
АДЕНОСКАН®

(инъекция аденозина)

ТОЛЬКО ДЛЯ ВНУТРИВЕННОЙ ИНФУЗИИ

Описание
Аденозин является эндогенным нуклеозидом, присутствующим во всех клетках организма. Химически он 

представляет собой 6-амино-9-бета-D-рибофуранозил-9-H-пурин и имеет следующую структурную формулу:

С10ЧАС13Н5О4 267,24

Аденозин представляет собой белый кристаллический порошок. Он растворим в воде и практически не растворим в 

спирте. Растворимость увеличивается при нагревании и снижении рН раствора.

Каждый флакон Adenoscan содержит стерильный апирогенный раствор аденозина 3 мг/мл и 
хлорида натрия 9 мг/мл в воде для инъекций, qs. pH раствора составляет от 4,5 до 7,5.

Клиническая фармакология

Механизм действия

Аденозин является мощным сосудорасширяющим средством в большинстве сосудистых бассейнов, за исключением почечных 

афферентных артериол и печеночных вен, где он вызывает вазоконстрикцию. Аденозин, как полагают, проявляет свои 

фармакологические эффекты посредством активации пуриновых рецепторов (клеточная поверхность A1и А2аденозиновые 

рецепторы). Хотя точный механизм, с помощью которого активация аденозиновых рецепторов расслабляет гладкую мускулатуру 

сосудов, неизвестен, есть данные, подтверждающие как ингибирование медленного внутреннего тока кальция, снижающего 

поглощение кальция, так и активацию аденилатциклазы через А.2

рецепторы гладкомышечных клеток. Аденозин может также снижать сосудистый тонус, модулируя 
симпатическую нейротрансмиссию. Внутриклеточное поглощение аденозина опосредуется специфической 
трансмембранной системой транспорта нуклеозидов. Оказавшись внутри клетки, аденозин быстро 
фосфорилируется аденозинкиназой до аденозинмонофосфата или дезаминируется аденозиндезаминазой до 
инозина. Эти внутриклеточные метаболиты аденозина не вазоактивны.

Поглощение миокардом таллия-201 прямо пропорционально коронарному кровотоку. Поскольку 
Аденоскан значительно увеличивает кровоток в нормальных коронарных артериях практически без
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увеличение стенозированных артерий, Аденоскан вызывает относительно меньшее поглощение таллия-201 в сосудистых зонах, 

снабжаемых стенозированными коронарными артериями, т.е. после Аденоскана наблюдается большая разница между областями, 

обслуживаемыми нормальными и областями, обслуживаемыми стенозированными сосудами, чем до Аденоскана.

гемодинамика
Аденозин оказывает прямое отрицательное хронотропное, дромотропное и инотропное действие на сердце, 

предположительно за счет А.1-агонизм рецепторов и вызывает периферическую вазодилатацию, предположительно за 

счет A2-рецепторный агонизм. Чистый эффект Аденоскана у человека обычно представляет собой снижение 

систолического, диастолического и среднего артериального давления от легкой до умеренной степени, связанное с 

рефлекторным увеличением частоты сердечных сокращений. Редко наблюдались значительная гипотензия и тахикардия.

Фармакокинетика
Внутривенно введенный аденозин быстро выводится из кровотока за счет поглощения клетками, в первую очередь 

эритроцитами и эндотелиальными клетками сосудов. В этом процессе участвует специфическая трансмембранная система 

переносчиков нуклеозидов, которая является обратимой, неконцентрационной и двунаправленно-симметричной. 

Внутриклеточный аденозин быстро метаболизируется либо путем фосфорилирования до аденозинмонофосфата 

аденозинкиназой, либо путем дезаминирования до инозина аденозиндеаминазой в цитозоле. Поскольку аденозинкиназа 

имеет более низкий Kми ВМаксимумчем аденозиндезаминаза, дезаминирование играет существенную роль только тогда, 

когда цитозольный аденозин насыщает путь фосфорилирования. Инозин, образующийся в результате дезаминирования 

аденозина, может оставить клетку нетронутой или может расщепляться до гипоксантина, ксантина и, в конечном счете, 

мочевой кислоты. Аденозинмонофосфат, образующийся в результате фосфорилирования аденозина, включается в пул 

высокоэнергетических фосфатов. В то время как внеклеточный аденозин в основном выводится путем клеточного 

поглощения с периодом полураспада менее 10 секунд в цельной крови, избыточное количество может быть 

дезаминировано экто-формой аденозиндезаминазы. Поскольку Аденоскан не требует участия печени или почек для его 

активации или инактивации, нельзя ожидать, что печеночная или почечная недостаточность повлияет на его 

эффективность или переносимость.

Клинические испытания

В двух перекрестных сравнительных исследованиях с участием 319 субъектов, которые могли заниматься спортом (в том 

числе 106 здоровых добровольцев и 213 пациентов с известной или подозреваемой коронарной болезнью), слепые 

наблюдатели сравнивали изображения Аденоскана и таллия при физической нагрузке. Изображения были конкордантны 

по наличию дефектов перфузии в 85,5% случаев по общему анализу (от пациента к пациенту) и до 93% случаев по 

сосудистым территориям. В этих двух исследованиях 193 пациентам недавно также была проведена коронарная 

артериография для сравнения (здоровые добровольцы не подвергались катетеризации). Чувствительность (истинно 

положительный Аденоскан, разделенный на количество пациентов с положительной (аномальной) ангиографией) для 

выявления ангиографически значимого заболевания (≥50% уменьшение диаметра просвета по крайней мере одного 

крупного сосуда) составила 64% для Аденоскана и 64% для физической нагрузки. тестирование, в то время как 

специфичность (истинно отрицательный результат, разделенный на количество пациентов с отрицательными 

ангиограммами) составила 54% для Аденоскана и 65% для нагрузочного теста. 95% доверительные интервалы для 

чувствительности Adenoscan составляли от 56% до 78%, а для специфичности - от 37% до 71%.

Внутрикоронарное допплеровское исследование с катетером показало, что доза Аденоскана внутривенно 140 мкг/
кг/мин вызывает максимальную гиперемию коронарных артерий (по сравнению с интракоронарным 
папаверином) примерно в 95% случаев в течение двух-трех минут после начала инфузии. Скорость коронарного 
кровотока возвращается к исходному уровню в течение одной-двух минут после прекращения инфузии 
Аденоскана.

Показания и использование



Внутривенный аденоскан показан в качестве дополнения к перфузионной сцинтиграфии миокарда с таллием-201 у 

пациентов, не способных выполнять адекватные физические нагрузки (см.ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ).

Противопоказания

Внутривенный Аденоскан (инъекция аденозина) не следует вводить лицам с:
1. АВ-блокада второй или третьей степени (за исключением пациентов с функционирующим искусственным водителем ритма).

2. Заболевание синусового узла, такое как синдром слабости синусового узла или симптоматическая брадикардия (за исключением 

пациентов с функционирующим искусственным водителем ритма).

3. Известное или предполагаемое бронхоконстриктивное или бронхоспастическое заболевание легких (например, астма).

4. Известная гиперчувствительность к аденозину.

Предупреждения

Фатальная остановка сердца, угрожающие жизни желудочковые аритмии и инфаркт 
миокарда
Сообщалось о фатальной остановке сердца, устойчивой желудочковой тахикардии (требующей реанимации) и 

нефатальном инфаркте миокарда, совпадающих с инфузией Аденоскана. Пациенты с нестабильной стенокардией 

могут подвергаться большему риску. Должны быть доступны соответствующие реанимационные мероприятия.

Синоатриальная и атриовентрикулярная узловая блокада

Аденоскан (инъекция аденозина) оказывает прямое угнетающее действие на SA- и AV-узлы и может вызывать AV-блокаду 

первой, второй или третьей степени или синусовую брадикардию. Приблизительно у 6,3% пациентов развивается 

атриовентрикулярная блокада при применении Аденоскана, включая блокаду сердца первой степени (2,9%), второй 

степени (2,6%) и третьей степени (0,8%). Аденоскан может вызывать синусовую брадикардию. Аденоскан следует 

использовать с осторожностью у пациентов с ранее существовавшей АВ-блокадой I степени или блокадой ножек пучка 

Гиса, и его следует избегать у пациентов с АВ-блокадой высокой степени или дисфункцией синусового узла (за 

исключением пациентов с функционирующим искусственным водителем ритма). Аденоскан следует отменить у любого 

пациента, у которого развилась персистирующая или симптоматическая АВ-блокада высокой степени. Синусовая пауза 

редко наблюдалась при инфузии аденозина.

Гипотония
Аденоскан (инъекция аденозина) является мощным периферическим сосудорасширяющим средством и может вызывать 

выраженную гипотензию. Пациенты с интактным барорецепторным рефлекторным механизмом способны поддерживать 

артериальное давление и тканевую перфузию в ответ на Аденоскан за счет увеличения частоты сердечных сокращений и 

сердечного выброса. Однако Аденоскан следует применять с осторожностью у пациентов с вегетативной дисфункцией, 

стенозирующими пороками клапанов сердца, перикардитом или перикардиальным выпотом, стенозирующим поражением сонных 

артерий с цереброваскулярной недостаточностью или нескорректированной гиповолемией из-за риска гипотензивных осложнений 

у этих пациентов. Аденоскан следует отменить у любого пациента, у которого развилась стойкая или симптоматическая гипотензия.

Гипертония
Наблюдалось повышение систолического и диастолического давления (до 140 мм рт. ст. в одном случае) 
одновременно с инфузией Аденоскана; большинство повышений разрешалось спонтанно в течение нескольких 
минут, но в некоторых случаях гипертензия сохранялась в течение нескольких часов.

Бронхоконстрикция
Аденоскан (инъекция аденозина) является респираторным стимулятором (вероятно, за счет активации 
хеморецепторов каротидного тела), и было показано, что внутривенное введение человеку увеличивает 
минутную вентиляцию легких (Ve) и снижает артериальное PCO.2вызывает респираторный алкалоз. 
Приблизительно 28% пациентов испытывают одышку (одышку) или позывы к глубокому вдоху при использовании 
Аденоскана. Эти респираторные жалобы преходящи и лишь в редких случаях требуют вмешательства.



Сообщалось, что аденозин, вводимый ингаляционно, вызывает бронхоконстрикцию у пациентов с астмой, 
предположительно из-за дегрануляции тучных клеток и высвобождения гистамина. Эти эффекты не наблюдались 
у нормальных субъектов. Аденоскан назначали ограниченному числу пациентов с астмой, и сообщалось об 
обострении их симптомов от легкой до умеренной степени. Во время инфузии аденозина у пациентов с 
обструктивной болезнью легких возникала дыхательная недостаточность. Аденоскан следует применять с 
осторожностью у пациентов с обструктивным заболеванием легких, не связанным с бронхоконстрикцией 
(например, эмфизема легких, бронхит и т. д.), и его следует избегать у пациентов с бронхоконстрикцией или 
бронхоспазмом (например, при астме). Аденоскан следует прекратить у любого пациента, у которого развились 
тяжелые респираторные заболевания.

Мерцательная аритмия

Сообщалось о случаях фибрилляции предсердий у пациентов (с фибрилляцией предсердий в анамнезе и без нее), 

которым проводилась визуализация перфузии миокарда с инфузией аденозина. В этих случаях фибрилляция 

предсердий начиналась через 1,5–3 минуты после начала введения аденозина, продолжалась от 15 секунд до 6 часов и 

спонтанно переходила в нормальный синусовый ритм.

Меры предосторожности

Лекарственные взаимодействия

Внутривенный аденоскан (инъекция аденозина) вводился с другими кардиоактивными препаратами 
(такими как бета-адреноблокаторы, сердечные гликозиды и блокаторы кальциевых каналов) без явных 
побочных взаимодействий, но его эффективность с этими препаратами систематически не оценивалась. 
Однако из-за возможного аддитивного или синергетического угнетающего действия на СА и АВ-узлы 
Аденоскан следует использовать с осторожностью в присутствии этих агентов.

Вазоактивные эффекты Аденоскана подавляются антагонистами аденозиновых рецепторов, такими как 
метилксантины (например, кофеин и теофиллин). Безопасность и эффективность Аденоскана в 
присутствии этих агентов систематически не оценивались.

Вазоактивные эффекты Аденоскана усиливаются ингибиторами транспорта нуклеозидов, такими как 
дипиридамол. Безопасность и эффективность Аденоскана в присутствии дипиридамола систематически не 
оценивались.

По возможности следует воздержаться от приема препаратов, которые могут ингибировать или усиливать эффекты аденозина, по 

крайней мере, в течение пяти периодов полувыведения перед применением Аденоскана.

Канцерогенез, мутагенез, нарушение фертильности

Исследования на животных для оценки канцерогенного потенциала Аденоскана (инъекции аденозина) не проводились. 

Аденозин был отрицательным в отношении генотоксического потенциала в тесте на сальмонеллу (тест Эймса) и анализе 

микросом млекопитающих.

Однако известно, что аденозин, как и другие нуклеозиды в миллимолярных концентрациях, присутствующий в 

течение нескольких периодов удвоения клеток в культуре, вызывает ряд хромосомных изменений.

Исследования фертильности у животных с аденозином не проводились.

Категория беременности С

Исследования репродукции животных с аденозином не проводились; также не проводились исследования 
беременных женщин. Поскольку неизвестно, может ли Аденоскан нанести вред плоду при назначении 
беременным женщинам, Аденоскан следует использовать во время беременности только в случае крайней 
необходимости.



Педиатрическое использование

Безопасность и эффективность Аденоскана у пациентов младше 18 лет не 
установлены.

Гериатрическое использование

Клинические исследования Аденоскана не включали достаточное количество субъектов в возрасте до 65 лет, 
чтобы определить, реагируют ли они по-разному. Другой зарегистрированный опыт не выявил клинически 
значимых различий в реакции пожилых пациентов по сравнению с более молодыми пациентами. Однако 
нельзя исключать повышенную чувствительность некоторых пожилых людей.

Неблагоприятные реакции

Следующие реакции с частотой не менее 1% были зарегистрированы при внутривенном введении Аденоскана среди 1421 

пациента, включенного в контролируемые и неконтролируемые клинические испытания в США. Несмотря на короткий 

период полувыведения аденозина, 10,6% побочных эффектов возникали не при инфузии Аденоскана, а через несколько 

часов после прекращения инфузии. Кроме того, 8,4% побочных эффектов, которые начались одновременно с инфузией, 

сохранялись в течение 24 часов после завершения инфузии. Во многих случаях невозможно установить, являются ли эти 

поздние нежелательные явления результатом инфузии Аденоскана.

Промывка

Дискомфорт в груди

Одышка или желание глубоко 
вдохнуть
Дискомфорт в горле, шее или челюсти 

Желудочно-кишечный дискомфорт 

Слабость/головокружение Дискомфорт 

в верхних конечностях Депрессия 

сегмента ST

АВ блокада первой степени

АВ блокада второй степени
Парестезия
Гипотония
Нервозность
Аритмии

44%
40%
28%
18%
15%
13%
12%
4%
3%
3%
3%
2%
2%
2%
1%

Побочные эффекты любой степени тяжести, о которых сообщалось менее чем у 1% пациентов, включают:

Тело в целом
Дискомфорт в спине; дискомфорт в нижних конечностях; слабость 

Сердечно-сосудистая система

несмертельный инфаркт миокарда; опасная для жизни желудочковая аритмия; АВ блокада третьей степени; брадикардия; 

сердцебиение; блок выхода синуса; синусовая пауза; потливость; изменения зубца Т; артериальная гипертензия (систолическое 

артериальное давление > 200 мм рт. ст.)

Центральная нервная система

Сонливость; эмоциональная нестабильность; толчки



Генитальная/мочевыделительная система

Вагинальное давление; срочность 

Дыхательная система

Кашель

Особые чувства

Затуманенное зрение; сухость во рту; дискомфорт в ушах; металлический привкус; заложенность носа; скотомы; дискомфорт 

языка

Постмаркетинговый опыт(см. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ)

О следующих нежелательных явлениях сообщалось из маркетингового опыта Аденоскана. Поскольку об этих 
событиях сообщают добровольно из популяции неопределенного размера, они связаны с сопутствующими 
заболеваниями и множественными лекарственными препаратами и хирургическими процедурами, не всегда 
возможно достоверно оценить их частоту или установить причинно-следственную связь с воздействием 
наркотиков. Решения о включении этих событий в маркировку обычно основываются на одном или нескольких 
из следующих факторов: (1) серьезность события, (2) частота сообщений, (3) сила причинно-следственной связи с 
препаратом или комбинация факторов. эти факторы.

Тело в целом
Реакция в месте инъекции

Центральная нервная система

Судорожная активность, включая тонико-клонические (большие эпилептические припадки) и потерю сознания

Пищеварительный

Тошнота и рвота

респираторный

Остановка дыхания

ПЕРЕДОЗИРОВКА

Период полувыведения аденозина составляет менее 10 секунд, а побочные эффекты Аденоскана (если они возникают) 

обычно быстро исчезают при прекращении инфузии, хотя наблюдались отсроченные или стойкие эффекты. 

Метилксантины, такие как кофеин и теофиллин, являются конкурентными антагонистами аденозиновых рецепторов, а 

теофиллин используется для эффективного купирования стойких побочных эффектов. В контролируемых клинических 

испытаниях в США теофиллин (медленная внутривенная инъекция 50-125 мг) был необходим для купирования побочных 

эффектов Аденоскана менее чем у 2% пациентов.

Дозировка и администрирование

Только для внутривенных инфузий.

Аденоскан следует вводить в виде непрерывной периферической внутривенной инфузии.



Рекомендуемая внутривенная доза для взрослых составляет 140 мкг/кг/мин в течение шести минут 
(общая доза 0,84 мг/кг).

Необходимую дозу таллия-201 следует вводить в середине инфузии Аденоскана (т. е. после первых 
трех минут введения Аденоскана). Таллий-201 физически совместим с Аденосканом и может 
вводиться непосредственно в инфузионный набор Аденоскан.

Инъекцию следует проводить как можно ближе к венозному отверстию, чтобы предотвратить 
непреднамеренное увеличение дозы Аденоскана (содержимого внутривенной трубки).

Нет данных о безопасности или эффективности альтернативных протоколов инфузии Аденоскана.

Безопасность и эффективность Аденоскана при внутрикоронарном введении не 
установлены.
Для определения подходящей скорости инфузии с поправкой на общую массу тела можно использовать следующую 

инфузионную номограмму Adenoscan:

Вес пациента Скорость инфузии

мл/мин
2.1
2.3
2,6
2,8
3.0
3.3
3,5
3,8
4.0
4.2

кг
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

фунты

99
110
121
132
143
154
165
176
187
198

Эта номограмма была получена из следующей общей формулы:

Примечание:Перед введением лекарственные препараты для парентерального введения следует визуально проверять на 

наличие твердых частиц и изменение цвета.

Как поставляется

Аденоскан (аденозин для инъекций) поставляется во флаконах по 20 и 30 мл стерильного апирогенного раствора в 

физиологическом растворе.

НДЦ 0469-0871-20
60 мг/20 мл (3 мг/мл) в однодозовых стеклянных флаконах с откидной крышкой объемом 20 мл, расфасованных по отдельности и в упаковках по десять штук.

Код продукта 87120

НДЦ 0469-0871-30
90 мг/30 мл (3 мг/мл) в однодозовых стеклянных флаконах с откидной крышкой объемом 30 мл, расфасованных по отдельности и в упаковках по десять штук.

Код продукта 87130



Хранить при контролируемой комнатной температуре 15–30 °C (59–86 °F).

Не охлаждайте, так как может произойти кристаллизация. Если кристаллизация произошла, кристаллы растворяют, 

нагревая до комнатной температуры. Раствор должен быть прозрачным на момент использования.

Не содержит консервантов. Выбросьте неиспользованную часть. 

только Rx

Продается:
Astellas Pharma US, Inc. Дирфилд, 

Иллинойс 60015-2548

Производства:
Хоспира, Инк.

Лейк-Форест, Иллинойс 60045 США

09E005-АДС-ИПЦ


