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Процедура контурной 
пластики средней и нижней 
трети лица с использованием 
органического филлера 
NEAUVIA INTENSE

Контурная пластика с использовани-
ем филлеров на основе гиалуроновой 
кислоты (ГК) – «золотой стандарт» кос-
метологии, наиболее эффективная на 
сегодняшний день процедура для безопе-
рационной коррекции эстетических не-
достатков и возрастных изменений. 

Однако производители филлеров про-
должают активно работать над их усо-
вершенствованием: удлинением сроков 
биодеградации (сроков действия), улуч-
шением свойств благодаря включению в 
состав других (кроме ГК) полезных ком-
понентов и пр. Работать с препаратами 
новых поколений врачам становится всё 
удобнее и безопаснее, растет удовлетво-
ренность населения услугами контурной 
пластики.

Среди таких инновационных препара-
тов – филлеры швейцарского бренда 
NEAUVIA Organic, чьим эксклюзивным 
представителем на территории РФ вы-
ступает компания «Салюта». Редакция 
журнала протестировала один из пре-
паратов линейки – NEAUVIA INTENSE и 
предлагает вашему вниманию получен-
ный результат.

ФОТОПРОЕКТ ЖУРНАЛА 
«КРАСИВЫЙ БИЗНЕС» 
«ДО» И «ПОСЛЕ»
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NEAUVIA Organic – основной бренд швейцарской компании Matex Lab, производящей 
препараты на собственном заводе в Италии. Филлеры NEAUVIA Organic, на которых 
сегодня работают врачи-косметологи в 70 странах мира, – это органические филлеры 
второго поколения. Какими же преимуществами они обладают?

1.  УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ  
СОСТАВ

Главный компонент филлеров – гиалу-
роновая кислота (ГК), которая получена 
из пробиотической бактерии Bacillus 
subtilis (сенной палочки), непатогенной 
для человека. Процесс получения ГК из 
нее происходит без разрушения самой 
бактерии, поэтому не требуется после-
дующая фильтрация остатков клетки 
при помощи химических реагентов. 
Гиалуроновую кислоту синтезируют, а 
затем отделяют целую клетку бактерии, 
используя одну лишь дистиллирован-
ную воду. Полученная ГК свободна от 
эндотоксинов, не содержит антигенов, 
не провоцирует иммунные реакции 
или образование соединительноткан-
ной капсулы. 

Препараты NEAUVIA Organic имеют 
уникальную сшивку PEG (полиэти-
ленгликолем), благодаря которой гиа-
луроновая кислота образует прочную 
матрицу. При этом PEG нетоксичен (его 
молекула имеет очень маленький раз-
мер, поэтому легко метаболизируется 
организмом), а главное – не распозна-
ется иммунной системой как чужерод-
ное тело, что снижает до минимума 
риск иммунологических реакций, как 
краткосрочных, так и длительных. Та-
ким образом, cшивка (стабилизация) 
PEG обеспечивает филлерам высокую 
гипоаллергенность, безопасность и 
более длительный эффект. Кроме того, 
PEG способен замедлять действие не-
которых протеолитических фермен-
тов, разрушающих гиалуроновую кис-
лоту, что также работает на продление 
эффективности (эффект от филлеров 
NEAUVIA Organic длится свыше года, 
12–15 месяцев). 

Еще одним преимуществом филлеров 
NEAUVIA Organic является их способ-
ность включать в свою матрицу допол-
нительные полезные компоненты (на-
пример, антивозрастные ингредиенты, 
которые, постепенно высвобождаясь, 
стимулируют собственные процессы омо-
ложения кожи). Это аминокислоты (гли-
цин, L-пролин), а также CaHA – гидрокси-
апатит кальция, минерал естественного 

происхождения, стимулирующий процесс неоколлагенеза и 
способствующий улучшению качества кожи. 

2. ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ 

Как правило, производители ограничиваются минимумом пре-
паратов при создании линейки филлеров: одни и те же препа-
раты применяются для различных процедур. Линия NEAUVIA 
Organic включает семь уникальных препаратов для максимально 
грамотной коррекции определенных зон и решения конкретных 
проблем. Кроме того, это единственный бренд, предложивший 
филлеры специально для мужской кожи (более плотной и обра-
зующей более резкие, глубокие морщины). 

Наименование
Концентрация ГК, 
мг/мл

Дополнительные 
ингредиенты

Область 
применения

STIMULATE 26 1% CaHA
•  восстановление объема, 
• стимуляция выработки коллагена

STIMULATE MAN 28 1% CaHA
для мужской кожи: 
• восстановление объема, 
• стимуляция выработки коллагена 

INTENSE 
RHEOLOGY

22
глицин и L-пролин 
(аминокислоты)

•  коррекция тонких морщин-линий, 
периоральной зоны, горизон-
тальных морщин лба, межбровья, 
морщин кисета, улыбки

INTENSE LIPS 24

•  восполнение объема и моделиро-
вание контура губ, 

•  коррекция морщин-линий  
области кисета и периоральной 
зоны

INTENSE LV 26

•  коррекция выраженных носогуб-
ных складок, «морщин печали»  
и «линии марионеток», 

•  восполнение объема  
и моделирование контура губ 

INTENSE 28

•  объемное моделирование  
контуров лица, 

•  волюметрическая коррекция, 
•  заполнение глубоких морщин

INTENSE LV MAN 28

для мужской кожи: 
•  восстановление объема, 
•  волюметрическая коррекция, 
•  заполнение глубоких морщин 

Для тестирования в качестве модели была приглашена женщина 33 
лет, основным пожеланием которой была коррекция овала с целью 
улучшения пропорций лица.

Консультацию пациентки и саму процедуру провела врач-
дерматовенеролог, косметолог, международный тренер марки 
NEAUVIA Organic Лилия Александровна Кочеткова. В ходе консуль-
тации модели было назначено две процедуры с использованием 
филлера NEAUVIA INTENSE. Процедуры были проведены с интер-
валом в три дня.
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Филлер NEAUVIA INTENSE

ДИАГНОЗ КОСМЕТОЛОГА:

•  дефицит объема в периорбитальной области;

• начало формирования носослезной борозды;

•  отсутствие выраженного рельефа в области 
латеральной трети скулы 
(скуловая кость достаточно плоская);

•  большой объем подкожно-жировой клетчатки 
по линии нижней челюсти, несколько искажающий
линию овала;

•  небольшой диссонанс между подбородочным высту-
пом и ветвью нижней челюсти. 

НАЗНАЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТА:

ОСНОВНОЙ ЭТАП: 

две процедуры контурной пластики средней и нижней 

трети лица (волюмизация скуловой и подбородочной 

области) с применением филлера NEAUVIA INTENSE.

РЕКОМЕНДАЦИИ К ПОСТПРОЦЕДУРНОМУ УХОДУ:

•  на протяжении двух часов не притрагиваться руками 

к лицу (тем более не тереть его);

•  до вечера не умываться;

•  в течение трех дней не посещать баню и сауну;

•  не пользоваться декоративной косметикой в течение 

48  часов  после  процедуры  (особенно  это  касается 

мест введения препарата);

•  на две недели исключить солярий, а также пребыва-

ние под активным солнцем;

•  не  рекомендуются  (особенно  в  первые  два-три  дня) 

процедуры  активности,  предполагающие  механиче-

ское давление в области введения филлеров (некото-

рые виды массажей, спортивных занятий).

КОЛИЧЕСТВО ПРОЦЕДУР:

2 процедуры

ЗАДАЧИ ПРОЦЕДУРЫ:

•  вернуть визуальный акцент в среднюю треть лица;
•  гармонизировать пропорции лица.

ВРЕМЯ ПРОЦЕДУРЫ:

30 минут

Противопоказания к процедуре*:

•  аутоиммунные заболевания соединительной ткани;
•  хронические заболевания внутренних органов в стадии 

обострения;
•  кожные заболевания в острой форме, герпес;
•  опухолевые заболевания в стадии обострения;
•  повышенная температура тела;
•  аллергические реакции в анамнезе;
•  склонность к образованию рубцов;
•  сахарный диабет I типа;
•  нарушенная свертываемость крови (и любые нарушения 

гомеостаза);
•  тяжелые заболевания и дисфункция внутренних органов;
•  беременность и период лактации.

* В данном списке противопоказаний отсутствует пункт 
«индивидуальная непереносимость компонентов препара-
та», так как состав тестируемого филлера NEAUVIA INTENSE 
включает лишь гиалуроновую кислоту и PEG и является ги-
поаллергенным. В случае применения препарата с допол-
нительными компонентами (например, гидроксиапатитом 
кальция) этот пункт нужно учитывать.
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Возраст модели: 33 года

Фото «ДО»

Фото «ДО»

Фото «ПОСЛЕ» 

Фото «ПОСЛЕ» 
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ:

ШАГ 1  
Консультация врача-косметолога, оформление ме-
дицинской документации, в том числе информиро-
ванного согласия на проведение процедуры.

ШАГ 4 
Введение 0,25 мл NEAUVIA INTENSE иглой 25G (дли-
на – 16 мм) болюсной техникой на скуловую кость в 
верхнюю точку (согласно разметке). Препарат вводит-
ся супрапериостально, прямо на надкостницу. После 
удаления иглы – легкое массирование места введе-
ния препарата.

ШАГ 2  
Антисептическая обработка кожи лица препаратом 
«Октенисепт».

ШАГ 3

Нанесение разметки хирургическим маркером на 
средней трети лица в области скулы и подбородоч-
ной области для введения препарата. Вектором 
прорисовываются участки с дефицитом объема. 
Формируются две точки введения на скуловой кости 
(на каждой из сторон) и пять точек в области под-
бородка. 
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ШАГ 5  
Введение 0,25 мл NEAUVIA INTENSE иглой 25G бо-
люсной техникой на скуловую кость во вторую точку 
введения, чуть ниже предыдущей. Легкое массиро-
вание места введения препарата.

ШАГ 7  
Введение 1 мл NEAUVIA INTENSE иглой 25G болюс-
ной техникой в подбородочную область, супрапери-
остально, на подбородочный выступ нижней челю-
сти (по 0,15 мл препарата – наружные болюсы, по 
0,2 мл препарата – внутренние болюсы, 0,3 мл –  
центральный болюс). Легкое массирование в обла-
сти введения препарата. 

ШАГ 6  
Аналогично препарат вводится на надкостницу с 
левой стороны: две инъекции NEAUVIA INTENSE по 
0,25 мл болюсной техникой (с помощью иглы 25G) 
согласно разметке.

ШАГ 8  
В завершение процедуры – антисептическая обра-
ботка кожи лица препаратом «Октенисепт».

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЗАТРАТ (МЛ) НА 1 ПРОЦЕДУРУ:

2 мл NEAUVIA INTENSE: 1 мл в средней трети,  
на скуловую кость, и 1 мл в подбородочную область.

(При выполнении второй процедуры был введен  
1 мл препарата NEAUVIA INTENSE:  
0,6 мл в скуловую область и 0,4 мл – в подбородочную.)

Всего за две процедуры было использовано 3 мл 
NEAUVIA INTENSE (1,6 мл – на скуловую область  
и 1,4 мл – на подбородочную). 
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Процедура длилась всего 30 минут, начи-
ная от консультации и до завершающей 
обработки лица антисептическим сред-
ством. Ощущения во время процедуры 
(в моменты введения препарата) модель 
отмечала как терпимые. Перед началом 
процедуры врач предупредила о возмож-
ности появления маленьких синяков в 
области инъекций, которые пройдут спу-
стя семь дней. Сразу после введения пре-
парата возникало очень легкое покрас-
нение на коже вокруг точек введения, 
но уже через несколько минут цвет лица 
выравнивался, кожа выглядела свежей. 
По окончании процедуры на коже моде-
ли не осталось никаких негативных эф-
фектов (в виде гиперемии, гематом или 
заметных следов от инъекций). 

Сразу после введения препарата были за-
метны следующие изменения: подборо-
док выглядел четче и заметнее, нижняя 
часть лица визуально стала легче. Овал 
лица утончился, стал более правильным. 

Слегка добавленный объем в области 
скул сместил акцент с нижней трети 
лица на среднюю, благодаря чему по-
явился эффект лифтинга.

Врач отметила, что максимальный эф-
фект от процедуры (так называемый пи-
ковый эффект) мы наблюдаем сразу по ее 
завершении, но окончательный резуль-
тат можно увидеть лишь спустя две не-
дели. За это время препарат немного рас-
пределится, заняв удобное положение в 
тканях, и обеспечит нам тот эффект, кото-
рый мы будем наблюдать на протяжении 
12–15 месяцев. 

Для получения максимально длительно-
го эффекта врач рекомендует аккуратно 
подходить к выбору косметологических 
процедур, потому что любые тепловые 
процедуры (например, RF-лифтинг, ми-
кротоковая или лазерная терапия) могут 
сокращать срок действия филлеров, так 
как усиливают кровоток, увеличивают 

активность ферментных систем и способ-
ствуют ускоренному выводу компонен-
тов препарата. (К такому же результату 
может привести и отпуск, проведенный 
на жарком курорте под активными уль-
трафиолетовыми лучами.)  

Редакция благодарит компанию 
KEUNE HAIRCOSMETICS, выполнив-
шую окрашивание и укладку волос 
модели с помощью средств марки KEUNE 
HAIRCOSMETICS, а также макияж (ра-
бота с волосами – Виктория Кваскова, 
международный технолог компании 
Keune Haircosmetics Russia, инструк-
тор-методист Международной школы 
Keune Design, product & cut-эксперт 
Keune Russia team; визаж – Наталья 
Смирнова, технолог компании Keune 
Haircosmetics Russia,  инструктор-
методист Международной школы 
Keune Design, product & cut,  mua-
эксперт Keune Russia team).

РЕЗУЛЬТАТ ПРОЦЕДУРЫ:

•  подбородок более выражен;

•  нижняя часть лица визуально приподнялась;

•  акцент сместился в сторону средней трети;

•  овал лица стал более четким.

ЧТО ЧУВСТВОВАЛА И КАК 
ВЫГЛЯДЕЛА МОДЕЛЬ  ВО ВРЕМЯ 
И ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ
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