
Появление глубоких носогуб-
ных складок – одна из самых 
частых причин первого об-
ращения пациента к врачу-

косметологу. Коррекция носогубных 
складок – наиболее используемый 
метод доказательства эффективности 
филлеров в процессе клинических ис-
следований. Казалось бы, это самая 
простая, легко воспроизводимая и из-
ученная процедура. Но чем больше мы 
выполняем манипуляции в этой зоне, 
тем больше появляется вопросов.

Во-первых, все чаще встает вопрос 
о безопасности процедуры. За кажу-
щейся простотой скрываются большие 
риски. Крайне важно понимать анато-
мию зоны, чтобы не получить драмати-
ческих последствий.

Во-вторых, нередко специалист 
(особенно начинающий) сталкивается 

с неэффективностью процедуры фил-
линга. Как правило, это связано с не-
достаточным пониманием механизма 
формирования носогубных складок. 
Ведь причин возникновения изменений 
в этой области много, и должен быть 
выбран этиологически обусловленный 
способ коррекции.

Ну и в-третьих, клиническая кар-
тина носогубных складок разная. 
Большое значение имеют не просто 
инъекции филлера, а именно техника 
его введения.

Остановимся на каждом из аспектов 
подробнее.

Механизмы 
формирования 
носогубных складок
Возникновение изменений в области 
носогубного треугольника, как и на 
всем лице, связано с резорбцией кост-
ных структур, возрастным перераспре-
делением мышечной активности, старе-
нием и перемещением поверхностных и 
глубоких жировых пакетов, нарастаю-
щей атонией кожи.

Верхнечелюстное срединное кла-
стирование, появляющееся со вре-
менем на фоне постоянства скуловой 
кости, приводит к визуальному «запа-
дению» носогубной зоны, усиливающе-
муся с возрастом (рис. 1) [8].

Если говорить о подкожно-жиро-
вой клетчатке, то процессы старения 
затрагивают как поверхностные, так 
и глубокие жировые компартменты. 
В поверхностных жировых пакетах 
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Рис. 1. Возрастные изменения костей 
лицевого черепа
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средней трети лица (поверхностный 
медиальный щечный жировой пакет, 
средний щечный жировой пакет, но-
согубной жировой пакет) отмечается 
гипертрофия с каудальной миграцией, 
что приводит к увеличению выпуклости 
центральной части щеки. Для глубоких 
жировых компартментов, наоборот, 
характерна атрофия и возрастная по-
теря объема. Это приводит к уменьше-
нию опорной функции и еще большему 
перемещению поверхностной жировой 
ткани в каудальном направлении [3, 7].

Перерастяжение и атония мышц-
леваторов и гипертонус мышц депрес-
соров, возникающие с возрастом, уси-
ливают проявления птоза в средней 
трети лица (рис. 2). Но в формирова-
нии носогубной складки может прини-
мать участие и избыточная активность 
m. levator labii superioris et alequae nasi. 
Брюшко этой мышцы, крепящееся к 
основанию лобного отростка верхней 
челюсти, у некоторых пациентов при 
мышечном сокращении может конту-
рироваться и формировать глубокую 
носогубную складку (рис. 3) [4].

Однако самые начальные стадии по-
явления носогубных складок, как пра-
вило, обусловлены снижением тонуса и 
тургора кожи.

Говоря об анатомии области носо-
губного треугольника, нельзя не сказать 
о лицевых артерии и вене. Перегибаясь 
через край нижней челюсти на уровне 
переднего края жевательной мышцы, 
лицевая артерия направляется к вну-
треннему углу глазницы и там пере-
ходит в угловую артерию. Лицевая 
вена повторяет ход лицевой артерии 
и располагается чуть кнаружи от нее. 

Угловая артерия также отдает свои ве-
точки, которые анастомозируют с сосу-
дами сетчатки из бассейна внутренней 
сонной артерии (рис. 4). Именно так 
будет выглядеть путь фрагмента фил-
лера в случае эмболизации артерии и 
возникновения ятрогенной слепоты. 

Считается, что лицевые сосуды про-
ходят в подкожно-жировой клетчатке 
на 0,5–1 см выше носогубной складки. 
Однако многочисленные диссекцион-
ные курсы продемонстрировали значи-
тельную вариативность их расположе-
ния. Помимо классического варианта 
сосуды могут проходить как ниже, так 
и непосредственно под самой проек-
цией носогубной складки. Именно по-
этому самое главное правило безопас-
ной работы в зоне носогубной складки 
гласит: иглой препарат вводим или 
нанадкостнично, или интрадермально. 
Подкожные инъекции в носогубной 
зоне выполняются только с использо-
ванием канюли!

Коррекция носогубных 
складок
Разобравшись с возможными механиз-
мами формирования носогубных скла-
док, можно приступать к выбору проце-
дуры для коррекции данной зоны. 

Если в образовании морщины явно 
присутствует мышечный компонент, 
то, безусловно, процедурой выбора 
становится ботулинотерапия (рис. 5). 

Рис. 2. Клинические проявления возрастных изменений подкожно-жировой клет-
чатки и мимической мускулатуры

Рис.3. Контурирование m. levator labii 
superioris et alequae nasi

Рис. 5. Пример формирования 
носогубной складки с мышечным 
компонентомРис. 4. Ход a. et v. Facialis
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Выполняются поверхностные (под-
кожные) инъекции в проекции брюш-
ка мышцы, поднимающей верхнюю 
губу (рис. 6). Доза должна быть очень 

небольшая – по 1–2 ЕД с каждой сто-
роны 100 ЕД нейропротеина (препарата 
ботулинического токсина). Избыточная 
коррекция или глубокое введение мо-
жет привести к удлинению кожной ча-
сти верхней губы.

В случае ярко выраженной ги-
пертрофии носогубного жирового 
компартмента (часто отмечается у 
пациентов с деформационным типом 
старения) начинаться терапия долж-
на с дренирования жировых пакетов 
(рис. 7). С этой целью возможно ис-
пользование непрямых липолитиков 
или пептидных препаратов. И только 
после уменьшения нависания жировой 
ткани можно заполнить остаточный 
дефект.

В случае выраженных явлений пто-
за (II–III степени по Baker) наиболее 
оправданным будет метод нитевой кор-
рекции (рис. 8). С этой целью возмож-
но использование фиксирующих или 
лифтинговых нитей (классификация др. 
Груздева Д.А.) в средней трети лица [9].

Однако если отмечается типичное 
сочетание перемещения мягких тканей 
с гипотрофией глубоких жировых ком-
партментов, то на помощь приходит 
волюмизация (рис. 9). Причем для до-

стижения более выраженного лифтин-
гового и стабилизирующего эффектов 
используются болюсные техники кор-
рекции. Общепринятой лифтинговой 
точкой является точка Свифта. Она 
располагается в области пересечения 
линии, проведенной от крыла носа к 
верхней части козелка, с линией, опу-
щенной вертикально вниз через наруж-
ный край орбиты (рис. 10). Инъекции 

Рис. 6. Точка инъекций нейропротеина 
типа А с целью коррекции избыточной 
мышечной активности m. levator labii 
superioris et alequae nasi

Рис. 10. Лифтинговая точка Свифта

Рис. 7. Результат коррекции носогубной складки с мышечным компонентом 
с помощью нейропротеина типа А

Рис.8. Классифи-
кация гравита-
ционного птоза 
по Baker

А Б

Рис. 9. Пример носогубной складки на 
фоне гипотрофии глубоких жировых 
компартментов и птоза
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даже 0,3–0,5 мл препарата в эти точки 
дают умеренное восполнение объема и 
выраженное перемещение тканей сред-
ней трети, что приводит к значительно-
му уменьшению глубины носогубной 
складки (рис. 11).

В случае формирования носо-
губной складки на фоне гипотрофии 
глубокого медиального жирового 
компартмента также возможна кор-
рекция путем болюсного введения 
небольшого объема филлера. Для 

этого определяется точка фиксации 
глубоких жировых пакетов к верхней 
челюсти. Условно эта точка находит-
ся на пересечении двух линий: линии, 
проведенной через латеральный кан-
тус глаза и угол рта, и линии, соединя-
ющей крыло носа и середину козелка 
(рис. 12). В эту точку вводят филлер 
объемом 0,2–0,5 мл.

Если же отмечается выраженное за-
падение верхнечелюстной области, то 
болюсные инъекции могут выполнять-
ся в проекции грушевидной ямки (пря-
мо у крыла носа) (рис. 13). Основные 
правила инъекции в этой зоне: игла 
должна упираться в кость, и обязатель-
ное проведение аспирационной про-
бы. Возможно также использование 
небольшого объема препарата – 0,2–
0,5 мл (рис. 14).

Препарат выбора

Идеальным препаратом для работы 
болюсными техниками служит препа-
рат ADVANCE STRONG (PROMOITALIA, 
Италия, регистрационное удостовере-
ние № РЗН 2019/8083 от 12.02.2019 
Федеральной службы по надзору в сфе-
ре здравоохранения РФ). Это мульти-
функциональные филлеры гиалуроно-
вой кислоты, стабилизированные DVS. 
Благодаря такой технологии произ-
водства филлеры обладают высокой 

Рис. 11. Результат болюсных инъекций в лифтинговую точку Свифта ADVANCE 
STRONG, по 0,5 мл с каждой стороны: до (А) и через 3 недели после (Б) 
процедуры

Рис. 14. Результат болюсной инъекции в проекции грушевидной ямки ADVANCE 
STRONG, по 0,5 мл с каждой стороны: до (А) и сразу  
после (Б) процедуры

Рис. 12. Точка болюсной инъекции 
с целью коррекции гипотрофии 
глубокого медиального жирового 
компартмента

Рис. 13. Точка болюсной инъекции 
у крыла носа
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пластичностью на фоне выраженной 
упругости. Именно поэтому они будут 
длительно создавать опору и поддер-
живать мягкие ткани, не растекаясь во-
круг зоны введения. Однако благодаря 
высокой пластичности препарат легко 
деформируется и возвращается в ис-
ходное состояние, сохраняя естествен-
ность мимики.

Техники инъекций
Отдельного внимания заслуживают 
интрадермальные техники инъекций. 
Стандартная процедура филлинга но-
согубных складок проводится тогда, 
когда в патогенезе их формирования 
преобладают изменения кожи. И в дан-
ной ситуации эффективность проце-
дуры будет определяться правильно 
подобранной техникой инъекций, при- 
мененным препаратом и его количе-
ством. Для прогнозирования результата 
и планирования объема вмешательства 

удобно пользоваться классификациями 
носогубных складок.

Классификации 
носогубных складок
Существует несколько классификаций 
носогубных складок. Например, класси-
фикация Lemperle дает нам представле-
ние о выраженности носогубной склад-
ки (рис. 15) [5]. Она служит хорошим 
подспорьем для определения объема 
вводимого препарата.

Для выбора техники инъекций бо-
лее удобна классификация носогубных 
складок, предложенная  Лапутиным Е.Б. 
(рис. 16) [10].

Штрих-складка является началь-
ной стадией формирования морщин 
в области носогубного треугольника. 
Представляет собой тонкую, едва за-
метную линию. Морщина при этом 
располагается в поверхностных слоях 
кожи, не затрагивая остальные ткани.

Gap-складка (провал) V-образная – 
выраженная кожная борозда на фоне 
возрастных изменений подкожных тка-
ней с дермальной морщиной в глубине.

Gap-складка (провал) U-образ-
ная – выраженная кожная борозда на 
фоне возрастных изменений подкож-
ных тканей без дермальной морщины. 

Градиентная складка – заметна-
яборозда, придающая лицу уставшее, 
угрюмое выражение. Образуется вслед-
ствие сильного перепада высоты между 
верхней губой и щекой, вызванного воз-
растными изменениями кожи. 

Применимые техники с 
учетом классификации 
Лапутина Е.Б.
Так, для коррекции градиентной но-
согубной складки интрадермальные 
техники не подходят (рис. 17). В такой 
ситуации требуется работа со средней 
третью лица (добавление или уменьше-
ние объемов).

U-образная Gap-складка легко кор-
ректируется стандартной веерной тех-
никой (рис.18, 19).

Для коррекции V-образной Gap-
складки необходимо уже поработать 
на разных уровнях, используя техни-
ку орхидеи или наслаивая капельные 
инъекции поверх классических линей-
ных ретроградных техник (рис. 20). 
Препарат, используемый для заполне-
ния таких носогубных складок, должен 
быть не только хорошим наполнителем, 
но и обладать ревитализирующими 

А ВБ Г

Рис. 16. 
Классификация 
носогубных 
складок 
Лапутина Е.Б.: 
штрих-
складка (А), 
Gap-складка 
(провал) 
V-образная (Б), 
Gap-складка 
(провал) 
U-образная (В), 
градиентная 
складка

А Б

В Г

Рис. 17. Пример градиентной носогуб-
ной складки

Рис.15. Оценка степени выраженности носогубных складок (морщин) по шкале 
Lemperle: 0 – морщина отсутствует (на рис. не показано); А – еле заметная 
морщина; Б – неглубокая морщина; В – умеренно глубокая морщина;  
Г– глубокая морщина
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свойствами. Ведь в данной ситуации 
восполнение объема не решит про-
блемы дермальной морщины. Так, от-
лично справиться с обеими задачами 
позволит препарат ADVANCE MEDIUM 
(PROMOITALIA, Италия). Благодаря 
технологии стабилизации гиалуро-
новой кислоты с помощью DVS был 

получен филлер, обладающий доста-
точной гидрофильностью и помимо 
филлингового эффекта оказывающий 
также ревитализирующее и реструкту-
рирующее действия.

Особый подход требуется и для 
коррекции штрих-складки (рис. 21). 
Это, как правило, морщинки у пациен-
тов с тонкой сухой кожей и отсутствием 
дефицита тканей. Обычно в форми-
ровании таких морщин присутствует 
мышечный компонент. Наиболее оп-
тимальная техника коррекции этих 
морщин – техника папоротника, когда 
вколы осуществляются непосредствен-
но в саму морщину, ориентируя ли-
нии инъекций в стороны от морщины. 
Таким образом, капельки/папулки в 
месте вколов сливаются в одну линию 
и тем самым заполняют морщины, а 
ориентированные в стороны линейные 
инъекции стабилизируют зону складки, 
уменьшая мышечное влияние (рис. 22). 

Но не все филлеры можно вводить 
подобной техникой! 

Это должен быть препарат, кото-
рый отлично распределяется в тканях, 
у которого отсутствует риск гиперкор-
рекции даже при очень поверхностном 
введении и который также должен об-
ладать ревитализирующим действием. 
Опять же, самым подходящим вариан-
том будет служить ADVANCE MEDIUM 
(PROMOITALIA, Италия). При исполь-
зовании этого препарата абсолютно 
отсутствует риск гиперкоррекции. 
Многопрофильный филлер ADVANCE 
MEDIUM заполняет и одновремен-
но увлажняет и реструктуризирует 
морщины.

Но как же быть, если не хочется ду-
мать, какую технику выбрать, или при-
сутствуют признаки разных носогубных 
морщин, или отмечается несколько 
причин одновременно? 

Специально для филлера ADVANCE 
MEDIUM (PROMOITALIA, Италия) 
была разработана техника инъекций – 
Advance DropFill (микрокапельная 
stretch- техника). 

В ходе коррекции носогубные склад-
ки растягиваются пальцами свободной 
руки и под проекцией носогубного жиро-
вого пакета вводится интра дер маль но/

Рис. 20. Пример V-образной  
Gap-складки

Рис. 21. Пример штрих-складки

Рис. 18. Результат коррекции U-образной GAP-складки: до (А) и сразу после (Б) 
процедуры

А Б

Рис. 19. Схема выполнения веерной 
техники

Рис. 22. Схема выполнения техники 
«папоротник»

Рис. 23. Техника Advance DropFill
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суб дер маль но болюс но препарат. Болюс 
за болюсом без промежутков формиру-
ют единую «опорную стену» (как забор) 
(рис. 23). Таким образом решается 
сразу несколько проблем. Во-первых, 
мы заполняем носогубную складку. 
Во-вторых, филлер обладает высокими 
показателями упругости, вследствие 
чего – выраженным стабилизирую-
щим/поддерживающим действием для 
мягких тканей средней трети, умень-
шая проявления гравитационного пто-
за. В-третьих, при растягивании зоны 

происходит уплощение кожи, и факти-
чески препарат вводится в несколько 
слоев одновременно (и субдермально 
и интрадермально). В-четвертых, бла-
годаря своим терапевтическим свой-
ствам ADVANCE MEDIUM улучшает 
качество кожи и устраняет дермальные 
морщины. Ну и в-пятых, микрокапель-
ная stretch-техника является безопас-
ной техникой инъекций, несмотря на 
то что филлер вводится субдермально 
с помощью иглы. При растягивании 
тканей сосуды также «уплощаются», 

превращаясь в приплюснутую узкую 
трубочку, а инъек ции выполняются 
перпендикулярно ходу такого сосуда 
(рис. 24). Поэтому риск повреждения 
сосуда значительно меньше.

Самое неприятное, что может воз-
никнуть, – это экхимоз (рис. 25).

И в заключение
В завершение хотелось бы сказать, что 
современная наука не стоит на месте. 
И такая, казалось бы, простая пробле-
ма, как коррекция носогубных складок, 
в ходе более глубокого изучения ока-
залась очень сложной и даже опасной. 
Специалистам эстетической медицины 
очень важно следить за появлением 
новых данных и использовать самые со-
временные препараты и методики. 
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Рис. 24. 
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