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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 ACTIVASE. См. 

полную информацию о назначении ACTIVASE. Активаза (альтеплаза) для инъекций, для...

ОГЛАВЛЕНИЕ
Оглавление

1 ПОКАЗАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ

1.1 Острый ишемический инсульт. Активаза показана для лечения острого ишемического инсульта. Исключите 

внутричерепное кровоизлияние как основную причину признаков и симптомов инсульта до начала...

2 ДОЗИРОВКА И ПРИМЕНЕНИЕ

2.1 Острый ишемический инсульт. Введите активазу как можно скорее, но в течение 3 часов после появления 

симптомов. Рекомендуемая доза составляет 0,9 мг/кг (общая доза не должна превышать 90 мг), при этом 10 % дозы...

3 ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ И ДЕЙСТВИЯ

50 мг лиофилизированного порошка на одноразовый флакон с 50 мл SWFI USP для восстановления - 100 мг 

лиофилизированного порошка на одноразовый флакон с 100 мл SWFI USP для восстановления

4 ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
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4.1 Острый ишемический инсульт. Не назначайте Активазу для лечения острого ишемического инсульта в следующих 

ситуациях, когда риск кровотечения превышает потенциальную пользу [см. Предупреждения...

5 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

5.1 Кровотечение. Активаза может вызывать значительное, иногда смертельное, внутреннее или внешнее кровотечение, 

особенно в местах пункции артерий и вен. Избегайте внутримышечных инъекций и травм...

6 ПОБОЧНЫЕ РЕАКЦИИ

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

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

7 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ

Взаимодействие Активазы с другими кардиоактивными или цереброактивными препаратами не изучалось. 

Антикоагулянты и антитромбоцитарные препараты повышают риск кровотечения, если их вводить до...

8 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В КОНКРЕТНЫХ ГРУППАХ

8.1 Беременность. Резюме риска. Опубликованных исследований и сообщений о случаях применения альтеплазы беременными женщинами 

недостаточно для информирования о риске неблагоприятных исходов развития, связанном с приемом препарата...

11 ОПИСАНИЕ

Активаза представляет собой активатор тканевого плазминогена, полученный по технологии рекомбинантной ДНК. Это стерильный очищенный 

гликопротеин из 527 аминокислот. Он синтезируется с использованием комплементарной ДНК (кДНК...

12 КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ

12.1 Механизм действия. Альтеплаза представляет собой сериновую протеазу, ответственную за усиленное фибрином превращение 

плазминогена в плазмин. Он производит ограниченную конверсию плазминогена в отсутствие ...

13 НЕКЛИНИЧЕСКАЯ ТОКСИКОЛОГИЯ

13.1 Канцерогенез, мутагенез, нарушение фертильности. Длительные исследования на животных для оценки 

канцерогенного потенциала или влияния на фертильность не проводились. В ближайщем будущем ...

14 КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

14.1 Острый ишемический инсульт (ОИС) Было проведено два плацебо-контролируемых двойных слепых исследования 

(исследования 1 и 2) у пациентов с ОИС. В оба исследования были включены пациенты с измеримым...

16 СПОСОБ ПОСТАВКИ/ХРАНЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ

16.1 Способ поставки. Активаза поставляется в виде стерильного лиофилизированного порошка во флаконах по 50 мг с 

вакуумом и во флаконах по 100 мг без вакуума. Каждый флакон Activase 50 мг (29 миллионов МЕ) упакован ...

17 ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ПАЦИЕНТОВ

После введения Activase пациенты подвергаются повышенному риску внутреннего или внешнего кровотечения. 

Посоветуйте пациентам обратиться к врачу, если у них появятся симптомы или признаки...

SPL НЕСЕКРЕТНЫЙ РАЗДЕЛ

Activase® (альтеплаза) Изготовитель: Genentech, Inc. Член группы Roche - 1 DNA Way - Южный Сан-Франциско, 

Калифорния - 94080-4990 - Лицензия США № 1048 - Activase® является зарегистрированным товарным знаком ...

ОСНОВНАЯ ПАНЕЛЬ ДИСПЛЕЯ

ОСНОВНАЯ ПАНЕЛЬ ДИСПЛЕЯ - Картонная упаковка - 50 мг - NDC 50242-044-13 - ALTEPLASE - ACTIVASE® для 

внутривенного введения - 50 мг (29 миллионов МЕ) тканевого активатора плазминогена - 10165054 - Genentech

ОСНОВНАЯ ПАНЕЛЬ ДИСПЛЕЯ
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ОСНОВНАЯ ПАНЕЛЬ ДИСПЛЕЯ - Картонная упаковка - 100 мг - NDC 50242-085-27 - ALTEPLASE - ACTIVASE® для 

внутривенного введения - 100 мг (58 миллионов МЕ) тканевого активатора плазминогена - 10165055 - Genentech

СОСТАВ И ВНЕШНИЙ ВИД

Информация о товаре

ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ РАЗДЕЛЫ

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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