
Инструкция по применению препарата цистамин 

Латинское название: cystamine 

Код АТХ: V03AX 

Действующее вещество: цистамин 

Производитель (название компании и страна): Фармакон ОАО, Россия 

Условие отпуска: рецепт требуется в обязательном порядке 

Условия хранения: в сухих условиях при температуре до 25 градусов тепла, подальше от 

солнечного света 

Срок хранения: 2 года. 

Цистамин – профилактическое антирадиационное средство.  

Показания по применению 

Данный медикамент относится к профилактическим лекарствам против облучения. 

Состав препарата 

В одной таблетке находится 200 мг или 400 мг активного рабочего вещества. 

Вспомогательные компоненты являются стабилизаторами и наполнителями. 

Лечебные свойства 

Препарат обладает радиозащитными фармакологическими свойствами. Относится 

медикамент к группе аминотиолов. При своевременном применении в условиях работы 

при повышенном радиационном фоне лекарство может предотвратить появление 

заражения из-за усиленных излучений радиоактивных изотопов. Механизм действия 

препарата заключается во временном влиянии на молекулярные структуры, за счет чего 

происходит их защита от влияния свободных радикальных соединений, возникает 

прерывание реакций окисления, а лимфатическая система временно усиливает свои 

детоксикационные свойства. Первичный эффект наступает через 10-30 минут, и длиться 

до пяти часов. Тем не менее, от возникновения лучевой болезни лекарство не спасает. 

После перорального приема медикамент быстро усваивается, проникает во все системы 

организма и выводится вместе с мочой. 

Формы выпуска 

Таблетки по 200 мг и 400 мг, упакованные в специальные контейнеры, входящие в состав 

радиоаптечек.  

Способ применения и дозы 

Инструкция по применению указывает, что лекарство за 40 минут принимается в 

количестве 200 – 800 мг за один приём. Лекарство используется за весь курс лучевой 

терапии, параллельно должны назначаться общеукрепляющие лекарственные средства. У 



медикамента имеется негативное влияние на печень, также оно снижает артериальное 

давление. Медикамент не спасает от лучевой болезни, поэтому для ее лечения требуется 

использование процедур гемотрансфузии и лейкопоэза.  

При беременности и грудном вскармливании 

Беременным и кормящим матерям нельзя назначать данное лекарственное средство. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Лекарство не используется при повышенной чувствительности, если пациент его не 

переносит по индивидуальным причинам. Выписывается медикамент с осторожностью 

при сниженном давлении, печеночной функциональной недостаточности и при наличии 

острых патологий желудочно-кишечного тракта. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Лекарство потенцирует активность препаратов для снижения артериального давления. 

Побочные эффекты 

Препарат вызывает такие побочные действия: 

 Аллергические проявления 

 Снижение артериального давления 

 Боли в животе 

 Тошнота и изжога. 

Передозировка 

При передозировке зачастую возникает рвота, снижение давления, ухудшение функций 

сердечно-сосудистой системы, печени, почек, также может возникнуть общая тканевая 

гипоксия. 

 


