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 связи с развитием широкого спектра косметологических процедур и оперативных 

техник в реконструктивно-пластической хирургии, в настоящее время на первый план 

выходит трехмерная визуализация костных и мягкотканных структур лицевого скеле-

та для предоперационной подготовки и исключения возможных осложнений после хи-

рургического лечения. 

В связи с крайней актуальностью данной проблемы представлен обзор литературы по 

«опасным зонам» лица (ОЗЛ) в практике врачей лучевой диагностики и пластических хирургов. 

Описаны основные сосудисто-нервные пучки челюстно-лицевой области, расположение и ана-

томическое строение которых необходимо знать для планирования любых видов оперативного 

лечения. Представлен обзор основных методов лучевой диагностики, применяемых для визуали-

зации ОЗЛ перед хирургическими омолаживающими процедурами. Обсуждены сложности и 

перспективы разработки единого алгоритма обследования пациентов перед хирургическим ре-

конструктивно-пластическим лечением на основе детальной визуализации ОЗЛ. 
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egarding the development of a wide range of cosmetic procedures and surgical techniques 

in reconstructive plastic surgery, today the understanding of the three-dimensional visual-

ization of the facial skeleton bone and soft tissue structures has the key role in order to 

perform detailed preoperative planning and exclude possible complications after surgical 

treatment.  

Due to the extreme relevance of this problem, the literature review of the facial "dangerous 

zones" in the practice of radiologists and plastic surgeons is presented. The main neurovascular 

tracts of the maxillofacial region are described, which are necessary for planning of any types of sur 
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gical treatment. A review of the main radiology methods used for this kind of visualization before 

surgical rejuvenation procedures is presented. Difficulties and prospects of developing a unified algo-

rithm for examining patients before surgical reconstructive plastic treatment based on detailed visu-

alization of the facial "dangerous zones" are discussed. 
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связи с развитием широкого спек-

тра косметологических процедур и 

оперативных техник в реконструк-

тивно-пластической хирургии, на 

первый план выходит понимание 

трехмерной визуализации костных и мягкот-

канных структур лицевого скелета с целью 

тщательной предоперационной подготовки и 

исключения возможных осложнений после 

хирургического лечения. По мнению ряда 

авторов, критерии комплексной оценки ли-

ца, являющиеся основой индивидуального 

плана коррекции инволюционных измене-

ний, до сих пор не определены [1-3]. 

На сегодняшний момент существует 

целый спектр косметологических процедур 

по омоложению лица, который включает в 

себя как неинвазивные методики, так и се-

рьезные хирургические вмешательства [1-3]. 

В течение последних лет все более популяр-

ными становятся такие малоинвазивные ме-

тодики эстетической медицины, как контур-

ная инъекционная пластика при помощи 

филлеров. По данным Карповой Е.И. и соавт. 

(2019) новые технологии производства фил-

леров позволяют существенно сократить ча-

стоту развития нежелательных реакций, но с 

другой стороны, рост числа процедур неиз-

бежно приводит к тому, что врачи все чаще 

сталкиваются с различными осложнениями 

контурной инъекционной пластики [1, 2]. 

Причины осложнений в эстетической 

хирургии обычно разделяют на ошибки, ко-

торые могли быть сделаны на предопераци-

онном этапе, во время операции, либо после 

лечения [1, 2]. Другая классификация ослож-

нений включает в себя воспалительные ре-

акции, образование узлов, сосудистую пато-

логию и нейропатии [2, 3]. Часть нежела-

тельных реакций возникает из-за нарушения 

техники введения препарата/имплантата, 

часть – из-за неправильного выбора зоны 

введения, а также из-за неудовлетворитель-

ной оценки состояния пациента [3, 4]. 

В связи с крайней актуальностью дан-

ной проблемы представлен обзор литературы 

по «опасным зонам» лица в практике врачей 

лучевой диагностики и пластических хирур-

гов. 

«Опасные зоны» лица. Определение. 

В лицевой области выделяют «опасные 

зоны» лица (ОЗЛ), которые необходимо знать 

клиницистам и оперирующим хирургам для 

исключения грубых органических и функци-

ональных расстройств при проведении раз-

личных манипуляций, в том числе омолажи-

вающих процедур, инъекций филлеров и т.д. 

[4]. 

В понятие «опасные зоны» входят важ-

ные анатомические области лицевого скеле-

та, где проходят основные сосудисто-

нервные пучки, расположение и анатомиче-

ское строение которых особенно важно для 

планирования любых видов оперативного 

лечения (рис. 1) [4 - 7].   

По данным отечественной и зарубеж-

ной литературы авторы выделяют различные 

зоны лицевого скелета, так как на сегодняш-

ний день не существует единой классифика-

ции ОЗЛ и соответствующего алгоритма об-

следования пациентов перед хирургическим 

лечением.  

«Опасные зоны» лица. Сосуды.  

Знание анатомических ориентиров во 

время хирургических омолаживающих про-

цедур является крайней необходимостью. 

Согласно многочисленным исследованиям 

сосудистая анатомия у каждого пациентка 

является вариабельной, знание глубины зале-

гания сосудов и их путей прохождения поз-

воляет избежать таких осложнений, как ин-

траваскулярные инъекции, травма сосудов 

и/или их компрессия, эмболизация и т.д. [4 - 

8].   

В 
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Группа авторов под руководством Jack 

F. Scheuer (2016) выделила 6 зон лица, кото-

рые соответствуют прохождению наиболее 

важных сосудистых пучков [8].   

1 – область межбровья и бровь (надбло-

ковая артерия (a. supratrochlearis) и надглаз-

ничная артерия (a. supraorbitalis) – ветви 

глазничной артерии (a. ophthalmica) внут-

ренней сонной артерии), 

2 – височная область (поверхностная 

височная артерия (a. temporalis superficialis) 

– одна из концевых ветвей наружной сонной 

артерии), 

3 – подглазничная область (подглазнич-

ная артерия (a. infraorbitalis) отходит от кры-

ло-небной части верхнечелюстной артерии 

(a. maxillaris) наружной сонной артерии), 

4 – область губ (верхняя и нижняя губ-

ные артерии (aa. labiales superior et inferior) – 

ветви лицевой артерии (a. facialis) наружной 

сонной артерии), 

5 – носогубная складка (лицевая арте-

рия (a. facialis) и её ветви, наружная сонная 

артерия), 

6 – область носа (угловая артерия (a. 

angularis) является концевой ветвью лицевой 

артерии (a. facialis) наружной сонной арте-

рии) [6 - 8].  

Получение полной информации о сосу-

дистой анатомии является важнейшим ас-

пектом при подготовке к оперативному 

вмешательству, а также при проведении ма-

лоинвазивных косметологических процедур, 

так как повреждение основных сосудистых 

пучков лица может привести к некрозу тка-

ней и, даже в некоторых случаях, к потере 

зрения. Корректная предоперационная под-

готовка снижает риск возможных послеопе-

рационных осложнений в связи с использо-

ванием подходящих техник проведения эс-

тетической процедуры (рис. 2). 

«Опасные зоны» лица. Нервы.    

При проведении эстетических хирурги-

ческих процедур в области лица, особую 

опасность представляют повреждения нерв-

ных пучков, проходящих в зоне оперативно-

го лечения. Понимание трехмерной архитек-

туры мягких тканей лица, фасциальных 

плоскостей и опасных зон, где поверхностно 

расположены нервные пучки рядом с плос-

костями рассечения, является важным клю-

чом к безопасности во время хирургического 

омоложения лица. Повреждение лицевого 

нерва является одним  из  наиболее  опасных  

 

Рис. 1 а (Fig. 1 а) 

 

Рис. 1 б (Fig. 1 b) 

Рис. 1.  Схемы. Анатомия сосудисто-нервных пучков лицевой области [5]  

Fig. 1.    Schemes. Anatomy of the nerves and vessels of the face [5]. 
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осложнений в эстетической хирургии [4, 9]. 

Невропатия лицевого нерва может про-

являться грубыми органическими и функци-

ональными расстройствами, а эстетический 

дефект нарушает социальную адаптацию и 

ухудшает качество жизни [10]. Ятрогенное 

повреждение лицевого нерва является слож-

ной медицинской, психологической и юри-

дической проблемой. Однако на сегодняш-

ний момент не существует единого алгорит-

ма ведения больных с данной патологией [9, 

10].  

Основная часть источников литературы 

посвящена описанию анатомического хода 

лицевого нерва, однако большинство статьей 

сосредоточены на определении местополо-

жения ветвей лицевого нерва на основе их 

траектории в 2D-измерении, когда на самом 

деле невозможно определить точное распо-

ложение лицевого нерва относительно паль-

пируемых или видимых ориентиров на лице 

[11]. Поэтому на сегодняшний день на пер-

вый план выходят методы лучевой диагно-

стики, которые необходимо использовать для 

понимания 3D-анатомии нервных пучков с 

точки зрения плоскостей рассечения и опас-

ных зон, в которых эти нервные ветви уяз-

вимы для повреждения, обеспечивая защиту 

от ятрогенных повреждений [12 - 14].  

В 2010 году пластический хирург 

Brooke R. Seckel выделил семь зон, соответ-

ствующих ветвям нервов лица [4]:  

1 зона соответствует прохождению 

ветви шеи (r. colli) лицевого нерва, 

2 зона – височным ветвям (rr. 

temporalis) лицевого нерва, 

 

Рис. 2 (Fig. 2) 

 

Рис. 3 (Fig. 3) 

Рис. 2.   МСКТ. 3D-модель ветвей наружной 

сонной артерии. 

синяя стрелка – лобная ветвь (r. frontalis) поверх-

ностной височной артерии (a. temporalis 

superficialis),  

белая стрелка – теменная ветвь (r. parietalis) по-

верхностной височной артерии (a. temporalis 

superficialis),  

черная стрелка – лицевая артерия (a. facialis) и её 

ветви (собственные иллюстрации).   

Fig. 2.  MSCT. 3D-model of the rami of the exter-

nal carotid artery. 

blue arrow – r. frontalis, a. temporalis superficialis, 

white arrow – r. parietalis, a. temporalis superficialis,  

black arrow – a. facialis and its branches (own illus-

trations). 

Рис. 3.     Схема. Расположение «опасных зон» 

лицевой области в зависимости от прохож-

дения нервных стволов [4]. 

Fig. 3.  Scheme. The localization of the facial 

dangerous zones according to the nerve 

branches [4]. 
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3 зона – краевой ветви нижней челюсти 

(r. marginalis mandibulae) лицевого нерва, 

4 зона – щечным (rr. buccales) и скуло-

вым ветвям (rr. zygomatici) лицевого нерва, 

5 зона соответствует ветвям глазнично-

го нерва (n. ophthalmicus) (первая ветвь 

тройничного нерва), 

6 зона – подглазничному нерву (n. 

infraorbitalis) верхнечелюстного нерва (n. 

maxillaris) (вторая ветвь тройничного нерва), 

7 зона – подбородочному нерву (n. 

mentalis), который является концевой ветвью 

нижнего альвеолярного нерва (n. alveolaris 

inferior) нижнечелюстного нерва (n. 

mandibularis) (третья ветвь тройничного не-

рва) [4, 6] (рис. 3).   

Так как анатомия лицевого нерва явля-

ется одной их самых сложных в человече-

ском организме, применяемые методы луче-

вой диагностики для оценки лицевого нерва 

будут зависеть от того, какой сегмент нерва 

исследуется [10, 15]. Компьютерная томо-

графия (КТ) подходит для оценки сегментов 

лицевого нерва, содержащихся в височной 

кости, в то время как магнитно-резонансная 

томография (МРТ) больше применяется для 

оценки экстракраниальных сегментов [10, 

16, 17].  

В настоящее время МРТ чаще всего 

применяется при планировании хирургиче-

ского лечения в области околоушных слюн-

ных желез для исключения ятрогенного по-

вреждения лицевого нерва [18]. Расположе-

ние образования в околоушной железе прямо 

пропорционально влияет на степень сложно-

сти и продолжительность операции [19]. При 

хирургическом лечении в данной области 

главной целью операции является не только 

полное иссечение образования, но и сохра-

нение анатомии и функции лицевого нерва 

[20, 21]. Таким образом, предварительное 

знание хода внутрижелезистой части лицево-

го нерва позволяет хирургу определить оп-

тимальную тактику для предотвращения по-

вреждения лицевого нерва [22]. 

Несмотря на то, что многие авторы от-

мечают существование множества программ 

и последовательностей в МРТ, которые поз-

воляют визуализировать не только основной 

ствол лицевого нерва, но и его ветви, на се-

годняшний день МРТ не применяется в ши-

рокой практике для оценки экстракраниаль-

ных отделов черепных нервов [23-25]. Одна-

ко применение МРТ не ограничено только 

визуализаций анатомических ориентиров 

или новообразований в лицевой области. В 

 

Рис. 4 а (Fig. 4 а) 

 

Рис. 4 б (Fig. 4 b) 

 

Рис. 4 в (Fig. 4 с) 

Рис. 4.      МРТ. а (а) – аксиальная плоскость, TSE T1-взвешенное изображение, b (б) – аксиаль-

ная плоскость, TSE T2-взвешенное изображение, с подавлением сигнала от жировой ткани, с 

(в) – аксиальная плоскость, TSE T1-взвешенное изображение, с подавлением сигнала от жи-

ровой ткани после внутривенного введения контрастного препарата (Gd-DOTA). 

Пациент после введения дермального филлера в области носогубных складок и скуловой области (стрел-

ки). После внутривенного введения контрастного препарата (Gd-DOTA) участков повышенного накопле-

ния контрастного препарата не выявлено (с) (стрелки) [24].   

Fig. 4.   MRI. а (а) – axial view, TSE T1-weighted, b (б) – axial view, TSE T2-weighted fat saturated,  с 

(в) – axial view, TSE T1-weighted fat saturated axial scan after IV administration of Gd-DOTA. 

Patient with permanent dermal filler on both nasolabial folds and zygomatic region (arrows). After IV admin-

istration of Gd-DOTA, no areas of contrast enhancement are detected on TSE T1-weighted fat saturated axial 

scan (с) (arrows) [24]. 
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исследовании Тал С. (2017) изучалась целесо-

образность применения МРТ для правильной 

идентификации вводимых веществ (филле-

ров), симметричности их распределения и 

связанных с ними осложнений (рис. 4) [24]. 

МРТ является важным неинвазивным ин-

струментом для оценки анатомической лока-

лизации филлеров на лице, особенно при по-

дозрениях на различные осложнения, в том 

числе уточнения характеристики гранулема-

тозной реакции [25]. 

Ультразвуковое изображение все боль-

ше используется как эффективный метод 

обследования пациентов при планировании 

и мониторинге лечения в эстетической и 

пластической хирургии [26, 27]. При помощи 

УЗИ можно исследовать толщину эпи-

дермального слоя, дермы и подкожной клет-

чатки, калибр кровеносных сосудов, оценить 

анатомо-морфологические изменения кожи 

лица при старении и при использовании ин-

вазивных косметологических процедур у па-

циентов разных возрастных групп (рис. 5) 

[26]. 

Ультразвуковое исследование с приме-

нением допплеровских технологий обычно 

используется в дерматологии для оценки со-

стояния кожи и сосудистых структур [28]. 

Выполнение УЗИ перед проведением кон-

турной инъекционной пластики позволит ви-

зуализировать ранее введенные препараты 

для минимизации риска осложнений [29]. По 

данным Приваловой Е.Г. (2020) УЗИ является 

эффективным методом для оценки коррект-

ного введения филлеров при инъекционной 

контурной пластике, а в рамках предопера-

ционного планирования можно использовать 

дуплексное УЗИ для выявления сосудистых 

структур в предполагаемых зонах инъекций 

[30]. 

Заключение.   

В связи с развитием различных техник 

в пластической и реконструктивной хирур-

гии, знание трехмерной анатомии костных и 

мягкотканных структур лицевого скелета яв-

ляется основополагающим в рамках пред-

операционной подготовки хирургического 

омоложения лица. Такие данные возможно 

получить только с помощью высокотехноло-

гичных методов лучевой диагностики для 

визуализации сосудисто-нервных пучков че-

люстно-лицевой области. Однако, несмотря 

на целый спектр методов визуализации, от-

сутствует единый протокол исследования 

«опасных зон» лица.     

Таким образом, первоочередной зада-

чей при разработке алгоритма обследования 

пациентов перед реконструктивными и эсте-

тическими хирургическими вмешательства-

ми является получение информации об ин-

 

Рис. 5 а (Fig. 5 а) 

 

Рис. 5 б (Fig. 5 b) 

 

Рис. 5 в (Fig. 5 с) 

Рис. 5.        Сонограммы. Ультразвуковое исследование левой носогубной складки (попереч-

ная плоскость). Состояние после инъекции гиалуроновой кислоты. 

а – сразу после инъекции в подкожно-жировой клетчатке носо-губной складки определяются анэхоген-

ные псевдокистозные структуры, соответствующие филлерам (указаны звездочками), 

б – через 3 месяца после инъекции отмечается уменьшение размеров филлеров, 

в – через 6 месяцев после инъекции филлеры гиалуроновой кислоты в тканях не визуализируются. D – 

слой дермы; ST –подкожно-жировая клетчатка [26].     

Fig. 5.    Ultrasound. Hyaluronic acid injection: ultrasound of the left nasolabial fold (transverse view).  

a – Immediately after injection anechoic pseudocystic structures (between markers) within the subcutaneous 

tissue are visualized.  

b – At 3 months filler deposits are smaller (*).  

c – At 6 months hyaluronic acid is not detected. D – dermis; ST – subcutaneous tissue [26]. 
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дивидуальных особенностях анатомического 

строения структур лица у каждого пациента 

с целью минимизирования рисков повре-

ждения сосудисто-нервных пучков и исклю-

чения ряда опасных послеоперационных 

осложнений.    
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