БЕЗОПЕРАЦИОННЫЙ SMAS-ЛИФТИНГ
Оценка результата комбинированной коррекции возрастных изменений
аппаратом Ulthera System.
Пациент: 60 лет
Процедура: ультразвуковой SMASлифтинг нижней и средней части
лица в сочетании с инъекционной
терапией
Врач-косметолог: Твердохлеб Л. И.
Гл. врач: Попова Г.А.

ДО

ПОСЛЕ(через 1 месяц).

В каких случаях показана процедура
ультразвукового лифтинга?
Показаниями к данной процедуре являются: опу
щение бровей, нависание и излишки кожи верхних
век, уплощение средней части щеки, углубление
носогубных складок, потеря четкости овала лица,
опущение уголков губ, дряблость и обвисание кожи
под подбородком и в области шеи. Ультразвуковой
лифтинг можно проводить не только с целью коррекции, но и для профилактики подобных возр-аст
ных изменений.
Есть ли противопоказания для данной
процедуры?
Противопоказания следующие: беременность и
период лактации; тяжелые формы угревой болезни
на лице; заболевания, при которых нарушен про
цесс регенерации кожи; наличие металлических
имплантов в области лица и шеи. Зубные импланты
не являются противопоказанием.

Институт Красоты LADY ANNE

Безопасна ли процедура?
Абсолютно безопасна при соблюдении разра
ботанных протоколов. В аппарате запрограм
мированы безопасные параметры воздействия
для каждой зоны лица, а возможность видеть
глубокие слои кожи пациента на экране обе
спечивает полный контроль за ходом проце
дуры. Безопасность методики подтверждена
клиническими испытаниями, проведенными в
лучших клиниках США.
Как выглядит кожа после процедуры,
и сколько процедур можно сделать?
Сразу после процедуры кожа выглядит более
гладкой и подтянутой. После сеанса можно
вернуться к привычному образу жизни, так
как восстановительный период не требуется.
Результат проявляется полностью в течение
двух-четырех месяцев после процедуры и со
храняется более года. Большинству пациентов

Твердохлеб Людмила, Врач косметолог
Института красоты Lady Anne

В работе с возрастными клиентами я особенно скрупулезно
подхожу к восстановлению средней трети лица, верхней губы
и области глаз. Одна процедура SMAS-лифтинга позволила
добиться выраженного эффекта правильного перераспреде
ления объемов, подтяжки шеи, подбородка, щек. Инъекции
- пре
парата «Диспорт» подняли верхнее веко и открыли взгляд, а
контурная коррекция эффективно устранила множественные
складки и морщины в области губ - главные маркеры возраста.

Попова Галина, Главный врач, врач косметолог
Института красоты Lady Anne
Существует стереотип, что чем раньше женщина начнет
проводить омолаживающие процедуры, тем быстрее -нач
нется процесс старения. Это самое печальное заблуждение.
Грамотный врач назначает процедуры в зависимости от
объективных изменений, а не от возраста пациента. Только
инъекциями мы не можем исправить утраченные пропорции,
характерные для молодого лица. Но с разработкой технологии
безоперационного SMAS-лифтинга появилась возможность
естественным образом восстановить овала лица.

