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Введение 

Необходимость объёмной коррекции мягких тканей при начальных возрастных 
изменениях нередко возникает у пациентов молодого (25–44) и среднего (45–60) 
возраста. Введение гиалуроновых филлеров и в том, и в другом случае — одна 
из наиболее часто применяемых методик. Однако у молодых пациентов синтети-
ческая активность фибробластов достаточно высока, поэтому в данной ситуации 
предпочтительнее использовать временные дермальные имплантаты со стимули-
рующим влиянием на неоколлагеногенез.

Рассасывающиеся нити-филлеры из полидиоксанона Multi Thread (NeoDr, Корея) 
при работе с молодыми пациентами — оптимальный выбор. Они имеют особую 
конструкцию в виде пучка, состоящего из семи сложенных пополам волокон. 
Нити-филлеры создают объём не только за счёт своей объёмной конструкции — 
дело в том, что после установки на их матрице синтезируется большое количество 
коллагена. Их совместное применение с бифазными филлерами Decoria (Bohus 
Biotech, Швеция), обладающими матричной структурой с памятью формы, позво-
ляет добиться максимально естественной коррекции.

Объёмная коррекция  
ранних возрастных изменений
Сочетание имплантации рассасывающихся нитей-филлеров из PDO и инъекций гиалуроновых  
филлеров с памятью формы для коррекции эстетических недостатков у молодых пациентов.

Елена Чистухина

врач-косметолог, Москва.
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Клинический случай 

Пациентка Ф., 35 лет, обратилась 
с жалобами на «провалы» и синие 
круги под глазами, выраженные 
носогубные складки, опущение 
уголков рта, наличие морщин 
в области шеи (колец Венеры), 
уменьшение объёма мягких тканей 
в щёчной области, а также на внеш-
нюю «усталость» лица. При этом 
она выразила пожелание, чтобы 
реабилитационный период после 
процедуры был минимальным.

При осмотре выявлен неболь-
шой дефицит объёма в височной 
области и средней трети лица. 
Присутствуют мелкие морщины 
в области наружных углов глаз. 
В области носослёзной борозды 
имеется дефицит объёма в под-
глазничной зоне, больше слева. 
Отёчность в области малярной 
зоны. Грыжевых выпячиваний 
не обнаружено. Имеется неболь-
шая депрессия тканей в щёчной 
области с потерей тонуса, выра-
женные носогубные складки. Углы 
губ опущены, при пальпации их 
тонус снижен. После проведения 
щипкового теста выявлено сни-
жение тургора в щёчной и шейной 
областях. Выражены поперечные 
морщины в шейной области [Фото 1a–e].

Тип телосложения — нормосте-
ничный, форма лица — овальная. 
Морфотип тип старения — «уста-
лый». Тип кожи — комбиниро-
ванный, с признаками обезво-
женности. Присутствуют: лёгкая 
физиологическая асимметрия 
лица и патологический прикус. 
Соматический статус не отяго-
щён. Аллергических реакций 
нет. 1–2 раза в год проходит курс 
биоревитализации. Два года назад 
была проведена коррекция скуло-
вой области филлером с гиалуро-
новой кислотой.

Материалы и методы 

Рекомендованы:
• эстетическая коррекция дефицита объёма височной

и средней третей лица, носослёзной борозды,
• профилопластика в щёчной зоне,
• коррекция носогубных складок,
• контурная пластика для устранения поперечных мор-

щин шейной области.
Препараты:
• носослёзная борозда и височная область — бифазные

филлеры Decoria Intense (2,0 мл),
• профилопластика щёчной зоны — Decoria Voluma

(2,0 мл),
• поперечные морщины шейной области — Decoria

Essense (2,0 мл),
• носогубные складки — нити-филлеры Multi Thread

марки NeoDr (4 шт.).
Применялись канюльные методы коррекции и ми-

крокапельные техники иглой. Имплантация нитей-фил-
леров Multi Thread проводилась с использованием 
инфильтрационной анестезии.
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Для коррекции ранних возрастных изменений 
целе сообразно исполь зование временных дер-
мальных имплантатов со стимуляцией неокол
лагеногенеза.

Протокол процедуры

После двукратной обработки кожи лица 
0,05% раствором хлоргексидина проведена 
разметка опасных зон и зон коррекции анти-
септическим карандашом [Фото 2].
1 этап. Для коррекции носослёзной бороз-

ды (восполнения дефицита жирового пакета) 
под круговую мышцу глаза иглой в ми-
крокапельной технике, супрапериосталь-
но, введено по 0,1 мл бифазного филлера 
Decoria Intense с каждой стороны. В височ-
ную область, в поверхностное клетчаточное 
пространство, с помощью канюли 22G×50 мм 
веерной техникой введено по 0,9 мл препа-
рата Decoria Intense с каждой стороны [Фото 3]. 
В результате созданы округлые контуры 
лица, восполнен недостающий объём мягких 
тканей, перестали быть видимы подкожные 
сосуды, появился лифтинг-эффект.
2 этап. В средней трети произведено 

восполнение утраченного объёма скуловой 
и щёчной областей с помощью Decoria Voluma 
(2,0 мл) по стандартной методике. Вход вы-
полнен в стандартной методике со скуловой 
области, канюлей 22G×70 мм, с элементами 
точечных болюсов в ярко выраженных точках 
дефицита объёма и формированием линии 
Оджи, в линейно-ретроградной технике
[Фото 4–5]. Иглой в области комиссур рта введено 
по 0,5 мл филлера Decoria Voluma, болюсно, 
для поднятия уголков рта [Фото 6].
3 этап. При работе в шейной зоне был ис-

пользован бифазный филлер Decoria Essense 
(2,0 мл) в канюльной технике 22G×70 мм, 
вдоль поперечных морщин [Фото 10].
4 этап. Процедура по уменьшению складок 

в носогубной области была произведена под 
инфильтрационной анестезией ультракаи-
ном, нитями-филлерами Multi Thread марки 
NeoDr. Было применено по две нити с каж-
дой стороны в частично пересекающихся 
направлениях [Фото 7–9]. После процедуры вновь 
проведена обработка кожи антисептическим 
раствором 0,05% хлоргексидина. 

Процедуру пациентка перенесла хорошо, 
неприятных и выраженных болевых ощу-
щений не отмечала. Длительность сеанса — 
60 минут.
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Результаты коррекции 

Выровнялись, сгладились и стали более симметричными контуры височной 
области. За счёт воссоздания объёма этой области сформировался первич-
ный лифтинг-эффект и появилось ощущение открытого взгляда.

Воссозданы объёмы в области носослёзной борозды и скулощёчной зоны, 
достигнута гармонизация линии Оджи за счёт волюмизирующих свойств 
филлеров Decoria. Более чётко «выведена» скуловая область — благодаря 
способности филлеров точно держать ребро жёсткости в зоне коррекции.

Заметно сглажена носогубная складка с помощью нитей-филлеров. Мягко 
и корректно уменьшились поперечные складки в шейной области. Заметно 
подтянулся овал лица и заполнились морщины на шее.

Мы достигли полной гармонизации лица и выполнили просьбу пациентки 
о быстрой реабилитации, так как использовали преимущественно канюльные 
техники, которые позволили при минимальной травматизации кожи добить-
ся решения поставленных задач [Фото 11a–e]. 
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