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&��,%�"���%%�-�(�#����(%�� ������������������������������� ��������������Cod formular specific A16AA04�

%"(%��,%%�� Cisteamina (Mercaptamin� bitartrat) indicat� în tratamentul cistinozei nefropatice, boal� genetic� de 
stocare lizozomal� cauzat� de o muta�ie a genei CTNS. 
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