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EXPERT ADVICE

  РАССКАЗЫВАЕТ ВРАЧ ВАЛЕРИЯ РОМАНО (DOCTOR VALÉRIA ROMANO)

НЕХИРУРГИЧЕСКИЙ ЛИФТИНГ  
ЛИЦА И ТЕЛА  
LIFTING THE BODY AND FACE  
WITHOUT SURGERY
Примерно к сорока годам как женщины, так и мужчины сталкиваются с 
проблемой обвисания тканей лица и тела. Как избежать пластической хирургии? 
Установка поддерживающих рассасывающихся нитей – это быстрый лифтинг 
без шрамов, после которого не требуется реабилитационный период. Установка 
нитей производится в клинике. 

Around age 40, men and women often feel the need to lift “drooping” tissue on the face 
and neck back to where it was before. How can we do this without resorting to surgery? 
Absorbable tensor threads enable doctors to carry out a quick lift in their consulting room, 
without scarring or downtime.

There are three main types of absorbable threads:
●  Polylactic acid threads, a material that is biocompatible with 

the human body, with cones (8, 12 or 16 cones) that give 
the tensor effect

●  Barbed polydioxanone threads, a material that has been 
used for many years in cardiovascular surgery, whose ten-
sor effect is provided by their barbs

●  Polydioxanone mesothreads, which do not hook into the 
skin but tighten it up by stimulating collagen 

The threads are placed into the deep dermal layer under local 
anaesthetic. The procedure is carried out in a doctor’s surge-
ry under strict asepsis.
The number of threads used varies from one to three per area 
for barbed threads and threads with cones, and from ten to 
fifty per area for mesothreads. 
The doctor decides in which pattern he will place the threads, 
according to the problem to be treated and the patient’s ana-
tomical features. 
The immediate result is firmer tissue, then two to four weeks 
later the dermal components start being produced. The maxi-
mum tightening effect is achieved several months later, once 

С
уществует три основных типа поддержи-
вающих рассасывающихся нитей: 
● Первый тип - нити из полимолочной 
кислоты. Это биологически совмести-
мый материал. Нити состоят из специ-
альных конусов (их может быть 8, 12 
или 16), которые оказывают поддержи-

вающее действие.
●  нити с зарубками из полидиоксанона – этот материал уже 

долгое время используется в сердечно-сосудистой хирур-
гии. Поддерживающий эффект достигает за счет нанесен-
ных на нити зарубок

●  Мезонити из полидиоксанона, которые не закрепляются 
в коже. Поддерживающий эффект достигается благодаря 
стимуляции выработки коллагена. 

Нити устанавливаются в клинике под местной ане-
стезией, в условиях строгой стерильности. Они фикси-
руются в глубинных слоях дермы. Количество нитей 
может варьироваться: от одной до трех на участок 
(нити с зарубками или конусами), и от десяти до пяти-
десяти на участок (мезонити). 
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Врач определяет, как именно разместить нити, в зави-
симости от типа проблемы и анатомических характе-
ристик тканей. Результат от процедуры проявляется 
поэтапно: сначала ткани приобретают больший тонус, 
затем, через 2-4 недели, начинается выработка колла-
гена и эластина. Максимальный эффект виден только 
через много месяцев. Он достигается за счет выработки 
коллагена на месте установки нити – в то время как 
сама нить уже рассосалась (полное рассасывание проис-
ходит за шесть-восемь месяцев). Эффект от введения 
нитей длится от 12 до 18 месяцев. 

Участки, которые могут корректироваться 
нитями: 
●  лицо 
●  шея, декольте, кисти рук
●  тело: руки, бедра, ягодицы, живот, зона вокруг пупка, под-

коленная зона и т. д.
Коррекция нитями может сопровождаться другими косме-
тологическими процедурами: введение препаратов гиалу-
роновой кислоты и ботокса, лазер, пилинги. Но между уста-
новкой нитей и другими процедурами могут потребоваться 
интервалы. 

Результат: 
●  повышение эластичности и улучшение структуры 

кожи 
●  поддерживающий эффект 
●  замедление процессов старения кожи благодаря  

стимуляции выработки коллагена
●  уменьшение проблемы обвисания кожи 
●  лифтинг щек и скул 
●  более четкий овал лица 
●  поднятие кончиков бровей
●  коррекция носогубных складок и так называемых морщин 

марионетки
●  омоложение тканей кожи благодаря уплотнению дермы 
Процедура не вызывает значительных побочных 
эффектов, после нее не остается рубцов, реабилита-
ционный период не требуется. Единственным побоч-
ным эффектом являются гематомы, которые можно  
замаскировать макияжем. 

new collagen has been produced around the thread, which 
in the meantime has been absorbed (the threads are fully 
absorbed after 6 to 8 months, so the effects last between 12 
and 18 months). 

Treatment areas:
●  face
●  neck, décolletage and hands
●  body: arms, thighs, buttocks, belly, periumbilical zone, area 

under the knees, etc.
This treatment can be combined with other cosmetic tech-
niques, such as hyaluronic acid, botulinum toxin, lasers and 
peels, but patients may have to leave a certain period of time 
in between treatments.

Results: 
●  improved skin elasticity and texture
●  firmer and less heavy-looking skin 
●  skin aging slowed down thanks to collagen stimulation
●  sagging skin treated
●  cheeks and cheekbones lifted
●  oval of the face redefined
●  tail of the eyebrow lifted
●  nasolabial folds and marionette lines smoothed
●  cutaneous tissue rejuvenated thanks to the densified dermal 

layers
The after-effects are minimal, with no downtime or scarring. 
Slight bruising is the only side-effect, and it can be easily 
disguised with make-up. 

ВАЛЕРИЯ РОМАНО (Valéria Romano)
Выпускница парижского медицинского института.  

Диплом по морфологической антивозрастной медицине; 
межуниверситетские дипломы по медицинским лазерным технологиям, 

хирургической дерматологии и мезотерапии;  
европейский межуниверситетский диплом по лечению алопеции,  

диплом по оценке инъекционных филлерных техник  
в дерматологии и пластической хирургии. 

Graduated from the Paris medical faculty; degree in morphological  
anti-aging medicine; European inter-university diploma in medical lasers;  

inter-university diploma in surgical dermatology; inter-university diploma  
in mesotherapy; European inter-university diploma in the treatment  

of baldness; university degree in the evaluation of injection and filler techniques  
in dermatology and plastic surgery.

До и после
Before / After


