
×òî ñëåäóåò çíàòü î ïðèíÿòèè 
ïðîòèâîòó - áåðêóëåçíûõ ëåêàðñòâ 

 
Ïðèíÿòèå ëåêàðñòâ äëÿ óñòðàíåíèÿ 
òóáåðêóëåçíûõ ïàëî÷åê è ëå÷åíèÿ  
òóáåðêóëåçà.  
Туберкулезные палочки живучи.  Для 
того чтобы от них избавиться, Вам 
следует принимать предписанные 
лекарства в течение многих месяцев. 
Строго следуйте указаниям 
медицинского работника.  Не 
забывайте принимать таблетки.  
Медицинский работник расскажет 
Вам о системе «Ëå÷åíèå ïîä 
íàáëþäåíèåì  (ËÏÍ)».  ЛПН . это 
метод приема противотуберкулезных 
таблеток в  присутствии 
медицинского работника.   
ЛПН может проводиться в 
выбранном вами месте и в удобное 
вам время.  ЛПН упрощает процесс 
лечения.  
 
Íå ïðåêðàùàéòå êóðñ ëå÷åíèÿ 
ðàíüøå íàçíà÷åííîãî ñðîêà.  Даже 
если вы  
почувствовали себя лучше через 
несколько недель лечения, туберкулез 
может  
вернуться, и вы опять станете 
заражать других. Уведомите 

медицинского работника о ëþáûõ 
äðóãèõ принимаемых Вами 
лекарствах, включая лекарства, 
витамины и гомеопатические 
средства, приобретаемые без рецепта.  
 
Ïðèíèìàÿ ëåêàðñòâà, ïîìíèòå î 
ñëåäóþùåì:  
В период принятия 
противотуберкулезных лекарств 
избегайте употребления пива, вин и 
ликеров. Уведомите медицинского 
работника, если Вы беременны, 
кормите грудью или принимаете 
противозачаточные таблетки. 
Уведомите медицинского работника о 
других имеющихся у Вас 
заболеваниях.  
 
К широко распространенным 
лекарствам от туберкулеза относятся: 
   • Isoniazid (INH)     • Rifampin  
  • Pyrazinamide (PZA)   • Ethambutol  
 
Êàê ïðàâèëî, 
ïðîòèâîòóáåðêóëåçíûå ëåêàðñòâà 
áåçîïàñíû.  
Немногие пациенты страдают 
побочными явлениями.  Если Вы 
столкнулись с какими-либо из 
перечисленных ниже проблем, без 
замедления сообщите об этом 
Вашему медицинскому работнику 
лично или по телефону.   
• Потеря аппетита      
• Рвота   
• Сыпь  
• Боль в желудке      



• Тошнота  
•  Желтизна глаз или кожи  !   
Покалывание в пальцах рук или ног  
• Покалывание или онемение в 
области рта  
• Затуманивание или другие 
изменения зрения  
• Головокружение    
• Боль в суставах  
• Повышенная  температура  на 
протяжении 3 и более дней  
• Повышенная склонность к 
кровотечениям  
• Повышенная склонность к 
образованию синяков  
 
Åñëè âû ïðèíèìàåòå Rifampin, âû 
äîëæíû çíàòü, ÷òî:  
• Цвет мочи, слюны или слез может 
приобрести оранжевый оттенок. 
• На мягких контактных линзах могут 
появиться пятна.  Это может 
произойти î÷åíü áûñòðî!  Не носите 
мягкие контактные линзы пока 
принимаете Rifampin.   
• Чувствительность кожи к солнцу 
может повыситься.  Пользуйтесь 
солнцезащитным средством и не 
подвергайте кожу воздействию 
солнечных лучей.   
• Действенность некоторых 
противозачаточных средств может 
быть ослаблено принятием Rifampin.  
Женщинам, принимающим Rifampin, 
следует пользоваться 
дополнительными 
противозачаточными средствами, 
такими как презервативы.   

Если у Вас есть какие-либо вопросы  
или опасения, обратитесь к Вашему 
врачу или медсестре. 

 
Çàùèòèòå ñåáÿ, ñâîþ ñåìüþ è 

äðóçåé îò òóáåðêóëåçà.   
Çàêîí÷èòå êóðñ ëå÷åíèÿ! 
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