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Коррекция
гиперкинетических

морщин у пациентов
с различными

типами старения
Комплексный подход 

и этапы ботулинотерапии для 
достижения WOW-эффекта
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врач - дерматовенеролог, косметолог,
сертифицированный тренер авторских инъекционных методик



4

Классификации 
типов старения 

 Усталый тип

 Мелкоморщинистый тип

 Мускульный тип 

 Деформационно-отечный тип 
(«Славянский») – согласно статистике, 
у более чем 60% представительниц 
славянской этнической группы 

ПО И.И. КОЛЬГУНЕНКО



Усталый тип

 Кожа нормальная, средней плотности, тусклая

 ПЖК развита умеренно

 Гипертонус депрессоров, гипотонус леваторов, 
птоз не выражен

 Сохраненный овал лица

 Углубление носослезной и носогубной складок

 Нарушение микроциркуляции 
по атоническому типу

 Серый, тусклый цвет лица

 Темные круги под глазами
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z

Частота 

в средней 

полосе 

России – 26%



Мускульный тип

 Кожа плотная, долго остается ровной

 ПЖК развита слабо

 Мышцы мимические развиты хорошо

 Сохраненный овал лица до глубокой старости

 Выраженные глубокие складки на лбу

 Выраженные носогубные складки

 Резко очерченные скулы

 Нарушение микроциркуляции 
по атоническому типу

 Кожа относится к «желтому» типу, 
склонность к гиперпигментации
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Характерен 

большее 

для жителей 

Азии 



Деформационный тип

 Кожа плотная, пористая, дряблая

 ПЖК выраженая

 Гипертонус депрессоров нижней и верхней части лица, 
леваторов средней трети

 Выраженная пастозность и склонность к лимфостазу

 Птоз верхнего века

 Часто грыжевые выпячивания нижнего века

 Наличие брылей, «второго подбородка»

 «Морщины марионетки» часто выраженные

 Обвисание кожи верхней части шеи

 Утолщение крыльев носа

 Выражена деформация нижней трети лица

 Наличие резких носогубных складок, которые часто 
переходят в «марионетки»

 Нарушение микроциркуляции по атоническому типу

 Купероз, телеангиоэктазии, розацеа

7

Встречается 

в средней 

полосе 

России - 62%



Мелкоморщинистый тип

 Кожа тонкая, сухая

 ПЖК развита слабо

 Мышцы развиты слабо, гипертонус
депрессоров не значителен

 Мышцы близко к коже и поэтому наблюдается 
большое количество мелких морщин  

 Нарушение микроциркуляции по 
спастическому типу

 Нарушение цвета лица

 Гиперпигментация

 Умеренный птоз мягкий тканей лица

 Много мелких морщин

 Выраженная дегидратация 
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Встречается 

в 11% 



В молодости мимические мышцы
скрыты подкожной жировой клетчаткой1
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1. Coleman SR et al. Aesthet Surg J 2006;26(1S):S4–9. 
2. Wilson AJ et al. Plastic and reconstructive Surgery journal 2016; 137:872e

При старении происходит
прогрессирующее уменьшение  
объемов указанных зон, хотя  
выраженность этого процесса 
у  разных пациентов варьирует2

Существенное уменьшение

объема подкожной клетчатки 
делает заметными  
подлежащие костные 
и мышечные структуры
и приводит к обвисанию кожи1

В молодом возрасте
верхняя треть лица  
характеризуется  
незначительной
выпуклостью висков, 
лба и  латеральных 
участков бровей, а также
объемностью верхних 
век2



Кожа лица является наиболее тонкой
в периорбитальной области1

 При старении толщина кожи  
увеличивается на лбу и щеках 
и  уменьшается
в инфраорбитальных зонах2

10

2,85

1 1

2,192,19

2,78 2,78

3,23
2,97

3,30

2,02

2,26

2,26

2,26

3,14

*Толщину кожи измеряли на посмертном материале, взятом у трех взрослых людей —

двух женщин и одного  мужчины в возрасте 51–82 лет.1

1. Ha RY et al., Plast Reconstr Surg. 2005 May;115(6):1769-73.

2. Pellacani G & Seidenari S, Acta Derm Venereol. 1999 Sep;79(5):366-9.

 Обычно в верхней трети лица
кожа тоньше, чем в нижней2



Морщины являются следствием
мимической активности мышц лица1
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Височная3Лобная2

Мышца гордецов2

Круговая мышцы глаза2

Мышца, поднимающая верхнюю губу3

Большая скуловая2

Мышца улыбки3

Малая скуловая3  

Жевательная3

Подбородочная мышца2
Платизма2

Мышца, сморщивающая бровь2

Носовая мышца3  

Мышца, поднимающая верхнюю губу

и крыло носа2

Мышца, опускающая перегородку носа2

Круговая мышца рта2  

Мышца, опускающая угол рта2

Мышца, опускающая нижнюю губу2



Горизонтальные морщины лба являются следствием 
сокращения лобной мышцы1
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Усиливаются с течением времени при многократном
сокращении1

Лобная  
мышца

1. Mariwalla K. Rejuvenation of the Upper Face. Medscape Education, 2011. 

2. Grime PE (eds) Aesthetics and Cosmetic Surgery for Darker Skin Types. Hexsel DM, Hexsel CL, Brunetto LT. Chapter 22. Lipincott Williams and Wilkins 2008. ISBN-13: 978-0-7817-8403-0. ISBN-10:90-7817-8403-4.

При старении2

• Брови, как правило, опускаются

• Неконтролируемая сознанием
активность лобной мышцы
способствует образованию
и  углублению
горизонтальных морщин



Межбровные морщины образуются в результате активного 
нахмуривания, а также из-за утраты эластичности кожи
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Мышца, сморщивающая
бровь

Вертикальные межбровные 
морщины; тянет бровь

вниз/кнутри

Круговая мышца глаза 

Медиальные и латеральные 

межбровные; тянет бровь

вниз

Мышца гордецов
Горизонтальные
межбровные морщины;  тянет 
среднюю часть брови  вниз

Мышца, опускающая бровь  
Медиальные межбровные;  
тянет бровь вниз над  глазами

Межбровные морщины – это морщины, борозды и вертикальные линии, расположенные между бровями2



«Гусиные лапки» возникают вследствие
сокращений круговой мышцы глаза1

 Круговая мышца глаза является поверхностно  
расположенным и очень мощным сфинктером1

 С течением времени вследствие многократных 
сокращений круговой мышцы глаза образуются
«гусиные лапки»1

 Истончение кожи при старении также может вызывать 
появление статических морщин1
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Круговая мышца глаза



Подвижность лица при старении1

 Мимика лица является важным средством  
невербальной коммуникации

 Выразительность лица подразумевает  
гармоничное взаимодействие мышц,  
определяющееся выражением лица и  
движением мягких тканей

 Старение влияет на выразительность лица, 
вызывая:

o появление морщин в результате  
многократных сокращений мимических  
мышц

o ослабление и обвисание мягких тканей
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Сохранение естественного
выражения верхней трети лица

Коррекция ботулотоксином1

 Оптимальным является мышечный 
баланс, при  котором выражение лица 
будет позитивным

 Это более важный аспект, 
чем разглаживание  морщин

 Следует учитывать особенности 
диффузии  выбранного токсина
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1.Michaud et al. J. Cosmet. Dermatol. 2015;14(1):9-21.

Усталое, суровое
выражение лица

Лобные и межбровные 
морщины,  подглазничная
область

Мимические
морщины
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Место ботулинотерапии
в современной эстетической медицине*

*Данные Американского Общество Пластических Хирургов (ASPS)

Место Процедура Всего проведено
% от общего количества 

процедур

1 Ботулинотерапия 7, 437, 738 46,74%

2 Контурная пластика 2, 676, 970 16,82%

3 Химический пилинг 1, 384, 327 8,7%

4 Лазерная эпиляция 1, 077, 490 6,7%

5 Микродермоабразия 0, 709, 413 4,45%

Все процедуры 15, 909, 931

Представленные цифры – данные, собранные у порядка 7 тыс. специалистов – членов общества, 
которые хорошо иллюстрируют основные тенденции всей отрасли

САМЫЕ 

ПОПУЛЯРНЫЕ 
малоинвазивные 

косметологические 

процедуры в США 

(статистика ASPS, 2018) 



Механизм действия БНП-А
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Связывание 
БНП-А

с пресинаптической
мембраной нейрона

LC комплекса 
проявляет 

Zn2+ -зависимую 
протеазную активность,

избирательно 
разрушая

белок SNAP-25 

Блокада 
высвобождения 
ацетилхолина из

пресинаптических
окончаний 

холинергических 
нейронов

Восстановление 
передачи нервного 

импульса в
моторных концевых 

пластиках

Проникновение БНП-А 
в цитоплазму путём 

эндоцитоза
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СКОЛЬКО МЫ ИМЕЕМ 
И СКОЛЬКО НАМ 

НУЖНО ПРЕПАРАТОВ 
БОТУЛОТОКСИНА?



БОТОКС

1997 1999

ДИСПОРТ 

Препараты БТА 
в России

20

2008

ЛАНТОКС 

КСЕОМИН 

2013

РЕЛАТОКС 

2017

БОТУЛАКС МИОТОКС

2019
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Первая в мире 
жидкая 
стабильная форма 
ботулотоксина
типа А

Ботулинический токсин типа А-гемагглютинин комплекс



«Идеальный» ботулотоксин
(пациент-ориентированный препарат)
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Чистота, отсутствие  примесей, стерильность, апирогенность

Стабильность молекулы при длительном хранении

Сохранение и точное воспроизведение заявленной 
активности

Удобство использования готового раствора

Точность дозирования

Безболезненность при инъецировании раствора
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Серотип 
ботулотоксина

Препараты (страна производителя) Текущий статус

БТА1

Зарегистрирован во многих странах, в т.ч. в РФ

Абоботулотоксин А (диспорт) (Франция) Зарегистрирован во многих странах, в т.ч. в РФ

Инкоботулотоксин А (ксеомин) (Германия) Зарегистрирован во многих странах, в т.ч.  в РФ

Релатокс (Россия) Зарегистрирован в РФ

CBTX-A (Китай) (в РФ зарегистрирован как Лантокс) Зарегистрирован в Китае, Бразилии, РФ

Neuronox/Meditoxin (Корея) Зарегистированы в Корее и других странах

Regenox (Корея) (в РФ зарегистрирован как Ботулакс) Зарегистрирован в Корее и в РФ

Nabota (Корея) (регистрация FDA - пработулотоксин А, Jeuveau) Зарегистрирован в Корее, США, ЕС

Coretox (Корея) Регистрация, клинические исследования

Даксиботулотоксин А (DAXI) (США) Регистрация FDA, клинические исследования

БТА1 в форме 

раствора

Миотокс (Россия) Зарегистрирован в РФ

Innotox (Корея) (регистрация FDA как нивоботулотоксин А) 
Зарегистрирован в Корее; регистрация FDA, 

клинические исследования

Абоботулотоксин А (ASI) (Франция) Регистрация, клинические исследования

QM1114-DP (Швеция/Франция) Регистрация, клинические исследования

БТВ Римаботулотоксин В, Myobloc (США)/NeuroBloc (ЕС) Зарегистрирован в США и ЕС

БТА2 Япония Клинические исследования

БТС Италия Клинические исследования

БТЕ США Клинические исследования



Состав препаратов
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Состав
(на 1 флакон) Ботокс ® Диспорт® Ксеомин® Лантокс® Релатокс® Ботулакс Миотокс®

Активное 
вещество

Комплекс.
ботулинический токсин 

типа 
A-гемагглютинин

Комплекс.
ботулинический токсин 

типа 
A-гемагглютинин

Ботулинический токсин 
типа A

Ботулинический токсин 
типа A

Комплекс.
ботулинический токсин 

типа 
A-гемагглютинин

Ботулинический 
токсин типа A

Ботулинический токсин 
типа A

Вспомогательные  
вещества

Сывороточный альбумин 
человека

0,5/1,0 мг

Сывороточный 
альбумин человека

0,125 мг

Сывороточный 
альбумин человека

1,0 мг

Желатин

5 мг

Желатин

6 мг

Сывороточный 
альбумин человека

0,25/0,5 мг

Сывороточный 
альбумин человека

0,5 мг

Натрия хлорид

0,9/1,8 мг

Лактоза

2,5 мг

Сахароза

4,7 мг

Декстран 
25 мг

Сахароза
25 мг

Мальтоза

12 мг

Натрия хлорид

0,45/0,9 мг

Натрия хлорид
9,0 мг

Вода для инъекций до 
1 мл 

Лекарственная 
форма

лиофилизат лиофилизат лиофилизат лиофилизат лиофилизат лиофилизат раствор

Дозировка 100,200 ЕД 300,500 ЕД 50, 100 ЕД 50,100 ЕД 50,100 ЕД 50,100 ЕД 100 ЕД

Срок годности 3 года 2 года 3 года 2 года 2 года 3 года
2 года

Условия хранения
+ 2-8 о С
<-5 о С

+ 2-8 о С < 25 о С - 5-20 о С + 2-8 о С + 2-8 о С + 2-8 о С

• Сывороточный альбумин человека  входит в Европейскую фармакопею и в составе Ботокса, Диспорта, Ксеомина и Ботулакса, 
МИОТОКСА отвечает требованиям фармакопеи США.

• Желатин и декстран являются потенциально опасными эксципиентами. В США и Европе введены особые повышенные требования к 
производству желатина, используемого в фармацевтической промышленности. Ряд авторов предупреждают о потенциальном риске 
использования  нелицензированных в Европе и США препаратов БТА1
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2003 год
Получение патента 
«ЖИДКАЯ СТАБИЛЬНАЯ 
ФОРМА БОТУЛИНИЧЕСКОГО 
ТОКСИНА ТИПА А»
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Продолжительность исследования: 
11 месяцев.

Клиническая база: 
Клиника нервных болезней 
им. А.Я. Кожевникова 1-го МГМУ 
им. И.М. Сеченова, г. Москва

Главный исследователь: 
д.м.н., проф. Орлова Ольга Ратмировна

2009

I ФАЗА дорегистрационных клинических 
исследований. Неврология.

Проспективное рандомизированное слепое 
исследование.

«Оценка эффективности и безопасности 
препарата МИОТОКС® в лечении больных 
с блефароспазмом и цервикальной 
дистонией  в сравнении с активным 
контролем».

2011

Продолжительность исследования: 17 месяцев.

Клинические базы: 
«Научный центр неврологии РАМН», г. Москва

Главный исследователь: 
д.м.н., проф. Тимербаева София Леонидовна

Лечебно-реабилитационный центр Россздава, 
г. Москва

Главный исследователь: к.м.н., зав.отделением
неврологии Хатькова Светлана Евгеньевна

II ФАЗА дорегистрационных клинических 
исследований. Неврология.

Проспективное рандомизированное слепое 
исследование.

«Оценка эффективности и безопасности 
препарата МИОТОКС® при лечении 
больных с цервикальной дистонией в 
сравнении с активным контролем».
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Продолжительность исследования: 
11 месяцев.

Клинические базы: : Кафедра кожных и 
венерических болезней ГОУ ВПО Первый 
МГМУ им. И.М. Сеченова, г. Москва,

Главный исследователь: 
д.м.н., проф. Потекаев Николай Николаевич

ОАО «Институт пластической хирургии и 
косметологии», г. Москва

Исследователь: 
д.м.н., зав отделением косметологии
Стенько Анна Германовна

2011

II ФАЗА дорегистрационных клинических 
исследований. Косметология.

Проспективное рандомизированное слепое 
исследование с активным контролем.

«Оценка безопасности и эффективности 
препарата МИОТОКС®                                      
при  коррекции гиперкинетических
мимических морщин».
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Результаты
МИОТОКС vs БТХ тип А 
(производство США)

«Оценка эффективности применения препаратов у участников с мимическими морщинами по шкале морщин 
лица FWS и оценка самими участниками показала существенно более быстрый эффект нового препарата в 
случае горизонтальных мимических морщин — 30 сут против 60 сут у препарата сравнения, а также в 
остальных случаях. При блефароспазме оба препарата показали сравнимую эффективность при хорошей 
переносимости и высоком профиле безопасности. Полученные данные свидетельствуют о возможности 
применения нового препарата ботулинического токсина типа А в жидкой форме по исследованным 
показаниям.» 1

2018

Пациенты: 60 (блефароспазм), 
140 (мимические морщины)
Продолжительность исследования: 15 месяцев 

Клинические базы: ФГБОУ ВО Саратовский 
государственный медицинский университет 
им. В.И Разумовского Минздрава России, г. Саратов
ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский государственный 
педиатрический Медицинский университет, 
г. Санкт-Петербург.
Медико-санитарная часть №163 Федерального 
медико-биологического агентства, г. Кольцово, 
Новосибирская обл.

Главный исследователь: 
д.м.н., проф. Бакулев Андрей Леонидович

III ФАЗА дорегистрационных клинических 
исследований. 
Неврология. Косметология. 

Проспективное рандомизированное слепое 
исследование с активным контролем.

«Исследование безопасности, 
переносимости и эффективности 
препарата ботулинического токсина 
типа А в жидкой форме у пациентов 
с мимическими морщинами 
и блефароспазмом».

1 «Клиническая дерматология и венерология». 2020;19(2): 250-256



Регистрационный номер: 

ЛП-005821
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Состав
Лекарственная форма: 
раствор для внутримышечного введения

Наименование компонента Количество

Действующее вещество:

Ботулинический токсин типа А – гемагглютинин 
комплекс

100 ЕД

Вспомогательные вещества:

Альбумин человека 0,5 мг

Натрия хлорид 9,0 мг

Вода для инъекций до 1 мл

1. Инструкция по медицинскому применению препарата МИОТОКС®

После вскрытия (прокалывания пробки флакона) препарат может храниться 
в оригинальном флаконе при температуре от 2 до 8⁰ С не более 72 часов.

После разведения препарат может быть использован в течение 24 часов 
при условии правильного хранения.

Регистрационный номер: 

ЛП-005821
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МИОТОКС® производится на предприятии полного цикла –
от получения бактериальных штаммов до упаковки готовой 
продукции, включая систему контроля качества препаратов, 
соответствующую требованиям ВОЗ и GMP
МИОТОКС® - ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПЛОЩАДКА
Федеральное Государственное бюджетное научное 
учреждение "Федеральный научный центр исследований 
и разработки иммунобиологических препаратов 
им. М. П. Чумакова РАН» 
(институт  полиомиелита им. М.П. Чумакова)
Институт является площадкой ВОЗ для  разработки 
и производства таких вакцин, как Вакцина 
от Желтой лихорадки, Полиомиелита, Бешенства. 
НИИ разработал и производит вакцину 
от клещевого энцефалита

Технология производства



Получение 
лиофилизата

(Высушивание)

Восстановление 
раствора для 

использования в 
терапевтических 

нуждах

Препарат МИОТОКС® получен по стандартной схеме выделения с некоторыми модификациями, которые 
были направлены на максимальное снижение присутствия бактериальных протеаз. 

Эта схема включает следующие этапы: 

Технология производстваТехнология производства
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Одним из существенных технологических моментов  в процессе производства было 
максимальное удаление бактериальных протеаз, что позволило получить жидкую 
форму препарата с высокой стабильностью в течение 2-х и более лет

За счет жидкой формы препарата удалось избежать наличия нерастворенных 
комплексов, что способствует  снижению иммуногенности препарата и 
болезненности при внутримышечном введении. 

МИОТОКС® выпускается в форме раствора для внутримышечного введения. 

Выбор данной лекарственной формы обоснован возможностью 
избежать потери активности фармацевтической субстанции,
которая возникает в процессе лиофилизации. 

Технология производстваТехнология производства
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МИОТОКС® имеет стабилизированную жидкую форму  и сразу после 
введения действует на нервные окончания, временно снижая и локально 
прерывая проводимость нервного импульса.

Высокая стабильность нейротоксина в препарате МИОТОКС® получена с 
помощью человеческого сывороточного альбумина, который защищает 
молекулу нейротоксина от деградации и потери биологической активности 
за счет окисления, агрегации, неспецифической сорбции на поверхности 
первичной упаковки. 

Альбумин к ВИЧ-1, ВИЧ-2, к вирусу гепатита С и поверхностный 
антиген вируса гепатита В отсутствуют.

Форма раствора удобна для использования, помогает избежать 
ошибок при разведении препарата и при определении дозировок

Технология производства

Ph 6-7 жидкой формы препарата 
способствует сохранению 
мульти-олигомерного формы, 
состоящей из гемагглютининового
комплекса и нейротоксина.

Гемагглютининовый комплекс 
в мульти-олигомерной форме 
дополнительно защищает 
нейротоксин от протеаз. 

Технология производства
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Данные клинических исследований показали 
безболезненность введения препарата, 
что может косвенно свидетельствовать о том, 
что МИОТОКС®, как жидкая форма, 
не содержит нерастворенных белковых 
комплексов и прочих структур

Технология производстваТехнология производства



1 флакон = 1 мл готового раствора активного БТА = 100 ЕД 

Проверяется активность каждой серии 
3 раза (на мышах) – повторяемость, 
воспроизводимость результата. 

Активность серий  составляет 
110 – 120 ЕД (разрешенный диапазон 80–130 ЕД) 

По фармакопее производитель 
гарантирует пользователю извлекаемость
не менее 1,0 мл 

Активность и объем готового раствора

В каждом флаконе 
препарата МИОТОКС®

содержится   

+0,15 – 0,2 мл 
активного раствора 

(на смачивание флакона, 
на потери в шприцах, 

канюлях, иглах) 
(«бонус» единиц)

36
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Удобная в использовании 
форма выпуска

Максимальная степень очистки

Высокая стабильность 

Заявленная активность

Доказанная безопасность 
и эффективность*

*данные клинических исследований

100 
ед

Ботулинический токсин типа А-гемагглютинин комплекс
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Во флаконе содержится раствор 
для внутримышечного введения 
объёмом 1 мл 

Представляет собой прозрачную 
опалесцирующую жидкость от 
бесцветного до светло-жёлтого цвета 

В закрытом флаконе полностью 
сохраняет свои свойства в течение 
2-х и более лет1

1. Инструкция по медицинскому применению препарата МИОТОКС®

100 
ед

Ботулинический токсин типа А-гемагглютинин комплекс
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МИОТОКС® – Быстрое начало клинического эффекта (через 1-2 дня

Выраженная  (финальный результат) обратимая миорелаксация
максимально проявляется через 10–14 дней1 разглаживанием 
гиперкинетических морщин

Достигнутый клинический эффект стабильно сохраняется и не 
снижается на протяжении 4–6 месяцев1

1. Инструкция по медицинскому применению препарата МИОТОКС®

Ботулинический токсин типа А-гемагглютинин комплекс
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 Замораживание не допускается, 
хранится при температуре от 2 до 8 ºС1

 После первого прокола крышки препарат 
должен быть применён 
в течение 72 часов1

 После дополнительного разведения препарат 
должен быть использован 
в течение 24 часов1

1. Инструкция по медицинскому применению препарата МИОТОКС®

Ботулинический токсин типа А-гемагглютинин комплекс

Уникальная
жидкая 
форма 



ФармЭкономика. Критерии выбора БТА
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Зоны коррекции Средние рекомендованные дозы*

МИОТОКС Ботокс Диспорт Ботулакс Ксеомин Релатокс

Морщины лба 10 16 40 16 20 12

Морщины межбровья 17 20 50 20 18 14

Морщины периорбитальной области 12 18 40 18 16 12

Всего ЕД 39 54 130 54 54 38

Цена за 1 ед (руб)**
(при покупке 2 флаконов)

79,9 121 35 82 107 79,8

Себестоимость процедуры 3 116,1 6 534 4 550 4 428 5 778 3 032,4

Экономия в себестоимости процедуры 52% 31,5 % 29,6 % 46% (-) 2,7%

Пациентов с 1 флакона (приблизительно) 2,56 1,85 3,85 1.85 1,85 2,6

Средняя цена Ед в клиниках (руб) 250 330 110 230 300 225

Средний коэффициент наценки 
в клинике 3,13 2,73 3,13 2,8 2,8 2,8

Вывод: Миотокс (БТА. Стабилизированный сывороточным альбумином),  
не имея в составе дополнительных стабилизаторов, является экономически 
целесообразным как для врача, так и для пациента

* Расчет исходя из средних рекомендованных доз 
(Инструкции по применению препаратов)
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Ботулинический токсин типа А-гемагглютинин комплекс

• Коррекция 
мимических морщин 
в области лица 

• Блефароспазм

• Цервикальная 
дистония 

1.  В настоящее время 
проводится 
пострегистрационное 
клиническое исследования 
III фазы лекарственного 
препарата МИОТОКС® 
у детей  с детским 
церебральным параличом 
на основании разрешения 
Минздрава России 
№ 481 от 04.09.2019 г.

ОБЛАСТЬ 
ПРИМЕНЕНИЯ



Показания и возрастные ограничения в эстетике
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Ботокс ® Диспорт® Ксеомин® Лантокс® Релатокс® Ботулакс Миотокс®

• Блефароспазм
• Гемифациальный

спазм
• Цервикальная 

дистония 
(спастическая 
кривошея)
- постинсультная 
спастичность (кисть, 
запястье, голеностоп)
- ДЦП с 2-летнего возраста 
(динамическая 
деформация стопы)

• Страбизм
• Дисфункция мочевого 

пузыря
• Мигрень
• Временная коррекция 

внешнего вида 
морщин верхней 
трети лица у взрослых
- Межбровных
- Лобных 
- Переорбитальных

• Блефароспазм
• Гемифациальный

спазм
• Цервикальная 

дистония 
(спастическая 
кривошея)
- постинсультная 
спастичность (верхних 
конечностей)
- ДЦП с 2-летнего возраста 
(динамическая 
деформация стопы)

• Страбизм
• Дисфункция мочевого 

пузыря
• Мигрень (облегчение 

симптомов)
• Гипергидроз

подмышечной области
• Временная коррекция 

внешнего вида 
морщин верхней трети 
лица у взрослых

- Межбровных
- Лобных 
- Переорбитальных
- Спинка носа

• Блефароспазм
• Спастическая 

кровошея
• Спастичность руки 

после инсульта
• ДЦП с 2-летнего 

возраста 
(динамическая 
деформация стопы)

• Временная 
коррекция внешнего 
вида морщин 
верхней трети лица у 
взрослых
- Межбровных

Блефароспазм
Спастичность мышц 
верхней конечности:

- в области кисти
- в области локтевого 
сустава
- в области плеча

• Спастичность мышц 
нижней конечности:
- в области стопы
- в области колена
- в области бедра

• Гемифациальный
спазм

• Гиперактивный
мочевой пузырь

• Детрузорно-
сфинктерная 
диссинергия

• Гипер-
функциональные 
мимические 
морщины, 
нейрокосметические
дефекты

• Косоглазие

• Блефароспазм
• Постинсультная 

спастичность   
верхней конечности

• ДЦП верхних и 
нижних конечностей у 
детей с 13 до 17 лет

• Аксиллярный 
гипергидроз

• Временная коррекция 
внешнего вида 
морщин верхней 
трети лица у взрослых
- Межбровных
- Лобных 
- Переорбитальных  
- Крылья носа
- Верхняя губа
- Углы рта
- Подбородок

• Временная коррекция 
внешнего вида 
морщин верхней 
трети лица у взрослых
- Межбровных

• Блефароспазм
• Цервикальная 

дистония 
(спастическая 
кривошея)

• Временная коррекция 
внешнего вида 
морщин верхней 
трети лица у взрослых
- Межбровных
- Лобных 
- Переорбитальных

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО 
ВОЗРАСТУ: c 18 лет

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ВОЗРАСТУ: 
взрослые пациенты до 65 лет

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО 
ВОЗРАСТУ: Не вводят детям 
и подросткам до 18 лет и 
людям старше 65 лет

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО 
ВОЗРАСТУ: Не вводят детям 
и подросткам до 18 лет

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ВОЗРАСТУ: 
Не вводят детям и подросткам 
до 18 лет и людям старше 65 
лет

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ВОЗРАСТУ: 
Детский возраст до 18 лет



Количество единиц препарата 
в разных шприцах
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40 Ед / 1 мл 100 Ед / 1 мл 50 Ед / 0,5 мл

100 Ед не разведенный  
препарат (1 мл)

1 деление
- 2,5 Ед

1 деление
- 2 Ед

1 деление
- 1 Ед

100 Ед флакон + 1 мл  
физиологического 

раствора

1 деление
- 1,25 Ед

1 деление
- 1 Ед

1 деление
- 0,5 Ед

Виды
шприцев

Объём 
препарата  
во флаконе
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Ботулинический токсин типа А-гемагглютинин комплекс

Гарантированная активность 
в течение 72 часов после вскрытия1

Низкая иммуногенность

Безболезненность при введении

Удобство применения (исключены ошибки 
разведения и дозирования)

Не содержит продуктов животного 
происхождения

1. Инструкция по медицинскому применению препарата МИОТОКС®



Почему может не быть эффекта?
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ПАЦИЕНТ
 Изменение клинической 

ситуации
 Активный спорт
 Изменение структуры 

таргетной мышцы после 
длительной 
ботулинотерапии

 Завышенные ожидания
 Психосоматические 

факторы (депрессия)
 Изменения иммунного 

статуса пациента
 Прием препаратов
 Снижение уровня Zn

ВРАЧ

 Использование 
контрофактных
препаратов

 Неадекватная доза
 Неправильно выбранные 

точки введения
 Повторные введения 

ранее чем через 12 
недель

 Дополнительная сессия 
ранее чем через 2 
недели

ПРЕПАРАТ

 Наличие примесей, 
увеличивающих 
белковую нагрузку

 Нечувствительность к 
серотипу А

 Неправильное хранение 
и транспортировка 



Техники введения

1. Глубина введения

 Внутримышечное введение

 Подкожное введение

 Внутрикожное введение

2.     Разведения

 Стандартное 

 Высоко  концентрированное

 Низко концентрированное

3.    Количество точек
 Классическое
 Мультифокальное
4.    Техника введения
 Глубокая папула
 Поверхностная папула
 Апексная
 Ретроградная
5.   Введенная доза
 Стандартная
 Микродозы 



Результаты коррекции морщин верхней трети лица
препаратом
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Общее количество 
единиц - 35

Результат через 14 дней



Результаты коррекции  морщин  межбровья 
препаратом 
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Общее количество 
единиц - 15

Результат через 14 дней



Результаты коррекции  морщин лба препаратом
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Общее количество 
единиц - 15

Результат через 14 дней
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Коррекция гиперкинетических морщин 
препаратом МИОТОКС®

Результат через 3 недели.
10 ЕД препарата МИОТОКС® 
морщины в области лба
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Коррекция гиперкинетических морщин препаратом 
МИОТОКС®

Результат через 3 недели.
9 ЕД препарата МИОТОКС® 

морщины межбровья
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Коррекция гиперкинетических морщин препаратом 
МИОТОКС®

Результат через 3 недели.
7 ЕД препарата МИОТОКС® с 
каждой стороны  «гусиные 

лапки»



Деление лица на зоны
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Верхняя 
зона

1

Средняя
зона

2

Нижняя 
зона

2

4

4

Окологлазничная 
зона



ВЕРХНЯЯ ТРЕТЬ ЛИЦА 
МИМИЧЕСКИЕ МЫШЦЫ

Леваторы

 НИЖНЯЯ ЧАСТЬ ЛОБНОЙ МЫШЦЫ
(моторные концевые пластинки расположены в верхней и нижней областях 
лобной мышцы, что обеспечивает их самостоятельное функционирование. МКП 
в верхней части опускают передний край волосистой части головы, а нижней 
части поднимают брови.)

 Мышца тонкая, инъекции  субдермально.
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ВЕРХНЯЯ ТРЕТЬ ЛИЦА 
МИМИЧЕСКИЕ МЫШЦЫ

Депрессоры

 МЫШЦА СМОРЩИВАЮЩАЯ БРОВЬ 
(M corrugator – моторные концевые 
пластинки находятся в медиальной части 
глубоко на уровне лобной кости, латеральные 
поверхностно на уровне прикрепления к коже 
брови)

 МЫШЦА ГОРДЕЦОВ
(M procerus – моторные пластинки 
располагаются в центре мышечного брюшка) 

 МЫШЦА ОПУСКАЮЩАЯ БРОВЬ 
(M depressor supercilia – моторные концевые 
пластинки располагаются в центре 
мышечного брюшка)
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Мышца гордецов
Горизонтальные
межбровные морщины;  
тянет среднюю часть брови  
вниз

Мышца, 
опускающая бровь
Медиальные
межбровные;  тянет бровь 
вниз над  глазами

Мышца, 
сморщивающая бровь

Вертикальные межбровные  
морщины; тянет бровь

вниз/кнутри

Круговая мышца глаза
Медиальные и латеральные  

межбровные; 
тянет бровь вниз
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МИОТОКС®: МЕЖБРОВНЫЕ МОРЩИНЫ1

Функция2:
мышца гордецов: сдвигает вниз медиальную
часть брови; участвует в образовании
горизонтальных морщин межбровья

мышца, сморщивающая бровь
(медиальная часть  обозначена зеленым цветом, 
латеральная - желтым): сдвигает вниз медиальную часть 
брови;  участвует в образовании вертикальных морщин  
межбровья

Глубина введения иглы 30 G ½ дюйма:
Половина иглы глубоко

Игла целиком глубоко

⅓ иглы, поверхностно

Дозировка на точку:

Миотокс® 2–3 ЕД

Общая доза для зоны:

Миотокс® 15–20 ЕД
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МИОТОКС®: ЛОБНЫЕ МОРЩИНЫ

Функция2:

лобная мышца: подъём бровей и  
образование горизонтальных 
складок  на лбу

Глубина введения иглы 30 G ½“:

⅓ иглы

Дозировка на точку:1

Миотокс® – 1–2 ЕД

Общая дозировка на зону:1

Миотокс®  до 15 ЕД



МЫШЦЫ СРЕДНЕЙ ЧАСТИ ЛИЦА
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СРЕДНЯЯ ТРЕТЬ ЛИЦА МИМИЧЕСКИЕ МЫШЦЫ

Депрессор
 КРУГОВАЯ МЫШЦА ГЛАЗА 

(M orbicularis occuli – имеет две порции: орбитальная – и пальпебральная. 
Моторные концевые пластинки располагаются в 3 частях: 
в верхней внутренней части, в нижней внутренней части, в латеральной части. 
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Круговая мышцы глаза2

Мышца, поднимающая верхнюю губу3

Большая скуловая2

Малая скуловая3  

Жевательная3

Носовая мышца3  

Мышца, поднимающая верхнюю губу

и крыло носа2

Мышца, опускающая перегородку носа2

Круговая мышца рта2



ПЕРИОРБИТАЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
И ОКРУЖАЮЩИЕ ЗОНЫ

Техники инъекции:  
Межбровные морщины

1. «Гусиные лапки»

2. Лобные морщины
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МИОТОКС®: «ГУСИНЫЕ ЛАПКИ»1
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Функция2:

круговая мышца глаза:
суживает глазную щель

Глубина введения иглы 30 G ½“:

⅓ иглы

Дозировка на точку:

Миотокс® 2–6 ЕД

Общая дозировка на зону:

Миотокс® 6–18 ЕД с каждой стороны

СПОСОБ

1



МИОТОКС®: «ГУСИНЫЕ ЛАПКИ»1
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Функция2:
круговая мышца глаза: суживает  
глазную щель

Глубина введения иглы 30 G ½“:
⅓ иглы

Дозировка на точку:

Миотокс® 1–3 ед.

Общая дозировка на зону:

Миотокс®

(от 4 до 10 ед. 

в каждую  сторону)

СПОСОБ

2



СРЕДНЯЯ ТРЕТЬ ЛИЦА МИМИЧЕСКИЕ МЫШЦЫ

 МЫШЦА ПОДНИМАЮЩАЯ ВЕРХНЮЮ ГУБУ И 
КРЫЛО НОСА (m levator labii superioris alaeguae
nasi-назальная часть поднимает крыло носа, 
лабиальная часть поднимает верхнюю губу)

 МЫШЦА ПОДНИМАЮЩАЯ ВЕРХНЮЮ ГУБУ 
(m levator labii superioris – поднимая верхнюю 
губу, углубляет носогубную складку)

 МАЛАЯ СКУЛОВАЯ МЫШЦА (m zygomaticus 
minor – тянет верхнюю губу вверх и латерально, 
углубляя носогубную складку)

 БОЛЬШАЯ СКУЛОВАЯ МЫШЦА (m zygomaticus 
major-углубление носогубной складки;)

 МЫШЦА ПОДНИМАЮЩАЯ УГОЛ РТА 
(m levator anguli oris-тянет угол рта кверху)
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Леваторы

Круговая мышцы глаза2

Мышца, поднимающая верхнюю губу3

Большая скуловая2

Малая скуловая3  

Жевательная3

Носовая мышца3  

Мышца, поднимающая верхнюю губу

и крыло носа2

Мышца, опускающая перегородку носа2

Круговая мышца рта2



МИОТОКС®:  Носогубная складка,  гингивальная улыбка, 
расширение крыльев носа
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Функция2:МЫШЦА ПОДНИМАЮЩАЯ ВЕРХНЮЮ 
ГУБУ И КРЫЛО НОСА (m levator labii superioris 
alaeguae nasi-назальная часть поднимает крыло 
носа, лабиальная часть поднимает верхнюю губу)

МЫШЦА ПОДНИМАЮЩАЯ ВЕРХНЮЮ ГУБУ 
(m levator labii superioris – поднимая верхнюю 
губу, углубляет носогубную складку)

Глубина введения иглы 30 G ½ дюйма:

⅓ иглы, поверхностно

Дозировка на точку:

Миотокс® 1-2 ЕД

Общая доза для зоны:

Миотокс® 3 -6 ЕД с каждой стороны



НИЖНЯЯ ТРЕТЬ ЛИЦА МИМИЧЕСКИЕ МЫШЦЫ 
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 МЫШЦА ОПУСКАЮЩАЯ НИЖНЮЮ ГУБУ
(m depressor labii inferioris – находится 
поверхностно и участвует в движении 
нижней губы)

 МЫШЦА ОПУСКАЮЩАЯ УГОЛ РТА 
(m depressor anguli oris «DAO» – моторные концевые 
пластинки сконцентрированы в области в виде 
обруча и расположены ниже середины между 
мандиолусом и нижним краем нижней челюсти)

 ПОДБОРОДОЧНАЯ МЫШЦА (m mentalis – моторные 
концевые пластинки расположены в верхней и 
нижней частях, но больше сконцентрированы в 
верхней части)

 ПОДКОЖНАЯ МЫШЦА ШЕИ (platizma – моторные 
концевые пластинки расположены в двух 
вертикальных поясах: передний пояс медиальный 
тяж платизмы, задний пояс: латеральный тяж 
платизмы)

Депрессоры

Большая скуловая2

Мышца улыбки3

Подбородочная мышца2
Платизма2

Круговая мышца рта2  

Мышца, опускающая угол рта2

Мышца, опускающая нижнюю губу2



МИОТОКС®:морщины марионетки, брыли, гипертонус
подбородка
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Функция2: МЫШЦА ОПУСКАЮЩАЯ УГОЛ РТА 
(m depressor anguli oris «DAO») -опускает угол рта и 
формирует морщину марионетки.

ПОДБОРОДОЧНАЯ МЫШЦА (m mentalis )- поднимает 
подбородок вверх.

Глубина введения иглы 30 G ½ дюйма:
Половина иглы глубоко

Игла целиком глубоко

⅓ иглы, поверхностно

Дозировка на точку:

Миотокс® 1–3 ЕД

Общая доза для зоны:

Миотокс® 10-15ЕД с каждой стороны

ПОДКОЖНАЯ МЫШЦА ШЕИ (platizma )- тянет нижнюю 
треть лица вниз, образуя брыли, на шеи формирует 
тяжи и складки.



НИЖНЯЯ ТРЕТЬ ЛИЦА МИМИЧЕСКИЕ МЫШЦЫ
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Большая скуловая2

Мышца улыбки3

Подбородочная мышца2
Платизма2

Круговая мышца рта2  

Мышца, опускающая угол рта2

Мышца, опускающая нижнюю губу2

Антогонист всем мышцам 
прикрепленным к полости рта
 КРУГОВАЯ МЫШЦА РТА (m orbicularis oris) – моторные концевые пластинки расположены 

по всей площади мышцы, но наиболее сконцентрированы в средней ее части сверху и снизу).  
Она состоит из 2-х частей: внутренняя (губная) и краевая, которая самая тонкая 
уходит в кожу в латеральной области рта.



МИОТОКС®: кисетные морщины, уменьшение объема губы
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Функция2: КРУГОВАЯ МЫШЦА РТА (m orbicularis
oris) – суживает ротовую полость

Глубина введения иглы 30 G ½ дюйма:

⅓ иглы, поверхностно

Дозировка на точку:

Миотокс® 1–2ЕД

Общая доза для зоны:

Миотокс® 2-8 ЕД с каждой стороны



ЖЕВАТЕЛЬНЫЕ МЫШЦЫ 

 ЖЕВАТЕЛЬНАЯ МЫШЦА (m masseter – отвечает за силу захвата и переработки пищи)

 ВИСОЧНАЯ МЫШЦА (m temporalis – отвечает за силу укуса. 
Веерообразное строение: передние пучки расположены вертикально вверх, 
средние наискось кзади, а задние горизонтально кзади)
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МИОТОКС®: бруксизм, расширение нижней трети лица1
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Функция2:ЖЕВАТЕЛЬНАЯ МЫШЦА (m masseter –
отвечает за силу захвата и переработки пищи)
ВИСОЧНАЯ МЫШЦА (m temporalis – отвечает за 
силу укуса. 
Глубина введения иглы 30 G ½ дюйма:

Игла целиком глубоко

Половина иглы глубоко

Дозировка на точку:

Миотокс® 1-5 ЕД

Общая доза для зоны:

Миотокс® 15–25ЕД с каждой стороны



КОРРЕКЦИЯ БТА ЛИЦ 
С УСТАЛЫМ ТИПОМ СТАРЕНИЯ

 Гипертонус депрессоров верхней трети и нижней трети лица, что ведет  
формированию межбровных  морщин и морщин лба, к опущения углов 
глаз, углов рта) – усталое лицо

 Овал лица остается без изменений долго 
(неактивность мышц платизмы)

 В силу умеренного количества ПЖК 
смещение жировых пакетов незначительно, 
при активации депрессоров
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ХАРАКТЕРНО



Коррекция БТА лиц с УСТАЛЫМ ТИПОМ старения –
это одна из первых косметологических процедур

 ВЕРХНЯЯ ТРЕТЬ ЛИЦА: 
лобная мышца ее верхняя часть, мышца 
гордецов и мышца сморщивающая бровь, 
мышца опускающая бровь

 СРЕДНЯЯ ТРЕТЬ ЛИЦА: 
круговая мышца глаза техника «открытый 
взгляд»

 НИЖНЯЯ ТРЕТЬ ЛИЦА: 
коррекция (DAO), с профилактической целью 
платизма, жевательные мышц по показаниям
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Почему МИОТОКС®
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Точное  дозирование

Минимальное распространение в тканях –
работа с целевой мышцей

Удобная форма выпуска

Отсутствие нежелательных эффектов 
в виде покраснений, отечности

Позволяет избирательно выключить 
гипертонус депрессоров



Коррекция возрастных изменений у пациентов с 
усталым  типом старения
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Через 3 неделиДО

Миотокс® –
Межбровье – 15 
ЕД, лоб – 10 ЕД, 
морщины вокруг 

глаз – 5 ЕД с 
каждой стороны, 

платизма (по 
овалу) – 9 ЕД



Коррекция возрастных изменений  у пациентов с 
усталым  типом старения
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Через 3 неделиДО

Миотокс® –
Межбровье – 15 
ЕД, лоб – 10 ЕД, 
морщины вокруг 

глаз – 5 ЕД с 
каждой стороны, 

платизма (по 
овалу) – 9 ЕД



КОРРЕКЦИЯ БТА 
С МУСКУЛЬНЫМ ТИПОМ СТАРЕНИЯ

 Образование не морщин, а складок

 Доза нужна больше, и лучше работать в разведении, так как ПЖК не выражена, 
диффузия препарата минимально

 Работаем в основном – верхняя треть лица

 Глаза техника «кошачий глаз»

77

ХАРАКТЕРНО



КОРРЕКЦИЯ БТА 
ЛИЦ С МУСКУЛЬНЫМ ТИПОМ СТАРЕНИЯ
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 ВЕРХНЯЯ ТРЕТЬ ЛИЦА: лобная мышца ее 
верхняя часть, мышца гордецов и мышца 
сморщивающая бровь, мышца опускающая 
бровь

 СРЕДНЯЯ ТРЕТЬ ЛИЦА: круговая мышца глаза, 
техника «кошачий глаз»

 НИЖНЯЯ ТРЕТЬ ЛИЦА: коррекция DAO, 
с профилактической целью – платизма, 
жевательные мышцы – по показаниям



Почему МИОТОКС®
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Возможность точного дозирования 
препарата

Минимальное распространение в тканях 
за счет высокой концентрации и большого 
молекулярного веса комплекса

Возможность работы в разном разведении 
в зависимости от корректируемых мышц



КОРРЕКЦИЯ БТА 
ДЕФОРМАЦИОННО-ОТЕЧНОГО ТИПА СТАРЕНИЯ

 Мышцы окружены выраженной ПЖК, что приводит к выраженному 
птозу мягких тканей и смещению жировых пакетов

 При инъекциях  БТА надо учитывать, что диффузия препарата 
может быть больше, лучше работать концентрированным раствором

 Необходимость проведения лимфодренажных методик 
перед инъекцией БТА, 
для профилактики нежелательных явлений

80

ХАРАКТЕРНО



УЛЬТРАЗВУКОВАЯ КАРТИНА КОЖИ ПРИ 
ДЕФОРМАЦИОННОМ ТИПЕ СТАРЕНИЯ

 Ультразвуковая картина характеризуется 
неоднородностью структур кожи, снижением 
эхогенности дермы, уплотнением эпидермиса, 
наличием межклеточной жидкости
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37,8%



Изменение капилляров 
при ДЕФОРМАЦИОННОМ типе старения

82
(С) Наумчик Г.А.

1. Сохранение  тонуса артериол увеличение 
объема крови в них

2. Недостаточный тонус венул → увеличение диаметра 
венозного отдела → нарушение  оттока → венозный 
застой и  задержка жидкости в дерме

2. Капилляр, разрушенный в результате 
длительного венозного стаза 

Пастозность, усиление отечности после 
проведения косметологических процедур

Нормальное 
строение 
капилляров

2

1
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Лимфатический и венозный отток

верхней трети лица



Лимфатический и 

венозный отток 

верхней трети лица



Гиалуроновая кислота 11, 18, 22 мг/мл нестабилизированная 
высокомолекулярная

Молекулярная масса ГК 2,5 млн. Да

Степень очистки ГК 0, 0003

Происхождение ГК неживотное

Сукцинат натрия 16 мг/мл

РН 7,4

Форма выпуска преднаполненные шприцы 1 и 2 мл

ГИАЛУАЛЬ ИНЪЕКЦИОННЫЙ

86



РЕДЕРМАЛИЗАЦИЯ – ЭТО…

…доказанное 
улучшение качества 

кожи за счет 
ПОВЫШЕНИЯ 

ЕЕ 
РЕГЕНЕРАТОРНОГО 

ПОТЕНЦИАЛА

1. Нормализация функции сосудов 
микроциркуляторного русла

2. Стимуляция синтеза структурных 
белков

3. Блокировка  процессов  
хронического воспаления в дерме

4. Восполнение гидробалланса

5. Коррекция дисхромий и 
гиперпигментации, в том числе 
посттравматической, 
поствоспалительной

87



…курсовая процедура, направленная на 
улучшение качества кожи, устраняющая 
эстетические проявления инфламейджинга
и локальные дисхромии кожи посредством 
комбинации янтарной кислоты и 
высокомолекулярной гиалуроновой кислоты

88

РЕДЕРМАЛИЗАЦИЯ – ЭТО… 

БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ –
ЭТО…
…процедура, 
направленная на глубокое 
питание кожи за счет 
введения активных 
веществ микро-
инъекциями в глубокие 
слои кожи.

Во время данной 
процедуры под кожу 
вводится препарат, 
содержащий гиалуроновую
кислоту, которая является 
источником питания и 
увлажнения кожи

1 молекула 
ГК может 

связать 1000 
молекул воды



ВНУТРИКЛЕТОЧНОЕ 
ДЕЙСТВИЕ (ЦИКЛ КРЕБСА):

ВНЕКЛЕТОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ 
(РЕЦЕПТОРЫ):

 Активно влияет на митохондрию фибробласта

 Обеспечивает мощное восстановление клетки

 Стимулирует выработку энергии в клетке

 Обладает мощным антиоксидантным действием

 Препятствует повреждению клеточных мембран

 Препятствует повреждению генома клетки

АКТИВНО ВЛИЯЕТ НА СИНТЕЗ ЭНДОГЕННЫХ   
РЕГЕНЕРАТОРНЫХ ФАКТОРОВ РОСТА

 Стимулирует синтез коллагена и эластина

 Увеличивает доставку кислорода в коже

 Улучшает микроциркуляцию и лимфоотток

СУКЦИНАТ НАТРИЯ: 
МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ

89



Аккумуляция 
гипоксического 

фактора 
транскрипции 

HIF-1

• Гликолиз
• Эритропоэз
• Ангиогенез
• Пролиферация

Активация 
Сукцинантного

рецептора GPR91
(SUCN1)

• Стимуляция сердечной 
деятельности

• Секреция ренина 
почками

• Эритропоэз
• Ангиогенез

Сигнальное действиеЭнерготропное действие

Субстракт
сукцинального

окисления

• Физиологическая 
активация

• Гипокция
• Ишемия

Сукцинилование
(активация) 
ферментов 

энергетического 
обмена

• Глицеральдегид-
3-фосфат
дегидрогеназа

• Лактатдегидрогиназа
• Изоцитратдегидрогеназа
• Сукцинатдегидрогеназа

ЯНТАРНАЯ КИСЛОТА (сукцинат)

90
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ВЛИЯЮТ  НА СКОРОСТЬ РЕГЕНЕРАЦИИ И РЕНОВАЦИИ ТКАНЕЙ

Фибробластов TGFb1 Сосудистый VEGF Тканевой FGF2

Многофункциональный белок, 
Естественный протектор старения 
организма.
Участвуют в:
• процессах дифференцировки 

и пролиферации клеток 
различных типов

• регуляции клеточной миграции, 
регенерации тканей, в процессах 
ангиогенеза и нейрогенеза

Сигнальный белок, 
вырабатываемый клетками для 
стимулирования васкулогенеза
и ангиогенеза:
• рост новых сосудов в уже 

существующей сосудистой 
системе

• стабилизация - укрепление 
сосудистой стенки и 
пролиферацию эндотелия

Трансформирующий фактор 
роста:
• иммуносупрессивный цитокин
• ограничивает хемотаксис 

нейтрофилов
• инициирует дифференциацию 

миофибробластов и синтез 
коллагена

ЭНДОГЕННЫЕ 
ФАКТОРЫ РОСТА
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Нормализация 
диаметров 
сосудов в коже 
при введении
препарата Hyalual
и препаратов 
сравнения
(увеличение 200)

Кирова Ю.И., Куприянова А.В. 
Исследование механизма действия 
сукцината натрия в коже. НИИ 
Общей патологии и патофизиологии. 
2018г.

Физ. раствор

Hyalual Гиалуроновая кислота

Сукцинат натрия
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 Стартовая процедура при наличии отечного компонента (усталый, 
деформационно-отечный, мускульный морфотип)

 Жирная, пористая кожа

 Акне, постакне – стартовая процедура

 Рубцовые изменения любой этиологии

 Сочетанное применение с ботулотоксином, 
тредлифтингом, филлерами

 Подготовка к агрессивным процедурам
(лазерные шлифовки)

 Коррекция, профилактика гиперпигментации и дисхромий

 Коррекция купероза

ГИАЛУАЛЬ 1,1%
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 Лимфатическое осушение дермы, уменьшение отечного
компонента

 Улучшение микроциркуляции

 Детоксикация тканей

 Уменьшение пигментации, осветление кожи на 1-2 тона

 Осветление «кругов» под глазами

 Исчезают следы усталости

Результаты применения

Hyalual® 1,1% 



Цель: активация 
микроциркуляции.
Техника: микропапульно
2 мл, на все лицо.
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ГИАЛУАЛЬ 1,1%

ЛИМФООТТОК
И МИКРОЦИРКУЛЯЦИЯ
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АВТОРСКАЯ МЕТОДИКА 
КОРЫТЦЕВОЙ С.А.

ЛИМФООТТОК
И МИКРОЦИРКУЛЯЦИЯ



Цель: активация 
микроциркуляции.
Техника: микропапульно
2 мл, на все лицо.
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ГИАЛУАЛЬ 1,1%

ЛИМФООТТОК
И МИКРОЦИРКУЛЯЦИЯ
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Протокол редермализации: 
деформационно-отечный тип

Процедура Концентрация препарата Техника введения

Процедура 1 1,1 %-2 мл Папульная

Процедура 2
1,1 %-2 мл
1,8 %-2 мл

Папульная

Процедура 3
1,8 %-2 мл
2,2 %-2 мл

Папульная
Канюльная
Векторная

Авторские методики
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Почему МИОТОКС®

Возможность точного дозирования 
препарата

Минимальное распространение в тканях 
за счет высокой концентрации и большого 
молекулярного веса комплекса

Возможность работы в разном разведении 
в зависимости от корректируемых мышц
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КОРРЕКЦИЯ БТА ЛИЦ 
С ДЕФОРМАЦИОННО-ОТЕЧНЫМ ТИПОМ СТАРЕНИЯ

 ВЕРХНЯЯ ТРЕТЬ ЛИЦА: лобная мышца ее верхняя 
часть, мышца гордецов и мышца сморщивающая 
бровь, мышца опускающая бровь

 СРЕДНЯЯ ТРЕТЬ ЛИЦА: круговая мышца глаза, 
мышцы поднимающие верхнюю губу и крыло носа 
для уменьшения носогубной складки, коррекция 
носовой мышцы (по показаниям)

 НИЖНЯЯ ТРЕТЬ ЛИЦА:  мышца опускающая угол рта 
(DAO), подбородочная мышца, платизма
(верхняя, средняя, нижняя части). 
Очень часто нуждается в коррекции жевательная 
группа мышц (жевательная и височная мышцы)



Коррекция возрастных изменений у пациентов 
с деформационно-отечным типом старения
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Миотокс® – Лоб –
12 ЕД, Межбровье 
– 15 ЕД, «Гусиные 

лапки» – 7 ЕД с 
каждой стороны, 
Нос – 2 ЕД, ДАО + 
платизма (овал) –

22 ЕД

Через 3 неделиДО



Коррекция возрастных изменений у пациентов 
с деформационно-отечным типом старения

102

Миотокс® – Лоб –
12 ЕД, Межбровье 
– 15 ЕД, «Гусиные 

лапки» – 7 ЕД с 
каждой стороны, 
Нос – 2 ЕД, ДАО + 
платизма (овал) –

22 ЕД

Через 3 неделиДО



КОРРЕКЦИЯ БТА 
МЕЛКОМОРЩИНИСТОГО ТИПА СТАРЕНИЯ

 Кожа тонкая, поэтому сильно подвержена 
мимическим сокращениям с образованием 
мимических морщин на лице

 В области сфинктеров: множество тонких 
и длинных морщин (гусиные лапки, 
кисетные морщины)

 Практически движения всех мимических морщин 
могут привести к сетевым морщинам

103

ХАРАКТЕРНО



Ультразвуковая картина кожи при 
МЕЛКОМОРЩИНИСТОМ типе старения

 Присутствие линейных структур в эпидермисе, появление 
в дерме большого количества участков с высокой степенью 
разрушения волокон, истончением, уменьшением акустической 
плотности, а также наличием широкой субэпидермальной
гипоэхогенной полосы

29,4%

104
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Очень узкие и тонкие артериолы не 
обеспечивают достаточную доставку 

питательных веществ и воды, которые 
необходимы для нормальной 

жизнедеятельности дермы

29,4%

Изменение капилляров при 
МЕЛКОМОРЩИНИСТОМ типе старения
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Double synergic effect
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РЕГУЛИРУЕТ БИОХИМИЧЕСКИЕ И ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 
В КЛЕТКАХ:
 Активизирует метаболизм клеток
 Восстанавливает функцию микроциркуляторного русла и стимулирует 

лимфоток
 Стимулирует синтез основных структурных белков
 Стимулирует синтез эндогенных факторов роста –тканевых и сосудов

АКТИВНО БЛОКИРУЕТ СВОБОДНЫЕ РАДИКАЛЫ

ГИАЛУРОНОВАЯ 
КИСЛОТА
Высоко-

молекулярная

 Активизирует медиаторы снижающие воспалительные реакции в дерме: 
arg-1, IL-10, mrc-1

 Уменьшает проявления инфламейджинга, способствуя нормализации 
дермальных функций белков

 Активирует физиологические процессы регенерации кожи и нормализует 
гидробаланс дермы
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Специфический 
сукцинат-зависимый
рецептор GPR91

Наличие рецептора SUCNR1 на поверхности 
кератиноцитов, фибробластов, тучных клеток, 
макрофагов, эндотелиоцитов, клеток нервных 
окончаний,  свидетельствует о вовлеченности 
сукцинатного рецептора в функциональную активацию 
клеток кожи, пролиферацию, миграцию, секрецию 
ростовых факторов, цитокинов, хемокинов, т.е. 
причастности SUCNR1 к механизмам восстановления, 
обновления и репарации кожи.

Источник: Кирова Ю.И. ФГБНУ НИИ Общей патологии и патофизиологии

Рис.1 Рецептор SUCNR1 на поверхности фибробласта



кератиноциты волосяные фолликулы

фибробласты макрофаги

Локализация рецепторов на 
кератиноцитах: дает 

возможность эффективного 
использования Profi Delux

Трихология:
Улучшение роста волос и 
качество волос.
Возможности работы с 
аллопецией

Наличие рецепторов SUCNR1 на 
фибробласте позволяет

стимулировать синтез коллагена 
собственной ГК ,способствует 

быстрой регенетрации тканей

Наличие  рецепторов SUCNR1
на макрофагах позволяет 
очень мощно влять на 
процессы регенерации и 
репарации кожи

108

Визуализация  рецепторов SUCNR1 в различных 
структурах кожи при введении препарата Hyalual



кератиноциты волосяные фолликулы
109

Репрограммирование дермы
Влияние препарата Hyalual на синтез факторов роста

*Jetten et al., 2014; Lucas et al., 2010; Ruckerl et al., 2014, Diskin, 2018 

Макрофаг

М1 Hyalual

Воспаление (старение) Регенерация
Факторы роста:
• Фибробластов TGFb1
• Сосудистый VEGF
• Тканевой FGF2

Провоспалительные цитокины
• TNFα
• IL-1
• IL-6

Макрофаг

М2

Макрофаги М2-фенотипа признаются главными продуцентами TGFb1, VEGF, FGF2*
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ВЛИЯЮТ  НА СКОРОСТЬ РЕГЕНЕРАЦИИ И РЕНОВАЦИИ ТКАНЕЙ

Фибробластов TGFb1 Сосудистый VEGF Тканевой FGF2

Многофункциональный белок, 
Естественный протектор старения 
организма.
Участвуют в:
• процессах дифференцировки 

и пролиферации клеток 
различных типов

• регуляции клеточной миграции, 
регенерации тканей, в процессах 
ангиогенеза и нейрогенеза

Сигнальный белок, 
вырабатываемый клетками для 
стимулирования васкулогенеза
и ангиогенеза:
• рост новых сосудов в уже 

существующей сосудистой 
системе

• стабилизация - укрепление 
сосудистой стенки и 
пролиферацию эндотелия

Трансформирующий фактор 
роста:
• иммуносупрессивный цитокин
• ограничивает хемотаксис 

нейтрофилов
• инициирует дифференциацию 

миофибробластов и синтез 
коллагена

ЭНДОГЕННЫЕ 
ФАКТОРЫ РОСТА



ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ КОЖИ

Влияние нарушения микроциркуляции 
на развитие процессов старения

Тип нарушения
микроциркуляции

Тип старения
Проявления нарушения 
микроциркуляции

Спастический Мелкоморщинистый
Усиление тонуса артериол и застой в 
венулярном звене

Атонический Деформационный

Расширение артериол, увеличение 
объема крови в артериолах, повышение 
давления в нутритивных и резистивных 
сосудах

111
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СУКЦИНАТ НАТРИЯ 
восстанавливает 

эндотелий сосудов 
и нормализует спастический 

и атонический тип 
микроциркуляции, 

регулируя лимфоотток

Рисунок: 
The McGraw-Hill 
Companies, Inc
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 Стартовая процедура при
мелкоморщинистом морфотипе

 Сухая, дегидратированная кожа

 Биоармирование

 Подготовка к травматичным
процедурам

 Коррекция фотостарения, фотоповреждения, 
дисхромий

ГИАЛУАЛЬ 1,8%

Комбинированное применение с препаратом МИОТОКС®
при мелкоморщинистом типе старения

+



114

 Восстановление водного баланса дермы

 Уплотнение дермы за счет восстановления
коллагенового каркаса дермы

 Уменьшение пигментации, осветление кожи на

1–2 тона

 Выравнивание микрорельефа кожи

 Уменьшение количества морщин

 Сияющий цвет лица

Результаты применения

Hyalual® 1,8% 

+



РЕДЕРМАЛИЗАЦИЯ
С ПОЗИЦИИ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ

115

Z



РЕДЕРМАЛИЗАЦИЯ
С ПОЗИЦИИ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ

116

Биоптат кожи до начала лечения (А), 
после курса инъекций моно препарата гиалуроновой кислоты (В) 

и после курса инъекций препарата HYALUAL (комбинации сукцината натрия 
и гиулуроновой кислоты) (С). 

Окраска гематоксилин-эозином. Ув.200.
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Протокол редермализации:
мелкоморщинистый тип

Процедура Концентрация препарата Техника введения

Процедура 1 1,8 %-2 мл Папульная

Процедура 2
1,8 %-2 мл
2,2 %-2 мл

Папульная
Линейная

Процедура 3
1,8 %-2 мл
2,2 %-2 мл

Линейная
Канюльная



Почему МИОТОКС®

118

Возможность использования 
с биревитализантами и редермализантом
в одном шприце без введения 
дополнительных растворов

Быстрое выключение мелких мышечных 
волокон

Возможность работы в разном разведении 
в зависимости от корректируемых мышц



КОРРЕКЦИЯ БТА ЛИЦ 
С МЕЛКОМОРЩИНИСТЫМ ТИПОМ СТАРЕНИЯ

119

 ВЕРХНЯЯ ТРЕТЬ ЛИЦА: 
лобная мышца ее верхняя часть, мышца гордецов 
и мышца сморщивающая бровь, мышца опускающая бровь 
(учитываем толщину кожи)

 СРЕДНЯЯ ТРЕТЬ ЛИЦА: 
круговая мышца глаза (по всей длине морщин в технике 
«мультипунктурно»), щечные мышцы – колем БТА в 
разведении техника «мультипунктурно» для ослаблении 
связи кожи с мышцами, осторожно, без возможной 
диффузии в сами мышцы

 НИЖНЯЯ ТРЕТЬ ЛИЦА: круговая мышца рта (кисетные 
морщины) и дальше по  показаниям (коррекция DAO, 
платизма, жевательные мышцы)



Коррекция возрастных изменений у пациентов 
с мелкоморщинистым типом старения
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Миотокс® –
Лоб – 10 ЕД, 

Межбровье – 12 
ЕД, «Гусиные 

лапки» – по 4 ЕД с 
каждой стороны, 
платизма (овал) –

12 ЕД, 
«Морщины 
улыбки» -

мультипунктурная
техника с 

Hyalual® 1,8%  + 10 
ЕД Миотокс®

Через 3 неделиДО



Коррекция возрастных изменений у пациентов 
с мелкоморщинистым типом старения
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Миотокс® –
Лоб – 10 ЕД, 

Межбровье – 12 
ЕД, «Гусиные 

лапки» – по 4 ЕД с 
каждой стороны, 
платизма (овал) –

12 ЕД, 
«Морщины 
улыбки» -

мультипунктурная
техника с 

Hyalual® 1,8%  + 10 
ЕД Миотокс®

Через 3 неделиДО



НАША ШКОЛА – ВАШ УСПЕХ!

г. Махачкала,   www.daclinic.ru

ул. Ермошкина д.99

АНО ДПО «Институт красоты Джаватхановой Амины»

• 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/



