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Главная задача ботулинотерапии — бло-
кировать мышечные волокна и тем самым 
расслаблять конкретную мышцу, отвеча-
ющую за образование заломов и морщин. 
После ботулинотерапии глубокие морщины 
исчезают на 7-14 день. Но это далеко не все, 
на что способна данная процедура. Более 
того, сейчас врачи-косметологи умеют ста-
вить ботулотоксин в технике “Живое лицо” − 
ваше лицо остается эмоциональным.

Ботулинический токсин типа А в маленьких 
дозах − незаменимое чудо врачей разных 
направлений: сначала его стали применять 
в офтальмологии, потом в неврологии, педи-
атрии, гинекологии и стоматологии. В 90-х 
он пришел в российскую косметологию. 

Валентина Лемытская 
врач 
дерматовенеролог, 
косметолог, невролог 
клиники ЦИДК

Важный момент: 
Botox — коммерческое название знаменитого 
американского препарата для ботулинотера-
пии. Существуют и другие препараты-анало-
ги: российские „Релатокс“ и „Миотокс“, корей-
ский „Ботулакс“, французский „Диспорт“, 
немецкий „Ксеомин“, но действующее веще-
ство у всех одно — ботулотоксин.

https://filllin.ru/doctor/lemitskaya_valentina_yevgenevna


Интересные цифры

•	Эффект после проведения про-
цедуры сохраняется 4-6 меся-
цев 

•	Регулярность проведения про-
цедуры − 2-3 раза в год

•	Окончательный результат виден 
через 14-21 день

Кубаева Анна Сабитовна
врач-косметолог,

дерматовенеролог
Центра эстетической 
медицины Натаниэль

Эффективность процедуры
зависит от ряда факторов: 

•	объема введенного препарата
•	соблюдения техники введения препарата
•	индивидуальных особенностей организ-

ма пациента
•	компетенции врача

https://filllin.ru/doctor/kubaeva_anna_sabitovna


БОТУЛИНОТЕРАПИЯ 
ПОКАЗАНА ВСЕМ,

 У КОГО ЕСТЬ:
Горизонтальные и вертикальные 
морщины на лбу  и между бровями

Морщины на спинке носа

(кроличьи)

Морщины вокруг глаз

Вертикальные морщины вокруг рта 
(кисет)

Опущенные уголки губ           

Десневая улыбка 

Опущенные кончики бровей

Широкие крылья носа

Опущенный кончик носа 

Нечеткий овал лица

Гипергидроз

«Кольца Венеры» и тяжи на шее























 



Кроме того, процедура 
может помочь при болях, 

тревожности и депрессивных 
состояниях

Интересный факт:
Пациенты, которые регулярно делают ботулинотера-
пию вкладывают не только в молодость, но и в свое 
психоэмоциональную стабильность.

Как это работает?
Ботулин в зоне введения блокирует нервный 
импульс в мышце. За счет этого достигается 
эффект расслабления. Например, лицевые 
мышцы в межбровье перестают сокращать-
ся, кожа при мимике не собирается в склад-
ку минимум 2000 раз в день – морщина не 
формируется или не превращается в четко 
выраженную борозду. 

Если обработать кожу головы и шею, то про-
исходит расслабление гипертонуса этих 
мышц – проходят головные боли, мигрени, 
восстанавливается кровоток.

И, как побочный эффект, – лучше качество 
волос. Именно этот метод трихологи актив-
но обсуждали в пандемию. 

Инъекции в зону жевательных мышц помо-
гают бороться с бруксизмом и истиранием 
высоты зубного ряда – мы совсем не обра-
щаем внимание, как сильно стискиваем 
зубы в течение дня из-за стресса. 



Ответы на главные вопросы
о ботулинотерапии

Молоток
Евгений Анатольевич
дерматолог, 
косметолог
Эксперт-клиника 
эстетической 
медицины “Триера”

Когда начинает действовать ботокс?
Все зависит от препарата и индивиду-
альных особенностей пациента. В сред-
нем потребуется  от  нескольких дней до 
нескольких недель, чтобы увидеть окон-
чательный результат. После процедуры 
может наблюдаться небольшой отек, но 
если сократить употребление жидкости в 
этот день, то он будет почти неразличим.

Как часто делать ботокс?
Не рекомендуется делать инъекции чаще 
одного раза в три месяца, но лучше раз в 
полгода. Сезонность на эту процедуру не 
влияет.

Можно ли привыкнуть к ботоксу?
Привычка к ботоксу возможна, как и к  лю-
бому препарату. Особенно если использу-
ется неправильная дозировка или в силу 

https://filllin.ru/doctor/molotok_yevgenii_anatolevich
https://filllin.ru/doctor/molotok_yevgenii_anatolevich


индивидуальных особенностей организ-
ма. Проявляется это в неэффективности 
процедур. В этом случае можно попробо-
вать препарат другого производителя или 
изменить дозировку.  Как вариант — отка-
заться от введения ботулотоксина на срок 
не менее года.

С какого возраста можно колоть ботокс?
Официально — с 18 лет. Но основным  пока-
занием является наличие в спокойном 
состоянии хорошо различимых морщин.

Что лучше: Ботокс, Диспорт или Ксеомин?
Ботокс производит американская компа-
ния, а Диспорт   —  французская. Препараты 
оказывают одинаковое действие — рассла-
бляют мышцы. Но в состав средств вхо-
дят разные транспортные белки, которые 



доставляют токсин к мышцам. Также Дис-
порт и Ботокс имеют разные единицы изме-
рения.

По стоимости Ботокс дороже за единицу 
препарата, но его нужно меньше для полу-
чения необходимого эффекта. Поэтому 
потребуется примерно одинаковая сумма 
при покупке любого из этих препаратов.

Ксеомин производят в Германии. Он 
содержит минимальное количество бел-
ков-стабилизаторов и действует более 
мягко, сохраняя естественность мимики. 
Хорошо подходит для молодых пациен-
тов и представителей старшей возраст-
ной категории.

Миотокс и Релатокс: 
российские аналоги ботокса



Каковы основные отличия от зарубежных
препаратов?
Главное отличие – это состав. Например, 
в Релатоксе вспомогательными вещества-
ми являются желатин и мальтоза, что влия-
ет на более продолжительный результат, а 
у зарубежных аналогов – альбумин плаз-
мы человека. Но у них есть общий главный 
ингредиент – ботулотоксин типа А.

Способны ли они заменить зарубежные 
аналоги?
Да, с 2012 года Релатокс, и чуть позже Мио-
токс уже эффективно используются в РФ. 

Есть ли еще какие-то отличительные осо-
бенности у российских препаратов?
Препарата Релатокс требуется меньше для 
достижения хорошего результата плюс он 
более продолжителен в действии. Стоит 
отметить, что российские препараты ниже 
по стоимости, чем зарубежные. Соответ-
ственно и конечная   цена  за  процедуру  
с  использованием зарубежных и россий-
ских препаратов будет отличаться. 

Ирина Кузяева
Дерматовенеролог, 
косметолог
Институт здоровья и 
красоты Алтуфьево

https://filllin.ru/doctor/kuzyaeva_irina_igorevna


Эффект от российского препарата Рела-
токс проявляется быстрее, около 4-7 дней. 
Тогда как зарубежные препараты - за 7-14 
дней.

Чем российские препараты отличаются 
друг от друга? 
Отличие только в том, что Миотокс уже раз-
бавлен внутри флакона и является полно-
стью готовым продуктом. Релатокс постав-
ляется в виде порошка, который нужно 
разбавлять раствором натрия хлорида.

Вреден ли ботокс?
Ботулотоксин, применяемый в космето-
логии, хорошо изучен и безопасен. При 
условии, что его будет вводить квалифици-
рованный специалист, хорошо знакомый 
с анатомическим строением. Доверяйте 
себя только высококвалифицированному 
врачу-косметологу, который прошел курс 
по применению ботокса. 

Сколько единиц ботокса нужно для лба?
Среднее количество препарата на лоб 
составляет от 6 до 12 единиц, на межбро-
вье — от 5 до 10.



МАРИЯ МИЛЕРЮС
владелец популярного телеграмм-кана-

ла «Бьютимаргиналия», бывший редактор 
Flacon Magazine

Я хожу к косметологу с 20 лет - с тех пор, как 
устроилась работать бьюти-редактором и 
эстетические клиники с косметологами ста-
ли присылать мне свои пресс-релизы. В итоге 
узнала – очень многие вещи решаются косме-
тологией. 

Что, например, ботоксом можно поднять веки. 
Это будет всего пару миллиметров, но они 
все равно решают. Взгляд становится более 
открытым, бодрым, так что в некоторых случа-
ях никакой блефаропластики делать не надо. 
Я подумала, что если это так просто, то поче-
му бы не улучшить свою внешность?

Со стороны мне, наоборот, советовали этого 
не делать. Потому что люди просто не понима-
ют, как это работает. Они говорят, что ботокс 
— это химия.  Да, ботокс — это яд и токсин,  но 
это реально натуральный природный токсин. 
Парацельс сказал красивую и очень точную 
фразу: все есть яд и все есть лекарство − дей-
ствие зависит от дозы. 



ДО и ПОСЛЕ 
БОТУЛИНОТЕРАПИИ

Врач-косметолог Валентина Лемытская 

Врач-косметолог Анастасия Савицкая

Молодая пациентка, но с уже сформирован-
ными мимическими морщинами. Препарат 
Ботокс. 12 ед межбровье, 10 ед лоб.

Я колола межбровье обеим девушкам. Было 
использовано где-то 14-16 единиц. В пер-
вом случае был Ботокс, во втором случае – 
Ксеомин. Там, где мелкоморщинистый тип 
старения, я чаще беру Ксеомин и работаю 
небольшими дозировками.

https://filllin.ru/doctor/lemitskaya_valentina_yevgenevna
https://filllin.ru/doctor/savitskaya_anastasiya_andreevna


Диана Искужина
врач-косметолог и дерматолог

На фото мужчина, блогер. Возраст око-
ло 40. 

На селфи и сториз ему не нравилась 
мимика. У него головные боли и беспо-
коит подвижная мимика, а также мор-
щины межбровья и лба. Для процедуры 
я использовала препарат Диспорт, око-
ло 140 единиц.  

https://filllin.ru/doctor/iskuzhina_diana_azamatovna


Важно! Эта область имеет свою специфику, 
и работать с ней может только доктор с выс-
шим медицинским образованием, сертифи-
цированный и обученный корректировать 

работу данных групп мышц.

Клюшнёва Евгения Николаевна
доктор-косметолог, дерматолог и главный 
врач клиники Реформация

Пациентка на фото находилась на ортодон-
тическом лечении и пришла к нам по направ-
лению стоматолога, чтобы скорректировать 
гипертонус жевательных мышц.

Была проведена ботулинотерапия - лече-
ние бруксизма, препаратом Диспорт.

В результате  ушел  и  гипертонус, и гипер-
трофия, а овал лица вернулся к нормально-
му состоянию.

https://filllin.ru/doctor/klyushnyova_yevgeniya_nikolaevna__1


Врач-косметолог Валентина Лемытская 

Молодая пациентка с периодической отеч-
ностью. Выбран препарат Диспорт в кон-
центрированном разведении, в небольшой 
дозировке, чтобы не провоцировать отеки.

Лоб + межбровье + глаза 46 единиц.

https://filllin.ru/doctor/lemitskaya_valentina_yevgenevna


Противопоказания к 
проведению

Доказанная гиперчувствительность к 
любому компоненту препарата

Воспалительный процесс в месте 
предполагаемой инъекции

Острая фаза инфекционных 
заболеваний

Беременность

Лактация

Выраженный гравитационный птоз 
тканей лица

Выраженные “грыжи” в области 
верхних и нижних век

Миастения или заболевание, вызы-
вающее слабость мышц

Прошло меньше месяца после второ-
го этапа при 2-х этапной вакцинации

Нарушения свертываемости крови























Как проходит процедура

1. КОНСУЛЬТАЦИЯ
Перед введением препарата врач обя-
зательно выполняет диагностику кожи, 
выявляет все возможные противопока-
зания и пожелания пациента.

2. ОЧИЩЕНИЕ
Специалист удаляет с лица загрязнения 
и макияж. Наносит антисептик.

3. РАЗМЕТКА
После антисептической обработки спе-
циалист отмечает зону введения пре-
парата, используя для этого Вашу есте-
ственную мимику.

4. ВВЕДЕНИЕ ПРЕПАРАТА
Врач вводит ботулотоксин при помощи 
очень тонкой иглы в нужные зоны. Иг-
ла настолько тонкая, что уколы почти не 
ощущаются.

5. ЗАВЕРШЕНИЕ
По завершении введения препарата, на 
кожу снова наносят  антисептик и зажив-
ляющий крем.



Основные рекомендации
До процедуры:
•	Отказаться от приема антибиотиков за 14 

дней до процедуры
•	 За день до сеанса не употреблять спиртные 

напитки
•	Не употреблять кроворазжижающие пре-

параты (аспирин, гепарин) за трое суток до 
назначенного сеанса

После процедуры:
•	Находиться в вертикальном положении в 

течение 3-4 часов после процедуры
•	Не массировать область введения препара-

та
•	Охладить место инъекции приложив лед на 

15-20 минут
•	Совершать движения мышцами в области 

введения препарата в течение 30 минут 
после процедуры

•	Избегать горячих компрессов в области инъ-
екции. Обойтись без  бани и сауны на протя-
жении одной-двух недель после процедуры

•	Ограничить употребление алкоголя в первые 
две недели после проведения процедуры



Мы договорились с клиниками об 
эксклюзивных скидках для всех пациентов, 
которые бронируют процедуры через наш 

маркетплейс.

Маркетплейс косметологии

Каждый раз вы получаете выгоду от 3000 до 
40 000 ₽ в зависимости от процедуры.

Скидка не зависит от сезонных предложе-
ний и действует всегда.

Кроме того, действует промокод 500₽ на 
первую процедуру.      

ПОДБЕРИТЕ ПРОЦЕДУРУ, КЛИНИКУ,
ВРАЧА И ВРЕМЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 

+7 (800) 101-14-47
WhatsApp +7 910 776 0803

Также можно забронировать процедуру
самостоятельно через

мобильное приложение и на сайте Filllin.

https://clck.ru/33TVro
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.filllin.app
https://filllin.ru/

