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П е р в ы й  г е л ь ,  о б л а д а ю щ и й  п а м я т ь ю  ф о р м ы 



Общее представление – сегодня… 

Что такое Repleri? 

Каковы различия? 

Почему Repleri? 

Примеры и демонстрации 

Вопросы 



Линия препаратов Repleri - это поколение… 
 

наполнителей на основе стабилизированной ГК неживотного происхождения 

с поперечными сшивками 

для увеличения объема мягких тканей 

сопровождающаяся долгосрочными клиническими результатами 



Наполнители Repleri 

Линейка препаратов Repleri представляет собой внутридермальные 

наполнители на основе стабилизированной ГК биосинтезированного 

происхождения. 

Благодаря инновационному производственному процессу препараты 

Repleri совмещают в себе высокие вязкоэластичные свойства, что 

способствует легкому введению препарата и позволяют сохранить 

долговременный эффект от процедуры. 

ГК содержащаяся в препаратах Repleri получена путем биоферментации. 

Так как препараты Repleri неживотного происхождения, не требуют 

проведения предварительных аллергологических кожных проб. Препараты 

Repleri не содержат анестезирующих компонентов. 

Главными характеристиками препаратов Repleri являются: низкий 

уровень поперечных связей, содержание чистой ГК без содержания 

каких-либо других примесей, высокая вязкость и эластичность. 



Общая характеристика 

Уровень поперечных связей: 1 % 

Стабилизирующее вещество: BDDE* 

Концентрация: 24 мг/мл 

Кол-во эндотоксинов: < 0.5 EU/G (технические 

требования Европейской Фармакопеи устанавливают 

для данной категории изделий медицинского 

назначения уровень эндотоксина ниже 12.5 EU/G) 

Расфасовка: 1 x 1мл, 1 x 1,5 мл, 1 x 2 мл 

* бутандиол диглицидил эфир 

Состав: стабилизированная гиалуроновая кислота 

неживотного происхождения. 



Необходимо знать… 

у бифазных наполнителей уровень стабилизации должен быть 

минимален, т.к. исходный материал является высокомолекулярным 

необходимо создать небольшое количество поперечных связей, как 

результат - получение продукта с длительным временем нахождения 

в ткани.(молекула ГК при этом является неизменной) 

у монофазных наполнителей уровень стабилизации должен быть 

максимален для поддержания основных свойств ГК. Это нужно для того, 

чтобы «жидкую» ГК превратить в гель. 

Вывод: не совсем корректным является сравнение бифазных и  

монофазных наполнителей.  

То что хорошо для бифазных - не хорошо для монофазных 



Монофазный гель Бифазный гель 



Механизм действия Механизм действия 

Гранулы стабилизированной ГК содержатся в 

менее стабилизированной ГК, которая является 

транспортной средой, позволяя гранулам более 

эффективно достигать и заполнять 

межклеточную субстанцию, а затем 

фиксироваться в ней. 



1 этап: 

происходит биодеградация менее стабилизированной 

среды, замедляя биодеградацию гранул и позволяя 

им выполнять свои гидрофильные функции.  

 
 

2 этап: 

на отсроченном этапе начинается биодеградация 

гранул. Такая двухфазность  значительно увеличивает 

срок действия препарата. 

 



Физические свойства 

Общая концентрация ГК – 24 мг/мл 

Концентрация геля в мл - 18.7 мг/мл  

Отношение геля к жидкости 98:2 

Уровень модификации перекрестных связей – до 3% 

Значение образования перекрестных связей – 1% 

Эластичность – 1800 Па (Паскалей) 



Продолжительность действия препарата зависит от концентрации 

геля, количества перекрестных связей и в меньшей степени от 

размера частиц. Ни один взятый в отдельности показатель не 

определяет полностью поведение препарата при его клиническом 

применении. 

 

В линейке препаратов Repleri все физические свойства 

максимально приближены к стандартам «идеального» 

наполнителя. 

 

Repleri 



Лаборатория по изучению репаративных процессов в коже  

ММА им.И.М.Сеченова 

Изучение структурных и функциональных изменений  
кожи IN VIVO 



 

Метод коррекции кожи:  

Заполнение морщин 

с использованием  

Repleri  1, Repleri 2 
 

 

Метод исследования 

Оптический видеомониторинг 

Камерой Visioscan VC98  
 

Выравнивание микрорельефа кожи  



Выравнивание микрорельефа кожи  

Трехмерное изображение поверхности кожи (3D – мониторинг) 

ДО ПОСЛЕ 

Результат коррекции морщин наполнителями Repleri:  

         видимое разглаживание и выравнивание зоны морщинистости 



Степень ретикуляции выше по сравнению с другими 

марками. 

Отличные результаты по увеличению мягких тканей. 

Отличные эстетические результаты. 

Препарат легко вводить без необходимости проводить 

предварительное тестирование. 

Значительно сокращены повторные посещения 

пациентов для коррекции. 

Хранение при комнатной температуре. 



Repleri® 

Разложение ГК это неизбежный процесс, но этот процесс можно 
замедлить. 

Линия препаратов “Repleri” обладает высоко-молекулярным 
весом и высокой степенью ретикуляции – как результат – 
процесс деградации препарата значительно уменьшен. 

Абсолютная биосовместимость препарата, отсутствие 
гиперчувствительности, отсутствие острых эффектов, 
отсутствие имунотоксичности. 

Препараты “Repleri” сохраняют эффект от 8 до 12 месяцев 
(наблюдалось больше 12 месяцев), а такие как №4 и №5 до 1,5 
лет (клинические исследования на длительность ведутся и по 
сей день). 



Метод исследования:  

 ультразвуковое сканирование кожи на аппарате Dermascan C 

Динамика эхоструктурных параметров кожи  

До: структурная 

дезорганизация дермы 

Сразу после: усиление 

разрежения эхосигнала 

(адаптация наполнителя) 

Через 2 месяца: 
значительное улучшение 

архитектоники дермы и 

эпидермиса 

Результат коррекции наполнителями Repleri : 
       

полное восстановление структурной организации дермы и эпидермиса,  

улучшение структурных показателей 

Результат коррекции наполнителями Repleri : 
       

полное восстановление структурной организации дермы и эпидермиса,  

улучшение структурных показателей 



Динамика биомеханических свойств кожи 

Метод исследования:  

  Эластометрия на аппарате Cutometer MPA 580 

Кривая эластометрии  

до (красный)                   после (зеленый) 

Результат коррекции наполнителями Repleri:  

повышение эластических свойств кожи  

в месте введения Repleri 1, Repleri 2, Repleri 4 



Изучение морфологических особенностей кожи 
 

 

Метод исследования:  

конфокальный лазерный сканирующий микроскоп Vivascope 

 

  

ДО 

Дезорганизация  

волокнистых структур, 

 эластоз 

ПОСЛЕ 

Восстановление 

 нормальной  

сетчатой структуры  

волокон, 

 уменьшение явлений эластоза 



Repleri №1 Repleri №2 Repleri №3 Repleri №4 Repleri №5 

Концентрация 24 мг/мл 24 мг/мл 24 мг/мл 24 мг/мл 24 мг/мл 

Молекулярная 

масса 
0,1-0,15  0,15-0,28 0,28-0,5 0,5-1,25 1,25-2 

Уровень     

поперечных 

связей 

1% 1% 1% 1% 1% 

Размер иглы 30 G 29 G 27 G 25 G 23 G 

Расфасовка 1 х 1 мл 1 х 1 мл 1 х 1 мл 1 х 1,5 мл 1 х 2 мл 

Показания 

тонкие морщины,  

гусиные лапки, 

кисетные (около 

губ) 

 

красная кайма губ, 

неглубокие морщины, 

лоб, шея 

 

средние и глубокие 

морщины, губы 

 

глубокие морщины, 

формирование 

объема 

 

формирование 

объема овала лица, 

увеличение щек, 

подбородка, 

реставрация носа 

 

Глубина 

инъекции 
верхние слои 

дермы 
средние слои дермы 

средние и глубокие 

слои дермы 
Гиподерма Над надкостнично 

Техника 

введения 
ретроградная, перекрестная, мультипунктурная, веерная 



Показания к применению 



Repleri № 1 

Мол. масса 0,1-0,15 кДа  

Размер иглы 30 G 

Объем 1 мл 

Показания 
Тонкие морщины, 

гусиные лапки, 

кисетные (около губ) 

Глубина  

инъекции 
Верхние слои дермы 

Длительность 

эффекта 
7 – 8 месяцев 



Мол. масса 

 

0,15-0,28 кДа  

Размер иглы 29 G 

Объем 1 мл 

Показания 
Красная кайма губ, 

неглубокие 

морщины, лоб, шея  

Глубина  

инъекции 
Средние слои дермы 

Длительность 

эффекта 
8 – 10 месяцев 

Repleri № 2 



Мол. масса 

 

0,28-0,5 кДа  

Размер иглы 27 G 

Объем 1 мл 

Показания 
Средние и глубокие 

морщины, губы 

Глубина  

инъекции 

Средние и глубокие 

слои дермы 

Длительность 

эффекта 
10 месяцев – 1 год 

Repleri № 3 



Мол. масса 

 

0,5-1,25 кДа 

Размер иглы 25 G 

Объем 1,5 мл 

Показания 
Глубокие морщины, 

формирование 

объема 

Глубина  

инъекции 
Глубокие слои дермы 

Длительность 

эффекта 
1 – 1,2 года 

Repleri № 4 



Мол. масса 

 

1,25-2 кДа  

Размер иглы 23 G 

Объем 2 мл 

Показания 

Формирование 

объема овала лица, 

увеличение щек, 

подбородка, 

реставрация носа 

Глубина  

инъекции 
Гиподерма 

Длительность 

эффекта 
1,3 – 1,5 года 

Repleri № 5 



Благодаря высокой вязкости препарата инъекции стали более точными, 
простыми и практически безболезненными 

В зависимости от чувствительности пациента к препарату может быть 
необходимо введение анестезии. На определенных чувствительных местах, 
такие как губы рекомендуется применять анестезию.  

Техника введения: ретроградная, перекрестная, мультипунктурная, веерная, 

инфильтративная 

Опасайтесь проведения избыточной коррекции Опасайтесь проведения избыточной коррекции 

Главным свойством препарата является формирование точных контуров 
при заполнении, принятие и поддержание правильной формы длительное 
время, что гарантирует естественный внешний вид и удовлетворение 
пациента после процедуры 



Repleri № 1 

Repleri № 2 

Repleri № 3 

Repleri № 4 

Repleri № 5 

1x1 мл, игла 30 G 

1x1 мл, игла 29 G 

1x1 мл, игла 27 G 

1x1,5 мл, игла 25 G 

1x2 мл, игла 23 G 

листовка-вкладыш в 

упаковке, содержащая 

информацию о 

препарате, номер 

партии, стикеры 

Каждая упаковка содержит… 

(иглы поставляются отдельно) 



Перед тем как проводить процедуру проинформируйте пациента о: 

составе препарата 

характеристике препарата 

мерах предосторожности 

показаниях 

противопоказаниях 

несовместимости препарата 

потенциальных побочных реакциях 



Почему Repleri? 

Пациенты удовлетворены результатами = наиболее важное! 

Широкая линейка препаратов для различных областей применения. 

Максимальная результативность (высокий процент коррекции 

дефекта и потрясающий уровень удовлетворенности пациента). 

Длительность  сохранения результата (время пребывания в тканях 

от 8 месяцев до 1,5 лет). 

Безопасность  

Минимальная травматичность за счет высокой пластичности 

наполнителей.  



Результаты 



До коррекции Через год после коррекции 





Первая сессия восстановления формы подбородка.  

Пациентка 47 лет. Возрастные изменения костной  

структуры черепа. 



До процедуры После процедуры через 1 год 



Подводя итоги… 

5 различных наполнителей в данной линейке 

Отсутствие технических проблем при введении 

Безопасность и эффективность 

Конкурентная цена 

Естественный и натуральный внешний вид 

пациента после процедуры 



Спасибо за внимание! 


