
г. Махачкала        www.daclinic.ru





Локальные 
жировые 

отложения

НАША ШКОЛА – ВАШ УСПЕХ!



КОРРЕКЦИЯ ЛОКАЛЬНЫХ ЖИРОВЫХ 
ОТЛОЖЕНИЙ ПОСРЕДСТВОМ 

ИНТРАЛИПОТЕРАПИИ



Тренер: Джаватханова Амина Расуловна_ г. Махачкала

ИНТРАЛИПОТЕРАПИЯ



Aqualyx “Раствор Мотолезе”

Медицинское изделие III класса

представляет собой готовый раствор мягкой 

трехмерной губки, содержащей микроколичества 

детергентов в фосфатном растворе.  



Aqualyx “Раствор Мотолезе”

►Губчатая структура способствует медленному, 

контролируемому высвобождению препарата

► Химически модифицированная соль холановой 

кислоты,имеющая короткий срок действия (3-5 мин, 

время, в течение которого наступает 

адипоцитолиз), дает полное отсутствие 

токсического воздействия на организм. 



Зачем обращаются пациенты

 Снижение массы тела

 Коррекция целлюлита

 Коррекция локальных 
жировых отложений



Назначение препарата Aqualyx

ТОЛЬКО КОРРЕКЦИЯ ЛОКАЛЬНЫХ ЖИРОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ



КЛАССИФИКАЦИЯ

По локализации жировых отложений:

 Первичные локальные жировые 
отложения:

Внутренняя поверхность бедер, вертел, бока, 
колени

 Вторичные локальные жировые 
отложения

Живот, псевдогинекомастия, руки, складки на 
спине, двойной подбородок

 Патологические локальные жировые 
отложения

«горб буйвола» (Болезнь Иценко-Кушинга), 
липомы и т.д.



- Здоровый пациент с первичными локальными жировыми 

отложениями.

- Препарат НЕ показан для лечения ожирения и целлюлита.

- Препарат НЕ показан для коррекции в области век и для 
лечения ксантелазмы. 

- Минимальный объем жира для коррекции: 
1.5 см подкожного жира 

!!! Остерегайтесь ложных ожиданий !!!

1. Анамнез: ИДЕАЛЬНЫЙ ПАЦИЕНТ

ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ



2. ЗАПОЛНЕНИЕ ИНФОРМИРОВАННОГО СОГЛАСИЯ. 

ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ



Не более 40 мл за сеанс

Не более 25 мл в зону

8 мл препарата на площадь 
10х10 см

Зона подбородка не более 3-4 мл

1 УПАКОВКА: 10 стерильных флаконов по 8 мл

1 упаковка в среднем на 2-3 пациентов



3. РАЗМЕТКА, ИЗМЕРЕНИЕ И ФОТОГРАФИРОВАНИЕ 
ЗОНЫ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ КОРРЕКЦИИ. 

NB! Очень важно разметить рабочую зону СТОЯ. Картина 
изменится, когда пациент примет лежачее положение!

ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ



Препарат Aqualyx во 
флаконах по 8 мл

Шприцы 3, 5, 10 мл 

Иглы: 24 G/10 см, 25 G/10 см, 
25G/7см 

0 2 мл 2 % раствор 
Лидокаина на 1 флак

Расходные материалы (р-р 
хлоргексидина, салфетки)

4. Материал:

ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ



Иглы для интралипотерапии

24G x 100 mm

22G x 90 mm

27G 0,4x 25 mm

30G 0,3x 25 mm

30G 0,3x 40 mm



Расчет дозировки 

препарата Aqualyx

Максимальная доза за 
сеанс: 
5 ампул x 8.2 мл = 41 мл

Максимальная доза на 
зону: 
3 ампул x 8.2 мл = 24.6 мл

Одна ампула на каждые
10X10 см2

ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ



5 ПРОЦЕДУРА:

Очистить и дезинфицировать 
зону, подлежащую коррекции

Добавить на флакон препарата 
Aqualyx 0,2 мл 2% раствора 
Лидокаина (без сосудосужающего
средства).

Набрать полученный раствор в 
шприц

ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ



Введение препарата методом ИНТРАЛИПОТЕРАПИИ:

*Препарат вводится глубоко в жировую ткань 

* Техника инъекции – радиальные линии в форме веера, как при 
липосакции

* Препарат вводить ретроградно, по мере выведения иглы. 

* Избегать образования «шариков» Aqualyx при инъекции. Введение 
препарата должно осуществляться медленно. 

* Трасса иглы всегда находится глубоко, игла не должна 
чувствоваться.

*Перед тем, как вывести иглу полностью, введение препарата 
необходимо 

прекратить во избежание обжигания кожи в точке ввода иглы. 

ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ



Введение препарата методом
ИНТРАЛИПОТЕРАПИИ:

NB!

* Если инъекция ведется в жировую ткань, 
пациент боли не чувствует.

* Если пациент испытывает боль или жжение, 
введение препарата необходимо прекратить. 
Такие ощущения говорят о том, что игла 

находится в мышцах или в коже.

ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ



Сразу после инъекции не 
осуществлять массаж обработанной 
зоны (исключение – область 
«двойного» подбородка)

Пациент должен отдохнуть 2 – 10 

минут.

6.- СРАЗУ ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ:

ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ



Часто задаваемые вопросы:

•Можно ли вводить препарат в разные зоны за один сеанс?

Можно, при соблюдении общей максимальной дозы инъекции.

• Необходимо ли назначать какие-либо медикаменты после 
процедуры?

В приеме каких-либо медикаментов необходимости нет

• Если после введения образовался «шарик»- можно ли его 
размассировать?

Нет, массировать его не надо. Если возникнет небольшая 
неровность, она уйдет после повторной процедуры



Часто задаваемые вопросы:

•Можно ли при появлении гематом и кровоподтеков назначать 
препараты Арники

Да, возможно

•В течение следующих 24 часов:
* Исключить сауну
* Исключить интенсивные физические нагрузки

•Какие рекомендации необходимо дать пациенту?

Рекомендовано ношение компрессионного белья в течение 4 – 5 
дней, особенное если имеется обвисание кожи



Часто задаваемые вопросы:

•Если после процедуры ушел 
объем и осталась дряблость 
кожи- что делать?

- Во-первых необходимо 
профилактировать этот 
негативный момент, рекомендуя 
носить компрессионное белье 
после процедуры.
- Во-вторых прекрасным 
решением этой проблемы будет 
проведение курса 
биоревитализации и 
мезотерапии
- В третьих – армирование кожи 
передней брюшной стенки 
препаратом Эллансе , 
конусными нитями Silhouette Soft
и мезонити.



7. КРАТНОСТЬ ПРОЦЕДУРЫ:

Следующая процедура

* Не ранее, чем через три недели.

* Интревал между сеансами от трех недель до 
месяца, как только пройдет дискомфорт от первого 
сеанса

Количество процедур

* Максимально не более 10 процедур



 Тяжелая соматическая патология в стадии 
декомпенсации

 Острые и хронические инфекционные 
заболевания

 Гормональные заболевания

 Аутоимунные заболевания

 Серьезные аллергические реакции

 Беременность и лактация

 Дети моложе 18 лет



•Жжение (3-6 часов)

•Зуд (до 12 часов)

•Покраснение (12-24 часа)

•Жар в области инъекции (6-8 часов)

•Отеки (1-3 дня)

•Дискомфорт (2-4 дня)

•Гематомы (несколько дней)



Гиперемия исчезает 
через 24 часа без 
лечения

Отек, исчезает через 
1-3 дня без лечения 

Через 6 часов после 
процедуры



Адипоцитолиз препаратом Aqualyx



Адипоцитолиз препаратом Aqualyx



Dr. Pasquale Motolese

Адипоцитолиз препаратом Aqualyx



ПРИМЕЧАНИЯ

Aqualyx не показан для 
лечения целлюлита или 
общего ожирения

Наибольшая вероятность 
возникновения таких 
осложнений, как кровоподтеки 
и воспалительная реакция, 
возникает при лечении 
пациентов с ожирением



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Интралипотерапия является хорошей альтернативой для 

лечения локальных жировых отложений.

Если техника инъекции соблюдена (глубоко внутрь 

жировой ткани), осложнения отсутствуют.

Происходит сокращение объемов в обработанной зоне 

без значительного снижения веса.



НАША ШКОЛА – ВАШ УСПЕХ!

г. Махачкала, 
ул. Ермошкина д.99

АНО ДПО «Институт красоты Джаватхановой Амины»

• Обучение        +7 988 200 37 36

• Магазин для косметологов  +7 928 286 80 66




