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Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП), кото-

рая сегодня выделена в самостоятельную нозологиче-

скую форму, широко изучается во всем мире и обсуждается в 

отечественной и зарубежной литературе. К настоящему вре-

мени опубликовано огромное количество статей и материа-

лов, в которых подробно анализируются вопросы патогенеза 

и морфогенеза этой патологии. Проблема НАЖБП обсужда-

лась на многих международных форумах (например, на спе-

циальном рабочем совещании в рамках Фальк-симпозиумов 

№175-176, Фрайбург, 5–10 октября, 2010). Этой же проблеме 

был посвящен 2-й номер журнала «Эффективная фармакоте-

рапия» за 2011 г. Поэтому освещение в данной статье вопро-

сов патогенеза и диагностики теряет прямой смысл. Доста-

точно обратиться ко многим проблемным публикациям по-

следних лет, чтобы подробно ознакомиться с современными 

представлениями о патогенезе, морфологических особенно-

стях, исходах и возможностях терапии НАЖБП [5, 12]. Оста-

ется лишь кратко суммировать некоторые наиболее принци-

пиальные представления об этой патологии, включая автор-

ское ощущение этой проблемы. 

1. Жировой гепатоз и стеатогепатит как составляющие 

стадии НАЖБП встречаются гораздо чаще, чем диагности-

руются на практике. Они могут наблюдаться при любой эн-

докринной патологии (и не только при сахарном диабете – 

СД), ИБС и выраженном атеросклеротическом процессе 

[1], ревматической патологии. Развитие жирового гепато-

за возможно у пациентов с желудочно-кишечными заболе-

ваниями, при иммуновоспалительной патологии кишеч-

ника и выраженном дисбиозе, при недиагностированных 

наследственных дефектах метаболизма и обмена веществ 

(например, при подагре). Длительные лекарственные 
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и субтоксические воздействия (например, при контакте с 

промышленными ядами и многими потенциально вредными 

веществами и ксенобиотиками) могут первично проявляться 

не формированием собственно лекарственного или токсиче-

ского гепатита, а признаками жирового гепатоза. Следует 

также упомянуть особенности питания современного чело-

века, дефицит в рационе пищевых волокон, модные диеты, 

фаст-фуд, стремление молодых женщин быстро худеть и т.д. 

Таким образом, от своевременного выявления жирового ге-

патоза, его причин или условий формирования во многом 

зависит качество лечения пациента, а также прогноз его здо-

ровья на ближайшие годы.

2. Несмотря на многообразие причин формирования жи-

рового гепатоза (стеатогепатита), патофизиологические меха-

низмы его развития являются практически универсальными. 

Тяжесть поражения печени при этом зависит всего лишь от 

продолжительности и интенсивности первичного этиологи-

ческого воздействия, активации провоспалительного потен-

циала (первый удар) и выраженности повреждения мембран 

и внутриклеточных структур гепатоцитов и сосудов печени 

в связи с так называемым оксидативным стрессом (второй 

удар). Нетрудно заметить, что в целом эта теория применима 

для объяснения патогенеза заболеваний печени любой этио-

логии [14]. В дальнейшем накопление липидов в гепатоцитах, 

их дистрофия вплоть до баллонной, образование жировых 

кист, моноцеллюлярные и крупноочаговые некрозы, воспа-

ление с макрофагальной реакцией и активацией нейтрофи-

лов, фиброз – закономерные конечные точки оксидативного 

стресса.

3. Принципиально важно то, что повреждение парен-

химы печени неизбежно сопровождается активацией фи-

бронектина и коллагеногенеза и формированием более или 

менее выраженного фиброза с возможным и высоковероят-

ным исходом в цирроз. Однако процесс фиброгенеза, если 

он не сопровождается нарушением дольковой (ацинарной) 

архитектоники печени, может быть обратимым при условии 

своевременной и адекватной терапии. Этот факт, доказан-

ный в последние годы, обнадеживает, поскольку у многих 

пациентов патологический процесс может регрессировать 

с благоприятным исходом. 

4. Хорошо известно, что у большинства пациентов 

с НАЖБП наиболее важными сопутствующими синдромами 

являются ожирение, метаболический синдром, инсулиноре-

зистентность или очевидный СД типа 2 (СД2). При наличии 

инсулинорезистентности еще до появления явных признаков 

СД можно со 100% уверенностью утверждать, что уже на этом 

этапе формируется системная и внутрипеченочная эндоте-

лиальная дисфункция, а также закладывается основа для си-

стемной полинейропатии [2, 13], в том числе ее гастроинте-

стинальной формы. Печень как биохимическая лаборатория 

начинает страдать от избыточного поступления глюкозы, ко-

торая проявляет токсичные свойства, и это становится кли-

нически значимым при появлении явных признаков диабета. 

Глюкозы много, а гликогена в гепатоцитах становится мень-

ше, в итоге страдает цикл Кребса. Вероятно, эти «ножницы» 

являются главным звеном более интимных метаболических 

нарушений гепатоцитов у больных с НАЖБП, особенно при 

сочетании с СД и ожирением. 

И, наконец, возникает самый главный вопрос: нужно 

ли лечить жировой гепатоз еще до развития стеатогепатита? 

Наверное, нужно, особенно в рамках метаболического син-

дрома, особенно у пациентов с ожирением и нарушениями 

липидного обмена, особенно при высоком риске формиро-

вания СД2. Но если речь идет о диабете, следует a priori счи-

тать, что у пациента уже имеются жировой гепатоз (если не 

стеатогепатит) и осложнения диабета, видимые или еще не 

определенные. Лечить и обеспечивать профилактику нужно. 

Но как? 

О диете, образе жизни, лечении инсулинорезистентности 

написано очень много [3]. Но, вероятно, этого недостаточно. 

Неизбежно встает вопрос о гепатопротекции, т.е. о примене-

нии так называемых гепатопротективных средств. Здесь сра-

зу же нужно сказать, что до настоящего времени каких-либо 

рекомендаций FDA, в том числе российских, на этот счет не 

существует! А на практике на основании открытых нерандо-

мизированных научных исследований и эмпирических на-

блюдений все же это направление работает. Еще в 2004 г. мы 

с учениками [1] показали клиническую значимость гепато-

протекции у пациентов с признаками жирового гепатоза. Но 

что же собой представляет это направление терапии заболе-

ваний печени? 

Кратко можно постулировать следующее. Прежде всего 

гепатопротективное лечение должно обеспечивать: антиок-

сидантную защиту гепатоцитов, сосудов и иных структур пе-

чени; репарацию гепатоцитов и улучшение их функций; тор-

можение и (что идеально) регрессию фиброзных изменений 

портальных трактов и печеночных долек. Видимо, это и есть 

3 основные составляющие так называемой гепатопротектив-

ной терапии. Все остальные эффекты (гиполипидемический, 

пребиотический, гипогликемический и др.), вероятно, явля-

ются вторичными, хотя и, несомненно, полезными. 

Все ли современные препараты, присутствующие на 

фармацевтическом рынке и претендующие на «звание» ге-

патопротектора, отвечают этим требованиям? Ответ прост: 

90% – не отвечают. Ибо подавляющее большинство «гепато-

протективных» лекарственных средств пока еще не прошли 

сложнейший путь клинических и лабораторных исследова-

ний для доказательства своей клинической эффективности, 

оценки механизмов действия, не имеют четкой фармакоди-

намической и фармакокинетической характеристики. И по-

этому многие из них зарегистрированы в России и в Европе 

как биологически активные добавки (БАД). При этом следует 

отметить, что официальной классификации гепатопротекто-

ров в России до сих пор не существует. Наиболее близко по-

дошли к решению этого вопроса С. Оковитый и соавт. [6]. Мы 

также осуществили систематизацию информации об основ-

ных препаратах, претендующих на звание гепатопротекторов 

(см. таблицу), хотя в России зарегистрировано около 100 наи-

менований препаратов, называемых гепатопротекторами. 

Что из этого следует? Назначение гепатопротекторов 

должно быть адекватным и взвешенным, т.е. в лечение следует 

включать препараты, отвечающие международным критериям 

доказательности A-B, а их немного. Даже популярные лекар-

ства, содержащие эссенциальные фосфолипиды, не отвечают 

этим критериям, а в Европе зарегистрированы как БАДы, но 

не как лекарственные препараты. Даже популярный сили-

марин не выдерживает клинической конкуренции с иными 

препаратами в режиме монотерапии. С другой стороны, на-

пример, протективная эффективность урсодеоксихолевой 

кислоты (УДХК) доказана не только в клинических условиях, 

но и в экспериментах на лабораторных животных, в том числе 

и в наших исследованиях [1].

Таким образом, может ли практический врач «с ходу» вы-

брать оптимальный препарат с прогнозом наиболее эффек-

тивных клинических результатов? Может ли врач предвидеть 

какие-либо преобладающие патоморфологические наруше-



10 7'2012

актуальная тема

ния печени у конкретного пациента, на которые нужно на-

править лечебные воздействия? На эти вопросы не ответит 

никто даже при современных возможностях инвазивной и 

неинвазивной диагностики. В гепатоцит «заглянуть» весьма 

сложно. И поэтому выбрать оптимальный препарат так же 

трудно.

Прежде всего, прогнозируя вероятный успех лечения, мы 

стремимся влиять на оксидативный стресс. Да, большинство 

препаратов обладают такими возможностями. Мы стремимся 

восстановить мембраны гепатоцитов, и в какой-то мере этому 

способствуют эссенциальные фосфолипиды. Мы стремимся 

остановить процесс фиброза, но единственным веществом, 

тормозящее влияние которого на фиброгенез доказано, сегод-

ня является УДХК. Вывод из сказанного один: целесообразна 

комбинированная гепатопротективная терапия, т.е. исполь-

зование комбинации препаратов с разными точками мета-

болического приложения. При этом должны использоваться 

препараты, прошедшие, как минимум, серьезную клиниче-

скую оценку, результаты которой подтверждены во многих 

клинических центрах.

Таким образом, анализ литературы и собственный опыт 

свидетельствуют о том, что необходимо определиться с так 

называемой базисной гепатопротекцией. Что это значит? Это 

значит, что необходимо применение лекарственных (гепато-

протективных) средств с более или менее «центральным» и 

патогенетически оправданным воздействием на нарушенные 

внутриклеточные функции гепатоцитов.

Из существующих лекарственных веществ этому требо-

ванию отвечает только α-липоевая (тиоктовая) кислота, по-

скольку она участвует во многих метаболических процессах в 

печени и за ее пределами. Это вещество является ключевым 

коферментом окислительных процессов в митохондриях, уча-

ствуя прежде всего в окислении пировиноградной кислоты и 

альфа-кетокислот. Следовательно, энергетика гепатоцита 

напрямую связана с тиоктовой кислотой, хотя ее не совсем 

справедливо сравнивают с витаминами группы В. Однако 

значение тиоктовой кислоты для метаболизма гепатоцита се-

годня хорошо известно и оно выходит за рамки так называе-

мого антиоксидантного действия [11].

Гепатопротективные эффекты тиоктовой кислоты хорошо 

изучены. Это стимуляция окисления жирных кислот, а, следо-

вательно, возможность предупреждения и лечения НАЖБП. 

Тиоктовая кислота обеспечивает стимуляцию глюконеогене-

за с накоплением гликогена в гепатоцитах, торможение на-

копления липидов в гепатоцитах, коррекцию эндотелиальной 

дисфункции и сосудистых нарушений и т.д. [7]. Она действует 

как мощный антиоксидант, стимулируя при этом эндогенный 

синтез глутатиона. Предполагается и ее антифибротический 

эффект. Наконец, имеет место очевидный системный поло-

жительный нейротропный эффект, что имеет важное значе-

ние для лечения полинейропатий у больных СД [15, 16]. 

Препараты тиоктовой кислоты показаны пациентам 

с инсулинорезистентностью, СД, ожирением, которые почти 

в 100% случаев сочетаются с жировым гепатозом или статоге-

патитом. А нужно ли что-то еще? Нужно.

И вот здесь мы подошли к важному вопросу о комбини-

рованной гепатопротективной терапии. Мы считаем, что по-

вышение эффективности лечения может быть достигнуто од-

новременным назначением не менее 2–3 гепатопротекторов. 

Эмпирический опыт убеждает, что такая терапия безопасна 

и не приводит к полипрагмазии. Например, можно успеш-

но использовать такие комбинации в стандартных дозах: 

α-липоевая кислота+УДХК+эссенциальные фосфолипи-

ды или +адеметионин. Таким образом решается несколько 

принципиальных задач: борьба с оксидативным стрессом и 

улучшение внутриклеточного метаболизма гепатоцитов, ста-

билизация клеточных мембран гепатоцитов, торможение или 

регрессия фиброгенеза. При СД α-липоевая кислота одновре-

менно решает вопрос лечения полинейропатии (системной и 

периферической). Если речь идет о других проявлениях мета-

болического синдрома, сопутствующего жировому гепатозу, 

например о дислипопротеинемии, то задача ее лечения тоже 

может быть частично решена. Следовательно, так называемые 

эффекты комбинированной гепатопротективной терапии 

должны рассматриваться не только при оценке функциональ-

ного состояния печени, но и на уровне макроорганизма. 

Не следует забывать и о том, что жировой гепатоз, ожи-

рение, сочетаясь с нарушениями углеводного обмена, взаи-

мосвязаны с вероятным хроническим панкреатитом со всеми 

вытекающими отсюда последствиями [4], что предполагает 

необходимость коррекции и внешнесекреторной недоста-

точности поджелудочной железы. Иными словами, не сле-

дует забывать о гастроинтестинальной форме диабетической 

нейропатии в целом [9, 10], при которой отнюдь не лишними 

в схемах терапии будут пребиотики и пробиотики, хотя об-

суждение их значимости выходит за рамки настоящей статьи.

Итак, при комбинированной гепатопротективной тера-

пии НАЖБП достигаются более высокие клинические резуль-

таты, нежели при монотерапии. Однако сравнение различных 

схем и комбинаций с расчетом количественных показателей 

эффективности, на наш взгляд, сегодня совершенно не имеет 

доказательного смысла, хотя попытка одновременно воздей-

ствовать на различные молекулярные патологические процес-

сы представляется логичной. Критерием истины пока может 

служить только конечный результат – улучшение течения па-

тологии у конкретного больного. Последующий клинический 

опыт позволит более строго определить отношение клиници-

стов к такому подходу к лечению НАЖБП.

Краткая клиническая систематизация гепатопротекторов

Фармакологическая характеристика Препараты, присутствующие в аптечной сети

α-Липоевая (тиоктовая) кислота Тиогамма, Тиоктацид, Берлитион, Альфа-липон, Тиолепта, тиоктовая кислота

Силимарин, силибинин Карсил, Легалон, Гепабене, Силимарин, Гексал

Фосфатидилхолин (эссенциальные фосфолипиды) Эссенциале Н, Эссенциале форте, Эссливер, Фосфонциале, Фосфоглив, Ливолин, Резолют

УДХК Урсофальк, Урсосан, Урдокса, Урсодекс, Урсодиол

Производные аминокислот Адеметионин (Гептрал), ГептраЛайт, Метадоксил

Препараты растительного происхождения ЛИВ 52, Бонджигар, Хофитол, Бетулин, Литолизин
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THE MOST IMPORTANT PROBLEMS OF THE PATHOMORPHOGENESIS 
AND TREATMENT OF NONALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE IN PATIENTS 
WITH DIABETES MELLITUS 
Professor V. Golofeevskiy, MD
S.M. Kirov Military Medical Academy, Saint Petersburg

The paper summarizes data on the most basic features of the 
pathomorphogenesis of nonalcoholic fatty liver disease in patients with diabetes 
mellitus (DM). The author provides his view of the possibilities of current 
hepatoprotective therapy for fatty hepatosis and steatohepatitis in DM. There is 
evidence that there is a need for the combined use of hepatoprotective drugs, 
prominent among which are thioctic (α-lipoic) acid preparations in combination 
with other medicaments.
Key words: fatty hepatosis, nonalcoholic steatohepatitis, diabetes mellitus, 
polyneuropathy, thioctic acid, essential phospholipids, ursodeoxycholic acid.

Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента 

(ИАПФ) – препараты с доказанной способностью улуч-

шать прогноз жизни – заняли прочное место в перечне 

средств лечения больных с инфарктом миокарда (ИМ). Тео-

ретической основой для оценки целесообразности назначе-

ния ИАПФ этой категории пациентов явились данные о ран-

ней активации ренин-ангиотензин-альдостероновой системы 

(РААС) при ИМ, ее вовлечении в патогенез сердечной недо-

статочности (СН) и прогрессировании коронарной болезни 

сердца в постинфарктном периоде [32, 37]. Однако если при 

хронической СН была убедительно доказана целесообраз-

ность назначения ИАПФ всем больным при отсутствии про-

тивопоказаний независимо от причин и стадии заболевания, 

выраженности дисфункции левого желудочка (ЛЖ), то исто-

рия вопроса о показаниях к применению препаратов этой 

группы у больных с ИМ оказалась более насыщенной перио-

дами достижений и разочарований. 

Роль ИАПФ при ИМ изучена в нескольких крупно-

масштабных клинических исследованиях. Лучшие результаты 

получены в исследованиях с отсроченным (не ранее 3 дней 

от начала ИМ) назначением ИАПФ (каптоприл, рамиприл, 

трандолаприл) у пациентов с явной или бессимптомной дис-

функцией ЛЖ (SAVE, TRACE и AIRE) [24, 33, 35]. По свод-

ным данным этих исследований, назначение ИАПФ в период 

острого ИМ и последующий их прием в течение несколь-

ких лет позволяет снизить общую смертность в среднем на 

23–25%, риск развития повторного ИМ – на 16%, а частоту 

госпитализации в связи с хронической СН (ХСН) – на 27%, 

что соответствует спасению 42–76 больных из каждых 1000 

пролеченных [21].

В то же время теоретически более привлекательная, 

с точки зрения воздействия на начальные этапы ремоде-

лирования миокарда, тактика назначения ИАПФ (кап-
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