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Цель исследования. Изучить влияние препарата альфа-липоевой кислоты на показатели функции 
эндотелия и липидного обмена у детей с сахарным диабетом 1 типа. 
Материалы и методы. Обследовано 39 детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 1 до 17 лет. 
Проведена оценка влияния препарата α-липоевой кислоты (Берлитион ® 300, «Берлин-Хеми 
АГ/Менарини Групп», Германия) на функцию эндотелия и липидный обмен у 17 детей, больных СД 1 типа 
(группа лечения). Группу сравнения составили 22 пациента, получивших только традиционное лечение. У 
детей определено содержание циркулирующих эндотелиоцитов, метаболитов оксида азота, асиммет-
ричного диметиларгинина, эндотелина-1, показатели липидного обмена в сыворотке крови. 
Результаты. Выявлено снижение содержания асимметричного диметиларгинина и повышение со-
держания циркулирующих эндотелиоцитов у детей с сахарным диабетом 1 типа, как на фоне тра-
диционного лечения, так и на фоне лечения с использованием препарата α-липоевой кислоты. Отме-
чена нормализация содержания общего холестерина и холестерина липопротеидов низкой плотнос-
ти на фоне лечения с использованием препарата α-липоевой кислоты. 
Заключение. Традиционное лечение в комбинации с препаратом α-липоевой кислоты, помимо влияния 
на маркёры функции эндотелия, нормализует некоторые показатели липидного обмена. 
Ключевые слова. Сахарный диабет, дети, липоевая кислота, функция эндотелия, липидный обмен. 
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The aim of the research was to study the influence of the lipoic acid on endothelial function and lipid meta-
bolism at children with type 1 diabetes mellitus. 
Materials and methods. 39 children with type 1 diabetes mellitus at the age of 1-17 years old were ex-
amined. Assessment of influence of lipoic acid (Berlithion® 300, «Berlin-Chemie AG/ Menarini Group», 
Germany) on function of endothelium and lipid metabolism at 17 children with type 1 diabetes mellitus is 
carried out (the group of treatment). The comparison group consisted of 22 patients who received only tradi-
tional treatment. Circulating endothelial cells, nitrogen monoxide derivatives, аsymmetrical dimethylargi-
nine, endothelin-1, lipid metabolism in blood serum were revealed in children. 
Results. A decrease in the content of asymmetric dimethylarginine and an increase in the content of circulat-
ing endothelial cells on the background of traditional treatment have been revealed. A decrease in the con-
tent of asymmetric dimethylarginine and an increase in the content of circulating endothelial cells on the 
background of treatment with lipoic acid have been revealed. Normalization of content of the general choles-
terol and cholesterin of lipoproteins of low density on the background of treatment with lipoic acid have 
been revealed. 
Conclusion. Traditional treatment with lipoic acid has an effect on the function of endothelium and norma-
lizes some parameters of lipid metabolism. 
Key words. Diabetes mellitus, children, lipoic acid, function of endothelium, lipid metabolism. 
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Актуальность изучения новых методов профилактики и лечения сахарного диабета 
(СД) и его осложнений определяется рядом причин. В первую очередь, это рост заболевае-
мости и распространенность данной патологии во всех возрастных группах. 

У детей преобладает СД 1 типа, обусловленный дефицитом инсулина. Согласно дан-
ным Федерального центра Государственного регистра сахарного диабета число детей, боль-
ных сахарным диабетом 1 типа в Российской Федерации на 31.12.2016 года составило 20 468, 
а подростков – 7 748 [1]. По сравнению с 2015 годом количество детей, страдающих СД 1 
типа, увеличилось. Так, на 01.01.2015 года число детей, больных сахарным диабетом 1 типа, 
в Российской Федерации составило 16 654, а подростков – 9 106 [2]. 

СД 1 типа характеризуется высокой частотой развития микрососудистых осложнений, 
наиболее распространенной микроангиопатией является диабетическая нейропатия. К кли-
ническим проявлениям нейропатии относятся выраженный болевой синдром, парестезии, 
ощущение онемения в конечностях, судороги, нарушение чувствительности (болевой, тем-
пературной, вибрационной), слабости и умеренная гипотрофия мышц голеней и стоп, разви-
тие «синдрома диабетической стопы». Данное осложнение значительно снижает качество 
жизни больных. 

Для лечения диабетической нейропатии использую препараты α-липоевой кислоты 
(АЛК), которая является коферментом, входящим в состав энзимов группы кокарбоксилаз и 
участвует в углеводном, жировом обмене. АЛК улучшает реологические свойства крови и 
повышает синтез оксида азота (NO), что приводит к вазодилатации. АЛК активирует декар-
боксилирование молочной кислоты с образованием пировиноградной кислоты, что способ-
ствует устранению метаболического ацидоза. Препараты α-липоевой кислоты улучшают 
трансмембранный транспорт глюкозы, ингибируют кетогенез, снижают интенсивность гли-
козилирования белков и выраженность инсулинорезистентности [3]. 

Высокая частота возникновения микрососудистых осложнений при СД 1 типа диктует 
необходимость разработки методов их профилактики. Учитывая роль эндотелиальной дис-
функции (ЭД) в патогенезе осложнений СД, важным является изучение методов ее коррек-
ции. ЭД при СД провоцируется гипергликемией. Показателями функции эндотелия служат 
содержание циркулирующих эндотелиоцитов (ЦЭ), эндотелина-1 (Э-1), метаболитов оксида 
азота (NO), асимметричного диметиларгинина (АДМА) в плазме [4]. 

Целю исследования являлось изучение влияния препарата альфа-липоевой кислоты 
на показатели функции эндотелия и липидного обмена у детей с СД 1 типа. 

Материалы и методы. Проведено открытое рандомизированное исследование. Про-
токол исследования одобрен локальным этическим комитетом при ФГБОУ ВО «Читинская 
государственная медицинская академия». 

Критерии включения: дети в возрасте от 1 до 17 лет с установленным диагнозом «са-
харный диабет 1 типа», проживающие в Забайкальском крае (Россия); согласие родителей 
ребенка на участие в исследовании. Законные представители всех больных дали доброволь-
ное информированное согласие на проведение исследования, которое составлено на базе 
приложения № 4 к стандарту ведения истории болезни стационарного больного, приказ       
№ 155 от 03.02.2009 «Информированное добровольное согласие на инвазивное вмешательст-
во». Работа выполнена с соблюдением принципов Хельсинской Декларации всемирной ме-
дицинской ассоциации (World Medical Association Declaration of Helsinki 1964, 2011). Крите-
рии исключения: наличие инфекционных или соматических заболеваний (не обусловленных 
сахарным диабетом 1 типа); регистрация гипогликемических и/или кетоацидотических со-
стояний в последние шесть месяцев; приём ингибиторов ангиотензинпревращающего фер-
мента, витаминов Е, А, непереносимость препаратов альфа-липоевой кислоты. 

Контрольную группу составили 35 клинически здоровых детей, сопоставимых по по-
лу и возрасту. 

Детям проведено клиническое обследование: оценка показателей физического разви-
тия (осмотр, антропометрические измерения) и состояния органов и систем, оценка невроло-
гического статуса; клинические анализы крови и мочи, ультразвуковое исследование органов 
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брюшной полости и почек, осмотр глазного дна, гликемический и глюкозурический про-
филь, выявление суточной микроальбуминурии, гликированного гемоглобина, параметров 
липидного обмена. Уровень циркулирующих эндотелиоцитов устанавливали способом, 
предложенным Hladovec J., дополненным Н.Н. Петрищевым [5]. Определение концентрации 
АДМА проводили реактивам Immundiagnostik (набор “ADMA ELISA Kit”). Нитриты и нит-
раты определяли реактивами фирмы R&D Systems США (набор «ParameterTM»). Концентра-
цию эндотелина-1 устанавливали с помощью реагентов ENDOTELIN (1-21) (фирма 
«BIOMEDICA GROUP», Германия). Параметры липидного обмена определяли в сыворотке 
крови с помощь специальных диагностикумов. 

Обработка данных проводилась программой “Statistica” ver. 10 (Stat Soft Inc., США) 
методами вариационной статистики для несвязанных между собой наблюдений. Расчет не-
обходимого объема выборки выполняли в программе при условии, что альфа-ошибка соста-
вит 0,05, статистическая мощность будет равна 0,9. Для оценки качественных переменных и 
количественных использовали определение корреляции Спирмена, критерий Манна-Уитни. 
При сравнении нескольких групп проводился однофакторный дисперсионный анализ, а за-
тем группы попарно сопоставлялись. Критический уровень значимости при проверке стати-
стических гипотез принимался равным 0,05. 

Результаты. Проведена оценка влияния препарата α-липоевой кислоты (Берлитион 
® 300, «Берлин-Хеми АГ/Менарини Групп», Германия) на функцию эндотелия и липидный 
обмен у 17 детей, больных СД 1 типа (группа лечения). Группу сравнения составили 22 па-
циента, получивших только традиционное лечение. Отмечена хорошая переносимость пре-
парата (гипогликемических состояний, случаев аллергических реакций и других побочных 
эффектов на фоне лечения не зарегистрировано). 

Результаты исследования динамики показателей функции эндотелия при сахарном 
диабете 1 типа у детей в зависимости от терапии представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Динамика показателей функции эндотелия при сахарном диабете 1 типа у детей  

при использовании разных методов лечения (M ± SD) 

Примечание: n – количество наблюдений; 1 – p<0,05 – статистически значимые различия по сравне-
нию с контрольной группой; 2 – p<0,05 – статистически значимые различия по сравнению с группой 
до лечения; 3 – p<0,05 – статистически значимые различия по сравнению с группой лечения. 
 

Как видно из таблицы 1, на фоне терапии отмечено увеличение количество ЦЭ, при-
чём как в группе лечения (p<0,001), так и в группе сравнения (p<0,001). Рост уровня ЦЭ ве-
роятно, обусловлен механическим повреждением эндотелия на фоне инфузионной терапии. 

Также отмечено снижение содержания АДМА на фоне традиционного лечения 
(p=0,042) и на фоне традиционной терапии в комбинации с препаратом α-липоевой кислоты 
(p=0,018). Следует отметить, что в группе лечения уровень АДМА снизился до показателей 
здоровых детей (р=0,561), в то время как в группе сравнения содержание АДМА оставалось 
выше, чем в контрольной группе (р=0,042). Подобные изменения, вероятно, связаны с анти-
оксидантным и гипогликемическим действием α-липоевой кислоты. Известна способность 
окисленных липидов стимулировать экспрессию ферментов, продуцирующих АДМА, что 
приводит к повышению его содержания. Инактивация АДМА осуществляется ферментом 
диметиларгинин-диметиламиногидролазой (ДДАГ), путём превращения АДМА в цитруллин. 
При гипергликемии наблюдается снижение уровня ДДАГ. Одним из эффектов препаратов α-

Показатели  
функции  

эндотелия 

Контрольная 
группа 
(n=35) 

Группы больных СД 1 типа 
До лечения 

(n=39) 
Группа лечения 

(n=17) 
Группа сравнения 

(n=22) 
ЦЭ, 104/л 1,761±1,232 9,546±4,2981 12,500±3,0061, 2 10,550±5,1651, 2 
NO2, мкмоль/л 4,271±1,929 3,672±1,473 4,773±1,993 4,324±2,148 
NO3, мкмоль/л 13,164±6,278 13,713±7,271 13,637±5,969 14,735±7,252 
АДМА, мкмоль/л 0,475±0,100 0,593±0,1601 0,403±0,1142 0,560±0,1601, 2, 3 
Э-1, фмоль/л 10,351±3,270 9,528±2,462 9,033±3,127 9,013±3,138 
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липоевой кислоты является улучшение трансмембранного транспорта глюкозы и нормализа-
ция углеводного обмена, что приводит к снижению уровня гликемии и, как следствие, по-
вышению содержания ДДАГ и усилению выведения АДМА. 

Результаты исследования динамики показателей липидного обмена в зависимости от 
терапии представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Динамика показателей липидного обмена при сахарном диабете 1 типа у детей  

при использовании разных методов лечения (M ± SD) 

Примечание: n – количество наблюдений; 1 - p<0,05 – статистически значимые различия по сравне-
нию с контрольной группой; 2 - p<0,05 – статистически значимые различия по сравнению с группой 
до лечения; 3 - p<0,05 – статистически значимые различия по сравнению с группой лечения. 
 

Как видно из таблицы 2 у детей, страдающих СД 1 типа, показатели липидного обме-
на не отличались от показателей здоровых детей, за исключением уровня ОХС. На фоне тра-
диционной терапии наблюдалось снижение содержания ОХС до уровня контрольной груп-
пы, тогда как при лечении в комбинации с препаратом α-липоевой кислоты отмечено незна-
чительное снижение данного показателя. Несмотря на то, что уровни ХС ЛПНП и ХС 
ЛПОНП до лечения находились в пределах нормы, на фоне традиционного лечения в комби-
нации с препаратом α-липоевой кислоты наблюдалось снижение этих показателей. Подобные 
изменения объясняются способностью α-липоевой кислоты активизировать процессы окис-
ления жирных кислот в митохондриях, что уменьшает содержание в клетке субстратов для 
синтеза триглицеридов. 

Выводы. Таким образом, традиционное лечение влияет на такие показатели функции 
эндотелия, как АДМА (снижение) и циркулирующие эндотелиоциты (повышение) и снижает 
уровень ОХС. В то время, как традиционное лечение в комбинации с препаратом α-липоевой 
кислоты, помимо влияния на маркёры функции эндотелия (АДМА, циркулирующие эндоте-
лиоциты), снижает некоторые показатели липидного обмена (ОХС, ЛПНП, ХС ЛПОНП). От-
сутствие существенной динамики, вероятно, связано с короткими сроками лечения (14 дней), 
что требует дальнейшего исследования. 
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