Сухость и чувствительность кожи —
следствие нарушения естественного микробиома кожи.

56%

потребителей заявляют, что у них чувствительная кожа*

87%

потребителей ищут продукты для повышения естественной
защиты кожи*

 Гиперчувствительность кожи чаще встречается у женщин (50%),
чем у мужчин (40%).
 Светлая кожа наиболее подвержена чувствительности.
*Данные системы контроля информации о клиентах Symrise (Cosmetic Ingredients Consumer Survey (CICS)), 2018 г, 23 страны.

Willis CM, Shaw S, Lacharriere OD, Baverel M, Reiche L, Jourdain R, et al. Sensitive skin: An epidemiological study. Br J Dermatol 2001;145:258-63
Pedro P, Catarina R, Catarina P, Monteiro RL. Is there any barrier impairment in sensitive skin?: A quantitative analysis of sensitive skin by mathematical modeling of transepidermal water loss desorption curves. Skin Res Technol 2011;17:181-5
Misery L, Sibaud V, Merial-Kieny C, Taieb C. Sensitive skin in the American population: prevalence, clinical data, and role of the dermatologist. Int J Dermatol 2011; 50: 961-967. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1365-4632.2011.04884.x

КАК ПРОЯВЛЯЕТСЯ СИНДРОМ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ?
РАЗДРАЖЕНИЕ, СТЯНУТОСТЬ, ДИСКОМФОРТ, ЗУД И ПОКРАСНЕНИЕ КОЖИ
НАБЛЮДАЮТСЯ БОЛЕЕ, ЧЕМ У 90% ОПРОШЕННЫХ.
Проявления синдрома в группе
нечувствительной кожи

Проявления синдрома в группе
чувствительной кожи
38%
100%

98%

90%

35%

90%

18%
28%

8%
0%

Раздражение

Стянутость

Дискомфорт/зуд

Покраснение

Боль

Раздражение

Стянутость

Дискомфорт/зуд

Покраснение

N= 160 женщин, возраст 19-65 лет
Legeas C, Misery L, Fluhr JW, Roudot AC, Ficheux AS, Brenaut E. Proposal for Cut-off Scores for Sensitive Skin on Sensitive Scale-10 in a Group of Adult Women. Acta Derm Venereol. 2021 Jan 13;101(1):adv00373. doi: 10.2340/00015555-3741. PMID: 33426565.

Боль

КОЖА СТАНОВИТСЯ СКЛОННОЙ К СУХОСТИ И РАЗДРАЖЕНИЮ
ИЗ-ЗА НАРУШЕНИЯ БАРЬЕРНОЙ ФУНКЦИИ
Барьерная функция у чувствительной, склонной к сухости и раздражению кожи заметно снижается вследствие
нарушения целостности гидролипидной мантии.

Что происходит с кожей?

Дефект в гене
филаггрина нарушает
выработку церамидов

Нарушение
барьерной
функции
кожи

Увеличение
трансэпидермальной
потери влаги

Повышение
проницаемости кожи
для аллергенов и
микроорганизмов

Появление сухости и
шелушения кожи
(ксероза), зуда и др.
неприятных ощущений

Возможное
воспаление

Нарушение барьерной функции приводит к изменению микробиома кожи.

НОВЫЙ ТРЕНД В КОСМЕТИЧЕСКОМ УХОДЕ –
ЗАБОТА О МИКРОБИОМЕ КОЖИ
ХОЛИСТИЧЕСКИЙ, Т.Е. ЦЕЛЬНЫЙ ПОДХОД
ЭТО КОМПЛЕКСНАЯ ЗАБОТА О СОСТОЯНИИ КОЖИ
решать не последствия, а причину проблемы, оказывая всестороннюю поддержку
здоровью и красоте кожи.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
МИКРОБИОМА КОЖИ
Нарушение баланса микробиома провоцирует
развитие патогенных бактерий и ослабление защиты
кожи.

БЛАГОПОЛУЧИЕ КОЖИ
Сдвигаем акцент с обычного ухода за кожей на
восстановление ее благополучия, как более широкий и
актуальный способ решения ее задач.

В МИРЕ ВСЕ БОЛЬШЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ ИНФОРМАЦИИ
И ЗНАНИЙ ПРО МИКРОБИОМ КОЖИ
КОЖА – НАСТОЯЩАЯ ЭКОСИСТЕМА, НАХОДЯЩАЯСЯ В ПОСТОЯННОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ.

Кожа защищает тело от внешних воздействий, участвует в дыхании, терморегуляции,
обменных и многих других процессах. Кожа – это массивное рецептивное поле различных
видов поверхностной чувствительности (боли, давления, температуры).
Кожа - самый большой по площади орган.
Площадь кожи у взрослого человека достигает 1,5-2,3 м².
Защита кожи и укрепление её естественных барьерных функций – залог ее благополучия.
МИКРОБИОМ КОЖИ - это миллиарды полезных бактерий на ее поверхности.
Именно они играют важную роль в поддержании природной экосистемы кожи. Нарушение
микробиома ведет к повреждению липидного слоя кожи и становится причиной ее сухости и
повышенной чувствительности.

ВОЗМОЖНЫЕ ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ НА ЗДОРОВЬЕ
МИКРОБИОМА И ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ КОЖИ
ФИЗИЧЕСКИЕ

ХИМИЧЕСКИЕ

ГОРМОНАЛЬНЫЕ

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ

Температура, ветер

Агрессивный косметический
уход

Возрастные изменения

Стресс

Гормональный фон

Нервное напряжение

УФ-излучение
Плохая экология
Неправильное питание

Частое использование
пилингов и скрабов

Тревожность

Антисептики

Нарушение микробиома может спровоцировать появление раздражений и воспалений, повысить
чувствительность кожи, привести к сухости и покраснениям.
Misery L, Ständer S, Szepietowski JC, Reich A, Wallengren J, Evers AWM, et al. Definition of sensitive skin: an expert position paper from the special interest group on sensitive skin of the International Forum for the Study of Itch. Acta Derm Venereol 2017; 97: 4-6.

СБАЛАНСИРОВАННЫЙ МИКРОБИОМ –
ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ КОЖИ
Подобно отпечаткам пальцев, микробиом индивидуален.
Он начинает формироваться с рождения и даже ещё до рождения и подвержен влиянию различных факторов.
ТИПЫ КОМПОНЕНТОВ ДЛЯ БЛАГОПОЛУЧИЯ МИКРОБИОМА КОЖИ

ПРОбиотики
•Бактерии
•Дрожжи
НОВЫЕ
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ
ИНГРЕДИЕНТЫ

ПРЕбиотики
•α- и β-глюканы
•Инулин и мальтодекстрин
•Другие сахара

ПОСТбиотики
•Молочная кислота
•Гиалуроновая кислота
•Экстракты бактерий

ПИТАНИЕ БАКТЕРИЙ

БОЛЬШИНСТВО
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ
НА РЫНКЕ РЕШЕНИЙ

Сочетание разных компонентов в уходе за кожей позволяет создать благоприятные условия для
развития нормальной микрофлоры.

ИННОВАЦИЯ ДЛЯ СУХОЙ И
ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ*

*инновация в портфеле
фармацевтической компании
«Вертекс»

АКТИВНАЯ СИСТЕМА УХОДА
ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА
01/ Для ухода за сухой, очень сухой
и чувствительной кожей

02/ Универсальные средства – подходят
для ухода за кожей лица и тела

03/ Для взрослых и детей с 0 лет
04/ Содержит BIOTIC COMPLEX: увлажняет,
снижает сухость, улучшает внешний вид кожи и
усиливает защиту от агрессивных внешних
воздействий

BIOTIC COMPLEX
РАБОТАЕТ НА УРОВНЕ МИКРОБИОМА
СИНЕРГИЯ КОМПОНЕНТОВ ПОЗВОЛЯЕТ ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМЫ,
А ЗНАЧИТ — И УХОДОВЫХ СРЕДСТВ НА ЕЁ ОСНОВЕ.

ФРАКЦИИ ПРОБИОТИКА
Получены на основе новой
технологии обработки полезной
бактерии Lactobacillus plantarum.
Способствуют нормализации
микробиома кожи и как следствие
ее барьерной функции.

ПРЕБИОТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
Создает условия для развития
собственной нормальной микрофлоры,
что важно для поддержания здоровья
кожи и ее функций.

ФРАКЦИИ ПРОБИОТИКА
LACTOBACILLUS PLANTARUM HEAL 19
Пробиотики – живые микроорганизмы, являются представителем нормальной
микрофлоры кожи человека.
После легкой термической обработки, представляет собой нежизнеспособные
лактобактерии с неповрежденными клеточными стенками, имитирующими действие
пробиотиков для восстановления нормальных популяций микроорганизмов на коже человека:
•

Повышает выработку антимикробных пептидов для защиты от проникновения патогенов

•

Уменьшает воспаление за счет снижения уровня экспрессии IL-10, IL-1β, GM-CSF

•

Усиливает защиту кожи против агрессивных внешних воздействий, таких как загрязнение воздуха

Фракции пробиотика Lactobacillus plantarum помогают очень сухой,
чувствительной коже и коже склонной к атопии вернуться в спокойное,
благополучное состояние.

Mu Q, Tavella VJ, Luo XM. Role of Lactobacillus reuteri in Human Health and Diseases. Front Microbiol. 2018 Apr 19;9:757. doi: 10.3389/fmicb.2018.00757. PMID: 29725324; PMCID: PMC5917019.

ПРЕБИОТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
ИЗ ПОЛИСАХАРИДОВ
Состоит из полисахаридов растительного происхождения:
 Инулин, полученного из корня цикория
 Глюко-олигосахариды, из клубня сахарной свёклы

Инулин

Пребиотический комплекс обладает антимикробным действием:
•

Ингибирует количество Staphylococcus Aureus

•

Блокирует развитие патогенной микрофлоры

Также пребиотики:
•

подавляют чрезмерную иммунную реакцию кожи

•

уменьшает трансэпидермальную потерю жидкости

•

увеличивает кожную экспрессию маркеров клеточной адгезии и
формирования матрикса CD44, TIMP-1 и коллагена 1 типа

Пребиотический комплекс помогает создать благоприятные условия
для собственной нормальной микрофлоры.
Di Lodovico S, Gasparri F, Di Campli E, et al. Prebiotic Combinations Effects on the Colonization of Staphylococcal Skin Strains. Microorganisms. 2020;9(1):37. Published 2020 Dec 24. doi:10.3390/microorganisms9010037
Collins S, Reid G. Distant Site Effects of Ingested Prebiotics. Nutrients. 2016;8(9):523. Published 2016 Aug 26. doi:10.3390/nu8090523

Глюко-олигосахариды

КЛИНИЧЕСКИ ДОКАЗАННАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ВИДИМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ НА 21 ДЕНЬ:
01/ Возвращает уровень рН кожи к норме
02/ Нормализует увлажнённость кожи
03/ Убирает шелушение
04/ Повышает плотность рогового слоя,

Данные приведены по результатам наблюдательного исследования, проведённого на базе ЦТП ФХФ РАН, Москва 2022.

КЛИНИЧЕСКИ ДОКАЗАННАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ДОКАЗАНО:
Накопленный эффект от применения средств
LE SANTI в течение 70 дней сохраняется
и ПОСЛЕ прекращения использования,
что говорит о восстановлении барьерных
функций кожи и нормализации собственного
микробиома кожи.

Данные приведены по результатам наблюдательного исследования, проведённого на базе ЦТП ФХФ РАН, Москва 2022.

КРЕМ УВЛАЖНЯЮЩИЙ С ЗАЩИТОЙ ОТ ПОТЕРИ ВЛАГИ
01/ Удерживает влагу в роговом слое,

Активные компоненты

обеспечивает глубокое увлажнение и дарит
чувство комфорта.

02/ Стимулирует регенерацию клеток кожи,
увеличивает прочность коллагеновых волокон.

03/ Улучшает состояние кожи, включая
естественные защитные механизмы.

ПАНТЕНОЛ
Обладает регенерирующим и смягчающим действием, питает и
быстро снимает раздражение, увеличивает прочность
коллагеновых волокон.
ЦЕРАМИДЫ
Натуральный концентрированный комплекс церамидов. Восполняет
нехватку липидов и способствует удержанию влаги в роговом слое.
НАТРИЯ ГИАЛУРОНАТ
Удерживает влагу в структуре кожи. Обеспечивает глубокое
увлажнение кожи, улучшение ее тонуса и упругости, участвует в
процессе регенерации тканей.

Туба 75 мл

1 Данные приведены по результатам наблюдательного исследования, проведённого на базе ЦТП ФХФ РАН, Москва 2022.

КРЕМ ЛИПИДОВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ
ИНТЕНСИВНОЕ ПИТАНИЕ
01/ Способствует нормализации водно-

Активные компоненты

липидного баланса кожи, образует защитный
слой, препятствующий потере влаги.

02/ Питает и сохраняет кожу увлажненной
длительное время.

03/ Стимулирует регенерацию клеток кожи и
быстро снимает раздражение, повышает
эластичность и упругость кожи.

ПАНТЕНОЛ
Питает и быстро снимает раздражение, увеличивает прочность
коллагеновых волокон.
МАСЛО ШИ
Способствует нормализации водно-липидного баланса кожного
покрова. Питает и увлажняет, повышает эластичность и упругость
кожи.
СКВАЛАН
Восстанавливает структуру, защищает кожу от неблагоприятных
внешних воздействий, сохраняет кожу увлажненной длительное
время.

ВИТАМИН Е
Мощный антиоксидант, оберегает липидную мантию кожи и обладает
способностью снижать вредное воздействие УФ-лучей на кожу.

Тубы 75 мл и 200 мл

1 Данные приведены по результатам наблюдательного исследования, проведённого на базе ЦТП ФХФ РАН, Москва 2022.

МУСС УВЛАЖНЯЮЩИЙ С ТРОЙНЫМ ДЕЙСТВИЕМ
01/ Интенсивно увлажняет кожу, насыщая

Активные компоненты

ее влагой и необходимыми для
восстановления структуры эпидермиса
жирными кислотами, витаминами Е, В5.

02/ Значительно уменьшает сухость,
проявления воспалений и шелушений,
сглаживает микрорельеф.

03/ Благодаря воздушной текстуре быстро
впитывается, обеспечивая длительное
чувство комфорта.

ПАНТЕНОЛ
Питает и быстро снимает раздражение, увеличивает прочность
коллагеновых волокон.
МАСЛО ЖОЖОБА
Увлажняет и питает кожу. Протеины и аминокислоты, входящие в
состав масла, способствуют повышению упругости и эластичности
кожи.

УВЛАЖНЯЮЩИЙ КОМПЛЕКС ИЗ ГЛЮКОЗЫ И КСИЛИТА
Запатентованный увлажняющий комплекс природного происхождения,
который глубоко увлажняет кожу, предотвращает трансэпидермальную
потерю влаги, уменьшает шелушения.
НАТРИЯ ГИАЛУРОНАТ
Удерживает влагу в структуре кожи. Обеспечивает глубокое
увлажнение кожи, улучшение ее тонуса и упругости, участвует в
процессе регенерации тканей.

Флакон с дозатором 200 мл

1 Данные приведены по результатам наблюдательного исследования, проведённого на базе ЦТП ФХФ РАН, Москва 2022.

SOS-СПРЕЙ УСПОКАИВАЮЩИЙ
01/ Мгновенно снимает ощущение жжения и

Активные компоненты

зуда

02/ Уменьшает покраснения, успокаивает
кожу, дарит чувство комфорта.

03/ Увлажняет, способствует регенерации
кожи.

! Форма спрея позволяет бережно распылить
средство на раздраженную кожу, охладить ее и
без лишнего контакта с воспаленной кожей
начать оказывать успокаивающее действие

Флакон-спрей 100 мл

ЭКСТРАКТ ТАСМАНСКОГО ПЕРЦА
Мгновенно успокаивает, устраняет зуд и шелушение реактивной
кожи, уменьшает покраснение и дискомфорт.
ЛЕЦИТИН
Восстанавливает естественные защитные функции поврежденной,
нуждающейся в питании кожи
ПАНТЕНОЛ
Обладает регенерирующим и смягчающим действием, питает и
быстро снимает раздражение, увеличивает прочность
коллагеновых волокон.
НАТРИЯ ГИАЛУРОНАТ
Удерживает влагу в структуре кожи. Обеспечивает глубокое
увлажнение кожи, улучшение ее тонуса и упругости, участвует в
процессе регенерации тканей.

1 Данные приведены по результатам наблюдательного исследования, проведённого на базе ЦТП ФХФ РАН, Москва 2022.

КРЕМ-ГЕЛЬ ОЧИЩАЮЩИЙ
ЛИПИДОВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ [pH 5,5]
01/ Бережно очищает, успокаивает кожу,

Активные компоненты

снимает зуд.

02/ Дает ощущение комфорта и
увлажненности после мытья.

03/ Не раздражает кожу

ПАНТЕНОЛ
Питает и быстро снимает раздражение, увеличивает прочность
коллагеновых волокон.

! Не содержит парабенов, красителей,
этилового спирта, SLS, SLES.

ПРИРОДНЫЙ КОМПЛЕКС ЛИПИДОВ
И ВИТАМИНА F
Обеспечивает поддержание оптимального водного баланса,
останавливает действие свободных радикалов и уменьшает
воспаление и раздражение.

В КАЧЕСТВЕ ЕЖЕДНЕВНОГО
ПОДДЕРЖИВАЮЩЕГО УХОДА

Флакон 200 мл

УВЛАЖНЯЮЩИЙ КОМПЛЕКС

ШАМПУНЬ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ И
СУХОЙ КОЖИ ГОЛОВЫ И ВОЛОС
01/ Стимулирует регенерацию кожи
02/ Поддерживает здоровье собственного
микробиома кожи головы, создавая
естественную защиту.

03/ Уменьшает шелушение и зуд,
обеспечивая ежедневное чувство комфорта.
! Не содержит парабенов, красителей,
этилового спирта, SLS, SLES.

В КАЧЕСТВЕ ЕЖЕДНЕВНОГО
ПОДДЕРЖИВАЮЩЕГО УХОДА

Флакон 200 мл

Активные компоненты

ПАНТЕНОЛ
Обладает регенерирующим и смягчающим действием, питает и
быстро снимает раздражение, увеличивает прочность
коллагеновых волокон.
МАСЛО ПЕРСИКА
Природный компонент, содержащий комплекс витаминов и
жирных кислот в биодоступной форме. Оказывает успокаивающее
действие на кожу головы и ускоряет генерацию здоровых клеток.

УВЛАЖНЯЮЩИЙ КОМПЛЕКС

ГОВОРИ С КОЖЕЙ
НА ОДНОМ ЯЗЫКЕ

