Контурная пластика губ: выбор препарата
31.07.2015 19:54

Кто-то хочет разгладить окологубные морщины, кто-то – придать им сексуальную
форму, а кто-то – сделать их чувственно-пухлыми. При современных достижениях
косметологии и, в частности, контурной пластики губ сделать это несложно. Главное –
правильно выбрать врача, корректирующий материал и постоянно ухаживать за собой
после процедуры?

Контурная пластика губ в «DD clinic» и носогубных складок – это инъекционная
процедура, когда при помощи уколов решаются перечисленные выше задачи. Длится она
около сорока минут и не вызывает болезненных ощущений. Кроме того ее могут
назначить для устранения неизгладимых рубцов и следов от прыщей, для коррекции
некрасивой носогубной складки, разглаживания мимических и возрастных морщин,
моделирования овала лица, исправление его асимметрии.

Существуют различные методы контурной пластики: от использования
биодеградируемых филлеров, биосинтетических гелей и препаратов ботулотоксина до
хирургического вмешательства. При этом малоинвазивные процедуры наполнения имеют
обратимые последствия через полгода-год, и для продления их эффекта требуются
повторенные сеансы. Хирургические же методы обеспечивают постоянный результат.

Противопоказания к корректирующим инъекциям:
-

менструации;
климакс;
беременность;
индивидуальная непереносимость наполнителя;
склонность к келоидным и гипертрофическим рубцам;
предыдущие инъекции силикона;
ОРВИ;
дерматологические заболевания в период обострения;
диабет;
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- пониженная свертываемость крови.

Послепроцедурные осложнения:
- обратимые кратковременные отеки и мелкие синяки;
- фрагментация некачественного наполнителя, когда на губах образуются бугорки и
впадинки;
- миграция филлера в другие участки;
- появление пигментации в местах уколов.
- инфекции при неправильном послепроцедурном уходе;

Все эти осложнения могут быть связаны также с непрофессионализмом хирурга,
поэтому тщательно выбирайте специалиста и клинику, в которой он работает.

Впрочем, контурная пластика губ и носогубных складок имеет всего лишь 1 %
осложнений от общей статистики, т.е. является самой безопасной процедурой.

Рекомендации после процедуры:
1. В течение первой недели не посещайте баню и бассейн.
2. В течение десяти дней защищайте лицо от УФ-лучей и не посещайте солярии и
пляжи.
3. В течение двух месяцев воздерживайтесь от массажных процедур на лице.

После выбора врача на втором месте по значимости стоит выбор филлера.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Вот некоторые из них:
Филлер
Достоинства
Недостатки
Гиалуронат
Доступность и простота введения.
Возможная непереносимость и дороговизна.
Коллаген
Может использоваться собственный, поэтому не отторгается.
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Слишком высокая цена при коротком сроке действия.
Полимерные гели
Низкая стоимость, длительный результат.
Сложность введения, вероятность осложнений.
Собственные жиры
Отсутствие осложнений.
Сложность введения, возможна отечность в течение нескольких дней.

3/3

