
Линейка биоревитализации Juvederm 

Что лучше: традиционный Hydrate или инновационный Volite? 

В 2017 году известный производитель инъекционных косметологических средств Allergan 

выпустил новый препарат линии Juvederm для оживления кожи лица и профилактики 

старения – Volite. До его появления косметологи применяли Hydrate, который длительное 

время пользуется популярностью у пациентов эстетических клиник и салонов. Чем 

отличается новинка от проверенного препарата, в чем преимущества и недостатки каждого 

из продуктов, выясним в этой статье. 

Один из наиболее действенных и безопасных косметологических способов сохранить молодость 

кожи лица и тела – биоревитализация, поверхностные инъекции гиалуроновой кислоты. В отличие 

от введения филлеров, эта процедура направлена не на коррекцию выраженных возрастных 

изменений, а на их профилактику, на общее улучшение состояния кожи. 

Juvederm биоревитализация проходит с помощью линейки гелей на основе гиалуроновой 

кислоты, которые выпускает американская компания Allergan, известная в мире также как 

производитель Botox, линии филлеров   Surgiderm и средства для роста ресниц Latisse. 

Серия Ювидерм предлагает косметологам и клиентам эстетических клиник два средства для 

восстановления жизненной силы кожи: проверенный временем Hydrate и пока еще 

малознакомую украинским докторам новинку – Volite. 

Juvederm Hydrate – биоревитализация классическим методом 

Продукт представляет собой гель, в котором действие гиалуроновой кислоты усилено 6-атомным 

маннитолом. Антиоксидант препятствует разрушительному действию свободных радикалов, 

способствуя продолжительному эффекту от процедуры. 

В свою очередь гиалуронат притягивает молекулы воды, активизирует деятельность 

фибробластов, в результате ускоряется естественный процесс синтеза коллагена и эластина. 

Препарат наиболее подходит для возрастной категории 25–35 лет. Для пациентов старшего 

возраста Juvederm биоревитализацию рекомендуется сочетать с более интенсивными 

манипуляциями, в том числе филлингом, уколами ботокса. 

Для получения желаемого эффекта необходимо проходить ежегодно курс 3–4 процедур раз в 2–3 

недели. Для пациентов 35+, курильщиков, любительниц загара в солярии желательны два курса в 

год. 

Что в упаковке? 

• Шприц с биогелем объемом 1,0 мл 

• Две специально заточенные иглы 30G1/6 

• Инструкция по применению 

Основной действующий компонент геля – гиалуроновая кислота 13,5 мг/мл, усовершенствованная 

воздействием маннитола в концентрации 0,9%. 

Зоны инъекций: лицо, шея, декольте, кисти рук 

Глубина введения: поверхностный слой дермы 

Показания к биостимуляции препаратом Juvederm Hydrate 



• Сухая, обезвоженная кожа 

• Потеря тонуса дермы 

• Темные круги под глазами 

• Ранние морщины 

• Пигментация 

Результаты курса инъекций не заставят себя ждать. Уже после первой процедуры пациенты 

отметят отдохнувший внешний вид кожи, оценят ее увлажненность, более ровный рельеф и 

равномерный цвет лица. 

Volite – усовершенствованный биоревитализант от Juvederm 

Официальная презентация нового продукта Volite, разработанного специалистами Allergan для 

восстановления утратившей живое сияние кожи состоялась в апреле 2017 года в киевском отеле 

Premier Palace. Гиалуроновый биогель принадлежит семейству VYCROSS и представляет все 

преимущества этой революционной технологии. 

Марва Сафа Диана, эксперт в сфере антивозрастной и эстетической медицины, основатель 

клиники La Jouvence в Швейцарии, тренер мединститута Allergan поделилась с украинскими 

коллегами опытом применения продукта в процедурах биоревитализации. Доктор подчеркнула, 

что препарат предназначен не для борьбы с морщинами, а для увлажнения, повышения упругости 

дермы, улучшения внешнего вида лица. 

В чем отличие нового препарата от уже знакомого украинским косметологам и их клиентам 

Hydrate? Новинка вводится однократно, а стойкий результат держится до 9 месяцев. Эксперт 

рекомендовала вводить Ювидерм Волайт через 1–1,5 месяца после лифтинга нитями, а также 

отметила прекрасный эффект сочетания биогеля с ботоксом (естественно, препарата того же 

концерна Allergan). 

Технология VYCROSS предполагает использование высоко- и низкомолекулярной ГК с 

преобладанием коротких цепочек, что обеспечивает прочные связи между ними, а следовательно 

– более пролонгированный эффект. По этой же технологии изготовлены филлеры: Volift, Volbella, 

Voluma. 

Что в упаковке? 

• Два шприца с гелем по 1,0 мл 

• Четыре иглы 32 G1/2 

• Инструкция по применению 

Концентрация гиалуроновой кислоты в субстанции – 12 мг/мл. В состав биоревитализирующего 

средства также входят лидокаин 0,3% и фосфатный буфер pH 7.2. 

Зоны инъекций: лицо, шея, декольте, кисти рук 

Глубина введения: поверхностный слой кожи 

Показания к омолаживающим процедурам с Juvederm Volite 

• Возраст старше 30 лет 

• Тусклый цвет лица 

• Дряблость кожного покрова 

• Сухость кожи 

• Мелкие морщины 



Результат инъекций Juvederm Volite – сияющая, здоровая, молодая кожа с ровным рельефом – 

проявляется так же быстро, как и воздействие остальных препаратов Juvederm, за что они так 

любимы косметологами. 

Juvederm биоревитализация имеет сходные со всеми остальными подобными препаратами 

противопоказания: беременность, лактация, детский возраст, непереносимость ГК, воспаления и 

травмы в обрабатываемых, склонность к развитию гипертрофических рубцов, наличие постоянных 

имплантатов, обострение инфекций. 

Длительность процедуры и методики проведения уколов гелями Гидрейт и Волайт одинаковы, 

побочные эффекты и период восстановления также практически не отличаются.  

Стоимость 1 мл новинки на 30% выше, чем классического препарата. Но эта разница 

компенсируется за счет частоты процедур.  

Выбор Hydrate или Volite вполне можно предоставить на усмотрение пациентов. Оба 

косметологических средства безопасны для здоровья и обладают выраженным эффектом. На 

предпочтения клиентов повлияют скорее всего готовность перейти на новый препарат после 

успешного применения уже проверенного геля, а также возможность посещать косметолога в 

определенные сроки. 
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