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аКТУаЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 

Армирование кожи препарата-
ми на основе гиалуроновой 
кислоты – физиологичный 
способ профилактики птоза 

мягких тканей лица. Препарат Hyalual® 
(Гиалуаль) – это уникальная формула 
сочетания сукцината натрия с нестаби-
лизированной гиалуроновой кислотой. 
При проведении процедуры армиро-
вания препаратом Hyalual® происходит 
восстановление кожи и улучшение ее 
структуры. Препарат оказывает влияние 
на три основных патогенетических меха-
низма старения кожи: 
1) регулирует биохимические и физио-

логические процессы в клетках; 
2) активно блокирует свободные 

радикалы; 
3) устраняет обезвоживание кожи.

В результате такого воздействия про-
цессы, происходящие в фибробластах, 
интенсифицируются, и как следствие 
восстанавливается способность клетки 
вырабатывать коллаген, эластин, рети-
кулярные волокна и гиалуроновую кис-
лоту. Кожа постепенно становится более 
эластичной и упругой. В свою очередь, 
коллагеновые волокна создают подобие 
каркаса (отсюда и название «биоарми-
рование лица»), укрепляющего тургор. 
Вернуть четкие контуры, гладкую кожу и 
оказать глубокий лифтинговый эффект 
и призвана процедура биоармирования 

лица препаратом Hyalual®. Морщины 
разглаживаются, а глубокие складки за-
метно уменьшаются, кожа становится 
более гладкой и увлажненной.

Показания для 
проведения процедуры:
– коррекция гравитационного птоза;
– коррекция носослезных, носощечных, 

носогубных, губо-подбородочных 
морщин в общей терапии возрастных 
изменений кожи с использованием 
методики 3D-моделирования лица.

Задачи процедуры 
армирования:
•	 профилактика	и	коррекция	мимиче-

ских и начальных проявлений стати-
ческих морщин;

•	 улучшение	тургора	кожи;
•	 профилактика	гравитационного	птоза	

мягких тканей кожи лица.
Биоармирование лица безопасная, 

но все-таки серьезная процедура, ко-
торая требует соблюдения мер предо-
сторожности. Абсолютные противо-
показания для проведения процедуры 
такие же, как и для всех инъекционных 
методик: 
•	 прием	антикоагулянтов;
•	 нарушение	свертываемости	крови;
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•	 любые	заболевания,	которые	нахо-
дятся в стадии обострения;

•	 инфекционный	и/или	воспалитель-
ный процесс в тех местах, где будет 
необходимо производить инъекции;

•	 склонность	к	образованию	келоидных	
рубцов на коже;

•	 беременность,	а	также	период	груд-
ного вскармливания;

•	 аутоиммунные заболевания, 
коллагенозы.

Относительные противопоказания:
•	 	хронические	дерматиты;
•	 сахарный	диабет.

Общие рекомендации
Прежде чем проводить процедуру арми-
рования, косметологу необходимо со-
брать полный анамнез пациента. Перед 
каждой процедурой пациент должен 
подписывать информационное согласие.

Биоармирование лица может про-
водиться после курса процедур редер-
мализации лица или в качестве само-
стоятельной процедуры. Курс состоит из    
2–3 сеансов биоармирования с переры-
вом в 1 или 1,5 месяца. Уже на этом эта-
пе коррекция морщин будет очевидна. 
Далее по показаниям проводят допол-
нительно 1–2 процедуры.

Для процедуры потребуется от            
2,0 до 4,0 мл 2,2% препарата Hyalual®, 
в зависимости от состояния кожи, воз-
раста пациента и поставленных задач. 
Первый эффект от проведения проце-
дуры биоармирования наблюдается уже 
после первой процедуры. Последующие 
процедуры усиливают и закрепляют по-
лученный результат.

Протокол проведения 
процедуры

Используем препарат Hyalual® 
2,2% – от 2,0 до 4,0 мл. Отступя от 

комиссуры рта 5 мм, выполняем линей-
но-ретроградное введение препарата 
(рис. 1). 

Далее серией линейных вколов вы-
водим общую линию на висок (рис. 2). 

Следующее линейное введение вы-
полняется, отступя от первой линии на 
10–15 мм (рис. 3). Каждая последую-
щая линия формируется параллельно 
предыдущей с выходом на висок в од-
ной и той же точке. 

Потом «сшиваем» все линии в «кар-
кас» (рис. 4 и 5). В процессе и после 
завершения процедуры кожу обраба-
тываем антисептиком. 

После процедуры рекомендуется 
наложить WOW-маску, процедуру за-
кончить распылением препарата Deily 
DeLux. 
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