
Биоревитализация
Первый Профессиональный Институт Эстетики приглашает 
моделей на биоревитализацию.

 Биоревитализация – современная инъекционная 
косметологическая методика - подкожное введение препаратов с 
высоким содержанием гиалуроновой кислоты, антиоксидантов и 
витаминов. «Биоревитализация» дословно переводится как 
«природное возвращение к жизни».  

 К сожалению, с возрастом уменьшается упругость кожи 
(снижается синтез коллагена и эластина), уменьшается 
естественное увлажнение кожи, снижается выработка 
гиалуроновой кислоты, а именно она отвечает за красоту нашей 
кожи. В результате отсутствия увлажнения и потери объёма лицо 
выглядит «усталым», контур лица становится нечетким, кожа 
начинает обвисать, теряет эластичность, появляется дряблость и 
морщины.

 Суть процедуры биоревитализации заключается в подкожном 
введении омолаживающего коктейля, в состав которого 
обязательно входит гиалуроновая кислота, но могут входить также 
и витаминные комплексы и антиоксиданты.

Инъекции гиалуроновой кислоты способны приостановить процесс 
старения кожи, вернуть сияющий цвет лица и  очерченный овал 
лица без хирургического вмешательства.

Биоревитализация поможет:

• Снизить количество высыпаний;

• Улучшить микрорельеф кожи;

• Избавиться от мимических морщин и сделать возрастные 
заломы менее заметными; 

• Убрать  пигментные пятна, сделать менее заметными рубцы, 
шрамы, растяжки;

• Избавиться от мешков и темных кругов под глазами.

 Главное преимущество метода — инъекции практически 
не вызывают побочных эффектов и являются безопасными, так 
как вводимая подкожно гиалуроновая кислота – естественный 
компонент человеческого организма. Еще один плюс — отсутствие 
длительного реабилитационного периода и специального сложного 
ухода за кожей. Проведение процедуры биоревитализации не 
зависит от времени года.  



Почему большинство пациентов выбирают процедуру 
биоревитализации: 

• относительная безболезненность при применении местной 
анестезии (крем);

• доступная стоимость препаратов при высокой эффективности 
процедуры;

• минимальный риск развития осложнений и возникновения 
побочных эффектов;

• долгосрочный эффект (от 6 месяцев).

Показания к биоревитализации.

Курс восстанавливающих процедур рекомендуется женщинам и 
мужчинам, у которых наблюдаются:

• обезвоживание, снижение плотности и эластичности кожи;

• мимические морщины и возрастные заломы;

• расширенные поры;

• жирная кожа;

• акне, угревая сыпь;

• выраженная сосудистая сеточка;

• серый, тусклый, болезненный цвет лица;

• шрамы, растяжки, рубцы;

• гиперпигментация;

• размытость овала лица, брыли. 

Методика также хорошо сочетается с другими косметологическими 
процедурами.

Преимущества получения процедуры биоревитализации 
в Первом Профессиональном Институте Эстетики:
• безопасный и эффективный состав препаратов, имеющих 

Регистрационное Удостоверение (обязательное требование);
• процедуру проводят практикующие студенты-медики, под 

руководством опытного преподавателя врача-косметолога;
• минимальный дискомфорт во время процедуры, местная 

анестезия;
• эстетическое и лечебное действие;



• стойкий эффект — до 6-8 месяцев;
• приемлемые цены, оплата по себестоимости препарата;
• результативность — врач-косметолог тщательно собирает 

анамнез, и подбирает препарат, учитывая ваши пожелания 
и желаемый эффект. Наш опыт позволяет  прогнозировать 
результат;

• сопровождение — после процедуры, в случае возникновения 
вопросов, вы  всегда сможете к нам вернуться и получить 
консультацию врача-косметолога.

У нас красота становится реальностью! 
Ждем Вас в ПЕРВОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ИНСТИТУТЕ ЭСТЕТИКИ! 

До процедуры биоревитализации После процедуры биоревитализации


