
Биоревитализация – это процедура вве-
дения препарата гиалуроновой кислоты вну-
трикожным способом с помощью инъекции.

Гиалуроновая кислота (а точнее, про-
дукты, которые образуются при ее ме-
таболизме в организме человека) спо-
собна запускать процесс регенерации 
клеток кожи. Для биоревитализации 
используется гиалуроновая кислота, ко-
торая задерживается в коже достаточно 
долгое время. Она очень сильно отлича-
ется как от гиалуроновой кислоты, вхо-
дящей в состав коктейлей для мезоте-
рапии, так и от гиалуроновой кислоты, 
входящей в состав кремов.

Почему именно 
гиалуроновая кислота?
Гиалуроновая кислота (ГК) - это есте-

ственная составляющая нашей кожи, 
отвечающая за её упругость, посколь-
ку именно ГК заполняет пространство 
между длинными цепочками молекул 
коллагена и эластина (основные струк-
турные белки кожи, от которых зависит 
гладкость и упругость кожи) и удержива-
ет коллагеновые волокна в правильном 

положении. Если Гиалуроновая кислота 
присутствует в достаточном количе-
стве, то кожа остается гладкой и упру-
гой, если ее количество снижается, то 
появляются морщинки, кожа становит-
ся вялой, ухудшаются контуры и очер-
ченность лица.

Кому показана Биоревитализация и в 
каком возрасте стоит начинать ее делать?

Эта процедура показана всем людям 
со сниженным тургором кожи. При-
чиной снижения тургора может быть 
естественное старение, фотостарение 
(у любителей загара), быстрая потеря 
веса, стрессы, малоподвижный образ 
жизни, отсутствие солнечного света и 
свежего воздуха, недостаточное коли-
чество часов сна. В общем, практически 
всем жителям мегаполиса.

С профилактической целью проце-
дуру биоревитализации  рекомендует-
ся проводить за 1-3 недели до выезда в 
жаркие страны и через пару недель по-
сле возвращения из них, чтоб миними-
зировать стресс, нанесенный коже во 
время нашего отдыха.

Что касается возраста: первые призна-
ки уменьшения количества гиалуроно-
вой кислоты в коже мы обычно замечаем 
после 25-27 лет. Это мимические мор-
щинки вокруг глаз, которые не получает-
ся убрать даже самым хорошим кремом. 
Следом возникают морщинки улыбки, 
которые тоже окончательно не расправ-
ляются, даже когда мы не улыбаемся, за-
тем мы видим, что контур лица стал не 
таким четким, как еще год назад, хотя 
ничего криминального вроде бы еще не 
происходит. Если вы замечаете у себя 
эти признаки, значит, пришло время на-
чинать процедуры биоревитализации 
кожи. В данном случае лучше периоди-
чески помогать коже, восполняя ресурс 
гиалуроновой кислоты, который неот-
вратимо снижается с возрастом, чем дать 
морщинам заложиться основательно и 
стать глубокими. Когда кожа приобрела 
уже значительные изменения своего ка-
чества, исправить что-то кардинально, 
не прибегая к экстремальным мерам, 
очень сложно, а иногда – невозможно.

Процедура проводится на любом 
участке кожи, который требует увлажне-
ния, чаще всего это область вокруг глаз, 
лицо, шея, декольте и кожа кистей рук.

Когда и какие результаты ждать
от процедуры?
Первые эффекты от биоревитализации 

наступают уже в течение первой недели 
после процедуры, последующие эффекты 
- немного позже. Через неделю после пер-

вой процедуры происходит заметное раз-
глаживание морщин и эффект лифтинга, 
достигаемый за счет интенсивного увлаж-
нения кожи после введения гиалуроновой 
кислоты в зоны, где ее недостаток был наи-
большим.

Биоревитализация
Конечный результат проявляется по за-

вершении курса: кожа становится устойчи-
вой к негативным внешним воздействиям, 
ее наполненность и тонус постепенно улуч-
шаются, уменьшается глубина и снижается 
количество морщин, улучшается кровоо-
бращение в зоне воздействия, насыщение 
тканей кислородом и, как следствие, улуч-
шается цвет кожи. Положительный эф-
фект довольно стойкий - держится от 3 до 
6-7 месяцев (в зависимости от свойств кон-
кретного используемого в процедуре препа-
рата). Ну и конечно длительность эффекта 
зависит в первую очередь от того, прошли 
ли Вы курс процедур (чаще всего это 3 про-
цедуры с промежутком между ними в 3-4 не-
дели) или сделали одну процедуру.
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