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СОЧЕТАННЫЕ МЕТОДИКИ

Комплексная 
коррекция лица
Сочетанные протоколы разных видов терапии для коррекции инволю-
ционных изменений лица и дерматологических патологий. 

Введение

В своей практике мы часто слышим от пациента запрос: 
«Доктор, хочу привести себя в порядок за одно-два посе-
щения, составьте мне определённый комплекс процедур, 
которые возможно выполнить за одну сессию».

Решение для таких пациентов есть. Мы разработали 
протокол комбинированной комплексной коррекции лица. 
Он заключается в комплексном применении лазера Lumenis 
M22 — IPL-фототерапии, пилинга PRX-T33 и процедуры био-
ревитализации препаратами Bellarti Hydrate и Bellarti Lift.

Таким образом мы решаем сразу несколько задач: 
устраняем гиперпигментацию в области кожи лица и шеи, 
выравниваем тон и цвет кожи, убираем явления дисхромии, 
сужаем поры, интенсивно способствуем обновлению по-
верхностных слоёв эпидермиса, убираем мелкую сосудис-
тую сеть, проявления купероза, оказываем противовоспа-
лительное действие, стимулируем выработку качественного 
коллагена.

Выбор препарата

Препараты Bellarti выпускаются на современном фар-
мацевтическом заводе Solopharm. Для их производства 

завод использует только гиалуроновую кислоту марки 
HTL, закупая её во Франции. Гиалуроновая кислота 
проверяется по 22 физико-химическим и микробиологи-
ческим показателям.

Bellarti Hydrate (1,35 % ГК + маннитол 0,49 %) предна-
значен для процедур классической биоревитализации 
лица, шеи, декольте. За счёт наличия в составе маннитола 
препарат обладает лимфодренажной функцией и может 
быть использован при отёчности в периорбитальной зоне, 
а также при деформационно-отёчном морфотипе старе-
ния с целью снижения пастозности тканей. Bellarti Hydrate 
в сочетании с аппаратными методиками помогает сокра-
тить период реабилитации и снять отёки после процедуры.

Bellarti Lift (1,8 % ГК + глицерол 0,49 %) предназначен 
для пролонгированной биоревитализации зон лица, шеи 
декольте, кистей рук и других зон, нуждающихся во вни-
мании. Благодаря комбинации высокомолекулярной 
гиалуроновой кислоты и глицерола препарат способен 
долго удерживаться в тканях, обеспечивает хорошее 
питание фибробластам, которые начинают дополни-
тельно вырабатывать высококачественные коллагеновые 
и эластиновые волокна.

Самый выраженный результат после комплексного воздействия 
заметен через 14 дней после процедур, однако он нарастает в течение 
3–4 месяцев.
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Клинический случай

Подбор пациентов: женщины разных возрастных 
групп — 35, 45 и 55 лет. Зоны воздействия — лицо, шея.

Пациент 1 — женщина, 35 лет: мелкоморщинистый 
тип старения, начальные признаки снижения тонуса 
и тургора, выраженные показатели обезвоженности 
кожи, начальные признаки розацеа (появление единич-
ных паукообразных телеангиэктазий, линейно-расши-
ренных капилляров и точечных, мелких гемангиом).

Пациент 2 — женщина, 45 лет: смешанный тип 
старения, выраженные признаки снижения тонуса, 
тургора и обезвоженности кожи с заметными при-
знаками фотостарения (множественные пигментные 
пятна в виде солнечного лентиго от светло-бежевого 

до оттенка кофе с молоком), единичные мелкие расши-
ренные капилляры в области щёк, выраженные морщи-
ны марионетки, в области шеи — яркие кольца Венеры.

Пациент 3 — женщина, 55 лет: деформационно-му-
скульный тип старения, сильно снижены тонус и тур-
гор, обезвоженность кожи, ярко выражены признаки 
розацеа (много паукообразных телеангиэктазий, 
линейно-расширенных капилляров и точечных мел-
ких гемангиом), гусиные лапки, морщины в области 
носогубной и губоподбородочной зон, резкие кольца 
Венеры.

Для всех трёх пациентов были использованы комби-
нированные методики коррекции с целью устранения 
разных признаков старения и дерматологических пато-
логий кожи.

Производитель — компания Solopharm, bellarti.ru

1a

1b
Фото 1. Пациент 1 — 
женщина, 35 лет

https://bellarti.ru/
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Первым этапом применялось лазерное воздействие 
на аппарате Lumenis M22 — IPL-фототерапия, вторым — 
пилинг PRX-T33, третьим — процедура инъекционной 
биоревитализации Bellarti Hydrate и Bellarti Lift. Процеду-
ры выполнялись под местной аппликационной анестези-
ей. Весь комплекс занял 1 час 30 минут.

Протокол процедуры

Пациент 1, 35 лет [Фото 1]

Зона: лицо, шея.
1 этап. Демакияж, нанесение наружной аппликацион-

ной анестезии на 30 минут.
2 этап. Процедура на лазере Lumenis M22 — IPL-фо-

тотерапия: II фототип, Age Spots, Telang (N-F), Shallow, 
15 Дж/см, 515 нм, 3 подымпульса, 1 проход; Facial Telang, 
Shallow, 515 нм или 560 нм, 1–2 подымпульса, 1–2 про-
хода.

3 этап. Нанесение пилинга PRX-T33 в три этапа с раз-
ницей в 3–5 минут, затем наносится нейтрализатор, и всё 
тщательно смывается водой.

4 этап. Выполнение процедуры инъекционной биореви-
тализации препаратами Bellarti Hydrate и Bellarti Lift. Bellarti 
Hydrate инъецируется иглой 32G × 4 мм в зоне вокруг глаз 
и в зоне лба микропапульной техникой, в остальных зонах 
лица и шеи — иглой 30G × 4 мм классической папульной 
техникой по линиям Лангера, общий объём 4 мл. Bellarti Lift 
инъецируется при помощи канюли 25G × 5 мм с проекции 
нескольких лифтинговых точек лица, объём — 2 мл.

Пациент 2, 45 лет [Фото 2]

Зона: лицо, шея.
1 этап. Демакияж, нанесение наружной аппликацион-

ной анестезии на 30 минут.
2 этап. Процедура на лазере Lumenis M22 — IPL-фо-

тотерапия: III фототип, Age Spots, Telang (M- S), Shallow, 
13 Дж/см, 560 нм, 3 подымпульса, 1 проход; Lentigines 
Light Epidermal, Shallow, 560 нм или 590 нм, 1–2 подым-
пульса, 1–2 прохода.

3 этап. Нанесение пилинга PRX-T33 таким же способом, 
что и в первом случае.

4 этап. Биоревитализация. Bellarti Hydrate инъеци-
руется иглой 32G × 4 мм в зоне вокруг глаз и в зоне лба 

Фото 2. Пациент 2 — 
женщина, 45 лет
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микропапульной техникой, в остальных зонах лица 
и шеи — иглой 30G × 4 мм классической папульной тех-
никой по линиям Лангера, общий объём 2 мл. Bellarti Lift 
инъецируется иглой 30G × 4 мм с проекции нескольких 
лифтинговых точек лица и шеи, общий объём 4 мл.

Пациент 3, 55 лет [Фото 3]

Зона: лицо, шея.
1 этап. Демакияж, нанесение наружной аппликацион-

ной анестезии на 30 минут.
2 этап. Процедура на лазере Lumenis M22 — IPL-фото-

терапия: II фототип, Age Spots, Telang (N-F), Shallow,  
15 Дж/см, 515 нм, 3 подымпульса, 1 проход; Facial Telang, 
Shallow, 515 нм или 560 нм, 1–2 подымпульса, 1–2 про-
хода.

3 этап. Нанесение пилинга PRX-T33 тем же способом.
4 этап. Биоревитализация. Bellarti Hydrate — ин-

струменты и методы те же, что в первых двух случаях, 
всего 2 мл. Bellarti Lift — канюля 25G × 5 мм с проек-
ции нескольких лифтинговых точек лица, а также игла 
30G × 12 мм линейно-ретроградной техникой в области 
шеи, всего 4 мл.

Результаты коррекции

Биоревитализация препаратами Bellarti, пилинг 
и аппаратное воздействие в одну процедуру дают более 
выраженный эффект по улучшению качества и тургора 
кожи, устраняют несовершенства и неровности, обладают 
терапевтическим действием на кожные патологии, интен-
сивно увлажняют на разных уровнях кожи, обеспечивают 
лифтинговый эффект, разглаживают морщины, придают 
сияние, в целом гармонизируют внешность.

Заключение

Экспресс-протокол «Wow-эффект: Bellarti и комбини-
рованные методики» — это метод воздействия, который 
позволяет пациентам за одно посещение врача-космето-
лога закрыть множество своих запросов. Благодаря пре-
восходной совместимости трёх методик мы комплексно 
боремся с разными возрастными изменениями кожи, 
замедляя процесс старения и решая многие дерматологи-
ческие проблемы за один визит. 

Фото 3. Пациент 3 — 
женщина, 55 лет
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