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GE Healthcare:
расширение нашего
ассортимента
для ваших новых
возможностей

Изображения пациентов в брошюре
не являются изображениями настоящих
пациентов и приведены исключительно
в демонстрационных целях.

Макроциклический

Гадотеровая кислота

Опыт GE Healthcare
Гадотеровая кислота

Дополнительные возможности

Универсальность

Благодаря быстрому развитию МРТ * в диагностике целого
ряда состояний произошла революция.

GE Healthcare расширяет свой ассортимент,
предлагая макроциклический контрастный препарат.

Всего за несколько десятилетий МРТ
оказала огромное влияние на развитие
неврологии – онкологии – кардиологии [1, 2].

Приоритетом в выборе ГСКС* является стабильность, более высокая
среди макроциклических препаратов [5, 6].

Такой прогресс стал возможен благодаря
тесному междисциплинарному
и межотраслевому взаимодействию [3].

Кларискан — макроциклическое, ионное ГСКС
GE Healthcare — постояный участник эволюционного развития МРТ
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Лаутербур впервые
демонстрирует
использование
изображений ЯМР**.

Мы создали
первый МРТ-сканер
для клинической
диагностики
всего тела.

Мы произвели первое
Мы первыми
неионное КС*** для МРТ. представили технику
коррекции движения
при выполнении МРТ.

Гадотеровая кислота с дополнительными преимуществами от GE Healthcare
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Д-р Д. Шенк получает
высшую награду
Международного
общества магнитного
резонанса в медицине
(ISMRM).

Мы проводим
инновационное МРТ
исследование сердца
4D Flow менее чем
за 10 мин.

Мы представляем
катушку AIR
Technology, полностью
повторяющую
форму тела.

Макроциклический Кларискан
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Продолжающееся внедрение научных и технических достижений направлено
на дальнейшее совершенствование оказания медицинской помощи пациентам [4].
Макроциклический

Гадотеровая кислота

    * МРТ — магнитно-резонансная томография.
  ** ЯМР — ядерно-магнитный резонанс.
*** КС — контрастные средства.

  * ГСКС — гадолиний-содержащие контрастные средства.
** Gd — гадолиний-содержащий.
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Универсальность

Экономичность

Широкий спектр показаний для различных
типов пациентов [8].

Продукция соответствует потребностям и задачам отделения,
обеспечивая безопасность и эффективность на рабочем месте.

Кларискан показан для контрастного
усиления при проведении следующих
диагностических процедур [8]:

Кларискан представлен широким ассортиментом упаковки

Кларискан применяется в особых группах
пациентов [8]:

Полимерные предзаполненные
шприцы

Флаконы из стекла

Флаконы большого объема из полипропилена

Пожилые  

МРТ всего тела
(не рекомендуется использовать
для проведения МРТ всего тела
у детей младше 6 месяцев)

(за исключением МРТ всего тела у детей
младше 6 месяцев и МР-ангиографии)

МРТ головного и спинного
мозга и окружающих тканей  

Пациенты с нарушением функции печени

МР*-ангиография

(включая тяжелую почечную недостаточность
(СКФ** < 30 мл/мин/1,73 м2) при оценке
соотношения риск/польза)

(включая поражения или стенозы
некоронарных артерий)

Повышает безопасность
и обеспечивает бесперебойную
работу отделения:
больше нет разбитых
флаконов, травм медперсонала
при снятии пробки [9].

Новорожденные и дети

Снижает затраты и воздействие
на окружающую среду:
меньше места для хранения,
ниже затраты на утилизацию,
уменьшение воздействия
на экологию [9—11].

Пациенты с нарушением функции почек

5 мл

10 мл

15 мл

20 мл

10 мл

15 мл

20 мл

50 мл

100 мл

В настоящее время в России доступны не все варианты упаковки.

Макроциклический
  * МР — магнитный резонанс.
** СКФ — скорость клубочковой фильтрации.

Гадотеровая кислота
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Уверенность
Производство продукции в одном месте дает уверенность,
что все стандарты поддерживаются от начала до конца.

Все этапы прозводства,
от изготовления субстанции
до окончательной
доставки, осуществляются
только GE Healthcare.
Макроциклический

Гадотеровая кислота

Кларискан производится в соответствии со стандартами
GMP* в рамках предварительно определенных правил,
установленных в соответствии с Международным
советом по гармонизации технических требований
к фармацевтическим препаратам для человека (ICH)** [12].
20 % сотрудников работают в области контроля качества/
обеспечения качества, чтобы обеспечить неизменно
высокие стандарты производства [13].
Все наши производственные площадки имеют сертификаты
GMP с отличным послужным списком и без нарушений [14].

  *  GMP — current good manufacturing practice (Надлежащая производственная практика).
** ICH — The International Council on Harmonisation of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human
Use (Международный совет по гармонизации технических требований к лекарственным препаратам для человека).
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Значимость

Надежность
Планируя свои процедуры, вы можете быть уверены в надежности поставки,
обеспеченной инвестициями в инфраструктуру.

O–
O

Надежная система поставки

Сеть из нескольких
поставщиков для
безопасной поставки
фармацевтических
препаратов.

Доставка по всему
миру, поддерживаемая
прямой логистической
сетью, а также
более 25 местными
распределительными
центрами.

Производственные мощности готовы
к росту

Первичные, вторичные
и упаковочные
мощности увеличились
на 50 % за последние
3 года [15].

GE Healthcare
продолжает
наращивать инвестиции
в производственные
мощности [15].
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Гадотеровая
кислота

GE Healthcare

Макроциклическая
молекула

Опыт
и обязательства

Признанный
авторитет

Текущие
инвестиции

Макроциклический

Гадотеровая кислота
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Макроциклический

Краткая информация по препарату Кларискан

Гадотеровая кислота

Регистрационный номер: ЛП-006111 от 21.02.2020 г.

С осторожностью

Способ применения и дозы

Побочное действие

Торговое наименование: Кларискан.

•  у пациентов с бронхиальной астмой, аллергией (в т. ч. на рыбу и морепродукты,
поллиноз, крапивница) и реакциями гиперчувствительности на контрастные
препараты в анамнезе;
•  у пациентов, принимающих бета-адреноблокаторы (в т. ч., с бронхиальной
астмой), т. к. они могут быть рефрактерными к стандартной терапии реакций
гиперчувствительности бета-агонистами;
•  у пациентов с тяжелыми сердечно-сосудистыми заболеваниями;
•  у пациентов с тяжёлой степенью почечной недостаточности (СКФ < 30 мл/
мин/1,73 м2) и пациентов в периоперационный период пересадки печени только
после тщательной оценки соотношения риск/польза и в случае того, если
информация, полученная при проведении МРТ с контрастным усилением, имеет
решающее диагностическое значение и недоступна при проведении МРТ без
контрастирования;
•  у пожилых пациентов, в частности у пациентов 65 лет и старше;
•  при заболеваниях ЦНС, сопровождающихся снижением порога судорожной
готовности.

Раствор только для внутривенного введения.

Нежелательные побочные реакции, связанные с использованием гадотеровой
кислоты, обычно лёгкой или умеренной интенсивности и носят преходящий характер.
Чаще всего наблюдались ощущение тепла, холода и/или боль в месте инъекции.

Международное непатентованное или группировочное наименование:
гадотеровая кислота.
Лекарственная форма: раствор для внутривенного введения.
Состав. 1 мл препарата содержит: действующее вещество — гадотеровая
кислота* (в виде меглюмина гадотерата) — 279,32 мг (эквивалентно
0,5 ммоль), что соответствует: DOTA (1, 4, 7, 10 — тетраазациклододекан —
N, N’, N’’, N’’’ — тетрауксусная кислота) — 202,46 мг; гадолиния оксид — 90,62 мг;
вспомогательные вещества - меглюмин, вода для инъекций.
Физико-химические свойства: осмоляльность при 37 °С — 1350 (мОсм/кг); pH 6,5—8,0.
Фармакотерапевтическая группа: контрастное средство для магнитнорезонансной томографии (МРТ).
Код АТХ: V08CA02.
Показания к применению
Препарат предназначен только для диагностических целей. Является контрастным
средством, используемым для повышения контрастности при проведении
магнитно-резонансной томографии (МРТ) с целью улучшения визуализации/
повышения четкости границ на изображении.
Взрослые и дети (в возрасте 0—18 лет):
•  заболевания головного мозга, спинного мозга и окружающих тканей;
•  МРТ всего тела.
Не рекомендуется использовать препарат для проведения МРТ всего тела у детей
младше 6 месяцев.
Только взрослые:
•  поражения или стенозы не коронарных артерий (требующие проведения
магнитно-резонансной ангиографии).
Противопоказания
Гиперчувствительность к гадотеровой кислоте, меглюмину, любому
вспомогательному веществу препарата или любым другим лекарственным
препаратам, содержащим гадолиний.
Не рекомендуется для проведения ангиографии у детей до 18 лет, в связи
с недостаточными данными об эффективности и безопасности.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания
Беременность. Данные об использовании гадотеровой кислоты у беременных
женщин отсутствуют. В исследованиях на животных не было отмечено прямого
или косвенного неблагоприятного воздействия препарата, связанного
с репродуктивной токсичностью. Кларискан не следует применять во время
беременности, если только клиническое состояние женщины не требует
применения гадотеровой кислоты и потенциальная польза для матери превышает
возможный риск для плода.
Грудное вскармливание. Экспериментальные данные, полученные
в экспериментах на животных, показывают, что в грудное молоко проникает лишь
незначительное количество (< 1 % от введённой дозы) гадотеровой кислоты.
При использовании препарата в клинических дозах не ожидается никакого
вредного воздействия на грудного ребенка, ввиду малого количества препарата,
проникающего в грудное молоко, и низкой степени абсорбции в кишечнике.
После введения препарата рекомендуется в течение 24 часов прекратить грудное
вскармливание.
Фертильность. Клинические данные по влиянию препарата на фертильность
отсутствуют.

* Комплексное соединение гадолиния с 1, 4, 7, 10 — тетраазациклододекан — N, N’, N’’, N’’’ — тетрауксусной кислотой (DOTA).

Кларискан должен вводиться только специалистами здравоохранения,
имеющими клинический опыт проведения МРТ с контрастированием гадолинием
и интерпретации полученных изображений.
Перед проведением манипуляций с использованием Кларискана необходимо
убедиться в наличии противошокового набора для купирования возможных
осложнений процедуры и возможных побочных явлений на введение контрастного
агента (реакция гиперчувствительности, судороги и т.д.).
Перед введением препарата следует убедиться (визуально), что раствор
прозрачен и не содержит механических включений.
Химическая и физическая стабильность препарата после вскрытия составляет
48 часов при комнатной температуре. С микробиологической точки зрения
препарат необходимо использовать немедленно после вскрытия.
Если препарат не использован незамедлительно, ответственность за соблюдение
сроков и условий хранения перед применением несет пользователь, но обычно
время до применения не должно превышать 24 часа при температуре от 2 до 8 °C,
если только вскрытие не произведено в контролируемых и проверенных
асептических условиях.
В течение 2-х часов до начала исследования следует воздерживаться от приема
пищи в связи с возможностью появления тошноты и рвоты при использовании
контрастных средств для МРТ.

В ходе проведения клинических исследований наблюдались головная боль
и парестезии (очень часто > 1/10), частыми реакциями были тошнота, рвота
и кожные реакции, такие как эритематозная сыпь и зуд (часто > 1/100 и < 1/10).
В постмаркетинговых наблюдениях наиболее часто регистрируемыми
нежелательными побочными реакциями после введения гадотеровой кислоты
являются тошнота, рвота, зуд и реакции гиперчувствительности.
Среди реакций гиперчувствительности наиболее часто регистрируемыми являются
кожные реакции, которые могут быть локализованными, распространенными
или генерализованными. Чаще всего эти реакции развиваются немедленно
(во время инъекции или в течение одного часа после начала инъекции), иногда
могут возникать с задержкой (от одного часа до нескольких дней после инъекции),
и в этом случае они проявляются в форме кожных реакций.
Немедленные реакции включают один или более симптомов, которые развиваются
одновременно или последовательно. Чаще всего это кожные, дыхательные или
сердечно-сосудистые реакции. Каждый симптом может быть предвестником
начинающегося шока, который, в очень редких случаях, приводит к летальному
исходу.

Если возможно, при введении препарата пациент должен находиться
в горизонтальном положении.

Были также зарегистрированы единичные случаи возникновения нефрогенного
системного фиброза (НСФ) после применения гадотеровой кислоты, большинство
из них зарегистрированы у пациентов, которым одновременно вводились другие
гадолиний-содержащие контрастные средства.

Особенности введения у детей 0—18 лет

Форма выпуска

В зависимости от дозы препарата, назначенной пациенту, предпочтительно
применение флаконов Кларискана с введением нужного объема препарата
одноразовым шприцом для более точной дозировки.

•  К ларискан, раствор для внутривенного введения, 0,5 ммоль/мл.
•  По 5 мл и 10 мл, 15 мл и 20 мл препарата во флаконы из бесцветного стекла типа
I объемом 10 мл и 20 мл соответственно, укупоренные пробкой из галобутиловой
резины, обжатые алюминиевым колпачком и сверху закрытые цветной
пластиковой крышкой.

Новорожденным и младенцам необходимая доза должна вводиться вручную.
После введения препарата пациент должен находиться под наблюдением, как
минимум, в течение получаса, поскольку большая часть побочных эффектов
развивается именно в этот период времени. МРТ можно выполнять сразу после
введения препарата. Оптимальная визуализация: в течение 45 минут после
инъекции. Оптимальные импульсные последовательности: T1-взвешенные.

•  По 50 мл и 100 мл препарата в полипропиленовые флаконы объемом 50 мл
и 100 мл соответственно, укупоренные пробкой из галобутиловой резины,
с завинчивающимся пластиковым колпачком с отрывным кольцом и кольцом
первого вскрытия.

Краткая информация по препарату Кларискан (окончание)
•  Предварительно заполненные шприцы из полициклоолефинового прозрачного
полимера объемом 20 мл с наполнением 10 мл, 15 мл или 20 мл, градуированные,
c колпачком наконечника и ограничителем хода поршня из каучука,
прикрепленным к шток-поршню.
•  По 10 стеклянных флаконов вместе с инструкцией по применению помещают
в картонную пачку, имеющую внутри перегородку с отверстиями для флаконов.
•  По 10 полипропиленовых флаконов вместе с инструкцией по применению
помещают в картонную пачку.
•  По 1 шприцу вместе с инструкцией по применению помещают в картонную
пачку, имеющую внутри перегородку с отверстием для шприца (промежуточная
упаковка). По 10 пачек со шприцами помещают в картонную коробку
(потребительская упаковка).
Условия хранения
•  Д ля флаконов: при температуре не выше 30 °С, в защищенном от вторичных
рентгеновских лучей месте.
•  Д ля шприцов: при температуре не выше 30 °С, в защищенном от вторичных
рентгеновских лучей месте. Не замораживать.
Хранить в недоступном для детей месте.
Срок годности: 2 года. Не использовать по истечении срока годности.
Условия отпуска: отпускают по рецепту.

Держатель регистрационного удостоверения
ДжиИ Хэлскеа АС, Норвегия
Никовейн 1, NО-0485, Осло, Норвегия
GE Healthcare AS
Nycoveien 1, NO-0485, Oslo, Norway
Производитель
ДжиИ Хэлскеа АС, Норвегия
Никовейн 1, NО-0485, Осло, Норвегия
GE Healthcare AS
Nycoveien 1, NO-0485, Oslo, Norway
Данная информация является выдержкой из зарегистрированной
в Российской Федерации инструкции на лекарственный препарат Кларискан.
Необходимо внимательно ознакомиться с полной версией инструкции
по медицинскому применению.
Организация, принимающая претензии потребителей
ООО «ДжиИ Хэлскеа Фарма»
123317, г. Москва, Пресненская наб., 10
тел. + 7 (495) 739 6931, факс + 7 (495) 739 6932.
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