
Протионамид
Форма выпуска
Таблетки.

Состав
Протионамид 250 гр.

Упаковка
В упаковке 50 или 100 таблеток.

Фармакологическое действие
ПРОТИОНАМИД - противотуберкулезное. Блокирует синтез
миколевых кислот, являющихся важнейшим структурным
компонентом клеточной стенки микобактерий туберкулеза;
обладает свойствами антагониста никотиновой кислоты. В
высокой концентрации нарушает синтез белка микробной
клетки. Оказывает бактериостатическое действие. Активен,
особенно в кислой среде, в отношении быстро и медленно
размножающихся Mycobacterium tuberculosis, расположенных
вне- и внутриклеточно. В высоких концентрациях действует на
Mycobacterium leprae и некоторые атипичные микобактерии.
Усиливает фагоцитоз в очаге специфического воспаления. В
процессе лечения быстро возникает устойчивость
микроорганизмов, отмечается полная перекрестная
резистентность к этионамиду. Тормозит развитие
резистентности к другим противотуберкулезным средствам.
Переносится лучше, чем этионамид.

Показания
Туберкулез (легочные и внелегочные формы, при плохой переносимости или резистентности к лечению
противотуберкулезными ЛС I ряда): инфильтративные, язвенные и экссудативные процессы.

Противопоказания
Гиперчувствительность, острый гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки,
язвенный колит, цирроз печени и другие заболевания печени в фазе обострения, хронический алкоголизм,
почечная недостаточность, детский возраст (не рекомендуется назначать детям до 14 лет).

Применение при беременности и кормлении грудью
Противопоказано.

Способ применения и дозы
Внутрь, после еды. Взрослым: по 250 мг 3 раза в сутки; при хорошей переносимости — по 500 мг 2 раза в
сутки. У больных старше 60 лет и при массе тела менее 50 кг суточная доза не должна превышать 750 мг
(по 250 мг 2 раза в сутки). Детям: из расчета 10-20 мг/кг/сут. Длительность курса — 8-9 мес.

Побочные действия
Со стороны пищеварительной системы: тошнота, рвота, диарея, гиперсаливация, "металлический" привкус
во рту, нарушение функции печени.
Со стороны нервной системы: бессонница, возбуждение, депрессия, тревожность, редко - головокружение,
сонливость, головная боль, астения, в единичных случаях - парестезии, периферическая невропатия,
неврит зрительного нерва.
Со стороны ССС: тахикардия, ортостатическая гипотензия.
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Со стороны эндокринной системы: гипогликемия у больных сахарным диабетом, гинекомастия,
дисменорея, гипотиреоз, снижение потенции.
Аллергические реакции: кожная сыпь.
Прочие: слабость.

Особые указания
Курс лечения рекомендуется начинать после определения чувствительности бактерий и определять дозу
на основании индивидуальной чувствительности и переносимости.
Необходимо ежемесячно контролировать функцию печени.

Лекарственное взаимодействие
Совместим с изониазидом, пиразинамидом, циклосерином и др. противотуберкулезными ЛС.
Изониазид повышает концентрацию протионамида в плазме.

Условия хранения
В сухом, защищенном от света месте, при комнатной температуре

Срок годности
4 года.
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