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Что такое French Lift?  

Другие названия: нехирургическая подтяжка, French Lift, One Stitch Lift (нитевая подтяжка), No Scar 

Face Lift (лифтинг без шрамов), подтяжка щёк, мини-лифтинг лица. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

French Lift + увеличение подбородка филлерами.  Результат через 3 месяца 

 
 

Опускание скул и щёк под действием силы тяжести 

 

С возрастом мягкие ткани лица постепенно сползают вниз под воздействием силы тяжести.  

Появление таких проблем, как носогубные складки, «провалы» под глазами, «слезные 

борозды», скуловые (низкие) мешки, складки на щеках, связано в первую 

очередь не с кожей, как таковой, а с «соскальзыванием» более глубоких 

(и более тяжелых) подкожных структур книзу.  Кожа просто 

растягивается все больше и больше, следуя за движением пластов 

глубокого подкожного щечно-скулового жира и SMAS (поверхностной 

мышечно-апоневротической системы лица).   

 

French Lift - неинвазивный и с длительным эффектом метод без 

применения хирургии, который здесь описан, направлен на укрепление 

потерявших (или неизбежно теряющих) упругость тканей с помощью 

создания так называемого «гамака» на уровне глубоких и тяжелых структурных 

составляющих средней части лица (жировых пластов и SMAS).  Описываемая процедура 

обладает огромным преимуществом по сравнению с классическими хирургическими 

методами (“mid-face lift”), заключающимся в его весьма низкой инвазивности.  French Lift 

подходит пациентам, не готовым еще к полноценному хирургическому лифтингу, но в то 



же время позволяет в значительной степени исправить проблемы лица, перечисленные 

выше.  Укрепление и приподнимание средней части лица безусловно положительно 

сказывается и на линии овала лица, особенно при начальных стадиях птоза.  В случае 

имеющихся на то показаний French Lift можно применять совместно с легкой подтяжкой 

нижней части лица, оба метода взаимодополняют друг друга, воздействуя соответственно 

на средний и нижний уровни лица.   

 

Краткое описание операции French Lift 

 

Процедура является амбулаторной, проводится под местной анестезией.  В височной части 

головы, покрытой волосами, производятся два маленьких надреза.  С помощью специально 

разработанного и запатентованного инструмента (“Intemporel®”) через надрезы вводятся 

нити и прокладываются по особой траектории, расчитанной таким образом, чтобы 

обхватить петлей щечно-скуловую жировую подушку и / или SMAS.   

 

Затем нити направляются к месту их введения и 

закрепляются на височном апоневрозе – ткани, обладающей 

высокой прочностью, что обеспечивает мощный и 

длительный эффект.  При использовании других известных 

методик укрепления нитями (например, АПТОС) иногда 

упоминаются случаи выступания или прощупывания нити, 

особенно при мимических движениях.  В описываемом 

методе этой проблемы нет, ибо происходит одновременное 

репозиционирование кожи вместе с более глубокими 

тканями: жиром и мышцами.   

 

Метод позволяет воздействовать с высокой точностью на 

выбранные анатомические зоны, такие как: скулы, круговые 

мышцы век, брови и др.   

 

Процедура прекрасно сочетается с другими известными хирургическими методами, 

позволяет освежить лифтинг, эффект которого уже начал проходить, и улучшить результат 

других малоинвазивных методов, применяемых в соседних зонах лица.   

 

Использование нескольких нитей позволяет производить очень точную направленную 

коррекцию, тщательно подобранную к каждому лицу, к каждой проблеме.   

 

Постоперационный уход несложный: дезинфекция маленьких шрамиков в волосистой 

части головы.   

 

Отеки и синяки в большинстве случаев слабо выражены.  Умеренные болевые ощущения 

могут отмечаться в течение последующих 24 часов.  Несколько точек на лице, оставшихся 

от проколов кожи тонкой канюлей, исчезают бесследно через несколько дней, и могут быть 

замаскированы пудрой уже на следующий день после процедуры.  Операция French Lift 

открывает совершенно новые перспективы, так как она нацелена на восстановление и 

репозиционирование тканей. French Lift возвращает отдельным зонам лица утраченный с 

возрастом объем и не ограничивается воздействием на кожную «оболочку».  Это и есть тот 

совершенно новый элемент среди методик, находящихся на рубеже эстетической медицины 

и малоинвазивной хирургии.   

 



 
Сразу после операции омоложения лица малоинвазивным методом French Lift.  

 

Результат немедленно после операции French Lift доктора Кумбо 

 

 
До и после операции French Lift 

 

 

 
 


