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МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФОРУМ MEDYTOX EXPERT 
DAYS. NEURAMIS®

В ноябре 2018 года в Сеуле 

состоялся Международный 

образовательный форум 

MEDYTOX EXPERT DAYS – проект, 

инициированный и блестяще реа-

лизованный российским холдингом 

«НЭО Промедтек» совместно с круп-

нейшим биофармацевтическим кон-

церном MEDYTOX.

Форум, проходивший с 4 по 10 

ноября с участием российской и 

украинской делегаций, включал дис-

секционный курс, международную 

конференцию, посещение исследова-

тельского центра и производственных 

площадей концерна MEDYTOX, где 

производят уникальные препараты 

БТА Neuronox®, Coretox® и Innotox®, 

а также высокотехнологичный гель-

имплантат для инъекционной контур-

ной пластики Neuramis®, созданный 

с применением инновационной запа-

тентованной технологии Stabilized 

Hyaluronic Acid & Purification 

Enhancement (SHAPE™).

Курс клинической анатомии вклю-

чал не только теоретический, но и 

патологоанатомический блок с под-

робным послойным изучением стро-

ения различных анатомических 

областей. В рамках курса специали-

сты практиковали малоинвазивные 

иньекционные методики на трупном 

материале, контролируя безопасный 

уровень  введения препарата, наблю-

дая за его поведением в тканях на раз-

личной глубине. 

«Международная конференция по 

обмену научно-практическим опы-

том в области инъекционной косме-

тологии (БТА и контурная пластика) 

прошла c участием ведущих между-

народных тренеров д-ра Нарк-Кен 

Ро (Nark-Kyong Rho, MD, PhD) и д-ра 

Джона Хидэ (Jeon Hee Dae, MD, PhD), 

проводивших процедуры сочетанной 

инъекционной коррекции у пациен-

ток разных этнических групп.

Российская делегация «НЭО 

Промедтек» представила часовой 

доклад Neuramis® case study vernissage, 

в котором были описаны предвари-

тельные результаты текущего постре-

гистрационного клинического иссле-

дования препаратов Neuramis® в 

России по итогам 5-месячного перио-

да наблюдений, а также представле-

ны отзывы российских гуру, участво-

вавших в экспертном апробационном 

марафоне и высоко оценивших вели-

колепные реологические и моделиру-

ющие свойства филлеров Neuramis®.

Огромный интерес аудитории 

вызвал доклад вице-президента и 

главного технолога биофармацевти-

ческого концерна MEDYTOX д-ра Ри 

Чанг Хуна (Rhee Chang-Hoon, MD, 

PhD). Он подробно рассказал об осо-

бенностях оригинальных запатенто-

ванных технологий, разработанных 

биотехнологами и биоинженерами 

концерна MEDYTOX, высоких вну-

тренних требованиях контроля каче-

ства, чистоты и безопасности пре-

паратов, превышающих требования 

стандарта GMP и нормативы RFDA.

После выступления доктор Ри дал 

интервью заместителю генерально-

го директора компании «Старая кре-

пость» Ирине Блиновой. Наиболее 

интересные ответы представляем 

вашему вниманию.

Доктор Ри, как долго разрабаты-

валась технология SHAPE™? 

Многие компании, работающие 

в сфере производства медицинских 
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изделий и препаратов, ищут пути 

повышения качества своей продук-

ции путем создания инновационных 

технологий. Нам удалось завершить 

этот процесс и получить уникальную 

технологическую цепочку SHAPE™ 

достаточно быстро – за три года – во 

многом благодаря корпоративной      

идеологии концерна MEDYTOX – соз-

давать лучшее, опережающее свое 

время, в сочетании с огромным 

опытом, высокой квалификацией и 

профессиональной сплоченностью 

команды исследователей, биотехно-

логов, экспертов и менеджеров.

Эта синергия уже в 2011 году 

позволила нам добиться впечатляю-

щего результата и предложить спе-

циалистам эстетической медицины 

безупречный инструмент контурной 

пластики – филлеры Neuramis®, обла-

дающие уникальными сбалансиро-

ванными вязко-эластичными свой-

ствами и высшей степенью чистоты, 

поскольку остаточный BDDE содер-

жится в продуктах не просто в мини-

мальном, но в «следовом» количестве 

(его индекс исчисляется лишь сотыми 

долями ppm). 

Не секрет, что все реальные инно-

вации пытаются скопировать и вос-

произвести менее успешные произво-

дители. Поэтому вполне естественно, 

что я не могу углубленно раскрыть все 

наши наработки по изучению влия-

ния различных параметров техноло-

гического цикла на физико-химиче-

ские свойства гиалуроновой кислоты, 

скажу лишь одно – реальный резуль-

тат, т.е. разработанные нами форму-

лы филлеров Neuramis®, – действи-

тельно уникальны. 

Какие характеристики филлеров 

NEURAMIS® Вы считаете особым 

технологическим достижением?

Отвечая на этот вопрос, я хотел бы 

выделить три ключевых преимуще-

ства и собственно инновацию. 

Первый – достижение оптимально-

го соотношения между когезивностью 

и пластичностью филлера Neuramis®, 

придающего всем препаратам линии 

уникальные моделирующие хар  акте-

ристики, обеспечивающие физиоло-

гичную интеграцию и равномерное 

распределение в тканях на нужной 

глубине, а также контролируемую и 

прогнозируемую биодеградацию с 

течением времени. Назовем это – уни-

кальностью готового продукта.

Второй – чистота и фармакологи-

ческое качество сырья. Как извест-

но, гиалуроновая кислота относит-

ся к природным полисахаридам и 

содержится во многих видах тканей 

организма человека и сродственна 

им. Поэтому  в целях полной безопас-

ности и адекватности идее продук-

та, мы применяем для производства 

исключительно ГК фармацевтическо-

го качества, которую используются в 

производстве препаратов и медицин-

ских изделий в травматологии, карди-

ологии и офтальмологии и которую на 

протяжении многих лет нам постав-

ляет японский транснациональный 

концерн SHISSEIDO.

Третий – жесткий контроль каче-

ства. При всей обобщенности и при-

вычности данной формулировки это 

комплексный процесс, требования и 

жесткие стандарты которого внутри 

корпорации MEDYTOX значительно 

выше принятых в мире стандартов 

FDA и KFDA. Этот контроль осущест-

вляется на каждом этапе технологи-

ческого цикла. Во всем этом смогли 

убедиться и наши гости – эксперты 

из России, которые приняли участие 

в MEDYTOX EXPERT DAYS и посе-

тили наши производственные пло-

щади.

Какие новые разработки в пла-

нах у концерна MEDYTOX, если это 

не закрытая информация?

Прогресс не стоит на месте, и 

мы постоянно совершенствуемся. 

На протяжении последних лет R&D 

центр MEDYTOX активно работает в 

направлении биоинженерии и созда-

ния инновационных фармацевтиче-

ских препаратов для лечения паци-

ентов с онкологическими заболева-

ниями и пробиотиков нового поко-

ления, которые можно применять 

по широкому спектру показаний для 

лечения дисбиоза и иммунодефицит-

ных состояний.

Вы приезжали в Россию весной 

этого года и прредставили емкий 

доклад в рамках международной 

конференции, посвященной фил-

лерам NEURAMS®  в России. Каким, 

с Вашей точки зрения, было первое 

впечатление специалистов от полу-

ченной информации?

Российские врачи представляются 

мне глубокой, читающей и высоко-

профессиональной аудиторией. На 

пресс-конференции прозвучало много 

«правильных» вопросов, и было оче-

видно, что специалистам интересен 

наш продукт и наши научные и техно-

логические достижения. Всегда при-

ятно понимать, что многолетний труд 

твоей жизни по достоинству принят 

теми, для кого ты его создавал. 

Мы очень тесно работаем с хол-

дингом «НЭО Промедтек», обмени-

ваемся результатами клинического 

применения наших филлеров, регу-

лярно получаем обратную связь. 

Мне хочется особо отметить важный 

момент, объединяющий российскую 

и корейскую идеи – сходство в под-

ходе наших компаний к качеству 

на всех этапах работы, уровню вну-

тренних корпоративных требований, 

высокой этике, партнерстве, профес-

сионализме и понимании того, что 

сегодня врачам и пациентам необ-

ходимо предлагать только лучшие 

решения и наукоемкий развивающий 

клиентский сервис.


