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Кожный барьер, или Чем мы можем помочь коже
Л. В. Николаева, ветеринарный врач-дерматолог, руководитель отделения дерматологии ветеринарной клиники 
«Белый клык», г. Москва

Кожа  — самый большой орган в  организме, 
к тому же, мы можем наблюдать ее во всей красе не-
вооруженным глазом!

Наиболее важной функцией кожи является со-
здание и  поддержание внутренней среды для  всех 
других органов, будучи эффективным барьером, 
препятствующим потере воды, электролитов и  ма-
кромолекул. Кожа обладает антибактериальными 
и противогрибковыми свойствами, которые обеспе-
чиваются липидами, органическими кислотами, ли-
зоцимами и антимикробными пептидами.

Кожа выполняет и  иммунологическую функцию. 
Кожу животных постоянно атакуют паразиты, бак-
терии, грибы, вирусы и  аллергены. Здоровая кожа, 
обычно, эффективно противостоит атакам, однако, 
все из перечисленных опасностей могут вызвать не-
желательные иммунные реакции и проявиться раз-
личными заболеваниями.

При первичных и вторичных нарушениях корни-
фикации страдает роговой слой кожи, и может повы-
ситься склонность к вторичным инфекциям.

Дисфункция кожного барьера существует 
при  человеческом и  при  собачьем атопическом 
дерматите, приводя к увеличенной водной потере 
и потенциально облегчая проникновение аллерге-
нов. Были описаны отклонения в  липидных и  бел-
ковых компонентах кожи. Некоторые генетически 
унаследованы (например, мутации филлагрина  — 
один из главных факторов риска атопического дер-
матита у людей), а некоторые — вторичны и связа-
ны с воспалением.

У  людей многочисленные исследования показа-
ли эффективность смягчающих и увлажняющих кре-
мов и  шампуней в  восстановлении барьера, и  этот 
подход был в течение многих лет основой терапии. 
Такая местная терапия показала хорошие профилак-
тические свойства.

В ветеринарии доказательств относительно нару-
шения барьера было мало, но исследования послед-
них лет стремительно восполняют пробелы в наших 
знаниях. Были описаны снижение церамидов и фил-
лагрина (у некоторых групп собак). Также был пред-
положен измененный метаболизм церамидов.

Предварительные исследования продемонстри-
ровали, что  местное применение жирных кислот 
и церамидов и системное применение жирных кис-
лот снижает дефицит липидов в  коже собак с  ато-
пическим дерматитом, а  также может наблюдаться 
улучшение клинической картины.

В  поддержании барьерной функции кожи у  жи-
вотных с атопическим дерматитом, с различными на-
рушениями корнификации (себорейными состояни-
ями), с чувствительной кожей может использоваться 
ряд компонентов. Они встречаются в  составе шам-
пуней, муссов, препаратов спот-он, спреев и других 
формах.

К  одним из  наиболее популярных активных ве-
ществ, применяемых в  местной терапии, относит-
ся фитосфингозин. Он представляет собой фосфо-
липид, встречающийся в  природе в  роговом слое, 
как  в  свободной форме, так и  в  составе церами-
дов, являясь про-церамидом. Фитосфингозин об-
ладает кераторегулирующими, себолитическими, 
себо-регулирующими, противовоспалительными 
(снижает секрецию воспалительного цитокина, 
IL-1) свойствами. Местные средства, содержащие 
фитосфингозин, используют для  уменьшения вос-
паления и зуда у атопических собак, чтобы было по-
казано в  исследованиях. Фитосфингозин обладает 
антибактериальными свойствами и  способствует 
восстановлению липидного барьера в коже. Учиты-
вая недавние исследования, подчеркивающие важ-
ность нарушений кожного барьера у  атопических 
собак, этот вид местной терапии является весьма 
многообещающим.

Шампуни и  местные средства в  виде мусса 
или спрея с содержанием фитосфингозинов вхо-
дят в  протоколы лечения атопического дерма-
тита многих врачей. А  также, данные продукты 
хорошо подходят животным при себорейных со-
стояниях и для рутинного ухода за чувствитель-
ной кожей.

Церамиды  — это липиды, которые являются не-
отъемлемой частью защитного барьера кожи, под-
держивают его функции и способствуют удержанию 
влаги.

Исследовано местное применение продуктов 
на основе церамидов с многообещающими резуль-
татами как  с  точки зрения обращения ультраструк-
турных нарушений в роговом слое атопических со-
бак, так и с точки зрения нормализации содержания 
липидов. Опубликованные исследования показали 
клиническое улучшение у собак с хроническим ато-
пическим дерматитом, резистентным к другим мето-
дам лечения после 6 недель местного применения 
препаратов с церамидами.
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Сквален является тритерпеном, который являет-
ся промежуточным в пути биосинтеза холестерина. 
Он был назван так из-за  его обнаружения в  масле 
печени акул, которое содержит большие количества 
и считается его самым богатым источником. Однако, 
оно широко распространено в  природе, при  этом 
разумные количества содержатся в  оливковом, 
пальмовом, пшенично-зародышевом, амарантовом 
и  рисовом отрубном маслах. Сквален  — основной 
компонент полиненасыщенных липидов поверхно-
сти кожи, демонстрирует некоторые преимущества 
для кожи как смягчающего действия и антиоксидан-
та, а  также, для  поддержания уровня влаги в  коже. 
Опубликованы данные, что сквален может обладать 
и  противоопухолевой активностью (у  людей). Он 
также используется в качестве материала в местных 
носителях, таких как  липидные эмульсии и  нано-
структурные липидные носители.

В ветеринарии препараты со скваленом широко 
используются в  очищающих ушных лосьонах, пока-
зывая превосходные церуминолитические свойства 
и безопасность для среднего уха. Но и вне слухового 
прохода сквален может использоваться для  ухода 
за  поврежденной или  чувствительной кожей. Этот 
компонент применяется во  многих косметических 
и лечебных местных средствах у людей, а сейчас стал 
доступен и для применения у животных.

Коллоидная овсянка имеет долгую историю по-
лезного использования в  дерматологии. Это при-
родный продукт, который имеет высокую степень 
безопасности и продемонстрировал эффективность 
для  лечения атопического дерматита, псориаза 
(у людей) и других состояний. В последние годы ис-
следования in vitro и in vivo начали выяснять множе-
ственные механизмы действия коллоидной овсянки 
природного происхождения. Теперь есть данные, 
описывающие его молекулярные механизмы проти-
вовоспалительной и  антигистаминной активности. 
Местные составы натуральной коллоидной овсянки 
следует считать важным компонентом терапии ато-
пического дерматита и других состояний; они могут 
позволить уменьшить применение кортикостеро-
идов и  ингибиторов кальциневрина, а, возможно, 
и других препаратов для лечения.

Незаменимые жирные кислоты показаны, глав-
ным образом, в  качестве дополнительной терапии 
при  зудящих и  воспалительных состояниях, таких 
как  атопический дерматит и  себаденит, и  наруше-
ниях корнификации различной природы. Они также 
могут быть использованы для  улучшения качества 
шерсти и улучшения состояния кожи, склонной к су-
хости. Некоторые из  этих продуктов могут содер-
жать другие активные ингредиенты, включая другие 
природные масла.

Точный механизм действия незаменимых жирных 
кислот неизвестен. Однако, конкурируя с  арахидо-
новой кислотой за  ферменты липоксигеназу и  ци-
клооксигеназу, они уменьшают синтез воспалитель-
ных лейкотриенов и простагландинов в организме, 
тем  самым потенциально уменьшая воспаление 
и зуд. Нет также сравнительных данных о преимуще-
ствах местного или перорального применения жир-
ных кислот, но применение их в том или ином виде 
рекомендуется при  аллергических заболеваниях 
или нарушениях корнификации.

Пальмитоилэтаноламид (PEA) представляет со-
бой встречающееся в  природе биоактивное ли-
пидное соединение и  эндоканнабиноид-подобную 
молекулу. Эндоканнабиноиды и  связанные с  ними 
медиаторы, такие как  PEA, продуцируются в  ответ 
на стресс и повреждение тканей, и играют ключевую 
роль в регуляции кожного воспаления и иммуните-
та. Возможные механизмы действия PEA могут вклю-
чать в себя подавление дегрануляции тучных клеток. 
PEA присутствует в различных пищевых источниках 
(например, яичный желток, лецитин сои, коровье 
молоко), а также почти во всех биологических жид-
костях млекопитающих и  тканях, включая кожу, где 
это синтезируется, высвобождается и  разрушается. 
PEA найден также в  коже здоровых собак и  собак 
с  атопическим дерматитом. При  умеренных прояв-
лениях атопического дерматита РЕА может оказы-
вать неплохой эффект.

Восстановление кожного барьера при  атопи-
ческом дерматите у  собак является предметом ис-
следований многих компаний. Местные средства, 
содержащие активные вещества, описанные ранее 
в этой статье — одни из самых популярных для при-
менения в  качестве вспомогательного лечения 
или монолечения в легких случаях. Также некоторые 
из  данных средств широко применяются при  раз-
личных себорейных состояниях.

Местная терапия оказывает многогранное по-
ложительное воздействие на  собак и  кошек с  ал-
лергическими заболеваниями или  нарушениями 
корнификации, начиная от механического удаления 
аллергенов, чешуек, микробов и заканчивая возмож-
ностью улучшения барьерной функции. Улучшение 
барьерной функции возможно с  помощью соответ-
ствующих увлажняющих и  противовоспалительных 
ингредиентов, что  позволяет снизить потребность 
в системной терапии.
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