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В зоне особого внимания

Кожа граничит с окружающей сре
дой и принимает на себя все внешние 
удары, поэтому вопрос ее резистент
ности и стрессоустойчивости — это 
вопрос нашего здоровья. Если барьер
ные и защитные механизмы кожи ра
ботают нормально, в большинстве 
случаев мы не замечаем изменений 
окружающей среды. Но если кожа ре
агирует на них неадекватно (длитель
ным воспалением, высыпаниями, не
приятными ощущениями в  виде зуда 
или жжения), то это говорит о том, что 
в ее системе защиты и регуляции про
изошел сбой. В таком случае человек 
жалуется на чувствительную кожу.

Микробиом — сообщество микро
организмов, обитающих на поверхно
сти кожи, — принимает самое активное 
участие в поддержании ее защитной 
функции [3, 5]. В развитии микробио
ма и регуляции численности микро
организмов, которые колонизируют 
поверхность кожи, решающее значе
ние имеет иммунная система, а  полу
чаемые от микробов сигналы посто
янно формируют и модулируют ответ 
иммунных реакций [4]. Иммунная сис
тема кожи характеризуется способно
стью различных клеток (макрофагов, 
дендритных клеток, естественных кле
токкиллеров) связываться с эпители
альными клетками и вместе вызывать 
специфический иммунный ответ [2]. 
Хотя эпителиальные клетки не отно
сятся к собственно клеткам иммунной 
системы, в кишечнике они экспрес
сируют несколько типов врожденных 
иммунных рецепторов. Поддержание 
гомеостаза кишечника зависит от экс
прессии этих рецепторов и трансдук
ции активных сигналов на микробиом.

Результаты последних исследова
ний свидетельствуют о способности 
куркумина воздействовать на имму
нокомпетентные клетки, к примеру, он 
модулирует активность Т и Влимфо

цитов, клеток моноцитарномакро
фагального ряда, нейтрофилов, есте
ственных киллеров и  дендритных 
клеток. Куркумин способен оказать 
влияние как на микробиом кишечни
ка, так и на микробиом кожи, тем са
мым воздействуя на оба ключевых ор
гана, отвечающих за здоровье кожных 
покровов.

Доказана активность куркумина 
в отношении многих возбудителей ми
козов, был продемонстрирован про
тивогрибковый эффект против 29 кли
нических изолятов дерматофитов, 
а также патогенных плесеней (таких как 
Sporothrix schenckii, Exophiala jeanselmei, 
Fonsecaea pedrosoi и Scedosporium 
apiospermum). В  ходе одного из иссле
дований была продемонстрирована 
активность куркумина в отношении 
38 различных штаммов Candida [1, 6].

Одной из причин проблем с кожей 
(тусклость, высыпания, воспаления) 
является накопление продуктов мета
болизма в организме. Инструменталь
ные исследования показали, что кур
кумин способствует их нейтрализации 
и скорейшему выведению нескольки
ми способами. Вопервых, он повыша
ет активность определенных фермен
тов (фаза  II детоксикации), на  которые 
возлагается ответственность за био
химическое удаление продуктов мета
болизма. А вовторых, стимулирует 
выделение желчи, что помогает пере
варивать пищу и улучшает деятель
ность печени по избавлению от жиро
растворимых продуктов метаболизма 
в крови.

Более глубокое понимание микро
биома, особенно кишечника и кожи, 
несомненно, полезно для выявления 
основных аспектов этиологии и пато
физиологии иммуноопосредованных 
кожных заболеваний. Эти знания не
обходимы для разработки новых ме
тодов лечения с улучшенной эффек
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тивностью и безопасностью, а также 
для применения нутрицевтической 
поддержки.

Микробиом тонок, неоднозна
чен и  непостоянен. Куркумин по пра
ву может считаться продуктом микро
биомfriendly и значительно улучшить 
качество жизни пациентов с чувстви
тельной кожей.
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