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�������	
������ (Ciprofloxacin) ��������������������������� !�"���#$����%&%'���
��&��������%&��(�� 

�)���*�����+�'� ,-&��� ��.)�������������&����(� �!�,�&��(���)���*�����+�'��/��0$� '����' ��
!��� 

)��#$� �1#� ��� ��(���������)�,��&��1' �1��0�!���%&���(��2%'����&����   

 

�������������1' �1��0�!���&���3�#$�����!�
��%&��(����$'+
�� &������ �'�����,!�����%����45������&$
��36������ 
+
� �77�6%'��2)������)���*�����+�'�   

 

�����������	�
��������
���	����� 

• �"�����������	
������)��& 500 1�. �18&�&���   
• �������
(������18& +
�������!�%�1"�/��+����%81  

• ��'���������"���'�����������
&��&/���'���'����"�� "�(������1�:�%-�"
8�"�(���
(�+�';���� 4 

�����1��'��"������  
 

���������
��������
���	����� ��	���� 

• ���1�������+���������	
������1��'�� 

• �!�
��%������;."�(��!�
���"��1�-%� 
• �����&8����-%�!���'� 12 )�� 

 

"���������	
�������1'�"1�� 1 �'��,�%�����������������&�(����(���!�,�&��(���)���*�����+�'�  

 

������������������
���	����� 

• �'����,,��$� /��"�(���
��"�(���&����&��� +%'������"
'����1��,��-�
�
���'����&��8� +
��1'��' ��"%- 
����'�����"'��  

• #
)��������������1'�'������(� ������+��������!��"�"�����1 �/����,��&)/���1'���"
��,������� 

"����&��'����� �'�����)��!�+���!�������+���.����� (��/�3�+���."���'����$'�����������
 

"�(����.����� 000) 

 

 !�	�
��
���	"#��$%�&  

"���'���!�
��������(����$'&��� �'�����%��, �����+���.)���'���'������������	
������ 

�������	
�������1'1����%��� !�"����'������!�
��������18&�-1�!���&  

 

�������	
����: � !������(���
"#�)���%("��"(	"#�)�*�+��$,����	�-�	�������   
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���������:  

� !������(���
"#�)���%("��"(	"#����%� 4��
����	�-�	������� 

 

����+	1��� (Rifampicin) �������������������������"�+�'#$����%&%'���
��&��������%&��(���)���*�����+�'� 

,-&��� ��.)�������������&����(� �!�,�&�1'�"���(���)���*�����+�'��&2 0$� '�!���' ��$'��
!���)�� 
#$� �1#� ��� ��(���������)�,��&��1' �1��0�!���%&���(��2%'����&����   

 

�������������1' �1��0�!���&���3�#$�����!�
��%&��(����$'+
�� &�������'�����,!�����%����45������&$
��36������ 
+
� �77�6%'��2)������)���*�����+�'�   

 

�����������	�
�����
�������� 

• ����+	1������������������
� ������� ������
� ����� (,!�����%����������"1& �������) 1��������18& 

+���$
"�(�����!���(��1 

• ����+	1�����������
������'�� ��,,���/�������1��'�������"��"�(��1'�8 �������1�"
����"��  
 

���������
�����
�������� ��	���� 

• +������+	1��� 

• 1��=7"�����+�����%�� (�&�+�' �������%���"
(��) 
• %& -�� "�(�  
• %������;. 
 

"������+	1����1'�"1�� 1 �'��,�%�����������������&�(����(���!�,�&��(������)���*�����+�'�  

 

���������������
�������� 

• ������$� /� '�1'&�' "
��,���������+	1��� ��&���������� ��=>��?�� ��&+
������<��3�  
• ����+	1��� ��,�!��"��=  ���+
���!�%���
�������� � �1����1�$ �/���1'�������%���+
�,�"������� 

�1(��"�-&�����  

• ����+	1��� ��,�!��"����+�8��
8� .��&��1  ��������������'��0����&� &���������"
���
���������� 
���+�8��
8� .����"�'������������!���&���3�  

 

 !�	�
��
���	"#��$%�&  
"���'���!�
�������%�1�� ���+���.�&2&��%'��������$'�(�  ������
(�&����
�1 ��'� ���.	���,  �%����&., 
��"
����& !�"������"���,, ���18&����-1������"���, ���18& !�"������
1���, ���18& !�"������ 

"��"(&, �1:��&�,  ��%������� , ��+���/1�<���+
�������
 ���� (cyclosporin) � 	
�� �"�+���. 
)���'�������'� �'���!�
��,��������+	1��� �������,,!�����%���1����������
����)��&�� 

��&�(��)���'��  
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����+	1��� ��,
&��� �:;��)��������-1�!���&   %������!�
��������-1�!���&����"�'�������� 

����+	1���+
��,8&���"
��,���������+	1�������� -&����  ���������-1�!���&%'����&��1'%��� 
�������+#� '������1'1���(����"�(� '�����������!�%�
���������$' +
���"�'������������+	1���+
� �� ��&�". 
"
��,���������+	1�������� -&���� ����������-1�!���&��'���(�����1�%1��� ��'� 0-�������1��   
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�������	
��:   

� !������(���
"#�)���%("��"(����%� 4��
����	�-�	������� 

 

����	%�+����� (Ceftriaxone) �������������������������"�+�'#$������$'��
��&���#$�%&��(���)���*�����+�'� 

,-&��� ��.)�������������&����(� �!�,�&�1'�"���(���)���*�����+�'��&2 0$� '�@��' ��$'��
!���)��#$� �1#�  

��� ��(���������)�,��&��1' �1��0�!���%&���(��2%'����&����   

 

�������������1' �1��0���3�#$�����!�
��%&��(����$'+
���&� &�������'�����,!�����%����45������&$
��36������+
� 
 �77�6%'��2)������)���*�����+�'�   

 

����	%�+����� ���A�&�)81�&����)����(����(���
��1��(�� ��'����%��)�"�(� ���� +
�������
�&;�� !�"��� 

 %��1����;."�(�#$�����!�
���"��1�-%�   
�'���1'���A�&����	%�+����� "���'�� 

• +������	%�+�����"�(���������������������� 1�� (cephalosporin) �(��2 "�(�   
• ���1�������+������'��A���
��"�(��-�+��%'��������������

�   

 

�����������������*
���	��� 

• #
)��������)������	%�+�����������1�� �&�+�'���� ���(����������"�(��'���
�& (�,8�"�(������� 
��(���1(��) �����&� ���,��� ��&+
������<��3� ��� ������ ��
���� "���,�%����8�"�(��1' 1�!�� 1� 

"���'��1����1����
,��������&�����"�/������
'��1���� �'���������/�3�+���. 
• #
)�����������������1���(�������+���� - "���'��1������"�����1 ��%�� "���,
!���� 

�����'���-�+��"�(�)/��#(�� �'�����)��!���/�3�������+���.����� (���<���. 000) 
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��	����
����
�������������� ��!"	���
��#� ��$��$%��
� &'�(���)���� �*	
+
����  
 

����� 

 

�1(���1'���1�����-6�&�%&%'���
��&���#$������������)���*�����+�'�    

 

����)���*�����+�'� 1� ��"%-1�,����(��+�������������<����$'��'���1'�������%�����,1$�+
�
!���)���� 

0/�����
� 10  ��'�����8&� ��"���, '�#'����(���������������������"�#$��(���/��%&%'���
��&�������)� 1������� 

,!�����
8�������'��������%&%'������"�+
��,�%&����)���*�����+�'� �/����,�����
�0/� ����������%&��(�� 

,���B��"
��,�� �1#� �����(��+��������  

 

��(��+�����������+��'�&���� +
�,�%&%'�,���� $'����'����� �&���� �1#� �����
��&+
���������$'�������,!� 

��� �1#� ��!�
�������,��&���"���)����� 	=�"�(��14C���+��,��1' '�#'����(��+���������&�   
 

 !�"�����������%&%'���
��&1������������'� � ��"�(��&��������(����+
����'����� ���,!�����%���A�&��������� 
��<3 ��(��),�&+��������,��&���"
��
!��� �&�+�'  
• #$������$'�������&������+
�#$��(�������������(�����������'���,8&����'�����#$��?�����1������1' ��� +
�  
• #$����%&%'���'����
��& �� �1��'� +	�"�-'1/+	� ��/�$'��� 

• #$��������$'��<$��.����
�����&8�"����&������  

 

����������-6%&%'���
��&1�����#$�������������� �-6��,������"�)����(��+���������)���*�����+�'��&� 
&����"%-������ �-6���1����������������� ��� ������������,�),�&��(��+������������-6�!�
���!�����$' ��(�� 

�5������1'�"�1���� '�#'��%'���  �������������1' �1��0�!���&���3������������!�
����B�����%&��(����$'+
�� 

+
���"�'���������$'��� �-6�1',!�����%���"
���
�������%&%'���� 1�������������+
��&8�2+
��-6�1',!����� 

%�����$'�&&�&����"�(�+��%��������,����������"�(�����!����   

 

"�'����� �:��6 -)��,+���!��"�A�&�������-�1��� !�"���#$������$'�����&���������#$����%&��(���)���*�����+�'�  

�/����(������)/����$'��� �����:-.)����(��+���������)���*�����+�'�  "�'����� �:��6 -),�+,���"��'������ 

"��,!�����%����!�  
 

��� !���7�(����)��!���/�3�������+���.����� "���-6���1��&������&�����"�/��)������)���* 

�����+�'� (�/����$'��������)���
'��) "�(�"���-6�1' ��� ������
������������������
������ 

��������	��� !�������"�	#��$���$%�!����������&  
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�-�����������%�-6�����
� '���"7'��$'�������)� (��'� ��������+
���(��� ��)���-6) �������������)���* 

�����+�'� ��(���������)�,��&�)��!���/�3�������+���.&'�� "������)���&�����&���   

 

���(��2����-6���%&%'�&����1'���1���� �1',!�����%������������������  
 

�����)������)���*�����+�'��������45������ �&�+�'�����# 1)�� 
• ���11��)��A����
�� 

• �,8�)��%'�+
��
��1��(�� 

• �
(��� �+
����,��� 

• ��&<��3� 
• ��+)8� 
• �1'���+ �,�� 
• �"�(���
��+
��'����
�� 

• #(���18&�
8�2��,,������%���"��8�&�%�1#�"��� +
���,��
������'����&��8�������,�!�2  �1'��+&� 
�"7'2  ��%+
��#(�����,��1'"����"���&���2���#� "�(��������,�1'�����#(���
��8�&�   

• �����+�����1��,�&�+�' ��&)� 1(�+
�������8�+
� �#�#&��%  
 

�'��&'�(��,1������:��1&�������1����'� �(���,,�"�-&"�&���:�'�� �'���/1"�(��1'����%(����� 

��������"�(����&� ������� #���&+
�����,�!�+
��1'��1�����"�� 
 

0/�+1��-6,��&�����������-�1�������)���*�����+�'�+
���8%�1 �-6�8���,!�����%����45�����������%'��2&��� 

������������1'�&��5������-� �����:-.)����(���)���*�����+�'�   

 

+#'�)��1$
���1����
�����&1����'�����������������)���*�����+�'� 1��"�&$�&����: 
www.health.nsw.gov.au/factsheets/infectious/meningococcal.html 
 

���&%&%'�"�'����� �:��6 -)"���-61�)�� � ���&2���1�%1 �������	
������������ ������������ 

�������������
�	� � ���������� ��! 
 

&������1���0(�  

 

 

 

#$��!�������  
"�'����� �:��6 -) 
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"�!���������� 
�	��#$��!%��� ������&��
����"�'�$�������(�#)��� �$��!*"�'�+������,��������� ���"��������� +��� 

��&��
�"�-*��+������,���������(��������&. �+������������ �#/+����&��������������
�	� 

���+��0 ���+������ ������ ����&/"�'�+������,��������� 
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����� 

 

�1(���1'���1�����-6�&�%&%'����#$������������)���*�����+�'�    

 

����)���*�����+�'� 1� ��"%-1�,����(��+�������������<����$'��'���1'�������%�����,1$�+
�
!���)���� 

0/�����
� 10  ��'�����8&� ��"���, '�#'����(���������������������"�#$��(���/��%&%'���
��&�������)� 1������� 

,!����������
8�������'����� ���%&%'������"�+
��,�%&����)���*�����+�'� "����"� '�#'����(��+�������� 

�����#$��(�� ��,�����
�0/� ����������%&��(��,���B��  
 

��(��+�����������+��'�&���� +
�,�%&%'�,���� $'����'����� �&���� �1#� �����
��&+
���������$'�������,!� 

��� �1#� ��!�
��,��&���"���)����� 	=�"�(��14C���+��,��1' '�#'����(��+��������   

 

 !�"���#$�������%&%'���
��&�������������'� � ��"�(��&��������(����+
����'����� ���,!�����%��������������� 
��<3 ��(��),�&+��������,��&���"
��
!��� ���"
'�����&�+�' #$������$'������+
�#$������������(�����������'�� 
�,8&����'�����#$��?��,����1������1' ���+
�#$����%&%'���'����
��& �� �1��'� +	�"�-'1/+	� ��/�$'��� 

+
�#$��������$'��<$��.����
�����&8�"����&������   

 

����������-6�1'���%&%'���
��&1�����#$�������������� �-6,/���),!��������,�%����������������&2 "�(�"
�� 

�
�������%&%'���� 1�������������"�(��&8�2 +
��-6�1',!�����%�����$'�&&�&����"�(�+��%��������,�� 

��������"�(�����!����   

 

0/����1� ��������-6,�%&��(��1�%�!�1�� +%'��� !���7�(� �-6���)��!���/�3�������+���.����� "�����1��& 

�������'���&��'��"�/��)������)���*�����+�'� (�/����$'��������)���
'��) "�(�"���-6�1' ��� ������ 


������������������
��������������	��� !�������"�	#��$���$%�!����������&  

  

�-�����������%�-6�����
� '���"7'��$'�������)� (��'� ��������+
���(��� ��)���-6) �������������)���* 

�����+�'� ��(���������)�,��&�)��!���/�3�������+���.&'�� "������)���&�����&���    

 

�����)������)���*�����+�'��������45������ �&�+�'�����# 1)�� 

• ���11��)��A����
�� 

• �,8�)��%'�+
��
��1��(�� 

��	���&'�(���)��&��)�&��$+�� ����'� (��*+(����������) 
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• �
(��� �+
����,��� 

• ��&<��3� 
• ��+)8� 
• �1'���+ �,�� 
• �"�(���
��+
��'����
�� 

• #(���18&�
8�2��,,������%���"��8�&�%�1#�"��� +
���,��
������'����&��8�������,�!�2 �1'��+&� 
�"7'2  ��%+
��#(�����,��1'"����"���&���2���#� "�(��������,�1'�����#(���
��8�&�   

• �����+�����1��,�&�+�' ��&)� 1(�+
�������8�+
� �#�#&��%  
  

 �'��&'�(��,1������:��1&�������1����'� �(���,,�"�-&"�&���:�'�� �'���/1"�(��1'����%(����� 

��������"�(����&� ������� #���&+
�����,�!� +
��1'��1�����"�� 
 

0/�+1��-6,��&�����������-�1�������)���*�����+�'�+
���8%�1 �-6�8���,!�����%����45�����������%'��2&��� 

������������1'�&��5������-� �����:-.)����(���)���*�����+�'� 
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