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Рифампин
произносится как (риф'ам пин)

зачем назначают это лекарство?

Рифампицин используется с другими лекарствами для лечения туберкулеза (ТБ; серьезная инфекция, поражающая легкие, 

а иногда и другие части тела). Рифампин также используется для лечения некоторых людей с Neisseria meningitidis(тип 

бактерий, которые могут вызывать серьезную инфекцию, называемую менингитом, в носу или горле. У этих людей не 

развились симптомы заболевания, и это лечение используется для предотвращения заражения ими других людей. 

Рифампицин не следует применять для лечения людей, у которых развились симптомы менингита. Рифампицин 

относится к классу препаратов, называемых антимикобактериальными средствами. Он работает, убивая бактерии, 

вызывающие инфекцию.

Антибиотики, такие как рифампин, не действуют при простуде, гриппе или других вирусных инфекциях. Использование 

антибиотиков, когда они не нужны, увеличивает риск развития инфекции, которая не поддается лечению антибиотиками.

Как следует использовать это лекарство?

Рифампицин выпускается в виде капсул для приема внутрь. Его следует принимать с полным стаканом воды натощак, за 1 час до 

или через 2 часа после еды. Когда рифампин используется для лечения туберкулеза, его принимают один раз в день. При 

применении рифампина для предотвращения распространенияNeisseria meningitidisбактерий другим людям, его принимают два 

раза в день в течение 2 дней или один раз в день в течение 4 дней. Внимательно следуйте указаниям на этикетке с рецептом и 

попросите своего врача или фармацевта объяснить любую часть, которую вы не понимаете. Точно так же принимайте рифампин. 

Не принимайте больше или меньше и не принимайте чаще, чем предписано врачом.

Сообщите своему врачу или фармацевту, если вы не можете проглотить капсулы. Вместо этого ваш фармацевт может 

приготовить вам жидкость.

Если вы принимаете рифампин для лечения туберкулеза, врач может порекомендовать вам принимать рифампин в течение нескольких 

месяцев или дольше. Продолжайте принимать рифампин, пока не закончите прием препарата, даже если почувствуете себя лучше, и 

будьте осторожны, чтобы не пропустить прием. Если вы прекратите прием рифампина слишком рано, ваша инфекция может быть 

вылечена не полностью, и бактерии могут стать устойчивыми к антибиотикам. Если вы пропустите дозы рифампина, у вас могут 

появиться неприятные или серьезные симптомы, когда вы снова начнете принимать лекарство.

использование этого лекарства
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Рифампин также иногда используется для лечения инфекций, вызванных другими типами бактерий, и для предотвращения инфекции 

у людей, которые находились в тесном контакте с человеком, у которого есть определенные серьезные бактериальные инфекции. 

Поговорите со своим врачом о рисках использования этого лекарства для вашего состояния.

Это лекарство может быть предписано для других целей; попросите вашего врача или фармацевта для получения дополнительной информации.

Какие особые меры предосторожности следует соблюдать?

Прежде чем принимать рифампин,

сообщите своему врачу и фармацевту, если у вас аллергия на рифампин, рифабутин (микобутин), рифапентин 
(прифтин), любые другие лекарства или какие-либо ингредиенты в капсулах рифампина. Попросите вашего врача 
или фармацевта список ингредиентов.

сообщите своему врачу, если вы принимаете какие-либо из следующих лекарств: атазанавир (Реатаз), дарунавир (Презиста), 

фосампренавир (Лексива), празиквантел (Бильтрицид), саквинавир (Инвираза), типранавир (Аптивус) или ритонавир (Норвир) 

и саквинавир. (Инвираза) вместе взятые. Ваш врач, вероятно, посоветует вам не принимать рифампицин, если вы принимаете 

какое-либо из этих лекарств. Если вы принимаете рифампин и вам необходимо принимать празиквантал (бильтрицид), вы 

должны подождать не менее 4 недель после прекращения приема рифампина, прежде чем начинать принимать 

празиквантел.

Расскажите своему врачу и фармацевту, какие рецептурные и безрецептурные лекарства, витамины, пищевые 
добавки и растительные продукты вы принимаете или планируете принимать. Не забудьте упомянуть что-либо 
из следующего: антикоагулянты («разжижители крови»), такие как варфарин (Кумадин, Джантовен); 
противогрибковые препараты, такие как флуконазол (дифлюкан), итраконазол (онмел, споранокс) и 
кетоконазол; атоваквон (Мепрон, в Малароне); барбитураты, такие как фенобарбитал; бета-блокаторы, такие как 
атенолол (тенормин), лабеталол (трандат), метопролол (лопрессор, топрол XL), надолол (коргард) и пропранолол 
(индерал, иннопран); блокаторы кальциевых каналов, такие как дилтиазем (Cardizem, Cartia, Tiazac), нифедипин 
(Adalat, Procardia) и верапамил (Calan, Verelan); хлорамфеникол; кларитромицин (биаксин); циклоспорин 
(Генграф, Неорал, Сандиммун); даклатасвир (Даклинза); дапсон; диазепам (валиум); доксициклин (Монодокс, 
Орасеа, Вибрамицин); эфавиренз (Сустива); эналаприл (вазеретик); фторхинолоновые антибиотики, такие как 
ципрофлоксацин (Cipro) и моксифлоксацин (Avelox); гемфиброзил (лопид); галоперидол (Haldol); гормональные 
противозачаточные средства (противозачаточные таблетки, пластыри, кольца или инъекции); заместительная 
гормональная терапия (ЗГТ); индинавир (Криксиван); иринотекан (камптосар); изониазид (в Рифатере, 
Рифамате); левотироксин (Левоксил, Синтроид, Тиросинт); лозартан (Козаар); лекарства от нерегулярного 
сердцебиения, такие как дигоксин (ланоксин), дизопирамид (норпейс), мексилетин, пропафенон (ритмол) и 
хинидин (в Nuedexta); лекарства от судорог, такие как фенитоин (дилантин, фенитек); метадон (долофин, 
метадоза); наркотические обезболивающие, такие как оксикодон (Oxaydo, Xtampza) и морфин (Kadian); 
ондансетрон (Зофран, Зупленз); пероральные лекарства от диабета, такие как глипизид (глюкотрол), глибурид 
(диабета) и розиглитазон (авандия); пробенецид (пробалан); хинин (Квалхин); симвастатин (флолипид, зокор), 
стероиды, такие как дексаметазон (декадрон), метилпреднизолон (медрол) и преднизон; софосбувир (Совальди); 
тамоксифен (солтамокс); торемифен (Фарестон); триметоприм и сульфаметоксазол (Бактрим, Септра); 
такролимус (Програф); теофиллин (Эликсофиллин, Тео-24); трициклические антидепрессанты, такие как 
амитриптилин и нортриптилин (Памелор); зидовудин (ретровир, тризивир) и золпидем (амбиен). Многие другие 
лекарства могут взаимодействовать с рифампином, поэтому обязательно сообщите своему врачу обо всех 
лекарствах, которые вы принимаете, даже о тех, которые не указаны в этом списке.

если вы принимаете антациды, принимайте рифампицин как минимум за 1 час до приема антацидов.

сообщите своему врачу, если вы принимаете или используете гормональные противозачаточные средства (противозачаточные 

таблетки, пластыри, кольца, имплантаты и инъекции). Рифампин может снижать эффективность гормональных контрацептивов. Ты

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a682403.html 2/6



14.04.22, 14:09 Рифампин: Информация о лекарствах MedlinePlus

следует использовать другой метод контроля над рождаемостью, принимая это лекарство. Поговорите со своим врачом о контроле над 

рождаемостью при приеме рифампина.

сообщите своему врачу, если у вас есть или когда-либо были диабет, порфирия (состояние, при котором определенные естественные 

вещества накапливаются в организме и могут вызвать боль в животе, изменения в мышлении и поведении или другие симптомы), 

любое состояние, которое влияет на надпочечники ( небольшая железа рядом с почкой, которая вырабатывает важные 

естественные вещества) или заболевание печени.

Расскажите своему врачу, если вы беременны, планируете забеременеть или кормите грудью. Если вы забеременели во 
время приема рифампина, позвоните своему врачу.

сообщите своему врачу, если вы носите мягкие контактные линзы. Рифампицин может привести к появлению постоянных красных пятен на 

ваших контактных линзах, если вы носите их во время лечения рифампицином.

какие специальные диетические указания я должен соблюдать?

Если ваш врач не говорит вам иначе, продолжайте свой обычный рацион.

Что мне делать, если я забыл принять дозу?

Не пропускайте дозы рифампина. Пропущенные дозы могут увеличить риск возникновения серьезных побочных эффектов. 

Если вы пропустите дозу, примите пропущенную дозу, как только вспомните об этом. Однако, если почти пришло время для 

следующей дозы, пропустите пропущенную дозу и позвоните своему врачу. Не принимайте двойную дозу, чтобы 

компенсировать пропущенную.

Какие побочные эффекты может вызвать это лекарство?

Рифампин может вызывать побочные эффекты. Сообщите своему врачу, если какой-либо из этих симптомов 

является серьезным или не проходит:

временное изменение цвета (желтый, красновато-оранжевый или коричневый цвет) вашей кожи, зубов, слюны, 
мочи, стула, пота и слез)

зуд

смывание

Головная боль

сонливость

головокружение

отсутствие координации

трудности с концентрацией внимания

путаница

изменения в поведении

мышечная слабость

онемение

боль в руках, руках, ногах или ногах
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изжога

спазмы желудка

потеря аппетита

тошнота

рвота

диарея

газ

болезненные или нерегулярные менструальные периоды

изменения зрения

Некоторые побочные эффекты могут быть серьезными. Если вы испытываете какие-либо из следующих 

симптомов, немедленно обратитесь к врачу:

водянистый или кровянистый стул, спазмы желудка или лихорадка во время лечения или в течение двух или более месяцев после 

прекращения лечения

сыпь; крапивница; жар; озноб; отек глаз, лица, губ, языка или горла; трудности с глотанием или дыханием; сбивчивое 

дыхание; свистящее дыхание; увеличение лимфатических узлов; больное горло; розовый глаз; гриппоподобные 

симптомы; необычные кровотечения или синяки; или отек суставов или боль

тошнота, рвота, потеря аппетита, темная моча или пожелтение кожи или глаз

Если вы испытываете серьезные побочные эффекты, вы или ваш врач можете отправить отчет в онлайн-программу MedWatch для сообщений о 

нежелательных явлениях Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) или по телефону (1-800-332-1088).

Рифампин может вызывать другие побочные эффекты. Позвоните своему врачу, если у вас возникнут какие-либо необычные проблемы во время 

приема этого лекарства.

Что я должен знать о хранении и утилизации этого лекарства?

Храните это лекарство в контейнере, в котором оно было получено, плотно закрытым и в недоступном для детей месте. 

Храните его при комнатной температуре и вдали от избыточного тепла и влаги (не в ванной).

Важно хранить все лекарства вне поля зрения и в недоступном для детей месте, поскольку многие контейнеры (например, 

контейнеры для еженедельных приемов таблеток и контейнеры для глазных капель, кремов, пластырей и ингаляторов) не 

защищены от детей, и маленькие дети могут легко их открыть. Чтобы уберечь маленьких детей от отравления, всегда запирайте 

защитные колпачки и немедленно кладите лекарство в безопасное место — наверх, подальше, вне поля их зрения и 

досягаемости.http://www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

Ненужные лекарства следует утилизировать особым образом, чтобы домашние животные, дети и другие люди не 

могли их употребить. Однако не следует смывать это лекарство в унитаз. Вместо этого лучший способ избавиться 

от ваших лекарств — это воспользоваться программой возврата лекарств. Поговорите со своим фармацевтом 

или обратитесь в местный отдел мусора/переработки, чтобы узнать о программах возврата в
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ваше сообщество. См. веб-сайт FDA по безопасной утилизации лекарственных средств (http://goo.gl/c4Rm4p [http://

goo.gl/c4Rm4p]) для получения дополнительной информации, если у вас нет доступа к программе возврата.

n экстренный случай/передозировка

В случае передозировки позвоните на горячую линию токсикологического контроля по телефону 1-800-222-1222. Информация также доступна в 

Интернете по адресуhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Если пострадавший потерял сознание, у него случился 

припадок, ему трудно дышать или его невозможно разбудить, немедленно позвоните в службу экстренной помощи по номеру 911.

Симптомы передозировки могут включать следующее:

тошнота

рвота

боль в животе

зуд

Головная боль

потеря сознания

пожелтение кожи или глаз

красновато-коричневое изменение цвета кожи, слюны, мочи, кала, пота и слез

болезненность в верхней правой части живота

отек глаз или лица

быстрое или нерегулярное сердцебиение

припадки

какую другую информацию я должен знать?

Соблюдайте все встречи с врачом и лабораторией. Ваш врач назначит определенные лабораторные тесты, чтобы проверить 

вашу реакцию на рифампицин.

Перед любым лабораторным тестом, в том числе скрининговым тестом на наркотики, сообщите персоналу лаборатории, что вы принимаете 

рифампицин. Рифампицин может привести к тому, что результаты некоторых скрининговых тестов на наркотики будут положительными, даже 

если вы не принимали наркотики.

Не позволяйте никому принимать ваше лекарство. Задайте своему фармацевту любые вопросы, связанные с 

пополнением вашего рецепта.

Для вас важно вести письменный список всех рецептурных и безрецептурных (безрецептурных) лекарств, которые 

вы принимаете, а также любых продуктов, таких как витамины, минералы или другие пищевые добавки. Вам 

следует брать этот список с собой каждый раз, когда вы посещаете врача или при госпитализации. Также важно 

иметь при себе информацию на случай непредвиденных обстоятельств.
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ранд имена

Рифадин®

Римактан®

случайные названия комбинированных продуктов

Рифамат®(содержат изониазид, рифампицин)

Рифатер®(содержат изониазид, 
пиразинамид, рифампин)
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