
Гиалуроновый гель Филорга M-HA 10 как моносредство подходит для процедур биоревитализации, 
поверхностного заполнения морщин, легкого армирования нижней трети лица. Продукт выполняет 
функции биоревитализанта и филлера. Кроме того, на его основе готовят мезотерапевтические 
коктейли.  

 

Filorga M-HA 10 (3х3.0 ml) 

Французская компания Laboratoires Filorga известна с 1978 года как производитель антивозрастных 
косметологических средств – кремов, масок, сывороток. Кроме того, в мире популярны гликолевые 
пилинги, а также разработки лаборатории в сфере инъекционной косметологии – биоревитализанты, 
мезококтейли, филлеры. 

Товары компании Филорга отмечены знаком ISO, означающим соответствие работы лаборатории 
нормам, предъявляемым к производству фармацевтической продукции. Маркировка СE на 
упаковках продуктов говорит об их соответствии строгим требованиям Европейского союза 
относительно качества и безопасности. 

Линейка Filorga М-НА включает два гиалуроновых биоревитализанта со свойствами филлера М-НА 10 
и М-НА 18. Отличаются они концентрацией гиалуроновой кислоты – 10 и 18 мг/мл соответственно – и 
возрастной категорией пациентов, для которых применяются гели. Первый можно использовать для 
женщин и мужчин до 30 лет, второй – только для людей старше 30. Помимо гиалуроната в состав 
обоих продуктов входит стабилизатор – глицерол. 

Средство для биоревитализации Филорга М-НА 10 по выгодной цене вы можете купить в интернет-
магазине FillerBee. Упаковка содержит 3 флакона с гелем, которых хватит для обработки лица, кистей 
рук, шеи, декольте пациента на протяжении всего курса, то есть по одному флакону на процедуру. В 
комплект входят также иглы для забора препарата, инъекций, шприцы, стикеры для вклеивания в 
амбулаторную карту клиента. 

Filorga М-НА 10: профилактика старения, лифтинг, борьба с морщинами 

В отличие от биоревитализантов других торговых марок, Филорга объединяет в себе профилактику и 
лечение возрастных изменений. Препарат наиболее эффективен в таких случаях: 

• Тусклая, дряблая, недостаточно увлажненная кожа 

• Мелкие морщины 

• Провисшая кожа, необходимость в лифтинге 

• Гиперпигментация 

• Восстановление после загара, пилингов, пластических операций 

После курса инъекций выравнивается рельеф кожи, улучшается ее тонус, исчезают мелкие морщины, 
шелушения, лицо приобретает здоровый цвет, выглядит более подтянутым. 

Продукт подходит для приготовления мезококтейлей еx tempore. Биоревитализацию с гелем Filorga 
M-HA 10 рекомендуется сочетать с пилингами, филлерами, в том числе производства лаборатории 
Филорга, нежелательно проводить совместно с уколами ботулотоксина, радиочастотным лифтингом, 
перманентным макияжем. 



Как проходит процедура 

1. Пациент подписывает письменное согласие на проведение биоревитализации. По его 
желанию проводится местная анестезия с применением крема или геля. 

2. Врач обеззараживает участки, которые будут подвергаться обработке. В присутствии 
пациента косметолог вскрывает флакон, набирает его содержимое в шприц. Количество геля 
подбирается индивидуально. В среднем на одну процедуру уходит одна ампула. Если гель 
остается – его утилизируют также при пациенте. 
Лицо, шея, область декольте, руки обрабатываются с помощью микропапульной техники. 
Гель вводится в верхний и средний слой дермы. Используется игла 31–32G, 4 мм. Расстояние 
между вколами – 0,5–1 см. 

Проблемные зоны, например, носогубные, губоподбородочные складки, обрабатывают с 
применением техники глубоких папул. 

Для «армирования» нижней трети лица используют ретроградную технику. 

Коррекция рубцов проходит с применением техники «инфильтрация». 

3. Кожу обрабатывают антисептиком, наносят успокаивающую маску Filorga. 
4. После повторного обеззараживания наносится антисептический крем. 
5. Врач дает советы по дальнейшему уходу за кожей, определяет дату следующего сеанса. 

Вся процедура занимает около часа. Курс биоревитализации предполагает 3 сеанса с интервалом 2 
недели. Рекомендуется проводить 2 курса в год. 

Противопоказания 

• Возраст до 18 лет 

• Беременность, период лактации 

• Индивидуальная непереносимость гиалуроната 

• Раны и воспаления в местах запланированных инъекций 

• Гемофилия, прием антикоагулянтов 

• Сахарный диабет 

• Злокачественные опухоли 

• Сердечная и легочная недостаточность 

• Инъекции в зоне около глаз не рекомендуются при пастозности, отечности в этой зоне, 
грыжах век.  

Побочные эффекты 

Гель не содержит продуктов животного происхождения. Неорганическая гиалуроновая кислота, 
главный действующий компонент биоревитализанта, стерилизована путем двойной фильтрации, 
поэтому продукт безопасен для здоровья, не вызывает аллергии, за редким исключением. Кроме 
того, после биоревитализации Filorga M-HA 10 практически не возникает осложнений. 

В то же время, как при любой процедуре, связанной с повреждением кожного покрова, после уколов 
Филорга возможны незначительные побочные эффекты – отеки, покраснения, синяки. Как правило, 
эти неприятные симптомы проходят за 2–3 дня. После сеанса биоревитализации также часто 
возникают папулы, которые исчезают уже на следующий день. 

 

Памятка для пациента 

За 2–3 дня до и несколько дней после процедуры нежелательно употреблять спиртные напитки, 
принимать аспирин и другие лекарственные средства, разжижающие кровь. 

Кроме того, на ближайшее время после сеанса следует ограничить физические нагрузки, отказаться 
от похода в баню, бассейн. 



Любые косметологические процедуры разрешается проводить не раньше, чем через неделю. Две 
недели не рекомендуется загорать на солнце или в солярии. 

Производитель: Laboratoires Filorga, Франция 

Форма выпуска: флаконы 3 мл 

Комплектация: 

• Флакон с биоревитализантом Filorga M-HA 10 – 3 шт 

• Иглы для забора геля 

• Иглы для введения препарата 

• Шприцы 

• Инструкция 

Условия хранения: Хранить в сухом и защищенном от света месте 

 

Уникальность: Text.ru – 100%, Content-watch – 100% 

Вода: Text.ru – 10%, Istio.com – 30%  

Главред: 9/9,3 

Тургенев: 2 

Тошнота по Istio.com: 4,79% 

 


