
Инструкция по применению препарата унитиола 

Латинское название: unithiol 

Код АТХ: V03AB09 

Действующее вещество: димеркаптопропансульфонат натрия 

Производитель (название компании и страна): Ереванская ХФФ, Армения 

Условие отпуска: нужно предъявлять обязательно рецептурный бланк перед покупкой 

Условия хранения: при температурном режиме от 0 до 24 градусов, подальше от детей в 

темных местах 

Срок хранения: до пяти лет. 

Унитиол – детоксицирующее средство, которое используется с целью снятия 

симптоматики отравления различными токсическими веществами. 

Показания по применению 

К ним относятся: 

 Гепатоцеребральная дистрофия в анамнезе (которая также именуется синдромом 

Вильсона-Коновалова) 

 Отравление ртутью, мышьяком, висмутом, хромом и сердечными гликозидами 

 Алкогольное отравление, включая белую горячку, при длительном употреблении 

спиртных напитков. 

Состав препарата 

Одна ампула состоит из активного действующего вещества – натрия моногидрата 

димеркаптопропансульфоната в количестве 50 мг. Вспомогательные компоненты в 

составе: серная кислота, эдетат натрия и чистая вода.  

Лечебные свойства 

Препарат унитиол обладает противоотравляющими лекарственнными свойствами. 

Средство убирает нехватку сульфгидрильных групп. Способ активности лекарства 

напоминает комплексоны. Механизм действия препарата заключается в том, что 

сульфгидрильные группы вступают в реакцию с тиоловыми ядами, которые находятся в 

крови. Как результат, образуются безопасные комплексы, которые затем выводятся вместе 

с мочой. За счет блокировки вредных соединений в организме, ферментные системы 

начинают восстанавливать свою нормальную активность, так как действие токсических 

веществ на организм нивелируется. Средство можно использовать в качестве противоядия 

после отравления тяжелыми металлами, крысиным ядом и его производными.  

Если у больного имеется амилоидоз и полинейропатия диабетическая, то возникает 

ослабление болевых ощущений при данных патологических состояниях. Отмечается 

улучшение функционирования показателей центральной нервной системы, происходит 



регулировка капиллярных сетей. После введения инъекционного раствора, молекулярные 

соединения начинают активно просачиваться в кровяное русло. Пиковой концентрации 

препарат достигает спустя полчаса после инъекционного введения. Период 

полувыведения достигает около двух часов. Выводится лекарство преимущественно 

вместе с мочой, в виде недоокисленных метаболитов. 

Формы выпуска 

Препарат выглядит как прозрачная жидкость без видимого цвета и каких-либо 

специфических характеристик. В одной ампуле находится 5 мл средства. Всего в упаковке 

продается 10 штук. 

Способ применения и дозы 

Инструкция по применению унитиола указывает, что лекарство нужно вводить в складку 

кожи на животе или в вену на руке. Если больной отравился крысиным ядом, то унитиол 

антидот требуется вводить в дозировке 50 мг на 10 килограмм веса тела больного. В 

первый день отравления вводится 4 дозы подряд, во второй – три, на третий день – две. 

Последняя доза на четвертый день разовая. Если у пациента отравление ртутью, то 

лекарство вводится по такой же схеме, только продолжительность лечения составляет 

одну неделю. При отравлении сердечными гликозидами нужно придерживаться такой же 

схемы, только на второй день вводят по 2 дозы, а затем по одной, пока не пропадут 

признаки токсического влияния на сердечную мышцу. 

При обнаружении гепатоцеребральной дистрофии вводится по 1-2 ампулы ежедневно в 

течение двух или трех недель. Повторный курс возможен через 4 месяца использования. 

При наличии хронического алкогольного отравления рекомендуется вводить по 4-5 мл 

через день, пока состояние больного не придет в норму. В среднем, длительность терапии 

составляет одну неделю. При лечении белой горячки требуется однократное введение 

ампулы. 

При беременности и грудном вскармливании 

Беременным и кормящим матерям запрещено использовать данное лекарственное 

средство. 

Противопоказания и меры предосторожности 

К ним относятся: 

 Недостаточность функционирования печени 

 Повышенное артериальное давление 

 Несовершеннолетний возраст 

 Повышенная чувствительность к лекарственному средству 

 Период беременности и грудного вскармливания. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Медикамент не сочетается со щелочными соединениями, в состав которых входят 

тяжелые металлы. В комбинации с ацизолом лекарство не используется.  



Побочные эффекты 

К побочным эффектам можно отнести: ускоренное сердцебиение, рвоту или тошноту, 

сильное головокружение, а также различные аллергические проявления. 

Передозировка 

К передозировке можно отнести: одышку, заторможенные реакции, гиперкинезы, 

судорожные припадки, вялое состояние. После передозировки требуется 

симптоматическое лечение. Специфического противоядия не существует. 

 


