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Аугментация лобной области — типичная процедура в Азии. В России врачи эстетической медицины большое внимание уделяют волюметрической коррекции и восстановлению утраченных объемов
средней и нижней трети лица (щечно-скуловой и подбородочной зон) и практически всегда оставляют
нетронутой лобную область. А она представляет огромный интерес в гармонизации всего лица, особенно его профиля. Мне в своей практике удалось приспособить эту процедуру к славянским лицам.
Введение
В настоящее время основной методикой выбора
при коррекции лобной области является ботулинотерапия для работы с мимическими морщинами. В то же
время имеется множество показаний для назначения
филлеров на основе гиалуроновой кислоты, особенно
тем пациентам, которые по разным причинам отказываются от введения ботулинического токсина или имеют
нечувствительность к нему.

Показания для волюметрической
коррекции лобной области
К основным показаниям для коррекции лобной области филлерами на основе ГК относятся:
• возрастные изменения, уплощение лобной дуги, потеря
ее выпуклости;
• генетически унаследованная форма лба — прямой
или скошенный лоб;
• «ступенька» перехода лобной области в надбровную;

Работа в зоне лба должна выполняться
с учетом топографической анатомии,
с соблюдением пропорций лица и его
формы, правильного соотношения
не только лобной области с другими
частями лица, но и со всем образом
пациента в целом.
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выступающие надбровные дуги;
низко расположенные горизонтальные морщины лба;
глубоко залегающие морщины лба;
нечувствительность к токсинам;
наличие противопоказаний или нежелание пациента
использовать ботулотоксин.
Всех пациентов можно разделить на три группы. Первая группа — лица молодого возраста, у которых коррекция проводится с целью изменения конституциональных особенностей лица. Это в том числе ориентальные
лица — представители таких национальностей, как буряты, киргизы, якуты, чукчи, эскимосы, калмыки, тувинцы.
Вторая группа — лица преклонного возраста, у которых
коррекция проводится с целью профилактики и лечения
возрастных изменений лица, восстановления утраченных
объемов или заполнения морщин, борозд, складок.
Третья группа (наиболее редкая) — лица, имеющие
посттравматические деформации в лобной области.

Выбор филлера для работы в лобной зоне
Анатомические особенности строения лобной области
определяют выбор препарата и техники инъекции.
Технически мы работаем в нескольких направлениях:
1. коррекция мимических или статических морщин;
2. аугментация области лба с целью восполнения дефицита объема;
3. коррекция рубцов.
Выбор филлера имеет принципиальное значение.
Для успешной работы в данной зоне препарат должен
отвечать следующим требованиям:
• быть безопасным, с высокой степенью чистоты гиалуроновой кислоты (снижается риск развития иммуновоспалительных реакций, в т. ч. и в случае непреднамеренного попадания препарата в мышцу);
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Для объемного моделирования
центральной части лба с целью
восполнения утраченного объема,
восстановления лобной дуги для общей
гармонизации, устранения «ступеньки»
между лобными буграми и надбровными
дугами мы используем филлеры на
основе гиалуроновой кислоты.

Рис. 1. Линейно-ретроградная схема введения
препарата Yvoire classic 2,0 мл у пациентки с
нечувствительностью к ботулотоксину

Рис. 2. Клинический пример коррекции мимических морщин препаратом Yvoire classic 2,0 мл у пациентки
с нечувствительностью к ботулотоксину

• быть достаточно упругим / эластичным, чтобы держать и сохранять длительное время форму и не смещаться из зоны введения при активной работе m.
occipitofrontalis;
• иметь высокую лифтинговую способность для выталкивания глубокозалегающих морщин;
• быть достаточно пластичным во избежание контурирования при работе с большими объемами препарата
при аугментации лба, равномерно распределяться
в тканях, не пальпироваться в коже и не ощущаться
пациентами;
• иметь минимально остаточную гигроскопичность
во избежание усиления отека рыхлой подапоневротической жировой клетчатки, а также проводить оптимальную коррекцию без риска усугубления объемного
эффекта за счет гидрофильности.
Данным требованиям, с нашей точки зрения, отвечают
препараты линейки Yvoire (производства LG LifeSciences,
Корея) — бифазные филлеры с разным размером
частиц, молекулярной массой 3 МДа, содержанием ГК
22 мг / мл, степенью стабилизации 1 %, произведенные
по собственной запатентованной технологии HCECL
(High Concentration Equalized Cross-Linking Technology).
Введение в состав препарата некоторого количества
нестабилизированной ГК делает этот филлер достаточно
пластичным, схожим по данному признаку с монофазными филлерами. Это облегчает моделирование филлера
в тканях при введении, а также уменьшает болезненные
ощущения пациента. В то же время препараты Yvoire обладают высоким модулем эластичности, что обеспечивает
длительное поддержание формы импланта. Контурная
и объемная коррекция, выполненная с использованием
филлеров с гибридными свойствами Yvoire на основе
стабилизированной высокомолекулярной гиалуроновой
кислоты, обеспечивает выраженный, но естественный

результат. Высокий модуль упругости G’ и низкий модуль
текучести G” гарантируют поддержание объема даже
в технике микрокапель и в условиях активной работы m.
occipitofrontalis.

Коррекция мимических или статических
морщин
Пациентка Н., 42 года, обратилась с жалобой на мимические морщины лба и нечувствительность к ботулотоксину.
Для коррекции мимических морщин области лба
мы используем капельную или линейно-ретроградную
технику. Препаратом выбора является средневязкий гель
Yvoire classic; у пациентов-мужчин или у женщин с толстой пористой кожей и глубокозалегающими морщинами
используется гель большей вязкости — Yvoire volume.
Глубина введения — глубокий слой дермы или супрапериостально. Эти уровни считаются наиболее безопасными,
так как сосуды поднимаются выше надбровных дуг и проходят над SMAS в поверхностно-жировой клетчатке.
Выбор иглы — 27G или 30G. Срез иглы при инъекции
направлен строго наверх.
Прокол кожи выполняется в самой складке или морщине, направление иглы — перпендикулярно тканям,
после чего игла направляется вперед под углом 45°. Гель
вводится линейно или капельно[Рис. 1]. Реологические свойства препаратов Yvoire позволяют формировать хорошо
сохраняющие форму капли и длительное время удерживать складки и морщины в расправленном состоянии.
Объем вводимого препарата — 1 – 2 мл, предпочтительно дробное введение по 1 мл в одну процедуру с последующей докоррекцией 1 мл через 2 недели. Расстояние
между вколами 13 мм, что соответствует длине иглы.
Фото до и после представлено на рис. 2.
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Аугментация области лба

Рис. 3. Техника коррекции лобной области

Пациент Р., 44 года, обратился с жалобой на изменение
формы лба и нивелирование выступающих надбровных
дуг.
В данном случае цель коррекции — восстановить
лобную дугу в профиль и устранить лобную ступеньку.
Препаратом выбора является высоковязкий гель —
Yvoire contour. Глубина введения — под SMAS (под galea
aponeurotica) супрапериостально.
Во избежание травматизации сосудов и для более
комфортного введения инструментом выбора является
канюля 25G.
Прокол кожи иглой Neoline 23G осуществляется в двух
точках, расположенных на 1,5 – 2 см ниже волосистой
части головы медиальнее лобных бугров[Рис. 3]. Канюля
Neoline 25G 50 мм продвигается медленно линейно
под galea aponeurotica, и на обратном ходе вводится
препарат. Реологические свойства препаратов Yvoire
позволяют формировать и длительно удерживать объем
в лобной области. Объем вводимого препарата — 2 мл
в одну процедуру.
Результаты клинических работ представлены на рис. 4.

Рис.4. Аугментация лобной области препаратом Yvoire contour 2 мл
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Расширяя возможности контурной
пластики, внедряя новые показания
и техники для их реализации, мы
улучшаем внешний вид пациентов,
помогая им пусть временно,
но отодвинуть и профилактировать
возрастные изменения, а также лечить
посттравматические деформации.

Рис. 5. Техника коррекции посттравматической деформации

Коррекция посттравматического дефекта
Пациент А., 32 года, обратился с жалобой на посттравматический дефект в области лба после удара бутылкой. В анамнезе — липофиллинг этой зоны 2 месяца назад, результат
которого пациента не удовлетворил из‑за высокой резорбции жирового трансплантата. Принято решение коррекции
посттравматической деформации препаратом гиалуроновой
кислоты большой вязкости — Yvoire volume. Прокол кожи
осуществлялся иглой Neoline 23G в точке на 1,5 см ниже волосистой части головы и латеральнее рубца для облегчения
прокола и дальнейшего продвижения канюли.
Канюля Neoline 25G 50 мм продвигается медленно линейно подкожно, на обратном ходе вводится препарат до выравнивания посттравматического дефекта. Использовалась
веерная техника[Рис. 5]. Объем вводимого препарата — 1 мл.
Результаты клинических работ представлены на рис. 6.

Заключение
Знания топографической анатомии, правильный выбор
препарата в любом клиническом случае, оптимальная
дозировка и точная глубина введения филлеров на основе
гиалуроновой кислоты помогают работать в сложных
зонах не только красиво, но и безопасно.

Рис. 6. Коррекция посттравматической деформации области лба препаратом Yvoire volume 1,0 мл
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