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Биомеханика лица.
Системное мышление
Первая часть спецпроекта журнала «Облик» и Полины Лайтер, израильского косметолога, специалиста в области восстановительной косметологии и естественного омоложения лица и шеи. Продолжение проекта — в следующих номерах журнала.
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Схема 1. Процесс
образования тканевого
повреждения.

Введение

Системы жестких опор и гибких связок

Каждый день ко мне обращаются пациенты. Их жалобы
чаще всего связаны со старением лица и шеи, ранними
или поздними осложнениями после пластических операций лица и шеи, нитевых подтяжек, наполнений или же
с отсутствием обещанного эффекта после anti-age-процедур.
В статье поговорим об очень важном профессиональном навыке — о системном мышлении специалиста, которое позволяет объединить все направления эстетической
медицины и придать необходимую целостность и законченность полученным знаниям и умениям.
Когда пациент приходит на приём с жалобами на изменяющийся объём, нечёткий контур или асимметрию
лица, мешки, складки, морщины, укорачивающуюся шею,
расплывающийся или опускающийся нос, то я всегда ему
объясняю, что эти морфологические изменения не являются самостоятельным эстетическим дефектом.
Изменения черт, рельефа и формы лица находятся
в прямой зависимости от изменений черепно-лицевой архитектуры и являются симптомами целого ряда
функциональных расстройств, влияющих на биомеханику
лица (головы) и шеи.
Кто‑то из специалистов будет утверждать, что главным
в коррекции эстетических деформаций лица и шеи есть
и будут инъекционные методы воздействия. Кто‑то — доказывать, что эстетического эффекта омоложения можно
достичь, лишь влияя на кожу аппаратами или препаратами. А кто‑то будет за глубокий пилинг и пластическую
хирургию.
И все специалисты будут правы. Но только в своём,
очень узком направлении, не рассматривающем лицо
как часть биотенсегративной системы, в которой все элементы взаимозависимы, взаимосвязаны и должны быть
сбалансированы.

Это системы, в которых кости выполняют функцию
сжатия, а мышцы и фасции, окружающие кости, — функцию натяжения. И всё с одной целью — сохранить равновесие.
К сожалению, связь механизма биомеханических дисфункций системы «голова / тело» с причинами эстетических деформаций лица и шеи (в том числе и возрастных)
сегодня почти не учитывается косметологами. Визуальные же признаки старения воспринимаются как отдельно
взятые метаморфозы, связанные с углублением морщин,
птозом тканей, уменьшением объёма губ, изменением
качества кожи и так далее.
И это не может не огорчать, так как биомеханика головы / тела имеет самое прямое отношение к визуальным
эстетическим проявлениям возраста, а подобные взгляды,
да простят меня коллеги, обусловлены узостью мышления.
На мой взгляд, это происходит по нескольким причинам. Во-первых, из‑за недопонимания разницы подхода
между эстетической коррекцией преждевременного
старения лица и шеи и эстетической коррекцией биологического старения лица и шеи.

Именно от баланса «сжатиенатяжение» и зависит черепнолицевая архитектура, её

деформации и визуальные эстетические
проявления этих деформаций.
ОБЛИК. ESTHETIC GUIDE
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Во-вторых, из‑за недопонимания разницы подхода
между коррекцией побочных эффектов, ранних осложнений и поздних многомесячных осложнений после инвазивных методов коррекции эстетических деформаций.
В-третьих, из‑за недопонимания разницы между
эстетической коррекцией старения лица и эстетической
коррекцией старения кожи лица.
И, наконец, в‑четвертых, из‑за недопонимания
огромной роли мышечных функциональных расстройств
в алгоритме коррекции эстетических деформаций.
Скажу сразу, что функциональные расстройства
или объединения функциональных расстройств нельзя
определить и убрать ни одним из уже имеющихся в арсенале современного косметолога монометодом. Нужны
другие способы диагностики, другие способы коррекции
и совершенно другие знания и навыки.
Не умаляя достоинств инъекционной, аппаратной и хирургической коррекций, хочу подчеркнуть, что грамотная
работа косметолога с биомеханикой лица и шеи решает те
вопросы, которые просто не могут быть решены другими видами эстетической коррекции. А восстановленный
биомеханический баланс структур лица и шеи помогает
избежать или, по крайней мере, значительно сократить
количество возможных побочных эффектов и осложнений
от таких инвазивных видов воздействия, как контурная
пластика и пластическая хирургия. При определённых же
типах старения (отёчный, жировой, отёчно-жировой, мускульно-отёчный), с точки зрения биомеханики, коррекция
функций является приоритетным видом воздействия.
Ограничивая себя рамками инвазивных видов эстетической коррекции, мы рискуем получить результат
не полный, не стойкий, часто ведущий к осложнениям
(если не в настоящем, то в будущем). Особенно это касается методов, меняющих или влияющих на биомеханиче46
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ский баланс лица и шеи. Таких, например, как различного
рода нити, ботулотоксин, контурная пластика, методы
эстетической пластической хирургии.
Для начала давайте разберемся с такими важными
для современного косметолога понятиями, как биомеханика и функциональный баланс лица и шеи, чтобы понять
их огромное влияние на эстетику лица.

Биомеханика
Биомеханика — это раздел естественных наук, изучающий на основе моделей и методов механики механические свойства живых тканей, отдельных органов и систем
или организма в целом, а также происходящие в них
механические явления.
Биомеханические исследования охватывают различные уровни организации живой материи: биологические
макромолекулы, клетки, ткани, органы, системы органов,
а также целые организмы и их сообщества.
Объектом исследования является беспрепятственное
движение всей биосистемы в целом, движение отдельных
частей системы относительно друг друга, деформация
системы, её положение и равновесие в пространстве.
Что важно знать косметологу о биомеханике лица
и шеи? Организм человека — это биосистема, находящаяся в непрерывном движении. Точка нарушения или остановка движения — это повреждение, при котором биосистема, за счёт накопления компенсаций в разных слоях,
переходит в «изменённое состояние».
Все деформации в биосистемах связаны с биологическими процессами, которые играют решающую роль
в движениях человека.
К биологическим процессам относятся сокращение
мышц, деформация сухожилий, костей, связок, фасций,
Январь 2019

движение в суставах черепа, шеи, таза, стоп. Все составляющие биосистемы взаимозависимы и взаимосвязаны
и двигаются по определенным векторам (их ещё называют цепями, спиралями, «поездами»…) и, что самое важное, в определённой двигательной последовательности.
У каждого организма (тела) свои векторы движения,
направление которых зависит от адаптации организма
к изменению состояния скелета, тонуса мышц, мышечной ригидности, к натяжению тканевого поля, действию
лекарственных препаратов, дегенеративному изменению
позвоночника и так далее. Движение может быть нормативным или ненормативным.
Наличие в пределах сравнительно небольшой анатомической зоны, такой, как лицо, и столь важных и разнообразных по выполняемым функциям органов составляет
её особенность.
Топографоанатомическое и функциональное разнообразие мышц, покровных тканей, их иннервация, кровоснабжение и пути лимфооттока позволяют назвать
лицо одной из самых сложных зон для эстетической
коррекции.
Остановимся подробнее на таком понятии, как двигательный стереотип.
Двигательный стереотип — это слаженная работа
определённых групп мышц, при сокращении и расслаблении которых осуществляется движение в определённом
направлении. Движение контролируется и корректируется головным мозгом на каждой стадии, что делает его
направленным. Любое направленное движение — это
двигательный стереотип.
Например, улыбаться — это двигательный стереотип.
Говорить, открывать (закрывать) рот — тоже двигательные стереотипы. Повернуть или наклонить голову — двигательные стереотипы. Все они осуществляются простыми движениями. Чем сложнее движение, тем большее
число мышц должно участвовать в нём и тем большее
количество возможных двигательных погрешностей
может быть по пути к его осуществлению.
Если мышцы находятся в функциональном балансе,
выполняемое ими движение проходит плавно, движение
выполняется полностью и без затруднений, все мышцы
включаются в последовательность движения на каждом
этапе, тогда этот двигательный стереотип считается правильным и физиологическим, а лицо или тело при этом
выглядят достаточно симметричными.
После любых травм, операций, любых инвазивных
эстетических манипуляций, при эмоциональных стрессах,
наличии мимических или постуральных привычек- паттернов, проблемах в окклюзионной системе, продолжительной статичной рабочей или нерабочей позах, заболеваниях лицевых нервов и так далее мышцы не могут
выполнять движения нормативно.
Почему? Мышцы получают электрохимический сигнал
из центральной нервной системы, и происходит мышечное сокращение. Когда сигнал прекращается, то прекращается и сокращение: мышца расслабляется и достигается её прежняя длина. Естественная способность ткани
растягиваться и сокращаться в ответ на стимулы — это
тонус.
В фазе полного расслабления тонус должен быть равен
нулю. Полностью управлять мышцей — значит обладать
способностью сокращать и расслаблять её в полной мере.
Если теряется способность управлять мышцей, то тонус
может возрасти. Это называется хроническим перенапряжением мышцы.

Перенапряжённые мышцы продолжают работать
и потреблять энергию, накапливая молочную кислоту,
но функциональная (двигательная) активность мышц
снижается (мышца слабеет), что приводит к формированию компенсаторной перегрузки в соседних тканях.
Мышцы — это не отдельные структуры. Для того
чтобы выполнить полноценное движение и справиться
с двигательными нагрузками, они объединяются в функциональные объединения. Ни одна мышца не работает
(не двигается) сама по себе, ей всегда помогают соседние
по объединению мышцы-синергисты. Если одна перестает выполнять свои функции, то другая мышца в объединении будет работать с большей нагрузкой, перенапрягаясь сама и перенапрягая связки, влияя на положение
и состояние костей и суставов, меняя тонус мышц-антагонистов.
То есть мышца либо не напрягается в нужный момент,
оставаясь расслабленной (гипотоничная мышца), либо,
выполняя функцию другой мышцы, напрягается и за себя,
и за рядом расположенную мышцу-синергиста (избыточно
напряженная мышца). Либо из‑за слабости мышцы-антагониста не происходит полноценного растяжения мышцы
во время движения, и мышца привыкает постоянно находиться в укороченном состоянии (укороченная мышца).
Развивающееся укорочение, перенапряжение или слабость в мышцах неизменно скажутся на дальнейшей
способности мышц включаться в движение и нарушат
слаженную, сбалансированную работу мышц во всей
цепи. Этот процесс будет называться патологическим
двигательным стереотипом или компенсаторным патологическим двигательным стереотипом.
Например, манера (привычный паттерн) разговаривать
«сквозь зубы» будет являться патологическим двигательным стереотипом для круговой мышцы рта, свидетельствующим о перенапряжении круговой мышцы рта и некоторых мышц, которые в неё вплетаются. Но он также
будет свидетельствовать и об изменении двигательного
стереотипа в группе жевательных мышц и мышц, которые
имеют прямое или опосредованное отношение к движению нижней челюсти. По меньшей мере это будут мышцы
передней, задней поверхностей шеи и плечевого пояса.
Визуально этот процесс со временем выразится такой
эстетической деформацией, как «квадратное» лицо,
брыли, опускающиеся щёки. Особенно при наличии
«славянского» морфологического типа лица, который
характеризуется наличием тяжёлых тканей и объёмных
застойных щёк.
Патологический двигательный стереотип, формируя
дисфункции положения тканей, ведущие к нарушению
свободы тканевого движения и изменению функционального баланса миофасциальных структур, влечёт за собой
и изменение метаболической среды, изменение количества и качества соединительной ткани. То есть — к дисфункциям состояния тканей, которые ещё называют
тканевыми повреждениями.

В норме каждое движение

поддерживается заложенным
в мозге планом (последовательностью)
работы мышц.
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Формирование нарушения циркуляции крови, венозного и лимфатического оттоков, питания, увлажнения
и регенерации кожи, ухудшения барьерных функций
кожи, несомненно, будут влиять и на возможность
(способность) тканей к восстановлению после любых инвазивных воздействий с целью коррекции эстетических
деформаций.
Схематически нарушение положения и состояния тканей выглядит следующим образом [Схема 2]:
1. изменится тонус мышцы,
2. поменяется длина мышцы,
3. поменяется тканевое положение,
4. нарушится свобода движения,
5. поменяется двигательный стереотип,
6. поменяется функциональный баланс миофасциальных структур,
7. нарушится черепно-лицевая архитектура (симметрия),
8. нарушится отток / приток жидких сред,
9. произойдет лимфатический застой,
10. появится тканевое повреждение,
11. ухудшится питание тканей,
12. поменяется качество ткани,
13. ткань преждевременно постареет,
14. появится эстетическая деформация.

Что нужно знать косметологу
о физиологии движения
Таз

Стопы

Схема 3. Нисходящий
и восходящий типы
биомеханических
дисфункций.

Процесс образования тканевого повреждения представляет собой её рубцевание, которое развивается в трёх
стадиях [Схема 1].
1. Воспаление (отёк ткани). Воспалительная реакция
является неспецифическим защитным механизмом организма. Отёк и мышечный спазм создают чрезмерное давление на ткань, что составляет первую стадию тканевого
напряжения. Обычно это спонтанно обратимая стадия.
2. Фиброз (разрастание соединительной ткани). Если
стадия воспаления была очень выраженной, очень длительной или регулярно возобновлялась, то коллагеновые
волокна поражённой соединительной ткани увеличиваются в количестве, и коллагеновая ткань склеивается.
Стадия фиброза не является спонтанно обратимой.
3. Склероз (фиброзное уплотнение) — последняя
стадия процесса рубцевания ткани. Вследствие недостатка (отсутствия) васкуляризации затвердевание ткани
усиливается.

Форма всегда определяется
функцией. И если наметилась

дисфункция, то поменяется и форма.
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До недавнего времени в физиологии бытовало мнение,
что двигательное поведение живых существ представляет
собой непрерывные ответные реакции на информацию,
поступающую из постоянно меняющегося мира.
То есть в двигательных центрах мозга формируется
и фиксируется программа движения, которая в результате действия какого‑то стимула возбуждается, и в мышцы
идут моторные командные импульсы, чтобы движение
реализовалось.
Оказывается, что так может строиться только очень
простое движение, например, мигание. Сложные двигательные акты, которые призваны решить какую‑то задачу,
достичь какого‑то результата, так строиться не могут,
потому что результат любого сложного движения зависит
ещё и от целого ряда дополнительных факторов и помех,
влияющих на эти факторы.
И факторы, и помехи, на них влияющие, вносят отклонения в запланированный ход движения. Ведь мозг, получив информацию, должен её переработать в соответствии
с программой, имеющейся в нём, и послать импульс
в мышцу. Если информация «с места» будет искажённая,
несогласованная или противоречивая, то и импульс, посланный к мышце, будет искажённым, и движение будет
ненормативным.
Если вы не будете совершать определённое движение
в течение длительного периода времени, потому что ваш
мозг из‑за помех получает искажённую информацию,
то вы потеряете способность точно чувствовать и контролировать это движение.
Например, если голова, шея или плечевой пояс сами
по себе не двигаются в полном возможном диапазоне
движения, то после многих лет подобного невнимания,
шея, плечевой пояс и голова у человека начнут двигаться,
как один сплошной блок. То есть половина мышц в движении участвовать не будет.
Эстетически это будет выражаться в короткой, «утопающей» в плечах шее, двойном подбородке, в изменённом
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дыхании из‑за застойной диафрагмы (ведь половина
мышц не участвует в дыхании), а это, в свою очередь,
будет способствовать изменению черт лица.
В зависимости от того, какую информацию несут сигналы обратной связи (сообщают ли они о степени напряжения мышцы, об относительном положении частей тела,
о скорости или ускорении движения, о пространственном
положении…), они приходят в разные чувствительные
центры головного мозга и, соответственно, переключаются на моторные пути на разных уровнях. Поэтому
добиться видимого результата и эстетического эффекта,
воздействуя одной техникой на все слои одновременно,
а точнее — на функциональные расстройства, находящиеся в разных слоях, невозможно.
Вы можете на ткани лица наносить препараты, разминать и разогревать их руками или аппаратами, дренировать, глубоко или поверхностно растягивать и так
далее, но всегда ответит только одна дисфункция в одном
из слоёв лица. Ведь реагировать (или не реагировать)
на них будет определённый слой мозга при наличии
в нем соответствующей программы и отсутствии помех,
влияющих на правильность информации, получаемой им
«с мест».
К счастью, мышечные функциональные расстройства
можно научиться не только визуально и пальпаторно
определять (диагностировать), но и корректировать.
Убирая помехи, влияющие на правильность информации,
можно создать условия для физиологичного движения.
Тип, при котором функциональные расстройства
в верхних этажах, спускаясь по цепи, вызывают нарушение функций нижележащих отделов, называется нисходящим типом биомеханических дисфункций.
Тип, при котором функциональные расстройства
в нижних этажах, подымаясь по цепи, вызывают нарушение функций вышележащих отделов, называется восходящим типом биомеханических дисфункций.

Нисходящий тип
биомеханических дисфункций [Схема 3]
Если по какой‑то причине искажается месторасположение верхней челюсти, то любой разворот, наклон верхней
челюсти будет сопровождаться разворотом, наклоном
нижней челюсти с одной или двух сторон. Это приведет
к изменению функционирования височно-нижнечелюстного сустава, который обеспечивает её движение в трёх
пространственных плоскостях: горизонтальной, вертикальной и сагиттальной (вперёд-назад). Нарушится соединение верхней и нижней челюстей и изменится прикус.
Между черепом, челюстью и структурами шейной
области, подъязычной кости, лопатками, грудной клеткой
и соединяющими эти области мышцами существует
нисходящая связь. Асимметрия костной структуры
височно-челюстной системы с изменениями зубной
окклюзии вызовет асимметрию в нижележащих областях.
Скелетная асимметрия перейдет в мышечную, создавая
компенсаторные механизмы в теле. Изменившийся прикус усилит тонус жевательных мышц и мышц, влияющих
на движение нижней челюсти. Беря на себя дополнительную нагрузку, изменят тонус мышц передней, задней
поверхности шеи и плечевого пояса. Затем изменится
положение головы, ухудшится движение жидких сред,
начнется застой и ухудшится метаболизм.
Ухудшившийся метаболизм запустит процесс старения
тканей по вектору «отёк-фиброз-склероз». Поменяется

черепно-лицевая архитектура, изменится морфология
лица. Проявятся признаки преждевременного старения
лица и шеи.
Визуально это будет выражаться в виде укорочения
нижней трети лица, избытке мягких тканей в нижней
зоне лица и нехватке опорных структур и костных контуров. С детского возраста будет присутствовать одутловатость лица, округлость форм, пастозность, отёчность,
бледность кожных покровов. Лицо не будет иметь чётких
контуров подбородка и углов челюсти. Появятся ранние
брыли и подбородочные складки.

Восходящий тип
биомеханических дисфункций [Схема 3]
Как вы думаете, что может произойти с лицом, когда
из‑за травмы ноги тело переместит основную нагрузку
с травмированной стороны на здоровую? Правильно. Вся
постуральная система перекосит тело на здоровую сторону и, чтобы приспособиться к новому центру тяжести
и поддерживать равновесие, голова наклонится в противоположную сторону.
При наклоне головы информация от горизонтальных плоскостей вестибулярного аппарата и глаз станет
неверной. В попытке выровнять сигналы мозг отдаст
команду мышцам задней поверхности шеи сократиться,
запрокинуться и развернуться. Попробуйте повторить
это движение, и вы сразу же почувствуете, как перенапрягутся мышцы передней поверхности шеи.
Перенапряжённые и сократившиеся мышцы передней
поверхности шеи имеют отношение к движению нижней челюсти. Поэтому изменится и окклюзия челюстей.
В попытке организма сомкнуть новый прикус усилится
тонус жевательных мышц (возможно, односторонний).
За счёт укорочения жевательной мышцы с одной стороны
и невозможности свободно двигаться жевательной мышцы с другой стороны изменится функциональный баланс,
симметрия и двигательный стереотип.
И хотя укороченная жевательная мышца будет выглядеть подтянутой, а угол челюсти довольно чётким, понятно, что обе мышцы будут страдать и не будут в тонусе.
Как растянутая, так и укороченная.
Со временем это приведет к изменению циркуляции
жидких сред организма (крови, лимфы, межклеточной
жидкости). Образовавшийся при этом лимфатический
застой ухудшит метаболизм, запустит процесс преждевременного старения тканей по вектору «воспаление
(отёк) — фиброз-склероз». Начнут проявляться односторонние эстетические деформации лица в виде складки,
одутловатости лица, увеличения объёмов, ухудшения
качества кожи.
Компенсаторное нарушение свободы движения уже
во всей группе мимической и жевательной мускулатуры, мышц передней и задней поверхности шеи, связанные с этими изменениями нарушения лимфатического
и венозного оттоков и смещение жировых пакетов всегда
будут усугублять гравитационный птоз мягких тканей
лица и шеи, приводя к преждевременному старению.

Продолжение специального проекта журнала «Облик» и Полины Лайтер
читайте в апрельском номере.
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