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• После выполнения процедуры шприц, игла и остаток неиспользованного 
материала подлежат утилизации.

• Области введения MesoSculpt C71тм не следует подвергать интенсивному 
нагреву (на солнце или в солярии) или сильному охлаждению.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПРЕПАРАТАМИ
Введение MesoSculpt C71тм в сочетании с другими лекарственными 
препаратами и изделиями не исследовано.

СТЕРИЛИЗАЦИЯ
Содержимое шприца стерилизовано методом мембранной фильтрации.

УСЛОВИЯ И СРОКИ ХРАНЕНИЯ
Хранить в защищенном от солнечного света месте при температуре от 2 до 
25°С.  Не замораживать. Не использовать по истечении указанного срока 
годности. Избегать механических ударов.

ПОДГОТОВКА К ПРОЦЕДУРЕ
Процедура проводится только врачами косметологами, прошедшими 
обучение в компании «Премьер Фарм» и получившими сертификат-допуск 
к работе с препаратом.
1. Осмотр пациента и сбор анамнеза с целью выявления показаний 

и   противопоказаний к    применению препарата MesoSculpt C71тм.
2. Опрос пациента на предмет выявления аллергических 

реакций к компонентам препарата. При необходимости проводится 
аллергическая проба и проба на тканевую чувствительность.

3. Курс процедур назначается в зависимости от показаний. 
4. Во избежание спорных вопросов, необходимо обсудить с пациентом 

особенности инъекционного введения, предупредить о краткосрочных 
последствиях, свойственных всем инъекционным процедурам 
и подписать с ним Информированное согласие.

5. Особо рекомендуется фотодокументирование ̶ фотографирование 
пациента в начале и конце курса процедур. При этом необходимо 
получить у пациента разрешение на фотосъемку, обсудить варианты 
использования его фотографий, отметить это в Информированном 
согласии.

ФОРМА ПОСТАВКИ
MesoSculpt C71TM поставляется в стеклянном шприце с люэровским 
наконечником (иглы приобретаются отдельно – 32G, 0,23x6/13мм) объемом 1 мл.
Наклейка для медицинской карты пациента служит для идентификации 
материала.

ОПИСАНИЕ
MesoSculpt C71тм – стерильный апирогенный вязкоэластичный бесцветный 
непрозрачный (слегка мутный) гель. Не содержит животных белков.

СОСТАВ
LipoBlock XP2тм обеспечивает: атравматичный липомодифицирующий 
эффект; контроль адипогенеза; контроль липогенеза.
Hexapeptide 17тм определяет: лимфодренажное действие; 
противовоспалительный эффект; улучшение микроциркуляции, 
вазопротекцию.
DRMC комплекс обусловливает: дермомоделирование, ревитализию, 
лифтинг.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Коррекция (уменьшение) объемов подкожно-жировых отложений в области 
средней и/ нижней трети лица и шеи, нарушение микроциркуляции 
и лимфообращения, гравитационный птоз I-II степени, деформационный 
и усталый морфотипы старения.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
• Островоспалительные процессы (акне, герпес) или активные проявления 

хронических дерматозов в зоне предполагаемых инъекций
• Гиперчувствительность к компонентам препарата
• Аутоиммунные заболевания и/или прием препаратов для коррекции этих 

состояний
• Постоянные импланты в зоне предполагаемой процедуры
• Беременность и лактация
• Возраст моложе 18 лет  

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
• Следует соблюдать санитарно-эпидемиологические требования при 

проведении инвазивных процедур.
• Противопоказано в одной процедуре в одной зоне применять 

MesoSculpt C71тм и другие инъекционные липолитические препараты.

•

•

•
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НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ
После введения MesoSculpt C71тм возможны кратковременные эритема, 
отек, легкий зуд, умеренная болезненность в местах введения препарата 
(сохраняющиеся 1-3 дня).

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ДОМАШНЕГО УХОДА

1. Не наносить декоративную косметику в течении 24 часов.
2. Не посещать баню, сауну, солярий в течении всего курса. Не подвергать 

область введения препарата сильному охлаждению (мороз, ветер).
3. Не рекомендуется последующие два дня после процедуры активно 

заниматься спортом.

СХЕМЫ
СОЧЕТАННОГО ПРИМЕНЕНИЯ

ИНЪЕКЦИОННЫХ ПРЕПАРАТОВ:
MESO-WHARTON P199TM, MESO-XANTHIN F199TM, 

MESOSCULPT C71TM, MESOEYE C71TM

1. Классическая схема
• Первая процедура: Meso-Wharton P199TM или Meso-Xanthin F199TM

• Вторая процедура через 7 дней: MesoEye C71TM и/или MesoSculpt C71TM    
(возможно сочетание двух препаратов)

• Далее: чередование процедур с интервалами 7 дней.

2. Альтернативная схема сочетанного введения препарата 
MesoSculpt C71TM с препаратом Meso-Wharton P199TM или Meso-Xanthin F199TM 
в одну процедуру:

Шаг 1. Вводится препарат MesoSculpt C71TM в подкожно-жировую клетчатку 
средней и/или нижней трети лица на глубину 6-8 мм – в зависимости 
от степени выраженности жировых отложений.

Шаг 2. Проводятся интрадермальные инъекции препаратом Meso-Wharton P199TM 
или Meso-Xanthin F199TM на глубину 2-4 мм.

МЕТОД ВВЕДЕНИЯ
Перед началом процедуры провести «демакияж». Перед введением 
препарата MesoSculpt C71тм трижды обработать кожу 0,05% раствором 
хлоргексидина.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ИГЛА: 32G (0,23х6/13 мм)
Выбор длинны иглы (6 или 13 мм) зависит от степени выраженности 
подкожно-жировых отложений.

Техника введения: 
инфильтрационная
• игла вводится под углом 90 градусов
• на глубину 6-8 мм
• количество вводимого препарата 

составляет 0,05-0,1 мл на один вкол 
(количество вводимого препарата на один 
вкол зависит от степени выраженности 
подкожно-жировых отложений, степени гравитационного птоза и при 
необходимости может быть увеличено до 0,15 мл на один вкол)

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ КУРСЫ ПРОЦЕДУР
MesoSculpt C71тм

Базовый курс 4-8 процедур с интервалом 7-10 дней
Количество процедур определяет врач косметолог в

зависимости от степени выраженности 
локальных жировых отложений лица и 
шеи

Поддерживающий курс по показаниям

Изменение кратности проведения процедур (увеличение интервалов между 
сеансами) может сопровождаться снижением эффективности проводимого    
курса.




