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Введение 

Объёмное моделирование губ и коррекция 
носослёзной борозды — одни из самых часто 
выполняемых процедур контурной пластики. 
Практикующим специалистам хорошо известно, 
что из-за своих анатомических особенностей 
(разветвлённая сеть кровеносных сосудов 
и нер вов, небольшая толщина покровных 
тканей) данные области требуют особенно 
осторожного отношения и тщательного выбора 
дермального имплантата.

Применение монофазных гиалуроновых 
филлеров в этих зонах сопряжено с частым 
развитием выраженного отёка, достаточно 
длительным периодом реабилитации, необхо-
димостью в ряде случаев проводить повторную 
коррекцию и повышенным риском миграции 
препарата. Использование же здесь класси-
ческих бифазных препаратов из-за их высокой 
плотности у многих специалистов может вы-
зывать затруднение, что приводит к досадным 
ошибкам и неудовлетворительному результату.

Новые, обладающие памятью формы матрич-
ные филлеры Decoria на основе гиалуроновой 
кислоты объединяют в себе достоинства моно-
фазных имплантатов (гомогенность, пластич-
ность и текучесть) со способностью долго дер-
жать заданную форму, низкий индекс миграции 
и медленную деградацию в тканях, присущие 
бифазным препаратам.

Клинический случай 

Модель К., 25 лет. Диагноз: дефицит мягких 
тканей периорбитальной области. Дефицит объё-
ма губ, неровность контура, птоз углов рта [Фото 1–3]. 
Рекомендовано: заполнение носослёзной бороз-
ды и аугментация латеральной части нижнего 
костного края орбиты филлерами Decoria.

Память формы
Матричные филлеры с памятью формы для коррекции губ и носослёзной борозды.
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Протокол процедуры 

Из точки входа для периорбиталь-
ной области [Фото 4] канюлей 25G×50 мм, 
накостно, под круговую мышцу глаза 
введён филлер Decoria Essence. Затем 
филлер вводится по латеральной 
части нижнего костного края орбиты. 
За счёт своей эластичности препарат 
легко раскладывается небольшими 
«мазками», а благодаря гибридным 
свойствам надёжно фиксируется в зоне 
введения, не фрагментируется и не ми-
грирует [Фото 5]. Общий расход препарата 
на оба глаза составил 1 мл.

Для заполнения губ использован 
препарат Decoria Intence (1 мл). Его 
следует распределять иглой 30G, 
веерной техникой, поверхностно, 
создавая натяжение тканей [Фото 6, 7]. 
Результат процедуры представлен 
на фото 8–10.
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Матричные филлеры 
Decoria® (Швеция) 
с памятью формы — 
предсказуемый результат, 
лёгкость в работе 
и экономичный расход.

Заключение 

Благодаря спо-
собности давать 
предсказуемый ре-
зультат на «кончике 
иглы», естественной 
интеграции в тканях, 
отсутствию отеков, 
в том числе отсро-
ченных, лёгкости 
в работе филлеры 
Decoria являются 
оптимальным и эко-
номически выгод-
ным средством для 
объёмной коррекции 
в любых деликатных 
зонах. Пройти обуче-
ние работе с филле-
рами Decoria можно 
в УМЦ «Мартинес 
Имидж». 


