
 

Дополнительная профессиональная 

ПРОГРАММА 

повышения квалификации  

«Применение ботулинического токсина типа А при 
лечении дисфункции височно-нижнечелюстного 

сустава» 
 

Программа предусматривает повышение уровня подготовки врачей по 

диагностике и лечению дисфункции височно-нижнечелюстного сустава и 

бруксизма ботулиническим токсином типа А. 

Категория слушателей: врачи по специальностям «Неврология», 
«Стоматология» 

Продолжительность обучения: 18 часов. 

Форма обучения – очная. 

По итогам обучения выдается удостоверение о повышении квалификации. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Теоретическая часть: 
 Боль в лице: распространенность, этиология (основные и более редкие 

причины), клинические проявления.  
 Дисфункция височно-нижнечелюстного сустава (ДВНЧС) как 

основная причина боли в лице. Современные критерии диагноза. 
Основные формы ДВНЧС. Головная боль, связанная с ДВНЧС. 
Факторы развития. Дневной и ночной бруксизм. Как поставить 
правильный диагноз пациенту с ДВНЧС: диагностическое интервью, 
правила осмотра и оценки функции височно-нижнечелюстного 
сустава и окружающих мышц. Дифференциальный диагноз боли в 
лице (невралгия тройничного нерва, другие нейропатические боли, 
миофасциальный болевой синдром, тригеминальные автономные 
цефалгии, головная боль напряжения, мигрень). Коморбидные 
расстройства. Клинические примеры. 

 Лечение ДВНЧС и бруксизма: обзор текущих неврологических и 
стоматологических практик и международных рекомендаций. 



 

Практические подходы к лечению ДВНЧС. Выбор метода лечения, 
контроль эффективности, поддержка пациентов. Ботулотоксин (БТА) 
в лечении ДВНЧС и бруксизма. Механизмы противоболевого 
действия БТА. Обзор доказательной базы эффективности и 
безопасности БТА в лечении ДВНЧС и бруксизма. 

 Протокол инъекций БТА при ДВНЧС и бруксизме, анатомические 
основы и безопасные методики инъекции. Дополнительные 
преимущества, возникающие при инъекциях БТА в лечении ДВНЧС. 

 Процедура инъекций ботулотоксина типа А при лечении боли в лице 
и бруксизма. Восстановление препарата. Выбор доз и выбор точек 
введения. Техника инъекций. 

 
Практическая часть: 
 Интервью и осмотр пациента с ДВНЧС перед выполнением инъекций.  

Отработка ключевых вопросов для постановки правильного диагноза. 
Правила пальпации перикраниальных мышц, мышц шеи, надплечий и 
жевательных мышц. Отработка современных диагностических 
критериев ДВНЧС. 

 Демонстрация процедуры восстановления препарата и подготовка к 
процедуре инъекций. 

 Демонстрация инъекции БТА у пациентов с ДВНЧС. 
Самостоятельное выполнение слушателями инъекции БТА в 
выбранные точки. 

 


