
Фтизиатрия и пульмонология №1 (6) 2013 г.                                                     www.ftiziopulmo.ru 
 

27 
 

ПОБОЧНЫЕ РЕАКЦИИ НА РИФАБУТИН ПО МАТЕРИАЛАМ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО-
ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ 

ТУБЕРКУЛЕЗНОЙ БОЛЬНИЦЫ ГОРОДА ИЖЕВСКА 
Мальцева И.И.1, Родионова А.А.1, Моисеева О.В.2 

1 - БУЗ УР «Республиканская клиническая туберкулёзная больница» МЗ УР, 2 - ГБОУ ВПО 
«Ижевская государственная медицинская академия» Минздрава России, г.Ижевск 

 
COLLATERAL REACTIONS TO RIFABUTIN ON MATERIALS OF DIFFERENTIAL AND 

DIAGNOSTIC OFFICE OF THE REPUBLICAN CLINICAL TUBERCULOSIS HOSPITAL OF 
IZHEVSK 

Maltseva I.I.1, Rodionova A.A.1, Moiseyeva O.V.2 
1 - Republican clinical tuberculosis hospital, 2 - Izhevsk State Medical Academy Ministry of Health 

Russian Federation, Izhevsk 
 
Ключевые слова: туберкулез, побочные реакции, рифабутин 
Keywords: tuberculosis, collateral reactions, rifabutin 

 
Целью данного исследования стало изучение частоты неблагоприятных побочных реакций у 
больных туберкулёзом органов дыхания, принимавших рифабутин. Изучение частоты 
неблагоприятных побочных реакций у больных туберкулёзом органов дыхания, принимавших 
рифабутин, проводилось в IV отделении БУЗ УР «Республиканская клиническая туберкулёзная 
больница» МЗ УР за 2012 год. Всего изучено 140 историй болезни. Все больные в процессе 
исследования разделены на 3 группы: первая группа – 23 человека, которые не принимали 
рифабутин, вторая группа – 31 человек, которые приняли весь курс химиотерапии, включая 
рифабутин, третья группа – 86 человек, которые по различным причинам прервали приём 
противотуберкулёзных препаратов, в частности из-за побочных действий рифабутина. У 61,4% 
пациентов, по различным причинам был прерван курс химиотерапии. Распределение 
пациентов, включённых в исследование, проводилось по половому и возрастному принципу и в 
39,5% случаев приём противотуберкулёзных препаратов прервали мужчины в возрасте от 18 до 
39 лет. На втором месте (22,1%) находятся мужчины от 40 до 59 лет. Женщины в возрасте от 18 
до 39 лет составили 17,4%. Женщины от 40 до 59 лет 9,3%, мужчины от 60 лет и старше (7%), 
женщины от 60 лет и старше (4,7%). В процессе исследования определены группы причин, по 
которым курс химиотерапии, был прерван: первая группа: досрочная выписка из стационара по 
различным причинам. В группу вошло 10 человек, вторая группа: замена препарата, связанная с 
устойчивостью микобактерий туберкулёза, третья группа: аллергическая реакция на рифабутин 
в виде гриппоподобного синдрома (данная аллергическая реакция имела место у 58,1% 
больных), четвертая группа: аллергическая реакция на рифабутин с проявлениями на коже 
(реакция наблюдалась у 11 человек – 12,8%). Таким образом, развитие неблагоприятных 
побочных реакций, связанных непосредственно с приёмом рифабутина, зарегистрировано в 
70,9% случаев. 
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