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З
доровая кожа – это 

в первую очередь кожа 

с ненарушенным за-

щитным барьером, ко-

торый отвечает за поддержание 

оптимальной увлажненности 

тканей, препятствует проник-

новению в них инфекционных 

агентов и предупреждает по-

вреждение клеток под влиянием 

агрессивной внешней среды.

При ухудшении барьерной 

функции наблюдается сухость 

кожи, развитию которой могут 

способствовать самые разные 

факторы – от рецидивирующих 

дерматитов, вызывающих ги-

периммунный ответ, до непра-

вильного ежедневного ухода, 

подавляющего функциональ-

ную активность клеток. К ос-

новным проявлениям сухости 

относятся:

•   обезвоженность;

•   покраснение, воспаление 

и зуд;

•   повышенная чувствитель-

ность;

•   появление участков грубой, 

утолщенной или шелушащейся 

кожи.

Для эффективного восста-

новления кожного барьера, без 

которого невозможна жизнеде-

ятельность клеток, требуется 

комплексное решение перечис-

ленных проблем. В частности, 

необходимо устранить зуд; нор-

мализовать кожный микробиом; 

активизировать естественные 

механизмы борьбы с воспале-

нием; простимулировать синтез 

гиалуроновой кислоты и других 

влагоудерживающих соедине-

ний и т.д.

С целью решения этой за-

дачи компания ZO Skin Health, 

Inc. разработала Hydrating 

Crème – увлажняющий защит-

ный крем с легкой текстурой, 

который снимает раздражение 

и восполняет недостаток влаги, 

обеспечивая быструю регене-

рацию кожи. Средство идеаль-

но подходит для лечения уме-

ренной и выраженной сухости 

кожи лица и тела, в том числе 

при наличии симптомов экзе-

мы: продукт имеет сертификат 

одобрения (Seal of Acceptance) 

американской National Eczema 

Association.

Клинические исследова-

ния подтвердили, что Hydrating 

Crème успешно уменьшает 

проявления сухости и гипер-

чувствительности. Даже после 

однократного применения пре-

парата мгновенно ослабевают 

покраснение и зуд, повышает-

ся увлажненность и улучшает-

ся внешний вид кожи. При дли-

тельном использовании крем 

поддерживает целостность кож-

ного барьера, снижая интенсив-

ность и частоту эпизодов гипе-

ремии (фото).

Средство содержит иннова-

ционные ингредиенты, которые 

успешно справляются с харак-

терными признаками сухости 

кожи. Экстракт корня офио-

погона японского (Ophiopogon 

japonicus) ускоряет процес-

сы заживления эпидермиса, 

уменьшает выраженность ги-

перемии и предотвращает ее 

последующее появление, повы-

шает увлажненность и улучша-

ет барьерные свойства кожи, 

подавляет размножение бак-

терий. Миристоил пентапеп-

тид-11 дает противовоспали-

тельный эффект, стимулирует 

деление клеток и повышает вы-

работку ими компонентов вне-

клеточного матрикса, ускоряя 

тем самым обновление тканей. 

Антиоксидантный комплекс 

12-часового действия ZOX12™ 

защищает клетки от повреж-

дения свободными радикалами 

и препятствует развитию пре-

ждевременных возрастных из-

менений.

ПРОТОКОЛ 
КОМПЛЕКСНОГО 
УХОДА

 Широкий ассортимент продук-

тов ZO Skin Health позволяет 

полностью решить проблемы 

сухой и раздраженной кожи.

На первом этапе применяет-

ся система Getting Skin Ready, 

в состав которой входят очища-

ющие, отшелушивающие и то-

низирующие средства. Система 

помогает подготовить кожу к по-

следующему уходу и является 

необходимым шагом на пути 

к здоровой коже. 

Задача второго этапа – кор-

рекция и профилактика сухо-

сти, в том числе развившейся 

в результате проведения агрес-

сивных косметологических 

процедур. В данном случае ос-

новным направлением терапии 

является повышение гидрата-

ции и снятие раздражения. Эти 

задачи решает увлажняющий 

Hydrating Crème, который устра-

няет воспаление и поддержива-

ет оптимальную увлажненность 

кожи, способствуя ее быстрому 

восстановлению.

Заключительный этап направ-

лен на защиту кожи. Тройная 

солнцезащитная система Triple 

Spectrum Protection предупреж-

дает развитие фотостарения, 

надежно блокируя УФА-, УФБ- 

и ИК-излучение и нейтрализуя 

свободные радикалы. 

Кроме решения конкретной 

проблемы, программа обеспе-

чивает общее оздоровление 

кожи и дальнейшее поддержа-

ние ее здоровья.

ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ

Восстановление сухой кожи 
с использованием 
препаратов ZO Skin Health


