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Не ассоциированная с алкоголем жировая ин-
фильтрация лежит в основе 25–35% случаев 
жировой болезни печени.

В 1980 г. Ludwig и соавторы описали гистологические 
изменения в печени, сходные с картиной алкогольного 
гепатита, у пациентов, не употреблявших алкоголь в 
количествах, вызывающих повреждения печени. На-
учное же развитие проблема неалкогольной жировой 
болезни печени получила в 1990-е годы после того, как 
в клинических исследованиях были получены данные 
о широкой и гендер-зависимой распространенности 
неалкогольного стеатоза печени, неалкогольный сте-
атогепатит (НАСГ) был описан как самостоятельная 
нозология. Однако данные о его эпидемиологии сильно 
варьируют. НАСГ выявляют во всех возрастных группах, 
но в 60–70% случаев он встречается у женщин в возрас-
те 40–50 лет. Ранее считалось, что НАСГ встречается 
не менее, чем у 1–2% «здоровых» непьющих людей с 
нормальным весом и у 30–40% людей, страдающих 
ожирением. Согласно последним данным, распростра-
ненность НАСГ значительно выше. Выделяют случаи 
первичного и вторичного НАСГ.

Первичный НАСГ наиболее часто ассоциирован с 
эндогенными нарушениями липидного и углеводного 
обмена. Вторичный НАСГ индуцируется внешними 
воздействиями и развивается в результате некоторых 
метаболических расстройств, приема ряда медикамен-
тов, синдрома мальабсорбции.

Принято считать, что жировой гепатоз предшествует 
НАСГ. Развитие жирового гепатоза – это накопление ли-
пидов и холестерина в ткани печени. Холестерин по своей 
химической структуре представляет собой липофильный 
спирт, который в организме может присутствовать как в 
свободной форме, в форме эфиров с жирными кисло-
тами, так и в связи с апопротеинами класса В в составе 
ЛПНП. Последние являются основной транспортной 
формой холестерина, которая служит как для доставки 
эфиров холестерина к клеткам, так и для удаления избы-
точного свободного холестерина из плазмы крови, пре-
имущественно – в печень, где он утилизируется (рис. 1).

Увеличение содержания холестерина в клеточных 
мембранах нарушает их пластичность и функциональ-
ную активность. Поэтому целью нашего исследования 
явилась оценка эффективности препарата Резалют® 
у больных с НАСГ и дислипопротеидемией.

Резалют® – препарат гепатопротекторного дейс-
твия, содержащий экстракт соевых фосфолипидов, 
состоящий из фосфатидилхолина и фосфоглицеридов 
(в среднем на 76%); при этом среди жирных кислот 
превалирует линолевая кислота. Гепатопротекторное 
действие препарата обусловлено ускорением процесса 
регенерации клеток печени и стабилизацией клеточных 
мембран, торможением процесса окисления липидов 
и подавлением синтеза коллагена в печени. Препарат 
нормализует липидный обмен, снижая уровень хо-
лестерина путем повышения образования его эфиров  
и линолевой кислоты.

Изучение эффективности препарата 
Резалют® в лечении неалкогольного 
стеатогепатита, сопровождающегося 

дислипопротеидемией
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Рис. 1. Строение ЛПНП [по Brown 
MS, Goldstein JL. Nobel lecture, 
9 December, 1985]. ЛПНП – частица 
сферической формы, ядро которой 
содержит около 1500 молекул эфиров 
холестерина с жирными кислотами, 
окруженных оболочкой из 800 
молекул фосфолипидов, 500 молекул 
свободного холестерина  
и 1 молекулой апопротеина В-100.
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Материалы и методы
Заболевание встречается значительно чаще у жен-

щин. Обследовано 20 пациентов (9 мужчин, 11 женщин) 
с НАСГ в возрасте 52,7±8,9 лет.

Среди наблюдавшихся нами больных с НАСГ 
преобладали женщины. Наиболее часто заболевание 
диагностируется в среднем и пожилом возрасте. Кли-
нические проявления НАСГ, по данным литературы, 
ограничиваются незначительным или умеренным уве-
личением печени, которая иногда бывает чувствитель-
ной при пальпации. В ходе исследования оценивали 
клиническую симптоматику (тяжесть и боли в правом 
подреберье, астенический синдром). Выполняли УЗИ 
печени в динамике. До начала терапии и после ее 
завершения проводили биохимическое исследование 
крови (печеночный и липидный профиль). Все паци-
енты принимали Резазют® по 2 капсулы 3 раза в день в 
течение 2-х месяцев.

Результаты 
Боль в правом подреберье постоянная, тупая, ною-

щая наблюдалась у 73% пациентов до начала лечения, 
после лечения сохранялась у 7% больных. Отмечалось 
снижение выраженности пальпаторной болезненности 
(75% – до начала лечения, 12% – после лечения).

Астеновегетативные расстройства (утомляемость, 
слабость, головная боль) наблюдалась у 82% пациентов, 
после терапии Резалют® астеновегетативные расстройс-
тва сохранялись у 18% больных. Индекс массы тела 
оказался повышенным у 58% пациентов.

Жировую дистрофию печени четко диагностируют 
при УЗИ. Размеры печени по данным УЗИ составили 
для правой доли печени 171,3±9,2 мм – до лечения, 
158,9±8,7 мм – после лечения, для левой доли печени до 
лечения – 68,5±8,7 мм и 61,5±8,5 мм – в конце терапии, 
т.е. по данным УЗ-картины печень заметно сократилась.

Функциональные нарушения печени оказались не-
значительными. Активность АлТ была повышена в 1,5 
раза у 100% пациентов, также отмечалось незначитель-
ное повышение в 1,3 раза АсТ и γ-ГТП, после лечения 
выявлялось достоверное снижение уровня трансаминаз 
и γ-ГТП.

Динамика концентрации липидов крови представ-
лена в таблице 2. 

Выводы
Таким образом, результаты исследования показа-

ли, что Резалют® достоверно снижает уровень общего 
холестерина и его фракций, а также оказывает гепа-
топротекторный эффект, что позволяет рекомендовать 
его как препарат стартовой терапии у больных с НАСГ, 
сопровождающимся дислипопротеидемией.

Первичный НАСГ Вторичный НАСГ

– Ожирение
– Сахарный диабет 

(в особенности – синдром 
резистентности к инсулину)

– Гиперлипидемия

– Лекарственные препараты (амиодарон, глюкокортикоиды, синтетические 
эстрогены, тамоксифен, тетрациклин, нестероидные противовоспалительные 
средства, нифедипин, дилтиазем и пр.)
– Синдром мальабсорбции (как последствие наложения илеоеюнального анастомоза, 
билиарно-панкреатической стомы, гастропластики по поводу ожирения, расширенной 
резекции тонкой кишки и пр.)
– Быстрое похудание
– Длительное (свыше 2 нед) парентеральное питание (в особенности не содержащее 
жиров или не сбалансированное по содержанию углеводов и жиров)
– Смешанные нарушения (синдром избыточного бактериального обсеменения 
кишечника: на фоне дивертикулеза тонкой кишки и пр.
– Абеталипопротеинемия
– Липодистрофия конечностей
– Болезнь Вильяма-Крисчена
– Болезнь Коновалова-Вильсона

Таблица 1.
Этиологические факторы неалкогольного стеатогепатита

Таблица 2.

Показатели
(N-ммоль/л)

До 
лечения

После 
лечения

Общий  
холестерин 

(3–5,8)
6,69±0,09 3,26±0,12

Триглицериды 
(0,5-2)

2,78±0,06 2,22±1,3

ХСЛПВП 
(0,97–1,96) 

0,91±0,06 1,22±0,07

ХСЛПНП (4,1) 3,14±0,2 2,56±0,1

Показатели 
(N-ммоль/л)

До лечения После лечения

АсТ (0,1–0,45) 0,65±0,09 0,31±0,12*

АлТ (0,1–0,68) 1,21±0,05 0,45±0,06*

γ-ГТП (0,6–3,96) 5,4±0,2 2,22±0,3*

Таблица 3.
Показатели биохимии крови

Примечание: * – р<0,05 по отношению к значениям до лечения.
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