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1. Цель реализации программы

Целью  реализации  учебной  программы  «Мезотерапия  в  эстетической
косметологии»  ставится  обучить  специалистов-косметологов  процедуре
мезотерапии, её особенностям и порядку её проведения.

Программа  содержит  теоретические  и  практические  вопросы
эстетической  косметологии,  ряд  необходимых  тем  смежных дисциплин,  а
также  предусматривает  обучение  практическим  навыкам,  необходимых
специалисту для выполнения профессиональных обязанностей.

При  обучении  слушателей  учитываются  следующие  направления:
адаптация образовательных программ и квалификаций к общеевропейским
требованиям  и  требованиям  государственного  медицинского  стандарта,
соблюдение принципов стандартизации как в освоении умений и навыков,
так  и  в  оценке  знаний,  создание  модели  обучения  на  основе  научной
организации учебного процесса.

2. Результаты обучения

Специалист,  прошедший  тематическое  усовершенствование  на
программе, должен:

2.1. Знать:

- вопросы  организации  оказания  косметологической  и
дерматологической помощи;

- правила оказания неотложной помощи в дерматологии и косметологии;
- теоретические основы косметологических процедур.

2.2. Уметь:

- практически выполнять процедуру мезотерапии,
- грамотно проводить диагностику состояния кожи пациента 
- определять показания и противопоказания к процедуре мезотерапии
- оформлять  необходимую  правовую  документацию  (индивидуальную

карту, информированное согласие)
- рекомендовать уход после процедуры.

2.3. Быть ознакомленным:

- с  современными  возможностями  косметологии,  вопросами
профилактики возрастных изменений кожи и ее придатков;

- с правовыми аспектами оказания косметологической помощи.



3. Содержание программы

Учебный план
программы повышения квалификации

«Мезотерапия в эстетической косметологии»

Категория  слушателей  (требования  к  слушателям)  –  специалисты,
имеющие  среднее  профессиональное  образование  –  программы  подготовки
специалистов  среднего  звена  по  одной  из  специальностей:  «Сестринское
дело», «Лечебное дело», «Акушерское дело».

Специалист,  проходящий  тематическое  усовершенствование  на
программе «Мезотерапия в эстетической косметологии», должен обладать:

- Необходимым базисом знаний по дерматовенерологии и косметологии.
- Умением на основе теоретических знаний и практических навыков по

специальности решать поставленные профессиональные задачи.
- Достаточным опытом работы по специальности «косметология».

Программа  доступна  для  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями здоровья.

Срок обучения – 30 час.
Форма обучения – очная.



№
 п/п

Наименование
разделов

Всего,
час.

В том числе
лекции практически

е
занятия

1 Введение в курс «Мезотерапия в 
эстетической косметологии»

10 6 4

1.
1

История мезотерапии. Правовые 
аспекты мезотерапии. Требования 
для проведения мезотерапии. 
Оформление необходимой 
документации. Теории и эффекты 
применения мезотерапии. Области
применения мезотерапии. Общие 
показания и противопоказания к 
проведению мезотерапии. 
Возможные осложнения при 
применении метода мезотерапии. 
Инструменты и приспособления. 
Технология мезотерапевтического 
лечения. Мезотерапевтические 
техники.

6 6

1.
2

Инструменты и приспособления. 
Технология мезотерапевтического 
лечения. Мезотерапевтические 
техники.

4 4

2 Фармакологические особенности
мезопрепаратов. Специфика 
применения

10 4 6

2.
1

Общие фармакологические 
аспекты мезотерапии. 
Классификация препаратов, 
используемых для мезотерапии в 
дерматокосметологии. Правила 
применения и составления 
коктейлей.

10 4 6

3 Эстетическая мезотерапия 8 4 4



3.
1

Строение кожи, придатков, 
подкожно-жировой клетчатки. 
Гендерные особенности. 
Эстетическая мезотерапия как 
метод коррекции основных 
инволюционных  изменений кожи.
Эстетическая мезотерапия как 
способ лечения наиболее 
актуальных  косметических 
дефектов кожи и ее придатков.

8 4 4

Итоговая аттестация – Зачёт 2 2
Итого: 30 16 14

Календарный учебный график

Дни 1 2 3
Введение в курс «Мезотерапия в 
эстетической косметологии»

10

Фармакологические особенности 
мезопрепаратов. Специфика применения

10

Эстетическая мезотерапия 8
Итоговая аттестация – Зачёт 2

Учебная программа
повышения квалификации

«Мезотерапия в эстетической косметологии»

Раздел  1. Введение  в  курс  «Мезотерапия  в  эстетической
косметологии» (10 час.)

Тема  1.1 История  мезотерапии. Правовые  аспекты  мезотерапии.
Требования  для  проведения  мезотерапии.  Оформление  необходимой
документации.  Теории  и  эффекты  применения  мезотерапии. Области
применения  мезотерапии.  Общие  показания  и  противопоказания  к
проведению  мезотерапии.  Возможные  осложнения  при  применении
метода  мезотерапии.  Инструменты  и  приспособления.  Технология
мезотерапевтического лечения. Мезотерапевтические техники. (6 час.)

История  мезотерапии. Создание  европейского  мезотерапевтического
общества. Создание в России общества мезотерапевтов.  Теории механизмов
действия  мезотерапии.  Рефлекторная  теория  Пистора.  Теория
микроциркуляции  Бишерона.  Теория  трех  единств  Даллоз-Бургиньона.
Энергетическая  теория  Баллестероса.  Акупунктурная  теория  Мрежена.
Теория  микроциркуляции  Мюльтедо.  Объединенная  теория  Каплана.
Области  применения  мезотерапии.Правовые  аспекты  мезотерапии.



Требования  для  проведения  мезотерапии.  Показания.  Противопоказания.
Абсолютные.  Относительные.  Возможные  осложнения  при  применении
метода  мезотерапии.  Аллергические.  Иммунологические.  Воспалительные.
Сосудистые.  Методы  коррекции  осложнений.  Правила  оказания  первой
помощи при аллергических реакциях.  Рекомендации до проведения сеанса
мезотерапии  и  после  него. Оформление  необходимой  документации.
Индивидуальная  документация  пациента:  карта  мезотерапевтического
пациента,  памятка,  информированное  согласие  на  выполнение  процедуры
мезотерапии Сбор анамнеза и осмотр пациента перед сеансом мезотерапии.
Системный  анамнез.  Аллергоанамнез.  Онкоанамнез.  Психоэмоциональный
статус. Локальный статус.

Тема  1.2 Инструменты  и  приспособления. Технология
мезотерапевтического лечения. Мезотерапевтические техники. (4 час.)

Инструменты  и  приспособления  для  выполнения  мезотерапии.
Материально-техническое  обеспечение  метода.  Аппаратная  и  мануальная
мезотерапия.  Современные  приспособления:  мезоинжекторы.  Правила
асептики  и  антисептики,  плюсы  и  минусы  применения.
Безинъекционнаямезотерапия.  Мезотерапевтические  техники  Наппаж,
папульная, классическая техники введения.

Раздел   2. Фармакологические  особенности  мезопрепаратов.
Специфика применения (10 час.)

Тема  2.1 Общие  фармакологические  аспекты  мезотерапии.
Классификация  препаратов,  используемых  для  мезотерапии  в
дерматокосметологии.  Правила применения  и  составления коктейлей.
(10 час.)

Общие  фармакологические  аспекты  мезотерапии.
Фармакокинетикамезотерапевтических  препаратов.  Фармакологическое
взаимодействие.  Общие  характеристики  лекарственных  средств,
применяемых  в  мезотерапии.  Критерии  выбора  препаратов:  механизм
действия,  место  применения,  растворимость,  физико-химические
характеристики (pH, осмолярность раствора и пр.),  аллергенность,  уровень
действия и пр. Классификация препаратов, используемых для мезотерапии в
дерматокосметологии.  Аллопатические  (классификация  О.С.  Озерской).
Гомеопатические.  Органопрепараты.  Фармакопейные  аллопатические
препараты  (группы).Фармакопейные  гомеопатические  препараты  (группы).
Правила применения составления коктейлей.

Раздел  3. Эстетическая мезотерапия (8 час.)



Тема 3.1 Строение кожи, придатков, подкожно-жировой клетчатки.
Гендерные особенности. Эстетическаямезотерапия как метод коррекции
основных инволюционных  изменений кожи. Эстетическаямезотерапия
как способ лечения наиболее актуальных  косметических дефектов кожи
и ее придатков. (8 час.)

Строение кожи. Придатки кожи. Эпидермис. Дерма. Подкожная жировая
клетчатка. Пигменты кожи. Питание кожи. Иннервация кожи. Мышцы кожи.
Потовые железы. Сальные железы. Ногти. Особенности строения кожи у лиц
пожилого  возраста,  у  лиц  мужского  и  женского  пола.  Эстетическая
мезотерапия  как  метод  коррекции  основных  инволюционных   изменений
кожи. Гипотонус кожи, морщины. Обезвоженная и сухая кожа. Возрастные
нарушения пигментации кожи.  Старческие  кератозы.  Васкулярные  стигмы
инволюции кожи. Профилактика возрастных изменений кожи. Эстетическая
мезотерапия  как  способ  лечения  наиболее  актуальных   косметических
дефектов  кожи  и  ее  придатков.  Акне.  Розацеа.  Купероз.  Алопеции.
Панникулопатии:  целлюлит,  ожирение,  локальные  жировые  отложения.
Болезни накопления липидов: ксантоматоз, ксантелязма и пр. Рубцы кожи.

Перечень практических занятий 
Номер
темы 

Наименование практического занятия

1.2 Инструменты  и  приспособления. Технология
мезотерапевтического лечения. Мезотерапевтические техники.
(4 час.)

2.1 Общие  фармакологические  аспекты  мезотерапии.
Классификация препаратов,  используемых для мезотерапии в
дерматокосметологии.  Правила  применения  и  составления
коктейлей. (6 час.)

3.1 Строение  кожи,  придатков,  подкожно-жировой  клетчатки.
Гендерные особенности.  Эстетическая мезотерапия как метод
коррекции  основных  инволюционных   изменений  кожи.
Эстетическая  мезотерапия  как  способ  лечения  наиболее
актуальных  косметических дефектов кожи и ее придатков. (4
час.)

4. Материально-технические условия реализации программы



Перечень и оснащение учебных кабинетов:

1. Лекционная аудитория
 Столы и стулья для учащихся и преподавателя
 Компьютер
 Телеэкран 
 Таблицы 
 Доска 
 Раковина 

2. Процедурный кабинет
 Кушетки для проведения манипуляций
 Стулья косметолога
 Стулья для одежды посетителей
 Каталки косметологические
 Вапоризатор
 Лампа – лупа
 Раковина
 Рециркулятор бактерицидный
 Инструменты и одноразовые изделия для проведения 

манипуляций
 Шкаф для хранения косметики
 Шкаф для хранения чистого белья

5. Учебно-методическое обеспечение программы

В учебном процессе используются следующие материалы:
1. Печатные  раздаточные  материалы  АНО  ДПО  «Академия  Элия
Грация»;
2. Рекомендуемая профильная литература:
-  Ахтямов  С.Н.,  Бутов  Ю.С.  Практическая  дерматокосметология.  –  М.:
Медицинская литература, 2003.
- Кожные и венерические болезни / Под ред. О.Л. Иванова. – М., 1997.
- Л.В.Новикова .Практическое пособие для косметолога - эстетиста.. Москва,
НГДПиШ, 2006, часть I.
-  Марголина  А.А..  Эрнандес  Е.И.,  Сеньоре  Ж.М.  Клеточная  терапия  в
косметологии. М.. 1999.
-  О.С.  Озерковская.  Мезотерапия  в  дерматокосметологии  и  её
технологические основы.  СПб., ГИПП “Исскуство России” 2009, 352 с.
- Руководство для врачей «Кожные и венерические болезни». – В 2-х томах/
Под ред. Ю.К. Скрипкина. – М.: Медицина, 1995. 
-  Учебное  пособие  «Введение  в  мезотерапию».  Сажина Е.В.,  Яровая  Н.Ф,
Москва, 2007.
- Фицпатрик  Т.,  Джонсон  Р.,  Вульф  К.  и  др.  Дерматология:  Атлас  –
справочник / Пер. с англ. - М.: Практика, 1999.



- Н.В.  Чеботарева.  Теоретические  и  практические  аспекты  успешной
работы врача-косметолога, «Седьмое небо», Ставрополь, 2015;

3. Электронные материалы с официального сайта АНО ДПО «Академия
Элия Грация» (academy-eg.ru).

6. Требования к результатам обучения

6.1 Формы контроля знаний:

1. Контроль базисных знаний и знаний:
 устный контроль исходного уровня знаний слушателей.

2. Контроль текущих знаний и умений:
 устное собеседование;

 проверка практических навыков и умений на практических занятиях.

3. Контроль конечных знаний и умений:
 итоговый зачёт

Итоговый  зачёт  принимается  в  виде  собеседования. Оценка  уровня
освоения  программы  осуществляется  аттестационной  комиссией  в  форме
«зачёт/незачёт».

6.2 Перечень вопросов, выносимых на аттестацию:
 
1. Определение мезотерапии, это:

метод внутрикожного введения медикаментов в очень низких дозах с
целью получения лечебного эффекта*

внутримышечные инъекции для системного действия
введение лекарственных препаратов при помощи массажных техник.

2. Выберите виды мезотерапии:

общего действия
 аллопатическая*
ограничительная
 гомеопатическая*

3. Проблемы, которые решает мезотерапия:

 заполняет морщины и складки
 сухость кожи*
угревая сыпь*
выпадение волос*
увеличивает объём губ



повышает эластичность и плотность кожи*

4. Выберите количество процедур мезотерапии по лицу:

1-2
2-4
4-6*
8-10

5. Выберите количество процедур мезотерапии по телу:

2-4
4-5
1-3
8-12* 

6. Техники мезотерапии:

инфильтрация*
линейные*
ребра жесткости
микропапулы*
наппаж*
болюсная 

7. Мезоинтерфейс – это:

нанесение гомеопатического препарата 
биологически активные зоны
площадь соприкосновения препарата с тканями* 

8. Инструменты для мезотерапии:

 аппарат микротоковой терапии
игла, шприц*
мезоинжектор*
УЗ аппарат
мезороллер* 

9. Побочные эффекты мезотерапии:

боль*
 эритема*
 гематомы*
 аллергические реакции*
 язвы*



некрозы, рубцы*

10.Укажите компоненты увлажняющего действия:

вит С
 гинкго-билобо
органический кремний*
 экстракт артишока
 гиалуроновая кислота*
 эластин*

11.Укажите компоненты сосудистого действия:

центелла азиатская*
L-карнитин
ДМАЭ
вит С*
органический кремний
 гиалуроновой кислота
рутин, мелилото*
 гинкго-билоба*
Выберите липолитики
 глютатион
органический кремний*
кофеин*
 экстракт артишока*
вит С
фосфоцидилхолин*
дезоксихолат натрия*
X-DNA
L-карнитин*
ДМАЭ. 
Выберите компоненты для лифтинг кожи
органический кремний*
рутин, мелилото
ДМАЭ*
X-DNA*
 глутатион 

7. Составители программы

Составитель: Чеснокова Л.И.

Рецензент: Клейн Е.В.
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