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Введение:

Средства массовой информации, которые в наши дни
навязывают эстетические стандарты, способствуют изменению с
течением времени представления о модной форме губ: полный,
свежий рот, слегка избыточного объема в акте поцелуя, стал
стандартом наших дней.
И поэтому коррекция губ требуется как в отношении объемных
анатомических дефектов, так
и для восстановления объема при их истончении с возрастом.
Но иногда мы видим преувеличенные, плохо сделанные, явно
фальшивые губы, что, на мой взгляд, недопустимо.
Тогда стоит потратить несколько минут на то, чтобы ознакомится
с эстетическим стандартом, который, с моей точки зрения,
должен регулировать любую из наших процедур коррекции.

Губы, так же как и глаза, представляют одну из важнейших
областей лица. С помощью мимики можно показать полную и
очень сложную гамму чувств, от радости, до печали, от
удовольствия, до отвращения, от веселья до удивления и так
далее, с помощью сотен выражений, легко различаемых одно от
другого, по мельчайшим нюансам видоизменения губ.

Даже расслабленные губы могут
вызывать влечение и желание, в
то время как в других случаях
они могут выражать
неудовольствие и отвращение.
Расовая принадлежность также
заметно обусловливает форму
губ: одни большие и выпуклые,
как у негроидных рас, другие
тонкие и почти втянутые, как у
северных.



Анатомия

и характеризуется наличием складок, которые отличают его от
слизистой оболочки внутри губы, которая, как правило, гладкая. 
Вермиллион или сухая губа, не содержит желез и волосяных
фолликулов, доходит до красного губного валика и затем
продолжается в слизистую оболочку внутренней части губы в и
щек с многочисленными мелкими слюнными железами (иногда
отчетливо видимыми), лежащей на рыхлом
соединительнотканном слое, в котором проходят сосуды и
нервы, отделяющем слизистую оболочку от мышечного слоя.
Здесь же, внутри находятся и главные артерии губы. Красный
губной валик очень важен, и он не должен быть чрезмерно
вывернута наружу вследствие избыточного введения имплантата
или слишком поджат внутрь, потому что он естественным 

С анатомической точки зрения, рот окаймлен верхней и нижней
губами. Нижняя губа такая же или немного короче верхней.
В верхней губе выделяют кожную часть (так называемую «белую
губу»), которая простирается от носогубных складок и носа до
границы вермиллиона, определяя заметный М-образный подъем
дуги Купидона. Белая губа представляет собой толстый кожный
слой, богатый волосяными луковицами и плотно прилегающий к
мышечному слою. Кожа верхней губы образует продольное
углубление посередине, фильтрум, ограниченный по бокам

двумя возвышениями, колоннами
фильтрума, которые
сглаживаются по сторонам.
Слизистая часть губы, или
красная губа, делится на
вермиллион, который начинается
от кожно-слизистого соединения,
белого губного валика 



образом определяет положение линии смыкания губ, которая
должна быть расположена идеально посередине, когда рот
закрыт. Гармония всех этих структур фундаментальна, и
коррекция, на мой взгляд, должна учитывать
эти пропорции с предельной достоверностью, не меняя
радикально анатомию.

Медицинские техники коррекции

введение филлеров (через иглу или канюлю)
мышечное расслабление с помощью ботулинического
токсина в букцинаторную часть круговой мышцы рта

Для того, чтобы получить чувственные и красивые губы, у нас
есть несколько медицинских методов, в основном - два: 

Это новая методика, которая при правильном выполнении может
дать результаты даже лучше, чем апробированные методики
парижской губы или русской губы, или, по крайней мере,
обеспечит хороший синергический эффект.
Это простая проверка того, что продолжительность коррекции с
помощью филлеров, в частности реабсорбируемых, часто
разочаровывает, особенно у миллениалов, а снижение
подвижности волокон дуги Купидона, по моему опыту,
увеличивает продолжительность коррекции, не представляя
опасности возникновения соответствующих побочных эффектов.

Техника инъекции BoNT-A.



Если вы решили использовать обе методики, то практически все
медицинские протоколы, представленные на конгрессах,
советуют начинать с введения токсина, выполняемого, как
правило, в два сеанса, быть очень осторожным и
контролировать результаты.

Только самые поверхностные волокна круговой мышцы рта
должны быть расслаблены, избегайте задеть какие-либо важные
мышцы, участвующие в улыбке, жевании или любом другом
важном движении.
Естественно, все движения губ должны оставаться неизменными.
Пациент осматривается через 15 дней после инъекции. На этом
сеансе оценивается результат. Изредка наблюдается легкая
асимметрия, что в таком случае исправляется.
Можно заметить приятную экстраверсию края вермиллиона с
явным сглаживанием
небольших морщин и видимым объемным эффектом за счет
расслабления крайних
волокон круговой мышцы рта.
Обычно я предпочитаю Диспорт или Азалюр и ввожу 1 Ед. Або в
каждую точку дуги Купидона, максимум 4 точки - в верхней губе
и максимум 2 точки - в нижней. Если вас интересуют более
подробные сведения, пожалуйста, напишите мне по адресу:
mail@docredaelli.com.

mailto:mail@docredaelli.com


Парижская губа, русская губа, особые
техники, характерные для разных стран . . .  
На третьем, и последнем, сеансе я провожу возможную
объемную коррекцию.
Техника хорошо известна и основана на введении филлера
вдоль дуги Купидона и нижней границы вермилиона (парижская
губа) и косых линий, параллельных друг другу от белой до
красной границы вермилиона (русская губа). 
Лично я предпочитаю использовать монофазные гели (ART
FILLER Lips или Lips soft), которые позволяют проводить
хорошую объемную и длительную по времени коррекцию.
Если у меня на приеме пациент-миллениал, который хочет
выглядеть красиво, я предпочитаю филлер Lips. Для
восстановления объема без увеличения губ у бэби-бумеров я
предпочитаю арт-филлер Lips soft.
Я всегда корректирую центральную V и почти каждый раз
советую пациенту подчеркнуть боковые колонны фильтрума.

На мой взгляд, часто необходимо немного скорректировать
боковую часть нижней губы, но иногда
лучше это делать с учетом поддержания правильных пропорций
рта, и поэтому я всегда выполняю также инъекцию в область
комиссуры рта, чтобы вывернуть боковую сторону верхней губы.
На этом этапе можно оценить, является ли результат
достаточным или нет. В некоторых случаях, когда, помимо
очертаний вермиллиона, вы хотите придать еще больший объем, 



вы можете сделать одну или несколько инъекций с каждой
стороны в подслизистую оболочку.
Инъекции в губы можно делать также с помощью тупой канюли,
применение которой очень безопасно и менее болезненно. Моя
любимая канюля, bionutrilift, 25G x 55 мм, очень гибкая и
безопасная.
Это тот случай, когда мы не должны переусердствовать и
ограничиваем коррекцию необходимым.
Важно не забыть сообщить пациенту, что гиалуроновая кислота
может вызвать отек, который обычно исчезает через 24-48
часов.

Заключение

На мой взгляд, с помощью только что описанных методов можно
исправить большинство объемных дефектов губ, а также,
очевидно, уменьшить мелкие морщины типа “штрих-код”,
особенно на верхней губе.
С моей точки зрения, нужно избегать гиперкоррекции, создавая
не только явно фальшивые, но и немного смешные и вульгарные
губы.
Таким образом, фундаментально важно поддерживать весь
процесс в анатомических и эстетических пределах, о которых я
говорил ранее.
Использование ботулотоксина в этих дозировках и в этих точках
инъекций не вызывает



соответствующих побочных эффектов, приносит в некоторых
случаях хорошие результаты и, несомненно, удлиняет время
между процедурами.
Появление монофазных гелей, комбинируемых с мышечным
расслаблением посредством ботулотоксина, позволило
увеличить продолжительность эффекта.
Очевидно, что в дальнейшем могут быть использованы
хирургические и другие агрессивные медицинские методы,
такие как пилинг средней глубины и лазерная шлифовка, но
стремления пациента, хотя и не всегда приемлемые, безусловно,
остаются во главе угла.

По всем вопросам: mail@docredaelli.com


