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Биоревитализация представляет собой современный метод омоложения путём 
увеличения упругости, увлажнённости и эластичности кожи, который подходит 
для пациентов любого возраста, стремящихся избежать появления возрастных 
изменений1–3. 

Как практикующий врач, вы можете использовать её в качестве отправной точки 
эстетической коррекции либо в качестве дополнительной терапии для пациентов, 
уже подвергающихся другим методам коррекции*. Это позволит вам индивидуально 
подходить к желаниям и ожиданиям каждого пациента.
В ряду методов эстетической коррекции мезотерапия может стать вашим секретным 
оружием, позволяющим укрепить взаимосвязь с вашими пациентами. Это 
непрерывная терапия, эффективно способствующая как омоложению кожи, так и 
построению длительных взаимоотношений. Идеальным кандидатом на проведение 
мезотерапии является женщина в возрасте от 25 до 50 лет, чаще всего около 35 лет, 
ведущая активный образ жизни и регулярно ухаживающая за собой.
Поскольку улучшение состояния кожи лица быстро становится очевидным как самому 
пациенту, так и его социальному окружению, пациент осознаёт важность поддержания 
приверженности мезотерапии и устанавливает доверительные взаимоотношения со 
своим лечащим врачом.

1  Lorizzo M., De Padova M.P., Tosti A. Biorejuvenation: theory and 
practice. Clin. Dermatol. 2008; 26:177–81.

2  Dessy L.A., Trignano E., Scuderi N. Randomized prospective study 
on the efficacy of a new revitalizing filler composed of hyaluronic 
acid (Wipeline). G. Ital. Dermatol. Venereol. 2008; 143:161–5.

3  Taieb M., Gay Ch., Sebban S., Secnazi P. Hyaluronic Acid plus Man-
nitol treatment for improved skin hydration and elasticity. Journal 
of Cosmetic Dermatology. 2012; 11:87–92.

4 Fluhr J.W. et al. Br. J. Dermatol. 2008 Jul; 159(1):23–34. 
5 Неопубликованные данные компании «Мерц».
* Не производить инъекции в область, где уже проводились   
 инъекции нерезорбируемых филлеров либо недавно   
 проводились терапевтические процедуры.
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Добавление глицерола предотвращает деградацию гиалуроновой 
кислоты, вызванную свободными радикалами4

Тесты in vitro свидетельствуют о повышении устойчивости геля гиалуроновой кислоты 
(ГК) к деградации под воздействием свободных радикалов при его комбинации с 
глицеролом5.

Belotero® Hydro разработан для глубокой 
регидратации кожи, восстановления сияния 
и эластичности  
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Уникальная выигрышная комбинация: 
регидратирующая сила высококонцентрированной 
гиалуроновой кислоты и глицерола

6 Номер публикации семейства патентов WO2007/077399.
7 Sasaki A. et al. Tohoku J. Exp. Med. 2004; 204:99–107.

 �  Высокомолекулярная ГК способна удерживать объём воды, в 1000 раз 
превышающий её собственный вес. 

 � Глицерол выступает в качестве защитной оболочки вокруг ГК. Эта оболочка  
 замедляет деградацию ГК, вызванную свободными радикалами, и тем самым  
 увеличивает продолжительность действия препарата.

Компонент Концентрация Назначение

Высокомолекулярная 
неперекрёстно сшитая 
высококонцентрированная 
гиалуроновая кислота (ГК)

2,5–3 МДа, 18 мг/мл Является увлажняющим 
компонентом; способна 
ингибировать матриксные 
металлопротеиназы, которые 
разрушают коллаген6 

Глицерол 21 мг/мл Обладает способностью к 
регидратации; выступает в 
качестве защитной оболочки, 
препятствующей деградации 
ГК, тем самым увеличивая 
продолжительность действия 
препарата7

Фосфатно-цитратный буфер,  
pH = 7

рН 7 Позволяет корректировать 
и поддерживать 
физиологический уровень pH 
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Belotero® Hydro* содержит компоненты 
естественного происхождения и полностью 
биосовместим с кожей

*  Белотеро® Гидро — эквивалент препарата Мезолис®+, 
зарегистрированного торгового наименования компании 
Anteis S.A.

8 В 2009 году на международном уровне проводилось   
 исследование удовлетворённости терапией гелем Мезолис®+  
 (эквивалент препарата Белотеро® Гидро). На протяжении  
 этого периода 113 пациентами и 23 практикующими  
 врачами производилась оценка самого продукта и качества  
 эстетических результатов.

Оценка результата пациентами: средняя оценка 8,9 из 10. 

 � Входящая в состав препарата неперекрёстно сшитая ГК получается путём  
 биоферментации, т.е. имеет неживотное происхождение.

 �  Препарат производится с применением естественных компонентов, в связи с чем 
является абсолютно биосовместимым и полностью резорбируемым.

 � Обладает физиологическим уровнем pH и осмолярности, за счёт чего  
 естественно интегрируется в ткани дермы.  

 � Побочные эффекты наблюдаются редко. 

 � Предварительное тестирование биологической совместимости не требуется.

Belotero® Hydro демонстрирует высокий уровень 
удовлетворённости терапией врача и пациента8

Уровень удовлетворённости врачей-косметологов: средняя оценка 9,2 из 10. 
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Сияние кожи Здоровый вид 
кожи

Цвет кожи Эластичность 
кожи

Визуальное 
разглаживание 
мелких линий 

и морщин 

9,35 9,35 9,32 9,329,09 8,78
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8,89 8,88 9,148,76 8,97
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Первичная терапия
2 месяца

Препарат Belotero® Hydro разработан с целью 
быстрой регидратации кожи 

Рекомендации для первичной консультации врача-косметолога 
и пациента

Belotero® Hydro может стать первым этапом омоложения для пациентов, ранее  
не прибегавших к эстетической коррекции.

Для пациентов выбор времени начала терапии является достаточно щекотливым 
вопросом, и перед дачей рекомендаций вы можете собрать полезную информацию, 
задав несколько вопросов, подразумевающих ответы «да/нет».  

 � Ваша кожа часто подвергается воздействию солнечных лучей?

 � Ощущаете ли вы, что кожа стала менее упругой?  

 � Увеличилось ли в последнее время количество мелких морщин? 

 � Вы курильщик?

Если ответы в большинстве случаев являются положительными, пациент с большой 
долей вероятности может стать кандидатом на проведение терапии препаратом 
Belotero® Hydro.

Первичная терапия
Первичная терапия 
заключается в 
проведении 2–3 
терапевтических 
процедур с интервалом 
30 дней. 

Поддерживающая терапия
После проведения трёх процедур 
поддерживающая терапия должна 
проводиться один или два раза в течение 
года, в зависимости от индивидуальных 
потребностей пациента.

Поддерживающая 
терапия

1-я
инъекция

2 -я
инъекция

3 -я
инъекция

4-я
инъекция



Терапевтические зоны

К рекомендуемым зонам при омоложении кожи препаратом 
Belotero® Hydro относятся области лица, шеи, зона декольте  
и тыльная сторона кисти.
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Процедура терапии препаратом Belotero® Hydro 

Illustration 1 folgt

Illustration 1 folgt

Лицо
Общий объём препарата Белотеро® 
Гидро: ~ 1 мл на каждую сторону

Зона декольте
Общий объём препарата Белотеро® 
Гидро: ~ 2 мл на каждую сторону

Шея
Общий объём препарата Белотеро® 
Гидро: ~ 1–3 мл на каждую сторону

Руки
Общий объём препарата Белотеро® 
Гидро: ~ 0,5–1 мл на каждую сторону

Наши рекомендации по терапии различных областей 
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Техники омоложения9, 10

При лечении, направленном на омоложение дермы, используются две техники:

 � микропапульное введение;

 � наппаж.

 9  Petit P. Materilas and methods: the techiques. In: Ma-
dhère S. (Ed.). Aesthetic Mesotherapy and Injection 
Lipolysis in Clinical Practise. 2007. P. 35–39.

10  De Padova M. et al. Injection Techiques. In: Posti. A. 
 et al. (Eds). Atlas of Mesotherapy in Skin Rejuvenation.  
 2007. P. 25–31.

Наппаж —  
распространённая техника 
введения, подразумевающая 
проведение множества инъекций. 
Глубина: максимум — 2 мм 
Промежуток: ~ 1–4 мм
Угол: 30–45°

Наппаж

30–45°

Микропапульное введение —  
инъекционная техника  
с проникновением 
в глубокие слои кожи.    
Глубина: максимум — 4 мм
Промежуток: ~ 1–4 мм
Угол: ~ 45°

Микропапульное введение

 45°
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Результаты терапии Belotero® Hydro

До

До

До

После

После

После

Лицо: восстановление эластичности и упругости кожи 

Шея: восстановление тонуса и эластичности кожи 

Тыльная сторона кистей: улучшение текстуры и увеличение сияния кожи 

Фотографии любезно предоставлены д-ром Lampignani, 
Милан, Италия
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Линейка филлеров Belotero® 

Продукт 
Белотеро®

Показания
Концентрация 
ГК

Размер 
иглы

Глубина введения, угол

HYDRO Лицо, шея, зона 
декольте, тыльная 
сторона кисти  

18 мг/мл 30 G Дермоэпидермальное 
соединение (техника 
наппаж) или 
поверхностные слои 
дермы (микропапульная 
техника введения)

SOFT Коррекция мелких 
морщин: «гусиных 
лапок», периоральных 
линий, длительная 
гидратация кожи и пр.   

20 мг/мл 30 G Поверхностные слои 
дермы. Около 10°

BALANCE Коррекция умеренно 
выраженных морщин: 
межбровных морщин, 
носогубных складок, 
«линий марионетки», 
коррекция контура губ, 
объёма губ, комиссур рта

22,5 мг/мл 27 G Поверхностные и 
средние слои дермы. 
Около 15°

INTENSE Коррекция более 
выраженных морщин: 
носогубных складок, 
«линий марионетки», 
контура губ, объёма губ, 
комиссур рта, 
дуги Купидона

25,5 мг/мл 27 G Средние и глубокие 
слои дермы. Около 30°

VOLUME Восстановление объёма 
лица: области щёк, 
висков, контуров нижней 
челюсти 

26 мг/мл 30 G +
27 G 
Игла

27 G
Канюля

Глубокие слои дермы, 
супрапериостально 



ООО «Мерц Фарма», Россия,
123112, Москва, Пресненская наб., 10,
блок С «Башня на набережной».
Тел.: +7 (495) 653 8 555, факс: +7 (495) 653 8 554.
www.merz-aesthetics.ru

Информация предназначена для использования в специализированных
медицинских учреждениях специалистами здравоохранения.
РУ № РЗН2019/9022

 — сияние и молодость кожи ®


