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РЕВОЛЮЦИЯ В ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЕ 
методики коррекции и моделирования лица в зависимости 

от возраста и морфотипов старения.

Сегодня   мне хочется поделиться 

с  читателями журнала своими раз-

мышлениями на интересную всем 

женщинам, да и современным муж-

чинам  тему - как сохранить то, что 

подарила нам природа.

Современная эстетическая медици-

на имеет в своих арсеналах огром-

ный выбор средств и методов для 

борьбы с возрастными изменени-

ями лица и тела. Также сегодня как 

грибы после дождя растет и количе-

ство клиник, предоставляющих по-

добные услуги ”быстро, дешево, на-

долго”.

Очень важно правильно сориенти-

роваться и выбрать специалиста, ко-

торый сумеет провести правильную 

диагностику и подобрать оптималь-

ный для вас путь коррекции возник-

ших проблем и главное - из Гиппо-

крата - не навредить!!!

Создатель подарил каждому из нас 

уникальную внешность. В своей ра-

боте я всегда избегала стандартных 

подходов и для каждого пациента 

подбираю индивидуальный метод 

коррекции в зависимости от особен-

ностей морфотипа старения каждо-

го из нас.  

Существует несколько типов старе-

ния и их подтипы - усталый, мелко-

морщинистый, деформационный, 

деформационно-отечный, комби-

нированный, мускульный, а также 

изнуренное лицо - при поздней ста-

дии старения. Процессы увядания 

затрагивают абсолютно все структу-

ры - и кожу, и мышечный каркас, и 

лицевой скелет, и жировые прослой-

ки. Ткани соседствующих зон лица и 

шеи тесно взаимодействуют друг с 

другом, и изменения конфигурации 

одних зон в процессе старения отра-

жаются на других. 

Отмечу, что признаки старения, осо-

бенно в нашем жарком климате, 

проявляются в очень молодом воз-

расте - дегидрация и снижение эла-

стичности и упругости тканей. 

мелкоморщинистый тип – харак-

теризуется недостатком подкожно-

жировой клетчатки по всей поверх-

ности лица, большим количеством 

морщин, особенно сеточка морщин 

вокруг глаз, незначительным дефор-

мационным птозом, появлением со-

судистых сеточек - телеангиэктазий  

и пигментации. Такой вид старения 

начинается рано, кожа сухая и тон-

кая, и важно начать процедуры омо-

ложения уже в раннем возрасте - ин-

тенсивное увлажнение и питание 

кожи, а с 30-35 лет - желательно на-

чинать инъекционные процедуры. 

В более зрелом возрасте хороший 

эффект дают инъекционные проце-

дуры по восполнению объемов гиа-

луроновой кислотой и другими фил-

лерами в сочетании с мезонитями и 

правильно подобранными пилинга-

ми. 

Усталый морфотип старения – 

наблюдается чаще у астеничных 

людей, характеризуется слабостью 

связочного аппарата и ”стекани-

ем” подкожно-жировых пластов 

под влиянием гравитации, снижен-

ная упругость мягких тканей, гипо-

тония мышц, кожа сухая и тусклая 

часто   с мелкими морщинами, ха-

рактерны впадины под глазами и 

углубление назолабиальных скла-

док.    Для этого типа характерно на-

рушение лимфооттока – утром лицо 

выглядит отечным, а к вечеру отеки 

уменьшаются, зато лицо приобрета-

ет усталый вид. У женщин старше 50, 

особенно после резкого похудания, 

ткани лица моментально ”сполза-

ют”, образуя глубокие складки. Со-

кратительная способность кожи в 

зрелом возрасте снижена, и вернуть 

ее на место сложно. 

Для коррекции подобного типа ста-

рения подход принципиально дру-

гой, чем при предыдущем типе.  Да-

бы не усугубить отечность тканей 

и не переборщить с восполнени-

ем обьемов, доктор, выполняющий 

коррекцию, обязан быть предель-

но точным и обладать глубокими 

знаниями анатомии, физиологии, а 

также ориентироваться в огромном 

разнообразии филеров и их гидро-

фильных свойствах.

Здесь применяем методики, обе-

спечивающие эффект лифтинга  

(борьба с гравитационным птозом) 

,  восстановление структуры дермы, 

снижение пастозности. Коррекция 

при этом типе поэтапная,  сдержан-

ная, осторожная,  комплексная.

мускульный тип старения – ха-

рактерны слабо выраженная под-

кожно-жировая клетчатка и гипер-

тонус мимической мускулатуры, 

учаски гиперпигментации - мелаз-

ма, кожа гладкая, не пористая. Опре-

деленные виды пилингов могут на-

вредить, особенно гликолевые. При 

таком типе старения  показаны инъ-

екционные методы, но  стандартный 

подход абсолютно неприемлем. Из-

за особенностей мышечного тонуса 

и динамики такое лицо лучше дове-

рить суперпрофессионалу, посколь-

ку неправильное введение филеров 

превратит нежное    женское лицо в 

мужеподобное. 

Деформационный тип – характер-

ны купероз, розацеа, широкие по-

ры, склонные к гипертрофии,  кожа 

жирная, толстая и грубая,  морщины 

глубокие   траншееобразные,  пло-

хо поддающиеся коррекции. Харак-

терен избыток подкожно жирового 

слоя, который  и деформирует ли-

цо. Попытки восстановить овал ли-

ца с помощью гиалуроновой кисло-

ты редко совпадают с ожиданиями 

пациентов.   

Существуют два  подтипа  - сосудистый 

и отечный. При первом подтипе кор-

рекцию гиалуроновой кислотой луч-

ше начинать в более молодом возрас-

те  для профилактики дальнейшего 

птоза тяжелых тканей и гармониза-

ции рано  теряющего пропорции ли-

ца. При этом типе показаны опреде-

ленные методики лифтинга  жировых 

пакетов и фиксации    связок  лица.

При  отечном же подтипе  часто   во-

обще противопоказано введение  

гиалуроновой кислоты, так как при-

влечение влаги в и без того пастоз-

ное лицо не добавит красоты.   

Кожа при   этом типе - самая слож-

ная  в плане антивозрастной коррек-

ции. Требуется  постоянная  шлифов-

ка – абразивные и различные  виды 

химических   пилингов. Сочетать пи-

линги можно и нужно с нитевыми 

методами а также очень  рекомен-

дую качественные негидрофильные 

филеры. 

Подводя итог всему сказанному, 

хочу добавить следующее: старе-

ние - процесс, к сожалению,  не-

избежный. Но сегодня, в эпоху 

стремительно   развивающихся тех-

нологий, появилась масса возмож-

ностей выглядеть молодо и  ухо-

женно. Все зависит от нас самих и, 

несомненно, от профессионализма 

и эстетического видения и талан-

та доктора, которому мы доверяем 

свое лицо.

Ваше лицо в двадцать лет дано вам природой; 
каким оно будет в пятьдесят, зависит от вас.

Коко Шанель


