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Здоровье

О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ У СПЕЦИАЛИСТА

С 
егодня современная
аппаратная косме-
тология все больше
конкурирует с пла-

стической хирургией. Об уни-
кальной методике рассказы-
вает руководитель «Клиники
В. Н. Комаровой» Вера Комарова.

Согласно отчету Американского
общества эстетической пластиче-
ской хирургии на одном из лиди-
рующих мест среди неинвазивных
аппаратных технологий находится
процедура ультразвукового лифтин-
га на аппарате «Альтера Систем».

В фокусе луча
Большинство омолаживаю-

щих процедур воздействуют на
верхние слои кожи (коррекция
морщин, устранение пигмент-
ных изменений). Гравитационные
изменения (опущение тканей) не-
возможно устранить, воздействуя
на верхние слои кожи, так как
поддерживающие структуры рас-
положены в более глубоких слоях
мягких тканей. Для эффективной
подтяжки кожи лица необходимо
воздействовать на SMAS (поверх-
ностный мышечно-апоневротиче-
ский слой) – подкожную структу-
ру, выполняющую функцию под-
держивающего каркаса тканей

лица. С возрастом коллагеновые
волокна растягиваются и удлиня-
ются, что приводит к обвисанию
мягких тканей.

Ультразвук - единственный вид
энергии, которую можно выбороч-
но доставлять на различную глу-
бину в ткань. При сфокусирован-
ном ультразвуковом луче воздей-
ствие осуществляется на заранее
запрограммированной глубине,
соответствующей точке фокуса
луча; выше- и нижележащие тка-
ни не повреждаются, поскольку
более 90 % энергии сконцентри-
ровано в точке фокуса луча.

Под контролем
Важная  отличительная осо-

бенность аппарата «Альтера» от 
представленных на рынке дру-
гими производителями является 
функция ультразвуковой визуали-
зации: во время процедуры врач 
видит глубокие слои кожи паци-
ента на дисплее и воздействует 
точно на той глубине, где это не-
обходимо.

Лифтинг сразу
Для получения заметного ре-

зультата достаточно одного се-
анса. Лифтинг проявляется мо-
ментально, однако он составляет 
лишь 20-30 % от окончательного 
результата. В течение последую-
щих 3-4 месяцев лифтинговый эф-
фект нарастает – контуры лица 
становятся более четкими, под-
тягивается «второй подбородок», 
исчезают брыли и грыжи верхних 
век, разглаживаются морщины и 
складки. Такие результаты сохра-
няются на протяжении 1,5-2 лет.

Методика «Альтера» позволяет 
не только добиться максимально-
го сокращения кожи и тканей, но 
и эффективно уменьшить объе-
мы в таких областях, как подбо-
родок и шея. В результате лицо 

становится в буквальном смысле 
«стройным» и подтянутым. 

Показания: опущение бровей, 
появление излишков кожи век, 
уплощение средней части щеки,
углубление носогубных складок, 
опущение уголков губ, потеря чет-
кости овала лица, дряблость и об-
висание кожи. 

Одним из главных преимуществ 
процедуры является отсутствие 
длительного процесса реабили-
тации после сеанса. Небольшое 
визуальное покраснение на коже 
проходит через 2–3 часа.

Противопоказания (они об-
щие, как и к большинству дру-
гих косметологических проце-
дур): беременность и период лак-

тации; тяжелые формы угревой 
болезни на лице; наличие онко-
логических заболеваний; нервно-
психологические заболевания; 
заболевания, при которых нару-
шен процесс регенерации кожи; 
металлические импланты, распо-
ложенные в области лица и шеи; 
инфекционные болезни; наличие 
зубных имплантов не является 
противопоказанием!!!

Безоперационный лифтинг «Аль-
тера» – оптимальное решение для 
людей, которые желают молодо 
выглядеть, но не решаются на пла-
стическую операцию, уже мно-
гое перепробовали в косметоло-
гии, но хотят более выраженно-
го результата.

-лифтинг «Альтера»: SMAS-лифтинг «Альтера»: 
ь за 1 с1поверни время вспять за 1 сеанс!
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Ультразвуковой SMAS-
лифтинг, или Альтера-те-
рапия — очень популяр-
ная процедура в совре-
менной косметологии. О 
ней говорят как о безо-
перационной подтяжке 
лица, альтернативе хи-
рургическим операциям

Подробно о про-
цедуре ультразву-
кового лифтинга на 
аппарате «Альтера 
систем» рассказы-
вает руководитель 
«Клиники Комаро-
вой В. Н.» врач-

дерматокосметолог Вера Комарова. 
- Чем отличается Альтера-тера-

пия от других аппаратных методик 
омоложения?

- В ходе процедуры Ultherapy микро-
сфокусированный ультразвук проникает 
на глубину от 1,5 до 4,5 мм и точечно 
нагревает разные слои кожи.  Темпера-
тура нагрева контролируемая: 60-70 °C. 
Именно при такой температуре запуска-
ется рост нового, молодого коллагена 
и эластина. При меньшей температуре 
коллагенез не запускается или запуска-
ется частично, а при большей - усиления 
эффекта не происходит, а безопасность 
процедуры становится под вопросом.

Полная контролируемость происходя-
щего — одна из ключевых особенностей 
этой процедуры. Во время Альтера-тера-
пии можно в реальном времени отслежи-
вать, насколько глубоко проникают вол-
ны, какие структуры подвергаются об-
работке. Это очень важно, потому что 
толщина кожи и глубина расположения 
внутренних слоев (SMAS, подкожно-жи-
ровой клетчатки и сосудов) индивиду-
альны. Система визуализации помогает 
косметологу обходить крупные сосуды и 
не затрагивать надкостные структуры. 

Ни один другой аппарат  не позволяет 
точно отслеживать температуру нагре-
ва области и размер зоны коагуляции. 
Во время Альтера-терапии косметолог 
всегда точно знает, на какой глубине ра-
ботает в данный момент и где его под-
жидает сосуд, который нужно обойти. 

- Что такое SMAS-слой и почему 
так важно работать с ним?

- Дело в том, что ультразвук проника-
ет в кожу на глубину 4,5 мм. Это зна-
чит, что работа идет на уровне мышеч-
но-апоневротической системы. Именно 
этот слой кожи отвечает за каркас на-
шего лица. Когда в этой зоне количе-
ство коллагена и эластина уменьша-
ется, мы начинаем замечать признаки 
гравитационного птоза. «Брыли», но-
согубные складки, второй подбородок 
появляются тогда, когда SMAS-каркас 
становится слабым. Только работая в 
этом слое можно достичь заметного 

эффекта лифтинга. Другие методы в 
косметологии добраться так глубоко 
не позволяют. 

- Сколько держится эффект от 
процедуры?

- Достаточно одной процедуры для 
достижения выраженного результата. 
Эффект нарастающий, длится в сред-
нем 1,5 года, возможно и дальше в за-
висимости от индивидуальных особен-
ностей пациента. Процедура не требует 
реабилитации, потому что никаких про-
колов, разрезов, ожогов не происхо-
дит. Сразу после процедуры возможны 
легкие покраснения и отечность, неко-
торое время могут сохраняться болез-
ненные ощущения в области обработ-
ки. Сразу после процедуры пациент 
возвращается к обычному образу жиз-
ни, не соблюдая особых ограничений.

- С какого возраста можно при-
бегать к процедуре?

- Процедуру можно делать с 18 лет, 
однако показания для нее появляются 
у людей старше 25 лет. Идеальный па-
циент - женщина 30-45 лет без значи-
тельных избытков кожи. 

- Какого эффекта можно добиться?
• надолго устраняет отечность;
• поддерживает эффект омолажива-

ющих пластических операций;
• корректирует птоз верхнего века 

(как альтернатива блефаропластике);
• отдаляет появление первых при-

знаков старения;

• сокращает жировую прослойку в
области щек и подбородка;

• подтягивает дряблую кожу на лице,
шее, руках и в зоне декольте. 

Некоторые пациенты замечают эф-
фект сразу после сеанса. Но спешить 
не стоит. Окончательный результат оце-
нивают спустя 2-6 месяцев. 

- Заменит ли Альтера-терапия хи-
рургическую подтяжку лица?

- При проведении процедуры Альте-
ра-терапии врач воздействует на SMAS 
(поверхностную мышечно-апоневроти-

ческую систему), которая является объ-
ектом воздействия и в пластической хи-
рургии. Однако нельзя сравнивать ре-
зультаты процедуры Альтера-терапии с 
результатами круговой подтяжки лица. 
Альтера-терапия подходит для тех паци-
ентов, которые не готовы к хирургиче-
скому вмешательству, или для тех, кто 
ищет способ продлить результат пла-
стической хирургии, а также для па-
циентов, кто хочет профилактировать
опущение тканей и появление так на-
зываемых «брылей».

SMAS-лифтинг «Альтера» - подтяжка SMAS-лифтинг «Альтера» - подтяжка 
лица за 1 сеанс без разрезов и уколов!лица за 1 сеанс без разрезов и уколов!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ


