
Контурная пластика лица  – это возможность быстро избавиться от 

мимических морщин, делающих лицо менее привлекательным. Контурная 

пластика лица поможет вернуть красоту без операции, устранит за 

минимальное время дефекты и признаки старения Вашей кожи! 

Приглашаем посетить абсолютно безопасную процедуру контурной пластики 

в Москве. Вы достигните желаемого эффекта всего за 30 минут! 

 

Препараты   

SURGIDERM 18. 0,8 ml (франция)   

SURGIDERM 24 .0,8 ml(франция)   

SURGIDERM 30  0,8 ml(франция)   

TEOSYAL ULTRA DEEP 1ml (швейцария)   

TEOSYAL GLOBAL ACTION 1ml(швейцария)   

 

ГУБЫ   

ESSEDERM MEDIUM 1ml(канада)   

ESSEDERM DEEP  1ml(канада)   

Биоревитализация (гиалуроновая кислота)   

BEAUTYPHARMA HYAL  г.к3% 5ml   

 

Гиалуроновая кислота и коллаген – важные составляющие кожного 

покрова и соединительных тканей. Эти вещества обеспечивают процесс 

естественной гидратации путем сохранения вокруг себя молекул воды и 

способствуют повышению тонуса кожи. Количество гиалуроновой кислоты и 

коллагена с течением лет уменьшается, из-за чего теряется упругость и 

эластичность кожи. Поэтому с возрастом появляются морщины, изменяется 

контур лица. Подтяжка лица безоперационным способом (контурная 

пластика губ, носа и пр.) при помощи инъекций гиалуроновой кислоты 

позволяет восстановить естественное содержание коллагена кожи. 

 

Контурная пластика носа   

Контурная пластика носа способствует исправлению несовершенств его 

формы: убирает горбинку, устраняет изъяны на кончике, заполняет впадинки, 

восстанавливает симметрию и сглаживает острые выступы на переносице. 

Коррекция носа осуществляется после нанесения на 15-20 минут крема с 

анестезирующим эффектом. Результат воздействия Вы увидите немедленно, 



он сохранится на срок от полутора до двух лет. Инъекционная методика – 

естественная процедура, после которой не остаются швы, не образуются 

отеки и рубцы, которые оставляет операция ринопластики. 

 

Контурная пластика носогубных складок   

Контурная пластика носогубных складок поможет устранить возрастные 

изменения на линиях, пролегающих от крыльев носа до боковых участков 

подбородка. Для проведения процедуры препарат подбирается врачем- 

косметологом индивидуально, с учетом особенностей строения лица 

пациента. Устранение глубоких складок осуществляется с помощью густого 

состава с повышенным содержанием гиалуроновой кислоты, мелких 

морщинок – с использованием более жидкого. Филлеры для контурной 

пластики вводятся в носогубные складки при помощи специальной иглы. 

Контурная пластика носогубных складок длится в среднем 30 минут. Эффект 

от процедуры формируется окончательно спустя несколько дней после 

сеанса и сохраняется от 12 до 18 месяцев. По прошествии этого времени 

препарат выводится из организма полностью. 

 

Контурная пластика губ   

Контурная пластика губ является наиболее безопасным и доступным 

методом для увеличения или коррекции формы нижней или верхней губы, 

подходит женщинам и мужчинам всех возрастов. Пластика осуществляется 

при помощи микроинъекций геля на основе гиалуроновой кислоты. 

Применение препарата гарантирует краткосрочный реабилитационный 

период, отсутствие вероятности мигрирования, а также появления 

аллергических реакций и воспалений от проведенной пластики губ. Из 

организма гель полностью выводится в течение 8-10 месяцев. Повторную 

процедуру можно произвести до полного рассасывания состава. Контурная 

пластика губ осуществляется с применением местной анестезии. 

 


