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К настоящему времени достигнуты определенные успехи 
в диагностике и лечении патологии печени различного генеза. 
В первую очередь, успехи связаны с лечением хронических виру-
сных гепатитов В и С, а также с активным внедрением в клини-
ческую практику ортотопической трансплантации печени. 

Однако, несмотря на указанные факты, сохраняется рост за-
болеваемости и смертности от хронических заболеваний пече-
ни. Кроме того, в большинстве случаев при патологии печени 
практикующие врачи применяют или вынуждены применять 
средства патогенетической терапии, эффективность которых за-
частую недостаточна или имеет лишь теоретическое обоснова-
ние и не подкрепляется с позиции доказательной медицины.

Именно этим проблемам и посвящена монография Матвеева 
А.В. В представленной книге нашли отражение спорные вопросы 
по применению существующих гепатопротекторов в клиниче-
ской практике, отражены «слабые» места и «сильные» стороны 
применения «гепатопротективной» терапии с точки зрения ме-
дицины, основанной на доказательствах, показаны меха-низмы 
действия и возможные точки приложения указанных фармако-
агентов.

Монография «Гепатопротекторы. Анализ международных ис-
следований по препаратам группы лекарств для печени» пред-
ставляет несомненный научный интерес и имеет практическую 
значимость как для гастроэнтерологов, так и для врачей других 
специальностей, заставляет задуматься над проблемами и пер-
спективами патогенетической терапии у пациентов хронически-
ми заболеваниями печени.

Заведующий отделом гепатологии ЦНИИ гастроэнтерологии,  
главный гастроэнтеролог Москвы, профессор, доктор медицинских 
наук И.Г. Бакулин
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Приложения4

В книге автор поставил перед собой задачу предоставить 
практическому врачу и научному медицинскому работнику ак-
туальные данные, основанные на результатах качественных 
экспериментальных и клинических исследований по эффек-
тивности и безопасности препаратов, относимых к гепатопротек-
торам, применяемых в схемах лечения хронических заболеваний  
печени.

Поставленная автором задача актуальна, так как клиническое 
использование данной группы препаратов продолжает сопро-
вождаться спорами среди специалистов относительно  эффек-
тивности и безопасности.

Надо признать, что результаты некоторых исследований ха-
рактеризуются низким уровнем доказательности, а сами исс-
ледования не высокого методологического качества.  Выводы, 
которые делаются исследователями,  часто спорны или противо-
речивы.

Автор анализирует большое количество экспериментальных 
работ, данных клинических исследований,  результатов мета – 
анализов и  интерпретирует имеющиеся  результаты, исходя из 
общепринятых международных правил оценки доказательности. 

Для оценки эффективности групп препаратов  (Адеметионин,  
Бетаин, Бициклол,  Бифендат,  Глицирризин,  Глутаргин, Си-
лимарин,  Эссенциальные фосфолипиды, Урсодезоксихолевые 
кислоты) автор не ограничился традиционным представлением 
их механизмов действия и фармакокинетикой. Характеризует  
результаты исследований с позиции доказательной медицины, 
учитывая наличие или отсутствие группы контроля, способ ран-
домизации больных, влияние назначения препарата на выжива-
емость, возникновение, частоту и тяжесть побочных эффектов. 

Отдельная глава посвящена результатам систематических обзоров 
исследований,   опубликованных в Кохрейновской библиотеке, которые 
подвергаются наиболее детальным и независимым анализам и отбо-
рам. Это  повышает научную значимость и достоверность результатов 
данной работы. Данная работа, не имеет аналогов в русскоязычной  
литературе. 

Заместитель директора по лечебной работе научнообразова-
тельного клинического центра «Инновационной терапии», про-
фессор кафедры пропедевтики внутренних болезней лечебного 
факультета Первого Московского Государственного Медицин-
ского Университета им. И.М. Сеченова, доктор медицинских 
наук Ч.С. Павлов

Member  of  The Cochrane Hepato-Biliary Group
Copenhagen Trial Unit, Centre for Clinical Intervention Research

Предисловие
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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ СОКРАЩЕНИЙ

DDB Диметил-4, 4’-диметкоси-5, 6, 5’, 6’-диметилен диоксибифенил-2, 
2’-дикарбоксилат (бифендат)

HBV Hepatitis B virus (Вирус гепатита B)
HCV Hepatitis C virus (Вирус гепатита C)
HGF Hepatocyte growth factor (фактор роста гепатоцитов)
IL Interleukin (Интерлейкин)
LOLA L-ornithine-L-aspartate (L-орнитин-L-аспартат)
SAMe S-adenosyl-L-methionine (S-аденозил-L-метионин)
TNF Tumor necrosis factor (Фактор некроза опухоли)
UDCA см. УДХК
АБП Алкогольная болезнь печени
АДФ Аденозиндифосфат
АЛТ Аланинаминотрансфераза
АСТ Аспартатаминотрансфераза
АТФ Аденозинтрифосфат
ГГТП Гаммаглутамилтранспептидаза
КИ Клиническое исследование
ЛПНП Липопротеиды низкой плотности
ЛС Лекарственное средство
ЛОЛА L-орнитин-L-аспартат
МАТ Метионинаденозилтрансфераза
НПВС Нестероидное противовоспалительное средство
ПБЦ Первичный билиарный цирроз
ПОЛ Перекисное окисление липидов
ПР Побочная реакция
ПСХ Первичный склерозирующий холангит
НАЖБП Неалкогольная жировая болезнь печени
НАСГ Неалкогольный стеатогепатит
РКИ Рандомизированное клиническое исследование
РПКИ Рандомизированное плацебо-контролированное клиническое 

исследование
СИОЗС Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина
СОД Супероксиддисмутаза
УДХК Урсодеоксихолевая кислота
ХГ Хронический гепатит
ХВГ Хронический вирусный гепатит
ЦОГ Циклооксигеназа
ЩФ Щелочная фосфатаза
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Это не первая и, конечно же, не последняя книга, посвя-
щенная обзору лекарственных средств группы гепатопротекто-
ров. Не сможет она и ответить на все вопросы, сложившиеся у 
практикующих врачей и исследователей, касательно этой груп-
пы препаратов. Это невозможно по нескольким причинам. 

Во-первых, любая научная информация быстро устаревает 
за то время, которое необходимо автору для подготовки такой 
книги. Каждый месяц публикуются все новые и новые работы, 
посвященные различным аспектам применения гепатотропных 
средств. Развивается наше представление о клетке, молекуляр-
ной биологии, меняются и совершенствуются методы клиниче-
ской диагностики и научных исследований, проходят коррек-
цию статистические методики, разрабатываются новые теории 
и концепции. Но попытаться собрать и систематизировать та-
кую информацию, хотя бы самый минимум, нужно – ведь лучше 
медленно идти вперед, чем оставаться на месте.

Во-вторых, количество соединений синтетического и есте-
ственного происхождения, потенциально эффективных в ле-
чении заболеваний печени и претендующих на клиническое 
использование если не в качестве основной, то хотя бы адъю-
вантной терапии, уже на сегодня так велико, что простое пере-
числение их заняло бы половину этой книги.

В-третьих, любая попытка систематизации научных данных, 
в том числе и предлагаемая вашему вниманию, не лишена опреде-
ленного субъективизма. Как бы не старались авторы отрешиться 
от собственного мнения по тому или иному вопросу и опирать-
ся только на данные высококачественных исследований, это не-
возможно. Медицина – не математика, здесь часто не существует 
единого верного решения задачи, и как бы авторы не пытались 
представить все точки зрения, сами они придерживаются ка-
кой-то одной теории. Казалось бы, доказательная медицина — ос-
новной оплот здравого смысла в медицине, должна определенно 
и недвусмысленно отвечать на актуальные вопросы терапии, но 
в то же время существуют, и их немало, систематические обзоры 
специалистов Кокрейновского сообщества, которые «не подтвер-
ждают, но и не опровергают» то или иное утверждение. 

Авторы систематических обзоров не всегда имеют полный 
доступ ко всей информации, опубликованной по какой-либо 
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проблеме, так как это технически невозможно. Многие исследо-
вания из ряда стран, в том числе России, Украины, Республики 
Беларусь и других стран СНГ, а также некоторых стран Азии и 
Латинской Америки не доступны в электронном виде специа-
листам из Европы, не вносятся в некоторые электронные базы 
данных и, таким образом, не могут быть учтены при составле-
нии обзоров и выработке практических рекомендаций. Напри-
мер, количество статей, посвященных изучению того или иного 
препарата в базах данных Scopus (учитывает большее количе-
ство национальных журналов) и PubMed может отличаться 
в 2 и более раз (см. рис.1). 

Рис. 1. Количество статей, посвященных исследованию 
силимарина (silymarin), в базах данных Scopus 

(темные столбцы) и PubMed (светлые столбцы), сентябрь 2012.

С увеличением количества проиндексированных статей и 
пополнением новыми работами выводы систематических обзо-
ров и мета-анализов будут более однозначными.

К сожалению, качество отечественных статей, посвященных 
вопросам использования гепатопротекторов, в большинстве 
своем оставляет желать лучшего. Методологическое качество 
исследований, проводимых в нашей медицине, — низкое, в луч-
шем случае общественности представляют рандомизирован-
ные исследования, но и таких работ ничтожно мало. Основная 
масса публикаций посвящена обсервационным исследованиям 
с весьма ограниченным количеством пациентов, и проводятся 
они по принципу «случай-контроль», когда основная группа ис-
следуемых получает определенную терапию, а контрольная — 
нет. Игнорирование процедуры рандомизации, слепого метода 
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проведения исследований, неиспользование плацебо в качестве 
контроля, отсутствие периода наблюдения после завершения 
терапии, пренебрежение учетом побочных реакций, развиваю-
щихся в период лечения, — вот основные признаки 99% отече-
ственных работ. 

Еще один, сугубо отечественный, феномен — заключения 
авторитетных специалистов по тому или иному поводу без вся-
ких на то оснований, и следующие вслед за этим практические 
рекомендации. Поспешные умозаключения порождают по-
спешные выводы, что может приводить к сомнительным реко-
мендациям. 

К примеру, неплохой украинский учебник по клинической 
(терапевтической, как указывают авторы) фармакологии, рас-
считанный на слушателей факультетов усовершенствования 
врачей, рекомендует при заболеваниях печени, сопровождаю-
щихся клиническими и биохимическими признаками активно-
сти (?), терапию производными силимарина (?) ограничивать 
4-6 неделями, после чего целесообразно назначать эссенциаль-
ные фосфолипиды. Если отвлечься от содержимого клиниче-
ских руководств, в которых если упоминание о гепатопротек-
торах и присутствует (а такие есть), то не в разделе основной 
терапии, и сравнить инструкции по применению и доказатель-
ные базы этих двух препаратов, то мы увидим, что использо-
вание силимарина во многих случаях должно длиться более 
указанного периода. И тот и другой препараты — это лекарства 
с разным механизмом действия и весьма длительным перио-
дом использования. Если менять терапию ими каждый месяц, 
то мы рискуем не получить эффекта ни от одного из них. По-
этому или не стоит назначать такое лечение вообще, или, если 
оно уже назначено, следует продолжать его столь длительно, 
сколько это необходимо. Кстати, и это будет показано ниже, 
объектом интереса специалистов доказательной медицины си-
лимарин становился чаще, чем эссенциальные фосфолипиды. 

Другой пример. Весьма популярная газета для врачей «Здо-
ровье Украины» публикует тезисы доклада, в котором предста-
витель уважаемой гепатологической школы сообщает, что по-
скольку клинические исследования силимарина показали его 
эффективность равную плацебо, а многочисленные экспери-
ментальные и клинические исследования антраля подтверди-
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ли его безоговорочную эффективность, то при заболеваниях 
печени целесообразно использовать именно последний препа-
рат. Позвольте, при равном отношении к обоим препаратам, 
всё же необходимо иметь в виду, что доказательная база сили-
марина, включающая высококачественные рандомизирован-
ные, двойные слепые и плацебо-контролируемые исследова-
ния и мета-анализы, значительно превосходит таковую антра-
ля. Может быть, антраль и лучше, но мы об этом ещё не знаем 
и не будем знать, пока не будет проведено хотя бы несколько 
высококачественных исследований с его участием (см. ниже). 
Да, уровень доказательности силимарина, как и других гепато-
протекторов, пока невысокий (C — B), но и не нулевой. 

 Таких примеров — масса. Представляемая вашему внима-
нию работа — попытка осмысления опыта клинического ис-
пользования и подведения итогов исследований гепатопротек-
торов, выполненных к настоящему времени. 
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Дать определение группы гепатопротекторов 
как отдельной группе лекарственных средств до-
статочно сложно. Прежде всего это связано с от-
сутствием четких требований к цели назначения 
этих препаратов в клинической практике и отсут-
ствием единого механизма действия, что обуслов-
лено разнородностью данной группы. 

Следует отметить, что распространенное мне-
ние об отсутствии такого термина как «гепато-
протектор» вообще и/или некорректности его ис-
пользования — не совсем верно. Безусловно, наи-
большее распространение данное название группы 
лекарственных средств получило на территории 
стран, входивших в состав СССР, и мало исполь-
зуется за рубежом. Это частично объясняется 
тем фактом, что гепатопротекторы как отдельная 
группа препаратов достаточно прочно занимали 
свои позиции практически во всех справочниках, 
учебниках и монографиях, не говоря уже о мно-
жестве научных статей, публикуемых в Советском 
Союзе. 

Одной из причин такой распространенности 
и долгожительства термина являлось, и до сих пор 
является, включение отдельной группы «Гепато-
протекторы» в авторитетный и крайне популяр-
ный среди медицинских работников и пациентов 
Справочник лекарственных средств академика М.Д. 
Машковского. Оригинальная универсальная клас-
сификация, разработанная автором, отводит гепа-
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топротекторам, желчегонным и холелитолитическим средствам 
отдельное место в разделе «Гепатотропные препараты» (1).

Академик М.Д. Машковский дает следующее определение 
гепатопротекторных средств, которое в той или иной форме 
продолжает «кочевать» из книги в книгу (например, Зупанец 
И.А. «Клиническая фармакология» 2005 года в 2 томах (2)): 

«Гепатопротекторные средства призваны повышать 
устойчивость печени к патологическим воздействиям, усили-
вать ее обезвреживающую функцию, стимулируя активность 
ее ферментных систем (в том числе цитохрома Р-450 и других 
микросомальных ферментов), и способствовать восстановле-
нию ее функций при различных повреждениях (включая алко-
гольную интоксикацию)».

Безусловно, данное определение полнее и понятнее ис-
пользуемых ныне в ряде работ определений этой группы как 
«средств, оказывающих избирательное или преимуществен-
ное действие на печень» (смотрите например, монографию 
С.В. Оковитого 2010 года (3)), но является ли оно исчерпываю-
щим и специфическим? Вряд ли. Сам М.Д. Машковский отме-
чал, что целый ряд лекарственных средств, не относимых им к 
гепатопротекторам, например, ряд витаминов, липоевая кис-
лота и др. тоже попадают под данное определение (1). 

Влияние препаратов на системы метаболизма ксенобиоти-
ков, упоминаемое в данном определении, является предметом 
обсуждения, так как фармакологам хорошо известно, что индук-
ция и угнетение метаболизма не всегда является благом и может 
увеличивать риск лекарственных взаимодействий. Целый ряд 
используемых в настоящее время гепатопротекторов не оказы-
вает влияния на реакции 1-ой и 2-ой фазы или же влияет на них 
незначительно. Например, силимарин при использовании в те-
рапевтических дозах, которые создают плазменные концентра-
ции в пределах 0,5 ммоль/л, не оказывает никакого влияния на 
системы метаболизма. Для достижения выраженного влияния 
на систему цитохрома Р-450 необходима высокая концентра-
ция действующего вещества (10 ммоль/л), которых достичь в 
медицинской практике практически невозможно (4,5). Напро-
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тив, весьма распространенный в странах Азии гепатопротектор 
бифендат способен настолько индуцировать изоферменты ци-
тохрома CYP3A4 и CYP1A2, что практически полностью ниве-
лирует действие циклоспорина и талинолола (6,7). 

Один из ведущих современных российских гастроэнте-
рологов  академик РАМН профессор В.Т. Ивашкин в книге 
«Рациональная фармакотерапия заболеваний желудочно-ки-
шечной системы» (из серии «Рациональная фармакотерапия» 
издательства «Литерра» (8)) использует другое, более лаконич-
ное, определение данной фармакотерапевтической группы:

«Гепатопротекторы — это фармакотерапевтическая 
группа разнородных лекарственных средств, которые препят-
ствуют разрушению клеточных мембран и стимулируют ре-
генерацию гепатоцитов». 

На наш взгляд, оно более точно характеризует особенно-
сти этой группы: разнородность, способность восстанавливать 
объем утраченных клеток, а соответственно, и функций. В то 
же время ряд лекарственных препаратов, относимых традици-
онно к гепатопротекторам, не соответствует данному опреде-
лению. Они или не влияют на мембраны клеток, препятствуя 
их разрушению другим путем, или же не влияют на синтез бел-
ков, необходимых для регенерации ткани (например, эссенци-
альные фосфолипиды).

Еще более лаконичными являются определения, которые 
даются в учебниках по клинической фармакологии. «Гепато-
протекторы — это лекарственные средства, повышающие 
устойчивость гепатоцитов к неблагоприятному воздействию 
различных факторов и усиливающие их детоксицирующие 
функции» (9,10). Несмотря на краткость, оно достаточно точно 
характеризует основные характеристики этой группы лекар-
ственных средств, но в то же время концентрируется на ис-
ключительном воздействии на гепатоциты, хотя влияние гепа-
топротективных средств на другие клетки — эндотелиоциты, 
клетки Купфера, клетки Ито не менее важно. 

Наиболее полное определение, на наш взгляд, дано про-
фессором И.Б. Михайловым (2005): «Гепатопротекторы — 
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это лекарственные средства с преимущественным влиянием 
на печеночные клетки. Их действие направлено на восстанов-
ление гомеостаза в печени, повышение устойчивости органа к 
действию патогенных факторов, нормализацию активности 
и стимуляцию репаративно-регенерационных процессов в пече-
ни. В более простом варианте — это препараты, защищающие 
печень от повреждающего воздействия экзогенных и эндоген-
ных факторов и/или ускоряющие ее регенерацию» (11).

Ни в одном из доступных нам источников мы не смогли 
обнаружить общепринятое определение термина «гепатопро-
текторы» с позиций зарубежной медицины. Мнение, сформи-
ровавшееся у некоторых отечественных врачей об отсутствии 
данной группы препаратов и такого понятия как «гепатопро-
текторы», «гепатопротективное действие» за рубежом вооб-
ще, — не верно, хотя частота использования этого термина и 
не идет ни в какое сравнение с частотой его встречаемости в 
отечественной специализированной литературе (см. рис. 1.1.).

Приведем в качестве примера использования известное ру-
ководство по гепатологии Юджина Шиффа «Заболевания пече-
ни» (2012), в котором данный термин употребляется, правда, 
более часто в отношении нового класса веществ — аналогов 
и стимуляторов фактора роста гепатоцитов (12). Регуляр-
но переиздаваемое пособие по гепатологии Шейлы Шерлок 
(в 2011 году вышло 12-ое издание) рассматривает препараты, 
относимые у нас к гепатопротекторам (например, силимарин) 
в качестве средств этиотропной или патогенетической терапии 
для конкретных заболеваний (например, силимарин как анти-
дот при отравлениях бледной поганкой или при вирусном ге-
патите С) и других (13).

Присутствие на западном фармацевтическом рынке средств 
гепатопротективного действия, как и интерес зарубежных ис-
следователей к ним, можно продемонстрировать количеством 
резюме опубликованных научных работ, посвященных препара-
там, относящимся у нас к гепатопротекторам, в известной базе 
данных PubMed (см. таблицу 1.1). 
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Рис. 1.1. Распределение резюме научных статей, найденных 
по запросу «Hepatoprotector» в базе данных Scopus  

(сентябрь 2012, n=145), по стране происхождения статьи (А)  
и языку написания (Б). Показаны первые 10 позиций.

Неприятие самого термина «гепатопротекторы» иностран-
ными специалистами, но не лекарственных средств, относимых 
к ним, частично объяснено в замечательном пособии известного 
гепатолога Эрвина Кунтца. Согласно ему, такое понятие как «ге-
патопротекция» в общем смысле существовать не может. «Про-
текция как таковая подразумевает профилактику заболевания, 
но не полноценную терапию, которая, как раз, и имеет место 
при назначении препаратов данной группы… «Истинными ге-
патопротекторами» можно назвать вакцины против гепати-
тов, например, А и B…» пишет Кунтц. Гепатопротектор, по его 
мнению, должен обладать способностью защищать гепатоциты, 
а также клетки эндотелия синусов от воздействия определенно-
го токсина или же 2-х или 3-х, а оптимально — всех известных 
токсинов при назначении до или после влияния повреждающе-
го фактора. Использование препаратов после возникновения 
повреждения — это «терапия», но никак не протекция, то есть в 
лингвистическом смысле — профилактика (14).

Намного более критично о термине «гепатопротектор» от-
зывается Магда Котб в своем фундаментальном обзоре, посвя-
щенном использованию урсодеоксихолевой кислоты. «Гепато-
протекция [как термин] является не материальной, не объек-
тивной, не измеряемой, не подлежит количественному опреде-
лению и имеет неизвестные последствия, клинические эффекты 
или преимущества, и не обладает прогностическим значением». 
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Поэтому термин «Гепатопротекция», по М. Котб, требует чет-
кого определения, особенно при использовании его в качестве 
показания к применению лекарственных препаратов. На при-
мере УДХК, препарата с уникальными антипролиферативными 
свойствами,  автор обзора показывает, что некорректное толко-
вание этого термина приводит к широкому назначению препа-
рата «off-label» и увеличению риска возникновения мутагенных 
и гепатотоксичных эффектов (15).

Таблица 1.1. 
Количество абстрактов научных статей, посвященных  

некоторым гепатопротекторным ЛС,  в базе данных PubMed 
(декабрь 2012 года) 

МНН Использованные 
термины

Кол-во 
абстрактов

Клинические 
исследования*

Силимарин silymarin 1843 107 (5,8%)
Бициклол bicyclol 69 8 (11,6%)
Бифендат bifendate, 

biphendate
39 5 (12,8%)

Антраль antral, antralum 1** -
Глутаргин Glutargin, 

glutarginum
3 1 (33,3%)

Глицирризин glycyrrhizin 1511 51 (3,37%)
Лив-52 Liv 52; Liv-52 71 7 (9,8%)
УДХК ursodeoxycholic 

acid, UDCA
4226/1361 548/286 (12,9/21%)

Примечание: * — при применении фильтра типа статей «Clinical trials», 
** — обнаружен при последовательном анализе резюме.

С данными мнениями трудно не согласиться. Однако в на-
стоящее время ни гастроэнтерологи, ни гепатологи, ни фармако-
логи, в том числе и клинические, не могут предложить более под-
ходящего термина для определения этой группы. На наш взгляд, 
из используемых ныне альтернатив ни одна не является лучшей. 
Рассмотрим некоторые из них.

«Гепатопротектанты», с нашей точки зрения, — лишь более 
«англофицированный» вариант термина «гепатопротекторы». 
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Термин «Гепатоболики» должен определять лекарственные 
вещества, которые, по всей видимости, способны оказывать пре-
имущественное влияние на метаболизм клеток печени. В прин-
ципе гепатоболиками можно назвать и целый ряд препаратов, не 
относящихся к используемым ныне гепатопротекторам. Влияние 
на систему метаболизма многих химических веществ (а индук-
ция и ингибирование разве не являются воздействием на мета-
болизм в гепатоците?) еще не позволяет считать их лекарствами. 
Можем мы назвать циклоспорин A (мощный ингибитор микро-
сомальных ферментных систем) или рифампицин с фенобарби-
талом (индукторы тех же систем) гепатоболиками? Видимо, да. 
Однако пропасть, лежащая между показаниями к применению 
упомянутых препаратов и препаратов, относимых к гепатопро-
текторам, огромна. Следует заметить, что в своей монографии 
«Гепатопротекторы» профессор С.В. Оковитый рассматривает 
фенобарбитал в качестве гепатопротективного лекарственного 
средства (3).  

Термин «гепатотропы» подразумевает тропность, то есть 
«сродство» препаратов к ткани печени. «Гепатотрофы» — это 
лекарства, воздействующие на трофику ткани печени. «Липо-
тропы», очевидно, влияют на липиды, которые присутствуют 
во всех тканях и органах человека. Этот список можно было бы 
продолжить и включить в него совсем экзотические варианты: 
нам встречались и «истинные гепатопротектанты с преимуще-
ственным воздействием на печень» и «препараты для выведения 
печеночных шлаков». 

Вполне возможно, что с точки зрения современной линг-
вистики, слова «гепатопротектор» и «гепатопротекция» можно 
рассматривать как своеобразные медицинские мемы. Возникнув 
один раз, они не были восприняты негативно, распространились 
и продолжают распространяться от врача к врачу и от пациен-
та к пациенту устно и с помощью средств массой информации 
(книги, статьи, телевидение, сайты интернет). Они склонны к так 
называемой «мутации мема» — образованию новых модифика-
ций слова, что и было продемонстрировано выше. 

Подытоживая данный раздел, еще раз хочется подчеркнуть, 
что в настоящее время в медицине не существует четкого опре-
деления для группы гепатопротекторов. Не выработаны крите-
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рии включения или исключения лекарственных средств в эту 
группу. Сами термины «гепатопротекция» и  «гепатопротектор» 
не являются по-медицински точными и с лингвистической точки 
зрения корректными. Достаточно длительная история исполь-
зования этого слова в специализированной литературе и среди 
врачей, его популярность и «узнаваемость», а также упоминав-
шееся выше отсутствие достойной альтернативы, позволяют его 
использование до тех пор, пока совместными усилиями врачей и 
ученых разных специальностей не будут предложены более кор-
ректный термин и его определение. 

Уже в процессе работы над этой книгой в некоторых 
российских статьях, например, за авторством профессора 
М.В. Маевской, нам встретился такой вариант определения об-
суждаемой группы препаратов: средства адъювантной, то есть 
дополнительной терапии заболеваний печени. На наш взгляд, 
это намного более удачное определение по сравнению с пере-
численными выше. Приживется ли он в медицинской практике 
— покажет время (16). 

Неприятие определенного слова не должно означать непри-
ятия лекарственных средств, им описываемых. Нельзя не согла-
ситься, что группа так называемых «гепатопротекторов» пере-
насыщена препаратами с недоказанной и сомнительной эффек-
тивностью, среди которых доля лекарств, заслуживающих вни-
мания практикующего врача, невелика. Но, отрицая всю группу 
как таковую, мы рискуем потерять и действительно полезные 
лекарства.
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Говорить о классификации гепа-
топротекторов, учитывая вышеизло-
женное, и, прежде всего, отсутствие 
четких критериев, согласно которым 
препарат может считаться гепатопро-
тектором, непросто. В данном разделе 
мы рассмотрим наиболее распростра-
ненные в отечественной медицинской 
литературе классификации. 

Сразу заметим, что, как и в отноше-
нии определения самой группы, так и в 
отношении ее классификации, едино-
го мнения специалистов в настоящий 
момент не существует. При анализе 
предложенных в разное время вари-
антов разделения гепатопротекторов 
на группы обращает на себя внимание 
тот факт, что большинство авторов 
используют для классифицирования 
происхождение препаратов из того или 
иного сырья и химическую структуру 
активного компонента, например: пре-
параты растительного происхождения, 
препараты животного происхождения, 
витамины, аминокислоты и так далее. В 
качестве примера приведем следующие 
классификации:

Классификация гепатопротекто-
ров по С.В. Оковитому, 2002 (1) 

ГЛАВА 2
Классификация гепатопротекторов
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1. Препараты, содержащие естественные или полусинтетиче-
ские флавоноиды расторопши 

2. Препараты, содержащие естественные или полусинтетиче-
ские флавоноиды других растений 

3. Органопрепараты животного происхождения 
4. Препараты, содержащие эссенциальные фосфолипиды 
5. Препараты разных групп 

Классификация гепатопротекторов по Мубаракшиной, 
2008 (2)
1. Препараты растительного происхождения
2. Препараты животного происхождения
3. Препараты, содержащие эссенциальные фосфолипиды
4. Аминокислоты или их производные
5. Витамины-антиоксиданты и витаминоподобные соединения
6. Препараты разных групп

Данный подход обладает определенными недостатками: ле-
карственные средства одной классификационной группы могут 
оказывать терапевтическое воздействие на различные звенья па-
тогенеза разнородных заболеваний и при помощи разных меха-
низмов; некоторые вещества сходной структуры (например, ви-
тамины) могут поступать в организм из нескольких источников, 
и потому расположение их только в одном узле классификации 
будет некорректным, так же, как и расположение их в отдельном 
узле, как, например, это сделано с эссенциальными фосфолипи-
дами, которые могут иметь растительное и животное происхож-
дение. Не будет ошибкой сказать, что практическая значимость 
происхождения препарата и его химической структуры не вели-
ка, так как не определяет вовсе или определяет мало эффектив-
ность и безопасность терапии. 

С точки зрения базисной фармакологии, перспективной вы-
глядит разделение гепатотропных препаратов на группы, осно-
ванное на механизме их действия. Мараховский Ю.Х. и Рубенс 
Ю.П. в статье, посвященной в том числе и вопросу классифици-
рования гепатопротекторов, приводят следующий вариант фар-
макологической классификации (3)

Глава 2. Классификация гепатопротекторов
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Фармакологическая классификация протекторов
1. Антиоксиданты
2. Средства, осуществляющие репарацию мембран гепатоцитов
3. Стимуляторы регенерации паренхимы печени

Как и приведенные выше варианты классификаций, осно-
ванные исключительно на структуре лекарств, данный вариант 
не может удовлетворить практические требования. Часть лекар-
ственных средств может относиться к двум, а то и ко всем груп-
пам, и таких гепатопротекторов, пожалуй, большинство.

Более того, этапы развития патологического процесса подра-
зумевают переход от оксидантного стресса к повреждению мем-
бран и потере массы паренхимы органа. Соответственно, воздей-
ствуя на предыдущее звено патогенеза, лекарство предупреждает 
развитие последующего. То есть биофлаваноиды-антиоксиданты 
будут способствовать восстановлению мембран и способствовать 
регенерации печени. К какой группе указанной классификации их 
правильно отнести? Сложности возникнут и при рассмотрении 
места адеметионина, бетаина и многих других соединений.

Клинический смысл такого подхода также невелик. Патоло-
гии, развивающейся только по одному из упомянутых механиз-
мов, не существует.

Понимая это, некоторые авторы используют в своих работах 
«смешанный» подход, объединяя в одну классификацию препа-
раты с общим происхождением и препараты с общим механиз-
мом действия. 

Так, в изданном в 2010 году руководстве «Гепатопротекторы» 
С.В. Оковитого с соавторами (4) приводится следующая класси-
фикация.

Классификация гепатопротекторов (по С.В. Оковитому 
и др. 2010):
1. Препараты растительного происхождения
А. Препараты, содержащие флавоноиды расторопши
Б. Препараты, содержащие флавоноиды других растений
2. Препараты животного происхождения
3. Препараты, содержащие эссенциальные фосфолипиды
4. Препараты с преимущественным детоксицирующим действием
 А. Препараты с преимущественным прямым детоксицирую-

щим действием
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 Б. Препараты с преимущественным непрямым детоксициру-
ющим действием

 — препараты, уменьшающие образование эндогенных токси-
кантов

 — препараты, активирующие образование эндогенных де-
токсикантов

 — препараты, ускоряющие метаболизм токсикантов
5. Препараты разных групп

Данный подход также обладает некоторыми недостатками. 
Лекарственные средства, являющиеся представителями одного 
класса, могут соответствовать и требованиям, выдвигаемым ав-
торами и для других классов. Так, силибинин, являясь флавоно-
идом расторопши (1-й узел классификации), может уменьшать 
образование эндогенных токсикантов и ускорять их метаболизм. 
Ряд лекарственных средств, не считающихся традиционно гепа-
топротекторами, но обладающих свойствами индукторов ми-
кросомальных ферментов, например, фенобарбитал или рифам-
пицин, тоже могут считаться гепатопротекторами согласно дан-
ной классификации. Кстати, профессор Оковитый С.В. в своей 
книге (4) так и сделал — рассмотрел эти лекарственные средства 
как гепатопротекторы.

В качестве еще одного примера подобного подхода к разде-
лению гепатопротекторов на группы приведем классификацию 
И.И. Дегтяревой (2002) в модификации Н.В. Хомяк (2008) (5):

Классификация гепатопротекторов (по И.И. Дегтяревой в 
модификации Н.В. Хомяк, 2008 (5))
1. Препараты растительного происхождения биофлавоноидной 

структуры
 1.1. Препараты на основе расторопши пятнистой 
 а) монокомпонентные 
 б) комбинированные
 1.2. Препараты артишока 
 1.3. Другие комплексные средства 
2. Препараты эссенциальных фосфолипидов
 2.1. Препараты растительного происхождения 
 2.2. Препараты животного происхождения 
3. Препараты аминокислот

Глава 2. Классификация гепатопротекторов
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 3.1. Донаторы тиоловых соединений (метионин) 
 3.2. Препараты других аминокислот (орнитин, глутаргин) 
4. Препараты желчных кислот 
5. Синтетические средства (тиотриазолин) 
6. Препараты разных групп (например, витамины) 
7. Препараты с опосредованным гепатопротекторным эффектом 

(лактулоза) 
8. Гомеопатические средства 

Будучи лишенной некоторых недостатков вышеупомянутых 
вариантов классификаций гепатопротекторов, она порождает 
новые проблемы и вопросы. Насколько оправдано включение 
гомеопатических средств, не обладающих доказанной эффек-
тивностью, в данную классификацию? Ответ на этот вопрос 
вряд ли возможен в рамках данной работы и требует отдельно-
го рассмотрения. Не совсем понятным для нас остается значе-
ние препаратов с так называемым «опосредованным» эффек-
том. Так, могут ли препараты для лечения алкогольной зави-
симости (например, дисульфирам или цианамид) считаться 
гепатопротекторами с подобным механизмом действия? Вряд 
ли. Еще один вопрос связан с тем, что не ясно место синтети-
ческих аналогов естественных соединений. Возьмем для при-
мера силибинина дигидросукцинат динатриевой соли. Данное 
соединение не встречается в природе и должно находиться в 
группе «синтетических гепатопротекторов», но является ана-
логом натурального силибинина — одного из компонентов си-
лимарина, действующего вещества расторопши пятнистой, то 
есть подходит и для группы «монокомпонентных препаратов на 
основе расторопши». 

Обсуждение предложенных различными авторами класси-
фикаций гепатопротекторов можно было бы продолжить да-
лее, но главный вывод, на котором мы бы хотели акцентиро-
вать внимание читателя, уже очевиден. В настоящее время не 
существует единой приемлемой классификации лекарственных 
средств с гепатопротекторным эффектом. 

На наш взгляд, не совсем корректным является и подход к 
этой группе препаратов, используемый за рубежом. Основыва-
ясь на механизме действия, показаниях к применению и дока-
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занной эффективности веществ, считающихся в нашей стране 
гепатопротекторами, иностранные авторы руководств по гепа-
тологии предпочитают упоминать о них только в разделах, по-
священных терапии конкретных заболеваний. Поэтому можно 
сказать, что и в западной медицине классификации гепатопро-
текторов, по крайней мере клинической, не существует.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) совместно 
с Норвежским институтом общественного здоровья разрабо-
тала анатомо-терапевтическую классификацию лекарственных 
средств (АТС-классификация, она же АТС-индекс (6)). Датой 
начала разработки АТС классификации считается 1969  год. 
Она пересматривается 2 раза в год и призвана охватить все ис-
пользуемые в настоящее время лекарственные средства, вак-
цины и вещества, применяемые в диагностике, например, ра-
диоизотопы (всего 14 больших классов). АТС-классификация 
используется во всех странах мира как государственными ре-
гуляторными органами, так и участниками фармацевтического 
рынка. Распространенность данной классификации объясняет-
ся, в частности, удобством ее использования в статистических 
и эпидемиологических исследованиях — расчетах потребления 
препаратов той или иной группы, продаж, маркетинговой ак-
тивности и так далее. 

Согласно индексу АТС, гепатопротекторные средства зани-
мают свое место в группе лекарственных препаратов, влияю-
щих на пищеварительную систему и метаболизм (А), предна-
значены для лечения заболеваний печени и желчевыводящих 
путей (А05). Название группы при этом звучит как «препараты, 
применяемые при заболеваниях печени, липотропные веще-
ства» (А05В). В эту группу «гепатотропных средств» (А05ВА), 
а именно такой термин был выбран создателями классифика-
ции, входят как хорошо знакомые отечественным врачам гепато-
протекторы, так и лекарственные вещества, не получившие у нас 
широкого распространения. 

Группа гепатотропных лекарственных средств АТС-класси-
фикации ВОЗ (согласно пересмотру от 19 декабря 2011 года) (6)

A05BA01 — Аргинин глутамат
A05BA03 — Силимарин
A05BA04 — Цитиолон

Глава 2. Классификация гепатопротекторов
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A05BA05 — Эпомедиол
A05BA06 — Орнитина оксоглурат 
A05BA07 — Тидиацик аргинин
A05BA08 — Глицирризиновая кислота
Лекарственное средство с кодом A05BA02 — альфа-липоевая 

(тиоктовая) кислота — было исключено из группы гепатотроп-
ных средств по причине его большей значимости в качестве пре-
парата, предназначенного для борьбы с осложнениями сахарного 
диабета. В настоящее время это соединение занимает свое место 
в индексе АТС под кодом A16AX01 — «Прочие средства, влияю-
щие на пищеварительную систему и метаболические процессы. 
Различные вещества, влияющие на пищеварительную систему 
и метаболизм».

Некоторые из хорошо знакомых нам гепатопротекторов 
были помещены в другие, порою совершенно неожиданные 
узлы АТС классификации. Так, незаменимая аминокислота ме-
тионин расположена в группе V03AB — антидоты (V03AB26), 
ее химическое соединение с аденозилом — адеметионин  
(S-аденозил-L-метионин, S-аденозилметионин, SAMe) — в груп-
пе «Прочие средства, влияющие на пищеварительную систему и 
метаболические процессы. Аминокислоты и их производные». 
Конкретное упоминание о натуральных фосфолипидах имеет-
ся только в группе средств, воздействующих на дыхательную 
систему, а именно в разделе R07AA «Прочие средства, действу-
ющие на респираторную систему — Легочные сурфактанты». 
ЛС, содержащие эссенциальные фосфолипиды, получившие 
такое широкое распространение на отечественных просторах, 
свое место в АТС-индексе в качестве полноценного препарата, 
то есть имеющего собственный код, не нашли и учитываются 
статистиками стран, где данное вещество зарегистрировано и 
разрешено к медицинскому применению под универсальным 
кодом — A05BA50 — «различные гепатотропные препараты». 

Причина подобной «мозаичности» расположения ЛС гепа-
топротекторного действия в АТС-классификации может быть 
объяснена как отсутствием единого международно признанно-
го подхода к определению данной группы (о котором писалось 
выше), так и разнородностью показаний к их применению. Как 
показывает анализ индекса АТС, составители предпочитают 
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располагать ЛС в соответствии с их ведущими, наиболее важ-
ными, показаниями к назначению или же так, чтобы располо-
жение учитывало максимальный спектр действия соединения. 
Например, витамины, определенная гепатопротекторная ак-
тивность которых вероятна, можно было бы включить в разные 
узлы классификации: и в средства, влияющие на нервную систе-
му, и в препараты, используемые в дерматологии или гематоло-
гии, но более рационально выделить витамины как отдельный 
класс препаратов. Было бы неправильно не отметить тот факт, 
что на присутствие соединения в индексе влияют и такие фак-
торы как активность и заинтересованность производителей, 
а также регуляторных органов, которые имеют возможность 
подать заявку на свой продукт с целью внесения в АТС-клас-
сификацию на рассмотрение ВОЗ (формы доступны на сайте 
(6)), так и международное признание лекарственного вещества 
как эффективного медицинского средства. Отметим, что боль-
шинство препаратов, являющихся средствами альтернативной 
медицины, или же соединений — нутриентов в АТС-классифи-
кацию не включаются, так как не являются медицинскими пре-
паратами. 

АТС-DDD классификация, несмотря на кажущуюся про-
стоту, является сложным фармакоэпидемиологическим ин-
струментом, имеющим весьма сложную методологию создания 
и обновления. Область ее применения крайне широка, но все 
же ограничена. Так, составители данного индекса считают не-
правильным его использование для решения вопросов о цено-
образовании, возмещении денежных средств (реимбурсации) 
и терапевтической замене лекарственных средств. В мировой 
практике АТС-системы и АТС-коды не должны использоваться 
в фармацевтической индустрии при продвижении лекарствен-
ных средств. АТС-DDD-классификация не является рекоменда-
цией по применению лекарственных средств, не предоставляет 
выводы относительно их эффективности. АТС-DDD-система — 
это инструмент для предоставления данных о потреблении ле-
карственных средств с целью улучшения их использования (7).

Безусловно, АТС-классификация ВОЗ не является идеаль-
ной, но она оптимальна как для статистических и эпидемиоло-
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гических исследований, а для авторов, является своеобразным 
«индикатором» международной значимости того или иного ЛС.

В последнее время подход, использованный в АТС-индек-
се специалистами ВОЗ, а именно простое перечисление гепа-
тотропных препаратов, без разделения их на группы, исполь-
зуется и некоторыми отечественными авторами (например, в 
Национальном руководстве по клинической фармакологии и в 
других источниках ((8))).

Какой же должна быть идеальная клиническая классифи-
кация гепатопротекторов с нашей точки зрения? Во-первых, 
она должна учитывать механизмы действия соединений этой 
группы, желательно, но не обязательно, в связи с их химиче-
ской структурой. Например, она не должна отделять синтети-
ческие производные натуральных соединений от их естествен-
ных предшественников. Во-вторых, и этого мнения придержи-
ваются многие гастроэнтерологи (9), она должна учитывать 
обоснованные современными методами, прежде всего ме-
тодами доказательной медицины, показания к применению.   
На наш взгляд, не логично объединение препаратов, показан-
ных, прежде всего, при синдроме холестаза, например, урсоде-
оксихолевой кислоты или препаратов артишока, с лекарствен-
ными средствами, эффективными при гепатоцеллюлярном 
типе поражения печеночной ткани, тем же силимарином, осо-
бенно принимая во внимание способность некоторых пред-
ставителей последних вызывать холестаз. Необходимо четко 
определить место витаминов и аминокислот, также как и со-
единений с опосредованным гепатопротекторным эффектом. 
Должны ли они быть представлены как отдельная группа гепа-
топротекторов или целесообразнее не включать их в клиниче-
скую классификацию вообще?

Создание такой классификации — дело будущего, требую-
щее активного участия как опытных практикующих специали-
стов гепатологов, так и фармакологов, общих и клинических, 
в тесном взаимодействии, которое возможно только в рамках 
работы на авторитетных научных форумах и путем дискуссий в 
медицинских изданиях, доступность которых, учитывая совре-
менный материальный уровень отечественной медицины, для 
большинства заинтересованных лиц крайне ограничена.
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Обсуждение корректного опреде-
ления и удобной в практическом ис-
пользовании классификации так на-
зываемых гепатопротекторов лишено 
какого-либо смысла вне упоминания о 
причинах использования лекарств этой 
группы в современной медицине. Кли-
нические исследования того или иного 
гепатопротектора будут обсуждаться в 
соответствующих разделах данной ра-
боты. В этой же главе мы хотим обра-
тить внимание на мотивацию исполь-
зования ЛС этой группы у врачей и их 
пациентов. 

Группа лекарственных препаратов с 
гепатопротекторной активностью, как 
это было показано в многочисленных 
исследованиях отечественных специа-
листов, назначается врачами достаточно 
часто (1–3). Обсуждение каждой статьи, 
посвященной этому вопросу, в рамках 
данной работы не представляется воз-
можным, поэтому ниже мы сосредоточи-
ли внимание на наиболее показательных. 

При анализе соответствующей лите-
ратуры нам показалось рациональным 
разделить причины,  способствующие 
назначению гепатопротекторов, на объ-
ективные и субъективные. Рассмотрим 
каждую из групп детальнее.

ГЛАВА 3
Причины использования 
гепатопротекторов

  3.1. Объективные 
  причины .................. 31

  3.2. Субъективные 
  причины................... 48
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3.1. Объективные причины
Заболеваемость и смертность от заболеваний печени несмо-

тря на успехи, достигнутые в профилактике и терапии многих 
заболеваний, проявляет стойкую тенденцию к увеличению. Наи-
более распространенными видами патологии гепатобилиарной 
системы являются острые и хронические вирусные гепатиты, 
токсические и лекарственные поражения, алкогольная болезнь 
печени и неалкогольный стеатогепатоз, который в последнее 
время небезосновательно рассматривается некоторыми специа-
листами как составная часть метаболического синдрома.

Согласно данным английских исследователей (4), около 2% 
всех смертей взрослого населения в благополучной Великобри-
тании вызваны заболеваниями печени. При этом количество по-
гибших увеличилось с 2001 года (9231 смертей) по 2009 (11575) 
более чем на 25%. Ведущей причиной гибели пациентов стала 
алкогольная болезнь печени (около 3880 человек в год — 0,8% от 
общего числа умерших). Злокачественные новообразования пе-
чени уносят жизни около 2000 англичан в год (0,4%), жировая 
дистрофия печени и вирусные гепатиты расцениваются как при-
чина смерти значительно реже (около 648 и 191 человека в год 
соответственно). 

Хронические вирусные гепатиты 
Согласно данным ВОЗ 2004  года, вирусный гепатит B при-

водил к смерти более 1 миллиона человек во всем мире в год, 
а количество инфицированных человек превышало 350 милли-
онов. В 2012 году ВОЗ констатирует, что от последствий вирус-
ного гепатита B в год умирает более 600 тысяч человек, а количе-
ство инфицированных этим вирусом выросло и приближается к 
2 миллиардам. Уменьшение количества погибших связано с успе-
хами современной фармакологии и, прежде всего, обусловлено 
использованием эффективных вакцин и ужесточением правил 
стерилизации медицинского инструментария (5). 

Как справедливо отмечает профессор В.Г. Никитин, успеш-
ная вакцинация создала новую проблему — частота острых форм 
этой инфекции снизилась, а количество пациентов с хрониче-
скими формами в лучшую сторону не меняется, зато увеличива-
ется частота возникновения стертых, асимптоматичных, диагно-
стически трудных форм гепатита B (6). 

Глава 3. Причины использования гепатопротекторов
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Обращает на себя внимание тот факт, что заболеваемость ви-
русным гепатитом B распространена не равномерно. Существуют 
страны с очень высоким уровнем заболеваемости — это страны 
Азии, прежде всего, Китай (инфицировано 8 — 10% взрослого на-
селения), субсахарская Африка, бассейн Амазонки, Средний Вос-
ток, Индия и юг Центральной и Восточной Европы (2 — 5% инфи-
цированных), в том числе некоторые регионы России (Приамурье, 
Дальний Восток, Якутия, Бурятия, Тыва) и Украина. 

Проведенные в Китае, где вирус гепатита B уносит 300 тысяч 
жизней в год, экономические исследования показали, что еже-
годный ущерб экономике, причиняемый этим заболеванием, ко-
леблется от 8,5 до 15,6 миллиарда долларов США (7,8). 

В регионах с высоким уровнем заболеваемости вирус гепатита 
B является ведущей причиной развития злокачественных опухо-
лей печени, особенно гепатоцеллюлярной карциномы. Риск ле-
тального исхода, обусловленного опухолью печени или ее цирро-
зом, возрастает в зависимости от того, в каком возрасте пациент 
был заражен, — чем раньше это произошло,  тем хуже (5,9). 

Основными причинами распространенности данной инфек-
ции в развивающихся странах ВОЗ называет следующие: недо-
статочная диагностика вирусного гепатита B у матерей в период 
беременности, что обусловливает инфицирование новорожден-
ных в процессе родов, превалирование бессимптомных форм бо-
лезни у детей раннего возраста и их недостаточная диагностика, 
несоблюдение правил стерилизации медицинских инструментов 
и проведения инъекций, недостаточный контроль за забором, 
хранением и переливанием крови и ее компонентов, незащи-
щенные половые контакты. В экономически развитых странах, 
где уровень инфицированности составляет менее 1% взрослого 
населения (США, Канада, Западная Европа), основными путями 
распространения вируса гепатита B являются половой (подрост-
ковый секс) и инъекционный (наркомания). Медработники яв-
ляются особой группой риска во всех странах (там же). 

Хотя эффективность вакцинации против гепатита B высока, 
она не абсолютна и, по данным многих авторов, составляет 95% 
(10,11). Актуальность назначения гепатопротекторов при этом 
заболевании обусловлена и исключительно превентивным дей-
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ствием вакцины, так как вакцинация не способна ни излечить 
пациента, ни уменьшить активность патологического процесса. 

Не лишено недостатков и этиопатогенетическое лечение 
HBV-инфекции. Эффективность монотерапии интерферонами 
невысока (около 30%), комбинированное с нуклеотидами/нукле-
озидами лечение увеличивает ее эффективность в 2 и более раз, 
но не достигает 100% результата (12). Стоимость интерферонов, 
особенно пегилированных, и противовирусных средств — лами-
вудина, энтекавира, тенофовира, адефовира и других не всегда 
доступна для населения. Поэтому достаточно часто больные 
хроническим гепатитом B, да и лечащие их врачи, прибегают к 
помощи альтернативных средств (13).

Не утешительны и данные ВОЗ по заболеваемости и смерт-
ности, ассоциированной с вирусным гепатитом C (14). В мире 
насчитывается 150 миллионов человек с данным диагнозом и 
еще 3 — 4 миллиона человек инфицируется этим типом вируса 
ежегодно. Смертность, связанная с осложнением хронического 
вирусного гепатита C, достигает 350 тысяч человек в год. Специ-
алисты ВОЗ считают, что цирроз развивается у 5 — 20% больных 
с вирусным гепатитом C, а 25% злокачественных опухолей пече-
ни вызваны именно этим вирусом, который, по мнению многих 
исследователей, считается более канцерогенным по сравнению с 
вирусом гепатита B (15–19). В США вирусный гепатит C являет-
ся главной причиной трансплантации печени (20). 

Как и для гепатита B, для вирусного гепатита C характерно 
неравномерное географическое распространение: в Египте, на-
пример, инфицирован каждый пятый житель этой страны (22%), 
в Пакистане и Китае инфицировано около 5% и 3% соответствен-
но. Наиболее распространен инъекционный путь передачи этой 
инфекции (гемотрансфузии зараженной крови, плохо стерили-
зованный медицинский инструментарий, употребление инъек-
ционных наркотиков и другое), реже встречаются вертикальный 
путь передачи (от матери к ребенку) и половой, еще реже инфи-
цирование происходит в быту — при совместном использовании 
предметов, контаминированных кровью зараженного человека 
(бритвы, например). 
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Сказанное выше в отношении эффективности и безопас-
ности «классических» средств терапии вирусного гепатита  B 
справедливо и для лечения вирусного гепатита C. Процент неу-
дач терапии этого заболевания колеблется в пределах 50% (21), 
а количество осложнений фармакотерапии в некоторых груп-
пах достигает 80% (22,23), что не может не влиять на привер-
женность пациентов к лечению (комплаенс). Интересно, что 
сама интерферонотерапия может служить пусковым фактором 
развития цитолиза гепатоцитов и приводить к фульминантно-
му гепатиту (24).

В последнее время неэффективность интерферонотерапии 
у пациентов с HCV-инфекцией объясняют генетической раз-
нородностью самого вируса — известно, что тип 1 плохо подда-
ется лечению, а типы 2 и 3, напротив, хорошо (эффективность 
стандартной терапии достигает 80% и более). Ответ на лечение 
интерферонами, как было показано в некоторых работах, может 
быть обусловлен генетическими особенностями пациентов. Эф-
фективность противовирусной терапии связывают с полимор-
физмом гена, кодирующего структуру интерлейкина-28 (25,26).

Острые гепатиты (вирусные, аутоиммунные, токсические)
Не стоит сбрасывать со счетов и заболеваемость другими 

типами вирусных гепатитов. Безусловно, их опасность вряд ли 
сравнима с таковой вирусов гепатита B или C, однако вирусы ге-
патита A и Е могут послужить причиной фульминантного гепа-
тита (острой печеночной недостаточности), который характери-
зуется крайне высокой смертностью. Ежегодно в мире регистри-
руется около 1,5 миллионов случаев гепатита A и 20 миллионов 
— гепатита E. Кроме того, нельзя не принимать во внимание и 
тот факт, что  экономический ущерб, связанный с достаточно 
долгим периодом восстановления, — огромен, и это также не 
позволяет врачам недооценивать серьёзность данного заболева-
ния, а следовательно и методы его терапии (27,28). 

Не только терапия инфекционных заболеваний печени, но 
и лечение токсических, а также аутоиммунных поражений это-
го органа не является достаточно эффективным. К примеру, в 
проведенном в Японии в период с 1998 по 2003 год исследовании 
выживаемость пациентов с фульминантной формой аутоиммун-
ного гепатита составила только 17,1% (29). 
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Не теряют своей значимости и острые токсические повреж-
дения печени, вызванные как индустриальными, так и есте-
ственными токсинами. Поражение печени грибными токсинами 
в некоторых странах, например, составляет 3,6% от всех случаев 
острых поражений этого органа (30).

Лекарственные поражения печени
Безусловно, за последние годы терапия заболеваний гепато-

билиарной системы шагнула вперед — разработаны и внедрены 
в практическое здравоохранение новые противовирусные пре-
параты (пегилированные интерфероны и ингибиторы протеаз), 
определены протоколы лечения, исследуются, а при некоторых 
заболеваниях уже используются, вакцины. Однако, и в этом схо-
дится мнение многих авторов статей, эффективность специфи-
ческой терапии вирусного гепатита C, например, не превышает 
50-60% (21,31). Кроме того, специфическая терапия не безопасна 
и достаточно часто вызывает побочные реакции. Специфическая 
терапия дорогостоящая, что немаловажно для стран постсовет-
ского пространства, она имеет ряд противопоказаний. Безуслов-
но, это играет определенную роль в сохранении популярности 
гепатопротекторов среди практикующих врачей (21).

Успехи современной фармакологии позволяют добиться из-
лечения или стойкой ремиссии многих заболеваний, облегчить 
симптомы неизлечимых и помочь в изменении образа жизни 
(так называемые life-style drugs). Однако современные ЛС могут 
представлять  потенциальную опасность для жизни и здоровья, 
так как могут вызывать развитие побочных реакций. 

Побочная реакция — это любая нежелательная негативная, ко-
торая возникает при использовании лекарственных средств (32). 

Лекарственные поражения печени — разнородная группа 
клинико-морфологических вариантов повреждения печени, 
вызванных лекарственными средствами, которые применяют 
по медицинским показаниям в терапевтических дозах и вво-
дят в организм предусмотренными для каждого медикамента 
путями (33). 

Согласно данным А.Б. Зборовского, лекарственные пораже-
ния печени — это основная причина прекращения клинических 
испытаний (1/3 по данным Spriet-Pourra) и прекращения реги-
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страции на рынке, это 18% всех изъятых из общей мировой прак-
тики препаратов в период с 1961 по 1992 годы (см. таблицу), это 
8% всех осложнений фармакотерапии и 3,5 — 9,5% сообщенных 
ПР ЛС. 2% госпитализаций по поводу возникновения желтухи 
и 25% всех случаев фульминантной печеночной недостаточно-
сти обусловлены гепатотоксичностью лекарственных средств. 
Именно прием парацетамола является основной причиной по-
ражения печени в детском возрасте (34). Частота лекарственных 
поражений печени постоянно увеличивается, что обусловле-
но развитием фармацевтики и внедрением новых препаратов в 
практику (35).

В Украине, по данным специалистов Департамента постре-
гистрационного надзора Государственного экспертного центра 
Минздрава, о лекарственных поражениях печени сообщали 
около 0,1% карт-сообщений (форма 137/о), присланных врача-
ми (36). Эта цифра получена в результате анализа информации, 
полученной «методом спонтанных сообщений», когда врач само-
стоятельно сообщает в регуляторный орган о побочной реакции. 
Активный мониторинг отделений стационаров — намного более 
информативный метод — для некоторых фармакологических 
групп показывает более высокую частоту развития этого ослож-
нения (3 — 5%) (собственные данные). 

В России острые лекарственные поражения печени выявля-
ются у 3 — 5% больных, госпитализированных в гастроэнтеро-
логическую или гепатологическую клинику. В этиологическом 
плане на первом месте находятся противотуберкулезные и анти-
бактериальные средства, затем нестероидные противовоспали-
тельные препараты; лекарства, регулирующие функции нервной 
системы, гормональные, цитостатические, гипотензивные, анти-
аритмические фармпрепараты. Общая смертность при медика-
ментозном поражении печени составляет около 5 — 11,9%. При 
отравлении парацетамолом даже в относительно невысоких до-
зах (в среднем 4 — 12 г) смертность может достигать 20% и более, 
ацетилсалициловой кислотой у детей (так называемый синдром 
Рейе) — 50% (33).

Подтверждение лекарственной этиологии повреждения пе-
чени требует значительных затрат, так как такой окончательный 
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диагноз, согласно рекомендациям Совета Международных орга-
низаций по медицинским наукам (CIOMS), может быть постав-
лен только при отсутствии доказательств причастности других 
причин поражения органа, что зачастую требует проведения 
морфологического исследования. 

Таблица 3.1. 
Некоторые лекарственные средства, применение которых  

прекращено по причине гепатотоксичности. 
INN Год изъятия*

Тиениловая кислота 1980

Бензбромарон 1980

Беноксапрофен 1982

Кломакрана фосфат 1982

Пергексилин 1985

Дилевалол 1990

Пемолин 1997

Троглитазон 1997

Толкапон 1998

Бромфенак 1998

Тровафлоксацин 1999

Препараты, содержащие кава-кава 2003

Ксимелагатран 2006

Люмиракоксиб 2007

Нимесулид 2007

Примечание: * — в некоторых странах дата прекращения регистрации 
отличается.

На рисунке 3.1. приведен один из алгоритмов, рекомендуе-
мых для установки диагноза лекарственного поражения печени 
(см. рис. 3.1.) (37). 

Следует отметить, что регуляторные органы некоторых 
стран не придерживаются рекомендаций ВОЗ или Европейско-
го агентства по лекарственным препаратам (EMEA). Например, 
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показаний к применению, но без ограничений продолжается 
во многих странах постсоветского пространства. В Украине 
применение нимесулида было значительно ограничено по дозе, 
длительности, возрасту (12 лет) и показаниям в 2007, а исполь-
зование комбинаций нимесулида и парацетамола запрещено в 
2009 году вообще. В Российской Федерации использование не-
которых форм нимесулида разрешено с 2 лет, при этом создано 
авторитетное лобби против ограничений использования этого 
препарата. Одним из доводов, приводимых «защитниками» ни-
месулида является отсутствие данных о поражениях печени в 
России за 15 лет использования миллионами пациентов (38). 

Рис. 3.1. Диагностический алгоритм диагностирования  
лекарственного поражения печени (по Navarro V.J., 2006 (37))

использование нимесулида запрещено во многих странах Ев-
ропейского Союза, несмотря на то, что EMEA рекомендовало 
лишь ограничение сроков и доз использования и сокращение 
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С  нашей точки зрения, вряд ли это можно признать доводом 
безопасности, так как отсутствие таких данных может и, скорее 
всего, свидетельствует о недостаточной работе государствен-
ных органов фармаконадзора: неудовлетворительной активно-
сти врачей и отсутствии системы мониторинга побочных реак-
ций в стационарах (см. таблицу 3.1.).

 Крайне актуальным остается вопрос о влиянии средств 
нетрадиционной медицины, используемых по различным на-
значениям (39), и чаще всего — без ведома врача, на состояние 
гепатобилиарной системы (см. таблицу 3.2.). 

Известно, что с 1990 по 1997 год американский рынок рас-
тительных препаратов вырос на 380% с 1,8 до 5,1 миллиарда 
долларов США (40). По данным Американского Ботаническо-
го Совета, несмотря на кризис американской и мировой эко-
номики, в 2010 и 2011 годах объем продаж растительных пре-
паратов прибавил 3,3% и 4,5% соответственно, при этом рост 
рынка наблюдается на протяжении 8 последних лет (41,42).  
В интересном исследовании Strader D.B., о котором подробно 
будет говориться далее, было выявлено, что 42% американ-
цев прибегают к помощи альтернативных средств лечения за-
болеваний, 19% при этом отдают предпочтение диетическим 
добавкам. Эти данные — потребление препаратов раститель-
ного происхождения каждым пятым американцем — подтвер-
ждаются официальными органами США (43). 13,6% населения 
Италии регулярно используют средства нетрадиционной ме-
дицины, в том числе и 2,4% среди детей (44,45). Немецкое ис-
следование показало более частое по сравнению с США и Ита-
лией использование средств альтернативной медицины жите-
лями этой страны — 65% (46).

К сожалению, ни одно из представленных исследований не 
занималось изучением причин, побудивших больного к при-
ему растительных средств альтернативной терапии. Частично 
ответ на этот вопрос дается в статьях Stickel F. и др. (2005) и Lu 
S. (2008): субъективная эффективность препаратов раститель-
ного происхождения, уверенность в том, что такое лечение 
натурально и, следовательно, безопасно; с другой стороны — 
неудовлетворенность лечением традиционными препаратами 
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в некоторых случаях, побочные эффекты и недостаточное со-
переживание врачей, а также ложное чувство «контроля» над 
собственным лечением (47,48). 

Проблема самостоятельного использования этих «лекарств» 
усугубляется тем фактом, что в нетрадиционной медицине ча-
сто используются не монопрепараты, а многокомпонентные на-
стойки, отвары, чаи и тому подобное, что, во-первых, затрудняет 
идентификацию токсического агента, а во-вторых, создает усло-
вия для потенцирования негативного эффекта (см. таблицу 3.2.). 
Разность состава лекарственных растений в зависимости от их 
происхождения, климатических условий, условий сбора и хра-
нения сырья и так далее создает дополнительные трудности не 
только в изучении медицинских препаратов растительного про-
исхождения, что будет показано в следующих частях книги, но 
и в исследовании токсических свойств средств нетрадиционной 
медицины (49).

Не ясными остаются вопросы взаимодействия аллопатиче-
ских лекарственных средств, в том числе и растительного про-
исхождения, и средств народной медицины. Изучение негатив-
ного воздействия последних на организм человека вообще, и на 
печень в частности, осложняется отсутствием хорошо налажен-
ной системы репортирования пациентами о побочных эффектах 
средств народной медицины (45). Не стоит считать, что это недо-
работка отечественных специалистов здравоохранения, занима-
ющихся фармаконадзором, судя по высказываниям некоторых 
зарубежных клинических фармакологов, опыт такой работы с 
пациентами скуден и во многих европейских странах. Тем не ме-
нее глупо было бы отрицать, что отношение самих медработни-
ков к информированию регуляторных органов о побочных ре-
акциях часто негативное, что в общем-то тоже не только сугубо 
украинская или российская проблема. 

Еще одна проблема, связанная с гепатотоксическим воздей-
ствием средств народной медицины при самолечении, — это 
особые условия их регистрации на рынке. Если, например, гепа-
топротекторы, сердечные гликозиды и остальные официально 
зарегистрированные ЛС растительного происхождения прохо-

Глава 3. Причины использования гепатопротекторов
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дят все фазы предрегистрационной экспертизы, выработанные 
для полноценных лекарственных средств, то многие средства 
нетрадиционной терапии продаются как диетические добавки, 
к которым настолько суровые требования по клиническому ис-
следованию безопасности не предъявляются. Зачастую самому 
производителю выгодна именно такая форма представления 
своего продукта на рынке — она менее затратна и более быстра в 
отношении получения разрешительных документов. Кроме того, 
многие лекарственные травы в нашей стране предлагаются всем 
желающим в неприспособленных и специально неконтролиру-
емых местах продажи (на рынках или автобусных остановках, 
например), а рецептуры можно без проблем узнать на соответ-
ствующих сайтах в интернете или в периодических изданиях со-
ответствующего толка. 

Алкогольная болезнь печени
Среди всех токсических поражений печени особое соци-

альное и медицинское значение имеет алкогольная болезнь. 
С  1926 года, со времени первых исследований R. Pearl, устано-
вившего взаимосвязь между приемом алкоголя и циррозом пе-
чени, медицина далеко шагнула вперед в своем понимании пато-
генетических механизмов алкогольной болезни печени, но про-
блемы терапии и профилактики этого заболевания по-прежнему 
остаются крайне актуальными. 

Кроме медицинских аспектов этой проблемы, большое зна-
чение имеют социальные факторы: доступность алкоголя в об-
ществе, отношение правительства к контролю над его рекламой 
и ценообразованием. Потребление алкоголя населением нахо-
дится в тесной связи со стабильностью гражданского общества. 
Хорошо известен тот факт, что после социальных потрясений, 
например, войн потребление алкоголя вырастает (50). 

Основными проявлениями алкогольной болезни печени 
считаются стеатоз, поражающий около 20% алкоголиков и про-
текающий зачастую бессимптомно, алкогольный гепатит, кото-
рый может принимать серьезные формы и приводить к смерти 
пациента, и цирроз печени (10 — 15% алкоголиков) — наиболее 
серьезная, необратимая и на ранних стадиях бессимптомная 
форма алкогольной болезни. Потребление алкоголя является 
фактором, отягчающим течение вирусных гепатитов, генетиче-
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ских заболеваний печени, увеличивает риск развития опухолей 
печени при воздействии различных канцерогенных факторов 
(там же). 

Развитие цирроза печени находится в тесной связи как с дли-
тельностью, так и с дозой ежедневно потребляемого алкоголя 
(см. рис. 3.2.). 

 Рис. 3.2. Увеличение относительного риска возникновения 
цирроза в зависимости от количества потребленного  

алкоголя (г/день) по данным Mann R.E., 2003 (50)  
(усредненные данные Coates R.A. и др, Tuyns A.J.,  

Péquignot G. (51,52) для обоих полов).

Алкогольная болезнь печени и ее крайнее проявление — цир-
роз являются одной из ведущих причин смертности во всех стра-
нах мира. По данным ВОЗ, потребление алкоголя обусловливает 
3,3% глобальной смертности. В США в 2000 году цирроз явился 
непосредственной причиной смерти 1,1% всех умерших, что со-
ставило 9,6 на 100 тыс. населения и позволило занять 12 место в 
общем рейтинге причин смерти и 4 место среди причин смерти в 
возрасте 45-54 года (50,53). В России, по данным Немцова А. В. и 
Терехина А.Т., злоупотребление алкоголем приводит к преждев-
ременной смерти вследствие различных осложнений алкоголь-
ной болезни, в том числе цирроза, более 500 тысяч человек еже-
годно (каждая четвертая смерть, 30% — мужчины, 15% — женщи-

Глава 3. Причины использования гепатопротекторов
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ны) (54). По данным тех же авторов, алкоголь обусловливает 68% 
смертей конкретно от цирроза печени (55). В США и ЕС алко-
гольная болезнь печени является второй по распространенности 
причиной трансплантации печени, в Европе она обусловливает 
41,6% трансплантаций (53). В Украине распространенность цир-
роза печени с 1995 по 2005 год выросла на 35,3% (56).

Предсказать, как будет изменяться этот тренд в будущем, 
практически невозможно, так как смертность пациентов с этим 
заболеванием значительно зависит от ограничений, накладыва-
емых государством на оборот алкогольных напитков, традиций 
потребления алкоголя, его типа и качества, социальной актив-
ности групп пациентов (общества анонимных алкоголиков, на-
пример), расовой, этнической и гендерной структуры населения 
(50), а также, что очевидно, религиозности и типа религии, пре-
обладания сельского или городского населения в популяции, до-
ступности медицинской помощи.

Выживаемость пациентов с циррозом печени зависит от 
способности больного прекратить дальнейший прием алкого-
ля, так называемой абстиненции. Это чрезвычайно важное ус-
ловие успешной терапии алкогольной болезни печени, которое 
необходимо учитывать как практикующему врачу, так и иссле-
дователям эффективности фармакотерапии (2,50). Пятилетняя 
выживаемость пациентов с циррозом печени и абстиненцией 
увеличивается с 70% до 90%, при этом у пациентов с конечной 
стадией процесса, сопровождающейся асцитом, кровотечения-
ми, желтухой — с 35% до 60% (50).

Неалкогольная жировая болезнь печени
Все большее значение в практике врачей приобретает не-

алкогольная жировая болезнь печени, и как один из этапов ее 
развития — неалкогольный стеатогепатоз (НАСГ), впервые опи-
санный J. Ludwig и др. в 1980 году (57). Особая опасность НАСГ 
заключается в его частом бессимптомном течении — по данным 
литературы, от 48 до 100% пациентов не имеют каких-либо при-
знаков патологического процесса и НАСГ диагностируется у них 
случайным образом (58). 

Заболеваемость этой патологией растет как в развитых, так 
и развивающихся странах. По данным американских авторов, 
НАСГ в той или иной степени выраженности встречается у 30% 
населения этой страны. Вообще заболеваемость НАСГ в мире 
распределена неравномерно — от 1,2% в Японии, до 7 — 9% и 
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больше в западных странах. Считается, что именно это заболева-
ние обусловливает большинство случаев криптогенного цирро-
за, который, по данным V. Ratziu, протекает более злокачествен-
но, чем цирроз вследствие HCV-инфекции (59–61). Доказанной 
также может считаться роль НАСГ в развитии гепатоцеллюляр-
ной карциномы (62). 

Некоторые авторы рассматривают НАСГ как один из компо-
нентов метаболического синдрома (он же синдром X, синдром 
Рейвена). Действительно, жировая болезнь печени обнаружи-
вается у 80 — 90% взрослых людей и у 70 — 80% детей с ожи-
рением (для примера: частота НАСГ у детей с нормальным ве-
сом — 3 — 10%). НАСГ часто определяется у пациентов с сахар-
ным диабетом, дислипопротеидемиями, гипотиреозом, а также 
у пациентов, принимающих некоторые лекарственные средства 
(глюкокортикоиды, тамоксифен, амиодарон, тетрациклин, бло-
каторы кальциевых каналов и другие ЛС) (58). 

Другие заболевания гепатобилиарной системы
Не теряет своей актуальности проблема терапии мульти-

факторных заболеваний невыясненной, но предположительно 
аутоиммунной или генетически обусловленной, этиологии. Сре-
ди таких нозологий отдельное внимание специалистов занимает 
первичный билиарный цирроз и первичный склерозирующий 
холангит. 

Первичный билиарный цирроз был впервые описан в сере-
дине 50 годов. Он характеризуется прогрессирующим исчезно-
вением небольших желчных протоков, что приводит к умень-
шению секреции желчи и накоплению токсических продуктов 
обмена в печени. Последние вызывают разрушение гепатоцитов, 
развитие фиброза, цирроза и в результате — печеночную недо-
статочность. В последние 30 лет наблюдается рост заболевае-
мости этой нозологией, от которой страдают преимущественно 
женщины среднего возраста (9:1) (63).

Распространенность второго, по данным разных авторов, 
колеблется от 3,85 в Великобритании до 8 — 14 (США, Северная 
Европа) на 100000 населения, заболеваемость при этом состав-
ляет от 0,41 до 0,9 — 1,3 на 100000.  Склерозирующий холангит 
поражает лиц молодого возраста, и 70 — 80% случаев сопрово-
ждается колитом. В печени проявляется воспалением и фибро-
зированием внутри— и внепеченочных протоков. Исходом этого 
медленно прогрессирующего заболевания является фиброз, за-
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тем — цирроз печени, осложняемый развитием портальной ги-
пертензии, кровотечением из варикозно расширенных вен и эн-
цефалопатией, которые и могут выступить непосредственными 
причинами смерти таких пациентов (64–66).   

Значительный рост заболеваемости патологией гепатоби-
лиарной системы и смертности, ею обусловленной, все боль-
шая распространенность микст-инфекций, неудачи «классиче-
ской терапии» этих заболеваний, в частности интерфероноте-
рапии (по данным разных авторов, процент неудач достигает 
50% и более), нуклеозидных противовирусных средств, в том 
числе и новых препаратов — ингибиторов протеаз и полиме-
раз, значительный экономический ущерб, а также полученные 
позитивные результаты исследований альтернативных видов 
терапии этих болезней (о них детально речь пойдет дальше), 
не позволяют ни практикующим докторам, ни регуляторным 
органам многих стран пренебрегать препаратами группы гепа-
топротекторов. 

Заметим, что в некоторых странах затраты пациента на по-
купку лекарств этой группы покрываются медицинской страхов-
кой или подлежат реимбурсации. Так, в Японии терапия хрони-
ческого вирусного гепатита C глицирризином оплачивается стра-
ховыми компаниями, так как считается стандартной у пациентов 
с резистентными к интерферону формами этой патологии (67). 

3.2. Субъективные причины
В показательной работе украинских авторов (68), которые 

провели анкетирование врачей из 15 регионов Украины, основ-
ным ответом медработников на вопрос «Укажите, пожалуйста, 
чем, по вашему мнению, объясняется широкое использование 
гепатопротекторов в Украине?» является относительное отсут-
ствие побочных эффектов и возможность их безрецептурного 
отпуска (32,1% респондентов). Среди других ответов можно от-
метить традиционность назначения (31,5% опрошенных), актив-
ность телевизионной и радио рекламы и активность медицин-
ских представителей (20,1%), отсутствие проведенных рандоми-
зированных клинических испытаний с этим классом ЛС (11,8%) 
и отсутствие объективной информации о препаратах (4,6%). 

Данные результаты нуждаются в комментировании. На наш 
взгляд, учитывая современный уровень развития информаци-
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онных технологий, отсутствие объективной информации, так 
же как и отсутствие данных РКИ (то есть ответы, которые про-
звучали суммарно 16,4% анкет), вряд ли могут рассматриваться 
в качестве уважительной причины нерационального использо-
вания гепатопротекторов. Существует целый ряд современных 
высококачественных клинических исследований, посвященных 
вопросам эффективности ЛС, относимых к гепатопротекторам 
и проведенных при различных патологиях гепатобилиарной си-
стемы. Безусловно, некоторые из них противоречат друг другу, 
но, в то же время, результаты других достаточно однозначны, 
что будет продемонстрировано во второй части этой моногра-
фии, посвященной конкретным лекарственным средствам. 

Научные публикации
Количество публикаций, посвященных использованию 

ЛС  класса гепатопротекторов, нельзя назвать недостаточным, 
причем их количество растет с каждым годом (см. рис. 3.3.).

Рис. 3.3. Количество резюме публикаций в базе данных 
PubMed для некоторых гепатопротекторов (n в год).

Говоря о доступности научных публикаций, нельзя не ска-
зать о проблеме «конфликта интересов», возникающей у авторов 
при написании научных статей. Конфликт интересов, по мне-
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нию редакторов биомедицинских журналов, присутствует, когда 
авторы (либо организации, представляемые авторами), рецен-
зенты или редакторы имеют финансовые или личные взаимоот-
ношения, которые неуместным образом влияют на их действия 
(69). Для публикаций, посвященных вопросу использования ге-
патопротекторов, эта проблема также крайне актуальна. К кон-
фликту интересов могут приводить личные отношения между 
авторами, конкуренция в академической среде и интеллектуаль-
ный энтузиазм. Но основной причиной многие специалисты, и 
не только они, считают финансирование исследований и публи-
каций со стороны фармацевтической промышленности (70).  

Согласно данным академика Петрова В.И. (71), именно науч-
ные публикации являются для фармацевтических компаний ос-
новным способом доказательства врачам преимуществ выбора 
именно их препарата (см. рис. 3.4.), а согласно меткому выраже-
нию Ричарда Смита, бывшего главного редактора авторитетного 
British Medical Journal, «репутация журнала благословляет репу-
тацию лекарства» (72). 

Рисунок 3.4. Информационное влияние фармкомпаний. При-
оритеты распределены согласно данным социологических и 

маркетинговых исследований в порядке убывания (71). 

Эти данные подтверждаются и мониторинговыми компани-
ями, оценивающими инвестиции в публикации в специализиро-
ванных изданиях. Так, согласно данным агентства SBC Consulting 
(Украина), объем подобных вложений в медицинские и фар-
мацевтические издания составил только за первый квартал 
2012 года свыше 2 миллионов долларов США и 942 тысяч дол-
ларов соответственно. Данное соотношение инвестиций в пу-
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бликации для докторов и провизоров, приблизительно 2,5 к  1, 
достаточно постоянно, что подтверждается данными того же 
агентства за 2009 — 2011 годы  (73).

Анализируя качество научных работ, проводимых отече-
ственными специалистами, хотелось бы отметить избыточный 
научный интерес к использованию медицинских препаратов всех 
групп, особенно гепатопротекторов и метаболитотропных, в экс-
периментальных моделях и при патологиях, не связанных с ос-
новными показаниями, рекомендуемыми производителем и ре-
гуляторным органом для данного препарата. Это может привести 
к весьма грозным последствиям: удорожанию фармакотерапии 
и уменьшению безопасности пациента при весьма и весьма сом-
нительной эффективности, а также возникновению предвзятого 
отношения к лекарственному средству в тех ситуациях, когда оно 
действительно показано и может оказаться эффективным. 

Для данного феномена, характерного в разной степени выра-
женности для всех стран мира, по аналогии с кишечным синдро-
мом избыточного бактериального роста мы рекомендуем термин 
«синдром избыточной научной деятельности». О некоторых по-
следствиях этой беды для медицинского сообщества и пациентов 
говорилось выше, но последствия для отечественной науки тоже 
не малы. Во-первых, это увеличивает материальные затраты ис-
следовательских учреждений; во-вторых, тратятся трудовые ре-
сурсы активных людей — их силы, время, здоровье. В-третьих, 
это снижает авторитет отечественной науки на международном 
уровне. В-четвертых, нарушает основные правила международ-
ных деклараций о защите прав пациентов и бережном отноше-
нии к лабораторным животным. Этот список последствий можно 
было бы продолжить, но и приведенного выше вполне достаточ-
но, чтобы поднять вопрос о существовании и лечении, а также 
профилактике «синдрома избыточной научной деятельности» в 
медицинском сообществе на публичном уровне. 

Вот, к примеру, вывод одного из исследований: гепатопротек-
тор X уступает по противовоспалительной активности НПВС дик- 
   лофенаку натрия. На наш взгляд, такой вывод не может оправ-
дать затраченных средств и усилий. Мало кому в голову может за-
красться мысль — при артрите заменить хорошо известное своими 
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свойствами НПВС и назначить вместо него гепатопротектор. Мо-
жем предложить, не тратя ни копейки государственных и личных 
сбережений и не нарушая каких-либо принципов биоэтики, такие 
равнозначные выводы: «гепатопротектор X при ревматоидном 
артрите уступает по противовоспалительной активности предни-
золону, мелоксикаму, эторикоксибу, низким дозам метотрексата» 
или «гепатопротектор X превосходит по своей антиэкссудативной 
активности гипотонический раствор натрия хлорида». 

Далее, говоря о конкретных лекарственных средствах, мы 
еще приведем примеры таких исследований. 

Было бы подобное возможно при следовании рецензента-
ми и редакторами медицинских журналов международно при-
знанным правилам хорошего тона? По нашему мнению, вряд ли. 
Может ли система государственного регулирования назначений 
врача оградить пациента от последствий избыточного научного 
интереса (путем внедрения протоколов, стандартов и формуля-
ров)? Может. Однако проникновение рекомендаций, основан-
ных на низко— или некачественных исследованиях, все-таки 
возможно вследствие лоббирования интересов производителя, 
поднятия авторитета научной школы или недостаточной подго-
товки специалистов, отвечающих за создание протокола, форму-
ляра или стандарта. 

Реклама
Принимая во внимание тот факт, что большинство ЛС груп-

пы А05В подлежат безрецептурному отпуску, закономерно было 
бы ожидать, что основное маркетинговое давление производите-
лей гепатопротекторов будет направлено на работников аптеки. 
Однако, как показывают анализы SBC Consulting, в 2011 году в 
Tоп-10 самых рекламируемых в медицинской прессе ЛС входил 
и представитель группы гепатопротекторов, а именно генериче-
ский силимарин болгарского производства — «Карсил». Затраты 
на подобное продвижение этого препарата составили порядка 
50% от всех средств, потраченных разными производителями 
на продвижение остальных ЛС группы А05 (там же). В первом 
квартале 2012 года его место в Tоп-10 занял другой гепатотроп-
ный препарат — адеметионин (73). 

Такое поведение некоторых производителей не могло не 
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повлиять на уровень назначений гепатопротекторов врача-
ми, что подтверждается ростом продаж препаратов этой груп-
пы. В.П.  Попович с соавторами (74) в своей статье, посвящен-
ной анализу тенденций рынка гепатопротекторов в период 
2006 —  2010 годов, показал, что в денежном эквиваленте рынок 
гепатопротекторов за указанный период вырос до 214,3%. Нуж-
но отметить, что при анализе количества проданных упаковок 
за тот же период отмечается незначительное снижение до 94,6%. 
Этот факт вряд ли может послужить свидетельством появления 
критического отношения врачей к группе А05В, скорее всего, как 
указывают авторы исследования, он характеризует общее пове-
дение фармацевтического рынка в Украине, который также со-
кратился в указанные годы до 97,9%.

Как следует из приведенной выше схемы информационного 
влияния производителей лекарственных продуктов на других 
участников оборота ЛС, основной целевой аудиторией реклам-
ных материалов (телевидение, радио) являются не врачи, а, пре-
жде всего, пациенты и, во вторую очередь, провизоры.

Согласно аналитическим данным «Helicopter View» украин-
ского еженедельника «Аптека», основные затраты фармацевти-
ческих компаний на продвижение своей продукции приходят-
ся на телевизионную рекламу, и эти затраты ежегодно растут 
(от 90,1% рекламного бюджета в 2008 году до 95,8% в 2011 году). 
В отличие от телевизионной рекламы, доля затрат на реклам-
ные публикации снижается (7,4% в 2008 году и 3,1% в 2011 году). 
Одним из препаратов группы гепатопротекторов, активно про-
двигаемых на телевидении в 2011 году, являлись эссенциальные 
фосфолипиды. По затратам на телевизионную рекламу бренд 
«Эссенциале» (Санофи, Франция) занял седьмое место в десятке 
препаратов-лидеров.

Не обходят вниманием производители гепатопротекторов 
и рекламу на радио. По объему инвестиций в этот тип продви-
жения в 2011 году, по данным того же исследования, препарат 
«Карсил» занял третье место в TOP-10 (75). 

Данная стратегия продвижения — воздействие не на вра-
ча, а на пациента и/или провизора — оказалась эффективной. 
Препарат «Эссенциале» занимает стабильно высокие места в 
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рейтинге аптечных продаж в денежном выражении (третье ме-
сто в 2011 году и второе место в 2009 и 2010 годах). Из других 
гепатопротекторов в рейтинг самых продаваемых ЛС попали 
«Тиотриазолин» (17-ое место в 2011 году, 20-ое и 24-ое в 2010 и 
2009 соответственно) и «Карсил» (27-ое, 21-ое и 22-ое соответ-
ственно) (76). 

Helicopter View 2011 выявляет еще один очень важный факт: 
согласно анализу воспоминаний о визите медицинских предста-
вителей, компания-производитель препарата Эссенциале мало 
активна в промоции своего препарата среди врачей и сосредото-
чивается на визитах к фармацевтам и чиновникам, отвечающим 
за централизованные закупки. Два гепатопротектора — «Тио-
триазолин» и «Эссенциале» занимают ведущие места в рейтинге 
госпитальных закупок (9-ое и 18-ое место в рейтинге 2011 года 
соответственно), при этом сумма государственных затрат на их 
покупку с 2009 года увеличилась (77).

При обсуждении источников получения медицинской ин-
формации о медицинских препаратах вообще и о гепатопротек-
торах, в частности, нельзя не упомянуть о таком источнике, как 
интернет. Среди наиболее посещаемых врачами сайтов — специ-
ализированные медицинские форумы, электронные журналы 
и справочники, представительства аптек и фармацевтических 
компаний. В проведенном в 2012 году опросе врачей разных 
специальностей было выяснено, что 18,92% респондентов ре-
гулярно отслеживают сайты компаний, а 10,81% их полностью 
игнорируют. Основным содержимым таких сайтов, которое 
нравится врачам, является информация о новых препаратах и 
исследованиях (32,29%), статьи и обзоры (26,04%), все осталь-
ное — дизайн, навигация странички, информация о компании, 
объявления о наборе сотрудников и модерируемые компанией 
форумы интересуют докторов в значительно меньшей степени. 
Более половины опрошенных отмечали претенциозность подачи 
информации о препаратах на сайтах фармкомпаний (45,28%) и 
ее недостаточное количество (22,64%) (78).

Традиционность назначения
Как уже было показано выше, крайне важной субъективной 

причиной, способствующей широкому использованию гепато-
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протекторов, по мнению врачей, является так называемая «тра-
диционность» назначения этих препаратов (31,5% опрошенных). 
Сформулировать определение этому понятию непросто, речь 
идет об устоявшихся мнениях, навыках и привычках, сохраняю-
щихся многие годы и передаваемых от врача к врачу. 

Причины, способствующие «традиционному» назначению, 
были частично исследованы в опросе медицинских работников, 
проведенном в 2012 году специалистами российского журнала 
«Medicus Pharmaque». Было показано, что более 50% врачей ис-
пользуют «традиционные» препараты от случая к случаю, 13,85% 
поддаются требованиям пациентов и только 17,75% и 10,7% опро-
шенных или назначают «традиционные» лекарства всегда, или же 
полностью не приемлют такое назначение. 46,3% респондентов 
считают назначение таких препаратов полностью оправданным, 
41,9% принимают во внимание специфические показания. 

Среди свойств «традиционных» препаратов, обусловливаю-
щих их использование, наиболее часто назывались: личный по-
ложительный опыт применения в течение длительного времени 
(37,72%), невысокая стоимость (22,3%), наличие и доступность 
в аптеках (13,2%) и хорошая эффективность (13,18%). Безопас-
ность «традиционных» препаратов привлекает врачей лишь в 
3,5% случаев. Такие же причины, по мнению врачей, привлека-
тельны в «традиционно назначаемых» лекарствах и для пациен-
тов, дополнительное влияние на которых оказывает мнение дру-
гих пациентов (10,08%) и самого врача (12,18%) (79).

Самолечение
Повторимся, что продвижение гепатопротекторов при помо-

щи телевидения и радио направлено, в первую очередь, на по-
требителя ЛС, то есть пациента. Таким образом, закономерным 
выглядит вывод о важности исследования феномена самолече-
ния пациентов, которые приобретают гепатопротекторные пре-
параты под воздействием рекламы.

К сожалению, исследования подобного характера, проведен-
ные в Украине или Российской Федерации, нам не неизвестны и 
о масштабах этого явления мы можем судить только косвенно, 
опираясь на данные зарубежных исследователей. 

В проведенном в 1996 году К. Flora с соавт. опросе пациентов 
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гепатологической клиники Орегонского университета выясни-
лось, что 31% пациентов регулярно использовал «нетрадицион-
ные» ОТС (over-the-counter, безрецептурные) препараты, среди 
которых наиболее популярным оказался силимарин — смесь фла-
воноидов пятнистой расторопши. При этом половина опрошен-
ных указывала на высокую эффективность такого лечения (80). 

Популярность силимарина подтверждается и уже упомяну-
тыми ранее исследованиями Американского Ботанического Со-
вета — в 2010 — 2011 гг. в США силимарин занимал пятое место 
среди других  средств растительного происхождения по объему 
продаж (41,42).

Результаты другого американского исследования, базирую-
щегося на анкетировании пациентов с вирусным гепатитом C, 
показало схожие результаты: в течение месяца, предшествовав-
шего опросу, больные прибегали к альтернативным методам ле-
чения в 41% случаев (81). 

Эти данные не значительно отличаются от данных Coon J. 
с соавт. Согласно им 36% пациентов с вирусным гепатитом C 
принимают фитопрепараты, а 67% респондентов связывают до-
стигнутый эффект именно с приемом этого типа лекарственных 
средств (82).

В другом зарубежном исследовании изучалась фармакотера-
пия заболеваний печени у 989 пациентов 6 американских клиник. 
Оказалось, что 20 — 40% пациентов гепатологического профиля, 
в зависимости от клиники, принимают препараты растительно-
го происхождения. Интересно, что 12% пациентов принимали 
силимарин, что превысило количество больных, принимающих 
любое другое средство растительного происхождения (препара-
ты чеснока, женьшеня, алоэ и другие). Еще одним интересным 
открытием данного опроса оказался факт, что 69% респондентов 
скрывают от лечащего врача факт приема таких препаратов (83).

Говоря о проблеме самолечения, нельзя не упомянуть тот 
факт, что не только пациенты с патологией гепатобилиарной си-
стемы прибегают к назначению этой группы ЛС, но и пациенты с 
заболеваниями других органов и систем. В связи с этим вопрос ис-
следования назначений препаратов группы так называемых гепа-
топротекторов вне показаний (off-label) является крайне актуаль-
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ным, о чем пойдет речь в следующей главе данной монографии.
Использование гепатопротекторов off-label
Для врача, провизора и пациента документом, определяю-

щим показания к назначению, рекомендации или использования 
того или иного препарата является Инструкция по медицинско-
му применению ЛС (Информация для пациента — для безре-
цептурных ЛС). Во время регистрации препарата на рынке эти 
тексты, которые являются обязательной составной частью реги-
страционной информации, проходят экспертизу и утверждаются 
соответствующими приказами Министерства здравоохранения. 
Таким образом, все назначения так называемых гепатопротекто-
ров по показаниям, которые не указаны в Инструкции, являются 
назначениями off-label. 

Являются ли факты применения лекарственных средств 
off-label абсолютным благом или злом? Мнения специалистов 
и государственных регулирующих органов расходятся. Попыт-
ки упорядочения таких назначений были предприняты в ряде 
стран, например в США. 

По данным профессора А.Б. Зименковского, полученных 
в результате анкетирования 825 украинских врачей, более 12% 
опрошенных не знакомы с понятием «рациональная фармакоте-
рапия». Только 22% специалистов для получения объективной 
информации о назначаемых ими лекарственных средствах ис-
пользуют интернет, каждый шестой медик отдает предпочтение 
получению информации о препаратах от коллег, а 50,2% опро-
шенных врачей вообще не интересуется инструкциями для ме-
дицинского применения лекарств (84).

Удивляет позиция некоторых производителей гепатотроп-
ных лекарственных средств в отношении рекламирования сво-
ей продукции в СМИ. В 2012 болгарский производитель гепа-
топротекторного препарата на основе расторопши запустил по 
центральным украинским каналам рекламный ролик, представ-
ляющий собой аналог бродвейского мюзикла (85). В этом клипе, 
хотя прямо и не говорится об off-label показаниях, делается визу-
альный и аудио акцент на употреблении силимарина молодыми 
людьми при занятиях спортом (занимающиеся фитнесом жен-
щины), во время праздничных мероприятий, сопровождающих-
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ся приемом алкоголя (свадебный стол), а также кормящими ма-
терями (женщины с колясками) и так далее. Анализ Инструкции 
по медицинскому применению данного  лекарственного средства 
позволяет сделать совершенно чёткий вывод: данный препарат 
показан при лечении токсических поражений печени, а именно, 
как сформулировано в его Инструкции, «для поддерживающего 
лечения (не профилактики!) у пациентов с хроническими воспа-
лительными заболеваниями печени или циррозом печени». 

Материальное вознаграждение 
Еще одной субъективной причиной, безусловно влияющей 

на назначения врачей, является личная материальная заинтере-
сованность медицинского работника в назначении, даже необо-
снованном, того или иного препарата. Такое влияние фармацев-
тического бизнеса на назначения активно обсуждается в послед-
ние годы, причем не только в медицинской среде, но и обществе 
в целом. Как указывает профессор В.И. Петров (71), взаимоот-
ношения врача и фармацевтического бизнеса находятся в этиче-
ской плоскости и зависят от профессионализма врача. Пробле-
му вознаграждения медработников сотрудниками компаний за 
назначения своих препаратов, несмотря на всю её актуальность, 
мы в рамках этого труда затрагивать не будем, так как она тре-
бует обстоятельного изучения причин и механизмов развития 
этого феномена.
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4.1. История применения

Рис. 4.1. Структура S-аденозил- 
L-метионина (сайт PubChem)

Адеметионин (S-аденозил-L-метионин,  
S-аденозилметионин, сульфоаденозил-L-мети-
онин, SAMe) является производным серосодер-
жащей незаменимой аминокислоты L-метио-
нина и аденозинтрифосфата (АТФ). Аденозил-
метионин является природным соединением, 
характерным для всех животных организмов, а 
также бактерий. 
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Образование адеметионина в печени происходит с участием 
фермента метионинаденозилтрансферазы (MAT). К настояще-
му моменту описано три типа этого фермента: MAT I и MAT III, 
которые отличаются строением молекулы фермента (тетрамер и 
димер соответственно), но их каталитическая субъединица ко-
дируется одним геном MAT 1A, расположенным в хромосоме 
10q22, а также MAT II, за синтез которой ответственен ген MAT 
2A, расположенный в хромосоме 2p11.2 (1). MAT I/III присут-
ствует в клетках печени взрослого человека и ответственна за 
синтез адеметионина в значительно большей степени чем MAT 
II, которая обнаруживается во всех тканях организма, клетках 
фетальной и, в значительно меньшей степени, взрослой печени 
(2) (см. таблицу 4.1.).

Таблица 4.1. 
Особенности метионинаденозилтрансферазы  

(по Татаренко О., 2011 с незначит. изм. (3)).
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MAT I MAT1A α1 Нет Тетрамер Печень, 

поджелудочная 
железа

Нет
MAT III MAT1A α1 Нет Димер Нет

MAT II

MAT2A

α2 β Разная

Фетальная печень, 
другие ткани 
организма, кроме 
печени, клетки 
гепатоцеллюлярной 
карциномы

Да

MAT2B Неиз-
вестно

Адеметионин впервые был описан в 1952 году Кантони (4) и 
по своей природе является одним из основных участников раз-
личных биохимических процессов, протекающих в клетках че-
ловека. 
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В настоящее время подсчитано, что печень человека в норме, 
в основном за счет активности MAT I/III, может синтезировать 
до 8 грамм S-аденозилметионина в сутки. Печень также является 
и основным органом-потребителем этого соединения. Так, 85% 
всех реакций метилирования, в которых принимает участие аде-
метионин, протекают именно в печени, и именно в этом органе 
метаболизируется 45% потребляемого метионина (5). 

Природный адеметионин является нестабильным соединени-
ем, и его использование в клинической практике продолжительное 
время было невозможно. Первое стабильное производное адемети-
онина было синтезировано в 1974 году в Италии, а в настоящее вре-
мя в качестве лекарственного средства используют соли адеметио-
нина — 1,4-бутандисульфонат или тозилат (6,7). По данным Gluud 
C. с соавт. в 1992 году около 11 — 12% специалистов европейских 
стационаров от случая к случаю прибегают к назначению адеметио-
нина пациентам с алкогольной болезнью печени (8). 

Адеметионин — один из гепатопротекторов, который, со-
гласно АТС-классификации, относится не к группе A05B — «Пре-
параты, применяемые при заболеваниях печени, липотропные 
вещества», а к группе A16A — «Прочие средства, влияющие на 
пищеварительную систему и метаболические процессы. Амино-
кислоты и их производные». 

Кроме гепатопротекторных эффектов S-аденозил-L-метио-
нина, о которых пойдет речь ниже, представляют интерес и его 
антидепрессивные свойства. Известно, что от 60 до 85% хрониче-
ских заболеваний ЖКТ сопровождаются эмоциональными рас-
стройствами разной степени выраженности, а фармакотерапия 
некоторых заболеваний дополнительно повышает риск развития 
депрессии. Назначение «классических» антидепрессантов у этой 
категории больных может быть противопоказано, поэтому анти-
депрессивный эффект адеметионина может оказаться полезной 
опцией. Так как в данной работе мы сосредоточили свое внима-
ние (прежде всего!) на гепатотропных эффектах адеметионина, 
то всем желающим ознакомиться с его влиянием на психоэмоци-
ональную сферу можно рекомендовать целевые обзорные статьи 
Юрьева К.Л., Выборных Д.Э. и Кикты С.В., Carpenter D.J. и дру-
гих исследователей (9–11).
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Отметим также интерес исследователей к влиянию SAMe на 
частоту развития инфарктов, инсультов и тромбозов, что обу-
словлено позитивным воздействием адеметионина на уровень 
плазменного гомоцистеина, который рассматривается как пре-
диктор указанных осложнений заболеваний сердечно-сосуди-
стой системы (12).

4.2. Фармакокинетика
Адеметионин относится к тому типу лекарственных средств, 

для которых при пероральном применении характерен выра-
женный пресистемный метаболизм, поэтому биодоступность 
соединения в плазме крови после применения внутрь невысока. 
Максимальные концентрации при пероральном применении на-
блюдаются в плазме крови через 4 — 5 часов (5,13–15). 

При внутримышечном введении 96% препарата быстро вса-
сывается в системный кровоток и достигает максимальной кон-
центрации в течение 45 минут. В исследовании Giulidori P. и др. 
изучалась кинетика инъекционных форм адеметионина в дозе 0,1 
и 0,5 грамма. Исследователи отмечают большой объем распреде-
ления препарата — около 400 и 450 мл/кг массы тела соответствен-
но дозе. Связь лекарственного препарата с белками сыворотки 
оказалась незначительной (< 5%). Периоды полувыведения (T1/2) 
составили 80 и 100 минут. Преимущественный путь выведения, 
при учете того, что часть адеметионина расходуется в метаболи-
ческих реакциях, колебались в пределах 34% и 40% от введенной 
дозы, при этом различие было незначительным. Производитель 
оригинального адеметионина фирма Abbott в Инструкции для ме-
дицинского применения своего препарата Гептрал указывает, что 
неметаболизированный аденозилметионин имеет два пути экс-
креции — с мочой (около 15%) и с фекалиями (около 23%) (15,16).

4.3. Механизм действия
Согласно теории американского ученого Lieber C.S., известно-

го также своими работами по изучению эссенциальных фосфоли-
пидов (см. ниже), производное незаменимой аминокислоты мети-
онина — адеметионин является эссенциальным нутриентом. Его 
синтез в организме без поступления основного «строительного» 
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материала, то есть метионина, невозможен. Вследствие наруше-
ния функционирования ферментных систем в условиях патологии 
синтез адеметионина нарушается, соответственно, нарушаются и 
биохимические процессы с его участием, что еще более ухудшает 
состояние больного. Восполнение запасов адеметионина может 
нормализовать функционирование клетки (17,18). 

Многие авторы обосновывают целесообразность примене-
ния адеметионина при заболеваниях печени, руководствуясь 
именно концепцией Lieber C.S. (19,20).

Действительно, в последние годы гипотеза угнетения  
MAT  I/III  при патологии печени находит свое подтверждение 
экспериментально. Уровень экспрессии метионинаденозил-
трансферазы I/III прямо зависит от ацетилирования гистонов и 
обратно зависимо от метилирования CpG сайта ДНК. Чем бо-
лее метилированы эти участки ДНК, тем более затруднено свя-
зывание с ней транскрипционных белков (например, факторов  
C/EBP, NF-1, HNF). В гепатоцитах фетальной печени, клетках ге-
патоцеллюлярной карциномы, при циррозах (класс C по Чайлду) 
CpG участки MAT 1A гена метилированы и MAT I/III не синте-
зируется, соответственно SAMe не образуется, а концентрация 
внутриклеточного метионина увеличивается (2,21–25).

Кроме того, было доказано, что свободные радикалы (кисло-
род, NO) и некоторые цитокины (TNF-α, IL-6) могут инактивиро-
вать MAT I/III, а глутатион, наоборот, реактивировать (26–28). При 
уменьшении концентрации MAT I/III активность MAT II, «нечув-
ствительной» к действию окислительных радикалов вырастает (2). 

Проведенные в 80-х годах прошлого века эксперименты по-
казали, что семикратное превышение содержания метионина в 
рационе не влияет на содержание адеметионина в печени (29). 
Другими словами, принимаемый пациентами метионин не ме-
таболизируется в SAMe, а увеличение его концентрации может 
достичь токсического порога, что наблюдается в частности у па-
циентов с выраженным циррозом (18,30). 

Этот феномен пытаются объяснить нарушением функциони-
рования ферментных систем, отвечающих за его синтез (7,18,30), 
но, с другой стороны, это может свидетельствовать о насыщении 
клетки конечным продуктом и угнетении синтеза новых молекул 
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SAMe, то есть о проявлении регулирования по принципу обрат-
ной связи. Примеры, когда концентрация продукта регулирует 
активность фермента, его образующего, хорошо известны (цикл 
Кребса, β-окисление жирных кислот и другие реакции). Как уже 
было сказано выше, подавление экспрессии метионинадено-
зилтрансферазы I/III при патологических состояниях доказано, 
но синтез новых молекул адеметионина в этих условиях «берет 
на себя» MAT II, аффинность которой к субстрату, однако, зна-
чительно ниже. Угнетение активности образующего фермента 
SAMe было экспериментально подтверждено для MAT II (22). Но 
можно предположить, что, влияя на метилирование ДНК, аде-
нозилметионин влияет и на метилирование генов, ответствен-
ных за синтез MAT I/III. Метилирование этих генов приводит к 
снижению синтеза фермента, образующего SAMe (2). Таким об-
разом, неэффективность высоких доз метионина в повышение 
печеночного SAMe, обнаруженное в экспериментах Финкель-
штейна и Мартина (29), может объясняться и наличием обрат-
ной регуляции образования адеметионина (см. рис. 4.2).

Рис. 4.2. Регуляция синтеза адеметионина (объяснение в 
тексте). Примечания: сплошные тонкие стрелки — естествен-
ное течение биохимического процесса, тонкие пунктирные 
стрелки — отрицательное, угнетающее влияние, стрелки из 

крупной точки — реактивирующее действие. 

В механизме действия адеметионина можно выделить не-
сколько составляющих, и он не может быть сведен к влиянию на 
какой-то один процесс. 
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Прежде всего, адеметионин является естественным доно-
ром лабильных метильных групп, в этом его эффективность 
превышает таковую метионина. Реакции переноса метильных 
групп (трансметилирования) важны для синтеза фосфолипи-
дов, в том числе фосфатидилхолина, некоторых протеинов (ак-
целерина, например), биогенных аминов, стероидов, гистонов, 
а также метилирования ДНК. Наиболее важным в механизме 
действия аденозилметионина при заболеваниях печени мно-
гие авторы считают его влияние на синтез фосфатидилхолина, 
в том числе и из фосфатидилэтаноламина, и образованных им 
фосфолипидов. Фосфолипиды участвуют в процессах восста-
новления клеточных мембран, препятствуют нарушению функ-
ционирования ассоциированных с ними рецепторов и транс-
портных систем, восстанавливают текучесть мембраны за счет 
нормализации соотношения холестерина к фосфолипидам и 
др. (см. также главу «Эссенциальные фосфолипиды»). Угнете-
ние активности фосфолипидметилтрансферазы — ключевого 
фермента синтеза фосфолипидов — наблюдается при многих 
заболеваниях печени, например, при циррозах ее активность 
снижается на 50% (6,20,31,32).

Кроме образования фосфолипидов, реакции трансмети-
лирования чрезвычайно важны для синтеза белка, интенсивно 
протекающего в гепатоцитах, а также для метаболизма ксено-
биотиков, в том числе лекарственных средств. Процесс метили-
рования — важный этап синтеза нейротрансмиттеров в нервных 
клетках, например, серотонина и глицина, что может частично 
объяснить центральные эффекты адеметионина (1,6,33). 

Интересные данные касательно роли реакций метилирова-
ния в развитии резистентности к интерферонам были получены 
в последние годы. Аргининметилтрансфераза — специфический 
фермент, отвечающий за метилирование белков-факторов транс-
крипции STAT (Signal Transducer and Activator of Transcription), 
предотвращает связывание STAT1 его ингибитором (PIAS1), и, 
таким образом, способствует развитию эффектов интерферо-
нотерапии. HCV, напротив, стимулирует синтез каталитической 
субъединицы белковой фосфатазы A2 и вызывает деметилиро-
вание STAT1. Результаты экспериментов in vitro показывают, что 
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присутствие адеметионина в клетке способствует развитию эф-
фектов интерферонов, предотвращая HCV-ассоциированное уг-
нетение активности генов, ответственных за развитие эффектов 
интерферонов (6,34–36).

Еще одно исследование, заслуживающее отдельного внима-
ния, — исследование Bardag-Gorce F. и соавторов, в котором изу-
чалась роль адеметионина в экспрессии ферментов, ответствен-
ных за метаболизм этанола — алкогольдегидрогеназы 1, аце-
тальдегиддегидрогеназы и CYP2E1. Оказалось, что SAMe через 
3 часа после введения этанола за счет  метилирования гистона 
H3K4me2 усиливает экспрессию и синтез алкогольдегидрогена-
зы 1. Количество мРНК ацетальдегиддегидрогеназы и CYP2E1 
увеличивается, но не приводит к росту концентрации этих фер-
ментов (37). Следует отметить, что влияние аденозилметионина 
и других метильных доноров на уровень алкоголя в крови и моче 
было отмечено многими авторами и ранее (38), однако исследо-
вание Bardag-Gorce F. с соавт. впервые прояснило механизм та-
кого воздействия.

Неоднозначность воздействия адеметионина на актив-
ность CYP2E1 была показана в фундаментальной работе Wu и 
Cederbaum (39).

Рис.4.3. Участие аденозилметионина в синтезе глутатиона.

SAMe участвует в реакциях транссульфурирования, которые 
необходимы для синтеза основного компонента внутриклеточ-
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ной антиоксидантной системы — глутатиона. При этом влияние 
адеметионина происходит как на этапе синтеза цистатионина из 
гомоцистеина, так и на этапе образования его предшественника 
— аденозилгомоцистеина. Обязательным условием образования 
глутатиона под влиянием SAMe является присутствие витами-
на B6, являющегося кофактором цистатионин-β-синтазы. Кроме 
того известно, что SAMe угнетает активность метионинсинтазы 
и бетаингомоцистеинметилтрансферазы (см. рис. 4.3.), и таким 
образом блокирует образование метионина и стимулирует син-
тез цистатионина (в итоге — глутатиона). Восполнение дефицита 
эндогенного адеметионина позитивно влияет статус антиокси-
дантной защиты и предотвращает или уменьшает повреждения, 
причиненные свободными радикалами (6,17,40,41). 

В 1990 году Чарльз Либер в экспериментах на павианах, по-
лучающих алкогольную диету, показал, что терапия адеметио-
нином восстанавливает уровень глутатиона (42), а позже, также 
экспериментально, было доказано, что адеметионин уменьшает 
проявления перекисного окисления и стеатоза, которые были 
индуцированы алкоголем (43–45). Отметим, что в отличие от 
адеметионина, метионин в той же модели на павианах не смог 
продемонстрировать превентивного эффекта в отношении раз-
вития алкогольного стеатоза и цирроза (46). Имеются и клини-
ческие доказательства нормализации содержания глутатиона 
под влиянием SAMe (см. ниже). 

Уменьшение уровня гомоцистеина, опосредованное участи-
ем адеметионина в реакции образования цистатионина, имеет 
и самостоятельное значение. В настоящее время повышенная 
концентрация гомоцистеина рассматривается как фактор риска 
развития стеатоза и фиброза печени, особенно в сочетании с 
HCV-инфекцией, а также неврологических и кардиологических 
заболеваний. Известно, что гомоцистеин увеличивает рези-
стентность ткани к инсулину, увеличивает экспрессию SREBP-1 
и TIMP 1, стимулирует образование NF-κB, которые способству-
ют развитию стеатоза и фиброзированию печени (см. также гла-
ву о бетаине) (47).

Третий тип реакций, в которых принимает участие адеметио-
нин — реакции трансаминирования (аминопропилирования), ко-
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торые необходимы для синтеза полиаминов (спермина, спермиди-
на, их предшественника — путресцина), то есть функционирова-
ния рибосом и синтеза белка. Можно сказать, что этот тип реакций 
способствует регенерации печени (32,48), однако, как показывают 
экспериментальные данные, регуляция процессов пролиферации 
гепатоцитов под влиянием адеметионина более тонкая. 

Аденозилметионин двойственно влияет на процессы проли-
ферации гепатоцитов, то есть регенерацию печеночной ткани и 
развитие опухолей. С одной стороны, повышенная активность 
MAT II и дефицит этого соединения в клетке ассоциируются с 
клеточной пролиферацией, а с другой — экспрессия MAT I/III и 
избыток SAMe, напротив, замедляют этот процесс. Считается, 
что фактор роста гепатоцитов (HGF) через ацетилирование ги-
стонов увеличивает экспрессию MAT II и именно таким обра-
зом стимулирует регенерацию ткани печени и малигнизацию, а 
SAMe является непрямым антагонистом HGF, так как блокирует 
MAT II. В подтверждение этому в экспериментах было показано, 
что у нокаутных мышей, лишенных гена MAT1A, MAT II способ-
ствует развитию гепатоцеллюлярной карциномы, а назначение 
адеметионина уменьшает риск развития стимулированных кан-
церогенами опухолей (2,3). 

Таким образом, физиологическая и позитивная роль адеме-
тионина как регулятора пролиферации, по мнению Anstee и Day, 
заключается в следующем: повреждение гепатоцитов приводит 
к нарушению структуры MAT I/III (см. выше), следовательно — 
угнетению продукции SAMe, сохранению АТФ и к последующей 
активации MAT II, которая стимулирует пролиферацию гепато-
цитов, то есть регенерацию паренхимы. Длительный дефицит 
SAMe при хронических заболеваниях печени, согласно Anstee 
и Day, уже способствует малигнизации. Поэтому восстановле-
ние физиологических концентраций адеметионина может быть 
крайне важно при лечении гепатобилиарной патологии (2). 

Мы считаем, что данное суждение может и должно быть до-
полнено следующим, вытекающим из вышесказанного, утверж-
дением: избыток SAMe при хронической патологии печени, если 
действие повреждающего агента (инфекции, вирусов, свободных 
радикалов и так далее) не нивелировано, будет препятствовать 
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регенерации и, теоретически, способствовать фиброзу. Хотя к 
настоящему моменту мы не располагаем данными, подтвержда-
ющими или опровергающими такое суждение, отсутствие пози-
тивного влияния адеметионина на процессы фиброзирования, 
полученные в ряде работ и мета-анализе Rambaldi A., Gluud C. 
(49) может быть, по крайней мере, частично, объяснено подоб-
ным образом. 

Возвращаясь к вопросу адеметионин-опосредованного син-
теза полиаминов, отметим, что спермин и спермидин в экспери-
ментах проявляют анальгетические и противовоспалительные 
свойства (50), а путресцин может выступать в роли комитогена 
эпидермального ростового фактора (EGF) и самостоятельно сти-
мулировать пролиферацию гепатоцитов (3). 

Один из основных метаболитов адеметионина — таурин 
играет важную роль в синтезе желчных кислот, что обусловлива-
ет эффективность SAMe в лечении холестатического синдрома. 
Дефицит таурина приводит к нарушению растворимости желч-
ных кислот и их кумуляции в гепатоците, что приводит к гибели 
клетки преимущественно путем апоптоза (19,32,51). Еще одна 
важная роль таурина в обеспечении нормального функциони-
рования гепатоцита — сохранение постоянства осмотического 
давления в ответ на повышение осмолярности межклеточной 
жидкости (см. также раздел о механизме действия бетаина) (52).

В литературе встречаются упоминания о возможной роли 
адеметионина как донатора серосодержащих групп в реакциях 
трансульфурирования токсических желчных кислот (9,19,48). 

Механизмы развития противовоспалительного и антифи-
бротического эффектов адеметионина связывают как с его влия-
нием на выше перечисленные реакции, так и с прямым угнетени-
ем/индукцией ферментов, которое изучено не в полной степени. 
В экспериментах была продемонстрирована способность аде-
метионина угнетать продукцию провоспалительного цитокина 
TNF-α, в том числе стимулированную бактериальным липопо-
лисахаридом, а также стимулировать продукцию IL-10. Данные 
эффекты связывают с угнетением активности NF-κB (точные ме-
ханизмы воздействия пока не изучены), наблюдаемой при назна-
чении адеметионина, с эффектами полиаминов, образующихся 
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с его участием, а также активного метаболита адеметионина — 
5`-метилтиоаденозина (6,53–55). 

Имеются доказательства того, что аденозилметионин угнета-
ет продукцию индуцибельной NO-синтетазы, что способствует 
уменьшению воспаления (19). SAMe блокирует TGF-β стимули-
рованный синтез коллагена 1-го типа (56).

Определенную роль S-аденозилметионин может играть и 
при перегрузке гепатоцитов железом. Являясь источником ци-
стеина, который за счет хелатных свойств связывает раствори-
мое железо, адеметионин может оказаться полезным у пациен-
тов с токсическими поражениями печени железосодержащими 
соединениями, анемиями различного генеза и алкогольной бо-
лезнью печени (20).

Влияние аденозилметионина на процессы апоптоза изуче-
ны недостаточно. В экспериментальных моделях на культурах 
нормальных печеночных клеток было продемонстрировано, что 
данное соединение блокирует высвобождение цитохрома C из 
митохондрий, угнетает активность каспазы 3 и распад АДФ-ри-
бозной полимеразы. Обратный эффект — стимулирование апоп-
тоза — наблюдается в культурах малигнизированных клеток. 
Уже известно, что SAMe и 5`-метилтиоаденозин в раковых клет-
ках нарушают процессы фосфорилирования, что приводит к на-
рушению сплайсинга генов и последующей индукции Bcl-xs, то 
есть к апоптозу. Также имеются сообщения, что гомоцистеин, 
образуемый в большем количестве за счет SAMe-ассоциирован-
ного угнетения бетаин-гомоцистеин метилтрансферазы, также 
может приводить к развитию апоптоза раковых клеток (2). Тем 
не менее, известные нам сегодня механизмы действия адеметио-
нина не могут объяснить наблюдаемые in vivo эффекты, поэтому 
воздействие адеметионина на апоптоз гепатоцитов продолжает 
активно изучаться. 

Отдельного внимания заслуживают результаты недавнего 
экспериментального исследования  Liu Q. и коллег. Оказывает-
ся, белок X вируса гепатита B (HBx) уменьшает экспрессию гена 
MAT1A и, соответственно уровень эндогенного адеметионина, но 
прямо, через транскрипционные факторы NF-κB и CREB (cAMP 
res ponse element-binding protein) стимулирует синтез MAT II, что 
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приводит, как уже было показано выше, к пролиферации гепато-
цитов и угнетению их апоптоза. В результате такого влияния риск 
развития гепатоцеллюлярной карциномы возрастает (57).

В последние годы на различных моделях (in vitro и in vivo) актив-
но изучается роль адеметионина в предотвращении и преодолении 
инсулинорезистентности. Известно, что SAMe является донором 
метильной группы для N-аргининметилтрансферазы 1 (PEMT 1), 
которая осуществляет метилирование гетерогенного ядерного 
рибонуклеопротеина (hnRNPQ), а он, в свою очередь, принимает 
участие в активации инсулинового рецептора и повышении его 
концентрации в цитоплазме (58–60). Отметим, что многообещаю-
щие результаты экспериментов пока не нашли свое подтверждение 
в высококачественных клинических исследованиях.

При написании этого раздела мы сознательно более деталь-
но рассмотрели физиологические эффекты адеметионина, его 
метаболитов и ферментов, принимающих участие в их синтезе. 
Руководствуясь концепцией Charles Lieber (17,18), дополненной 
данными современной молекулярной биологии и биохимии, 
именно восстановлением свойственных нормальной клетке про-
цессов можно объяснить большинство положительных эффек-
тов SAMe. Хоть это утверждение и справедливо, действие адеме-
тионина все же не может быть сведено только к «нормализации 
протекания реакций метилирования, транссульфурирования и 
аминопропилирования», как это утверждается в некоторых ста-
тьях. Как мы попытались показать в этой работе, в понимании 
механизма действия адеметионина все еще достаточно «белых 
пятен» и противоречий, разрешение которых поможет более 
точно определить место этого лекарственного средства в фарма-
котерапии заболеваний печени. 

4.4. Данные клинических исследований
Холестатическое поражение печени
Как указывают многие авторитетные ученые, основным по-

казанием для назначения адеметионина является холестатиче-
ский синдром (32). 

Эффективность SAMe при внутрипеченочном холестазе раз-
личной этиологии изучалась, например, в итальянском мульти-

Глава 4. S-Аденозил-L-метионин



Часть 278

центровом двойном слепом рандомизированном плацебо-кон-
тролированном исследовании Manzillo с соавторами. Исследова-
ние включало 420 пациентов с острой и хронической патологией, 
не получающих гормонального или противовирусного лечения, 
из 12 клиник Италии. Адеметионин (0,8 г в сутки внутривенно 
— 2 недели, затем 1,6 г/сутки перорально — 8 недель) привел к 
биохимическому ответу у 60% пациентов (из 256 человек груп-
пы), а кожный зуд уменьшился у 77,6% из 105 пациентов группы 
вмешательства, у которых исследовался этот параметр (в группе 
плацебо 34% и 27,8% соответственно) (61). 

В несколько более ранней работе Frezza M. и соавторов, ко-
торая представляла собой мультицентровое двойное слепое 
плацебо-контролированное исследование, адеметионин внутрь 
в дозе 1,6 г в сутки через 2 недели после лечения приводил к 
заметному улучшению самочувствия пациентов с внутрипече-
ночным холестазом различной этиологии (n = 220, хронические 
вирусные гепатиты, цирроз и др.). 84% пациентов группы SAMe 
и только 29% пациентов группы контроля отметили улучшение 
самочувствия на 50% и более (p < 0,01). Относительный риск воз-
никновения кожного зуда в группе адеметионина составил 0,46  
(95% ДИ 0,27 — 0,69), то есть препарат в 2 раза снижал вероят-
ность его возникновения. Статистически значимые различия 
разной степени выраженности были отмечены и для биохимиче-
ских маркеров холестаза (62).

Итальянское открытое нерандомизированное не плаце-
бо-контролированное исследование Fiorelli G. включало 640 па-
циентов с внутрипеченочным холестазом разного происхожде-
ния (в основном — цирроз, хронические вирусные гепатиты и 
другие заболевания). Пациенты были разделены на две группы в 
зависимости от дозы и путей введения препарата. После недели 
лечения снижение уровня билирубина и активности ЩФ были 
выявлены у 39% пациентов, получавших 0,5 г адеметионина вну-
тримышечно, и у 43% больных, получавших 0,8 г адеметионина 
внутривенно. Через 15 дней — у 61% и 62% больных, соответ-
ственно. Уменьшение или исчезновение кожного зуда отмечено 
у 74% и у 69% больных, а улучшение самочувствия, оцениваемое 
по визуальной шкале, соответственно у 72 и 69% пациентов. Та-
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ким образом, исследование не обнаружило преимуществ како-
го-либо парентерального пути введения над другим (63). 

Следует отметить, что данное исследование неоднократно 
подвергалось критике (например, в работе Anstee Q.M. и Day C.P. 
(2)) за некачественный дизайн (отсутствие рандомизации и кон-
троля), недостаточное описание пациентов и другие несоответ-
ствия современным критериям качества клинических исследо-
ваний, что делает невозможным его учет в мета-анализах.

Среди работ российских авторов следует упомянуть ис-
следование Рейзис А.Р. с соавт., в котором изучалось антихо-
лестатическое действие адеметионина у детей-подростков с 
микст-инфекцией HCV + HBV ассоциированной с употребле-
нием инъекционных наркотиков. Назначение SAMe приводило 
к быстрому уменьшению выраженности астенического синдро-
ма, уменьшению концентрации биохимических маркеров холе-
стаза и цитолиза (64). 

Эффективность аденозилметионина при холестазе различ-
ной этиологии являлась предметом изучения в работе Подымо-
вой С.Д. и Надинской М.Ю.. 32 пациента с холестазом, вызван-
ным преимущественно первичным билиарным циррозом (50%), 
на протяжении 16 дней получали 0,8 г адеметионина в виде инъ-
екций и 16 дней — 1,6 г перорально. Отмечались регрессия кли-
нических симптомов — астенического синдрома, кожного зуда, 
желтухи и  снижение концентрации биохимических маркеров 
холестаза — билирубина, щелочной фосфатазы, ГГТП и цитоли-
за — АСТ и АЛТ. Если улучшение клинической картины наблю-
далось в первую фазу лечения, то уменьшение биохимических 
показателей — во вторую фазу, то есть при пероральном приеме.

Особый интерес представляла динамика показателей в груп-
пе тяжелого первичного билиарного цирроза: у 9% пациентов под 
влиянием адеметионина наблюдалось увеличение активности 
щелочной фосфатазы, а динамика других показателей холеста-
за и цитолиза оказалась статистически не значимой. Повторное 
обследование пациентов с первичным билиарным циррозом, у 
которых удалось достичь позитивных изменений, показало, что 
позитивный эффект лечения сохраняется через 2 — 3 месяца по-
сле окончания исследования (65). 
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Кроме упомянутых выше работ, в отношении эффективности 
адеметионина при внутрипеченочном холестазе, не связанном с 
беременностью, было проведено и несколько менее крупных ис-
следований (например, исследования 1985-го  года Bombardieri 
G. и др. (66), 1987-го года — Frezza и др. (67), 2000-го года — Qin B. 
с соавт. (68)). Эти работы были включены в обзор и мета-анализ, 
проведенный M. Hardy с коллегами в 2002 году, результаты кото-
рого будут представлены ниже (69).

Отдельным видом холестаза, который достаточно длитель-
но изучался в плане влияния адеметионина на его течение, яв-
ляется холестаз беременных. В наиболее крупном исследовании 
(n=74), посвященном этой проблеме, проведенном Roncaglia N. 
с соавторами в 2004 году, эффекты SAMe (1,0 грамм в сутки пе-
рорально) сравнивались с эффектами урсодеоксихолевой кисло-
ты (0,6 г/сутки) и их комбинации. Несмотря на эквивалентную 
эффективность обоих препаратов в контроле над кожным зудом 
адеметионин показал себя худшим вмешательством для влияния 
на концентрацию желчных кислот в сыворотке и биохимические 
маркеры холестаза (70). 

Не было получено убедительных доказательств эффективно-
сти адеметионина у беременных пациенток с холестазом и в пла-
цебо-контролированном исследовании Ribalta J. с соавт., а также 
в сравнительном (препарат сравнения — УДХК) исследовании 
Floreani A. и др. В обоих исследованиях оценивались биохимиче-
ские показатели, такие как концентрация желчных кислот, АЛТ, 
билирубин, щелочная фосфатаза и клинические: частота и выра-
женность кожного зуда, последствия для матери и ребенка (71,72).

Эти данные противоречат результатам работ, продемон-
стрировавших эффективность аденозилметионина у пациентов 
с обсуждаемой патологией, и, прежде всего, результатам иссле-
дований, проведенных в разные годы группой ученых из Италии 
под руководством M. Frezza. В этих работах SAMe в сравнении 
с плацебо показал себя эффективным средством, позволяющим 
добиться улучшения показателей АЛТ, билирубина, щелочной 
фосфатазы, выраженности кожного зуда (73–75). 

Окончательная оценка целесообразности назначения аде-
метионина при холестазе беременных была предпринята в си-
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стематических обзорах M. Hardy с соавт. и Burrows R.F. с соавт. 
(69,76), результаты которых представлены в разделе доказа-
тельной медицины.

Хронические вирусные гепатиты
Хотя предположение о том, что адеметионин может оказать-

ся эффективным адъювантным средством при противовирусной 
терапии хронических гепатитов, в частности за счет предотвра-
щения развития интерферонорезистентности, было высказано 
достаточно давно (77), изучение целесообразности его примене-
ния началось только в последние годы. 

В российском открытом исследовании профессора Буеверова 
А.О. и др., предварительные результаты которого были опубли-
кованы в 2010 году, авторы оценивали эффекты адеметионина 
(1200 мг в сутки) в сравнении с плацебо у пациентов с хрониче-
ским гепатитом C. Все 80 пациентов, включенных в это иссле-
дование, получали комплексную терапию интерфероном α2b и 
рибавирином. В зависимости от генотипа вируса длительность 
противовирусной терапии составила 48 и 24 недели соответ-
ственно для 1-го и 2-го — 3-го типов. Период наблюдения во всех 
группах — 24 недели. Было отмечено статистически значимое 
уменьшение частоты депрессии в группе адеметионина, но его 
влияние на частоту вирусологического ответа через 4 и 12 не  дель 
(быстрого и раннего ответов) продемонстрировать не удалось. 
Авторы связывают такой результат с неправильным составом 
групп, так как в группу адеметионина отобрались пациенты с 
большим количеством факторов, негативно влияющих на часто-
ту достижения устойчивого вирусологического ответа (78).

Эти результаты находятся в противоречии с выводами 
некоторых других работ. Так, в похожем зарубежном пилот-
ном открытом исследовании, опубликованном в том же году,  
у 29 па циентов-«неответчиков» повторный курс пегилирован-
ными интерферонами и рибавирином, дополненный адеметио-
нином и бетаином, привел к раннему вирусологическому ответу 
у 17 (59%) пациентов. Устойчивого ответа, однако, удалось до-
стигнуть у 3 (около 10%) человек (79).

В открытом исследовании J.J. Feld и соавторов 24 пациен-
там с вирусным гепатитом C (1-й генотип), «не ответившим» на 
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предшествующую терапию интерферонами и рибавирином, на-
значали курс пегилированного интерферона α2a и рибавирина 
(2 недели), затем через 1 месяц — адеметионин (1,6 г в сутки на 
протяжении двух недель) и по окончании его приема повторяли 
курс интерферонотерапии и рибавирина (48 недель). Ранний ви-
русологический ответ (12 неделя) был достигнут у 11 из 21 боль-
ных, окончивших исследование, а на 24-й неделе отсутствие РНК 
HCV сохранялось у 10 пациентов (80). 

Следует заметить, что полученные результаты, которые по-
зволили авторам говорить о SAMe как о «своеобразном» сен-
ситайзере интерферона (80), все-таки получены в небольших 
исследованиях, отличающихся невысоким методологическим 
качеством. Проведение крупных рандомизированных плаце-
бо-контролированных исследований должно дать более точный 
ответ на вопрос, имеет ли позитивный клинический эффект ме-
тилирование STAT1 адеметионином или нет.

Лекарственные поражения печени
Особый интерес представляют собой работы, посвященные 

эффективности адеметионина в предотвращении лекарствен-
ных поражений печени. 

Santini D. с соавторами исследовали эффективность адеме-
тионина у 50 пациентов с лекарственным поражением печени 
химиотерапевтическими средствами. Нормализация активно-
сти трансаминаз и лактатдегидрогеназы отмечалась уже через 
неделю от начала терапии и сохранялась на протяжении после-
дующих двух недель, что позволило максимально сохранить 
длительность и своевременность терапии рака. Таким образом, 
аденозилметионин продемонстрировал свою эффективность в 
лечении лекарственных поражений печени, однако, и на этом 
настаивают сами авторы исследования, реальная оценка целесо-
образности его назначения возможна только после проведения 
крупных исследований 3-ей фазы (81).

Манзюк Л.В. с соавт. изучали влияние адеметионина на те-
чение лекарственных поражений печени, вызванных химиотера-
певтическими средствами, у 19 пациентов с раками различной 
локализации. У 10 пациентов 0,8 грамма адеметионина внутрь 
позволили добиться нормализации трансаминаз через 1 месяц 
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терапии, у остальных пациентов, которые принимали более ге-
патотоксичные препараты, курс терапии SAMe колебался от 2 до 
4 месяцев. Таким образом, терапия аденозилметионином позво-
лила проведение полного курса химиотерапии без отклонения 
от протокола (цит. по Татаренко О., 2011 (3)). 

В недавнем исследовании Vincenzi  B. и Daniele S. 78 больных 
с колоректальным раком дополнительно к основному курсу хи-
миотерапии (капецитабин + оксалиплатин)  получали бевациз-
умаб, а часть пациентов еще и адеметионин. Авторам удалось 
добиться статистически значимого уменьшения уровня транса-
миназ, лактатдегидрогеназы, общего билирубина, ГГТП в группе 
адеметионина по сравнению с группой, в которой он не приме-
нялся (3).

Алкогольная болезнь печени
Исследования эффективности и безопасности адеметионина 

в лечении алкогольной болезни печени проводятся с 80-х годов 
20-го века. В одном из ранних рандомизированных исследова-
ний Vendemiale G с соавт. 1989 года, включавшем 39 (17 в группе 
адеметионина) пациентов с этой патологией, было обнаружено 
восстановление уровня глутатиона в гепатоцитах под влиянием 
шести месяцев терапии, включавшей 1,2 грамма адеметионина 
(82). Следует отметить, что к этому исследованию недавно были 
высказаны замечания методологического характера. Anstee Q. и 
Day C. отмечают, что несмотря на задекларированное в разделе 
«Материалы и методы» гистологическое исследование ткани пе-
чени, результатов этого анализа представлено не было, а авторы 
сосредоточились на описании улучшений биохимических марке-
ров и глутатиона (2).

Среди других работ, проведенных в 80-х  годах предыдуще-
го столетия, следует отметить работы Altomare с соавт. и Cibin 
с соавт. (83,84). Проведенные с выполнением рандомизации и 
с использованием плацебо на небольших группах пациентов 
(35 и 64 человека, соответственно) с алкогольной болезнью пе-
чени разной степени выраженности (тяжелой декомпенсирован-
ной с циррозом и гепатитом без цирроза), они показали значи-
тельное увеличение концентрации глутатиона, цистеина, таури-
на, сопровождаемое снижением уровня внутрипеченочного ме-
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тионина (83), и уменьшение тревожности, депрессии, активно-
сти ГГТ и количества потребляемого алкоголя (84) при лечении 
адеметионином в дозе 1,2 г/сутки внутрь (первое исследование) 
и 200 мг/сутки внутримышечно (второе). 

Положительные результаты применения адеметионина у 
пациентов с алкогольной болезнью печени были получены и в 
более поздних рандомизированных плацебо-контролирован-
ных испытаниях: Corrales и др. (алкогольная болезнь разной 
степени, тип вмешательства — 1,2 г/сутки внутрь), Loguercio и 
др. (20  пациентов с алкогольным циррозом и 20 без него, тип 
вмешательства — 2,0 г/сутки внутривенно), Diaz Belmont с соавт.  
(0,2  г/день  внутривенно), Chawla с соавт. (7 пациентов с алко-
гольным циррозом, тип вмешательства — 0,8 г адеметионина в/в). 
В этих исследованиях, включенных позднее в мета-анализ гепа-
тобилиарной группы Кокрейновского сообщества (см. ниже), 
было продемонстрировано улучшение метаболизма метионина, 
увеличение концентрации в крови глутатиона и цистеина, а так-
же улучшение некоторых биохимических параметров (85–88).

В работе коллектива исследователей под руководством Trespi 
изучалось действие комбинации адеметионина (1,5 г/сутки) и 
тауроурсодезоксихолевой кислоты в сравнении с монотерапией 
только последним препаратом. Исследование включало 210 па-
циентов с алкогольной болезнью печени и продолжалось 24 не-
дели. В выводах этого исследования значится, что комбинация 
адеметионина и тауроурсодезоксихолевой кислоты приводит к 
значительно более выраженному улучшению биохимических 
маркеров (89).

В мультицентровом рандомизированном двойном слепом 
плацебо-контролированном исследовании Mato J.M. и соавто-
ров изучались эффекты адеметионина (1200 мг/сутки) у 123 па-
циентов (из них 61 пациент контрольной группы) с алкогольным 
циррозом печени. Авторы обнаружили снижение смертности и 
продление сроков до пересадки органа, то есть отсрочки транс-
плантации (30% и 16% в группе плацебо и SAMe соответствен-
но, p = 0,077). Эти явления оказались статистически значимы-
ми (29% и 12%, p = 0,025) только после исключения пациентов с 
тяжелыми формами цирроза (класс C), то есть только в группе 
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пациентов с ранними стадиями заболевания (классы Child A и 
B) (90). Среди других недостатков этого исследования, которое 
среди всех исследований эффективности SAMe при алкогольной 
болезни печени, проведенных к настоящему моменту, считается 
наиболее крупным и продолжительным, называют присутствие 
пациентов с хроническим вирусным гепатитом (HBV и HCV) в 
исследуемых группах. Количество таких пациентов составило 
почти ¼ (41,49).

В уже упоминавшемся выше открытом нерандомизирован-
ном исследовании Fiorelli и др., упоминания о котором иногда 
встречаются в отечественной литературе, посвященной назначе-
нию адеметионина при алкогольной болезни печени, только 18% 
из 640 включенных пациентов имели такой диагноз (63). Как уже 
говорилось, каких-либо преимуществ одного пути введения аде-
метионина над другим выявлено не было, само исследование по-
казало улучшение биохимических показателей, но подвергалось 
критике за низкое методологическое качество (см. выше).

В недавнем исследовании Medici с соавторами, результаты 
которого были опубликованы в ноябре 2011  года в авторитет-
ном журнале «Alcoholism», было изучено влияние двухлетнего 
курса адеметионина (1,2 г/сутки перорально) на уровни биохи-
мических маркеров и морфологическую картину печени у 37 па-
циентов с алкогольной болезнью печени в сравнении с плацебо.  
Абстиненция была важным условием включения пациентов в это 
исследование. После 24 месяцев терапии авторам не удалось об-
наружить каких-либо статистически значимых отличий в пока-
зателях трансаминаз, билирубина, щелочной фосфатазы, между-
народного нормализированного отношения (МНО), общего бел-
ка, концентрации SAMe, аденозилгомоцистеина и, что наиболее 
важно, показателях фиброза. Гистологического улучшения под 
влиянием терапии адеметионином в сравнении с плацебо также 
не было обнаружено (оценивались признаки стеатоза, фиброза, 
воспаления и тельца Мэллори-Денка). Среди недостатков этого 
исследования сами авторы отмечают небольшое количество па-
циентов, высокую частоту досрочного завершения исследования 
пациентами вследствие нарушения абстиненции, небольшое ко-
личество проведенных биопсий, а также отсутствие оценки кон-
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центрации адеметионина в ткани печени. Авторы данного двой-
ного слепого РПКИ обращают внимание на патофизиологически 
обоснованную целесообразность комбинирования SAMe и вита-
мина B6, уровни которого снижены у пациентов с алкогольной 
болезнью печени, и который необходим для реализации некото-
рых эффектов адеметионина (образование глутатиона из гомо-
цистеина) (41).

Неалкогольная жировая болезнь печени
Значение терапии SAMe в лечении жировой болезни печени 

неопределенно. Патофизиологическая основа эффективности 
аденозилметионина заключается в его влиянии на синтез фос-
фатидилхолина и глутатиона (см. раздел Механизмы действия). 
Экспериментально обнаруженные в опытах на грызунах, в том 
числе нокаутных крысах линии MATO (лишенных гена MAT1A), 
позитивные эффекты SAMe (91–94) только недавно стали нахо-
дить свое подтверждение у человека. 

Так, Kalhan S.C. с соавторами задокументировали угнетение 
реакций реметилирования гомоцистеина и уменьшение утили-
зации (трансметилирования) метионина у 15 пациентов с ги-
стологически подтвержденным стеатогепатитом в сравнении с 
19  здоровыми добровольцами, что было связано с угнетением 
MAT I/III свободными радикалами (95).

Как и другим авторам обзоров, посвященных адеметионину 
(2,96), нам не удалось обнаружить высококачественных клиниче-
ских исследований, в которых исследовалось воздействие SAMe 
на течение неалкогольной жировой болезни печени. Упомянем о 
российском открытом рандомизированном исследовании Бара-
новского А.Ю., проведенном в 2010 году у 84 пациентов с неал-
когольным стеатогепатитом. Больным, наряду с диетой, направ-
ленной на снижение массы тела, назначали адеметионин в дозе 
1,2 грамма (1 группа, n = 29) и 0,8 г (2 группа, n = 27). На 10-й день 
терапии у 25 (86,2%) пациентов первой группы, а через 1 месяц у 
26 пациентов первой и у 17 второй группы отмечали нормализа-
цию показателей цитолиза (АЛТ) и улучшение сонографической 
картины печени, которые оставались в пределах нормы в тече-
ние 2 месяцев после окончания курса лечения (97).
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4.5. Безопасность
Как уже говорилось в предыдущих разделах, адеметионин — до-

статочно нестойкое во внешней среде соединение, подверженное 
разрушающему воздействию света, температуры и pH. Строгое 
соблюдение правил хранения и введения препарата — обязатель-
ное условие его безопасного использования. 

Мнения авторов исследований и систематических обзоров 
в отношении риска развития побочных реакций обсуждаемо-
го средства неоднозначны. Если одни авторы утверждают, что 
SAMe — исключительно безопасный препарат, риск развития 
ПР которого весьма низкий, то другие призывают сохранять на-
стороженность в отношении его применения. 

Профессор Т.Д. Звягинцева указывает, что частота развития 
побочных реакций при пероральном приеме адеметионина со-
ставляет 13%, внутривенном и внутримышечном — 2,7 и 5,6% со-
ответственно, незначительно отличаясь в исследованиях от ча-
стоты побочных реакций в группе плацебо (19). Производитель 
адеметионина фирма Abbott в Инструкции по применению свое-
го препарата указывает несколько большую, вероятно усреднен-
ную, цифру — 7,2% (15).

Среди описанных авторами исследований эффективности 
SAMe при различных заболеваниях печени побочных эффек-
тов наиболее часто встречаются: диарея или, напротив, запор, 
вздутие живота, боль в области живота, изжога, преходящая 
бессонница, сухость во рту, головокружение, потливость (69,98). 
Не исключено развитие аллергических реакций разной степени 
тяжести — ангионевротического отека, отека гортани, появление 
аллергических энантем, а также местных эффектов — флебитов 
и некрозов (15).

В исследовании Medici V. с соавт. описана редкая побочная 
реакция, возможно связанная с приемом адеметионина: потеря 
волос, ксеростома и ночное потоотделение (41). 

Среди других, возможно (!) связанных с приемом адемети-
онина, ПР указываются: увеличение риска развития урологиче-
ских инфекций, мышечные судороги, болезненность суставов, 
гипертермия, гриппоподобный синдром, желудочно-кишечное 
кровотечение (15).

Глава 4. S-Аденозил-L-метионин



Часть 288

В проанализированной нами литературе встречаются указа-
ния на возможность развития тяжелого серотонинового синдро-
ма при одновременном применении SAMe и некоторых антиде-
прессантов (кломипрамин, трициклики, селективные ингибито-
ры обратного захвата серотонина, триптофан-содержащие сред-
ства) (99,100). Эти данные, однако, не нашли своего подтвержде-
ния в некоторых последних исследованиях, по крайней мере, для 
СИОЗС (9,101–103).

Настороженность в отношении побочных реакций со сторо-
ны центральной нервной системы следует сохранять при назна-
чении адеметионина пациентам с сопутствующими биполярны-
ми расстройствами. Имеются сообщения о возникновении гипо-
маний, маний или повышении тревожности под влиянием SAMe 
у таких пациентов (98,99). Наиболее оптимальным решением в 
таких случаях, на наш взгляд, является отмена адеметионина. Ре-
комендуемый некоторыми авторами (98) прием «стабилизаторов 
настроения» в качестве «фоновых» препаратов нецелесообразен, 
так как влечет за собой дополнительные риски развития побоч-
ных реакций как со стороны гепатобилиарной и центральной 
нервной системы, так и других органов и систем. 

В Инструкции по использованию оригинального адеметиони-
на имеется упоминание о весьма редкой ПР — суицидальном пове-
дении и суицидальных мыслях, которые возникают в период лече-
ния депрессии до перехода этого заболевания в стадию ремиссии. 
Необходимо учесть, что возникновение этой реакции может быть 
связано и с самой болезнью. Соблюдение мер безопасности, пре-
жде всего — постоянное и тщательное наблюдение за пациентами, 
является необходимым до выздоровления больного.  

Использование адеметионина, и это указано в Инструкциях 
по применению препаратов его содержащих, способно влиять на 
скорость реакции и вызывать обмороки, поэтому от работы, тре-
бующей повышенного внимания (вождение транспорта, напри-
мер) в период лечения адеметионином стоит воздержаться (15).

Несмотря на тот факт, что использование адеметионина у бе-
ременных женщин с холестазом не обнаружило каких-либо не-
гативных воздействий на плод, в I и II триместре беременности 
препарат назначают только после всесторонней оценки риска 



89

развития побочных реакций у матери и плода и потенциальной 
пользы от его применения. Такое же предостережение актуально 
и в периоде лактации (15). 

Безопасность и эффективность назначения аденозилметио-
нина в детском возрасте до настоящего времени не установлена. 
Имеется ряд работ, в которых SAMe назначался подросткам, од-
нако крупных исследований, подтверждающих безопасность его 
использования, нами обнаружено не было. 

 
4.6. Доказательная медицина
Как было показано в предыдущих частях нашей работы, со-

гласиться с необоснованными декларациями некоторых авторов 
о том, что адеметионин не исследован в рандомизированных 
плацебо-контролированных исследованиях (100), нельзя. Од-
нако данные систематических обзоров и мета-анализов, в том 
числе и тех, что были проведены Гепато-Билиарной группой Ко-
крейновского сообщества, не всегда однозначны и не лишены 
недостатков. 

Пожалуй, первая попытка систематизации накопленных 
данных об эффективности адеметионина у пациентов с заболе-
ваниями печени, которые сопровождаются внутрипеченочным 
холестазом, является обзор 1990-го  года, проведенный Coltorti 
M. с соавторами. В него были включены как исследования низ-
кого качества (открытые, типа «случай-контроль» и другие), так 
и более качественные (рандомизированные, плацебо-контро-
лированные). Авторы обзора приходят к выводу о том, что аде-
нозилметионин способен уменьшать клинические проявления 
холестаза (зуд, дискомфорт, утомляемость) и позитивно влиять 
на уровни биохимических маркеров — билирубина и щелочной 
фосфатазы (104).

Одним из первых систематических обзоров эффективности 
адеметионина при внутрипеченочном холестазе, сопровожда-
емом мета-анализом, является анализ Frezza M. с соавторами, 
опубликованный в начале 90-х годов прошлого века. Он включал 
6 контролированных исследований, проведенных у пациентов с 
различными заболеваниями. Адеметионин в сравнении с плаце-
бо через 15 — 30 дней терапии статистически значимо прекращал 

Глава 4. S-Аденозил-L-метионин



Часть 290

кожный зуд, нормализовал или выраженно снижал (более чем на 
50%) уровни общего и связанного билирубина, АЛТ, гаммаглу-
тамилтранспептидазы и щелочной фосфатазы. Авторы обзо-
ра отмечают, что хотя адеметионин и влиял положительно на 
симптомы поражения печени, его действие изучено недоста-
точно (105,106).

В небольшом обзоре и мета-анализе R. Tambini и др., кото-
рый был опубликован в 1997 году, изучалось влияние адеме-
тионина на исход внутрипеченочного холестаза беременных. 
Авторы проанализировали результаты трёх плацебо-контро-
лированных исследований и пришли к выводу, что SAMe мо-
жет оказаться эффективным симптоматическим средством для 
уменьшения выраженности зуда и уменьшения концентрации 
билирубина (107). В выводах последующего систематического 
обзора и мета-анализов, проведенных M. Hardy в начале 2000-х 
годов, было уточнено влияние адеметионина на течение холес-
таза разной этиологии, хронических гепатитов и цирроза (69). 

При оценке исходов холестаза беременных и влияния аде-
метионина на них использовали два таких параметра, как кож-
ный зуд и концентрация билирубина. В сравнении с плацебо 
SAMe статистически значимо уменьшал как выраженность 
первого показателя, так и уровень второго. Внимание иссле-
дователей было направлено и на сравнительные исследования 
адеметионина с другими антихолестатическими средствами, 
прежде всего с урсодеоксихолевой кислотой. Так как количе-
ство таких сравнительных исследований оказалось невелико, 
Hardy M. с соавт. ограничились качественным анализом, ко-
торый показал, что оба препарата обладают выраженным про-
тивозудным действием, но уступают по своей эффективности 
собственной комбинации. В отношении влияния аденозилме-
тионина и УДХК на уровни билирубина какого-либо вывода 
сделать не удалось. Если в одном из трех отобранных для ана-
лиза исследований их эффективность оказалась сравнимой 
(108), то в двух других — адеметионин уступал УДХК (71,109). 

Следует отметить, что хотя комбинация «УДХК + адеме-
тионин» и показала себя более эффективной в сравнении с 
монотерапией одним из этих средств, безопасность ее в отно-
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шении здоровья плода остается предметом дальнейшего из-
учения (7,110,111). Следует также отметить, что в 2009 году 
Европейская Ассоциация по изучению печени включила ре-
комендации по использованию упомянутой комбинации у 
беременных женщин с внутрипеченочным холестазом при 
неэффективности монотерапии УДХК (112). Результаты ана-
лиза влияния адеметионина и комбинации его с УДХК, также 
как и монотерапии этими средствами, были рассмотрены в 
систематическом обзоре сотрудников Кокрейновского сооб-
щества Burrows R.F. с соавторами 2001 года и пересмотрены в 
2010 году (76) (см. далее).

Такие же исходы оценивались и при анализе влияния аде-
метионина у пациентов с хроническими гепатитами. Отно-
сительный риск сохранения клинически выраженного зуда в 
группах SAMe оказался в 2 раза меньше, чем в группах пла-
цебо. Подобные результаты были получены авторами и при 
проведении оценки относительного риска уменьшения уровня 
билирубина. Аденозилметионин статистически значимо луч-
ше плацебо уменьшал выраженность этого показателя (69).

В отношении исходов острого гепатита, цирроза печени 
различной этиологии, заболеваний печени без холестаза и 
цирроза, а также трансплантаций печени авторам не удалось 
сделать однозначного вывода о влиянии адеметионина. Это 
связано как с малочисленностью качественных исследований, 
посвященных изучению его эффективности для некоторых 
патологий (острый гепатит — 2 работы, трансплантация пече-
ни — 1 работа), так и с гетерогенностью диагнозов и исходов 
для других. Авторы отмечают, что влияние адеметионина на 
показатели выживаемости пациентов с гепатобилиарной па-
тологией, за редким исключением (работа Mato J.M. с соавт. 
(90)), практически не изучалось, а основное внимание иссле-
дователей было сосредоточено на изменении биохимических 
маркеров. Наиболее чувствительными маркерами влияния 
аденозилметионина явились трансаминазы, уменьшение  
их уровня отмечалось в большинстве проанализированных 
статей (7). 
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Систематический обзор/мета-анализ M. Hardy с соавто-
рами считается наиболее обширным из проведенных к насто-
ящему времени. Он использовался в работе Агентством по 
оценке исследований в области здравоохранения и изучению 
качества медицинского обслуживания (Agency for Healthcare 
Research and Quality/AHRQ) Департамента здравоохранения и 
социальных служб США (U.S. Department of Health and Human 
Services/HHS) (7).

Нельзя назвать утешающими данные систематического 
обзора и мета-анализа эффективности перорального и инъек-
ционного адеметионина у пациентов с алкогольной болезнью 
печени (n = 434), опубликованного Гепатобилиарной группой 
Кокрейновского сообщества в 2001 году и обновленном в 2006 
году. Анализировались общая смертность пациентов, смерт-
ность, ассоциированная с заболеваниями печени, частота 
трансплантаций и осложнений основного заболевания и фар-
макотерапии. Из 9 отобранных авторами исследований только 
одно, упомянутое выше исследование Mato J.M. с соавторами 
(90), отвечало стандартным критериям включения и сообщало 
о положительном воздействии адеметионина на течение ал-
когольной болезни печени. Тем не менее, даже к этой работе 
у специалистов Гепатобилиарной группы имелись замечания. 
Авторы обзора призывают к проведению многочисленных и 
высококачественных исследований в будущем, которые, в част-
ности, дадут ответ на наболевшие вопросы об оптимальной 
дозе, качестве жизни и фармакоэкономической составляющей 
терапии SAMe и будут проведены с учетом данных морфоло-
гического исследования. В настоящее время основания его ис-
пользования в практической деятельности сомнительны, так 
как адеметионин не продемонстрировал значимого влияния 
на оцениваемые показатели (см. выше), а также на количество 
потребляемого алкоголя (49).

В уже упомянутом Кокрейновском систематическом обзо-
ре 2001 года Burrows R.F. с соавторами, который был обновлен 
в 2010 году, в отличие от мета-анализа M. Hardy с соавторами 
(69) было включено только 5 РПКИ, посвященных изучению 
эффективности адеметионина у беременных с холестазом. 
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Авторы обзора констатируют недостаточное методологиче-
ское качество исследований, проведенных по данной пробле-
ме, подчеркивают хороший профиль безопасности препарата 
и в итоге приходят к выводу, что в настоящее время убеди-
тельных доказательств эффективности SAMe, впрочем, как и 
УДХК, в терапии холестаза беременных не существует, хотя 
адеметионин и способен положительно влиять на выражен-
ность зуда (76). 

Неоднозначны данные о влиянии адеметионина на течение 
и исход HCV и других вирусных инфекций. Хотя систематиче-
ских обзоров без или с мета-анализами к настоящему време-
ни не проведено, следует помнить, что результаты имеющих-
ся исследований противоречивы, а наблюдаемые некоторыми 
авторами открытых исследований позитивные изменения при 
этих болезнях могут быть объяснены не только метилировани-
ем STAT1 и сенситизацией к интерферону, но и влиянием аде-
метионина на внутрипеченочный холестаз, развитие которого 
характерно для интерферонотерапии. Нивелирование такого 
побочного эффекта интерферонов также позволяет провести 
полноценный курс противовирусной терапии и добиться бо-
лее выраженных результатов (32). 

Таким образом, несмотря на достаточно большое коли-
чество исследований эффективности адеметионина, с точки 
зрения доказательной медицины говорить о целесообразности 
его обязательного назначения пациентам с инфекционными 
гепатитами, алкогольной болезнью печени и холестазе бере-
менных преждевременно. Являясь средством симптоматиче-
ского лечения, он способен уменьшить проявления холестаза 
и депрессии, улучшить качество жизни у этих пациентов, но 
его воздействие на более глобальные показатели (смертность 
общая, смертность вследствие гепатобилиарной патологии, 
прогрессирование фиброза) остается под вопросом.

Адеметионин имеет хороший терапевтический потенциал, 
основанный на многовекторном механизме действия, относи-
тельно безопасен, но по-прежнему нуждается в проведении 
высококачественных клинических исследований и работ их 
обобщающих.
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5.1. История применения
Антраль (антранилат алюминия, 

трис[N(2,3-диметилфенил)антранила-
то]алюминия моногидрат) был синте-
зирован в начале 80-х годов XX века на 
основе координационного соединения 
алюминия с N-(2,3-диметил)-фени-
лантраниловой (мефенамовой, она же 
мефенаминовая) кислотой и изучен 
специалистами НИИ фармакологии 
и токсикологии НАМН Украины, Ин-
ститута физической химии НАН Укра-
ины, Национальной фармацевтиче-
ской академии Украины и в других на-
учно-исследовательских учреждениях. 

Мефенамовая кислота, послужив-
шая основой антраля, была синтези-
рована в середине 20-го века в лабора-
ториях несуществующей ныне фирмы 
«Parke, Davis & Company» (сейчас — 
филиал компании Pfizer) и использует-
ся по настоящее время как нестероид-
ное противовоспалительное средство 
(1).  

При экспериментальном иссле-
довании молекулы антраля, наряду с 
ожидаемыми 
противовоспалительными свойства-
ми, исследователями неожиданно 
был отмечен гепатопротекторный эф-
фект, который проявлялся снижением 
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смертности животных при отравлении тетрахлорэтаном. Этот 
эффект был подтвержден в дальнейших исследованиях. Изуче-
ние гепатопротекторных свойств антраля продолжается и в на-
стоящее время (2,3). 

В клинической практике украинских врачей антраль как 
гепатопротектор используется более 10 лет. В настоящее время 
он зарегистрирован в Украине (с 1994 года) и некоторых других 
странах СНГ, например, с 2010 года в Казахстане (4).

5.2. Фармакокинетика
Научных публикаций, посвященных изучению особенно-

стей фармакокинетики антраля критически мало. Согласно Ин-
струкции по медицинскому применению этого средства, антраль 
достигает максимальных концентраций в сыворотке крови через 
3 — 4 часа после приема, а период его полувыведения составляет 
4 — 5 часов. Препарат выводится с мочой и калом.

5.3. Механизм действия
В доступной нам литературе имеются сообщения о прису-

щей антралю антиоксидантной, противовоспалительной, аналь-
гезирующей, собственной анти-HBV активности, иммуностиму-
лирующих и других свойств (5,6).

Антиоксидантный эффект антраля обусловлен наличием 
оксиметильной группы в N-положении бензольного кольца. Вы-
ступая в качестве «ловушки» радикалов, антраль уменьшает вы-
раженность процессов перекисного окисления. Соответственно, 
синтез белка, фосфолипидов и гликогена в печени восстанавли-
вается, облегчается регенерация ткани печени и ее детоксициру-
ющая функция. Продукция трансаминаз и щелочной фосфата-
зы снижается. Уровень АТФ в плазме и эритроцитах вырастает, 
коэффициент цАМФ/цГМФ нормализуется (3,5). Данный меха-
низм действия достаточно универсален для всех гепатопротек-
торов с антиоксидантной активностью.

Особенностью антраля является присущий ему анальгези-
рующий и противовоспалительный эффекты. Противовоспали-
тельное действие препарата объясняется входящей в его состав 
мефенамовой кислотой, которая является «классическим» не-
стероидным противовоспалительным средством. Мефенамовая 
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кислота, как и другие НПВС, неселективно воздействует на ци-
клооксигеназу (ЦОГ), уменьшая продукцию простагландинов, 
простациклинов, тромбоксанов, что приводит, в том числе, и к 
развитию анальгетического и антипиретического эффектов (7). 
Имеются данные и о прямом влиянии антраля на синтез и актив-
ность брадикинина, что частично обусловливает его анальгети-
ческую активность (8).

Проведенные эксперименты in vitro и in vivo показали, что 
производное мефенамовой кислоты — антраль уменьшает ми-
грацию лейкоцитов в очаг воспаления и тормозит дегрануляцию 
базофилов. Угнетение ЦОГ приводит к накоплению ее основного 
субстрата — арахидоновой кислоты, что позитивно сказывается 
на стабильности клеточных мембран, в частности — лизосомаль-
ных (5). Противовоспалительная активность антраля может 
быть объяснена и его способностью угнетать активность бради-
кинина и других кининов. Данный эффект объясняют угнетени-
ем специфических протеаз, действующих на α2-кининоген глобу-
линовой фракции белков (3,9).

Способность мефенамовой кислоты стимулировать про-
дукцию эндогенного интерферона известна с начала 1980-х го-
дов (1) (Войтенко Г.Н., 2011). Описана она и для антраля. В экс-
периментах и клинических работах была показана способность 
этого препарата стимулировать фагоцитарную активность 
макрофагов и нейтрофилов, увеличивать количество Т-хелпе-
ров и снижать уровни циркулирующих иммунных комплексов 
(фракции 11S — 19S), увеличивать продукцию эндогенного ин-
терферона (5,10,11). 

Влияние антраля на циклооксигеназу может объяснить и 
описанные в литературе эффекты на уровне микроциркуля-
торного русла. Блокада производства тромбоксанов тромбо-
цитами и простациклинов эндотелиальными клетками при-
водит к уменьшению агрегации кровяных пластинок, сладж 
эритроцитов, предотвращает микротромбоз и, следовательно, 
улучшает микроциркуляцию. Ангиопротекторная активность 
гистологически проявляется восстановлением капиллярной 
гемоперфузии, исчезновением аваскулярных зон и закрытием 
артерио-венулярных шунтов, нормализацией калибра и формы 
микрососудов (9).
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Антраль стимулирует синтез белка в гепатоцитах, что прояв-
ляется повышением уровней специфических и неспецифических 
белков — протромбина, альбуминов, гамма-глобулинов (3,12). 
Эти эффекты могут объясняться как угнетением продукции сво-
бодных радикалов, так и специфическим действием антраля на 
механизмы биосинтеза белка. К сожалению, точные механизмы 
с описанием «участия» конкретных ферментов и регуляторных 
молекул к настоящему времени в литературе не описаны.

5.4. Данные клинических исследований
К сожалению, утверждения некоторых авторов о многочис-

ленных экспериментальных и клинических исследованиях ан-
траля при анализе специализированной медицинской литерату-
ры не подтверждаются, по крайней мере, в части клинического 
изучения этого препарата. Клинические исследования антраля 
отличаются низким, с точки зрения доказательной медицины, 
качеством и ограничиваются наблюдениями «случай-контроль» 
или изучением динамики показателей до и после назначения ле-
карственного средства. Нам не удалось обнаружить ни одного 
рандомизированного и/или слепого, и/или плацебо-контроли-
рованного исследования эффективности и безопасности антра-
ля при заболеваниях печени. Ниже приведены данные тех кли-
нических исследований, которые частично лежат в основе реко-
мендаций к его применению.

Лекарственные поражения печени
Акулинин В.Н. и Рачкаускас Г.С. изучали эффективность 

приема антраля у пациентов с шизофренией, резистентной к 
нейролептикам, то есть той группе пациентов, которые находят-
ся в зоне высокого риска развития лекарственных поражений 
печени, так как вынуждены принимать несколько нейролепти-
ков одновременно. Антраль значимо улучшал интерфероновый 
статус у таких больных, что может играть определенную роль в 
предотвращении резистентности и лекарственных поражений 
печени. Какие-либо специфические печеночные показатели в 
этой работе не изучались (13). 

Вирусный гепатит C и алкогольная болезнь печени
В исследовании харьковских гастроэнтерологов, проведен-

ном под руководством профессора Звягинцевой Т.Д., о котором 
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сообщалось на сателлитном симпозиуме компании «Фармак» в 
рамках 3-й гастроэнтерологической недели в 2009 году, изуча-
лась эффективность антраля у пациентов с комбинированной 
патологией — вирусный гепатит C и алкогольная болезнь печени. 
В результате использования этого гепатопротектора отмечали 
статистически значимое (р < 0,001) снижение активности АЛТ 
(с 1,67 ± 0,06 до 0,7 ± 0,02), АСТ (с 1,84 ± 0,08 до 0,47 ± 0,01) и 
ГГТП (6,1 ± 1,2 и 5,4 ± 0,17). У всех пациентов нормализовались 
показатели ПОЛ, содержание жирорастворимых витаминов.  
К сожалению, в доступной нам литературе не удалось найти 
упоминания о дизайне этого исследования и количестве иссле-
дуемых. По всей видимости, речь, как и в предыдущем случае, 
идет об открытом несравнительном исследовании данных до и 
после лечения (14).

Неалкогольный стеатогепатит
В открытом несравнительном исследовании Звягинцевой 

Т.Д. изучались эффекты антраля у 28 пациентов с неалкоголь-
ным стеатогепатитом. Оценивались показатели перекисного 
окисления, антиоксидантной защиты, показатели углеводного, 
липидного обменов, трансаминазы, клеточный и гуморальный 
иммунитет, а также жалобы пациентов и данные физикально-
го осмотра до и после лечения антралем. Для всех показателей 
отмечена статистически значимая (р < 0,001) позитивная дина-
мика в сторону нормализации, за исключением гаммаглутамил-
транспептидазы, индекса атерогенности (холестерол/ЛПНП), 
некоторых показателей ПОЛ и АОЗ, а также количества Т-су-
прессоров, натуральных киллеров, комплимента, иммуноглобу-
лина A и циркулирующих иммунных комплексов (5).

В рамках уже упоминавшегося сателлитного симпозиума 
(3-я украинская гастроэнтерологическая неделя, 2009 год) про-
изводителя антраля — компании «Фармак» были представлены 
предварительные результаты исследования, проведенного в На-
циональном медицинском университете имени А.А. Богомоль-
ца. 45 пациентам с диагностированным при помощи УЗИ стеа-
тозом печени без признаков стеатогепатита проводили оценку 
детоксикационной функции печени, используя 13C-метацетино-
вый дыхательный тест. Средняя концентрация 13CO2 составляла 
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13,9±1,91%. Применение антраля (0,2 г 3р/сутки) на протяжении 
месяца привело к нормализации показателей 13C-метацетиново-
го теста у 34% пациентов. Данных о наличии контрольной груп-
пы, рандомизации, периоде последующего наблюдения и другой 
информации не представлено (14).

В открытом исследовании О.Я. Бабак с соавторами 20 па-
циентам с неалкогольной жировой болезнью печени в составе 
комплексной терапии (эссенциальные фосфолипиды, витамин 
Е) назначался антраль 0,6 грамма 3 раза в сутки. Оценивалась 
выраженность основных клинических проявлений заболева-
ния, показатели функциональных проб печени, липидного и 
углеводного обменов, а также инструментальные показатели, 
отражающие степень выраженности стеатоза печени. В резуль-
тате терапии с применением антраля улучшились субъективные 
показатели самочувствия больных, ультрасонографически под-
тверждено уменьшение размеров печени и выраженности стеа-
тоза. Снижение АЛТ к окончанию исследования не отличалась 
в основной и контрольной группах, так же как и АСТ. Различия 
уровней ГГТП в группах было значимым, комплекс с антралем 
снижал уровни этого фермента более выраженно. Значимое раз-
личие было зафиксировано для показателей билирубина и тимо-
ловой пробы. Антраль значимо снижал уровни глюкозы, общего 
холестерола и триглицеридов в сравнении с исходными данны-
ми, но значимого отличия с группой контроля не обнаружено. 
Достоинствами данной работы по сравнению с другими публи-
кациями, посвященными клиническому исследованию антраля, 
являются использование группы контроля и репортирование 
авторами о безопасности этого средства. В основной группе у од-
ного пациента отмечено ухудшение диспептического синдрома, 
которое купировалось самостоятельно (15). 

В недавней статье профессора Н.В. Харченко приведены ре-
зультаты исследования динамики фиброзирующих процессов в 
печени с использованием теста ФиброМакс под влиянием ан-
траля у 20 пациентов с НАСГ. Все больные получали моноте-
рапию антралем в дозе 1,2 г/сутки (по 0,4 3 раза). В результате 
лечения наблюдалось снижение уровня стеатоза печени у по-
давляющего большинства исследуемых больных, при этом ста-
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тистически значимых изменений параметров НАСГ, фиброза 
печени, теста ActiTest после терапии антралем не обнаружено. 
Наиболее выраженное снижение коэффициента стеатоза на-
блюдалось у тех пациентов, у которых до лечения определялся 
стеатоз 1 — 2 степени. Некоторая позитивная динамика опреде-
лялась при ультрасонографическом исследовании: полной нор-
мализации размеров органа удалось добиться у 4 пациентов, у 
12 они уменьшились на 1 — 2 см. Параллельно с уменьшением 
размеров наблюдалось снижение степени жировой инфиль-
трации ткани, выраженный стеатоз сохранялся у 7 больных, 
умеренный — у 9-ти, а у 3 участников наблюдались явления не-
значительного стеатоза печени. Авторы отмечают определен-
ный гепатопротекторный эффект антраля, однако заостряют 
внимание на том, что более значимых результатов при тяжелом 
НАСГ можно было бы добиться, увеличив длительность тера-
пии. Также они акцентируют необходимость качественного ис-
следования антраля в рандомизированных плацебо-контроли-
рованных исследованиях (16).

5.5. Безопасность
Антраль представляет собой комплексное соединение алю-

миния и мефенамовой кислоты, что уменьшает риск возникно-
вения побочных эффектов, свойственных лиганду (17). 

Доклинические исследования этого препарата не продемон-
стрировали каких-либо раздражающих, эмбриотоксических и 
тератогенных свойств. Специфической токсичности и способно-
сти к кумуляции в организме также не было обнаружено (3). 

За время клинического использования препарата в Украи-
не Государственным Экспертным Центром Минздрава и про-
изводителем антраля были накоплены определенные данные 
о побочных реакциях, которые привели к изменению разделов 
«Побочное действие», «Противопоказания» и «Особенности 
применения» Инструкции по медицинскому применению. Так, 
согласно версии Инструкции на март 2012 года, антраль может 
вызвать такие неспецифические реакции: слабость, головокру-
жение, диспептические расстройства (тошнота, боль в животе, 
диарея), которые проходят после отмены препарата, а также ал-
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лергические реакции, как легкие типа сыпи или зуда, так и се-
рьезные, например, ангионевротический отек.

Противопоказаниями к применению антраля, кроме «стан-
дартной» индивидуальной непереносимости, являются наруше-
ние функции почек и детский возраст до 4 лет. Так как исследо-
вания антраля у беременных и кормящих женщин не проводи-
лись, то использование препарата у этой категории больных не 
рекомендуется (18). 

Еще одна проблема безопасности использования антраля за-
ключается в возможном развитии побочных реакций, характер-
ных для его составляющих — мефенамовой кислоты и алюминия. 
С одной стороны, антраль является координационным соедине-
нием этих компонентов, и риск развития таких реакций нивели-
руется и становится ничтожно малым. С другой — до сих пор не 
проведено крупных клинических исследований, направленных 
на изучение безопасности этого средства, а имеющиеся работы 
включают малое количество пациентов и в большинстве своем 
игнорируют этот аспект, отделываясь «стандартными» фразами 
о хорошей переносимости.

По нашему мнению, при использовании антраля все же сле-
дует сохранять определенную настороженность в отношении 
риска развития побочных реакций, свойственных мефенамо-
вой кислоте и алюминию. Напомним вкратце о них. Со стороны 
органов ЖКТ возможно развитие диареи (у 11 — 46% пациен-
тов) или, напротив, запора, изжоги, метеоризма, болей в эпи-
гастральной области. Мефенамовая кислота, как и некоторые 
другие НПВС, способна вызывать гастропатии (у до 70% паци-
ентов, принимающих стандартные дозы) и повышение уровня 
трансаминаз. Со стороны дыхательной системы возможны жа-
лобы на одышку, бронхоспазм, со стороны выделительной си-
стемы — расстройства мочеиспускания разного характера и раз-
ной степени выраженности. Для мефенамовой кислоты описаны 
побочные реакции, проявляющиеся нарушениями кроветворе-
ния (тромбоцито— и лейкопения), эозинофилией, нарушения-
ми свертывания крови, повышением давления, отеками, синко-
пе. Со стороны ЦНС возможны жалобы на нарушения зрения и 
слуха, нарушения сна, слабость и раздражительность (19).
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Потенциальный риск возникновения кровотечения у лиц, 
принимающих пероральные антикоагулянты — производные 
кумарина в комбинации с мефенамовой кислотой, был  описан 
еще в 60-х годах прошлого века (20). Описано, что мефенамовая 
кислота способна вымещать варфарин из связи с белками, таким 
образом их совместное применение не рекомендуется (21).

Для мефенамовой кислоты описано усиление симптомов 
псориаза, однако механизм развития такого осложнения остает-
ся невыясненным (22). 

Нарушения работы органов ЖКТ, выделительной системы и 
кроветворения могут усугубиться действием алюминия.

5.6. Доказательная медицина
Учитывая отсутствие крупных и высококачественных, с точ-

ки зрения «медицины, основанной на доказательствах», клини-
ческих исследований, а также факт отсутствия регистрации 
антраля во многих странах, то не вызывает удивления и от-
сутствие какой-либо позиции Кокрейновского сообщества в 
отношении эффективности и безопасности его применения. 
Кокрейновская база данных не содержит ни одного исследова-
ния, в котором бы участвовал антраль. 

Не проводилось попыток систематического обзора, тем 
более сопровождаемого мета-анализом, и в Украине. Учиты-
вая невысокое методологическое качество имеющихся работ, 
а также их дублирование под разными названиями в разных 
источниках (например, статьи «Настоящее и будущее Антраля 
в лечении неалкогольного стеатогепатита» в журнале Consilium 
Medicum №5 2008 года и статья тех же авторов «Современные 
подходы к лечению неалкогольного стеатогепатита» в журнале 
«Сучасна гастроентерологія» №3 2009 года) на настоящий мо-
мент времени это представляется маловозможным.
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6.1. История применения
Бетаин (триметилглицин, оксинев-

рин, триметиламиноацетат, тримети-
ламиноуксусная кислота, TMG) — про-
изводное глицина (аминоуксусной кис-
лоты), обладающее тремя метильными 
группами, которые обусловливают фи-
зиологическую роль этого соединения 
(см. рис. 6.1.).  Бетаин поступает в ор-
ганизм с пищей, но может синтезиро-
ваться de novo из холина.

Наиболее богаты бетаином пше-
ничные отруби, макаронные изделия 
и хлеб, шпинат, сахарная свекла, мо-
репродукты (1,2). Количество бетаина, 
которое должно поступать с пищей, до 
настоящего момента не определено и, 
по мнению разных авторов, колеблется 
от  100 до 300 мг в сутки (3). 

Синтез бетаина из холина проте-
кает в организме человека в печени 
и почках в результате двух последо-
вательных реакций. Первая реакция 
заключается в превращении холина в 
бетаина альдегид при участии мито-
хондриальной холиноксидазы (холин-
дегидрогеназы), а вторая — в превра-
щении бетаина альдегида в бетаин бе-
таинальдегиддегидрогеназой, которая 
протекает как в цитоплазме, так и в 
митохондриях (3,4).

Катаболизм бетаина в основном 
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осуществляется цинк-зависимой бетаингомоцистеинметил-
трансферазой, экспрессия которой обратно регулируется мета-
болитом бетаина — диметилглицином (5).  

С 1952  года бетаин используется в комплексном лечении 
врожденной гипергомоцистеинемии. Выраженная гомоцистеи-
немия — тяжелая патология, вызванная генетическим дефектом 
синтеза метионинсинтазы или цистатионин-β-синтазы. Это за-
болевание отличается поражением скелетно-мышечной нерв-
ной и сосудистой систем и приводит к инвалидности и смерти 
пациента. Описаны также случаи гипергомоцистеинемии сред-
ней степени выраженности, которая встречается в популяции 
значительно чаще и связывается с полиморфизмом гена MTHFR 
(5,10-метилентетрагидрофолатредуктазы, она же — метионин-
синтаза). Это заболевание обычно протекает легче и ассоцииру-
ется с пороками развития нервной и нарушениями функциони-
рования выделительной системы (6–9).

Как гепатопротекторное средство бетаин был впервые 
рассмотрен в статье французских авторов Savel J. и Leroi E. 
1964 года, но значительный интерес к его использованию при 
патологии печени возник только в конце 80-х годов после пу-
бликации Barak A.J. с соавт. (10,11). В отличие от адеметиони-
на, бетаин дешев и стабилен при воздействии факторов внеш-
ней среды. 
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Рис. 6.1. Структура бетаина (с сайта Pubchem)
В настоящее время бетаин выпускается как в виде монопре-

парата (в России и Украине зарегистрирован бетаина цитрат), 
так и в составе биологически активных добавок в комплексе с 
витаминами и микроэлементами.

6.2. Фармакокинетика
В настоящее время в медицине используются таблетиро-

ванные формы бетаина. При однократном применении после 
перорального приема препарат быстро, в течение 15 — 20 ми-
нут, всасывается в тонком кишечнике. Специфических белков, 
ответственных за всасывание бетаина в ЖКТ, к настоящему 
времени не обнаружено, оно осуществляется неспецифиче-
скими транспортными системами. Биодоступность бетаина 
велика и достигает практически 100%. Пиковая концентрация 
Cmax достигается в течение 50 минут (Tmax), после чего бетаин 
распределяется в ткани организма. Период полувыведения 
T1/2 этого средства в значительной степени зависит от режи-
ма терапии и составляет  13 — 14 часов при однократном и до 
30 — 40 и более часов при регулярном повторном применении. 
Экскретируется бетаин в виде метаболитов, в основном — ди-
метилглицина, почками. Почечная экскреция, тем не менее, 
обусловливает клиренс только 4 — 5% всей введенной дозы бе-
таина, остальное расходуется внутриклеточно в метаболиче-
ских реакциях (5,12,13). 

Имеются данные, что значительная часть бетаина (более 
98%), попадающая в первичную мочу, в проксимальных каналь-
цах реабсорбируется и снова поступает в системный кровоток, 
поэтому при заболеваниях почек, когда реабсорбция затруднена, 
уровень бетаина в плазме снижается (14). Подобное действие на 
сывороточные концентрации бетаина наблюдается при сахар-
ном диабете и при дислипидемиях (15,16). 

Бетаин и диметилглицин способны кумулироваться в орга-
низме вследствие насыщения процессов метаболизма, распре-
деления и экскреции, индекс кумуляции (accumulation ratio) 
составляет 2,5 — 4,5. Большое количество этих соединений на-
капливается в мозговой части почек, где принимает участие в 
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регуляции осмотического давления. Следует отметить, что вы-
ведение бетаина почками значительно варьирует в зависимости 
от осмолярности мочи: в случае ее гипотонического характера 
по отношению к медуллярным клеткам — бетаин экскретирует-
ся, при гипертонической моче — накапливается в клетке, предот-
вращая потерю интрацеллюлярной воды (там же).

Кроме почек и печени, органами, способными к кумуляции 
бетаина, являются селезенка, кишечник и мужские половые же-
лезы. Кстати, клетки Сертоли — единственные, экспрессирую-
щие мРНК бетаингомоцистеинметилтрансферазы, кроме гепа-
тоцитов. Считается, что бетаин ответственен в яичках за синтез 
креатина, который влияет на подвижность сперматозоидов (17).

У пациентов с гипергомоцистеинемией и гомоцистеину-
рией распределение и элиминация бетаина ускоряется, что 
требует изменения режима терапии с 2-хкратного приема до 
3-хкратного (12,13).

6.3. Механизм действия
В настоящее время эффективность бетаина при заболевани-

ях печени объясняется его участием в сохранении осмотическо-
го давления, влиянием на механизм развития эффектов инсули-
на и участием в реакциях трансметилирования.

Теория, что молекулы бетаина обеспечивают сохранение 
объема клеток, была высказана давно, но нашла свое подтверж-
дение экспериментально только в последние годы. Концентрация 
бетаина внутри клеток значительно выше, чем в плазме (17). Бе-
таин препятствует выходу воды из клетки, когда осмолярность 
межклеточной жидкости повышается (3). Сохранение нормаль-
ного градиента осмотического давления обеспечивает функци-
онирование мембранных белков (рецепторов, ионных каналов, 
специфических транспортеров и других), а также протеинов, рас-
положенных внутри клетки. В экспериментах на лабораторных 
животных и клеточных культурах было показано, что увеличе-
ние осмолярности межклеточной жидкости на 10 — 15% приво-
дит к 7 — 10 кратному усилению экспрессии циклооксигеназы-2, 
продукции простагландинов (E2, D2) и тромбоксана B2 клетками 
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Купфера, а бетаин способен нивелировать эти эффекты (18,19). 
Бетаин может синтезироваться в клетке из холина согласно 

описанной выше реакции, а может транспортироваться извне 
при помощи специфического бетаин/ГАМК транспортного бел-
ка (BGT-1) (20).  Активность этого транспортера прямо, а актив-
ность бетаингомоцистеинметилтрансферазы обратно зависит 
от осмотического давления (21). Таким образом, при повышении 
осмолярности межклеточной жидкости и соответственно по-
нижении внутриклеточной, интенсивность транспорта бетаина 
внутрь клетки возрастает, а его катаболизм в пользу метионина 
угнетается, что способствует увеличению бетаина, сохранению 
гомеостаза давления и сохранению клеточных функций. Синтез 
бетаина из холина при этом сохраняется (21). 

Описанные эффекты характерны для клеток разных тканей 
организма, в том числе и гепатоцитов, хотя и выражены в мень-
шей степени по сравнению с медуллярными клетками почек (3). 

Особый интерес представляет механизм воздействия бетаи-
на на механизмы реализации ответа клетки на инсулин, то есть 
метаболизм глюкозы. Оказывается, он стимулирует фосфорили-
рование, то есть активирование, белка-субстрата инсулинового 
рецептора 1 (IRS1) и протеинкиназу B (PKB/Akt). За счет дей-
ствия бетаина на эти белки фактор транскрипции FoxO1α инги-
бируется, соответственно уменьшается синтез PEPCK (фосфое-
нолпируваткарбоксикиназы) — одного из ключевых ферментов 
глюконеогенеза. Таким образом, бетаин уменьшает производ-
ство новых молекул глюкозы. Также в экспериментах установле-
но, что синтез гликогена  гликогенсинтазой (GSK), опять-таки за 
счет воздействия бетаина на протеинкиназу B, увеличивается. То 
есть бетаин не только уменьшает синтез глюкозы, но и способ-
ствует ее утилизации, превращая в гликоген (22). 

Влияние бетаина на липидный обмен заключается в актива-
ции и восстановлении уровня АМФ-активируемой протеинки-
назы (AMPK). Последняя, влияя на инактивацию ацетилкоэн-
зим-А-карбоксилазы, уменьшает синтез жирных кислот в пече-
ни (22,23). 

Эффекты бетаина связывают и с его способностью уча-
ствовать в реакциях метилирования, о которых уже подробно 
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говорилось в разделе, посвященном S-аденозил-L-метионину 
(см. выше). Триметилглицин участвует в синтезе метионина из 
гомоцистеина (см. рис. 6.2.), снижая его концентрацию, однако 
эта реакция, опосредованная цинк-зависимой бетаингомоцисте-
инметилтрансферазой и протекающая с участием витамина B12, 
менее выражена у человека и приматов за счет незначительного 
количества бетаина в клетке по сравнению с другими видами жи-
вотных, например, грызунов (24,25). Основная часть метионина 
из гомоцистеина в организме человека образуется все же в фо-
латном цикле при участии метионинсинтазы, фолиевой кислоты 
и кобаламина (3,26). Эта реакция угнетена у лиц с недостатком 
фолата и/или кобаламина в пище и у алкоголиков (27). 

Вследствие недостатка 5-метилтетрагидрофолата, который 
выступает донором метильных групп в фолатном цикле, или его 
кофактора — кобаламина, роль бетаина в синтезе метионина и в 
последствие адеметионина из гомоцистеина соответственно воз-
растает (3,28). Эффекты и механизмы адеметионина, напомним, 
были рассмотрены нами в одном из предыдущих разделов. 

Рис. 6.2. Метаболизм гомоцистеина и роль бетаина  
(объяснение в тексте).

Регулярный прием бетаина и увеличение концентрации 
метионина должно приводить к усилению синтеза цистеина и 
глутатиона, который является основным внутриклеточным ан-
тиоксидантом (25). Увеличение уровня последнего наблюдается 
при назначении больших доз  бетаина экспериментальным жи-
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вотным с острым хлороформ-индуцированным гепатитом (29), 
однако при хроническом поражении печени такого эффекта от-
мечено не было (25). 

Следует отметить, что предположения о том, что бетаин сам 
за счет своей структуры способен влиять на уровень активных 
радикалов, были подтверждены в экспериментах, однако меха-
низм развития такого эффекта остается не полностью изучен-
ным (30,31). В экспериментах на клеточной культуре HepG2 
бетаин не уменьшал и даже незначительно увеличивал стиму-
лированную алкоголем экспрессию CYP2E1, уменьшал экспрес-
сию глутатион-пероксидазы 4 и супероксиддисмутазы 2, HSP70,  
SESL1, но снижал уровни малонового диальдегида (32), то есть 
наряду с антиоксидантными эффектами бетаин проявлял и не-
которую прооксидантную активность.

Нельзя назвать позитивным воздействие бетаина на синтез 
таурина, участвующего в обезвреживании токсических желчных 
кислот и выполняющего, как и сам бетаин, функции осмолита. 
Дело в том, что триметилглицин угнетает реакцию превращения 
цистеина в таурин, что способствует увеличению синтеза глута-
тиона из цистеина, однако, как мы уже упоминали, такой эффект 
не всегда имеет место (25). 

При недостатке SAMe в клетке бетаин непосредственно уча-
ствует в синтезе фосфатидилхолина. Он поставляет метильные 
группы для синтеза фосфатидилхолина из фосфатидил-этанола-
мина и, таким образом, улучшает структуру и функции мембран, 
а также способствует формированию липопротеидов  (см. также 
Эссенциальные фосфолипиды).

Еще одним важным механизмом действия бетаина считают 
его влияние на концентрацию адеметионина и, следовательно, на 
фермент PEMT 1, что приводит к увеличению концентрации и 
активности инсулинового рецептора (см. также главу об адеме-
тионине), то есть к уменьшению инсулинорезистентности пече-
ночной ткани (22).

В эксперименте Powell C.L. с соавт., о котором уже упоми-
налось в разделе, посвященном адеметионину, бетаин в дозе  
15г/кг массы тела приводил к уменьшению уровня алкоголя в 
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крови на 15%, однако механизмы такого эффекта остаются не 
ясными (33). Возможно, этот эффект обусловлен непосредствен-
ным участием бетаина в метилировании определенных участков 
ДНК, но нельзя исключить, что бетаин воздействует на ДНК опо-
средованно, увеличивая концентрацию адеметионина. 

В заключение этого раздела отметим, что бетаин, как и мно-
гие другие гепатопротекторы (адеметионин, силимарин), не раз 
рассматривался как потенциальный противоопухолевый агент. 
В экспериментах на животных в модели диэтилнитрозамин-ин-
дуцированного канцерогенеза терапия бетаином способствова-
ла метилированию промоутера протоонкогена c-myc и предот-
вращала ингибирование p16 (белка супрессора циклин D-зави-
симых протеинкиназ), который угнетает пролиферацию гепато-
цитов в G1 фазе клеточного цикла. С чем связаны такие эффекты 
бетаина, остается предметом изучения специалистов. Высказа-
ны предположения, что такие эффекты развиваются вследствие 
воздействия бетаина на антиоксидантную систему клетки, а так-
же вследствие его участия в метилировании ДНК (31). 

Следует также отметить, что противоопухолевый эффект 
бетаина в продолжительных клинических и популяционных ис-
следованиях пока подтвержден не был. В крупном эпидемиоло-
гическом исследовании Cho E. и других (n = 39246 медсестер), 
проведенном в рамках Nurses’ Health Study, изучались влияние 
холина и бетаина  на частоту возникновения колоректальной 
аденомы. В то время как повышенное содержание холина в пище 
увеличивало риск возникновения опухолей толстого кишечника, 
прием бетаина его снижал. Уменьшение риска при этом, хотя и 
было статистически значимым, оказалось слабым и имело нели-
нейный характер (34). Неоднозначные результаты бетаин пока-
зал и во влиянии на риск возникновения рака молочной железы: 
если в одном исследовании, проведенном среди женщин в пост-
менопаузе, бетаин не влиял на частоту диагностирования этого 
онкологического заболевания (35), то во втором, проведенном в 
рамках крупного эпидемиологического исследования Long Island 
Breast Cancer Study Project, бетаин дозозависимо уменьшал как 
общую смертность, так и смертность, ассоциированную с раком 
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молочной железы (1).    
Подчеркнем, что обнаруженные межвидовые различия в ре-

гулировании и экспрессии ферментов, принимающих участие в 
метаболизме бетаина, порою могут носить разнонаправленный 
характер (36). Поэтому результаты экспериментов, проведенных 
на животных, не всегда могут быть экстраполированы на челове-
ка, что, впрочем, справедливо и в отношении других лекарствен-
ных средств. 

6.4. Данные клинических исследований
Неалкогольная жировая болезнь печени
Бетаин рассматривается как гепатопротекторное лекар-

ственное средство, эффективное  при лечении неалкогольной 
жировой болезни печени, которая, напомним, в настоящее вре-
мя рассматривается как составная часть метаболического син-
дрома. В то же время результаты исследований бетаина при этой 
патологии противоречивы. 

Одно из первых рандомизированных двойных слепых плаце-
бо-контролированных исследований было проведено в 2000 году 
Miglio F. (n=191, 96 человек в группе изучения и 95 — в группе 
контроля). Восьмимесячная терапия бетаином сопровожда-
лась назначением диэтаноламина глюкуроната и никотинами-
да аскорбата. Автором наблюдалось улучшение биохимических 
(АЛТ, АСТ) и сонографических параметров (около 25%), изуче-
ние морфологии печеночной ткани не проводили (37). 

Рандомизированное плацебо-контролированное исследова-
ние Abdelmalek M.F. и соавторов, которое на сегодня остается 
самым крупным исследованием эффектов бетаина при НАСГ, 
хоть и показало значимое увеличение сывороточного уровня 
метионина и адеметионина, а также выраженность стеатоза в 
биоптатах, не смогло подтвердить позитивное влияние бетаина 
на степень фиброза при жировой болезни печени и на уровни 
гомоцистеина, лептина и адипонектина. Мало того, у некото-
рых пациентов (5 человек), получающих бетаин, наблюдалось 
ухудшение морфологии печени и усиление фиброза на 1 балл и 
более. Уменьшение уровня трансаминаз в группе лечения не от-
личалось от группы плацебо. В этом исследовании принимали 
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участие 55 пациентов с гистологически подтвержденным диа-
гнозом неалкогольного стеатогепатита, исследование закончило 
35 человек (17 — бетаин, 18 — плацебо), большинство выбывших 
отказались или были исключены по причине развития побочных 
реакций бетаина  (38). 

Упомянутая работа опровергает результаты пилотно-
го исследования той же группы ученых, полученные ранее, в 
2001 году (39). В этой работе авторы отмечали улучшение ги-
стологических и биохимических показателей, но малое коли-
чество пациентов (n=10, 3 выбыло из исследования) серьезно 
ограничивает ее ценность.

В проспективном когортном исследовании Mukherjee S. и 
соавт., которое проводилось с 2003 по 2006 год, 35 пациентов с 
неалкогольным стеатогепатитом принимали 10 г бетаина дваж-
ды в сутки на протяжении 12 месяцев. Из 23 человек, окончив-
ших лечение (5 отказалось, 7 оказались толерантны к бетаину), 
у 62,9% нормализовался или улучшился уровень трансаминаз, у 
57,1% в биоптатах печени уменьшились проявления стеатоза, у 
60% — уменьшились признаки воспаления и у 62,9% — фиброза. 
Влияние бетаина на уровень гомоцистеина вследствие малой вы-
борки оказалось позитивным (57%), но статистически не значи-
мым (p>0,05) (40,41).

Руководствуясь соображениями о том, что бетаин показал 
себя эффективным средством в лечении жировой болезни, ря-
дом исследователей было проведено изучение этого средства у 
пациентов с кардиологической патологией.  В качестве марке-
ра эффективности бетаина использовали концентрацию гомо-
цистеина. Это оправдано по двум причинам. Первая — бетаин 
участвует в метаболизме гомоцистеина и превращает его в ме-
тионин, вторая — гипергомоцистеинемия как симптом является 
фактором риска развития  таких осложнений сосудистых забо-
леваний, как тромбоз глубоких вен нижних конечностей, ин-
фаркт миокарда, инсульт и других, а также неврологических и 
психических заболеваний (9,42–45).

Так как эффективность гепатопротекторов в лечении забо-
леваний сердечно-сосудистой системы не является предметом 
обсуждения в рамках данной работы, мы ограничимся лишь 
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упоминанием подобных исследований и коротким изложением 
их основных результатов. В исследованиях Holm  с соавт., прове-
денных у 500 и 10700  относительно здоровых человек, уровень 
бетаина значимо обратно коррелировал с уровнем плазменного 
гомоцистеина, вызванного приемом гомоцистеина или адемети-
онина, особенно в группах с дефицитом фолиевой кислоты и ко-
баламина (46,47). 

В результате анализа анкет 1960 участников известного кар-
диологам когортного исследования Framingham Offspring Study 
было выяснено, что уровень принимаемого с пищей бетаина об-
ратно коррелировал с уровнем гомоцистеина плазмы. При этом 
особенно выражено у лиц, принимающих алкоголь, или у тех, 
чья диета содержала низкое количество фолиевой кислоты (48).

Справедливо будет отметить, что такая взаимосвязь не была 
подтверждена в других менее крупных исследованиях (5,16,49). 

6.5. Безопасность
Бетаин, как и любое другое лекарственное средство, спосо-

бен вызывать аллергические реакции, хотя частота их возникно-
вения остается неизученной. 

Многие авторы доступных нам статей отмечают высокую 
безопасность бетаина, однако, напомним, что в самом крупном 
исследовании бетаина при НАСГ (38), большинство пациентов 
группы бетаина выбыло именно по причине развития гастроин-
тестинальных побочных реакций — тошноты, рвоты, метеориз-
ма и диареи (33% против 9% в группе плацебо).

Так как в медицине используется бетаина цитрат, следует 
помнить о возможном эффекте защелачивания мочи. При со-
вместном использовании бетаина и препаратов, прежде всего анти-
биотиков, чувствительных к изменению pH мочи, стоит принимать 
во внимание возможное уменьшение активности последних. 

6.6. Доказательная медицина
Анализ  доступных источников кокрейновской базы данных 

показывает, что бетаин несколько раз становился объектом вни-
мания авторов систематических обзоров. 

Глава 6. Бетаин
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Гомоцистеинемия
Один из них посвящен применению разных лекарствен-

ных средств, снижающих уровни гомоцистеина у пациентов с 
заболеваниями периферических артерий. Обзор был проведен 
в 2002 и пересмотрен в 2006 году. Авторам не удалось обнару-
жить каких-либо качественных исследований с бетаином, кото-
рые были бы завершены или продолжались на момент написания 
и пересмотра обзора. Соответственно, какого-либо заключения 
по целесообразности применения бетаина у таких пациентов 
сделано не было (50).

Неалкогольный стеатогепатит
В качестве одного из антиоксидантов, возможно эффектив-

ных при неалкогольном стеатогепатите и других формах жиро-
вой болезни печени, бетаин выступил объектом изучения систе-
матического обзора  Lirussi F. с соавт. Только упомянутое выше 
исследование Miglio (37) отвечало критериям включения. Авто-
ры обзора не смогли подтвердить или опровергнуть эффектив-
ность применения антиоксидантов, в том числе бетаина, у паци-
ентов с жировой болезнью печени (51).

Изучение эффектов бетаина при неалкогольной жировой 
болезни печени и неалкогольном стеатогепатите было заявлено 
в кокрейновском систематическом обзоре с мета-анализом, вы-
полненном Angelico F. с соавт., однако ни одно из проведенных к 
моменту составления обзора исследований бетаина не соответ-
ствовало критериям включения (52).

В доступной нам литературе и базах данных медицинских 
исследований обнаружить какие-либо другие систематические 
обзоры эффективности и безопасности бетаина как гепатопро-
тектора, сопровождаемые мета-анализом или же без него, не 
удалось. Существует достаточно большое количество обзорных 
статей, посвященных разным аспектам использования бетаина 
при печеночной патологии, которые, однако, не отличаются си-
стематическим подходом. 

На наш взгляд, такое отсутствие качественных обзоров за-
кономерно и логично, так как количество высококачественных 
исследований незначительно. 
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7.1. История применения
Бифендат (бифенилдикарбоксилат, 

BDD или DDB) так же, как и бициклол, 
о котором речь пойдет далее, является 
синтетическим производным специ-
фического компонента китайского ли-
монника — лигнана шизандрина С. Би-
фендат можно считать предшествен-
ником бициклола, они имеют схожее 
химическое строение и именно кли-
нические эффекты DDB в свое время 
подвигли китайских ученых к поиску 
более активных соединений подобной 
структуры (см. рис. 7.1.).

Рис. 7.1. Структура бифендата  
(с сайта Pubchem)

В настоящее время бифендат ис-
пользуется только в некоторых странах 
Азии (Китай, Южная Корея, Вьетнам, 
Пакистан, Индонезия) и арабского мира 
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(Египет). Из стран СНГ он зарегистрирован только в Казахстане (на 
момент написания данной главы). 

Показаниями к назначению бифендата в тех странах, где 
он прошел процедуру государственной регистрации, являются 
хронические вирусные гепатиты B и C, токсические, в том чис-
ле и алкогольные, поражения печени.

7.2. Фармакокинетика
Несмотря на широкое использование бифендата в Азии, 

его фармакокинетические параметры остаются до конца неиз-
ученными. Бифендат используется перорально. Концентрация 
препарата в плазме крови после приема его per os невелика. Пе-
риод полувыведения DDB варьирует в пределах 2 — 3 часов. 
Метаболизм бифендата протекает в несколько этапов преи-
мущественно путем деметилизации и отщепления алкильной 
группы в микросомах печени и с участием цитохромов CYP3A4 
и CYP1A2. Незначительная часть вторичных метаболитов  
DDB образуется и при помощи изофермента CYP2C9 (1). 

Таким образом, при назначении бифендата учитывать риск 
его фармакокинетического взаимодействия с другими лекар-
ственными средствами, которые метаболизируются теми же 
ферментами, необходимо (1–3).

7.3. Механизм действия
Механизм действия DDB остается и, учитывая появление 

его аналога — бициклола, скорее всего, останется неизучен-
ным в деталях. Предполагается, что данное лекарственное 
средство обладает антиоксидантным эффектом и влияет на 
синтез глутатиона в митохондриях гепатоцитов (4–8). Опо-
средованно, через систему глутатиона, DDB воздействует на 
внутриклеточный гомеостаз кальция, синтез ДНК и блокиру-
ет процессы апоптоза (9) (Wang C. 2008). Бифендат усиливает 
синтез белка и гликогена в гепатоцитах и способен индуциро-
вать актив ность ферментов системы цитохрома P450, прежде 
всего — CYP3A4 (1,10). 

Было также предположено, что DDB способен стимулиро-
вать синтез собственного интерферона в гепатоцитах и прямо 
угнетать репликацию вируса гепатита B (11). Этот механизм, 
по мнению некоторых ученых, сомнителен, так как описан для 
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комбинации бифендата и амантадина и не был подтвержден  
в некоторых клинических работах снижением уровня вирус-
ной ДНК (12). 

Ряд исследователей рассматривает бифендат как потенци-
альный противоопухолевый агент. В экспериментах in vitro на 
культурах раковых клеток (линии MCF-7/Adr, KBv200, Bel7402 
и других) был продемонстрирован проапоптотический эф-
фект, связанный со стимуляцией активности каспазы-3, а 
также способность бифендата предотвращать развитие рези-
стентности к цитостатикам — винкристину, доксорубицину и 
паклитакселу (13–15). 

7.4. Данные исследований
Результаты исследования бифендата, полученные как 

клинически, так и в разных экспериментальных моделях, до-
статочно противоречивы. Например, в работах Wassfy A.  A. 
(2011) (16), Megahed H.A. (2010) (17), Abdel-Salam O.M.E. 
(2007) (18), Lee (1996) (19), Akbar (1998) (20), Kim (2000) (21) 
и других были продемонстрированы, в том числе и гистоло-
гически, выраженные противовоспалительные и антифибро-
тические эффекты бифендата при токсических поражениях 
печени, алкогольном и неалкогольном стеатогепатите, хрони-
ческих вирусных гепатитах. 

Другие исследователи (12,22–24) подвергают подобную 
эффективность сомнению, так как им не удалось обнаружить 
каких-либо позитивных изменений в морфологии печени при 
назначении DDB в различных моделях токсического пораже-
ния этого органа.

Клинические исследования бифендата, проведенные в ос-
новном в Китае, Корее и Египте, показали, что этот препарат, 
назначенный в течение двух недель и более, способен выражен-
но снижать уровни АЛТ, а также АСТ, билирубина и щелочной 
фосфатазы у пациентов с вирусными гепатитами B и C, прав-
да, последних — значительно в меньшей степени, (16,20,25–27). 
Имеются также данные, что уровень АЛТ после терапии DDB в 
течение полугода возвращается к своим предшествующим ле-
чению значениям (12). 

Глава 7. Бифендат



Часть 2132

Выраженное влияние бифендата на уровень АЛТ и непро-
должительность такого эффекта (около 26 недель), отсутствие 
положительных морфологических признаков позволило Huber 
R. сформулировать гипотезу селективного угнетения синтеза 
и/или деградации АЛТ бифендатом, которая в последнее вре-
мя подтверждается исследованиями на культурах печеночных 
клеток (8,12,28,29). 

По мнению Huber R., DDB не стоит назначать пациентам с 
вирусными гепатитами, так как активность АЛТ при этих забо-
леваниях играет исключительно диагностическую и прогности-
ческую роли и не отражает реальную эффективность лечения, 
а при использовании «классической» противовирусной терапии, 
АЛТ-снижающие препараты, то есть бифендат, затруднят оцен-
ку ее эффективности. Кроме того, нормализация этого маркера 
может ввести пациентов в заблуждение, принудить их к наруше-
нию комплаенса или прекращению этиопатогенетического лече-
ния и, хотя бы только поэтому, назначение бифендата только для 
нормализации АЛТ неэтично и опасно (9,12). 

Как уже отмечалось выше, противовирусный эффект би-
фендата также является недоказанным. В некоторых работах, 
например, в исследовании Cui S. и соавторов у пациентов с 
хроническим вирусным гепатитом B (26), такой эффект был 
продемонстрирован. Согласно данным этих авторов, после 
месячного курса терапии бифендатом уровень АЛТ снижал-
ся до обычных показателей у 70% пациентов, маркеры HBeAg, 
HBeAb и HBV DNA нормализовались (исчезли или появились) 
у 44,4%, 29,3%, 38,5% больных соответственно. В других рабо-
тах такого выраженного противовирусного эффекта достиг-
нуть не удалось (12).

7.5. Безопасность
Многие авторы отдельно подчеркивают высокую безопас-

ность бифендата, которая проявляется относительно малой 
частотой побочных реакций. Из описанных в литературе ре-
акций следует отметить появление кожных сыпей, тошноту, 
потерю аппетита (30). DDB, как и другие шизандрины, за счет 
усиления синтеза триглицеридов обладает проатерогенным 
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эффектом (31). Кроме того, в литературе описаны случаи ле-
карственного поражения печени самим бифендатом (32,33). Не 
стоит пренебрегать и вероятным взаимодействием этого пре-
парата с другими лекарственными средствами, к настоящему 
времени уже детально изучена клиническая значимость взаи-
модействия бифендата и цисклоспорина A, а также бифендата 
и талинолола (34,35). 

7.6. Доказательная медицина
Как это показано в главе, посвященной бициклолу, сами 

разработчики этих двух препаратов признают заметно мень-
шую эффективность бифендата в сравнении со своим совре-
менным аналогом. 

Принимая во внимание тот факт, что эффективность бици-
клола при хронических вирусных гепатитах была небезоснова-
тельно подвергнута сомнению в обзорах Кокрейновского со-
общества (см. соответствующий раздел), вряд ли от бифендата 
можно ожидать более значимых результатов. Следует сказать, 
что эффективность самого бифендата при заболеваниях пече-
ни вплоть до настоящего времени не становилась предметом 
изучения специалистов Гепато-Билиарной группы Кокрейнов-
ского сообщества. Только однажды он удостоился упоминания 
— в критическом обзоре, посвященном бициклолу, в котором 
авторы подвергли критике идею проведения сравнительных 
исследований бициклола с бифендатом, обладающим недока-
занным эффектом (36).

Глава 7. Бифендат



Часть 2134

Список использованной литературы

1.  Baek MS, Kim JY, Myung SW, Yim YH, Jeong JH, Kim DH. Metabolism 
of dimethyl-4,4’-dimethoxy-5,6,5’,6’-dimethylene dioxybiphenyl-2,2’-
dicarboxylate (DDB) by human liver microsomes: characterization of 
metabolic pathways and of cytochrome P450 isoforms involved. Drug 
Metab. Dispos. 2001 Apr;29(4 Pt 1):381–8. 

2.  Kim JY, Baek MS, Lee SY, Kim SO, Dong MS, Kim BR, et al. Characterization 
of the selectivity and mechanism of cytochrome P450 inhibition by dimethyl-
4,4`-dimethoxy-5,6,5`,6`-dimethylenedioxybiphenyl-2,2`-dicarboxylate. 
Drug Metab. Dispos. 2001;29(12):1555–60. 

3.  Liu Z, Wang Y, Zhou Z. Effect of bifendate on pharmacokinetics of cyclosporine 
A in rabbits. Chin Hosp Pharm J. 2002;(8):456–8. 

4.  Li XJ, Zhao BL, Liu GT, Xin WJ. Scavenging effects on active oxygen radicals 
by schizandrins with different structures and configurations. Free Radic. Biol. 
Med. 1990;9(2):99–104. 

5.  Lu H, Liu GT. Anti-oxidant activity of dibenzocyclooctene lignans isolated 
from Schisandraceae. Planta Med. 1992 Aug;58(4):311–3. 

6.  El-Beshbishy HA. The effect of dimethyl dimethoxy biphenyl dicarboxylate 
(DDB) against tamoxifen-induced liver injury in rats: DDB use is curative or 
protective. J. Biochem. Mol. Biol. 2005 May 31;38(3):300–6. 

7.  Ip SP, Che CT, Ko KM. Structure-activity relationship of schisandrins in 
enhancing liver mitochondrial glutathione status in CCl4-poisoned mice. 
Zhongguo Yao Li Xue Bao. 1998 Jul;19(4):313–6. 

8.  Ip SP, Yiu HY, Ko KM. Differential effect of schisandrin B and dimethyl 
diphenyl bicarboxylate (DDB) on hepatic mitochondrial glutathione 
redox status in carbon tetrachloride intoxicated mice. Mol. Cell. Biochem. 
2000 Feb;205(1-2):111–4. 

9.  Wang C, Xu YQ. Diphenyl Dimethyl Bicarboxylate in the Treatment of Viral 
Hepatitis, Adjuvant or Curative? Gastroenterology Research. 2008;1(1):2–7. 

10.  Li XY. Bioactivity of neolignans from Fructas shizandrae. Mem. Inst. Oswaldo. 
Cruz. 1991;86(Suppl. 2):31–7. 

11.  Joo SS, Won TJ, Kim MJ, Hwang KW, Lee DI. Interferon signal transduction of 
biphenyl dimethyl dicarboxylate/amantadine and anti-HBV activity in HepG2 
2.2.15. Arch. Pharm. Res. 2006 May;29(5):405–11. 

12.  Huber R, Hockenjos B, Blum HE. DDB treatment of patients with chronic 
hepatitis. Hepatology. 2004 Jun;39(6):1732–3. 

13.  Sun H, Liu G. Chemopreventive effect of dimethyl dicarboxylate biphenyl on 
malignant transformation of WB-F344 rat liver epithelial cells. Acta Pharmacol. 
Sin. 2005 Nov;26(11):1339–44. 

14.  Jin J, Sun H, Wei H, Liu G. The anti-hepatitis drug DDB chemosensitizes 
multidrug resistant cancer cells in vitro and in vivo by inhibiting P-gp and 
enhancing apoptosis. Invest New Drugs. 2007 Apr;25(2):95–105. 



135

15.  Liu Z, Cui Q, Fu T. [Inducing effect of dimethy-4, 4’-dimethoxy-5, 6,5’,6-dime
thylenedioxybipheny-2, 2’-dicarboxylate (DDB) on differentiation of leukemia 
HL-60 cells]. Zhonghua Yi Xue Za Zhi. 1996 Mar;76(3):214–7. 

16.  Wassfy A, Ellaithy H, Hamza Y, Arbid M, Osman A, Kandil S. Therapeutic and 
Protective Effects of Biphenyl Dimethyl Dicarboxylate (DDB) and Silymarin in 
Human Infected with HCV and in Carbon Tetrachloride Induced Hepatitis in 
Rats. Journal of American Science. 2011;7(1):352–64. 

17.  Megahed H, Zahran H, Arbid M, Osman A, Kandil S. Comparative study on 
the protective effect of Biphenyl Dimethyl Dicarboxylate (DDB) and Silymarin 
in Hepatitis induced by carbon tetrachloride (CCl4) in rats. New York Science 
Journal. 2010;3(9):1–11. 

18.  Abdel-Salam OME, Sleem AA, Morsy FA. Effects of biphenyldimethyl-
dicarboxylate administration alone or combined with silymarin in the CCL4 
model of liver fibrosis in rats. ScientificWorldJournal. 2007;7:1242–55. 

19.  Lee H, Ju S, Jeong H, Jung H. Effect of Biphenyl Dimethyl Dicarboxylate on 
Thioacetamide induced Hepatotoxicity. J. Hepatology. 1996;25(1):207. 

20.  Akbar N, Tahir RA, Santoso WD, Soemarno, Sumaryono, Noer HM, et al. 
Effectiveness of the analogue of natural Schisandrin C (HpPro) in treatment 
of liver diseases: an experience in Indonesian patients. Chin. Med. J. 1998 
Mar;111(3):248–51. 

21.  Kim JH. Effect of biphenyl dimethyl dicarboxylate on the cellular and 
nonspecific immunotoxicity by ethanol in mice. Biol. Pharm. Bull.  
2000 Oct;23(10):1206–11. 

22.  Hassan EH, Mageed NA, Wahaab NA, Aref H, Seif S. Effect of Bifendate (DDB) 
On Normal and Diseased Liver of Adult Male Albino Rats: An Experimental 
Study. The Egyptian Journal of Hospital Medicine. 2005;(19):101 — 110. 

23.  Kim SG, Kim HJ, Choi SH, Ryu JY. Inhibition of lipopolysaccharide-induced 
I-kappaB degradation and tumor necrosis factor-alpha expression by dimethyl-
4,4’-dimethoxy-5,6,5’,6’-dimethylene dioxybiphenyl-2,2’-dicarboxylate (DDB): 
minor role in hepatic detoxifying enzyme expression. Liver. 2000 Jul;20(4):319–29. 

24.  Nan JX, Park EJ, Kim HJ, Ko G, Sohn DH. Antifibrotic effects of the methanol 
extract of Polygonum aviculare in fibrotic rats induced by bile duct ligation and 
scission. Biol. Pharm. Bull. 2000 Feb;23(2):240–3. 

25.  Shimabukuro K. (1997): Therapeutic effects of DDB on chronic hepatitis C// 
Japan Medical Journal No.3841, 6. Japan Medical Journal. 1997;(6):38–41. 

26.  Cui S, Wang M, Fan G. [Anti-HBV efficacy of bifendate in treatment of chronic 
hepatitis B, a primary study]. Zhonghua Yi Xue Za Zhi. 2002 Apr 25;82(8):538–40. 

27.  Lee HS, Kim YT, Jung HC, Yoon YB, Song IS. Prospective randomized 
controlled trial biphenyl dimethyl dicarboxylate in chronic active liver disease: 
the effect in lowering serum alanine aminotransferase levels. Korean J Intern 
Med. 1991;40:173–8. 

Глава 7. Бифендат



Часть 2136

28.  Kim SN, Kim SY, Yim HK, Lee WY, Ham KS, Kim SK, et al. Effect of dimethyl-
4,4’-dimethoxy-5,6,5’,6’-dimethylenedioxybiphenyl-2,2’— dicarboxylate (DDB) on 
chemical-induced liver injury. Biol. Pharm. Bull. 1999 Jan;22(1):93–5. 

29.  Fu T, Liu G. Protective effects of dimethyl-4,4’-dimethoxy-5,6,5’,6’-dimethylene 
dioxybiphenyl-2,2’-dicarboxylate on damages of isolated rat hepatocytes 
induced by carbon tetrachloride and D-galactosamine. Biomed. Environ. Sci. 
1992 Sep;5(3):185–94. 

30.  Yao GB, Ji YY, Wang QH, Zhou XQ, Xu DZ, Chen XY, et al. A randomized 
double-blind controlled trial of bicyclol in treatment of chronic hepatitis  
B. Chinese Journal of New Drug and Clinical Remedies. 2002;21(8):457–62. 

31.  Pan S-Y, Yang R, Han Y-F, Dong H, Feng X-D, Li N, et al. High doses of bifendate 
elevate serum and hepatic triglyceride levels in rabbits and mice: animal models 
of acute hypertriglyceridemia. Acta Pharmacol. Sin. 2006 Jun;27(6):673–8. 

32.  Wu S, Hou Z, Li Y. Aggravated liver damage attributed to bifendate. Adverse 
Drug Reactions Journal [Internet]. 2008;10(5). Available from: http://en.cnki.
com.cn/Article_en/CJFDTOTAL-YWBL200805021.htm

33.  Adverse Drug Reactions Journal. Hepatitis E aggravated by bifendate 
administration [Internet]. CNKI. 2005. Available from: http://en.cnki.com.cn/
Article_en/CJFDTOTAL-YWBL200501001.htm

34.  Zeng Y, He F-Y, He Y-J, Dai L-L, Fan L, Zhou H-H. Effect of bifendate 
on the pharmacokinetics of talinolol in healthy subjects. Xenobiotica. 
2009 Nov;39(11):844–9. 

35.  Zeng Y, He Y, He F, Fan L, Zhou H. Effect of bifendate on the pharmacokinetics 
of cyclosporine in relation to the CYP3A4*18B genotype in healthy subjects. 
Acta Pharmacol. Sin. 2009 Apr;30(4):478–84. 

36.  Wu T, Roger H, Xie L, Liu G, Hao B. Bicyclol for chronic hepatitis B. Cochrane 
Database Syst Rev. 2006;(4):CD004480. 



137

8.1. История применения
Бициклол является относительно 

новым гепатопротектором не только в 
странах СНГ, но и во всем мире. В на-
чале 70-х годов 20 века в Китае было 
клинически и экспериментально отме-
чено, что плоды китайского лимонни-
ка (Schisandra chinensis) — растения се-
мейства магнолиевых, издавна приме-
няемого в нетрадиционной восточной 
медицине как тонизирующее средство, 
могут быть эффективны при лечении 
пациентов с вирусным гепатитом типа 
B и при некоторых химических инток-
сикациях, например, парацетамолом 
(1,2). Дальнейшие исследования пока-
зали, что данный эффект развивается 
преимущественно за счет действия 
специфического компонента лимон-
ника — лигнана шизандрина С. Так как 
синтез этого вещества в лабораториях 
оказался безуспешным, то работа хи-
миков сосредоточилась на поиске эф-
фективного аналога этого соединения. 

Синтезированный в начале 80-х 
годов диметил-4, 4’-диметкоси-5, 6, 5’, 
6’-диметилен диоксибифенил-2, 2’-ди-
карбоксилат (бифендат, DDB), о кото-
ром речь пойдет в соответствующей 
главе, показал достаточную эффек-
тивность при поражениях печени в 
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экспериментах на животных и был рекомендован для дальней-
шего клинического изучения. С 1983  года бифендат широко 
использовался в Китае и ряде восточных стран (Корея, Египет, 
например) для лечения пациентов с вирусным гепатитом B. 
Несмотря на то, что терапия препаратом была безопасной, эф-
фективность такого лечения оказалась неудовлетворительной. 
Биодоступность DDB была невысокой, а собственная противо-
вирусная активность оказалась слабой (3). 

Изучение зависимости гепатопротекторной и противо-
вирусной активности в зависимости от положения химиче-
ских радикалов в структуре DDB привело к синтезу нового 
производного этой молекулы — бициклолу (виз.4,4’-диметок-
си-5,6,5’,6’— бис (метилен-диокси) — 2 — гидроксиметил —  
2’ — метоксикарбонилбифенил) (см. рис. 8.1.). 

Рис. 8.1. Структура бициклола (с сайта Pubchem)

В настоящее время бициклол зарегистрирован в Китае, 
Вьетнаме, Украине, Казахстане, Узбекистане. В Российской Фе-
дерации препарат процедуру регистрации не завершил. 

8.2. Фармакокинетика
Проведенные фармакокинетические исследования на жи-

вотных показали, что бициклол достаточно быстро всасыва-
ется в ЖКТ, после перорального приема он обнаруживается в 
плазме крови через 15 минут. Присутствие пищи в ЖКТ увели-
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чивает количество всасываемого лекарства и, таким образом, 
повышает его концентрацию в крови. Объем распределения 
препарата большой, бициклол обнаруживается в тканях пе-
чени, легких, почек, мозга, скелетной мускулатуры и жировой 
ткани. Максимальные концентрации лекарственного средства 
в плазме достигаются в течение 1,8 часов, в печени — 4 часов. 

Степень связывания с белками — около 78%. 
Метаболизм бициклола протекает с участием реакций пер-

вой фазы и образованием неактивных метаболитов — 4` и 4 ги-
дроксибициклола (4). В настоящее время известно, что бици-
клол может угнетать активность цитохромов CYP2C и CYP2D, 
индуцировать CYP2E1. Фармакокинетическое взаимодействие 
бициклола с другими лекарственными средствами, метаболи-
зирующимися с участием цитохромов CYP3A, CYP1A2, CYP2E1 
и CYP2C, возможно и зависит от конкретного препарата (5,6). 
Исследования, посвященные влиянию бициклола на системы 
метаболизма, продолжаются и в настоящее время (7). 

Бициклол выводится преимущественно с калом (30%),  
в меньшей степени мочой (1,3%) и, крайне мало, желчью  
(0,03%) (3,8).

8.3. Механизм действия
Эксперименты, проведенные учеными Института Материя 

Медика Академии Медицинских Наук Китая на модели утино-
го гепатита и на культуре клеток гепатоцеллюлярной карцино-
мы, показали, что бициклол обладает противовирусной актив-
ностью, не связанной, однако, с прямым угнетением вирусной 
ДНК-полимеразы (9). Многообещающими оказались и резуль-
таты экспериментов, в которых изучались протективные эф-
фекты бициклола при поражении печени четыреххлористым 
углеродом, D-галактозамином и парацетамолом, а также при 
моделировании аутоиммунного гепатита (модель с использо-
ванием БЦЖ или Corynebacterium parvum в комбинации с ли-
пополисахаридом и без него) (10–14). 

Проведенные китайскими специалистами доклинические 
токсикологические исследования не обнаружили у бициклола 
собственной специфической токсичности (мутагенной, терато-
генной и другими), а LD50 бициклола превышает 5 г/кг массы тела, 

Глава 8. Бициклол
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что позволяет отнести его к малотоксичным соединениям (15).
Считается, что бициклол реализует свои позитивные эф-

фекты посредством следующих механизмов: 
Стимуляция синтеза белка в гепатоцитах, в том числе и 

белков теплового шока HSP 70/27, которые принимают участие 
в регуляции процессов воспаления и апоптоза (3,16);

Связывание свободных радикалов, участвующих в процес-
сах перекисного окисления липидов (3,16);

Предупреждение повреждения митохондрий гепатоцитов, 
повышение текучести их мембран, препятствие высвобожде-
нию из них АСТ и цитохрома С (11);

Уменьшение экспрессии матричной РНК Fas/FasL и интер-
ферона-альфа, что приводит к угнетению процесса апоптоза 
гепатоцитов (17);

Уменьшение продукции индуцибельной синтазы оксида 
азота и активности ядерного фактора NF-κB в макрофагах, за 
счет чего оказывается противовоспалительное действие (18);

Угнетение в клетках печени синтеза ростового фактора 
TGF-α, который принимает участие в процессах фиброзирова-
ния (19,20). 

В последние годы появились работы, посвященные изуче-
нию антиканцерогенного эффекта бициклола. Так, в исследо-
ваниях in vitro была продемонстрирована способность препа-
рата стимулировать дифференцировку клеток гепатокарцино-
мы человека (линии HepG2 и Bel-7402), предупреждать сти-
мулированную 3-метилхолантреном и 12-O-тетрадеканоил-
форбол-13-ацетатом трансформацию эпителиальных клеток 
печени крыс WB-F344 (21). В экспериментах in vivo бициклол 
предупреждал канцерогенез, инициированный диэтилнитро-
замином и поддерживаемый фенобарбиталом (7).

8.4. Данные клинических исследований
Большое количество успешных экспериментов на лабора-

торных животных послужило основанием для разрешения ре-
гуляторным органом КНР исследования бициклола в клинике. 
Проведенные в конце 90-х — начале 2000-х годов исследования 
первой и второй фазы подтвердили данные, полученные в экс-
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периментах.
Вирусные гепатиты
Исследования третьей фазы (мультицентровые, рандоми-

зированные) у пациентов с вирусным гепатитом B показали, 
что бициклол в сравнении с препаратом сравнения, а в ка-
честве такового был выбран DDB, значимо снижает уровни 
АЛТ и АСТ по сравнению с исходным уровнем (у 53,5% и 48,7% 
пациентов соответственно) и способствует их сохранению в 
течение 3 месяцев после прекращения лечения (40,2% и 48,7% 
больных). Тем не менее, доказать преимущества бициклола по 
снижению уровня трансаминаз перед DDB не удалось.

Более значимый результат был получен при исследовании 
динамики маркеров вирусного гепатита B — HBsAg, HBeAg и 
HBV-DNA (ДНК). В группе пациентов, принимающих бици-
клол, после 6 месяцев терапии HBeAg и HBV-DNA не были об-
наружены у 20,8% и 39% пациентов соответственно, у 15,6% 
были выявлены антитела анти-HBe. Через 12 недель после 
завершения терапии бициклолом подобные показатели мар-
керов были обнаружены у 29%, 45,7% и 20,8% исследуемых 
соответственно. Динамика этих же показателей в группе срав-
нения оказалась схожей (15,2%, 37,7% и 9,4% пациентов к мо-
менту завершения исследования и 21%, 38,4% и 14,5% через 
12 недель после окончания терапии). Различие между бици-
клолом и DDB (маркеры HBeAg и анти-HBe) оказалось стати-
стически значимым только для группы пациентов, в которой 
АЛТ была изначально повышена в 5 и более раз по сравне-
нию с нормой и только для показателей, измеряемых через 
3 месяца после окончания лечения. Динамика субъективных 
симптомов, таких как слабость, анорексия, боли в области пе-
чени и др. заметно снижалась в обеих группах. Частота побоч-
ных реакций также была невысока: 1 случай сыпи и тошноты 
в группе бициклола против 4 (сыпь и тошнота — 1 пациент, 
только сыпь — 2 пациента, потеря аппетита и тошнота — 1 па-
циент) (22). Авторы исследования на основании полученных 
результатов сделали вывод, что бициклол проявляет большую 
противовирусную активность чем DDB, безопасен и эффекти-
вен у пациентов с вирусным гепатитом B и высоким уровнем 
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трансаминаз.
Еще одно исследование третьей фазы с перекрестным ди-

зайном было посвящено изучению эффективности бициклола 
у пациентов с вирусным гепатитом C (23). Проведенное в нача-
ле 2000-х годов, оно включало всего 39 пациентов: 20 принима-
ли бициклол, 19 — плацебо в течение 3 месяцев, после перекре-
ста пациенты первой группы продолжили лечение бициклолом 
в той же дозировке еще 3 месяца, а пациенты второй группы 
начали терапию этим препаратом, которая продолжалась 6 ме-
сяцев. Оценивались клинические симптомы, показатели функ-
ции печени, маркеры HCV RNA (РНК) и anti-HCV. Результаты 
этого исследования показали, что терапия бициклолом при-
водит к значимому снижению АЛТ по сравнению с исходным 
уровнем и группой плацебо. К окончанию терапии бицикло-
лом нормализации этого показателя удалось достичь у 25 па-
циентов (64%), однако через 3 месяца нормальные уровни АЛТ 
от мечены только у 19 человек (49%). У пациентов обеих групп 
после лечения бициклолом наблюдалась регрессия клиниче-
ских симптомов. HCV RNA оказался отрицательным только у 
5 пациентов, при этом только у 2 этот показатель оставался не-
гативным в течение 3 месяцев после окончания терапии, что не 
является статистически значимым результатом. Безопасность 
бициклола была подтверждена и в этом исследовании.

Тем не менее, результатов исследований третьей фазы 
оказалось достаточно для регуляторного органа Китая (China 
FDA) для того, чтобы разрешить производство и продажу би-
циклола в стране. После его регистрации был проведен ряд 
клинических исследований (четвертая фаза), результаты кото-
рых кратко представлены ниже. 

2064 пациента, включая подростков в возрасте 12 — 17 лет 
(150 человек), с вирусным гепатитом B были объектами иссле-
дования эффективности и безопасности бициклола. Результа-
ты данной работы подтвердили способность препарата нор-
мализовать уровни трансаминаз и определенную противови-
русную активность, более выраженную у пациентов с высоким 
уровнем АЛТ (более 5 норм) и у пациентов молодого возраста 
(12 — 17 лет). В среднем нормализации уровня вирусных мар-
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керов удалось добиться у четверти пациентов (3). 
Еще одно исследование китайских авторов подтвердило 

выводы других исследователей об активности бициклола в от-
ношении вируса гепатита B и определило, что бициклол про-
являет дозозависимый эффект (24). В то же время 24-недель-
ное сравнительное исследование эффективности бициклола с 
бифендатом у 407 пациентов с вирусным гепатитом B, кстати, 
единственное признанное Кокрейновским сообществом как 
высококачественное (см. ниже), не выявило каких-либо преи-
муществ бициклола перед препаратом сравнения ни в частоте 
нормализации трансаминаз, ни во влиянии на уровни вирус-
ных маркеров (22). 

Исследования четвертой фазы у пациентов с вирусным ге-
патитом C были менее многочисленны и включали 100 человек 
с данным заболеванием. Результаты оценивались после 6 ме-
сячного курса бициклола (25-50 мг трижды в день). Нормали-
зации как АЛТ, так и АСТ удалось достигнуть у 31,5% участни-
ков, при этом АЛТ показала более выраженную чувствитель-
ность к терапии бициклолом (54% пациентов), чем АСТ (38%). 
У 18% больных по окончании исследования и у 22% через  
3 месяца после завершения курса терапии удалось достигнуть 
выраженного снижения маркера HCV-RNA, определяемого 
при помощи ПЦР, что позволило авторам говорить о полной 
элиминации вируса у этих пациентов (25). Многообещающие 
результаты у этой категории больных были получены Guo Q.  
с соавторами и Sun J.M. (26,27). 

В последней работе бициклол использовался в комбинации 
с рибавирином и частота нормализации АЛТ достигала 76% 
пациентов, а отсутствия маркера HCV-RNA удалось достиг-
нуть у 43% больных. Следует отметить, что данное исследова-
ние было немногочисленным и включало 21 человека с вирус-
ным гепатитом C и 50 человек группы контроля. 

Значительное количество работ было посвящено вопросу 
эффективности бициклола в комбинации с противовирусны-
ми средствами — ламивудином (28–32) и адефовиром (33–37), 
а также препаратами интерферона-α (38,39). Как было пока-
зано в этих исследованиях, комбинация ламивудина или аде-
фовира, или препаратов интерферона-α с бициклолом явля-
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ется более эффективной по сравнению с монотерапией этими 
лекарственными средствами, как в плане влияния на уровни 
трансаминаз, так и на уровень репликации вируса. Интерес-
но, что бициклол показал способность предотвращать появ-
ление резистентных к ламивудину YMDD штаммов вируса  
гепатита B (40).

Китайские ученые не обошли своим вниманием и вопрос 
влияния бициклола на процессы фиброзирования печеночной 
ткани (41–43). Хотя такие исследования были немногочислен-
ными и оперировали в основном биохимическими маркерами 
фиброза, такими как гиалуроновая кислота, ламинин, колла-
гены 1, 3 и 4 типов и другими, они показали статистически 
значимое ингибирующее воздействие бициклола на процессы 
фиброзирования. В ряде работ подобный эффект был допол-
нительно подтвержден с помощью УЗИ (43) или биопсии пе-
чени (41,42). Полученные результаты подтверждают данные, 
полученные в экспериментальных работах. 

Имеется определенный опыт применения бициклола и в 
Украине, однако украинские исследования носили преиму-
щественно наблюдательный характер и включают в себя опи-
сания отдельных клинических случаев и исследования типа 
«случай-контроль» (44,45).

8.5. Безопасность
Практически во всех работах, посвященных изучению би-

циклола, отмечается его удовлетворительная безопасность. 
Описаны и внесены в Инструкцию по медицинскому примене-
нию следующие побочные реакции этого препарата: головная 
боль, кожная сыпь, головокружение, тошнота, метеоризм, на-
рушения сна, транзиторная гипербилирубинемия, гиперглике-
мия, повышение уровня креатинина и, редко, нарушения гемо-
поэза — лейко— и тромбоцитопения (15,22,23,46). 

Говоря о бициклоле, нельзя не упомянуть и результаты 
работ Pan S.Y. et al. (2000, 2002, 2006 годов), в которых было 
показано, что шизандрины и родственные им соединения до-
зозависимо усиливают синтез триглицеридов в печени и спо-
собны вызывать гипертриглицеридемию. По всей видимости, 
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этот проатерогенный эффект, который можно расценить толь-
ко как негативный, является класс-специфическим (47–49). 

Принимая во внимание ограниченный опыт применения 
бициклола у детей, пожилых пациентов (старше 70 лет) и бе-
ременных или кормящих женщин, препарат не рекомендован 
к приему этими категориями больных. Следует отметить, что 
работы, посвященные изучению эффективности и безопасно-
сти бициклола у детей, все же существуют, хотя их, и с нами в 
этом согласны и другие исследователи (50), крайне мало. Авто-
ры этих исследований типа «случай-контроль» показали, что 
эффективность и безопасность препарата в детском возрасте 
сопоставимы с таковой у взрослых (51,52). Еще раз хочется за-
острить внимание на том, что полноценных клинических ис-
следований эффективности и безопасности бициклола у детей 
не проводилось, поэтому любая попытка такого назначения 
будет противоречить Инструкции.

8.6. Доказательная медицина
Многочисленные работы, посвященные изучению эффек-

тивности бициклола у пациентов с хроническими вирусными 
гепатитами и сообщающие о хороших результатах такой тера-
пии, не могли остаться вне внимания Гепато-Билиарной груп-
пы Кокрейновского сообщества. 

Хронические вирусные гепатиты
Существует два систематических обзора, опубликованные 

в 2006 и обновленных в 2009 году сотрудниками этой группы. 
Первый посвящен эффективности бициклола у пациентов с 
вирусным гепатитом B (53), второй — с вирусным гепатитом 
C (54). Как в первом, так и во втором случае, авторы кокрей-
новских обзоров смогли обнаружить только по одной рабо-
те, отвечающей всем требованиям доказательной медицины. 
Это работы, выполненные под руководством Yao в 2002 году 
(22,23). К сожалению, выводы систематических обзоров не 
смогли подтвердить или опровергнуть заявления китайских 
исследователей об эффективности бициклола. 

Прежде всего, это связано с низким качеством клиниче-
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ских исследований, для большинства из которых характерно 
нарушение процедуры рандомизации и «ослепления». Во-вто-
рых, замечают авторы обзоров, им не удалось обнаружить ис-
следований, в которых бициклол сравнивается с плацебо или 
отсутствием вмешательства. Также отсутствуют работы, про-
веденные на должном методологическом уровне, в которых 
монотерапия бициклолом сравнивалась бы с международно 
принятыми методами терапии гепатита B, то есть группа бици-
клола с группой ламивудина, интерферона и других ЛС, а не с 
комбинациями бициклола и этих препаратов. Настораживает 
авторов кокрейновских обзоров и отсутствие или же недоста-
точное количество данных о побочных реакциях бициклола в 
ряде статей. 

Напомним, что для большинства китайских работ, как 
впрочем, и для отечественных, характерна избыточная публи-
кация позитивных результатов исследований, что приводит к 
неверной оценке терапевтической эффективности лекарствен-
ного средства (так называемая positive results publication bias). 
Проведенное в 2002 году исследование J. Liu и M. Yang пока-
зало, что 92% опубликованных в Китае работ, которые были 
посвящены вопросу эффективности средств китайской народ-
ной медицины у пациентов с вирусными гепатитами и легли 
в основу клинических рекомендаций, сообщали о позитивных 
результатах (55).

По мнению специалистов Кокрейновского сообщества, 
регистрация этого лекарственного средства в Китае и других 
странах оказалась преждевременной, так как бициклол нужда-
ется в более подробном изучении в виде проведения высокока-
чественных рандомизированных исследований.
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9.1. История применения 
Глицирризин производится при 

помощи водяного экстрагирования 
из корня солодки голой, она же глад-
кая (Glycyrrhiza glabra), или солод-
ки уральской (Glycyrrhiza uralensis) 
— многолетнего растения семейства 
бобовых, распространенного в Азии, 
Восточной и Южной Европе. Лечеб-
ные свойства солодки хорошо из-
вестны со времен Древнего Египта и 
Рима. Используемая в китайской ме-
дицине более 5000  лет, солодка вхо-
дит в состав прописей для лечения 
заболеваний дыхательной системы, 
болевом синдроме, лихорадке и др. 
Кроме глицирризина (тритерпенового 
сапонина), корень солодки содержит 
эфирные масла, витамины, кумарины, 
флаваноиды и другие соединения. По 
данным А.А. Рябоконь, солодка (Джан 
Као) — наиболее часто упоминаемое 
растение в рецептах традиционной 
китайской медицины (1).

Глицирризин по химической 
структуре (см. рис. 9.1.) представляет 
собой кальциево-калиевую соль гли-
цирризиновой кислоты, агликоном 
которой является глицирретиновая 
кислота. Углеводная часть глицирри-
зина представлена двумя молекулами 
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глюкуроновой кислоты. Глицирризиновая кислота сходна по 
строению со стероидными гормонами, в частности с фенан-
треновой частью стероидов, что может объяснить сходные со 
стероидными препаратами некоторые побочные реакции и 
ряд положительных эффектов (1,2). 

Интерес к этому препарату как гепатопротектору появился 
в странах Западной Европы в середине 50-х годов 20-го века 
(3–5), но наибольшее распространение глицирризин получил 
в странах Азии, прежде всего — в Японии (6,7). Ни в Украи-
не, ни в Российской Федерации монопрепараты глицирризи-
на на момент написания этого раздела не зарегистрированы, 
отечественные врачи назначают это средство только в комби-
нации с другими гепатопротекторами. Препарат Stronger Neo-
Minophagen C японского производства, пожалуй, наиболее 
часто упоминаемый в статьях, посвященных гепатотропным 
эффектам солодки, из стран СНГ зарегистрирован пока только 
в Узбекистане.

Рис. 9.1. Структура глицирризина (с сайта Pubchem)

Актуальность детального изучения позитивных и негатив-
ных эффектов экстракта солодки и его активного компонента 
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— глицирризина, обусловлена еще и весьма широким их исполь-
зованием в пищевой, косметической и табачной промышленно-
сти (1,8–10). Последняя, кстати, является ведущим потребителем 
солодки и ее производных в США, закупая для ароматизации си-
гар, сигарет и трубочного табака как минимум в два раза больше 
сырья (50 — 90% от всего объема продаваемой солодки), чем пи-
щевая или фармацевтическая отрасль (11).

9.2. Фармакокинетика
Фармакокинетика монопрепаратов глицирризина достаточ-

но хорошо изучена и отличается от таковой водного экстракта 
солодки, который кроме самого глицирризина содержит и дру-
гие биологически активные вещества. Среди сложностей, сопут-
ствующих изучению фармакокинетики глицирризина и экстрак-
та солодки, главными, пожалуй, являются неодинаковый состав 
исследуемого экстракта, зависящий от типа растения, его проис-
хождения, климатических факторов и других условий (см. так-
же раздел о силимарине), межвидовые различия факторов, вли-
яющих на фармакокинетику, наблюдаемые, например, у разных 
видов животных, а также объясняемые фармакогенетическими 
особенностями некоторых этносов (12,13).

Биодоступность неизмененного глицирризина после перо-
рального приема крайне низка — его сывороточные концентра-
ции становятся определяемыми только после приема крайне вы-
соких доз препарата (100 — 1600 мг/кг массы тела) (14–16). 

Пиковые концентрации глицирризина, определяемые по 
глицирретиновой кислоте, ниже и наступают позже по времени 
при использовании экстракта солодки, но не монопрепаратов 
в эквивалентной дозе. Tmax глицирризина зависит от принятой 
дозы — при приеме 200 мг глицирризина оно составляет 10 ча-
сов, 500 мг препарата — 3 часа, 1500 мг — 4 часа, что свидетель-
ствует о лимитировании процессов всасывания и биотранс-
формации, о которых речь пойдет далее (17). Также и площадь 
под кривой концентрации (AUC) для монопрепаратов больше 
приблизительно в 2,5 раза (18–20). Такое различие в фармако-
кинетике между очищенным глицирризином и глицирризином 
как составной частью сложного экстракта может быть объяс-

Глава 9. Глицирризин



Часть 2154

нено только наличием других активных компонентов корня со-
лодки. Известно, что последние способны усиливать выделение 
желчи, замедлять пассаж содержимого по желудку и абсорбцию 
глицирризина в кишечнике (11,19,21). К сожалению, конкрет-
ные химические соединения, вызывающие перечисленные эф-
фекты, к настоящему времени не определены. 

Абсорбция активного компонента солодки невозможна 
без участия кишечной флоры (см. рис. 9.2.). В настоящее вре-
мя идентифицировано несколько штаммов бактерий (стрепто-
кокки, руминококки, непатогенные клостридии, бактероиды и 
некоторые другие эубактерии), которые вследствие активности 
присущей им β-глюкуронидазы способны гидролизировать 
глицирризин. В результате такого пресистемного метаболизма 
образуется глицирретиновая кислота или промежуточный ме-
таболит — 3β-моноглюкуронил-18β-глицирретиновая кислота, 
который впоследствии гидролизируется опять-таки до глицир-
ретиновой кислоты. Последняя и вызывает присущие солодке 
фармакологические эффекты, в том числе и гепатопротектив-
ный (22–25). Многие авторы связывают развитие псевдоаль-
достеронизма — серьезного побочного эффекта глицирризина 
(см. ниже), именно с попадающей в системную циркуляцию 
3β-моноглюкуронил-18β-глицирретиновой кислотой (26).

Значение бактерий в метаболизме глицирризина было про-
демонстрировано в экспериментах на лишенных кишечной 
микрофлоры крысах. Независимо от дозы введенного препа-
рата в плазме крови таких животных не определяется ни сам 
глицирризин, ни глицирретиновая кислота (24,27).

Таким образом, на фармакокинетику глицирризина значи-
тельно влияет наличие и активность соответствующей кишеч-
ной микрофлоры. Именно индивидуальными различиями в 
количественном соотношении этих бактерий могут быть объ-
яснены наблюдаемые исследователями различия в фармакоки-
нетике, метаболизме и эффективности препаратов глицирри-
зина (11). Этот факт необходимо учитывать и при совместном 
назначении глицирризина и лекарственных средств, воздей-
ствующих на флору кишечника, прежде всего — антибиотиков.
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Рис. 9.2. Пресистемный метаболизм глицирризина  
в ЖКТ человека (по Isbrucker 2006 с измен. (11)).

В экспериментах на животных было продемонстрировано, 
что для глицирретиновой кислоты характерна энтерогепати-
ческая циркуляция: часть препарата, меченная радиоактив-
ным изотопом (тритий), реабсорбировалась в кишечнике и по-
вторно выделялась с желчью (14, 29 и 31% через 6, 24 и 48 часов 
соответственно). Так как в печени глицирретиновая кислота 
метаболизируется путем конъюгации (глюкуронирования и 
сульфатирования) с образованием следующих метаболитов: 
18β-глицирретил-30-глюкуронида, 18β-глицирретил-3-O-глю-
куронида и 18β-глицирретил-3-O-сульфата, то последние, по-
падая в кишечник, заново подвергаются деконъюгированию 
ферментами кишечных бактерий (11,25,28). 

Наличие энтерогепатической циркуляции глицирризина 
подтверждается и многопиковым характером кривой «плаз-
менная концентрация — время», если у здоровых доброволь-
цев после однократного приема 225 мг глицирризина первый 
пик концентрации наблюдается через 10 часов (плазменная 
концентрация глицирретиновой кислоты — 1мг/мл), то второй 
и третий, соответственно, через 30 и 50 часов (0,2 и 0,1 мг/мл). 
Экскреция глицирризина после однократного перорального 
приема, таким образом, может продолжаться в течение не-
скольких дней (29). Инъекционные формы глицирризина по-
сле метаболизма β-D-глюкуронидазой активного компонента 
в печени и образования 3β-моноглюкуронил-18β-глициррети-
новой кислоты также подвергаются энтерогепатической цир-
куляции вследствие наличия практически единственного пути 
элиминации (12,13). 

Описанная особенность фармакокинетики глицирризина 
должна учитываться при назначении и изучении препаратов 
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солодки и потому, что рециркуляция глицирризина зависит не 
только от активности микрофлоры, о чем говорилось выше, но 
и частоты приема пищи, характера принимаемой еды, функци-
онального состояния желчного пузыря (11,13,25).

Хотя метаболизм глицирризина, согласно современным 
данным, не связан с реакциями окисления-восстановления, 
его влияние на активность ферментов первой фазы не исклю-
чается. Как и во многом другом, что касается глицирризина, 
данные о его воздействии на ферменты метаболизма отлича-
ются противоречивостью. В экспериментальной работе Pandit 
S. и соавторов экстракт солодки и, в меньшей степени, гли-
цирризин незначительно угнетали активность изоферментов 
CYP2D6 и CYP3A4. Клиническую значимость такое воздей-
ствие может приобрести при использовании комбинаций экс-
тракта солодки с другими ингибиторами указанных фермен-
тов (30). Ингибирующее влияние глицирретиновой кислоты на 
активность CYP3A4 нашло свое подтверждение и в работе под 
руководством Li H.Y. (31). Угнетение CYP3A4 продемонстри-
ровано также для экстракта солодки китайской (G. uralensis), 
однако объясняется активностью других компонентов этого 
растения (32). 

В экспериментальных работах Paolini были достигнуты 
следующие результаты: глицирризин в дозе 240 и 480 мг/кг 
внутрь в течение 4 и 10 дней приводил к индукции изофер-
ментов CYP3A2, CYP3A1, CYP2B1 и CYP2B9, CYP1A2, CYP1A1 
и CYP2A1, CYP2C11, а также 16-β-тестостеронгидроксилазы. 
Однократное введение при этом не оказывало какого-либо 
влияния на активность микросомальных ферментов, что по-
зволило автором прийти к выводу, что именно многократ-
ность назначения высоких доз глицирризина способна инду-
цировать указанные ферменты (33,34). Индукция CYP3A4, но 
не CYP2C19, была доказана в исследовании Tu J.H. с соавт., 
проведенном на здоровых добровольцах, что противоречит 
данным предшествующих исследований (35).

Глицирретиновая кислота выводится преимущественно 
с желчью, значение почечного пути экскреции минимально 
(около 2% введенной дозы) (28). Поэтому состояние пече-
ни, активность протекающего в ней метаболизма глицирре-
тиновой кислоты, может значительно снижать плазменный  
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клиренс этого лекарственного средства, что было продемон-
стрировано в исследованиях клиренса препаратов глицир-
ризина у пациентов с HCV-инфекцией и циррозом печени 
(11,13,25).

Глицирретиновая кислота в экспериментах на крысах по-
казала способность проникать через плацентарный барьер.  
У самок, получающих глицирризиновую кислоту в дозе  
100 мг/кг/сутки с 13-го дня беременности, концентрации это-
го соединения в плазме плода составили 5, 18 и 32 мг/мл на  
17, 19 и 21 день соответственно (36). 

Проникает глицирризин и через другой гистогематический 
барьер — гематоэнцефалический (37). Нам не  удалось обнару-
жить какие-либо данные о проникновении глицирризина и его 
производных в грудное молоко. 

9.3. Механизм действия
Несмотря на более чем полувековую историю изучения 

глицирризина его механизм действия все еще остается не про-
яснённым в деталях. В исследованиях in vitro и в эксперимен-
тальных моделях на животных глицирризин показал себя как 
эффективный антиоксидант (скавенжер свободных радика-
лов). За счет антиоксидантного действия в цитозоле гепатоци-
тов он стабилизирует мембрану и снижает ее проницаемость, 
в том числе и для вирионов (38,39). Предотвращая разрушение 
мембран митохондрий радикалами, глицирризин блокирует 
высвобождение цитохрома C и последующую за этим акти-
вацию каспазы-3, запускающей процесс апоптоза гепатоцита 
(40). Также этот препарат в экспериментах с использованием 
липополисахарида/D-галактозамина оказался способен бло-
кировать апоптоз и по каспазонезависимому пути, стимулиро-
ванному провоспалительным интерлейкином-18 (41).

Глицирризин обладает противовирусными свойствами, он 
способствует гликозилированию и сиалированию поверхност-
ного антигена вируса гепатита B (HBsAg), что приводит к его 
задержке в аппарате Гольджи, за счет ингибирования протеин-
киназы P блокирует процессы фосфорилирования вирусных 
белков в инфицированном гепатоците. Кроме того, глицирри-
зин стимулирует выработку интерферона-гамма, с последу-
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ющей активацией макрофагов и B-лимфоцитов, увеличивает 
активность цитотоксических NK-лимфоцитов (42–45). 

Противовирусная активность глицирризина независи-
мо от вида сырья, из которого он был получен — Glycyrrhiza 
glabra или Glycyrrhiza uralensis, была продемонстрирована в 
экспериментах in vitro для следующих типов вирусов: вирус 
Эпштейна-Барра, ротавирусы, вирус японского энцефалита, 
вирус гепатита B, гепатита C, цитомегаловирус, коронавирус 
SARS, ВИЧ, гриппа и другие (42,46,47). Взаимодействует ли 
глицирризин непосредственно с нуклеиновыми кислотами 
вообще и вирусов в частности, в настоящее время не извест-
но, так как интимные механизмы этих процессов только на-
чали изучаться (48,49).

Хорошо известна способность глицирризина блокировать 
11β-гидроксистероиддегидрогеназу — фермент, ответствен-
ный за метаболизм кортизола. Накопление последнего при-
водит к усилению и пролонгированию противовоспалитель-
ного эффекта, характерного для всех глюкокортикоидов (12). 
Структурное сходство глицирризина с глюкокортикоидами 
может объяснить способность его высоких доз воздейство-
вать на активность липокортина и угнетать связанную с этим 
активность фосфолипазы A2 — ключевого фермента синтеза 
медиаторов воспаления — простагландинов, простациклинов, 
лейкотриенов (43,45). Имеются сведения о непосредственном 
взаимодействии глицирризина и глюкокортикоидных рецеп-
торов (50). Также имеются доказательства того, что глицирри-
зин способен блокировать активность NF-κB по рецептор-не-
зависимому пути (51). 

В некоторых экспериментальных работах была продемон-
стрирована способность глицирризина угнетать еще один 
ключевой фермент воспаления — циклооксигеназу 2-го типа 
(52). Глицирризин влияет на воспалительный ответ, стиму-
лируя синтез противовоспалительных цитокинов (например,  
IL-10, IL-2, IL-12) и угнетая экспрессию провоспалительных 
(IL-8, IL-1β, TNF-α) (53–55). В последнее время активно изу-
чается процесс влияния глицирризина на текучесть и архитек-
тонику клеточных мембран и возможная роль этого явления в 
реализации воспаления (56).
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Jeong и Kim в своей работе обнаружили, что глициррети-
новая кислота, воздействуя на экспрессию ядерного фактора 
NF-κB, усиливала активность NO-синтазы и продукцию NO  
в макрофагах (57). 

Противофибротическая активность экстракта солодки объ-
ясняется способностью его компонентов — глицирризина и гли-
цирризиновой кислоты — подавлять экспрессию гена коллагена 
1-го типа, которая была изучена Moro T. с соавторами на экспе-
риментальной модели печеночного фиброза у мышей (58).

9.4. Данные клинических исследований
Хронические вирусные гепатиты
Использование глицирризина при хронических гепатитах 

изучается с середины 50-х годов. К сожалению, большинство 
исследований, проведенных до разработки принципов дока-
зательной медицины, отличаются низким методологическим 
уровнем, а данные современных исследований оказываются 
противоречивыми. 

Для лечения хронического гепатита B глицирризин ис-
пользуют в Японии с 1977 года, в Китае — с 1984, но количе-
ство исследований, посвященных его эффективности при этом 
заболевании крайне невелико, а выводы их — противоречивы. 
Практически ко всем работам можно высказать замечания 
по качеству проведения исследования — немногочисленность 
групп, отсутствие плацебо-контроля, нарушение процедуры 
рандомизации или ослепления (59). Исследование Hayashi и 
коллег включало только 17 пациентов с вирусным гепатитом 
B, терапия инъекционным глицирризином привела к серокон-
версии у 3 пациентов, а у 10 — снижению HBeAg до не опре-
деляемых уровней (60). В неслепом исследовании Xianshi и 
соавторов монотерапия глицирризином привела к снижению 
концентрации поверхностного антигена (HBsAg) до не опре-
деляемых значений у 9 из 17 пациентов опытной группы про-
тив отсутствия каких-либо изменений в группе контроля (61). 
Напротив, в более современном рандомизированном иссле-
довании, которое включало 25 пациентов с циррозом и 14 с 
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хро  ническим активным гепатитом, удалось достигнуть только 
статистически незначимого биохимического ответа (снижение 
трансаминаз), а влияние глицирризина на клиренс HBV, часто-
ту осложнений цирроза и выживаемость отсутствовало (62). 

Количество качественных — с точки зрения доказательной 
медицины — исследований эффективности глицирризина у 
больных с вирусным гепатитом C также невелико, эти иссле-
дования включают незначительное количество пациентов и, 
опять-таки, противоречивы в своих выводах (2,43,44,63). 

В двойном слепом плацебо-контролированном рандоми-
зированном исследовании группы исследователей под руко-
водством van Rossum 57 пациентов, не ответивших на терапию 
интерфероном и рибавирином, получали терапию глицирри-
зином в разных дозах внутривенно трижды в неделю на протя-
жении месяца. Только в группе высоких доз (240 мг препарата 
Stronger Neo-Minophagen C) отмечалось значимое снижение 
уровня АЛТ, который, однако, возвращался к своим предше-
ствующим лечению значениям сразу после отмены глицирри-
зина (13). Не удалось достигнуть стойкого и значимого вирусо-
логического и биохимического ответа в открытом с параллель-
ными группами исследовании Tsubota A., в котором инъекци-
онный глицирризин использовался как в виде монотерапии, 
так и в комбинации с урсодеоксихолевой кислотой (64). 

Напротив, зависимое от дозы глицирризина снижение 
АЛТ было продемонстрировано и в исследовании группы 
японских ученых под руководством Miyake K. В нем статисти-
чески значимые данные удалось получить после 12-недельного 
курса лечения пациентов с вирусным гепатитом C препаратом 
глицирризина в дозе 100 мг внутривенно 3 раза в неделю (65).

Не только высокие дозы и длительность терапии, но и ча-
стота введения препаратов глицирризина имеет значение в 
снижении биохимических маркеров гепатита. В качестве при-
мера продемонстрируем результаты исследования Orient Н., 
проведенное с участием 117 пациентов с вирусным гепатитом 
С. Все пациенты, включенные в это исследование, имели 1-й 
генотип вируса, высокую вирусную нагрузку и не ответили на 
комбинированную терапию «интерферон + рибавирин». Все 
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пациенты получали глицирризин (Stronger Neo-Minophagen 
C) в дозе 200 мг 6 раз в неделю на протяжении одного месяца. 
72 человека (61,5%), «ответивших» статистически значимым 
снижением уровня АЛТ, рандомизированно распределили 
по трем группам: та же доза глицирризина назначалась 6, 3 и  
1 раз в неделю на протяжении 22 недель. К моменту окончания 
терапии приемлемые уровни АЛТ отмечались у 60% человек 
первой группы, 24% и 9% — во второй и третьей соответствен-
но. Значимого воздействия глицирризина на гистологическую 
картину в печени не обнаружено ни в одной группе (66). 

В недавнем шестимесячном рандомизированном мультицен-
тровом исследовании у 131 пациента с третьим типом HCV ком-
бинация глицирризина (250 мг) с интерфероном-α2b (3 млн МЕ), 
хоть и вызывала меньшее количество лейкопений и анемий, 
показала значимо худшую эффективность, оцениваемую по ви-
русной нагрузке, по сравнению с комбинацией интерферона-α2b 
(3  млн МЕ) и рибавирина (1 г/сутки). Выраженного снижения 
вирусной нагрузки в группе глицирризина удалось достичь у 
46.9% пациентов, а в группе рибавирина — у 65,7% (p = 0,03) (67). 

В двух более ранних исследованиях у пациентов с вирус-
ным гепатитом C глицирризин (40 мл препарата Stronger Neo-
Minophagen C) также не смог продемонстрировать лучшего ви-
русологического ответа по сравнению с интерфероном-α (68,69). 

Определенные надежды на окончательное прояснение си-
туации с влиянием глицирризина по сравнению с интерферо-
нотерапией на течение и исход вирусного гепатита C (частота 
развития цирроза и гепатоцеллюлярной карциномы) не оправ-
дались, так как исследование SCH-54031, которое было при-
звано решить эту проблему, было досрочно прекращено из-за 
малой вовлеченности пациентов и сложностей технического 
характера. Полученные в SCH-54031 данные интерпретиро-
вать корректно невозможно (2,70).

Учитывая тот факт, что монопрепараты глицирризина 
не зарегистрированы во многих странах СНГ, определенный 
интерес может представлять исследование эффективности 
комбинации глицирризина и эссенциальных фосфолипи-
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дов (препарат «Фосфоглив») у пациентов с HCV-инфекцией.  
В 2011 году были опубликованы предварительные данные от-
крытого рандомизированного исследования «Орион», в ко-
тором 80 пациентов с вирусным гепатитом C (40 с 1-м типом 
генотипа, 40 — со 2-м и 3-м) получали интерферонотерапию 
(интерферон α2b) и рибавирин. Пациенты первой группы до-
полнительно получали комбинацию «глицирризин + фосфоли-
пиды» — 4 недели инъекционно перед интерфероном и рибави-
рином, 4 недели параллельно с ними и 44 и 20 недель внутрь в 
зависимости от типа вируса (1-ый и 2-ой с 3-им соответствен-
но). Оказалось, что лечение Фосфогливом в дозе 2,5  грам-
ма/5  раз в неделю, предшествующее стандартной терапии, 
приводит к значимому снижению трансаминаз (АЛТ, АСТ) и 
гаммаглутамилтранспептидазы. Отсутствие HCV-RNA через 
4 недели было зафиксировано у 3 человек в группе с глицир-
ризином-фосфолипидами против 0 в группе сравнения. Ис-
следование не завершено, и окончательные результаты, вклю-
чающие морфологическую оценку эффективности, на момент 
написания этой главы не опубликованы (71). 

Влияние глицирризина на частоту развития гепатоцеллюляр-
ной карциномы также активно изучалось в клинических рабо-
тах. Например, в исследовании H. Kumada длительные инъекции 
глицирризина у пациентов с гепатитом типа C, не ответивших на 
стандартную терапию пегилированным интерфероном, умень-
шали риск развития гепатоцеллюлярной карциномы (72). 

Японское ретроспективное когортное исследование, про-
веденное Ikeda с соавторами в 2005 году у 1249 пациентов с 
интерферон-резистентным вирусным гепатитом C и высокими 
значениями АЛТ, которые, как было показано ранее, ассоции-
руются с более высоким риском развития гепатоцеллюлярной 
карциномы (73,74), показало, что внутривенные инъекции 
глицирризина (длительное, интермиттирующее лечение) зна-
чимо снижают частоту развития этой опухоли печени. Авто-
ры исследования отмечают эффективность глицирризина и у 
пациентов с выраженным циррозом печени, когда интерферо-
нотерапия может оказаться опасной по причине высокой ча-



163

стоты осложнений — перитонита, кровотечений, пневмонии и 
других (6). К недостаткам этой работы можно отнести неопре-
деленность авторов относительно необходимых для достиже-
ния подобного эффекта конкретных дозировок этого гепато-
протектора и длительности терапии.

Острые гепатиты
Не до конца определенной остается роль глицирризина 

у пациентов с острыми формами гепатита. В недавнем ис-
следовании Yasui S. с соавторами была продемонстрирована 
эффективность назначения инъекционного глицирризина у 
пациентов с аутоиммунным гепатитом. Раннее назначение 
этого лекарственного средства при остром дебюте аутоим-
мунного процесса выраженно снижает активность АЛТ и 
предотвращает прогрессирование этого грозного заболева-
ния, смертность от фульминантных форм которого в Япо-
нии превышает 80% (согласно данным Fujiwara K. и соавто-
ров, 2008 (75)). Интересно, что монотерапия глицирризином 
в этом исследовании оказалась даже более успешной, чем 
комбинация глицирризина и кортикостероидов, считающих-
ся «классическими» средствами терапии при аутоиммунном 
гепатите (7). К  недостаткам данной работы можно отнести 
немногочисленность групп пациентов (17 человек получали 
препарат глицирризина и 14 — комбинированную терапию) 
и отсутствие данных относительно эффективности терапии 
глюкокортикоидами без глицирризина. 

В более ранней индийской работе Tandon A. сообщалось о 
высокой эффективности глицирризина у пациентов с вирус-
ным гепатитом E — как тяжелой, так и среднетяжелой формы 
(76). Выживаемость пациентов с подострой формой печеноч-
ной недостаточности, независимо от этиологии, под влияни-
ем глицирризина увеличивалась и в исследовании Acharya S. 
(77). Как отмечают некоторые исследователи обоснованности 
назначения глицирризина у пациентов с острыми гепатитами, 
например Yasui S., рациональность его использования все еще 
может считаться недоказанной (7). 
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Алкогольная болезнь печени
Количество исследований эффективности глицирризина у 

пациентов-алкоголиков ничтожно мало. Поэтому крайне зна-
чимой является работа российских исследователей Никитина 
С.Г. и коллег, посвященная исследованию глицирризин-содер-
жащего препарата у пациентов с хроническим алкогольным ге-
патитом. В этой работе 106 пациентам с алкогольной болезнью 
печени, рандомизированно распределенным на две группы — 
опытную и контрольную, назначали препарат «Фосфоглив» 
(комбинация эссенциальных фосфолипидов и тринатриевой 
соли глицирризина) внутривенно 2,5 грамма дважды в неделю 
или плацебо на протяжении 52 недель с последующим годо-
вым периодом наблюдения. Обязательным условием являлось 
воздержание от приема алкоголя. В результате лечения у паци-
ентов опытной группы удалось достигнуть выраженного сни-
жения активности трансаминаз, билирубина и уровня TNF-α 
(значимость различия с контролем — p < 0,01). Интересной 
находкой данного исследования является уменьшение уровней 
рецидивов алкоголизма в опытной группе (55% против 33%) 
(78). К сожалению, в данной работе использовался не монопре-
парат, так как такового в России не зарегистрировано, а ком-
бинация глицирризина и фосфолипидов, воздействие которых 
в отдельной группе не изучалось, что несколько снижает ее 
ценность для суждения об эффекте именно глицирризина.

Неалкогольная жировая болезнь печени
Количество исследований эффективности глицирризина 

при неалкогольном стеатозе крайне незначительно. Из кли-
нических работ высокого качества следует отметить недавно 
опубликованную работу Ali Akbar Hajiaghamohammadi с со-
авторами (79). В рандомизированном двойном слепом плаце-
бо-контролированном исследовании, включавшем 66 пациен-
тов с НАЖБП (2 группы), оценивали активность трансаминаз, 
динамику индекса массы тела (ИМТ) и данные сонографии. 
Экстракт солодки водный (2 грамма один раз в сутки в течение 
2 месяцев) статистически значимо уменьшал активность тран-
саминаз, но не индекса массы тела, а также не влиял на данные 
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ультразвукового исследования. Таким образом, заключают 
авторы, для решения вопроса о целесообразности использо-
вания солодки для лечения НАЖБП необходимы дальнейшие 
исследования с оценкой морфологии печени (79). 

До получения результатов таких работ использование гли-
цирризина в клинике вряд ли оправданно.  

Лекарственные поражения печени
Влияние глицирризина на течение лекарственных пораже-

ний печени, хоть и представляет собой большой практический 
интерес, изучено недостаточно. Большинство работ, посвя-
щенных данному аспекту использования экстракта солодки и 
глицирризина, характеризуются низким качественным уров-
нем. Например, при изучении вопроса терапии поражений 
печени противотуберкулезными средствами, которые хорошо 
известны своей гепатотоксичностью, Liu Q. с соавторами об-
наружил всего 4 статьи, посвященные использованию глицир-
ризина при этой патологии, ни одна из которых не отвечала 
современным требованиям доказательной медицины, что сде-
лало невозможным вывод о его эффективности (80). 

9.5. Безопасность
Глицирризин, как и остальные лекарственные средства, не 

является абсолютно безопасным препаратом. Согласно дан-
ным, имеющимся в распоряжении С.М. Ткача и С.В. Окови-
того, частота побочных эффектов глицирризина в различных 
клинических исследованиях достигает 20%, то есть развивает-
ся у каждого пятого пациента (45,63). Далее будут рассмотре-
ны основные побочные реакции глицирризина.

Как уже было указано, глицирризин за счет ингибирования 
11β-гидроксистероиддегидрогеназы угнетает катаболизм корти-
зола в печени, что приводит к увеличению его уровня в крови, 
связанной с этим задержке соли и воды, гипокалиемии и артери-
альной гипертензии (2). Способность солодки увеличивать выра-
ботку альдостерона в надпочечниках (псевдоальдостеронизм) и 
приводить к отекам (6) может сыграть критическую роль у паци-
ентов с хроническими заболеваниями печени, почек и сердца. Для 
купирования реакции псевдоальдостеронизма С.В. Оковитый и 
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др. предлагают использовать невысокие дозы спиронолактона 
(50 — 100 мг) за день до и через день после инъекции глицирри-
зин-содержащего препарата (45). Данный метод профилактики в 
настоящее время отражен в Инструкции по медицинскому приме-
нению российского препарата «Фосфоглив-Форте». 

Развивающаяся под влиянием глицирризина гипокалиемия 
может приводить к таким, описанным в литературе, грозным 
побочным эффектам как тахикардия «типа пируэт» и останов-
ка сердца (81,82). Таким образом, проводить мониторинг сы-
вороточного уровня калия у пациентов с заболеваниями пе-
чени и терапией глицирризином рационально и в отношении 
предупреждения развития негативного влияния лечения на 
сердечно-сосудистую систему.

Интересный факт — количество кардиоваскулярных ос-
ложнений глицирризина сравнимо с таковыми у известных 
своей кардиотоксичностью препаратов аконита (борца) и эфе-
дры (83). 

Boganen H. с соавторами было подсчитано, что относитель-
но безопасной в отношении развития артериальной гипертен-
зии дозой солодки является 10 — 30 грамм в день, что равно 
9,5 мг глицирретиновой кислоты — агликона глицирризина (9). 
Эти значения несколько ниже тех, что были определены как 
безопасные на состоявшемся в 2005 году собрании JECFA (Joint 
FAO/WHO Expert Committee on Food Additives — Объединен-
ный экспертный комитет по пищевым добавкам Всемирной 
организации здравоохранения и Продовольственной и сель-
скохозяйственной организации ООН) — 100 мг в сутки для 
взрослого человека. Правда, в своем решении эксперты JECFA 
подчеркивали, что развитие неблагоприятных эффектов гли-
цирризина возможно и при употреблении более низких доз 
(84), что и было показано Boganen H. и коллегами. 

Учитывая высокое содержание глицирризина, более поло-
вины молекулярной массы которого приходится на глицирре-
тиновую кислоту, в фармакологических препаратах (Фосфог-
лив капсулы — 35 мг, Фосфоглив-Форте — 65 мг, Фосфоглив 
для инъекций — 200 мг, Стронгер Нео-Минофаген C — 40 мг) 
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медработники должны быть осторожны в отношении риска 
развития артериальной гипертензии у пациентов, получающих 
эти лекарства.

С использованием глицирризина у некоторых больных 
связывают и возникновение синдрома исчезновения желчных 
протоков, для которого характерно прогрессирующее разру-
шение внутрипеченочных желчных путей и развитие холес-
таза (43).

Еще одним нежелательным эффектом глицирризина явля-
ется возможное, так как признается не всеми исследователями 
этой проблемы, угнетение синтеза тестостерона за счет струк-
турного сходства агликона и стероидных гормонов (85–87). На 
наш взгляд, риск возникновения данной ПР должен прини-
маться во внимание лечащими врачами. 

Упомянутая выше способность глицирретиновой кислоты 
проникать через плацентарный барьер и возможное терато-
генное действие не могли остаться без внимания токсиколо-
гов. Проведенные на 4 видах млекопитающих (мыши, крысы, 
хомяки и кролики) эксперименты показали противоречивые 
результаты: в исследованиях FDA тератогенного влияния 
глицирризина не отмечено (88); в японской работе Itami с со-
авторами в одной из опытных групп (доза глицирризина —  
80 мг/кг) наблюдалась деформация почечной лоханки, в двух 
других группах (400 и 2000 мг/кг) — статистически значимое 
уменьшение темпов набора массы беременных самок (89); 
Mantovani и коллеги, хотя и не сделали однозначного выво-
да о тератогенности глицирризина, обнаружили деформации 
скелета, прежде всего грудины, и аномалии развития почек у 
животных, принимавших 100 и 200 мг/кг массы тела этого со-
единения (90). В уже упомянутой работе Hundertmark S. было 
обнаружено значимое влияние глицирретиновой кислоты на 
синтез сурфактанта в легких плода, которое, однако, не повли-
яло на смертность потомства (36). 

Клинические исследования, проведенные с участием бере-
менных женщин, не выявили схожих тератогенных эффектов 
у человека (91), но показали, что солодка увеличивает риск 
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преждевременных родов в 2 — 3 раза. Эти данные были полу-
чены в крупных популяционных исследованиях, включавших 
1049 и 95 женщин, проживающих в Финляндии (92,93). 

В относительно недавнем исследовании специалистов 
Эдинбургского и Хельсинкского университетов было доказано 
дозозависимое влияние потребления солодки беременными на 
развитие психокогнитивных расстройств (расстройства вни-
мания и общения, агрессивное поведение) у детей в будущем. 
Значимый уровень потребления солодки матерями, по данным 
этих авторов, составляет 500 и более мг/неделю (94). Данные 
негативные эффекты глицирризина сходны с таковыми глю-
кокортикоидов и связывают их с ингибирующим влиянием на 
активность 2-го типа 11β-гидроксистероиддегидрогеназы — 
плацентарного фермента, предотвращающего воздействие ма-
теринского кортизола на мозг плода, возможной собственной 
глюкокортикоид-подобной активностью и влиянием глицир-
ризина на артериальное давление. Впрочем, точные механиз-
мы этих явлений до конца не изучены (94,95).

Негативное воздействие солодки на нервную систему че-
ловека было описано и до указанной выше работы Räikkönen 
K., однако сообщалось о других побочных реакциях — парали-
че, преходящем нарушении зрения, головной боли, но не рас-
стройствах психики (12). 

Учитывая отсутствие каких-либо данных о проникновении 
глицирризина в грудное молоко, его влиянии на новорожден-
ных и детей до 12 лет, препараты его содержащие регулятор-
ными органами России и Украины не рекомендуются к при-
менению в указанные периоды жизни человека. Это мнение не 
разделяется некоторыми зарубежными авторами, например S. 
Mills и K. Bone, которые считают, что препараты солодки в не-
высоких дозах могут назначаться кормящим матерям, так как 
негативные эффекты лечения, описанные в литературе, разви-
вались вследствие приема очень больших доз (96). 

Определенное клиническое значение имеет негативное 
влияние экстракта солодки и глицирризина на мышечную 
систему. В литературе описаны случаи развития мышеч-
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ной слабости, миопатии, миоглобинурии и даже рабдоми-
олиза, развившихся вследствие приема этих лекарственных  
средств (97,98). 

Так как полученные данные о влиянии глицирризина на ак-
тивность изоферментов цитохрома противоречивы и, по всей 
видимости, имеют место только при длительном приеме край-
не высоких доз, всё же необходимо сохранять определенную 
настороженность при назначении комбинаций глицирризина 
как с потенциальными индукторами, так и с ингибиторами 
этих ферментов, прежде всего — CYP3A (30,32–34). 

В литературе описаны следующие значимые взаимодей-
ствия глицирризина: с гликозидами сенны, пероральными 
контрацептивами и другими лекарственными средствами  
(см. таблицу 9.1.).

Таблица 9.1.  
Некоторые лекарственные взаимодействия  

глицирризина и др. производных экстракта солодки 

Лекарственное 
средство

Эффект Источник

Варфарин Экстракт китайской солодки 
(G. Uralensis) увеличивает 
клиренс варфарина у крыс.

Mu et al., 2006 (99)

Пероральные 
контрацептивы

Увеличивается риск 
развития побочных реакций 
глицирретиновой кислоты 
(гипокалиемия, отеки, 
гипертензия).

Bernardi M. et al., 
1994 (100) 
De Klerk G.J. et al., 
1997 (101)

Парацетамол Экстракт солодки и 
глицирризин у крыс 
усиливали глюкуронирование 
парацетамола и его экскрецию

Moon A., 1996 (102)

Сенна, натрия 
пикосульфат 
и другие 
слабительные

Компоненты сенны 
значительно угнетают 
всасывание глицирретиновой 
кислоты, снижают ее AUC 
и Cmax. Натрия пикосульфат 
может угнетать пресистемный 
метаболизм глицирризина. 

Mizuhara Y. et al., 
2005 (103) 
Goto E. et al., 2005 
(104)
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Продолжение таблицы 9.1.  

1 2 3

Глюкокортикоиды 
(гидрокортизон, 
преднизолон, 
дексаметазон  
и др.)

Глицирретиновая кислота 
замедляла клиренс 
преднизолона, увеличивала его 
AUC и пиковые концентрации, 
потенцировала эффекты 
гидрокортизона

Teelucksingh S. et al., 
1990 (105)
Chen M.F. et al., 1991 
(106)

Дигоксин Увеличение риска развития 
побочных реакций дигоксина 
вследствие гипокалиемии. 
Увеличение плазменных 
концентраций дигоксина.

Mills S., Bone K. 
2004 (96)

Диуретики 
(петлевые и 
тиазидные)

Увеличение риска развития 
гипокалиемии и побочных 
реакций с ней связанных

Mills S., Bone K. 
2004 (96)

Антигипертен- 
зивные  
лекарственные 
средства

Снижение эффективности 
гипотензивных средств 
вследствие задержки жидкости 
под влиянием глицирризина 

Stockley’s 
Herbal Medicines 
Interactions ,  
2009 (107)

Препараты железа Солодка увеличивает 
абсорбцию железа и его 
концентрацию в крови у крыс

Stockley’s 
Herbal Medicines 
Interactions ,  
2009 (107)

Метронидазол  
в комбинации  
с амоксициллином 
или 
кларитромицином

Угнетение реакции гидролиза 
глицирризина до абсорбируемой 
формы — глицирретиновой 
кислоты вследствие влияния 
на микрофлору кишечника. 
Эффект непродолжительный 
и исчезает при длительном 
приеме глицирризина 

He J.X., 2001 (108) 
Stockley’s 
Herbal Medicines 
Interactions ,  
2009 (107)

Циметидин Возможно уменьшение  
AUC глицирретиновой кислоты 
на 42%

He J.X., 2001 (108) 
Stockley’s 
Herbal Medicines 
Interactions ,  
2009 (107)
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9.6. Доказательная медицина
Несмотря на большое количество исследований эффек-

тивности и безопасности препаратов солодки и глицирризина 
при патологии гепатобилиарной системы сами по себе глицир-
ризин и водный экстракт солодки до последнего времени не 
удостаивались внимания Кокрейновской Гепато-Билиарной 
группы. 

В 2011 году были опубликованы протоколы двух буду-
щих исследований, посвященных сравнению эффективности 
глицирризина и противовирусных средств при HBV-инфек-
ции и эффективности глицирризина при этой же патологии 
(109,110). В последней работе предполагается сравнить эффек-
тивность разных солей глицирризина — аммониевой, натрие-
вой и других. К моменту написании этого раздела, результаты 
этих обзоров опубликованы еще не были. 

Еще раз необходимо напомнить о крайне критическом 
отношении многих европейских, да и китайских, последова-
телей доказательной медицины к клиническим работам, про-
веденным в Китае (80,111). Крайне низкое качество клиниче-
ских исследований глицирризина из КНР, с детальным разбо-
ром каждого недостатка обсуждается в замечательной статье 
Zheng  M.H. с соавторами. Авторы подчеркивают следующие 
критические моменты этих работ: отсутствие рандомизации 
вообще или проведение рандомизации с нарушениями, отсут-
ствие или некачественное «ослепление» исследований, непра-
вильное планирование и математически некорректное число 
участников в группах, не позволяющее проведение качествен-
ного статистического анализа, отсутствие описаний причин 
исключения пациентов из исследования и так далее (112). 
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10.1. История применения
Глутаргин (L-глутамил L-арги-

нин) — препарат, разработанный 
группой украинских ученых под ру-
ководством Анатолия Шеина в 1993 
г. в лаборатории физико-химических 
процессов Государственного науч-
ного центра лекарственных средств  
(г. Харьков).

Приоритет в дальнейшем кли-
ническом изучении эффективности 
глутаргина принадлежит луганской 
и харьковской школам гастроэнтеро-
логов под руководством профессора 
Фролова В.М. и профессора Бабака 
О.Я.. 

Профессор Фролов В.М. в своем 
докладе на конференции «Достиже-
ния и перспективы использования от-
ечественного препарата Глутаргин в 
клинике внутренних болезней», кото-
рая состоялась в 2005 году в Харькове, 
указал, что первые серии препарата 
вошли в практику инфекционистов 
еще в 1996 году, но широкое клиниче-
ское применение глутаргин нашел по-
сле вспышки вирусного гепатита A в 
Суходольске Луганской области в 2003 
году (1).

10.2. Фармакокинетика
Фармакокинетические особенно-

сти глутаргина изучены недостаточно. 
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Имеются сообщения об индукции глутаргином некоторых ми-
кросомальных ферментов печени — деметилаз и гидроксилаз 
(2). На рынке препарат доступен как в форме для инъекций, 
так и в формах для перорального применения (таблетки, саше).

10.3. Механизм действия
Механизм действия глутаргина изучен недостаточно, име-

ющиеся в настоящее время гипотезы его влияния на патоло-
гические процессы в печени (антиоксидантная, пластическая, 
энергетическая и другие) не лишены некоторых недостатков и 
противоречий (3). 

Фармакологические эффекты глутаргина связывают, пре-
жде всего, с его влиянием на процессы перекисного окисле-
ния. Входящая в состав глутаргина аминокислота L-аргинин 
является субстратом для образования цитруллина и оксида 
азота (NO), который в определенных условиях и в количестве 
близком к физиологическому может оказывать антиоксидант-
ный эффект. Также известна способность L-аргинина инду-
цировать NO-синтазу (4–7). Инактивация супероксиданиона 
оксидом азота приводит к уменьшению повреждения белков, 
нуклеиновых кислот и липидов в гепатоците и может высту-
пать ключевым звеном процессов детоксикации (8). Сам оксид 
азота улучшает микроциркуляцию, способствует уменьшению 
синусоидального сопротивления, устранению венозного стаза 
в системе портальной вены, снижает проявления портальной 
гипертензии (7,9).

Глутаминовая кислота, она же глутамат, потенциирует ан-
тиоксидантные свойства аргинина за счет собственной антиок-
сидантной активности (10) и стимулирует образование оксида 
азота из аргинина. Точный молекулярный механизм такого по-
тенцирования в настоящее время неизвестен (11). Глутамино-
вая кислота также способна непосредственно взаимодейство-
вать с аммиаком, образуя глутамин (12), этот процесс наибо-
лее выражен в клетках мышечной ткани и астроцитах мозга  
(см. также раздел, посвященный орнитина аспартату). 

Глутамат, входящий в состав глутаргина, участвует в про-
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цессах синтеза основного внутриклеточного антиоксиданта 
— глутатиона. Превращение цистеина в глутамилцистеин, 
который впоследствии метаболизируется в глутатион, проте-
кает с участием глутаматцистеинлигазы и глутамата (см. рис. 
4.3.). Недостаток глутамата в клетке может привести к дефи-
циту глутатиона и снижению активности антиоксидантной 
защиты.

Тесная взаимосвязь оксида азота и процессов перекисно-
го окисления липидов, а также антиоксидантной защиты, под 
влиянием терапии глутаргином в разных моделях патологии 
печени была продемонстрирована в экспериментальной рабо-
те тернопольских фармакологов — профессора Посоховой Е.А. 
и её коллег. В серии экспериментов было установлено, что при 
острой циркуляторно-гемической гипоксии, обусловленной 
кровопотерей, острой и хронической гемической гипоксии 
(ингаляции CO), хронической гипоксической гипоксии (мо-
дель пребывания в замкнутом пространстве), стрептозотоци-
новом сахарном диабете, остром поражении печени CCl4 и при 
ишемически-реперфузионном поражении в печени глутаргин 
существенно уменьшал процессы липидной пероксидации 
(гидроперекисей липидов и продуктов ТБК), усиливал актив-
ность антиоксидантной системы (СОД и глутатион) и норма-
лизировал содержание нитрит-аниона (13). 

С другой стороны, хорошо известна и прооксидантная ак-
тивность NO: способность инициировать процессы перекис-
ного окисления и его стимулирующее влияние на процессы 
апоптоза печеночных клеток, в частности — звездчатых клеток 
(5,14,15).

Настораживающими можно назвать выводы Н.А. Рыка-
ло, который в эксперименте с индуцированным четыреххло-
ристым углеродом гепатитом обнаружил, что глутаргин, в от-
личие от других гепатопротекторов (силимарина, бициклола, 
эссенциальных фосфолипидов и других), увеличивает фраг-
ментацию ДНК в гепатоците и стимулирует апоптоз, что мо-
жет привести к уменьшению массы паренхимы органа и, впо-
следствии, к фиброзу. Автор предостерегает от неосторожного 
использования глутаргина в гепатологической практике и свя-
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зывает такой эффект препарата с его способностью выступать 
в качестве донатора азота (16).

Антитоксический эффект глутаргина обусловлен как его 
влиянием на процессы перекисного окисления, так и непо-
средственным стимулирующим влиянием на карбамоилфос-
фатсинтазу — ключевой фермент синтеза мочевины, а также 
глутаминсинтазу — фермент, отвечающий за реакцию взаимо-
действия аммиака и глутаминовой кислоты. L-аргинин также 
принимает участие в синтезе мочевины, из аргинина под воз-
действием аргиназы образуется L-орнитин и, собственно, мо-
чевина (3,17,18). 

Способность L-аргинина стимулировать синтез белка хо-
рошо известна. Эта аминокислота увеличивает содержание по-
лиаминов — спермина и спермидина, индуцирующих процес-
сы транскрипции нуклеиновых кислот и «сборку» рибосом, а 
также увеличивает внутриклеточное содержания ионов калия, 
стимулируя Na+-K+-АТФ-азу (19). В экспериментах также была 
продемонстрирована способность глутаргина значимо уве-
личивать внутриклеточную концентрацию креатинфосфата, 
выступающего в роли источника энергии для клетки. Этот эф-
фект связывают со способностью аргинина поставлять амидин 
для синтеза гаунидолимонной кислоты, участвующей в креа-
тининовом цикле (3,12). 

Антифибротическую активность глутаргина, например, 
при алкогольном циррозе связывают с угнетением синтеза 
коллагена и гликозаминогликанов, усилением продукции про-
теогликанов и увеличением коллагенолитической активности 
плазмы крови. Описанные эффекты могут быть объяснены 
улучшением микроциркуляции в печеночной ткани и устране-
нием гипоксии — одного из факторов, провоцирующих разви-
тие соединительной ткани (20).

Влияние глутаргина на процессы этерификации холестеро-
ла может частично обусловить эффективность этого препара-
та при неалкогольном стеатогепатозе (21).

В уже упоминавшейся работе Хухлиной О.С., кроме воз-
действия глутаргина на обмен соединительной ткани, была об-
наружена способность  этого соединения угнетать неконтро-
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лируемый протеолиз, наблюдаемый у пациентов с хронически-
ми гепатитами, однако значимость такого воздействия пока не 
определена (20). 

Определенная роль в развитии эффектов глутаргина, осо-
бенно при длительных интоксикациях тяжелыми металлами, 
может принадлежать восстановлению структуры и функций 
клеток слизистой оболочки кишечника, которое было проде-
монстрировано для этого препарата в морфологических экспе-
риментах на грызунах (22). Значение такого эффекта в лечении 
заболеваний печени пока еще неясно. 

В заключение этого раздела отметим, что на сегодня име-
ются морфологические доказательства стимулирующего вли-
яния глутаргина на синтез белка и гликогена в гепатоцитах, 
полученные у крыс с гербицид-индуцированным токсическим 
поражением печени, поражении тетрахлорметаном и в других 
экспериментальных моделях (23,24). Имеются работы, в кото-
рых показано улучшение показателей связывающей функции 
сывороточного альбумина, например, при токсическом пора-
жении печени гидразином (25). 

В связи с вышесказанным большое значение приобретают 
выделяющиеся из общего числа исследований с позитивными 
для глутаргина результатами работы Г.Б. Кулинич и О.И. Дель-
цовой с соавторами 2012 года. Авторами морфологически до-
казано, что при поражении печени пестицидом 2,4-Д (14 дней, 
пероральное введение пестицида проводили через день) и его 
коррекции глутаргином (одновременный ежедневный прием 
с пестицидом на протяжении 14 дней, затем введение на про-
тяжении 2 недель) через месяц после прекращения терапии 
глутаргином нормализации структуры печени не происходит, 
хотя позитивные изменения на протяжении первого месяца 
отмечались (26,27).  

Морфометрические исследования на культуре клеток 
HepG2, проведенные Волчик И.В. и Дроговоз К.В., показа-
ли, что протекторная активность глутаргина при поражении 
гепатоцитов тетрациклином превышает таковую комбина-
ции антраля (см. главу об антрале) и лецитина (см. главу об 
эссенциальных фосфолипидах) и сравнима с активностью  

Глава 10. Глутаргин



Часть 2186

силимарина (28). Этой же группой исследователей на клеточ-
ной культуре HepG2 ранее уже было продемонстрировано 
увеличение выживаемости гепатоцитов под действием гента-
мицина (29). 

Тем не менее, механизмы гепатопротекторного действия 
глутаргина, не связанные с его влиянием на синтез аммиака и 
оксида азота, остаются недостаточно изученными.

10.4. Данные клинических 
и экспериментальных исследований
К сожалению, количество клинических, да и эксперимен-

тальных, исследований, посвященных изучению безопасности 
и эффективности глутаргина при заболеваниях печени, крайне 
невысоко. К настоящему моменту в доступной нам литературе и 
электронных базах данных мы не обнаружили ни одного истин-
но рандомизированного исследования, посвященного вопросу 
использования глутаргина при той или иной патологии вообще.

При анализе доступных работ обращает на себя внимание 
большое количество статей, в которых обсуждаются эффекты 
глутаргина в самых неожиданных для гепатопротектора ситуа-
циях. Глутаргин, напомним, позиционировался на украинском 
рынке производителем прежде всего как гепатотропный и ан-
титоксический препарат, эффективный у лиц с заболеваниями 
печени. Представление о глутаргине как об универсальном ан-
титоксическом препарате, показанном при практически любом 
типе интоксикации (так называемом синдроме эндогенной ме-
таболической интоксикации (30,31)), развилось относительно 
недавно — с середины 2000-х годов. 

Существует большое  количество работ, в которых назна-
чение глутаргина может быть оправдано не поражением пече-
ни или желчевыводящей системы, а, скорее, сопутствующим 
синдромом метаболической интоксикации, хотя в представ-
ленном ниже списке можно встретить нозологии, интоксика-
цией не сопровождающиеся.

Например, интерес исследователей был направлен на изу-
чение эффективности глутаргина и его влияния на: 
• вопросы регуляции метаболизма и кровоснабжения коры 
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головного мозга крыс в зависимости от метеоситуации (32);
• физические свойства костной ткани, морфофункциональ-

ные изменения в надпочечниках и содержание калия в сы-
воротке крыс при воздействии гипергравитации (33–35);

• неврологический статус, липидный обмен, артериальное 
давление и показатели допплерографии сосудов мозга у 
железнодорожников (36). Причем в этой работе изучалось 
воздействие ингаляций (?) глутаргина в комплексе с ва-
куум-терапией и санаторно-курортным лечением;  

• акушерские и перинатальные осложнения при преэ-
клампсии беременных (37); 

• регресс клинических симптомов при хроническом дуоде-
ните (sic!) у детей (sic!) (38); 

• показатели перекисного окисления у женщин с раком тела 
матки (39); 

• продукцию оксида азота и его метаболизм у детей с острой 
крапивницей различной степени выраженности и с разноо-
бразной сопутствующей патологией, включая внебольнич-
ную пневмонию (40). Влияние глутаргина в комбинации с 
артишока-экстрактом на выраженность процессов ПОЛ и 
концентрацию «средних молекул» изучалось и у взрослых 
пациентов с аллергодерматозами (41);

• изменение неспецифических показателей иммунитета у па-
циентов с синдромом хронической усталости (42).

• изменения показателей клеточного иммунитета у женщин 
с обострениями хронического сальпингоофорита хлами-
дийной этиологии. Сравнивалось влияние комбинации 
глутаргина и циклоферона (в одной группе) в сравнении 
с лечением без интерферона и глутаргина (контрольная 
группа) (43);

• показатели ПОЛ и синтез/метаболизм оксида азота при 
диабетической нефропатии и умеренной артериальной ги-
пертензии (44);

• показатели липидного и углеводного обмена, ПОЛ, метабо-
лизм азота у пациентов с хронической сердечной недоста-
точностью, избыточной массой тела и артериальной гипер-
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тензией (45).
• выраженность процессов перекисного окисления и состо-

яние антиоксидантной защиты, содержание «средних мо-
лекул» и улучшение клинической картины подростков с 
соматизированными депрессивными расстройствами (46).

• показатели фагоцитарной активности макрофагов у под-
ростков с ОРВИ на фоне стандартного лечения (47).

• содержание бомбезина, субстанции P, вазоактивного ин-
тестинального пептида, каспаз 1, 3 и 8, sCD95, sFas-L и 
sCD117, фибронектина, sVCAM-1 и sЕ-селектина при раз-
ных типах вегетососудистой дистонии. Изучалось воздей-
ствие комбинации глутаргина и эрбисола, а также моноте-
рапии указанными препаратами в добавление к «стандарт-
ной терапии» (48,49).

• нормализацию ядерного индекса и индекса хроматизации  
и уменьшение морфологически измененных ядер нейтро-
филов периферической крови у пациентов с хронической 
сердечной недостаточностью (50). 

• показатели ПОЛ и антиоксидантной защиты, содержание 
«средних молекул» в плазме и содержание NO2 в ткани пе-
чени лабораторных крыс при моделировании острого пе-
ритонита (51).

• функциональный почечный резерв у пациентов с добро-
качественной гиперплазией предстательной железы и ре-
нальной дисфункцией перед оперативным вмешательством 
в качестве нефропротектора (52).

Содержание уровня «средних молекул», продуктов ПОЛ, 
уменьшение продолжительности психотического состояния у 
пациентов с алкогольным делирием и острым инфекционным 
процессом. В этой работе, кроме антипсихотиков, НПВС, про-
тивовирусных и противомикробных препаратов, использова-
ли реамберин, «детоксицирующий коктейль» из 5 препаратов 
(см. источник), глутаргин и энтеросорбенты (53).

Стоит ли упоминать о том, что во всех упомянутых рабо-
тах, за исключением большей части работы Кричун І.І. (48), да 
и практически во всех остальных, посвященных глутаргину, 
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он проявил себя как крайне эффективный и абсолютно безо-
пасный препарат?   

На этом фоне редкие сообщения об эффективности глу-
таргина конкретно при патологии печени приобретают боль-
шее значение даже несмотря на невысокое с точки зрения до-
казательной медицины качество (большинство исследований 
проведено по схеме «случай — контроль» с неадекватными ме-
тодами статистической обработки и некорректным распреде-
лением пациентов по группам исследования). 

Отдельного упоминания заслуживает цикл работ, посвя-
щенных использованию глутаргина при токсическом пораже-
нии печени разными химическими элементами. Так, в экспери-
ментах на крысах глутаргин уменьшал проявления перекисно-
го окисления липидов, позитивно влиял на синтез гемоглобина 
и обмен азота, функции иммунной системы, снижал содержа-
ние в ткани печени свинца, кадмия и нормализовал биохими-
ческие показатели здоровья печени (АЛТ, АСТ, ГГТП, лактат-
дегидрогеназу, ЩФ) в периферической крови (54–57).

Среди клинических работ, посвященных этой проблеме, вни-
мания заслуживает работа М.Ф. Cтефанюк и С.С. Рудковской. 
В  исследование были включены 30 пациентов с токсическим 
гепатитом, как сопровождающимся поражением почек (нетя-
желая хроническая болезнь почек, пиелонефрит), так и без него  
(по 15 человек). Поражение печени было вызвано разнообраз-
ными токсическими агентами: суррогатами алкоголя, желтым 
фосфором, пестицидами, растворителями и лекарственными 
средствами (без уточнения какими именно). Глутаргин в срав-
нении с препаратом контроля (ЭФЛ) приводил к более быстро-
му регрессу симптомов интоксикации, астенического и асте-
ноневротического синдромов, уменьшал продолжительность 
периода желтухи, снижал активность трансаминаз и позитивно 
влиял на состояние ферментов антиоксидантной защиты (СОД, 
глютатионредуктазы и пероксидазы), уменьшал концентрацию 
продуктов ПОЛ. Авторы считают глутаргин более целесообраз-
ным компонентом детоксикационных схем, используемых при 
токсических гепатитах, чем ЭФЛ (58).

В исследовании Соломенник А.О. и др. больные с вирусным 
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гепатитом A наряду с базисной и дезинтоксикационной терапи-
ей (без уточнения конкретных ЛС) получали лечение глутарги-
ном (в/в, капельно по 5 мл 40% раствора — 5 дней, потом 0,5 г три 
раза в день в течение 10 дней внутрь). Исследование проведено с 
участием 30 пациентов, размер и состав группы контроля в ста-
тье не указан. У пациентов опытной группы наблюдалась лучшая 
динамика клинической симптоматики (слабости, отсутствия ап-
петита, гепатомегалии, тошноты, желтухи и холурии). Статисти-
ческая значимость такого различия (величина p) однако не была 
указана. После терапии глутаргином авторы отметили значимое 
уменьшение активности АЛТ, концентрации билирубинов и по-
казателя тимоловой пробы (59). 

Эффективность глутаргина у пациентов с хроническим ал-
когольным гепатитом изучалась в нескольких доступных нам 
работах. В исследовании Невойт А.В. 157 пациентов с алко-
гольным гепатитом были разделены на группы, в которых на-
значались глутаргин или его комбинации с силимарином или 
эссенциальными фосфолипидами. Было выяснено, что комби-
нация глутаргина с ЭФЛ и с силимарином по своей эффектив-
ности превосходит монотерапию любым из указанных выше 
препаратов (60). 

В другой работе той же группы ученых глутаргин (3 грамма 
в сутки внутривенно 3 дня, затем по 0,75 г внутрь 4 недели) на-
значался 28 пациентам с хроническим алкогольным гепатитом. 
В результате лечения было отмечено значительное уменьше-
ние субъективной и клинической симптоматики, увеличение 
активности аргиназы крови, орнитиндекарбоксилазы, харак-
теризующей белковосинтетическую функцию печени, АЛТ и 
концентрации билирубина (21). При этом, как отмечают сами 
авторы работы, после 1 месяца терапии глутаргином им не 
удалось достигнуть показателей нормы, в связи с чем было ре-
комендовано продолжать терапию этим лекарственным сред-
ством как минимум еще 2-3 месяца. 

В экспериментальной работе Скирак З.С. у белых лабора-
торных крыс на модели острого алкогольного поражения пе-
чени было показано, что глутаргин улучшает показатели би-
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лирубина, белковосинтетической функции печени, уменьшает 
выраженность процессов ПОЛ (61). Хотя анализ показал ста-
тистическую значимость таких изменений для всех изучаемых 
параметров, за исключением тимоловой пробы, отметим, что 
выбранные авторами статистические методы (t-тест Стьюден-
та) не соответствует модели эксперимента (несколько групп, 
требующих множественного сравнения) и пригоден только 
для выборок с параметрическим распределением и сравни-
мой дисперсией, определение которых не проводилось. Эта, 
пожалуй, самая распространенная ошибка в отечественных 
клинических и экспериментальных исследованиях приводит 
к ошибочному выводу о наличии различий при их реальном 
отсутствии.  

В работе Игнатенко Г.А. исследовалось влияние глутарги-
на и комплекса экстракта артишока с витаминами на состо-
яние иммунной системы, биохимические показатели и кли-
ническую симптоматику 38 пациентов со стеатозом печени и 
хроническим некалькулёзным холециститом. Автором была 
отмечена нормализация уровня циркулирующих иммунных 
комплексов. Уменьшение активности трансаминаз, концен-
трации билирубина, щелочной фосфатазы, нормализация по-
казателей осадочных проб, также как и уменьшение сроков 
пребывания в стационаре декларируются, но не подкрепля-
ются какими-либо данными, подвергнутыми статистической 
обработке (62).

Та же комбинация «глутаргин + артишока-экстракт» иссле-
довалась и в недавней работе О.Я. Бабака с соавторами у паци-
ентов с хроническим некалькулёзным холециститом и НАСГ. 
Работа включала 43 пациента в основной группе и 32 — в груп-
пе сравнения. Авторы обнаружили улучшение клинической 
картины заболевания и функционального состояния печени, 
что позволило им говорить о достижении клинико-биохими-
ческой ремиссии. Также исследователи констатировали значи-
мое снижение концентрации «средних молекул», конечных и 
промежуточных продуктов ПОЛ. Таким образом, заключают 
авторы работы, включение глутаргина и артишока-экстракта в 

Глава 10. Глутаргин



Часть 2192

комплекс лечения пациентов с НАСГ и хроническим некальку-
лёзным холециститом можно считать патогенетически обосно-
ванным, клинически целесообразным и перспективным  (63).

Улучшение клинической картины и увеличение активности 
каталазы и супероксиддисмутазы у 72 пациентов с ожирением 
и хроническим некалькулёзным холециститом при использо-
вании глутаргина и артихола отмечалось в исследовании Ко-
нонова В.Н., который пришел к выводу, что назначение такой 
комбинации у обозначенной категории пациентов является 
клинически целесообразным (64,65).

В работе Лещинского Т.П. глутаргин в комбинации с расти-
тельным препаратом анемином, состав которого авторами не 
раскрывается, снижал выраженность перекисного окисления 
и степень гемолиза эритроцитов у 89 беременных пациенток 
с гепатобилиарной патологией и железодефицитной анемией. 
Кроме указанных препаратов, все включенные в исследова-
ние больные получали «стандартное лечение». Что входило в 
состав «стандартной» терапии,  для читателя статьи остается 
неизвестным, также как выраженность и характер патологии 
печени (66). 

Снижение выраженности перекисного окисления липидов 
под влиянием глутаргина, но уже в комбинации с лизормом 
(листья клубники, трава зверобоя, корень барбариса, листья 
крапивы и другие компоненты), отмечалась у пациентов с ра-
ком гортани в исследовании Пищикова О.К., что может, по 
мнению автора, служить доказательством уменьшения гепато-
токсичности химиотерапии (67). 

Позвольте на этом остановиться. Для интересующихся — в 
таблице 10.1. мы привели краткие сведения о других работах, в 
которых исследовался глутаргин и хоть косвенно, но затрону-
ты проблемы терапии гепатобилиарной патологии. Эти иссле-
дования были выбраны нами случайно и, на наш взгляд, они 
достаточно явно представляют качественный уровень и науч-
ную базу  исследований этого препарата.
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10.5. Безопасность
Данные по безопасности использования глутаргина  пред-

ставлены в специализированной медицинской литературе 
крайне недостаточно. Пожалуй, чуть ли не единственным 
источником о наличии у глутаргина токсических свойств и 
специфических побочных реакций является Инструкция по 
медицинскому использованию этого препарата. 

Безусловно, аминокислотная природа этого соединения 
не предполагает возникновения каких-либо токсических по-
вреждений. Но в то же время и не исключает их, примером 
тому может послужить обсуждённый ранее аденозилметио-
нин (см. выше).

Согласно Инструкции по медицинскому применению глу-
таргина, в процессе его доклинического изучения специфиче-
ского эмбриотоксического, гонадотоксического и мутагенного 
воздействия выявлено не было. 

Утверждение некоторых авторов (например, Трет’якевич 
З.М. и др. (47)) о неспособности глутаргина вызывать аллерги-
ческие реакции вряд ли соответствует действительности. Это 
подтверждается наличием указания о риске развития крапив-
ницы и отека Квинке (серьезная ПР, так как угрожает жизни 
больного) в Инструкции. Среди других побочных явлений, 
возникновение которых возможно в процессе терапии глутар-
гином, в этом официальном документе упомянуты: выражен-
ная слабость, одышка, загрудинная боль, озноб, нарушение 
ритма сердца в виде мерцательной аритмии, а при передози-
ровке — атриовентрикулярные блокады, тахикардия, снижение 
артериального давления, тремор, развитие флебита и отека в 
месте введения. Возможно развитие нарушений обмена калия. 
С осторожностью использовать глутаргин рекомендуется у па-
циентов с лихорадкой, психозами, тяжелой почечной недоста-
точностью  (80).

Интересно, что согласно инструкции по применению пре-
парата образца 2012 года, безопасность глутаргина в детском и 
подростковом возрасте, а также в I и II триместре беременно-
сти и в период лактации, изучена не была.  Поэтому, то относи-
тельно большое количество работ, проведенных у беременных 
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пациенток, подростков и детей, о которых упомянуто в преды-
дущих разделах является примером использования глутаргина 
off-label и в практической деятельности будет подвергать па-
циентов риску для жизни и здоровья при сомнительной пользе 
лечения.

Данных о возможном влиянии глутаргина на внимание 
пациентов и скорость реакции, согласно Инструкции для не-
которых лекарственных форм обсуждаемого препарата, до 
настоящего момента нет (80). В то же время, среди побочных 
реакций, возникновение которых, хоть и редко, но возможно, 
указаны: тремор, слабость, головокружение. Данные эффекты 
связаны с механизмом действия глутамата, который относит-
ся к представителям класса так называемых «возбуждающих 
аминокислот». Связывание глутамата со специфическими ре-
цепторами нейронов приводит к их возбуждению (81). Поэ-
тому назначение этого средства пациентам, работа которых 
требует принятия быстрых решений и/или повышенного вни-
мания (шоферы, врачи, пилоты, авиадиспетчеры и другие) 
ограничено.

Информация о возможном лекарственном взаимодей-
ствии глутаргина с другими препаратами также малодоступна. 
Принимая во внимание возможное стимулирование препара-
том выработки инсулина, для профилактики развития гипог-
ликемических состояний следует соблюдать осторожность при 
его назначении пациентам с сахарным диабетом, как прини-
мающим инсулин, так и использующим пероральные сахаро-
снижающие препараты. Аминофиллин (эуфиллин) способен 
потенциировать этот эффект глутаргина (80). 

У больных с избыточной продукцией гормона роста (акро-
мегалия) или у тех пациентов, лечение которых требует назна-
чения аналогов соматотропина, глутаргин, вследствие стиму-
ляции синтеза этого гормона, также назначается с осторожно-
стью  (там же).

Инструкция по медицинскому применению препарата пре-
достерегает, что глутаргин усиливает антиагрегантное  дей-
ствие дипиридамола и других ЛС с аналогичным эффектом, 
что может привести к развитию кровотечений (там же).

Глава 10. Глутаргин
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Глутаргин способен ослаблять терапевтический эффект 
цитостатиков, в частности винбластина, что необходимо учи-
тывать при их совместном назначении онкологическим паци-
ентам (там же).

10.6. Доказательная медицина
Как и для других отечественных препаратов, для глутарги-

на характерно следующее явление: достаточное наличие экспе-
риментальных работ при ничтожном количестве клинических 
исследований, проведенных с использованием принципов 
доказательной медицины. Нам не удалось обнаружить рандо-
мизированных или слепых, или плацебо-контролированных 
исследований, посвященных изучению эффективности и без-
опасности этого препарата. Поэтому отсутствие систематиче-
ских обзоров и мета-анализов, выполненных в Украине и, тем 
более за рубежом, не вызывает удивления.

Использование глутаргина в практической деятельности 
врача базируется исключительно на опыте и соответствующих 
рекомендациях исследователей, в том числе авторитетных, а 
также на основании клинических и экспериментальных работ 
недостаточного качества и с весьма невысоким уровнем дока-
зательности.
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11.1. История применения
L-орнитин L-аспартат (орнитина 

аспартат, ЛОЛА, LOLA) — стабильная 
комбинация двух заменимых амино-
кислот, принимающих активное уча-
стие в метаболизме аммиака и его пре-
вращении в мочевину, а также метабо-
лизме глутамина (см. рис. 11.1.).  

 
	 	

 
Рисунок 11.1. Структура молекулы L-орнитина-L-аспарата (с сайта 

PubChem) 

 
Рисунок 11.2. Образование мочевины из аммиака в орнитиновом 

цикле. 
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Рисунок 11.1. Структура молеку-
лы L-орнитина-L-аспарата  

(с сайта PubChem)

Изучение аминокислот как гипо-
аммониемических агентов началось в 
50-х  годах прошлого века. Наиболее 
выраженным эффектом среди выбран-
ных разными исследователями соеди-
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нений обладали L-аргинин, L-глутамат и L-аспартат. В конце 
50-х годов, после публикации работ F. Salvatore (1), в которых 
было показано потенциирование эффекта L-аспартата L-ор-
нитином, в том числе и с использованием экспериментальных 
моделей с четыреххлористым углеродом, интерес исследовате-
лей обратился именно к этой комбинации аминокислот (2).

С одной стороны, орнитина аспартат нельзя назвать пре-
паратом, защищающим клетки печени и способствующим ее 
регенерации, то есть гепатопротектором, скорее — он церебро-
протектор, препарат, замещающий некоторые функции пече-
ни. С другой стороны, орнитина аспартат включен в список 
гепатотропных средств в АТС классификации (3), и в рамках 
этой работы его нельзя оставить без внимания. Следует так-
же отметить, что орнитина аспартат до сих пор не зарегистри-
рован в США и некоторых странах Европы как лекарственное 
средство, хотя пищевые добавки, содержащие эти аминокис-
лоты, доступны практически во всех странах.  

11.2. Фармакокинетика
Препараты, содержащие орнитина аспартат могут исполь-

зоваться перорально в виде гранулята, а также инфузионно в 
форме раствора (4,5). После введения препарат диссоциирует 
на орнитин и аспартат (5). 

При использовании орнитина аспартата внутрь, он актив-
но всасывается эпителием тонкого кишечника, по системе во-
ротной вены достигает печени и подвергается метаболизму в 
митохондриях перипортальных клеток (6).

Еще одной системой, принимающей активное участие в ме-
таболизме аммиака, является мышечная система. LOLA с то-
ком крови попадает в миоциты, а также способен проникать 
через гематоэнцефалический барьер (4).

Исследование фармакокинетических показателей для ор-
нитина аспартата осложняется тем фактом, что обе кислоты 
являются заменимыми, то есть синтезируются в организме (7). 
Их плазменные концентрации изначально не равны нулю и 
зависят от большого количества факторов (массы, характера 
пищи и так далее). 
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Основные фармакокинетические параметры обеих амино-
кислот, составляющих препарат, определенные для перораль-
ной формы (3 г гранулята) у здоровых добровольцев, следую-
щие: время достижения максимальной концентрации действу-
ющего вещества в крови (Tmax) — около 1 часа, период полувы-
ведения (T1/2) — 4 и 5 часов (для аспартата больше), объем рас-
пределения (Vd) — 8 — 9 часов (больше для орнитина). Кривая 
зависимости концентрации от времени, согласно данным того 
же исследования, имеет однопиковый характер, то есть дан-
ных, свидетельствующих о наличии энтерогепатической цир-
куляции для орнитина аспартата, не обнаружено (7). Следует 
отметить, что в Инструкции по медицинскому применению 
орнитина аспартата указан более короткий период полувыве-
дения (T1/2) — 0,3 — 0,4 часа (5).

Введенный препарат вступает в процессы метаболизма, но 
некоторая его часть, размер которой зависит от многих факто-
ров, экскретируется почками (5).

11.3. Механизм действия
Механизм действия препарата LOLA обусловлен его со-

ставляющими — орнитином и аспартатом.
Основным механизмом действия экзогенного орнитина 

считается восполнение внутриклеточных запасов этой ами-
нокислоты, которая является метаболитом в цикле образова-
ния мочевины (цикле Кребса — Гензелейта) (8) (см. рис. 11.2.). 
Согласно данным многих исследователей около 80% аммиака 
метаболизируется в орнитиновом цикле, протекающем в гепа-
тоцитах (6). 

Этот механизм, в основном, и обусловливает клиническое 
применение данного препарата, ведь  именно интоксикация 
аммиаком является, если не единственным, то одним из глав-
ных патогенетических факторов печеночной энцефалопатии 
(4). Она приводит к нарушениям транспорта нейтральных и 
ароматических аминокислот через гематоэнцефалический ба-
рьер, что, в свою очередь вызывает нарушение синтеза ней-
ротрансмиттеров (прежде всего, катехоламинов — серотони-
на и допамина), увеличение синтеза так называемых «ложных 
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медиаторов» (октопамина и фенилэтиламина), уменьшает 
проникновение предшественников оксида азота (орнитина и 
аргинина), вызывает энергетический дефицит мозга за счет 
уменьшения транспорта глюкозы и креатина, взаимодействует 
с ГАМК-рецепторами, способствует перераспределению кро-
вотока в пользу подкорковых структур (9–11). Усиленный ам-
миаком метаболизм глутамата и накопление глутамина в клет-
ках глии — астроцитах, которые составляют 30% массы коры 
мозга и являются единственными клетками в ЦНС, способны-
ми метаболизировать аммиак, приводит к их набуханию, что 
клинически проявляется симптомами энцефалопатии (11). 

 

 
	 	

 
Рисунок 11.1. Структура молекулы L-орнитина-L-аспарата (с сайта 

PubChem) 

 
Рисунок 11.2. Образование мочевины из аммиака в орнитиновом 

цикле. 
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Рисунок 11.2. Образование мочевины из аммиака  
в орнитиновом цикле. 

 
	 	

 
Рисунок 11.3. Утилизация аммиака с участием LOLA в цикле 

метаболизма глутамата (по Jalan и Lee (12)). 

 

 
Рис.12.1. Основные компоненты силимарина (представлено содержимое двух 
хеморас расторопши – бело- и пурпурноцветковой) (по Щекатихиной А.С., 2009 (8)). 
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Рисунок 11.3. Утилизация аммиака с участием LOLA  
в цикле метаболизма глутамата (по Jalan и Lee (12)).
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Дополнительно, орнитин является активатором транскар-
бамоилазы и карбамоилфосфатсинтетазы (10) (см. рис. 11.2.), 
а участие орнитина и аспартата в орнитиновом цикле, сопря-
женном с циклом Кребса, приводит к увеличению продукции 
АТФ (2,6).

Кроме того, этот препарат участвует в синтезе глутамина 
в мышечной ткани (13) и, возможно, в ЦНС (см. рис. 11.3.). 
Однако некоторые исследователи считают этот механизм 
действия ЛОЛА бесполезным, и даже вредным, приписывая 
образующемуся глутамину роль «троянского коня» (12). Дей-
ствительно, в одном из пилотных исследований группы уче-
ных из Лондона назначение орнитина аспартата приводило к 
рецидиву гипераммониемии, который они объяснили актив-
ностью глутаминазы. С целью избегания этой проблемы было 
рекомендовано комбинировать орнитин с фенилацетатом, 
превращающим глутамин в фенилацетилглутамин. Послед-
ний подвергается экскреции и не доступен действию глута-
миназы. Предварительные эксперименты подтверждают эту 
гипотезу (12,14,15).  

Имеются доказательства анаболического воздействия ор-
нитина на мышцы. Считается, что это соединение стимули-
рует синтез белка в скелетных мышцах. Данный эффект воз-
можно использовать в терапии онкологических заболеваний 
или ВИЧ-инфекции, а также уже давно используется в спорте 
(7,16). В опубликованном более 10 лет назад обзоре Kleef R. и 
Scheller A. именно стимуляцией синтеза белка обосновывалось 
использование орнитина аспартата в онкологии у пациентов, 
которые получают лучевую терапию, цитостатики или антиту-
беркулезные средства (17). 

Существует противоречивые данные о стимуляции орни-
тином выработки инсулина и соматотропина. Если одни авто-
ры свидетельствуют о наличии такого эффекта (18), то другие 
указывают на его отсутствие (19).

Отдельно рассматривается роль аспартата как поставщика 
основы для синтеза аргинина, которому как раз приписывают 
способность стимулировать инсулина и соматотропина (20). 
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Кроме указанного выше участия LOLA в обезвреживании 
аммиака, многие авторы указывают на способность компонен-
тов этого средства влиять на биосинтез нуклеиновых кислот. 
Данные эффекты связывают, в том числе, и с увеличением про-
дукции полиаминов — спермина и спермидина (6). 

11.4. Данные клинических исследований
Наиболее известным показанием к использованию орни-

тина аспартата является энцефалопатия разной степени вы-
раженности, осложняющая течение печеночной недостаточ-
ности (так называемая печеночная энцефалопатия). Согласно 
данным некоторых исследователей, это осложнение развивает-
ся у более 80% пациентов с циррозом печени, характеризуется 
быстрым прогрессированием до выраженных форм и ассоции-
руется с уменьшением выживаемости (21,22). 

К другим клиническим состояниям, при которых наблюда-
ется рост  концентрации аммиака в крови и при которых ис-
пользование гипоаммониемических средств патогенетически 
обоснованно, относятся отравления разными соединениями 
(например, алкоголем, психотропными средствами и другими 
соединениями) (23). 

Печеночная энцефалопатия
Количество исследований эффективности орнитина ас-

партата в снижении уровня эндогенного аммиака у пациентов 
с печеночной энцефалопатией и циррозом печени достаточ-
но велико. Среди описаний клинических случаев, экспери-
ментальных и неконтролируемых клинических исследований 
можно упомянуть работы Ndraha S. и Simadibrata M. (24), Ong 
J.P. с соавт. (25), Rose C. с соавт. (26), Шульпековой Ю.О. с соавт. 
(27), и многие другие, в том числе и отечественные работы (28). 
Однако исследований, проведенных на высоком качественном 
уровне по-прежнему не много.

Среди таких исследований можно отметить работу 1993 года 
Staedt U. с соавторами. В этом двойном слепом, плацебо-кон-
тролированном исследовании с перекрестным дизайном изуча-
лась эффективность трех дозировок ЛОЛА (5, 20 и 40 г/сутки),  
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при использовании этого ЛС внутривенно.  Количество паци-
ентов в группах было невелико (n = 10), печеночная энцефало-
патия была выражена слабо (степень 2 и менее), а гипераммони-
емией считали показатели более 70 ммоль/л. В отличие от пла-
цебо, постпрандиальное увеличение концентрации аммония в 
крови дозозависимо уменьшалось при использовании ЛОЛА, а 
в группе пациентов, которым вводили 40 г этого ЛС, увеличение 
концентрации аммиака вообще не наблюдали (29). Таким об-
разом, отмечают критики этой работы, клинически значимый 
терапевтический эффект был достигнут только при использова-
нии высокой дозы орнитина аспартата (30).

В другом, более позднем и более качественном (JADAD 5) 
двойном слепом РПКИ (n = 126 человек), проведенном под 
руководством Kircheis G. (1997), исследовали эффективность 
20 г ЛОЛА в/в у пациентов с циррозом печени алкогольного и 
вирусного генеза, а также циррозом, этиологию которого уста-
новить не удалось, и минимальной печеночной энцефалопати-
ей. На 7-й день после начала инфузий орнитина аспартата был 
обнаружен статистически значимый гипоаммониемический 
эффект, который был более выражен у пациентов с энцефа-
лопатией 1 и 2 степени. Также исследователями было отмече-
но статистически значимое улучшение показателей психоме-
трических тестов NCT-A (Numerical Connection Test) во всех 
подгруппах, где использовался ЛОЛА и психического состоя-
ния (тест Mental status grade) (только в группах пациентов с 
энцефалопатией 1 и 2), разницы в показателях индекса PSE 
(Portosystemic Encephalopathy Index) обнаружено не было (31). 

В другом качественном исследовании, проведенном груп-
пой Stauch и опубликованном в 1998 году, исследовали эффек-
тивность перорального применения 18 г орнитина аспартата у 
34 пациентов с циррозом различного генеза, сопровождаемым 
гипераммониемией и печеночной энцефалопатией — мини-
мальной или выраженной стабильной. 32 человека составили 
группу плацебо. Через 2 недели терапии в группе ЛОЛА отме-
чен более выраженный и быстрый эффект снижения сыворо-
точной концентрации аммиака, который сопровождался улуч-
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шением показателей теста NCT-A. При этом в группе пациен-
тов с выраженной энцефалопатией улучшение психического 
здоровья оказалось более заметным (32).

В рандомизированном двойном слепом исследовании с пе-
рекрестным дизайном, которое провели Rees C.J. и др., внутри-
венные инфузии 5 г орнитина аспартата пациентам с циррозом 
(преимущественно алкогольным) после нагрузки 20 г глута-
мина уменьшали уровень аммиака только в группе, в которой 
не проводилось трансюгулярное внутрипеченочное портоси-
стемное шунтирование. У пациентов с циррозом и проведен-
ной операцией статистически значимого отличия обнаружить 
не удалось. Авторами не было выявлено и существенных отли-
чий показателей тестов NCT-A и CRT (Patients’ choice reaction 
time). Анализ электроэнцефалограмм пациентов также не по-
казал преимуществ LOLA перед плацебо. Следует отметить, 
что в данной работе эффект орнитина аспартата оценивался 
у больных без энцефалопатии, а нагрузка глутамином не при-
водила к нарушению психических функций во всех группах, за 
исключением группы пациентов без шунтирования, получаю-
щих плацебо (33). В систематическом обзоре Soárez, о котором 
речь пойдет ниже, исследование Rees C.J. получило невысокую 
оценку (JADAD 2) за низкое методологическое качество (30).

Крайне интересными являются результаты немецкого пи-
лотного исследования Hass H.G. и коллег, в котором эффекты 
ЛОЛА изучали с помощью магнитнорезонансной спектроско-
пии. В эту работу было включено только 6 пациентов с цирро-
зом и энцефалопатией, у которых определяли мозговой метабо-
лизм мио-инозитола (mI), холина (Cho) и глутамина/глутамата 
(Glx) до и после 6-тидневного курса терапии орнитина аспар-
татом (20 г в/в). Лечение привело к значимому увеличению ин-
декса Cho/Cr и незначимому снижению изначально высокого 
соотношения Glx/Cr. Полученные позитивные данные были 
подтверждены результатами психометрическиого теста NCT-A 
и уменьшением уровня аммиака в крови (34). Связь метаболиз-
ма глутамина/глутамата в мозге и уровня аммиака в крови, так-
же как и улучшение этих показателей под влиянием орнитина 
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аспарата (40 г в/в, по 5 г/час), была продемонстрирована с по-
мощью того же метода и другими исследователями (35). 

Также положительное влияние орнитина аспартата 
(20 г в/в) на уровень аммиака и ментальный статус было от-
мечено в пакистанском рандомизированном плацебо-контро-
лированном исследовании Ahmad I. и соавт., проведенном  
в 2008 году (36). 

В работе китайских специалистов под руководством Chen 
M.F., в которую были включены 85 больных с циррозом и эн-
цефалопатией, по окончании инфузионной терапии LOLA так-
же отмечали уменьшение уровня аммиака крови и улучшение 
биохимических показателей (альбумин, трансаминазы, общий 
билирубин) в сравнении с плацебо (37).

Среди наиболее часто цитируемых в отечественной специ-
ализированной литературе исследований можно выделить 
работу, выполненную  под руководством Грюнграйфф К. и 
Ламберт-Бауманн Й.. Это исследование было проведено в Гер-
мании и включало 1167 больных с разными заболеваниями пе-
чени. В группе пациентов с   циррозом применение LOLA при-
вело к уменьшению уровня трансаминаз (около 35%) и ГГТП 
(на 50%), улучшению клинической картины (38).

Среди недавних работ — исследование гепатологов из го-
спиталя университета Ага Хан (г. Карачи, Пакистан). В этом 
РПКИ 120 пациентов с циррозом, получающие стандартную 
терапию лактулозой и метронидазолом, были распределены 
в 2 группы — ЛОЛА и плацебо. В группе пациентов, которым 
проводились инфузии орнитина аспартата (20 г/сутки, 3 дня), 
отмечалось уменьшение уровня аммиака, длительности пре-
бывания в стационаре и, при наличии энцефалопатии  II сте-
пени и более, улучшение результатов теста NCT-A. В группе 
пациентов с первой степенью печеночной энцефалопатии эф-
фективность лечения исследуемым препаратом, оцениваемая 
по тесту NCT-A, оказалась сравнима с плацебо, что согласует-
ся с результатами других исследований (39).  

Позитивные результаты назначения LOLA, однако, были 
получены не во всех исследованиях. Так, в двойном слепом 
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РПКИ группы Acharya S.K., которое было проведено с уча-
стием пациентов с острой печеночной недостаточностью 
(n  =  201), эффективность терапии орнитина аспартатом  
(30 г/сутки) оказалась сравнима с таковой плацебо. В работе 
оценивали выраженность энцефалопатии, время возвращения 
в сознание, выживаемость (длительность), частоту осложнений 
(почечная недостаточность, судороги) и смертность. Уровень 
аммиака в крови одинаково снижался в обеих группах (10).

Особый интерес представляют клинические исследования 
LOLA, в которых сравнивалась эффективность этого средства 
с другими препаратами, используемыми врачами при лечении 
печеночной энцефалопатии. В одном из первых исследова-
ний подобного дизайна, которое было проведено в Мексике, 
20  пациентов с циррозом разной этиологии, энцефалопатией 
и гипераммониемией были рандомизированы на две группы —  
с использованием лактулозы (30 — 60 мл/сутки сиропа, содер-
жащего 67 г/100 мл) и орнитина аспартата (9 — 18 г/сутки пе-
рорально). Гипоаммониемический эффект наблюдался в обеих 
группах, однако улучшение психических функций (астериксис, 
NCT-A), а также энцефалограмм оказалось более значимым в 
группе орнитина аспартата (13). 

Среди сравнительных исследований гипоаммониемиче-
ских средств и LOLA стоит отметить работу Mittal с соавт. 
2011 года. Анализ 3-хмесячного лечения 160 пациентов с цир-
розом и минимальной энцефалопатией показали эффектив-
ность ЛОЛА, сравнимую с лактулозой и пробиотиками (40).

В египетском проспективном обсервационном исследовании 
Ashoor и др., 540 пациентов с циррозом различной этиологии, 
преимущественно вирусной (81% — HCV), и печеночной эн-
цефалопатией (I — IV степеней), поступившие в отделение ин-
тенсивной терапии, были разделены на 4 группы: стандартное 
лечение (инфузионные растворы, лактулоза и метронидазол), 
стандартное лечение и инъекционные разветвленноцепочечные 
аминокислоты (лейцин, изолейцин и валин), стандартная тера-
пия + LOLA (20 — 40 мг/сутки в/в), стандартная терапия + ко-
роткоцепочечные аминокислоты + LOLA. Значимые результаты 
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были получены у пациентов 4-й группы: уменьшение времени 
пребывания в отделении, более быстрое восстановление психи-
ческих функций и снижение смертности. Уменьшение уровня 
аммиака в группах 2 и 4, то есть в группах, в которых использова-
ли инъекции разветвленноцепочечных аминокислот (branched-
chain aminoacids, BCA, BCAA), оказалось значимее, чем в груп-
пах стандартной терапии и «стандартное лечение + LOLA» (41).

Вообще использование комбинаций короткоцепочечных 
аминокислот с орнитина аспартатом считается весьма пер-
спективным методом фармакологической коррекции печеноч-
ной энцефалопатии. Данные приведенного выше исследования 
Ashoor и др. еще раз подтвердили результаты исследований 
Abdo-Francis и соавт. 2010 года (42), а также подтвердили пре-
имущество этой комбинации перед терапией с использовани-
ем лактулозы, что было продемонстрировано ранее в других 
исследованиях.

В исследовании украинских авторов — Никонова В.В. и др., 
инфузионная терапия ЛОЛА (10 г/сутки) сравнивалась с ис-
пользованием ЭФЛ и глутаргина. В результате проведенного 
сравнительного анализа орнитина аспартат показал преиму-
щество в улучшении клинической картины энцефалопатии, 
уменьшении уровней трансаминаз, общего билирубина, амми-
ака, мочевины, ЩФ (18). Следует отметить низкое методологи-
ческое качество данной работы, характерное для большинства 
отечественных исследований.

Также здесь следует отметить, что мета-анализы, прове-
денные специалистами Кокрейновского сообщества, не под-
твердили терапевтической эффективности BCAA, лактулозы и 
агонистов допаминовых рецепторов у пациентов с печеночной 
энцефалопатией (43–46). Поэтому результаты сравнительных 
исследований хоть и важны, но имеют меньшее значение, чем 
работы, в которых использовали плацебо (47).  

Хронические гепатиты
Известно, что цирроз печени и сопутствующая его финаль-

ным стадиям энцефалопатия является частым исходом HCV, 
HBV и других вирусных инфекций, поэтому использование 
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ЛОЛА у пациентов с этими нозологиями и соответствующими 
осложнениями должно быть оправдано. К сожалению, исследо-
ваний высокого качества, посвященных влиянию этого препара-
та на течение гепатита без энцефалопатии, нами не обнаружено. 
Отметим, что в подавляющем большинстве процитированных 
выше работ цирроз печени был вызван и вирусами гепатитов. 

Также следует заметить, что в уже упоминавшемся откры-
том исследовании Грюнграйфф К. и Ламберт-Бауманн Й. курс 
терапии LOLA привел к значимому уменьшению АЛТ, АСТ и 
ГГТП у пациентов с хроническими гепатитами (38). 

НАЖБП
В украинском открытом исследовании Соловьевой Г.А., 

проведенном с участием 65 пациентов с НАСГ, 4-хнедельная 
терапия препаратом LOLA (3 г 3 р/сутки) способствовала 
уменьшению вздутия живота и нормализации таких биохими-
ческих параметров, как АЛТ, АСТ, ГГТП, билирубин, холесте-
рин и триглицериды (6).  

Положительное воздействие орнитина аспартата на актив-
ность трансаминаз и ГГТП при НАЖБП нашло свое подтверж-
дение и в исследовании Грюнграйфф К. (38).

В обзоре Панькива В.И., опубликованном в 2012 году, рас-
сматривалась проблема целесообразности назначения орнити-
на аспартата пациентам с сахарным диабетом, и, следователь-
но, неалкогольной жировой болезнью печени. Опираясь на 
данные экспериментальных исследований и некоторых клини-
ческих работ автор обосновал включение ЛОЛА в схему лече-
ния этого заболевания (20).  

Лекарственные поражения печени
Хотя такое показание к применению не содержится в ин-

струкции по применению препаратов ЛОЛА, руководству-
ясь данными о механизмах действия этого соединения, было 
предположено, что его включение в схемы терапии может 
предупредить лекарственное поражение печени или оказать 
лечебный эффект при использовании гепатотоксических ЛС. 
В отделении химиотерапии гемобластозов РОНЦ имени Н. Н. 
Блохина РАМН в схемы интенсивной терапии при развившей-
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ся печеночно-клеточной недостаточности был включен пре-
парат, содержащий орнитина аспартат. В исследование было 
включено 44 пациента с гемобластозами, сопровождающими-
ся печеночно-клеточной недостаточностью и печеночной эн-
цефалопатией. Использование ЛОЛА приводило к нормализа-
ции ритма сна, уменьшению дневной сонливости, улучшению 
памяти, уменьшению признаков астении. Со стороны гепа-
тобилиарной системы отмечали уменьшение биохимических 
маркеров (трансаминаз, ГГТП, ЩФ, билирубинов), а также 
протромбинового времени. Отмечены позитивные сдвиги в 
системе глутатиона.  Отдельно авторы отмечают уменьшение 
частоты изменения протоколов лечения гемобластозов. Полу-
ченные результаты привели к разработке схемы профилактики 
поражения печени цитостатиками, было высказано предполо-
жение, что подобная схема применения орнитина аспартата 
может оказаться полезной и в профилактике лекарственных 
поражений печени в реанимационной практике (48).   

Алкогольная болезнь печени
В украинском открытом нерандомизированном исследо-

вании Соловьевой Г.А. и Кваченюк Е.Л. в группе пациентов с 
алкогольным гепатитом (n = 35) было обнаружено, что орни-
тина аспартат (3 грамма по 3 р/сутки, 4 недели) способствует 
уменьшению выраженности клинических симптомов, особен-
но вздутия живота, а также позитивно влияет на уровни био-
химических маркеров (трансаминазы, ГГТП, билирубин, триг-
лицериды, но не холестерина) (6).

В работе Иванец Н.Н. и соавт. (n = 60), проведенной в 
ННЦ Наркологии МЗСР РФ, изучали терапевтическую эф-
фективность и безопасность применения препарата ЛОЛА в 
комплексном лечении алкогольной зависимости. Все больные 
страдали алкогольной зависимостью  средней (II) и конечной 
(II–III, III) стадии, у них наблюдался абстинентный синдромом 
средней и тяжелой степени выраженности, алкогольная бо-
лезнь печени. Со стороны ЦНС отмечался стойкое амнестиче-
ское расстройство (энцефалопатия легкой и средней степени). 
Доза орнитина аспартата составила 10 г в/в в периоде абсти-



221

ненции и 6—9 г внутрь в постабстинентом периоде. Наиболее 
выраженное действие изучаемого препарата обнаружено во 
влиянии на астеническую и астенодепрессивную симптомати-
ку, отмечались ноотропные эффекты ЛОЛА (49).

Отравления психотропными средствами
На основании ряда экспериментальных и клинических 

исследований, российскими токсикологами было высказано 
предположение, что нарушение синтеза эндогенного амммиа-
ка играет ключевую роль в развитии эндотоксикоза, который 
наблюдается у пациентов, пострадавших вследствие примене-
ния психотропных веществ (лечебного, самостоятельного или 
криминального), прежде всего, барбитуратов и бензодиазепи-
нов, а также алкоголя (50,51).  

Исследования Остапенко Ю.Н. с соавторами, а также Слюн-
дина Д.Г. и его коллег, показали, что использование орнитина 
аспартата в комплексной дезинтоксикационной терапии  ал-
когольного делирия, криминального отравления клозапином, 
острого отравления бензодиазепинами способствует умень-
шению сроков пребывания пациентов в реанимационном от-
делении, сокращению сроков достижения психологического 
комфорта и восстановлению когнитивных функций (23,52,53).

В исследовании Бутрова А.В. и Борисова А.Ю. инфузии 
орнитина аспарата включали в комплекс терапии больных с 
острой хирургиечкой патологией и алкогольным делирием. В 
группе терапии ЛОЛА отмечали более спокойное поведение 
больных, раннее купирование симптомов делирия, уменьше-
ние потребления седативных средств, более полное и скорое 
восстановление когнитивных функций (внимания, памяти, 
ориентации во времени и пространстве), что привело к умень-
шению сроков пребывания в стационаре (54). 

11.5. Безопасность
Безопасность орнитина аспартата была изучена в ранних 

экспериментальных токсикологических исследованиях, напри-
мер исследовании Shioya A. et al. (2). LD50, согласно получен-
ным им результатам, при внутривенном введении составила 
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более 2 г/кг, а при других путях — более 5 г/кг (опыт проведен 
на крысах).   

По мнению большинства исследователей, побочные реак-
ции орнитина аспартата достаточны редки. Нам не удалось 
обнаружить клинических исследований, конкретно направ-
ленных на изучение безопасности этого средства, как и иссле-
дований, посвященных изучению риска возникновения лекар-
ственных взаимодействий.

Если следовать информации, представленной в Инструк-
ции по медицинскому применению LOLA, а также скудным 
данным о безопасности в клинических исследованиях, то 
можно сделать вывод, что наиболее частыми осложнениями 
фармакотерапии являются аллергические сыпи, а также крат-
ковременная тошнота и рвота (5).

Согласно данным иностранных авторов, орнитин может 
привести к развитию диареи даже при его внутривенном ис-
пользовании. При этом риск развития этого осложнения вы-
растает при использовании высоких доз (20 г орнитина). Воз-
можно появление жалоб на спастические боли в области жи-
вота (16,55). 

Относительно использования препарата в особых груп-
пах (беременные, кормящие женщины, дети) рекомендуется 
следующее: несмотря на отсутствие негативных данных, ис-
пользовать ЛОЛА у таких пациентов следует с осторожностью 
и только после тщательной оценки лечащим врачом пользы и 
рисков (5).

У пациентов с почечной недостаточностью (уровень плаз-
менного креатинина более 30 мг/л) необходима коррекция 
дозы ЛОЛА (11).

При использовании инфузионного раствора имеется риск 
развития фармацевтического взаимодействия. Орнитина ас-
партат не рекомендуется совмещать в одном инфузионном 
растворе с пенициллинами, витамином К, рифампицином, ме-
пробаматом, диазепамом, винкамином, тиопенталом натрия, 
клометиазолом (5).
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11.6. Доказательная медицина
Орнитина аспартат несколько раз становился предметов 

интереса специалистов доказательной медицины. За последние 
годы было опубликовано несколько систематических обзоров 
(с мета-анализами и без них), в которых рассматривалась про-
блема эффективности и безопасности ЛОЛА у пациентов с пе-
ченочной энцефалопатией.

Опубликованная в 2000 году в виде резюме работа Delcker 
A.M. и соавторов может считаться одним из первых система-
тических обзоров с мета-анализом, проведенным с целью вы-
яснения целесообразности использования ЛОЛА у пациентов 
с печеночной энцефалопатией. Согласно данным краткого ре-
зюме сообщения, сделанного на конференции (полнотекстовая 
статья опубликована не была), этот препарат может улучшить 
клиническое течение энцефалопатии (56).

Через 6 лет после публикации резюме обзора Delcker 
A.M. и соавторов в Филиппинском журнале гастроэнтеро-
логии (Philippine Journal of Gastroenterology) (57) и автори-
тетном Журнале Гастроэнтерологии и Гепатологии (Journal 
of  Gastroenterology & Hepatology) (58) были опубликованы те-
зис и полнотекстовая статья Pilar L. и Mercado R., посвящен-
ные критической оценке рандомизированных исследований 
эффективности орнитина аспартата у пациентов с циррозом 
печени, неиндуцированной гипераммониемией и печеночной 
энцефалопатией. Данная работа представляет собой системати-
ческий обзор исследований, проведенных в годах, опубликован-
ных и внесенных в базы данных MEDLINE, Pubmed, Medscape, 
Science Direct и Cochrane Library Documents и сопровождается 
мета-анализом.  Авторами были отобраны 3 работы, соответ-
ствующих критериям включения, это упомянутые ранее иссле-
дования Kircheis G. с соавт. (31), Stauch S. с соавт. (32) и Chen 
с соавт. (37). Общее количество пациентов составило 227 чело-
век со степенью цирроза A и B (по Чайлд-Пью). Результаты ме-
та-анализа показали, что использование ЛОЛА статистически 
значимо влияет только на психический статус пациентов, но не 
уровень аммиака, и не на показатели индекса PSE. Среди недо-
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статков этой работы можно выделить следующие: большая ге-
терогенность групп, небольшое количество пациентов, разная 
методология проведения исследований. В выводах своей  ста-
тьи Pilar L. и Mercado R. указывают, что, несмотря на отсутствие 
благоприятного воздействия орнитина аспартата на показатели 
концентрации аммиака и индекса  PSE, улучшение ментального 
здоровья уже является значимым результатом и рекомендуют 
использование  LOLA в клинической практике.

В 2008 году исследователями Yuan W., Jing L.  И другими 
из Кокрейновской Гепато-Билиарной группы был опублико-
ван протокол систематического обзора «L-орнитин-L-аспартат 
при печеночной энцефалопатии» (59), однако эта работа так и 
не была завершена на момент написания данной главы.

Следует упомянуть систематический обзор  бразильских 
исследователей, в котором был проведен анализ рандомизи-
рованных, двойных слепых, плацебо-контролированных ис-
следований, опубликованных в период 1966 — 2006 гг. в базах 
данных LILACS, SciELO, MEDLINE, PubMed и реестре клини-
ческих исследований Кокрейновского сообщества. Критериям 
включения соответствовали 4 работы, упомянутые в данной 
главе, а именно: исследования Rees C.J. с соавт. 2000 года (33), 
Stauch S. с соавт. 1998 года (32), Kircheis G. с соавт. 1997 года 
(31) и работа Staedt U. 1993  года (29). Критический анализ 
показал, что в сравнении с плацебо LOLA уменьшает пока-
затель гипераммониемии у пациентов с печеночной энцефа-
лопатией, однако убедительных доказательств выраженного 
благоприятного влияния на течение энцефалопатии у этого 
ЛС  нет. Авторы обзора связывают это с небольшим количе-
ством пациентов, которые были вовлечены в клинические 
исследования, коротким периодом наблюдения, а также с не-
достаточным методологическим качеством некоторых работ 
(2 из 4 отобранных) (30).

В систематическом обзоре и мета-анализе того же года, вы-
полненном Jiang Q. и коллегами, который включал данные 3-х 
РПКИ (13,31,32), было продемонстрировано, что LOLA в срав-
нении с плацебо улучшает клинику энцефалопатии (оценка по 
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исчезновению клинических симптомов, понижению значений 
индексов психического здоровья и/или PSE). Анализ в под-
группах показал, что статистически значимый эффект орни-
тина аспартата определяется только у пациентов с клинически 
выраженной энцефалопатией I — II (p = 0,0007), а в подгруппе 
пациентов с субклинической энцефалопатией такой значи-
мости не обнаружено (p = 0,23). Принимая во внимание, что 
безопасность терапии не менее важна, чем ее эффективность, 
авторы обзора отдельно проанализировали риск развития по-
бочных реакций LOLA и не выявили информации о развитии 
серьезных осложнений фармакотерапии (47).

Во время завершения данного раздела монографии было 
опубликовано резюме нового систематического обзора и ме-
та-анализа, посвященных вопросу эффективности ЛОЛА 
у пациентов с циррозом и энцефалопатией. В работу было 
включено 8 публикаций (n пациентов = 646), представленных 
в основных базах данных  исследований. Орнитина аспартат 
показал себя эффективным средством лечения энцефалопатии 
независимо от ее стадии. Было еще раз доказано, что препа-
рат эффективно уменьшает уровень аммиака в крови, крайне 
редко вызывает ПР. Однако разницы  в смертности пациентов 
группы ЛОЛА и плацебо/отсутствия терапии продемонстри-
ровано не было (60).

Данные упомянутых в этом разделе исследований по-раз-
ному оцениваются специалистами в разных странах. Неко-
торые профессиональные сообщества до сих пор не считают 
имеющиеся доказательства эффективности достаточными 
для включения в национальные стандарты терапии. Другие, 
например, Корейское общество по изучению печени, вклю-
чили рекомендации по назначению ЛОЛА пациентам с цир-
розом и энцефалопатией в свои клинические руководства,  
хотя и акцентируют внимание врача на недостаточность ин-
формации об эффективности этого средства (уровень дока-
зательности B2 — «Относительная убедительность доказа-
тельств») (61). 
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12.1. История применения
Силимарин — это комплексный препарат, ко-

торый содержит смесь биофлаваноидов семян пят-
нистой расторопши (Silybum marianum), известной 
также как чертополох молочный, марьин татарник, 
колючник, татарник серебристый. Расторопша от-
носится к семейству сложноцветных Asteraceae 
(Compositae) и от других видов чертополоха отли-
чается большим размером и выраженными белыми 
прожилками (пятнами) на листьях. По представле-
нию средневековых авторов они представляют моло-
ко святой девы Марии, отсюда и произошло латин-
ское название растения — Silybum marianum (лат.), 
Milk thistle (англ.) и чертополох молочный (1).

Первые упоминания о лекарственном примене-
нии этого растения относятся к трудам древнегре-
ческого врача Теофраста, затем экстракт растороп-
ши рассматривался как средство, помогающие при 
укусах ядовитых змей (Диоскорид), и как холеретик 
(Плиний Старший). Рекомендации по применению 
расторопши при чуме, заболеваниях печени, селезен-
ки и других органов можно найти в книгах Брюнфель-
са, Матиолуса, Бока и других средневековых ученых 
(1–3). В Европе XVIII-XIX века этаноловый экстракт 
семян этого растения, известный как микстура Рад-
махера, стал очень популярным средством лечения 
«расстройств печени и селезенки» (4). 1949 год при-
нято считать «годом рождения» силимарина как офи-
циального лекарственного средства. Толчком к этому 
событию послужили исследования Ф. Майера с соавт. 
и О. Эйхлера с соавт., проведенные немецкой фирмой 
Madaus (5).
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До 1984  года на родине силимарина — в Германии он от-
носился к рецептурным ЛС, в настоящее время пероральная 
форма силимарина отпускается без рецепта, а инъекционная 
форма (Легалон-SIL) внесена в списки орфанных препаратов и 
для его покупки требуется рецепт. 

Силимарин представляет собой смесь флаваноидов силиби-
нина (A и B), силикристина, силидианина, изосилибинина (A и B), 
изосиликристина и таксифолина (6,7). Наиболее активным ком-
понентом силимарина, обусловливающим его терапевтическую 
активность, является силибинин. Роль остальных компонентов 
экстракта расторопши остается малоизученной (см. рис.12.1.) 
(8). В сухом экстракте семян расторопши кроме силимарина со-
держатся кверцетин и различные стеролы. Листья расторопши в 
фармацевтике не используются, так как содержат апигенин, лю-
теолин и бета-ситостерол, но не силимарин (9). 

Рис. 12.1. Основные компоненты силимарина  
(представлено содержимое двух хеморас расторопши — бело-  

и пурпурноцветковой) (по Щекатихиной А.С., 2009 (8)).
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Согласно данным некоторых авторов, концентрация си-
либинина в экстракте расторопши зависит от географических 
(место происхождения сырья), фармацевтических (методы экс-
тракции, лекарственная форма) и фармакологических факто-
ров. В то время как содержание силибинина у производителей 
из Западной Европы составляет порядка 50 — 60% препарата, а 
у некоторых и больше, у большинства препаратов, произведен-
ных в Восточной Европе, концентрация силибинина может со-
ставлять только 20%, а таксифолина (неактивного компонента) 
достигать 8% и более (см. рис.12.2.) (8,10). K.D. Flora отмечает, 
что содержание активного компонента (вообще всех флавано-
идов) расторопши в жидких формах (чаи, отвары) редко пре-
вышает 10%, и, практически, не оказывает какого-либо пози-
тивного влияния в организме пациента (11). 

Рис. 12.2. Содержание основных компонентов силимарина в 
семенах расторопши из разных географических регионов (10) 

(Матвеев и др. 2010)

Следует отметить, что в настоящее время количественное 
определение силимарина в США и Европе проводят методом 
высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ). 
Силимарин лекарственных средств производства стран Евро-
пейского Союза с 2001 года определяется этим, более точным, 
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методом, и именно он регламентирован Европейской Фарма-
копеей как единственный для количественного определения 
силимарина. Устаревшие методики определения концентра-
ции активного компонента (реакция с 2,4-динитрофенилги-
дразином, например), все еще находящиеся на вооружении 
производителей Восточной Европы, СНГ, стран Азии часто 
приводят к завышенной оценке содержания флавогликанов. 
Причем разница может составлять от 1,5 до 2 раз. Например, 
драже генерического силимарина, производимого в Восточной 
Европе, содержащее 35 мг силимарина, определяемого устарев-
шей методикой, соответствует таблетке 22,5 мг силимарина, 
определяемого с помощью высокоэффективной жидкостной 
хроматографии (12). Таким образом, одна таблетка силимари-
на производителя из Европейского Союза, который содержит 
35 мг основного компонента, то есть силибинина, определяе-
мого высокоэффективной жидкостной хроматографии, может 
содержать на 12,5 мг активной субстанции больше, чем генери-
ческий препарат с 35 мг силимарина, определяемого устарев-
шими методами.

Еще раз необходимо напомнить, что согласно данным ино-
странных гастроэнтерологов и гепатологов, силимарин явля-
ется наиболее популярным средством самолечения пациентов 
с заболеваниями печени, о чем более подробно говорилось в 
первой части данной монографии (13,14).

12.2. Фармакокинетика
Фармакокинетические исследования силибинина как ос-

новного компонента силимарина (на примере оригинального 
силимарина — «Легалона» Rottapahrm/Madaus) показали, что 
у испытуемых после приема внутрь пиковая концентрация 
этого вещества в плазме (cmax) достигается в течение 2 часов, 
а период полувыведения (T1/2) составляет 6 часов (11). 75% си-
либинина находятся в плазме в связанной с белками форме. 
В зависимости от производителя препарата силимарина, его 
лекарственной формы, содержимого кишечника и так далее в 
ЖКТ всасывается от 40% до 50% перорально введенной дозы. 
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Силимарин плохо растворяется в воде, поэтому обычно 
используется в виде капсул или таблеток, также на рынке при-
сутствует парентеральная форма, содержащая исключитель-
но силибинин — силибинина дигидросукцинат динатриевой 
соли (торговое название — Легалон-SIL) (15). Для повышения 
биодоступности компонентов расторопши, низкие цифры ко-
торой обусловлены плохой растворимостью, производители 
силимарина прибегают к фармацевтическим методам. Ин-
терес представляют комбинации силимарина с фосфолипи-
дами и β-циклодекстрином (в настоящее время такие ЛС  не 
зарегистрированы в странах СНГ), а также запатентованный 
фирмой Rottapharm/Madaus метод совместной преципита-
ции, при котором биодоступность силимарина повышается  
до 85% (11,16). 

От 3% до 8%, а по другим данным 1 — 5%, силимарина вы-
водится мочой, а 20% — 40% восстанавливается из желчи в 
виде конъюгатов — глюкуронида и сульфата (17,18). Уровни 
силибинина в желчи достигают максимума в течение 2-9 часов 
и экскретируются на протяжении 24 часов (11). Концентрация 
препарата в плазме более чем в 100 раз ниже таковой в желчи. 
Существуют работы, в которых подтверждается наличие энте-
рогепатической циркуляции силимарина (19–21). 

В очень высоких концентрациях силимарин способен уг-
нетать реакции метаболизма І и ІІ фазы, хотя сам факт такого 
влияния некоторыми авторами подвергается сомнению, так 
как был обнаружен только в исследованиях in vitro и в экспери-
ментах на животных (9). Очевидно, что важность такого вли-
яния чрезвычайно мала — для достижения клинически значи-
мого ингибирования системы цитохрома концентрация сили-
марина в плазме должна составлять не менее 10 ммоль/л или, 
по другим данным, 15-150 мкг/мл (10-100 Cmax), а при использо-
вании терапевтических доз она, обычно, не повышается выше 
0,5 ммоль/л или 15 мкг/мл (22–26). Достижение столь высоких 
концентраций in vivo, вследствие ряда причин (низкая раство-
римость силимарина и другие), практически невозможна, что 
позволяет предполагать чрезвычайно низкий риск развития 
нежелательных взаимодействий (15,27) (см. также раздел «Без-
опасность» данной главы).
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Значимой особенностью силимарина является его способ-
ность индуцировать конъюгацию билирубина с глюкуроновой 
кислотой и угнетать продукцию гамма-глюкуронидазы пато-
генными кишечными бактериями. Билирубин и некоторые 
токсины, связанные с глюкуроновой кислотой, более быстро 
выводятся желчью, что может обуславливать эффективность 
силимарина при желтухе (15,28).

Патология печени и желчевыводящей системы играет боль-
шую роль в фармакокинетике силимарина. Фармакокинетиче-
скими различиями можно объяснить различие выводов об эф-
фективности препарата в клинических исследованиях. Так, в 
работах Schrieber с соавт. было наглядно продемонстрировано, 
что в сравнении с больными с HCV-инфекцией у пациентов 
с неалкогольным стеатогепатозом плазменные концентрации 
флаволигнанов–компонентов силимарина значимо более вы-
сокие, а энтерогепатическая циркуляция протекает более ин-
тенсивно, при этом показатели фармакокинетики у пациентов 
отличаются от таковых здоровых добровольцев (29,30).

12.3. Механизм действия
Механизм действия силимарина все еще не изучен полно-

стью, хотя следует отметить, что в последние годы активность 
исследователей в этом направлении заметно возросла. В рам-
ках этого раздела книги охватить все детали описанных к на-
стоящему моменту механизмов действия силимарина не пред-
ставляется возможным, количество обзоров, посвященных 
этому вопросу, вполне достаточно (31–33). 

Известно, что силибинин, основная составляющая сили-
марина, обладает антиоксидантными свойствами, которые 
были продемонстрированы, как in vitro, так и in vivo с исполь-
зованием различных экспериментальных методик (34–38). 
Подобная активность позволяет предотвращать разрушение 
клеточных мембран (цитолеммы, мембран митохондрий и 
других органелл) свободными радикалами и липооксигеназой. 
Сохранение митохондриальной мембраны приводит к увели-
чению содержания АТФ в клетке и сохранению активности 
АТФ-зависимых ферментов, что способствует пролиферации 
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(регенерации) и ее большей устойчивости к повреждающим 
факторам (37,39,40).

Подобный мембраностабилизирующий эффект, но для ци-
толеммы гепатоцитов, был изучен в том числе и на модели ра-
диационного поражения печени (41). 

Еще одним важным эффектом силимарина, связанным с 
его антиоксидантной активностью, считают увеличение запа-
сов токоферола и аскорбиновой кислоты в ткани печени (39).

Сравнительные исследования силимарина и витамина E, 
проведенные в Белорусском государственном университете в 
лаборатории прикладных проблем биохимии (руководитель 
— В.П. Курченко), показали, что силимарин превосходит по 
своей антиоксидантной активности витамин E. При этом  ак-
тивность силимарина определялась происхождением препара-
та, ряд генерических препаратов и БАДов, напротив, уступал 
токоферолу (неопубликованные данные, приводятся с разре-
шения авторов).  В работе Das S.K. и Vasudevan D.M. было по-
казано, что при интоксикации этанолом активность силима-
рина превосходит абстиненцию и уступает только мега-дозам 
аскорбиновой кислоты (1г/кг массы тела), назначение которых 
клинически невозможно (42). 

Стимулируя активность РНК-полимеразы I в гепатоцитах, 
силибинин улучшает синтез белка внутри клетки (33,43). Так-
же известно, что силибинин обладает способностью селектив-
но угнетать продукцию провоспалительных лейкотриенов (В4) 
клетками Купфера, предотвращая последующую активацию 
звездчатых клеток (44,45). Кроме того, силибинин обладает ан-
тиканцерогенными свойствами (46), стабилизирует мембрану 
тучных клеток (47) и способен влиять на метаболизм кальция 
(11,37), предотвращать пероксидацию ЛПНП (48), нормализо-
вать липидный профиль при гипертриглицеридемии и регули-
ровать всасывание холестерина в ЖКТ (49–51). 

Способность силимарина предотвращать и уменьшать про-
явления интоксикации тетрахлоридом углерода, одним из са-
мых используемых в экспериментах гепатотоксином, были про-
демонстрированы in vitro и in vivo в работах Muriel P. и Mourelle 
M., Favari L. с соавторами и во многих других (52–55). Было об-
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наружено, что силимарин предотвращает нарушение структу-
ры и состава клеточных мембран, уменьшает количество кол-
лагена при циррозе, индуцированном тетрахлоридом углерода, 
при этом эффективен, как при острых, так и при хронических 
интоксикациях. В экспериментах также было показано, что си-
лимарин способен предотвращать гемолиз и способствует вос-
становлению запасов глутатиона в печени при интоксикациях 
фенилгидразином и диэтилнитрозамином (39,56,57). 

Существуют экспериментальные и клинические данные, 
подтверждающие способность силимарина восстанавливать 
нормальный метаболизм гепатоцитов при отравлениях чет-
вертичным бутилгидроксидом, тиоацетамидом, галактозами-
ном, микроцистином, органическими растворителями, напри-
мер, ксиленом, этанолом и некоторыми лекарственными сред-
ствами, в частности галотаном, парацетамолом, эритромицина 
эстолатом (21,58,59). 

Как уже говорилось ранее, особый интерес представляют 
работы, посвященные изучению эффективности силимарина 
при токсическом поражении печени противотуберкулезны-
ми средствами. Eminzade S. с соавт., Maryam S. с коллегами и 
другие авторы продемонстрировали уменьшение токсического 
воздействия антитуберкулезной терапии на печень в экспери-
ментах на животных и в ряде работ подтвердили это гистоло-
гически (60,61). 

Харьковской школой фармакологов под руководством про-
фессора С. М. Дроговоз были проведены гистоморфометриче-
ские исследования, в которых было показано, что силимарин 
превосходит синтетические гепатопротекторы (лецитин + ан-
траль) в предотвращении поражения гепатоцитов тетрацикли-
ном (62).

Способность силимарина, точнее его активного компонен-
та — силибинина, блокировать адсорбцию и внутриклеточно 
связывать ионы железа вследствие своих хелатных свойств и, 
вследствие этого — уменьшать выраженность окисления, вы-
званного перегрузкой клетки железом, также была изучена и 
доказана в экспериментах на лабораторных животных и полу-
чила свое клиническое подтверждение (11,63,64).
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Противовоспалительная активность силимарина обуслов-
лена блокированием активации ядерных факторов, в основном 
NF-kB, который регулирует продукцию интерлейкинов (IL-1 и 
IL-6), фактора некроза опухоли, лимфотоксина, колониестиму-
лирующих факторов (GM-CSF), простагландинов (например, 
ПГЕ2), интерферонов и других цитокинов, играющих большую 
роль в реализации воспаления. Силимарин способен предот-
вращать активацию NF-kB эндотоксинами, оксидом азота, 
липополисахаридами, фактором некроза опухолей, интерлей-
кином IL-1β, и, несколько меньше, свободными радикалами. 
Опять-таки, через ядерные механизмы силимарин способен 
предотвращать продукцию оксида азота, стимулированную 
цитокинами (интерферон-γ, IL-1β) (65).

Влияние силимарина на апоптоз гепатоцитов, но не многих 
опухолевых клеток (см. ниже) — ингибирующее. Он уменьшает 
высвобождение цитохрома из митохондрий и усиливает экс-
прессию гена, кодирующего антиапоптотические белки семей-
ства Bcl-2 и Bax. Интересно, что такой эффект силимарина не 
может быть объяснен исключительно его антиоксидантными 
свойствами (37).

Наиболее значимым открытием 2010  года, которое непо-
средственно связано с изучением механизма действия сили-
марина, является обнаружение противовирусной активности 
его составляющих, а именно: силибинина A и B, изосилиби-
нинов A и B, а также таксифолина. В дополнение к высказан-
ной в 2007 году гипотезе цитокин-опосредованного влияния 
силимарина на производство интерферона, цитокинов и фак-
торов транскрипции (например, трансформирующего фактора 
роста β, способствующего развитию фиброза, а также NF-κB), 
которая получила свое подтверждение в экспериментальных 
работах, было обнаружено прямое ингибирующее влияние си-
либининов на РНК-зависимую РНК полимеразу (NS5B) вируса 
гепатита C, которое не уступало таковой препарата сравне-
ния — бензимидазола. При анализе максимально эффектив-
ных концентраций, влияющих на репликацию вируса гепати-
та C (генотип 1В) силибинин даже превосходил бензимидазол. 
В исследовании подчеркивается, что концентрации активных 
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веществ, которые создаются при использовании парентераль-
ного препарата Легалон-SIL (единственный инъекционный 
силимарин на рынке), достаточно для реализации описанных 
эффектов (66–73). В 2012 году в экспериментах на разных кле-
точных линиях были получены интересные данные о влиянии 
силибинина на репликацию вируса ВИЧ, воспаление и имму-
нитет при этой инфекции (74).

Работа по изучению противовирусных свойств силимари-
на, применяемого как в виде раствора, так и его пероральных 
форм, продолжается и в настоящее время в нескольких иссле-
довательских центрах Европы и США (75,76). Из последних 
открытий, сделанных в этом направлении, можно назвать об-
наружение факта угнетения силимарином репликации вируса 
HCV с генотипом 3a, которое не зависит от взаимодействия с 
NS5B РНК-зависимой РНК полимеразой (77). Имеются экспе-
риментальные данные, подтверждающие дозозависимое бло-
кирование проникновения вируса в клетку (72,78). 

Необходимо отметить, что к настоящему времени антифи-
бротическая способность силимарина дозозависимо блокиро-
вать накопление коллагена, а также проколлагена І и факторов, 
стимулирующих фиброгенез (TGF-β, например), в ткани пече-
ни животных с билиарным циррозом, вызванным окклюзией 
желчного протока или же циррозом, вызванным длительным 
влиянием гепатотоксинов, была продемонстрирована в ряде 
экспериментальных работ. Кроме того, силимарин способен ин-
дуцировать апоптоз активных звездчатых клеток и трансфор-
мацию их в миофибробласты, которые ответственны за разви-
тие фиброза и, впоследствии, цирроза (79–81). Дополнительно 
силимарин прямо ингибирует коллагеназу и эластазу (наблюда-
ется снижение активности ферментов на 18-20% от исходного) 
и стимулирует апоптоз уже активных миофибробластов (82,83). 

Многие авторы отмечают, что положительные эффекты си-
лимарина — противовоспалительный, антиоксидантный, мем-
браностабилизирующий и антифибротический развиваются 
дозозависимо (37).

Способность силимарина воздействовать на процессы 
канцерогенеза, причем на разных его стадиях, была проанали-
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зирована в обзоре  Ramasamy и Agarwal, а также статьях Bhatt 
и Bubley, Singh R.P. и других авторов, преимущественно из уни-
верситета Колорадо в Денвере, США. В этих работах подчерки-
вается, что силимарин способен угнетать канцерогенез за счет 
влияния на регуляцию клеточного цикла, процессы апоптоза, 
ангиогенез, инвазирование и метастазирование (31,65,84,85). 

Силимарин, а точнее его компоненты — силибинин, изоси-
либинин A и изосилибинин B, способен останавливать клеточ-
ный цикл как в фазу G1, так и в фазу G2. В фазу G1 мутантной 
клетки эффект развивается за счет угнетения продукции CDK2 
и CDK4 (происходит индукция ингибиторов CDK — Cip1/p21 и 
Kip1/p27), при этом данный эффект носит дозо— и время-зави-
симый характер. В фазу G2 эффект развивается за счет дозоза-
висимого угнетения синтеза белков pCdc25c (Ser216), Cdc25c, 
pCdc2 (Tyr15), Cdc2 и циклина B1. Силимарин способен ин-
дуцировать апоптоз таких клеток за счет угнетения активно-
сти ядерных факторов (NF-kB и AP-1), увеличения продукции 
Fas-ассоциированных белков, прокаспаз и каспаз. Индукция 
апоптоза опухолевых клеток происходит как по внешнему ме-
ханизму (через Fas-рецепторы), так и по внутреннему (опосре-
дованный хемокинами, факторами роста, гормонами, аутоко-
идами, survival-факторами) (31,65). 

Силимарин дозозависимо угнетает формирование капил-
лярной сети опухоли, ее плотности. Этот эффект развивает-
ся, в том числе, и за счет угнетения продукции матриксных 
металлопротеиназ (86,87). Доказана способность силимари-
на блокировать синтез фактора роста сосудистого эндотелия 
VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor) и его рецептора (88). 
Силимарин угнетает активность MMP-2 (матриксной металло-
протеиназы) и урокиназоподобного активатора плазминогена 
(u-PA) за счет активации синтеза регуляторных и ингибитор-
ных белков (TIMP-2, PAI-1, ERK 1/2). Также изучается меха-
низм угнетения синтеза ММР-9, за счет влияния силимарина 
на активность ядерного фактора АР-1 (31,65).

Противоопухолевая активность силимарина показана 
в экспериментах на клеточных культурах опухолей толстой 
кишки, гепатоцеллюлярной карциномы и желчного пузыря. 
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Работы в данном направлении активно продолжаются и в на-
стоящее время (там же).

Следует отметить, что влияние силимарина на апоптоз, 
синтез АТФ и белка носит разнонаправленный характер в за-
висимости от типа клеток. Ингибирующее воздействие на эти 
процессы отмечено только для опухолевых клеток. Механизмы 
такого дифференциального влияния до сих пор не изучены (37). 

12.4. Данные клинических исследований
Отравление аманитин-содержащими грибами
Отравление бледной поганкой (Amanita phalloides), пожа-

луй, является наиболее изученным патологическим состоя-
нием, при котором широко и, что наиболее важно, удачно ис-
пользуется силимарин. Эффективность силимарина у экспе-
риментальных животных и больных с острой печеночной не-
достаточностью, которая развивается при употреблении этого 
вида грибов, задокументирована в многочисленных работах 
(89,90) и частично объясняется ингибирующим воздействием 
силимарина на специфический транспортер аманитотоксина 
OATP1B3, ядерную полимеразу B, усилением рибосомального 
синтеза белков, блокированием высвобождения TNF-α и угне-
тением перекисного окисления липидов (15,91). 

В работе Hruby K. с соавт. было показано, что тяжесть по-
ражения печени тесно связана со временем введения силима-
рина, чем оно меньше, тем менее выражено поражение гепато-
цитов (92). В ретроспективном анализе 205 случаев отравле-
ния Amanita phalloides Floersheim G.L. с соавт. обнаружил ста-
тистически значимое уменьшение частоты летальных случаев 
в группе пациентов, которым вводили раствор силибинина 
(12,8% против 22.4%) (93). 

Из недавних исследований эффективности силибинина 
при отравлении грибами стоит упомянуть работу Ganzert и со-
авторов, в которой было проанализировано 367 случаев отрав-
лений из 92 госпиталей 11 стран мира. Регрессионный анализ, 
проведенный авторами, показал, что смертность пациентов 
и потребность в трансплантации печени при использовании 
инъекционной формы силибинина (n = 118) составил 5,1%, в 
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то время как при использовании комбинации этого средства с 
пенициллином (n = 249) этот показатель равен 8,8% (94).

В неопубликованном исследовании фирмы Madaus изуча-
лась эффективность силибинина у 154 пациентов с острым от-
равлением бледной поганкой. Исследование основано на дан-
ных спонтанных сообщений немецких врачей, полученных в 
период с 1983 по 1992 год. В группе монотерапии силибинина 
(26 пациентов 1 — 3 степени тяжести отравления) смертельных 
случаев не было, а в группе комбинированного лечения, вклю-
чавшего силибинин и бензилпенициллин (124 пациента с 1 — 
4 степенью тяжести) смертность составила 12%, причем все 
погибшие — больные с тяжелым отравлением 3 — 4 степени. 
В другом исследовании, основанном на этих же данных, под-
считано, что силибинин снижает смертность по сравнению с 
пациентами, которым он не назначался с 15,2% до 8,3%. Объе-
динив имеющиеся в своем распоряжении данные вышеупомя-
нутых исследований и единичных клинических случаев (всего 
452 пациента), Saller R. с соавторами показали, что силибинин 
обладает высокой эффективностью при лечении пациентов с 
отравлением A. phalloides (p < 0,01) (91,95).

По понятным причинам, многочисленные клинические, 
особенно плацебо-контролированные испытания, посвящен-
ные изучению эффективности силимарина при отравлении 
бледной поганкой, отсутствуют. Доказательная база исчерпы-
вается контролированными исследованиями и описанием кон-
кретных клинических случаев. На наш взгляд, особый интерес 
также представляет 20-летнее ретроспективное исследование 
Enjalbert F. и других, в котором анализировалось использо-
вание силимарина у 2108 американских и европейских боль-
ных, госпитализированных по поводу отравления аманито-
токсин-содержащими грибами. В этом исследовании авторам 
удалось показать, что силимарин в качестве монотерапии и в 
комбинации с другими препаратами является высокоэффек-
тивным средством лечения указанной группы больных (96).

Хронические токсические гепатиты
Эффективность силимарина в лечении хронических токси-

ческих гепатитов была продемонстрирована в работах Szilard S., 
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в которых изучалось влияние расторопши на течение болезни 
у рабочих, имеющих дело с органическими растворителями (в 
частности с ксиленом) (59).

У пациентов, подвергавшихся длительному воздействию 
фосфорорганических соединений, было обнаружено стиму-
лированное силимарином увеличение активности псевдохо-
линэстеразы сыворотки, но различий уровней биохимических 
маркеров, которые характеризуют функцию печени, при этом 
выявлено не было (97).

Лекарственные поражения печени
Как уже говорилось в первой части, лекарственные пораже-

ния печени в практике гастроэнтерологов и гепатологов встре-
чаются все чаще. Эффективность использования препаратов 
расторопши пятнистой при поражении печени лекарственно-
го генеза была показана в ряде печатных работ. Как справед-
ливо замечают многие исследователи, для большинства из них, 
впрочем, это касается не только силимарина, характерен один 
недостаток — они не включают достаточно большого числа па-
циентов (18,95). 

В 12-недельном рандомизированном двойном слепом пла-
цебо-контролированном исследовании Allain и группы его 
коллег изучалась способность силимарина предотвращать раз-
витие побочных реакций такрина у больных с болезнью Аль-
цгеймера на начальных стадиях терапии. Несмотря на незна-
чимые различия биохимических показателей (АЛТ и АСТ) в 
обеих группах, в группе силимарина отмечалось значительное 
уменьшение частоты развития побочных реакций такрина, 
особенно со стороны ЖКТ, что позволило авторам рекомен-
довать силимарин как средство, уменьшающее риск развития 
осложнений терапии такрином (98).

Как уже говорилось выше, в ряде экспериментальных ра-
бот, силимарин показал себя как средство, предотвращающее 
и уменьшающее проявления поражения печени противоту-
беркулезными средствами (99), однако, высококачественных 
клинических исследований с участием большого количества 
пациентов крайне мало. Необходимость в дальнейшем изуче-
нии эффективности силимарина у больных туберкулезом су-
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ществует, и это отмечают авторы нескольких систематических 
обзоров (100,101). 

Это утверждение справедливо и по отношению к исследо-
ваниям силимарина у пациентов, принимающих психотропные 
средства (фенотиазинового ряда или бутирофеноны). К насто-
ящему времени крупные клинические испытания флаванои-
дов расторопши как средств, предотвращающих поражения 
печени нейролептиками, не проводились, но в нескольких не-
больших исследованиях, например, исследовании Palasciano G. 
были получены положительные результаты (102).

Особого внимания заслуживает рандомизированное пла-
цебо-контролированное двойное слепое исследование силима-
рина у детей с острым лимфобластным лейкозом. В этой ра-
боте, которая продолжается и в настоящее время, силимарин 
назначался как средство, способное предотвратить или умень-
шить лекарственные поражения печени, связанные с приемом 
цитостатиков, а именно винкристина, преднизолона, метотре-
ксата, меркаптопурина, тиогуанина, которые назначались со-
гласно принятым в настоящее время протоколам лечения это-
го заболевания. Несмотря на относительно малое количество 
пациентов, включенных в исследование на момент публикации 
первых результатов (24 — опытная группа, 26 — плацебо), Ladas 
Е. с соавторами обнаружили статистически значимое умень-
шение уровня АСТ и тенденцию к снижению АЛТ у пациентов 
группы силимарина на 56 день лечения. Важно, что протокол, 
включавший флаваноиды расторопши, по эффективности те-
рапии основного заболевания не уступал группе плацебо, то 
есть силимарин не влиял на терапевтическую активность ци-
тостатиков (103). 

В рандомизированном двойном слепом испытании 
Gharagozloo М. и других изучалась способность силимарина 
усиливать эффективность деферроксамина у больных с β-та-
лассемией и было обнаружено, что комбинация силимарина 
и деферроксамина превосходит по эффективности моноте-
рапию вторым — более быстро снижались уровни биохими-
ческих маркеров, уменьшалась концентрация ионов железа 
в крови. Изменения концентрации ферритина в сыворотке в 
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группе силимарина отличались от группы плацебо незначи-
тельно (p = 0,06), что, по всей видимости, было связано с не-
большой численностью групп (104). 

В своей статье, посвященной использованию силимарина, 
Pradhan заключает, что такой эффект экстракта расторопши по-
зволяет предположить его эффективность и при других пора-
жениях печени различными лекарственными средствами (15).

Острые вирусные гепатиты
Терапевтический эффект силимарина у пациентов с остры-

ми гепатитами также находится в зоне внимания исследова-
телей. В двойном слепом плацебо-контролированном иссле-
довании Magliulo E. с коллегами, проведенном у 57 пациентов 
с острым вирусным гепатитом A и B, силимарин в дозе 
420  мг/день вызывал статистически значимое уменьшение 
уровня АСТ и билирубина на 21 день терапии (у 20 из 27 па-
циентов), а уровни АСТ и ЩФ оставались статистически не 
различны (105). В исследовании Bode J.C. с соавт. 1977 года ни-
каких преимуществ силимарина выявлено не было, а в более 
поздней работе Flisiak с соавторами у пациентов с острым ге-
патитом B, несмотря на незначимое позитивное влияние сили-
марина на уровни трансаминаз, билирубина, ГГТП, было обна-
ружено уменьшение активности ЩФ (106,107). Двойное слепое 
исследование Flora K.D. с соавторами у пациентов с острыми 
гепатитами показало уменьшение уровня АСТ и билирубина, 
уменьшение сроков пребывания больного в стационаре и сни-
жение риска развития осложнений основного заболевания (11). 

Все упомянутые исследования не лишены ряда существен-
ных недостатков. Так, в работе Magliulo E. и силимарин назна-
чался в комплексе с мизопростолом, другие работы не отвеча-
ли требованиями, которые предъявляются современной дока-
зательной медициной, высокий процент хронизации вирусной 
инфекции в работе Flisiak, может быть обусловлен некаче-
ственным отбором пациентов, из-за которого в исследование 
попали больные с обострением хронического гепатита B, и так 
далее (108). 

Принимая во внимание высокую эффективность экстракта 
расторопши при остром поражении печени аманитотоксином, 
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в 2009 году международная группа под руководством Samer  
El-Kamary (Балтимор, США) провела рандомизированное, 
двойное слепое, плацебо-контролированное исследование Ле-
галона (силимарин фирмы Rottapharm/Madaus) у 105 египет-
ских пациентов с острым гепатитом. В результате проведенной 
работы было обнаружено, что острое состояние было вызвано 
впервые диагностированной вирусной инфекцией (гепатиты 
A, B, C, E, цитомегаловирусная инфекция), обострением хро-
нического гепатита или неизвестным этиологическим факто-
ром (24,8%). У пациентов, принимающих силимарин в дозе 420 
мг/сутки, во всех этиологических группах острого гепатита 
наблюдалась статистически значимая положительная динами-
ка клинических симптомов, характеризующих функцию жел-
чеобразования и выделения, а именно: нормализация цвета 
мочи, уменьшение интенсивности желтухи. Различия уровня 
биохимических маркеров, за исключением концентрации не-
прямого билирубина на 56 день после рандомизации, авторам 
обнаружить не удалось. В тоже время, больные, принимающие 
силимарин, субъективно отмечали более быстрое улучшение 
своего состояния, которое проявлялось в виде уменьшения не-
домогания, усталости, восстановлении аппетита. Также авто-
рами не было отмечено осложнений терапии силимарином по 
сравнению с плацебо (109). 

Хронические вирусные гепатиты
Вопросы использования силимарина при хронической ви-

русной инфекции, особенно у пациентов, не ответивших на 
стандартную терапию интерфероном и противовирусными 
средствами, конечно же, не мог остаться без внимания иссле-
дователей. Этой проблеме, пожалуй, посвящено большинство 
работ о силимарине — клинических исследований, выводы ко-
торых не всегда однозначны, и систематических обзоров, по-
дытоживающих результаты исследований. 

Например, в венгерском исследовании 1992 года, проведен-
ном Lirussi F. и другими, у 21 HBsAg-позитивного пациента с 
компенсированным циррозом в группе силимарина было обна-
ружено значимое уменьшение трансаминаз, но не вирусологи-
ческих маркеров (110). В работе Vailati A. и др. под воздействием 
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силимарина было обнаружено значимое снижение уровня тран-
саминаз у пациентов с вирусным гепатитом, но различия с груп-
пой сравнения было отмечено только для АСТ (111). 

В рандомизированном плацебо-контролированном ис-
следовании, проведенном с использованием слепого метода, 
Buzzelli G. с соавторами после одной недели приема силима-
рина у пациентов с вирусным гепатитом C наблюдалось ста-
тистически значимое уменьшение уровня АСТ и ГГТП, но не 
билирубина и АЛТ (112). 

Годом позже, в 1994 году, та же группа ученых доложила 
о результатах небольшого рандомизированного исследования 
(10 пациентов), в котором силибинин использовался у паци-
ентов с хроническим гепатитом C после 6-тимесячного неэф-
фективного курса интерфероном α2В. Ими было отмечено зна-
чимое уменьшение уровня трансаминаз, прежде всего — АСТ, 
у тех пациентов, в комплекс терапии которых входил силиби-
нин, но не плацебо (113).

В рандомизированных двойных слепых исследованиях 
силимарина 2004 и 2005 годов у 141 египетского больного с 
хроническим гепатитом C, несмотря на позитивные измене-
ния биохимических маркеров и субъективных симптомов, не 
было обнаружено благоприятного влияния этого растительно-
го средства на исход основного заболевания, что могло быть 
обусловлено недостаточной длительностью исследования 
(114,115). 

Интересные результаты использования силимарина у 
больных хроническим вирусным гепатитом C были получены 
в более свежей работе Seeff L.B. и соавторов (2008 год), кото-
рая проводилась в рамках проекта изучения противоцирро-
тического эффекта длительной противовирусной терапии ге-
патита C (HALT-C; Hepatitis C Antiviral Long-Term Treatment 
Against Cirrhosis), достаточно крупного исследования, кото-
рое насчитывало 1145 пациентов. Авторы еще раз подчерки-
вают, что силимарин остается самым популярным средством 
самолечения у больных с патологией печени — около 72% па-
циентов из 60 доступных «альтернативных» средств выбира-
ют именно его (116). 
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Как и в работе, выполненной под руководством El-Kamary 
(109), Seeff L.B. с коллегами в 2008 году не смогли определить 
значимого изменения биохимических маркеров, но обнаружи-
ли достоверное улучшение качества жизни, уменьшение вы-
раженности таких симптомов, как слабость, тошнота, боль в 
подреберье, мышечная и суставная боль, анорексия в группе 
пациентов, принимающих силимарин (116).

В рамках того же проекта HALT-C была проведена работа, 
посвященная влиянию силимарина на прогрессирование цир-
роза, результаты которой опубликованы в январском номере 
журнала Alimentary Pharmacology and Therapeutics в 2011 году. 
Именно это исследование, вследствие своей высокой мощно-
сти, большого количества включенных пациентов, тщательно 
разработанного дизайна, включающее данные гистологическо-
го анализа, могло бы дать окончательный ответ об эффектив-
ности силимарина у пациентов с гепатитом C. Авторами было 
обнаружено, что силимарин способен статистически значимо 
замедлять прогрессирование болезни, а именно «переход» фи-
броза в цирроз. Интересно, что при этом силимарин не влиял 
на исход болезни, что, по мнению авторов, может быть свя-
зано с недостаточно длительным периодом наблюдения паци-
ентов. Важной деталью этой работы является факт достиже-
ния эффекта при использовании пероральных лекарственных 
форм силимарина. К сожалению, и это признают сами иссле-
дователи, отсутствие в работе полной информации о дозах и 
производителях силимарина является ее важным недостатком, 
поэтому интенсификация исследовательской работы в направ-
лении определения дозировок, режима терапии и др., а также 
использование единого «стандартного силимарина», является 
важной задачей будущих клинических испытаний (117). 

Основываясь на предположении о том, что антиоксидантные 
свойства силибинина могут приводить к восстановлению по-
врежденного свободными радикалами синтеза интерферона, а 
также на данных некоторых экспериментальных работ, несколь-
ко ранее описанных выше исследований, Ferenci P. с соавторами 
изучили эффективность инъекций силибинина у 36-ти пациен-
тов с вирусным гепатитом C, не отвечающих на стандартную те-

Глава 12. Силимарин



Часть 2250

рапию пегилированными интерферонами и рибавирином. Ими 
было обнаружено, что внутривенное введение силибинина и в 
качестве монотерапии и в комбинации со стандартным лечением 
приводит к эрадикации вируса гепатита C, что подтверждалось 
иммунологическими тестами. Как признаются авторы исследо-
вания в своей статье в журнале «Gastroenterology», обнаруже-
ние противовирусных свойств препарата было неожиданно для 
них самих, поэтому второй этап работы был перепланирован 
в пользу определения эффективных доз силибинина. Положи-
тельная динамика наблюдалась, как при использовании малых 
доз (5 мг/кг массы тела), так и более высоких (до 20 мг/кг массы 
тела), и исследователям удалось доказать дозозависимость про-
тивовирусного эффекта. К сожалению, констатирует Ferenci P., 
достижение высоких концентраций силибинина в плазме при 
использовании пероральных форм силимарина практически 
невозможно вследствие особенностей фармакокинетики этого 
препарата (75). В свою очередь, напомним, что и само заболева-
ние печени оказывает значительное влияние на концентрацию 
препарата в крови (см. выше).

Недавно выводы исследования Ferenci P. и его коллег на-
шли свое частичное подтверждение в работе группы Rutter K., 
в которой инъекционный силибинин (20 мг/кг/сутки) показал 
себя эффективным препаратом в лечении пациентов (n=27), 
не ответивших на терапию интерфероном и рибавирином.  
Инфузии силибинина продолжались на протяжении 2 — 3 не-
дель в качестве дополнительной  основному лечению терапии. 
У 23 человек (85,1%) маркер HCV-РНК оказался негативным к 
концу терапии силибинином, впоследствии, а именно через 8 
недель, неопределяемого уровня маркера удалось достичь еще 
у одного пациента. У 5 пациентов после прекращения терапии 
силибинином наблюдался рецидив, то есть рост HCV-РНК. На 
момент публикации 8 пациентов продолжали терапию пегили-
рованным интерфероном, а 11 — закончили 24-недельный пе-
риод наблюдения после терапии, в последней группе рецидив 
наблюдался только у 4 человек (118).

Аналогично, в исследовании 2012 года, проведенном Biermer 
с соавторами, короткий курс раствора силибинина  (1400 мг/сут-
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ки в течение 2 дней), добавленный к интерферонотерапии, по-
зволил добиться уменьшения виремии до неопределяемых зна-
чений у 13 из 20 пациентов с недостаточным вирусологическим 
ответом. У 1 пациента из 13 впоследствии наблюдался рецидив 
виремии, у оставшихся 7 человек добиться эффекта не удалось, 
хотя у 4 наблюдалось значительное уменьшение HCV-РНК. 
Стойкий ответ после курса интерферона и рибавирина отмечен 
у 3 пациентов, еще у двоих — стойкий ответ на 12 неделе, а у 4-х 
пациентов наблюдался рецидив, а 3 не смогли окончить курс ле-
чения по несвязанным с терапией причинам. Наиболее частым 
побочным эффектом силибинина авторы называют усиление 
перистальтики, рвоту. Таким образом, заключают исследовате-
ли, короткие курсы силибинина могут оказаться перспектив-
ным методом увеличения эффективности стандартной терапии 
«интерферон + рибавирин» (119).  

Имеются также описания единичных случаев эффектив-
ного использования инъекционного силибинина у пациента с 
коинфекцией ВИЧ  и гепатита C, не отвечающего на стандарт-
ную терапию рибавирином и интерфероном, которое привело 
к эрадикации вируса гепатита C и уменьшению репликации 
ВИЧ (120). 

В 2009 году в авторитетном журнале «Gastroenterology» 
была опубликована статья Biermer M. и Berg T., посвященная 
описанию клинического случая больной с компенсированным 
циррозом вирусной этиологии, не ответившей на терапию ин-
терфероном. Комбинированная терапия силимарином и риба-
вирином привела к полной эрадикации вируса к 18 дню тера-
пии (121). 

Медицинской общественности были представлены описа-
ния 2 случаев успешного использования монотерапии силиби-
нином для профилактики HCV инфицирования транспланти-
руемой печени у пациентов с HCV генотипа 1a/4 и 3a (122,123) 
и 1-го случая рецидива инфекции у пациентки с инфекцией 
HCV 2a генотипа (124). Последний случай сами авторы объяс-
няют специфичностью вирусных белков, в частности РНК-за-
висимой РНК-полимеразы, которая зависит от генотипа. В на-
стоящее время этот факт считается хорошо известным (72,125). 
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Перечисленные исследования послужили основанием рас-
сматривать силибинин как перспективный противовирусный 
препарат (78,126), но, принимая во внимание противоречи-
вость результатов некоторых из вышеуказанных исследований 
и их недостатки, Национальный институт здоровья США объ-
явил о проведении мультицентрового рандомизированного 
плацебо-контролированного двойного слепого исследования 
SyNCH (Silymarin in NASH and C Hepatitis). Первичной целью 
SyNCH являлось определение безопасности и эффективности 
перорального силимарина в группе пациентов с гепатитом C, 
у которых не наблюдалось устойчивого вирусологического от-
вета на терапию интерфероном/рибавирином или же такое 
лечение не проводилось. Дополнительными целями этого ис-
следования являлись определение противовирусного эффекта 
силимарина, принимаемого внутрь, и определение зависимо-
стей между характеристиками терапии (доза, длительность и 
так далее) и уровнями биохимических маркеров, характери-
зующих функции печени. Подробное описание целей, задач, 
дизайна этого исследования, состав групп, также как и неко-
торые стартовые показатели пациентов приведены в обзорной 
статье исследователей группы SyNCH, опубликованной в 9-ом 
номере журнала «Clinical Trials» за 2012 год (127).

Некоторые предварительные результаты SyNCH были опу-
бликованы недавно — в июле 2012  года. При анализе данных 
154 пациентов-«неответчиков» с HCV-инфекцией, получав-
ших силимарин в дозе 420-700 мг/сутки  или плацебо в тече-
ние 24 недель, исследователи не смогли обнаружить значимых 
различий в динамике уровня АЛТ сыворотки, виремии и пока-
зателя качества жизни (128). 

Как отмечают некоторые критики этой работы (например, 
P. Ferenci в комментариях к оригинальной статье), продолжи-
тельность SyNCH, к сожалению, была явно недостаточной, так 
как в исследовании HALT-C и других качественных работах 
для достижения эффекта торможения фиброза при исполь-
зовании пероральных форм силимарина потребовалось более 
длительное время. Критикуя исследование Fried с соавтора-
ми, Ferenci указывает, что специфические маркеры фиброза 
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в SyNCH не использовались, а АЛТ имеет ограниченное зна-
чение как маркер фиброза, что может выступить предметом 
дискуссии. В-третьих, как указывает P. Ferenci, большой диа-
пазон значений сывороточных концентраций (2 — 2000 нг/мл) 
поднимает вопрос о комплаентности пациентов, которые были 
вынуждены принимать до 15 капсул препарата в сутки на про-
тяжение 6 месяцев. 

Первичный билиарный цирроз
Хотя силимарин никогда не позиционировался как лекар-

ственное средство, которое эффективно при первичном би-
лиарном циррозе, его эффективность являлась предметом ис-
следования в некоторых немногочисленных работах, какое-то 
время он даже рассматривался в качестве возможного средства 
для лечения этого грозного заболевания (129). Использование 
силимарина при первичном билиарном циррозе, который плохо 
поддавался стандартной терапии урсодеоксихолевой кислотой, 
изучалось в работе Angulo P. и других. На протяжении 12 меся-
цев комбинированного лечения 27 пациентов комбинацией «си-
лимарин + урсодеоксихолевая кислота» авторы не обнаружили 
какого-либо позитивного биохимического ответа (130). 

В обзоре 2008 года Kumagi T. упоминаются исследования, в 
которых, несмотря на клиническое улучшение состояния боль-
ных с первичным билиарным циррозом, которое проявлялось 
в виде уменьшения выраженности некоторых клинических 
симптомов (например — зуда, частоты осложнений основного 
заболевания, улучшении гистологической картины и отсрочке 
трансплантации), влияние экстракта расторопши, так же, как 
и цитостатиков, колхицина и других ЛС, на выживаемость па-
циентов с первичным билиарным циррозом доказать не уда-
лось (131).

Алкогольная болезнь печени
Позитивное воздействие силимарина на функциональ-

ные, биохимические и морфологические показатели здоро-
вья печени при ее поражении алкоголем в многочисленных 
экспериментах послужили предпосылкой к проведению кли-
нических исследований у пациентов с алкогольной болезнью 
печени. 
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В опубликованном в 1989 году исследовании Peter Ferenci 
с соавт. сообщалось об успешном использовании силимарина  
(в дозе 140 мг 3 раза/сутки) у 170 больных с алкогольным цир-
розом печени, особенно на ранних стадиях, которое позволи-
ло добиться статистически значимого уменьшения смертности 
пациентов (132), а в исследовании Pares A. 1998 года, которое 
проводилось у 200 пациентов с той же патологией и вирусной 
инфекцией, такого эффекта обнаружено не было, хотя тен-
денция к увеличению выживаемости, по всей видимости, за 
счет уменьшения частоты осложнений основного заболевания 
(кровотечения и поражения ЦНС), в группе терапии силима-
рином определялась (p ≈ 0,059) (133). 

Положительные результаты применения силимарина, как 
биохимические, так и морфологические, у пациентов с алко-
гольной болезнью печени были получены в работах J. Fehér  
с соавт. (134), A. Pár с соавт. (135) и некоторых других. В ряде 
работ, в которых отдельно проводили оценку антифибротиче-
ского эффекта препаратов расторопши с помощью чувстви-
тельных иммунологических и биохимических маркеров фибро-
генеза, таких как пептид проколлагена III типа (P-III-P), также 
отмечается благоприятный эффект силимарина (134,136,137). 

К сожалению, количество работ, посвященных изучению 
морфологических изменений ткани печени под влиянием экс-
тракта расторопши, недостаточно. Из наиболее цитируемых в 
различных источниках приведем следующие: двойное слепое 
плацебо-контролированное исследование Trinchet J. и др. и ран-
домизированное, двойное слепое исследование Salmi H. и Sarna 
S. (138,139). В первом, у 116 пациентов с алкогольной болезнью 
печени не было обнаружено значимого улучшения гистологи-
ческой картины под влиянием силимарина (420 мг/сутки на 
протяжении 3 месяцев) в сравнении с плацебо, а во втором у 
пациентов с алкогольной болезнью печени было обнаружено 
улучшение морфологической картины (у 14 из 15 пациентов) по 
сравнению с пациентами контрольной группы (4 из 14 человек), 
а также отмечено значительное уменьшение уровня АЛТ и АСТ.

Отдельного упоминания заслуживает работа Velussi M. и 
других, в которой особый акцент был сделан на влиянии сили-
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марина в дозе 600 мг/день на углеводный обмен у пациентов с 
алкогольным циррозом печени и инсулиннезависимым сахар-
ным диабетом (n = 60). В течение 12 месяцев авторы наблюдали 
рандомизированных в две группы пациентов и обнаружили, 
что силимарин статистически значимо (p < 0,01) снижал по-
требность пациентов в инсулине, концентрацию глюкозы и 
инсулина в крови (натощак и среднесуточный уровень), гли-
козилированного гемоглобина, уровень глюкагон-стимулиро-
ванного С-пептида и малонового диальдегида по сравнению с 
исходным уровнем и показателями группы плацебо. Различий 
в группах по показателям протеинурии, билирубина, щелоч-
ной фосфатазы и креатинина обнаружено не было (140).

Неалкогольная жировая болезнь печени
Рациональность назначения силимарина у больных неал-

когольным стеатогепатозом также продолжает оставаться ак-
туальным вопросом. В одном из исследований, которое про-
водилось у 85 пациентов с неалкогольным стеатогепатозом 
в комбинации с вирусным гепатитом C и без него, изучалась 
эффективность комплекса силимарина, витамина E и фосфо-
липидов. Было обнаружено значительное улучшение самочув-
ствия больных, снижение концентрации инсулина в крови, 
уменьшение уровня трансаминаз и степени выраженности ге-
патоза (141). 

Проведенный через год этой же группой исследователей 
анализ показал, что в группе пациентов с неалкогольным сте-
атогепатозом наблюдается значительное уменьшение выра-
женности фиброза (согласно ультразвуковому исследованию), 
стойкое снижение уровня трансаминаз в группе лечения, но не 
у больных с вирусным гепатитом, и уменьшение гиперинсули-
немии у всех пролеченных больных (142).

В 2012 году та же группа исследователей завершила III фазу 
своего рандомизированного двойного слепого исследования 
и опубликовала свои результаты. 179 пациентов, из которых 
36 были HCV-позитивными, были включены в работу, дан-
ные 138 случаев (по 69 на группу) были включены в оконча-
тельный анализ. У пациентов, получающих вышеупомянутый 
комплекс препаратов дважды в день на протяжении 12 меся-
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цев, в сравнении с пациентами группы плацебо наблюдались: 
улучшение клинической картины, нормализация биохими-
ческих тестов, улучшение ультрасонографических признаков 
стеатоза, индекс HOMA и качество жизни. Статистически 
значимое улучшение было обнаружено в группе лечения для 
трансаминаз, HOMA и гистологических показателей. Отме-
чено некоторое улучшение индекса массы тела (15% против 
2,1%). У HCV-позитивных пациентов в группе терапии ком-
плексом силимарина-токоферола-ЭФЛ отмечали улучшение 
показателей фиброгенеза. Авторы отмечают, что это первое 
исследование подобного рода и указывают на необходимость 
дальнейших исследований (143). 

В другом исследовании, проведенном в Иране у 50 пациен-
тов (32 мужчины и 18 женщин) с этой патологией, диагности-
рованной с помощью определения трансаминаз и ультразвуко-
вого исследования, силимарин в дозе 140 мг после 8-ми недель 
терапии также приводил к значимому снижению уровня АЛТ 
и АСТ в группе лечения (p < 0,001), при этом в группе плацебо 
такого эффекта не наблюдалось (144). 

В последующем исследовании 2012  года этих же авторов 
было обнаружено, что у 66 пациентов с неалкогольным сте-
атогепатитом 2-х месячная терапия силимарином не только 
влияла на активность трансаминаз, но и уменьшала уровень 
тощаковой глюкозы и инсулина в сыворотке, холестерола и 
триглицеридов, что приводило к уменьшению показателя 
инсулинорезистентности (индекс HOMA-IR). В этом иссле-
довании силимарин ожидаемо превосходил эффективность 
пиоглитазона и метформина во влиянии на показатели тран-
саминаз и уступал им во влиянии на показатели жирового и 
углеводного обмена, однако сам факт обнаружения воздей-
ствия силимарина на инсулинорезистентность является  ин-
тересной находкой, частично подтверждает результаты рабо-
ты  Velussi M. 1997 года и требует тщательного дальнейшего 
изучения (145). 

В рандомизированном плацебо-контролированном иссле-
довании Hashemi S. и коллег, в котором использовался сили-
марин в дозе 280 мг на протяжении 2 месяцев, было выявлено 
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положительно влияние силимарина на АЛТ (нормализация у 
52% пациентов против 18% в группе плацебо). АСТ оказалась 
еще более чувствительным к терапии маркером, статистически 
значимое снижение концентрации этого фермента отмечено у 
62% больных (против 20% в группе плацебо, p < 0,0001). Ав-
торы отмечают хороший профиль безопасности препарата и 
рекомендуют его использование в качестве средства, дополня-
ющего основную терапию (45).

Как уже упоминалось выше, в настоящее время проводится 
одно крупное мультицентровое рандомизированное контро-
лированное клиническое исследование, посвященное вопро-
су использования силимарина у пациентов с неалкогольным 
стеатогепатозом (SyNCH — Silymarin in NASH and C Hepatitis). 
В проведении данного исследования участвуют медицинские 
центры США, такие как университет Питтсбурга, универси-
тет Северной Каролины, университет Томаса Джефферсона, 
Пенсильванский университет, а также медицинский центр 
Бет Израэль. Результаты исследования будут оцениваться по 
данным гистологического исследования ткани печени перед и 
после лечения, биохимических показателей функции органа и 
маркеров, характеризующих углеводный обмен и инсулино-
резистентность. В качестве препарата исследования FDA был 
выбран Легалон (Madaus) в дозе 700 и 420 мг 3 раза в сутки. 
Длительность исследования — 48 — 50 недель (146,147). Пред-
варительные данные этой части исследования SyNCH пока не 
опубликованы.

Завершая данный раздел, необходимо упомянуть, что со-
гласно утверждению ряда ученых, НАЖБП является прояв-
лением метаболического синдрома, который ассоциируется с 
высоким риском развития сердечно-сосудистых заболеваний 
(148). В связи с вышесказанным, влияние силимарина на пока-
затели углеводного и жирового обмена (см. таблицу 11.1) при-
обретают особое значение, как в плане терапии НАЖБП, так и 
в отношении позитивного влияния этого препарата на течение 
сахарного диабета, артериальной гипертензии, ишемической 
болезни сердца.
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Таблица 11.1. 
Влияние силимарина на некоторые показатели углеводного и 

жирового обменов, концентрацию инсулина, АЛТ, АСТ.
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ПКИ Velussi M. и 
др., 1997 (140)

Алк. Цирроз и 
СД II + + + +

РПКИ Huseini H.F. 
et al., 2006 (149) СД II + + + + + + + +

РПКИ группы 
Loguercio C. с 
соавт., 2006, 2007, 
2012 (141–143)

НАСГ, HCV + + +

РПКИ Hashemi S. и 
др., 2009 (45) НАСГ - + + - - - -

РПКИ Hajagha-
mohammadi A.A., 
2009, 2012 (144,145)

НАСГ + + + + + +

РПКИ Lirussi F. С 
соавт., 2002 (150)

СД II, хр. 
гепатиты + - - - - +

РПКИ Hussain S.A. 
2007 (151)

СД II, терапия 
глибенкламидом + + +

Примечание: + — положительное воздействие, ‒ — отрицательное воз-
действие.

12.5. Безопасность
Безопасность силимарина подчеркивают авторы многих 

исследований и систематических обзоров. Наиболее распро-
страненными побочными реакциями, с которыми сталкива-
ются врачи при назначении этого лекарственного средства, 
не специфичны. Так, авторы клинических исследований среди 
наиболее частых осложнений фармакотерапии силимарином 
отмечают: тошноту, рвоту, послабление стула, головную боль 
и кожные высыпания (15,152,153). 
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Часть описанных побочных эффектов объясняется желче-
гонным действием силимарина. Этот эффект дозозависим — он 
наблюдается редко при использовании 240 — 900 мг препарата в 
сутки и отмечается у 2 — 10% пациентов, получающих 1,5 грам-
ма и более силимарина в день, при этом его частота не отлича-
ется от частоты подобных побочных реакций в группе плацебо. 

Возможный холеретический эффект силимарина необходи-
мо учитывать в терапии дисфункции сфинктера Одди, хрониче-
ского билиарного панкреатита и у пациентов с внутрипеченоч-
ным холестазом (154). При этих патологиях его использование 
возможно только после тщательной оценки пользы и риска. 

Развитие холестаза под влиянием силимарина объясняют 
его конкурентным транспортом с желчными кислотами и ор-
ганическими анионами, а также задействованием механизмов 
сульфурирования и глюкуронизации в своем метаболизме. 
Определенную роль в усугублении холестаза играет холерети-
ческое действие препарата. Вообще, прохолестатическое дей-
ствие силимарина некоторыми исследователями подвергается 
сомнению, в ряде работ он оказался способен предотвращать 
и разрешать холестаз, стимулированный эстрогенами или тау-
рохолатом (154–158). 

Следовать этому принципу необходимо и при назначении 
препаратов расторопши беременным и кормящим женщинам, 
несмотря на то, что эмбрио— и фетотоксического действия си-
лимарина ни в экспериментах, ни в клинических исследовани-
ях обнаружено не было (159).

Значительный интерес у практикующих врачей вызывает 
вопрос о безопасности назначения силимарина пациенткам с 
риском возникновения рака молочной железы вследствие его 
эстроген-подобной активности. Это опасение связано с ре-
зультатами некоторых экспериментальных работ, в частности 
— исследования Malewicz B. с соавторами (160). Среди кри-
тических замечаний, выдвигаемых к этой работе необходимо 
отметить следующие: они основаны на результатах экспери-
ментов, проведенных с участием грызунов, что, как уже отме-
чалось выше, может быть видоспецифическим эффектом, ко-
торый не может  быть уверенно экстраполирован на человека. 
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Во-вторых, исследователи не смогли обнаружить зависимость 
риска развития опухолей от дозы силимарина, что затрудняет 
установление причинно-следственной связи. В-третьих, дозы, 
используемые в указанном эксперименте, намного превышали 
те, которые используются у человека.

В экспериментальной работе Capasso R. с соавт., результа-
ты которой также приводятся в качестве доказательств суще-
ствования риска развития опухолей груди,  изучалось влияние 
больших доз силимарина на концентрацию пролактина — гор-
мона, ассоциируемого с риском развития рака груди. Следует 
отметить, что увеличение уровня этого гормона в исследова-
нии отмечалось после увеличения дозы препарата до 50 мг/кг 
и выше, что эквивалентно дозе 3500 мг для взрослого челове-
ка, то есть тем, которые намного превышают рекомендованные 
(210 — 420, редко 840 мг/ сутки). Основной целью этой работы 
являлось установление механизма действия силимарина как 
галактогога, ведь известно, что в плацебо-контролирован-
ном исследовании Di Pierro F. с соавт. он значимо увеличивал  
продукцию молока на 86% (против 32,1% в группе плацебо) 
(161). Кроме того, усиление секреции грудного молока — это 
одно из наиболее известных показаний к применению расто-
ропши в народной медицине, известное уже несколько веков 
(см. выше). Как показало исследование Capasso R. с соавтора-
ми, стимуляция секреции пролактина вряд ли играет большую 
роль в развитии данного эффекта (162).  Одним из более веро-
ятных механизмов можно считать увеличение экспрессии гена 
белка бета-казеина (163), однако эти исследования требуют 
более детального изучения и не входят в сферу вопросов, за-
трагиваемых этой монографией. 

Еще одним механизмом, который мог бы объяснить уве-
личение частоты рака в исследовании Malewicz B. и соавторов 
(160) — это прямое взаимодействие силимарина с эстрогено-
выми рецепторами. В работах Seidlová-Wuttke D. и соавторов 
было показано, что силимарин не взаимодействует с эстро-
геновыми рецепторами типа альфа, а является селективным 
агонистом рецепторов типа бета, посредством которых может 
оказывать влияние на сохранение костной массы, но не влиять 
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на другие органы и ткани (164,165). Считается, что бета тип 
эстрогеновых рецепторов отвечает за угнетение пролифера-
ции клеток в отличие от первого типа, который как раз и ассо-
циируется с пролиферацией и малигнизацией (166,167). Таким 
образом, представление о силимарине как о фитоэстрогене, 
применение которого увеличивает риск развития опухолей 
молочной железы, не находит своего подтверждения.  

Риск развития аллергических реакций разной степени тя-
жести вырастает при использовании расторопши в виде чаев, 
настоев и отваров. Этот факт может быть объяснен сложным 
составом растительного сырья, содержащего кроме силимари-
на и другие биологически активные вещества. Известно, что 
для всех растений семейства Asteraceae (Compositae) характер-
но содержание таких сенситайзеров, как сесквитерпены, по-
лиацетилены, тиофены и другие (168), которые удаляются из 
промышленно изготавливаемых препаратов. 

Как уже упоминалось выше, клиническая значимость влия-
ния силимарина на метаболизм других лекарственных средств, 
в том числе и растительного происхождения, незначительна. 
Потенциальная возможность такого клинического взаимодей-
ствия изучалась для следующих фармакологических групп и 
конкретных препаратов: бензодиазепины и, в частности — ми-
дазолам, кофеин, хлорзоксазон, дигоксин, иринотекан, нифе-
дипин, ранитидин, ритонавир и розувастатин. Взаимодействие 
силимарина с метронидазолом, индинавиром и пиразинами-
дом незначительно и не имеет клинического значения (9,169). 

В 2010 году в эксперименте на крысах было показано, что 
силибинин (0,5, 2,5, 10 мг/кг) увеличивает сывороточные кон-
центрации паклитаксела (40 мг/кг) в 1,15 — 2,02 раз при их со-
вместном пероральном применении, но не оказывает влияния 
на фармакокинетику паклитаксела (4мг/кг), введенного вну-
тривенно (170). 

В 2012 году было опубликовано экспериментальное иссле-
дование, посвященное изучению взаимодействия силимарина 
и рисперидона (171). Оказалось, что вследствие угнетения эф-
флюксного белка — гликопротеина P (pgp, MDR1, ABCB1) тера-
пия повторными дозами силимарина, а именно пятидневный 
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прием этого препарата перед введением рисперидона, увеличива-
ет биодоступность последнего (Cmax — в 2,4 раза и AUC в 1,7 раз). 

Следует отметить, что первые данные о влиянии силима-
рина на активность гликопротеина p были получены более 
10 лет назад в экспериментах на грызунах (172,173). Клиниче-
ское значение этого факта остается неизученным и требует до-
полнительных исследований (33).

В эксперименте in vitro, проведенном Doehmer J. с соавто-
рами, силимарин в концентрации 1,5 микрограмм/мл, близкой 
к значениям cmax,  и выше (10 — 50 раз) не оказывает какого-ли-
бо воздействия на индукцию цитохрома CYP3A4. Незначи-
тельная индукция CYP1A2, CYP2A6 и CYP2E1 наблюдалась 
при использовании 50 микрограмм/мл, а значительное угне-
тение CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19, CYP2E1 и CYP3A4 
— при использовании 15-150 микрограмм/мл (как минимум 
10-кратное превышение cmax). Используя критерии FDA, авто-
ры сделали вывод, что лекарственное взаимодействие силима-
рина и других препаратов возможно, хоть и маловероятно, на 
уровне CYP2C8 и CYP2C9, и практически отсутствует на уров-
нях CYP2C19, CYP 2D6 и CYP3A4 (26). Факт слабого угнетения 
CYP2C9 экстрактом расторопши подчеркивается и в обзоре 
2012  года Hermann и von Richter, которые проанализировали 
данные 13 исследований этого препарата (174).

12.6. Доказательная медицина
Систематические обзоры, посвященные вопросам исполь-

зования силимарина при различных патологиях печени, пу-
бликуются специалистами Кокрейновской Гепато-Билиарной 
группы, а также учеными, не входящими в ее состав, достаточ-
но регулярно.

Хронические гепатиты
Систематический обзор и мета-анализ Jacobs B.P. и коллег, 

опубликованный в 2002 году, был одной из первых попыток про-
анализировать тот опыт клинического использования силимари-
на, который сложился к началу 21 века. Он включал 14 исследова-
ний (433 пациента) и не смог ответить на вопрос об эффективно-
сти терапии хронических заболеваний печени этим препаратом. 
Оценивались, как отдельные биохимические маркеры (трансфе-



263

разы, альбумин и протромбин), так и гистологические и эпиде-
миологические (смертность) показатели. Подчеркивая в своих 
выводах безопасность силимарина Jacobs B.P. с соавторами обра-
щали внимание на низкое качество работ и не смогли, вследствие 
ограниченности имеющихся на тот момент данных, рекомендо-
вать силимарин к активному использованию в практике (175). 

В систематическом обзоре 2005  года, проведенном канад-
скими исследователями под руководством Mayer K.E., определя-
ются общие недостатки работ, посвященных изучению активно-
сти тех или иных форм силимарина при хронических гепатитах. 
Прежде всего, это малое количество пациентов, включенных в 
группы исследования, игнорирование слепого метода, отсут-
ствие рандомизации и плацебо-контроля, включение пациентов 
с гепатитами разной этиологии в одни группы, игнорирование 
или разные подходы к количеству потребляемого больными 
алкоголя, отсутствие ретроспективного анализа, применение 
различных дозировок силимарина нескольких производителей 
и неодинаковая длительность лечения. Вообще, заключают ав-
торы упомянутого выше обзора, силимарин способен привести 
к улучшению биохимических показателей, прежде всего — тран-
саминаз, однако клиническая значимость этого должна быть ис-
следована более детально и с использованием только стандарти-
зированного лекарственного средства (108). 

В своей статье Mayer K.E. с соавторами также ссылаются на 
работы, в которых было продемонстрировано, что у пациен-
тов с хроническим гепатитом C нормализация биохимических 
маркеров, вне зависимости от вирусологического ответа, при-
водит к меньшей частоте развития цирроза и гепатоцеллюляр-
ной карциномы (176,177) и предполагают, что аналогичный 
эффект силимарина является позитивным (108).

Несколько ранее — в 2003 году, в Американском журнале 
гастроэнтерологии был опубликован систематический обзор 
Liu и коллег, посвященный изучению эффективности препара-
тов растительного происхождения у пациентов с вирусным ге-
патитом С. Из 14 отобранных для анализа исследований только 
одно высококачественное (использовалась шкала Jadad) было 
посвящено эффективности силимарина в сравнении с плаце-
бо. Это описанное выше исследование Buzzelli G. с соавт. (112). 
Авторы обзора приходят к выводу, что, силимарин обладает 
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потенциальной способностью «защищать» ткань печени от 
токсического воздействия, однако, следует помнить, подчер-
кивают они, что подобный результат был получен в результате 
качественного, но немногочисленного исследования (178).

В 2012 году был опубликован мета-анализ 12 рандомизи-
рованных плацебо-контролированных исследований, прове-
денных в период с 1966 по 2011 год, в которых силимарин ис-
пользовался у пациентов с вирусным гепатитом В. Особое вни-
мание было уделено комбинированной терапии «силимарин + 
противовирусные препараты». Указанная комбинация с добав-
лением других протекторов или без них статистически значи-
мо уменьшала сывороточные уровни трансаминаз, маркеров 
фиброза, а также цитокинов TGF-β1, TNF-α и IL-6 в сравнении 
с терапией «только противовирусные средства» или «только 
другие протекторы». Комбинация силимарина и других про-
текторов значимо уменьшала уровни трансаминаз и маркеров 
фиброза. Авторы мета-анализа считают, что силимарин в ком-
бинации с противовирусной терапией имеет терапевтический 
потенциал, является безопасным и хорошо переносимым ле-
карственным средством, но, учитывая незначительное количе-
ство качественных исследований, указывают на необходимость 
дальнейшего изучения силимарина для того, чтобы было мож-
но сделать окончательный обоснованный вывод о пользе его 
использования у пациентов с гепатитом B (179). 

Алкогольная болезнь печени
Упомянутый в классическом учебнике по гепатологии 

Шиффа обзор эффективности силимарина при алкогольной 
болезни печени, выполненный Mullen K.D. и Dasarathy S. в 
1988 году, можно назвать первой попыткой определения места 
этого препарата в гепатологии. В этой работе анализировали 
данные 6 опубликованных плацебо-контролированных ис-
следований разных доз силимарина (от 80 до 420 мг/сутки на 
протяжении от 4 недель до 6 лет) у 302 пациентов с упомяну-
той патологией. Результаты анализа показали, что расторопша 
может нормализовать биохимические показатели функций 
печени, улучшить гистологическую картину и, по-видимому, 
увеличить выживаемость пациентов в сравнении с плацебо. 
Сообщений о ПР препарата не было, что позволило авторам 
обзора  сделать вывод о безопасности такой терапии (180).
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В 2005 году Andrea Rambaldi с коллегами из Кокрейновской 
Гепато-Билиарной группы провели систематический обзор эф-
фективности препаратов расторопши пятнистой у пациентов 
с алкогольной болезнью печени, в том числе и сопровождаю-
щейся вирусным гепатитом B и С. 

Ими были получены следующие результаты: экстракт 
расторопши не изменял частоту осложнений основного за-
болевания и смертельных случаев во всех группах. В одном 
из отобранных исследований, а это вышеупомянутая работа 
Ferenci P. (132), авторы наблюдали уменьшение смертности 
пациентов с алкогольной болезнью печени, но этот эффект не 
был подтвержден в двух других работах, прошедших процеду-
ру отбора. При анализе смертности, обусловленной болезнью 
печени (liver-related mortality), обнаружились похожие ре-
зультаты: в одном исследовании эффективность силимарина 
была подтверждена, в трех других — нет. Следует отметить, 
что ни в одном из исследований, включенных в обзор, не было 
продемонстрировано увеличения смертности при приеме си-
лимарина. В обзоре также было обнаружено, что силимарин 
статистически значимо позитивно, хоть и не выражено, влиял 
на уровни биохимических маркеров — билирубина и ГГТП, но 
не альбумина и протромбина. Неопределенными авторы об-
зора считают и результаты мета-анализа влияния силимарина 
на уровни АЛТ и АСТ: при использовании модели фиксиро-
ванных эффектов под влиянием препарата они статистически 
значимо снижались, при использовании модели случайных 
эффектов — нет. Важно также, что, несмотря на неопреде-
ленные результаты мета-анализа по некоторым позициям, 
Rambaldi и коллеги подчеркивают хороший профиль безопас-
ности этого препарата.

Принимая во внимание низкое методологическое качество 
работ, отсутствие вирусологического исследования в некото-
рых работах, широкий доверительный интервал, различие доз, 
длительности лечения и небольшое количество пациентов, 
A.  Rambaldi с соавторами затруднились сделать однозначный 
вывод о влиянии силимарина на смертность больных с алко-
гольной болезнью печени, также как и у пациентов с алкоголь-
ной болезнью печени, сопровождающейся гепатитом B и/или С. 
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Авторы подвергли критике существующий методологический 
подход к проведению исследования силимарина, и, среди все-
го, отсутствие единых подходов к изучаемому препарату: до-
зировок, длительности терапии, происхождению и концентра-
ции действующего вещества (силибининов) и так далее (152).

Следует также отметить, что методология проведения дан-
ного систематического обзора небезупречна. «Комбинирова-
ние» пациентов с различными по природе нозологиями, от-
сутствие учета абстиненции и др. может служить предметом 
критики этой работы (181).

Несколько противоречит результатам A. Rambaldi другой си-
стематический обзор с мета-анализом. В 2008 году R. Saller и кол-
леги опубликовали обновленную версию своего исследования и 
мета-анализа 2001 года, посвященного клиническому опыту ис-
пользования силимарина, в котором продемонстрировали, что, 
несмотря на незначимость различий между влиянием силимари-
на и плацебо на общую смертность пациентов с алкогольной бо-
лезнью печени (16,1% и 20,5% соответственно), препараты рас-
торопши значимо влияют на смертность, обусловленную пато-
логией печени (10,0% и 17,3%) и уменьшает частоту осложнений 
алкогольного гепатита, например, энцефалопатий. В выводе сво-
его обзора авторы подчеркивают, что силимарин целесообразно 
назначать в качестве адъювантной терапии не только пациентам 
с отравлением аманитин-содержащими грибами, но и с цирро-
зом печени (алкогольный, класс А по Чайлду) (95,182).

Увеличение количества публикаций, посвященных пробле-
ме эффективности и безопасности силимарина при его исполь-
зовании у пациентов с патологией гепатобилиарной системы, 
позволяет предположить, что будущие систематические обзо-
ры и мета-анализы смогут дать более определенные ответы по 
обсуждаемым в этом разделе проблемам. Учитывая, наметив-
шийся позитивный тренд во мнениях авторов систематиче-
ских обзоров, можно заключить, что силимарин положительно 
влияет на течение многих заболеваний, однако степень выра-
женности такого влияния при некоторых патологиях требует 
дальнейшего изучения (см. рис. 12.3.).

 

 
	 	

 
Рис. 12.2. Содержание основных компонентов силимарина в семенах расторопши из 
разных географических регионов (10) (Матвеев и др. 2010) 
 

 
Рис. 12.3. Заключения систематических обзоров об эффективности и безопасности 
силимарина при гепатобилиарной патологии за 10 лет. (АБП – алкогольная болезнь 
печени, ГГТП – гаммаглутамилтранспептидаза, РПКИ – рандомизированные плацебо-
контролированные исследования, ХВГ – хронические вирусные гепатиты). 
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Рис. 12.3. Заключения систематических обзоров об эффек-
тивности и безопасности силимарина при гепатобилиарной 

патологии за 10 лет. (АБП — алкогольная болезнь печени, ГГТП 
— гаммаглутамилтранспептидаза, РПКИ — рандомизированные 

плацебо-контролированные исследования,  
ХВГ — хронические вирусные гепатиты).

В заключение этого раздела отметим, что, несмотря на сло-
жившееся в отечественной медицине критическое отношение 
к силимарину и представлению о нем как о препарате с сом-
нительной эффективностью, силимарин имеет доказательную 
базу, ничем не уступающую более «популярным» у нас гепа-
топротекторам. К примеру, в 2012 году на ежегодном заседа-
нии Канадской ассоциации по изучению печени, в результате 
дискуссии, посвященной альтернативным и нетрадиционным 
средствам лечения заболеваний печени, участники пришли 
к следующему выводу: по-видимому, только экстракт расто-
ропши является хорошо изученным средством растительного 
происхождения, влияющим на печеночные ферменты, пусть и 
с пока неуточненным влиянием на исход некоторых заболева-
ний (183). 
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13.1. История применения
Урсодезоксихолевая кислота 

(УДХК, UDCA), она же 3α, 7β–ди-
гидрокси-5β-холан-24-оевая кисло-
та — это гидрофильная третичная 
желчная кислота, которая, как и 
другие желчные кислоты, относится 
к стероидам и способна эмульгиро-
вать жиры кишечного содержимого 
(см. рис. 13.1.). Организм человека 
способен синтезировать это соеди-
нение, однако, в весьма незначи-
тельных количествах (менее 3%, по 
данным некоторых авторов около 
4% пула желчных кислот). Считает-
ся, что основным местом ее синтеза 
в организме является тонкий кишеч-
ник, в котором УДХК образуется из 
7-кето-литохолевой кислоты путем 
7b-эпимеризации при участии нор-
мальной кишечной микрофлоры, 
что интересно, этот процесс может 
протекать и в обратном направлении 
(см. ниже) (1,2).
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Рис.13.1. Структура UDCA (с сайта Pubchem) 

  

Рис. 13.1. Структура UDCA (с сайта Pubchem)

Применение средства восточной традиционной медицины 
— желчи черного гималайского медведя, основным компонен-
том которой, особенно в периоде зимней спячки, является ур-
содезоксихолевая кислота, насчитывает несколько веков (3,4). 
Государственная Фармакопея Китая содержит описание 28 ле-
карственных препаратов, содержащих медвежью желчь. Данное 
средство народной медицины использовалось не только для ле-
чения заболеваний печени и желчного пузыря, но и расстройств 
зрения (14 из 28 препаратов китайской Фармакопеи) (5,6). 

Само название молекулы УДХК подчеркивает изначальное 
происхождение этого лекарственного средства из медвежьей 
желчи, так как слово Ursus в переводе с латинского языка оз-
начает медведя, а Ursidae — это название рода Медвежьих (7). 
Название «урсохолеиновая кислота» молекуле было дано в 
1902  году шведским химиком Hammarsten, который выделил 
это вещество из желчи белого медведя, и на сегодня известно, 
что в своих трудах  Hammarsten на самом деле описал не ур-
содезоксихолевую, а хенодезоксихолевую кислоту (8). Совре-
менное название молекула получила в 1927 году от японского 
исследователя Shoda, который получил ее в кристаллическом 
виде, а точная структура кислоты была определена другим 
японским химиком — Iwasaki (9). 

Интерес врачей традиционной медицины обращался к ур-
содезоксихолевой кислоте еще в 30-х  годах 20-го века, но он 
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не носил системного характера (10). История же официально-
го применения УДХК в медицине началась во второй полови-
не 20-го века в Японии, когда компания Tokyo Tanabe впервые 
синтезировала УДХК высокой очистки (1957 год) и зареги-
стрировала его под торговым названием «Urso» (7,9). 

До пилотного исследования У. Лейшнера, опубликованно-
го в 1985 году (11), УДХК рассматривалась исключительно как 
средство, эффективное при калькулезном холецистите для рас-
творения рентгенонегативных камней небольшого диаметра в 
случаях, когда проведение холецистэктомии было невозможно. 
Это свойство хенодезоксихолевой кислоты и ее производного — 
УДХК было открыто, исследовано и внедрено в практику специа-
листами гастроэнтерологического отделения знаменитой амери-
канской клиники Мейо в 1972 году (12,13). Эффективность этого 
метода не была абсолютной (30-60% пациентов) (14). 

В работах У. Лейшнера впервые было описано позитивное 
воздействие терапии УДХК на биохимические показатели при 
активном хроническом гепатите, а позже — и при холестатиче-
ских заболеваниях (11). Именно это исследование дало старт 
большому количеству клинических испытаний УДХК, прове-
дение которых продолжается и сегодня. Справедливо будет от-
метить, что работы, посвященные эффективности УДХК при 
хронических гепатитах, в том числе слепые и плацебо-контро-
лированные, публиковались и раньше, однако большинству 
врачей они остались неизвестны, так как публиковались в Япо-
нии и не были переведены на английский или другие языки (9).  

Известно, что первичный билиарный цирроз является наи-
более частым и одобренным регуляторными органами, в том 
числе и FDA, показанием к применению урсодезоксихолевой 
кислоты. Первыми об эффективности УДХК при этой патоло-
гии заявили Fisher и Paradine в 1986 году со страниц журнала 
«Gastroenterology» (15), а эффективность и безопасность дли-
тельного курса терапии УДХК у пациентов с этим заболевани-
ем была продемонстрирована в работе R. Poupon с соавторами, 
опубликованной в 1987 году в авторитетнейшем медицинском 
журнале «Lancet» (16).

Глава 13. Урсодезоксихолевая кислота
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13.2. Фармакокинетика
УДХК является более гидрофильным соединением в срав-

нении с такими основными желчными кислотами, как хеноде-
зоксихолевая и дезоксихолевая кислота.

Единственным возможным на сегодня путем введения ур-
содезоксихолевой кислоты в организм человека является пе-
роральный. 

Растворимость этой желчной кислоты в среде прямо за-
висит от pH среды. Оптимальным значением является 8, при 
pH  менее 7,8 растворимость УДХК резко снижается, угнета-
ется мицеллообразование и амидирование молекулы, то есть 
образование метаболитов с таурином и глицином, в просвете 
кишечника — замедляется всасывание препарата (17). 

УДХК абсорбируется путем пассивной диффузии в прок-
симальной части тонкого кишечника и активно в дистальной 
части подвздошной кишки. Исследования, проведенные у до-
бровольцев с резекцией подвздошной кишки, показали, что 
59 ± 8% от введенной дозы этой желчной кислоты обнаружи-
ваются в выделяемом илеостомы, а это является свидетель-
ством участия толстого кишечника в процессах абсорбции 
УДХК. Интересно, что при этом пик концентрации кислоты 
в илеостоме зависел от pH содержимого и период его реги-
страции колебался от 2 до 8 часов (18). Известно, что в норме  
pH в тонком кишечнике (дистальной части подвздошной 
кишки) варьирует от 6 до 7,5, что недостаточно для обеспече-
ния достаточной растворимости и полного всасывания УДХК 
в систему воротной вены (17).  Всего в систему портальной 
вены всасывается порядка 90% от дозы УДХК введенной пе-
рорально (19).

Переносчиком урсодезоксихолевой кислоты в кровотоке 
человека является альбумин. В исследовании Ceryak S. и соав-
торов было показано, что кроме альбумина УДХК может свя-
зываться с липопротеинами: высокой, низкой и очень низкой 
плотности (около 28, 16 и 11% соответственно) (20).  

В исследовании Parquet M. с соавторами, проведенном у 
здоровых добровольцев, при однократном назначении после  
18-тичасового периода голодания 0,5 грамм УДХК, меченой 
14C, изотоп обнаруживался в плазме через 40 минут, а макси-
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мальные его концентрации определялись через 60-80 минут. 
Определение 14C было возможно на протяжении 4 часов по-
сле введения УДХК. Через 3 часа характерно появление 2-го 
пика концентрации, который может свидетельствовать, как о 
наличии 2 мест адсорбции (разные части кишечника), так и о 
наличии энтерогепатической циркуляции (13). 

Данные представленные в исследовании Crosignani A. с со-
авт. несколько отличаются от представленных выше. Согласно 
их данным, максимальный пик концентрации УДХК в пери-
ферической крови (Cmax) наступает несколько ранее — через 
30-50 минут (21), что может быть объяснено вариабельностью 
pH в ЖКТ и разной скоростью абсорбции вещества. 

Пресистемный метаболизм УДХК, то есть наблюдаемый 
при первом прохождении через печень, достигает 50%. Желч-
ная кислота захватывается гепатоцитами и конъюгируется с 
таурином или глицином. Соотношение между глициновыми и 
тауриновыми конъюгатами 1:3 (22). Эти соединения при помо-
щи специфических переносчиков BSEP (Bile Salt Export Pump) 
активно экспортируются в желчные протоки, накапливаются в 
желчном пузыре, выделяются в кишечник и снова реабсорби-
руются в систему воротной вены посредством специфических 
для желчных кислот  натрий-зависимых транспортных белков. 
Последние расположены в апикальной части мембраны энте-
роцита (17,23).

При холестатическом поражении печени активность 
транспортных систем в гепатоците, а также абсорбция желч-
ных кислот в кишечнике снижается, что приводит к уменьше-
нию концентрации УДХК в желчи и увеличению ее концентра-
ции в плазме крови (24–26).

Основным органом экскреции препарата из организма че-
ловека является кишечник. Как уже отмечалось выше, в про-
свете кишечника УДХК может окисляться или восстанавли-
ваться до 7-кетолитохолевой или литохолевой кислоты. Имен-
но, литохолевая кислота является основной желчной кисло-
той, обнаруживаемой в кале пациентов, принимающих УДХК. 
Проведенные in vitro эксперименты показали, что около 40% 
среднетерапевтической дозы УДХК окисляются/восстанавли-
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ваются до указанных метаболитов в течение 2 часов, а вся вве-
денная доза — в течение 12-24 часов (27,28). Данные метаболи-
ты, хоть и в незначительном количестве,  но могут всасываться 
в портальный, а затем и системный кровоток (17,23). 

Продолжительный период полувыведения УДХК из орга-
низма, который по данным разных авторов варьирует от 3 до 5 
суток  и более, объясняют наличием энтерогепатической цир-
куляции (23,29,30).

Выделение УДХК почками с мочой весьма незначительно 
(19), но оно приобретает большее значение у пациентов с хо-
лестазом, когда концентрации УДХК в плазме увеличиваются 
(31,32). 

Обнаруженные нами в описании фармакокинетических 
свойств УДХК отличия могут быть объяснены не только инди-
видуальными особенностями организма, но и особенностями 
промышленного производства лекарственных   препаратов. 
Так, в исследовании Вильямса и соавторов было показано, что 
максимальная концентрация (Cmax), время достижения этой 
концентрации (Tmax) и площадь под кривой концентрации 
(AUC) у препаратов различных производителей могут значи-
тельно отличаться друг от друга (33). Различная фармакокине-
тика, в свою очередь, может приводить к противоречиям в ре-
зультатах клинических исследований, которые подробно будут 
рассмотрены в следующих разделах.

13.3. Механизм действия
Механизм действия урсодезоксихолевой кислоты достаточно 

разноплановый. Наблюдаемые у пациентов в процессе лечения 
эффекты этого препарата не могут быть сведены к воздействию 
на какой-нибудь один патологический процесс. Более того, в ме-
ханизмах действия УДХК остается достаточно много «белых пя-
тен», и этот факт подчеркивается в разных литературных источ-
никах самыми авторитетными исследователями.

С.В. Оковитый в своей монографии «Гепатопротекторы» 
выделяет следующие основные механизмы действия урсоде-
зоксихолевой кислоты (34):
•	 Выведение токсичных эндогенных гидрофобных желчных 

кислот в результате конкурентного ингибирования их вса-
сывания в кишечнике;
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•	 Конкурентное ингибирование секреции токсичных гидро-
фобных желчных кислот в желчь;

•	 Предотвращение токсического действия гидрофобных желч-
ных кислот в критических точках клеточного метаболизма;

•	 Холеретический эффект, приводящий к снижению концен-
трации токсичных желчных кислот в желчевыводящих пу-
тях печени;

•	 Прямое стабилизирующее действие на мембраны гепатоци-
тов и, прежде всего, способность подавлять формирование 
смешанных холестериновых мицелл в клетках.
В настоящее время очевидно, что многочисленные эффек-

ты УДХК не могут быть объяснены приведенными выше меха-
низмами, хотя их роль в развитии терапевтического эффекта 
может быть велика. Рассмотрим эти механизмы подробнее.   

УДХК увеличивает скорость транспортирования внутри-
клеточных желчных кислот через мембрану гепатоцита в желч-
ные канальцы (35). При этом количество желчи увеличивается. 
В опытах с наложением фистулы желчного протока, проведен-
ных Kitani с соавт., было показано, что гидрофобные желчные 
кислоты уменьшают, а гидрофильная кислота — УДХК и ее 
конъюгаты, напротив, увеличивают объем выделяемой желчи 
(36). Данный эффект нашел свое подтверждение и в клиниче-
ском исследовании с меченым селеном (75SeHCAT), проведен-
ным у больных с первичным билиарным циррозом (35). 

Согласно более современным данным, увеличение синтеза 
желчных кислот обусловлено тем, что УДХК на генном уров-
не стимулирует синтез специфических транспортных белков, 
таких как BSEP и conjugate export pump/mrp2, способствует их 
перемещению к мембране и встраиванию в фосфолипидный 
слой. При этом влияние на синтез белка обусловливает дли-
тельный эффект терапии, а непосредственное взаимодействие 
с транспортными белками — ее быстрые эффекты (7). 

УДХК не только обладает холеретическим эффектом, но 
и уменьшает всасывание токсичных желчных кислот в тон-
ком кишечнике, главным образом — в терминальной части 
тонкого кишечника (37–39). В исследованиях была проде-
монстрирована способность УДХК при абсорбции конкури-
ровать с первичными желчными кислотами, увеличивая их 
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экскрецию, определяемую по содержимому илеостомы. Этот 
эффект УДХК чрезвычайно важный, так как во многом опре-
деляет ее эффекты. Влияние УДХК на содержание вторичных 
желчных кислот весьма значимое. По данным Roda E. с соавт.  
и Rost D. с соавт., при постоянном использовании высоких доз  
(35 мг/кг) этой кислоты в течение нескольких месяцев ее часть в 
составе желчи вырастает с 3% — 4% до 58% — 69% , в основном 
— за счет хенодезоксихолевой и дезоксихолевой кислот (40,41). 

Уменьшение концентрации гидрофобных желчных кислот 
в системе энтерогепатической циркуляции и, соответственно, 
в клетках печени, также как и кумуляция гидрофильной УДХК 
способствует сохранению структуры и нормального функци-
онирования клеток. Одним из основных механизмов токси-
ческого действия гидрофобных кислот считают повреждение 
клеточных мембран, особенно митохондриальных. Такой ме-
ханизм был изучен в работах  Krahenbuhl S. с соавт. (42,43), 
Heuman D.M. с соавт. (44), Galle P.R. с соавт. (45), Lim A.G. с 
соавт. (46) и многих других. УДХК реализует свой цитопро-
тективный эффект как непосредственно взаимодействуя с мо-
лекулами гидрофобных желчных кислот, так и связываясь с 
фосфолипидами мембран (47). Эти эффекты УДХК были под-
тверждены in vitro  в опытах с искусственно синтезированны-
ми мембранами (48) и с изолированными мембранами эритро-
цитов и  гепатоцитов (49).

Следует заметить, что у пациентов с холестазом в некото-
рых исследованиях, проведенных в том числе и с использова-
нием изотопов (например, 2H4 и 13C), влияние урсодезоксихо-
левой кислоты на синтез, абсорбцию, концентрацию в плаз-
ме и желчи таких гидрофобных кислот, как дезоксихолевая 
и хенодезоксихолевая кислоты, оказалось незначительным 
(50–52). Авторы этих работ подчеркивают, и с этим нельзя не 
согласиться, что данные о фармакокинетике и механизме дей-
ствия УДХК, полученные у здоровых добровольцев, не могут 
быть экстраполированы на больной организм, а ее эффекты не 
могут быть сведены только к конкуренции с эндогенными ток-
сическими кислотами (52).

Среди других механизмов действия УДХК в настоящее вре-
мя  изучаются антиоксидантный, антиапоптотический, имму-
носупрессивный и другие, которые будут рассмотрены ниже. 
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Влияние урсодезоксихолевой кислоты на оксидантный 
стресс реализуется несколькими путями. Она увеличивает 
содержание глутатиона, глутатион-S-трансферазы, глутати-
он-пероксидазы и каталазы в гепатоцитах, увеличивает содер-
жание молекул богатых SH-группами, возможно, способна вы-
ступать в роли ловушки радикалов (1,7,29,53,54). УДХК угнета-
ет активацию клеток Купфера, вызывающих «окислительный 
взрыв» в печеночных клетках (55). Конъюгированная с таури-
ном УДХК предотвращает стимулированное свободными жир-
ными кислотами увеличение активности некоторых микросо-
мальных ферментов, таких как CYP2E1 (56). 

В то же время, УДХК способна индуцировать другие изо-
формы цитохрома. Так, в многочисленных работах была про-
демонстрирована способность УДХК к индукции CYP3, в том 
числе CYP3A4, который является основным цитохромом пече-
ни (30%) и в эпителии тонкого кишечника (70%) и метаболи-
зирует большую часть используемых сегодня лекарственных 
средств (57).

Индукция CYP3A происходит вследствие активации ядер-
ного рецептора прегнана X (PXR), который на транскрипцион-
ном уровне усиливает экспрессию CYP3A, при этом УДХК ин-
дуцирует этот изофермент цитохрома намного эффективней, 
чем другие желчные кислоты — холевая и дезоксихолевая (58). 
Еще одним фактором, способствующим индукции, является 
воздействие литохолевой кислоты — основного метаболита 
УДХК в кишечнике (см. выше) (31,32,59).  

Кроме CYP3A, УДХК и литохолевая кислота через влия-
ние на PXR увеличивает экспрессию гликопротеина-P и дру-
гих транспортных и эффлюксных белков: OATP-A (organic 
anion-transporting polypeptide-A), CEP (conjugate export pump), 
MRP-2 (multidrug resistance protein) и MRP-3, что было проде-
монстрировано в экспериментах на грызунах (17,60,61). Также 
известно, что урсодезоксихолевая кислота индуцирует другие 
формы цитохрома — CYP2B1/2, CYP1A2, CYP1A1 и другие (см. 
также раздел по безопасности УДХК) (62).

Большую роль в развитии эффектов УДХК играет ее ан-
тиапоптотическое действие, которое может развиваться как 
по каспазозависимому, так и по каспазонезависимому пути. 

Глава 13. Урсодезоксихолевая кислота
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Доказано, что эта желчная кислота уменьшает экспрессию, 
аффинность к ДНК и накопление онкосупрессорного белка 
p53  и, напротив, усиливает экспрессию белка p73, угнетает 
экспрессию каспазы-3, блокирует циклин D1, уменьшает свя-
зывание ядерного фактора AP-1 (activator protein-1) с ДНК, что 
приводит к уменьшению экспрессии специфических киназ —  
ERK (extracellular signal-regulated kinase) и Raf-1. Активность 
последних увеличивается при воздействии на клетку проапоп-
тотической дезоксихолевой кислоты, с действием которой свя-
зывают развитие некоторых опухолей ЖКТ (см. также ниже). 
Кроме того, УДХК способна блокировать рецептор эпидер-
мального фактора роста, активность которого стимулируется 
опять же дезоксихолевой кислотой (63–71).

В экспериментах на культурах гепатоцитов в модели с ис-
пользованием 0,5% этанола было продемонстрировано, что 
УДХК, скорее всего вследствие антиоксидантной активности, 
угнетает процессы апоптоза, в том числе, и за счет уменьшения 
содержания протеина bax в митохондриях (72,73). Еще одним 
механизмом угнетения процессов апоптоза клеток является 
усиление синтеза цитокератина CK8, реализуемое УДХК через 
влияние на активность кодирующего его гена (74). 

UDCA — единственная желчная кислота, которая не влияет 
на экспрессию специфического рецептора, обеспечивающего 
развитие апоптоза вследствие воздействия на клетку фактора 
некроза опухоли (DR5/TRAIL receptor 2) (75). 

Интересно, что УДХК проявляет свою антиапоптотиче-
скую активность на всех этапах развития апоптоза, в том числе 
и после экстернализации фосфатидилсерина (72).

Как указывает Магда Котб в своем обзоре, посвященном 
токсичности УДХК, угнетение апоптоза гепатоцитов — это, 
в том числе, увеличение риска развития опухолевых клеток 
и угнетение процессов регенерации нормальных клеток па-
ренхимы (76). Одним из основных механизмов, обуславли-
вающих такое влияние, она называет угнетение активности 
поли(АДФ-рибозо)полимеразы (см. рис. 13.2.), которые было 
описано, например, в исследованиях Martinez-Diez M.C. с со-
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авт. (77) и Burnat G. с соавт. (78), а также негативное воздей-
ствие на экспрессию белка p53. 

Данная теория находит свое подтверждение в некоторых 
экспериментальных и клинических работах. Так, в экспери-
менте Попова с соавторами было продемонстрировано, что 
при моделировании билиарного цирроза у крыс обратное раз-
витие фиброза и фибринолиз связаны с массивным апопто-
зом холангиоцитов (79), а в исследованиях Garewal H. с соавт. 
и Powell A.A. и др. была выявлена взаимосвязь между риском 
возникновения колоректальных опухолей и накоплением кле-
ток с поврежденной ДНК, которые не подверглись апоптозу 
вследствие воздействия УДХК (67,80). Имеются данные, что 
УДХК способна «извращать» проапоптотический эффект хе-
нодезоксихолевой кислоты и, таким образом, способствовать 
некрозу гепатоцитов (81). 

 

 
	 	

Рис.13.2. Влияние УДХК на восстановление ДНК, развитие апоптоза (по Kotb M. 
2012 (76) с незначительными изменениями).  
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Рис.13.2. Влияние УДХК на восстановление ДНК,  
развитие апоптоза (по Kotb M. 2012 (76)  

с незначительными изменениями). 

Глава 13. Урсодезоксихолевая кислота



Часть 2292

Данная теория, однако, не находит своего подтвержде-
ния в других исследованиях, например, в исследовании 
Ikegami T. с соавторами, в котором УДХК, увеличивая экс-
прессию каспаз 3 и 9, вызывала апоптоз в разных линиях 
клеток аденокарциномы (82), а также в работе Lim S.C. с со-
авт., в которой апоптоз стимулировался путем активации 
пути «p53 — каспаза 8» (83). 

Несоответствие экспериментальных данных друг с другом 
позволило предположить, что влияние УДХК на апоптоз носит 
дозозависимый характер: в малых дозах это вещество действу-
ет на опухолевые клетки проапоптотически, а в средних и вы-
соких дозах — антиапоптотически (84). 

Вообще, уменьшение концентрации уже упоминавшейся 
выше дезоксихолевой кислоты в плазме и содержимом ки-
шечника в процессе терапии УДХК должно позитивно вли-
ять на риск возникновения аденом и рака толстого кишеч-
ника (85,86). Механизмы канцерогенного эффекта этого со-
единения продолжают изучаться, но взаимосвязь ее высоких 
концентраций и риска возникновения дисплазии и опухолей 
толстой кишки установлена достаточно давно в эксперимен-
тальных, клинических и эпидемиологических исследованиях 
разных авторов (87,88).

Другими механизмами противоопухолевого действия 
УДХК считают восстановление нормальной структуры раз-
личных изоферментов протеинкиназы C, повреждение кото-
рой наблюдается при воздействии некоторых канцерогенов 
(89), угнетение экспрессии фосфолипазы А2 и нормализация 
уровня арахидоновой кислоты (90), а также ЦОГ-2 (91), угне-
тение активности теломеразы и, вследствие того, формирова-
ния аберрантных крипт (92), увеличение экспрессии антиге-
нов основного комплекса гистосовместимости на поверхно-
сти эпителиальных клеток толстого кишечника (93), а также 
стимуляция экспрессии онкосупрессорного гена DLC-1 (94). 
Урсодезоксихолевая кислота угнетает активность ядерных 
ацетилтрансфераз и, таким образом, блокирует ацетилиро-
вание гистонов в ядре гепатоцитов, что с одной стороны мо-
жет обеспечивать протекание реакций дифференциации кле-
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ток, а с другой — препятствовать репарации поврежденной  
ДНК (95,96).

Подтверждение антиканцерогенной активности обсужда-
емого препарата нашло свое подтверждение в экспериментах 
на животных и клеточных культурах. В эксперименте Martinez 
J.D. наблюдалось уменьшение пролиферации клеток эпителия 
толстого кишечника (97), а в работах Narisawa T. с соавторами 
он уменьшал количество и размеры опухоли толстой кишки в 
моделях с использованием N-метилнитрозмочевины (92,98), а 
также азоксиметана (99).  

Тем не менее, практические результаты использования УДХК 
пока не обнадеживают. Антиканцерогенные эффекты УДХК при 
различной патологии  изучались, например, в клинических рабо-
тах Pardi D.S. с соавт., Tung B.Y. и др., Wolf J.M. с соавт. и других 
(100–102). Данные этих исследований, которые отличаются про-
тиворечивостью, будут приведены в следующем разделе.

В настоящее время известно, что противовоспалительный 
эффект УДХК, по крайней мере, частично связан с дозозави-
симым взаимодействием молекулы препарата и рецепторов к 
глюкокортикоидами, что приводит к угнетению воспалитель-
ных эффектов, обусловленных экспрессией ядерного фактора 
NF-κB (103–105). Последний, как известно, является регуля-
тором нескольких генов, принимающих участие в иммунном 
ответе и воспалении, включая гены цитокинов (например, ин-
терлейкинов IL-2, IL-6, IL-8), их рецепторов, молекул адгезии, 
протеиназ, специфических белков (например, тетраполина и 
HuR протеинов) и других активных веществ (106). 

С другой стороны, имеются сообщения о «сохраняющем» 
воздействии УДХК на концентрацию NF-κB вследствие блоки-
рования деградации самого фактора и его ингибитора (64).

Кроме того, подобное взаимодействие приводит к умень-
шению синтеза и активности фосфолипазы А2, что проявля-
ется уменьшением продукции арахидоновой кислоты и, сле-
довательно, аутокоидов — простагландинов, простациклинов, 
тромбоксанов и лейкотриенов, участвующих в реализации 
воспаления и развитии соединительной ткани (107,108).

Глава 13. Урсодезоксихолевая кислота
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В экспериментах было показано, что УДХК выраженно уг-
нетает продукцию иммуноглобулинов A, G и M мононуклеар-
ными клетками разных линий, уменьшает синтез интерлейки-
нов 2 и 4, интерферона-гамма, тормозит пролиферацию кле-
ток тимуса в ответ на действие интерлейкина 1 (76,109). Такой 
иммуносупрессивный эффект урсодезоксихолевой кислоты не 
является уникальным, в частности он уже был ранее проде-
монстрирован для хенодезоксихолевой кислоты (110,111).

Среди других иммуномодуляторных эффектов заслужи-
вает внимания влияние УДХК на экспрессию антигенов ком-
плекса гистосовместимости (HLA-1) на поверхности гепатоци-
тов. Считается, что именно патологическое экспрессирование 
таких антигенов, которые являются мишенями для Т-лимфо-
цитов, обусловливает развитие аутоиммунных заболеваний, а 
также играет большую роль в патогенезе первичного билиар-
ного цирроза (112,113). 

Урсодезоксихолевая кислота не влияет на высвобождение 
гистамина из тучных клеток (114).

Особого внимания заслуживает проблема изучения влия-
ния УДХК на процессы пролиферации гепатоцитов, то есть на 
регенерацию печени. В некоторых работах было показано, что 
УДХК индуцирует «остановку» клеточного цикла в культуре 
лейкемических Т-клеток (115). Эта желчная кислота способна 
угнетать регенерацию гепатоцитов стимулированную холер-
ным токсином, при этом основным механизмом такого нега-
тивного влияния является угнетение синтеза фактора роста 
гепатоцитов (HGF). Выраженность эффекта достаточно вели-
ка: в ответ на действие холерного токсина  выраженность экс-
прессии кодирующего HGF гена уменьшается на 40 — 50%, а 
через 24 — 48 часов — на более чем 80% (116). Именно данному 
фактору роста многие исследователи отводят роль основного 
регулятора эмбрионального развития и регенерации разного 
вида тканей (117,118). Считается, что фактор роста гепатоци-
тов может оказаться крайне эффективным в лечении фиброзов 
различной локализации, например — печени и почек, а также 
цирроза печени (119,120).   

Воздействие UDCA на липидный обмен связывается с ее 
способностью влиять на экспрессию фактора FXRα, который, 
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кроме регуляции активности фермента CYP7A1, увеличива-
ет количество ядерных рецепторов-пролифераторов перок-
сисом (PPAR), рецепторов ЛПОНП и усиливает активность 
липопротеидлипазы сыворотки крови (121). Обсуждается и 
возможность участия FXRα в процессах выработки гормонов 
щитовидной железы, что дополнительно способствует липо-
лизу. Следует отметить, что УДХК является гораздо более сла-
бым стимулятором экспрессии FXRα, чем первичные желчные 
кислоты, использование которых ограничено из-за их ПР, а по 
данным Hempfling W. с соавторами взаимодействия УДХК с 
FXRα вообще не происходит (17). Поэтому влияние УДХК на 
уровни ЛПНП, но не триглицеридов,  может иметь значение 
только при использовании в комбинации  с другими липидо-
снижающими препаратами (122). 

Среди других возможных механизмов влияния УДХК на 
липидный обмен рассматриваются угнетение коэнзим-А-за-
висимых реакций (метаболизм холестерола, образование по-
ловых гормонов, синтез желчных кислот и других веществ), и 
угнетение образования вторичного мессенджера — цАМФ (ре-
ализация эффектов некоторых гормонов, например — адрена-
лина и глюкагона) (76,123–125). 

Именно незначительной степенью активации FXRα, если 
она все же имеет место, неоднозначным влиянием на коэн-
зим-А-зависимый метаболизм холестерола и цАМФ-опосре-
дованную реализацию ответа на гормональное воздействие 
может быть объяснено противоречие результатов полученных 
в исследованиях эффективности УДХК при жировой болезни 
печени (см. ниже).

Еще одним, чрезвычайно интересным механизмом дей-
ствия УДХК, изучение которого началось сравнительно недав-
но, является «пробуждающий» эффект этого средства. В экспе-
риментах на животных и культурах нервных клеток было про-
демонстрировано, что УДХК является антагонистом ГАМКА 
рецепторов гистаминергических нейронов некоторых ядер ги-
поталамуса (туберомамиллярное ядро, например). Использо-
вание УДХК, таким образом, может оказаться благоприятным 
при состояниях, сопровождающихся повышением активности 
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ГАМК (сонливость, усталость и так далее), что имеет место, в 
том числе, и при печеночной энцефалопатии (126).

В завершение этого раздела необходимо отметить, что, не-
смотря на кажущуюся «универсальность» механизма действия 
урсодезоксихолевой кислоты и достаточный «охват» разных 
звеньев патогенеза многих заболеваний гепатобилиарной си-
стемы, этот гепатопротектор в ряде случаев, по неизученным 
пока причинам, не может реализовать свой терапевтический 
потенциал. Так, врачам, работающим с первичным билиарным 
циррозом известен феномен «отсутствия ответа на терапию 
УДХК», который устанавливается по отсутствию нормализа-
ции уровня билирубина и альбумина, или по увеличению ис-
ходно нормального билирубина выше нормы в течение 1 года 
применения препарата (приведен лишь один из множества 
предложенных критериев). Частота «неответчиков» среди па-
циентов с первичным билиарным циррозом может достигать 
40% (127,128). При оценке ответа по методу P.M. Huet (129) — оцен-
ке уровня портальной гипертензии через 2 года после терапии 
УДХК — частота «неответчиков» может достигать и больших 
значений (см. ниже).

13.4. Данные клинических исследований
Желчнокаменная болезнь
В настоящее время применение УДХК в качестве конкре-

мент-растворяющего агента при желчнокаменной болезни 
вследствие низкой эффективности и высокой частоты рециди-
вов (30 — 50% в течение 5 лет) имеет ограниченное значение. 
Согласно рекомендациям Portincasa P. с соавторами перораль-
ная литолитическая терапия возможна при выполнении сле-
дующих условий: невыраженная клиническая симптоматика, 
сохраненная двигательная функция пузыря, небольшой (менее 
5 мм) размер конкрементов, которые должны быть рентгено-
негативными (<100 HU) и насыщенными холестерином (130).

Полученные в ранних работах сведения об уменьшении 
частоты печеночной колики у пациентов с калькулезным хо-
лециститом, принимающих УДХК (131–133), не нашли своего 
подтверждения в крупном, рандомизированном, двойном сле-
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пом, плацебо-контролированном исследовании у пациентов с 
предстоящей холецистэктомией (134). Работы, посвященные 
изучению эффективности УДХК при холелитиазе, продолжа-
ются и в настоящее время, в том числе и отечественными ав-
торами (135).

Мета-анализ May G.R. с соавт., опубликованный в 1993 
го ду, установил, что эффективность УДХК при калькулезном 
холецистите составляет 38% (136) (подробно см. в разделе до-
казательной медицины). 

Первичный билиарный цирроз
Как уже говорилось выше, на сегодня первичный билиар-

ный цирроз является основным показанием к назначению ур-
содезоксихолевой кислоты, одобренным регуляторными орга-
нами многих стран, в том числе и американской FDA. Однако 
ее эффективность многими исследователями ставится под со-
мнение.

Первыми об эффективности УДХК при этой патологии за-
явили Fisher и Paradine в 1986 году в своем сообщении, опубли-
кованном в авторитетнейшем журнале «Gastroenterology». Ав-
торы отметили улучшение биохимических показателей (тран-
саминаз) у всех 10 пациентов, включенных в исследование (15). 

Данная работа и последующая за ней работа R. Poupon с 
соавторами (16) вызвала большой интерес гепатологов, и за 
последующие 10 лет было проведено 4 крупных рандомизиро-
ванных двойных слепых плацебо-контролированных исследо-
вания, посвященных эффективности УДХК при первичном би-
лиарном циррозе. Это исследования Poupon R.E. с соавт. (137), 
Lindor K.D. с соавт. (138), Combes B. с соавт. (139) и Heathcote 
E.J. с соавт. (140). 

Все исследования включали достаточное количество паци-
ентов (от 150 до 220 человек), продолжались на протяжении 
нескольких лет и сообщали о сходных результатах, а именно 
длительном значимом улучшении биохимических показателей 
(билирубин, трансаминазы, ЩФ, ГГТП), некотором улучше-
нии гистологической картины (исчезновение баллонной деге-
нерации, уменьшение воспалительной инфильтрации, зон не-
кроза, холестаза, но не фиброза — в исследовании Poupon R.E. 
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с соавт. (137)), уменьшении выраженности клинических сим-
птомов (зуда, слабости — в той же работе (137)), уменьшение 
количества осложнений заболевания и в двух исследованиях 
— улучшение прогноза, оцениваемого по шкале рисков Мейо. 
Нужно заметить, что ни в одном из обсуждаемых исследова-
ний терапия УДХК не привела к пересмотру гистологической 
стадии заболевания, а влияние ее на такие «конечные точки», 
как смертность и частота трансплантации, в сравнении с пла-
цебо оказалось статистически не значимым, несмотря на до-
статочную длительность лечения (около 4 лет). Полученные 
результаты позволили поднять вопрос о целесообразности на-
значения УДХК при ПБЦ еще в 90-е годы 20-го века (141).

В исследовании Floreani A. с соавт. в качестве показателя эф-
фективности УДХК у больных с первичным билиарным циррозом 
использовали биохимические маркеры цирроза — сывороточные 
уровни гиалуроновой кислоты и P-III-P (пропептид проколлаге-
на III). К сожалению, доказать значимость влияния двухлетней 
терапии УДХК на эти маркеры не удалось (142).

В греческом проспективном рандомизированном не-
слепом исследовании с частично перекрестным дизайном 
Papatheodoridis G.V. с соавторами изучали эффекты УДХК у 86 
пациентов с первичным билиарным циррозом в сравнении с 
отсутствием вмешательства. Изучали как общую смертность, 
так и смертность, ассоциированную с заболеванием печени, а 
также  частоту трансплантаций и осложнений основного диа-
гноза. Исследование длилось 12 лет, и в результате его доказать 
позитивное влияние УДХК на упомянутые выше показатели, а 
также  биохимические маркеры — билирубин, АЛТ, и морфо-
логическое строение печени, не удалось (143).

В испанском многоцентровом плацебо-контролированном 
исследовании УДХК, хоть и проявляла статистически значи-
мое воздействие на некоторые биохимические маркеры (би-
лирубин, ЩФ, ГГТП, трансаминазы) и показала незначимую 
симптоматическую эффективность (выраженность зуда, риск 
развития асцита, кровотечений и энцефалопатий и некоторые 
другие показатели), на смертность и частоту трансплантации 
печени не влияла. Напротив, в группе УДХК наблюдался тренд 
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к увеличению смертности больных. В этом исследовании при-
близительно у половины пациентов авторы наблюдали зна-
чимое улучшение морфологии печени, а именно уменьшение 
портального воспаления и выраженность некроза, но не кле-
точной пролиферации и холестаза. Также они зафиксировали  
уменьшение титра антимитохондриальных антител и иммуно-
глобулина M в плазме (144). 

Кстати, данная работа остается одним из немногих вы-
сококачественных исследований, в котором эффективность 
УДХК была продемонстрирована гистологически, однако сле-
дует помнить, что биопсия была выполнена только у половины 
включенных в эту работу пациентов, то есть существует веро-
ятность того, что больные с прогрессирующим заболеванием 
могли быть не учтены исследователями (145).

В другом, открытом исследовании, этих же испанских 
специалистов, опубликованном в 2006 году, было обнаруже-
но, что у 61% пациентов с первичным билиарным циррозом 
(общее количество пациентов в исследовании — 192 человека, 
все с I — II гистологической стадией) терапия УДХК (15 мг/кг) 
в течение года позволяет добиться уменьшения ЩФ на 40% и 
более, что ассоциировалось с уменьшением летальности и по-
требности в трансплантации печени, сравнимых с общей по-
пуляцией (146).    

Из эпидемиологических исследований следует упомянуть 
об открытых испытаниях УДХК, проведенных Leuschner U. с 
соавт. (147), Bateson M.C. с соавт. (148) и Poupon R.E. с соавт. 
(149).  В первых двух работах авторами отмечалось улучшение 
выживаемости и концентрации печеночных маркеров у паци-
ентов, страдающих от первичного билиарного цирроза и при-
нимающих УДХК на протяжении 5 — 6 лет. В этих исследова-
ниях сравнивали показатели до и после лечения. В последней 
работе Poupon R.E. и другие авторы изучили влияние 4-летней 
терапии УДХК на жесткую конечную точку — смерть пациента 
или трансплантация печени. В качестве группы исследования 
использовали когорту в 146 пациентов, отобранную в более 
раннем, уже упоминавшемся выше, исследовании 1991  года 
(137). Оказалось, что в группе больных, которые в течение пер-

Глава 13. Урсодезоксихолевая кислота
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вых 2 лет принимали плацебо, а затем еще 2 года УДХК, смерт-
ность и потребность в трансплантации значимо выше, чем у 
пациентов, принимавших УДХК 4 года. 

Из большого количества работ, посвященных проблеме эф-
фективности УДХК в лечении первичного билиарного цирроза, 
можно выделить и когортное исследование Chan C.W. и соав-
торов, в котором период наблюдения за пациентами достигал 
12 лет (в среднем около 5 лет). Из 209 пациентов 69 человек по-
лучали УДХК, а остальные составили группу сравнения. Несмо-
тря на значимое снижение концентрации билирубина и щелоч-
ной фосфатазы в группе УДХК, положительного воздействия на 
частоту развития осложнений билиарного цирроза (кожного 
зуда, варикозно измененных вен пищевода, частоту развития 
инфекций и так далее), смертность и частоту трансплантаций 
(150). Эти результаты согласуются с заключениями мета-анали-
зов рандомизированных и открытых исследований, проведен-
ных Gluud C. и др. (151),  Goulis J. с соавт. (152), а также других 
авторов (см. раздел по доказательной базе УДХК  далее). 

Следует заметить, что выводы данного когортного иссле-
дования отличаются от таковых когорты пациентов с первич-
ным билиарным циррозом, проживающим в Ньюкасле и его 
окрестностях (Великобритания). При анализе смертности в 
когорте из 136 пациентов Д. Джонс с соавт. обнаружил, что 
прием УДХК ассоциируется с лучшей выживаемостью пациен-
тов, уменьшением смертности и частоты трансплантаций. Пе-
риод наблюдения за когортой составил 9 лет, а смертность зна-
чимо ассоциировалась с наличием плохих показателей шкалы 
усталости FIS независимо от факта приема УДХК (153).

Отличаются противоречивостью данные о влиянии УДХК 
на детоксицирующую функцию печени у пациентов с первич-
ным билиарным циррозом. Если в одних  работах показано 
ее улучшение, то в других — положительных изменений вы-
явлено не было. В качестве тестов использовали: экскрецию 
99mTcHIDA, клиренс бромосульфталеина, экскреция галактозы, 
дыхательный тест с аминопирином и др. (16,154–156).

Внимания заслуживает проспективное плацебо-контроли-
рованное исследование с перекрестным дизайном совместной 
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франко-канадской группы специалистов под руководством 
Pierre-Michel Huet, посвященное вопросу прогрессирования 
портальной гипертензии у пациентов с первичным билиарным 
циррозом.  Было показано, что у ряда пациентов (респондеров) 
УДХК способна предотвратить прогрессирование портальной 
гипертензии и, в отдаленной перспективе, увеличить их выжи-
ваемость, в тоже время у других больных (нон-респондеров) 
этот препарат не показал какого-либо значимого влияния на 
цифры портального давления. Авторы предлагают использо-
вать измерение этого параметра через 2  года терапии УДХК 
с целью принятия решения о целесообразности дальнейшего 
лечения УДХК, то есть для определения респондеров и нон-ре-
спондеров. Следует отметить, что в данной работе соотноше-
ние между этими группами составило 42 и 59 человек соот-
ветственно (частота «неответчиков» ≈ 60%). Исследователи 
считают, что их результаты подтверждают мнение о том, что 
эффективность УДХК в большой степени зависит от времени 
старта терапии: чем раньше назначено лечение, тем лучше его 
результаты (129). 

Перспективным направлением в лечении первичного би-
лиарного цирроза считается использование комбинаций УДХК 
и гормонов. В настоящее время активно изучаются эффектив-
ность и безопасность комбинаций UDCA с преднизолоном, 
преднизолоном и азатиоприном, будесонидом, прогестероном. 
Предполагается, что данные схемы позволят добиться не толь-
ко биохимического, но и гистологического улучшения у паци-
ентов с билиарным циррозом (157).

Детально рассмотреть, да и просто перечислить все имею-
щиеся на сегодня исследования эффективности УДХК у паци-
ентов с первичным билиарным циррозом невозможно. Их ко-
личество достаточно велико. Поэтому наиболее оптимальным 
методом, позволяющим судить о целесообразности назначе-
ния этого ЛС при рассматриваемой патологии, является изу-
чение периодически обновляемых систематических обзоров и 
результатов сопровождающих их мета-анализов (см. следую-
щий раздел этой главы).   

Глава 13. Урсодезоксихолевая кислота
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Первичный склерозирующий холангит
Еще одним грозным заболеванием, при котором предпола-

гается эффективность УДХК, является первичный склерози-
рующий холангит. Несмотря на улучшение биохимических и 
гистологических параметров, показанное в пилотных исследо-
ваниях (например: плацебо-контролированное исследование 
Beuers U. с соавт. (158), работы Stiehl A. (159), Chazouilleres O. 
с соавт. (160), O’Brien C.B. с соавт. (161), Mitchell и др. (162)), в 
последнее время эффективность УДХК при этом заболевании 
трактуется многими авторами скорее как «неясная» (76,163). 

В североамериканском исследовании Lindor K.D. и кол-
лег терапия УДХК в стандартной дозе 13-15 мг/кг массы тела 
оказалась неэффективной. Увеличение этой дозы в 2 раза  
(до 30 мг/кг/день) не повлияло на течение заболевания, а лишь 
привело к росту частоты осложнений, что повлекло за собой 
досрочное прекращение клинического испытания. Основными 
причинами, вызвавшими это решение, были: как минимум дву-
кратное увеличение смертности, потребности в трансплантации 
печени и варикозное изменение вен пищевода, что увеличивало 
риск кровотечений (p=0,01 в сравнении с плацебо) (164). 

Обескураживающим можно назвать тот факт, что у всех 
пациентов был достигнут контроль над трансаминазами, то 
есть в процессе терапии УДХК нормализация АЛТ и АСТ со-
всем не означает клинического улучшения или же благоприят-
ного изменения прогноза. Это наблюдение было подтверждено 
и во многих других исследованиях (76).      

Схожие результаты — уменьшение выживаемости и уве-
личение потребности в трансплантации органа у пациентов с 
первичным склерозирующим холангитом со стенозом прото-
ка — были получены и в исследовании, выполненном под ру-
ководством Rudolph G. (165).  Авторами этого исследования 
было замечено, что под влиянием УДХК риск развития карци-
номы толстого кишечника ежегодно увеличивался, а тенден-
ция к снижению частоты возникновения опухолей появлялась 
только через 6 лет от начала исследования. В случаях, когда 
склерозирующий холангит сопровождался воспалением в ки-
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шечнике, карциномы толстого кишечника развивались преи-
мущественно в первый год от начала терапии УДХК (166).

Неудовлетворительные результаты применения этого пре-
парата в дозе 13 — 15 мг/кг/сутки при первичном склерозирую-
щем холангите были зафиксированы и в более ранних исследо-
ваниях. Причем, в ряде таких работ отсутствие эффекта было 
подтверждено как клинически, так и гистологически (167,168). 

В то же время, в скандинавском исследовании Olsson с со-
авторами, проводимом у 219 пациентов со склерозирующим 
холангитом на протяжении пяти лет, при назначении УДХК в 
дозе 17-23 мг/кг/сутки отмечалась тенденция к увеличению вы-
живаемости. Вследствие недостаточного количества больных, 
включенных в эту работу, статистическая значимость отличия 
от показателя плацебо оказалась недостаточной (169). Также о 
позитивном воздействии УДХК на биохимические маркеры и 
строение ткани печени свидетельствуют данные многих каче-
ственных небольших исследований, проведенных в конце 20-
го века, о которых упоминалось в начале данного раздела. 

Как было показано выше, большее увеличение дозы УДХК 
приводит к учащению побочных реакций, но не эффектив-
ности, то есть, как справедливо отмечают некоторые авторы, 
УДХК проявляет себя как препарат с исключительно малой 
широтой терапевтического действия, ведь разница между его 
токсической и рекомендованной при склерозирующем холан-
гите дозой мала (76,164,170).

Как и в случае с использованием УДХК при первичном би-
лиарном циррозе, только анализ результатов систематических 
обзоров и мета-анализов позволяет наиболее обоснованно су-
дить о целесообразности назначения этого препарата пациен-
там с первичным склерозирующим холангитом (см. соответ-
ствующий раздел данной главы). 

Алкогольная болезнь печени
Количество исследований, посвященных вопросам эффек-

тивности и безопасности УДХК у пациентов с алкогольной бо-
лезнью печени в сравнении с количеством работ, выполненных 
у пациентов с первичным билиарным циррозом или склерози-
рующим холангитом, — невелико. 

Глава 13. Урсодезоксихолевая кислота
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Эффект уменьшения активности трансаминаз, то есть био-
химическая эффективность УДХК была отмечена у пациентов 
с циррозом алкогольного генеза еще в ранних исследованиях, 
причем такая активность была зафиксирована как для моноте-
рапии препаратом (171), так и для его комбинации с силимари-
ном (172). Недостатком большинства работ по этой проблеме 
является отсутствие морфологического исследования.

Говоря о безопасности УДХК в лечении алкогольной бо-
лезни печени, нельзя не упомянуть о рандомизированном пла-
цебо-контролированном  исследовании Pelletier G. с соавт., в 
котором этот препарат в стандартной дозе увеличивал часто-
ту развития осложнений цирроза у пациентов с алкогольным 
циррозом и желтухой (173).

В исследовании профессора Маева И.В. с соавторами 
106 пациентов с алкогольным циррозом печени были разделе-
ны на 2 группы — основную (n=60), в которой комплекс лече-
ния включал УДХК, и контрольную (n=46), где этот препарат 
не использовался, но допускалось применение других гепа-
топротекторов — силимарина и ЭФЛ. Оценку выраженности 
фибротического процесса проводили при помощи ультразву-
ковой эластографии до и через 12 месяцев после лечения, при 
этом оценивали биохимические и клинические показатели. В 
результате этого исследования в обеих группах наблюдалась 
положительная динамика, но биохимические маркеры цитоли-
за и холестаза снижались значительнее в группе УДХК. Стати-
стически значимое уменьшение плотности печени при оценке 
показателей эластографии отмечено только в группе УДХК. 
Сами авторы, признают, что подобный результат вряд ли мо-
жет быть обусловлен только антифибротическим действием 
УДХК, определенное значение в уменьшении плотности пе-
чени могли иметь абстиненция, уменьшение воспалительного 
отека и инфильтрации, улучшение реологии желчи (174).

Хронические гепатиты
Количество качественных исследований, посвященных из-

учению эффектов УДХК при хронических гепатитах, нельзя 
назвать недостаточным, однако высококачественных исследо-
ваний среди них относительно немного. 
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Так, в рандомизированном плацебо-контролированном 
исследовании, проведенном в Италии с участием 219 пациен-
тов с вирусными гепатитами B и C, пероральный прием 600 мг 
УДХК в сутки (по 300 мг дважды в день) через 6 месяцев те-
рапии привел к улучшению клинических и биохимических 
(трансаминазы) показателей (175). 

В другом исследовании комбинация УДХК (13-15 мг/кг/сут-
ки) и интерферонотерапии (3 миллиона единиц) показала боль-
шую эффективность, чем интерферонотерапия в сочетании 
с плацебо. Однако такой эффект был зарегистрирован только 
через 6 месяцев лечения и только для трансаминаз. При сравне-
нии эффектов комбинации «интерферон + УДХК» через 12 ме-
сяцев разница оказалась статистически незначимой. Не было 
обнаружено преимуществ УДХК и во влиянии на уровень вире-
мии. Все пациенты (91 человек) страдали от вирусного гепатита 
C и не отвечали на предыдущую интерферонотерапию (176). 

Среди недавних исследований, ссылки на которые наиболее 
часто встречаются в литературе, стоит отметить исследование 
Sato S. и соавторов, в котором у пациентов с вирусным гепати-
том C было обнаружено значимое уменьшение уровня транса-
миназ и выявлено дозозависимость такого эффекта (177). 

В украинской и российской медицинской литературе осо-
бое внимание уделяется данным исследований А.К. Рейзис, в 
которых УДХК использовалась в качестве адъюванта при про-
ведении интерферонотерапии у детей с HCV-инфекцией. Ав-
торами отмечено увеличение частоты достижения ремиссии в 
сравнении с монотерапией интерферонами (60% и 40%) (178). 

Согласно информации профессора Степанова Ю., кото-
рая была представлена на сателлитном симпозиуме компании 
«ПРО.МЕД.ЦС Прага а. с.» на «Дне гастроэнтерологии в Кие-
ве» в ноябре 2011 года, аналогичные данные, увеличение успе-
ха терапии на 10%, были получены и у взрослых пациентов. 
Согласно озвученной им информации, также УДХК показала 
высокую эффективность при аутоиммунном гепатите и при 
синдроме Жильбера (179).

Неалкогольная жировая болезнь печени  
Одно из первых исследований эффективности УДХК 

у пациентов с НАСГ было проведено в начале 90-х годов 

Глава 13. Урсодезоксихолевая кислота
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J.  Laurin и соавт. Из 40 пациентов с гистологически под-
твержденным диагнозом на протяжении 12 месяцев 24 че-
ловека получали УДХК, а 16 получали препарат сравнения 
— клофибрат. В группе основного лечения отмечали стати-
стически значимое уменьшение активности АЛТ (— 30%), 
щелочной фосфатазы (— 8%) и ГГТП (— 45%), а также умень-
шение выраженности стеатоза при морфологическом иссле-
довании ткани печени. В группе сравнения отмечали только 
уменьшение активности щелочной фосфатазы по сравнению 
с показателем до лечения (180). 

Среди других исследований УДХК при НАСГ следует отме-
тить мультицентровое (13 центров) рандомизированное двой-
ное слепое плацебо-контролированное исследование Lindor 
K.D. с соавторами, опубликованное в 2004 году. Это одно из 
немногих исследований достаточной продолжительности 
(2 года) и численности (174 пациента), в котором использовал-
ся гистологический метод оценки эффективности, принима-
лось во внимание количество потребляемого в день алкоголя и 
анализировались побочные эффекты УДХК. Авторы не обна-
ружили значимых отличий в степени выраженности фиброза, 
стеатоза и воспаления между двумя группами вмешательства, 
а также различий между уровнями АЛТ, АСТ, билирубина,  
ЩФ и ГГТП. Следует отметить, что 20 пациентов (поровну в 
обеих группах), включенных в это исследование, выбыли из 
него по причине развития побочных реакций (см. раздел по 
безопасности) (181). 

Отсутствие значимого влияния высоких доз УДХК на вы-
раженность морфологических изменений в сравнении с пла-
цебо была подтверждена в недавнем рандомизированном 
плацебо-контролированном исследовании Leuschner U.F. с со-
авторами (n = 185) (182) и в более раннем небольшом (n=33), 
но также рандомизированном и плацебо-контролированном 
исследовании в Швейцарии (183). 

Комментируя первое исследование, представленное на 
Конгрессе EASL в 2010 году в Вене, глава научного комитета 
EASL профессор Фабио Марра сказал: «Использование УДХК 
при неалкогольном стеатогепатите все еще остается спор-
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ным, несмотря на то, что предыдущие исследования продемон-
стрировали некоторые положительные эффекты. Результаты 
этого исследования (имеется в виду работа Leuschner U.F. с со-
авт.) указывают, что высокие дозы УДХК не лучше плацебо, за 
исключением небольшой группы пациентов. Тем не менее, эти 
результаты  содержат некоторые интересные клинические 
подсказки для специалистов в этой области». Ф. Марра указы-
вает на тот факт, что при анализе подгрупп Leuschner U.F. с со-
авт. обнаружили благоприятное влияние УДХК на ацинарное 
воспаление и уровень ГГТП у молодых мужчин с невыражен-
ным ожирением. Этот факт указывает, что УДХК может ока-
заться эффективным средством терапии у таких пациентов. 
На наш взгляд, такая «избирательность» эффекта значительно 
уменьшает значимость УДХК в лечении НАЖБП.

Гистологическое исследование подтвердило эффектив-
ность УДХК в работе Ratziu V. с соавт., в которой  126 пациентов 
были разделены на группу плацебо и группу высокодозовой 
терапии УДХК (28 — 35 мг/кг). После 1 года лечения в группе 
УДХК в сравнении с группой плацебо наблюдалось статисти-
чески значимое уменьшение АЛТ, ГГТП, показателя FibroTest, 
сывороточной концентрации глюкозы и инсулинорезистент-
ности (индекс HOMA), но не адипонектина (184,185).

Ультразвуковое исследование выраженности стеатоза ис-
пользовалось в нескольких исследованиях, например, в рабо-
тах Mèndez-Sanchez N. с соавт. (длительность исследования — 6 
недель, контроль — плацебо, использовались адекватная ран-
домизация и двойное ослепление) и  Ersöz G. и др. (длитель-
ность исследования — 6 мес., контроль — комплекс витаминов 
C и E, не рандомизированное, не слепое). Авторы упомянутых 
работ не обнаружили преимуществ УДХК перед вмешатель-
ством сравнения, ни во влиянии на структуру печени, ни в 
воздействии на динамику трансаминаз, а также ЩФ и ГГТП 
(только последняя работа) (186,187).

Также стоит упомянуть о бразильском трёхмесячном ран-
домизированном двойном слепом плацебо-контролированном 
исследовании Santos V.N. с соавторами, в котором для оценки 
структуры печени использовалась компьютерная томография 

Глава 13. Урсодезоксихолевая кислота
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(n=30). Как и в упомянутых выше работах, этот метод не смог 
продемонстрировать воздействие УДХК на выраженность сте-
атоза/фиброза, а также уровень трансаминаз (188).

Имеющиеся к настоящему моменту данные качественных 
исследований, посвященных эффективности УДХК при неал-
когольной жировой болезни печени суммированы в система-
тическом обзоре Гепато-Билиарной группы Кокрейновского 
сообщества 2007 года (189) и в мета-анализе 2010 года G. Musso 
с соавторами (190), которые будут детально рассмотрены в со-
ответствующем разделе.

Холестаз беременных
Холестаз беременных является одной из патологий, при ко-

торой назначение УДХК стало рутинной практикой (191,192). 
Однако данные клинических исследований, посвященных из-
учению ее эффективности, противоречивы, не базируются на 
данных высококачественных исследований, а данные относи-
тельно риска такой терапии остаются неизвестными. 

Так, плацебо-контролированные исследования Diaferia  A. 
с соавт. и Palma J. с соавт. подтверждают противозудное дей-
ствие УДХК и уменьшение уровня желчных кислот в сыво-
ротке (193,194). В исследовании Zapata R. и др., кроме того, 
было обнаружено уменьшение частоты преждевременных ро-
дов и, по-видимому, вследствие этого, увеличение массы тела 
новорожденных (2882 ± 582 и 2385 ± 582 грамма для УДХК и 
плацебо соответственно) (192) .Схожие данные были получе-
ны китайскими учеными в относительно недавнем (2006 год) 
немногочисленном (n=68) исследовании УДХК и комбинации 
«глюкоза + витамин C + инозин (рибоксин)» (195). Более круп-
ное сравнительное исследование эффективности УДХК, декса-
метазона и плацебо таких эффектов не подтверждает, однако 
при анализе подгруппы пациенток с выраженным холестазом 
статистическая значимость все-таки имеет место (196). 

Ответ на вопрос о целесообразности назначения УДХК при 
холестазе беременных призвано дать рандомизированное плаце-
бо-контролированное исследование Lucy Chapell с соавт. (группа 
PITCH), анализ которого на момент написания этого раздела еще 
не был опубликован полностью. В исследование было включено 
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125 женщин со сроком беременности 24 недели и более. 56  че-
ловек были рандомизированно распределены в группу УДХК 
(500 мг 2 раза/сутки), 55 — в группу плацебо. Эффективность про-
тивозудного действия оценивалась по 100 мм визуальной анало-
говой шкале, при этом клинически значимым эффектом считали 
уменьшение показателя на 30 мм. УДХК снижала выраженность 
зуда на 16 мм в среднем (доверительный интервал: от — 6 до — 
27). Клинически значимое уменьшение зуда зафиксировано у 32% 
пациенток (в группе плацебо — 16%). Кроме того, в этой группе 
отмечались уменьшение концентрации билирубина, АЛТ, ГГТП, 
но не желчных кислот. Количество случаев обнаружения мекония 
в амниотической жидкости, что характерно для холестаза и ас-
социируется с риском гибели плода, также оказалось меньше в 
группе УДХК. Обнаружение такого эффекта подтверждает дан-
ные работ  Liu Y. и соавторов, но не согласуется с выводами 
группы Glantz A. (см. выше). Таким образом, заключают авторы, 
УДХК способна значимо уменьшать интенсивность зуда при вну-
трипеченочном холестазе беременных, однако выраженность 
такого эффекта невелика. В связи с неоднозначностью получен-
ных данных, Lucy Chapell с соавт. рекомендуют проведение более 
крупных исследований (197).

Муковисцидоз
Особый интерес представляет использование УДХК у 

пациентов с муковисцидозом. Известно, что 7 — 10% таких 
больных значительно страдают от ассоциированных с муко-
висцидозом заболеваний гепатобилиарной системы, при этом 
выраженность поражения варьирует от гепатита до цирроза с 
тяжелой портальной гипертензией (198,199). 

Предположение об эффективности УДХК при этой патологии 
изучалось во многих работах, результаты которых часто проти-
воречат друг другу. Как и в остальных случаях, описанных нами 
выше, УДХК, позитивно влияя на уровни биохимических марке-
ров, не оказывает благоприятного воздействия на гистологиче-
скую картину в печени (200,201) даже при длительном ее исполь-
зовании (202,203). Урсодезоксихолат не смог продемонстрировать 
значимого влияния на выраженность стеатореи при муковисци-
дозе и оказался неэффективным средством для растворения хо-

Глава 13. Урсодезоксихолевая кислота
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лестериновых камней в желчном пузыре у этих пациентов (204). 
В ряде работ, выполненных в конце 20-го века,  было показано, 
что терапия УДХК может нормализовать вес пациентов, однако 
этот эффект нуждается в тщательном изучении (203,205).

Опухоли печени и кишечника
Клинические данные о превентирующем антиканцероген-

ном действии УДХК, которое было изучено в экспериментах 
(см. выше), также отличаются противоречивостью.

Одной из первых работ, посвященной вопросу профилак-
тики гепатоцеллюлярной карциномы с помощью УДХК, назы-
вают работу японских ученых под руководством Tarao K., вы-
полненную в 2005 году. У пациентов с гепатитом C в пятилет-
ний период указанный тип опухоли регистрировался у 17,9% 
пациентов, принимавших УДХК, и у 39,1% пациентов, не полу-
чавших лечения (206).  

Заслуживающими внимания можно назвать данные, по-
лученные специалистами голландской группы по изучению 
первичного билиарного цирроза (Dutch PBC Study Group) в 
2010 году. У пациентов с этим заболеванием, не ответивших на 
терапию УДХК, риск развития гепатоцеллюлярной карциномы 
увеличивался. Частота этого типа карциномы у указанной ка-
тегории пациентов достигала 9% за 10 лет и 20% за 15 лет на-
блюдения (207). 

В обзорной статье, посвященной изучению особенностей 
эпидемиологии, этиологии, патогенеза, диагностики и лече-
ния гепатоцеллюлярной карциномы, Ю.А. Кучерявый с соавт. 
обосновывают целесообразность использования УДХК для 
профилактики этого типа опухоли. По их мнению, основными 
факторами, которые позволяет добиться уменьшения часто-
ты развития опухоли печени, является угнетение процессов 
фиброзирования и проапоптотическое действие на раковые 
клетки (208). 

Однако не только опухоли печени привлекают внимание 
гастроэнтерологов. Так, у 52 пациентов-участников рандоми-
зированного плацебо-контролированного исследования Pardi 
D.S., которые страдали первичным склерозирующим холан-
гитом и язвенным колитом, авторы обнаружили уменьшение 
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риска развития дисплазии и рака толстой кишки на 74% под 
влиянием терапии УДХК в обычных дозах (RR = 0,26, p = 0,034) 
(100). Данные об эффективности УДХК в профилактике разви-
тия дисплазии слизистой и колоректальных опухолей подтвер-
ждаются исследованиями Alberts D.S. с соавт. и некоторыми 
другими специалистами (2,209).

Однако следует помнить, что такие результаты не были 
получены в других работах, например, работе Tung B.Y. и др.  
(у 50% пациентов в группе УДХК развилась дисплазия) или 
Wolf J.M. с соавт. (уменьшение риска возникновения рака на 
35% оказалось статистически не значимым, хотя уменьшение 
общей смертности было обнаружено) (101,102).

Негативные результаты использования высоких доз 
УДХК (28 — 30 мг/кг/сутки) у пациентов с первичным склеро-
зирующим холангитом были получены в рандомизированном 
плацебо-контролированном исследовании Д. Итона с соавто-
рами. Оно включало 56 пациентов, а общий период наблю-
дения составил 235 пациент-лет. Оказалось, что длительный 
прием высоких доз УДХК ассоциируется с повышением риска 
развития неоплазий (дисплазий и рака) толстого кишечни-
ка (HR = 4,4; 95% доверительный интервал: 1,3 — 20,1, при  
p = 0,02) (210). 

Из недавних работ можно упомянуть исследование 
Lindström с соавт., в котором длительная терапия высокими 
дозами (17 — 23 мг/кг/сутки) УДХК не предотвращала разви-
тие колоректальных опухолей и дисплазии у пациентов с вос-
палением кишечника, вызванным первичным склерозирую-
щим холангитом (211).

Таким образом, заключают многие исследователи, обна-
руженные противоречия, а также наблюдаемая обратная за-
висимость между дозой УДХК и риском возникновения опу-
холей, требуют проведения дополнительных многоцентровых 
исследований высокого качества с обязательным сравнением 
различных дозировок препарата. Использование же высоких 
доз УДХК для профилактики рака и дисплазий толстого ки-
шечника в настоящее время вряд ли может быть оправдан-
ным (212). 

Глава 13. Урсодезоксихолевая кислота
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Тщательного изучения в высококачественных исследо-
ваниях требует и набирающий популярность метод предот-
вращения метастазирования и обсеменения здоровых тканей 
опухолевыми клетками при тонкоигольной биопсии, хирур-
гическом удалении опухоли, ее лучевой и химиотерапии вы-
сокими дозами УДХК, используемой местно и/или системно 
однократно (так называемое превентивное болюсное введе-
ние) (76).   

13.5. Безопасность
В специально посвященном безопасности УДХК система-

тическом обзоре 2003  года Hempfling W. с соавторами (17), а 
также в других ранних обзорных статьях и работах, в которых 
исследовалась эффективность урсодезоксихолевой кислоты, 
отмечалось отсутствие серьезных побочных эффектов. Хотя, 
как показывает более подробный анализ текста этих и более 
свежих литературных источников, посвященных этой пробле-
ме, с этим вряд ли можно согласиться. 

Так, среди описанных для УДХК побочных реакций со сто-
роны ЖКТ наиболее часто упоминаются: диарея, частота воз-
никновения которой по данным разных авторов колеблется от 
2% до 9% (особенно у пациентов с калькулезным холециститом 
и синдромом раздраженной толстой кишки), боль в правом 
подреберье, метеоризм, тошнота и рвота (17,213). 

Возникновение диареи при приеме УДХК объясняют ком-
пенсаторным увеличением жидкости в просвете кишечника, воз-
никающим в ответ на увеличение концентрации не всосавшихся 
вследствие конкуренции с УДХК желчных кислот  (там же).

У пациентов с тяжелым декомпенсированным циррозом 
назначение УДХК может привести к ухудшению состояния па-
циента и развитию или усугублению уже имеющихся ослож-
нений (214–216). Поэтому лечение таких пациентов следует  
начинать с низких доз препарата, а тщательное наблюдение за 
концентрацией билирубина является обязательным (17).

Необходимо сохранять настороженность и в отношении 
увеличения активности трансаминаз в первые недели после 
назначения УДХК. Хотя многие авторы и подчеркивают край-
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не малую частоту этой ПР, более характерной для литохолевой 
кислоты (треть пациентов), следует учитывать тот факт, что 
последняя является основным метаболитом УДХК (217).

Так как в литературе встречаются указания на то, что отме-
на УДХК, вероятно вследствие воздействия на  глюкокортико-
идные рецепторы (см. выше), продукцию АКТГ и эндогенных 
глюкокортикоидов, может вызывать синдром отмены, то пре-
кращение терапии этим препаратом следует проводить осто-
рожно и, возможно, с постепенным снижением дозы. Синдром 
отмены УДХК клинически проявляется в увеличении сыворо-
точных уровней билирубина и трансаминаз и корректируется 
введением УДХК (218).

Среди других нежелательных эффектов УДХК, обусловлен-
ных сходностью ее молекулы и молекул глюкокортикоидов, 
называют иммуносупрессию, которая может клинически про-
являться гипертермией, увеличением риска возникновения 
пневмонии, фарингита, среднего отита, бронхита, тубулоин-
терстициального нефрита, кандидоза ротовой полости и так 
далее (76).  

Теоретически, УДХК может усиливать эффекты минера-
локортикоидов, так как увеличивает концентрацию рецепто-
ров к альдостерону в цитоплазме (Solá S. и др., 2004), однако 
клиническое значение такого эффекта не ясно. Также неясным 
остается и значение влияния УДХК на синтез рецепторов к 
эстрогенам и прогестерону (219). Изучение последнего аспекта 
действия УДХК заслуживает особого внимания в свете встре-
чающихся в литературе данных о возможном развитии рака 
молочной железы у пациентов, принимающих УДХК (76).

Несмотря на то, что препараты УДХК назначаются пациен-
там, в том числе и для борьбы с зудом, вызванным холестазом, 
в ряде работ сообщалось об усилении этого симптома у паци-
ентов с тяжелыми формами цирроза (17). 

Холеретическое действие УДХК у пациентов с обструкци-
ей желчевыводящих путей может приводить к росту давления 
желчи и разрыву холангиол, а иногда и к инфаркту печени, 
данные о риске развития такой ПР были получены экспери-
ментально (220).  

Глава 13. Урсодезоксихолевая кислота
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Описаны случаи развития различных видов сыпей, в том 
числе и лихеноидных, то есть лишаеподобных, у младенцев с 
гепатитом, однако их возникновение связывают не с самим ак-
тивным веществом, а с другими компонентами лекарственной 
формы (17,221,222). Согласно всемирно известному справоч-
нику побочных эффектов ЛС Мейлера лихеноидная сыпь мо-
жет развиться и у взрослых пациентов (217).

Среди других побочных реакций урсодезоксихолата Kotb 
M. в своем обзоре 2012 года упоминает васкулит, преходящий 
бронхоспазм, тромбоцитопению, судороги, расстройства сна и 
диабет (76).

По данным профессора Montano-Loza из университета 
Альберты (Канада) прием высоких доз урсодезоксихолевой 
кислоты ассоциируется с трёхкратным увеличением смерт-
ности пациентов с первичным склерозирующим холангитом 
вследствие действия большего количества литохолевой кис-
лоты (223). Последняя, как уже указывалось выше, является 
основным метаболитом УДХК в кишечнике и может прояв-
лять мутагенное, канцерогенное, токсическое действие, ассо-
циируется с возникновением симптома исчезновения желч-
ных протоков, полипов, печеночной недостаточности и так 
далее (170,224). 

В то же время, Montano-Loza на заседании Канадского об-
щества по изучению печени (форум «Канадская гастроэнте-
рологическая неделя») отмечал, что, несмотря на отсутствие 
качественных доказательств эффективности и безопасности, 
прием низких и средних доз этого препарата у этих пациентов 
возможен, так как практически лишен альтернативы (223).

Как уже упоминалось выше, канцерогенный эффект 
УДХК, как впрочем, и ее антиканцерогенный эффект, счи-
таться доказанным не может. Однако принимая во внимание 
данные экспериментальных и клинических исследований, в 
которых такое влияние было продемонстрировано, тщатель-
ный мониторинг состояния пациента с целью ранней диагно-
стики колоректальных раков и гепатоцеллюлярной карцино-
мы у пациентов, принимающих УДХК, особенно ее высокие 
дозы, необходим. 
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К настоящему времени, экспериментальные и клинические 
исследования не обнаружили какого-либо определенного эм-
брио— и фетотоксического эффекта УДХК у человека. Отме-
тим, что существует  клиническое сообщение о возможном (!) 
развитии пилорического стеноза у новорожденного, мать ко-
торого принимала УДХК на 34 — 35 неделе беременности (225). 

Следует учитывать, что данные по использованию этого 
препарата в первом триместре беременности и при лактации 
крайне ограничены, поэтому назначение урсодезоксихолевой 
кислоты таким пациенткам не рекомендуется. Вследствие от-
сутствия достаточно длительного периода наблюдения за жен-
щинами, принимавшими ее во 2-м и 3-м триместре, и отсут-
ствия данных о последствиях такого применения для ребенка 
в будущем, назначение УДХК в этих периодах должно быть 
обоснованным и всесторонне оцененным в плане развития от-
даленных ПР (17). 

В Руководстве Королевской Коллегии Акушеров и Гинеко-
логов (RCOG, Великобритания) данное требование сформули-
ровано следующим образом: «Данных в поддержку широкого 
использования урсодезоксихолевой кислоты вне клинических 
исследований недостаточно. Женщины должны быть осве-
домлены об отсутствии надежных данных, подтверждающих 
улучшение состояния при зуде,  предотвращение мертворожде-
ния и безопасность для плода и новорожденного» (226).  

Следует отметить, что экспериментальные данные, свиде-
тельствующих о наличии у УДХК дозозависимого генотокси-
ческого эффекта, измеряемого по количеству микроядрышек в 
лимфоцитах периферической крови, существуют (227). 

Подход к назначению препаратов урсодезоксихолевой кис-
лоты в детском возрасте не одинаков в разных странах. В Укра-
ине, например, большинство препаратов УДХК разрешены к 
использованию с момента рождения. В то же время в Велико-
британии Педиатрический формулярный комитет использова-
ние таких препаратов у детей в своем Национальном формуля-
ре не разрешает, вследствие отсутствия убедительных данных 
об эффективности и безопасности в детском возрасте (228). 

Среди исследований, оправдывающих такой подход, мож-
но назвать ретроспективное когортное исследование, прове-
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денное на кафедре педиатрии медицинского факультета Ка-
ирского университета под руководством Kotb M.A. в конце 
2000  годов. Результаты этой работы привели к резкому огра-
ничению использования УДХК в педиатрической практике по 
«off-label» показаниям, а также к досрочному прекращению ре-
гуляторным органом Египта клинического испытания препа-
рата УДХК у младенцев и детей в детских больницах в ноябре 
2010 года (76). Приведем описание этого исследования. 

Из 734 новорожденных с холестазом, обусловленным раз-
личными причинами (гепатит новорожденных, внепеченочная 
атрезия желчного протока и врожденная недостаточность вну-
трипеченочных желчных протоков), 401 ребенок получал пре-
параты УДХК. В этой группе добиться полного разрешения хо-
лестаза удалось у 144 пациентов (35,9%). У 236 — терапия ока-
залась неэффективной. В группе пациентов, которым УДХК не 
назначалась (333 человека) и которые были сопоставимы по 
полу, возрасту и этиологии холестаза, полное разрешение хо-
лестаза наблюдалось у 218 детей (65,5%), а у 101 (30,3%) — из-
лечения не произошло. Таким образом, использование УДХК 
у новорожденных детей ассоциировалось с более чем двукрат-
ным риском неудачного лечения и, соответственно, увеличи-
вало вероятность развития осложнений холестаза, печеночной 
недостаточности и смертности (229,230). 

Точный механизм подобной «резистентности» неизвестен. 
В качестве одной из возможных причин такого действия УДХК 
в детском возрасте называют принципиальные различия ме-
таболизма детей и взрослых в процессах конъюгирования и, в 
частности, сульфатирования (76). 

По мнению Kotb M.A.,  ограничение использования УДХК 
в детском возрасте, по крайней мере, до проведения больших 
высококачественных клинических испытаний должно быть 
ограничено и по причине возможного канцерогенного эффек-
та этого соединения (см. выше) (76).   Заключения об отсут-
ствии доказательной базы использования УДХК в педиатрии 
можно обнаружить и в статьях известных гепатологов, и в ав-
торитетных медицинских руководствах, например — Nelson 
Textbook of Pediatrics (163,231,232).    
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УДХК способна к взаимодействию с другими лекарствен-
ными средствами, как во время всасывания в ЖКТ и распреде-
ления, так и в процессах метаболизирования. 

К настоящему моменту известно, что ионообменные смо-
лы, холестирамин, колестипол и холестимид, используемые в 
лечении атеросклероза, способны связывать УДХК и предот-
вращать ее всасывание так же эффективно, как и других желч-
ных кислот (233–235). Образование невсасываемых комплек-
сов с УДХК описано и для смектита, и для алюминийсодержа-
щих антацидов (236). Логично предположить, что назначение 
кремнеземных энтеросорбентов (полисорб, энтеросгель, поли-
фит и других) и активированного угля также  может оказывать 
влияние на всасывание УДХК из кишечника. Очевидно, что со-
блюдение рекомендуемых временных интервалов между при-
емом УДХК и описанных лекарственных средств значительно 
уменьшает вероятность такого взаимодействия.

Так как назначение УДХК приводит к нормализации эмуль-
гирования жиров и увеличению их абсорбции, всасывание жи-
рорастворимых веществ, в частности витаминов, токоферола 
например, усиливается (237), а вследствие образования ми-
целл — облегчается транспорт циклоспорина. Хотя увеличение 
плазменной концентрации циклоспорина не было подтверж-
дено в некоторых исследованиях, а в других оно сильно варьи-
ровало в зависимости от наличия холестаза (более 200%), это 
потенциально опасное взаимодействие всегда следует прини-
мать во внимание (238–241).

В сообщении Belliveau P.P. с соавторами сообщалось о 
значительном, около 50%, снижении плазменной концентра-
ции ципрофлоксацина у пациента, принимающего 0,3 г УДХК 
дважды в день с целью растворения камней в желчном пузыре. 
Точный механизм такого взаимодействия неизвестен, предпо-
лагается, что оба препарата конкурируют между собой на эта-
пе всасывания в тонком кишечнике (242).  

Взаимодействие урсодезоксихолевой кислоты с другими 
средствами может быть обусловлено и ее индуцирующим дей-
ствием на систему микросомальных ферментов, в частности — 
цитохрома CYP3A4 и других изоферментов CYP3A (см. выше). 
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Так, в исследовании Sasaki M. с соавт. у пациентов, принимаю-
щих УДХК, было показано значительное уменьшение плазмен-
ной концентрации нитрендипина, являющегося субстратом 
CYP3A4 (243). 

В сообщении Stroubou E. описан клинический случай вза-
имодействия дапсона, назначенного для лечения герпетифор-
много дерматита, и УДХК у пациента в возрасте 61 год. Через 
2 недели после назначения УДХК наблюдалось резкое обостре-
ние дерматита, вызванное значительным снижением концен-
трации дапсона — субстрата CYP3A4. Отмена УДХК привело к 
восстановлению контроля над заболеванием, а повторное на-
значение вызвало такой же эффект (244).

Кроме изоферментов семейства CYP3A, УДХК индуцирует 
CYP2E1, CYP2B1/2, CYP1A2 и CYP1A1, CYP4A, а также блоки-
рует их деградацию (62). Известно также, что это лекарствен-
ное средство способно индуцировать гликопротеин-P, белки 
лекарственной устойчивости (Multidrug Resistance Proteins) 
MRP-2 и MRP-3, но не MRP-4 и MRP-5 (17,61). В ряде работ 
указывается, что применение УДХК, требующей конъюгации 
с глицином, способно приводит к значимому дефициту этой 
аминокислоты, которая используется в метаболизме II фазы 
некоторых лекарственных средств. Это может привести к угне-
тению метаболизма последних и росту их плазменных концен-
траций. Напротив, увеличение продукции глутатиона в клет-
ках печени, которое наблюдается при терапии УДХК, ускорит 
метаболизм  лекарств, во второй фазе которых используется 
глутатион (76,170,245). 

Особого внимания заслуживает эксперимент японских 
специалистов под руководством Irifune H., в котором одновре-
менное назначение УДХК и гризеофульвина у мышей привело к 
возникновению многочисленных очагов некроза в печени (246).

Таким образом, потенциальный риск лекарственного взаи-
модействия УДХК с другими препаратами не может быть сведен 
только к индукции цитохрома CYP3A4,  и требует как дальней-
шего детального изучения, так и определенной настороженно-
сти при использовании комбинаций УДХК в практике врачей.
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13.6. Доказательная медицина
Желчнокаменная болезнь
Одним из первых мета-анализов, в котором оценивалась 

эффективность УДХК, можно считать мета-анализ May G.R. 
с соавторами, в котором была установлена эффективность 
использования желчных кислот  при желчнокаменной бо-
лезни. Критерии включения в анализ включали в себя обя-
зательную рандомизацию, наличие рентгенонегативных кон-
крементов, обнаруженных при холецистографии и полное их 
растворение, подтвержденное  тем же методом или УЗИ. 23 
исследования (1062 человека — хенодезоксихолевая кислота, 
819 — УДХК, 78 — их комбинация), опубликованных в период 
с 1966 по 1992 годы, соответствовали этим критериям. УДХК 
проявила лучшую эффективность в сравнении с хенодезокси-
холевой кислотой, хотя процент удачного растворения кон-
крементов для высокодозовой терапии УДХК, проводившей-
ся 6 месяцев и более, составил только 38%. Положительный 
результат лечения в большей степени зависел от размеров 
конкрементов (камни до 10 мм в диаметре растворялись зна-
чимо лучше) (136).

Первичный билиарный цирроз
Одной из первых попыток систематической оценки эффек-

тивности и безопасности УДХК у пациентов с первичным би-
лиарным циррозом можно назвать мета-анализ, выполненный 
в бруклинском Ветеранском медицинском центре (США), опу-
бликованный в 1994 году. В работу было включено 12 источ-
ников (n = 800), в том числе и данные открытых исследований. 
Продолжительность терапии УДХК при билиарном цирро-
зе варьировала от 6 до 48 месяцев, а средняя доза препарата 
составила 13 мг/кг/сутки. Авторы обнаружили, что терапия 
УДХК приводит к статистически значимому уменьшению та-
ких показателей, как АЛТ, АСТ, ЩФ и ГГТП, но не билирубина, 
а также улучшает морфологическое строение печени, и ассо-
циируется с меньшей частотой неудач лечения (247).

В мета-анализе Shi J. с соавт., результаты которого были 
опубликованы в 2006 году в Американском Журнале Гастро-
энтерологии, анализировалось влияние средних доз УДХК 
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(10  —  16 мг/кг) на прогрессирование первичного билиарного 
цирроза и выживаемости. В мета-анализ были включены дан-
ные 7 рандомизированных контролированных плацебо или 
отсутствием вмешательства исследований  и 6 исследований 
с длительным периодом наблюдения. Оказалось, что УДХК 
может замедлить прогрессирование цирроза ранних стадий 
(p=0,03), улучшает выживаемость и снижает потребность в 
трансплантации печени (p=0,05) (248). 

Негативными можно назвать выводы, к которым пришли 
авторы систематического Кокрейновского обзора, проведен-
ного под руководством Gong Y. (145,249). Этот обзор включал 
в себя анализ 16 рандомизированных клинических испытаний 
УДХК в сравнении с плацебо или отсутствием вмешательства 
у пациентов с первичным билиарным циррозом. Никакого 
статистически значимого влияния УДХК на смертность, по-
требность в трансплантации, величину портального давления, 
морфологического строения печени, а также выраженность 
кожного зуда и общей слабости обнаружено не было. Таким 
образом, действие УДХК сводится к улучшению некоторых не-
специфических биохимических маркеров — билирубина, ще-
лочной фосфатазы, трансаминаз, что, по мнению М. Котб, ни-
чем не отличает эффект УДХК от эффекта глюкокортикоидов 
при той же патологии (250).

В последнем обновлении указанного выше мета-анализа 
выводы несколько изменились: УДХК не способна уменьшить 
смертность пациентов и их потребность в трансплантации 
печени, а также симптоматику заболевания и частоту ослож-
нений, но при этом улучшает биохимические показатели и, 
по-видимому, способна замедлить гистологическое прогрес-
сирование первичного билиарного цирроза. В выводах своего 
обзора авторы отмечают, что длительная терапия УДХК вряд 
ли оправдана, а заключение о целесообразности ее назначения 
в настоящий момент невозможно, так как отсутствует доста-
точное количество высококачественных исследований с доста-
точной статистической мощностью (251). 
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Первичный склерозирующий холангит
В отношении эффективности УДХК в случае первичного 

склерозирующего холангита выводы авторов имеющихся в на-
шем распоряжении систематических обзоров расходятся. 

В мета-анализе 8 рандомизированных исследований (n = 
465) проведенном Shi J. и опубликованном в 2009 году авто-
ры приходят к заключению, что УДХК статистически значи-
мо улучшает гистологию печени и нормализует уровень био-
химических маркеров, но не оказывает при этом значимого 
влияния на выраженность зуда и субъективной слабости и,  
что более важно, на смертность и частоту трансплантаций 
печени (252).

В недавнем (июль 2012  года) систематическом обзоре и 
мета-анализе Othman M.O. с соавторами изучались эффекты 
семи плацебо-контролированных исследований эффективно-
сти УДХК при склерозирующем холангите, в том числе и упо-
минавшиеся исследования Olsson R. с соавт. (169), Lindor K.D. 
с соавт. (164) и другие (см. выше). Общее количество пациен-
тов во всех включенных работах составило 553 человека. Дозы 
УДХК в зависимости от исследования варьировали от низких 
до высоких (30 мг/кг/сутки). Выводы, к которым приходят 
Othman M.O. с соавторами сходны с таковыми систематиче-
ского обзора Shi J. (252). УДХК в сравнении с плацебо не сни-
жает смертность пациентов с первичным склерозирующим 
холангитом, не уменьшает потребность в трансплантации 
печени, не улучшает морфологическую картину в печени, не 
изменяет частоту диагностирования холангиокарциномы и не 
может контролировать симптомы заболевания. Единственный 
показатель, нормализация которого была доказана для тера-
пии с использованием УДХК — это концентрация трансами-
наз, что не может служить целью терапии и не оправдывает ее 
использования в лечении первичного склерозирующего холан-
гита (253).

В несколько более раннем мета-анализе, выполненном 
группой под руководством Triantos C.K., в результате анализа 
данных 8 рандомизированных контролированных плацебо или 
отсутствием вмешательства исследований (n = 567),  изучалась 
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эффективность обычных и высоких (более 15 мг/кг/сутки) доз 
УДХК. Влияния терапии на выраженность клинических сим-
птомов (зуда и усталости), гистологическое прогрессирование 
заболевания, частоту развития холангиокарциномы и смерт-
ность пациентов, как в общем, так и при анализе подгрупп, 
не обнаружено. В выводах авторы констатировали, что УДХК 
не влияет на прогресс ПСХ, а в комментариях к своей статье, 
соглашаясь с критикой качества включенных в анализ работ, 
отмечают, что проведение большого мультицентрового РКИ с 
участием пациентов с ранними стадиями заболевания и дли-
тельным периодом последующего наблюдения крайне необхо-
димо для окончательного суждения об эффективности УДХК 
при ПСХ (254). 

В систематическом обзоре с мета-анализом Гепато-Били-
арной группы Кокрейновского сообщества (последний пере-
смотр совершен в 2011 году) были проанализированы 8 рандо-
мизированных исследований эффективности УДХК (n =  592) 
средней продолжительностью около 3 лет (от 3 месяцев до  
6 лет). Этот систематический обзор не смог доказать, что УДХК 
в сравнении с плацебо или отсутствием терапевтического вме-
шательства каким-либо значимым образом влияет на смерт-
ность, частоту трансплантаций, риск возникновения варикоза 
вен пищевода, асцита и энцефалопатии, клинические симпто-
мы, показатели гистологии печени и холангиографии, концен-
трацию альбумина. Значимое уменьшение таких биохимиче-
ских маркеров, как сывороточный билирубин и другие фер-
менты (АЛТ, АСТ, ГГТП) в этом обзоре нашло свое подтверж-
дение, так же как и в обзорах упомянутых ранее. В разделе, 
посвященном обсуждению полученных результатов, Poropat 
G. с соавторами выделяют несколько проблемных аспектов 
включенных в обзор исследований: отсутствие достаточной 
статистической мощности большинства работ, высокий риск 
ошибок (biases) недостаточная продолжительность терапии и 
наблюдения за пациентами, отсутствие оценки качества жиз-
ни, гетерогенность групп и другие. В то же время, авторы ана-
лиза подчеркивают хорошую безопасность назначения УДХК 
сравнимую с плацебо, наиболее частым побочным эффектом 
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терапии являлась диарея, проходящая после отмены препара-
та или снижения его дозы. 

Заключительным выводом Кокрейновского обзора яв-
ляется констатация отсутствия убедительных доказательств 
пользы или вреда назначения УДХК  пациентам с первичным 
склерозирующим холангитом и необходимость в проведении 
высококачественных мультицентровых плацебо-контролиро-
ванных исследований высоких (более 20 мг/кг массы тела) доз 
УДХК (255).

Хронические гепатиты
В уже упоминавшемся мета-анализе бостонской группы 

гепатологов под руководством V. Simko была отдельно вы-
делена часть, посвященная вопросу эффективности УДХК 
при хронических гепатитах (247). В нее авторы включили  
11 источников (n = 285, продолжительность терапии — 1 —  
21 месяц), опубликованных в период с 1985 по 1992 год. Учи-
тывая тот факт, что к моменту написания указанного обзора 
об этиологии и патогенезе этих заболеваний было неизвестно, 
то настоящее значение результатов систематического обзора 
носит скорее историческое, а не прикладное значение. Тем не 
менее, привести эти данные необходимо, так как количество 
систематических обзоров, посвященных изучению целесоо-
бразности применения УДХК у указанных пациентов, чрез-
вычайно мало.

Авторами было установлено, что УДХК (средняя доза —  
11 мг/кг/сутки) улучшает биохимические показатели, а именно 
АЛТ, АСТ, ГГТП, ЩФ и билирубин, но не оказывает значимого 
воздействия на структуру печени (247).

В более актуальном обзоре специалистов Гепато-Билиар-
ной группы Кокрейновского сообщества 2007 года было про-
анализировано 29 рандомизированных исследований, в ко-
торых изучалась эффективность препаратов желчных кислот 
(УДХК и тауро-УДХК) у пациентов с вирусным гепатитом B и 
C, при этом ни одно из них не оказалось высококачественным. 
При анализе данных было обнаружено, что препараты желч-
ных кислот могут значимо уменьшать уровни сывороточной 
АЛТ. Они способны изменять показатели шкалы Knodell, как 
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минимум на 1 балл. Влияние терапии на риск возникновения 
цирроза, показателей портального и перипортального воспа-
ления, персистенцию HCV РНК оказалось статистически не 
значимым. Количество и качество данных, которые позволи-
ли бы авторам сделать определенное заключение по влиянию 
УДХК на смертность, потребность в трансплантации, вирус-
ные маркеры и гистологию печени оказались недостаточными. 
Таким образом, систематический обзор не смог подтвердить 
или опровергнуть обоснованность назначения УДХК или тау-
ро-УДХК пациентам с острым и хроническим вирусным гепа-
титом B и хроническим вирусным гепатитом C (256).  

Среди особенностей своей работы авторы обзора отмеча-
ют, что в заключительный мета-анализ они не смогли вклю-
чить данные двух исследований, в которых УДХК у пациентов 
с гепатитом B (острым и хроническим) уменьшала частоту вы-
явления поверхностного антигена к концу лечения и уровни 
HBV ДНК к концу наблюдения (6 — 18 месяцев), а также нор-
мализовала активность трансаминаз. Эти данные смогли бы 
оказать определенное влияние на вывод обзора в части, касаю-
щейся гепатита B. 

Еще одним заслуживающем внимания фактом, по мне-
нию Chen W. и других, является значимое уменьшение уровня 
HCV  РНК в конце периода наблюдения (от 6 до 18 месяцев) 
в случае использования УДХК на протяжении 12 месяцев и 
более (анализ подгрупп). Этот факт требует самого детального 
рассмотрения, так как основан на данных низкокачественных 
исследований с высоким риском ошибки и обнаруживается по-
сле окончания лечения, когда УДХК, обладающая хорошей рас-
творимостью уже выведена из организма. С другой стороны, 
этот эффект может быть связан с теми же процессами, которые 
вызывают стойкое снижение трансаминаз. Авторы мета-анали-
за подчеркивают необходимость в проведении новых качествен-
ных исследований, которые должны дать ответ на этот вопрос.    

Каких-либо исследований по эффективности УДХК у па-
циентов с вирусными гепатитами A, D, E и острым гепатитом 
C обнаружить не удалось, поэтому заключение о целесоо-
бразности назначения УДХК при этих заболеваниях сделано 
не было (256).
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Неалкогольная жировая болезнь печени
Изучению активности желчных кислот, в том числе и ур-

содезоксихолевой, в сравнении с плацебо или другим вмеша-
тельством при НАСГ и жировой болезни печени был посвя-
щен систематический обзор Orlando R. и др. (Кокрейновская 
Гепато-Билиарная группа) 2007 года (189). Из всего количества 
проведенных на тот момент исследований эффективности 
УДХК только 4 работы (n = 279) соответствовали критериям 
включения в этот обзор, причем только одно, исследование 
Lindor K.D. с соавторами 2004 года (181), могло считаться ис-
следованием с малым риском ошибки (low-bias risk trial).  Ав-
торами не было обнаружено какого-либо влияния УДХК на 
биохимические показатели функций печени (АЛТ, АСТ, ЩФ, 
ГГТП), гепатобилиарную смертность и общую смертность па-
циентов, частоту развития осложнений основного заболева-
ния. Ограниченные сонографические и гистологические дан-
ные не позволили сделать однозначного вывода о влиянии 
препарата на течение стеатоза (189).

При анализе подгруппы пациентов с неалкогольным стеа-
тогепатитом (3 рандомизированных исследования, 340 участ-
ников) и неалкогольной жировой болезнью печени (3 рандо-
мизированных исследования, 113 участников), использующих 
УДХК, Джованни Муссо с коллегами в своем мета-анализе не 
смог доказать того факта, что это средство имеет какое-либо 
преимущество перед плацебо во влиянии на выраженность сте-
атоза, определяемого рентгенологически и по данным биопсии. 
В отношении влияния УДХК на показатели трансаминаз одно-
значного вывода сделано не было: если в группе НАСГ терапия 
уменьшала уровни ферментов, то в группе неалкогольной жи-
ровой болезни влияние УДХК на активность АЛТ оказалось 
незначительным. Важной находкой этого мета-анализа можно 
считать и обнаружение высокой частоты побочных реакций вы-
соких доз УДХК, которая составила 45% пациентов и проявля-
лась в виде разных расстройств перистальтики (190).

Не отличается оптимизмом в вопросе использования 
УДХК при НАСГ и мета-анализ 2012 года, выполненный Wu и 
коллегами. Опираясь на данные 3-х рандомизированных пла-
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цебо-контролированных исследований с обязательным про-
ведением биопсии, авторы показали, что только высокие дозы 
УДХК уменьшают лобулярное воспаление, при этом была об-
наружена тенденция к прогрессированию фиброза. Биохими-
ческий ответ в подгруппе высокодозовой терапии проявлялся 
в виде уменьшения активности ГГТП, но одновременном уве-
личении концентрации общего билирубина. Различий между 
группами в показателях АЛТ, АСТ и ЩФ обнаружено не было. 
Хотя УДХК показала себя безопасным средством терапии, ав-
торы приходят к выводу, что  монотерапия этим препаратом 
не оказывает значимого позитивного влияния на состояние 
пациентов с НАСГ (257).

Противоречие результатов исследований эффективности 
УДХК при неалкогольном стеатогепатите заставляет гепато-
логов искать новые методы терапии этого распространенного 
заболевания. В редакционной статье Haedrich M. и Dufour J.F. 
«УДХК при НАСГ: конец истории?» («UDCA for NASH: End of 
the story?»), опубликованной в 2011 году в авторитетнейшем 
журнале «Journal of Hepatology», авторы отмечают, что моно-
терапия УДХК в обычных дозах не эффективна, а при назначе-
нии высоких доз — ее эффекты незначительны. Определенные 
надежды авторы возлагают на комбинированное использова-
ние УДХК и токоферола, а также других желчных кислот, для 
которых «история еще не закончилась» (258). 

Это мнение поддерживается и другим известным исследо-
вателем Raoul Poupon, который в своем обзоре 2012 года, рас-
сматривает перспективы комбинированного использования 
УДХК и других препаратов — агонистов FXR и TGR5 (обетихо-
левой кислоты, например) (259).   

Холестаз беременных
Еще одной патологией, при которой широко использует-

ся УДХК, является холестаз беременных. О некоторых систе-
матических обзорах, в которых оценивалась эффективность 
этого средства при упомянутой патологии, уже упоминалось в 
главе, посвященной использованию адеметионина. Это обзо-
ры M. Hardy с соавт. (2002 года) (260) и Кокрейновский систе-
матический обзор Burrows R.F. с соавт. (2001 год, пересмотр — 
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2010 год) (261) . Если в первом авторы пришли к заключению, 
что УДХК является эффективным противозудным средством, 
субъективно превосходящим или равным адеметионину, но 
уступающим комбинации «УДХК + адеметионин», то во вто-
ром выводы исследователей оказались более пессимистичны-
ми. По мнению Burrows R.F. с соавт., доказательств эффектив-
ности УДХК при холестазе беременных, как и адеметионина 
впрочем, в настоящее время не существует (260,261).

Муковисцидоз
В Кокрейновском обзоре, опубликованном в 1997 году и 

пересмотренном в сентябре 2012  года, посвященном эффек-
тивности УДХК при муковисцидозе, выполненном Cheng K., 
Ashby D. и Smyth R., авторы пришли к выводу, что в настоящее 
время каких-либо оснований для назначения УДХК всем па-
циентам с муковисцидозом не существует (262,263). Всего для 
обзора авторами было отобрано 10 исследований, из которых 
3 (n = 118) соответствовали критериям включения. Это работы 
Merli M. 1994 года (203), O’Brien S. 1992 года (205) и Colombo C. 
1996  года (264). Ни в одном из исследований не были оцене-
ны такие важные показатели, как выживаемость, потребность 
в трансплантации печени и наличие портальной гипертензии. 
Продолжительность исследований — от 6 до 12 месяцев. Период 
наблюдения после завершения исследования был опубликован 
только для работы Colombo C. и др.: с 1996 года до 2005 года в 
исходной когорте пациентов было зарегистрировано как ми-
нимум 13 смертей и 6 случаев трансплантации печени (данные 
оценивались у 53 из 55 пациентов) (265) (Colombo C. и др., 
2005). К сожалению, констатируют специалисты Кокрейнов-
ского сообщества, из текста не ясно в какой конкретно груп-
пе, УДХК или плацебо, были зарегистрированы эти события.  
Используемые упомянутыми авторами суррогатные маркеры 
— уровень трансаминаз и изменение массы тела не позволя-
ют сделать каких-либо выводов об эффективности УДХК, при 
этом позитивные изменения после проведения курса лечения 
указанным препаратом были обнаружены только для показа-
теля трансаминаз, в основном — АСТ (262,263,266).
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Иммуносупрессия после трансплантации печени
Отдельного внимания специалистов Кокрейновского сооб-

щества заслужил вопрос использования УДХК у пациентов с 
трансплантированной печенью. Учитывая иммуномодулирую-
щие свойства этой желчной кислоты, было предположено, что 
ее применение с первого дня после трансплантации печени в 
комплексе с иммуносупрессивной терапией (глюкокортикоиды 
+ азатиоприн + циклоспорин или такролимус) может оказать-
ся эффективным методом предотвращения отторжения орга-
на. Однако проведенный мета-анализ 7 рандомизированных, 
контролированных плацебо или отсутствием вмешательства 
исследований (n = 335), удовлетворяющих условия включения, 
не подтвердил влияния УДХК на смертность пациентов, обу-
словленную разными причинами (all-cause mortality) и смерт-
ность вследствие отторжения пересаженной печени, частоту 
ретрансплантаций (3 из 68 в группе УДХК и 4 из 64 в группе 
плацебо), острой клеточной реакции отторжения, количество 
пациентов, у которых отторжение органа ассоциировалось с 
резистентностью к стероидам. 

Влияние УДХК и тауро-УДХК на хроническую реакцию 
отторжения (оценивалось количество пациентов) оказалось 
неоднозначным: при использовании модели случайных эф-
фектов статистически значимого воздействия обнаружено не 
было, а при использовании модели фиксированных эффектов 
напротив, такой эффект был обнаружен. Таким образом, сде-
лать однозначный вывод о целесообразности использования 
препаратов желчных кислот у пациентов после транспланта-
ции печени авторам не удалось, одной из причин неудачи они 
считают малое количество исследований и небольшую числен-
ность пациентов в них включенных. Проведение крупных вы-
сококачественных исследований в будущем должно прояснить 
место УДХК в предупреждении реакции отторжения (267).
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14.1. История применения
Эссенциальные фосфолипиды 

(ЭФЛ, EPL, полиенилфосфатидилхо-
лин, полиенфосфатилхолин, полине-
насыщенный фосфатидилхолин, фос-
фатидилхолин) — разновидность фос-
фатидилхолина в соединении с поли-
ненасыщенными жирными кислотами. 
Говоря об эссенциальных фосфолипи-
дах как о гепатопротекторах, чаще все-
го имеют в виду очищенный экстракт 
семян соевых бобов. В данном разделе 
мы будем придерживаться такого же 
подхода, по необходимости отдельно 
оговаривая особенности ЭФЛ несое-
вого происхождения. Отметим также, 
что эссенциальные фосфолипиды, в 
зависимости от лекарственного сред-
ства, могут быть отнесены в класси-
фикациях гепатопротекторов и к пре-
паратам растительного или животного 
происхождения. 

Изучение фармакологической ак-
тивности эссенциальных фосфолипи-
дов началось в 1939 году с момента их 
открытия, когда Hans Eikermann впер-
вые экстрагировал высокоочищенную 
фракцию фосфатидилхолина, а вне-
дрение первого лекарственного сред-
ства, содержащего ЭФЛ из семян сои, 
в клиническую практику произошло в 
1952 году в Германии (1,2). 
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Соя (Glycine max (L.) Merrill) — многолетнее вьющееся рас-
тение рода бобовых, распространенное в странах Азии, Афри-
ки и Австралии. В настоящее время культивируется в США, 
России, Украине, странах Латинской Америки и даже в Канаде. 
Соевые бобы являются оптимальным источником ЭФЛ, так 
как природно содержат высокие концентрации фосфатидилхо-
лина в виде 1,2-дилинолеоилфосфатидилхолина (см. ниже) (3).

Вообще, использование термина «эссенциальные» справед-
ливо в отношении фосфолипидов, содержание 3-sn-фосфати-
дилхолина в которых колеблется от 73 — 79% до 92 — 96%. Счи-
тается, что эффекты ЭФЛ реализуются за счет содержащихся в 
связи с фосфатидилхолином полиненасыщенных жирных кис-
лот, прежде всего — линолевой. Высокое содержание 1,2-дили-
нолеоилфосфатидилхолина (1,2-dilinoleoylphosphatidylcholine, 
DLPC) в пределах 52%, отличает эссенциальные фосфолипиды 
от других фосфолипидов, поступающих с пищей и синтезиру-
емых в организме, и может считаться основным фармацевти-
ческим ингредиентом этого препарата (4). Утверждение, что 
DLPC не синтезируются в организме человека не совсем верно 
— 1,2% всего фосфатидилхолина в сыворотке крови представ-
лено этим соединением (5). 

Кстати, синтез фосфатидилхолина в клетках животных и 
человека происходит из фосфатидилэтаноламина с участием 
фермента S-аденозилметионин-зависимой фосфатидилэтано-
ламин-N-метилтрансферазы, поэтому дефицит адеметионина, 
в том числе приводит к недостатку синтеза фосфолипидов (6).

Кроме DLPC фосфатидилхолин ЭФЛ представлен другими 
его соединениями с жирными кислотами в первой и второй 
позиции соответственно (7):
•	 1,2-пальмитоил-линолеоилфосфатидилхолином (23% — 24%);
•	 1,2-олеоил-линолеоилфосфатидилхолином (12% — 13%);
•	 1,2-линоленоил-линолеоилфосфатидилхолином (6% — 7%);
•	 1,2-стеароил-линолеоилфосфатидилхолином (6%);
•	 1,2-пальмитоил-олеоилфосфатидилхолином (3% — 4%);
•	 1,2-стеароил-арахидоноилфосфатидилхолином (1% — 2%).

Экстракты соевых бобов с относительно низким содер-
жанием фосфатидилхолина (менее 70%) дополнительно со-
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держат другие типы фосфолипидов, например, фосфатидилэ-
таноламин, фосфатидилинозит, а также масла и другие типы 
липидов. Высокоочищенный экстракт (92 — 96% фосфатидил-
холина) может содержать масла и жиры, но не другие фосфо-
липиды (2). 

Кроме соевых бобов, в качестве сырья для получения фос-
фолипидов могут использоваться семена подсолнечника или 
рапса. Как и для остальных лекарственных средств, получае-
мых из растительного сырья, для препаратов эссенциальных 
фосфолипидов характерны колебания активного фармацевти-
ческого ингредиента в зависимости от географического про-
исхождения субстанции, климатических и других условий его 
культивирования, сбора и обработки, а также особенностей 
производства лекарственного средства на предприятии (3,8). 
Следует отметить, что препараты животного происхождения, 
которые, хоть и редко, но используются в медицине, содержат 
значительно меньше ненасыщенного фосфатидилхолина по 
сравнению с растительными лекарствами (3). 

Говоря о фосфолипидах, необходимо отметить следующий 
нюанс. Термин «лецитин», используемый некоторыми автора-
ми и производителями ЭФЛ, в химическом смысле равнопра-
вен термину «фосфатидилхолин». В технологической же прак-
тике, например в пищевой промышленности, лецитином на-
зывают смесь нейтральных и полярных липидов, содержание 
фосфатидилхолина в которых колеблется от 20% до 90%. Такой 
лецитин имеет различное происхождение и используется в ка-
честве эмульсификатора или любриканта (9).

В последнее время интерес к эссенциальным фосфолипи-
дам обусловлен и тем фактом, что мицеллобразование, свой-
ственное для этих соединений, может успешно применяться в 
фармацевтике для создания своеобразных транспортных си-
стем, обеспечивающих лучшее всасывание и, соответственно, 
биодоступность, а иногда и безопасность других препаратов, в 
том числе и других гепатопротекторов (10,11).

Справедливо будет отметить, что безусловный приоритет в 
исследовании ЭФЛ принадлежит специалистам немецкой фир-

Глава 14. Эссенциальные фосфолипиды
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мы Наттерман (в настоящее время — часть компаний Санофи), 
большинство исследований этого лекарственного средства 
выполнено с использованием препарата производства именно 
этой компании.

14.2. Фармакокинетика
Исследования фармакокинетики эссенциальных липи-

дов базируются на изучении кинетики DLPC, который, на-
помним, представляет собой приблизительно половину вво-
димых в организм фосфолипидов этого препарата и сильно 
зависит от особенностей его производства. ЭФЛ, доступные 
на рынке, могут использоваться инъекционно и перораль-
но. Абсорбция препарата в кишечнике при пероральном 
пути использования составляет 90% в сутки (12,13). Изуче-
ние процессов абсорбции ЭФЛ у грызунов обнаружило, что 
практически вся введенная per os доза подвергается гидроли-
зу фосфолипазой A до 1-ацил-фосфатидилхолина, который 
впоследствии частично (50%) реацетилируется в исходное 
состояние. Эссенциальные фосфолипиды после абсорбции 
попадают в лимфатические сосуды и с током лимфы распре-
деляются в организме.

Максимальная концентрация препарата в плазме чело-
века после приема внутрь наблюдается через 6 часов, био-
доступность ЭФЛ в этом случае колеблется в пределах 20%.  
В случае внутривенного введения эссенциальных фосфоли-
пидов концентрация препарата быстро снижается: на 80% — в 
течение 15 минут, на 92% — 75 минут и полностью — в течение 
10 часов (4).

Специфическая природа эссенциальных фосфолипидов 
позволяет им замещать фосфолипиды липопротеинов крови 
— хиломикронов (варьирует до 80%), липопротеидов очень 
низкой и низкой (до 15%), но главным образом — липопроте-
инов высокой плотности (80%) и, таким образом, транспорти-
роваться с током крови и лимфы (14,15). Эксперименты с ис-
пользованием ЭФЛ, меченых H2, H3, С13, показали, что их рас-
пределение напрямую связано с содержанием липидов в орга-
нах, радиоактивные метки обнаруживались в головном мозге, 
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селезенке, кишечнике, легких, почках и так далее, и, конечно 
же, в печени, где концентрация меченых фосфолипидов ока-
залась самой высокой, что неудивительно, так как содержание 
фосфолипидов мембран в печени составляет 80% этого орга-
на. Эссенциальные фосфолипиды не селективны в отношении 
определенных типов клеток печени и выявляются в мембранах 
как гепатоцитов, так и клеток Купфера, звездчатых и эндотели-
альных клетках и так далее (4,16).

Экскреция ЭФЛ осуществляется преимущественно почка-
ми (17 — 18% введенной дозы), легкими (около 15%) и с калом 
(7 — 8%). Часть ЭФЛ не экскретируется, так как используется 
организмом для пластических нужд клеток, она остаётся в свя-
зи с липопротеинами и хиломикронами (4).

14.3. Механизм действия
Считается, что позитивные эффекты ЭФЛ реализуются за 

счет их влияния на биологические мембраны — цитолемму и 
мембраны органелл и, в меньшей степени, благодаря их взаи-
модействию с ферментами.

Действие эссенциальных фосфолипидов и их основного 
компонента DLPC были изучены в многочисленных экспери-
ментах с вовлечением нескольких видов лабораторных живот-
ных (грызуны, собаки, приматы и другие виды) и использо-
ванием различных моделей токсического, в том числе лекар-
ственного, поражения печени (тетрахлорид углерода, этанол, 
галактозамин, парацетамол, тетрациклин и другие) (полный 
список приведен в обзоре Gundermann K.J. (4)).

ЭФЛ уменьшают жесткость и повышают текучесть мем-
бран, облегчая процессы эндо— и экзоцитоза. Как известно, 
пиноцитоз, наряду с активным транспортом, облегченной и 
пассивной диффузией, является одним из основных методов 
поступления веществ в клетку, а экзоцитоз необходим синте-
зирующим и секретирующим клеткам для выполнения своих 
функций. 

Стабильность клеточных мембран влияет на закрепле-
ние («заякорение») и функции ассоциированных с ней белков 
(ионных каналов, ферментов, рецепторов и так далее) и, следо-
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вательно, восстановление структуры мембраны может приве-
сти к восстановлению активности этих протеинов. Кроме того, 
для целого ряда ферментов, например Na+/K+ и Ca2+ -АТФаз, 
фосфолипиды мембран играют роль своеобразных «кофер-
ментов», так как функционирование этих белков невозможно 
без фосфолипидов (3,4). 

Также ЭФЛ выполняют структурную функцию — встраи-
ваясь в мембрану клетки, они замещают собой поврежденные 
молекулы фосфолипидов, естественных для человека (там же). 

Любое воздействие, повреждающие гепатоциты и затра-
гивающее энергетический баланс клетки, затрудняет синтез 
собственных фосфолипидов, поэтому использование экзо-
генных ЭФЛ позволяет предотвратить или уменьшить дефи-
цит АТФ (1). 

За счет содержания двойных связей ЭФЛ способны при-
нимать участие в процессах перекисного окисления. Хотя во 
многих работах и была продемонстрирована их антиокси-
дантная активность (достаточно большой список таковых 
приведен в обзоре Gundermann K.J. (4)), некоторые авторы 
призывают не забывать о возможном прооксидантном дей-
ствии полиненасыщенных жирных кислот, содержащихся в 
ЭФЛ (17,18).

Эссенциальные фосфолипиды ингибируют апоптоз гепа-
тоцитов, отрицательно влияя на экспрессию апоптоз-регули-
рующих киназ (ASK-1, p38 MAPK, протеинкиназу C, фосфа-
тидил-инозитол-3-киназу), экспрессию специфических белков 
bax и bid, подавляют экспрессию каспазы-3 (4). 

Угнетение апоптоза развивается и за счет присущей ЭФЛ 
противовоспалительной активности, в развитии которой ве-
дущую роль играет угнетение фосфорилирования ингибиру-
ющего фактора IκB, который угнетает активность NF-κB. Кро-
ме того, ЭФЛ позитивно влияют на синтез провоспалитель-
ных цитокинов — TNF-α, IL-1β, белка хемотаксиса моноцитов  
(MCP-1), угнетает продукцию ЦОГ-2, индуцибельной NO-син-
тазы, белков адгезии (ICAM-1). Важная роль в развитии про-
тивовоспалительного эффекта отводится индукции факто-
ра Nrf2, который на генном уровне стимулирует синтез есте-
ственных антиоксидантных ферментов, в частности гемокси-
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геназы-1 (HO-1) (там же). 
Уменьшение уровня провоспалительных цитокинов 

(TNF-α, ИЛ-6 и других), показателей интенсивности перекис-
ного окисления липидов и рост концентрации фосфолипидов 
в крови у пациентов с алкогольным гепатитом под влиянием 
ЭФЛ были подтверждены в исследовании Н.И. Гейвандовой с 
соавторами (19). 

Еще одним важным фактором воздействия ЭФЛ при пора-
жениях печени является их способность подавлять процессы 
синтеза коллагена фибробластами, то есть угнетать процессы 
фиброзирования (20). Известно, что ЭФЛ уменьшают концен-
трацию TGF-β1 и TGF-α, угнетают синтез гладкомышечного 
актина α, отрицательно влияют на уровни матричной РНК кол -
лагена 1α1 типа (4). Имеются сведения о прямом угнетении ак-
тивности коллагеназ некоторыми компонентами ЭФЛ (21).

Определенное значение во влиянии ЭФЛ на патогенети-
ческие процессы в печени играет способность фосфолипи-
дов улучшать микроциркуляцию в органах и уменьшать про-
явления атеросклероза сосудов, которое происходит за счет 
снижения уровня холестерина и повышения концентрации 
ЛПВП, а также за счет угнетения агрегации тромбоцитов и 
эритроцитов (4). Снижение уровня холестерина в крови и уве-
личение его экскреции с желчью связывают со способностью  
ЭФЛ кон курентно влиять на абсорбцию холестерина в кишеч-
нике, уменьшать содержание холестерина в мембранах и, в ком-
плексе с желчными кислотами, улучшать его растворимость в 
желчи. К слову, этот механизм влияния ЭФЛ на состав желчи 
может оправдать их использование при холелитиазе (22). 

Эффективность полиненасыщенного фосфатидилхоли-
на у пациентов с жировой болезнью печени разного генеза, 
кроме вышеперечисленного, объясняется и его способностью 
индуцировать триглицеридлипазу гепатоцитов, способствуя 
высвобождению жирных кислот в кровоток (23). 

Немаловажным является и улучшение реологических 
свойств желчи, оказываемое ЭФЛ за счет эмульгации и восста-
новления ее коллоидного состояния (3). 

Описанные механизмы расширяют представления о разви-
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тии терапевтического эффекта ЭФЛ, который не может быть 
объяснен исключительно с точки зрения замещения повре-
жденных фосфолипидов в мембранах гепатоцитов, как это 
представляется некоторыми авторами работ о гепатопротек-
торах (24). 

14.4. Данные клинических исследований
Большинство клинических исследований эссенциальных 

фосфолипидов было проведено в странах Восточной и Цен-
тральной Европы, а также в странах Азии.

Острые гепатиты и обострения хронических гепатитов
Данные о влиянии эссенциальных фосфолипидов на те-

чение острого и обострений хронического гепатита остаются 
противоречивыми. В исследовании Geetha J. и соавторов ЭФЛ, 
назначаемые в дозе 1,05 г/сутки на протяжении 4 недель, при-
вели к более выраженному снижению трансаминаз у пациен-
тов опытной группы (n=30) в сравнении с контролем (n = 24), 
уровни билирубина при этом значимо не отличались (25).  
Ни время терапии, необходимое для получения такого эффек-
та, ни продолжительность пребывания пациентов в стациона-
ре в этом исследовании не оценивались, что является его се-
рьезным недостатком. 

В работе Jenkins P.J. эффект ЭФЛ при обострении гепати-
та B оценивался морфологически, и авторам удалось отме-
тить более выраженный эффект терапии этим препаратом в 
сравнении с плацебо при условии использования высоких доз  
(3 г/день) и на протяжении длительного времени (1 год). Сле-
дует отметить, что использованные в данной работе дозы 
ЭФЛ  превышают дозы, рекомендованные Инструкциями по 
медицинскому применению большинства препаратов ЭФЛ. 
Согласно Инструкции, суточная доза пероральной формы со-
ставляет 1,8 г (2 капсулы по 0,3 г 3 раза в день), а инъекцион-
ной — в тяжелых случаях 1,0 г (4 ампулы по 0,25 г) (26).

В 30-тидневном рандомизированном двойном слепом 
исследовании Visco G. у пациентов с обострением HBV-ин-
фекции адъювантная терапия ЭФЛ (1,8 г/сутки) позволи-
ла добиться снижения специфического маркера HBsAg до 
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неопределяемых значений у 15 человек (из 30-ти), тот же  
эффект в группе плацебо наблюдался в два раза реже (7 из 
30 пациентов) (27). 

В сингапурском рандомизированном проспективном ис-
следовании эффективности полиенилфосфатидилхолина у 
22  пациентов с острым гепатитом вирусной этиологии ка-
ких-либо статистически значимых биохимических (АЛТ, би-
лирубин) изменений обнаружено не было (28). Напротив, в не-
которых открытых контролированных исследованиях, напри-
мер, в работах Kowala-Piaskowska A. с соавторами, Liu E, Panda 
R.S. и Patel D.K. и других специалистов у пациентов с острыми 
формами гепатитов отмечалось улучшение биохимических по-
казателей (29–31). 

Согласно данным профессора Гундерманна, к настоящему 
моменту крупных рандомизированных исследований эффек-
тивности ЭФЛ у пациентов с конкретными формами острого 
гепатита не проводилось. Отсутствуют таковые и для фуль-
минантных гепатитов. Правда, существует несколько работ, 
посвященных выживаемости пациентов с фульминантными 
формами гепатита и влиянию ЭФЛ на длительность периода 
восстановления (4). 

В открытом рандомизированном исследовании из 50 паци-
ентов с фульминантным гепатитом половина, дополнительно к 
стандартным мероприятиям, получала 0,5 — 1,0 г ЭФЛ в сутки 
на протяжении двух недель. Это позволило увеличить выжи-
ваемость пациентов с острыми формами с 36,4% до 64,7%, а 
пациентов с хроническим гепатитом и декомпенсированным 
циррозом — с 50,5% до 87,5%. Положительное влияние ЭФЛ на 
выживаемость и течение энцефалопатии у пациентов с деком-
пенсированным циррозом, острой печеночной недостаточно-
стью неизвестного генеза было продемонстрировано и в не-
скольких других исследованиях. Количество пациентов в них 
было незначительным (4).

Хронические вирусные гепатиты
Изучение эффективности применения ЭФЛ при хрониче-

ских вирусных гепатитах как в качестве монотерапии, так и в 
качестве адъювантной, то есть дополнительной к интерферо-
нам и рибавирину, терапии продолжается многие годы. Полу-
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ченные результаты, опять-таки, не всегда однозначны.
По данным некоторых исследователей, использование 

ЭФЛ сопровождается улучшением морфологической картины 
пораженной печени: уменьшается инфильтрация портальных 
трактов, снижается обширность некрозов (32–34). 

В 12-месячном рандомизированном двойном слепом ис-
следовании Ilic у пациентов с хроническим активным гепати-
том B терапия ЭФЛ в комбинации со стандартными методами 
лечения приводила к улучшению гистологической картины 
печени у 23 из 25 пациентов. В группе плацебо такой эффект 
отмечался у 10 из 25 пациентов. Авторы исследования также 
отметили значимое снижение уровня АЛТ и маркера фиброза 
P-III-P в сравнении с контролем. Уровни щелочной фосфатазы, 
ГГТП, АСТ и глутаматдегидрогеназы в группе ЭФЛ снизились 
значимо только в сравнении с исходными значениями (35). 
Схожие результаты были получены и в других исследованиях 
этой группы ученых, которые, правда, отличались крайней ма-
лочисленностью (15 и 20 человек соответственно) (36,37). 

В исследовании Wang, заключительный отчет которого не 
публиковался, но известен по ссылкам в литературе ((4)), зна-
чимого различия между уровнями трансаминаз и билирубина 
в группе плацебо и группе ЭФЛ после трех месяцев терапии не 
было выявлено, а в исследовании Zhang, в котором ЭФЛ ис-
пользовались шесть месяцев, различие между группами для 
показателей трансаминаз оказалось значимым (38,39).

Противоречивые результаты показало и мультицентро-
вое, рандомизированное, двойное слепое, плацебо-контро-
лированное исследование «EICH», проведенное Niederau C.  
с коллегами. На протяжении 24 недель пациенты с HBV и  
HCV ин  фекцией, наряду с интерфероном-α, дополнительно 
получали 1,8 г ЭФЛ или плацебо, затем, еще 24 недели, только 
ЭФЛ или плацебо. В группе пациентов с хроническим гепати-
том B каких-либо статистически значимых отличий в частоте 
биохимического ответа, а также скорости элиминации виру-
сологических маркеров между ЭФЛ и плацебо обнаружено не 
было. У пациентов с HCV-инфекцией ЭФЛ комбинирован-
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ная терапия «интерферон-α + ЭФЛ» показала значимо боль-
шую эффективность, чем сочетание интерферона и плацебо  
(71% против 50% соответственно). На момент окончания ис-
следования у этой группы пациентов эффект сохранялся в 
42% и 32% случаев (группы ЭФЛ и плацебо, соответственно). 
Биохимический эффект наблюдался выраженнее в группе 
ЭФЛ (71%), чем в группе плацебо (56%) (40). 

Для подтверждения полученных ранее данных об эффек-
тивности ЭФЛ у пациентов с вирусным гепатитом C с фибро-
зом, но без цирроза, группа исследователей под руководством 
Lieber C.S. инициировала проведение мультицентрового двой-
ного слепого исследования, в котором пациенты, кроме пегили-
рованного интерферона α2a и рибавирина, получали ЭФЛ или 
плацебо. Доза эссенциальных фосфолипидов, использованная 
в этой работе, крайне высокая — 4,5 г/день (то есть 15 капсул в 
сутки). У пациентов, инфицированных 1-м генотипом вируса, 
12 месяцев терапии ЭФЛ привели к значимому различию меж-
ду показателями трансаминаз в группе терапии и в группе пла-
цебо, которое сохраняется, как минимум, в течение 18 месяцев 
после окончания терапии. Трёхлетний курс ЭФЛ приводил к 
значимому снижению индекса фиброза печени (41).

Вообще, широкое использование фосфолипидов при ви-
русных гепатитах более характерно для медицинской прак-
тики в «доинтерфероновый» период. Несмотря на некоторые 
позитивные результаты использования ЭФЛ у этих больных 
(улучшение морфологии печени, позитивные биохимические 
сдвиги), ни одно из исследований того времени не продемон-
стрировало выраженного противовирусного эффекта (эли-
минации вируса из организма), поэтому использование ЭФЛ  
в данном случае можно расценить только как патогенетиче-
скую, но не этиотропную терапию (2).

Так как влияние ЭФЛ на выраженность и частоту разви-
тия цирроза при вирусных гепатитах в крупных рандомизи-
рованных исследованиях не изучалось, то несмотря на экс-
периментальные данные, единичные сообщения о клиниче-
ской эффективности высокодозовых схем назначения ЭФЛ,  
достаточных оснований к использованию подобных лекар-
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ственных средств у этой категории пациентов в настоящее 
время нет (4).

Лекарственные поражения печени
Воздействие ЭФЛ на показатели здоровья печени при на-

значении противотуберкулезных средств изучается давно 
— единичные работы, как правило, репортирующие о благо-
приятных результатах публикуются с 80-х годов (42,43). В ин-
тересном исследовании Marpaung B. с соавт., проведенном в 
1988 году с использованием двойного слепого метода, ЭФЛ в 
дозе 1,8 г в сутки значимо снижал эпизоды повышения уровня 
трансаминаз у пациентов с активным туберкулезом, получаю-
щих лечение ГИНК и этамбутолом (44). 

 В уже упоминавшемся ранее систематическом обзоре 
Liu  Q. с соавт. присутствует лишь одна статья, посвященная 
эффективности ЭФЛ при лекарственном поражении пече-
ни противотуберкулезными средствами (45). Кроме того, ее 
качество оказалось весьма невысоким и вопрос о влиянии  
ЭФЛ при этом типе поражения печени, по мнению авторов об-
зора, остается открытым (46).

В исследовании Lata J. изучалась эффективность эссенци-
альных фосфолипидов (50 мг/6 часов в течение 2 недель) в ка-
честве средства, предотвращающего поражение печени препа-
ратами парентерального питания, у 20 пациентов с острыми 
воспалительными заболеваниями кишечника. Статистически 
значимые отличия между группами пациентов были отмече-
ны только для показателей холестатического, но не гепатоцел-
люлярного типа поражения (47). 

Уменьшение активности АЛТ, наблюдаемое после длитель-
ной терапии ловастатином, было показано в исследовании 
В. Гуревича и соавторов  (48). 

Имеются также сообщения об эффективности полинена-
сыщенного фосфатидилхолина в терапии токсических пора-
жений печени фенолом, креазолом и алкоголем, а также имму-
носупрессантами, используемыми в лечении опухолей разного 
генеза (49–51). Безусловно, терапия алкогольного поражения 
печени вызывает наибольший интерес и заслуживает отдель-
ного рассмотрения.
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Алкогольная болезнь печени
Рандомизированное исследование Panoz M.Z. с соавт., 

проведенное в 1990 году показало, что ЭФЛ способны увели-
чивать продолжительность жизни пациентов с острым алко-
гольным гепатитом и циррозом, особенно с классом B по клас-
сификации по Чайлд-Пью. Смертность пациентов составила 
22,6%  против 39,2% в группе контроля. Такой результат был 
достигнут в течение 2 лет терапии крайне высокими дозами — 
6 грамм ЭФЛ в сутки (52).

В рандомизированном двойном слепом плацебо-контроли-
рованном исследовании Veterans Affairs Cooperative Study, про-
веденном в США, у 789 (412 закончивших исследование) па-
циентов с алкогольной болезнью печени полиненасыщенный 
фосфатидилхолин (1,5 грамма 3 раза в сутки на протяжении 
2 лет) не показал какого-либо значимого воздействия на пока-
затели фиброзирования, как биохимические, так и морфологи-
ческие. Особенностью этого исследования была его «прибли-
женность» к реальной ситуации, когда пациенты-алкоголики, 
хоть и сократили количество принимаемого алкоголя (с 16 до 
2,5 доз в сутки), полностью отказаться от него не смогли. Ча-
стота развития асцита в группе ЭФЛ, правда, была несколько 
ниже, чем в группе сравнения (53). 

Результаты Veterans Affairs Cooperative Study находятся в 
определенном противоречии с данными более ранних исследо-
ваний эффектов ЭФЛ у больных с алкогольным поражением пе-
чени различной степени выраженности. Так, в двойном слепом 
исследовании Shuller-Perez и соавторов полиненасыщенный фос-
фатидилхолин, назначенный 20 пациентам с алкогольным стеа-
тогепатитом в течение 8 недель, приводил к уменьшению актив-
ности трансаминаз, концентрации билирубина, ГГТП, щелочной 
фосфатазы и холестерина (54). Эти данные подтвердили выводы 
более раннего двойного слепого исследования Knüchel F.  (55). 

Уменьшение выраженности клинических проявлений ал-
когольного гепатита, сопровождаемых патологическими из-
менениями специфических для печени биохимических пока-
зателей, изучалось и резюмировано в работах отечественных 
гепатологов (3,56,57).
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Неалкогольная жировая болезнь печени
Неалкогольный стеатогепатит, пожалуй, является наиболее 

изученным заболеванием, в лечении которого ЭФЛ показали 
свою эффективность. Изучению эффективности этих препара-
тов в лечении указанной патологии было посвящено большое 
количество экспериментальных и клинических работ, а также 
несколько рандомизированных, слепых, плацебо-контролиро-
ванных исследований (3,4,58–60).

В немногочисленном исследовании Gonciarz Z. с соавторами 
изучались эффекты шестимесячной терапии ЭФЛ у пациентов с 
жировой болезнью печени и сахарным диабетом 2-го типа. В ис-
следуемой группе у 4 из 15 пациентов явления жировой инфиль-
трации печени в биоптатах полностью исчезли (в контрольной 
группе — у одного из 14), у 3-х — значительно уменьшились (ана-
логично контролю). В контрольной группе дополнительно было 
зафиксировано прогрессирование стеатогепатита в цирроз (61). 
Сходный эффект был получен и в исследовании Ohbayashi H.  
и соавторов: у 6 из 8 задействованных в исследовании пациен-
тов с неалкогольным стеатогепатитом наблюдали улучшение 
морфологической картины, у 1 — изменений не произошло, и у 
еще 1 пациента болезнь прогрессировала (62).

В более свежем исследовании Arvind N. и др. (2006) прово-
дилось сравнение эффективности трёхмесячного курса урсо-
дезоксихолевой кислоты (n=20) и ЭФЛ (n=20). Пациенты были 
представлены, как больными с сахарным диабетом, так и с ожи-
рением. Во всех группах регрессия субъективных симптомов 
была лучше в группе ЭФЛ (45% против 30%), сонографическая 
картина улучшалась в 20% случаев после трех месяцев терапии 
фосфолипидами (10% при использовании урсодезоксихолевой 
кислоты), в группе ЭФЛ также отмечено уменьшение АЛТ и ще-
лочной фосфатазы, а в группе УДХК — только АЛТ (63). 

В уже цитированном выше исследовании В. Гуревича, по-
линенасыщенный фосфатидилхолин не только предотвращал 
побочные реакции ловастатина, но и вызывал более выражен-
ное снижение ЛПНП в комбинации с ним, а также предотвра-
щал рост липидов плазмы при прекращении приема этого ги-
полипидемического средства (48). 
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14.5. Безопасность
Среди описанных в литературе побочных эффектов эссен-

циальных фосфолипидов наиболее часто упоминаются такие: 
диарея, метеоризм, чувство дискомфорта в эпигастральной об-
ласти, повышенное слюноотделение и аллергические реакции. 
Определенная доля сообщений о побочных реакциях касается 
осложнений инъекционной терапии эссенциальными фосфо-
липидами при использовании их в косметической медицине 
для лечения жировых отложений (у нас считается использова-
нием off label). 

Проведенные на животных эксперименты не выявили те-
ратогенного или мутагенного эффекта ЭФЛ. Нам не удалось 
обнаружить качественные клинические работы, конкретно 
посвященные изучению безопасности терапии ЭФЛ у детей, 
беременных и кормящих матерей. Например, данные активно-
го мониторинга побочных реакций в стационаре. Хотя клини-
ческие работы по изучению эффективности ЭФЛ при разном 
поражении печени у детей, в том числе новорожденных, и бе-
ременных женщин проводились (64) и даже нашли свое отра-
жение в рекомендациях по клиническому применению (65), их 
«профилактическое» назначение вряд ли целесообразно. По-
тенциальный риск развития осложнений фармакотерапии и 
возможный позитивный эффект должны быть тщательно оце-
нены в каждом клиническом случае индивидуально. 

Кстати, отношение регуляторных органов к подобной кли-
нической практике варьирует в зависимости от страны — если 
в одних странах (например, в Украине) это разрешено, то в 
других (Казахстан, к примеру) — нет (66,67). Одной из причин 
такого ограничения можно назвать наличие в инъекционной 
форме специфического растворителя — бензилового спирта. 

Следует соблюдать осторожность при назначении эссен-
циальных фосфолипидов пациентам с синдромом мальабсор-
бции, так как риск развития диареи и стеатореи у таких паци-
ентов выше. Подобной практики следует придерживаться и у 
пациентов с антифосфолипидным синдромом (9). 

В литературе имеются указания на возможность разви-
тия холестаза под влиянием ЭФЛ (24). В настоящее время это 
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осложнение фармакотерапии некоторые авторы объясняют 
содержанием витаминов в комплексных формах препаратов. 
Как указывает профессор Губергриц Н.Б., для самих ЭФЛ та-
кое действие не характерно, более того, в ряде исследований 
полиненасыщенный фосфатидилхолин продемонстрировал 
антихолестатические свойства, например в экспериментах F. 
Chanussot или в уже упоминавшемся исследовании Lata J. с со-
авторами (3,47,68).

Имеются сведения, что фосфатидилхолин при одновре-
менном приеме с другими нутриентами может увеличивать их 
абсорбцию (69), это может оказаться важным и при одновре-
менном использовании ЭФЛ и лекарственных средств. Впро-
чем, на настоящий момент подобных исследований такого вза-
имодействия нами не обнаружено. 

Описанное выше воздействие ЭФЛ на агрегацию тромбо-
цитов и эритроцитов кроме положительного воздействия на 
микроциркуляцию может таить в себе потенциальную опас-
ность для здоровья пациента. Содержащиеся в составе препа-
ратов эссенциальных фосфолипидов полиненасыщенные жир-
ные кислоты в ряде исследований, но не во всех, показали свою 
способность увеличивать риск кровотечений (70,71). Хотя о 
подобных побочных реакциях пока не сообщалось, возмож-
ный риск геморрагических осложнений необходимо иметь в 
виду при назначении ЭФЛ в комбинации с антиагрегантными 
и антикоагулянтными препаратами. 

14.6. Доказательная медицина
Вопросы эффективности эссенциальных фосфолипидов при 

той или иной гепатобилиарной патологии не могли остаться вне 
внимания специалистов, занимающихся доказательной меди-
циной. К сожалению, нам не удалось обнаружить какие-либо 
обзоры Гепато-Билиарной группы Кокрейновского сообщества, 
посвященные вопросам использования эссенциальных фосфо-
липидов или фосфатидилхолина при патологии печени. 

Один из ведущих специалистов в изучении фармаколо-
гии ЭФЛ — польский профессор К.Й. Гундерманн в 1998 году 
провел формальный мета-анализ имеющихся на тот момент 
исследований эффективности полиненасыщенного фосфати-
дилхолина у пациентов с хроническими гепатитами и жиро-
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вой болезнью печени. Работа включала 9 рандомизированных 
двойных слепых плацебо-контролированных исследований, 
проведенных у 409 пациентов. Суммарный эффект позитив-
ного воздействия ЭФЛ на 26,6% превосходил эффект плацебо 
(72). К сожалению, данный мета-анализ вряд ли может расце-
ниваться как полноценный, так как он выполнен не в соответ-
ствии с существующими правилами, выработанными для ме-
та-анализов Кокрейновским сообществом. 

Позже, в 2005 году в Китае был опубликован систематиче-
ский обзор с мета-анализом, выполненный группой специали-
стов под руководством Hu G.P., в котором анализировались ре-
зультаты шести рандомизированных двойных слепых исследо-
ваний, проведенных у 568 пациентов с хроническим гепатитом 
разной этиологии. Было показано, что ЭФЛ значимо улучшают 
биохимические показатели (АЛТ, билирубин), гистологиче-
скую картину и выраженность клинических симптомов (73). 
Согласно информации Н.Б. Губергриц, в исследовании Hu G.P. 
с соавт. влияние препарата на общую выживаемость больных 
оказалось недостоверным (3).

Таким образом, несмотря на достаточно большое количе-
ство экспериментальных и клинических работ, в том числе и 
качественных с точки зрения их дизайна, говорить об обосно-
ванности назначений ЭФЛ при некоторых заболеваниях пече-
ни рано. Большинство работ, проведенных с участием этого 
класса препаратов, включали небольшое количество пациен-
тов, ограничены по времени, не учитывали частоту рецидивов 
и причины отсутствия клинического эффекта, а также сопут-
ствующие заболевания (72). 

К недостаткам исследований ЭФЛ, как и для исследований 
других препаратов группы гепатопротекторов, можно отнести 
и отсутствие четких описаний методов рандомизации и осле-
пления во многих исследованиях, отсутствие длительного пе-
риода наблюдения после окончания исследования. К тому же 
много работ, посвященных этому лекарственному средству, 
были проведены достаточно давно (70 — 90 годы 20-го века), 
то есть до разработки принятых сегодня стандартов и прин-
ципов проведения клинических исследований (во-первых), и 
до внедрения в практику средств диагностики и этиотропной 
терапии гепатитов (во-вторых и в-третьих). 
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Отсутствие фармакоэкономических исследований и явный 
дефицит исследований с высоким уровнем доказательности 
(систематических обзоров с мета-анализами данных, обзоры 
Гепато-Билиарной группы Кокрейновского сообщества), ста-
вят обоснованность широкого использования ЭФЛ, а, тем бо-
лее, их централизованную закупку, под сомнение. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 
ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ БАЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ГЕПАТОПРОТЕКТОРОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В МОНОГРАФИЮ

Автор и тип 
исследования Результаты Комментарии

Адеметионин

Систематический обзор 
Coltorti M. и др., 1990.

Адеметионин уменьшает  
проявления внутрипеченочного 
холестаза (зуд, дискомфорт, 
утомляемость) и уменьшает 
уровни билирубина и ЩФ.

Включал 
исследования разного 
качества (от открытых 
до РПКИ).

Систематический обзор 
и мета-анализ Frezza M. 
1992; 1993.

Адеметионин прекращал 
кожный зуд, нормализовывал 
или выраженно (> 50%) снижал 
билирубин, АЛТ, ГГТП, ЩФ. 

6 контролированных 
(плацебо) 
исследований. 
Использование 
препарата ограничено  
15-30 днями.

Систематический обзор и 
мета-анализ Tambini R. и 
др., 1997.

Адеметионин уменьшает 
выраженность зуда и уровень 
билирубина у беременных с 
холестазом.

Полный текст 
недоступен, 
включал небольшое 
количество 
исследований.

Кокрейновский обзор и 
мета-анализ Burrows R.F. 
и др., 2001, 2010.

Доказательств эффективности 
при холестазе беременных  нет, 
однако SAMe уменьшает зуд 
кожи у таких больных.

Включал 5 РПКИ.

Кокрейновский обзор и 
мета-анализ Rambaldi A. и 
Gluud C. 2006.

У пациентов с алкогольной 
болезнью печени SAMe не 
продемонстрировал значимого 
влияния на общую смертность 
пациентов, смертность, ассо-
циированную с заболеваниями 
печени, частоту трансплантаций 
и осложнений заболевания, а 
также на количество потребляе-
мого алкоголя.

9 РПКИ (n=434), из 
которых только 1 
была качественной. 
Изучались обе формы 
SAMe.
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Мета-анализ Hardy M. с 
соавт., 2002.

адеметионин уменьшает 
выраженность зуда и уровень 
билирубина у пациентов с 
хроническими гепатитами и при 
холестазе беременных. 

Оценивались 
преимущественно 
качественные 
признаки. Какого-либо 
влияния на течение 
заболеваний печени 
без холестаза или 
цирроза сделать не 
удалось по причине 
немногочисленности 
работ.

Бетаин

Кокрейновский обзор 
Hansrani M., 2002, 2006.

У пациентов с гомоцистеинемией 
эффективность бетаина остается 
недоказанной.

Качественные 
исследования 
отсутствуют. Ни одна 
из проведенных работ 
не соответствовала 
критериям включения.

Кокрейновский обзор 
Lirussi F. с соавт. 2007.

Никаких суждений об 
эффективности бетаина и др. 
антиоксидантов сделано не было.

Только одна 
работа оказалась 
качественной (РПКИ) 
и соответствовала 
критериям включения.

Кокрейновский обзор 
Angelico F. с соавт. 2007.

Никаких суждений об 
эффективности бетаина сделано 
не было.

Ни одна работа не 
соответствовала 
критериям включения.

Бициклол

Кокрейновский обзор Wu 
T., 2006.

Обнаружить доказательства 
эффективности бициклола у 
пациентов с вирусным гепатитом 
B не удалось.

Низкое качество работ. 
Только 1 работа соот-
ветствовала  критери-
ям включения.
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Кокрейновский обзор Yang 
X., 2007.

Обнаружить доказательства 
эффективности бициклола у 
пациентов с вирусным гепатитом 
C не удалось.

Низкое качество 
работ. Только 
1 работа 
соответствовала  
критериям включения.

Орнитина аспартат

Систематический обзор 
с мета-анализом Delcker 
A.M. с соавт., 2000

Препарат улучшает течение 
энцефалопатии

Был опубликован в 
виде резюме, которое 
в настоящий момент 
не доступно.

Систематический обзор с 
мета-анализом Pilar L. и 
Mercado R., 2006

ЛОЛА статистически значимо 
влияет только на психический 
статус пациентов, но не на 
уровень аммиака, и не на 
показатели индекса PSE.

Малое количество 
работ (3 РКИ) и 
пациентов. Большая 
гетерогенность. 
Препарат был 
рекомендован 
к применению в 
клинике. 

Кокрейновский обзор Yuan 
W., 2008

Неизвестно. Не был завершен.

Систематический обзор 
без мета-анализа Soarez 
et al., 2009

В сравнении с плацебо 
LOLA уменьшает показатель 
гипераммониемии у пациентов 
с печеночной энцефалопатией, 
однако убедительных 
доказательств выраженного 
благоприятного влияния на 
течение энцефалопатии у этого 
ЛС нет.

Большая 
гетерогенность групп 
в исследованиях 
(4 РПКИ), низкое 
методологическое 
качество половины 
включенных работ 
(JADAD < 3), 
незначительная 
продолжительность 
терапии.

Систематический обзор 
и мета-анализ Jiang Q. и 
др., 2009

LOLA в сравнении с 
плацебо улучшает клинику 
энцефалопатии только в 
подгруппе выраженных 
нарушений.

Включал 3 РКИ 
(из них 2 плацебо-
контролированных). 
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Систематический обзор и 
мета-анализ Bai M. и др., 
2013

Орнитина аспартат показал 
себя эффективным средством 
лечения энцефалопатии 
независимо от ее стадии, 
эффективно уменьшает уровень 
аммиака, безопасен. Однако 
отличий между ЛС и плацебо 
во влиянии на смертность не 
обнаружено.

Включал 8 
исследований (РКИ и 
РПКИ)

Силимарин

Систематический обзор 
Mullen K.D.  соавт., 1988. 

Силимарин при АБП 
улучшает биохимические и 
морфологические показатели 
и, вероятно, увеличивает 
выживаемость.

6 плацебо-
контролированных 
исследований (n=302) 
разных доз (от 80 
до 420 мг/сутки на 
протяжении от 4 
недель до 6 лет).

Систематический обзор и 
мета-анализ Jacobs B.P. с 
соавт., 2002.  

Оценка биохимических, 
морфологических данных 
и смертности пациентов с 
хроническими гепатитами 
разной этиологии невозможна. 

14 работ (n=433). 
Критика низкого 
качества работ. 
Эффект не может 
быть подтвержден 
или опровергнут, 
поэтому применение 
препарата в клинике 
не рекомендуется.

Систематический обзор 
Liu и др., 2003.

Силимарин обладает 
потенциальной способностью 
«защищать» ткани печени при 
HCV-инфекции.

14 работ отобрано. 
Для силимарина 
обнаружена только 1 
высококачественная 
. Имеются претензии 
к качеству 
исследований 
и численности 
участников в них.
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 Кокрейновский обзор и 
мета-анализ Rambaldi с 
соавт., 2005.

У пациентов с АБП и ХВГ 
силимарин не влияет на 
смертность, частоту осложнений, 
снижает уровни билирубина и 
ГГТ, влияние на трансаминазы 
не ясно.

Качество 
большинства 
исследований — 
низкое. Однозначного 
вывода о 
целесообразности 
применения в клинике 
не сделано.

Систематический обзор 
Mayer K.E. с соавт., 2005.

Силимарин способен улучшать 
биохимические показатели 
(прежде всего — трансаминазы), 
что может оказаться важным в 
предотвращении осложнений 
хронических гепатитов — 
цирроза и гепатоцеллюлярной 
карциномы.

Исследования 
силимарина 
невысокого качества 
и обладают рядом 
недостатков.

Систематический обзор 
с мета-анализом Saller и 
соавт., 2001, 2008. 

Силимарин значимо снижает 
смертность, ассоциированную 
с болезнями печени, но не 
общую смертность, и значимо 
уменьшает частоту осложнений 
АБП.

По мнению 
авторов силимарин 
целесообразно 
назначать в качестве 
адъювантной 
терапии пациентам 
с отравлением 
аманитин-
содержащими 
грибами, но и 
с алкогольным 
циррозом печени 
(класс А).

Систематический обзор и 
мета-анализ Wei F. и др., 
2012. 

При HBV-инфекции силимарин в 
комбинации с противовирусными 
ЛС лучше, чем монотерапия 
уменьшает уровни трансаминаз, 
маркеров фиброза, медиаторов 
воспаления.

12 РПКИ (1966-2012 
гг.). Клинических 
данных пока еще 
недостаточно, 
чтобы подтвердить 
или опровергнуть 
целесообразность 
назначения этого ЛС.
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Урсодеоксихолевая кислота
Мета-анализ May G.R. с 
соавт., 1993

УДХК эффективнее 
хенодезоксихолевой кислоты 
для растворения конкрементов 
при желчнокаменной болезни. 
Процент удачного растворения 
— 38%.

С 1993 г. мета-анализ  
не обновлялся. 
Включал 23 КИ 
разного качества. При 
ЖКБ высокая частота 
рецидивов. Эффект 
зависит от размера 
конкрементов.

Систематический обзор 
и мета-анализ Simko V. и 
др., 1994.

У пациентов с ПБЦ УДХК 
уменьшает АЛТ, АСТ, ЩФ 
и ГГТП, но не билирубин; 
улучшает морфологию печени 
и ассоциируется с меньшей 
частотой неудач терапии.
У пациентов с хроническими 
гепатитами УДХК улучшает 
показатели АЛТ, АСТ, ГГТП, ЩФ 
и билирубин, но не оказывает 
значимого воздействия на 
структуру печени.

12 источников (n=800) 
разного качества  
(в части ПБЦ).
11 РПКИ разного 
качества (в части 
хронических 
гепатитов).

Систематический обзор и 
мета-анализ Shi J. и др., 
2006.

При ПБЦ УДХК может замедлить 
прогрессирование цирроза ранних 
стадий (p=0,03), улучшает выжи-
ваемость пациентов и снижает 
потребность в трансплантации 
печени (p=0,05)

7 РПКИ и 6 follow-up 
исследований.

Кокрейновский обзор и 
мета-анализ Gong Y. и др., 
2008 (обновлен Rudic J.S. 
и др. в 2012).

Влияния УДХК на смертность, 
потребность в трансплантации, 
портальное давление, морфо-
логию, выраженность зуда и 
слабости у больных с ПБЦ обна-
ружено не было. Подтверждено  
уменьшение билирубина, ЩФ и 
трансаминаз. Возможно, УДХК 
уменьшает прогрессирование 
фиброза.

Включал 16 РПКИ. 
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Систематический обзор и 
мета-анализ Shi J. и др., 
2009.

УДХК улучшает гистологию и 
нормализует биохимические 
показатели у пациентов с 
ПСХ, но не влияет на зуд и 
слабость, смертность и частоту 
трансплантаций.

8 РПКИ.

Кокрейновский обзор и 
мета-анализ Poropat G. с 
соавт., 2011.

При ПСХ УДХК не влияет на 
смертность, частоту транспланта-
ций, риск возникновения варикоза  
пищевода, асцита и энцефалопа-
тии, клинические симптомы, по-
казатели биопсии и холангиогра-
фии, концентрацию альбумина. 
Однако УДХК позитивно влияет 
на уровни АЛТ, АСТ, ГГТП и били-
рубин.

Включал 8 РПКИ. 
Авторы не могут 
рекомендовать 
или опровергнуть 
целесообразность 
использования УДХК.

Мета-анализ Triantos C.K. 
и др., 2011.

УДХК не влияет на 
выраженность клинических 
симптомов, гистологическое 
прогрессирование, частоту 
развития холангиокарциномы и 
смертность пациентов с ПСХ.

8 РПКИ (5 — 
стандартные дозы; 
3 — высокие дозы 
УДХК).

Систематический обзор и 
мета-анализ Othman M.O. 
и др., 2012.

УДХК не снижает смертность и 
потребность в трансплантации 
больных с ПСХ, не улучшает 
морфологию, не изменяет 
частоту холангиокарциномы 
и не может контролировать 
симптомы болезни. 
Положительно влияет только на 
уровень трансаминаз.

7 РПКИ. Вывод 
однозначный: 
использование УДХК 
не оправданно.

Кокрейновский обзор и 
мета-анализ Cheng K. и 
др. 1997, 2000, 2012.

У пациентов с муковисцидозом 
УДХК влияет только на уровень 
трансаминаз (АСТ). 

Включал 3 РПКИ 
разного качества. 
Выживаемость, по-
требность в транс-
плантации печени не 
изучались ни в одной 
работе. Оснований 
для назначения УДХК 
при муковисцидозе 
пока нет.

Продолжение приложение 2
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Кокрейновский обзор и 
мета-анализ Chen W. и 
др. 2007.

Желчные кислоты, в том 
числе УДХК,  могут уменьшать 
уровень АЛТ, но не влияют на  
риск возникновения цирроза, 
показатели портального и 
перипортального воспаления, 
персистенцию HCV-РНК.

29 РКИ, при этом 
ни одно не было 
высокого качества.

Кокрейновский  обзор и 
мета-анализ Orlando R. и 
др. 2007.

У пациентов с НАЖБП УДХК не 
влияет на уровни АЛТ, АСТ, ЩФ, 
ГГТП, гепатобилиарную и общую 
смертность пациентов, частоту 
развития осложнений.

4 РПКИ. Анализ 
данных биопсии 
невозможен.

Систематический обзор и 
мета-анализ Musso G. и 
др., 2010

При НАЖБП УДХК не имеет 
преимуществ перед плацебо 
во влиянии на стеатоз (по 
данным биопсии). Влияние 
на трансаминазы обнаружено 
только в группе пациентов с 
НАСГ.

6 РПКИ. 
Использование УДХК 
не оправданно. Риск 
развития ПР очень 
высокий (по данным 
авторов — около 
46%).

Мета-анализ Wu и др., 
2012.

При НАСГ высокие дозы УДХК 
уменьшают морфологические  
признаки воспаления, но 
способствуют прогрессированию 
фиброза. Биохимически: 
УДХК уменьшает активность 
ГГТП, но способствует 
увеличению концентрации 
билирубина. Влияние на 
уровень трансаминаз и ЩФ не 
отличается от плацебо.

3 РПКИ. Монотерапия 
УДХК не оказывает 
значимого 
позитивного влияния 
на состояние 
пациентов с НАСГ.

Мета-анализ Hardy M. с 
соавт., 2002.

При холестазе беременных 
УДХК является эффективным 
противозудным средством, 
субъективно превосходящим 
или равным адеметионину, 
но уступающим комбинации 
«УДХК+адеметионин».

Только качественная 
оценка (см. также 
Адеметионин).

Кокрейновский обзор и 
мета-анализ Burrows R.F. 
и др., 2001, 2010.

Доказательств эффективности 
УДХК при холестазе беременных 
не существует.

5 РПКИ.
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Кокрейновский  обзор и 
мета-анализ Poropat G. и 
др., 2010.

При трансплантации печени 
УДХК не влияет на смертность 
(all-cause mortality) и в том 
числе вследствие отторжения 
пересаженного органа, частоту 
ретрансплантаций, острой 
реакции отторжения.  Влияние 
на хроническую реакцию 
отторжения неоднозначно.

7 РПКИ. Малое 
количество 
качественных 
работ, включающих 
небольшое 
количество 
пациентов. 
Окончательного 
вывода о 
целесообразности не 
сделано.

Эссенциальные фосфолипиды

Формальный мета-анализ  
Hundermann K.J., 1998.

У пациентов с хроническими 
гепатитами и НАСГ суммарный 
эффект позитивного воздействия 
ЭФЛ на 26,6% превосходил 
эффект плацебо

Включал 9 РПКИ 
(409 пациентов). 
Не отвечает 
современным 
требованиям 
Кокрейновского 
сообщества к мета-
анализам.

Систематический обзор 
Hu G.P. с соавт., 2005

ЭФЛ позитивно воздействуют 
на трансаминазы, гистологию 
печени и выраженность 
симптомов у пациентов с ХГ 
разной этиологии. 

Опубликован на 
китайском языке, 
полный текст и 
резюме не доступно. 
Включал 6 РПКИ (568 
пациентов). Согласно 
данным некоторых 
авторов влияния 
на выживаемость 
пациентов не 
обнаружено. 

Продолжение приложение 2
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Завершая эту работу, еще раз хочется отметить, что груп-
па так называемых гепатопротекторов – это одна из наи-
более разнородных групп лекарственных средств. При 
этом её разнородность проявляется и во времени их по-
явления в арсенале врачей, и в химической структуре, и 
в профилях безопасности, и, конечно же, в полученных 
к настоящему времени доказательствах эффективности.

Действительно, история медицинского применения рас-
торопши или солодки насчитывает несколько тысяч лет, в 
то же время такие ЛС, как орнитина аспартат, антраль, глу-
таргин были синтезированы несколько десятков лет назад.

Химическая структура молекул представителей этой фар-
макотерапевтической группы может быть представлена про-
стыми соединениями (бетаин), аминокислотами (орнитин, 
глутамин, аргинин), флаваноидами, а также иметь сходство 
со стероидами (глицирризин). Более того, некоторые пре-
параты представляют собой не одну молекулу, а несколь-
ко. В качестве примера для подтверждения этого утвер-
ждения можно привести силимарин, который является 
комплексом силибинина, силидианина, силикристина и изоформ 
этих соединений. Поэтому классификация гепатопротекторов, 
основанная на их химическом строении, вряд ли возможна. 

Отличаются гепатопротекторы и по механизмам развития 
лечебного эффекта, которые не могут быть сведены к какому-то 
одному механизму действия (например, антиоксидантному). Так, 
орнитина аспартат принимает активное участие в процессах ней-
трализации аммиака и стимулирует синтез белков и нуклеиновых 
кислот, силимарин обладает мощным антиоксидантным, проти-
вовоспалительным, антивирусным и противофибротическим 
эффектом, глутаргин может стимулировать синтез оксида азота, 
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белков, нейтрализовать аммиак и так далее. Выделить «ведущий» 
механизм достаточно сложно, а иногда просто невозможно.

Экстраполяция данных, полученных в исследованиях па-
циентов с одной патологией, на заболевания печени вооб-
ще – одна из наиболее опасных практик, присущих этой груп-
пе. Как было показано выше, некоторые гепатопротекторы 
показывают большую эффективность при холестатическом, 
а другие – при цитолитическом синдроме. Систематические 
обзоры, сопровождаемые мета-анализами, хоть и учитыва-
ют данные нескольких наиболее качественных исследова-
ний, в большинстве случаев все-таки не могут однозначно 
ответить на вопрос о целесообразности использования того 
или иного препарата. Несмотря на большое количество гепа-
топротекторов на полках аптек, выбор их для врача, ориенти-
рующегося на данные доказательной медицины, ограничен си-
лимарином, УДХК, LOLA и, в меньшей степени, адеметионином.

Хотелось бы отметить, что фармацевтический рынок по-сто-
янно пополняется новыми представителями этого класса препа-
ратов, а количество экспериментальных и клинических работ, 
направленных на изучение разных аспектов применения гепа-
топротекторов, стабильно растет. Автор надеется, что пред-
ставленная им монография поможет врачам определиться с 
необходимостью назначения препаратов этой группы, выбрать 
наиболее подходящее, то есть максимально эффективное и в то 
же время безопасное средство, назначить его в достаточной дозе 
и на достаточное для развития эффекта время, другими слова-
ми – поможет использовать гепатопротекторы рационально.
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