
Цистон
Форма выпуска
Таблетки

Состав
1 таблетка содержит:
активные вещества: экстракт цветков
дидимокарпуса стебелькового - 65 мг;
экстракт стеблей камнеломки язычковой - 49
мг; экстракт стеблей марены сердцелистной -
16 мг; экстракт корневищ сыти пленчатой -
16 мг; экстракт семян соломоцвета
шероховатого - 16 мг; экстракт надземной
части оносмы прицветковой - 16 мг; экстракт
цельного растения вернонии пепельной - 16
мг; порошок мумие очищенного - 13 мг;
порошок извести силиката - 16 мг;
обработанные над паром экстракта смеси
растительного сырья надземной части
базилика душистого, семян конских бобов,
плодов якорцев стелющихся, семян мимозы
стыдливой, целого растения павонии
ароматной, целого растения хвоща полевого,
семян тикового дерева;
вспомогательные вещества: магния стеаратЭ
МКЦ, натрия карбоксиметилцеллюлоза,
кросповидон, аэросил (кремния диоксид
коллоидный).

Упаковка
100 шт. ;во флаконах пластиковых, 1 флакон в картонной пачке.

Фармакологическое действие
Цистон - фитопрепарат с диуретическим, литолитическим и противовоспалительным действием.
Препарат регулирует кристалло-коллоидный баланс при дисметаболической нефропатии, снижает
концентрацию в моче элементов, способствующих образованию камней (щавелевая кислота, кальций,

гидроксипролин). Повышает уровень элементов, которые ингибируют процесс образования камней (натрий,

магний, калий). Воздействуя на муцин, препарат способствует дезинтеграции камней, приводит к их
деминерализации.
Препятствует аккумуляции частиц вокруг ядра камня, что предотвращает его дальнейший рост.
Стимулируя диурез и расслабляя гладкую мускулатуру мочевого тракта, Цистон способствует выведению
оксалатных и фосфатных солей, мочевой кислоты и мелких камней из мочевыводящих путей.
Цистон оказывает бактериостатическое и бактерицидное действие, особенно в отношении Klebsiella spp.,
Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli и других грамотрицательных бактерий.
Литолитический эффект препарата не зависит от рН мочи.

Цистон, показания к применению
В составе комплексной терапии:

мочекаменной болезни, ●
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кристаллурии, ●

инфекций мочевыводящих путей,●

подагры.●

Противопоказания
Острые боли в области почек и мочевыводящих путей.●

Возраст до 18 лет.●

Не рекомендуется применение препарата при размере камней более 9 мм в диаметре из-за угрозы●

обструкции.
Повышенная чувствительность к компонентам препарата.●

Применение при беременности и кормлении грудью
Применение препарата не рекомендуется при беременности и в период лактации (в связи с
недостаточностью данных по изучению эффективности и безопасности препарата при указанных
состояниях). В случае необходимости применения препарата грудное вскармливание следует прекратить.

Способ применения и дозы

Применение препарата Цистон рекомендуется внутрь, после еды на фоне повышенного потребления
жидкости до 2-2,5 литров в сутки.
Взрослые: комплексная терапия мочекаменной болезни и кристаллурии: по 2 таблетки 2 раза в день в
течение 4-6 месяцев или до выхода камней; предотвращение рецидива после хирургического удаления,
проведения дистанционной литотрипсии или самопроизвольного выхода камней: по 2 таблетки 2 раза в
день в течение первого месяца, затем по 1 таблетке 2 раза в день в течение 4-5 месяцев; комплексная
терапия инфекций мочевыводящих путей (циститов, уретритов, пиелонефритов и других): по 2 таблетки 2
раза в день, продолжительность курса лечения 2-3 недели или до нормализации клинической
симптоматики и лабораторных анализов.
Сроки лечения могут быть продлены в зависимости от тяжести болезни по рекомендации врача.

Побочные действия
Аллергические реакции.
Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или вы заметили любые другие
побочные эффекты не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Особые указания
Поскольку терапевтическое действие препарата Цистон развивается постепенно, следует прекратить его
прием при появлении острой боли в области почек и мочевьюодящдх путей и обратиться к врачу.
Применение препарата при мочекаменной болезни требует соблюдения диеты с ограничением в рационе
пищевых веществ, способствующих образованию кристаллов солей или камней в мочевых путях, и учетом
особенностей обмена веществ и кислотно-щелочной реакции мочи.
Применение препарата при мочекаменной болезни и кристаллурии не зависит от состава камней и рН
мочи. Препарат эффективен при оксалатном, уратном, фосфатном уролитиазе. При прекращении приема
препарата Цистон таблетки синдрома «отмены» не наблюдается. У пациентов пожилого возраста и
пациентов с почечной недостаточностью коррекции дозы препарата не требуется. Специальных мер при
пропуске одной или нескольких доз препарата не требуется. В случае если пациент один или несколько
раз пропускает прием лекарственного средства, следует продолжать прием препарата по
рекомендованной в инструкции схеме, не удваивая дозы. Специальных мер предосторожности при
уничтожении неиспользованного лекарственного средства не требуется.

Лекарственное взаимодействие
Применение препарата с антибиотиками способствует повышению эффективности терапии. Цистон
повышает биодоступность норфлоксацина. При совместном применении с ко-триоксазолом в эксперименте
на животных Цистон задерживал всасывание сульфаметоксазола, статистически значимо увеличивая его
биодоступность, и ускорял всасывание триметоприма, не оказывая существенного влияния на его
биодоступность. При применении указанных лекарственных средств одновременно с препаратом Цистон
может потребоваться коррекция их дозы.



передозировки препаратом Цистон: симптоматическое. До настоящего времени случаи передозировки не
выявлены, поэтому симптомы передозировки не описаны.

Условия хранения
В сухом месте при температуре от 10 °С до 30 °С.

Срок годности
3 года.

Передозировка
 Во избежание передозировки строго следуйте инструкции по применению. Лечение в случае случайной
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