
ет начинать как можно раньше после 
установления диагноза.
Взрослым вводят в разовой дозе 50 мл 
раствора, детям из расчета 250 мг/кг 
массы тела.
В случае если симптомы отравления ци-
анидами вновь возникают, необходимо 
повторить введение препарата в дозе, 
составляющей 50% от первоначальной.
Во время введения необходимо контро-
лировать артериальное давление; в 
случае выраженного снижения артери-
ального давления, необходимо умень-
шить скорость введения.
ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ
Поскольку строго контролируемые 
исследования по оценке профиля неже-
лательных явлений натрия тиосульфата 
отсутствуют, частота представленных 
побочных эффектов, сообщаемых в ме-
дицинской литературе, не может быть 
оценена.
Аллергические реакции, снижение арте-
риального давления, головная боль, де-
зориентация, тошнота, рвота, удлинение 
времени кровотечения, соленый привкус 
во рту, ощущение тепла по всему телу.
Быстрое введение или введение боль-
ших доз натрия тиосульфата сопрово-
ждалось более высокой частотой разви-
тия тошноты и рвоты.
ПЕРЕДОЗИРОВКА
Данные по передозировке натрия тио-
сульфата ограничены. Пероральный 
прием 3 г натрия тиосульфата в сутки 
в течение 1-2 недель у человека сопро-
вождался снижением степени насыще-
ния артериальной крови кислородом 
ниже 75%, что было связано со сдвигом 
вправо кривой диссоциации кислоро-
да и гемоглобина. Восстановление 
степени насыщения артериальной 
крови кислородом к исходному уровню 
наблюдалось через 1 неделю после 
прекращения введения натрия тиосуль-
фата. Сообщалось, что однократное 
введение 20 мл 20% раствора натрия 
тиосульфата не изменяло показатели 
насыщения крови кислородом.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ЛЕ-
КАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ
Необходимо категорически избегать кон-
такта натрия тиосульфата с нитратами, 
перманганатом калия.
Химически несовместим с гидроксикоба-
ламином, ввиду чего, их нельзя вводить 
через одно и тоже устройство для вну-
тривенного введения.
Не сообщалось о химической несовме-
стимости натрия тиосульфата и натрия 
нитрита, вводимых последовательно 
через одну и ту же линию для внутри-
венного введения. Исследования взаи-
модействия натрия тиосульфата с дру-
гими лекарственными средствами не 
проводились.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ
При отравлении цианидами рекоменду-
ется одновременное назначение натрия 
нитрита, при этом натрия тиосульфат 
вводится после натрия нитрита. При ин-
токсикации цианидами следует избегать 
промедления при введении антидота 
(возможен быстрый летальный исход). 
Необходимо тщательно наблюдать за 
пациентом в течение 24-48 ч ввиду воз-
можного возврата симптомов отравле-
ния цианидами. В случае возобновления 
симптомов введение натрия тиосульфа-
та следует повторить в половинной дозе.
В период лечения необходимо контроли-
ровать показатель гемоглобина и гема-
токрита. При наличии метгемоглобине-
мии измерения насыщения кислородом 
с использованием стандартных методик 
пульсоксиметрии и расчетных значений 
насыщения кислородом на основе изме-
ренного РО2 ненадежны.
Влияние на способность управлять 
автотранспортом и работать с меха-
низмами
Негативное влияние на способность 
управлять транспортными средствами и 
работать с механизмами, не выявлено.
ФОРМА ВЫПУСКА
Раствор для внутривенного введения 
300 мг/мл.
По 5 или 10 мл в ампулы бесцветного 
нейтрального стекла тип I с цветным 
кольцом излома или с цветной точкой 
и насечкой или без кольца излома, цвет-
ной точки и насечки. На ампулы дополни-
тельно может наноситься одно, два или 
три цветных кольца и/или двухмерный 
штрих-код, и/или буквенно-цифровая 
кодировка или без дополнительных 
цветных колец, двухмерного штрих-кода, 
буквенно- цифровой кодировки.
По 5 ампул в контурную ячейковую 
упаковку из пленки поливинилхлоридной 
и фольги алюминиевой лакированной 
или пленки полимерной или без фольги 
и без пленки. Или по 5 ампул помещают 
в предварительно изготовленную форму 
(трей) из картона с ячейками для укладки 
ампул.
Одну или две контурных ячейковых 
упаковок или картонных треев вместе с 
инструкцией по применению и скарифи-
катором или ножом ампульным, или 
без скарификатора и ножа ампульного 
помещают в картонную упаковку (пачку).
Условия хранения
В защищенном от света месте при 
температуре не выше 25°С. Не замора-
живать.
Хранить в местах, недоступных для 
детей.
Срок годности
3 года. Не применять по истечении срока 
годности, указанного на упаковке.
Условия отпуска
По рецепту.

Юридический адрес: 445351, Россия, Самарская обл., г. Жигулевск, ул. Песочная, д. 11.
Адрес места производства (адрес для переписки, в том числе для приема претензий):

445351, Россия, Самарская обл., г. Жигулевск, ул. Гидростроителей, д. 6-А.
Тел./факс: (84862) 3-41-09

Регистрационный номер: ЛП-002559
Торговое название препарата: Натрия 
тиосульфат
Международное непатентованное или 
группировочное название: натрия тио-
сульфат
Лекарственная форма: раствор для 
внутривенного введения.
Состав на 1 мл:
Действующее вещество: натрия тио-
сульфата пентагидрат - 300,0 мг
Вспомогательные вещества: натрия 
гидрокарбонат - 20,0 мг, вода для инъек-
ций - до 1,0 мл
Описание: прозрачная бесцветная жид-
кость.
Фармакотерапевтическая группа: 
комплексообразующее средство
Код ATX: V03AB06
ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Фармакодинамика
При введении в организм оказывает де-
зинтоксикационное действие. Образует 
нетоксичные или малотоксичные 
соединения с цианидами. Основным 
механизмом детоксикации при отравле-
нии синильной кислотой и ее солями 
(цианидами) является образование 
менее ядовитых роданистых соедине-
ний (тиоцианат) при участии фермента 
родоназы — тиосульфатцианидсера-
трансферазы (обнаружен во многих 
тканях, но максимальную активность 
проявляет в печени). Организм челове-
ка обладает способностью к эндогенной 
детоксикации цианидов, однако, родо-
назная система работает медленно, 
и при отравлении цианидом ее активно-
сти недостаточно для детоксикации, 
в связи с чем для ускорения реакции, ка-
тализируемой родоназой, необходимо 
введение в организм натрия тиосульфа-
та, который является донатором серы.
Фармакокинетика
После внутривенного введения 20-50% 
экзогенно введенного натрия тиосульфа-
та выводится почками в неизмененном 
виде. Объем распределения составляет 
0,15 л/кг. Период полувыведения (Т
1/2) после внутривенного введения 1 г 
натрия тиосульфата составляет прибли-
зительно 20 минут, при введении более 
высоких доз у здоровых добровольцев 
(150 мг/кг, т.е. 9 г на 60 кг массы тела) 
Т1/2 составляет 182 минуты.
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
В качестве антидота при отравлении 
цианидами.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Гиперчувствительность к натрия тио-
сульфату.
С осторожностью
Почечная недостаточность (замедленное 
выведение образующихся соединений), 

пожилой возраст (вследствие возможно-
го нарушения функции почек), детский 
возраст (клинические исследования по 
оценке безопасности и эффективности 
натрия тиосульфата в педиатрической 
популяции отсутствуют, однако, имеются 
сообщения в медицинской литературе о 
применении натрия тиосульфата в соче-
тании с натрия нитритом у педиатриче-
ских пациентов при отравлении цианида-
ми, в связи с чем, рекомендации по дози-
рованию для педиатрических пациентов 
основаны на теоретических расчетах 
потенциального детоксикационного 
действия антидота, путем экстраполяции 
данных из экспериментов на животных, 
а также небольшого количества историй 
болезни).
Применение во время беременности 
и в период грудного вскармливания
Адекватные и строго контролируемые 
исследования у беременных женщин от-
сутствуют. Применение натрия тиосуль-
фата во время беременности возможно, 
если потенциальная польза для матери 
превышает потенциальный риск для 
плода. В проведенных эпидемиологиче-
ских исследованиях не зарегистрирова-
но врожденных аномалий у детей, рож-
денных от матерей, принимавших натрия 
тиосульфат во время беременности. В 
исследованиях у животных отсутствова-
ли какие-либо тератогенные эффекты 
у потомства грызунов, подвергнутых воз-
действию натрия тиосульфата во время 
беременности в дозах, аналогичных 
тем, которые вводят внутривенно при от-
равлении цианидами у человека. Другие 
исследования у грызунов показывают, 
что лечение натрия тиосульфатом при 
отравлении матери нивелирует терато-
генные эффекты цианидов. В исследова-
ниях у мышей, крыс, хомячков и кроликов 
натрия тиосульфат при применении в 
материнских дозах до 550, 400, 400 и 580 
мг/кг/сутки соответственно не оказывал 
эмбриотоксического или тератогенного 
эффекта.
Неизвестно, проникает ли натрия тио-
сульфат в грудное молоко у человека. 
Поскольку натрия тиосульфат вводят 
только при жизнеугрожающих состоя-
ниях, кормление грудью не является 
противопоказанием к его применению. 
В связи с тем, что многие препараты 
проникают в грудное молоко, следует 
соблюдать осторожность при примене-
нии натрия тиосульфата у кормящих 
женщин. Отсутствуют какие-либо 
данные по времени безопасного возоб-
новления грудного вскармливания 
после введения натрия тиосульфата.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ
Внутривенно медленно. Лечение следу

ИНСТРУКЦИЯ
по применению лекарственного препарата для медицинского применения

НАТРИЯ ТИОСУЛЬФАТ


