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Историческая справка. Многочисленные исследо-
вания продемонстрировали высокую эффективность 
и безопасность препаратов, содержащих стандарти-
зованный экстракт флавоноидов расторопши пятни-
стой в качестве фитогепатопротектора. Немецкими 
учеными в 1968 г. из плодов расторопши был выделен 
силимарин. Силимарин — общее название химически 
связанных изомеров флавонолигнана из плодов расто-
ропши. Основными биофлавоноидами в силимарине 
являются: силибинин, силидианин, силикристин, изо-
силибинины А и В, изосиликристин, таксифолин, среди 
которых силибинин обладает наибольшей биологи-
ческой активностью. Силимарин из необработанных 
экстрактов, являясь липофильным веществом, плохо 
растворим в воде, что не позволяет флавоноидам 
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Результаты многочисленных лабораторных, экспериментальных и клинических исследований свидетельствуют, 
что стандартизированный оригинальный силимарин имеет ряд терапевтических эффектов: мембраностабилизи-
рующий, антиоксидантный, метаболический, противовоспалительный, дезинтоксикационный, регенеративный, 
антифибротический, цитопротективный, уменьшающий выраженность жировой дистрофии печени, уменьша-
ющий содержание нейтрального жира в печени, противовирусный, иммуномодулирующий, антитуморозный, 
антипролиферативный, нормализующий уровень холестерина в крови, антидепрессантный и др. Обобщая 
имеющиеся данные доказательной медицины по эффективности стандартизированного силимарина, можно 
констатировать, что накоплено достаточное число данных, чтобы уверенно рекомендовать его применение для 
профилактики и лечения ряда заболеваний гепатобилиарной системы. Гепатопротектор Легалон (MEDA, Германия) 
был стандартизирован по силимарину, то есть имеет высокую степень очистки по методике Rottapharm | Madaus 
и соответствует европейскому стандарту содержания силимарина в препарате и произведен в соответствии 
с критериями GMP. Эти факторы позволяют рассматривать «Легалон» как «эталонный» препарат силимарина. 
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активно транспортироваться и всасываться в кишеч-
нике. Для улучшения всасывания активного вещества 
фармацевтическая компания Rottapharm | Madaus 
внедрила специальный усложненный процесс совмест-
ной преципитации, обеспечивающий высокую очистку 
силимарина. Это позволило повысить биодоступность 
основного активного вещества – силибинина до 85% 
(биодоступность других силимаринов около 20%). 
Во всех странах действует международный патент на 
галеновую форму стандартизированного силимарина, 
увеличивающую всасывание активного вещества. В то 
же время, нестандартизированные препараты экстрак-
та расторопши менее эффективны и могут вызывать 
нежелательные реакции из-за примесей различных 
флавоноидов [1–6]. Популярность и эффективность 
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силимарина подтверждается исследованиями Амери-
канского Ботанического Совета. В 2010 — 2011 гг. в США 
препараты силимарина занимали пятое место среди 
других средств растительного происхождения, при-
нимаемых по поводу различных патологий, по объему 
продаж [7]. Причем, до 30–40% пациентов с заболева-
ниями печени принимают препарата силимарина [8].

Гепатопротектор Легалон (MEDA, Германия) был 
стандартизирован по силимарину, имеет высокую 
степень очистки по методике Rottapharm | Madaus 
и соответствует европейскому стандарту содержания 
силимарина в препарате и произведен в соответствии 
с критериями GMP, что определяет высокий уровень 
его эффективности. «Легалон» является единственным 
препаратом на рынке, состав которого хорошо изучен 
и не представляет «коммерческой тайны» для потреби-
телей — врача и пациента. Следует отметить, что в насто-
ящее время количественное определение силимарина 
в США и Европе проводят методом высокоэффективной 
жидкостной хроматографии (ВЭЖХ), и именно он ре-
гламентирован Европейской Фармакопеей как единст-
венный для количественного определения силимарина. 
Устаревшие методики часто приводят к завышенной 
оценке содержания флавогликанов. Причем разница 
может составлять от 1,5 до 2 раз. Таким образом, одна 
таблетка силимарина производителя из Европейского 
Союза, который содержит 35 мг основного компонента, 
то есть силибинина, определяемого высокоэффектив-
ной жидкостной хроматографии, может содержать на 
12,5 мг активной субстанции больше, чем генерический 
препарат с 35 мг силимарина, определяемого устарев-
шими методами [9]. Соответственно, количественный 
анализ состава флаволигнанов в ряде препаратов на 
основе расторопши пятнистой выявил, что максималь-
ное количество силибинина содержится в препарате 
Легалон. Эти факторы позволяют рассматривать «Лега-
лон» как «эталонный» препарат силимарина [1; 6; 10–12].

Метаболизм стандартизированного силимарина. 
При приеме внутрь стандартизированный силимарин 
быстро растворяется и поступает в кишечник, затем через 
систему воротной вены 85% его через 45 минут поступает 
в печень и избирательно распределяется в гепатоцитах, 
где метаболизируется путем конъюгации, не образуя 
активные метаболиты. До 80% активного вещества при 
первом прохождении через печень выделяется с желчью 
в соединении с глюкуронидами и сульфатами. Вследствие 
деконъюгации в кишечнике до 40% силимарина, выде-
лившегося с желчью, реабсорбируется и вступает в эн-
терогепатическую циркуляцию, период полувыведения 
силибинина составляет 6 ч. Максимальная концентрация 
в желчи в 100 раз выше, чем в плазме и после многократ-
ного приема она стабилизируется и препарат в организме 
не накапливается [1; 2; 4; 9; 10].

Основные терапевтические эффекты стандарти-
зированного силимарина. Результаты многочисленных 
лабораторных, экспериментальных и клинических ис-
следований свидетельствуют, что стандартизированный 
оригинальный силимарин имеет ряд терапевтических 

эффектов: [1; 4; 8–22]: 1. мембраностабилизирующий; 
2. антиоксидантный; 3. метаболический; 4. противово-
спалительный; 5. дезинтоксикационный; 6. регенера-
тивный; 7. антифибротический; 8. цитопротективный; 
9. уменьшающий выраженность жировой дистрофии 
печени; 10. уменьшение содержания нейтрального жира 
в печени; 11. противовирусный; 12. иммуномодулирую-
щий; 13. антитуморозный; 14. антипролиферативный; 
15. нормализующий уровень холестерина в крови; 16. 
антидепрессантный; 17. потогонный; 18. диуретический.

Результаты клинических исследований эффекта 
применения стандартизированного силимарина. 
Доказательная база в отношении выраженного терапев-
тического эффекта и безопасного применения стандар-
тизированного силимарина при различных заболеваниях 
гепатобилиарной системы, включающая высококачест-
венные рандомизированные, двойные слепые, контр-
олируемые исследования и мета-анализы, значительна. 

Хронические токсические гепатиты

Имеются данные изучения эффекта использования 
препаратов расторопши у 49 рабочих с токсическим ге-
патитом, обусловленным длительным воздействием то-
луола/ксилола. 30 из них получали Легалон в стандарт-
ной дозе 3 раза в день, 19 лечения не получали. На фоне 
приема Легалона отмечено значительное улучшение 
функциональных проб печени и уровней тромбоцитов, 
у лиц, не получавших лечение, динамика показателей 
отсутствовала [24]. У пациентов, подвергавшихся дли-
тельному воздействию фосфорорганических соедине-
ний, на фоне приема силимарина было обнаружено 
увеличение активности псевдохолинэстеразы сыворотки 
[25]. 20-летнее ретроспективное исследование, резуль-
таты которого были опубликованы в 2002 г, в котором 
анализировалась эффективность использования сили-
марина у 2108 американских и европейских больных, 
госпитализированных по поводу отравления аманито-
токсин-содержащими грибами, продемонстрировало, 
что силимарин в качестве монотерапии и в комбинации 
с другими препаратами, является высокоэффективным 
средством лечения данной категории пациентов [26].

Мета-анализ клинических исследований и единич-
ных клинических случаев, включивший 452 пациента 
с отравлением A. Phalloides, продемонстрировал, что 
силибинин обладает высокой эффективностью при 
лечении данных пациентов (p < 0,01) [27; 28]. Особое 
внимание требуют данные, что тяжесть поражения пе-
чени имеет тесную обратную связь со временем начала 
лечения силимарином [29].

Лекарственные поражения печени

Вышеописанный эффект силимарина обусловлива-
ет его эффективность в профилактике и купировании 
проявлений лекарственного гепатита. Эффективность 
оригинального силимарина показана в отношении лекар-
ственных гепатитов, вызванных приемом психотропных 
препаратов, как в двойном слепом плацебо-контроли-
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руемом исследовании в параллельных группах [30], так 
и открытом контролируемом исследовании [31]. В 12-не-
дельном рандомизированном двойном слепом плацебо-
контролируемом исследовании наблюдалось 222 больных 
с болезнью Альцгеймера на начальных стадиях терапии 
такрином. 110 из них получили такрин и силимарин в дозе 
420 мг в сутки, 112- такрин и плацебо. В группе силимарина 
частота повышения уровня АЛТ более 5 верхних границ 
норм была меньше на 33,3%, чем в группе плацебо. На 
фоне приема силимарина отмечена значительно меньшая 
частота нежелательных лекарственных реакций, особенно, 
в отношении органов пищеварения [32].

Оптимистичными можно считать результаты рандо-
мизированного плацебо – контролируемого двойного 
слепого исследования возможности применения сили-
марина у детей с острым лимфобластным лейкозом, 
получавших лечение винкристином, преднизолоном, 
метотрексатом, меркаптопурином, тиогуанином. 
24 дополнительно получали силимарин, 26 – плацебо. 
К 56 дню в основной группе уровень АСТ был достовер-
но (р<0,05), чем в плацебо-группе, значение АЛТ ис-
пытывало тенденцию к более низкому уровню (р<0,07) 
в основной группе. Нежелательные лекарственные 
эффекты, требующие снижение дозы химиотерапии 
отмечались в 61% случаев в основной группе и в 72% – 
в плацебо-группе [33]. В рандомизированном двойном 
слепом испытании было обнаружено, что комбинация 
силимарина в дозе 420 мг в сутки и деферроксамина 
у 59 больных сβ – талассемией превосходит по эффек-
тивности монотерапию деферроксамином с более быс-
трым снижением концентрации ионов железа в крови, 
уровней щелочной фосфатазы и глютатиона [34].

В работе 1996 г. была показана эффективность 
8-недельной комбинированной терапии силима-
рином и фумарией в профилактике лекарственной 
гепатотоксичности противотуберкулезных препаратов 
(изониазид, рифампицин) [35]. В недавнем двойном-
слепом рандомизированном плацебо-контролируемом 
исследовании изучалась возможность использования 
силимарина в дозе 140 мг 3 раза в день в течение 4 не-
дель для профилактики гепатотоксичности антитубер-
кулезных препаратов. В исследование было включено 
58 пациентов. В группе силимарина гепатотоксичность 
развилась в 3,7% случаев против 32,1% в группе плаце-
бо. Соответственно конечные уровни АСТ, АЛТ и супе-
роксиддисмутазы были статистически достоверно ниже 
в группе Легалона по сравнению с группой плацебо [36]. 
В отечественной работе 2016 г. Легалон в дозе 70 и 140 мг 
силимарина эффективно предупреждал развитие по-
бочных эффектов и лекарственного поражения печени 
при приеме противотуберкулезных препаратов у 96 па-
циентов с множественной и широкой лекарственной 
устойчивостью туберкулеза (МЛУ/ШЛУ-ТБ) [37]. 

Острые вирусные гепатиты

Терапевтический эффект силимарина у пациентов 
с острыми вирусными гепатитами давно привлекают вни-
мание исследователей. В проспективном исследовании, 
включившем 151 больных с острым вирусным гепатитом, 

не было выявлено преимущество силимарина по сравне-
нию с пациентами, не принимавшими его [38]. В двой-
ном слепом плацебо-контролированном исследовании, 
опубликованном в 1978 г., включившем 57 пациентов 
с острым вирусным гепатитом A и B, силимарин в дозе 
420 мг в у 28 пациентов день вызывал статистически 
более значимое уменьшение уровня АСТ и билирубина 
и тенденцию к более низкому уровню ГГТП на 21 день 
терапии по сравнению с 29 пациентами, получавшими 
плацебо [39]. Двойное слепое исследование у пациентов 
с острыми гепатитами продемонстрировало уменьшение 
уровней АСТ и билирубина, сроков пребывания больного 
в стационаре и снижение риска развития осложнений 
основного заболевания [40]. Необходимо согласиться 
с мнением, что цитируемые выше и другие исследования 
отличаются низким качеством дизайна исследования [9], 
что требует дальнейших исследований данного вопроса 
с позиций доказательной медицины.

В 2009 году международная группа опубликовала 
результаты рандомизированного, двойного слепого, 
плацебо-контролируемого исследования применения 
Легалона у 105 египетских пациентов с острым гепати-
том, вызванным впервые диагностированной вирусной 
инфекцией (гепатиты A, B, C, E, цитомегаловирусная 
инфекция), обострением хронического гепатита или 
неизвестным этиологическим фактором (24,8%). 
У пациентов, принимающих препарат в дозе 420 мг/
сутки, во всех этиологических группах острого гепатита 
наблюдалась статистически значимая положительная 
динамика печеночных синдромов: нормализация 
цвета мочи, уменьшение интенсивности желтухи, 
концентрации непрямого билирубина на 56 день после 
рандомизации, более быстрое уменьшение недомога-
ния, усталости, восстановление аппетита по сравнению 
с больными в группах сравнения [41].

Хронические вирусные гепатиты. Некоторые ран-
домизированные исследования не выявили позитивного 
влияния силимарина на уровень печеночных маркеров 
и клиническое состояние больных вирусным гепатитом 
[42; 43]. Данные других клинических исследований сви-
детельствуют, что дополнительный прием силимарина 
в стандартной дозировке имеет позитивный эффект на 
выраженность печеночных симптомов. Так в рандоми-
зированных плацебо – контролируемых исследованиях 
назначение силимарина больным с хроническим ви-
русным гепатитом С способствовало снижению уровней 
АСТ и ГГТП [44; 45]. Данное противоречие, возможно, 
объясняется выводами, полученными авторами система-
тического обзора, опубликованного в 2005 г., в котором 
определяются недостатки дизайна ранних работ. Среди 
них: малое количество пациентов, включенных в группы 
исследования, игнорирование слепого метода, отсутствие 
рандомизации и плацебо-контроля, включение пациентов 
с гепатитами разной этиологии в одни группы, различия 
в критериях злоупотребления алкоголем, отсутствие 
ретроспективного анализа, применение различных до-
зировок силимарина нескольких производителей и не-
одинаковая длительность лечения. Несмотря на данные 
слабости дизайна, обзор позволил авторам сделать вы-
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вод, что силимарин способен улучшать биохимические 
показатели, прежде всего трансаминазы. Соответственно, 
авторы сделали вывод, что данный вопрос следует ис-
следовать с использованием хорошо спланированного 
дизайна с применением только стандартизированного 
лекарственного препарата [46].

Так, исследование The Hepatitis C Antiviral Long-
Term Treatment Against Cirrhosis (HALT-C) Trial вклю-
чало 1145 пациентов с гепатитом С, не ответивших на 
проведенную ранее противовирусную терапию, но 
давших согласие на продолжение лечения пигелиро-
ванными интерферонами. У 195 пациентов, принимав-
ших одновременно силимарин, отсутствовали более 
выраженные эффекты на уровень АЛТ и ДНК вируса 
гепатита С. Однако эти больные отличались меньшей 
выраженностью печеночных симптомов (усталость, 
тошнота, боли в области печени, анорексия, мышечные 
и суставные боли) и лучшим качеством жизни, по срав-
нению с лицами, не принимавшими препарат. Авторы 
отметили, что силимарин является самым популярным 
средством самолечения у больных с патологией пече-
ни — около 72% пациентов из 60 доступных «альтер-
нативных» средств выбирают именно его [47].  

В рамках проекта HALT-C была проведена работа 
посвященная влиянию силимарина на прогрессирова-
ние цирроза, включившее 1149 пациентов с гепатитом 
С, 34% которых принимали силибинин перорально. 
Продолжительность исследования составляла 8,65 лет. 
На основании данных биопсии печени авторами было 
показано, что силимарин способен статистически 
значимо замедлять прогрессирование болезни, т.е. 
переход фиброза в цирроз, хотя при этом силимарин 
не влиял на исход болезни [48]. 

В 2013 году был опубликован мета-анализ 12 рандо-
мизированных плацебо-контролированных исследова-
ний, проведенных в период с 1966 по 2011 год, в которых 
силимарин использовался у пациентов с вирусным 
гепатитом В. Комбинация противовирусных препаратов 
и силимарина статистически более значимо снижала 
сывороточные уровни трансаминаз, маркеров фиброза, 
а также цитокинов TGF-β1, TNF-α и IL-6 в сравнении по 
сравнению с монотерапией противовирусными препа-
ратами. Авторы работы сделали вывод, что дополни-
тельное назначение силимарина к противовирусной 
терапии имеет высокий потенциал, является безопасным 
и хорошо переносимым лекарственным средством [49].

Исходя из вышеизложенного в настоящее время 
силимарин у больных вирусным гепатитом, очевидно, 
следует использовать в качестве вспомогательного 
средства. Отработка показаний к его применению, ре-
жима дозирования, является важной задачей будущих 
хорошо спланированных клинических исследований 
с использованием стандартизированного силимарина. 
Необходимо отметить, что снижение уровней транса-
миназ, по всей видимости, имеет значительное про-
филактическое значение, т.к. показано, что у больных 
хроническим гепатитом C нормализация биохимиче-
ских маркеров, вне зависимости от вирусологического 
ответа, приводит к меньшей частоте развития цирроза 
и гепатоцеллюлярной карциномы [50; 51]. 

Алкогольная болезнь печени. В двойном слепом 
плацебо – контролируемом исследовании при назначе-
нии силибинина больным с алкогольным циррозом пече-
ни выявлено достоверное снижение уровня трансаминаз 
крови и содержания проколлагена-III-пептида в печени 
по сравнению с плацебо-группой [52]. 3-месячный прием 
силибинина по 140 мг 3 раза в день пациентами с алко-
гольным стеатозом печени, несмотря на продолжающееся 
употребление алкоголя, способствовал снижению актив-
ности АСТ и щелочной фосфатазы в сыворотке крови, 
содержания холестерина и мочевой кислоты в крови, 
улучшению показателей бромсульфалеиновой пробы. 
При биопсии печени отмечено значительное уменьшение 
содержания жира в гепатоцитах [53].

В рандомизированном, двойном слепом исследова-
нии наблюдались 97 пациентов с алкогольной болезнью 
печени. В течение 4 недель 47 из них получали препа-
рат силимарина, 50 – составили контрольную группу. 
В основной группе отмечено статистически значимое 
снижение уровней АСТ и АЛТ, нормализация показате-
лей бромсульфалеиновой пробы, тенденция к большей 
степени уменьшения значения общего и конъюгирован-
ного билирубина, более выраженная положительная 
динамика гистологической картины [54].

В 2008 г. был опубликован мета-анализ, посвященный 
клиническому опыту использования силимарина при 
заболеваниях печени. В анализ было включено 19 работ, 
название дизайн которых отвечал критериям «двойной» 
или «слепой». Не было выявлено никаких доказательств 
благоприятного влияния силимарина на течение вирус-
ного гепатита, особенно гепатита С. При алкогольной бо-
лезни печени уровень АСТ достоверно (р<0,01) снижался 
в группах, получавших данный препарат по сравнению 
с группой плацебо. В группе силимарина отмечена тен-
денция к меньшей частоте общей смертности по срав-
нению с группой плацебо (16,1 и 20,5%, соответственно) 
и достоверное снижение смертности, обусловленной 
патологией печени (10,0 и 17,3%, p < 0,01). Назначение 
препарата также способствовало снижению частоты 
развития энцефалопатии, кровотечения из варикозно 
расширенных вен пищевода, инсулинорезистентности, 
гепатоцеллюлярной карциономы [28].

В заключении мы хотели бы обратиться к анали-
тическим исследованиям, опубликованным отечест-
венными авторами [9; 10] в которых имеется вывод, 
что, несмотря на дискуссионный характер вопроса 
о влиянии на процессы фиброзирования, стандар-
тизованный силимарин является эффективным пре-
паратом у больных с алкогольной болезнью печени, 
позволяющий добиться позитивного лабораторного 
ответа и уменьшения выраженности субъективных 
симптомов, не проявляя при этом негативного влияния 
на выживаемость пациентов. 

Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП). 
Эффекты силимарина при НАЖБП достаточно хорошо 
изучены в клинических работах. У больных с жировой 
дистрофией печени или лекарственным гепатитом, 
получавших Легалон к 7 дню нормализовалась актив-
ность глутаматпируваттрансаминазы, в то время как 
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в плацебо - группе данный эффект достигался только на 
23 день. В отношении ГГТП данные показатели составля-
ли 10 и 14 дней, соответственно [53]. В 2006 г. описаны 
результаты наблюдения за 85 пациентами с НАЖБП 
в комбинации с вирусным гепатитом С и без него, полу-
чавших комплекс, включавший силимарин и витамин Е. 
Отмечено значительное улучшение самочувствия боль-
ных, снижение концентрации инсулина в крови, актив-
ности трансаминаз, выраженности гепатоза [Federico A., 
2006]. Через год этот же коллектив авторов опубликовал 
данные, свидетельствующие, что у всех больных с НА-
ЖБП без сочетания с вирусным гепатитом, наблюдалось 
значительное уменьшение выраженности фиброза по 
данным УЗИ, стойкое снижение уровня трансаминаз, 
уменьшение гиперинсулинемии [55]. В 2012 году эта 
же группа исследователей завершила III фазу этого 
рандомизированного двойного слепого исследования 
и опубликовала свои результаты. Данные 138 случаев 
(по 69 на группу) были включены в окончательный 
анализ. У пациентов, получающих комплекс препаратов 
на протяжении 12 месяцев, в сравнении с пациентами 
группы плацебо наблюдались улучшение клинической 
картины, статистически значимая нормализация уров-
ней трансаминаз, индекса HOMA, ультрасонографиче-
ских показателей, отмечено улучшение качества жизни, 
более выраженное снижение индекса массы тела (15% 
против 2,1%) по сравнению, с группой плацебо. У HCV-
позитивных пациентов в группе, получавших комплекс 
отмечали улучшение показателей фиброгенеза [56]. 

В отечественном открытом рандомизированном 
сравнительном с параллельными группами исследо-
вании наблюдались 70 больных с НАЖБП. В 48 случаях 
отмечалось повышение трансаминаз, ГГТП, у всех – 
уровня холестерина и триглицеридов. При проведении 
УЗ-холецистографии у 45 (64,3%) больных обнаружена 
гипокинетическая дискинезия. Больные были рандоми-
зированы на 2 группы: в основной – назначался Легалон 
по 140 мг 3 раза в сутки, в контрольной – немедикамен-
тозное лечение (диета, физические нагрузки). Через 
2 месяца в основной группе выявлено достоверное сни-
жение активности АСТ и АЛТ: при жировой дистрофии 
печени в 100% случаев, при неалкогольном стеатоге-
патите (НАСГ) – в 80%, уровень ГГТП нормализовался 
во всех случаях, выявлено статистически значимое 
снижение значений общего холестерина и триглицери-
дов. Уменьшение размеров печени было у 9 лиц, в 5 из 
45 случаев выявлена нормализация сократительной 
способности желчного пузыря. Снижение индекса массы 
тела выявлено у 47,6% больных. У 4 пациентов с са-
харным диабетом уменьшилась потребность в приеме 
сахароснижающих препаратов. В контрольной группе 
динамики показателей отмечено не было [2].

Позитивный терапевтический эффект силимари-
на при НАЖБП убедительно показан в обзоре, опу-
бликованном в 2017 г. Анализировались результаты 
8 рандомизированных контролируемых исследова-
ний, включавших 587 пациентов, причем для оценки 
методического качества работ было использовано 
кокрейновское руководство. Выявлено, что силима-
рин снижает уровни АСТ и АЛТ более значимо, чем 

другие методы лечения (АСТ МЕ/л: –6,57; 95% ДИ, 
оты –10,03 до –3,12; P = 0,0002; АЛТ МЕ/л = –9,16; 95% 
ДИ, от –16,24 до – 2,08; P = 0,01). В контрольных группах 
степень снижения составляла для АСТ МЕ/л – 5,44; 95% 
ДИ от –8,80 до – 2,08; P = 0,002; для АЛТ МЕ/л –5,08; 
95% ДИ, от –7,85 до –2,32; P = 0,0003) [57].

Назначение силимарина при НАЖБП, в большом 
числе случаев, являющейся компонентом метаболиче-
ского синдрома, по всей видимости, может оказывать 
нормализующее влияние на такой компонент данного 
синдрома, как нарушение углеводного обмена. Этот 
вывод позволяют сделать, опубликованные в 2016 г., 
результаты метаанлиза 5 рандомизированных контр-
олируемых испытаний, включивший 270 пациентов. 
Пероральный прием силибинина способствовал сни-
жению снижению уровня глюкозы в крови натощак 
(–26,86 мг/дл; 95% ДИ –35,42–18,30) и гликозилиро-
ванного гемоглобина (–1,07; 95% ДИ –1,73–0,40) [58]. 
Эти и другие данные позволили авторам обзора, опу-
бликованного в 2018 г, сделать вывод, что силимарин 
обладает нормализующим действием на различные 
компоненты метаболического синдрома [23].

Цирроз печени. Имеются данные, что силибинин 
при хроническом гепатите и циррозе печени способству-
ет уменьшению клинических симптомов (выраженности 
болей и тяжести в правом подреберье); диспепсиче-
ского синдрома; синдрома цитолиза (снижение уров-
ня трансаминаз); улучшению белково-синтетической 
и дезинтоксикационной функций печени (исчезновение 
диспротеинемии, нормализации показателей бром-
сульфалеиновой пробы), нормализации уровня сыво-
роточных иммуноглобулинов [53]. Причем длительный 
прием стандартизированного силимарина (в течение 
41 месяца) по 140 мг 3 раза в день увеличивает выжива-
емость больных циррозом печени до 58,0±9,0% против 
39,0±9,0%, наилучший эффект достигнут у больных 
алкогольным циррозом печени [53]. 

В рандомизированном плацебо – контролируемом 
клиническом исследовании, включившем 170 боль-
ных циррозом печени различной этиологии, пациенты 
получали силимарин (420 мг/сут; n=87) или плацебо 
(n=83) в течение 2–6 лет (в среднем 41 месяц). В группе 
силимарина биохимические маркеры не претерпели ста-
тистически значимых изменений, однако повысилась вы-
живаемость (77 против 67% через 2 года; 58 против 39% 
через 4 года), наибольший эффект отмечался у больных 
с печеночной недостаточностью класса А по классифи-
кации Чайлд-Пью [59]. Следует расценивать результаты 
работы позитивные, т.к. выживаемость – является одной 
из твердых конечных точек, подтверждающей эффектив-
ность препарата с высокой доказательностью. 

Антифибротический эффект стандартизирован-
ного силимарина (Легалон) выявлен в клиническом 
исследовании, включившем 792 пациента со стеа-
тозом печени, стеатогепатитом и циррозом печени 
различной этиологии, которые в течение 12 недель по-
лучали стандартизированный силимарин в дозе 140 мг 
2–3 раза в день. При исходно повышенном уровне 
проколлагена-III-пептида у 47% больных со стеатозом 
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печени, 41% – у пациентов со стеатогепатитом у 26% 
лиц с циррозом печени к окончанию курса лечения 
у 95,7% из все данных больных выявлено существен-
ное улучшение или клинико-биохимическая ремиссия 
заболевания с нормализацией содержания прокол-
лагена III пептида, который является сывороточным 
маркером фиброза [60]. Выявлено, что силимарин 
снижает уровень гликемии натощак, содержание 
гликозилированного гемоглобина в крови, повышает 
тощаковый уровень инсулина при сахарном диабете 
I типа на фоне цирроза печени [17]. 

Антифибротический эффект Легалона был выявлен 
в клиническом исследовании, включавшем 998 паци-
ентов с хроническими заболеваниями печени (стеатоз 
печени, стеатогепатит и цирроз печени разной этиоло-
гии), которые в течение 12 недель получали Легалон 
в дозе 140 мг 2–3 раза в день. При исходно повышен-
ном уровне Р-III-NP у 47% пациентов со стеатозом пе-
чени, у 41% – со стеатогепатитом и у 26% – с ЦП через 
3 месяца уровень показателя нормализовался [61]. 

Цитопротективное действие силимарина оценено 
в недавнем рандомизированном, двойном слепом, 
плацебо-контролируемом клиническом испытании 
эффективности силимарина в профилактике инду-
цированного лучевой терапией мукозита полости рта 
у пациентов с раком головы и шеи. Продолжительность 
исследования составила 6 недель, в течение которых 
27 пациентов получали 420 мг силимарина в сутки или 
плацебо. Выраженность орального мукозита в соот-
ветствии с общими критериями ВОЗ и Национального 
института онкологии (США) была существенно ниже 
в группе силимарина (р<0,05) с конца первой недели 
до шестой недели [62].

Заключение

Обобщая имеющиеся данные доказательной ме-
дицины по эффективности стандартизированного 
силимарина, можно констатировать, что накоплено 
достаточное число данных, чтобы уверенно рекомен-
довать его применение для профилактики и лечения 
ряда заболеваний гепатобилиарной системы. Причем 
эксперты комитета FDA США провели анализ выявления 
побочных эффектов при использовании силимарина 
за период 2004–2012 гг. у пациентов с хроническим 
гепатитом. Выяснилось, что при приеме препарата даже 
в высоких дозах может возникнуть лишь легкий слаби-
тельный эффект [63]. Уже сейчас полученные резуль-
таты легли в основу, предложенных в последние годы, 
клинических рекомендаций. в руководстве Китайской 
ассоциации по изучению болезней печени [64], в ре-
комендациях по лечению НАЖБ для семейных врачей 
Канады. В 2012 году на ежегодном заседании Канадской 
ассоциации по изучению печени, в ходе дискуссии, 
посвященной альтернативным и нетрадиционным 
средствам лечения, участники пришли к выводу, что 
только экстракт расторопши является хорошо изученным 
средством растительного происхождения, влияющим 
на печеночные ферменты, пусть и с пока неутонченным 
влиянием на исход некоторых заболеваний [65].

Гепатопротектор Легалон (MEDA, Германия) был 
стандартизирован по силимарину, то есть имеет высо-
кую степень очистки по методике Rottapharm | Madaus 
и соответствует европейскому стандарту содержания 
силимарина в препарате и произведен в соответствии 
с критериями GMP. «Легалон» является препаратом, 
количественное определение силимарина в котором 
производят методом высокоэффективной жидкостной 
хроматографии (ВЭЖХ), и именно он регламенти-
рован Европейской Фармакопеей как единственным 
для количественного определения силимарина. Эти 
факторы позволяют рассматривать «Легалон» как 
«эталонный» препарат силимарина [1; 6; 10; 11; 12; 66], 
его эффективность и безопасность подтверждены 
рядом клинических исследований. Причем эксперты 
Управления по контролю за качеством пищевых про-
дуктов и лекарственных препаратов (FDA, Food and 
Drug Administration) – правительственное агентство, 
подчиненное МЗ США и Европейского агентства лекар-
ственных средств (EMEA, European Medicines Agency) – 
агентство по оценке лекарственных препаратов на их 
соответствие требованиям, изложенным в Европейской 
фармакопее, одобрили применение препарата Легалон 
в качестве гепатопротективного средства с доказанной 
способностью восстанавливать дезинтоксикационную 
функцию печени.

Способы применения препарата Легалон различа-
ются в зависимости от характера и стадии заболевания 
гепатобилиарной системы, клинического течения 
заболевания и цели лечения. В целом величина суточ-
ной дозы и кратность приема препарата обусловлены 
его фармакодинамикой и фармакокинетикой. Дозы 
и продолжительность терапии Легалоном опреде-
ляются элиминацией или блокированием действия 
повреждающего агента.

1. При лекарственных поражениях печени с умерен-
но выраженным цитолитическим синдромом: по 70 мг 
3 раза в сутки в течение 3–4 месяца.

2. При тяжелых лекарственных поражениях печени: 
140 мг 3 р./сутки 3–4 недели, с переходом на поддер-
живающую дозу 70 мг 3 раза в сутки 3–4 месяца.

3. При хронических интоксикациях печени (лекарст-
вами, промышленными, бытовыми гепатотоксичными 
соединениями): по 70 мг 3 раза в сутки курсами по 
3–4 месяца 2–3 раза в год.

4. При диффузных заболеваниях печени любой эти-
ологии: 140 мг 3 раза в сутки на время активной терапии 
и далее по 70 мг 3 раза в сутки в течение 3–4 месяцев.

5. При сочетании синдромов цитолиза и холестаза 
при заболеваниях печени – 140 мг 3 раза в сочетании 
с урсодезоксихолевой кислотой и адеметионином.

6. При сохранении действия этиологического фак-
тора (лекарства, промышленные или гепатотокисчные 
соединения, алкоголь) или развития цирроза печени: 
140 мг 3 раза в сутки 6 – 12 месяцев и более, причем при 
выраженном фиброзе длительность лечения может 
составлять несколько лет.

7. Для профилактики токсических гепатитов: по 
70 мг – 3 раза в сутки длительно.
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