


В основе концепции метода – создания возможностей 
(условий) для оптимальной эффективности и максималь-
ной безопасности при коррекции локальных жировых 
отложений.

                                                                          
    
   

Интралипотерапию можно сочетать 
физиотерапевтическими методами коррекции фигуры, 
например с ультразвуковой кавитацией.

  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕПАРАТА

Имлантат вязко-эластичный для субдермальной интралипотерапии

Состав AQUALYX: 

Представляет собой водный вязкий раствор, в состав которого входит полимер 3:6-ангидро-l-галактозы и 
D-галактозы, буферные системы, 3α,12α-дигидрокси-5β-24-дезоксихолевой кислоты натриевая соль, физиоло-
гический раствор для инъекций. Препарат биологически совместимый, полностью рассасывающийся.

Механизм действия: 

   Трехмерный полимер галактозы «захватывает» молекулу действующего вещества, действуя
       как губка, обеспечивая  «систему медленного высвобождения» 
   3α,12α-дигидрокси-5β-24-дезоксихолевой кислоты натриевая соль разрушает жировые клетки.

 Метод интралипотерапии с использованием препарата 
Aqualyx® – это новейшая технология коррекции локаль-

ных жировых отложений безоперационным путем. Метод не 
приводит к общей потере веса, а работает исключительно в 
тех зонах, куда введен препарат.

В настоящее время Aqualyx®  – единственный инъекцион-
ный препарат, способный избирательно и постепенно умень-
шить объемы локальных жировых отложений, не повреждая 
при этом поверхностные слои дермы и мышечную ткань. 

Метод высоко эффективен, не требует  дополнительной кор-
рекции другими методами. 

МЕТОД ИНТРАЛИПОТЕРАПИИ

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЛИПОСКУЛЬПТУРЫ ТЕЛА



    
Преимущества препарата

  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.

Нетоксичен
Работает только в месте введения и гарантирует отсутствие токсического воздействия 
на организм.

 Контролируемое воздействие
Гелевая структура препарата гарантирует медленное, локальное высвобождение 
препарата.

   ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕХНИКИ  ИНТРАЛИПОТЕРАПИИ 

    
                       
 
                  Равномерное, дозированное введение обеспечивает ровный контур кожи после 
                      процедуры.
        Позволяет быстро обрабатывать большие зоны.

     Процедура интралипотерапии с использованием препарата Aqualyx®  
                      и  специальных игл Lipoinject  комфортна  для пациента.

  При соблюдении техники введения осложнения отсутствуют.

  ЗОНЫ ВВЕ ДЕНИЯ

 1. Верхняя часть рук

 2. Складки на спине

 3. Живот 

 4. Бока

  5. «Галифе»

 6. Внешняя поверхность бедер

7. Внутреняя поверхность бедер

8. Внутренняя сторона колена

9. Двойной подбородок

10. Гинекомастия

11. Липомы

12. «Горб буйвола»
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       ГИСТОЛОГИЧЕСКОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДА ИНТРАЛИПОТЕРАПИИ

        Изменения в обработанной жировой ткани были доказаны клиническими, гистологическими и ультразвуковыми 
исследованиями. 
Подтверждено наличие адипоцитолиза с гистологическим подтверждением в виде лизиса жировой ткани.

     ПРОЦЕ ДУРА ВВЕ ДЕНИЯ

В положении стоя провести разметку зоны введения препарата!
1.   Перед инъекцией обработать предполагаемую  зону коррекции любым антисептиком.

2.   Добавить 0,2 мл 2% лидокаина на каждые 8 мл (без сосудосуживающего средства) ВСЕГО = 8,2 мл.

       Ничего более не добавлять, ничем не разводить (категорически).

3.   Вводится исключительно техникой интралипотерапии (субдермально, ретроградно, веерно).

4.   Вводить со средней скоростью. Игла не должна быть видна и не должна прощупываться на поверхности кожи.   
       Игла должна находится точно в гиподерме. При необходимости – пальпаторный контроль глубины введения  
      иглы и жировой складки.

5. После проведения процедуры интралипотерапии необходимо рекомендовать ношение компрессионного   
      белья, для уменьшения неприятных ощущений.

6.  Не массировать область введения.

7.   После введения пациенту необходимо отдохнуть 2 минуты, прежде чем начинать двигаться, при необходимости   
      приложить лед.

8.  Количество сеансов интралипотерапии не ограничено. Для получения выраженных результатов достаточно
      2-4 сеансов.

ПРЕПАРАТ ВВОДИТСЯ СТРОГО СУБДЕРМАЛЬНО РЕТРОГРАДНО, 
ВЕЕРНОЙ ТЕХНИКОЙ, ПРИДЕРЖИВАЯСЬ ОДНОГО УРОВНЯ ГЛУБИНЫ 
ИНЪЕКЦИИ... 

 Пример разметки и техники введения 
препарата AQUALYX:  в зону «второго 
подбородка»

Наполнение адипоцитов и гомогенизация 
опустошенной цитоплазмы

Расщепление и разделение двух фаз клеточной  
мембраны. Клеточный лизис и разрыв ядра



   

                ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Aqualyx не должен вводиться в анатомические области/
ткани без жировой клетчатки. Не вводится в кожу, в мышцы, в 
паренхиматозные или полостные органы.

Не вводится, если толщина подкожной жировой клетчатки 
составляет менее 1,5 см.

Несмотря на хорошую переносимость препарата, общая доза 
введенного препарата не должна превышать 40 мл и 25 мл в 
конкретной анатомической области.

Интервалы между процедурами должны быть не менее 20 дней.

После процедуры пациент не должен подвергать обработанные 
участки воздействию источников прямого тепла (например, 
пребывание на солнце, воздействие UVA и UVB лучей, тепла 
камина, сауны и т.д.) 10-14 дней.

До  процедуры                       Через месяц (1 сеанс)

РЕ ЗУЛЬТАТЫ ПРОЦЕ ДУРЫ

До  процедуры                         Через 3 месяца (3 сеанса) До  процедуры                      Через 2 месяца (2 сеанса)

До  процедуры                      Через 4 месяца (5 сеансов)

До  процедуры                         Через 3 месяца (4 сеанса) До  процедуры                                Через 4 месяца (5 сеансов)



 ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕК ТЫ 
 

  

  

  

  

  

  

  

      
        
       

  Пациента следует проинформировать относительно показаний, 
ожидаемых результатов, противопоказаний, мер предосторожности 
и возможных  побочных  эффектах. Перед процедурой пациент 
заполняет бланк информированного согласия.

 

  
      

     
      

 

 

  

 

 

 

 

  

 

   
      

 КОМПРЕССИОННОЕ БЕ ЛЬЕ

   Клинические проявления воспалительного процесса,  вызываемого адипоцитолизом в 
обработанных зонах, значительно уменьшаются при использовании эластичного компрессионного 

белья.  Ношение компрессионного белья всегда рекомендуется после инъекции препарата 
Aqualyx® в течение 2-7 дней. Компрессионное белье побирается в соответствии с 

обработанной зоной (бандаж, панталоны выше и ниже колен,  повязки на
 подбородок и т.п.) с равномерным давлением 12 мм р.ст.

ПРОТИВОПОК А ЗАНИЯ



МНЕНИЯ СПЕЦИА ЛИС ТОВ



 Эксклюзивный представитель на территории России и стан СНГ  ООО «НИКЕ-МЕД»

Россия, Москва, пр-т Вернадского, д.8а
Тел. отдела продаж: 8 (495) 287 46 45 (многоканальный)

e-mail: nikemed@mail.ru    www.aqualyx.ru

Обучение за рубежом
КУРСЫ ИНТРАЛИПОТЕРАПИИ

Компания «НИКЕ-МЕД»
приглашает специалистов пройти
обучение новой методике:
«ИНТРАЛИПОТЕРАПИЯ ПРЕПАРАТОМ AQUALYX» 
в ведущих медицинских 
центрах и клиниках Италии и Испании

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И ПРАКТИЧЕСКИЙ 
              ОБУЧАЮЩИЙ КУРС

Pasquale Motolese, MD. 
Клиника « Nuova Medicina clinics», Rimini, Italy

Hernan Pinto, MD. 
Медицинский центр «AGE BACK» , Barcelona, Spain

Для получения дополнительной информации
 и регистрации на обучение

  обращаться по телефону: 8 (495) 287 46 45


