
ГИCТОГЛОБИЛИН- ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Действующее  вещество,  группа: Иммуноглобулин  человека
нормальный+Гистамин (Immunoglobulin human normal+Histamine), МИБП-глобулин

Лекарственная  форма: Лиофилизат  для  приготовления  раствора  для
подкожного введения

Противопоказания: Гиперчувствительность  к  Гистаглобулину  (в  т.ч.  к
иммуноглобулинам,  препаратам крови  человека),  аллергические  заболевания  в
фазе  обострения,  наследственный  ангионевротический  отек,  острые
инфекционные заболевания, обострение хронических инфекционных заболеваний
(в т.ч. тонзиллита, гайморита, бронхита, холецистита и др.), обострение язвенной
болезни желудка и 12-перстной кишки, гломерулонефрита, ревматизма; тяжелые
заболевания  нервной,  кроветворной,  эндокринной  систем,  диффузные
заболевания  соединительной  ткани, артериальная  гипертензия II
ст., беременность, период менструации.

Способ  применения  и  дозы: П/к,  в  верхнюю  область  наружной
поверхности  плеча,  предварительно  растворив  в  2  мл  прилагаемого  0.9%
раствора NaCl (приготовленный раствор должен быть использован в течение 30
мин).  Взрослым  -  по  2  мл  Гистаглобулина  (1  доза),  курс  -  4-10  инъекций  с
интервалом 3-4 сут; детям - по 4-6 инъекций с интервалом 4-7 сут в возрастающих
дозировках, начиная с 0.1 мл для детей до 3 лет, 0.3 мл - 3-5 лет, 0.5 мл - старше 5
лет; для детей всех возрастных групп шаг дозы - 0.1 мл.

В  зависимости  от  тяжести  аллергического  процесса  врач  может
устанавливать  индивидуальную  дозировку  Гистаглобулина,  начиная  курс  с
уменьшенных доз (0.1, 0.2 или 0.3 мл), шаг дозы - 0.1 мл.

При  необходимости  курсы  лечения  Гистаглобулином  могут  повторяться
через 1-2 мес для взрослых и не менее, чем через 2 мес для детей.

Фармакологическое  действие: Комплекс  Ig  сыворотки  крови  человека
и гистамина  дигидрохлорида повышает  способность  сыворотки  крови
инактивировать свободный гистамин.

Побочные  действия: Редко  - головная  боль,  недомогание,
легкое головокружение (у  пожилых),  обострение  основного  аллергического
заболевания.

Особые указания: Лечение Гистаглобулином следует проводить в периоды
ремиссии.  При поллинозе лечение следует проводить до сезона цветения.  При
обострении  хронических  инфекционных  заболеваний  лечение  назначают  не
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ранее, чем через 1 мес после выздоровления; при обострении язвенной болезни
желудка и 12-перстной кишки, гломерулонефрита, ревматизма - после достижения
стойкой ремиссии.

При обострении основного аллергического заболевания следует уменьшить
дозу  препарата  или  увеличить  интервалы  между  инъекциями  и  назначить
симптоматическое лечение. При выраженном обострении препарат отменяют.

Препарат является непригодным к применению при нарушении целостности
ампул,  отсутствии  или  нарушении  их  маркировки,  наличии  посторонних
включений, истекшем сроке годности.

Взаимодействие: Применение  Гистаглобулина  несовместимо  с
проведением  специфической  гипосенсибилизации,  терапией  ГКС,  а  также  с
профилактическими прививками.

САМОЛЕЧЕНИЕ  МОЖЕТ  БЫТЬ  ОПАСНЫМ  ДЛЯ  ВАШЕГО  ЗДОРОВЬЯ.  ОБЯЗАТЕЛЬНО
КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ЛЕЧАЩИМ ВРАЧЕМ.


