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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ «ОВЕСОЛОМ» У ВЗРОСЛЫХ

Клинические исследования «Овесо-
ла» проводились при следующих 

нозологиях: хронический вирусный 
гепатит В, С, хронический холецистит, 
жировой гепатоз, желчекаменная 
болезнь (состояние после холецистэк-
томии), дискинезия желчевыводящих 
путей по гипокинетическому типу.

Всего под наблюдением находи-
лось 60 человек в возрасте от 18 до 
70 лет, из них женщины – 40 чело-
век, мужчины – 20 человек. Дли-
тельность заболевания колебалась 
от 1,5 до 14 лет. Все пациенты ме-
тодом случайной выборки в каждой 
подгруппе (по заболеваниям) были 
разделены на две группы: основную, 
где на фоне базисных лечебных ме-
роприятий (соблюдения режима дня, 
диеты, лекарственных препаратов, 
из перечня которых были исключе-
ны препараты желчегонного и ге-
патопротекторного действия) был 
рекомендован прием фитопрепарата 
«Овесол» по 20 капель 2 раза в день 
во время еды в течение 30 дней. Вто-
рую, контрольную группу, составили 
больные с выше перечисленными 
заболеваниями, которые получали 
однотипное лечение (базисную те-
рапию) без «Овесола».

Статистическая обработка резуль-
татов проводилась с использованием 
критерия Стъюдента, за уровень зна-
чимости принимали а, равным 0,05. 

Овесол®

Фармацевтическая компания «Эвалар»
Регистрационный номер:  СоГР № 77.99.23.3.У.10388.10.06

 СЭЗ № 77.99.20.918.Б.000774.05.04

Торговое название:  Овесол®

Форма выпуска: капли для приема внутрь 50 мл, 100 мл

 таблетки, покрытые оболочкой (в блистере) по 0,25 г/40 штук.

Состав: 

Капли: водно-спиртовый экстракт травы овса посевного, цветков бессмертника песчаного, травы и корней 

володушки, корней куркумы, листьев мяты перечной. Содержит спирт этиловый 35 об. %.

Таблетки: 1 таблетка содержит экстракты: овса посевного – 0,05 г, куркумы – 0,035 г, бессмертника – 0,03 г, 

мяты перечной – 0,015 г. Вспомогательные компоненты: целлюлоза микрокристаллическая, аэросил, каль-

ция стеарат. Компоненты оболочки: гидроксипропилметилцеллюлоза, полиэтиленгликоль, краситель Е172.

Фармакологические свойства: 

«Овесол» оказывает выраженное гепатозащитное действие, препятствуя развитию окислительного стресса, 

синдромов цитолиза и холестаза, нормализуя состояние углеводного, липидного, белкового обменов, анти-

токсическую, экскреторную и белковосинтетическую функции печени.

Курсовое введение «Овесола» улучшает желчесекреторную функцию печени, усиливая как процесс выделения, 

так и процесс образования желчи. Желчегонное действие «Овесола» реализуется за счет спазмолитической 

активности и способности усиливать синтез желчных кислот.

В механизме гепатозащитного действия «Овесола» существенное значение имеет повышение активности собс-

твенной антиоксидантной системы, что препятствует развитию окислительного стресса, а также восстановление 

желчевыделительной функции печени, что способствует более эффективному устранению экзотоксии и улучшению 

секреторной функции печени. «Овесол» оказывает также противовоспалительное действие. 

В качестве статистической меры 
вариабельности приводили стандар-
тную ошибку среднего.

Критерии оценки клинической 
эффективности и безопасности

Основными критериями оценки 
эффективности и безопасности яв-
лялись динамика клинических сим-
птомов, биохимических показателей 
ультразвукового исследования печени 
и желчевыводящих путей. В ходе ис-
следования для оценки безопасности 
препарата проводилась регистрация 
всех нежелательных явлений.

Результаты исследования
Исходно клинические симптомы 

встречались у 88% больных в виде 
боли, тяжести в правом подреберье, 
слабости и утомляемости у 41%, 
у 58% наличие тошноты, изжоги, 
у 82% симптомы кишечной диспепсии 
в виде метеоризма, неустойчивого 
стула.

В ходе лечения «Овесолом» боль, 
тяжесть в правом подреберье, тошнота 
уменьшились в срок через 2 недели, 
к концу лечения у больных сократи-
лись размеры печени, уменьшились 
астеноневротические проявления, 

Рис. 1. Динамика (положительная) клинических показателей у больных 
с хроническим холециститом при применении «Овесола»
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 отмечена положительная динамика 
симптомов, характеризующих синдром 
желудочной и кишечной диспепсии.

В ходе наблюдения в группах 
больных хроническим холециститом 
и хроническим гепатитом, получав-
ших «Овесол» показатели синдрома 
холестаза: холестерин (ХС), щелочная 
фосфатаза (ЩФ), триглицериды (ТГ) и 
билирубин пришли к норме. Показате-
ли цитолиза также снизились, тенден-
ция к нормализации ферментов АЛТ 
и АСТ наблюдалась к завершению 
курса лечения «Овесолом».

При дуоденальном зондировании 
у больных были получены все порции 
желчи: если до лечения в них были 
обнаружены значительные изменения 
в порциях В и С в виде большого коли-
чества лейкоцитов (от 17 до 90 в поле 
зрения) и слизи, то после курса лечения 
увеличилось выделение объема порции 
В, снижался её удельный вес, нарастало 
количество билирубина, уменьшались 
воспалительные показатели (количес-
тво лейкоцитов и слизи), повышалась 
коллоидная стабильность желчи.

У исследуемых после прове-
денного лечения фитопрепаратом 
«Овесол» выявлена положительная 
динамика эхогенной структуры пече-
ни (уменьшение явлений холангита; 
сокращение ранее увеличенных 
размеров печени) и желчного пузыря 
(уменьшение явлений холецистита, 
сокращение размеров желчного пу-
зыря, увеличение выработки желчи, 
улучшение её эхогенности, умень-
шение билиарных сладжей в ней). 
Положительная динамика была более 
выражена в группе больных, получа-
ющих «Овесол», что обусловленно 
противовоспалительным, желчегон-
ным и гепатопротекторным действием 
препарата.

По субъективной характеристике 
пациентами непосредственных ре-

зультатов лечения оценка «без эф-
фекта» не зарегистрирована ни у од-
ного больного, удовлетворительные 
результаты отметили 23,5% больных, 
хорошие – 76,5% обследованных.

Заключение
Включение в лечение фитопрепа-

рата «Овесол» у больных с хроничес-
ким гепатитом, хроническим холецис-
титом с дискинезией (дисфункцией) 
билиарного тракта, а также у больных 
перенесших операцию по удалению 
желчного пузыря по поводу ЖКБ ока-
зывает положительный фармакотера-
певтический эффект, проявляемый 
в уменьшении синдромов желудочной 
и кишечной диспепсии, в улучшении 
желчеотделения со стабилизацией 
коллоидного состава желчи; желчь 
становится более жидкой, легко теку-
чей. По биохимическим показателям 
крови у больных уменьшались пока-
затели холестаза и цитолиза.

Фитопрепарат «Овесол» обладает 
спазмолитическим, противовоспали-
тельным, желчегонным (холеретичес-
ким и холекинетическим) действием, 
а также гепатопротективным дейс-
твием. В ходе терапии «Овесолом» 
побочных реакций не обнаружено. 
Отмечена хорошая переносимость 
препарата.

«Овесол» отличается улучшенным 
составом, так как при хронических 
заболеваниях печени и желчевыводя-
щих путей использование желчегон-
ных препаратов, в составе которых 
включен гепатопротектор, является 
актуальным.

Фитопрепарат «Овесол» может ре-
комендоваться на положении лечеб-
но-профилактического средства как 
самостоятельно, так и в комплексной 
терапии с другими лекарственными 
средствами.

Рис. 2. Динамика показателей цитолиза, синдрома холестаза и других биохимических 
показателей у больных с хроническим холециститом и хроническим гепатитом на фоне 
лечения «Овесолом»

«Овесол» осуществляет глубокую 
очистку и детоксикацию печени, по-
могает при лечении болезней печени 
и желчных путей, поддерживает нор-
мальное функционирование печени 
и желчного пузыря, стимулирует ра-
боту кишечника.

«Овесол» может применяться в ка-
честве средства для профилактики 
заболеваний печени, связанных с при-
емом некоторых лекарственных пре-
паратов, в том числе препаратов для 
химиотерапии, иммунодепрессантов 
и снижающих холестерин средств.

«Овесол» рекомендуется приме-
нять для ускорения восстановления 
функций печени после перенесенного 
острого и хронического поражения 
печени, при неполноценном питании, 
воздействии на организм различных 
неблагоприятных факторов, а также 
лицам пожилого возраста для подде-
ржания функции печени.

Отличительной особенностью 
«Овесола» является возможность его 
применения на фоне воспалительно-
го процесса желудочно-кишечного 
тракта.

Показания:
хронические воспалительные за-

болевания печени (гепатиты, в том 
числе вирусные);

токсические поражения печени:
– лекарственные,
– пищевые,
– алкогольные,
– соединениями тяжелых металлов
   и др.;
желчекаменная болезнь с разме-

рами конкрементов не более 8 мм;
постхолецистэктомический син-

дром;
холецистопанкреатит;
дискинезия желчевыводящих пу-

тей, гипокинетическая форма;
холангит;
цирроз печени (в комплексной 

 терапии);
в качестве профилактического 

средства, оказывающего желче-
гонное и очищающее действие на 
печень.

Противопоказания: индивидуаль-
ная непереносимость компонентов 
препарата, беременность, кормление 
грудью.

Дозы и способ применения:
Взрослым по 15–20 капель 2 раза 

в день во время еды, предварительно 
растворив в небольшом количестве 
воды. Или по 1 таблетке 2 раза в день 
во время еды.

Продолжительность курса 21–
30 дней. Рекомендуется прием пре-
парата 3–4 раза в год.

Условия хранения: при темпера-
туре не выше 25°С.

Срок годности: 2 года.
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