




Предназначение
Метод предназначен для врачей дерматологов-космето-
логов; челюстно-лицевых, пластических и эстетических 
хирургов. 

Уровень/масштаб использования 
Организации, имеющие лицензию на медицинскую дея-
тельность в области дерматологической, терапевтической 
или хирургической косметологии. 
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Общие сведения
Малоинвазивные технологии коррекции мягких тканей лица 
позволяют перемещать мягкие ткани без их мобилизации, 
уменьшать площадь кожи без ее иссечения, восстанавливать 
овал и контуры лица. Выраженный эстетический эффект на-
блюдается в течение 1–1,5 лет. Процедуры могут проводиться 
в амбулаторных условиях с использованием местной ане-
стезии, реабилитационный период составляет 10–14 дней. 

Нити для метода Excellence Visage (рис. 1) изготовлены  
из сополимера поликапролактона и молочной кислоты.  
После введения в ткани материал подвергается биодеграда-
ции путем гидролиза, и в течение полутора лет нити полно-
стью рассасываются. На их месте сохраняется фиброзный тяж, 
формирование которого связано не только с присутствием  
инородного тела (нити), но и с постепенным выделением  
в процессе биодеградации микроколичеств L-молочной кис-
лоты, которая стимулирует неоколлагенез. 

Диагноз
При постановке диагноза следует ссылаться на МКБ-10: инволю-
ционные и сенильные изменения кожи лица (класс XII — L57.4); 
атрофические изменения кожи (класс XII — L90.6, L90.8, L90.9).

Рис. 1. Нить для метода Excellence Visage



Показания к применению
Показаниями для проведения лифтинга в области лица  
и шеи методом Excellence Visage являются (рис. 2): 

легкие и умеренные признаки дряблости, птоза мягких •	
тканей (без выраженного избытка кожи); 
птоз всей брови или только ее латеральной трети;•	
избыточные мягкие ткани щечно-скуловых областей;•	
носогубные складки, «морщины марионетки», обуслов-•	
ленные/усугубленные нависанием мягких тканей;
деформация овала лица, ментальных областей, «второй •	
подбородок» (при выраженной гипертрофии жировой 
клетчатки необходимо использовать методы локальной 
редукции жировой ткани);
возрастные изменения шеи, развивающиеся на фоне •	
атрофических процессов в коже;
атрофические изменения и неровный рельеф кожи  •	
и подкожных тканей;

асимметрия лица.•	

Противопоказания
Противопоказания к использованию метода Excellence Visage 
для коррекции контуров лица с использованием нитей  
с микровыступами (рис.3):

аутоиммунные заболевания;•	
тяжелые соматические заболевания;•	
коллагенозы;•	
ишемическая болезнь сердца;•	
артериальная гипертензия II и III степени;•	
гемофилия;•	
психические и невротические нарушения;•	
воспалительные явления и опухолевые заболевания  •	
в области предполагаемой интервенции;
склонность к формированию келоидных и гипер тро-•	
фических рубцов;
заболевания крови (гемофилия)•	
прием антикоагулянтов;•	
обострение любых хронических заболеваний;•	
беременность, лактация;•	
ранее введенные небиодеградирующие инъекционные •	
имплантаты в зоне проведения процедуры;
индивидуальная непереносимость препаратов, исполь-•	
зуемых при проведении процедуры.

Чрезмерные излишки кожи, нали чие 
тяжелых тканей и жировой клетчатки 
не поз во лят получить выраженный 
хороший результат. В этом случае луч-
ше подойдут хирургические методы 
APTOS с использованием нерассасы-
вающихся нитей или клас сические 
хирургические методы омолаживания 
лица в сочетании с методами APTOS.

Рис. 2. Подходящий тип лица  
для использования метода  

Excellence Visage.

Рис. 3. Неподходящий тип лица  
для использования метода  

Excellence Visage.



Подготовка к процедуре
Специальная подготовка к процедуре не требуется. Однако 
примерно за неделю до проведения процедуры пациенту 
желательно отказаться от приема антиагрегантов и БАД, 
влияющих на свертываемость крови. 

Перед процедурой пациента знакомят с материалами и ме-
тодом, планируемыми результатами и возможными неже-
лательными явлениями. После этого пациент подписывает 
протокол добровольного информированного согласия.

Материально-техническое обеспечение медицинской 
технологии

Дерматокосметологический кабинет, операционная •	
или процедурный кабинет, отвечающий требованиям 
СанПин 2.1.3.1375-03.
Дерматокосметологическое кресло, операционный стол •	
или кушетка.

Необходимые средства для выполнения процедуры

Стерильный хирургический инструментарий (нож-•	
ницы, анатомический пинцет, цапки – 2 шт., шприц 5 мл  
или карпульный шприц).
Стерильный перевязочный материал (перчатки, покрыва-•	
ла 1×1 м – 3 шт., сухие салфетки – 20 шт., чашка для анти-
септического раствора объемом 50 мл).

Лекарственное обеспечение

Антисептический раствор для обработки зоны вмеша-•	
тельства («Йодопирон»).
Антисептический раствор для обработки рук врача (мыло •	
«Бактолин», раствор «Стериллиум» или др.).
Раствор ультракаина 1 % в ампулах или лидо каина 1 %  •	
с адреналина гидрохлоридом 0,1 % в ампулах.

Описание технологии
Технология выполнения изменения контуров лица мето-
дом Excellence Visage с использованием нитей с микро-
выступами. 

Предварительная разметка маркером 
Необходимо использовать схемы разметок, рекомендо-
ванные компанией «Аптос-Про». Следует обязательно учи-
тывать индивидуальные качества кожи и рельеф тканей  
(рис. 4, 5, 6). 

Рис. 4. Маркировка метода  
Excellence Visage на область брови

Рис. 5. Маркировка метода  
Excellence Visage для установки  

10 нитей с микровыступами  
на все лицо с одной стороны

Рис. 6. Маркировка метода  
Excellence Visage для коррекции 

подчелюстной, шейной областей  
и зоны декольте



Подготовка к процедуре
Приготовить стерильный стол с материалом, необходимым 
для проведения процедуры, открыть Excellence Visage, вы-
ложить стерильную упаковку на столик для инструментов. 
Пациенту необходимо устроиться в удобном для доктора 
положении. Доктор должен обработать руки хирургическим 
методом: три раза вымыть антибактериальным мылом («Бак-
толин» или др.), затем высушить насухо стерильной салфет-
кой или полотенцем и три раза увлажнить антибактериаль-
ным средством (раствор «Стериллиум» или др.) так, чтобы 
кисти рук были тщательно обработаны раствором.

Антисептическая обработка кожи пациента 
Марлевую салфетку смочить в растворе «Йодопирона»  
и тщательно обработать все лицо и шею. Чтобы накрыть 
операционное поле, использовать два стерильных покры-
вала, соединив их между собой цапками. Доктору необхо-
димо использовать стерильные перчатки, нельзя допускать 
контакта между стерильным и нестерильным материалом  
до окончания процедуры.

В раствор лидокаина 1 % добавить адреналин в пропорции 0,1 мл 
на 10 мл лидокаина. Используя шприц объемом 2 или 5 мл, про-
извести умеренную инфильтрационную анестезию в предпола-
гаемых латеральных точках ввода нитей и незначительную —  
по намеченным линиям. Для меньшей инвазии рекомендуется 
использовать специальную атравматичную инфильтрационную 
канюлю, входящую в комплект. В среднем для обезболивания 
тканей, в которые предполагается ввести 10 нитей с микровы-
ступами методом Excellcnece Visage, необходимо использовать  
до 8 мл 1 %-го раствора лидокаина с адреналином. Подождать 
около 5 минут, чтобы препарат подействовал. 

Проведение процедуры
Специальной иглой (из упаковки продукта) произвести  
прокол кожи на месте начальной точки линии, по которой 
планируется ввести нить. Приготовить нити. В одной упаковке 
поставляется 10 прямых тупоконечных игл 19G длиной 15 см, 
внутри которых находятся рассасывающиеся нити с насеч-
ками (рис. 7). 

Через предварительно созданный вкол по намеченным лини-
ям провести канюлю с нитью в подкожно-жировой клетчатке, 
стараясь идти в одном слое. При этом не следует касаться бо-
лее глубоких структур или проводить нить слишком поверх-
ностно, в прямом контакте с дермой. Довести канюлю до край-
ней дистальной точки разметки, но не выкалывать. Подтянуть 
ткани или придать объем при необходимости. Врач должен ру-
ками создать ту форму тканей, которую он хотел бы сохранить.  

Рис. 7. Тупоконечная игла  
с предустановленной в ней нитью  

и остроконечная игла  
для первичного прокола

Aptos Manipulation Toolkit

Все необходимые средства  
для выполнения процедуры можно 
приобрести в компании «Аптос-Про» 
(готовый к использованию стериль-

ный набор).  



В этот же момент следует удалить канюлю-проводник из пер-
воначальной точки вкола, следя, чтобы нить равномерно про-
тянулась под кожей по всей линии маркировки. Подтянуть нить  
и обрезать ее конец так, чтобы он скрылся под кожей. Устано-
вить таким образом все нити из упаковки Excellence Visage, сле-
дуя линиям нанесенной маркировки.

После установки нитей обработать лицо пациента раство-
ром хлоргексидина. Далее, приведя пациента в вертикаль-
ное положение, врач должен внимательно исследовать 
проведенную работу. Не должно быть видно концов нитей 
из точек вкола, ярко выраженной ассиметрии и втяжений 
на коже. Умеренные ассиметрия, втяжения, сбористость 
кожи, отечность, гиперемия тканей возможны и оконча-
тельно проходят через 7–10 дней. Также следует приложить 
к лицу пациента холодный компресс.

Указания для пациента
В течение 24 часов после процедуры к области установки ни-
тей необходимо прикладывать холодный компресс. На 2–3 дня 
следует отказаться от горячего питья, от алкоголя — более чем 
на 2 недели. После процедуры пациенту рекомендуется дома 
обрабатывать места проколов кожи спиртовыми растворами.  
В течение недели рекомендуется ограничивать активность 
мимики, воздерживаться от массажа, занятий фитнесом, посе-
щения бани, сауны и бассейна. От тепловых процедур на участ-
ках имплантации следует отказаться не менее чем на месяц.  
Также в течение двух месяцев противопоказаны глубокий мас-
саж, физиотерапия и любые внутрикожные манипуляции. 

При сохранении болевых ощущений возможно применение 
анальгетиков, для ускорения рассасывания гематом рекоменду-
ется нанесение гепариновой мази, гелей «Лиотон», «Траумель», 
«Эмалан», «Синякофф» (с пентоксифиллином и экстрактом ме-
дицинской пиявки) и других препаратов подобного действия. 

В случае использования более одной упаковки Excellence 
Visage или при сниженном иммунитете желательно при-
нимать антибиотики из группы цефалоспоринового ряда 
(«Цифран», «Ципролет», «Ципрофлоксацин» или подобные) 
0,5 по 1 таб летке 2 раза в день в течение 3–4 дней.

Осложнения после процедур нитевого лифтинга достаточ-
но редки. При нештатном течении послеоперационного пе-
риода (температура тела свыше 37,5 °С; пульсирующие боли; 
выраженная асимметрия; нарастание отека) необходимо не-
медленно обратиться к лечащему врачу. В некоторых ситуа-
циях может потребоваться консультация хирурга.

Компания Aptos  
проводит в России  
и за рубежом интенсив-
ные курсы и практи че-
ские тренинги по всем 
методам APTOS. Если  
вы хотите подать заявку  
на курс или задать 
вопросы, пожа луйста, 
свяжитесь с нами.

Продукты и методы APTOS  
имеют патенты, сертификаты  
и регистра ционные удосто-
ве ре ния на при ме нение 
в хирургической и дермато-
косметологической терапии.

Контроль после процедуры

Контрольные визиты к врачу следует 
запланировать на 3, 7 и 14-й дни после 
процедуры.



ООО «Аптос-Про»
8 (800) 200 9444 (для пациентов)
+7 (499) 922 0662 (для специалистов)
aptos-pro@aptos.ru
www.aptos.ru
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