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УДК 612.62 

 

ДИНАМИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ПО ОСНОВНЫМ ПАТОЛОГИЯМ ЖЕНСКОЙ ПОЛОВОЙ 

СФЕРЫ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ПЕРИОД 2015-2017 ГГ. 

 

DYNAMICS OF MORBIDITY BY MAIN DISEASES OF FEMALE GENITAL SPHERE IN THE 

KIROV REGION IN THE PERIOD 2015-2017. 

 

Аннотация. В статье представлена динамика заболеваемости по основным патологиям женской 

половой сферы (лейомиоме матки, эндометриозу, сальпингиту и оофориту) в г. Киров и в районах 

Кировской области в период 2015-2017 гг.  

Annotation. The article presents the dynamics of morbidity in the main pathologies of the female 

sexual sphere (uterine leiomyoma, endometriosis, salpingitis and oophoritis) in the city of Kirov and in the 

districts of the Kirov region in the period 2015-2017. 

Ключевые слова. Динамика, женская половая сфера, воспалительные заболевания, лейомиома, 

эндометриоз, сальпингит, оофорит, Кировская область. 

Key words. Dynamics, female sexual sphere, inflammatory diseases, leiomyoma, endometriosis, 

salpingitis, oophoritis, Kirov region. 

Цель работы. Проследить динамику заболеваемости по основным патологиям женской 

половой сферы (лейомиоме матки, эндометриозу, сальпингиту и оофориту) в г. Киров и в районах 

Кировской области в период 2015-2017 гг.  

Актуальность. Согласно данным медицинской статистики, теми или иными опухолями вульвы, 

влагалища, шейки матки, матки, яичников, а также различными воспалительными заболеваниями 

половых органов, влияющих на продуктивную функцию, страдает практически каждая пятая-восьмая 

женщина на территории Российской Федерации. Данные ВОЗ свидетельствуют, что такая 

распространенная доброкачественная опухоль, как миома матки, есть у каждой пятой женщины на 

земном шаре в возрасте 30-35 лет, более 25% хирургических вмешательств в гинекологии 

выполняются по поводу кист яичника и т.д. Именно эти акушерско-гинекологические заболевания на 

современном этапе развития медико-демографической ситуации в Российской Федерации вносят 

наиболее существенный вклад в развитие неблагоприятной картины репродуктивного здоровья 

населения и, в конечном итоге, в формирование негативной демографической характеристики 

российского общества.  

Диагностика и дифференциальная диагностика доброкачественных новообразований, 

различных воспалений представляет собой важную клиническую задачу с позиций профилактики 

возможных осложнений, требующих оказания экстренной стационарной квалифицированной 

медицинской помощи: перекрут придатков матки, апоплексия яичников, нагноение; а также оценки 

риска злокачественного процесса, диктующего необходимость правильной маршрутизации пациентки. 

Материалы и методы исследования. Статистико-аналитический с последующей публикацией 

полученных результатов с использованием статистических данных по Кировской области с 2015 по 

2017 г. 

Результаты. Данное исследование включало в себя анализ статистики заболеваемости 

населения старше 18 лет по г. Кирову, а так же по следующим районам Кировской области: 

Арбажский, Афанасьевский, Белохолуницкий, Богородский, Верхнекамский, Верхошижемский, 

Вятско-Полянский, Даровский, Зуевский, Кикнурский, Кильмезский, Кирово-Чепецкий, 

mailto:Dasha29.08.99@gmail.com
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Котельничский, Куменский, Лебяжский, Лузский, Малмыжский, Мурашинский, Нагорский, Немский, 

Нолинский, Омутнинский, Опаринский, Оричевский, Орловский, Пижанский, Подосиновский, 

Санчурский, Свечинский , Слободской, Советский, Сунский, Тужинский, Унинский, Уржумский, 

Фаленский, Шабалинский, Юрьянский, Яранский.  

В 2016 г. в Кировской области заболеваемость лейомиомой матки составила 7883 из 100 тысяч 

населения (5747 из районов), в 2017 г. – 7701 (5580 из районов). В городе Киров в 2016 г. – 2136, в 

2017 г. – 2121. В Арбажском районе в 2016 г. - 26, в 2017 г. – 21. В Афанасьевском районе в 2016 г. – 

109, в 2017 г. - 109. В Белохолуницком районе в 2016 г. – 202, в  2017 г. – 176. В Богородском районе в 

2016 г. – нет больных, в 2017 г. – 21. В Верхнекамском районе в 2016 г. - 235, в 2017 г. – 261. В 

Верхошижемском районе в 2016 г. – 177, в 2017 г. – 136. В Вятско-Полянском районе в 2016 г. – 149, в 

2017 г. – 162. В Даровском районе в 2016 г. – 113, в 2017 г. – 99. В Зуевском районе в 2016 г. – 1, в 

2017 г. – 3. В Кикнурском районе в 2016 г. – 169, в 2017 г. – 150. В Кильмезском районе в 2016 г. – 59, 

в 2017 г. – 58. В Кирово-Чепецком районе в 2016 г. – 785, в 2017 г. – 765. В Котельничском районе в 

2016 г. – 214, в 2017 г. – 51. В Куменском районе в 2016 г. – 149, в 2017 г. – 141. В Лебяжском районе в 

2016 г. – 65, в 2017 г. – 63. В Лузском районе в 2016 г. – 103, в 2017 г. – 108. В Малмыжском районе в 

2016 г. – 252, в 2017 г. – 253. В Мурашинском районе в 2016 г. - 66, в 2017 г. – 42. В Нагорском районе 

в 2016 г.  – 67, в 2017 г. – 66. В Немском районе в 2016 г. – 63, в 2017 г. – 72. В Нолинском районе в 

2016 г. – 89, в 2017 г. – 91. В Омутнинском районе в 2016 г. – 118, в 2017 г. – 126. В Опаринском 

районе в 2016 г. – 72, в 2017 г. – 62. В Оричевском районе в 2016 г. - 90, в 2017 г. – 84. В Орловском 

районе в 2016 г.  – 96, в 2017 г. – 99. В Пижанском районе в 2016 г. – 40, в 2017 г. – 45. В 

Подосиновском  районе в 2016 г. – 178, в 2017 г. – 163. В Санчурском районе в 2016 г. – 214, в 2017 г. – 

182. В Свечинском районе в 2016 г. – 89, в 2017 г. – 96. В Слободском районе в 2016 г. – 362, в 2017 г. 

– 365. В Советском  районе в 2016 г. - 234, в 2017 г. – 238. В Сунском районе в 2016 г. – 205, в  2017 г. 

– 176. В Тужинском районе в 2016 г. – нет больных, в 2017 г.  – 77. В Унинском районе в 2016 г. – 65, в 

2017 г. – 68. В Уржумском районе в 2016 г. – 392, в 2017 г. – 382. В Фаленском районе в 2016 г. – 25, в 

2017 г. – 28. В Шабалинском районе в 2016 г. – 103, в 2017 г. – 119. В Юрьянском районе в 2016 г. – 56,  

в 2017 г. – 70. В Яранском районе в 2016 г. – 315, в 2017 г. – 352. Таким образом,  наблюдается 

уменьшение заболеваемости лейомиомой матки по всей Кировской области и, в целом, спад 

заболеваемости в районах и в городе Киров. Но в 20 из 39 районов отмечается рост заболеваемости.  

Оценка статистики эндометриоза показала, что в 2015 г. в Кировской области с данным 

доброкачественным новообразованием было выявлено  1121 женщин на 100 тысяч населения (581 из 

районов), в 2017 г. – 1491 (576 из районов). В городе Киров в 2015 г. – 540, в 2017 г. – 915. В 

Арбажском районе в 2015 г. - 8, в 2017 г. – 6. В Афанасьевском районе в 2015 г. – 9, в 2017 г. – 10. В 

Белохолуницком районе в 2015 г. – 7, в 2017 г. – 10. В Богородском районе в 2015 г. – 26, в 2017 г. – 16. 

В Верхнекамском районе в 2015 г. - 12, в 2017 г. – 13. В Верхошижемском районе в 2015 г. – 7, в 2017 

г. – 8. В Вятско-Полянском районе в 2015 г. – 54, в 2017 г. – 47. В Даровском районе в 2015 г. – 15, в 

2017 г. – 15.  В Зуевском районе в 2015г. – 5, в 2017 г – 1. В Кикнурском районе в 2015 г. – 9, в 2017 г. 

– 9. В Кильмезском районе в 2015 г. – 6, в 2017 г. – 8. В Кирово-Чепецком районе в 2015 г. – 64, в 2017 

г. – 62. В Котельничском районе в 2015 г. – 14, в 2017 г. – 19. В Куменском районе в 2015 г. – 32, в 

2017 г. – 28. В Лебяжском районе в 2015 г. – 2, в 2017 г. – 3. В Лузском районе в 2015 г. – 10, в 2017 г. 

– 11. В Малмыжском районе в 2015г. – 22, в 2017 г. – 20. В Мурашинском районе в 2015 г. - 20, в 2017 

г. – 16. В Нагорском районе с 2015 по 2017 год не отмечается случаев болезни.  В Немском районе в 

2015 г. – 54, в 2017 г. – 39. В Нолинском районе в 2015 г. – 4, в 2017 г. – 4. В Омутнинском районе в 

2015г. – 1, в 2017г. – 4. В Опаринском районе в 2015 г. – 2, в 2017 г. – 2. В Оричевском районе в 2015 г. 

- 22, в 2017 г. – 23. В Орловском районе в 2015 г.  – 7, в 2017 г. – 9. В Пижанском районе в 2015 г. – 13, 

в 2017 г. – 9. В Подосиновском  районе в 2015 г. – 7, в 2017 г. – 10. В Санчурском районе в 2015 г. – 7, 

в 2017 г. – 6. В Свечинском районе в 2015 г. – 6, в 2017 г. – 9. В Слободском районе в 2015  г. – 24, в 

2017 г. – 34. В Советском  районе в 2015 г. - 6, в 2017 г. – 6. В Сунском  районе в 2015 г. – 23, в 2017 г. 

– 27. В Тужинском  районе в 2015 г. – 3, в 2017 г. – 3. В Унинском районе в 2015 г. – 18, в 2017 г. – 24. 

В Уржумском  районе в 2015 г. – 23, в 2017 г. – 21. В Фаленском районе в 2015 г. – 11, в 2017 г. – 7. В 

Шабалинском   районе в 2015 г. – 5, в 2017 г. – нет больных. В Юрьянском районе в 2015 г. – 18,  в 

2017 г. – 23. В Яранском районе в 2015 г. –5, в 2017 г. – 4. Таким образом, заметно увеличение 

заболеваемости эндометриозом по Кировской области и в городе Киров. В районах, в целом, 

отмечается спад заболеваемости, однако, в некоторых (17 из 39 районов) наблюдается повышение 

случаев болезни.  Анализируя статистику по воспалительным заболеваниям – сальпингита и оофорита, 

было отмечено, что показатель заболеваемости по Кировской области составил  в 2015 г.  2900 на 100 
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тысяч населения (2420  из районов), а в 2017 г. – 2547 (2076 из районов). В городе Киров в 2015 г. – 

480, в 2017 г. – 471. В Арбажском районе в 2015 г. - 25, в 2017 г. – 17. В Афанасьевском районе в 2015 

г. – 36, в 2017 г. – 17. В Белохолуницком районе в 2015 г. – 120, в 2017 г. – 71. В Богородском районе в 

2015 г. – 13, в 2017 г. – 22. В Верхнекамском районе в 2015 г. - 61, в 2017 г. – 82. В Верхошижемском 

районе в 2015 г. – 10, в 2017 г. – 11. В Вятско-Полянском районе в 2015 г. – 46, в 2017 г. – 34. В 

Даровском районе в 2015 г. – 2, в 2017 г. – 0.  В Зуевском районе в 2015г. – 15, в 2017 г – 4. В 

Кикнурском районе в 2015 г. – 5, в 2017 г. – 5. В Кильмезском районе в 2015 г. – 37, в 2017 г. – 49. В 

Кирово-Чепецком районе в 2015 г. – 122, в 2017 г. – 49. В Котельничском районе в 2015 г. –52, в 2017 

г. – 20. В Куменском районе в 2015 г. – 180, в 2017 г. – 143. В Лебяжском районе в 2015 г. – 30, в 2017 

г. – 21. В Лузском районе в 2015 г. – 29, в 2017 г. – 19. В Малмыжском районе в 2015г. – 53, в 2017 г. – 

68. В Мурашинском районе в 2015 г. - 26, в 2017 г. – 31. В Нагорском районе в 2015 г. – 17, в 2017 г. – 

18. В Немском районе в 2015 г. – 278, в 2017 г. – 255. В Нолинском районе в 2015 г. – 53, в 2017 г. – 51. 

В Омутнинском районе в 2015г. – 132, в 2017г. – 132. В Опаринском районе в 2015 г. –15, в 2017 г. – 8. 

В Оричевском районе в 2015 г. - 120, в 2017 г. – 110. В Орловском районе в 2015 г. – 31, в 2017 г. – 3. В 

Пижанском районе в 2015 г. – 57, в 2017 г. – 63. В Подосиновском  районе в 2015 г. – 31, в 2017 г. – 31. 

В Санчурском районе в 2015 г. – 39, в 2017 г. – 33. В Свечинском районе в 2015 г. – 37, в 2017 г. – 9. В 

Слободском районе в 2015  г. – 237, в 2017 г. – 212. В Советском  районе в 2015 г. - 26, в 2017 г. – 32. В 

Сунском  районе в 2015 г. – 17, в 2017 г. – 18. В Тужинском районе в 2015 г. – 7, в 2017 г. – 9. В 

Унинском районе в 2015 г. – 54, в 2017 г. – 32. В Уржумском районе в 2015 г. – 190, в 2017 г. – 210. В 

Фаленском районе в 2015 г. – 2, в 2017 г. – 3. В Шабалинском районе в 2015 г. – 7, в 2017 г. – 6. В 

Юрьянском районе в 2015 г. – 110, в 2017 г. – 126. В Яранском районе в  2015 г. –98, в 2017 г. – 42. 

Таким образом,  наблюдается уменьшение заболеваемости сальпингитом и оофоритом по всей 

Кировской области и, в целом, спад заболеваемости в районах и в городе Киров. Но в 14 из 39 районов 

отмечается рост заболеваемости. 

Выводы. 1) В период с 2015 по 2017 год  наблюдается положительная динамика в сторону 

спада заболеваемости женщин лейомиомой матки, сальпингитом и оофоритом в Кировской области, 

но происходит рост заболеваемости женщин эндометриозом.  2) Стоит отметить, что заболеваемость 

женщин в районах города Кирова лейомиомой, эндометриозом, сальпингитом и оофоритом снижается 

в период с 2015 по 2017 год. 3) Состояние здоровья женщин в Кировской области имеет тенденцию к 

улучшению, что в последующих годах может поддерживаться более тщательным информированием 

женщин, врачей общей практики о необходимости регулярных осмотров гинекологом, подробном 

сборе акушерско-гинекологического анамнеза, периодическом проведении кольпоскопии, 

цитологического исследования мазков и выполнения УЗИ органов малого таза, а также других 

специальных методов обследования, в том числе и в районах Кировской области. Адекватная забота 

государства, в частности, предоставление материнского капитала и улучшение положения детей от 1 

до 7 лет, является хорошей мотивацией для полноценных многодетных семей в будущем.  
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ПИЩЕВЫХ ВОЛОКОН НА ОРГАНИЗМ 

 

EFFECTS OF FOOD FIBERS ON THE BODY 

 

Аннотация: В статье объясняется, что такое пищевые волокна. Перечислены, с описанием, 

основные категории, типы волокон, и в каких продуктах они содержатся. Что делает клетчатка? 

Функции и преимущества. Как воздействуют на организм основные типы волокон. 

Abstract: The article explains what dietary fiber is. Lists, with a description, the main categories, types 

of fibers, and in which products they are contained. What does fiber do? Features and benefits. How the main 

types of fibers affect the body. 

Ключевые слова: Диетическое волокно, пищевое волокно, клетчатка, гликемические реакции, 

холестерин, Кишечные бактерий, микробная ферментация онкология. 

Keywords: Dietary fiber, dietary fiber, fiber, glycemic reactions, cholesterol, Intestinal bacteria, 

microbial fermentation oncology. 

Пищевая клетчатка — это широкий спектр соединений, которые можно найти в еде. 

Примечательно, что широкий спектр исследований в области питания предполагает, что потребление 

клетчатки может иметь многочисленные преимущества для здоровья. 

Пищевые волокна — это часть пищи, которую пищеварительные ферменты не могут 

разрушить. 

Поскольку людям не хватает ферментов, для того чтобы расщеплять клетчатку, пищевые 

волокна в тонкой кишке не поглощаются, так как это происходит с другими соединениями в пище. 

Существует две основные категории пищевых волокон: растворимые и нерастворимые. 

Растворимые. 

Это те, которые растворяются в воде, и некоторые источники этого волокна (такие, как шелуха 

псиллиума) производят густое и гелеобразное вещество. 

Кроме того, эта форма волокна иногда известна как «пребиотическое» волокно, потому, что 

бактерии в кишечнике потребляют (и ферментируют) его. 

Этот процесс микробной ферментации производит короткоцепочечные жирные кислоты. Они 

включают ацетат, бутират, пропионат. 

Растворимая клетчатка задерживает у человека опорожнение желудка (количество времени, 

которое пища проводит в желудке). В результате растворимая клетчатка может оказывать 

благотворное влияние на сытость и сахар в крови на пищу на основе углеводов. 

Они не растворяются в воде, и обычно не подвергаются ферментации бактериями в кишечнике. 

Тем не менее, бактерии могут ферментировать формы нерастворимых волокон, например 

устойчивый крахмал, в толстой кишке. 

Вообще говоря, считается, что нерастворимая клетчатка увеличивает «объем» стула, помогает 

пище проходить пищеварительную систему. 

Тем не менее, исследования показывают, что в некоторых случаях, чрезмерное количество 

нерастворимых волокон может способствовать запору. 

Существует разные типы волокон: 

Альгиновая кислота — нерастворимое волокно содержится в различных бурых морских 

водорослях. 

Бета-глюканы — растворимое пребиотическое волокно, которое мы можем найти в зерновых, 

грибах и морских водорослях, среди других продуктов. 

Целлюлоза — является нерастворимой клетчаткой и является основным компонентом 

клеточных стенок растений. Зерновые культуры особенно богаты клетчаткой. 
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Хитин — нерастворимое волокнистое соединение содержится в экзоскелетах различных 

моллюсков, таких как крабы, лобстеры и креветки. 

Хитозан - в отличие от хитина, хитозан растворяется в воде, что делает его водорастворимым. 

Хитозан — это добавка, полученная путем обработки хитина щелочью. 

Фруктаны — существует несколько типов фруктанов, таких, как инулин и 

фруктоолигосахариды. Мы можем найти фруктаны во фруктах, овощах и зерновых злаках, и они 

растворимы в воде. 

Галактоолигосахариды — такие, как рафиноза и стахиоза, представляют собой растворимые 

волокна (бобовые и овощи). 

Гемицеллюлоза — волокна гемицеллюлозы присутствуют в большинстве клеточных стенок 

растений. Эти волокна могут быть растворимыми или нерастворимыми, и мы можем найти их в 

зерновых, семенах и овощах, среди других продуктов. Популярная добавка псиллиум является 

разновидностью гемицеллюлозного волокна. 

Лигнаны — не являются источником углеводов, но они являются волокнистыми фенольными 

соединениями, обнаруженными в стенках растительных клеток. 

Пектин — это водорастворимое волокно, содержащееся в клеточных стенках растений. 

Распространен среди фруктов и овощей. 

Полидекстроза — это синтетическое растворимое волокно, используемое в качестве пищевой 

добавки в различных продуктах. 

Полиолы — иначе известны как сахарные спирты. Хотя они не являются технически волокнами, 

они действуют аналогичным образом и избегают пищеварения. Кишечные бактерии ферментируют эти 

полиолы. 

Стойкий мальтодекстрин — устойчивый мальтодекстрин это растворимая клетчатка, 

произведенная из кукурузного крахмала и используемая в качестве пищевой добавки. 

Устойчивый крахмал — содержится в вареном и охлажденном рисе, картофеле, зеленых 

бананах. Устойчивый крахмал противостоит пищеварению и подвергается бактериальной 

ферментации в кишечнике. 

Ксантановая камедь — растворимая клетчатка, полученная в результате бактериальной 

ферментации различных сахаров. Ксантановая камедь является коммерческой пищевой добавкой. 

Что делает клетчатка? Функции и преимущества. 

Волокно может потенциально иметь некоторые положительные последствия для здоровья; 

• Действуя как пребиотик. 

• Потенциально улучшая сытость. 

• Снижение сахара в крови. 

• Снижение уровня холестерина. 

• Производство короткоцепочечных жирных кислот. 

• Потенциально (данные наблюдений) снижают риск колоректального рака. 

• Связывающие канцерогены и другие токсины. 

Потенциальные функции и преимущества более подробно. 

Некоторые типы клетчатки являются пребиотиками и питательными бактериями кишечника. 

Определенные типы клетчатки действуют как пребиотики для полезных кишечных бактерий, таких как 

Bifidobacterium, для питания. 

В частности, типы пищевых волокон, которые функционируют в качестве пребиотиков, 

включают бета-глюканы, фруктаны, галактоолигосахариды, устойчивый крахмал и устойчивый 

мальтодекстрин. 

Вообще говоря, средняя западная диета – в которой высокое содержание углеводов и жиров, но 

с низким содержанием клетчатки — привела к потере разнообразия кишечного микробиома. 

Некоторые исследователи выдвигают гипотезу, что это истощение кишечных бактерий человека может 

быть фактором риска для некоторых хронических заболеваний. 

Кроме того, исследования показывают, что при большом потреблении пищевых волокон, 

увеличивается разнообразие кишечных бактерий. 

Например, в систематическом обзоре 64 исследований с участием 2099 участников высокое 

потребление волокон привело к «значительно большему» уровню лактобацилл и бифидобактерий. 

Пищевые волокна улучшают изобилие и разнообразие полезных кишечных бактерий. 

Клетчатка может уменьшить реакцию сахара, на углеводы. 

Клетчатка помогает замедлить усвоение углеводов, что может привести к меньшей реакции 
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сахара в крови. 

Вот краткое изложение некоторых недавних исследований в этой области; 

• Рандомизированное контролируемое исследование показало увеличение потребления 

клетчатки во время завтрака, что привело к снижению уровня глюкозы (после еды). 

• Добавление водорастворимых волокон (псиллиума) в рационы 42 пациентов, со 2 типом 

диабета, дало положительный эффект. В этом исследовании 10,5 г псиллиума в день, в течение восьми 

недель, приводили к снижению уровня сахара натощак (от 163 до 119 мг / дл), HbA1c (от 8,5% до 

7,5%) и снижению гликемической реакции. 

• Исследование показало, что добавление 11,6 грамма клетчатки (резистентного крахмала) к 

продуктам для выпечки, снижает уровень постпрандиальной глюкозы в крови примерно на 33%. 

• Систематический обзор и метаанализ 28 испытаний на людях показал, что добавки с вязкими 

волокнами улучшают показатели гликемического контроля. 

Как показывают исследования, увеличение потребления клетчатки может оказать благотворное 

влияние на реакцию сахара в крови. 

Клетчатка, вероятно, особенно важна для блюд с высокой углеводной нагрузкой, которые могут 

вызывать более значительные гликемические реакции. 

Пищевые волокна улучшат гликемические реакции. 

Может улучшить уровни сытости (и косвенно способствовать поддержанию веса) 

По сравнению с рафинированным углеводом волокнистые углеводы оказывают большее 

влияние на уровень сытости. 

Другими словами; выбор богатых клетчаткой углеводов, а не таких продуктов, как белый хлеб и 

макароны, может лучше регулировать аппетит. 

Кроме того, более высокий уровень сытости снижает вероятность тяги к еде. 

Тем не менее, консенсус исследований в этой области предполагает, что диетический белок 

имеет наибольшее влияние на сытость. 

Пищевые волокна улучшают уровень сытости по сравнению с рафинированным углеводом. 

Следовательно, это может помочь уменьшить тягу к еде. 

Определенные типы пищевых волокон снижают уровень холестерина. 

Шелуха подорожника: популярная добавка клетчатки. Например, шелуха псиллиума, которая 

является популярной добавкой клетчатки, задерживает и выводит желчь через стул. Когда это 

происходит, организм стимулирует клиренс ЛПНП для производства большего количества желчных 

кислот. В результате уровень холестерина падает. 

По этой причине увеличение потребления волокон может быть полезной стратегией снижения 

уровня липидов для людей, желающих снизить уровень ЛПНП. 

На этой заметке несколько научных работ продемонстрировали это; 

• В систематическом обзоре и метаанализе 28 рандомизированных контролируемых 

исследований вязкие волокна, такие как псиллиум, значительно снижали уровни холестерина ЛПНП. 

Каждый из этих маркеров был связан с повышенным сердечно-сосудистым риском. 

• Дальнейший систематический обзор 16 исследований также продемонстрировал, что волокно 

псиллиума приводило к значительному снижению ЛПНП. 

• Рандомизированные контролируемые испытания также показывают, что кокосовое волокно и 

волокно льняного семени снижают уровень ЛПНП. 

Пищевые волокна улучшают липидный профиль за счет снижения холестерина не ЛПВП. 

Кишечные волокна бактерий в короткоцепочечные жирные кислоты. 

Хотя пищеварительные ферменты человека не могут расщеплять пищевые волокна, бактерии, 

которые в толстой кишке, могут. 

В этом месте бактериальная ферментация пищевых волокон производит конечные продукты, 

известные как жирные кислоты с короткой цепью (SCFA). Эти SCFA включают ацетат, пропионат, 

бутират. 

Разнообразные исследования показывают, что эти SCFA могут иметь потенциальную пользу 

для здоровья человека. 

Например, эти SCFA взаимодействуют с белково-связанными реакторами в организме, что 

может улучшить иммунитет и помочь подавить воспаление. 

Согласно рецензируемым исследованиям, SCFAs, по-видимому, модулируют функцию толстой 

кишки и различные иммунные и воспалительные процессы. 

Для лучшего понимания потенциальных преимуществ SCFA необходимы дополнительные 
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исследования в области клинических испытаний на людях. 

Микробная ферментация пищевых волокон в толстой кишке приводит к образованию 

короткоцепочечных жирных кислот. 

Пищевое волокно ассоциируется с уменьшенным риском колоректального рака. 

За последние годы множество данных, в том числе систематических обзоров, связывают 

употребление пищевых волокон с уменьшением риска колоректального рака. 

Как описано в вышеупомянутых исследованиях, выясняется, что большее употребление 

волокон имеет статистически значимый (и дозозависимый) эффект. 

• В мета-анализе доза-ответ увеличение потребления клетчатки на 10 г в день снижает риск 

колоректального рака на 9% (потребление с низким содержанием клетчатки) и на 28% (потребление с 

высоким содержанием). 

• Дальнейший систематический обзор и метаанализ 11 крупных когортных исследований 

позволил получить аналогичные результаты. В этом исследовании у людей с самым высоким 

потреблением пищевых волокон риск развития рака толстой кишки был на 14% ниже, чем у людей с 

самым низким потреблением клетчатки. 

Хотя клетчатка может быть связана со снижением заболеваемости колоректальным раком, 

важно помнить, что корреляция не обязательно равна причинно-следственной связи. 

Например, существует ассоциация, но нет убедительных доказательств того, что клетчатка 

снижает риск рака. 

Другими словами; это могут быть фактические продукты, содержащие клетчатку, которые 

приносят пользу, а не само волокно. 

В этом случае определенные соединения, содержащиеся во фруктах, овощах, орехах, семенах, 

зерновых и других волокнистых пищевых продуктах, могут оказывать защитное действие. 

Кроме того, также может быть, что употребление в пищу более волокнистых продуктов 

означает меньше употребления ультрапроцессированных продуктов. Согласно исследованиям, ультра-

обработанные продукты повышают риск развития рака. 

Тем не менее, существуют механизмы, благодаря которым клетчатка может оказывать 

противораковое действие. Например, пищевые волокна связывают канцерогены и другие токсины в 

толстой кишке, что может помочь ингибировать канцерогенез. 

В итоге; более высокое потребление волокнистой пищи связано со снижением заболеваемости 

колоректальным раком. Однако мы не можем быть уверены, что именно волокно отвечает за этот 

эффект. 

Пищевые волокна потенциально оказывают защитное действие против колоректального рака. 

Согласно действующим диетическим рекомендациям, суточное потребление клетчатки 

составляет 14 грамм на 1000 калорий потребления пищи. 

Это количество эквивалентно приблизительно 25г клетчатки для взрослых женщин и 31г для 

взрослых мужчин. Как всегда, то, что правильно для одного человека, может не подходить для 

другого. 

Как показано в этой статье, потребление пищевых волокон находящихся во многих продуктах, 

содержащих клетчатку, таких как фрукты и овощи, может иметь немало потенциальных преимуществ, 

для здоровья. 
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Аннотация. Статья о типах стволовых клеток, их применении в медицине, какие методы 

являются разрешенными и как не попасться шарлатанам в медицине. Статья написана в научно-

популярном жанре и предназначена для широкого круга читателей  

Abstract. An article about the types of stem cells, their application in medicine, what methods are 

allowed and how not to get caught by charlatans in medicine. The article is written in the popular science 

genre and is intended for a wide range of readers. 
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Все началось в 1950-х годах, когда впервые были получены доказательства того, что одна 

стволовая клетка, взятая из костного мозга, может превратиться в любую клетку крови. Эти знания 

принесли первые терапевтические эффекты: в 1957 году в клинике Мэри Имоджен 

Бассетт(Куперстаун, США) была выполнена первая успешная трансплантация костного мозга 

пациенту с лейкемией, который подвергся радиотерапии и химиотерапии. Однако, путь к первым 

успехам лежал через многие неудачи, и было необходимо получить большой опыт и огромные знания, 

чтобы понять, какие факторы ответственны за отторжение клеток, введенных в организм, и которые 

способствуют их принятию. 

С тех пор знания о стволовых клетках, их получении и потенциальном применении выросли 

невообразимо. В настоящее время более 100 000 исследователей занимаются этой проблемой в 

научных подразделениях по всему миру, и есть все признаки того, что интерес к этой области науки 

будет расти с каждым годом. Тем не менее лозунг «стволовые клетки» также проник и в общественное 

сознание, где он ассоциируется с большой пользой, но также влечет за собой и огромные угрозы. 

Все знают, что такое стволовые клетки. И все же, складывается такое впечатление, что многие 

люди не понимают, с чего начинаются и где заканчиваются замечательные возможности 

регенеративной медицины. Давайте начнем с самого начала. 

Стволовые клетки (СК) являются биологическими единицами, которые имеют два уникальных 

свойства. Во-первых, они могут дифференцироваться во множество разных клеток. Это означает, что 

они могут превратиться в один из более чем 200 различных типов миниатюрных "кирпичиков", 

которые строят наше тело. Во-вторых, они обладают способностью к самообновлению, то есть могут 

делиться, что приводит к образованию большего количества стволовых клеток. Эти возможности СК 

позволяют организму не только расти, но и играют ключевую роль в восстановлении и ремонте многих 

тканей. Вот почему существует к ним такой большой интерес. 

Большинство из нас понимают то, что они есть, и обладают необычными свойствами. Но на 

следующем этапе, мы иногда немного теряемся. Какие же из этих клеток продолжают жить в нашем 

организме, а какие встречаются только при эмбриональном развитии и получены исследователями в 

результате генетического перепрограммирования? И самое главное - может ли каждый тип СК 

превратиться в любую клетку тела? И, что будет если это превращение произойдет не до конца? 

Начнем с того, что существует три основных типа стволовых клеток: 

стволовые клетки ткани (ТСК), эмбриональные стволовые клетки (ЭСК), индуцированные 
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плюрипотентные стволовые клетки (ИПСК). 

Отличать эти три типа клеток друг от друга очень важно, потому что это позволяет нам понять 

их реальные и потенциальные возможности, и пути применения. 

ТСК обнаруживаются в некоторых тканях плода и в организме взрослого человека. Они 

являются своего рода "запасным колесом" - организм использует их для текущего ремонта тканей. 

Наиболее известными примерами ткани СК являются стволовые клетки костного мозга, которые могут 

трансформироваться во все типы клеток крови и, следовательно, используются для трансплантации, 

например, у пациентов с лейкемией. Другие ТСК могут быть получены из жировой ткани или 

непосредственно из крови (включая пуповинную кровь). СК ткани «знают», в каких клетках могут 

происходить изменения, и в каком направлении нужно ориентироваться. Это означает, что у них 

существуют ограниченные возможности в дифференцировке, и, следовательно, они не плюрипотентны 

(они не могут «просто» эволюционировать в любую клетку организма). 

Эмбриональный СК значительно отличается от СК ткани и по меньшей мере по трем 

признакам. Прежде всего, их можно извлечь только из эмбриона, а точнее из бластоцисты. Во-вторых, 

они плюрипотентны, то есть могут превращаться абсолютно в любую клетку организма. ЭСК можно 

взять из бластоцисты и размножить в лабораторных условиях. Затем необходимо добавить к 

«клеточному бульону» специальные ингредиенты, которые «информируют» стволовые клетки о том, 

какая структура должна получиться. Это означает, что у нас есть потенциал для трансформации ЭСК в 

любую клетку организма. 

Третья особенность, которая отличает СК ткани от эмбриональных СК, касается этических 

вопросов и правовых норм. В большинстве стран исследования эмбриональных стволовых клеток 

подвержены многочисленным ограничениям, и во многих случаях они запрещены. 

ИПСК — это клетки, взятые из полностью сформированного организма (например, из кожи 

взрослого человека), а затем генетически перепрограммированные в лабораторных условиях. Это 

перепрограммирование заставляет клетки «отступать» к плюрипотентной стадии, то есть они 

трансформируются в структуры, напоминающие эмбриональные СК. И они, как вы помните, способны 

дифференцироваться в любую клетку тела. 

В контексте стволовых клеток часто существует другой термин, который стоит запомнить, а 

именно, аутологичные стволовые клетки. Термин «Аутологический» - это не что иное, как 

«собственный», т.е. полученный из собственного тела ». В этой ситуации один и тот же человек 

является донором и реципиентом клеток. 

Уже на этом этапе можно увидеть, что потенциальное применение стволовых клеток 

бесконечно. Казалось бы, достаточно взять сотовый телефон с клетками вашей кожи, положить его в 

чашку Петри, полить подходящим химическим «соусом» и таким образом вырастить себе любой 

орган, например, печень. К сожалению, не все так просто. 

Тысячи тестов проводятся по всему миру с различными типами стволовых клеток, и многие из 

них заканчиваются успешно, но это еще не все. Тот факт, что эксперимент, проведенный в строго 

контролируемых условиях in vitro, привел к образованию специфических клеток, не означает, что 

открытие будет иметь какое-либо практическое применение. Более того, даже если исследование 

прошло долгий путь и было успешным на мышиной модели, это еще не означает, что оно будет 

работать на людях. 

Стоит знать, что в настоящее время только три вида терапии стволовыми клетками признаны 

эффективными и безопасными. Таким образом, только эти три типа должны быть юридически 

закреплены и практиковаться в больших масштабах. 

Первый касается трансплантации стволовых клеток для лечения крови и иммунных заболеваний 

(например, лейкемии) или для восстановления системы кровообращения после изнурительной терапии 

некоторых видов рака. Такое лечение выполняется в первую очередь благодаря пересадке костного 

мозга и в меньшей степени благодаря пуповинной крови. 

Второй тип одобренной терапии включает использование СК для роста кожи, необходимой для 

трансплантации у пациентов, которые перенесли тяжелые ожоги на большой площади тела. 

Третья процедура, недавно одобренная, позволяет лечить некоторые виды повреждений 

роговицы (например, вызванные химическими ожогами). 

Действительно ли применение стволовых клеток оканчиваются в этих трех аспектах: кровь, 

кожа и роговица? Конечно нет. Но, несмотря на многолетние исследования, все еще трудно 

предсказать, какие методы лечения стволовыми клетками окажутся как безопасными, так и 

эффективными (более эффективными, чем методы, которые мы использовали до сих пор). Наибольшие 
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надежды, как и прежде, связаны с возможным применением СК в терапии бокового амиотрофического 

склероза и рассеянного склероза, лечение дегенерации желтого пятна, терапия неврологических 

заболеваний (болезнь Паркинсона, хорея Хантингтона), лечение повреждений спинного мозга, лечение 

больных после инфаркта миокарда, регенерация хряща и сухожилий. 

Однако, несмотря на значительный прогресс, ни один из вышеперечисленных методов лечения 

еще не был полностью одобрен, и до сих пор их можно рассматривать только как экспериментальные 

методы. И на это словосочетание - «экспериментальная терапия» мы обязательно должны опираться. 

Оказывается, что необычайные возможности стволовых клеток были замечены не только учеными в 

сфере медицины, но и шарлатанами, методы которых опасны. 

Самый известный случай "чудесных свойств стволовых клеток" касался X-Cell Center, 

основанного в Германии в 2007 году. Это подразделение было организовано датчанином Корнелисом 

Кляйнблосемой, который ранее пытался создать аналогичный бизнес на своей родине, но в связи с 

местными правилами, запрещающими использование бездоказательных методов лечения стволовыми 

клетками, ему пришлось перенести свой бизнес в другую страну, где ему удалось найти лазейки в 

законодательстве. X-Cell Center использовал те же методы, что и большинство учреждений, 

предлагающих не лечение, а иллюзии, за большие деньги. Прежде всего, центр сделал свою 

«репутацию» в стране с традиционно достойным медицинским обслуживанием. Во-вторых, он 

нанимал помещения, которые были размещены в католических больницах (например, в больнице 

Доминикуса) и это позволило обойтись без этических споров. В-третьих, X-Cell Center инвестировал в 

профессионально выглядящий веб-сайт, на котором основатели ссылались на предполагаемые 

последние научные знания, предоставляя типичную смесь истин, полуправд, натянутых толкований, 

мифов, лжи и глупостей. Кстати, они гарантировали лечение сотен заболеваний. X-Cell Center был 

очень успешным центром, в который стекались отчаявшиеся пациенты со всего мира. После оплаты, 

предлагалась «терапия», которая заключалась в том, чтобы извлечь «что-то» из тела пациента и ввести 

в пораженный участок. Были ли стволовые клетки в собранном и введенном материале? Возможно. Но 

это не известно по сей день, потому что, как это обычно бывает в таких центрах, не было надлежащей 

документации, и трудно определить, какое лечение было проведено. Все изменилось в 2010 году, когда 

в центре умер 10-летний мальчик, а позже 18-месячный ребенок, которому в мозг вводили "стволовые 

клетки." В 2011 году основатель X-Cell Center был вынужден закрыть немецкие филиалы объекта, что, 

очевидно, не означает, что он прекратил свою деятельность. Вместо этого он создал аналогичное 

учреждение в Ливане, где он также нашел правильные лазейки в законах. История X-Cell Center - это 

только один из многих примеров. Таких торговых точек действительно много по всему миру. Все они 

основаны на таких лозунгах, как «чудесные, неисследованные свойства стволовых клеток», 

«экспериментальные методы» или «методы, лишенные этических противоречий». В последнем случае, 

конечно, материал является аутологичным, то есть донор также является и реципиентом, и весь 

процесс не включает «спорные» клетки, происходящие из бластоцисты. 

Означает ли это, что терапия стволовыми клетками не заслуживает доверия и от нее следует 

отказываться? В конце концов, прогресс медицины настолько быстр, что то, что сегодня считается 

почти безумным, может быть одобрено через десять лет как эффективный и безопасный метод. К 

сожалению, некоторые пациенты не могут ждать. Так что они должны делать? Где искать реальные 

экспериментальные методы лечения? 

Крайне важно доверить свое здоровье и жизнь соответствующим проверенным центрам, 

которые участвуют в официальных, утвержденных исследовательских программах. Вы можете найти 

список клинических испытаний или юридически реальных «экспериментальных методов лечения», 

например, на www.clinicaltrials.gov. Вы найдете здесь поисковую систему для утвержденных 

клинических испытаний, которые в настоящее время проводятся по всему миру. В поле поиска вы 

можете указать заболевание или направление исследования, интересующие вас клинические тесты, а 

также страну, в которой они проводятся. Например, после ввода слова «стволовые клетки» вы 

получите список из более, чем 7000 клинических испытаний, которые в настоящее время проводятся. 

То, что отличает официальную «экспериментальную терапию» от шарлатанства, это также деньги. 

Участники клинических испытаний никогда не платят. Их участие всегда добровольно, и они могут 

отказаться от дальнейшей терапии в любое время. Им также всегда сообщают, что их процедуры еще 

не подтверждены и могут оказаться неэффективными. 

Сверхспособности стволовых клеток делают их почти одинаково используемыми как 

надежными исследователями и врачами, так и псевдонаучными предпринимателями и шарлатанами. 

Чтобы увидеть, какие новые практические приложения действительно скрываются за СК, мы, к 
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сожалению, должны подождать. В науке нет кратчайшего пути, и если вы хотите использовать 

удивительные возможности стволовых клеток в будущем, вы должны убедиться, что их использование 

действительно имеет смысл и безопасно для пациентов. И это может показать только время. 
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Продукты биотехнологий сегодня мы встречаем повсеместно, не только в препаратах, 

медицинских и фармацевтических, но и косметических. Этот огромный рынок, ищущий все более 

эффективные, безопасные или более экономные решения, охотно тянется именно к биотехнологиям. 

В современной косметологии конкурентоспособность методов и препаратов в решающей 

степени зависит от инновационных решений по добыче материалов для их производства, от 

инновационных способов использования известных до сих пор веществ, от внедрения ранее 

неизвестных в косметологии ингредиентов. Это очень емкий рынок, поэтому компании инвестируют 

большие финансовые средства в создание лабораторий и разработку новых научно-исследовательских 

проектов. На достижения косметологии все большее влияние оказывает развитие микробиологии, 

молекулярной биологии и биотехнологии. В промышленных масштабах используются уже достижения 

науки в применении микроорганизмов в разных отраслях, например, пищевой промышленности, 

энергетической, химической, сельскохозяйственной, фармацевтической и косметической 

промышленности. Цель - поиск новых решений, получать ожидаемый продукт в более короткий срок и 

в большем количестве. 

Биотехнология является междисциплинарной областью, которая охватывает различные методы 

использования материалов и биологических процессов, которые протекают главным образом при 

участии микроорганизмов, тканевых культур и биокатализаторов. Позволяет достигать все лучших 

результатов в таких необходимых социальных вопросах, как профилактика и лечение многих 

болезней, увеличение производства продуктов питания, не только в смысле ее количества, но и 

качества, обогащения и новые возможности обработки. Быстрое развитие молекулярной биологии, 

связанное также с развитием методов генетической инженерии и позволил контролируемое 

вмешательство в сохранение генетических характеристик различных организмов, улучшая их 

способности и пригодность для удовлетворения потребностей человека, как и в случае стволовых 

клеток и искусственной кожи. 

Методы в области биотехнологии, используются с давних времен, это способы обработки, 

производства и технического выращивания продуктов, как, например, овощей и фруктов, 

производство пива, в котором используется процесс брожения моносахаридов через дрожжи, а также, 

производство молочных продуктов, всяких йогуртов и сыров. Продукты биотехнологий встречаются 

сегодня повсеместно. Они присутствуют в порошках для стирки, в средствах для очистки сточных вод 

и многом другом. Также, в трансгенных растениях, устойчивых к стрессу, с улучшенной 

производительностью фотосинтеза и усвоения азота из атмосферы, также растения, производящие 

соединения в качестве пестицидов, что приводит к тому, что не нужно их опрыскивать, а это дает 

огромную экономию для компаний, большие урожаи, меньше отходов от производства и в целом 

больше пищи. 

Современная биотехнология — это также генная инженерия и использование генетически 

модифицированных организмов для медицинских, фармацевтических и косметических целей. Генная 
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инженерия позволяет производить такие жизненно важные белки, как гормон роста, фактор 

свертывания крови белка и интерферон, который является важным противовирусным и 

иммуномодулирующим фактором. Применение интерферонов имеет огромное значение в лечении 

онкологических заболеваний, рассеянного склероза, ревматоидного артрита и атопического дерматита. 

Значение биотехнологии в косметологии и эстетической косметологии 

Многие компании, производящие косметику или их ингредиенты, постоянно ищут новые, более 

экономичные, более экологичные, более быстрые в получении, безопасные и современные 

косметические решения для борьбы с изменениями кожи, такими как проблемы с акне, 

обесцвечивание и симптомы прогрессирующего старения. Это огромный рынок исследований, 

который не останавливается в поисках все более эффективных химикатов, спасающих кожу от 

различных изменений, которые могут вызывать заболевания. 

Самый популярный ингредиент в препаратах, применяемых в эстетической косметологии и в 

косметике - гиалуроновая кислота (HA). Присутствует в высших организмах и бактериях. В теле 

человека есть около 15 граммов этого вещества, прежде всего в коже, в матриксе, в стекловидном теле 

глаза, синовиальной жидкости и тканях головного мозга. 

Гиалуроновая кислота делает кожу упругой и молодой, потому что эта кислота обладает 

способностью связывать воду даже в 4 тысячи раз больше своей массы. В этой индустрии красоты, 

используются гели на основе гиалуроновой кислоты, предназначенные для заполнения морщин и 

борозд, коррекции овала лица или увеличения объема губ, груди и коррекции интимных мест. Это 

также всевозможные мезотерапии. Косметические средства, содержащие гиалуроновую кислоту, 

делают кожу более увлажненной, что создает впечатление гладкой и шелковистой кожи. Применяя 

мази и гели с добавлением гиалуроновой кислоты, можно добиться эффекта улучшения внешнего вида 

и восстановления поврежденного эпидермиса, более быстрого заживления ран, нормализации 

нарушения кератинизации, уменьшения шрамов от угревой сыпи, также можно нивелировать 

обесцвечивание и замедлить процесс фотостарения кожи. 

Популярным веществом, применяемым в ликвидации дефектов кожи, служит коллаген. Этот 

природный полимер является основным компонентом межклеточного матрикса и большинства 

соединительных тканей. Составляет около 30% от общего количества белков в организме и 70% сухого 

веса кожи. Это белок, содержится также в костях, хрящах и сухожилиях. 

Снижение эластичности кожи, морщины и борозды, ослабевающая способность к регенерации – 

это результат прогрессирующего с возрастом нехватки коллагена. На это влияют свободные радикалы 

кислорода, ультрафиолетового излучения и другие вредные факторы, стимулирующие организм 

человека для производства коллагеназы, фермента, разрушающего коллаген. На качество и активность 

коллагена, присутствующего в препаратах, косметических и медицинских, огромное влияние имеет 

метод его получения и вида сырья, из которого он производится. Наиболее распространенными 

источниками коллагена является кожа крупного рогатого скота, свиная, рыбная и человеческая 

(включая биоинженерную). Также используется суспензия живых культур фибробластов и 

внеклеточной матрицы, которая сама по себе не является имплантатом коллагена, но производит его. 

Коллаген из конского навоза, был популярным компонентом наполнителей, используемых для 

нивелирования признаков старения. Сырьем для его получения является кожа телят, а процесс 

производства осуществляется на основе ферментативной экстракции. Телопептиды, определяющие 

иммуногенность белка, удаляются за счет использования пепсина. Коллаген крупного рогатого скота в 

значительной степени вытеснил гиалуроновую кислоту и человеческий коллаген, который 

характеризуется лучшим профилем безопасности. 

Человеческий коллаген, полученный путем биоинженерии, является очень важным 

достижением. Его изготовлению предшествует сбор культур фибробластов из дермы. Разведение 

фибробластов происходит в биореакторах, где условия близки к тем, которые преобладают в 

организме человека. На этом этапе происходит усиленная выработка коллагена и других компонентов 

межклеточного матрикса. Полученный таким образом коллаген затем подвергают очистке, что 

повышает безопасность его использования. 

Очень интересным веществом, все чаще используемым в косметике, лечебных препаратах и 

нутрицевтиках, является ресвератрол. Его можно получить благодаря процессам синтеза 

биотехнологической промышленности. Это флавоноид, фенольное соединение, содержащееся в вине, 

винограде, орехах и фруктах. Его поверхностное использование защищает от ультрафиолетового 

излучения. Считается, что это феноменальная связь, ответственная за, так называемый, французский 

парадокс, т. е. за очень долгую жизнь Французов по отношению к их теоретически, не слишком 
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здоровой, слишком жирной диете и употребления большого количества алкоголя, но, в основном, в 

виде красного вина, так как оно содержит больше ресвератрола. 

Получение ресвератрола из растений-это долго, сложно и недостаточно эффективно. Этот 

процесс представлял значительные трудности. Однако, благодаря биотехнологиям появилась 

альтернатива, а именно, рекомбинантные штаммы дрожжей Saccharomyces cerevisiae, которые в 

определенных условиях, эффективно и недорого могут производить ресвератрол из простых 

аминокислот. Для получения ресвератрола в дрожжи Saccharomyces cerevisiae были введены четыре 

гена: фенилаланиновая PAL, ген, полученный из дрожжей Rhodosporidium toruloides, гидроксилазу 

коричной кислоты и лигазу кумарило-кофермента. Благодаря биотехнологическим процессам мы 

можем использовать ресвератрол в форме добавок, и только благодаря такому его получению цена 

стала доступной. 

В косметической промышленности крайне важны стволовые клетки. Они действуют как 

защитный щит против процессов старения. Применение их в косметологии считается новаторским 

открытием. 

Первым этапом в процессе получения экстракта стволовых клеток является выбор правильного 

растительного материала и размножение растения методом микропропагирования. Следующий шаг-

стерилизация ткани. Таким образом, подготовленный материал обрабатывается механически, вызывая 

его фрагментацию. В результате этого процесса специализированные клетки, строящие растительные 

ткани, становятся дифференцированными, переходя в состояние плюрипотентности и приобретая 

характер стволовых клеток – именно из них предполагается клеточное размножение, снабжающее ее 

всеми необходимыми питательными веществами. Следующий этап-отбор и выбор клеточной линии с 

наиболее желаемыми характеристиками. Последним шагом является оптимизация процесса для 

промышленного производства путем адаптации клеток к жидкому росту, что приводит к 

значительному увеличению биомассы. Наконец, биомасса подвергается высокому давлению и 

ферментативному перевариванию, чтобы повредить клеточную стенку выращенных клеток. Таким 

образом, получается суспензия, содержащая цитоплазму, клеточную органеллу и остатки клеток с 

разорванными стенками. 

Важными в косметической и парфюмерной промышленности являются ароматизаторы, 

получение которых из натуральных ароматизаторов из растений является очень дорогостоящим 

процессом. Альтернативой сбору природных ресурсов является использование микроорганизмов для 

производства натуральных соединений, обнаруженных в растениях, и производство ароматизаторов 

путем химического синтеза или преобразования натуральных субстратов, т. е. соединений, 

идентичных натуральным или с ароматом, близким к естественному, например, ванилин. 

Одним из методов получения душистых веществ-это доступные (биотрансформации), 

состоящие в преобразовании прекурсоров с помощью микроорганизмов и вырабатываемых ими 

ферментов. Используют для этого различные виды дрожжей, например, из популярных Saccharomyces 

cerevisiae, но также других нетрадиционных видов, известных как NCY. Использование 

биокатализаторов является альтернативой химическому синтезу, позволяет использовать живые 

клетки или лизаты и уменьшает количество этапов производства. Богатство видов, осуществляющих 

биотрансформацию различных соединений, также может обеспечить специфическую селективность 

продуктов, которые можно охарактеризовать как вполне естественные. Используя такие виды, как 

Kluyveromyces marxianus, Pichia fermentans, Candida albicans и Yarrowia lipolyticaполучаются ароматы 

из групп альдегидов, кетонов, спиртов. 

Альтернативой для получения природных ароматов является также использование генетически 

модифицированных микроорганизмов в процессе биосинтеза. Гены растительные, продукты, которые 

участвуют в синтезе, указанных соединений, клонируют в геноме дрожжей, что позволяет получить 

вещества, идентичные растительным экстрактам. Этим методом пользуются все больше и больше 

компаний, производящих ароматы. Генетически модифицированные бактерии и дрожжи применяются, 

в частности, в производстве веществ с запахом розы, горького апельсина, грейпфрута и сандалового 

дерева. Многие компании используют дрожжи для производства ароматических масел в широком 

масштабе. 

Интерес к косметическому сырью, полученному с помощью биотехнологий, определенно 

растет. Очевидно то, что все шире биотехнологии применяются не только в косметологии, 

фармакологии или медицине, но и вообще во всех сферах жизни, как по соображениям социальных и 

экологических, так и экономических 
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