
На правах объявления

Быстрое и эффективное развитие эстетической медицины по-
могло создать многие современные методы борьбы с неприятны-
ми возрастными изменениями кожи и тканей. Большинство таких 
методов являются безоперационными, что делает их более без-
опасными для здоровья. В последнее время особой популярностью 
среди пациентов эстетической медицины стал пользоваться метод 
под названием 3d лифтинг нитями.

Подтяжка лица нитями – это очень мягкий, малотравматичный 
нитевой лифтинг мягких тканей, при котором доступ осуществля-
ется через микропроколы, от которых не остается и следа, лишняя 
кожа не иссекается, подтяжка проводится под местной анестезией. 
Принцип действия нитей уникален. Этот метод можно смело на-
звать волшебной нитью, а сам метод мистическим перевоплоще-
нием. Потому что уже после процедуры можно увидеть ошеломля-
ющий эффект. Окончательный результат виден по истечении 3-4 
недель, когда кожа адаптируется к новым условиям. Через 2 месяца 
вокруг нитей формируется каркас из молодой соединительной тка-
ни (коллаген) – это укрепляет овал лица, значительно подтягивает 
кожу и разглаживает морщины. На поверхности нитей имеются ми-
кроскопические насечки, конусы и узелки. Они нанесены на нить по 
всей длине под определенным углом и имеют различные направ-
ления. Благодаря такой конструкции происходит подтяжка кожи и 
разглаживание морщин. Главное, что кожа стабильно фиксируется 
на долгие годы. Стойкий эффект от процедуры сохраняется от 1.5 
до 5 лет в зависимости от вида нитей и индивидуальных особенно-
стей кожи. При этом нити создают «каркас», благодаря которому 
опущение тканей происходит значительно медленнее, чем обыч-
но. Чтобы сохранить новый контур лица на долгое время можно и 
часто необходимо сочетать данный метод с другими программами 
омоложения.

В клинике др. Левин, имеющей богатый опыт в эстетической ме-
дицине, процедуры 3D лифтинга производятся с помощью разных 
видов нитей в соответствии с состоянием тканей пациента – Корей-
ские Мезо нити, Русские нити Aptos и Американские нити Silhouette. 
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Процедура  COOL TECH сделает вашу мечту о совершенном и здоровом 
теле реальностью. Эта новейшая технология   является альтернативой ин-
вазивным  и подчас  рискованным  методам хирургической липосакции.

 Механизм COOL TECH основан на принципе уязвимости жировых 
клеток  низким  температурам. Контролируемое  охлаждение жиро-
вой ткани ведет к  полному разрушению жировых клеток и избавле-
нию от них в зоне воздействия навсегда.  

Специальная вакуумная  насадка определенного размера помеща-
ется на проблемную  зону, начинается процесс охлаждения  локали-
зованной  жировой ткани до температур, позволяющих разрушить 
жировые  клетки в этой зоне.   

Уничтоженные жировые клетки выводятся из организма  через лим-
фатическую систему в течение месяца - полутора после процедуры. 

В первые минуты процедуры пациенты могут чувствовать неболь-
шой дискомфорт  из-за охлаждения, который очень быстро проходит.

 Эта неинвазивная процедура позволяет пациентам вернуться 
к своей повседневной деятельности сразу после нее и не требует 
времени на восстановление.
 Время процедуры: 70 минут
 Температура во время процедуры: -8 градусов с
 Количество процедур: 1-2 процедур на одну область   
 В сложных случаях – 3
 Интервалы между встречами: 6-8 недель

Сегодня стало возможным и доступным откорректировать 
свое тело за короткое время и безболезненно избавиться от жи-
ровых отложений,  которые никак не поддаются даже несмотря 
на регулярные занятия спортом. 
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Новая методика – подтяжка лица с помощью нитей Silhouette


