МУЛЬТИФРАКЦИОННАЯ
БИОИНДУКЦИЯ
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ ЛИЦА И ТЕЛА

REGENYAL LABORATORIES
Более 20 лет мы работаем над исследованием
и производством продуктов для постоянно
прогрессирующих сфер - косметологии и ортопедии. Именно поэтому наша миссия - Инновация, которую мы достигаем путем создания
самых современных медицинских препаратов.
Мы создали передовое производство в Спелло
- регион Умбрия. Наша фабрика сертифицирована по стандартам безопасности и качества, а также обеспечена специализированной техникой, благодаря чему мы становимся
более гибкими и выводим на рынок инновационные 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 сырья - ультрачистой гиалуроновой кислоты (FIDIA FARMACEUTICI), весь производственный процесс следует стандартам производства
ЗЕЛЕНЫХ ИНЪЕКЦИЙ и базируется на запатентованных и эксклюзивных технологиях.

Природа
вдохновляет нас
раскрывать
ее секреты!

Что такое

Биоиндукция лица и тела?
BIOREGEN является инъекционным препаратом в форме
стерильного абсорбирующегося геля на основе ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ. Он оказывает био-индуктивное и био-регенерирующее действие на ткани и устраняет поверхностные 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, полученная 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

МУЛЬТИФРАКЦИОННАЯ
БИО-ИНДУКЦИЯ
3 действия - 5 молекулярных фракций

Инновационная формула Bioregen содержит гиалуроновую кислоту 5-ти фракций с разным молекулярным весом, которая обеспечивает незамедлительную и пролонгированную био-регенерацию
кожи, которая в свою очередь, обеспечивает био-реструктуризацию тканей с первой процедуры и до 6 месяцев.

НИЗКИЙ

СРЕДНИЙ

ВЫСОКИЙ

МОЛЕКУЛЯРНЫЙ
ВЕС

МОЛЕКУЛЯРНЫЙ
ВЕС
1 МИЛЛИОН Да

2000 Да

500 000 Да
200 000 Да
100 000 Да

РЕГЕНЕРАЦИЯ

РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ

СТИМУЛИРУЕТ КЛЕТКИ
ЭНДОТЕЛИЯ,
ФОРСИРУЕТ ПРОЦЕССЫ
НЕО-АНТИГЕНЕЗА И
ВЫРАБОТКУ КОЛЛАГЕНА

УСКОРЯЕТ ПРОЛИФЕРАЦИЮ ФИБРОБЛАСТОВ
И БАЗАЛЬНЫХ КЛЕТОК
ЭПИДЕРМИСА

МОЛЕКУЛЯРНЫЙ
ВЕС
ОЛИГОМЕРНАЯ
ФРАКЦИЯ

ГИДРАТАЦИЯ
И ЗАЩИТА
ПРИВЛЕКАЕТ И УДЕРЖИВАЕТ МОЛЕКУЛЫ ВОДЫ,
ПОГЛОЩАЕТ СВОБОДНЫЕ РАДИКАЛЫ, УСКОРЯЕТ МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ
ОБМЕНЫ ВЕЩЕСТВ

МУЛЬТИФРАКЦИОННАЯ
БИО-ИНДУКЦИЯ

Процесс фрагментации

ГИАЛУРОНОВАЯ
КИСЛОТА

ЩЕЛОЧНАЯ СРЕДА
ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ pH

5 ПРОПОРЦИЙ
2 000 Да
100 000 Да
200 000 Да
500 000 Да
1 Миллион Да

ТЕПЛО + УЛЬТРАЗВУК

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

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

ГИАЛУРОНОВАЯ
КИСЛОТА
НАТРИЕВАЯ СОЛЬ
В БУФЕРИЗИРОВАННОМ ФИЗРАСТВОРЕ

доза

1мл

молекулярный
вес

КОНЦЕНТРАЦИЯ ГК

2 000 ДАЛТОН
100 000 ДАЛТОН
200 000 ДАЛТОН
500 000 ДАЛТОН
1 МИЛЛИОН
ДАЛТОН

1.6
16 МГ/Г
ГИАЛУРОНОВОЙ
КИСЛОТЫ НАТРИЕВОЙ СОЛИ
В 1МЛ

СВОЙСТВА

ГИДРАТАЦИЯ
ЗАЩИТА
РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ
РЕГЕНЕРАЦИЯ

УПАКОВКА

три ЗАПОЛНЕННЫХ
ОДНОРАЗОВЫХ
ШПРИЦА

УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ПАЦИЕНТА
после 1 цикла Bioregen
(3 шприца по 1 мл)

1 цикл

ПОПЕРЕЧНОСШИТЫЙ

НЕ ПОПЕРЕЧНОСШИТЫЙ

ПРИМЕНЕНИЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ

1 МЛ
КАЖДЫЕ 2 НЕДЕЛИ
НА ПРОТЯЖЕНИИ
6 НЕДЕЛЬ, ПОСЛЕ
1 МЛ
В МЕСЯЦ

ПРЕДОТВРАЩАЕТ
СТАРЕНИЕ КОЖИ
ЗАЩИЩАЕТ КОЖУ
УЛУЧШАЕТ КАЧЕСТВО КОЖИ

УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ПАЦИЕНТА
после 3 циклов Bioregen
(9 шприцов по 1 мл)

3 цикла

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

МУЛЬТИФРАКЦИОННАЯ
БИО-ИНДУКЦИЯ
ИНЪЕКЦИОННЫЕ ТЕХНИКИ

Линейная или микро-папульная техники
BIOREGEN может применяться с помощью линейной или микро-папульной техники. В области вокруг глаз рекомендуется отметить отдельные
линии и всегда работать линейно-ретроградной техникой по мимическим морщинам. Необходимо вводить гиалуроновую кислоту малыми
дозами, постепенно вытягивая иглу. С целью усиления эстетического и
био-индуктивного эффекта применяется техника сетки латерально в периорбитальной области.
ПОВЕРХНОСТНАЯ ЛИНЕЙНАЯ ТЕХНИКА

В периоральной зоне применяется поверхностная линейно-ретроградная техника или последовательная микро-папульная техника, выполняются четкими линиями и двумя дополнительными линейными инъекциями внутрь дермы параллельно рту.
Иглу необходимо вводить вдоль линии морщины, затем постепенно извлекать,не прекращая вводить препарат. При необходимости после инъекции можно придать нужную форму этой области мягкими массажными
движениями. Для корректировки морщин рекомендуется инъецировать
препарат в сосочковую дерму.
Благодаря свойству распространяться равномерно, этот продукт особенно подходит для терапии в области шеи. Для успешной корректировки
недостатков кожи используйте линейную или последовательную микро-папульную технику. С целью усиления био-индуктивного эффекта рекомендуется применять в одной процедуре обе техники.
Для полной корректировки недостатков крайне важно вводить достаточное количество препарата. Также важно не превышать норму препарата.
В случае глубоких морщин с целью достижения лучшего результата препарат должен быть введен в самый глубокий слой дермы.

МИКРО-ПАПУЛЬНАЯ ТЕХНИКА

ЛИНЕЙНАЯ И МИКРО-ПАПУЛЬНАЯ
ТЕХНИКА

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

Лабораторные исследования, проведенные совместно с Университетом Сиены, показывают эффективное биоиндуктивное действие на фибробласты и на эндотелиальные клетки.
Анализ методом заживления
раны (% зоны раны)
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Клетки подвергали воздеюствию Bioregen (с присутствием антимитотического агента ARA-C) на протяжении 18 часов. Результаты демонстрируют в процентном соотношении от площади повреждения относительно времени 0, измеренного программным обеспечением для анализа изображений
(n = 3 в трех экземплярах). Наблюдается активная полиферация фибробластов.

Оценка ангиогенных и стромальных маркеров в фибробластах
1.0

1мг/мл

0.8

A.D.U.

Клетки обработали Bioregen при 90% слиянии (1 мг/мл, 18 ч). График является результатом экспериментов n = 3 и показывает
произвольные денситометрические единицы (ADU) белка, представляющего интерес
для контрольного белка - бета-актина. После
применения Bioregen отмечается снижение
уровня фибронектина и повышение FGF-2.

Контроль

0.6
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Оценка ангиогенных и стромальных маркеров в эндотелиальных клетках

Определения Маркерам

1.0

Контроль
1мг/мл

A.D.U.

Клетки обработали Bioregen при 90% слиянии (1 мг/мл, 18 ч). График является результатом экспериментов n = 3 и показывает произвольные 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.

0.5

0.0
Фибронектин

Z O -1

CD40

F G F -2

Фибронектин - Белок внеклеточного матрикса, участвующий в клеточной адгезии. С миграцией клеток его биосинтез снижается.
ZO-1 - Замыкающий контакт-1 ZO-1, также известный как Протеин плотного соединения-1, является протеином соединения 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.

ПРИМЕНЕНИЕ НА ОСНОВНЫХ
ЗОНАХ ТЕЛА

растяжки

руки

целлюлит

ПЕРИОРБИТАЛЬНАЯ
ЗОНА
ЛОБ

ПЕРИОРАЛЬНАЯ
ЗОНА
ЩЁКИ

ШЕЯ

ДЕКОЛЬТЕ

ПРИМЕНЕНИЕ НА ОСНОВНЫХ ЗОНАХ ЛИЦА

Био Процесс
КОНТРОЛИРУЕМЫЙ И СЕРТИФИЦИАРОВАННЫЙ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ МЕТОД ПРОИЗВОДСТВА
Процесс производства
Промышленный процесс сертифицирован согласно ISO 14001,
отвечающий самым высоким
стандартам, которые не вредят окружающей среде

НАПОЛНЕНИЕ
ШПРИЦА

Патент
Разработан с целью применения
минимального количества
внешних химических веществ

ОЧИСТКА

Био

КОНТРОЛЬ

Процесс

СБОРКА
ШПРИЦА

СТЕРИЛИЗАЦИЯ
КОНТРОЛЬ

БИОФЕРМЕНТАЦИЯ

СЫРЬЕ

Сырье
Чистое сырье, не содержащее
вредных химических веществ

УПАКОВКА

Упаковка
Упаковка изготовливается
из экологически чистых материалов
согласно стандартам FSC о вторсырье

Зеленые инъекции
ЗЕЛЕНЫЕ ИНЪЕКЦИИ - международный стандарт инъекционных препаратов,
понятие, касающееся безопасности продукта, безвредного производственного
процесса для окружающей среды, а также технологий, нацеленных на получении естественного результата и сохранении природной красоты на протяжении 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: ограниченное количество отходов, энергосбережение, очистка воды, переработка, использование оборудования с минимальным потреблением энергии
(сертифицированные согласно ISO 14001)
ЗЕЛЕНЫЕ методики - инъекционные техники с иглами или канюлями, разработанные высококвалифицированными врачами. Эти техники предлагают
эффективные и безопасные методы проведения процедуры, сводя к минимуму риск осложнений в «труднодоступных местах».
ЗЕЛЕНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ - Визуальная «экологичность» коррекции, что позволяет получать естественный результат.
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