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ВОСПАЛЕНИЕ
является
необходимой
биологической
реакцией иммунной системы, влияющей на
все основные органы. В случае отсутствия
контроля, воспаление считается ключевым
причинным
фактором
при
многих
заболеваниях и расстройствах
Стандартные симптомы воспаления включают в себя
повышение температуры, покраснение, отек и боль с
возможной потерей функции. Когда вы думаете о
воспалении, обычно вы представляете себе такие
состояния, как угревая сыпь, где воспаление
присутствует визуально в виде красных рельефных
папул и пустул. Или вы думаете об инфекции после
недавней травмы. Но вы когда-нибудь задумывались
о том, какую роль может играть воспаление на коже?
И не только при очевидных заболеваниях, таких как
угревая сыпь и розацеа, но о том, как воспаление
может быть связано с пигментными нарушениями,
старением и появлением чувствительности кожи? И
какую роль во всем этом играет микробиом кожи?
Когда возникает потенциальная угроза, клеточная
стимуляция запускает воспалительные процессы
посредством высвобождения провоспалительных
цитокинов и хемокинов. Так почему же то, что должно
быть механизмом защиты, также может быть
ключевым элементом повреждения клетки?
Во время острого воспаления клетки и молекулы
эффективно
взаимодействуют,
чтобы
минимизировать повреждение или инфекцию. Это в
конечном итоге способствует восстановлению
гомеостаза тканей, заживлению ран и прекращению
острого воспаления.
Чтобы вернуться к гомеостазу и поддерживать его,
важно понять механизмы, запускающие каскад
воспалительных реакций.

Хроническое воспаление возникает,
когда
острые
воспалительные
механизмы
не
в
состоянии
устранить повреждение ткани, и
воспаление продолжается, вызывая
различные
сопутствующие
заболевания и деградацию ткани.
По
признакам
хроническое
воспаление похоже на острое, но
обычно оно слабо выраженное и
стойкое, что приводит к реакциям,

Нарушение или дисрегуляция одного или нескольких
шагов в нормализации состояния при воспалении
может привести к хроническим воспалительным
заболеваниям.

Путь нормализации состояния при
воспалении включает в себя следующие шаги:

Остановка пополнения лейкоцитов
Перепрограммирование цитокинов и хемокинов
с целью остановки сигнальных путей, связанных
с выживанием лейкоцитов
Запрограммированная гибель лейкоцитов
Очистка от мертвых лейкоцитов макрофагами
Перепрограммирование макрофагов,
чтобы перейти от провоспалительного пути
к пути нормализации состояния
Возврат других клеток в сосудистую и
лимфатическую системы
Инициирование процесса заживления и
возвращение к гомеостазу

Хроническое воспаление возникает, когда
острые воспалительные механизмы не в
состоянии устранить повреждение ткани, и
воспаление
продолжается,
вызывая
различные сопутствующие заболевания и
деградацию ткани.
По признакам хроническое воспаление
похоже на острое, но обычно оно слабо
выраженное и стойкое, что приводит к
реакциям,
вызывающим
деградацию
тканей.
Распространенность хронических воспалительных заболеваний кожи значительно
возрастает во всех возрастных группах.

Длительное
воспалительное
воздействие

Функциональное
изменение клеток,
например, фибробласт

Защитная
воспалительная
реакция

ОСТРОЕ ВОСПАЛЕНИЕ
МОЖЕТ СТАТЬ
ХРОНИЧЕСКИМ
Высвобождение
ферментов,
разрушающих ткани

Повышенная
активность
лейкоцитов

Усиленное
воспаление

МИКРОБИОМ КОЖИ И ВОСПАЛЕНИЕ

Ваша
кожа
защищает
вас
от
патогенных микроорганизмов, но она
также способствует и облегчает
симбиотические
отношения
с
полезными микробами. Например,
волосяные
фолликулы
создают
уникальную среду обитания для
комменсальных микробов, которые
играют роль в иммунитете кожи.
Взаимозависимые мутуалистические
отношения между комменсальными
микробами и их хозяином (вами)
поддерживают
гомеостаз
тканей,
подавляя местное воспаление.
Микробно-иммунное взаимодействие
кожи имеет решающее значение для
обеспечения оптимальной защитной
функции
кожи,
защиты
от
условно-патогенных и болезнетворных
микроорганизмов
и
поддержания
гомеостаза тканей путем производства
антимикробных
и
противовоспалительных соединений.

РАННИЙ ПЕРИОД ЖИЗНИ ЯВЛЯЕТСЯ ОСОБО ВАЖНЫМ
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КАК МИКРОБИОМА,
ТАК И ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ
Без необходимого воздействия микробов
в раннем периоде жизни могут возникнуть
долговременные нарушения реакций
иммунной
системы.
К
сожалению,
несколько факторов могут помешать
важному взаимодействию с микробами.

Нарушения защитной функции кожи и ранняя
колонизация предрасполагают к МЕСТНОЙ и
СИСТЕМНОЙ иммунной дисрегуляции (связанной
с экземой, пищевой аллергией и астмой и,
возможно,
другими
воспалительными
заболеваниями)

МИКРОБИОМ КОЖИ
Защитная функция хозяина

ВНУТРИУТРОБНЫЕ ФАКТОРЫ
Внутриутробные факторы,
влияющие на целостность кожи,
системную иммунную функцию
и первичный микробиом.
К ним относятся:
• рацион матери
• связь с природой
• токсины и загрязняющие
вещества

ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ
• Пeринатальная окружающая среда
• Способ родов
• Материнская микробиота
• Антибиотики, принимаемые
матерью и младенцем
• Раннее купание
• Мыло и моющие средства

ПОСЛЕРОДОВЫЕ ФАКТОРЫ
• Баланс витамина D
• Режим питания
• Жилищные условия и семья
• Контактирование с
животными
• Игры на открытом воздухе

СНИЖЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПРИРОДОЙ
И НАШ СОВРЕМЕННЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
ПРЕПЯТСТВУЮТ РАЗВИТИЮ
Повреждение и потеря
природной среды
И ПОДДЕРЖАНИЮ НАШЕГО
МИКРОБИОМА

Сокращение связи
человека с природой

Уменьшение микробного
разнообразия окружающей среды

Загрязнение воздуха и
воды и другие токсины

Сокращение контакта человека с микробами

Местное повреждение
и воспаление тканей

Дисбиоз

Мы потеряли около трети нашего
микробного разнообразия из-за привычек,
связанных с современным образом жизни,
таких как купание в горячей воде,
использование цветных косметических
средств
и
ароматов,
чрезмерное
использование антибиотиков и ведение
достаточно стерильного образа жизни.
Эрозия экологических экосистем также
влияет на биоразнообразие и микробную
экологию

Системная иммунная
дисрегуляция

Более высокий риск
воспалительного заболевания

Нарушение
иммунорегуляторных
цепей

ДИСБАЛАНС В МИКРОБНЫХ ПОПУЛЯЦИЯХ ИЛИ РАЗНООБРАЗИИ
ТАКЖЕ СВЯЗАН С ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ КОЖНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ,
ТАКИМИ КАК АТОПИЧЕСКИЙ ДЕРМАТИТ И ПСОРИАЗ

Исследование, проведенное в 2019 году,
показало, что численность как лактобактерий,
так и пропионибактерий акне была ниже как
при атопическом дерматите, так и при
псориазе по сравнению со здоровой кожей.

Атопический дерматит
Здоровый доброволец
Псориаз

Относительная численность лактобактерий
(показания / образец)

Взаимодействия между микробиомом кожи и иммунной системой
также помогают поддерживать здоровье кожи. Микробиом кожи
связывается с иммунной системой, чтобы уменьшить воспаление и
обеспечить соответствующую реакцию на раздражители или
триггеры.

ПОВЕРХНОСТНЫЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
(с барьером и микробами)
• Взаимодействия, связанные с
природой, такие как животные,
растения и почвы
• Токсины и раздражители
• Болезнетворные
микроорганизмы и аллергены
• Физические стресс-факторы и
травмы
• Сухость или влажность
• Воздействие ультрафиолетовых
лучей и солнечного света

ЗАЩИТНАЯ
ФУНКЦИЯ
МЕТАБОЛОМ КОЖИ
• Микробные метаболиты
• Антиоксидантные
составы
• Цитокины
• Гормоны и кортизол
• Вещество P
• Нейропептиды и
нейрогормоны
• Антимикробные пептиды

ПРИВЫЧНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ
• Межклеточные ламеллярные липиды
• Корнеодесмосомы
• Церамиды, холестерол и жирные
кислоты
• Увлажняющие молекулы, например,
гиалуроновая кислота
• Фотозащита с помощью меланина

Важно отметить, что воспаление
вызывается не только внешними
раздражителями, но и внутренними
факторами. Это изображение
иллюстрирует, как экзогенные и
эндогенные факторы взаимодействуют с
физическими и функциональными
аспектами блока кожного барьера.

СИСТЕМНЫЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
• Рацион
• Баланс Витамина D
• Кишечные микробы
• Внутренний стресс и
воспаление

МИКРОБЫ,
ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ МИКРОБИОМА,
РЕГУЛИРУЮТ ИММУННУЮ СИСТЕМУ
СЛЕДУЮЩИМИ СПОСОБАМИ:

Они производят естественные увлажняющие факторы, такие как
гиалуроновая кислота и молочная кислота. Гиалуроновая кислота
увлажняет кожу, но она также противовоспалительная. Молочная кислота
способствует увлажнению кожи и поддержанию слабокислого pH кожи. Обе
молекулы активно способствуют поддержанию неповрежденной защитной
функции кожи.

По всему эпидермису
существуют
многочисленные
популяции микробов,
ниже базальной
мембраны и вплоть до
жирового слоя ниже
дермы.
Они играют роль в межклеточной
коммуникации, обеспечивая
точную и соответствующую
иммунологическую реакцию на
потенциальные триггеры и
усугубляющие факторы.

Они выделяют антимикробные
пептиды, которые защищают
кожу от поступающих
болезнетворных
микроорганизмов, но также
способствуют поддержанию
слабокислого pH кожи.

Все эти действия
микробов способствуют
снижению воспаления,
защите кожи и
поддержанию ее
здоровья.

Они поддерживают защитную
функцию кожи, увеличивая
качество и количество плотных
соединений между клетками
кожи.

При поддержании защитной
функции снижается уровень
трансэпидермальной потери
влаги, снижается риск ненужной
сенсибилизации и уменьшается
восприимчивость к инвазии
болезнетворных микробов.

ЗАБОЛЕВАНИЯ КОЖИ,
СВЯЗАННЫЕ С ВОСПАЛЕНИЕМ

ЗАБОЛЕВАНИЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ
СТАРЕНИЕ КОЖИ
обусловлено как внутренними, так и
внешними факторами и включает такие
состояния, как гликирование,
фотоповреждение и преждевременное
старение
РАЗЛИЧНЫЕ ТИПЫ УГРЕВОЙ СЫПИ
НАРУШЕНИЯ ПИГМЕНТАЦИИ,
такие как заболевания, связанные
с гипо- и гиперпигментацией
ФИЗИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ,
в том числе целлюлит и фолликулярный
кератоз

Другие причины воспаления включают в себя
психологический и экологический стресс и
различные дисбалансы в разных микробиомах,
например, кишечном микробиоме.

Вы можете в определенной степени
предотвращать и регулировать воспаление,
поскольку ваш образ жизни может сильно влиять
на количество провоспалительных маркеров в
вашей коже и теле. Соблюдая здоровый,
сбалансированный образ жизни и рацион, вы
сможете способствовать возвращению
гомеостаза в ваш организм.

Поддержание сбалансированного микробиома
также является ключевым фактором в
регулировании соответствующей
иммуннологической реакции и уменьшении
воспаления. В этом вам поможет наша линейка
продуктов Sensitive для чувствительной кожи.

ОСНОВНАЯ ФИЛОСОФИЯ ЛИНЕЙКИ ПРОДУКТОВ ДЛЯ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ ESSE SENSITIVE ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В
ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГЛАВНЫХ ЭВОЛЮЦИОННЫХ ПРИНЦИПОВ
ДЛЯ
РАБОТЫ
С
МИКРОБИОМОМ
КОЖИ,
ЧТОБЫ
ВОССТАНОВИТЬ УСЛОВИЯ, В КОТОРЫХ ОН РАЗВИВАЛСЯ.

КОЖА, КАК И ЕЕ МИКРОБИОМ, НЕ РАЗВИВАЛАСЬ ТАКИМ
ОБРАЗОМ,
ЧТОБЫ
ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ
С
СИНТЕТИЧЕСКИМИ ХИМИЧЕСКИМИ ВЕЩЕСТВАМИ. ВОТ
ПОЧЕМУ МЫ МИНИМИЗИРУЕМ УДАЛЕНИЕ КОЖНОГО ЖИРА С
КОЖИ, А ТАКЖЕ ИСПОЛЬЗУЕМ МАСЛА, КОТОРЫЕ МОГУТ
ПИТАТЬ МИКРОБИОМ. ЖИВЫЕ И ТИНДАЛИЗИРОВАННЫЕ
ЛАКТОБАКТЕРИИ МОГУТ ПОМОЧЬ В ВОССТАНОВЛЕНИИ И
ПОДДЕРЖАНИИ
ЗАЩИТНОЙ
ФУНКЦИИ,
РЕГУЛЯЦИИ
ИММУНОЛОГИЧЕСКОЙ
РЕАКЦИИ
И
УМЕНЬШЕНИИ
ВОСПАЛЕНИЯ.

Баланс между положительными и
отрицательными последствиями
воспалительной
реакции
и
поддержание
разнообразного,
здорового микробиома важно для
сохранения здоровья кожи и
предотвращения заболеваний.
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