
КОМПЛЕКТАЦИЯ: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Рифатер 50, 120, 300 мг таблетки
изониазид, рифампицин, пиразинамид

Эту листовку трудно увидеть или прочитать? 

Телефон 0800 035 2525 для помощи

Важные вещи, которые вам нужно знать о таблетках Rifater
• Очень важно, чтобы вы принимали таблетки Rifater точно так, как сказал вам ваш врач.
• Вы должны продолжать принимать его, пока ваш врач не скажет вам прекратить

• Если вы принимаете какие-либо другие лекарства, в том числе лекарства, которые вы купили в аптеке или 

магазине, вы должны убедиться, что ваш врач знает об этом.

• Таблетки Rifater окрашивают все жидкости организма в оранжевый или красный цвет. Не волнуйтесь - это нормально и 

не вредно

• Принимайте таблетки Рифатер натощак. Это означает не менее чем за 30 минут до еды или через 2 
часа после еды.

• Пока вы принимаете таблетки Rifater, вы не должны есть зрелые сыры, вяленое мясо, некоторые виды рыбы 
(например, тунец, лосось и скумбрия) или пить вино и пиво (см. «Прием таблеток Rifater с едой и 
напитками»).

• Если у вас поднялась температура, вы заболели, стали чувствовать себя хуже, потеряли аппетит или у 

вас пожелтели кожа, десна или глаза, вы должны немедленно обратиться к врачу.

Внимательно прочитайте остальную часть этой брошюры, прежде чем начать принимать это лекарство.

Сохраните эту листовку. Возможно, вам придется прочитать ее еще раз. Если у вас есть дополнительные вопросы, обратитесь к своему 

врачу или фармацевту. Вам прописали это лекарство. Не передавайте его другим. Это может навредить им, даже если их симптомы такие 

же, как у вас. Если какой-либо из побочных эффектов становится серьезным или если вы заметили какие-либо побочные эффекты, не 

указанные в данном листке-вкладыше, сообщите об этом своему врачу или фармацевту.

Что в этой листовке
1. Что такое таблетки Рифатер и для чего они используются
2. Что нужно знать, прежде чем принимать таблетки Рифатер
3. Как принимать таблетки Рифатер

4. Возможные побочные эффекты

5. Как хранить таблетки Рифатер
6. Содержимое упаковки и прочая информация

1. Что такое таблетки Рифатер и для чего они используются
Таблетки Rifater содержат три разных лекарства: изониазид, рифампицин и пиразинамид. Все они относятся к группе 

лекарств, называемых противотуберкулезными препаратами. Они работают, убивая бактерии, вызывающие 

туберкулез. Таблетки Rifater используются для лечения туберкулеза (также известного как туберкулез).

2. Что нужно знать, прежде чем принимать таблетки Рифатер
Не принимайте таблетки Рифатер, если:

× У вас аллергия (гиперчувствительность) на

- изониазид

- рифампицин

- пиразинамид
- любые другие ингредиенты таблеток Rifater (см. Раздел 6: Дополнительная информация) Признаки 

аллергической реакции включают: сыпь, проблемы с глотанием или дыханием, отек губ, лица, 
горла или языка
У вас пожелтение кожи и глаз (желтуха)×
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× Вы принимаете саквинавир или ритонавир для лечения ВИЧ-инфекции (см. раздел «Прием других лекарств» 

ниже).

Не принимайте, если что-либо из вышеперечисленного относится к вам. Если вы не уверены, поговорите со своим врачом или фармацевтом, 

прежде чем принимать таблетки Rifater.

Предупреждения и меры предосторожности

Поговорите со своим врачом или фармацевтом, прежде чем принимать таблетки Рифатер, если:

-
-
-

У вас проблемы с печенью

У вас есть какие-либо проблемы с почками, и если вы принимаете более 600 мг рифампицина в 
день, у вас диабет. Ваш диабет может стать более трудно контролировать, принимая это лекарство

У вас есть или когда-либо была подагра (боль или опухоль в 
суставах) Вы кашляете кровью
у тебя эпилепсия
У вас есть или когда-либо были проблемы с психическим здоровьем (такие как депрессия или шизофрения) Вы 

чувствуете онемение или слабость в руках и ногах (периферическая невропатия)

У вас ВИЧ-инфекция
Вы имеете недостаточный вес или недоедаете

Вы пьете алкоголь каждый день или вы алкоголик 
Вы вводите себе наркотики
Вы черная или латиноамериканка
У вас редкое заболевание крови под названием «порфирия».

У вас проблемы с кровотечением или склонность к легкому образованию синяков

Ваши симптомы туберкулеза возвращаются или ухудшаются (см. раздел 4 «Возможные побочные эффекты») Ваш врач сказал 

вам, что вашему организму требуется много времени, чтобы избавиться от некоторых лекарств (у вас медленный 

ацетиляторный статус)

Вы носите контактные линзы. Прием таблеток Rifater может привести к необратимому окрашиванию мягких контактных 

линз. Человек, принимающий это лекарство, — ребенок.

Вам 65 лет или больше

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
Если вы не уверены, относится ли что-либо из вышеперечисленного к вам, поговорите со своим врачом или фармацевтом, прежде чем принимать 

таблетки Rifater.

Анализы крови

Ваш врач должен будет проверить вашу кровь, прежде чем принимать это лекарство. Это поможет вашему врачу узнать, 

происходят ли какие-либо изменения в вашей крови после приема этого лекарства.

Если вам 35 лет или больше, вам также необходимо ежемесячно сдавать анализы крови, чтобы проверить, как 

работает ваша печень.

Будьте особенно осторожны с таблетками Rifater

Серьезные кожные реакции, включая синдром Стивенса-Джонсона (ССД), токсический эпидермальный некролиз.(10)

Сообщалось о лекарственной реакции с эозинофилией и системными симптомами (DRESS), остром генерализованном 

экзантематозном пустулезе (AGEP) при использовании таблеток Rifater.

• SJS/TEN может первоначально проявляться в виде красноватых пятен-мишеней или круглых пятен, часто с волдырями в центре на 

туловище. Также могут возникать язвы во рту, горле, носу, половых органах и глазах (красные и опухшие глаза). Этим серьезным 

кожным высыпаниям часто предшествуют лихорадка и/или гриппоподобные симптомы. Сыпь может прогрессировать до 

обширного шелушения кожи и опасных для жизни осложнений или привести к летальному исходу.

• ПЛАТЬЯ сначала проявляется как гриппоподобные симптомы и сыпь на лице, затем обширная сыпь с высокой 

температурой тела, повышенным уровнем печеночных ферментов, наблюдаемым в анализах крови, и 

увеличением типа лейкоцитов (эозинофилия) и увеличением лимфатических узлов. .



• AGEP появляется в начале лечения в виде красной чешуйчатой   распространенной сыпи с бугорками под кожей и 

волдырями, сопровождающимися лихорадкой. Наиболее частая локализация: в основном локализуется на кожных 

складках, туловище, верхних конечностях.

Самый высокий риск возникновения серьезных кожных реакций наблюдается в период от 2 дней до 2 месяцев после начала 

лечения в зависимости от состояния.Если у вас развилась серьезная сыпь или другие кожные симптомы, прекратите 

прием таблеток Рифатер и немедленно обратитесь к врачу или обратитесь за медицинской помощью.

Другие лекарства и таблетки Рифатер

Пожалуйста, сообщите своему врачу или фармацевту, если вы принимаете или недавно принимали какие-либо другие 

лекарства. Сюда входят лекарства, которые вы покупаете без рецепта, в том числе лекарственные травы. Это связано с тем, 

что таблетки Rifater могут влиять на действие некоторых других лекарств. Также некоторые лекарства могут влиять на 

действие таблеток Рифатер.

В частности, не принимайте это лекарство и сообщите своему врачу, если вы принимаете:

× Саквинавир или ритонавир, используемые для лечения ВИЧ-инфекции

Следующие лекарства могут ухудшить действие таблеток Рифатер:
• Антациды, применяемые при расстройстве желудка. Принимайте таблетки Rifater по крайней мере за 1 час до приема антацидов.

• Другие лекарства, используемые для лечения туберкулеза, такие как пара-аминосалициловая кислота (ПАСК) и циклосерин. Таблетки 

PAS и Rifater следует принимать с интервалом не менее 8 часов.

Сообщите своему врачу, если вы принимаете какие-либо из следующих лекарств:

Лекарства для сердца и крови
• Лекарства от высокого кровяного давления

• Лекарства от проблем с сердцем или для контроля сердцебиения

• Лекарства, используемые для разжижения крови, такие как варфарин и клопидогрель.

• Лекарства, используемые для снижения уровня холестерина

• Водные таблетки (диуретики), такие как эплеренон Лекарства от 

психического здоровья, эпилепсии и двигательных нейронов

• Лекарства от расстройств мышления, известные как «нейролептики», такие как галоперидол.

• Лекарства для успокоения или уменьшения беспокойства (гипнотики, анксиолитики)

• Лекарства, помогающие заснуть (барбитураты)

• Лекарства, используемые для лечения эпилепсии, такие как фенитоин и карбамазепин.

• Некоторые лекарства, используемые для лечения депрессии, такие как амитриптилин и нортриптилин

• Рилузол - используется при заболеваниях двигательных 

нейронов. Лекарства от инфекций и иммунной системы

• Некоторые лекарства, используемые для лечения ВИЧ-инфекции, такие как ставудин и зальцитабин.

• Некоторые лекарства, используемые для лечения вирусных инфекций, такие как индинавир, эфавиренц, ампренавир, 

нелфинавир, атазанавир, лопинавир, невипарин, даклатасвир, симепревир, софосбувир и телапревир

• Лекарства, применяемые при грибковых инфекциях

• Лекарства, применяемые при бактериальных инфекциях (антибиотики)

• Лекарства, используемые для снижения вашей иммунной системы, такие как циклоспорин, сиролимус и 

такролимус

• Празиквантел – применяется при инфекциях, вызванных ленточными червями.

• Атоваквон – используется при 

пневмонии. Гормоны и лекарства от рака

• Некоторые гормональные препараты (эстрогены, системные гормоны, прогестагены), используемые для 

контрацепции или некоторых видов рака, такие как этинилэстрадиол, левоноргестрел или 

дидрогестерон.

• Некоторые гормональные препараты (антиэстрогены), применяемые при раке молочной железы или эндометриозе, такие 

как тамоксифен, торемифен и гестринон.



• Некоторые лекарства, используемые для лечения рака (цитотоксические), такие как иматиниб

• Левотироксин (гормон щитовидной железы), используемый при проблемах с щитовидной железой

• Иринотекан - используется при раке 

Лекарства от боли, воспаления и подагры

• Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), такие как эторикоксиб, аспирин и индометацин.

• Лекарства, используемые для обезболивания, такие как кодеин, морфин, фентанил или петидин

• Кортикостероиды, используемые при воспалении, такие как гидрокортизон, бетаметазон и 
преднизолон.

• Метадон - используется для отмены героина
• Сульфинпиразон – применяется при подагре. 

Другие лекарства

• Лекарства, применяемые при диабете

• Лекарства, используемые для расслабления мышц перед операцией (анестетики), такие как галотан

• Лекарства, используемые для лечения проблем с эрекцией, такие как тадалафил

• Некоторые лекарства, применяемые при плохом самочувствии или недомогании, такие как ондансетрон и апрепитант.

• Пробенецид (используется с лекарством под названием цидофовир для предотвращения повреждения почек)

• Другие антибиотики, такие как цефазолин
• Хинин - используется при малярии

• Теофиллин - используется при хрипах или затрудненном дыхании.

Прием таблеток Рифатер с едой и напитками

Изониазид может взаимодействовать с продуктами, содержащими гистамин или тирамин (например, зрелые сыры, вяленое мясо, 

некоторые виды рыбы, такие как тунец, лосось и скумбрия, вино и пиво), вызывая такие симптомы, как головная боль, потливость, 

приливы, быстрое, неравномерное или сильное сердцебиение (сердцебиение), головокружение, ощущение головокружения или 

слабости (из-за низкого кровяного давления). Этих продуктов следует избегать, если вы принимаете изониазид. Ваш врач сможет дать 

дальнейшие рекомендации.

Беременность и кормление грудью

Поговорите со своим врачом, прежде чем принимать это лекарство, если вы беременны, планируете забеременеть или думаете, 

что беременны. Таблетки Rifater могут снизить эффективность противозачаточных «таблеток». Это означает, что вам следует 

перейти на другой тип контрацепции. Вместо этого вы должны использовать надежный барьерный метод контрацепции, такой 

как презервативы или «спираль», принимая таблетки Rifater. Если у вас есть какие-либо вопросы или вы не уверены в этом, 

поговорите со своим врачом или фармацевтом.

Вы не должны кормить грудью, если вы принимаете таблетки Rifater. Это связано с тем, что небольшое количество может попасть в 

материнское молоко. Если вы кормите грудью или планируете кормить грудью, поговорите со своим врачом или фармацевтом, прежде 

чем принимать какое-либо лекарство.

Вождение и использование машин

Вы можете почувствовать головокружение или слабость, проблемы со зрением или другие побочные эффекты, которые могут повлиять на вашу способность 

управлять автомобилем во время приема этого лекарства. В этом случае не садитесь за руль и не используйте какие-либо инструменты или механизмы.

Важная информация о некоторых компонентах таблеток Rifater. 
Таблетки Рифатер содержат:
• Сахароза:Если ваш врач сказал вам, что вы не переносите некоторые виды сахара, поговорите со своим врачом, 

прежде чем принимать таблетки Rifater.

• Натрий:Эти таблетки содержат менее 1 ммоль натрия (23 мг) на суточную дозу и 
практически не содержат натрия.

3. Как принимать таблетки Рифатер



Всегда принимайте таблетки Rifater точно так, как сказал вам врач. Вам следует проконсультироваться с врачом или 

фармацевтом, если вы не уверены.

Продолжайте принимать это лекарство

• Вы должны принимать таблетки каждый день в течение всего времени, которое врач сказал вам их принимать.

• Не останавливайтесь и начните принимать таблетки. Это может увеличить риск побочных эффектов, и ваш туберкулез не будет 

лечиться должным образом.

Как принимать таблетки

• Примите это лекарство внутрь
• Таблетки проглатывать целиком, запивая водой.
• Принимать не менее чем за 30 минут до еды или через 2 часа после еды.

• Принимайте все свои таблетки вместе каждый день, как разовую дозу.

• Не давайте это лекарство детям
• Если вы чувствуете, что действие вашего лекарства слишком слабое или слишком сильное, не изменяйте дозу 

самостоятельно, а обратитесь к врачу.

Ваш врач может попросить вас принимать витамин B6во время лечения таблетками Rifater, особенно если вы страдаете от 

недоедания, пожилого возраста или диабетика.

Сколько взять 
Обычная доза:

Взрослые и пожилые люди

• От 3 до 6 таблеток в день. Количество зависит от вашего веса
• Если вы пожилой, ваш врач может более внимательно следить за вашим лечением. 

Дети

Это лекарство не рекомендуется для использования у детей.

Если вы приняли больше таблеток Рифатер, чем предусмотрено

Если вы приняли больше таблеток Рифатер, чем предусмотрено, немедленно сообщите об этом врачу или обратитесь в 

отделение неотложной помощи больницы. Возьмите с собой аптечку. Это для того, чтобы доктор знал, что вы приняли.

Вы можете почувствовать тошноту (тошнота), тошноту (рвоту), боль в животе, зуд или головную боль. Вы также можете чувствовать 

усталость, сонливость, головокружение, предобморочное состояние, размытые или странные видения (галлюцинации) и слабость или 

ощущение слабости. Другие признаки приема слишком большого количества включают отек лица, глаз или век, невнятную речь, 

затрудненное дыхание, учащенное сердцебиение, неравномерное сердцебиение, припадки и сердечный приступ.

Если вы забыли принять таблетки Рифатер

Если вы забыли дозу, примите ее, как только вспомните. Однако, если время для следующей дозы почти пришло, 

пропустите пропущенную дозу. Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать забытые таблетки.

Тесты

Прием таблеток Рифатер может повлиять на результаты некоторых анализов крови. В частности, анализы на фолиевую кислоту, 

витамин B12и функции печени. Если вы собираетесь сдать анализ крови, важно сообщить своему врачу, что вы принимаете 

таблетки Rifater.

4. Возможные побочные эффекты

Как и все лекарства, это лекарство может вызывать побочные эффекты, хотя они возникают не у всех. Прекратите прием и 

немедленно обратитесь в больницу, если заметите какой-либо из следующих серьезных побочных эффектов:

• У вас аллергическая реакция. Признаки могут включать: сыпь, проблемы с глотанием или дыханием, 
свистящее дыхание, отек губ, лица, горла или языка.



• Серьезные кожные высыпания, включая синдром Стивенса-Джонсона, токсический эпидермальный некролиз. Они могут 

проявляться в виде красноватых мишеневидных пятен или круглых пятен, часто с волдырями в центре туловища, 

шелушением кожи, язвами во рту, горле, носу, гениталиях и глазах, и им могут предшествовать лихорадка и 

гриппоподобные симптомы.См. также раздел 2.

• Широко распространенная сыпь, высокая температура тела, повышение активности печеночных ферментов, аномалии крови 

(эозинофилия), увеличение лимфатических узлов и поражение других органов тела (лекарственная реакция с эозинофилией и 

системными симптомами, известная также как DRESS или синдром гиперчувствительности к лекарственным средствам).См. 

также раздел 2.

• Красная чешуйчатая распространенная сыпь с бугорками под кожей и волдырями, сопровождающаяся лихорадкой 

в   начале лечения (острый генерализованный экзантематозный пустулез).См. также раздел 2.

• У вас появляются синяки легче, чем обычно. Или у вас может появиться болезненная сыпь в виде темно-красных 

пятен под кожей, которые не исчезают при нажатии на них (пурпура). Это может быть из-за серьезной проблемы с 

кровью.

• У вас сильное кровотечение (кровоизлияние)

• Парадоксальная лекарственная реакция: симптомы туберкулеза могут вернуться или могут появиться новые симптомы.

после первоначального улучшения во время лечения. Сообщалось о парадоксальных реакциях уже через 2 

недели и через 18 месяцев после начала противотуберкулезного лечения. Парадоксальные реакции обычно 

связаны с лихорадкой, увеличением лимфатических узлов (лимфаденит), одышкой и кашлем. Пациенты с 

парадоксальной лекарственной реакцией также могут испытывать головные боли, потерю аппетита и 

потерю веса.

• У вас озноб, усталость, необычно бледный цвет кожи, одышка, учащенное сердцебиение или темная 
моча. Это может быть признаком серьезного типа анемии.

• У вас есть кровь в моче или увеличение или уменьшение количества мочи, которую вы производите. Вы также можете 

получить отек, особенно ног, лодыжек или ступней. Это может быть вызвано серьезными проблемами с почками.

• У вас внезапно возникла сильная головная боль. Это может быть признаком кровоизлияния в мозг

• Одышка и свистящее дыхание
• Вы сбиты с толку, сонливы, холодная липкая кожа, поверхностное или затрудненное дыхание, учащенное сердцебиение 

или ваша кожа бледнее, чем обычно. Это могут быть признаки шока.

• Вы получаете больше инфекций легче, чем обычно. Признаки включают лихорадку, боль в горле или 
язвы во рту. Это может быть связано с низким количеством лейкоцитов.

• У вас кровотечение из носа, уха, десен, горла, кожи или желудка. Признаки могут включать ощущение 
болезненности и припухлости в желудке, пурпурные пятна на коже и черный или смолистый стул.

Если вы испытываете какие-либо из следующих побочных эффектов, обратитесь к врачу как можно скорее:

• Воспаление поджелудочной железы, вызывающее сильную боль в животе и спине (панкреатит, 
частота неизвестна).

• Пожелтение кожи или белков глаз, потемнение мочи и обесцвечивание стула, утомляемость, слабость, 

недомогание, потеря аппетита, тошнота или рвота, вызванные проблемами с печенью (гепатитом может заболеть 

до 1 человека из 100).

Немедленно обратитесь к врачу, если заметите какой-либо из следующих серьезных побочных эффектов:

• Психические проблемы с необычными мыслями и странными видениями (галлюцинациями)

• Ваша язва желудка ухудшается
• Тяжелая водянистая диарея, которая не прекращается, вы чувствуете слабость и лихорадку. Это может быть что-

то под названием «псевдомембранозный колит».

• Ваши припадки ухудшаются или у вас начинаются припадки

• Гриппоподобные симптомы, включая озноб, лихорадку, головную боль, головокружение и боли в костях

Расскажите своему врачу как можно скорее, если у вас есть какие-либо из следующих побочных эффектов:



• Задержка воды (отек), которая может вызвать отек лица, живота, рук или ног
• Мышечная слабость или боль или потеря мышечных рефлексов

• Головокружение, легкое головокружение и слабость, особенно когда вы быстро встаете или садитесь (из-за низкого 

кровяного давления)

• Опухшие пальцы рук, ног или лодыжки

• Неспособность сосредоточиться, нервозность, раздражительность или депрессия

• Проблемы с равновесием с головокружением (вертиго)

• Чувство сильной усталости и слабости или проблемы со сном (бессонница)

• Необычные кожные ощущения, такие как онемение, покалывание, покалывание, жжение или ползание мурашек по коже 

(парестезия)

• Кратковременная потеря памяти, беспокойство, снижение бдительности или реакции

• Размытое или искаженное зрение

• Истощение мышц или других тканей тела
• Потеря веса, ночная потливость и лихорадка. Это могут быть признаки заболевания крови, называемого эозинофилией.

• Чувство болезни или болезнь

Сообщите своему врачу или фармацевту, если какой-либо из следующих побочных эффектов становится серьезным или длится дольше нескольких 

дней:

• Прыщи

• Потеря аппетита (анорексия)
• Головная боль

• Покраснение кожи или зуд

• Болезненные, красные, опухшие суставы

• Боль или дискомфорт при мочеиспускании
• Нерегулярные периоды

• Запор, диарея, дискомфорт в желудке или сухость во рту
• Увеличение груди у мужчин
• Повышенная жажда, более частое посещение туалета и чувство усталости. Ваш уровень сахара в крови может быть высоким

• Воспаление кровеносных сосудов.

Другие побочные эффекты, которые вы должны обсудить с врачом, если они вас беспокоят.

• Вы заметили изменение цвета (желтый, коричневый, оранжевый или красный цвет зубов, мочи, пота, мокроты), слюны 

или слез. Это довольно распространенное явление, и вам не о чем беспокоиться. Однако цвет может навсегда оставить 

пятна на мягких контактных линзах. , Цвет слез может сохраняться в течение некоторого времени после того, как вы 

перестали принимать таблетки Rifater.

Анализы крови

• Анализ крови может показать изменения в работе печени.

Сообщение о побочных эффектах

Если у вас возникнут какие-либо побочные эффекты, поговорите со своим врачом, фармацевтом или медсестрой. Это включает любые 

возможные побочные эффекты, не указанные в данном листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о побочных эффектах напрямую 

через схему желтой карточки по адресу:www.mhra.gov.uk/yellowcard или найдите желтую карточку MHRA в Google Play или Apple App 

Store.

Сообщая о побочных эффектах, вы можете помочь предоставить больше информации о безопасности этого лекарства.

5. Как хранить таблетки Рифатер
Храните это лекарство в безопасном месте, где дети не могут его увидеть или достать.

Не используйте таблетки Рифатер после истечения срока годности, указанного на картонной и блистерной упаковках. Срок 

годности относится к последнему дню этого месяца.

Хранить при температуре ниже 25°C. Хранить в оригинальной упаковке.



Лекарства нельзя утилизировать через сточные воды или бытовые отходы. Спросите своего фармацевта, как 
утилизировать лекарства, которые больше не требуются. Эти меры помогут защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и прочая информация
Что содержат таблетки Рифатер:

• Каждая таблетка содержит 50 мг изониазида, 120 мг рифампицина и 300 мг пиразинамида. Это 
активные ингредиенты

• Прочие ингредиенты: поливинилпирролидон, карбоксиметилцеллюлоза натрия, лаурилсульфат натрия, 
стеарат кальция, сахароза, аравийская камедь, тальк, легкий карбонат магния, каолин, коллоидный 
диоксид кремния, гель гидроксида алюминия и красители диоксид титана (Е171) и оксид железа (Е172).

Как выглядят таблетки Рифатер и что содержится в упаковке

Таблетки светло-розовые, гладкие, блестящие, круглые, покрытые сахаром. Каждая упаковка содержит 100 таблеток.

Держатель регистрационного удостоверения 

Держатель регистрационного удостоверения

Sanofi, 410 Thames Valley Park Drive, Reading, Berkshire, RG6 1PT, UK 
Тел.: 0800 035 2525
Электронная почта: uk-medicalinformation@sanofi.com 

Производитель

Санофи СПА
Виа Вальканелло, 4

03012 Ананьи (Франция)

ИТАЛИЯ

Этот листок-вкладыш не содержит всей необходимой информации о вашем лекарстве. Если у вас есть какие-
либо вопросы или вы в чем-то не уверены, обратитесь к своему врачу или фармацевту.

Эта брошюра последний раз редактировалась в августе 2021 

г. Санофи 1984 - 2021


