
Латинское название: Octolipen  

Код АТХ: A16A X01  

Действующее вещество: тиоктовая кислота  

Производитель: Фармстандарт (РФ)  

Отпуск из аптеки: рецепт  

Условия хранения: в темноте, при темп-ре до 25°C  

Срок годности: 2 г.  

 

Октолипен – витаминное средство, содержащее тиоктовую (α-липоевую) кислоту – 

антиоксидант, аналогичный вырабатываемым организмом. Лекарство ускоряет 

метаболизм, благотворно влияет на состояние печени, помогает при ожирении. Может 

использоваться в терапии онкологических заболеваний 

 

Показания для применения  

 

Принимать лекарство Октолипен рекомендуется для терапии диабетической и 

алкогольной полинейропатии.  

 

Состав и форма медпрепарата  
 

Октолипен 300 мг (капсулы)  

 

Состав компонентов в 1 шт.:  

 

 Активный: 300 мг тиоктовой кислоты  

 Наполнение: гидрофосфат кальция, прежелированный крахмал, аэросил, Е 572  

 Составляющие пустой капсулы: желатин медицинский, Е-171, красители Е-104, Е-

110.  

 

Октолипен капсулы – твердые, непросвечивающиеся пилюли в желтой облатке. 

Наполнение – порошок желтого цвета, который может быть бледного или яркого оттенка. 

Допускаются белые включения. ЛС помещено в контурные упаковки с ячейками по 10 

штук. В коробке – 3 либо 6 блистеров, описание использования. Цена: (30 шт.) – 322 руб.  

 

Октолипен 600 мг (таблетки)  



 

Состав одной табл.:  

 

 Активный компонент: 600 мг тиоктовой кислоты  

 Вспомогательные составляющие: низкозамещенная ГПЦ, гипролоза, 

кроскармеллоза, аэросил, Е- 572  

 Пленочное покрытие: Opadry yellow, Е-171, тальк, красители Е-104, Е-172 

(желтый). 

 

Эллипсоподобные таблетки под бледно- или ярко-желтым покрытием. Ядро – 

аналогичного цвета. На верхней поверхности имеется разделительная линия. ЛС фасуется 

в блистеры по 10 штук. В коробке – 3, 6 либо 10 пластин, сопроводительная аннотация. 

Цена: (30 шт.) – 678 руб.  

 

Концентрат для инъекций  

 

В 1 мл:  

 

 Активный компонент: в 1 мл - 30 мг тиоктовой кислоты, в 1 амп. – 300 мг  

 Вспомогательные составляющие: этилендиамин, трилон б, вода.  

 

ЛС в виде концентрата для инфузий – просвечивающейся жидкости без включений и 

взвеси, желто-зеленоватого оттенка. ЛС запаяно в ампулы из светозащитного материала 

по 10 мл. В пачке – 1 или 2 поддона по 5 ампул, руководство по использованию.  

 

Лечебные свойства  
 

Препарат Октолипен входит в группу медсредств, улучшающих метаболические процессы 

в организме. Лечебное действие обеспечивается тиоктовой кислотой, которая является 

одной из форм альфа-липоевой кислоты – сероорганического соединения.  

В организме регулирует гликемический уровень, способствуя его понижению через 

активизацию усвоения и утилизации глюкозы. Участвует в липидном и углеводном 

обменах, регулирует содержание холестерина.  

 

Обладает свойствами связывать и нейтрализовывать свободнорадикальные соединения. В 

организме выступает в качестве коэнзима, участвуя в механизме трансформаци веществ с 

мощным антитоксическим свойством.  



После проникновения внутрь организма обеспечивает защиту клеток от 

свободнорадикальных соединений, возникающих по эндогенным или экзогенным 

причинам, а также от поражения тяжелыми металлами.  

При приеме с инсулином усиливает его гипогликемическое действие.  

Применяют кислоту для оздоровления организма, снижения веса, регуляции содержания 

глюкозы в организме. Витаминное вещество улучшает состояние печени, оказывая 

гепатопротекторное действие.  

 

Вещество после проникновения внутрь быстро усваивается, скорость высшего 

содержания зависит от способа введения Октолипена. Активное вещество 

биотрансформуется в печени, из организма выводится в неизмененной и 

метаболизированной форме через почки. Срок полувыведения – от 15 до 50 минут.  

 

Способ применения  
 

Октолипен используют в соответствии с лекарственной формой, руководствуясь 

инструкцией по применению.  

 

Таблетки 

Если нет иных назначений, то рекомендуется пить ежедневно по 1 шт. (600 мг). 

Употреблять ЛС лучше на голодный желудок, за полчаса до завтрака. Лекарство глотать 

целиком, не раскусывая. Продолжительность курса – согласно индивидуальному 

назначению. 

 

Капсулы 

ЛС принимать с утра до завтрака. Рекомендуемая суточная дозировка – 600 мг (2 капс.), 

которая принимается один раз в день. Длительность лечения – по индивидуальным 

показаниям. 

 

Пероральные формы Октолипена и инъекции могут использоваться в одном курсе 

терапии: при остром состоянии назначаются в/в уколы, после стабилизации состояния 

применяют таблетки или капсулы. В этом случае продолжительность курса инъекций – от 

2 до 4 недель. Пероральные препараты можно принимать максимум 3 месяца. Однако в 

очень сложных случаях врач может назначить и более длительный цикл терапии. 

 

Инъекции  

Лекарство для инфузий готовят из содержимого 1-2 ампул концентрата и 0,9 % раствора 

хлористого натрия (рекомендуется брать от 50 до 250 мл). Подготовленное лекарство 

применяют только внутривенно (капельно). Производитель рекомендует ставить 



капельницы ежесуточно по одному разу в дозировке от 300 до 600 мг. Продолжительность 

терапии – от 2 до 4 недель. После завершения курса прописываются пероральные виды 

препарата.  

 

Указания по использованию концентрата  

 

Готовить раствор для инфузий нужно непосредственно перед постановкой капельницы. 

Во время процедуры нужно поместить емкость с лекарством в затемненное место либо 

прикрыть фольгой или темным, непроницаемым для света, пакетом. Остатки 

приготовленного раствора также следует оберегать от воздействия света. При соблюдении 

условий использования, препарат сохраняет лечебные свойства на протяжении 6 часов.  

 

Октолипен для похудения  

 

Содержащаяся в медпрепарате тиоктовая (или липоевая) кислота ускоряет обменные 

процессы в организме, притуплять чувство голода без ущерба для здоровья, 

способствовать быстрому ощущению насыщения, давать энергию. Благодаря этой 

особенности Октолипен активно применяется для снижения веса спортсменами и 

обычными людьми. Замечено, что в среднем, лишние килограммы уходят со скоростью 2-

4 кг в месяц. ЛС принимают по 600 мг с утра.  

Чтобы избежать ненужных последствий лучше согласовать свои действия с лечащим 

врачом.  

 

При беременности и вскармливании грудью 

 

Проведенные исследования влияния Октолипена не выявили вредного воздействия на 

фертильность, развитие беременности и эмбрионотоксичных эффектов. Однако пока 

свойства активного вещества изучены еще не в полной мере, поэтому употребление 

Октолипена в любой форме нежелательно во время вынашивания.  

 

Также еще неизвестно, может или нет тиоктовая кислота проникать в женское молоко. По 

этой причине на время лечебного курса от лактации следует отказаться.  

 

Особые примечания  

 

У пациентов, страдающих сахарным диабетом, во время лечения Отколипеном требуется 

более частая проверка уровня содержания глюкозы. Особенно важно обратить на это 



внимание в начале курса лечения. У отдельных больных может потребоваться снижение 

дозировки медпрепарата.  

Во время лечебного курса нужно исключить алкогольные напитки и отказаться от приема 

спиртосодержащих средств, поскольку этанол ослабляет терапевтический эффект 

медпрепарата.  

 

Противопоказания и меры предосторожности  
 

Октолипен запрещено использовать при:  

 

 Индивидуальной суперчувствительности к тиоктовой кислоте, ее производным и 

любым составляющим компонентам медикамента  

 Беременности, ГВ (ввиду отсутствия убедительного опыта)  

 Возрасте младше 18-и лет.  

 

Особые указания  

 

Целенаправленных исследований способности кислоты влиять на возможность управлять 

транспортными средствами не проводилось. Поэтому желательно на время лечебного 

курса воздержаться или проявлять повышенную предосторожность при занятиях любыми 

видами деятельности, при которых требуется высокая скорость принятия решений и 

способность концентрировать внимание.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  
 

Применение Октолипена вместе с иными лекарственными средствами должно проходить 

с учетом возможного взаимного влияния на действия друг друга: 

 

 При совмещении с цисплантином происходит уменьшение его эффективности.  

 Кислота обладает способностью связывать металлы, поэтому лекарства с ее 

содержанием не следует одновременно применять с ЛС, содержащими железо, 

литий, кальций или магний. Если пациенту назначили эти лекарства одним курсом, 

то прием нужно развести по времени. Октолипен рекомендуется принимать либо 

колоть в утренние часы за полчаса до завтрака, а медпрепараты с металлами – в 

послеобеденное или вечернее время. Помимо этого, потребуется внести изменения 

и рацион: перенести употребление молочных продуктов во вторую часть дня.  

 Диабетикам следует учитывать, что при совмещении Октолипена с инсулином 

либо пероральными сахаропонижающими лекарствами потенцируется 

гипогликемическое действие. По этой причине следует чаще обычного проверять 

уровень гликемии (особенно важно обращать внимание в начале лечебного цикла). 



При необходимости допускается снижение дозировки принимаемых диабетических 

медпрепаратов.  

 Во время терапии следует исключить контакт этилового спирта и тиоктовой 

кислоты, поскольку при таком сочетании ослабляется действие последнего 

средства.  

 При контакте препарата с сахаром формируются стойкие, труднорастворимые 

вещества.  

 Инъекционный раствор Октолипена несовместим по своим свойствам с растворами 

Рингера, глюкозы, левулоза. Также ЛС для инъекций запрещено применять с 

медпрепаратами, восприимчивыми к воздействию дисульфидов.  

 

Побочные эффекты  
 

Во время лечебного курса возможен отрицательный отклик организма на свойства 

тиоктовой кислоты, содержащейся в Октолипене:  

 

 Органы пищеварения: тошнота, у некоторых пациентов – возможна рвота, боли в 

животе, искажение вкусового восприятия, изжога  

 Проявления аллергии: зуд, высыпание, крапивница, анафилаксия (отек Квинке)  

 НС: головокружение  

 Общие недомогания: из-за ускоренного усвоения глюкозы происходит резкое 

снижение уровня ее содержания и последующее возникновение гипогликемии 

(проявляется помрачением сознания, сильной потливостью, болями головы, 

нарушением зрения, диплопией)  

 Реакции после инъекций: судорожный синдром, мельчайшие кровоизлияния 

(петехии) в оболочку кожи и внутренние слои дермы, пурпура.  

 Слишком высокая скорость введения инъекции способна спровоцировать рост ВЧ 

давления.  

 Местные реакции в зоне инъекции.  

 

Передозировка  
 

Прием слишком большого количества Октопилена может спровоцировать перегрузку 

организма тиоктовой кислотой, которая проявляется тошнотой, рвотой, болями головы.  

Если тиоктовая кислота была принята в дозировке от 10 до 40 г, то разовьются более 

тяжелые формы интоксикации:  

 

 Судороги генерализованной формы  

 Сильный кислотно-щелочной дисбаланс с возможным развитием молочнокислой 

комы  

 Гипогликемия (возможен переход в кому)  



 Тяжелые формы нарушения коагуляции крови с последующим возможным 

смертельным исходом.  

 

Поэтому если пациент употребил слишком много медпрепарата, то нужно 

незамедлительно вызвать скорую помощь или самостоятельно доставить в больницу.  

 

Лечение передозировки  

 

Поскольку специфического антидота не существует, то применяют традиционные меры 

по очищению желудка от остатков невсосавшегося лекарства, назначают 

симптоматическую терапию. В тяжелых случаях требуется обеспечение нормального 

функционирования жизненно важных органов, назначение противосудорожных лекарств.  
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