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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО МЕТОДИКЕ  
С ГЕЛЕМ-ФИЛЛЕРОМ КОНТУРНОЙ ПЛАСТИКИ 

Очень важно, чтобы Вы внимательно и полностью ознакомились с данной информацией. С 
прогрессирующим процессом старения кожа лица теряет свежесть и выглядит уже совсем не 
молодо. Также эластичность и упругость кожи оставляют желать лучшего. Как следствие этого, 
появляются тонкие морщинки и глубокие морщины, черты лица расплываются, и Вы выглядите 
устало и утомленно. Современная эстетическая медицина предлагает широкий выбор 
возможностей, снова выглядеть так же молодо, как Вы себя чувсвуете. Против морщин, в 
зависимости от их состояния и желаемого результата, предлагается широкий выбор различных 
методов: контурные пластические операции, ослабление мимических мускул (а именно эти мускулы 
ответственны за образование мимических морщин), лазерная и ультразвуковая терапия, химическая 
терапия фруктовыми кислотами, мезотерапия, мезо-нити, различные скраб-методы. Одна из 
наиболее распространенных процедур – инъекции гелей-филлеров. 

Препараты, используемые для инъекций 

Препараты природного происхождения – это натуральные клетки, усвоить которые нашему 
организму не составит труда. Чаще всего используются жировые ткани. Натуральные вещества 
также добываются из соединительной ткани, донорской кожи или плазмы и используются как 
препараты для инъекций. Препараты идентичные натуральным, полностью усваеваемые нашим 
организмом, создаются на подобие субстанций, вырабатывающихся в нашем организме. Вещества 
искусственного происхождения, не усваеваемые организмом: не встречаются в природе, не 
рассасываются и не выводятся из нашего организма. 

1. Гиалуроновая кислота – аутогенное вещество нашего организма, на протяжении последних 
15 лет широко и повсеместно применяется в контурной пластике для коррекции морщин. 
Существенным преимуществом гиалурона являются практически полное отсутствие 
противопоказаний и его способность притягивать и удерживать четырехкратный своему 
объму объем воды. Происходит увлажнение кожи, морщины исчезают, глубокие складки 
разглаживаются. Со временем, под воздействием естественных ферментов, гиалурон 
полностью рассасывается и выводится из организма. 

2. Полимолочная кислота и гидроксиапатит кальция уже долгое время успешно используются 
для коррекции возрастных изменений (морщин, складок) и корреции овала лица. Эти 
препараты прошли многочисленные лабораторные исследования и доказали свою 
эффективность и безопасность. Существенным преимуществом этих препаратов является их 
полная усваеваемость организмом. Со временем они рассасываются и заменяются 
аутогенным коллагеном. В результате, восстанавливается тонус и упругость соединительных 
тканей, кожа приобретает более здоровый вид, становится более гладкой и свежей. Эффект 
от действия препарата сохраняется долгое время и является достаточно стойким. 
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Продолжительность действия препаратов: как долго сохраняется эффект после процедуры? 

В зависимости от выбора того или иного биологического натурального препарата, эффект 
сохраняется в среднем на протяжении нескольких месяцев до двух лет. 

Показания процедуры (область лица): зоны применения корректоров 

Носогубная складка, «борозды гнева» на лбу, глубокие морщины на лбу, мимические морщины, 
опущенные уголки губ, морщинки вокруг губ, потеря четкости контура и объема губ, слезная борозда 
в районе глаз, «гусиные лапки» в уголках глаз, мочка уха, спинка носа, скулы – все это можно 
корректоровать «вывронять» препаратами контурной пластики.  

Ход процедуры: способы введения инъекций 

1. Отдельные морщины 
Для введения препарата используются тонкие иглы, с помощью которых препарат в ходе 
серии микроинъекций вводится прямо под морщину. Эффект от этого легкого 
корректирования - очевидное разглаживание морщин, при этом Ваша мимика остается 
натуральной и Ваш природный облик не изменяется. 

2. Увеличение объема 
Более плотные гиалуроновые гели, а также препараты, способствующие формированию 
коллагеновых волокн разрешают решить проблему потери объема различных зон лица. 
Различают два способа введения инъекций: микроинъеции тонкой иглой или притупленной 
полой канюлей. Преимущество канюли состоит в том, что она мягко скользит сквозь слои 
кожи, не повреждая кровеносные сосуды или не задевая чувствительные регионы. 

3. Коррекция контура/поверхности 
В случае мелких легких морщинок или выраженных повреждений кожы чрезмерным загаром 
микроинъекции производятся очень тонкими канюлями. При этом препарат вводится 
обширно под кожу, происходит увлажнение кожи, необходимое для активной деятельности 
клеток. Я рекомендую провторные процедуры для достижения длительного и стойкого 
эффекта. 

Сочетаемость препаратов 

В ряде случаев препараты можно комбинировать – и таким образом решить за одну процедуру сразу 
несколько проблем или оптимировать желаемый результат. Например, препарат для разглаживания 
глубоких морщин и складок и гели, предназначенные для коррекции контура. Я часто комбинирую 
различные методы разглаживания морщин. Используя сначала метод инъецирования препарата 
нейротоксин ботулина (ботокс), эффектом действия которого наступает разглаживание мелких и 
глубоких морщин, остается только подкорректоровать оставшиеся гелями различной плотности. 
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Достижение желаемого результата 

Морщины на лице появляются в результате возрастных изменений. В результате процедур 
эстетической медицины морщины исчезают, глубокие складки разглаживаются- Вы выглядите 
помолодевшими и отдохнувшими, что приводит Вас в прекрасное расположение духа. Однако Вы не 
застрахованы от появления морщин в будущем. Удовлетворяющий всех эффект от процедур не 
может быть гарантирован. Для достижения длительного и стойкого эффекта, возможно, 
потребуются повторные процедуры. В отдельных случаях, даже при правильно и добросовесно 
проведенной процедуре, желаемый результат не наступает. Возможно даже ухудшение состояния 
кожи. Прежде чем принять решение, мы рекомендуем Вам всесторонне обдумать свое решение и 
взвесить все за и против. 

Прейскурант на услуги 

Процедуры эстетической медицины такие как ботокс, контурная пластика различными гелями 
наполнителями, мезотерапия, лифтинг не перенимаются медицинскими страховками. В зависимости 
от Вашего индивидуального случая, я преждевременно, до начала процедур сообщу Вам о 
предстоящих затратах. 

 
Дата   Подпись     
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Противопоказания и возможные осложнения 
Каждая эстетическая процедура сопряжена с возможным риском, и очень важно понимать это. Ваше 
персональное решение на проведение той или иной процедуры эстетической медицины должно 
базироваться на серьезном осмыслении возможных осложнений даже при достижении успешного 
эффекта. Несмотря на то, что большинство пациентов не жалуются ни на какие осложнения, я 
обязана информировать Вас о возможном риске. 

После введения всех препаратов возможно легкое покраснение кожи, легкий отек, болезненные 
ощущения, ранки могут кровоточить. Эти неприятные ощущения, как правило, проходят в течение 
нескольких часов без специальных терапий. 

В редких случаях, особенно если у пациента ослабленная иммунная система, возможны воспаления 
верхних и глубинных слоев кожи, абсцессы, гематомы, опускание соединительной ткани, рубцы и 
струпы, потеря чувствительности в месте введения инъекции. 

У пациентов, предрасположенных к герписным заболевааниям, возможно обострение герписа. Как 
реакция на чужеродное вещество возможно образование гранулем, под или на коже. После 
медикаментозного лечения гранулемы в большинстве случев рассасываются, однако, могут не 
исчезать и длительное время. Разростание соединительной ткани с появлением рубцовых 
изменений (фиброз) а также уменьшение соединительной ткани (уменьшение толщины мышечных 
волокон) наблюдаются очень редко. 

Индивидуальная непереносимость одного из компонентов препарата, медикаментов, 
дезинфицирующие средства или латекс может вызвать такую реакцию как зуд, чихание, сыпь, 
головокружение, перепады давления. Серьезные аллергические реакции (шок), поражающие сердце, 
дыхательную систему, почки, кровообращение и оставляющие продолжительные до постоянных 
повреждения крайне редки. При инъецировании гелеобразных наполнителей возможно появление 
голубого оттенка на коже при прохождении светового луча (эффект Тиндаля). 

В исключительно редких случаях возможно попадание по ошибке наполнителя (филлера) в 
кровеносный сосуд, что может привести к непродолжительной потере зрения или к слепоте. 

Несмотря на соблюдение всех инструкций и добросовесное проведение процедуры инъецирования 
филлера, возможно, понадобится после-коррекция. При недостаточной дозе наполнителя Вам 
понадобится последующая, дополнительная процедура. При чрезмерной дозе гиалуроновой кислоты 
необходимо ввести фермент гиалуронидаза, способный расщеплять гиалуроновую кислоту и 
выводить ее из организма.  

 
Дата   Подпись     
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Рекомендуемые правила поведения  
и ограничения после процедуры 

 

1. При отеке, зуде, болезненных ощущениях в месте проведения процедуры, рекомендуется 
приложить к этим местам охлаждающее на 5-10 минут. 
 

2. Мыть и вытирать лицо нужно очень осторожно, тереть ни в коем случае нельзя (5 дней). 
 

3. Будьте очень аккуратны при использовании декоративной косметики, а также когда Вы 
моете волосы и бреетесь (1-2 дня). 
 

4. Принимать солнечные ванны, а также загорать не следует в течение двух недель. 
 

5. Не рекомендуется заниматься спортом в течение 2-3 дней, особенно следует избегать 
контактный спорт (3 недели). 
 

6. Нельзя посещать бассейн, баню, сауну в течение трёх недель. 

 
По завершении коррекции, в зонах проведения процедур, может наблюдаться незначительный отек 
или эти места выглядят неровными. Восстановительный период может продолжаться до недели. 
Именно поэтому, пожайлуста, не рассматривайте Ваше лицо сразу по завершении коррекции как 
окончательный результат. 

Если Вы чувствуете сильную боль  
или дискомфортное состояние длится слишком долго,  

обращайтесь ко мне немедленно. 


