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Введение

Cлезная борозда относится к основным жалобам пациентов с эстетическими 
проблемами периорбитальной области. Выраженная слезная борозда создает 
визуальный эффект глубоко посаженных глаз, обусловливает появление теней 
на нижних веках. Такие пациенты выглядят уставшими, даже если хорошо от-
дохнули, при этом замаскировать данный дефект косметикой не удается. Связь 
темных кругов под глазами именно со слезной бороздой можно наглядно про-
демонстрировать пациенту путем сравнения его фотографий, сделанных со 
вспышкой и без нее [1].

На самом деле слезная борозда является естественным следствием анатомиче-
ских особенностей прикрепления к коже мягких тканей периорбитальной об-
ласти. Для коррекции этого косметического дефекта применяются разнообраз-
ные методы. Традиционный подход включает хирургическое иссечение кожи, 
мышц и жировой ткани, а также проведение химических пилингов. В последнее 
время хирурги стали признавать высокую значимость восстановления объема 
мягких тканей как части комплексной стратегии омоложения этой эстетически 
значимой области.

Сейчас при коррекции слезной борозды учитываются анатомические особен-
ности пациента и нередко применяется несколько методов, включая хирурги-
ческое вмешательство, введение ботулинического токсина и восстановление 
объема с помощью аутожира или филлеров.

По мнению Glaser с соавт., «чтобы иметь эстетически привлекательный внеш-
ний вид, нижнее веко должно обладать сравнительно плавным переходом в об-
ласти между пресептальной и орбитальной порциями круговой мышцы глаза 
и переходить в верхнюю скуловую область без заметной границы» [2].

Как уже говорилось выше, темные круги под глазами часто обусловлены до-
статочно выраженной слезной бороздой (рис. 1). Однако следует иметь в виду 
и другие факторы: истончение кожи, ее дряблость, гиперпигментацию и послед-
ствия избыточной инсоляции. При тонкой коже или застое в системе подкож-
ных вен темные круги в периорбитальной области становятся более заметными 
[1, 3]. Выбухание жировой клетчатки также может опосредованно вызывать за-
тенение области нижнего века [4].

Анатомия

Впервые термин «нососкуловая борозда» был введен Duke-Elder и Wybar 
в 1961 г. Они определили ее как «распространяющуюся вниз и кнаружи от вну-
треннего угла глаза границу области рыхлой ткани нижнего века с более плот-
ными структурами щеки; линию, вдоль которой фасция прикрепляется к над-
костнице между мышцами века и верхней губы» [5].
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Согласно Loeb, нососкуловая борозда формируется в результате:
 • фиксации глазничной перегородки на уровне нижнемедиальной части глаз-

ницы;
 • наличия треугольного пространства, ограниченного с одной стороны лате-

ральной порцией мышцы, поднимающей верхнюю губу, и с другой сторо-
ны — медиальной порцией круговой мышцы глаза;

 • отсутствия жировой ткани под круговой мышцей глаза в области медиаль-
ного угла глаза [6].

Термин «слезная борозда» был предложен Flowers. По его мнению, в формиро-
вании слезной борозды участвуют такие факторы, как опущение щеки, потеря 
объема мягких тканей лица, недоразвитие подглазничного малярного комплек-
са и наличие мышечного дефекта в области круговой мышцы глаза и головки 
мышцы, поднимающей верхнюю губу [7].

Hadoock утверждал, что термин «слезная борозда» должен относиться к углуб-
лению, идущему косо от медиального угла глаза к среднезрачковой линии 
(рис. 2). Углубление, расположенное латеральнее, правильнее называть «паль-
пебромалярной бороздой» или «векощечным со единением» [8–11].

В исследованиях на кадаврах Muzaff ar с соавт. обнаружил расположенную в об-
ласти нижнего века связку, удерживающую круговую мышцу глаза (orbicularis 
retaining ligament, глазничную связку), которая идет параллельно орбитальной 
септе и присоединяется к мембране, отделяющей наднадкостничную жировую 
клетчатку в области скуловой кости [10]. Протяженность глазничной связки мо-
жет варьировать, однако в любом случае она распространяется до медиально-
го угла глаза.

Центральная порция глазничной связки — самая слабая, с возрастом она рас-
тягивается, обусловливая выраженное выбухание центрального жирового 
компартмента области нижнего века. Появление дряблости кожи в зоне соеди-
нения века со щекой также вносит вклад в формирование слезной борозды, 
усугубляя грыжевое выпячивание [10]. Птоз средней зоны лица способствует 
визуализации слезной борозды. Это связано с тем, что возрастное опущение 
средней зоны лица на фоне фиксации круговой мышцы над слезной бороздой 
посредством удерживающей связки приводит к истончению тканей, располо-
женных над слезной бороздой, которая становится более выраженной, что 
обычно воспринимается как признак старения [12].

Kane описывает слезную борозду как углубление, расположенное в проекции 
медиальной части нижнего края глазницы и ограниченное сверху выбухани-
ем подглазничного жира. По мере старения глазное яблоко внутри глазницы 

Рис. 1. Слезная борозда у молодой женщины 
обусловливает картину темных кругов под 
глазами

Рис. 2. Анатомия слезной борозды
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опускается, и подглазничная жировая ткань смещается кпереди. Это выбухание 
вызывает углубление слезной борозды. Образуемое при этом затенение визу-
ально еще больше усугубляет слезную борозду, особенно при определенном 
освещении. Нижняя граница слезной борозды образована толстой кожей верх-
ней части щеки с ее выраженной подкожной жировой клетчаткой, подглазнич-
ным жировым пакетом и частью скулового жирового пакета. У большинства лю-
дей медиальная часть слезной борозды глубже латеральной. Под тонкой кожей 
в глубине борозды содержится очень мало жировой ткани, что также вносит 
вклад в формирование данного углубления. С возрастом потеря объема мягких 
тканей и, что особенно важно, атрофия поддерживающей их костной ткани спо-
собствуют дальнейшему углублению слезной борозды [13].

Sadick с соавт. предложили шкалу для оценки степени выраженности слезной 
борозды (TTRS — tear trough rating scale). Согласно TTRS, слезная борозда явля-
ется не просто возрастной деформацией. Она нередко обусловлена выступа-
нием скуловой кости и, возможно, чаще встречается у людей, имеющих врож-
денную или возрастную гипоплазию верхней челюсти. Слезную борозду можно 
определить как углубление в медиальной части нижнего века, расположенное 
латеральнее переднего слезного гребня и ограниченное нижним краем орби-
ты. Анатомически данная зона соответствует проекции слезного мешка, отсюда 
и название борозды — «слезная» [1].

В недавно опубликованной работе Wong с соавт. приводит описание связки 
слезной борозды, исследованной на 48 кадаврах. Костно-кожная связка, на-
званная связкой слезной борозды, обнаруживалась в подглазничной области 
между пальпебральной и орбитальной частями круговой мышцы глаза, распо-
ложенными по отношению к связке, соответственно, краниально и каудально. 
Связка начинается на уровне прикрепления сухожилия медиального угла глаза, 
непосредственно под передним слезным гребнем, и идет примерно до уров-
ня среднезрачковой линии, где продолжается латерально в виде двухслойной 
связки, удерживающей круговую мышцу глаза. Гистологическое исследование 
подтвердило, что данная анатомическая структура является связкой с характе-
ристиками, идентичными таковым у скуловой связки [14].

Классификация

Чтобы объективизировать результаты пластических операций, Barton с соавт. 
предложили систему оценки слезной борозды, основанную на анатомическом 
анализе (табл. 1) [15].

Sadick с соавт. разработал шкалу TTRS, используя объективную и субъективную 
оценку клинических показателей слезной борозды, включая ее глубину, гипер-
пигментацию, объем выбухающего жира и образование морщин на коже [1].

Несколько позже была создана количественная шкала, учитывающая выражен-
ность, глубину слезной борозды и расстояние от переднего слезного гребня 
до самой глубокой точки борозды: каждый миллиметр глубины соответствовал 
одному баллу шкалы.

Таблица 1

Система клинической оценки слезной борозды, основанная на анатомическом анализе, по Barton

Степень Описание

0 Отсутствие медиальных или латеральных линий, ограничивающих край орбиты; гладкий контур области нижнего века, 
свойственный молодому возрасту; отсутствие депрессии на границе веко–щека 

1-я Едва заметная медиальная депрессия или тень; гладкий переход в месте соединения века со щекой

2-я Умеренно выраженная граница в месте соединения века со щекой, распространяющаяся из медиального угла глаза 
в латеральном направлении

3-я Выраженная граница в области векощечного соединения с заметной «ступенькой» между глазницей и щекой

Слезная борозда 
нередко обусловлена 
выступанием скуловой 
кости и, возможно, 
чаще встречается 
у людей, имеющих 
врожденную 
или возрастную 
гипоплазию верхней 
челюсти.
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Гиперпигментация
Нарушение пигментации не влияет на глубину слезной борозды, однако созда-
ет иллюзию ее углубления: отсутствие гиперпигментации соответствует 1 баллу, 
умеренная гиперпигментация — 2 баллам, средняя гиперпигментация — 3 бал-
лам, выраженная и очень выраженная гиперпигментация — 4 баллам. Темный 
оттенок кожи, обусловленный застоем крови в подкожных венах, можно оцени-
вать таким же образом, как и гиперпигментацию.

Пролапс назального жирового компартмента
Пролапс/выбухание назального жирового компартмента подчеркивает глуби-
ну слезной борозды. Он может быть слабым (1 балл), средним (2 балла) или вы-
раженным (3 балла).

Преждевременные морщины
Морщины на коже нижнего века подчеркивают общую неэстетичную картину, 
обусловленную выбуханием жировой ткани и глубокой бороздой. Морщины 
классифицируются по 4-балльной шкале Глогау (умеренные, средние, выражен-
ные и глубокие), что соответствует количеству присваиваемых баллов.

В 2010 г. Hirmand предложил классификацию слезной борозды на основе кли-
нической оценки [16] (рис. 3, табл. 2).

Противопоказания для проведения коррекции слезной 
борозды с помощью филлеров
1. Нереалистичные ожидания пациента.
2. Инфекционный процесс вблизи места предполагаемой инъекции.
3. Наличие аллергии или гиперчувствительности к материалу или лидокаину 

в составе филлера [17].
4. Жировые грыжи нижних век.
5. Выраженный эластоз (дерматохалазис или мешки под глазами) [18].

Рис. 3. Клинические стадии слезной борозды по Hirmand

1-я стадия

3-я стадия
2-я стадия

Таблица 2

Клиническая оценка слезной борозды по Hirmand

Стадия Клиническое описание

1-я Депрессия мягких тканей, медиально ограниченная слезной бороздой. Также может отмечаться легкое уплощение, 
распространяющееся до центральной части щеки

2-я Потеря объема помимо медиальной зоны также и в латеральной глазничной области, возможно умеренное уменьшение 
объема в медиальной части щеки и уплощение в центре верхней области щеки

3-я Углубление вдоль всей окружности глазничного края
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Меры предосторожности
1. Для предупреждения образования синяков по меньшей мере за 5 дней до 

процедуры необходимо отменить прием препаратов витамина Е, гинкго би-
лоба, аспирина и нестероидных противовоспалительных средств (НПВС).

2. Осторожность следует соблюдать в отношении пациентов, которым ранее 
проводилась блефаропластика нижнего века без укрепления удерживаю-
щих связок.

3. Инъекции в зоне подглазничного отверстия надо проводить с особым вни-
манием, чтобы избежать повреждения сосудисто-нервного пучка.

4. После инъекции следует провести моделирование введенного геля для бо-
лее равномерного распределения препарата в латеральной части борозды.

Методические рекомендации

В опубликованных в 2006 г. согласованных рекомендациях медицинских спе-
циалистов говорится о том, что слезная борозда является самой сложной зоной 
для введения гиалуроновой кислоты (ГК) [19]. В настоящее время наиболее по-
пулярны филлеры на основе гиалуроновой кислоты (ГК), произведенной с по-
мощью бактериальной ферментации (штаммы стрептококков) и стабилизиро-
ванной путем химического сшивания. Продукты неживотного происхождения 
вызывают значительно меньше аллергических реакций [20]. Различные филле-
ры отличаются методами сшивки, концентрацией ГК и размером частиц [21, 22].

Методика Lambros
Lambros подчеркивает, что при планировании нехирургической коррекции 
слезной борозды необходимо учитывать следующие факторы [23]:
 • качество кожи (у пациентов с толстой гладкой кожей возможно достижение 

лучших результатов по сравнению с людьми, имеющими тонкую кожу и мно-
го морщин);

 • степень углубления (более выраженное углубление лучше поддается кор-
рекции филлерами);

 • объем жировой ткани (при наличии гипертрофии жировой ткани после 
инъекции возможно формирование выраженной отечности);

 • цвет кожи в зоне инъекции (филлер может убрать тень, но не окажет влия-
ния на темную пигментацию).

После прикладывания пузыря со льдом к области нижнего века и щеки в кру-
говую мышцу глаза в пределах слезной борозды проводится инъекция ане-
стетика (0,2–0,4 мл 0,5% раствора лидокаина с эпинефрином). Область инъек-
ции растягивают пальцами, чтобы сделать ее более плоской. Иглу 13 мм 30G 
вводят через кожу в самой латеральной точке слезной борозды на всю длину. 
Затем по мере извлечения иглы глубоко в дерму вводят ГК. Этот прием повто-
ряют выше и ниже точки первой инъекции. Затем область введения филлера 
осматривают и при необходимости делают дополнительные инъекции для до-
стижения более гладкого контура. В завершение процедуры проводят легкий 
массаж, надавливая пальцами или прокатывая ватную палочку. Очень важно 
моделирующий массаж проводить максимально деликатно во избежание сме-
щения геля в область щеки и усиления на этом фоне выраженности слезной 
борозды. Постпроцедурный уход включает прикладывание льда к обрабо-
танной зоне вечером в день инъекции и запрет на проведение самомассажа 
в данной области.

Методика Kane
После оценки клинической картины и нанесения разметки на область слезной 
борозды по меньшей мере на 20 мин перед инъекцией на нижнее веко наносят 
местный анестетик — мазь с бетакаином [13]. После удаления анестетика и об-
работки кожи спиртом проводят инъекции при помощи иглы калибра 30 или 
32G. Свободной рукой кожу нижнего века растягивают и удерживают в неко-
тором натяжении. Перед каждым проколом кожу тщательно осматривают на 

В опубликованных 
в 2006 г. согласованных 
рекомендациях 
медицинских 
специалистов 
говорится о том, что 
слезная борозда 
является самой 
сложной зоной для 
введения филлеров на 
основе гиалуроновой 
кислоты.
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предмет видимых сосудов. Вначале выполняют инъекции в самую глубокую 
часть медиального отдела слезной борозды. Иглу проводят под кожей над кру-
говой мышцей глаза. За каждый проход вводят минимальное количество фил-
лера на основе ГК. Параллельные линейные порции препарата имплантиру-
ются краниально и каудально по отношению к слезной борозде. Приподнятая 
область введения филлера медиально сужается к боковой стенке носа, снизу — 
к границе толстой кожи щеки, латерально — к месту соединения медиальной 
и латеральной третей нижнего края орбиты. Если слезная борозда имеет боль-
шую глубину, направление иглы в процессе инъекции меняют таким образом, 
чтобы техника введения филлера напоминала штриховку. Объем вводимого 
материала варьирует в пределах 0,1–0,45 мл в область каждого века, при этом 
большинству пациентов требуется 0,2–0,3 мл филлера.

Методика Stutman и Codner
У пациента, находящегося в положении сидя, размечают область слезной бо-
розды и место соединения века со щекой с помощью легко стирающейся белой 
подводки для глаз. Пациентам рекомендуют за несколько минут до инъекции 
приложить к обрабатываемой области пузырь со льдом с целью обезболива-
ния и для предотвращения образования синяков. После того как с пациентом 
согласуют разметку, ГК вводят глубоко супрапериостально, чтобы результат 
коррекции выглядел максимально естественно. Введение ГК под мышцу начи-
нают в области прикрепления медиальной части круговой мышцы глаза к верх-
нечелюстной кости и продолжают в латеральном направлении ниже глаз-
ничной связки. Инъекции с использованием штриховой и линейной техники 
проводят при помощи иглы 30G, избегая поверхностного введения препарата. 
Затем в области инъекции выполняют легкий массаж при помощи ватного ап-
пликатора, что позволяет разгладить все визуально заметные неровности ре-
льефа. Пациентам рекомендуют в течение 24 ч после инъекции прикладывать 
лед к обработанной области, чтобы снизить отек и предотвратить образование 
синяков [24].

Методика K. и S. Steinsapir
Steinsapirs описали технику глубоких инъекций филлера на основе ГК в обла-
сти слезной борозды, апробированную ими у 164 пациентов. Во время инъек-
ции пациентам разрешали закрывать глаза. Средний объем филлера составлял 
0,38–1,53 мл на оба нижних века. Иногда требовалось приподнять пальцами 
жировой мешок в области нижнего века, чтобы достичь нужного места инъек-
ции. Следует помнить, что в зоне костного края орбиты от основания переднего 
слезного гребня до сухожилия наружного угла глаза отсутствуют крупные со-
суды.

Филлер вводили супрапериостально в области нижнего края глазницы путем 
серии микроболюсов. Иглу погружали в ткани до надкостницы, причем срез ее 
был направлен параллельно коже. Перед инъецированием мягкие ткани паль-
цами натягивали на иглу наподобие занавески («прием занавески»). За счет это-
го предотвращалось распространение филлера в более поверхностные слои. 
В каждую точку вводили приблизительно 0,1 мл препарата. Затем иглу вынима-
ли и области придавали желаемый контур [25].

Методика Patel и Glaser
Patel и Glaser описали похожую методику. Филлер на основе ГК вводили с по-
мощью серии точечных инъекций или линейной техники, после чего выпол-
няли массаж обработанной области ватной палочкой или пальцами. Также не-
большие объемы филлера инъецировали непосредственно под краем орбиты 
в ткани между надкостницей и круговой мышцей глаза, чтобы скорректировать 
потерю объема в области нижнего века, возникающую вследствие образова-
ния псевдогрыжи, низкого тонуса септальной порции круговой мышцы глаза 
и атрофии тканей средней зоны лица. Области введения материала аккуратно 
массировали, чтобы обеспечить равномерное распределение препарата [2].

Согласно 
рекомендациям 
консенсуса, филлер 
необходимо вводить 
супрапериостально 
по ходу или ниже края 
орбиты под дефектом, 
или же в обе зоны, 
но не над краем 
орбиты из-за риска 
попадания материала 
в интраорбитальную 
область.
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Согласованные рекомендации по увеличению объема тканей в области 
щек и коррекции области депрессии под нижним веком
Чтобы разработать оптимальную стратегию, которой можно было бы обучать других 
специалистов и которая позволила бы улучшить результаты процедур, проводимых 
в средней зоне лица и подглазничной области, группа экспертов в области эстетиче-
ской медицины из Европы, Северной и Южной Америки провела специальное меро-
приятие. На нем обсуждались лучшие практические рекомендации по проведению 
инъекций в средней зоне лица и подглазничной области. На основании консенсу-
са специалистов рекомендовано в подглазничной области проводить коррекцию 
в технике вертикальных супрапериостальных депозитов — болюсов (VSDT — vertical 
supraperiosteal depot technique) или же использовать линейное введение филлера.

При выполнении VSDT одиночные микроболюсы вводят с помощью вертикальных инъ-
екций и располагают непосредственно на кости, точнее — на надкостнице. Благодаря 
костной поддержке введение даже небольшого объема материала приводит к замет-
ной коррекции рельефа кожи. Цель данной методики — избежать гиперкоррекции [26].

Согласно рекомендациям консенсуса, филлер необходимо вводить супрапериосталь-
но по ходу или ниже края орбиты под дефектом, или же в обе зоны, но не над краем 
орбиты из-за риска попадания материала в интраорбитальную область [27]. Бо́льшую 
часть препарата следует инъецировать под круговую мышцу глаза. Однако в меди-
альной ее части, которая крепится к кости, инъекции проводятся непосредственно 
в мышцу. Инъекции по методике VSDT выполняют на расстоянии 2–3 мм друг от друга, 
в каждую точку вводят 0,02–0,05 мл геля, депозиты располагают непосредственно над 
костью. При достаточном объеме щеки предпочтительна техника линейного введе-
ния, при этом точка входа иглы располагается ниже латерального и, в некоторых слу-
чаях, медиального угла глаза. Канюлю (или иглу) следует вводить перпендикулярно 
коже до уровня надкостницы и продвигать вперед до достижения «вершины» носо-
скуловой борозды. Эта методика позволяет проводить глубокие инъекции с линейно-
ретроградным инъецированием филлера по ходу края орбиты, как описано выше. 
Объем вводимого филлера зависит от выраженности депрессии (табл. 3). Для дости-
жения оптимального эффекта могут потребоваться повторные инъекции.

Trevidic проводит коррекцию слезной борозды филлерами на основе ГК с помощью 
канюли [28]. При работе канюлей значительно снижается риск травмирования сосу-
дов и нервов, процедура становится менее болезненной и сопровождается не столь 
выраженным отеком.

Методика автора

Пациентов, получающих витамин Е, гинкго билоба и НПВС, просят прекратить при-
ем этих препаратов за неделю до процедуры, чтобы избежать образования синяков.

Пациентов фотографируют стандартным фотоаппаратом Powershot с одинаковыми 
параметрами настройки и при достаточном освещении. Все пациенты подписывают 
протокол информированного согласия на процедуру.

Автор предпочитает проводить инъекции в положении пациента полулежа (под 
углом в 45°), поскольку в такой позиции лучше видна слезная борозда. Хорошее 

Таблица 3

Рекомендации по введению филлера на основе гиалуроновой кислоты, 
в зависимости от степени и выраженности дефекта в области слезной борозды

Степень Выраженность Доза

1-я Умеренное углубление 0,5 мл с каждой стороны, по 0,05 мл на точку инъекции (точки располагают на расстоянии в 2–3 мм)

2-я Среднее углубление До 1 мл с каждой стороны

3-я Выраженное углубление До 1 мл с каждой стороны

4-я Очень выраженное углубление 1 мл с каждой стороны. При необходимости проведение нескольких процедур с 4-недельным 
интервалом

При работе канюлей 
значительно 
снижается риск 
травмирования 
сосудов и нервов, 
процедура становится 
менее болезненной 
и сопровождается не 
столь выраженным 
отеком.
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освещение имеет очень большое значение для визуализации анатомических 
ориентиров. Проводя инъекции, нельзя торопиться, так как в спешке возрас-
тает вероятность повреждения кровеносных сосудов или риск поверхностного 
введения материала.

Зону инъекций очищают от декоративной косметики с помощью лосьона. Для 
дальнейшего очищения и дезинфекции кожи используют физраствор и раствор 
хлоргексидина. К области, в которой планируется проведение инъекций, при-
кладывают лед. Пальпируют нижний костный край орбиты. В связи с наличием 
подкожного сосудистого сплетения в области слезной борозды после инъек-
ций часто возникают синяки. Поэтому автор предпочитает для входа иглы ис-
пользовать точку, расположенную на 1,5 см ниже края орбиты на уровне сред-
незрачковой линии, что позволяет снизить риск кровоизлияний (рис. 4, 5).

Стабилизированную ГК с лидокаином (препарат Juvederm® Ultra XC) вводят с по-
мощью иглы 30G. При производстве препарата Juvederm® Ultra XC используют 
особую технологию поперечного сшивания под названием Hylacross™. Концен-
трация ГК составляет 24 мг/мл, степень стабилизации равна 6%, препарат имеет 
консистенцию пластичного вязкого однородного геля, что облегчает проведе-
ние инъекций и продлевает эффект. В состав препарата входит 0,3% лидокаина, 
за счет чего достигается снижение болезненности во время и после инъекций. 
Повышение комфортности процедуры приводит к возрастанию комплаент-
ности (приверженности пациента процедуре).

Иглу вводят медиально вверх по направлению к внутреннему углу глаза и по-
гружают глубоко, проходя сквозь мышцу и достигая надкостницы. Филлер 
инъецируют субпериостально до достижения визуально оптимальной коррек-
ции. Защита глазного яблока обеспечивается пальпацией нижнего края орбиты 
пальцем свободной руки (рис. 6).

После проведения инъекции иглу медленно извлекают, введение материала 
при этом не производится, так как поверхностные инъекции в этой зоне мо-
гут привести к возникновению эффекта Тиндаля. Не вынимая иглу, полностью 
направление меняют на вертикальное, и по ходу среднезрачковой линии ее 
вновь вводят до уровня надкостницы, где выполняют еще одну инъекцию 
(рис. 7). Третья инъекция необходима только в тех случаях, когда наблюдается 
дефицит объема в нижнелатеральной области. Для этого из той же точки иглу 
вводят латерально вверх по направлению к наружному углу глаза и выполня-
ют еще одну супрапериостальную инъекцию (рис. 8).

Рис. 4. Разметка для введения филлера в слез-
ную борозду (точки инъекции и направления 
иглы)

Рис. 5. Разметка для введения филлера в слез-
ную борозду

Рис. 6. Супрапериостальное введение 
филлера на основе ГК по направлению 
к медиальному углу глаза. Обратить 
внимание: пациент чувствует себя ком-
фортно во время инъекции благодаря 
наличию лидокаина в составе филлера

Рис. 7. Супрапериостальное введение 
филлера на основе ГК по центральному 
вектору

Рис. 8. Супрапериостальное введение 
филлера на основе ГК по направлению 
к латеральному углу глаза

E_Metod_02_2014.indd   115E_Metod_02_2014.indd   115 07.04.2014   22:48:3207.04.2014   22:48:32



Клинический опыт

116116 Инъекционные методы в косметологии № 2-2014

Обычно объема 0,2 мл достаточно для достижения выраженного корригирую-
щего эффекта.

Область введения филлера аккуратно массируют, чтобы обеспечить равномер-
ное распределение материала без комков и неровностей (рис.  9). Интенсив-
ного массажа в этой зоне следует избегать, так как при этом может произойти 
смещение филлера к глазному яблоку.

Инъекции в подглазничной области проводят с осторожностью, чтобы избе-
жать попадания иглой в какой-либо сосуд. Для уменьшения отека, риска об-
разования синяков и дискомфорта к обработанной области можно приложить 
пузырь со льдом. Пациентам рекомендуют избегать массажа и любых других 
процедур на лице в течение недели.

На повторный прием приглашают через 15 дней, в том числе и для того, чтобы 
определить, нужна ли дополнительная коррекция. При необходимости прово-
дят повторные инъекции ГК до достижения оптимального эффекта. Пациентам 
назначают визиты в рамках последующего наблюдения через 6, 12, 15 и 18 мес. 
По наблюдениям автора, корригирующий эффект в области слезной борозды 
при использовании филлеров на основе ГК сохраняется на протяжении 12–
15 мес (рис. 10, 11).

Ключевые моменты проведения инъекций в области слезной борозды
1. Для коррекции слезной борозды используют препараты ГК с низкой вяз-

костью.
2. Филлер следует вводить супрапериостально на уровне нижнего края орби-

ты несколько ниже самой борозды.
3. Необходимо проявлять осторожность при выполнении инъекций в зоне 

подглазничного отверстия.
4. После завершения инъецирования надо провести аккуратный массаж обла-

сти введения филлера, чтобы обеспечить его равномерное распределение; 
интенсивного массажа следует избегать.

5. Важно не допускать избыточной коррекции. Гиалуроновая кислота облада-
ет гидрофильными свойствами и может вызывать отек благодаря своей спо-
собности притягивать воду [29]. В одном исследовании было показано, что 
ГК также может стимулировать продукцию коллагена de novo. Поэтому луч-
ше оставлять некоторую степень гипокоррекции области слезной борозды, 
чтобы избежать выбухания геля под глазами [30]. При необходимости всегда 
можно провести дополнительную процедуру [18].

Постпроцедурный уход
1. Пациентам следует избегать сильного или распространенного давления на 

обработанную область [18].
2. Пациенты должны быть информированы об исключении самомассажа обла-

сти инъекции, высокой физической активности и воздействия экстремаль-
ной температуры в течение 6 ч после процедуры [31].

3. Важно назначить пациенту повторную консультацию, чтобы оценить клини-
ческий результат. При необходимости во время повторного приема можно 
провести дополнительную коррекцию [18].

Осложнения
Немедленные осложнения
 • Боль. Инъекции филлеров на основе ГК, содержащих лидокаин, например 

Juvederm® Ultra XC, легче переносятся пациентами.
 • Эритема.
 • Отек и образование синяков [17, 31, 32]. Отек и кровоизлияния можно ми-

нимизировать, оказывая сильное давление в области кровотечения и при-
кладывая пузырь со льдом до и после процедуры.

 • Асимметрия.
 • Головная боль.

Рис. 9. Аккуратный массаж области введения 
филлера для его равномерного распреде-
ления

Рис. 10. Мужчина до (А) и после (В) коррекции 
слезной борозды при помощи филлера

Рис. 11. Женщина до (А) и после (В) коррекции 
слезной борозды при помощи филлера

А

В

А

В
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Отсроченные осложнения: оранжево-
коричневое окрашивание
Введение любого филлера в область слезной бо-
розды или периорбитальную зону может сопро-
вождаться образованием синяков с последующим 
отложением гемосидерина, в результате чего кожа 
приобретает оранжево-коричневое или ржаво-
коричневое окрашивание, которое самостоятельно 
разрешается в  течение нескольких месяцев. При-
кладывание льда перед инъекцией, соблюдение 
глубины введения иглы, отмена антикоагулянтов/
антиагрегантов по меньшей мере за 7 дней до инъ-
екции и аккуратное выполнение самих инъекций 
помогут избежать кровоизлияний [33].

Поствоспалительная гиперпигментация
Это осложнение часто возникает у людей с кожей 
темного цвета, в том числе как следствие поверх-
ностных кровоизлияний. Пигментация может со-
храняться длительное время и плохо поддается 
коррекции.

Припухлость
Гиперкоррекция препаратами на основе ГК в пери-
орбитальной зоне может приводить к образованию 
припухлости в области нижних век, напоминающей 
отечность, что связано с гидрофильной природой 
вводимого материала. Отек может нарастать и убы-
вать, например, у пациентов с аллергической пред-
расположенностью или в ответ на потребление 
соленой пищи. Особую осторожность необходимо 
соблюдать при применении ГК у пациентов с так 
называемыми «фестонами» (небольшими мешко-
видными протрузиями жировой ткани, обычно рас-
положенными в нижнелатеральной части нижнего 
века/верхней части щеки) или при введении фил-
леров в области, где формируется лимфатический 
отек. В силу своей высокой гидрофильности ГК мо-
жет усугубить имеющееся состояние [33].

Инфекционные осложнения
Хотя инфицирование области инъекций проис-
ходит очень редко, оно может приводить к фор-
мированию одиночных или множественных эри-
тематозных и  флуктуирующих узелков, которые 
лучше всего лечить антибиотиками, активными 
в  отношении микроорганизмов, поражающих мяг-
кие ткани и кожу (включая Staphylococcus epidermidis 
и Propionibacterium acnes). Инъекции филлеров нель-
зя проводить при наличии инфекционного процес-
са в прилегающих областях.

Эффект Тиндаля
Поверхностное введение ГК может вызывать фор-
мирование голубоватого окрашивания кожи. Это 
явление обусловлено эффектом Тиндаля и связано 
с более сильным рассеиванием голубого света кол-
лоидными частицами [34, 35].
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Узелки
Узелки могут появляться при проведении поверхностных инъекций. Их мож-
но попытаться удалить с помощью локального массажа, аспирации, вскрытия 
и дренирования. При использовании филлеров на основе ГК для растворения 
узелка или участка избыточной коррекции рекомендуется использовать пре-
параты гиалуронидазы. Однако перед их применением необходимо провести 
внутрикожный тест для исключения аллергии на данный препарат [36].

Слепота
Хотя это осложнение наблюдается крайне редко, возможно, количество сооб-
щений о нем не соответствует реальной картине [13]. Согласно Coleman, слепо-
та развивается вследствие ретроградной миграции эмбола (филлер, введенный 
в  просвет сосуда) через артериолу в бассейн центральной артерии сетчатки 
[37]. Эмболизация артерий сетчатки приводит к слепоте. Минимизировать ве-
роятность развития слепоты можно, проводя инъекцию медленно, с минималь-
ным давлением, вводя крайне малые объемы филлера. Использование канюли 
также позволяет снизить риск этого грозного осложнения.

Выводы

Для коррекции слезной борозды проводятся инъекции филлеров на основе ГК. 
Такие методики характеризуются малой инвазивностью и коротким периодом 
восстановления, связанным с отеком и образованием синяков.

Объем вводимого материала у разных пациентов будет различным, однако не-
обходимо избегать избыточной коррекции. Оптимальные результаты можно 
получить, используя тактику первоначальной гипокоррекции с проведением 
дополнительных инъекций спустя 2–4  нед. Необходимо проявлять осторож-
ность, избегая инъекций в интраорбитальную область (для этого следует от-
ступать от костного края орбиты вниз на 1 см), в противном случае возможно 
образование псевдогрыжи, усугубляющей первоначальный дефект.

Гиперкоррекция, слишком поверхностное введение филлера и использование 
неподходящего препарата могут привести к неприемлемым с эстетической 
точки зрения результатам [38–41].

Выраженную избыточность коррекции или неровности рельефа кожи, вызван-
ные введением филлеров на основе ГК, можно корригировать при помощи пре-
паратов гиалуронидазы, применяя их вне официально зарегистрированных по-
казаний [42, 43].
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Коррекция периорбитальной области до сих пор остается процедурой «выс-
шего пилотажа». Во-первых, из-за высокой эстетической значимости периор-
битальной области, ошибки в коррекции которой негативно сказываются на 
восприятии лица. Во-вторых, в силу сложности проведения инъекционных про-
цедур по причине достаточно плотного расположения сосудов и нервов в этой 
области. Поэтому появление любых публикаций на тему малоинвазивной кор-
рекции периорбитальной области является, безусловно, актуальным. Тем бо-
лее если проводятся анализ и обобщение клинического опыта.

В качестве комментария хочется поделиться нашими наработками.

Консультирование пациента

На этапе консультации рассматриваем принципиальный вопрос о целесоо-
бразности проведения инъекционной пластики, поскольку некоторые про-
блемы, в частности избыток кожи в области нижнего века, жировые грыжи, вы-
раженный малярный мешок, решаются исключительно хирургическим путем. 
И именно на операцию следует ориентировать пациента, чтобы в последующем 
не было разочарования.

Тем не менее многие неэстетичные проявления, как то: выраженное западение 
в инфраорбитальной области, слезная и пальпебромалярная борозды — эф-
фективно корригируются введением филлеров. После процедуры лицо приоб-
ретает моложавый, здоровый и отдохнувший вид.

Правильно выбранный препарат, безопасная техника инъекций с учетом опас-
ных анатомических зон, соблюдение принципа введения минимального объ-
ема геля — все это важные аспекты уменьшения риска развития нежелатель-
ных явлений. Коррекция инфраорбитальной области относится к компетенции 
опытных врачей.

Необходимо отметить, что дефицит объема мягких тканей в области под глаза-
ми может быть как врожденной особенностью (рис. 1А), так и следствием воз-
растных трансформаций, связанных с постепенной атрофией жировой ткани 
и ее пространственным перераспределением (смещением книзу), атрофией 
костей, формирующих нижний край орбиты, растяжением поддерживающих 
связок. И уже на этом фоне проявляется гравитационный птоз мягких тканей. 
Возможны и ятрогенные причины, в том числе как следствие некорректно про-
веденной блефаропластики (рис. 1В).

Критерии исключения для проведения инъекционной пластики инфраорби-
тальной области:
 • выраженные грыжи нижних век;
 • выраженные малярные мешки;
 • значительный избыток кожи.

Прежде чем приступить к инъекционной пластике, следует провести тест на нали-
чие грыж нижних век. Просим пациента поднять глаза вверх: при этом происходит 

Периорбитальная область:Периорбитальная область:
от страха к идеальному результату.от страха к идеальному результату.
Комментарий к статье Д. Шарада «Коррекция слезной борозды 
с помощью филлеров: анатомическое обоснование, методики 
и результаты»

О.Ю. Павленко
кандидат медицинских наук, 
дерматовенеролог, косметолог, 
ведущий специалист по 
инъекционным методикам клиники 
«Триактив» (Москва)

Рис. 1. Конституционально обуслов-
ленный дефицит мягких тканей ин-
фраорбитальной области (А), карти-
на после блефаропластики нижних 
век (В)
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четкая визуализация жировых грыж нижнего века (рис. 2). В случае значительной 
степени их выраженности коррекцию с помощью филлеров не проводим. В про-
тивном случае их визуализация, пусть даже и в незначительной степени, после 
проведенной процедуры станет поводом для недовольства пациента.

Выбор препарата

Для успешной работы в данной зоне мы используем препарат Yvoire Classic 
(LG Life Science, Корея) — бифазный филлер с размером частиц около 400 мкм 
и концентрацией ГК 22 мг/мл. Введение в состав некоторого количества неста-
билизированной ГК делает этот филлер пластичным, что позволяет избежать 
его контурирования. Высокий модуль упругости и низкий модуль текучести ма-
териала обеспечивают поддержание объема в зоне активных мышц даже при 
введении филлера в технике микрокапель.

Разметка

Перед началом процедуры важно нанести разметку безопасной области инъ-
екций так, как это предлагают делать Patel и Glaser: верхняя граница разметки 
соответствует костному краю орбиты, нижняя — зоне перехода тонкой кожи 
век в  толстую кожу щечноскуловой области. Линии разметки ограничивают 
область расположения филлера на основе стабилизированной гиалуроновой 
кислоты (рис. 3). Точки введения иглы или канюли могут находиться за преде-
лами этой зоны или на ее нижней границе. В обязательном порядке отмечаем 
опасную зону — проекцию инфраорбитального отверстия (выход подглазнич-
ного нерва, артерии и вены): для этого от края орбиты следует спуститься вниз 
по среднезрачковой линии на 5–8 мм. Во избежание травмирования угловой 
артерии и вены отмечаем также зону медиального угла глаза: на 10 мм вниз 
и 10 мм латеральнее внутреннего угла глаза.

Техника инъекций — веерное введение микрокапель

Основываясь на накопленном клиническом опыте и испробовав разные техни-
ческие приемы, в настоящее время мы рекомендуем использовать разработан-
ную и апробированную нами технику веерного введения микрокапель.

Инъекции проводятся в положении пациента сидя, с вертикальным положени-
ем туловища, со слегка опущенным подбородком и поднятыми вверх глазами: 
в таком положении очень четко проявляется область депрессии тканей.

Мы не рекомендуем проводить аппликационную анестезию, поскольку на фоне 
применения крема с лидокаином развивается некоторая пастозность тканей, 
которая нивелирует дефекты, связанные с дефицитом объема тканей. Допол-
нительно к этому наблюдается стойкое расширение сосудов, что способствует 
формированию кровоизлияний в процессе инъецирования. Поскольку филлер 
вводится супрапериостально, процедура проходит достаточно комфортно для 
пациента и без анестезии.

Так же как и автор статьи, Джайшри Шарад, при коррекции слезной борозды мы 
предпочитаем вводить филлер с помощью иглы.

Преимущества введения филлера с использованием тонкой иглы 30G:
 • возможность очень точного дозирования геля, что практически исключает 

риск гиперкоррекции;
 • работа в технике микрокапель реализуется только с помощью иглы;
 • введение препарата проводится как параллельно, так и перпендикулярно 

поверхности кожи;
 • деликатная коррекция в области маловыраженной депрессии;
 • более точный контроль глубины инъецирования;
 • возможность проведения инъекций пациентам после блефаропластики — 

игла позволяет преодолевать области фиброзирования.

В отношении травматичности: канюли диаметром 29 и 30G обладают почти та-
кими же колющими свойствами, как и иглы.

Рис. 2. Тест на наличие жировых грыж 
нижнего века: пациента просим по-
смотреть вверх. При этом грыжи ви-
зуализируются более четко

— точка вкола иглы
— опасная зона (локализация угловой артерии и вены)

— инфраорбитальное отверстие
— костный край орбиты
— переход тонкой кожи в толстую

Рис. 3. Разметка для проведения инъекций 
в области под нижним веком
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Входное отверстие находится в точке, расположенной на середине отрезка от сред-
незрачковой линии до медиального угла глаза на 4–5 мм ниже края орбиты (нижняя 
граница разметки). Таким образом, при пассажах иглы мы обходим область инфра-
орбитального отверстия. Иглу вводим перпендикулярно коже до соприкосновения 
с надкостницей, далее разворачиваем на 45° и по надкостнице продвигаем медиаль-
но вверх до размеченной зоны. Останавливаемся, не доходя 1 см до медиального 
кантуса глаза. При этом может ощущаться некоторое сопротивление, поскольку в 
этой области круговая мышца глаза крепится к верхнечелюстной кости. После вве-
дения 0,05 мл препарата инъекцию прекращаем, и на заднем ходе иглы через каж-
дые 2 мм инъецируем по 0,05 мл геля. Таким образом материал вводим в 5 и более 
точек, расположенных на одной линии, ограниченной границами разметки (рис. 4).

Далее отступаем от первой точки вкола на расстояние, примерно равное длине 
иглы (13 мм) и делаем второй прокол кожи, вводя иглу перпендикулярно поверх-
ности. Вновь доходим до надкостницы, разворачиваем иглу на 45° и по надкост-
нице продвигаем медиально вверх до верхней границы разметки. На этом уровне 
вводим первую каплю препарата. Затем повторяем ретроградное капельное вве-
дение по заданному вектору. Но, в отличие от первой линии, в  данном случае иглу 
не извлекаем, а разворачиваем и продвигаем по надкостнице вверх и латераль-
нее. Так формируем 3–4 вектора, по каждому из которых вводим 3–5 капель пре-
парата. Количество «вееров» будет зависеть от размера области депрессии.

После завершения инъекций пальпируем зону введения филлера, чтобы убедить-
ся в равномерном распределении препарата.

Проведение  инъекций супрапериостально имеет принципиальное значение: вве-
денный над мышцей препарат может контурироваться, мигрировать, смещаться, а 
также становиться причиной развития эффекта Тиндаля.

Контроль адекватного расположения иглы осуществляется следующим образом: 
не вынимая иглу, попробуем приподнять ее — при расположении иглы под мыш-
цей этот «маневр» крайне затруднителен.

Как правило, для коррекции слезных борозд с обеих сторон необходимо ввести 
0,4 мл филлера, для коррекции пальпебромалярных борозд — 0,6–0,8 мл.

Гипокоррекция в этой зоне всегда лучше, чем гиперкоррекция. Иногда инъекцион-
ную пластику лучше проводить в два этапа.

Результат

Предлагаемая техника инъекций позволяет проводить коррекцию этой сложной 
зоны практически безболезненно, с невысоким риском травмирования сосудов и 
нервов, развития отеков и исключая формирование голубого окрашивания кожи 
(эффект Тиндаля). Препарат распределяется равномерно, что обеспечивает есте-
ственный и гармоничный результат (рис. 5). Капельная техника позволяет адапти-
ровать микродозы ко всем нюансам рельефа проблемной области.

Рис. 5. Результаты коррекции слезной/пальпебромалярной борозды препаратом Yvoire Classic (LG Life Science, Ю. Корея): А — исходная 
клиническая картина; В — после коррекции

Рис. 4. Техника инъекций — веерное вве-
дение микрокапель

А

В

— точки вкола иглы
— опасная зона (локализация угловой артерии и вены)

— инфраорбитальное отверстие
— костный край орбиты
— переход тонкой кожи в толстую
— капли филлера
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