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ИНЪЕКЦИОННЫЕ МЕТОДИКИ

Память формы
К косметологам довольно часто обращаются пациенты с запросом на долговременную коррекцию 
мелких и средних морщин, а также поверхностных заломов кожи. Не всегда данные запросы решают-
ся с помощью ботулинотерапии. Альтернатива данной процедуре была найдена в 2014 году доктором 
Патриком Михельсом и до сих пор оправдывает ожидания и косметологов, и пациентов — это техника 
бланширования. Уникальность метода заключается в том, что филлер внедряется очень поверхност-
но, под эпидермис. Эффект проявляется практически сразу.
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Введение 

Бланширование является высокоэффективной и безо-
пасной процедурой, но к филлерам для бланширования 
морщин предъявляются особые требования. Они должны 
обладать высокой пластичностью и текучестью, чтобы легко 
проходить через иглу небольшого диаметра (30G и менее) 
и не давать избыточного контурирования в тканях. К со-
жалению, выбор препаратов с такими характеристиками 
невелик. Большинство широко применяемых сегодня фил-
леров (особенно монофазных) не отвечает вышеуказанным 
требованиям и не подходит для проведения бланширования.

Методика бланширования может быть применена 
у широкого круга пациентов различных возрастных групп, 
особенно в случаях, когда проведение ботулинотерапии 
противопоказано или нецелесообразно из-за индивиду-
альной реакции организма на ботулотоксин.

Бланширование можно использовать для коррекции 
мелких морщин лба и межбровной зоны, носогубных 
складок, морщин шеи и зоны декольте, кисетных морщин 
и морщин вокруг глаз.

Процедура даёт целую гамму позитивных результатов, 
наступающих быстро и длящихся вплоть до года. Кроме 
того, эффект от введения биодеградируемых филлеров 
с течением времени усиливается, поскольку препараты 
стимулируют кожу к выработке собственной гиалуро-
новой кислоты. Таким образом, кожа омолаживает сама 
себя.

После бланширования пациент достаточно быстро 
восстанавливается, а папулы — маленькие бугорки, ко-
торые появляются при введении препарата, — исчезают 
в течение трёх суток, не образуя ни гематом, ни отёков, 
не вызывая изменений в мимике.

Выбор препарата 

Для процедуры бланширования необходимы филлеры 
с определёнными характеристиками — пластичность, 
текучесть, высокий уровень биосовместимости и ультра-
низкий риск развития аллергических реакций.

Техника бланширования филлерами Decoria® c памятью формы  
предназначена для молодых и возрастных пациентов.
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В Европе для бланширования морщин широко исполь-
зуют шведский филлер компании Bohus Biotech AB 
Decoria Essense — мягкий, высокопластичный препарат 
на основе модифицированной гиалуроновой кислоты 
с матричной структурой и памятью формы. Благодаря 
инновационной технологии SpheriSized её частицы имеют 
одинаковый размер и идеально круглую форму.

Отличительной особенностью препарата является на-
личие в составе до 25% свободной гиалуроновой кислоты, 
что позволяет ему естественным образом интегрировать-
ся в окружающие ткани. Благодаря эластичной 3D-ма-
трице из сферических частиц связанной гиалуроновой 
кислоты, филлер после введения не мигрирует и длитель-
но сохраняет результат коррекции.

Практика использования 

Бланширование матричными филлерами Decoria 
Essense доказало свою эффективность у пациентов самых 
разных возрастов, с разными типами кожи и особен-
ностями старения.

Перед процедурой пациенту проводится местная ане-
стезия, что исключает болезненные ощущения во время 
инъекции. Препарат инъецируется в микрокапельной 
технике, под углом 15 градусов к поверхности кожи, под 
морщину, расправляя и восполняя залом на коже. 

В начале и по окончании манипуляции корректируе-
мые участки кожи обязательно обрабатываются анти-
септиком. Вся процедура занимает не более 30 минут, 
и первый результат заметен практически сразу: в местах 

введения препарата морщины разглаживаются, а ми-
кропапулы исчезают уже через 3–4 дня. Через неделю 
может проводиться дополнительная коррекция, пока 
утраченные объёмы и контуры окончательно не восста-
новятся.

Заключение 

Шведская компания Bohus Biotech AB уже более 25 лет 
разрабатывает и выпускает препараты на основе гиалуро-
новой кислоты для медицины и косметологии.

Филлеры Decoria (Essense, Intense, Voluma) предназна-
чены для решения разных задач, в том числе для проведе-
ния процедуры бланширования.

Все они содержат стабилизированную высокоочищен-
ную гиалуроновую кислоту биотехнологического проис-
хождения.

Филлеры Decoria зарекомендовали себя как одни из са-
мых высокоэффективных средств для контурной пласти-
ки, которые практически не создают побочных реакций 
даже у пациентов с чувствительной кожей. 

В высокоочищенной гиалуроновой кислоте бактери-
ального происхождения содержание BDDE минимально, 
что позволяет препаратам Decoria беспроблемно инте-
грироваться в ткани. Гиалуроновая кислота не вызывает 
аллергии и не отторгается. Структурированный матрикс 
устойчив к разрушающему действию гиалуронидазы 
и свободных радикалов. Таким образом, филлеры могут 
находиться в тканях до 14 месяцев, продлевая молодость 
кожи. 

Рис. 1. Сразу после процедуры

Рис. 4. Бланширование морщин лба Рис. 5. Бланширование «гусиных лапок» Рис. 6. Бланширование морщин шеи

Рис. 2. Через неделю после процедуры

Рис. 3. Филлер Decoria 
Essense

2a 2b


