
КорреКция нижней трети лица
с помощью ботулотоКсина типа а
на примере препарата 

 «Релатокс»
и филлеров на основе 
гиалуроновой Кислоты
Данная сочетанная методика позволяет добиться  выраженного и стойкого эсте-
тического улучшения состояния нижней трети лица, гармонизации тонуса мими-
ческой мускулатуры, нивелирования кожных и объемных признаков возрастных 
изменений.

Общепринято для удобства рас-
смотрения возрастных измене-
ний делить лицо на трети: верх-
няя, средняя и нижняя. Границей 
между верхней и средней тре-
тью, как правило, является гори-
зонтальная линия, проведенная 
через комиссуры век. Границей 
между средней и нижней третя-
ми является горизонтальная ли-
ния, проведенная через оральные 
комиссуры. Соответственно, рас-
сматривая изменения нижней тре-
ти, мы, как правило, имеем в виду 
изменения, которые претерпевают 
нижняя губа, подбородочная об-
ласть, линия нижней челюсти. При 
этом важно учитывать необходи-
мость комбинированной коррек-
ции возрастных изменений, т. к. 
все они обусловлены многоуров-
невыми  изменениями тканей:
1. Прогрессирующая резорбция 
костных структур, в частности, os 
mandibula, уменьшение объема 
костной ткани как следствие ре-
зорбции и изменение угла ниж-
ней челюсти (угол приближается 

Цель сочетанной 
коррекЦии
Цель сочетанной коррекции воз-
растных изменений с помощью 
ботулотоксина типа А (на примере 
препарата «Релатокс»®) и филле-
ров на основе гиалуроновой кис-
лоты — ослабить мышечную тягу 
депрессоров, уменьшить тонус 
спазмированной мускулатуры с 
помощью ботулотоксина, воспол-
нить недостающие объемы с по-
мощью филлеров на основе ги-
алуроновой кислоты, выполнить 
выраженную и эффективную кор-
рекцию губо-подбородочных ли-
ний, восполнить объем и подкож-
ную наполненность подбородка, а 
также скорректировать уплоще-
ние и птоз его центральной части, 
восстановить угол нижней челю-
сти и наполненность латеральных 
отделов щечных областей с целью 
отсроченного благоприятного ре-
зультата в виде выраженного лиф-
тинга всей нижней трети, а также 
восстановления однородной ли-
нии овала, без перепадов, прова-
лов и теней.

Этапы коррекЦии
пациентка с., 43 года.
1. Пациентка отечно-деформаци-
онного морфотипа, повышен ин-
декс массы тела. Кожные измене-
ния мало выражены, тургор, то-
нус — хорошие для данного воз-
раста. Предъявляет жалобы на 
выраженные изменения нижней 
трети лица — опускание уголков 
рта, появление губо-подборо-
дочных линий, изменение формы 
подбородка, выраженные измене-
ния овала и линии нижней челю-
сти (рис. 1). Ранее получала инъ-
екции ботулотоксина и филлеров 
на основе гиалуроновой кисло-
ты, результатом была довольна. 
Отмечает малую продолжитель-
ность действия классических ток-
синов. Мы решили провести про-
цедуру комбинированной кор-
рекции с помощью ботулотокси-
на типа А препарата «Релатокс»® 
и филлеров на основе гиалуроно-
вой кислоты. 
2. Нанесли топический анесте-
тик — крем «Эмла» 2% на 20 ми-
нут.
3. Первым этапом мы решили при-
бегнуть к введению ботулотокси-
на типа А. Мы отдали свое пред-
почтение препарату «Релатокс»® 
(ФГУП «НПО Микроген» Минздра-
ва РФ) по причине высокого ми-
орелаксирующего действия, бы-
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к прямому в молодости, но с воз-
растом становится более тупым), 
вследствие чего уменьшается в 
объеме и наполненности вся ли-
ния, образующая четкий и выра-
зительный овал.
2. Изменения мышечно-связочно-
го аппарата — группа периораль-
ных мышц, как правило, находится 
в несколько спазмированном со-
стоянии, в частности, m. depressor 
anguli oris, а также m. mentalis, 
m. orbicularis oris. Изменения за-
трагивают и поверхностную мыш-
цу шеи m. platisma — в большин-
стве случаев она спазмирована, 
но в некоторых случаях присут-
ствует ее выраженная атония.
3. Смещение жировых пакетов, 
уменьшение их в объеме и выра-
женное истончение подкожного 
жира.
4. Прогрессирующие кожные из-
менения  — истончение дермы, по-
явление явлений атонии и птоза, 
что приводит к избытку кожи в об-
ласти овала и выраженному нару-
шению его четкости.

строты наступления результата, 
длительной и выраженной кор-
рекции, а также экономической 
целесообразности. Было приня-
то решение ввести препарат в 
мышцы, опускающие угол рта с 
двух сторон, точки введения при 
этом были выбраны ближе к ме-
сту крепления к оральным ко-
миссурам (рис. 2).  При тщатель-
ном рассмотрении пациентки на-
блюдается асимметрия углов рта 
слева и справа — правый угол рта 
направлен вниз и существенно 
ниже по уровню, левый направ-
лен вверх. Губо-подбородочные 
складки выражены с обеих сто-
рон, мышцы умеренно спазмиро-
ваны. Ввиду всех вышеперечис-
ленных особенностей мы приня-
ли решение ввести справа 2 ЕД 
препарата «Релатокс»®, слева — 
1,5 ЕД. Кроме этого, было введе-
но по 2 ЕД препарата «Релатокс»® 
интрадермально в поверхностную 
мышцу шеи m.platisma, в три точ-
ки на расстоянии 1,5-2 см друг от 
друга, исходя из зоны наибольше-
го птоза (провисающих частей).
4. Дополняем коррекцию введе-
нием филлера на основе гиалуро-
новой кислоты. В процедуре ком-
бинированной коррекции были 
использованы филлеры с  кон-
центрацией ГК 25 мг/мл, молеку-
лярная масса 2600 кДа. Показания 

к применению — коррекция мор-
щин средней глубины.
5. Принято решение одномомент-
но ввести по 1 мл филлера с ка-
ждой стороны с помощью атрав-
матичной канюли диаметром 25G. 
Вводим препарат, используя по 2 
точки для введения атравматич-
ной канюли с каждой стороны. 
При этом мы начинаем с коррек-
ции губо-подбородочных складок. 
Первую точку введения мы выби-
раем исходя из линии образова-
ния залома. Для этого мы можем 
одной рукой сместить кожу со-
ответственно губо-подбородоч-
ной линии, при этом формируется 
вертикальная складка. Точку вве-
дения канюли мы выбираем в ме-
сте основания этой складки у края 
нижней челюсти. Далее мы про-
двигаем канюлю субдермально 
по направлению к оральным ко-
миссурам. Можно ввести канюлю 
вплоть до красной каймы нижней 
губы и оставить в непосредствен-
ной близости к комиссуре губ не-
большой болюс объемом 0,05-
0,1 мл с целью уменьшить прова-
лы в области оральных комиссур. 
Далее мы последовательно ведем 
канюлю в виде веера по направ-
лению к центру подбородка, вос-
полняя объем всей подбородоч-
ной области. Вторую точку для 
введения гибкой канюли мы вы-

Пациентка С., 43 года, до Про-
цедуры комбинированной кор-
рекции.

Пациентка С., точки введения 
ботулотокСина.

Пациентка С., ПоСле Процедуры комбинированной коррекции.
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бираем на 1-1,5 см латеральнее 
оральных комиссур у основания 
носогубных складок. Последова-
тельно продвигаем канюлю в на-
правлении крыла носа в виде не-
скольких векторов, располагая их 
кнутри от носогубной складки. 
Уровень хода канюли — поверх-
ностно субдермально. В дальней-
шем меняем направление канюли, 
разворачивая ее по направлению 
к подбородку. Таким образом мы 
формируем перекрещивающие-
ся вееры, которые будут макси-
мально эффективно способство-
вать восполнению недостающих 
объемов области, а также приве-
дут к выраженному уплотнению 
тканей и впоследствии дадут воз-

можность достичь выраженного и 
стойкого эстетического улучше-
ния. Эта же точка введения может 
быть использована для увеличе-
ния объема и формы красной кай-
мы губ. 
6. Наносим успокаивающий крем. 
В качестве постпроцедурного вос-
станавливающего ухода мы ис-
пользовали Успокаивающий крем 
(B3-Recovery Cream)  из профес-
сиональной косметической ли-
нии Skin Perfusion (Лаборатория 
Filorga, Франция).

ВыВоды и результаты
Мы оценили результат спустя 21 
день после коррекции. Наблюда-
ется выраженная  элевация  углов 

рта, уменьшение исходной асим-
метрии, сглаживание губо-подбо-
родочных и носогубных складок. 
Существенно улучшилась линия 
овала лица, а также гармонизиро-
вана форма и подкожная напол-
ненность подбородка, отсутствует 
провал в области основания губо-
подбородочной складки (рис. 6). 
В целом мы оцениваем эстетиче-
ское улучшение как выраженное 
и ожидаем увеличение результа-
та в ближайшие 4-6 недель. 

наПравление хода гибкой канюли.

введение гибкой канюли.

Пациентка С. 21-й день ПоСле Процедуры комбинированной коррекции.
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За дополнительной информацией 
обращайтесь к менеджеру проекта:

Екатерина Тимохина
Тел.: +44 207 017 7630
Ел. почта: jekaterina.timohina@informa.com


