
Молодость и красота рук с 

процедурой редермализации кожи: 

особенности выполнения 

Настоящая инновация, которая доступна сегодня пациентам 

эстетистов – это процедура редермализации кожи кистей рук, 

запускающая на клеточном уровне целый комплекс реакций, 

направленных на восстановление дермального слоя кожи. Об 

особенностях проведения эффективной процедуры читайте на 

estet-portal.com в этой статье. 

Руки – это одна из 

самых деликатных 

зон, которая с 

легкостью может 

выдавать истинный 

возраст пациента. И 

если раньше 

обеспечить 

омоложение кожи 

кистей рук не могли 

даже методы 

пластической 

хирургии, то сегодня 

с этой задачей с легкостью 

справляется эстетическая медицина. 

Статья написана по рекомендациям 

кандидата медицинских наук, врача 

дерматолога, косметолога, директора 

«Школы инъекционных технологий 

профессора Юцковской» Галины 

Наумчик. 

РЕДЕРМАЛИЗАЦИЯ КОЖИ 

КИСТЕЙ РУК: ПОКАЗАНИЯ, 

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ И 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Процедура редермализации является 

эффективным методом улучшения качества 

кожи кистей рук. Среди основных ее целей – 

реконструкция и укрепление дермы, 

восстановление клеточного метаболизма, 

повышение энергетического потенциала 

клеток, восстановление гидробаланса дермы, 

активизация микроциркуляции и создание 

оптимальной физиологической среды для 

клеток кожи.  

Базовыми для проведения процедуры 

редермализации кожи являются 

инъекционные препараты Гиалуаль, в 

составе которых – нестабилизированная 

высокомолекулярная гиалуроновая кислота, 

сочетающаяся с сукцинатом натрия.  

Именно сукцинат создает наиболее 

благоприятные условия для реализации 

стимулирующего эффекта гиалуроновой 

кислоты.  



Редермализация кожи кистей рук: 

• показания к проведению процедуры 

редермализации кожи кистей рук; 

• особенности выполнения процедуры 

редермализации кожи кистей рук; 

• результаты процедуры 

редермализации кожи кистей рук. 

ПОКАЗАНИЯ К 

ПРОВЕДЕНИЮ ПРОЦЕДУРЫ 

РЕДЕРМАЛИЗАЦИИ КОЖИ 

КИСТЕЙ РУК 

Процедура редермализации кожи кистей рук 

показана пациентам для следующих целей:  

• для коррекции возрастных изменений 

кожи кистей рук, таких как гиперпигментация, 

атония и дегидратация;  

• для профилактики фото- и 

хроностарения, а также раннего старения 

кожи, обусловленного стрессом;  

• для физиологической подготовки кожи 

к проведению контурной пластики;  

• для подготовки кожи к агрессивным 

косметологическим воздействиям;  

• для реабилитации кожи после 

агрессивного химического, физического или 

механического воздействия.  

Во всех этих случаях процедура 

редермализации кожи кистей рук будет очень 

эффективной, и поможет добиться 

наилучшего эффекта.  

ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ПРОЦЕДУРЫ РЕДЕРМАЛИЗАЦИИ 

КОЖИ КИСТЕЙ РУК 

Процедура редермализации кожи кистей рук 

с препаратом Гиалуаль осуществляется в 

несколько последовательных этапов: 

• перед проведением процедуры 

необходимо тщательно очистить кожу рук, и 

нанести на нее препарат для аппликационной 

анестезии на 20-30 минут. Для создания 

окклюзии на кожу кистей рук непрерывным 

распылением наносится спрей Гиалуаль 

Дейли Делюкс, содержащий гиалуроновую 

кислоту;  

• упаковка с препаратом вскрывается, на

шприц одевается игла, входящая в комплект, 

в стерильных перчатках доктор 

обрабатывает кожу кистей рук пациента  

антисептическим раствором, не содержащим 

спирт; 

• осуществляется инъекция: препарат 

Гиалуаль вводится интрадермально,  

папульно, на глубину 2 мм, под углом 35°. 

Папулы располагаются линиями, сверху вниз 

от запястья до средней фаланги пальцев 

кисти рук. Расстояние между папулами 

составляет от 0,3 до 0,5 см. Количество 

папул и рядов зависит от индивидуальных 

особенностей пациента. Для процедуры 

могут быть использованы препараты 

Гиалуаль с различной концентрацией 

гиалуроновой кислоты, но общее количество 

введенного за один сеанс препарата должно 

составлять 2-4 мл; 

• после выполнения инъекций на кожу

пациента наносится спрей Гиалуаль Дейли 

Делюкс, обладающий успокаивающим, 

защитным и регенерирующим действием. 

Возможно также предварительное нанесение 

противовоспалительных препаратов.  

В среднем, продолжительность одной 

процедуры редермализации кожи кистей рук 

с препаратом Гиалуаль составляет от 60 до 

90 минут. Курс включает 3-4 процедуры, 

которые выполняются с интервалом в 10-14 

дней.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЦЕДУРЫ 

РЕДЕРМАЛИЗАЦИИ КОЖИ 

КИСТЕЙ РУК 

Результаты процедуры редермализации кожи 

кистей рук впечатляют. После процедуры 

пациент получает следующие эффекты:  

• общее улучшение качества кожи 

кистей рук;  

• выравнивание рельефа кожи и 

улучшение ее текстуры;  

• лифтинг кожи; 

• улучшение цвета кожи; 

• осветление пигментных пятен вплоть 

до полного их исчезновения;  

• профилактика новообразований.  

Процедура редермализации с препаратом 

Гиалуаль - это очень эффективный и 

безопасный метод омоложения и улучшения 

качества кожи кистей рук.  

Инъекционное введение эффективного 

препарата стимулирует целый ряд важных 

процессов в коже, которые и обуславливают 

выраженность эффекта.  

Источник: estet-portal.com 

http://www.hyalual.ua/



