Идеальное лицо - без боли и операции
Методику ультразвукового лифтинга на аппарате Ulthera System (Алтера
Систем), иначе называемую
безоперационной
SMAS-подтяжкой, без преувеличения можно назвать прорывом в эстетической медицине.
Благодаря ей стало возможным
получить результат, сопоставимый
с результатом традиционной хирур
гической подтяжки, не прибегая к
операции. Высокую эффективность
процедуры подтверждает тот факт,
что аппаратная технология Ulthera
System получила в 2009 году реги
страцию FDA (Управление по конт
ролю качества продуктов и ле
карств в США) в категории «Лиф
тинг», что является беспрецедент
ным для аппаратной косметологии.
Процедура переживает бум в США,
Азии и Европе (сертификат соот
ветствия европейским стандартам
методика получила еще в 2007 го
ду). В России пока лишь единичные
клиники используют эту методику.
Теперь эта уникальная технология
появилась и в Калининграде.
Рассказать подробнее о процеду
ре безоперационного ультразвуко
вого лифтинга мы попросили специ
алиста, генерального директора
центра эстетической медицины
Ефимчука Игоря Юрьевича.
 Поясните, пожалуйста, что
такое SMAS, или поверхност
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ный мышечноапоневротичес
кий слой?
 SMAS  это двухслойная струк
тура, расположенная непосред
ственно под подкожной жировой
клетчаткой. Поверхностная ее
часть состоит из волокон коллаге
на и эластина, а глубокая  из ми
мических мышц. Эта структура вы
полняет функцию поддерживаю
щего каркаса кожи.
 В чем отличие ультразвуко
вого лифтинга от других аппа
ратных методик?
 В настоящее время существу
ет множество аппаратных мето
дов коррекции возрастных изме
нений лица: фотоомоложение, ра
диоволновой лифтинг, фракцион
ные технологии. Вышеперечислен
ные методы успешно справляются
с возрастными изменениями, воз
никающими в верхних слоях кожи,
однако они недостаточно эффек
тивны для коррекции гравитацион
ного опущения тканей. Гравитаци
онные изменения невозможно уст
ранить, воздействуя на верхние
слои кожи, поскольку поддержи
вающие структуры расположены
в более глубоких слоях мягких
тканей. Для эффективной подтяж
ки кожи лица необходимо воздей
ствовать на соединительную
ткань, то есть на SMAS. До недав
него времени единственным спо
собом лифтинга на уровне SMAS
была пластическая операция. С
появлением аппарата Ulthera
System впервые появилась воз
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можность осуществлять SMAS
лифтинг без хирургического вме
шательства.
 На чем основан принцип
действия ультразвукового лиф
тинга?
 В состав SMAS входят волокна
коллагена. С возрастом они меня
ют свою структуру, растягиваются
и удлиняются, в результате поддер
живающая функция SMAS ослабе
вает, что приводит к обвисанию ко
жи. В ходе процедуры аппарат
Ulthera System генерирует сфокуси
рованные ультразвуковые импуль
сы. Ультразвуковая волна создает
обособленные зоны теплового воз
действия на глубине, соответствую
щей SMAS, при этом окружающие
ткани остаются неповрежденными.
Подобное избирательное воздей
ствие вызывает сжатие коллагено
вых волокон, что приводит к уплот
нению SMAS. В свою очередь, со
кращение этой структуры обеспе
чивает лифтинг всех слоев мягких
тканей лица. Однако процесс на
этом не завершается. Ультразвуко
вое воздействие стимулирует син
тез коллагена: в течение несколь
ких месяцев после процедуры фор
мируется новая коллагеновая мат
рица, что сопровождается нараста
нием лифтингового эффекта.
 В каких случаях показана
процедура
ультразвукового
лифтинга?
 Показаниями к данной процеду
ре являются: опущение бровей, на
висание и излишки кожи верхних
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век, уплощение средней части ще
ки, углубление носогубных скла
док, потеря четкости овала лица,
опущение уголков губ, дряблость и
обвисание кожи под подбородком
и в области шеи. Ультразвуковой
лифтинг можно проводить не толь
ко с целью коррекции, но и для про
филактики подобных возрастных
изменений.
 Есть ли противопоказания
для данной процедуры?
 Противопоказания следующие:
беременность и период лактации;
тяжелые формы угревой болезни
на лице; заболевания, при которых
нарушен процесс регенерации ко
жи; наличие металлических имплан
тов в области лица и шеи. Зубные
импланты не являются противопо
казанием.
 Как проходит процедура?
 Воздействие осуществляется уль
тразвуковым датчиком, прикладыва
емым к коже. Есть несколько типов
датчиков, различающихся глубиной
воздействия. В ходе процедуры врач
последовательно работает несколь
кими датчиками для осуществления
многоуровневой подтяжки кожи и
подкожных структур. Отличительной
особенностью аппарата является
функция ультразвуковой визуализа
ции: во время процедуры врач видит
глубокие слои кожи пациента на ди
сплее и воздействует точно на той
глубине, где это необходимо. Ультра
звуковой лифтинг лица и шеи зани
мает около 40 минут, хорошо пере
носится и не требует обезболивания.
 Безопасна ли процедура?

Ефимчук Игорь Юрьевич.
 Абсолютно безопасна при со
блюдении разработанных протоко
лов. В аппарате запрограммирова
ны безопасные параметры воздей
ствия для каждой зоны лица, а воз
можность видеть глубокие слои ко
жи пациента на экране обеспечива
ет полный контроль за ходом проце
дуры. Безопасность методики под
тверждена клиническими испытани
ями, проведенными в лучших клини
ках США.
 Как выглядит кожа после
процедуры, и сколько процедур
нужно сделать?
 Сразу после процедуры кожа вы
глядит более гладкой и подтянутой.
После сеанса можно вернуться к
привычному образу жизни, так как
восстановительный период не требу
ется. Результат проявляется полно
стью в течение двухчетырех меся
цев после процедуры и сохраняется
более года. Большинству пациентов
для получения выраженного эффек
та лифтинга достаточно одной про
цедуры.
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