
Инструкция по применению препарата Тиоктацид бв и тиоктацид 600т 

Латинское название: tioctacid 

Код АТХ: A16AX01 

Действующее вещество: тиоктовая кислота 

Производитель (название компании и страна): Гмбх Меда Мануфактуринг, Германия 

Условие отпуска из аптеки: купить можно в аптеке только по рецепту 

Условия хранения: при температурном режиме 25 градусов тепла в темном месте, 

подальше от детей 

Срок годности: 4 года в ампулах, а 5 лет – в таблетках. 

Данное лекарственное средство используется для коррекции метаболических процессов 

при наличии сахарного диабета второго типа. 

Показания по применению 

К ним относятся: 

 Полинейропатия, вызванная чрезмерным злоупотреблением спиртными напитками 

 Диабетическая сенсорная полинейропатия. 

Не по прямому назначению: применение для улучшения обмена веществ, нередко 

используется тиоктацид для похудения. 

Состав препарата 

Тиоктацид 600 мг таблетки состоят из тиоктовой кислоты в качестве основного рабочего 

компонента. Дополнительно в состав входят: диоксид титана, макрогол 6 тысяч, тальк, 

соли алюминия, гипромеллоза, магния стеарат, индигокармин. Ампулы состоят из того же 

рабочего компонента в том же количестве, но в качестве дополнительных ингредиентов 

содержатся чистая вода в комбинации с трометамолом. 

Лечебные свойства 

Препарат тиоктацид относитится к метаболическим веществам. Действующее вещество 

относится к сильнейшим антиоксидантам, которые принимают участие в процессах 

окисления пировиноградной кислоты, а также является коферментом митохондриальных 

комплексов. По фармакологическим свойствам проявляет себя наподобие витаминов 

группы В, которые обладают нейротропными и восстановительными свойствами. Для 

диабетиков вещество хорошо тем, что снижает уровень сахара в крови и защищает от 

воздействия свободных радикалов в крови. 

После перорального приема происходит практически полное всасывание и усвоение 

активного действующего вещества. Не следует комбинировать с параллельным 

использованием пищевых продуктов, иначе биодоступность средства сильно снизится, 



лучше пить медикамент натощак. Пиковой концентрации в плазме крови медикамент 

достигает через полчаса после приема, выводится из организма вместе с мочой. 

Формы выпуска 

Таблетированная вариация  тиоктацид бв 600 имеет желтый цвет с зеленым оттенком и 

выпуклую форму. Продается в пластиковых флаконах темного цвета по 30 штук. Раствор 

для капельницы, или который вводится внутривенно, имеет желтый цвет и прозрачную 

структуру. Продается в ампулах темного цвета. В каждой упаковке их 5 штук, емкостью в 

24 мл. в одной картонной коробке может находиться 5 или 10 штук.  

Способ применения 

Инструкция по применению тиоктацид 600 указывает, что перорально лекарство 

принимается за полчаса до завтрака однократно сутра по 1 таблетке. Инъекционная форма 

выпуска вводится внутривенно с очень медленным темпом, около 50 мг в минуту. Базовая 

суточная дозировка – 600 мг, через месяц терапии можно сократить суточную дозировку 

до 300 мг. Не следует держать ампулы на освещенном месте. 

При беременности и грудном вскармливании 

Медикамент не назначается беременным и кормящим женщинам. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Абсолютное противопоказание – наличие аллергической реакции на любой из 

компонентов медикамента. Относительное противопоказание – не следует назначать 

тиоктовую кислоту беременным, кормящим, детям и подросткам, так как нет 

достаточного перечня информации по изученному влиянию вещества на эти социальные 

группы. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Нужно применять тиоктовую кислоту с осторожностью с металлосодержащими 

микроэлементами (соли кальция, магния, железо и т.д.), а также ципластином и 

инсулином. Если больной параллельно принимать минеральные комплексы, то их нужно 

пить вечером, чтобы избежать негативного взаимодействия. Не сочетается препарат со 

спиртными напитками, так как они нивелируют эффективность лекарства.  

Побочные эффекты 

К ним относятся (в таблетированной форме выпуска): 

 Аллергические реакции (сыпь, зуд на коже, вкрапления в виде крапивницы) 

 Желудочно-кишечные расстройства – боль в эпигастральной области, понос, 

тошнота и рвота. 

При внутривенном использовании: 

 Анафилаксия, высыпания и чесотка на теле 



 Внезапное повышение показателей внутричерепного давления, затрудненное 

дыхание 

 Судорожные реакции 

 Кровоизлияния, кровотечения и некоторые временные зрительные нарушения. 

Передозировка 

При передозировке отмечаются случаи судорожных припадков, проблемы со 

свертываемостью крови, возникновение молочнокислого ацидоза, возникновение 

гипогликемической комы. При возникновении признаков передозировки проводится 

симптоматическое лечение – промывание желудка, прием энтеросорбентов, вызывается 

обязательно бригада скорой помощи. 

 


