
Первое и единственное оригинальное локализованное 
контрастное средство в РФ* –

Четкое направление      От диагностики к лечениюЧеткое направление.     От диагностики к лечению.

НАС  
ЕСТЬ РЕШЕНИЕ

ВАС 
ПОЯВИЛАСЬ УВЕРЕННОСТЬ

ПАЦИЕНТА  
ВСЕГДА БУДЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ



      –  это оптимально сбалансированное, 
универсальное неионное низкоосмоляльное  
рентгеноконтрастное средство (РКС)1,5

  
оптимальное  

сочетание высокой 
концентрации йода  
 с низкой вязкостью  
и осмоляльностью5

НАС  
ЕСТЬ РЕШЕНИЕ

Высокое качество  
      контрастирования2,3

Благоприятный профиль  
     безопасности и переносимости2,3

Разнообразная программа  
     клинических исследований2-4

Краткое описание: 

3 атома йода в каждой молекуле

Уровень pH (6,5-8) близкий 
к физиологическому

Низкая вязкость – высокая скорость 
введения при низком давлении

Слабая способность связываться с
белками плазмы снижает риск
возникновения нежелательных
реакций1,2

Практически полностью выводится 
почками через 24 часа*

1  Speck U, и др. Invest Radiol 1980;15:S335-S339.   
2  Persson PB, и др. Kidney Int 2005;68:14-22.
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Характеристики РКС   льтравист®:
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Слабая способность связываться  
с белками плазмы способствует 
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 Подготовка материалов  
(активных ингредиентов  
и вспомогательных  
веществ)

 Входной контроль
 Проверка массы
 Технологический  

контроль

 Деминерализация воды
 Технологический контроль
 Дистилляция
 Технологический контроль
 Получение готового  

раствора
 Технологический контроль
 Префильтрация
 Технологический контроль
 Ультрафильтрация
 Технологический контроль
 Промежуточное  

хранение

 Подготовка первичной упаковки 
к наполнению 

 Входной контроль
 Мойка
 Технологический  

контроль

 Стерильная фильтрация
 Заполнение 
 Технологический  

контроль
 Укупоривание 
 Стерилизация 
 Технологический  

контроль
 Визуальный контроль
 Карантин
 Итоговый контроль 
 Маркировка
 Упаковка
 Отпускной  

контроль 
 Выпуск готовой  

продукции

 Укупорочный  
материал 

 Входной контроль 
 Мойка 
 Технологический  

контроль

 Маркировочный  
материал 

 Упаковочный  
материал 

 Входной контроль

Стадии производства  
российского и немецкого РКС  

льтравист® полностью  
идентичны

GMP (good manufacturing practice) - Правила надлежащей
производственной практики

Многоступенчатый производственный процесс  
РКС льтравист® включает в себя контроль качества  
на всех стадиях производства, соответствие  
GMP стандартам качества и экологически безопасные 
технологии:

Локализация производства в России

Bayer осуществляет трансфер оригинальных технологий  
на современные отечественные производственные мощности  
компании  «ПОЛИСАН», отвечающие всем Правилам надлежащей  
производственной  практики (GMP), тем самым стремясь  
к обеспечению высоких стандартов качества и полному  
соответствию нормативным требованиям Bayer. 

Стратегия сотрудничества  базируется  на взаимном 
стремлении  к постоянному обеспечению российских пациентов   
инновационными лекарственными средствами с высокими  
показателями эффективности и благоприятным профилем безопасно-
сти, продемонстрированными как в клинических исследованиях,  
так и в реальной клинической практике.2,3,4 

Появление рентгеноконтрастного средства           российского  
производства будет способствовать стабильным поставкам  
и доступности препарата в медицинских организациях, что в свою 
очередь позволит обеспечить непрерывность диагностики.

Проект по локализации контрастных средств  
в Российской Федерации осуществляется в партнерстве 
с одной  из ведущих российских компаний  
ООО НТФФ «ПОЛИСАН» в рамках государственной  
программы «Фарма-2020».

A history of innovation
Schering�AG�launched�its�fi�rst�iodine�contrast�medium�as�early�as�1931.�

Since then, Bayer has come up with a number of other ground-breaking 

innovations�in�radiology,�including�the�fi�rst�MR�contrast�medium�and�the�fi�rst�

power injector for CT.

Today, our commitment to radiology is stronger than ever. Bayer still invests in 

many�areas�specifi�c�to�radiology�such�as�the�research�of�new�and�marketed�

products�as�well�as�the�development�of�radiology-specifi�c�software�to�improve�CT�

imaging and the reduction of radiation dose.

As�a�result�of�its�consistent�commitment�to�the�fi�eld,�Bayer�is�one�of�the�strongest�

and most reputable companies in radiology. It has proven itself to be a dependable 

company that offers a broad range of contrast media, injectors, and informatics 

specifi�cally�developed�for�the�needs�of�imaging�professionals�worldwide.�In�this�

way, it continues to develop modern solutions for the ever-changing challenges of 

radiology worldwide.

What can make a difference?
Bayer in Radiology helps imaging professionals improve patient care and achieve 

business goals by offering proven high quality products. Working with Bayer 

keeps you in touch with international best practices and the latest innovations. 

Furthermore, Bayer connects top-tier, international imaging experts and fosters 

a global exchange between radiological societies.
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ВАС  
ПОЯВИЛАСЬ УВЕРЕННОСТЬ Ультравист®  показал благоприятный профиль безопасности и высокое качество 

изображения в более чем 200 млн. исследований2-7. В настоящее время каж-
дый год в мире проводится более 15 млн. исследований с применением данного  
контрастного средства6.
У большинства пациентов (94,8%) качество контрастирования было оценено 
как «хорошее» или «отличное»3. При оценке профиля безопасности более чем у  
150 000 пациентов не было зарегистрировано ни одного смертельного случая, 
связанного с применением препарата2,4. Количество серьезных нежелательных 
явлений было незначительным и составило 0,01%2.

Частота возникновения, природа и интенсивность  
нежелательных явлений, зафиксированных  
при применении препарата Ультравист®  
сопоставимы с профилем безопасности  
других йодсодержащих неионных  
рентгеноконтрастных средств2.

Ультравист® - это большой опыт применения  
в реальной клинической практике

Благоприятный профиль безопасности 

исследований без нежелательных явлений 
средней и тяжелой интенсивности 

99.5 %

пациентов в 
исследованиях1,2

> 150,000+

200,000,000
исследований по всему миру3

1 Palkowitsch P, и др. Acta Radiologoca 2014; 55(6):707-714
2 Chen JY, и др. Int J Cardiovasc Imaging. 2015 Oct;31(7):1281-91.
3 Внутренние данные компании Bayer
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30 лет

7

270 000 000
рентгеноконтрастных  
исследований по всему миру

7

150 стран
8

15 000 000
рентгеноконтрастных  
исследований ежегодно

6



   Крупное международное многоцентровое проспект    ивное наблюдательное исследование (IMAGE), 2012 г.3 

Оценка профиля безопасности и качества диагностического изображения 
РКС  в рутинной клинической практике

21 страна
738 центров

44 835 снимков

Качество визуализации
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Отличное Хорошее Удовлетоворительное Нечитаемое

 продемонстировал хорошую 
переносимость и высокое качество изо-
бражения
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Для подавляющего большинства  
пациентов (94,8%) качество 
контрастирования было оценено  
как «хорошее» (55,8%) или «отлич- 
ное» (39,0%)

НЯ – нежелательные явления

 (в большинстве случаев в концентрации 300 или  
370 мг йода/мл) вводили в амбулаторных и стационарных условиях  
в обычном режиме в соответствии с утвержденной инструкцией

Цель исследования:

Описание исследования: У большинства пациентов НЯ были легкой степени
Серьезные НЯ наблюдались у 0,04% пациентов
Смертельных случаев, связанных с применением  

   контрастного средства, зафиксировано не было



   Крупный объединенный анализ постреги  страционных наблюдательных исследований  
   (данные 3-х международных многоцентр   овых наблюдательных исследований), 2014 г.2

Оценка профиля безопасности и переносимости РКС   
в реальной клинической практике

У 97,51% пациентов не было зафиксировано каких-либо НЯ
У большинства пациентов НЯ были легкими и не требовали каких-либо действий
Количество серьезных НЯ было незначительным и составило 0,01% 
Не было зарегистрировано ни одного смертельного случая, связанного  

   с применением РКС
Нежелательные явления
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Любое НЯ Любое НЯ  
без показателей  
переносимости

СНЯ Смертельные  
исходы

37 стран
132 012  
пациентов

более 1 600   
центров

Пациенты получали РКС  (в концентрации 300 или 370 мг йода/мл)  
путем внутривенного или внутриартериального введения в соответствии  
с показаниями по медицинскому применению и локальной инструкцией

Качество изображения было оценено как «отличное» или «хорошее» у 93,9% пациентов, 
как «адекватное» или «умеренное» – у 5,5%

Описание исследования:

НЯ - нежелательные явления
СНЯ – серьезные нежелательные явления

Цель исследования:

Данный крупный объединенный анализ 
клинического применения РКС льтра-
вист® у пациентов стран Азии, Европы 
и США еще раз подтвердил его благо-
приятный профиль безопасности
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Проспективное многоцентровое наблю  дательное исследование (TRUST), 2015 г.4

Острые НЯ, связанные с применением РКС, наблюдались  
    у 0,38% пациентов

У 0,33% пациентов наблюдались в основном легкие НЯ,  которые  
    не требовали длительной госпитализации или дополнительного лечения

Тяжелые НЯ встречались в 0,01% случаев
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Частота острых НЯ у пациентов  
после введения РКС   
при катетеризации сердца была 
очень низкой

Оценка факторов риска и частоты возникновения острых побочных 
лекарственных реакций после введения РКС  
при катетеризации сердца в рутинной клинической практике

Пациенты получали РКС  (300 или 370 мг йода/мл)  
внутриартериально при проведении коронарной ангиографии  
или при чрескожном коронарном вмешательстве (ЧКВ)

17 513  
пациентов

63   
центра

Качество контрастирования было оценено как 
«отличное» у 99,1% пациентов

Описание исследования:

Цель исследования:



ПАЦИЕНТА  
ВСЕГДА БУДЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ

  – это широкий спектр показаний1,5

                      подходит для большинства рентгеновских исследований с контрастным 
усилением, а также для интервенционных методов исследования1,4,5 

           показан для:1
 усиления контрастности изображения при проведении компьютерной  

   томографии (КТ)
 артериографии и венографии, включая внутривенную/внутриартериальную   

   цифровую субтракционную ангиографию (ЦСА)
 внутривенной урографии
 эндоскопической ретроградной холангиопанкреатографии (ЭРХПГ)
 артрографии
 исследования других полостей тела

Ультравист® - рентгеноконтрастное средство компании Bayer. 
Компания является одним из мировых лидеров в области  
радиологии. Одной из своих приоритетных задач мы считаем 
обеспечение специалистов здравоохранения самой актуальной 
научной информацией, дополнительными научно-образова-
тельными активностями и технической поддержкой.

Bayer – международный  
концерн с экспертизой  

в области естественных наук: 
здравоохранения  

и сельского хозяйства 

 Продукты и решения компании  
направлены на улучшение качества 

жизни людей  
 Инновационный потенциал,  

интернациональность, способность  
к переменам – эти три качества  
составляют основу успеха Bayer



Сервисная
служба

Stellant

Avanta

Ультравист®

P3T
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Mark 7 
Arterion

Confidence is U
При поддержке Bayer Ультравист® предоставляет вам и вашим пациентам уверенность в 
30-летнем опыте, 200 миллионах исследований по всему миру и более 15 миллионов 
каждый год. In addition, Ultravist® works well with Bayer’s partner products to provide you 
with the confidence that results from a seamless workflow.

Ultravist®’s strong partners

MEDRAD® Stellant D – Двухколбовая инъекционная система, опти-

мальный выбор для тех, кто специализируется на проведении диагности-
ческих видов исследований методом компьютерной томографии, 
особенно для исследований, требующих создания плотных болюсов 
контрастного средства и точной синхронизации его доставки с временем 
сканирования.

MEDRAD® Avanta – Современная инъекционна система с возмож-

ностью ручного управления потоком для применения в интервенционной 
эндоваскулярной хирургии.

Certegra™ P3T 2.0 ПО – позволяет составлять 

пeрсонализированные протоклы исследований с контрастным усилением 
to provide best image quality with every patient.

MEDRAD® Mark 7 Arterion - Новое поколение автоматических

инъекторов линейки Mark, предназначенных для ангиографии и эндовас-
кулярной хирургии.
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Благодаря комплексному подходу, включающему контрастные средства, автоматические инъ-
екторы с расходными материалами и сервис, мы можем предложить клиентам единое диагно-
стическое решение.

MEDRAD® Stellant D  с рабочей станцией Certegra – Двухколбовая 
инъекционная система, оптимальный выбор для тех, кто специализируется 
на проведении диагностических видов исследований методом компьютерной 
томографии, особенно для исследований, требующих создания плотных бо-
люсов контрастного средства и точной синхронизации его  доставки с вре-
менем сканирования. Имеет в составе функцию DualFlow, которая, согласно 
исследованиям, позволила улучшить качество визуализации сердца. Есть 
возможность расширения функций автоматической инъекционной системы 
с использованием персонифицированных протоколов пациента,  с помо-
щью которых возможно получить оптимальный результат при  исследованиях 
брюшной полости, ангиографии легочных артерий, ангиографии сердца, ко-
ронарных артерий, аорты9-14.

Рентгеноэндоваскулярная хирургия
MEDRAD® Mark 7 Arterion - Новое поколение автоматических инъек-
торов линейки Mark, предназначенных для ангиографии и эндоваскулярной 
хирургии. Инъектор может позволить сосредоточиться на проведении опера-
тивного вмешательства, минимизировав человеческий фактор при введении 
контраста.15

MEDRAD® Avanta – Современная инъекционна система  
с возможностью ручного управления потоком для применения  
в интервенционной эндоваскулярной хирургии. Удобство в работе при 
большом пациентопотоке. Широкий спектр применения благодаря  
использованию контраста и физиологического раствора.16

оригинальные 
расходные  
материалы
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Компьютерная томография

РЗТ (Patient Personalized Protocols Technology) - технология персонализированных 
протоколов пациентов



Международное непатентованное  
наименование: Йопромид
Лекарственная форма: раствор для инъекций. Рас-
твор для инъекций 300 мг йода/мл: в 1 мл содержится 
623,40 мг йопромида (эквивалентно 300 мг йода); Рас-
твор для инъекций 370 мг йода/мл: в 1 мл содержится 
768,86 мг йопромида (эквивалентно 370 мг йода). 
Показания к применению: Препарат Ультравист® 
предназначен исключительно для диагностических це-
лей. Ультравист® показан для усиления контрастности 
изображения при проведении компьютерной томогра-
фии (КТ), артериографии и венографии, включая вну-
тривенную/внутриартериальную цифровую субтракци-
онную ангиографию (ЦСА); внутривенную урографию, 
эндоскопическую ретроградную холангиопанкреато-
графию (ЭРХПГ); артрографию и исследования других 
полостей тела.
Противопоказания: Гиперчувствительность к йопро-
миду, препаратам йода или другому вспомогательному 
компоненту препарата.
Препарат противопоказан для интратекального введе-
ния 
С осторожностью
• При нарушении функции щитовидной железы.
•  При наличии в анамнезе аллергии, бронхоспазма или 
других нежелательных реакций при применении йодсо-
держащих рентгеноконтрастных средств.
• При наличии в анамнезе бронхиальной астмы или 
других аллергических заболеваний.
•  У пациентов в состоянии выраженного возбуждения, 
беспокойства или тревоги.
• В случае внутрисосудистого введения при наличии: 

почечной недостаточности, дегидратации, сахарного 
диабета, множественной миеломы/парапротеинемии, 
применения повторных и/или больших доз препарата 
Ультравист®, тяжелых заболеваний сердца или выра-
женных поражениях коронарных артерий, сердечной 
недостаточности, заболеваниях ЦНС, при которых сни-
жается порог судорожной активности или при наличии 
факторов, увеличивающих проницаемость гематоэн-
цефалического барьера, феохромоцитомы, миастении 
gravis.
Побочное действие: Наиболее частыми неблагопри-
ятными побочными реакциями (НПР(≥4%) у пациентов, 
получавших препарат  Ультравист®, являлись голов-
ная боль, тошнота и расширение сосудов. Часто: Го-
ловокружение, головная боль, дисгевзия, нечеткость 
зрительного восприятия/нарушение зрения, боль /дис-
комфорт в груди, повышение артериального давления, 
вазодилатация, рвота, тошнота, боль, реакции в месте 
инъекции (различных видов, например, боль, ощущение 
тепла, отек, воспаление и повреждение мягких тканей в 
случае экстравазации, ощущение жара).
Регистрационный номер: П N002600 Актуальная 
версия инструкции от 01.08.2018 
Наименование и адрес юридического лица, на 
имя которого выдано регистрационное удостове-
рение: Байер АГ, Германия 
Производитель: 1) Байер АГ, Германия; 2) ООО «На-
учно-технологическая фармацевтическая фирма «ПО-
ЛИСАН», Россия; 3) ООО «Завод Медсинтез», Россия 
Отпускается по рецепту врача.
Подробная информация (включая информацию по под-
бору индивидуально дозы) содержится в инструкции по 
применению.

История инноваций

Сегодня наша приверженность радиологии сильнее чем когда-либо. 
Компания Байер продолжает вести разработки во многих областях радио-
логии таких как исследование новых и существующих на рынке продук-
тов, разработка специализированного программного обеспечения для 
усовершенствования диагностических возможностей КТ и снижения дозы 
облучения

Ваши преимущества
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Первое йодсодержащее рентгеноконтрастное средство было выпущено 
компанией Шеринг АГ (в настоящее время - часть Байер) еще в 1931 году. 
С тех пор компания Байер внедрила целый ряд передовых решений в ра-
диологии, включая первое котрастное средство для МРТ и первую инъек-
ционную систему для КТ

Компания Байер является одним из крупнейших и авторитетных разра-
ботчиков и производителей в области радиологии, зарекомендовав себя 
как надежного партнёра, предлагая широкий спектр контратных средств 
и инъекционных систем, специально разработанных для нужд специалис-
тов во всём мире.

Сотрудничество с Bayer позволяет вам всегда оставаться в курсе последних 
трендов в радиологии, получать информацию о передовых методах диагнос-
тики и опыте зарубежных коллег. 
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трендов в радиологии, получать информацию о передовых методах диагнос-
тики и опыте зарубежных коллег. 

Первое йодсодержащее рентгеноконтрастное средство было выпуще-
но компанией Шеринг АГ (в настоящее время Bayer) еще в 1931 году. 
С тех пор компания Bayer внедрила целый ряд передовых решений  
в области радиологии, включая первое котрастное средство для маг-
нитно-резонансной томографии и первую инъекционную систему для 
компьютерной томографии

Компания Bayer уделяет особенное внимание повышению научных зна-
ний специалистов здравоохранения. Ежегодно мы принимаем участие 
в профильных конференциях как в России, так и за её пределами, орга-
низовываем круглые столы, проводим мастер-классы. Цель наших ме-
роприятий – обмен знаниями и опытом по актуальным темам лучевой 
диагностики 

Компания Bayer является одним из крупнейших и авторитетных разра-
ботчиков и производителей в области радиологии, зарекомендовавше-
го себя как надежный партнер. Bayer предлагает широкий спектр кон-
трастных средств и автоматических инъекционных систем, специально 
разработанных для нужд специалистов во всём мире
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Сотрудничество с Bayer позволяет Вам всегда оставаться в курсе  
последних трендов в радиологии, получать информацию о передовых 
методах диагностики и опыте зарубежных коллег 
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