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REGENYAL LABORATORIES

Более 20 лет мы работаем над исследованием 
и производством продуктов для постоянно 
прогрессирующих сфер - косметологии и орто-
педии. Именно поэтому наша миссия - Инно-
вацИя, которую мы достигаем путем создания 
самых современных медицинских препаратов.
Мы создали передовое производство в Спелло 
- регион Умбрия. наша фабрика сертифициро-
вана по стандартам БезопаСноСтИ и каче-
Ства, а также обеспечена специализирован-
ной техникой, благодаря чему мы становимся 
более гибкими и выводим на рынок иннова-
ционные продукты, производство которых 
контролируется высококвалифицированным 
персоналом на всех этапах.
Мы уверены, концепция красоты не может 
пренебрегать уважением к природе, поэтому 
наладили безопасное к окружающей среде 
производство.

начиная с поставки высококачественного сы-
рья - УльтрачИСтой гИалУроновой кИСло-
ты (FIDIA FARMACEUTICI), весь производствен-
ный процесс следует стандартам производства 
зеленыХ ИнЪекцИй и базируется на запатен-
тованных и эксклюзивных технологиях.



Природа
вдохновляет нас
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что такое 
Биоиндукция лица и тела? 

BIOREGEN является инъекционным препаратом в форме 
стерильного абсорбирующегося геля на основе гИалУро-
новой кИСлоты. он оказывает био-индуктивное и  био-ре-
генерирующее действие на ткани и устраняет поверхност-
ные недостатки кожи путем увлажнения и восстановления 
тканей дермы.

концентрация
гиалуроновой кислоты
1.6%
применяемая гиалуроновая кислота является Ультра чИСтой, 
БИо-СовМеСтИМой и не ЖИвотного происхождения, полу-
ченная путем БактерИальной ФерМентацИИ.
преимуществами гИалУроновой кИСлоты концентрации 
1.6% являются:

• регенерацИя тканей
• УлУчШенИе МетаБоллИчеСкИХ процеССов

каждая упаковка содержит

3 шприца, наполненные 1 мл

16 мг/г гиалуроновой кислоты



Инновационная формула Bioregen содержит гиалуроновую кисло-
ту 5-ти фракций с разным молекулярным весом, которая обеспечи-
вает незамедлительную и пролонгированную био-регенерацию 
кожи, которая в свою очередь, обеспечивает био-реструктури-

зацию тканей с первой процедуры и до 6 месяцев.

МУЛЬТИФРАКЦИОННАЯ 
БИО-ИНДУКЦИЯ

3 действия - 5 молекулярных фракций
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2 000 Да

100 000 Да

200 000 Да

500 000 Да

1 Миллион Да

теПло + улЬтраЗвук

ЩелоЧная среда 
ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ  pH

Гиалуроновая
кислота 5 ПроПорций

пропорцИИ С конкретной МолекУлярной МаССой 
ДоБываЮтСя в УСловИяХ максималЬноГо

уровня pH

процеСС ФрагМентацИИ позволяет полУчИть разные МолекУлярные 
пропорцИИ целенаправленного ДейСтвИя. процеСС провоДИтСя С 
ИСпользованИеМ теПла И улЬтраЗвука в МакСИМально Щелочной 
СреДе, начИная С пропорцИИ в 1 МИллИон Далтон.

МУльтИФракцИонная 
БИО-ИНДУКЦИЯ

Процесс фрагментации
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Bioregen борется с признаками
старения благодаря естественному
восстановлению кожи

преДотвраЩает старение кожи, которое начинается около 
35 лет, благодаря увлажнению и стимуляции

заЩИЩает кожу от ультрафиолетовых лучей, благодаря 
лечебному воздействию до и после пребывания на солнце

УлУчШает качество участков кожи со шрамами после 
акне и растяжек

норМалИзУет блеск лица

воССтанавлИвает тонус и упругость кожи и декольте

поДтягИвает кожу



основные свойства

BIOREGEN: техниЧеское оПисание

СоСтав Доза МолекУлярный
веС

гИалУроновая 
кИСлота 

натрИевая Соль 
в БУФерИзИро-

ванноМ ФИзраС-
творе  

1Мл

2 000 Далтон
100 000 Далтон
200 000 Далтон
500 000 Далтон

1 МИллИон 
Далтон

1.6
16 Мг/г

гИалУроновой 
кИСлоты на-

трИевой СолИ 
в 1Мл

не поперечно-
СШИтый

1 Мл
каЖДые 2 неДелИ
на протяЖенИИ
6 неДель, поСле

1 Мл
в МеСяц

преДотвраЩает 
СтаренИе коЖИ 

заЩИЩает коЖУ 
УлУчШает каче-

Ство коЖИ

трИ заполненныХ 
оДноразовыХ 

ШпрИца 

гИДратацИя
заЩИта

реСтрУктУрИзацИя
регенерацИя

концентрацИя гк СвойСтва Упаковка поперечно-
СШИтый

прИМененИе резУльтаты

1 цикл 3 цикла

удовлетворение Пациента
после 1 цикла Bioregen

(3 шприца по 1 мл)

удовлетворение Пациента
после 3 циклов Bioregen

(9 шприцов по 1 мл)

80% очень ДовольныХ пацИентов 90% очень ДовольныХ пацИентов

20% ДовольныХ пацИентов 10% ДовольныХ пацИентов

определение уровня удовлетворенности выборочных 50 пациентов в возрасте от 35 до 65 лет после лечения BIOREGEN
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ИнЪекцИонные теХнИкИ

линейная или микро-папульная техники

BIOREGEN может применяться с помощью линейной или микро-папуль-
ной техники. в области вокруг глаз рекомендуется отметить отдельные 
линии и всегда работать линейно-ретроградной техникой по мимиче-
ским морщинам. необходимо вводить гиалуроновую кислоту малыми 
дозами, постепенно вытягивая иглу. С целью усиления эстетического и 
био-индуктивного эффекта применяется техника сетки латерально в пе-
риорбитальной области.

в периоральной зоне применяется поверхностная линейно-ретроград-
ная техника или последовательная микро-папульная техника, выполня-
ются четкими линиями и двумя дополнительными линейными инъекция-
ми внутрь дермы параллельно рту.
Иглу необходимо вводить вдоль линии морщины, затем постепенно из-
влекать,не прекращая вводить препарат. при необходимости после инъ-
екции можно придать нужную форму этой области мягкими массажными 
движениями. Для корректировки морщин рекомендуется инъецировать 
препарат в сосочковую дерму.

Благодаря свойству распространяться равномерно, этот продукт особен-
но подходит для терапии в области шеи. Для успешной корректировки 
недостатков кожи используйте линейную или последовательную ми-
кро-папульную технику. С целью усиления био-индуктивного эффекта ре-
комендуется применять в одной процедуре обе техники.
Для полной корректировки недостатков крайне важно вводить достаточ-
ное количество препарата. также важно не превышать норму препарата. 
в случае глубоких морщин с целью достижения лучшего результата пре-
парат должен быть введен в самый глубокий слой дермы.

Bioregen также применяется с целью омоложения кожи рук с помощью 
микро-папульной техники, завершающей легким массажем. в случае  
растяжек рекомендуется применять технику последовательных микро-па-
пульных инъекций вдоль растяжки и завершить легкими массажными 
движениями.

Поверхностная линейная техника

микро-ПаПулЬная техника

линейная и микро-ПаПулЬная 
техника

микро-ПаПулЬная техника
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лабораторные исследования, проведенные совместно с Университетом Сиены, показывают эффек-
тивное биоиндуктивное действие на фибробласты и на эндотелиальные клетки.

оценка ангиогенных и стромальных маркеров в фибробластах

оценка ангиогенных и стромальных маркеров в эндотелиальных клетках

определения маркерам
фибронектин - Белок внеклеточного матрикса, участвующий в клеточной адгезии. С миграцией клеток его био-
синтез снижается.
ZO-1 - замыкающий контакт-1 ZO-1, также известный как протеин плотного соединения-1, является протеином сое-
динения клетка- клетка. С миграцией, ретракцией и повышенной проницаемостью клеток уровень его биосинтеза 
снижается.
CD40 - Маркер активации эндотелиальных клеток в отношении воспалительного (маркер адгезии моноцитов) и 
ангиогенного фенотипа.
FGF-2 - Фактор роста фибробластов-2, ангиогенный фактор роста, способствующий выживанию.

клетки подвергали воздеюствию Bioregen (с присутствием антимитотического агента ARA-C) на про-
тяжении 18 часов. результаты демонстрируют в процентном соотношении от площади поврежде-
ния относительно времени 0, измеренного программным обеспечением для анализа изображений 
(n = 3 в трех экземплярах). наблюдается активная полиферация фибробластов.
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клетки обработали Bioregen при 90% слия-
нии (1 мг/мл, 18 ч). график является резуль-
татом экспериментов n = 3 и показывает 
произвольные денситометрические едини-
цы (ADU) белка, представляющего интерес 
для контрольного белка - бета-актина. после 
применения Bioregen отмечается снижение 
уровня фибронектина и повышение FGF-2.

клетки обработали Bioregen при 90% слия-
нии (1 мг/мл, 18 ч). график является резуль-
татом экспериментов n = 3 и показывает про-
извольные денситометрические единицы 
(ADU) белка, представляющего интерес для 
контрольного белка - бета-актина. Уровни 
фибронектина и ZO-1 снижаются, а уровни 
FGF-2 повышаются. воспалительный маркер 
CD40 не меняется.
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прИМененИе на оСновныХ
зонаХ тела

раСтяЖкИ

рУкИ

целлЮлИт
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ЩЁкИ

перИорБИтальная
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прИМененИе на оСновныХ зонаХ лица



Био
процесс

Био Процесс
КОНТРОЛИРУЕМЫЙ И СЕРТИФИЦИАРОВАННЫЙ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ МЕТОД ПРОИЗВОДСТВА

наполненИе 
ШпрИца 

СБорка
ШпрИца 

СтерИлИзацИя

БИо-
ФерМентацИя  

контроль

контроль

Упаковка

Сырье

очИСтка

процесс производства
промышленный процесс сертифи-

цирован согласно ISO 14001,
отвечающий самым высоким 

стандартам, которые не вредят окру-
жающей среде

Упаковка
Упаковка изготовливается

из экологически чистых материалов 
согласно стандартам FSC о вторсырье

Сырье
чистое сырье, не содержащее 
вредных химических веществ 

патент
разработан с целью применения 

минимального количества 
внешних химических веществ 

зеленые инъекции
Зеленые инЪекции - международный стандарт инъекционных препаратов, 
понятие, касающееся безопасности продукта, безвредного производственного 
процесса для окружающей среды, а также технологий, нацеленных на получе-
нии естественного результата и сохранении природной красоты на протяже-
нии долгих лет жизни. зеленые ИнЪекцИИ это:

Зеленый ПреПарат - препараты высокого качества, произведенные из 
чистейшей гиалуроновой кислоты с минимальным содержанием внешних 
химических веществ

Зеленые технолоГии - Инновационные препараты, произведенные в 
Италии согласно жестким правилам безопасности окружающей среды: огра-
ниченное количество отходов, энергосбережение, очистка воды, переработ-
ка, использование оборудования с минимальным потреблением энергии 
(сертифицированные согласно ISO 14001)

Зеленые методики - инъекционные техники с иглами или канюлями, раз-
работанные высококвалифицированными врачами. Эти техники предлагают 
эффективные и безопасные методы проведения процедуры, сводя к миниму-
му риск осложнений в «труднодоступных местах».

Зеленый реЗулЬтат - визуальная «экологичность» коррекции, что позво-
ляет получать естественный результат.
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