
Армирование 
бионитями 
для омоложения  
лица и тела



Aptos Excellence — революционные  
методы армирования лица и тела  
c помощью полностью рассасывающихся 
бионитей из капролака 

Нити полностью выводятся из организма через 360 дней.  

В их состав входит L-молочная кислота, которая обеспечивает 

дополнительный омолаживающий эффект, стимулируя естест-

венную ревитализацию тканей и замедляя процессы старения.

Методы омоложения Aptos появились более 15 лет  

назад и постоянно совершенствуются, открывая широкие 

возможности для устранения возрастных изменений.  

Участки лица и тела с тонкой кожей, где количество  

жировой ткани невелико, всегда требовали более  

деликатного и тщательного подхода при коррекции. 

Используя огромный опыт установки нитей и данные, 

полученные в ходе научных исследований, мы создали  

самый совершенный продукт для армирования таких 

деликатных зон — Aptos Excellence. 



Инновации
Усовершенствована структура 

нитей: изменена толщина  

насечек, их расположение  

и угол нанесения. Эта модер-

низация сделала нити еще 

прочнее, а их применение —  

эффективнее. Разработаны 

также нити не с насечками,  

а с узелками — специально 

для армирования участков 

лица и тела с очень светлой  

или тонкой кожей, где 

количество жировой ткани 

недостаточно. 

 

 

Моментальный 
эффект
Результат заметен сразу после 

проведения процедуры: кожа 

подтягивается, становится 

упругой и гладкой. Эффект 

омоложения со временем 

усиливается и сохраняется  

до 2 лет*. При этом срок реа-

билитации после процедуры 

значительно сократился**. 

 

 

 

Минимальный 
травматизм 
Травматичность метода 

минимальна. Введение нити 

требует всего одного прокола 

кожи, а установка осуществ-

ляется с помощью специаль-

ной тупоконечной канюли, 

которая расслаивает ткани,  

не повреждая их. Увеличен-

ная длина нити позволяет 

делать вкол на границе  

с волосяным покровом, 

поэтому даже сразу после 

проведения процедуры  

не заметно никаких следов.

 

Эффективность
По простоте процедура  

сопоставима с традицион-

ными дерматокосметологи-

ческими инъекционными 

методами, по видимому 

эффекту омоложения —  

с хирургическим вмеша-

тельством. 

Рациональность
Методы идеально подходят 

женщинам и мужчинам,  

привыкшим к активному  

образу жизни, следящим  

за своим здоровьем  

и не готовым тратить время 

на длительный реабилитаци-

онный период.

 

 

* В зависимости от индивидуальных особен-
ностей пациента и образа его жизни.

** По сравнению с другими методами Aptos.



Новое слово в малоинвазивной эстети ческой 
медицине. Теперь насечки расположены  
вдоль нити по спирали, друг против друга,  
при этом каждая последующая направлена  
в противоположную сторону от предыдущей. 

Такая конфигурация позволяет Excellence Visage 
надежно фиксироваться под кожей, собирая 
воедино мягкие ткани на каждом микроучастке. 
Длина нити дает возможность делать прокол  
на границе с волосяным покровом, маскируя 
таким образом следы коррекции

Зоны коррекции:

область бровей1. 
щечно-скуловая область2. 
ментальная область3. 
шея 4. 

Упаковка:
Канюля 0,9 × 150 мм (10 шт.)
Игла 1,2 × 40 мм
Нить из капролака с насечками  
EP 3 – USP 2/0

Рассасывающаяся  
бионить с насечками  
для ревитализации
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Elegance — косметологическая процедура, которая 
эффективно корректирует возрастные изменения 
мягких тканей лица и тела. Это первый из методов 
Aptos, предназначенный для легкого лифтинга  
с целью армирования мягких тканей. 

Рассасывающаяся нить с насечками вводится 
подкожно, с помощью иглы-проводника 
протягивается через мягкие ткани и выводится  
в нужной точке. 

Количество нитей и схему установки определяет 
врач в зависимости от исходного состояния кожи 
и зоны армирования.

Рассасывающаяся  
бионить с насечками  
для армирования 
мягких тканей

Зоны коррекции:

лицо1. 
шея2. 
живот 3. 
внутренняя 4. 
поверхность бедер
внутренняя 5. 
поверхность рук

Упаковка:
Нить из капролака с насечками  
USP 2/0 × 120 мм (7 шт.)

1



Метод разработан с учетом строения кожи  
и подкожных структур тела. Применение длинной 
нити (20 см) с насечками позволяет производить 
3D-армирование тех областей, где наблюдается 
слабость тканей или нужна профилактика птоза. 

Процедура не только укрепляет ткани, но и делает 
кожу упругой, заметно улучшает ее качество, 
подтягивает. Это особенно важно при грубой коже 
или целлюлите.

Рассасывающаяся  
бионить с насечками  
для ревитализации

Упаковка:
Канюля 1,0 × 200 мм, 19G� (2 шт.)
Игла 1,2 × 40 мм
Нить из капролака с насечками  
EP 3 – USP 4/0 (10 шт.)

Зоны коррекции:

внутренняя поверхность рук1. 
внутренняя поверхность бедер2. 
живот3. 
грудь4. 
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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 35 лет

Лифтинг и моделирование 
бионитями — методы  
с применением ассасываю-
щихся нитей, позволяющие 
перемещать мягкие ткани  
в эстетически более  
выгодное положение. 

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

Excellence 
Training 
Pack

Впервые установка корректирующих нитей стала 
настолько простой, что специалистам* не требуется 
проходить дополнительное обучение. 

Приобретая Excellence Training Pack с любым  
из продуктов Excellence, вы получаете учебные  
материалы: видеокурс, методическую инструкцию, 
набор нестерильных канюль с нитями, поролоновую 
модель для отработки навыков установки нитей, сер-
тификат на проведение процедуры и приобре тение 
косметологических продуктов линии Excellence. 

Для получения права работать по другим  
косметологическим или хирургическим методам 
Aptos нужно проходить образовательные курсы,  
которые компания «Аптос-Про» регулярно  
организует в России и за рубежом.

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 
на применение в качестве медицинского метода 
в хирургической и дерматокосметологической 
терапии.

Упаковка:

Aptos Model1. 
Нестерильные материалы Aptos 2. 
для обучения
Продукт серии Excellence3. 
DVD с обучающим видео4. 
Методическая инструкция5. 
Набор стерильных инструментов6. 
Сертификат7. 

* Пластические хирурги и косметологи, уже прошедшие обучение  
методам Aptos или Light Lift.



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


