
«Любовь 
к красоте — это вкус. 
Создание красоты — 

это искусство»
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Этапы профессионального роста

Я — участник большого количества российских 
и международных конгрессов, с 2019 года — тренер 
компании Merz по инъекционным методикам. Стаж 
работы — более 12 лет.

Почему вы выбираете Belotero? 

Препараты линейки Belotero отличаются высокой 
степенью очистки и подходят пациентам с отяго- 
щённым аллергологическим анамнезом. За время 
использования продукта, с 2005 года по сей день, 
я не сталкивалась ни с одной гранулёматозной 
реакцией. Благодаря КПМ-технологии (когезивной 
полиуплотнённой матрице) филлеры этого бренда 
лучше интегрируются в ткани после инъекции, 
с меньшей вероятностью образуют комки и узелки 
и являются наиболее подходящими для поверхност-
ного введения.

Наталья 
Кон-Фан-Сан

врач-дерматолог, 
косметолог, 
Москва.

 @dr.konfansan
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Natural lips: 
гармонизация губ
Восстановление эстетики периоральной зоны филлерами на основе гиалуроновой кислоты 
как наиболее востребованная процедура в эстетической практике.

Введение

Для определения пропорций красивых губ лицо 
можно условно разделить на три вертикальные час- 
ти. Нижняя треть лица дополнительно делится на 
три части, где верхняя часть соответствует высоте 
верхней губы. Губы располагаются между медиаль-
ными аспектами зрачков. Идеальное соотношение 
высоты верхней и нижней губ составляет 1:1,6 — 
так называемое «золотое сечение». Полнота ниж-
ней губы усиливает женскую привлекательность.
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Клинический случай

Пациентка, 30 лет, обратилась с жалобой на 
сглаженный контур верхней губы и недостаточный 
объём нижней. 

В данном случае наша задача — подчеркнуть 
естественную красоту губ, а также исправить асим-
метрию и диспропорцию нижней губы.

Выбор препарата

Препараты линейки Belotero Lips идеально 
подойдут для предполагаемой коррекции. Belotero 
Lips Contour подчеркнёт естественный контур 
верхней и нижней губ, арку купидона и колонны 
фильтрума. Belotero Lips Shape добавит объёма 
нижней губе, а также укрепит уголки рта.

Belotero Lips Shape и Contour — препараты, 

созданные по запатентованной КПМ-

технологии и обладающие уникальными 

реологическими свойствами для 

индивидуального подхода к коррекции губ.
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Протокол процедуры

Верхняя губа — тяжёлая, высотой и объёмом 
больше, чем нижняя.

По границе вермилиона и дермальной части 
верхней губы распределяем препарат Belotero Lips 
Contour линейно-ретроградно, подчёркивая контур, 
арку купидона и колонны фильтрума.

Из точки Глогау-Кляйна в латеральном направ-
лении, поверхностно, веерно-линейно-ретроградно 
распределяем препарат по 0,05 мл на один проход. 

Далее делаем инъекцию препаратом Belotero Lips 
Shape, отступая 2 мм от комиссуры рта в медиаль-
ном направлении. Первый вектор по границе сухой 
и влажной слизистых, затем веерно-линейно-ретро-
градно распределяем препарат от угла нижней губы 
через комиссуру рта. 

Нижняя губа: вкол с середины нижней губы, от 
границы вермилиона вертикальные векторы в 
направлении линии смыкания губ, распределяем 
препарат линейно-ретроградно. На выходе оставля-
ем болюс объёмом 0,05 мл.

Заключение

Идеальным результатом можно считать визу-
альную и эстетическую гармонию области губ. 
Грамотно проведённая консультация также важна 
для постановки реалистичных целей, достижения 
оптимальных эстетических результатов и высокой 
удовлетворённости врача и пациента. 
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До процедуры

Спустя 10 дней после процедуры
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