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Старение лица, как и старение человека в целом, характеризуется:
 • гетерохронностью (темпы старения могут ускоряться и замедляться);
 • гетеротопностью (одни области лица стареют раньше и сильнее других).

Нижняя треть лица и область губ, как ее эстетическая доминанта, отличаются интен-
сивностью и выраженностью процессов инволюционных изменений.

Свой вклад в старение этой зоны вносят:
 • хронологическое и фотоиндуцированное старение кожи, нарушение процесса 

кератинизации, уменьшение уровня гидратации дермы, постепенная атрофия 
подкожной жировой клетчатки или ее перераспределение;

 • стирание зубов, нарушения зубного ряда, неадекватное протезирование, нару-
шения прикуса;

 • повышенная нагрузка при артикуляции;
 • перераспределение тонуса мимических мышц с преобладанием тонуса де-

прессоров; гипертрофия жевательных мышц на фоне патологии височно-
нижнечелюстного сустава и других причин;

 • хронический стресс способствует стойкой экспрессии отрицательных эмоций, 
и мышцы нижней трети лица принимают в этом процессе активное участие. За-
печатленные печаль, страдание, гнев, тревога старят лицо наряду с морщинами.

Влияние всего комплекса внутренних факторов старения начинает проявляться в 
возрасте старше 35 лет и со временем только усугубляется. После 45–50 лет на фоне 
снижения (вначале плавного, потом резкого) уровня эстрогенов манифестируются 
«кисетные» морщины вокруг губ, увеличивается число волосков на верхней губе, 
красная кайма губ становится тоньше и бледнее.

К внешним факторам, усугубляющим старение губ и кожи вокруг них, относятся 
избыточная инсоляция, курение, алиментарные нарушения, стрессы, бессонница, 
неблагоприятное воздействие атмосферных факторов (ветер, мороз, перепады 
температур). Неадекватный выбор и использование косметических средств также 
отражаются на внешнем виде кожи и губ.

В целом можно сказать, что состояние губ и периоральной области отражает состо-
яние здоровья. Цвет и тургор кожи, ее пигментация, количество и глубина складок 
и морщин вокруг губ, цвет и состояние красной каймы могут свидетельствовать о 
патологии некоторых внутренних органов и систем.

Понимание процессов, доминирующих на каждом конкретном этапе старения, 
 позволяет разрабатывать эффективную стратегию косметологической помощи. 
А при выявлении тревожных симптомов заболеваний общего характера мы успева-
ем вовремя отправить пациента к нужному специалисту.

Как происходит старение области губ? Постепенная атрофия подкожной жировой 
клетчатки на фоне стойкого повышения тонуса круговой мышцы рта и снижения 
эластичности кожи способствует появлению и усугублению кисетных морщин, ко-
торые со временем распространяются и на область красной каймы. Параллельно 
происходит так называемая реструктуризация губ с потерей четкости контура, раз-
глаживанием области «лука Купидона» и уменьшением объема. Губы уплощаются 
и становятся тонкими. Иногда даже кажется, что они удлиняются: этот оптический 
эффект обусловливают глубокие горизонтальные складки в уголках губ. Становятся 
менее выраженными колонны фильтрума.
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Красная кайма губ не имеет сальных желез, и губы быстрее, чем другие части лица, 
начинают испытывать недостаток влаги: становятся сухими, шелушатся, для некото-
рых людей хейлит является привычным состоянием.

Усугубляют клиническую картину инволюционных изменений губ и периоральной 
области выраженные носогубные складки и «морщины марионетки».

Губы и периоральная область — одна из немногих зон лица, где применяются пре-
имущественно малоинвазивные варианты косметологической коррекции. В ком-
плексной программе борьбы с морщинами и другими проблемами периоральной 
области могут быть использованы такие методы, как контурная пластика, ботулино-
терапия, пилинги, дермабразия, фототерапия.

В эстетической медицине сегодня наиболее активно развивается терапевтический 
и профилактический подходы. И предпочтение отдается препаратам, такую концеп-
цию поддерживающим.

Hyalual (Гиалуаль) — это препарат, который действует на основные патофизиологи-
ческие механизмы старения кожи. В его состав входит сукцинат натрия (соль янтар-
ной кислоты) и нестабилизированная гиалуроновая кислота.

Препарат Hyalual (Гиалуаль) является базовым для проведения процедуры редер-
мализации. Под редермализацией понимают совокупность взаимосвязанных био-
химических реакций и морфологических процессов, направленных на восстановле-
ние структуры и функций дермального слоя кожи.

Основная цель редермализации — это омоложение кожи:
 • восстановление гидробаланса;
 • нормализация микроциркуляции, улучшение трофики тканей;
 • преодоление гипоксии;
 • активизация пластического и энергетического обменов в дерме;
 • стимуляция репаративных процессов;
 • нормализация состава и свойств внеклеточного матрикса дермы.

Проведением редермализации удается решить следующие задачи:
 • обеспечить профилактику хроно- и фотостарения, а также гормонального ста-

рения кожи;
 • обеспечить профилактику ускоренного старения, обусловленного действием 

внешних факторов;
 • провести коррекцию возрастных изменений кожи и красной каймы губ;
 • подготовить кожу к инвазивным процедурам — дермабразии, глубоким и средин-

ным пилингам, лазерной шлифовке, а также провести реабилитацию пос ле них.

В результате проведения курса процедур редермализации в области губ наблюда-
ются повышение тургора и тонуса кожи, разглаживание микрорельефа, уменьше-
ние протяженности и глубины морщин/складок, улучшение цвета кожи и области 
красной каймы. Пациенты отмечают, что губы не просто выглядят красивее, они 
перестают сохнуть.

Построение терапевтического курса редермализации (количество препарата и ча-
стота проведения процедур) определяется состоянием кожи, выраженностью инво-
люционных изменений, а также возрастом пациента.

Незначительные косметические дефекты — легкая степень опущения уголков рта, 
неглубокие «морщины марионетки» и носогубные складки поддаются эффективной 
коррекции. Препарат Hyalual (Гиалуаль) вводится в линейной или папульной технике.

Коррекция выраженных дефектов в периоральной зоне представляет значитель-
ные трудности и требует комплексного подхода с использованием нескольких ме-
тодов. По нашему мнению, все методы косметологической коррекции успешно ком-
бинируются с редермализацией.

Редермализация обеспечивает физиологическую «иммобилизацию» кожи мимиче-
ски активной зоны, способствует увеличению внутреннего объема тканей в местах 
наиболее выраженной атрофии.

Редермализация, проведенная до и после инъекционной контурной пластики 
(2–3 процедуры до и 2–3 процедуры после) пролонгирует действие филлера и обе-
спечивает улучшение качества кожи.
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Глубокое увлажнение кожи и заметное выравнивание ее рельефа после проведения 
курса редермализации позволяет в дальнейшем использовать меньшие дозы ботули-
нического токсина, что повышает безопасность терапии. Напомним, что нижняя треть 
лица относится к зонам повышенного риска осложнений при проведении ботулиноте-
рапии, а потому возможность снижения дозы токсина имеет большое значение.

Сочетание редермализации с аппаратными методами (микротоковая терапия, лазер-
ная коррекция, фракционный фототермолиз и др.) в решении проблем периоральной 
области позволяет модулировать воспалительную реакцию, активизировать репара-
тивные процессы. Целесообразно проведение подготовительных (2 процедуры редер-
мализации с интервалом 1–2 недели ) и восстановительных процедур (2–3 процедуры 
после курса физиотерапии).

Важно понимать, что бороться с инволюционными изменениями губ и кожи вокруг них 
достаточно сложно. Однако сегодня у нас в руках есть инструмент, позволяющий су-
щественно замедлить процесс старение. Препарат Hyalual (Гиалуаль) можно с полным 
основанием отнести к переднему краю научно-обоснованной anti-ageing терапии.

Коррекция носогубных складок: Hyalual (Гиалуаль) 2,2% вводится в объеме 1–2мл (фото 7–9)
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Омоложение и коррекция периоральной области:
Hyalual (Гиалуаль) 2,2% вводится в объеме 1–2 мл (фото 5, 6)
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Омоложение и коррекция губ:
Hyalual (Гиалуаль) 2,2% вводится в объеме 1–2 мл (фото 1–4)
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