
Инструкция по применению препарата эспа-липон 

Латинское название: Espa-lipon 

Код АТХ: A05BA 

Действующее вещество: тиоктацид, л и р изомеры липоевой кислоты 

Производитель (название компании и страна): Фарма Вернигерод Гмбх., Германия 

Условия продажи: продается в аптеках по предъявлению рецептурного бланка  

Условия хранения: в сухих местах подальше от детей, до 25 градусов тепла 

Срок годности: 3 года. 

Эспа липон – медикамент на основе конъюгированного витаминного кофермента N, 

который назначается пациентам с различными типами нейропатии. 

Показания по применению 

Средство корректирует такие заболевания: 

 Алкогольная или диабетическая полиневропатия 

 Отравление острое или хроническое 

 Цирроз печени или гепатит 

 Профилактическая терапия диабетической стопы. 

Состав препарата 

В одной таблетке эспа липона находится 600 мг витаминного кофермента N. 

Вспомогательные компоненты в составе: наполнители, стабилизаторы, которые 

поддерживают целостность изделия. Консервантов или красителей нет. 

Лечебные свойства 

Фармакологическое действие эспа липона: антиоксидантное, обменное (запускает 

метаболизм), антигипоксическое. Кофермент N является мощным антиоксидантом, 

который синтезируется в человеческом организме с помощью декарбоксилирования 

альфа-кислот. Данный кофермент имеет витаминоподобную структуру, поэтому у него 

наблюдается выраженное сходство с витаминами группы В. Также он помогает лучше 

усваиваться аскорбиновой кислоте, ретинолу и альфа-токоферолу (витаминам С, А и Е, 

которые также обладают антиоксидантными свойствами). Средство обладает 

энергизирующими свойствами, благодаря улучшению липидного и углеводного обмена.  

Тиоктовая кислота предупреждает развитие атеросклероза, благодаря снижению уровней 

вредного холестерина. Препарат помогает больше запасать гликогена в печени, а при этом 

уровень сахара в крови снижается, что не напрямую влияет на возможность похудения, 

так как инсулин будет меньше запасать углеводов в подкожный жир. Медикамент 

положительно влияет на состояние центральной нервной системы: повышает трофические 



свойства нервной ткани, так как снижает содержание свободных радикальных соединений 

в организме, улучшает состояние печени, обновляет перегруженный орган.  

У средства обнаружены гипогликемические, гиполипидемические, гепатопротекторные и 

гипохолестеринемические эффекты. Медикамент всасывается на 30% преимущественно в 

кишечнике, пиковой концентрации достигается в крови через час. Распадается в печени до 

метаболитов, так как окисляется. Период полувыведения составляет от 20 минут до 1 часа, 

в зависимости от индивидуальных особенностей организма. 

Формы выпуска 

Описание: эспалипон выпускается в виде желтых длинных и вытянутых таблеток с риской 

посредине, по 600 мг рабочего вещества в каждой штуке. Ампулы выпускаются по 5 мл, в 

каждой упаковке по 5 штук.  

Способ применения и дозы 

Эспа липон инструкция по применению указывает, что при наличии различных 

полинейропатий, следует начинать терапию с внутривенных инфузий, а затем перейти 

постепенно на таблетированную форму выпуска, которая будет поддерживать состояние 

пациента. Таблетированная форма принимается за полчаса до приема пищи. Нужно пить 

по 600 мг эспа липона, одноразово. Длительность терапии обозначается специалистом в 

индивидуальном порядке. Средняя длина курса – 3 месяца. При наличии сахарного 

диабета рекомендуется регулярно отслеживать уровень сахара в крови. С алкогольной 

зависимостью нужно лечиться аккуратно, так как спиртное снижает эффективность 

терапии.  

При беременности и грудном вскармливании 

Данное средство обычно используется у другой категории лиц, вынашивающим плод 

Противопоказания и меры предосторожности 

Перечень возможных негативных эффектов: 

 Состояние вынашивания плода у женщины и послеродовая лактация 

 Сенсибилизация личностного характера, возможна аллергическая реакция 

 Детский возраст до исполнения 18 лет 

 Непереносимость галактозы. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Наблюдается усиленное лекарственное взаимодействие с инсулином и группами 

препаратов, снижающими уровень глюкозы в крови. Цисплатин при одновременном 

назначении снижает свою эффективность. Спиртное понижает активность липоевой 

кислоты, которая в свою очередь, потенцирует противовоспалительные свойства 

экзогенных глюкокортикостероидов. Между употреблением металлов и минеральных 

пищевых добавок и тиоктовой кислоты должен быть временной промежуток в 2 часа, так 

как она обладает свойством связывать активность металлов.  



Побочные эффекты 

Отмечаются иногда такие побочные явления препарата: 

 Снижение показателей глюкозы в крови 

 Мигренеобразные боли, мушки перед глазами, слабость и усиленное 

потоотделение 

 Сыпь, зуд, отеки, крапивница, шоковое состояние 

 Изжога, повышение кислотности, боли в животе, понос, рвота. 

Передозировка 

Если принять более десяти таблеток за один прием, то возникают судорожные припадки, 

нарушение обменных процессов, снижение свертываемости крови и гипогликемическая 

кома. В данном случае требуется правильно подобранная симптоматическая терапия. 

 


