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БЕЗОПЕРАЦИОННАЯ   
КОРРЕКЦИЯ ВОЗРАСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

ПЕРИОРБИТАЛЬНОЙ ЗОНЫ

АНАТОМИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ
Возрастные изменения периорбиталь-
ной области зависят от скорости из-
менений кожи, активности круговой 
мышцы глаза, процессов скелетизации 
глазниц и, конечно же, выраженности 
сосудистых изменений. 

Кожа периорбитальной области из-
начально тонкая, практически пол-
ностью лишена подкожно-жировой 
клетчатки, обильно пронизана крове-
носными и лимфатическими сосуда-
ми, сращена с круговой мышцей глаза. 
Поэтому она быстро истончается, теря-

ет свою упругость, растягивается, фор-
мируя провисания и складки, легко 
обзаводится статическими морщинка-
ми, реагирует на застой в сосудистом 
русле формированием отечности тка-
ней, изменением цветности. Учитывая 
вышеперечисленное, пациенты чаще 
всего предъявляют следующие жало-
бы: снижение эластичности, тургора, 
увлажненности данной области, по-
явление динамических и статических 
морщин, отечность области век, из-
менение цветности кожных покровов, 
птозирование тканей век (дермато-
халязис), проявление грыж верхнего 

Что мы вкладываем в понятие «молодой взгляд»? Это собирательный образ, 

который зависит от многих факторов: выраженности морщинок, складок, борозд, 

степени провисания век, цветности кожных покровов. Область глаз несет 

колоссальную эмоциональную нагрузку, именно поэтому возрастные изменения 

проявляются здесь в первую очередь. В зависимости от индивидуальных 

физиологических, функциональных и общих анатомических особенностей 

пациента, его косметологического анамнеза врач эстетической медицины отдает 

предпочтение той или иной комбинации процедур

Тел.: (067) 631-6660, (099) 730-6433
(067) 522-8274

www.emet.in.ua • info@emet.in.ua
www.facebook.com/emetua

www.instagram.com/emet_ukraine/
http://t.me/emetua

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР В УКРАИНЕ И СТРАНАХ СНГ 
и нижнего века, контурирование носо-
слезной, веко-щечной и носо-щечной 
борозд.

МЕТОДЫ КОРРЕКЦИИ
Наиболее радикальным способом 
борьбы с грыжами верхнего и нижнего 
века, птозом верхнего века, несомнен-
но, является пластическая хирургия. Ей 
на пятки наступает эстетическая кос-
метология с комбинацией инъекцион-
ных процедур и аппаратных методов 
коррекции. Обязательным условием 
получения максимально яркого пози-
тивного результата является объектив-
ная оценка стартовых данных пациен-
та, давности их проявлений и подбор 
комплексной, регулярной (чаще всего 
раз в год) и поэтапной терапии после 
обсуждения с пациентом уровня ожи-
даемых результатов.

При наличии комплекса жалоб, 

предъявляемых пациентами каса-

тельно периорбитальной области, 

наиболее эффективными методи-

ками являются:

• профессиональный домашний уход 
для периорбитальной области;

• ежегодный курс пилингов;
• курс мезотерапевтических процедур 

с применением комбинированных 
препаратов, содержащих гиалуроно-
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вую кислоту, комплекс аминокислот, 
витаминов, антиоксидантов, факто-
ров роста: не менее 4 раз в год с ин-
тервалом 1–2 недели;

• превентивная ботулинотерапия: 2–4 
раза в год, в зависимости от кинети-
ки круговой мышцы глаза;

• контурная пластика периорбиталь-
ной зоны и средней трети лица;

• аппаратные методы коррекции, 
фрак ционное омоложение.
Дальше мы рассмотрим конкретный 

клинический случай. Он интересен 
тем, что пациентка изначально являет-
ся дисциплинированным пользовате-
лем косметологических процедур.

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ
Женщина, 37 лет. 

Жалобы: избыток кожи верхнего века, 
нависание, дискомфорт, мелкие стати-
ческие морщины области глаз, сухость, 
истончение, синюшность в области 
нижнего века.

Осмотр: кожа нормальная, ІІ фототип 
по Фитцпатрику, лицо овальной формы, 
доминирующий морфотип – мелкомор-
щинистый, с эффективной ботулинопро-
филактикой 2 раза в год, проявления 
гравитационного птоза лица и шеи І сте-
пени, гравитационные изменения сред-
немедиального отдела лица по Hester 
и  Nahai ІІ степени, преждевременных 
признаков старения не выявлено.

Анамнез косметологический: 

• профессиональный домашний уход 
на регулярной основе – более 10 лет;

• ботулинотерапия – 2 раза в год;
• 1 раз в год инъекционный курс с ис-

пользованием препарата Meso-
Xanthin F 199 (ABG Lab, США) – 4 про-
цедуры с интервалом 14 дней; 

• 1 раз в год – курс пилингов, не менее 
4 процедур с интервалом 1–2 недели. 
Пациентка рассматривает возмож-

ность блефаропластики верхнего века, 
но озабочена периодом реабилитации 
и паузой в социальной активности, 
угрозой формирования патологиче-
ских рубцов. Поэтому отдала предпо-
чтение комбинации процедур инъекци-
онного и фракционного омоложения.

Лечение: 

• проведена процедура фракционно-
го омоложения лица и шеи с исполь-
зованием СО2-лазера на минималь-
ных параметрах; 

• курс инъекционной терапии препа-
ратом MesoWharton P199 (ABG Lab, 
США). Объем препарата на одну про-
цедуру – 1,5 мл. Процедуры проводи-
лись в области лица и шеи техникой 
множественных интрадермальных 
микроинъекций с акцентом на пе-
риорбитальной зоне (область под-
вижного и неподвижного верхнего 
и нижнего век), 3 процедуры с интер-
валом 1 неделя. 
Суть подобной комбинации мето-

дик состоит в том, что действие лазера 
активирует репаративные процессы 
в   коже путем нанесения прогнози-
руемого повреждения. Для перевода 
репаративного заживления в физио-
логическую регенерацию, с формиро-
ванием полноценных структур кожи, 
следующим шагом являются инъекци-
онные процедуры MesoWharton P199. 
Причиной выбора препарата стала его 
особенность стимуляции стволовых 

клеток эпидермиса и дермы  – базаль-
ных кератиноцитов и мезенхимальных 
стволовых клеток, что в конечном ито-
ге приводит к синтезу необходимого 
количества структурных компонентов 
эпидермиса и дермы, уплотняет кожу 
верхнего и нижнего век и приводит 
к сокращению их площади.

В домашнем уходе рекомендован 
крем X:treme Skin Renewal (MD:ceuticals, 
Англия), содержащий эпидермальный 
фактор роста, гиалуроновую кислоту, 
ниацинимад, коэнзим Q10, аллантоин 
и витамин Е, который зарекомендовал 
себя как высокоэффективное ультра-
восстанавливающее средство после ин-
вазивных косметологических процедур.

***

Результатом комплексной терапии 
стал видимый лифтинг верхнего века, 
уплотнение кожи, разглаживание стати-
ческих морщин, увлажнение кожи пери-
орбитальной области, изменение цвет-
ности в виде снижения синюшности. 
Полученный результат превысил ожи-
дания пациентки (фото  1). Вопрос про-
ведения блефаропластики отложен.  

Фото 1. Результат до и после процедур с интервалом 6 недель


