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ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА

Гиалуроновая кислота представляет собой анионный, несульфированный 
гликозаминогликан, широко распространенный в соединительной, эпителиальной 
и нервной тканях. Она уникальна среди гликозаминогликанов в том, что в 
несульфированной форме присутствует в миллионах частиц на плазматической 
мембране.
Гиалуроновая кислота содержится во многих тканях организма, таких как эпидермис, 
дерма и хрящевая ткань. Она является важным компонентом суставного хряща, 
так как отвечает за его упругость (сопротивление сжатию), присутствуя в качестве 
оболочки вокруг каждой клетки. Она также является основным компонентом 
эпидермиса и дермы, где участвует в защите, резистентности и восстановлении 
тканей. Когда кожа подвергается воздействию чрезмерных УФВ-лучей, дыма, 
загрязнений и естественному процессу старения, клетки в коже перестают 
вырабатывать достаточное количество гиалуроновой кислоты, а также, особенно 
при старении, происходит увеличение скорости ее распада.
Кроме того, гиалуроновая кислота используется в медицине для лечения 
остеоартрита коленного сустава с помощью инъекций в сустав. Она была также 
одобрена для использования в глазной хирургии (например, пересадка роговицы, 
операции по удалению катаракты, антиглаукомные операции, а также операции по 
поводу отслоения сетчатки).
Таким образом, мы можем предположить, что гиалуроновая кислота хорошо подходит 
для биомедицинских применений на хряще, дерме и эпидермисе с оптимальными 
результатами, является биосовместимым материалом, представляет быструю и 
удобную процедуру и обеспечивает непостоянный эффект.

ПЕРЕКРЕСТНОЕ СВЯЗЫВАНИЕ

Линейная гиалуроновая кислота имеет относительно короткий период жизни после 
инъекции в организм. Были разработаны специальные методы производства с 
целью увеличения длины цепи гиалуроновой кислоты и стабилизации молекулы для 
достижения более длительных результатов после медицинских применений.
Таким образом, была создана химическая процедура, при которой производится 
введение белка в раствор, в результате чего получают хорошо известную 
гиалуроновую кислоту с перекрестными связями.
Деградация гиалуроновой кислоты стала намного медленнее, и результаты, 
полученные после инъекции, стали определенно более долгосрочными по сравнению 
с линейной структурой.

ЧТО ТАКОЕ ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА?
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НОВАЯ ЖИЗНЬ ДЛЯ КОЖИ 

Гиалуроновая кислота с перекрестными связями связывает тысячи молекул воды и 
в месте введения заполняет углубления кожи, морщины и рубцы. В то же время, она 
гидратирует клетки вокруг места введения и придает блеск и здоровый внешний 
вид коже пациента.
«My Filler» изготавливается с использованием технологии перекрестного связывания, 
которая обеспечивает превосходную производительность гиалуроновой кислоты 
после ее введения: долговечность и удержание влаги.
Другой важной характеристикой «My Filler» является текучесть продукта. В отличие 
от нескольких компаний, чьи продукты трудно инъектировать из-за высокой 
вязкости, введение «My Filler» является плавным и удобным. 
Синий/прозрачный персонализированный шприц с поршнем уникальной формы 
обеспечивает удобный захват, безопасность и удобство в обращении для оператора 
и, как следствие, удобную процедуру для пациента. 
Кроме того, очень важно отметить замечательное свойство пластичности продукта 
«My Filler» после его введения, поскольку врач может формовать его с помощью 
стандартного послепроцедурного массажа, так что он примет нужную форму и 
останется на нужном месте. 

РЕЦЕПТУРА

Для производства «My Filler», специально созданного и разработанного в Италии в 
одном из самых современных лабораторных и научно-исследовательских центров 
высококвалифицированной командой, используется очень безопасный и надежный 
протокол перекрестного связывания, при котором остатки примесей практически 
отсутствуют. Все производственные этапы выполняются в стерильной среде 
(стерильной камере), что гарантирует чистый конечный продукт. 
В состав «My Filler» входят частицы ГК со специально подобранным молекулярным 
весом в растворах различных вязкостей и с различными концентрациями 
гиалуроновой кислоты. Сложная композиция такого типа покрывает все возможные 
и желаемые эстетические клинические процедуры для лица. 

Результаты «My Filler» изумляющие!!!! 

• Продолжительное действие на участке инъекций 
• Большой гидрофильный потенциал
• Пластичность на операционном поле
• Стабильность после операции

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
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SOFT

MEDIUM

STRONG

AVAILABLE TYPES
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Код

Концентрация ГК

Объем

Игла

Степень перекрестного связывания 

Размер частицы 

Участок применения 

Срок годности 

SOFT

MYF001

20 mg/ml

1 шприц 1 мл 

1 30G 1/2” игла 
1 27G 1/2” игла

1,5

80

Поверхностная дерма 

2 года

STRONG

MYF003

30 mg/ml

1 шприц 1 мл 

2 27G 1/2” игла

3,5

140

Средне-глубокая часть дермы 
Подкожная верхняя 
надкостница

2 года

MEDIUM

MYF002

25 mg/ml

1 шприц 1 мл 

2 27G 1/2” игла

2,5

100

Средняя часть дермы 

2 года
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PACKAGING

My Filler packaging contains:
• Blister with 1 sterile prefilled sirynge 1 ml and two needles
• 2 product label

• Multilanguage instructions of use

• Patient Card



9

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 

«My Filler App PRO» является простым в использовании мобильным приложением 
с элегантным дизайном и интуитивными экранами. Это важный инструмент, 
разработанный «My Med» для того, чтобы помочь врачам и медицинским работникам 
в составлении документации случаев и клинических записей. 
Мобильное приложение позволяет врачам сразу после инъекции филлера отправлять 
фотографии пациентов «До» и «После» лечения вместе со всеми послеоперационными 
рекомендациями. Кроме того, врач может легко распечатать форму согласия 
пациента, которая должна быть заполнена анамнезом пациента, и подписать ее для 
клинического файлового архива. 

App P
ro



10

ЭЛЕКТРОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

Развитие электронного обучения привело к глобальному изменению в 
профессиональном образовании. «AcadeMy» является новейшей платформой 
медицинского электронного обучения, предназначенной для врачей и всех 
медицинских работников, заинтересованных в улучшении своих знаний. Гибкость 
использования времени, являющаяся немаловажным фактором для специалистов 
сектора здравоохранения, позволяет пользователям «AcadeMy» проходить курсы, 
просматривать видео и презентации безотлагательно, в любом месте и в любое 
время.
Платформа «AcadeMy» предлагается в каждой стране партнерами «My Med». 

Ее доступность и содержащиеся в ней материалы являются исключительно 
ответственностью местных партнеров.
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МАРКЕТИНГОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

Свидетельство об окончании курса
(MYF050)

Клиническая плакетка (MYF051)

Клинический постер (MYF052)

Мини-свиток (MYF053)

Свиток (MYF054)
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