
Латинское название: Acidum alpha-liponicum  

Код АТХ: –  

Действующее вещество: α-липоевая кислота  

Производитель: Solgar Vitamin and Herb (США) 

Отпуск из аптеки: без рецепта  

Условия хранения: при темп-ре 15-30°C  

Срок годности: 3 г.  

 

Альфа-липоевая кислота от Солгар – биоактивная добавка для восполнения в организме 

нехватки вещества. Как дополнительное средство терапии применяется при многих 

патологиях. Чаще всего показаниями являются:  

 

 Заболевания сердечно-сосудистой системы  

 Патологии печени  

 СД  

 Неврологии  

 Лечение заболеваний ЖКТ 

 Синдром хронической усталости  

 Гиповитаминоз вит. N.  

 

Помимо этого, Альфа-липоевую кислоту рекомендуется принимать вегетарианцам 

(особенно веганам) как источник витамина.  

 

Состав, форма и упаковка препарата  
 

ЛС выпускается в капсулированной форме. Содержание компонентов в 1 капс.:  

 

 Активный: 60, 120 или 200 мг α-липоевой кислоты  

 Вспомогательные составляющие: МКЦ, Е 572 (растительный), E464 

(растительный), магниевая соль натриевой к-ты (антислеживатель).  

 

В препарате отсутствуют: глютен, пшеничная мука, следы молочных продуктов, соя, 

дрожжи, соль, сахар, синтетическая отдушка, подсластители, консервирующие агенты и 

красители. 

 

Биодобавка в виде белых капсул. Цвет и запах наполнения может варьироваться в 

зависимости от качеств используемого сырья. Препарат фасуется по 30 штук в 



светозащитные баночки. Пространство между капсулами и закрывающей мембраной 

заполнено стерильной ватой, банка закрывается закручивающейся крышкой, на 

поверхности которой имеется выпуклая маркировка названия компании Solgar.  

Описание Солгар Альфа-липоевой кислоты (краткие сведения о составе и приеме БАДа, 

прочая информация) размещено на этикетке, информация о дате выпуска и сроке годности 

нанесена на верхнюю часть банки. Емкость с капсулами герметично упакована 

полиэтиленовой пленкой.  

 

Таблетки  

 

В составе 1 табл.:  

 

 Активный компонент: 600 мг α-липоевой кислоты  

 Вспомогательные вещества: МКЦ, растительная целлюлоза, стеариновая 

растительная кислота, аэросил, стеарат магния растительного происхождения, 

глицерин растительный.  

 

В препарате отсутствуют: пшеница, соя, глютен, дрожжи, молочные продукты, соль, 

сахар, синтетическая отдушка, подсластитель, консервирующие вещества, красители.  

 

Таблетки желтого цвета, капсулоподобной формы. Фасуются по 50 штук в светозащитные 

флаконы. Горлышки запаяны мембраной; крышки закручивающиеся, на поверхностях 

имеется выпуклая надпись Solgar. Вся информация о препарате размещена на этикетке 

банки. Емкость герметично закрыта целлофановой пленкой.  

 

Лечебные свойства  
 

Хотя Альфа-липоевая кислота от Solgar не является лекарством, а биологической 

добавкой, ее действие может быть сравнимо с лечебным. Активное вещество – α-липоевая 

кислота (АЛК). Необходима организму в процессе образования энергии в клетках-

митохондриях. Также она способствует увеличению объема проникновения глюкозы в 

ткани мышц и одновременно снижает ее концентрацию в жировых клетках, чем 

предупреждает образование и отложение жировых запасов.  

 

Но главное – АЛК является сильнейшим антиоксидантом, обладающим растворимостью в 

воде и жирах. Такое свойство делает его уникальным соединением, поскольку вещество 

нейтрализует свободнорадикальные вещества, не допускает их образование, укрепляет 

клеточные мембраны. Кроме того, структура АЛК и ее размеры способствуют защите 

клеток от токсинов и свободных радикалов изнутри и снаружи. Особенно важно, что 

таким образом АЛК защищает от них даже ядра ДНК от повреждений.  



Одновременно АЛК благотворно влияет на состояние печени, так как оберегает от 

токсичных воздействий. АЛК связывается с тяжелыми металлами, после чего образуются 

хелаты, которые полностью удаляются из организма. В результате минимизируются риски 

возникновения онкозаболеваний, сердечных патологий, развитие катаракты и нейропатии 

диабетической, а также замедляются процессы естественного старения, укрепляется 

иммунитет.  

 

Поскольку основным источником природной кислоты – мясо и продукты животного 

происхождения, то Альфа-липоевая кислота как источник витамина N особенна ценна для 

веганов и людей, вынужденных придерживаться строгой диеты. Все компоненты БАДа 

растительного происхождения 

 

Способ применения  
 

Капсулы  

 

Согласно инструкции по применению, принимать капсулы рекомендуется ежедневно по 1 

штуке во время приема пищи или сразу после нее. При этом надо учитывать, что 

содержание активного вещества в них разное, поэтому определять, какая дозировка нужна 

лучше всего с врачом. Необходимость увеличения дозировок определяется также 

специалистом.  

Производитель рекомендует принимать:  

 

 Капс. 120 мг: по 1 шт. х 4 р./д. 

 Капс. 200 мг: по 1 шт. х 2 р./д.  

 

Продолжительность курса – от 1 до 3 месяцев, при необходимости его повторяют после 

перерыва.  

 

Таблетки  

 

Принимать пилюли Солгар рекомендуется ежедневно по 1 штуке. Прием – вместе с едой. 

Продолжительность курса – в зависимости от показаний.  

 

При беременности и грудном вскармливании  

 



Специальных исследований применения Альфа-липоевой кислоты в период беременности 

не проводилось, поэтому нет доказательств безопасности веществ биодобавки на развитие 

плода. Применять препарат при беременности запрещено.  

Кормящим женщинам также следует отказаться от БАДа во время лактации.  

 

Противопоказания и меры предосторожности  
 

Биодобавку Альфа-липоевую кислоту запрещено принимать при:  

 

 Высоком уровне чувствительности или полной непереносимости организма 

содержащихся компонентов  

 Беременности  

 Периоде лактации  

 Возрасте младше 18-и лет.  

 

Особые указания  

 

Если имеются какие-либо проблемы со здоровьем, либо человек получает терапию, 

находится в специфическом состоянии, которое можно считать противопоказанием, то 

перед приемом биодобавки с альфа-липоевой кислотой следует получить консультацию 

врача, можно или нет пить препарат.  

 

Прием алкоголя не рекомендован во время курса Альфа-липоевой кислоты, так как 

этиловый спирт является существенным фактором риска искажения результатов терапии. 

Если препарат назначается курсами, то потребуется воздержание от алкоголя и во время 

перерывов.  

 

Перекрестные лекарственные взаимодействия  
 

В инструкции к Альфа-липоевой кислоте не упоминается об особенностях приема с 

другими лекарствами. Однако известно, что липоевая (тиоктовая) кислота при 

одновременном приеме с некоторыми медикаментами может изменять их эффект. 

Поэтому осторожность нужно проявить при получении терапии Цисплатином, так как 

вещество способно уменьшить его терапевтическую эффективность.  

Также надо учитывать, что кислота обладает свойством связывать металлы, поэтому 

нужно проявлять осторожность при совмещении с препаратами, содержащими железо, 

магний, кальций и пр., а также соблюдать перерыв между приемами молочных продуктов.  



Тиоктовая кислота усиливает эффект инсулина и пероральных сахаропонижающих ЛС. 

Поэтому если Альфа-липоевая кислота употребляется во время терапии диабета, тогда 

требуется повышенный контроль уровня гликемии и коррекция дозировок препаратов.  

 

Побочные эффекты  
 

Биодобавка от данного производителя заслуженно пользуется популярностью, поскольку 

отличается высоким качеством, и, как правило, не вызывает отрицательной реакции 

организма (при соблюдении приема дозировок). Но, как и любое средство, у некоторых 

пациентов активное вещество может спровоцировать нежелательные явления.  

Чаще всего они проявляются в виде диспептических состояний (вкл. подташнивание, 

рвоту, расстройства стула, изжогу), а также реакции дермы (высыпание), аллергические 

явления (анафилактический шок), снижение содержания глюкозы (гипогликемия),  

 

При ухудшении самочувствия препарат нужно отменить, и обратиться к своему лечащему 

доктору.  

 

Передозировка  

 

Во время курса приема не следует самостоятельно превышать рекомендованные 

дозировки. Случайный или преднамеренный прием большого количества препарата может 

спровоцировать нарушения функционирования органов ЖКТ (тошноту, диарею), кожные 

реакции.  

При подозрении на передозировку следует промыть желудок, дать активированный уголь. 

При необходимости – связаться с медиками.  
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