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В статье рассказывается о волюметрической коррекции инволюционных
изменений лобной области. Работа в этой зоне 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. В статье представлена информация
об особенностях строения кожи и подкожных слоев, кровоснабжения
и иннервации, а также описываются критерии выбора и техники введения
гиалуронового филлера.
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Синдром стареющего лица:
причины и клинические проявления
Возрастные изменения лица касаются всех уровней тканей. Прежде всего изменяются упруго-эластические свойства соединительной ткани; подвергается
дистрофии и перераспределяется (смещением книзу) жировая ткань; наблюдаются атония и атрофия мышечного каркаса с последующим замещением
мышечных волокон соединительнотканными; ремоделируются костные и хрящевые структуры; растягиваются, теряют свою эластичность и фиксирующую
способность поддерживающие связки. Все это усугубляется гравитационным
птозом мягких тканей.
Инволюционные изменения вызываются целым рядом внешних и внутренних
факторов. Разные части лица меняются неодинаково. В частности, глубокая
подкожно-жировая клетчатка, разделенная перегородками на отдельные компартменты, в разных областях подвергается различным трансформациям: гдето атрофируется, где-то накапливается, а где-то смещается. И эти процессы могут происходить как параллельно, так и последовательно. Дефицит эстрогенов
становится причиной атрофических процессов. Все чаще на конгрессах можно
услышать термин «синдром стареющего лица». Изменение костей различных
частей лицевого скелета и трансформация жировой клетчатки (дистрофия глубокой и смещение поверхностной жировой клетчатки) вносят огромный вклад
в клиническую картину стареющего лица.

Рис. 1. Объемы молодого лица, сформированные жировой клетчаткой
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На юном лице из-за большого количества жировой ткани много выступающих
участков, отражающих свет, и мало запавших участков, образующих тени. Жировой клетчатки достаточно много, и она равномерно распределяется по всему
лицу, формируя три дуги (рис. 1):
• лобная дуга, переходящая в складку верхнего века, образованная скоплением над бровями жировой ткани, которая приподнимает кожу лба;
• щечная дуга, соединяющая нижнее веко и нижнюю челюсть. Наличие жировой ткани в этой области обеспечивает выпуклость щек;
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нижнечелюстная дуга, идущая по краю нижней челюсти от одного сосцевидного отростка до другого.

С возрастом контуры лба, бровей и щек становятся менее выпуклыми, что приводит к относительному избытку и обвисанию кожи в этих участках. Распределение жировой ткани оказывается непропорциональным. Линии контура лица
утрачивают плавность и выпуклость, уплощаются и становятся неровными
(рис. 2) [1].
Занимаясь волюметрической коррекцией, врачи эстетической медицины большое внимание уделяют 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. И в данной статье хотелось бы поделиться накопленным опытом работы с лобной областью, т.к. в настоящее время основной терапией выбора в этой зоне 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.

Рис. 2. Потеря объема и обвисание
кожи в старшем возрасте

Показания для волюметрической коррекции лобной доли
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;
• 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 две группы. Первая группа — лица молодого возраста, у которых коррекция проводится с целью изменения конституциональных особенностей лица. В т.ч. 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 компенсации возрастных изменений лица, восстановления утраченных объемов или заполнения морщин, борозд, складок.

Анатомия
Лобная область является одной из сложных и опасных анатомических зон.
Индивидуальная форма лба определяется строением лобной кости. Лоб может
быть высоким и низким, широким и узким, выпуклым и вогнутым (с вогнутой
лобной впадиной), с выступающими лобными буграми и надбровными дугами
(обычно более выраженными у мужчин) [2].

Особенности кожи и подкожных слоев
Кожа в лобной области значительной толщины, относительно подвижна. Содержит большое количество волосяных луковиц, сальных и потовых желез.
Подкожная клетчатка отличается плотностью из-за наличия фиброзных перегородок, связывающих кожу с сухожильным шлемом. Это определяет своеобразие патологических процессов в ней, их ограниченный характер, сдавливание
сосудов и нервных окончаний. Подкожная клетчатка содержит большое количество кровеносных сосудов, фиксированных к фиброзным перегородкам.

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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Сухожильный шлем

Лобная мышца

Затылочная мышца

Рис. 3. Мышечно-апоневротический слой [4]

Глубже подкожной клетчатки располагается мышечно-апоневротический
слой, состоящий из лобной мышцы (m. frontalis) спереди, затылочной мышцы
(m. occipitalis) сзади и соединяющей эти мышцы широкой сухожильной пластинки, т.н. сухожильного шлема (galea aponeurotica). Сухожильный шлем связан
с кожей прочно (вертикально расположенными сухожильными перемычками),
а с надкостницей — рыхло (рис. 3) [3].
Таким образом, лобное брюшко затылочно-лобной мышцы (venter frontalis
m. occipitofrontalis) лежит в горизонтальной плоскости и имеет апоневротический тип фиксации. Мышца заключена в фасциальный футляр, являющийся
продолжением сухожильного шлема. Передняя фасция этого футляра вместе
с мышцей вплетается в кожу бровей, задний листок вплетается в надкостницу
верхнеглазничного края.
Считается, что под мышечно-апоневротическим слоем лежит слой рыхлой подапоневротической клетчатки.
Надкостница плотно соединена с костями черепа только в области костных
швов (рис. 4).

Рис. 4. Поэтапная диссекция лобной области
(VII Интенсивный диссекционный курс И.Э. Хрусталевой,
Санкт-Петербург, 16–17 октября 2015 г.)
1 — Отслоен композитный
лоскут от кости;
2 — супраорбитальное отверстие с одноименными сосудами;
3 — от надкостницы (она
в пинцете) отслаивается
апоневроз вместе с вышележащими тканями — лобной мышцей,
клетчаткой и кожей;
4 — отслоена надкостница от
кости, и пинцет располагается поднадкостнично.
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Особенности строения и топографии клетчаточных слоев в лобно-теменнозатылочной области определяют своеобразие клинических проявлений гематом. Подкожная гематома носит локальный характер (в виде «шишки»), при
этом повышенное внутритканевое давление приводит к сдавлению нервных
окончаний и кровеносных сосудов. Подапоневротическая гематома имеет распространенный характер и ограничивается пределами области. Поднадкостничная гематома определяется в пределах одной кости [3].

Особенности кровоснабжения и иннервация
Кровеносные сосуды имеют в основном радиальный ход, направляясь к темени
как к центру. Имеются многочисленные артериальные межсистемные анастомозы (между ветвями наружной и внутренней сонных артерий) и внутрисистемные связи (рис. 5). Обильное кровоснабжение повышает регенеративную
способность тканей.
Кровоснабжение латеральной части лба осуществляется поверхностновисочной артерией (a. temporalis superficialis) из системы наружной сонной
артерии (рис. 6); ее сопровождают ветви одноименных вен и ушно-височных
нервов. В центральной части лба — надглазничной (a. supraorbitalis) и надблоковой (a. supratrochlearis) артериями — ветви глазной артерии (a. ophthalmica)
из системы внутренней сонной артерии; их сопровождают супратрохлеарный
и супраорбитальный нервы (рис. 7).

Рис. 5. Расположение основных кровеносных сосудов

Вены подкожного слоя (рис. 8) обычно проходят рядом с одноименными артериями. Они анастомозируют с венами, расположенными в более глубоких

Париентальная
ветвь поверхностной
височной артерии
Лобная ветвь поверхностной
височной артерии
Супраорбитальная артерия
Супратрохлеарная артерия
Артерия спинки носа

Рис. 6. Артериальное кровоснабжение
области лба [4]

Супраорбитальный нерв
латеральная ветвь
Супраорбитальный нерв
медиальная ветвь
Супратрохлеарный
нерв

Фронтальная вырезка
Супраорбитальное отверстие

Рис. 7. Иннервация области лба [4]

Супратрохлеарная вена
Супраорбитальная вена

Верхние пальпебральные
вены
Угловая вена

Рис. 8. Венозное кровоснабжении
области лба [4]
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слоях: венами губчатого слоя кости (диплоическими венами) и венозными синусами твердой оболочки головного мозга (верхним сагиттальным, поперечным, сигмовидным). Кроме того, вены подкожного
слоя анастомозируют с ветвями лицевой вены. Это может приводить
к широкому распространению инфицированного тромбоза.
Лимфатические сосуды лобно-теменно-затылочной области впадают в три группы регионарных лимфатических узлов: поверхностные
околоушные, заушные и затылочные. Их выносящие лимфатические
сосуды впадают в глубокие шейные лимфоузлы.
Большинство осложнений при инъекционной пластике лба связаны
с компрессией или внутрисосудистой эмболией кровеносных сосудов.

Важнейшие топографические ориентиры
Занимаясь в основном волюметрической коррекцией центральной
части лба, необходимо знать точную локализацию важных топографических ориентиров:
• надглазничный (supraorbitalis) сосудисто-нервный пучок выходит через вырезку или отверстие на верхнеглазничном крае по
вертикальной линии, проходящей через середину зрачка, приблизительно на 27 мм латеральнее средней линии надпереносья (рис. 9) [1];
• надблоковый (supratrochlearis) сосудисто-нервный пучок выходит из отверстия, расположенного на 10 мм медиальнее надглазничного пучка, на расстоянии приблизительно 17 мм от средней
линии надпереносья (рис. 10). Надблоковые артерии являются
конечными веточками глазничной артерии, которая, в свою очередь, является ветвью внутренней сонной артерии. Данные сосуды представляют собой хорошо развитую сеть, которая сообщается с угловой и лицевой веной, а также с верхней глазничной
веной, которая впадает в пещеристый синус (является парным
специфическим сосудом, который расположен в основании черепа) (рис. 5).
Рис. 9. Ориентир для нахождения надглазничного сосудисто-нервного пучка

Выбор филлера для работы в лобной зоне
Анатомические особенности строения лобной области определяют выбор препарата и техники инъекции. Технически мы работаем
в двух направлениях:
1) коррекция мимических или статических морщин;
2) аугментация области лба с целью восполнения дефицита объема.

Рис. 10. Ориентир для нахождения надблокового сосудисто-нервного пучка

112

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).
• 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.

ИНЪЕКЦИОННЫЕ МЕТОДЫ В КОСМЕТОЛОГИИ №2, 2016

•

Иметь минимально остаточную гигроскопичность во
избежание усиления отека, а также проводить оптимальную коррекцию без риска усугубления объемного
эффекта за счет гидрофильности.

РЕК ЛАМА
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Данным требованиям, с нашей точки зрения, отвечают
препараты линейки YVOIRE (производства LG Life Sciences,
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 [5].
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.

Инъекционные техники коррекции
области лба
Коррекция мимических или статических морщин
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, покидая костные образования, поднимаются
выше надбровных дуг и проходят в поверхностно-жировой
клетчатке по рассыпному типу кровоснабжения (рис. 11).
Выбор иглы — 27G или 30G.

Рис. 11.
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Рис. 12. Капельная техника (кадавр): YVOIRE classic — фиолетовая окраска, YVOIRE volume — красная окраска

До

Схема введения YVOIRE classic

Результат через 2 нед

Рис. 13. Клинический пример коррекции мимических морщин препаратом YVOIRE classic 2,0 мл у пациентки с нечувствительностью
к ботулотоксину

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. Реологические свойства препаратов YVOIRE позволяют формировать хорошо сохраняющие форму капли (рис. 12) и длительное время удерживать складки и морщины в приподнятом состоянии.
Объем вводимого препарата — 1–2 мл, предпочтительно дробное введение по 1 мл в одну
процедуру с последующей докоррекцией 1 мл через 2 нед. В точку инъекции (формирование капли) вводится 0,01–0,02 мл. Расстояние между вколами 13 мм, что соответствует длине
иглы (рис. 13).

Аугментация области лба
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 веерную технику. Препаратом выбора является высоковязкий гель — YVOIRE contour.

До коррекции

Рис. 14. Техника коррекции лобной области

114

После коррекции

Рис. 15. Аугментация лобной области препаратом YVOIRE сontour 2 мл (работа доктора
Джех-Янг-Парк, Сеул, Южная Корея)
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До коррекции

После коррекции

Рис. 16. Аугментация лобной области препаратом YVOIRE сontour 2 мл

До коррекции

После коррекции
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Рис. 17. Аугментация лобной области препаратом YVOIRE volume 0,6 мл (одновременно
проведена инъекционная ринопластика YVOIRE volume 0,4 мл)
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Клинический опыт

До коррекции

После коррекции

Рис.18. Аугментация лобной области препаратом YVOIRE
contour 2 мл

До коррекции

После коррекции

Рис. 19. Аугментация лобной области препаратом YVOIRE contour
2 мл (одновременно проведена инъекционная ринопластика
YVOIRE classic 0,4 мл)

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 большего диаметра осуществляется в двух точках, расположенных на
1,5–2 см ниже волосистой части головы медиальнее лобных бугров (рис. 14). Канюля 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 — 2–3 мл в одну процедуру.
Результаты клинических работ представлены на рис. 15–19.

Заключение
Инъекционная контурная пластика эволюционировала от фокусной прицельной коррекции
носогубных складок до объемного моделирования мягких тканей лица с целью его гармонизации, восстановления пропорций и улучшения внешнего вида.
Знания топографической анатомии, правильный выбор препарата, оптимальная дозировка
и точная глубина введения филлеров на основе гиалуроновой кислоты помогают работать
в сложных зонах не только красиво, но и безопасно.
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.
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Внимание! В статье Павленко О.Ю. и Ибрагимовой Д.М. «Интимная пластика. Возможные методы коррекции на стыке хирургического и консервативного лечения» (Инъекционные методы в косметологии,
2016; 1: 62–74) в рис. 17 допущена неточность: фото А и В необходимо поменять местами.
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