
Тиамина хлорид: инструкция по применению инъекционного раствора 

Латинское название: Thiamine chloride 

Код ATX: A11DA01 

Действующее вещество: Тиамина хлорид 

Производитель: Дальхимфарм, Россия 

Условие отпуска из аптеки: Без рецепта 

Раствор Тиамина хлорида – источник вит. В1, применяется для регулирования 

метаболических процессов. 

Показания к применению 

Основным показанием к применению такого препарата как Тиамина хлорида являются 

гиповитаминозные состояния, а также недостаток вит. В1. Используется для проведения 

комплексной лечебной терапии при: 

 Атонии кишечника 

 Радикулите 

 Дистрофических изменений в миокарде 

 Неврите и невралгии 

 Тиреотоксикозе 

 Нарушенной всасываемости слизистыми толстого и тонкого кишечника 

 Псориазе и других кожных заболеваний 

 Эндартериите 

 Нарушенном коронарном кровообращении 

 Параличе 

 Периферическом парезе 

 Интоксикации. 

Состав 

Один миллилитр раствора для внутримышечного введения содержит 50 мг основного 

компонента, которым выступает тиамина хлорид. Дополнительно присутствуют унитиол, 

очищенная вода. 

Лечебные свойства 

Для многих сразу трудно определить какой витамин кроется под названием Тиамина 

хлорид. Это вит. В1, он является водорастворимым. При попадании в организм проходит 

процесс фосфолирования, во время которого преобразуется в кокарбоксилазу, что 

представляет собой кофермент, принимает участие в протекании множества 

фермантативных реакций. 



Вит. В1 является активным участником метаболических процессов, необходим для 

обеспечения проведения нервных импульсов в синапсах. 

Форма выпуска 

Раствор представлен слабоокрашенной жидкостью с выраженным ароматом. Выпускается 

в ампулах объемом 1 мл, внутри упаковки размещены 10 амп. Препарат Тиамина хлорид в 

таблетках не производятся. 

Тиамина хлорид: инструкция по применению 

Витаминосодержащее средство следует использовать только по назначению лечащего 

врача. 

Укол необходимо делать внутримышечно. Осуществление инъекций препарата должно 

начинаться с использованием минимальных дозировок (не больше 0,5 миллилитров 5%-

ного раствора), при отсутствии побочной симптоматики можно увеличивать дозу. 

Для взрослых показано введение 0,05 г вит. В1, что соответствует 1 миллилитру 5%-ного 

раствора. Делать уколы потребуется ежедневно один раз за сутки. Курс лечебной терапии 

– от 10 до 30 уколов. 

Применение во время беременности и ГВ 

Данный препарат назначается к применению по стандартной схеме. 

Противопоказания 

Единственным противопоказанием к проведению витаминотерапии является 

индивидуальная чувствительность к синтетическому аналогу вит.В1. 

Меры предосторожности 

Парентеральное введение витаминизированного средства показано лишь при отсутствии 

возможности принимать препарат внутрь. При наличии энцефалопатии Вернике 

применение ЛС на основе декстрозы необходимо осуществляться чуть раньше, чем 

использование тиамина. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Раствор не рекомендуется намеренно смешивать с иными препаратами в жидкой форме, 

так как имеющиеся в них сульфиты оказывают разрушающее действие на молекулы 

тиамина. 

Не следует совмещать перентеральное введение других препаратов В-группы, так как 

наблюдается затруднение преобразования тиамина в активные метаболиты. Стоит 

учитывать, что цианокобаламин способен усиливать обезболивающее воздействие 

тиамина. 



Перед введением нельзя соединять синтетический аналог вит. В1 со стептомицином или 

пенициллином (наблюдается разрушение основных антибактериальных компонентов), с 

никотиновой кислотой (происходит полное разрушение тиамина). 

Препарат существенно снижает эффективность деполяризующих миорелаксантов. 

Побочные эффекты 

Во время проведения витаминотерапии могут наблюдаться: 

 Аллергические проявления (зуд, высыпания по типу крапивницы, отек Квинке, 

чрезмерная потливость, нарушение сердечного ритма, довольно редко – 

анафилактический шок) 

 Локальные болезненные ощущения, вызванные низким рН-балансом растворов. 

Передозировка 

Наблюдается усиление побочной симптоматики. При приеме повышенных дозировок не 

исключено возникновение признаков гипертиреоидизма (проявляется тремор, сильные 

головные боли, чрезмерное возбуждение, изменение частоты пульса, нарушение сна). 

Показано проведение симптоматической терапии. 

Условия хранения и срок годности 

Ампулы должны храниться в оригинальной упаковке в темном месте при температуре, не 

превышающей 25 С. Витаминизированный раствор можно использовать на протяжении 3 

лет с момента производства. 

 


