
Латинское название: Thiotriasoline  

Код АТХ: A05B A, С01Е В  

Действующее вещество: Тиотриазолин  

Производитель: Pharmaceutical Balkans (Сербия), Київмедпрепарат, Галичфарм (Украина)  

Отпуск из аптеки: по рецепту  

Условия хранения: при 15-25 °C  

Срок годности: 2 г. (табл.), 3 г. (р-р)  

 

Препарат Тиотриазолин – лекарственное средство с сильными антиоксидантными, 

противоишемическими, иммуномодулирующими свойствами. Назначается при:  

 

 Токсических поражениях печени различного вида (вирусного, медикаментозного, 

алкогольного и пр.)  

 Хроническом алкогольном или вирусном гепатите  

 Циррозе печени  

 Жировом гепатозе 

 ИБС: предупреждение стабильной стенокардии  

 Постинфартном кардиосклерозе.  

 

Состав, формы выпуска  

 

Тиотриазолин таблетки  

 

Производятся с разным содержанием активного вещества: по 100 и 200 мг в одной 

пилюле.  

Дополнительные компоненты: крахмал из кукурузы, низкомолекулярный повидон, МКЦ, 

сахароза, Е572.  

 

Препарат в виде белых или почти белых пилюлей плоскоцилиндрической формы со 

скошенными краями. на поверхности таблетки 200 мг нанесена разделительная риска. Оба 

средства фасуются в блистеры по 10 таблеток. В пачке из картона – 3 или 5 пластинок с 

табл. 100 мг; либо 9 блистеров ЛС 200 мг, сопроводительное руководство.  

 

Тиотриазолин в растворе д/ин.  



 

В 1 ампуле:  

 50 или 100 мг тиотриазолина  

 Вспомогательные составляющие: очищенная вода для инъекций.  

 

Препарат в форме неокрашенной или чуть желтоватой прозрачной жидкости. Раствор 

0,05% Фасуется в ампулы из стекла по 2 мл, уложенные в ячейковую упаковку. ЛС 0,1% 

разливается в ампулы по 4 мл. В пачке из плотного картона – 10 ампул, аннотация. 

Средняя стоимость: 4 мл (10 амп.) – 1040 руб.  

 

Лечебные свойства  

 

Терапевтическое действие препарата достигается благодаря активному компоненту - 

морфолиний-метил-триазолил-тиоацетату (т. е. тиотриазолину). Вещество является 

сильнейшим антиоксидантом. Оказывает противоишемическое и иммуномодулирующее 

действия, а также укрепляет мембранную оболочку клеток.  

После проникновения внутрь организма предотвращает гибель клеток печени 

гепатоцитов, сокращает интенсивность их замещения жировыми клетками, обеспечивает 

их регенарацию, приводит в норму метаболизм белков, углеводов, липидов, а также 

пигментный обмен. Одновременно увеличивает количество синтезируемой желчи и 

стимулирует ее выделение, улучшает химический состав.  

Благодаря тиотризаолину в организме активизируется анаэробный гликолиз, уменьшается 

подавление окислительных процессов. Лекарство обеспечивает более активное 

протекание антиоксидантных процессов, предупреждает окисление липидов в 

ишемизированных участках ГМ. Нормализует вязкость и другие реологические свойства 

крови.  

 

Способ применения  
 

Дозировку и частоту приема лекарства должен определять лечащий специалист. 

Использовать Тиотриазолин надо согласно инструкции по применению от производителя. 

 

Таблетки  

 

Принимать целиком, не разжевывая, запивая водой.  

 



 Токсические поражения печени, алкогольный гепатит хронической формы: по 1 

табл. х 3-4 р./с.  

 Вирусный гепатит, цирроз, жировой гепатоз: по1 табл. х 3-4 р./с. 

Продолжительность терапии – 20-30 суток. В сутки можно принять максимум 800 

мг ЛС.  

 Предупреждение приступов стенокардии напряжения: 1 табл. х 3 р./с. 

Профилактический курс – 2 месяца. Проведение повторного цикла терапии 

возможно только после согласования с доктором.  

 

Раствор Тиотриазолина  

 

ИМ и стенокардия нестабильная: в/в по 20-30 кап. в минуту, предварительно соединив 4 

мл ЛС с 150-250 мл физраствора, или вводить в/м по 4 млх 2-3 р./с. Продолжительность 

терапии – 2 недели.  

Стенокардия покоя, кардиосклероз после ИМ: 20-30 дней вводить в/м по 2 мл х 3 р./д.  

Стенокардия напряжения: в/м по 4 мл х 2 р./д. Суточное количество ЛС не должно быть 

больше 200 мг. Длительность курса – 2 недели.  

Хронический гепатит: в первые пять дней болезни вводят в/м по 2 мл р-ра (2,5%) х 2-3 

р./д. или в/в по 4 мл (р-р 2,5%). Также возможно капельное введение: 2 амп. р-ра 2,5% 

соединяют с 150-250 мл физраствора, после чего капают по 20-30 кап. в минуту. После 

пятого дня терапии пациента переводят на таблетированную форму ЛС: по 100 мг х 3 р./д. 

Курс – на протяжении 20-30 суток.  

Цирроз печени: 5 дней в/м по 2 мл (2,5%) х 3 р./с. С пятого дня терапии больного 

переводят на прием таблеток: по 1 шт. трижды в сутки. Продолжительность курса – 2 

месяца.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 

Исследования препарата до выпуска в продажу не зафиксировали тератогенного 

воздействия на организм. Но так как опыта применения у беременных крайне скуден, то 

лекарства с тиотриазолином запрещено использовать в этот период.  

Пока не установлено, может или нет активное вещество медикамента экскретироваться в 

грудное молоко. Поэтому во избежание угрозы для развития ребенка препарат нельзя 

совмещать с лактацией. Кормящим женщинам стоит воспользоваться другими 

безопасными медикаментами либо отказаться от кормления грудью.  

 



Противопоказания и меры предосторожности  

 

Тиотриазолин запрещено использовать для терапии при:  

 

 Высоком уровне индивидуальной чувствительности к содержащимся компонентам 

лекарства  

 Почечной недостаточности средней и тяжелой степени  

 Беременности, лактации  

 Возрасте младше 18 лет (из-за отсутствия данных о воздействии на организм)  

 Для таблеток: врожденная нехватка в организме сахаразы и/или изомальтазы, 

невосприимчивость фруктозы, синдром мальабсорбции ГГ.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  

 

Препарат может использоваться как кардиопротекторное средство вместе с основными 

ЛС для терапии ишемической болезни.  

В случае применения для терапии патологий или токсических повреждений печени может 

совмещаться с традиционными средствами для терапии гепатитов.  

 

Побочные эффекты  

 

Препарат, как правило, не вызывает нареканий, так как нормально воспринимается 

организмом. Но у людей с высоким уровнем чувствительности он может вызывать 

нежелательные состояния:  

 

 Кожный покров и п/к клетчатка: зуд, крапивница, высыпания, гиперемия  

 Иммунная система: бывает отек Квинке и анафилактический шок (обычно при 

совместном применении с другими лекарствами)  

 Прочие проявления: лихорадочное состояние, озноб, реакции в месте укола 

(гиперемия, покалывание, болезненность).  

 

У пожилых больных случаются побочные эффекты в виде:  

 Общей слабости  

 Болей головы  

 Головокружение  



 Шум/звон в ушах  

 Диспепсические состояния (в том числе сухость ротовой полости, тошнота, 

вздутие, приступы рвоты)  

 Затрудненное дыхание, диспноэ, удушье.  

 

Передозировка  

 

Нет данных о возможных проявлениях передозировки. После применения больших доз 

возможно повышенное содержание натрия и калия в моче. В этом случае лекарство надо 

отменить, а пациенту пройти симптоматическую терапию.  
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