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Листовка – вкладыш 

(наставления по применению) 

на препарат Тиопротектин 

раствор для инъекций 2,5% 

 

Описание 

Раствор прозрачный бесцветный или с чуть желтоватым оттенком  

 

Состав 

1 мл препарата содержит действующее вещество: тиотриазолин 0,025 г 

 

Фармакологическое действие 

Фармакологический эффект обусловлен антиоксидантными, 

мембраностабилизирующими, противоишемическими и иммуномодулирующими 

свойствами. Предупреждает гибель гепатоцитов, снижает степень жировой инфильтрации 

и распространение центролобулярных некрозов печени, способствует процессам 

репаративной регенерации гепатоцитов, нормализует в них белковый, углеводный, 

липидный и пигментный обмены. Увеличивает скорость синтеза и выделения желчи, 

нормализует ее химический состав. 

Тиопротектин усиливает компенсаторную активацию анаэробного гликолиза, снижает 

угнетение процессов в цикле Кребса с сохранением внутриклеточного фонда АТФ. 

Препарат активирует антиоксидантную систему и тормозит процессы окисления липидов 

в ишемизированных участках миокарда, уменьшает чувствительность миокарда к 

катехоламинам, предупреждает прогрессивное угнетение сократительной функции сердца, 

стабилизирует и уменьшает соответственно зоны некроза и ишемии миокарда. 

Активирует фибринолитическую систему крови. 

 

Применение    

Гепатиты различной этиологии, холецистит, миокардит, кардиомиопатия при 

метаболических нарушениях, ишемическая болезнь сердца (как вспомогательное 

средство) и послеоперационные осложнения. 

 

Дозировка 
Препарат вводится внутривенно, внутримышечно в дозах: 

   

Вид животного Вес Доза на 1 животное 

До 5 кг 2 раза в сутки по 0,5 мл внутримышечно или 

1 раз в сутки по 1 мл медленно внутривенно 

5-10 кг 2 раза в сутки по 1 мл внутримышечно или  

1 раз в сутки по 2 мл медленно внутривенно 

10-20 кг 2 раза в сутки по 1,5 мл внутримышечно или 

1 раз в сутки по 3 мл медленно внутривенно 

Собаки 

20 кг и больше 2 раза в сутки по 2 мл внутримышечно или 1 

раз в сутки по 4 мл медленно внутривенно 

До 3 кг 2 раза в сутки по 0,5 мл внутримышечно или 

1 раз в сутки по 1 мл медленно внутривенно 

Коты 

3 кг и больше 2 раза в сутки по 1 мл внутримышечно или  

1 раз в сутки по 2 мл медленно внутривенно 



 

Внутривенно препарат вводят медленно со скоростью 2 мл/мин или капельно со 

скоростью 20-30 капель в минуту. Дозу инъекционного 2,5% препарата Тиопротектин 

растворить в 15-150 мл физиологического раствора в зависимости от массы тела 

животного. 

При хроническом гепатите, холецистите, кардиомиопатии, миокардите и ишемической 

болезни сердца после 5-дневного курса инъекций назначают таблетки Тиопротектин в 

течении 14 дней, а в послеоперационный период – в течении 20 дней. 

 

Форма выпуска 

Стеклянные ампулы по 2 мл №10 в картонной пачке или коробке. 

 

Хранение 

Защищенное от света место при температуре от +15 ºС до +25 ºС. 

 

Срок хранения: 3 года 

 

Только для применения в ветеринарной медицине! 

 

Производитель и владелец регистрационного свидетельства: 

АО «Галычфарм», корпорация «Артериум», Украина, г. Львов, ул. Опрышкивська 6/8. 

Производство про участии НПО «Фарматрон», г. Запорожье, ул. Красной конницы, 23 

       

 

 

 

 

 

 

 


