Newlic V-Slim
липолитический мезококтейль непрямого
действия для уменьшения объема
подкожно-жировой клетчатки, локальных
жировых отложений.
Состав: изофлавоны сои, карнитин,
специфический пептидный липокомплекс.
Форма выпуска: флакон 10 мл
Препарат представляет собой раствор
низкой степени вязкости, прозрачный,
без цвета и запаха. Примесей не имеет.

Newlic V-Slim рекомендован к использованию на овале лица и теле с целью
уменьшения объема подкожно-жировой клетчатки и улучшения дренажной
функции.

ДЕЙСТВИЕ

•
•
•
•

липолиз
сжигание жирных кислот
улучшение кровоснабжения жировой ткани и мышц
выведение из жировой ткани лишней жидкости

NEWLIC V–SLIM препарат непрямого липолитического действия, обладает многосторонним воздействием на жировую ткань.
Пептидный комплекс запускает ускоренный процесс сжигания жира митохондриями в адипоцитах. Система липоблокаторов (сигнальные пептиды) контролирует липогенез и тем самым
после курса процедур получаем стойкий пролонгированный результат.
Изофлавоны сои ингибируют пролиферацию предшественников зрелых жировых клеток, обладают подавляющим действием на фосфодиэстеразу, что усиливает липолитическое действие.
Также изофлавоны сои относятся к комплексным противоотечным компонентам (за счет стимуляции эпинефрин-индуцированного липолиза и ингибирования инсулин-индуцированного
синтеза липидов).
Для более полной реализации липолитического эффекта изофлавоны сои скомбинированы
с L-карнитином, что позволяет препарату Newlic V-Slim оказывать потенцирующее действие.
Карнитин участвует в процессе разрушения жировой ткани, что происходит в результате
β-окисления. Роль L-карнитина заключается в транспортировке активизированных жировых
клеток из депо в митохондрии. Как следствие, локальное уменьшение объёма жировой ткани
в зоне введения препарата.
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Специфический липидный комплекс ингибирует фосфодиэстеразу, увеличивает накопление
в тканях цАМФ, блокирует аденозиновые рецепторы и таким образом усиливает липолиз.
Кроме того, уменьшает проницаемость капилляров, улучшает микроциркуляцию, уплотняет кожу
и профилактирует ее провисание.
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОБЛАСТИ ИНЪЕЦИРОВАНИЯ
ЛИЦО

• уменьшение объема малярного жира
•	уменьшение объема жира в средней трети лица
(область назолабиального компартмента, нависающие носогубные валики)
•	уменьшение объёмов подкожно-жировых отложений в области нижней трети лица
(область брылей и «бульдожьих щек»)
• уменьшение жира в субментальной области (второй подбородок)
ТЕЛО (РАБОТА С ЖИРОВЫМИ ЛОВУШКАМИ)

•
•
•
•
•
•
•

«жировой горбик» в области VII шейного позвонка
верхние конечности и аксиллярные участки
передняя брюшная стенка
талия (фланцы, бока)
бедра, зона галифе
ягодицы, подъягодичные складки
надколенные жировые отложения

КЛИНИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ

•
•
•
•

уменьшение объема и плотности ЛЖО
восстановление микроциркуляции и лимфотока
купирование отечного синдрома
лифтинг эффект и профилактика провисания тканей после липолитической терапии

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Препарат не содержит дезоксихолат и фосфатидилхолин. Следовательно, отсутствует длительный
восстановительный постпроцедурный период и возможные осложнения, связанные с использованием прямых липолитиков.
Newlic V–SLIM разрешен для применения в области лица. Не имеет противопоказаний для
пациентов с ЖКБ и МКБ.
Newlic V–SLIM возможно одномоментно применять с дермальными фиброзантами, филлерами,
биостимулирующими нитями, биоревитализантами.
Newlic V–SLIM комфортно переносится пациентами, практически безболезненный при введении.
При выраженном болевом пороке рекомендуется топическая анестезия по стандартному протоколу.
Рекомендуемый курс: от 2 процедур с интервалом 2 недели. Эффект заметен уже после первой
процедуры.
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ПРОТОКОЛЫ И СХЕМЫ
NEWLIC V-SLIM

БЕЗУПРЕЧНЫЙ ОВАЛ
работа иглой
ОБЪЕМ ПРЕПАРАТА: от 3 до 10 мл
(максимально разрешенный объем на лице)
ГЛУБИНА ИНЪЕКЦИЙ: подкожно-жировая клетчатка
НОСИТЕЛЬ: игла 30G*6 мм
ТЕХНИКА: инфильтрационная
РЕКОМЕНДОВАННЫЙ КУРС: от 2-х процедур с интервалом
2 недели (после основного курса — поддерживающие
процедуры раз в 3 месяца)
ОПИСАНИЕ ТЕХНИКИ
Классическая мезотерапевтическая техника, позволяющая распределить необходимый объем
препарата на выбранном участке.
Препарат можно инъецировать до костного края орбиты, включая область малярного жира. Техника подразумевает использование иглы 30G*6мм, что обеспечивает минимальную потерю
препарата и нужный уровень работы.
Игла вводится в подкожно-жировую клетчатку и подается доза препарата с интервалом между
инъекциями 5-7мм. Сразу после процедуры провести легкий массаж этой области.

БЕЗУПРЕЧНЫЙ ОВАЛ
Альтернативная техника
работа канюлей
ОБЪЕМ ПРЕПАРАТА: от 5 до 10 мл
(максимально разрешенный объем на лице)
ГЛУБИНА ИНЪЕКЦИЙ: подкожно-жировая клетчатка
НОСИТЕЛЬ: канюля 22G*50мм, 22G*70мм
ТЕХНИКА: канюльной сепарации
РЕКОМЕНДОВАННЫЙ КУРС: от 2 процедур с интервалом
в 6-8 недель.
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ОПИСАНИЕ ТЕХНИКИ
Точка доступа определяется индивидуально исходя из зоны предполагаемой коррекции. Канюля 22G*50 (22G*70) погружается в гиподерму, где совершаются разнонаправленные сепарирующие действия с заливкой препарата.
После процедуры провести легкий массаж выбранной области.

БЕЗУПРЕЧНОЕ ТЕЛО
работа иглой
ОБЪЕМ ПРЕПАРАТА: от 10 до 30 мл
(максимально разрешенный объем использования на теле)
ГЛУБИНА ИНЪЕКЦИЙ: подкожно-жировая клетчатка
НОСИТЕЛЬ: игла 30G*13 мм
ТЕХНИКА: инфильтрационная
РЕКОМЕНДОВАННЫЙ КУРС: от 4 процедур с интервалом в 2 недели
ОПИСАНИЕ ТЕХНИКИ
Классическая мезотерапевтическая техника, позволяющая распределить необходимый объем
препарата на выбранном участке тела.
Препарат может инъецироваться при коррекции локальных жировых отложений (важно понимать, что препарат не является средством для снижения массы тела).
На выбранном участке выполняется инфильтрационная техника ввода препарата с использованием иглы 30G*13 мм. Игла перпендикулярно вводиться в кожу, и подается доза препарата.
Интервал между вколами 1 -1,5 см.
Сразу после процедуры провести легкий массаж этой области.
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БЕЗУПРЕЧНОЕ ТЕЛО
Альтернативная техника
работа канюлей
ОБЪЕМ ПРЕПАРАТА: от 10 до 30мл (максимально разрешенный объем на теле)
ГЛУБИНА ИНЪЕКЦИЙ: подкожно-жировая клетчатка
НОСИТЕЛЬ: канюля 22G*70мм
ТЕХНИКА: канюльной сепарации
РЕКОМЕНДОВАННЫЙ КУРС: от 4 процедур с интервалом 6 недель.
ОПИСАНИЕ ТЕХНИКИ
Точка доступа определяется индивидуально исходя из зоны предполагаемой коррекции.
Канюля 22G*70 погружается в гиподерму, где совершаются разнонаправленные сепарирующие действия с заливкой препарата. После процедуры провести легкий массаж выбранной области.
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