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Предисловие Бенджамина 
Ашера

Пластические хирурги и дерматологи, так 
же как и другие специалисты, работающие 
в области эстетической медицины, долж-
ны знать все аспекты применения инъек-
ционных терапевтических процедур. Это 
необходимо не только для того, чтобы под-
готовиться к хирургическому вмешатель-
ству, но и для того, чтобы расширить объем 
своих знаний в области альтернативных не-
инвазивных методов лечения, которые за по-
следние 10 лет стали неотъемлемой частью 
нашей ежедневной клинической практики. 
Пилинги, лазерная шлифовка, техники кор-
рекции формы тела, так же как и инъекции 
ботулотоксина, филлеры, волюметрические 
имплантаты, трансплантация жировой тка-
ни на лице и теле, приобретают все большее 
значение, и этот процесс нельзя игнориро-
вать, если мы хотим оптимизировать клини-
ческие результаты нашей работы.

Именно поэтому в 2002 г. группой вра-
чей – Patrick Bui, Annick Pons Guiraud 
и мной – совместно с V и XII Универ сите-
тами Парижа и при поддержке профессора 
Jean Paul Escande (для дерматологов) и про-
фессора Laurent Lantieri (для пластических 
хирургов) были созданы обучающие курсы 
для специалистов в области пластической 

хирургии и косметологии, посвященные 
инъекционным методам, применению во-
люметрических имплантатов и другим ме-
тодикам. Целью этих обучающих курсов для 
практикующих врачей был анализ различ-
ных методик с учетом анатомии структур 
лица и тела, семиологии и физиологии воз-
растных изменений лица и тела. В главах 
этой книги приведено подробное обсужде-
ние осложнений и юридических аспектов, 
которое было инициировано и получило 
развитие в рамках наших курсов. В даль-
нейшем, для углубления этой концепции, 
совместно с Elisabeth Domergue Than Trong 
и при спонсорской поддержке профессора 
Mаrtine Bagot (дерматология) и профессо-
ра Laurent Lantieri (пластическая хирургия) 
мы создали подразделение волюметриче-
ских методов лечения в клиническом центре 
Henri Mondor Университета Парижа. Целью 
создания этого подразделения был анализ 
различных продуктов для увеличения объ-
ема тканей с точки зрения возможности их 
применения при различных патологических 
состояниях и оценки их показаний при раз-
личных видах липоатрофии лица и тела.

Экзогенные филлеры широко использу-
ются, начиная с момента разработки колла-
геновых наполнителей более 20 лет назад 
и препаратов гиалуроновой кислоты 15 лет 
назад. Эти модульные инъекционные пре-
параты, часто эффективные, но обладающие 
временным действием, тем не менее, долж-
ны быть оценены с точки зрения уровня их 
эффективности и длительности действия, 
но, главным образом, с точки зрения их без-
опасности. Логично классифицировать эти 
препараты в соответствии с обратимостью 
их эффекта. Экзогенные медленно расса-
сывающиеся и нерассасывающиеся инъ-
екционные препараты имеют длительное 
действие, что важно для увеличения объ-
ема тканей, но они могут приводить к се-

Предисловия
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рьезным осложнениям и последствиям. 
Рассасывающиеся и нерассасывающиеся 
препараты, помимо использования в ка-
честве филлеров, в последнее время при-
меняются как имплантаты для увеличения 
объема и в этом качестве приобретают все 
большее значение в нашей практике. В свя-
зи с этим главы данной книги, посвященные 
применению жировой ткани в качестве им-
плантата для увеличения объема, физиоло-
гии адипоцитов и выживаемости трансплан-
татов адипоцитов, абсолютно необходимы. 
Глобальные подходы и обзор методик транс-
плантации жировой ткани для коррекции 
дефектов лица и тела приобретают особое 
значение в настоящее время.

Много внимания в книге уделено побоч-
ным эффектам, их профилактике и лечению. 
Некоторые примеры, иллюстрирующие 
не вполне адекватный подход к лицензиро-
ванию и дистрибуции препаратов в Европе, 
были специально включены в соответству-
ющие главы. Маркировка CE, свидетель-
ствующая о безопасности, необходима для 
любого инъекционного препарата, однако 
она не гарантирует, что его эффективность 
и отсутствие побочных эффектов подтверж-
дены результатами клинических испытаний. 
Система маркировки CE в разы уступает 
лицензированию в США, где выдача разре-
шений на применение медицинской продук-
ции основана на результатах сравнительных 
клинических и экспериментальных иссле-
дований на животных и где сбор данных 
по побочным эффектам более систематизи-
рованный и централизованный. В первую 
очередь при выборе препаратов нужно учи-
тывать информацию о технике выполнения 
процедур, требования нормативных доку-
ментов, опубликованные данные по физио-
логии и биохимии, объективные результаты 
клинических исследований и возможные 
средне- и долгосрочные побочные эффек-
ты. Все это позволит адекватно оценить 
информацию о препаратах, в отличие от ис-
пользования для такой оценки публикуемых 
в средствах массовой информации сведений 
о результатах невалидизированных научных 
и клинических исследований. В нашей спе-
циальности, где все так быстро меняется, 
логично использовать в работе комбинации 
различных методик, чтобы добиваться наи-

лучших результатов. Альянс инъекционных 
методик – лучший пример эволюции в на-
шей специальности сегодня, и это становит-
ся основным современным трендом в ней.

Главы этой книги являются результатом 
коллективного труда авторов, не зависимых 
от индустрии красоты и в то же время эко-
номически и юридически неразрывно свя-
занных с ней в своей практической деятель-
ности. Я хочу поблагодарить всех соавторов 
этой книги, моих коллег и друзей, за то, что 
они нашли время и откликнулись на прось-
бу о совместной работе. Особую благодар-
ность я приношу моим друзьям, соредак-
торам этой книги Marina Landau и Bernard 
Rossi (два бриллианта − широко известные 
дерматологи и эксперты в области космето-
логического инъекционного лечения), а так-
же Robert Peden – выпускающему редактору 
издательства «Informa Healthcare», без кото-
рого эта книга никогда не увидела бы свет.

Benjamin Ascher
Plastic Surgeon (Board Certifi ed)

Lecturer and Clinical Assistant, 
Paris Academy

Member of the French Society of Plastic,
Reconstructive, and Aesthetic Surgery

Clinique Iena, 11 rue Fresnel,
75116 Paris, France

benjaminascher@wanadoo.fr

Предисловие Марины Ландау

Традиционно дерматологи проводят лечение 
кожных болезней и занимаются улучшени-
ем состояния здоровой кожи, используя для 
этого в основном топические препараты. 
Пластические хирурги используют более 
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инвазивный подход при проведении рекон-
структивных операций и эстетических про-
цедур.

За последние 20 лет эстетическая меди-
цина и хирургия претерпели гигантские 
изменения. Если раньше процедуры были 
доступны только представителям высших 
социально-экономических слоев общества, 
то теперь их преимуществами может вос-
пользоваться практически каждый. И если 
раньше косметология могла скрыть при-
знаки старения женщин среднего возраста, 
то теперь ей подвластно сделать это прак-
тически для любой возрастной группы, 
причем как для мужчин, так и для женщин. 
Темы эстетической медицины больше не яв-
ляются табу, наоборот, они широко обсуж-
даются в печатных и электронных средствах 
массовой информации.

С точки зрения новых подходов в специ-
альности можно отметить ее все большую 
мультидисциплинарность. Дерматологи 
и пластические хирурги работают совмест-
но с ЛОР-врачами, офтальмологами и че-
люстно-лицевыми хирургами. Более того, 
в настоящее время можно наблюдать нетра-
диционное сотрудничество специалистов 
в области эстетической медицины с гине-
кологами, анестезиологами, кардиологами.

Все это стало возможным благодаря вне-
дрению широкого спектра неинвазивных 
методик омоложения кожи и улучшения ее 
состояния. Инъекционные препараты, такие 
как ботулотоксин и дермальные филлеры, – 
основные «виновники» появления этого ре-
волюционного медицинского и социального 
тренда.

Основной целью создания книги «Инъек-
цион ные методы в косметологии» было 
сделать так, чтобы работа с инъекционны-
ми препаратами приносила еще большее 
удовлетворение и врачам, и их пациентам. 
Она вобрала в себя персональные знания 
и большой практический опыт многонацио-
нальной и мультидисциплинарной группы 
экспертов.

Я хочу поблагодарить коллег, которые 
с энтузиазмом участвовали в реализации 
этого проекта. Я также хочу особо поблаго-
дарить своих пациентов, которые доверяют 
мне в течение многих лет выполнять для 
них косметические и омолаживающие про-

цедуры. Я хочу поблагодарить мою семью за 
понимание и поддержку. И, конечно, я бла-
годарю Бенджамина Ашера, который явля-
ется дирижером всей этой симфонии.

Marina Landau
Dermatology, Wolfson Medical Center,

Holon President of the Israel
Society for Dermatologic Surgery

56 Joshua Ben Nun Street,
Herzlia Pituach, Israel 46763

mlandau@zahav.net.il

Предисловие Бернара Росси

Я с удовольствием благодарю наших соав-
торов, которые при своей занятости сумели 
найти время для работы над книгой. Главы, 
написанные ими, имеют огромное значение 
для нашей профессиональной деятельности; 
они оказали существенное влияние на наше 
понимание процессов «управления» возрас-
том.

Я хочу высказать особую признательность 
Marina Landau за ее мастерство в описании 
эстетических и научных аспектов прове-
дения пилингов, а также Benjamin Ascher 
за его вклад в написание глав, посвященных 
ботулиническому токсину и филлерам, и за 
общее руководство процессом написания 
этой книги.

«Наибольшее значение для человека име-
ет кожа», − сказал знаменитый француз-
ский поэт Поль Валери («Навязчивая идея», 
1932 г.). Наша кожа отражает наш возраст. 
20 лет исследований и работы по усовер-
шенствованию неинвазивных технологий 
сделали возможным для большинства на-
селения уменьшить воздействие возраста 
на свою внешность. Однако значительное 
увеличение количества методов лечения 
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требует их адекватной оценки, основанной 
на результатах клинических исследований, 
и сравнения с известными и проверенными 
временем методами, чтобы повысить успеш-
ность их применения и избежать побочных 
эффектов. Это крайне важно в связи с не-
совершенством системы лицензирования 
CE, особенно в отношении инъекционных 
препаратов, а также из-за недостаточного 
количества тренингов для практикующих 
специалистов.

В книге «Инъекционные методы в косме-
тологии» мы обобщили опыт нашей много-
национальной и мультидисциплинарной 
команды, для того чтобы дать преимуще-
ства специалистам и, соответственно, их 
пациентам.

Bernard Rossi
Dermatologist (Board Certifi ed)

Member of the French Society 
of Dermatology

Member of the American Academy 
of Dermatology

Member of the American Society for Laser 
Medicine and Surgery Member of European 

Society for Laser Dermatology
Expert près la Cour d’Appel de Rouen

Expert près la Cour Administrative 
de Douai

Clinique Mathilde
4 rue de Lessard, 76100 Rouen, France 

bernard.rossi3@wanadoo.fr



Введение

Подробное описание анатомии головы 
и шеи можно найти во многих учебниках. 
Задачей этой главы является предоставле-
ние читателю простого и понятного обзора, 
содержащего основные понятия, относя-
щиеся к анатомии лица. Особое внимание 
в ней уделяется функциональным аспектам 
и практическим вопросам, касающимся 
важных простых и более сложных струк-
тур, определяющих мимику лица. Эти тон-
кие статические и динамические структуры 
контролируют мимику лица, отражающую 
наш взгляд на окружающий мир. Поэтому 
так важно знать, как они устроены, чтобы 
правильно применять тот или иной метод, 
а также различные биологически активные 
вещества, такие как ботулинический токсин, 
способные изменить внешний вид лица или 
нарушить его функции.

Кожа и подкожные ткани

В зависимости от текстуры, толщины, ка-
чества кожи и подлежащей жировой ткани, 
лицо и шея могут быть разделены на две 
основных области.

Зоны вокруг естественных отверстий 
лицевой части черепа
Данная зона играет наиболее важную роль 
для движений лица. Глаза, нос и рот окруже-
ны наиболее тонкой кожей, с незначитель-
ной прослойкой подкожной жировой ткани, 
покрывающей мышцы (рис. 1.1). Тесное 
прилегание этих поверхностных мышц к по-
крывающей их коже лежит в основе форми-
рования тонких периорифициальных мор-
щин, называемых «линиями экспрессии».

Веки покрыты тонкой кожей, практически 
лишенной подкожной жировой клетчатки. 
В тех участках, где жировая ткань все же 

1 Практическая анатомия лица
Philippe Kestemont, Antoine Jaklis, José Santini

Рис. 1.1 Магнитно-резонансная томография (МРТ): обратите внимание на разницу между подкожной 
жировой тканью в периорифициальной, краниофациальной и цервикофациальной зонах.
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имеется, ее не следует путать с ретроорби-
тальной и периорбитальной (ретросепталь-
ной) жировой тканью (рис. 1.2).

Шейно-лицевая область

Зона характеризуется хорошим развити-
ем подкожной жировой клетчатки и более 
толстой кожей. Подлежащий мышечно-апо-
невротический слой состоит из поверхност-
ного мышечно-апоневротического слоя (su-
perfi cial musculoaponeurotic system, SMAS) 
и оболочки подкожной мышцы шеи. Это 
достаточно статичная область, где морщины 
формируются редко.

Подкожная жировая ткань переходит с об-
ласти щеки на шею, формируя однородный 
толстый футляр, за исключением скуловой 
области, где ее объем увеличивается, об-
разуя под скуловой костью так называемое 
щечное жировое тело (см. рис. 1.1).

Подкожная жировая клетчатка играет 
определяющую роль в эстетике лица. Она 
сглаживает костные выступы, заполняет 
контуры лица и улучшает качество кожи.

Подкожная мышца шеи 
и мышечно-апоневротические 
структуры

Периорифициальная и центральная 
лицевая зоны

Эти зоны представляют собой мышечную 
область лица. Периоральные, периназаль-
ные и периорбитальные мышцы обеспечи-
вают две главные функции:
• во-первых, они защищают глазное яблоко 

и полость рта;
• во-вторых, они обеспечивают мимиче-

ские движения, формирующие выраже-
ние лица.

Периорбитальная область (см. рис. 1.2)

Бровь является подвижной структурой, 
дви жения которой обеспечиваются двумя 
антагонистическими группами мышц: под-
нимание бровей в основном осуществляется 
лобной мышцей, а их опускание происхо-
дит за счет совместного действия круговой 
мышцы глаза, мышцы гордецов и мышцы, 
сморщивающей бровь.

1

2
5

4
3

Рис. 1.2 1: Лобная мышца. 2: Мышца гордецов. 3: Круговая мышца глаза, глазничная часть. 4: Круговая 
мышца глаза, вековая часть. 5: Мышца, сморщивающая бровь.
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Мышечно-апоневротическая система 
мышц, поднимающих бровь, состоит из 
лобной мышцы, апоневротического шлема 
(эпикраниального апоневроза) и затылочной 
мышцы.

Лобная мышца имеет форму квадрата 
размером примерно 6×7 см. В межбровной 
области ее медиальные волокна перекрещи-
ваются с мышечными волокнами мышцы 
гордецов. Центральные и латеральные во-
локна покрывают мышцу, сморщивающую 
бровь, и перекрещиваются с наружными во-
локнами глазничной части круговой мышцы 
глаза. Лобная мышца располагается между 
сухожильным шлемом и кожей, тесно при-
легая к последней. От нижней точки при-
крепления к надглазничному краю волокна 
лобной мышцы расходятся по поверхности 
лба и переходят в апоневротический шлем, 
соединяющийся в затылочной области с за-
тылочной мышцей. Постоянно повторяю-
щиеся сокращения лобной мышцы приводят 
к формированию горизонтальных морщин 
лба.

Апоневротический шлем, или эпикрани-
альный апоневроз, – это широкий мышеч-
но-апоневротический слой, покрывающий 
свод черепа. В задней части он прочно при-
крепляется к затылочному бугру и верхней 
выйной линии. Он отделен от наружной 
костной пластинки черепной кости рыхлой 
соединительной тканью. Данная область, 

называемая также меркелевым простран-
ством, позволяет скальпу слегка смещать-
ся относительно поверхности черепа. 
Латерально, покрывая височный гребень, 
эпикраниальный апоневроз переходит в по-
верхностную височную фасцию. В этой об-
ласти проходят поверхностные височные 
сосуды, а также височная и фронтальная 
ветви лицевого нерва.

Комплекс мышц, опускающих бровь, со-
стоит из трех отдельных мышц: мышцы, 
сморщивающей бровь, пирамидальной 
мышцы (или мышцы гордецов) и круговой 
мышцы глаза.

Мышца, сморщивающая бровь, – глубокая 
лицевая мышца (рис. 1.3). Это узкая и силь-
ная мышца, с глубоким медиальным прикре-
плением к надкостнице в области глабеллы 
(надпереносья) и более поверхностным ла-
теральным трансорбикулярным прикрепле-
нием к медиальной порции брови. Она опу-
скает и сдвигает кнутри внутреннюю часть 
брови. Ее повторяющиеся многократные 
сокращения приводят к образованию вер-
тикальных морщин в области глабеллы, на-
зываемых также «львиными» морщинами.

Пирамидальная мышца (мышца гордецов) 
является медиальным продолжением лоб-
ной мышцы. Она охватывает носовые кости, 
прикрепляясь к ним и к верхним латераль-
ным хрящам в дистальной части. Мышца 
гордецов опускает медиальную порцию бро-

Рис. 1.3 1: Мышца гордецов. 2: Мышца, сморщивающая бровь. 3: «Львиные» морщины. 4: Прикрепление 
мышцы, сморщивающей бровь, к коже.
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ви. Ее повторяющиеся сокращения форми-
руют горизонтальные морщины в области 
глабеллы.

Круговая мышца глаза является одной из 
самых широких мимических мышц. Это 
широкая диафрагмальная мышца с цирку-
лярным расположением волокон. Она пред-
ставляет собой плоский и тонкий мышеч-
ный пласт, плотно прилегающий к коже. Ее 
волокна концентрически изгибаются вокруг 
краев глазницы и в толще век. В круговой 
мышце глаза выделяют три части:
1. Глазничная часть, или pars orbicularis, – 

самая наружная порция, не имеющая 
глубокого прикрепления. Она образует 
окружность и прикрепляется медиаль-
но к медиальной связке век. Ее концен-
трические волокна часто простираются 
шире, чем это обычно показано в клас-
сических руководствах по анатомии. 
Повторяющиеся сокращения этой порции 
круговой мышцы приводят к образова-
нию морщин у наружного угла глаза, так 
называемых гусиных лапок (рис. 1.4 и 
1.5), и косых глабеллярных морщин. Эти 
морщины образуются вследствие со-
кращений внутренних верхних волокон 
кольцевой части, выделяемых некоторы-

ми авторами в отдельную мышцу, кото-
рую они называют мышцей, опускающей 
бровь (см. рис. 1.4).

2. Вековая часть, или pars palpebralis, – это 
внутренняя порция круговой мышцы 
глаза, прикрепляющаяся к тарзаль-
ной пластинке и глубоко проникающая 
в пальпебральную связку. Мышечный 
тяж, известный как мышца Горнера, 
отделен от мышцы века и идет по на-
правлению к слезному заднему гребню. 
Эта мышца способствует опорожнению 
слезного мешка и дренажу лимфы в зоне 
глазницы.

3. Щечно-глазничная складка соответствует 
нижнему краю круговой мышцы глаза. 
Она образует границу между орбиталь-
ной зоной и областью щеки. Кроме того, 
она очерчивает контур верхнего края 
щечного жирового тела. Ниже круговой 
мышцы глаза находится тонкая жиро-
вая прослойка, переходящая в жировую 
ткань в области скулы. Эта жировая 
прослойка называется суборбикуляр-
ной жировой клетчаткой глаза (SOOF – 
SubOrbicularis Oculi Fat) и является есте-
ственной границей при планировании 
хирургического вмешательства.

2

1

Рис. 1.4 1: Сокращения круговой мышцы глаза приводят к формированию «гусиных лапок» и косых 
глабеллярных морщин. 2: Мышца гордецов, «ответственная» за горизонтальные морщины в  области 
надпереносья.
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Мышца, поднимающая верхнее веко, на-
ходясь в ретросептальном положении, под-
нимает верхнее веко. Она идет от верхней 
точки своего прикрепления к надкостнице 
у края глазницы до зоны прикрепления 
к коже и хрящевой пластинке верхнего века. 
Ее задняя головка, называемая мышцей 
Мюллера, прикрепляется к верхнему краю 
верхней хрящевой пластинки.

Фиброэластический слой является единой 
структурой, сформированной хрящом, ме-
диальной и латеральной пальпебральными 
связками и орбитальной перегородкой.

Назальная и периоральная области 
(рис. 1.6)

Носовые мимические мышцы представле-
ны:

• носовой мышцей, состоящей из попе-
речных мышечных пучков (поперечная 
часть), сужающих ноздри, и крыльных 
мышечных пучков, расширяющих ноз-
дри;

• мышцей гордецов;
• мышцей, опускающей перегородку носа, 

или миртообразной, мышцей;
• мышцей, поднимающей верхнюю губу 

и крыло носа.

Ротоподбородочная область (см. рис. 1.7)

Эти мышцы образуют слои или пласты, опи-
санные Фрейлинжером:
• поверхностный слой сформирован малой 

скуловой мышцей, мышцей, опускающей 
угол рта, и круговой мышцей глаза;

Рис. 1.5 1: Лобная мышца. 2: Круговая мышца глаза.

Рис. 1.6 1: Мышца, опускающая носовую перегородку. 2: Большая скуловая мышца. 3: Малая скуловая 
мышца. 4: Мышца крыла носа, мышца, поднимающая верхнюю губу.
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• второй слой образован большой скуло-
вой мышцей, мышцей смеха, подкожной 
мышцей и мышцей, опускающей угол 
рта;

• третий слой представлен круговой мыш-
цей рта и мышцей, поднимающей верх-
нюю губу;

• самый глубокий слой образован подборо-
дочной мышцей, мышцей, поднимающей 
угол рта, и щечной мышцей.

Подкожная мышца шеи (платизма) (рис. 1.8) – 
это широкая поверхностная пластина верти-
кально проходящих мышечных волокон, по-
крывающая нижнюю треть лица и бóльшую 
часть переднелатеральной области шеи. Она 
простирается вниз от нижней части щеки 

и периоральной зоны к ключичной области. 
Разделяясь, правая и левая части подкож-
ной мышцы приобретают вид перевернутой 
буквы V, вершина которой упирается в под-
бородочный симфиз. Платизма является ча-
стью комплекса SMAS–платизма. В области 
шеи этот комплекс состоит исключительно 
из мышечной ткани (собственно подкож-
ная мышца), в то время как его околоушная 
часть в основном представлена апоневрозом 
(фиброзная платизма). Этот мышечно-апо-
невротический комплекс соединен с подле-
жащими структурами с помощью так назы-
ваемых лицевых связок.

2

3

Рис.  1.7 1: Большая скуловая мышца. 2: Мышечный модиолус. 3: Мышца, опускающая угол рта. 
4: Нижнечелюстная ветвь лицевого нерва.

Рис. 1.8 1: Подкожная мышца шеи (платизма). 2: Тяж платизмы.
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Сосуды лица

Артерии лица

Кровоснабжение лица осуществляется в ос-
новном из двух разных бассейнов:
• большой поверхностной сети, образо-

ванной ответвлениями наружной сонной 
артерии;

• глубокой сети, образованной ветвями 
внутренней сонной артерии.

Эти две системы соединены множеством 
анастомозов, что объясняет высокую жиз-
неспособность кожи лица.

Лицевая артерия отходит от наружной 
сонной артерии и проходит поверхност-
но, огибая нижний край нижней челюсти. 
По поверхности лица она идет вдоль носо-
губной складки и изгибается между мышеч-
ными слоями, уходя под подкожную мышцу 
шеи и скуловые мышцы. Вблизи угла рта от 
нее отходят губные и крыловые ветви, ана-
стомозирующие по срединной линии с кон-
тралатеральными артериями. Рядом с верх-
ней частью носогубной складки лицевая 
артерия идет вдоль носа к внутреннему углу 
глаза как угловая артерия и анастомозирует 
(но не всегда) с глазничной артерией.

Поверхностная височная артерия начи-
нается в околоушной зоне, где наружная 
сонная артерия разделяется на две ветви – 
поверхностную височную и внутреннюю 
верхнечелюстную артерии. Она поднимает-
ся через поверхностную височную фасцию, 
находясь всегда латеральнее височной ветви 
лицевого нерва. По своему ходу поверхност-
ная височная артерия отдает три коллате-
ральные ветви: поперечную лицевую, щеч-
но-скуловую и глубокую медиальную височ-
ную артерии. Она заканчивается в скальпе, 
разделяясь на две ветви: переднюю лобную 
ветвь, образующую периорбитальную со-
судистую сеть, и заднюю теменную ветвь, 
анастомозирующую с контралатеральными 
артериями.

Внутренняя верхнечелюстная артерия 
обеспечивает кровоснабжение глубоких 
структур лица. Среди ее 14 коллатеральных 
ветвей следует отметить щечную артерию, 
кровоснабжающую мягкие ткани щеки, 
и нижнеглазничную артерию, выходящую 

из подглазничного отверстия и кровоснаб-
жающую нижнее веко и щеку.

Глазничная артерия является ветвью вну-
тренней сонной артерии. Она участвует 
в кровоснабжении лица за счет своих тер-
минальных ветвей, соединяясь с носовой 
и угловой артериями. Глазничная артерия 
имеет две лицевые ветви: надглазничную, 
или наружную лобную артерию, и надбло-
ковую, или внутреннюю лобную артерию, 
которые идут вверх и анастомозируют с лоб-
ной ветвью поверхностной височной арте-
рии.

Вены лица

Венозная система лица повторяет структу-
ру артериальной системы. Поверхностная 
сеть формируется преимущественно лице-
вой веной, которая образуется в результате 
слияния надблоковой и надглазничной вен. 
Лицевая вена проходит сверху вниз по по-
верхности лица и впадает во внутреннюю 
яремную вену.

Поверхностная височная вена собира-
ет кровь с области лба и скальпа. Позади 
шейки нижней челюсти она объединяется 
с верхнечелюстной веной, образуя поза-
дичелюстную вену. Позадичелюстная вена 
делится на переднюю ветвь, которая объ-
единяется с лицевой веной, и заднюю ветвь, 
которая, сливаясь с задней ушной веной, об-
разует наружную яремную вену. Наружная 
яремная вена впадает в подключичную вену.

Глубокая венозная сеть связана с поверх-
ностной посредством угловой вены, со-
единяющей кавернозный синус с лицевой 
веной.

Иннервация лица

Двигательные нервы лица: лицевой 
нерв
Лицевой нерв, VII черепной нерв, иннерви-
рует лицевые мимические мышцы. Сзади, 
на поверхности щеки, экстракраниальная 
порция лицевого нерва защищена околоуш-
ной слюнной железой и, соответственно, 
околоушно-жевательной фасцией. Лицевой 
нерв выходит из черепа через шиловидно-
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Показания

Старение шеи и лица
Появление признаков старения в шейной 
и лицевой области является первым по-
казанием к проведению липоструктуры. 
Оценка лицевой части черепа позволяет 
дифференцировать продолговатую форму 
лица («длинное» лицо) от снижения объема 
жировой ткани и округлую форму лица («ко-
роткое» лицо) от избытка жировой ткани 
и ее пролапса.

Инволюция жировой ткани обычно воз-
никает в области глазниц, височной области, 
подскуловой области и около подбородка. 

Кроме того, часто наблюдается прогресси-
рующее снижение объема жировой ткани 
в щечной области, в результате чего ткани 
скуловой области смещаются в клыковую 
ямку. Этот дефект требует коррекции.

Таким образом, волюметрическая рекон-
струкция лица с помощью трансплантации 
адипоцитов показана:
• в качестве монотерапии на первой стадии 

старения (см. рис. 44.3 и 44.4);
• в сочетании с оперативным методом для 

завершения шейно-лицевого лифтинга 
(коррекция остаточных дефектов пери-
орбитальной области, средней трети лица 
и подбородочной области) (см. рис. 44.5);

a b

c d

e f

Рис. 44.1 (a–f) Коррекция контуров после пластики верхнего века. Коррекция выполнена с помощью 
жировой ткани (0,7 мл с каждой стороны).

a b

Рис. 44.2 (a, b) Признаки старения в периорбитальных областях. Частичное иссечение жировой гры-
жи, выполненное с конъюнктивальной поверхности века, и последующая липоструктура.
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a b

c d

Рис. 44.3 (a–d) Омоложение за счет липоструктуры средней трети лица.
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• для увеличения продолжительности эф-
фекта пластической операции.

Восполнение объема лица позволяет до-
биться омоложения пациента, восстановить 
мягкий и ровный контур лица.

В данном контексте жировую ткань мож-
но рассматривать в качестве перманентного 
волюметрического наполнителя, уникаль-
ной особенностью которого является спо-
собность улучшать текстуру кожи.

Реконструктивная хирургия

Показания:
• ВИЧ-ассоциированная липоатрофия лица 

у пациентов, получающих трехкомпо-
нентную антиретровирусную терапию;

• генетические аномалии, сопровождаю-
щиеся гемиатрофией лица (см. рис. 44.6);

• травматические или послеоперационные 
шрамы (см. рис. 44.7 и 44.8);

• рубцовые изменения вследствие пере-
несенной угревой болезни или других 
кожных заболеваний (эффект лечения 
об условлен созданием жировой «подуш-
ки») (см. рис. 44.9).

В действительности любой недостаток объ-
ема мягких тканей можно компенсировать 
с помощью трансплантации жировой ткани.

Осложнения

Отек и экхимоз

Отек и экхимоз не являются истинными ос-
ложнениями. Эти явления представляют со-
бой нормальные последствия манипуляции, 
и пациенты должны быть проинформиро-
ваны об этом. Значительный отек является 
следствием воспаления, развившегося из-за 
многочисленных введений канюли.

a b

Рис. 44.4 (a, b) Диффузное контурирование. Липоструктура околочелюстной и периорбитальной об-
ласти.
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