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ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ РАЗДЕЛЫ

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О НАЗНАЧЕНИИ ИНФОРМАЦИИ

Эти основные моменты не включают всю информацию, необходимую для безопасного и эффективного использования RETAVASE. См. 

полную информацию о назначении препарата RETAVASE. RETAVASE (ретеплаза) для инъекций, для...

ОГЛАВЛЕНИЕ
Оглавление

1 ПОКАЗАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ

RETAVASE показан для использования при остром инфаркте миокарда с подъемом сегмента ST (STEMI) для снижения риска смерти 

и сердечной недостаточности. Ограничения по применению: риск инсульта может перевешивать пользу...

2 ДОЗИРОВКА И ПРИМЕНЕНИЕ

2.1 Информация о дозировке и введении. Как можно скорее после начала ИМпST введите 10 единиц 
внутривенно в течение 2 минут. Ввести вторую дозу 10 единиц через 30 минут после...

3 ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ И ДЕЙСТВИЯ

Для инъекций: 10 единиц в виде лиофилизированного порошка в одноразовых флаконах для восстановления, упакованных вместе со стерильной 

водой для инъекций, USP в предварительно заполненном шприце на 10 мл.

4 ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
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Поскольку тромболитическая терапия увеличивает риск кровотечения, RETAVASE противопоказан в следующих ситуациях: Активное 

внутреннее кровотечение - Недавний инсульт - Внутричерепная или интраспинальная хирургия ...

5 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

5.1 Кровотечение. РЕТАВАЗА может вызвать сильное, а иногда и смертельное кровотечение. Избегайте внутримышечных 

инъекций и других травм у пациента, получающего RETAVASE. Свести к минимуму венепункции. Избегать ...

6 ПОБОЧНЫЕ РЕАКЦИИ

Следующие побочные реакции более подробно обсуждаются в других разделах этикетки: Кровотечение [см. 

Противопоказания (4) и Предупреждения и меры предосторожности (5.1)] Гиперчувствительность ...

8 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В КОНКРЕТНЫХ ГРУППАХ

8.1 Беременность. Резюме риска. Ограниченные опубликованные данные о применении РЕТАВАЗА у беременных женщин 

недостаточны для информирования о связанном с приемом препарата риске неблагоприятных исходов развития. В животном...

11 ОПИСАНИЕ

Ретеплаза представляет собой негликозилированный делеционный мутеин тканевого активатора плазминогена (tPA), 

содержащий крингл-2 и протеазный домен человеческого tPA. Ретеплаза содержит 355 из 527 аминокислот.

12 КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ

12.1 Механизм действия. RETAVASE представляет собой рекомбинантный активатор плазминогена, который катализирует 

расщепление эндогенного плазминогена с образованием плазмина. Плазмин, в свою очередь, разрушает фибриновую матрицу...

13 НЕКЛИНИЧЕСКАЯ ТОКСИКОЛОГИЯ

13.1 Канцерогенез и мутагенез. Длительные исследования на животных для оценки канцерогенного потенциала 

РЕТАВАЗА не проводились. Исследования по определению мутагенности, хромосомных...

14 КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

РЕТАВАЗА оценивалась в трех контролируемых клинических исследованиях, в которых РЕТАВАЗА сравнивалась с другими тромболитическими 

средствами. Во всех трех исследованиях пациентов лечили аспирином (начальные дозы от 160 мг до ...

16 СПОСОБ ПОСТАВКИ/ХРАНЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ

RETAVASE (ретеплаза) для инъекций поставляется в виде стерильного лиофилизированного порошка без консервантов во 

флаконах по 10 единиц без вакуума в следующих конфигурациях упаковки: RETAVASE Kit (NDC ...

RETAVASE ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ
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ПОЛОВИННЫЙ КОМПЛЕКТ RETAVASE
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СОСТАВ И ВНЕШНИЙ ВИД

Информация о товаре

ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ РАЗДЕЛЫ
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НАЙТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ(также имеется влевое меню )

БЕЗОПАСНОСТЬ

Сообщить о нежелательных явлениях ,FDA отзывает о безопасности ,Присутствие в грудном молоке

СВЯЗАННЫЕ РЕСУРСЫ

Медлайн Плюс ,Клинические испытания ,пабмед ,Сводка биохимических данных

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭТОМ ПРЕПАРАТЕ

Просмотр архивов маркировки ,RxNorm ,Получить RSS-канал ярлыка ,Посмотреть код(ы) NDC НОВЫЙ!
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