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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА:
11.00 – 11.30

Ботулинический токсин типа А.
Эволюция представлений и возможностей ботулинического токсина типа А

11.30 – 12.00

Лантокс (Lantox). Характеристика препарата.

12.00 – 12.30

Миофасциальный болевой синдром. Клинические особенности. Современные представления о патофизиологии, диагностика
и дифференциальной диагностики миофасциального болевого синдрома. Особенности терапии. Ботулинотерапия
миофасциальных болевых синдромов (плечелопаточная периаартропатия; миофасциальные болевые синдромы в области
и другие). Влияние нейротоксина на состояние мышечных волокон и двигательные единицы в триггерной зоне.
Определение показаний для ботулинотерапии.

12.30 – 13.00

Практические аспекты ботулинотерапии (препарат Лантокс). Особенности работы с биологическими препаратами:
особенности хранения; разведение препарата; дозирование препарата – вычисление количества единиц в зависимости от
объема раствор. Процедура инъекций препарата Лантокс: техника инъекций, методика нахождения точек для инъекций и
другие технические детали. Юридические аспекты ботулинотерапии (медицинская технология; наличие показаний для
пациента на введение конкретного препарата; сертификат на вводимый препарат ботулинического токсина;
информированное согласие пациента на проводимую процедуру).
Акценты при работе с пациентом во время процедуры и после нее
(информированное согласие, памятка для пациента и другие).

13.00 – 13.30
Перерыв

13.30 – 15.00

Ботулинотерапия миофасфиального болевого синдрома препаратом Лантокс. Разбор клинического случая.
Миофасциальный болевой синдром: особенности течения и планирование терапевтических стратегий. Демонстрация
пациента с длительно существующим миофасциальным болевым синдромом – плечелопаточной периартропатией.
Анамнез и клинические особенности. Информированное согласие при выполнении процедуры введения препарата Лантокс.
Демонстрация процедуры ботулинотерапии.

15.00 – 15.30

Обсуждение

15.30 – 17.00

Разбор клинического случая. Демонстрация пациента с длительно существующим и труднокурабельным миофасциальным
болевым синдромом, резистентным к лечению стандартными схемами лекарственной и немедикаментозной терапии.
Анамнез и клинические особенности. Информированное согласие.
Демонстрация процедуры ботулинотерапии.

17.00 – 18.00

Обсуждение

