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ВИТРИНА

Новые мезотерапевтические
препараты от компании Q-Lab
Испанская компания Q-Lab хорошо известна в нашей стране благодаря своим
качественным мезотерапевтическим препаратам: их безопасность и эффективность
подтверждена опытом применения в ведущих российских и европейских клиниках
эстетической медицины. Недавно специалисты фирмы представили три новых
средства, в разработке которых принимали участие авторитетные ученые
и практикующие врачи.
ANTI-AGE M-COMPLEX

SHINE LIFT

CELLULITE REDUCER

Препарат предназначается для коррекции
выраженных возрастных изменений, таких
как морщины, потеря тонуса и эластичности кожи, деформация овала лица. Входящий в состав средства диметиламиноэтанол
(DMAE) обеспечивает выраженный лифтинг.
Специальный пептидный комплекс снижает тонус мимических мышц, разглаживая
морщины. Гликозаминогликаны оказывают
ревитализирующее действие и восстанавливают структуру дермального матрикса.
Курсовое применение коктейля обеспечивает пролонгированный омолаживающий эффект. Anti-Age M-Complex незаменим при
коррекции возрастных изменений в случае
преобладания деформационного типа старения, а также при наличии гравитационного птоза мягких тканей, морщин, тусклой
стрессированной кожи и признаков обезвоженности.
Препарат вводится интрадермально с использованием папульной техники. Диаметр
папул должен составлять 1–3 мм, расстояние между ними – 1–1,5 см. В целях профилактики рекомендуется курс из 4-х процедур
с периодичностью 1 раз в 7–10 дней. Терапевтический курс должен включать до 10
процедур, проводимых 1 раз в неделю.

Новое комплексное средство разработано
для коррекции начальных и выраженных возрастных изменений при мелкоморщинистом
и усталом типе старения. Входящие в состав
коктейля высокомолекулярные соединения
(гиалуроновая кислота и ДНК) стимулируют
синтетическую активность фибробластов и
выработку гликозаминогликанов, повышают
плотность и эластичность кожи, демонстрируют мощное ревитализирующее и увлажняющее действие. Включенные в рецептуру
диметиламиноэтанол и органический кремний укрепляют кожу и позволяют получить
видимый лифтинговый эффект. Показаниями
к применению Shine Lift являются возрастные
изменения кожи с преобладанием усталого
и мелкоморщинистого типа старения, значительное снижение тонуса и эластичности
кожи, атрофические рубцы, обезвоженность.
При проведении антивозрастных процедур
препарат вводят интрадермально с использованием папульной техники, при коррекции
атрофических рубцов и стрий – линейно-ретроградно. С профилактической целью рекомендуется курс из 4-х процедур с периодичностью 1 раз в 7–10 дней. Терапевтический
курс может включать до 10 процедур с интервалами в 1 неделю.

Средство проявляет выраженные липолитические и дренажные свойства, устраняет «апельсиновую корку» и локальные
жировые отложения, укрепляет и подтягивает кожу тела. Содержит комбинацию
прямых и непрямых липолитиков, а также
вазоактивные компоненты. Основными
действующими ингредиентами являются
кофеин, фосфатидилхолин, дезоксихолат
натрия, экстракты артишока и хвоща полевого.
Коктейль влияет на ключевые звенья патогенеза ожирения, позволяя успешно бороться с жировыми отложениями различной
локализации и гиноидной липодистрофией
1–2 стадии.
Cellulite Reducer вводят в подкожно-жировую клетчатку техникой «укол за уколом». Инъекции выполняют в шахматном
порядке через каждые 2–2,5 см. Объем
препарата на одну инъекцию составляет
не более 0,1–0,2 мл, суммарный объем на
процедуру – не более 10 мл. Рекомендуемый курс лечения состоит из 6–8 процедур
с частотой 1 раз в 3–4 недели.

