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Рис. 6.8. Техника инъекций в мезотерапии:
1 — эпидермис; 2—дерма; 3 — подкожная клетчатка

Интраэпидермальная техника — 1 мм
Техника папул — 2 мм
Наппаж — 2-4 мм
Микрокапельная техника (точка-за-точкой) — 4 мм
Мезоперфузия — > 4 мм

6.14. Показания к проведению
мезотерапиии и протокол процедур

Рис. 6.9. Техника папул

При глубине вкола 4 мм препарат попадает в глу
бокие слои дермы. Это оптимальная глубина инъек
ций при коррекции жировых отложений.

Процедуры удаления локальных жировых от
ложений [6] на животе, бедрах, ягодицах, боковых
поверхностях туловища, в верхней части рук, так
же известные как «мезолиполиз», «растворение
жира», инъекции «антижир», вызывают большой
интерес как врачей, так и пациентов в качестве ме
тода коррекции формы тела. При проведении по
добных процедур медикаменты направленно воз
действуют на области, где скапливается избыточная
жировая ткань. Важными компонентами коктейлей
для удаления избыточных жировых отложений яв
ляются фосфатидилхолин и дезоксихолат натрия
[7]. Коктейль с дезоксихолатом при введении в жи
ровую ткань способствует разрушению адипоцитов
и выведению триглицеридов. Такие процедуры не
заменяют липосакцию, однако могут существенно
улучшить ее результат.

Мезотерапия в эстетической медицине

Рис. 6.10. Наппаж — мануальная техника (а); наппаж с помощью пистолета (to); картина сразу после лечения (с)

Рис. 6.11. Микрокапельнаятехника

