
г. Махачкала          www.daclinic.ru





АНО  ДПО   «Институт Красоты Джаватхановой Амины» 

Осложнения 

в 

косметологии.
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В последнее время  все чаще 

стали обращаться пациенты 

с осложнениями после 

косметологического 

вмешательства.
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Об этом сегодня и поговорим.

Для начала нам надо научиться 
отличать побочные эффекты от 

осложнений.
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Побочным эффектом процедуры может быть 
гематома или отек при инъекционных методиках, 
шелушение кожи при пилингах, отечность и 
покраснение при некоторых лазерных процедурах. 

Это реакция организма на вмешательство, у одних она 
более выражена, у других - менее, в любом случае она 
предсказуема и ожидаема.

О побочных эффектах процедуры обязательно должен 
рассказать врач, чтобы пациент мог планировать свое 
время после оказания услуги и понимал, что некоторое 
ухудшение состояния организма является, в общем-то, 
нижней границей нормы.
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Совсем другое дело – осложнение. 

Это общее название присоединившихся к основному 
заболеванию патологических процессов, возникших в связи 
с медицинским вмешательством и вследствие его.

Почему важно отличать побочный эффект от осложнения. 

При некоем побочном действии мы понимаем, что это 
более или менее ожидаемая реакция организма, которая 
связана с процедурой, но не отягощает ее воздействие. 

Гематома рассосется, шелушение пройдет и результат 
вмешательства будет радовать глаз.
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С какими осложнениями 
в кабинете косметологии 
мы сталкиваемся чаще 

всего?
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Серьезным осложнением химического пилинга может стать 
ожог, который так же приведет к рубцеванию кожи и 
появлению пигментных пятен.

Пигментные пятна – нередкий вид осложнений при фото- и 
лазерных процедурах, когда кожа вынуждена защищаться от 
направленного пучка света.

При введении мезонитей регистрировались следующие 
осложнения: инфицирование тканей, контурирование нитей 
под кожей, ассиметрия лица.

Перечислять можно долго, но наша задача не пугать вас, а 
дать алгоритм выбора правильной клиники, правильного 
доктора и правильной процедуры.
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Осложнения после химического пиллинга или о чем 

молчат косметологи

Глубокие химические пилинги могут вызвать более серьезные осложнения, которые

могут быть немедленными или отсроченными.

Немедленные - появляющиеся через несколько минут или часов после пилинга.

Это:

•раздражение, жжение, зуд и боль

•стойкая эритема

•водянка

•образование пузырей

Отсроченные - появляющиеся в течение нескольких дней или недель:

•инфекции (бактериальные, герпетические и кандидозные)

•рубцы, долгое заживление, изменения текстуры кожи

•гиперпигментация, гипопигментация и демаркационные линии

•акнеформные высыпания

•аллергические реакции

•эктропион

•системные осложнения
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За последнее десятилетие сфера применения ботулотоксина

расширилась. Вошло в практику назначение инъекций не по 

прямому протоколу( неврология). И количество осложнений , тоже 

возросло.

При ботулинотерапии это могут быть птоз верхнего века, 

опущение бровей, асимметрия, нарушение артикуляции и функции 

глотания. 

Здесь утешением, пусть и слабым, для пациента может служить 

тот фактор, что в течение трех-четырех месяцев осложнение 

уйдет само, как только функции выключенной на время мышцы 

восстановятся. 

Но существуют и методы ускорения этого процесса – мезотерапия, 

терапия антибиотиками, аппаратные методики воздействия…
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Из всех осложнений начинающему врачу следует опасаться именно «птоза 

верхнего века», так как чаще всего он происходит из-за непрогнозированной

диффузии нейропротеина через foramen supraorbitalis при коррекции 

глабеллярной зоны. 

Соответственно, очень важно, на мой взгляд, четко контролировать кончик 

иглы.

«Дисфагия»
При коррекции платизмы в центральную зону надо вводить небольшие дозы 

препарата, чтобы избежать непрогнозированной диффузии. Недопустимо 

глубокое инъецирование в платизмальные тяжи и саму платизму. Только 

внутрикожные инъекции.

«Слабость при жевании»
Перед инъекцией рекомендуется пальпация и разметка лица при сжатых 

зубах. Линию проводят от угла рта до козелка. Все инъекции выполняются 

ниже этой линии.

Если пациент жалуется на трудности с пережевыванием пищи, рекомендуется 

мягкая диета.
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«Синдром сухого глаза»

Инъекции в периорбитальную зону рекомендуется выполнять на 1 см 

латеральнее орбитального края

«Синдром гибкой шеи»

Как проявляется

Затруднение при попытке поднять голову из положения лежа на спине. Может 

быть вызвано передозировкой при инъекции в мышцы шеи или в грудино-

ключично-сосцевидную мышцу.

Методы коррекции

Использование правильных доз и точное место инъекции

Рекомендовано введение БТА только в верхнюю часть платизмы

«Брови Мефистофеля»

Как проявляется

Вследствие инъекции в m. corrugator, procerus и медиальные волокна orbicularis 

oculi.

Методы коррекции

Медиальные инъекции следует проводить глубоко в мышцы-депрессоры брови, 

боковые инъекции – поверхностно и очень близко к брови

Единственный способ исправить положение бровей – вводить препарат высоко 

латерально в область m. frontalis ближе к нижней части хвостика брови
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«Асимметрия»

Как проявляется

Введение токсина ниже верхнего края скуловой дуги или по боковым стенкам 

носа, диффузия препарата происходит в m. superioris alaeque nasi и levator

labii superioris.

Методы коррекции

•Модификация схемы введения и дозы в зависимости от анатомии пациента.

«Птоз бровей»

Как проявляется

Гиперкоррекция лба.

Методы коррекции

Тщательный отбор пациентов

БТА не следует вводить ближе, чем на 2 см от бровей

Упражнения для мышц лица
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«Отек век»

Как проявляется

При инъекциях в периорбитальную область. Может быть связан с 

венозным или лимфатическим застоем из-за снижения мышечного тонуса.

Методы коррекции

•Перед инъекцией следует спросить пациентов из группы риска по поводу 

отека нижних век по утрам

•В пограничных случаях доза БТА снижается, препарат вводится по 

латеральной границе орбитального края,

«Выпячивание щеки во время жевания»

Как проявляется

Случайный побочный эффект при гипертрофии жевательных мышц 

вследствие компенсаторного эффекта необработанной области.

Методы коррекции

Следует провести дополнительную поверхностную коррекцию
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«Асимметрия при улыбке»
Как проявляется

Может быть осложнением типа «гусиные лапки».

Методы коррекции

•Следует выполнять периорбитальные инъекции всегда над «скулами»

«Асимметрия рта во время мимики»
Как проявляется

В результате инъекции в depressor labii inferioris и depressor anguli oris.

Также из-за инъекции в подбородок.

Методы коррекции

•Инъекции следует выполнять на 0,5–1 см выше нижнего края подбородка и не ближе 

1,5 см от нижней губы

«Асимметричная улыбка»
Как проявляется

В результате инъекции в m. masseter, если происходит односторонняя диффузия БТА 

в m. risorius.

Методы коррекции

•Рекомендуется вводить половину дозы БТА глубоко в m. masseter, а оставшуюся 

часть – по ее нижней границе
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Выводы

Ботулотоксин, несмотря на описанные нежелательные 

явления, имеет хороший профиль безопасности. Практически 

все осложнения обратимы и саморазрешаются. Для 

уменьшения риска осложнений необходимо учитывать 

анатомические особенности пациентов и анамнез и знать 

протоколы введения БТА.



АНО  ДПО   «Институт Красоты Джаватхановой Амины» 

Многие пациенты ошибочно принимают побочные эффекты после 

контурной пластики за осложнения. 

Побочные эффекты – это физиологическая реакция организма на 

введение чужеродного препарата и травмирование кожи.

Обычно они бесследно проходят в течение нескольких дней. К ним 

относятся небольшие гематомы в месте введения иглы, отеки, снижение 

или даже потеря чувствительности в зоне проведения процедуры, 

просвечивание под кожей или выпячивание сосудов из-за поверхностного 

введения плотного филлера, обострение герпетической инфекции и 

гиперкоррекция, которая встречается крайне редко и связана с низкой 

компетентностью врача. 

Если побочные эффекты не проходят в указанный врачом срок, имеет 

смысл обратиться к проводившему процедуру косметологу за лечением 

или коррекцией.
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Причины осложнений после контурной пластики

С 1998 по 2012 год было проведено обширное исследование о 

причинах осложнений после контурной пластики. 

Оно показало, что первым «виновником» осложнений 

являются перманентные филлеры. 

Оставаясь в коже длительное время и постоянно контактируя с 

тканями кожи, они могут стать причиной воспалений, причем в 

довольно отдаленном периоде – через 2-3 года, а то и через 5 

лет. 

Мы-клиники, специализирующиеся на коррекции осложнений 

после контурной пластики, сталкиваются с необходимостью 

исправлений последствий введения препаратов, находящихся 

в коже довольно длительное время, по нескольку лет.
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Причины осложнений после контурной пластики

Второй причиной осложнений, согласно исследованию, 

является неквалифицированный подход специалистов, незнание 

физиологии, непонимание механизма старения и несоблюдение 

требований по антисептике. 

Эти причины занимают 95% среди всех «виновников» 

осложнений. По каждому препарату, с которым работает 

косметолог, он должен быть сертифицирован производителем. 

Ошибки врача могут очень дорого обойтись пациенту – как в 

финансовом, так и в психологическом и эстетическом плане. 

Выбор филлеров на косметологическом рынке сегодня велик. Они 

различаются плотностью, глубиной введения и показаниями. 

Отсутствие этих базовых знаний и опыта приводят к печальным 

последствиям.
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Причины осложнений после контурной пластики

К причинам осложнений после контурной пластики относятся также 

некачественные филлеры. 

Среди них - препараты, не прошедшие сертификацию, ввезенные в 

страну в обход закона и таможни, а также новые препараты, не успевшие 

пройти клинические испытания.

Еще одна группа причин осложнений после контурной пластики – в 

наличии у пациента противопоказаний к проведению процедуры. 

Пациент может либо намеренно скрыть противопоказания, либо не 

упомянуть о них. 

Иногда, к сожалению, встречается игнорирование наличия 

противопоказаний со стороны косметолога или намеренное сокрытие от 

пациента последствий.



АНО  ДПО   «Институт Красоты Джаватхановой Амины» 

Причины осложнений после контурной пластики

Осложнения после контурной пластики, в отличие от побочных 

эффектов, принимают грозный характер, могут угрожать здоровью 

и даже жизни пациента, не говоря уже о том, что выглядят они 

зачастую неэстетично и даже пугающе. 

И хотя осложнения после контурной пластики  встречаются не 

так уж часто, они могут серьезно навредить пациенту.

Одним из самых серьезных осложнений является некроз тканей. 

Он развивается, если филлер, введенный достаточно глубоко, 

попадает в сосуд или рядом с ним и сильно его сдавливает. 

Некроз может спровоцировать рубцевание сосудов. 

Понадобится специальная терапия для полного излечения.
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Некроз. Некрозы являются одним из самых частых 
осложнений при проведении инъекционных процедур. 
Причин довольно много: от недостаточной дезинфекции 
до введения под кожу чрезмерного количества 
препарата. Вероятность развития некроза повышается по 
мере снижения профессионализма специалиста.

Аллергия. Еще одно частое осложнение. В теории, 
любой лекарственный препарат может вызвать 
аллергическую реакцию. Проявляется в виде 
крапивницы, насморка, чихания, кашля, рези в глазах, 
отеков. Наиболее серьезное проявление аллергии —
анафилактический шок, который, при неправильных 

действиях врача, может привести к летальному исходу.
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Инфильтрация. В тройку лидеров по частоте 
возникновения входит и инфильтрация — образование 
уплотнений в месте инъекций. В редких случаях они могут 
рассасываться самостоятельно, но я рекомендую не 
полагаться на эту вероятность и обратиться к специалисту. 
Без своевременного лечения может развиться абсцесс, 
образоваться свищ или рубец. Самыми частыми причинами 
является нарушение правил дезинфекции, неправильно 
выбранное место или объем препарата для 
инъецирования.

Абсцесс. Это осложнение имеет много общего с 
инфильтрацией, в том числе и схожие причины развития. 
Однако при абсцессе происходит гнойное воспаление, 
которое обязательно удалять хирургическим путем. При 
инфильтрации возможно медикаментозное лечение.
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Закупорка артерий. Осложнение в виде окклюзии или 
эмболии артерий чаще всего встречается при введении 
филлеров (гиалуроновой кислоты) в зону между бровями 
или в районе внутреннего угла глаза. Без врачебного 
вмешательства закупорка артерий может привести к 
некрозу тканей.

Гранулема. Этот тип воспаления — еще одно последствие 
ввода филлеров. Кроме того, гранулематозные воспаления 
могут возникать при введении препаратов, содержащих 
коллаген. При гранулеме под кожей образуются узелки, 
причем не сразу, а не менее чем через неделю после 
процедуры. Запущенные случаи приводят к некрозу и 
склерозу (уплотнению) тканей.
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Фиброз. Воздействие иглы на кожу и ткани — это всегда травма. У 
взрослого здорового человека реакцией на травму является запуск 
процесса регенерации, в котором активное участие принимает 
синтезированный организмом коллаген. С одной стороны, этот 
процесс синтеза является целью многих косметических процедур. 
Но есть и оборотная сторона медали: избыточное образование 
коллагена I типа приводит к фиброзировнию, когда здоровые ткани 
замещаются грубой соединительной тканью.

Парезы/параличи. Возникают при некорректном введении 
нейротоксинов в область пролегания нервных стволов и окончаний, 
и питающих их артерий. Встречаются также случаи механического 
повреждения иглой нервных стволов, что также приводит к 
параличу и асимметрии лица.
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Итак, алгоритм профилактики осложнений:

Квалификация специалиста – вот гарантия того, что услугу делает 
специалист, понимающий суть процесса. Формальным признаком 
квалификации является диплом и сертификат врача-косметолога или 
пластического хирурга, который тоже имеет право на пластику кожи (суть 
ботулинотерапия и контурная пластика, а также нитевой лифтинг).

Оказывать услуги медицинской косметологии надежнее всего в клинике, 
которая имеет лицензию на этот вид деятельности. 

Копия лицензии должна быть размещена на стенде «Информация для 
потребителя». Вид деятельности, то есть в нашем случае, собственно 
косметология, указан в приложении, которое должно быть на том же стенде.

Использовать в работе только сертифицированные препараты с РУ.
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До процедуры : 

• Собрать анамнез; 

• Интересоваться теми процедурами, которые ему делали 

раньше, записать  эту информацию в амб. карту, чтобы потом 

иметь полную информацию и  взгляд на пациента;

• Рассказать пациенту о побочных эффектах;

• Интересоваться, как он переносит анестетики;

• Принимать пациента в халате и шапочке (между прочим, 

распущенные по плечам волосы никак не соотносятся с 

требованиями стерильности при проведении инъекционных 

процедур);

• Инъекционные процедуры, а также срединный пилинг должны 

делаться только в атмосфере процедурного кабинета, где 

соблюдается санэпидрежим. 
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Вообще, подавляющее большинство женщин можно 
условно разделить на два типа: тех, кто делает 
косметические процедуры без оглядки на возможные 
последствия, и тех, кто боится осложнений настолько, что в 
принципе отказывается от любых процедур. 

Причем в первом случае часто встречается подтип: 
женщины/девушки, которые стремятся найти место, где 
процедуру сделают подешевле.

И тот, и другой вариант — это крайности, быть которых не 
должно.



АНО  ДПО   «Институт Красоты Джаватхановой Амины» 

Я не устаю повторять, что абсолютно безопасных 
препаратов и процедур не бывает. 

Аллергические реакции на отдельные компоненты, 
индивидуальная непереносимость, обострения 
хронических заболеваний — все это может иметь 
неприятные последствия.

Но чаще всего осложнения и побочные эффекты являются 
следствием  желания пациента сэкономить.

(на этот момент особое внимание должны обратить 
любители сэкономить).



НАША ШКОЛА – ВАШ УСПЕХ!

г. Махачкала,   www.daclinic.ru

ул. Ермошкина д.99
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• Обучение +7 988 200 37 36

• Магазин для косметологов +7 928 286 80 66

http://www.daclinic.ru/
mailto:http://klinikakda.ru/obuchenie-kosmetologii-kursy/


Спасибо за внимание!


