
 Поврезнюк Елена Георгиевна, 
Врач косметолог-дерматолог,  г. Прокопьевск 

 
Пациентка 52 года.  
Жалобы на морщины и обвисание кожи на коленях и локтях. 
Анамнез : менопауза 3 года. Сезонные обострения панкреатита. Рост 167 
см. Вес 58. Вес гуляет - +4 кг. 
Косметологический анамнез по телу: домашний уход. 
Аллергологический анамнез не отягощен. 
При осмотре : на локтях - потеря тонуса и тургора, кожа обезвоженная, 
грубая и плотная. Много свободной кожи, которая собирается в складки. 
Наличие крупных и мелких морщин. На коленях состояние лучше, но 
образовались дермальные заломы, ослаблен тонус и тургор, наличие 

мелких морщин, присутствует отечность. 
Проведено 4 процедуры с интервалом в 14 дней. Игла 32G *4, техника папульная 
монопрепаратом Мезовайс Mg. 
Результат: 
На локтях кожный лоскут значительно сократился, кожа стала более мягкая и увлажненная. 
Количество морщин сильно сократилось. Исчезло чувство сухости и дискомфорта.  
На коленях первым делом ушла отечность, Увеличился тургор кожи, кожа стала более мягкая и 
увлажненная. Сократилось количество морщин. 
Отзывы пациента:  Женщина очень довольна, сказала, что такие курсы будет проводить 
регулярно. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Пациент  женщина  49 лет.  
Жалобы на раскрытые поры и сухость  .Домашнего ухода практически нет. Косметологический 
анамнез: татуаж губ и БТА в межбровье. 
В анамнезе :состоит на учѐте у эндокринолога и гинеколога 
Аллергологический анамнез не отягощен. 
При осмотре: кожа обезвоженная, стрессовая.  Кожный покров неровный, присутствуют 
комедоны.  Поры расширены, имеются воспалительные элементы. Сосуды хрупкие, наличие 
очагов купероза. Имеется рассеянная пигментация.  Периорбитальная зона подвержена отекам, 
выраженная сеть морщин и носослезная борозда. 
Проведено 3 процедуры с интервалом 14 дней. Монопрепаратом Мезовайс Mg. Игла 32G *4. 
Периорбитальеая зона 33G *4. 
Результат:  
ушла отечность, исчезли воспалительные элементы, выровнялся кожаный покров, ушѐл жирный 
блеск, поры сузились, кожа посветлела, пигментные очаги сократились и посветлели на 1-2 тона.  
Отзывы пациента:  Женщина очень довольна, отказалась от использование тонального крема. 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Жалобы:  на периорбитальную зону (выраженные морщины и 

синева),пигментацию и на зоны шеи и декольте. 

Косметологический анамнез: :БТА в лоб, коррекция носогубных складок и губ 

филлером на основе ГК, уходовые процедуры.  

В анамнезе:  принимает КОК, недавно пройден курс реабилитации после травмы 

колена, курит, солярий раз в неделю.  

Аллергологический анамнез: иногда случаются аллергические реакции на 

косметику, продукты и стресс в виде сыпи и зуда.  

При осмотре: на лице сниженный тонус кожи, начальные проявления купероза, 

очаги с пигментацией. Зона шея-декольте имеет глубокие дермальные морщины. 

Было проведено 4 процедуры Мезовайс MG с интервалом в 14 дней. Игла 32G *4, 

техника папульная и микропапульная. 

В результате: 

Ушли воспалительные элементы, кожный покров выровнялся, кожа лица 

посветлела и приобрела здоровое сияние. Хорошие результаты по нижней трети 

лица, овал лица очертился, второй подбородок сократился, периоральная зона 

подтянулась. Прекрасная реакция периорбитальной зоны -  кожа уплотнилась, 

сократилась синева, лифтинг этой зоны существенный, значительно сократились 

мелкие морщины. 

Отзывы пациента:  Женщина очень довольна результатом, отказалась от 

использование тонального крема. 
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Врач косметолог-дерматолог,  г. Прокопьевск 
Пациентка женщина 41 год.  
Жалобы на серый цвет лица, отѐки под глазами и усталый вид. 
Косметологический анамнез: 2 раза в год делает жѐлтый пилинг. БТА лоб. 
В анамнезе состоит на учѐте у гинеколога, эндокринолога. Х. бронхит.  
Аллергологический анамнез:  Аллергии отрицает. 
Проведено 4 процедуры с интервалом в 14 дней. Игла 32G *4, техника папульная и 
микропапульная препаратом Мезовайс Mg. 
Результат: 
серый цвет лица исчез, кожа просто засияла здоровьем. Ушла отечность с глаз. Явный лифтинг 
периорбитальной и периоральной зон.  Исчезло выражение усталости.  Значительно сократились 
мелкие морщины. 
Отзывы  пациента:  Женщина просто счастлива.  .Отказалась от использования тонального 
крема. 
Примечание:  В наличии фотографии до первой и до второй процедуры. Женщина отказалась 
дальше фотографироваться и предоставлять фотографии. 
Но результат заметен и после одной процедуры. 
 
 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пациент  женщина 38 лет. 
 Жалобы на неровный рельеф кожи, пигментацию, тусклый цвет, высыпания. 
Косметологический анамнез: мезо периорбитальной зоны, филлер на основе ГК 
носогубная складка. 
Анамнез :здорова, аллергию и хр. заболевания отрицает. Грудной ребѐнок 4 
месяца. Отказ от ГВ в 1 месяц. 
При осмотре :лицо отечное, потеря эластичности, кожа стрессовая, рассеянные 
начальные признаки купероза, пигментация, кожа чувствительная с 
воспалительными элементами, коже необходимо увлажнение. 
Проведено 4 процедуры с интервалом в 14 дней препаратом Мезовайс Mg. Игла 
32 G*4, периорбитальная зона 33G *4. 
Результат: 
отечность спала, кожный рельеф выровнялся, кожа увлажнилась, "задышала и 
засияла", ушли воспаления и жирный блеск. 
Отзывы пациента:  Эта женщина также отказалась от использования тонального 
крема. Учитывая недавние роды, настроение улучшилось, очень довольна своим 
внешним видом и качеством кожи. 

 



 



 

 

 

 



Клиентка женщина  50 лет.  
Жалобы на цвет лица и морщины. 
Косметологический анамнез: коррекция носогубной складки филлером на основе ГК. 
Аллергологический анамнез не отягощен, курит. 
При осмотре: наличие отечности, тонус и тургор кожи снижен. Кожа имеет неровный покров и цвет. Очаги 
серой кожи, очаги с гиперпигментацией, разлитые очаги с куперозом,наличие мелких и средних морщин. 
Проведено 2 процедуры препаратом Мезовайс Mg с интервалом в 14 дней. Игла  32G *4, техника 
папульная и микропапульная. 
Примечание:  По семейным обстоятельствам, женщина прервала курс. 
Но результатом она очень довольна. 
Результат:  Кожа уже ожила, задышала, увлажнилась. Глубокие морщины сократились. Рельеф кожи 
значительно выровнялся. Лицо осветлилось, часть пигментация сократилось, а часть вовсе исчезла.  
Отзывы пациента:  результатом очень довольна. Со временем готова повторять мезо терапию 
препаратом Мезовайс Mg.  
 
 

 

 

 

 

 

 



Пациент  Женщина 57 лет. 
Косметологический анамнез: каждые пол года курс мезо терапии. БТА лоб, глаза. Филлер на основе ГК в 
носогубные  складки и губы. Однако, у женщины результата хватает на месяц, филлера на 3. 
Жалобы на глубокие морщины, пигментацию, сухость кожи. 
При осмотре :кожа стрессовая, обезвоженная, эластоз, сеть мелких и глубоких морщин, тонус слабый, 
птоз. Лицо пигментированное, кожный рельеф неровный. 
Проведено 2 процедуры препаратом Мезовайс Mg с интервалом в 14 дней. Игла  32G *4, техника 
папульная и микропапульная. 
Примечание:  По семейным обстоятельствам, женщина прервала курс. 
Но результатом она очень довольна. 
Результаты:  Кожа уже ожила, задышала, увлажнилась. Глубокие морщины сократились. Рельеф кожи 
значительно выровнился.  Лицо осветлилось, часть пигментация сократилось, а часть вовсе исчезла.  
Отзывы пациента:  Результатом очень довольна.  Со временем готова повторять мезо терапию 
препаратом Мезовайс Mg.  
Фото до и через месяц после 2 процедур.� 

 

 



 

 



 

 

 



 

Пациент  женщина 38 лет.  
Жалобы на повышенное салоотделение.  Усталый вид.  Воспаления на щеках и мешки под глазами. 
Косметологический анамнез: БТА в лоб и межбровье. Филлеры на основе ГК в носогубные складки. 
В анамнезе:  Хронические заболевания и аллергии отрицает. 
При осмотре: нарушен гидролипидный баланс. Отечная периорбитальная зона. Она имеет серый цвет и 
глубокие морщины. Кожа лица пигментированная, рельеф неровный. На щеках очаговые воспаления. 
Проведено 4 процедуры с интервалом в 14 дней препаратом Мезовайс Mg. Техника папульная и 
микропапульная. Игла 32 G *4, периорбитальная зона 33G *4. 
Результат:  
уже после первой процедуры ушла отечность с глаз,  ушёл жирный блеск,  сократились воспаления. Кожа 
заметно осветлела. После второй процедуры ушли воспаления с щёк,  кожа ещё более  осветлела, рельеф 
выровнился.  Женщина отказалась от использование тонального крема. После 4 процедуры: 
гидролипидный баланс в норме, кожа светлая, рельеф ровный. Периорбитальная зона без отёков. 
Количество морщин сократилось. 
Отзывы пациента:   Женщина очень довольна результатом. Сказала, что не только кожа стала светлой, а 
её жизнь стала светлой. Муж стал делать комплименты. 

 



 

 

 

 

 

 


