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ОПИСАНИЕ
Йогексол,N,N'-бис(2,3-дигидроксипропил)-5-[N-(2,3-дигидроксипропил)-ацетамидо]-2,4,6-
трииодоизофталамид, представляет собой неионогенное, водорастворимое рентгеноконтрастное вещество. 
с молекулярной массой 821,14 (содержание йода 46,36%). В водном растворе каждая молекула трииода 
остается недиссоциированной. Химическая структура:

OMNIPAQUE выпускается в виде стерильного апирогенного раствора от бесцветного до бледно-желтого цвета 
со следующими концентрациями йода: 140, 180, 240, 300 и 350 мгI/мл. OMNIPAQUE 140 содержит 302 мг 
иогексола, что эквивалентно 140 мг органического йода на мл; OMNIPAQUE 180 содержит 388 мг иогексола, 
что эквивалентно 180 мг органического йода на мл; OMNIPAQUE 240 содержит 518 мг иогексола, что 
эквивалентно 240 мг органического йода на мл; OMNIPAQUE 300 содержит 647 мг иогексола, что эквивалентно 
300 мг органического йода на мл; и OMNIPAQUE 350 содержит 755 мг иогексола, что эквивалентно 350 мг 
органического йода на мл. Каждый миллилитр раствора иогексола содержит 1,21 мг трометамина и 0,1 мг 
эдетата динатрия кальция с доведением рН от 6,8 до 7,7 с помощью соляной кислоты или гидроксида натрия. 
Все растворы стерилизуются автоклавированием и не содержат консервантов. Неиспользованные порции 
необходимо выбросить. Раствор Йогексола чувствителен к свету и поэтому должен быть защищен от 
воздействия.
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Доступные концентрации обладают следующими физическими свойствами:

Абсолют
Вязкость

(кп)
Концентрация

(мгI/мл)
Осмоляльность*

(мОсм/кг воды)
Осмолярность

(мОсм/л)
Специфический

Сила тяжести

20°С
2.3
3.1
5,8
11,8
20,4

37°С
1,5
2.0
3.4
6.3
10.4

37°С
1,164
1.209
1.280
1,349
1.406

140
180
240
300
350

* По осмометрии давления паров.

322
408
520
672
844

273
331
391
465
541

OMNIPAQUE 140, OMNIPAQUE 180, OMNIPAQUE 240, OMNIPAQUE 300 и OMNIPAQUE 350 имеют 
осмоляльность примерно в 1,1–3,0 раза выше, чем осмоляльность плазмы (285 мОсм/кг воды) или 
спинномозговой жидкости (301 мОсм/кг воды), как показано в приведенной выше таблице. являются 
гипертоническими в условиях использования.

РАЗДЕЛ I
КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ — интратекально

Йогексол всасывается из спинномозговой жидкости (ЦСЖ) в кровоток и выводится почками. Не 
происходит значительного метаболизма, дейодирования или биотрансформации.
У пяти взрослых пациентов, получавших от 16 до 18 миллилитров йогексола (180 мгI/
мл) путем поясничной интратекальной инъекции, примерно 88 (73,1–98,2) процентов 
введенной дозы выводилось с мочой в течение первых 24 часов после введения. 
Почечный и телесный клиренсы составили 99 (47-137) мл/мин и 109 (52-138) мл/мин. 
Средняя максимальная концентрация йогексола в плазме крови составляла 119 (72–
177) мкг йогексола на миллилитр и наступала через 3,8 (2–6) часов. Объем 
распределения составил 557 (350-849) миллилитров на килограмм. У одного 
пациента с большой опухолью спинного мозга экскреция была замедлена (67 
процентов дозы выводится с мочой в течение первых 24 часов) без каких-либо 
различий в общем общем выведении с мочой через 48 часов.

Начальная концентрация и объем среды в сочетании с соответствующими манипуляциями с 
пациентом и объемом ЦСЖ, в который помещается среда, будут определять степень диагностического 
контраста, которого можно достичь.
После интратекального введения при обычной рентгенографии OMNIPAQUE 180, OMNIPAQUE 240 и 
OMNIPAQUE 300 будут продолжать обеспечивать хороший диагностический контраст в течение как минимум 
30 минут. Происходит медленная диффузия иогексола по ЦСЖ с последующим всасыванием в кровоток. 
Попадая в системный кровоток, иогексол проявляет небольшую склонность к связыванию с белками 
сыворотки или плазмы. Приблизительно через 1 час после инъекции контраст диагностического качества 
уже не будет доступен для обычной миелографии. Если последует компьютерная томографическая (КТ) 
миелография, следует рассмотреть возможность задержки на несколько часов, чтобы позволить уменьшить 
степень контрастности.
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После введения в поясничное субарахноидальное пространство компьютерная томография показывает 
присутствие контрастного вещества в грудном отделе примерно через 1 час, в шейном отделе примерно 
через 2 часа и в базальных цистернах через 3-4 часа.
У пациентов с почечной недостаточностью, в зависимости от степени нарушения, можно ожидать 
увеличения уровня йогексола в плазме из-за снижения почечной элиминации.

ПОКАЗАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ — интратекально
OMNIPAQUE 180, OMNIPAQUE 240 и OMNIPAQUE 300 показаны для интратекального введения у 
взрослых, включая миелографию (поясничную, грудную, шейную, тотальную столбчатую) и 
контрастное усиление при компьютерной томографии (миелография, цистернография, 
вентрикулография).
OMNIPAQUE 180 показан для интратекального введения детям, включая миелографию (поясничную, 
грудную, шейную, тотальную столбчатую) и контрастное усиление при компьютерной томографии 
(миелография, цистернография).

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ — интратекально.
OMNIPAQUE не следует назначать пациентам с известной гиперчувствительностью к йогексолу. 
Миелографию не следует выполнять при наличии выраженной местной или системной инфекции, 
когда вероятна бактериемия.
Интратекальное введение кортикостероидов с OMNIPAQUE противопоказано.
Из-за возможности передозировки немедленное повторение миелографии в случае технической 
неисправности противопоказано (см. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗИРОВКА).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ — Общие

ТЯЖЕЛЫЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ — НЕПРЕДНАМЕРЕННОЕ ИНТРАТЕКАЛЬНОЕ ВВЕДЕНИЕ Сообщалось о 
серьезных побочных реакциях из-за непреднамеренного интратекального введения йодсодержащих 
контрастных веществ, которые не предназначены для интратекального применения. Эти серьезные 
побочные реакции включают: смерть, судороги, кровоизлияние в мозг, кому, паралич, арахноидит, острую 
почечную недостаточность, остановку сердца, судороги, рабдомиолиз, гипертермию и отек мозга. Особое 
внимание следует уделить тому, чтобы OMNIPAQUE 140 и 350 не вводились интратекально. (Все другие 
концентрации OMNIPAQUE одобрены для интратекального введения.)

При обнаружении сильного кровянистого СМЖ возможные преимущества миелографической процедуры следует 
рассматривать с точки зрения риска для пациента.
Следует соблюдать осторожность у пациентов с эпилепсией в анамнезе, тяжелыми сердечно-сосудистыми заболеваниями, хроническим 

алкоголизмом или рассеянным склерозом.

Пожилые пациенты могут представлять больший риск после миелографии. Необходимость процедуры у этих 
пациентов следует тщательно оценить. Особое внимание следует уделять дозировке и концентрации среды, 
гидратации и используемой технике.
Пациентов, получающих противосудорожные препараты, следует поддерживать на этой терапии. В случае возникновения 

судорог рекомендуется внутривенное введение диазепама или фенобарбитала натрия. У пациентов с судорожной 

активностью в анамнезе, не получающих противосудорожную терапию, следует рассмотреть возможность премедикации 

барбитуратами.

Профилактическое противосудорожное лечение барбитуратами следует рассматривать у пациентов с признаками 
непреднамеренного внутричерепного введения большого или концентрированного болюса контрастного вещества, 
поскольку в таких случаях может быть повышен риск судорог.
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Препараты, снижающие порог судорожной готовности, особенно производные фенотиазина, в том числе 
используемые из-за их антигистаминных свойств, не рекомендуются для применения с ОМНИПАКОМ. Другие 
включают ингибиторы МАО, трициклические антидепрессанты, стимуляторы ЦНС и психоактивные препараты, 
описанные как аналептики, основные транквилизаторы или нейролептики. Хотя вспомогательная роль этих 
препаратов не установлена, использование таких препаратов должно основываться на оценке врачом 
потенциальной пользы и потенциального риска. Врачи прекратили прием этих агентов по крайней мере за 48 часов 
до и в течение как минимум 24 часов после процедуры.
При ведении пациентов требуется осторожность, чтобы предотвратить непреднамеренное внутричерепное введение большой 

дозы или концентрированного болюса среды. Кроме того, усилия должны быть направлены на то, чтобы избежать быстрого 

рассеивания среды, вызывающего непреднамеренное повышение внутричерепного уровня (например, при активном движении 

пациента). Прямое внутрицистернальное или вентрикулярное введение для стандартной рентгенографии (не КТ) не рекомендуется.

В большинстве зарегистрированных случаев больших моторных приступов с неионогенными миелографическими средами присутствовал 

один или несколько из следующих факторов. Поэтому избегайте:

• Отклонения от рекомендуемой процедуры или миелографического лечения.
• Использование у пациентов с эпилепсией в анамнезе.

• Передозировка.
• Внутричерепное введение болюса или преждевременная диффузия высокой концентрации среды.
• Лекарства с нейролептическими препаратами или фенотиазиновыми противорвотными средствами.

• Неспособность поддерживать приподнятое положение головы во время процедуры, на носилках или в постели.

• Чрезмерное и особенно активное движение или напряжение пациента.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ — Общие

Диагностические процедуры, включающие использование рентгеноконтрастных диагностических агентов, должны 
выполняться под руководством персонала, прошедшего необходимую подготовку и хорошо знающего конкретную 
процедуру, которую необходимо выполнить. Должны быть в наличии соответствующие средства для преодоления 
любых осложнений процедуры, а также для неотложной помощи при тяжелых реакциях на само контрастное 
вещество. После парентерального введения рентгеноконтрастного агента компетентный персонал и средства 
неотложной помощи должны быть доступны в течение как минимум 30–60 минут, так как произошли тяжелые 
отсроченные реакции. (См. ПОБОЧНЫЕ РЕАКЦИИ.)
Предварительная дегидратация опасна и может способствовать развитию острой почечной недостаточности у 

пациентов с прогрессирующим заболеванием сосудов, у пациентов с диабетом и у восприимчивых пациентов без 

диабета (часто у пожилых людей с ранее существовавшим заболеванием почек). Осмотическое мочегонное действие 

контрастных веществ, по-видимому, усиливает обезвоживание у этих пациентов.. Пациенты должны быть хорошо 
гидратированы до и после введения любого контрастного вещества, включая йогексол.
Всегда следует учитывать возможность реакции, в том числе серьезной, опасной для жизни, 
смертельной, анафилактоидной, сердечно-сосудистой или центральной нервной системы (см. 
ПОБОЧНЫЕ РЕАКЦИИ). Поэтому крайне важно заранее тщательно спланировать курс действий для 
немедленного лечения серьезных реакций, а также чтобы адекватные и подходящие помещения и 
персонал были легко доступны в случае любой реакции.
Всегда следует учитывать возможность идиосинкразической реакции у восприимчивых пациентов (см. ПОБОЧНЫЕ 
РЕАКЦИИ). Восприимчивая популяция включает, помимо прочего, пациентов с предшествующей реакцией на 
контрастные вещества в анамнезе, пациентов с известной чувствительностью к йоду как таковому и пациентов с 
известной клинической гиперчувствительностью: бронхиальная астма, сенная лихорадка и пищевая аллергия. .
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Возникновение тяжелых идиосинкразических реакций побудило использовать несколько методов предварительного тестирования. 

Однако нельзя полагаться на предварительное тестирование для прогнозирования тяжелых реакций, и оно само по себе может 

быть опасным для пациента. Предполагается, что тщательный сбор анамнеза с упором на аллергию и гиперчувствительность до 

инъекции любого контрастного вещества может быть более точным, чем предварительное тестирование для прогнозирования 

потенциальных побочных реакций.

Положительная история аллергии или гиперчувствительности не является произвольным противопоказанием к использованию 

контрастного вещества, когда диагностическая процедура считается необходимой, но следует проявлять осторожность (см. 

ПОБОЧНЫЕ РЕАКЦИИ). Следует рассмотреть возможность премедикации антигистаминными препаратами или кортикостероидами, 

чтобы избежать или свести к минимуму возможные аллергические реакции у таких пациентов. Недавние сообщения показывают, 

что такое предварительное лечение не предотвращает серьезные опасные для жизни реакции, но может снизить как их частоту, так 

и тяжесть.

У пациентов с тяжелой почечной недостаточностью или недостаточностью ожидается компенсаторное выведение 

препарата с желчью с медленным клиренсом в желчь. Пациентов с печеночно-почечной недостаточностью не следует 

обследовать, за исключением случаев, когда возможность пользы явно превышает дополнительный риск.

Введение контрастных веществ должно осуществляться квалифицированным персоналом, знакомым с 
процедурой и надлежащим ведением пациента (см. ВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТА). Стерильная техника должна 
использоваться при любой спинномозговой пункции.
Если OMNIPAQUE вводят с помощью пластиковых одноразовых шприцев, контрастное вещество 
следует набрать в шприц и использовать немедленно.
Если используется многоразовое оборудование, необходимо тщательно следить за тем, чтобы не допустить 

остаточного загрязнения следами чистящих средств.

Препараты для парентерального введения следует осматривать визуально на наличие твердых частиц и 
обесцвечивание перед введением. Если присутствуют твердые частицы или обесцвечивание, не 
используйте. Повторите процедуры:Если по клиническому мнению врача требуются последовательные или 
повторные обследования, следует соблюдать подходящий интервал времени между введениями, чтобы 
обеспечить нормальный клиренс препарата из организма (см. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗИРОВКА и 
КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ).

Информация для пациентов (или, если применимо, детей)
Пациентки, получающие инъекционные рентгеноконтрастные диагностические препараты, должны быть 

проинструктированы: 1. Сообщите своему врачу, если вы беременны (см. КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ).

2. Сообщите своему врачу, если у вас диабет или множественная миелома, феохромоцитома, гомозиготная 

серповидно-клеточная анемия или известное заболевание щитовидной железы (см. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ).

3. Сообщите своему врачу, если у вас аллергия на какие-либо лекарства, продукты питания или если у вас были какие-либо реакции на предыдущие 

инъекции красителей, используемых для рентгенологических процедур (см. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ — Общие).

4. Сообщите своему врачу о любых других лекарствах, которые вы принимаете в настоящее время, включая лекарства, 

отпускаемые без рецепта, до того, как вам назначат этот препарат.

Лекарственные взаимодействия

Препараты, снижающие порог судорожной готовности, особенно производные фенотиазина, в том числе 
используемые из-за их антигистаминных или противорвотных свойств, не рекомендуются для использования с 
ОМНИПАКОМ. Другие включают ингибиторы моноаминоксидазы (МАО), трициклические антидепрессанты, 
стимуляторы ЦНС, психоактивные препараты, описанные как аналептики, основные транквилизаторы или 
нейролептики. Прием таких препаратов следует прекратить не менее чем за 48 часов до миелографии.
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не следует использовать для контроля тошноты или рвоты во время или после миелографии и не следует возобновлять в течение по крайней 

мере 24 часов после процедуры. При неэлективных процедурах у пациентов, принимающих эти препараты, рассмотрите возможность 

профилактического применения противосудорожных препаратов.

Канцерогенез, мутагенез, нарушение фертильности
Не проводилось никаких долгосрочных исследований на животных для оценки канцерогенного 
потенциала, мутагенеза или влияния OMNIPAQUE на фертильность у мужчин или женщин.

Беременность Категория B
Исследования репродукции были проведены на крысах и кроликах с дозой, в 100 раз превышающей рекомендуемую для человека 

дозу. Не было продемонстрировано никаких признаков нарушения фертильности или вреда для плода в связи с применением 

OMNIPAQUE. Однако исследований на беременных женщинах не проводилось. Поскольку исследования репродукции животных не 

всегда предсказывают реакцию человека, этот препарат следует использовать во время беременности только в случае крайней 

необходимости.

Кормящие матери
Неизвестно, в какой степени йогексол выделяется с грудным молоком. Однако многие инъекционные 
контрастные вещества выделяются в неизмененном виде с грудным молоком. Хотя не было установлено, что 
серьезные побочные реакции возникают у грудных детей, следует соблюдать осторожность при 
внутрисосудистом введении контрастного вещества кормящим женщинам. Кормление из бутылочки можно 
заменить грудным в течение 24 часов после введения OMNIPAQUE.

Педиатрическое использование

Педиатрические пациенты с повышенным риском нежелательных явлений при введении контрастного вещества 
могут включать пациентов с астмой, чувствительностью к лекарствам и/или аллергенам, застойной сердечной 
недостаточностью, уровнем креатинина в сыворотке выше 1,5 мг/дл или младше 12 месяцев.

ПОБОЧНЫЕ РЕАКЦИИ — интратекально
Наиболее частыми побочными реакциями при приеме OMNIPAQUE являются головная боль, боль от легкой до умеренной, 

включая боль в спине, боль в шее и скованность, тошнота и рвота. Эти реакции обычно возникают через 1-10 часов после 

инъекции, и почти все они происходят в течение 24 часов. Обычно они легкой или средней степени тяжести, длятся 

несколько часов и обычно исчезают в течение 24 часов. В редких случаях головные боли могут быть сильными или 

сохраняться в течение нескольких дней. Головная боль часто сопровождается тошнотой и рвотой и имеет тенденцию быть 

более частой и постоянной у пациентов с недостаточной гидратацией. Могут возникать преходящие изменения основных 

показателей жизнедеятельности, и их значимость следует оценивать на индивидуальной основе. Реакции, о которых 

сообщалось в ходе клинических исследований OMNIPAQUE, перечислены ниже в порядке убывания частоты возникновения 

на основе результатов клинических исследований 1531 пациента.

Головные боли:Наиболее частой побочной реакцией после миелографии была головная боль, встречающаяся 
примерно в 18 %. Головная боль может быть вызвана как прямым действием контрастного вещества, так и 
утечкой СМЖ в месте пункции твердой мозговой оболочки. Однако при ведении пациента считается более 
важным свести к минимуму внутричерепное попадание контрастного вещества с помощью постурального 
управления, чем пытаться контролировать возможную утечку спинномозговой жидкости (см. ВЕДЕНИЕ 
ПАЦИЕНТА).
Боль:После инъекции возникала боль от легкой до умеренной, включая боль в спине, боли в шее и 
скованность, а также невралгия с частотой около 8%.

6

Код ссылки: 4080358



Тошнота и рвота:Сообщалось о тошноте примерно в 6% случаев и рвоте примерно в 3% случаев (см. 
ВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ). Поддержание нормальной гидратации очень важно. Применение фенотиазиновых 
противорвотных средств не рекомендуется. (См. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ — Общие.) Как правило, все, что 
требуется, — это заверение пациента в том, что тошнота пройдет.
Головокружение:Преходящее головокружение было зарегистрировано примерно у 2% пациентов.

Другие реакции:Другие реакции, возникающие с индивидуальной частотой менее 0,1%, включали: чувство тяжести, 
гипотонию, гипертонию, ощущение жара, потливость, головокружение, потерю аппетита, сонливость, гипертонию, 
светобоязнь, шум в ушах, невралгию, парестезии, затрудненное мочеиспускание, и неврологические изменения. 
Все они были преходящими и легкими, без клинических последствий.

Педиатрия
В контролируемых клинических исследованиях с участием 152 детей, которым была проведена миелография с помощью 

люмбальной пункции, нежелательные явления после применения OMNIPAQUE 180, как правило, встречались реже, чем у взрослых.

Головная боль:

Рвота:
Боли в спине:

Другие реакции:Другие реакции, возникающие с индивидуальной частотой менее 0,7%, включали: лихорадку, 

крапивницу, боль в животе, зрительные галлюцинации и неврологические изменения. Все они были преходящими и 

легкими, без клинических последствий.

9%
6%

1,3%

Общие побочные реакции на контрастные вещества
Врачи должны сохранять бдительность в отношении возникновения побочных эффектов в дополнение к 
рассмотренным выше, особенно следующих реакций, о которых сообщалось в литературе для других 
неионогенных, водорастворимых миелографических сред и редко для йогексола. К ним относятся, помимо 
прочего, судороги, асептический и бактериальный менингит, расстройства ЦНС и другие неврологические 
расстройства.
О синдроме асептического менингита сообщалось редко (менее 0,01%). Ему обычно предшествовали выраженные 
головные боли, тошнота и рвота. Начало обычно происходило через 12-18 часов после процедуры. Характерными 
признаками были менингизм, лихорадка, иногда с глазодвигательными симптомами и спутанностью сознания. 
Люмбальная пункция выявила высокое количество лейкоцитов, высокое содержание белка, часто с низким уровнем 
глюкозы и отсутствием микроорганизмов. Состояние обычно начиналось самопроизвольно через 10 часов после 
начала заболевания с полным выздоровлением в течение 2–3 дней.

Аллергия или индивидуальная непереносимость:Озноб, лихорадка, обильное потоотделение, зуд, крапивница, 

заложенность носа, одышка и случай синдрома Гийена-Барре.

Раздражение ЦНС:Легкие и преходящие аберрации восприятия, такие как галлюцинации, 
деперсонализация, амнезия, враждебность, амблиопия, диплопия, светобоязнь, психоз, бессонница, 
тревога, депрессия, гиперестезия, нарушения зрения, слуха или речи, спутанность сознания и 
дезориентация. Кроме того, отмечались недомогание, слабость, судороги, изменения ЭЭГ, менингизм, 
гиперрефлексия или арефлексия, гипертония или вялость, гемиплегия, паралич, квадриплегия, 
беспокойство, тремор, эхоакузия, эхолалия, астериксис, кровоизлияние в мозг и дисфазия.

Также редко сообщалось о глубоких психических расстройствах. Они обычно состояли из 
различных форм и степеней афазии, спутанности сознания или дезориентации. Начало обычно 
наступает через 8–10 часов и длится около 24 часов без последствий. Однако иногда у них
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проявляется опасениями, возбуждением или прогрессирующей абстиненцией в нескольких случаях вплоть до 
сонливости, ступора и комы. В некоторых случаях они сопровождались преходящей потерей слуха или другими 
слуховыми симптомами и нарушениями зрения (предположительно субъективными или бредовыми), включая 
одностороннюю или двустороннюю потерю зрения, которая может длиться в течение нескольких часов. В одном 
случае сообщалось о стойкой корковой потере зрения в связи с судорогами. Сообщалось о желудочковой блокаде; 
амнезия различной степени может присутствовать на событие реакции.

В редких случаях сообщалось о стойкой, хотя и преходящей слабости мышц ног или глазных мышц. 
Периферические невропатии были редкими и преходящими. Они включают сенсорные и/или двигательные 
нарушения или нарушения нервных корешков, миелит, постоянную боль или слабость мышц ног, паралич 
6-го нерва или синдром конского хвоста. Мышечные судороги, фасцикуляция или миоклония, спинальные 
судороги или спастичность нехарактерны и быстро реагируют на небольшую внутривенную дозу диазепама. 
В общем, реакции, которые, как известно, возникают при парентеральном введении йодсодержащих 
контрастных веществ, возможны с любым неионогенным средством. Приблизительно 95 процентов 
побочных реакций, сопровождающих использование водорастворимых контрастных веществ, имеют легкую 
или умеренную степень. Однако тяжелые, опасные для жизни, анафилактоидные и фатальные реакции,

Побочные реакции на инъекционные контрастные вещества делятся на две категории: хемотоксические реакции и 

идиосинкразические реакции.

Хемотоксические реакции обусловлены физико-химическими свойствами контрастного вещества, дозой и 
скоростью введения. К этой категории относятся все гемодинамические нарушения и повреждения органов 
или сосудов, перфузируемых контрастным веществом.
Идиосинкразические реакции включают все остальные реакции. Чаще они возникают у пациентов в возрасте 
от 20 до 40 лет. Идиосинкразические реакции могут зависеть или не зависеть от количества введенной дозы, 
скорости введения и рентгенографической процедуры. Идиосинкразические реакции подразделяются на 
легкие, промежуточные и тяжелые. Малые реакции самокупируются и непродолжительны; тяжелые реакции 
опасны для жизни, лечение является неотложным и обязательным.
Зарегистрированная частота побочных реакций на контрастные вещества у пациентов с аллергией в 
анамнезе в два раза выше, чем в общей популяции. Пациенты с предшествующими реакциями на 
контрастное вещество в три раза более восприимчивы, чем другие пациенты. Однако чувствительность к 
контрастным веществам не повышается при повторных обследованиях.
Большинство побочных реакций на инъекционные контрастные вещества появляются в течение 1–3 минут после начала инъекции, 

но могут возникать и отсроченные реакции.

ПЕРЕДОЗИРОВКА
О клинических последствиях передозировки OMNIPAQUE не сообщалось. Однако, исходя из опыта 
применения других неионогенных миелографических сред, врачи должны быть готовы к потенциальному 
увеличению частоты и тяжести реакций, опосредованных ЦНС. Даже использование рекомендуемой дозы 
может привести к эффектам, равносильным передозировке, если неправильное ведение пациента во время 
или сразу после процедуры допускает непреднамеренное раннее попадание большой части среды внутрь 
черепа.
Внутрицистернальная ЛД50значение OMNIPAQUE (в граммах йода на килограмм массы тела) 
превышает 2,0 у мышей.
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СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗИРОВКА — интратекально.
Объем и концентрация вводимых OMNIPAQUE 180, OMNIPAQUE 240 или OMNIPAQUE 300 
зависят от степени и объема контраста, необходимого в исследуемой области (областях), а 
также от используемого оборудования и методики.
OMNIPAQUE 180 в концентрации 180 мгI/мл, OMNIPAQUE 240 в концентрации 240 мгI/мл или OMNIPAQUE 300 в 
концентрации 300 мгI/мл рекомендуется для обследования поясничного, грудного и шейного отделов у взрослых с 
помощью поясничная или прямая цервикальная инъекция и является слегка гипертонической по отношению к 
спинномозговой жидкости.
OMNIPAQUE 180 в концентрации 180 мгI/мл рекомендуется для исследования поясничного, грудного и шейного 
отделов у детей с помощью люмбальной инъекции и слегка гипертоничен по отношению к спинномозговой 
жидкости.
Общая доза йода 30–60 мг или концентрация 300 мг йода/мл не должны превышаться у взрослых, а общая доза 
йода 2 700 мг или концентрация 180 мг йода/мл не должны превышаться у детей при однократном 
миелографическом исследовании. Это основано на оценке клинических испытаний на сегодняшний день. Как и во 
всех диагностических процедурах, следует использовать минимальный объем и дозу для обеспечения адекватной 
визуализации. Большинство процедур не требуют ни максимальной дозы, ни концентрации.

Анестезия не требуется. Седативные средства или транквилизаторы для премедикации обычно не требуются (см. МЕРЫ 

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ). Пациенты должны быть хорошо гидратированы до и после введения контраста. Пациенты, 

склонные к судорогам, должны получать противосудорожные препараты. Многие рентгеноконтрастные вещества 

несовместимы.в пробиркес некоторыми антигистаминными и многими другими препаратами; поэтому одновременные 

препараты не следует физически смешивать с контрастными веществами. Скорость впрыска:Во избежание чрезмерного 

смешивания с ЦСЖ и последующего разбавления контраста инъекцию следует производить медленно в течение 1–2 минут.

В зависимости от предполагаемого объема контрастного вещества, которое может потребоваться для процедуры, может быть удалено 

небольшое количество спинномозговой жидкости, чтобы свести к минимуму растяжение субарахноидальных пространств.

Иглу для люмбальной или цервикальной пункции можно удалить сразу после инъекции, поскольку нет 
необходимости удалять OMNIPAQUE после инъекции в субарахноидальное пространство.
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Взрослые люди:Обычные рекомендуемые общие дозы для использования при поясничной, торакальной, шейной и тотальной 

столбчатой   миелографии у взрослых составляют от 1,2 до 3,06 гI следующим образом:

Концентрация
(мгI/мл)

Объем
(мл)

Доза
(гI)Процедура

поясничный отдел

Миелография
(через поясничный

инъекция)

Составы

ОМНИПАК 180
ОМНИПАК 240

180
240

10-17
7-12,5

1,8-3,06
1,7-3,0

грудной
Миелография
(через поясничный

или шейный

инъекция)

ОМНИПАК 240
ОМНИПАК 300

240
300

6-12,5
6-10

1,7-3,0
1,8-3,0

Шейный
Миелография
(через поясничный

инъекция)

ОМНИПАК 240
ОМНИПАК 300

240
300

6-12,5
6-10

1,4-3,0
1,8-3,0

Шейный
Миелография
(через C1-2
инъекция)

ОМНИПАК 180
ОМНИПАК 240
ОМНИПАК 300

180
240
300

7-10
6-12,5
4-10

1,3-1,8
1,4-3,0
1,2-3,0

Общий

Столбчатый

Миелография
(через поясничный

инъекция)

ОМНИПАК 240
ОМНИПАК 300

240
300

6-12,5
6-10

1,4-3,0
1,8-3,0

Педиатрия:Обычные рекомендуемые общие дозы для поясничной, грудной, шейной и/или тотальной столбчатой   

миелографии с помощью люмбальной пункции у детей составляют от 0,36 до 2,7 гI (см. таблицу ниже). Фактические 

вводимые объемы в значительной степени зависят от возраста пациента, поэтому рекомендуются следующие 

рекомендации.

Конц.
(мгI/мл)

180
180
180
180
180

Объем
(мл)
2-4
4-8
5-10
5-12
6-15

Доза
(гI)

0,36-0,72
0,72-1,44

0,9-1,8
0,9-2,16
1,08-2,7

Возраст

от 0 до < 3 мес.
от 3 до < 36 мес.
от 3 до < 7 лет.

от 7 до < 13 лет.
от 13 до 18 лет.
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Изъятие контрастных веществ из их контейнеров должно осуществляться в асептических условиях 
стерильными шприцами. Спинномозговая пункция всегда должна выполняться в стерильных 
условиях.
Препараты для парентерального введения следует осматривать визуально на наличие твердых частиц 
или обесцвечивания перед введением. Если присутствуют твердые частицы или обесцвечивание, не 
используйте. Повторите процедуры:Если по клиническому мнению врача требуются последовательные или 
повторные исследования, следует соблюдать подходящий интервал времени между введениями, чтобы 
обеспечить нормальный клиренс препарата из организма. Перед повторным обследованием следует сделать 
перерыв не менее 48 часов; однако, по возможности, рекомендуется от 5 до 7 дней.

ВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ — Интратекальные 
рекомендации по обычному ведению пациентов

Необходимо постоянно осуществлять надлежащее ведение пациента, чтобы свести к минимуму возможность 

осложнений, связанных с процедурой.

Предварительная процедура

• Следует рассмотреть вопрос о прекращении приема нейролептических препаратов (включая 
фенотиазины, например, хлорпромазин, прохлорперазин и прометазин) как минимум за 48 часов.

• Придерживайтесь обычной диеты за 2 часа до процедуры.
• Обеспечьте увлажнение жидкости до процедуры.

Во время процедуры
• Используйте минимальную дозу и концентрацию, необходимые для получения удовлетворительного контраста (см. СПОСОБ 

ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗИРОВКА).

• Во всех методах позиционирования держите голову пациента выше верхнего уровня позвоночника.
• Не опускайте головку стола более чем на 15° при перемещении контрастного вещества краниально.

• У пациентов с чрезмерным лордозом рассмотрите латеральное положение для инъекции и движение медиума в 

краниальном направлении.

• Медленно вводите (в течение 1-2 минут), чтобы избежать чрезмерного перемешивания.

• Для сохранения в виде болюса переместите среду в дистальную область.очень медленно . Используйте рентгеноскопический контроль.

• Избегайте внутричерепного введения болюса.

• Избегайте раннего и сильного краниального рассеивания среды.
• Избегайте резких или активных движений пациента, чтобы свести к минимуму чрезмерное смешивание среды с спинномозговой 

жидкостью. Попросите пациента оставатьсяпассивный . Переместить пациентамедленно и только по необходимости.

Постпроцедура
• Поднимите головку носилок не менее чем на 30° перед тем, как положить на нее пациента.

• Перемещение на носилках и снятие с них должно выполняться медленно, при полной пассивности 
пациента, сохраняявозглавить должность.

• Прежде чем положить пациента на кровать, поднимите изголовье кровати на 30–45°.

• Порекомендуйте пациенту оставаться неподвижным в постели, в сидячем или полусидячем положении, особенно в первые несколько 

часов.

• Продолжайте тщательное наблюдение в течение как минимум 12 часов после миелографии.

• Заручитесь поддержкой посетителей, чтобы пациент оставался в тишине и ввозглавить положение, особенно в первые 

несколько часов.
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• Поощряйте пероральные жидкости. Диета по переносимости.

• Если возникает тошнота или рвота , не используйте фенотиазиновые противорвотные средства. Постоянная тошнота и рвота 

приведут к обезвоживанию организма. Поэтому рекомендуется незамедлительное рассмотрение вопроса о замещении 

внутривенными жидкостями.

Альтернативный постпроцедурный метод

• Недавние данные о неионогенных, водорастворимых контрастных веществах свидетельствуют о том, что поддержание 

пациента после миелографии в вертикальном положении (в инвалидном кресле или при передвижении) может помочь 

свести к минимуму побочные эффекты. Вертикальное положение может помочь задержать распространение среды вверх и 

максимизировать спинномозговую арахноидальную абсорбцию.

РАЗДЕЛ II
КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ — Внутрисосудистая

После внутрисосудистой инъекции иогексол распределяется во внеклеточной жидкости и выводится в 
неизмененном виде путем клубочковой фильтрации. Это сделает сосуды на пути потока контрастного вещества 
непрозрачными, что позволит рентгенографически визуализировать внутренние структуры до тех пор, пока не 
произойдет значительная гемодилюция.
Приблизительно 90% или более введенной дозы выводится из организма в течение первых 24 часов, 
при этом максимальная концентрация в моче достигается в течение первого часа после введения. 
Уровни йогексола в плазме и моче указывают на то, что клиренс йогексола из организма в основном 
обусловлен почечным клиренсом. Увеличение дозы с 500 мгI/кг до 1500 мгI/кг существенно не 
изменяет клиренс препарата. После внутривенного введения иогексола (от 500 мгI/кг до 1500 мгI/кг) 16 
взрослым людям наблюдались следующие фармакокинетические значения: почечный клиренс — 120 
(86–162) мл/мин; общий клиренс - 131 (98-165) мл/мин; объем распределения — 165 (108–219) мл/кг.

Накопление в почках происходит достаточно быстро, поэтому период максимального затемнения почечных путей 
может начаться уже через 1 минуту после внутривенной инъекции. Урограммы становятся очевидными примерно 
через 1–3 минуты, а оптимальная контрастность достигается через 5–15 минут. При нефропатических состояниях, 
особенно при нарушении экскреторной способности, скорость экскреции может изменяться непредсказуемо, а 
помутнение может быть отсрочено после инъекции. Тяжелая почечная недостаточность может привести к 
отсутствию диагностического помутнения собирательной системы и, в зависимости от степени почечной 
недостаточности, можно ожидать увеличения уровня йогексола в плазме. У этих больных, а также у детей раннего 
возраста с незрелыми почками может увеличиваться путь выведения через желчный пузырь в тонкую кишку.

Йогексол проявляет низкое сродство к белкам сыворотки или плазмы и плохо связывается с сывороточным 

альбумином.

Не происходит значительного метаболизма, дейодирования или биотрансформации.

OMNIPAQUE, вероятно, проникает через плацентарный барьер человека путем простой диффузии. Неизвестно, 
в какой степени йогексол выделяется с грудным молоком.
Исследования на животных показывают, что иогексол не проникает через интактный гематоэнцефалический 

барьер в значительной степени после внутрисосудистого введения.

OMNIPAQUE улучшает компьютерную томографическую визуализацию за счет повышения эффективности 
рентгенографии. Степень повышения плотности напрямую связана с содержанием йода во вводимой дозе; 
пиковые уровни йода в крови возникают сразу после быстрой внутривенной инъекции. Уровень в крови 
быстро падает в течение 5-10 минут, а период полувыведения из сосудистого русла составляет 
приблизительно 20 минут. Это можно объяснить разбавлением сосудов и
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внесосудистых отделов жидкости, что вызывает начальное резкое падение концентрации в плазме. 
Уравновешивание с внеклеточными компартментами достигается примерно за десять минут; после этого падение 
становится экспоненциальным.
Было показано, что фармакокинетика йогексола как в нормальных, так и в аномальных тканях варьирует. Контрастное 

усиление оказывается максимальным сразу после болюсного введения (от 15 до 120 секунд). Таким образом, наибольшее 

усиление может быть обнаружено серией последовательных двух-трехсекундных сканирований, выполненных в пределах 

от 30 до 90 секунд после инъекции (т. е. при динамической компьютерной томографии). Использование метода 

непрерывного сканирования (т. е. динамической КТ) может улучшить усиление и диагностическую оценку опухоли и других 

поражений, таких как абсцесс, иногда выявляя непредвиденное или более обширное заболевание. Например, кисту можно 

отличить от васкуляризированного солидного поражения при сравнении сканирования до контрастирования и 

сканирования с усилением; неперфузируемая масса показывает неизменное поглощение рентгеновских лучей (номер КТ). 

Васкуляризированное поражение характеризуется увеличением числа КТ через несколько минут после болюсного введения 

внутрисосудистого контрастного вещества; это может быть злокачественная, доброкачественная или нормальная ткань, но, 

вероятно, это не будет киста, гематома или другое несосудистое поражение.

Поскольку неконтрастное сканирование может предоставить адекватную диагностическую информацию у 
отдельного пациента, решение об использовании контрастного усиления, которое может быть связано с риском 
и повышенным облучением, должно основываться на тщательной оценке клинических, других 
радиологических и неконтрастных результатов КТ.

КТ ГОЛОВЫ
В отличие от улучшенной компьютерной томографии головы, OMNIPAQUE не накапливается в нормальных тканях 
головного мозга из-за наличия нормального гематоэнцефалического барьера. Увеличение поглощения 
рентгеновских лучей в нормальном мозге связано с присутствием контрастного вещества в пуле крови. Нарушение 
гематоэнцефалического барьера, такое как при злокачественных опухолях головного мозга, позволяет 
накапливать контрастное вещество в интерстициальной ткани опухоли. Прилежащая нормальная мозговая ткань 
не содержит контрастного вещества.
Максимальное усиление контраста в тканях часто происходит после достижения пиковых уровней йода в крови. 
Может произойти задержка максимального усиления контраста. Диагностические изображения головного мозга с 
контрастным усилением были получены в течение 1 часа после внутривенного болюсного введения. Эта задержка 
свидетельствует о том, что усиление контраста на рентгенограмме, по крайней мере, частично зависит от 
накопления йодсодержащей среды внутри очага поражения и вне пула крови, хотя механизм, с помощью которого 
это происходит, не ясен. Рентгенологическое усиление неопухолевых поражений, таких как артериовенозные 
мальформации и аневризмы, вероятно, зависит от содержания йода в пуле циркулирующей крови.

У пациентов с известным или подозреваемым нарушением гематоэнцефалического барьера использование любого 

рентгенографического контрастного вещества следует оценивать с учетом индивидуального соотношения риска и пользы. Однако 

по сравнению с ионными средами неионогенные среды менее токсичны для центральной нервной системы.

КТ ТЕЛА
В отличие от улучшенной компьютерной томографии тела (кроме нервной ткани), OMNIPAQUE быстро 
диффундирует из сосудов во внесосудистое пространство. Увеличение поглощения рентгеновских лучей связано с 
кровотоком, концентрацией контрастного вещества и экстракцией контрастного вещества интерстициальной 
тканью опухолей, поскольку барьера не существует. Таким образом, контрастное усиление связано с 
относительными различиями во внесосудистой диффузии между нормальной и аномальной тканью, совершенно 
отличной от таковой в головном мозге.
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ПОКАЗАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ,
ОБЩИЕ — внутрисосудистые

OMNIPAQUE 350 показан у взрослых для ангиокардиографии (вентрикулографии, селективной коронарной 
артериографии), аортографии, включая исследование корня аорты, дуги аорты, восходящей аорты, 
брюшной аорты и ее ветвей, контрастного усиления для компьютерной томографии головы и тела, 
внутривенной цифровой субтракционной ангиографии. головы, шеи, брюшной полости, почечных и 
периферических сосудов, периферическая артериография и экскреторная урография.
OMNIPAQUE 350 показан детям для ангиокардиографии (вентрикулографии, легочной 
артериографии и венографии; исследования коллатеральных артерий и аортографии, включая 
корень аорты, дугу аорты, восходящую и нисходящую аорту).
OMNIPAQUE 300 показан у взрослых для аортографии, включая исследования дуги аорты, 
брюшной аорты и ее ветвей, контрастного усиления при компьютерной томографии головы и 
тела, церебральной артериографии, периферической венографии (флебографии) и экскреторной 
урографии.
OMNIPAQUE 300 показан детям для ангиокардиографии (вентрикулографии), экскреторной 
урографии и усиления контраста при компьютерной томографии головы.
OMNIPAQUE 240 показан у взрослых для усиления контраста при компьютерной томографии 
головы и периферической венографии (флебографии).
OMNIPAQUE 140 показан взрослым для внутриартериальной пальцевой субтракционной ангиографии головы, 
шеи, брюшной полости, почек и периферических сосудов.
OMNIPAQUE 240 показан детям для усиления контраста при компьютерной томографии 
головы.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
OMNIPAQUE не следует назначать пациентам с известной гиперчувствительностью к йогексолу.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ — Общие

Неионогенные йодсодержащие контрастные вещества ингибируют свертывание крови,в пробиркеменьше, чем у ионных 

контрастных веществ. Сообщалось о свертывании, когда кровь остается в контакте со шприцами, содержащими неионогенные 

контрастные вещества.

Сообщалось о серьезных, редко фатальных, тромбоэмболических осложнениях, вызывающих инфаркт 
миокарда и инсульт, во время ангиографических процедур как с ионными, так и с неионными 
контрастными веществами. Поэтому необходима тщательная техника внутрисосудистого введения, 
особенно во время ангиографических процедур, чтобы свести к минимуму тромбоэмболические 
осложнения. Многочисленные факторы, в том числе продолжительность процедуры, материал 
катетера и шприца, основное заболевание и сопутствующие лекарства, могут способствовать развитию 
тромбоэмболических осложнений. По этим причинам рекомендуется тщательная ангиографическая 
техника, включающая пристальное внимание к манипуляциям с проводником и катетером, 
использование систем коллекторов и/или трехходовых кранов, частое промывание катетера 
гепаринизированными солевыми растворами и минимизация продолжительности процедуры.в 
пробиркесвертывание.
ОМНИПАК следует применять с особой осторожностью у пациентов с тяжелыми функциональными нарушениями 
печени и почек, тяжелым тиреотоксикозом или миеломатозом. Диабетикам с уровнем креатинина в сыворотке 
выше 3 мг/дл не следует проводить обследование, за исключением возможных преимуществ
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обследования явно перевешивают дополнительный риск. OMNIPAQUE не рекомендуется применять у 
пациентов с анурией.
Рентгеноконтрастные вещества потенциально опасны у пациентов с множественной миеломой 
или другой парапротеинемией, особенно у пациентов с терапевтически резистентной анурией. 
Хотя ни контрастное вещество, ни обезвоживание по отдельности не являются причиной анурии 
при миеломе, было высказано предположение, что их комбинация может быть причинным 
фактором. Риск у пациентов с миеломой не является противопоказанием; однако необходимы 
особые меры предосторожности. Частичная дегидратация при подготовке этих пациентов перед 
инъекцией не рекомендуется, так как это может предрасполагать пациента к преципитации 
миеломного белка в почечных канальцах. Ни одна форма терапии, включая диализ, не смогла 
обратить вспять этот эффект. Миелома, которая чаще всего возникает у лиц старше 40 лет,

Ионные контрастные вещества при внутривенном или внутриартериальном введении могут вызывать 
серповидность у лиц, гомозиготных по серповидно-клеточной анемии.
Введение рентгеноконтрастных материалов пациентам с известной или подозреваемой феохромоцитомой 
следует проводить с особой осторожностью. Если, по мнению врача, возможная польза от таких процедур 
превышает рассматриваемые риски, процедуры могут быть выполнены; однако количество вводимой 
рентгеноконтрастной среды должно быть сведено к абсолютному минимуму. Артериальное давление 
пациента следует оценивать на протяжении всей процедуры, и меры для лечения гипертонического криза 
должны быть легко доступны.
Сообщения о тиреоидном кризе после использования йодированных ионных рентгеноконтрастных средств у пациентов с 

гипертиреозом или с автономно функционирующим узлом щитовидной железы предполагают, что этот дополнительный риск 

должен оцениваться у таких пациентов перед использованием любого контрастного вещества.

Тяжелые кожные побочные реакции:Тяжелые кожные нежелательные реакции (SCAR) могут развиваться в 
период от 1 часа до нескольких недель после внутрисосудистого введения контрастного вещества. Эти реакции 
включают синдром Стивенса-Джонсона и токсический эпидермальный некролиз (SJS/TEN), острый 
генерализованный экзантематозный пустулез (AGEP) и лекарственную реакцию с эозинофилией и системными 
симптомами (DRESS). Тяжесть реакции может увеличиться, а время до начала может уменьшиться при 
повторном введении контрастного вещества; профилактические препараты не могут предотвратить или 
смягчить тяжелые кожные побочные реакции. Избегайте введения Омнипак пациентам с тяжелой кожной 
побочной реакцией на Омнипак в анамнезе. Урографию следует проводить с осторожностью у пациентов с 
тяжелыми нарушениями функции почек и у пациентов с сочетанным заболеванием почек и печени.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ — Общие

Диагностические процедуры, включающие использование рентгеноконтрастных диагностических агентов, должны 
выполняться под руководством персонала, прошедшего необходимую подготовку и хорошо знающего конкретную 
процедуру, которую необходимо выполнить. Должны быть в наличии соответствующие средства для преодоления 
любых осложнений процедуры, а также для неотложной помощи при тяжелых реакциях на само контрастное 
вещество. После парентерального введения рентгеноконтрастного агента компетентный персонал и службы 
неотложной помощи должны быть доступны в течение как минимум 30–60 минут, так как произошли серьезные 
отсроченные реакции (см. ПОБОЧНЫЕ РЕАКЦИИ: Внутрисосудистые — общие).

Предварительная дегидратация опасна и может способствовать развитию острой почечной недостаточности у пациентов с 

прогрессирующим заболеванием сосудов, у пациентов с диабетом и у восприимчивых пациентов без диабета (часто у пожилых людей с 

ранее существовавшим заболеванием почек), у младенцев и детей младшего возраста. Обезвоживание у этих пациентов
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по-видимому, усиливается осмотическим мочегонным действием урографических агентов. Считается, что 
ограничение жидкости в течение ночи перед экскреторной урографией обычно не обеспечивает лучшей 
визуализации у здоровых пациентов.Пациенты должны быть хорошо гидратированы до и после введения 
любого контрастного вещества, включая йогексол.
Сообщалось об острой почечной недостаточности у больных сахарным диабетом с диабетической нефропатией и у 

предрасположенных пациентов без диабета (часто пожилых людей с ранее существовавшим заболеванием почек) 

после экскреторной урографии. Поэтому перед выполнением этой рентгенографической процедуры у таких 

пациентов следует тщательно рассмотреть потенциальные риски.

Сразу после операции экскреторную урографию следует проводить с осторожностью у реципиентов 
почечного трансплантата.
Всегда следует учитывать возможность реакции, включая серьезные, опасные для жизни, фатальные, 
анафилактоидные или сердечно-сосудистые реакции (см. ПОБОЧНЫЕ РЕАКЦИИ: Внутрисосудистые — 
общие). Чрезвычайно важно, чтобы курс действий был тщательно спланирован заранее для немедленного 
лечения серьезных реакций и чтобы адекватный и соответствующий персонал был легко доступен в случае 
любой реакции.
Всегда следует учитывать возможность идиосинкразической реакции у восприимчивых пациентов (см. ПОБОЧНЫЕ 
РЕАКЦИИ: Внутрисосудистые — общие). Восприимчивая популяция включает, помимо прочего, пациентов с 
предшествующей реакцией на контрастные вещества в анамнезе, пациентов с известной чувствительностью к йоду 
как таковому и пациентов с известной клинической гиперчувствительностью: бронхиальная астма, сенная 
лихорадка и пищевая аллергия. .
Возникновение тяжелых идиосинкразических реакций побудило использовать несколько методов предварительного тестирования. 

Однако нельзя полагаться на предварительное тестирование для прогнозирования тяжелых реакций, и оно само по себе может 

быть опасным для пациента. Предполагается, что тщательный сбор анамнеза с упором на аллергию и гиперчувствительность до 

инъекции любого контрастного вещества может быть более точным, чем предварительное тестирование для прогнозирования 

потенциальных побочных реакций.

Положительная история аллергии или гиперчувствительности не является произвольным противопоказанием к использованию 

контрастного вещества, когда диагностическая процедура считается необходимой, но следует проявлять осторожность (см. 

ПОБОЧНЫЕ РЕАКЦИИ: Внутрисосудистые — общие). Следует рассмотреть возможность премедикации антигистаминными 

препаратами или кортикостероидами, чтобы избежать или свести к минимуму возможные аллергические реакции у таких 

пациентов, и вводить их с помощью отдельных шприцев. Недавние сообщения показывают, что такое предварительное лечение не 

предотвращает серьезные опасные для жизни реакции, но может снизить как их частоту, так и тяжесть.

Несмотря на то, что осмоляльность OMNIPAQUE низка по сравнению с ионными агентами на основе диатризоата или 

йоталамата с сопоставимой концентрацией йода, потенциальное транзиторное повышение осмотической нагрузки 

кровообращения у пациентов с застойной сердечной недостаточностью требует осторожности при инъекциях. Эти 

пациенты должны находиться под наблюдением в течение нескольких часов после процедуры для выявления 

отсроченных гемодинамических нарушений.

Общая анестезия может быть показана при выполнении некоторых процедур у отдельных взрослых пациентов; 
однако у этих пациентов сообщалось о более высокой частоте побочных реакций, которые могут быть связаны с 
неспособностью пациента идентифицировать неблагоприятные симптомы или с гипотензивным эффектом 
анестезии, который может уменьшить сердечный выброс и увеличить продолжительность воздействия 
препарата. контрастное вещество.
По возможности следует избегать ангиографии у пациентов с гомоцистинурией из-за риска 
возникновения тромбоза и эмболии.

16

Код ссылки: 4080358



При ангиографических процедурах следует учитывать возможность смещения бляшек, повреждения или 
перфорации стенки сосуда во время манипуляций с катетером и введения контрастного вещества. 
Рекомендуются пробные инъекции для обеспечения правильного размещения катетера.
Селективную коронарную артериографию следует проводить только тем пациентам, у которых ожидаемая 
польза превышает потенциальный риск. Неотъемлемые риски ангиокардиографии у пациентов с 
хронической эмфиземой легких следует сопоставлять с необходимостью выполнения этой процедуры.

Если OMNIPAQUE вводят с помощью пластиковых одноразовых шприцев, контрастное вещество 
следует набрать в шприц и использовать немедленно.
Если используется многоразовое оборудование, необходимо тщательно следить за тем, чтобы не допустить 

остаточного загрязнения следами чистящих средств.

Препараты для парентерального введения следует осматривать визуально на наличие твердых частиц и 

обесцвечивание перед введением. Если присутствуют твердые частицы или обесцвечивание, не используйте.

Информация для пациентов
Пациентки, получающие инъекционные рентгеноконтрастные диагностические препараты, должны быть 

проинструктированы: 1. Сообщите своему врачу, если вы беременны (см. КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ — 

Внутрисосудистое введение).

2. Сообщите своему врачу, если у вас диабет или множественная миелома, феохромоцитома, гомозиготная 

серповидно-клеточная анемия или известное заболевание щитовидной железы (см. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ).

3. Сообщите своему врачу, если у вас аллергия на какие-либо лекарства, продукты питания или если у вас были какие-либо реакции на предыдущие 

инъекции красителей, используемых для рентгенологических процедур (см. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ — Общие).

4. Сообщите своему врачу о любых других лекарствах, которые вы принимаете в настоящее время, включая лекарства, 

отпускаемые без рецепта, до того, как вам назначат этот препарат.

5. Посоветуйте пациентам сообщить своему врачу, если у них появится сыпь после приема 
Омнипак.

Взаимодействие лекарств/лабораторных испытаний

Если йодсодержащие изотопы вводят для диагностики заболеваний щитовидной железы, йодсвязывающая способность 

ткани щитовидной железы может быть снижена на срок до 2 недель после введения контрастного вещества. 

Функциональные тесты щитовидной железы, которые не зависят от оценки уровня йода, например, T3

поглощение смолы или прямые анализы на тироксин не затрагиваются.

Многие рентгеноконтрастные вещества несовместимы.в пробиркес некоторыми антигистаминными и многими другими 

препаратами; поэтому никакие другие фармацевтические препараты не следует смешивать с контрастными веществами.

Канцерогенез, мутагенез, нарушение фертильности
Не проводилось никаких долгосрочных исследований на животных для оценки канцерогенного 
потенциала, мутагенеза или влияния OMNIPAQUE на фертильность у мужчин или женщин.

Беременность Категория B
Исследования репродукции были проведены на крысах и кроликах с дозой, в 100 раз превышающей рекомендуемую для человека 

дозу. Не было продемонстрировано никаких признаков нарушения фертильности или вреда для плода в связи с применением 

OMNIPAQUE. Однако исследований на беременных женщинах не проводилось. Поскольку исследования репродукции животных не 

всегда предсказывают реакцию человека, этот препарат следует использовать во время беременности только в случае крайней 

необходимости.
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Кормящие матери
Неизвестно, в какой степени йогексол выделяется с грудным молоком. Однако многие инъекционные 
контрастные вещества выделяются в неизмененном виде с грудным молоком. Хотя не было установлено, что 
серьезные побочные реакции возникают у грудных детей, следует соблюдать осторожность при 
внутрисосудистом введении контрастного вещества кормящим женщинам. Кормление из бутылочки можно 
заменить грудным в течение 24 часов после введения OMNIPAQUE.

Педиатрическое использование

Педиатрические пациенты с повышенным риском нежелательных явлений при введении контрастного вещества 
могут включать пациентов с астмой, чувствительностью к лекарствам и/или аллергенам, застойной сердечной 
недостаточностью, уровнем креатинина в сыворотке выше 1,5 мг/дл или младше 12 месяцев.

ПОБОЧНЫЕ РЕАКЦИИ: Внутрисосудистые общие
Побочные реакции после применения OMNIPAQUE 140, OMNIPAQUE 240, OMNIPAQUE 300 и OMNIPAQUE 350 
обычно имеют легкую или среднюю степень тяжести. Однако серьезные, опасные для жизни и фатальные 
реакции, в основном сердечно-сосудистого происхождения, были связаны с введением йодсодержащих 
контрастных веществ, включая OMNIPAQUE. Инъекция контрастного вещества часто сопровождается 
ощущением тепла и боли, особенно при периферической ангиографии; боль и тепло менее часты и менее 
выражены при использовании OMNIPAQUE, чем при использовании многих контрастных веществ.

Сердечно-сосудистая система:Аритмии, включая ЖЭС и ПАС (2%), стенокардия/боль в груди (1%) и гипотония (0,7%). 
Сообщалось о других случаях, включая сердечную недостаточность, асистолию, брадикардию, тахикардию и 
вазовагальную реакцию, с индивидуальной частотой 0,3% или менее. В контролируемых клинических 
исследованиях с участием 1485 пациентов произошел один летальный исход. Причинно-следственная связь между 
этой смертью и йогексолом не установлена.
Нервная система:Головокружение (включая головокружение и предобморочное состояние) (0,5%), боль (3%), 
нарушения зрения (включая нечеткость зрения и фотомы) (2%), головная боль (2%) и извращение вкуса (1%). 
Другие, включая беспокойство, лихорадку, моторную и речевую дисфункцию, судороги, парестезии, сонливость, 
ригидность затылочных мышц, гемипарез, обмороки, озноб, транзиторную ишемическую атаку, инфаркт 
головного мозга и нистагм, были зарегистрированы с индивидуальной частотой 0,3% или менее. Дыхательная 
система:Одышка, ринит, кашель и ларингит с индивидуальной частотой 0,2% или менее.

Желудочно-кишечная система:Тошнота (2%) и рвота (0,7%). Сообщалось о других случаях, включая 
диарею, диспепсию, спазмы и сухость во рту, с индивидуальной частотой менее 0,1%. Кожа и 
придатки:Крапивница (0,3%), пурпура (0,1%), абсцесс (0,1%) и зуд (0,1%). Индивидуальные побочные 
реакции, которые возникали в значительно большей степени для конкретной процедуры, 
перечислены под этим показанием.

Педиатрия
В контролируемых клинических испытаниях с участием 391 пациента для педиатрической 
ангиокардиографии, урографии и компьютерной томографии головы с контрастным усилением побочные 
реакции после применения OMNIPAQUE 240, OMNIPAQUE 300 и OMNIPAQUE 350 в целом встречались реже, 
чем у взрослых.
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Сердечно-сосудистая система:Желудочковая тахикардия (0,5%), блокада сердца 2:1 (0,5%), артериальная 
гипертензия (0,3%) и анемия (0,3%).
Нервная система:Боль (0,8%), лихорадка (0,5%), нарушение вкуса (0,5%) и судороги (0,3%). 
Дыхательная система:Застой (0,3%) и апноэ (0,3%).
Желудочно-кишечная система:Тошнота (1%), гипогликемия (0,3%) и рвота (2%). 
Кожа и придатки:Сыпь (0,3%).

Общие побочные реакции на контрастные вещества
Врачи должны сохранять бдительность в отношении возникновения побочных эффектов в дополнение к тем, которые 

обсуждались выше.

Сообщалось о следующих реакциях после внутрисосудистого введения других йодсодержащих контрастных 
веществ и редко после введения йогексола.Реакции из-за техники:гематомы и экхимозы.Гемодинамические 
реакции:судороги вен и тромбофлебит после внутривенной инъекции.Сердечно-сосудистые реакции:редкие случаи 
сердечной аритмии, рефлекторной тахикардии, боли в груди, цианоза, артериальной гипертензии, артериальной 
гипотензии, периферической вазодилатации, шока и остановки сердца. Эндокринные реакции:Функциональные 
тесты щитовидной железы, указывающие на гипотиреоз или транзиторную супрессию щитовидной железы, были 
редко зарегистрированы после введения йодсодержащих контрастных веществ взрослым и педиатрическим 
пациентам, включая младенцев. Некоторые пациенты лечились от гипотиреоза. Заболевания кожи и подкожных 
тканей:Реакции варьируются от легких (сыпь, эритема, зуд, крапивница, обесцвечивание кожи) до тяжелых: 
синдром Стивенса-Джонсона и токсический эпидермальный некролиз (ССД/ТЭН), острый генерализованный 
экзантематозный пустулез (ОГЭП) и лекарственная реакция с эозинофилией и системными симптомами (DRESS). ).
Почечные реакции:иногда транзиторная протеинурия и редко олигурия или анурия.Аллергические реакции:
астматические приступы, назальные и конъюнктивальные симптомы, кожные реакции, такие как крапивница с 
зудом или без него, а также плеоморфная сыпь, чихание и слезотечение и, редко, анафилактические реакции. Из-за 
этого или неизвестных причин произошли редкие смертельные случаи.Признаки и симптомы, связанные с 
дыхательной системой:отек легких или гортани, бронхоспазм, одышка;или к нервной системе: беспокойство, 
тремор, судороги.Другие реакции:покраснение, боль, повышение температуры тела, металлический привкус, 
тошнота, рвота, тревога, головная боль, спутанность сознания, бледность, слабость, потливость, локальные отеки, 
особенно судороги лица, нейтропения и головокружение. В редких случаях может возникать немедленное или 
отсроченное окоченение, иногда сопровождающееся гиперпирексией. Нечасто «йодизм» (набухание слюнных 
желез) от органических йодсодержащих соединений появляется через два дня после воздействия и проходит к 
шестому дню.

В общем, реакции, которые, как известно, возникают при парентеральном введении йодсодержащих контрастных веществ, 

возможны с любым неионогенным средством. Приблизительно 95 процентов побочных реакций, сопровождающих 

использование водорастворимых контрастных веществ, вводимых внутрисосудисто, имеют легкую или умеренную степень. 

Однако имели место тяжелые, опасные для жизни анафилактоидные реакции, в основном сердечно-сосудистого 

происхождения. Зарегистрированные случаи смерти колеблются от 6,6 на 1 миллион (0,00066 процента) до 1 на 10 000 (0,01 

процента). Большинство смертей происходит во время инъекции или через 5–10 минут; основной особенностью является 

остановка сердца с сердечно-сосудистым заболеванием в качестве основного отягчающего фактора. В литературе 

встречаются отдельные сообщения о гипотензивном коллапсе и шоке. По оценкам, частота шока составляет 1 из 20 000 

(0,005 процента) пациентов.

Побочные реакции на инъекционные контрастные вещества делятся на две категории: хемотоксические реакции и 

идиосинкразические реакции.
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Хемотоксические реакции обусловлены физико-химическими свойствами контрастного вещества, дозой и 
скоростью введения. К этой категории относятся все гемодинамические нарушения и повреждения органов 
или сосудов, перфузируемых контрастным веществом.
Идиосинкразические реакции включают все остальные реакции. Чаще они возникают у пациентов в возрасте 
от 20 до 40 лет. Идиосинкразические реакции могут зависеть или не зависеть от количества введенной дозы, 
скорости введения и рентгенографической процедуры. Идиосинкразические реакции подразделяются на 
легкие, промежуточные и тяжелые. Малые реакции самокупируются и непродолжительны; тяжелые реакции 
опасны для жизни, лечение является неотложным и обязательным.
Зарегистрированная частота побочных реакций на контрастные вещества у пациентов с аллергией в 
анамнезе в два раза выше, чем в общей популяции. Пациенты с предшествующими реакциями на 
контрастное вещество в три раза более восприимчивы, чем другие пациенты. Однако чувствительность к 
контрастным веществам не повышается при повторных обследованиях.
Большинство побочных реакций на инъекционные контрастные вещества появляются в течение 1–3 минут после начала инъекции, 

но могут возникать и отсроченные реакции.

Независимо от используемого контрастного вещества общая частота серьезных побочных реакций при 
ангиокардиографии выше, чем при других процедурах. Сердечная декомпенсация, серьезные аритмии, 
стенокардия или ишемия или инфаркт миокарда могут возникнуть во время ангиокардиографии и 
левожелудочковой вентрикулографии. Электрокардиографические и гемодинамические нарушения 
возникают реже при применении OMNIPAQUE, чем при инъекциях диатризоата меглюмина и диатризоата 
натрия.

ПЕРЕДОЗИРОВКА
Передозировка может произойти. Побочные эффекты передозировки опасны для жизни и поражают 
главным образом легочную и сердечно-сосудистую системы. Симптомы включают: цианоз, брадикардию, 
ацидоз, легочное кровотечение, судороги, кому и остановку сердца. Лечение передозировки направлено на 
поддержку всех жизненно важных функций и скорейшее назначение симптоматической терапии.

Внутривенный ЛД50значения OMNIPAQUE (в граммах йода на килограмм массы тела) 
составляют 24,2 у мышей и 15,0 у крыс.

ДОЗИРОВКА И АДМИНИСТРАЦИЯ — Общие
Как и в случае со всеми рентгеноконтрастными агентами, следует использовать самую низкую дозу 
OMNIPAQUE, необходимую для получения адекватной визуализации. Более низкая доза может снизить 
вероятность побочных реакций. Большинство процедур не требуют использования максимального объема 
или максимальной концентрации OMNIPAQUE. Комбинацию объема и концентрации OMNIPAQUE следует 
тщательно подбирать индивидуально с учетом таких факторов, как возраст, масса тела, размер сосуда и 
скорость кровотока в сосуде. Следует учитывать и другие факторы, такие как предполагаемая патология, 
степень и степень необходимого помутнения, структуры или области, подлежащие исследованию, 
болезненные процессы, поражающие пациента, а также оборудование и технику, которые будут 
использоваться.
При всех сосудистых инъекциях с контрастным веществом необходимо использовать стерильную технику. Изъятие 

контрастных веществ из контейнеров должно осуществляться в асептических условиях с использованием стерильного 

оборудования. При любой инвазивной процедуре необходимо использовать стерильные методы. Если используется 

многоразовое оборудование, необходимо тщательно следить за тем, чтобы не допустить остаточного загрязнения 

следами чистящих средств.
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Может быть желательно, чтобы растворы рентгеноконтрастных диагностических агентов использовались при температуре тела 

при инъекции.

Препараты для парентерального введения следует осматривать визуально на наличие твердых частиц и обесцвечивание перед 

введением, если это позволяют раствор и контейнер. Растворы OMNIPAQUE следует использовать только в том случае, если они 

прозрачны и находятся в пределах нормального диапазона от бесцветного до бледно-желтого. Если присутствуют твердые частицы 

или обесцвечивание, не используйте.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПОКАЗАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ
АНГИОКАРДИОГРАФИЯ
Фармакология — гемодинамические изменения

OMNIPAQUE 350 в концентрации 350 мгI/мл показан взрослым для ангиокардиографии 
(вентрикулография, инъекции в корень аорты и селективная коронарная 
артериография).
OMNIPAQUE 350 в концентрации 350 мгI/мл показан детям для ангиокардиографии 
(вентрикулографии, легочной артериографии и венографии, а также исследования 
коллатеральных артерий).
OMNIPAQUE 300 в концентрации 300 мгI/мл показан детям для 
ангиокардиографии (вентрикулографии).
После как желудочковой, так и коронарной инъекции снижение систолического давления было менее выраженным 
и возвращалось к исходным значениям раньше при введении OMNIPAQUE 350, чем при введении диатризоата 
меглюмина и диатризоата натрия.
OMNIPAQUE 350 вызывал меньшее удлинение интервала QT, чем при введении 
диатризоата меглюмина и диатризоата натрия.
У детей после инъекций во все места, но особенно после инъекций в желудочки и легочную артерию, 
снижение как систолического, так и диастолического внутрисосудистого давления было значительно менее 
выраженным при применении OMNIPAQUE 350, чем при инъекциях диатризоата меглюмина и диатризоата 
натрия.
У детей OMNIPAQUE 350 вызывал значительно меньшее укорочение интервала RR, чем 
при введении диатризоата меглюмина и диатризоата натрия.
Если повторные инъекции выполняются в быстрой последовательности, все эти изменения, вероятно, 
будут более выраженными. (См. ДОЗИРОВКА И АДМИНИСТРАЦИЯ.)

Меры предосторожности

Во время введения больших доз OMNIPAQUE 350 желателен постоянный мониторинг показателей жизнедеятельности. 

Следует соблюдать осторожность при назначении больших объемов пациентам с начальной сердечной недостаточностью 

из-за возможности обострения ранее существовавшего состояния. Гипотензия должна быть скорректирована 

незамедлительно, так как она может вызвать серьезные аритмии.

Особую осторожность в отношении дозировки следует соблюдать у пациентов с правожелудочковой 

недостаточностью, легочной гипертензией или стенозом ложа легочных сосудов из-за гемодинамических 

изменений, которые могут возникнуть после инъекции в выходной тракт правых отделов сердца. (См. МЕРЫ 

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ — Общие.)

Педиатрические пациенты с повышенным риском нежелательных явлений при введении контрастного вещества 
могут включать пациентов с астмой, чувствительностью к лекарствам и/или аллергенам, застойной сердечной 
недостаточностью, уровнем креатинина в сыворотке выше 1,5 мг/дл или младше 12 месяцев.

Неблагоприятные реакции
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Реакции сердечно-сосудистой системы при ангиокардиографии включали стенокардию (8%), 
гипотензию (2,5%), брадикардию (1,0%) и тахикардию (1,0%). (См. ПОБОЧНЫЕ РЕАКЦИИ: 
Внутрисосудистое — Общие.)

Дозировка и администрирование

Индивидуальная доза или объем определяются размером визуализируемой структуры, ожидаемой 
степенью гемодилюции и функциональностью клапанов. Вес является второстепенным фактором у 
взрослых, но его необходимо учитывать у младенцев и детей младшего возраста. Объем каждой 
отдельной инъекции является более важным фактором, чем общая используемая доза. При введении 
больших индивидуальных объемов, как при вентрикулографии и аортографии, было предложено, 
чтобы между каждой инъекцией проходило несколько минут, чтобы обеспечить стихание возможных 
гемодинамических нарушений. Рекомендуемый объем однократной инъекции OMNIPAQUE 350 для 
ангиокардиографических процедур у взрослых и рекомендуемые объемы однократной инъекции 
OMNIPAQUE 350 и OMNIPAQUE 300 для ангиографических процедур у детей:

Вентрикулография
Взрослые люди:Обычный объем для однократной инъекции для взрослых составляет 40 мл с диапазоном от 30 до 
60 мл. Это может повторяться по мере необходимости. В сочетании с селективной коронарной артериографией 
общий вводимый объем не должен превышать 250 мл (87,5 гI).
Педиатрия:Обычная однократная доза OMNIPAQUE 350 составляет 1,25 мл/кг массы тела с 
диапазоном от 1,0 мл/кг до 1,5 мл/кг. Для OMNIPAQUE 300 обычная доза для однократной 
инъекции составляет 1,75 мл/кг с диапазоном от 1,5 мл/кг до 2,0 мл/кг. При многократных 
инъекциях общая вводимая доза не должна превышать 5 мл/кг до общего объема OMNIPAQUE 350 
250 мл или до общего объема OMNIPAQUE 300 291 мл.

Селективная коронарная артериография

Обычный объем для взрослых для правой или левой коронарной артериографии составляет 5 мл (диапазон от 3 мл до 14 мл) на 

инъекцию.

Исследование корня и дуги аорты при отдельном использовании

Обычный объем разовой инъекции для взрослых составляет 50 мл с диапазоном от 20 до 75 мл.

Легочная ангиография
Педиатрия:Обычная доза для однократной инъекции составляет 1,0 мл/кг OMNIPAQUE 350.

Комбинированные ангиокардиографические 

процедуры Несколько процедур

Взрослые люди:Визуализация множественных сосудистых систем и органов-мишеней возможна при одном 
рентгенологическом исследовании пациента.
Большие дозы OMNIPAQUE 350 хорошо переносились при ангиографических процедурах, требующих 
многократных инъекций.
Максимальный общий объем для нескольких процедур не должен превышать 250 мл или 350 мгI/мл (87,5 
гI).
Педиатрия:Возможна визуализация множественных сосудистых систем и органов-мишеней при одном 
рентгенологическом исследовании пациента.
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Максимальная общая доза для многократных инъекций не должна превышать 5,0 мл/
кг до общего объема OMNIPAQUE 350 250 или 6,0 мл/кг до общего объема OMNIPAQUE 
300 291 мл.

АОРТОГРАФИЯ И СЕЛЕКТИВНАЯ ВИСЦЕРАЛЬНАЯ АРТЕРИОГРАФИЯ OMNIPAQUE 300 в концентрации 
300 мгI/мл и OMNIPAQUE 350 в концентрации 350 мгI/мл показаны у взрослых для использования в 
аортографии и селективной висцеральной артериографии, включая исследования дуги аорты, 
восходящей аорты, брюшной аорты и ее ветвей. чревная, брыжеечная, почечная, печеночная и 
селезеночная артерии).
OMNIPAQUE 350 в концентрации 350 мгI/мл показан детям для использования в аортографии, 
включая исследование корня аорты, дуги аорты, восходящей и нисходящей аорты.

Меры предосторожности

В условиях замедленной аортальной циркуляции существует повышенная вероятность того, что аортография 
вызовет мышечный спазм. Случайные серьезные неврологические осложнения, включая параплегию, также были 
зарегистрированы у пациентов с обструкцией аорто-подвздошной артерии, обструкцией бедренной артерии, 
сдавлением брюшной полости, гипотензией, гипертензией, спинальной анестезией и введением вазопрессоров 
для увеличения контраста. У этих пациентов концентрацию, объем и количество повторных инъекций среды 
следует поддерживать на минимальном уровне с соответствующими интервалами между инъекциями. Следует 
тщательно контролировать положение пациента и кончика катетера.
Поступление большой аортальной дозы в почечную артерию может вызвать, даже при отсутствии симптомов, 
альбуминурию, гематурию и повышение уровня креатинина и азота мочевины. Обычно следует быстрое и полное 
восстановление функции. (См. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ — Общие.)

Неблагоприятные реакции

См. ПОБОЧНЫЕ РЕАКЦИИ: Внутрисосудистые — общие и ПОБОЧНЫЕ РЕАКЦИИ — 
АНГИОКАРДИОГРАФИЯ.

Дозировка и администрирование

Взрослые люди:Обычный объем для взрослых при однократной инъекции составляет от 50 до 80 мл для 
аорты, от 30 до 60 мл для крупных ветвей, включая чревную и брыжеечную артерии, и от 5 до 15 мл для 
почечных артерий. Повторные инъекции могут быть выполнены по показаниям, но общий объем не должен 
превышать 291 мл OMNIPAQUE 300 или 250 мл OMNIPAQUE 350 (87,5 гI).
Педиатрия:Обычная доза для однократной инъекции составляет 1,0 мл/кг OMNIPAQUE 350 и не 
должна превышать 5,0 мл/кг до общего объема OMNIPAQUE 350 250 мл.

Церебральная артериография
OMNIPAQUE 300 в концентрации 300 мгI/мл показан взрослым для использования при церебральной 
артериографии.
Степень боли и гиперемии в результате использования OMNIPAQUE 300 при церебральной 
артериографии меньше, чем при сопоставимых инъекциях многих контрастных веществ.
К церебральной артериографии пациенты должны быть соответствующим образом подготовлены в соответствии с имеющимися или 

предполагаемыми болезненными состояниями.

Меры предосторожности
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Церебральную артериографию следует проводить с особой осторожностью у пожилых пациентов, пациентов в тяжелом 

клиническом состоянии, с выраженным атеросклерозом, тяжелой артериальной гипертензией, недавно перенесенной 

церебральной эмболией или тромбозом, а также с сердечной декомпенсацией.

Поскольку контрастное вещество вводится путем быстрой инъекции, следует наблюдать за пациентом на предмет 

возможных нежелательных реакций. (См. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ — Общие.)

Неблагоприятные реакции

Церебральная артериография с водорастворимым контрастным веществом была связана с временными 
неврологическими осложнениями, включая судороги, сонливость, преходящий парез и легкие нарушения зрения, 
такие как фотомы длительностью 1 секунда или менее.
Реакции центральной нервной системы при церебральной артериографии включали фотомы (15%), 
головную боль (5,5%) и боль (4,5%). (См. ПОБОЧНЫЕ РЕАКЦИИ: Внутрисосудистое — Общие.)

Дозировка и администрирование

OMNIPAQUE 300 рекомендуется для церебральной артериографии в следующих объемах: общая сонная 
артерия (от 6 до 12 мл), внутренняя сонная артерия (от 8 до 10 мл), наружная сонная артерия (от 6 до 9 
мл) и позвоночная артерия (6 мл). мл до 10 мл).

КОНТРАСТНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ
OMNIPAQUE 240 в концентрации 240 мгI/мл, OMNIPAQUE 300 в концентрации 300 мгI/мл и 
OMNIPAQUE 350 в концентрации 350 мгI/мл показаны для использования у взрослых при 
внутривенной компьютерной томографии головы и тела с контрастным усилением. метод 
быстрой инъекции или инфузии.
OMNIPAQUE 240 в концентрации 240 мгI/мл и OMNIPAQUE 300 в концентрации 300 мгI/мл показаны 
детям для использования при внутривенной компьютерной томографии головы с контрастным 
усилением путем быстрой болюсной инъекции.

КТ ГОЛОВЫ
OMNIPAQUE можно использовать для повышения точности диагностики в областях мозга, которые иначе не были 
бы удовлетворительно визуализированы.

Опухоли
OMNIPAQUE может быть полезен для исследования наличия и распространенности некоторых 
злокачественных новообразований, таких как: глиомы, включая злокачественные глиомы, глиобластомы, 
астроцитомы, олигодендроглиомы и ганглиомы, эпендимомы, медуллобластомы, менингиомы, невромы, 
пинеаломы, аденомы гипофиза, карниофарингиомы, герминомы и метастатические поражения. Полезность 
контрастного усиления для исследования ретробульбарного пространства и в случаях низкозлокачественной 
или инфильтративной глиомы не была продемонстрирована. При кальцифицированных поражениях 
вероятность усиления меньше. После терапии опухоли могут показать снижение или отсутствие усиления. 
Помутнение нижнего червя после введения контрастного вещества привело к ложноположительному 
диагнозу в ряде других нормальных исследований.

Неопухолевые состояния
OMNIPAQUE может быть полезен для улучшения изображения неопухолевых поражений. Недавние инфаркты головного мозга 

могут быть лучше визуализированы при контрастном усилении, в то время как некоторые инфаркты могут быть скрыты при 

использовании контрастного вещества. Результаты использования йодсодержащих контрастных веществ
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в усилении примерно в 60 процентах изученных церебральных инфарктов от одной до четырех недель с момента 
появления симптомов.
Участки активной инфекции также могут увеличиваться после введения контрастного вещества. 
Артериовенозные мальформации и аневризмы показывают усиление контраста. Для этих сосудистых 
поражений усиление, вероятно, зависит от содержания йода в пуле циркулирующей крови. Гематомы и 
интрапаренхиматозные кровотечения редко демонстрируют усиление контраста. Однако в случаях 
интрапаренхиматозного сгустка, для которого нет очевидного клинического объяснения, введение 
контрастного вещества может помочь исключить возможность ассоциированной артериовенозной 
мальформации.

КТ ТЕЛА
OMNIPAQUE может быть полезен для улучшения компьютерных томографических изображений при 
обнаружении и оценке поражений печени, поджелудочной железы, почек, аорты, средостения, таза, брюшной 
полости и забрюшинного пространства.
Улучшение компьютерной томографии с помощью OMNIPAQUE может быть полезным для установления диагноза определенных 

поражений в этих местах с большей уверенностью, чем это возможно только с помощью КТ. В других случаях контрастный агент 

может позволить визуализировать поражения, не видимые только при КТ (например, расширение опухоли), или может помочь 

определить подозрительные поражения, наблюдаемые при КТ без усиления (например, кисту поджелудочной железы).

Информацию об использовании разбавленного OMNIPAQUE для перорального и внутривенного введения при КТ брюшной полости см. в 

разделе ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПОКАЗАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ — Пероральное применение.

Меры предосторожности

См. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ — Общие.

Неблагоприятные реакции

Сразу же после внутрисосудистого введения контрастного вещества не является чем-то необычным временное ощущение 

легкого тепла. При использовании OMNIPAQUE выделение тепла происходит реже, чем при использовании ионных сред. 

(См. ПОБОЧНЫЕ РЕАКЦИИ: Внутрисосудистое — Общие.)

Дозировка и администрирование

Необходимые концентрация и объем будут зависеть от используемого оборудования и метода визуализации.

OMNIPAQUE (иогексол) Инъекции
Дозировка, рекомендуемая для применения у взрослых при компьютерной томографии с контрастным усилением, 

следующая:

Визуализация головы

путем инъекции:

70–150 мл (21–45 гI) OMNIPAQUE 300 (300 мгI/мл) 80 мл (28 
гI) OMNIPAQUE 350 (350 мгI/мл)

Визуализация головы От 120 до 250 мл (от 29 гI до 60 гI) OMNIPAQUE 240 (240 мгI/мл) путем 
инфузии:

Визуализация тела

путем инъекции:

от 50 мл до 200 мл (от 15 гI до 60 гI) OMNIPAQUE 300 (300 мгI/мл) от 
60 мл до 100 мл (от 21 гI до 35 гI) OMNIPAQUE 350 (350 мгI/мл)
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Дозировка, рекомендуемая для использования у детей при компьютерной томографии головы с 
контрастным усилением, составляет от 1,0 мл/кг до 2,0 мл/кг для OMNIPAQUE 240 или OMNIPAQUE 300. 
Нет необходимости превышать максимальную дозу 28 гI для OMNIPAQUE 240 или 35 гI. с ОМНИПАК 
300.
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ЦИФРОВАЯ СУБТРАКЦИОННАЯ АНГИОГРАФИЯ 
Внутривенное введение
OMNIPAQUE 350 в концентрации 350 мгI/мл показан взрослым для внутривенной цифровой 
субтракционной ангиографии (IVDSA) сосудов головы, шеи, брюшной полости, почек и 
периферических сосудов.
Артериограммы диагностического качества могут быть получены после внутривенного введения контрастного 
вещества с использованием методов цифрового вычитания и компьютерного улучшения изображения. 
Преимущество внутривенного пути введения с использованием этих методов состоит в том, что он менее 
инвазивен, чем соответствующее селективное введение среды через катетер. Дозу вводят в периферическую вену, 
верхнюю полую вену или правое предсердие, обычно путем механической инъекции, хотя иногда и путем быстрой 
ручной инъекции. Этот метод использовался для визуализации желудочков, аорты и большинства ее крупных 
ветвей, включая сонные, мозговые, позвоночные, почечные, чревные, мезентериальные и основные 
периферические сосуды конечностей. Рентгенологическая визуализация этих структур возможна до тех пор, пока не 
произойдет значительная гемодилюция.
OMNIPAQUE 350 можно вводить внутривенно в виде быстрого болюса для визуализации артерий с помощью 
цифровой субтракционной рентгенографии. Предпроцедурные лекарства не считаются необходимыми. 
OMNIPAQUE 350 обеспечивает диагностические рентгенограммы артерий примерно у 95% пациентов. В 
некоторых случаях плохая визуализация артерий объясняется движением пациента. OMNIPAQUE 350 очень 
хорошо переносится сосудистой системой. Дискомфорт пациента (общее ощущение жара и/или боли) после 
инъекции меньше, чем при применении других контрастных веществ.

Меры предосторожности

Поскольку контрастное вещество обычно вводят механическим путем под высоким давлением, может произойти 
разрыв мелких периферических вен. Было высказано предположение, что этого можно избежать, используя 
внутривенный катетер, продетый проксимально за пределы более крупных притоков или, в случае 
антекубитальной вены, в верхнюю полую вену. Иногда используют бедренную вену. (См. МЕРЫ 
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ — Общие.)

Неблагоприятные реакции

Реакции сердечно-сосудистой системы при цифровой артериографии включали транзиторные экстрасистолы 
(16%) и PAC (6,5%). (См. ПОБОЧНЫЕ РЕАКЦИИ: Внутрисосудистое — Общие.)

Дозировка и администрирование

Обычный объем инъекции OMNIPAQUE 350 для внутривенной пальцевой методики составляет от 30 до 50 мл 
раствора с концентрацией 350 мгI/мл. Его вводят в виде болюса со скоростью от 7,5 до 30 мл/сек с помощью 
инъектора под давлением. Объем и скорость инъекции будут зависеть в первую очередь от типа используемого 
оборудования и техники.
Часто может потребоваться три или более инъекций до общего объема, не превышающего 250 мл 
(87,5 гI).

Внутриартериальное введение
OMNIPAQUE 140 в концентрации 140 мгI/мл показан для внутриартериальной пальцевой субтракционной 
ангиографии головы, шеи, брюшной полости, почек и периферических сосудов. Внутриартериальный путь 
введения имеет то преимущество, что позволяет снизить общую дозу контрастного вещества, так как 
гемодилюция меньше, чем при внутривенном пути введения. Ожидается, что у пациентов с плохим 
сердечным выбросом будет лучше контрастное усиление после внутриартериального введения.
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введения по сравнению с внутривенным введением. Может потребоваться более высокая концентрация 
контрастного вещества для облегчения установки катетера под рентгеноскопическим контролем.

Меры предосторожности

Внутриартериальные инъекции под высоким давлением могут вызвать разрыв мелких периферических артерий. (См. МЕРЫ 

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ — Общие.)

Неблагоприятные реакции

Реакции центральной нервной системы при внутриартериальной цифровой ангиографии 
включают транзиторные приступы ишемии (1,6%) и инфаркты головного мозга (1,6%). Это 
произошло у пациентов с высоким риском, прошедших церебральное исследование, и связь 
с контрастным веществом была неопределенной. (См. ПОБОЧНЫЕ РЕАКЦИИ — общие).

Дозировка и администрирование

Механическая или ручная инъекция может быть использована для введения одной или нескольких болюсных 
внутриартериальных инъекций OMNIPAQUE 140. Объем и скорость инъекции будут зависеть от типа 
оборудования, используемой техники и визуализируемой области сосуда. Для OMNIPAQUE 140 
использовались следующие объемы и скорости введения.

Объем/впрыск
(мл)
20-45
5-10
9-20
4-10
6-12
8-25

Скорость впрыска
(мл/сек)

8-20
3-6
3-6
2-8
3-6
3-10

Артерии
Аорта
сонная артерия

бедренный

позвоночник

почечная

Другие ветви аорты (включая 
подключичную, подмышечную, 
безымянную и подвздошную)

ПЕРИФЕРИЧЕСКАЯ АНГИОГРАФИЯ
OMNIPAQUE 300 в концентрации 300 мгI/мл или OMNIPAQUE 350 в концентрации 350 мгI/мл показаны 
взрослым для использования в периферической артериографии. OMNIPAQUE 240 в концентрации 240 
мгI/мл или OMNIPAQUE 300 в концентрации 300 мгI/мл показаны взрослым для использования при 
периферической венографии.
Перед использованием можно использовать седативные препараты. Анестезия не считается 
необходимой. Дискомфорт пациента во время и сразу после инъекции значительно меньше, чем после 
инъекции различных других контрастных веществ. От умеренного до сильного дискомфорта очень 
необычно.

Меры предосторожности

Пульсация должна присутствовать в артерии для инъекции. При облитерирующем тромбангиите или восходящей 

инфекции, связанной с тяжелой ишемией, ангиографию следует проводить с особой осторожностью, если вообще 

проводить ее. (См. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ — Общие.)
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Неблагоприятные реакции

Обычно сразу после инъекции возникает кратковременное ощущение легкого тепла. Это не 
помешало процедуре.
При флебографии частота болей в ногах составила 21%. Это обычно было легким и длилось короткое 
время после инъекции. (См. ПОБОЧНЫЕ РЕАКЦИИ: Внутрисосудистое — Общие.)

Дозировка и администрирование

Требуемый объем будет зависеть от размера, скорости потока и болезненного состояния инъецируемого сосуда, 
а также от размера и состояния пациента, а также от используемого метода визуализации.
Дозировка, рекомендуемая для использования в периферической ангиографии, следующая:

Аортофеморальные оттоки: 20–70 мл OMNIPAQUE 350 (350 мгI/мл) 30–90 
мл OMNIPAQUE 300 (300 мгI/мл)

Выборочные артериограммы: 

(бедренная/подвздошная)

От 10 до 30 мл OMNIPAQUE 350 (350 мгI/мл) 
От 10 до 60 мл OMNIPAQUE 300 (300 мгI/мл)

Венография (на ногу): 20–150 мл OMNIPAQUE 240 (240 мгI/мл) 40–100 
мл OMNIPAQUE 300 (300 мгI/мл)

ЭКСКРЕТОРНАЯ УРОГРАФИЯ
OMNIPAQUE 300 в концентрации 300 мгI/мл или OMNIPAQUE 350 в концентрации 350 мгI/мл показаны для 
использования у взрослых при экскреторной урографии для обеспечения диагностического контраста 
мочевыводящих путей.
OMNIPAQUE 300 в концентрации 300 мгI/мл показан детям для экскреторной урографии. 
(Информацию о цистоуретрографии мочеиспускания см. в Разделе III.)
Для фармакокинетики экскреции у взрослых см. КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ — 
внутрисосудистая.

Меры предосторожности

Предварительная дегидратация не рекомендуется пожилым людям, младенцам, детям младшего возраста, пациентам с 

диабетом или азотемией, а также пациентам с подозрением на миеломатоз.

Педиатрические пациенты с повышенным риском нежелательных явлений при введении контрастного вещества 
могут включать пациентов с астмой, чувствительностью к лекарствам и/или аллергенам, застойной сердечной 
недостаточностью, уровнем креатинина в сыворотке выше 1,5 мг/дл или младше 12 месяцев.

Поскольку существует возможность временного подавления образования мочи, рекомендуется, чтобы прошел 
подходящий интервал перед повторной экскреторной урографией, особенно у пациентов с одно- или двусторонним 
снижением функции почек. (См. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ — Общие.)

Неблагоприятные реакции

См. ПОБОЧНЫЕ РЕАКЦИИ: Внутрисосудистые общие.

Дозировка и администрирование

Взрослые люди:OMNIPAQUE 300 и OMNIPAQUE 350 в дозах от 200 мгI/кг массы тела до 350 мгI/кг 
массы тела вызывали диагностическое затемнение выделительной системы у пациентов с 
нормальной функцией почек.
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Педиатрия
Экскреторная урография
OMNIPAQUE 300 в дозах от 0,5 мл/кг до 3,0 мл/кг массы тела вызывал диагностическое 
затемнение выделительного тракта. Обычная доза для детей составляет от 1,0 до 1,5 мл/кг. 
Дозировку для младенцев и детей следует вводить пропорционально возрасту и массе тела. 
Общая вводимая доза не должна превышать 3 мл/кг.

РАЗДЕЛ III
КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ — использование OraI/полости тела

В большинстве полостей тела введенный йогексол всасывается в окружающие ткани и выводится 
почками и кишечником, как описано ранее в РАЗДЕЛЕ II, КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ — 
внутрисосудистое. Исследования матки (гистеросальпингография) и мочевого пузыря 
(цистоуретрография мочеиспускания) включают почти немедленное дренирование контрастного 
вещества из полости после завершения рентгенографической процедуры.
При пероральном введении иогексол очень плохо всасывается из нормального желудочно-кишечного тракта. 
Только от 0,1 до 0,5 процента пероральной дозы выводится почками. Это количество может увеличиваться при 
наличии перфорации кишечника или кишечной непроходимости. Йогексол хорошо переносится и легко 
всасывается в случае утечки в брюшную полость.
Визуализацию суставных щелей, матки, фаллопиевых труб, грыж брюшины, поджелудочной железы, желчных 
протоков и мочевого пузыря можно осуществить путем прямого введения контрастного вещества в исследуемую 
область. Использование соответствующих концентраций йода обеспечивает точность диагностики. Пероральное 
введение OMNIPAQUE обеспечивает хорошую визуализацию желудочно-кишечного тракта. OMNIPAQUE 
особенно полезен, когда сульфат бария противопоказан, например, у пациентов с подозрением на перфорацию 
кишечника или при возможности аспирации контрастного вещества.

ПОКАЗАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ,
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ — Использование полости рта/полости тела

Осмоляльность OMNIPAQUE 240, OMNIPAQUE 300 и OMNIPAQUE 350 примерно в 1,8–3,0 раза 
выше, чем у плазмы (285 мОсм/кг воды), и они являются гипертоническими в условиях 
применения.
Взрослые люди:OMNIPAQUE 350 показан взрослым для артрографии и перорального сквозного исследования 
желудочно-кишечного тракта.
OMNIPAQUE 300 показан взрослым для артрографии и гистеросальпингографии. OMNIPAQUE 240 
показан взрослым для артрографии, эндоскопической ретроградной панкреатографии и 
холангиопанкреатографии, герниографии и гистеросальпингографии. OMNIPAQUE, разведенный 
до концентраций от 6 мгI/мл до 9 мгI/мл, вводимый перорально в сочетании с OMNIPAQUE 300 в 
концентрации 300 мгI/мл, вводимый внутривенно, показан взрослым для компьютерной 
томографии брюшной полости с контрастным усилением. Дети:OMNIPAQUE 300 показан детям 
для обследования желудочно-кишечного тракта.

OMNIPAQUE 240 показан детям для обследования желудочно-кишечного тракта. OMNIPAQUE 180 
показан детям для обследования желудочно-кишечного тракта. OMNIPAQUE, разбавленный до 
концентраций от 50 мгI/мл до 100 мгI/мл, показан детям для цистоуретрографии мочеиспускания.

OMNIPAQUE, разбавленный до концентраций от 9 мгI/мл до 21 мгI/мл, вводят перорально в сочетании 
с OMNIPAQUE 240 в концентрации 240 мгI/мл или OMNIPAQUE 300 в концентрации 240 мгI/мл.
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концентрация 300 мгI/мл при внутривенном введении показана детям для использования при компьютерной 
томографии брюшной полости с контрастным усилением.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
OMNIPAQUE не следует назначать пациентам с известной гиперчувствительностью к йогексолу.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ — Общие

См. РАЗДЕЛ II, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ — Общие положения.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ — Общие

См. РАЗДЕЛ II, МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ — Общие.
Гипертонические контрастные вещества, вводимые перорально, втягивают жидкость в кишечник, что, если оно достаточно 

сильное, может привести к гиповолемии. Точно так же у младенцев и детей младшего возраста возникновение диареи 

может привести к гиповолемии. Потери плазменной жидкости может быть достаточно, чтобы вызвать шоковое состояние, 

которое, если его не лечить, может быть опасным. Это особенно относится к пожилым, кахектичным пациентам любого 

возраста, а также к младенцам и маленьким детям.

ПОБОЧНЫЕ РЕАКЦИИ: Перорально/тело
Использование полости — общее

Полости тела
В контролируемых клинических исследованиях с участием 285 взрослых пациентов для различных обследований 

полостей тела с использованием OMNIPAQUE 240, 300 и 350 сообщалось о следующих побочных реакциях. Сердечно-
сосудистая система
Частота > 1%: нет Частота ≤ 
1%: гипертензия Нервная 
система
Частота > 1%: боль (26%)
Частота ≤ 1%: головная боль, сонливость, лихорадка, мышечная слабость, жжение, плохое самочувствие, 
тремор, головокружение, обмороки.
Дыхательная система
Никто
Желудочно-кишечная 
система Частота > 1%: нет
Частота ≤ 1%: метеоризм, диарея, тошнота, рвота, внутрибрюшное давление. 
Кожа и придатки
Частота > 1%: отек (22%), жар (7%) Частота 
≤ 1%: гематома в месте инъекции
Наиболее частые реакции, боль и отек, почти всегда были зарегистрированы после артрографии и, как правило, 
были связаны с самой процедурой, а не с контрастным веществом. О желудочно-кишечных реакциях почти 
исключительно сообщалось после перорального проходного исследования. Для получения дополнительной 
информации о побочных реакциях, которые можно ожидать при определенных процедурах, см. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ПОКАЗАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ. Для получения информации об общих побочных реакциях на контрастные вещества 
см. РАЗДЕЛ II, ПОБОЧНЫЕ РЕАКЦИИ: Внутрисосудистые — общие.
Никаких побочных реакций, связанных с использованием OMNIPAQUE для процедур VCU, не было зарегистрировано у 51 

обследованного педиатрического пациента.

Оральное использование
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См. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПОКАЗАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: Пероральное использование — побочные реакции.

ПЕРЕДОЗИРОВКА
См. также РАЗДЕЛ II, ПЕРЕДОЗИРОВКА.
Рекомендуемая доза OMNIPAQUE 350 в концентрации 350 мгI/мл для перорального сквозного исследования 
желудочно-кишечного тракта у взрослых составляет от 50 до 100 мл. В ходе исследования I фазы 11 
здоровым мужчинам вводили перорально 150 мл OMNIPAQUE 350. Частота диареи составила 91 % (10 из 11), 
а спазмов в животе — 27 % (3 из 11). Несмотря на то, что все эти явления были легкими и преходящими, их 
число более чем в два раза превышало наблюдаемое при рекомендуемых дозах. Из этого вывода видно, что 
большие объемы гипертонических контрастных веществ, таких как OMNIPAQUE, увеличивают осмотическую 
нагрузку в кишечнике, что может привести к большему перемещению жидкости.

ДОЗИРОВКА И АДМИНИСТРАЦИЯ - Общие См. 
РАЗДЕЛ II, ДОЗИРОВКА И АДМИНИСТРАЦИЯ-Общие.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПОКАЗАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ
Оральное использование

Взрослые люди:OMNIPAQUE 350 в концентрации 350 мгI/мл показан взрослым для перорального 
сквозного исследования желудочно-кишечного тракта.
OMNIPAQUE, разбавленный до концентраций от 6 мгI/мл до 9 мгI/мл, вводимый перорально в сочетании с 
OMNIPAQUE 300 в концентрации 300 мгI/мл, вводимый внутривенно, показан взрослым для использования при 
компьютерной томографии брюшной полости с контрастным усилением. Разбавленный пероральный плюс 
внутривенный OMNIPAQUE может быть полезен, когда неконтрастная визуализация не обеспечивает достаточного 
разграничения между нормальными петлями кишечника и соседними органами или областями с подозрением на 
патологию.
Дети:OMNIPAQUE 300 в концентрации 300 мгI/мл для перорального или ректального применения 
показан детям для обследования желудочно-кишечного тракта.
OMNIPAQUE 240 в концентрации 240 мгI/мл для перорального или ректального применения показан 
детям для обследования желудочно-кишечного тракта.
OMNIPAQUE 180 в концентрации 180 мгI/мл для перорального или ректального применения показан 
детям для обследования желудочно-кишечного тракта.
OMNIPAQUE, разбавленный до концентраций от 9 мгI/мл до 21 мгI/мл, вводимый перорально в 
сочетании с OMNIPAQUE 240 в концентрации 240 мгI/мл или OMNIPAQUE 300 в концентрации 300 мгI/
мл, вводимым внутривенно, показан детям для использования в качестве контраста усиленная 
компьютерная томография брюшной полости.

Меры предосторожности

См. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ — Общие.

Неблагоприятные реакции

Пероральное введение OMNIPAQUE чаще всего связано с легкой преходящей диареей, особенно при 
введении высоких концентраций и больших объемов. Тошнота, рвота и умеренная диарея также 
наблюдались после перорального приема OMNIPAQUE, но гораздо реже. При КТ-исследованиях с 
использованием разбавленного перорального и внутривенного контрастного вещества нежелательные 
явления с большей вероятностью будут связаны с внутривенной инъекцией, чем с гипотонической.
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пероральный раствор. Следует отметить, что серьезные или анафилактоидные реакции, которые могут возникнуть при 

внутрисосудистом применении йодсодержащих сред, возможны и после введения другими путями. Взрослые люди:В 

контролируемых клинических исследованиях с участием 54 взрослых пациентов при пероральном сквозном обследовании 

желудочно-кишечного тракта с использованием OMNIPAQUE 350 сообщалось о следующих побочных реакциях: диарея 

(42%), тошнота (15%), рвота (11%), боль в животе ( 7%), метеоризм (2%) и головная боль (2%).

В контролируемых клинических исследованиях с участием 44 взрослых пациентов, проводивших КТ желудочно-кишечного 

тракта с помощью OMNIPAQUE 300 при пероральном и внутривенном разведении, побочные реакции были ограничены 

одним сообщением о рвоте (2%).

Дети:В контролируемых клинических исследованиях с участием 58 детей при обследовании 
желудочно-кишечного тракта в концентрациях 180 и 300 мгI/мл сообщалось о следующих побочных 
реакциях: диарея (36%), рвота (9%), тошнота (5%), лихорадка. (5%), гипотензия (2%), боль в животе (2%) 
и крапивница (2%). В клинических исследованиях отмечалось увеличение частоты и тяжести диареи 
при увеличении вводимой концентрации и дозы рентгеноконтрастного вещества.

В контролируемых клинических исследованиях с участием 69 педиатрических пациентов, проводивших КТ 
желудочно-кишечного тракта с помощью OMNIPAQUE 240 и OMNIPAQUE 300 в разведении, побочные 
реакции были ограничены одним сообщением о рвоте (1,4%).

Дозировка и администрирование

Взрослые люди:Рекомендуемая доза неразбавленного OMNIPAQUE 350 в концентрации 350 мгI/мл для 
сквозного перорального исследования желудочно-кишечного тракта у взрослых составляет от 50 до 100 мл в 
зависимости от характера исследования и размера пациента.
Рекомендуемая пероральная доза OMNIPAQUE, разбавленного до концентрации от 6 мгI/мл до 9 мгI/мл, 
для компьютерной томографии брюшной полости с контрастным усилением у взрослых составляет от 
500 мл до 1000 мл. При увеличении концентрации конечного раствора необходимы меньшие вводимые 
объемы (см. таблицу ниже). В сочетании с разбавленным пероральным введением рекомендуемая доза 
OMNIPAQUE 300 для внутривенного введения составляет от 100 до 150 мл. Пероральную дозу вводят 
примерно за 20-40 минут до внутривенной дозы и получения изображения. Дети:Дозировка 
неразбавленного OMNIPAQUE 300 в концентрации 300 мгI/мл, OMNIPAQUE 240 в концентрации 240 мгI/
мл или OMNIPAQUE 180 в концентрации 180 мгI/мл для перорального сквозного исследования 
желудочно-кишечного тракта у детей зависит от от характера обследования и размеров больного. На 
основании клинического опыта рекомендуется применять OMNIPAQUE 180 у детей в возрасте до 3 
месяцев. OMNIPAQUE 180, OMNIPAQUE 240 или OMNIPAQUE 300 можно применять у детей в возрасте 3 
месяцев и старше. Рекомендуются следующие рекомендации по дозировке:

Возраст

Менее 3 месяцев От 
трех месяцев до 3 лет 
От четырех лет до 10 
лет Более 10 лет

Объем OMNIPAQUE
5 — 30 мл
До 60 мл
До 80 мл
До 100 мл

При ректальном введении можно использовать большие объемы.

Рекомендуемая пероральная доза OMNIPAQUE, разбавленного до концентрации от 9 мгI/мл до 21 мгI/мл, для 
компьютерной томографии брюшной полости с контрастным усилением у детей составляет от 180 мл до
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750 мл. При увеличении концентрации конечного раствора необходимы меньшие вводимые объемы 
(см. таблицу ниже). Общая пероральная доза йода в граммах, как правило, не должна превышать 5 гI 
для детей в возрасте до 3 лет и 10 гI для детей от 3 до 18 лет. Пероральная доза может быть введена 
сразу или в течение периода от 30 до 45 минут, если есть трудности с потреблением необходимого 
объема.
В сочетании с разбавленным пероральным введением рекомендуемая доза OMNIPAQUE 240 и 
OMNIPAQUE 300 составляет 2,0 мл/кг при внутривенном введении в диапазоне от 1,0 мл/кг до 2,0 мл/кг. 
Дозировку для младенцев и детей следует вводить пропорционально возрасту и массе тела. Общая 
внутривенно вводимая доза не должна превышать 3 мл/кг. Пероральную дозу вводят примерно за 30-60 
минут до внутривенной дозы и получения изображения. OMNIPAQUE можно разбавлять водой или 
напитком следующим образом:

Достигать
Один литр

Контрастная среда на
Окончательная концентрация

(мгI/мл)
6

Добавлять

Концентрация запасов
OMNIPAQUE

(мгI/мл)

К
Вода газированная
Напиток, молоко или

Сок
(мл)
975
980
983

Объем
(мл)

240
300
350

25
20
17

9 240
300
350

38
30
26

962
970
974

12 240
300
350

50
40
35

950
960
965

15 240
300
350

63
50
43

937
950
957

18 240
300
350

75
60
52

925
940
948

21 240
300
350

88
70
60

912
930
940

Разведения OMNIPAQUE следует готовить непосредственно перед использованием, а любую неиспользованную часть 

выбрасывать после процедуры.

МОЩИТЕЛЬНАЯ ЦИСТОУРЕТРОГРАФИЯ (VCU)
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OMNIPAQUE, разбавленный до концентраций от 50 мгI/мл до 100 мгI/мл, показан детям для 
цистоуретрографии мочеиспускания. VCU часто выполняются в сочетании с экскреторной 
урографией.

Меры предосторожности

См. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ — Общие.

Поскольку процедура VCU требует инструментов, особые меры предосторожности следует соблюдать у пациентов с 

острой инфекцией мочевыводящих путей. Наполнение мочевого пузыря следует производить с постоянной скоростью, 

соблюдая осторожность, чтобы избежать чрезмерного давления. Стерильные процедуры необходимы.

Неблагоприятные реакции

См. ПОБОЧНЫЕ РЕАКЦИИ — общие.

Дозировка и администрирование

OMNIPAQUE может быть разбавлен стерильной водой для инъекций с использованием стерильной воды для 
инъекций до концентрации от 50 мгI/мл до 100 мгI/мл для проведения цистоуретрографии мочеиспускания. 
Концентрация может варьироваться в зависимости от размера и возраста пациента, а также от используемой 
техники и оборудования. Следует вводить достаточный объем контрастного вещества для адекватного 
наполнения мочевого пузыря. Обычный объем составляет от 50 до 300 мл OMNIPAQUE в концентрации 100 
мгI/мл и от 50 до 600 мл OMNIPAQUE в концентрации 50 мгI/мл. OMNIPAQUE можно разводить стерильной 
водой для инъекций, как указано в таблице ниже:

Достигать
Финал

Концентрация
(мгI/мл)

100
90
80
70
60
50

Добавить в

Каждые 100 мл стерильной воды для 
инъекций OMNIPAQUE, USP (мл)

ОМНИПАК 240 ОМНИПАК 300 ОМНИПАК 350
140
167
200
243
300
380

200
233
275
330
400
500

250
289
338
400
483
600

Разведения OMNIPAQUE следует готовить непосредственно перед использованием, а любую неиспользованную часть 

выбрасывать после процедуры.

АРТРОГРАФИЯ
OMNIPAQUE 240 в концентрации 240 мгI/мл или OMNIPAQUE 300 в концентрации 300 мгI/мл или 
OMNIPAQUE 350 в концентрации 350 мгI/мл показан при рентгенографии коленного сустава у взрослых, 
а OMNIPAQUE 240 в концентрации 240 мгI/мл или OMNIPAQUE 300 в концентрации 300 мгI/мл показаны 
при рентгенографии плечевого сустава у взрослых, а OMNIPAQUE 300 в концентрации 300 мгI/мл 
показаны при рентгенографии височно-нижнечелюстного сустава у взрослых. Артрография может быть 
полезна при диагностике посттравматических или дегенеративных заболеваний суставов, разрыва 
синовиальной оболочки, визуализации сообщающихся сумок или кист, а также при менискографии.
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Меры предосторожности

См. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ — Общие.

Для предотвращения инфекции требуется строгая асептическая техника. Следует использовать рентгеноскопический контроль, 

чтобы обеспечить правильное размещение иглы, предотвратить экстракапсулярную инъекцию и предотвратить разведение 

контрастного вещества. Во время инъекции не следует оказывать чрезмерное давление.

Неблагоприятные реакции

Инъекция OMNIPAQUE в сустав связана с преходящим дискомфортом, т. е. болью, отечностью. Однако время от 
времени может возникать отсроченный, сильный или постоянный дискомфорт. Сильная боль часто может быть 
результатом чрезмерного давления или инъекции больших объемов. Отек суставов после инъекции меньше при 
использовании OMNIPAQUE, чем при использовании высокоосмолярного ионного контрастного вещества. Эти типы 
реакций, как правило, процедурно-зависимы и чаще встречаются при использовании метода двойного контраста.

Нервная система:Ощущение отека (42%), боль (29%), ощущение жара (13%) и мышечная 
слабость (0,7%).
Кожа и придатки:Гематома в месте инъекции (0,7%).

Дозировка и администрирование

Артрографию обычно проводят под местной анестезией. Количество вводимого OMNIPAQUE зависит от 
размера исследуемого сустава и используемой методики. Меньшие объемы контрастного вещества обычно 
вводятся для артрографии коленного и плечевого суставов, когда проводятся исследования с двойным 
контрастированием с использованием от 15 до 100 мл воздуха.
Следующие концентрации и объемы рекомендуются для нормальных взрослых коленных, плечевых и височно-нижнечелюстных суставов, 

но их следует использовать в качестве рекомендаций, поскольку для оптимальной визуализации суставов может потребоваться большее 

или меньшее количество контрастного вещества.

КОЛЕНО

ОМНИПАК 240
ОМНИПАК 300
ОМНИПАК 350

ПЛЕЧО
ОМНИПАК 300
ОМНИПАК 240

височно-нижнечелюстной
OMNIPAQUE 300 от 0,5 мл до 1,0 мл

Меньшие объемы
рекомендуемые
для двойного контраста

экзамены;
большие объемы
рекомендуемые
для одноконтрастного

экзамены.

от 5 мл до 15 мл
от 5 мл до 15 мл
от 5 мл до 10 мл

10 мл
3 мл }

Пассивные или активные манипуляции используются для распределения среды по суставной щели.

ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ РЕТРОГРАДНАЯ ПАНКРЕАТОГРАФИЯ 
(ERP)/ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ РЕТРОГРАДНАЯ
ХОЛАНГИОПАНКРЕАТОГРАФИЯ (ЭРХПГ)
OMNIPAQUE 240 в концентрации 240 мгI/мл показан взрослым для использования при 
ERP/ERCP.
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Меры предосторожности

См. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ — Общие.

Неблагоприятные реакции

Инъекция OMNIPAQUE в ERP/ERCP связана с преходящей болью. Однако может возникнуть отсроченная, сильная 
или постоянная боль, которая может сохраняться в течение 24 часов. Причина боли может быть связана как с самой 
процедурой, так и с введенным контрастным веществом, поэтому следует обращать внимание на давление 
инъекции и общий объем вводимого вещества, чтобы свести к минимуму разрушительное растяжение исследуемых 
протоков.
Сердечно-сосудистая система:Гипертония (1%).
Нервная система:Боль (17%), сонливость (1%) и жжение (1%).
Желудочно-кишечная система:Рвота, диарея и давление, каждый с индивидуальной частотой 
1%.

Дозировка и администрирование

Рекомендуемая доза OMNIPAQUE 240 в концентрации 240 мгI/мл составляет от 10 до 50 мл, но может 
варьироваться в зависимости от индивидуальной анатомии и/или состояния заболевания.

ГИСТЕРОСАЛЬПИНГОГРАФИЯ
OMNIPAQUE 240 в концентрации 240 мгI/мл или OMNIPAQUE 300 в концентрации 300 мгI/мл показан 
при рентгенографии внутренней группы половых органов взрослых женщин: яичников, фаллопиевых 
труб, матки и влагалища. Гистеросальпингография используется как диагностический и 
терапевтический метод лечения бесплодия и других аномальных гинекологических состояний.

Противопоказания
Процедуру не следует проводить во время менструального цикла или когда менструация неизбежна, а также 
при наличии инфекции в любой части половых путей, включая наружные половые органы. Процедура также 
противопоказана беременным женщинам или тем, у кого есть подозрение на беременность. Его 
использование не рекомендуется в течение 6 месяцев после прерывания беременности или 30 дней после 
конизации или выскабливания.

Меры предосторожности

У пациентов с карциномой или у тех, у кого есть подозрение на это состояние, следует соблюдать осторожность, чтобы 

избежать возможного распространения поражения в результате процедуры.

Неблагоприятные реакции

Инъекция OMNIPAQUE при гистеросальпингографии связана с немедленной, но преходящей болью. 
Причина боли может быть связана как с самой процедурой, так и с вводимым контрастным веществом, 
поэтому следует уделять внимание давлению и объему инъекции, чтобы избежать деструктивного 
растяжения матки и фаллопиевых труб. Рекомендуется рентгеноскопический контроль. Нервная 
система:Боль (49%), сонливость и лихорадка с индивидуальной частотой 3%. Желудочно-кишечная 
система:Тошнота (3%).
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Дозировка и администрирование

Рекомендуемая доза OMNIPAQUE 240 составляет от 15 до 20 мл, а OMNIPAQUE 300 — от 15 до 20 мл, но она может 
варьироваться в зависимости от индивидуальной анатомии и/или состояния заболевания.

ГЕРНИОГРАФИЯ
OMNIPAQUE 240 в концентрации 240 мгI/мл показан взрослым для использования в 
герниографии.

Меры предосторожности

См. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ — Общие.

Неблагоприятные реакции

Нервная система:Боль (7%), головная боль (3%) и плохое самочувствие (3%). 
Желудочно-кишечная система:Диарея (3%) и метеоризм (10%).

Дозировка и администрирование

Рекомендуемая доза OMNIPAQUE 240 составляет 50 мл, но может варьироваться в зависимости от индивидуальной 

анатомии и/или состояния заболевания.

КАК ПОСТАВЛЯЕТСЯ
ОМНИПАК 140
50 мл +ПЛЮСПАК™ (полимерная бутылка), 10 шт. в коробке (НДЦ 0407-1401-52)

ОМНИПАК 180
Стеклянный флакон 10 мл, 180 мгI/мл, 10 коробок (НДЦ 0407-1411-10) 
Стеклянный флакон 20 мл, 180 мгI/мл, 10 коробок (НДЦ 0407-1411-20)

ОМНИПАК 240
Стеклянный флакон 10 мл, 240 мгI/мл, 10 коробок (НДЦ 0407-1412-10) Стеклянный 

флакон 20 мл, 240 мгI/мл, 10 коробок (НДЦ 0407-1412-20) Стеклянный флакон 50 мл, 

240 мгI/мл мл, коробки по 10 штук (НДЦ 0407-1412-50)

50 мл +ПЛЮСPAK™ (полимерный флакон), 10 коробок (НДЦ 0407-1412-30) 
Стеклянная бутылка 100 мл, 240 мгI/мл, 10 коробок (НДЦ 0407-1412-60)
100 мл +ПЛЮСPAK™ (полимерный флакон), 10 коробок (НДЦ 0407-1412-33) 
Стеклянная бутылка 150 мл, 240 мгI/мл, 10 коробок (НДЦ 0407-1412-49)
150 мл заливка 200 мл заливка +ПЛЮСPAK™ (полимерный флакон), 10 коробок (НДЦ 0407-1412-34) 200 мл 
в +ПЛЮСПАК™ (полимерная бутылка), 10 шт. в коробке (НДЦ 0407-1412-35)

ОМНИПАК 300
Стеклянный флакон 10 мл, 300 мгI/мл, 10 коробок (НДЦ 0407-1413-10) 
Стеклянный флакон 30 мл, 300 мгI/мл, 10 коробок (НДЦ 0407-1413-30)
30 мл заполнить 50 мл в +ПЛЮСPAK™ (полимерный флакон), 10 коробок (НДЦ 0407-1413-59) 
Стеклянный флакон 50 мл, 300 мгI/мл, 10 коробок (НДЦ 0407-1413-50)
Стеклянная бутылка 50 мл, 300 мгI/мл, 10 коробок (НДЦ 0407-1413-51)
50 мл +ПЛЮСПАК™ (полимерная бутылка), 10 шт. в коробке (НДЦ 0407-1413-61)
75 мл заполнить 100 мл в +ПЛЮСПАК™ (полимерная бутылка), 10 шт. в коробке (НДЦ 0407-1413-62)
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Стеклянная бутылка 100 мл, 300 мгI/мл, коробки по 10 шт. (НДЦ 0407-1413-60) 100 мл в +ПЛЮС
PAK™ (полимерный флакон), 10 коробок (НДЦ 0407-1413-63) 125 мл, заполнение в стеклянной 
бутылке 150 мл, 300 мгI/мл, 10 коробок (НДЦ 0407-1413-53) 150 мл стеклянная бутылка, 300 мгI /
мл, коробки по 10 штук (НДЦ 0407-1413-90)
150 мл заливка 200 мл заливка +ПЛЮСPAK™ (полимерный флакон), 10 коробок (НДЦ 0407-1413-65) 
200 мл в +ПЛЮСПАК™ (полимерная бутылка), 10 шт. (НДЦ 0407-1413-66)

ОМНИПАК 350
Стеклянный флакон 50 мл, 350 мгI/мл, 10 коробок (НДЦ 0407-1414-50) 
Стеклянный флакон 50 мл, 350 мгI/мл, 10 коробок (НДЦ 0407-1414-51)
50 мл +ПЛЮСПАК™ (полимерная бутылка), 10 шт. в коробке (НДЦ 0407-1414-89)
75 мл заполнить 100 мл в +ПЛЮСPAK™ (полимерный флакон), 10 коробок (НДЦ 0407-1414-90) 
Стеклянная бутылка 100 мл, 350 мгI/мл, 10 коробок (НДЦ 0407-1414-60)
100 мл +ПЛЮСPAK™ (полимерный флакон), 10 коробок (НДЦ 0407-1414-91) 125 мл, наполнение 
в стеклянной бутылке 150 мл, 350 мгI/мл, 10 коробок (НДЦ 0407-1414-76) Стеклянная бутылка 
150 мл, 350 мгI /мл, коробки по 10 штук (НДЦ 0407-1414-03)
150 мл заливка 200 мл заливка +ПЛЮСPAK™ (полимерный флакон), 10 коробок (НДЦ 0407-1414-93) 200 мл, 
заливка в стеклянную бутылку 250 мл, 350 мгI/мл, 10 коробок (НДЦ 0407-1414-04)
200 мл +ПЛЮСPAK™ (полимерный флакон), 10 коробок (НДЦ 0407-1414-94) 
Стеклянная бутылка 250 мл, 350 мгI/мл, 10 коробок (НДЦ 0407-1414-80)

Защищайте флаконы и стеклянные или полимерные флаконы OMNIPAQUE от сильного дневного света и 
прямого воздействия солнечных лучей. Не замораживать. OMNIPAQUE следует хранить при контролируемой 
комнатной температуре 20–25 °C (68–77 °F); Экскурсии разрешены до 15°-30°C (59°-86°F) [см. Регулируемая 
комнатная температура USP].
OMNIPAQUE Injection во всех проявлениях можно хранить в нагревателе для контрастного вещества до одного месяца при 

температуре 37°C (98,6°F).

СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ПОЛИМЕРНЫХ БУТЫЛОК: НЕ 
ИСПОЛЬЗУЙТЕ, ЕСЛИ КОЛЬЦО ЗАЩИТЫ ОТ ВСКРЫТИЯ СЛОМАНО ИЛИ ОТСУТСТВУЕТ.

Распространяется компанией GE Healthcare Inc., Мальборо, Массачусетс 01752 США. 

Изготовлено компанией GE Healthcare Ireland, Корк, Ирландия.

OMNIPAQUE является торговой маркой General Electric Company или одной из ее дочерних компаний. 
GE и монограмма GE являются товарными знаками General Electric Company.
Продукт норвежского происхождения.

© 2017 Компания Дженерал Электрик - Все права защищены.

ONC-1 Т-ПРОБКА
Пересмотрено в марте 2017 г.
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