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Введение

Создание сканеров компьютерной томографии (КТ) Годфри Хаунсфилдом в 1972 году
позволило получать пошаговые изображения аксиальных срезов анатомической области, со
снижением суммации структур. К 1979 году в мире уже было разработано более 2000
аппаратов. В 1976 году компьютерная томография появилась в СССР, первый и единственный
на то время аппарат был установлен в НИИ неврологии Академии медицинских наук в г.
Москве. А уже первый КТ отечественного производства для исследования головы был
разработан в НИИ кабельной промышленности Минэлектротехпрома СССР в 1985г совместно с
НИИ неврологии АМИ СССР.

Последующий прогресс развития технологий, включая КТ, привел к разработке
аппаратов нового поколения, внедривших методики спиральной и мультидетектерной
компьютерной томографии, осуществляющих скоростное тонкосрезовое сканирование.

Помимо нативного сканирования зачастую выполняется исследование с применением
йодсодержащих рентгеноконтрастньтх средств для внутривенного вливания. Учитывая
количество выполняемых исследований с внутривенным вливанием контрастньтх препаратов,
их рьшочную стоимость, возникает необходимость оптимизации затрат на закупку
рентгеноконтрастных препаратов без снижения уровня эффективности и безопасности
применения. Реализация данных задач возможна при применении аналогов оригинальных
препаратов. К одному из них относят препарат Юнигексол (йогексол), производства компании
HUNIQUE PHARMACEUTICAL Laboratories,! отделение фирмы “J.B. Chemicals &
Pharmaceuticals Ltd’ Индия.

По этим причинам мы провели оценку результатов практического применения препарата
Юнигексол, в концентрации 350 мг/мл йода, во флаконах объемом 100 Mn.

Клиническое наблюдение проводилось на базе рентгенодиагностического отделения
ГБУЗ “Онкологический клинический диспансер N~1 департамента здравоохранения г. Москвы’,
на примере пациентов с опухолевым поражением различной локализации по органам и
системам.

Цель и задача наблюдения

Оценить удобство осуществляемых манипуляций при использовании флакона с
раствором контрастного препарата Юнигексол, безопасности и эффективности применения.
Контроль наличия возможных побочных реакций у группы пaциентов, проходивших
обследования на аппаратах РКТ с внутривенньтм введением йодсодержащего препарата.

Методика исследования и область наблюдения

Компьютерная томография выполнялась на аппаратах Toshiba Aquilion Prime u GE Hi
speed, со спиральным Сканированием.

Внутривенное введение контрастного препарата (КП) выполнялось no стандартным
методикам, с применением болюс инжектора. Количество исследований с использованием
препарата Юнигексол, производства компании “UNIQUE PHARMACEUTICAL Laboratories,”
включало 376 применений в группе обследованных пациентов.

Анатомическая область сканирования при проведении компьютерной томографии с
внутривенным контрастированием включала исследование:

. Головного мозга - 21

. Лицевого скелета и окружающих мягких тканей - 73

. Органов шеи - 89

. Органов грудной клетки - 58

. Органов брюшной полости и малого таза - 135

Критерии оценки

1. Критерием эффективности была визуальная оценка характера контрастного усиления
получаемых изображений, в том числе четкость дифференцировки фаз внутривенного
контрастирования при болюсном введении КП. Так же оценивалось наличие артефактов
контрастного усиления.



2. Критерий безопасности разновидность и частота развития побочных реакций,
различного типа на внутривенное введение КП.

Расчетные дозы применения КП

Препарат для внутривенных введений Юнигексол (йогексол) применялся в стандартных
дозировках из расчета объема на массу тела пациента.

Все манипуляции выполнялись с учетом существующей инструкции по применению
препарата, с учетом соблюдения условий хранения. Объем введенного препарата Юнигексол
350 составлял 80-120 мл.

Всем пациентам клиники заблаговременно назначен стандартный режим подготовки к
рентгенологическому исследованию.

Результаты клинического наблюдения

Контрастность усиления органов и систем на полученных изображениях при проведении
376 исследований была высокой, по мнению трех независимых экспертов оценивалась как
удовлетворительная. Отмечалась качественная дифференцировка между фазами внутривенного
контрастирования [Рис. 1 А, Б, В].

Достигалась качественная визуализация распространенности опухолевого поражения, а
так же дифференцировка выявленных изменений по характеру накопления КП или отсутствия
его фиксации в структуре органов и систем [Рис. 2 А, Б].

При применении препарат показал хорошую переносимость, без развития осложнений.
Пациенты предъявляли жалобы на временное чувство тепла при введении КП, реже —

металлического привкуса во рту (дисгевзия). Важно отметить, что побочные реакции не
отмечались даже в случаях применения препарата среди группы пациентов с сочетанной
сердечно-сосудистой патологией (52) и/или в группе перенесших нефрэктомию (31) по поводу
опухолевого поражения.

Рис 1. Компьютерные томограммы органов брюшной полости с внутривенным контрастированием:
артериальная фаза (А), паренхиматозная фаза (Б), MPR реконструкция в сагиттальной проекции с
отображением экскреторной функции почки в вьщелительную фазу (В).

Рис 2. Компьютерные томограммы органов брюшной полости с внутривенньим контрастированием: А -

ганглионеврома сонного гломуса (стрелки), подтвержденная по данным выполненного исследования, Б -

очаг метастатического поражения в правом полушарии головного мозга (стрелка).



Сочетанная патология Жалобы пациентов
Кол-во Изменения Кожные и/или

Область Коитрастяость/ АД н/или аллергические временноепроце- сердечно- нефрэкто эффективность
сканирования

ДУР сосудистая мия ЧСС реакции чувство дисгевзия
система тепла

Головной мозг 21 4 5 высокая нет нет 2 7

Лицевой скелет
и окружающие 73 7 нет высокая нет нет 6 9
мягкие ткани

Органы шеи 89 9 нет высокая нет нет 3 8

Органы грудной 58 13 11 высокая нет нет 4 5
клетки

Органы брюшной
полости и малого 135 19 15 высокая нет нет 9 6
таза

Выводы

При применении рентгеноконтрастного препарата Юнигексол в концентрации 350 Mr/Mn
йода (флакон объемом 100 мл), отмечен высокий уровень контрастного усиления изображений,
в группе 376 пациентов, проходивших рентгенодиагностическое обследование на аппаратах КТ.
При этом уровень контрастировавия органов и систем, включая патологические изменения,
визуально сравним с существующими аналогами и прототипами.

C учетом отсутствия выраженных побочных эффектов при внутривенном введении
рентгеноконтрастного средства, возможно рекомендовать Юнигексол производства компании
“UNIQUE PHARMACEUTICAL Laboratories”, Индия для широкого применения в лучевой
диагностике.

Врач-рентгенолог

Заведующая отделением
рентгенологической диагностики,
к.м.н., доцент

Заведующий кафедрой
лучевой диагностики и терапии
ГБОУ ВПО РНИМУ
им. И.И. Пирогова Минздрава Poccuu,

~‚~‘аталов К.М.

Сологубова Г.Ф.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ Б : .~ ~ ес ого наблюдения представлены в таблице 1.

НhUЛОfИЧ~СКИй КJIИНИЧЕСКиЙ ДИСПАНСЕР ~ I
ДЕПАРТАМЕИ’ГА Зр4ВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЬЬ езультaтьи компьютерной томографии

(ГБУЗ ((О КД ~N’~ 1 ДЗМ~>)~ и енньтм введением Юнигексола 350 мг йода!мл
105005., Москва. ~‘л Бауманская ~ q

Таблица 1

д.м.н., профессор Юдин А.Л.



Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения
((Городская многопрофильная больница N~2~

Отчет об опыте применения рентгеноконтрастного средства

Оценка клинической эффективности и переносимости препарата
Юнигексол (йогексол) производства компании <Юник Фармасьютикал

Лабораториз> в концентрации ЗОО мг/мл, фл. мл

Санкт-Петербург 2014



Вступление

Внедрение в 1972 г. сканеров для компьютерной томографии (КТ) позволило врачам
впервые получать изображения поперечных срезов организма. С тех пор технологии КТ
бурно развиваются — в практику вошла спиральная компьютерная томография (СКТ),
которая по сравнения с обычной, пошаговой КТ выполняется значительно быстрее и
позволяет получить изображения коронарных сосудов на работающем миокарде.

Количество выполняемых исследований с применением рентгеноконтрастных средств с
одной стороны выдвигает требования по высокой эффективности и безопасности, а с
другой стороны, необходима оптимизация затрат на закупку рентгеноконтрастных
препаратов. Реализация данных требований возможна с применением дженерических
препаратов.

В связи с этим мы провели оценку практического применения препарата Юнигексол
(йогексол) производства компании <Юник Фармасьютикал Лабораторизх~ в концентрации
ЗОО Mr/Mn йода во флаконах по 50 мл.

Место проведения:

Наблюдение проводилось на базе отделения лучевой диагностики ГБУЗ «Городская
многопрофильная больница NQ2~ г. Санкт Петербург.

Цель и задача наблюдения:

Оценка клинической эффективности, переносимости и безопасности препарата
Юнигексол (йогексол) производства компании «Юник Фармасьютикал Лабораториз> в
концентрации ЗОО мг/мл йода во флаконах по 50 мл.

Объект наблюдения:

1. Экскреторная урография (10 человек)
2. Усиление при СКТ (10 человек)

Критерии оценки:

1. Критерием эффективности была контрастность изображения. Оценка
эффективности проводилась на основании анализа рентгенограмм полученных при
экскреторной урографии и усилении СКТ. При оценке использовалась следующая
шкала: высокая, умеренная, низкая.

2. Критерием безопасности — частота и виды развития побочных эффектов на
введении препарата.



Способ применения и дозы:

Юнигексол применялся в стандартных дозировках согласно инструкции по применению:

. Урография экскреторная: взрослым — 40-80 мл Юнигексола 300 мг йода/мл

. Усиление при компьютерной томографии: 80-150 мл Юнигексола 300 мг йода/мл

За один день до начала исследования всем пациентам был назначен стандартный режим
подготовки к рентгенологических исследованиях.

Результаты:

1. Контрастность полученных рентгенограмм при всех проведенных исследованиях
(10 СКТ и 10 экскреторных урографий) была высокой, что говорит о хорошей
визуализации, т.е. высокой эффективности Юнигексола. (см. таблицу N21).

2. Препарат показал хорошую переносимость. Пациенты предъявляли жалобы на
временное чувство тепла, возникающее в момент введения препарата. других
побочных реакций мы не наблюдали (см. таблицу N21).
ТаблицаN~ 1 (результаты):

Количество Эффективность Изменения Кожные Аллергические Жалобы пациента
выполненн (Контрастность) Ад]ЧСС реакции реакции
bix
процедур

Экскреторная 10 Высокая B пределах Нет Нет Временное
урография нормы чувство тепла
Усиление при 10 Высокая В пределах Нет Нет Временное
СКТ нормы чувство тепла

Выводы:

Опыт применения рентгеноконтрастного средства Юнигексол (йогексол) производства
компании «Юник Фармасьютикал Лабораториз> в концентрации 300 мг/мл йода во
флаконах по 50 мл положителен.
При проведенных диагностических исследованиях препарат показал высокий уровень
контрастности.
Осложнений при использовании препарата не отмечено.
Юнигексол может быть применен для лучевой диагностиi

Заведующий отделом луче
Кандидат медицинских наук

.11 о1~деJIа .. •~а .

•~ мно • ~ . ‚

I Ф. -~ ~ ,-ф~ ,/_~
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Государственное бюджетное учреждение Рязанской области
<Областная клиническая больница»

Отчет о клиническом использовании рентгеноконтрастного препарата

«Оценка эффективности и переносимости препарата Юнигексол
производства компании «Юник Фармасьютикал Лабораториз», Индия»

Рязань 2015 год



Введение
В связи с развитием высоких технологий в рентгенологии появилось много новых

цифровых, обладающих неограниченными возможностями, аппаратов, на которых можно
обследовать любые органы и ткани человеческого организма. Обычных нативных исследований
часто оказывается недостаточно для постановки диагноза, в связи с этим большое значение
приобретают исследования с использованием контрастных средств.

Выбирая рентгеноконтрастное средство, необходимо учитывать три основных фактора:
диагностическуiо эффективность, безопасность и стоимость препарата. Значительное
количество исследований с контрастированием обуславливает необходимость оптимизации
затрат на покупку контрастных препаратов без снижения уровня эффективности и безопасности
применения.

Ha современном рынке имеется большой выбор контрастных веществ. Один из наиболее
часто применяемых препаратов — неионный йодсодержащий препарат йогексол. В ГБУ РО
«Областная клиническая больница» г. Рязань, на базе рентгенодиагностического отделения
проведена оценка диагностической эффективности и переносимости рентгеноконтрастного
препарата Юнигексол® производства компании ~<Юник Фармасьютикал Лабораториз», Индия.

Цель и задача наблю дения
Оценить диагностическую эффективность и клиническую переносимость контрастного

препарата Юнигексол, а также удобство его введения при проведении большого спектра
исследований на различных аппаратах.

Методика и область исследования
Количество исследований с введением препарата Юнигексол обследованным пациентам

составило 851 применение.

Исследования проводились на следующих аппаратах:

1 .Цифровой телеуправляемьтй рентгенодиагностический аппарат на З рабочих места siemens
Axiom Iconos с рентгеноскопией.
Область проведенных исследований:
ретроградная холецистопанкреатография
фистулография органов брюшной полости
РКТ-исследование пищевода, желудка, 1 2-перстной кишки
чрескожная чреспеченочная холангиография

2. Рентгенодиагностический аппарат на 2 рабочих места Veromatika-Moviplan
Область проведенных исследований:
фистулографии при остеомиелитах и подозрениях на них

З. Рентгеновский аппарат siemens Multix Pro на 2 рабочих места
Область проведенных исследований:
гистеросальпингография
внутривенная экскреторная пиелография
цистография
антеградная пиелография
ретроградная уретропиелография
уретрография

4. Рентгеновский компьютерный томограф 6-срезовый Siemens Sоmаtоm Emotion б
Область проведенных исследований:
РКТ-исследование органов брюшной полости и забрюшинного пространства: печени,
желчевыводящих путей, почек, мочевыводящих путей, надпочечников, поджелудочной железь~

5. Рентгеновский компьютерный томограф Toshiba Aquilion 64
Область проведенных исследований:
РКТ-ангиография



Критерии оценки
Критерии диагностической эффективности: контрастность и чёткость изображения,

возможность интерпретации визуально полученных данных.
Критерии безопасности: отсутствие побочных реакций и/или их разновидность и частота

возникновения.

Способ применения и дозы
Юнигексол применяли в стандартных дозировках согласно инструкции по применению с

учётом массы тела больного:

Исследование Дозировка Способ введения
Ретроградная Юнигексол 300 мг йодаl мл через дуоденоскоп в общий
холецистопанкреатография 20-40 мл желчный проток под

контролем рентгеновской
аппаратуры

Фистулография органов Юнигексол 300 мг йода! мл через дренаж в
брюшной полости 20-40 мл соответствующей области
Чрескожная чреспеченочная Юнигексол 300 мг йода! мл в желчные протоки под
холангиография 20-40 мл контролем рентгеновского

излучения и УЗИ
РКТ-исследование пищевода, Юнигексол 300 мг йода! мл пероральное введение
желудка, 1 2-перстной кишки 20-60 мл
Внутривенная экскреторная Юнигексол 300 мг йода! мл вручную в локтевую вену
пиелография 40 мл
Антеградная пиелография Юнигексол 300 мг йодаl мл через нефростому

20 мл
Ретроградная Юнигексол 300 мг йода! мл через введённые в
уретропиелография 20 мл мочеточники катетерм
Уретрография Юнигексол 300 мг йода! мл через уретру

20 мл
Цистография Юнигексол 300 мг йода! мл вручную в локтевую вену

40 мл
Фистулография при Юнигексол 300 мг йода! мл через свищ на коже
подозрении на остеомиелит 10-20 мл
Гистеросальпингография Юнигексол 300 мг йода! мл в полость матки

10-20 мл
РКТ-исследование органов Юнигексол 350 мг йода! мл болюсное введение с
брюшной полости 100 мл помощью инжектора
РКТ-исследование почек и Юнигексол 350 мг йода! мл болюсное введение с
мочевьиводящих путей 50-100 мл помощью инжектора
РКТ-ангиография Юнигексол 350 мг йода! мл болюсное введение с

100 мл помощью инжектора

Результаты
диагностическая эффективность: качество изображения при всех проведённых

исследованиях было высоким; визуализация и анализ полученных данных позволили выявить
объективную картину изменений и правильно её интерпретировать.

Безопасность: наблюдалась хорошая переносимость Юнигексола; побочных эффектов,
кроме временного чувства жара и небольшой тошноты во время введения препарата
(примерно, у каждого пятого пациента), не выявлено.



Количество диагностичесвыполнен- Изменения Кожные Аллергичес- Жалобы
ных ~51фективность Ад/ЧСС реакции кие реакции пациента
процедур

РХПГ 40 Высокая В пределах Нет Нет Отсутствуют
нормы

Фистулография 53 Высокая В пределах Нет Нет Отсутствуют
брюшной полости нормы
Чрескожная 5 Высокая В пределах Нет Нет Отсутствуют
чреспеченочная нормы
холангиография
РКТ-исследование 5 Высокая В пределах Нет Нет Отсутствуют
пищевода, желудка, нормы
12-перстной кишки
Внутривенная 260 Высокая В пределах Нет Нет Отсутствуют
экскреторная нормы
пиелография
Антеградная 15 Высокая В пределах Нет Нет Отсутствуют
пиелография нормы
Ретроградная 13 Высокая В пределах Нет Нет Отсутствуют
уретеропиелография нормы
Уретрография 2 Высокая В пределах Нет Нет Отсутствуют

нормы
Цистография 16 Высокая В пределах Нет Нет Отсутствуют

нормы
Фистулография при 38 Высокая В пределах Нет Нет Отсутствуют
остеомиелите нормы
ГСГ 20 Высокая В пределах Нет Нет Отсутствуют

нормы
РКТ-исследование 250 Высокая В пределах Нет Нет Временное
органов брюшной нормы чувство жара
полости и тошнота у

некоторых
больных

РКТ-исследование 75 Высокая В пределах Нет Нет Временное
почек и нормы чувство жара
мочевыводящих путей и тошнота у

некоторых
больных

РКТ-ангиография 59 Высокая В пределах Нет Нет Временное
нормы чувство жара

и тошнота у
некоторых
больных

Выводы
Проведение широкого ряда диагностических исследований на различных аппаратах с

использованием рентгеноконтрастного препарата Юнигексол в концентрации 300 и 350 мг
йода!мл показало высокое качество визуализации. Нежелательные реакции на введение
Юнигексола в виде временного чувства жара и незначительной тошнотьи отмечены у
нескольких пациентов при применении препарата в концентрации 350 мг йода!мл и в объёме
50-100 Mn.
рентгеноконтрастного препарата позволяет
лучевой диагностике.

Заведующая
Рентгенодиагностическим отделением
врач высшей квалификационной категории

Главный врач ГБУ РО «ОКБ»

Отсутствие выраженных побочньтх эффектов при использовании
Юнигексол для применения в

А.В. Кузнецов

Манакина О.В.
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