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Введение 

Для максимально эффективной и стойкой гармониза-
ции лица специалисту эстетической медицины необходи-
мо учитывать множество факторов: жалобы и пожелания 
пациента, его объективный статус, основные звенья 
патогенеза старения кожи.

Выполняя процедуры ботулинотерапии и объёмного 
моделирования, которые дают быстрый и выраженный 
эффект, не стоит забывать про биоревитализацию, ведь 
основа всему — здоровая, сияющая кожа.

Выбор препарата 

При усталом морфотипе старения наблюдаются сниже-
ние тонуса мягких тканей, нарушение микроциркуляции 
и лимфодренажа. Формируются статико-динамические 
морщины в мимически активных зонах — межбровные, 
гусиные лапки, морщины улыбки, носогубные складки, 
морщины марионетки. Как правило, есть кольца Венеры, 
участки пигментации.

Достичь первоклассных результатов можно, используя 
за одну процедуру биоревитализанты Bellarti Lift и Bellarti 

Маннитол — мощный антиоксидант и обеспечивает лимфодренаж тканей, 
благодаря чему снижаются отёчность и пастозность. Глицерол удержива-
ет влагу и продлевает нахождение ГК в тканях за счёт стабилизирующих 
свойств.

https://www.instagram.com/tania.doctor/
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Hydrate. В основе препаратов находится премиальная 
гиалуроновая кислота HTL в разных концентрациях. Пре-
параты отличаются и дополнительными компонентами: 
Bellarti Lift содержит глицерол, а Bellarti Hydrate — ман-
нитол, что определяет зону и технику введения.

Обычно рекомендуется сочетанное применение курсом 
3–4 процедуры с периодичностью 1 раз в месяц. Таким 
образом реально улучшить микроциркуляцию и тургор, 
уменьшить глубину морщин и разгладить поверхностные 
морщины.

Для проведения процедур биоревитализации можно 
использовать как иглу, так и канюлю. Выбор методи-
ки зависит от области введения препарата и навыка 
доктора. В периорбитальной зоне я преимущественно 
использую препарат Bellarti Hydrate и инъецирую его 
микропапульно.

Благодаря маннитолу в составе биоревитализант 
обладает лимфодренажным действием и может быть 
инъецирован до ресничного края в области нижнего века 
и в проекции костного края глазницы в области верхнего 
века.

В моей практике Bellarti Hydrate показывает хорошие 
результаты не только при работе с мелкими морщинами 
в области глаз, но и при устранении тёмных кругов под 
глазами вследствие нарушения микроциркуляции. Обыч-
но я использую 1 мл для работы в периорбитальной зоне, 
а также в области висков и лба.

Для профилактики статико-динамических морщин, 
укрепления мимически активных зон и лифтинга лица 
следует выбрать Bellarti Lift. Благодаря глицеролу в соста-
ве он обладает пролонгированным действием. Глицерол 
стабилизирует молекулу гиалуроновой кислоты, тем 
самым помогая препарату дольше находиться в тканях. 
Стоит отметить и другие не менее важные свойства гли-
церола: высокую гидратирующую способность и способ-
ность защищать от свободных радикалов.

Клинический случай 

К нам обратилась пациентка А., 32 года. Морфотип 
старения лица — усталый (по Кольгуненко). Фототип II. 
Пост акне. Тип кожи — комбинированный. Объективно 
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наблюдаются статико-динамические морщины в меж-
бровье и периорбитальной зоне, носогубные складки 
и морщины марионетки, кольца Венеры в области шеи, 
сниженный тонус кожи, сухость и мелкие морщины в об-
ласти нижнего и верхнего века.

Пациентке проведено:
• папульное поверхностное введение препарата Bellarti 

Lift в области гиперкинетических складок межбровья 
при помощи иглы 30G, 1 мл на зону [Рис. 2], 

• линейно-ретроградное введение Bellarti Lift в зоне гу-
синых лапок на уровне глубоких слоёв дермы, по 0,1 мл 
с каждой стороны [Рис. 3], 

• армирование Bellarti Lift при помощи иглы 30G (игла 
сгибается для удобства), начиная от скулового отрост-
ка височной кости до подбородка, с каждой стороны 
по 0,6 мл [Рис. 4–6], 

• линейно-ретроградное введение Bellarti Lift в зоны 
с повышенной мимической нагрузкой: носогубные 
складки, морщины марионетки, морщины улыбки, 
по 0,2 мл с каждой стороны [Рис. 7, 8], 

• линейно-ретроградное инъецирование Bellarti Lift 
в кольца Венеры, в поверхностные слои дермы вдоль 
морщин, 1 мл на зону [Рис. 9, 10], 

• инъецирование в микропапульной технике Bellarti 
Hydrate в периорбитальную зону, по 0,5 мл с каждой 
стороны [Рис. 11, 12].

Результаты коррекции 

Результаты проявляются в виде разглаживания мелких 
морщин в периорбитальной зоне, «осветления» взгляда, 
уменьшения глубины статико-динамических морщин 
и лифтинга латеральных отделов лица, всё это — уже 
после первой процедуры. Более выраженным, стойким 
результат становится после курса процедур.

Заключение 

Сочетанное применение филлеров Bellarti с различны-
ми концентрациями премиальной гиалуроновой кислоты 
(HTL, Франция), усиленными глицеролом и маннито-
лом, позволяет специалистам эстетической медицины 
подходить к каждому пациенту персонифицировано. 
Можно использовать биоревитализанты Bellarti в форма-
те монотерапии или комбинировать их для достижения 
наилучших результатов. 
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Bellarti

Производитель: 
ООО «Гротекс», 195279, Россия, 
Санкт-Петербург, Индустриальный пр., 72/2

По вопросам сотрудничества: 
директор продвижения косметологии 
Платонов Илья +7 (911) 712 28 38
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