
Латинское название: Sodium thiosulfate  

Код АТХ: V03A B06  

Действующее вещество: натрия тиосульфат  

Производитель: МТХ, Новосибхимфарм, Фармстандарт, Синтез, Эском (РФ)  

Отпуск из аптеки: по рецепту  

Условия хранения: при т-ре 2-30°C  

Срок годности: 3 или 5 л. (зависит от производителя)  

 

Тиосульфат натрия – медпрепарат антидот, применяющийся при отравлениях, 

проявлениях аллергии. Обычно используется для в/в инъекций у взрослых.  

 

Показания к применению  
 

Основное показание, от чего применяют натрия тиосульфат – в качестве антидота при 

отравлениях. Помимо этого, вещество может использоваться для терапии некоторых 

дерматологических (чесотки, псориаза) и гинекологических заболеваний, но в качестве 

одного из средств лечения.  

 

Состав препарата  
 

Основная форма выпуска и использования – раствор натрия тиосульфата. Обычная 

дозировка - 300 мг на 1 мл.  

Вспомогательные компоненты – инъекционная вода, гидрокарбонат натрия.  

 

Тиосульфат натрия 30 % в ампулах - прозрачная лекарственная жидкость. Обычно бывает 

бесцветной, но у некоторых производителей может быть и чуть окрашенной, что не 

является дефектом. Признак порчи – присутствие осадка или посторонних включений. 

Препарат фасуется в ампулы (5 или 10 мл), вложенные в специальные поддоны. В 

упаковке обычно 10 ампул вместе с сопроводительным руководством по использованию. 

Наличие инструмента для вскрытия ампулы (ножа или скарификатора) зависит от наличия 

на емкости точки/кольца/полосы надлома. Если их нет на стекле, то инструмент идет в 

наборе к препарату.  

 

В других лекарственных формах (в таблетках, порошке) препарат не производится. При 

назначении микроклизмы с тиосульфатом натрия берется инъекционный раствор.  

 



Лечебные свойства  
 

Тиосульфат натрия известен в медицине и других отраслях человеческой деятельности 

под разными названиями – гипосульфит натрия, серновасистокислый натрий. В пищевой 

промышленности классифицируется как добавка E-539.  

В медицине вещество применяют в виде раствора для инъекций. Полученная 

лекарственная жидкость входит в группу средств антидотов, поскольку обладает 

выраженными антитоксическими свойствами. Помимо этого, проявляет 

противовоспалительную и десенсибилизирующую активность.  

Характерные свойства тиосульфата натрия – нейтрализовывать токсичные и ядовитые 

вещества, попавшие внутрь организма, путем разложения на безвредные соединения с 

последующим выводом их наружу. Благодаря этому препарат применяется как антидот 

после отравлений синильной кислотой, а также цианидами, свинцом, производными йода 

или брома и пр. опасными для человеческого здоровья веществами.  

Основной способ применения – вливание во внутривенное пространство. Скорость и вид 

инъекции определяется в зависимости от тяжести поражения. При таком методе лечения 

препарат быстро проникает в систему кровообращения, проходит внутрь клеток и после 

завершения своего действия выводится почками в прежнем виде.  

 

Способ применения  
 

Применение тиосульфата натрия должно осуществляться по назначению лечащего 

доктора или проводиться в точном соответствии с указаниями инструкции по 

применению.  

 

Как принимать тиосульфат натрия  

 

Выбор способа лечения зависит от диагноза и тяжести состояния. Основное введение –

вливания в вену. При этом виде инъекций, препарат вводится внутривенно (медленно) в 

дозировке от 5 до 10 мл. Средняя продолжительность курса – от 10 до 15 вливаний.  

При отравлениях производными или солями брома, йода, мышьяка, ртути и пр. тяжелыми 

соединениями, когда нужно быстро помочь пострадавшему ЛС (5-10 мл) вводят в/в 

болюсно. При поражении синильной кислотой применяют дозировку 50 мл. 

Продолжительность курса инъекций индивидуальна – до полного вывода отравляющих 

веществ из организма.  

Применение в капельницах разрешено как неразведенного антидота, так и смешанного с 

раствором хлористого натрия.  

 

Другие способы применения:  

 



 Внутримышечно ЛС применяется крайне редко, так как при таком способе раствор 

медленнее поступает в организм.  

 Наружно лекарство используется в основном для терапии кожи при чесотке. 

Препаратом обрабатывается пораженный участок несколько раз в день.  

 Перорально средство может также назначаться в дерматологии. Дозировка и 

длительность курса – как всегда по индивидуальным показаниям. В среднем, 

рекомендованный прием – после приема пищи трижды в день. Содержимое 

ампулы растворяют в 50-60 мл воды. Несмотря на неприятный вкус раствора, 

смешивать его с другими напитками (соками, компотами) для улучшения 

восприятия не рекомендуется.  

 

Применение в педиатрии  

ЛС не назначается детям, так как особенности действия медикамента пока полностью не 

изучены. Применение препарата возможно с 18-летнего возраста.  

 

Тиосульфат натрия в гинекологии  

 

Сам по себе препарат не способен избавлять от женских заболеваний, но несмотря на это, 

часто назначается гинекологами в ходе терапии. Основанием для назначения являются 

свойства лекарства: противовоспалительные, противопаразитарные и антиаллергические.  

Поэтому средство прописывается как дополнительное для устранения неблагоприятных 

факторов, которые способствуют сохранению патологии. Тиосульфат натрия чаще всего 

назначают при:  

 

 Бесплодии из-за отсутствия овуляции. Чтобы нормализовать внутренние процессы 

в женском организме применяются различные лекарства, многие из которых 

вызывают сильные аллергические реакции. Поскольку прерывание лечения крайне 

нежелательны, нужны препараты, которые бы помогли женскому организму 

нормально их перенести. Чаще всего таким средством является тиосульфат натрия.  

 Кистоз яичников: раствор назначается как вспомогательное средство 

комбинированной терапии наряду с иными ЛС.  

 Эндометриоз. Для лечения патологии обычно применяют гормональные средства, 

но также часто назначают и тиосульфат натрия. Поскольку раствор оказывает 

противовоспалительное действие, то его применение помогает ускорить процесс 

рассасывания. Обычно тиосульфат натрия вводят внутривенно, но если это 

невозможно из-за плохого состояния вен или тяжелой переносимости такого 

способа применения, то проводят курс электрофореза или микроклизм. 

Длительность курса определяется индивидуально по показаниям пациентки.  

 Туберкулез половых органов: препарат используется внутривенно в дозировке, 

определенной специалистом.  

 

Тиосульфат натрия при аллергии  



 

Раствор обычно рекомендуют принимать в одном курсе с антигистаминными ЛС. Чтобы 

не возникло непредсказуемых реакций, прием нужно отделять 2-часовым интервалом.  

Задача медикамента – устранение шлаков в печени, подавление отравляющей активности 

токсинов. Благодаря нейтрализации вредных соединений улучшается перистальтика 

кишечника, ускоряется распад и выведение вредных веществ из организма.  

Препарат может использоваться внутрь или инъекционно – как лучше решит доктор. 

Рекомендуемая длительность – 10 суток. При назначении уколов лекарство вводят один 

раз в сутки, внутрь – несколько раз на протяжении дня. Если аллергия спровоцировала 

кожные реакции, то при необходимости врач может назначить раствор для смачивания 

пораженных мест.  

При использовании раствора недопустимо самостоятельно изменять предложенную 

врачом схему лечения, и тем более увеличивать дозировку тиосульфата натрия. В 

противном случае высокие дозы могут негативно повлиять на состояние крови, что, в 

свою очередь, вызовет осложнения состояния жизненно важных органов.  

 

Натрия тиосульфат для похудения  

 

В официальной медицинской практике препарат не используется для снижения веса. Для 

этого есть другие эффективные способы и лекарства. Специфика натрия тиосульфата 

никоим образом не связано с сжиганием жира и избавлением от лишних килограммов.  

Мнение, что благодаря инъекциям можно похудеть, скорее всего сформировалось из-за 

того, что раствор часто назначается при других схемах комбинированного лечения для 

нейтрализации аллергических реакций или отравлений. Благодаря проведенному лечению 

происходит очищение организма, что закономерно положительно сказывается на 

пищеварительных и обменных процессах.  

Видимо, полученный результат в виде похудения после примененной терапии был ложно 

воспринят некоторыми пациентами как результат действия натрия тиосульфата.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 

Применение Тиосульфата натрия при беременности крайне нежелательно, но возможно, 

если на то есть серьезное обоснование. Обычно показанием к назначению являются 

жизненные показания для матери (например, при тяжелом отравлении). Объясняется это 

тем, что каких-либо специальных исследований репродуктивных свойств вещества на 

животных, и тем более людях, – не проводилось. Поэтому достоверно неизвестно, может 

или нет влиять лекарство на особенности развития эмбриона/плода.  

Кормящим женщинам разрешено применение лекарства, но при условии отказа от 

лактации. Естественное вскармливание нужно отменить на период терапии.  

 



Порошок  

ЛС не используется в медицинской практике в этой форме – исключительно в растворе.  

 

Противопоказания и меры предосторожности  
 

ЛС запрещено применять при известной сверхчувствительности организма к компонентам 

лекарства, пациентам, которым не исполнилось 18 лет, во время кормления грудью.  

Относительные противопоказания: беременность. Использование лекарства возможно 

лишь в случаях, когда имеется угроза для жизни беременной.  

 

Особенности применения  

 

Перед введением тиосульфата натрия необходимо удостовериться в отсутствии осадка 

или включений. При наличии каких-либо взвесей препарат вводить запрещено. 

Введение ЛС должно сопровождаться высокими мерами предосторожности у пациентов с 

выраженной артериальной гипертензией, застойной недостаточностью сердца, циррозом 

печени, так как не исключено ухудшение состояния после введения ЛС.  

Поскольку из организма тиосульфат натрия выводится почками, то у больных, 

страдающих их недостаточностью или патологиями, риск нежелательных эффектов 

значительно повышен.  

Сведения о возможности тиосульфата натрия влиять на скорость реакции и 

внимательность отсутствует, поэтому следует проявить осмотрительность при управлении 

транспортом, двигающимися механизмами, а также при любых занятиях с повышенной 

угрозой травмирования.  

У пожилых людей обычно наблюдается снижение активности почек, поэтому при 

использовании ЛС требуется аккуратность в подборе дозировки. Во время терапии 

необходимо постоянно контролировать функционирование почек.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  
 

Лекарственный препарат запрещено соединять с другими медикаментами в одном 

шприце.  

Медикамент подавляет токсические свойства цианидов, бромидов, йодидов.  

 

Побочные эффекты  
 



Несмотря на все полезные качества, применение тиосульфата натрия может 

спровоцировать отрицательный ответ организма на его воздействие. Наиболее 

характерными проявлениями побочных реакций являются нарушения со стороны 

внутренних органов:  

 

 Центральная и периферическая НС: боли головы, головокружение, помрачение 

сознания, шум/гул в ушах, расстройства зрения  

 Иммунная система: проявление сверхчувствительности (в том числе 

анафилактические состояния), лихорадка, суставные боли  

 Дерма и п/к слои: зуд, высыпание (вкл. макулопапулезное), жар, гиперемия  

 ССС: понижение АД (вплоть до критических значений, коллапса), нарушение 

сердечного ритма  

 Респираторная система: затрудненное дыхание, диспноэ  

 ЖКТ: тошнота (с рвотой или без)  

 Прочие нарушения: нежелательные явления в области введения, общая вялость, 

слабость, усиленное мочеиспускание.  

 

При появлении этих либо иных индивидуальных патологий препарат нужно отменить и 

подобрать иную схему терапии.  

 

Передозировка  
 

Последствия случайного или целенаправленного применения неадекватно большого 

количества тиосульфата натрия проявляется в виде:  

 

 Болей в суставах  

 Судорожного синдрома  

 Психотических нарушений (в т. ч. ажитаций, видения)  

 Рвоты, тошноты  

 Усиления побочных эффектов.  

 

Для устранения интоксикации применяется гемодиализ, назначается поддерживающий 

курс терапии.  
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