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“Я убежден, что первоочередная 

задача нашей компании — 

удовлетворение потребностей 

пациентов и медиков, которая 

решается благодаря деятельности 

высококвалифицированных, 

а главное – целеустремленных 

и преданных своему делу 

сотрудников.” 

Артуро Личенцьати

президент и генеральный директор IBSA GROUP



I B S A
G R O U P

БОЛЕЕ 25 ОФИСОВ 
И ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ

СОТНИ ПРЕПАРАТОВ 
ДЛЯ БОЛЕЕ ЧЕМ 
9 ОБЛАСТЕЙ МЕДИЦИНЫ

ПРОДУКЦИЯ, 
ДОСТУПНАЯ БОЛЕЕ ЧЕМ 
В 80 СТРАНАХ МИРА

IBSA — АО Институт биохимии, основанный в 1945 году 

группой швейцарских биологов, обладает уникальным опытом 

в сфере фармакологических исследований и технологий.

Использовав накопленный опыт и экспертные знания в 

области фармакологии для расширения своей деятельности 

и разработки дерматологических препаратов на основе 

гиалуроновой кислоты, компания IBSA создала специальную 

бизнес единицу для эстетической медицины: IBSA Derma. 

IBSA Derma выделяется на мировом рынке, поскольку 

контролирует весь цикл производства от биоферментации 

сырья до готового к использованию конечного препарата в 

предварительно заполненных шприцах.



IBSA — ОДНА ИЗ ВЕДУЩИХ 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ ГИАЛУРОНОВОЙ 
КИСЛОТЫ И ПРЕПАРАТОВ НА ЕЕ ОСНОВЕ

НАУЧНЫЕ ЗНАНИЯ

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЙ

СВЕРХСОВРЕМЕННАЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА

ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА
от исходной ГК – до конечного препарата



IBSA Derma — это инновационный подход, направленный 

на предотвращение и восполнение естественного 

уменьшения содержания в коже гиалуроновой 

кислоты, восстановление увлажненности, эластичности 

и упругости кожи. Путем синергичного действия 

достигается увлажнение глубоких слоев кожи и 

механический эффект лифтинга.

 

Благодаря инновационному использованию сверхчистой 

гиалуроновой кислоты IBSA Derma пересмотрела 

классические каноны красоты.

 

На протяжении всей истории существовали четкие 

стандарты красоты. Но сегодня всё изменилось, 

потому что IBSA Derma отменяет строгие правила 

и подчеркивает естественность и уникальность 

каждого человека.



К А Ж Д Ы Й 
Ч Е Л О В Е К  — 
Э Т О  Ж И В О Е 
П Р О И З В Е Д Е Н И Е 
И С К У С С Т В А
IBSA Derma подчеркивает естественную красоту каждого 

человека, доказывая, что все мы — произведения искусства.

Больше не будет одинаковых лиц и процедур, искажающих черты. 

Единственным эталоном красоты сегодня становится естественная 

красота реальных людей.



IBSA Derma предлагает полную гамму препаратов, 

включая Viscoderm®, Profhilo® и Aliaxin®, на основе 

концепции Hydrolift® Action.

Hydrolift® Action — инновационный подход, направленный на 

предотвращение и восполнение естественного уменьшения 

содержания в коже гиалуроновой кислоты, восстановление 

увлажненности, эластичности и тонуса кожи.

Hydrolift® Action — это синергичное действие гиалуроновой 

кислоты, произведенной по запатентованной технологии IBSA. 

При применении в определенном сочетании ГК создает в коже 

оптимальные условия для замедления и предотвращения 

процесса старения.

О С Н О В Ы
I B S A  D E R M A



IBSA производит сверхчистую 

гиалуроновую кислоту, полученную 

с помощью запатентованного 

процесса бактериальной 

ферментации Streptococcus 

zooepidemicus и по мировым 

стандартам относящуюся к классу 

«НАИВЫСШЕЕ КАЧЕСТВО» с точки 

зрения чистоты и безопасности.







БИОРЕМОДЕЛИРОВАНИЯ
для

500.000
Более

выполненных процедур.
Декабрь 2018

56 СТРАНАХ
Продажа в

Декабрь 2018

ПОБЕДЫ В НОМИНАЦИИ 
«ЛУЧШИЙ ПРОДУКТ»
2016-2018

ЗАПУСК НА 
ИТАЛЬЯНСКИЙ 
РЫНОК

ЗАПУСК НА 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
РЫНОК

Февраль 2015 Январь 2016



НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Profhilo® — первый препарат, содержащий стабилизированные 

гибридные комплексы, полученные по уникальной 

инновационной технологии тепловой обработки NAHYCO®, 

запатентованной IBSA.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
РЕМОДЕЛИРОВАНИЕ ТКАНИ И УСТРАНЕНИЕ 

АТОНИИ КОЖИ (лица, шеи и тела).

ПРИМЕНЕНИЕ
Две процедуры с интервалом в один месяц. Инъекции 

выполняются в поверхностный подкожный слой.   

Для оптимального встраивания препарата в ткань и минимизации 

рисков IBSA рекомендует использовать технику БЭТ 

(биоэстетических точек).

ФИБРОБЛАСТОВ1 КЕРАТИНОЦИТОВ1 АДИПОЦИТОВ2

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ

Влияя на состояние межклеточного матрикса и таким образом 

повышая эластичность кожи, создавая «поддерживающий 

каркас» и активизируя жизнедеятельность:

PROFHILO® обеспечивает:

МНОГОУРОВНЕВОЕ ДИНАМИЧЕСКОЕ РЕМОДЕЛИРОВАНИЕ



НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Процесс 
производства

+

32 мг гиалуроновой кислоты с 

высокой молекулярной массой 

(1100–1400 кДа)

+

32 мг гиалуроновой кислоты с 

низкой молекулярной массой 

(80–100 кДа)

Смесь нагревается и 

охлаждается в соответствии 

с запатентованным IBSA 

процессом тепловой 

обработки (без применения 

стабилизирующих агентов)

НАЧАЛЬНОЕ 
СМЕШИВАНИЕ:

ПРОЦЕСС 
ТЕРМАЛЬНОЙ 
СТАБИЛИЗАЦИИ

1 2



Легкость введения4

Высокая текучесть5

Низкая вязкость4

Отсутствие BDDE или других химических соединений3

Низкая воспалительная реакция4

Термально стабилизированная нативная ГК, 

по длительности действия сравнимая 

с ретикулированным гелем5

ВЫСОКАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ ГК (64мг/2мл)3

3

Получение:
PROFHILO®

стабилизированных 
гибридных комплексов

УНИКАЛЬНЫМИ 
ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

Новый препарат с 



МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ 
“IN VITRO”

Исследования in vitro показали, что PROFHILO® изменяет 

внутреннюю среду межклеточного матрикса:1-2

Создает условия, благоприятные для жизнедеятельности 

фибробластов, кератиноцитов и адипоцитов.

Способствует ремоделированию межклеточного матрикса, 

создавая таким образом «поддерживающий каркас» кожи и 

повышая ее эластичность.

МНОГОУРОВНЕВОЕ ДИНАМИЧЕСКОЕ РЕМОДЕЛИРОВАНИЕ



PROFHILO® ПОВЫШАЕТ 
ЭКСПРЕССИЮ ЭЛАСТИНА В 
КЕРАТИНОЦИТАХ/ФИБРОБЛАСТАХ.

PROFHILO® ПОДДЕРЖИВАЕТ 
ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ 
АДИПОЦИТОВ.

Жировые скопления

Эластин

Фотографии предоставлены компанией Bioteknet

Иммунофлуоресцентное окрашивание эластина в 

кератиноцитах/фибробластах in vitro1

PROFHILO® 0.1%
ГК 0,1% с высокой 

молекулярной массой

ГК 0,5% с высокой 
молекулярной массой

ГК 0,1% с низкой 
молекулярной массой

Окрашивание стволовых клеток жировой ткани красителем Red Oil 

in vitro в адипогенной среде через 14 дней после инкубации2

PROFHILO® 0.5%
Дермальный наполнитель на 

основе стабилизированной ГК

Контроль

Контроль



P R O F H I L O ®

В  Т К А Н И

Основная особенность, связанная с высокой когезивностью PROFHILO® — 

его способность оптимальным образом встраиваться в ткань.5

Поведение PROFHILO® в коже отражает его уникальные биофизические 

свойства; особенно, преобладание текучести над пластичностью 

(тангенс дельта > 1), что отсутствует у других стабилизированных гелей.5 

Особенность препарата — после инъекции равномерно 

распределяться среди анатомических структур и, следовательно, 

равномерно увеличивать объем жирового слоя в таких сложных 

областях, где даже применение филлеров с низкой вязкостью часто 

сопровождается заметными неровностями на поверхности кожи.5

По материалам: 
Sundaram H, Cassuto D, 
Gavard Molliard S 
(готовится к публикации).

Шкала GPS создана компанией IBSA 
на основе реологических характеристик: 

GUIDE TO
PRODUCT
SELECTION
SCALEGPS

КОГЕЗИВНОСТЬ ЭЛАСТИЧНОСТЬ ЭФФЕКТ 
ЛИФТИНГА

ЭФФЕКТ 
ВОССТАНОВ-

ЛЕНИЯ

ШКАЛА 
«РУКОВОДСТВО 

ПО ВЫБОРУ 
ПРЕПАРАТА»



ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

РЕМОДЕЛИРОВАНИЕ ТКАНИ И КОРРЕКЦИЯ АТОНИИ КОЖИ

ЛИЦО ШЕЯ ТЕЛО

PROFHILO® применяется:

при естественном процессе старения ткани в случае 

повреждений волокон коллагена и эластина.

при необходимости репарации кожной ткани при акне или рубцах.

при утрате или повреждениях жировой ткани.





 

ТЕХНИКА БЭТ 
(БИОЭСТЕТИЧЕСКИХ ТОЧЕК)

Техника была разработана для коррекции скуловой и подскуловой 

областей, особенно предрасположенной к атрофии дермы вследствие 

процесса старения. Техника БЭТ — наиболее распространенный и 

рекомендованный протокол коррекции этих областей6-9.

Благодаря высокой текучести PROFHILO® и его равномерной 

встраиваемости в ткань, стала возможной разработка специальной 

техники БЭТ для шеи.

Благодаря уникальным реологическим характеристикам 

PROFHILO®, ремоделирование ТКАНИ легко достигается всего 

за 2 ПРОЦЕДУРЫ (ВЫПОЛНЕННЫХ С ИНТЕРВАЛОМ 1 МЕСЯЦ*). 

Препарат вводится в поверхностный подкожный слой с 

помощью всех известных в медицинской косметологии техник. 

ПРИМЕНЕНИЕ

* Число процедур и объем используемого препарат зависит от выраженности возрастных признаков.



Пять точек соответствуют 5 участкам, выбранным с учетом 

анатомического строения: отсутствие крупных сосудов и 

ветвей нервов. Благодаря этому риски побочных явлений 

сводятся к минимуму, и достигается максимальное 

распределение препарата в области скул и нижней челюсти.

СКУЛОВОЙ и
ПОДСКУЛОВОЙ 

РЕМОДЕЛИРОВАНИЕ 

ОБЛАСТЕЙ

Определить 5 БЭТ 

для инъекций на каждой 

стороне лица

Ввести по 0,2 мл в виде 

болюсов в поверхностный 

подкожный слой

ВЫСТУП СКУЛОВОЙ ДУГИ

на расстоянии 2 см от внешнего уголка глаза

КОЗЕЛОК 

на 1 см спереди от козелка

НИЖНЕЧЕЛЮСТНОЙ УГОЛ

на 1 см выше нижнечелюстного угла

ПОДБОРОДОК

•  проведите вертикальную линию через центр подбородка
•   отступите от верхней точки вертикальной линии на одну треть 

и проведите перпендикулярную линию
•   от точки пересечения двух линий отступите 1,5 см в сторону 

комиссуры

ОСНОВАНИЕ НОСА

•  проведите горизонтальную линию от ноздри до козелка
•  проведите вертикальную линию через центр зрачка
•  точка инъекции расположена на пересечении этих линий
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Изображение предназначено только для иллюстрации концепции и сути техники БЭТ для введения Profhilo®. 
Не используйте его в качестве образца расположения точек инъекций.



Техника 10 БЭТ на шее была разработана для 

выполнения инъекций в определенные точки, 

стандартизации расположения точек независимо 

от различий между пациентами и минимизации риска 

возможного повреждения жизненно важных структур.

ШЕЯ
РЕМОДЕЛИРОВАНИЕ

Определить 

положение 

10 БЭТ на шее

Взять кожу 

в складку в точке 

инъекции

В поверхностный подкожный 

слой ввести 0,2 мл препарата

в виде болюса

Точка на середине расстояния между краем 
подбородка и подъязычной костью

Точка на середине расстояния между верхним краем 
щитовидного хряща («адамовым яблоком») и его основанием

Точка на середине расстояния между основанием 
щитовидного хряща и яремной впадиной

Точка на середине вершины яремной впадины

Точки на горизонтальной линии, проходящей через угол 
нижней челюсти, расположенные на 0,5 см латеральнее 
медиального края ГКС мышцы

Точки на горизонтальной линии, проведенной между 
верхним краем и основанием щитовидного хряща

Точки на горизонтальной линии, проведенной между 
основанием щитовидного хряща и яремной впадиной
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Изображение предназначено только для иллюстрации концепции и сути техники БЭТ для введения Profhilo® на шее. 
Не используйте его в качестве образца расположения точек инъекций.



МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ 
“IN VIVO”

3D-изображения, полученные через
15 минут после введения PROFHILO® 
в 10 БЭТ на шее и лице. 

Изображения получены с помощью 
миникамеры LifeViz® системы 
Quantifi Care

-  Визуализация изменений объема с помощью цветового кода 
программного обеспечения системы Quantifi Care.

-  Желтый цвет на 3D-изображении соответствует распределению 
препарата Profhilo® в ткани и показывает положительные изменения 
объема по сравнению с изображением, полученным до процедуры.

-  Красный цвет соответствует большему изменению объема в точках, 
обработанных в конце процедуры.

ТЕКУЧЕСТЬ ПРЕПАРАТА PROFHILO® — 
НАУЧНО ОБОСНОВАННЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА



Фотографии любезно предоставили доктор Хема Сандарам (США) 
и доктор Антонелло Татео (Италия)

ОБЪЕМ ПРЕПАРАТА/ИГЛА 2 мл - 29G x 13мм

2 процедуры (интервал 1 месяц)

2 раза в год

ПРОЦЕДУРЫ

ЧАСТОТА

Фотографии любезно предоставила доктор Эмма Равичандран 
(Emma Ravichandran), Глазго, Шотландия

ОБЪЕМ ПРЕПАРАТА/ИГЛА 1 мл на сторону - 29G x 13мм

2 процедуры (интервал 1 месяц)

2 раза в год

ПРОЦЕДУРЫ

ЧАСТОТА



Оценка результата лечения 
15 пациенток с применением 
техники БЭТ

Средний возраст 53 года 
(39–65 лет)

Значительное увеличение 
увлажненности кожи всего 
после одной процедуры и 
эластичности — после двух 
процедур

Оценка результата лечения 
64 пациенток с применением 
техники БЭТ

Средний возраст 53 года 
(38–60 лет)

2–3 балла по шкале FVLS
(Шкала потери объема лица)

PROFHILO® оказывает подтягивающее 
действие, что положительно сказывается 
на объеме лица6

У 70% пациенток 
отмечались улучшения 
как минимум на один 
балл по шкале FVLS

Повышение увлажненности 
и эластичности кожи9

*p <0.05
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Высокая степень удовлетворенности 
врачей и пациентов8

Применение Profhilo® способствует улучшению 
параметров кожи и достижению выраженного 
эстетического результата5.

Profhilo®, обладающий уникальными характеристиками, 
представляет собой новый интересный подход
к восстановлению кожи и коррекции ее атрофии5.

Profhilo® обладает прекрасным потенциалом для 
сочетанного применения с традиционными филлерами, 
содержащими стабилизированную ГК, для более точной 
и искусной коррекции объема5.

КЛИНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА

Средний возраст 53 года 
(40–68 лет)

Оценка результата лечения 
30 пациенток с применением 
техники БЭТ

Статистически значимое 
повышение степени 
удовлетворенности 
после второй процедуры

Оценка 
пациенток

Оценка 
первого врача

Оценка 
второго врача

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Через 4 недели 
после 1 процедуры

Через 4 недели 
после 2 процедуры



РЕФЕРАТ РЕФЕРАТ РЕФЕРАТ

D’Agostino A. et al. 2015.

Stellavato A. et al. 2016.

Гибридные комплексы 
гиалуронана — новые 
рубежи клеточной 
реактивации.

Влияние 
гиалуронана с 
высокой и низкой 
молекулярной 
массой и гибридных 
комплексов H-HA/
L-HA на заживление 
раны. Исследование 
in vitro

PLoS One 2016;11(10):e0163510.BMC Cell Biol 2015;16:19.

ИССЛЕДОВАНИЯ IN VITRO И 
КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

[…] В данном исследовании 
оценивали взаимодействия 
между кератиноцитами и 
дермальными фибробластами в 
присутствии нового препарата 
на основе гибридного комплекса 
ГК. На модели in vitro оценивали 
функциональные взаимодействия 
между двумя типами клеток, 
включая синтез и формирование 
белков межклеточного матрикса. 
Для лучшей имитации условий in 
vivo использовали полнослойную 
модель кожи. Результаты показали 
заметную разницу биологических 
реакций в отношении экспрессии 
и синтеза коллагена и эластина 
гибридных комплексов ГК по 
сравнению с нативной ГК и 
потенциально лучший эффект 
биоревитализации. Главной 
особенностью гибридных 
комплексов является длительная 
устойчивость к действиям 
ферментов, несмотря на 
отсутствие химических 
перекрестных связей. В целом 
результаты данного исследования 
подтверждают клинические 
данные in vivo, полученные 
при применении гибридного 
комплекса ГК [38]. […]

[…] В данном исследовании 
подтвердилось отсутствие у L-HA 
токсичного/воспалительного 
действия и наличие влияния 
на заживление раны, как и 
известной биоактивной H-HA. 
Новые гибридные комплексы, 
содержащие H-HA и L-HA, 
продемонстрировали лучшую 
эффективность по сравнению 
с отдельной ГК. А также 
показали лучшую устойчивость 
длинных цепей ГК к действию 
гиалуронидазы, которые, по-
видимому, продлевают период 
из полураспада in vivo. L-HA 
ускоряет заживление раны 
на более ранней стадии, в то 
время как H-HA не обладает 
краткосрочным действием, 
вероятно из-за изначально 
более высокой вязкости. 
Результаты настоящей работы 
могут стать основой для 
дальнейших исследований 
in vivo, способствующих 
использованию гибридных 
комплексов ГК в новых 
медицинских препаратах для 
регенерации ткани. […]

Полный текст статьи доступен на PubMed, 
PMID: 27723763 

Полный текст статьи доступен на PubMed, 
PMID: 26163378 

Stellavato A. et al.

Гибридные комплексы 
гиалуронана высокой и 
низкой молекулярной 
массы повышают 
дифференцировку 
HASC: возможности 
применения для 
ремоделирования 
лица.

Cell Physiol Biochem 2017;44:1078-1092.

[…] Впервые 
продемонстрировано, 
что HCC потенцирует 
дифференцировку ASC, 
сохраняя и морфологию, и 
жизнеспособность клеток. 
По сравнению с другими 
составами на основе ГК 
качество и эффективность 
дифференцировки 
лучше в смысле гена, 
белка и морфологии, с 
формированием больших и 
множественных липидных 
капель. Это имеет 
важное значение при 
клиническом использовании. 
Предполагается, что данный 
комплекс может влиять 
на дифференцировку 
резидентных жировых 
клеток, присутствующих 
в коже и гиподерме, и 
препятствовать «резорбции» 
жирового компартмента, 
характерной для процесса 
старения. […]

Полный текст статьи доступен на PubMed, 
PMID: 29179206



РЕФЕРАТ РЕФЕРАТ РЕФЕРАТ РЕФЕРАТ

[…] Объективная оценка в 
постпроцедурный период 
показала повышение 
тургора кожи (подобно 
подтягивающему эффекту), 
уменьшение глубины 
носогубных борозд, 
улучшение текстуры 
кожи и выравнивание 
пигментации. Пациенты 
сообщили о меньших 
болевых ощущениях и 
гематомах по сравнению 
с традиционной 
биостимуляцией. А также 
оценили сокращение 
продолжительности и 
количества процедур 
и были полностью 
удовлетворены 
улучшением состояния 
лица и устойчивостью 
результатов. Применение 
гибридных комплексов для 
коррекции атонии кожи, 
морщин и складок средней 
и нижней трети лица 
привело к значительному 
повышению увлажненности 
и эластичности кожи и 
сочеталось с высокой 
приверженностью 
пациентов к лечению 
и удовлетворенностью 
достигнутыми 
результатами. […]

Beatini A. et al. 2016.

Гибридные 
комплексы 
гиалуроновой 
кислоты и техника 
БЭТ (биоэстетиче-
ских точек): новые 
грани биоревита-
лизации.

Aesthetic Medicine 2016;2(2)

*Рефераты представляют собой 
выдержки из статей.

[…] Результаты данного 
проспективного 
исследования, оценивающего 
клиническую эффективность 
и переносимость, явно 
подтверждают заявленные 
биоремоделирующие и 
омолаживающие свойства 
гибридных комплексов. Все 
субъективные клинические 
оценки и большинство 
объективных инструментальных 
измерений указывали на 
быстрое и статистически 
значимое повышение 
привлекательности лица. 
В частности, эффекты 
увеличения объема и 
подтяжки кожи были 
заметными и сохранялись 
до конца исследования. 
Начиная с 8 недели, эффекты 
наполнения, коррекции 
морщин, увеличения объема 
и увлажненности стали 
статистически значимыми, что 
подтверждалось оценкой по 
шкале WSRS, профилометрией, 
торсиометрией 
и определением 
электроемкости кожи. 
Результаты инструментальных 
измерений и клинических 
оценок подтверждены также 
фотографиями. […]

Sparavigna A. et al. 2016.

Эффективность и 
переносимость инъек-
ционных препаратов, 
содержащих стабиль-
ный гибридный ком-
плекс гиалуроновой 
кислоты высокой и 
низкой молекулярной 
массы: одноцентровое 
16-недельное откры-
тое исследование.

Clin Cosmet Investig Dermatol 2016;9:297-305.

Rodriguez Abascal M. et al. 2015.

Биоремоделирова-
ние лица с помощью 
интрадермальных 
инъекций стабили-
зированных гибрид-
ных комплексов ГК 
с высокой и низкой 
молекулярной мас-
сой: проспективное 
исследование 
на 30 пациентах.

Eur Aesth Plast Surg J 2015;5(2):124-131.

[…] Инъекционное 
введение гибридных 
комплексов 
стабилизированной 
ГК с высокой и низкой 
молекулярной массой с 
помощью техники БЭТ 
улучшает текстуру кожи, 
уменьшают атонию, 
смягчает мелкие морщинки 
и представляет собой 
эффективный метод с очень 
низким риском осложнений 
и высокой степенью 
удовлетворенности 
пациентов. В отношении 
безопасности необходимо 
отметить, что все 
неблагоприятные явления 
были связаны с техникой 
введения и не имели 
никакого отношения к 
самому препарату. […]

Полный текст статьи доступен на PubMed, 
PMID: 27713647

Laurino C. et al. 2015.

Эффективность, 
безопасность и 
переносимость 
новой техники 
введения гибридных 
комплексов 
гиалуроновой 
кислоты 
с высокой и низкой 
молекулярной 
массой.

Eplasty 2015;15:e46.

[…] В ходе проведенной 
оценки продемонстрирована 
эффективность, безопасность 
и переносимость новой 
процедуры омоложения кожи с 
помощью введения гибридных 
комплексов ГК с высокой 
и низкой молекулярной 
массой в подкожный слой с 
более низким импедансом. 
Введение препаратов для 
биоревитализации в участки с 
низким импедансом обладает 
некоторыми преимуществами. 
Препарат может 
стимулировать пролиферацию 
клеток в жировой 
ткани лица — источнике 
недифференцированных 
стволовых клеток, 
которые в дальнейшем 
дифференцируются в 
дермальные фибробласты. 
Врачи оценили легкость 
введения препарата. 
Пациенты отметили высокую 
степень удовлетворенности 
окончательным результатом 
(87,9%). По оценке врача, 
результат был оптимальным в 
51,5% случаев и хорошим — в 
45,5% случаев. Ни один пациент 
не высказал негативного 
мнения и не сообщил о 
болевых ощущениях. […]

Полный текст статьи доступен на PubMed, 
PMID: 26491508







Многофункциональный антиоксидантный крем для поддержания активности клеток.

Ремоделирование кожи лица, шеи и области декольте.

Повышение упругости и эластичности кожи, сокращение мелких морщинок.

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ
- 1 вакуумный флакон

- антиоксидантный крем, 50 мл



PROFHILO HAENKENIUM®

СОСТАВ

Содержит комплекс гиалуроновой кислоты (гиалуроната натрия) 

двух молекулярных масс и запатентованный экстракт шалфея Генке: 

HAENKENIUM®.

Запатентованный растительный экстракт и мощный антиоксидант оказывает 

двойное действие:

Замедляет разрушение гиалуроновой кислоты, вызванное свободными 

радикалами, поддерживая таким образом ее благоприятное действие на кожу. 

Научные исследования показали, что экстракт обеспечивает защиту от 

свободных радикалов, препятствует оксидативному стрессу и процессам 

преждевременного старения клеток.

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ

Гиалуроновая кислота с двумя молекулярными массами оказывает 

синергичное действие на состояние кожи: гиалуроновая кислота с 

высокой молекулярной массой защищает и поддерживает гидролипидный 

слой; гиалуроновая кислота с низкой молекулярной массой благодаря 

гидрофильным свойствам сохраняет оптимальную увлажненность кожи. 

Экстракт Salvia haenkei действует как геросупрессор, на 50% снижая 

интенсивность старения клеток.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Синергичное действие гиалуроновой кислоты с двумя молекулярными 

массами способствует восстановлению упругости и эластичности кожи, 

устранению раздражений и покраснений, успокаивает чувствительную кожу.

Salvia haenkei



Благодаря сочетанию гиалуроновой кислоты и экстракта шалфея HAENKENENIUM®, 

сокращаются такие видимые возрастные признаки, как морщины, а также 

повышается упругость и эластичность кожи.

ВСЕГО ЧЕРЕЗ ДВЕ НЕДЕЛИ ПРИМЕНЕНИЯ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 40%
ПОВЫШАЕТСЯ ЕСТЕСТВЕННАЯ АНТИОКСИДАНТНАЯ АКТИВНОСТЬ 

КЛЕТОК, И СОКРАЩАЮТСЯ ПРИЗНАКИ ФОТОСТАРЕНИЯ, ВЫЗВАННЫЕ 

ОКСИДАТИВНЫМ СТРЕССОМ.

СТАТИСТИЧЕСКИ ЗНАЧИМОЕ ПОВЫШЕНИЕ ЭЛАСТИЧНОСТИ КОЖИ 

ВСЕГО ЧЕРЕЗ ДВЕ НЕДЕЛИ ПРИМЕНЕНИЯ.

СТАТИСТИЧЕСКИ ЗНАЧИМОЕ СОКРАЩЕНИЕ ГЛУБИНЫ МОРЩИН: 

НА 10% ЧЕРЕЗ ДВЕ НЕДЕЛИ И НА 30% — ЧЕРЕЗ ТРИ МЕСЯЦА 

ПРИМЕНЕНИЯ.

ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИ ТЕСТИРОВАНО ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ.

НЕ ВЫЗЫВАЕТ РАЗДРАЖЕНИЯ КОЖИ.

КЛИНИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПОДТВЕРЖДАЮТ:



СОКРАЩЕНИЕ ГЛУБИНЫ ЗАМЕТНЫХ 
МОРЩИН В ПЕРИОРБИТАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ

Глубина (мкм)

Изображения получены с помощью аппарата Canfi eld Primos 3D. 
Синий цвет соответствует большей глубине морщин.

На 84 день
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НОВЫЕ СТАНДАРТЫ КОРРЕКЦИИ КОЖИ ЛИЦА И ШЕИ.

Каждая упаковка содержит:

1 заполненный шприц объемом 2 мл

1 аннотацию к препарату

2 тонкостенные иглы Terumo 29G 13 мм

2 стикера для отслеживания препарата

Упаковка с защитой 
от несанкционированного 
вскрытия

+

МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ III КЛАССА

Каждая упаковка содержит:

- 1 вакуумный флакон

- антиоксидантный крем, 50 мл
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as gerosuppressant agent by using an integrated 
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