
Латинское название: Dysport  

Код АТХ: M03A X01  

Действующее вещество: ботулинический токсин т. А  

Производитель: Ipsen Biopharm (Англия)  

Отпуск из аптеки: по рецепту  

Условия хранения: при т-ре 2-8 °C 

Срок годности: 2 г.  

 

Диспорт – медикамент в виде инъекций, применяемых для устранения патологий, 

вызванных спазмами мышц. Механизм действия идентичен более знаменитому ботоксу.  

 

Показания к применению  
 

Препарат показан для использования в симптоматической терапии явлений фокальной 

спастичности:  

 У взрослых: верхних конечностей  

 У детей: при динамической деформации стопы на фоне ДЦП.  

 

Способность Диспорта оказывать влияние на состояние мышц используется для снятия у 

взрослых:  

 Спастической кривошеи  

 Блефароспазма  

 Лицевого гемиспазма  

 Вертикальных межбровных морщин  

 Стойкого выраженного гипергидроза подмышек (если отклонение снижает 

качество жизни).  

 

Состав медпрепарата  
 

Содержание инъекции Диспорта (1 фл.):  

 

 Активные компоненты: 300 ЕД или 500 ЕД комплекса ботулинического токсина т. 

А  

 Вспомогательные соединения: человеческий альбумин, лактоза.  

 



ЛС в виде лиофилизата для восстановления инъекционного раствора – белой порошковой 

смеси без посторонних включений. Восстановленный препарат – просвечивающаяся 

жидкость без какого-либо оттенка. Уколы Диспорта предназначены для в/м введения.  

Препарат фасуется в стеклянные флаконы с обжатыми алюминиевой пластинкой 

крышками; емкости закреплены в упаковке картонным держателем. В коробке с 

инструкцией по использованию – 1 емкость.  

 

Лечебные свойства  
 

Терапевтическое действие Диспорта определяется свойствами активного компонента, - 

токсина Clostridium botulinum (типа А), который обладает способностью подавлять 

выброс ацетилхолина в нейромышечном синапсе. В результате этого происходит 

расслабление мышц в зоне действия вещества и снятие спазма.  

Со временем передача импульсов восстанавливается по мере возникновения новых 

нервных рецепторов и построения вновь созданных связей.  

 

Способ применения  
 

Медикамент применяется в/м или подкожно в зависимости от цели терапии. Количество и 

концентрация инъекций определяется специалистом, либо Диспорт применяется в 

дозировке, указанной в приложенной инструкции по применению.  

 

При терапии блефароспазма (одно- или двустороннего), гемифациального спазма  

 

Лиофилизат 300 ЕД соединяют с 1,5 мл раствора хлористого натрия (0,9 %), а порошок 

500 ЕД – с 2,5 мл для получения жидкости с содержанием токсина 200 ЕД. Взрослым 

пациентам при двустороннем блефароспазме рекомендуется вкалывать по 120 ЕД в 

область вокруг каждого глаза. При односторонней патологии ограничиваются зоной 

одного глаза. При проведении процедуры нужно действовать очень аккуратно, чтобы не 

попасть иглой в зрительный нерв или мышцы века. 

Если терапия не дала результата, или эффект оказался недостаточным, то инъекции 

делают еще раз в увеличенной дозировке на каждый глаз. Курс уколов в лоб и глазную 

зону разрешается проводить раз в 12 недель либо по показаниям для недопущения 

рецидивов (1 раз в 12 нед.).  

 

В косметологии (для устранения морщин)  

 



Диспорт в межбровье и мышцы, регулирующие положение каждой брови, применяют в 

дозировке 42-50 ЕД, распределенных на 5 точке в зоне каждой брови – лоб, мышца 

гордецов.  

Диспорт под глаза: суточная дозировка – не больше 120 ЕД, зона инъекций – 1 см от 

внешней границы глаза. При высоком болевом пороге сначала применяют обезболивание.  

 

Диспорт при беременности и грудном вскармливании  

 

Диспорт запрещено применять будущим и кормящим матерям, поскольку не проводилось 

изучение степени влияния ботулотоксина на тератогенность и репродуктивность, а значит, 

и возможные последствия неизвестны. Кроме того, доказательств безопасности лекарства 

также не существует. 

 

Противопоказания и меры предосторожности  
 

Чтобы применение Диспорта не вызвало нежелательных последствий, тяжелых 

осложнений, его нужно применять с учетом противопоказаний. Таковыми являются:  

 

 Индивидуальная повышенная реакция на активный или сопутствующие 

компоненты, невосприимчивость белковых соединений  

 Острое течение заболеваний, обострение хронических патологий  

 Беременность, ГВ  

 Дисфункции печени или/и почек  

 Респираторные заболевания  

 Наличие злокачественных опухолей  

 Расстройства коагуляции крови  

 Терапия антибиотиками.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  
 

Введение Диспорта требует повышенной осторожности и внимательности при 

совмещении с иными ЛС, вызывающим изменение нервно-мышечной передачи (напр., 

при одновременном использовании с аминогликозидами). По этой причине совмещать 

Диспорт и антибиотики крайне нежелательно.  

 

Побочные эффекты  
 

Нежелательные состояния, развивающиеся после введения Диспорта, могут отличаться 

при различных назначениях.  



 

Общие состояния: 

 НС: синдром Пэрсонейдж-Тернера  

 Дерма: высыпание  

 Местные реакции: боль, уплотнение, жжение (исчезает через 1-2 мин.) в месте 

укола, раздражение  

 Прочие состояния: общая вялость, быстрая усталость, гриппоподобное состояние.  

 

При терапии спастичности руки после инсульта:  

 ЖКТ: расстройство глотательного рефлекса (возникают после выкалывания 

сверхдоз в одну точку либо несколько близлежащих)  

 Локомоторная система: слабость мускулатуры рук  

 Прочие состояния: подверженность падениям либо травмам.  

 

При терапии динамической деформации стопы вследствие спастичности у детей с ДЦП:  

 ЖКТ: понос  

 Локомоторная сис-ма: миастения ног  

 Мочеполовая сис-ма: неконтролируемое мочеиспускание  

 Прочие явления: повышенная травматичность, расстройство походки вследствие 

мышечного гипотонуса.  

 

При терапии спастической кривошеи:  

 НС: боли головы, нарушение устной речи  

 Зрение: расстройство аккомодации, двоение в глазах  

 Дыхательная система: нарушение дыхания  

 ЖКТ: дисфагия (интенсивность зависит от дозировки), сухость рта.  

 

При блефароспазме:  

 НС: при неправильной технике введения в зону вокруг глаз – гипотонус/парез 

лицевых мышц, опускание век  

 Органы зрения: птоз, двоение в глазах, слезотечение, сухость, паралич глазных 

мышц  

 Дерма: отечность/заворот век.  

 

При устранении мимических складок:  

 Органы зрения: отечность век и слизистых тканей глаз  



 Локомоторная система: ослабление пограничных к месту укола мышц, что 

способно спровоцировать птоз, ослабление зрения, парез лицевой мускулатуры, 

ухудшение зрения  

 НС: боли головы  

 Дерма: высыпание, зуд  

 Прочие явления: болезненность, синяки, зуд, утрата чувствительности, эритема, 

высыпание в месте инъекции, обильное слюнотечение (при некорректном введении 

Диспорта в носогубные складки).  

 

Передозировка  
 

Если препарат Диспорт вкалывается в слишком большом количестве, то возникшая 

перегрузка проявляется генерализованной формой миастении.  

 

Терапия  

Проводится поддерживающее лечение, при параличе мышц дыхательных путей 

применяется ИВЛ. Введение антитоксина эффективно только в первые три часа. Все 

время до стабилизации состояния пациент должен наблюдаться медиками.  
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