
Мезотерапия 

 

Мезотерапия на сегодняшний день является одним из самых 

популярных направлений современной косметологии. Формально, 

мезотерапией считается любой метод введения лекарственного вещества 

внутрикожно в низких дозах и очень тонкими и короткими иглами, 

поверхностно (на глубину от 0,5 до 6мм) с целью достижения лечебного 

эффекта, как за счет действия вводимых препаратов, так и за счет физической 

стимуляции кожи микроиглой. Эта методика применяется в ортопедии, 

травматологии, ревматологии и других направлениях медицины. 

Преимущества мезотерапии по сравнению с другими методиками: 

1. За счет внутридермального способа введения обеспечивается высокая 

эффективность и пролонгированное действие препарата. Кроме того, 

препараты имеют большую биологическую доступность, чем при других 

способах введения.  

2. За счет механической стимуляции кожи микроиглой запускается 

каскад физико-химических реакций, активизируется нейрогуморальная 

реакция и иммунный ответ. Как результат этих процессов происходит: 

утолщение дермы, гидратация кожи, улучшение микроциркуляции, 

стимулируется синтез коллагена и эластина.    

3. Мезотерапия – это радикальный метод лечения, влияющий на 

причину возникновения проблемы. Это метод, при котором определенное 

лекарство вводится шприцем в определенное место. Когда мы колем 

обычный медикамент, он действует на весь организм, а до самой «болезни» 

доходит только небольшая доза препарата - что плохо отражается и на самом 

организме в целом, и на эффективности лечения в частности. Мезотерапия 

же концентрируется именно на локальном проявлении. 

 

  



Биоревитализация 

Биоревитализация – это метод внутрикожных инъекций гиалуроновой 

кислоты, которая позволяет в кратчайшие сроки добиться омоложения кожи 

лица, шеи, зоны декольте и тела. Внешний эффект от инъекций, со временем, 

усиливается за счет восстановления собственных свойств клеток кожи. 

Для чего применяется биоревитализация? 

 корректирует мелкие морщины; 

 устраняет признаки фотостарения (изменения кожи, вызванные 

воздействием ультрафиолета); 

 восстанавливает тонус, эластичность и цвет кожи; 

 выравнивает рельеф кожи; 

 устраняет признаки старения и возрастные изменения; 

 борется с последствиями курения, стрессов; 

 увлажняет кожи и создает гидрорезерв.  

Как это работает? 

Дело в том, что все клетки живых организмов содержат в своем составе 

гиалуроновую кислоту. Она обладает уникальным свойством – притягивать 

влагу, во много раз превышающую ее молекулярную массу и сохранять ее в 

дерме, а также является прекрасным антиоксидантом. К сожалению, как и 

основные "удерживающие каркас" белки нашей кожи – коллаген и эластин – 

гиалуроновая кислота перестает вырабатываться после 25 лет. 

Всем известно, что без увлажнения кожа быстрее стареет и теряет свою 

эластичность, а степень увлажнения клеток кожи напрямую зависит от 

количества гиалуроновой кислоты. Как только содержание в тканях 

гиалуроновой кислоты снижается, кожа становится более уязвима внешним 

факторам, теряет свои защитные свойства и становится менее эластичной. 

Для биоревитализации используются специальные препараты от различных 

производителей, призванные решить проблему недостатка собственной 

гиалуроновой кислоты. При введении инъекций, кожа быстрее 

восстанавливает свои защитные свойства, становится более увлажненной и 

упругой. Причем, когда мы говорим о биоревитализации, речь идет именно 

об инъекциях – молекулярная масса гиалуроновой кислоты достаточно 

велика, поэтому крема с гиалуроновой кислотой не способны пройти 

эпидермальный барьер – так что увлажнить получится разве что верхний 

слой кожи. 



Биоревитализация дает быстрый и красивый эффект, решая сразу 

несколько проблем. Она помогает увлажнить кожу, восстановить ее 

структуру, одновременно стимулирует фибробласты (то есть коллагенновые 

и эластиновые волокна, отвечающие за упругость кожи и красивый овал 

лица), являясь при этом прекрасным антиоксидантом.  

Методика улучшает цвет кожи, выравнивает ее рельеф, устраняет 

морщины и дряблость кожи, нежелательные складки, уменьшает 

интенсивность гиперпигментации и помогает в лечении рубцов, борется с 

различными проблемами кожи: 

 сухая и обезвоженная кожа, снижение тонуса и упругости мышц 

лица и шеи; 

 коррекция дряблой кожи тела в области передней брюшной 

стенки, внутренней поверхности бедер и плеч; 

 профилактика старения в молодом возрасте; 

 морщины под глазами, носогубные складки;  

 морщины в области овала лица и декольте; 

 темные круги под глазами;  

 ухудшение цвета кожи;  

 расширенные поры на лице;  

 повышенная сальность. 

Сколько процедур нужно сделать? 

Один курс биоревитализации гиалуроновой кислотой обычно состоит из 

4-х процедур, все зависит от степени тяжести проблемной зоны и от 

применяемого препарата. Эффект сохраняется до 6-9 месяцев. Можно 

использовать биоревитализацию и в качестве профилактической процедуры. 

В этом случае проводится два сеанса, с интервалом в 3-4 недели. Наиболее 

часто такая профилактика прописывается пациентам, испытывающим 

дискомфорт и сухость кожи. 

Биоревитализацию можно проводить в любое время года. Особенно 

хорошо ее делать в весеннее время, так как уменьшаются признаки 

авитаминоза и улучшается цвет лица. Хорошо инъекции делать и во время 

отпусков. Но если вы собираетесь уехать в жаркие страны, то лучше 

процедуру «разбить» на две части – два сеанса до отпуска, а два – после. 

Чем инъекции гиалуроновой кислоты отличаются от безинъекционной 

мезотерапии или лазерной биоревитализации? 



Главное отличие – при инъекциях препарат быстрее достигает своей 

цели, за короткий срок клетки насыщяются влагой, а кожа - восстанавливает 

молодой и здоровый вид. Результат биоревитализации будет заметен после 

первой же процедуры. Мезотерапия же имеет накопительный эффект и 

требует большего количества сеансов. 

Продолжительность одной процедуры для лица или зоны декольте – 45 

мин.  

Продолжительность одной процедуры для лица (или зоны декольте) и 

шеи – 1 ч. 

  



Увеличение губ 

Красиво очерченные, манящие, пухлые губы – это мечта очень многих 

женщин и предмет восхищения мужчин. Статистика глянцевых журналов 

кричит о том, что мужчина в первую очередь обращает внимание именно на 

губы, а не на глаза. Следовательно, по полноте, свежести, яркости губ 

мужчины инстинктивно оценивают женскую привлекательность! С нашим 

купоном вам увеличат губы со скидкой до 64% в салоне красоты "Мария". 

Сегодня, в косметологической индустрии существует огромное 

количество препаратов гиалуроновой кислоты. В салоне красоты "Мария 

применяются безопасные, высококачественные препараты, дающие 

стабильный эстетический результат. Это Bellcontour (Швейцария) и Restylane 

(Швеция).   

Внутридермальный филлер придаст вашим губам чувственный вид. 

Длительность нахождения препарата в тканях составляет от 9 до 14 месяцев 

и зависит от возраста, состояния кожного покрова, образа жизни. Препарат 

вводится только опытным врачом-косметологом в условиях процедурного 

кабинета. Вы увидите мгновенный эффект, который выглядит натурально! 

Процедура занимает не более 40 минут и прекрасно переносится пациентами. 

Пухлые губки – это красиво и соблазнительно. Они нравятся всем 

мужчинам, и о них мечтают все женщины. И если вы из числа последних, и 

природа не наградила вас очаровательными полными губками, знайте, что 

это упущение легко можно исправит. 

  



Ультразвуковая чистка лица + фонофорез, лифтинг, 

ультрозвуковой микромассаж на выбор в подарок 

Здоровая и ухоженная кожа лица всегда вызывает восхищение и 

притягивает внимание противоположного пола. Если вы хотите, чтобы ваша 

кожа была чистой и сияющей, периодическая чистка лица просто 

необходима. 

Ультразвуковая чистка лица позволяет мягко и безболезненно очистить 

кожу и поры от мертвых клеток, избыточного кожного сала, бактерий, 

остатков косметики и токсических веществ, а также других загрязнений. 

После ультразвуковой чистки на лице не остаётся никаких "неприятных 

следов": ни покраснений, ни припухлостей. Во время чистки кожа не 

подвергается сдавливанию или растяжению, не нарушается её структура, не 

травмируется верхний слой. 


