
На правах объявления

Увеличение губ
Увеличение губ – одно из самых частых женских желаний 

и одна из самых актуальных задач современных космето-
логов. До недавнего времени она решалась при помощи 
введения в ткани силикона, нерассасывающихся биополи-
меров и даже собственной жировой ткани пациента. Се-
годня существует гораздо более эффективный, эстетичный, 
нетравматичный и «ювелирный» метод – увеличение губ 
при помощи введения гиалуроновой кислоты. Помимо не-
посредственного увеличения объема, препараты на основе 
гиалуроновой кислоты возвращают губам яркость и четкие 
очертания, разглаживают морщинки на них и вокруг рта, 
улучшают текстуру кожи.

Главный секрет эффективности увеличения губ – уни-
кальные свойства гиалуроновой кислоты, которая активно 
синтезируются в молодости, но с годами ее концентрация в 
тканях снижается. Каждая ее молекула активно удерживает 
вокруг себя до 500 молекул воды, обеспечивая насыщение 
тканей жизненно необходимой для всех клеточных процес-
сов влагой и, одновременно, увеличивая объем ткани. Бла-
годаря гиалуроновой кислоте истонченной и пересохшей 
возрастной коже вновь возвращается свежесть, упругость 
и плотность. Молекулы кислоты улавливают и нейтрализу-
ют свободные радикалы и ускоряют заживление трещинок 
и ранок, защищая кожу губ от пересыхания и обеспечивая 
им шелковистую гладкость. Подкожное введение гиалуро-
новой кислоты обеспечивает мгновенный эффект – деги-
дратацию тканей (их насыщение влагой) и запуск всех этих 
мощных процессов обновления.

Губы после процедуры не выглядят неестественно на-
бухшими, «силиконовыми» или вывернутыми. У женщин 
зрелого возраста они словно молодеют» на 10-15 лет, а у 
девушек с изначально тонкими и узкими губами они про-
сто получают естественный и красивый объем. Равномерно 
распределяясь под кожей, гиалуроновая кислота не обра-
зует уплотнений, неровностей или узелков, не мигрирует в 
кожу ниже или выше, а формирует четкий и красивый кон-
тур ярких и соблазнительных губ. Гиалуроновая кислота ис-
пользуется для увеличения верхней губы или нижней, ней-
трализации их асимметрии – врожденной или из-за травмы 
или просто в качестве «укола молодости» при истончении 
кожи и морщинках на губах.

Коррекция носа
Что придаёт лицу законченный вид? Конечно же нос! Рас-

положенный в центре лица, он сразу привлекает внимание, 
создаёт ощущение законченности и выразительности лица. 
Безоперационная ринопластика — это методика коррек-
ции носа при помощи гиалуроновой кислоты. 

Это звучит пока непривычно. Но, между тем, такое на-
правление в эстетической медицине уже набрало свои обо-
роты. Эта щадящая технология позволяет изменить форму 
носа, не прибегая к хирургическому вмешательству. Паци-
енту делаются инъекции. После чего он буквально уходит 
из клиники с новым носом.

Такая пластика носа длится всего 30 минут. Реабилитаци-
онный период отсутствует. Небольшая припухлость после 
проведенной процедуры исчезает сама в течении суток. С ее 
помощью можно изменить форму крыльев носа, устранить 
горбинку, поднять кончик носа, исправить изогнутость носа 
и носовых перегородок. И многое другое.

Поможет безоперационная ринопластика и тогда, когда 
происходят возрастные изменения. Не секрет, что с возрас-
том кончик носа опускается. Вот именно безоперационная 
ринопластика позволит устранить этот недостаток. Всего за 
несколько минут можно получить хорошие результаты.
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