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В чем же особенности строения тканей 
российского пациента и как избежать 
одутловато-синих накаченных лиц? Дело 
в том, что преобладающие морфотипы 
у нас – это усталый и деформационный. 
И начинать программы по омоложению 
нужно с борьбы с лишней жидкостью 
в тканях, с улучшения кровообращения 
и укрепления сосудов.

Среднестатистический возраст об-
ращения к косметологу таких паци-
ентов – 42–55 лет. Почему так поздно? 
А морщин-то нет! Да, овал нечеткий, 
висит волнами, бровь опустилась, кожа 
рыхлая, второй подбородок... Но мор-
щин нет, значит, и повода для беспо-
койства тоже. В практике по работе 
с такими пациентами используются 
два основных алгоритма.

ПЕРВЫЙ – если пациент настро-
ен на долговременное правильное 
омоложение.

1. Массаж: газожидкостный или 
пескоструйный пилинг + ЛДМ + ми-
кротоки или ручной лимфодренаж. Как 
результат – улучшение обменных про-
цессов в целом от эпидермиса до мышеч-
но-связочного аппарата, дренаж, запуск 
процессов липолиза в жировой клетчат-
ке, укрепление связок и мышц, нормали-
зация тонуса мимических мыщц.

Курс: 8–12 процедур.
2. Биоревитализация: 3 процедуры на 

препарате Profilles bio и закрепляющая 
на Profillers bio boost. Не удивляйтесь, 
используется нестабилизированная гиа-
луроновая кислота для глубокого процес-

са увлажнения, поддержания активности 
фибробласта, восполнения дефицита соб-
ственной гиалуроновой кислоты в таких 
деликатных зонах, как мочки, губы. 

3. Ботулинотерапия. Снятие при-
вычного гиперспазма мимических 
мышц.

4. Волюметрическая коррекция. 
Объем в глубокие жировые пакеты 
в малых дозах под мышечно-связоч-
ными структурами дает отличную 
визуальную бьютификацию.

Используются плотные филлеры 
с минимальной гидрофильностью: 
Profillers ultra strong. В один сеанс приме-
няется 1,0–4,0 мл препарата. Зная и по-
нимая особенности оптического воспри-
ятия, можно минимальными объемами 
добиться потрясающих результатов.

ВТОРОЙ АЛГОРИТМ – если пациент 
хочет результат здесь и сейчас, срочно.

Инъекции препарата Profillers, ухо-
дит 3–4.0 мл:

– виски глубоко для подъема брови 
и раскрытия глаза: Profillers strong 1,0 мл;

– носослезная борозда + носощечная: 
глубоко по 0,5 мл Profillers ultra strong. 
Убираем вид уставших глаз и маскиру-
ем мешки под глазами;

– уголки губ, верхняя губа + подборо-
док, складки марионетки: в зависимости 
от выраженности изменений – 1,0–2,0 мл 
препарата высокой или средней плот-
ности. В углы нижней челюсти тоже 
по 0,5 мл на сторону Profillers ultra strong.

Усиленный лифмодренаж не рекомен-
дуется в данных случаях. 

Главное в работе врача-косметолога – 
это общая базовая подготовка и ис-
пользование всех своих знаний для 
каждого пациента. Творческий подход 
и правильное эстетическое видение, 
воспитанное на классических шедев-
рах мировой скульптуры и живописи.

Ведь каждый человек уникален... 
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Особенности работы препаратами 
на основе гиалуроновой кислоты 
на примере линейки Profillers (Израиль) 
при усталом и деформационном 
типе старения
Алгоритмы решений
В первую очередь специалисту необходимо грамотно определить морфотип 
старения лица клиента и определить методики коррекции. Можно подобрать 
индивидуальный курс настолько точно, что пациент сочтет врача 
волшебником. Ведь выбор сейчас весьма разнообразен: это и всевозможные 
лазерные системы, и радиоволна, и ультразвук, и лечебная космецевтика, 
и тредлифтинг, и, конечно, инъекционные методики – ботулотоксины 
и препараты на основе гиалуроновой кислоты.

Эксклюзивный дистрибьютор Profillers 
на территории РФ и СНГ – компания ICG group:
г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 17,
тел./факс (812) 337-52-57, www.profillers.com; 
www.icg-group.ru

Представители ICG group:
г. Екатеринбург, ул. Большакова, д. 75, оф. 72,
тел.: (343) 219-18-30, +7-922-133-20-33,
Е-mail: ekaterinburg@delis.pro; www.delis.pro;
г. Челябинск, ул. Плеханова, д. 36,
тел.: (351) 268-61-01, +7-922-233-33-89,
Е-mail: premium.chel@mail.ru;
г. Новосибирск, ул. Кирова, д. 48, оф. 903/2, 
тел. +7-906-908-22-33.


