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Второе 
поколение 
малоинвазивных  
методов омоложения  



Aptos — это новейшие малоинвазивные 
методы омоложения лица и тела, 
разработанные пластическими  
и эстетическими хирургами  
Марленом и Георгием Суламанидзе.

С 1996 года методы Аptos с успехом применяются ведущими 

специалистами в 48 странах мира, они уже доказали свою 

эффективность и надежность. Наши технологии позволяют 

получить моментальные результаты: улучшить контуры мягких 

тканей, замедлить процесс старения, сохранить молодость  

без хирургического вмешательства, а значит, без рубцов.  

Кроме того, методы омоложения Aptos подходят людям,  

которым по тем или иным причинам не рекомендованы  

классические операции пластической или эстетической  

хирургии. Технология предназначена для пациентов разных 

возрастов и с разными потребностями в коррекции.

SILK 
TOUCH * Касание шелка (англ.).

*



Процедура
Процедуру проводят в амбу

латорных условиях с приме

нением местной, инфильтра

ционной, анестезии. Лифтинг 

всего лица длится не более 

40–60 минут, подтяжка от

дельных областей занимает 

20–30 минут. 

Противопоказания
Наличие острых инфекцион

ных заболеваний, онкологи

ческих патологий, воспали

тельных процессов, а также 

нарушений процесса свер

тывания крови.

Рекомендации
На протяжении 2–3х недель 

после процедуры пациентам 

рекомендуется воздержи

ваться от активной мимики, 

массажной терапии, занятий 

фитнесом, а также от посе

щения сауны или бани.

* Может варьироваться в зависимости  
от индивидуальных особенностей  
пациента.

Быстрый  
результат
Методы Aptos позволяют 

получить превосходный 

эстетический результат  

без традиционного хирур

ги ческого вмешательства. 

Первые улучшения стано

вятся заметны уже в день 

проведения процедуры.  

Через 2–3 недели эффект 

проявляется полностью  

и сохраняется в среднем  

4–5 лет*.

Минимальный 
травматизм
Нити вводят при помощи 

специальной иглыпровод

ника через точечные проколы 

кожи или разрезы длиной  

до 0,5 см. Безопасность  

продуктов Aptos обуслов лена 

использованием обычного 

шовного хирургического 

материала — полипропилена, 

который применяется в меди

цине более 50 лет.

Комплексный 
подход 
Методы Aptos дают наилуч

ший результат в сочетании 

с классическими эстетиче

скими операциями и косме

тологическими процедурами 

(различные виды пилингов, 

филлеров и инъекции ботуло

токсина).



Аptos Needle 4/0 позволяет подкожно прошивать 
мягкие ткани, не выводя шовную нить на поверх
ность кожи. Метод может быть также использован  
в классической пластической и эстетической 
хирургии. 

Метод Аptos Needle 4/0 применяется  
для коррекции формы подбородка и придания  
ему объема, а также для кисетного прошивания 
щечноскуловых областей через сделанные  
на коже разрезы, не превышающие 2–3 мм,  
или в комбинации с блефаропластикой нижних век. 
При таком сочетании методов Aptos Needle 4/0 
позволяет создать объем щечноскуловой области, 
устранить «слезную борозду» и носогубную складку, 
а также надолго сохранить полученный результат. 

Упаковка:

Обоюдоострая игла длиной 50 мм, 
полипропиленовая нить длиной  
60 см, USP 4/0.

Зоны коррекции:

щечноскуловая 1. 
область 
щечноскуловая  2. 
область в комбинации 
с блефаропластикой
коррекция 3. 
подбородка

 Aptos  

Needle 4/0
Обоюдоострая игла  
с полипропиленовой  
нитью без насечек 
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 Aptos  

Needle 3/0
Needle 2/0

При использовании метода Aptos Needle 2/0  
нити имплантируются подкожно с фиксацией  
за подкостницей сосцевидного отростка и образуют 
«гамак», который поддерживает кожу и мягкие 
ткани шеи. Метод позволяет корректировать  
второй подбородок, контуры нижней челюсти  
и подчелюстной зоны. 

Метод Aptos Needle 3/0 позволяет избежать боль
шого разреза кожи под подбородком и обширной 
отслойки мягких тканей при проведении платиз
мо   пластики. Aptos Needle 3/0 применяется 
для кор рекции врожденной деформации мочки 
уха, создания угла под мочкой или коррекции 
осложнений после неудачной подтяжки лица.

Обоюдоострая игла 
с полипропиленовой  
нитью без насечек 

Упаковка:

Обоюдоострая игла длиной 1. 
85 мм, полипропиленовая 
нить длиной 60 см, USP 3/0.
Обоюдоострая игла длиной 2. 
150 мм, полипропиленовая 
нить длиной 100 см, USP 2/0.

Зоны коррекции:

субментальная область (платизмoпластика)1. 
коррекция мочки уха2. 
субментальная область («гамак»)3. 
подтяжка груди4. 
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Зоны коррекции:

область бровей1. 
щечноскуловая область2. 
ментальная область 3. 
субментальная область4. 
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3Aptos  

Needle 2G 

В отличие от Aptos Needle, обоюдоострые иглы 
позволяют провести нить по любому необходи
мому контуру, создать подкожные кисеты  
без втягивания кожи благодаря технологии двух 
временно спаренных игл с одним общим острием. 
Эта новейшая разработка позволяет делать стежки 
под кожей, незаметно прошивая мягкие ткани, 
группируя их и перемещая в эстетически более 
выигрышное положение.

Такая подтяжка мягких тканей является более 
эффективной и деликатной: обоюдоострую  
иглу можно поворачивать под кожей, не делая 
дополнительных разрезов, а нить с насечками  
не стягивает ткани и кожу. 

Обоюдоострые иглы  
с полипропиленовой  
нитью с насечками

Упаковка:

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

2е ПОКОЛЕНИЕ



Упаковка:

Игла длиной 85 мм, стальная проволока 1. 
длиной 45 см, USP 2/0.
Игла длиной 85 мм, стальная проволока 2. 
длиной 45 см, USP 3/0.
Обоюдоострая игла длиной 100 мм, 3. 
стальная проволока длиной 60 см, USP 3/0.

Aptos  

Wire
Проволочный  
скальпель

Aptos Wire позволяет корректировать морщины  
и складки, атрофические и втянутые рубцы на лице 
и теле, а также неровности кожи и подкожных 
тканей. 

Процедура проводится без разрезов кожи, только  
через проколы. При помощи иглы проволока 
вводится подкожно, окаймляя неровности контура, 
затем пилящими движениям мягкие ткани расслаи
ваются, устраняя соединение кожи и низлежащих 
тканей и корректируя тем самым неровности. 

Метод может быть применен в эстетической  
и реконструктивной хирургии.

Зоны коррекции:

складки на лбу1. 
межбровные морщины2. 
носогубные складки3. 
складка на подбородке4. 
складки на шее5. 
неровности кожи 6. 
и подкожных тканей  
лица и тела
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Aptos  

Model 
Для тренировки врачей мы разработали специаль
ную модель лица. Она создана из особого материала, 
который обладает свойствами, сходными со свойст
вами живой ткани: выраженными «морщинами»  
и «складками», «птозом мягких тканей». На такой 
модели доктор может проводить манипуляции  
и операции, нарабатывая опыт.

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

Упаковка:

Aptos Model.1. 
Нестерильные материалы 2. 
Aptos для обучения.
DVDдиск с обучающим видео.3. 
Инструкция.4. 
Самостирающийся маркер.5. 

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.



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


