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РЕЗЮМЕ
В настоящем обзоре актуализированы сведения о патогенетических механизмах формирования и прогрессирования желчнокаменной бо-
лезни (ЖКБ) и неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП) и их коморбидном течении. Рассмотрены гендерные и анатомо-физио- 
логические особенности, влияние инсулинорезистентности, ожирения и гормонов жировой ткани, холецистэктомии на клиническо-мор-
фологические изменения при сочетанном течении НАЖБП и ЖКБ. Коморбидное течение НАЖБП и ЖКБ характеризуется, наряду с нару-
шениями липидного обмена, изменениями количества и соотношения желчных кислот, гормональными нарушениями: гиперлептинемией 
и лептинорезистентностью вместе с инсулинорезистентностью. Холецистэктомия является неблагоприятным фактором прогрессирую-
щего течения НАЖБП и развития фиброза печени, что требует разработки индивидуальных схем ведения таких пациентов. Представлены 
данные собственного исследования, включившего 183 пациента с НАЖБП. Они свидетельствуют о том, что коморбидное течение НАЖБП 
и ЖКБ имеет клинико-лабораторные особенности, а постхолецистэктомическое течение ЖКБ у пациентов с НАЖБП характеризуется 
повышением кардиоваскулярного риска и прогрессированием фиброза печени. Обсуждены аспекты применения комбинированного пре-
парата урсодезоксихолевой кислоты и натрия глицирризината в такой клинической ситуации. Двухкомпонентная гепатопротективная 
терапия данным препаратом имеет патогенетически направленное действие при коморбидном течении НАЖБП и ЖКБ.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: неалкогольная жировая болезнь печени, желчнокаменная болезнь, коморбидность, фиброз печени, холецистэк-
томия.
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ABSTRACT
This paper reviews the pathogenic mechanisms of the development and progression of comorbid cholelithiasis (CL) and non-alcoholic fatty 
liver disease (NAFLD). The authors discuss gender and anatomic physiological patterns, and the effects of insulin resistance, obesity, adipose 
tissue hormones, and cholecystectomy on clinical morphological abnormalities in coexisting CL and NAFLD. In addition to lipid metabolism 
abnormalities, comorbid CL and NAFLD are characterized by deviations in the amount and proportions of fatty acids and hormonal imbalance 
(i.e., hyperleptinemia, leptin resistance, and insulin resistance). Cholecystectomy is an unfavorable factor for the progressive course of NAFLD 
and development of liver fibrosis. As a result, individualized management strategies are required in these cases. The authors present their own 
study that enrolled 183 patients with NAFLD. Their data demonstrate that coexisting NAFLD and CL have certain clinical laboratory signatures, 
while the postoperative period after cholecystectomy in patients with NAFLD is characterized by greater cardiovascular risk and liver fibrosis 
progression. The authors discuss the use of a combined preparation of ursodeoxycholic acid and sodium glycyrrhizinate in these patients. 
Two-component hepatoprotective treatment with this agent has pathogenically-target effect in comorbid NAFLD and CL.
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ВВедение
Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) 

и желчнокаменная болезнь (ЖКБ) — хронические неинфек-
ционные и метаболически-ассоциированные заболевания, 

распространенность которых во всем мире высока. Так, ча-
стота встречаемости НАЖБП в Европе достигает 25–26% 
с большой разницей в популяциях [1]. Заболеваемость ЖКБ 
в Европе и США составляет около 15–20% [2]. Россий-
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ское же эпидемиологическое исследование DIREG-2 [3] 
демонстрирует встречаемость НАЖБП, достигающую 40% 
среди пациентов поликлинического звена.

Зачастую оба эти состояния одновременно выявляются 
у одного и того же пациента, что безусловно ассоциирова-
но с общими факторами риска развития заболеваний (ожи-
рение, инсулинорезистентность, гипер- и дислипидемия), 
а также анатомо-физиологическими особенностями [4–7]. 
Ассоциация этих двух заболеваний изучалась в нескольких 
крупных исследованиях [8–10]. Т. Koller et al. [8] обнаружи-
ли более высокую распространенность ЖКБ среди пациен-
тов с НАЖБП, чем без таковой (47% и 26% соответствен-
но). Кроме того, исследование, проведенное A.L. Fracanzani 
et al. [9], доказало, что вероятность образования камней 
в желчевыводящих протоках связана со степенью фиброза 
(при степени F0–1 вероятность равна 14%, при F2–3 — 23% 
и при F4 — 56%) и выраженностью воспаления. Имеются 
описания развития НАЖБП у пациентов, перенесших холе-
цистэктомию [7]. Также известно, что НАЖБП связана с по-
вышенным риском холангиокарциномы и рака желчного 
пузыря [10]. Интересными представляются данные об уве-
личении риска развития сердечно-сосудистых заболеваний 
(ССЗ) как у пациентов с НАЖБП, так и в период формиро-
вания конкрементов и после холецистэктомии, что пред-
полагает суммацию рисков у пациентов в условиях комор-
бидности этих заболеваний [11, 12]. Сложная и, очевидно, 
двусторонняя взаимосвязь между этими заболеваниями 
представляется весьма актуальной для изучения.

анатоМо-физиолоГические особенности
Известно, что НАЖБП и ЖКБ имеют несколько общих 

факторов риска, включая возраст (достигая плато после 50 
и 60 лет у женщин и мужчин соответственно), этническую 
принадлежность и метаболические факторы [10, 11].

Рассмотрим возможные патофизиологические меха-
низмы коморбидного течения НАЖБП и ЖКБ (см. рисунок).

Желчные кислоты (ЖК) синтезируются гепатоцитами 
преимущественно по классическому пути из холестери-
на при участии фермента холестерин-7α-гидроксилазы. 
При избытке ЖК в случае нарушения энтерогепатической 
циркуляции или превращения первичных ЖК во вторичные 
данный путь синтеза будет заблокирован по механизму об-
ратной связи. Основные первичные ЖК включают холевую 
и хенодезоксихолевую кислоты, которые после конъюгации 
с аминокислотами глицином и таурином для повышения 
их растворимости поступают в желчный пузырь, где хра-
нятся до эвакуации в кишечник для реализации пищевари-
тельной функции и усвоения жирорастворимых витаминов. 
Кроме того, ЖК активируют множество ядерных рецепто-
ров, таких как фарнезоидные X-рецепторы (FXR), рецеп-
торы витамина D и рецепторы pregnane X, а также по-
верхностные рецепторы, например TGR5, чтобы вызвать 
их сигнальные эффекты. FXR широко экспрессируются 
как в гепатоцитах, так и в энтероцитах. В энтероцитах ЖК 
индуцируют выработку фактора роста фибробластов-19 
(FGF-19). Действуя на TGR5, ЖК вызывают высвобожде-
ние глюкагоноподобного пептида-1 [13]. Вероятно, таким 
способом реализуется метаболическая функция ЖК че-
рез регуляцию скорости и объема липолиза, глюконеогене-
за и процесса насыщаемости как при формировании кон-
крементов, так и после удаления желчного пузыря [14]. 
Становится очевидно, что при заболеваниях печени и на-

рушении соотношения ЖК меняется микробный пейзаж 
в кишечнике в сторону провоспалительных бактерий типа 
Proteobacteria, особенно Enterobacteriaceae, что в свою 
очередь нарушает целостность интестинального мукозаль-
ного барьера и дополнительно способствует прогрессиро-
ванию гепатита и фиброза печени [15].

Желчные кислоты могут вызвать клеточный некроз, 
растворяя плазматическую мембрану или сигнализируя 
о запрограммированной гибели клеток. Исследование in 
vitro [16] гепатоцитов показало, что при внутриклеточном 
накоплении ЖК происходит олигомеризация рецепторов Fas 
и активация каспазы 8, что запускает апоптоз. Кроме того, 
реактивные формы кислорода, образующиеся в результа-
те чрезмерного повреждения мембраны, вызванного ЖК (че-
рез фосфолипазу A2 и ядерные рецепторы), подавляют син-
тез глутатиона. Это увеличивает вероятность повреждения 
и некроза клеток. Таким образом, цитокины, высвобожда-
ющиеся при вызванном ЖК клеточном повреждении, акти-
вируют стеллатные клетки печени, что неминуемо приводит 
к фиброзу. В исследовании [17] было продемонстрировано 
увеличение в сыворотке уровня первичных глицин-конъю-
гированных холевых и хенодезоксихолевых ЖК при НАЖБП 
с фиброзом. Фекальный профиль ЖК при НАЖБП отличает-
ся у пациентов с ожирением и без ожирения. Установлено, 
что у пациентов с ожирением и НАЖБП количество первич-
ных конъюгированных и неконъюгированных ЖК в кале уве-
личено, а количество вторичных ЖК постепенно уменьшает-
ся по мере прогрессирования фиброза [18]. Сравнительное 
исследование [19] пациентов с НАЖБП и с ЖКБ, проведен-
ное коллегами из Ижевской государственной медицинской 
академии, продемонстрировало при проведении масс-спек-
трометрии желчи снижение общего количества свобод-
ных ЖК (холевой, хенодезоксихолевой, дезоксихолевой) 
и увеличение содержания конъюгированных ЖК (гликохо-
левой, гликодезоксихолевой, таурохолевой, тауродезокси-
холевой, урсодезоксихолевой), а также увеличение уровня 
общего холестерина и маркеров цитолиза и холестаза. Наи-
более выраженные изменения были выявлены у больных 
НАЖБП. Авторы предполагают, что снижение первичных ЖК 
и дисбаланс фосфолипидов нарушают стабилизацию желчи, 
что приводит к образованию камней в желчевыводящих пу-
тях у пациентов с НАЖБП.

Гендерные особенности
Исследование A. Kichloo et al. [20], показало, что со-

четание НАЖБП и ЖКБ встречается у 64,3% женщин 
и 35,7% мужчин. Различие в частоте может быть обу-
словлено естественными изменениями в женской физио- 
логии, особенно в постменопаузальные годы, такими 
как повышение резистентности к инсулину, центральное 
ожирение, и изменениями в распределении жировой тка-
ни в результате колебаний уровня эстрогена. Также было 
отмечено, что раннее менархе может стать причиной по-
вышенного риска НАЖБП в более позднем возрасте [21]. 
В исследовании [22] с использованием эксперименталь-
ных моделей, а именно рыбок Данио-рерио с избыточным 
питанием, результаты гистологического анализа доказали, 
что старение яичников, вызывающее гипоэстрогенемию, 
способствует развитию стеатоза печени и прогрессирова-
нию фиброза. В этом же исследовании авторы продемон-
стрировали, что среди женщин в менопаузе имеется более 
высокая распространенность метаболических нарушений 
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(высокий уровень общего холестерина, повышенный ин-
декс инсулинорезистентности (HOMA-IR), сахарный ди-
абет 2 типа и артериальная гипертензия), чем среди жен-
щин репродуктивного возраста, и что менопаузальный 
статус увеличивает риск развития стадий F2–F4 фиброза 
печени. Понимание гендерных различий при оценке и лече-
нии коморбидных НАЖБП и ЖКБ имеет большое значение, 
поскольку позволит разработать точные программы скри-
нинга и профилактики.

инсулинорезистентность
Гиперинсулинемия стимулирует активность гидрокси- 

3-метилглутарил-коэнзима А редуктазы и увеличивает на-
сыщение желчи холестерином, что в свою очередь ведет 
к образованию холестериновых желчных камней и нару-
шению моторики желчного пузыря [20, 23]. Некоторые 

авторы [24] разделяют системную и печеночную инсули-
норезистентность, печеночная считается более важной 
для образования конкрементов. Следует отметить, что си-
стемная инсулинорезистентность связана со снижением 
сократимости желчного пузыря у пациентов без ожирения 
и сахарного диабета [25]. В свою очередь, инсулинорези-
стентность признана ключевым фактором возникновения 
и прогрессирования НАЖБП. Оценка HOMA-IR рекомендо-
вана всем пациентам с подозрением на НАЖБП и в даль-
нейшем при динамическом наблюдении [12, 26]. В не-
давнем междисциплинарном обзоре [27], посвященном 
патогенетическим механизмам взаимовлияния НАЖБП 
и сахарного диабета 2 типа, подчеркнуто, что лечение 
НАЖБП должно быть частью стратегии лечения пациен-
тов с диабетом и что данное заболевание имеет большое 
значение для стратификации риска осложнений диабета, 
а наличие НАЖБП у пациента следует учитывать для пер-
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сонализации лечения, так как некоторые лекарственные 
препараты, используемые для контроля гликемии (мет-
формин, пиоглитазоны и инкретины), могут быть частью 
лечения неалкогольного стеатогепатита и ассоциированно-
го с ним фиброза.

У пациентов с метаболическим синдромом и сахар-
ным диабетом 2 типа (группа высокого риска) комби-
нация НАЖБП и ЖКБ встречается чаще [28]. Однако эта 
связь не однонаправленная, так как нарушение мотори-
ки желчевыводящих путей может усугублять инсулино-
резистентность [29]. Повышенный de novo липогенез ак-
тивирует «липогенную ветвь» инсулинового сигнального 
пути в гепатоците, приводя к формированию стеатоза [30]. 
В регуляции печеночного липогенеза участвуют несколь-
ко транскрипционных факторов, в том числе печеночный 
X-рецептор (LXR). Он регулирует экспрессию АВС-транс-
портеров ABCG5/ABCG8, ответственных за каналикуляр-
ную экскрецию холестерина. Это приводит к усилению 
синтеза ЖК и ускорению этерификации холестерина. Дру-
гим важным транскрипционным фактором являются FXR, 
которые экспрессируются как в печени, так и в кишечнике 
и участвуют в обмене холестерина, триглицеридов и глю-
козы, как было упомянуто ранее. FXR также регулирует 
экспрессию канальцевых транспортеров ABCB11 и ABCB4, 
которые транспортируют соответственно ЖК и фосфати-
дилхолин в желчь [31]. Недавнее исследование [6], прове-
денное с участием 4325 больных сахарным диабетом 2 типа 
с НАЖБП и без таковой, не продемонстрировало различий 
в распространенности ЖКБ, однако выявило методом ло-
гистического регрессионного анализа, что ЖКБ (отношение 
шансов (ОШ) 1,241, 95% ДИ 1,036–1,488, p=0,002) и холе-
цистэктомия (OШ 1,946, 95% ДИ 1,546–2,445, p<0,001) 
были тесно связаны с НАЖБП. В свою очередь, бессим-
птомное течение ЖКБ (OШ 0,663, 95% ДИ 0,513–0,856, 
p=0,002) реже ассоциируется с НАЖБП.

абдоМинальное ожирение
Ожирение характеризуется увеличением мас-

сы жировой ткани, снижением чувствительности перифе-
рических тканей к инсулину и гиперинсулинемией, которые 
вызывают нарушения углеводного, липидного, пуринового 
обмена и артериальную гипертонию [32]. Как предиктор раз-
вития ЖКБ, ожирение связано с повышенным синтезом и вы-
ведением холестерина с желчью. При недостаточном по-
треблении клетчатки замедляется транзит кишечного 
содержимого, что способствует повышенному образова-
нию и всасыванию вторичных ЖК и усилению литогенных 
свойств желчи [33]. С другой стороны, потеря веса сопро-
вождается повышением уровня муцина и кальция в желчи, 
что приводит к формированию билиарного сладжа и камней 
в желчном пузыре. Кроме того, важную роль играет рас-
пределение жировой ткани, а не ее количество. Висцераль-
ная жировая ткань ассоциирована с более частым развитием 
НАЖБП даже при более низком индексе массы тела. Оче-
видно, что данные эффекты связаны со способностью жиро-
вой ткани к активному синтезу провоспалительных цитоки-
нов и адипокинов. Было показано, что адипокины оказывают 
воздействие на все патогенетические звенья НАЖБП и среди 
них особое значение имеет лептин, уровень которого у па-
циентов с НАЖБП значительно повышен [34]. Гиперлептин- 
емия и лептинорезистентность ассоциированы с более тя-
желым течением НАЖБП и развитием фиброза [35]. Вместе 

с тем высокий уровень лептина в исследованиях коррели-
рует с риском развития и/или наличием ЖКБ у пациентов 
с ожирением и избыточной массой тела [36]. В экспери-
ментальных моделях у мышей с индуцированной гиперлеп-
тинемией и лептинорезистентностью было обнаружено 
изменение качества желчи, а именно повышенное содержа-
ние холестерина в ней и способность его к кристаллизации, 
а также увеличение муцина в составе желчи — «литогенный 
эффект». Кроме того, лептин уменьшает уровень липопро-
теинов высокой плотности, т. е. способствует развитию дис-
липидемии [37]. Для пациентов с ЖКБ и избыточной мас-
сой тела характерен достоверно более высокий уровень 
лептина и одновременно более низкий уровень сыворо-
точного адипонектина, чем у пациентов с ЖКБ и нормаль-
ной массой тела. Уровень сывороточного адипонектина об-
ратно пропорционален уровню триглицеридов в сыворотке 
крови у больных с ЖКБ [38].

холецистЭктоМия
Удаление желчного пузыря влечет за собой метаболи-

ческие изменения, вызывающие развитие и прогрессиро-
вание НАЖБП. После удаления желчного пузыря желчь 
непрерывно выделяется в двенадцатиперстную кишку. 
Это приводит к более быстрой циркуляции ЖК и соответ-
ственно большей концентрации их в печени, что может 
запустить вышеописанные механизмы клеточного повреж-
дения и индукции фиброгенеза в печени [39]. В исследова-
нии F. Barrera et al. [40] было обнаружено, что холецистэк-
томия приводит к снижению уровня FGF-19 в сыворотке, 
что предрасполагает к развитию гипергликемии и гиперхо-
лестеринемии, увеличивающих риск формирования стеа-
тоза печени. Повышенный уровень триглицеридов и липо-
протеинов очень низкой плотности после холецистэктомии 
установлен и в другом исследовании [41]. Ряд исследова-
ний, проведенных в Европе, Корее, США и включивших 
в анализ до 20 тыс. человек, однозначно демонстрируют 
независимую от других метаболических факторов (мас-
сы тела, сахарного диабета, гиперлипидемии и гипертри-
глицеридемии) связь развития НАЖБП с предшествую-
щей холецистэктомией, более сильную даже, чем связь 
с ЖКБ в стадии формирования и бессимптомного наличия 
камней в желчном пузыре [42]. Исследовательская груп-
па Папского католического университета Чили провела 
двухлетнее сравнительное наблюдение пациентов с ЖКБ 
после холецистэктомии и здоровых лиц, оценивая у них 
содержание жира в печени с помощью магнитно-резо-
нансной томографии и уровня инсулина. Авторы обнару-
жили статистически значимое увеличение уровня инсулина 
в крови и HOMA-IR у пациентов, перенесших холецистэкто-
мию, а также значительное увеличение жира в печени у па-
циентов, перенесших хирургическую процедуру, по срав-
нению с пациентами без хирургического вмешательства, 
учитывая, что все они не страдали ожирением и сахарным 
диабетом на момент включения в исследование [43].

В предлагаемых стратегиях ведения пациентов 
с НАЖБП после холецистэктомии подчеркивается, что при 
отсутствии клинических проявлений ЖКБ, очаговой каль-
цификации стенки желчного пузыря и растущих в нем 
полипов размером более 10 мм целесообразно выбрать 
выжидательную тактику. Пациентам, перенесшим опера-
тивное вмешательство, рекомендуется оценка липидного 
спектра, глюкозы, маркеров цитолиза и холестаза начи-



РМЖ. Медицинское обозрение. T. 6, № 5, 2022 / Russian Medical Inquiry. Vol. 6, № 5, 2022

Гастроэнтерология / Gastroenterology

282

Клиническая практика / Clinical Practice

ная со 2-й недели после операции и далее не реже 1 раза 
в 3 мес. в течение первого года, а также оценка фибро-
эластометрии через 6 и 12 мес. после операции [44].

собстВенный опыт
На кафедре факультетской терапии и гастроэнтероло-

гии ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России было проведе-
но исследование, включившее 183 пациента, страдающих 
НАЖБП. Для определения диагностически ценных клини-
ческих признаков коморбидного течения НАЖБП и ЖКБ 
полученные результаты обследования изучались в группах 
и подгруппах: в основную группу вошли пациенты, стра-
дающие НАЖБП и ЖКБ (n=88), из которых 53 пациента 
перенесли холецистэктомию, группу сравнения состави-
ли пациенты, страдающие НАЖБП без ЖКБ (n=95). Всем 
пациентам проводилось стандартное лабораторно-ин-
струментальное обследование, а также измерение уровня 
лептина, его растворимого рецептора, инсулина, адипонек-
тина в сыворотке крови. Фиброз печени оценивали с помо-
щью транзиентной эластометрии.

При анализе пола и возраста лиц, страдающих НАЖБП 
и ЖКБ, было установлено, что женщин среди пациентов ос-
новной группы статистически значимо больше: 36 (40,9%) 
пациенток основной группы против 20 (21,1%) пациен-
ток группы сравнения (c2=8,48, р<0,01) — при отсутствии 
статистически значимых различий по возрасту. Достовер-
но чаще пациенты основной группы предъявляли жалобы 
на ощущение горечи во рту (c2=11,66, р<0,01), при этом 
сила положительной взаимосвязи возрастала после холе-
цистэктомии (c2=0,231, р<0,01). Нами было выявлено, что у 
пациентов с НАЖБП и ЖКБ чаще была диагностирована 
ишемическая болезнь сердца (у 25% лиц основной группы 
и у 9,47% — группы сравнения, c2=7,83, р<0,01, rs=0,207, 
р<0,01). Бóльшая распространенность ССЗ была отмече-
на у лиц с ЖКБ, перенесших холецистэктомию (rs=0,258, 
р<0,01). Также установлено, что при коморбидном тече-
нии НАЖБП и ЖКБ характерным было наличие сопутству-
ющего сахарного диабета 2 типа, более высоких значений 
γ-глутамилтрансферазы и липопротеидов низкой плотно-
сти (р<0,01). Достоверно чаще были зафиксированы про-
грессирующие стадии фиброза печени (F2–3) у пациентов 
с НАЖБП и ЖКБ, при этом стадия фиброза имела положи-
тельную достоверно значимую взаимосвязь с холецистэкто-
мией (rs=0,366, р≤ 0,01), что говорит об увеличении риска 
прогрессирующего течения НАЖБП после удаления желч-
ного пузыря. В целом для пациентов с НАЖБП и ЖКБ были 
характерны высокие значения инсулина, лептина и более 
низкие значения адипонектина. Вместе с тем было установ-
лено, что у лиц с сохраненным желчным пузырем уровень 
лептина сопоставим с таковым у пациентов, страдающих 
НАЖБП без ЖКБ, а после перенесенной холецистэктомии 
отмечен скачкообразный, более чем двукратный рост уров-
ня лептина по сравнению с лицами с ЖКБ до операции.

Для того чтобы оценить влияние рассматривае-
мых патологий на уровень риска развития фатальных 
ССЗ, мы провели оценку степени риска по шкале SCORE 
2019 г. в наших группах сравнения (использовали шка-
лу для регионов с повышенным риском). В подгруппе 
пациентов с коморбидным течением и проведенной хо-
лецистэктомией выявлена достоверно бóльшая доля 
лиц с высоким уровнем риска ССЗ в течение следующих  
10 лет (c2=9,4140, p<0,01).

Таким образом, коморбидное течение НАЖБП и ЖКБ 
имеет клинико-лабораторные особенности. Постхоле-
цистэктомическое течение ЖКБ у пациентов с НАЖБП 
характеризуется повышением кардиоваскулярного риска 
и прогрессированием фиброза печени.

фарМакотерапия при нажбп и жкб
Для профилактики развития кардиоваскулярных за-

болеваний у пациентов с НАЖБП и ЖКБ необходимо ис-
пользовать патогенетически обоснованную и высокоэф-
фективную терапию. Урсодезоксихолевая кислота (УДХК) 
обладает мощным литолитическим эффектом и является 
препаратом первого выбора у пациентов с ЖКБ [2, 45]. 
Имеются неоспоримые данные о том, что монотерапия 
УДХК при лечении НАЖБП от 5 до 24 мес. достоверно 
снижает клинико-биохимическую активность заболева-
ния и выраженность фиброза [46]. В исследовании [47] 
с участием 207 пациентов с НАЖБП, которые имели 
признаки раннего атеросклероза, было обнаружено, 
что прием УДХК в дозе 15 мг на 1 кг массы тела привел 
к статистически значимому уменьшению стеатоза пе-
чени (оценивался по индексу FLI) и толщины комплекса 
интима-медиа, это позволяет говорить о самостоятель-
ном гиполипидемическом эффекте УДХК, который ре-
ализуется через уменьшение инсулинорезистентности 
и повышение уровня аполипопротеина А1 (липопротеи-
да высокой плотности).

Представляет интерес также глицирризиновая кисло-
та (ГК, глицирризин) — сапонин корня солодки. Солодка 
входит в состав препаратов традиционной китайской ме-
дицины, применяется в различных областях, и в частности 
в терапии ЖКБ с целью купирования воспаления и восста-
новления функции печени. Из всех известных эффектов ГК 
наиболее актуальны противовоспалительный (системный 
и местный), гепатопротективный, антифибротический 
и антиканцерогенный [48]. Так, в плацебо-контролируе-
мом рандомизированном клиническом исследовании [49], 
включившем 66 пациентов с НАЖБП, назначение препа-
рата солодки сопровождалось статистически значимым 
снижением активности аланинаминотрансферазы и аспар-
татаминотрансферазы. В группе плацебо такого эффекта 
зарегистрировано не было.

В 2019 г. впервые в России и в мире была зарегистриро-
вана фиксированная комбинация ГК и УДХК (Фосфоглив® 
УРСО) в форме капсул, содержащих действующие вещества 
в количестве 35 мг и 250 мг соответственно. На доклини-
ческом этапе исследований [50] на модели холестаза было 
установлено, что фиксированная комбинация в сравнении 
с монопрепаратом УДХК эффективнее влияет на актив-
ность аланинаминотрансферазы, аспартатаминотрансфе-
разы, γ-глутамилтранспептидазы, щелочной фосфатазы, 
уровень прямого и непрямого билирубина, а также на ги-
стологическую картину печени. Комбинированный пре-
парат Фосфоглив® УРСО запатентован в качестве лекар-
ственного средства для профилактики и лечения острого 
и хронического гепатита и холестаза. Учитывая его более 
выраженный плейотропный эффект в сравнении с моноте-
рапией УДХК, препарат используют в лечении пациентов 
с сочетанной патологией — функциональными расстрой-
ствами, билиарным сладжем и НАЖБП. Препарат показал 
хорошую переносимость и минимальное количество по-
бочных эффектов [51, 52].
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заключение
Клинические исследования и систематические обзо-

ры демонстрируют связь между ЖКБ, холецистэктоми-
ей и НАЖБП, которая выражается в том, что, во-первых, 
НАЖБП является независимым фактором риска разви-
тия ЖКБ и наоборот, а во-вторых, после выполнения хо-
лецистэктомии развиваются метаболические нарушения 
и ассоциированная с ними НАЖБП. Коморбидное течение 
НАЖБП и ЖКБ характеризуется — наряду с нарушениями 
липидного обмена, изменениями количества и соотноше-
ния ЖК, гормональными расстройствами — гиперлепти-
немией, лептинорезистентностью и инсулинорезистентно-
стью. Холецистэктомия выступает как неблагоприятный 
фактор прогрессирующего течения НАЖБП и развития фи-
броза печени. Вся эта взаимообусловленность коморбид-
ных патологий и сопутствующих им факторов риска тре-
бует разработки индивидуальных схем ведения пациентов. 
Двухкомпонентный препарат Фосфоглив® УРСО приме-
няется как гепатопротективное средство с патогенетиче-
ски направленным действием при коморбидном течении 
НАЖБП и ЖКБ.     
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