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Cпектр современных методов коррекции локальных жировых отложений и тера-
пии целлюлита чрезвычайно многообразен. Пациент, обращаясь с такими пробле-
мами к специалисту, надеется, что истратив значительную сумму, он станет обла-
дателем стройного тела с упругими ягодицами, плоским животом и тонкой талией.

Однако большинство аппаратных методов, предназначенных для коррекции си-
луэта, а также липосакция, активно воздействуя на жировую клетчатку, практиче-
ски не оказывают стимулирующего влияния на дерму. Поэтому после потери жи-
ровой массы неизбежно возникает малоэстетичная картина избытка кожи на фоне 
ее атонии. Схожие проблемы возникают после родов и кормления грудью. Кроме 
того, с годами кожа тела (как и лица) стареет, теряет эластичность, растягивается, 
что приводит к появлению складок и дряблости даже у стройных пациентов.

Для восстановления тонуса кожи и сокращения ее площади после похудения или 
целенаправленной локальной редукции жировой ткани итальянская компания 
Mesotech предлагает несколько мезотерапевтических программ, которые целе-
сообразно включать в любой курс липолитических и омолаживающих процедур. 
Предлагаемая терапия направлена на поддержание и восстановление упругости, 
лифтинг и уплотнение/сокращение кожи. С этой целью используются готовые 
многокомпонентные препараты Эластаз (Elasthase) и Биострейч (BioStretch), кото-
рые стимулируют синтетическую активность фибробластов и обеспечивают вос-
становление плотности дермы. В их состав входят гидролизаты коллагена и эла-
стина, гликозаминогликаны, органический кремний, ДМАЭ, экстракты центеллы 
азиатской и мимозы, а также комплекс микроэлементов, участвующих в качестве 
кофакторов в метаболических реакциях.

Мезококтейли компании Mesotech уже более 8 лет с успехом используются косме-
тологами Европы, России и Азии для коррекции эстетических проблем лица, тела 
и волосистой части головы. Их безопасность и эффективность доказаны многолет-
ним опытом практического применения. В 2013 г. на базе кафедры косметологии 
ГБОУ ВПО Северо-Западного медицинского университета им. И.И. Мечникова в 
Санкт-Петербурге было проведено клиническое исследование, которое показало, 
что после проведения курса внутрикожных инъекций препарата Эластаз статисти-
чески достоверно повышаются показатели эластичности и упругости кожи, раз-
глаживаются морщины, отмечается улучшение структуры дермы.

При проведении терапии целлюлита для устранения избытков кожи рекоменду-
ется интрадермальное введение коктейлей Эластаз и Биострейч в проблемные 
зоны. Выбор препарата и техники введения зависит от области тела и степени вы-
раженности проблемы.

Рекомендуемые зоны инъекций препаратов Эластаз и Биострейч: живот, внутрен-
няя поверхность плеч, внутренняя поверхность бедер. В принципе, мезотерапия 
может быть проведена на любой области тела при наличии атонии, дряблости и 
избытка кожи.

Коррекция дряблой и атоничной кожи с помощью мезотерапии может проводить-
ся в рамках программ, включающих физиотерапевтические или любые другие 
лифтинговые процедуры, а также в сочетании с антицеллюлитными обертывания-
ми. В этом случае мезотерапия проводится через день после физиотерапевтиче-
ского воздействия, а следующий сеанс аппаратного липолиза назначается через 
5–6 дней. После хирургической липосакции коррекцию можно начинать через 
2–3 дня после вмешательства.

Сочетанное воздействие на жировую ткань и дерму позволяет добиться одновре-
менно и липолитического эффекта, и укрепления кожи. Мезотерапия существен-
но повышает результативность аппаратных методов воздействия.
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Омолаживающие программы Омолаживающие программы 
для тела. Мезотерапевтическая для тела. Мезотерапевтическая 
коррекция избытков кожикоррекция избытков кожи

Состав препарата Биострейч:
• гликозаминогликаны,
• коллаген,
• органический кремний,
• морская вода.

Состав препарата Эластаз:
• органический кремний,
• ДМАЭ,
• эластин,
• экстракт центеллы азиатской,
• экстракт мимозы.
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Практические рекомендации

Область живота и боковой поверхности туловища
Показания к проведению коррекции — снижение тонуса кожи, подкожные жировые от-
ложения (фото 1). Коррекцию проводят с использованием препаратов Биострейч или 
Эластаз. При наличии стрий предпочтительнее использовать препарат Биострейч, кото-
рый содержит гликозаминогликаны, стимулирующие ангиогенез. В случае выраженного 
избытка кожного лоскута препаратом выбора является Эластаз.

В одну и ту же область проводится серия инъекций в разной технике. Вначале выбранный 
препарат вводится линейной техникой в виде сетки, как бы прошивая проблемную зону. 
Инъекции проводятся на глубину сосочкового слоя дермы (2 мм).

На следующем этапе в эту же область на ту же глубину препарат вводится папульной 
техникой. Диаметр папул 4–5 мм, расположены они максимально близко друг к другу 
(фото 2).

Затем оставшимся препаратом выполняется глубокий интрадермальный наппаж (фото 3). 
После того как средство впитается в кожу, наносится крем Старфлор (O.T.I., Италия).

Курс лечения включает 10–15 процедур, которые проводятся 1 раз в неделю.

При коррекции целлюлита с применением препаратов, стимулирующих липолиз (напри-
мер, Целлюфейз, Мезотек), возможно одновременное введение в дерму лифтинговых кок-
тейлей (Биострейч и Эластаз), которые инъецируются более поверхностно.

При проведении процедуры адипоцитолиза с использованием препаратов дезоксихолата 
натрия одновременное введение стимуляторов не рекомендуется. Воспалительная реак-
ция, вызываемая дезоксихолатом, сама по себе оказывает стимулирующее воздействие на 
дерму, в результате чего кожа в проблемной зоне уплотняется и сокращается по площади. 
Проведение мезотерапии, направленной на укрепление кожи, рекомендуется до курса 
процедур адипоцитолиза или при необходимости после завершения курса и полного раз-
решения воспалительного процесса.

Внутренняя поверхность плеч
Возрастные изменения области внутренней поверхности плеч характеризуются накопле-
нием избыточной жировой клетчатки, снижением тонуса и развитием дряблости кожи в 
проекции трехглавой мышцы (фото 4). Коррекция гипертрофии подкожной жировой тка-
ни в этой зоне проводится с использованием липолитических препаратов или дезокси-
холатата натрия (препараты Целлюфейз и Биолайн), которые инъецируются с помощью 
канюли (фото 5). Этот прием позволяет избежать формирования множественных крово-
излияний в зоне с тонкой кожей. По этой же причине введение стимулирующих синтети-
ческую активность клеток дермы коктейлей (Биострейч и Эластаз) рекомендуется толь-
ко в папульной технике. Инъекции осуществляют в поверхностный слой дермы (на срез 
иглы), папулы располагают по всей поверхности кожи максимально близко друг к другу, 
так, чтобы в зоне инъецирования образовалась плотная сетка (фото 6).

Возможно одновременное введение липолитических коктейлей и препарата Биострейч. 
Такая процедура проводится 1 раз в 7 дней; результат виден уже после второго сеанса.

В случае инъекций препаратов дезоксихолата натрия в жировую ткань одновременное 
введение укрепляющих кожу препаратов не проводится.

Внутренняя поверхность бедер
Укрепляющий мезококтейль Биострейч используется в качестве монотерапии или в со-
четании с липолитическими препаратами. В этом случае липолитики инъецируются в под-
кожную жировую клетчатку, а Биострейч — в поверхностные слои дермы с использовани-
ем техники папул. Курс включает 6–10 процедур.

После проведения курса процедур с использованием препаратов Биострейч и Эластаз в 
проблемной зоне происходит выравнивание цвета стрий, укрепление и лифтинг кожи, со-
кращение площади кожи.
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