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ПОДДЕРЖКА МИКРОБИОМА КОЖИ /
УСИЛЕНИЕ БАРЬЕРНОЙ ФУНКЦИИ

ПРЕДПОСЫЛКИ
Ингредиенты серии WORESANA®rye выполняют множество различных функций, оказывая
эффективное, безопасное и универсальное лечебное действие.
Среди конечных потребителей наблюдается постоянно растущий спрос на продукты, поддерживающие
микробиом.
Механизм действия основан на сочетании и взаимодействии совокупности индивидуальных эффектов.
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Введение
Микробиом кожи - это комплекс взаимодействии между реальными слоями кожи и их
состоянием, иммунной системой, популяцией микроорганизмов и многими другими
факторами, связанными с организмом-хозяином. Такое множество и различие отдельных
компонентов ведет к сильному отличию индивидуальной микробиоты каждого человека.
Производственный процесс ферментации создает идеальные условия для создания
ингредиентов, совместимых с микробиомом кожи. Поддерживаются все основные области
взаимодействия с микроорганизмами на ее поверхности. Ниже мы рассмотрим наиболее
важные направления активности продуктов серии WORESANA®rye.

EPS (Extracellular Polymeric Substances / внеклеточные полимерные вещества) представляют собой
природные полимеры высокой молекулярной массы, выделяемые микроорганизмами в окружающую среду.
EEPS устанавливают функциональную и структурную целостность биопленок и считаются фундаментальными
компонентами, определяющими их физико-химические свойства. Слой EPS действует как ловушка для
питательных веществ, способствуя росту бактерий. Внеклеточные полимерные вещества служат буфером
для защиты клеток от внешней среды и источником энергии и углерода для лишенных питания клеток.
pH кожи играет важную роль в барьерной функции; он варьируется от кислого рН 3,0 до почти нейтрального
рН 6,5. Два ключевых фермента кожи, обрабатывающих липиды, β-глюкоцереброзидаза и кислая
сфингомиелиназа (aSMase), которые генерируют семейство церамидов из глюкозилцерамида и
сфингомиелина (SM), соответственно, демонстрируют оптимальный низкий pH. Повышение рН рогового слоя
сопровождается нарушением проницаемости кожного барьера, а пробиотики и их метаболиты поддерживают
рН в кислом диапазоне (Cinque et al., 2011). pH кожи может контролировать популяции бактерий на ее
поверхности кожи, влияя на резидентную микробиоту, и также регулировать гомеостаз эпидермального
барьера и целостность рогового слоя (SC) (Cinque et al., 2011). (Gueniche et al., 2010a, 2010b) показали, что
экстракты молочнокислых бактерий могут ускорять восстановление барьерной функции кожи.
Повышенные уровни ламинина A/B, показанные при применении Lactobacillus reuteri, также могут
способствовать улучшению кожного барьера (Khmaladze et al., 2019). Дополнительные преимущества
связаны с повышенным производством церамидов, как это показано для Streptococcus thermophilus (Di
Marzio et al., 1999), которые продуцируют сфингомиелиназу, тем самым увеличивая производство
церамидов. (Muizzuddin et al., 2012) показали, что применение экстрактов Lactobacillus может уменьшить
эритему кожи, восстановить кожный барьер, тем самым оказывая эффективную поддержку в
восстановлении барьерной функции.
Липотейхоевые кислоты (Lipoteichoic acids) и пептидогликан (peptidoglycan) являются структурными
компонентами клеточных стенок грамположительных бактерий и играют жизненно важную роль в их росте и
физиологии. Появляется все больше доказательств того, что бактериальные соединения, такие как
фрагменты клеточных стенок, их метаболиты и мертвые бактерии, могут вызывать определенные иммунные
реакции на коже и улучшать барьерную функцию кожи. Было продемонстрировано, что бесклеточные
культуры молочнокислых бактерий с пробиотическим потенциалом проявляют противомикробную и
иммуномодулирующую активность, что предполагает использование нежизнеспособные формы в качестве
пробиотиков (Iordache et al. 2012).
Коллаген в коже отвечает за эластичность и физические свойства кожи. Lieurey and Watkins (2008)
запатентовали использование ферментированного молочного продукта, содержащего негидролизованные и
не содержащие казеина сывороточные белки, которые улучшают упругость кожи при местном применении.
Молоко, ферментированное классическими молочнокислыми бактериями (S. thermophilus и L. bulgaricus),
может улучшить структурирование коллагена кожи, не стимулируя синтез коллагена.
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Экстракты лактобактерий (культуры Lactobacilli) продемонстрировали потенциальное влияние на
реактивность кожи за счет значительного уменьшения вазодилатации, отека, дегрануляции тучных
клеток и SP-индуцированного высвобождения цитокинов TNF (Gueniche et al. 2010b).
Ectoin / Эктоин — это вещество, вырабатываемое бактериями для защиты в экстремальных условий.
Обладает
естественными
защитными,
противовоспалительными,
питательными
и
мембраностабилизирующими свойствами. Это эффективное увлажняющее средство длительного
действия, предотвращающее обезвоживание эпидермиса.
Он также может быть использован в относительно низких концентрациях в качестве отбеливающего
агента благодаря его ингибирующему действию на синтез меланина. Эктоин также уменьшает
воспаление кожи и в настоящее время рекомендуется для лечения атопического дерматита средней
степени тяжести. Кроме того, эктоин в значительной степени поглощает ультрафиолетовое (УФ)
излучение и защищает ДНК некоторых типов клеток от разрушения.
Bacteriocins / Бактериоцины представляют собой белковые или пептидные токсины, продуцируемые
бактериями для подавления роста сходных или близкородственных штаммов бактерий. Исследования
показывают, что бактериоцины способствуют модуляции микрофлоры кожи, ее липидов и иммунной
системы, что приводит к сохранению естественного гомеостаза. Бактериоцины предполагают
возможность лечения инфекции, вызванных полирезистентными бактериями.
Молочнокислые бактерии (LAB) производят различные антимикробные вещества, включая
бактериоциноподобные вещества, органические кислоты, перекись водорода, а главное
бактериоцины, обладающие ингибирующим действием в отношении чувствительных штаммов
бактерий (Sejong et al., 2006).
Лакто- и бифидобактерии обладают во многих отношениях не только защитным действием, но и
иммунологической активностью. Имеются данные о том, что комменсальные (симбиотические)
микроорганизмы влияют на иммунную систему посредством экспансии регуляторных Т-клеток (Treg)
на коже.
Это опосредовано с короткоцепочечными жирными кислотами (КЦЖК), бактериальными
метаболитами, образующимися во время ферментации волокон. Они подавляют чрезмерные
воспалительные реакции, стимулируя образование регуляторных Т-клеток.
Регуляторные Т-клетки выделяют мессенджер интерлейкин-10, который оказывает балансирующее
действие на различные иммунологические процессы.
Штаммы лакто- и бифидобактерий могут продуцировать диацетил / diacetyl, что свидетельствует о их
способности проявлять противомикробную активность с большей чувствительностью к
грамотрицательным бактериям и грибкам, чем к грамположительными бактериями.
В настоящее время наблюдается рост интереса и внимания к биоактивным пептидам - они
рассматриваются как новое поколение биологически активных регуляторов.
Пептиды участвуют в модулировании клеточной пролиферации, клеточной миграции, воспалении,
ангиогенезе, меланогенезе, синтезе и регуляции белка. Их высокая биодоступность и
термостабильность позволяют использовать его в качестве косметического ингредиента.
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Лабораторный тест показал, что добавление 5% WORESANA оказало положительное влияние на
каждую из четырех фаз развития микроорганизмов, подобный процесс всегда имеет место и в
микробиоте.
За фазой заселения в новую среду (лаг-фаза / LAG) следует рост/размножение микроорганизмов
(экспоненциальная фаза / LOG). Третья фаза характеризуется началом взаимодействия между
различными микроорганизмами для поддержания баланса (стационарная фаза / STATIONARY).
Существует баланс Комменсализма, Конкуренции, Хищничества, Сотрудничества, Аменсализма
или отсутствие взаимодействия. Это позволяет избежать избыточного роста одного из членов
сообщества будь то бактерии или грибки. Чрезмерное разрастание отдельных штаммов является
основным признаком множества кожных заболеваний (акне/экзема/перхоть/микоз/дерматит).
Последняя фаза (летальная фаза / LETHAL) характеризуется ростом дефицита пищи, что приводит
к гибели организмов и дестабилизации микробной экосистемы.

Введение WORESANA® показало значительные улучшения в системе в первых трех фазах. Более
быстрое присоединение и интеграция в окружающую среду / более сильный и продолжительный
экспоненциальный рост / более стабильная, продолжительная стационарная фаза при более
высоком уровне микробной активности.
При переносе на кожу это означает более стабильную, сильную и разнообразную микробную
колонизацию. И меньшую восприимчивость к неправильной колонизации и возникающим
заболеваниям.
-
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Naturalize your health
Гель пробиотического действия
- балансирующий гель для ухода за кожей

Рынки стран Бенелюкса

XZ Natura by Berner
Серия кондиционирующего ухода за волосами
-

Успокаивающий
балансирующий шампунь
Успокаивающий
балансирующий бальзам

Рынки скандинавских стран

Organic 3.0 by Speick
Лосьон для тела
- укрепление защитной функции

Рынки Германии, Швейцарии, Австрии

Forte by Innovation systems
Маска против купероза
- усиление кожного барьера

Рынки России, Украины, Белорусии
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