
Зоны, опасные для 
коррекции



• Место выхода надглазничного нерва. Он является веткой  первой ветви 
тройничного нерва -  nervus ophthalmicus (глазной) – медиальный край 
радужки  на уровне брови.

• Место выхода подглазничного нерва, который является веткой второй ветви 
тройничного нерва nervus maxillaris (верхнечелюстной). 0,8 – 1см ниже 
костного края орбиты, на уровне медиального края радужной оболочки.

• Место выхода подбородочного нерва ( является веткой третьей ветви  
тройничного нерва nervus mandibularis  нижнечелюстной). Место пересечения 
середины высоты нижней челюсти с вертикальной линией, проведенной 
через медиальный край радужной оболочки глаза.

• Медиальный угол глаза, медиальный отрезок слезной борозды на 
протяжении 1см от слезного кантуса. Место проекции A.v angularis (угловой).

• Место выхода ветви лицевого нерва (n.fasiales) - скулолицевого нерва. 5 – 7мм 
латеральнее нижненаружного края орбиты. 

• Проекция A. v. Facials, нижний край челюсти по переднему краю жевательной 
мышцы.

• Проекция a. transversa faciei (поперечная артерия лица). Артерия проходит 
параллельно скуловой дуге, на один поперечный палец ниже нее.



Лицевая артерия, вена (a.v facialis)

        Поверхностные ткани на лице 
кровоснабжаются лицевой артерией            
(a. facialis), следующей через всю область 
под мимической мускулатурой. Переходя с 
шеи на лицо, она перегибается через 
нижний край нижней челюсти у переднего 
края жевательной мышцы, следует к углу 
ротовой щели и далее к внутреннему углу 
глазницы. Это почти соответствует носо-
щечной складке или борозде. Наиболее 
крупными ветвями артерии являются аа. 
labialis superior et inferior к верхней и 
нижней губам и a. angularis, 
анастомозирующая с артериями глазницы. 
Боковую поверхность лица в поперечном 
направлении пересекает a. transversa faciei, 
следующая от a. temporalis superficialis. 
Артерия проходит параллельно скуловой 
дуге, на один поперечный палец ниже нее. 
Глубокие отделы лица снабжаются кровью 
от ветвей челюстной артери  (a. maxillaris).



        Венозные сосуды образуют 
поверхностную и глубокую сети. 
Поверхностные сосуды вливаются в 
лицевую и позадичелюстную вены (v. 
facialis, v. retromandibularis). Лицевая 
вена (v. Facialis) следует совместно с 
артерией лица и собирает кровь от 
областей, получающих кровь от ветвей 
лицевой артерии. Позадичелюстная 
вена на некотором протяжении следует 
вместе с наружной сонной артерией. 
Она формируется в результате слияния 
поверхностной височной и челюстных 
вен (v. temporalis superficialis, vv. 
maxillares), собирает кровь от областей, 
снабжающих кровью от ветвей 
наружной сонной артерии.



        А. transversa facies (поперечная 
артерия лица) расположена в скуловой 
области параллельно и выше протока 
околоушной железы. Сосуд 
кровоснабжает мягкие ткани 
области, включая кожу и подкожную 
клетчатку посредством сосудов-
перфорантов, постоянный перфорант 
расположен на середине расстояния 
между крылом носа и слуховым 
проходом или 3 см латеральнее и 3,5 
ниже края орбиты. 



Проекция поперечной вены
       Артерия и вена проходят параллельно 

скуловой дуге, на ширину одного пальца 
вниз. Ориентируемся на линию, 
проведенную от мочки уха к крылу носа. 
Разметка для поиска точки выхода  постоянного 
перфоранта поперечной артерии лица: 3,1 см от 
угла  глаза параллельно глазу, и 3, 6 см 
перпендикулярно вниз. Точка проекции 
перфоранта поперечной артерии. 



Точки выхода нервных 
окончаний

        Поверхностные нервы головы и 
шеи (из: Синельников Р.Д., 1981). 1 
- медиальная ветвь надглазничного 
нерва; 2 - подглазничный нерв; 3 - 
подбородочный нерв; 4 - 
поперечный нерв шеи; 5 - 
надключичные нервы; 6 - задние 
кожные ветви шейных 
спинномозговых нервов; 7 - 
большой ушной нерв; 8 - малый 
затылочный нерв; 9 - большой 
затылочный нерв; 10 - ушно-
височный нерв; 11 - скуловисочный 
нерв; 12 - скулолицевой нерв; 13 - 
латеральные ветви надглазничного 
нерва



Надглазничный, подглазничный и 
нижнечелюстной нервы

F. supraorbitalis (1) (надглазничное отверстие) – место выхода 
надглазничного нерва n. supraorbitalis. (Является веткой 
n.ophthalmicus)– место пересечения верхнего костного края 
орбиты с вертикальной линией проведенной через медиальный 
край радужной оболочки глаза. 

F. Infraorbitalis (2) (подглазничное отверстие) – место выхода 
подглазничного нерва, который является веткой 
 верхнечелюстного нерва (n. maxillaris). Точка проекции выхода-  
место пересечения точки на 1 см. ниже нижнего костного края 
орбиты с вертикальной линией, проведенной через 
медиальный край радужной оболочки глаза. 

F. Mentalis (3) (подбородочное отверстие) – место выхода 
подбородочного нерва n.mentalis (ветка  нижнечелюстного 
нерва (n. mandibularis)– место пересечения середины высоты 
нижней челюсти в месте пересечения с вертикальной линией, 
проведенной через медиальный край радужной оболочки 
глаза. 



Скулолицевой нерв

Проекция выхода скулолицевого нерва (ветви лицевого нерва) -
точка располагается по нижнему краю орбиты на 1 см 
латеральнее угла глаза (т4 – слева, т3 – справа).
В этой точке введение филлера при коррекции скуловой области  
может вызвать выраженную болезненность при введении 
больших объемов.



Разметки

   

Все разметки, которые мы делаем, 
рассчитаны на то, чтобы обойти 
опасные зоны, и не попасть в сосуды. 
Разметка по Хиндереру – обходит 
проекции крупных сосудов. Эту 
разметку мы используем при 
коррекции щечной области. 
Оптимальный уровень введения – 
на надкостницу. Следуя разметке – 
мы не попадаем в проекции 
сосудов, но атипичного 
расположения сосудов мы не 
можем исключить. При введении 
филлера в эту зону, необходимо 
делать аспирационную пробу и 
только после нее вводить филлер.



Разметка по Хиндереру слева Справа разметка опасных зон

Мы видим, что при разметке по Хиндереру мы обходим опасные зоны (проекцию лицевой и 
поперечной артерии (вены), проекции точек выхода нервов.



Разметка для канюли
Проводим линию от крыла носа к 
козелку уха, затем линию от угла 
глаза к мочке уха. На их пересечении 
ставим точку. Вводим канюлю под 
углом 450 делаем 3 вектора: на крыло 
носа, на середину носогубной складки 
и на угол рта.



Опасные зоны верхней трети лица – 
межбровная область

• При коррекции области 
межбровья, в зоне, отграниченной 
точками фиксации к кости m. 
orbicularis oculi с боков, m. 
сorrugator supercilii сверху и m. 
procerus снизу затруднено 
распределение филлера (особенно 
высокой вязкости), это создает 
высокое локальное давление 
препарата на ткани и сосуды. 
Безопаснее использовать филлеры 
низкой плотности (ГК18-20) и 

вводить их внутрикожно.



Височная область
         R. temporales (височная ветвь) лицевого 
нерва в височной области залегает под SMAS и 
направляется к хвосту брови. 
        Место его поверхностного залегания 
расположено в проекции треугольника, вершина 
которого расположена на 2 см. выше конца 
брови, а основание – по нижнему краю скуловой 
дуги. 
        В височной области безопаснее работать 
канюлей.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
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