
Показаниями для косметического применения геля «Гиалгель» являются 
следующие несовершенства кожи: 
1. Сухая кожа. 
2. Проявление гравитационного птоза. 
3. Признаки фотостарения кожных покровов. 
4. Постакне и склонность к воспалению кожи 
5. Возрастные изменения кожи. 
6. Морщины и заломы на коже. 
7. Пигментные пятна и солнечные ожоги 

 
Напоминаем, что 1 туба Гиалгеля 4г содержит 80 мг высокомолекулярного Гиалуроната натрия 
категории PharnGrade, что соответствует как минимум четырем шприцам-инъекциям типа «Ферматрон 
Плюс». Содержание Тизоля составляет 40 % массовой доли геля. 
Высокомолекулярная Гиалуроновая кислота в комбинации с хондроитином для кожи лица и тела дает 
следующие эффекты: 

 Она удерживает воду в клетках и участвует в обменных процессах. Последние идут быстрее с ее 
достаточным количеством. 

 выравнивает рельеф 
 постепенно убирает морщинки разной глубины 
 подтягивает овал 
 выравнивает цвет 
 снижает выраженность пигментации 
 увлажняет и помогает удерживать больше влаги 
 создает защитный барьер (кожа лучше справляется с пребыванием на солнце и др. 

неблагоприятными факторами) 
 показана при проблемной и жирной коже 
 снимает сухость и шелушение 
 повышает упругость, эластичность, скорость регенерации 
 стимулирует выработку своего коллагена и эластина 
 освежает 
Гиалуроновая кислота для кожи просто незаменима, так как участвует в большом количестве 

процессов. А наличие в составе хондроитина сульфата и босвеллиевых  кислот дополнительно 
увлажняет кожу, снимает воспаление и аллергию. Но такой выраженный косметический эффект 
Гиалгеля обеспечивается за счет наличия в составе современного комплексообразующего чрескожного 
проводника - Тизоля. 

 
Гиалгель применяют для косметических целей наружно методом аппликаций и масок и с 

помощью фонофореза – ультразвука. 
Гиалгель наносят на чистую влажную кожу из расчета не более 0,8 грамма на 100 кв.см кожи. 1 тубы 

Гиалгеля 4г хватает примерно на 500 и более кв.см кожи. Гиалгель наносят легкими массирующими 
движениями без усиленного втирания влажными пальцами.  Сразу после нанесения слоя Гиалгеля 
сверху желательно нанести тонкий слой ретинола ацетата или лучше – пальмитата ретинола (наличие 
маслянистой основы в них предотвращает быстрый процесс высыхания Гиалгеля до его проникновения 
в кожу и подкожные слои). Состав должен оставаться на коже не менее 2ч. В домашних условиях – 
лучше всю ночь. Такие процедуры делаются 8 – 12 раз, в среднем один раз в 3 дня. Между 
процедурами кожу беречь от сильного высыхания, мороза и агрессивных моющих веществ. Наносить 
Гиалгель можно на любые участки тела, а не только на лицо. Если Гиалгель применяется не на лицо, то 
возможно покрыть его тонкой пищевой пленкой для усиления эффекта (например, обмотать шею или 
сустав). 

Также возможно постоянное применение Гиалгеля с профилактической целью. Наносят гель на ночь 
на влажную кожу в количестве 0,4 г на 100 кв. см кожи, т.е очень тонкий слой. Утром смывают пенкой. 

 
Применение введения Гиалгеля  фонофорезом (ультразвуком) позволяет добиться более стойкого 

результата за 5-8 процедур. Доказано, что комплекс Тизоля, Гиалуроната и Хондроитина не разрушается 
под действием ультразвука. Для введения лучше применять стандартные медицинские приборы УЗТ-
101 с частотой излучения 880 кГц. Мощность излучения на область лица (головы) – не более 0.2 вт на 
кв.см. На область позвоночника и грудины – не более 0,6 Вт , а на остальные – около 0,8. 



Методика лабильная, то есть головка непрерывно плавно перемещается по полю озвучивания, поле 
озвучивания – не более 250 кв.см. За один день озвучивают не более 2 полей. Процедуры проводят 
один раз в 2-3 дня 

Поле озвучивания готовят так – на влажную кожу наносят тонкий слой Гиалгеля ( 0,7 – 0,8 грамма на 
100 кв.см кожи ), сверху сразу наносят тонкий слой вазелина или глицерина. Головку излучателя 
смазывают вазелином или глицерином и приступают к самой процедуре. Головка должна постоянно 
быть в плотном контакте с кожей без воздушных зазоров. При необходимости – добавьте еще глицерин 
на слой Гиалгеля. Время процедуры – примерно 10 минут, мощность – как указана выше. Число 
процедур – не менее 5, желательно 10. 

 
 


