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Induction of collagen synthesis in vitro  in

SIT: Skin Investigation and Technology Hamburg GmbH

STUDY OBJECTIVE

YOUTH SERUM ™  was evaluated for its ability

to encourage collagen synthesis in aged

STUDY DESIGN

Fibroblasts with a biologic age of 50+ years were grown 

in cell culture both with and without exposure to YOUTH 

SERUM ™ YOUTH 

SERUM ™  treatment were used as the Control. The Sircol 

dye reagent assay with photo-colorimetric quantitation 

was used to measure collagen synthesis at timed 

intervals. Measurements from the various tissue culture 

wells were compared to evaluate the effectiveness of 

YOUTH SERUM ™  in increasing collagen synthesis.

SIGNIFICANCE OF STUDY

With both photoaging and intrinsic aging, impairment 

of collagen synthesis occurs. Collagen is the most 

abundant human protein and most collagen is found in 

the skin. The aging process and photoaging in 

particular demonstrates visible changes related to loss of 

functional collagen, including wrinkling, sagging, 

decreased elasticity, and loss of resiliency to stress. 

The synthesis of collagen occurs continuously 

throughout life to repair damaged tissue and build new 

cellular structures. Collagen synthesis progressively 

declines about one percent with each year of life and by 

the age of 60, about one-half of the functional collagen 

is synthesized compared to the age of 20. Aged 

less collagen compared to younger cells. Aged 

test for the product. Fibroblasts are the skin cells 

responsible for synthesizing collagen. 

An increase in collagen synthesis in aged cells is even 

are functionally less able to produce collagen effectively 

and in amounts able to compensate for ongoing damage 

processes. Furthermore, popular interest in decreasing 

the visible signs of aging increases with advancing age, 

as these signs become more noticeable. Products able 

to encourage collagen synthesis are desired by persons 

wishing to minimize the signs of aging and maintain 

skin health throughout life. 

Continued ...
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Омолаживающая сыворотка YOUTH SERUM™ - СИНТЕЗ КОЛЛАГЕНА

КЛИНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Стимулирование синтеза коллагена в человеческих 

фибробластах в лабораторных условиях

SIT: Skin Investigation and Technology Hamburg GmbH

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Целью исследования является оценка способности 

YOUTH SERUM™ стимулировать синтез коллагена в 

состарившихся человеческих фибробластах.

ПЛАН ИССЛЕДОВАНИЯ

Фибробласты с биологическим возрастом 50+ лет 

культивировались в клеточной среде. При этом одна 

часть клеток подвергалась воздействию сыворотки 

YOUTH SERUM™, а другая часть не подвергалась. 

Плашки, содержащие фибробласты без сыворотки 

YOUTH SERUM™, служили контролем. Для измерения 

синтеза коллагена через определенные промежутки 

времени использовалась Sircol проба с красящим 

реагентом, представляющая собой количественный 

метод связывания красителя для анализа 

растворимых коллагенов. Чтобы оценить 

эффективность сыворотки YOUTH SERUM™ в 

стимулировании синтеза коллагена, исследователи 

сравнили количественные показатели различных 

тканевых культур.

АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

По мере фотостарения и старения, вызванного 

внутренним состоянием организма, снижается 

интенсивность выработки коллагена. Коллаген 

является основным протеином в организме человека, 

и именно в коже его содержание имеет самый 

большой процент. Процесс старения, и процесс 

фотостарения в частности, отражаются в видимых 

изменениях кожи в результате потери 

функционального коллагена, включая морщины, 

обвисание кожи, снижение эластичности и 

способности сопротивляться стрессу.

В течение всей жизни синтез коллагена происходит 

постоянно для восстановления поврежденных тканей 

и создания новых клеточных структур. По мере 

старения уровень выработки коллагена все больше 

уменьшается, примерно на 1% каждый год, и к 60ти 

годам синтезируется уже только половина 

функционального коллагена по сравнению 20 летним 

возрастом. По сравнению с молодыми клетками 

состарившиеся фибробласты продуцируют меньше 

коллагена, как в лабораторных условиях, так и in vivo. 

Чтобы предоставить более убедительные результаты, 

для этого исследования были использованы 

состарившиеся фибробласты. Фибробласты – это 

клетки кожи, ответственные за синтез коллагена.

Увеличение синтеза коллагена зрелыми клетками 

является более показательным, чем молодыми, так 

как старые клетки функционально менее способны 

производить коллаген эффективно и в количествах, 

необходимых для восстановления после постоянно 

протекающих процессов повреждения. Более того, с 

возрастом растет интерес людей к способам 

уменьшения признаков старения, которые становятся 

все более заметными с каждым годом. Средства, 

способные стимулировать выработку коллагена 

особенно нужны людям, которые хотят 

минимизировать признаки старения и поддержать 

здоровье кожи на протяжение всей жизни.



РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ

Старые фибробласты, эквивалентные возрасту 50 

лет, смогли увеличить количество выработанного 

коллагена в присутствии сыворотки YOUTH SERUM™. 

Эти результаты сравнили с контрольными 

показателями, без использования YOUTH SERUM™, 

была дана оценка этих данных для статистики. 

Концентрации коллагена показаны на диаграмме на 

странице 2.

В присутствии YOUTH SERUM™ фибробласты 

синтезировали гораздо больше коллагена, по 

сравнению с контрольными клетками без YOUTH 

SERUM™. Эти результаты имеют большую 

статистическую значимость. 

В присутствии Продукта 1 фибробласты не могли 

синтезировать больше коллагена, чем контрольные 

клетки без Продукта 1, когда результаты 

оценивались для статистической значимости.

В присутствии Продукта 2 фибробласты не могли 

синтезировать больше коллагена, чем контрольные 

клетки без Продукта 2, когда результаты 

оценивались для статистической значимости.

Сыворотка YOUTH SERUM™ бесспорно улучшила 

синтез коллагена зрелыми фибробластами. Другие 

два продукта, имеющиеся на рынке, не смогли 

увеличить синтез коллагена. Эти результаты 

свидетельствуют в пользу использования YOUTH 

SERUM™ для сокращения видимых возрастных 

изменений кожи лица, таких как морщины, увядание и 

потеря эластичности.
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RESULTS AND CONCLUSIONS

able to increase their collagen synthesis in the presence 

of YOUTH SERUM ™ . These results were compared to 

control values without YOUTH SERUM ™  and evaluated 

shown in the bar graph on page 2.

Fibroblasts in the presence of YOUTH SERUM ™  

synthesized much more collagen compared to Control 

cells without YOUTH SERUM ™ . These results were 

Fibroblasts in the presence of Product 1 were unable to 

synthesize more collagen than the Control cells without 

Product 1 when results were evaluated for statistical 

Fibroblasts in the presence of Product 2 were unable to 

synthesize more collagen than the Control cells without 

Product 2 when results were evaluated for statistical 

YOUTH SERUM ™  clearly improved the synthesis of 

marketplace were unable to improve collagen synthesis. 

These results have positive implications for using YOUTH 

SERUM ™  to improve changes seen in the aging face 

associated with wrinkling, sagging, and loss of 

resiliency. 
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