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Липоевая кислота (3-(4-карбоксибутил)-1,2-дитиолан, тиоктовая кислота) 

была открыта в 50-х годах 20 века в дрожжах как фактор роста молочных бакте-

рий и стрептококков [1]. Свое название она получила на основании хорошей рас-

творимости в жирорастворителях («lipid» – жир). По химическому строению ли-

поевая кислота является тиопроизводным одноосновной валериановой кислоты. 

Липоевая кислота легко всасывается в клетках организма, может существо-

вать в окисленной (-S-S-) и восстановленной (SH-) формах, способна легко под-

вергаться окислительно-восстановительным превращениям. 

 
Рис. 1. Окислительно-восстановительные превращения липоевой кислоты 
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Благодаря этим свойствам, она может реализовывать свои коферментные 

функции, в частности, такие, как окисление и перенос ацильных групп в составе 

многокомпонентных систем. Так, липоевая кислота входит в пируватдегидроге-

назный комплекс (ПДК) в качестве одного из пяти коферментов, тем самым ката-

лизируя процесс окислительного декарбоксилирования пирувата и превращения 

его в ацетил-КоА. Пируватдегидрогеназная реакция является ключевой в обмене 

глюкозы, а α-кетоглутатардегидрогеназа (коферментом которого является липое-

вая кислота) – один из ферментов центрального метаболического пути клетки – 

цикла Кребса. Таким образом, основная функция липоевой кислоты – прямое 

участие в окислительном декарбоксилировании в тканях пировиноградной и α-

кетоглутаровой кислоты [1; 2]. 

Липоевую кислоту ранее относили к витаминоподобным веществам. Теперь 

её официально называют лекарственным средством из группы витаминов и назы-

вают витамином N. Липоевая кислота представляет собой желтоватый кристал-

лический порошок, горьковатый и с особым запахом, хорошо растворимый в 

спирте, плохо – в воде. Липоевая кислота малотоксична. 

Благодаря уникальной способности липоевой кислоты увеличивать эффек-

тивность утилизации глюкозы клетками (посредством влияния на белок-транс-

портер глюкозы Т1), ингибировать деградацию инсулина, снижать уровень гли-

колизирования белков, основным показанием для ее приема является сахарный 

диабет. 

Как известно, вся углеводная пища при расщеплении превращается в глю-

козу. Однако всего лишь часть её служит источником энергии для человека, 

остальное же депонируется в жировых отложениях. Наличие липоевой кислоты 

в рационе человека не дает образовываться новым жировым клеткам, что может 

также способствовать борьбе с лишним весом человека. 

Липоевая кислота является сильным антиоксидантом, проявляет высокую 

эффективность в защите организма от радиации, выведению токсинов, шлаков и 

соединений тяжелых металлов из организма. Она устраняет свободные ради-

калы, образующиеся в митохондриях при окислении пирувата. Одним из первых 
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предназначений этого препарата была защита клеток печени при тяжелых отрав-

лениях, в том числе алкогольных. Стоит также отметить еще одно важное свой-

ство липоевой кислоты – ее способность реактивировать и другие антиокси-

данты – «витамины красоты» С и Е, а также тиоредоксин и глутатион-SH. По-

этому прием липоевой кислоты может благотворно отразиться не только на со-

хранении оптимального веса человека и его здоровья, но и на сохранении состо-

яния кожи и замедлении старения. Липоевая кислота в буквальном смысле спа-

сает коллаген от гликации – «засахаривания» волокон коллагена и эластина, ко-

торое формируется при неправильном питании и с возрастом. При гликации во-

локна коллагена становятся жесткими, плотными и перестают выполнять свои 

функции сокращения и поддержки структуры кожи. Липоевая кислота предот-

вращает и даже обращает вспять процесс гликации. Именно поэтому использо-

вание кремов с альфа-липоевой кислотой позволяет улучшить качество собствен-

ного коллагена и эластина кожи человека. 

Таким образом, липоевая кислота принимает участие во многих биохимиче-

ских реакциях организма человека: в обмене белков и липидов, в преобразовании 

углеводов и образовании важных ферментов. Она является универсальным анти-

оксидантом и поэтому может защищать наши клетки от свободных радикалов, 

как на уровне мембраны, так и внутри клетки и в межклеточном пространстве, 

тем самым препятствуя старению клетки. 

Сведений о механизмах биосинтеза липоевой кислоты в тканях животных, в 

растениях и у микроорганизмов нет, известно, что она может синтезироваться в 

незначительных количествах в печени крысы. Гипо- и гипервитаминоз липоевой 

кислоты для человека не описаны [1]. Существует много продуктов, богатых ли-

поевой кислотой, а также много лекарственных препаратов и биологически ак-

тивных добавок, содержащих липоевую кислоту в своем составе. 

В научной литературе описан эффективный и быстрый метод определения 

липоевой кислоты в фармацевтических препаратах с помощью капиллярного 

электрофореза со спектрометрическим способом детектирования [4]. Недостат-
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ком это метода считается его низкая чувствительность. Еще один из существую-

щих методов – вольтамперометрическое определение липоевой кислоты в мо-

дельных растворах на стеклоуглеродном электроде [3] – также не обеспечивает 

чувствительности при изучении биологически активных добавок. 

В Национальном исследовательском Томском политехническом универси-

тете зарегистрирован патент «Способ определения липоевой кислоты в биологи-

чески активных добавках методом катодной вольтамперометрии» [5], позволяю-

щий количественно определять липоевую кислоту в таблетированных формах 

БАД и обладающий высокой чувствительностью и экспрессностью. 

Учитывая значение липоевой кислоты для жизнедеятельности человека и 

возрастающий интерес к биохимическим основам жизни и поддержанию здоро-

вья и долголетия, в дальнейших наших исследованиях именно данный метод бу-

дет использован для определения липоевой кислоты в БАДах и фармацевтиче-

ских препаратах. 
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