
Клетки-«КОМАТОЗНИКИ»  
и клетки-«СПЛЮШКИ»:  
как они влияют на нашу 
красоту и возраст?

Ученые из Университета Аризоны опубликовали 
новые данные о клеточном «сне», которые могут 
помочь всем нам в борьбе со старением кожи  
и всего организма*. 

Группа исследователей обнаружила что, по мере того как мы стареем, все больше и больше клеток 
нашего организма впадают в состояние, подобное коме. При этом их функции глубоко и необратимо 
нарушаются, теряется способность к делению, клетки погибают. Накапливаясь в коже, такие «коматоз-
ные» клетки ослабляют ее способность выполнять свои функции и восстанавливаться и в конце концов 
приводят к развитию возрастных изменений. 

Другие похожие клетки существуют в состоянии физиологического сна – их называют спящими или по-
коящимися. Эти клетки можно «разбудить» и вернуть им способность к делению. Многие такие клетки 
просыпаются, например, при заживлении ран. Пробуждение от клеточного сна очень важно для репа-
рации повреждений, поддержания стабильности тканей и сохранения красоты и здоровья кожи.

Раньше считалось, что клетки впадают в спячку для того, чтобы избежать «комы» и сохранить способ-
ность к «оживлению». Два состояния оценивались как противоположные по исходу. Но сейчас обнару-
жено, что чем глубже, сон, клетки, тем выше риск ее необратимой гибели. Поэтому ученые сделали 
вывод: для замедления старения необходимо препятствовать глубокому сну клетки. 

Оказалось, что по мере погружения в сон клетка постепенно теряет способность разрушать и заново ути-
лизировать отработанные молекулы. Другими словами, чем глубже клеточный сон, тем больше наруша-

ются функции лизосом и связанные с этим процессы ауто-
фагии (самопоедания). Опасная химическая нестабильность 
и стресс, являющиеся результатом таких сбоев, приводят 
к тому, что спящая клетка превращается в «коматозную»  
и погибает. Однако если удается нормализовать процессы 
аутофагии, клеточный стресс уменьшается, клетка получает 
шанс восстановить свое рабочее состояние и способность  
к делению.

Совсем недавно установле-
но, что эффективно активи-
ровать аутофагию кожных 
фибробластов способен про-

стейший сахар – трегалоза. Именно к этой молекуле сегодня приковано 
пристальное внимание ученых, врачей-гериатров и косметологов, а также 
всех, кто стремится как можно дольше оставаться молодым и здоровым. 

Познакомиться с новым биоревитализантом HyalCodeTR с трегалозой  
и узнать о возможностях применении трегалозы в практике косметолога 
можно на семинарах УМЦ «Мартинес Имидж» 
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