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«СкинПлас-Хиал®»/«SkinPlus-Hyal®» это филлер нового 

поколения из перекрестно сшитых микрогранул 

гиалуроновой кислоты, без добавок, с использованием 

многоступенчатой запатентованной технологии «Метода 

изготовления геля из микрочастиц с использованием 

полисахаридов». Производителю удалось достичь нового 

высочайшего уровня. 



Сертификат соответствия 

«KFDA» 



В 2016 году после успешного проведения клинических 

исследований филлера на базе ЦКБ РАН Федеральная 

служба по надзору в сфере здравоохранения Российской 

Федерации выдала Регистрационное удостоверение на 

медицинское изделие № РЗН 2016/4999 

(http://www.roszdravnadzor.ru/services/misearch), 

позволяющее свободную циркуляцию интрадермального 

филлера «СкинПлас-Хиал®»/«SkinPlus-Hyal®» в нашей 

стране. 
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Диаграмма Технологии  
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Эта запатентованная технология является 
ЕДИНСТВЕННОЙ технологией В МИРЕ, которая позволяет 
производить полутвердый гель из 100% гиалуроновой 
кислоты. 

Отличительной особенностью данной технологии является 
возможность повышение плотности и размера 
микрогранул гиалуроновой кислоты, не ухудшая при этом 
пластичности материала, позволяя легко распределить его 
в тканях после введения. 

 



В качестве  сшивающего  агента  применяется  

дивинилсульфон,  позволяющий  увеличить прочность  

связей  между цепями ГК. В последующем, полученный 

материал подвергается многоступенчатой очистке по 

также запатентованной технологии. В итоге, получается 

конечный продукт стабилизированной 100% 

гиалуроновой  кислоты  без  химической  модификации, 

как  показывает  индекс  преломления  света.  Продукт 

безопасно интегрируется в ткани организма человека, 

не нанося вреда.   

 



Клинические испытания в пределах компании показали, 

что филлер интрадермальный «СкинПлас-Хиал®»/ 

«SkinPlus-Hyal®» на основе гиалуроновой кислоты не 

вызывает аллергической реакции замедленного типа, что 

наблюдается у других филлеров с большим количеством 

сшивающих агентов. 

 

 

 



Гипоаллергенность достигается за 

счет 

высокой степени 

последующей промывки 

после процесса сшивания 

дивинилсульфоном. 

Данная технология 

запатентована производителем. 



Чистота ГК 

достигается при 

производстве 

путем 

бактериальной ферментации. 



Отсутствие примесей подтверждает анализ 

оптической плотности: 

- конечный продукт 

- сырье 



По данным измерения оптической плотности сырье и 

конечный продукт является 100% гиалуроновой 

кислотой (высокая степень очистки препарата). 



Тест на гиалуронидазу 



Филлер «СкинПлас-Хиал®»/«SkinPlus-Hyal®» может 

расщепляться гиалуронидазой даже спустя 4-5 лет 

после введения. 



«Hard-1»/«Хард-1» 

Самый плотный гель в линейке 

Обеспечивает мгновенный результат 

Позволяет провести значительную коррекцию объема 

Полуперманентен. Стабильность вещества в тканях высокая, 
гарантированный период не менее 5 лет.  

 



«Hard-1»/«Хард-1» – самый жесткий тип линейки 

филлеров «СкинПлас-Хиал®».  
 

Разработан для: 

Создания и восстановления объема лица 

Скульптурирования контура лица 

Борьбы с глубокими морщинами при толстой коже 

Коррекции глубоких складок 

Коррекции легкого птоза 

Восстановления контуров лица 

 



«Hard-1»/«Хард-1» 

 «Hard-1»/«Хард-1» вводится иглой 21G, наноиглой 25G 
и/или канюлей 20G, 21G  в глубокие слои дермы и 
подкожную жировую клетчатку при помощи линейно-
ретроградной техники. 

ВАЖНО: 

Ввиду высокой вязкости вещества возможна потеря иглы 
при выдавливании геля из шприца. Рекомендовано 
использование специального держателя для шприца для 
жесткой фиксации иглы в месте крепления со шприцом.  

 



«Hard-1»/«Хард-1» – инъекционный имплантат ГК 

 



Ввиду особенных качественных характеристик и 

длительности действия, самый жесткий тип линии 

филлеров «СкинПлас-Хиал®», «Hard-1»/«Хард-1», особо 

показан для решения задач интимной контурной пластики, 

физиологических и эстетических, «интимного филлинга». 

 

Имплантатов половых губ, клитора, точки G и пр. пока нет. 

Их можно заменить перманентным филлером «СкинПлас-

Хиал®» «Hard-1»/«Хард-1», который поможет восполнить 

объём органа или ткани, увеличить увлажненность и 

чувствительность на длительный период - свыше пяти лет.  

 



Его преимуществами перед пластической операцией 
являются: 

Отсутствие необходимости нахождения в 
послеоперационной палате; 

Отсутствие необходимости в постоянных визитах к хирургу 
для наблюдения за послеоперационной раной и снятия 
швов; 

Отсутствие длительных ограничений в сексуальной жизни, 
в занятиях спортом и пр.; 

Наличие возможности сиюминутной оценки и постоянной 
корректировки.  



Показания к использованию филлера «СкинПлас-Хиал®» «Hard-1»/«Хард-1» 

в интимной контурной пластике для женщин: 

 

 Коррекция возрастных и послеродовых инволютивных изменений аногенитальной 
области (старение кожи, провисание кожи, потеря подкожно-жировой клетчатки и пр.);  

 Лабиопластика - восполнение объёма и коррекция формы больших и малых половых губ; 

 Коррекция асимметрии, деформации промежности (анатомические, 
посттравматические, послеродовые, послеоперационные); 

 Клиторопластика – увеличение объема головки и кармана (мантии) клитора; 

 Лечение ксероза аногенитальной области (сухость слизистой оболочки); 

 Лечение склерозирующего лихена (крауроза вульвы); 

 Лечение диспареунии (боль при половых контактах); 

 Лечение вагинизма (непроизвольное сокращение мышц, приводящее к стойкому 
сужению влагалища); 

 Лечение анальных трещин; 

 Аугментация зоны G (улучшение качества сексуальной жизни, лечение недостаточного 
достижения сексуального удовлетворения и аноргазмии). 



Другие типы линии филлеров «СкинПлас-Хиал®» могут 
использоваться, например для мезотерапии в 
урогинекологии 

(восстановление лубрикации (увлажнения) аногенитальной 
области). 

 

Показания в интимной контурной пластике для мужчин: 

 

Пластика и увеличение головки полового члена; 

Лечение преждевременного семяизвержения. 



Препарат хорошо распределяется в тканях, 
эффективно компенсирует объем, обеспечивает 
продолжительный результат (более 5 лет), содержит 
100% гиалуроновую кислоту высокой плотности 
неживотного происхождения, полученную методом 
биоферментации, что практически исключает 
вероятность развития аллергических реакций. 
Выпускается в шприцах для однократного 
использования вместимостью 1 мл, упакованных в 
блистеры, которые гарантируют сохранность и 
абсолютную стерильность средства. 



«Hard-2»/«Хард-2» – жесткий тип линейки 

филлеров «СкинПлас-Хиал®» 
Разработан для: 

Создания и восстановления объема лица 

Скульптурирования контура лица 

Борьбы с глубокими морщинами при толстой коже 

Коррекции глубоких складок 

Коррекции легкого птоза 

Заполнения дефектов, связанных со шрамами 



«Hard-2»/«Хард-2»  
• «Hard-2»/«Хард-2» вводится иглой 

23G, наноиглой 27G и/или канюлей 
22, 23G  в глубокие слои дермы и 
подкожную жировую клетчатку при 
помощи линейно-ретроградной 
техники. 

ВАЖНО: 

• «Hard-1»/«Хард-1» и «Hard-2»/«Хард-2» 
пригодны для использования в одних 
и тех же целях и отличаются лишь по 
своей вязкости. Несколько менее 
вязкий тип «Hard-2»/«Хард-2» вводить 
немного легче, поэтому врач может 
выбрать наиболее приемлемый для 
себя вариант. 



Полужесткий тип 

«Semi-hard»/«Семи-хард» 

Разработан для: 

Восстановления объема лица 

Борьбы с умеренными морщинами 

Коррекции умеренных складок 

Улучшения гидратации кожи 

Коррекции контуров губ 



«Semi-hard»/«Cеми-хард» 

«Semi-hard»/«Семи-хард» 

вводится иглой 26G, 

наноиглой 30G в глубокие и 

средние слои дермы и губы 

при помощи линейно-

ретроградной техники. 

 



Мягкий тип  

«Soft» / «Cофт» 
Разработан для: 

Восстановления объема лица 

Борьбы с мелкими мимическими морщинами 

Коррекции мелких складок 

Улучшения гидратации кожи 



«Soft»/«Софт» 

«Soft» / «Cофт» 

вводится иглой 30G, 

наноиглой 31G в 

верхние и средние 

слои дермы и губы 

при помощи линейно-

ретроградной техники. 

 



Таким образом, новая линейка филлеров «СкинПлас-ХИАЛ®» 
«SkinPlus-Hyal®» с замедленной скоростью биодеградации на 
основе запатентованной технологии производства 
перекрестно сшитых микрогранул японской гиалуроновой 
кислоты – безопасный филлер длительного действия, имеющий 
идеальные физические свойства: 

высокую вязкость (целостность) и сопротивление 
перемещению; 

эффективную упругость, высокую способность к управлению 
твердостью геля; 

оптимальную интеграцию в ткани. 



Замедленная биодеградация филлера 

и оптимальные физические свойства 

позволяют достигать стойкого 

и продолжительного 

эстетического результата 

без ущерба безопасности для пациента. 



Биодеградация филлера в организме зависит от качественных 
характеристик филлера и от индивидуальной реакции организма пациента. 

 

Усредненные данные по продолжительности действия филлеров линии 
«СкинПлас-ХИАЛ®»/«SkinPlus-Hyal®» : 

 «Hard-1»/«Хард-1» (например, для коррекции носа) более 5 лет 

 «Hard-2»/«Хард-2» более 2-3 лет 

 «Semi-hard»/«Семи-хард» 1,5 года 

 «Soft»/«Софт» (под глаза) более 6 месяцев 

 (для биоревитализации кожи) более 3 месяцев 

 (например, Рестилайн Витал - 2 недели) 

 



Диаграмма использования филлера «SkinPlus-Hyal®»  

ОМОЛОЖЕНИЕ             УМЕРЕННЫЕ МОРЩИНЫ           УВЕЛИЧЕНИЕ ГУБ       НОСОГУБНЫЕ СКЛАДКИ                 НОС И ЩЕКИ 
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