
БОТУЛИНОТЕРАПИЯ



    Ботулинотерапия - коррекция мимических 
морщин при помощи препаратов, 
содержащих ботулотоксин типа А.

Ботулотоксины (БТ)  вызывают  уменьшение 
проводимости в нервно-мышечном 

синапсе,  в результате чего, уменьшается 
активность мимических мышц лица. 



    БТ - хорошо изученные  препараты. 
Многочисленные научные исследования 
доказывают, что уменьшение нервно-мышечной 
проводимости длится не более 4 месяцев, после 
чего полностью восстанавливается.

    Регулярное применение ботулотерапии, даже в 
течении длительного времени (20 лет), не 
приводит к мышечной атрофии. Мышцы как 
работали, так и будут работать после окончания 
действия ботулотерапии. Но есть желательный 
эффект – это уменьшение мимической активности. 



В России зарегистрированы 6 препаратов 
ботулинического токсина типа А.

• Ботокс - Аллерган (США) в России с 1994 года; 
• Диспорт - Ипсен фарма (Франция) с 1999 

года; 
• Ксеомин - Мерц (Германия) с 2008 года;
• Лантокс - Ланжчоуский институт (Китай) с 

2008; 
• Релатокс  - Микроген (Россия) с 2012 года;
• Ботулакс – Hugel (Корея) с 2017 года.



Релатокс  - Микроген (Россия)
Выпускается во флаконах 50 и 100 ед., требует хранения и 

транспортировки при температуре  +2- +8 .



Ксеомин - Мерц Фарма(Германия).
Выпускается во флаконах 50 и 100 ед., хранение и транспортировка при 

температуре не выше 25 градусов.



Ботокс - Аллерган (США).
Выпускается во флаконах 100 ед., требует хранения и транспортировки при температуре  

+2- +8 .



Ботулакс – Hugel (Корея).
Выпускается во флаконах 50,100 и 200 ед., требует хранения 

и транспортировки при температуре  +2- +8 .



Лантокс -  Ланжчоуский институт (Китай).
Выпускается во флаконах 50, 100, требует хранения и 

транспортировки при температуре  +2- +8



Диспорт - Ипсен фарма (Франция).
Выпускается во флаконах 300 и 500 ед., требует хранения 

и транспортировки при температуре  +2- +8



Механизм действия ботулотоксинов



Отсутствие эффекта на  введение ботулотоксина:

–Ботулотоксины являются  дозазависимыми препаратами. Если доза  
вводимого препарата оказывается недостаточной для данного 
конкретного пациента-то эффект будет слабым и кратковременным. 
–Несоблюдение условий транспортировки и хранения препаратов (кроме 

ксеомина). Диспорт, ботокс, релатокс  требуют транспортировки и 
хранения в холодильнике. 
–Генетически обусловленная нечуствительность к ботулотоксину, 

связанная с особенностями строения мембран нервных клеток - 
встречается крайне редко.
–Отсутствие эффекта на введение ботокса может наблюдаться при 

повторном и многолетнем его введении. Это может быть связано с 
формированием антител, нейтрализующих токсин. А также обострением 
хронических заболеваний, требующих частого приема антибиотиков.
–Мужчины, служившие в рядах Советской армии могут быть  

нечувствительны к ботулотоксину, т.к. вероятнее всего, им вводили 
прививки против ботулизма.



Противопоказания к проведению инъекций БТ

Относительные:

• Наличие серьезных аллергических заболеваний у пациента или 
наследственные аллергические заболевания (нейродермит, 
бронхиальная астма) в стадии обострения.

• Прием миорелаксантов (препараты, расслабляющие мышцы).
• Прием  антибиотиков. 
• Общие заболевания в стадии обострения.
• Злоупотребление алкоголем.
• Выраженный гравитационный птоз (опускание) тканей лица, грыжи век.
• Склонность к отекам лица.
• Неустойчивое психическое состояние.
• Острые инфекционные заболевания, ОРЗ, грипп.
• Беременность, грудное вскармливание.



Противопоказания к проведению 
инъекций БТ

Абсолютные:
• Синдромы и заболевания нервной системы, 

связанные с нарушением нервно – мышечной 
передачи, со слабостью мышц (миастении), 
синдром Ламберта – Итона, боковой 
амиотрофический склероз.

• Воспалительный процесс в месте 
предполагаемой инъекции.

• Гемофилия.



Нежелательные эффекты  и осложнения ботулинотерапии.

• В медицинской литературе нет данных о том, что введение 
ботокса с эстетической целью привело к инвалидизации или 
летальному исходу, или, что вообще возникли какие-либо 
необратимые последствия.

• Крайне редко, но все же случаются аллергические реакции на 
введенный препарат.

• При использовании токсина по эстетическим показаниям иногда 
могут наблюдаться такие общие симптомы, как недомогание, 
тошнота, головная боль, слабость, гриппоподобный синдром.

• В месте инъекции может появиться болезненность, пониженная 
чувствительность к раздражению, кровоизлияние.

•  Из самых неприятных осложнений — птоз (опускание) верхнего 
века, что может быть связано с превышением рекомендуемой 
дозы БТ, наличием выраженных симптомов старения по 
деформационному типу, пожилым возрастом клиента.



• Если имеется склонность к отекам вокруг глаз или есть грыжи нижнего 
века, то после инъекции отек области вокруг глаз может усилиться.

• При превышении допустимой дозы или неправильной технике 
введения (слишком близко к костному краю орбиты) возможно 
развитие диплопии — двоения  в глазах.

• Осложнения после процедуры ботулинотерапии, проведенной в 
нижней трети лица, встречаются чаще, поэтому коррекция 
мимических морщин в этой зоне должна проводиться только опытным 
специалистом.

• Может быть образование так называемых компенсаторных морщин, 
это связано с особенностями функционирования мимических мышц. 
Дело в том, что на каждое сокращение мышцы существует 
расслабляющее движение мышцы — антагониста. Поэтому, когда в 
результате введения ботокса одна мышца расслабилась, то другая 
может компенсаторно напрячься и это приведет к образованию новых, 
противоположных   морщин.



Рекомендации пациенту после инъекции БТ  :

• не трогать и не массировать место введения токсина в 
течение 3-4 часов;

• сохранять вертикальное положение тела в течение 3-4 часов;
• активно сокращать мышцы, в которые была сделана 

инъекция, в течение 4 часов , чтобы токсин активно 
захватывался работающей мышцей;

• не посещать фитнесс –клуб, не делать активных физических 
упражнений в день проведения процедуры;

• не посещать баню, солярий, сауну, бассейн в течение 7 дней.
• Не есть много соленой пищи, особенно во второй половине 

дня, чтобы не было отеков. 



Разведение диспорта
Диспорт выпускается в двух видах:

• 500 ед .(разводим на 2,5 мл физ.раствора)
• 300 ед.( разводим на 1,5 мл физ.раствора)
При таком разведении в 1 мл инсулинового 
шприца с оранжевой крышкой содержится: 

1 мл – 200 ед.
0,5 мл – 100 ед.
0,1 мл – 20 ед.

0,05 мл – 10 ед.



Межбровье. Диспорт.







Лоб. Диспорт





Точки инъекций
• В область лба, под линией роста волос
• В слегка изогнутой V – образной форме для женщин и по 

прямой линии у мужчин
• Боковые точки на внешнем крае орбитальной линии

Проблемы безопасности
• Чтобы избежать птоза бровей, предпочтительны точки 

инъекции в верхних 2/3 лба, достаточно высоко над мышцей, 
опускающей брови (не менее 2,5 см от линии верхнего края 
орбиты).

• Чтобы избежать формирования морщин над латеральной 
частью брови, тщательно оцените расположение бровей 
пациента перед инъекцией, и расположите латеральные точки 
коррекции по линии наружного края орбиты







Лифтинг латеральной части брови



Общая доза  30-40 ЕД
Количество точек инъекций  - 4 точки

1-ые точки должны располагаться в области хвоста брови в пределах m. 
Orbicularis oculi
(0,5 см над линией верхнего края орбиты)
Доза Диспорта - 10 ЕД в точку под хвост брови (острие иглы располагается 
латерально «от глаза»)

2-е  точки – в m. frontalis на 2 – 2,5 см выше линии верхнего края орбиты 
между точкой 1 и среднезрачковой линией
Доза на точку инъекции  4-6 ЕД/точку  в область латеральных отделов m. 
frontalis

Поверхностная внутримышечная инъекция, выполняемая 
перпендикулярно, на половину длины  иглы
Побочные эффекты: возможен птоз век и отечность в первые 2-3 недели
 



Морщины периорбитальной зоны 
(гусиные лапки)





Периорбитальная зона. 

Общая доза  30 ЕД на сторону
Рекомендованный диапазон доз: 20-60 ЕД/сторона
Максимальная рекомендуемая суммарная доза на 
обе стороны составляет 120 ЕД
Количество точек инъекций: по 3-5 на каждую 
сторону, в периорбитальную область (m. orbicularis 
oculi)
Доза на точку инъекций  5-10 ЕД/ точка
Точки инъекций: все точки инъекции располагаются 
по внешнему краю m. Orbicularis oculi, на расстоянии 
1-2 см от внешнего края орбиты.



Проблемы безопасности

Для обеспечения безопасности лечения, 
используйте минимальную дозу и объем для 
инъекции и правильно подбирайте пациента:

У пациента не должно быть «синдрома сухого 
глаза», выраженных «мешков под глазами» и 
утренней отечности век. Противопоказанием 

является грыжа нижнего века.
Чтобы избежать экхимозов, выбирайте 

поверхностные инъекции и используйте лед до и 
после  процедуры.



Нижняя треть лица. Диспорт Коррекция углов рта 
при помощи диспорта

Мышца, опускающая углы рта.



Инъекции диспорта в мышцу, опускающую углы рта 
(m. Depressor anguli oris) делаются в тех случаях, когда у пациента 
присутствует мимика «поджатия» углов рта.
В этом случае, мышца, опускающая угол рта напрягается, и тянет 
его вниз. При введении диспорта мышца, опускающая угол 
расслабляется, и угол рта поднимается.
Инъекции диспорта делаются в точку, которую находим таким 
образом: от угла рта проводим линию до линии нижней челюсти 
под углом 45градусов и делим эту линию на 3 части. Вкол 
делается в нижнюю 1/3
 
Доза  8-10 ЕД в точку
Возможные осложнения:
Нельзя делать инъекции медиально, т.к возможно попадание в 
мышцу, опускающую нижнюю губу, при расслаблении которой, 
нижняя губа будет «кривая».



Коррекция подбородка препаратом диспорт



Нижняя треть лица. Диспорт Коррекция 
 m. mentalis  при помощи диспорта



Коррекция необходима в тех случаях, когда у пациента 
присутствует мимика «поджатия подбородка».
При присутствии этой мимики, у пациента формируется 
«целлюлитный подбородок» - неровный, бугристый.
Введение препарата диспорт производится в две точки глубоко 
на 0,5см выше края нижней челюсти на 0,5см вправо и влево от 
центральной линии.
Возможные осложнения: подбородочная мышца участвует в 
очень многих движениях. В обычной жизни мы этого не
замечаем. При расслаблении мышцы, у пациента могут 
возникнуть сложности в артикуляции, при жевании. Поэтому, 
перед процедурой необходимо объяснить пациенту 
всевозможные побочные эффекты.
При адекватной дозе, не превышающей 10ЕД в точку, все 
неприятные явления проходят в течении двух недель.



Коррекция морщин над верхней губой





Цель – уменьшение активности круговой мышцы рта
Делаем инъекции в m. orbicularis, 4 точки по 2 ЕД
Возможные осложнения:
Инъекции диспорта в круговую мышцу рта могут вызвать неприятные 
субъективные ощущения в первые 2-3 недели после процедуры,  сложности в 
артикуляции речи.
Например, у преподавателей иностранного языка. Эти сложности 
выражаются в невозможности произношения некоторых звуков.
Также, возникают неудобства, когда человек пьет жидкость. Вода, как будто 
«вытекает» изо рта.
Эти неудобства, как правило, проходят в течении 2-3 недель и необходимо 
пациента
предупредить, и взять с него согласие.
Важно не преувеличивать дозу в первую процедуру более 10ЕД, т.к доза 
свыше 10ЕД с большей вероятностью вызовет эти осложнения. Необходимо 
убедить пациента в том, что без инъекции диспорта морщины над губой 
будут формироваться значительно быстрее. И чем старше клиент, тем 
сложнее с ними справляться.



Коррекция морщин носа



Делаются две точки по 10ЕД на 0,5см латеральнее 
спинки носа и одна точка 10 ЕД по центру спинки 
носа в местах  наибольшей мимической активности.
       Побочные эффекты:
Важно не делать инъекции латеральнее 1см от 
спинки носа, т.к возможно попадание в m. Levator 
labii superioris (мышца, поднимающая верхнюю губу). 
При попадании в мышцу, поднимающую верхнюю 
губу, мышца расслабляется и верхняя губа опускается 
вниз (провисает).



Спасибо за внимание!
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