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Неалкогольный стеатогепатит (НАСГ) часто сопровождается патологией 

билиарной системы (дисфункция желчного пузыря по гипокинетическому 

типу) с формированием желчнокаменной болезни. Хофитол обладает ге-

патопротективным, желчегонным и гипохолестеринемическим эффектом. 

Проведенное собственное клиническое исследование демонстрирует вы-

сокую эффективность Хофитола в лечении НАСГ и сопряженной с ним 

билиарной патологии.
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бактериостатическое действие по отношению к патогенной 

и условно-патогенной микрофлоре. Инулин, входящий в со-

став артишока, усиливает это действие вследствие своей спо-

собности к стимуляции роста бифидобактерий кишечника и 

активизации местного кишечного иммунитета.

В состав артишока входят различные микроэлементы 

(кальций, калий, магний, железо и марганец). Содержащи-

еся в артишоке аскорбиновая кислота, каротин, витамины 

В
1
 и В

2
 способствуют нормализации метаболических про-

цессов.

Хофитол – препарат растительного происхождения, со-

держащий сухой водный экстракт свежих листьев артишока 

полевого. Многими авторами сообщалось об использовании 

Хофитола в терапии неалкогольного стеатогепатита (НАСГ) 

как средства, оказывающего желчегонное, гепатопротектив-

ное, антиоксидантое и гипохолестеринемическое действие 

[3–6]. 

Согласно дефиниции, предложенной Российской га-

строэнтерологической ассоциацией, НАСГ – это гетероген-

ная группа патологических изменений печени, характеризу-

ющихся воспалительной инфильтрацией на фоне жировой 

дистрофии гепатоцитов у лиц, не употребляющих алкоголь 

в гепатотоксичных дозах. Сегодня НАСГ относят к наиболее 

значимым метаболическим поражениям печени, которые 

без своевременной диагностики и корректирующего лече-

ния переходят в категорию прогрессирующих ее заболева-

ний [7].

Истинная распространенность НАСГ неизвестна. В за-

падноевропейской популяции частота НАСГ среди паци-

ентов, которым проводилась биопсия печени, составляет 

7–9%, в Японии – 1,2% [8]. Бытовавшее ранее представ-

ление о «доброкачественном» течении неалкогольной жи-

ровой болезни печени опровергнуто. Активное изучение 

патогенетических механизмов заболевания обусловлено не-

редкой трансформацией НАСГ в цирроз печени или гепато-

целлюлярную карциному.

НАСГ подразделяют на первичный и вторичный – в 

зависимости от этиологических факторов развития и ме-

Артишок используется в качестве лекарственного средства 

с IV века до н.э. Древние римляне применяли его для 

улучшения движения пищеварительных соков. Х. Бок 

опубликовал в 1930 г. подробное описание действия экстракта 

артишока как «замечательного средства для излечения засо-

ренной печени и почек, а также водянки». Данные об успеш-

ном применении артишока при желтухе сохранились в фар-

макопее, опубликованной Парижским терапевтическим об-

ществом в 1850 г. [1].

В справочниках по фитотерапии артишок характеризует-

ся как желчегонное, детоксикационное, тонизирующее и ги-

полипидемическое средство [1–3].

Долгое время ведущее значение среди биологически 

активных компонентов артишока (рис. 1) придавали ци-

нарину. Сегодня расшифрованы и другие гидроксикорич-

ные кислоты, к которым, помимо названной, относятся 

цианидин, феруловая кислота, скополетин, цинаропикрин, 

кофеиновая и хлорогеновая кислоты; все – активные анти-

оксиданты [1, 3].

Хлорогеновая кислота ингибирует высвобождение глю-

козы в крови в постпрандиальный период, тормозит гликоге-

нолиз в печени. Кофеиновая кислота обладает антимитоген-

ными, противовоспалительными и иммуномодулирующими 

свойствами. Цинарину присуще активное желчегонное дей-

ствие, а также некоторый гипохолестеринемический эф-

фект за счет эвакуации холестерина с желчью. Р. Гебхардтом 

(1996–1997 гг.) была показана способность водного экстракта 

артишока тормозить синтез холестерина в гепатоците (путем 

измерения изолированных гепатоцитов в маркированном 
14С-ацетате). Автор сделал вывод о существовании 2 гипохо-

лестеринемических механизмов: уменьшение интрагепатиче-

ского синтеза холестерина и усиление элиминации холестери-

на с желчью [1]. Феруловая кислота является антиоксидантом 

и стимулирует апоптоз злокачественных клеток.

Известна физиологическая роль желчи как стабилизатора 

микробиоценоза кишечника, оказывающего бактерицидное/
Рис. 1. Биологически активные компоненты экстракта артишока
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ханизмов формирования. Базисным звеном первичного 

НАСГ является феномен инсулинорезистентности (ИР), 

что позволяет характеризовать НАСГ как проявление ме-

таболического синдрома. Вторичный НАСГ имеет более 

широкий спектр этиологических факторов (быстрое сни-

жение массы тела, в том числе при хирургических вмеша-

тельствах по поводу ожирения, длительное парентеральное 

питание, синдром избыточного бактериального обсемене-

ния тонкой кишки, синдром мальабсорбции, например, 

при заболеваниях тонкой кишки). Настороженность необ-

ходима при применении таких лекарственных препаратов, 

как глюкокортикоиды, амиодарон, метотрексат, дилтиа-

зем, эстрогены, тетрациклин, нестероидные противовос-

палительные препараты (НПВП), которые при длительном 

использовании могут приводить к формированию вторич-

ного НАСГ [7–9].

Большинство исследователей рассматривают модель 

формирования НАСГ в рамках гипотезы «двух ударов» [7, 

10, 11]: как «первый удар» трактуют формирование стеатоза 

печени на фоне интенсификации поступления свободных 

жирных кислот (СЖК), а под «вторым ударом» подразуме-

вают развитие оксидативного стресса, так как СЖК явля-

ются активным субстратом перекисного окисления липидов 

[7, 9, 11].

При НАСГ гиперлипидемия (гипертриглицеридемия, ги-

перхолестеринемия и их сочетания) наблюдается в 20–81% 

случаев. При этом ряд авторов подчеркивают превалирование 

гипертриглицеридемии над гиперхолестеринемией [12].

НАСГ часто ассоциируется с патологией билиарной си-

стемы. По данным разных авторов, желчнокаменная болезнь 

(ЖКБ) встречается у 28–45% пациентов с НАСГ, наиболее 

часто выявляется билиарный сладж (латентная стадия ЖКБ), 

при несвоевременном лечении которого формируется холе-

цистолитиаз. Поэтому при лечении НАСГ нередко препа-

ратами выбора становятся средства, оказывающие (наряду с 

гепатопротективным) и желчегонное действие.

Приведенные данные о сочетании гепатопротективно-

го, желчегонного и гиполипидемического эффекта Хофи-

тола послужили основанием для клинической оценки эф-

фективности и безопасности этого препарата при лечении 

больных НАСГ.

В ходе открытого неконтролируемого клинического ис-

следования, проведенного на клинических базах кафедры 

пропедевтики внутренних болезней и гастроэнтерологии 

МГМСУ (ФКУЗ «Главный клинический госпиталь МВД 

России» и ЦКБ №1 ОАО «РЖД»), были обследованы 62 па-

циента с НАСГ различной степени активности: 23 (37,1%) 

мужчины и 39 (62,9%) женщин в возрасте от 33 до 64 лет 

(средний возраст 48,2±4,2 года). У всех обследованных от-

мечены избыточная масса тела или ожирение (индекс массы 

тела – ИМТ>25 кг/м2). Нарушение толерантности к угле-

водам при осмотре эндокринологом выявлено у 17 (27,4%) 

больных. Пациентов с сахарным диабетом типа 2 в исследо-

вание не включали. У 53 (85,4%) обследованных выявлена 

патология желчевыводящих путей: у 45 (72,5%) – их дис-

функция, у 8 (12,9%) – указания в анамнезе на холецистэк-

томию, выполненную по поводу ЖКБ. Пациентов, стра-

дающих холецистолитиазом, в исследование не включали, 

поскольку данная патология служит противопоказанием 

для назначения препарата, обладающего холекинетической 

активностью.

Диагноз НАСГ устанавливали на основании жалоб па-

циентов, анамнеза заболевания и жизни, объективных и 

лабораторно-инструментальных данных: отсутствие указа-

ний на злоупотребление алкоголем (>40 г чистого этанола 

в сутки), длительного и необъяснимого повышения актив-

ности аланин- (АЛТ) и аспартатаминотрансферазы (АСТ) и 

наличия факторов риска (ожирения, нарушения толерант-

ности к углеводам, дислипидемии), данных, полученных 

при осмотре пациента (отсутствие стигматов алкогольной 

болезни печени, аутоиммунных проявлений, печеночно-

клеточной недостаточности и цирроза печени, наслед-

ственных метаболических 

расстройств), исключения ви-

русных и аутоиммунных гепа-

титов, болезни Вильсона, ге-

мохроматоза, с учетом данных 

УЗИ (признаки жировой дис-

трофии печени – повышенная 

эхогенность паренхимы, раз-

мытый сосудистый рисунок, 

нечеткая визуализация диа-

фрагмального контура органа, 

гепатомегалия) и морфологи-

ческого исследования биопта-

та печени (признаки жировой 

дистрофии гепатоцитов, стеа-

тонекроза и долькового вос-

паления).

Критериями включения в 

исследование были: подтверж-

денный диагноз НАСГ, возраст 

30–70 лет, ИМТ>25 кг/м2, по-

вышение уровня триглицери-

дов (ТГ) в сыворотке крови 

>1,7 ммоль/л, уменьшение со-

держания холестерина липо-

протеидов высокой плотности 

(ХС ЛПВП) <1,0 ммоль/л, на-
Рис. 2. Динамика жалоб пациентов на фоне приема Хофитола
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личие ИР, признаки жировой дистрофии печени, выявляе-

мые при УЗИ.

Пациентам рекомендовали модификацию образа жиз-

ни (диета с уменьшением калорийности, дробный режим 

питания, физические упражнения). В качестве базовой 

медикаментозной терапии назначали Хофитол по 400 мг 

(2 таблетки) 3 раза в день перед едой; длительность курса – 

3 нед.

Состояние пациентов оценивали на 7-й, 14-й и 21-й 

дни терапии. Обследование включало сбор жалоб, анамне-

за, оценку объективного статуса. Затем оценивали основ-

ные клинические синдромы (астеновегетативный, болевой, 

диспепсический), а также ИМТ; биохимические показатели 

сыворотки крови (изменение маркеров цитолиза, холестаза, 

липидного спектра) – трижды, в указанные сроки; соногра-

фические параметры (размеры и эхогенность печеночной па-

ренхимы, сосудистого рисунка); сократительную функцию 

желчного пузыря по данным УЗИ – на 21-й день терапии. 

О переносимости терапии судили на основании анализа воз-

никших на фоне лечения нежелательных явлений.

До начала лечения астеновегетативный синдром с преоб-

ладанием слабости, быстрой утомляемости и нарушениями 

сна наблюдался у 32 (51,6%) больных, болевой синдром в виде 

ноющих болей и (или) тяжести в правом подреберье отмечали 

у 38 (61,3%) пациентов, диспепсический синдром был выяв-

лен у 59 (95,2%) больных и характеризовался наличием тош-

ноты (62,9%), горечи во рту (75,8%), отрыжки (80,6%), изжоги 

(54,8%), метеоризма (82,2%).

Динамика клинических проявлений представлена на 

рис. 2. В результате курсового лечения Хофитолом практиче-

ски у всех наблюдавшихся 59 (95,2%) пациентов отмечалось 

субъективное улучшение самочувствия на 21-й день приема 

препарата, у 3 (4,8%) пациентов изменений самочувствия не 

наблюдалось.

На 7-е сутки проводимой терапии изжога сохранялась у 

32 (51,6%) из 34 (54,8%) пациентов, что косвенно свидетель-

ствовало о наличии гастроэзофагеального и дуоденогастро-

эзофагеального патологических рефлюксов на фоне повы-

шения внутрибрюшного давления вследствие выраженно-

го метеоризма. Это побудило авторов применить в данной 

группе пациентов препарат Пепсан-Р, обладающий обвола-

кивающим и ветрогонным эффектом и содержащий гвайа-

зулен и диметикон. Согласно данным И. Лоранской (2008 г.), 

Пепсан-Р применялся в качестве монотерапии у пациентов с 

неэрозивной формой гастроэзофагеальной рефлюксной бо-

лезни. Назначение препарата Пепсан-Р привело к достаточно 

быстрому купированию симптомов изжоги, отрыжки возду-

хом и метеоризма [13].

Физиологическая роль желчи заключается, в частности, 

в регуляции микробиоценоза кишечника; таким образом, 

сохранявшийся после лечения метеоризм у 10 (16,1%) из 51 

пациента был обусловлен синдромом избыточного бактери-

ального роста, сформировавшимся на фоне длительно отме-

чавшейся дисфункции желчного пузыря.

На момент окончания лечения астенический синдром 

был купирован у 30 (93,7%) из 32 пациентов. Тяжесть и (или) 

боль в правом подреберье, тошнота, горечь во рту исчезли у 

всех обследованных. У 4 (8%) из 50 больных сохранялись жа-

лобы на отрыжку, у 1 (3%) из 34 – изжога; у 10 (19,7%) из 51 – 

явления метеоризма.

Исходно отмечавшаяся избыточная масса тела (ИМТ>25, 

но <30 кг/м2), включая ожирение I степени у 26 больных 

(ИМТ 30,0–34,9 кг/м2), под влиянием проводившейся тера-
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пии не претерпела достоверного снижения. В клиническом 

анализе крови динамики не наблюдалось (исходно во всех 

случаях показатели были в пределах нормы).

До начала лечения у пациентов выявляли лабораторные 

признаки цитолитического и холестатического синдромов: 

активность АСТ – 87,3±11,8 Ед/л, АЛТ – 105,1±22,7 Ед/л, 

γ-глютамилтранспептидазы (ГГТП) – 64,3±9,2 Ед/л, щелоч-

ной фосфатазы 123,2±11,9 Ед/л (р<0,01). Повышение уровня 

сывороточного билирубина (24,8±0,7мкмоль/л) определялось 

у 21 (33,8%) больного (р<0,05).

В исходном периоде выявлены также нарушения по-

казателей липидограммы: повышение концентрации обще-

го холестерина (ОХС) до 8,1±0,6 ммоль/л, ТГ – до 2,6±0,5 

ммоль/л, холестерина липопротеидов низкой плотности (ХС 

ЛПНП) – до 6,5±0,4 ммоль/л, а также снижение уровня ХС 

ЛПВП до 0,82±0,5 ммоль/л (р<0,01). Показатели белково-

синтетической функции печени (общий белок, протромбин) 

оставались в пределах нормы.

При оценке изменений биохимических показателей на 

фоне проводимой терапии отмечалось достоверное снижение 

активности сывороточных ферментов. После 2 нед терапии 

активность АЛТ понизилась у 91,3%, АСТ – у 86,3%, ГГТП – 

у 82,1%; на 3-й неделе все показатели нормализовались.

У 41 (66,1%) больного отмечена нормализация уровня ТГ 

(р<0,05), у 43 (69,3%) – снижение ОХС и ХС ЛПНП в сыво-

ротке крови (статистически недостоверное). Таким образом, 

можно сделать вывод о тенденции к нормализации липидного 

профиля; для достижения максимального эффекта, видимо, 

курс терапии должен быть более длительным.

При УЗИ органов брюшной полости у 86% пациентов на-

блюдалось увеличение размеров печени, у 100% – повышение 

эхогенности паренхимы печени (по сравнению с таковой па-

ренхимы почки), у 92,8% – обеднение сосудистого рисунка. 

Умеренное увеличение размеров селезенки исходно определя-

лось у 2 (3,2%) пациентов; допплерография портального и се-

лезеночного кровотока патологических изменений не выяви-

ла. Изменения билиарной системы в виде нарушения функции 

желчного пузыря определялись у 72,6% обследованных. При 

УЗ-холецистографии у 11 (17,7%) больных функция желчного 

пузыря была нормальной, у 34 (54,9%) обнаружена гипокине-

тическая дискинезия. Косвенным подтверждением длитель-

ного нарушения сократительной активности желчного пузыря 

являлось наличие билиарного сладжа у 22 (35,4%) пациентов. 

По окончании курса лечения, согласно результатам УЗИ 

печени, у 53 (85,5%) больных достоверно значимо (р<0,01) из-

менились только ее размеры: до лечения – 161±15,3 мм, после 

него – 146,0±6,7 мм. Данные УЗ-холецистографии свидетель-

ствовали о нормализации сократительной функции желч-

ного пузыря при его исходной гипотонии у 28 (45,1%) из 34 

пациентов; билиарный сладж элиминирован у 16 (25,8%) из 

22 пациентов. У 6 (9,7%) больных с билиарным сладжем 2-го 

типа до начала лечения после его окончания отмечались лишь 

единичные гиперэхогенные включения в полости желчного 

пузыря (билиарный сладж 1-го типа), что свидетельствовало 

об уменьшении выраженности застоя желчи.

Из побочных эффектов терапии у 7 (11,3%) пациентов на-

блюдались нарушения дефекации (кал кашицеобразной кон-

систенции, без патологических примесей, 2–3 раза в день), 

что, однако, не потребовало отмены препарата; аллергиче-

ских реакций на препарат не отмечено.

Приведенные данные позволяют заключить, что приме-

нение растительного препарата Хофитол пациентами с НАСГ 

приводит к улучшению общего состояния, снижению выра-

женности клинических признаков заболевания, лаборатор-

ных и инструментальных показателей. С учетом дисфункции 

желчного пузыря по гипокинетическому типу у 45 (72,5%) 

пациентов актуален выбор препарата, оказывающего гепато-

протективное и желчегонное действие. Хофитол эффективно 

восстанавливает моторно-эвакуаторную функцию желчного 

пузыря, хорошо переносится пациентами, способствует улуч-

шению качества жизни за счет быстрого купирования кли-

нической симптоматики и может быть рекомендован в ком-

плексной терапии больных НАСГ.
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THE ABILITIES OF ARTICHOKE (CYNARA SCOLYMUS) IN THERAPY 
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Nonalcoholic steatohepatitis (NASH) is often accompanied by biliary tract 
pathology (hypokinetic gallbladder dysfunction) to develop cholelithiasis. 
Chophytol has hepatoprotective, cholagogue, and hypocholesteremic effects. The 
authors’ clinical trial demonstrates the high efficacy of Chophytol in treating NASH 
and its related biliary pathology. 
Key words: nonalcoholic steatohepatitis, Hofitol, gallbladder dysfunction. 




