ОБЪЕДИНЯТЬ
ЛУЧШЕЕ —
Р N003363/01 от 13.10.2016 г.

наша традиция

Изокомб® объединяет 4 МНН основного ряда1.
В состав включен витамин В61.
В 3 раза снижает количество потребляемых
таблеток в сутки 2.
Разрешен к применению у детей с 13 лет 1.
Применение комбинированных препаратов одобрено приказом
МЗ РФ NO9513.
Российское производство 1,4.
Информация для медицинских и фармацевтических работников.
Перед назначение препарата ознакомьтесь с инструкцией по применению.
Инструкция по применению лекарственного препарата Изокомб®, утвержденная МЗ РФ
Данные из инструкций к лекарственным препаратам соответствующих МНН,
утвержденные МЗ РФ.
3
Приказ №951 от 29.12.2014 г. «Об утверждении методических рекомендаций
по совершенствованию диагностики и лечения туберкулеза органов дыхания».
4
Упаковка препарата и выпускающий контроль качества на территории РФ.
1
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
Торговое
наименование:
ИЗОКОМБ®

Регистрационный
номер:
P N003363/01
от 13.10.2016 г.

МНН:
Изониазид +
пиразинамид +
рифампицин +
этамбутол +
[Пиридоксин]

ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ
ГРУППА:
Противотуберкулезное комбинированное
средство. Код АТХ: J04AМ 06.
ПОКАЗАНИЕ К ПРИМЕНЕНИЮ:

• Подагра;
• Тромбофлебит.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ:
Внутрь. Взрослым и детям с 13 лет. Препарат
дозируется по рифампицину-10 мг/кг массы
тела, но не более 5 таблеток. Препарат принимается натощак за 30-40 минут до завтрака. Общая курсовая доза от 2 до 4 месяцев
в зависимости от характера туберкулезного
процесса. При массе тела 80 кг дополнительно назначается изониазид в вечернее время.
ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ:
Подробное описание смотреть в инструкции к препарату.
ФОРМА ВЫПУСКА:

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Таблетки, покрытые оболочкой. Одна
таблетка содержит изониазид, 60 мг
+ рифампицин, 120 мг + пиразинамид, 300 мг + этамбутола гидрохлорид,
225 мг + пиридоксина гидрохлорид,
20 мг. По 50 или 100 таблеток в полимерной
банке в картонной пачке вместе с инструкцией.

• Гиперчувствительность;

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Впервые диагностированные различные
формы и локализации туберкулеза с наличием или отсутствием бактериовыделения
(МБТ, чувствительные к основным противотуберкулезным препаратам).

• Беременность, лактация;
• Детский возраст до 13 лет;
• Заболевания печени и желудочно-кишечного тракта в острой фазе;
• Заболевания
центральной
нервной
системы (эпилепсия и другие заболевания
со склонностью к судорожным припадкам);
• Заболевания органов зрения (неврит
зрительного нерва, катаракта, диабетическая ретинопатия, воспалительные
заболевания глаз);

В защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном
для детей месте.
УСЛОВИЯ ОТПУСКА:
По рецепту.

