
Второе  
поколение 
малоинвазивных методов  
омоложения лица

LIKE AN AIR



Light Lift — нити, созданные на основе 
биорассасывающегося материала, 
который полностью выводится  
из организма через 360 дней. 

Благодаря микроскопическим выступам Light Lift надежно 

фиксируют и формируют прочный каркас, поддерживающий 

мягкие ткани.

Дополнительный омолаживающий эффект обеспечивает  

L-молочная кислота, входящая в состав нитей. Она активизи-

рует обновление клеток кожи и замедляет процессы старения.

LIKE 
AN 
AIR * Как воздух (англ.).

*



Быстрый  
результат
Использование методов 

Light Lift позволяет получить 

превосходный эстетический 

результат без традиционного 

хирургиче ского вмешатель-

ства. Первые улучшения 

становятся заметны уже  

в день проведения процеду-

ры. Через 2–3 недели эффект 

проявляется полностью  

и сохраняется в среднем  

до 2 лет*.

Минимальный 
травматизм
Нити вводят при помощи 

специальной иглы-провод-

ни ка через точечные про-

колы кожи. Безопасность 

приме нения продуктов серии 

Light Lift также обусловлена 

использованием рассасываю-

щихся материалов.

Комплексный 
подход 
Методы Light Lift дают  

наилучший результат  

в сочетании с классическими 

операциями эстетической 

коррекции и косметологи-

ческими процедурами  

(различные виды пилингов,  

филлеров и инъекции 

ботуло токсина).

Процедура
Коррекцию методом Light Lift 

проводят в амбулаторных 

условиях с применением 

местной инфильтрационной 

анестезии. Лифтинг всего 

лица длится не более  

30–40 минут, подтяжка от-

дельных областей занимает 

10–15 минут. 

Противопоказания
Наличие острых инфекцион-

ных заболеваний, онкологи-

ческих патологий, воспали-

тельных процессов, а также 

нарушений процесса свер-

тывания крови.

Рекомендации
На протяжении 2–3 недель 

после процедуры пациентам 

рекомендуется воздержи-

ваться от активной мимики, 

массажной терапии, занятий 

фитнесом, а также от посе-

щения сауны или бани.

* В зависимости от индивидуальных 
особенностей пациента.



Light Lift  

Thread 2G

Оригинальность двойных игл заключается в том, 
что они скреплены друг с другом временным 
соединением, благодаря чему имеют одно общее 
острие. Такая конструкция позволяет ввести  
в мягкие ткани обе иглы через один прокол кожи. 
Затем их с легкостью разъединяют и направляют  
по необходимому контуру. 

Такая коррекция дает долгосрочные  и стабильные 
результаты, она проста в реализации и минимально 
травматична. Процедура проводится без разрезов  
и, следовательно, не оставляет рубцов и шрамов.

Рассасывающаяся  
нить с насечками, 
присоединенная  
к спаренным иглам

Упаковка:
4 прямые иглы длиной 110 мм, 
рассасывающаяся нить с насечками, 
длина – 25 см, USP 2/0.

Зоны коррекции:

область бровей1. 
щечно-скуловая область2. 
ментальная область 3. 
субментальная область4. 

1
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4

2е ПОКОЛЕНИЕ

Elena
Записка
Нити рассасывающиеся с иглой прямой обычной Капролак MP 3 USP 2/0, 24 см - 2 шт. (с насечками) Игла прямая 120 мм, d - 1,2 мм - 4 шт.               

Elena
Выделение



Light Lift  

Needle 2G 

В отличие от Light Lift Thread 2G обоюдоострые 
иглы более маневренны: их можно возвращать  
к месту вкола и разворачивать в другом направле-
нии, не выводя из-под кожи. Таким образом 
исклю чается риск образования втяжений и не-
обходимость дополнительных разрезов.

Подтяжка при помощи Light Lift Needle 2G деликатна  
и одновременно эффективна. Метод позволяет 
делать стежки под кожей, незаметно прошивая 
мягкие ткани, группируя их и перемещая в эстети-
чески более выигрышное положение.

Обоюдоострые иглы  
с рассасывающейся  
нитью с насечками

Упаковка:

4 обоюдоострые прямые  
иглы длиной 100 мм, 
рассасывающаяся нить  
с насечками, длина – 50 см, 
USP 2/0.

1

4

2

3

2е ПОКОЛЕНИЕ

Зоны коррекции:

область бровей1. 
щечно-скуловая область2. 
ментальная область 3. 
субментальная область4. 

Elena
Выделение

Elena
Записка
Нити рассасывающиеся с обоюдоострой иглой прямой обычной Капролак MP 3 USP 2/0, 50 см - 2 шт. (с насечками) Игла обоюдоострая прямая 100 мм, d - 1,2 мм - 4 шт.)  



Light Lift  

Spring 

Оригинальные нити-пружины из рассасываю-
щегося материала, установленные подкожно, 
корректируют опущенные уголки рта, устраняя 
«морщины печали». При этом нити-пружины 
следуют за движениями мышц лица, деликатно 
подтягивая или расслабляя зону мимических 
морщин.

Рассасывающиеся  
нити-пружины, 
закрепленные  
на игле-проводнике

Упаковка:

4 рассасывающиеся нити-пружины  
на игле 1,1 × 100 мм, USP 2/0.

Зона коррекции:

«морщины печали»

Elena
Выделение

Elena
Выделение

Elena
Записка
Нити рассасывающиеся с иглой прямой обычной Капролак MP 3 USP 2/0, 24 см - 4 шт. (пружинки)Игла прямая 90 мм, d - 0.9 мм - 2 шт., Игла прямая 100 мм, d - 1,1 мм - 2 шт.



Часто задаваемые 
вопросы

Насколько  
это болезненно?
Процедура проводится  

с использованием анестезии, 

но неко торые пациенты могут 

при этом испытывать непри-

ятные ощущения. Кроме того, 

необходимо учитывать, что  

во время менструации повы-

шается чувствитель ность  

к боли, поэтому коррекцию 

лучше проводить после окон-

чания этого периода.  

Какие могут быть 
осложнения?
Осложнения после нитевой 

коррекции достаточно  

редки. Нештатной ситуацией  

считаются гематомы,  

воспалительные явления,  

появление асимметрии, 

контуриро вание нитей,  

линейные кровоизлияния  

по ходу установки нитей,  

втяжения кожи в местах  

прокола иглой.

Требуется ли 
предварительная  
подготовка?
Предварительная подготовка 

к процедуре не требуется. 

Однако примерно за неделю 

до про ведения коррекции 

желатель но отказаться  

от приема некоторых препа-

ратов (например, аспирина, 

дипиридамола, пентоксифил-

лина, ксантинола никотината 

и других), а также БАДов, 

влияющих на свертываемость 

крови. Перед процедурой 

необходимо заполнить анкету 

пациента, рекомендованную 

компанией Aptos.



Как скоро можно увидеть 
результат?
Он заметен сразу после проведения процеду-
ры и становится более выраженным к концу 
второй недели. Коррекцию можно повторять 
не ранее, чем через два месяца. Количество 
процедур определяется лечащим врачом 
индивидуально.

Как долго сохраняется  
эффект от процедуры?
Продолжительность эффекта зависит  
от зоны коррекции и типа введенных нитей. 
При использовании рассасывающихся  
материалов он сохраняется на полтора–два 
года, нерассасывающихся — на 3–5 лет. 

Сколько длится  
реабилитационный период?
Реабилитационный период в среднем длится 
одну–две недели. В это время могут наблю-
даться асиммет рия, отеки, неровности, синяки, 
гематомы, втяжения, контурирование нитей. 
Такие проявления являются нормой реаби лита-
ционного периода и могут продол жаться  
от недели до трех месяцев.

Для сокращения периода реабилитации могут 
быть назначены:

Лимфомиозот1.  — 15 капель 1–2 раза в день 
(проконсультируйтесь со своим врачом).

Плазмолифтинг2.  — до и после коррекции 
(не более трех–четырех сеансов).

Микротоковая терапия3.  и другие восстано ви-
тельные процедуры — на следующий день 
после коррекции и в течение всего периода 
реабилитации.



Пациентам  
любого возраста

Aptos Nano позволяет сде-
лать то, что раньше казалось 
невозмож ным: разгладить 
любую морщинку на любой, 
даже очень нежной коже 
при помощи ультратонкой 
нити из рассасывающегося 
материала. 

Это самый деликатный  
из всех малоинвазивных  
методов Aptos. Он очень 
прост и сразу дает желае-
мый эстетический резуль-
тат, не требуя периода 
реабилитации. 

Пациентам  
от 30 лет

Революционный малотрав-
матичный метод армиро-
вания лица и тела с легким 
эффектом лифтинга. 
Коррекцию проводят с 
помощью нитей из рас-
сасывающегося шовного 
материала. Травматизм 
процедуры минимален:  
введение нитей требует 
лишь одного прокола кожи, 
а их установка осуществля-
ется при помощи специаль-
ной тупоконечной канюли,  
которая раздвигает ткани,  
не повреждая их. Рекомен-
дован при появле  нии пер-
вых признаков возрастных 
изменений. 

Пациентам  
старше 50 лет

Хирургические методы 
с применением нитей 
из нерассасывающегося 
материала являются альтер-
нативой классическим 
пластическим операциям  
по подтяжке лица. Техноло-
гии Aptos Surgical позволяют 
проводить лифтинг мягких 
тканей с их перемещением,  
моделировать черты лица  
и корректировать контуры  
тела. Методы предполагают 
применение разрезов  
до 5 мм. Рекомендованы 
при ярко выраженных  
признаках возраст ных  
изменений. 

С 1996 года методы Aptos успешно  
применяются специалистами во многих  
странах мира и регулярно получают  
престижные международные награды 



Aptos  

Model 
Для тренировки врачей мы разработали специаль-
ную модель лица. Она создана из особого мате-
риала, который обладает свойствами, сходными  
со свойст вами живой ткани: выраженными «мор-
щинами» и «складками», «птозом мягких тканей».  
На такой модели доктор может проводить мани-
пуляции, отрабатывая тонкости применения 
нитевых методов.

Aptos Model поможет хирургам и врачам-дермато-
косметологам легко освоить не только наши новые 
методы, но и другие манипуляции (правильное 
введение различных филлеров, препаратов и т. д.).

Компания «Аптос-Про» проводит 
в России и за рубежом образова-
тельные курсы и практические 
тренинги по всем методам Aptos. 
Если вы заинтересованы в обуче-
нии или хотите задать вопросы, 
пожалуйста, свяжитесь с нами.

Продукты и методы Aptos запатентованы, имеют 
сертификаты и регистрационные удостоверения.

Упаковка:

Aptos Model1. 
Нестерильные материалы 2. 
Aptos для обучения
DVD с обучающим видео3. 
Инструкция4. 
Самостирающийся маркер5. 

Elena
Выделение

Elena
Записка
...интенсивные курсы...

Elena
Записка
Убрать вю информацию про Aptos Model



ООО «Аптос-Про»
8 (800) 200 9444 (для пациентов)
+7 (495) 225 9638 (для специалистов)
aptos-pro@aptos.ru
www.aptos.ru




