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Инструкция по применению

Состав
Кислота гиалуроновая стабилизированная (натриевая соль) 
25 мг/мл, вода для инъекций.

Описание
Гиалуформ® 2,5 % Филлер представляет собой стерильный 
прозрачный однородный бесцветный гель без посторонних 
включений, который поставляется в стеклянном шприце. 
Предназначен для внутрикожного и подкожного введения. 
Гиалуформ® 2,5 % Филлер содержит уникальную форму гиа-
луроновой кислоты высокой степени очистки (фармакопей-
ного класса), получаемой путём бактериальной ферментации, 
стабилизированной методом твёрдофазной модификации. 
Материал не содержит животных белков, абсолютно совмес-
тим с кожей и не вызывает аллергических реакций, не требует 
предварительного проведения аллерготеста. Гиалуроновая 
кислота является важным структурным компонентом кожи, 
соединительной ткани и синовиальной жидкости, образует 
стабилизирующую матрицу, в которой располагаются клетки. 
Наиболее безопасным материалом для интрадермального 
введения считается натуральная гиалуроновая кислота, так 
как она прекрасно совместима с кожей и не вызывает аллер-
гических реакций.
Гиалуроновая кислота отвечает за плотность тканей, осущест-
вляет крайне важную функцию в трёхмерной организации 
компонентов межклеточного матрикса, обладает наибольшей 
гигроскопичностью из всех известных естественных муко-
полисахаридов. Гиалуроновая кислота оказывает выражен-
ное увлажняющее и реструктуризирующее действие, создаёт 
в коже запас влаги и оптимальную среду для пролиферации и 
миграции фибробластов дермы.

Механизм действия
Действие Гиалуформ® 2,5 % Филлер основано на увеличе-
нии объёма ткани, в результате чего достигается желаемая 
степень восстановления контуров кожи и коррекция анато-
мических дефектов мягких тканей. Гиалуформ® 2,5 % Филлер 
естественным образом встраивается в ткань, восстанавливает 
утраченный объём межклеточного матрикса и со временем 
подвергается полной биодеградации до воды и углекислого 
газа. 
В результате введения Гиалуформ® 2,5 % Филлер создаётся 
оптимальная среда для пролиферации и миграции фибро-
блас тов, синтеза коллагена и других составляющих межкле-
точного матрикса.
После введения в ткани Гиалуформ® 2,5 % Филлер полно-
стью биодеградирует в течение 10-12 месяцев. При влия-
нии УФ-излучения и аппаратов, основанных на тепловом 
излучении (IPL, лазеры на основе Alex, СО2, Nd:YAG, Er:YAG, 
RF-технологии и др.), тепла, стимулирующих кровообращение
процедур и механического воздействия в зоне инъекций воз-
можно уменьшение срока биодеградации имплантата.

Показания к применению
Применяется для пациентов старше 18 лет, кроме женщин в 
состоянии беременности и лактации. 
Гиалуформ® 2,5 % Филлер предназначен для коррекции 
объёма мягких тканей. Имплантат следует вводить в средний 
и глубокий слои дермы, а также в подкожно-жировую клет-
чатку и подслизистый слой. Степень и длительность коррек-
ции зависят от характера исправляемого дефекта, степени 
растяжимости и плотности ткани в зоне инъекции, глубины 
введения имплантата в ткань и техники инъекции. 

Показания: 
1. Женская интимная контурная пластика:
• Лабиопластика (эстетическая коррекция малых и больших 

половых губ, контурирование, волюмизация, формирова-
ние задней спайки, устранение асимметрии)*.

• Деформация половых губ (посттравматические, постопера-
ционные, послеродовые разрывы)*.

• Зияние половой щели вследствие недостаточно выражен-
ных половых губ (гипоплазия, аплазия)*.

• Восстановление плотности и упругости тканей в интимной 
зоне (при возрастных и гормональных изменениях в орга-
низме, после вагинальных (самостоятельных) родов, при 
резком снижении веса*.

• Улучшение качества кожи при полной или частичной атро-
фии вульвы (крауроз вульвы)*.

• Дефекты промежности (анатомические, посттравматичес-
кие, послеродовые, врождённые)*.

• Коррекция атонии лобковой области*.
• Коррекция полноценного увлажнения стенок влагалища и 

клитора*.
• Коррекция инконтиненции (стрессового недержания мочи) 

лёгкой степени тяжести, в том числе, после полового акта*.
• Наполнение или увеличение точки G (аугментация)*.
• Снижение или отсутствие оргазма и сексуальной удовлет-

воренности (стимуляция либидо).
• Усиление оргазма.
2. Мужская интимная контурная пластика:
• Коррекция объёма и формы полового члена*.
• Коррекция инволюционных изменений аногенитальной 

области у мужчин (в том числе увеличение головки поло-
вого члена)*.

• Коррекция преждевременной эякуляции (коррекция зоны 
уздечки и венечной борозды)*.

• Коррекция стрессовой инконтиненции*.
* при любой степени выраженности (при выраженных изме-
нениях – в составе комплексной коррекции).
Зоны применения: область гениталий.

Противопоказания
Общие: 
• Острые инфекционные заболевания,  лихорадочные состо-

яния.
• Острые воспалительные высыпания (герпес) или обостре-

ние хронических кожных заболеваний в зоне предполага-
емых инъекций. 

• Аутоиммунные заболевания. 
• Хронические заболевания в стадии обострения и деком-

пенсации. 
• Повышенная чувствительность к препаратам гиалуроновой 

кислоты в анамнезе. 
• Заболевания, сопровождающиеся нарушением процесса 

заживления. 
• Нарушение свёртываемости крови (гемофилия). 
• Психические заболевания и состояния.
• Беременность и лактация, дети до 18 лет.
Абсолютные:
• Склонность к образованию гипертрофических и келоидных 

рубцов. 
• Перманентные филлеры в месте имплантации.
Относительные: 
• Нарушение целостности эпидермиса в зоне инъекций 

(например, постпилинговый период). 
• Приём антикоагулянтов и ингибиторов агрегации тромбо-

цитов (например, ASS). 
• Патологическая боязнь иглы. 
• Завышенные ожидания пациента.

Способ применения
Температура имплантата на момент введения должна быть 
+15-25 °С. После хранения материала в холодном помеще-
нии (холодильнике) или после перевозки в зимних условиях 
перед применением необходимо выдержать упаковки с мате-
риалом до достижения материалом указанной температуры.
Специалисту следует определить возможность введения 
имплантата данному пациенту и необходимость топической 
анестезии. Пациентов следует информировать о показаниях, 
противопоказаниях, ожидаемых результатах, мерах предо-
сторожности, связанных с введением данного инъекцион-
ного имплантата. Перед проведением процедуры пациент 
подписывает бланк информированного добровольного 
согласия. Перед введением Гиалуформ® 2,5 % Филлер необ-
ходимо обработать кожу антисептиком.

Перед инъекцией проверьте целостность шприца, а также 
срок годности имплантата. Использование шприца с откры-
тым или смещённым защитным колпачком не допускается. 
Убедитесь в отсутствии пузырьков воздуха в шприце. Не 
используйте шприцы повторно. Качество и стерильность 
шприца гарантируется только в ненарушенной упаковке.
Гиалуронат натрия несовместим с четвертичными аммони-
евыми соединениями (например, растворы бензалкония 
хлорида), так как существует риск осаждения гиалуроновой 
кислоты в геле. Поэтому Гиалуформ® 2,5 % Филлер не должен 
контактировать с дезинфицирующими средствами, использу-
ющимися для стерилизации медицинского инструмента.
Гиалуформ® 2,5 % Филлер вводят в ткани через иглу 27G ½’’.
Для правильного и безопасного использования Гиалу-
форм® 2,5 % Филлер необходимо правильно закрепить иглу 
на шприце:
1. Держите адаптер шприца Luer-Lock, как показано на 
рисунке 1, другой рукой осторожно поверните наконечник 
против часовой стрелки.
2. Снимите защитный колпачок, как показано на рисунке 2.
3. Держите шприц и плотно установите входящую в комплект 
поставки иглу 27G ½’’, как показано на рисунке 3.
4. Крепко удерживая иглу, закрепите её путём лёгкого враще-
ния по часовой стрелке, как показано на рисунке 4.
При введении Гиалуформ® 2,5 % Филлер шприц необходимо 
держать так, как показано на рисунке 5.
Перед инъекцией осторожно нажмите на поршень шприца до 
образования небольшой капли на конце иглы. Каплю убрать. 
Шприц готов к использованию.
Техника инъекции может быть различной в зависимости 
от глубины инъекции и количества вводимого материала. 
Слишком поверхностное или избыточное введение имплан-
тата может вызывать побледнение кожи в зоне инъекции. 
При побледнении следует немедленно прекратить введение 
имплантата и произвести массаж мягких тканей до восстанов-
ления их нормального цвета.
Внимание! Для конечного результата процедуры чрезвы-
чайно важно правильно выполнить инъекцию. Введение Гиа-
луформ® 2,5 % Филлер могут выполнять только специалисты, 
имеющие на это разрешение в соответствии с местным зако-
нодательством. Объём и точки введения материала опреде-
ляются специалистом индивидуально в зависимости от анато-
мических особенностей пациента и целей процедуры.
Способ введения
Гиалуформ® 2,5 % Филлер вводится внутрикожно, подкожно 
или подслизисто. 
Рекомендуется вводить Гиалуформ® 2,5 % Филлер при мед-
ленном извлечении иглы из кожи. Несоблюдение указанного 
требования может привести к опасности срыва иглы. Инъ-
екцию следует остановить непосредственно перед извле-
чением иглы из кожи во избежание более поверхностного 
введения имплантата в месте инъекции. 
Количество вводимого имплантата зависит от глубины 
дефекта, подлежащего коррекции. Следует выполнить 
массаж места коррекции для равномерного распределения 
геля в области введения. 
Если игла закупорена, не повышайте давление на поршень 
шприца, а прекратите введение и замените иглу. 
После первой процедуры могут потребоваться дополнитель-
ные имплантации Гиалуформ® 2,5 % Филлер для достижения 
необходимой степени коррекции.

Побочные эффекты
После применения Гиалуформ® 2,5 % Филлер могут возник-
нуть реакции, характерные для любых инвазивных процедур. 
Точки инъекций могут слегка кровоточить, возможно образо-
вание экхимозов. Данные проявления являются временными 
и проходят самостоятельно.
Пациент должен быть предупреждён о возможности возник-
новения побочных реакций, связанных с введением данного 
инъекционного имплантата и способных развиться немед-
ленно или спустя некоторое время. Побочные эффекты вклю-
чают (приведённый список не является исчерпывающим): 

 – возможное развитие после инъекции различных видов вос-
палительной реакции кожи (покраснение, отёк, зуд, болез-
ненность);

 – эффект Тиндаля (побледнение или голубоватый оттенок 
кожи в зоне инъекции);

 – возникновение уплотнений или узелков в зоне инъекции;
 – редко папулёзные и уртикарные элементы;
 – локальное смещение введённого имплантата (вследствие 

введения чрезмерного объёма).
Развитие гранулём, некроза после введения Гиалуформ® 2,5 % 
Филлер до настоящего времени не наблюдалось.

Меры предосторожности
Внимание! Следует соблюдать санитарно-эпидемиологичес-
кие требования при проведении инвазивных процедур, так 
как возможен риск инфицирования. 
Не рекомендуется проводить процедуру пациентам с завы-
шенными ожиданиями. 
Пациентов следует информировать о том, что место введения 
материала не следует подвергать интенсивному нагреванию 
(инсоляция, солярий, сауна и т. п.) или сильному охлаждению, 
а также интенсивному массажу и трению. 
Не вводить в кровеносные сосуды, кости, связки, сухожилия 
или мышцы, родимые пятна. Для достижения оптимальных 
результатов рекомендуется применять различные сочетания 
имплантатов линии Гиалуформ® Филлер.
Если после введения Гиалуформ® 2,5 % Филлер планируется 
проведение процедур с тепловым  воздействием, а также 
химических пилингов или других активных процедур, тре-
бующих восстановления кожи, возможно уменьшение срока 
биодеградации имплантата и существует теоретическая воз-
можность развития местной воспалительной реакции.
При проведении процедуры существует потенциальный риск 
непреднамеренного введения Гиалуформ® 2,5 % Филлер в 
кровеносные сосуды кожи, что может привести к окклюзии 
конечных ветвей артерий с соответствующими последстви-
ями. До настоящего времени не было сообщений о таких слу-
чаях после применения Гиалуформ® 2,5 % Филлер.
Исследований по применению Гиалуформ® 2,5 % Филлер жен-
щинам во время беременности и лактации, а также пациентам 
до 18 лет не проводилось.

Взаимодействие с другими медицинскими изделиями
Введение Гиалуформ® 2,5 % Филлер в сочетании с другими 
медицинскими изделиями не исследовано.

Утилизация
После применения Гиалуформ® 2,5 % Филлер шприц и игла 
относятся к классу Б по классификации опасности (согласно 
СанПиН 2.1.7.2790-10).
Упаковочные материалы (картонная коробка и блистер) 
относятся к классу А по классификации опасности (согласно 
СанПиН 2.1.7.2790-10).
Использованные материалы утилизируются согласно ука-
занному классу опасности медицинских отходов по СанПиН 
2.1.7.2790-10.
Шприц, игла и остаток неиспользованного материала после 
выполнения процедуры подлежат немедленной утилиза-
ции.

Форма поставки
Гиалуформ® 2,5 % Филлер поставляется по 1,0 мл в стеклянном 
шприце с Luer-Loсk наконечником. Содержимое стерилизо-
вано паром (влажным теплом). Шприц с материалом, 1 одно-
разовая стерильная игла 27G ½’’, 2 этикетки для врача, при-
креплённые к шприцу, вложены в запечатанный блистер. По 
одному блистеру вместе с инструкцией по применению вло-
жено в картонную коробку. Этикетку для врача следует при-
крепить к медицинской карточке пациента для обеспечения 
возможности идентификации медицинского изделия.  

Условия и сроки хранения
Хранить в защищённом от солнечного света месте при тем-
пературе от +5 до +25 °С. Не замораживать. Не нагревать. Не 
использовать по истечении указанного срока годности.
Срок годности – 2 года от даты производства.

НЕ ПРИМЕНЯТЬ ИЗДЕЛИЕ С ПОВРЕЖДЁННОЙ УПАКОВКОЙ! 
НЕ ХРАНИТЬ ВСКРЫТУЮ УПАКОВКУ! 
НЕ СТЕРИЛИЗОВАТЬ ПОВТОРНО!
НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ШПРИЦ ДЛЯ НЕСКОЛЬКИХ ПАЦИЕНТОВ!

Гарантийные обязательства и рекламации
Соблюдение гарантийных обязательств и принятие рекла-
маций возложены на ООО «Лаборатория ТОСКАНИ», Россия, 
тел.: +7 (495) 280 80 16, info@thoscane.ru

Производитель
ООО «Лаборатория ТОСКАНИ», Россия
111123, Москва, ул. 2-я Владимирская, д. 12, корп. 3
тел.: +7 (495) 280 80 16, info@thoscane.ru

Hyaluform® 2.5 % Filler  
(1.0 ml syringe)

Gel based on hyaluronic acid hydrous 
(implant)

Usage instruction

Ingredients
Hyaluronic acid stabilized (sodium salt) 25 mg/ml, water for 
injection.

Description
Hyaluform® 2.5 % Filler is a sterile transparent homogeneous 
colorless gel with no mechanical impurities supplied in a 
glass syringe. Intended for intracutaneous and subcutaneous 
administration. 
Hyaluform® 2.5 % Filler is a unique form of high purified 
(pharma grade) high molecular weight hyaluronic acid 
obtained by the bacterial fermentation and stabilized by solid-
phase modification. The gel doesn’t contain animal protein, 
is absolutely compatible with the skin and doesn’t provoke 
allergic reactions, doesn’t demand the preliminary allergotest. 
Hyaluronic acid is an important structural component of the 
skin, connective tissue and synovial fluid; it forms a stabilizing 
matrix where the cells are disposed. The natural hyaluronic acid 
is considered to be the safest gel for the intradermal injection 
because it is perfectly compatible with the skin and doesn’t 
provoke allergic reactions.
Hyaluronic acid accounts for tissue density and plays a vital 
role in the 3D organization of intercellular matrix components, 
has the greatest hygroscopicity of all the known natural 
mucopolysaccharides. Hyaluronic acid also has a pronounced 
moisturizing and restructuring effect, provides the skin with 
water reserves and perfect environments for dermal fibroblasts 
to proliferate and migrate.

Mechanism of action
The action of Hyaluform® 2.5 % Filler is based on the 
augmentation of the tissue volume, therefore restores desired 
skin contours and corrects anatomical defects of soft tissues. 
Hyaluform® 2.5 % Filler naturally incorporates into the tissue, 
restoring volume loss in intercellular matrix and gradually 
totally biodegrading to water and carbon dioxide.  
Hyaluform® 2.5 % Filler injection creates an optimal 
environment for the proliferation and migration of fibroblasts, 
for the synthesis of collagen and other components of 
intercellular matrix.
Hyaluform® 2.5 % Filler is completely biodegradable within 
10-12 months after administration to tissues. Exposition to UV 
radiation and heat-based devices (IPL, alternating-laser excita-
tion Alex, СО2, Nd:YAG, Er:YAG, RF technology, etc.), heating, 
procedures stimulating blood circulation in the injection area 
can possibly decrease the duration of implant biodegradation.

Indications for use
To be used in patients over the age of 18, except for women in 
pregnancy and lactation. 
Hyaluform® 2.5 % Filler is intended for the correction of soft 
tissues volume. The implant is to be injected into the medium 
and deep layers of the dermis and into the subcutaneous fat 
and submucous layer. The intensity and durability of the effect 
depend on the nature of the defect, the elasticity and density 
of the tissue in the injection area, as well as on how deep the 
implant is administrated and using which injection method. 
Indications: 
1. Female genital contouring:
• Labiaplasty (aesthetic correction of labias minora and majora, 

contouring, volumization, posterior labial commissure 
formation, asymmetry correction)*.

• Labia deformation (post-traumatic, post-surgical, post-natal 
rhexis)*.

• Vaginal orifice abnormalities due to the insufficient 
development of labia (hypoplasia, aplasia)*.
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• Restoration of the thickness and elasticity of the tissues in 
genital area (while age-related and hormonal changes in 
the body, after spontaneous vaginal delivery, after sudden 
weight loss)*.

• Improvement of skin quality while total or partial atrophy of 
the vulva (kraurosis vulvae)*.

• Perineum defects (anatomical, post-traumatic, post-natal, 
inborn)*.

• Correction of pubic area atony*.
• Correction of full wetting of vagina walls and clitoris*.
• Correction of incontinence (stressed enuresis) of mild sever-

ity, including after the coitus*.
• Filling or augmentation of G-point*.
• Lowering or absence of the orgasm and of sexual satisfaction 

degree (libido stimulation).
• Enhancement of the orgasm.
2. Male genital contouring:
• Correction of the volume and shape of the penis*.
• Correction of involutional changes of the anogenital area in 

men (including the enlargement of the glans penis)*.
• Correction of a preliminary ejaculation (correction of the 

region of frenulum and coronal sulcus)*.
• Correction of the stressed incontinence*.
* for any degree of severity (when changes are expressed – as 
part of the complex correction).
Application areas: genital area.

Contraindications
General:
• Acute infectious diseases, febrile state.
• Acute inflammatory eruptions (herpes) or exacerbation of 

chronic skin diseases in supposed injection areas.
• Autoimmune diseases.
• Chronic diseases in exacerbation and decompensation 

stages.
• History of hypersensibility to hyaluronic acid preparations.
• Diseases involving impairment of healing processes.
• Blood-clotting disorders (hemophilia).
• Mental diseases or disorders.
• Pregnancy and lactation, age under 18 years.
Absolute:
• Tendency to form hypertrophic and keloid scars.
• Permanent fillers in the application area.
Relative:
• Epidermis injuries in the application area (e.g. postpeeling 

period).
• Administration of anticoagulants or blood platelet aggrega-

tion inhibitors (e.g. ASS).
• Morbid fear of needles.
• Overstated patient expectations.

Administration method
The temperature of the gel during injection should be between 
+15-25 °С. After storage in a cool room (e.g. fridge) or after 
transportation in winter conditions the packages should be kept 
until the gel reaches the indicated temperature.
The specialist should determine the possibility of implant 
injection for the patient and the necessity of topical 
anesthesia.  Patients should be informed of the indications, 
contraindications, expected results, precautions and possible 
side effects connected with the injection of this implant. Before 
the treatment the physician and the patient should sign an 
informed voluntary consent. Before the injection of Hyalu-
form® 2.5 % Filler it is necessary to treat the skin with antiseptic.
Before the injection please check the integrity of the syringe 
and the expiration date of the implant. Using a syringe with an 
opened or displaced protective cap is not allowed. Please check 
for air bubbles in the syringe. Syringes cannot be re-used. Quality 
and stability are only guaranteed for syringes in undisturbed 
package.
Sodium hyaluronate is not compatible with quaternary 
ammonium compounds (benzalkonium chloride solutions) 
since hyaluronic acid can precipitate in the gel. Therefore, 
Hyaluform® 2.5 % Filler should not get in contact with 
disinfectants used for medical instruments. 
Hyaluform® 2.5 % Filler should be injected into tissues with 
27G ½˝ needle.
For proper administration of Hyaluform® 2.5 % Filler ensure that 
the needle is well fixed on the syringe:

ПРАВИЛЬНО!
(Выемка упора для пальцев 

обращена назад, к ладони)

НЕПРАВИЛЬНО!
(Выемка упора для пальцев 

обращена вперед, от ладони)

Символы на упаковке / Symbols on the package

Осторожно! 
Обратитесь к инструкции по применению
Caution! Consult instructions for use

Запрет на повторное применение
Do not reuse

Температурный диапазон
Temperature limitation

Не допускать воздействия  
солнечного света
Keep away from sunlight

Стерилизация паром или сухим теплом
Sterilized using steam or dry heat

Радиационная стерилизация 
Sterilized using irradiation

Не стерилизовать повторно
Do not resterilize

Не использовать при повреждении упаковки
Do not use if package is damaged

Использовать до
Use by date

Номер серии
Batch code

Производитель
Manufacturer

WRONG! (Finger seats are
turned forward from the palm)

RIGHT! (Finger seats are
turned back toward the palm)

1. Hold the Luer-Lock syringe adapter with one hand as shown 
on Figure 1. With the other hand rotate the tip carefully anti-
clockwise.
2. Remove the protective cap as shown on Figure 2.
3. Hold the syringe and tightly install the included in delivery 
needle 27G ½˝ as shown on Figure 3. 
4. Hold the needle tight and fasten it by rotating it gently 
clockwise as shown on Figure 4.
To inject Hyaluform® 2.5 % Filler the syringe should be held as 
shown on Figure 5.
Before the injection gently press the plunger until a small drop is 
formed on the needle tip. Remove the drop. The syringe is now 
ready for use.
The injection method can vary depending on the injection depth 
and the amount of the gel. If the implant is injected too close to 
the surface or in excessive amount, this can cause the skin in the 
injection area to turn pale. In this case, implant injection should 
be stopped immediately and skin should be massaged up to 
receiving its natural color again.
Important! It is vital to comply with the injection guide to 
ensure due result of the procedure. Injection of Hyaluform® 2.5 % 
Filler may only be performed by specialists who have been 
duly authorized there to according to the local legislation and 
properly trained. The quantity and the points of injection are 
determined by the specialist individually according to the 
anatomical features of the patient and to the purposes of the 
treatment.
Injection mode
Hyaluform® 2.5 % Filler should be injected intradermally, 
hypodermally and submucously.
It is recommended to inject Hyaluform® 2.5 % Filler while slowly 
taking the needle out of the skin. Otherwise, the needle can fall 
off. Stop the injection immediately before removing the needle 
from the skin in order to avoid superficial injection of the implant 
in the injection area. 
The amount of the implant depends on the depth of the 
defect being treated. For the gel to distribute evenly within the 
injection area do some massage on the spot.
If the needle becomes clogged-up, do not press harder on the 
plunger. Stop the injection and replace the needle.
After the first procedure additional implants of Hyaluform® 2.5 % 
Filler may be required to ensure the desired results.

Side effects
Usage of Hyaluform® 2.5 % Filler can cause reactions typical for 
all invasive procedures. These phenomena are temporary and 
subside by themselves. Points of injection can slightly bleed, 
the formation of ecchymosis is possible.
The patient should be prevented about the possibility of side 
effects connected to the injection of this implant and capable 
to grow slowly or some time later. These include but are not 
limited to: 

 – various skin inflammation signs (e.g. erythema, edema, 
itching, painfulness);

 – Tyndall effect (skin in the injection area looks pale or bluish); 
 – indurations or nubs in the injection area; 
 – sometimes papulous acne and wheals;
 – local displacement of the implant within the skin (because 

too much of it has been injected).
Cases of granulomas and necrosis development after 
Hyaluform® 2.5 % Filler injection have not been registered at 
present.

Precautions 
Important! Sanitary and epidemiological requirements should 
be observed while carrying out all invasive procedures to avoid 
the risk of contamination.
It is not recommended to start the treatment with the patients 
with high expectations.
Patients should be informed that the areas of injection should 
not be exposed to intensive heating (sun exposure, artificial 
tanning, sauna, etc.) and cooling, also intensive massage and 
friction.
Not to be injected into blood vessels, bones, ligaments, 
tendons or muscles, birthmarks. To ensure optimum results it 
is recommended to use various combinations of Hyaluform® 
Fillers.
If the injection of Hyaluform® 2.5 % Filler is followed by 
procedures with the thermal action as well as chemical peeling 
or other active procedures, which demand skin restoration, 

the period of biodegradation of the implant may decrease and 
there is a theoretical possibility of the development of local 
inflammatory reaction.    
The injection procedure entails the risk of unintended injection 
of Hyaluform® 2.5 % Filler into skin’s blood vessels, which 
may result in the occlusion of end branches of arteries and 
the corresponding consequences. To present day there is 
no information about such cases after the administration of 
Hyaluform® 2.5 % Filler.
There have been no investigations done on the results of 
Hyaluform® 2.5 % Filler injections to women during pregnancy 
and lactation and in patients under the age of 18 years.

Interaction with other medical devices
Administration of Hyaluform® 2.5 % Filler in combination with 
other medical devices has not been researched.

Disposal
Used gel should be disposed in compliance with local 
regulations.
The syringe, the needle and the remaining unused gel 
should be disposed of immediately after the procedure.

How supplied 
1.0 ml of Hyaluform® 2.5 % Filler is supplied in a glass syringe 
with Luer-Lock tip. The content is steam-sterilized. 1 syringe 
with gel, 1 disposable sterile 27G ½˝ needle, 2 adhesive labels 
for physician attached to a syringe are enclosed in a sealed 
blister. One blister is packaged with instruction for use in a 
cardboard box. Apply adhesive label for physician to a patient’s 
case history to ensure future medical device identification.

Storage terms and shelf life
Store in a place protected from sunlight at the temperature 
between +5 and +25 °C. Do not freeze. Do not heat. Do not use 
after expiration of indicated shelf life.
Expiration date is 2 years from the date of manufacture.

DO NOT USE THE PRODUCT IF THE PACKAGE IS DAMAGED!
DO NOT STORE OPENED PACKAGE!
DO NOT RESTERILIZE!
DO NOT USE SYRINGE FOR MORE THAN ONE PATIENT!

Product warranties and claims
Complaints and claims on quality of medical device are 
accepted by an authorized representative of the manufacturer.

Manufacturer
Laboratory THOSCANE LLC, Russia 


