
ОПИСАНИЕ РАЗДЕЛ
Серомицин (циклосериновые капсулы, USP), 3-изоксазолидинон, 4-амино-, (R)- представляет собой антибиотик широкого спектра 
действия, который вырабатывается штаммом Streptomyces orchidaceus и также был синтезирован. Циклосерин представляет 
собой порошок от белого до почти белого цвета, растворимый в воде и устойчивый в щелочных растворах. Он быстро 
разрушается при нейтральном или кислом рН.

Циклосерин имеет рН от 5,5 до 6,5 в растворе, содержащем 100 мг/мл. Молекулярная масса циклосерина 
составляет 102,09, и он имеет эмпирическую формулу C3H6N2O2.

НЕАКТИВНЫЙ ИНГРЕДИЕНТ РАЗДЕЛ

Каждая капсула содержит циклосерин 250 мг (2,45 ммоль); D и C Yellow № 10, FD и C Blue № 1, FD и C 
Red № 3, FD и C Yellow № 6, желатин, оксид железа, тальк, диоксид титана и другие неактивные 
ингредиенты.

СЕКЦИЯ КЛИНИЧЕСКОЙ ФАРМАКОЛОГИИ

После перорального приема циклосерин легко всасывается из желудочно-кишечного тракта, пик концентрации в 
крови достигается через 4-8 часов. Уровни в крови от 25 до 30 мкг/мл обычно можно поддерживать при обычной дозе 
250 мг два раза в день, хотя соотношение уровней в плазме к дозировке не всегда является постоянным. 
Концентрации в спинномозговой жидкости, плевральной жидкости, крови плода и материнском молоке 
приближаются к концентрациям в сыворотке крови. Определяемые количества обнаруживаются в асцитической 
жидкости, желчи, мокроте, амниотической жидкости, легочных и лимфатических тканях. Приблизительно 65% 
однократной дозы циклосерина выводится с мочой в течение 72 часов после перорального приема. Остальные 35 
процентов, по-видимому, метаболизируются до неизвестных веществ. Максимальная скорость экскреции достигается 
через 2–6 часов после приема.

ОТДЕЛ МИКРОБИОЛОГИИ
Циклосерин ингибирует синтез клеточной стенки у чувствительных штаммов грамположительных и 
грамотрицательных бактерий и у Mycobacterium tuberculosis.

Тесты на восприимчивость

Стандартный порошок клинической лаборатории Циклосерин доступен как для прямых, так и для непрямых методов1 
определения чувствительности штаммов микобактерий. MIC циклосерина для чувствительных штаммов составляет 25 мкг/
мл или ниже.

ПОКАЗАНИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ РАЗДЕЛ

Серомицин показан при лечении активного легочного и внелегочного туберкулеза (включая 
почечную недостаточность), когда возбудители чувствительны к этому препарату и при лечении

TITLE - CYCLOSERINE / SEROMYCIN MEDICATION PATIENT INFORMATION IN RUSSIAN

Source : U.S. National Library of Medicine

www.911globalmeds.com/buy-cycloserine-seromycin-online
https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/getFile.cfm?setid=e1e08327-4b90-463e-bb2a-22438cabcef2&type=pdf


первичные препараты (стрептомицин, изониазид, рифампицин и этамбутол) оказались недостаточными. Как и все противотуберкулезные 

препараты, серомицин следует назначать в сочетании с другими эффективными химиотерапевтическими средствами, а не в качестве 

единственного терапевтического средства.

Серомицин может быть эффективен при лечении острых инфекций мочевыводящих путей, вызванных чувствительными штаммами 
грамположительных и грамотрицательных бактерий, особенноэнтеробактервиды а такжекишечная палочка. Как правило, он не 
более и менее эффективен, чем другие противомикробные средства, при лечении инфекций мочевыводящих путей, вызванных 
бактериями, отличными от микобактерий. Использование серомицина при этих инфекциях следует рассматривать только в том 
случае, если более традиционная терапия оказалась неэффективной и когда было доказано, что микроорганизм чувствителен к 
препарату.

РАЗДЕЛ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Администрация противопоказана пациентам с любым из следующего:

Повышенная чувствительность к циклосерину 

Эпилепсия

Депрессия, сильная тревога или психоз Тяжелая 

почечная недостаточность

Чрезмерное одновременное употребление алкоголя

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ РАЗДЕЛ

Введение серомицина следует прекратить или уменьшить дозу, если у пациента развивается аллергический 
дерматит или симптомы токсического действия на ЦНС, такие как судороги, психоз, сонливость, депрессия, 
спутанность сознания, гиперрефлексия, головная боль, тремор, головокружение, парез или дизартрия.

Токсичность серомицина тесно связана с чрезмерными уровнями в крови (выше 30 мкг/мл), что определяется высокой 
дозой или неадекватным почечным клиренсом. Отношение токсической дозы к эффективной дозе при туберкулезе 
невелико.

Риск судорог повышен у хронических алкоголиков.

Пациенты должны контролироваться гематологическими исследованиями, почечной экскрецией, уровнем в крови и исследованиями функции печени.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ РАЗДЕЛ

Перед началом лечения серомицином следует провести посев и установить чувствительность организма 
к препарату. При туберкулезных инфекциях следует также продемонстрировать чувствительность 
организма к другим противотуберкулезным препаратам в схеме.

Противосудорожные препараты или седативные средства могут быть эффективны для контроля симптомов токсичности ЦНС, 
таких как судороги, тревога и тремор. Пациенты, получающие более 500 мг серомицина в день, должны находиться под 
пристальным наблюдением для выявления таких симптомов. Значение пиридоксина в предотвращении токсичности 
серомицина для ЦНС не доказано.

Применение серомицина и других противотуберкулезных препаратов в нескольких случаях было связано с приемом 
витамина B.12и/или дефицит фолиевой кислоты, мегалобластная анемия и сидеробластная анемия. Если во время 
лечения появляются признаки анемии, следует провести соответствующие исследования и терапию.

СЕКЦИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Уровни в крови следует определять не реже одного раза в неделю у пациентов со сниженной функцией почек, у лиц, 
получающих суточную дозу более 500 мг, а также у лиц с признаками и симптомами, указывающими на токсичность. 
Дозировка должна быть скорректирована, чтобы поддерживать уровень в крови ниже 30 мкг/мл.



РАЗДЕЛ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ

Сообщалось, что одновременное введение этионамида потенцирует нейротоксические побочные эффекты.

Алкоголь и серомицин несовместимы, особенно при лечении большими дозами последнего. 
Алкоголь увеличивает вероятность и риск эпилептических припадков.

Одновременное применение изониазида может привести к увеличению частоты побочных эффектов со стороны ЦНС, таких как 

головокружение или сонливость. Может потребоваться коррекция дозировки, и пациенты должны находиться под тщательным 

наблюдением на предмет признаков токсичности ЦНС.

Канцерогенез, мутагенность и нарушение фертильности

Исследования для определения потенциала канцерогенности не проводились. Тест Эймса и тест на внеплановую репарацию ДНК 
были отрицательными. Исследование на 2 поколениях крыс не показало ухудшения фертильности по сравнению с контролем при 
первом спаривании, но несколько более низкую фертильность при втором спаривании.

БЕРЕМЕННОСТЬ РАЗДЕЛ

Категория беременности С

Исследование на 2 поколениях крыс, получавших дозы до 100 мг/кг/день, не показало тератогенного действия у 
потомства. Неизвестно, может ли циклосерин нанести вред плоду при введении беременной женщине или повлиять на 
репродуктивную способность. Серомицин следует назначать беременной женщине только в случае крайней 
необходимости.

СЕКЦИЯ ДЛЯ КОРМЯЩИХ МАТЕРЕЙ

Из-за возможности серьезных побочных реакций у грудных детей от серомицина следует принять решение 
о прекращении кормления грудью или прекращении приема препарата, принимая во внимание важность 
препарата для матери.

ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

Безопасность и эффективность у детей не установлены.

ПОБОЧНЫЕ РЕАКЦИИ РАЗДЕЛ
Большинство побочных реакций, возникающих при терапии Серомицином, затрагивают нервную систему или 
являются проявлениями гиперчувствительности к препарату. У пациентов, получавших серомицин, наблюдались 
следующие побочные эффекты:

Симптомы со стороны нервной системы(
которые, по-видимому, связаны с более 
высокими дозами препарата, т. е. более 500 мг в 
день)

Судороги
Сонливость и 
сонливость
Тремор
Дизартрия
Головокружение



Спутанность сознания и дезориентация с 
потерей памяти

Психозы, возможно, с суицидальными 
наклонностями

Изменения персонажей

повышенная раздражительность

Агрессия
Парез
Гиперрефлексия

Парестезия
Большие и малые (локальные) клонические 
судороги

Кома
Сердечно-сосудистые заболевания

Сообщалось о внезапном развитии застойной 
сердечной недостаточности у пациентов, 
получавших от 1 до 1,5 г серомицина в день.

аллергия(судя по всему, дело не в 
дозировке)

Кожный рас h

Разнообразный
Повышение уровня трансаминаз в сыворотке, особенно у 

пациентов с ранее существовавшим заболеванием печени.

РАЗДЕЛ ПЕРЕДОЗИРОВКИ

Острая токсичность циклосерина может возникнуть, если взрослый проглотит более 1 г. Хроническая токсичность циклосерина 
зависит от дозы и может возникнуть при ежедневном приеме более 500 мг. У пациентов с почечной недостаточностью циклосерин 
накапливается и может развиться токсичность, если не изменить режим дозирования. Пациентам с тяжелой почечной 
недостаточностью не следует назначать препарат. Центральная нервная система является наиболее распространенной системой 
органов, связанной с токсичностью. Токсические эффекты могут включать головную боль, головокружение, спутанность сознания, 
сонливость, повышенную раздражительность, парестезии, дизартрию и психоз. После больших проглатывания часто возникают 
парезы, судороги и кома. Этиловый спирт может увеличить риск судорог у пациентов, получающих циклосерин.

Средняя смертельная доза при пероральном приеме у мышей составляет 5290 

мг/кг. Уход

Чтобы получить актуальную информацию о лечении передозировки, хорошим ресурсом является ваш сертифицированный 
региональный токсикологический центр. Номера телефонов сертифицированных токсикологических центров указаны в 
справочнике врачей (PDR). При управлении передозировкой учитывайте возможность множественной передозировки лекарств, 
взаимодействия между лекарствами и необычной кинетики лекарств у вашего пациента.

О передозировках циклосерина сообщалось редко. Следующее предназначено для использования в качестве руководства в 
случае возникновения такой передозировки.

Защитите дыхательные пути пациента и поддерживайте вентиляцию и перфузию. Тщательно контролируйте и поддерживайте в 
допустимых пределах показатели жизнедеятельности пациента, газы крови, электролиты сыворотки и т. д. Всасывание лекарств 
из желудочно-кишечного тракта можно уменьшить, дав активированный уголь, который во многих случаях более эффективен, 
чем рвота или промывание. ; рассмотрите возможность приема угля вместо опорожнения желудка или в дополнение к нему. 
Повторные дозы угля с течением времени могут ускорить выведение некоторых абсорбированных лекарств. Защитите 
дыхательные пути пациента при опорожнении желудка или активированном угле.

У взрослых многие нейротоксические эффекты циклосерина можно как лечить, так и предотвращать с помощью



введение 200-300 мг пиридоксина в сутки.
Было показано, что использование гемодиализа удаляет циклосерин из кровотока. Эта процедура должна быть 
зарезервирована для пациентов с опасной для жизни токсичностью, которая не реагирует на менее инвазивную терапию.

РАЗДЕЛ ДОЗИРОВКИ И ПРИМЕНЕНИЯ
Серомицин эффективен при пероральном приеме и в настоящее время вводится только этим путем. Обычная доза составляет от 500 мг до 

1 г в день в несколько приемов, контролируемых по уровню в крови.2Начальная доза для взрослых, которую чаще всего назначают, 

составляет 250 мг два раза в день с 12-часовыми интервалами в течение первых 2 недель. Суточная доза не должна превышать 1 г.

КАК ПОСТАВЛЯЕТСЯ РАЗДЕЛ

Серомицин выпускается в виде капсул по 250 мг с непрозрачной красной крышечкой и непрозрачным серым корпусом с 

отпечатанными съедобными черными чернилами «CHAO» и «F04» как на крышке, так и на корпусе.

Бутылки 40 НДЦ 13845-1200-3
Хранить при контролируемой комнатной температуре от 20° до 25°C (от 68° до 77°F) [см. USP].

РЕФЕРЕНЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

1. Кубица Г.П., Дай В.Е.: Лабораторные методы для клинического и общественного здравоохранения - микобактериология, Министерство 

здравоохранения, образования и социального обеспечения США, Служба общественного здравоохранения, 1967, стр. 47-55, 66-70.

2. Джонс Л.Р.: Колориметрическое определение циклосерина, нового антибиотика. Анальная химия 1956; 28:39. The 

Chao Center for Industrial Pharmacy and Contact Manufacturing West Lafayette, IN, 47906, USA Литература 

пересмотрена 14 ЯНВАРЯ 2009 г.

LM000251.00 НАПЕЧАТАНО В США

ЭТИКЕТКА НА УПАКОВКЕ ОСНОВНАЯ ПАНЕЛЬ ДИСПЛЕЙ

SEROMYCIN cycloSERINE Capsules, USP 250 мг CHAO CENTER NDC 13845-1200-3 40 капсул 
только Rx

Обычная начальная доза для взрослых: одна капсула (250 мг) два раза в день с интервалом в 12 часов. См. сопроводительную 
литературу. Высыпать в плотную тару.

ВНИМАНИЕ: Сильнодействующее лекарство. Может вызвать серьезные реакции у некоторых людей. Применение у пациентов под тщательным 

медицинским наблюдением. Перед использованием прочтите сопроводительную литературу.

13845-1200-3

LM000250.00

Держите плотно закрытым. Хранить при контролируемой комнатной температуре от 20 до 25 градусов C (от 68 до 77 градусов по 
Фаренгейту). [см. USP]

Maunfacture The Chao center for Industrial Pharmacy and Contract Manufacturing, West Lafayette, IN 
47906, USA

Дата истечения срока действия Номер партии



СЕРОМИЦИН
капсула циклосерина

Информация о товаре

Тип продукта

Путь администрирования

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ РЕЦЕПТ Код изделия (Источник) НДЦ: 138 45-120 0

ОРАЛЬНЫЙ

Активный ингредиент/активная часть

Имя пользователя Основа силы Прочность

ЦИКЛ СЕРИН(UNII: 9 5IK5KI8 4Z) (ЦИКЛОСЕРИН - UNII:9 5IK5KI8 4Z) ЦИКЛОСЕРИН 250 мг в 250 мг

Неактивные Ингридиенты

Имя пользователя Прочность

ДИОКСИД ТИТАНА(УНИИ: 15FIX9 V2JP)

ОКСИД ФЕРРОСОФЕРРИКА(УНИИ: XM0M8 7F357)

FD&C СИНИЙ НЕТ. 1(УНИИ: H3R47K3TBD)

FD&C КРАСНЫЙ НЕТ. 3(УНИИ: PN2ZH5LOQY)

FD&C ЖЕЛТЫЙ НЕТ . 6(УНИИ: H77VEI9 3A8)

D&C ЖЕЛТЫЙ НЕТ . 10(УНИИ: 35SW5USQ3G)

ЛАУРИЛСУЛЬФАТ НАТРИЯ(УНИИ: 36 8 GB5141J)

ЖЕЛАТИН(УНИИ: 2G8 6 QN327L)

БЕНЗИЛОВЫЙ СПИРТ(УНИИ: LKG8 49 4WBH)

НАТРИЯ ПРОПИОНАТ(УНИИ: ДК6 У9 П42ИН)

ПРОПИЛПАРАБЕН(УНИИ: Z8 IX2SC1OH)

БУТИЛПАРАБЕН(УНИИ: 3QPI1U3FV8 )

МЕТИЛПАРАБЕН(УНИИ: A2I8 C7HI9 Т)

Характеристика продукта

Цвет
Форма

Вкус

красный (непрозрачный красный 353), серый (непрозрачный серый 28 4)

КАПСУЛА (ЧАОФО4)

Счет
Размер

Индивидуальный код

нет оценки

10 мм

ЧАОФО4



Содержит

Упаковка
# Код изделия Описание упаковки Дата начала маркетинга Дата окончания маркетинга

1
1

НДЦ: 138 45-120 0 -3 40 в 1 БУТЫЛКЕ

NDC:138 45-120 0 -1 250 мг в 1 КАПСУЛЕ; Тип 0: Нет комбинированного продукта

0 3/0 1/20 0 9

Маркетинговая информация

Маркетинговая категория Номер заявки или цитирование монографии Дата начала маркетинга Дата окончания маркетинга

АНДА АНДА0 6 0 59 3 0 3/0 1/20 0 9

Этикетировщик -Pars olex Gmp Center, Inc. (159802532)

Регистрант -Pars olex Gmp Center, Inc. (159802532)

Учреждение
Имя Адрес ID/FEI Бизнес-операции

Parso lex Gmp Center, Inc. 159 8 0 2532 производство (138 45-120 0 )

Пересмотрено: 6/2019 Parsolex Gmp Center, Inc.


