
ProFhilo (Профайло): от простого заполнения 
пространства в тканях к использованию ее 

восстанавливающего потенциала

от Эксперта по гиалуроновой кислоте патент WO2011EP65633



еСли вы КОСметОлОГ, тО 

вы ЗНаете ПрО 
иНъеКциОННые 
ПреПараты 
На ОСНОве 
ГиалурОНОвОй 
КиСлОты (ГК),  
а имеННО:  

   Филлеры – для восстановления объема мяг-
ких тканей, которые вводятся внутрикожно 
или подкожно. Дермальные наполнители, как 
правило, обладают длительным эффектом, 
благодаря стабилизации ГК с помощью бу-
тандиол-диглицидиэфира (BDDE).

   Скинбустеры – повышающие увлажненность 
кожи, которые вводятся внутрикожно раз в 
три месяца, содержат нестабилизированную 
ГК или ГК со слабой степенью ретикуляции, 
а также могут содержать такие дополни-
тельные компоненты как маннит или сорбит, 
удерживающие воду и способные повышать 
стабильность ГК.

 Гибридный комплекс термостабилизированной ГК с высо-
кой (1100–1400 кДа) и низкой молекулярной массой (80–100 
кДа) в соотношении 1:1 (концентрация ГК составляет 32 мг/
мл, общая 64 мг/2 мл), полученной без применения BDDE, 
по технологии NAhYCo™ (снижение вязкости в 7 раз), в ходе 
которой для формирования гибридных комплексов использу-
ется тепловое воздействие. Препарат ProFhilo на основе 
гибридных комплексов можно определить как «физические 
гели», в которых образованы связи между длинными и ко-
роткими цепями ГК без изменения структуры дисахаридных 
единиц и без введения других «химических соединений».

Гибридный комплекс ГК (Profhilo (Профайло) – имплантат 
для мягких тканей, стерильный, для внутрикожной импланта-
ции, РУ РЗН 2018/6891, от 09 апреля 2018 г.)) имеет новые 
клинические показания и применяется для ремоделирования 
тканей и коррекции атоничной кожи. Препарат обладает уни-
кальным потенциалом для многоуровневого восстановления 
ткани: действие на фибробласты, кератиноциты и стволовые 
адипозные клетки.

НОвый ПреПараТ Profhilo® (ПрОФайлО) ПрОшел КлеТОчНые, биОФизичеСКие 
и КлиНичеСКие иССлеДОваНия, резульТаТы КОТОрых ОПублиКОваНы  

в МежДуНарОДНых веДущих СПециализирОваННых изДаНиях. 

НО!  
вы пока Не ЗНаете про:

ствОлОвые адипОзные клетки

фибРОбласты кеРатинОциты



протоколы введения: 

1 2
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дОПОлНительНые  

ПреимущеСтва: 

НОвые   

беЗОПаСНые и эФФеКтивНые  

высокая текучесть, позволяющая препарату 
свободно проходить через подкожную ткань и 
дерму, что недоступно традиционным филле-
рам с ГК, идеальный препарат для введения 
в анатомически сложные области, которым 
прежде было трудно придать объем (напри-
мер, лоб, шея и подчелюстные области);

равномерное распространение из точки вве-
дения и однородное заполнение жирового 
слоя или анатомической структуры;

Доказанная длительная стабильность к дей-
ствиям ферментов, несмотря на отсутствие 
химических перекрестных связей.
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Шея

Кисти

Лицо

Внутренняя 
поВерхность пЛеча

уменьшение количества точек инъекций – гарантия 
минимизации проходящих побочных эффектов

бЭт (биоэстетические 
точки), игла 29G 13 мм 

техника веер канюлей 
25 G 50 мм

10 точек инъекции 
бЭт, микроболюс, 
29G 13 мм 

техника 7 точек,  
игла 29G 13 мм



тонкий и искусный инструмент для 
достижения наилучших результатов. 
Препарат можно сочетать с введением 
уже традиционных филлеров на основе 
ретикулированной ГК.

PROFHILO

ПреПарат

2 мл

Объем

8 500

СтОимОСть в рублях

Дополнительные сведения:

ФОтОряд   

«дО» и «ПОСле» 
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