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Абстракт
Представлен Анатомологический подход™ (Anatomologic™) к коррекции 
возрастных изменений лица, разработанный автором данной статьи 
в сотрудничестве с фармацевтической компанией LG Chem. Данный подход 
предполагает омоложение средней трети лица при помощи волюмизирующих 
филлеров с учетом особенностей анатомического строения жировых пакетов 
лица и анатомических изменений, приводящих к старению. Анатомологический 
подход™ позволяет избежать стандартных методов коррекции и планировать 
конкретную программу для каждого пациента. Представлена классификация 
типов старения средней трети лица. Приведены примеры, иллюстрирующие 
влияние типов старения на тактику коррекции возрастных изменений при 
помощи филлера.

Ключевые слова: Анатомологический подход™, анатомия средней трети лица, 
жировые пакеты средней трети лица, коррекция возрастных изменений, филлеры 
с гиалуроновой кислотой

Омоложение средней трети лица при помощи волюмизирующих филлеров, не-
сомненно, стало поворотным моментом в применении инъекционных методов. 
Вместе с тем появление новых филлеров с гиалуроновой кислотой (гК), обла-
дающих более разнообразными характеристиками, и  альтернативных техник 
инъекционного введения (игла или канюля) привело к тому, что стратегический 
выбор методов коррекции оказался более трудным. Преодолеть эти трудно-
сти и существенно расширить возможности применения инъекционных мето-
дов помогает знание анатомических особенностей и механизмов старения дан-
ной зоны.

Во время оценки состояния пациентов, которым требуется коррекция средней 
трети лица, врачу необходимо получить ответы на следующие вопросы:
1. Какие изменения в  анатомических структурах лица обусловливают ста-

рение?
2. Каков тип старения средней трети лица у конкретного пациента и как зави-

сит от этого тактика коррекции?
3. В какие зоны вводить филлер для получения оптимального результата?
4. Какой тип филлера с гК и какую технику инъекционного введения необхо-

димо применить?

Как только на эти вопросы получены ответы, можно разрабатывать програм-
му коррекции. При таком подходе, благодаря логической оценке процесса, для 
каждого пациента может быть определен наиболее подходящий метод коррек-
ции. Программа коррекции, разработанная на основании конкретных параме-
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Коррекция средней трети лица 
с применением бифазных 
филлеров на основе 
гиалуроновой кислоты. 
Анатомологический подход™

Фундаро Сальваторе
Доктор медицины, пластический 
хирург, главный врач клиники 
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Философия 
Анатомологического 
подхода™ заключается 
в следующем: мыслить 
логично, мыслить просто. 
Анализ процессов 
старения и планирование 
коррекции — это и есть 
целенаправленный 
комплексный подход.

рис. 1. Анатомологический подход™ (схема)
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тров, гарантирует положительный эстетический результат. если удастся усо-
вершенствовать стандартные методы коррекции, вероятность успеха возрас-
тет благодаря тому, что инъекции филлера сначала будут целенаправленно воз-
действовать на конкретные причины старения, а затем — устранять менее су-
щественные дефекты.

Нами проведен детальный анализ научных публикаций в данной области, а так-
же осуществлено 18 диссекций одной половины лица на анатомическом мате-
риале. Анализ анатомии лица и анатомических изменений, связанных с процес-
сом старения жировых пакетов, является важным условием для планирования 
коррекции при помощи филлеров и для инъекционного введения этих препа-
ратов в жировые пакеты средней трети лица.

Анатомологический подход™ (Anatomologic™) к  коррекции возрастных из-
менений лица разработан автором данной статьи в  сотрудничестве с  фарма-
цевтической компанией LG Chem.

Основы Анатомологического подхода™:
 • знание особенностей анатомического строения лица;
 • анализ анатомических изменений, приводящих к старению.

На этих базисных элементах строится главный принцип планирования коррек-
ции для каждого пациента, а понимание этих аспектов дает ответ на заданные 
ранее вопросы. В конечном итоге выбор наиболее эффективной техники инъек-
ционного введения является вершиной этого логического построения (рис. 1).

Не обязательно быть экспертом-анатомом, чтобы использовать предлагаемый 
подход. Анатомические знания, которые требуются для применения данно-
го подхода, являются базовыми и сосредоточены на конечной цели: успешной 
эстетической коррекции. Техники инъекционного введения должны быть ща-
дящими, т.е. минимально травмирующими.

Анатомия жировых пакетов средней трети лица

Анатомическое описание жировых пакетов, представленное в этой статье, яв-
ляется результатом широкого и детального анализа опубликованной в данной 
области научной литературы, а  также тридцати диссекций одной половины 
лица на анатомическом материале, выполненных на кафедре анатомии Маль-
тийского университета.

Как и предполагали Рорих Р. и Песса дж. (Rorich R., Pessa J.) [1], клиническое на-
блюдение и лабораторные исследования показывают, что подкожный жир лица 
разделен перегородками, что он не является конфлюэнтной массой и существует 
в отдельных анатомических пакетах. Жировые пакеты определяются по связкам 
и септам, которые берут начало от подкожной фасции и входят в слой дермы [2].

Жировые пакеты средней трети лица делятся на 2 группы:
 • поверхностные;
 • глубокие.

Очень важно различать эти категории.

Поверхностные жировые пакеты расположены между кожей и плоскостью по-
верхностной мышечно-апоневротической системы лица (SMAS). SMAS  — это 
сплошная организованная фиброзная сеть, соединяющая надкостницу, мими-
ческие мышцы и фасции с дермой. SMAS имеет трехмерную архитектуру и со-
стоит из коллагеновых волокон, эластиновых волокон, жировых клеток и мы-
шечных волокон [3–5]. Жир поверхностных жировых пакетов находится внутри 
этой фиброзной сети.

Глубокие жировые пакеты расположены под SMAS, с внутренней поверхности 
мимических мышц, которые достигают уровня надкостницы и прилегают к ней.

Схематическое расположение поверхностных и  глубоких жировых пакетов 
щечной области представлено на рис. 2 [6–8].

рис. 2. Поверхностные жировые пакеты (1)
А. Инфраорбитальный (IF)
Б. Поверхностный медиальный щечный (SMCF)
В. Носогубный (NLF)
Г. Средний щечный (MCF)
Д. Латеральный височно-щечный (LTCF)
Е. Верхний челюстной (SJF)
Ж. Нижний челюстной (IJF)

Глубокие жировые пакеты (2)
А. Медиальный подглазничный (медиальный SOOF)
Б. Латеральный подглазничный (латеральный SOOF)
В. Глубокий медиальный щечный (DMCF)
Г. Глубокий щечный (комок Биша) (BF)
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Поверхностные жировые пакеты
Инфраорбитальный жировой пакет (Infraorbital fat, IF)

его верхний край соответствует слезной борозде и пальпебромалярной бо-
розде (рис. 3). Верхней границей этого пакета является орбикулярная под-
держивающая связка (ORL), которая берет начало на 1–2 мм ниже костно-
го края орбиты и, проходя через круговую мышцу глаза, достигает дермы 
[9, 10].

По описанию Музаффара А. (Muzaffar A.) и соавт., эта связка начинается от 
надкостницы ниже костного края орбиты и идет до фасции, выстилающей 
внутреннюю поверхность круговой мышцы глаза [11]. ORL способствует 
образованию слезной борозды и  пальпебромалярной борозды. Располо-
женная краниально по отношению к этим двум бороздам, круговая мыш-
ца глаза находится непосредственно под кожей нижнего века, ее каудаль-
ная часть покрыта инфраорбитальным жиром. Нижней границей инфраор-
битального жирового пакета является скуловая связка [12]. Мендельсон Б. 
(Mendelson B.) указывает, что скуловая связка начинается в месте соедине-
ния скуловой дуги и тела скуловой кости, идет по краю мимических мышц 
лица (большая скуловая мышца, малая скуловая мышца и мышца, поднима-
ющая верхнюю губу) [13]. На уровне соединения дуги и тела скуловой кости, 
латеральнее края большой скуловой мышцы, эта связка становится толще 
и прочнее (точка Макгрегора) [14].

Этот жировой пакет имеет высокую тенденцию к удержанию воды, что не-
редко становится причиной образования т.н. малярных отеков [6, 15].

Поверхностный медиальный щечный жировой пакет
(Superficial medial cheek fat, SMCF)

имеет треугольную форму и  располагается между инфраорбитальным 
и носогубным жировыми пакетами, каудальнее по отношению к инфраор-
битальному жировому пакету, от которого он отделен скуловой связкой. 
Латеральной границей этого жирового пакета являются большая скуловая 
мышца и средний щечный жировой пакет. Ниже и медиальнее поверхност-
ного медиального щечного жирового пакета находится носогубный жиро-
вой пакет, расположенный параллельно носогубной складке (рис. 3–5).

Носогубный жировой пакет (Nasolabial fat, NLF)

имеет продолговатую форму, расположен латеральнее пирамиды носа, па-
раллельно и краниально по отношению к носогубной складке. ORL образу-
ет верхнюю границу этого жирового пакета. Он граничит верхнелатерально 
с поверхностным медиальным щечным жировым пакетом, а средняя щеч-
ная перегородка (или щечно-максиллярная связка) разделяет эти два жи-
ровых пакета. Нижнемедиально он граничит с  носогубной складкой. его 
нижняя часть граничит с верхнечелюстным жировым пакетом и перекры-
вает его (рис. 3, 4).

Средний щечный жировой пакет (Middle cheek fat, MCF)

Расположен латеральнее медиального щечного жирового пакета, его верх-
ней границей является кожно-скуловая связка. Над этим пакетом связка 
толстая и образует точку Макгрегора. Средний щечный жировой пакет не 
заходит выше нижнего края скуловой дуги. Кпереди граничит с жеватель-
ной связкой, которая начинается ниже точки Макгрегора и спускается вер-
тикально вниз вдоль передней границы жевательной мышцы. Эта связка 
берет начало от фасции жевательной мышцы, вплетается в SMAS и вышеле-
жащую дерму щечной области. Средний щечный жировой пакет латераль-
но граничит с латеральным височно-щечным жировым пакетом и отделяет-
ся от него латеральной щечной септой (или околоушной жевательной сеп-
той). Каудальнее среднего щечного жирового пакета расположен верхний 
челюстной жировой пакет (рис. 3).

рис. 3. Поверхностные жировые пакеты (на анато-
мическом материале)
А. Инфраорбитальный (IF)
Б. Поверхностный медиальный щечный (SMCF)
В. Носогубный (NLF)
Г. Средний щечный (MCF)
Д. Верхний челюстной (SJF)
Е. Нижний челюстной (IJF)

рис. 4. Малярная жировая подушка (на анатоми-
ческом материале)
А. Инфраорбитальный жировой пакет (IF)
Б. Поверхностный медиальный щечный жировой па-
кет (SMCF)
В. Носогубный жировой пакет (NLF)
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Латеральный височно-щечный жировой пакет
(Lateral temporal-cheek fat, LTCF)

Это самый латеральный жировой пакет щеки, он находится в  непосред-
ственном контакте с околоушной железой и соединяет височный жировой 
пакет с шейным подкожным жиром. Щечная часть плотно прилегает к фас-
ции околоушной железы (рис. 2А–д).

Верхний челюстной жировой пакет (Superior jowl fat, SJF)

Располагается ниже носогубного жирового пакета и латеральнее модиолу-
са. его латеральная граница — это средний щечный жировой пакет (рис. 3).

Нижний челюстной жировой пакет (Inferior jowl fat, IJF)

Располагается ниже по отношению к  среднему щечному и  верхнему че-
люстному жировым пакетам. его медиальная граница — это мандибуляр-
ная связка, а задняя граница — латеральный височно-щечный жировой па-
кет. Нижняя граница образована мандибулярной септой.

Первые три поверхностных жировых пакета (инфраорбитальный жировой 
пакет, медиальный щечный жировой пакет и  носогубной жировой пакет) 
описываются как уникальная анатомическая структура: малярная жировая 
подушка (malar fat pad). Она имеет треугольную форму с основанием, па-
раллельным носогубной складке, с вершиной в области самой высокой ча-
сти малярной зоны (рис. 4). Малярная жировая подушка слабо сращена со 
SMAS, но плотно сращена с кожей [16]. В молодом возрасте ее поддержива-
ют многочисленные фиброэластичные фасциальные перегородки, которые 
идут через всю массу щечного жира и берут начало из лежащей ниже по-
верхностной фасции, прикрепляющей мышцы лица к коже [17].

Глубокие жировые пакеты
Медиальный подглазничный жировой пакет, медиальный SOOF
(Medial suborbicularis oculi fat, Medial SOOF)

Прилегает к  надкостнице медиальной части нижнего края орбиты [18], 
ниже ORL и находится под круговой мышцей глаза. Он простирается от ме-
диального угла глаза до наружного кантуса. Кожно-скуловая связка отде-
ляет снизу медиальный SOOF от глубокого медиального щечного жирово-
го пакета (рис. 5, 6).

Латеральный подглазничный жировой пакет, латеральный SOOF
(Lateral suborbicularis oculi fat, Lateral SOOF)

Располагается в  латеральной части нижнего края орбиты в  сагиттальной 
плоскости, не поднимается выше латерального кантуса. Верхняя граница 
образована боковым утолщением орбиты. Медиальная половина покрыта 
круговой мышцей глаза. Латеральный SOOF лежит выше выступающей ча-
сти скулы, но не достигает верхнего края скуловой дуги. Латеральный SOOF 
находится над другим, более глубоко расположенным жировым пакетом, 
поэтому он не имеет непосредственного контакта с надкостницей [18]. его 
медиальной границей является медиальный SOOF (рис. 6).

Глубокий медиальный щечный жировой пакет
(Deep medial cheek fat, DMCF)

Расположен ниже уровня SMAS, своей верхней частью лежит под круго-
вой мышцей глаза (рис. 3, 4 ). Верхняя граница — это кожно-скуловая связ-
ка, которая отделяет его от медиального SOOF, латерально он граничит 
с  глубоким щечный жиром (комок Биша) и  с большой скуловой мышцей. 
Медиальная граница  — это грушевидная связка, окружающая основание 
носа, а нижняя граница — это жир, находящийся под круговой мышцей рта 
(suborbicularis oris fat). Этот жировой пакет находится на надкостнице верх-
ней челюсти. Между надкостницей и suborbicularis oris fat есть потенциаль-
ное пространство, т.н. пространство Рислоу [8].

рис. 5. схема расположения жировых пакетов
1. Intraorbital fat
2. Orbicularis retaining ligament
3. Medial SOOF
4. Zygomatic cutaneus ligament
5. Deep Medial Cheek Fat
6. SMAS
7. Medial Cheek Fat
8. Orbicularis oculi muscle
9. Nasojugal crease
10. Infraorbital fat (Malar Mound)

рис. 6. Глубокие жировые пакеты (на анатомиче-
ском материале)
А. Медиальный подглазничный (медиальный SOOF)
Б. Латеральный подглазничный (латеральный SOOF)
В. Глубокий медиальный щечный (DMCF)

Orbicularis 
oculi 

muscle

Zygomaticus 
major 

muscle

А
Б

в

1

2

3

4

5
6

7

8

9

10



иНъекциоННые методы и процедуры инъекционная контурная пластика

другие авторы [19] считают, что этот пакет разделен на 2 части:
 • медиальная часть расположена под носогубным жировым пакетом, приле-

гает с задней стороны к другому небольшому треугольному пакету и не кон-
тактирует с надкостницей верхней челюсти;

 • латеральная часть расположена под поверхностным медиальным щечным 
жировым пакетом и находится непосредственно на верхней челюсти.

Медиальная щечная септа разделяет этот пакет на 2 части (рис. 5, 6).

 Глубокий щечный жировой пакет, комок Биша (Buccal fat)

Располагается ниже скулы с передней стороны от нижнечелюстной ветви, окру-
жает медиальную крыловидную мышцу верхней челюсти и жевательную мышцу 
(рис. 7). Этот жировой пакет имеет буккальное расширение, которое примыка-
ет к медиальному щечному жировому пакету, глубокому медиальному щечно-
му пакету, срединному щечному жировому пакету, жировому пакету круговой 
мышцы глаза, нижнечелюстному жировому пакету и жировому пакету предже-
вательной области. герлофф М. (Gierloff M.) и  соавт., выполняя компьютерное 
томографическое исследование, определили предполагаемую анатомическую 
границу между буккальным расширением и комком Биша. Они выдвинули ги-
потезу о том, что буккальное расширение можно рассматривать как отдельный 
жировой пакет [19]. другие авторы разделяют эту теорию [20].

Анатомия процессов старения жировых пакетов

В процессе старения жировые пакеты претерпевают определенные изменения, 
их варианты различны:
 • гипотрофические;
 • гипертрофические;
 • птотические.

Понимание связанных с процессами старения изменений, происходящих в по-
верхностных и  глубоких жировых пакетах, имеет большое значение для пра-
вильного планирования коррекции с применением филлеров.

Процессы старения поверхностных жировых пакетов
Поверхностный медиальный щечный жировой пакет (SMCF). Процесс ста-
рения вызывает гипертрофию объема поверхностного медиального щечного 
жирового пакета с незначительным птозом его нижней части. Объем увеличи-
вается в нижних двух третях и остается стабильным в верхней трети.

Носогубной жировой пакет (NLF). Происходит незначительный сдвиг объе-
ма жировой ткани. У пожилых пациентов сагиттальный диаметр верхней трети 
становится меньше, а сагиттальный диаметр нижней трети увеличивается [19]. 
Эти изменения создают общую гипертрофию нижней части малярной жиро-
вой подушки из-за птоза и каудальной миграции жировой ткани. Старение ма-
лярной жировой подушки можно описать как птотическое/гипертрофическое. 
Птоз и гипертрофия этих жировых пакетов способствуют увеличению глубины 
носогубной складки [17].

Средний щечный жировой пакет (MCF). Как и малярная жировая подушка, он 
слабо прикрепляется к плоскости SMAS, процессы его старения характеризует-
ся птозом, каудальной миграцией жира и гипертрофией. Эти изменения приво-
дят к увеличению выпуклости центральной части щеки.

Латеральный височно-щечный жировой пакет (LTCF). Плотно прикреплен 
к околоушной фасции без какого-либо глубокого жирового пакета между ними. 
Старение детерминировано гипотрофической инволюцией и обычно не имеет 
тенденции к каудальной миграции.

Процессы старения глубоких жировых пакетов
Медиальный и боковой SOOF. Оба лежат на надкостнице, и их старение харак-
теризуется гипотрофией с низкой склонностью к птозу. гипотрофическая инво-

У специалистов, 
выполняющих подкожные 
инъекции, могут 
возникать некоторые 
трудности с пониманием 
особенностей 
расположения 
жировых пакетов, что, 
соответственно, приводит 
к нежелательным 
последствиям. Особенно 
это касается врачей, 
у которых нет опыта 
работы на анатомическом 
материале. Повышение 
квалификации в этой 
области имеет очень 
большое значение 
для повышения 
эффективности коррекции.

рис. 7. Глубокий щечный жировой пакет (ко-
мок Биша)

Buccal 
extension 
of buccal 

fat
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люция медиального SOOF приводит к образованию зоны западения в инфра-
орбитальной области. Отмечено, что уменьшение медиального SOOF усугубля-
ет слезную борозду и V-образную деформацию нижнего века, которую описа-
ли Мендельсон Б. (Mendelson B.) и соавт. [13]. Медиальный SOOF поддерживает 
ткани нижнего века, поэтому уменьшение его объема увеличивает релаксацию 
ткани нижнего века и внутриглазного жирового пакета. гипотрофия латераль-
ного SOOF уменьшает проекцию малярной области и скулы, что облегчает птоз 
поверхностных жировых пакетов щек.

Глубокий медиальный щечный жировой пакет (DMCF). для этого пакета ха-
рактерны постепенное и выраженное уменьшение объема и каудальная мигра-
ция. гипотрофия происходит в большей степени в верхних двух третях и незна-
чительно — в нижней трети, где каудальная миграция жира компенсирует гипо-
трофию.

Глубокий щечный жировой пакет (Buccal fat). Часть этого жирового паке-
та, определяющая эстетический вид щеки, представляет собой комок Биша. 
В  основном характеризуется старением по гипотрофическому типу. Некото-
рые авторы наблюдали уменьшение объема комка Биша у пожилых пациен-
тов, которое приводит к отсутствию поддержки поверхностного медиально-
го щечного и  среднего щечного жировых пакетов, усугубляя их опущение 
[19, 21]. другие авторы описали передненижнюю протрузию глубокого щеч-
ного жирового пакета, в результате чего увеличиваются выпуклость и обвис-
лость щек [22, 23].

Планирование коррекции

В настоящее время представлены 2 основополагающих аспекта Анатомологи-
ческого подхода™ — нормальная анатомия и анатомия старения, на знание ко-

РЕК ЛАМА
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Таблица 1

Классификация типов старения

Тип 1. Гипотрофический

Старение вызвано исключительно гипотрофическими изменениями.

Гипотрофия выражена преимущественно в глубоких жировых пакетах: медиальном SOOF, латеральном 
SOOF и DMCF. Средняя треть лица кажется уплощенной или ввалившейся. Носогубная складка выражена 
за счет «псевдоптоза» избыточной кожи, которая больше не поддерживается нижележащими мягкими 
тканями. Щеки западают из-за гипотрофии среднего щечного жирового пакета.

Тип 2. Гипотрофический/ Птотический

Старение вызвано преимущественно гипотрофическими изменениями, которые дополняются 
компонентом птоза.

Гипотрофия выражена преимущественно в медиальном SOOF, латеральном SOOF, DMCF. Дефицит объема 
мягких тканей в суборбитальной зоне, в то же время зона вблизи носогубной складки слегка выпуклая 
из-за птоза носогубного жирового пакета. Носогубная складка сильнее выражена из-за «псевдоптоза» 
избыточной кожи, птоза носогубного жирового пакета. Щеки несколько выпуклые из-за птоза среднего 
жирового пакета.

Тип 3. Птотический/Гипертрофический

Старение вызвано преимущественно проявлениями птоза, дополнительный компонент — 
гипертрофический.

Птоз и нисходящая миграция жировой ткани поверхностных жировых пакетов. Суборбитальная область 
уплощенная или слегка впавшая из-за гипотрофии медиального SOOF и птоза глубокого медиального 
щечного пакета, в то время как носогубная область выпуклая из-за гипертрофии носогубного жирового 
пакета. Носогубные складки выражены из-за птоза и гипертрофии носогубного жирового пакета. Щека 
выпуклая из-за птоза и гипертрофии среднего щечного жирового пакета.

Тип 4. Гипертрофический/Птотический

Старение вызвано преимущественно гипертрофическими изменениями, дополнительный компонент — 
птоз.

Гипертрофия и смещение вниз жировой ткани в верхнечелюстной области из-за птоза поверхностных 
жировых пакетов. Дефицит объема мягких тканей в суборбитальной зоне, выпуклость центральной 
и носогубной зон за счет избытка мягких тканей. Носогубная складка выражена из-за гипертрофии 
и птоза поверхностных жировых пакетов. Щеки выпуклые в связи с гипертрофией и птозом медиальных 
щечных жировых пакетов, заметна демаркация за счет гипотрофических изменений медиального 
щечного жирового пакета.

Таблица 2

схема введения филлера в жировые пакеты при различных типах старения (техника болюсная)

Тип 1.
Гипотрофический
1-й шаг — глубокий медиальный 
щечный (DMCF)
2-й шаг — латеральный SOOF
3-й шаг — медиальный SOOF

Тип 2.
Гипотрофический/ Птозный
1-й шаг — глубокий медиальный 
щечный (DMCF)
2-й шаг — латеральный SOOF
3-й шаг — медиальный SOOF

Тип 3.
Птозный/ Гипертрофический
1-й шаг — латеральный SOOF
2-й шаг — глубокий медиальный 
щечный (DMCF)
3-й шаг — медиальный SOOF

Тип 4.
Гипертрофический/ Птозный
1-й шаг — латеральный SOOF
2-й шаг — глубокий медиальный 
щечный (DMCF)
3-й шаг* — носогубный (NLF)

* техника ведения линейная.
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торых врач должен опираться при планировании коррекции посредством фил-
леров у пациентов с разными типами старения.

Знание анатомических изменений, связанных с процессом старения, не только 
способствует оптимальному выбору метода коррекции, но и помогает опреде-
лить, в какие жировые пакеты необходимо ввести филлер. Этот этап имеет ре-
шающее значение, потому что неправильный выбор зоны коррекции приведет 
к частичному результату или его отсутствию. и наоборот, если планирование 
коррекции проведено правильно, будет получен удовлетворительный резуль-
тат, отвечающий ожиданиям пациентов.

Выбор подходящего филлера на основе гК с соответствующими реологически-
ми характеристиками является еще одним важным фактором для успешной кор-
рекции возрастных изменений поверхностных и глубоких жировых пакетов.

двухфазный гиалуроновый филлер YVOIRE (фармацевтическая компания 
YVOIRE LG Chem, Сеул, Корея) имеет наивысший модуль упругости (G’) и  наи-
меньший модуль вязкости (G’’) по сравнению с  другими двухфазными филле-
рами конкурентов. Благодаря этим уникальным характеристикам филлеры 
YVOIRE особенно эффективны для восстановления объема глубоких и поверх-
ностных жировых пакетов. К тому же они обладают высокой способностью соз-
давать объемы и легко вводятся.

Таким образом, производитель и  практикующие врачи рекомендуют следую-
щие уровни введения для трех типов филлеров:
 • глубокие жировые пакеты (YVOIRE Contour, YVOIRE Volume);
 • поверхностные жировые пакеты (YVOIRE Volume, YVOIRE Classic);
 • интрадермально (YVOIRE Classic).

для упрощения распределения пациентов и  облегчения выбора метода кор-
рекции автор данной статьи использует персонифицированную классифика-
цию типов старения средней трети лица (табл. 1).

Коррекция глубоких жировых пакетов
Прежде всего необходимо учитывать, что эти жировые пакеты в основном нуж-
даются в увеличении объема. Поэтому план коррекции должен предусматри-
вать применение волюмайзера, такого как YVOIRE Contour с высоким модулем 
упругости (G’), способного обеспечить оптимальное увеличение объема. Такой 
филлер может обладать лифтинговым эффектом только в том случае, если он 
вводится в  определенные анатомические зоны внутри определенных глубо-
ких жировых пакетов, которые, восстанавливая потерянный объем, оказывают 
лифтинговый эффект на поверхностные жировые пакеты [24–26].

У пациентов с  типами старения 1 (гипотрофический) и  2 (гипотрофиче-
ский/птотический) коррекция должна быть направлена на устранение основ-
ных дефектов, которые заключаются, в первую очередь, в уменьшении объе-
ма глубокого медиального щечного жирового пакета и, во вторую очередь, ла-
терального SOOF. Поэтому для уменьшения жировой гипотрофии необходи-
мо вначале увеличить объем глубокого медиального щечного жирового паке-
та и обеспечить первоначальный лифтинговый эффект мягких тканей щек. За-
тем, восстанавливая объем латерального SOOF, добиться увеличения проек-
ции скулы, что будет еще больше усиливать лифтинговый эффект мягких тка-
ней щек.

Пациентам с типом старения 2, следуя анатомической логике, целесообраз-
но увеличить количество филлера, вводимого в  латеральный SOOF, потому, 
что таким пациентам требуется лифтинговый эффект в большей степени, чем 
пациентам с типом старения 1. и наконец, необходимо выполнить инъекции 
в  медиальный SOOF для коррекции западения в  периорбитальной области 
(рис. 8, 9).

У пациентов с типом старения 3 (птотический/гипертрофический) основны-
ми дефектами являются птоз и нисходящая миграция жировой ткани поверх-
ностных жировых пакетов. В этом случае необходимо добиться лифтинга птози-

Для коррекции глубоких 
жировых пакетов 
достаточно однократного 
введения филлера 
с применением болюсной 
техники. Болюсная техника 
подходит для коррекции 
глубоких жировых 
пакетов и превосходит 
другие техники инъекций, 
поскольку гарантирует 
анатомически правильную 
и точную объемную 
коррекцию.
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рис. 9. Пациентка с типом старения 2 
до (слева) и после (справа) введения 
3 мл филлера в глубокий медиаль-
ный щечный пакет, латеральный под-
глазничный SOOF и медиальный под-
глазничный SOOF

рис. 8. Пациент с типом старения 1 
до (слева) и  после (справа) введе-
ния 4 мл филлера в глубокий меди-
альный щечный пакет, латеральный 
подглазничный SOOF, медиальный 
подглазничный SOOF и латеральный 
височно-щечный жировой пакет с по-
мощью микроканюли

рис. 8. Пациент с типом старения 1 
до (слева) и  после (справа) введе-
ния 4 мл филлера в глубокий меди-
альный щечный пакет, латеральный 
подглазничный SOOF, медиальный 
подглазничный SOOF и латеральный 
височно-щечный жировой пакет с по-
мощью микроканюли
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При коррекции 
поверхностных жировых 
пакетов рекомендуется 
применять передне-
ретроградную веерную 
технику.

рованных жировых пакетов путем увеличения объема латерального SOOF. Вос-
становление объема этого пакета увеличит проекцию скулы и обеспечит лиф-
тинговый эффект поверхностного жирового пакета. Только после оценки полу-
ченного лифтингового эффекта можно увеличить объем глубокого медиально-
го щечного жирового пакета.

Следует обратить внимание на то, что не рекомендуется вводить очень боль-
шие объемы в область глубокого медиального щечного жирового пакета, пото-
му что у этого типа пациентов нижняя часть верхней челюсти уже характеризу-
ется гипертрофией и избытком объема. Пациентам с типом старения 3 необхо-
димо выполнить коррекцию медиального SOOF для коррекции западения в пе-
риорбитальной области (рис. 10).

Аналогичный подход применим по отношению к  пациентам с  типом старе-
ния 4 (гипертрофический/птотический), при котором необходимо увеличить 
объем латерального SOOF для лифтинга мягких тканей щеки и сбалансировать 
чрезмерный объем нижней части верхнечелюстной области. Обычно не прово-
дят коррекцию глубокого медиального щечного жирового пакета, разве только 
в его верхней части, на границе с латеральным SOOF. Основные стратегии кор-
рекции приведены в табл. 2.

рис. 10. Пациентка с типом старения 
3 до (слева) и после (справа) введе-
ния 2 мл филлера в глубокий меди-
альный щечный пакет, латеральный 
подглазничный SOOF и медиальный 
подглазничный SOOF, филлер с низ-
ким модулем упругости (G’) введен 
в слезную борозду
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Коррекция поверхностных жировых пакетов
Процессы старения поверхностных жировых пакетов характеризуются, преи-
мущественно, птозом и  гипертрофией. Только латеральный височно-щечный 
жировой пакет отличается гипотрофическим процессом старения. Коррекцию 
поверхностных жировых пакетов нужно проводить с осторожностью во избе-
жание усиления птоза. По этой причине рекомендуется использовать филле-
ры со средним показателем G’, такие как YVOIRE Volume и Classic. инфраорби-
тальный жировой пакет имеет высокую тенденцию к удержанию воды, поэтому 
применение филлеров на основе гК с высокой степенью гидрофильности мо-
жет привести к усилению отека.

Пациентам с  типом старения 1 показано введение филлера YVOIRE Volume 
в  медиальный щечный и  носогубный жировые пакеты для того, чтобы завер-
шить увеличение объема, начатое при введении препарата в область глубокого 
медиального щечного жирового пакета.

У пациентов с  типом старения 2 нужно корректировать только медиальный 
щечный жировой пакет во избежание увеличения начального птоза носогубно-
го жирового пакета. У пациентов с гипотрофически измененным средним щеч-
ным жировым пакетом коррекцию проводят посредством филлеров YVOIRE 
Volume или Classic для уменьшения впалости щек.

У пациентов с типами старения 3 и 4 поверхностные щечные жировые пакеты 
изначально гипертрофированы, поэтому их коррекция может привести к уве-
личению птоза.

Особое внимание нужно уделить латеральному височно-щечному жировому 
пакету. Он характеризуется гипотрофическим процессом старения и  хорошо 
поддается коррекции с помощью филлера YVOIRE Volume. Восстановление объ-
ема этого пакета приводит к уменьшению преаурикулярной впадины и обеспе-
чивает лифтинговый эффект среднего щечного жирового пакета и мягких тка-
ней, образующих линию нижней челюсти.

Техника инъекции

Автор статьи имеет большой опыт в  выполнении инъекций филлера YVOIRE 
Contour с высоким модулем упругости (G’) в глубокие жировые пакеты средней 
трети лица.

для коррекции глубоких жировых пакетов хорошо подходит болюсная тех-
ника, уровень введения — супрапериостальный. По нашему опыту, она более 
эффективна и наименее травматична, потому что позволяет произвести точную 
с анатомической точки зрения инъекцию, и путь иглы через мягкие ткани явля-
ется максимально коротким. Врачи, имеющие большой опыт, могут выполнять 
коррекцию отдельного жирового пакета посредством единственной инъекции. 
Таким образом, исчезает необходимость дополнительных инъекций, которые 
могут увеличивать вероятность кровотечений и гематом.

Одноразовая доза препарата вводится внутрь конкретного жирового пакета, 
и весь объем филлера работает на увеличение объема конкретного компар-
тмента без дисперсии в другие анатомические области лица. инъекция, сде-
ланная с помощью этой техники, позволяет успешно вводить филлер в глу-
бокие жировые пакеты, которые имеют очень тесную анатомическую связь 
с  подлежащей надкостницей. Эти наиболее стабильные жировые пакеты, 
в  наименьшей степени подверженные птозу, не позволяют филлеру мигри-
ровать под действием силы тяжести. В результате увеличивается объем глу-
боких жировых пакетов, подверженных гипотрофии, а не поверхностных жи-
ровых пакетов, которые претерпевают птотическое/гипертрофическое ста-
рение.

Такой подход приводит к повышению эффективности используемого филлера 
YVOIRE и к наилучшим эстетическим результатам.
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Инъекция с помощью иглы. иглу вводят вертикально по отношению к лежа-
щей ниже плоскости надкостницы до касания надкостницы кончиком иглы 
(рис. 11). После обратной тракции иглы на несколько миллиметров и выполне-
ния аспирационной пробы, помогающей убедиться в том, что сосуды не были 
повреждены, продолжают супрапериостальное введение филлера.

Внутрисосудистая инъекция является основной причиной серьезных осложне-
ний, которые могут возникать в этой области (особенно в подглазничной зоне), 
такие как некроз кожи и/или ишемические повреждения сетчатки. использова-
ние канюли (25G) снижает вероятность внутрисосудистой инъекции и поэтому 
более целесообразно.

Инъекция с помощью канюли. Канюля с тупым концом может проходить че-
рез жировые пакеты в различных направлениях, не повреждая при этом сосуды 
и нервы. Филлер выходит через небольшое отверстие, расположенное сбоку, 
что обеспечивает равномерность и плавность введения. для введения канюли 
необходимо сформировать точку входа с помощью иглы, имеющей тот же или 
немного больший диаметр, чем канюля, чтобы позволить канюле легко пройти 
в созданное отверстие. Канюлю медленно вводят по направлению к кости, упи-
раются в надкостницу и потом скользят по надкостнице под плоскостью SMAS, 
достигают необходимого глубокого жирового пакета и вводят филлер с приме-
нением болюсной техники.

Количество филлера, вводимого во время конкретной инъекции, зависит от де-
фицита объема, который нужно восполнить. Рекомендуется не превышать объ-
ем в 0,5 мл для каждого болюса и для каждой отдельной точки инъекции, что-
бы не подвергать пациента риску гиперкоррекции. Важно выполнить массаж 
после инъекции, чтобы филлер равномерно распределился внутри жирового 
пакета.

При коррекции поверхностных жировых пакетов желательно использо-
вать канюлю (25G). После формирования входного отверстия ее вводят в ме-
сто вкола иглы и  выполняют медленное скользящее движение над областью 
SMAS, высвобождая филлер с  помощью переднеретроградной веерной тех-
ники (рис.  12). Этот метод обеспечивает однородное распределение филле-
ра внутри поверхностного жирового пакета без побочных эффектов благодаря 
атравматическому дизайну канюль [27].

Объем филлера, вводимого в каждый поверхностный жировой пакет, зависит 
от дефицита, который должен быть восполнен. Количество препарата, вводи-
мого в каждый поверхностный пакет, зависит от дефекта, который необходимо 
корректировать. Важно избегать передозировки филлера, поскольку это может 
привести к гиперкоррекции поверхностных жировых пакетов и неестественно-
му внешнему виду пациента.

рис. 11. Коррекция глубоких жировых пакетов с использо-
ванием иглы

рис. 12. Коррекция поверхностных жировых пакетов с ис-
пользованием канюли
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Заключение

Анатомологический подход™ обеспечивает безопасность и чрезвычайную эф-
фективность при коррекции возрастных изменений средней трети лица с по-
мощью филлеров на основе гиалуроновой кислоты. Предложенная классифи-
кация типов старения средней трети лица способствует правильному выбору 
тактики и техники коррекции с учетом индивидуальных особенностей пациен-
та, а также предупреждению нежелательных явлений и осложнений.

Всех врачей, которым понравилась данная статья, и у которых появился ин-
терес в более глубоком изучении моего Анатомологического™ подхода, я с ра-
достью приглашаю в AMTEC Казань на ближайший Диссекционный курс под ру-
ководством профессора Хрусталевой Ирины Эдуардовны.
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