
Инструкция по применению препарата тиолепта 

Латинское название: thiolepta 

Код АТХ: A16AX01 

Действующее вещество: тиоктовая кислота 

Производитель (название компании и страна): ЗАО «Канонфарма продакшн», Россия 

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

Условия хранения: в прохладных и сухих условиях подальше от детей 

Срок годности: до трех лет. 

Тиолепта – это лекарство, предназначенное для использования с целью терапии 

осложнений связанных с возникновением сахарного диабета. 

Показания по применению 

Для чего применяется? Полинейропатия диабетического и алкогольного генеза. 

Состав препарата 

Тиолепта таблетки имеют активное действующее вещество в составе – тиоктовую 

кислоту. Вспомогательные компоненты: масло касторовое, крахмал из картошки, мкц, 

кремния диоксид коллоидный, кальция стеарат, лактоза, магния оксид. 

1 мл инъекционного раствора состоит из 12 мг действующего вещества. Вспомогательные 

компоненты в составе: повидон, макрогол, вода для уколов стерильная, меглюмин. 

Лечебные свойства 

Данное лекарственное средство обладает выраженными антиоксидантными, 

нейротрофическими и обменно-регулирующими свойствами. Препарат хорошо улучшает 

трофику тканей и метаболические процессы в нервных волокнах, быстро связывает 

многие свободные радикальные соединения в организме, также имеется легкий 

гепатопротекторный эффект. Если брать на рассмотрение многие биохимические 

процессы, то именно тиоктовая кислота по своему действию напоминает витамины 

группы В, которые относятся к нейротропным. 

Лекарство хорошо для диабетиков тем, что нормализует углеводный обмен, благодаря 

чему уровень сахара в крови падает, что в свою очередь снижает признаки 

инсулинорезистентности, а также повышает количество гликогена в печени. С помощью 

фармакологического свойства средство хорошо регулирует жировой обмен, вследствие 

чего уровень вредного холестерина становится значительно ниже.  

После перорального приема пиковая концентрация в крови достигается примерно через 

час. Медикамент хорошо всасывается в желудке натощак, но если его принять во время 

еды, то скорость усвоения замедлится. Биодоступность тиоктовой кислоты не превышает 

30%. Если вводить внутривенный раствор, то пиковая концентрация достигается 



значительно быстрее – за 10-11 минут. Метаболизируется и окисляется вещество в печени. 

Активное действующее вещество выводится преимущественно через почки вместе с 

мочой. 

Формы выпуска 

Таблетки тиолепта есть в двух дозировках – тиолепта 600 мг и тиолепта 300 мг. Первые 

овальные, с риской посредине для разлома, в оболочке желтого цвета, а вторые круглые и 

выпуклые без риски. В одном блистере находится 10 штук, которые продаются по 3 штуки 

в одной картонной упаковке. Раствор выглядит прозрачным, имеет светло-желтый цвет, 

упаковывается во флаконы из темного стекла по 25 или 50 мл, которые продаются 

поштучно. 

Способ применения и дозы 

Таблетированная форма выпуска принимается раз в сутки перорально по 300 – 600 мг за 

полчаса до завтрака, таблетки нужно запивать водой, не разжежывавая. Длительность 

терапии определяет лечащий врач. Раствор нужно ввести однократно 50 мл внутривенно 

медленно, ежедневно, раз в день, под капельницей. Длительность лечения до 1 месяца, а 

затем пациент переходит на таблетированную форму выпуска.  

При беременности и грудном вскармливании 

Нельзя принимать медикамент во время лактации или беременности, так как нет 

подтвержденных сведений о безопасности препарата для ребенка. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Абсолютные противопоказания: беременность и период грудного вскармливания, 

несовершеннолетний возраст и индивидуальная реакция непереносимости или 

повышенной чувствительности. Нельзя использовать таблетированную форму выпуска, но 

можно назначить внутривенный раствор при непереносимости лактозы. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Медикамент снижает эффективность ципластина, молочные продукты, магний, кальций и 

железо нужно принимать не ранее, чем через 2 часа после употребления лекарства, так как 

тиоктовая кислота связывает металлы. Пероральные гипогликемические вещества и 

инсулин усиливают сахаропонижающие свойства тиоктовой кислоты. У 

кортикостероидов потенцируется противовоспалительный эффект, спиртное ослабляют 

действенность тиолепты, а простые углеводы в растворах (рингер, декстроза, глюкоза) не 

совместимы при одновременном введении. 

Побочные эффекты 

Таблетки: 

 Рвота, тошнота, изжога, боли в животе, понос 

 Аллергии на коже – крапивница, отеки 

 Снижение сахара в крови, головокружение, слабость, голод. 



Раствор: судороги, низкий уровень сахара, тромбофлебит и тромбоцитопения, диплопия, 

кровоизлияния, аллергии, скачки давления, трудности при вдохе. 

Передозировка 

При передозировке возникают признаки гипогликемии, головные боли, тошнота, лактат-

ацидоз, проблемы со свертываемостью крови, судороги. 

 


