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Неалкогольная жировая болезнь печени 
(НАЖБП) – одно из широко распространенных 
заболеваний печени в мире, что обуславливает 

непрекращающийся поиск оптимальных методов па-
тогенетической терапии. 

Популяционные и клинические исследования убе-
дительно доказали, что НАЖБП является печеночной 
манифестацией метаболического синдрома (МС). Такие 
компоненты МС как дислипидемия, инсулинорези-
стентность, ожирение – важные факторы риска разви-
тия НАЖБП. В ряде случаев это заболевание – первое 
органное поражение при МС, является серьезным 
предиктором развития и прогрессирования сахарного 
диабета, кардиоваскулярной патологии, смертность 
от которых занимает лидирующее положение в мире.

Понятие НАЖБП охватывает спектр поражений пе-
чени, включающий жировую дистрофию или жировой 
гепатоз, жировую дистрофию с воспалением и повре-
ждением гепатоцитов – неалкогольный стеатогепатит 
(НАСГ), развитие фиброза с возможностью прогрессии 
с исходом в цирроз печени. 

Инсулинорезистентность и окислительный стресс 
играют большую роль в патогенезе НАЖБП. Важнейшим 
универсальным патогенетическим механизмом разви-
тия НАСГ на фоне жировой инфильтрации печени явля-
ется перекисное окисление липидов (ПОЛ), эффектами 
которого объясняется основная часть наблюдаемых 
гистологических изменений в ткани печени. Инфиль-
трация жирными кислотами гепатоцитов, а так же 
избыточное образование продуктов ПОЛ способствует 
прогрессированию фибротических процессов в печени. 

В условиях стеатоза гепатоцитов развиваются про-
явления липотоксичности. Свободные жирные кислоты 
оказывают как прямое детергентное так и опосредо-
ванное продуктами перекисного окисления липидов 
повреждающее действие на клеточные структуры, сопро-
вождающееся деструкцией митохондрий, угнетением 
ферментов гликолиза, разобщением окислительного 
фосфорилирования, активизацией пероксисомного 
пути утилизации избытка свободных жирных кислот. 
В результате доминирования процессов окислительного 
стресса и повреждения митохондрий наблюдается ги-
бель гепатоцитов путем апоптоза или некроза. 

По этой причине лекарственные средства мета-
болического типа действия, способные эффективно 
корректировать метаболизм клеток и их энергетический 
обмен, всё шире используются при различных забо-
леваниях как полноценный компонент комплексной 
патогенетической терапии. 

Метаболическая	коррекция		
при	дислипидемии	у	больных	

с	неалкогольной	жировой	болезнью	печени

Современные подходы к лечению НАЖБП направ-
лены главным образом на устранение или ослабление 
факторов, ведущих к ее развитию (похудание, коррек-
ция гиперлипидемии и гипергликемии, отмена потен-
циально гепатотоксических препаратов). В то же время, 
пациентам с метаболическим синдромом и поражени-
ем органов-мишеней (печень, почки) с нарушением их 
функций применение препаратов из групп статинов, 
бигуанидов имеет серьезные ограничения.

В этой связи привлекателен поиск единого пре-
парата, воздействующего на комплекс нарушений, 
имеющийся у пациента с МС, который позволяет 
воздействовать на факторы риска, а так же улучшать 
состояние органов-мишеней. В настоящее время из-
учается потенциал сукцинатсодержащих препаратов 
в отношении атерогенеза, включая их воздействие на 
дислипидемию, системное воспаление.

Ремаксол представляет собой уникальную метабо-
лическую композицию благодаря входящим в его состав 
наряду с янтарной кислотой, метионина, инозина и ни-
котинамида. В этой связи, метаболическую композицию 
«Ремаксол», обладающую антиоксидантным/антиги-
поксантным и цитопротекторным действием можно 
рассматривать как перспективный гепатопротекторный 
метаболический корректор.

Целью настоящего исследования стало изучение 
влияния инфузионной терапии метаболическим кор-
ректором ремаксолом на показатели липидного обме-
на, а так же функциональное состояние органов-мише-
ней (печени, почек) при метаболическом синдроме.

В.В. Стельмах, к.м.н., доцент кафедры внутренних болезней и нефрологии
В.К. Козлов, д.м.н., профессор, отделение гепатологии и нефрологии,  
Северо-Западного Государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова



Поликлиника 5/2014

72
Ге

па
то

ло
ги

я

Материалы и методы

В исследовании 108 пациентов возрастом от 21 до 
77 лет (64 мужчин и 44 женщин) с первичной формой 
НАЖБП на стадии стеатогепатита, связанной с развитием 
инсулинорезистентности и метаболического синдрома 
(МС) (IDF, 2005). Пациенты основной группы (62 чел.) 
в составе комплексной терапии получали метаболи-
ческий корректор с гепатопротективными свойствами 
ремаксол ежедневно внутривенно капельно по 400,0 мл 
1 раз в сутки, пациенты группы сравнения (46 чел.) 
получали адеметионин 400 мг, внутривенно на фоне 
инфузионной терапии раствором NaCL 0,9 % 400 мл. 
Длительность инфузионной терапии составила 11 дней.

Результаты

Применение ремаксола у пациентов с НАСГ 
способствовало: 

 9 регрессии основных клинических синдромов 
НАСГ (болевого абдоминального, диспепсиче-
ского, астеновегетативного); 

 9 улучшению функционального состояния печени 
(снижение выраженности синдрома цитолиза, 
холестаза, гепатомегалии, снижению степени 
стеатоза печени (по данным УЗИ)); 

 9 улучшению показателей липидного обмена (сни-
жение уровня общего холестерина, триглицери-
демии, коэффициента атерогенности);

 9 уменьшению выраженности процессов ПОЛ мо-
нонуклеаров периферической крови. 

Выводы

Ремаксол, прошедший полный этап доклинического 
изучения и клинического исследования, рекомендован-
ный к применению в практическом здравоохранении 
(при нарушении функциональной активности печени, 
при исследовании эффективности в лечении НАСГ 
в рамках метаболического синдрома) проявил себя 
как препарат, обладающий: мембраностабилизиру-
ющим, антиоксидантным, антихолестатическим, 
гиполипидемическим действием. 

Эффективность применения ремаксола у пациен-
тов с НАСГ при метаболическом синдроме указывает 
на роль гепатопротекторного липидрегулирующего 
влияния антиоксидантной терапии в восстановлении 
функционального статуса печени как органа-мишени 
при указанной патологии. 

Проблема нарушений нескольких видов обмена 
при метаболическом синдроме, превалирование про-
явлений оксидативного стресса как типового патоло-
гического процесса, поражение ключевого обменного 
органа – печени, диктует необходимость осмысленного 
назначения патогенетически значимых лекарственных 
средств из группы метаболических корректоров с гепа-
топротективной и антиоксидантной направленностью 
пациентам с НАСГ.


