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Информационный	бюллетень,	№82				 	 	 	 	 	 	 	

Современные	продукты	против	АКНЕ	

Уважаемые	Коллеги,		

Акне	-	это	состояние/заболевание	кожи,	которое	
- является	ярким	примером	нарушения	взаимодействия	нормальной	микробиоты	кожи	и	

клеточных	систем	эпителия	человека;		
- предопределено	особенностями	микроорганизма-возбудителя	(липофильность);	
- захватывает	все	более	старшие	возрастные	группы,	что	подчеркивает	не	гормональную,	

а	биотическую	основу	данного	заболевания.	

В	патогенезе	заболевания	явно	прослеживаются	следующие	механизмы:	
- нарушение	 баланса	 взаимодействия	 в	 системе	 «клетки	 кожи	 -	 бактерии	 кожи»	 в	

липофильных	отделах	кожи;	
- бактериальная	кооперация	липофильных	P.	acnes	на	основе	феномена	quorum	sensing*	

приводит	к	росту	их	агрессивности	(вирулентности/патогенности)	и	росту	устойчивости	
таковой	колонии	к	традиционным	защитным	механизмам	кожи;	

- инвазия	 бактерий	 P.	 acnes	 поражает	 эпителий	 сальных	 желез	 и	 окружающий	 его	
дермальный	матрикс.	Инструменты	инвазии	-	это	бактериальные	ферменты	и	токсины	
(включая	 порфирины,	 которые	 относятся	 к	 фотосенсибилизаторам,	 -	 поглощают	
световые	 волны	 и	 генерируют	 лавину	 свободных	 радикалов,	 включая	 синглетный	
кислород);	

- нарушение	пассажа	секрета	сальных	желез	 (в	том	числе	на	основе	отека	окружающих	
тканей	 и	 гиперкератоза	 эпителия	 устьев	 выводящих	 протоков)	 является	 итоговым	
патогенетическим	механизмом,	утяжеляющим	течение	заболевания.	
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P.	acnes	-	это	важный	компонент	нормальной	микрофлоры		
кожи	в	ее	липофильных	отделах

С	биотических	позиций	лечение	Акне	подразумевает 
		

не	уничтожение	P.	acnes,	а	восстановление	 
баланса	P.	acnes	в	микробиоте	кожи	и,	как	следствие,		

восстановление	баланса	в	системе	микробиота/клетки	кожи

не уничтожение восстановление
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*	 Quorum	 sensing	 -	 механизм	 межбактериальной	 коммуникации,	 кооперации	 и	
координации	 поведения	 бактерий.	 Характеризуется	 формированием	 биопленки	 и	
распределением	 между	 ее	 участниками	 специализированных	 бактериальных	 ролей.	
Реализуется	 с	 помощью	 низкомолекулярных	 сигнальных	 молекул	 (как	 продуктов	
бактериального	 метаболизма).	 При	 накоплении	 в	 колонии	 бактерий	 достаточного	
количества	 таковых	 ауто-индукторов	 (как	 пример,	 AI-2)	 происходит	 активация	
бактериальных	 генов,	 реализующих	 синтез	 белковых	 факторов	 вирулентности	 и	
патогенности	(обеспечиваюи	процессы	адгезии	и	инвазии…).	Последние,	в	свою	очередь,	
активируют	Toll-like	рецепторы	клеток	кожи,	запуская	иммунный	и	воспалительный	ответ	в	
тканях	кожи.	

метаболический	симбиоз	
образование	биопленки	

созревание	
конъюгация	
подвижность	

синтез	биоцинов	
антибиотикорезистентность	

споруляция	
патогенность	
вирулентность	
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Схематическое	представление	патогенеза	Акне	

 

Уход за кожей с Акне  - это сложный многофакторный и многовекторный процесс, который 
должен находиться под контролем врача-дерматолога и может включать следующие активные 
ингредиенты для накожного ухода: 

1. AzelaSphere	10.0	(Biospectrum,	Корея) - липосомы с 10% азелаиновой кислоты («классика 
жанра» для вскрытия гиперкератозных пробок в устье выводных протоков сальных желез) 

2. U-ferment®Oil	 Forest	 in	 Jeju (UnitedAcbve,	 Корея) - ферментированное масло с 
высочайшим содержанием катехинов зеленого чая - с выраженным анти-акне действием 

3. BioDTox® (Biospectrum,	Корея) - натуральней растительный комплекс для очищения кожи 
от «черных точек» и выравнивания поверхности кожи при пре-акне за счет удаления 
избыточных роговых чешуек. Обеспечивает anS-polluSon эффект. При однократном 
применении снижает количество сальных точек на 12%, а количество избыточных роговых 
чешуек - на 35% 
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порфирин и ферменты бактерий

инвазия бактерий и перифокальное 
воспаление в дерме

сальная железа

фолликул

секрет сальной железы 

гиперкератоз 
в устье протока

P. acnes

перифокальное	воспаление	и	
нарастающая	деструкция	

матрикса	дермы

mailto:office@ros-chimia.ru
http://ros-chimia.ru


�

5	Апреля,	2018		

5	стр  
время	чтения	-	10	минут

4. FMLT	SeboCure®	(Biospectrum,	Корея) - сложный липосомальный комплекс, включающий 
азелаиновую кислоту, Zn PCA,  изофлавоны… - для нормализации продукции и обмена 
кожного сала при лечении/профилактике акне. На 20% снижает скорость выработки 
кожного сала, на 40% снижает выраженность акне 

5. U-ferment®	 V400 (UnitedAcbve,	 Корея)	 - особая ферментированная форма фолиевой	
кислоты - отличается высокой степенью усвоения кожей. Подавляет рост P.	 acnes	  и 
выработку ими порфиринов (-83% за 4 недели). Кроме того, подавляет высвобождение 
гистамина тучными клетками дермы, как важный элемент воспалительного каскада и 
токсического воздействия на дерму 

6. MulhEx®	BSASM (Biospectrum,	Корея)	- уникальный растительный комплекс для  быстрого 
снятия воспаления и профилактики повторного развития  

7. U-achve®	ACNE	QC (UnitedAcbve,	 Корея)	 - новинка 2018 года, обеспечивает разрушение 
процесса quorum sensing как основного патогенетического механизма, инициирующего 
Акне каскад. Тем самым, лишает P.	 acnes механизмов реализации выруленных и 
патогенных свойств, предотвращает инвазию бактерий в ткани и провоцирование 
воспаления. Укладывается в современную концепцию косметики, дружественной для 
микробиоты кожи, и корректирующей ее функционирование в единой системе с клетками 
кожи. 

8. Aqua-proVitaD3 (Labio,	Корея) - водорастворимая пре-форма витамина D (7-DHC) - важный 
компонент «второго плана» в анти-акне косметике (как депо последующего синтеза 
витамина D). Незаменим для нормализации кератинизации, в т.ч. в устьях сальных желез. 
Незаменимый компонент тонизирования иммунной реакции, синтеза клетками кожи 
антибактериальных пептидов и глобального балансирования взаимодействия клеток кожи 
с микробиотой 

9. Anpep	 CTP	 (AnPep,	 Корея) - трипептид-меди (tripepSde-1) подходит для активации 
процессов ремоделирования дермы и выравнивания поверхности сформировавшихся 
пост-акне рубцов. 

10. HerbEx®	 MagnoSoother (Biospectrum,	 Корея) - экстракт магнолии с выраженным 
метабиотическим  действием и нормализацией состояние кожи про Акне в острой фазе 
(перевод более 60% пациентов в фазу 1 за 4 недели) 

11. Aquaihde®	 5000	 (InCosPharm,	 Южная	 Корея)	 -	 синтетический	 пептид	 (математически	
смоделированный)	 с	 выраженной	 способностью	к	 активации	аутофагии	в	 клетках.	 Этот	
процесс,	 в	 том	 числе,	 вовлечен	 в	 систему	 противостояния/переваривания	
микроорганизмов	клетками	кожи	-	как	элемент	лечения	Акне	
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Для	профилактики	Акне	и	при	Акне	без	выраженного	воспаления  
- BioDTox®,		
- FMLT	SeboCure®,		
- U-ferment®	V400,		
- Aqua-proVitaD3		
- U-acbve®	ACNE	QC	
- U-ferment®Oil	Forest	in	Jeju	
- Aquaibde®	5000	
 
При	острой	фазе	Акне 
- HerbEx®	MagnoSoother		
- MulbEx®	BSASM	
- U-acbve®	ACNE	QC	
- AzelaSphere	10.0	
- FMLT	SeboCure®	
- U-ferment®	V400	
- U-ferment®Oil	Forest	in	Jeju	

При	уходе	за	кожей	пост-Акне	
- Aqua-proVitaD3		
- Anpep	CTP	(и	другие	ре-моделирующие	пептиды	из	нашего	портфолио)	

За более подробной информацией, цена, рекомендациями по применению и образцами - 
просим обращаться в офис компании 

с	уважением,		

Алексей	Прокопов,	к.м.н.	 	 Анастасия	Мелентьева		 	 Ярослава	Прокопова	
a.prokopov@ros-chimia.ru	 	 a.melentyeva@ros-chimia.ru			 	 y.prokopova@ros-chimia.ru	
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Таким	образом,
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