
К омпания «Ипсен» 17 февраля 
2020 г. заявила о регистрации 
нового показания по препарату 

Диспорт® (абоботулотоксин А1) для сим-
птоматического лечения фокальной спа-
стичности верхних конечностей у детей 
2 лет и старше, что позволяет помочь де-
тям со спастичностью не только вслед-
ствие ДЦП, но и после черепно-мозго-
вой / спинномозговой травмы, рассеянного 
склероза, детских инфекций и инсульта.

Диспорт® стал первым и единствен-
ным на данный момент ботулоток-
сином, одобренным Министерством 
здравоохранения Российской Федера-
ции для лечения спастичности верхних 
и нижних конечностей у детей [1].

Решение регуляторных органов РФ по-
лучено 13 февраля 2020 г. и 17 февраля 
2020 г. для препарата Диспорт® 300 ЕД 

1 Международное непатентованное 
или группировочное наименование пре-
парата Диспорт®: ботулинический 
токсин типа А-гемагглютинин ком-
плекс и абоботулотоксин А – в США.

и 500 ЕД соответственно. Данное пока-
зание также зарегистрировано в США 
от 26 сентября 2019 г.2 В инструкции 
по медицинскому применению одобре-
но проведение инъекций в мышцы плеча, 
предплечья и кисти, отмечено и длитель-
ное сохранение эффекта после инъекции 
препарата3 [1]. «Появление в терапевтиче-
ском арсенале врачей ботулотоксина Дис-
порт®, продемонстрировавшего устойчи-
вое снижение выраженности симптомов 
спастичности, ограничивающей физиче-

2  Одобрение препарата Диспорт® 
(Управлением по санитарному надзору 
за качеством пищевых продуктов и ле-
карственных средств США (FDA) было 
получено для лечения спастичности 
верхних конечностей у детей за исклю-
чением церебрального паралича).

3 Большинству пациентов в клинических 
исследованиях повторные инъекции 
проводились через 16–28 недель, у не-
которых пациентов длительность эф-
фекта сохранялась до 34 недель.
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скую активность детей, является обнаде-
живающим, – говорит Адлан Судани, ге-
неральный директор ООО «Ипсен». – Это 
решение Министерства здравоохранения 
РФ в отношении препарата Диспорт® оз-
начает, что теперь есть утвержденный 
вариант терапии для детей и подростков, 
которые стремятся улучшить подвиж-
ность как верхних, так и нижних конеч-
ностей».

К заявке на регистрацию в регулятор-
ные органы были приложены результа-

ты многоцентрового двойного слепого 
проспективного рандомизированного 
контролируемого исследования 3-й фазы 
по оценке уровня эффективности и про-
филя безопасности циклов терапии пре-
паратом Диспорт® в лечении спастично-
сти мышц верхних конечностей у детей 
(PUL) [1, 8, 9]. В рамках исследования 
препарат Диспорт® продемонстрировал 
статистически значимое снижение мы-
шечного тонуса4 по модифицированной 
шкале Эшворта (MAS) в сгибателях лок-
тевого сустава или запястья по сравнению 
с исходным уровнем для исследуемых 
дозировок 8 ЕД / кг и 16 ЕД / кг по срав-
нению с группой контроля (2 ЕД / кг). 
Анализ первичной конечной точки эф-
фективности по заранее запланированно-
му протоколу проводился на 6-й неделе 
исследования [8, 9]. Наиболее частыми 
нежелательными реакциями были ин-
фекции верхних дыхательных путей 
и фарингит [8, 9]. Диспорт® противопо-
казан пациентам с известной повышен-
ной чувствительностью к любому из ком-
понентов препарата [1]. Стоит отметить, 
единицы активности препарата Диспорт® 
специфичны для препарата и не являют-
ся взаимозаменяемыми с другими пре-
паратами ботулинического токсина А [1]. 
Ключевое исследование 3-й фазы пре-
парата Диспорт® продемонстрирова-
ло статистически значимое снижение 
мышечного тонуса у детей в возрасте 

4 p<0,05 по сравнению с контрольной 
группой, получавшей низкую дозу.

Это решение Министерства 
здравоохранения РФ в отноше‑
нии препарата Диспорт® означа‑
ет, что теперь есть утвержден‑
ный вариант терапии для детей 
и подростков, которые стремят‑
ся улучшить подвижность как 
верхних, так и нижних конечно‑
стей.

Ключевое исследование 3‑й 
фазы препарата Диспорт® про‑
демонстрировало статистически 
значимое снижение мышеч‑
ного тонуса у детей в возрасте 
от 2 до 17 лет со спастичностью 
верхних конечностей на ос‑
новании первичной конечной 
точки эффективности – оцен‑
ки спастичности в сгибателях 
локтевого сустава или запястья 
по модифицированной шкале 
Эшворта на 6‑й неделе.
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от 2 до 17 лет со спастичностью верхних 
конечностей на основании первичной ко-
нечной точки эффективности – оценки 
спастичности в сгибателях локтевого су-
става или запястья по модифицированной 
шкале Эшворта на 6-й неделе.

«Мы постоянно стремимся вносить свой 
вклад в усовершенствование медицин-
ской помощи, предоставляемой пациен-
там. Это одобрение – результат большой 
работы, проводимой компанией «Ипсен» 
в области исследований нейротоксинов, – 
утверждает Вера Емельянова, Медицин-
ский директор, Россия и СНГ, компании 
ООО «ИПСЕН». – Мы полагаем, что по-
лученные результаты применения пре-
парата Диспорт® в лечении спастичности 
верхних и нижних конечностей у детей 
свидетельствуют о важности использова-
ния такого варианта терапии у пациентов, 
которым требуется длительное облегче-
ние симптомов спастичности».

Спастичность наблюдается более 
чем у 12 млн человек в мире и представляет 
собой состояние, связанное с аномальным 
повышением мышечного тонуса или ри-
гидности, способным затруднять движения, 
что особенно затрагивает растущих детей 
[2, 3]. Лечение инъекционными препарата-
ми, включая Диспорт®, показало эффектив-
ность в облегчении симптомов, связанных 
со спастичностью в верхних и нижних ко-
нечностях у детей [2].

О СПАСТИЧНОСТИ У ДЕТЕЙ

Спастичность – это состояние, сопро-
вождающееся аномальным повышением 

мышечного тонуса или ригидности од-
ной или нескольких мышц, что может 
затруднять движения [3]. В данный па-
тологический процесс могут вовлекаться 
мышцы верхних и / или нижних конеч-
ностей: мышцы локтевого сустава, запя-
стья, пальцев, коленного, тазобедренного 
и голеностопного суставов. Степень спа-
стичности может варьироваться от легкой 
мышечной ригидности до тяжелых, бо-
лезненных и неконтролируемых мышеч-
ных спазмов [3].

Спастичность становится все более со-
циально значимой проблемой современ-
ной медицины ввиду широкой распро-
страненности нозологий, лежащих в ее 
основе. Черепно-мозговая травма (ЧМТ) 
и детский церебральный паралич (ДЦП) 
занимают одно из ведущих мест в струк-
туре неврологической заболеваемости 
и инвалидности детей, снижают каче-
ство жизни и оказывают прямое влияние 
на их повседневную активность.

По данным отечественных эпидемио-
логов, в России распространенность за-
регистрированных случаев ДЦП состав-
ляет от 2,2 до 3,3 случая на 1000 
новорожденных [4, 5, 7]. В постнатальном 
периоде наиболее частой причиной дет-
ской инвалидности является ЧМТ. Еже-
годно в России получают травму головы 
более 270 тыс. детей, при этом примерно 
у 65% детей с тяжелой формой ЧМТ раз-
вивается спастичность [6, 7].

Стоит отметить, ДЦП проявляют-
ся развитием не только спастичности 
мышц, также возникают нарушения 
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координации движений, задержка пси-
хоречевого и моторного развития, ор-
топедические нарушения, требующие 
медикаментозного лечения, хирурги-
ческой коррекции и ортезирования [2, 
3]. Вторичные ортопедические ослож-
нения требуют проведения ортопеди-
ческого хирургического вмешательства 
для их устранения с целью восста-
новления правильных анатомических 
пропорций и взаимоотношений между 
элементами опорно-двигательной си-
стемы и поддержания максимально воз-
можных двигательных способностей 
при определенной степени неврологи-
ческого поражения [3, 10].

О КЛЮЧЕВОМ ИССЛЕДОВАНИИ 
3‑Й ФАЗЫ (PUL)

Исследование PUL является круп-
ным международным многоцентровым 
двойным слепым проспективным ран-
домизированным контролируемым ис-
следованием 3-й фазы по оценке уровня 
эффективности и профиля безопасности 
циклов терапии препаратом Диспорт® 
в лечении спастичности мышц верхних 
конечностей. В исследовании приняло 

участие более 200 детей в возрасте от 2 
до 17 лет. Отличительной особенностью 
данного исследования является большое 
количество параметров оценки уровня 
эффективности: от мышечного тонуса 
и спастичности до функциональных по-
казателей [1, 8, 9]. В исследование были 
включены пациенты со спастичностью 
2 и более баллов по модифицированной 
шкале Эшворта (MAS). Инъекционные 
сессии проводились в основные целевые 
группы мышц (ОЦГМ): сгибатели локте-
вого сустава и запястья [1, 8, 9]. Начиная 
с 2-го цикла терапии по решению иссле-
дователя инъекции допускались в мыш-
цы нижней конечности. В рамках иссле-
дования проводилась оценка нескольких 
циклов терапии двух доз препарата Дис-
порт® 8 ЕД / кг (n = 70) и 16 ЕД / кг (n = 70) 
в сравнении с группой контроля, которой 
являлась низкая дозировка препарата – 2 
ЕД / кг (n = 70) [1, 8, 9].

Диспорт® в дозе 8 ЕД / кг и 16 ЕД / кг по-
казал статистически значимое5 снижение 
мышечного тонуса по шкале MAS (пара-
метр первичной конечной точки) в основ-

5 p <0,05 по сравнению с контрольной 
группой, получавшей низкую дозу

Спастичность становится все 
более социально значимой про‑
блемой современной медицины 
ввиду широкой распространен‑
ности нозологий, лежащих в ее 
основе. 

По данным отечественных 
эпидемиологов, в России рас‑
пространенность зарегистриро‑
ванных случаев ДЦП составляет 
от 2,2 до 3,3 случая на 1000 
новорожденных.
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ной целевой группе мышц на 6-й неделе 
по сравнению с низкой дозой препарата 
Диспорт® (2 ЕД / кг) (– 2,0, – 2,3 и –1,6 со-
ответственно) [1, 8, 9]. В рамках исследо-
вания также проводился анализ общей 
оценки врача-PGA (параметр вторичной 
конечной точки). Оценка эффективно-
сти терапии по шкале PGA для обеих доз 
препарата Диспорт® 8 ЕД / кг и 16 ЕД / кг 
составила +2,0 балла, хотя и не достигла 
статистически значимой разницы в срав-
нении с контрольной группой (2 ЕД / кг) 
[1, 8, 9].

Немаловажное значение в лечении па-
циентов со спастичностью играет и под-
твержденная длительность сохранения 
эффекта. В исследовании PUL большин-
ство детей получали повторную инъекци-
онную сессию в период от 16 до 28 недель, 
однако у некоторых пациентов наблюда-
лась более высокая продолжительность 
действия (до 34 недель или более) [1, 8, 9].

Длительное сохранение эффекта пре-
парата Диспорт® до 4–7 мес после инъ-
екции способствует развитию и закре-
плению новых двигательных навыков 
у детей [4, 9, 11].

Также в рамках исследования проводил-
ся анализ профиля безопасности. Нежела-
тельные реакции (НР)6 на фоне терапии 
препаратом Диспорт® у детей со спастич-
ностью верхних конечностей включали: 

6 НР оценивались как ≥3%, наблюдав-
шихся более часто в исследуемых груп-
пах препарата по сравнению с группой 
контроля.

инфекцию верхних дыхательных путей, 
фарингит, тошноту, мышечную слабость, 
головную боль [1]. Показано, что препа-
рат Диспорт® обладает благоприятным 
профилем безопасности и оптимальным 
уровнем эффективности в лечении детей 
с синдромом спастичности как верхних, 
так и нижних конечностей.

О ПРЕПАРАТЕ ДИСПОРТ® 
(АБОБОТУЛОТОКСИН А)

Диспорт® (500 ЕД и 300 ЕД) – это инъ-
екционная форма ботулинического ток-
сина типа А (БТA)1, выделенная из бакте-
рии Clostridium botulinum. Лекарственная 
форма – лиофилизат для приготовления 
раствора для инъекции. Препарат бло-
кирует высвобождение ацетилхолина 
из пресинаптического нервного оконча-
ния, нарушая, таким образом, перифе-
рическую передачу в нервно-мышечном 
синапсе.

Диспорт® впервые был зарегистриро-
ван в 1990 г. в Великобритании для те-
рапии блефароспазма и гемифациально-
го спазма, в настоящий момент препарат 

В исследовании приняло уча‑
стие более 200 детей в возрасте 
от 2 до 17 лет. Отличительной 
особенностью данного ис‑
следования является большое 
количество параметров оценки 
уровня эффективности: от мы‑
шечного тонуса и спастичности 
до функциональных показате‑
лей [1, 8, 9].
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зарегистрирован более чем в 80 стра-
нах мира. В РФ препарат одобрен Ми-
нистерством здравоохранения в 1999 г., 
на данный момент официально зареги-
стрированными показаниями являются 
симптоматическое лечение фокальной 
спастичности: верхних и нижних конеч-
ностей у взрослых пациентов; верхних 
и нижних конечностей у детей в возрас-
те 2 лет и старше, что позволяет помочь 
детям и взрослым со спастичностью 
не только вследствие ДЦП или инсуль-
та, но и после черепно-мозговой / спин-
номозговой травмы, рассеянного скле-
роза.

Также препарат зарегистрирован 
для лечения ряда других неврологиче-
ских патологий: цервикальная дистония 
у взрослых, блефароспазм у взрослых, ге-
мифациальный спазм у взрослых, гипер-
гидроз подмышечной области.

В настоящее время ботулинотерапия, 
по данным международных консенсусов 
и национальных рекомендаций, являет-
ся базовым методом лечения спастич-
ности у детей. Это единственный метод 
медикаментозной коррекции спастич-
ности у детей с уровнем доказательно-
сти А [7].

Диспорт® также является первым 
и единственным одобренным ботуло-
токсином на территории РФ для лече-
ния спастичности верхних и нижних 
конечностей у детей в возрасте от 2 лет.

Диспорт® противопоказан пациентам 
с известной повышенной чувствитель-
ностью к любому из компонентов пре-
парата [1].

«ИПСЕН» В МИРЕ

«Ипсен» – международная группа спе-
циализированных биотехнологических 
компаний, которая реализует решения 
в области улучшения качества жизни 
пациентов и создания инновационных 
препаратов для лечения заболеваний, 
вызывающих потерю трудоспособности. 
Группа основана в 1929 г. и работает бо-
лее чем в 30 странах, насчитывая око-
ло 5,7 тыс. сотрудников по всему миру. 
В портфеле «Ипсен» – 20 препаратов 
в области неврологии, онкологии, эндо-
кринологии, гинекологии, эстетической 
медицины. Дополнительная информа-
ция о компании «Ипсен» представлена 
на сайте www.ipsen.com.

«ИПСЕН» В РОССИИ

В России «Ипсен» присутствует 
с 1993 г. Портфель компании представлен 
10 препаратами, применяемыми в общей 
терапевтической практике, в сфере специ-
ализированной помощи, включая эстети-
ческую медицину. Продукция продается 
в 30 городах, в штате компании – около 
300 сотрудников. Россия возглавляет кла-

Диспорт® впервые был зареги‑
стрирован в 1990 г. в Велико‑
британии для терапии блефа‑
роспазма и гемифациального 
спазма, в настоящий момент 
препарат зарегистрирован бо‑
лее чем в 80 странах мира.
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стер «Ипсен» в СНГ, состоящий из 10 
стран.
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Ìàòåðèàë ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ñïåöèàëèñòîâ çäðàâîîõðàíåíèÿ. Èíôîðìàöèÿ î ëåêàðñòâåííîì ñðåäñòâå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ìåäèöèíñêèì ðàáîòíèêàì â ñîîòâåòñòâèè ñ ïï. 4 ï. 1 è ï. 2 ñò. 74 ÔÇ «Îá îñíîâàõ îõðàíû çäîðîâüÿ ãðàæäàí 
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè äëÿ èíôîðìèðîâàíèÿ ïàöèåíòîâ îá àíàëîãè÷íûõ ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâàõ». Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ. Ïåðåä èñïîëüçîâàíèåì ñëåäóåò îçíàêîìèòüñÿ ñ èíñòðóêöèåé èëè îáðàòèòüñÿ çà êîíñóëüòàöèåé 
ê ñïåöèàëèñòó. ÎÎÎ «Èïñåí»: 109147, ã. Ìîñêâà, óë. Òàãàíñêàÿ, ä. 17–23, ýòàæ 2, êîì. 10–27, 30–39 4/1–14; òåë.: +7 (495) 258-54-00; ôàêñ: +7 (495) 258-54-01; www.ipsen.ru. Ñëóæáà ìåäèöèíñêîé ïîääåðæêè ïî ïðåïàðàòàì 
êîìïàíèè «Èïñåí» (â ðàìêàõ èíñòðóêöèè ïî ïðèìåíåíèþ): òåë.: 8 (800) 700-40-25 (áåñïëàòíûé íîìåð òåëåôîíà ïî âñåé ÐîññèéñêîéÔåäåðàöèè); ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà Medical.Information.Russia.CIS@ipsen.com. Êîíòàêòû 
äëÿ èíôîðìàöèè î íåæåëàòåëüíûõ ÿâëåíèÿõ/ðåàêöèè, äëÿ ïðåòåíçèé íà êà÷åñòâî ïðîäóêòîâ êîìïàíèè: +7 (916) 999-30-28 (êðóãëîñóòî÷íî); ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà pharmacovigilance.russia@ipsen.com  RUS.DYS.01032020   DYSNE-RU-000241

ÊÐÀÒÊÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÈÇ ÈÍÑÒÐÓÊÖÈÈ ÏÎ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÌÓ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÞ ÏÐÅÏÀÐÀÒÀ ÄÈÑÏÎÐÒ®. 
ÌÍÍ èëè ãðóïïèðîâî÷íîå íàçâàíèå: áîòóëèíè÷åñêèé òîêñèí òèïà À-ãåìàããëþòèíèí êîìïëåêñ. ËÅÊÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÔÎÐÌÀ: ëèîôèëèçàò äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ ðàñòâîðà äëÿ èíúåêöèé. ÑÎÑÒÀÂ: Àêòèâíîå âåùåñòâî: îäèí 
ôëàêîí ñîäåðæèò áîòóëèíè÷åñêèé òîêñèí òèïà À-ãåìàããëþòèíèí êîìïëåêñ, 300 ÅÄ è 500 ÅÄ. Âñïîìîãàòåëüíûå âåùåñòâà: àëüáóìèí ÷åëîâåêà – 125 ìêã, ëàêòîçû ìîíîãèäðàò – 2,5 ìã. ÔÀÐÌÀÊÎÒÅÐÀÏÅÂÒÈ×ÅÑÊÀß 
ÃÐÓÏÏÀ: ìèîðåëàêñàíò ïåðèôåðè÷åñêîãî äåéñòâèÿ. ÏÎÊÀÇÀÍÈß Ê ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÞ (íåâðîëîãè÷åñêèå ïîêàçàíèÿ): • Ñèìïòîìàòè÷åñêîå ëå÷åíèå ôîêàëüíîé ñïàñòè÷íîñòè âåðõíèõ è íèæíèõ êîíå÷íîñòè ó âçðîñëûõ 
è äåòåé â âîçðàñòå 2-õ ëåò èëè ñòàðøå. • Öåðâèêàëüíàÿ äèñòîíèÿ ó âçðîñëûõ. • Áëåôàðîñïàçì ó âçðîñëûõ. • Ãåìèôàöèàëüíûé ñïàçì ó âçðîñëûõ. ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß: Äèñïîðò® ïðîòèâîïîêàçàí ïàöèåíòàì ñ 
ïîâûøåííîé ÷óâñòâèòåëüíîñòüþ ê ëþáîìó èç êîìïîíåíòîâ ïðåïàðàòà. ÑÏÎÑÎÁ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß È ÄÎÇÛ: Ôîêàëüíàÿ ñïàñòè÷íîñòü âåðõíèõ êîíå÷íîñòåé ó âçðîñëûõ: ìàêñèìàëüíàÿ ñóììàðíàÿ ðàçîâàÿ äîçà íå äîëæíà 
ïðåâûøàòü 1000 ÅÄ. Ôîêàëüíàÿ ñïàñòè÷íîñòü íèæíèõ êîíå÷íîñòåé ó âçðîñëûõ: ìàêñèìàëüíàÿ ñóììàðíàÿ ðàçîâàÿ äîçà íå äîëæíà ïðåâûøàòü 1500 ÅÄ. Ôîêàëüíàÿ ñïàñòè÷íîñòü âåðõíèõ è íèæíèõ êîíå÷íîñòåé ó âçðîñëûõ: 
â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè ëå÷åíèÿ ñïàñòè÷íîñòè âåðõíèõ è íèæíèõ êîíå÷íîñòåé âî âðåìÿ îäíîãî ñåàíñà ëå÷åíèÿ, äîçà íå äîëæíà ïðåâûøàòü 1500 ÅÄ. Ôîêàëüíàÿ ñïàñòè÷íîñòü âåðõíåé êîíå÷íîñòè ó äåòåé â âîçðàñòå 2-õ ëåò 
èëè ñòàðøå: ìàêñèìàëüíàÿ äîçà ïðåïàðàòà Äèñïîðò®, ââîäèìîãî âî âðåìÿ èíúåêöèîííîé ñåññèè â îäíó âåðõíþþ êîíå÷íîñòü, íå äîëæíà ïðåâûøàòü 16 ÅÄ/êã èëè 640 ÅÄ (ìåíüøàÿ èç äâóõ). Ïðè ââåäåíèè ïðåïàðàòà â îáå 
âåðõíèõ êîíå÷íîñòè âî âðåìÿ èíúåêöèîííîé ñåññèè, ìàêñèìàëüíàÿ äîçà ïðåïàðàòà Äèñïîðò® íå äîëæíà ïðåâûøàòü 21 ÅÄ/êã èëè 840 ÅÄ (ìåíüøàÿ èç äâóõ). Ôîêàëüíàÿ ñïàñòè÷íîñòü íèæíåé êîíå÷íîñòè ó äåòåé â âîçðàñòå 
2-õ ëåò èëè ñòàðøå: îáùàÿ ìàêñèìàëüíàÿ äîçà ïðåïàðàòà Äèñïîðò®, ââîäèìîãî âî âðåìÿ èíúåêöèîííîé ñåññèè, íå äîëæíà ïðåâûøàòü 15 ÅÄ/êã ïðè ââåäåíèè òîëüêî â îäíó íèæíþþ êîíå÷íîñòü èëè 30 ÅÄ/êã ïðè ââåäåíèè 
â îáå íèæíèå êîíå÷íîñòè. Îáùàÿ äîçà ïðåïàðàòà Äèñïîðò® íà îäíó ëå÷åáíóþ ñåññèþ íå äîëæíà ïðåâûøàòü 1000 ÅÄ èëè 30 ÅÄ/êã (ìåíüøàÿ èç äâóõ). Ôîêàëüíàÿ ñïàñòè÷íîñòü âåðõíèõ è íèæíèõ êîíå÷íîñòåé ó äåòåé â 
âîçðàñòå 2-õ ëåò èëè ñòàðøå – äîçà ïðåïàðàòà Äèñïîðò® íà îäíó ñåññèþ  íå äîëæíà ïðåâûøàòü 30 ÅÄ/êã èëè 1000 ÅÄ (ìåíüøåå èç äâóõ). Öåðâèêàëüíàÿ äèñòîíèÿ ó âçðîñëûõ: íà÷àëüíàÿ ñóììàðíàÿ ðàçîâàÿ äîçà ïðåïàðàòà 
ñîñòàâëÿåò 500 ÅÄ. Äàííàÿ äîçà ðàñïðåäåëÿåòñÿ ìåæäó äâóìÿ-òðåìÿ íàèáîëåå àêòèâíûìè ìûøöàìè øåè. Ðåêîìåíäóåìûå ñóììàðíûå äîçû íàõîäÿòñÿ â ïðåäåëàõ îò 250 äî 1000 ÅÄ, Ìàêñèìàëüíàÿ ñóììàðíàÿ ðàçîâàÿ äîçà 
íå äîëæíà ïðåâûøàòü 1000 ÅÄ. Áëåôàðîñïàçì è ãåìèôàöèàëüíûé ñïàçì ó âçðîñëûõ: íà÷àëüíàÿ äîçà ïðåïàðàòà Äèñïîðò® äëÿ ëå÷åíèÿ áëåôàðîñïàçìà ñîñòàâëÿåò 40 ÅÄ íà êàæäûé ãëàç. Ìàêñèìàëüíàÿ äîçà äëÿ ëå÷åíèÿ 
áëåôàðîñïàçìà è ãåìèôàöèàëüíîãî ñïàçìà íå äîëæíà ïðåâûøàòü 120 ÅÄ íà êàæäûé ãëàç. Ïàöèåíòîâ ñ ãåìèôàöèàëüíûì ñïàçìîì ëå÷àò òàê æå, êàê ïàöèåíòîâ ñ îäíîñòîðîííèì áëåôàðîñïàçìîì. ÍÅÆÅËÀÒÅËÜÍÛÅ 
ßÂËÅÍÈß (Íß): Îáùèå äëÿ âñåõ ïîêàçàíèé ê ïðèìåíåíèþ: àñòåíèÿ, óòîìëÿåìîñòü, ãðèïïîïîäîáíûé ñèíäðîì, áîëü/ãåìàòîìà â ìåñòå ââåäåíèÿ. Ïðè ïðèìåíåíèè äëÿ êàæäîãî îòäåëüíîãî ïîêàçàíèÿ âîçìîæíî ðàçâèòèå 
äðóãèõ, ñïåöèôè÷åñêèõ èìåííî äëÿ ýòîãî ïîêàçàíèÿ, Íß. Îçíàêîìüòåñü ñ ñîîòâåòñòâóþùèì Âàøåìó ïîêàçàíèþ ñïèñêîì Íß â ïîëíîé âåðñèè èíñòðóêöèè ïî ïðèìåíåíèþ. ÌÅÐÛ ÏÐÅÄÎÑÒÎÐÎÆÍÎÑÒÈ. Ñ îñòîðîæíîñòüþ 
ñëåäóåò ââîäèòü Äèñïîðò® áîëüíûì ñ íàðóøåíèÿìè ôóíêöèé ãëîòàíèÿ è äûõàíèÿ, òàê êàê äàííûå íàðóøåíèÿ ìîãóò áûòü óñóãóáëåíû âñëåäñòâèå ðàñïðîñòðàíåííîãî äåéñòâèÿ òîêñèíà íà ñîîòâåòñòâóþùèå ìûøöû. Ó ïàöèåíòîâ 
ñ õðîíè÷åñêèìè ðåñïèðàòîðíûìè çàáîëåâàíèÿìè â ðåäêèõ ñëó÷àÿõ èìååòñÿ ðèñê ðàçâèòèÿ àñïèðàöèè. Íå ðåêîìåíäóåòñÿ ïðåâûøàòü ðåêîìåíäîâàííûå äîçû è ÷àñòîòó ââåäåíèÿ ïðåïàðàòà Äèñïîðò®. Äèñïîðò® íå äîëæåí 
ïðèìåíÿòüñÿ äëÿ ëå÷åíèÿ ñïàñòè÷íîñòè ó ïàöèåíòîâ ñ ôèêñèðîâàííîé êîíòðàêòóðîé. Ñ îñîáîé îñòîðîæíîñòüþ ñëåäóåò ïîâòîðíî ââîäèòü ïðåïàðàò áîëüíûì, ó êîòîðûõ îòìå÷åíû àëëåðãè÷åñêèå ðåàêöèè íà ïðåäûäóùóþ 
èíúåêöèþ ïðåïàðàòà. Â ñëó÷àå ðàçâèòèÿ àëëåðãè÷åñêèõ ðåàêöèé äàëüíåéøåå ïðèìåíåíèå ïðåïàðàòà äîëæíî îñóùåñòâëÿòüñÿ ïîñëå îöåíêè ñîîòíîøåíèÿ ïîëüçà/ðèñê îò ëå÷åíèÿ äëÿ ïàöèåíòà. Ïðè íàçíà÷åíèè ïðåïàðàòà 
Äèñïîðò® ñëåäóåò ó÷èòûâàòü, ÷òî åäèíèöû äåéñòâèÿ ïðåïàðàòà ÿâëÿþòñÿ ñïåöèôè÷åñêèìè è íå ìîãóò ñðàâíèâàòüñÿ ñ òàêîâûìè äðóãèõ ïðåïàðàòîâ, ñîäåðæàùèõ áîòóëèíè÷åñêèé òîêñèí. Ïîëíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî ïðåïàðàòó 
ñîäåðæèòñÿ â èíñòðóêöèè ïî ìåäèöèíñêîìó ïðèìåíåíèþ.
1. Delgado M. et al. J Child Neurol. 2017; 32(13): 1058–1064. 2. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02106351. 3. Èíñòðóêöèÿ ïî ïðèìåíåíèþ ïðåïàðàòà Äèñïîðò® 500 ÅÄ è Äèñïîðò® 300 ÅÄ, https://grls.rosminzdrav.ru
* Ïî äàííûì ÃÐËÑ íà 17.02.2020 òîëüêî ó ïðåïàðàòà Äèñïîðò® èç âñåõ ÁÒÀ áûëî çàðåãèñòðèðîâàíî ïîêàçàíèå äëÿ ñèìïòîìàòè÷åñêîãî ëå÷åíèÿ ñïàñòè÷íîñòè âåðõíåé è íèæíåé êîíå÷íîñòåé ó äåòåé îò 2õ ëåò.
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ÄÈÑÏÎÐÒ®, ñîõðàíÿÿ äëèòåëüíîñòü äåéñòâèÿ äî 4–7 ìåñÿöåâ 
ïîñëå èíúåêöèè, ñïîñîáñòâóåò ðàçâèòèþ è çàêðåïëåíèþ 
äâèãàòåëüíûõ íàâûêîâ1, 2
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