
Берголак: инструкция по применению таблеток 

Латинское название: Bergolak 

Код ATX: G02CB03 

Действующее вещество: Каберголин 

Производитель: Верофарм, Россия 

Условие отпуска из аптеки: По рецепту 

Берголак относится к числу ингибиторов секреции гормона пролактина, проявляет 

дофамин-стимулирующее действие. 

Показания к применению 

Применение Берголака показано: 

 В случае идиопатической гиперпролактинемии или нарушений, спровоцированных 

аденомой гипофиза 

 С целью подавления лактации в послеродовый период 

 При обнаружении патологий, которые развились на фоне прогрессирующей 

гиперпролактинемии (отсутствие овуляции, удлинение менструального цикла, 

прекращение менструации, галакторея) 

 При диагностровании синдрома пустого турецкого седла, который сочетается с 

выраженной гиперпролактинемией. 

Берголак, как и Достинекс активно используется в спорте. Приверженцы бодибилдинга 

применяют данный препарат с целью купирования побочных эффектов от приема 

стероидов. 

Состав 

Одна таблетка лекарственного средства включает 0,5 мг основного компонента, которым 

выступает каберголин. 

К числу вспомогательных веществ относят: 

 Лейцин 

 Обезвоженную лактозу 

 Стеарат магния. 

Лечебные свойства 

Берголак - лекарственное средство, действующее вещество которого является 

производным эрголина. 

Каберголин оказывает стимулирующее воздействие на допаминовые рецепторы, которые 

размещаются на лактотропных клетках самого гипофиза. При приеме повышенных 

дозировок наблюдается центральное допаминергическое воздействие. За счет замедления 



процесса синтеза гормона пролактина существенно снижается его уровень в крови, при 

этом наблюдается восстановление фертильности и менструальной функции. 

Воздействие на женский организм заключается в восстановлении производства 

гонадотропных гормонов и активном высвобождении ЛГ в середине менструального 

цикла, что способствует возобновлению овуляции. При этом повышается уровень 

естественных эстрогенов в крови на фоне снижения гипоэстрогенной симптоматики 

(задержка жидкости в организме, увеличение массы тела, остеопороз, угревая сыпь, 

проявления гирсутизма). 

Мужчины, принимавшие препарат, отмечают нормализацию либидо (его снижение 

связано с выраженной гиперпролактинемией). За счет повышения уровня тестостерона 

удается избавиться от импотенции, устраняются проявления гинекомастии, а также 

лактореи. Во время лечения отмечается улучшение общего состояния, исчезают головные 

боли, повышается острота зрения, нормализуется работа ЦНС. 

Уровень пролактина в крови после приема таблетки снижается по прошествии трех часов, 

эффект от применения сохраняется около 1-4 нед. у пациентов с гиперпролактинемией, а 

также 2-3 нед. у женщин, которые начали приема каберголина с целью подавления 

лактации. Низкий показатель пролактина наблюдается на протяжении 2-4 нед. 

проводимого лечения. 

Стоит отметить, что каберголин составляющая Достинекса, поэтому его считают аналогом 

Берголака. 

Форма выпуска 

Продолговатые таблетки молочно-белого оттенка с риской на одной из сторон. Внутри 

упаковки имеется полимерный флакончик, содержащий 2 или 8 таб. Берголак, а также 

инструкция по применению. 

Берголак: инструкция по использованию 

Таблетки следует пить во время приема пищи. 

Схема приема лекарства назначается в зависимости от цели лечения. 

Для подавления лактации после родоразрешения назначают прием единоразовой 

дозировки 1 мг (соответствует 2 таблеткам) на протяжении 24 часов после родов. 

Угнетение установившейся лактации проходит по другой схеме: ½ таб. двукратно за сутки 

с соблюдением временного интервала в 12 часов. Лекарство на каберголине пьют на 

протяжении двух дней, постепенно наращивая дозу до 1 мг. 

Для снижения вероятности возникновения ортостатической гипотензии кормящей матери 

рекомендуют принять 0,25 мг препарата единоразово. 

При лечении состояний, спровоцированных гиперпролактинемией, следует начать с 

дозировки 0,5 мг (единоразово или двукратно за неделю), после этого потребуется сделать 

перерыв на несколько суток. Для достижения нужного эффекта недельную дозировку 



повышают на 0,5 мг раз за месяц, при этом стандартная доза равна 1 мг в нед., но 

допускается прием 0,25-2 мг за нед. (согласно инструкции). Такая схема может быть 

применена как для женщин, так и для мужчин. Сколько курсов лечения потребуется, 

определяет врач согласно результатам проведенной терапии. 

Для снижения риска развития побочных эффектов стоит начинать лечение с минимальных 

дозировок, например, с 0,25 мг за нед., повышая дозу постепенно для достижения 

нужного эффекта. 

Как принимается Берголак в бодибилдинге 

Схема применения данного препарата схожа с назначаемым курсом Достинекса в 

бодибилдинге. 

Для тех, кто активно занимается спортом и хочет снизить выраженность побочных 

реакций после курса приема анаболических стероидов, рекомендуется начинать терапию 

по прошествии 3 нед. от последнего приема прогестинов. Периодичность приема 

лекарства составляет 7-21 дн. Единоразовая доза не должна превышать 0,25 мг. Как 

принимать препарат в отдельно взятом случае, проконсультируйтесь с врачом. 

Если же, принимая Берголак, уровень пролактина снижается медленно, лекарство следует 

пить через каждые 4 дн. до нормализации гормональных показателей крови.  

Стоит отметить, что лучше всего пить таблетки на тощий желудок в утреннее время, 

запивая большим объемом воды. Не рекомендуется намеренно превышать максимально 

допустимые дозировки, так как высок риск развития побочной симптоматики на курсе, 

что связано с высокой токсичностью ЛС. Что лучше принимать Берголак или Достинекс, 

уточните у врача. 

Применение при беременности и ГВ 

Использование Берголакака во время беременности не рекомендуется, назначается 

препарат лишь в исключительных случаях. 

Планирование беременности после приема каберголина стоит отложить на срок не менее 

месяца. 

Если же беременность наступила на Берголаке (Достинексе), стоит завершить прием ЛС. 

Препарат подавляет лактацию, поэтому не назначается к приему кормящим матерям, 

планирующим продолжение ГВ. При необходимости применения лекарства стоит 

завершить лактацию.  

Противопоказания 

Прием Берголакака, как и Достинекса противопоказан: 

 Детям, не достигшим шестнадцатилетнего возраста 

 При непереносимости такого вещества как галатоза и при лактазной 

недостаточности 



 При чрезмерной восприимчивости к каберголину и другим компонентам ЛС 

 При нарушениях работы ССС 

 При психосоматических патологиях и когнитивных нарушениях 

 В случае фиброзного синдрома легких 

 При язвенных поражениях ЖКТ 

 При нарушениях в деятельности печени, в частности при обнаружении печеночной 

недостаточности. 

Меры предосторожности 

Перед началом терапии рекомендуется провести обследование гипофиза на наличие 

опухоли. 

Повышение доз ЛС стоит осуществлять только под контролем врача. Отмена препарата 

может спровоцировать повторное развитие гиперпролактинемии. 

Принимая данное лекарственное средство, может наблюдаться нарушение психомоторных 

реакций, поэтому стоит отказаться от управления автотранспортом. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Ослабляют терапевтическое воздействие каберголина такие препараты как тиоксантен, 

фенотизиан, бутирофенон, а также метоклопрамид. 

Усиливают лекарственных эффект данных таблеток средства группы макролидов. Не 

следует сочетать данное ЛС с алкалоидами спорыньи. 

Совместимость с алкоголем 

В соответствии с инструкцией нельзя совмещать ЛС на основе каберголина с приемом 

алкоголя, так этанол снижает эффективность препарата. 

Побочные эффекты 

Хотя препарат довольно хороший, на фоне его приема может наблюдаться побочная 

симптоматика со стороны ССС, ЖКТ, НС, а также аллергические проявления. 

Не исключаются и другие реакции: отеки, судорожный синдром, аллопеция, мастодиния, 

ухудшение деятельность органов дыхания, гемианопсия транзиторная, плевральный 

фиброз, кровотечение из носу. 

Проявление негативных реакций зависят в основном от принимаемых доз ЛС.  

Наблюдаемая побочная симптоматика обычно исчезает после завершения лечебной 

терапии. 

Передозировка 

Может диагностироваться тошнота и позывы к рвоте, эпигастральные боли, резкий спад 

АД, судорожный синдром, мигрени, астения, вялость, чрезмерное потоотделение, нервное 

возбуждение, появление галлюцинаций. 



В качестве лечения назначают проведение процедуры промывания ЖКТ, а также прием 

антагонистов допаминовых рецепторов. 

Условия хранения и срок годности 

Сберегать ЛС лучше всего при температуре, не превышающей 25С. Срок годности 

Берголака составляет 2 года. 

 


