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Развитие современной медицины не стоит на месте. 
Одно из ее достижений – метод кавитации, 
направленный на уменьшение объемов тела, устранение 
дефектов кожи и сокращение жировых тканей.

Кавитация − это процесс образования пузырьков и 
дальнейшего их схлопывания, в результате чего 
происходит конденсация пара в потоке жидкости.

Средний курс лечения составляет от 3 до 8 процедур. 
Все зависит от требуемого результата и изначального 
состояния пациента. Если необходимо, курс повторяют 
через полгода.

Эффект от процедуры выше, если 

џ придерживаться правильного питания – нужно 
исключить из своего рациона жареные, соленые, 
копченые, острые блюда, сладости, алкоголь;

џ поддерживать питьевой режим – в день необходимо 
выпивать от 1,5 до 2-х литров чистой негазированной 
воды;

џ заняться физическими упражнениями – причем 
важно их выполнять не только до, но и после 
процедуры.

В назначенный день запрещено пить чай, кофе                                                     
и другие напитки, содержащие кофеин. После 
кавитации желательно пройти процедуру 
лимфодренажного массажа для улучшения выведения 
разрушенных липидов
 

Только в Оригитея процедура
OPTILIPO

КавитацияКриолиполиз

СКИДКА 20% на разовую комплексную процедуру  

СКИДКА 30% при покупке курса из 6 процедур  

Сочетание криолиполиза и ультразвуковой
липосакции

Взорви свой жир



В косметологии применяется акустическая кавитация. 
Она еще называется ультразвуковой. 
 
Процедура  схожа с обыкновенным ультразвуковым 
исследованием. Однако для кавитации используется 
специальный аппарат.  Он излучает низкочастотный 
ультразвук, составляющий всего 38 кГц. В комплекте с 
устройством идут  пара манипул. Аппарат оснащен 
системой интегрированной памяти, где может 
храниться до 50 различных программ лечения. 

Отдельно различают программы для женщин и 
мужчин.
 
Ультразвук образует в жировой ткани огромное 
количество пузырьков с жидкостью. В процессе 
процедуры пузырьки взрываются и жир разрушается, 
выводится естественным путём через лимфатическую 
систему, исчезает целлюлит, кожа становится более 
упругой и подтянутой.
 
По  результативности кавитацию  можно сопоставить с 
липосакцией. Правда, ультразвуковая кавитация имеет 
еще больше преимуществ по сравнению с 
липосакцией. 
Одно из них состоит в возможности исправить 
последствия некачественно выполненной липосакции.
Буквально через 3 или 4 процедуры заметен результат. 
Один сеанс кавитации убирает до 15 см3 жировой 
ткани.

Перед процедурой наносится 
липолитический гель, ускоряющий 
процесс распада жировых клеток

Воздействие на жировую ткань 
ультразвуком вызывает микровзрыв 
жировых клеток

Объемы уходят равномерно не 
оставляя бугров и ямочек. Удается 
избежать дряблости и растяжек кожи

Преимущества кавитации следующие:

Технология проведения ультразвуковой кавитации: 

1. Специалист размечает на теле пациента 
специальным маркером проблемные участки, на 
которые будет осуществляться воздействие 
ультразвуковыми волнами низких частот.

2. На выделенные зоны наносят специальный гель, 
который помогает аппарату скользить по коже и 
способствует распаду жиров.

3. обработка  участка одной зоны  проводится по 10 
минут. В зоне как правило 4 таких участка . Если 
пациент испытывает неприятные ощущения и 
дискомфорт, время воздействия можно уменьшить.
 

џ расщепление жировых отложений;

џ улучшение эластичности кожи;

џ устранение целлюлита в проблемных зонах;

џ отсутствие гематом, различных повреждений после 
процедуры;

џ доказано, что кавитация является безопасным 
методом коррекции фигуры, сокращение жировой 
ткани и улучшения состояния кожи, который не 
вызывает побочных действий; 

џ не требуется проходить реабилитацию, кожа 
сохраняет чувствительность;

џ безболезненно для пациентов.

 Манипула аппарата

Эпидермис

Дерма

Волны ультразвука

Жировая ткань Во время процедуры После процедуры
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