
МИРИН®Таблетки
(этамбутол HCl-рифампицин-изониазид)

1. НАИМЕНОВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА

МИРИН®, МИРИН®ФОРТЕ

2. КАЧЕСТВЕННЫЙ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ

Комбинация этамбутола гидрохлорида, рифампицина, изониазида в виде:

МИРИН®, МИРИН®ФОРТЕ

Каждый МИРИН®таблетка содержит:

Активный компонент Сочинение

Этамбутола HCl 300 мг

Рифампицин 150 мг

Изониазид 75 мг

Мирин®Таблетка Форте содержит:

Активный компонент Сочинение

Этамбутола HCl 275 мг

Рифампицин 150 мг

Изониазид 75 мг

3. ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА

Таблетки

4. КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

4.1. ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАНИЯ

МИРИН®показан в поддерживающей фазе терапии новых и повторных случаев лечения. В популяциях с известным или 
подозреваемым высоким уровнем устойчивости к изониазиду новые больные ТБ могут получать МИРИН.®Терапия в фазах 
продолжения является приемлемой альтернативой рифампицину и изониазиду.
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4.2. ДОЗИРОВКА И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

МИРИН®следует принимать за 1 час до или через 2 часа после еды. В случае раздражения желудочно-кишечного тракта 
комбинацию можно принимать с пищей или антацидами, но не с антацидами, содержащими алюминий.

Рекомендуемая дозировка и схема лечения туберкулеза зависят от истории болезни 
пациента, реакции на лечение и чувствительности изолята.

Предлагаемая дозировка

Диапазон суточных доз для трех основных препаратов, рекомендуемых властями для краткосрочного курса химиотерапии, 
составляет:

Этамбутол 15–25 мг/кг 
Рифампицин 10 мг/кг до 600 мг 
Изониазид 5–10 мг/кг до 300 мг

Каждый МИРИН®таблетка содержит:

Этамбутола HCl 300 мг, рифампицина 150 мг и изониазида 75 мг.

Пациентам следует давать следующую разовую суточную дозу от одного до двух часов.перед едой. 
Одна таблетка/15 кг массы тела.

В качестве альтернативы может быть использован следующий режим дозирования.

(Всегда рассчитывайте дозировку в соответствии с массой тела пациента. Рекомендуется использовать отдельные препараты в случае 

расхождений в весовой дозировке с комбинацией фиксированных доз.)

ТЕЛО ПАЦИЕНТА
ВЕС (КГ)

Фаза продолжения

04 месяца в НОВЫХ ДЕЛАХ

05 месяцев в СЛУЧАЯХ ПОВТОРНОГО ЛЕЧЕНИЯ

МИРИН ®

30-39
40-54

55 и выше

02 таблетки
03 Таблетки
04 Таблетки

Детская дозировка

Эффективность комбинации у детей не установлена, и этот продукт не следует применять у детей в 
возрасте до 13 лет, так как безопасные условия для применения не установлены.

Гериатрическая дозировка

Как и с любым лекарством, следует соблюдать осторожность при использовании Мирина.®для лечения пожилых пациентов.

Почечная недостаточность

Этамбутол накапливается у пациентов с почечной недостаточностью. При тяжелой почечной недостаточности или у пациентов с 

медленными ацетиляторами может потребоваться снижение дозы.
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Печеночная недостаточность

Коррекция дозы МИРИНА®может быть необходимо у пациентов с печеночной недостаточностью или у пациентов с медленными 

ацетиляторами. Пациенты с острыми или хроническими заболеваниями печени и пациенты с медленным ацетилированием имеют более 

высокие концентрации изониазида в сыворотке крови и более длительный период полувыведения изониазида из сыворотки. Клиренс 

рифампицина значительно снижается у пациентов с заболеваниями печени.

4.3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

МИРИН®

изониазид или любой из вспомогательных веществ в этом продукте.

не следует применять у пациентов с известен повышенная чувствительность к этамбутолу, рифампицину или

МИРИН®также противопоказана при наличии алкоголизма, неврита зрительного нерва,
или у пациентов с известным ретробульбарным невритом, если только врач не решит, что его можно использовать.

при наличии желтухи,

МИРИН®также противопоказан пациентам, которые не могут оценить и сообщить о визуальных побочных эффектах или изменениях 

зрения (например, маленькие дети и пациенты с психическими заболеваниями или умственной отсталостью).

4.4. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Сообщалось о тяжелых кожных побочных реакциях (SCAR), таких как синдром Стивенса-Джонсона (SJS), токсический 
эпидермальный некролиз (TEN), лекарственная реакция с эозинофилией и системными симптомами (DRESS) и острый 
генерализованный экзантематозный пустулез (AGEP) с противотуберкулезные препараты (см. раздел4.8 Нежелательные 
эффекты). Если у пациентов развивается кожная сыпь, они должны находиться под пристальным наблюдением и 
подозреваемые препараты должны быть прекращены, если поражения прогрессируют. Определить конкретный препарат 
сложно, так как одновременно назначают несколько противотуберкулезных препаратов. В частности, для DRESS, 
мультисистемного потенциально опасного для жизни SCAR, время до появления первых симптомов может быть увеличено. 
DRESS — это клинический диагноз, и его клиническая картина остается основой для принятия решения. Ранняя отмена 
подозреваемого препарата имеет важное значение из-за смертности от синдрома и висцеральной
вовлечение (например, печени, костного мозга или почек).

Этамбутола гидрохлорид может вызывать снижение остроты зрения, которое может быть связано с невритом 
зрительного нерва/ретробульбарным невритом. Этот эффект может быть связан с дозой и продолжительностью 
лечения. Этот эффект, как правило, обратим при немедленном прекращении приема препарата. Однако сообщалось 
о необратимой слепоте. (см. раздел4.8. Нежелательные эффекты).

Сообщалось о токсичности печени, в том числе с летальным исходом. Следует проводить базовую и периодическую 
оценку функции печени.

Этамбутол оказывает уникальное воздействие на глаза. это

проходить полное офтальмологическое обследование перед началом лечения и периодически во время 
приема препарата. Этот должны включать остроту зрения, цвет, зрение, периметрию и
офтальмоскопия. У пациентов с дефектами зрения, такими как катаракта, рецидивирующие воспалительные заболевания 
глаз, неврит зрительного нерва и диабетическая ретинопатия, оценка изменений остроты зрения затруднена. У таких 
пациентов следует обратить внимание на

и возможное ухудшение зрения

, следовательно, рекомендовал, чтобы всепациенты принимая МИРИН®

должен
экзамен

в взаимосвязь между ожидаемыми выгодами от МИРИН®

администрация (см. раздел4.8. Нежелательные эффекты).

Моча, фекалии, слюна, мокрота и слезы могут быть окрашены в красно-оранжевый цвет из-за рифампицинового компонента 

МИРИНА.®. Мягкие контактные линзы могут быть окрашены навсегда.
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Как и в случае любого сильнодействующего лекарственного средства, во время приема MYRIN следует проводить периодическую оценку функций системы 

органов, включая почечную, печеночную и кроветворную.®терапия.

Дефицит пиридоксина иногда наблюдается у взрослых, принимающих высокие дозы изониазида. Может 
потребоваться лечение высокими дозами витамина B6.

Пациенты с риском развития периферической невропатии в результате недоедания, хронической алкогольной зависимости 
или сахарного диабета должны дополнительно получать пиридоксин по 10 мг в сутки. Там, где уровень здоровья в 
сообществе низкий, это должно предлагаться регулярно.

МИРИН®следует с осторожностью назначать больным эпилепсией, так как это может вызвать судороги, или пациентам в 
психотических состояниях, характеризующихся манией или гипоманией.

МИРИН®следует с осторожностью применять у пациентов с сахарным диабетом, так как лечение может быть более сложным.

МИРИН®может снизить остроту зрения и цветовое зрение, что может повлиять на способность управлять автомобилем и работать с 

механизмами.

Пациентам со сниженной функцией почек необходимо уменьшить дозу, что определяется уровнем этамбутола 
гидрохлорида в сыворотке крови, поскольку основной путь выведения этого препарата — почки.

Как и в случае любого сильнодействующего препарата, следует проводить исходную и периодическую оценку функций систем 

органов, включая почечную, печеночную и кроветворную.

4.5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ И ДРУГИЕ ФОРМЫ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Взаимодействия, связанные с этамбутолом

Одновременное применение этамбутола с другими нейротоксическими препаратами может повысить вероятность нейротоксичности, 

например, невритов зрительного нерва и периферических невритов.

Антациды, содержащие гидроксид алюминия, ухудшают всасывание этамбутола.

Этамбутол может реагировать с фентоламином (рогитин), вызывая ложноположительный результат теста на феохромоцитому.

Взаимодействия, связанные с рифампицином

Было замечено, что рифампицин снижает антикоагулянтный эффект препаратов кумаринового ряда. Рекомендуется 
измерять протромбиновое время ежедневно или так часто, как это необходимо для установления и поддержания 
необходимой дозы кумадина.

Сообщалось, что надежность пероральных контрацептивов может быть снижена у пациентов, получающих лечение от 
туберкулеза рифампицином в комбинации хотя бы с одним другим противотуберкулезным препаратом. В таких случаях 
может потребоваться рассмотрение альтернативных мер контрацепции.

Рифампицин может усиливать метаболизм следующих лекарственных средств за счет индукции микросомальных ферментов печени, что 

приводит к снижению их концентрации в сыворотке крови:
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Аминофиллин, теофиллин, пероральные противодиабетические препараты сульфонилмочевины, фенобарбитал, 
системные бета-адреноблокаторы, хлорамфеникол, клофибрат, кортикостероиды, циклоспорин, дапсон, диазепам, 
гликозиды наперстянки, дизопирамид, мексилетин, хинидин, токаинид, эстрамустин, флуконазол, метадон, прим 
фенитоин, триметоин пероральный верапамил.

Одновременное применение клофазимина привело к снижению всасывания рифампицина, отсрочке времени достижения максимальной 

концентрации и увеличению периода полувыведения.

Было показано, что терапевтические уровни рифампицина ингибируют стандартные микробиологические анализы сывороточных 

фолатов и витамина B.12. При определении фолиевой кислоты и витамина B необходимо учитывать альтернативные методы.12

концентрации в присутствии рифампицина.

Пробенецид может конкурировать с рифампицином за поглощение в печени, что приводит к повышенному и более длительному 

поглощению рифампицина и/или токсичности; однако эффект непостоянен, и одновременное применение пробенецида для 

повышения концентрации рифампицина в сыворотке не рекомендуется.

Взаимодействия, связанные с изониазидом

Длительное применение изониазида может снижать плазменный клиренс и увеличивать продолжительность 
действия альфентанила, кумарина, антикоагулянтов, производных индандиона, бензодиазепинов, карбамазепина и 
теофиллина.

Следует тщательно контролировать применение фенитоина у пациентов, одновременно получающих изониазид. 
Изониазид может снижать выведение фенитоина или усиливать его действие.

Одновременное применение хронического парацетамола, алкоголя, рифампицина и других гепатотоксичных препаратов может 

повысить вероятность гепатотоксичности, вызванной изониазидом. Антациды, содержащие алюминий, могут задерживать и снижать 

абсорбцию и концентрацию изониазида в сыворотке.

Одновременный прием некоторых видов сыра, таких как швейцарский или чеширский, или рыбы, такой как тунец 
или сардины, может вызвать кожный зуд, учащенное или сильное сердцебиение, озноб и головную боль, что, как 
считается, связано с ингибированием моноаминов плазмы. оксидазы и диаминоксидазы изониазидом, препятствуя 
метаболизму тирамина и гистамина, обнаруженных в рыбе и сыре.

Глюкокортикоиды кортикостероиды могут усиливать печеночный метаболизм и/или выведение изониазида.

Одновременное применение с циклосерином, дисульфирамом и другими нейротоксическими препаратами может повысить вероятность токсического 

действия на ЦНС.

Изониазид может увеличить образование потенциально нейротоксичного метаболита неорганического фтора при одновременном 

применении с энфлураном.

Одновременное применение изониазида с кетоконазолом или парентеральным миконазолом не рекомендуется.

Могут возникать ложноположительные реакции при тестах на глюкозу в моче с сульфатом меди.

4.6. ФЕРТИЛЬНОСТЬ, БЕРЕМЕННОСТЬ И ЛАКТАЦИЯ

Компоненты МИРИНА®оказывают вредное фармакологическое воздействие на беременность и плод. Адекватных данных о 
применении рифампицина, этамбутола и изониазида беременными женщинами нет. Исследования на животных показали 
репродуктивную токсичность. Потенциальный риск для человека неизвестен.
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Было показано, что рифампицин оказывает тератогенное действие на животных в очень высоких дозах. При введении в течение 

последних нескольких недель беременности рифампицин может вызывать послеродовые кровотечения у матери и ребенка, при 

которых может быть показано лечение витамином К. Поскольку сообщалось, что рифампицин проникает через плацентарный 

барьер и появляется в пуповинной крови, новорожденных от матерей, получавших рифампицин, следует тщательно наблюдать на 

предмет любых признаков побочных эффектов.

Адекватных и строго контролируемых исследований у беременных женщин не проводилось. Имеются сообщения о офтальмологических 

аномалиях, возникающих у младенцев, рожденных женщинами, получающими противотуберкулезную терапию, включающую этамбутола 

гидрохлорид. Этамбутола гидрохлорид следует применять во время беременности только в том случае, если польза оправдывает 

потенциальный риск для плода.

Было показано, что этамбутола гидрохлорид оказывает тератогенное действие на беременных мышей и кроликов при 
приеме в высоких дозах. Когда беременных мышей или кроликов лечили высокими дозами гидрохлорида этамбутола, 
смертность плода незначительно, но незначительно (P>0,05) увеличивалась. У самок крыс, получавших этамбутола 
гидрохлорид, наблюдалось незначительное, но незначительное (P>0,05) снижение плодовитости и размера помета.

У плодов, рожденных от мышей, получавших высокие дозы этамбутола гидрохлорида во время беременности, 
наблюдалась низкая частота расщепления неба, экзенцефалии и аномалий позвоночника. Незначительные 
аномалии шейных позвонков наблюдались у новорожденных крыс, получавших высокие дозы этамбутола 
гидрохлорида во время беременности. Крольчихи, получавшие высокие дозы этамбутола гидрохлорида во время 
беременности, родили два плода с монофтальмом, один с укороченным правым предплечьем, сопровождающимся 
двусторонней контрактурой лучезапястного сустава, и один с заячьей губой и расщелиной неба.

Сообщалось, что изониазид оказывает эмбриоцидное действие на беременных крыс и кроликов.

Рифампицин и изониазид проникают в грудное молоко. Таким образом, пациенты, получающие МИРИН, не должны кормить 
грудью младенцев.®

4.7. ВЛИЯНИЕ НА СПОСОБНОСТЬ ВОДИТЬ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ МАШИНЫ

МИРИН®может снизить остроту зрения и цветовое зрение, что может повлиять на способность управлять автомобилем и работать с 

механизмами.

4.8. НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ

МИРИН®представляет собой комбинацию этамбутола, рифампицина и изониазида. Каждый компонент имеет определенные зарегистрированные 

побочные реакции, показанные ниже.

Побочные реакции, связанные с этамбутолом:

Следующие реакции произошли с этамбутолом. Так как этамбутол входит в состав МИРИНА®,
эти реакции также могут возникать при использовании МИРИНА.®.

Заболевания крови и лимфатической системы

Лейкопения, тромбоцитопения, нейтропения.

Нарушения иммунной системы
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Анафилактическая/анафилактоидная реакция (включая шок и летальный исход).

Синдром гиперчувствительности, состоящий из кожной реакции (например, сыпи или эксфолиативного дерматита), 
эозинофилии и одного или нескольких из следующих симптомов: гепатит, пневмонит, нефрит, миокардит и 
перикардит. Могут быть лихорадка и лимфаденопатия.

Нарушения обмена веществ и питания

Анорексия, повышение концентрации мочевой кислоты в сыворотке крови.

Заболевания нервной системы

Головокружение, гипестезия, парестезия.

Заболевания глаз

Этамбутол может вызывать снижение остроты зрения, включая необратимую слепоту, которая, по-видимому, 
связана с невритом зрительного нерва. Этот эффект может быть связан с дозой и продолжительностью 
лечения, и пациенты, получающие этамбутол в течение длительного времени в дозах >20 мг/кг, имеют 
повышенный риск развития неврита зрительного нерва. Этот эффект обычно обратим при немедленном 
прекращении приема препарата, а восстановление остроты зрения обычно происходит в течение периода от 
нескольких недель до месяцев после прекращения приема препарата. Некоторые пациенты получали 
этамбутол повторно после такого выздоровления без рецидива потери остроты зрения. Однако в редких 
случаях выздоровление может быть отложено на срок до одного года и более, также сообщалось о 
необратимой слепоте. Кроме того, у детей и взрослых с низкой массой тела (<

Поскольку этамбутол оказывает уникальное воздействие на глаза, пациентам рекомендуется проходить полное офтальмологическое обследование перед началом лечения и периодически во время приема 

препарата. Это обследование должно включать определение остроты зрения, цветового зрения, периметрию и офтальмоскопию. Поскольку этот препарат может оказывать неблагоприятное воздействие на 

зрение, физикальное обследование должно включать офтальмоскопию, периметрию пальцев и тестирование цветового различения. У пациентов с дефектами зрения, такими как катаракта, рецидивирующие 

воспалительные заболевания глаз, неврит зрительного нерва и диабетическая ретинопатия, оценка изменений остроты зрения затруднена, и следует позаботиться о том, чтобы вариации зрения не были 

вызваны фоновые болезненные состояния. У таких пациентов, следует учитывать взаимосвязь между ожидаемой пользой и возможным ухудшением зрения, поскольку оценка визуальных изменений 

затруднена. Изменение остроты зрения может быть односторонним или двусторонним, поэтому каждый глаз необходимо проверять отдельно и оба глаза вместе. Проверка остроты зрения должна 

проводиться перед началом терапии этамбутолом и периодически во время приема препарата, за исключением того, что ее следует проводить один раз в месяц, если пациент принимает дозу 15 мг/кг/сутки 

или более. Таблицы Снеллена рекомендуются для проверки остроты зрения. Клинические исследования показали, что острота зрения у многих больных туберкулезом, не получающих этамбутол, имеет 

определенные колебания в 1 или 2 строки таблицы Снеллена. Изменение остроты зрения может быть односторонним или двусторонним, поэтому каждый глаз необходимо проверять отдельно и оба глаза 

вместе. Проверка остроты зрения должна проводиться перед началом терапии этамбутолом и периодически во время приема препарата, за исключением того, что ее следует проводить один раз в месяц, 

если пациент принимает дозу 15 мг/кг/сутки или более. Таблицы Снеллена рекомендуются для проверки остроты зрения. Клинические исследования показали, что острота зрения у многих больных 

туберкулезом, не получающих этамбутол, имеет определенные колебания в 1 или 2 строки таблицы Снеллена. Изменение остроты зрения может быть односторонним или двусторонним, поэтому каждый глаз 

необходимо проверять отдельно и оба глаза вместе. Проверка остроты зрения должна проводиться перед началом терапии этамбутолом и периодически во время приема препарата, за исключением того, 

что ее следует проводить один раз в месяц, если пациент принимает дозу 15 мг/кг/сутки или более. Таблицы Снеллена рекомендуются для проверки остроты зрения. Клинические исследования показали, что 

острота зрения у многих больных туберкулезом, не получающих этамбутол, имеет определенные колебания в 1 или 2 строки таблицы Снеллена. за исключением того, что это следует делать один раз в месяц, когда пациент находится на дозе 15 мг/кг/день или более. Таблицы Снеллена рекомендуются для проверки остроты зрения. Клинические исследования показали, что острота зрения у многих больных туберкулезом, не получающих этамбутол, имеет определенные колебания в 1 или 2 строки таблицы Снеллена. за исключением того, что это следует делать один раз в месяц, когда пациент находится на дозе 15 мг/кг/день или более. Таблицы Снеллена рекомендуются для проверки остроты зрения. Клинические исследования показали, что острота зрения у многих больных туберкулезом, не получающих этамбутол, имеет определенные колебания в 1 или 2 строки таблицы Снеллена.

Приведенная ниже таблица может быть полезна для интерпретации возможных изменений остроты зрения, связанных с приемом этамбутола.

Начальный Снеллен

Ценность

Значение, указывающее

Значительное снижение
Значимый номер

линий
Уменьшение числа

баллов
20/13 20/25 3 12
20/15 20/25 2 10
20/20 20/30 2 10
20/25 20/40 2 15

7
Согласно Филиппинскому LPD от 1 ноября 2020 г. и утвержденной информации в Пакистане.



МИРИН/ЛПД/ПК-05

20/30 20/50 2 20
20/40 20/70 2 30
20/50 20/70 1 20

В целом, изменения остроты зрения меньше, чем те, которые указаны в разделах «Значительное количество линий» и «Уменьшение 

количества точек», могут быть связаны со случайными находками, ограничениями метода тестирования или физиологической 

изменчивостью. И наоборот, изменения остроты зрения, равные или превышающие значения, указанные в пунктах «Значительное 

количество линий» и «Уменьшение количества баллов», указывают на необходимость повторного тестирования и тщательной 

оценки состояния зрения пациента. Если тщательная оценка подтверждает эту величину зрительных изменений и не позволяет 

выявить другую причину, следует прекратить прием этамбутола и повторно обследовать пациента через частые промежутки 

времени. Прогрессирующее снижение остроты зрения во время терапии следует рассматривать как следствие этамбутола.

Если перед лечением используются корректирующие очки, их необходимо надевать во время проверки остроты зрения. В 
течение 1-2 лет терапии может развиться аномалия рефракции, которую необходимо исправить, чтобы получить точные 
результаты анализов. Проверка остроты зрения через пинхол устраняет аномалии рефракции. У пациентов с нарушением 
зрения во время лечения этамбутолом могут проявляться субъективные зрительные симптомы до или одновременно с 
проявлением снижения остроты зрения, и всех пациентов, получающих этамбутол, следует периодически опрашивать на 
предмет нечеткости зрения и других субъективных глазных симптомов.

Кроме того, сообщалось о дефектах поля зрения, дальтонизме, скотоме, нейропатии зрительного нерва, ретробульбарном 
неврите и врожденных офтальмологических аномалиях.

Пациентам следует рекомендовать незамедлительно сообщать своему врачу о любых изменениях остроты зрения.

Желудочно-кишечные расстройства

Расстройство в эпигастрии, запор, тошнота, рвота, боль в животе, анорексия, металлический привкус, сухость во рту.

Гепатобилиарные расстройства

Сообщалось о нарушении функции печени, на что указывают отклонения в функциональных пробах печени 
(увеличение аспартатаминотрансферазы, повышение аланинаминотрансферазы) и гепатотоксичности, включая 
летальные исходы. Также сообщалось о желтухе и транзиторной дисфункции печени. Поскольку этамбутол 
рекомендуется для терапии в сочетании с 1 или более другими противотуберкулезными препаратами, эти 
изменения могут быть связаны с одновременной терапией.

Заболевания кожи и подкожных тканей

Зуд, сыпь, синдром Стивенса-Джонсона, токсический эпидермальный некролиз.

Заболевания опорно-двигательного аппарата, соединительной ткани и костей

Боли в суставах, острая подагра.

Респираторные расстройства, торакальные и медиастинальные расстройства

Легочные инфильтраты с эозинофилией или без нее.

Заболевания почек и мочевыводящих путей
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Подагра, гиперурикемия

Общие расстройства и условия в месте введения

Недомогание, лихорадка.

Побочные реакции, связанные с рифампицином:

Следующие реакции произошли с рифампицином. Поскольку рифампицин является компонентом МИРИНА®, эти реакции 

также могут возникать при использовании МИРИНА.®.

Заболевания крови и лимфатической системы

Тромбоцитопения, лейкопения, гемолитическая анемия, анемия, эозинофилия. Тромбоцитопения 
имела место при одновременном применении этамбутола и рифампицина в прерывистой дозе.
график два раза в неделю и в высоких дозах.

Нарушения иммунной системы

Реакции гиперчувствительности

Нарушения обмена веществ и питания

Повышение мочевой кислоты в сыворотке крови.

Заболевания нервной системы

Головная боль, сонливость, повышенная утомляемость, атаксия, головокружение, неспособность сосредоточиться, спутанность сознания, 

мышечная слабость, генерализованное онемение, боль в конечностях.

Заболевания глаз

Нарушения зрения, экссудативный конъюнктивит.

Желудочно-кишечные расстройства

Изжога, тошнота, рвота, диарея, расстройство эпигастральной области, анорексия, газы, судороги, боль во рту, боль в языке, 

разрастание грибка.

Гепатобилиарные расстройства

Гепатит или продромальный синдром гепатита, шокоподобный синдром с поражением печени, нарушение функциональных проб 

печени (повышение уровня билирубина в сыворотке, сывороточных трансаминаз и щелочной фосфатазы).

Гепатит, вызванный рифампицином, может возникать у пациентов с нормальной функцией печени. Хронические заболевания печени, 

алкоголизм и пожилой возраст, по-видимому, увеличивают частоту тяжелых нарушений функции печени при применении рифампицина 

отдельно или одновременно с изониазидом.

Заболевания кожи и подкожных тканей
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Зуд, крапивница, сыпь, пемфигоидная реакция, пурпура.

Заболевания почек и мочевыделительной системы

Повышение АМК, интерстициальный нефрит, нарушение функции почек.

Сообщалось о гемолизе, гемоглобинурии, гематурии, почечной недостаточности или острой почечной недостаточности, 
которые обычно считаются реакциями гиперчувствительности. Они возникали во время прерывистой терапии или при 
возобновлении лечения после преднамеренного или случайного прерывания ежедневного режима дозирования и были 
обратимы при прекращении приема рифампицина и назначении соответствующей терапии.

Репродуктивная система и заболевания молочных желез

Менструальные нарушения.

Общие расстройства и условия в месте введения

Лихорадка, «гриппоподобный» синдром.

Побочные реакции, связанные с изониазидом:

Следующие реакции произошли с изониазидом. Поскольку изониазид является компонентом MYRIN®, эти реакции 
также могут возникать при использовании МИРИНА.®.

Заболевания крови и лимфатической системы

Агранулоцитоз,
лимфаденопатия.

эозинофилия, анемия, тромбоцитопения, метгемоглобинемия, васкулит,

Нарушения иммунной системы

Аллергические реакции, волчаночноподобный синдром, ревматоидный синдром.

Гиперчувствительность может проявляться лихорадкой, различными кожными высыпаниями, гепатитом, сыпью (включая 

кореподобную, макуло-папулезную, пурпурную и уртикарную), васкулитом и лимфедемой.

Заболевания нервной системы

Периферическая невропатия является наиболее распространенным токсическим эффектом изониазида. Это зависит от дозы, чаще 

всего возникает у лиц, страдающих от недоедания и предрасположенных к невритам (например, у алкоголиков и диабетиков), и 

обычно ему предшествует парестезия стоп и кистей. Заболеваемость выше у медленных ацетиляторов. Изониазид может вызывать 

периферический неврит, действуя как антагонист пиридоксина. Пиридоксин успешно применялся для профилактики и лечения 

изониазид-индуцированного периферического неврита.

Головная боль, бессонница, беспокойство, спутанность сознания, токсические психозы, повышение рефлексов, мышечные 

подергивания, парестезии)

При приеме изониазида в высоких дозах у практически здоровых людей возникали судороги.

Заболевания глаз
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Сообщалось о неврите зрительного нерва и атрофии зрительного нерва. Офтальмологические осмотры следует проводить 
при появлении жалоб на зрение.

Заболевания уха и лабиринта

Звон в ушах.

Нарушения обмена веществ и питания

Пеллагра, гипергликемия, метаболический ацидоз, гинекомастия.

Желудочно-кишечные расстройства

Эпигастральное расстройство, тошнота, рвота, запор.

Гепатобилиарные расстройства

Может возникнуть тяжелый, а иногда и смертельный гепатит, который может развиться даже после многих месяцев 
лечения. Риск развития гепатита зависит от возраста и увеличивается при ежедневном употреблении алкоголя.

Случаи панкреатита в основном наблюдались у пациентов, получавших комбинированную терапию по поводу активного
туберкулёз.

Заболевания кожи и подкожных тканей

Сыпь, эксфолиативный дерматит

Заболевания опорно-двигательного аппарата, соединительной ткани и костей

Артритные симптомы.

Заболевания почек и мочевыводящих путей

Нарушение мочеиспускания у мужчин (синдром простатической обструкции), задержка мочи.

Общие расстройства и условия в месте введения

Лихорадка, сухость во рту.

4.9. ПЕРЕДОЗИРОВКА

Передозировка Мирина®вызывает признаки и симптомы в течение 30 минут до 3 часов после приема внутрь. Тошнота, 
рвота, вялость, головокружение, невнятная речь, нечеткость зрения и зрительные галлюцинации относятся к числу ранних 
проявлений. Фактическая потеря сознания может произойти при тяжелом поражении печени. Коричнево-красное или 
оранжевое обесцвечивание кожи, мочи, пота, слюны, слез и кала может быть пропорционально количеству проглоченного 
вещества. Увеличение печени, возможно с болезненностью, может развиться в течение нескольких часов после тяжелой 
передозировки, и может быстро развиться желтуха. Вовлечение печени может быть более выраженным у пациентов с 
предшествующим нарушением функции печени. При выраженной передозировке следует ожидать респираторный дистресс 
и угнетение ЦНС, быстро прогрессирующие от ступора до глубокой комы, наряду с тяжелыми, некупируемыми судорогами. 
Тяжелый метаболический ацидоз, ацетонурия, и гипергликемия являются типичными лабораторными данными. Потеря 
остроты зрения может свидетельствовать о передозировке этамбутола.
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Уход

Прекратить использование МИРИН®. Обеспечьте проходимость дыхательных путей и наладьте адекватный дыхательный обмен. 

Пиридоксин следует вводить в дозе 1 грамм на каждый грамм изониазида, по-видимому, проглоченного. Рекомендуется промывание 

желудка в течение первых 2-3 часов, но его не следует предпринимать до тех пор, пока судороги не прекратятся. Промывание 

желудка суспензией активированного угля, закапываемой в желудок после эвакуации содержимого желудка, может помочь и 

абсорбировать оставшееся лекарство в желудочно-кишечном тракте. Для контроля сильной тошноты/рвоты могут потребоваться 

противорвотные препараты.

Форсированный осмотический диурез (с дозированным потреблением и выведением) будет способствовать выведению препарата. Может 

потребоваться экстракорпоральный гемодиализ.

Активный диурез (с дозированным потреблением и выведением) будет способствовать выведению препарата. 
Дренаж желчи может быть показан при наличии серьезного нарушения функции печени, длящегося более 24-48 
часов. В этих случаях может потребоваться экстракорпоральный гемодиализ.

5. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

5.1. ФАРМАКОДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

МИРИН®обладает туберкулостатическими свойствами.

Механизм действия этамбутола до конца не известен. Он диффундирует в микобактерии и, по-
видимому, подавляет размножение, вмешиваясь в синтез РНК. Он эффективен только против активно 
делящихся микобактерий.

Рифампицин ингибирует синтез бактериальной РНК, прочно связываясь с бета-субъединицей ДНК-зависимой РНК-
полимеразы, предотвращая присоединение фермента к ДНК и, таким образом, блокируя инициацию транскрипции 
РНК.

Изониазид является бактерицидным противотуберкулезным средством, активным в отношении активно делящихся микобактерий, и 

его механизм действия может быть связан с ингибированием синтеза миколовой кислоты и разрушением клеточной стенки у 

чувствительных организмов.

5.2. ФАРМАКОКИНЕТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Данные исследования относительной биодоступности у здоровых добровольцев, получавших MYRIN.®в состоянии натощак 

показывают, что каждый из 3 активных ингредиентов рифампицин, изониазид и этамбутол биоэквивалентен соответствующему 

эталонному лекарственному продукту, когда эти четыре продукта принимаются вместе.

Этамбутол

Этамбутол легко всасывается из желудочно-кишечного тракта. Однократная доза 25 мг/кг обеспечивает пиковую 
концентрацию в плазме от 2 до 5 мкг/мл в течение 2-4 часов. Он распределяется в большинстве тканей, включая 
легкие, и локализуется в макрофагах легочных альвеол и подмышечных лимфатических узлов. В течение 24 часов 
после приема почти 75% принятой внутрь дозы этамбутола выводится в виде неизмененного препарата и до 15% 
выводится в виде 2 метаболитов с мочой путем клубочковой фильтрации и канальцевой секреции. Средний период 
полувыведения составляет примерно 3 часа. Этамбутол накапливается у пациентов с нарушением функции почек.
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Этамбутол проникает через плаценту и выделяется с грудным молоком.

Рифампицин

Рифампицин хорошо всасывается после приема внутрь. Пиковая концентрация в плазме от 7 до 9 мкг/мл достигается в 
течение 2-4 часов после приема дозы 600 мг. Пища снижает всасывание рифампицина. Рифампицин подвергается кишечно-
печеночной рециркуляции после всасывания. Он хорошо диффундирует в большинство тканей организма, включая 
спинномозговую жидкость, и метаболизируется преимущественно в деацетилированный метаболит. Этот 
деацетилированный метаболит обладает антибактериальной активностью неизмененного препарата. Приблизительно 65% 
дозы рифампицина выводится с калом и почти 30% с мочой, менее половины из которых может быть в неизмененном виде. 
Период полувыведения рифампицина после начальных доз колеблется от 2 до 5 часов и уменьшается до 2-3 часов после 
повторного введения из-за усиленного метаболизма в печени. Хотя почечный клиренс рифампицина снижен у пациентов с 
нарушением функции почек, коррекции дозы у таких пациентов не требуется. Клиренс рифампицина значительно 
снижается у пациентов с заболеваниями печени. См. разделы4.3. Противопоказания,4.4. Особые предупреждения и меры 
предосторожности при использованииа также
4.8. Нежелательные эффектыдля получения дополнительной информации о применении рифампицина у пациентов с печеночной 

недостаточностью.

Рифампицин проникает через плаценту и выделяется с грудным молоком.

Изониазид

Изониазид быстро всасывается, и пиковые концентрации в плазме достигаются через 1-2 часа после перорального приема. 
Пища снижает биодоступность изониазида. Распределение изониазида в тканях обширно. Значительные уровни 
изониазида достигаются в некоторых жидкостях организма (плевральной, асцитической и спинномозговой жидкости) и 
тканях. Изониазид метаболизируется преимущественно путем ацетилирования и дегидразинирования. Скорость 
ацетилирования определяется генетически. Таким образом, концентрация в плазме и период полувыведения препарата 
зависят от скорости ацетилирования у отдельных лиц. Средний период полувыведения у взрослых колеблется в широких 
пределах от 1,2 до 5,0 часов. Около 75-95% дозы изониазида выводится в основном в виде метаболитов с мочой в течение 24 
часов. Следует учитывать кумуляцию препарата у пациентов с почечной недостаточностью. Пациенты с острыми или 
хроническими заболеваниями печени имеют более высокие концентрации изониазида в сыворотке крови и более 
длительный период полувыведения изониазида из сыворотки. У этих пациентов может потребоваться коррекция дозы, 
чтобы избежать побочных эффектов препарата.

Изониазид проникает через плаценту и выделяется с грудным молоком.

5.3. ДОКЛИНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Информация недоступна

6. ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

6.1. ПЕРЕЧЕНЬ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ

сахароза
Сорбит раствор
Желатин Блум
Гликолат крахмала натрия 
Лаурилсульфат натрия
Целлюлоза микрокристаллический 

стеарат магния
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Стеариновая кислота

Опадри
Легкое минеральное масло

Тальк: *
Очищенная вода: *

* Используется в процессе производства, но не появляется в конечном продукте

6.2. НЕСОВМЕСТИМОСТИ

Информация недоступна

6.3. СРОК ГОДНОСТИ

24 месяца

6.4. ОСОБЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ХРАНЕНИИ

Хранить в сухом прохладном месте при 

температуре ниже 30°C. Беречь от жары и влаги.

Лекарства следует хранить в недоступном для детей месте

6.5. ПРИРОДА И СОДЕРЖИМОЕ КОНТЕЙНЕРА

МИРИН®:
Пакет: 80-е

МИРИН ФОРТЕ®:
Пакет: 80-е и 100-е годы

Мирин/ЛПД/ПК-0
Согласно LPD Филиппин от:

5
01 ноября 2020 и утвержденная информация в Пакистане

Продается:
Пфайзер Пакистан Лимитед

Пожалуйста, посетите наш веб-сайтwww.pfizer.com.pkдля последней версии брошюры о продукте.
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Руководство ВОЗ по лечению туберкулеза – четвертое издание
Пакистанское общество грудной клетки – Национальное руководство по лечению туберкулеза – Публикация PCS

15
Согласно Филиппинскому LPD от 1 ноября 2020 г. и утвержденной информации в Пакистане.


