SKIN FILL ® (Promoitalia GROUP, S.p.A., Италия) –линия высококачественных
препаратов для биоревитализации и контурной пластики, которые
составляют единую систему anti-age – терапии на основе гиалуроновой кислоты.
Уникальная технология создания этих препаратов отвечает последним
требованиям современной эстетической медицины.
3 основных качества препаратов SKIN FILL:
1. ПЕРЕНОСИМОСТЬ
Абсолютно минимальные риски возникновения побочного действия или гиперчувствительности благодаря:

Чистоте и не животному происхождению гиалуроновой кислоты

Минимальному токсическому связанному агенту на рынке (BDDE)

Небольшому уровню осадка эндотоксина и протеина, адаптированному pH и осмотической концентрации раствора

Стеклянному шприцу для наилучшей прочности и сохранения геля.
2. ДЕЙСТВИЕ
Поразительные качественные результаты, которые длились по прошествии длительного времени благодаря:

Монофазной моноплотной природе продуктов, с полностью однородным проявлением, без частиц, для естественных результатов

Рецептуры разработаны для соответствия существующим потребностям пациентов и уровней инъекцирования в дерму

Признанный связанный процесс, который дает каждому виду геля СКИНФИЛЛ вязкоупругость для продолжительности действия.
3. УДОБСТВО
Легкий для практиков и удобный для пациента благодаря:

Ровному введению в дерму

Особой эргономике, короткий шприц позволяет легко и удобно манипулировать им

Легкому хранению при комнатной температуре.

SKIN FILL - пять различных продуктов:
SKIN FILL ® BASIC – препарат на основе высокоочищенной нативной гиалуроновой кислоты (ГК) неживотного происхождения с
концентрацией 25 мг/мл и молекулярным весом 3000 кДа. Данные характеристики SKIN FILL ® BASIC позволяют максимально полно
реализовать биологический потенциал нестабилизированной ГК для восстановления и оптимизации биохимических процессов и
структурно-функциональных параметров всех слоев кожи, обеспечивая не только полноценную регенерацию и репарацию тканей, но и
пролонгирование эстетического результата филлеров.
SKIN FILL ® SILVER: концентрация ГК - 18 мг/мл, уровень межмолекулярных связей +, объем на упаковку 2 шприца х 0,8 мл, иглы
4х30G1/2, уровень инъекцирования - неглубокие слои дермы. Показания - мельчайшие морщинки, лицевые линии и шрамы.
SKIN FILL ® GOLD: концентрация ГК - 24 мг/мл, уровень межмолекулярных связей ++, объем на упаковку 2 шприца х 0,8 мл, иглы
4х30G1/2, уровень инъекцирования - средние слои дермы. Показания - средние и глубокие морщинки, увеличение объема губ.
SKIN FILL ® DIAMOND: концентрация ГК - 24 мг/мл, уровень межмолекулярных связей +++ , объем на упаковку 2шприца х0,8 мл, иглы
4х27G1/2,
уровень инъекцирования - глубокие слои дермы. Показания - глубокие морщины и складки, увеличение объема.

Продукты SKIN FILL ® с уникальной технологией стабилизация ГК. На первом этапе – это классическая «сшивка» ГК неживотного
происхождения с помощью BDDE в оптимально низких концентрациях. На следующем этапе стабилизации применяется инновационная
поляризационная технология COEZIX ™, которая обеспечивает под действием магнитного поля формирование дополнительных
устойчивых внутримолекулярных связей между цепочками ГК за счет повышения поверхностного электрического заряда, т.е.
повышение стабильности 3D-матрицы препарата в тканях. Таким образом, эта уникальная технология позволяет получить филлеры на
основе стабилизированной ГК с пролонгированным действием с минимальной токсической нагрузкой в виде
стабилизаторов, что сохраняет тем самым биосовместимость ГК с тканями и продлевает время ее нахождение
в зоне эстетической коррекции. Помимо этого, препараты SKIN FILL ® обладают хорошей текучестью и
эластичностью, что позволяет комфортно провести сеанс контурной пластики как для пациента, так и для
врача.

В период апрель-май 2009 года были проведены клинические исследования препаратов для контурной пластики SKIN FILL ® на базе ведущих
клиник г. Москвы. В исследовании вошло 38 пациентов с различными степенями выраженности возрастных изменений кожи в возрасте от 38
до 65 лет, из них 36 женщин и 2 мужчин. Применялись препараты SKIN FILL ® SILVER, GOLD, DIAMOND в соответствии с показаниями с учетом
зоны введения и выраженности дефектов. Использовались классические техники введения препаратов для контурной пластики.
Непосредственно во время сеанса введение филлера оценивалось врачами как легкое, без особых усилий, с хорошим и равномерным
распределением препарата. Пациентами инъекции воспринимались как малоболезненные, без выраженных субъективных ощущений.
Препараты линии SKIN FILL ® в ходе данного клинического исследования показали хорошую переносимость и высокую клиническую
эффективность. Аллергических реакций, как местных, так и общих, не отмечалось ни одном случае наблюдения. В первые 1-2 суток после
инъекций в 20 % случаях отмечался проходящий отек места имплантации препарата, а также единичные точечные гематомы в местах

введения иглы в ткани. Визуально отмечалось уменьшение и разглаживание морщин и складок. Эстетические результаты коррекции контура
и объема губ полностью удовлетворяли пожеланиям пациентов. Полученные результаты оценивались пациентами и врачами как хорошие и
отличные как сразу после проведенной коррекции, так и на весь срока наблюдения в клиническом исследовании. Места инъекций при
пальпации сохраняли естественную консистенцию и пластичность. На основании полученных данных в ходе проведенных клинических
исследований препараты линии SKIN FILL ® (Promoitalia GROUP, S.p.A., Италия) рекомендованы для применения в дерматологии и
пластической хирургии в эстетических целях.
Гиалуроновая кислота является на сегодняшний день «Золотым стандартом» эстетической медицины благодаря биосовместимости с тканями
и минимальному риску аллергических и иммунологических осложнений по сравнению с препаратами на основе других компонентов
межклеточного матрикса. Многолетний опыт применения ГК неживотного, биотехнологического происхождения показал прекрасную
переносимость данной категории препаратов с отличными эстетическими результатами.
Тенденция развития рынка препаратов гиалуроновой кислоты на сегодняшний день диктует необходимость в препаратах с улучшенными
показателями, такими как, степень очистки, уровень стабилизации и биосовместимость препаратов с тканями, длительность эстетического
эффекта. Процесс химической стабилизации ГК влияет на ее биосовместимость с тканями, так как любая химическая модификация изменяет
трехмерную структуру молекулы, которая должна встраиваться в межклеточный матрикс дермы. Определенный лимит концентрации
связывающих агентов, позволяющий сохранить оптимальную биосовместимость препарата, ограничивает максимальное количество
«сшивок» между молекулами, а значит и влияет на продолжительность нахождения ГК в коже. Таким образом, получается своеобразное
взаимоисключение: либо высокая устойчивость препарата и пролонгированный эффект, либо сохранение биосовместимости с тканями.
Использование минимальных концентраций химических стабилизаторов наряду с технологиями, потенцирующими создание стабильных
внутримолекулярных связей, позволяет получить препараты с оптимальными для вводимых тканей биохимическими показателями, а также с
различной степенью плотности и вязкости, необходимыми для дифференцированного подхода к коррекции той или иной зоны.
Помимо этого, комплексная программа коррекции возрастных изменений кожи включает, как правило, последовательные курсы препаратов
на основе ГК, требующих соблюдения временных интервалов между сеансами, а также и полную совместимость препаратов друг с другом для
исключения нежелательных последствий в результате взаимодействия различных компонентов препаратов. Данное условие выполнимо
только при работе с линиями одного производителя. Поэтому, наличие в одной серии препаратов и для биоревитализации, и для контурной
пластики, позволяет составлять полноценные anti-age – программы, где методики не только безопасно дополняют друг друга, но и
пролонгируют достигнутый на каждом этапе эстетический результат.
Так, например, для профилактики и решения проблем фотоповреждения кожи в период повышенной инсоляции обязательным является
проведение курса биоревитализации. Препарат SKIN FILL ® BASIC позволяет восстановить оптимальный уровень увлажненности, а значит, и
уменьшить проявления обезвоживания тканей, а также уменьшить и предотвратить повреждающее действие ультрафиолетовых лучей.
Высокая концентрация и высокий молекулярный вес в данном случае позволяют пролонгировать фазу стимуляции рецепторного аппарата
клеток дермы низкомолекулярными цепочками ГК, что способствует полноценной стимуляции механизмов регенерации и репарации клеток.
Помимо этого, курс SKIN FILL ® BASIC способен хорошо разгладить мелкие морщины и улучшить состояние неглубоких складок, а также
повысить тонус тканей при начальных проявлениях старения кожи. Процедуры проводятся ежемесячно, курс оставляет 3-5 сеансов. В
качестве профилактики и повышения восстанавливающего потенциала кожи проведение курса из 2 сеансов рекомендуется не менее, чем за
2-3 недели до периода интенсивной инсоляции. Такие же сроки рекомендуются для последующих сеансов, т.е. через 2-3 недели в количестве
2-3 процедур.
Интенсивный курс биоревитализации в рамках anti-age –терапии рекомендуется дополнять техникой «армирования», или создания с
помощью высокопластичного филлерного препарата депо с направлением, препятствующим дальнейшему закладыванию морщин и складок,
а также создающим своеобразный каркас для тканей со снижающимся тонусом. Идеальным является сочетание в одной процедуре
биоревитализации высокомолекулярной ГК препаратом SKIN FILL ® BASIC и «армирование» препаратом SKIN FILL ® SILVER, что позволяет
получить отличный эстетический эффект с пролонгированным результатом. В результате этого разглаживаются мелкие и средние морщины,
уменьшается выраженность глубоких морщин и складок, улучшается тонус и внешний вид кожи с выравниванием ее тона и появлением
здорового цвета. В зависимости от показаний, в дальнейшем рекомендуется проведение 2-3 сеансов биоревитализации для продления
увлажнения тканей и стимуляции механизмов восстановления клеток, а также поддержания достигнутого эффекта. При средне-выраженных
и выраженных проявлениях старения рекомендуется в конце подобного интенсивного курса проведение повторного сеанса сочетания SKIN
FILL ® BASIC и SKIN FILL ® SILVER для пролонгации эстетического эффекта и максимального лечебного действия ГК при фото- и

