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ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ

Л
аборатория Keenwell 

(Испания) разрабо-

тала линию Sculture 

Professional, которая 

включает специальные про-

граммы и препараты, направ-

ленные на борьбу с локальными 

и тотальными жировыми отло-

жениями. Продукты, созданные 

с учетом патогенеза развития 

целлюлита, предполагают ком-

плексный подход к решению 

проблемы избыточного веса 

и позволяют добиться форми-

рования стройной фигуры.

Средства линии используют-

ся в многоцелевой программе 

Detox, которая в первую оче-

редь направлена на очищение 

тканей от эндотоксинов и про-

дуктов метаболизма, образую-

щихся при различных заболе-

ваниях и нарушении функции 

выделительных органов.

Однако действие процедуры 

не ограничивается детоксика-

цией: она устраняет отеки лю-

бого происхождения, улучшает 

микроциркуляцию, стимулирует 

процессы липолиза и блокиру-

ет накопление жира в адипоци-

тах, повышает уровень увлаж-

ненности кожи, разглаживает 

и смягчает ее. Благодаря ши-

рокому спектру эффектов про-

грамма успешно применяется 

для уменьшения объема тела 

и ускорения снижения веса, 

борьбы с проявлениями цел-

люлита, а также для локальной 

коррекции фигуры, улучшения 

общего состояния пациента 

и оптимизации энергетического 

обмена. Кроме того, многоце-

левая программа нормализует 

психоэмоциональное состояние 

и увеличивает работоспособ-

ность, значительно повышая ка-

чество жизни.

Показаниями к проведению 

процедуры являются:

•   условия жизни современно-

го жителя мегаполиса – плохая 

экология, напряженный ритм 

работы, неправильное питание;

•   подготовка к основному 

курсу коррекции фигуры;

•   отеки любого происхожде-

ния, нарушения венозного от-

тока;

•   целлюлит любой формы 

и стадии;

•   хроническая и подострая 

интоксикация любой этиоло-

гии – функциональная, пище-

вая, медикаментозная, алко-

гольная, никотиновая;

•   повышенная сенсибилиза-

ция организма;

•   гормональный дисбаланс;

•   угнетение энергетического 

обмена и сниженный иммунный 

статус при постоянных стрес-

сах, тяжелых психических и фи-

зических нагрузках, длительном 

приеме иммуносупрессоров.

Одним из этапов процедуры 

является обертывание. Помимо 

учета стандартных противопо-

казаний к обертываниям (бе-

ременность и период лактации, 

онкологические и инфекцион-

ные заболевания, острые воспа-

лительные процессы, аллергия 

на йодсодержащие препараты, 

нарушение целостности кожных 

покровов, период менструаций) 

необходимо с особой осторож-

ностью относиться к клиентам, 

которые страдают желчекамен-

ной и мочекаменной болезнью, 

поскольку существует риск воз-

никновения почечной или пече-

ночной колики.

Процедура проста в проведе-

нии и не требует обязательного 

владения мануальными массаж-

ными техниками: мощное дре-

нирующее, детоксицирующее 

и антицеллюлитное действие 

программы устраняет необхо-

димость в массаже. Поэтому 

процедура доступна космето-

логам, кот орые раньше прово-

дили лишь программы ухода для 

лица: это позволяет им расши-

рить перечень предлагаемых 

клиентам услуг.

В период проведения детокс-

терапии пациенту необходимо 

выполнять следующие рекомен-

дации:

•   в течение 12 часов после про-

цедуры нельзя принимать душ;

•   в течение последующих 

24 часов нельзя использовать 

моющие и косметические сред-

ства;

•   во время курса необходимо 

пить по 2–3 литра воды в день;

•   требуется соблюдать ре-

жим здорового питания;

•   желательно ограничить 

себя в курении и приеме алко-

голя.

При условии соблюдения 

технологии специалистом и вы-

полнения всех рекомендаций 

клиентом после минимально-

го курса (2 сеанса с интер-

валом 3–4 дня) отмечаются 

общее снижение веса, умень-

шение объема проблемных 

зон на 3–7 см, повышение им-

мунитета, лифтинг и тонизация 

тканей, улучшение увлажнен-

ности кожи, а также ощущение 

прилива сил и эмоциональный 

подъем.

Максимальный эффект на-

блюдается на 5–6-й день после 

второй процедуры. Чтобы уси-

лить результаты лечения, в этот 

момент целесообразно создать 

в коже депо активных ингре-

диентов, используя мезотера-

певтические методики и/или 

комплексные косметические 

программы либо продукты для 

домашнего ухода.

Курс может проводиться 

многократно, с перерывом 

на неделю. Во время детокс-

те рапии допустимо приме-

нение аппаратных методик 

коррекции фигуры, не пред-

полагающих использование 

косметических средств. Кроме 

того, можно проводить локаль-

ную детоксицирующую тера-

пию для направленного устра-

нения отдельных эстетических 

недостатков.

ПРОГРАММА DETOX: коррекция 
локальных и тотальных жировых отложений




