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Reface-диагностика
Первый шаг коррекции преждевременного старения лица
и поздних осложнений после инвазивных процедур.
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Введение
Каждый день ко мне обращаются пациенты с жалобами,
которые связаны с ранними и поздними осложнениями
после инвазивных процедур — эстетических пластиче‑
ских операций лица и шеи, нитевых подтяжек, инъекци‑
онной терапии лица. Для решения этих проблем огром‑
ное значение имеет правильная диагностика причин,
их вызвавших.

Побочные эффекты и осложнения
В работе над восстановлением лица и шеи после инва‑
зивных процедур существуют три сценария:
• восстановление при наличии побочных
эффектов,
• восстановление при наличии побочных
эффектов и ранних осложнений,
• восстановление при поздних (многомесячных)
осложнениях.
Главная цель в восстановлении лица и шеи при наличии
побочных эффектов или побочных эффектов и ранних
осложнений заключается в своевременном снятии отёков.
Необходимо создать предпосылки для того, чтобы отёк
ушёл максимально быстро и всеми возможными путями.
То есть нужно сделать за организм то, чего он сам по ка‑
ким‑то причинам сделать не может или делает слишком
медленно.
Почему это важно? Так как посттравматический отёк
создаёт своим большим объёмом давление на нервы
и сосуды, которые в силу различных причин плохо справ‑
ляются со своими функциями, то венозный и лимфатиче‑
ский оттоки значительно нарушаются.
Это способствует ухудшению питания тканей, более
медленному их заживлению и может привести к се‑
рьезным ранним осложнениям — застойным явлениям,
застойным гематомам и гиперпигментации в месте
их возникновения, воспалению, рубцовой деформации,
некрозу тканей и т. д. Это не только ухудшает психоло‑
гическое состояние пациента, но и влияет на конечный
результат операции.
При коррекции побочных эффектов и ранних осложне‑
ний всегда должны учитываться квалификация и практи‑
ческий опыт специалиста, который вёл пациента до вас,
выбранная им техника, объём и протокол вмешательства,
наличие в тканях филлеров, ботулотоксина, качество
введённых препаратов. Когда речь идёт о поздних ослож‑
нениях после пластической операции, инъекционного
или нитевого воздействия, часто неожиданных и много‑
месячных, то к перечисленным параметрам, влияющим
на тактику ведения пациента, необходимо добавить
ещё четыре:
• проводилась ли реабилитация после коррекции
и сколько времени занял период восстановления,
• в каком состоянии и положении были подкожные
структуры к моменту начала коррекции,
• какова способность подкожных структур к восста‑
новлению после травмы,
• какие функциональные расстройства и причинно-
следственные блоки помешали подкожным структу‑
рам восстановиться.
И хотя отношение к ранней реабилитации у пластиче‑
ских хирургов до сих пор неоднозначное, о положитель‑
ном влиянии своевременной коррекции побочных эф‑
фектов и ранних осложнений на результат эстетического
воздействия всё же пишут многие, протоколы для этих
целей уже наработаны.

О влиянии же поздних осложнений на конечный исход
и продолжительность результата эстетической коррекции
пишут мало. Тема эта сложная, не отслеженная, но, как ока‑
залось, очень актуальная при всех типах старения лица.

Преждевременное старение
Что такое преждевременное старение лица с точки
зрения биомеханики лица и шеи?
Под преждевременным старением лица я понимаю
эстетические деформации, появляющиеся либо когда
человек ещё молод, либо когда находится в возрасте,
но выглядит гораздо старше, чем это соответствует его
типу биомеханического старения. То есть в обоих слу‑
чаях симптомы старения проявляются раньше време‑
ни. При этом абсолютное большинство людей любого
возраста может выглядеть (и чувствовать себя) гораздо
лучше, если физиологические функции их тканей и двига‑
тельные стереотипы будут восстановлены.
Симптомами преждевременного биомеханического
старения лица будут являться изменения форм и черт
лица, асимметрии лица и тела, лимфостазы (визуально
выражающиеся в складках, отёках, увеличении объёмов,
ухудшении микроциркуляции и т. п.) и изменение положе‑
ния головы относительно тела.
То есть те визуальные признаки, которые можно объе‑
динить таким общим понятием, как изменение лицевых
параметров (пропорций). Но истинным признаком преж‑
девременного изменения и старения лица будут являться
изменение положения челюстей. Именно они приведут
к изменению лицевых параметров (пропорций). Лицевые
параметры определяются лицевым скелетом и мягкими
тканями лица, а точнее — их тонусом, активностью, поло‑
жением и балансом.
Преждевременное биомеханическое старение лица
и шеи — это длинная цепь взаимовлияющих друг на дру‑
га функциональных расстройств в скелетно-мышечной
системе, которые вызываются травмами, мимическими
и постуральными паттернами, неверным ортодонтиче‑
ским лечением или протезированием и прочим.
То есть всем тем, что с точки зрения биомеханики лица
и шеи меняет положение, а затем и состояние подкож‑
ных структур лица, образуя неправильные двигатель‑
ные стереотипы. Всё должно двигаться, но что‑то этому
движению мешает, образуя патологический двигательный
стереотип.
Функциональное расстройство начинается в одном
из слоёв лица, шеи или тела, и организм старается
адаптироваться к нему за счёт компенсаторного нару‑
шения в другом слое. Так образуется механизм причин‑
но-следственных блоков, которые нарушают движение
жидких сред.
У каждого организма свой диапазон адаптационных
возможностей и свой ведущий триггер — биомехани‑
ческий, краниальный, психосоматический, химический
или соединительнотканный.
На мой взгляд, довольно часто происходит подмена
понятий «биологическое старение» (все мы постареем)
и «преждевременное старение» (наличие триггеров, ко‑
торые ускоряют процесс старения). Если таких триггеров
много, то и функциональных расстройств будет больше,
следовательно, эстетическая коррекция симптомов преж‑
девременного старения лица в разы усложнится. Кстати,
как и при длительных осложнениях после инвазивных
процедур.
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Диагностика

Подробнее с моими взглядами
на влияние функциональных расстройств
окклюзии челюстей на преждевременное
старение лица и тела и на проявление
поздних осложнений после инвазивных
процедур и операций можно будет
ознакомиться в моей книге, которая

готовится к печати и выйдет
в свет в ближайшее время.
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Для облегчения понимания и определения того, что по‑
служило триггером для функциональных расстройств
тканей и эстетических проблем (преждевременное ста‑
рение лица и шеи, ранние или поздние осложнения после
инвазии), мы всегда проводим диагностику, которая
включает в себя несколько этапов: сбор анамнеза, фото‑
графирование в пяти ракурсах, визуальная и пальпатор‑
ная диагностика.
Первый этап — сбор анамнеза. Вопросник:
• данные пациента (возраст, пол, стресс, сон, пребыва‑
ние на солнце и т. д.),
• страдает ли пациент системными заболеваниями
и сопутствующими патологиями (гипотиреоз, сахар‑
ный диабет, гормональные изменения, авитамино‑
зы, онкологические, гематологические заболевания
и т. д.),
• особенности образа жизни (курение, алкоголь,
питание, дефицит или избыток витаминов, приём
лекарств, питьевой режим и т. д.),
• состояние синусов,
• есть ли отиты, тонзиллиты, гаймориты, другие
ЛОР-заболевания или снижение остроты зрения,
• проводилось ли ортодонтическое лечение, протези‑
рование,
• имеются ли дисфункции височно-нижнечелюстного
сустава,
• наблюдается ли ночное апноэ,
• наличие в тканях филлеров, ботулотоксина, нитей,
• проводились ли (и когда) аппаратные или химические
пилинги (глубокие, срединные),
• есть ли ортопедическая патология,
• какие были травмы,
• проводились ли (и какие) операции,
• каков базисный и корректирующий домашний уход.
Второй этап — фотографирование. Оно производится
в пяти ракурсах: стоя (анфас, профиль, сзади) и сидя (ан‑
фас). Мысленно делим голову и тело на левую и правую
половины. При фотосъёмке обращаем внимание на:
• симметричность половин лица,
• пропорции, форму, черты лица,
• строение лицевого скелета,
• размер и симметричность глаз,
• мешки под глазами,
• размер носа,
• положение рта
(открыт ли рот в положении покоя),
• выраженность подбородочной
и носогубных складок,
• выраженность морщин,
• выраженность и местоположение
жировых пакетов,
• наличие пастозности,
• расположение ушей,
• длину шеи,
• положение головы,
• положение плечевого пояса,
• положение лопаток,
• длину рук,
• местоположение складок на спине,
• положение таза.
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Третий этап — визуальная reface-диагностика двух
уровней в статике и динамике. Reface-диагностика
производится на двух уровнях. Прежде чем перейти
к уровням, давайте определим «слабые» зоны лица,
плечевого пояса и таза. Характеристики шести слабых
зон лица:
1. расстройства барьерного слоя кожи (характеризу‑
ются вялостью, сухостью, шелушением, гиперемией,
воспалениями, краснотой, чувствительностью, выра‑
женной сеткой поверхностных морщин),
2. расстройства дермального слоя кожи (характеризу‑
ются обезвоженностью, дряблостью, статическими
морщинами, жёлтым подтоном, гиперпигментаци‑
ей, нарушением микроциркуляции, увеличением
размера пор),
3. расстройства в циркуляции жидких сред (характе‑
ризуются отёками, пастозностью, рыхлостью тканей,
складками, мешками под глазами, нарушением
питания),
4. расстройства в подкожно-жировой клетчатке (ха‑
рактеризуются гипертрофией, смещением жировых
пакетов),
5. расстройства, связанные с состоянием мышц, костей,
ПЖК (характеризуются динамическими морщинами,
фиброзными, склерозными изменениями, костной
резорбцией, длиной мышц, несбалансированным
тонусом),
6. расстройства, связанные с положением мышц,
костей, ПЖК (характеризуются тягами, асимметри‑
ями, перенатяжениями, смещениями, проблемами
в окклюзии, положении головы и плечевого пояса,
паттернами черепа, мимическими и постуральными
паттернами).
В разной степени эти расстройства характерны
для разных типов старения лица. При визуальной
reface-диагностике первого уровня нужно определить:
• тип старения лица,
• тип формирования лицевого скелета,
• степень гравитационного птоза,
• состояние эпидермиса и дермы (тип микроциркуля‑
ции),
• наличие морщин в верхней, средней, нижней зонах
лица (состояние мышц),
• наличие асимметрий (высота бровей, ноздрей, ску‑
ловых костей, уровень ушей, смещение подбородка,
высота плечей, наклон и поворот головы, положе‑
ние шеи),
• манеру разговаривать, глотать, дышать, двигаться,
держать голову,
• положение языка,
• тип смыкания губ,
• прикус (правильный или неправильный),
• выраженность носогубных складок или их сглажен‑
ность,
• выраженность подбородочной складки или её отсут‑
ствие,
• наличие травм,
• ортопедические патологии,
• степень выраженности побочных эффектов или ос‑
ложнений после инвазии.

Визуальная reface-диагностика второго уровня заклю‑
чается в том, что мы мысленно делим голову и тело на две
половины: левую и правую. Нужно обратить внимание,
за счёт каких скелетно-мышечных дисфункций меняется:
• положение ушных раковин,
• положение верхней челюсти,
• положение нижней челюсти.
Нужно обратить внимание на:
• положение головы (черепа)
∙∙ выдвинута вперёд
∙∙ задвинута назад
∙∙ запрокинута
∙∙ опущена
∙∙ развернута (ротация) влево
∙∙ развернута (ротация) вправо
∙∙ смешанное положение
• положение шеи
∙∙ вытянута вперёд
∙∙ выпрямлена назад
∙∙ наклонена влево
∙∙ наклонена вправо
∙∙ развернута (ротация) влево
∙∙ развернута (ротация) вправо
∙∙ смешанное положение
• зону седьмого шейного позвонка
• положение надплечий
∙∙ высота
∙∙ симметричность
• положение плечей
∙∙ развернуты
∙∙ сведены
∙∙ одно плечо (или оба) вверх
∙∙ одно плечо (или оба) вниз
∙∙ разворот (ротация) влево
∙∙ разворот (ротация) вправо
∙∙ смешанное положение
• положение ключиц
∙∙ симметричные (несимметричные)
∙∙ угол ключиц острый или пологий
• положение лопаток
∙∙ опущены
∙∙ разведены
∙∙ сведены
∙∙ крыловидные
∙∙ выступающие
• дыхание
∙∙ плечами
∙∙ грудной клеткой
• положение рук
• положение таза
∙∙ таз вперёд
∙∙ таз назад
∙∙ разворот (ротация) влево
∙∙ разворот (ротация) вправо
∙∙ наклон влево
∙∙ наклон вправо
∙∙ смешанное положение
• положение ступней
∙∙ куда смотрят в статике (стоя, лёжа)
∙∙ куда смотрят в динамике (при ходьбе)
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Фото 1. Результат после одной процедуры функциональной эстетической реабилитации
тканей лица и тела методом «Послойная терапия Reface Laitlift System».

Фото 2. Результат после одной процедуры функциональной эстетической реабилитации
тканей лица и тела методом «Послойная терапия Reface Laitlift System».

Четвёртый этап — пальпаторная reface-диагности‑
ка. Это диагностические мануальные техники, которые
плавно переходят в коррекционные. Диагностические
техники позволяют нам во время работы с пациентом
определить степень изменения свободы движения тканей,
а коррекционные — восстановить её.
Для чего необходим столь детальный сбор анамнеза,
диагностика и фотографирование в нескольких ракурсах?
Для того чтобы было понятно самому и можно было бы
донести до пациента, какие функциональные расстрой‑
ства маскируются под эстетические деформации лица
и шеи, а также какие коррекционные воздействия, а точ‑
нее — какая последовательность коррекционных воздей‑
ствий, могут решить проблему.
Детальная диагностика необходима ещё и для того,
чтобы было ясно, что вы можете и должны сделать в рам‑
ках метода, а также на каком этапе работы с пациентом
необходимо подключать смежного специалиста: диетоло‑
га, физиотерапевта, фельденкрайз-терапевта, ортодонта,
пластического хирурга и т. д. Это понимание критично,
потому что во многом именно от него зависит как резуль‑
тат, так и его продолжительность при любой эстетической
коррекции. Ниже мы приведём примеры из практики.
Пример 1. Программа функциональной реабилитации
тканей лица и шеи при побочных эффектах на верхних
и нижних веках после блефаропластики [Фото 1].
Пациентка В., 28 лет, обратилась в клинику на седь‑
мой день после проведения блефаропластики верхних
и нижних век. Ситуация осложнялась тем, что пациентка
не хотела, чтобы про операцию знали коллеги, и врачи ей
сказали, что через неделю уже ничего не будет видно, так
что она просто взяла отпуск. Когда же через неделю состо‑
яние прооперированной зоны не улучшилось, физическое
самочувствие усугубилось психологическим давлением.
При осмотре были определены гематомы слева и спра‑
ва — побочные эффекты операции. Программа коррек‑
ции: четыре процедуры функциональной реабилитации
тканей лица и шеи, два раза в неделю. Во время процедур
применялся протокол Reface for plastic, специально пред‑
назначенный для проведения реабилитации на начальном
этапе (без сдвигания тканей).
Положительный результат от коррекции наблюдался
сразу же после проведения первой процедуры: значительно
уменьшился отёк в оперируемой зоне (побочный эффект по‑
сле хирургического вмешательства), как следствие, «откры‑
лись глаза». Через три дня (перед второй процедурой) уже
почти исчезли гематомы. После четырёх процедур пациент‑
ка смогла вернуться спокойно в социальную жизнь, на рабо‑
ту и избежать ненужных расспросов, чего она и хотела.
Пример 2. Программа реабилитации тканей лица и шеи
при побочных эффектах и ранних осложнениях после под‑
тяжки лица и липосакции подбородочной зоны [Фото 2].
Пациентка, 60 лет, обратилась в клинику через три
недели после проведения омолаживающей пластической
операции «фейслифт» (шея, нижняя и средняя зоны лица)
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и липосакции подбородочной зоны. Были жалобы на ге‑
матомы, отёки и боли в подподбородочной зоне.
Сложность данного случая заключалась в том, что па‑
циентка уже проходила хирургическую подтяжку лица
пять лет назад без реабилитации тканей. Можно предпо‑
ложить наличие осложнений обширными фиброзными
изменениями тканей в данной зоне, к которым добавил‑
ся мышечный дисбаланс, что послужило сложностью
самостоятельного восстановления после операции. Этот
факт, наличие обширной гематомы в подподбородочной
и заушной зонах, а также результат пальпаторной диа‑
гностики дали мне возможность предположить наличие
фиброзных изменений в тканях. Поэтому было принято
решение применить полный протокол с опорой на реа‑
билитацию двигательных функций мышц лица, особенно
в подбородочной зоне.
Программа коррекции: семь процедур послойной тера‑
пии Reface Laitlift System, полный протокол Reface Laitlift
System два раза в неделю.
Результаты программы — уменьшение гематом, снятие
отёчности, уменьшение болей, улучшение настроения,
улучшение результата операции.
Пример 3. Программа реабилитации тканей лица
и шеи при позднем многомесячном осложнении после
блефаропластики [Фото 3].
По рекомендации пластического хирурга в мою клинику
обратилась пациентка И. (50 лет) с осложнением после бле‑
фаропластики верхних и нижних век. Со времени операции
прошёл год. Осложнение заключалось в продолжительном
воспалительном процессе в одном глазу. Никакие меры,
принимаемые разными специалистами в течение года, ей

Фото 3. Результат после программы процедур функциональной эстетической
реабилитации тканей лица и тела методом «Послойная терапия Reface Laitlift
System».
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не помогали. Глаз выглядел очень напряжённым, воспалён‑
ным, увеличенным и выпуклым, закрывался наполовину,
имели место постоянные боли и рези, глаз постоянно сле‑
зился. Страдания от болезненных видов лечения не соот‑
ветствовали минимальному результату восстановления.
Продолжительное воспаление в глазу, которое так дол‑
го и безуспешно лечили, явилось ответом на неблагопри‑
ятное стечение обстоятельств, а именно — некорректно
выбранный метод блефаропластики, серьёзные биомеха‑
нические изменения в окклюзионной и постуральной си‑
стемах, специфический «отёчно-жировой» тип старения
лица (объёмные и тяжёлые щёки), большой временной
отрезок, прошедший с момента проведённой операции,
и неверно выбранные методы реабилитации.
После сбора анамнеза, визуальной и пальпаторной
reface-диагностики была составлена следующая програм‑
ма коррекции осложнения.
Программа коррекции: консультация офтальмолога,
проведение шести процедур функциональной эстетической
реабилитации методом послойной терапии Reface laitlift
System на всех слоях лица и шеи, консультация ортодонта.
Офтальмолог провёл проверку состояния глаза, так
как многочисленные инъекционные воздействия на глаз
внушали опасения за его состояние. После шести на‑
значенных процедур послойной терапии, в результате
которых мы восстановили физиологический двигательный
стереотип и создали условия для дальнейшего самовос‑
становления, офтальмолог принял решение на некоторое
время зашить глаз, чтобы облегчить запущенный процесс
самовосстановления глаза. При этом офтальмолог отменил
все рекомендованные ранее многочисленные препараты.
Параллельно с этим ортодонт назначил капу на ночь,
дополнительно сняв таким образом мышечное напря‑
жение в группе жевательных мышц. Одной из главных
причин осложнения были изменения в тонусе мышц
окклюзионного объединения, и после капы было реко‑
мендовано начать ортодонтическое лечение.
Результаты программы: предложенная клиникой
программа по реабилитации состояния глаза прошла
и завершилась успешно, боли значительно уменьшились,
настроение пациентки улучшилось.
Пример 4. Работа с симптомами преждевременного
старения лица (асимметрия, изменение пропорций) [Фото 4].
Пациентка К., 36 лет, обратилась в клинику по причине
эстетических изменений лица. Происходило преждевре‑
менное старение лица, связанное с некорректным орто‑
донтическим лечением неправильного прикуса.
Анамнез и визуальная reface-диагностика выявили
функциональные изменения в окклюзионном объединении,
которые выразились в несбалансированном тонусе мышц
черепа и плечевого пояса. Левая и правая стороны лица
выглядели асимметричными, череп был выдвинут вперёд
(зрительно это выглядело, как будто шея укорочена), накло‑
нён в левую сторону, смещён в правую сторону, тело разво‑
рачивалось в противоположную правую сторону. На левой
стороне наблюдался подъём левого надплечья и лопатки.
Несбалансированный мышечный тонус привёл к нару‑
шению физиологического двигательного стереотипа и,
как следствие, отёкам под глазами, общей пастозности,
увеличившимся объёме лица, тусклой, пигментирован‑
ной, застойной коже, носогубным складкам.
Изменение положения головы, плечевого пояса очень ча‑
сто являются следствием нарушенной окклюзии челюстей.
При неправильном положении нижней челюсти по от‑
ношению к верхней, а также неправильном расположе‑

Фото 4. Результат после четырех процедур функциональной эстетической реабилитации тканей лица
и тела методом «Послойная терапия Reface Laitlift System».

нии окклюзионной плоскости по отношению к костям
основания черепа будут наблюдаться функциональные
расстройства жевательной группы мышц, смещение
атланта, нарушение нейромышечных механизмов лица,
головы, шеи, плеч, спины. Если окклюзионная плоскость,
верхняя и нижняя челюсти имеют правильное положение
(баланс), то существует большая вероятность поддержа‑
ния правильного положения головы в пространстве, тогда
нет необходимости в развитии компенсаторных реакций,
а значит, и лицо не будет преждевременно стареть. Cоз‑
дав условия для естественного восстановления баланса,
не будет причины развития компенсаторных реакций и,
как следствие, проявлений преждевременного старения.
Программа коррекции:
• индикационная процедура,
• коррекция домашнего ухода,
• пять еженедельных процедур послойной терапии
Reface Laitlift System,
• переход на процедуры один раз в месяц,
• Reface Basic Gym.
Восстановление поверхностного слоя кожи, улучше‑
ние качества кожи + пять еженедельных поверхностных
пилингов в клинике, которые проводились совместно
с процедурами послойной терапии Reface Laitlift System.
Результаты программы: значительное уменьшение
признаков преждевременного старения лица. Снижение
отёков и пастозности лица, улучшение качества кожи,
уменьшение проявлений гиперпигментации, появиление
симметричности левой и правой частей лица и плечевого
пояса, изменение положения головы, пропорций лица.

Заключение
В основе активно развивающегося метода функцио‑
нальной эстетической реабилитации тканей лица и шеи
«Послойная терапия Reface Laitlift System» лежит пред‑
ставление о том, что преждевременное старение лица
и шеи с точки зрения биомеханики, а также поздние
осложнения после инвазии являются следствием негар‑
моничной и несбалансированной зубочелюстно-лицевой
системы. Причины — наличие функциональных рас‑
стройств во всех компонентах системы (костях, суставах,
зубах, мышцах, фасциях, сосудах, нервах), которые ведут
к нефизиологическому двигательному стереотипу.
Послойное сочетание взаимодополняющих техник, на‑
правленных на уменьшение функциональных расстройств
(искажений) в разных слоях лица и тела, приводит к вос‑
становлению движения, максимально приближенного
к физиологическому двигательному стереотипу.

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