
Нашумевшая процедура, которая до сих пор оставляет много вопросов. В случае
процедуры смас-лифтинга много сомнений и неоднозначных отзывов, а все потому что
обещания специалистов часто неоправданы, лица отбираются некорректно на процедуру,

а у пациентов почти всегда ожидания завышены по поводу эффекта. Давайте по шагам
разберёмся, как же не промахнуться с выбором омолаживающий методов и не сходить зря
на SMAS-лифтинг.

С возрастом связки ослабевают и лицо устремляется вниз. Называется это опущение
тканей лица птозом.

Раньше воздействие на связки было возможно только путем хирургической операции.

Хирург делал разрез по границе волосистой части и у уха, отслаивал ткани, подтягивал
апоневроз и все ткани вместе с ним, подшивал повыше, например, к надкостнице височной
кости. В результате операции лицо на какое-то время получало заветный лифтинг.

Несколько лет назад была разработана методика высокочастотного фокусированного
ультразвука (HIFU - хайфу технологии), которая позволяет сокращать по площади этот
самый апоневроз, уменьшать в объемах жировые пакеты и уплотнять кожу, при этом
методика работает без разрезов и вообще без повреждения верхних слоев кожи.

Аппаратная SMAS методика работает следующим образом: Через кожу проникают
импульсы на определенную глубину, в случае лица это 1.5, 2, 3 и 4.5 мм.

Этот импульс сфокусирован, он действует на маленький участок тканей на заданной
глубине, возникает трение клеток в этом участке, выделяется тепло, клетки повреждаются.

Много таких точек с повреждением дают сокращение тканей по площади и запускают
процесс восстановления и образования коллагена, в жировой ткани больше выражен
липолитический эффект. На уровне 4.5 мм воздействие идёт на связки, 3 мм на жировую
ткань, 2 и 1.5 мм на качество кожи.

Уплотнение SMAS и укрепление связок - это лифтинг эффект. Точечное разрушение
жировой ткани - липолитический, на уменьшение жировых пакетов. На область кожи -

повышение тонуса, устранение дряблости. Видимый эффект - лицо становится более
компактным, меньше отечность в области век и нависания подбровной области, брыли
уменьшаются в объеме, меньше наползают щёчки на носогубную область. Лицо смотрится
моложе и свежее. В целом слово "компактизация" очень точно описывает всю суть
процедуры.

Если говорить в среднем, то когда пациент до 35 лет, у него нет избытка тканей в области
овала лица и процедура проводится с целью профилактики птоза (опущения тканей) или
устранения отечности, то эффект длится до 1,5 лет.

Если проведена работа с лицом с явным проседанием тканей вниз и/или после 35 лет, то
сам эффект от смас-лифтинга длится также 1-1.5 года, но здесь мы должны учесть очень
важный момент. В таком случае не стоит ждать от аппаратного смас-лифтинга
невероятного эффекта не усилив его каркасными процедурами (филлеры, нитевой
лифтинг). Когда ткани лица уже требуют подъёма, смас-лифтинг используется как часть
схемы коррекции, он уплотняет связки жировую ткань, чтобы затем филлеры и нити
выполнили свою задачу на все 100%.



Иногда, если работы требует отдельная проблемная область, например, малярные мешки,

то процедура может проводиться дважды с интервалом 4-6 месяцев.

Первопроходцами и создателями методики являются производители аппарата Ulthera

(Альтера). Это самый первый аппарат, он оригинальный и до некоторых пор в своем роде
уникальный. Спустя несколько лет начали появляться аппараты копирующие эту методику.

Те, которые зарегистрированы на территории РФ (такой как у нас)тоже эффективны и
безопасны.

Процедура смас-лифтинга уникальна по своей задумке и механизму. Главный ее секрет -
ждать реального эффекта, слушать и слышать своего врача, когда проговаривает нюансы
SMAS-лифтинга, не пытаться заменить этой процедурой нити и филлеры, и тем более
операцию. При грамотном подходе совокупность методик даст шикарный результат, и
однозначно SMAS-лифтинг не останется от него с стороне.

Ждём Вас в нашей клинике!


