
Латинское название: Biotredinum 

Код АТХ: A11JC  

Действующее вещество: L-треонин и пиридоксин  

Производитель (название компании и страна): Биотики, Россия  

Условие отпуска из аптеки: отпускается без рецепта  

Условия хранения: сухое темное место  

Срок годности: 3 года  

 

 

 

Биотредин – лекарственное средство, применяющееся при алкогольном абстинентном синдроме. 

Оно налаживает обменные процессы, улучшает энергообеспечение тканей, обеспечивает 

повышенную работоспособность мозга. Часто назначается для избавления от постоянной тяги к 

алкогольным напиткам. В основе препарата лежат витамины группы В, которые обеспечивают 

восстановление всех процессов в организме.  

Показания к применению 
Биотредин – лекарственный препарат, который назначается:  

 Для избавления от тяги к алкоголю.  

 Для терапии длительно текущего алкоголизма.  

 При сниженной интеллектуальной работоспособности 

 При недостаточной концентрации внимания 

 При синдроме похмелья 

 Для поддержания ремиссии.  

Состав и форма выпуска  
Биотредин – препарат, который имеет только одну форму выпуска. Он поставляется в виде 

таблеток, упакованных в металлические блистеры. Они имеют плоскоцилиндрическую форму, 

белый или желтоватый цвет. В каждой картонной упаковке находится 30 капсул этого лекарства. В 

их основе лежат Пиридоксин и Л-треонин – по 5 и 100 мг. Дополнительно в составе присутствует 

повидон, стеарат магния и лимонная кислота.  

Лечебные свойства 
Биотредин – лекарственное средство, которое относится к группе регуляторов тканевого обмена. 

С его помощью удается избавиться от постоянного влечения к алкогольным напиткам, а также 

предотвратить негативные последствия после их употребления. При попадании в организм Л-

треонин вместе с пиридоксином распадаются на аминокислоту глицин и ацетальдегид. Эти 

компоненты способствуют более активному дыханию, выработке АТФ в клетках. Таблетки 

Биотредин обеспечивают полноценные окислительно-восстановительные реакции. За счет этого 

можно добиться следующих действий препарата:  

 Значительно улучшить работу головного мозга. 

 Избавиться от перенапряжения 

 Повысить концентрацию внимания 

 Улучшить память  

 Уменьшить проявления алкогольного опьянения.  



Для лечения наркомании рекомендуется проводить лечение Биотредином вместе с Глицином. 

Возникшие соединения способствуют нормализации процесса переработки кислорода 

нейронами. Регулярное употребление этих таблеток способствует уменьшению зависимости от 

наркотических веществ, способствует повышению жизненных сил и значительно улучшает 

настроение. 

Биотредин при комплексном использовании позволяет избавиться от аффективных расстройств, 

которые сопровождаются быстрой утомляемостью, слабостью, повышенной раздражительностью. 

Таблетки могут применяться в качестве профилактики невротических нарушений у наркоматов и 

токсикоманов. Действующие компоненты Биотредина полностью расщепляются в организме, 

выводятся из него в виде воды и углекислого газа в течение 10-12 часов.  

Способ применения и дозы препарата 
Использовать Биотредин крайне просто. Его назначают в виде таблеток или порошка, полученного 

после их измельчения. В инструкции по применению Биотредина подробно описано, как 

применять препарат. С целью повышения интеллектуальной работоспособности его используют 

так:  

 Детям до 16 лет – 1 таблетка 1 раз в день в течение 3-7 дней  

 Взрослым – 1 таблетка 2-3 раза в день в течение 3-10 дней.  

Заболевание  Количество таблеток  Длительность 

лечения  

Особые указания  

Затяжной алкоголизм  1-3 таблетки 2-3 раза в 

день  

2-3 недели  Повторять до 4 раз в 

год 

Хронический 

алкоголизм  

1-2 таблетки 4 раза в 

день  

4 недели  Повторять терапию 

до 10 раз в год  

Похмелье, или 

абстинентный синдром  

1-4 таблетки 3-4 раза в 

день  

5-7 дней Количество таблеток 

зависит от массы 

пациента  

При наличии каких-либо особенностей врач может уменьшить длительность лечебной терапии до 

10-14 дней. Исследования показали, что максимальный эффект от применения возникает в том 

случае, если Биотредин принимать вместе с Глицином. Такую таблетку нужно принимать за 10-15 

минут до основной терапии, запивая обильным количеством воды.  

Использование препарата во время беременности и грудного вскармливания  
Несмотря на доказанную безопасность, клинические исследования о влиянии Биотредина на 

организм беременных и кормящих женщин не проводились. По этой причине этой группе 

лечение препаратов не назначается. В редких случаях врачи назначают эти таблетки женщинам, 

если для их организма пользы будет больше, чем вреда для детей. Кроме того, прием Биотредина 

допускается при злоупотреблении алкоголем или полноценном алкоголизме у женщины во время 

вынашивания плода или его кормления.  

Противопоказания и меры предосторожности 
Как и у любого другого препарата, у Биотредина имеется список противопоказаний. При их 

наличии принимать лекарство категорически запрещено. Среди противопоказаний к подобной 

терапии выделяют:  

 Аллергия на компоненты препарата или повышенная чувствительность к ним 

 Алкогольное опьянение 



 Непереносимость витаминов группы В  

 Употребление антидепрессантов и нейролептиков  

 Употребление других препаратов, которые угнетают ЦНС. 

Не рекомендуется принимать лекарство при опьянении, так как это значительно снижает 

эффективность средства. Биотрендин не затормаживает реакцию и не изменяет координацию, 

поэтому никаких ограничений на вождение или работу за точными механизмами не накладывает.  

Перекрестные лекарственные взаимодействия  
Категорически запрещено проводить одновременную терапию Биотредином с:  

 Антипсихотическими препаратами  

 Антидепрессантами  

 Барбитуратами  

 Анксиолитиками.  

Эти препараты ослабляют действие Биотредина, возникшие в результате реакций соединения 

могут негативно повлиять на работу ЦНС. Обязательно проконсультируйтесь с врачом перед 

началом подобного лечения.  

Побочные эффекты и передозировка  
Биотредин – безопасное лекарство, которое крайне редко вызывает побочные эффекты. Дабы 

минимизировать вероятность их возникновения, стоит обязательно изучить инструкцию по 

применению. Если неправильно принимать лекарство, у человека могут возникнуть следующие 

отклонения:  

 Головная боль и головокружение 

 Повышенное потоотделение 

 Повышение температуры тела  

 Покраснение кожного покрова  

 Зуд, появление сыпи на теле.  

До сих пор случаев передиозровки Биотредином в медицине не описано. При употреблении 

слишком больших доз этого лекарственного препарата у пациента могут обостриться все 

побочные эффекты. Чтобы как можно скорее избавиться от недомогания, рекомендуется пить как 

можно больше чистой воды, можно принять несколько таблеток активированного угля. При 

необходимости проводится симптоматическая терапия.  
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