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     Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) является актуальной проблемой современной педиатрии. Следует 

отметить, что в последние годы отмечается рост числа детей, страдающих НАЖБП. При этом в 23–53% случаев развитие 

НАЖБП у детей связано с избыточной массой тела или ожирением [1–3].  

     НАЖБП представлена двумя клиническими формами: жировая дистрофия печени (стеатогепатоз), неалкогольный 

стеатогепатит (НАСГ). Неалкогольный стеатогепатит — это хроническое заболевание печени с гистологическими 

признаками алкогольного гепатита у лиц, не употребляющих алкоголь в значимых гепатотоксических дозах [2–5].  

Согласно современным представлениям выделяют первичную и вторичную НАЖБП. Первичная НАЖБП наиболее часто 

развивается при наличии сахарного диабета 2-го типа, ожирения и гиперлипидемии, может являться проявлением 

метаболического синдрома [6].  

     Причинами вторичного стеатоза печени и НАСГ у детей могут являться [7]:   

 лекарственные препараты (глюкокортикоиды, синтетические эстрогены, противоопухолевые, 

антибактериальные, нестероидные противовоспалительные препараты и др.);  

 синдром мальабсорбции вследствие хирургического вмешательства (как последствия наложения 

илеоеюнального анастомоза, билиарно-панкреатической стомы, расширенной резекции тонкой кишки и др.);  

 хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, сопровождающиеся синдромом мальабсорбции 

(хронический панкреатит, неспецифический язвенный колит); 

 длительное (более 2 недель) парентеральное питание; 

 быстрое снижение массы тела;  

 липопротеинемия, липодистрофия конечностей, болезнь Вебера–Крисчена, болезнь Вильсона–Коновалова;  

 синдром избыточного бактериального роста.  

     Надо отметить, что при НАЖБП у детей в 48–100% случаев могут отсутствовать симптомы, характерные для патологии 

печени. При этом у 20–30% могут наблюдаться неопределенный дискомфорт, тяжесть, ноющие боли в правом 

подреберье, астенический синдром. Некоторые дети жалуются на отрыжку и изжогу, что чаще всего связано с 

ожирением. Гепатомегалия может выявляться в 75% случаев.  

     В крови обычно наблюдается повышение уровня аланинаминотрансферазы (АЛТ) и аспартатаминотрансферазы (АСТ). 

При этом соотношение АСТ/АЛТ обычно ниже 1, а возрастание данного соотношения наблюдается при развитии фиброза 

печени. Кроме того, возможно незначительное повышение щелочной фосфатазы (ЩФ) и гаммаглутамилтрансферазы до 

двух норм, гипербилирубинемия до 1,5–2 норм и дислипидемия. Гипоальбуминемия и удлинение протромбинового 

времени могут свидетельствовать о развитии цирроза печени [5, 8, 9].  

     При ультразвуковом исследовании выявляется дистальное затухание эхосигнала, диффузная гиперэхогенность печени 

(«яркая печень»), увеличение эхогенности печени по сравнению с почками и нечеткость сосудистого рисунка.  

     Проведение компьютерной томографии при НАЖБП позволяет выявить снижение рентгеноплотности печени до 3–5 

ед (при норме 50–75 ед). При этом рентгеноплотность печени меньше рентгеноплотности селезенки. Визуализация 

внутрипеченочных сосудов, воротной и нижней полой вен как более плотных структур по сравнению с печеночной 

тканью. Для очаговой жировой дистрофии характерно пересечение нормальными кровеносными сосудами печени зон 

пониженной рентгеноконтрастности [8, 9].  

     К основным гистологическим признакам НАСГ относятся: 1) жировая дистрофия гепатоцитов (крупно- и 

мелкокапельная); 2) смешанная воспалительная инфильтрация (нейтрофилы, лимфоциты, макрофаги); 3) фиброз 

(преимущественно перивенулярный); 4) дополнительные (непостоянные) признаки — тельца Мэллори, фокальные 

центролобулярные некрозы, отложения железа [8, 9]. Прежде чем говорить о НАЖБП, необходимо провести комплексное 

обследование ребенка [5].  



     При подтверждении НАЖБП у ребенка важно подобрать эффективный и безопасный метод лечения для 

предотвращения прогрессирования заболевания и терапии уже имеющихся нарушений.  

Основной целью терапии при НАЖБП является предотвращение прогрессирования болезни и развития цирроза. В 

настоящее время не существует единого стандарта лечения пациентов с НАЖБП. Основные направления терапии: 

коррекция ожирения и инсулинорезистентности; уменьшение перекисного окисления липидов и окислительного стресса 

(табл. 1).  

 

Терапия при НАЖБП  Таблица 1  

Цель Терапия Возрастные ограничения* 

Ожирение Снижение массы тела:  

• диетотерапия с или без физических нагрузок;  

• фармакотерапия — ингибиторы липазы 

С 18 лет 

Инсулинорезистентность Препараты, повышающие чувствительность к 
инсулину, — метформин и др. 

С 18 лет 

Дислипидемия Препараты, снижающие уровень липидов:  

• фибраты;  

• статины 

С 18 лет 

С 18 лет 

Окислительный процесс Антиоксиданты:  

• силимарин;  

• витамин Е;  

• витамин C;  

• бетаин;  

• липоевая кислота 

Нет возрастных ограничений 

Противовоспалительные 
цитокины 

Препараты, подавляющие освобождение 
фактора некроза опухоли альфа (ФНО-альфа) 
(пентоксифиллин, адипонектин) 

С 12 лет 

Гепатопротекция Гепатотропные препараты:  

• силимарин;  

• урсодезоксихолевая кислота;  

• адеметионин;  

• эссенциальные фосфолипиды 

Нет возрастных ограничений 

С трех лет 

С 18 лет 

С трех лет 

*По данным http://www.rlsnet.ru; http://medi.ru. 

 

     Наиболее важным при лечении НАЖБП является снижение массы тела. При этом не рекомендована резкая потеря 

веса, которая может способствовать усилению воспалительного процесса и образованию фиброза печени. Необходимо 

отметить, что часть препаратов, разрешенных для лечения взрослых пациентов, для применения в педиатрии не 

зарегистрирована, а некоторые разрешенные препараты не обладают достаточной эффективностью.  



     Так, например, в России орлистат не разрешен для применения у детей. Метформин, который в зарубежной практике 

применяется с 10-летнего возраста при метаболическом синдроме и сахарном диабете 2-го типа, не всегда эффективен. 

Согласно последним исследованиям, 6-месячный курс терапии данным препаратом улучшал метаболический профиль, 

но не оказывал влияния на гистологическую картину печени [5].  

     Достаточно эффективным препаратом, который применяется при НАЖБП, тормозит прогрессирование заболевания и 

обладает антифибротическим действием, является стандартизированный силимарин — Легалон. Легалон — 

лекарственное средство из растительного сырья. Активная субстанция выделена из плодов и млечного сока расторопши 

пятнистой (чертополох молочный). Расторопша в течение тысячелетий использовалась как лекарственное средство, и 

только в 1968 г. в Мюнхенском институте фармацевтики был расшифрован биохимический состав расторопши пятнистой. 

Главным составляющим компонентом лекарственного растения расторопша являются флавоноиды с 

гепатопротекторными свойствами: силибинин, силидианин, силикристин (общее название смеси этих соединений — 

силимарин). Экстракт силимарина водорастворим и плохо всасывается в кишечнике. Для повышения биодоступности 

активного вещества лекарственного препарата Легалон используется запатентованный процесс совместной 

преципитации, при котором биодоступность эталонного силимарина повышается до 85% (биодоступность других 

силимаринов не более 20%). Во всех странах действует международный патент на галеновую форму 

стандартизированного силимарина, увеличивающую всасывание активного вещества.  

     Доказано, что эффективность и безопасность силимарина зависит от соотношения флаволигнанов в лекарственном 

препарате и дозы силибинина. Отличие состава приводит к изменению в фармакинетике и, следовательно, клинической 

эффективности при лечении заболеваний печени различной этиологии.  

     Анализ силимаринсодержащих лекарственных препаратов (профиль высокоэффективной жидкостной хроматографии) 

установил, что по общему содержанию биологически активных веществ (флаволигнанов) первое место занимает Легалон, 

а последнее — Карсил, который содержит флавонолигнанов в 5 раз меньше, чем Легалон.  

В составе препарата Легалон, по сравнению с другими препаратами, более высокое содержание силикристина и 

силибинина [15].  

     Силибинин является основным фармакологически активным веществом. Многочисленные экспериментальные и 

клинические исследования позволили уточнить механизм действия и клиническую эффективность силимарина при 

острых и хронических заболеваниях печени. В результате установлено, что эталонный силибинин (Легалон) обладает 

антифибротической, антиоксидантной, антитоксической, цитопротекторной, противовоспалительной, 

иммуномодулирующей, противоопухолевой активностью (табл. 2) [10, 11].  

Фармакологические свойства препарата Легалон [15] Таблица 2  

Дезинтоксикационный Снижает концентрацию токсических метаболитов:  

• ускоряет инактивацию токсических метаболитов глутатионом;  

• стимулирует реакции конъюгации метаболитов с глюкуроновой кислотой;  

• облегчает элиминацию метаболитов и конъюгатов 

Антиоксидантный Восстанавливает запасы эндогенных антиоксидантов (глутатиона).  

Связывает свободные радикалы.  

Ингибирует перекисное окисление липидов 

Противовоспалительный Ингибирует ферменты, участвующие в синтезе провоспалительных факторов:  

• липооксигеназа (лейкотриены);  

• циклооксигеназа (прoстагландин Е2);  

• ФНО-альфа. Подавляет активацию ядерного фактора NF-каппа-B – регулятора 
воспалительно-иммунных реакций 

Мембраностабилизирующий  Тормозит абсорбцию токсинов через мембраны клетки.  



Конкурентно замещает токсины на мембране.  

Поддерживает внутриклеточный ионный гомеостаз (препятствует повышению 
концентрации Са2+). 

Антиоксидантные и противовоспалительные свойства. 

Регенеративный Стимулирует синтез структурных и функциональных белков.  

Активизирует синтез фосфолипидов.  

Ускоряет регенерацию поврежденных гепатоцитов. 

Антифиброзный Снижает коллагенообразование:  

• предотвращает действие ФНО-альфа на клетки Купфера;  

• ингибирует активацию звездчатых клеток;  

• подавляет прогрессирование воспалительных и иммунных реакций 

 

     Легалон рекомендован для лечения токсических и лекарственных поражений печени.  

     В Западной Европе на острый лекарственный гепатит приходится 15–20% молниеносных гепатитов, в Японии — 10%, в 

России — 5%. В этиологическом плане на первом месте находятся противотуберкулезные и антибактериальные средства, 

затем нестероидные противовоспалительные препараты, лекарства, регулирующие функции нервной системы, 

гормональные, цитостатические, гипотензивные, антиаритмические препараты.  

     Патологический процесс начинается при действии гепатотоксикантов — стеатоз, некроз, холестаз, фиброз (цирроз). 

Лекарственное вещество при биотрансформации недостаточно теряет свою токсичность и/или в процессе метаболизма 

исходно нетоксичного соединения возникают промежуточные или конечные гепатотоксичные метаболиты. Болезнь 

возникает при передозировке лекарств, дефиците субстратов конъюгации, коферментов и ферментов, необходимых для 

детоксикации. При этом токсическое вещество может непосредственно воздействовать на структуру гепатоцита 

(например, токсический метаболит парацетамола — N-ацетил-р-бензохинон) и/или оказывать опосредованное влияние 

на специфические метаболические реакции (например, торможение синтеза белка при применении цитостатических 

антибиотиков). Классическим препаратом с облигатным гепатотоксическим действием является парацетамол. С другой 

стороны, поражение печени может быть вызвано генетически детерминированными особенностями метаболизма или 

повышенной восприимчивостью организма к лекарственному веществу, который не является гепатотоксикантом. Этот 

вид патологии не воспроизводится в эксперименте и не носит дозозависимый характер [12].  

     У детей наиболее часто наблюдаются поражения печени по типу острого гепатита (приблизительно в 80% случаев). 

Хроническое лекарственное поражение печени может быть самостоятельным заболеванием, но чаще развивается как 

исход острого гепатотоксического патологического процесса (при длительном поступлении лекарств). Тяжесть течения 

лекарственно-индуцированных заболеваний печени варьирует от бессимптомного повышения трансаминаз до развития 

фульминантной печеночной недостаточности. У детей чаще наблюдается бессимптомное повышение трансаминаз. Реже, 

при серьезных поражениях печени, может наблюдаться желтуха, кожный зуд, «печеночные знаки», кровоточивость, 

увеличение печени и болезненность при ее пальпации. При иммуноопосредованном поражении могут наблюдаться 

миалгии и артралгии, конъюнктивит, ринит, кожная сыпь, лимфаденопатия, лихорадка. Лекарственные поражения 

печени могут возникать уже через 48 часов на фоне приема препаратов. В некоторых случаях заболевание может 

проявиться через несколько недель или месяцев. Некоторые лекарственные реакции транзиторные и разрешаются 

самопроизвольно.  

     В зависимости от степени повышения уровней АЛТ и ЩФ острое повреждение печени классифицируют как 

гепатоцеллюлярное (цитолитическое), холестатическое или смешанное, сочетающее признаки холестаза и цитолиза 

(табл. 3).  

 

 



 

Таблица 3  

Основные типы острых лекарственных поражений печени[12] 

Тип поражения АЛТ ЩФ Соотношение АЛТ/ЩФ 

Гепатоцеллюлярный >2 Норма Высокое (>5) 

Холестатический  Норма >2 Низкое (<2) 

Смешанный >2 >2 2-5 

 В случае гепатоцеллюлярного типа поражения отмена препарата приводит к улучшению биохимических 

показателей, в среднем, в течение двух недель; 

 при холестатическом или смешанном типе поражения положительная динамика может отсутствовать в 

течение 4 недель;  

 биохимические сдвиги, существующие более длительное время, позволяют предположить наличие 

сопутствующего заболевания печени или иную этиологию имеющихся нарушений (вирусный, 

аутоиммунный гепатит, первичный билиарный цирроз и т. д.). 

 

     В детском возрасте чаще встречается гепатоцеллюлярный тип повреждения (в 2/3 случаях).  

     Повышение АЛТ является наиболее чувствительным тестом ранней диагностики лекарственного гепатита. При 

митохондриальных гепатоцитопатиях может повышаться и активность аспартатаминотрансферазы (АСТ). При 

коэффициенте де Ритиса (АСТ/АЛТ) меньше 1 повышение трансаминаз трактуется как воспалительный тип ответа, больше 

1 — как некротический тип.  

     Особенностью холестатических форм лекарственного поражения печени является нередкое отсутствие 

гипертрансаминаземии. При этом развиваются желтуха и зуд кожи, но общее самочувствие, как правило, не страдает.  

Обычно для профилактики и лечения лекарственного гепатита применяются гепатопротекторы. Учитывая механизмы 

действия, Легалон является препаратом выбора при лекарственном гепатите.  

     В педиатрии используется следующая схема подбора дозы Легалона: стандартизированный силимарин — 5 мг/кг/сут 

(3 раза в день с едой, водой). Детям до 40 кг — 70 мг/сут (1 капсула Легалона по 70 мг) в сутки; 41–60 кг — 240 мг/сут (2 

капсулы Легалона по 70 мг в сут); 61–70 кг — 320 мг/сут (3 капсулы Легалона по 70 мг в сут) [14].  

 

Клиническое наблюдение  

     В отделении гастроэнтерологии МНИИ педиатрии и детской хирургии наблюдались дети с НАЖБП — 9 детей (6 

мальчиков и 3 девочки) в возрасте от 11 до 15 лет. При поступлении у 4 детей (44%) отмечались периодические боли в 

животе, у 3 (33%) — изжога, у 5 (56%) — отрыжка. Ожирение наблюдалось у 7 детей (78%). При этом средний индекс 

массы тела (ИМТ) в данной группе детей равнялся 97,5 ± 1,2 перцентиля. Все дети были тщательно обследованы с целью 

уточнения характера поражения печени. В результате обследования у 7 детей был выявлен стеатогепатит, у двоих детей 

наблюдался стеатогепатоз на фоне гиперлипидемии. При этом у всех детей со стеатогепатитом наблюдалось повышение 

уровня АЛТ в крови (105 ± 19,5 Ед/л) и только у 5 (71%) наблюдалось повышение уровня АСТ (75,2 ± 11,4 Ед/л). У 4 (57%) 

детей наблюдалось повышение ЩФ и у 1 (14%) — повышение уровня гаммаглютамилтранспептидазы (ГГТП) в пределах 

1,5 норм. Уровень общего билирубина был незначительно повышен у 3 детей (43%).  

     У одного ребенка со стеатогепатозом наблюдалось повышение уровня холестерина в крови, у второго — повышение 

холестерина и триглицеридов. При ультразвуковом исследовании у всех детей выявлялись признаки стеатоза — 

дистальное затухание эхосигнала, диффузная гиперэхогенность печени, нечеткость сосудистого рисунка. При этом у 5 

(56%) из них была гепатомегалия.  



     Всем детям была назначена диетотерапия и Легалон в возрастной дозировке от 5 до 10 мг/кг/сут (1–3 капсулы в сутки) 

на 1,5 месяца. В качестве критериев эффективности рассматривалась динамика клинических (улучшение общего 

состояния, уменьшение диспепсических расстройств, размеров печени), биохимических (нормализация уровней АЛТ, 

АСТ, ГГТП) и ультразвуковых (уменьшение размеров печени, улучшение эхоструктуры) показателей.  

     При обследовании пациентов через 1,5 месяца боли в животе сохранялись у 2 детей (22%), изжога — у 1 ребенка (11%), 

отрыжка — у 2 детей (22%). Масса тела несколько снизилась у 4 детей (57%) с ожирением, у 3 детей (43%) — масса тела 

не изменилась. При этом средний ИМТ в данной группе детей составил 96,6 ± 1,0 перцентиля. При исследовании 

биохимических показателей выявлялось достоверное снижение активности сывороточных трансаминаз (АЛТ — 51,1 ± 

18,2 Ед/л, АСТ — 43,5 ± 6,6 Ед/л). При этом у 5 детей (56%) уровень АЛТ нормализовался, а у 2 (22%) снизился. Уровень 

АСТ нормализовался у 3 детей (33%) и у 2 (22%) — снизился. Уровень ГГТП после лечения был нормальным у всех детей. 

ЩФ снизилась до нормальных показателей у 2 детей, билирубин — у одного ребенка. У остальных детей данные 

показатели (ЩФ и билирубин) существенно не менялись.  

     Что касается детей с гиперлипидемией, у одного пациента после лечения нормализовался уровень холестерина, у 

второго — уровень триглицеридов.  

     Более того, на фоне лечения Легалоном наблюдалась положительная динамика ультразвуковой картины в виде 

уменьшения размеров печени у 3 детей из 5 (60%), а у 5 детей из 9 (56%) — выявлялось улучшение ее эхогенности.  

     Таким образом, Легалон является эффективным гепатопротекторным препаратом, который способствует 

достоверному уменьшению трансаминаз в крови и улучшению ультразвуковой картины печени у детей с НАЖБП.  

В связи с выраженной положительной динамикой терапия, включающая диету и Легалон, была продолжена еще на 3 

месяца с назначением последующего контрольного исследования крови и проведения УЗИ брюшной полости.  

     Также в нашем отделении наблюдались 4 детей с лекарственным гепатитом: трое из них получали длительную 

противосудорожную терапию и один ребенок получал парацетамол в течение трех дней, затем ему была назначена 

антибактериальная терапия на 10 дней. На фоне терапии у детей отмечалось бессимптомное повышение трансаминаз в 

крови. При этом у всех четверых наблюдалось повышение уровня АЛТ в крови (104,3 ± 14,1 Ед/л), у двоих — повышение 

АСТ (87,5 ± 11,5 Ед/л). Остальные показатели были в норме.  

     В связи с этим всем детям на фоне основного лечения был назначен Легалон в качестве гепатопротекторного средства 

в возрастной дозировке 5 мг/кг/сут.  

     У ребенка, получавшего парацетамол и антибактериальную терапию, повышение трансаминаз (АЛТ и АСТ) было 

обнаружено на второй день антибактериальной терапии (лекарственный гепатит мог быть связан и с приемом 

парацетамола, и с приемом антибактериальний терапии), и в тот же день была назначена гепатопротекторная терапия 

препаратом Легалон. Через 2 недели (через неделю после окончания приема антибиотика) при повторном исследовании 

биохимического анализа уровень трансаминаз в крови был в норме. Легалон способствовал более быстрому 

восстановлению функции печени.  

     Что касается детей, получавших противосудорожную терапию, то через месяц на фоне приема Легалона уровень 

трансаминаз полностью нормализовался. С профилактической целью данные дети продолжали получать Легалон на фоне 

противосудорожной терапии и после нормализации показателей.  

     Таким образом, стандартизированный силимарин (Легалон) является рациональным гепатопротекторным 

препаратом, который рекомендуют применять детям с различными заболеваниями печени с профилактической и с 

лечебной целью. Продолжительность терапии зависит от тяжести заболевания и проводится от месяца и более. 
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