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ИНЪЕКЦИОННЫЕ МЕТОДИКИ

Минимум 
необходимого
Устранение доминирующих признаков старения малыми 
объёмами филлеров.

Введение

На сегодняшний день накоплен богатый 
опыт применения гиалуроновых имплан-
татов в коррекции самых разных зон лица. 
Но опыт этот, к сожалению, не всегда 
формирует поводы для оптимизма. Речь 
в первую очередь идёт о изменении ци-
тоархитектоники тканей после введения 
через травму любого инородного тела, в том 
числе и ГК. Накопления подобных изме-
нений создают предпосылки к усилению 

отёчности в корректируемой зоне, форми-
рованию видимого глазом фиброза и так 
далее. Не секрет, что подобные изменения 
зависят как от объёма вводимых филлеров, 
так и от количества коррекций. То есть тезис 
«лучше реже и меньше» кажется абсолютно 
правомочным. Кроме того, он полностью 
укладывается и в «антикризисную про-
грамму», позволяющую пациенту хорошо 
выглядеть, не тратя лишнего.
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Материалы и методы

В первую очередь при составлении плана коррекции перед процедурой контур-
ной пластики я руководствуюсь следующими критериями: степень выраженности 
слёзной борозды, высота скуловой кости и степень выраженности щёчно-скуловой 
борозды. Учитываются также объём и пропорции губ, степень выраженности губо-
подбородочных складок, изменения овала лица. Кроме того, я определяю для себя 
геометрическую форму лица.

Далее я предлагаю пациенту конкретную схему коррекции, демонстрируя, с ка-
кими именно возрастными изменениями я буду работать и как. Это важно, ведь 
зачастую даже простая аугментация губ способна кардинально поменять восприятие 
всей нижней трети лица. Кроме того, я всегда делаю акцент на форму лица кон-
кретного пациента и объясняю, как та или иная манипуляция повлияет на пропор-
ции, геометрию и так далее. Например, у представленной ниже модели лицо имеет 
прямоугольную форму [Рис. 1], поэтому существенная аугментация скул в латеральной 
их части будет неуместна. Это визуально расширит лицо, и оно потеряет естествен-
ный абрис. Вместе с тем мы видим выраженную щёчно-скуловую борозду. Введение 
филлера в данной области уберёт усталый вид и будет смотреться абсолютно есте-
ственно. Устранение морщин марионетки и подъём уголков рта улучшит восприятие 
нижней трети. Также желательно уменьшить глубину нижней трети назолабиальных 
складок и акцентировать больше внимания на центральной части подбородка, чтобы 
контур лица смотрелся более выигрышно. Для решения вышеперечисленных задач 
не требуется слишком больших объёмов филлера. Для аугментации скуловой обла-
сти, а также устранения губоподбородочных складок будет использован волюметрик 
Yvoire contour, один шприц которого содержит 2 мл препарата. Для работы с подбо-
родочной областью и смягчения линии назолабиальных складок будет использован 
также достаточно плотный препарат Yvoire volume объёмом 1 мл.

Использование 3 мл филлера для решения задач сразу в нескольких 
анатомических зонах сохраняет естественность восприятия лица 
в целом, делая его визуально более свежим.
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Протокол процедуры

В скуловой области будет проведена коррекция филлером 
при помощи иглы болюсно супрапериостально в область SOOF. 
Я наношу точечную разметку, исходя из положения скуловой связ-
ки и тела скуловой кости [Рис. 2]. Далее провожу последовательное 
болюсное введение филлера от медиальной к латеральной части 
скулы. После каждого введения я прошу пациентку принять строго 
вертикальное положение сидя и по изменившимся пропорциям ску-
лы принимаю решение о том, на каком расстоянии будет следующая 
точка введения препарата относительно предыдущей [Рис. 3]. Таким 
образом, моя разметка носит динамический характер и может ме-
няться по необходимости, оставаясь естественно в пределах SOOF. 
Это позволяет работать индивидуально и максимально эффективно.

По окончании работы с одной стороны лица я выстраиваю сим-
метрично точки вколов на другой части лица. Общий объём филле-
ра, введённый в скуловую зону, составил 1,4 мл. Оставшиеся 0,6 мл 
будут введены веерно подкожно в зону губоподбородочных складок.

Коррекцию назолабиальных складок я осуществляю также иглой 
линейно-ретроградно, вводя не более 0,05 мл филлера на разную 
глубину — от гиподермы до ПЖК [Рис. 4]. Это позволяет получить 
устойчивый и выраженный результат малыми объёмами препарата 
как за счёт самого филлера, так и за счёт умеренного фиброза, фор-
мирующегося в дерме.

Таким образом, на смягчение области назолабиальных складок 
было израсходовано 0,6 мл филлера Yvoire volume. Оставшаяся 
часть объёмом 0,4 мл предназначена для аугментации подбород-
ка. Для того чтобы визуально удлинить и заострить подбородок, 
я использую болюсную технику введения препарата, направляя иглу 
под углом по направлению к нижней губе.

Точка вкола расположена на 3 – 4 мм выше костного края нижней 
челюсти [Рис. 5]. Это позволяет минимизировать риски смещения им-
плантата ниже края челюсти. Я предпочитаю работу в зоне подбо-
родка болюсами, не превышающими объём 0,3 мл вне зависимости 
от плотности используемого имплантата. Это более комфортно 
для пациента в плане болевых ощущений, и, кроме того, уменьшает 
риск смещения препарата при его введении в толщу подбородочной 
мышцы.

Крайне важной является и фотофиксация пациентки до, сразу 
после и через 14 дней после коррекции в момент осмотра. Это 
позволяет сопоставить результаты и сделать вместе с пациентом 
выводы об успешности проведённых вмешательств [Рис. 6]. Результаты 
представлены на рис. 7.

Коррекция соответствует принципу: «Меньше объём 
введённого инородного тела — меньше изменений 
окружающих тканей».
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Результат коррекции

Малыми объёмами инъек-
ционных препаратов удалось 
сделать лицо пациентки более 
молодым: скорректирована 
область скул, нивелированы 
губоподбородочные складки, 
«выведен» подбородок. Лицо 
сохранило свою естественную 
индивидуальность, однако изба-
вилось от явных эстетических 
дефектов. 7a 7b
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