
Октреотид-лонг. Правила приготовления суспензии 

1. Препарат вводится только внутримышечно. 

2. Препарат должен готовиться и вводиться только специально обученным медицинским персона-

лом. 

3. Суспензию Октреотида-лонг ФС готовят непосредственно перед введением с помощью прилагае-

мого растворителя. 

4. Перед инъекцией ампулу с растворителем и флакон с препаратом необходимо достать из холо-

дильника и довести до комнатной температуры (требуется 30–50 мин). 

5. Флакон с Октреотидом-лонг ФС необходимо держать строго вертикально! Легко постукивая по 

флакону, следует добиться, чтобы весь препарат находился на дне флакона (рис. 1). 

 

Рисунок 1. Правильное положение флакона с препаратом. 

6. Вскрыть упаковку со шприцем, присоединить к нему прилагаемую иглу размером 0,8×40 мм для 

забора растворителя (использовать только растворитель, входящий в комплект). 

7. Вскрыть ампулу с растворителем и набрать в шприц все содержимое ампулы с растворителем, 

установить шприц на дозу 2 мл (рис. 2, 3). 

 

Рисунок 2. Порядок забора содержимого ампулы в шприц. 

 

Рисунок 3. Правила установки требуемого количества жидкости в шприце. 



8. Снять пластиковую крышку с флакона с действующим веществом. Продезинфицировать резино-

вую пробку спиртовым тампоном (прилагается в упаковке) (рис. 4). 

 

Рисунок 4. Подготовка и дезинфекция крышки флакона с препаратом. 

Вставить иглу во флакон через центр резиновой пробки. Не касаясь иглой содержимого флакона, 

осторожно ввести растворитель по внутренней стенке флакона. Вынуть шприц из флакона (рис. 5). 

 

Рисунок 5. Введение растворителя во флакон с препаратом. 

9. Не трогать флакон до тех пор, пока растворитель не смочит полностью все содержимое флакона. 

После того, как содержимое флакона полностью пропиталось растворителем (это примерно зани-

мает 2–5 мин), необходимо осторожно, не переворачивая флакон, проверить наличие сухого остатка 

во флаконе. При обнаружении такового, оставить флакон до полного пропитывания (рис. 6)! 

 

Рисунок 6. Проверка наличия сухого остатка во флаконе. 



В течение 30–60 с флакон осторожно медленно вращать до образования однородной суспензии. Не 

переворачивать и не встряхивать флакон (рис. 7)! 

 

Рисунок 7. Приготовление однородной суспензии (медленное вращение флакона). 

10. Подготовить пациента к инъекции. 

11. Заменить иглу на шприце иглой размером 1,2×50 мм (для набора суспензии). Вставить иглу через 

резиновую пробку во флакон. Затем срез иглы опустить вниз и, наклонив флакон под углом 45°, мед-

ленно набрать в шприц суспензию полностью. Не переворачивать флакон при наборе. Небольшое 

количество препарата может оставаться на стенках и дне флакона. Расход на остаток на стенках и 

дне флакона учитывается (рис. 8, 9). 

 

Рисунок 8. Порядок забора препарата в шприц. 

 

Рисунок 9. Правильное положение флакона при заборе препарата в шприц. 

12. Сразу после набора суспензии снять иглу. Заменить на иглу для введения препарата размером 

1,1×40 мм, аккуратно перевернуть шприц и удалить из шприца воздух. 

13. Суспензию Октреотида-лонг ФС вводить немедленно после приготовления. 

14. Суспензия Октреотида-лонг ФС не должна смешиваться ни с каким другим лекарственным веще-

ством в одном шприце. 



15. Продезинфицировать место инъекции. Ввести иглу глубоко в ягодичную мышцу, потянуть пор-

шень шприца на себя, чтобы убедиться, что не поврежден кровеносный сосуд. 

16. Ввести медленно суспензию. 

17. При попадании в кровеносный сосуд следует поменять место инъекции и иглу. 

18. При закупорке иглы заменить ее другой. 

19. При повторных инъекциях левую и правую стороны следует чередовать. 

 


