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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
НЕЙРОТОКСИНА БОТУЛИНА 

 
 
С прогрессирующим процессом старения кожа лица теряет свежесть и выглядит уже совсем не 
молодо. Также эластичность и упругость кожи оставляют желать лучшего. Как следствие этого, 
появляются тонкие морщинки и глубокие морщины, черты лица расплываются, и Вы выглядите 
устало и утомленно. 
 
Современная эстетическая медицина предлагает широкий выбор возможностей снова выглядеть 
так же молодо, как Вы себя чувствуете. 
 
В данном информационном листе Вы найдете полную информацию о проведении терапии 
нейротоксином ботулина, противопоказаниях, а также альтернативных терапиях и методиках. Очень 
важно, чтобы Вы внимательно ознакомились с предложенной информацией. 
 
Изменения в нашем лице являются постоянным процессом, связанным с возрастом. К сожалению, 
эти возрастные изменения нельзя остановить. Но возможно омолодить кожу лица, вернуть ей 
здоровый вид, восстановить ее тонус и упругость. 
 
Эффект действия всех терапий и процедур эстетической медицины сохраняется определенное 
время, затем курс следует повторить. Возможно, в сочетании с другими терапиями и/или 
процедурами. Достигнутый в ходе этих процедур эффект омоложения и улучшения кожи лица 
является важным слагаемым самооценки и уверенности в себе, тем самым повышая качество 
нашей жизни. 
 
Какой способ показан именно Вам, подскажет врач во время консультации, в ходе которой будет 
проведен анализ кожи лица, а также обсуждены Ваши представления о желаемом результате. 
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Нейромодуляции* посредством применения 
нейротоксина ботулина 

 
 
Принцип воздействия нейротоксин ботулина на организм 
 
Нейротоксин ботулина приостанавливает передачу нервного импульса с нервного окончания на 
мышцу. Нужная нам мимическая мышца становится на определенное время не активной. 
Мимические морщины разглаживаются. В зависимости от дозировки препарата, возможно добиться 
полного ослабления двигательной активности мышц или же только уменьшения этой активности, в 
следстие чего разглаживабтся морщины (любой формы) и не формируются новые. Расслабляются 
только те мышцы, непосредственно в которые был введен препарат. Все другие мышцы действуют 
абсолютно нормально, на их активность не оказывается никакого влияния. 
 
Важно: нейромодулятор нельзя использовать при определенных заболеваниях. Обязательно 
проинформируйте меня о хронических заболеваниях, корорыми Вы страдаете, или же о болезнях, 
перенесенных в прошлом. 
 
Длительность действия препарата 
 
Препарат начинает действовать в среднем через 2-3 дня, достигая полного эффекта на 10-14й день. 
Максимальный эффект действия препарата сохраняется в среднем на протяжении 6-8 недель. 
Начиная с этого времени, действие препарата медленно ослабевает. По прошествии 3го месяца 
мышцы лица, где вводился препарат, восстанавливают 50% своей активности. По прошествии 4-5ти 
месяцев, мимика полностью восстанавливается, мимические морщины снова становятся видными. 
Для достижения устойчивого результата рекомендуется повторять процедуру 2-3 раза в год. 
 
Показания к применению в области лица 
 
Нейромодулятор лучше всего использовать для разглаживания таких мимических морщин, как 
морщины на лбу, между бровями, а также морщины вокруг глаз. Процедура также выполняется в 
следующих областях лица: морщины и складки вокруг рта, на подбородке и на шее. 
 
 
*Специфическое долгосрочное воздействие на синапсы в результате применения химических веществ. 
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Ход процедуры: как вводится препарат нейротоксина ботулина? 
 
Нейромодулятор в порошкообразном виде поставляется аптекой только во врачебные практики. 
Непосредственно перед применением порошок разводится раствором поваренной соли. Строго 
определенная доза препарата вводится тонкой иглой в тщательно намеченное место. 
 
Достижение желаемого результата 
 
Удовлетворяющий всех эффект от процедур не может быть гарантирован. Для достижения 
длительного и стойкого эффекта, возможно, потребуются повторные процедуры. В отдельных 
случаях, даже при правильно и добросовесно проведенной процедуре, желаемый результат не 
наступает. Возможно даже ухудшение состояния кожи. Прежде чем принять решение, мы 
рекомендуем Вам всесторонне обдумать свое решение и взвесить все за и против. 
 
Прейскурант на услуги 
 
Процедуры эстетической медицины такие как ботокс, контурная пластика различными гелями 
наполнителями, мезотерапия, лифтинг не перенимаются медицинскими страховками. В зависимости 
от Вашего индивидуального случая, я преждевременно, до начала процедур сообщу Вам о 
предстоящих затратах. 
 
 
 
Дата   Подпись     
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Противопоказания и возможные осложнения 
 
Каждая эстетическая процедура сопряжена с возможным риском, и очень важно понимать это. Ваше 
персональное решение на проведение той или иной процедуры эстетической медицины должно 
базироваться на серьезном осмыслении возможных осложнений даже при достижении успешного 
эффекта. Несмотря на то, что большинство пациентов не жалуются ни на какие осложнения и 
противопоказания введения ботокса крайне немногочисленны и редки, я обязана информировать 
Вас о возможном риске. 
 
После введения препарата, на месте инъекции, возможны следующие нежелательные осложнения, 
такие как легкое покраснение кожи, легкий отек, легкие болезненные ощущения, легкие 
кровотечения, кожная сыпь, зуд.  Эти неприятные ощущения, как правило, проходят в течение 
нескольких часов без специальных терапий. 
 
В редких случаях, особенно если у пациента ослабленная иммунная система, возможны воспаления 
верхних и глубинных слоев кожи, абсцессы, гематомы, опускание соединительной ткани, рубцы и 
струпы, потеря чувствительности в месте введения инъекции. У пациентов, предрасположенных к 
герписным заболеваниям, возможно обострение герпеса. 
 
Индивидуальная непереносимость нейротоксина ботулина, дезинфицирующих средств или латекса 
может вызвать такую временную реакцию как зуд, чихание, сыпь, головокружение, перепады 
давления. Серьезные аллергические реакции (шок), поражающие сердце, дыхательную систему, 
почки, кровообращение и оставляющие продолжительные до постоянных повреждения (отказ 
одного из органов, паралич) крайне редки. При избыточном введении препарата может опускаться 
верхнее веко или бровь. 
 
При введении препарата в морщины вокруг глаз, т.н. «гусиные лапки», возможно попадание 
нейротоксина ботулина в область глаза, что может вызвать временные нарушения зрения (двоение), 
отек век, слезоточивость или же сухость глаз. 
 
Также возможны нижеследующие осложнения после введения ботокса: незначительное ощущение 
дискомфорта, усталость, боль в суставах, ощущение сухости во рту, сухие глаза, а также усыхание 
мышцы, куда был введен препарат. В исключительно редких случаях организм образует антитела, 
которые инициируют быстрое выведение препарата из организма или противостоят его действию. 
 
 
Дата   Подпись     
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Рекомендуемые правила поведения 
и ограничения после процедуры 

с нейротоксином ботулина 
 
 

1. При отеке, зуде, болезненных ощущениях в месте проведения процедуры,  
рекомендуется приложить к этим местам охлаждающее на 5-10 минут. 
 

2. Мыть и вытирать лицо нужно очень осторожно, ни в коем случае  
не тереть (1-2 дня). 
 

3. Будьте очень аккуратны при использовании декоративной косметики,  
а также когда Вы моете волосы и бреетесь (1-2 дня). 
 

4. Принимать солнечные ванны, а также загорать не следует в течение недели. 
 

5. Не рекомендуется заниматься спортом в течение 3х дней, особенно  
следует избегать контактный спорт (3 недели). 
 

6. Нельзя посещать бассейн, баню, сауну в течение 5-7 недель. 
 
 

Если Вы чувствуете сильную боль  
или дискомфортное состояние длится слишком долго,  

обращайтесь ко мне немедленно. 


