
Берлитион 
Латинское название: Berlithion 

Действующее вещество: этилендиаминовая соль альфа-липоевой кислоты 

Код АТХ: A16AX01 

Производитель: «Берлин-Хеми АГ/Менарини Групп», Германия 

Условие отпуска из аптеки: без рецепта 

Условия хранения: вдали от света и детей 

Срок годности: 36 месяцев 

Введение в тему 
«Берлитион» содержит сероорганическое химическое соединение, которое является кофактором, 

участвующим в аэробном метаболизме. Его окисленная форма связывается с ацильной группой 

через ацилтиоэфирную связь. Механизм действия препарата изучен не до конца. Потенциальные 

побочные эффекты: цефалгия, синдром вертиго и расстройства пищеварения.  

Состав и форма выпуска 
Действующее вещество:  

 Соль альфа-липоевой кислоты.  

Вспомогательные вещества ампулы: 

 Жидкость.  

«Берлитион» выпускается в виде таблеток для перорального применения и раствора (ампул) для 

парентерального введения. «Берлитион 300» содержит 300 мг тиоктовой кислоты. «Берлитион 

600» выпускается в виде таблеток по 600 мг вещества.  

Фармакологические свойства 
Альфа-липоевая кислота стимулирует транспортные молекулы Glut-1 и Glut-4, которые также 

используются для введения глюкозы в мышечные клетки. Кроме того, предотвращается 

деградация этих транспортных молекул. Вышеперечисленные механизмы поддерживают 

нормальный уровень сахара в крови. Абсорбция глюкозы может быть увеличена на >50%. 

Исследования показали, что альфа-липоевая кислота улучшает чувствительность к инсулину. 

Внутривенные инфузии 1 г альфа-липоевой кислоты у диабетиков 2 типа улучшают 

чувствительность к инсулину на 28% и 52% соответственно, по сравнению с плацебо. Пероральное 

введение 1200 мг альфа-липоевой кислоты ежедневно в течение 5 недель может показать 

значительное улучшение метаболизма глюкозы. Пероральное введение альфа-липоевой кислоты 

в дозах 0,6 г/день, 1,2 г/сут или 1,8 г/сут в течение 6 недель приводило к улучшению 

чувствительности к инсулину на 26%  

Было доказано, что альфа-липоевая кислота является очень эффективной при лечении 

диабетической полинейропатии. Метаболические изменения в диабете могут привести к 

функциональным нарушениям нервов – онемение, покалывание, боль, жжение (например, 

диабетическая стопа). Увеличение потребления альфа-липоевой кислоты может увеличить 

энергетический обмен и отменить существующие блокировки ферментов, что приводит к 

улучшению проводимости диабетического нерва. Исследования Нагамацу в 1995 году показали, 

что альфа-липоевая кислота улучшает трансдукцию сигнала и нервную проводимость.  



«Берлитион» оказывает мощный антиоксидантный эффект и помогает предотвратить или 

уменьшить эффекты диабета. У 20-40% всех диабетиков имеются проблемы с сердцем, которые 

повышают общую смертность. Исследования показали, что альфа-липоевая кислота оказывает 

положительное влияние на эти болезни.  

Показания к применению 
При сахарном диабете, без адекватной терапии, в крови постоянно присутствует высокий уровень 

глюкозы. Длительные осложнения этого состояния включают сужение крупных и мелких 

кровеносных сосудов, что может привести к нарушениям кровообращения и повреждению 

органов.  

Полиневропатия считается микроангиопатией, потому что она воздействует на небольшие 

нервные сосуды. Нарушение кровообращения приводит к повреждению и разрушению нервных 

волокон, что сопровождается увеличением образования свободных радикалов кислорода. Эти 

радикалы оказывают пагубное влияние на клеточные мембраны и ДНК, способствуют старению 

клеток, канцерогенезу и прогрессированию хронических заболеваний. 

В качестве антиоксиданта альфа-липоевая кислота может связывать эти свободные радикалы и 

увеличивать концентрацию собственных антиоксидантов организма, таких как глутатион, тем 

самым сохраняя функцию нервных волокон. Альфа-липоевая кислота улучшает кровоснабжение 

нервов. 

Инструкция по применению 
Согласно инструкции по применению, суточная доза «Берлитиона» определяется врачом. 

Препарат «Берлитион» должен быть принят полностью с достаточным количеством жидкости. 

Важно, согласно инструкции «Берлитиона 600», принимать препарат за 35 минут до приема пищи. 

При приеме препарата Берлитиона 300 или 600 без еды уменьшается биодоступность 

лекарственного средства. 

Таблетки «Берлитион» необходимо принимать ежедневно по указанию врача. Повреждения 

нерва, вызванное сахарным диабетом, является хроническим процессом, поэтому пожизненная 

терапия препаратом может быть неизбежной. Перед использованием внутримышечно требуется 

консультация врача.  

Противопоказания, побочные эффекты, передозировка, лекарственное 

взаимодействие 
Основное противопоказание к применению – гиперчувствительность к липоевой кислоте. 

Беременным и кормящим матерям следует принимать альфа-липоевую кислоту по рекомендации 

и под строгим контролем врача. Дети и подростки не должны лечиться альфа-липоевой кислотой, 

поскольку имеются недостаточные результаты исследования. Если есть аллергия на альфа-

липоевую кислоту или любой другой ингредиент препарата, такой как оранжево- желтый S (E110) 

краситель, лечение также следует прекратить. 

Все наблюдаемые побочные реакции относятся к категории «очень редко:  

 Рвота, тошнота, понос и абдоминалгия 

 Дисгевзия 

 Реакции гиперчувствительности: сыпь или зуд 

 Цефалгия 

 Затуманенное зрение 

 Синдром вертиго 

 Гипергидроз как признак гипогликемии 



Если пациент испытывает один или несколько побочных действий или имеет противопоказание, 

нужно немедленно прекратить прием лекарства «Берлитион» и обратиться к врачу. 

Применение альфа-липоевой кислоты с цисплатином может привести к потере его 

эффективности. Железо и магниевые добавки, а также молоко (с высоким содержанием кальция) 

не следует принимать вместе с альфа-липоевой кислотой. Гипогликемические средства усиливают 

действие «Берлитиона». Взаимодействия с другими лекарственными средствами возникают 

редко.  

При одновременном лечении сахара в крови следует строго контролировать состояние пациента. 

В случае признаков гипогликемии следует посоветоваться врача, который может затем снизить 

дозу противодиабетических средств.  

Использование альфа-липоевой кислоты сводит к минимуму образование радикалов, так что 

полиневропатия не прогрессирует так быстро. Процесс заболевания может быть отложен на 

несколько лет, но не остановлен. Введение альфа-липоевой кислоты не может вылечить 

полинейропатию. 

«Берлитион» и медицинский алкоголь несовместимы. Совместимость лекарства «Берлитион» и 

этанола изучалась в двух рандомизированных исследованиях.  
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