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в С1� и С2�положениях, что является

главным отличием ЭФЛ от классических

фосфолипидов, таких как необработан�

ный лецитин, обусловливающем терапев�

тические преимущества ЭФЛ перед дру�

гими фосфолипидами. Гепатопротектор�

ный эффект ЭФЛ реализуется путем

встраивания их молекул непосредственно

в структуру мембран поврежденных гепа�

тоцитов, устранения дефектов и восста�

новления их барьерной функции. 

Необходимо отметить, что печень при�

мерно на 80% состоит из мембран, и ее

дезинтоксикационный потенциал опре�

деляется прежде всего их нормальным

функционированием. С этой точки зре�

ния крайне важно, что ЭФЛ влияют на

мембраны всех структур печени. Высокая

активность в отношении мембран позво�

ляет назвать применение ЭФЛ «мембран�

ной терапией». Восстановление структу�

ры и функции клеточных мембран под

влиянием ЭФЛ способствует снижению

активности ПОЛ и образования свобод�

ных радикалов, обладающих повреждаю�

щим действием.

На долю основного активного ингре�

диента ЭФЛ – DLPC – приходится 40�

52% общего количества фосфатидилхо�

линовых молекул, в то время как в орга�

низме полиненасыщенные фосфатидил�

холины типа DLPC составляют примерно

1,3%.

В норме в человеческом организме

присутствуют фосфатидилхолины с ли�

нолевой кислотой во 2�й позиции и на�

сыщенные или мононенасыщенные

жирные кислоты – в 1�й позиции. Вводя

дополнительную линолевую кислоту

в 1�ю позицию, получают дополнитель�

ную изогнутую цепь жирной кислоты. Та�

кой вид полиненасыщенной фосфатиди�

ловой молекулы более гибок и занимает

больше пространства в мембранах, чем

фосфатидилхолин с линолевой кислотой

только во 2�й позиции.

При этом уменьшается компактность

мембраны, увеличивается ее гибкость и

текучесть, что способствует активации

мембранозависимых процессов обмена

веществ в печени. 

ЭФЛ оказывают ряд положительных
эффектов на организм человека:

• защищают мембрану от поврежде�

ний;

• восстанавливают мембранные струк�

туры клетки за счет встраивания молекул

ЭФЛ в мембраны и заполнения щелей

в них;

• повышают метаболический, детокси�

кационный, экскреторный потенциалы

мембран, в частности нейтрализуют нит�

риты;

• угнетают синтез провоспалительных

цитокинов;

• обеспечивают антиоксидантные

свойства мембран, в частности нейтрали�

зуют продукты ПОЛ, уменьшают образо�

вание in vivo маркеров перекисного окис�

ления – F2�изопростанов;

• обеспечивают функционирование

транспортных систем гепатоцита;

• обеспечивают текучесть мембран;

• оказывают иммуномодулирующий

эффект (регулируют продукцию антител

к алкогольному гиалину и другим неоан�

тигенам);

• проявляют гиполипидемический и

гипогликемический эффекты (повышают

чувствительность инсулиновых рецепто�

ров);

• защищают митохондриальные и

микросомальные энзимы от поврежде�

ния алкоголем или токсинами;

• замедляют синтез коллагена и повы�

шают активность коллагеназы (торможе�

ние фиброгенеза);

• влияют на клеточный цикл и клеточ�

ную дифференциацию;

• участвуют в синтезе простагландинов;

• влияют на агрегацию эритроцитов и

тромбоцитов;

• являясь эмульгаторами желчи, обес�

печивают ее нормальное коллоидное со�

стояние и увеличивают толерантность

к пищевым нагрузкам.

� Эффективность и безопасность при

менения ЭФЛ доказана в 239 клини


ческих исследованиях (среди них – 46 прос

тых слепых, 21 двойном слепом исследова

нии), в которых принимали участие около
14 тыс. пациентов с различными заболевани

ями печени: хроническими гепатитами (в том
числе вирусными гепатитами В и С), фибро

зом, циррозом печени, жировой инфильтра

цией печени, первичным раком печени, пече

ночной комой, печеночной интоксикацией
различного генеза (в т. ч. лекарственной,
наркотической), после химиотерапии.

Интересны результаты исследования

применения Эссенциале® форте Н у па�

циентов с жировой инфильтрацией пече�

ни различного происхождения. В этих

исследованиях была показана более вы�

сокая эффективность исследуемого пре�

парата ЭФЛ по сравнению с плацебо

в нормализации таких показателей, как

общий холестерин, АЛТ, АСТ, ГГТП, ще�

лочная фосфатаза и общий билирубин.

Подтверждение этих результатов было

получено в ходе другого клинического

исследования, проведенного в 1996 г.

в Словакии.

Результаты исследования, проведенно�

го в Японии в 2004 г. у больных НАСГ, по�

казали, что включение в терапевтический

комплекс Эссенциале® форте Н приводит

к выраженному снижению уровней транс�

аминаз в крови.

В 2006 г. в Китае проводилось исследо�

вание, в котором принимали участие па�

циенты с жировой инфильтрацией пече�

ни неалкогольного генеза. В течение

4 нед больные принимали или Эссенциа�

ле® форте Н, или гепатопротекторы,

представленные на внутреннем рынке

страны. По прошествии 4 нед в группе

пациентов, получавших Эссенциале®

форте Н, было отмечено статистически

достоверное снижение уровня ТГ, общего

холестерина, АЛТ, АСТ, в то время как

в контрольной группе достоверно сни�

зился лишь уровень АЛТ.

В 2005 г. был опубликован системати�

ческий обзор двойных слепых исследова�

ний, посвященных изучению жировой

инфильтрации печени вследствие неалко�

гольного и алкогольного поражения. Ис�

следователи использовали базы данных

MEDLINE и Cochrane. В обзор включили

6 двойных слепых клинических иссле�

дований с применением Эссенциале®

форте Н, проведенных в Испании, США,

Великобритании, Китае, Польше и

Германии. Анализировали общую клини�

ческую эффективность, включая клини�

ческие симптомы заболевания, подтвер�

жденные биохимическими и гистологи�

ческими исследованиями, а также общую

продолжительность жизни пациентов.

Результаты показали, что Эссенциале®

форте Н существенно улучшает клини�

ческую картину заболевания. Влияние

препарата на общую продолжительность

жизни оценить не удалось в связи с недо�

статочностью данных. Результаты этого

исследования свидетельствуют о высокой

эффективности препарата Эссенциале®

форте Н при ЖБП.

Таким образом, с позиции доказа�

тельной медицины препараты ЭФЛ

Эссенциале® форте Н / Эссенциале® Н

являются универсальными мембраноп�

ротекторами для профилактики и лече�

ния заболеваний печени, связанных

с повреждением клеточной мембраны ге�

патоцитов, а также могут применяться

с целью гепатопротекции при назначе�

нии ряда лекарственных средств, облада�

ющих гепатотоксическими свойствами. 

Список литературы находится в редакции.
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Новый учебник «Основы внутренней медицины» – базисное
руководство в обучении студентов и врачей

В начале 2010 г. вышел в свет фундаментальный труд известных отечественных клиницистов, профессоров

Вячеслава Григорьевича Передерия и Сергея Михайловича Ткача – учебник «Основы

внутренней медицины» в трех томах. Это базисное руководство, на более чем 3 тыс.

страниц которого содержится самая современная, исчерпывающая

и доступная информация по всем заболеваниям внутренних

органов, издано наиболее уважаемой и почитаемой

в Украине и за ее пределами кафедрой внутренней

медицины № 1 Национального медицинского

университета им. А.А. Богомольца, где в разное

время работали такие выдающиеся ученые и врачи,

как В.П. Образцов, Н.Д. Стражеско, В.Х. Василенко,

Ф.Г. Яновский, В.И. Иванов, Г.И. Бурчинский и

многие!многие другие. Что касается авторов нового

учебника, то едва ли найдется в Украине врач, который бы

не знал и не читал их современных, неповторимых

и оригинальных книг, клинических лекций по внутренним

болезням, многочисленных монографий как

по гастроэнтерологии, так и по другим дисциплинам внутренней

медицины или не слышал их выступлений перед врачебными аудиториями, по радио и телевидению.

В. Г. Передерий

С.М.Ткач

Учебник «Основы внутренней медицины» полностью соответствует утвержден�

ной Министерством здравоохранения Украины в 2008 г. новой учебной программе

по внутренней медицине для студентов 4, 5, 6�х курсов высших медицинских учеб�

ных заведений и всем другим современным требованиям, предъявляемым к учеб�

никам не только по форме, но и по содержанию. В первом томе представлены

основы внутренней медицины (актуальность, этиология и патогенез, клинические

проявления, диагностические критерии и дифференциальный диагноз, лечение и

профилактика) по пульмонологии, гастроэнтерологии, гематологии и эндокрино�

логии, во втором – по кардиологии, ревматологии, нефрологии. 

Во втором томе также изложены некоторые общие вопросы внутренней меди�

цины: основы доказательной медицины и клинической эпидемиологии, первич�

ная и вторичная профилактика внутренних болезней, диагностика и лечение боль�

ных пожилого возраста, медицинские последствия ожирения. Третий том руко�

водства «Основы внутренней медицины» наиболее интересен – в нем подробно

разбираются принципы дифференциальной диагностики и ведения больных

с основными синдромами в клинике внутренней медицины, а также острые и

неотложные состояния в терапевтической практике. 

Протоколы обследования и лечения, схемы и рекомендации, принятые в мире

сегодня, а также стиль изложения, иллюстрационный материал, простота и

доступность его подачи делают появление этого нового учебника заметным событием

в жизни медицинского общества Украины. Сочетание огромного клинического,

педагогического и научного опыта авторов, неутолимая жажда новых знаний и

одновременно постоянное внутреннее желание поделиться с читателями всем, что

они знают, в простой и доступной для врачей и студентов форме делает новый

учебник действительно необходимым для всех и каждого, кто имеет дело

с внутренней медициной и стремится к повышению своей врачебной квалификации. 

По вопросам приобретения учебника «Основы внутренней медицины»
обращайтесь на кафедру внутренней медицины № 1 НМУ им. А.А. Богомольца

(г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 17).
Тел. (044) 235�62�35, 235�92�06
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