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Иглы для мезотерапии MESORAM 

 
МЕЗОТЕРАПИЯ И ИГЛЫ ДЛЯ МЕЗОТЕРАПИИ 

Мезотерапия - инъекционная методика, основанная на введении лечебного коктейля в 

кожу. С помощью игл для мезотерапии внутрикожно вводятся лечебные препараты, 

содержащие микроэлементы, витамины. Мезотерапия лица и тела позволяет 

скорректировать широкий спектр эстетических проблем. Иглы для мезотерапии 

используются как в аллопатической, так и в гомеопатической медицине. За последние 

40 лет эта методика инъекций получила большое распространение во всем мире. 

Вся продукция зарегистрирована и сертифицирована. Клинические испытания 

продукции MESORAM (иглы для мезотерапии и мульти-инъекторы с иглами) 

проводились в Институте Пластической Хирургии и Косметологии МЗ РФ г. Москвы, 

ЦКБ РАН г.Москвы. 

Особенности игл Mesoram 

Компания RI.MOS тесно сотрудничает с известными врачами и научными 

работниками. Наличие собственных лабораторий, оборудованных по последнему слову 

техники, позволяет фирме заниматься исследованиями, разрабатывать и 

совершенствовать изделия. Продукция RI.MOS полностью соответствует 

стандартам качества ЕС и России. 

Иглы Mesoram отличаются от стандартных медицинских игл меньшей длиной и 

диаметром, укороченным срезом. Они изготовлены из прочной биотолерантной 

стали, имеют алмазную заточку. Иглы удобны в применении, стерилизованы 

кислородом и этиленом. 

Они разнообразны по размерам: их диаметр варьирует в пределах 0,2–0,4 мм, длина – 

4–25 мм. Благодаря этим особенностям процедуры с Mesoram эффективны, и в то же 

время малоболезненны. Применение тонких, очень острых игл снижает вероятность 

появления таких побочных эффектов, как разрыв сосудов, синяки, рубцы. 
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Поставляемая продукция: 

 

 

 AGO MESO LUER 27G 0,4Х4  арт. 710301 
 Толщина: 0,40 мм. 

 Длина: 4 мм.  

 AGO MESO LUER 27G 0,4Х6 

  

 арт. 710302 

  

Толщина: 0,40 мм. 

Длина: 6 мм.  

 AGO MESO LUER 27G 0.4X12 

  

 арт. 712305 

  

Толщина: 0,40 мм. 

Длина: 12 мм 

    

 AGO MESO LUER 30G 0,3Х4 

  

арт. 710303 

  

Толщина: 0,30 мм. 

Длина: 4 мм 

 AGO MESO LUER 30G 0,3Х6 

  

арт. 710307 

  

Толщина: 0,30 мм. 

Длина: 6 мм 

 AGO MESO LUER 30G 0,3Х13 

  

арт. 710306 

  

Толщина: 0,30 мм. 

Длина: 13 мм 

    

 AGO MESO LUER 32G 0,23X4 

  

арт. 712303 

  

Толщина: 0,23 мм. 

Длина: 4 мм 

 AGO MESO LUER 32G 0,23X6 

  

арт. 712307 

  

Толщина: 0,23 мм. 

Длина: 6 мм 

 AGO MESO LUER 32G 0,23X12 

  

арт. 712306 

  

Толщина: 0,23 мм. 

Длина: 12 мм 

  

 AGO MESO LUER 33G 0,20X4 

  

арт. 812400 

  

Толщина: 0,20 мм. 

Длина: 4 мм 

 AGO MESO LUER 33G 0,20X12 

  

арт. 812402 

  

Толщина: 0,20 мм. 

Длина: 12 мм 

 

 



Для каких процедур используются иглы Мезорам? 

Показаниями к инъекционной мезотерапии являются: 

• морщины разной степени выраженности; 

• дряблая, тусклая, чрезмерно сухая или, наоборот, жирная кожа; 

• опущение тканей лица, изменение овала; 

• постакне, предрасположенность к угревой сыпи; 

• сосудистые звездочки, пигментация, рубцы; 

• темные круги под глазами, отечность. 

Для получения наилучшего результата важно правильно подобрать диаметр и длину 

иглы. Самыми ходовыми являются размеры 30G и 32G. Иглами большего размера 

можно вводить коллоидные препараты. С их помощью инъецируют, например, вязкие 

филлеры из гиалуроновой кислоты. Для менее плотных витаминно-минеральных 

растворов берут тонкие иглы. Подбор диаметра зависит и от вида процедуры. Так, 

самые тонкие иглы используют в склерозирующей терапии. Инвазивное 

вмешательство должно быть минимальным в областях с тонкой кожей – вокруг глаз и 

рта. 

Длина иглы также зависит от участка применения. Инъекции в кожу головы при 

лечении облысения производят на малую глубину. Короткие и средние иглы 

используют в ходе процедур на поверхности лица. Длинные иглы предназначены для 

областей тела с жировыми отложениями.  

 


