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ОбъемнОе 
мОделирОвание 
лица филлерами — 
давнО устОявшаяся 
в эстетическОй 
медицине практика. 
нО этО не значит, 
чтО здесь нечегО 
Обсуждать. 

Филлер на основе гиалуроновой кис-
лоты всегда можно заменить другим 
препаратом-наполнителем, напри-
мер с гидроксиапатитом кальция.
НЕТ, ЭТО НЕ ТАК.
каждое такое средство предназначено для ре-
шения определенной задачи. волюмайзер 
на основе гидроксиапатита кальция подходит 
для восполнения серьезного дефицита объ-
ема (с его помощью можно прекрасно смоде-
лировать область скул и подбородок), а также 
для заполнения глубоких морщин. 

А в т о р с к о е  п р а в о

Э т о  ф а к т !

Олег СОлдАтОв,
эстетический хирург 
«Эстетической клиники ЕМС 
в Орловском переулке»
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поскольку в отличие от гиалуроновой кис-
лоты гидроксиапатит кальция не притягива-
ет воду, препарат с данным компонентом оп-
тимален для работы с лицом круглой формы, 
с толстой, склонной к отечности кожей.

Однако и филлеры с гиалуроновой кисло-
той остаются великолепным инструментом 
anti-age терапии, скажем, они замечательно 
себя зарекомендовали в гармонизации объе-
ма и формы губ.

Липофилинг — достойный конкурент 
традиционной контурной пластики 
филлерами.
ЭТО ОБОСНОВАННОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ
благодаря инъекциям собственных жировых 
клеток можно успешно структурировать лицо 
и придать более выразительную форму гу-
бам. иногда липофилинг совмещают с хирур-
гической подтяжкой лица — фейслифтингом.

Создавая дополнительный объем, 
филлеры утяжеляют ткани. Соот-
ветственно, контурная пластика 
может стать фактором усугубле-
ния птоза.
ТАКОЕ ВОЗМОЖНО, ЕСЛИ НЕПРАВИЛЬНО  
ПОДОБРАН ФИЛЛЕР
выбор подходящего решения — ответствен-
ное мероприятие. квалифицированный спе-
циалист со всей тщательностью учтет ваши 
анатомические особенности и не допустит 
подобной ошибки. на современном рынке 
эстетической медицины представлено нема-
ло препаратов для контурной пластики с раз-
личными характеристиками, например в пла-
не плотности, и другими особенностями. так 
что найти то, что нужно именно вам, обяза-
тельно получится.

Выполняя коррекцию  возрастных  изменений лица, эксперт «К&З» 
сначала проводит инъекционное  моделирование препаратом 
на основе гидроксиапатита кальция, а через месяц — про цедуру 
лигатурного тредлифтинга — ставит нити. 
Инъекции запускают процесс образования нового коллагена 
и эластина в тканях, что в дальнейшем помогает нитям лучше за-
фиксироваться и в целом обеспечивает более стойкий и выра-
женный омолаживающий результат.

Возможности липофилинга очень ши-
роки. К этой методике обращаются 
с целью коррекции разных областей 
лица и тела, даже интимной зоны. 

Инновационная технология очистки 
забранной у пациента жировой ткани 
с сохранением стромально-васкуляр-
ной фракции позволяет жировому 
трансплантату прижиться на  
80-90%. Это настоящий прорыв.

ПОЛНОЕ 
СЧАСТЬЕ
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