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СОЧЕТАННЫЕ МЕТОДИКИ

Оперативно и деликатно
Сочетанный протокол применения префиллера, биоревитализанта и пилинга для выравнивания микрорельефа, 
улучшения состояния кожи и устранения тёмных кругов под глазами.

Введение

Сегодня всё более 
актуален тренд, который 
наметился ещё 5–7 лет 
назад, — на деликатность, 
малую инвазивность, 
уменьшение числа сеан-
сов процедур, сокращение 
или отсутствие реабили-
тационных последствий. 
Одним словом, современ-
ный пациент всё больше 
ждёт от врача-косметоло-
га процедур, отвечающих 
требованиям социальной 
сохранности своей внеш-
ности.

Понимая эти тенден-
ции, индустрия красоты 
динамично меняется 
и предлагает специа-
листам новые готовые 
решения в виде инно-
вационных продуктов, 
аппаратных методов, 
необычных протоколов 
сочетанной терапии.

В рамках мастер-класса 
мы рассмотрим автор-
скую методику, разра-
ботанную экспертами 
компании «СеллАрт» 
и включающую в себя од-
номоментное применение 
нескольких препаратов 
в составе одной про-
цедуры.

Сергей Казаков

врач-косметолог, 
Москва

 @vivacylab.ru

Рис 1. Лицо. Точка 1 — 2–3 см выше хвоста 
брови, объём препарата 0,1 мл; точка 2 — 
средняя треть скуловой дуги, объём препарата 
0,2 мл; точка 3 — на 1 см кпереди от козелка 
уха, объём препарата 0,2 мл; точка 4 — средняя 
треть носогубной складки, объём препарата 
0,2 мл; точка 5 — 1–2 см выше угла нижней 
челюсти, объём препарата 0,2 мл; точка 6 — 
1 см ниже угла рта, объём препарата 0,1 мл
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Рис. 2. Шея-декольте. Точка 1 — под подбо-
родком, объём препарата 0,1 мл; точка 2 — 
на середине расстояния от подбородка до угла 
нижней челюсти, объём препарата 0,1 мл; 
точка 3 — под углом нижней челюсти, объём 
препарата 0,1 мл; точки 4, 5, 6 — на равном 
расстоянии друг от друга по внутреннему краю 
грудино-ключично-сосцевидной мышцы, объём 
препарата 0,1 мл в каждую точку; точка 7 — 
в яремной ямке, объём препарата 0,1 мл; 
точки 8, 9, 10, 11 — в проекции прикрепления 
ключиц и рёбер к грудине, объём препарата 
0,1 мл в каждую точку
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Материалы и методы

В процедуру вошли три препарата: скинбустер-префиллер Repart®PG, 
Repart® 6 Delicate и чёрный солевой химический пилинг DSA Black. Такой 
выбор основан на физико-химических и биологических свойствах этих 
продуктов.

Repart®PG — уникальный препарат, не имеющий аналогов на российском 
рынке. Префиллер-скинбустер на основе гиалуроновой кислоты 3,0 МДа 
2,2%, дополненный безопасным стабилизатором полиэтиленгликолем 
в концентрации 0,65% (безопасный комплексообразователь, используемый 
в медицине и фармацевтике). Сочетание ГК и полиэтиленгликоля превра-
щает продукт в комбинированный гидрогель, резистентный к действию 
ферментов и обладающий пролонгированным биологическим действием.

Важными особенностями Repart®PG являются:
• высокая комфортность процедуры для пациента, 
• короткий курс процедур (1–2 процедуры), 
• низкий риск реабилитационных последствий в виде бугорков и/или 

папул, 
• длительность процедуры до 10 минут, 
• отсутствие необходимости применения топического анестезирую-

щего препарата, 
• ярко выраженный и длительный результат.
Скинбустер Repart®PG обладает умеренной волюмизирующей способно-

стью и может использоваться как лёгкий филлер. Показаниями к примене-
нию будут как профилактика возрастных изменений мягких тканей лица, 
шеи, декольте и кожи тыльной поверхности кистей рук, так и корректирую-
щие мероприятия при заметных и явных признаках старения, связан-
ные с дермато- и липоатрофией. Препарат отлично подходит пациентам 
с сильной занятостью и дефицитом времени. Варианты техник применения 
Repart®PG: микропапульная, микроболюсная, с помощью канюли.

Repart® 6 Delicate — идеальный биоревитализант для деликатных 
зон. Представляет собой низкоконцентрированный продукт на основе 
гиалуроновой кислоты 1,2 МДа с концентрацией 0,5%. Благодаря своей 
высокой текучести препарат максимально быстро распределяется в дер-
ме и оказывает немедленные эффекты, при этом папулы контурируют 
в местах введения всего несколько часов.

Гиалуроновая кислота быстро включается в процессы метаболизма, 
что приводит к моментальному увлажнению, мягкому стимулирова-
нию клеток и улучшению микроциркуляции. Невысокая концентрация 
гиалуроната позволяет добиться качественного ухода за кожей, особен-
но в деликатных зонах шеи, декольте, губ и периорбитальной области. 
Обес печивает быстрый освежающий и увлажняющий эффект.

Особый интерес применение Repart® 6 Delicate представляет в пери-
орбитальной области, где он может вводиться по специальным точкам, 
предложенным специалистами компании «СеллАрт». Такой приём уже 
показал отличные результаты в работе с тёмными кругами вокруг глаз, 
связанными с застойными явлениями. Характеристики препарата позво-
ляют включать его в любой протокол инъекционных процедур в качестве 
универсального биоревитализанта для деликатных зон.

Клинический 
случай 

Пациентка, 32 года, 
обратилась с жалобами 
на усталый внешний вид, 
тёмные круги вокруг 
глаз, неравномерный 
тон кожи, единичные 
высыпания, незначи-
тельные провисания 
мягких тканей в средней 
и нижней третях лица. 
Анамнез без особенно-
стей. Противопоказания 
не выявлены.

В данном случае 
тактика коррекции 
была выбрана исходя 
из поставленных задач, 
реальной клинической 
ситуации, анамнеза, 
показаний и противопо-
казаний пациента.

Назначение чёрно-
го солевого пилинга 
DSA (DeepSkinArt) 
Black было продикто-
вано необходимостью 
выровнять микрорельеф 
и тон кожи, устранить 
высыпания и глубокие 
загрязнения. Инъекции 
скинбустера-префилле-
ра Repart®PG оказались 
необходимы для норма-
лизации баланса синтеза 
и распада компонентов 
межклеточного веще-
ства дермы, улучшения 
качества подкожного 
слоя и микроциркуля-
ции. Инъекции Repart® 
6 Delicate были назначе-
ны с целью улучшения 
состояния кожи вокруг 
глаз и устранения тём-
ных кругов.

Рис. 3. Точка 1 — медиальный угол глаза, объём препарата 0,05–0,1 мл; точка 2 — 
нижнелатеральный край нижнего века, объём препарата 0,05–0,1 мл; точка 3 — 1–2 см 
от медиального угла глаза, объём препарата 0,05–0,1 мл
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Ключевой ингредиент солевого 
пилинга DSA Black — аммониевая соль 
трихлоруксусной кислоты, которая 
активируется при нанесении на кожу 
с участием перекиси водорода. Состав 
дополнен койевой кислотой, оказы-
вающей депигментирующее действие, 
и чёрным активированным бамбуко-
вым углём, который обладает сорбиру-
ющими, противомикробными и про-
тивовоспалительными свойствами.

Благодаря такому сочетанию ин-
гредиентов пилинг решает проблему 
гиперсекреции сальных желёз, абсор-
бирует избыток кожного сала, сужает 
поры, устраняет чёрные точки и про-
явления акне, сокращает глубину мор-
щин и улучшает цвет лица, оказывает 
мощное детоксицирующее и глубокое 
очищающее действие. Уникальным 
свойством данного продукта является 
возможность проведения химической 
шлифовки кожи.

Кислородная гель-маска Oxygen 
Gel Mask содержит перфтордекалин, 
который обогащает ткани кислородом, 
активизирует обменные процессы, 
ускоряет выработку собственного 
коллагена, препятствует образованию 
посттравматической пигментации. 
Другие активные ингредиенты маски 
улучшают процессы регенерации 
кожных покровов и локальную микро-
циркуляцию, уменьшают покраснение 
после про цедур, смягчают кожу и вос-
станавливают её гидробаланс. Маска 
имеет гелевую текстуру и не требует 
удаления с поверхности кожи.

Данное средство рекомендует-
ся применять после любых других 
процедур, в том числе инъекционных. 
Поскольку солевые химические пи-
линги DSA требуют низких темпера-
тур при постоянном хранении, перед 
процедурой рекомендуется довести 
содержимое флакона до комнатной 
температуры, после чего извлечь не-
обходимый объём с помощью шприца 
с иглой.

Протокол процедуры 

1. Очистить кожу лица, шеи и деколь-
те с помощью разрыхляющей пенки 
Cleansing Foam DSA, в состав которой 
входит молочная кислота и ферментиро-
ванный экстракт граната.

2. Тщательно просушить кожу.
3. Капельно нанести чёрный солевой 

пилинг DSA Black, равномерно распреде-
лить продукт по всей поверхности кожи 
и впитать его до полного прекращения 
скольжения. Сразу нанести второй слой 
таким же образом. Для обработки кожи 
лица, шеи и декольте в два слоя необхо-
димо 2,5 мл пилинга. Время экспозиции 
отсутствует. Проводить пилинг рекомен-
довано в нитриловых перчатках.

4. Полностью удалить состав с поверхности 
кожи водой.

5. Просушить кожу.
6. Обработать кожу антисептическим 

раствором.
7. Провести инъекции Repart®PG по био-

эстетическим точкам[Рис. 1]. Техника 
введения — микроболюсно. Уровень 
введения — внутрикожно/подкожно. 
Придавить каждый микроболюс для рав-
номерного распределения препарата.

8. Провести инъекции Repart® 6 Delicate 
в соответствии со схемой на рис. 2. Тех-
ника введения — микроболюсно. Уровень 
введения — внутрикожно/подкожно.

9. Обработать кожу антисептическим 
раствором. Дождаться полной остановки 
капиллярного кровотечения.

10. Нанести кислородную гель-маску 
с пер фтордекалином Oxygen Gel Mask 
на 10–15 минут. Остатки маски впитать 
в кожу.

11. Нанести защитное средство.
Рекомендуемый курс: 1–2 сеанса с ин-

тервалом 3–4 недели. При необходимости 
инъекции Repart® 6 Delicate в периор-
битальной области и чёрный солевой 
химический пилинг DSA Black могут быть 
проведены дополнительно, как самостоя-
тельные процедуры или в сочетании друг 
с другом.
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Заключение 

Конечными целями подобных протоколов 
становятся повышение комфорта пациента, со-
кращение количества визитов, многоуровневый 
подход, стойкий ощутимый результат и соблюде-
ние принципов социальной сохранности внешнего 
вида пациентов. 

Беспрецедентное развитие 
технологий, ускорение обмена 
информацией, глубокое 
погружение в социальные 
сети и целый ряд других 
факторов заставляют 
современного человека быть 
в постоянном жизненном 
тонусе.
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