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 4 Предисловие

Предисловие

Комитет по безопасности контрастных средств Европейского 
Общества Урогенитальной Радиологии (ESUR) считает для себя 
большой честью представить 9-ю версию Рекомендаций ESUR по 
безопасному применению контрастных средств. 

В 2014 вышло в свет третье издание книги «Контрастные средства: 
вопросы безопасности и рекомендации ESUR» (Springer, Германия).
Она послужила основой для создания настоящих Рекомендаций.

9-я версия рекомендаций включает в себя новую информацию 
по общим острым побочным реакциям (их классификация, 
регистрация, данные по нагреванию йодсодержащих контрастных 
средств), по почечным побочным реакциям (измерения функции 
почек, особенности применения у пациентов с миеломной 
болезнью). Были добавлены новые разделы по применению 
контрастных средств в педиатрии, у больных с серповидно-
клеточной анемией, а также по применению контрастных средств 
по незарегистрированным показаниям. Мы изменили некоторые 
заголовки и деление глав для улучшения восприятия Рекомендаций. 
На следующей странице приведено краткое оглавление для 
быстрого поиска основных разделов Рекомендаций. 

Мы надеемся, что вам понравится это новое издание, что оно 
поможет вам в вашей практической работе, а также принесет 
пользу всем нашим пациентам. Комментарии и вопросы к 
рекомендациям могут быть размещены на веб-странице сайта 
ESUR www.esur.org/guidelines, где вы можете найти электронную 
версию этого документа.

Председатель Комитета ESUR по контрастным средствам,  
Henrik S.Thompsen. Июнь 2014 г.

Примечания: Это Руководство основывается на данных научной 
литературы (где они имеются). Там, где таких данных недостаточно, 
Рекомендации выражают мнение клинического консенсуса членов 
Комитета ESUR по контрастным средствам.

Некоторые разделы Руководства могут содержать информацию о 
препаратах, несколько отличающуюся от той, которая приведена 
в инструкциях фирм-производителей и/или в руководствах 
национальных или других обществ.

официальное ПредуПреждение: Члены Комитета ESUR 
по контрастным средствам и авторы Руководств не несут 
ответственности за содержание переведенных версий данного 
Руководства.
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раздел а: общие Побочные реакции

Включает в себя материалы по:
• Острым побочным реакциям на йодсодержащие и 

гадолиниевые контрастные средства
• Лечению острых побочных реакций на йодсодержащие, 

гадолиниевые и ультразвуковые контрастные средства
• Поздним побочным реакциям
• Пациентам с тиреотоксикозом
• Нефрогенному системному фиброзу (НСФ)

раздел б: Почечные Побочные реакции 
                    (контраст-индуцированная нефроПатия, кин)

Включает в себя материалы по:
• Измерению функции почек
• Почечным побочным реакциям на йодсодержащие и 

гадолиниевые контрастные средства
• Пациентам, принимающим метформин

раздел с. разное

Включает в себя материалы по:
• Применению контрастных средств в педиатрии
• Экстравазации контрастных средств
• Беременным и кормящим пациенткам
• Ультразвуковым контрастным средствам
• Бариевым контрастным средствам
• Применению контрастных средств по 

незарегистрированным показаниям

Полное оглавление, включая нумерацию страниц, приведено 
на следующей странице.

 



 

Предисловие к русскому переводу 9-й версии 
руководства по контрастным средствам 
европейского общества урогенитальной 
радиологии (ESUR)

уважаемые коллеги,

Перед вами полностью обновленный русский перевод новой 
(9) версии Рекомендаций ESUR по безопасному применению 
контрастных средств, который пришел на смену 7-й и 8-й версиям. 

Эта версия претерпела ряд кардинальных изменений и по ряду 
разделов существенно отличается от предыдущих изданий. 

Безопасное использование контрастных средств является 
крайне актуальной проблемой медицины и лучевой диагностики. 
Рентгенологи и врачи, направляющие пациентов на лучевые 
исследования с введением рентгеноконтрастных или гадолиниевых 
контрастных средств, сталкиваются с ними каждый день. Нередко 
возникают ситуации, когда введение контрастного средства 
связано с повышенным риском осложнений. В этом случае очень 
востребованы руководства и рекомендации относительно того, как 
снизить риск развития побочных реакций и как их лечить, если они 
возникли. 

Много лет назад Комитет по Безопасности Контрастных Средств 
Европейского Общества Урогенитальной Радиологии (ESUR) 
начал публиковать краткие и четкие Руководства по безопасности 
контрастных средств. Они оказались лучшими из существующих 
публикаций по данной проблеме. Это обусловлено тем, что данный 
документ — плод коллективного творчества ведущих специалистов в 
области контрастных средств. 

По мере накопления новых научных данных эти Рекомендации будут 
обновляться.

Спасибо компании «Байер» за популяризацию в России этих 
рекомендаций и поддержку их издания.

С пожеланиями успехов в работе,

Професор В.Е. Синицын

Март 2015 г
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а. общие Побочные реакции. 

а.1 острые побочные реакции
определение: Это побочные реакции, возникающие  
в течение часа после введения контрастного средства.
Эти реакции имеют схожие проявления для йодсодержащих, 
гадолиниевых и ультразвуковых контрастных средств. Они 
чаще всего встречаются при применении йодсодержащих 
контрастных средств и реже всего — ультразвуковых 
контрастных средств.

классификация 
Острые осложнения на контрастные средства представляют собой 
аллергоподобные, гиперчувствительные или же хемотоксические 
реакции.

вид реакции аллергоподобные/
гиперчувствительные

Хемотоксические

легкие Легкая кожная сыпь 
(крапивница)
Легкий кожный зуд
Эритема

Тошнота/легкая рвота
Ощущение тепла или 
озноба
Беспокойство
Вазо-вагальные 
реакции, проходящие 
самостоятельно

умеренные Выраженная кожная сыпь 
(крапивница)
Умеренный бронхоспазм   
Отёк лица/гортани
Рвота

Тяжелая рвота
Вазо-вагальные 
приступы

тяжелые Гипотензивный шок
Остановка дыхания
Остановка сердечной 
деятельности  

Аритмии
Судороги

Примечания: 
• Не все симптомы, испытываемые пациентами в течение 

часа после введения контрастного средства, являются 
реакциями на эти препараты.

• Некоторые симптомы после введения контрастного средства 
могут быть вызваны волнением пациента (эффект Lalli).

• Когда начинается применение нового контрастного 
средства, побочные реакции отмечаются избыточно чаще 
(эффект Weber).
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А.1.1. Острые побочные реакции на йодсодержащие 
           контрастные средства

факторы риска развития острых побочных реакций на 
контрастные средства

связанные  с 
пациентами

Пациенты, имеющие в анамнезе:
• Предыдущие умеренные или тяжелые 

острые реакции (см. «Классификацию» 
выше) на йодсодержащие контрастные 
средства

• Нестабильную бронхиальную астму
• Атопию (повышенную чувствительность 

к обычным антигенам), требующую 
медикаментозного лечения 

связанные с 
контрастными 
средствами 

Использование высокоосмоляльных 
контрастных средств

Примечание:
• Нет разницы в частоте острых побочных реакций между 

неионными низкоосмоляльными и изоосмоляльными 
контрастными средствами.

• Нет разницы в частоте острых побочных реакций между 
различными типами неионных низкоосмоляльных 
контрастных средств.

для уменьшения риска развития острых побочных 
реакций

для всех 
пациентов 

• Использовать неионные контрастные 
средства.

• Наблюдать пациента в кабинете/отделении 
лучевой диагностики в течение 30 мин 
после введения контрастного средства.

• Иметь в отделении в полной готовности 
необходимые медикаменты и 
оборудование для проведения экстренных 
реанимационных мероприятий (см. 
п.1.1.3.).
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для всех 
пациентов с 
повышенным 
риском 
развития 
побочных 
реакций (см. 
выше «факторы 
риска»)

• Рассмотреть возможность использования 
альтернативных	методов	лучевой 
диагностики,	не требующих использования 
йодсодержащих контрастных средств.

• Использовать иное	йодсодержащее	
контрастное	средство, если имеются 
сведения о развитии  побочной реакции на 
определенное контрастное средство 
в прошлом.

• Рассмотреть возможность проведения 
премедикации. Клинические 
доказательства ее эффективности 
ограничены, и она может оказаться 
недостаточной для предотвращения 
анафилактической реакции. При 
решении о проведении премедикации, 
можно рекомендовать пероральный 
прием преднизолона в дозе 30 мг  (или 
метилпреднизолона 32 мг) за 12  и 2 ч до 
введения контрастного средства.

врач должен быть готов к развитию острой побочной 
реакции у каждого пациента, которому вводится 
контрастное средство.
• Должны иметься в распоряжении медикаменты и оборудование 

первой необходимости для оказания неотложной помощи при 
побочных реакциях на контрастные средства (см. А.1.3).

• Пациент должен находиться в пределах медицинского учреждения 
в течение 30 мин после исследования.

рекомендуется подогревать йодсодержащее контрастное 
средство перед введением
• Имеются клинические данные, что предварительное подогревание 

препарата увеличивает комфорт для пациента при его введении.
• Это действие может снизить частоту наиболее часто 

встречающихся побочных реакций, хотя доказательства в пользу 
этого утверждения пока недостаточны.

• Общепринято мнение, что предварительное подогревание 
является оптимальной практикой при использовании контрастных 
средств.

Экстраваскулярное введение йодсодержащих контрастных 
средств
Если имеется риск абсорбции или попадания контрастных средств 
в кровь, то примите те же меры предосторожности, как и при 
внутрисосудистом введении препаратов.



 

А.1.2. Острые побочные реакции на гадолиниевые  
           контрастные средства (не органоспецифичные).

Примечание: 
Риск развития острых реакций на введение контрастных 
средств на основе гадолиния существенно ниже, чем на 
введение йодсодержащих контрастных средств, но и на них 
могут развиваться тяжелые побочные реакции.

факторы риска развития острых побочных реакций

связанные  с 
пациентами

Пациенты, имеющие в анамнезе:
• Предыдущие острые реакции (умеренной или 

средней тяжести) на гадолиниевые контрастные 
средства. 

• Нестабильную бронхиальную астму.
• Атопию (повышенную чувствительность к обычным 

антигенам), требующую медикаментозного 
лечения.

связанные с 
контрастными 
средствами 

• Риск развития побочных реакций не связан с 
осмоляльностью гадолиниевого контрастного 
средства, так как вводимые объемы невелики, то 
и осмотическая нагрузка очень небольшая.

• Нет разницы в частоте острых побочных реакций 
между различными типами гадолиниевых 
внеклеточных контрастных средств.

для уменьшения риска развития острых побочных реакций

для 
пациентов с 
повышенным 
риском 
развития 
побочных 
реакций 
(см. выше 
«факторы 
риска»)

• Рассмотреть возможность использования 
альтернативных методов лучевой диагностики, 
не требующих использования гадолиниевых 
контрастных средств.

• Использовать другое гадолиниевое контрастное 
средство, если имеются сведения о развитии  
побочной реакции на определенное контрастное 
средство в прошлом.

• Рассмотреть возможность использования 
премедикации.  Клинические доказательства 
ее эффективности ограничены, и она может 
оказаться недостаточной для предотвращения 
анафилактической реакции. При решении о 
проведении премедикации, можно рекомендовать 
пероральный прием преднизолона в дозе 30 мг  
(или метилпреднизолона в дозе 32 мг) за 12  и 2 ч 
до введения контрастного средства.

13рАздел	А:	общие	Побочные	реАкции
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врач должен быть готов к развитию острой побочной 
реакции у каждого пациента, которому вводится 
контрастное средство.
• Должны иметься в распоряжении медикаменты и оборудование 

первой необходимости для оказания неотложной помощи при 
побочных реакциях на контрастные средства (см. А.1.3).

• Пациент должен находиться в пределах медицинского учреждения 
в течение 30 мин после исследования.

А.1.3.  Лечение острых побочных реакций
Лечение является одинаковым для острых побочных реакций на 
йодсодержащие, гадолиниевые или ультразвуковые контрастные 
средства.

Медикаменты и оборудование первой необходимости для 
оказания неотложной помощи при побочных реакциях на 
контрастные средства должны иметься в кабинете лучевой 
диагностики (комнате исследования).

• Кислород
• Адреналин в концентрации 1:1000
• Антигистаминный препарат (блокатор Н1-рецепторов) в 

инъекционной форме
• Атропин
• Бета 2-агонист в дозируемом ингаляторе 
• Растворы для внутрисосудистого введения — 

физиологический раствор или раствор Рингера
• Противосудорожные препараты (диазепам)
• Сфигманометр
• Устройство для проведения искусственного дыхания через 

рот с односторонним клапаном (типа мешка Амбу)

Простые правила оказания неотложной помощи при лечении 
острых реакций на любые контрастные средства

При развитии острой побочной реакции, проверьте есть ли у 
пациента:

• Кожная эритема, крапивница
• Тошнота, рвота
• Снижение артериального давления, аномальная частота 

сердечных сокращений
• Одышка, бронхоспазм
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тошнота/рвота
Преходящая: Поддерживающее (симптоматическое) лечение.
тяжелая, длительная: Следует рассмотреть применение 
соответствующих противорвотных препаратов.
Примечание: тяжелая рвота может возникнуть во время 
анафилаксии.

крапивница
редкая, преходящая: Поддерживающее 
(симптоматическое) лечение, наблюдение.
рассеянная, длительная: Должна быть рассмотрена 
целесообразность внутримышечного или внутривенного 
введения антигистаминных препаратов (Н1-блокаторов). При 
их введении могут наблюдаться сонливость и/или гипотензия. 
тяжелая, распространенная: Целесообразно 
внутримышечное или внутривенное введение 
антигистаминных препаратов (Н1-блокаторов). При 
их введении могут наблюдаться сонливость и/или 
гипотензия. Необходимо рассмотреть целесообразность 
внутримышечного введения адреналина в концентрации 
1:1000, 0,1-0,3 мл (0,1-0,3 мг) у взрослых. У детей в возрасте 
6-12 лет доза адреналина составляет 50% от указанной, у 
детей младше 6 лет она равна 25% от взрослой. Повторить 
введение при необходимости.
Примечание: крапивница может предшествовать 
анафилаксии, поэтому при ее появлении следует тщательно 
наблюдать за пациентом. 

бронхоспазм
1. Обеспечьте дыхание кислородом через маску (6-10 л/мин).
2. Применение ингалятора с бета-2-агонистом (2-3 глубокие 

ингаляции).
3. Адреналин 
При нормальном артериальном давлении
Внутримышечно: у взрослых пациентов: водить препарат в 
концентрации 1:1000, 0,1-0,3 мл (0,1-0,3 мг) (использовать 
меньшие дозы у пациентов с ишемической болезнью сердца 
и у пожилых пациентов).
У детей 
У детей в возрасте 6-12 лет доза адреналина составляет 50% 
от взрослой, у детей младше 6 лет она равна 25% от взрослой. 
Повторить введение при необходимости.
При пониженном артериальном давлении:
У взрослых: внутримышечно: 1:1000, 0,5 мл (0,5 мг).
У детей: в возрасте 6-12 лет 0,3 мл (0,3 мг) внутримышечно.
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в возрасте менее 6 лет: 0,15 мл (0,15 мг) внутримышечно.
отёк гортани
1. Обеспечьте дыхание кислородом через маску (6-10 л/мин).
2. У взрослых: внутримышечное введение адреналина 

(1:1000), 0,5 мл (0,5 мг) у взрослых, повторить при 
необходимости.

У детей: 
в возрасте 6-12 лет 0,3 мл (0,3 мг) внутримышечно.
в возрасте менее 6 лет: 0,15 мл (0,15 мг) внутримышечно.

гипотензия
Изолированная гипотензия
1. Поднимите ноги пациента.
2. Обеспечьте дыхание кислородом через маску (6-10 л/мин).
3. Начните внутривенное введение жидкостей: быстрая 

инфузия физиологического раствора или раствора Рингера.
4. При неэффективности описанных выше мер: адреналин: 

1:1000, 0,5 мл (0,5 мг), внутримышечно у взрослых. 
Повторить при необходимости. 

У детей: 
в возрасте 6-12 лет 0,3 мл адреналина (0,3 мг) 
внутримышечно.
в возрасте менее 6 лет: 0,15 мл адреналина (0,15 мг) 
внутримышечно.

вагусная реакция (гипотензия и брадикардия)
1. Поднимите ноги пациента
2. Обеспечьте дыхание кислородом через маску (6-10 л/мин).
3. Атропин 0,6-1,0 мг внутривенно, повторить в случае 

необходимости через 3-5 мин до суммарной дозы в 3,0 мг 
(0,04 мг/кг) у взрослых. У детей: 0,02 мг/кг внутривенно 
(максимально 0,6 мг за одно введение) повторить при 
необходимости до суммарной дозы в 2 мг. 

4. Внутривенное введение жидкостей: быстрая инфузия 
физиологического раствора или раствора Рингера.

генерализованная анафилактоидная реакция
1. Вызвать бригаду реаниматологов.
2. Аспирировать содержимое дыхательных путей при 

необходимости.
3. Поднять ноги пациента при гипотензии.
4. Обеспечить дыхание кислородом через маску (6-10 л/мин).
5. Адреналин внутримышечно (1:1000), 0,5 мл (0,5 мг) у 

взрослых. Повторить при необходимости.
У детей: 
в возрасте 6-12 лет 0,3 мл адреналина (0,3 мг) 
внутримышечно
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в возрасте менее 6 лет: 0,15 мл адреналина (0,15 мг) 
внутримышечно
6. Внутривенное введение жидкостей: быстрая инфузия 

физиологического раствора или раствора Рингера.
7. Антигистаминные препараты (блокаторы Н1-рецепторов) 

типа дифенгидрамина (димедрол или аналоги) 25-50 мг 
внутривенно.

А.1.4 Документирование острых побочных реакций
• Развитие острой побочной реакции должно быть 

надлежащим образом отражено в медицинских документах 
пациента. Это важно для соблюдения необходимых 
предосторожностей при повторных контрастных 
исследованиях.

• Следует документировать все реакции, потребовавшие 
лечения.

• Незначительные побочные реакции, не потребовавшие 
лечения, лучше не документировать. Они могут быть не 
связанными с введением контрастного средства . Их 
причиной может быть волнение пациента или основное 
заболевание. Если документировать такие реакции, то есть 
риск того, что пациенту в будущем может быть отказано в 
проведении важного для него контрастного исследования.

• Полная документация аллергических и аллергоподобных 
побочных реакций должна включать в себя: а) измерение 
триптазы сыворотки крови, желательно — сразу после 
реакции и через 2 часа после нее и б) выполнение 
кожного теста через 1 месяц после реакции для выявления 
возможной истинной аллергии на контрастное средство, 
вызвавшее реакцию и перекрестной реакции на другие 
контрастные средства.

А.1.5. Обучение персонала по лечению острых  
           побочных реакций

Рентгенологи и другой персонал отделений или кабинетов 
лучевой диагностики должны регулярно (например, с 
периодичностью раз в год) освежать свои знания по 
лечению побочных реакций. Это должно делаться для того, 
чтобы они могли эффективно выполнять свои обязанности 
по их лечению. Знания, тренировки и должная подготовка 
играют важнейшую роль для обеспечения своевременного 
и эффективного лечения в случае развития побочной 
реакции на контрастное средство. 
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а.2. Поздние побочные реакции
определение: Поздняя побочная реакция на 
рентгеноконтрастное, гадолиниевое или ультразвуковое 
контрастное средство — это реакция, возникающая позднее 
первого часа и до 1 недели после введения контрастного 
средства.

виды реакций Могут отмечаться кожные реакции, 
схожие с реакциями на другие препараты 
(лекарственные средства). Обычно 
встречаются пятнисто-папулезная сыпь, 
эритема, отек кожи и кожный зуд. Тяжесть этих 
проявлений обычно варьирует от мягкой до 
умеренной степени и обычно они проходят 
самостоятельно.

Описаны различные поздние симптомы 
(например, тошнота, рвота, головная 
боль, боли в мышцах, лихорадка), которые 
возникали после  введения различных 
контрастных средств, но многие из этих 
реакций на самом деле могут быть не 
связанными с действием контрастных 
средств.

факторы риска 
развития 
кожных 
реакций

• Предыдущие поздние реакции на контрастные 
средства.

• Лечение интерлейкином-2.
• Применение неионных димеров.

лечение 
кожных 
реакций

Лечение симптоматическое и схоже с 
таковым при других видах лекарственных 
кожных реакций, то есть может  состоять в 
назначении антигистаминных препаратов, 
кортикостероидов для наружного применения 
и различных смягчающих кожу масел, 
эмульсий.
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рекомендации Сообщите пациентам, имевшим в анамнезе 
реакции на контрастные средства или же 
получающим лечение  интерлейкином-2 о том, 
что возможны поздние кожные реакции на 
введение контрастных средств и что при их 
возникновении они должны сообщить о них 
врачу.

Различные виды кожных и внутрикожных 
аллергологических тестов могут быть 
полезными для подтверждения связи поздней 
кожной реакции с конкретным контрастным 
средством и для изучения перекрестной  
кожной реактивности на другие виды 
контрастных средств.

Чтобы уменьшить риск повторных кожных 
поздних реакций, следует использовать 
контрастные средства другого вида, чем 
те, которые вызвали первую реакцию. 
Избегайте препаратов, которые при кожном 
тестировании обладали свойством вызывать 
перекрестные реакции.

Профилактика с помощью лекарственных 
средств  не рекомендуется.

Примечание: поздние кожные реакции тех же типов, 
которые были отмечены для йодсодержащих контрастных 
средств, не были описаны для гадолиниевых и 
ультразвуковых контрастных средств.
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а.3 очень поздние побочные реакции
определение: Это побочные реакции, которые обычно 
случаются более чем через неделю после введения 
контрастных средств.

типы реакций

Йодсодержащие 
контрастные 
средства

Тиреотоксикоз

гадолиниевые 
контрастные 
средства

Нефрогенный системный фиброз (НСФ).

А.3.1 Тиреотоксикоз

а.3.1 тиреотоксикоз

группы риска • Пациенты с  нелеченым токсическим зобом 
(болезнью Грейвса). 

• Пациенты с многоузловым или 
эутиреоидным зобом, особенно пожилые  
и/или проживающие в местности с 
дефицитом йода.

вне группы 
риска

Пациенты с нормальной функцией 
щитовидной железы

рекомендации Йодсодержащие	контрастные	средства	
не	должны	применяться		у	пациентов	с	
явным	гипертиреозом.	

У пациентов с подозреваемым риском 
тиреотоксикоза можно рекомендовать 
определение уровня ТТГ.

У отдельных пациентов высокого риска 
профилактическое лечение может быть 
назначено эндокринологом.

Пациенты группы риска должны 
наблюдаться эндокринологом после 
введения йодсодержащих контрастных 
средств.

Контрастные средства для выполнения 
внутривенной холангиографии не должны 
применяться у пациентов группы риска.
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А.3.2. Нефрогенный системный фиброз (НСФ)
Диагноз НСФ должен основываться только на основании 
клинических и гистологических критериев Йельского 
Регистра НСФ (опубликованы в J Am Acad Dermatol 2011; 
65: 1095-1106). Взаимосвязь между нефрогенным 
системным фиброзом (НСФ) и гадолиниевыми 
контрастными средствами была установлена в 2006 г. 

клинические особенности  нсф

начало • Со дня введения контрастного средства 
симптомы НСФ могут появиться в течение 2-3 
месяцев

• Иногда они возникают через нескольких лет.

ранние 
проявления

• Боль, кожный зуд,
• Отечность кожи, эритема
• Обычно начинаются с ног

Поздние 
проявления

• Фибротическое утолщение кожи и подкожной 
клетчатки 

• Фиброз внутренних органов, мышц, диафрагмы, 
сердца, печени, легких.

исход • Контрактуры конечностей
• Кахексия
• Смертельный исход у части пациентов

Пациенты

группы с 
повышенным 
риском 
развития нсф

• Пациенты с хронической болезнью почек (ХБП) 
4 и 5 стадий (скорость клубочковой фильтрации 
(СКФ)  <30 мл/мин).

• Пациенты, находящиеся на диализе.
• Пациенты с острой почечной недостаточностью.

группы с 
меньшим 
риском 
развития нсф

Пациенты с ХБП 3 стадии (СКФ 30-59 мл/мин).

нет риска 
развития нсф

Пациенты со стабильной СКФ > 60 мл/мин.

измерение 
функции 
почек

См. В. 1
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контрастные средства: 
Классификация в отношении риска НСФ (основывается на 
лабораторных данных) и Рекомендациях. 

наивысший риск развития нсф

Контрастные  
средства

Гадодиамид  (Омнискан®) 
Химический класс: Неионный линейный хелат 
(DTPA-BMA)

Гадопентат димеглумина (Магневист® + дженерики) 
Химический класс: Ионный линейный хелат (DTPA)

Гадоверсетамид (Оптимарк®) 
Химический класс: Неионный линейный хелат 
(DTPA-BMEA)

Рекомендации Эти	препараты	ПротивоПокАзАны:
• пациентам с ХБП  4 и 5 стадий (СКФ <30 мл/

мин), включая пациентов, находящихся на 
гемодиализе   

• пациентам с острой почечной 
недостаточностью

• беременным женщинам
• новорожденным
Эти	препараты	следует	использовать	с	
осторожностЬЮ:	
• пациентам с ХБП 3 стадии (СКФ 30-60 мл/

мин) и у детей в возрасте до года. 
• При повторных инъекциях интервал между 

ними должен быть не менее 7 дней
• кормящим женщинам: приостановить грудное 

вскармливание и сцедить молоко.

Перед введением этих препаратов обязательно 
нужно определять  уровень сывороточного  
креатинина (расчетную величину СКФ (рСКФ))  
и оценивать  клиническое состояние пациента.

Эти препараты никогда не следует вводить в 
дозах, превышающих 0,1 ммоль/кг.

Препараты группы наивысшего риска 
следует хранить отдельно от препаратов групп 
промежуточного и наименьшего риска, чтобы 
избежать их ошибочного введения пациенту с  
нарушенной функцией почек.
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Промежуточный и наименьший риск развития нсф

Контрастные  
средства

Промежуточный 
риск развития 
НСФ

Гадобенат димеглумина (Мультихэнс®)
Химический класс: Ионный линейный хелат 
(BOPTA)
Особые свойства: представляет собой 
препарат, сочетающий свойства 
внеклеточного и печеночно-специфичного 
контрастного средства. Связывание с 
альбумином  составляет  2-3%. У человека 
примерно 4% препарата выводится печенью.

Гадофосфесет  тринатрия (Вазовист®, Аблавар®)
Химический класс: Ионный линейный хелат 
(DTPA-DPCP)
Особые свойства: Это внутрисосудистое 
контрастное средство значительно  
связывается  с альбумином (>90%). 
5% препарата выводится с желчью.  
Биологическое время полувыведения в 12 
раз длиннее, чем у других гадолиниевых  
препаратов (18 ч по сравнению с 1,5 ч, 
соответственно);  

Гадоксетат динатрия (Примовист®, Эовист®)
Химический класс: Ионный линейный хелат 
(EOB-DTPA).
Особые свойства: Это органоспецифический 
препарат на основе гадолиния, обладающий 
10%-ным связыванием с белками крови  и 
50%-й экскрецией гепатоцитами. 

Наименьший 
риск развития 
НСФ

Гадобутрол   (Гадовист®)
Химический класс: Неионный циклический 
хелат (BT-DO3A)

Гадотерат меглумина (Дотарем®, Магнескоп®)
Химический класс: Ионный циклический хелат 
(DOTA)

Гадотеридол (Прохэнс®)
Химический класс: Неионный циклический 
хелат (HP-DO3A)
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Рекомендации Эти препараты следует использовать  
с ОСТОРОЖНОСТЬЮ: 
• пациентам с ХБП 4-5 стадии (СКФ <30 мл/

мин). 
• При повторных инъекциях интервал между 

ними должен быть не менее 7 дней.
• беременным женщинам эти препараты можно 

использовать, если необходимо получение 
важной диагностической информации.

Кормящие грудью женщины:  сцеживание 
молока в течение 24 ч после введения 
препарата не считается необходимым, но по 
желанию пациентки она может  посоветоваться 
с врачом, следует ли ей прекратить кормление 
в течение 24 ч после введения препарата, 
сцеживать и выбрасывать молоко.

Лабораторное определение функции почек  
(рСКФ) перед введением контрастного средства 
необязательно.

Применение 
у пациентов с 
нсф

Гадолиниевые  контрастные средства у этих 
больных  следует использовать  только в тех 
случаях, когда необходимо получение жизненно 
важной диагностической информации. 
Необходимо применять контрастные средства 
из групп промежуточного или наименьшего 
риска развития НСФ.

рекомендации 
для всех 
пациентов

Нельзя отказывать пациенту в проведении МРТ с 
контрастированием гадолиниевым контрастным 
средством, если имеются важные показания для 
его выполнения. 

Во всех случаях  следует использовать 
минимально возможную для уверенной 
диагностики дозу контрастного средства.

Всегда следует  регистрировать  название и дозу 
примененного контрастного средства в истории 
болезни или амбулаторной карте пациента.

смешанные случаи. Если вводились два разных гадолиниевых 
препарата, то невозможно с уверенностью определить, какой 
из них послужил причиной развития НСФ, поэтому эта ситуация 
описывается как «смешанная». 

несмешанные случаи. Пациенту вводился один и тот же препарат.
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в. Почечные Побочные реакции 
    (контраст-индуцированная 
    нефроПатия, кин)

определение: Контраст-индуцированная нефропатия 
(КИН) — это состояние, при котором нарушение 
функции почек развивается в пределах 3 дней после 
внутрисосудистого введения контрастного средства (при 
отсутствии альтернативной причины). Критерием развития 
КИН является повышение сывороточного креатинина 
более чем на 25% (в относительных величинах) или на 
44 мкмоль/л (0,5 мг/дл) (в абсолютных величинах) от 
исходного уровня. 

в.1. измерение функции почек.
• Наиболее оптимальной является оценка функции почек на 

основании показателя скорости клубочковой фильтрации 
(СКФ), полученного на основании измерения клиренса 
инулина или с помощью радиоизотопных исследований, но 
эти методики не подходят для рутинного применения перед 
введением контрастных средств.

• Уровень креатинина плазмы крови не является идеальным 
индикатором и при его использовании можно пропустить 
случаи выраженного нарушения функции почек.

•	расчетная	скф	(рскф),	рассчитанная	на	основании	
уровня	креатинина	плазмы	крови,	является	наиболее	
оптимальным	способом	оценки	функции	почек	перед	
введением	контрастного	средства.

•	наиболее	точные	значения	рскф	дает	формула	CKD-EPI:		
рСКФ= 141 × min (Scr /κ, 1)α × max(Scr /k, 1)-1.209 × 0.993Возраст × 
1.018 [если женщина] × 1.159 [для афроамериканцев].

Где Scr — креатинин плазмы крови (мг/дл), k равен 0,7 
для мужчин и 0,9 для женщин, α равен -0,329 для женщин 
и -0,411 для мужчин, min означает минимум Scr /k или 
1, maх означает максимум Scr /k или 1. Если креатинин 
крови измерялся в мкмоль/л, то разделите значение уровня 
креатинина на 88.
(примечание редактора русского издания: лучше 
пользоваться размещенными в Интернете калькуляторами, 
например, http://touchcalc.com/calculators/epi)
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в.2. Почечные побочные реакции на 
        йодсодержащие контрастные средства. 

факторы риска развития контраст-индуцированной 
нефропатии

связанные с 
пациентами

• Расчетная СКФ (рСКФ) <60 мл/мин/1,73 кв.м 
поверхности тела до внутриартериального 
введения.

• Расчетная СКФ <45 мл/мин/1,73 кв.м 
поверхности тела до внутривенного введения.

• В особенности, при сочетании с:
 –Диабетической нефропатией
 –Дегидратацией
 –Хронической  сердечной недостаточностью 
(класс NYHA 3-4) и низкой фракцией 
выброса левого желудочка
 –Недавним (<24 ч) инфарктом миокарда
 –Внутриаортальной баллонной 
контрапульсацией
 –Низким гематокритом
 –Перипроцедурной гипотензией
 –Возрастом пациента старше 70 лет
 –Сочетанным применением 
нефротоксических  лекарственных средств

• С имеющейся или подозреваемой острой 
почечной недостаточностью.

связанные с 
выполняемым 
диагностиче-
ским  исследо-
ванием  

• Внутриартериальное введение контрастного 
средства.

• Применение высокоосмоляльных контрастных 
средств.

• Высокие дозы контрастного средства.
• Многократное введение контрастного  

средства в течение нескольких дней.
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В.2.1. При поступлении на обследование
выборочное обследование

выявите пациентов, которым требуется оценка функции 
почек

• Пациенты, имеющие  рСКФ < 60 мл/
мин/1,73 кв.м поверхности тела

• Пациенты, которым контрастное 
средство будет вводиться 
внутриартериально.

• Пациенты  в возрасте старше 70 лет.
• Пациенты, имеющие в анамнезе:

 –Болезни почек
 –Операции на почках
 –Протеинурию
 –Сахарный диабет
 –Гипертонию
 –Подагру
 –Недавний прием нефротоксических 
лекарственных средств

Определите  рСКФ
 (или уровень 
сывороточного 
креатинина) в 
пределах 7 дней до
 планируемого 
введения контрастного 
средства

неотложные исследования 
Необходимо выявить, по возможности, пациентов из групп 
риска (см. выше):

• Определить рСКФ в случаях, когда исследование можно 
отложить до получения результата без ущерба для пациента.

• Если рСКФ невозможно определить или на это нет времени, 
следуйте, насколько позволяют обстоятельства, протоколу 
обследования пациентов с рСКФ < 60 мл/мин/1,73 кв.м 
поверхности тела при внутриартериальном введении 
контрастного средства и протоколу для рСКФ < 45 мл/
мин/1,73 кв.м поверхности тела при его внутривенном 
введении.
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В.2.2 Перед проведением исследования  
          с контрастированием

Плановые исследования по показаниям 

для 
пациентов с 
повышенным 
риском 
развития 
побочных 
реакций (см. 
выше)

• Рассмотреть возможность использования 
альтернативных методов лучевой диагностики, 
не требующих использования йодсодержащих 
контрастных средств.

• Обсудите с лечащим врачом возможность 
временного прекращения приема 
нефротоксичных лекарственных средств.

• Начините гидратацию пациента. 
Рекомендуемый протокол: физраствор в/в 1,0-
1,5 мл/кг/ч в течение, как минимум, 6 часов 
до и после введения контрастного средства. 
Альтернативный протокол: внутривенное 
введение бикарбоната натрия (154 мэкв/л в 
5% водном растворе декстрозы) со скоростью 
3 мл/кг/ч за 1 ч до  введения контрастного 
средства и со скоростью 1 мл/кг/ч в течение 
6 ч после его введения.

неотложные исследования

для 
пациентов с 
повышенным 
риском 
развития 
побочных 
реакций (см. 
выше)

• Рассмотреть возможность использования 
альтернативных методов лучевой диагностики, 
не требующих использования йодсодержащих 
контрастных средств.

• Начините гидратацию пациента как можно 
раньше согласно протоколу, указанному выше 
(выборочное обследование).

В.2.3. Во время контрастного исследования

для 
пациентов с 
повышенным 
риском 
развития 
побочных 
реакций (см. 
выше)

• Использовать низко- или изоосмоляльные 
контрастные средства.

• Стараться применять наименьшую дозу 
контрастного средства, необходимую и 
достаточную для адекватной диагностики
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В.2.4. После контрастного исследования

для 
пациентов с 
повышенным 
риском 
развития 
побочных 
реакций (см. 
выше)

• Продолжайте внутривенное введение 
жидкостей.

• Определите рСКФ в течение 48-72 ч после 
введения контрастного средства.

Примечание: до сих пор не получены данные, 
подтверждающие эффективность использования различных 
лекарственных препаратов (вазодилятаторов почечных 
сосудов, блокаторов рецепторов различных вазоактивных 
медиаторов, цитопротекторов ) для профилактики контраст-
индуцированной нефропатии.

В.2.5. Контрастные исследования у пациентов с 
           миеломной болезнью

• Пациенты с миеломной болезнью и нормальной функцией 
почек не находятся в группе риска КИН при условии, что они 
хорошо гидратированы и для исследования используются 
низко- или изоосмолярные контрастные средства

• У пациентов миеломной болезнью часто встречаются 
нарушения функции почек. Такие больные находятся в 
группе риска в отношении риска развития КИН. 

в.3. Почечные побочные реакции на  
        гадолиниевые контрастные средства

мр-исследования
• Риск развития нефротоксичных побочных реакций на 

гадолиниевые контастные средства очень низок, если они 
применяются в рекомендованных дозах.

• У пациентов с нарушенной функцией почек следуйте 
Рекомендациям ESUR в отношении НСФ (см. раздел А.3.2).

рентгеноконтрастные исследования
• Гадолиниевые контрастные средства не должны 

применяться при рентгеновских исследованиях у пациентов 
с нарушенной функцией почек.

• Гадолиниевые контрастные средства более нефротоксичны, 
чем йодсодержащие при использовании в эквивалентных 
(по степени ослабления рентгеновского излучения) дозах.
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в.4. контрастные исследования у больных 
        принимающих метформин

В.4.1 Йодсодержащие контрастные средства
1.	Пациенты	с	рскф	более	или	равной	60	мл/мин/1,73	
кв.м	(ХбП	1	и	2	стадий) могут продолжать принимать 
метформин.

2.	у	пациентов	с	рскф	30-59	мл/мин/1,73	кв.м	(ХбП	3	
стадии)	следует:
a.  При внутривенном введении контрастных средств 

и рСКФ больше чем 45 мл/мин/1,73 кв.м можно 
продолжить обычный прием метформина

b.  При внутриартериальном введении контрастных средств 
и при внутривенном введении у пациентов с рСКФ 
30-44 мл/мин/1,73 кв.м следует прекратить прием 
метформина за 48 ч до исследования и возобновить 
его через 48 ч после, если не произошло ухудшения 
функции почек.

3.	у	пациентов	с	рскф	менее	30	мл/мин/1,73	кв.м	
(ХбП	4-5	стадии)	или	с	сопутствующим	заболеванием,	
вызывающим	нарушение	функции	печени	или	
гипоксию,	прием метформина противопоказан и следует 
избегать проведения рентгеноконтрастных исследований.

4.	в	неотложных	ситуациях прием метформина 
следует прекратить с момента введения контрастного 
средства. После исследования необходим мониторинг 
лабораторных анализов для выявления лактат-ацидоза. 
Прием метформина можно возобновить через 48 ч после 
исследования, если значения креатинина или рСКФ не 
изменились по равнению с исходными значениями.

В.4.2. Гадолиниевые контрастные средства 
Не требуется каких-либо специальных мер при введении 
гадолиниевых контрастных средств больным с диабетом, 
принимающим метформин.



 

в.5. контрастные исследования у пациентов, 
        находящихся на диализе

Все контрастные средства — как йодсодержащие, так 
и гадолиниевые — могут быть удалены при проведении 
гемодиализа или перитонеального диализа. однако	
нет	сведений	о	том,	что	гемодиализ	может	защитить	
пациентов	с	нарушенной	почечной	функцией	от	развития	
кин	или	нсф.	У всех таких пациентов при контрастных 
исследованиях избегайте осмотической и объемной 
перегрузки.
В отношении предотвращения риска развития НСФ — см. 
раздел А.3.2.

рекомендации для пациентов, находящихся на диализе

гемодиализ Йодсодержащие	контрастные	средства 
• Нет необходимости  координации времени 

проведения исследования с введением 
контрастного средства с сеансом диализа.

• Проведение дополнительного сеанса 
диализа для удаления контрастного 
средства не требуется.

Гадолиниевые		контрастные	средства
• Необходима координация времени 

проведения исследования с введением 
контрастного средства с сеансом диализа.

• Рекомендуется проведение 
дополнительного сеанса диализа для 
удаления контрастного средства как можно 
скорее.

амбулаторный 
перитонеальный 
диализ   

Йодсодержащие	контрастные	средства	
• Для удаления введенного йодсодержащего 

контрастного средства проведение 
диализа не нужно. 

Гадолиниевые	контрастные	средства
• Необходимость гемодиализа должна быть 

обсуждена с лечащим врачом.
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с. разное.

с.1 Экстравазация контрастных средств

типы побочных 
реакций

• Большинство повреждений при 
экстравазации контрастных средств 
незначительны.

• Серьёзные повреждения включают в себя 
развитие язв кожи, некроз мягкий тканей и 
сдавление тканей (компартмент-синдром).                                            

факторы риска связанные	с	оборудованием
• Использование автоматических инжекторов.
• Использование альтернативного (менее 

оптимального) венозного доступа, включая  
вены нижних конечностей и мелкие 
дистальные  вены.

• Большой объем вводимого контрастного 
средства.

• Высокоосмоляльные контрастные средства.

связанные	с	пациентом
• Невозможность контакта с пациентом.
• Легко травмируемые или поврежденные 

вены.
• Артериальная недостаточность.
• Нарушения лимфатического и/или венозного 

оттока.
• Ожирение

меры для 
уменьшения 
риска 
экстравазации

• Тщательное соблюдение методики 
внутривенного введения контрастных 
средств с  использованием пластиковых 
канюль нужного диаметра, установленных в 
подходящие для этого вены для того, чтобы 
обеспечить введение препарата с требуемой 
скоростью.

• Выполнение пробного введения 
физиологического раствора.

• Использование неионных йодсодержащих 
контрастных средств.
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лечение • Задокументируйте с помощью обычной 
рентгенографии экстравазацию в месте ее 
возникновения. 

• В большинстве случаев достаточно 
консервативного лечения.

 –Придать конечности приподнятое 
положение
 –Приложить пакеты со льдом
 –Тщательно наблюдать за состоянием 
места экстравазации

• При подозрении на серьёзное осложнение 
необходимо вызвать хирурга для 
консультации.

с.2. легочные побочные реакции при 
       применении йодсодержащих контрастных 
       средств

легочные 
побочные  
реакции

• Бронхоспазм.
• Повышение сосудистого сопротивления  в 

малом круге кровообращения.
• Отек легких.

Пациенты 
высокого 
риска

• Бронхиальная астма в анамнезе.
• Легочная гипертензия в анамнезе
• Развивающаяся сердечная недостаточность.

для 
уменьшения 
риска 
легочных 
побочных 
реакций

• Используйте низко- или изоосмоляльные 
контрастные средства.

• Избегайте использования больших доз 
контрастных средств.
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с.3. воздействие контрастных средств на кровь 
        и эндотелий 

С.3.1. Тромбоз
С.3.1.1. Йодсодержащие контрастные средства

Клинически важным побочным действием йодсодержащих 
контрастных средств на кровь и эндотелий является 
тромбоз. 
 Установлено, что:

• Все контрастные средства, особенно ионные, имеют 
антикоагулянтные свойства.

• Высокоосмоляльные ионные контрастные средства могут 
вызвать тромбоз из-за повреждения эндотелия, особенно 
при проведении флебографии.

• Лекарственные средства и эндоваскулярные устройства, 
которые уменьшают риск тромбоэмболических осложнений 
при проведении рентгеноэндоваскулярных вмешательств, 
минимизируют значимость этих побочных эффектов 
контрастных средств.

рекомендации
• Обязательное тщательное соблюдение методики проведения 

ангиографических и рентгеноэндоваскулярных процедур 
является самым важным фактором в снижении частоты 
тромбоэмболических осложнений.

• Для диагностических и рентгенохирургических 
ангиографических вмешательств (включая флебографию) 
следует использовать низко- или изоосмоляльные 
контрастные средства. 

С.3.2. Применение контрастных средств при 
серповидноклеточной анемии
С.3.2.1 Йодсодержащие контрастные средства

У пациентов с серповидноклеточной анемией применение 
высокоосмоляльных йодсодержащих контрастных средств 
может приводить к образованию серповидноклеточных 
форм эритроцитов, а затем к гемолизу и обструкции мелких 
сосудов.
При применении низко- или изоосмолярных контрастных 
средств частота побочных реакций на эти препараты у 
пациентов с серповодноклеточной анемией не отличается от 
таковой у пациентов без этой болезни.
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рекомендации
• Используйте низко — или изоосмоляльные йодсодержащие 

контрастные средства.
• Хорошо гидратируйте пациентов перед исследованием

С.3.2.2. Гадолиниевые контрастные средства

• Осмотическая нагрузка при применении гадолиниевых 
препаратов гораздо меньше по сравнению с 
рентгеноконтрастными, поэтому маловероятно, чтобы их 
осмоляльность представляла серьезную проблему.

• Не сообщалось о развитии побочных реакций в виде 
появления серповидноклеточных эритроцитов под влиянием 
гадолиниевых контрастных средств.

рекомендации
Используйте любые гадолиниевые контрастные средства.
Нет необходимости в принятии специальных мер 
предосторожности.

с.4 контрастные средства и опухоли,  
       продуцирующие катехоламины  
      (феохромоцитома и параганглиома)

Подготовка пациентов к исследованию
a. Перед внутривенным введением контрастных 

средств (йодсодержащих или гадолинийсодержащих ) 
дополнительная подготовка не требуется. 

b. Перед внутриартериальном введением йодсодержащих 
контрастных средств рекомендуется пероральное 
назначение альфа- и бета-блокаторов, желательно — под 
наблюдением лечащего врача. 

типы рекомендуемых контрастных средств
Йодсодержащие: неионные контрастные средства.
Гадолиниевые препараты: любые
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с.5. беременность и лактация 

Йодсодержащие 
контрастные 
средства

гадолиниевые 
контрастные 
средства

беременность a. Йодсодержащие 
контрастные средства 
могут использоваться 
при исследовании 
беременных женщин 
только в исключитель-
ных случаях, когда  
такое исследование 
является незаме-
нимым и жизненно 
необходимым.  

b. После введения йодсо-
держащих контраст-
ных средств во время 
беременности в 
течение первой неде-
ли после родов следует 
проверить функцию 
щитовидной железы у 
новорожденного.  

a. Если имеются очень 
веские основания 
для проведения МРТ 
с контрастировани-
ем у беременной 
женщины, то следует 
применять минималь-
но возможные дозы 
наиболее стабильных  
препаратов на основе 
гадолиния (см. А.3.2:  
контрастные средства 
с промежуточным и 
наименьшим риском 
развития НСФ).

b. После введения 
гадолинийсодержащих 
контрастных средств 
во время беременно-
сти нет необходимости 
в проведении допол-
нительных анализов у 
новорожденного.

лактация Кормление грудью 
может быть продолжено 
в обычном режиме, 
если йодсодержащее 
контрастное средство 
вводилось кормящей 
матери

После введения 
контрастных 
средств, входящих 
в группу высокого 
риска, кормление 
грудью должно быть 
прекращено на 24 часа.

беременность 
и лактация 
у женщин с 
нарушенной 
функцией 
почек

См. раздел В.2. по 
почечным побочным 
реакциям. Не требуется 
дополнительных мер 
предосторожности в 
отношении плода или 
новорожденного.

Не вводить 
гадолиниевые  
контрастные средства.
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с.6. взаимодействие контрастных средств с 
        лекарственными препаратами и их  
        влияние на результаты лабораторных 
        анализов 

общие рекомендации

• Необходимо знать, какие препараты принимает или принимал 
пациент.

• Следует вести учет и запись вводимых контрастных средств 
(время введения, доза, название препарата).

• Нельзя смешивать контрастные средства в шприцах или 
флаконах с другими лекарственными средствами.

лекарственные средства, требующие специального 
внимания

метформин Обратитесь к главе В.4. «Почечные 
побочные реакции».

нефротоксические  
препараты
• Циклоспорин
• Цисплатин
• Аминогликозиды
• Нестероидные 

противовоспалительные 
средства

Обратитесь к главе В.2. «Почечные 
побочные реакции».

бета-блокаторы Бета-блокаторы могут нарушать 
ответ на лечение бронхоспазма, 
вызванного контрастными 
средствами и препятствовать 
действию адреналина.

интерлейкин-2 Обратитесь к главе А.2 «Поздние 
побочные реакции».

биохимические анализы

рекомендации Не проводите рутинные (не 
экстренные) анализы образцов 
крови и мочи, собранных в течение 
24 ч после введения контрастного 
средства.
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диагностические или лечебные процедуры с 
использованием радиоизотопных препаратов

щитовидная железа • Пациентам, получающие лечение 
препаратами радиоактивного 
йода, не следует вводить 
йодсодержащие контрастные 
средства, как минимум, за два 
месяца до начала лечения.

• В течение двух месяцев после 
введения йодсодержащих 
контрастных средств следует 
избегать выполнения  
радионуклидных исследований 
щитовидной железы. 

остеосцинтиграфия,  
исследования 
с мечеными 
эритроцитами.

Избегайте введения йодсодержащих 
контрастных средства, как минимум, 
за 24 ч до радионуклидного 
исследования.
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с.7. безопасность ультразвуковых 
        контрастных средств

общие положения • В целом, ультразвуковые 
контрастные средства  безопасны.

• Клинические данные о рисках 
развития побочных эффектов 
на ультразвуковые контрастные 
средства у пациентов, находящихся 
в критическом состоянии или с 
острым коронарным синдромом, 
недостаточны.

Противопоказания Избегайте введения ультразвуковых 
контрастных средств за 
24 ч до лечения с помощью 
экстракорпоральной ударно-
волновой терапии (литотрипсии).

тип и степень тяжести 
побочных реакций

• Большинство побочных реакций 
на эти препараты являются 
легкими (например,  головная 
боль, тошнота, чувство тепла, 
измененный вкус) и они проходят 
самостоятельно. 

• Более тяжелые острые побочные 
реакции встречаются очень 
редко и схожи с таковыми на 
йодсодержащие и гадолиниевые 
контрастные средства (см.А.1).

меры по уменьшению 
риска развития 
побочных реакций

• Проверьте, нет ли у пациента 
непереносимости любого из 
компонентов ультразвукового 
контрастного средства.

• Используйте возможно более 
низкий уровень акустической 
мощности и короткое время 
исследования (достаточное, тем не 
менее, для адекватного диагноза).

лечение При возникновении серьёзных  
побочных реакций – обратитесь 
к главе А.1.3 «Лечение острых 
побочных реакций».
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с.8. безопасность бариевых контрастных 
        средств

рекомендуемые меры

Противопо-
казания

Нарушение 
целостности 
стенки  
желудочно-
кишечного тракта

• Использовать 
йодсодержащие 
водорастворимые 
контрастные средства. 

• У новорожденных и 
пациентов с риском затеков 
препарата в средостение 
и/или легкие использовать 
низко-  или изоосмоляльные 
контрастные средства.

Предшествующие 
аллергические 
реакции на 
препараты бари

Использовать йодсодержащие 
водорастворимые 
контрастные средства и быть 
готовым к лечению побочных 
реакций

Предосто-
рожности

Стриктуры 
кишечника

Использовать только малые 
количества бариевой взвеси

Выраженный 
колит

Избегать применения 
бариевых клизм

осложнения Сниженная 
перистальтика 
кишечника

Рекомендуется обильный 
прием жидкости

Венозная 
интравазация

• Раннее выявление и 
внимательное  наблюдение 
за пациентом.

• Антибиотики и внутривенное 
введение жидкости.

• Может потребоваться 
неотложное лечение.

Аспирация • Бронхоскопия для  удаления 
препарата в случае 
аспирации больших его 
количеств.

• Физиотерапия органов 
грудной клетки.

• Антибиотики.
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с.9. Применение контрастных средств у 
        педиатрических пациентов.

• В целом, предосторожности в отношении безопасности 
контрастных средств у новорожденных, детей и подростков 
схожи с таковыми для взрослых пациентов, но не 
идентичны им. 

• Доза контрастного средства должна адаптироваться 
соответственно весу и возрасту ребенка.

• Следует использовать нормализованные по возрасту 
значения креатинина сыворотки крови.

• Следует применять только неионные ретгеноконтрастные 
средства.

• Не следует использовать гадолиниевые препараты группы 
наивысшего риска.

• Следует обязательно ознакомиться с Инструкцией по 
применению контрастного средства, так как не все 
препараты одобрены для применения у детей.

• Если в распоряжении врача нет контрастного средства, 
имеющего одобрение и регистрацию для применения 
у детей, следует получить у родителей письменное 
согласие для его применения по незарегистрированному 
показанию (off-label use). Однако, если применение 
какого-либо контрастного средства у ребенка абсолютно 
противопоказано, его нельзя применять — даже при 
условии получения информированного согласия от 
родителей.
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с.10. Применение контрастных средств  
          по незарегистрированным показаниям 
          (off-label use).

• В практике достаточно распространено использование 
контрастных средств по незарегистрированным 
показаниям.

• Необходимо обязательно ознакомиться с Инструкцией 
по применению контрастного средства. Это необходимо 
для того, чтобы понять, для каких конкретно показаний 
зарегистрирован и одобрен данный препарат.

• Старайтесь выбирать препарат, в наибольшей степени 
подходящий (по возможности) по зарегистрированным 
показаниям к индивидуальным особенностям 
обследуемого пациента и цели исследования.

• Если врач, назначающий или проводящий исследование, 
не располагает препаратом с необходимыми 
зарегистрированными показаниями, то он должен 
информировать пациента обо всех рисках и 
опасностях применения этого контрастного средства 
по незарегистрированному показанию. Обязательно 
получение письменного информированного согласия 
пациента на введение ему контрастного средства по 
незарегистрированному показанию.
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D. оПросники
Опросники, предназначенные для выявления 
риска побочных реакций на рентгеноконтрастные 
или гадолинийсодержащие контрастные средства, 
заполняются врачами, направляющими пациентов на 
лучевые исследования.
опросник, предназначенный для выявления риска побочных 
реакций на рентгеноконтрастные средства (заполняется 
врачом, направляющим пациента на исследование).

1. Наличие в анамнезе средней или тяжелой 
реакции на йодсодержащие контрастные 
средства 

□ Да □ Нет

2. Наличие в анамнезе аллергической реакции, 
потребовавшей лечения

□ Да □ Нет

3. Наличие в анамнезе эпизодов нестабильной 
бронхиальной астмы (ее обострения) 

□ Да □ Нет

4. Гипертиреоидизм □ Да □ Нет
5. Сердечная недостаточность □ Да □ Нет
6. Сахарный диабет □ Да □ Нет
7. Наличие в анамнезе болезней почек □ Да □ Нет
8. Наличие в анамнезе операций на почках □ Да □ Нет
9. Наличие в анамнезе протеинурии □ Да □ Нет
10.  Артериальная гипертония □ Да □ Нет
11.  Подагра □ Да □ Нет
12. Последние данные измерений СКФ или 

креатинина сыворотки
• Результат 
• Дата

□ Да □ Нет

13. Принимает ли пациент в настоящее время 
какие-либо из следующих лекарственных 
препаратов

• Метформин □ Да □ Нет
• Интерлейкин 2 □ Да □ Нет
• Нестероидные противовоспалительные 

средства
□ Да □ Нет

• Аминогликозиды □ Да □ Нет
• Бета-блокаторы □ Да □ Нет

Заполнено (ФИО)                                                      Дата 
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опросник, предназначенный для выявления риска 
побочных реакций на гадолиний-содержащие контрастные 
средства (заполняется врачом, направляющим пациента на 
исследование).

1. Наличие в анамнезе умеренной или тяжелой 
реакции на гадолинийсодержащие контрастные 
средства

□ Да □ Нет

2. Наличие в анамнезе аллергии, требовавшей 
лечения

□ Да □ Нет

3. Наличие в анамнезе эпизодов нестабильной 
бронхиальной астмы (ее обострения) 

□ Да □ Нет

4. Имеется ли у пациента тяжелая почечная 
недостаточность (величина рСКФ менее 30 мл/
мин/1,73 кв.м) или находится ли пациент на 
диализе? 

□ Да □ Нет

5. Имеется ли у пациента выраженное снижение 
функции почек (величина рСКФ от 30 до 60 мл/
мин/1,73 кв.м)*? 

□ Да □ Нет

Заполнено (ФИО)                                                      Дата 

*Только при использовании средств наивысшего риска
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E. Приложения

Приложение 1. Публикации 
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контрастныХ средств
Aspelin P, Stacul F, Thomsen HS, Morcos SK Molen AJvd, Members

of Contrast Media Safety Committee of European Society of Urogenital 
Radiology (ESUR). Iodinated Contrast Media and Blood interactions. Eur 
Radiol 2006; 16: 1041-1049.
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