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Внимательное отношение 

к своей внешности полезно 

не только здесь и сейчас, 

но и с учетом перспективы. 

Именно поэтому сегодня 

в косметологии все более 

востребован pro-age-

подход. Главное в нем – 

умение разумно подбирать 

средства и методы 

ухода, обеспечивающие 

профилактику старения, 

не пытаясь при этом 

«обнулиться» и слепить 

себя заново. Намного 

рациональнее посетить 

врача и провести 

различные манипуляции, 

когда состояние кожных 

покровов еще в порядке – 

тогда есть шанс улучшить 

внешний вид и сохранить 

красоту на долгие годы.



 1/2022 Les nouvelles esthetiques 3

О сновой авторской программы 
«Стройный силуэт» является 
коррекция фигуры путем вы-
ведения лишней межклеточной 

жидкости и уменьшения жировых отложе-
ний.

Этап выведения межклеточной жидко-
сти предусматривает внутрикожное вве-
дение в проблемные зоны препарата GAG 
Complex DVL Capyl, который содержит 
троксерутин и экстракт гинкго билоба. Для 
уменьшения жировых отложений внутри-
кожно вводится препарат Phyto Slim Esthetic 
form, в состав которого входят L-карнитин, 
кофеин, рутин, экстракт мелилото. Инъек-
ции препарата GAG Complex DVL Capyl осу-
ществляются в каждую проблемную зону 
на расстоянии 1 см между вколами на глу-
бину 2–3 мм. В каждую точку вводится 0,2– 
0,4 мл препарата иглой 0,3 х 13 мм 30G.

Phyto Slim Esthetic form вводят по 0,3–
0,5 мл в проблемные зоны на расстоянии 
1–2 см между вколами; в каждую точку 
по 0,3–0,5 мл препарата.

Процедура проводится курсом 5–7 сеан-
сов с интервалом в 7–10 дней.

Препарат GAG Complex DVL Capyl 
при инъекционном введении обеспечивает 
комплексное воздействие – укрепляет стен-
ки сосудов, улучшает микроциркуляцию, 
способствует выведению межклеточной 
жидкости, уменьшению отечности и усиле-
нию обмена веществ.

Препарат Phyto Slim Esthetic form предна-
значен для локального воздействия на жи-
ровые отложения. Входящие в его состав 
ингредиенты в определенных соотношени-
ях обеспечивают воздействие на поверх-
ностный слой подкожно-жировой клетчатки 
и локальные отложения без риска развития 
нежелательных реакций. Препарат активи-
зирует липазу адипоцитов, микроциркуля-
цию крови, а также индуцирует процесс ли-
полиза, восстанавливает клеточный обмен 
веществ, повышает оксигенацию тканей.

После инъекций поверхность кожи обра-
батывается раствором Хлоргексидина. Для 
усиления эффекта пациентам после проце-
дуры рекомендовано надевать специальный 
компрессионный костюм. Еще назначается 
массаж.

Процедура вполне комфортна и абсолют-
но безопасна для пациента; ее продолжи-
тельность зависит от обрабатываемой зоны. 
После сеанса могут формироваться покрас-
нение и небольшой отек, который проходит 
в течение нескольких часов. 

В результате проведенного лечения 
уменьшаются подмышечные и надколенные 
валики, устраняются избытки жира с бо-
ков, тело становится стройным, подтянутым, 
с четкими контурами.

Для достижения результата, как правило, 
требуется курс из 5–7 процедур, но у мно-
гих эффект виден уже после первой-второй 
процедуры.

Важно, что практически отсутствует ре-
абилитационный период, нет ограничений 
на занятия спортом, активный образ жиз-
ни.

Авторская программа «Стройный силуэт», 
разработанная в «Клинике эстетической ме-
дицины Ольги Мороз», помогает привести 
тело в порядок, устранить отеки, уменьшить 
объемы тела. Руки, ноги, бока, зона галифе, 
живот – всё поддается коррекции, причем 
без хирургического вмешательства. Более 
того, специалисты клиники предлагают ком-
плексный подход, включающий применение 
авторской программы «Стройный силуэт» 
в сочетании с консультацией профессио-
нального врача диетолога-нутрициолога. 

Для усиления и продления эффекта 
процедуры крайне важно вовремя выве-
сти освободившуюся интактную жидкость 
из клеток. В этом помогает курс процедур 
на оригинальном итальянском аппарате Эн-
досфера®, назначаемый сразу после прове-
дения авторской программы. 

Эндосфера® представляет собой про-
цедуру, направленную на борьбу с целлю-
литом и возрастными изменениями кожи 
за счет действия компрессионной микро-
вибрации. Это инновационная методика, ко-
торая осуществляется посредством работы 
цилиндра, оснащенным 50 вращающимися 
сферами из особого силикона, располо-
женными в форме пчелиных сот. Вибрация 
сфер передается даже в глубокие слои 
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тканей, где стимулирует определенные ме-
ханорецепторы.

Всё это делает кожу гладкой и подтяну-
той, а очертания тела становятся более тон-
кими. Аппарат создан таким образом, что, 
изменяя параметры воздействия (частоту 

и др.) и комбинируя их, удается создать ин-
дивидуальную программу для каждого па-
циента. Процедура позволяет вывести лиш-
нюю жидкость за счет улучшения процессов 
местного кровообращения, что дополни-
тельно улучшает трофику тканей и повыша-
ет количество и доступность кислорода для 
клеток, активируя их метаболизм. 

Как правило, курс состоит из 6–12 про-
цедур, промежуток между которыми состав-
ляет один или два дня. За это время усили-
вается эффект моделирования фигуры, уже 
достигнутый программой «Стройный силу-
эт». 

Необходимо отметить, что чаще всего 
пациенты жалуются на то, что, несмотря 
на правильное питание, соблюдение прин-
ципов здорового образа жизни, регулярное 
посещение фитнеса, им сложно справиться 
с проблемными участками тела и так назы-
ваемыми жировыми ловушками.

Жировые отложения – это локальные 
скопления подкожного жира, нарушающие 
пропорции лица и тела. Они присутствуют 
в различных анатомических зонах (на живо-
те, талии, бедрах, ягодицах и др.), приводят 
к изменению объемов и контуров различных 
частей тела, а также нарушению общих про-
порций фигуры.

По статистике, не менее 48% женщин 
и около 30% мужчин предъявляют жалобы 
на наличие жировых ловушек, несмотря 
на усиленные занятия спортом и здоровое 
питание. Наиболее часто подобные отло-
жения локализованы на внутренней поверх-
ности плеч, нижней части живота, талии, 
наружной и внутренней поверхности бедер, 
над коленями. 

В основе формирования жировых отло-
жений лежит, как правило, дисбаланс про-
цессов липогенеза и липолиза, а также ин-

дивидуальное распределение специальных 
рецепторов – бета-1 и альфа-2 адреноре-
цепторов, одни из которых ответственны 
за набор, а другие – за отдачу триглицери-
дов из жировых депо. При нарушении рав-
новесия этих процессов в сторону преоб-
ладания липогенеза избыточное количество 
жира накапливается в жировых клетках, 
приводя к их гипертрофии. В свою очередь, 
увеличение размеров жировых клеток при-
водит к сжатию (компрессии) кровеносных 
и лимфатических сосудов, задержке жид-
кости в тканях и дегенерации коллагеновых 
волокон. 

Нарушению равновесия процессов ли-
погенеза и липолиза прежде всего способ-
ствует нерациональное питание – избыток 
легкоусваиваемых углеводов и жиров в ра-
ционе; редкие, при этом обильные приемы 
пищи; систематическое ночное питание 
или питание поздно вечером; недосып, 
стрессы, задержка интактной жидкости. 
Если неправильное пищевое поведение 
сопровождается недостатком движе-
ния и малой физической активностью, то 
процесс появления жировых отложений 
многократно ускоряется. Локальное отло-
жение подкожного жира в определенных 
местах тесно связано с гормональными 
процессами, происходящими в организме 
в период полового созревания, беремен-
ности, климакса, применением гормональ-
ных препаратов (кортикостероидов, инсу-
лина, оральных контрацептивов), а также 
с функционированием уже указанных 
выше бета-1 и альфа-2 адренорецепторов. 

Практика показывает, что сочетанное 
применение авторской методики «Стройный 
силуэт» и Эндосфера-терапии® приводит 
к положительному результату, уменьшению 
объемов тела до 2-3 размеров.




