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Современные методы эстетической коррекции включают при-
менение дермальных наполнителей, что дает быстрый видимый 
результат заполнения морщин и линий, а также восстановление 
утраченных объемов лица.

Основные требования, предъявляемые к филлерам:
– биологическая совместимость с тканями организма;
– местонахождение в зоне коррекции – отсутствие миграции;
– биодеградация и полное выведение из организма;
– максимальная длительность эффекта;
– естественная коррекция эстетических дефектов;
– отсутствие побочных эффектов;
– отсутствие аллергических реакций и воспаления.
Интрадермальные филлеры «СКИН ПЛАС ХИАЛ®»/SkinPlus-

Hyal® на основе гиалуроновой кислоты (рис. 1) – это филлеры 
нового поколения из перекрестносшитых микрогранул гиалуро-
новой кислоты без добавок, произведенные по многоступенчатой 
запатентованной технологии «изготовления геля из микрогранул 
с использованием полисахаридов». Ученым удалось преодолеть 
ограничения в сшивке молекул гиалуроновой кислоты и достичь 
нового высочайшего уровня.

Корейские доклинические исследования филлеров «СКИН ПЛАС 
ХИАЛ®»/SkinPlus-Hyal® проходили в больнице Национального 
государственного университета в Сеуле и были завершены в 
марте 2009 года. Тогда же было разрешено экспортировать данное 
медицинское изделие за пределы Республики Корея. В течение 
последующих 5 лет клинические исследования проводились в 
Японии и Китае. У большинства пациентов эффект наблюдается 

до настоящего времени (более 5 лет). В июле 2014 года произво-
дитель получил сертификат СЕ для экспорта в Европу. Тогда же 
препарат прошел испытания Корейского управления по контролю 
качества продуктов KFDA и получил соответствующий сертификат. 
В Корее качество филлеров «СКИН ПЛАС ХИАЛ®»/SkinPlus-Hyal® 
высоко оценивается потребителями. 

В 2016 году Федеральная служба по надзору в сфере здравоох-
ранения Российской Федерации выдала регистрационное удосто-
верение на медицинское изделие № РЗН 2016/4999, позволяющее 
свободную циркуляцию филлеров интрадермальных «СкинПлас-
Хиал®»/SkinPlus-Hyal® в нашей стране.

В случае использования филлеров на основе ГК теоретически 
существуют три способа добиться пролонгированного эффекта: 
с помощью повышения концентрации ГК, увеличения размера 
частиц, увеличения степени «сшивки». Однако ни повышение 
концентрации ГК, ни увеличение размера частиц не дают суще-
ственного результата в продлении полученного эффекта. Поэтому 
единственный реальный вариант достигнуть продолжительного 
действия средства – увеличение частоты поперечной «сшивки» 
молекул гиалуроновой кислоты.

ТЕХНОЛОГИЯ MCL («МНОГОСТУПЕНЧАТОЙ СШИВКИ»)
Запатентованная компанией – производителем филлера «СКИН 
ПЛАС ХИАЛ®»/SkinPlus-Hyal® технология MCL – единственная в 
мире технология, с помощью которой можно производить полу-
твердый гель из 100%-ной гиалуроновой кислоты.

Отличительной особенностью этой технологии является воз-
можность увеличения плотности и размера молекул гиалуроновой 
кислоты (рис. 2) без ухудшения пластичности материала, что 
позволяет легко распределить его в тканях после введения. 

При производстве филлеров «СКИН ПЛАС ХИАЛ®»/SkinPlus-
Hyal® используется гиалуронат натрия, получаемый в Японии 
методом бактериальной ферментации. В качестве сшивающего 
агента применяется дивинилсульфон, позволяющий увеличить 
прочность связей между цепями ГК. В последующем получен-
ный материал подвергается многоступенчатой очистке также по 
запатентованной технологии, обеспечивающей полное отсутствие 
токсинов в конечном продукте. В итоге получают конечный про-
дукт высокой степени очистки, состоящий из 100%-ной стабили-
зированной гиалуроновой кислоты без химической модификации, 
о чем свидетельствует индекс преломления света (рис. 3). 

НОВЫЕ ФИЛЛЕРЫ ПОСЛЕДНЕГО ПОКОЛЕНИЯ 
«СКИН ПЛАС ХИАЛ®» / SKINPLUS-HYAL® 
С ЗАМЕДЛЕННОЙ СКОРОСТЬЮ БИОДЕГРАДАЦИИ НА 
ОСНОВЕ ЗАПАТЕНТОВАННОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА 
ПЕРЕКРЕСТНОСШИТЫХ МИКРОГРАНУЛ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ
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Рис. 1. Интрадермальные филлеры «СКИН ПЛАС ХИАЛ®»/

SkinPlus-Hyal®
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Такой продукт безопасно интегрируется в ткани организма 
человека, показывает отличную гидрофильную емкость, обла-
дает повышенной пластичностью и хорошим волюмизирующим 
эффектом. Из-за увеличения количества сшивающих агентов (что 
делается для увеличения степени сшивки) остается осадок, кото-
рый мог бы быть причиной аллергической реакции замедленного 
типа. Однако клинические испытания, выполнявшиеся компанией-
производителем в течение 5 лет, показали, что филлеры «СКИН 
ПЛАС ХИАЛ®»/SkinPlus-Hyal® не вызывают такой реакции.

Филлеры «СКИН ПЛАС ХИАЛ®»/SkinPlus-Hyal® в совершенстве 
растворяются гиалуронидазой (рис. 4).

Как показано на приведенной выше диаграмме, высокая сте-
пень сшивки молекул ГК обеспечивает отсутствие каких бы то 
ни было химических модификаций, благодаря чему препарат 
может расщепляться гиалуронидазой даже спустя 4–5 лет после 
имплантации. То есть введенное в организм человека медицинское 
изделие не будет им восприниматься как инородное тело. 

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЭФФЕКТА
Фото (рис. 5) было выполнено в ходе хирургической операции на 
кончике носа, которая проходила через 3 года после инъекции 

интрадермального филлера «СКИН ПЛАС ХИАЛ®»/SkinPlus-Hyal® 
жесткого типа (Hard-1). На снимке видно, что данный филлер бла-
годаря высоким когезивности и вязкости вещества похож, скорее, 
на имплантат, чем на обычный дермальный наполнитель.

ПРОДУКТЫ ЛИНИИ «СКИН ПЛАС ХИАЛ®»/SKINPLUS-HYAL®

Линейка интрадермальных филлеров SkinPlus-Hyal® включает 
4 продукта (рис. 6).

Жесткий тип Hard-1/«Хард-1» – имплантат для введения с 
помощью инъекций в глубокие слои дермы и в подкожную 
жировую клетчатку канюлей 18, 20 или 21 G и/или иглой 21 G в 
целях восстановления объема, заполнения глубоких и умеренных 
мимических морщин и складок кожи, улучшения ее гидратации. 
Техника введения линейно-ретроградная. Данный продукт предна-
значен также для увеличения объема тканей и улучшения контуров 
лица, позволяет увеличить и зрительно приподнять скулы, сделать 
более четкой линию подбородка, заполнить дефекты, связанные 
со шрамами. 

Жесткий тип Hard-2/«Хард-2» – имплантат для введения с помо-
щью инъекций в глубокие слои дермы и в подкожную жировую 
клетчатку иглой 23 G в целях восстановления объемов, заполнения 
глубоких и умеренных мимических морщин и складок кожи, улуч-
шения ее гидратации. Техника введения линейно-ретроградная. 
Продукт также предназначен для увеличения объема тканей и 
улучшения контуров лица, позволяет увеличить и зрительно при-
поднять скулы, сделать более четкой линию подбородка, запол-
нить дефекты, связанные со шрамами.

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

Полужесткий тип Semi-hard/«семи-хард» – филлер для вве-
дения с помощью инъекций в глубокий и средний слои дермы и 
губы иглой 26 G в целях восстановления объемов, заполнения 

Рис. 2. Схема производства филлеров по технологии MCL

Рис. 3. Графики преломления оптической плотности показывают, 

что и сырье, и конечный продукт представляют собой 100%-ную 

гиалуроновую кислоту

Рис. 4. Исследование на действие антидота – тест на гиалурони-

дазу

Рис. 5. Внешний вид 

филлера «СКИН ПЛАС 

ХИАЛ®»/SkinPlus-

Hyal® Hard-1 в ходе 

хирургической опе-

рации на кончике 

носа, выполненной 

через 3 года после 

его имплантации
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умеренных мимических морщин и складок кожи, улучшения ее 
гидратации, коррекции морщин и контуров губ. 

Мягкий тип Soft/ «софт» – филлер для введения с помощью 
инъекций в средние или верхние слои дермы иглой 30 G в целях 
восстановления объемов, заполнения мелких мимических морщин 
и складок кожи, улучшения ее гидратации.

Филлер «СКИН ПЛАС ХИАЛ®»/SkinPlus-Hyal® Hard-1 уникален, 
поскольку может находиться в коже очень долго. В то же время он 
может быть легко удален с помощью гиалуронидазы, если пациент 
не доволен результатом. Препарат прошел клинические испытания 
в больнице Национального государственного университета в Сеуле 
в марте 2009 года, когда проходили клинические испытания с 
участием 1000 пациентов, подтвердившие его безопасность и дли-
тельную эффективность. В 95% случаях длительность действия 
филлера составила более 5 лет. В данное время продукт проходит 
клинические испытания на эффективность в Японии в рам-
ках совместного японско-корейского исследования. Параллельно 
начат процесс его регистрации в 18 странах мира. 

Филлеры «СКИН ПЛАС ХИАЛ®»/SkinPlus-Hyal® типов Hard-2, 
Semi-hard, Soft – это продукты с уменьшенной степенью пере-
крестной сшивки, меньшей вязкостью и меньшим размером 

частиц (180–90 um). Они также производятся с использованием 
запатентованной технологии, обеспечивающей им длительность 
действия, а пациентам безопасность. Все продукты представляют 
собой 100%-ную гиалуроновую кислоту, легко могут быть удалены 
с помощью гиалуронидазы, демонстрируют отличную эластич-
ность, пригодны для использования в любых зонах лица, создания 
контуров и объема на лбу, висках, носу, щеках, губах. 

Таким образом, новые филлеры линии «СКИН ПЛАС 
ХИАЛ®»/SkinPlus-Hyal® с замедленной скоростью биодеграда-
ции, произведенные по запатентованной технологии из пере-
крестносшитых микрогранул гиалуроновой кислоты, – это 
безопасные филлеры длительного действия, имеющие опти-
мальные физические свойства:

– высокую вязкость (целостность) и сопротивление переме-
щению;

– эффективную упругость, высокую твердость геля;
– отличную интеграцию в ткани.
Замедленная биодеградация и оптимальные физические свой-

ства новых филлеров последнего поколения «СКИН ПЛАС ХИАЛ®»/
SkinPlus-Hyal® позволяют достигать стойкого продолжительного 
эстетического результата без ущерба для безопасности пациента.

Рис. 6. Продукты линии «СКИН ПЛАС 

ХИАЛ®»/SkinPlus-Hyal®
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