
Указания по приготовлению суспензии Вивитрол 

Для приготовления суспензии следует использовать только поставляемый в комплекте 

растворитель. Вводить препарат следует только находящейся в комплекте иглой. Все компоненты 

упаковки — флакон с порошком, флакон с растворителем, игла для приготовления суспензии и 

игла для инъекции с защитным колпачком — необходимы для введения препарата. В комплекте 

также находится запасная игла для инъекции с защитным колпачком. Не следует заменять 

находящиеся в комплекте компоненты. Чтобы обеспечить точное дозирование, необходимо четко 

следовать указаниям по приготовлению и введению препарата. Необходимо соблюдать правила 

асептики. 

1. Состав комплекта для приготовления суспензии 

 

1 флакон с растворителем; 1 флакон с порошком; 1 одноразовый шприц; 2 иглы для инъекции с 

защитным колпачком; 1 короткая игла для приготовления суспензии. 

2. Порядок приготовления суспензии 

  

 



- перед использованием достать упаковку с препаратом из холодильника и дать ей нагреться до 

комнатной температуры (примерно 45 мин); 

- для облегчения перемешивания постучать донышком флакона с порошком по твердой 

поверхности, чтобы разрыхлить порошок; 

- снять алюминиевые крышки с обоих флаконов (не использовать препарат, если крышки 

флаконов повреждены или отсутствуют); 

- протереть горлышки флаконов спиртовой салфеткой; 

- надеть короткую иглу для приготовления суспензии на шприц и отобрать 3,4 мл растворителя из 

флакона с растворителем (во флаконе останется некоторое количество растворителя); 

- ввести 3,4 мл растворителя во флакон с порошком; 

- перемешать растворитель и порошок, интенсивно встряхивая флакон в течение примерно 1 мин. 

Перед тем как продолжить, следует убедиться, что суспензия однородна. Правильно 

перемешанная суспензия должна быть молочно-белого цвета, без комков и свободно стекать по 

стенкам флакона. 

3. Порядок набора суспензии 

  

- сразу же после приготовления отобрать в шприц 4,2 мл суспензии, используя иглу для 

приготовления суспензии; 

- снять эту иглу и надеть на шприц иглу для инъекции; 

- перед инъекцией постучать по шприцу для высвобождения пузырьков воздуха, затем осторожно 

надавить на поршень, пока в шприце не останется 4 мл суспензии. Суспензия готова 

для немедленного введения. 

4. Порядок введения суспензии 



 

- иглу шприца вводят глубоко в ягодичную мышцу; после этого подсасывающим движением 

поршня проверяют, не попала ли игла в сосуд (если попала, в шприц забрасывается кровь). При 

появлении крови необходимо повторить процедуру, предварительно заменив иглу на запасную; 

- препарат вводят плавным движением глубоко в ягодичную мышцу. Суспензию вводят 

попеременно в разные ягодицы. 

Вивитрол нельзя вводить внутривенно и подкожно. 

5. Утилизация использованных и неиспользованных компонентов упаковки 

 

- после введения препарата закрыть иглу защитным колпачком, прижав его одной рукой к 

твердой поверхности и держа в направлении от себя (использование предохраняющего колпачка 

предупреждает разбрызгивание жидкости, которая может оставаться на игле после инъекции); 

- выбросить использованные и неиспользованные компоненты упаковки. 

 


