
Информация для пациентов

АО «Медицина» (клиника академи-
ка Ройтберга) предлагает множество 
эффективных методов, позволяю-
щих сохранить красоту и здоровье 
кожи лица как можно дольше.

Процедура термолифтинга – не-
инвазивный способ омоложения 
кожи, с помощью аппарата Aluma  
(«Алюма»), который излучает радио-
частотную энергию. 
 � Последнее достижение запад-

ного рынка косметологической  
индустрии. 

 � Уникальная технология, осно-
ванная на сочетании вакуумного 
и радиоволнового воздействия,  
которые усиливают друг друга. 

 � Комбинация методик позволяет 
добиться уменьшения морщин и 
подтяжки кожи.

В результате применения техноло-
гии увядающая кожа вновь стано-
вится упругой. В ней будто «пру-
жинки» сжимаются коллагеновые 
волокна, а еще стимулируется обра-
зование молодого коллагена. Это и 
есть эффект глубинного лифтинга 
кожи. Он дает ей мощный толчок 
к восстановлению и регенерации, 
что делает эффект омоложения еще 
более выраженным и долговечным. 

Показания к термолифтингу:
 � дряблая кожа лица;
 � морщины в области носогубного 

треугольника, на щеках и вокруг 
глазниц;

 � складки на животе, руках, лице и 
шее;

 � пастозность – нерезко выражен-
ная отечность кожи;

 � одутловатость лица и век.

Как проходит процедура  
термолифтинга

1 Пациент удобно располагается на 
косметологической кушетке.

2  Специалист наносит на обраба-
тываемую кожу специальный  
соединительный гель, который 
делает эпидермис практически 
невидимым.

3  Далее косметолог водит по коже 
рабочей головкой аппарата Aluma, 
обрабатывая нужные участки.

Процедура происходит в амбулатор-
ных условиях косметологического 
кабинета, поскольку методика омо-
ложения безоперационная. Сразу по 
окончании сеанса можно вернуться 
к привычному ритму жизни, допол-
нительное время на восстановление 
не требуется.
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Что происходит в коже при термолифтинге?

В зазор между двумя электродами (в вакуум) затягивается кожа, через 
которую одновременно проходит радиоволновое излучение. Оно нагре-
вает глубоко расположенные ткани, разрушая поврежденный коллаген и 
стимулируя синтез новых волокон. Из-за сокращений коллагена кожа на-
тягивается, что может ощущаться как легкое пощипывание.

В зависимости от зоны, которая требует омоложения, один сеанс может 
длиться от 10 до 30 минут. 

Для достижения эффективных результатов требуется не меньше  
4-6 процедур, которые проводятся с периодичностью 1 раз  
в 1-2 недели.

Первичный эффект термолифтинга будет виден уже после первого сеанса. 
Процедура обладает отсроченным действием – спустя 1 месяц после по-
следнего сеанса можно оценить полное преображение кожи:
 � устранение второго подбородка;
 � подтяжка нижней части лица и шеи;
 � увеличение упругости и эластичности;
 � лифтинг в области щек и скул;
 � разглаживание носогубных складок.

Вы достойны самого лучшего!
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