косметология

Интралипотерапия –
новый метод радикальной коррекции
локальных жировых отложений
Иньекционные методики
для борьбы с локальными
жировыми отложениями
применяются в эстетической медицине уже довольно длительное время. К
наиболее часто используемым с данной целью инъекционным средствам относились фосфатидилхолин
и дезоксихолат натрия, а
также различные сложносоставные коктейли.
По мере накопления опыта
использования данных препаратов
специалисты постепенно получили
доказательства их низкого терапевтического потенциала, плохой переносимости и побочных эффектов.
Возникла необходимость разработки
нового препарата для коррекции,
который соответствовал бы строгим требованиям безопасности и
обладал высоким терапевтическим
эффектом.
За решение проблемы взялся итальянский доктор Паскуале Мотолезе.
В основе его разработки нового
препарата-липолитика — глубокое
понимание механизмов, связанных
с химическим лизисом адипоцитов.

Профессор Паскуале Мотолезе (Pasquale Motolese) (Италия), доктор медицины, известный пластический хирург, вице- президент
Итальянского общества эстетической медицины и хирургии, изобретатель препарата Aqualyx® и автор новейшей методики устранения локальных жировых отложений — интралипотерапии

Работа началась в 2002 году, и после
семи лет скрупулезных исследований
на биологическую совместимость и
клиническую эффективность в 2009
году на рынок вышел принципиально
новый препарат Aqualyx®, а уникальная методика, в которой он используется, получила название интралипотерапия.
Суть методики основана на таком
хорошо известном факте, что жировые клетки имеют свойство увеличиваться и уменьшаться в размерах,
но, будучи однажды разрушены, не
проявляют способности к восстановлению. При интралипотерапии
таким разрушителем выступает разработанный профессором Мотолезе
активный раствор («раствор
Мотолезе»), который доставляется
непосредственно в жировую ткань.
Комбинация активных компонентов
разрушает мембрану жировых клеток,
освобождая жир в межклеточное
пространство, откуда он легко выводится из организма лимфатической
системой. Рассмотрим свойства и
характеристики разработанного продукта подробнее.

Характеристики
препарата

Aqualyx® (акваликс) — это уникальный инъекционный препарат,
способный избирательно и постепенно уменьшить объемы локальных
жировых отложений, не повреждая
поверхностные слои дермы и мышечную ткань. Он является медицинским
препаратом с клинически доказанной
эффективностью и безопасностью.
Предназначен для адиполиполиза.
Обратите внимание: Aqualyx
не подходит для лечения целлюлита
и общего ожирения, не приводит к
общей потере веса, не является мезотерапевтическим средством!
СОСТАВ
Aqualyx представляет собой
водный вязкий раствор, в состав
которого входит полимер 3:6ангидро-l-галактозы и D-галактозы,
буферные системы, 3α,12αдигидрокси-5β-24-дезоксихолевой
кислоты натриевая соль, физиологический раствор для инъекций.
Препарат биологически совместимый, полностью рассасывающийся.
БЕЗОПАСЕН
Химически модифицированная
натриевая соль дезоксихолевой кислоты действует в течение короткого
времени (3-5 мин.). Натриевая соль
дезоксихолевой кислоты, являясь
естественным метоболитом, обеспечивает полную биологическую совместимость препарата, эффективность и
безопасность воздействия.

Первый обучающий курс по Интралипотерапии
с препаратом Aqualyx состоится в Риге 11 мая
проводит профессор Паскуале Мотолезе
Дополнительная информация и запись на обучение
по тел.: 29530369, 67297670, Roksana Baltic
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НЕ ТОКСИЧЕН
Работает только в месте введения
и гарантирует отсутствие токсического воздействия на организм.
КОНТРОЛИРУЕМОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ
Гелевая структура препарата
гарантирует медленное, локальное
высвобождение препарата.

ОФИСНАЯ
ЛИПОСКУЛЬПТУРА

Результаты процедуры

До
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До

После

ИНТРАЛИПОТЕРАПИЯ
До

После

Способ и зоны
введения
СПОСОБ ВВЕДЕНИЯ
Интралипотерапия предполагает глубокое введение препарата в
жировую ткань. Препарат вводится
субдермально, ретроградно, веерной
техникой, придерживаясь одного
уровня глубины инъекции.
Введение производится специальными длинными иглами Lipoinject
четко в соответствии с протоколом
процедуры. Эти иглы изготовлены
из высококачественной немецкой
стали и гарантируют безболезненное и легкое введение препарата.
Гарантируют однородную инфильтрацию. Выпускаются в двух версиях (100
мм и 70 мм) для обработки малых и
больших участков тела.
Обратите внимание: Aqualyx
не должен вводиться в ткани без
жировой клетчатки. Не вводится в
кожу, в мышцы, в паренхиматозные
или полостные органы. Препарат не
вводится, если толщина подкожной
жировой клетчатки составляет менее
1,5 см!
Введение препарата посредством
интралипотерапии безболезненное и
не требует дополнительной анестезии.
ЗОНЫ ВВЕДЕНИЯ
1. Верхняя часть рук
2. Складки на спине
3. Живот
4. Бока
5. «Галифе»
6. Внешняя поверхность бедер
7. Внутренняя поверхность бедер
8. Внутренняя сторона колен
9. Двойной подбородок
10. Гинекомастия
11. Липомы
12. «Горб буйвола»
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МИРОВОЙ СТАНДАРТ
НЕХИРУРГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ
ЛОКАЛЬНЫХ ЖИРОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ

Преимущества

Важным преимуществом метода
интралипотерапии является возможность введения препарата посредством нескольких вколов, выполненных специально подобранной
иглой. Предварительная разметка
обязательна и дает возможность с
большей точностью и меньшей травматичностью равномерно обработать
всю область коррекции. Специальная
веерная техника интралипотерапии
обеспечивает равномерное и точно
дозированное введение препарата.
Это позволяет быстро обрабатывать
большие зоны и дает ровный контур
кожи после процедуры.
Продолжительность процедуры
составляет в среднем 30 минут. Так
же стоит отметить, что она почти
безболезненна, и период восстановления отсутствует. Интралипотерапия
относится к так называемым «процедурам обеденного перерыва»
и получила название — «офисная
липоскульптура». Это означает, что
после прохождения интралипотерапии с Aqualyx можно сразу идти
на работу или в гости. При этом разрушающее действие средства будет
происходить в течение 3-4 недель.
Для получения выраженных результатов достаточно 2-4 процедур.
При назначении методики в
каждом конкретном случае нужно
тщательно собрать анамнез, учитывая все имеющиеся показания и
противопоказания, как и при любых
других инъекционных методах. Надо
отметить: методику интралипотерапии могут применять только врачи,
прошедшие специальное обучение!
При правильном использовании
метода высокая эффективность
лечения и отсутствие осложнений
обеспечены.

Aqualyx® (италия) —
уникальный медицинский препарат
для субдермальной интралипотерапии
помощью специальных игл Lipoinject
Высокая биосовместимость,
отсутствие токсичности

Максимально эффективный
и безопасный инъекционный метод
устранения локальных жировых
отложений безоперационным путем:
•
Целенаправленное воздействие
на адипоциты
•
Эффект «моделирования» фигуры
•
Альтернатива хирургической
липосакции

Эксклюзивный представитель
в странах Балтии

SIA RokSana Baltic

Рига, ул. Стабу, 30/1 – 7
тел.: (+371) 67297670, 29530369
www.roksana-beauty.lv

