КОСМЕТОЛОГИЯ: НОВЫЕ РЕШЕНИЯ
обзор методик

Процедура
биостимуляции кожи
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Процедура биостимуляции с помощью препарата
Skin B (Italfarmacia, Италия) направлена на восста
новление структуры дермального матрикса и акти
визацию функций кожи, устранение выраженной
дегидратации, признаков фото и хроностарения
(неглубокие морщины, птоз и/или снижение тону
са и тургора, уменьшение эластичности кожи).
Кроме того, биостимуляцию используют как этап
подготовки к инъекционной пластике и аппарат
ным процедурам (фотоомоложению, радиоволно
вому и ультразвуковому лифтингу), срединным и
глубоким химическим пилингам (ТСА и феноло
вым), для реабилитации после всех видов пилинга.
Портрет пациента — мелкоморщинистый тип ста
рения лица, обусловленный преимущественно фо
топовреждением кожи.
Эффект сохраняется продолжительное время, по
скольку процедура стимулирует выработку компо
нентов соединительной ткани, поддерживающих
эластичность, свежесть и молодость кожи.
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1. Подготовка
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Демакияж и очищение. Выполняют препаратом по
типу кожи. Затем кожу обрабатывают антисептиче
ским раствором хлоргексидина биглюконата 0,
05%. В использовании анестезирующего крема ча
ще всего необходимости нет, так как введение пре
парата безболезненно (его рН 7,4 соответствует
физиологическому уровню), а количество инъек
ций минимально. В случае низкого порога болевой
чувствительности проводят аппликационную анес
тезию.
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биостимуляцию кожи проводят с использованием
любых техник интрадермальных инъекций — ко
ротколинейной, линейной, армирующей, микро
папул. Таким образом, осуществляются инъекции
во всех проблемных зонах лица, шеи, декольте и
рук, как это принято в мезотерапии и биоревита
лизации.
А. Для обработки лба выполняют по одному вколу в
области головки каждой брови. Вводят по 0,2 мл
препарата.
В. Препарат вводят в 3 точки параорбитальной об
ласти, что обеспечивает его диффузию в области
верхнего и нижнего века. Объем — 0,1–0,2 мл в каж
дую точку.
С. В области носогубной складки выбирают 3 точ
ки, в каждую вводят по 0,1 мл препарата, что обес
печивает его распространение в щечноскуловой
зоне.
D. Для обработки области щек препарат вводят до
полнительно в околоушную область, отступив от
козелка на 1 см. Объем — 0,1 мл.
E. Нижнюю треть лица обрабатывают, вводя препа
рат в точкипроекции угла нижней челюсти, угла
рта и субмандибулярно. Объем — 0,1–0,2 мл препа
рата в каждую точку.
F. Для обработки области шеи и декольте инъекции
производят в 4 точки шеи (по 2 с каждой стороны)
объемом по 0,1 мл в каждую точку, а также в 4 точки
справа и слева от грудины тем же объемом.
G. Обрабатывая руки, препарат вводят в межпаль
цевые промежутки по 0,1 мл в каждую точку).

3. Завершение процедуры
2. Введение препарата
Препарат для биостимуляции Skin B. Состав: гиалу
роновая кислота, представленная фрагментами, ко
торые содержат 20–38 дисахаридов; комплекс ами
нокислот (заменимые и незаменимые); карбонат
ный буферный раствор, поддерживающий рН на
физиологическом уровне 7.4. Задачи: активизация
процессов обновления кожи и синтеза компонен
тов дермы (гликозаминогликанов, ретикулярного
коллагена III типа, эластина).
Для выполнения инъекций используют шприц
объемом 5 мл и иглу 30G длиной 4 или 13 мм. Пре
парат вводят техникой дермальных папул в опре
деленные точки лица. Помимо описанной малоин
вазивной техники редких папульных инъекций,
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После завершения процедуры кожу вновь обраба
тывают раствором хлоргексидина; на зоны инъек
ций можно нанести гель траумель С. Задачи: проти
вовоспалительное, анальгезирующее, антиэкссуда
тивное, кровоостанавливающее, регенерирующее
и иммуномодулирующее воздействие.
Продолжительность процедуры — 15–20 минут.
Курс — 6 процедур. Первые 4 процедуры проводят с
интервалом в одну неделю, 5ю и 6ю — с интер
валом в 2 недели.

Домашний уход
После процедур осуществляется привычный для
пациента домашний косметический уход.
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