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Мир нитей в современной эстетике
Прежде всего хочу поздравить всех читателей с наступающими праздниками.
Пусть в ваши дома приходят только здоровье, радость, любовь, благость,
взаимопонимание и конечно, красота.

Цель этой статьи о красоте отнюдь не рекламный ход, а
мое искреннее желание помочь разобраться в ставшей
очень популярной в мире эстетики в последние годы
теме. Речь пойдет о мире нитевых технологий. У врачей, и конечно у пациентов возникает множество вопросов на этот счет. Что это такое – нити? Какие виды их
существуют? В каких случаях они показаны? Кому они
подходят, а кому нет? Каковы техники их постановки?
Что происходит после их введения? Каков эффект и как
надолго? Каковы особенности использования нитей
разной модификации и вообще – не опасно ли это?
Начнем по порядку,
по составу условно нити разделяются на 3 группы:
1. Нерассасываюшиеся, которые не популярны сегодня из-за побочных явлений, их альтернативой стали
нити из рассасывающихся материалов.
2. Рассасывающиеся нити, состоящие из поли-молочной и гликолевой кислот, полидиоксаона (шовный материал), высокомолекулярной поли-молочной кислоты.
3. комбинированные нити.
2 и 3 наиболее популярны и сегодня широко используются в эстетике. Подчеркну, что требования Израильского Минздрава чрезвычайно строги и те нити, что
разрешены к применению, являются высококачествен-

вируют выработку нового качественного коллагена, обновляют кожу. Благодаря насечкам, крючкам, конусам
и узелкам нити подтягивают кожу и при правильной их
постановке лифтинговый эффект может сохраняться от
1.5 до 3-х лет. Через 4-6 недель, когда процесс образования коллагена и действие кислот уже в полном разгаре, пациенты начинают отмечать сияние кожи изнутри,
она становится более молодой, здоровой, увлаженной
(благодаря поли-молочной кислоте), улучшается цвет,
структура кожи, заметен отбеливающий эффект. Черты
приобретают четкость. Побочные эффекты при установке нитей- синячки, припухлость, небольшой отек,
складочки при подтягивании излишков кожи- от 2 до 3
недель, в зависимости от степени деформационных изменений, индивидуальных особенностей, количества
нитей.

ными и безопасными в плане атравматичности, биодеградации (рассасывание) и биосовместимости.

Больно ли это?

Далее – существует целевое разделение:

Мезонити вводятся непосредственно в дерму (очень поверхностно) а другие нити в подкожно жировой слой,
где практически нет нервных окончаний. Перед процедурой проводиться местная анестезия (мазь или легкие
поверхностные инъекции анестетиков), и затем введение нитей практически безболезненно.

Формирующие нити (улучшение общего вида и качества кожи) или мезонити.
Подтягивающие нити (лифтинг эффект).
Подробнее о каждом виде:
Мезонити - как правило небольшие и гладкие для
стимуляции выработки коллагена тканями. Через 6-8
месяцев они полностью рассасываются, эффект омолаживания кожи длится год- полтора, иногда и больше в
зависимости от количества нитей, цели, техники и конечно, от искусства врача.
Лифтинговые нити - (основной эффект – перемещение значительных объёмов мягких тканей вверх с их
последующей фиксацией). Эти нити состоят из полимолочной и/или гликолевой кислот и их комбинация в
зависимости от производителя. Это полностью рассасывающиеся нити, не вызывающие аллергических реакций или отторжения тканями вашего организма. За
1-1.5 года нити полностью растворяются и выводятся
естественным путем. Важно, что они не только создают
каркас подвергающихся гравитационному птозу мягких
тканей, но и оказывают омолаживающий эффект, акти-

скуловой области, подчеркнуть линии нижней челюсти,
подтянуть шею, поднять брови, избавиться от “брылей”, подтянуть кожу лица по всем векторам, поднять
уголки рта, даже сформировать ямочки и т.д.

Как дорого это удовольствие?

Когда и кому показаны нити?
Нити можно рекомендовать в любом возрасте. От 20-25
и до 60-70 лет и даже в более старшем возрасте.

Цена лечения зависит от качества и состава нитей и
конечно от их количества и сложности клинического
случая. Конечно и руки мастера стоят соответствующе. Ведь за каждым шприцем, иглой, скальпелем стоит доктор. Его опыт, талант, эстетическое видение,
правильный диагноз, искусство исполнения, качество
материала- главные составляющие потрясающего результата. И все же цена предмета гораздо ниже стоимости хирургического вмешательства. А результаты

Мезонити - лицо, шея, декольте, руки, бедра, живот,
любые участки где надо побороться с дряблостью кожи
и улучшить ее состояние (после родов на животе, например, бедра, руки, ягодицы, над коленями после похудания и т.д.)
Подтягивающие нити - замечательны для коррекции
назолабиальных складок, для создания объёма щечно-
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Будьте здоровы и красивы.
Молодость – красота, подаренная природой
Ухоженность- красота, зависящая от нас самих.

Заказ бесплатной консультации – 050-6422242 , 08-8580500
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