
 

 

Определения мезотерапии 

М. Пистор дал определение, ставшее девизом мезотерапии: «Peu, rarement au bon endroit» — «Редко, 

мало и в нужное место». «Редко» означает, что процедуры проводятся один раз в несколько дней 

(обычно, раз в неделю), «мало» означает, что каждую инъекцию выполняют малым количеством 

препарата (десятые и сотые доли миллилитра), «в нужное место» значит, что лекарство вводится 

непосредственно в очаг (поражённый орган), или как можно ближе к нему, или в проекционную 

(рефлексогенную) зону. 

Андре Даллоз-Бургиньон даёт такое определение: «Мезотерапия»— метод пре- и трансдермального 

введения аллопатических субстанций». 

Мезотерапевт Игнасио Ордис: «Мезотерапия представляет собой метод введения медикаментов 

внутрикожным путем, в малых дозах, как локо-регионально, так и на расстоянии от пораженного 

органа, в целях получения фармацевтического эффекта за счет вводимых медикаментов, а также, за 

счет стимулирующего действия уколов, что приводит к положительным результатам при 

многочисленных патологических состояниях». 

 

Классификация мезотерапии 

-по областям применения: клиническая (лечебная) и эстетическая; 

-по применяемому оборудованию: ручная и аппаратная; 

-по медикаментам: безмедикаментозная (сухая мезотерапия по Пистору) и с медикаментами; 

-по применяемым медикаментам: аллопатическая мезотерапия, гомеопатическая 

(антигомотоксическая) мезотерапия, биомезотерапия, фитомезотерапия, мезотерапия с применением 

газов; 

-по преимущественному воздействию на организм: общее, системное, локо-региональное, локальное; 

-по глубине введения препаратов: эпидермальная, поверхностная дермальная, глубокая дермальная, 

дермо-гиподермальная, гиподермальная, интрамускулярная, смешанная. 

 

  



 

 

 

Показания для мезотерапии: 

-все виды болей (соматогенные, нейрогенные, ангиогенные, психогенные, острые и хронические); 

-все стадии и виды воспаления (экссудативные, гнойные, геморрагические, пролиферативные); 

-патология сосудистой системы (варикоз, хроническая венозная недостаточность, атеросклероз, 

диабетическая ангиопатия, купероз, телеангиоэктазии, любые нарушения микроциркуляции); 

-заболевания кожи и ее придатков (в том числе целлюлит, алопеция (облысение), онихомикоз, 

патологические рубцы (инфицированные, атрофические, гипертрофические, в том числе келоидные), 

пигментные нарушения, акне, растяжки, возрастные изменения, морщины, гравитационный птоз и пр.; 

-заболевания иммунной системы (иммунодефициты, лимфадениты, лимфангаиты, лимфаденопатии); 

-заболевания ЛОР-органов, брюшной полости, гинекологической сферы, нарушения обмена веществ и 

мн.др. 

Каждое лекарственное средство, допущенное к медицинскому применению, имеет государственную 

регистрацию и руководство по применению, содержащее подробное описание препарата, его 

дозировки, механизмы действия, способы введения, побочные действия, осложнения, способы их 

предупреждения и лечения. 


