
 

Бьютификация области рта 

Коррекция молодых губ с увеличением объема 
При работе с пациентками возрастной категории до 35 лет, принципиальным 
является придание объема (пухлости) губам. Нужно обсудить до начала 
процедуры, какую форму губ хотела бы иметь клиентка. Рассказать клиентке, что 
по стандартам красоты, нижняя губа должна быть немного пухлее и короче, чем 
верхняя губа. Четко обозначены рельеф колонн фильтрума  и «арки Купидона». 
При коррекции губ можно использовать препараты: Профиллерс 23, Success 
Derm, Ювидерм»2, 3,4; Филорга Х-HA, Филорга  Волюм; Белотеро Бейсик, 
Интенс; Стилаж М,L – то есть филлеры с содержанием гиалуроновой кислоты 22-
24 мг/мл. Как правило, требуется 2 процедуры с расстоянием в 1 месяц.  
Техника введения препарата : контур+объем или можно делать без контура, 
потому что у молодых пациенток, контур не всегда требует коррекции. 
 

 
 
 

 
Коррекция губ в возрасте от 35 - 45 лет 

В этой возрастной категории необходимо учитывать, что коррекция губ должна 
сопровождаться профилактикой появления киссетных морщин, коррекции 
носогубных складок и, возможно, начинающихся губоподбородочных морщин 
(углы рта).  
Техника введения препарата - контур+объем. Проофиллерс 23, Success Derm 
(плотность 23мг/мл), Ювидерм 2,3 
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Также клиентке необходимо скорректировать носогубные морщины и поднять 
углы рта. 
 

      
Клиентка 42 года                                                           Клиентка 43 года 

Коррекция губ 45+ 
В этой возрастной категории принципиальным является профилактика киссета и 
коррекция уже появившихся надгубных морщин .   
Коррекция киссетных морщин производится филлерами с низкой плотностью 
(18мг/мл). Например: Профиллерс 18, Success Touch,  Белотеро Софт, Ювидерм 
вольбелла, Стилаж S. Или  биоревитализантами с высоким содержанием ГК 
(например: Филорга 18,Стилаж Гидро).  Препарат вводится в киссетные морщины 
иглой или канюлей. На втором этапе делается коррекция обьема губ. Для этого 
используется филлер средней плотности, который вводится в губы и  углы губ – 
филлеры средней плотности( 20-23). 
 

Коррекция губ  55+ 
 В этой возрастной категории , наиболее актуальны  киссетные морщины. 
Бороться с киссетом очень сложно, если морщины над губой уже 
сформировались.  Требуется несколько процедур, которые лучше начинать с 
биоревитализации, проработки канюлей.  После 2-3 процедур биоревитализации, 
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делаем процедуру введения филлера по контуру верхней и нижней губы. И в 
область надгубных морщин. Используем филлеры низкой плотности ( 18-20 мг). В 
киссетные морщины препарат вводится иглой 30G «столбиком» или « 
пирамидой».  
И всегда помним, что киссет очень сложно « убрать», но можно « 
профилактировать». Эта область очень благодарная в плане профилактики. Если 
начать укрепление контура губ в возрасте около 40 лет, то к возрасту 55 + 
киссетные морщины могут не заложиться вообще или быть очень 
незначительными. 

 
Коррекция губ является одной из ключевых позиций в работе врача-косметолога. 
Очень важно соблюдать чувство меры, учитывать пожелания клиента, но при 
этом не идти «на поводу» , уметь убедить человека. 

Анатомия области рта 

Границы губ. Верхняя губа имеет верхней своей границей основание перегородки 
носа и носогубную борозду. Нижняя губа отделяется от подбородка 
подбородочно-губной бороздой. У пожилых людей от угла рта книзу в виде 
продолжения носогубной складки располагается губно-краевая борозда, 
отделяющая нижнюю губу от щеки. 

Верхняя и нижняя губы соединены в углах рта спайками (комиссурами). 

Губы состоят из трех частей: кожной, промежуточной и слизистой. Кожа губ 
несколько уплотнена, содержит придатки в виде сальных и потовых желез, 
волосяных фолликулов. 

Промежуточная часть имеет красную кайму - область, в которой через 
неороговевающий эпителий просвечивает венозная сеть. На верхней губе эта 
область отграничена от кожи линией, которая носит название «лука Купидона». В 
этой части губы сохраняются лишь сальные железы. У новорожденных эта часть 
губ покрыта большим количеством сосочков. 

Слизистая часть губ обращена в сторону преддверия полости рта, содержит 
слюнные губные железы.  

Чувствительная иннервация осуществляется верхними губными нервами (из 
подглазничного нерва), нижними губными нервами (из подбородочного нерва), а 
в области углов рта - ветвями щечного нерва. 

 
Форма и величина губ значительно варьируют. Верхняя губа обычно выстоит 
вперед и прикрывает нижнюю. Значительное увеличение губ носит название 
macrocheylia, сильное уменьшение - microchylia, выпяченные губы - prochylia, 
прямые губы - ortoheylia, запавшие губы - epistocheylia. 
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Подкожная жировая клетчатка умеренно выражена. 

Мышечная часть губ образована круговой мышцей рта (m.orbicularis oris), 
которая состоит из двух частей - губной и краевой (лицевой). Губная часть 
находится в пределах красной каймы, а краевая - в зоне губ, покрытой кожей. 
Губная часть сформирована циркулярно расположенными волокнами 
(сфинктером), лицевая - переплетением круговых волокон и мышечных пучков, 
идущих от ротового отверстия к местам фиксации на костях лицевого отдела 
черепа. 

К мышцам, определяющим положение и форму губ, относятся: 

•  мышцы, поднимающие верхнюю губу и крыло носа (mm. levator labii superuiores 
et alae nasi); 

•  мышцы, поднимающие угол рта (mm. levator anguli oris); 

•  малые скуловые мышцы (mm. zygomatici mino); 

•  большие скуловые мышцы (mm. zygomatici major); 

•  мышцы, опускающие нижнюю губу (mm. depressor labii inferiores); 

•  мышцы, опускающие угол рта (mm. depressor anguli oris); 

•  подбородочная мышца (m. mentalis); 

•  мышца смеха (m. risorius); 

•  резцовые мышцы верхние и нижние (mm. incisivi superior et inferuior); 

•  щечные мышцы (mm. вuccinator). 

Иннервируются мышцы веточками лицевого нерва. 

Через мышечные промежутки подслизистая основа губ сообщается с подкожной 
жировой клетчаткой. 

Вдоль свободного края в подслизистом слое расположены верхние и нижние 
губные сосуды (aa., vv. labiales superiores et inferiores). Артерии являются ветвями 
лицевых артерий, а вены впадают в лицевые вены. Как артериальные, так и 
венозные сосуды анастомозируют друг с другом, формируя околоротовые 
сосудистые круги. Дополнительный приток крови осуществляется из ветвей 
подглазничной (a. infraorbitalis; из верхнечелюстной артерии), подбородочной 
артерии (a.mentalis; из нижней альвеолярной) и поперечной артерии лица 
(a.transversa faciei; из поверхностной височной артерии). 

 
Лимфоотток осуществляется в поднижнечелюстные, подбородочные, щечные, 
околоушные, поверхностные и глубокие шейные лимфоузлы. 
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Cхема введения филлеров 

 
 
 
 
 
 

Пр
из
ва
ни
е



 
 
 
 
 
 

Пр
из
ва
ни
е



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пр
из
ва
ни
е



 

 

Коррекцию носогубных складок лучше начинать с лифтинга щечной 
области, при помощи филлеров. Если начинать коррекцию с области 
щек, то приподнимая скуловую область мы, таким образом, уменьшаем 
глубину носогубных складок. В сами носогубные морщины лучше 
вводить филлеры низкой плотности (18-20 мг/мл), заполняя морщину 
внутрикожно. При глубоком введении плотных филлеров – мы можем 
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утяжелить носогубную складку, из-за того, что филлер немного 
диффундирует вверх, создавая «мешок» между носощечной и 
носогубной бороздами.  

Коррекция губоподбородочных морщин (углы рта) можно проводить 
филлерами средней и высокой плотности. Дозировка филлера 0,1-0,2 
мл/на сторону. Поднятие «углов рта» очень благодарная тема в 
косметологии. Можно вводить филлер снизу или сверху, как показано на 
картинках. Я предпочитаю вводить филлер снизу. Также возможно 
введение филлера канюлей. Филлер вводится несколькими векторами, 
создавая «ребра жесткости», которые будут поддерживать углы рта, не 
давая им опуститься и сформировать губоподбородочные морщины. 
Пациенты называют эту процедуру «сделайте мне смайлик». 
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