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К настоящему времени накоплен значительный пра-
ктический опыт применения α – липоевой кислоты, 
в частности препарата Берлитион®, в лечении поли-

нейропатии как диабетической, так и алкогольной [1–3]. 
Αльфа-липоевую кислоту впервые стали использовать 
у больных полинейропатией более ≈20 лет назад, широко 
применяют и в последние годы [4, 5]. Берлитион® – это 
тиоктовая кислота (этилен диаминовая соль альфа-липо-
евой кислоты). Тиоктовая кислота – эндогенное витамино-
подобное вещество, вырабатывается в организме здоро-
вого человека в печени и является мощным естественным 
антиоксидантом [6, 7]. Берлитион® тоже антиоксидант, но 
помимо этого, действие его многогранно. 

Цель настоящего обзора – проанализировать 
накопленный опыт лечения тиоктовой кислотой диа-
бетической и алкогольной полинейропатии, оценить 
эффективность препарата, показания к его назначению, 
своевременность назначения препарата, оптимальную 
продолжительность курса лечения, целесообразность 
и сроки повторения курсов лечения. 

Роль тиоктовой кислоты в лечении диабетиче-
ской полинейропатии

Диабетическая полинейропатия – не только одно из 
самых распространённых, но нередко и самых ранних 
осложнений сахарного диабета как 1-го (СД1), так 
и 2-го (СД2) типа [8]. Даже при правильном лече-
нии СД диабетическая полинейропатия развивается 
у 50% больных, снижая их качество жизни и приводя 
к нарушению трудоспособности и инвалидности [9]. 
Современная дефиниция диабетической нейропа-
тии (полинейропатии) – это комплекс клинических 
и субклинических синдромов, каждый из которых ха-
рактеризуется диффузным или очаговым поражением 
периферических и/или автономных нервных волокон 
в результате СД [10]. Классификация диабетических 
полинейропатий неоднократно пересматривалась; 
последняя редакция опубликована в 2013 г. [10]: 

I. Симметричная нейропатия, включающая дисталь-
ную сенсорную и сенсорно-моторную нейропатию; 
диабетическую нейропатию длинных нервных волокон; 
хроническую воспалительную демиелинизирующую 
полирадикулопатию. 

II. Асимметричная нейропатия, к которой относятся 
мононейропатии, множественные мононейропатии, 
радикулопатии, поясничная плексопатия или радику-
лоплексопатия, хроническая воспалительная демиели-
низирующая полирадикулопатия. 

Кроме того, важно выделять стадию полинейропа-
тии – доклиническую, клинических проявлений и ста-
дию осложнений [10]. 

Диабетические полинейропатии имеют сложный 
патогенез. В таблице 1 представлены патогенетические 
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механизмы диабетических полинейропатий и указано 
влияние тиоктовой кислоты на разные звенья патогене-
за. У больных с сахарным диабетом тиоктовая кислота 
способствует улучшению в плазме крови уровня орга-
нической кетокислоты (пировиноградной). Препарат 
нормализует обмен не только углеводов, но и липидов 
в организме [11]. 

Тиоктовая кислота прошла проверку временем 
и доказала свою эффективность у многих сотен тысяч 
пациентов [12, 13]. Разработаны чёткие показания 
к назначению этого препарата.

Берлитион® показан больным СД1 или СД2 с диабе-
тической нейропатией любой формы: сенсомоторной 
симметричной или фокальной, автономной нейропатией 
с поражением разных систем – кардиальной, гастроин-
тестинальной, урогенитальной, при этом распространён-
ность процесса не играет существенной роли: тиоктовую 
кислоту необходимо назначать и при полинейропатии, 
и при очаговом поражении нервных волокон [14].

Лечение тиоктовой кислотой целесообразно прово-
дить при разной глубине поражения нерва, в том числе 
при хронической демиелинизирующей полирадикулопа-

Таблица 1. Патогенез диабетических полинейропатий 
и влияние тиоктовой кислоты на патогенетические 
механизмы
Патогенетические 
механизмы диабетических 
полинейропатий

Влияние тиоктовой кислоты 
на патогенез диабетических 
полинейропатий

Длительная декомпенсация 
углеводного обмена, 
гипергликемия

Улучшает углеводный обмен. 
Участвует в окислительном 
декарбоксилировании 
пировиноградной кислоты 
и α-кетокислот. Снижает 
уровень глюкозы в крови. 
Увеличивает синтез гликогена 
в печени

Повышенная 
инсулинорезистентность

Снижает или устраняет 
инсулинорезистентность

Превышение 
неферментативного 
гликированиямембранных 
и цитоплазматических белков 
нервных клеток

Уменьшает образование 
конечных продуктов 
гликирования

Активация полиолового 
пути метаболизма глюкозы 
и накопление в нервной 
ткани сорбитола, фруктозы, 
снижение содержания 
миоинозитола и глутатиона

Повышает содержание 
глутатиона до 
физиологических показателей

Накопление свободный 
радикалов, оксидативный 
стресс. Снижение уровня 
оксида азота в нейронах

Один из самых сильных 
антиоксидантов. Связывает 
свободные радикалы. 
Устраняет оксидативный стресс

Микроангиопатия vasa 
nervorum; в результате 
происходит гипоксия нервов, 
их демиелинизация

Улучшает эндоневральный 
кровоток и увеличивает 
скорость проведения 
импульсов по нерву. 
Восстанавливает целостность 
мембран нервных клеток
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тии [15]. Ясно, что при этом далеко зашедшем процессе 
не приходится ожидать полного восстановления функции 
нервов, но тиоктовая кислота даёт улучшение и главное – 
предупреждает дальнейшую демиелинизацию нервов. 
Тиоктовая кислота существенно улучшает все виды чувст-
вительности, но в первую очередь, вибрационную.

Важно отметить, что лечение препаратом Берлитион® 
показано при всех стадиях диабетической нейропатии: 
доклинической, стадии клинических проявлений, стадии 
осложнений. Ясно, применение тиоктовой кислоты на 
доклинической стадии является наиболее эффективным 
и может полностью предотвратить и устранить нейро-
патию [16]. Однако, многочисленные наблюдения из 
практики показывают, что лечение нейропатий у больных 
СД начинают не в доклиническую стадию, а слишком 
поздно, когда болезненность, онемение, парестезии 
и другие клинические проявления нарушают качество 
жизни и лишают трудоспособности пациентов[17]. Это 
требует пересмотра. Более того, необходимо проводить 
профилактические курсы лечения тиоктовой кислотой 
больным СД из групп риска, т.е. больным СД1 с деком-
пенсацией углеводного обмена спустя 3 года от дебюта 
заболевания и больным с впервые выявленным СД2. 
Накопленный клинический опыт подтверждает правиль-
ность такой тактики [18]. При этом не только быстрее 
компенсируется углеводный обмен, но и липидный 
[19]. Следует помнить, препарат может усилить эффект 
гипогликемических средств. При назначении препарата 
пациентам, страдающим СД, следует чаще контролиро-
вать уровень глюкозы в крови и в случае необходимости 
корректировать дозу противодиабетических препаратов 
[20].

Лечение препаратом Берлитион® хорошо сочетается 
с любыми современными сахароснижающими препа-
ратами, так что не приходится изменять тактику лече-
ния СД, а лишь корректировать дозы препаратов из-за 
свойства тиоктовой кислоты снижать гипергликемию 
[21]. Также тиоктовая кислота совместим с гипотензив-
ными препаратами, которыми часто приходится лечить 
артериальную гипертензию у больных СД, в частности 
с ингибиторами АПФ и блокаторами рецепторов АII: их 
широко применяют как при СД1, так и при СД2. Если 
из-за кардиальной автономной нейропатии у больного 
СД наблюдались колебания АД и не удавалось добить-
ся его нормализации, то на фоне лечения тиоктовой 
кислотой гипотензивная терапия становится успешной 
[3]. Сосудистые осложнения СД не являются противо-
показанием к лечению препаратом Берлитион®, нао-
борот, устраняя оксидативный стресс, дислипидемию 
и гиперхолестеринемию, тиоктовая кислота помогает 
в терапии и микро-, и макроангиопатий [22]. Эффек-
тивность лечения тиоктовой кислотой диабетических 
полинейропатий зависит также от гепатотропного 
действия препарата. Способствуя синтезу гликогена 
в печени, она помогат устранению жировой болезни 
печени, которая неизбежно возникает при инсулиновой 
недостаточности [1, 23].

Противопоказаний к лечению препаратом Берли-
тион® очень мало. В основном они сводятся к индиви-
дуальной непереносимости. Однако, часто за непере-

носимость принимают передозировку. При капельном 
введении нельзя допускать слишком быстрое посту-
пление препарата в кровь, что может создать высокую 
концентрацию в крови. Хотя тиоктовая кислота обладает 
дезинтоксикационным действием (впервые стали при-
менять именно с этой целью), при превышении концент-
рации в крови она сама выступает как причинный фактор 
интоксикации с характерной симптоматикой – головная 
боль, тошнота, рвота, тахикардия, гиперемия лица. 
В инструкции, прилагаемой к каждой упаковке препа-
рата Берлитион®, указана симптоматика отравления 
и неотложная помощь. Однако, в доступной литературе 
мы не нашли описания случаев тяжёлых отравлений 
препаратом Берлитион®, тем более с летальным исходом 
(как указано в инструкции; по-видимому, это касалось 
экспериментальных данных).

При пероральном приёме Берлитион® достаточно 
хорошо абсорбируется в желудочно-кишечном тракте, 
а максимальная плазменная концентрация наблюдается 
через 25–60 минут. В первые дни лечения пациента 
может беспокоить желудочная диспепсия. Это не оз-
начает, что надо сразу прекратить лечение. Чаще всего 
организм адаптируется к препарату, и дальнейшее 
лечение пациент переносит хорошо [24]. Препарат 
в основном выводится почками в виде метаболитов, 
а его незначительная часть выходит в неизменном виде. 
Токсическое влияние на почки не выявлено. Главное – 
его можно применять у больных СД при диабетической 
полинейропатии в сочетании с ХБП и диабетической 
нефропатией [22]. 

Тиоктовая кислота образует комплексные соеди-
нения с металлами – кальцием, магнием, железом 
и другими металлами. Необходимо избегать одновре-
менного приёма препаратов или пищи, содержащих эти 
элементы, с препаратом Берлитион®. Так, употребление 
молочных продуктов допускается не ранее, чем через 
2 часа после приёма препарата Берлитион®.

Берлитион® не рекомендуют назначать беремен-
ным и кормящим женщинам: в клинических условиях 
вопрос о его влиянии на плод и новорожденного 
недостаточно изучен. Также не рекомендуется назна-
чение препарата детям до 18 лет. Однако, возможно, 
это пересмотрят, так как при тяжёлых диабетических 
полинейропатиях в отдельных случаях уже применяли 
α-липоевую кислоту. 

Единого мнения, как часто и когда повторять 
курсы препарата Берлитион® при диабетической 
полинейропатии, в литературе нет. Проверено на 
практике, курсы лечения можно по необходимости 
повторять через 3–6 месяцев. Важно отметить, что 
тиоктовая кислота влияет не только на перифериче-
скую нервную систему, но и на центральную: улучшает 
когнитивные функции и эмоциональную сферу [25]. 
Для лечения диабетической нейропатии с обезболи-
вающей целью применяют селективные ингибиторы 
обратного захвата серотонина и норадреналина, три-
циклические антидепрессанты, противосудорожные 
средства,лакосамид, опиаты [10, 26–29]. Все пере-
численные средства хорошо сочетаются с тиоктовой 
кислотой [30]. 
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Роль тиоктовой кислоты в лечении алкогольной 
полинейропатии

Алкогольная полинейропатия, как следует из терми-
нологии, возникает у больных с хроническим алкого-
лизмом, развивается на поздних стадиях заболевания. 
В патогенезе основная роль принадлежит токсическому 
действию алкоголя на нервы и нарушению в них об-
менных процессов. Изменения развиваются не только 
в спинальных и черепных нервах, но и в других отделах 
нервной системы – головном и спинном мозге. В та-
блице 2 представлены патогенетические механизмы 
алкогольной полинейропатии. 

В настоящее время прямое токсическое влияние 
собственно алкоголя большинством исследователей 
рассматривается как преобладающий патогенетический 
механизм [31–33]. Считается, что алкоголь повреждает 
систему защитного барьера периферической нерв-
ной системы [33], а дефицит витамина В1 является 
дополнительным механизмом развития алкогольной 
полинейропатии. Доказательством этого послужило 
сравнение течения и клинической симптоматики 
неалкогольной тиаминдефицитной полинейропатии 
и алкогольной полинейропатии. В первом случае име-
ет место острое начало, быстрое прогрессирование, 
в основном страдает моторная функция. Алкогольная 
полинейропатия прогрессирует медленно, нарушается 
главным образом сенсорная функция периферической 
нервной системы [33, 36]. 

Кроме того, значительную роль играют генетические 
факторы. В частности, значение могут иметь особенно-
сти генов, кодирующих энзимы: алкогольдегидрогеназу 
и альдегиддегидрогеназу, которые играют центральную 
роль в метаболизме этанола и его метаболита ацета-
тальдегида в печени [32, 34]. 

Клиническая картина алкогольной полинейропатии 
широко освещена в литературе [33, 35]. Алкогольная 
полинейропатия часто развивается подостро. Возникают 
парестезии в дистальных отделах конечностей, болезнен-
ность нервных стволов и икроножных мышц во время 
пальпации. В дальнейшем развиваются слабость и парез 
или паралич конечностей. Сначала поражаются дисталь-
ные отделы нижних конечностей. Самыми выраженными 
являются симптомы поражения малоберцового нерва 
с выпадением функции разгибателей стопы и пальцев, что 
предопределяет перонеальную, петушиную походку, кото-
рую обозначают французским словом степпаж (steppage). 
Быстро развиваются гипотония, атрофия парализованных 
мышц. Сухожильные рефлексы сначала могут быть повы-
шенными, а в дальнейшем снижаются или выпадают. Чув-
ствительность страдает меньше, чем двигательная сфера. 
В одних случаях возникают явления чувствительной ирри-
тации в виде гиперестезии, гипералгезии, иногда с гипер-
патическими чертами, в других – преобладают симптомы 
выпадения чувствительной функции по дистальному 
типу в виде гипестезии, анестезии, иногда в сочетании 
с гиперестезиями. Расстройства проприоцептивной чув-
ствительности приводят к развитию сенситивной атаксии. 
Атактические нарушения сочетаются с выпадением колен-
ных и ахилловых рефлексов и напоминают клиническую 
картину спинной сухотки. Такая сенситивно-атактическая 

Таблица 2. Патогенез алкогольной полинейропатии 
и влияние тиоктовой кислоты на патогенетические 
механизмы
Патогенез алкогольной 
полинейропатии

Влияние тиоктовой кислоты на 
патогенетические механизмы

Прямое токсическое влияние на 
нервные структуры собственно 
алкоголя

Тормозит образование 
алкогольного токсина – 
ацетальдегида, нормализует 
синтез глутамата

Алкогольное поражение 
печени, желудка, панкреас

Гепатопротектор. Устраняет 
алкогольную липодистрофию 
печени и гепатит. Увеличивает 
синтез гликегена в печени.

Расстройства всасывания 
витаминов в ЖКТ, особенно 
тиамина

Устраняет мальабсорбцию. 
Способствует восстановлению 
витаминного баланса

Дефицит тиамина, потребность 
в котором для окисления 
алкоголя очень высокая

Уменьшает дефицит  
витамина В1

Из-за дефицита тиамина 
развивается лактоацидоз, 
накапливается 
пировиноградная кислота

Участвует в окислительном 
декарбоксилировании 
пировиноградной кислоты 
и α-кетокислот

Избыток молочной 
и пировиноградной кислоты 
предопределяет разрушение 
миелина и дегенерацию 
аксонов

Улучшает микроциркуляцию, 
в том числе vasa nervorum

форма алкогольной полинейропатии получила название 
периферического псевдотабеса (pseudotabes peripherica). 
Очень часто наблюдаются вазомоторные, трофические 
и секреторные расстройства: гипергидроз, отек дисталь-
ных отделов конечностей, нарушение их нормальной 
окраски, изменение температуры кожи. Из черепных 
нервов нередко поражаются глазодвигательные нервы, 
значительно реже блуждающий и диафрагмальный 
нервы, что сопровождается нарушением функции сер-
дечнососудистой системы, расстройствами дыхания. 
Характерной особенностью алкогольной полинейропатии 
является сочетание ее с амнестическим синдромом, ко-
торый проявляется потерей памяти на текущие события, 
конфабуляциями, дезориентированием во времени 
и пространстве. Этот синдром впервые описан С.С. Корса-
ковым (Корсаковский синдром). Период нарастания кли-
нических симптомов может продолжаться недели и ме-
сяцы, после чего наступает обратное развитие процесса 
при условии исключения дальнейшего злоупотребления 
алкоголем. Прогноз для жизни может быть серьезным 
при вовлечении в процесс ветвей блуждающего нерва, 
иннервирующих сердце, и диафрагмального нерва.

Лечение алкогольной полинейропатии 
Главное в патогенетической терапии алкогольной 

полиневропатии – это применение антиоксидантов 
и наиболее активного из них – тиоктовой кислоты [37, 
38]. В таблице 2 представлено, на какие звенья патоге-
неза алкогольной полинейропатии действует тиоктовая 
кислота. Важно ещё раз подчеркнуть, что тиоктовая кис-
лота является коферментом митохондриальных муль-
тиферментных комплексов, участвует в окислительном 
декарбоксилировании пировиноградной кислоты 
и альфа-кетокислот, играет важную роль в энергетиче-
ском балансе организма. По характеру биохимического 
действия тиоктовая (альфа-липоевая) кислота сходна 
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с витаминами группы В. Она является эндогенным ан-
тиоксидантом. Участвует в регулировании липидного 
и углеводного обменов, оказывает липотропный эф-
фект, влияет на обмен холестерина, улучшает функцию 
печени, оказывает дезинтоксикационное действие при 
различных интоксикациях. Влияние на углеводный 
обмен выражается в снижении концентрации глюкозы 
в крови и увеличении гликогена в печени. В целом – 

тиоктовая кислота (например, Берлитион®) улучшает 
трофику нейронов [37, 38].

Важнейшее значение при лечении алкогольной 
полиневропатии имеет отказ от употребления алкоголя 
и назначение витаминов группы В (цианокобаламин, 
тиамин, бенфотиамин, пиридоксин). Кроме этого 
применяют антидерпессанты, антиконвульсанты для 
коррекции болевого синдрома.
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Заключение
Берлитион® является эффективным препаратом для лечения диабетической и алкогольной полинейропатии. Его 

следует применять при любых формах и на разных стадиях полинейропатий. Следует шире использовать препарат 
с профилактической целью и у больных СД, и у больных с хроническим алкоголизмом. Залог успешного лечения – 
оптимальные по продолжительности курсы: например, 10 дней внутривенно, а затем в таблетированной форме – 
1–2 месяца. Необходимо повторять курсы лечения через 3–6 месяцев для закрепления эффекта и предупреждения 
рецидивов полинейропатий. Как антиоксидант α-липоевая кислота, в том числе Берлитион®, и в дальнейшем будут 
использоваться для лечения не только полинейропатий, но для терапии многих хронических заболеваний, поскольку 
препарат защищает все органы и ткани от окислительного стресса [15]. Давно известно, что действие тиоктовой кисло-
ты многогранно. Однако, открываются новые его полезные свойства. Так, очевидно, это пока единственный препарат, 
который способствует усилению термогенеза, т.е. ведёт к уменьшению количества жировой ткани [13]. Он активирует 
рецепторы PPARа/Y и тем самым снижает липотоксичность (ещё один фактор патогенеза полинейропатий).


