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Моло
одость – этто прекрас
сно, и омол
ложение – мечта люд
дей, но ре
еализовыва
ать её
хоте
елось бы не
е таким ра
адикальным методом
м, который предложе
ен в сказке
е Петра
Ерш
шова «Конёк-Горбунок». Неуди
ивительно
о, что учёные активно
о изучают
т механизмы
реге
енерации тканей:
т
их открытия могут име
еть огромно
ое практич
ческое значение в
прик
кладной ме
едицине и гериатрии
и. Регенера
ацию удоб
бно исслед
довать на облысении
о
,
одно
ом из относ
сительно ранних
р
при
изнаков ст
тарения. Ср
редства, ко
которые
восс
станавлива
ают рост во
олос, долж
жны стимул
лировать регенераци
р
ию. Специа
алисты
Инсттитута мол
лекулярной
й биологии
и им. В.А. Энгельгард
Э
дта РАН, И
Института биологии
б
разв
вития им. Н.К.
Н Кольцова РАН и Московско
ого физико
о-техничесского инст
титута
(госу
ударственн
ного униве
ерситета) и
исследовал
ли механизм действи
ия бальзам
ма Satura –
Rostta, одного из
и эффект
тивных сре
едств проти
ив облысения. Учён
ные ожидал
ли, что
преп
парат стим
мулирует де
еление раззных типов клеток или повыша
ает их усто
ойчивость к
стре
ессам, но механизм
м
его
е действи
ия оказалс
ся совсем иным.
и
Баль
ьзам спосо
обствует
гибе
ели старых
х клеток, а высвобож
ждающиеся
я при этом питательн
ные вещес
ства
стим
мулируют обмен
о
вещ
ществ окруж
жающей тк
кани. Таки
им образом
м, окружаю
ющая ткань
ь
омол
лаживаетс
ся (ведь ста
арых клето
ок в ней бо
ольше нет) и получа
ает хорошу
ую
«под
дкормку».
Речь идёт о ком
ммерческом бальзаме д
для роста во
олос, и его изготовитеели не раскрывают
соста
ав. Однако они переда
али исследо
ователям ак
ктивную осн
нову бальзаама, которы
ый включаетт
азото
осодержащие водоросл
ли и смесь масляных экстрактов
э
растений
р
и витаминов. Прежде
всего
о учёные уб
бедились в том, что баальзам дейсствительно эффективен
э
н. Для этого необходимо
было
о взять обра
азцы кожи с головы паациентов, на
н эту проце
едуру соглаасились двое мужчин 40
4
и 45 лет. Волосы
ы у них на голове
г
был и редкие, волосяные
в
фолликулы
ф
вырожденн
ные и мелки
ие,
подккожная клеттчатка дегра
адировала. Спустя четтыре месяца
а волосы сттали гуще, количество
к
актив
вных фолли
икулов возр
росло и они
и увеличили
ись в размер
рах. Нормаллизовалась и структур
ра
кожи
и: появилась хорошо развитая под
дкожная кл
летчатка, пр
ронизанная кровеносными
сосуд
дами.

Срезы кожи го
оловы пациента
а до и после при
именения бальзама. Волосяные
е фолликулы уввеличиваются в размерах и
активизируются

Рост волоса нач
чинается со стимуляци и стволовы
ых мезенхим
мальных клееток, поэтому на
следуующем этап
пе исследов
вания учёны
ые проверили, как бал
льзам дейсттвует на ств
воловые
клеткки, получен
нные из косстного мозгаа мышей, а также на разные
р
типы
ы клеток человека,
котор
рые присутствуют в фо
олликуле и окружающ
щей его коже
е.

Под
дейсттвием бальзама
а стволовые клетки мышей преввращаются в жи
ировые. Пузырьки жира окрашеены красным. По
одобные процесссы
указы
ывают на то, что при аутофагии высвобождающ
щиеся питательные вещества могут
м
способстввовать восстановлению подкожной
жи
ировой клетчаткки, которая служ
жит для фоллику
улов складом пи
итательных вещ
ществ и энергии

Клетточное старе
ение обычн
но сопровож
ждается оки
ислительным стрессом,, но и от сттресса
бальзам не защищает. Оказалось, что
о в присутсттвии активн
ных форм киислорода он
стимуулирует ауттофагию (са
амоперевар
ривание) кл
леток соединительной ткани чело
овека.
Терм
мин «аутофа
агия» ввёл в 1963 годуу лауреат Нобелевской
Н
й премии Хр
ристиан де Дюв. С
помо
ощью этого механизма клетка рассщепляет кр
рупные белки и клеточчные органе
еллы, котор
рые
выра
аботали сво
ой ресурс и утратили ф
функциональность. Их необходимоо вывести из
и клетки, но
н
они сслишком кр
рупные и не
е пролезаютт в предназзначенные для
д этого сттруктуры, поэтому
п
их
прихходится расщ
щеплять с помощью
п
оссобого проц
цесса. Часть
ь образоваввшихся при этом
низко
омолекуляр
рных соедин
нений клеткка использу
ует для свои
их нужд. Ауутофагия сттарой или
повр
реждённой клетки
к
мож
жет приводи
ить к её гибе
ели. Этот процесс жиззненно необ
бходим
орган
низму для его
е нормаль
ьной работы
ы и наруше
ен при многих заболевааниях – инф
фекционныхх,
онкологическихх и нейродегенеративн
ных.
Гипо
отеза аутофагии, по мн
нению исслеедователей, наилучши
им образом объясняет все
полуученные дан
нные. Старе
еющие клеттки волосян
ных фоллику
улов испыттывают окисслительный
й
стрессс, и бальза
ам провоцирует их сам
мопереваривание. При этом высоккоэнергетич
ческие
прод
дукты расще
епления выходят из раазрушающихся клеток, подпитываают соседни
ие клетки и
ускор
ряют их обм
мен вещесттв. Скорее ввсего, бальззам по пове
ерхности уц
целевших во
олос
прон
никает вглуб
бь кожи, до
остигая фол
лликула. Его
о стареющи
ие клетки поогибают, ко
онцентраци
ия
питаттельных ве
еществ вокр
руг возрастаает. В актив
вном, «полн
нокровном»
» клеточном
м окружении
и
воло
осяные фолл
ликулы акти
ивизируютсся, и начина
ается рост волос.
в

Вот что рассказал руководитель исследования, ведущий научный сотрудник ИМБ им. В.А.
Энгельгардта РАН доктор биологических наук, профессор Егор Евгеньевич Егоров:
«Сейчас мы проводим эксперименты на мышах – исследуем возможные побочные действия
препарата после длительного применения. На молодых здоровых животных бальзам не
действует, а у старых зарастают проплешинки на шкуре.
Бальзам состоит из нескольких растительных компонентов, которые, скорее всего, обладают
разными активностями. Не исключено, что они способствуют восстановлению кожи и
фолликулов разными путями и аутофагическая регенерация – лишь один из них. Волосяной
фолликул – уникальная структура, в нём очень высока активность метаболизма, там могут
протекать иммунные реакции, а воспаление – неотъемлемая составляющая иммунной
реакции. Без воспаления невозможна и регенерация. Есть деструктивная фаза воспаления,
есть восстановительная. Бальзам влияет на течение воспаления, в чём мы убедились на
личном опыте: он снимает боль после термических ожогов, и волдырь не образуется.
Возможно, эти свойства бальзама также стимулируют регенерацию, и гипотезе аутофагии это
предположение не противоречит. Всё это надо проверять».
По мнению исследователей, активацию аутофагии можно рассматривать как новый
перспективный инструмент лечения патологий, связанных со старением.
Работа учёных поддержана грантом Минобрнауки России.
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