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Широкое распространение методик ботулинотерапии в
эстетической практике для коррекции мимических морщин
требует разработки новых техник инъекций препаратов
ботулотоксина типа А (БТА) и усовершенствования традиционных подходов.
Цель. Сравнить эффективность и безопасность мультифокальной и традиционной техники введения БТА при коррекции мимических морщин в области лба.
Материал и методы. В рандомизированном проспективном открытом клиническом исследовании 30 пациентов
(в возрасте 28-64 года) с мимическими морщинами различной степени тяжести в области лба, межбровья и наружного угла глаза были распределены на две группы (1:1) и
получали инъекции БТА (Диспорт®) с использованием
мультифокальной и традиционной техники введения. При
коррекции морщин области лба с использованием мультифокальной техники доза БТА составляла 1-2 ЕД на точку
инъекции, при применении традиционной техники – 5-10
ЕД на точку инъекции, при коррекции морщин области глабеллы – 2-12 ЕД и 15 ЕД, соответственно, при коррекции
морщин области наружного угла глаза – 2-4 ЕД и 10 ЕД.
Локализация точек инъекции определялась индивидуальным клиническим паттерном мимической активности мышц
лба, глабеллы и наружного угла глаза. Изменения оценивали при помощи шкалы глобального эстетического улучшения GAIS (Global Aesthetic Improvement Scale) и
4-балльной шкалы для оценки степени тяжести морщин
лба, межбровья и наружного угла глаза, а также по шкале
удовлетворенности пациента PSS (Patient’s Satisfaction
Score) и врача PhSS (Physician’s Satisfaction Score) и суммарной градуированной шкале DGS (Definitive Graduated
Score) через 3 недели и 4 месяца после инъекции.
Результаты. Среднее изменение по шкале глобального
эстетического улучшения GAIS составило 2,5 балла при
использовании мультифокальной техники и 2,0 балла при
использовании традиционной техники, по 4-балльной
шкале для оценки степени тяжести лобных морщин – 2,0 и
Адрес: 400001 Волгоград, ул. Грушевская, 10, Клиника
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1,5 балла, соответственно, по 4-балльной шкале для оценки степени тяжести морщин межбровья – 2,5 и 2,0 балла,
по 4-балльной шкале для оценки степени выраженности
морщин наружного угла глаза – 2,0 и 1,0 балл. При использовании мультифокальной техники нежелательных явлений отмечено не было, а при применении традиционной
техники они наблюдались у 3 пациентов. При применении
мультифокальной техники средний индекс по суммарной
шкале DGS через 3 недели составил 18,0 баллов, через 4
месяца – 17,5 баллов, при традиционной технике – 17,2 и
16,5 баллов, соответственно.
Заключение. Мультифокальная техника инъекций препарата БТА при коррекции морщин в области лба, глабеллы и наружного угла глаза характеризуется большими
эффективностью и безопасностью по сравнению с традиционной техникой и может быть рекомендована для
использования в клинической практике врачей эстетического профиля.
Ключевые слова. Абоботулотоксин типа А, мультифокальная техника инъекций, эффективность, безопасность.
Клин. фармакол. тер., 2017, 26 (2), 56-61.
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ирокое распространение методик ботулинотерапии в эстетической практике для коррекции
мимических морщин требует разработки
новых техник инъекций препаратов ботулотоксина типа
А (БТА) и усовершенствования традиционных подходов
[1-3]. На смену традиционным подходам с выбором
нескольких точек инъекции в наиболее гиперактивные
мышечные волокна приходит новая стратегия эстетического омоложения при помощи препаратов БТА [4-7].
БТА блокирует синаптические нервные импульсы к
мышечным волокнам, в результате чего происходит
локальное подавление мимической активности.
Инъекции в ограниченное количество точек таргетной
мышцы не позволяют обеспечить полноценное локальное подавление мимической активности всех мышечных пучков [8-10]. При определении индивидуального
паттерна активности мышцы у каждого пациента сохра-
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няется вероятность появления компенсаторной гиперактивности мышцы после процедуры, что может снизить удовлетворенность пациентов или привести к
отказу от повторной эстетической коррекции при помощи БТА. Кроме того, традиционные методы введения
БТА предполагают использование высоких доз препарата, что повышает вероятность возникновения нежелательных явлений после процедуры [11-13]. Применение
малых доз БТА в сочетании с инновационной мультифокальной техникой введения препарата позволяет
сохранить индивидуальные естественные пропорции
лица и гармонично скорректировать избыточную мимическую экспрессию и морщины в области лба [14-17].
Целью клинического исследования была оценка
эффективности, профиля безопасности и степени удовлетворенности пациентов и врача после проведения
инъекционной процедуры с применением мультифокальной и традиционной техники введения препарата
БТА при коррекции мимических морщин области лба,
межбровья и наружного угла глаза.

Материал и методы
Дизайн исследования. Рандомизированное проспективное
открытое клиническое исследование было проведено на
базе клиники пластической хирургии “АССОЛЬ” с сентября 2015 г. по июль 2016 г. в соответствии с этическими нормами и с соблюдением национального законодательства.
Критерии включения и исключения. Критерии включения
в исследование: возраст старше 18 лет и выраженность морщин более 3 баллов по 4-балльной шкале оценки степени
тяжести лобных морщин, морщин межбровья и “гусиных
лапок”. Критерии исключения: лечение БТА в последние 4
месяца, пластические операции в анамнезе, использование
неперманентных материалов в области лица в анамнезе,
наличие тяжелых соматических заболеваний, гиперчувствительность к компонентам препаратов БТА, резистентность
к БТА.
Рандомизация. Пациентов случайным образом распределяли на две группы в соотношении 1:1 и проводили инъекции
БТА
с
использованием
традиционной
и
мультифокальной техники введения препарата в область
лба для коррекции мимических морщин. Для рандомизации использовали рандомизационные листы, созданные
компьютерной программой STATISTICA.

ТАБЛИЦА 1. Общая шкала эстетического улучшения
(Global Aesthetic Improvement Scale - GAIS)
Баллы Оценка
3
2

1
0
-1
-2
-3

Определение

Значительное
улучшение
Умеренно выраженное улучшение
Улучшение
Без изменений
Ухудшение
Умеренно выраженное ухудшение
Значительное
ухудшение

Оптимальный эстетический
результат
Заметное улучшение внешнего вида
по сравнению с исходным, но недостаточное для пациента
Заметное улучшение внешнего вида
по сравнению с исходным
Внешний вид близок к исходному
Внешний вид хуже исходного
Заметное ухудшение внешнего вида
по сравнению с исходным
Значительное ухудшение внешнего
вида по сравнению с исходным

ТАБЛИЦА 2. Четырехбалльная шкала для оценки степени
тяжести морщин
Баллы

Степень выраженности морщин

0
1
2
3

Нет морщин
Слабо выраженные морщины
Умеренные морщины
Выраженные морщины

ТАБЛИЦА 3. Шкалы удовлетворенности пациента (PSS) и
врача (PhSS), баллы
Интерпретация

PSS

PhSS

Очень плохой результат

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Очень хороший результат

Схемы лечения. Содержимое каждого флакона БТА
(Диспорт®) 500 ЕД разводили в 2,5 мл 0,9% раствора NaCl
(300 ЕД разводили в 1,8 мл 0,9% раствора NaCl). При
использовании традиционной техники введения препарата
в области лба количество точек составляло 4-6, в области
межбровья – 3-5, в области наружного угла глаза – 3-4, в
зависимости от анатомического строения области. При

Рис. 1. Фото пациентки до и через 3 недели после инъекции по традиционной технике (сокращение m. frontalis). Здесь и на
рис. 2-8 указаны точки введения и дозы БТА
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Рис. 2. Фото пациента до и через 3 недели после инъекции по мультифокальной технике (сокращение m. frontalis)

Рис. 3. Фото пациентки до инъекции по мультифокальной
технике (сокращение m. frontalis): прямой равномерногоризонтальный паттерн мимической активности лба

Рис. 4. Фото пациентки до инъекции по мультифокальной
технике (сокращение m. frontalis, m. procerus, m. corrugator
supercilii)

применении мультифокальной техники введения препарата
Диспорт® также учитывали индивидуальный мимический
паттерн активности мышц лба, глабеллы и наружного угла
глаза. При коррекции морщин области лба с использованием мультифокальной техники доза БТА (Диспорт®) составляла 1-2 ЕД на точку инъекции, при применении
традиционной техники – 5-10 ЕД на точку инъекции, при
коррекции морщин области глабеллы – 2-12 ЕД и 15 ЕД,
соответственно, при коррекции морщин области наружного
угла глаза – 2-4 ЕД и 10 ЕД. Инъекции проводились в

область m. frontalis, m. procerus, m. corrugator supercilii и m.
orbicularis oculi (рис. 1-8).
Критерии эффективности и безопасности. Изменения
оценивали при помощи шкалы глобального эстетического
улучшения GAIS (Global Aesthetic Improvement Scale) и
4-балльной шкалы для оценки степени тяжести морщин
лба, межбровья и наружного угла глаза (табл. 1, 2), а также
по шкале удовлетворенности пациента (PSS) и врача (PhSS)
и суммарной градуированной шкале DGS через 3 недели и
4 месяца после инъекции. Индекс по шкале DGS представ-

Рис. 5. Фото пациентки до инъекции по мультифокальной
технике (состояние при сокращении m. procerus и m. corrugator supercilii). U-паттерн мимической активности мышц межбровья

Рис. 6. Фото пациентки до инъекции по мультифокальной
технике (состояние при сокращении m. procerus и m. corrugator supercilii)
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Рис. 7. Фото пациентки до инъекции (сокращение m. orbicularis oculi): лучистый центральный паттерн мимической
активности мышц области наружного угла глаза. Стрелками
указаны направления сокращения мышечных волокон m.orbicularis
oculi.
лял собой сумму баллов по шкалам PSS и PhSS (5-10 –
удовлетворительный результат, 11-15 баллов – хороший,
16-20 – очень хороший) (табл. 3).
Профиль безопасности оценивали на основании нежелательных явлений.
Статистический анализ. Статистический анализ проводили у всех рандомизированных пациентов с помощью
программы STATISTICA (Statsoft). Для определения межгрупповой вариабельности исследуемых показателей
использовали t-тест Стьюдента, для анализа внутригрупповой вариабельности – парный t-критерий Стьюдента, для
сравнения качественных переменных между группами –
точный метод Фишера, для сравнения качественных переменных внутри групп – критерий Мак-Немара.

Результаты
Пациенты. В исследование были включены 30 пациентов (26 женщин и 4 мужчины, средний возраст – 41
год) с мимическими морщинами в области лба, межбровья и наружного угла глаза (2-3 балла по 4-балльной
шкале).
Эффективность. Среднее изменение по шкале глобального эстетического улучшения GAIS составило 2,5
балла при использовании мультифокальной техники и
2,0 балла при использовании традиционной техники, по
4-балльной шкале для оценки степени тяжести лобных
морщин – 2,0 и 1,5 балла, соответственно, по 4-балльной шкале для оценки степени тяжести морщин межбровья – 2,5 и 2,0 балла, по 4-балльной шкале для
оценки степени выраженности морщин наружного угла
глаза – 2,0 и 1,0 балл (рис. 9).
При использовании мультифокальной техники введения БТА (Диспорт®) средний индекс удовлетворенности пациентов по шкале PSS через 3 недели составил
9,1 балла, через 4 месяца – 8,9 балла, при применении
традиционной техники – 8,8 и 8,3 балла, соответственно (рис. 10, 11). При применении мультифокальной
техники средний индекс удовлетворенности врача по
шкале PhSS через 3 недели составил 8,9 балла, через 4
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Рис. 8. Фото пациентки до инъекции по мультифокальной
технике (сокращение m. orbicularis oculi): лучистый спускающийся паттерн мимической активности мышц области
наружного угла глаза (нижний тип). Стрелками указаны направления сокращения мышечных волокон m. orbicularis oculi.

месяца – 8,6 балла, при применении традиционной техники – 8,4 и 8,2 балла, соответственно. По шкале DGS
при применении мультифокальной техники через 3
недели средний индекс составил 18,0 баллов, через 4
месяца – 17,5 баллов, при использовании традиционной техники – 17,2 и 16,5 баллов, соответственно.
Результаты, полученные после введения БТА
(Диспорт®) с помощью обоих методов, можно расценить как очень хорошие.
Профиль безопасности. Исследование завершили все
30 пациентов. Серьезных нежелательных явлений
отмечено не было. При использовании мультифокальной техники нежелательных явлений зафиксировано не
было. При использовании традиционной техники нежелательные явления наблюдались у 3 пациентов. Все они
были обусловлены компенсаторной активностью m.
frontalis, которая часто возникает при использовании
традиционных подходов.

Мультифокальная техника
Традиционная техника

3
2,5

2,5
2,0

2,0

2,0

2,0

2
1,5
1,0
1

0
GAIS

Морщины
лба

Морщины
межбровья

"Гусиные
лапки"

Рис. 9. Среднее значение улучшения состояния морщин
лобной области по шкале GAIS и 4-балльной шкале для
оценки степени выраженности морщин области лба, межбровья и наружного угла глаза
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20
16

Мультифокальная техника
Традиционная техника

18,0

20
17,2
16

Мультифокальная техника
Традиционная техника

17,5

16,5

12

12
9,1

8,8

8,9

8,9

8,4

8

8

4

4

8,3

8,6

8,2

0

0
PSS

PhSS

PSS

DGS

PhSS

DGS

Рис. 10. Индексы удовлетворенности пациента (PSS) и
врача (PhSS) и индекс по суммарной шкале DGS через 3
недели после инъекции БТА (Диспорт®)

Рис. 11. Индексы удовлетворенности пациента (PSS) и
врача (PhSS) и индекс по суммарной шкале DGS через 4
мес после инъекции БТА (Диспорт®)

Обсуждение

Мультифокальная техника позволяет учитывать индивидуальные паттерны мимической активности мышц
лица и получать естественные результаты эстетической
коррекции.

Современные тенденции эстетической медицины предполагают необходимость получения максимально естественного результата при коррекции мимических
морщин [12,17-21]. Наряду с традиционной техникой
введения препаратов БТА все чаще применяется мультифокальная методика. При применении традиционной
техники введения БТА значительные дозы препарата
вводятся в небольшое количество точек. Это не позволяет в полной мере учитывать индивидуальные
паттерны мимической активности, что снижает эффективность процедуры коррекции и повышает вероятность возникновения нежелательных явлений. При
мультифокальной технике малые дозы препаратов БТА
вводятся во множество гиперфункциональных точек
мимической мышцы. Это способствует более полноценному и равномерному блокированию таргетной
мышцы.
В настоящее время имеется очень мало зарубежных
публикаций, посвященных применению мультифокальной техники введения БТА. В данном клиническом
исследовании мы сравнивали эффективность, профиль
безопасности и уровень удовлетворенности пациентов и
врачей после введения БТА с использованием традиционной и мультифокальной техники [22-24]. Через 3
недели после инъекции БТА были отмечены более
высокие эффективность, безопасность терапии и уровень удовлетворенности пациентов при применении
мультифокальной техники введения препаратов БТА.
Через 4 месяца после инъекции БТА подобная тенденция сохранялась.

Заключение
Мультифокальная техника введения препаратов БТА
при коррекции морщин в области лба, глабеллы и
наружного угла глаза имеет преимущества перед традиционной техникой по эффективности, степени удовлетворенности пациентов и врачей и безопасности.
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Efficacy and safety of botulinum toxin type A
injections by multifocal and standard techniques
in the treatment for facial wrinkles
A.N. Saromytskaya, V.V. Atamanov
Widespread use of botulinum toxin therapy in aesthetic practice for the correction of facial wrinkles requires the development of new techniques of injections of botulinum toxin type
A (BTA) and to improve traditional approaches.
Aim. To compare efficacy and safety of BTA injections by
multifocal and standard technique in the treatment for forehead wrinkles.
Material and methods. We conducted a randomized,
prospective, open-label clinical trial in 30 patents (aged 28 to
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64 years) with forehead wrinkles who were randomly distributed into two groups (1:1) and treated with BTA injections by
multifocal and standard techniques. For multifocal injections
we used a lower dose of BTA (1 to 12 units) than for standard
technique (5 to 15 units). The sites for injections were designated individually given the clinical pattern of forehead,
glabella and the lateral angles of eyes muscle activity. The
effect of treatment was evaluated using the Global Aesthetic
Improvement Scale (GAIS), the wrinkle severity rating scale,
the Patient’s Satisfaction Score (PSS), the Physician
Satisfaction Score (PhSS) and the Definitive Graduated
Score (DSS) at 3 weeks and 4 months after injections.
Results. In both groups of patients who were treated
using multifocal and standard technique, we showed a significant improvement in the GAIS score (2.5 vs 2.0 points), the
wrinkle severity score (2.0 vs 1.5 points for forehead wrinkles,
2.5 vs 2.0 points for glabellar lines and 2.0 vs 1.0 points for
the lateral angles of eyes). Multifocal injections were not associated with any adverse events. However, three patients treated with standard technique developed side effects. At 3
weeks and 4 months, the DGS score was 18.0 and 17.0 points
with multifocal injections and 17.2 and 16.5 points with standard technique, respectively.
Conclusion. Multifocal BTA injections for a management
of forehead wrinkles, glabellar lines and the lateral angle of
eyes lines were more effective and safe compared with the
standard injections.
Key words. Botulinum toxin type A, multifocal injections,
efficacy, safety.
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