Елена Александровна Разумовская об AQUALYX
Стройность без голодовок, без хирургического вмешательства и
анестезии. Изящество и новые формы без всяких усилий. Возможно ли
это? Специалисты дермат косметологи и все, кто применял и увидел
препарат AQUALIX (Акваликс) в действии подтверждают, что
благодаря этому препарату такие «чудеса» вполне возможны.
Елена Александровна Разумовская - пластический хирург, член ОПРЭХ,
сертифицированный тренер по различным инъекционным методикам, член
экспертного совета ботулинотерапии.
Всегда хорошо, когда приходят новые препараты эффективные, проверенные,
сертифицированные, имеющие хорошую научную базу и грамотные обучающие программы.
Именно к таким можно причислить AQUALYX (Акваликс)
Когда есть локальные жировые отложения наша цель – избавить от них наших пациентов. И все
процедуры, которые могли бы нас приблизить к нужному результату, чаще были инвазивные.
Удалить избытки тканей – это задача хирургии, с использованием различных операционных
методик (ультразвуковая, вибрация, водная липосакция). Задача косметологии была скорее
улучшить и поддерживать состояние кожи.
Сейчас же появились новые возможности. Так с появлением препарата AQUALYX(Акваликс)мы
можем достичь ощутимых и вполне сопоставимых с хирургией результатов в коррекции
фигуры. Интралипотерапия – новейший быстрый и эффективный метод для устранения локальных
жировых отложений без хирургического вмешательства.
Жировые клетки имеют свойство увеличиваться и уменьшаться в размерах, но, будучи однажды
разрушены, не проявляют способности к восстановлению. При интралипотерапии таким
разрушителем выступает разработанный итальянским профессором П. Мотолезе активный
раствор, 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. Длительность данной терапии
составляет ~ 30 минут. Общее количество процедур и интервал между ними определяется
индивидуально. Традиционно их бывает 3-4 с интервалом 3 недели.
Я применяю препарат в своей практике и как монопроцедуру, и для подготовки к хирургической
липосакции, и для реабилитации и коррекции в послеоперационный период. На всех этапах мы
можем
выбрать AQUALYX (Акваликс).
Среди
показаний:
двойной
подбородок,
моделированиеконтуров лица. Жировые отложения в области шейно-воротниковой зоны,
внутренней поверхности плеча, на животе, ягодицах, бедрах, внутренней частиколена, надколенной
области. Применяя в области «галифе» эту процедуру можно рассматривать как определённый
этап. Препарат хорошо сочетать с радиоволновой терапией, с лимфодренажными процедурами.
Действие препарата вызывает позитивные отклики и у пациентов, и у врачей при решении
локальных проблем. Побочных эффектов не было никаких.

