
Биополимерный протез 
суставной жидкости

Профессиональная помощь и 
восстановление подвижности при артрозе 
и других поражениях суставов

Научно-внедренческое предприятие



РОССИЙСКОЕ НАУЧНО-ВНЕДРЕНЧЕСКОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ «ИНФАРМ»

С 2016 года научно-внедренческое предприятие 
«ИНФАРМ» занимается разработкой составов, 
технологий и внедрением в производство медицинских 
и косметических продуктов в предварительно 
наполненных шприцах, флаконах и ампулах.

ГОСТ Р UCO 9001-2015
(ISO 9001:2015)

Регистрационный 
№BREES.MS001.05245



ИСТОРИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

2016 года утверждена базовая линейка продуктов собственного производства на основе гиалуроновой кислоты: продукты для 

мезотерапии и биоревитализации, филлеры, а также внутрисуставные протезы синовиальной жидкости.

2016 года приобретены в собственность и реконструированы производственные, складские, учебные и административные 

помещения. Все они прошли аттестацию соответствия заявленному классу чистоты согласно Приказу Министерства промышленности и 
торговли РФ от 14 июня 2013 г. N 916 «Об утверждении Правил организации производства и контроля качества лекарственных 
средств».

2017 – создана собственная научно-исследовательская лаборатория. 

Руководитель лаборатории Дмитрий Егоров — автор 3 патентов в области микро- и нанотехнологий для фармации, обладает огромным 
опытом разработки и внедрения различных фармацевтических препаратов. Лаборатория «ИнФарм» оснащена высокотехнологичным 
оборудованием, позволяющим апробировать и внедрять инновации.
Приоритетным направлением исследований лаборатории «ИнФарм», является область эстетической медицины и косметологии, 
разработка продуктов на основе гиалуроновой кислоты.
Коллектив предприятия на 80% состоит из врачей и фармацевтов, выпускников РязГМУ.  

2018 году получены Регистрационные удостоверения на Медицинские изделия под торговыми марками «Гион» и «Гиапро».



СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПАРТНЕРЫ

Блумейдж Фреда Биофарм Ко., Лтд. является основной производственной 
дочерней компанией Блумейдж Биотехнология. Специализируется на научных 
исследованиях, разработке и производству продуктов НА с 1998 года.

Мировой лидер

в производстве НА и
крупнейший поставщик

на рынке сырья (США,
Европа, Япония, Россия

и другие страны)

Соответствие
производственному

стандарту ICH Q7

ISO 9001&ISO 13485

GMP сертификат
Блумейдж Биотехнология Ко., Лтд. международная группа компаний, занимающаяся разработками в области 
биомедицины. Состоит из 10 отдельных компаний, штаб-квартира в Гонконге (код акции 00963,НК) с 3 октября 2008 года.
Пекинская Блумейдж ХайЮй наука Ко.,  Лтд, филиал Блумейдж Биотехнология, занимается продвижением, маркетингом и 
обслуживанием клиентов по продукту НА. 



СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПАРТНЕРЫ

Высокоочищенный гиалуронат натрия получен 
методом биоферментации, не содержит белков 
животного происхождения.

• минимальный риск возникновения аллергических 
реакций

• не нуждается в проведения предварительного 
кожного теста

• качество выше требуемых фармакопейных 
стандартов Европы 
European Pharmapocoeia standart EP7.0

Фармацевтический гиалуронат натрия (CAS 9067-32-7) 
Фармсубстанция внесена в Государственный реестр средств для 
медицинского применения (реестровая запись ФС № 001305 от 

11.01.2016). Соответствует европейской, американской, 
британской и японской фармакопеям. 



СИНОВИАЛЬНАЯ ЖИДКОСТЬ

– густая эластичная масса, заполняющая полость суставов. 
В организме выполняет функцию внутрисуставной смазки, 
предотвращая трение суставных поверхностей и их 
изнашивание, участвует в поддержании нормального 
соотношения суставных поверхностей в полости сустава, 
повышает их подвижность, обеспечивает питание 
суставного хряща, служит дополнительным 
амортизатором. Жидкость продуцируется синовиальной 
оболочкой сустава.



Гиалуронан представляет собой линейный полимер, 
состоящий из повторяющихся дисахаридных звеньев 
(1,3)–связанной d-глюкуроновой кислоты и 
(1,4)–связанного N-ацетил-d-глюкозамина
(Lapcik, Lapsik, De Smedt, Demeester, &Chabrecek, 1998)

Гиалуронан обеспечивает стабилизацию структуры протеогликанов, в комплексе 
формирующие молекулы сложной структуры и большой молекулярной массы, которые 
откладываются внутри коллагеновой структуры хряща, обеспечивая его эластичность.
Нарушения в процессе синтеза синовиальной жидкости сопровождаются различными 
поражениями суставов, что ведет к дискомфорту и боли в области сустава.

Основным элементом обеспечивающим вязкоэластичные свойства 
синовиальной жидкости является гиалуронан.



• Оптимальные вязкость и пластичность

• Отсутствие в составе малоизученных 
вспомогательных веществ

• Проверенная формула содержит  
высокоочищенный фармацевтический   
гиалуронат натрия*(CAS 9067-32-7) 
и натуральный антиоксидант маннитол
(АТХ В05ВС01, СAS 69-65-8) 

• Сохранность свойств препарата 
в течении 3 лет

• Длительный эффект действия до 8 
и более месяцев

- это широкая линейка биополимерных протезов 
на основе гиалуроновой кислоты, разработанная 
командой профессиональных фармацевтов, 
предназначенная для восполнения и временного 
замещения синовиальной жидкости

*Фармсубстанция внесена в Государственный реестр средств для медицинского применения (реестровая запись 
ФС № 001305 от 11.01.2016). Соответствует европейской, американской, британской и японской фармакопеям. 

ГИАПРО (HYAPRO) и 
ГИАПРО Макс (HYAPRO Max)



ГИАПРО – российский продукт с 
доступной стоимостью курса 
лечения, не уступающий по 
качеству зарубежным аналогам.

• Снижение болевого синдрома 
и воспалительной реакции

• Увеличение подвижности сустава

• Восстановление вязко-
эластичных и защитных свойств 
суставной жидкости



В основе состава препарата – высокоочищенный 
фармацевтический гиалуронат натрия, 
не содержащий белков животного происхождения

Основные свойства гиалуроната натрия: биосовместимость и биодеградируемость.

Высокоочищенный 
фармацевтический 
гиалуронат натрия*

(CAS 9067-32-7)

ИЗВЛЕЧЕНИЕ И 
МНОГОСТУПЕНЧАТАЯ 

ОЧИСТКА

Среда 
культиви
рования

Бактерии 
Bacillus
subtilis

СИНТЕЗ

*Фармсубстанция внесена в Государственный реестр средств для медицинского применения (реестровая запись 
ФС № 001305 от 11.01.2016). Соответствует европейской, американской, британской и японской фармакопеям. 



Гиалуронат натрия является компонентом 
синовиальной жидкости, обусловливающим 
ее вязкоэластичные свойства и 
физиологическую функцию в суставе. 

В теле человека в среднем содержится около 
15 граммов гиалуроната натрия, треть из 
которого преобразуется (расщепляется или 
синтезируется) каждый день.

БИОСОВМЕСТИМОСТЬ

*Chemistry and Biology of Hyaluronan H.G. Gard and C.A.Hales (editors) 2004 Elsevier; 
Chapter 4: Biodegradation of Hyaluronan (G.Lepperdinger, C.Fehrer, S.Reitinger)

Содержание и деградация 
гиалуроната в организме человека*

Локация                                                           Содержание                  Деградация

Внутриклеточный матрикс

Пуповина

Синовиальная жидкость (дермис)

Грудная лимфа

Сыворотка

Все тело

>2.5 г/л

2-4 г/л

2-4 г/л

<10 мг/л

0.01-0.10 мг/л

15 г /70 кг

Часы/недели

–

Часы

Минуты

Минуты

–



– расщепление гиалуроната натрия в 
организме человека под действием 
фермента гиалуронидазы.

Скорость биодеградации зависит  от 
количества, объема и места введенного 
препарата,  возраста, пола и активности 
пациента, которому введен препарат. 

БИОДЕГРАДИРУЕМОСТЬ

Пути деградации гиалуроната:

Ферментативная

У млекопитающих гиалуроновая кислота 
ферментативно разрушается  под действием трех 
типов ферментов гиалуронидазы (не менее 7 типов 
у человека) p-D –глюкуронидазы, и p-N- ацетил-
гексозаминидазы

Химическая

- Расщепление под действием свободного гидроксильного радикала 
ОН-, путем неспецифического расщепления гликозидной связи.

- Кислотные условия
- Щелочные условия
- Физическое напряжение (высокоскоростное перемешивание)
- Разрушение ультразвуком



Требуется соединение , которое ингибирует гиалуронидазу
и связывает свободные гидроксильные радикалы, таким 
стабилизатором является 

Как продлить действие 
биополимерных протезов на основе 
гиалуроновой кислоты в организме?

МАННИТОЛ – натуральный 
антиоксидант (код АТХ В05ВС01)

• Блокирует образование свободных радикалов

• Замедляет ферментативную дегенерацию 
гиалуроновой кислоты 

• Увеличивает продолжительность воздействия препарата 

• Нейтрализует ведущий факторов окисления: -ОН 

• Обладает противовоспалительным действием

• Снижает развитие отеков

• Выступает в качестве термостабилизатора

Отвечает стандартам качества Европейской Фармакопеи
Безопасен для организма в высоких концентрациях



Среднее время биодеградации, продолжительности эффекта 
и срок действия стерильности биополимерного протеза 
синовиальной жидкости для внутрисуставного введения

ГИАПРО (HYAPRO)

Показатель                     10мг/1,0мл 20мг/2,0мл 30мг/2,0мл 40мг/2,0мл

Биодеградация, 
месяцев не менее

Продолжительность 
эффекта, месяцев

Срок стерильности
препарата

6 

3

12 

6

16 

8

24

12

3 года



Среднее время биодеградации, продолжительности эффекта 
и срок действия стерильности биополимерного протеза 
синовиальной жидкости для внутрисуставного введения

ГИАПРО Макс (HYAPRO Max)

Показатель 20мг/2,0мл 30мг/2,0мл 40мг/2,0мл

Биодеградация, 
месяцев не менее

Продолжительность 
эффекта, месяцев

Срок стерильности
препарата

12 

6

16 

8

24

12

3 года



31
Восстановление 
защитных характеристик 
синовиальной жидкости

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Дегенеративно-дистрофические 
изменения хрящевых и соедини-
тельно-тканных структур суставов

5
Артриты 
вне периода 
обострения

2 Послеоперационная 
и посттравматическая 
реабилитация

4 Остеоартрозы крупных синови-
альных суставов: тазобедренного, 
плечевого, коленного и других

Нарушение синтеза синовиальной жидкости ведет в различным патологиям суставов начиная с дегенеративно-
дистрофических изменений тканей, заканчивая тяжелыми формами остеоартроза, сопровождающихся острыми болями в 
области поражения. После инъекции биополимерного протеза Гиапро, замещающего и восполняющего суставную жидкость, 
происходит восстановление её вязкоэластичных свойств и функциональных характеристик пораженного сустава.



Широкая линейка препаратов Гиапро позволяет врачу подобрать оптимальный 
по концентрации и объему вариант индивидуально для каждого пациента.

Состав: Гиалуроновая кислота высокомолекулярная, биосинтетическая, маннитолл, 
фосфатный буфер pH 7,05(+/-0,1). Не содержит белков животного происхождения.

Наименование

Гиапро 1%

Гиапро 1%

Гиапро 1,5%

Гиапро 2%

Гиапро Макс1%

Гиапро Макс 1,5%

Гиапро Макс 2%

Молекулярный 
вес гиалуроната

Вес инъекции Концентрация
гиалуроната

Количество 
инъекций на курс

1,5 +/-0,3 млДа

1,5 +/-0,3 млДа

1,5 +/-0,3 млДа

1,5 +/-0,3 млДа

3,5 +/-1,5млДа

3,5 +/-1,5млДа

3,5 +/-1,5млДа

10мг

20мг

30мг

40мг

20мг

30мг

40мг

1мл

2мл

2мл

2мл

2мл

2мл

2мл

1%

1%

1,5%

2%

1%

1,5%

2%

3-5

3-5

3

1-2

1

1

1

Объем
инъекции

ФОРМЫ ВЫПУСКА



Биополимерный протез объемом 
1 или 2 мл, наполненный в шприц 
объемом 2,25 мл – 1 шт;

Игла стерильная – 2 шт;

Контурная упаковка – 1 шт;

Инструкция по применению – 1 шт;

Коробка картонная – 1 шт;

Наклейка – 2 шт; 

Этикетка – 1 шт.

КОМПЛЕКТАЦИЯ



Новейший метод стерилизации - двойная 
микрофильтрация через мембранные фильтры -
гарантирует оптимальную чистоту препарата, сохраняет 
структурную целостность и эффективность молекул 
гиалуроновой кислоты, исключает необходимость 
применения для стерилизации высоких температур.

ГИАПРО – современные и эффективные протезы синовиальной 
жидкости с высоким профилем безопасности, гарантированным 
и предсказуемым результатом.



• Наличие регистрационного удостоверения на продукцию №РЗН 2018/7552 
от 31 августа 2018 года 

• Высокотехнологичное европейское производственное оборудование

• Минимум персонала при осуществлении технологических процессов

• Сопровождение производственных процессов отделом контроля качества,  
имеющим в своем составе физико-химическую лабораторию

• Внедрение системы менеджмента качества, основанной на требованиях правил 
организации производства и контроля качества лекарственных средств (GMP) и 
государственных стандартов системы разработки и постановки продукции на 
производство

• Обеспечение непрерывного и планомерного контроля качества продукции на 
всех стадиях разработки и производственного цикла: квалификационные, 
приемо-сдаточные и периодические испытания

• Развитие профессионализма, компетентности, персональной ответственности 
работников и непрерывное повышение их квалификации

КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ



ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ТУ 9398-002-00470622-2016

№№ п/п Наименование показателя      Характеристика и норма                              Метод контроля

1.1.2.1

1.1.2.2

1.1.2.3

1.1.2.4

1.1.2.5

1.1.2.6

1.1.2.7

1.1.2.8

Описание

Подлинность натрия гиалуроната

Цветность 

Прозрачность

Номинальный объем

рН

Механические включения

Динамическая вязкость

При визуальном контроле должно быть 
отсутствие видимых частиц

Бесцветный прозрачный раствор

Белый осадок, исчезающий при 
добавлении 10% раствора натрия хлорида

Должен быть бесцветным в сравнении с водой

Должен быть бесцветным в сравнении с водой

Не менее заявленного

6,8 – 7,5

Визуально

Качественная реакция с раствором 
цетилпиридиния хлорида

ГФ ХIII, ОФС «Степень окраски жидкостей», Метод 1

ГФ ХIII, ОФС «Прозрачность и степень мутности жидкостей»

ГФ ХIII, ОФС «Извлекаемый объём лекарственных форм для 
парентерального применения»

ГФ ХIII, ОФС «Ионометрия»

ГФ ХIII, ОФС «Видимые механические включения в лекарственных формах 
для парентерального применения и глазных лекарственных формах»

100 – 1250 мПа.с ГФ ХIII, ОФС «Вязкость»



№№ п/п Наименование показателя      Характеристика и норма                              Метод контроля

1.1.2.9

1.1.2.10

1.1.2.11

1.1.2.12

1.1.2.13

1.1.2.14

1.1.2.15

1.1.2.16

Осмолярность

Бактериальные эндотоксины

Стерильность

Пирогенность

Плотность

Условия хранения

Маркировка

Срок годности

250 – 350 мОсмоль/л

Не более 0,05 ЕЭ/мг

Должен быть стерильным

Должен быть апирогенным

0,90-1,35 г/мл

При температуре от 2 до 25οС 
в защищенном от света месте

В соответствии с ТУ

3 года

ГФ ХIII, ОФС «Осмолярность», Криоскопический метод

ГФ ХIII, ОФС «Бактериальные эндотоксины»

ГФ ХIII, ОФС «Стерильность»

ГФ ХIII, ОФС «Пирогенность»

ГФ ХIII, ОФС «Плотность»

–

–

–

Для препаратов Гиапро заявлен расширенный список показателей качества, 
который соответствует не только стандартам для биополимерных протезов, 
но даже лекарственных средств.



Препараты «Гиапро» изготавливаются в России на собственном 
высокотехнологичном и экономически эффективном производстве. 
Реализация осуществляется по честной и стабильной цене.

• Мы тщательно проработали выпускаемый препарат
• Выстроили эффективную технологию производства
• Ввели бюджетирование и жесткий контроль затрат
• Инвестировали средства в собственные 

производственные помещения и оборудование
• Обеспечили стабильное развитие предприятия без 

заемных средств

Наша миссия - разрабатывать и производить 
качественные и доступные продукты для 
сохранения здоровья и красоты в соответствии 
с лучшими фармацевтическими традициями и 
стандартами.

Научно-внедренческое предприятие


