В 2 РАЗА УМЕНЬШАЮТ КОЛИЧЕСТВО ПОТРЕБЛЯЕМЫХ
ТАБЛЕТОК В СУТКИ2-4
РАЗРЕШЕНЫ ДЕТЯМ СТАРШЕ 3-Х ЛЕТ И ВЗРОСЛЫМ1
ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ СОПОСТАВИМА
С МОНОПРЕПАРАТАМИ АНАЛОГИЧНОГО СОСТАВА5

ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА ТУБЕРКУЛЕЗА
У ПАЦИЕНТОВ С ВИЧ ИНФЕКЦИЕЙ6,7
ВКЛЮЧЕН В ПЕРЕЧЕНЬ ЖНВЛП

Соответствует методическим рекомендациям
по совершенствованию диагностики и лечению туберкулеза
органов дыхания: I и III режимам химиотерапии.6

Информация для специалистов здравоохранения
ИНСТРУКЦИЯ НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ СООТВЕТСТВУЮЩИХ МНН, УТВЕРЖДЕННЫЕ МЗ РФ.

7. ИНСТРУКЦИЯ ПО ХИМИОПРОФИЛАКТИКЕ ТУБЕРКУЛЕЗА У ВЗРОСЛЫХ ПАЦИЕНТОВ С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ. ПОД РЕДАКЦИЕЙ И.А. ВАСИЛЬЕВОЙ, В.В. ПОКРОВСКОГО, Е.Е. ВОРОНИНА.-2016

Торговое
наименование:
ФТИЗОПИРАМ® В6

Регистрационный
номер:
ЛС-002336
от 10.05.2017г.

МНН:
Изониазид + Пиразинамид
+ Пиридоксин

СОСТАВ:
1 таблетка содержит активного вещества: изониазид – 150
мг, пиразинамид – 500 мг, пиридоксин гидрохлорид – 15 мг.
ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГРУППА:
Противотуберкулезное средство комбинированное
Код АТХ: J04AC51
ПОКАЗАНИЕ К ПРИМЕНЕНИЮ:
Лечение и профилактика всех форм туберкулеза, вызванных чувствительной к изониазиду и пиразинамиду
M.tuberculosis, в составе комбинированной терапии. Необходимо принимать во внимание действующие официальные руководства по правилам применения антибактериальных препаратов..
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
Повышенная чувствительность к изониазиду, пиразинамиду, пиридоксину или любому другому компоненту
препарата; лекарственный гепатит и/или другие тяжелые
побочные реакции, развившиеся на фоне предшествующего лечения изониазидом; заболевания печени в стадии обострения; печеночная недостаточность тяжелой
степени тяжести; цирроз печени; эпилепсия, эпилептический синдром, бронхиальная астма, псориаз, хроническая почечная недостаточность, подагра, гиперурикемия, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки;
беременность, период грудного вскармливания, детский
возраст до 3 лет.
С ОСТОРОЖНОСТЬЮ:
Алкоголизм, печеночная недостаточность легкой и
средней степени тяжести, нарушения функции печени
в анамнезе или хронические нарушения функции печени, судорожные припадки, возраст старше 35 лет, длительный прием других потенциально гепатотоксических

Информация для специалистов здравоохранения

лекарственных средств, отмена терапии изониазидом в
анамнезе, периферическая нейропатия, ВИЧ-инфекция,
декомпенсированные заболевания сердечно-сосудистой
системы (хроническая сердечная недостаточность, стенокардия, артериальная гипертензия), гипотиреоз, сахарный диабет, истощение, психические заболевания в
анамнезе, «медленные ацетиляторы», женский пол.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ:
Взрослые. Лечение: Препарат принимают внутрь, после
еды, запивая большим количеством воды, один раз в
сутки.
Расчет дозы препарата производят по изониазиду. Взрослые: суточная доза изониазида (при ежедневном приеме)
пациентам с массой тела 33-50 кг - 300 мг, пациентам с
массой тела 51-70 кг - 300-600 мг, пациентам с массой тела
более 70 кг - 600 мг. Максимальная суточная доза 600 мг.
Дети старше 3 лет: суточная доза изониазида (при ежедневном приеме) - 7 - 15 мг/кг массы тела. Максимальная
суточная доза 600 мг. Дозы и длительность лечения препаратом устанавливаются индивидуально в зависимости от
характера и тяжести заболевания, эффективности лечения
и переносимости. Дозы и длительность приема препарата
должны определяться согласно официальным действующим федеральным руководствам по туберкулезу.
Профилактика: Внутрь, по 5-10 мг/кг/сутки, максимальная суточная доза 600 мг.
Дозы и длительность приема должны определяться согласно официальным действующим федеральным руководствам по туберкулезу.
ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ:
Подробное описание смотреть в инструкции к препарату
ФОРМА ВЫПУСКА:
Таблетки.
По 100 таблеток в банке из полипропилена (полиэтилена). Каждая банка вместе с инструкцией по применению
в пачке из картона.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:
В защищенном от света месте, при температуре не выше
25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.
УСЛОВИЯ ОТПУСКА:
По рецепту.

Торговое
наименование:
ФТИЗОПИРАМ®

Регистрационный
номер:
PN0033731/01
от 15.08.2017г.

МНН:
Изониазид + Пиразинамид
+ Пиридоксин

СОСТАВ:
1 таблетка содержит активного вещества: изониазид –
150 мг, пиразинамид – 500 мгг.
ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГРУППА:
Противотуберкулезное средство комбинированное
Код АТХ: J04AC51
ПОКАЗАНИЕ К ПРИМЕНЕНИЮ:
Лечение и профилактика всех форм туберкулеза, вызванных чувствительной к изониазиду, пиразинамиду
M.tuberculosis, в составе комбинированной терапии.
Необходимо принимать во внимание действующие официальные руководства по правилам применения антибактериальных препаратов.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
Повышенная чувствительность к изониазиду, пиразинамиду или любому другому компоненту препарата; лекарственный гепатит и/или другие тяжелые побочные реакции, развившиеся на фоне предшествующего лечения
изониазидом; гиперурикемия, подагра, заболевания печени в стадии обострения; печеночная недостаточность
тяжелой степени тяжести; цирроз печени; эпилепсия,
эпилептический синдром, бронхиальная астма, псориаз,
хроническая почечная недостаточность, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки; микседема, беременность, период грудного вскармливания.
С ОСТОРОЖНОСТЬЮ:
Алкоголизм, печеночная недостаточность легкой и средней степени тяжести, нарушения функции печени в анамнезе или хронические нарушения функции печени, почечная недостаточность, судорожные припадки, возраст
старше 35 лет, длительный прием других потенциально
гепатотоксических лекарственных средств, отмена тера-

Информация для специалистов здравоохранения

пии изониазидом в анамнезе, периферическая нейропатия, ВИЧ-инфекция, декомпенсированные заболевания
сердечно-сосудистой системы (хроническая сердечная
недостаточность, стенокардия, артериальная гипертензия), гипотиреоз, сахарный диабет, истощение, психические заболевания в анамнезе, «медленные ацетиляторы»,
женский пол.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ:
Внутрь, запивая большим количеством воды, 1 раз в сутки. Препарат следует принимать натощак (по крайней
мере, за 0,5 часа до еды или через 2 часа после).
Дозы и длительность лечения устанавливаются индивидуально в зависимости от характера и тяжести заболевания. Дозирование проводится по изониазиду.
Лечение
Взрослые: суточная доза изониазида (при ежедневном
приеме) пациентам с массой тела 33-50 кг – 300 мг, пациентам с массой тела 51-70 кг – 300-600 мг, пациентам с
массой тела более 70 кг – 600 мг. Максимальная суточная
доза 600 мг.
Дети старше 3 лет: суточная доза изониазида (при ежедневном приеме) 7-15 мг/кг. Максимальная суточная доза
у детей с массой тела до 50 кг - 450 мг, у детей с массой тела более 50 кг следует применять дозировки для
взрослых.
Профилактика
Внутрь, по 5-10 мг/кг/сутки, максимальная суточная доза
600 мг.
Дозы и длительность приема должны определяться согласно официальным действующим федеральным руководствам по туберкулезу
ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ:
Подробное описание смотреть в инструкции к препарату
ФОРМА ВЫПУСКА:
По 100 таблеток в банке из полипропилена (полиэтилена). 25 банок с инструкцией по применению в коробке
из картона.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:
В защищенном от света месте, при температуре не выше
25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.
УСЛОВИЯ ОТПУСКА:
По рецепту.

