
ИНЪЕКЦИОННЫЙ ДЕРМАМОДУЛЯТОР IV ПОКОЛЕНИЯ

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 



AQUASHINE НА — инъекционный 
дермамодулятор IV поколения 
на основе модифицированной 
частично-стабилизированной 
гиалуроновой кислоты.

СОСТАВ: 
Натрия гиалуронат 15 мг/мл

ФОРМА ПОСТАВКИ:
— Шприц 3 мл с имплантатом в количестве 2 мл — 1шт.
— Игла инъекционная 30G (0,3х13 мм) — 2 шт.
— Этикетки — 2 шт.
— Инструкция по применению
—  AQUASHINE НА, бесцветный, прозрачный, вязкий, 
апирогенный гель
Материал не содержит животных белков и не требует 
предварительного проведения аллерготеста на белки.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
1.  Неперносимость экзогенной 
гиалуроновой кислоты;
2. Беременность и период лактации;
3. Терапия системными ретиноидами;
4. Системная терапия антикоагулянтами 
и антитромботическими препаратами;
5. Системная иммуносупрессивная терапия;
6. Воспалительные инфильтраты;
7. Хронические дерматозы в период прогрессирую-
щей стадии (присутствует положительная изоморф-
ная реакция – феномен Кебнера);
8. Герпетическая инфекция;
9. Паранеопластические процессы в месте введения 
препарата;
10. Декомпенсация тяжелых соматических 
заболеваний.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: 
— Профилактика увядания кожи; 
— Возрастные изменения кожи (морщины, потеря 
тонуса и эластичности, гравитационный птоз); 
— Подготовка к пластическим операциям; 
— Реабилитация кожи в послеоперационном 
периоде;
— Восстановление кожи после срединных 
и глубоких пилингов, лазерных шлифовок; 
— Обезвоженная кожа.

ПРОТОКОЛ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР
Перед началом процедуры провести «демакияж».
Перед введением препарата тщательно обработать 
кожу антисептиком: либо 0,05% раствором 
хлоргексидина, либо мирамистином для наружного 
применения. 
Перед проведением процедуры возможно местное 
применение крема с анестетиком. 

Препарат вводится посредством мезотерапевтической 
техники множественных вколов («микробугорков»).
Игла вводится под углом 45° к поверхности кожи, на 
глубину 2–4 мм. Диаметр иглы: 0,23*4 мм, допустимо 

0,26*4 мм (31–32 G). Расстояние между вколами 5–7 мм 
Объем препарата на одно введение ~0,01 мл.
При необходимости можно дополнять классическую 
технику линейно- ретроградными введениями для 
профилактики формирования морщин и складок. 
Линейно-ретроградно препарат вводится иглами 
0,23*12 мм, 0,26* 12 мм (31–32G). Объем препарата на 
один вектор ~0,01 мл.
Объем одного шприца 2,0 мл рассчитан на обработку 
лица, шеи, декольте.

Препарат вводится болюсами в средней и нижней 
трети лица, а также поднижнечелюстной зоне.
Вертикальные вколы на глубину 4–6 мм под углом под 
углом 90° 0,23*4 мм, 0,26*4 мм, 0,23*6 мм , 0,26*6 мм 

ПРОФИЛАКТИКА ГРАВИТАЦИОННОГО ПТОЗА.
ЭФФЕКТИВНЫЙ ЛИФТИНГ.КЛАССИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА. 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ КАЧЕСТВА КОЖИ. ТЕХНИКА БОЛЮСОВ. БИОЛИФТИНГ.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ (ОПТИМАЛЬНЫЕ) 
СПОСОБЫ ВВЕДЕНИЯ:

ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
1. Применение в анамнезе биополимерных 
и полиакриламидных гелей;
2. Возраст моложе 20 лет

СЕЛЕКТИВНЫЙ ДЕРМАМОДУЛЯТОР



ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ: 
После применения препарата AQUASHINE НА могут 
возникнуть реакции, характерные для любых 
инвазивных процедур: покраснение, отек, зуд, легкая 
кровоточивость, болезненность и изменение цвета 
кожи в месте инъекции.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ: 
Введение AQUASHINE НА в сочетании 
с другими лекарственными препаратами и изделиями 
не исследовано.

УСЛОВИЯ И СРОКИ ХРАНЕНИЯ: 
Хранить в защищенном от солнечного света месте, 
при температуре от 5 до 30°С.
Не замораживать. Не использовать по истечении 
указанного срока годности.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
Следует соблюдать санитарно-эпидемиологические 
требования при проведении инвазивных процедур, 
так как возможен риск инфицирования.
Нельзя в одной процедуре применять AQUASHINE НА 
и инъекционные импланты других производителей.
Области введения AQUASHINE НА не следует 
подвергать интенсивному нагреву (на солнце или
в солярии) или сильному охлаждению.

Используется для векторного лифтинга кожи.
Канюли для проведения процедуры 25G*50 мм, 
27G*40 мм. Точки для ввода канюли область скулы, 
— латеральная поверхность щеки, поднижнечелюст-
ная зона. Препарат вводится веерно, в линейно–ре-
троградной технике. Объем препарата на один 
вектор ~ 0,1мл. Курс терапии рассчитан на 3–6 
процедур с интервалом: 1 процедура в 2 недели. 
В зависимости от возраста, и состояния кожи, 
возможно проведение процедур 1 раз в 3 недели. 
Поддерживающие процедуры проводятся 1 раз в 
1–1,5–2 месяца. 
Процедуры на курсе могут выполняться в одной 
технике, или в комбинации различных техник, 
в зависимости от индивидуальных особенностей 
пациента.

КАНЮЛЬНАЯ ТЕХНИКА.

ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ШПРИЦ, ИГЛА 
И ОСТАТОК НЕИСПОЛЬЗОВАННОГО МАТЕРИАЛА 
ПОДЛЕЖАТ УТИЛИЗАЦИИ.

AQUASHINE НАBR — инъекционный 
дермамодулятор IV поколения на 
основе модифицированной 
частично-стабилизированной 
гиалуроновой кислоты. 

СОСТАВ: 

Натрия гиалуронат 13 мг/мл

ФОРМА ПОСТАВКИ:
— Шприц 3 мл с имплантатом в количестве 2 мл — 1шт.
— Игла инъекционная 30G (0,3х13 мм) — 2 шт.
— Этикетки — 2 шт.
— Инструкция по применению
— AQUASHINE HABR, бесцветный, прозрачный, вязкий, 
апирогенный гель.
Материал не содержит животных белков и не требует 
предварительного проведения аллерготеста на белки.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: 
— Профилактика увядания кожи; 
— Возрастные изменения кожи (морщины, потеря 
тонуса и эластичности)
— Подготовка к пластическим операциям; 
— Реабилитация кожи в послеоперационном периоде;
— Восстановление кожи после срединных и глубоких 
пилингов, лазерных шлифовок; 
— Гиперпигментация; 
— Обезвоженная кожа;
— Купероз; 
— Стрессированная кожа

СЕЛЕКТИВНЫЙ ДЕРМАМОДУЛЯТОР

(31–32G). Расстояние между вколами 1см. Объем на 
одно введение ~ 0,03 мл.
ДАННАЯ ТЕХНИКА НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В ВЕРХНЕЙ 
ТРЕТИ ЛИЦА, ОБЛАСТИ ВИСКА И ПЕРИОРБИТЕЛЬНОЙ 
ЗОНЕ (!)



ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
1. Применение в анамнезе биополимерных 
и полиакриламидных гелей;
2. Возраст моложе 20 лет

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ: 
После применения препарата AQUASHINE HABR могут 
возникнуть реакции, характерные для любых инвазив-
ных процедур: покраснение, отек, зуд, легкая кровото-
чивость, болезненность и изменение цвета кожи в месте 
инъекции.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ: 
Введение AQUASHINE HABR в сочетании 
с другими лекарственными препаратами и изделиями 
не исследовано.

УСЛОВИЯ И СРОКИ ХРАНЕНИЯ: 
Хранить в защищенном от солнечного света месте, 
при температуре от 5 до 30°С.
Не замораживать. Не использовать по истечении 
указанного срока годности.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
Следует соблюдать санитарно-эпидемиологические 
требования при проведении инвазивных процедур, так 
как возможен риск инфицирования.
Нельзя в одной процедуре применять AQUASHINE HABR 
и инъекционные импланты других производителей.
Области введения AQUASHINE HABR не следует 
подвергать интенсивному нагреву (на солнце или 
в солярии) или сильному охлаждению.

ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ШПРИЦ, ИГЛА 
И ОСТАТОК НЕИСПОЛЬЗОВАННОГО МАТЕРИАЛА 
ПОДЛЕЖАТ УТИЛИЗАЦИИ.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

2. Беременность и период лактации;
3. Терапия системными ретиноидами;
4. Системная терапия антикоагулянтами 
и антитромботическими препаратами;
5. Системная иммуносупрессивная терапия;
6. Воспалительные инфильтраты;
7. Хронические дерматозы в период прогрессирую-
щей стадии (присутствует положительная изоморф-
ная реакция – феномен Кебнера);

8. Герпетическая инфекция;
9. Паранеопластические процессы в месте введения 
препарата;
10. Декомпенсация тяжелых соматических 
заболеваний.

ПРОТОКОЛ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР
Перед началом процедуры провести «демакияж».
Перед введением препарата тщательно обработать 
кожу антисептиком: либо 0,05% раствором 
хлоргексидина, либо мирамистином для наружного 
применения. 
Перед проведением процедуры возможно местное 
применение крема с анестетиком. 

Препарат вводится посредством мезотерапевтической 
техники множественных вколов («микробугорков»).
Игла вводится под углом 45° к поверхности кожи, на 
глубину 2- 4 мм. Диаметр иглы: 0,23*4 мм, допустимо 
0,26*4 мм (31-32 G). Расстояние между вколами 5-7 мм 
Объем препарата на одно введение ~0,01 мл.
При необходимости можно дополнять классическую 
технику линейно- ретроградными введениями для 
профилактики формирования морщин и складок. 
Линейно-ретроградно препарат вводится иглами 
0,23*12 мм, 0,26* 12 мм (31-32G). Объем препарата на 
один вектор ~0,01 мл.
Объем одного шприца 2,0 мл рассчитан на обработку 
лица, шеи, декольте.

Используется для создания депо длительной 
гидратации кожи.
Канюли для проведения процедуры 25G*50 мм, 
27G*40 мм. Точки для ввода канюли область скулы, — 
латеральная, медиальная поверхность щеки над 
носогубной складкой,поднижнечелюстная зона, 
область шеи, декольте, кистей рук. Препарат вводится 
веерно, в линейно-ретрограднй технике. 
Объем препарата на один вектор ~ 0,1 мл.
Курс терапии рассчитан на 3–6 процедур с интерва-
лом 1 процедура в 2 недели. 

В зависимости от возраста, и состояния кожи, 
возможно проведение процедур 1 раз в 3 недели. 
Поддерживающие процедуры проводятся 1 раз 
в 1–1,5–2 месяца. 
Процедуры на курсе могут выполняться в одной 
технике, или в комбинации различных техник 
в зависимости от индивидуальных особенностей 
пациента.

КАНЮЛЬНАЯ ТЕХНИКА. 
ПРОЛОНГИРОВАННАЯ ГИДРАТАЦИЯ КОЖИ.

КЛАССИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА. 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ КАЧЕСТВА КОЖИ.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ (ОПТИМАЛЬНЫЕ) 
СПОСОБЫ ВВЕДЕНИЯ:

Москва, 7-й Ростовский переулок, дом 11, тел.: +7 (495) 968-75-05, 502-90-75

Санкт-Петербург, Колпинский переулок, дом 5, тел.: +7 (812) 233-01-40, 232-47-12

www.fijie.ru

1.  Неперносимость экзогенной 
гиалуроновой кислоты;


