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Дипана – многокомпонентный растительный препарат, 
содержащий сухие водные экстракты растений: Пикрор-

хизы курроа, Андрографиса метельчатого, Эклипты белой, 
Филлянтуса нирури, Паслена черного, Тиноспоры сердце-
листной, Иссопа водного, Бурхавии раскидистой, Имбиря 
лекарственного, Перца длинного. Препарат предохраняет 
печень от воздействия токсических веществ (алкоголь, 
лекарственные вещества и т.д.), стимулирует регенерацию 
клетки, нормализует белково-синтетическую функцию 
печени, способствует улучшению процессов пищеварения. 
Исследования эффективности Дипана в лечении пациентов 
НАСГ показало его хорошую переносимость, высокий про-
филь безопасности. Прием Дипаны по 2 таблетки три раза 
в день в виде монотерапии в течение 8 недель способство-
вал улучшению общего состояния больных, исчезновению 
проявлений болевого синдрома, снижению активности цито-
литического, холестатического, воспалительного синдромов, 
нормализации белково-синтетической функции печени. 
В результате проводимого лечения наблюдалась нормали-
зация показателей качества жизни изучаемых больных.

Ключевые слова: Неалкогольный стеатогепатит, 
Дипана, качество жизни.

Неалкогольный стеатогепатит (НАСГ) – заболевание с гисто-
логическими признаками алкоголь-индуцированного поражения 
печени, возникающее у лиц, не злоупотреб ляющих алкоголем. 
НАСГ рассматривается как поражение печени в рамках «мета-
болического синдрома». Термин «неалкогольный стеатогепатит» 
предложен в 1980 году U. Ludwig et al.(6). Распространенность 
НАСГ, среди пациентов с длительными признаками цитолиза 
«неясного генеза», составляет 20–32% (3). По данным морфо-
логического исследования печени в странах Западной Европы 
НАСГ встречается в 7–9%, в Японии – 2–3,5% (2).

Этиологические факторы НАСГ подразделяются на: 
1) повреждающее действие лекарств и токсинов; 2) врожден-
ные или приобретенные метаболические нарушения (5).

Избыточное потребление калорийной пищи, малопод-
вижный образ жизни часто приводят к инсулинорезистент-
ности и развитию стеатоза, который может прогрессиро-
вать в стеатогепатит. Течение НАСГ обычно относительно 
 доброкачественное, однако, среди данной категории боль-

ных отмечается значительное снижение уровня качества 
жизни, оцениваемое субъективно самими пациентами, по 
сравнению со здоровыми людьми.

Понятие качества жизни появилось в Index medicus в 1977 году 
и в настоящее время широко используется в медицине (11, 12).

Качество жизни – это интегральная характеристика 
физического, психологического, эмоционального и соци-
ального функционирования человека, основанная на его 
субъективном восприятии. Для его изучения используются 
много аспектные опросники и шкалы. С помощью опросни-
ков получают следующую информацию: самооценка здоро-
вья в целом, наличие симптомов тех или иных заболеваний, 
уровень их активности и т.д. Для оценки качества жизни 
наблюдаемых нами больных был использован опросник 
для изучения качества жизни SF-36 (J.E. Ware, IQOLA-
SF-36 Russia (Russian) Standard Version 1.0).

На базе клиники внутренних болезней Санкт-Петер-
бургской государственной медицинской академии им. 
И.И. Мечникова проводилось открытое исследование эф-
фективности и безопасности Дипана в лечении больных 
НАСГ. В испытании участвовали 50 больных НАСГ в возра-
сте от 38 до 60 лет (средний возраст 51,41 ± 0,932 лет). Сре-
ди испытуемых было 30 женщин и 20 мужчин. Вес больных 
колебался от 65 до 102 кг (в среднем 87,97 ± 1,452 кг). Все 
исследуемые дали письменное согласие на участие в ис-
пытании. За 15 дней до начала приема препарата с целью 
установления соответствия пациента критериям включения 
или исключения исследования проводился скрининг. Прием 
Дипаны по 2 таблетки три раза в день проводился в течение 
8 недель.

Диагноз неалкогольного стеатогепатита устанавливался 
после сбора анамнеза, физикального осмотра, исключения 
маркеров ВГВ, ВГД, ВГС, проведения клинического и био-
химического анализа крови, ФГДС и УЗИ органов брюшной 
полости, морфологического исследования печени. Женщинам 
фертильного возраста проводился тест на беременность. 
По окончании лечения оценивалась эффективность и безопас-
ность препарата. Всем больным проводили физикальный осмотр, 
клинические и биохимические анализы крови, исследование 
показателей липидного спектра крови, УЗИ органов брюшной 
полости, повторное тестирование с использованием опросника 
для изучения качества жизни SF-36.

В.Г. Радченко, В.А. Мигунов, кафедра внутренних болезней медико-профилактического факультета 

Санкт-Петербургской государственной медицинской академии им. И.И. Мечникова

Качество жизни больных 
неалкогольным стеатогепатитом 

на фоне терапии препаратом ДИПАНА

Хронические заболевания, склонные к прогрессированию, ведут к хроническому стрессу и могут значительно 
нарушить нормальное существование человека. Нами исследована эффективность препарата растительного 
происхождения Дипана в лечении неалкогольного стеатогепатита (НАСГ) и его влияние на качество жизни 
больных. Прием Дипаны в виде монотерапии в течение 2-х месяцев способствует положительной клинической 
динамике: исчезли проявления астении и болевого синдрома, расстройства пищеварения. 
При оценке биохимических параметров выявлено снижение выраженности цитолитического, холестатического, 
воспалительного синдромов, улучшение белково-синтетической функции печени. По данным УЗИ наблюдалась 
тенденция к нормализации структуры печени, сократительной функции желчного пузыря. 
Отмечена нормализация уровня качества жизни больных.
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КРИТЕРИИ ВКЛЮЧЕНИЯ: установленный диагноз 
неалкогольного стеатогепатита (клинические проявления, 
лабораторные показатели, УЗИ, морфологические признаки); 
мужчины и женщины в возрасте 39–60 лет; документирован-
ное, подписанное информированное согласие на участие 
в исследовании; способность пациента выполнять процедуры 
исследования.

КРИТЕРИИ ИСКЛЮЧЕНИЯ: алкогольная, наркотическая за-
висимость; сахарный диабет 1 типа; наличие вирусов гепатита В, 
С, Д; болезнь Коновалова-Вильсона; аутоиммунные заболевания 
печени; опухоль печени; желчекаменная болезнь; ГЭРБ; язвенная 
болезнь; индивидуальная непереносимость препарата.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСЛЕДОВАНИЯ. И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ

Известно, что у больных НАСГ существует минималь-

ные клинические проявления заболевания. Вместе с тем 

нами выявлено, что до начала лечения у 16 (32,0%) опре-

делялась тяжесть в правом верхнем квадранте, вздутие 

живота – у 23 (46,0%), непереносимость жирной и острой 

пищи – у 22 (44,0%), слабость и недомогание – у 23 (46,0%) 

больных НАСГ. Признаки ожирения наблюдалось 

у 25 (50,0%) пациентов. Гепатомегалия и спленомега-

лия – определялась у 38 (76,0%), и 8 (16,0%) больных со-

ответственно, геморрагические проявления – у 6 (12,0%) 

больных. После окончания лечения тяжесть в правом вер-

хнем квадранте, метеоризм, проявления геморрагического 

синдрома исчезли у всех исследуемых, непереносимость 

жирной и острой пищи наблюдалась у 1 (2,0%),слабость 

и недомогание – у 2 (4,0%) больных. Проводимая терапии 

не оказывала существенного влияния на вес больных. 

Увеличение печени определялось у 15 (30,0%), селе зенки – 

у 4 (8,0%)исследуемых.

Данные клинического анализа крови свидетельствовали 

о том, что у больных НАСГ до лечения имели место увеличе-

ние содержания количества лейкоцитов 8,16 ± 0,344 х 109 /л 

(р < 0,01), СОЭ – 22,16 ± 1,467 мм/час (р < 0,01). После 

завершения курса терапии наблюдалась нормализация 

количества лейкоцитов – 6,48 ± 0,284 х 109 /л (р < 0,05), 

СОЭ – 10,73 ± 1,153 мм/час (р < 0,01).

Важным критерием оценки функционального состояния 

печени у больных НАСГ являются биохимические показа-

тели сыворотки крови (табл. 1). У больных до начала тера-

пии выявлено наличие цитолитического синдрома (АсАТ, 

р < 0,01 и АлАТ, р < 0,01). Повышение уровня сывороточного 

билирубина изначально определялось у 26 (52,0%) больных, 

(р < 0,05). Повышение общего билирубина в основ-

ном происходило за счет его непрямой фракции 

(12,767 ± 0,413 мкмоль/л, р < 0,05). Активность ферментов 

холестаза ЩФ и ГГТП была повышена и соответствовала 

93,001 ± 6,876 Е/Л (р < 0,05) и 78,650 ± 4,545 Е/Л (р < 0,01), 

протромбиновый индекс не менялся (р > 0,05), в то же вре-

мя, содержание общего белка было снижено и соответс-

твовало 71,700 ± 0,869 г/л (р < 0,01), содержание гамма-

глобулина было повышено (р < 0,01). Уровень креатинина 

существенно не менялся и соответствовал его концентра-

ции у здоровых исследуемых. Содержание глюкозы было 

на 0,36 ммоль/л выше, чем у здоровых (р < 0,05).

После завершения терапии через 8 недель активность 

АсАТ и АлАТ существенно уменьшилась и не отличалась 

от показателей здоровых лиц (р1 < 0,01), (р1 < 0,01). Концент-

рация прямого билирубина снизилась до 2,365 ± 0,0723 мкмо-

ль/л (р1 < 0,05) и непрямого – до 7,494 ± 0,354 мкмоль/л 

(р1 < 0,05), активность ЩФ и ГГТП существенно уменьшилась 

и не отличалась от их показателей у лиц контрольной группы 

(р1 < 0,05) и (р1 < 0,05). Наблюдалось увеличение количества 

общего белка (р1 < 0,05), существенных изменений в пока-

зателях протромбинового индекса не выявлено (р1 > 0,05), 

установлена нормализация содержания гамма-глобулинов 

(р1 < 0,05), значимых изменений уровня креатинина и глюкозы 

не наблюдалось (р1 > 0,05).

Одним из патогенетических механизмов развития 

НАСГ отводится изменениям в липидном спектре, 

как одного из важных факторов липогенеза в печени 

(табл. 2).

У больных НАСГ исходно до лечения выявлены нару-

шения показателей липидограммы в виде – повышения 

концентрации общего холестерина (р < 0,05), триглицеридов 

(р < 0,05), холестерина ЛОНП (р < 0,05), холестерина 

ЛНП (р < 0,05), снижения концентрации холестерина ЛВП 

(р < 0,05). При фенотипировании дислипидемии достоверно 

чаще выявлялся 11б и IV типы в сочетании со снижением хо-

лестерина ЛВП. Терапия больных с использованием  Дипана 

способствовала нормализации показателей липидного 

спектра крови за счет уменьшения концентрации общего 

холестерина (р < 0,05), триглицеридов (р < 0,01), холестерина 

ЛОНП (р < 0,01), холестерина ЛНП (р < 0,05), увеличения 

концентрации холестерина ЛВП (р < 0,01) на фоне снижения 

индекса атерогенности (р < 0,01) Полученные нами данные 

свидетельствуют о том, что в развитии стеатогепатита важ-

ное место занимают нарушения липидного спектра, которые 

корректируются на фоне приема Дипаны.
При ультразвуковом исследовании органов брюшной 

полости наблюдалось увеличение размеров печени, 
выявленное у всех исследуемых. Структура паренхи-
мы печени была однородной. Выраженность стеатоза 
у 10 (20,0%) исследуемых определялась как минимальная, 
у 18 (36,0%) – как умеренная и у 22 (44,0%), – как значи-
тельная. Допплерография воротной и селезеночной вены 
не установила патологических отклонений. Увеличенная 
селезенка определялась у 8 (16,0%) пациентов. На фоне 
стеатогепатита наблюдались изменения билиарной систе-
мы в виде нарушения функции желчного пузыря и сфин-
ктера Одди. Билиарный сладж определялся у 18 (36,0%) 
пациентов. Терапия указанной группы больных с исполь-
зованием Дипаны способствовала уменьшению размеров 
печени у 16 (32,0%) больных. Наблюдалось снижение 
выраженности жировой инфильтрации, уменьшение спле-
номегалии. Допплерография портального и селезеноч-
ного кровотока не претерпела существенной динамики. 
По данным ультразвуковой холецистографии, сократи-
тельная функция желчного пузыря нормализовалась 
в 77,0% случаев, заметно уменьшилась частота гипомо-
торной функции пузыря (в 2,5 раза). У 14 больных исчез 
билиарный сладж, который определялся лишь у 4 (8,0%) 
исследуемых.

При изучении качества жизни больных неалкогольным 
стеатогепатитом мы использовали опросник SF-36, вклю-
чающий 36 вопросов, которые формируют 8 шкал: физи-
ческого функционирования (PF), ролевого физического 
функционирования (RP), шкала боли (BP), общего здоровья 
(GH), ролевого эмоционального функционирования (RE), 
жизнеспособности (VT), психологического здоровья (MH), 
социального функционирования (SF).

До лечения уровень качества жизни наблюдаемых боль-
ных был снижен по шкалам, отражающим как физический, 
так и психический компонент здоровья, по сравнению 
с группой здоровых лиц, (р < 0,05). Наиболее низкие пока-
затели зафиксированы по шкалам общего здоровья (GH), 
(р < 0,05) и жизненной активности (VT), (р < 0,05).

Низкий балл по данным шкалам свидетельствовал 
об утомлении, снижении жизненной активности и низкой 
оценке больным своего состояния здоровья в настоящий 
момент. По окончании двухмесячного курса терапии Дипана 
было проведено повторное тестирование, которое выявило 
значительную положительную динамику показателей по 
всем изучаемым шкалам, (р < 0,05)уровень показателей 
в исследуемой группе больных приблизился к значениям 
полученным у здоровых лиц, табл. 3.
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Таблица 1. Динамика биохимических показателей сыворотки крови у больных неалкогльным 

стеатогепатитом на фоне терапии Дипана

ПОКАЗАТЕЛИ

ИССЛЕДУЕМЫЕ

Контрольная группа n = 20
БОЛЬНЫЕ

До лечения n = 50 ч/з 2 месяца лечения n = 50

АсАТ, ммоль/л 0,310 ± 0,018 1,210 ± 0,053 р < 0,01 0,270 ± 0,015 р > 0,05 р1 < 0,01

АлАТ, ммоль/л 0,36 ± 0,022 1,322 ± 0,09 р < 0,01 0,300 ± 0,015 р > 0,05 р1 < 0,01

Билирубин:

- общий, мкмоль/л

- прямой, мкмоль/л

- непрямой, мкмоль/л

12,360 ± 0,128

3,090 ± 0,251

9,270 ± 0,683

16,526 ± 1,079 р < 0,05

3,871 ± 0,310 р > 0,05

12,767 ± 0,413 р < 0,05

9,539 ± 0,528 р > 0,05 р1 < 0,05

2,365 ± 0,0723 р> 0,05 р1 < 0,05

7,494 ± 0,354 р > 0,05 р1 < 0,05

ЩФ, Е/Л 51,320 ± 0,462 93,001 ± 6,876 р < 0,01 55,770 ± 3,871 р > 0,05 р1 <0,05

ГГТП, Е/Л 52,120 ± 0,680 78,650 ± 4,545 р < 0,01 52,331 ± 1,330 р > 0,05 р1 < 0,05

Креатитнин, ммоль/л 0,080 ± 0,007 0,058 ± 0,004 р > 0,05 0,052 ± 0,006 р > 0,05 р1 > 0,05

Протромбиновый 

индекс, %
80,360 ± 1,520 76,176 ± 1,50 р > 0,05 81,876 ± 1,601 р > 0,05 р1 > 0,05

Общий белок, г/л 78,850 ± 1,101 71,700 ± 0,869 р < 0,01 79,999 ± 0,540 р > 0,05 р1 < 0,05

γ-глобулины, г/л 16,540 ± 0,524 22,743 ± 0,355 р < 0,01 18,165 ± 0,273 р > 0,05 р1 < 0,05

Глюкоза, ммоль/л 5,05 ± 0,112 5,41 ± 0,102 р < 0,05 5,20 ± 0,073 р> 0,05 р1 > 0,05

Р-критерий достоверности между группами «контрольная группа» и « после лечения»

Р1-критерий достоверности между группами «до лечения» и «после лечения»

Таблица 2. Динамика показателей липидного спектра сыворотки крови у больных неалкогольным 

стеатогепатитом на фоне терапии Дипана

ПОКАЗАТЕЛИ

ИССЛЕДУЕМЫЕ

Контрольная группа 

n = 20

БОЛЬНЫЕ

До лечения n = 50 ч/з 2 месяца лечения n = 50

Общий хол, ммоль/л 4,98 ± 0,121 5,51 ± 0,078 р < 0,05 4,907 ± 0,031 р > 0,05 р1 < 0,01

Хол. ЛВП, ммоль/л 1,54 ± 0,041 1,412 ± 0,007 р < 0,05 1,596 ± 0,010 р > 0,05 р1 < 0,01

Триглицериды, ммоль/л 1,420 ± 0,081 1,684 ± 0,027 р < 0,05 1,416 ± 0,015 р > 0,05 р1 < 0,01

Хол. ЛОНП, ммоль/л 0,520 ± 0,102 0,851 ± 0,009 р < 0,05 0,560 ± 0,009 р > 0,05 р1 < 0,01

Хол. ЛНП, ммоль/л 2,920 ± 0,182 3,200 ± 0,077 р > 0,05 2,820 ± 0,045 р > 0,05 р1 < 0,05

Индекс атерогенности 2,233 ± 0,060 2,905 ± 0,065 р > 0,05 2,074 ± 0,039 р < 0,05 р1 < 0,01

Р-критерий достоверности между группами «контрольная группа» и « после лечения»

Р1-критерий достоверности между группами «до лечения» и «после лечения»

Таблица 3. Динамика показателей уровня качества жизни у больных НАСГ на фоне лечения 

препаратом Дипана, (M±m)

Шкалы Здоровые лица n =45
Исследуемые больные

До леченияn = 50 Через 2 месяца n = 50

PF 96,8 ± 0,751 73,35 ± 1,988* 92,47 ± 1,163**

RP 86,15 ± 1,697 64,50 ± 1,370* 82,05 ± 0,790**

BP 82,45 ± 1,583 53,29 ± 1,610* 81,11 ± 1,370**

GH 78,45 ± 1,417 50,39 ± 1,754* 74,54 ± 1,551**

VT 76,65 ± 1,325 50,52 ± 1,439* 72,18 ± 1,537**

SF 86,0 ± 0,918 52,64 ± 1,668* 79,80 ± 0,479**

RE 87,8 ± 1,023 64,72 ± 1,314* 84,53 ± 1,651**

MN 82,35 ± 0,819 66,56 ± 2,011* 81,74 ± 1,069**

* – различие статистически значимо по сравнению с группой здоровых лиц, (р < 0,05)

** – различие статистически значимо между группами до и после лечения, (р < 0,05)
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Переносимость Дипаны у больных НАСГ была хорошей, 
нежелательных явлений на прием препарата зарегистри-
ровано не было. В конце лечения всем пациентам было 
предложено оценить результаты лечения по трем оценкам: 
«хорошо», «удовлетворительно», «плохо». Негативных от-
ветов на эффективность препарата нами получено не было. 
Из 45 пациентов 32 оценили результаты лечения как «хоро-
шие», 13 – как «удовлетворительные».

ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Исследование свидетельствует, что лечение НАСГ с ис-
пользованием Дипаны приводит к быстрому улучшению 
общего состояния больных, исчезновению клинических, 
 объективных признаков заболевания, нормализации по-
казателей качества жизни, а так же лабораторных и инс-
трументальных показателей. Успех лечения подтвержда-
ется быстрой нормализацией биохимических показателей, 
данными ультразвукового исследования органов брюшной 
полости.

Прием Дипаны по 2 таблетки три раза в день в течение 
8 недель способствует исчезновению болевого синдрома 

в брюшной полости, вздутия живота, астенического синдро-
ма. Препарат способствует купированию цитолитического, 
холестатического, воспалительного синдромов, улучшению 
белково-синтетической функции печени. Дипана оказывала 
положительный эффект на показатели липидного спектра, 
что в конечном итоге привело к нормализации индекса 
атерогенности. Эффективность препарата подтверждается 
также положительной ультразвуковой динамикой структуры 
печени и состояния желчевыводящей системы. Объектив-
ным показателем эффективности проводимой терапии 
является динамика основных параметров качества жизни 
исследуемых больных. По окончании курса терапии  Дипана 
при повторном тестировании установлена положительная 
динамика показателей по всем изучаемым шкалам. Уро-
вень показателей качества жизни в исследуемой группе 
больных приблизился к значениям полученным у здоровых 
лиц.

Переносимость препарата была хорошая.
В целом лечение препаратом Дипана приводит к быс-

трому устранению симптомов заболевания и может быть 
использована для лечения больных НА СГ амбулаторно и в 
условиях стационара.

Список литературы находится в редакции
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