
Ботулотоксин
Ботулотоксин или «ботокс» эффективно влияет на сокращение 
количества морщин в любой зоне лица. Очень часто  его 
применяют для коррекции морщин в области лба, переносицы, 
вокруг глаз. 

Инъекции ботулотоксина способны разгладить горизонтальные 
морщины лба, а также складку «гордецов» на переносице и 
«гусиные лапки» в уголках глаз.

В верхней трети лица (лоб, межбровье, зона вокруг глаз) морщины 
возникают не обязательно с возрастом, они часто бывают и 
у молодых людей из-за активной мимики (делать инъекции 
ботулотоксина можно с 18 лет по показаниям). Инъекции 
ботулотоксина значительно снижают активность мимических 
мышц и кожа заметно разглаживается, а естественность мимики 
сохраняется. 

Эффект от уколов «ботокса» происходит за счет точечного 
нарушения  передачи импульса от нервной клетки к другим 
клеткам. При этом дозы токсина минимальны и абсолютно 
безвредны. Мышцы в зоне введения ботулотоксина перестают 
сокращаться - морщины разглаживаются.

Как работает ботулотоксин на нижней трети лица в различных 
зонах лица?

Губы. С возрастом у нас опускаются уголки губ и лицо выглядит 
унылым или хмурым, недовольным или обиженным. Это 
происходит в результате перенапряжения (гипертонуса) мышцы, 
опускающей угол рта. Введение ботулинического токсина  типа 
А позволяет приподнять уголки губ и вернуть приветливое 
выражение лица, заставить ваши губы снова улыбаться.

Подбородок. Из-за активного тонуса мышц подбородок меняет 
свою форму,  становится заостренным или бугристым, может 
появиться глубокая около подбородочная борозда, формируется 
так называемый «булыжный подбородок». Ботулотоксин снимает 
напряжение в мышцах и позволяет сделать черты лица более 
гармоничными.

Овал лица. Коррекция овала лица или нефертити-лифтинг. 
В данном случае косметологи работают с мышцей платизмой 
(подкожной мышцей шеи) и мышцами-депрессорами уголков рта. 
В результате овал лица меняется в лучшую сторону, становится 
более четким.



Кисетные морщины. Инъекции ботулотоксина способны 
значительно снизить гиперактивность мышц рта , что сглаживает 
мимику и делает кисетные морщины менее заметными. 

Тяжи платизмы. Еще один эстетический недостаток, исправить 
который, способен ботулотоксин.  
времени, поскольку потребуется значительная подтяжка.
Но, в среднем, процедура нитевого лифтинга занимает не более 
часа. Эту процедуру также называют «процедурой обеденного 
перерыва» или «процедурой выходного дня». После процедуры не 
остается шрамов, проколы заживают в течении нескольких дней. 
Нитевой лифтинг, помогает сохранить упругость вашей кожи 
на более длительный срок и надолго отсрочит вмешательство 
пластического хирурга.

Побочные явления и осложнения после инъекций 
ботулотоксина
Возможны побочные явления, характерные для всех инъекций. В 
местах проколов может возникнуть покраснение, отечность или 
гематома. Такие явления бесследно исчезают в течение нескольких 
дней.

      Еще одна проблема, которую с легкостью решает ботулотоксин 
ГИПЕРГИДРОЗ - повышенное потоотделение. Обильное выделение 
пота не опасно для человека, но лишает уверенности в себе и 
понижает качество жизни. 

Справиться с гипергидрозом поможет введение инъекций 
ботулотоксина в зону повышенного потоотделения (подмышки, 
стопы, ладони и др.). Эффект от процедуры - потовые железы 
вырабатывают значительно меньшее количество пота, устраняется 
неприятный запах. Длительность результата: от 6 месяцев до года.

  Инъекции ботулотоксина безопасны для здоровья, 
отсутствует эффект привыкания. Процедура безболезненна, 
анестезия не требуется, не требует предварительной подготовки, 
не оставляет рубцов и шрамов. Процедура не требует длительной 
реабилитации (не рекомендуется посещать бани и сауны 
заниматься интенсивными физическими упражнениями, 
употреблять алкоголь, загорать или посещать солярий).

 Инъекции бутолотоксина  не только «отключают» на время 
нервные импульсы, но и… помогают при депрессии. Что вполне 
объяснимо, ведь когда нам нравится наше отражение в зеркале, то 
улучшается настроение и повышается уверенность в себе.



Почему мы гарантируем результат:
• мы ответственно относимся к процессу обучения и бережно - к 

нашим моделям;
• у инъекций ботулотоксина имеются противопоказания и 

прежде, чем назначить процедуру нашим пациентам, мы 
собираем тщательный анамнез;

• мы используем 100% оригинальные препараты с обязательным 
наличием у них Регистрационного Удостоверения в РФ;

• препараты имеют правильное хранение, перевозку и разведение;
• невысокие цены, конечная стоимость зависит от количества 

единиц препарата; 
• сопровождение. После процедуры, вы можете записаться на 

осмотр и сделать докоррекцию, если это будет необходимо;
• процедуру выполняют практикующие студенты - врачи под 

очень пристальным руководством опытного преподавателя.

Выбирать или нет инъекции ботулотоксина для сохранения 
молодости лица – решение за вами. Но если вы действительно 
решились на подобную процедуру омоложения, доверьте ее 
опытным специалистам  - мы обучаем врачей-косметологов более 
10 лет и провели множество подобных процедур.

Приглашаем вас на прием или консультацию 
в Первый Профессиональный Институт Эстетики. Оценить 
результат процедуры можно через 2 недели -  как правило, этого 
времени достаточно, чтобы препарат «встал». Полученный 
эффект сохраняется 4-6 месяцев. Разглаживание морщин 
происходит постепенно. После первой процедуры, глубокие заломы 
могут уменьшиться частично, а через несколько процедур они 
практически исчезают.

До процедуры ботулотоксина       После процедуры ботулотоксина


