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Биореволюметрия представляет современный подход к инъекционной кон-
турной пластике лица, подразумевающий восстановление объема мягких тка-
ней не только за счет присутствия гидрофильного биологического материала, 
но и путем реструктуризации соединительной ткани (дермы и гиподермы).

С помощью биореволюметрии можно нивелировать возрастные изменения 
лица, а также проводить коррекцию дисгармонии лица молодых людей.

При осмотре пациента перед проведением инъекционной пластики важно об-
ращать внимание на следующие моменты:
 • гармоничность формы лица;
 • возрастные изменения пропорций;
 • состояние кожи;
 • активность мимики;
 • форму и степень структурного старения лица.

Исходя из проведенного анализа, проводится выбор препарата для инъекци-
онной пластики и способа его введения.

Гармония формы лица

Во время первичной консультации — при осмотре, а также при анализе фото-
графий  — проводится измерение и анализ линейных и угловых параметров 
лица, которые определяют индивидуальную гармонию. Данные антропоме-
трии используются для документирования состояния (картины) лица до эсте-
тического вмешательства и отражения изменений, происходящих в результате 
предпринятых действий.

Важнейшие точки, используемые для антропометрии лица [1], отображены на 
рис. 1. Некоторые показатели и пропорции, используемые для оценки гармо-
нии лица [1], представлены на рис. 2.
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Рис. 1. Основные точки, используемые для антропометрии лица [1]
Tri: трихион — центр линии роста волос
Gl: глабелла — наиболее выступающая точка межбровной области
N': назион — самая глубокая точка переносицы, располагается на уровне носолобного шва
Or': нижняя точка на нижнем костном крае орбиты
AN: наиболее выступающая точка кончика носа
Cm: колумелла — середина перегородки преддверия носа
Sn: субназале — задняя точка нижнего края носовой перегородки
Por: порион — середина верхнего края наружного слухового прохода
Trg: трагион — точка над верхним краем ко зелка уха
Lb sup: наиболее выступающая кпереди точка верхней губы
St: стомиум — точка на границе смыкания
Lb inf: инфериор — наиболее выступающая кпереди точка нижней губы
B': самая глубокая точка складки между нижней губой и подбородком
Pg': погонион — наиболее выступающая кпереди точка подбородка
Me': ментон — нижняя точка мягких тканей подбородка
C: шейная точка на переходе между контуром подбородка и шеей
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Подробную антропометрию лица проводят стоматологи-ортодонты и пласти-
ческие хирурги, поскольку их вмешательства носят кардинальный характер 
и позволяют восстановить правильные пропорции лица. Для оценки целе-
сообразности проведения инъекционной пластики лица, выбора таргетных зон, 
объема вводимого препарата, а также с целью оценки результата выполненной 
коррекции можно использовать шаблоны и показатели, в большей степени от-
ражающие состояние мягких тканей (рис. 3). На рис. 3А вычерчена окружность 
с центром в области козелка, проходящая через кончик носа и переднюю точку 
подбородка, едва касаясь ее. На рис. 3В показаны используемые для оценки 
гармонии угловые параметры профиля лица:
 • носолобный угол (115–130°);
 • носогубный угол (90–110°);
 • губоподбородочный угол (110–130°).

Хочется отметить, что, по нашим наблюдениям, эстетическое чутье опытного 
врача гораздо важнее всех измерений и расчетов.

Рис. 3. Антропометрические по-
казатели, пригодные для оценки 
объема мягких тканей лица [1]
А. Оценка гармонии профиля с помо-
щью окружности с центром в козелке 
и проходящей через наиболее вы-
ступающие точки носа и подбородка
В. Угловые параметры лица в про-
филь: носолобный угол, носогубный 
угол и губоподбородочный угол

Рис. 2. Показатели и пропорции, используемые для оценки гармонии лица [1]
А. Срединная линия позволяет оценить симметрию лица
В. Шестью вертикальными линиями лицо делится на пять сегментов, равных по ширине
С. Горизонтальными линиями лицо разделяется на сегменты, соотношение высоты которых соответствует золотой пропорции
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Оценка состояния кожи

Детальная оценка состояния кожи лица подразумевает рассмотрение следую-
щих моментов:
 • фототип кожи, ее цвет, равномерность пигментации;
 • тип кожи (увлажненность, характер себопродукции);
 • толщина и упругость кожи;
 • текстура;
 • наличие и степень выраженности морщин.

Оценка фототипа кожи обычно проводится по шкале Фитцпатрика. Следует 
уточнить, что фототип кожи — это не только ее цвет, но и особенность реагиро-
вания на травму: чем темнее кожа, тем выше риск развития поствоспалитель-
ной пигментации, в том числе в местах многочисленных проколов кожи иглой 
при введении филлера.

Цвет кожи  — нормальный, бледный, синеватый, желтоватый, красноватый  — 
отражает состояние здоровья пациента, и к этому показателю надо быть очень 
внимательным.

Тип кожи — сухая, себодефицитная, с повышенной жирностью — необходимо 
уточнить при выборе биоревитализанта: пролонгированный биоревитализант 
Ial-System ACP подсушивает себорейную кожу [2].

При снижении упругости кожи, в случае тонкой кожи оптимальным вариантом 
становятся филлеры, обеспечивающие реструктуризацию и уплотнение дермы 
и подкожной клетчатки (препараты для биореволюметрии).

Интрадермальные инъекции филлеров на основе гиалуроновой кислоты опо-
средованно способствуют гидратации эпидермиса, что благоприятно сказыва-
ется на текстуре кожи и приводит к разглаживанию микрорельефа [3].

Наличие морщин, складок, борозд на коже, их глубина и протяженность опре-
деляют выбор филлера, уровень его введения и объем. Для описания карти-
ны фотостарения кожи, включая морщинистость, используется классификация 
Глогау. Степень выраженности морщин оценивается с использованием визу-
альной шкалы Lemperle [4] (рис. 4).

Наконец, новообразования на коже, включая невусы, должны «включать» онко-
настороженность врача.Морщины

«марионетки»

Рис. 4. Пример оценки степени выраженности морщин по шкале Lemperle: морщины 
«марионетки» [4]
0 — морщина отсутствует
1 — еле заметная морщина
2 — неглубоая морщина
3 — умеренно глубокая морщина
4 — глубокая морщина
5 — очень глубокая морщина, складка

0 1 2 3 4 5
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Мимика и мимические мышцы

С помощью мимических мышц человеческое лицо может вольно или 
невольно выражать множество разнообразных эмоций, посылать 
сигналы окружающим. Можно сказать, что лицо отражает состояние 
души и ход мыслей.

При планировании процедуры по омоложению лица необходимо чет-
ко понимать генез той или иной морщины/складки.

Если формирование морщины связано с гипертонусом/гиперактив-
ностью мимических мышц, следует оценить целесообразность про-
ведения инъекций ботулинического токсина на первом этапе кор-
рекции.

В том случае, когда в основе формирования морщины (складки) лежит 
актинический эластоз, нависание избытка кожи (мягких тканей), опти-
мальным способом коррекции станут биоревитализация, инъекцион-
ная пластика и другие методы из арсенала эстетической медицины.

Дифференциальная диагностика этиологии морщин проводится в от-
ношении носогубных складок, морщин «марионетки», вертикальных 
морщин вокруг губ и некоторых других.

Старение кожи лица

Как и весь организм, кожа подвержена внутренним процессам инво-
люции. Ускоренное старение кожи индуцируется внешними факторами 
(УФ-облучение, поллютанты, курение, нерациональное питание и др.).

Внешне эффект старения отражается главным образом снижением 
эластичности кожи, ее дряблостью и морщинистостью. Морфологи-
ческие изменения включают альтерацию межклеточного матрикса, 
общее обеднение клеточного пула, снижение скорости обновления 
клеток, атрофию потовых и сальных желез. Значительно замедляются 
процессы пластического и энергетического обмена. Вследствие этого 
кожа атрофируется, становится сухой и морщинистой.

Появление морщин связано с тем, что эпидермис буквально прогиба-
ется вглубь дермы, при этом дерма становится тоньше. Это начальная 
стадия формирования поверхностных и умеренно выраженных мор-
щин. Как только толщина дермы уменьшается вдвое, кожа (эпидермис 
и дерма) как бы «проваливается» в подкожный слой, формируя очень 
глубокие морщины.

Понимание структурных изменений, лежащих в основе формирова-
ния морщин, позволяет оптимизировать их коррекцию: при вырав-
нивании кожного профиля важно не просто добавить объем мягким 
тканям, но и укрепить структуру дермы и гиподермы. При объедине-
нии биологических и клинических потенциалов биоревитализации 
и инъекционной пластики эффект коррекции будет естественным 
и продолжительным.

Жировая клетчатка лица: возрастные изменения

Большую роль в процессе структурного старения лица играет жи-
ровая ткань. В составе мягких тканей лица различают подкожную 
жировую ткань (гиподерму как элемент кожи) и жировую ткань клет-
чаточных пространств лица. Если гиподерма покрывает подлежащие 
мягкие ткани достаточно однородно, то глубокая жировая клетчатка, 
согласно исследованиям Coleman, Rohrich и Pessa, фрагментирована, 
располагается в виде отдельных фрагментов (компартментов, паке-
тов), изолируя и защищая сосуды и нервы [5, 6] (рис. 5).

Рис. 5. Жировые компартменты лица: поверхностная 
клетчатка средней зоны лица; В — глубокая клетчатка 
средней зоны лица; С — клетчатка нижней трети лица

1. Жировой слой верхней части глазницы
2. Жировой слой нижней части глазницы
3. Параорбитальный жировой слой
4. Клетчатка латеральной части щеки
5. Клетчатка медиальной части щеки
6. Клетчатка носогубной области
7. Латеральная височно-щечная клетчатка
8. Пространство Ристоу

1.  Жировой слой под нижней порцией круговой мышцы глаза (SOOF)
2. Параорбитальный жировой слой
3. Глубокая клетчатка медиальной части щеки
4. Глубокая клетчатка средней части щеки
5. Клетчатка латеральной щечной области
6. Пространство Ристоу

1. Верхнечелюстная клетчатка
2. Нижнечелюстная клетчатка (верхняя часть)
3. Нижнечелюстная клетчатка, с возрастом формирующая брылы
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Толщина гиподермы в значительной степени связана с массой тела: вот почему на лицах пол-
ных людей морщины формируются позже. Глубокая жировая ткань с возрастом подвергается 
выраженным изменениям. Причем на уровне отдельных компартментов эти изменения проис-
ходят по-разному — в виде атрофии, гипертрофии, пролабирования, смещения книзу.

Знание анатомических деталей позволяет проводить обследование стареющего лица более 
точно и оценивать его более глубоко, а эстетические вмешательства осуществлять более ре-
зультативно.

Структурное старение лица

У представителей европеоидной расы выраженные возрастные изменения лица начинают ма-
нифестировать примерно в середине жизни и далее развиваются по нарастающей.

На рис. 6 изображены 25-летний сын и 87-летний отец автора статьи. Благодаря значительному 
сходству их лиц мы имеем возможность наглядно продемонстрировать, что происходит с ли-
цом в процессе старения.

С возрастом кожа теряет эластичность и вместе с подкожными тканями опускается вниз под 
действием собственной тяжести. Снижением эластичности кожи, нарушением структурного 
взаимодействия кожи с подлежащими структурами, атрофией подкожных структур объясня-
ется формирование складок, морщин, избытка кожи в области век, опущение углов рта (рис. 7).

Рис. 6. Процесс старения лица можно наглядно 
проследить, анализируя фотографии 87-летнего 
человека и его 25-летнего внука

Рис. 7. Характерные возрастные структурные 
изменения лица
1. Лобные морщины
2. Выступание надбровных дуг
3. Опущение бровей
4. Глубокие складки в межбровной области
5. Жировые грыжи верхних век
6. Морщины «гусиные лапки»
7. Жировые грыжи нижних век
8. Слезная борозда
9. Носогубная складка
10. Складки на щеках
11. Радиальные морщины вокруг губ
12. Морщины «марионетки»
13. Складка под нижней губой
14. Деформация линии овала лица, брылы
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По мере уменьшения объема мышц их тонус слегка повышается. На фоне атро-
фии кожи мимические морщины фиксируются и усугубляются.

Верхний слой подкожного жира и поверхностные мышечно-апоневротические 
ткани под действием силы тяжести опускаются вниз, что в верхней трети лица 
клинически отражается некоторым опущением бровей.

Некоторая потеря костной массы, уменьшение объема мышц и жировой тка-
ни — все это приводит к более отчетливому выступанию надбровных дуг.

Характерные изменения происходят в периорбитальной области:
 • растяжение кожи, уменьшение объема мышечной ткани сопровождаются 

опущением верхних век; пролабирование подмышечной жировой ткани 
формирует картину жировых грыж верхних век;

 • на фоне атрофии и перераспределения подглазничной жировой ткани про-
исходит усугубление слезной борозды;

 • атрофия костной ткани орбиты приводит к увеличению косого диаметра 
глазницы, что отражается усугублением морщин периорбитальной области;

 • по мере уменьшения эластичности орбитальной перегородки наблюдается 
выпячивание подмышечной клетчатки нижнеорбитальной области кпере-
ди, а также ее пролабирование. Таким образом формируются жировые гры-
жи нижних век;

 • атрофия и смещение жировой ткани в параорбитальной области, повыше-
ние тонуса круговой мышцы глаза приводят к усугублению «гусиных лапок»;

 • в области нижних век формируются выраженные морщины, частично свя-
занные с дряблостью кожи, обеднением жировой клетчатки, частично  — 
с высоким тонусом отдельных порций круговой мышцы глаза.

Смещение жировой клетчатки в область щек сопровождается углублением но-
согубных складок.

В периоральной области уменьшение объема круговой мышцы рта, частичное 
склерозирование мышцы приводят к уплощению и утончению губ, формирова-
нию многочисленных радиальных морщин.

Атрофия альвеолярного отростка нижней челюсти и смещение зубной оси, 
смещение и потеря зубов часто приводят к появлению и углублению складки 
между нижней губой и подбородком.

В области щек челюстные жировые пакеты смещаются книзу, усугубляя картину 
деформации линии овала лица.

Повышенный тонус мышц, опускающих углы рта, атрофия подлежащих мягких 
тканей, смещение книзу жировой ткани челюстной области сопровождаются по-
явлением и усугублением морщин «марионетки» (губоподбородочные складки).

Биореволюметрия — перспективная стратегия 
омоложения лица

В настоящее время специалисты эстетической медицины рассматривают ста-
рение лица как комплекс инволюционных процессов, происходящих с кожей, 
мышцами, удерживающими связками, жировой тканью и костями лицевого от-
дела черепа. Наиболее радикальными возможностями омоложения лица об-
ладает пластическая хирургия. Однако возможности малоинвазивных, в том 
числе инъекционных, методов (ботулинотерапия, инъекционная пластика, био-
ревитализация, мезотерапия и др.) год от года возрастают, и связано это не толь-
ко с обновлением стратегии и тактики эстетической коррекции, но и с появле-
нием новых препаратов, способных к активному воздействию на разные слои 
мягких тканей.

Характеристика препаратов
Биореволюметрия представляет собой инъекционный метод восстановле-
ния объема мягких тканей лица, в том числе и с вовлечением регенераторных 

Биореволюметрия — 
инъекционный метод 
восстановления объема 
мягких тканей лица, в том 
числе и с вовлечением 
регенераторных 
механизмов.
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механизмов. Препараты для биореволюметрии объединяют в себе свойства 
и возможности филлера и биоревитализанта, а потому позволяют проводить 
коррекцию инволюционных изменений кожи и мягких тканей лица путем вос-
становления утраченного объема за счет присутствия гидрофильного материа-
ла и путем реструктуризации соединительной ткани.

В настоящее время компанией Fidia Farmaceutici S.p.А. (Италия) выпускается два 
препарата — Regenyal Idea Bio-expander и Ial-System DUO. В состав каждого из 
них входит стабилизированная поперечными связями (BDDE) гиалуроновая 
кислота, а также биоинтерактивная гиалуроновая кислота  — высокомолеку-
лярная нативная или среднемолекулярная, модифицированная внутренними 
сложноэфирными связями (см. табл.).

Препараты для биореволюметрии изготавливаются с использованием гиалуро-
новой кислоты высочайшей химической чистоты. При проведении стабилиза-
ции BDDE вводится в реакционную смесь в минимально возможной концентра-
ции, а затем остаток несвязанного стабилизатора тщательно удаляется, равно 
как и другие технологические примеси. Глубокая очистка материала от приме-
сей необходима для минимизации реакции на инородное тело, как немедлен-
ной, так и отсроченной: только при этом условии реализуются биологические 
эффекты нестабилизированной гиалуроновой кислоты.

Условия проведения химической реакции стабилизации способствуют равно-
мерному распределению поперечных связей и обеспечивают однородность 
биомеханических свойств готового материала. Использование гиалуроно-
вой кислоты с молекулярной массой 1000 и 500 кДа позволяет создавать гель 

Таблица

Характеристика препаратов для биореволюметрии

Описание Regenyal Idea Bio-expander Ial-System DUO

Общая концентрация 
гиалуроновой кислоты

25 мг/мл 25 мг/мл

Состав Стабилизированная гиалуроновая кислота (90%) 
и нативная гиалуроновая кислота с молекулярной 
массой 500 кДа (10% общего количества)

Стабилизированная гиалуроновая кислота и гиалуроновая 
кислота в виде внутреннего эфира АСР (25% общего 
объема)

Свойства Пластичный монофазный гель Более плотный, упругий, но в то же время пластичный 
монофазный гель

Биологические эффекты  • Восстановление объема мягких тканей за счет 
присутствия стабилизированной гиалуроновой 
кислоты

 • Восстановление плотности и упругости кожи 
путем создания гидрофильной среды, стимуляции 
пролиферативной активности фибробластов, 
поддержания тканевого гомеостаза, защиты от 
оксидативного стресса за счет присутствия нативной 
гиалуроновой кислоты

 • Восстановление объема мягких тканей за счет 
присутствия стабилизированной гиалуроновой кислоты

 • Стимуляция пролиферации фибробластов, пролиферации 
и дифференцировки мезенхимальных стволовых 
клеток жировой ткани за счет гиалуроновой кислоты 
с молекулярной массой 200 кДа, образующейся при 
биодеградации ее внутреннего эфира (АСР)

Уровень имплантации Внутрикожное и подкожное введение Введение в жировую клетчатку — поверхностную (на 
границе дермы и гиподермы) и глубокую

Показания к применению  • Морщины и складки на лице, в том числе 
в периоральной области

 • Коррекция умеренного дефицита объема в щечно-
скуловой, височной областях

 • Интимная пластика

 • Все виды объемной пластики лица, в том числе у молодых 
пациентов

 • Коррекция области подбородка и линии овала лица

 • Возможно совместное использование препаратов 
с введением их в одной и той же зоне на разных уровнях

Рекомендуемые 
инструменты для 
проведения инъекций

 • Игла 30G

 • Канюля 27G длиной 40 мм

 • Игла 27G

 • Канюли 25G длиной 38 мм

Регистрационное 
удостоверение

ФСЗ 2012/12431 от 12.08.2013.
Изделие медицинского назначения

ФСЗ 2012/13402 от 21.12.2012.
Изделие медицинского назначения

E_Metod_03_2015.indd   54E_Metod_03_2015.indd   54 10.09.2015   13:43:3010.09.2015   13:43:30



РЕ
К

Л
А

М
А

E_Metod_03_2015.indd   55E_Metod_03_2015.indd   55 10.09.2015   13:43:3010.09.2015   13:43:30



Материалы и методы

56 ИНЪЕКЦИОННЫЕ МЕТОДЫ В КОСМЕТОЛОГИИ №3, 2015

с оптимальной вязкостью, за счет чего обеспечивается его адаптивное распре-
деление в тканях.

Немедленный и длительный эффект восстановления объема — кожи или глу-
боких мягких тканей лица  — обусловлен присутствием стабилизированной 
гиалуроновой кислоты. За счет наличия поперечных связей такая форма гиа-
луроновой кислоты устойчива к ферментативной и оксидативной деградации. 
В то же время в ней, как в матрице, равномерно распределены молекулы (ча-
стицы) нестабилизированной гиалуроновой кислоты (в препарате Regenyal 
Idea Bio-expander) или модифицированной внутренними связями (Ial-System 
DUO), которые при медленном и постепенном высвобождении реализуют свои 
биологические эффекты на соединительную ткань, в том числе и путем связы-
вания с  рецепторами CD44 на мембранах фибробластов и мезенхимальных 
стволовых клеток жировой ткани. В исследованиях на культуре клеток показа-
ны эффекты стимуляции пролиферации фибробластов под действием натив-
ной гиалуроновой кислоты, включенной в состав Regenyal Idea Bio-expander [7]. 
При этом клинически наблюдается не только выравнивание макрорельефа, но 
и повышение упругости кожи над введенным материалом, а также нормализа-
ция микрорельефа, уменьшение шероховатости, что возможно объясняется 
пролонгированной гидратацией не только дермы, но и эпидермиса (рис. 8). 
Под действием среднемолекулярных фрагментов гиалуроновой кислоты, вы-
свобождающихся при гидролизе внутреннего эфира (в составе Ial-System DUO), 
происходит стимуляция пролиферации и дифференцировки в адипоциты ство-
ловых клеток жировой ткани, что сопровождается выраженным приростом 
объема ткани (материал исследования готовится к публикации). Таким обра-
зом, при использовании препаратов для биореволюметрии объемный эффект 
достигается не  только пассивным присутствием материала, но и активными 
процессами реструктуризации соединительной ткани.

Методические рекомендации
При планировании процедуры биореволюметрии надо сразу же уточнить зоны 
лица, подлежащие коррекции. Надо помнить, что, поскольку жировая ткань 

Рис. 8. Клинические эффекты биореволюме-
трии с использованием препарата Regenyal 
Idea Bio-expander: А — исходная клиническая 
картина; В — после проведенной коррекции

В

В

А

А
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лица расположена в виде изолированных компартментов, введенный в  нее 
филлер будет располагаться в пределах данного образования. Достаточно 
часто увеличение объема одной зоны опосредованно приводит к улучшению 
клинической картины в соседней, структурно с ней взаимосвязанной.

Для записи в карте предлагаем использовать названия эстетически значимых 
зон лица, представленные на рис. 9 [1].

При проведении инъекций Regenyal Idea Bio-expander в технике биоармиро-
вания (например, в параорбитальной и щечной областях) следует ориентиро-
ваться на линии Лангера: таким образом создается некоторая иммобилизация 
тканей в мимически активных зонах, что в комплексе с регенерирующим дей-
ствием препарата обеспечивает выраженную коррекцию морщин и закладыва-
ет основу для профилактики их углубления.

При планировании уровня и глубины инъекций следует иметь в виду, что 
толщина кожи (эпидермиса и дермы) на разных участках лица отличается. 

1 — лоб
1a — медиальная зона лба
1b — латеральная зона лба
1c — зона бровей
2 — нос
2a — зона спинки и кончика носа
2b — зона крыльев носа
3 — веки
3a — нижнее веко
3b — верхнее веко
3c — уголки глаз
3d — зона внутреннего угла глаза
4 — щека и скула
4a — медиальная зона щеки
4b — скуловая зона
4c — центральная зона щеки
4d — латеральная зона щеки
5 — верхняя губа
5a — фильтрум
5b — верхняя губа (кожная часть)
5c — красная кайма верхней губы
6 — нижняя губа
6a — кожная часть нижней губы
6b — красная кайма нижней губы
7 — подбородок
8 — зона уха
9 — шея

Рис. 9. Эстетические зоны лица по Радлански-Вескеру [1]

Рис. 10. Рекомендации по выбору препарата и инструмента 
для инъекций при коррекции разных зон лица
1. Лобные морщины — BIOEX, и/к
2. Скелетизация надбровных дуг — DUO, к
3. Виски — BIOEX, к; DUO, и
4. Складки межбровной области — BIOEX, и
5. «Гусиные лапки» — BIOEX, и/к
6. Нососкуловая борозда — DUO, к; BIOX, к
7. Носогубная складка — DUO, к; BIOEX, к
8. Складки на щеках — BIOEX, к
9. Морщины вокруг губ — BIOEX, и/к
10. Морщины «марионетки» — DUO, к; BIOEX, к
11. Складка под нижней губой — DUO, к
12. Линия овала лица — DUO, к

BIOEX — препарат Regenyal Idea Bio-expander
DUO — препарат Ial-System DUO
к — канюля
и — игла
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 Минимальная толщина кожи (около 0,5 мм) — в периорбитальной области, об-
ласти корня носа; в щечно-скуловой области, области шеи, носа, периоральной 
зоне толщина кожи составляет 1,5–1,9 мм; в области щек и подбородка — 2,1–
2,5 мм [1].

Принципиально уровень введения (на границе дермы и гиподермы, в гипо-
дерму, в глубокие клетчаточные пространства — супрапериостально) каждого 
из препаратов для биореволюметрии указан в приведенной выше таблице. Вы-
бор препарата при коррекции разных зон, а также инструмента для инъекций 
уточнены на рис. 10.

Перед проведением инъекций с использованием атравматичной канюли обя-
зательно проводится разметка зон коррекции и намечаются точки входа каню-
ли. При выполнении разметки мы предлагаем размечать 5 линий (рис. 11):
 • первая проводится от верхней точки козелка уха до крыловидной бороздки 

(латеральная точка крыла носа);
 • вторая — от козелка уха до угла рта;
 • третья  — вертикальная линия, проходящая через точку, находящуюся 

на 1 см латеральнее внешнего края орбиты (внешняя граница скуловой ко-
сти) и максимально выступающую точку скуловой кости;

 • четвертая — от крыловидной бороздки до угла рта;
 • пятая — линия края нижней челюсти (линия овала лица).

На рис. 11 также указаны возможные точки введения канюли при коррекции 
разных зон.

Некоторые результаты коррекции лица с использованием препаратов для био-
революметрии представлены на рис. 12.

Рис. 11. Эстетическая разметка лица (описание 
построения в тексте) и точки введения канюли
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Рис. 12. Результаты эстетической коррекции лица 
с использованием препаратов для биореволюме-
трии: А — исходная клиническая картина; В — после 
инъекционной пластики

Локальная объемная пластика с использованием препарата 
Ial-System DUO (вводился иглой)

Реструктуризация дермы и гиподермы с использованием препарата 
Regenyal Idea Bio-expander (вводился канюлей)

Омоложение лица с помощью обоих препаратов Regenyal Idea Bio-expander и Ial-System DUO

ВА

ВА

В

А
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Заключение

Развитие 3D-концепции старения лица основано на изучении всего комплекса структурных изме-
нений мягких и костных тканей. В этой связи задачи и возможности косметологических малоин-
вазивных методов значительно расширились. Использование комплекса методов разнонаправ-
ленного действия позволяет провести коррекцию инволюционных изменений с максимальной 
эффективностью. Эту же задачу решает использование полимодальных препаратов, например, 
инъекционных препаратов для биореволюметрии — Regenyal Idea Bio-expander и Ial-System DUO.

За счет содержания стабилизированной поперечными связями гиалуроновой кислоты в месте 
введения препаратов создается стабильная высокогидрофильная матрица, поддерживающая за-
данный объем. Параллельно из этой матрицы происходит постепенное высвобождение молекул 
биоинтерактивной гиалуроновой кислоты  — нативной высокомолекулярной или модифици-
рованной среднемолекулярной (образуется при биодеградации «пролекарства» в форме вну-
треннего сложного эфира), которые активируют пролиферативные и, возможно, синтетические 
процессы в соединительной ткани через взаимодействие со специфическими рецепторами на 
мембране клеток. Регенераторные процессы вносят свой вклад в поддержание объемного эф-
фекта, а также способствуют повышению качества кожи над введенным материалом.

Рекомендации по выбору препарата и способа его введения помогают провести коррекцию про-
блемных зон лица оптимальным путем.
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