Все возможности
липопластики в одном
приборе

VASER® — инструмент, умножающий
мастерство хирурга
Компания Solta Medical, всемирно известный производитель медицинского оборудования для эстетики, представляет новую разработку — VASER® — многофункциональный
комплекс для контурной коррекции фигуры, позволяющий
пластическому хирургу получать выдающиеся результаты в
липоскульптурировании.
Комплекс VASER® используется для ультразвук-ассоциированной липопластики высокой четкости, для забора жировой ткани с целью последующего липофилинга, позволяет работать в любых зонах и при любом качестве жира,
проводить как локальные, так и обширные вмешательства
и удалять в два раза больше жировой ткани в сравнении с
традиционной липосакцией. Благодаря особой конструкции зондов и патентованному импульсному режиму, VASER®
эмульгирует жир деликатно, максимально сохраняя соединительно-тканный матрикс, сосуды и нервы.

Преимущества VASER-ассоциированной липопластики
Деликатное избирательное разрушение жировой ткани под
действием ультразвука:
Позволяет удалять жир в подкожном слое и проводить
липоскульптурирование высокого разрешения.
Минимальные кровопотери, низкий риск осложнений.
Короткая реабилитация.
Низкий риск образования неровностей, дополнительный
эффект ретракции кожи.
Подходит для участков, где традиционная липосакция
мало применима.
Патентованный импульсный режим и зонды VASER®, система инфильтрации и аспирации VentX®:
Более 80% адипоцитов в аспирате сохраняют жизнеспособность.* Простота подготовки и введения жировой ткани при липотрансфере.
Естественные, предсказуемые результаты на любых участках тела.
Новейший генератор ультразвука и зонды VASER Smooth:
Уникальная опция — лечение целлюлита.
*Acute Adipocyte Viability After Third-Generation Ultrasound-Assisted Liposuction. Mark E. Schafer, Kevin C. Hicok, Daniel C. Mills, Steve R. Cohen
and James J. Chao; Aesthetic Surgery Journal published online, 29 May 2013.

Липосакция высокого разрешения с высокой безопасностью и предсказуемостью результата

Всё, что нужно для липосакции
и липотрансфера в одном комплексе
Компоненты системы:
1. Сверхточная система управления потоком тумесцентного
раствора позволяет контролировать объем и скорость его
введения.
2. Ультразвуковой генератор
VASER® с рукояткой и подключаемыми зондами различных
размеров и формы.
3. Консоль для выполнения
инфильтрации и аспирации
VentX®. Позволяет без дополнительных устройств обеспечить инфильтрацию, аспирацию и сбор жира в стерильный
контейнер в анаэробных условиях.
4. Беспроводные педали обеспечивают простое и удобное
управление процессами инфильтрации, эмульгирования и
аспирации.

Сотни различных аксессуаров для
выполнения самых разнообразных задач:

Патентованные зонды VASER® разного
диаметра и конструкции: для быстрого
разрушения больших объемов жира и
для безопасной работы в деликатных
областях.
Канюли самых различных форм и размеров для контролируемой и беспрерывной инфильтрации и аспирации,
патентованные атравматические канюли VentX®.
Системы хранения, подготовки и введения аспирированного жира для процедур липофилинга.
PowerXTM — дополнительный модуль для
эвакуации жира по принципу силовой
липосакции, используется для ускоренной аспирации и для работы с участками, в которые затруднен доступ.

Как работает VASER®?
Адипоциты, в отличие от клеток других тканей, могут менять свои размеры в пределах
от 30 до 200 мкм, не образуют выраженных
связей между собой и не сцеплены жестко с
соединительно-тканным матриксом. VASER®
воздействует на жировую ткань ультразвуком,
при этом используется особый импульсный
режим и титановые зонды с бороздками. Ультразвук вызывает явление кавитации в тумесцентном растворе, окружающем адипоциты.
За счет кавитации адипоциты теряют связь с
соединительной тканью и друг с другом, при
этом мембраны адипоцитов не повреждаются.
В результате, соединительно-тканный матрикс
остается целым, а образуемую эмульсию из
жизнеспособных адипоцитов можно аспирировать и использовать затем для липофилинга.

Ультразвуковые колебания, создаваемые зондом VASER®,
создают в тумесцентном растворе микропузырьки, которые
схлопываются и отрывают адипоциты от тканевого матрикса. Мембраны большинства адипоцитов при этом остаются
неповрежденными.

Технология, которая меняет отношение к липопластике

Результаты реальных пациентов
Процедура VASER имеет высокие рейтинги среди всех методик липосакции. Пациенты и хирурги во всем
мире ценят VASER за высокий уровень безопасности, прогнозируемые и выраженные результаты, короткую
реабилитацию, а также за возможность сочетать VASER с набирающими популярность методиками липофилинга.

