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Пострелиз
16 декабря в Экспоцентре на Краснопресненской набережной в рамках I Международной школы
пластической хирургии и косметологии состоялась пресс-конференция компании Aptos,
посвященная инновационному методу армирования лица и тела бионитями Light Lift Elegance.
Участники пресс-конференции:
Марлен Суламанидзе – к.м.н., специалист по пластической и реконструктивной хирургии, автор
методов Aptos и Light Lift, практикующий пластический хирург.
Денис Груздев
–
специалист
по
пластической
и
реконструктивной
хирургии,
сертифицированный тренер по методам Aptos и Light Lift.
Ольга Газиуллина
– эстетический хирург, сертифицированный тренер по
методам Light Lift.
Любовь Лазарева
– врач-дерматокосметолог.
На пресс-конференции присутствовали представители ведущих отраслевых изданий, а также
врачи-дерматокосметологи – слушатели I Международной школы по пластической хирургии и
косметологии. Собравшимся была представлена презентация о возможностях и преимуществах
метода Light Lift Elegance.
В числе основных достоинств нового метода участниками пресс-конференции были
отмечены:
- малая травматичность
- использование рассасывающегося материала нити Light Lift Elegance - капролактоновой и Lмолочной кислоты, стимулирующей регенерацию тканей
- направленность метода на сохранение естественных контуров лица и тела пациента
- возможность сочетания с другими косметологическими процедурами и эстетическими
операциями для закрепления полученного результата
- возможность использования врачами-косметологами, не имеющими хирургической практики, за
счет простоты технологии имплантации бионитей
- более продолжительный эффект, чем от уже известных инъекционных и аппаратных методов
омоложения при сопоставимой цене этих процедур.
Участники пресс-конференции, среди которых был и автор методов Aptos – Марлен Суламанидзе,
вспомнили историю создания методов Aptos, многолетний опыт работы над ними, а также
обсудили большие перспективы новой разработки – метода Light Lift Elegance. Эта новая
разработка позволит еще молодым женщинам и мужчинам сохранить молодость, не прибегая к
хирургическим методам омоложения.
Присутствующих в зале врачей особо интересовали вопросы, связанные с возможными
осложнениями после процедуры. Этой теме в рамках пресс-конференции было уделено большое
внимание.
Разработчики метода уверили специалистов в безопасности методов как Aptos, так и Light Lift и в
отсутствии серьезных осложнений после имплантации нитей. Делая подобные заявления, авторы
метода основывались на своем многолетнем опыте и специфике самой процедуры, при которой
нить располагается подкожно и вводится через проколы иглой-проводником, что исключает
возможность повреждения крупных сосудов и нервных окончаний. Участники особо подчеркнули
тот факт, что осложнения после процедур возникают в основном из-за низкой квалификации
специалиста, отсутствия у него опыта имплантации нитей, а также условий, не соответствующих
амбулаторным требованиям.
После пресс-конференции состоялся мастер-класс, на котором все желающие смогли получить
более полную информацию о методах Light Lift, их возможностях, преимуществах и опыте их
установки.

