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Гепатопротекторы в реалиях доказательной медицины
и клинической практики
О

стрые и хронические заболевания печени являются одной из наиболее распространенных причин заболеваемости и смертности в мире.
С этой проблемой сталкиваются практические врачи многих специальностей, поэтому рассмотрение аспектов применения
гепатопротекторов как препаратов, которые способны корригировать внутрипеченочные аномалии, вовлеченные в патогенез заболеваний
печени, остается попрежнему актуальным.
В настоящее время очень часто в качестве лекарственных средств для профилактики и лечения этих заболеваний рекомендуются
(в том числе с помощью телевизионной рекламы) препараты, применение которых реального клинического воздействия не имеет, так как
их состав и механизм действия либо не известны, либо до конца не изучены и не исследованы в соответствии со стандартами надлежащей
клинической практики (GCP).
К гепатопротекторам относятся представители различ
ных групп лекарственных средств, которые усиливают де
токсикационную функцию гепатоцитов и регенераторные
процессы в них, повышают устойчивость печеночных кле
ток к патологическим факторам разного рода и способст
вуют нормализации функциональной активности. Гепа
топротекторы применяют при алкогольной и неалкоголь
ной болезнях печени, лекарственных, токсических, холе
статических и вирусных поражениях указанного органа
(в качестве дополнения к этиотропной терапии).
Общепринятой классификации гепатопротекторов не
существует. Их можно разделить на несколько групп:
• препараты растительного происхождения;
• лекарственные средства животного происхождения;
• препараты, содержащие эссенциальные фосфолипиды
(ЭФ);
• урсодезоксихолевая кислота (УДКХ);
• аминокислоты;
• витамины;
• антиоксиданты;
• витаминоподобные средства.
Несмотря на популярность гепатопротекторов, от
ношение к ним среди врачей остается противоречи
вым. Это объясняется гетерогенностью происхож
дения и химического состава, отсутствием единого механиз
ма действия, четких показаний к применению; ограниченным
количеством рандомизированных клинических испытаний
(РКИ), подтверждающих их эффективность и безопасность.
В данном обзоре мы рассмотрим и проанализируем ис
следования, выполненные согласно современным стан
дартам, отдельно по каждой группе гепатопротекторов.
Лекарственные средства растительного происхождения
достаточно давно используются для лечения хронических
заболеваний печени. Однако до сих пор остается пробле
мой стандартизация подобных препаратов, а их эффектив
ность не всегда подтверждена методами доказательной ме
дицины.
Одним из гепатопротекторов растительного происхож
дения является глицирризин – тритерпеновый сапонин,
входящий в состав водного экстракта корня солодки. Гли
цирризин представляет собой кальциевую и калиевую соль
трехосновной глицирризиновой кислоты. Действие препа
рата заключается в основном в противовоспалительном
эффекте, поэтому гепатопротектором в обычном понима
нии это вещество, на наш взгляд, считать нельзя. В экспе
риментах было подтверждено, что глицирризин модифи
цирует гликозилирование поверхностного антигена вируса
гепатита В (HBsAg), что приводит к его задержке в аппара
те Гольджи. В ряде работ имеются указания на ингибирую
щее влияние глицирризиновой кислоты непосредственно
на ДНК и РНК вирусов, которое обусловливает инактива
цию вирусных частиц, подавление их прохождения внутрь
клетки, нарушение синтеза новых структурных компонен
тов вирусов. T. Hattori и соавт. считают, что основными ме
ханизмами противовирусной активности глицирризина
являются ингибирование киназы Р и угнетение фосфори
лирования клеточных и кодируемых вирусом белков в ин
фицированных клетках. В одном рандомизированном кон
тролируемом исследовании с использованием глицирри
зина у пациентов с хроническим вирусным гепатитом
С было доказано положительное влияние данного лекарст
венного средства на уровень плазменной аланинамино
трансферазы (АЛТ), который уменьшался в среднем на
15% у пациентов, получавших внутривенные инъекции
препарата 3 р/нед. Однако авторы указали, что эффект был
дозозависимым, а снижение уровня АЛТ у больных, при
нимавших глицирризин 1 р/нед, составляло лишь 9%.
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Кроме того, применение глицирризина не приводило
к уменьшению виремии и степени некроза гепатоцитов на
момент исследования и в отдаленном периоде. Данные
другого японского исследования свидетельствуют о том,
что раннее введение высоких доз внутривенного глицир
ризина (ВВГ) пациентам с острым началом аутоиммунно
го гепатита может предотвратить прогрессирование забо
левания. Ученые отметили, что использование ВВГ может
быть безопасно у лиц с острым заболеванием печени, диа
гноз у которых не верифицирован, в качестве инициальной
терапии для подавления воспаления до начала применения
этиотропного лечения. Однако исследователи обратили
внимание на то, что эффективность препарата значительно
снижалась даже при небольшой отсрочке начала лечения
и не была связана с длительностью последнего. Примене
ние глицирризина также сопряжено с возникновением
различных побочных реакций. Препарат блокирует ката
болизм кортизола в печени, что приводит к увеличению
уровня последнего в крови, задержке соли и воды, потере
калия и повышению артериального давления. Кроме того,
глицирризин ингибирует 11βгидроксистероиддегидроге
назу в почках, что препятствует превращению кортизола
в кортизон, а также обусловливает накопление активного
кортизола в крови. Кортизон, накапливаясь в почках,
связывается с рецепторами альдостерона и вызывает
псевдоальдостеронизм. При применении данного препа
рата описаны единичные случаи так называемого синдро
ма исчезновения желчных протоков, для которого харак
терны прогрессирующее разрушение внутрипеченочных
желчных путей и развитие холестаза. Даже при своевре
менной отмене глицирризина эти симптомы сохраняются
в течение года. Данный препарат, на наш взгляд, в клини
ческой практике следует использовать в качестве слабого
противовоспалительного средства, дифференцированно,
тщательно взвесив показания и учитывая возможные по
бочные эффекты.
Одним из наиболее популярных гепатопротекторов
растительного происхождения является силимарин (дей
ствующее начало – силибин). Эффективность данного
препарата была подтверждена экспериментально. В иссле
дованиях in vitro было показано, что силимарин обладает
антиоксидантными, антифибротическими свойствами,
предотвращает истощение запасов глутатиона, препят
ствует токсическому повреждению печени под воздействи
ем различных веществ, блокирует пролиферацию купфе
ровских клеток, снижает выделение трансформирующего
фактора роста β. На сегодняшний день достоверность
большинства клинических исследований данного препа
рата ограничена, что связано с погрешностями дизайна.
Так, согласно данным метаанализа, проведенного в Швей
царии в 2008 г., из 65 рассмотренных испытаний, только 19
соответствовали критериям двойного или одинарного сле
пого исследования. Кроме того, по результатам этих кли
нических испытаний, статистически значимых различий
между показателями функции печени и параметрах коагу
лограммы в случае острых вирусных гепатитов у пациен
тов, принимающих силимарин, и участников, получающих
плацебо, нет.
Интересны данные, которые представлены в вышеука
занном метаанализе и касаются применения силимарина
у пациентов с алкогольной болезнью печени. По сравне
нию с плацебо силимарин достоверно снижал уровень ас
партатаминотрансферазы (АСТ) в крови этих больных, в то
время как значимого влияния на уровень более специфи
ческого маркера повреждения гепатоцитов – АЛТ – не за
фиксировано. Другие авторы акцентируют внимание на
том, что имеющихся сведений недостаточно, чтобы одно
значно рекомендовать силимарин для лечения пациентов
с вирусным гепатитом.

На сегодняшний день имеются данные, учитывающие
возможные риск и пользу от применения препарата, что
позволяет рассматривать его как поддерживающую тера
пию при отравлении Amanita phalloides.
Следует сделать акцент на том, что большинство
препаратов силимарина, доступных на украинском
фармацевтическом рынке, представлены в дозах
22,5; 35 и 70 мг, которые существенно ниже способных ока
зывать реальный клинический эффект.
Зверобой продырявленный, или Hypericum perforatum,
используется в лечебных целях уже более 2000 лет. Попу
лярность этого растения возросла в связи с появлением
большого количества работ, в которых изучалась его эф
фективность в лечении многих заболеваний, особенно де
прессивных расстройств. По результатам крупного мета
анализа, проведенного Linde и соавт., подтверждается эф
фективность зверобоя при депрессии. Существует большое
количество неправильно оформленных работ, где исследо
ватели опираются на субъективные критерии, указываю
щие на эффективность зверобоя при заболеваниях печени,
что может объясняться его антидепрессантным действием.
Рандомизированные контролируемые испытания по из
учению эффективности данного фитопрепарата при забо
леваниях печени не проводились. Тем не менее были опуб
ликованы результаты первой фазы исследования, прове
денного в США, где ученые определяли эффективность
зверобоя у больных вирусным гепатитом С. 8недельная
пероральная терапия препаратом в дозе 0,05 мг/кг/сут не
оказала противовирусного эффекта. Также подтверждено,
что высокие дозы зверобоя часто вызывали фототоксичес
кий эффект, который может приводить к развитию фото
дерматита. Вещество, влияя на Ргликопротеин, цитохром
Р450, изменяет эффект многих препаратов, метаболизиру
ющихся с помощью этих ферментов. На наш взгляд, следу
ет отказаться от применения зверобоя как гепатопротекто
ра в силу отсутствия доказательств его эффективности
в этом аспекте.
Экстракт листьев артишока часто применяется при за
болеваниях печени как гепатопротекторное и желчегонное
средство. Считается, что экстракт обладает желчегонным,
диуретическим, гиполипидемическим эффектом; кроме
того, содержащиеся в артишоке аскорбиновая кислота, ка
ротин, витамины В1 и B2, инулин способствуют нормали
зации обмена веществ в организме. В экспериментах на
крысах, у которых был индуцирован оксидативный стресс,
экстракт листьев артишока проявил выраженное анти
оксидантное влияние. Однако на сегодняшний день кли
нического подтверждения эффективности артишока при
заболеваниях печени нет, что ограничивает его примене
ние у пациентов данной группы.
Такие препараты, как Эссенциале® форте Н, содер
жащие ЭФ, восстанавливают структуру и функции
клеточных мембран и обеспечивают торможение
процесса деструкции клеток, возобновляют текучесть мем
бран гепатоцитов, поэтому их использование при заболевани
ях печени является патогенетически обоснованным.
Согласно поиску по базе данных, 248 клинических ис
следований (количество слепых и двойных слепых – 46 и
21 соответственно) были проведены с целью выяснения
эффекта ЭФ. Из них 193 исследования выполнены с уче
том субъективных критериев, клинических и биохимичес
ких данных, 44 включали гистологические исследования,
5 предполагали дополнительное исследование при помо
щи электронной микроскопии, в 18 испытаниях принима
ли участие дети (включая новорожденных). Дозировка
№ 17 (318) • Вересень 2013 р.
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Эссенциале® форте Н колебалась в пределах
5256000 мг/сут при пероральном использовании (в боль
шинстве исследований 18002700 мг/сут) и 2503000 мг/сут
при парентеральном (внутривенном) введении. Продол
жительность лечения – от нескольких недель до 5 лет.
Основными показаниями для начала терапии были жиро
вая инфильтрация печени, хронический гепатит, токсичес
кие поражения печени, фиброз/цирроз печени и острый
(вирусный) гепатит. Было проведено два рандомизирован
ных контролируемых исследования, в которых пациентам
с острым вирусным гепатитом в дополнение к стандартной
терапии назначали Эссенциале® форте Н; эффект сравни
вался с таковым в контрольной группе, участники которой
получали лишь стандартную терапию. Испытания под
твердили более раннее восстановление функции и биохи
мических показателей при использовании препарата ЭФ.
Было выполнено 9 рандомизированных клинических
двойных слепых исследований, в которых сравнивался эф
фект лечения Эссенциале® форте Н с таковым плацебо или
стандартной терапии у пациентов с хроническими гепати
тами. В дополнение к оценке субъективных симптомов,
клинических и лабораторных данных в 6 из 9 исследований
включены данные биопсии, которые были использованы
в качестве основы для оценки состояния больных. В испы
таниях принимали участие в общей сложности 3860 паци
ентов, у которых на фоне дополнительного приема препа
рата наблюдался более стойкий и длительный эффект от
интерферона. Кроме того, наблюдалось подавление фиб
ротических процессов. В двойном слепом исследовании
с участием больных алкогольным гепатитом была заметна
тенденция к улучшению выживаемости в группе приема
Эссенциале® форте Н по сравнению с группой плацебо
(69 против 49%; р=0,11). Наблюдаемый антифибротичес
кий эффект препарата позволяет назначать его при деком
пенсированном или компенсированном циррозе печени.
Были опубликованы исследования, продемонстрировав
шие на фоне терапии Эссенциале® форте Н ряд положи
тельных эффектов (снижение уровня свободных фенолов,
аммиака, свободного билирубина в крови; стимулирова
ние регенерации клеток; увеличение уровня сывороточно
го альбумина), признанных благоприятными прогности
ческими маркерами.
Таким образом, в ходе большого количества масштаб
ных РКИ препараты ЭФ продемонстрировали эффектив
ность в лечении различных хронических заболеваний
печени. Эти лекарственные средства являются безопасны
ми, могут модифицировать течение болезни, улучшать
прогноз и общее состояние пациентов. Рекомендуемая до
за Эссенциале® форте Н – 1800 мг/сут (2 капсулы 3 р/сут).
УДХК является эпимером хенодезоксихолевой кислоты
и представляет собой гидрофильную, не обладающую ци
тотоксичностью третичную желчную кислоту. Она являет
ся наименее агрессивной желчной кислотой – метаболи
ческим биопродуктом кишечных бактерий, составляет 1
5% от общего количества желчных кислот в человеческом
организме. Механизмы действия УДХК многообразны и
пока окончательно не изучены. Накопленные на сего
дняшний день экспериментальные данные позволяют вы
делить основные эффекты УДХК: холеретический, цито
протекторный, антиапоптотический, гиполипидемичес
кий, литолитический.
Однако, как свидетельствуют результаты многих клини
ческих исследований, эффективность УДХК невысока.
Так, в систематическом обзоре данных регистра рандоми
зируемых исследований из гепатобилиарного раздела
Кокрановской библиотеки авторы рассматривали положи
тельные и отрицательные эффекты УДХК у пациентов
с первичным билиарным циррозом – хроническим про
грессирующим аутоиммунным процессом неизвестной
этиологии. Авторы не обнаружили у пациентов с первич
ным билиарным циррозом и у больных после пересадки пе
чени статистически значимых различий 3 терапевтических
тактик – применения УДХК, использования плацебо или
отсутствия терапевтического вмешательства – относитель
но смертности от всех причин. Исследователи также вы
явили, что назначение УДХК не сопровождается уменьше
нием количества пациентов с хронической усталостью и зу
дом. Однако как гепатопротектор УДХК может использо
ваться во многих, менее тяжелых ситуациях, в зависимости
от задач, которые мы ставим. Была обнаружена эффектив
ность УДХК в снижении сывороточных уровней АЛТ, били
рубина, γглутамилтрансферазы и общего холестерина.
Адеметионин (SаденозилLметионин, SAM) – произ
водное серосодержащей незаменимой аминокислоты метио
нина и аденозинтрифосфата (АТФ). Действие адеметиони
на изучалось при лечении многих хронических заболеваний
печени, хотя наибольший интерес представляла его эффек
тивность при состояниях, сопровождающихся внутрипече
ночным холестазом (ВПХ). Применение препарата на кры
сах с хирургически индуцированным ВПХ (лигирование

желчных проток) in vivo показывало положительные ре
зультаты. После 7дневного лечения было установлено, что
у грызунов, получавших адеметионин, уменьшался оксида
тивный стресс и снижались уровни общего и окисленного
глутатиона. С учетом специфичности созданной модели не
удивительно, что в последующих исследованиях не было об
наружено изменений биохимического профиля, характери
зующих холестаз, распространенность некроза или фиброза.
Два наиболее масштабных исследования, в которых из
учали действие адеметионина, проводились на пациентах
с ВПХ различной этиологии. Одно из них было многоцен
тровым двойным слепым плацебо контролируемым, с во
влечением пациентов с патологией печени на разных ста
диях (цирроз, хронический вирусный гепатит, первичный
билиарный цирроз). Были выявлены статистически значи
мое снижение уровня биохимических маркеров холестаза,
а также уменьшение усталости и зуда, улучшение общего
состояния. Полученные результаты были подтверждены
вторым исследованием, проведенным итальянскими уче
ными. Несмотря на то что в этих исследованиях предостав
лены данные об эффективности адеметионина при хрони
ческих заболеваниях печени, существуют ограничения: не
адекватно определены когорты пациентов, методология не
соответствует современным стандартам для клинических
исследований. В большей мере эти ограничения касаются
второго исследования, которое не было рандомизирован
ным и контролированным, вследствие чего его результаты
не могут влиять на принятие решений в клинической
практике. Важно отметить, что ни в одном из исследова
ний не изучалась продолжительность эффекта препарата
или его влияние на отдаленный прогноз.
Эффективность адеметионина изучалась также при ал
когольной болезни печени на животных моделях и в не
скольких клинических испытаниях. Результаты доклини
ческих исследований были в основном положительными,
хотя подобная ситуация могла быть обусловлена в том чис
ле системными ошибками при публикациях. Ученые про
вели различные по дизайну клинические исследования
у пациентов с алкогольной болезнью печени. Многие из
них были наблюдениями с ограниченным количеством
участников и существенными ошибками в дизайне, опуб
ликованы только в форме абстрактов. Наиболее масштаб
ным являлось двухлетнее мультицентровое исследование,
проведенное в Испании, в котором изучался эффект аде
метионина у 123 пациентов
с циррозом печени алко
гольной этиологии. Данное
исследование показало, что
смертность от данного забо
левания или необходимость
трансплантации печени сни
зилась в группе адеметиони
на, однако этот эффект не
достиг статистически значи
мой разницы; при исключе
нии пациентов с поздней
стадией (класс С по Чайлду
Пью) различия были более
существенны (p=0,025). При
обновлении систематичес
кого обзора члены Кокра
новского сообщества обна
ружили 9 РКИ, в которых
изучалась эффективность
адеметионина при алкоголь
ной болезни печени. Однако
только описанное выше ис
следование было определено
как имеющее правильную
методику. Авторы не обнару
жили существенного влия
ния препарата на общую
смертность, смертность, ас
социированную с заболева
ниями печени, или на уро
вень осложнений, что при
вело к выводу о недостаточ
ности имеющихся данных
для подтверждения или
опровержения эффектив
ности терапии адеметиони
ном при алкогольной болез
ни печени.
Таким образом, сущест
вует доказательная база до
клинической эффектив
ности адеметионина и его
важной физиологической
роли у здоровых людей и
пациентов с хроническими

заболеваниями печени. Более того, концентрация вещес
тва в печеночных клетках, видимо, связана с уменьшени
ем выраженности оксидативного стресса, улучшением
митохондриальной функции, модифицированием проти
вовирусного ответа при хроническом гепатите С. Пред
полагают, что адеметионин может оказывать положитель
ный эффект. Однако на сегодняшний день выполненных
РКИ, необходимых для опровержения или подтвержде
ния первичной гипотезы, недостаточно.
Таким образом, препараты группы гепатопротекторов на
сегодняшний день являются достаточно популярными средст
вами. Однако эффективность большинства средств из данной
группы, несмотря на многообещающие результаты экспери
ментальных исследований, не подтверждена с позиции дока
зательной медицины. Более того, по данным уже проведен
ных РКИ, выявлено, что некоторые гепатопротекторы спо
собны вызывать ряд побочных эффектов, которые в отдель
ных случаях могут усугублять течение заболевания. Кроме
того, такие препараты часто назначают исходя из личных со
ображений и опыта врача, что идет вразрез со стандартами
GCP. Однако следует ли в связи с этим исключать препараты
этой группы из арсенала средств при заболеваниях печени?
По нашему мнению – нет. Патогенетическая необходимость
гепатопротекторной терапии, на наш взгляд, достаточно об
основана в теории и экспериментах in vitro; кроме того, для
практического врача важным является комплайенс пациента,
повышению которого способствуют клиническое улучшение,
нормализация биохимических показателей.
При выборе гепатопротектора необходимо основываться
на данных доказательной медицины, подтверждающих эф
фективность того или иного препарата. На сегодняшний день
наибольшее количество научных данных накоплено в отно
шении ЭФ, в частности препарата Эссенциале® форте Н. Ис
следования подтвердили высокую эффективность и хорошую
переносимость данного средства, отсутствие выраженных по
бочных эффектов, что позволяет включать препараты ЭФ
в терапевтические схемы при различных заболеваниях пече
ни. При выраженном цитолитическом и/или холестатическом
синдроме ЭФ можно комбинировать с другими препаратами,
в частности с УДХК и адеметионином, реализующими тера
певтический эффект посредством иных механизмов.
Список литературы находится в редакции.
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