
Ксеомин®

Регистрационное удостоверение: № ЛСР-004746/08.
Лекарственная форма: лиофилизат для приготовления раствора для 
внутримышечного введения. Ксеомин представляет собой ботулинический 
токсин, продуцируемый штаммом бактерии Clostridium botulinum типа А, 
освобожденный от комплексообразующих белков.
Состав (1 флакон): ботулинический токсин типа А – 50 ЕД или 100 ЕД;  
сахароза – 4,7 мг; сывороточный альбумин человека – 1,0 мг.
Описание: лиофилизат белого цвета.
Фармакотерапевтическая группа: периферический миорелаксант.
Показания к применению: блефароспазм, идиопатическая цервикальная 
дистония (спастическая кривошея) преимущественно ротационной формы, 
спастичность руки после инсульта, гиперкинетические складки (мимические 
морщины) лица. Спастическая эквинусная и эквиноварусная деформация 
стопы при детском церебральном параличе у детей в возрасте от 2 до 18 лет. 
Хроническая сиалорея у пациентов от 2 до 18 лет.
Ксеомин эффективен и хорошо переносится при использовании 
интервалов между инъекциями от 6 до 20 недель (медиана: 12 недель). 

Интервалы между инъекциями должны определяться на основе 
индивидуальной потребности пациента.
Противопоказания: препарат противопоказан людям с аллергией  
к компонентам препарата, при нарушениях нервно-мышечной передачи. 
Препарат не вводят при повышенной температуре и острых инфекционных 
или неинфекционных заболеваниях. Препарат противопоказан при 
беременности и лактации.
Побочное действие: в редких случаях возможны побочные реакции в виде 
птоза, сухости глаз, дисфагии, мышечной слабости, головной боли, нарушения 
чувствительности, которые полностью обратимы и имеют временный 
характер.
Условия хранения и транспортирования: при комнатной температуре (не 
выше 25 °С).
Срок годности: 3 года.
Условия отпуска: по рецепту.
Производитель: «Мерц Фарма ГмбХ и Ко.КГаА». D-60318, Германия, 
Франкфурт-на-Майне.

  Networking specialists: укрепление сотрудничества между неврологами и другими специалистами по выполнению 
инъекций БТА
  Education: обучение технике выполнения инъекций в условиях клинической практики на международном уровне
      eomin: единственный ботулинический токсин типа А, очищенный от комплексообразующих белков
  Team: разработка и реализация проектов сплоченной командой, в которую входят менеджеры Мерц, врачи и 
сотрудники клиник

Какая цель у Вас и Ваших пациентов? Мы стремимся вывести комплексную терапию 
БТА на следующий (NEXT) уровень. Вместе.

Networking specialists – сеть специалистов; Education – образование; Xeomin – Ксеомин; Team – команда (пер. с англ. яз.).

Не позволяйте сиалорее встать 
у вас на пути

ДЛЯ ЖИЗНИ, ПОЛНОЙ 
ОБЪЯТИЙ И УЛЫБОК

  Подтвержденный профиль 
переносимости и безопасности1,2 

  Значительное снижение скорости 
нестимулированного слюноотделения  
с непрерывным улучшением после 
повторных инъекций2 

  Индивидуальная схема дозирования  
в зависимости от массы тела1 

НЕДАВНО ОДОБРЕННЫЙ

П
РИ СИАЛОРЕЕ У ДЕТЕЙ

1-Й И ЕДИНСТВЕННЫЙ БТА

Merz – ваш надежный партнер в БТА-терапии 

123112, Москва, Россия, Пресненская набережная 10, блок С, ООО «Мерц Фарма».  
Тел. +7 (495) 653 8 555
Материал предназначен для специалистов здравоохранения.  
Полная информация о препарате – в инструкции по медицинскому применению.
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