
ПАСК
ПАСК/PASK
Состав и форма выпуска
ПАСК таблетки покрытые оболочкой
1 табл. содержит натрия пара-аминосалицилат 1 г; в упаковке 100 и 500 шт.
Фармакологическое действие
ПАСК - противотуберкулезное бактериостатическое средство. Конкурирует с ПАБК и подавляет синтез
фолата в микобактериях туберкулеза. Слабо влияет на возбудителя, распологающегося внутриклеточно.

Показания
Туберкулез (различные формы и локализации).

Противопоказания
Гиперчувствительность, почечная недостаточность, печеночная недостаточность, гепатит, цирроз печени;
амилоидоз внутренних органов, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, энтероколит
(обострение), микседема (некомпенсированная), нефрит, декомпенсированная ХСН (в т.ч. на фоне порока
сердца), тромбофлебит, гипокоагуляция, беременность, лактация.C осторожностью. Эпилепсия.

Побочные действия
Снижение аппетита, тошнота, рвота, метеоризм, боль в животе, диарея или запоры, гепатомегалия,
повышение активности "печеночных" трансаминаз, гипербилирубинемия; протеинурия, гематурия,
кристаллурия. Редко - тромбоцитопения, лейкопения (вплоть до агранулоцитоза), лекарственный гепатит,
B12-дефицитная мегалобластная анемия. Аллергические реакции - лихорадка, дерматит (крапивница,
пурпура, энантема), эозинофилия, артралгия, бронхоспазм. При длительном применении в высоких дозах -
гипотиреоз, зоб, микседема.

Способ применения и дозы
ПАСК принимают внутрь, по 9-12 г/сут в 3-4 приема (в амбулаторной практике - 1 раз в сутки); для
истощенных больных с массой тела менее 50 кг - 6 г/сут. Детям назначают из расчета 0.2 г/кг/сут,
максимальная доза - 10 г/сут. Таблетки принимают через 0.5-1 ч после еды, запивая водой или молоком,
щелочной минеральной водой, слабым (0.5-2%) раствором натрия гидрокарбоната. 

Особые указания
ПАСК применяют в комбинации с более активными противотуберкулезными ЛС. При лечении
рекомендуется контролировать активность "печеночных" трансаминаз. Снижение функции почек на фоне
туберкулезной интоксикации или специфического поражения не являются противопоказанием к
назначению. Развитие протеинурии и гематурии требуют временной отмены препарата.

Взаимодействие
Совместим с др. противотуберкулезными ЛС. При совместном использовании с изониазидом повышает его
концентрацию в крови. Нарушает всасывание рифампицина, эритромицина и линкомицина. Нарушает
усвоение витамина B12 (риск развития анемии).

Условия хранения
Список Б. В сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°С. Хранить в недоступном для
детей месте

Срок годности - 3 года. 
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