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Современные методы
эстетической коррекции губ
и периоральной зоны
Автор: Вероника Белых
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Родник живительный сокрыт в бутоне губ твоих,
Чужая чаша пусть вовек не тронет губ твоих…
Кувшин, что след от них хранит, я осушу до дна.
Вино все может заменить… Все, кроме губ твоих!
ОМАР ХАЙЯМ

Красота лица, его эстетическая привлекательность невозможна без красоты губ. Более того,
губы – один из важнейших элементов сексуальной
привлекательности женщины. Возможно, именно
поэтому в эпоху мрачного средневековья в европейских странах старались максимально «стереть»
эту деталь с лица если не живых представительниц
прекрасного пола, то хотя бы с их изображений. А в
византийской и русской иконописи губы до сих пор
принято изображать непропорционально маленькими, тем самым перенося акцент исключительно
на глаза как «зеркало души», перемещая внимание
прихожан с телесного исключительно на духовное.
Идеал красоты, в том числе и красоты губ, был
различным в разных странах, у разных народов и
в разные эпохи. Это объясняется не только религиозными догмами, но и в первую очередь особенностями строения лица представителей разных
этнических групп.
Наиболее отчетливо европейскую «моду на губы»
мы можем проследить начиная с конца XIX – начала
XX века, что связано с появлением… фотографии,
а потом и такого жанра, как кино. Причем нужно
отметить, что до недавнего времени изменять
форму и цвет губ модницы могли исключительно с помощью декоративной косметики: помад,
карандашей и пр. Однако это никак не решало вопросы природных эстетических недостатков губ и
улыбки, а также не позволяло влиять на процессы
их старения и увядания.
Но вот уже третье десятилетие эстетикой губ занимается не только декоративная косметика и
ее долгоиграющий «дженерик» – перманентный
макияж. На помощь пришли методики эстетической косметологии, которые позволяют буквально
творить с губами чудеса: менять их форму, объем,
омолаживать, делать более увлажненными и пр. И
не только с самими губами, но и с окружающими
их тканями лица и даже с улыбкой!
Какие же методы эстетики губ сегодня являются
наиболее востребованными? Что предлагает современная косметология?
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Женщины в возрасте старше 40 лет нуждаются не только и не
столько в коррекции (увеличении объема) губ, сколько в комплексной коррекции кожи периоральной области. В этом возрасте проблемой становятся окологубные морщины (их еще называют кисетными), поперечные морщины подбородка, морщины
марионетки, морщины в уголках рта, носогубные складки. Контур губ начинает становиться менее четким, а сами губы бледнеют. Для данной возрастной категории объемная пластика губ,
оторванная от коррекции прилегающих анатомических зон, не
даст желаемого результата гармонизации внешности, более того –
может привести к разочарованию пациентки результатами.

А КТО КЛИЕНТ?
Среди женщин, обращающихся за эстетической коррекцией губ, лидирует молодежь в возрасте 18–30 лет, что вполне
объяснимо. Во-первых, на этот возраст
приходится пик брачной активности и молодые женщины стремятся подчеркнуть
свою привлекательность, выглядеть сексуально. Во-вторых, в этом возрасте люди
наиболее подвержены влиянию внешних
стандартов и модных тенденций, навязываемых СМИ, среди которых особую роль
играет телевидение и, конечно, социальные сети. Поэтому основной задачей, которую ставят пациенты этой категории перед
косметологом, является увеличение объема губ (зачастую совершенно неоправданное и не учитывающее морфологию
конкретного лица) или «копирование» губ
конкретного известного медиаперсонажа.
Гораздо реже молодежь интересует изменение формы или устранение природной
асимметрии, приподнятие уголков рта,
придание четких контуров губам и создание правильных пропорций верхней и
нижней губы.
Женщины в возрасте от 30 до 40 лет обращаются за эстетикой губ более «вдумчиво»,
более аккуратно и взвешенно оценивают
свои реальные потребности, прислушиваются к мнению косметолога. И гораздо
реже требуют придать губам неоправданный объем. Предлагая услуги по эстетике
губ данной возрастной категории пациентов, врачам имеет смысл сосредоточиться
на профилактике возрастных изменений,
процедурах увлажнения и восполнения
естественного объема, который начинает
меняться не в лучшую сторону.
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КОНСУЛЬТАЦИЯ И ДИАЛОГ С КЛИЕНТОМ =
УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОМ
Итак, к вам на эстетическую коррекцию губ пришла пациентка.
Первостепенная задача врача – понять ее пожелания, оценить их
целесообразность и в случае, если требования идут вразрез с существующими анатомическими особенностями лица, грамотно
объяснить нежелательность их выполнения и деликатно предложить свое видение процедуры.

Гиалуроновая кислота – это полисахарид, встречающийся

в межклеточном матриксе, стекловидном теле и хрящах, важнейшая составляющая соединительной ткани человека. Наиболее полно она присутствует в кожных структурах: дерме,
гиподермальном и базальном слое эпидермиса. Основное количество ГК располагается в соединительной ткани дермы между
волокнами коллагена и эластина. Гиалуроновая кислота создает
условия фиксированного расположения этих белков, придавая
тем самым упругость и эластичность кожному покрову. Однако
с возрастом уровень гиалуроновой кислоты снижается.
Гиалуроновая кислота отвечает за удержание воды в коже: одна
молекула гиалуроновой кислоты может связывать 500 молекул воды. Филлер на основе ГК имеет гелеобразную структуру,
к тому же за счет притягивания молекул воды в тканях через
некоторое время после коррекции создается еще больший объем,
именно поэтому ее и стали использовать не только в косметике
и инъекционных препаратах для биоревитализации с целью восстановления упругости и эластичности кожи, но и в качестве
дермального наполнителя (филлера).
Однако, прежде чем это стало возможным, ученым пришлось
решить проблему быстрого разрушения (биодеградации) гиалуроновой кислоты ферментами в тканях. Выход был найден в модификации (стабилизации) гиалуроновой кислоты посредством
сшивания между собой отдельных молекул (так называемые
межмолекулярные сшивки) либо посредством «мостиков» внутри одной цепи (так называемые внутримолекулярные сшивки).
Благодаря этим сшивкам ферменты разрушают вводимый гель
не сразу, биодеградация филлера происходит постепенно, в течение длительного времени.

Главная задача врача-косметолога при коррекции губ – рассматривать их не отдельно, а в совокупности с индивидуальными чертами
лица пациента. Также очень важно оценить индивидуальную архитектонику губ, подобрать необходимое количество филлера для
достижения необходимого результата коррекции и тактично донести это до клиента. В случае с возрастными пациентами необходимо расширить консультацию, сделав акцент на anti-age коррекции
как периоральной области, так и всех тканей лица.

Важный момент!

При консультации пациента нужно обратить внимание на отсутствие или наличие грубых нарушений прикуса. Если серьезные нарушения прикуса, что называется, налицо, они могут затруднить
эстетическую коррекцию губ (улыбки) или оставить клиента неудовлетворенным результатами. В таком случае нужно рекомендовать такому пациенту сначала пройти ортодонтическое лечение и
только потом приступить к эстетической коррекции губ (улыбки)
и периоральной области. Также у пациента могут наблюдаться
проблемы, требующие предварительного стоматологического лечения (протезирования) или неврологического лечения.

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ КОРРЕКЦИИ ГУБ
И ПЕРИОРАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ

Инъекционная контурная пластика
Почему ГК?
Для коррекции губ сегодня принято использовать филлеры на основе стабилизированной гиалуроновой кислоты. Они не только
позволяют добиться прекрасных результатов в эстетике губ, но и
имеют минимальные риски нежелательных осложнений. Кроме
того, их огромным преимуществом по сравнению, например, с
перманентными филлерами является постепенная естественная
биодеградация, что позволяет менять объемы препаратов, зоны и
техники введения в зависимости от изменений облика пациента,
связанных с возрастом и/или другими обстоятельствами.

Гиалуроновая кислота современных филлеров получается из сырья биотехнологическим путем с использованием бактериальных культур. Сегодня для производства высокобезопасной ГК используют сенную палочку (Bacillus subtilis), которая непатогенна
для человека. В процессе получения такой гиалуроновой кислоты
сама бактерия не разрушается, поэтому для фильтрации не применяют химические реагенты, а используют только дистиллированную воду, что делает полученную ГК свободной от эндотоксинов, не провоцирующей иммунные реакции. А значит, более
безопасной.

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРЕПАРАТОВ
ГК ДЛЯ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ГУБ
Для проведения эстетической коррекции губ очень важно правильно выбрать сам препарат/препараты. Есть общие требования к филлерам, соблюдение которых очень важно. Филлеры,
которые используются для коррекции губ, должны быть эластичными, легко вводиться и распределяться в тканях, а их биодеградация должна проходить равномерно, поэтому чаще всего с этой
целью используются монофазные продукты. Благодаря процессу
измельчения монофазные филлеры представляют собой гель, содержащий частицы одного размера молекулярной массы. Такой
материал получается более однородным, отличается высокой
пластичностью и простотой введения. Однако это не значит, что
бифазные филлеры не применяются для эстетики губ.

Наталья Юрьевна Филатова, врач-дерматолог, косметолог, сертифицированный медицинский консультант
Компании ICGgroup по линии препаратов PROFILLERS,
ботулинотерапии, мезотерапии и нитевым методикам:
Для эстетической коррекции губ одинаково эффективно применяются и монофазные, и бифазные препараты.
Однако коррекция бифазным гелем чуть более чувствительна для пациента и постпроцедурный отек может держаться
дольше».

❝
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пример услуги
эстетической коррекции губ

Название марки:

Juvéderm

Название препарата:

Juvéderm® VOLIFT with Lidocaine/
Juvéderm® VOLIFT Retouch Juvéderm®
VOLBELLA with Lidocaine

Название процедуры:

Омоложение периоральной области
(восстановление объема и контура
губ и разглаживание периоральных
морщин)

Фирма-производитель:

Allergan/Франция

Страна-производитель:

Франция

Предназначение процедуры:
Восстановление объема и контура губ, разглаживание периоральных
морщин (в том числе, коррекция кисетных морщин, морщинистой исчерченности губ, коррекция опущенных уголков губ или восполнение депрессии
тканей в области комиссур губ)
Возрастная категория:

35+

Зона коррекции:

периоральная зона

Препараты и расходные материалы для проведения процедуры:
• Juvéderm® VOLIFT with Lidocaine • Juvéderm® VOLBELLA with Lidocaine
• Средство для демакияжа • Антисептический раствор • Иглы 30G *1/2’’
(возможно также применение стерильных канюль 27G или 30G) • Антисептические спиртовые салфетки • Стерильные неопудренные перчатки и
марлевые салфетки • Маркер
Протокол проведения процедуры (этапы):
1. Собрать анамнез, выявить жалобы и потребности пациента, выполнить
эстетическую оценку лица, проинформировать пациента о показаниях
и противопоказаниях к применению препарата, получить письменное
согласие на проведение процедуры.
2. Удалить макияж и очистить кожу.
3. Обработать лицо антисептическим раствором.
4. Ввести препараты (в объеме 0,05–0,1 мл) по системе MD Codes™, разработанной доктором MAURICIO de MAIO, используя 8 точек моделирования губ.
Juvéderm® VOLIFT with Lidocaine:
1. в красную кайму губ болюсной или линейной техникой (увеличение
объема губ);
2. в дугу купидона линейной техникой (очерченность области дуги купидона);
3. в контур губ линейной техникой (восстановление контура губ и опосредованное уменьшение выраженности периоральных морщин);
4. в центральный бугорок болюсной техникой (усиление проекции и увеличение объема верхней губы в центре);
5. в латеральные бугорки болюсной техникой (усиление проекции и увеличение объема латерального участка красной каймы нижней губы);
6. в комиссуры губ линейной или веерной техникой (восполнение депрессии
тканей в области комиссур губ);
7. в колонны фильтрума линейной техникой (подчеркивание колонн фильтрума).
Juvéderm® VOLBELLA with Lidocaine:
8. в периоральные морщины микропапульной техникой (разглаживание
периоральных морщин).
Время проведения:

30 минут

Рекомендованная частота
визитов:

минимальный интервал между
двумя инъекциями – 2 недели;
результат коррекции сохраняется
до 12–18 месяцев

Себестоимость процедуры:

по запросу

Рекомендованная цена
процедуры в салоне:

по запросу

Название компании:

Allergan

Контактная
информация:

г. Москва, ул. Народного Ополчения,
д. 23, корп. 3
Тел.: (495)-947-02-70
www.modmed.ru
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В пользу монофазных филлеров также говорит то, что они более
равномерно распределяются в тканях и повторная коррекция после манипуляции практически не используется, а биодеградация
происходит равномерно. Тогда как структура бифазных гелей не
позволяет им деградировать абсолютно равномерно, что создает
предпосылки для неравномерной потери результата и необходимости повторной коррекции через два-три месяца. Но у бифазных гелей есть и плюсы: они обладают повышенной стойкостью
по отношению к естественной биодеградации, что позволяет значительно увеличить длительность эффекта заполнения.
При выборе препарата для коррекции губ важно подобрать препарат с нужной концентрацией ГК. Обычно применяются наполнители с концентрацией ГК от 14 до 25 мг/мл. Концентрация ГК
в филлере представляет собой важный показатель, влияющий на
его физико-механические свойства и, соответственно, на период
биодеградации (чем выше концентрация, тем дольше сохраняется филлер в тканях). Однако очень важно не переборщить, так
как с концентрацией возрастает остаточная гигроскопичность
(способность притягивать и удерживать воду) и увеличивается
риск осложнений в виде гиперкоррекции.
Выбор концентрации ГК (по сути, самого филлера из линейки
представленных, с которой работает салон или клиника) зависит от решаемой задачи, что будет способствовать безопасному,
эффективному и естественному результату. Например, мелкодисперсные наполнители с низкой концентрацией ГК позволят
откорректировать периоральные морщины и возрастные изменения губ, с более высокой концентрацией – увеличить объем,
убрать асимметрию, изменить форму.

Дарья Валериевна Фетисова, пластический хирург,
врач-косметолог бренда NEAUVIA,
компании ООО «Мед-Эстетик»:
Важна не только концентрация ГК, но и сшивка препарата.
Чем выше концентрация и сшивка, то есть соединение молекул ГК, тем более высокую плотность имеет препарат и дольше
находится в тканях. Нет одной идеальной концентрации препаратов для губ, так как есть несколько вариантов их коррекции. Если
мы говорим об изменении формы, то берем более «плотный» препарат, если предусмотрена легкая коррекция, то препарат может
быть «средним».

❝

Наталья Юрьевна Филатова, врач-дерматолог, косметолог, сертифицированный медицинский консультант
Компании ICGgroup по линии препаратов PROFILLERS,
ботулинотерапии, мезотерапии и нитевым методикам:
Концентрацию ГК для губ доктор подбирает индивидуально,
исходя из состояния красной каймы. Как правило, она варьируется от 18 до 24 мг/мл. Главное, чтобы гель был пластичным по
своим физическим свойствам».

❝

Коррекция губ и периоральной области – очень «чувствительная» процедура. Даже несмотря на то, что необходимо ввести
препарат на небольшую глубину. Не спасает от болезненности и
использование специальных тонких игл. Поэтому ее сложно провести без предварительной анестезии. Причем при повышенной
чувствительности к боли аппликационной анестезии препаратом
«Эмла» не всегда бывает достаточно, примерно в 10 процентах
случаев приходится применять проводниковую анестезию. Многие производители выпускают филлеры, в которые уже включен
лидокаин. Такие препараты делают процесс введения более комфортным и безболезненным. Однако имеется и значительный
минус в виде риска развития аллергической реакции на анестетик. Поэтому если у пациента встречались подобные реакции, то
такие филлеры противопоказаны.

Наталья Юрьевна Филатова, врач-дерматолог, косметолог, сертифицированный медицинский консультант
Компании ICGgroup по линии препаратов PROFILLERS,
ботулинотерапии, мезотерапии и нитевым методикам:
На степень болезненности процедуры влияет процесс изготовления ГК. Если филлер изготовлен по современным высоким технологиям, то это дает гарантии минимальной болезненности при проведении процедуры».

❝

Важную роль в выборе филлера для эстетической коррекции губ играет технология и,
главное, степень стабилизации. Степенью
стабилизации называют отношение количества связанных дисахаридных остатков
к общему их количеству. Степень стабилизации в филлерах может составлять от 1 до
20 процентов. Причем с повышением степени стабилизации плотность и упругость
филлера возрастают. Чем выше степень
стабилизации, тем устойчивее препарат к
биодеградации, однако с повышением степени стабилизации возрастает и риск того,
что в ответ на его введение может начаться
воспалительная реакция.
Сегодня для стабилизации (сшивания) ГК
используют две технологии: с помощью
BDDE (бутандиолового диглицидилового
эфира), она наиболее распространенная, и
с помощью полиэтиленгликоля (PEG) – эта
технология появилась относительно недавно. Это наименее токсичные связывающие агенты (или, как их еще называют,
кросслинкеры). Но какой бы ни была технология стабилизации, важно, чтобы препарат прошел тщательную очистку от остаточных молекул сшивающего вещества,
так как их большое количество в филлере
влияет на биосовместимость с тканями человека негативным образом.

Гиалуроновая кислота, используемая в филлерах, имеет разную
молекулярную массу (массу молекулы, выраженную в атомных
единицах массы), от нее зависят биологические эффекты ГК, например реструктурирующий и антиоксидантный. Однако она
не должна превышать 3 млн Да (дальтон), так как ГК более высокой молекулярной массы стимулирует синтез воспалительных
цитокинов, что может способствовать развитию нежелательных
явлений в виде воспаления и отторжения препарата. Для показателя молекулярной массы оптимальным считается промежуток Степень стабилизации и форма стабилизации молекулы ГК у каждой компании-про2,5–3 млн дальтон.
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пример услуги
эстетической коррекции губ

Название марки:

Neauvia

Название препарата:

Neauvia Lips

Название процедуры:

Восполнение объема
и коррекция формы губ

Фирма-производитель:

MATEX LAB

Страна-производитель:

Италия

изводителя свои. Поэтому даже если на упаковке двух филлеров
разных брендов указана одинаковая концентрация ГК, то это не
значит, что эти препараты являются идентичными и будут одинаково себя вести.

Предназначение
процедуры:

• эстетическая коррекция губ
и периоральной области,
• симметризация губ,
• гармонизация нижней
трети лица

У многих компаний есть филлеры для губ (они чаще всего имеют
в названии слово Lip) объемом 0,5–1 мл. А у некоторых такого
«маркированного» препарата нет. В чем секрет?

Возрастная категория:

35+

Зона коррекции:

периоральная зона
• Филлер Neauvia Lips

Средства
и расходные материалы:

• Антисептическое средство
для обработки кожных
покровов

Протокол проведения процедуры:
1. Провести консультацию клиента и подписать
информированное согласие на проведение процедуры.
2. Обработать антисептиком зоны коррекции.
3. Ввести препарат на основе гиалуроновой кислоты
Neauvia INTENSE Lips в зону губ в объеме от 0,2–1,0 мл.
В зависимости от пожеланий клиента препарат заменяется на другой: для деликатной увлажняющей процедуры
рекомендуется Neauvia INTENSE Flux, Neauvia INTENSE
Rheology – для увлажнения и объема губ. Чтобы изменить
форму губ, идеально подойдет Neauvia INTENSE LV. Возможно дополнительное введение препарата под уголки губ,
чтобы их приподнять, выровнять носогубную складку или
убрать морщины вокруг губ.
4. Выполнить финальную обработку зон коррекции
антисептиком.
Время проведения:

30 минут

Рекомендованная частота
визитов:

1 раз в течение
12–18 месяцев

Себестоимость процедуры:

по запросу

Рекомендованная цена
процедуры в салоне:

по запросу

Название компании:

ООО «Мед-Эстетик»

Контактная
информация:

г. Москва,
Трехпрудный пер.,
д. 11/13, стр. 3
Тел.: (495) 120-03-88
E-mail: info@neauvia.ru
www.neauvia.ru
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Действительно, для удобства работы косметологов многие производители выпускают специализированные препараты для губ
с небольшой концентрацией ГК (около 20 мг/мл) и выраженной
пластичностью. Эти продукты комплектуются более тонкими
иглами, иногда содержат анестетик и имеют небольшой объем.
Но это не означает, что коррекция губ возможна только этими
препаратами. Важно подобрать препарат с оптимальными характеристиками для адекватной коррекции каждого конкретного
индивидуального случая.

Дарья Валериевна Фетисова, пластический хирург,
врач-косметолог бренда NEAUVIA, компании
ООО «Мед-Эстетик»:
Линейку филлеров создают для удобства специалистов, которые с ними работают. Поэтому, конечно, проще, когда
есть специализированный препарат для зоны губ. Однако, по
моему опыту, препараты объемом меньше 1 мл чаще используются для докоррекции. Для полной коррекции их может быть
недостаточно».

❝

Нужно также понимать, что коррекция губ может быть выполнена по-разному: только контур губ; легкая, почти незаметная; для
увлажнения; полная объемная. Может выполняться и коррекция
только одной губы и пр. Кроме того, размер губ у всех разный.
Поэтому объем филлера всегда подбирается индивидуально (также важное значение имеет «этажность» и техника введения), но
свыше 2 мл обычно дает выраженную гиперкоррекцию. Чем это
может быть чревато?

Наталья Юрьевна Филатова, врач-дерматолог, косметолог, сертифицированный медицинский консультант
Компании ICGgroup по линии препаратов PROFILLERS,
ботулинотерапии, мезотерапии и нитевым методикам:
Введение избыточной дозы филлера при эстетической коррекции губ может повлечь перерастягивание тонкой красной
каймы, сдавливание сосудов и нервных окончаний, частичную
потерю чувствительности и даже несмыкание верхней и нижней
губ, не говоря уже о неудобстве принимать пищу».

❝

пример услуги
эстетической коррекции губ

Название марки:

YVOIRE

Название препарата:

YVOIRE Volume,
YVOIRE Classic

Название процедуры:

Инъекционная контурная
коррекция губ периоральной
зоны

Фирма-производитель:

LG Chem, LG Aesthetic

Страна-производитель:

Южная Корея

Средства и расходные материалы:
• YVOIRE Volume,
• YVOIRE Classic,
• иглы 27G х13 мм, 30G х 13 мм,
• канюля 25G х 40 мм,
• анестезирующий крем Acriol Pro,
• антисептический 0,05% раствор
хлоргексидина биглюконата,
успокаивающий крем
Протокол выполнения процедуры:
1. Нанести анестезирующий крем Acriol Pro на губы и периоральную область. Для усиления эффекта наложить сверху пленку.
Время экспозиции – 15–20 минут.
2. Трехкратно обработать зону введения антисептическим 0,05%
раствором хлоргексидина биглюконата.
3. Провести контурную коррекцию губ препаратом YVOIRE
Volume с помощью иглы 30G х 13 мм, равномерно распределяя
препарат в линейно-ретроградной технике. YVOIRE Volume –
это вязкоэластичный филлер, который позволяет воссоздать
четкий контур и естественно пышный объем губ.
4. Интрадермально иглой 30G х 13 мм в линейно-ретроградной
технике равномерно заполнить кисетные морщинки. Для этого
идеально подходит YVOIRE Classic – самый мягкий филлер
в линейке, он позволяет деликатно проработать мелкие
морщинки без риска возникновения отека и гиперкоррекции.
5. В область носогубных складок и губнокраевых морщин
субдермально с помощью канюли 25G х 40 мм в линейноретроградной технике ввести YVOIRE Volume. Именно этот
препарат позволяет минимальными объемами эффективно
справиться с этой проблемой.
6. После процедуры обработать зону инъекций антисептическим
раствором и нанести успокаивающий крем.
Время проведения
процедуры:

30–40 минут
(с учетом анестезии)

Периодичность выполнения
процедуры:

однократно

Возрастная категория
клиентов:

пациенты старше 40 лет

Себестоимость процедуры:

по запросу

Рекомендованная цена
в салоне:

12 000–15 000 руб.

Название компании:

ООО «Мезо-Эксперт»

Контактная
информация:

Тел.: (495) 781-55-22
info@meso-expert.ru
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Нужно также помнить, что современные тенденции эстетики губ
и периоральной зоны направлены на сохранение и акцентирование естественных уникальных форм с небольшой коррекцией.
Для этих целей чаще всего хватает объема филлера до 1 мл.
Некоторые производители предлагают для эстетической коррекции губ использовать филлеры, которые содержат не только
стабилизированную ГК, но и нативную, аргументируя это тем,
что нестабилизированная ГК выполняет роль гидратанта данной
зоны. Действительно, если у потенциального клиента имеется
дефицит эндогенной ГК, это неплохой вариант, но (!) нужно помнить, что нативная ГК является гидрофильной и, соответственно,
отек после применения таких филлеров может быть более выраженным и сохраняться дольше.
И ведь никто не отменял использование для целей увлажнения и
anti-age эффекта перед постановкой филлеров процедур биоревитализации/биорепарации препаратами неизмененной ГК!
Некоторые компании для эстетической коррекции губ предлагают филлеры, которые, помимо ГК, содержат другие ингредиенты, например маннитол, аминокислоты, которые положительно
влияют на дерму губ, дают омолаживающий эффект, продлевают
результаты коррекции. Однако нужно быть осторожными и не
назначать такие препараты пациентам, склонным к отекам или
аллергическим реакциям.
Как уже говорилось выше, для возрастных пациентов важна эстетическая коррекция не только и не столько самих губ, сколько
всей периоральной зоны. Это серьезный и комплексный вопрос,
который решается не только одними филлерами. Огромную роль
играют биоревитализанты/биорепаранты, их назначают перед
проведением процедур контурной пластики, так как последняя

пример услуги
эстетической коррекции губ

Название аппарата/марки:

Profillers

Название линии:

Линейка монофазных
филлеров
и биоревитализантов

Название процедуры:

Контурная пластика губ

Фирма-производитель:

Dr.Korman Lab

Страна-производитель:

Израиль

Зона коррекции:

периоральная зона

Средства и расходные материалы:
• Profillers Light с иглой для введения 30G
• Profillers Medium с иглой для введения 27G
• Profillers Strong с иглой для введения 27G
• Препараты для местной или инъекционной анестезии
• Ватные диски
• Антисептическое средство для обработки кожных покровов
• Контейнеры для сбора игл
Протокол выполнения процедуры:
1. Получить письменное информированное согласие клиента на
проведение процедуры.
2. Обработать кожу антисептическим средством.
3. Нанести разметку хирургическим маркером.
4. Нанести средство для анестезии. Время выдержки анестезии
зависит от используемого анестезирующего препарата и
может варьироваться от 15 до 30 минут.
Допустимы следующие виды анестезии:
• наложение пакетов со льдом до и после имплантации;
• местная анестезия, подходит для участков с очень тонкой
кожей (область – слизистая оболочка губ). Она позволяет
предотвратить болевые ощущения, связанные с введением
игл, но не с введением геля;
• инфильтрационная анестезия. При проведении следует избегать деформации области, в которую вводится имплантат.
5. Ввести соответствующий препарат Profillers. Profillers Light
с концентрацией 18 мг/мл позволяет отработать по тонкому
краю красной каймы, выровнять контур возрастных губ, губ
мужчин. Препарат заполняет морщины марионетки, естественно увлажняет тонкие губы. Profillers Medium в концентрации 23 мг/мл позволяет получить естественный объем,
а Profillers Strong (концентрация 23 мг/мл с увеличенным
количеством перекрестных связей) идеально заполняет толщу
губы, делая упругую, четко очерченную форму.
6. Обработать область введения антисептиком и заживляющим
кремом.
Время проведения
процедуры:

20–30 минут

Периодичность выполнения
процедуры:

1 раз в 8–14 месяцев

Возрастная категория
клиентов:

от 18 лет и старше

Себестоимость процедуры:

5000 руб.

Рекомендованная цена
в салоне:

15 000 руб.

Наличие продукции для
домашнего применения:

постинъекционные плацентарные и гидрогелевые маски

Название компании:

ООО «Ионто Технолоджи»

Контактная
информация:

ООО «Ионто Технолоджи»
Тел.: (921) 348-04-33

122 | красивый бизнес | www.krasivo.biz

относится к процедурам финишной коррекции. То есть сначала
проводят курс биоревитализации и уже только после этого выполняют коррекцию филлерами. Причем в периоральной зоне
используются мелкодисперсные филлеры с низкой концентрацией ГК объемом до 1 мл ввиду рисков контурирования наполнителя в тканях.

Наталья Юрьевна Филатова, врач-дерматолог, косметолог, сертифицированный медицинский консультант
Компании ICGgroup по линии препаратов PROFILLERS,
ботулинотерапии, мезотерапии и нитевым методикам:
Восстановление или коррекция периоральной зоны – очень
тонкая и деликатная процедура. И биоревитализация, и контурная пластика приносят долгожданный успех. Конечно, филлер
должен быть без эффекта волюмизации для тонких губ и видимых изменений кожи над губой».

❝

Дарья Валериевна Фетисова, пластический хирург,
врач-косметолог бренда NEAUVIA, компании
ООО «Мед-Эстетик»:
Назначения зависят от решаемой задачи. Обычно применяется комбинация разных по плотности препаратов для достижения натурального и омолаживающего эффекта, но на первом
этапе чаще всего применяется биоревитализант».

❝

В инъекционной пластике область губ пользуется неизменным
спросом. И если когда-то, на заре появления филлеров, косметологи могли лишь увеличивать размер и объем губ, то сегодня с
помощью препаратов на основе стабилизированной ГК можно
добиваться нюансов, подчеркивать детали. Например, поднимать уголки губ, восстанавливать четкость контура, подчеркивать белый валик; корректировать латеральные части верхней и
нижней губы; восстанавливать симметрию и пр.
Но, несмотря на то что филлеры на основе гиалуроновой кислоты имеют доказанную эффективность и безопасность (которая в
нашей стране обязательно должна быть подтверждена регистрационным удостоверением Роспотребнадзора!), их применение
требует от специалиста высокого профессионализма, идеального
знания анатомии, вдумчивого подхода (перед проведением инъекционной пластики сегодня необходимо оценить морфологию
губ конкретного пациента, в том числе в контексте нижней трети
лица и даже всего лица в целом), постоянного повышения квалификации.
Какие еще методы могут быть показаны при коррекции периоральной зоны и губ?

пример услуги
эстетической коррекции
периоральной зоны

Коррекция формы губ и морщин вокруг рта
с помощью нитей

Название марки:

4D Thread Iroxin

Название линии:

4D Thread Iroxin Mono

Название процедуры:

Безоперационная коррекция
возрастных изменений кожи
периоральной зоны

Фирма-производитель:

MHmedi Co., Ltd.

Страна-производитель:

Южная Корея

Зона коррекции:

периоральная зона

Средства и расходные материалы:
• Нити из полидиоксанона c иглой
для введения 4D Thread Iroxin
• Препараты для местной или инъекционной
анестезии
• Ватные диски
• Антисептическое средство для обработки
кожных покровов («Октенисепт»)
• Контейнеры для сбора игл
Протокол выполнения процедуры:
1. Получить письменное информированное согласие клиента
на введение нитей из полидиоксанона с иглой для введения
4D Thread Iroxin.
2. Обработать кожу антисептическим средством.
3. Нанести разметку хирургическим маркером.
4. Нанести средство для анестезии под окклюзию на 30–50
минут, затем удалить препарат. Либо ввести анестезию
инъекционно.

Нижняя треть лица – зона наибольшей мимической активности.
Именно поэтому с возрастом и под действием гравитации происходят такие изменения, как птоз (опущение мягких тканей),
появляются морщины, которые постепенно становятся всё более
выраженными. Ускоряют процессы вредные привычки, такие
как курение, играет свою роль природный гипертонус круговой
мышцы, чувствительность и обезвоженность кожи и пр.
Прекрасные результаты в устранении морщин периоральной
зоны, коррекции формы и придании объема тканям показывает
процедура введения мезонитей и нитевой лифтинг. С их помощью можно добиться эффекта армирования нужных зон и запустить процессы восстановления кожи.
На сегодняшний день известно несколько терминов, которыми
обозначают нити для лифтинга: их называют 3D-нитями, мезонитями (что не совсем корректно, поскольку нити изготавливаются
из самых разных материалов, в том числе не оказывающих мезотерапевтическое действие) и т.п. За самим нитевым лифтингом
закрепилось название «тредлифтинг» (от англ. thread – нить),
его наряду с другими названиями используют и государственные
органы при сертификации процедуры.
Все виды нитей в той или иной степени оказывают биостимулирующий эффект за счет усиления процессов регенерации в коже.
Введение иглы и имплантацию нитей организм рассматривает
как травму. Это вызывает естественную реакцию, так называемое
неинфекционное воспаление кожи. Происходит резкий всплеск
количества лейкоцитов (клеток защиты). Однако ввиду отсутствия инфекции их количество быстро сокращается. На смену

5. Ввести нити с помощью иглы/канюли-проводника.
6. Обработать кожу антисептическим средством.
Время проведения
процедуры:

15–30 минут

Периодичность выполнения
процедуры:

один раз в течение
12–18 месяцев

Возрастная категория
клиентов:

любая
(при наличии возрастных или
регрессивных процессов и изменений периоральной зоны)

Себестоимость процедуры:

5000 – 20 000 руб.

Рекомендованная цена
в салоне:

15 000 – 40 000 руб.

Наличие продукции для
домашнего применения:

Magic Gel
(гель заживляющий, ускоряет
процессы восстановления)

Название компании:

ООО «КоРус»

Контактная
информация:

г. Москва, Дмитровское ш.,
д. 163А, корп. 2, офис 7.3
Тел.: (495) 968-44-53
E-mail: info@iroxin.ru
www.iroxin.ru
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Фото предоставлено компанией ООО «КоРус»

пример услуги
контурной пластики
носогубных складок

Название марки:

АDVANCE

Название препарата:

АDVANCE medium

Название процедуры:

ADVANCE-терапия
Протокол Drop fill –
Коррекция носогубных
складок

Фирма-производитель:

PROMOITALIA

Страна-производитель:

Италия

Предназначение процедуры:
• инъекционная коррекция носогубных складок;
• одновременное введение препарата субдермально
и интрадермально при растягивании кожи
в зоне инъекций («уплощение кожи»);
• улучшение качества кожи и разглаживание
дермальных морщин и складок благодаря высокому
гидратационному потенциалу
Возрастная категория:

30+

Зона коррекции:

зона носогубных складок

Средства и расходные материалы:
• Препарат АDVANCE medium (25 мг/мл)
• Иглы 27G; 30Gх6 mm
• Аппликационная анестезия
• Антисептический раствор хлоргексидина биглюконата
• Ватные диски
• Стерильные перчатки
Протокол проведения процедуры:
1. Провести демакияж, обработать антисептиком зону
коррекции.
2. Выполнить аппликационную анестезию.
3. Сделать разметку с обеих сторон.
4. В проекции носогубной складки определить точки введения
препарата (в два ряда, расстояние между вколами – 3–4 мм).
Техника введения препарата: микрокапельная. Глубина введения: 5–6 мм в проекции носогубных складок в виде капель.
Препарат вводится строго без контурирования. Угол введения
иглы относительно кожи: 90 градусов. Объем препарата на
1 вкол: 0,05–0,06 мл.
Время проведения:

30–40 минут
(с учетом анестезии)

Рекомендованная частота
визитов:

1 раз в течение
10–12 месяцев

Себестоимость процедуры:

по запросу

Рекомендованная цена
процедуры:

по запросу

Название компании:

ООО «БалансМедЭстетик»

Контактная
информация:

Тел.: (495) 938-93-63,
(910) 495-27-84
E-mail: info@balancemed.ru
www.balancemedesthetic.ru
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им приходят макрофаги – клетки, способные к активному захвату и
перевариванию бактерий, остатков погибших клеток и чужеродных
для организма частиц. Именно макрофаги играют основную роль в
процессе заживления. К десятому дню, когда чужеродных клеток, как
правило, уже не остается, количество макрофагов обычно сокращается. Но в случае с биодеградирующими материалами (а именно такие нити применяют для коррекции губ и периоральной зоны) реакция макрофагов не ослабевает, а, наоборот, усиливается, так как они
стремятся разрушить сам материал нити. Далее по периметру инородного тела выстраиваются фибробласты – клетки соединительной
ткани, синтезирующие коллаген. Процесс завершается постепенным
замещением нити волокнистой соединительной тканью.
То есть по факту нити «заставляют» кожу вырабатывать коллаген в
месте их имплантации, во-первых, более интенсивно, а во-вторых,
не хаотично, а согласно определенному, заданному рисунку, в соответствии с линиями натяжения кожи. (Кроме того, помимо новых
коллагеновых, эластиновых, ретикулярных волокон, происходит образование новых сосудов.) В тканях формируются своего рода «ребра жесткости», при создании которых учитываются анатомические
особенности лица. Данный каркас незаметен внешне и не вызывает
внутреннего дискомфорта. Таким образом, достигается эффект лифтинга и происходит улучшение качественных характеристик кожи,
причем это происходит не сразу, а по нарастающей. Результат сохраняется на протяжении 12–18 месяцев и более, в зависимости от возраста пациента, уровня метаболической активности клеток и гормонального статуса.
Нити прекрасно корректируют окологубные морщины (кисетные),
морщины марионетки, морщины в уголках рта, морщины подбородка и даже объем губ!
Наибольшее распространение получили ПДО-нити. Они изготавливаются из полидиоксанона (ПДО), который обрабатывается
полигликолевой кислотой. Этот полимер является абсорбируемым шовным материалом, давно использующимся в медицине, в
частности в кардиохирургии, нейрохирургии, гинекологии, акушерстве, травматологии и т.д. Главный плюс этого материала –
он медленно и предсказуемо деградирует в течение 180 дней, длительно сохраняет высокую прочность на разрыв, при этом лишен
антигенных и пирогенных свойств (то есть не вызывает отторжение
и воспаление), в процессе распада наблюдается небольшая тканевая
реакция.
Полидиоксаноновые нити обеспечивают адекватное поддержание
биомеханики кожи и не вызывают патологического рубцевания.
Кроме того, гладкие и спиралевидные ПДО-нити не имеют жесткой
фиксации в подкожно-жировой клетчатке и прекрасно подходят для
работы с тонкой кожей, к которой относится и периоральная зона.
При помощи специальной иглы ПДО-нить имплантируется в мягкие
ткани, где постепенно деградирует.

Для коррекции губ и периоральной зоны
используются нити трех конфигураций:
1 Л
 инейные нити – это монофиламентные (то есть состоящие из
единого цельного волокна) гладкие нити. Используются для армирования тканей периоральной зоны с профилактическими
целями и с целью повышения тургора кожи.

Нужно отметить, что процедура имплантации нитей при коррекции формы губ и периоральных морщин прекрасно сочетается с
инъекционными и даже аппаратными технологиями и дает потенцированный и пролонгированный результат.

2 Спиральные нити («пружинки») представляют собой монофиламентные нити, наружная половина которых скручена в
спираль и располагается вокруг иглы-проводника. Спиральные
нити прекрасно подходят для устранения мимических морщин,
поскольку имеют свойство возвращаться в случае растяжения
к своей первоначальной форме; они включаются в работу мимических мышц, но не меняют выражения лица. Спиральные
нити используются для разглаживания носогубных и губоподбородочных морщин, улучшения контуров подбородка. Такая
нить как бы расправляет морщины и восстанавливает упругость кожи.

Завершая тему эстетической коррекции губ и периоральной области, хочется еще раз напомнить о тенденции в эволюции их эстетики. Ее можно описать так – естественная
и натурально выглядящая красота. Красивые губы должны
находиться в гармонии со всем лицом и подчеркивать индивидуальность человека. Интересно, что, по данным социологических исследований, обладательницы красивых
губ более уверены в себе, им легче выстраивать личностные
и социальные коммуникации. А значит, красивые губы (но
естественно выглядящие!) – это важный аспект уверенности в себе любой женщины, вне зависимости от возраста и
социального статуса.

3 Нити двойного и тройного плетения («косички») представляют собой полифиламентные (то есть состоящие из множества
волокон) нити. Они выполнены в виде витой пары или тройки
монофиламентных нитей, благодаря чему являются более толстыми и прочными, чем их линейные собратья, и обеспечивают более выраженное действие на ткани. Они дают прекрасные
результаты расправления заломов, так как способны увеличивать объем. Прекрасно корректируют морщины подбородка.
Благодаря минимальной травматичности процедур введения нитей (они осуществляются через микропроколы) удается добиться прекрасного эстетического результата. Однако крайне важно,
чтобы процедуру проводил высококвалифицированный врач,
подбирая конкретные нити, их количество, технику и зону введения в зависимости от потребностей конкретного пациента.
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