MICROBIOME SKINCARE

МАКРОЗАБОТА
О МИКРОБИОМЕ
СУХОЙ КОЖИ

Активная система ухода LE SANTI

Макрозабота о микробиоме сухой кожи

HUMAN MICROBIOME
PROJECT
После завершения масштабного проекта по изучению микробиома — Human Microbiome Project —
была получена полная картина микробного
пейзажа кожи человека. Это стало важным этапом,
задающим новый вектор развития направлению
skincare.
Профессиональное сообщество получило новые
возможности для решения тех или иных задач,
связанных со здоровьем кожи.

MICROBIOME SKINCARE

Microbiome skincare – уход за микробиомом кожи.
Biotic complex – биотический комплекс.
Human microbiome project – проект по изучению микробиома человека.
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Данные приведены по результатам наблюдательного исследования проведенного на базе ЦТП ФЧФ РАН , Москва 2022.
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Инновационный продукт LE SANTI® в портфеле фармацевтической компании АО «ВЕРТЕКС».
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Активная система ухода LE SANTI

МИКРОБИОМ КОЖИ
Микробиом кожи — это миллиарды полезных бактерий, живущих на её поверхности. Они формируют
экосистему кожи, отвечают за её здоровье и иммунитет — готовность эффективно противостоять
агрессивным внешним факторам.
Здоровье кожи — на поверхности.
Комплексная забота о микробиоме кожи
заключается в применении пробиотиков —
полезных бактерий и пребиотиков — «пищи» для
них. Использование бактерий в уходовых средствах
способствует укреплению защитного барьера кожи
и нормализации её микробиома.

СБАЛАНСИРОВАННЫЙ
МИКРОБИОМ — ЗАЛОГ
ЗДОРОВЬЯ КОЖИ

ГОВОРИ С КОЖЕЙ
НА ОДНОМ ЯЗЫКЕ

WWW.LE-SANTI.COM
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Активная система ухода LE SANTI

Макрозабота о микробиоме сухой кожи

СУХАЯ И АТОПИЧНАЯ
КОЖА
Сухость и чувствительность кожи — следствие нарушения её естественного микробиома. Повреждение
защитного слоя делает кожу проницаемой и уязвимой для патогенных бактерий. Результат — частые
рецидивы и обострения.

56%

Уменьшение количества
полезных бактерий
на поверхности кожи

Снижение
эластичности

потребителей заявляют,
что у них чувствительная кожа*

Нарушение
барьерных
функций кожи

Сухость
и шелушение
кожи

Увеличение
трансэпидермальной
потери воды

Зуд
и раздражение
кожи

С открытием микробиома стали возможны новые эффективные протоколы
по формированию здоровой экосистемы кожи. Новый вектор заботы о ней —
поддержание экосистемы в стабильном благополучном состоянии. Бережный
биотический уход в этом случае позволяет атопичной, сухой и чувствительной
коже собственными силами противостоять агрессивным внешним факторам.

87%

потребителей ищут продукты для повышения
естественной защиты кожи*

* Источник: Данные системы контроля информации о клиентах Symrise (Cosmetic Ingredients Consumer Survey (CICS)),
2018 г, 23 страны.
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Активная система ухода LE SANTI

Макрозабота о микробиоме сухой кожи

АКТИВНАЯ КОСМЕТИКА
LE SANTI

БИОТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
LE SANTI

Серия средств LE SANTI содержит эффективный
биотический комплекс, направленный на нормализацию микробиома и восстановление естественных защитных механизмов. Кожа возвращается
к своему здоровому состоянию, перестаёт быть
источником дискомфорта, тревог и раздражений.
Усиление собственных барьерных функций кожи —
залог её благополучия.

При разработке инновационного биотического
комплекса в основу легли знания о микробиоме
здоровой кожи. Синергия элементов позволяет
существенно повысить эффективность системы,
а значит — и уходовых средств на её основе.

BIOTIC COMPLEX
ФРАКЦИЯ ПРОБИОТИКА
LACTOBACILLUS
PLANTARUM
HEAL19

ПРЕБИОТИЧЕСКИЙ
КОМПЛЕКС
[ИНУЛИН + ГЛЮКООЛИГОСАХАРИДЫ]

ЗДОРОВЬЕ КОЖИ —
НА ПОВЕРХНОСТИ

01/ Фракции пробиотика получены на основе новой запатентованной технологии обработки полезной бактерии Lactobacillus plantarum. Способствуют пробуждению естественных механизмов защиты кожи, обеспечивают увлажнение,
снижение чувствительности и усиливают барьерные функции.
02/ Пребиотический комплекс создаёт условия для развития собственной
полезной микрофлоры, что важно для поддержания здоровья кожи и её иммунитета.

06

LE SANTI MICROBIOME SKINCARE

WWW.LE-SANTI.COM

07

Активная система ухода LE SANTI

Макрозабота о микробиоме сухой кожи

АКТИВНАЯ СИСТЕМА
УХОДА LE SANTI
Серия средств LE SANTI включает в себя ассортимент продуктов, способных удовлетворить все
основные потребности сухой и атопичной кожи.

01/Ежедневный уход
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02/Интенсивное питание
и увлажнение

LE SANTI MICROBIOME SKINCARE
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03/Специальный уход
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Активная система ухода LE SANTI

Макрозабота о микробиоме сухой кожи

КЛИНИЧЕСКИ
ДОКАЗАННАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ1

MICROBIOME SKINCARE

70,0
60,0
50,0
40,0

в

30,0

2,5 раза

20,0
10,0

кожа более
увлажнённая

0,0
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЛИПИДНОГО СЛОЯ
0 день

18%

увеличение
липидного слоя

21 день
Нормализует
уровень

pH~5,6
кожи

ВИДИМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ НА 21 ДЕНЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
01/ Возвращает уровень рН кожи к норме
02/ Увеличивает увлажнённость кожи более, чем в 2,5 раза
03/ Увеличивает липидный слой на 18%
04/ Повышает плотность рогового слоя, убирает шелушение
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21 день

70 день

7 день после прекращения использования

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.

видимый результат на

+

7 день

УВЛАЖНЁННОСТЬ

LE SANTI MICROBIOME SKINCARE

Активная система ухода LE SANTI

Макрозабота о микробиоме сухой кожи

КРЕМ УВЛАЖНЯЮЩИЙ
С ЗАЩИТОЙ ОТ ПОТЕРИ ВЛАГИ
[ИНТЕНСИВНОЕ
ПИТАНИЕ
И УВЛАЖНЕНИЕ]

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
[BIOTIC COMPLEX]
В инновационном продукте2 для сухой и чувствительной кожи. Работает на
уровне микробиома.
ЦЕРАМИДЫ
Натуральный концентрированный комплекс церамидов. Восполняет нехватку
липидов и способствует удержанию влаги в роговом слое.
ПАНТЕНОЛ
Обладает регенерирующим и смягчающим действием, питает кожу, быстро
снимает раздражение, увеличивает прочность коллагеновых волокон.

ЛЁГКАЯ ТЕКСТУРА КРЕМА
МГНОВЕННО ВПИТЫВАЕТСЯ,
НЕ ОСТАВЛЯЯ ОЩУЩЕНИЯ
ЛИПКОСТИ. КРЕМ УВЛАЖНЯЕТ
КОЖУ И ДЕЛАЕТ ЕЁ НЕЖНОЙ.

НАТРИЯ ГИАЛУРОНАТ
Удерживает влагу в структуре кожи и притягивает её из внешней среды.
Обеспечивает глубокое увлажнение кожи, повышение её тонуса и упругости,
участвует в процессе регенерации тканей.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Наносите крем по мере необходимости на очищенную кожу лица и тела, нуждающуюся в глубоком и быстром увлажнении. Для максимального результата
используйте в комплексе с другими средствами серии. Подходит для ежедневного применения.
Для чувствительной, сухой и очень
сухой кожи, в том числе склонной
к атопии. Подходит для взрослых
и детей с 0 лет.

КЛИНИЧЕСКИ ДОКАЗАНО1
Результат
на 7 день

ДЕЙСТВИЕ
01/ Обеспечивает
длительное увлажнение

12

02/ Восстанавливает
эластичность кожи

Результат Результат
Вывод
на 21 день на 70 день

Восстановление
липидного слоя

+4%

+17%

+38%

Увлажнённость

+103%

+137%

>4 раз

6

5,7

5,6

pH

Повышение уровня увлажнённости
кожи более чем в 2 раза уже
на 7 день применения.

03/ Активирует
защитные механизмы

В качестве базового ухода использовались: крем-гель очищающий и шампунь восстановление чувствительной кожи головы LE SANTI®
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Активная система ухода LE SANTI

Макрозабота о микробиоме сухой кожи

КРЕМ ИНТЕНСИВНОЕ ПИТАНИЕ
ЛИПИДОВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ
[ИНТЕНСИВНОЕ
ПИТАНИЕ
И УВЛАЖНЕНИЕ]

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
[BIOTIC COMPLEX]
В инновационном продукте2 для сухой и чувствительной кожи. Работает на
уровне микробиома.
ПАНТЕНОЛ
Обладает регенерирующим и смягчающим действием, питает кожу, быстро
снимает раздражение, увеличивает прочность коллагеновых волокон.
МАСЛО ШИ
Способствует нормализации водно-липидного баланса кожного покрова.
Питает и увлажняет, повышает эластичность и упругость кожи.

КРЕМ ПИТАЕТ И СМЯГЧАЕТ КОЖУ,
БЫСТРО ВПИТЫВАЕТСЯ,
НЕ ОСТАВЛЯЯ ОЩУЩЕНИЯ
ЖИРНОСТИ.

СКВАЛАН
Восстанавливает структуру, защищает кожу от неблагоприятных внешних
воздействий, сохраняет её увлажненной длительное время.
ВИТАМИН Е
Мощный антиоксидант, оберегает липидную мантию кожи и обладает способностью снижать вредное воздействие УФ-лучей на кожу.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Наносите крем по мере необходимости на очищенную кожу лица и тела, нуждающуюся в интенсивном питании и увлажнении. Для максимального результата используйте в комплексе с другими средствами серии. Подходит для длительного регулярного применения.

Для чувствительной, сухой и очень
сухой кожи, в том числе склонной
к атопии. Подходит для взрослых
и детей с 0 лет. Объём: 75 мл, 200 мл.

КЛИНИЧЕСКИ ДОКАЗАНО1
Результат
на 7 день

ДЕЙСТВИЕ
01/ Нормализует воднолипидный баланс

02/ Обеспечивает
интенсивное питание

03/ Стимулирует
регенерацию кожи,
снимает раздражение

Результат Результат
Вывод
на 21 день на 70 день

Восстановление
липидного слоя

+3%

+18%

+39%

Увлажнённость

+49%

+138%

>4 раз

6

5,6

5,6

pH

Обеспечивает интенсивное
питание.
Накопительный эффект
в восстановлении липидного слоя.

В качестве базового ухода использовались: крем-гель очищающий и шампунь восстановление чувствительной кожи головы LE SANTI®
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Активная система ухода LE SANTI

Макрозабота о микробиоме сухой кожи

ШАМПУНЬ ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ И СУХОЙ КОЖИ
ГОЛОВЫ И ВОЛОС
[pH 5,5]

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
[BIOTIC COMPLEX]
В инновационном продукте2 для сухой и чувствительной кожи. Работает на
уровне микробиома.
ПАНТЕНОЛ
Обладает регенерирующим и смягчающим действием, питает кожу, быстро
снимает раздражение, увеличивает прочность коллагеновых волокон.
МАСЛО ПЕРСИКА
Природный компонент, содержащий комплекс витаминов и жирных кислот
в биодоступной форме. Стимулирует и питает волосяные фолликулы, за счёт
чего улучшает кровообращение в коже головы и ускоряет генерацию здоровых
клеток.

[ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД]
МЯГКО И БЕРЕЖНО ОЧИЩАЕТ ВОЛОСЫ,
ДЕЛАЯ ИХ СИЯЮЩИМИ И МЯГКИМИ.
pH-НЕЙТРАЛЕН, ПОДДЕРЖИВАЕТ
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ БАЛАНС
КОЖИ ГОЛОВЫ.

УВЛАЖНЯЮЩИЙ КОМПЛЕКС
Состоит из трёх компонентов: молочная кислота, ксилит и сорбитол. Препятствует потере влаги, увлажняет и регулирует pH.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Наносите мягкими массирующими движениями на влажные волосы и кожу
головы. Распределите по всей длине волос для активации действия шампуня.
Тщательно смойте водой. Подходит для длительного применения. Не требует
дополнительного использования бальзама для волос. Перед применением
встряхните флакон.

Для чувствительной, сухой
и очень сухой кожи головы, в том
числе склонной к атопии. Подходит
для взрослых и детей с 3 лет.
Не содержит парабенов, красителей,
этилового спирта, SLS, SLES.

КЛИНИЧЕСКИ ДОКАЗАНО*
ДЕЙСТВИЕ
01/ Уменьшает сухость,
успокаивая кожу

16

02/ Восстанавливает
физиологический
баланс кожи

03/ Обеспечивает
чувство комфорта
и увлажение

LE SANTI MICROBIOME SKINCARE

Шампунь LE SANTI® восстановление чувствительной и сухой кожи головы и
волос обладает выраженным отшелушивающим действием, его применение
возможно у пациентов с псориазом волосистой части головы или себорейным
дерматитом в качестве кератолитического средства.
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Активная система ухода LE SANTI

Макрозабота о микробиоме сухой кожи

МУСС УВЛАЖНЯЮЩИЙ
С ТРОЙНЫМ ДЕЙСТВИЕМ
[ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД]

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
[BIOTIC COMPLEX]
В инновационном продукте2 для сухой и чувствительной кожи. Работает на
уровне микробиома.
ПАНТЕНОЛ
Обладает регенерирующим и смягчающим действием, питает кожу, быстро
снимает раздражение, увеличивает прочность коллагеновых волокон.

ОБЛАДАЕТ ВОЗДУШНОЙ
МУССОВОЙ ТЕКСТУРОЙ,
ВЕЛИКОЛЕПНО ПИТАЕТ
И СМЯГЧАЕТ КОЖУ, ЗАМЕТНО
ПОВЫШАЯ ЭЛАСТИЧНОСТЬ
И УПРУГОСТЬ.

МАСЛО ЖОЖОБА
Обеспечивает защитный слой, увлажняя и питая кожу. Протеины и аминокислоты, входящие в состав масла, имеют схожую с коллагеном структуру и способствуют повышению упругости и эластичности кожи.
УВЛАЖНЯЮЩИЙ КОМПЛЕКС ИЗ ГЛЮКОЗЫ И КСИЛИТА
Обеспечивает глубокое увлажнение кожи, предотвращает обезвоживание
и потерю воды, уменьшает шелушение и сглаживает микрорельеф кожи.
НАТРИЯ ГИАЛУРОНАТ
Удерживает влагу в структуре кожи и притягивает её из внешней среды.
Обеспечивает глубокое увлажнение кожи, повышение её тонуса и упругости,
участвует в процессе регенерации тканей.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Наносите мусс по мере необходимости на очищенную кожу лица и тела, нуждающуюся в глубоком и быстром увлажнении. Для максимального результата
используйте в комплексе с другими средствами серии. Подходит для ежедневного применения.

Для чувствительной, сухой и очень
сухой кожи, в том числе склонной
к атопии. Подходит для взрослых
и детей с 0 лет.

КЛИНИЧЕСКИ ДОКАЗАНО1
Результат
на 7 день

ДЕЙСТВИЕ
01/ Интенсивно
увлажняет и питает кожу

02/ Уменьшает сухость
и шелушение

03/ Обеспечивает
длительное чувство
комфорта

Результат Результат
Вывод
на 21 день на 70 день

Восстановление
липидного слоя

+5%

+21%

+36%

Увлажнённость

+77%

+191%

>4 раз

6,1

5,8

5,6

pH

Интенсивно увлажняет и питает
кожу уже на 21 день применения.

В качестве базового ухода использовались: крем-гель очищающий и шампунь восстановление чувствительной кожи головы LE SANTI®
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Активная система ухода LE SANTI

Макрозабота о микробиоме сухой кожи

КРЕМ-ГЕЛЬ ОЧИЩАЮЩИЙ
ЛИПИДОВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ
[pH 5,5]
[ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД]

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
[BIOTIC COMPLEX]
В инновационном продукте2 для сухой и чувствительной кожи. Работает на
уровне микробиома.
ПАНТЕНОЛ
Обладает регенерирующим и смягчающим действием, питает кожу, быстро
снимает раздражение, увеличивает прочность коллагеновых волокон.
ПРИРОДНЫЙ КОМПЛЕКС ЛИПИДОВ И ВИТАМИНА F
Образует защитный питательный слой на коже, обеспечивает поддержание
оптимального водного баланса и уменьшает воспаление и раздражение.

КРЕМ-ГЕЛЬ БЕРЕЖНО ОЧИЩАЕТ
КОЖУ, ОСТАВЛЯЯ НА НЕЙ НЕВИДИМУЮ
ЗАЩИТНУЮ МАНТИЮ.
pH-НЕЙТРАЛЕН, НЕ ВЫЗЫВАЕТ
РАЗДРАЖЕНИЯ И СТЯНУТОСТИ КОЖИ.

УВЛАЖНЯЮЩИЙ КОМПЛЕКС
Из молочной кислоты и глицерина увлажняет и регулирует pH кожи.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Нанести необходимое количество на влажную кожу лица или тела. Мягко
помассировать, смыть водой. После применения рекомендовано использовать
увлажняющий или питательный крем LE SANTI®. Подходит для длительного
применения. В случае попадания в глаза немедленно промыть водой. Перед
первым применением встряхните флакон.

Для чувствительной, сухой и очень
сухой кожи, в том числе склонной
к атопии. Подходит для взрослых
и детей с 0 лет. Не содержит парабенов, красителей, этилового спирта,
SLS, SLES.

КЛИНИЧЕСКИ ДОКАЗАНО1
Крем-гель очищающий LE SANTI® оказывает бережное очищение кожи,
уменьшает сухость и шелушение кожи. Применение комплекса средств
LE SANTI® позволяет достичь синергетического эффекта.

ДЕЙСТВИЕ
01/ Мягко очищает кожу
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02/ Увлажняет
и успокаивает

02/ Поддерживает
защитный слой
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Активная система ухода LE SANTI

Макрозабота о микробиоме сухой кожи

SOS-СПРЕЙ
УСПОКАИВАЮЩИЙ

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
[BIOTIC COMPLEX]
В инновационном продукте2 для сухой и чувствительной кожи. Работает на
уровне микробиома.

[СПЕЦИАЛЬНЫЙ УХОД]

ПАНТЕНОЛ
Обладает регенерирующим и смягчающим действием, питает кожу, быстро
снимает раздражение, увеличивает прочность коллагеновых волокон.

ФОРМА СПРЕЯ ПОЗВОЛЯЕТ
БЕРЕЖНО РАСПЫЛИТЬ СРЕДСТВО
НА РАЗДРАЖЁННУЮ КОЖУ,
ОХЛАДИТЬ ЕЁ И БЕЗ ЛИШНЕГО
КОНТАКТА С ВОСПАЛЁННОЙ
КОЖЕЙ НАЧАТЬ ОКАЗЫВАТЬ
УСПОКАИВАЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ.

ЭКСТРАКТ ТАСМАНСКОГО ПЕРЦА
Активный натуральный компонент, мгновенно успокаивает, устраняет зуд
и шелушение реактивной кожи, уменьшает покраснение и дискомфорт.
ЛЕЦИТИН
Улучшает естественные защитные функции повреждённой, нуждающейся
в питании кожи за счёт восстановления питания клеточных мембран эпидермиса.
НАТРИЯ ГИАЛУРОНАТ
Удерживает влагу в структуре кожи и притягивает её из внешней среды. Обеспечивает глубокое увлажнение кожи, повышение её тонуса и упругости, участвует в процессе регенерации тканей.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Для чувствительной, сухой и очень
сухой кожи, в том числе склонной
к атопии. Подходит для взрослых
и детей с 0 лет.

Наносите SOS-спрей по мере необходимости на кожу, нуждающуюся в быстром
снятии раздражения. Подходит для постоянного применения для возвращения
коже комфорта и спокойного состояния. Для максимального результата используйте в комплексе с другими средствами серии.

КЛИНИЧЕСКИ ДОКАЗАНО1

ДЕЙСТВИЕ
01/ Мгновенно снимает
ощущение жжения
и зуда

02/ Уменьшает
покраснение кожи

03/ Увлажняет кожу
и поддерживает её
защитную функцию

Результат
на 7 день
Восстановление
липидного слоя

+10%

+18%

+39%

Увлажнённость

+139%

+220%

>4 раз

6

6

5,6

pH
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Результат Результат
Вывод
на 21 день на 70 день

WWW.LE-SANTI.COM

Рекомендуется как SOS-средство
при сухости кожи и раздражении.
Значительное улучшение
показателей уже на 7 день!
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Горячая линия: 8-800-2000-305
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