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В соответствии с современными принципами фармакотерапии заболеваний печени, программа комплексной 
терапии такой патологии включает несколько основных направлений: 
– профилактическую терапию, призванную обеспечить первичную защиту печени от повреждения; 
– этиотропную терапию, направленную на подавление патологического возбудителя, его элиминацию и са-
нацию организма; 
– патогенетическую терапию, имеющую целью адекватную фармакологическую коррекцию универсальных 
мультифакторных и разновременных звеньев патогенеза заболевания. Она может быть условно разделена на 
первичную и вторичную в зависимости от того, идет ли речь о самых начальных звеньях развития заболевания 
или о его дальнейшем прогрессировании. 
– симптоматическую терапию. 
Основной целью при лечении болезней печени или их осложнений является устранение этиологических 
факторов и основных патогенетических механизмов заболевания. Конечной целью является восстановление 
морфологической и функциональной полноценности печени. 
Далее проанализированы и систематизированы сведения по клиническому применению лекарственных 
средств, для которых гепатотропное действие является основным, преобладающим или имеющим самосто-
ятельное клиническое значение. 

Гепатотропные средства –  
от фармакологического эффекта 

к клиническому применению 
С.В. Оковитый, доктор медицинских наук, профессор, Санкт-Петербургская государственная 
химико-фармацевтическая академия Минздрава России, кафедра фармакологии и клинической 
фармакологии, заведующий кафедрой

1. Препараты растительного 
происхождения

1.1. Препараты расторопши

все препараты расторопши содержат в своем со-
ставе флавоноид силибинин, являющийся основным 
компонентом не только по содержанию, но и по кли-
ническому действию. особое значение имеет стандар-
тизация препаратов расторопши по этому флавоноиду. 
Это связано с тем, что семена расторопши, выращенные 
в различных географических регионах, отличаются по 
количеству основных биологически активных веществ, 

Классификация гепатотропных средств (Оковитый С.В., 2008)
1. Препараты растительного происхождения:
1.1. препараты расторопши; 
1.2. препараты других растений.
2. Препараты животного происхождения.
3. Препараты, содержащие ЭФЛ.
4. Препараты с преимущественным детоксицирующим действием:
4.1. препараты прямого действия;
4.2. препараты непрямого действия:
4.2.1. препараты, уменьшающие образование эндогенных токсикантов;
4.2.2. препараты, активирующие образование эндогенных детоксикантов;
4.2.3. препараты, ускоряющие метаболизм токсикантов.
5. Препараты разных групп.

что обусловлено условиями произрастания и наличием 
хеморас – внутривидовому разделению растений по 
особенностям обмена веществ. соответственно для 
прогнозирования клинического эффекта препарата 
небходимо иметь точную информацию о содержании 
в нем этого флавоноида.

Показаниями к применению силимарина являются 
заболевания печени с клиническими и биохимичес-
кими признаками активности. в 2008 г. в небольшом 
исследовании у больных ХГс, ранее не ответивших 
на противовирусную терапию, при применении си-
либинина внутривенно вместе с пэгилированным 
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IFN и рибавирином (в стандартных дозах) выявлено 
достоверное снижение или исчезновение вирусной 
нагрузки. Пероральные лекарственные формы сили-
бинина таким эффектом не обладают. При хроничес-
ком вирусном гепатите в (ХГв) силимарин почти не 
изучался.

активность силимарина при циррозе печени (ЦП) 
алкогольной этиологии изучена в нескольких клини-
ческих исследованиях. Прием препарата в течение 
6 мес–3,5 лет снижал уровень трасаминаз и маркеров 
фиброза печени в сыворотке крови при алкогольном 
поражении органа, однако влияние на 2- и 4-летнюю 
выживаемость больных с ЦП оказалось неочевидным 
в различных исследованиях. 

силибинин обладает недостаточным холеретичес-
ким действием, поэтому для увеличения холереза ис-
пользуют ряд комбинированных препаратов (гепабене, 
сибектан), дополнительно содержащих, как правило, 
растительные извлечения с желчегонным эффектом. 

1.2. Препараты других растений 
Экстракт листьев артишока (хофитол) оказывает 

основное гепатопротекторное действие за счет наличия 
в препарате компонентов с заметной антиоксидант-
ной активностью, благодаря чему он эффективен при 
поражениях печени, сопровождающихся явлениями 
усиления ПоЛ (вирусные поражения печени, интокси-
кации гепатотропными ядами, включая алкоголь). По 
гепатопротекторному эффекту он сопоставим с сили-
бинином.

описано выраженное желчегонное, гиполипидеми-
ческое, гипоазотемическое и диуретическое действие 
экстракта листьев артишока.

Лив.52 содержит ряд лекарственных растений, 
используемых в аюрведической медицине. имеются 
данные, что препарат защищает паренхиму печени от 
токсических агентов, оказывает некоторое антиоксидан-
тное действие и уменьшает количество гепатотоксично-
го лизолейцина. анализ применения лив.52 у пациен-
тов с различной патологией печени и желчевыводящих 
путей свидетельствует об эффективности препарата (по 
влиянию на суррогатные точки терапии) при моторной 
дискинезии желчевыводящих путей, острых и хрони-
ческих гепатитах. данных по влиянию препарата на 
выживаемость пациентов с различными поражениями 
органа или другие твердые конечные точки пока не 
получено. 

другими препаратами, содержащим комплекс расти-
тельных компонентов, являются дипана и бонджигар. 

2. Препараты животного происхождения 

Препараты животного происхождения (лаеннек, 
прогепар, гепатосан) в настоящее время находят огра-
ниченное применение, что отражает общую тенденцию 
к сокращению использования подобных средств в ме-
дицине. тем не менее, они оказывают репаративное 
действие, которое, очевидно, связано с наличием в их 
составе аминокислот, низкомолекулярных метаболитов 
и, возможно, фрагментов ростовых факторов. 

Наибольшая доказательная база собрана по проге-
пару. Наряду с антицитолитическим и антихолестати-
ческим действием способен улучшать протеинсинте-
тическую функцию печени и ограничивать продукцию 
IL-6. При НаЖБП и аЖБП (курс лечения – 60 дней) 
препарат может уменьшать выраженность цитолиза 
и холестаза, стимулировать протеинсинтетическую 
функцию печени, повышать качество жизни. 

3. Препараты, содержащие ЭФЛ 

субстанция ЭФЛ представляет собой высокоочи-
щенный экстракт из бобов сои и содержит преимущест-
венно фосфатидилхолин (ФХ) с высокой концентраци-
ей полиненасыщенных жирных кислот. Гепатотропное 
действие ЭФЛ достигается путем непосредственного 
встраивания их молекул в поврежденные фосфолипид-
ные мембранные структуры печеночных клеток, что дает 
отчетливый антицитолитический эффект. 

в настоящее время на рынке фросфолипидные мо-
нопрепараты представлены эссенциале Н и резалютом 
Про. Близкими к ним по составу являются эссливер 
и ливолин, содержащие помимо субстанции ЭФЛ лечеб-
ные дозы витаминов (в1, в2, в6, в12, е и РР) или экстракт 
расторопши (фосфонциале) или метионин (эслидин).

в ряде небольших исследований показано, что ле-
чение препаратами ЭФЛ больных с жировой болезнью 
печени способствует достижению клинико-биохими-
ческой ремиссии и снижению активности воспаления, 
но не оказывает значимого действия на выраженность 
морфологических и в особенности фиброзных измене-
ний в печени. Более крупные исследования с длитель-
ностью приема ЭФЛ 2 года не показали их влияния на 
процессы прогрессирования фиброза в печени при ее 
алкогольном поражении, хотя благоприятное воздейс-
твие на уровни трансаминаз и билирубина отмечалось. 

обязательным условием эффективности ЭФЛ явля-
ется применение их высоких доз (1,8 г/сут перорально 
или 1,0 г/сут внутривенно) при достаточной длитель-
ности курсов лечения. достоверных данных по влиянию 
препаратов на выживаемость пациентов с различными 
поражениями органа или другие твердые конечные 
точки пока не получено.

в качестве комбинированного фосфолипидного 
средства можно рассматривать препарат фосфоглив, 
который сходен по составу с японским препаратом 
нео-минофаген С (SNMC) и состоит из субстанции 
ЭФЛ и глицирризиновой кислоты. Пероральная форма 
такой комбинации рассматривается в первую очередь 
как ЭФЛ-препарат (содержание глицирризината очень 
мало и он имеет низкую биодоступность), а паренте-
ральная форма действует прежде всего за счет гли-
цирризината, обладающего иммуностимулирующим 
действием, активирующего фагоцитоз, повышающего 
активность NK-клеток и продукцию IFN-γ. 

Наиболее обоснованно использование паренте-
ральных форм ЭФЛ/глицирризиновых препаратов при 
вирусных гепатитах с парентеральным механизмом 
заражения, причем как в качестве дополнительного 
средства к стандартному противовирусному лечению, 
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так и в качестве основного препарата для пациентов, 
которым противовирусное лечение IFN-α не показано. 
в ряде РКи это позволяло получить быстрый (через 
2 нед лечения) биохимический ответ, однако уровень 
виремии и степень фиброза достоверно не уменьша-
лись даже через 6 мес лечения. 

4. Препараты с преимущественным 
детоксицирующим действием

4.1. Препараты прямого действия
Препараты с преимущественным детоксицирующим 

действием обладают способностью уменьшать явления 
токсемии, развивающейся при печеночно-клеточной 
недостаточности различного генеза, за счет непосредс-
твенного взаимодействия с эндогенными токсикантами 
(в первую очередь, аммиаком).

Глутамин-аргинин и L-орнитин-L-аспартат 
диссоциируют на составляющие его компоненты, ко-
торые участвуют далее в биохимических процессах, 
обеспечивающих связывание аммиака в перивенозных 
гепатоцитах, мозге и других тканях. 

Применяются препараты при жировой дистро-
фии, гепатитах, циррозах, при поражениях печени 
в результате алкоголизма и наркомании, для лечения 
нарушений со стороны головного мозга, возникающих 
в результате дисфункции печени, сопровождающейся 
гипераммониемией. При субклинических формах эн-
цефалопатии применение препаратов не оправдано. 
собственно гепатопротекторное действие препаратов 
этой группы значительно уступает по выраженности 
детоксикационному эффекту. 

4.2. Препараты непрямого действия

4.2.1. Препараты, уменьшающие образование 
эндогенных токсикантов

Лактулоза  представляет собой дисахарид 
(галактоза+фруктоза), не встречающийся в природе, для 
расщепления которого организм человека не располагает 
гидролизирующими ферментами. При печеночной эн-
цефалопатии лечебное действие препарата реализуется 
за счет подавления образования аммиака бактериями, 
угнетения разложения аминокислот и мочевины до 
NH3, снижения уровня аммиака в подвздошной кишке. 
сходный с лактулозой эффект дает и лактитол. Пока не 
получено убедительных данных, свидетельствующих 
о способности лактулозы и лактитола снижать леталь-
ность при печеночной энцефалопатии. 

4.2.2. Препараты, активирующие образование 
эндогенных детоксикантов

Препараты данной группы способны уменьшать яв-
ления токсемии при печеночно-клеточной недостаточ-
ности путем образования метаболитов, оказывающих 
детоксицирующее действие. 

Адеметионин представляет собой S-аденозил-
L-метионин (SAM), играющий центральную роль 
в биохимических реакциях, где служит либо донором 
функционально активных групп, либо модулятором 

ряда ферментов. Под влиянием SAM стимулируется 
экспрессия гена мат1а, кодирующего синтез метио-
нинаденозилтрансферазы, которая необходима для 
превращения метионина, поступающего с пищей, 
в SAM. Препарат оказывает также антинейротоксичес-
кое и антидепрессивное действие, которые появляются 
к концу первой недели лечения и стабилизируются 
в течение 2 нед. 

SAM наиболее эффективен при патологии печени, 
сопровождающейся печеночной энцефалопатией. мак-
симальный гепатотропный эффект достигается в том 
случае, если препарат вводится парентерально. Пре-
имущественное влияние SAM оказывает на проявления 
токсемии и в меньшей степени действуя на показатели 
цитолиза и холестаза. По антихолестатическому и ан-
тицитолитическому эффекту препарат уступает УдХК, 
хотя может уменьшать зуд с такой же эффективностью 
как и УдХК.

Применяют SAM при острых и хронических гепа-
титах, ЦП. При ЦП эффективность препарата может 
быть недостаточной, что обусловлено подавлением 
выработки промотора мат1а, приводящим к рез-
кому снижению образования эндогенного SAM, 
не компенсируемому дополнительным введением 
препарата. 

Эффективность SAM при алкогольных болезнях 
печени исследована как минимум в 9 РКи. в этих иссле-
дованиях препарат не продемонстрировал влияния ни 
на общую смертность, ни на летальность от заболеваний 
печени. в то же время в одном исследовании у больных 
с алкогольным ЦП выявлена тенденция к снижению 
комбинированного показателя по смертности и частоте 
трансплантации печени за 2 года (16 vs 30%).

Ремаксол – оригинальный препарат, сочетающий 
свойства сбалансированного полиионного раствора (в 
состав дополнительно введены метионин, рибоксин, 
никотинамид и янтарная кислота) и гепатотропного 
средства. 

метионин активно включается в синтез холина, 
лецитина и других фосфолипидов. Кроме того, под 
влиянием метионинаденозилтрансферазы из метио-
нина и атФ в организме образуется SAM. Эксперимен-
тальные данные показали, что ремаксол увеличивает 
уровень эндогенного SAM в печени. 

За счет инозина достигается увеличение содержания 
общего пула пуриновых нуклеотидов, необходимых 
для ресинтеза не только макроэргов (атФ и ГтФ), но 
и вторичных мессенджеров (цамФ и цГмФ), а также 
нуклеиновых кислот. 

янтарная кислота в составе данного препарата ока-
зывает антигипоксическое (поддержание активности 
сукцинатоксидазного звена) и непрямое антиоксидантное 
действие (сохранение пула восстановленного глутатиона), 
а никотинамид активирует Над-зависимые ферментные 
системы. Благодаря этому происходит как активация син-
тетических процессов в гепатоцитах, так и поддержание 
их энергетического обеспечения. Кроме того, предполага-
ется, что янтарная кислота может выступать как паракрин-
ный агент, выделяемый поврежденными гепатоцитами 
(например, при ишемии), оказывающий воздействие 
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на перициты (клетки ито) в печени через специфические 
G-сопряженные рецепторы (GPR91). 

Клиническое изучение препарата показало, что на-
иболее заметное действие он оказывает на проявления 
токсемии, а также цитолиза и холестаза, что позволяет 
его использовать в качестве универсального гепатот-
ропного средства при различных поражениях печени 
как в лечебных, так и в лечебно-профилактических 
схемах. Эффективность ремаксола установлена при 
ХГс, лекарственных (противотуберкулезными и про-
тивоопухолевыми агентами) и токсических (этанолом) 
поражениях печени. Получены данные об эффектив-
ности препарата при неалкогольном стеатогепатите 
(улучшение функциональных показателей, регрессия 
основных симптомов заболевания). в этом случае он 
может быть использован как средство инициальной 
терапии благодаря выраженному антигипоксическо-
му, непрямому антиоксидантному и репаративному 
действию .

Подобно экзогенно вводимому SAM, ремаксол об-
ладает мягким антидепрессивным и антиастеническим 
эффектом. Кроме того, при острых алкогольных инток-
сикациях препарат снижает частоту развития и длитель-
ность алкогольного делирия, сокращает сроки пребы-
вания больных в оРит и общую продолжительность 
лечения, несколько превосходя по эффективности SAM. 

4.2.3. Препараты, ускоряющие метаболизм 
токсикантов

в качестве препаратов, ускоряющих метаболизм ток-
сикантов (в первую очередь билирубина) в настоящее 
время могут быть ограниченно использованы фено-
барбитал или бензобарбитал, метаболизирующийся 
в организме до фенобарбитала. Лечебный эффект 
в этом случае достигается за счет индукции в печени 
изоферментов цитохрома P-450. основное примене-
ние эти препараты нашли при гипербилирубинемиях 
(в том числе у новорожденных, при хроническом внут-
рипеченочном холестазе, врожденной гемолитической 
неконъюгированной гипербилирубинемии). для раз-
вития индуцирующего эффекта может потребоваться 
несколько недель. 

Метадоксин – препарат, в основе действия кото-
рого лежит способность активировать ферментные 
системы печени, в первую очередь отвечающие за ме-
таболизм этанола и ацетальдегида. Препарат показан 
при различных (особенно алкогольных) поражениях 
печени, в том числе на фоне проводимой химиотера-
пии, при острой и хронической алкогольной инток-
сикации. в клиническом исследовании при НаЖБП 
применение метадоксина (перорально 1500 мг/
сут) приводило к небольшому, но достоверному 
снижению уровня билирубина, алат, асат, ГГтП; 
уменьшению выраженности жировой инфильтрации 
печени (по данным УЗи). однако недостаточное чис-
ло пациентов в исследовании затруднило его анализ 
и интерпретацию. 

5. Препараты разных групп

УДХК – гидрофильная, нетоксичная третичная 
желчная кислота – 7β-эпимер хенодезоксихолевой 
кислоты. Прием УдХК приводит к уменьшению энте-
рогепатической циркуляции гидрофобных желчных 
кислот, предупреждая их токсическое влияние на мем-
браны гепатоцитов и на эпителий желчных протоков, 
подавляет выработку иммуноглобулинов, влияет на 
экспрессию антигенов HLA-DR на поверхности клеточ-
ных мембран, уменьшает холестаз-опосредованную 
иммуносупрессию. определенное значение придается 
антиоксидантному и холеретическому действию УдХК. 

Назначение УдХК считается оправданным при забо-
леваниях печени, сопровождающихся или вызванных 
холестазом. Препарат применяют при остром гепати-
те в и хронических гепатитах (ХГв, ХГс, аутоиммунных), 
токсических (в том числе алкогольных) поражениях 
печени, первичном билиарном циррозе и первичном 
склерозирующем холангите. 

При ХГв и ХГс препарат способен значительно 
уменьшать уровень трансаминаз, достоверно не влияя 
на показатели вирусной нагрузки. К концу курса лечения 
отмечается снижение индекса гистологической актив-
ности. однако пока не сформировано окончательного 
мнения о способности УдХК влиять на такие твердые 
конечные точки, как риск развития гепатоцеллюлярной 
карциномы, печеночной недостаточности и смертность 
вследствие заболевания печени.

При НаЖБП применение УдХК в средних дозах 
(курс 12 мес) снижает выраженность цитолиза и холес-
таза, уменьшает степень стеатоза (по данным гистоло-
гического исследования). однако при неалкогольном 
стеатогепатите только применение УдХК в более вы-
соких дозах (курс 12 мес) способствует уменьшению 
выраженность цитолиза и фиброза (по данным фибро-
теста), а также улучшению показателей гликемического 
контроля и гистологической картины органа. 

α-Липоевая (тиоктовая) кислота является кофер-
ментом, участвующим в окислительном декарбокси-
лировании пировиноградной кислоты и α-кетокислот, 
играет важную роль в биоэнергетике клеток печени, 
участвует в регулировании углеводного, белкового, ли-
пидного обменов, оказывает липотропное и антиокси-
дантное действие. тем не менее, пока нет достаточного 
числа РКи, которые позволили бы реально оценить 
гепатотропную активность этого препарата. 

Недавно зарегистрированный в России препарат 
тиотриазолин обладает широким спектром фар-
макологической активности, однако для вынесения 
окончательного суждения об его эффективности и бе-
зопасности требуется проведение дополнительных РКи. 

таким образом, применение гепатотропных средств 
при поражениях печени различной этиологии является 
обоснованным с точки зрения механизмов патогенеза 
данной нозологии и должно строиться на доказатель-
ствах их клинической эффективности.


