
Кажется, что 

МИКОБАКТЕРИОЗ ЛЕГКИХ 
мешает жить?

Посмотрите, что вы можете сделать по поводу микобактериоза легких на сайте OptionForMAC.com

Поговорите со своим врачом о ARIKAYCE® (суспензии липосомального амикацина для ингаляций)

19
© 2019 Insmed Incorporated. Все права защищены. Insmed, ARIKAYCE и Arikares являются торговыми знаками компании Insmed Incorporated. 
PP-ARIK-US-00598

PREPARED BY AREA 23

Job #: 11137213
Releasing as: Native Files Production: Eddie Colón x2515

Colors: 4C and PMS Violet C
AD: Kristen Bell x2062

Client: Insmed AE: Christina Youngmann x2004

Product: Arikayce Bleed: 0.25" Producer: Bianca Sepulveda x2026

Client Code: PP-ARIK-US-00446 Trim: 19.75"w x 11.5"h

Digital Artist: NJ, CL, VL, NJ
Date: October 24, 2019 6:13 PM Final Size: 9.5"w x 5.75"h

Proof: FR3
Note: 

Fonts: Greycliff CF, Helvetica,
Helvetica Neue LT Std

Path: 11137213_PP-ARIK-US-00446_Patient_Promo_Waiting_Room Bro_FR3_RU

5C Patient Promo Waiting Room Brochure 

T:19.75"
T:11.5"

B:20.25"
B:12"

F:
5.
75
"

F:
5.
75
"

F:0.75" F:9.375" F:9.5"



ПУСТОЙ ВНУТРЕННИЙ 
КАРМАН

ПУСТОЙ ВНУТРЕННИЙ 
КАРМАН

Настало время 
для препарата
ARIKAYCE
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Узнайте о первом и единственном препарате, одобренном FDA, для лечения 

микобактериоза легких, на сайте ARIKAYCE.com

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

ARIKAYCE может вызвать серьезные побочные эффекты, в том числе:
• Аллергическое воспаление легких. Эти респираторные проблемы могут быть симптомами 

аллергического воспаления легких и часто сопровождаются лихорадкой, свистящим 
дыханием, кашлем, одышкой и учащением дыхания.

• Откашливание крови (кровохарканье) является серьезным и частым побочным 
эффектом ARIKAYCE.

• Тяжелые проблемы с дыханием. Тяжелые проблемы с дыханием могут быть симптомами 
бронхоспазма. Бронхоспазм является серьезным и частым побочным эффектом ARIKAYCE. 
Симптомы бронхоспазма включают одышку, затрудненное или стесненное дыхание, 
свистящее дыхание и кашель или чувство стеснения в груди.

• Ухудшение хронического обструктивного заболевания легких (ХОЗЛ). Это серьезный и 
частый побочный эффект ARIKAYCE.

ARIKAYCE (суспензия липосомального амикацина для ингаляций) была одобрена FDA 
в рамках программы утверждения ЛП для ограниченной категории пациентов. Это 
означает, что FDA одобрило этот препарат для определенной и ограниченной группы 
пациентов, а исследования препарата могли дать ответы только на узконаправленные 
вопросы о его безопасности и эффективности.

Препарат ARIKAYCE изучался в исследовании с участием взрослых пациентов. Неизвестно, 
является ли ARIKAYCE безопасным и эффективным у детей младше 18 лет.

MAC — Mycobacterium avium complex (группа микобактерий авиум).
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Для ограниченной
категории пациентов
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ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗА

НА БАКТЕРИИ

После лечения 
препаратом ARIKAYCE 

у большего числа 
пациентов был получен 

отрицательный 
результат анализа на 
микобактериоз легких 

Первый и 
единственный 
препарат, 
одобренный FDA, 
для лечения 
микобактериоза 
легких 

ARIKAYCE разработан специально для лечения микобактериоза 
легких в рамках плана комбинированного лечения 
антибактериальными препаратами у пациентов, не 
ответивших на применение только комбинированной 
антибактериальной терапии

В клинических исследованиях в 3 раза больше пациентов, 
принимавших препарат ARIKAYCE + комбинированное лечение 
антибактериальными препаратами, имели отрицательный 
результат анализа на микобактериоз легких по сравнению 
с пациентами, получавшими только комбинированную 
антибактериальную терапию (29,0 % [65/224] по сравнению 
с 8,9 % [10/112]). 

Препарат ARIKAYCE может помочь избавиться от бактерий MAC, 
которые мешают вам жить.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ (продолжение)
При использовании ARIKAYCE эти побочные эффекты могут 
стать достаточно серьезными, так что потребуется лечение 
в больнице. Если во время использования ARIKAYCE у вас 
возникли любые из этих серьезных побочных эффектов, 
немедленно позвоните своему врачу или обратитесь за 
медицинской помощью. Ваш врач может попросить вас 
прекратить использование ARIKAYCE на короткое время или 
полностью прекратить использование ARIKAYCE.

Не используйте ARIKAYCE, если у вас есть аллергия на любой 
аминогликозид или любой из компонентов ARIKAYCE.

Пожалуйста, см. дополнительно раздел «Важная информация 
по безопасности» и прилагаемую полную инструкцию по 
применению препарата, в том числе особое предупреждение.
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Ингаляционный 
препарат 
доставляется 
непосредственно 
в легкие

ARIKAYCE — это ингаляционный антибиотик, который принимают с помощью ингалятора. Он 
отличается от других ингаляционных антибиотиков, поскольку амикацин содержится внутри 
крошечных частиц, называемых липосомами. При ингаляции препарата ARIKAYCE липосомы, 
содержащие лекарство, доставляются в легкие. Попав в легкие, они высвобождают препарат 
для борьбы с инфекцией.

Ингаляционная липосомальная лекарственная 
форма препарата ARIKAYCE воздействует 
на бактерии MAC в легких, что позволяет 
вам получить другой способ борьбы 
с микобактериозом легких 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ (продолжение)
Перед использованием ARIKAYCE сообщите своему врачу обо всех расстройствах 
здоровья, в том числе, если:
•  У вас астма, ХОЗЛ, одышка или свистящее дыхание (бронхоспазм)

•  Вам говорили, что у вас сниженная функция легких

•  У вас есть проблемы со слухом, такие как шум в ушах или потеря слуха

Пожалуйста, см. дополнительно раздел «Важная информация по безопасности» и 
прилагаемую полную инструкцию по применению препарата, в том числе особое 
предупреждение.

Проводилось 
изучение у 
пациентов, не 
ответивших на 
другие виды 
лечения

Чтобы посмотреть, каким образом препарат ARIKAYCE борется 
с микобактериозом легких, зайдите на веб-сайт

ARIKAYCE.com/action
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5

ARIKAYCE — это ингаляционный антибиотик, который принимают с помощью ингалятора. Он 
отличается от других ингаляционных антибиотиков, поскольку амикацин содержится внутри 
крошечных частиц, называемых липосомами. При ингаляции препарата ARIKAYCE липосомы, 
содержащие лекарство, доставляются в легкие. Попав в легкие, они высвобождают препарат 
для борьбы с инфекцией.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ (продолжение)
Перед использованием ARIKAYCE сообщите своему врачу обо всех расстройствах 
здоровья, в том числе, если:
•  У вас астма, ХОЗЛ, одышка или свистящее дыхание (бронхоспазм)

•  Вам говорили, что у вас сниженная функция легких

•  У вас есть проблемы со слухом, такие как шум в ушах или потеря слуха

Пожалуйста, см. дополнительно раздел «Важная информация по безопасности» и 
прилагаемую полную инструкцию по применению препарата, в том числе особое 
предупреждение.

Проводилось 
изучение у 
пациентов, не 
ответивших на 
другие виды 
лечения

Жизнь с микобактериозом легких может быть сложной. Вы могли 
попробовать лечение в прошлом и не увидеть результатов. Препарат 
ARIKAYCE был разработан для таких людей, как вы.

Проводилось изучение препарата ARIKAYCE + комбинированное лечение 
антибактериальными препаратами у 224 пациентов с микобактериозом 
легких, которые прекратили отвечать на лечение или никогда не 
отвечали на предыдущее лечение.

Преобразование культуры: отрицательный результат анализа на MAC

Одной из основных целей лечения микобактериоза легких является 
преобразование культуры. Преобразование культуры означает, что 
результат анализа на бактерии MAC у вас отрицательный.

В клиническом исследовании ARIKAYCE преобразование культуры 
было определено как отсутствие инфекции, вызванной MAC, 
на протяжении 3 месяцев подряд, судя по ежемесячным пробам культур. 
Преобразование культуры должно было быть достигнуто в течение 
первых 6 месяцев.

Дополнительные меры

Дополнительные меры, оцениваемые в исследовании ARIKAYCE:

• Увеличение расстояния, пройденного за 6 минут 
(тест 6-минутной ходьбы)

• Улучшение согласно ответам на вопросы респираторного опросника 
больницы св. Георгия, разработанного для оценки влияния на общее 
состояние здоровья, повседневную жизнь и восприятия состояния 
здоровья у пациентов с заболеванием легких

Для ограниченной
категории пациентов
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По истечении 
6 месяцев у большего 
числа пациентов, 
получавших 
ARIKAYCE, результаты 
анализа остались 
отрицательными

У большего 
числа пациентов, 
принимавших 
препарат ARIKAYCE, 
был получен 
отрицательный 
результат анализа 
на микобактериоз 
легких 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ (продолжение)
Перед использованием ARIKAYCE сообщите своему врачу обо всех заболеваниях, в том 
числе, если (продолжение):
• У вас бывают головокружения или ощущение вращения комнаты.

• У вас есть проблемы с почками.

• У вас есть нервно-мышечное заболевание, такое как миастения гравис.

• Вы беременны или планируете забеременеть. Неизвестно, может ли ARIKAYCE нанести вред 
вашему будущему ребенку. ARIKAYCE относится к классу лекарственных препаратов, которые 
могут быть связаны с полной глухотой у детей при рождении. Глухота поражает оба уха и не 
лечится.

• Вы кормите грудью или планируете кормить грудью. Неизвестно, проникает ли лекарственный 
препарат ARIKAYCE в грудное молоко и может ли он причинить вред вашему ребенку. Обсудите 
со своим врачом, как лучше всего кормить ребенка во время лечения препаратом ARIKAYCE.

В клиническом исследовании ARIKAYCE в 3 раза больше пациентов имели 
отрицательный результат анализа на микобактериоз легких после приема препарата 
ARIKAYCE + комбинированного антибактериального лечения по сравнению с пациентами, 
получавшими только комбинированную антибактериальную терапию (29,0 % [65/224] по 
сравнению с 8,9 % [10/112]).

В 3 РАЗА БОЛЬШЕ 
ПАЦИЕНТОВ С 
ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ 
РЕЗУЛЬТАТОМ 
АНАЛИЗА

после приема препарата ARIKAYCE + 
комбинированной антибактериальной терапии

T:19"

B:19.5"

F:9.5"

ПО-ПРЕЖНЕМУ БЫЛИ 
ОТРИЦАТЕЛЬНЫМИ95,4 % 

В 4РАЗА БОЛЬШЕ 
ПАЦИЕНТОВ 

ПРОДОЛЖАЛИ ИМЕТЬ 
ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ АНАЛИЗА
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По истечении 
6 месяцев у большего 
числа пациентов, 
получавших 
ARIKAYCE, результаты 
анализа остались 
отрицательными

Пожалуйста, см. дополнительно раздел «Важная 
информация по безопасности» и прилагаемую полную 
инструкцию по применению препарата, в том числе 
особое предупреждение.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ (продолжение)
Перед использованием ARIKAYCE сообщите своему врачу обо всех заболеваниях, в том 
числе, если (продолжение):
• У вас бывают головокружения или ощущение вращения комнаты.

• У вас есть проблемы с почками.

• У вас есть нервно-мышечное заболевание, такое как миастения гравис.

• Вы беременны или планируете забеременеть. Неизвестно, может ли ARIKAYCE нанести вред 
вашему будущему ребенку. ARIKAYCE относится к классу лекарственных препаратов, которые 
могут быть связаны с полной глухотой у детей при рождении. Глухота поражает оба уха и не 
лечится.

• Вы кормите грудью или планируете кормить грудью. Неизвестно, проникает ли лекарственный 
препарат ARIKAYCE в грудное молоко и может ли он причинить вред вашему ребенку. Обсудите 
со своим врачом, как лучше всего кормить ребенка во время лечения препаратом ARIKAYCE.

В 4 раза больше пациентов, получавших препарат ARIKAYCE + комбинированное лечение 
антибактериальными препаратами, продолжали иметь отрицательный результат 
анализа на микобактериоз легких по сравнению с пациентами, получавшими только 
комбинированную антибактериальную терапию (27,7 % [62/224] по сравнению с 6,3 % [7/112]).

В клиническом исследовании ARIKAYCE в 3 раза больше пациентов имели 
отрицательный результат анализа на микобактериоз легких после приема препарата 
ARIKAYCE + комбинированного антибактериального лечения по сравнению с пациентами, 
получавшими только комбинированную антибактериальную терапию (29,0 % [65/224] по 
сравнению с 8,9 % [10/112]).

Дополнительные результаты

По окончании 6 месяцев в клиническом исследовании 
ARIKAYCE не наблюдалось улучшения в тесте на 6-минутную 
ходьбу и в ответах на вопросы респираторного опросника 
больницы св. Георгия.

Среди пациентов с отрицательным результатом у 95,4 % пациентов, получавших лечение 
препаратом ARIKAYCE + комбинированное антибактериальное лечение, результаты 
посева были по-прежнему отрицательными на 6-й месяц по сравнению с 70 % пациентов, 
получавших только комбинированное лечение антибактериальными препаратами (62/65 по 
сравнению с 7/10).

*Для информации об ограниченной категории пациентов см. 
полную инструкцию по применению препарата ARIKAYCE.

Для ограниченной
категории пациентов
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Каковы возможные 
побочные 
эффекты приема 
препарата 
ARIKAYCE

ARIKAYCE может вызвать серьезные побочные эффекты, в 
том числе:

• Аллергическое воспаление легких. Эти респираторные 
проблемы могут быть симптомами аллергического 
воспаления легких и часто сопровождаются следующим:

• Откашливание крови (кровохарканье). Откашливание 
крови является серьезным и частым побочным эффектом 
ARIKAYCE.

• Тяжелые проблемы с дыханием. Тяжелые проблемы 
с дыханием могут быть симптомами бронхоспазма. 
Бронхоспазм является серьезным и частым побочным 
эффектом ARIKAYCE. Симптомы бронхоспазма включают:

• Ухудшение хронического обструктивного заболевания 
легких (ХОЗЛ). Это серьезный и частый побочный эффект 
ARIKAYCE.

При использовании ARIKAYCE эти побочные эффекты могут 
стать достаточно серьезными, так что потребуется лечение 
в больнице.

ARIKAYCE может вызвать серьезные побочные эффекты, в том числе:
• Потерю слуха или шум в ушах (ототоксичность). Ототоксичность — серьезный 

и частый побочный эффект ARIKAYCE. Немедленно сообщите своему врачу, 
если у вас отмечается потеря слуха или шум в ушах, например, звон или свист. 
Сообщите своему врачу, если у вас начались проблемы с равновесием или 
головокружения (вертиго).

• Ухудшение проблем с почками (нефротоксичность). ARIKAYCE относится к классу 
лекарственных препаратов, которые могут вызывать ухудшение проблем с 
почками. Ваш врач может назначить анализ крови, чтобы проверить, насколько 
хорошо у вас работают почки во время лечения препаратом ARIKAYCE.

• Ухудшение мышечной слабости (нервно-мышечная блокада). ARIKAYCE относится 
к классу лекарственных препаратов, которые могут усугублять мышечную 
слабость у людей, у которых уже есть проблемы с мышечной слабостью 
(миастения гравис).

Это не все возможные побочные эффекты ARIKAYCE. Позвоните своему врачу 
или фармацевту для получения медицинской рекомендации о побочных 
эффектах. Вы можете сообщить о побочных эффектах в FDA по телефону 
1-800-FDA-1088 или через www.fda.gov/medwatch.

Сообщите своему врачу обо всех лекарственных препаратах, которые вы 
принимаете, включая лекарства, отпускаемые по рецепту и без рецепта, 
витамины и растительные добавки.

Каждый реагирует на 
лечение по-разному. 

Если у вас есть вопросы 
о возможных побочных 
эффектах, связанных с 

препаратом ARIKAYCE, то 
обязательно поговорите 

со своим врачом

Пожалуйста, см. дополнительно раздел «Важная информация по безопасности» 
и прилагаемую полную инструкцию по применению препарата, в том числе 
особое предупреждение.

— повышенная температура
— кашель
— учащенное дыхание

— свистящее дыхание
— одышка

— одышку
— свистящее дыхание

— затрудненное или стесненное дыхание
— кашель или чувство стеснения в груди

T:19"

B:19.5"

F:9.5"

20,2 % 16,1 %
ПО СРАВНЕНИЮ С

20,2 % 16,1 %
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ARIKAYCE может вызвать серьезные побочные эффекты, в том числе:
• Потерю слуха или шум в ушах (ототоксичность). Ототоксичность — серьезный 

и частый побочный эффект ARIKAYCE. Немедленно сообщите своему врачу, 
если у вас отмечается потеря слуха или шум в ушах, например, звон или свист. 
Сообщите своему врачу, если у вас начались проблемы с равновесием или 
головокружения (вертиго).

• Ухудшение проблем с почками (нефротоксичность). ARIKAYCE относится к классу 
лекарственных препаратов, которые могут вызывать ухудшение проблем с 
почками. Ваш врач может назначить анализ крови, чтобы проверить, насколько 
хорошо у вас работают почки во время лечения препаратом ARIKAYCE.

• Ухудшение мышечной слабости (нервно-мышечная блокада). ARIKAYCE относится 
к классу лекарственных препаратов, которые могут усугублять мышечную 
слабость у людей, у которых уже есть проблемы с мышечной слабостью 
(миастения гравис).

Это не все возможные побочные эффекты ARIKAYCE. Позвоните своему врачу 
или фармацевту для получения медицинской рекомендации о побочных 
эффектах. Вы можете сообщить о побочных эффектах в FDA по телефону 
1-800-FDA-1088 или через www.fda.gov/medwatch.

Сообщите своему врачу обо всех лекарственных препаратах, которые вы 
принимаете, включая лекарства, отпускаемые по рецепту и без рецепта, 
витамины и растительные добавки.

Каждый реагирует на 
лечение по-разному. 

Если у вас есть вопросы 
о возможных побочных 
эффектах, связанных с 

препаратом ARIKAYCE, то 
обязательно поговорите 

со своим врачом

У 20,2 % пациентов, 
получавших 

препарат ARIKAYCE + 
комбинированное лечение 

антибактериальными 
препаратами, наблюдались 

серьезные побочные 
эффекты по сравнению с 

16,1 % пациентов, получавших 
только комбинированную 

антибактериальную терапию

Пожалуйста, см. дополнительно раздел «Важная информация по безопасности» 
и прилагаемую полную инструкцию по применению препарата, в том числе 
особое предупреждение.

Для ограниченной
категории пациентов

T:19"
T:5.75"

B:19.5"
B:6.25"

F:9.5"



10

Самые частые 
побочные 
эффекты 
препарата 
ARIKAYCE

Поговорите со 
своим врачом 
о побочных 
эффектах

О кашле во время или 
после приема препарата 

ARIKAYCE чаще всего 
сообщали пациенты в 

течение первого месяца 
лечения

Пожалуйста, см. дополнительно раздел «Важная информация по безопасности» и 
прилагаемую полную инструкцию по применению препарата, в том числе особое 
предупреждение.

Самые частые побочные эффекты препарата ARIKAYCE:

• изменение голоса и хриплость (дисфония)

• кашель во время или после приема препарата ARIKAYCE

• боль в горле

• боль в мышцах

• утомляемость (усталость)

• диарея

• тошнота

• головная боль

• повышенная температура

• рвота

• сыпь

• снижение массы тела

• увеличение мокроты

• дискомфорт в груди

Это не все возможные побочные эффекты ARIKAYCE.

T:19"

B:19.5"

F:9.5"
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Поговорите со 
своим врачом 
о побочных 
эффектах

О кашле во время или 
после приема препарата 

ARIKAYCE чаще всего 
сообщали пациенты в 

течение первого месяца 
лечения

Пожалуйста, см. дополнительно раздел «Важная информация по безопасности» и 
прилагаемую полную инструкцию по применению препарата, в том числе особое 
предупреждение.

Если во время приема 
препарата ARIKAYCE у вас 

возникнут какие-либо 
побочные эффекты, 

то обязательно обсудите 
их с врачом

Большинство пациентов, у которых развились побочные 
эффекты, не прекратили лечение

83 % (185/224) пациентов, принимавших ARIKAYCE 
+ комбинированное лечение антибактериальными 
препаратами, не прекратили лечение, несмотря на то, 
что у них наблюдался хотя бы один побочный эффект.

Пациенты, прекратившие прием препарата ARIKAYCE во 
время исследования

34 % (75/224) пациентов, получавших препарат ARIKAYCE 
+ комбинированное лечение антибактериальными 
препаратами, прекратили прием препарата ARIKAYCE до 
окончания исследования.

Наиболее распространенные причины прекращения лечения:

• Побочные эффекты – 17 % (39/224)

• Решение прекратить участие в исследовании — 9 % (21/224)

*Для информации об ограниченной категории пациентов см. 
полную инструкцию по применению препарата ARIKAYCE.

Для ограниченной
категории пациентов

T:19"
T:5.75"

B:19.5"
B:6.25"

F:9.5"



Если вы считаете, что у вас может быть микобактериоз легких, 

поговорите со своим врачом
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Что такое 
микобактериоз 
легких?

Группа микобактерий авиум (MAC) является наиболее распространенной 
формой нетуберкулезных микобактерий (НТМ). Нетуберкулезные 
микобактерии обычно присутствуют в окружающей среде.

Микобактериоз легких является серьезным заболеванием, которое 
в некоторых случаях может вызвать тяжелое, даже необратимое 
поражение легких.

Кто подвержен риску микобактериоза легких 

Микобактерии MAC, вызывающие заболевание легких, могут проникать в 
легкие при дыхании и поражать некоторых предрасположенных людей. У 
большинства людей, контактирующих с MAC, инфекция не развивается.

Однако вероятность развития микобактериоза легких повышена 
у людей с такими состояниями легких в анамнезе, как:

• бронхоэктазы

• ХОЗЛ

• бронхиальная астма

T:19"

B:19.5"

F:9.5"
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Кроме этого, микобактериоз легких чаще всего поражает:

• женщин

• лиц в возрасте 65 лет и старше

• лиц с ослабленной иммунной системой

• лиц, живущих в прибрежных зонах

Каковы основные симптомы микобактериоза легких?

• Кашель

• Ощущение усталости

• Одышка

Эти симптомы часто ухудшаются с течением времени и имеют тенденцию 
не проходить.

Пожалуйста, см. дополнительно раздел «Важная 
информация по безопасности» и прилагаемую полную 
инструкцию по применению препарата, в том числе особое 
предупреждение.

Для ограниченной
категории пациентов

Узнайте больше о MAC на сайте

ARIKAYCE.com/mac

T:19"
T:5.75"

B:19.5"
B:6.25"

F:9.5"



ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ 
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Программа 
поддержки 
Arikares

Жить с этим заболеванием так же непросто, как и начинать новое лечение. 
Программа поддержки Arikares™ создана, чтобы предоставлять вам важную 
информацию и постоянную поддержку на протяжении всего вашего лечения.

Программа поддержки Arikares предназначена для того, чтобы помочь вам 
начать лечение препаратом ARIKAYCE® (суспензия липосомального амикацина 
для ингаляций) и ознакомиться с использованием устройства. Кроме того, 
программа предоставляет помощь со страхованием и информацию о вариантах 
финансовой поддержки для пациентов, соответствующих критериям.

Для получения более подробной информации о том, каким образом 
программа поддержки Arikares может помочь вам, зайдите на веб-сайт

ARIKAYCE.com/support

Здесь вы можете скачать регистрационный бланк Arikares, 
который можно будет взять с собой при посещении врача

Программа поддержки 
Arikares

1-833-ARIKARE 
(1-833-274-5273) 

или 
1-973-437-2376

С понедельника по 
пятницу с 8:00 до 

20:00 по восточному 
поясному времени

Экономия и 
финансовая 
поддержка

T:19"

B:19.5"

F:9.5"
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Компания Insmed стремится сделать препарат 
ARIKAYCE доступным

Чтобы узнать о возможной экономии и вариантах финансовой 
поддержки, свяжитесь с координаторами Arikares, которые ответят на 
ваши вопросы, по номеру:

1-833-ARIKARE (1-833-274-5273) или 1-973-437-2376

Более подробная информация об экономии и финансовой 
поддержке представлена на сайте 

ARIKAYCE.com/savings

Обязательно поговорите со своим врачом о 
программе поддержки Arikares

на каждом этапе лечения 
микобактериоза легких 

Экономия и 
финансовая 
поддержка

T:19"
T:5.75"

B:19.5"
B:6.25"

F:9.5"



Важные вопросы, которые следует задать вашему врачу, чтобы помочь вам 
подготовиться к беседе о препарате ARIKAYCE

Как действует ARIKAYCE и подходит ли он мне?

                                   

Каким образом нужно принимать ARIKAYCE и как часто?

                                   

Как узнать, что я выздоравливаю?

                                   

Сколько длится лечение, и как будет отслеживаться мой прогресс? 

                                   

Чем препарат ARIKAYCE отличается от препаратов, которые я принимал в прошлом?

                                   

О каких побочных эффектах мне следует знать?

                                   

Что делать, если у меня возникнут побочные эффекты?

                                   

Это примерные вопросы, которые помогут вам начать разговор с вашим врачом. Они не являются 
и не предназначены быть медицинской оценкой, обследованием, советом, консультацией, диагнозом или 
лечением. По всем медицинским вопросам и вопросам здоровья следует всегда консультироваться с врачом.

16

Настало время поговорить с вашим врачом о препарате ARIKAYCE

T:19"

B:19.5"

F:9.5"
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Важные вопросы, которые следует задать вашему врачу, чтобы помочь вам 
подготовиться к беседе о препарате ARIKAYCE

Как действует ARIKAYCE и подходит ли он мне?

                                   

Каким образом нужно принимать ARIKAYCE и как часто?

                                   

Как узнать, что я выздоравливаю?

                                   

Сколько длится лечение, и как будет отслеживаться мой прогресс? 

                                   

Чем препарат ARIKAYCE отличается от препаратов, которые я принимал в прошлом?

                                   

О каких побочных эффектах мне следует знать?

                                   

Что делать, если у меня возникнут побочные эффекты?

                                   

Это примерные вопросы, которые помогут вам начать разговор с вашим врачом. Они не являются 
и не предназначены быть медицинской оценкой, обследованием, советом, консультацией, диагнозом или 
лечением. По всем медицинским вопросам и вопросам здоровья следует всегда консультироваться с врачом.

Для ограниченной
категории пациентов

T:19"
T:5.75"

B:19.5"
B:6.25"

F:9.5"



Кажется, что 

МИКОБАКТЕРИОЗ ЛЕГКИХ 
мешает жить?

Посмотрите, что вы можете сделать по поводу микобактериоза легких на сайте OptionForMAC.com

Поговорите со своим врачом о ARIKAYCE® (суспензии липосомального амикацина для ингаляций)
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Примечания
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Кажется, что 

МИКОБАКТЕРИОЗ ЛЕГКИХ 
мешает жить?

Посмотрите, что вы можете сделать по поводу микобактериоза легких на сайте OptionForMAC.com

Поговорите со своим врачом о ARIKAYCE® (суспензии липосомального амикацина для ингаляций)
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