
УЧЕБНЫЙ  ЦЕНТР «BIAMEX» 

ООО «ТАТУ на Братиславской» Юр. адрес: 109341, г.Москва, ул. Перерва, д. 31. тел.: 8(903) 961-47-22 

ИНН 7723328244 /КПП 772301001 ОГРН:1037723007300  ОКПО 13577853 

 

 

 

                                    Утверждаю 

                Директор           Чикутова Т.М. 

                «____» ____________202___ г.   

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

«Основы классической мезотерапии  

в эстетической медицине» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2021  



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
1. Пояснительная записка 

1.1.  Актуальность программы 

1.2.  Цель программы 

1.3.  Условия реализации программы 

1.4.  Планируемые результаты обучения 

 

2. Структура и содержание программы 

2.1.  Учебный план 

2.2.  Календарный учебный график 

2.3.  Содержание учебных тем программы 

 

3. Формы аттестации и оценочные материалы 

 

4. Организационно-педагогические условия реализации программы 

 



 
1. Пояснительная записка 

 

Программа повышения квалификации «Основы классической мезотерапии в 

эстетической медицине» (далее – Программа) разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

 приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», 

 Приказом Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам" (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 

№ 29444). 

 

1.1. Актуальность программы обусловлена современным состоянием и 

динамичным развитием эстетической медицины, требующей необходимости 

совершенствования своих знаний и практических навыков работы в сфере инъекционной 

косметологии.  

Курс знакомит слушателя с одним из направлений терапевтической косметологии 

— мезотерапией, от истории возникновения до современных требований. В нем дается 

базовая теоретическая информация, описываются ключевые принципы и правила работы, 

приводятся основные ингредиенты, которые могут применяться для мезотерапии, и 

рекомендации по их использованию для коррекции различных дермато-

косметологических состояний. Слушателя обучат, как правильно готовить и вести 

пациентов, находящихся на мезолечении, для получения оптимальных результатов. 

 

 

1.2.  Цель программы 
 

Цель программы — формирование и совершенствование знаний и умений по 

обеспечению комплекса диагностических и реабилитационных мероприятий, 

направленных на сохранение или восстановление структурной целостности и 

функциональной активности покровных тканей человеческого организма с применением 

интрадермальных инъекций. 

 

1.3.  Условия реализации программы 
 

Общая продолжительность — 20 акад. часов. 

Форма обучения — очно-заочная. 

Документ, выдаваемый после завершения обучения: удостоверение установленного 

образца о повышении квалификации  

Категории обучающихся: лица с высшим и средним профессиональным 

медицинским образованием.  

 

1.4. Планируемые результаты обучения 
 

В результате изучения программы обучающийся должен  

знать: 
 принципы мезотерапевтического воздействия,  

 показания и противопоказания к проведению курса мезотерапии, 

 алгоритм (основные этапы) мезотерапевтического сеанса,  



 характеристики различных эстетических дефектов,  

 правила и принципы составления коктейлей для коррекции различных 

косметических дефектов; 

уметь: 
 подобрать ингредиенты или препараты для проведения индивидуального курса 

мезотерапии,  

 провести мезотерапевтическое воздействие в соответствии с алгоритмом.  

 

2. Структура и содержание программы 

 

2.1. Учебный план 

программы «Основы классической мезотерапии в эстетической медицине». 

 

Продолжительность программы: 20 академических часов. 

Режим занятий: 8 часов в день. 

 
№ Название тем Количество часов  

Общее Самостоят. 

работа 

слушателя 

Аудиторных Форма 

промеж. и 

итогового 

контроля 

    теория практика  

1. Общие вопросы мезотерапии. 

 

Мастер-класс: Демонстрация 

фильма по 

отработке основных техник 

мезотерапии. 

 

 

3 2 1   

2. Основные этапы классического 

сеанса мезотерапии. 

  

  

Отработка практических навыков: 

постановка правильного удержания 

шприца в руке при различных 

техниках мезотерапии. 

  

2  1 1 тестиров

ание 

3. Возможности мезотерапии при 

коррекции эстетических проблем 

тела (целлюлит, избыточные 

локальные жировые отложения). 

 

 

Отработка практических навыков – 

проведение корректирующего 

сеанса мезотерапии по телу. 

  

6 1 3 2 зачет 

4. Особенности проведения 

мезотерапевтических сеансов на 

эстетической зоне «лицо-шея-

декольте».  

 

 

Отработка практических навыков: 

8 1 4 3 зачет 



самостоятельное проведение 

эстетического сеанса в зоне «лицо-

шея-декольте». 

5. Мезотерапия в трихологии. Общие 

правила, возможности, показания. 

 

Демонстрация фильма. 

 

 

1  1  зачет 

 Итого: 20 4 10 6  

 

 

 

2.2.  Календарный учебный график 

 

 

Режим занятий:   

8 акад. часов в день, ежедневно. 

   

 

2.3.  Содержание учебных тем программы 

 

1. Общие вопросы мезотерапии 

 

В разделе «Общие вопросы мезотерапии» рассматриваются физиологические 

основы метода, исходя из происхождения и функций соединительной ткани. 

Рассматривается история возникновение мезотерапии. Освещается механизм действия 

метода с точки зрения рефлекторной теория Мишеля Пистора.  

Вниманию слушателя представляются основные требования к условиям 

проведения процедуры: процедурный кабинет, расходные материалы. 

Разбираются основные показания к применению метода мезотерапии: коррекция и 

профилактика возрастных изменений, розацея, купероз, мелкие расширенные сосуды 

нижних конечностей, локальные жировые отложения, целлюлит, акне и постакне, рубцы, 

в том числе, и стрии, гиперпигментация, выпадение волос. 

Разбираются возможные осложнения мезотерапии с выявлением основных  причин 

их развития и рекомендациями по их устранению.  

Рассматриваются основные техники мезотерапии и аспекты их применения: 

классическая интрадермальная техника, наппажи (разных уровней), папульная и 

бугорковая техники, линейная техника, инфильтрация.  

Обосновывается деление поверхности тела на эстетические зоны: «лицо-шея-

декольте», «верхний плечевой пояс», «бедра-ягодицы», «живот-поясница», «волосистая 

часть головы». Освещаются  классификация препаратов,  правила их применения и 

формирования коктейлей, условия хранения.  

В практической части  формируется навык выполнения различных техник 

мезотерапии: удержание шприца, техническое выполнение инъекций, оценка реакции 

кожи. 

 

2. Основные этапы классического сеанса мезотерапии 

 

В лекционном материале рассматриваются основные принципы правильного 

проведения классического мезотерапевтического сеанса. Обосновывается деление 

процедуры на этапы: сосудистый, основной этап мезотерапии и этап применения 

дополнительных техник. 



Исходя из цели сосудистого этапа, обосновывается использование сосудистых и 

венотонизирующих препаратов. Приводятся протоколы обработки каждой 

мезотерапевтической зоны при проведении собственно сеанса мезотерапии (второго этапа 

классического сеанса мезотерапии). Перечисляются дополнительные техники, 

преимущественно применяющиеся на каждой из мезотерапевтических зон в рамках 

третьего этапа классического мезотерапевтического сеанса. 

В ходе практической части слушатели отрабатывают классическую технику, а 

также дополнительные техники (наппаж, папулы, бугорки, линейная, инфильтрация).  

 

3. Возможности мезотерапии при коррекции эстетических проблем тела (целлюлит, 

избыточные локальные жировые отложения) 

 

Лекционный материал предусматривает обсуждение клинических проявлений 

избыточных жировых отложений и целлюлита (гидролиподисторфии), уточнение деления 

целлюлита по стадиям и классификацию избытка массы тела по ИМТ. Разбираются 

основные причины возникновения данных состояний, механизм их развития, тактика 

ведения пациентов, составляются программы их коррекции. 

Вниманию слушателей предлагается перечень основных ингредиентов с прямым и 

непрямым жиросжигающим механизмом действия, возможные сочетания в коктейлях, 

даются рекомендации по включению в курсы процедур. 

Обсуждается необходимость восстановления эстетики кожных покровов после 

проведения жиросжигающих курсов, сопровождающихся обвисанием кожи на фоне 

потери объемов. В практической части проводится демонстрация видео липолитического 

сеанса мезотерапии с использованием дополнительных  техник. 

Слушатели получают возможность самостоятельного проведения полного 

классического корректирующего сеанса мезотерапии по телу с выполнением всех трех 

этапов и  применением основных и дополнительных мезотерапевтических техник. 

 

4. Особенности проведения мезотерапевтических сеансов на эстетической зоне 

«лицо-шея-декольте» 

 

Лекционный материал включает информацию об основных инволюционных 

изменениях кожи: классификация хроно- и фотостарения кожи, их клинические и 

морфологические признаки. Предлагаются основные группы препаратов для коррекции 

данных эстетических проблем:  

Препараты, предназначенные для восстановления и защиты кожи от  

повреждающих факторов. Рассматриваются препараты на основе гиалуроновой кислоты 

(ГК): особенности введения в зависимости от концентрации, проблемной зоны.  Правила 

составления коктейлей на основе гиалуроновой кислоты.  

            Обсуждаются практические аспекты выполнения anti-age  процедур на зоне «лицо-

шея-декольте». Схема обработки, глубина введения препаратов, применение 

дополнительных техник. 

В рамках мастер-класса предусматривается видеодемонстрация процедуры: 

программа восстановления кожи зоны «лицо-шея-декольте» с использованием препаратов 

на основе гиалуроновой кислоты.  

Отработка практических навыков: самостоятельное проведение эстетического 

сеанса на зоне «овал лица-шея-декольте» с отработкой дополнительных техник. 

 

5. Мезотерапия в трихологии 
 

В разделе «Мезотерапия в трихологии» рассматриваются наиболее 

распространенные клинические варианты выпадения волос: физиологической природы 



(после беременности, стрессов, после УФ) и патологические состояния (диффузная, 

очаговая и андрогенная алопеции). В теоретической части освещается понятие об 

эстетической зоне «волосистая часть головы», предлагаются схема ее обработки, 

протоколы проведения мезотерапевтических сеансов в пределах зоны, правила 

выполнения сеанса. Обсуждаются группы препаратов в зависимости от механизма 

воздействия: улучшение микроциркуляции, восполнение дефицита аминокислот, 

микроэлементов, витаминов, стимуляция волосяной луковицы. 

Мастер-класс: демонстрация фильма с сеансом мезотерапии в пределах зоны 

«волосистая часть головы». 

 

 

3. Формы аттестации и оценочные материалы 
 

Оценка качества подготовки по программе включает промежуточный контроль и 

итоговую аттестацию. Текущий контроль проводится в ходе освоения программы в форме 

собеседования. 

Формами промежуточной аттестации являются устный опрос и зачет с решением 

ситуационных задач по итогам изучения разделов программы. Итоговая аттестация 

определяет успешность обучающегося и степень освоения им программы, проводится в 

форме тестирования. 

 

Варианты ситуационных задач:  

1. Пациентка, 20 лет. Предъявляет жалобы на «толстые бедра».  

•  Объективно: Рост 162 см. Масса тела 53 кг. Кожа в области бедер и ягодиц ровная, 

розовая. В области «галифе» локальные жировые отложения. Какова ваша тактика: 

(общие рекомендации, мезотерапевтический курс)? 

2. Пациентка, 48 лет. Обратилась с жалобами на наличие «складки-фартука» в 

области живота. 

•  Объективно: Рост 172 см, вес 78 кг. Обхват талии 115 см. Кожа в области живота 

со сниженным тонусом. В области боковых валиков белесоватые растяжки шириной от 

0,5 до 1 см. Тактика (общие рекомендации, мезотерапевтический курс)? 

3.  Пациентка, 38 лет. Жалобы на  морщины, сухость кожи лица. 

•  Объективно: Кожа серовато-розовая, тусклая. Тургор снижен. Поры узкие. Мелко-

пластинчатое шелушение в области скул. В периорбитальной, щечно-скуловой зонах сеть 

поверхностных морщин. Ваша тактика (коктейль, техники введения)? 

4. Пациентка, 46 лет. Обратилась с жалобами на морщины, «брыли», 

«поплывший овал». 

•  Объективно: Кожа смуглая, толстая. Тургор снижен. Деформация овала лица 

(гравитационный птоз, «второй подбородок» с увеличением жировой прослойки). 

Глубокие дермальные носогубные складки. Ваша тактика (коктейль, техники введения)? 

5.          Пациентка, 35 лет, жалобы на пигментные пятна в щечных областях, сухость 

кожи.  

•  Объективно: кожа плотная, неоднородного цвета. На щеках и в области лба 

участки гиперкератоза. В щечной области пигментные пятна неправильной формы. 

Глубокие дермальные заломы в области лба и шеи. Ваша тактика (коктейль, техники 

введения)?  

 

Варианты тестовых вопросов: 

 

1. Кто является основоположником метода мезотерапии? 

1) Мишель Пистор 

2) Гиппократ 



3) Шарль-Габриель Праваз 

4) Даллос Бургиньон. 

2. Когда появилась мезотерапия как самостоятельная методика? 

1) В 1950 году 

2) В 1930 году 

3) В 1952 году 

4) В 2000 году. 

3. Какой путь введения препаратов используется в мезотерапии? 

1) Пероральный 

2) Внутримышечный 

3) Внутривенный 

4) Подкожный и внутрикожный. 

4. Каков основной принцип мезотерапии? 

1) Много – часто – по всему организму 

2) Нужная концентрация – в нужное место 

3) Максимальная доза – редко – в вену 

4) Мало – редко – в нужное место. 

5. Сколько мезотерапевтических зон можно обработать в течение одного сеанса 

мезотерапии? 

1)  1 

2)  2 

3)  3 

4)  4. 

6. Что такое мезотерапия? 

1)  Внутривенные инъекции стандартных доз препаратов 

2)  Стимуляция биологически активных точек 

3)  Внутрикожное и подкожное введение микродоз лекарственных препаратов. 

7. Что не является механизмом действия мезотерапии? 

1)  Действие вводимого препарата 

2)  Механическое раздражение (стимуляция фибробластов) 

3)  Все перечисленное является механизмами действия мезотерапии. 

8. В течение какого времени должна быть использована вскрытая ампула с 

препаратом? 

1)  в течение 3 дней 

2)  в течение недели 

3)  в течение 24 часов. 

9. Какой этап не входит в стандартный сеанс мезотерапии? 

1) Сосудистый этап (воздействие на периферический кровоток и 

микроциркуляцию) 

2) Применение дополнительных техник 

3) Проведение классического этапа мезотерапии с использованием базовых 

препаратов и выполнением диффузных инъекций 

4) Все перечисленное верно. 

10. На каких участках выполняются инъекции при омолаживающей мезотерапии? 

1) Только на лице 

2) Только на шее 

3) Только на декольте 

4) Всегда на декольте, шее, лице. 

11. В каких областях выполняются инъекции при коррекции целлюлита? 

1) В области боковых валиков живота 

2) В области «галифе» 

3) По задней поверхности бедер 



4) На передней брюшной стенке. 

12. В каких областях наиболее часто формируются локальные жировые отложения? 

1) Околопупочная область 

2) Боковые поверхности живота 

3) Шейно-воротниковая зона 

4) Внутренняя поверхность плеча 

13. В каких мезотерапевтических процедурах применяется гиалуроновая кислота? 

1) В омолаживающих 

2) В жиросжигающих 

3) В антицеллюлитных 

14. Какие препараты не относятся к сосудистым? 

1) Рутин + экстракт мелилота 

2) L-карнитин 

3) Фосфатидилхолин 

4) Экстракт артишока. 

15. Какое утверждение верно? 

1) Липолитическая мезотерапия имеет множество противопоказаний и 

ограничений 

2) Липолитическая мезотерапия не сочетается с диетой 

3) Во время сеанса липолитической мезотерапии можно обрабатывать 2 и более 

мезотерапевтических зон. 

4) Липолитическая мезотерапия позволяет ввести активные липолитические 

препараты непосредственно в жировую ткань. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Определение понятия «мезотерапия». 

2. Принципы мезотерапевтического воздействия. 

3. Правила и условия проведения процедуры мезотерапии. 

4. Основные и дополнительные мезотерапевтические техники. 

5. Основные группы препаратов, применяющихся в мезотерапевтических курсах и 

программах. 

6. Правила составления мезококтейлей.  

7. Этапы классического мезотерапевтического сеанса. Цель и правила проведения 

каждого из этапов. 

8. Эстетические зоны в мезотерапии. Правила выполнения собственно этапа 

мезотерапии на каждой из эстетических зон. 

9. Механизм развития и основные клинические проявления локальных жировых 

отложений (ЛЖО) и целлюлита. Стадии целлюлита. 

10. Программа коррекции ЛЖО в зоне «живот-поясница»: основные группы 

препаратов, схема мезотерапевтического сеанса. Курс процедур. 

11. Программа коррекции целлюлита в зоне «бедра-ягодицы»: основные группы 

препаратов, схема мезотерапевтического сеанса. Курс процедур. 

12. Инволюционные изменения кожи: классификация хроно- и фотостарения кожи, 

морфотипы увядания, клинические и морфологические признаки. 

13. Механизм действия и клинические эффекты гиалуроновой кислоты. 

14. Программа коррекции возрастных изменений в зоне «лицо-шея-декольте» при 

мелкоморщинистом типе старения: основные группы препаратов, схема 

мезотерапевтического сеанса. Курс процедур. 

15. Программа коррекции возрастных изменений в зоне «лицо-шея-декольте» 

старения при деформационном типе увядания: основные группы препаратов, схема 

мезотерапевтического сеанса. Курс процедур. 



16. Программа коррекции  сосудистых «звездочек» в зоне «лицо-шея-декольте»: 

используемые группы препаратов, схема мезотерапевтического сеанса. Курс 

процедур. 

17. Программа коррекции диффузного поредения волос в зоне «волосистая часть 

головы»: основные группы препаратов, схема мезотерапевтического сеанса. Курс 

процедур. 

 

4. Организационно-педагогические условия реализации программы 

 

В учебном процессе используются как традиционные методы, формы обучения, так 

и интерактивные технологии: лекции, мастер-классы, технология обучения в 

сотрудничестве и т. д. 

Практические занятия спроектированы в групповой форме на основе принципа 

наглядности, что подразумевает включение обучающихся в практическую отработку 

изучаемых техник, приемов и вопросов. В результате обучения по программе 

обучающиеся получают методический продукт (учебный кейс, приемы, технологии, 

инструменты). 

 

4.1.  Материально-техническое обеспечение 

 

Учебная аудитория представляет собой зал, оборудованный для обучения не менее 

15 обучающихся. Перечень оборудования: проектор, ноутбук, звуковой микшерный пульт, 

флипчарт. Практические занятия проводятся в специально оборудованных процедурных 

кабинетах — мастер-классах. 

 

Учебно-методическая литература для данной программы имеется в виде 

электронных цифровых ресурсов. В электронной базе представлена актуальная научная и 

учебная литература, методические пособия, рекомендации обучающимся по подготовке к 

промежуточной и итоговой аттестации. Обучающимся обеспечивается рассылка 

необходимой для образовательного процесса литературы. 

 

4.2.  Кадровое обеспечение 

 

Требования к кадровым условиям реализации программы в соответствии с ЕКС: 

высшее или среднее профессиональное образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому предмету, 

без предъявления требований к стажу работы либо высшее или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование по направлению 

деятельности без предъявления требований к стажу работы. 

 

4.3. Информационное обеспечение программы 

 

а) основная литература: 

1. Баховец Н.В.. Эстетическая мезотерапия, Авторский тираж, 2017  

2. Бритта Ноул (под ред. Герхарда Заттлера). Мезотерапия в эстетической 

медицине. Атлас (перевод с англ. Под редакцией Н.П. Михайловой). Москва, 2014, 

Практическая медицина 

3. Дерматология Фицпатрика в клинической практике. В 3 томах. 2-е издание, 

исправленное, перераб. и доп. Издательство Панфилова, 2015 

4. Ефимов А., Посттравматическая регенерация кожи. М. Медицина, 1975. 

5. Инъекционные методы в косметологии (под ред Эрнандес Е.И.), Москва, 

косметики и медицина, 2018 



6. Кожа. Строение, функция, общая патология и терапия. Под редакцией А.М. 

Чернуха и Е.П. Фролова, 1982 

7. Контис Т.К., Лакомб В.Г.; Техника косметических инъекций, Пер. с англ., 

МЕДпресс-информ, 2018 

8. Озерская О.С. Мезотерапия в дерматокосметологии и её технологические 

основы. Спб.: ОАО ИПП «Искусство России», 2009. 

9. Ширшакова М.А. Мезотерапия целлюлита. Некоторые практические 

рекомендации. Инъекционные методы в косметологии, 2011; 2; 26-29 

10. Эстетическая мезотерапия и биоревитализация. Серия «Золотая коллекция». 

Москва, Косметика и медицина, 2015 

б) дополнительная литература: 

11. Amin s.p., Phelps R.G., Goldberg D.J. Mesotherapy for facial skin rejuvenation: a 

clinical, histologic, and electron microscopic evalution. Dermatol surg. 2006; 32 (12): 1467-72. 

12. Grojean, MF; Vaillant, L. Lichenoid eruption caused by Mesotherapy. Annales de 

medicine interne vol. 146, no 5(1995): 365-6. 

13. J. Le Coz “Mesoterapia en medecina general”, 2001 

14. Paul,C; Burguiere, A.M; Vincent. V; Susbielle, P;Bonvalet, D; Dubertret, L. 

Becegite du visage apre mesotherapie. Annals de dermatol. et de venerol. vol. 124, no. 1-(1997). 

710-2. 

15. Tennstedt D; Lachapelle J.M. Cutaneus adverse effects of mesatherapy.  Annals 

de dermatol. et de venerol. vol. 124, no. 2-(1997). 192-6. 

 

в) Интернет-ресурсы: 

  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=cosmetic+dermatology  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=mesotherapy   

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=cosmetic+dermatology
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=mesotherapy

