
Диалипон: инструкция по применению раствора и капсул 

Латинское название: Dialipon 

Код ATX: А16АХ01 

Действующее вещество: α-липоевая кислота 

Производитель: Фармак, Украина 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Условия хранения: t от 15 до 25 С 

Срок годности: 2 года 

Диалипон – ЛС, который корректирует уровень глюкозы, а также способствует кумуляции 

гликогена в клетках печени. 

Показания к применению 

Лекарство используется с целью профилактики и проведения комплексной терапии 

полинейропатии, различных патологий печени, интоксикации. 

Состав  

Раствор (1 мл) включается 30 мг основного действующего компонента, которым 

выступает α-липоевая кислота. Наряду с этим присутствуют: 

 Полиэтиленгликоль  

 Подготовленная вода 

 N-метилглюкамин. 

Одна капсула содержит 300 мг основного вещества - α-липоевой кислоты. Дополнительно 

имеются: 

 Аэроксил 

 Магний стеариновокислый 

 Молочный сахар 

 МКЦ 

 Гидроксипропилметилцеллюлоза . 

Лечебные свойства  

А-липоевая кислота является коэнзимом в реакции окислительного декарбоксилирования 

самих α-кетокислот; обеспечивает нормальное протекание внутриклеточного 

энергетического метаболизма.  

ЛС проявляет как антиоксидатные, так и антитоксические свойства, участвует в 

восстановлении иных антиоксидантных веществ. Препарат широко применяется при СД, 

так как способствует снижению резистентности к вырабатываемому инсулину, 



предупреждает возникновению периферической нейропатии. Во время применения 

Диалипона наблюдается снижение уровня глюкозы, регистрируется накопление гликогена 

в тканях печени. 

Стоит отметить, что α-липоевая кислота является активным участником обмена липидов и 

углеводов, оказывает позитивное воздействие на функционировании печени. 

Длительность периода полувыведения составляет около получаса. После вливания 

разовой дозы раствора выведение α-липоевой кислоты с ее производными наблюдается на 

протяжении последующих 3-6 часов. 

Форма выпуска 

Капсулы кремового оттенка помещены в яч. упаковки, внутри пачки 30 капс. и 

руководство по использовании. 

Прозрачный инъекционный раствор 3 %-ный реализуется в ампулах объемом 10 мл или 20 

мл, внутри картонной пачки размещается 5 или 10 амп. Диалипон, инструкция. 

Диалипон: полная инструкция по применению 

Лекарственный раствор вводится внутривенно, стандартная суточная дозировка равна 10-

20 мл. Показано медленное вливание лекарства, скорость введения не должна превышать 

50 мг за 1 мин. Также возможно проведение инфузий вместе с физраствором. Перед 

процедурой потребуется смешать 10-20 мл ЛС с 200-250 мл 0,9%-ного раствора натрия 

хлорида. Длительность инфузии в среднем составляет не более получаса. Длительность 

лечения обычно составляет 2-4 нед. 

После завершения курса инъекционного введения назначается прием ЛС в капсулах. 

Стоит учитывать, что минимальная доза за сутки составляет 300 мг, наивысшая – 600 мг. 

Прием ЛС осуществляется в течение последующих 1-3 мес. Рекомендуется проводить 

терапию дважды в год, таким образом удастся закрепить достигнутый терапевтический 

эффект. 

Противопоказания и меры предосторожности 

Не следует начинать лечение данным препаратом при: 

 Наличии чрезмерной восприимчивости к компонентам 

 Беременности, ГВ. 

Препарат не применяется в педиатрии. 

Во время проведения лечения у лиц с СД потребуется регулярно мониторить уровень 

гликемии. При ряде случаев может возникнуть необходимость корректировки дозировки 

сахаропонижающих ЛС с целью предупреждения развития гипогликемии. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 



ЛС способно снижать эффективность комплексов ионных металлов. Стоит учитывать, что 

при вступлении в связь α-липоевой кислоты с сахарами наблюдается формирование 

плохорастворимых соединений. 

Лекарство не сочетается с раствором Рингера, фрукотозой, а также глюкозным раствором. 

Не рекомендуется одновременно применять ЛС, включающие соединения, которые 

взаимодействуют с дисульфидными мостиками или же SH-группами. 

При применении инсулиносодержащих ЛС или сахаропонижающих средств возможно 

значительное усиление гипогликемического влияния, с учетом этого следует постоянно 

мониторить уровень гликемии. При ряде случаев потребуется снизить дозу принимаемого 

инсулина или сахаропонижающих лекарств. 

Прием этанолсодержащих ЛС во время лечения противопоказан, так как это может 

привести к снижению лечебного действия препарата. 

Побочные эффекты 

При быстром вливании раствора может возникать сильная тошнота, позывы к рвоте, 

нарушение дыхательного ритма, ощущение тяжести в голове. Такая симптоматика обычно 

исчезает самостоятельно, нет необходимости в приеме каких-либо лекарств. 

Могут регистрироваться локальные проявления аллергии: экзема, высыпания по типу 

крапивницы. Наряду с этим, возможно развитие судорожного синдрома, диплопия, 

возникновение петехиальной сыпи, нарушение функции клеток-тромбоцитов. При 

развитии чрезмерной чувствительности к препарату возможно появление сильной боли. 

Очень редко – развитие отека Квинке, появление признаков гипогликемии. 

Передозировка 

Во время применения сверхдоз возможна сильная тошнота или возникновение рвоты. В 

этом случае лечение следует завершить и начать симптоматическую терапию. 

 


