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КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА ТЕЛА

КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА ЛИЦА

• коррекция недостаточных объемов, 4D моделирование;
• коррекция послеоперационных неровностей;
• формирование объема и контура ягодиц, голени и коленей;
• интимная пластика: коррекция инволюционных изменений аногенитальной области 

у женщин, коррекция объема больших и малых половых губ, пластика влагалища, 
увеличение точки G;

• коррекция урогенитальной дисфункции, коррекция диаметра полового члена, 
увеличение головки.

ПОКАЗАНИЯ:

МОРЩИНЫ НА ЛБУ

МЕЖБРОВНЫЕ МОРЩИНЫ

«ГУСИНЫЕ ЛАПКИ»

СКУЛЫ И ЩЕКИ

РИНОПЛАСТИКА

НОСОГУБНЫЕ СКЛАДКИ

МОРЩИНЫ В УГОЛКАХ РТА

ПЕРИОРАЛЬНЫЕ МОРЩИНЫ

МАРИОНЕТОЧНЫЕ ЛИНИИ

УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМА 
И КОНУТРА ГУБ

УВЕЛИЧЕНИЕ ПОДБОРОДКА

ШЕЯ

КИСТИ РУК

ЗОНА ДЕКОЛЬТЕ

фОРМИРОВАНИЕ КОЛЕНЕЙ

КОРРЕКцИЯ 
ПОСЛЕОПЕРАцИОННЫХ 

НЕРОВНОСТЕЙ

фОРМИРОВАНИЕ ОБЪЕМА 
И КОНТУРА ЯГОДИц

ИНТИМНАЯ ПЛАСТИКА

фОРМИРОВАНИЕ ГОЛЕНЕЙ

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.

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.

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.



ВioSСІENCE является крупнейшим мировым производителем изделий на основе 
гиалуроновой кислоты. Производство расположено в городе Ransbach-Baumbach не-
далеко от Frankfurt am Main и имеет свою научно-исследовательскую лабораторию 
в городе Schossin (Германия). ВioSСІENCE использует сырье только сертифици-
рованных производителей. Компания внедрила систему менеджмента качества 
(EN S013485 АС 2007) и была отмечена знаком соответствия европейским стандар-
там СЕ 1252*, аккредитованным органом технической экспертизы QS International, 
Schaffhausen (Швейцария).

HYAcorp — изделия медицинского назначения на основе гиалуроновой кислоты, полу-
ченной путем биоферментации (биосинтеза), для контурной пластики лица и тела, предназ-
наченных для использования в дерматокосметологии и малоинвазивной хирургии. 

Уникальность препаратов обеспечивает применение в производстве филлеров 
новейшего метода стабилизации гиалуроновой кислоты, технологии THIXOTROPY 
(Advanced Thixotropy Technology — АТТ). Данная технология позволяет уменьшать вяз-
кость в результате механического воздействия и увеличивать вязкость в состоянии по-
коя. Благодаря тиксотропности гели HYAcorp свободно проходят через тонкое отверстие 
иглы и вводятся в ткань, а затем приобретают первоначальное свойство, что необходи-
мо для предотвращения миграции препарата. 

Безопасность изделий НУАсоrр обеспечивается технологией производства по стан-
дарту IS0 13485 и обязательной проверкой каждой партии в независимой лаборатории 
согласно IS0 9001.

GET Medical Group
г. Москва, ул. Народного ополчения,

д. 34, стр. 2, оф. 223, 
тел.: +7 (499) 192-81-83 
www.getmedgroup.com

BioScience GmbH
Walsmühler Straße 18,
19073 Dümmer Germany
www.bioscience.org

КАчЕСТвО И бЕЗОПАСНОСТь

ПРЕИмУщЕСТвА И эффЕКТИвНОСТь
• Стабилизированная, высокой степени очистки гиалуроновая кислота неживотного 

происхождения, не содержит эндоксинов, обладает высоким уровнем перекрестно-
связанной гиалуроновой кислоты;

• бифазный гель с отличными свойствами вязкости и эластичности;
• дает отличный эффект объема без гиперкоррекции;
• максимально естественный эффект достигается благодаря наличию и применению 

различных степеней вязкости препарата и возможности уложить гель на разные глубины;
• специальная технология производства позволяет крупным частицам проходить через 

тонкие иглы;
• гарантия эффективности и долгосрочный результат на протяжении 12-36 месяцев, 

подтвержденный клиническими испытаниями;
• альтернатива некоторым хирургическим операциям;
• является биологически совместимым и повторяет естественный цикл деградации 

и регенерации кожи;
• производится в строгом соответствии со всеми стандартами качества Европейского 

Союза (EU).


