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Информация о медикаментозном лечении скрытой (латентной)
туберкулезной инфекции
У вас диагностирована латентная туберкулезная инфекция. Ваш лечащий врач
предлагает вам медикаментозное лечение. Цель лечения - уничтожить
скрывающиеся в организме туберкулезные бактерии и тем самым предотвратить
заболевание. Медикаментозное лечение предоставляется только в том случае, если
вы сами этого хотите и обязуетесь принимать лекарства. В соответствии с Законом о
платежах для клиентов лечение является для вас бесплатным.

Скрытая туберкулезная инфекция лечится комбинацией 1-2 противотуберкулезных
препаратов




Изониазид (Тубилизин®) таблетки по 300 мг
Рифампицин (Римапен®) таблетки 600 мг или
Рифапентин (Прифтин®) таблетки по 150 мг

Продолжительность лечения зависит от комбинации лекарственных препаратов.
Обычно курс лечения длится от 3-х до 9-ти месяцев. Лекарства выписывают в
поликлинике больницы для получения из аптеки в согласованном месте или же их
можно получить по специальному рецепту из больничной аптеки.
Следует принять во внимание возможность одновременного приема других лекарств
и биологически активных добавок из-за возможных побочных взаимодействий.
Поэтому важно, чтобы вы рассказали врачу обо всех ваших лекарствах.

Лекарства могут вызвать побочные эффекты.
Большинство побочных эффектов незначительны и проходят при продолжении
лечения или же возможно найти способы по смягчению последствий.
Рифампицин и рифапентин




Моча, слюна, пот и слезы приобретают оранжевый цвет. Это не вредно, но в
период лечения нельзя использовать контактные линзы из-за их окрашивания.
Эффективность противозачаточных таблеток снижается, поэтому во время
лечения следует использовать другие методы контрацепции.
Может вызывать приступы покраснения и зуда лица или кожи головы в течение 23 часов после приема рифампицина. Симптом можно лечить антигистаминными
препаратами.

Изониазид



Может вызывать незначительное повреждение периферических нервов,
проявляющееся онемением, болью или покалыванием в руках и ногах. Это
предотвращается приемом витамина B6.
Может вызывать покраснение лица и приступы головной боли, реже - обмороки.
Это происходит из-за тирамина и гистамина, содержащихся в некоторых
продуктах питания. Избегайте следующих продуктов: созревших сыров, красного
вина, тунца, колбас типа салями.
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Угревая сыпь может ухудшиться. Это можно вылечить с помощью препаратов
для местного применения при лечении угрей.
Может выпадать больше волос, чем обычно. После окончания лечения все
налаживается.

Лекарства от туберкулеза могут вызвать воспаление печени, поэтому во время лечения
ведется регулярное наблюдение за показателями функции печени посредством анализов
крови.



Симптомами могут быть тошнота, рвота или боль в животе. Кожа и глазные
белки могут пожелтеть. Гепатит также может протекать бессимптомно, и
заболевание выявляется только по результатам анализа крови.
Употребление алкоголя увеличивает риск развития гепатита. Избегайте
употребления алкоголя во время медикаментозного лечения.

Незначительные симптомы, обратитесь к лечащему врачу для оценки вашего
состояния:





Зудящая сыпь, крапивница
Тошнота, диарея и потеря аппетита
Онемение в руках и ногах, боль или покалывание (убедитесь, что вы принимаете
витамин В6)
Нарушение сна, подавленное состояние, трудности с концентрацией внимания,
головокружение.

Тяжелые симптомы, при появлении которых медикаментозное лечение
прекращается. Немедленно обратитесь к лечащему врачу или отправляйтесь в
пункт неотложной помощи:










Рвота и / или сильная боль в животе
Белки глаз или кожа желтеют
Температура и сыпь
Мочи меньше, чем обычно, цвет мочи становится очень темным
Ослабление остроты зрения
Приступ судороги
Зрительные или слуховые галлюцинации
Суицидальные мысли, резкие перепады настроения
Отличающееся от обычного кровотечение из десен или носа.

Что следует знать еще?
Медикаментозное лечение может предотвратить развитие туберкулеза у
большинства пролеченных. Тем не менее, следите за своим здоровьем. Обратитесь
к врачу, если у вас затяжной кашель, выделения слизи, мокроты, потеря аппетита,
потеря веса, сильная усталость или ночная потливость.
Подробнее о туберкулезе: www.tuberkuloosi.fi
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