
Нехирургическая 
ринопластика

Приступая к эстетической коррек-
ции носа, специалист должен по-
нимать, что эта работа требует от 
него не только блестящего знания 
анатомии, но и тонкого художест-
венного вкуса. Эстетически-
ми критериями красивого 
носа являются следующие 
признаки:  
• колумелла длиннее крыльев; 
• V-образная форма носа повторя-
ет V-образную форму верхней губы; 
• спинка носа ровная и тонкая; 
• внутренняя часть ноздрей 
не видна.

Визуальная оценка носа проводит-
ся в состоянии покоя (статическая) 
при положении пациента анфас и 
в профиль, повороте головы на ¾, 
а также снизу со стороны колумел-
лы (здесь можно увидеть ее раз-

двоение и асимметрию ноздрей) 
и сверху для определения размера 
складки в области спинки носа. При 
динамической оценке следует по-
просить  пациента сморщить нос 
для определения выраженности 
bunny lines – морщин, формирую-
щихся в области спинки носа за счет 
сокращения m. levator labii superioris 
alaque nasi, и широко улыбнуться, 
чтобы были видны зубы для анализа 
классической или десневой улыбки.

Нос является «пирамидой» на пло-
скости лица, поэтому правило, что 
морщины формируются в проек-
ции сократившейся мышцы, здесь 
нарушается. Примером этому слу-
жат «Bunny lines», морщины фор-
мируются  в области  спинки носа 
за счет сокращения M. Levator labii 
superiores alaeque nasi. 
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Для эффективного 
и безопасного прове-
дения эстетической 
коррекции носа необхо-

димо придерживаться ряда 

правил, а именно: 

• использовать только фил-

леры НА; 

• благодаря способности 

Restylane® и Restylane® 
Perlane точно сохранять 

заданную форму, лучше 

применять именно их; 

• учитывать, что безопас-

нее всего вводить препа-

рат внутридермально или 

глубоко на уровень хряща и 

надкостницы; опасно инъе-

цировать субдермально, 

что связано со слабым раз-

витием сосудистых колла-

тералей и риском развития 

эмболии и некроза.

При работе с филлерами 

следует также учитывать 

оптические эффекты — свет 

и тень, которые оказывают 

определенное влияние на 

эстетическое восприятие 

носа. Так, от широкой спин-

ки носа отражается широкая 

полоса света, что визуально 

делает нос оптически шире. 

Тонкая полоса отраженного 

Введение 
филлеров



ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР
В РОССИИ – ООО «ВАЛЛЕКС М»

г. Москва, Старокалужское ш., 62
тел. (495) 784-71-21/23
e-mail: vallexm@vallexm.ru
www.vallexm.ru

ФИЛИАЛЫ ООО «ВАЛЛЕКС М»:

г. Санкт-Петербург, ул. Гражданский 
проспект, 24, офис 6
тел. (812) 240-47-10 
е-mail: vallexm@list.ru 

г. Екатеринбург, ул. Белинского, 83, оф. 1215
тел. (343) 287-04-95 
е-mail: vallexm.ekb@mail.ru 

г. Нижний Новгород, ул. Белинского, 58/60
тел. (831) 421-65-65/66 
е-mail: vallex.nn@mail.ru

г. Новосибирск,  Центральный район, 
улица  Фрунзе, 80, офис 803
тел. (383) 200-41-11, 200-42-22 
e-mail: sibir-vallexm@mail.ru  

света делает нос оптически 

тоньше (рис. 1). 

Для создания этой очень 

тонкой и фиксированной 

центральной линии и во 

избежание увеличения 

носа применяются филле-

ры высокой плотности, а их 

введение осуществляется 

с использованием техники 

формирования внутридер-

мальных поверхностных 

папул.

Идеальным филлером для 

коррекции эстетических 

проблем носа являются 

Restylane и Restylane 
Perlane. С их помощью 

можно исправлять дефек-

ты (в том числе посттрав-

матические) и неровности 

носа (рис. 2), корректиро-

вать раздвоение хрящей 

и асимметрию ноздрей 

(рис. 3), выравнивать гор-

бинку (рис. 4), удлинять 

и укорачивать нос, прида-

вая ему новый, более кра-

сивый вид (рис. 5).  

Постхирургическая кор-

рекция может понадо-

биться как сразу после 

операции, так и через 

годы, когда формируются 

отдаленные послеопера-

ционные деформации. 

Для подъема опущенно-

го носа или удлинения 

курносого носа «перено-

сят» наиболее выступаю-

щую точку кончика носа 

из нижнего радиуса 

в верхний. Наращивая 

объем в дистальной ча-

сти колумеллы, удлиня-

ют нос, а добавляя объем 

в проксимальной — под-

нимают его. При этом не 

следует вводить филлер 

глубоко в основание носа, 

где под m. depressor septi 

nasi между хрящами колу-

меллы проходит артерия, 

тромбоз которой может 

привести к осложнению.

Таким образом, осложне-

ния могут возникать при 

введении филлеров в под-

кожный слой и эмболии 

сосудов. Внутридер-
мальные инъекции 
малых объемов фил-
лера безопасны и не 

могут привести к некрозу. 

Эффект Тиндаля — это 

рассеивание света от хря-

ща, обусловленное тем, 

что оптическая плотность 

рассеивающей свет среды 

у филлера и хряща практи-

чески одинаковая. 

В ряде случаев в течение 

нескольких недель после 

инъекций может оставаться 

небольшая стойкая сосуди-

стая реакция в виде розо-

вой окраски кончика носа.  

При интрадермальном вве-

дении филлеров НА эффект 

длится годами и поддержи-

вается продукцией собст-

венного коллагена.
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