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Химическая структура альфа-липоевой кислоты
(АЛК) была расшифрована в 1952 г. Ее основная
функция – прямое участие в углеводном обмене
(аэробный метаболизм пирувата). АЛК играет важ-
ную роль в липидном обмене, способствуя сдвигу
спектра липидов крови в сторону ненасыщенных
жирных кислот, понижению содержания холестери-
на и насыщенных жирных кислот в крови, тем са-
мым предотвращая развитие атеросклероза. Кроме
того, АЛК усиливает усвоение аминокислоты гли-
цин и синтез белков в печени.

Ключевые слова: углеводный обмен, поражение
печени, полинейропатия, альфа-липоевая кислота.
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The chemical structure of alpha-lipoic acid (ALA) was
deciphered in 1952. Its main function is direct participa-
tion in carbohydrate metabolism (aerobic metabolism of
pyruvate). ALA plays an important role in lipid meta-
bolism, contributing to the shift of the blood lipid spec-
trum towards unsaturated fatty acids, lowering the con-
tent of cholesterol and saturated fatty acids in the blood,
thereby preventing the development of atherosclerosis.
In addition, ALA increases the absorption of the amino
acid glycine and protein synthesis in the liver.

Keywords: carbohydrate metabolism, liver damage,
polyneuropathy, alpha-lipoic acid.

В 1948 г. Ирвином Гансалесом при исследовании
аэробных бактерий было отмечено прекращение их
роста в отсутствии некого соединения, которое
вначале получило название пируват оксидантного
фактора, а позднее, в 1951 г., после выделения в кри-
сталлическом виде из экстракта говяжьей печени
американским биохимиком Лестером Ридом с груп-
пой ученых, и расшифровки его химической струк-
туры (в 1952 г.) – альфа-липоевой кислотой (АЛК) [1].

При детальном анализе состава витаминоподобно-
го соединения в нем была обнаружена сера, что поз-
волило биохимикам дать еще одно название – тиок-
товая кислота (происходит от греческого наименова-
ния серы). По биохимической классификации
тиоктовая кислота представляет собой молекулу
жирного ряда, в состав которой входит пятичленный
гетероцикл с двумя атомами серы и 1 карбоксильная
группа, которая находится в альфа-положении [2].

В 80-х годах XX в. интерес к АЛК резко усилился,
когда была установлена уникальная ее способность
обезвреживать свободные радикалы. При этом АЛК
обладает действием универсального антиоксиданта,
в отличие от витамина С, который работает только
в водной среде, и витамина Е, проявляющего актив-
ность при растворении в жирах [3].

Метаболизм липоевой кислоты
Основная функция АЛК – прямое участие в угле-

водном обмене, а именно, в аэробном метаболизме
продукта гликолиза – пирувата. АЛК является ко-
ферментом в окислительном декарбоксилировании
пировиноградной кислоты до ацетил-КоА и a-кето-
глутаровой до сукцинил-КоА (цикл Кребса). Облег-
чая, таким образом, превращение молочной кислоты
в пировиноградную с последующим декарбоксили-
рованием последней, АЛК способствует ликвидации
метаболического ацидоза [2].

В связи с получением данных о том, что инсулино-
вые сигнальные пути чувствительны к окислитель-
но-восстановительному статусу, был проведен ряд
исследований о влиянии АЛК на нарушение физио-
логического действия инсулина. Установлено, что
АЛК увеличивает захват глюкозы в инсулинозависи-
мой и -независимой мышечной ткани за счет пред-
ставления транспортеров глюкозы 4 на плазматиче-
скую мембрану и тирозинового фосфорилирования
субстрата инсулинового рецептора 1, а также самого
рецептора инсулина [4].

АЛК играет важную роль в липидном обмене. Обла-
дая положительным липотропным действием, АЛК
облегчает перенос ацетата и жирных кислот из цито-
золя в матрикс митохондрий для последующего окис-
ления за счет повышения выработки коэнзима А [2].

Липоевая кислота может существовать в окислен-
ной (-S-S-) и восстановленной (SH-)-формах, благо-
даря чему реализуются ее коферментные и анти-
оксидантные функции (рис. 1).

Восстановленная форма – дигидролипоевая кисло-
та (ДГЛК) служит донором электронов для восста-
новления других антиоксидантов (витамина С, вита-
мина Е и глутатиона). В условиях массивного окис-
ления мембран ДГЛК осуществляет рецикл
витамина Е при его истощении [2].

АЛК и ДГЛК захватывают свободные радикалы,
тем самым они эффективно нейтрализуют перок-
сильный и гидроксильный радикалы, а также ра-
дикал кислорода. Более того, АЛК образует ком-
плексы с марганцем, цинком, кадмием, свинцом, ко-
бальтом, никелем и железом, выводит из тканей
ртуть, медь и мышьяк. Кроме того, АЛК повышает
интра- и экстрацеллюлярный уровни глутатиона в
Т-клеточных культурах, эритроцитах человека, гли-
альных клетках и лимфоцитах периферической кро-
ви [2, 5, 6].

При этом в условиях массивного окисления мем-
бран ДГЛК осуществляет рецикл витамина Е при его
истощении. Дигидролипоат вызывает также сниже-
ние внутриклеточной концентрации Fe++, опосредо-
ванно способствует восстановлению окисленного
глутатиона [2].

DOI: 10.24411/2074-1995-2020-10037
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Все вышеперечисленные реакции лежат в основе
протективного действия липоевой кислоты и обес-
печивают ее лечебный эффект.

Применение в клинической практике 
альфа-липоевой кислоты

Первое сообщение о терапевтическом применении
липоевой кислоты сделал Коралуссоу Рауч на Меж-
дународном симпозиуме по тиоктовой кислоте в То-
кио в 1955 г., когда был отмечен положительный эф-
фект препарата в лечении заболеваний печени, пече-
ночной комы, некоторых интоксикаций, в том числе
алкогольного генеза [7]. 

В России первыми о применении липоевой кисло-
ты у больных хроническими диффузными заболева-
ниями печени сообщили А.С.Логинов и В.Е.Аниси-
мов. Значительные успехи в применении описывае-
мого вещества были продемонстированы в клинике
факультетской терапии ММА им. И.М.Сеченова, где
с конца 60-х гг. АЛК широко применялась при хро-
ническом гепатите и циррозе печени (З.А.Бондарь,
С.Д.Подымова). В большинстве наблюдений заметно
улучшалось общее состояние, исчезали явления ин-
токсикации, боли в правом подреберье, появлялась
бодрость, уменьшались размеры печени. При функ-
циональном исследовании отмечено снижение уров-
ня билирубина, холестерина сыворотки крови [9, 10].

Исходя из экспериментальных данных последнего
десятилетия об эффективности АЛК в утилизации
гидроксильных радикалов и повышении внутрикле-
точной концентрации витаминов Е, С, глутатиона, а
следовательно, в обеспечении антиоксидантной за-
щиты печени, представлялось целесообразным из-
учить влияние препарата на течение заболевания, в
патогенезе которого нарушение перекисного окис-
ления липидов играет важнейшую роль – неалко-
гольного стеатогепатита [5, 6]. 

Такие исследования были выполнены С.Д.Поды-
мовой и И.В.Давлетшиной на базе Центральной по-
ликлиники Национального медико-хирургического
центра Министерства здравоохранения Российской
Федерации. Этиологическими факторами неалко-
гольного стеатогепатита у пациентов были ожире-
ние, сочетавшееся с сахарным диабетом II типа и ги-
перлипидемией; только гиперлипидемия; а также
длительный прием лекарственных препаратов – син-
тетических эстрогенов, тетрациклина, нестероидных
противовоспалительных средств и нифедипина. Кли-
нически пациенты имели выраженный астенический
синдром, дискомфорт и ноющие боли в правом верх-
нем квадранте живота, диспепсический синдром, не
менее чем 1,5–2-кратное повышение ферментов ци-
толиза на протяжении двух и более лет. Клинические
и лабораторные данные оценивались до лечения
АЛК и спустя 30 дней после перорального приема 1
таблетки (300 мг) 3 раза в день. В результате лечения
АЛК положительный клинический эффект отмечен
у большинства больных. Следует подчеркнуть выра-
женный положительный эффект препарата на асте-
нический синдром, который начинал уменьшаться к

8–10-му дню лечения и исчез полностью либо суще-
ственно уменьшился к концу курса лечения. Диспеп-
сический синдром исчез полностью у большинства
больных. У половины пациентов наблюдалось умень-
шение размеров печени. Положительная динамика
лабораторных показателей со снижением ферментов
цитолиза и холестаза, холестерина выявлена у боль-
шинства больных. Побочных эффектов и осложне-
ний при применении препарата не отмечено [9, 10].

В клинических исследованиях, особенно интенсив-
но проводившихся в последние десятилетия прошло-
го века, использовались низкие дозы АЛК – не более
300 мг/сут. Однако даже в этих дозировках была по-
казана ее эффективность на всех стадиях алкогольной
болезни печени. В настоящее время доказана безопас-
ность более высоких доз АЛК – до 1200 мг/сут. Кли-
ническое наблюдение 61 пациента алкогольным гепа-
титом, проведенное Ю.А.Кравчуком и соавт. показа-
ли эффективность применения АЛК (600 мг/сут) в
составе комбинированной терапии данной патоло-
гии, проявляющуюся снижением выраженности жи-
ровой дистрофии гепатоцитов и индекса гистологи-
ческой активности процесса [7, 11].

При применении АЛК при циррозе печени было
доказано снижение содержания аммиака в крови, а
также уменьшение проявлений печеночной энцефа-
лопатии у больных с гипераммониемией, обуслов-
ленной прямым портокавальным анастомозом [12].

В настоящее время сердечно-сосудистые заболева-
ния стоят на первом месте по распространенности
среди населения экономически развитых государств.
Среди них одно из ключевых значений принадлежит
ишемической болезни сердца, фоновым заболевани-
ем для которой является сахарный диабет [13, 14].

Аксональная дегенерация волокон перифериче-
ских нервов при сахарном диабете приводит к нару-
шениям чувствительности, снижению или исчезно-
вению рефлексов, формированию слабости мышц и
развитию на поздних стадиях заболевания типичных
язв стоп.

Экспериментальные данные показывают, что нор-
мализация уровня глюкозы в крови после длитель-
ного периода ее существования не предотвращает
развитие диабетической полинейропатии (ДПН)
[15].

Ключевая роль оксидативного стресса в развитии
ДПН предполагает, что основными препаратами для
лечения ДПН являются антиоксиданты. Во всем ми-
ре наиболее широко используется для лечения ДПН
альфа-липоевая (тиоктовая) кислота. В эксперимен-
тальных и клинических исследованиях показано, что
АЛК воздействует на основные механизмы развития
ДПН: улучшает утилизацию глюкозы, уменьшает ок-
сидативный стресс, улучшает состояния сосудов си-
стемы микроциркуляции и эндоневральный крово-
ток, нормализует электрофизиологические показате-
ли периферических нервов [16, 17].

С 1993 г. по настоящее время с соблюдением тре-
бований доказательной медицины (рандомизирован-
ное двойное слепое плацебо-контролируемое иссле-
дование) проведено изучение эффективности внут-
ривенного введения АЛК в нескольких работах
(ALADIN I, Германия; ALADIN III, Германия; SYD-
NEY 2, Россия; NATAN II, Международное – США,
Канада, Европа). Основным показателем выражен-
ности ДПН служили баллы по шкале Total Symptom
Score (TSS), которая позволяла оценить интенсив-
ность и частоту в течение последних 24 ч основных
позитивных невропатических симптомов, таких как
стреляющая боль, жжение, онемение и парестезии.
Показана дозозависимая эффективность АЛК. Доза

Окисленная и восстановленная формы липоевой кислоты
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Y 600 мг признана наиболее оптимальной, т.к. доза
1200 мг не увеличивала эффективность лечения и со-
провождалась большим числом гастроинтестиналь-
ных побочных эффектов. Стандартный метод оцен-
ки эффективности и сроки введения АЛК в этих че-
тырех исследованиях позволили провести
метаанализ полученных в них результатов, сравнив
данные 716 больных ДПН, получавших АЛК, и 
542 больных, получавших плацебо. При этом вы-
явлен достоверно лучший эффект АЛК при оценке
динамики баллов по шкале TSS в сравнении с плаце-
бо [18–21].

При лечении в амбулаторных условиях несомнен-
ные преимущества имеет применение таблетирован-
ной формы АЛК. Биодоступность АЛК при перо-
ральном приеме варьирует от 27 до 55%, а макси-
мальная концентрация достигается через 40–90 мин.
Показано, что пища может значительно снижать
максимальную концентрацию АЛК в плазме и уве-
личивать время установления пика концентрации, в
связи с этим препарат рекомендуют принимать за
30–45 мин до приема пищи [20, 21].

Принципиально важным является тот фак, что со-
стояние печени не влияет на фармакокинетику АЛК
у больных с сахарным диабетом. Кроме того, не на-
блюдается фармакокинетического взаимодействия
АЛК с сахароснижающими препаратами [22, 23].

На основании результатов проведенных исследо-
ваний был сформирован алгоритм лечения ДПН
препаратами АЛК. Лечение рекомендуется начи-
нать с внутривенного введения АЛК в разовой дозе
600 мг в течение 14–15 дней. Полученные результаты
исследования ALADIN свидетельствуют, что исполь-
зование большей дозы при внутривенном введении
нецелесообразно, так как результат использования
дозы 600 и 1200 мг оказался аналогичным. Однако
использование более коротких курсов внутривенно-
го введения АЛК (до 10 инфузий) в подавляющем
большинстве случаев не позволяет добиться необхо-
димого улучшения состояния больных [15]. 

Считается обоснованным после окончания курса
инфузий в течение 2–3 мес. продолжить прием АЛК
в таблетированной форме по 600 мг/сут. Примене-
ние больших доз АЛК (1200 и 1800 мг) в таблетках,
исходя из результатов исследования «SYDNEY-II», не
привело к дополнительному улучшению состояния
больных с ДПН [15, 21].

На российском фармацевтическом рынке пред-
ставлены несколько препаратов АЛК, одним из ко-
торых является Берлитион. Берлитион имеет не-
сколько форм выпуска: таблетки (300 мг № 30) и
концентрат для приготовления растворов в ампулах
(по 12 мл для 300 мг и по 24 мл для 600 мг № 5), что
позволяет подбирать оптимальную схему лечения.
Следует отметить хорошую переносимость данного
препарата и практически полное отсутствие нежела-
тельных реакций при назначении его в стандартных
дозировках.

Заключение
В течение последних десятилетий наблюдается по-

вышенный интерес к свойствам АЛК. Было доказа-
но, что окислительно-восстановительная пара
АЛК/ДГЛК препятствует размножению вирусов,
останавливает развитие катаракты, защищает почки
от повреждения аминогликозидами, препятствует
гибели тимоцитов и стимулирует образование Т-хел-
перов. Кроме того, АЛК уменьшает токсическое дей-
ствие химиотерапевтических препаратов, применяе-
мых при лечении рака, и защищает костный мозг от
свободнорадикального повреждения при облучении.

В настоящее время наибольшая доказательная ба-
за, свидетельствующая об эффективности АЛК, име-
ется при сахарном диабете и возникающей при дан-
ной патологии ДПН. Установлено, что АЛК способ-
ствует усилению утилизации глюкозы и
значительному снижению резистентности к инсули-
ну. Эффективность применения АЛК у пациентов с
ДПН подтверждена многочисленными рандомизи-
рованными двойными слепыми плацебо-контроли-
руемыми испытаниями, включая такие как ORPIL
(«ORal PILot», 1999 г.) и SYDNEY (SYmptomatic Dia-
betic NEuropathY trial, 2003 г.).

Выявленный за последние годы в эксперименталь-
ных и клинических исследованиях выраженный ан-
тиоксидантный эффект АЛК может быть использо-
ван в лечении заболеваний печени, в частности при
неалкогольном стеатогепатите. Берлитион в доста-
точной дозе может рассматриваться как препарат,
положительно воздействующий на основные звенья
патогенеза поражения печени, играющей ключевую
роль в обмене холестерина, тем самым проявляя
профилактический эффект возникновения смежной
патологии.

Механизм защитного действия АЛК при алкоголь-
ных поражениях печени связан со снижением кон-
центрации токсических продуктов метаболизма эта-
нола, снижением пероксидации липидов, повышени-
ем синтеза глутатиона, приводящим к
преобладанию активности антиоксидантных систем
над процессами свободнорадикального окисления.

Доказанный в многочисленных клинических ис-
следованиях высокий уровень эффективности и про-
филь безопасности, а также наличие парентераль-
ной и энтеральной форм введения Берлитиона поз-
воляют рассматривать данный препарат в качестве
необходимого компонента патогенетической тера-
пии у пациентов с описываемыми в данной статье
нозологиями на госпитальном и амбулаторном эта-
пах оказания медицинской помощи.
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