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Что такое Neuramis®?
Neuramis® – это НОВЫЙ пластичный дермальный филлер на основе гиалуроновой кислоты, 
который очень эффективен при борьбе с глубокими и средними морщинами, формировании 
естественного объема и омолаживании кожи.
Семейство продуктов Neuramis® производится компанией Medytox, разработчиком продукта 
Neuronox® (ботулотоксин типа A, BoNTA) на основе разработанной технологии SHAPE™, 
которая характеризуется 2-этапным перекрестным сшиванием молекул гиалуроновой кислоты 
и усиленной очисткой компонентов.
Это позволяет свести к минимуму количество БДДЭ в несшитой форме и гарантирует 
следующие 3 преиммущества:



Технология SHAPE гарантирует следующие 
3 преимущества  препаратов Neuramis®

Технология SHAPETM (Stabilized Hyaluronic Acid & Purification Enhancement – 
стабилизированная гиалуроновая кислота и усиленная очистка)

Уникальный технологический процесс производства Neuramis®, который характеризуется 2-этапным 
перекрестным сшиванием молекул гиалуроновой кислоты и усиленной очисткой компонентов.
Технология SHAPE™ гарантирует длительный эффект и ПОВЫШЕННЫЙ УРОВЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ 
препаратов Neuramis®.

Первый этап сшивания Второй этап сшивания

2-этапный процесс поперечного сшивания Усиленное очищение

Полное удаление сшивающих 
агентов в несвязанной форме

ПОВЫШЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Благодаря своему происхождению, гиалуроновая кислота, 
полученная без использования животных материалов путем 
микробной ферментации, обеспечивает должную безопасность. 
Гиалуроновая кислота, на основе которой производятся препараты 
Neuramis, одобренна Европейским Директоратом по контролю 
качества лекарственных средств EDQM и Управлением по контролю 
качества пищевых продуктов и лекарственных средств США US FDA.

ДЛИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ
2-этапный процесс сшивания молекул Neuramis® обеспечивает 
продолжительный эффект.

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ 
ПАЦИЕНТОВ
Пациенты довольны естественным результатом непосредственно 
после прохождения курса.

Повышенная 
безопасность

Длительный 
эффект

Высокий уро-
вень удовлет-
воренности 
пациентов



Что представляет собой  
гиалуроновая кислота?
Гиалуроновая кислота (ГК) – это природный полимер, который встречается в организме всех 
живых существ.
Дерма человека содержит высокую концентрацию гиалуроновой кислоты, которая 
поддерживает кожу увлажненной благодаря своим высоким влагосвязывающим свойствам. 
ГК – основной компонент внутриклеточного матрикса, упругого и вязкого вещества, которое 
позволяет тканям сохранять и поддерживать необходимый объем и защищает кожу, действуя 
как мягкая подстилка. Если ввести под кожу натуральный материал, он быстро рассосется. 
Поэтому, чтобы достичь более продолжительного эффекта, гиалуроновую кислоту делают 
более устойчивой путем перекрестного сшивания молекул. Такой материал позволяет достичь 
необходимого естественного объема кожи, ее упругости на срок от 4 до 12 месяцев.



Линейка продуктов 
Neuramis®

Игла ПоказанияКонцентрация

20 мг/млБез 
перекрестного 

сшивания

30Gx 3/16”(4 мм) 
UTW*

Гидролифтинг, 
эластичность, 
улучшение 
структуры кожи

Гидролифтинг, 
эластичность, 
улучшение 
структуры кожи

Заполнение 
поверхностных и 
средних морщин, 
увеличение объема 
губ

Заполнение 
глубоких и средних 
морщин, увеличение 
объема губ, 
контурная пластика

Заполнение 
глубоких и средних 
морщин, увеличение 
объема губ, 
контурная пластика

Увеличение объема 
тканей в области 
скул, подбородка, 
создание более 
выразительного 
контура лица

30G x 3/16”(4 мм) 
UTW*

30G x 1/2”(13 мм) 
UTW*

27G x 1/2”(13 мм) 

27G x 1/2”(13 мм)
UTW* 

27G x 1/2”(13 мм)
UTW* 

Обычная игла

* UTW (Ultra Thin Wall, ультра тонкостенная игла): 
такие иглы обладают большим внутренним 
диаметром по сравнению с обычными.
Это позволяет обеспечить оптимальный расход 
препарата и снизить силу, необходимую для 
введения.

Ультратонкостенная 
игла

Neuramis® Meso

Neuramis®

Light Lidocaine  
с небольшим 
содержание лидокаина

Neuramis®

Lidocaine  
с лидокаином

Neuramis®  
Deep (CE1293) 
для глубоких морщин

Neuramis®  
Deep Lidocaine  
для глубоких морщин 
с лидокаином

Neuramis® 
Volume Lidocaine  
для создания объема 
с лидокаином

20 мг/мл

20 мг/мл

20 мг/мл

20 мг/мл

20 мг/мл

Текстура 
геля

Уровень 
перекрестного 

сшивания



Neuramis® Deep

Повышенная безопасность

Естественный результат

Пост-стерилизация
Благодаря процессу пост-стерилизации риск 
бактериологического заражения сведен к минимуму.

В отличие от бифазных препаратов, Neuramis® Deep обладает высокой пластичностью и 
форфмирует естественный объем, поскольку он равномерно распределяется в кожных тканях.

Усиленная очистка
Усиленная очистка с помощью технологии SHAPE позволяет 
свести к минимуму количество остаточного БДДЭ.

Стабильность сырья
Используемое только отборное сырье (ГК) признано высокобезопасным и получило 
одобрение американскими (US FDA) и европейскими (EDQM) экспертами.

Neuramis® Deep равномерно распределяется в тканях и позволяет сформировать 
естественный объем.

A. Контрольная группа B. Neuramis® Deep C. Бифазный филлер



Продолжительный эффект

Высокий уровень удовлетворенности пациентов

* Результат анализа по 
фотографиям (популяция полного 
анализа)
В исследовании участвовали 
мужчины и женщины в возрасте от 30 
до 70 лет с третье и/или четвертой
степенью морщин по шкале оценки 
выраженности WSRS (исследование 
проводилось двойным-слепым 
методом, а также методом случайной 
выборки).

Проведенный анализ по состоянию на 24 неделю выявил преимущество Neuramis Deep над Бифазным филлером 
в плане статистически значимых изменений выраженности морщин по шкале WSRS.

Проведенный анализ по состоянию на 24 неделю выявил равную удовлетворенность пациентов результатами 
коррекции носогубной складки препаратом Neuramis® Deep и Бифазным филлером согласно средней оценке по 
шкале общего эстетического улучшения GAIS.

Клинические испытания эффективности

Высокий уровень удовлетворенности пациентов

24 неделя

24 неделя

8 неделя

8 неделя

16 неделя

16 неделя

2 неделя

2 неделя

Отличное улучшение

Улучшение 

Значительное улучшение 

Без изменений 

Ухудшение 

W
R

SR
 (

FA
S)

Neuramis® Deep, благодаря 2-этапному процессу перекрестного сшивания с использованием 
технологии SHAPE, позволяет увеличить эффективность связывания молекул ГК, обеспечивая 
превосходный, более длительный результат.

Neuramis® Deep продемонстрировал высокий уровень удовлетворенности пациентов
результатами проведения процедуры.



Показания

Лоб

Нос

Объем губ

Шея

Височная зона

Увеличение 
мочек уха

Скулы
Носогубная 
складка

Морщины 
марионетки

Подбородок

*** Продолжительность результата после проведения процедур зависит от нескольких факторов: тип кожи 
пациента, выраженность морщин, способ введения и вводимый объем препарата.

Зона декольте



 Полная коррекция лица

Результаты До и После

Женщина, 53 года: лоб, нос, носогубная складка, скулы

Женщина, 29 лет: нос, носогубная складка, скулы, подбородок

До

До

До

До

До

До

После

После

После

После

После

После

Женщина, 32 года: лоб, носогубная складка, скулы, подбородок



 Лоб

 Нос

Результаты До и После

Женщина, 57 лет

Женщина, 32 года

Женщина, 29 лет

Женщина, 32 года

Женщина, 43 года Женщина, 53 года

До

До

До

До

До

До

После

После

После

После

После

После



 Носогубная складка

 Подбородок

Женщина, 29 лет

Женщина, 38 лет

Женщина, 32 года

Женщина, 53 года

Женщина, 28 лет

Женщина, 28 лет

До

До

До

До

До

До

После

После

После

После

После

После
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