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ИНЪЕКЦИИ БОТУЛОТОКСИНА

Что это такое?

КАК ПРОХОДИТ ПРОЦЕДУРА?

Фотографирование.

Перед введением врач должен тщательно обработать кожу 
антисептиком. Чаще всего обезболивание не требуется.

Врач вводит через иглу препарат ботулинического токсина в 
мимические мышцы. Через несколько дней мышцы перестают 
сокращаться, расслабляются и морщины разглаживаются.

Проводить процедуры можно в специализированном кабинете, в 
клинике или салоне красоты, с лицензией. В противном случае 
велик риск возникновения осложнений.

Процедуру может проводить специалист с высшим медицинским 
образованием, т.е. врач-косметолог, который прошел обучение и 
владеет данной методикой, что подтверждается сертификатом. 

Внимательно выслушайте все рекомендации и попросите выдать 
Вам «памятку». В ней указано чего нужно избегать и что нельзя 
делать. А также дата и время Вашего следующего визита. 

Антисептика и 
обезболивание.

Как проходит процедура?

Где проходит процедура?

Кто проводит процедуру?

Что после процедуры? 

Перед процедурой Вас должны сфотографировать, чтобы потом 
сравнить полученный результат.
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Принцип коррекции морщин, подразумевает расслабление 
мимических мышц, путем введения в определенные точки 
ботулинического токсина.  Это нейротоксин, вырабатываемый 
возбудителями ботулизма бактериями Clostridium botulinum, 
который является лекарственным средством, блокирующим нервно-
мышечную передачу. 
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Какие вопросы Вам должен задать врач? 

Прежде чем сделать инъекцию, Ваш врач должен выяснить, 
нет ли у Вас противопоказаний для выполнения инъекций 
ботулотоксина и собрать историю болезни. 

Какие вопросы Вы должны задать врачу? 

Какой эффект и результат от процедуры Вы ожидаете?

Что мне нужно сделать для подготовки к процедуре?

Будут ли сделаны фотоснимки до и после? 

Как долго длится процедура?

Как долго будет длится период восстановления после процедуры и что мне 
нужно соблюдать в этот период?

Есть ли какие-либо инструкции, связанные с питанием, сном и гигиеной?

Когда я смогу приступить к работе и своей обычной деятельности, вождению 
автомобиля, занятиям спорта?

Какие рекомендации мне следует соблюдать?

Когда мне нужно прийти на осмотр после процедуры?

Есть ли что-то еще, что мне нужно знать?
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