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ИЗОБРАЗИТЬ
в лицах

В жизни женщины неизбежно наступает момент, 
когда, глядя В зеркало, она замечает, что лицо 
Выглядит как-то не так. иначе, чем еще несколько лет 
назад. мириться с этим необязательно. тем более 
когда ситуацию можно кардинально изменить. 

Текст: Дарья Яковлева, Мария кучеренко 

При определенных структурных изме-
нениях мягких тканей лица даже неболь-
шое количество морщин и вполне свежий 
вид кожи не создают приятной иллюзии веч-
ной юности. Всему виной проявления гра-
витационного птоза, вызывающего оплыва-
ние овала и западение срединной лицевой 
зоны, а также формирование явных кожно-
жировых излишков в нижней трети (так на-
зываемые брыли) лица. Добавим к безот-
радной картине опущенные верхние веки, 
жировые пакеты (мешки) под глазами и от-
четливые носогубные складки. Все это застав-
ляет задуматься о фейслифтинге.

красота & здороВье № 3 (144) март 201222

эстетика время перемен



Ф
о

то
: И

ри
на

 Т
ИТ

ЛИ
НА

европейский совет    
Алексис Верпале, практикующий в собствен-
ной клинике в бельгийском городе Гент, обуча-
ет своей методике фейслифтинга коллег со все-
го мира. 

Повышать свой про фес сиональный уро-
вень к известному хирургу приезжают и вра-
чи из России. По просьбе «Красоты & здоровья» 
с доктором Верпале в Брюсселе встретилась 
наша соотечественница Татьяна Бакунина, 
 выпускница Гарварда, европейский anti-age 
коуч и консультант, сотрудничающая с веду-
щими клиниками пластической хирургии 
и эстетической медицины  Старого Света.

Много не надо…   
Наряду с предвкушением приятных перемен, обещаемых лицевой под-
тяжкой, пациентки пластических хирургов задаются тревожными во-
просами о длительности операции, анестезии и сроках реабилитации. 
Также женщин волнует естественность прогнозируемого эффекта — все 
наслышаны о «перетянутых» лицах с искаженными чертами. 

Минимально инвазивный лицевой лифтинг MACS Lift, авторами ко-
торого стали ведущие бельгийские хирурги Алексис Верпале и Патрик 
Тоннар, — хирургическое воздействие, которое осуществляется через не-
большой вертикальный разрез вдоль передней  части уха и вокруг воло-
систого сегмента виска. Внутренние ткани подтягиваются двумя-тремя 
стежками, после чего незначительный объем лишней кожи иссекается 
и разрез зашивается. Такое вмешательство решает проблему нечеткости 
овала, провисаний и глубоких морщин вокруг рта. 

татьяна Бакунина: Доктор Верпале, как 
 выглядят пациенты, прошедшие лифтинг 
MACS Lift? 
алексис верпале: Более молодыми, но сохра-
няя при этом абсолютную естественность 
собственного облика. Такой подход соответ-
ствует органичной для Европы (в частности 
для Франции и стран Бенилюкса) философии 
достаточной эстетической коррекции. Я всег-
да прошу принести на консультацию «моло-
дую» фотографию. Фотоснимок  служит для 
меня своеобразным ориентиром, позволяю-
щим при выполнении хирургического вме-
шательства сохранить уникальность морфо-
типа человека. 

т.Б.: Я знаю, что среди ваших пациентов не-
мало мужчин, а они по определению не самые 
большие поклонники кардинальных beauty-
преобразований. С чем может быть связана 
такая востребованность? 
а.в.: Красота ассоциируется с успехом и здоро-
вьем. А эти ценности не делятся по половому 
признаку, они общечеловеческие. Если сосре-
доточиться на технических аспектах лице-
вой подтяжки, то, думаю, значительную роль 
играет ее специфика — минимальный доступ 
к тканям, возможность проведения вмеша-
тельства под местной анестезией и короткий 
период реабилитации. В современных усло-
виях люди не могут себе позволить надолго 
выпасть из привычного ритма. 

т.Б.:  Ваш авторский метод решает преиму-
щественно проблему деформации нижней 
трети лица. Это очень важный сегмент, не-
сущий каркасную функцию, но, как правило, 
не единственный, который в определенном 
возрасте требует «модернизации»…  
а.в.: Безусловно. В зависимости от каждого 
индивидуального случая технология MACS 
Lift дополняется одним или несколькими воз-
действиями, позволяющими оптимальным 
образом гармонизировать облик. Такими не-
обходимыми бонусами могут стать, напри-
мер, лифтинг бровей, верхняя или нижняя 
блефаропластика. Данные вмешательства 
проводятся одновременно с основной под-
тяжкой. Особый пункт программы — вос-
полнение утраченных с возрастом лицевых 
объемов. В данном случае целесообразно об-
ращение к липофиллингу — инъекциям соб-
ственного жира пациента в отдельные зоны, 
например в область скул или носослезной 
борозды. Это позволяет привнести ценные 
штрихи естественной красоты, исключив на-
тянутость, уплощенность лица.  

Сочетание малоинвазивного хирургического фейслиф-
тинга с липофиллингом — инъекциями собственного 
жира пациента в утратившие объем зоны — пользуется 
в Европе оправданной популярностью и получило специ-
альное определение — бьютификация. 

Алексис  
ВерпАле,
пластический хирург,
член Бельгийского коро-
левского  хирургического 
общества, Американского 
общества эстетических 
пластических хирургов, ав-
тор книг и научных трудов  
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ветер странствий  
Охота в Кении, шопинг в Милане, пластиче-
ская операция в... Некоторые предпочитают 
наводить красоту за границей не всегда из-за 
неудовлетворенности состоянием дел в эсте-
тической отрасли собственной страны. Чело-
веку просто может нравиться почерк зару-
бежного врача. Многие англичанки делают 
тот же фейслифтинг в Бельгии (ночь после 
операции они проводят в клинике, а на сле-
дующий день возвращаются домой на поезде 
«Евростар»). Нашим соотечественникам так-
же не чужд beauty-туризм. В то же время 
можно не без гордости констатировать, что и 
у ведущих российских специалистов имеют-
ся зарубежные клиенты, например из Герма-
нии и США.  Активно интегрируясь в миро-
вой про фес сиональный контекст, наши 
хирурги становятся авторами собственных 
технологий, правомерно претендующих 
на инновации и уникальность.

«Востребованная сегодня в Европе лифтинг-технология MACS Lift 
представляет собой малоинвазивную альтернативу традиционной под-
тяжке лица. При данном вмешательстве мышечные слои лица не раз-
резаются и не травмируются — их лишь слегка подтягивают. Основ-
ная работа идет с кожей, которую отслаивают, чтобы затем закрепить 
на новом месте. Один из явных плюсов операции — возможность 
ее проведения под местным наркозом (анестезия twilight от англ. — «су-
мерки», вводящая пациента в промежуточное состояние между сном 
и бодрствованием. — Прим. ред.). Этот пункт может оказаться решаю-
щим для людей, которым по каким-либо причинам противопоказан об-
щий наркоз. Кроме того, при малоинвазивной подтяжке не требуются 
дренажи и большие повязки, часто неудобные пациентам. 
В отличие от других операций MACS Lift можно делать несколько раз, 
поскольку техника натяжения кожи здесь — вертикальная, а не лате-
ральная, как в других методах. Восстановительный период занимает 
порядка трех недель. Гематомы и отеки (следствие отслойки кожи) при 
необходимости камуфлируются специальным макияжем. 

Обратиться к выдающейся отечественной технологии — арт-
лифтингу имеет смысл, если пациент хочет свести реабилитацию к 
восьми — десяти дням. В ходе данного вмешательства делаются разре-
зы в 2–3 см (меньше, чем при проведении MACS Lift), проходящие у ви-
ска и вокруг мочки уха. Обильной отслойки кожи при АРТ-лифтинге 
не предусматривается, хирург сразу идет под мышцы. Перемещая 
вверх SMAS (поверхностный мышечно-апоневротический слой), а вме-
сте с ним и кожу, врач восстанавливает четкий овал лица и возвраща-
ет объем скулам. Такой подход позволяет получить максимально есте-
ственный результат. Выраженность синяков и отеков незначительна, 
их просто не видно, поскольку вмешательство проходит на глубоком 
мышечном уровне. После подтяжки ткани закрепляются в новом поло-
жении. Затем кожа распределяется сверху (а не натягивается), что ис-
ключает всякое искажение черт лица».

АвиценнА  АбдулмАджидовА,
кандидат медицинских наук, 
пластический хирург клиники пластической хирургии 
и косметологии «АРТ-Клиник»:

мнение  
эксперта

КлиниКА или КомфортАбельный 
отель? ВЕдущиЕ миРОВыЕ цЕнТРы ЭсТЕТичЕ−
сКОй хиРуРГии нАРяду с ЗАбОТОй Об иннОВА−
циОннОсТи ТЕхнОлОГий сАмОЕ ПРисТАльнОЕ 
ВнимАниЕ удЕляюТ стилю своих интерье-
ров.  ВысОКОхудОжЕсТВЕннОсТь ОбсТАнОВКи 
и минимум дЕТАлЕй, сВидЕТЕльсТВующих 
О ТОм, чТО Вы имЕЕТЕ дЕлО с мЕдицинсКим 
учРЕждЕниЕм...  
нЕОПРАВдАннАя РОсКОшь? нисКОльКО! ТО, 
КАК бысТРО и лЕГКО чЕлОВЕК РЕАбилиТиРуЕТся 
ПОслЕ ОПЕРАции, нЕ В ПОслЕднюю ОчЕРЕдь 
ЗАВисиТ ОТ ЕГО ЭмОциОнАльнОГО сОсТОяния. 
ПОЭТОму АТмОсфЕРА КлиниКи нЕ дОлжнА Вы−
ЗыВАТь сТРЕсс, РАЗдРАжЕниЕ или АПАТию.  

д н е в н и К  н А б л ю д е н и й
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