
 

Все, что нужно знать о микробиоме кожи 

Что такое микробиом кожи и как заботиться о нем? Мы ответим на 8 наиболее 
распространенных вопросов... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В течении многих лет ученые говорили о важности внутреннего микробиома 
человека, концентрируясь на кишечнике. Теперь мы начинаем понимать роль, 
которую микробиом играет и в коже. Поддержание его баланса является ключевым 
в достижении (и поддержании) здоровой, красивой кожи. Передовые исследования 
кожи помогли получить новое представление о том, как этого достичь. После 
нового тестирования, мы обогатили антивозрастную сыворотку Advanced Génifique 
смесью 7 пре- и пробиотических фракций, которые воздействуют на микробиом 
кожи. Наша усовершенствованная антивозрастная сыворотка Advanced Génifique 
способствует более быстрому активному восстановлению кожи. Всего лишь после 
одного флакона - ваша кожа становится сильнее и выглядит моложе. Вот 
несколько важных фактов о микробиоме кожи и о том, как ухаживать за ним. 

 

https://lancome.ua/skincare/product/advanced-genifique
https://lancome.ua/skincare/product/advanced-genifique


1. Что такое «микробиом»? 

Невидимый для глаз микробиом кожи человека представляет собой экосистему 
микроорганизмов, которые живут на поверхности кожи. Эта полезная живая 
экосистема, состоящая из тысяч различных видов микроорганизмов, которая имеет 
важное значение для нашего здоровья. Хотя он в основном состоит из бактерий, 
он также содержит дрожжи, грибы и вирусы. Его баланс имеет основополагающее 
значение для здорового внешнего вида нашей кожи. 

2. Все ли бактерии вредны? 

Это заблуждение века. В действительности менее 100 из триллионов 
существующих видов бактерий представляют угрозу для человека. Остальные, 
которые живут в нас и на нас, являются необходимыми. 
 



3. В чем польза микробиома для вашей кожи? 

Мы обнаружили, что наш микробиом поддерживает способность кожи защищать 
себя. По сути, наш микробиом действует как одна из первых линий защиты нашей 
кожи от окружающего мира. У него две важные роли: 

- защита кожи от от вредного воздействия окружающей среды. 

- восстановление кожного барьера. 
 

4. Откуда появился наш микробиом? 

При рождении, вы наследуете микробиом кожи своей матери. Далее, он зависит от 
условий окружающей среды и вашего образа жизни. 
 

5. Что делает мой микробиом кожи уникальным? 

Микробиом кожи каждого человека - уникален. Хотя ваш микробиом изначально 
наследуется, он в значительной степени определяется индивидуальным образом 
жизни (включая привычки питания, курение, уровень гормонов) и окружающей 
средой, в которой вы живете (пригорода, города, непосредственной близости от 
животных и т. д.). Наши исследования также показали, что на микробиом кожи 
даже влияют загрязнения, сезонные изменения и воздействие ультрафиолета. 



6. Мой микробиом кожи стареет? 

Микробиом кожи развивается с возрастом, и его разнообразие будет варьироваться 
в зависимости от того, вам 25 или 60 лет. Наши ученые провели исследование, 
посвященное возрастным изменениям в микробиоме кожи. Это исследование, 
проведенное в сотрудничестве с японским профессором, доктором Масахирой 
Хаттори, доказало, что старение кожи связано с явными изменениями в 
разнообразии микробиома кожи. 
 

7. Как улучшить микробиом кожи? 

Важно обеспечить вашу кожу постоянными и сбалансированными основными 
питательными веществами. 
 

8. Почему я только сейчас слышу о своем микробиоме? 

Микроорганизмы оставались невидимыми для глаз, но благодаря микроскопам, 
ученые сделали невидимое - видимым. И технологические достижения в области 
секвенирования генов позволили узнать больше о их видах. 

 

https://youtu.be/vORx1rzPv4Q

