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Проблема

Что делать дальше с зажившей посттравматической кожей?
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Решение проблемы

Косметический комплекс 
«GLUDERM» 
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Область применения 

Зажившая ожоговая 
рана

Донорская 
поверхность

Кожа при 
атопическом

дерматите

Кожа после 
трофических язв, 

пролежней

Пересаженная кожа Лазерная косметология, 
дермабразия, пилинги, 

шлифовка и др.

Инъекционная 
косметология

Домашняя 
косметология 

(Патчи)
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Размер рынка

КОЖА

Трофические 
язвы 

более 40 000

Пролежни
каждые 
70-80% 
лежачих 
людей

Восстановление 
кожи 

около 1 000 000

Ожоговая 
травма

более 

35 000

Беларусь

КОЖА

Трофические 
язвы 

более 200 000

Пролежни
каждые 
70-80% 
лежачих 
людей

Восстановление 
кожи 

около 3 000 000

Ожоговая 
травма

более 

650 000

Россия
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Бизнес-модель (B2G; B2C)

Госпитальный сегмент Аптечный сегмент Медицинские центры

Министерство обороны Косметические кабинеты Население
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Конкуренты в Республике Беларусь

Корейские производители
(получение химическим путем)

Крем Scar Esthetique, США
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содержание воды в матрице более 90%

способствует диффузии кислорода к ране

механически прочен

прозрачен 

сочетаем с лекарственными препаратами

впитывает выделения и бактериальные 

токсины

многократность использования (патчи)

+ эмолент

Технические преимущества, социальное ориентирование

Конкуренты Комплекс «GLUDERM»

 содержание воды в матрице более 90%

 способствует диффузии кислорода к ране

 механически прочен

 прозрачен 

 сочетаем с лекарственными препаратами

 впитывает выделения и бактериальные 

токсины

многократность использования (патчи)

+ эмолент
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Экономическое преимущество

50%

Крем Scar Esthetique, США Косметический комплекс 
"GLUDERM" (Республика 

Беларусь)

26,56$

12-13$



Крем-эмолент "GLUDERM" разработан в рамках инновационного
проекта при поддержке Белорусского инновационного фонда.
Сбалансированная и тщательно подобранная многокомпонентная
инновационная формула крема, позволяет запускать процессы
восстановления барьерной функции кожи, путем заполнения
пространства между отшелушивающимися роговыми клетками, замещает
дефекты в роговом слое, образовавшиеся в результате избыточного
слущивания корнеоцитов и восполняет недостаток поверхностных
липидов, их применение приводит к уменьшению сухости кожи, к
увлажнению эпидермиса, улучшению микроциркуляции и
восстановлению функции эпидермального барьера.

Восстановление уровня гидратации кожи происходит благодаря комбинации увлажняющих и смягчающих веществ
– мочевины и глицерина, восстановление гидро-липидой пленки на поверхности кожи благодаря
релипидирующим жировым веществам, устраняет чувство стянутости кожи, делает ее более мягкой и эластичной,
мгновенно впитывается, не оставляя на поверхности кожи жирной пленки. Обладает противовоспалительным,
защитным, антиоксидантым, регенирирующим эффектом за счет содержания экстракта овса, пантенола,
гиалуроновой кислоты, витамина РР и других компонентов.
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Применение: нанести круговыми движениями на поверхность кожи и втирать круговыми движениями до полного 
впитывания. Может использоваться в детском возрасте.

Назначение:
Крем для всех типов кожи, глубоко питает, смягчает, увлажняет, восстанавливает кожу. Может использоваться для 
эстетического ухода за растяжками, зажившими послеоперационными ранами, рубцами и в составе комплексного 
ухода после косметических процедур (лазерной шлифовки, после пилинга и других).
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готов ответить на Ваши вопросы!

itMED.by

Руководитель проекта: Глуткин Александр Викторович

Контакты: моб. тел. +375(33)3256560

email: glutkinalex@mail.ru

mailto:glutkinalex@mail.ru

