
ПАЦИЕНТ

ВЕС ПАЦИЕНТА ВОЗРАСТ ПАЦИЕНТА

Дата:                  Диагноз/цели лечения:

ПРОТОКОЛ ИНЪЕКЦИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Протокол процедуры: 

Описание процедуры

В случае необходимости лечения 
спастичности верхних и нижних коне- 
чностей у детей в возрасте 2-х лет 
или старше во время одного сеанса 
лечения, доза препарата Диспорт® не 
должна превышать 30 ЕД/кг или 1000 
ЕД (меньшее из двух) 

Вводимая доза  
препарата Диспорт 
Объем восстановленного 
препарата

Разведение* Разведение*

*Количество растворителя *Количество растворителя

** Не более чем 0,5 мл Диспорта на 1 точку инъекции

Количество ЕД 
препарата Диспорт / 0,1 мл

Количество ЕД 
препарата Диспорт / 0,1 мл

ЕД

мл мл

ЕД

ЕД ЕД

Полученные разведения Полученные разведения

!
Диспорт 500 ЕД Диспорт 300 ЕД

Таргетные мышцы:  
нижняя конечность

Доза
на мышцу

объем
раствора**

Доза
на мышцу

объем
раствора**

Длинная приводящая мышца
(m. adductor longus)

Короткая приводящая мышца
(m. adductor brevis)

Большая приводящая мышца
(m. adductor magnus)

Тонкая мышца
(m. gracilis)

Полусухожильная мышца
(m. semitendinosus)

СЛЕВА СПРАВА



Комментарии:

Материал предназначен для работника здравоохранения.
Информация по лекарственному препарату представлена специалистам здравоохранения в соответствии с подпунктом 4 пунктов 1 и 2 статьи 74 Федерального закона «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», чтобы предоставить пациентам информацию об эквивалентных лекарственных препаратах (на основании материалов
специалистов здравоохранения или материалов, предоставляемых специалистами здравоохранения пациентам).
Контактная информация: ООО «ИПСЕН»109147, г. Москва, Муниципальный округ Таганский, ул. Таганская, д. 17-23, этаж 2, помещение I, комнаты 2-5, 8-12, 12а, 12б, 13, 14, 14а, 15, 16, 18,
18а, 18б, 18в, 19-27, 30-36, 36а, 38, 39а, 39б, 39в Тел: +7 (495) 258 54 00 Факс: +7 (495) 258 54 01; www.ipsen.ru
Служба медицинской поддержки по продукции «Ипсен» (только по утвержденным показаниям): тел. +7 (800) 700-40-25 (бесплатный звонок по России); эл. почта: Medical.Information.
Russia.CIS@ipsen.com.
Контактная информация для сообщений о нежелательных явлениях/реакциях и жалоб на качество продукта: +7 (916) 999-30-28 (24/7), эл. почта: pharmacovigilance.russia@ipsen.com.
DYSNE-RU-000922 - 29032022

Описание процедуры

Таргетные мышцы:  
нижняя конечность

Доза
на мышцу

объем
раствора**

Доза
на мышцу

объем
раствора**

Полуперепончатая мышца
(m. semimembranosus)

Двуглавая мышца бедра
(m. biceps femoris)

Камбаловидная мышца
(m. soleus)  

Задняя большеберцовая мышца
(m. tibialis posterior)   

Таргетные мышцы:  
верхняя конечность

Доза
на мышцу

объем
раствора**

Доза
на мышцу

объем
раствора**

Плечевая мышца 
(m.brachialis)

Плечелучевая мышца 
(m. brachioradialis)

Двуглавая мышца плеча 
(m. biceps brachii)

Круглый пронатор 
(m. pronator teres)

Квадратный пронатор 
(m. pronator quadratus)

Лучевой сгибатель запястья 
(m. flexor carpi radialis (FCR))

Локтевой сгибатель запястья  
(m. flexor carpi ulnaris (FCU))

Глубокий сгибатель пальцев  
(m. flexor digitorum profundus (FDP))

Поверхностный сгибатель пальцев 
(m. flexor digitorum superficialis (FDS))

Короткий сгибатель большого пальца кисти 
(m. flexor pollicis brevis)

Мышца, противопоставляющая большой 
палец кисти  
(m. opponens pollicis)

Мышца, приводящая большой палец кисти 
(m. adductor pollicis)

ОБЩАЯ ДОЗА

СЛЕВА СПРАВА

** Не более чем 0,5 мл Диспорта на 1 точку инъекции
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