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Актуальность: Новым в клинической практике считается применение препаратов, способных 

регулировать систему апоптоза и тем самым предотвращать развитие как патологического, так 

и злокачественного роста. Такой способностью обладают пептидные комплексы, в частности, 

иммуный пептид IPH REG, что неоднократно доказано в описанных нами исследованиях. В 

этой статье будет представлен краткий обзор результатов исследования эффектов от 

применения IPH REG, которые могут способствовать оптимизации антиоксидантного, 

репаративного и иммуного статусов и, следовательно, предоставлять дополнительные 

профилактические преимущества для общего состояния здоровья. 

Цель: изучить возможности пептидного комплекса IPH REG как регенератора и 

иммунномодулятора. 

Материалы и методы: нами изучены эффекты IPH REG как регенератора и 

иммунномодулятора на клетке, ткани крысы, пациентах. Немецкие пептиды IPH REG имеют 

все допуски и разрешения на рынки мира, такие как: сертификат WADA (антидопинг), 

сертификат MAFFA (безопасность), сертификат ORGANIC, сертификат HALAL, патентная 

защита: патент в Соединены Штатах Америки № 5,405,266, патент в Европейском Союзе № 

016704471, патент в Российской Федерации № 645608, патент в Китайской Народной 

Республике № 30507522. Эффективность применения пептида IPH REG оценивалась нами до 

начала исследования, через 3 месяца и через 6 месяцев.  

Результаты: пептид IPH REG обладает репаративными, регенераторными и 

противовоспалительными свойствами, что доказано на примере экспрессии IL-33, NKT- 

клеток, IFN-γ.  Пептид IPH REG обладает высокой способностью к регенерации тканей после 

механического повреждения, способен усиливать пролиферацию клеток, реэпителизацию 

раны, отложение коллагена без какой-либо заметной токсичности и воспаления. 

Следовательно, пептид IPH REG обладает ранозаживляющим и противоопухолевым 

свойствами при развитии механического повреждения на экспериментальной модели у крыс. 

Применение пептида IPH REG в дозировке 100 мкг оказывает эффективную антиоксидантную 

и прооксидантную защиту организма, нормализуя параметры уже через 3 месяца применения.  

Выводы: пептид IPH REG хорошо переносится при пероральном применении в оптимальной 

эффективной дозировке 100 мкг, не оказывает побочного действия и может широко 

применяться в качестве лечебно-профилактической биологически активной добавки к пище. 
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Рекомендовано применение пептида IPH REG в качестве регенератора тканей и 

антиоксиданта. 

 

Ключевые слова: пептидные комплексы, антиоксиданты, инфламейджинг, антиоксидантная 

защита, иммуномодуляторы, апоптоз клеток, иммунная система. 
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Actuality: the use of drugs capable of regulating the apoptosis system and thereby preventing the 

development of both pathological and malignant growth is considered new in clinical practice. This 

ability is possessed by peptide complexes, in particular, the immune peptide IPH REG, which has 

been repeatedly proven in the studies described by us. This article will provide a brief overview of 

the results of the study of the effects of the use of IPH REG, which can contribute to the optimization 

of antioxidant, reparative and immune statuses and, consequently, provide additional preventive 

benefits for overall health. 

Purpose: to study the possibilities of the IPH REG peptide complex as a regenerator and 

immunomodulator. 

Materials and methods: we have studied the effects of IPH REG as a regenerator and 

immunomodulator on a rat cell, tissue, and patients. German peptides IPH REG have all the approvals 

and permits for the markets of the world, such as: WADA certificate (anti-doping), MAFFA 

certificate (safety), ORGANIC certificate, HALAL certificate, patent protection: patent in the United 

States of America No. 5,405,266, patent in the European Union No. 016704471, patent in the Russian 

Federation No. 645608, patent in the People's Republic of China No. 30507522. The effectiveness of 

the use of the IPH REG peptide was evaluated by us before the start of the study, after 3 months and 

after 6 months. 

Results: the peptide IPH REG has reparative, regenerative and anti-inflammatory properties, which 

is proved by the example of the expression of IL-33, NKT cells, IFN-γ. The peptide IPH REG has a 

high ability to regenerate tissues after mechanical damage, is able to enhance cell proliferation, wound 

reepithelization, collagen deposition without any noticeable toxicity and inflammation. 

Consequently, the IPH REG peptide has wound-healing and antitumor properties in the development 

of mechanical damage in an experimental model in rats. The use of the peptide IPH REG in a dosage 

of 100 mcg provides effective antioxidant and pro-oxidant protection of the body, normalizing the 

parameters after 3 months of use. 
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Conclusions: the IPH REG peptide is well tolerated when administered orally at an optimal effective 

dosage of 100 mcg, has no side effect and can be widely used as a therapeutic and prophylactic dietary 

supplement. The use of IPH REG peptide as a tissue regenerator and antioxidant is recommended. 

 

Keywords: peptide complexes, antioxidants, inflamaging, antioxidant protection, 

immunomodulators, cell apoptosis, immune system. 

 

Введение. В современном научном обществе имеется большой интерес к поиску новых 

форм лечебно-профилактических препаратов, обладающих регенерирующими и 

антиоксидантными свойствами. Применение пептидных комплексов в клинической практике 

набирает обороты, так как все больше в литературе можно найти данные о благотворном их 

влиянии на организм [1,2].  

Пептид IPH REG обладает регенерирующим, антиоксидантным и репаративным 

действием, которое обусловлено способностью к исправлению повреждений ДНК. Пептид 

IPH REG способен регулировать клеточную активность, взаимодействуя со специфическими 

рецепторами. Они активируют определенные гены, участвующие в процессе обновления 

внеклеточной матрицы и пролиферации клеток, что обуславливает его высокую способность 

к регенерации клеток и тканей [2,3]. 

Способность к исправлению повреждений ДНК прикодит к процессу эффективного 

стимулирования регенерации живых организмов [3]. 

Используя концепцию антиоксидантов в качестве основы в предлагаемых механизмах 

предотвращения так называемых свободно радикальных реакций, медицина находится в 

поиске препаратов, способных отвечать требованиям сильного антиоксиданта и 

иммуномодулятора. Необходимо подчеркнуть, что было достоверно доказано, что свободные 

радикалы повреждают все биохимические компоненты клетки, такие как ДНК / РНК, 

углеводы, ненасыщенные липиды, белки и микроэлементы, например, каротиноиды (альфа- и 

бета-каротин, ликопин), витамины А, В6, В12 и фолиевую кислоту. Стратегии протекции от 

таких агрессивных видов радикалов включают в себя применение ферментов, природных 

антиоксидантов, которые естественным образом присутствуют в организме (глутатион, 

мочевая кислота, убихинон Q10 и других), а также питательных веществ, поглощающих 

радикалы, такие как витамины А, С и Е и каротиноиды [4,5].  

Новым в клинической практике считается применение препаратов, способных 

регулировать систему апоптоза и тем самым предотвращать развитие как патологического, так и 
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злокачественного роста. Такой способностью обладают пептидные комплексы, в частности, 

иммуный пептид IPH REG, что неоднократно доказано в опубликованных исследованиях [4-8]. 

В этой статье будет представлен краткий обзор результатов исследования эффектов от 

применения IPH REG, которые могут способствовать оптимизации антиоксидантного, 

репаративного и иммуного статусов и, следовательно, предоставлять дополнительные 

профилактические преимущества для общего состояния здоровья. Повышение уровней 

местных и системных биомаркеров, которые выделяются при применении пептидов и 

обладают протекцией, указывает на то, что их применение важно с точки зрения сохранности 

и восстановления функций органов на любом этапе жизни и при любых заболеваниях. 

Цель. Изучить возможности пептидного комплекса IPH REG как регенератора и 

иммунномодулятора.  

Материал и методы. Нами изучены эффекты IPH REG как регенератора и 

иммунномодулятора на клетке, ткани крысы, пациентах. 

Для оценки антиоксидантных, регенерирующих и репаративных свойств пептида IPH 

REG нами проведена оценка молекулярной активности на экземплярах гемопоэтических 

стволовых и прогениторных клеток (HSPC). Изучена экспрессия молекул до начала 

исследования, при добавлении питательной среды - инкубирование сывороточным 

альбумином (контроль), при добавлении контрольного пептида дипептида Glu-Trp в 

концентрации 100 микрограммов (мкг), при добавлении пептида IPH REG в концентрации 100 

микрограммов (мкг). Применен ПЦР метод. Изучение препаратов проводили в конфокальном 

микроскопе Olympus FluoView FV1000. Динамика экспрессии генов измерена в условных 

единицах, базовый уровень принят за 10. 

Далее нами было исследовано 40 крыс в возрасте 16,6±1,2 месяцев и весом 398,3±2,3 г, 

которым были создано механическое повреждение кожных покровов.  Крысы были разделены 

на 2 группы – контрольную (n=20) и основную (n=20). Крысам основной группы перорально 

давали IPH REG. Далее крыс умертвляли и исследовали экпрессию молекул в препаратах 

поврежденной кожи.   

Следующим этапом данного исследования было изучение оксидативного статуса у 

соматически здоровых пациентов (n=56 человек, средний возраст 45,6±1,2 лет). Пептид IPH 

REG применялся перорально по следующей схеме: по 1 капсуле (100 мкг пептида) 1 раз в день 

в течение 30 дней, затем 30 дней перерыв - и повторение аналогичного курса в течение еще 30 
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дней, снова перерыв 30 дней - и третий курс в течение 30 дней. Общий курс составил 6 месяцев 

(в нем 3 курса по 30 дней и 3 перерыва по 30 дней).  

Немецкие пептиды IPH REG имеют все допуски и разрешения на рынки мира, такие 

как: сертификат WADA (антидопинг), сертификат MAFFA (безопасность), сертификат 

ORGANIC, сертификат HALAL, патентная защита: патент в Соединены Штатах Америки № 

5,405,266, патент в Европейском Союзе № 016704471, патент в Российской Федерации № 

645608, патент в Китайской Народной Республике № 30507522.  

Эффективность применения пептида IPH REG оценивалась нами до начала 

исследования, через 3 месяца и через 6 месяцев. Определение активности прооксидантной и 

антиоксидантной систем проводили на спектрофотометре Hitachi U-29 (Япония). Каталазное 

число крови считалось нормой в пределах от 11 до 20 единиц, уровень содержания 

супероксиддисмутазы считался нормой в пределах от 1190 до 1990 Ед/г Hb, референсные 

значения ксантиноксидоредуктазы были приняты в пределах 4,52–5,97 УЕ/мл.  

При обработке данных исследования был проведен расчет средних интенсивных и 

экстенсивных величин с расчетом ошибки средней; выполнена оценка значимости различий 

двух совокупностей с применением критерия t Стьюдента (разность показателей считалась 

достоверной при t>2, р<0,05). Проведен корреляционный анализ.  

Результаты и обсуждение. Компоненты иммунной системы, участвующие в 

воспалительном ответе, могут являться маркерами, определяющими развитие и прогноз 

заболевания, а также могут быть потенциальными терапевтическими мишенями. К таким 

компонентам относятся цитокины IL-33, sST2 и рецепторный комплекс IL-33/ST2, 

принимающие активное участие в модулировании воспалительной реакции.  

Маркер IL-33 регулирует иммуный ответ на экологические неблагоприятные факторы 

и регулирует активность иммуной системы при повреждении тканей. Соответственно, 

увеличение экспрессии данной молекулы побуждает иммунную систему управлять 

повреждением тканей и развитием инфекционного ответа.  

Нами изучена активность в клетке молекулы IL-33, что представлено на рисунке 1 и 

доказано, что применение пептидного регенератора и иммунорегуялтора IPH REG приводит к 

усиленному синтезу IL-33, который конролирует процессы повреждения тканей и развития 

чрезмерного инфламейджинга. Следовательно, можно заключить, что пептид IPH REG 

обладает репаративными, регенераторными и противовоспалительными свойствами.  
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*p<0,05 по сравнению с исходными данными; 

**p<0,05 по сравнению с контролем; 

***p<0,05 между показателями уровня экспрессии при применении Glu-Trp  и  IPH REG. 

Рисунок 1. Влияние пептида IPH REG на экспрессию Il-33 в культуре клеток человека. 

 

 
*p<0,05 по сравнению с исходными данными; 

**p<0,05 по сравнению с контролем; 

***p<0,05 между показателями уровня экспрессии при применении Glu-Trp  и  IPH REG. 

Рисунок 2. Влияние пептида IPH REG на экспрессию NKT клеток в культуре клеток человека. 

 

С клинической точки зрения важно было изучить экспрессию NKT-клеток, 

которые служат важнейшими регуляторами иммунного ответа, способствуя защите организма 

от возникновения, роста и метастазирования опухолей, от внутриклеточных инфекций 

различной природы, а также от развития аутоиммунных заболеваний. 
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По данным рисунка 2 при применении пептида IPH REG на 48,5±1,1% отмечалось 

усиление экспрессии NKT-клеток, что свидетельствует о том, что пептид IPH REG является 

мощным иммунорегулятором и обладает противовоспалительными свойствами.  

Аналогичная активность наблюдалась и в отношении IFN-γ (интерферона гамма), что 

позволяет судить о высокой антиоксидантной способности изучаемого пептида (Рисунок 3).  

 
*p<0,05 по сравнению с исходными данными; 

**p<0,05 по сравнению с контролем; 

***p<0,05 между показателями уровня экспрессии при применении Glu-Trp и IPH REG. 

Рисунок 3. Влияние пептида IPH REG на экспрессию IFN-γ в культуре клеток человека.  

 

В ходе экспериментального исследования изучение препаратов кожи крыс показало 

следующее. Молекула CXCL10 - интерферон гамма-индуцированный белок 10 (IP-

10)  обладает свойствами к стимулированию адгезии Т-клеток к эндотелиальным клеткам, 

противоопухолевой активностью, способствует ангиогенезу. Морфометрическое 

исследование процентного содержания пролиферирующих кератиноцитов показало, что после 

применения пептида IPH REG экспрессия CXCL10 была достоверно выше на 34,2±1,1%, чем 

в контрольной группе (Рисунок 4).  

Данные результаты указывают на то, что через 1 месяц после применения пептида IPH 

REG при механическом повреждении тканей пролиферация кератиноцитов достигает 

физиологических значений, что показывает высокую способность к завершенной 

репаративной регенерации. 
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A   B 
А-  без применения пептида IPH REG. 

В-  с применением пептида IPH REG. 

Рисунок 4. Экспрессия CXCL10. Окраска  гематоксилином  и  эозином  Х 400. 

Следовательно, пептид IPH REG обладает высокой способностью к регенерации тканей 

после механического повреждения, способен усиливать пролиферацию клеток, 

реэпителизацию раны, отложение коллагена без какой-либо заметной токсичности и 

воспаления. 

Белок bcl-2 онкоген, который ингибирует апоптоз, однако его избыток bcl-2 приводит 

к накоплению клеток, что приводит к развитию злокачественных новообразований. Нами 

изучена экспрессия данного белка как одного из маркеров противоопухолевого процесса.  

При применении пептида IPH REG экспрессия белка bcl-2 снижается в 2,1 раза по 

сравнению с результатами без применения пептида (Рисунок 5,6).  

 

*p<0,05 по сравнению с контрольной группой 

Рисунок 5. Площадь экспрессии bcl-2 (%). 

 

47,6%100%

Экспрессия bcl-2
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 А                                                                 

 
 В 

А-  без применения пептида IPH REG. 

В-  с применением пептида IPH REG. 

Рисунок 6. Экспрессия bcl-2. Микроскопия в 3D формате. 

Таким образом, пептид IPH REG обладает ранозаживляющим и противоопухолевым 

свойствами при развитии механического повреждения на экспериментальной модели у крыс. 

Полученные данные подтверждают высокую способность пептида IPH REG к 

репарации поврежденных участков ДНК и регенерации клеток.  

Нами был изучен антиоксидантный статус пациентов. Данные приведены в таблице 1. 

Повышение каталазы, содержания супероксиддисмутазы, ксантиноксидоредуктазы 

свидететльствует о накоплении свободных радикалов, развитии оксидативного стресса, 

реакции на экологическую неблагоприятную нагрузку. 
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Таблица 1 

Параметры антиоксидантного статуса (M±m) 

Показатель До начала 

исследова

ния 

Через 3 месяца Через 6 месяцев 

Дозировка принимаемого 

пептида 

Дозировка принимаемого 

пептида 

50 мкг 100 мкг 150 

мкг 

50 мкг 100 мкг 150 мкг 

Каталаза, 

УЕ/мл 

23,4±1,2 24,5±1,

2 

14,2±0,9,*

,# 

13,9±0,

9,* 

23,9±1,

2 

13,8±0,9,*

,**, # 

14,1±0,9,

*,** 

 Супероксидди

смутаза, Ед/г 

Hb 

2011,3±24

,1 

2009,4

±23,9 

1453,4±17

,4*,# 

1542,9

±18,1* 

1589,4

±16,7 

1489±21,1

*,**, # 

1422,3±2

0,1*,** 

Ксантиноксид

оредуктаза, 

УЕ/мл 

6,33±0,13 6,19±0,

13 

4,89±0,14

*,# 

4,67±0,

15* 

6,22±0,

17 

4,78±0,11

*,**, # 

4,76±0,1

1*,** 

*p<0,05 между показателями по сравнению с контрольной группой (до начала исследования). 

** p<0,05 между показателями через 6 месяцев и 3 месяца. 

# p<0,05 между показателями при применении 50 мкг и 100 мкг. 

 

Такие значения были отмечены у каждого пациента, так как формат питания, 

экологическая нагрузка, психо-эмоциональные, стрессовые ситуации урбанизированной 

жизни приводят к накоплению оксидативного стресса.  

До начала исследования нами было выявлены признаки повышения стрессорного 

уровня оксидативной активности. 

После применения пептида IPH REG в дозировке 100 мкг отмечалось достоверное 

снижение уровня свободно-радикальной активности, в частности, снижение уровня каталазы 

на 59,4±1,6%, супероксиддисмутазы на 72,2±2,6%, ксантиноксидоредуктазы на 44,2±1,5%, что 

доказывает антиоксидантную способность пептида IPH REG.  

Нами не обнаружено достоверных отличий между показателями при применении 100 мкг 

и 150 мкг по всем исследуемым параметрам, что доказывает факт, что при повышении 

оптимальной дозировки применяемого пептида эффективность не повышается как через 3 месяца, 

так и через 6 месяцев. Также нами не обнаружено достоверных отличий между показателями при 

применении 50 мкг и до начала исследования по всем исследуемым параметрам, что доказывает 

факт, что эффективная оптимальная дозировка для пептида 100 мкг.  
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Таким образом, применение пептида IPH REG в дозировке 100 мкг оказывает 

эффективную антиоксидантную защиту организма, нормализуя параметры уже через 3 месяца 

применения.  

Выводы. 

1. Пептид IPH REG обладает репаративными, регенераторными и 

противовоспалительными свойствами, что доказано на примере экспрессии IL-33, NKT- 

клеток, IFN-γ.   

2. Пептид IPH REG обладает высокой способностью к регенерации тканей после 

механического повреждения, способен усиливать пролиферацию клеток, реэпителизацию 

раны, отложение коллагена без какой-либо заметной токсичности и воспаления. 

Следовательно, пептид IPH REG обладает ранозаживляющим и противоопухолевым 

свойствами при развитии механического повреждения на экспериментальной модели у крыс. 

3. Применение пептида IPH REG в дозировке 100 мкг оказывает эффективную 

антиоксидантную и прооксидантную защиту организма, нормализуя параметры уже через 3 

месяца применения.  

4. Пептид IPH REG хорошо переносится при пероральном применении в оптимальной 

эффективной дозировке 100 мкг, не оказывает побочного действия и может широко 

применяться в качестве лечебно-профилактической биологически активной добавки к пище. 

Рекомендовано применение пептида IPH REG в качестве регенератора тканей и 

антиоксиданта. 
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