


Инъекционный препарат 
медицинского назначения.
Усовершенствованная 
технология тиксотропии
Advanced Thixotropy 
Technology (ATT)
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Холдинг «GET Мedical Group», эксклюзивный дистрибьютор препарата 
HYAcorp компании ВioSСІENCE (Germany) на территории России — надежная, 
перспективная и динамично-развивающаяся компания.
ВioSСІENCE основана в 2006 году и является крупнейшим мировым 
производителем медицинских изделий на основе гиалуроновой кислоты. 
Деятельность компании охватывает несколько областей:
• эстетическая медицина (дермальные филлеры HYACorp);
• абдоминальная хирургия / гинекология / урология 

(HYAcorp Endo Gel/Urodex/CRM Vurdex);
• стоматология (HYAdent, HYAdent Barrier Gel)
• офтальмология (Viscosurg OVD).

Производство расположено в городе Ransbach-Baumbach недалеко от Frankfurt 
am Main и имеет свою научно-исследовательскую лабораторию в городе 
Schossin (Germany). ВioSСІENCE использует сырье только сертифицированных 
производителей. 
Компания внедрила систему менеджмента качества (EN IS0 13485 + АС: 2007) 
и была отмечена знаком соответствия европейским стандартам СЕ 1252* 
аккредитованным органом технической экспертизы 
QS International, Schaffhausen (Switzerland).
HYAcorp является продуктовой линейкой дермальных филлеров для контурной 
пластики лица и тела, предназначенных для использования в области 
дерматокосметологии и малоинвазивной хирургии.
Безопасность изделий НУАсор обеспечивается технологией производства 
по стандарту IS0 13485 и обязательной проверкой каждой партии 
в независимой лаборатории согласно IS0 9001.

* Знак СЕ является единственным официальным знаком на территории стран 
Европейского Союза, который указывает на соответствие продукции европейским 
стандартам и Директивам Нового Подхода.
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НУАcorp является бифазным, прозрачным, стерильным, 
вязкоэластичным апирогенным гелем стабилизированной 
гиалуроновой кислоты (BDDE), не животного происхождения, 
который предназначен для восстановления объема и контурной 
пластики лица и тела. 

Инновационная технология поперечной межмолекулярной сшивки, 
применяемая ВioSСІENCE, позволяет получить однородный гель, 
с идеальными физико-химическими свойствами, обеспечивает 
длительный срок пребывания и простоту введения препарата в ткани.

Линейка препаратов отличается друг от друга по степени 
стабилизации, размеру частиц и концентрации ГК. Сочетание этих 
трех характеристик позволяет выбрать наиболее подходящий 
продукт для каждой области лица и тела. 

От степени стабилизации напрямую зависит эластичность и период 
биодеградации препарата. Различная степень стабилизации 
препаратов позволяет эффективно применять препараты в 
различных слоях ткани лица и тела. Для коррекции глубоких слоев 
кожи используется препарат с высокой степенью стабилизации, 
для поверхностных морщин лица и тела используется препарат 
с меньшей степенью стабилизации. Стойкость объемного эффекта 
зависит от глубины и области инъекции.

НУАсоrр выпускается в стерильном шприце с люеровским 
наконечником для одноразового использования. Упаковочная 
коробка включает в себя одноразовый шприц, заполненный 
препаратом, иглу и канюлю. Шприцы HYAcorp изготавливаются из 
высококачественных компонентов и соответствуют международным 
стандартам качества, таких как с USP, EP и JP. 

Гиалуроновая кислота в составе продуктов НУАсоrр не содержит 
эндотоксинов и остаточного ВDDE. Концентрация белка 
незначительная, продукт не животного происхождения. 

Безопасность изделий НУАсоrр обеспечивается Технологией 
производства по стандарту IS0 13485 и обязательной проверкой 
каждой партии в независимой лаборатории согласно IS0 9001.
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Каждая изготовленная партия проходит обязательные тесты 
на стерильность и эндотоксины в независимой лаборатории 
и получает сертификат Good Laboratory Practice (GLP).

Для продуктовой линейки НУАcorp 
были проведены следующие испытания:

испытание на эндотоксины 
(Европейская Фармакопея 2.6.1);

испытание на стерильность 
(Европейская Фармакопея 2.6.1);

испытание на аллергические реакции 
(DIN IS0 10993-10);

анализ на цитотоксичность 
(DlN ЕN ISО 10993-5);

внутрикожная реактивность 
(DlN ISО 10993-10).

Beautiful face, Beautiful Body
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HYAcorp Fine

Объем шприц 1 мл
Состав:

нативная ГК 14 мг/мл
молекулярный вес 1,1 млн Да

HYAcorp Lips

Объем шприц 1 мл
Состав:

поперечно-сшитая ГК 16 мг/мл
нативная ГК 2 мг/мл
стабилизация 3.0 %
молекулярный вес 2,5 млн Да
размер частиц 80-150 мкм

Срок биодеградации до 8 мес.

КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА ЛИЦА
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HYAcorp Face

Объем шприц 1 мл
шприц 2х2 мл

Состав:
поперечно-сшитая ГК 20 мг/мл
нативная ГК 2 мг/мл
стабилизация 3.6 %
молекулярный вес 2,5 млн Да
размер частиц 80-150 мкм

Срок биодеградации 12-14 мес.

HYAcorp Face II Voluma

Объем шприц 2х2 мл
Состав:

поперечно-сшитая ГК 24 мг/мл
нативная ГК 2 мг/мл
стабилизация 9.8 %
молекулярный вес 2,5 млн Да
размер частиц 80-150 мкм

Срок биодеградации 16-18 мес.
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Препараты HYAcorp MLF1 и HYAcorp MLF2 можно сочетать между собой для получения 
наилучших результатов коррекции и выравнивания рельефа кожи.
Показания:*

увеличение объема и коррекция формы ягодиц и бедер;
увеличение объема и коррекция формы голеней;
увеличение объема и коррекция формы икр;
коррекция формы коленей;
коррекция втянутых рубцов;
коррекция атрофических изменений кожи (травмы и операции);
коррекция изменений, связанных с неадекватным перераспределением объема 
мягких тканей или его полной потерей.

*Список показаний не является полным.

КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА ТЕЛА

HYAcorp MLF1

Объем шприц 10 мл
Состав:

поперечно-сшитая ГК 20 мг/мл
нативная ГК 2 мг/мл
стабилизация 12.4 %
молекулярный вес 2,5 млн Да
размер частиц 200-350 мкм

Срок биодеградации 16-18 мес.

HYAcorp MLF2

Объем шприц 10 мл
Состав:

поперечно-сшитая ГК 20 мг/мл
нативная ГК 2 мг/мл
стабилизация 18.4 %
молекулярный вес 2,5 млн Да
размер частиц 300-500 мкм

Срок биодеградации 18-24 мес.
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HYAcorp ( BioSCIENCE, Germany) — инъекционные препараты 
медицинского назначения, предназначенные для объемной контурной 
пластики тела на основе высокоочищенной стабилизированной 
гиалуроновой кислоты не животного происхождения, полностью 
биосовместимой с тканями человеческого организма, 
с использованием передовой, неоднократно проверенной 
на безопасность тиксотропной технологии АТТ (Advanced 
Thyxotropy Technology).
Разработано два препарата по телу: HYAcorp MLF1 и MLF2, которые 
предназначены для введения в зоны с различной плотностью тканей. 
Применение стойкого бифазного феллера HYAcorp позволяет Вам 
и Вашим пациентам достичь превосходных результатов и добиться 
новых возможностей для объемной контурной пластики тела, не 
прибегая к хирургическим операциям. Данная линейка позволяет 
безопасно водить гель в ткани в больших объемах, что подтверждает 
многолетний опыт работы многих клиник мира. Процедура немецкими 
филлерами HYAcorp менее травматична, благодаря тиксотропным 
возможностям, в связи с чем рекомендуется применять тонкие иглы.
HYAcorp MLF1 и MLF2 отличаются друг от друга по степени вязкости, 
по размеру частиц HYAcorp MLF1 предназначен для введения в более 
поверхностные слои кожи, в областях, где менее вязкий препарат 
позволит получить лучший результат и обеспечит более гладкую 
поверхность кожи. HYAcorp MLF2 предназначен для введения в 
глубокие слои и надкостнично, где плотность и толщина тканей 
достаточна для того, чтобы препарат давал нужную коррекцию 
области и не пальпировался.
HYAcorp — это гарантированные возможности объемной контурной 
пластики тела: минимальная инвазивность, моментальный эффект, 
длительные результаты.

Источник новых возможностей в коррекции тела
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Гиалуроновая кислота применяется в медицине уже долгое время 
и имеет высокий профиль безопасности.

В своем природном виде она сохраняется в тканях совсем недолго 
(около 24 часов) по причине ферментативной биодеградации 
и действия свободных радикалов. Более мелкие частицы имеют 
большую суммарную поверхность и таким образом, им свойственна 
более быстрая биодеградация, в то время как более крупные частицы 
более устойчивы к ферментативной биодеградации, поскольку общая 
поверхность меньше.

Для уменьшения скорости биодеградации, ГК модифицируется 
посредством поперечной межмолекулярной сшивки с образованием 
нерастворимого в воде полимерного гидрогеля, который более 
устойчив к расщеплению. В основе «усовершенствованной 
технологии тиксотропности» лежит особый процесс производства 
геля гиалуроновой кислоты. В ходе процесса образуются ковалентные 
связи, которые обеспечивают большую устойчивость и таким 
образом, более длительный срок пребывания продуктов в тканях. 
При увеличении давления на поршень (сила, прикладываемая при 
введении), изменяется вязкость геля за счет технологии ковалентной 
поперечной сшивки. Это позволяет использовать иглы меньшим 
диаметром, чем для обычных гелей, что уменьшает травму в 
месте инъекции. Благодаря этому эффекту гель с более крупными 
частицами может проходить через тонкие иглы. Гель обретает свою 
первоначальную вязкость после прекращения давления (приложения 
силы введения).

Гиалуроновая кислота и усовершенствованная 
технология тикcотропности 4D
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1. Аугментация точки G
Анатомия и физиология:

активность секреции: обнаружены такие же
индикаторы простатических специфических антигенов,
как и у мужской простаты;
жидкость из женской предстательной железы высвобождается через 
периуретральные каналы во время оргазма;
количество жидкости варьируется от минимального до максимального, называемого 
«Femme Fontaine».

Физико-патологическое развитие:
ослабление стимулирующего воздействия андрогенов уменьшает чувствительность 
и активность периуретральных желез;
точка G атрофируется и утрачивает свою экзокринную функцию;
снижение уровня эстрогенов вызывает сухость слизистой половых органов.

Результат:
введение имплантата  сетчатой структуры  HYAcorp MLF1  увеличивает, увлажняет, 
улучшает тонус и трофику, повышает активность желез в области точки G;
уменьшает диаметр вагинального канала;
рельеф вагинального канала изменяется с вогнутого на выпуклый;
точка G будет стимулироваться независимо от угла проникновения пениса.

2. Коррекция объемов больших и малых половых  губ у женщин.
3. Пластика влагалища.
4. Коррекция диаметра и увеличение головки мужского полового члена.

   малоинвазивный метод;
   возможность влиять на сексуальные 

       ощущения;
   обратимость;
   простота и относительная дешевизна.
   отсутствие осложнений.

Эстетические: инволюционные изменения (к примеру, складчатая форма половых 
губ, их провисание у женщин ввиду возрастной атрофии);
Медицинские:  врожденные или приобретенные (во время родов, ранений или 
бытовых травм, после  хирургического вмешательства ) дефекты интимной зоны, 
которые доставляют дискомфорт или приводят к развитию инфекции (к примеру, 
недостаточный объем складок вульвы не защищает влагалище от патогенных 
микроорганизмов), слишком маленький размер, асимметрию гениталий, 
влияющих на сексуальные ощущения и качество жизни в целом.

   под местной анестезией;
   зона инъекции обрабатывалась  

       антисептиком;
   периуретральная  инъекция от 3 до 5 мл 

       HYAcorp MLF1 поверхностно  
       в слизистую оболочку ретроградной  
       техникой введения.

Преимущества:

Показания как для женщин, так и для мужчин:

КОРРЕКЦИЯ дЕфЕКТОв АНОгЕНИТАЛьНОй ОБЛАСТИ 
У МУжчИН И жЕНщИН ПРЕПАРАТОМ

дЛЯ ИНТИМНОй КОНТУРНОй ПЛАСТИКИ HYAcorp MLF1

Методика и техника введения:
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123423, Россия, г. Москва,
ул. Народного ополчения, д. 34, стр. 2, оф. 223 

Тел.: +7 (499) 192-81-83 
www.getmedgroup.com


