
ФУЛЛЕРЕН  
И ПЕПТИДНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ РОСТА ВОЛОС –  
УНИКАЛЬНЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ РАЗРАБОТКИ 
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ВОЛОС

Волосы – неотъемлемая состав-
ляющая современного имиджа 
успешного человека. Сколько 
всего они выносят ради красоты 

и fashion look! Покраска, ламинирова-
ние, мелирование, тонирование, на-
ращивание, стрижка, укладка с лаком, 
муссом и без них, шедевры вечерних 
причесок и повседневного стиля. Еще 
надо добавить особенности климата, 
актуальный сегодня экологический во-
прос и специфику образа жизни каждо-
го из нас. И, et voilà! – волосы теряют 
блеск, становятся тонкими, хрупкими, 
и, самое неприятное, начинают выпа-
дать, обнаруживаются все чаще на рас-
ческах, подушках, в ванной комнате... 
Кстати, процессы старения также ска-
зываются на состоянии волос и кожи 
волосистой части головы, отражая об-
щие закономерности механизмов ин-
волюционных изменений тканей. Свой 
вклад вносят изменение гормонального 
фона, хронический стресс (как общий, 
так и локальный), снижение метабо-
лической и митотической активности 
клеток матрикса ростовой зоны фолли-
кулов, низкий уровень формирования 
de novo фолликулов, прогрессирующее 
ослабление микроциркуляции, недо-
статочное питание. Необходимо отме-
тить еще один важный аспект: волосы 
служат не только эстетическим, презен-
тативным и коммуникативным сред-
ством, демонстрируя приверженность 
к тому или иному стилю и социальному 
статусу, но и являются важным индика-
тором общего здоровья. Все неполадки 
в организме – от временных, обуслов-
ленных стрессом и не только, до хро-
нических заболеваний, отражаются и 
на коже, и на волосах. И если проблемы 
с волосами становятся выраженными, 

то лечение их требует достаточно дли-
тельного времени. В схемы терапии 
различных проблем с волосами обяза-
тельно включаются и внутренние пре-
параты, и местные средства, качество 
и эффективность которых должны ра-
ботать в синергизме с общей терапией.

Современные подходы 
к лечению волос
На настоящий момент в трихологиче-
ской практике для местного лечения 
активно применяются мезотерапия, 
плазмотерапия, различные физиоте-
рапевтические методики и др. Однако 
повседневные средства являются не-
маловажным, а иногда и определяю-
щим исход всего лечения аспектом 
терапии. Применение специальных 
сывороток, лосьонов, лечебных и кон-
ституциональных средств по уходу по-
могает восстановить структуру волос, 
улучшить состояние кожи волосистой 
части головы, уменьшить степень вос-
палительных процессов, усугубляю-
щих нарушение иммунной и антиок-
сидантной защиты клеток. Наряду с 
этим средства по уходу способствуют 
нормализации микроциркуляции и 
обмена веществ, оптимизируют пи-
тание фолликулярного аппарата, что 
положительно влияет на циклы его 
обновления, продлевая фазу анагена 
и моделируя время наступления фазы 
катагена. Применение специализиро-
ванных средств по уходу за волосами 
(шампуней, кондиционеров и масок), 
разработанных с учетом типов кожи и 
волос, и обязательно – патологических 
процессов в коже, сопровождающих 
сухую и жирную себорею, алопецию и 
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др., в настоящее время рассматривает-
ся как этап патогенетического топиче-
ского лечения. 

Линия Fullerene  
Forte JP 100
В практике специалистов по волосам в 
настоящее время появились средства, 
базирующиеся на последних дости-
жениях в области медицины, эффек-
тивность и результативность которых 
доказана большим количеством на-
блюдений и обширным опытом при-
менения. Это уникальная по своей раз-
работке и механизму действия линия 

Fullerene Forte JP 100, созданная на 
основе опыта применения пептидных 
препаратов и современных техно-
логий в области транспортных сред, 
содержащая уникальные по своим 
свойствам компоненты, обладающие 
мощным восстанавливающим и анти-
оксидантным потенциалом. Рецептура 
средств Fullerene Forte JP 100 не имеет 
аналогов. Программа восстановления 
роста волос Fullerene Forte JP 100 на-
правлена на следующие важные зве-
нья терапии всего фолликулярного 
аппарата:

1) стимулирование процессов, на-
правленных на формирование новых 
волосяных фолликулов:

• активация пролиферации и диф-
ференцировки стволовых клеток росто-
вой зоны фолликула;

• активация предшественников 
во ло  сяных фолликулов – базальных 
эпи телиальных плакод (скопления ба-
зальных эпителиальных клеток), являю-
щихся предшественниками волосяных 
фолликулов, которые под воздействи-
ем сигнальных молекул могут форми-
ровать новый фолликул;

• восстановление метаболической 
активности «окружения» стволовых 
клеток;

2) продление фазы анагена:
• повышение экспрессии ге-

нов FGF-7, VEGF и BMP-2 в клетках 

Таблица. Комплекс пептидов Fullerene Forte JP 100

Decapeptide-4 Имеет высокое сродство к рецепторам IGF-1 и IGF-2, стимулирует рост и выживаемость 
клеток, клеточную миграцию, синтез коллагена, эластина и других компонентов внеклеточного 
матрикса. Активирует пролиферацию и дифференцировку стволовых клеток.

Acetyl-decapeptide-3 
(подобный FGF) 

Стимулирует образование новых клеток, активирует синтез эластина и коллагена.

Acetyl-tetrapeptide-3 Стимулирует активность клеток ростовой зоны волосяного фолликула, восстанавливает 
структуру матрикса.
Стимулирует формирование de novo волосяного фолликула.

Oligopeptide-24 Биомиметический пептид – ключевой компонент регуляции обновления всех структур кожи: 
кератиноцитов и фибробластов, молекул гиалуроновой кислоты, волокон коллагена, эластина 
и фибронектина.

Oligopeptide-20 
(подобный IGF)

Ключ к восстановлению и заживлению кожи. Стимулирует инсулиновые рецепторы и инсулинопо-
добные факторы роста. Активирует деление базальных кератиноцитов и фибробластов дермы.

Oligopeptide-34 Блокирует синтез пигмента меланина. Задерживает переход меланосом из меланоцитов 
глубоких слоев кожи в поверхностно лежащие кератиноциты. Препятствует образованию 
пигментных пятен и усилению их яркости. Обладает противовоспалительным эффектом.

Caproyl tetrapeptide-3
(подобный HGF)

Биомиметический пептид. Стимулирует формирование новых сосудов и пролиферацию клеток. 
Усиливает синтез коллагена-7, ламинина-5 и фибронектина.

Acetyl-decapeptide-3 Стимулирует пролиферацию базальных кератиноцитов. Стимулирует пролиферацию 
фибробластов, активирует миграцию фибробластов, усиливает метаболическую активность 
фибробластов. 

Rh-oligopeptide-1 Играет ключевую роль в регуляции обменных и восстановительных процессов. Специфически 
связывается с рецепторами на поверхности клеточных мембран.

Palmitoyl tripeptide-5 Обладает высокой проникающей способностью, стимулирует синтез коллагена 
и гликозаминогликанов дермы. Стимулирует фибробласты, способствует реструктуризации 
соединительной ткани, а также укреплению сосудистой стенки

Palmitoyl tetrapeptide-7 Ингибирует медиаторы воспаления. Подавляет секрецию IL-6 базальными кератиноцитами, 
восстанавливает цитокиновый баланс.

Palmiytoyl 
hexapeptide-12 

Стимулирует выработку компонентов внеклеточного матрикса. Вместе с пальмитоил-
тетрапептид-7 работает синергически. Результатом является активная регенерация кожи. 
Результаты действия этого пептида схожи с действием ретиноидов, но без побочных эффектов.

Palmitoyl tripeptide-1 Стимулирует синтетическую активность фибробластов, ингибирует матричные 
металлопротеиназы ММП-2 и ММП-3, разрушающие коллаген.

Palmitoyl pentapeptide-4 Сигнальный пептид, запускающий восстановление собственных структурных элементов дермы: 
коллагена, эластина, фибронектина и гликозаминогликанов – за счет активации  
ее фибробластов.
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дермального сосочка и снижение уров-
ня активности FGF-5 (инициирует пере-
ход фазы анагена в катаген);

• ингибирование фермента тесто -
стерон-5α-редуктазы;

3) подавление воспалительных про-
цессов;

4) восстановление иммунной и 
анти  оксидантной защиты на клеточ-
ном уровне в условиях окислительного 
стресса;

5) усиление микроциркуляции.

В композицию активных ингредиен-
тов входит спектр регуляторных пепти-
дов, скрупулезно отобранных по меха-
низму и принципу действия на уровне 
фолликулярного аппарата, что отра-
жает тенденции к развитию пептид-
ной терапии как эффективного метода 
коррекции различных патологических 
состояний. При этом, тщательно вы-
бранный «пептидный коллектив» рабо-
тает в синергизме с одним уникальным 
компонентом, о котором мы погово-
рим ниже, и это является первой раз-
работкой в мире для трихологической 
практики.

Регуляторное и сигнальное действие 
пептидов на клеточном и тканевом 
уровнях широко используется во мно-
гих областях медицины, в частности – 
это отдельное, успешное по результа-
тивности направление эстетической 
медицины. Входящий в Fullerene Forte 
JP 100 комплекс пептидов (табл.) хо-
рошо изучен и обеспечивает действие, 
которое направлено на активацию 

пролиферации базальных кератиноци-
тов и фибробластов дермы; стимули-
рование метаболической активности 
фибробластов и синтеза коллагена и 
эластина; ингибирование матричных 
металлопротеиназ, разрушающих кол-
лаген; стимулирование формирования 
новых сосудов; активацию функцио-
нальной деятельности клеток ростовой 
зоны фолликулов. 

Действие пептидного комплекса 
Fullerene Forte JP 100 поддерживается 
работающим по принципу синергиз-
ма цитопротекторным комплексом 
Photonyl®LS, обеспечивающим восста-
новление и защиту клетки в условиях 
воспалительного процесса, индици-
руемого фотонами света, а значит, за-
щищает самую открытую и часто под-
вергаемую отрицательному действию 
инсоляции область – голову и волосы. 
Первый в своем роде цито-иммунно-
фото-протектор линии Fullerene Forte 
JP 100 нормализует как количествен-
ный пул иммунных клеток Лангерганса, 
так и их качественные характеристики 
(рис. 1) [1]. 

Для восстановления структуры 
волоса, а также оптимального пита-
ния клеток, а значит, и формирования 
полноценных структур фолликуляр-
ного аппарата включен комплекс ами-
нокислот, витаминов, микро- и макро-
элементов, гидролизованный коллаген, 
эластин, церамиды. Помимо этого, как у 
любых качественных средств для лече-
ния и ухода за проблемными волосами 

и кожей головы, в составе представле-
ны растительные экстракты с улучша-
ющим микроциркуляцию действием, 
которые необходимы страдающему 
фолликулу и окружающим его клеткам 
для полноценного роста, обмена ве-
ществ и правильного функционирова-
ния всех тканей. 

Еще одна инновационная для три-
хологической практики разработка 
Fullerene Forte JP 100 – низкомолеку-
лярная гидролизованная гиалуроновая 
кислота Hyalo-Oligo®, которая включе-
на в рецептуру всех средств этой ли-
нии. Общеизвестным фактом является 
спектр действия гиалуроновой кислоты 
(ГК). При этом стоит помнить, что  ГК с 
различными длинами цепочек облада-
ет различными свойствами. В частно-
сти, короткоцепочная ГК (до 1600 кДа) 
стимулирует CD44-рецепторы, за-
пускающие синтез собственной ГК. 
Низкомолекулярная гидролизованная 
гиалуроновая кислота Hyalo-Oligo® 
представлена короткими цепочками – 
до 7000–10 000 Да, размер которых 
составляет порядка 15–25 нм, что по-
зволяет ей проникать в межклеточные 
пространства (их размер насчитывает 
около 40–50 нм). Тем самым дости-
гается мгновенное увлажнение кожи 
скальпа и реализуется стимулирующее 
действие гиалуронового комплекса. 
Учитывая размер частиц Hyalo-Oligo®, 
ожидаемо, что ГК будет проникать так-
же вглубь стержня волоса, реставрируя 
его структуру. Этому есть подтвержде-
ния. Так, было проведено исследование, 

Рис. 1. Действие комплекса Photonyl®LS на клетки Лангерганса в коже: A – контроль = плотность расположения клеток 
Лангерганса в эпидермисе кожи (a – разветвленные дендриты клетки Лангерганса); Б – участок кожи после воздействия 
УФ-лучей: наблюдается заметное уменьшение клеток Лангерганса (б – укороченные дендриты клетки Лангерганса);  
В – состояние кожи после воздействия 2% PHOTONYL® LS +УФ-лучей: численность клеток Лангерганса сохранена  
(в – морфология дендритов сохранена) [1]
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при котором поврежденные (обесцве-
ченные и пересушенные) волосы об-
рабатывались стандартным раствором 
1% ГК в контрольной группе, а в группе 
сравнения – комплексом Hyalo-Oligo®, 
далее степень увлажненности оценива-
лась флуоресцентным методом. Во вто-
ром случае фиксировалось более глу-
бокое и равномерное проникновение 
ГК внутрь кортекса волоса (рис. 2) [2].

Активные ингредиенты Fullerene 
Forte JP 100 инкапсулированы в наноли-
посомы – систему доставки для сохра-
нения их биологических свойств и луч-
шего проникновения в кожу. В качестве 
ароматизатора используется натураль-
ное эфирное масло лаванды, которое 
обладает антибактериальными, регене-
рирующими и ароматерапевтическими 
свойствами. И на вершине этого ингре-
диентного «оркестра» – углерод... но в 
уникальной форме – фуллерен. На се-
годняшний день Fullerene Forte JP 100 – 
единственная в мире разработка, где 
в синергизме работают фуллерен и 
пептиды. 

Знакомьтесь – 
фуллерен
Благодаря новейшим технологиям мы 
узнаем многое, в том числе и много 
нового и неожиданного про, казалось 
бы, хорошо известные вещества. Что 
можно еще узнать про настолько зна-
комый элемент, как углерод? Его раз-
новидности встречаются в нашей жиз-
ни практически на каждом шагу. Один 
элемент и такое разнообразие его алло-
тропных форм: графит, карбин, алмаз и 
фуллерен. 

В 90-х годах XX века раскрытие хи-
мических свойств еще одной формы 
углерода было ознаменовано очеред-
ной Нобелевской премией. Речь идет 
об аллотропной форме углерода – фул-
лерене, который занимает отдельную 
нишу в структуре органических и неор-
ганических соединений. Открытие фул-
лерена было предсказано еще в 1970-х 
годах японским ученым Е. Осава. В то 
же время советские ученые  Бочвар Д.А. 
и Гальперин Е.Г. провели первые теоре-
тические расчеты молекулы фуллерена. 
Фуллерены впервые были обнаружены 
в 1985 году, тогда же и появился термин 
«фуллерен», так как структура веще-
ства представляет собой сферический 
многогранник, похожий на ажурные 
конструкции известного американско-
го архитектора Бакминстера Фуллера 
(рис. 3). Сходство же с покрышкой фут-
больного мяча весьма очевидно. 

Однако уникальные свойства фул-
лерена, входящего, как позже оказа-
лось, в состав знаменитого карельского 
шунгита, известны были еще до времен 
Петра Великого. Издревле местное 

население полнилось молвой об исце-
ляющих свойствах «аспидного» камня. 
Водные источники и лечебные грязи по-
могали исцелять «нутряные болезни», 
способствовали прекращению выпа-
дения волос и зубов и обладали также 
весьма ценным свойством – помогали 
при похмелье. 

Фуллерены в настоящее время по-
лучаются различными способами, но 
их производство до сих пор остается 
весьма дорогостоящим и трудоемким. 
Происхождение природного фуллерена 
является одной из интереснейших тем 
в современной науке. В природе они 
обнаруживаются при разрядах молнии, 
при горении природного газа, в боль-
ших количествах – в космосе в твердом 
виде и в виде газа. Существует также 
красивая легенда-версия, что имею-
щийся на нашей Земле фуллерен – это 
остатки планеты Фаэтон, которые раз-
летелись при ее взрыве и сохранились в 
недрах нашей планеты. 

После открытия уникальных ха-
рактеристик началась эра фуллере-
на в науке. Весьма перспективным 

Рис. 3. Аналогия форм: А – архитектор Бакминстер Фуллер – разработчик 
особых многогранных форм (почтовая марка 2004 года, повторяющая обложку 
журнала TIME от 1964 года; автор рисунка Борис Арцибашев (1899–1965)); 
Б – футбольный мяч; В – молекула фуллерена С60

А Б В

Рис. 2. Проникновение Hyalo-Oligo® внутрь кортекса волоса (флуоресцентный метод): А – схема действия ГК;  
Б – волос, обработанный стандартным раствором ГК; В – волос, обработанный Hyalo-Oligo® [2]
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представляется применение фуллере-
нов в медицине, так как свойства этого 
вещества открывают новые возможно-
сти во многих ее областях. Почти иде-
альная сферическая структура моле-
кулы фуллерена и микроскопический 
размер (диаметр 0,7 нм), позволяют 
ученым рассчитывать на то, что эти 
молекулы способны создать механиче-
ское препятствие для проникновения 
вирусов в клетки зараженного организ-
ма. Фуллерены перспективны также в 
фармакологии для создания новых ле-
карств. Так, в 2007 году были проведе-
ны исследования, показавшие, что эти 
вещества могут оказаться полезными 
для разработки противоаллергических 
средств. В настоящее время фуллерен 
применяется в косметологии, трихо-
логии, входит в состав эффективных 
омолаживающих препаратов, специ-
альных средств для укрепления волос и 
предотвращения их выпадения. 

Фуллерены являются мощнейшими 
антиоксидантами. В среднем они пре-
восходят действие всех известных анти-
оксидантов в 100–1000 раз. В экспе-
риментах показано, что они способны 
значительно продлевать среднюю про-
должительность жизни крыс и круглых 

червей [3–6]. Предполагается, что фул-
лерен С60 может встраиваться в двух-
слойные липидные мембраны клеток и 
митохондрий и действовать как много-
разовый антиоксидант, нейтрализуя 
сразу несколько свободных радикалов 
в отличие от «классических» антиокси-
дантов, нивелирующих всего один сво-
бодный радикал. 

Одни из самых впечатляющих ре-
зультатов были получены при исследо-
вании действия фуллеренов на процесс 
фолликулообразования и стимуля-
ции роста волос у «голых мышей» [7]. 
Данные этого эксперимента подтвер-
дили две гипотезы, имеющие важное 
значение для трихологии. Во-первых, 
подтвердилось на культуральном и ги-
стологическом уровнях формирование 
новых фолликулов de novo, о чем еще 
в 2007 году было выдвинуто предпо-
ложение и найдены патоморфологиче-
ские обоснования процесса заживления 
открытых кожных ран именно через 
этот механизм репарации. Во-вторых, 
у «голых мышей» после 12 инъекций 
фосфатно-буферного раствора с фул-
лереном был зафиксирован факт ро-
ста полноценных длинных тонких во-
лос. В контрольной группе, в которой 

использовался для инъекций лишь фос-
фатно-буферный раствор, изменений 
ни на клиническом, ни на гистологиче-
ском уровнях не наблюдалось (рис. 4). 
Это исследование особенно важно для 
трихологии, поскольку, учитывая осо-
бенности получения «голых мышей», 
обнаружен метод, позволяющий ре-
ставрировать генный аппарат клеток 
фолликулов, что приводит к восстанов-
лению нормального генотипа. 

Аналогичные результаты были 
получены и на экспериментальном 
участке кожи человека, помещенного 
в контрольную среду и в среду с фул-
лереном (рис. 5) [7]. Таким образом, 
первые эксперименты и исследования 
применения фуллеренов для решения 
проблем выпадения и активации роста 
волос открывают широкие перспек-
тивы для дальнейшего развития этого 
направления. 

И в заключение
Стоит отметить, что линия специ-
ализированных средств по уходу и для 
лечения волос Fullerene Forte JP 100 

Рис. 4. Усиление роста волос у «голых мышей» при применении фуллеренов: 
А и В – контрольная группа «голых мышей» получала только фосфатно-буфер-
ный раствор в инъекциях в течение 12 дней (А – клиническая картина; В – ги-
стологическая картина, стрелкой указан фолликул); Б и Г – экспериментальная 
группа «голых мышей» получала фуллерены + фосфатно-буферный раствор в 
инъекциях в течение 12 дней (Б – клиническая картина; Г – гистологическая кар-
тина, стрелками указаны активные фолликулы) [7]

Рис. 5. Усиление роста волос на коже 
человека с помощью фуллеренов:  
А – участок человеческой кожи в 
среде без фуллеренов (контрольная 
группа); Б – участки человеческой 
кожи в среде с фуллеренами [7]
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разработана с учетом основных типов 
кожи волосистой части головы и во-
лос – сухой, нормальный и жирный. 
Серия содержит необходимые по уходу 
за волосами и кожей головы шампу-
ни, маски для сухих и жирных волос, 
а также нейтральный кондиционер, 
что позволяет учесть все нюансы при 
назначении комплексной терапии, а 
именно подобрать оптимальный уход, 
например, при жирной себореи и обе-
звоженных волосах или сухой себо-
реи и поврежденных волосах и т.д. 
Квинтэссенцией всех разработок и по-
следних достижений является сыво-
ротка для волос Fullerene Forte JP 100, 
в которой все активные ингредиенты 
представлены в терапевтических кон-
центрациях, что позволяет рассма-
тривать ее как высокоэффективное 
средство для лечения выпадения волос 
нерубцовой этиологии, часто встреча-
ющегося в практике врача любой спе-
циальности, а также для укрепления и 
роста волос. 

В феврале 2016 года было иници-
ировано пилотное исследование пре-
парата Fullerene Forte JP 100 в России. 
На сегодняшний день исследование 

завершено и получены обнадежива-
ющие положительные результаты, 
позволяющие рекомендовать линию 
Fullerene Forte JP 100 для включения в 
схемы комплексного лечения себореи 
различных типов, алопеции нерубцово-
го генеза, возрастных изменений кожи 
волосистой части головы и волос.

В следующем номере журна-
ла планируется публикация статьи, 

посвященной линии Fullerene Forte 
JP 100, в которой мы подробно изло-
жим полученные данные и подведем 
итоги первого в нашей стране наблю-
дения топического применения пре-
паратов, основанных на комплексном 
сочетанном действии фуллерена, пеп-
тидного комплекса, уникальных анти-
оксидантных, увлажняющих и репари-
рующих компонентов. 
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