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Приведен анализ результатов лечения 30 пациентов путем 
свободной пересадки жировой ткани (липофилинг) в области 
глазницы. Обсуждаются техника и показания, как для случаев 
реконструкции, так и для решения эстетических задач. 
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1 ВСТУПЛЕНИЕ

С конца XIX века аутожировая ткань больного исполь-
зуется в пластической и эстетической хирургии для 
заполнения дефектов тканей [1]. Применение данной 
методики в хирургии области глазницы и века берет 
начало с 2000 года. Использование различных техник 
было и ранее отражено в литературе, но настоящий 
интерес к новшеству пришел с работами S. Coleman 
[2] Именно он разработал малотравматичную проце-
дуру, основанную на отборе специфического матери-
ала и применении строгой методологии. 

В наши дни методика свободной пересадки жиро-
вой ткани, вероятно, становится наилучшим спосо-
бом восстановления утраченного объема тканей.

К этому следует добавить, что сегодня мы знаем – 
жировая ткань является самым большим источником 
стволовых мезенхимальных клеток в организме, ко-
торые используются и в регенеративной медицине [3]. 

Цель данной статьи – представить авторскую 
технику и клинический опыт пересадки аутожира 
при хирургии в области глазницы. 

2 ПАЦИЕНТЫ

В выборку включены 30 пациентов: 17 женщин 
и 13 мужчин в возрасте от 32 до 75 лет (средний воз-
раст 47 лет). 

3  ЦЕЛИ ОПЕРАЦИЙ И ПОКАЗАНИЯ 
ДЛЯ ЛИПОФИЛИНГА 

В целях восстановления объема глазничной или око-
логлазничной области были оперированы 16 пациен-
тов с дефицитом объема тканей, в частности с эноф-
тальмом различного происхождения. С эстетической 
целью заполнения окологлазничной области были 
оперированы 14 пациентов. 

Показаниями для инъекций аутожира явились 
энофтальм после радиотерапии, западение тканей 
лица в височной области, дефицит объема верхней 
части лица, в особенности брови, недостаточная 
проекция скул и темные круги под глазами.

4 МЕТОДЫ

Забор аутожировой ткани. В качестве донорской 
зоны область колен более предпочтительна, чем об-
ласть передней брюшной стенки (средний объем 
жира, извлекаемый из донорской зоны – 30 см3). 
Перед забором аутожира осуществляется инфиль-
трация донорской зоны физиологическим раствором 
с сосудосуживающим средством (адреналином) в со-
отношнении 1 мг адреналина на 500 мл физраство-
ра. При этом объем инфильтрата к объему аутожира 
будет представлен как ½. Канюля для забора аутожи-
ра имеет следующие размеры: диаметр 3 мм, длина 
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15 или 20 см, а также гладкий конец с отверстиями 
для пассажа аутожира. Эта канюля соединяется на-
винчиванием со шприцем (LuerLock) 10 мл. Вакуум 
создается мануально и прогрессивно, во избежание 
очень сильного отрицательного давления на жиро-
вые клетки [1]. На месте забора аутожира создается 
множество туннелей, для того чтобы уменьшить трав-
матизм и кровотечение.

Центрифугирование. Шприцы 10 мл закрываются 
с помощью пробок, поршень снимается и щприцы 
устанавливаются в центрифугу.

Аспират центрифугируется в течение 2 минут 
при скорости 3000 об/мин. 

По окончании центрифугирования содержимое 
разделяется на три вида: 

• масляные поплавки, состоящие из триглицери-
дов [1] разрушенных жировых клеток, – это наиболее 
легкая фракция, ее убирают с помощью впитываю-
щей салфетки; 

• осадок, содержащий, в основном, элементы кро-
ви и продукты кровяного происхождения; эта часть 
также удаляется; 

• средняя часть содержимого шприца – слой жи-
ровых клеток для реинъекции.

Реинъекция аутожировой ткани. Введение жи-
ровой ткани проводится по определенной схеме 
(рис. 1, 2) очень маленькими порциями при каж-
дом пассаже. Для использования на лице очищен-
ная жировая ткань вводится с помощью шприцев 

1 мл. Перенос жировой ткани из шприцев 10 мл 
осуществляется без контакта с воздухом, осто-
рожно, без какого-либо давления на шприцы. Ни-
каких посторонних субстанций к жировой ткани 
не добавляется. 

Конец канюли должен быть гладким во избежание 
лишнего травматизма и предотвращения возникно-
вения гематомы в зоне инъекции аутотрансплантата. 
Отверстие канюли для реинъекции сделано на боко-
вой поверхности, чтобы избежать внутрисосудистой 
инъекции. Реинъекция выполняется во все слои мяг-
ких подкожных тканей, начиная с более глубоких. Да-
лее накладывается шов на кожу с помощью рассасы-
вающейся нити 6/0. 

Жировую ткань вводят тонкими канюлями 
от 0,7 до 1,0 мм в диаметре, шприцами 1 мл, малыми 
порциями, по определенной траектории. Поскольку 
ожидаемая резорбция составляет около 25%, то для 
компенсации такое же количество жира вводили до-
полнительно (гиперкоррекция).

Для недопущения инфекции проводили перораль-
ную профилактическую антибиотикотерапию в тече-
ние 8 дней, начиная за день до вмешательства.

5 РЕЗУЛЬТАТЫ

Основным критерием оценки результата была при-
нята степень сохранения вновь созданного объема 
ткани (степень резорбции) в срок 1, 3 и 6 месяцев. 

Рис. 1. Схема введения порций среднего объема 
аутожира (автор схемы введения M. Tazartes, 
рисунка – A. Clement)

Рис. 2. Схема траекторий введения аутожира 
в области глазницы (автор схемы введения 
M. Tazartes, рисунка – A. Clement)
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Отмечена значительная вариабельность степени 
резорбции в зависимости от зоны операции. Жи-
ровая ткань, инъецированная в скуловую область, 
область брови и в область темных кругов кожи 
под глазами, по объему резорбируется меньше, чем 
в височной и ротовой областях. Стабилизация ре-
зультата наступает на третий-четвертый месяц после 
исчезновения отека.

Синяки (чаще на нижних веках) могут сохранять-
ся в течение месяца или до шести недель после 
вмешательства.

Применение веерной траектории введения ауто-
жира в сочетании с наличием множества туннелей 
на разных уровнях позволяют уменьшить степень 
резорбции.

В лечении энофтальма облученной глазницы тре-
буется, как правило, несколько (4–6) сессий липофи-
линга, поскольку после первых сеансов резорбция 
бывает значительной.

В указанных анатомических областях использо-
вание аспирационных канюль с маленькими отвер-
стиями и канюль для инъекции жира длиной 40 мм 
и диаметром, равным или меньше 1 мм, дает лучшие 
результаты (долгосрочная стабильность, уменьшен-
ная резорбция).

Ни одного серьезного осложнения не наблюдали.
Несколько клинических случаев представлены 

на этапах пре-, интра- и послеоперационного перио-
да с максимальной – 10-летней продолжительностью 
наблюдения. 

6 КЛИНИЧЕСКИЕ СЛУЧАИ 

Клинический случай 1 (рис. 3)
Жировая ткань была взята в области коленей, потому 
что здесь забор жира менее опасен в анатомическом 
плане, чем в абдоминальной области.

Затем центрифугировали забранный материал, 
что необходимо для отделения адипоцитов от при-
месей крови, лимфы и физиологического раствора 
с вазоконстриктором.

После центрифугирования при 3000 об/мин в те-
чение 2 мин с помощью канюль проводили реинъек-
цию жировой ткани в реципиентные зоны.

Реинъекцию жировой ткани осуществляли очень 
маленькими порциями 1 мл шприцами, по заранее 
определенной траектории.

Канюлю для реинъекции выбирали от 0,7 до 1,0 мм 
в диаметре в зависимости от зоны. Использование 
столь тонких канюль позволяет предотвращать фор-
мирование неровностей и уплотнений.

Клинический случай 2 (рис. 4)

Клинический случай 3 (рис. 5)
Ожидаемая резорбция может составить около 25%, 
поэтому мы Поэтому, мы осуществляли дополни-
тельную компенсирующую этот объем инъекцию. 
Резорбцию можно оценить по результатам либо 

Рис. 3. Энофтальм справа 
у пациентки К. с протезом правого 
глаза. Следует отметить впадину 
под тарзусом (а), вид через 6 месяцев 
после инъекции 8 мл жировой ткани 
внутрь глазницы ретросептально, 
интра- и экстраконически и в 
периорбитальную область (б),  
срок наблюдения – 10 лет

Рис. 4. Вид пациентки А. с выраженным энофтальмом справа в начале операции (а); ретроградная 
чрескожная инъекция жировой ткани в глазницу маленькими порциями, выполненная на разных уровнях: 
ретросептально, интра- и экстра-конически (б); вид на операционном столе сразу после инъекций (в)
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МРТ (магнитно- резонансной томо-
графии), либо КТ (компьютерной 
томографии). 

Клинический случай 4 (рис. 6)

Клинический случай 5 (рис. 7)

Клинический случай 6 (рис. 8)

7 ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты оценены нами по объему 
заполнения, полученному в зависи-
мости от оперированных зон, а так-
же по степени резорбции через 1, 3 
и 6 месяцев. При этом МРТ иногда 
помогала дать объективную оцен-
ку увеличения глазничного объема 
(имеется ввиду объем липофилин-
га, а не объем костных структур 
глазницы). Мы смогли установить 
показания этих инъекций для эноф-
тальмии, в частности после радио-
терапии височной области, при де-
фиците объема верхней части лица, 

Рис. 5. Вид пациентки М. с выраженным энофтальмом после радиотерапевтического лечения ретино-
бластомы в детском возрасте (а); результат через 6 месяцев после 2 инъекций (б); после 4 инъекций (в) 

Рис. 6. Вид пациентки Д. с деформацией левой половины лица 
после черепно-лицевой резекции и последующей радиотерапии 
(а); лицо пациентки после 3 инъекций жировой ткани (б)

Рис. 7. Пациентка А. 29 лет.  
Пигментированные темные круги 
под глазами (а); долгосрочный  
результат после инъекции жиро-
вой ткани и лазерной шлифовки 
с целью отбеливания кожи  
с использованием фракционного 
Q-switched александритового лазе-
ра с длиной волны 755 нм (б)  
(срок наблюдения – 1 год)
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б

б

вб



157Блефаропластика

в особенности брови, скулы и наличии темных кругов 
под глазами.

Мы отмечаем большую вариабельность степе-
ни резорбции в зависимости от зоны оперативного 
лечения.

Как показывают наши наблюдения, жировая ткань, 
введенная в скуловую область, область брови и тем-
ные круги под глазами, резорбируется меньше, чем 
в височной и ротовой областях. 

Стабилизация результата происходит в период 
с 3–4 месяца после спадения отека.

Синяки могут наблюдаться в течение больше меся-
ца, особенно на нижних веках.

Создание множества веерообразных туннелей  
на разных уровнях позволяет снизить резорбцию. 
Общепринято, что следует увеличивать число траек-
торий и инъецировать жировую ткань маленькими 
порциями. Веерообразные туннели позволяют рав-
номерно распределить жировую ткань.

В случае лечения больного после радиотерапии, 
необходимо проведение нескольких сеансов инъек-
ций, поскольку резорбция будет значительна после 
первых сеансов липофилинга. 

Требуется от четырех до шести сеансов липофи-
линга при лечении энофтальма ранее облученной 
глазницы.

Во всех выше указанных анатомических областях 
использование канюль для забора жира с малень-
кими отверстиями и канюль для реинъекции дли-
ной 40 мм и диаметром, равным или меньше 1 мм, 
дает лучшие долгосрочные результаты, уменьшая 
резорбцию. 

Не отмечено ни одного серьезного осложнения. 
Редко возникали несерьезные осложнения, такие 
как асимметрия, асимметрическая резорбция или 
отсутствие резорбции с одной стороны. Лишь в нача-
ле нашей практики липофилинга отмечалась неров-
ность в области темных кругов под глазами.

Для предотвращения инфекции рекомендуется 
профилактическая антибиотикотерапия per os в те-
чение 8 дней, начиная за день до вмешательства.

В эстетических целях чаще оперировали: полые гла-
за, асимметрию бровей, темные круги под глазами, 
впадение тканей в височной области. Применяемые 
процедуры и техника операций были идентичными, как 
при восстановительной, так и эстетической хирургии.

8 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящее время отмечается тенденция к расшире-
нию показаний для глазничного и окологлазного ли-
пофилинга: для лечения темных кругов под глазами, 
для исправления бровей, для лечения энофтальма 
при анофтальме и при фтальме (при наличии функци-
онального глазного яблока). Как показывает наш опыт, 
процедура липофилинга в область глазницы носит до-
статочно долгосрочный характер: согласно проводи-
мой нами оценке, полученные результаты через 6 меся-
цев после введения аутожира оказываются отличными. 
Повторные инъекции необходимы лишь в некоторых 
случаях: особенно больным прооперированным не-
сколько раз или перенесшим воздействие радиации. 
Несмотря на отмечаемую умеренную и предсказуемую 
резорбцию пересадка аутожира – это современная эф-
фективная лечебная техника для восстановления объ-
емов глазницы и области около глаза.
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Известно, что энофтальм – часто встречающе-
еся состояние западения глазного яблока. 
Обычно к его развитию приводят травмы (пе-

реломы костной орбиты), атрофия или рубцевание 
внутриглазничной клетчатки, послеоперационные 
состояния, опухолевые процессы и др.

В последние годы значительно вырос интерес 
к коррекции периорбитальной области с помощью 
липофилинга не только с эстетической целью (воз-
растные изменения, липоатрофия и т.д.), но и в ре-
конструктивной практике. По данным литературы, 
коррекция энофтальма проводится в большинстве 
случаев хирургическим путем (орбитопластика) или 
с использованием имплантатов [1]. По сути это до-
вольно травматичная операция с длительным пери-
одом реабилитации. 

Если же говорить о нехирургических методах, то 
нужно упомянуть о появившихся в литературе еди-
ничных сообщениях по применению геля на основе 
гиалуроновой кислоты при синдроме немого сину-
са (СНС), вызывающего уменьшение объема верх-
нечелюстной пазухи с клиническим проявлением 
эно фтальма [2, 3]. Авторы отмечают достаточно про-
должительные сроки сохранения эффекта процеду-
ры (в течение 22 месяцев). 

Подробно описана методика микролипофилинга 
периорбитальной области доктором Fahd Bensliman 
в книге С. Соlеman «Fat injection: from filling to 
regeneration», 2009 [4]. Так же, как и большинство 
других хирургов [5, 6], F. Bensliman проводит эсте-
тическую коррекцию с помощью липофилинга, ис-
пользуя для введения жира открытый способ (напри-
мер, в сочетании с нижней блефаропластикой). По их 
мнению, открытый способ введения жира позволяет 
лучше контролировать локализацию канюли для вве-
дения жира под септой и это гарантирует снижение 
степени риска возникновения возможных осложне-
ний (кровотечение, травма нервов, глазного яблока 
и т.д.). 

Авторы статьи используют закрытый способ реинъ-
екции жира под септу верхнего и нижнего век. Жаль, 
что не дано более подробного описания технических 
моментов авторской методики этого этапа операции.

Липофилинг использовался авторами не только 
с целью реконструкции после онкологических опера-

ций и травм, но и в эстетических целях. В частности, 
для коррекции носо-слезных борозд, темных кругов 
под глазами и др. Представленные фотографии паци-
ентов после микролипофилинга в окологлазничную 
область дают основание с уверенностью оценивать 
результаты этой операции как отличные.

Применяемая авторами методика забора, под-
готовки и реинъекции жира является достаточно 
стандартной и широко применяется в этой обла-
сти. Авторами отмечено, что для оценки прироста 
объема пересаженного жира использовалось МРТ-
исследование. Однако в статье не представлены 
статистические данные по срокам, количеству паци-
ентов и объемам прироста тканей в конкретных об-
ластях. По-видимому, сделанный авторами вывод о 
вариабельности степени резорбции пересаженного 
жира в различных зонах лица основан на наблюдени-
ях за пациентами и фотодокументировании результа-
тов на разных сроках после операции.

Представленная статья является крайне актуаль-
ной и демонстрирует новые возможности использо-
вания липофилинга не только по эстетическим пока-
заниям (возрастные изменения и т.д.), но и с целью 
восстановления объемов лица у пациентов с эноф-
тальмом, асимметрией, деформациями после онко-
логических операций, врожденной и приобретенной 
патологией периорбитальной области. Применяемая 
авторами малотравматичная методика липофилинга 
является альтернативой открытым хирургическим 
вмешательствам в окологлазничной области. 
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