
Эти основные моменты не включают всю информацию, необходимую для безопасного и 

эффективного использования ULTRAVIST Injection. См. полную информацию о назначении 

препарата УЛЬТРАВИСТ для инъекций.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ----------------------- 
противопоказан в педиатрических больных из-за риска почечной недостаточности. (4)

• Анафилактоидные реакции: Угрожающий жизни или смертельный анафилактоидный

реакции могут возникать во время или после введения УЛЬТРАВИСТА, 
особенно у пациентов с аллергическими заболеваниями. (5.1)

• Острая почечная недостаточность: после введения Ультрависта может развиться острая 

почечная недостаточность, особенно у пациентов с почечной недостаточностью, сахарным 

диабетом, множественной миеломой. Соблюдайте осторожность и используйте самую 

низкую необходимую дозу ULTRAVIST у пациентов с почечной дисфункцией. (5.2 )

УЛЬТРАВИСТ (иопромид) Инъекция для внутривенного или внутриартериального 

применения Первоначальное одобрение США: 1995 г.

ВНИМАНИЕ: НЕ ДЛЯ ИНТРАТЕКАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ См. полную 
информацию о назначении для полного предупреждения в штучной 

упаковке. Непреднамеренное интратекальное введение может вызвать 

смерть, судороги, кровоизлияние в мозг, кому, паралич, арахноидит, острую 

почечную недостаточность, остановку сердца, судороги, рабдомиолиз, 

гипертермию и отек мозга.

• Сердечно-сосудистые реакции : Гемодинамические нарушения, включая шок и 
остановку сердца, могут возникать во время или вскоре после введения 
УЛЬТРАВИСТА. (5.3 )

• Тромбоэмболические осложнения : Ангиография может быть связана с локальным и 
дистальным поражением органов, ишемией, тромбоэмболией и недостаточностью 
органов. При ангиографических процедурах учитывайте возможность смещения 
бляшек, повреждения или перфорации стенки сосуда. На реакцию могут влиять 
физико-химические свойства контрастного вещества, доза и скорость введения. (5.4
)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ПОСЛЕДНИЕ ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ -------------------- ------

Показания и использование, Внутриартериальные процедуры (1.1) 7/2017
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ПОКАЗАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ -------------------- -------

УЛЬТРАВИСТ (иопромид) для инъекций представляет собой рентгеноконтрастное вещество, предназначенное 

для:

• Церебральная артериография и периферическая артериография (300 мг йода на 
мл) (1.1 )

• Коронарная артериография и левая вентрикулография, висцеральная 
ангиография и аортография (370 мг йода на мл) (1.1 )

• Периферическая венография (240 мг йода на мл) (1,2 )
• Экскреторная урография (300 мг йода на мл) (1,2 )
• Контрастная компьютерная томография (КТ) головы и тела (300 мг 

йода на мл и 370 мг йода на мл) (1,2 )

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ РЕАКЦИИ------------------ ------------

Наиболее частыми побочными реакциями (> 1%) являются головная боль, тошнота, реакции в 

месте инъекции и инфузии, вазодилатация, рвота, боль в спине, неотложные позывы к 

мочеиспусканию, боль в груди, боль, дисгевзия и нарушение зрения. (6)

Чтобы сообщить о ПОДОЗРЕВАЕМЫХ ПОБОЧНЫХ РЕАКЦИЯХ, свяжитесь с Bayer HealthCare 

Pharmaceuticals Inc. по телефону 1-888-842-2937 или с FDA по телефону 1-800 FDA-1088 или

www.fda.gov/medwatch.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ДОЗИРОВКА И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ---------------------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В КОНКРЕТНЫХ НАСЕЛЕНИЯХ----------

Тщательно индивидуализируйте объем и концентрацию ULTRAVIST Injection, которые будут 
использоваться для сосудистых процедур, в соответствии с конкретными таблицами 
дозирования. Корректируйте дозу с учетом таких факторов, как возраст, масса тела, размер 
сосуда и скорость кровотока в сосуде. (2 )

• Адекватных и строго контролируемых исследований у беременных женщин не 

проводилось. Поскольку исследования репродукции животных не всегда предсказывают 

реакцию человека, этот препарат следует использовать во время беременности только в 

случае крайней необходимости. (8.1 )

• Безопасность и эффективность ULTRAVIST Injection были установлены в 
педиатрической популяции старше 2 лет. (8.4 )- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ И ДОСТОИНСТВА-------

ULTRAVIST Injection доступен в трех дозировках: 240 мг йода на мл; 
300 мг йода на мл; 370 мг йода на мл. (3 ) См. 17 ИНФОРМАЦИЮ ДЛЯ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ПАЦИЕНТОВ.

Пересмотрено: 7/2017

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ-----------------------------
• ULTRAVIST инъекции противопоказаны для intrathecal использования. (4 ) 
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ПОЛНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

ВНИМАНИЕ: НЕ ДЛЯ ИНТРАТЕКАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Непреднамеренное интратекальное введение может вызвать смерть, судороги, кровоизлияние в мозг, кому, паралич, 
арахноидит, острую почечную недостаточность, остановку сердца, судороги, рабдомиолиз, гипертермию и отек мозга.[см. 
Противопоказания (4)].

1 ПОКАЗАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ

УЛЬТРАВИСТ®Инъекция представляет собой йодсодержащее контрастное вещество, показанное при:

1.1 Внутриартериальные процедуры*

• 300 мг йода на мл для церебральной артериографии и периферической артериографии

• 370 мг йода на мл для коронарной артериографии и левой вентрикулографии, висцеральной ангиографии и аортографии

1.2 Внутривенные процедуры*

• 240 мг йода на мл для периферической венографии

• 300 мг йода на мл для экскреторной урографии

• 300 мг йода на мл и 370 мг йода на мл для контрастирования Компьютерная томография (КТ) головы и тела (внутригрудной, 
внутрибрюшной и забрюшинной областей) для оценки неопластических и неопухолевых поражений. Полезность контрастного 
усиления для исследования ретробульбарного пространства и низкозлокачественной или инфильтративной глиомы не была 
продемонстрирована.

* Информация о концентрациях и дозах для детского населения.[см. раздел «Способ применения и дозы» (2.3 ) и использование в 
определенных группах населения (8.4 )].

2 ДОЗИРОВКА И ПРИМЕНЕНИЕ
• Визуально осмотрите ULTRAVIST на наличие твердых частиц и/или обесцвечивания, если это позволяют раствор и контейнер. Не 

вводите ULTRAVIST, если наблюдаются твердые частицы и/или обесцвечивание.

• Определите объем и концентрацию ULTRAVIST Injection, которые будут использоваться, с учетом таких факторов, как возраст, масса тела, 
размер сосуда и скорость кровотока в сосуде; рассмотрите также степень необходимого затемнения, структуру (структуры) или область, 
подлежащую исследованию, болезненные процессы, поражающие пациента, а также оборудование и технику, которые необходимо 
использовать. Конкретные корректировки дозы для возраста, пола, массы тела и функции почек не изучались для инъекций ULTRAVIST. 
Как и для всех йодсодержащих контрастных веществ, более низкие дозы могут иметь меньший риск. Эффективность ULTRAVIST Injection 
ниже рекомендованных доз не установлена.

• Максимальная рекомендуемая общая доза йода для взрослых составляет 86 граммов; максимальная рекомендуемая общая доза йода для 
педиатрических больных не установлена.

• Адекватно гидратируйте пациентов до и после введения ULTRAVIST.[см. Предупреждения и меры 
предосторожности (5.2 )].

• Нагревание ULTRAVIST до температуры тела незадолго до введения может помочь улучшить переносимость и облегчить введение 
препарата.[см. Способ поставки/Хранение и обращение (16 )].

2.1 Внутриартериальные процедуры

Объем и скорость введения контрастного вещества зависят от места инъекции и исследуемой области. 
Вводите контраст со скоростью, примерно равной скорости потока в инъецируемом сосуде.

• Церебральная артериография (300 мг йода на мл), коронарная артериография и левая вентрикулография (370 мг йода на мл), 
периферическая артериография (300 мг йода на мл): см.Таблица 1.

• Аортография и висцеральная ангиография (370 мг йода на мл):

2

Код ссылки: 4130054



Используйте объем и скорость введения контраста, пропорциональные кровотоку и связанные с сосудистыми и патологическими 
характеристиками конкретных изучаемых сосудов. Не превышайте общую дозу 225 мл для процедуры.

Таблица 1: Рекомендуемые однократные дозы для внутриартериальных процедур у взрослых

Церебральный

Артериография

(300 мг йода на мл)

Периферическая артериография 

(300 мг йода на мл)

Коронарная артериография
а также

Левая вентрикулография

(370 мг йода на мл)
Сонные артерии 3–12 мл

4–12 мл

20–50 мл

-
-
-

-
-
-

Позвоночные артерии

Инъекция дуги аорты (исследование 4 сосудов)

Правая коронарная артерия -
-
-

-
-
-

3–14 мл

3–14 мл

30–60 мл
Левая коронарная артерия

Левый желудочек

Аорта

Основные ветви брюшной аорты

-
-

-
-

-
-

Подключичная или бедренная артерия

Бифуркация аорты (дистальный отток)

-
-

5–40 мл

25–50 мл

-
-

Максимальная общая доза 150 мл 250 мл 225 мл

2.2 Внутривенные процедуры

• Периферическая венография (240 мг йода на мл):

Введите минимальный объем, необходимый для удовлетворительной визуализации исследуемых структур. Не превышайте 250 мл в 
качестве общей дозы для процедуры.

• Контрастная компьютерная томография (КТ) (300 мг йода на мл и 370 мг йода на мл) и экскреторная урография 
(300 мг йода на мл): см.Таблица 2.

Таблица 2: Рекомендуемая дозировка ULTRAVIST Injection для внутривенного введения контраста взрослым

Контраст вычисляется
Томография

(370 мг йода на мл)

Экскреторная урография
(300 мг йода на мл)

Контрастная компьютерная томография

(300 мг йода на мл)

Приблизительно 300 мг
Йод на кг массы тела. (Взрослые 

с нормальной почечной

функция)

Экскреторная урография - -

Глава - 50–200 мл 41–162 мл

Тело
Болюсная инъекция -

-

50–200 мл

100–200 мл

41–162 мл

81–162 млБыстрое вливание

Максимальная общая доза 100 мл (30 г йода) 200 мл (60 г йода) 162 мл (60 г йода)

2.3 Педиатрическое дозирование

Рекомендуемая доза для детей старше 2 лет для следующих оценок:

• Внутриартериальный:

Камеры сердца и связанные с ними артерии(370 мг йода на мл):

Введите от 1 до 2 миллилитров на килограмм (мл/кг). Не превышайте общую дозу 4 мл/кг.

3
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• Внутривенно:

Контрастная компьютерная томография или экскреторная урография (300 мг йода на мл): 

Введите от 1 до 2 мл/кг. Не превышайте общую дозу 3 мл/кг.

Взаимосвязь безопасности и эффективности других доз, концентраций или процедур не установлена.[см. Использование в определенных 
группах населения (8.4 ) и клинической фармакологии (12.3 )].

3 ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ И ДЕЙСТВИЯ

ULTRAVIST для инъекций представляет собой неионогенный, стерильный, прозрачный, бесцветный или слегка желтоватый, без запаха, апирогенный 

водный раствор йопромида, содержащий 2,42 мг/мл трометаминового буфера и 0,1 мг/мл эдетата динатриевого стабилизатора кальция.

ULTRAVIST Injection доступен в трех дозировках: 240 мг йода 

на мл обеспечивает 498,72 мг/мл йопромида 300 мг йода на 

мл обеспечивает 623,4 мг/мл йопромида 370 мг йода на мл 

обеспечивает 768,86 мг/мл йопромида

4 ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
• Не вводить инъекцию ULTRAVIST интратекально. Непреднамеренное интратекальное введение может вызвать смерть, 

судороги, кровоизлияние в мозг, кому, паралич, арахноидит, острую почечную недостаточность, остановку сердца, 
судороги, рабдомиолиз, гипертермию и отек мозга.

• Подготовительная дегидратация (например, длительное голодание и введение слабительного) перед инъекцией УЛЬТРАВИСТА 
противопоказана педиатрическим пациентам из-за риска острой почечной недостаточности.

5 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

5.1 Анафилактоидные реакции

Опасные для жизни или фатальные анафилактоидные реакции могут возникать во время или после введения УЛЬТРАВИСТ. Проявления включают остановку 

дыхания, ларингоспазм, бронхоспазм, ангионевротический отек и шок. Повышенный риск связан с предшествующей реакцией на контрастное вещество в анамнезе 

(в 3 раза), известной чувствительностью к йоду и известными аллергическими заболеваниями (то есть бронхиальной астмой, сенной лихорадкой и пищевой 

аллергией) или другими видами гиперчувствительности (в 2 раза).Соблюдайте крайнюю осторожность при рассмотрении вопроса об использовании йодсодержащих 

контрастных веществ у пациентов с такими заболеваниями или анамнезом.

Пункты неотложной помощи и персонал, обученный лечению анафилактоидных реакций, должны быть доступны в течение как 
минимум 30–60 минут после введения УЛЬТРАВИСТа.

5.2 Контрастное острое повреждение почек

После внутрисосудистого введения УЛЬТРАВИСТА может возникнуть острая почечная недостаточность, включая почечную недостаточность. К факторам риска 

относятся: ранее существовавшая почечная недостаточность, обезвоживание, сахарный диабет, застойная сердечная недостаточность, запущенное заболевание 

сосудов, пожилой возраст, одновременный прием нефротоксических или мочегонных препаратов, множественная миелома/парапротеинемия, повторяющиеся и/

или большие дозы УЛЬТРАВИСТА.

Используйте самую низкую необходимую дозу ULTRAVIST у пациентов с почечной недостаточностью. Адекватно гидрат пациентов 
до и после администрации ULTRAVIST.

5.3 Сердечно-сосудистые реакции

УЛЬТРАВИСТ увеличивает циркуляторную осмотическую нагрузку и может вызывать острые или отсроченные гемодинамические нарушения у 

пациентов с застойной сердечной недостаточностью, тяжелым нарушением функции почек, комбинированным заболеванием почек и печени, 

комбинированным заболеванием почек и сердца, особенно при повторных и/или больших дозах.[см. Лекарственные взаимодействия (7 )].

Среди пациентов, у которых были сердечно-сосудистые реакции, большинство летальных исходов произошло от начала инъекции до 10 минут 

спустя; основной особенностью была остановка сердца с сердечно-сосудистым заболеванием в качестве основного основного фактора. Были 

опубликованы отдельные сообщения о гипотензивном коллапсе и шоке.
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Применение УЛЬТРАВИСТА может вызвать отек легких у пациентов с сердечной недостаточностью. Согласно опубликованным отчетам, смертность от 

введения йодсодержащих контрастных веществ колеблется от 6,6 на 1 миллион (0,00066 процента) до 1 случая на 10 000 пациентов (0,01 процента). 

Наблюдайте за пациентами с ранее существовавшими сердечно-сосудистыми заболеваниями в течение нескольких часов после введения ULTRAVIST.

5.4 Тромбоэмболические осложнения

• Ангиография может быть связана с локальным и дистальным повреждением органов, ишемией, тромбоэмболией и органной недостаточностью, 

включая инсульт, паралич плечевого сплетения, боль в груди, инфаркт миокарда, остановку синусового узла, нарушения функции печени и почек. 

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. При ангиографических процедурах учитывайте возможность смещения бляшек, 

повреждения или перфорации стенки сосуда с образованием псевдоаневризм, кровоизлияния в месте пункции, расслоения коронарной артерии во 

время катетерных манипуляций и введения контрастного вещества. Физико-химические свойства контрастного вещества, доза и скорость введения 

могут влиять на реакции. Предлагаются пробные инъекции для обеспечения правильного размещения катетера. Также имели место повышенный 

тромбоз и активация системы комплемента. Необходимы специализированный персонал, а также соответствующее оборудование и средства для 

немедленной реанимации и кардиоверсии. Контролируйте электрокардиограммы и основные показатели жизнедеятельности на протяжении всей 

процедуры.

• Соблюдайте осторожность при выполнении венографии у пациентов с подозрением на тромбоз, флебит, тяжелую ишемическую болезнь, местную 

инфекцию, венозный тромбоз или полную закупорку венозной системы.

• Свертывание может произойти, когда кровь остается в контакте со шприцами, содержащими йодсодержащие контрастные вещества.

• По возможности избегайте ангиографии у пациентов с гомоцистинурией из-за риска индуцирования тромбоза и эмболии.[
см. Клиническую фармакологию (12.2 )].

5.5 Реакции у пациентов с гипертиреозом, феохромоцитомой или серповидноклеточной анемией

Тиреоидный шторм у больных гипертиреозом.Тиреоидный шторм возникал после внутрисосудистого применения йодсодержащих контрастных веществ 

у пациентов с гипертиреозом или с автономно функционирующим узлом щитовидной железы. Оцените риск у таких пациентов перед использованием 

любого йодсодержащего контрастного вещества.

Гипертонические кризы у больных феохромоцитомой.Следует с особой осторожностью назначать йодсодержащие контрастные вещества 
пациентам с известной или подозреваемой феохромоцитомой. Введите минимально необходимое количество контраста. Оценивайте 
артериальное давление на протяжении всей процедуры и подготовьте меры для лечения гипертонического криза.

Серповидно-клеточная анемия.Контрастные вещества могут способствовать серповидности у лиц, гомозиготных по серповидно-клеточной анемии, при 

внутрисосудистом введении.

5.6 Экстравазация

Экстравазация ULTRAVIST Injection может вызвать некроз тканей и/или синдром компартмента, особенно у пациентов с 
тяжелым заболеванием артерий или вен.

5.7 Повышенное радиационное воздействие

Решение об использовании контрастного усиления связано с риском и повышенным облучением. Используйте контраст после тщательной 
оценки клинических и других радиологических данных, а также результатов бесконтрастной КТ, принимая во внимание повышенную дозу 
облучения и другие риски.

5.8 Вмешательство в интерпретацию изображения

Как и в случае с другими йодсодержащими контрастными веществами, применение ULTRAVIST Injection может скрыть некоторые очаги поражения, 

которые были видны на КТ без контраста. Обызвествленные поражения с меньшей вероятностью увеличиваются. Усиление опухолей после терапии 

может уменьшиться. Помутнение нижнего червя после введения контрастного вещества приводит к ложноположительному диагнозу. Недавно 

возникшие инфаркты головного мозга лучше визуализируются при контрастном усилении. Однако более старые инфаркты могут быть скрыты 

контрастным веществом.

У пациентов с нормальным гематоэнцефалическим барьером и почечной недостаточностью йодсодержащие контрастные вещества вызывают 

нарушение гематоэнцефалического барьера и накопление контраста в головном мозге. Накопление контраста в головном мозге также происходит у 

пациентов с известным или предполагаемым нарушением гематоэнцефалического барьера.
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5.9 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 ULTRAVIST 
пациентам с тяжелой кожной побочной реакцией на ULTRAVIST в анамнезе.6 ПОБОЧНЫЕ РЕАКЦИИ

Наиболее важными побочными реакциями у пациентов, получающих УЛЬТРАВИСТ, являются анафилактоидный шок, контраст-
индуцированное острое повреждение почек, кома, инфаркт головного мозга, инсульт, отек головного мозга, судороги, аритмия, остановка 
сердца, ишемия миокарда, инфаркт миокарда, сердечная недостаточность, брадикардия, цианоз, гипотензия, шок, одышка, отек легких, 
дыхательная недостаточность и аспирация.

6.1 Опыт клинических испытаний

Поскольку клинические испытания проводятся в самых разных условиях, частота побочных реакций, наблюдаемая в клинических испытаниях лекарственного средства, не может 

быть напрямую сопоставлена   с частотой клинических испытаний другого лекарственного средства и может не отражать или не прогнозировать частоту, наблюдаемую на 

практике.

Следующая таблица частоты реакций основана на контролируемых клинических испытаниях, в которых инъекцию УЛЬТРАВИСТ вводили 1142 
пациентам. Этот список включает все зарегистрированные побочные реакции, независимо от их авторства.

Побочные реакции перечислены по классам систем и органов и в порядке убывания частоты возникновения более 1% в 
группе ULTRAVIST: см.Таблица 3.

Таблица 3: ПОБОЧНЫЕ РЕАКЦИИ, ОТМЕЧАЕМЫЕ У> 1% ПАЦИЕНТОВ, ПОЛУЧАЮЩИХ УЛЬТРАВИСТ
ИНЪЕКЦИЯ В КЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

УЛЬТРАВИСТ Инъекция
Системно-органный класс

Неблагоприятные реакции N=1142 (%)

Головная боль 46 (4)
Нарушения нервной системы

дисгевзия 15 (1,3)
Заболевания глаз Аномальное зрение 12 (1,1)
Сердечные расстройства Боль в груди 18 (1,6)
Сосудистые расстройства расширение сосудов 30 (2,6)

Тошнота 42 (3,7)
Желудочно-кишечные расстройства Рвота 22 (1,9)
Заболевания опорно-двигательного аппарата и соединительной ткани Боль в спине 22 (1,9)
Почечные и мочевые расстройства Императивные позывы к мочеиспусканию 21 (1,8)

Место инъекции и место введения
реакции (кровоизлияния,

гематома, боль, отек,
эритема, сыпь)

41 (3,7)
Общие расстройства и состояния в месте введения

Боль 13 (1,4)

Одна или несколько побочных реакций были зарегистрированы у 273 из 1142 (24%) пациентов во время клинических исследований, 
совпадающих с введением препарата УЛЬТРАВИСТ для инъекций или в течение установленного периода наблюдения (24–72 часа). 
Инъекция ULTRAVIST часто связана с ощущением тепла и/или боли.

Серьезные, опасные для жизни и летальные реакции были связаны с введением йодсодержащих контрастных веществ, в том числе 
ULTRAVIST Injection. В клинических испытаниях 7/1142 пациентов, принимавших ULTRAVIST Injection, умерли через 5 дней или позже после 
введения препарата. Кроме того, у 10 из 1142 пациентов, принимавших ULTRAVIST Injection, были серьезные побочные эффекты.

Следующие побочные реакции наблюдались у ≤ 1% субъектов, получавших инъекции УЛЬТРАВИСТ: Сердечные 

расстройства:атриовентрикулярная блокада (полная), брадикардия, желудочковая экстрасистолия

Желудочно-кишечные расстройства:дискомфорт в животе, боль в животе, боль в верхней части живота, запор, диарея, сухость во рту, диспепсия, 

желудочно-кишечные расстройства, желудочно-кишечные боли, повышенное слюноотделение, дискомфорт в желудке, ректальные тенезмы
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Общие нарушения и состояния в месте введения:астения, дискомфорт в грудной клетке, озноб, сильная жажда, экстравазация, чувство 
жара, гипергидроз, недомогание, периферические отеки, лихорадка

Нарушения иммунной системы:астма, отек лица

Исследования:лактатдегидрогеназа крови повышена, мочевина повышена, гемоглобин повышен, количество 
лейкоцитов повышено

Нарушения со стороны скелетно-мышечной и соединительной ткани:артралгия, скелетно-мышечная боль, миастения, боль в шее, боль в 

конечностях

Нарушения нервной системы:возбуждение, спутанность сознания, судороги, головокружение, гипертония, гипестезия, нарушение 

координации, невропатия, сонливость, нарушение речи, тремор, парестезии, дефект полей зрения

Психические расстройства:беспокойство

Нарушения со стороны почек и мочевыводящих путей:дизурия, боль в почках, задержка мочи

Респираторные, торакальные и медиастинальные нарушения:апноэ, усиление кашля, одышка, гипоксия, отек 
глотки, фарингит, плеврит, легочная гипертензия, нарушение дыхания, боль в горле

Со стороны кожи и подкожной клетчатки:эритема, зуд, сыпь, крапивница

Сосудистые расстройства:тромбоз коронарных артерий, гиперемия, артериальная гипертензия, гипотензия, поражение периферических сосудов, обморок, 

сосудистая аномалия

6.2 Постмаркетинговый опыт

Следующие побочные реакции были выявлены во время пострегистрационного использования ULTRAVIST Injection. Поскольку об этих 
реакциях сообщается добровольно из популяции неопределенного размера, не всегда возможно достоверно оценить их частоту или 
установить причинно-следственную связь с воздействием препарата.

Побочные реакции, о которых сообщалось в зарубежных постмаркетинговых наблюдениях и других исследованиях с использованием ULTRAVIST Injection, 

включают:

Сердечные расстройства:остановка сердца, фибрилляция желудочков, фибрилляция предсердий, тахикардия, сердцебиение, застойная сердечная 

недостаточность, инфаркт миокарда, стенокардия

Заболевания уха и лабиринта:головокружение, шум в ушах

Эндокринные расстройства:гипертиреоз, тиреотоксический криз, гипотиреоз; Функциональные тесты щитовидной железы, указывающие на 

гипотиреоз или транзиторную супрессию щитовидной железы, были редко зарегистрированы после введения йодсодержащего контраста 

взрослым и педиатрическим пациентам, включая младенцев. Некоторые пациенты лечились от гипотиреоза.

Заболевания глаз:мидриаз, нарушение слезоотделения Желудочно-

кишечные расстройства:дисфагия, отек слюнных желез

Нарушения иммунной системы:анафилактоидная реакция (в том числе с летальным исходом), остановка дыхания, анафилактоидный шок, 

ангионевротический отек, отек гортани, ларингоспазм, бронхоспазм, гиперчувствительность

Нарушения со стороны скелетно-мышечной и соединительной ткани:компартмент-синдром при экстравазации

Нарушения нервной системы:церебральная ишемия/инфаркт, паралич, парез, транзиторная корковая слепота, афазия, 
кома, потеря сознания, амнезия, гипотония, обострение симптомов миастении

Нарушения со стороны почек и мочевыводящих путей:почечная недостаточность, гематурия

Респираторные, торакальные и медиастинальные нарушения:отек легких, острый респираторный дистресс-синдром, бронхиальная астма

Со стороны кожи и подкожной клетчатки:Реакции варьируются от легких (например, сыпь, эритема, зуд, крапивница и изменение цвета 
кожи) до тяжелых [например, синдром Стивенса-Джонсона и токсический эпидермальный некролиз (ССД/ТЭН), острый генерализованный 
экзантематозный пустулез (ОГЭП) и лекарственная реакция с эозинофилией и системными симптомами. (ПЛАТЬЕ)].

Сосудистые расстройства:спазм сосудов
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6.3 Педиатрия

Общий характер, качество и тяжесть нежелательных реакций у детей в целом аналогичны тем, о которых сообщалось у взрослых пациентов. 

Дополнительные побочные реакции, о которых сообщалось у педиатрических пациентов в результате наблюдения за иностранными маркетинговыми 

препаратами или по другой информации:носовое кровотечение, ангионевротический отек, мигрень, поражение суставов (выпот), мышечные судороги, 
поражение слизистой оболочки (отек слизистой), конъюнктивит, гипоксия, постоянные высыпания, головокружение, несахарный диабет и отек мозга [см.
8.4 )].

7 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ

7.1 Лекарственные взаимодействия

У пациентов с почечной недостаточностью бигуаниды могут вызывать лактоацидоз. УЛЬТРАВИСТ, по-видимому, увеличивает риск лактоацидоза, 

вызванного бигуанидами, возможно, в результате ухудшения функции почек.[см. Предупреждения и меры предосторожности (5.2 )].

Пациенты, принимающие бета-блокаторы, могут не реагировать на обычные дозы адреналина, используемые для лечения аллергических реакций. Из-за риска 

реакций гиперчувствительности следует соблюдать осторожность при введении йодсодержащих контрастных веществ пациентам, принимающим бета-блокаторы.

Интерлейкины связаны с повышенной распространенностью реакций гиперчувствительности замедленного типа после введения 
йодсодержащего контрастного вещества. Эти реакции включают лихорадку, озноб, тошноту, рвоту, зуд, сыпь, диарею, гипотензию, отек и 
олигурию.

Сообщалось о почечной токсичности у нескольких пациентов с дисфункцией печени, получавшихустныйхолецистографический препарат с 
последующим внутрисосудистым контрастированием. Поэтому введение любого внутрисосудистого контрастного вещества следует отложить 
у пациентов, недавно получивших холецистографическое контрастное вещество.

Не смешивайте другие препараты с ULTRAVIST Injection.[см. Способ поставки/Хранение и обращение (16 )].

7.2 Взаимодействие лекарств с лабораторными испытаниями 

Функциональные тесты щитовидной железы:

Результаты исследований связанного с белком йода и поглощения радиоактивного йода, которые зависят от оценки йода, не будут точно отражать 

функцию щитовидной железы в течение как минимум 16 дней после введения йодсодержащих контрастных веществ. Тем не менее, тесты функции 

щитовидной железы, которые не зависят от оценок йода, например, T3поглощение смолы и общий или свободный тироксин (T4) анализы не 

затрагиваются.

Лабораторный анализ параметров коагуляции, фибринолиза и системы комплемента:

Влияние йопромида на факторы свертывания крови ув пробиркеанализы увеличились с введенной дозой. Коагуляцию, 
фибринолиз и активацию комплемента оценивали со стандартной цитратной плазмой человека в следующих анализах: 
тромбиновое время, тромбинкоагулазное время, кальциевое тромбопластиновое время, частичное тромбопластиновое время, 
активность плазминогена, тромбина, альфа-2-антиплазмина и фактора XIIa. Ингибирование тромбина было почти полным. Данные 
об обратимости отсутствуют. Тромбиновое время увеличилось примерно с 20 секунд при концентрации йопромида 10 мг йода на 
мл до 100 секунд при концентрации йопромида 70 мг йода на мл.

PTT увеличилось примерно с 50 секунд при концентрации йопромида 10 мг йода на мл до примерно 100 секунд при концентрации 
йопромида 70 мг йода на мл. Аналогичное увеличение было отмечено и для тромбинкоагулазного времени. Меньшие эффекты были 
отмечены в отношении кальциевого тромбопластинового времени. Время коагуляции увеличилось с 13,5 до 23 секунд при самой 
высокой концентрации йопромида 70 мг йода на мл. Продукты расщепления фактора Хагемана уменьшались примерно на 20% в 
диапазоне от 10 до 70 мг йода на мл йопромида. Плазминоген был относительно стабилен. Признаков активации фибринолиза не 
было. Активировался альтернативный путь комплемента. Конверсия фактора В увеличивалась дозозависимым образом. 
Длительность этих эффектов не изучалась.

В пробиркеисследования с кровью человека показали, что йопромид оказывал незначительное влияние на коагуляцию и фибринолиз. Не удалось 

продемонстрировать образования фактора XIIa. Альтернативный путь комплемента также может быть активирован.
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8 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В КОНКРЕТНЫХ ГРУППАХ

8.1 Беременность

Беременность Категория B

Репродуктивные исследования, проведенные с йопромидом на крысах и кроликах в дозах до 3,7 г йода на кг (в 2,2 раза больше максимальной 
рекомендуемой дозы для человека весом 50 кг или примерно в 0,7 раза выше дозы человека после нормализации данных по оценкам 
площади поверхности тела) не выявлено признаков прямого вреда для плода. Эмбриолетальность наблюдалась у кроликов, получавших 3,7 г 
йода на кг массы тела, но это считалось вторичным по отношению к материнской токсичности. Адекватных и строго контролируемых 
исследований у беременных женщин не проводилось. Поскольку исследования репродукции животных не всегда предсказывают реакцию 
человека, этот препарат следует использовать во время беременности только в случае крайней необходимости.

8.3 Кормящие матери

Неизвестно, проникает ли УЛЬТРАВИСТ для инъекций в грудное молоко. 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 контрастных веществ кормящим женщинам из-за возможных побочных реакций и 
следует рассмотреть вопрос о временном прекращении кормления грудью.

8.4 Использование в педиатрии

Безопасность и эффективность ULTRAVIST Injection были установлены в педиатрической популяции старше 2 лет. Использование 
ULTRAVIST Injection в этих возрастных группах подтверждается данными адекватных и хорошо контролируемых исследований 
ULTRAVIST Injection у взрослых и дополнительными данными о безопасности, полученными в литературе и других отчетах в общей 
сложности у 274 педиатрических пациентов. Из них 131 ребенок (2–12 лет), 57 подростков и 86 детей неучтенного и других возрастов. 
Было 148 женщин, 94 мужчины и 32 человека, пол которых не был указан. Расовое распределение было следующим: европеоиды 93 
(33,9%), черные 1 (0,4%), азиаты 6 (2,2%) и неизвестные 174 (63,5%). Этим пациентам проводили внутриартериальную 
коронарографию (n=60), внутривенную контрастную компьютерную томографию (КТ) (n=87), экскреторную урографию (n=99) и 28 
других процедур.

У этих педиатрических пациентов концентрация йода 300 мг/мл применялась для внутривенного контрастирования КТ или экскреторной 
урографии. Концентрация 370 мг йода на мл применялась для внутриартериального и внутрисердечного введения при 
рентгенографической оценке полостей сердца и крупных артерий. Большинству педиатрических пациентов вводили начальные объемы 
1–2 мл/кг.

Оптимальные дозы препарата УЛЬТРАВИСТ для инъекций не установлены, так как не изучались различные объемы 
инъекций, концентрации и скорости инъекций. Связь объема инъекции с размером целевого сосудистого русла не 
установлена. Потенциальная необходимость коррекции дозы на основании незрелой функции почек не установлена. 
В педиатрической популяции фармакокинетические параметры не установлены.

Педиатрические пациенты с более высоким риском побочных реакций во время и после введения любого контрастного вещества включают 
пациентов с астмой, чувствительностью к лекарствам и/или аллергенам, цианотическими и ацианотическими заболеваниями сердца, 
застойной сердечной недостаточностью или уровнем креатинина в сыворотке выше 1,5 мг. /дл. Скорость введения в небольшие сосудистые 
русла и соотношение дозы по объему или концентрации у маленьких детей не установлены. Соблюдайте осторожность при выборе дозы.

Безопасность и эффективность у детей младше двух лет не установлены.
8.5 Гериатрическое использование

У пациентов среднего и пожилого возраста без значительного нарушения функции почек, получавших УЛЬТРАВИСТ для инъекций в дозах, 

соответствующих 9–30 г йода, средние равновесные объемы распределения колебались в пределах 30–40 л. Средний общий и почечный клиренсы 

находились в пределах 81–125 мл/мин и 70–115 мл/мин соответственно у этих пациентов и были аналогичны значениям, обнаруженным у молодых 

добровольцев. Период полувыведения в фазе распределения в этой популяции пациентов составил 0,1 часа, период полувыведения в основной фазе 

составил 2,3 часа, а период полувыведения в терминальной фазе составил 40 часов. Экскреция с мочой (97% дозы) и экскреция с калом (2%) была 

сопоставима с таковой, наблюдаемой у молодых здоровых добровольцев, что свидетельствует о том, что по сравнению с почечным путем экскреция с 

желчью и/или желудочно-кишечным трактом не является значимой для йопромида.
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8.6 Почечная недостаточность

У пациентов с почечной недостаточностью помутнение чашечек и лоханок йопромидом может быть отсрочено из-за более медленного 
выведения йопромида почками.

Было проведено фармакокинетическое исследование у пациентов с легкой (n=2), умеренной (n=6) и тяжелой (n=3) почечной 
недостаточностью. Общий клиренс йопромида снижался пропорционально исходному снижению клиренса креатинина. AUC в плазме 
увеличилась примерно в 2 раза у пациентов с умеренной почечной недостаточностью и в 6 раз у пациентов с тяжелой почечной 
недостаточностью по сравнению с пациентами с нормальной функцией почек. Конечный период полувыведения увеличился с 2,2 часов у 
пациентов с нормальной функцией почек до 11,6 часов у пациентов с тяжелой почечной недостаточностью. Пиковая концентрация 
йопромида в плазме не зависит от степени почечной недостаточности. Соблюдайте осторожность и используйте самую низкую необходимую 
дозу УЛЬТРАВИСТА у пациентов с почечной дисфункцией.[см. Предупреждения и меры предосторожности (5.2 )].

10 ПЕРЕДОЗИРОВКА

Побочные эффекты передозировки опасны для жизни и поражают главным образом легочную и сердечно-сосудистую системы. Лечение 
передозировки направлено на поддержку всех жизненно важных функций и скорейшее назначение симптоматической терапии.

ULTRAVIST Injection незначительно связывается с белками плазмы или сыворотки и поэтому может подвергаться диализу.

11 ОПИСАНИЕ
УЛЬТРАВИСТ (иопромид) для инъекций — неионогенный, водорастворимый рентгеноконтрастный препарат для внутрисосудистого 
введения. Химическое название йопромида:Н, Н'-Бис(2,3-дигидроксипропил)-2,4,6-трииод-5-[(метоксиацетил)амино]-Н-метил-1,3-
бензолдикарбоксамид. Йопромид имеет молекулярную массу 791,12 (содержание йода 48,12%).

Йопромид имеет следующую структурную формулу:

ULTRAVIST для инъекций представляет собой неионогенный стерильный, прозрачный, бесцветный или слегка желтоватый, без запаха, апирогенный 

водный раствор йопромида, содержащий 2,42 мг/мл трометаминового буфера и 0,1 мг/мл эдетата динатриевого стабилизатора кальция.

ULTRAVIST Injection доступен в трех дозировках: 240 мг йода 

на мл обеспечивает 498,72 мг/мл йопромида 300 мг йода на 

мл обеспечивает 623,4 мг/мл йопромида 370 мг йода на мл 

обеспечивает 768,86 мг/мл йопромида

При изготовлении ULTRAVIST Injection можно добавлять гидроксид натрия или соляную кислоту для регулирования pH. 
ULTRAVIST Injection имеет pH 7,4 (6,5–8) при 25±2°C, стерилизуется автоклавированием и не содержит консервантов.
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Доступные концентрации йода (мг йода на мл) имеют следующие физико-химические свойства:

УЛЬТРАВИСТ
ИНЪЕКЦИЯ

УЛЬТРАВИСТ
ИНЪЕКЦИЯ

УЛЬТРАВИСТ
ИНЪЕКЦИЯ

240 мг йода
на мл

300 мг йода
на мл

370 мг йода
на млИмущество

Осмоляльность*(мОсмоль/кг воды) при 37°C 483 607 774
Осмолярность*(мОсмоль/л) при 37°С 368 428 496
Вязкость (сП) при 20°С

при 37°С
4.9
2,8

9.2
4.9

22
10

Плотность (г/мл) при 20°С
при 37°С

1,262
1,255

1.330
1,322

1.409
1,399

* Осмоляльность измерялась осмометрией давления паров. Осмолярность рассчитывали по измеренным осмоляльным 
концентрациям.

Растворы ULTRAVIST для инъекций 240 мг йода на мл, 300 мг йода на мл и 370 мг йода на мл имеют 
осмоляльность примерно в 1,7–2,7 раза выше, чем у плазмы (285 мОсмоль/кг воды).

12 КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ

12.1 Механизм действия

Йопромид представляет собой неионогенный водорастворимый трийодсодержащий рентгеноконтрастный препарат для внутрисосудистого введения.

Внутрисосудистая инъекция йопромида затемняет сосуды на пути прохождения контрастного вещества, позволяя рентгенографически 

визуализировать внутренние структуры до тех пор, пока не произойдет значительная гемодилюция.

12.2 Фармакодинамика

После введения ULTRAVIST степень контрастного усиления напрямую связана с содержанием йода в введенной дозе; 
пиковые уровни йода в плазме возникают сразу после быстрой внутривенной инъекции. Уровень йода в плазме 
быстро падает в течение 5–10 минут. Это может быть объяснено разбавлением сосудистой и экстраваскулярной 
жидкости.

Внутрисосудистое контрастирование: контрастное усиление оказывается максимальным сразу после болюсных инъекций (от 15 до 120 секунд). Таким 

образом, наибольшее усиление может быть обнаружено с помощью серии последовательных двух-трехсекундных сканирований, выполненных в 

течение 30-90 секунд после инъекции (т. е. динамической компьютерной томографии).

ULTRAVIST Injection можно визуализировать в почечной паренхиме в течение 30–60 секунд после быстрой внутривенной 
инъекции. Помутнение чашечек и лоханок у пациентов с нормальной функцией почек становится очевидным в течение 1–3 
минут, а оптимальное контрастирование достигается через 5–15 минут.

В отличие от КТ, некоторые рабочие характеристики мозга и тела различаются. В отличие от КТ тела, йодсодержащие контрастные вещества 
быстро диффундируют из сосудов во внесосудистое пространство. После введения йодсодержащих контрастных веществ увеличение плотности 
ткани на рентгенограммах связано с кровотоком, концентрацией контрастного вещества и экстракцией контрастного вещества различными 
интерстициальными тканями. Таким образом, контрастное усиление обусловлено любыми относительными различиями во внесосудистой 
диффузии между соседними тканями.

В нормальном головном мозге с интактным гематоэнцефалическим барьером контраст обычно обусловлен присутствием йодсодержащего контрастного 

вещества во внутрисосудистом пространстве. Рентгенологическое усиление сосудистых поражений, таких как артериовенозные мальформации и 

аневризмы, зависит от содержания йода в пуле циркулирующей крови.

В тканях с прорывом гематоэнцефалического барьера контрастное вещество накапливается в интерстициальной ткани головного мозга. 
Время до максимального контрастного усиления может варьироваться от момента достижения пикового уровня йода в крови до 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. Механизм, с помощью которого это 
происходит, не ясен.

Для получения информации о параметрах свертывания, фибринолизе и системе комплемента[см. Лекарственные взаимодействия (7.2 )].

11

Код ссылки: 4130054



12.3 Фармакокинетика

Распределение

После внутривенного введения здоровым молодым добровольцам временной профиль концентрации йопромида в плазме показывает начальную фазу 

распределения с периодом полувыведения 0,24 часа; фаза основного выведения с периодом полувыведения 2 часа; и фаза терминальной элиминации с периодом 

полувыведения 6,2 часа. Общий объем распределения в равновесном состоянии составляет около 16 л, что свидетельствует о распределении во внеклеточном 

пространстве. Связывание йопромида с белками плазмы составляет 1%.

Йодсодержащие контрастные вещества могут проникать через гематоэнцефалический барьер.[см. Предупреждения и меры предосторожности (5,8 )]. 

Метаболизм

Йопромид не метаболизируется. 

Ликвидация

Количества, выделяемые в неизмененном виде с мочой, составляют 97% дозы у молодых здоровых людей. Только 2% дозы выводится с калом. 
Аналогичные выделения в моче и кале наблюдаются у больных среднего и пожилого возраста. Эти данные свидетельствуют о том, что по 
сравнению с почечным путем экскреция с желчью и/или желудочно-кишечным трактом не имеет значения для йопромида. Во время более 
медленной терминальной фазы выводится только 3% дозы; 97 % дозы утилизируется на ранних стадиях, большая часть которой приходится на 
основную фазу элиминации. Отношение почечного клиренса йопромида к клиренсу креатинина составляет 0,82, что свидетельствует о том, что 
йопромид выводится в основном путем клубочковой фильтрации. Возможна дополнительная канальцевая реабсорбция. Фармакокинетика 
йопромида при внутривенном введении доз до 80 г йода пропорциональна дозе и имеет первый порядок.

Средний общий и почечный клиренс составляют 107 мл/мин и 104 мл/мин соответственно. Конкретные 

группы населения

Фармакокинетическое исследование было проведено у 11 пациентов с почечной недостаточностью.[см. Использование в определенных группах населения (8,6 )].

13 НЕКЛИНИЧЕСКАЯ ТОКСИКОЛОГИЯ

13.1 Канцерогенез, мутагенез, нарушение фертильности

Долгосрочные исследования йопромида на животных для оценки канцерогенного потенциала или влияния на фертильность не проводились. 

Йопромид не был генотоксичен в ряде исследований, включая тест Эймса,в пробиркеанализ лимфоцитов человека на хромосомные аберрации,в 
естественных условияхмикроядерный анализ на мышах и вв естественных условияхмышиный доминирующий летальный анализ.

14 КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Инъекцию УЛЬТРАВИСТ вводили 708 пациентам; 1 пациент был моложе 18 лет, 347 пациентов были в 
возрасте от 18 до 59 лет и 360 пациентов были равны или старше 60 лет; средний возраст составлял 
56,6 года (от 17 до 88 лет). Из 708 пациентов 446 (63%) были мужчинами и 262 (37%) женщинами. 
Расовое распределение было следующим: европеоиды 463 (65,4%), чернокожие 95 (13,4%), 
латиноамериканцы 36 (5,1%), азиаты 11 (1,6%) и другие или неизвестные 103 (14,5%). Оценка 
эффективности основывалась на общей оценке качества рентгенограмм путем оценки визуализации 
как отличной, хорошей, плохой или отсутствия изображения, а также на способности поставить 
диагноз. Были изучены пять (5) внутриартериальных и три (3) внутривенных процедуры с 1 из 4 
концентраций (370 мг йода на мл, 300 мг йода на мл, 240 мг йода на мл и 150 мг йода на мл).

Церебральная артериография была оценена в двух рандомизированных двойных слепых клинических испытаниях ULTRAVIST Injection 300 мг 
йода на мл у 80 пациентов с такими состояниями, как изменение цереброваскулярной перфузии и/или проницаемости, возникающие при 
заболеваниях центральной нервной системы из-за различных расстройств ЦНС. Оценка визуализации была хорошей или отличной у 99% 
пациентов с инъекцией ULTRAVIST; рентгенологический диагноз был поставлен у большинства пациентов. Подтверждения 
рентгенологических данных другими методами диагностики получено не было.

Коронарная артериография / левая вентрикулография оценивались в двух рандомизированных двойных слепых клинических испытаниях и одном 

неслепом нерандомизированном клиническом исследовании ULTRAVIST Injection 370 мг йода на мл у 106 пациентов с такими состояниями, как 

изменение перфузии коронарной артерии вследствие метаболических причин, и у пациентов с состояния, такие как изменение
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желудочковая функция. Оценка визуализации была хорошей или отличной у 99% и более пациентов, рентгенологический диагноз был 
поставлен у большинства пациентов. Подтверждения рентгенологических данных другими методами диагностики получено не было.

Аортографию/висцеральную ангиографию оценивали в двух рандомизированных двойных слепых клинических исследованиях у 78 пациентов с 

такими состояниями, как измененный аортальный кровоток и/или висцеральные сосудистые нарушения. Оценка визуализации была хорошей 

или отличной у большинства пациентов; рентгенологический диагноз был поставлен у 99% пациентов с инъекцией ULTRAVIST. Подтверждения 

рентгенологических данных другими методами диагностики получено не было. Риски почечной артериографии не могут быть 

проанализированы.

Контрастная КТ головы и тела оценивалась в трех рандомизированных двойных слепых клинических исследованиях УЛЬТРАВИСТ для 
инъекций 300 мг йода на мл у 95 пациентов с сосудистыми заболеваниями. Оценка визуализации была хорошей или отличной у 99% 
пациентов; рентгенологический диагноз был поставлен у большинства пациентов. Подтверждения результатов контрастной КТ другими 
методами диагностики получено не было.

ULTRAVIST Injection был оценен в слепом испытании для КТ головы и тела. Среди 382 пациентов, которые были 
обследованы с помощью ULTRAVIST Injection 370 мг йода на мл, оценка визуализации была хорошей или отличной 
примерно у 97% пациентов.

Периферическую венографию оценивали в двух рандомизированных двойных слепых клинических исследованиях УЛЬТРАВИСТ для 
инъекций 240 мг йода на мл у 63 пациентов с нарушениями венозного оттока конечностей. Оценка визуализации была хорошей или 
отличной у 100% пациентов; рентгенологический диагноз был поставлен у большинства пациентов. Подтверждения рентгенологических 
данных другими методами диагностики получено не было.

Аналогичные исследования были завершены с сопоставимыми данными, полученными при внутриартериальной пальцевой субтракционной ангиографии, 

периферической артериографии и экскреторной урографии.

16 СПОСОБ ПОСТАВКИ/ХРАНЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ

ULTRAVIST Injection представляет собой стерильный, прозрачный, бесцветный или слегка желтоватый, без запаха, апирогенный водный раствор, доступный в трех 

дозировках.

Стеклянные флаконы

ULTRAVIST для инъекций 240 мг йода на мл Флаконы 

по 100 мл (10 шт. в коробке)

ULTRAVIST для инъекций 300 мг йода на мл флаконы по 50 

мл (10 шт. в коробке) флаконы по 100 мл (10 шт. в коробке) 

флаконы по 125 мл (10 шт. в коробке) флаконы по 150 мл (10 

шт. в коробке)

ULTRAVIST для инъекций 370 мг йода на мл флаконы по 50 

мл (10 шт. в коробке) флаконы по 100 мл (10 шт. в коробке) 

флаконы по 150 мл (10 шт. в коробке) флаконы по 200 мл (10 

шт. в коробке)

Номер НДЦ

50419-342-10

50419-344-05

50419-344-10

50419-344-12

50419-344-15

50419-346-05

50419-346-10

50419-346-15

50419-346-20

Осмотрите ULTRAVIST перед использованием. Не используйте при обесцвечивании, наличии твердых частиц (включая кристаллы) или 
дефектных контейнерах. Так как ULTRAVIST Injection представляет собой высококонцентрированный раствор, может произойти кристаллизация 
(молочно-мутный вид и/или осадок на дне, или плавающие кристаллы).

Как и для всех контрастных веществ, из-за возможности химической несовместимости не смешивайте и не вводите ULTRAVIST Injection в 
линии для внутривенного введения, содержащие другие препараты, растворы или общие пищевые добавки.

Вводить УЛЬТРАВИСТ при температуре тела или близкой к ней.
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Если используется многоразовое оборудование, тщательно следите за тем, чтобы не допустить остаточного загрязнения следами чистящих 

средств.

Извлекайте ULTRAVIST из контейнера в строгих асептических условиях, используя только стерильные шприцы и устройства для переноса. 
Немедленно используйте контрастные вещества, которые были перенесены в другие системы доставки.

Хранить ULTRAVIST при 25°C (77°F); экскурсии разрешены при температуре 15–30 ° C (59–86 ° F) и защищены от света.

17 ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ПАЦИЕНТОВ

Поручить пациентам, получающим инъекции ULTRAVIST, сообщить своему врачу или поставщику медицинских услуг о следующем:

• Если они беременны[см. Использование в определенных группах населения (8.1 )]

• Если у них диабет или множественная миелома, феохромоцитома, серповидно-клеточная анемия или заболевание щитовидной железы[см. Предупреждения и 

меры предосторожности (5.2 ,5,5 )]

• Если у них аллергия на какие-либо лекарства или продукты питания, или если у них есть иммунные, аутоиммунные или иммунодефицитные заболевания. Кроме того, если у 

них была реакция на предыдущие инъекции красителей, используемых для рентгенологических процедур.[см. Предупреждения и меры предосторожности (5.1 )]

• Все лекарства, которые они в настоящее время принимают, включая безрецептурные (безрецептурные) препараты

• Посоветуйте пациентам сообщить своему врачу, если у них появится сыпь после приема ULTRAVIST.[см. Предупреждения и меры 
предосторожности (5.9)]

Изготовлено для:

Bayer HealthCare Pharmaceuticals Inc. 
Уиппани, Нью-Джерси 07981

Сделано в Германии

© 2017, Bayer HealthCare Pharmaceuticals Inc. Все права защищены.
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