
 

PAN VILON
Ðåãåíåðàöèÿ 
Âàøåé êîæè

®



PAN VILON® - êðåì äëÿ óñêîðåííîé 
ïîëíîé ðåïàðàòèâíîé ðåãåíåðàöèè 
òêàíåé êîæè. 

Кожа отвечает за взаимодействие с 
внешним миром и является главным 
защитным органом. Сохранение 
целостности и здоровья кожи несет 
в себе первостепенную важность 
для поддержания общего здоровья 
организма. 
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Мелкие бытовые раны;

Порезы;

Ожоги;

Эстетические процедуры с 

механическим повреждением кожи;

Хирургические вмешательства; 

Механические повреждения; 

Патологии с длительными 

незаживающими ранами.

• 
• 
•
•
 
•
• 
• 

Ïîâðåæäåíèÿ êîæè 
ïðîèñõîäÿò ïî 
ðàçëè÷íûì ïðè÷èíàì:
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Ïîâðåæäåíèÿ êîæè ìîãóò ïðèâåñòè ê áîëåå ñåðüåçíûì, 
äëÿ çäîðîâüÿ ÷åëîâåêà, ïîñëåäñòâèÿì. Ñïîñîáíîñòü ê 
áûñòðîé ðåãåíåðàöèè èìååò áîëüøîå çíà÷åíèå, ïîçâîëÿÿ 
êîæå ëó÷øå âûïîëíÿòü ñâîè ôóíêöèè çàùèòíîãî îðãàíà. 

Процесс репаративной регенерация по механизму 
действия похож на физиологическую регенерацию, в 
котором происходит обновление и пролиферация клеток 
ткани. При полной репаративной регенерации – 
поврежденные ткани заменяются идентичными тканями, 
при неполной регенерации – поврежденные ткани 
заменяются соединительной тканью. Во избежание 
образования рубцовой ткани, предпочтителен процесс 
полной репаративной регенерации кожных покровов. 



Ñêîðîñòü ðåïàðàòèâíîãî çàæèâëåíèÿ òêàíåé êîæè 
çàâèñèò îò ñâîåâðåìåííîãî è ñêîîðäèíèðîâàííîãî 
ðÿäà áèîõèìè÷åñêèõ ïðîöåññîâ.

Êà÷åñòâî ïðîöåññà, ñêîðîñòü è òèï ðåïàðàòèâíîé 
ðåãåíåðàöèè êîæè ìîãóò áûòü çàìåäëåíû èç-çà:

Возраст после 35 лет; 
Несбалансированное питание; 
Нарушение обмена веществ;
Иммуносупрессия;
Заболевания соединительной ткани;
Сахарный диабет;
Курение;
Алкоголь;
Экология; 
Нарушение циркадных ритмов.

• 
• 
•
•
• 
•
•
•
• 
• 
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Ïðåäëàãàåòñÿ íåñêîëüêî ìåòîäîâ, ïîçâîëÿþùèõ 
óëó÷øèòü âîññòàíîâèòåëüíûé ïðîöåññ êîæè:

        Гормоно-содержащие кремы могут быть 
        использованы только под строгим наблюдением врача; 

        Кремы содержащие микроэлементы, не способны 
        преодолеть барьер и проникнуть вглубь ткани, 
        что отображается на эффективности репаративного 
        процесса

На современном рынке недостаточно безопасных, 
эффективных средств, с клинически доказанной 
эффективностью для ускорения процесса полной 
репаративной регенерации кожи.

•

 

• 
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PAN VILON® - óíèêàëüíûé ïðîäóêò, 
ñîçäàííûé íà áàçå ìíîãîëåòíèõ 
íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé. 

Главный активный ингредиент регенеративного 
крема PAN VILON® - ультракороткий пептидный 
биорегулятор VILON®. 

VILON® – уникальный, ультракороткий пептидный 
биорегулятор, состоящий из двух аминокислот. 

Молекула в виде соединения наиболее 
позитивно-заряженной и наиболее негативно-
заряженной аминокислоты имеет уникальный 
регенеративный эффект на кожу. 
 



Аминокислоты, входящие в состав VILON®, являются 
фрагментами цитокинов. Цитокины - пептидныe 
информационные молекулы, которые определяют 
выживаемость клеток, стимуляцию или ингибирование 
их роста, дифференцировку, функциональную 
активацию и апоптоз.  

После взаимодействия цитокинов с рецепторами на 
поверхности клеток, внутриклеточный сигнал передается 
в ядро, где активируются соответствующие гены. 

Белки, продукты активированных цитокинами генов, 
синтезируются клетками и регулируют перечисленные 
выше процессы. 

За счет данных процессов VILON® способен ускорить 
полную репаративную регенерацию клеток кожи. 
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Под воздействием VILON® в тимоцитах и эпителиальных клетках 
стимулируется экспрессия аргирофильных белков ассоциированных 
с областями ядрышковых организаторов. Данная активация - 
один из факторов регуляции и нормализации клеточного цикла, 
что также приводит к положительному влиянию на скорость 
клеточной пролиферации, ускоряя процессы именно полной 
репаративной регенерации кожи. 

Многочисленные экспериментальные и клинические 
исследования показали, что VILON® оказывает 
стимулирующее действие на стромальное микроокружение 
и значительно усиливает жизнеспособность клеток. 
В условиях стрессового воздействия, VILON® повышает 
пролиферативный потенциал клеток и усиливает 
резистентность клеток к неблагоприятным условиям 
внешнего микроокружения. 

Следовательно, VILON® сохраняет и укрепляет клетки в 
местах повреждения, что ускоряет репаративные процессы.   
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VILON® содержит аминокислоту - лизин. 

Производное лизина — аллизин — используется 
клетками в синтезе эластина и коллагена. Эластин 
и коллаген, в свою очередь, незаменимые элементы 
для физиологической регенерации кожи. При полной 
репаративной регенерации коллаген и эластин 
помогают избежать образования рубцовой ткани.

Клинически установлено, что VILON® оказывает 
благоприятное влияние на течение патологического 
процесса, способствует быстрому очищению и 
заживлению ран, препятствует развитию 
воспалительных и септических осложнений.  
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Влияние Вилона на площадь экспрессии
Сиртуина 6 в клетках кожи

Влияние Вилона на площадь экспрессии
Коллагена первого типа в клетках кожи
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Молекулярная масса VILON® (0,275 кДа) 
позволяет ему проникать глубоко в 
ткани, что, в свою очередь, во много 
раз повышает эффективность 
регенеративного крема при локальном 
нанесении.  

Безопасность применения PAN VILON® 
отображена в направленном действии 
ультракороткого дипептида VILON®.

Ðàçðåøèòå Âàøåé êîæå âûïîëíÿòü 
ñâîè ôóíêöèè, áûòü çäîðîâîé è 
ïðèâëåêàòåëüíîé ñ ïîìîùüþ 
PAN VILON®.  
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