
НАЗВАНИЕ Biorevitalizer Meso complex  Zn Biocarcass Biocarcass Plus

НАЗНАЧЕНИЕ Биоревитализант Мезотерапия Биоревитализант Армирование 
(жидкие мезонити)

Концентрация ГК 1 % 0,5 % 1,2 % 1,3 – 1,5%

Молекулярная масса 1,8 млн Дальтон

Стабилизация ГК Нестабилизированная, не содержит низкомолекулярных фракций

Активные вещества Цинк 0,03 % Цинк 0,04 % Цинк 0,08 %

Показания к применению Устранение тонких 
поверхностных морщин

Устранение мелких морщин 
периорбитальной и периораль-
ной области, кисет, сухая кожа, 

снижение тонуса кожи лица, шеи, 
декольте, гиперпигментация

Устранение мелких и крупных 
морщин, деформация овала 

лица, птоз плеч и бедер

Крупные складки межбровной 
области, носогубные складки, 

деформация овала лица 
и подбородка

Глубина введения Средние слои дермы  Средние слои дермы Средние и глубокие слои дермы Глубокие слои дермы

Иглы 30Gх13 мм 
30Gх4 мм

30Gх13 мм 
30Gх4 мм   

30Gх13 мм 
30Gx4 мм

Набирается иглой 18G, 
вводит. 30Gх13 мм

Протокол   4 процедуры 
1 раз в две недели

4 процедуры 
1  раз в  две недели 

 4 процедуры 
каждые 21 день

4 – 5 процедур 
каждые 21 день

     Объем          5 мл.           10 мл.          5 мл.           10 мл.
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ПРЕПАРАТЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 
НА ОСНОВЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ С ЦИНКОМ SUNIDERM

Линия препаратов состоит из инъекционных дермальных имплан-
тов  на основе нестабилизированной высокомолекулярной  гиалу-
роновой кислоты (различной концентрации)  с добавлением гиа-
луронана цинка.  Препараты предназначены  для инъекционного 
применения в мягких тканях лица и в армирующих лифтинг 
методиках. Кроме этого препараты обладают  способностью 
к  биостимуляции фибробластной активности с антиоксидант-
ным  эффектом.
Введение в биоревитализанты водонерастворимых солей цинка 
обеспечивает пролонгированный эффект, так как период полурас-
пада препарата в тканях возрастает в 3-5 раз. Гиалуронан цинка  
является физически сшитым гелевым комплексом гиалуроновой 
кислоты. Это обеспечивает формирование соединительно-тканой 
капсулы вокруг препарата и армирующий эффект в коже, который 
усиливается при повторных процедурах. Кроме этого , цинк обла-
дает антиоксидантным действием за счет индукции Zn-зависимой 
супероксиддисмутазы. Не менее важны цито- и иммунопротек-
тивные свойства цинка, а также ток факт, что цинк в комплексе 
с гиалуроновой кислотой является наиболее удобной формой 
для усвоения организмом.

Экспериментальные исследования  in vitro  и  in vivo  подтвер-
дили заявленные эффекты препаратов, а также продемонстриро-
вали  отсутствие цитотоксичности и  патологической  стимуляции 
деления клеток. При этом было продемонстрирована  активация 
внутриклеточного синтеза  - появление  фибробластов с включе-
ниями и вакуолями в цитоплазме, которые специализированы 
и ориентированы на выработку белков внеклеточного матрикса.

Применение препаратов на основе гиалуроновой кислоты с цин-
ком продемонстрировало высокую клиническую эффективность 
проявлявшуюся в улучшении всех функциональных показателей 
кожи – влажности, эластичности, ТЭПВ, а также улучшение микро-
рельефа кожи – уменьшение глубоких и регресс мелких морщин. 
Использование препаратов с высоким содержанием цинка (Био-
каркас и Биокаркас +) в технике армирования или векторного лиф-
тинга дает выраженный эффект уплотнения кожи с уменьшением 
проявлений возрастного птоза мягких тканей во всех зонах лица 
и тела.
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