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ИНЪЕКЦИОННЫЕ МЕТОДИКИ

Хорошее самочувствие 
вашей кожи
Full face биоревитализантами при усталом морфотипе старения.

Введение 

Работа над качеством кожи пациента всегда 
должна предшествовать введению ботулиниче-
ского нейропротеина, филлера, имплантации ни-
тей, а также некоторым аппаратным методикам. 
Это необходимое условие для получения краси-
вых и стойких результатов у ваших пациентов.

Клинический случай 

Пациентка А., 32 года. Жалобы на тусклый 
цвет кожи, отёки под глазами, мелкие морщи-
ны, носогубные складки, опущенные уголки рта, 
сухость кожи губ. Косметологические процедуры 
ранее не проводились[Фото 1].
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Материалы и методы 

Пациентке был назначен курс биоревитали-
зации, призванный справиться практически 
со всеми озвученными жалобами. Для усиления 
и ускорения получения результата была прове-
дена сочетанная процедура двумя препаратами 
Bellarti.

Bellarti Hydrate справился с отёками, улучшил 
качество кожи на лице и шее и её цвет, разгла-
дил мелкие морщинки. С помощью Bellarti Lift 
мы проработали лицо локально по проекциям 
связочного аппарата с целью усиления лифтинго-
вого эффекта и провели биоревитализацию губ.
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Выбор препарата 

Состав препарата Bellarti Hydrate — 13,5 мг ГК 
и 4,9 мг маннитола. Маннитол оказывает мощное 
антиоксидантное действие и борется с отёками. 
Этот эффект нужен в первую очередь при усталом 
(отёчном), деформационном и смешанном морфо-
типах старения лица. Также препарат незаменим 
в реабилитационный период после хирургических 
вмешательств на лице.

Bellarti Lift содержит в своём составе 18 мг ГК, 
а также 4,9 мг глицерола. Наличие глицерола усили-
вает увлажняющие свойства препарата. Он подходит 
для работы с мелкоморщинистым морфотипом ста-
рения и сухой кожей. Возможна работа армирующей 
и канюльной техниками — с целью создания вектора 
натяжения кожи и получения выраженного лифтин-
гового эффекта.

Для процедуры использовали 1 мл препарата 
Bellarti Hydrate и 2 мл препарата Bellarti Lift (лицо + 
губы).

Протокол процедуры 

1 этап. Прежде всего необходимо оценить, каким 
препаратом и в какой технике будет проведена 
процедура. На фото 2 представлен вариант размет-
ки для работы в бугорковой технике в проекциях 
связочного аппарата и в канюльной технике для 
препарата Bellarti Lift.

2 этап. После предварительной анестезии кожи 
лица с использованием местного анестетика прово-
дится инъецирование препарата Bellarti Lift в бу-
горковой технике и линейно-ретроградно[Фото 3] для 
получения армирующего эффекта с целью уплотне-
ния кожи.

3 этап. Затем препаратом Bellarti Lift осуществля-
ется биоревитализация губ по контуру при помощи 
иглы 30G×13 мм[Фото 4]. Далее при помощи канюли 
25G×38 мм препарат вводится по всей площади 
красной каймы губ[Фото 5].

4 этап. Инъецируется препарат Bellarti Hydrate 
в мелкопапульной технике. Им прорабатывается 
лицо, а также периорбитальная зона, затрагивая 
верхнее и нижнее веки[Фото 6]. Стоит заметить, что 
1 мл препарата в такой технике возможно прорабо-
тать кожу всего лица и шеи[Фото 7].

Результаты коррекции 

Такой вариант коррекции позволяет получить быстрый 
выраженный эффект и максимально решить эстетические 
проблемы на лице пациентки.

Сразу после процедуры можно видеть лёгкую гипере-
мию, которая проходит в течение короткого времени, при 
этом лицо заметно подтягивается, уменьшается птоз тканей 
в проек ции носогубных складок[Фото 8].

Заключение 

Процедуру биоревитализации важно 
выполнять, тщательно подбирая технику 
под состояние кожи пациента, морфотип 
старения и основные проблемы. Не только 
выбранный препарат, но и техническое 
исполнение процедуры влияет на её ре-
зультат. 

Биоревитализация — основа эстетической дерматологии. То, как выглядит и чувствует себя 
кожа, определяет то, как выглядит человек.
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