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на здоровье    ЖИЗНЬ

О ЧЕМ МОЛЧИТ ПЕЧЕНЬ?
Жировая болезнь (дистрофия) 

печени – понятие собирательное. Оно 

включает в себя весь спектр пато-

логических изменений структуры 

и функции этого органа, непосред-

ственно связанных с накоплением 

жира в гепатоцитах, с развитием 

воспаления и фиброза, а также 

с высоким риском злокачественного 

перерождения тканей печени. 

На фоне общего ожирения в гепато-

циты поступает большое количество 

жирных кислот, значительно 

превышающее норму. Это еще 

О масштабности проблемы неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП) 
можно судить уже по тому факту, что в среднем этим заболеванием страдают 
примерно 30% взрослого населения1. А если принять во внимание, что результа-
тами невылеченной НАЖБП нередко становятся печеночная недостаточность 
и онкологические заболевания печени, оказывается очевидной необходимость 
своевременной и эффективной терапии таких пациентов2.

больше усугубляет нарушения мета-

болизма липидов. Одновременно 

окислительные процессы в клетках 

печени усиливаются, что оказывает 

дополнительное повреждающее 

действие на гепатоциты (вплоть до 

их разрушения). Формируются бла-

гоприятные условия для развития 

воспаления и печеночной недоста-

точности. 

И если своевременно не разо-

рвать этот порочный круг, не 

выявить заболевание, не назначить 

пациенту комплексную терапию, 

патологические изменения в печени 
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ЖИЗНЬ   на здоровье

приведут к развитию фиброза 

и цирроза.

КТО В ЗОНЕ РИСКА?
К факторам риска неалкогольной 

жировой болезни печени относят: 

возраст старше 45 лет, ожирение, 

голодание (бесконтрольное и резкое 

снижение массы тела более чем на 

1–1,5 кг в неделю), сахарный диабет 

2-го типа, дисбактериоз кишечника, 

употребление лекарственных препа-

ратов (например, кортикостероидов, 

антибиотиков, НПВП), повышение 

уровня холестерина в крови, злоупо-

требление алкоголем, артериальную 

гипертензию3.

СИГНАЛ ОПАСНОСТИ
Зачастую неалкогольная жировая 

дистрофия печени характеризуется 

бессимптомным течением. Пациент 

либо вообще не предъявляет жалоб, 

либо они неспецифичны: общая 

слабость, повышенная утомляе-

мость, умеренная болезненность или 

дискомфорт в правом подреберье4. 

В этом и состоит основная проблема: 

человек долгое время оставляет 

без внимания свое состояние, 

а к специалисту обращается, когда 

заболевание уже в разгаре.

ЗАЩИТА ДЛЯ ЗАЩИТНИКА
Чтобы печень могла полноценно 

выполнять свою основную функ-

цию – защищать организм от 

токсинов, участвовать в процессах 

обмена веществ, – ей необходима 

помощь. В частности, пациенту сле-

дует отказаться от употребления 

алкоголя, придерживаться диеты 

и по необходимости принимать 

лекарственные препараты с гепато-

протекторным действием.

Пациентам, страдающим заболе-

ваниями печени и желчных путей, 

рекомендуется придерживаться 

диеты № 5, предусматривающей 

регулярный прием пищи (до 4–5 

раз в сутки) в небольшом объеме5. 

Из рациона исключают сливочное 

масло, маргарин, животные жиры, 

заменив их растительным маслом, 

маслинами, орехами, морепро-

дуктами. Не следует употреблять 

в пищу субпродукты, яичный жел-

ток, жирные сорта мяса и молочные 

продукты, колбасы, жареные блюда. 

Все продукты желательно готовить 

на пару, запекать или тушить без 

масла. 

В группе препаратов, нацелен-

ных на восстановление печени, 

одни из самых лучших показате-

лей наблюдают у эссенциальных 

фосфолипидов, которые содержит 

препарат  Эссенциале® форте Н. 

Кстати, в клинической практике 

его применяют уже более 50 лет. 

Эффективность Эссенциале® 

форте Н у пациентов с жировой 

дистрофией печени не вызывает 

сомнений, поскольку препарат про-

шел многочисленные клинические 

испытания 6,7. 

В основе действия Эссенциале® 

форте Н – способность эссенциаль-

ных фосфолипидов естественным 

образом встраиваться в повреж-

денные участки мембран клеток 

печени, обеспечивая их целост-

ность и регенерацию поврежденных 

тканей. 

Рекомендуется принимать Эссен-

циале® форте Н по 2 капсулы 3 раза 

в день курсом от трех месяцев8. По 

данным исследования, 9 из 10 паци-

ентов поставили этому препарату 

наивысший балл9. 
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