
Новая 3D биоревитализация кожи препаратами 4-ого поколения Evolution 

(производитель — Renne Bio Med, Франция). 

Биоревитализация или «биологическое оживление кожи» стала уже 

привычной процедурой для поддержания кожи в здоровом, молодом 

состоянии. 

Биоревитализация – один из методов профилактики и коррекции 

косметических недостатков кожи путем насыщения её глубоких слоев 

гиалуроновой кислотой. В переводе термин «биоревитализация» означает 

«естественное оживление».  

Гиалуроновая кислота – это гидроколлоид, входящий в состав 

межклеточного вещества, участвующий в процессах деления и питания 

клеток, синтеза коллагена и эластина, обеспечивающий увлажнение кожи.  

Введение гиалуроновой кислоты — естественного компонента молодой 

кожи, обеспечивает восполнение ее дефицита и усиление образования 

собственной гиалуроновой кислоты.  

В результате курса процедур кожа становится увлажненной, упругой и более 

молодой. Гиалуроновая кислота была впервые синтезирована в 1996 году и с 

тех пор активно применяется в косметологии. Наука не стоит на месте и в 

2014 году появились препараты для биоревитализации нового, 4-ого 

поколения, обладающие рядом преимуществ: 

•  Сочетают в себе эффекты подтяжки, глубокого увлажнения и армирования 

(укрепления тканей) 

•  Обеспечивают возможность воздействия сразу на трёх уровнях кожи — 

поверхностном, срединном и глубоком 

•  Позволяют последовательно использовать разные концентрации 

гиалуроновой кислоты в курсе процедур, например 1-ая процедура — 1,8% 

,2-ая — 2,7%, 3-я — 3,6% 

•  Дают возможность сочетания различных концентраций гиалуроновой 

кислоты в одну процедуру с учетом потребностей кожи в разных зонах: веки 

и губы — 0,5%, лицо — 2%, шея и декольте — 3% 

•  Учитывает уровень дефицита собственной гиалуроновой кислоты, 

меняющийся с возрастом: 0,8% — в 25-30 лет, 1,8% — в 30-40 лет, 2,7% — в 

35-45 лет,  3,6% — после 45 лет. 



•  Позволяют составить программу омоложения для различных типов 

старения кожи:  1,8% — при мелкоморщинистом типе старения, 2,0% — при 

старении по типу «усталое лицо» и для мужской кожи, 3,6% — при 

деформационном типе старения. 

•  Рекордно высокая концентрация гиалуроновой кислоты для 

биоревитализации и лифтинг-эффекта — 3,6%! 

Все вышеперечисленное обеспечивает видимый, быстрый и стойкий 

результат. Результат от проведения биоревитализации заметен после одного-

двух сеансов. Продолжительность эффекта. Результат после курса 

биоревитализации сохраняется в течение 3-6 месяцев, а в некоторых случаях 

- может измеряться годами. Улучшается эластичность кожи, её 

увлажненность и цвет, мелкие морщинки разглаживаются полностью, 

проявляется лифтинговый эффект. Продолжительность полученного 

результата зависит от биологического возраста человека, темпа 

«расходования» его организмом гиалуроновой кислоты (воздействие УФО, 

общие заболевания, курение его ускоряют).  


