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1. Цель

Для приема препарата Рисдиплам ваша аптека должна:

- Предоставить достаточное количество препарата Рисдиплам для приема в домашних 
условиях/амбулаторно.
- Предоставить инструкции по перевозке флаконов домой. При перевозке потребуется 
использовать сумку-холодильник и охлаждающие пакеты/элементы при необходимости.
- Предоставить инструкции по хранению и приему лекарственного препарата.
- Предоставить одноразовые оральные шприцы для безопасного введения лекарственного 
препарата.

Прочитайте следующий документ, предназначенный для обеспечения безопасного 
хранения и приема препарата Рисдиплам. Если у вас возникли вопросы относительно 
применения препарата Рисдиплам или Программы, обратитесь к лечащему врачу.
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2. Важная информация о лекарственном препарате

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ:
• Перевозите лекарственный препарат из учреждения здравоохранения/аптеки домой
в сумке-холодильнике, с охлаждающими пакетами/элементами при необходимости.
• Храните лекарственный препарат в холодильнике (при температуре +2…+8°C/+36…
+46°F).
• Всегда храните флакон с лекарственным препаратом в вертикальном положении и с
плотно закрытой крышкой.
• Храните лекарственный препарат в упаковке в защищенном от света месте.
• Храните новые оральные шприцы в сухом и чистом месте при комнатной температуре.
• Храните лекарственный препарат и оральные шприцы в недоступном для детей месте.

ПРИЕМ ДОЗЫ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА:
• Для получения информации об объеме дозы обратитесь к лечащему врачу или
фармацевту.
• Принимайте дозу ежедневно в одно и то же время.
• Не используйте препарат после даты «Использовать препарат до» (эта дата указана
фармацевтом на этикетке упаковки).
• Перед использованием всегда тщательно мойте руки водой с мылом.
• Избегайте контакта лекарственного препарата с кожей (в случае попадания препарата на
вашу кожу или кожу вашего ребенка немедленно промойте область контакта мыльной
водой).
• Всегда вводите препарат при помощи предоставляемых оральных шприцев. Напоминание:
оральный шприц объемом 6 мл используется в тех случаях, когда объем назначенной
суточной дозы препарата Рисдиплам составляет от 1 до 6 мл. Оральный шприц объемом
12 мл используется в тех случаях, когда объем назначенной суточной дозы препарата
Рисдиплам составляет от 6,2 мл до 6,6 мл.
• Для принятия новой дозы всегда используйте новый оральный шприц. Препарат
необходимо принимать немедленно после помещения в шприц. Если препарат не принят в
течение 5 минут, выбросьте приготовленный оральный шприц с препаратом Рисдиплам и
приготовьте новую дозу.
• Не принимайте препарат в случае повреждения или отсутствия расходных материалов
препарата (флаконов или оральных шприцев) либо их части.
• Если вы пролили препарат Рисдиплам, вытрите поверхность сухим бумажным полотенцем
и затем промойте место водой. Выбросьте бумажное полотенце в мусорное ведро и
тщательно вымойте руки с мылом.

ПОСЛЕ ПРИЕМА ДОЗЫ:
• Храните флаконы с лекарственным препаратом в соответствии с указаниями лечащего
врача или фармацевта.
• После приготовления раствора лекарственного препарата флаконы должны быть
упакованы в оригинальные упаковки.
• Лекарственный препарат необходимо хранить вдали от источников света, поэтому
флаконы должны храниться в упаковках в течение всего времени использования.
• Флаконы должны храниться в холодильнике при температуре +2…+8°C (+36…+46°F), как
указано на этикетке.
• При каждом посещении медучреждения приносите все флаконы с лекарственным
препаратом (пустые или нет) и все шприцы для перорального применения (использованные
или нет) в медучреждение для безопасной утилизации.
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• Возьмите с собой сумку-холодильник и охлаждающие пакеты/элементы при последующем
визите для получения новой дозы препарата.

3. Инструкция по применению:

Перед началом применения препарата Рисдиплам обязательно прочитайте данную
Инструкцию по применению. Для получения информации о приготовлении и приеме
препарата Рисдиплам с помощью орального шприца, гастростомической трубки или
назогастрального зонда, см. разделы С и D (стр. 9-10). Вы должны получить препарат
Рисдиплам в виде жидкости во флаконе.

● Не используйте лекарственный препарат, если препарат во флаконе
представлен в виде порошка; незамедлительно обратитесь к вашему фармацевту
или лечащему врачу.

● Используйте оральные шприцы, предоставленные лечащим
врачом/фармацевтом.

● Не используйте препарат Рисдиплам после даты «Использовать препарат до»,
указанной на этикетке упаковки.

● Если дата «Использовать препарат до» не указана на этикетке, то уточните дату у
фармацевта.

● Не принимайте препарат Рисдиплам с пищей или жидкостями.
● Если количество препарата Рисдиплам, оставшееся во флаконе, меньше

назначенной дозы, флакон с оставшейся жидкостью следует вернуть лечащему врачу
или в аптеку.

● Используйте новый флакон препарата Рисдиплам для получения назначенного вам
объема дозы полностью.

● Не смешивайте препарат Рисдиплам из нового флакона с препаратом Рисдиплам из
флакона, который вы используете в настоящее время.

ПРОПУЩЕННЫЕ ДОЗЫ:
Рисдиплам принимается перорально один раз в сутки примерно в одно и то же время
каждый день. Если доза препарата Рисдиплам пропущена, необходимо принять ее при
первой же возможности, при условии, что еще не прошло 6 часов с момента
запланированного приема дозы. В противном случае пропустите дозу и примите следующую
в запланированное время на следующий день.
Если доза принята не полностью или после приема дозы препарата Рисдиплам возникла
рвота, не принимайте другую дозу, чтобы восполнить пропущенный прием препарата.
Подождите до следующего дня, чтобы принять или ввести следующую дозу в
запланированное время.
Также обратитесь к вашему лечащему врачу.

Если у Вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, свяжитесь с:

Лечащий врач: ______________________________________Телефон___________________

Медицинская сестра:__________________________________________Телефон___________________

Ответственный фармацевт: __________________________________Телефон___________________
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A) Способ приготовления необходимого объема дозы препарата Рисдиплам

Рисунок A

Шаг A1
Снимите крышку, надавив на нее, а затем
повернув ее влево (против часовой стрелки)
(см. Рисунок A). Не выбрасывайте крышку.

Рисунок B

Шаг A2
Надавите на поршень орального шприца до
упора, чтобы удалить из него воздух
(см. Рисунок B).

Рисунок C

Шаг A3
Удерживая флакон в вертикальном
положении, вставьте наконечник шприца в
адаптер флакона (см. Рисунок C).
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Рисунок D

Шаг A4
Осторожно переверните флакон вверх дном,
предварительно убедившись, что наконечник
шприца вставлен в адаптер флакона
(см. Рисунок D).

Рисунок E

Шаг A5
Медленно потяните поршень назад, чтобы
набрать объем назначенной вам дозы
препарата Рисдиплам. Верхняя часть черного
уплотнителя поршня шприца должна
совпадать с отметкой объема назначенной
вам суточной дозы (в мл) на оральном шприце
(см. Рисунок E).

После извлечения нужной дозы зафиксируйте
положение поршня, чтобы он не двигался.

Рисунок F

Шаг A6
Продолжайте удерживать поршень, чтобы
он не двигался. Оставьте оральный шприц в
адаптере флакона и поместите флакон в
вертикальное положение. Поставьте флакон
на плоскую поверхность. Извлеките оральный
шприц из адаптера флакона, осторожно
потянув шприц прямо вверх (см. Рисунок F).

Шаг A7
Держите оральный шприц наконечником
вверх. Проверьте лекарственный препарат в
шприце. Если в оральном шприце имеются
большие пузырьки воздуха (см. Рисунок G)
или если вы набрали неправильный объем
дозы препарата Рисдиплам, вставьте
наконечник шприца до упора в адаптер
флакона. Надавите на поршень до конца,
чтобы лекарственный препарат снова
поступил во флакон, и повторите Шаги А4-А7.

Примите препарат Рисдиплам сразу же
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Рисунок G после того, как набрали его в оральный
шприц. Если лекарственный препарат не
принят в течение 5 минут, удалите его из
шприца и приготовьте новую дозу.

Рисунок H

Шаг A8
Наденьте крышку обратно на флакон.
Поверните ее вправо (по часовой стрелке),
чтобы плотно закрыть флакон (см. Рисунок H).
Не вынимайте адаптер из флакона.

Если вы принимаете объем дозы препарата Рисдиплам перорально, следуйте инструкциям в
разделе «B) Способ приема объема дозы препарата Рисдиплам перорально».

Если вы принимаете объем дозы препарата Рисдиплам через гастростомическую трубку,
следуйте инструкциям в разделе «C) Способ введения объема дозы препарата Рисдиплам
через гастростомическую трубку».

Если вы принимаете объем дозы препарата Рисдиплам через назогастральный зонд, следуйте
инструкциям в разделе «D) Способ введения объема дозы препарата Рисдиплам через
назогастральный зонд».
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B) Способ приема объема дозы препарата Рисдиплам перорально
При приеме объема дозы препарата Рисдиплам перорально примите сидячее положение.

Рисунок I

Шаг B1
Поместите оральный шприц в рот, установив
наконечник вдоль одной из щек.
Медленно надавливайте на поршень до
упора, чтобы принять полную дозу препарата
Рисдиплам (см. Рисунок I).
Если вводить препарат Рисдиплам
слишком быстро, или вводить его
напрямую в горло, можно поперхнуться.

Рисунок J

Шаг B2
Убедитесь, что в оральном шприце не
осталось лекарственного препарата (см.
Рисунок J).

Рисунок K

Шаг B3
Выпейте около 20 мл воды сразу после
приема назначенной дозы препарата
Рисдиплам (см. Рисунок K).
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C) Способ введения объема дозы препарата Рисдиплам через
гастростомическую трубку
Если вы используете гастростомическую трубку для введения препарата Рисдиплам, попросите
лечащего врача показать вам способ проверки гастростомической трубки перед введением
препарата Рисдиплам.

Рисунок L

Шаг C1
Поместите наконечник орального шприца в
гастростомическую трубку. Медленно
надавливайте на поршень до упора, чтобы
ввести полную дозу препарата Рисдиплам (см.
Рисунок L).

Рисунок M

Шаг C2
Убедитесь, что в оральном шприце не
осталось лекарственного препарата (см.
Рисунок M).

Рисунок N

Шаг C3
Промойте гастростомическую трубку 10-20 мл
воды сразу после введения назначенной дозы
препарата Рисдиплам (см. Рисунок N).
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D) Способ введения объема дозы препарата Рисдиплам через
назогастральный зонд
Если вы используете назогастральный зонд для введения препарата Рисдиплам, попросите
лечащего врача показать вам способ проверки назогастрального зонда перед введением
препарата Рисдиплам.

Рисунок O

Шаг D1
Поместите наконечник орального шприца в
назогастральный зонд. Медленно
надавливайте на поршень до упора, чтобы
ввести полную дозу препарата Рисдиплам (см.
Рисунок O).

Рисунок P

Шаг D2
Убедитесь, что в оральном шприце не
осталось лекарственного препарата (см.
Рисунок P).

Рисунок Q

Шаг D3
Промойте назогастральный зонд 10-20 мл
воды сразу после введения назначенной дозы
препарата Рисдиплам (см. Рисунок Q).


