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Специальность: неврология 

Контингент обучающихся: врачи неврологи, терапевты, врачи общей практики, педиатры, 

нейрохирурги 

Актуальность ДПП ПК «Ботулинотерапия в неврологической практике» обусловлена 

доказанной высокой эффективностью ботулинотерапии при ряде неврологических заболеваний, 

сопровождающихся двигательными нарушениями, болевыми синдромами и вегетативными 

расстройствами. Так , ботулинотерапия признана золотым стандартом лечения фокальных 

мышечных дистоний, одной из основных составляющих реабилитационного процесса при 

постинсультной спастичности и детском церебральном параличе. Введение ботулотоксина в 

мышцы –мишени при спастичности и мышечной дистонии входит в стандарты оказания 

медицинской помощи при широком круге патологии нервной системы. Клинические 

рекомендации по лечению дистоний, мигрени и ведению пациентов в восстановительном 

периоде инсульта включают проевдение ботулинотерапии.  

В этой связи большое значение имеет осведомленность неврологов и врачей других 

специальностей о возможностях использования этого эффективного и безопасного метода 

коррекции двигательных, болевых и вегетативных расстройств, обучение их методике 

проведения процедур ботулинотерапии, определению показаний и противопоказаний к 

введению ботулотоксина, принципах дальнейшего ведения пациентов, нуждающихся в 

ботулинотерапии. Такие знания помогают избежать врачебных ошибок и обеспечивают 

своевременное качественное оказание медицинской помощи. 

Данный учебный курс направлен на формирование у неврологов, терапевтов, педиатров, 

врачей общей практики и нейрохирургов знаний и умений, обеспечивающих возможность 

диагностики неврологических расстройств, при которых показано применение 

ботулинотерапии, и правильное использование этого метода терапии. Основной упор 

обучающей программы сделан на российские и зарубежные клинические рекомендации, 

стандарты оказания медицинской помощи и данные доказательной медицины.  

В рамках реализации образовательной программы слушатели получат знания о 

физиологических основах механизма действия ботулотоксина, возможностях его применения 

при двигательных, болевых и вегетативных синдромах, показаниях и противопоказаниях к 

ботулинотерапии. Слушатели цикла освоят методику применения ботулотоксина при 

спастичности, дистонических феноменах, хронической мигрени, гипергидрозе, смогут 

самостоятельно составлять схему проведения ботулинотерапии, определять мышцы-мишени, 

дозировки и кратность проведения процедур. 

Получение врачами новых знаний о механизме действия ботулотоксина, возможностях 

его применения в неврологии, освоение навыков проведения процедур ботулинотерапии, 

усовершенствование навыков осмотра пациентов в двигательными, болевыми и вегетативными 

расстройствами,  а также владение современными алгоритмами терапии данных состояний с 

применением ботулинотерапии позволит повысить качество оказания медицинской помощи 

этой категории больных. 
 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

  

 

Срок обучения: 36 академических часов  

Трудоемкость: 36 академических часов  

Режим занятий: 6 учебных часов в день  

 
 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, 

модулей ДПП  

Число учебных часов Индексы 

формируемых 

компетенций 

Форма 

контроля Всего  

 

В том числе 

Лекции Семинары 

Практически

е занятия 

1 Основная часть 

программы  

34 12 

 

22 УК-1;  ПК-3, 

ПК-4, ПК-6 

Текущий 

контроль 

1.1. Раздел 1. Общие 

вопросы 

применения 

ботулинического 

токсина типа А в 

неврологической 

практике 

8 2 6 ПК-3, ПК-6 Текущий 

контроль 

1.2 Раздел 2.  

Ботулинотерапия 

при спастичности 

6 2 4 ПК-3, ПК-4, 

ПК-6 

Текущий 

контроль 

1.3 Раздел 3. 

Ботулинотерапия 

приразличных 

вариантах 

мышечных 

дистоний 

6 2 4 ПК-3, ПК-4, 

ПК-6 

Текущий 

контроль 

1.4 Раздел 4. 

Ботулинотерапия 

при болевых и 

вегетативных 

синдромах 

6 2 4  

ПК-3, ПК-4, 

ПК-6 

Текущий 

контроль 

1.5 Раздел 5. 

Ботулинотерапия в 

детской неврологии 

6 2 4 ПК-3, ПК-4, 

ПК-6 

Текущий 

контроль 

2. Итоговая 

аттестация 

2 - --  Зачетное 

тестирова

ние 

Общий объем 

подготовки 

36 12 22   

 

 


