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Нарушение витаминного статуса 
и терапевтические возможности
гепатопротектора «Фосфонциале»®

при хроническом алкогольном гепатите 
на фоне цирроза печени
О.Ю. Катикова, Е.В. Ших, Г.В. Раменская, Б.Р. Хаджиева, Л.М. Красных
Кафедра клинической фармакологии и пропедевтики внутренних болезней лечебного факультета 
Московской медицинской академии имени И.М. Сеченова

ЦЦеелльь..  Оценить гепатопротекторную эффективность препарата «Фосфонциале»® и его способ�
ность корригировать дефицит биоантиоксидантов при использовании в составе стандартной ком�
плексной терапии больных хроническим алкогольным гепатитом (ХАГ) на фоне алкогольного цирроза
печени (ЦП).

ММааттееррииаалл  ии  ммееттооддыы..  Обследовано 40 больных с ХАГ на фоне ЦП классов А и В (по Child–Pugh)
без сопутствующей вирусной инфекции. 18 пациентов получали стандартную дезинтоксикационную,
метаболическую, заместительную терапию. 22 больным дополнительно к стандартной комплексной
терапии назначали «Фосфонциале»®. Исследованы функциональные пробы печени, параметры ли�
пидного обмена и гемостаза в динамике на фоне проводимой терапии. Эффективность гепатопротек�
тора оценивали с использованием минимальной индексной шкалы оценки функций печени (МИШОП).
Концентрацию витаминов в плазме крови определяли методом высокоэффективной жидкостной хро�
матографии.

РРееззууллььттааттыы..  Установлено, что у больных с ХАГ на фоне ЦП концентрация витаминов В2, В6 и С в
плазме крови по сравнению с нормой для лиц среднего возраста снижена на 35–90 Δ%, витаминов
Е и В1 – на 25–70 Δ%. Содержание малонового диальдегида (МДА) повышено на 50–180 Δ%. Исполь�
зование в течение 25 дней в составе комплексной терапии «Фосфонциале»® выявило его гепатопро�
текторную активность: балльный показатель МИШОП снизился на 15,95 Δ% (в контроле – на
10,45 Δ%). Применение «Фосфонциале»® способствовало увеличению в плазме крови концентрации
витаминов В1 (на 15,18%), В2 (на 12,5%), В6 (на 21,18%), Е (на 16,13%), а также уменьшению выражен�
ности липопероксидации.

ВВыыввооддыы..  У больных с ХАГ на фоне ЦП имеется дефицит витаминов Е, С и группы В. Гепатопро�
текторная активность «Фосфонциале»® подтверждена достоверной положительной динамикой интег�
рального показателя МИШОП, выявлено его позитивное влияние на параметры нарушенного биови�
таминного статуса, снижение содержания МДА, что дает основание рекомендовать «Фосфонциа�
ле»® для лечения алкогольной болезни печени.

ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  алкогольная болезнь печени, витамины, оксидативный стресс.
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Ц
елью настоящего ис�
следования стало изу�
чение нарушений вита�
минного статуса у боль�

ных хроническим алкогольным ге�
патитом (ХАГ) на фоне алкогольно�
го цирроза печени (ЦП), а также
оценка гепатопротекторной эф�
фективности «Фосфонциале»®

(ЗАО «Канонфарма продакшн»,
Россия) и его способности корри�
гировать дефицит биоантиокси�
дантов при использовании в соста�
ве стандартной комплексной тера�
пии. Актуальность исследования
определяется высокой эпидемио�
логической значимостью хроничес�
кого алкоголизма [6, 8].

Учитывая роль биомембран в
жизнедеятельности клетки, универ�
сальный характер их повреждений в
условиях оксидативного стресса,
для лечения алкогольной болезни
печени (АБП) необходим эффектив�
ный лекарственный гепатопротек�
торный препарат, включающий:
1) неспецифический мембраноста�
билизирующий компонент, каким
является фосфатидилхолин, 2) спе�

цифический компонент, обладаю�
щий антиоксидантной активностью,
в качестве которого может быть ис�
пользован препарат расторопши
пятнистой – стандартизированный
силимар, содержащий смесь изо�
мерных флавоноидных соединений,
имеющих фенилхроманоновую
структуру (флавонолигнаны) – сили�
бинин, силикристин, силидианин
в соотношении 3:1:1.

Фосфолипиды – основной
класс мембранных липидов, со�
ставляющий от 40 до 90% общего
количества липидов клетки. В их со�
ставе насыщенные и ненасыщен�
ные жирные кислоты, сопряженные
через глицин (глицерофосфолипи�
ды) с фосфатсодержащей поляр�
ной группой (этаноламин или хо�
лин, серин, инозит) [3]. Сочетание
полярного и гидрофобного фраг�
ментов в молекуле обусловливают
сродство фосфолипидов к водной
и жировой средам (амфифиль�
ность), что определяет уникаль�
ность их свойств и особенности би�
ологического функционирования.
Способность образовывать в вод�

ной среде везикулярные или мице�
лярные дисперсии определяют ве�
дущие функции фосфолипидов в жи�
вой клетке, где они являются основ�
ными «строительными блоками» би�
омембран, матриксом, куда встрое�
ны многочисленные мембранные
белки и ферментные системы.

Фосфатидилхолин – основной
и универсальный природный фос�
фолипид, составляющий до 50% от
суммы фосфолипидов в биомемб�
ранах и до 75% в липопротеинах.
Потребность в фосфатидилхолине
для функционирования, роста и
развития особенно выражена и не�
заменима для быстрообновляю�
щихся клеток крови и печени вслед�
ствие их высокой метаболической
активности. В печени фосфатидил�
холин участвует в образовании
желчи, обеспечивает процессы ее
экскреции, в том числе выведение
холестерина, в функционировании
цитохрома Р450 – ключевого фер�
мента монооксегеназной системы
печени, осуществляющей детокси�
кационные и биосинтетические
процессы. Известно, что фосфоли�

Disorder of vitamin status and therapeutic options 
of hepatoprotector «Phosphontiale»® at chronic alcohol�induced 
hepatitis on a background of liver cirrhosis

O.Yu. Katikova, Ye.V. Shikh

TThhee  aaiimm. To estimate hepatoprotector efficacy of the agent «Phosphontiale»® and its ability to cor�
rect deficiency of bioantioxidants at application within standard complex treatment of patients with chronic
alcohol�induced hepatitis (CAH) on a background of alcoholic liver cirrhosis (LC).

MMeetthhooddss. Totally 40 patients with CAH on background of LC of classes A and B (by Child�Pugh clas�
sification) without concomitant viral infection were investigated. Eighteen patients received standard detox�
ication, metabolic, substitution treatment. Twenty�two patients in addition to standard complex treatment
received «Phosphontiale»®. Functional liver tests, parameters of lipid metabolism and hemostasis in dynam�
ics on a background of carried out} treatment were studied. Efficacy of hepatoprotector was estimated by
minimum index rating scale of liver function (MIRSLF). Concentration of vitamins in blood plasma was deter�
mined by high performance liquid chromatography.

RReessuullttss. It was found, that at patients with CAH on a background of LC concentration of vitamins В2,
В6 and C in blood plasma in comparison to normal for middle�aged patients is reduced by 35–90 Δ%, vita�
mins E and В1 – by 25–70 Δ%. The contents of malonic dialdehyde (MDA) – is increased by 50–180 Δ%.
Application for 25 days within complex treatment of «Phosphontiale»® revealed its hepatoprotector activi�
ty: MIRSLF scoring parameter decreased by 15,95 Δ% (in control – by 10,45 Δ%). Application of
«Phosphontiale»® promoted increase in blood plasma of concentration of vitamins В1 (on 15,18%), В2 (on
12,5%), В6 (on 21,18%), Е (on 16,13%), and also decrease of severity of lipoperoxydation. 

CCoonncclluussiioonnss. Patients with CAH on a background of LC have deficiency of vitamins E, C and B.
Hepatoprotector activity of phosphontiale is confirmed by significant improvement of integrated score
MIRSLF, its positive effect on parameters of impaired biovitamin status, decrease of MDA contents that
allows to recommend phosphontiale for treatment of alcohol�induced liver disease.

KKeeyy  wwoorrddss: alcohol�induced liver disease, vitamins, oxydative stress.
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пиды способствуют замедлению
инактивации или чрезмерной ин�
дукции цитохрома Р450 действием
токсических (этанол) агентов, нор�
мализации его гидроксилазных ре�
акций, восстановлению активности
ферментов (глюкозо�6�фосфата�
зы), уменьшению избыточной липо�
пероксидации, цитолитической ги�
перферментемии, стабилизации
липидного матрикса мембраны,
снижению некроза и ограничению
выраженности воспалительно�кле�
точной инфильтрации [3, 5].

Репаративные процессы носят
неспецифический характер, обус�

ловленный восстановлением де�
фектных участков поврежденного
фосфолипидного матрикса мемб�
раны, для которого экзогенный фо�
сфатидилхолин выполняет роль
«мембранного клея». На избира�
тельности репаративных процес�
сов локальных повреждений мемб�
ран основана фосфолипидная те�
рапия заболеваний печени.

Флавоноидные препараты рас�
торопши пятнистой играют роль
«ловушки» свободных радикалов
(СР), понижают содержание про�
дуктов перекисного окисления ли�
пидов (ПОЛ) в печени и крови – ди�

еновых конъюгатов, малонового
диальдегида (МДА) [6]. Ведущим в
фармакодинамике силибинина яв�
ляется его свойство стабилизиро�
вать клеточные и субклеточные (ми�
тохондриальные, эндоплазматиче�
ские, лизосомальные) мембраны,
что подтверждено электронно�мик�
роскопическими исследованиями.
Силимарин тормозит проникнове�
ние токсинов в клетки печени, инги�
бирует фосфодиэстеразу, что спо�
собствует замедлению распада
цАМФ, блокирует локусы связи ря�
да токсических веществ в их транс�
портных системах.

Таблица 1. Клиническая характеристика пациентов
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* Мичиганский скрининговый тест для диагностики алкоголизма (МAST) [13].
** циррогенный уровень Пенквино I (80–160 мл для мужчин; 60–110 мл для женщин) и Пенквино II (>160 мл для мужчин;
>110 мл для женщин) [8];
*** минимальная индексная шкала оценки функций печени (МИШОП) [9].
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Антиоксидантные свойства пре�
паратов расторопши пятнистой
проявляются на фоне инициирова�
ния ПОЛ различными проокси�
дантными веществами, например
Fe2+. Силибинин увеличивает со�
держание глутатиона, восстанов�
ленного в печени, стимулирует син�
тез структурных и функциональных
протеинов и фосфолипидов за счет
специфической стимуляции РНК�
полимеразы А и ускоряет регене�
рацию гепатоцитов, улучшает ме�
таболизм, вследствие чего увели�
чивается митотическая активность
клеток. Силимарин положительно
влияет на обмен жиров, конечным
результатом чего является норма�
лизация липидного спектра крови
и уменьшение жировых дистрофи�
ческих процессов в печени, обла�
дает противовоспалительной и
антифибротической активностью
[6]. Механизм гепатозащитного
действия силибинина при АБП со�
стоит как в ингибировании синте�
за ацетальдегида, выработка ко�
торого усиленно осуществляется
микросомальной монооксигеназ�
ной системой печени при участии
цитохрома Р450, так и в улавлива�
нии СР.

Материал и методы
исследования.

В стационаре городской
клинической больницы № 23 им.
«Медсантруд» г. Москва с 2006 по
2008 г. обследовано 132 пациента
с АБП, из числа которых выявлены
40 больных с ХАГ на фоне ЦП клас�
сов А и В (по Child–Pugh) без со�
путствующей вирусной инфекции.
Критерии отбора больных приве�
дены в табл. 1. Все пациенты про�
шли клиническое обследование,
включая проведение психометри�
ческих и иммунологические иссле�
дований крови с обязательным оп�
ределением концентрации имму�
ноглобулинов (Ig) классов А, М, G
и спектра аутоантител (антинукле�
арного фактора, антител к гладким
мыщцам, антимитохондриальных)
для исключения аутоиммунной при�
роды патологии печени.

При исследовании маркеров
вирусных гепатитов В, С, D в реак�
циях иммуноферментного анализа
(ИФА) определяли HBsAg, anti�
HBs, HBeAg, anti�HBe, anti�HBc
(IgM, IgG), anti�HCV, которые были
отрицательны, что исключало со�
путствующий вирусный характер
поражения печени. Исследуемые
больные имели противопоказания
к выполнению биопсии печени: на�
рушения гемостаза – увеличение
протромбинового (ПВ) и активиро�
ванного частичного тромбоплас�
тинового времени (АЧТВ), тромбо�
цитопению, снижение протромби�
нового индекса (ПТИ); печеночную
энцефалопатию; асцит. Диагноз
ЦП не вызывал сомнений.

Из 40 больных, включенных в
исследование, 18 человек (первая
группа) получали лечение в стацио�
наре в соответствии с рекоменда�
циями и стандартами (протокола�
ми) Российской гастроэнтерологи�
ческой ассоциации, принципами
современной терапии ХАГ, ЦП и
печеночной энцефалопатии. Боль�
ные строго соблюдали режим эли�
минации этиологического фактора
(отказ от употребления алкоголя).
Стандартные мероприятия вклю�
чали диету с ограничением белка,
дезинтоксикацию полусинтетичес�
кими коллоидными и кристаллоид�
ными растворами, заместительную
и метаболическую терапию, сана�
цию кишечника, применение лакту�
лозы (дюфалак), антагонистов аль�
достерона (верошпирон) и «петле�
вых» диуретиков (фуросемид). Для
профилактики спонтанного бакте�
риального перитонита проводили
антибиотикотерапию цефалоспо�
ринами III поколения. Для коррек�
ции проявлений геморрагического
синдрома назначали 1% раствор
викасола 1,0 в суточной дозе
10 мг. Витамины В1 и В6 вводили
внутримышечно по 1,0 ежедневно,
чередуя, по 10 дней.

Вторая группа пациентов (22
человека) дополнительно к стан�
дартной терапии получала «Фос�
фонциале»® по 2 капсулы 3 раза в
день в течение 4 нед. Демографи�
ческая и клиническая характерис�

тика групп пациентов представле�
на в табл. 2.

Для оценки степени нарушения
сознания, выраженности печеноч�
ной энцефалопатии и клинического
контроля эффективности проводи�
мого лечения использован психо�
метрический тест на цифровую по�
следовательность (связи чисел) с
определением времени для выпол�
нения задания. Расчет индекса
Бартела при АБП выполняли с це�
лью установить степень зависимос�
ти пациента от посторонней помо�
щи и осуществить динамический
контроль за «несамостоятельным»
больным, поскольку тест позволяет
определить дееспособность паци�
ента по наиболее доступным при�
знакам.

Биохимическое исследование
плазмы крови включало в себя
проведение функциональных проб
печени (ФПП), определение вита�
минного статуса и ПОЛ. Количест�
венное определение витаминов В1,
В2 и В6 в плазме крови проводилось
методом высокоэффективной жид�
костной хроматографии (ВЭЖХ),
позволяющим одновременно раз�
делять, идентифицировать и коли�
чественно определять несколь�
ко водорастворимых витаминов
[10, 11].

С учетом оптимального разде�
ления и стабильности подвижной
фазы были выбраны следующие ус�
ловия количественного определе�
ния 3 водорастворимых витаминов:
колонка Диасорб – 130�С16Т
(4х250 мм, 7 мкм), подвижная фаза:
ацетонил�фосфатный буфер (0,1М
КН2РО4) (25:80) с добавлением
ион�парного реагента С7/С8 (из
расчета 1,2 мг/л) в изократичес�
ком режиме эльюирования при
комнатной температуре со скоро�
стью потока 10 мл/мин и УФ�де�
тектированием при длине волны
254 нм. Давление 1,5 атм, объем
проводимой пробы 100 мкл, про�
должительность хроматографичес�
кого анализа 12 мин. В этих усло�
виях последовательности выхода
витаминов (относительное время
удерживания) следующие: пири�
доксин 4,0, рибофлавин – 7,2, тиа�
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мин – 10,6. Относительная ошибка
отдельного определения не превы�
шает 5%. Содержание витамина Е
определяли методом ВЖЭХ. Уровень
витамина С определяли методом ви�
зуального титрования, используя
окислительно�восстановительную
реакцию с 2,6�дихлорфенолиндофе�
нолятом натрия (реактивом Тильман�
са). Уровень МДА определяли спект�
рофотометрически по анализу про�
дуктов ТБК�реакции. Для оценки ста�
тистической значимости полученных
результатов выбрали программы
«Биостат» и «Биостатистика», ис�
пользовали критерий Стъюдента, ко�
эффициент линейной регрессии и
корреляции, непараметрические
критерии χ2, Манна–Уитни.

Результаты
исследования 
и их обсуждение

2/3 пациентов, включенных в
исследование, жалоб на момент
поступления в стационар не предъ�
являли из�за тяжести состояния, вы�
раженности неврологических про�
явлений, энцефалопатии алкоголь�
ного генеза, неадекватности субъ�
ективной оценки своего состояния
здоровья на 2�е–3�и сутки исследо�
вания отмечалась разнообразная,
но неспецифическая клиническая
симптоматика. Однако в целом на
фоне лечения имело место отчет�
ливая положительная динамика,
что соответствует данным литера�

туры, свидетельствующим о благо�
приятном прогнозе при лечении
алкогольных поражений печени,
восстановлении структуры и функ�
ций органа даже при тяжелой па�
тологии на фоне применения пато�
генетически обоснованного лече�
ния и при соблюдении больными
режима абстиненции. Больные
обеих групп указывали на умень�
шение головной боли, головокру�
жения. Вместе с тем полного купи�
рования астеноневротического
синдрома не наблюдалось, у неко�
торых больных ухудшилось настро�
ение, неустойчивость психоэмоци�
онального фона усугубилась тягой
к употреблению алкоголя. Часть
больных проявляла склонность к

Таблица 2. Демографическая и клиническая характеристика больных с алкогольным циррозом 
печени, абс. число (%)

* Портальная гипертензия диагносцирована на основании данных эзофагогастродуоденоскопии о варикозном
расширении вен пищевода и кардиального отдела желудка, а также допплеровской ультрасонографии портальной
и селезеночной вен.
** Индекс массы тела рассчитывали по формуле: I = m/h2 , где: m – масса тела в килограммах, h – рост в метрах.
Нормальные показатели находятся в пределах 20–24 кг/м2.
*** Расчетный показатель индекса фиброза по дискриминантной счетной шкале (ДСШ) Bonacini [4].

илетазакопеиксечинилкиеиксечифаргомеД (ьлортноK n )81= (елаицнофсоФ n )22=

йикснеж/йоксжум,лоП )33,33(6/)76,66(21 )72,72(6/)37,27(61

ыдог,тсарзоВ 54,11±85,44 65,01±62,64

:хадогвялогоклаяинелбертопуьтсоньлетилД

5< )76,61(3 )46,31(3

01–5 )76,66(21 )37,27(61

01> )76,61(3 )46,31(3

инечепазоррицяицатсефинаМ )11,16(11 )90,95(31

ахутлеЖ )65,55(01 )90,95(31

морднисйиксечигарромеГ )82,72(5 )72,72(6

мзинелпсрепиГ )76,61(3 )46,31(3

морднисйиксечитицса$ончетО )98,83(7 )72,72(6

*яизнетрепигяаньлатроП )0,05(9 )19,04(9

м/гк,**teleteuQehplodAопалетыссамскеднИ 2

91< )33,33(6 )19,04(9

42–52 )65,55(01 )54,54(01

42> 11,11;2 46,31;3

:иидатс,яитаполафецнЭ )98,88(61 )63,68(91

яантнетаЛ )22,22(4 )46,31(3

I )44,44(8 )0,05(11

II )22,22(4 )37,22(5

hguP$dlihCелакшопллабйиндерС 04,1±81,8 13,1±73,8

***inicanoBШСДопазорбифскеднИ 7 7
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агрессивному поведению, причем
частота таких проявлений в первой
группе была выше, чем во второй.
Однако по большинству клиничес�
ких показателей статистически до�
стоверных межгрупповых различий
не выявлено.

В первой группе исходно у 16
человек (88,0%) отмечались слож�
ности с выполнением теста на со�
единение чисел, что отражало на�
личие энцефалопатии. Во второй
группе исходно энцефалопатия бы�
ла диагностирована в 86,36% слу�
чаев. На 25�е сутки признаки энце�
фалопатии отмечались у 50%
больных первой группы и у 45,4%
пациентов второй группы. Распре�
деление средней длительности в
секундах для выполнения теста в
обеих группах показало статисти�
ческую однородность, значимых
межгрупповых различий не выявле�
но (F=0,490; р=0,031). Индекс Бар�
тела, определяемый в динамике
как при прямом собеседовании,
так и при опросе родственников и
посетителей больного, выявил зна�
чительное улучшение самообслу�
живания пациента и уменьшение
зависимости его от посторонней
помощи, достигнутые в процессе
25 дней стационарного лечения.
Количество баллов, рассчитанных
в первой группе, определило уве�
личение индекса Бартела на
58,8%, во второй группе – на
61,79% (F= 3,284; р=0,042).

Анализируя динамику большин�
ства лабораторных показателей
ФПП, липидного обмена, гемоста�
за в обеих группах (табл. 3), на
первый взгляд выявлено незначи�
тельное преимущество корригиру�
ющего воздействия «Фосфонциа�
ле»® по сравнению с традицион�
ной метаболической и дезинтокси�
кационной терапией. При этом
статистические межгрупповые раз�
личия были значимы лишь в отно�
шении снижения активностей лак�
татдегидрогеназы (ЛДГ), щелочной
фосфотазы (ЩФ), увеличения со�
держания альбумина в сыворотке
крови больных. Обратило на себя
внимание практически полное от�
сутствие динамики показателей си�

стемы свертывания крови. В связи с
этим расчетный показатель ИФ по
ДСШ Bonacini, включающей в себя
содержание тромбоцитов крови,
МНО, а также отношение
АлАТ/АсАТ [4], по истечении
25 дней стационарного лечения
имел то же значение в обеих груп�
пах (по 7 баллов), что и исходно
(см. табл. 2).

ДСШ Bonacini является мето�
дом оценки степени выраженности
фиброза, к достоинствам которого
следует отнести неинвазивность,
простоту, возможность использо�
вания в широкой клинической
практике. Чувствительность ИФ со�
ставляет 86,2% по сравнению как с
системой гистологической оценки
METAVIR, так и ISHAK, а специфич�
ность – 89,2% по сравнению с
METAVIR и 79,7% по сравнению с
ISHAK. Таким образом, ИФ, оце�
ненный по ДСШ, достоверно кор�
релирует с данными о степени фи�
броза, полученными при гистоло�
гическом исследовании пунктата
печени. В нашем исследовании,
расчетный показатель, с одной
стороны, подтверждал интенсив�
ность фиброза – цирроз, стадии F4
по METAVIR и F6 по ISHAK, а с дру�
гой стороны, свидетельствовал о
том, что использованные методы
лечения в наблюдаемые сроки
(25 дней) не продемонстрировали
антифибротического эффекта.

Интегральный показатель по
шкале МИШОП, включающий
оценку в баллах активности ЩФ и
АлАТ, уровня билирубина общего,
альбумина и ПТИ, отражает сте�
пень повреждения печени и позво�
ляет комплексно оценить эффек�
тивность гепатопротекторного
действия используемых методов те�
рапии [9]. В процессе стационар�
ного лечения отмечается регрес�
сия исследуемого балльного пока�
зателя в обеих группах, причем
более значительная динамика вы�
явлена во второй (p<0,05) группе
(табл. 4). Исходный показатель в
обеих группах находился в диапа�
зоне 9–12 баллов, свидетельствуя
о выраженном нарушении функ�
ций печени (III степени). Демонст�

рируя очевидную гепатопротек�
торную активность, исследуемые в
заявленные сроки виды фармако�
терапии не способствовали поро�
говой регрессии интегрального
балльного показателя у большин�
ства больных до меньшей выра�
женности – II степени (умеренное
нарушение функций печени) с диа�
пазоном 5–8 баллов. Линейный
характер происходящих в обеих
группах изменений расчетного
балльного показателя с большой
долей вероятности позволяет
предположить, что увеличение
срока лечения при соблюдении
режима абстиненции выявит боль�
шие преимущества использования
«Фосфонциале»® по сравнению
со стандартной метаболической и
дезинтоксикационной терапией.
Однако предполагаемое сопря�
жено с трудностями социального
характера, поскольку больные с
хроническим алкоголизмом в по�
давляющем большинстве случаев
не представляют собой катего�
рию больных, в полной мере осо�
знающих пагубность злоупотреб�
ления алкоголем и необходимость
продолжительного лечения.

У больных с ХАГ на фоне ЦП
обнаруживается выраженный де�
фицит витаминов в плазме крови
(табл. 5). Причиной гиповитамино�
за при хроническом алкоголизме
может быть алиментарная недо�
статочность. Повышенное количе�
ство витаминов требуется физио�
логически при хронических инток�
сикациях, а также при заболевани�
ях, ведущее значение в патогенезе
которых отводится оксидативному
стрессу, поскольку витамины явля�
ются биоантиоксидантами [6, 12].
При недостаточном экзогенном по�
ступлении их или при нарушении
синтетического участия в обмене
витаминов микробиологической
флоры вследствие дисбиоза кишеч�
ника, антибактериальной санации
кишечной микрофлоры и/или пато�
логии всасывания, организм расхо�
дует имеющиеся резервы.

Дефицит витамина Е проявляет�
ся астеническим синдромом,
склонностью к геморрагиям. Не�
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редко у таких лиц обнаруживается
дистрофия мышц, печени, перифе�
рическая нейропатия, проявления
иммунодефицита в виде частых
воспалительных заболеваний, бак�
териальных, грибковых и вирусных
инфекций. У мужчин часто обнару�
живается атрофия семенников,
развитие импотенции. Все выше�
указанные клинические проявле�
ния в той или иной степени наблю�
дались у исследуемых нами боль�
ных с АБП. При хроническом алко�
голизме достаточно часто имеют

место симптомы, сходные с симпто�
мами дефицита тиамина: паресте�
зии, периферические полиневриты,
астения, раздражительность, бес�
покойство, диспепсические явле�
ния в виде тошноты, энцефалопа�
тия, мышечная дистрофия, несколь�
ко реже – синдромами Верни�
ке–Корсакова и бери�бери [1].

Симптомы дефицита рибофла�
вина также имеют место в общем
симптомокомплексе у больных с
АБП и проявляются хейлозом, глос�
ситом, стоматитом, васкуляризаци�

ей кожи носа, щек, подбородка,
инъецированностью сосудов
склер, конъюнктивитом. Подобные
проявления гиповитаминоза на�
блюдались у подавляющего боль�
шинства пациентов, причем не
только при поступлении, но и позд�
нее, когда на фоне проводимого
лечения выявлено повышение кон�
центрации витаминов в плазме
крови. Недостаток витамина В2 мо�
жет служить причиной вторичного
дефицита пиридоксина и фолиевой
кислоты [1, 7]. Дефицит витами�

Таблица 3. Динамика лабораторных показателей у больных хроническим алкогольным гепатитом 
на фоне цирроза печени (М±mx )

икорС
ьлетазакоП

амроН
(n )61=

(аппургяавреП n )81= )22=n(аппургяаротВ

ондохсИ иктусе$52 Δ% Р ондохсИ иктусе$52 Δ% Р

л/де,ТАсА 15,3±40,41 11,601
94,81±

42,11±7,17 34,23– *100,0< 87,001
77,91±

85,7±37,26 67,73– 100,0< *

50,0> #

л/де,ТАлА 23,4±22,41 92,52±0,46 17,5±52,93 86,83– *100,0< 57,82±31,08 52,7±0,15 53,63– 410,0 *

50,0> #

л/де,ГДЛ 44,13±53,842 54,13±0,115 48,605
43,26±

18,0– *50,0> 63,635
82,411±

82,193
98,45±

50,72– 100,0< *

100,0< #

л/г,колебйищбО 13,5±68,77 21,5±95,07 42,8±32,17 19,0 *50,0> 29,9±72,07 63,8±25,27 2,3 50,0> *

50,0> #

л/г,нимубьлА 52,4±85,34 88,4±9,93 31,5±40,24 73,5 *50,0> 48,5±35,53 14,5±66,93 16,11 910,0 *

7300 #

,йищбонибурилиБ
л/ьломкм

13,2±40,21 38,61±62,13 13,7±04,81 51,14– *40,0 37,51±74,73 56,5±31,71 92,45– 100,0< *

50,0> #

,йомярпнибурилиБ
л/ьломкм

34,1±86,3 17,6±71,01 43,2±17,4 76,35– *620,0 95,11±87,81 70,3±06,6 88,46– 200,0 *

50,0> #

л/де,ФЩ 23,6±21,68 75,472
21,141±

93,882
11,89±

30,5 *50,0> 22,762
69,011±

20,881
62,28±

46,92– 830,0 *

120,0 #

л/де,ПТГГ 71,7±46,55 52,844
88,76±

24,483
71,65±

32,41– *430,0 24,283
38,341±

74,623
36,48±

36,41– 40,0 *

50,0> #

л/ьлом,ниретселоХ 64,0±29,3 77,0±71,5 26,0±59,4 62,4– *50,0> 63,0±37,4 86,0±36,4 52,2– 50,0> *

50,0> #

,ыдирецилгирТ
л/ьлом

73,0±81,1 52,0±62,1 51,0±72,1 97,0 *50,0> 32,0±44,1 42,0±83,1 51,4– 50,0> *

50,0> #

,ПВПЛниретселоХ
л/ьлом

51,0±36,1 22,0±46,1 12,0±66,1 22,1 *50,0> 44,0±36,1 12,0±96,1 86,3 50,0> *

50,0> #

,ПНПЛниретселоХ
л/ьлом

43,0±76,2 75,0±13,3 93,0±50,3 58,7– 50,0> 92,0±37,2 43,0±67,2 21,1 640,0 *

50,0> #

тнеициффэоK
%,итсоннегорета

12,0±04,1 42,0±51,2 32,0±89,1 12,7– *50,0> 22,0±09,1 52,0±47,1 24,8– 40,0 *

500,0 #

,ытицобморТ
× 01 9 л/ 1$

51,53±45,623 47,071
27,43±

42,681
51,42±

80,9 *50,0> 41,371
81,73±

86,491
36,22±

44,21 520,0 *

50,0> #

еовонибморторП
с,ямерв

63,1±21,21 33,51±64,87 52,86
37,21±

10,31– *730,0 59,81±90,66 91,35
43,41±

25,91– 620,0 *

50,0> #

йывонибморторП
%,скедни

18,3±2,101 34,21±61,96 79,07
64,01±

16,2 *50,0> 09,01±73,76 64,8±37,17 74,6 50,0> *

50,0> #

с,ВТЧА 12,2±70,82 79,5±21,53 12,4±72,33 72,5– *50,0> 34,5±74,33 84,3±36,13 05,5– 50,0> *

50,0> #

%гм,негонирбиФ 87,92±3,872 84,37±0,062 58,562
45,63±

52,2 *50,0> 34,652
88,67±

17,462
62,64±

32,3 50,0> *

50,0> #

ОНМ 80,0±20,1 63,0±15,1 82,0±64,1 14,3– *50,0> 13,0±6,1 33,0±65,1 47,3– 0,0> 5

50,0> #

Примечание. * – достоверность различий по сравнению с исходными данными.
# – достоверность различий по сравнению с группой больных, получавших стандартную терапию.
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на В6 служит одним из проявлений
АБП. С ним связывают появление
трофических нарушений и плохо
заживающих ран кожи и слизистых
оболочек, сухости и выпадения во�
лос, расстройств периферической
и центральной нервной системы,
психоэмоциональной сферы, ос�
теопороза, гипохромной микроци�
тарной анемии. Пиридоксальфос�
фат участвует в переаминирова�
нии и декарбоксилировании ами�
нокислот, обмене метионина,
триптофана, синтезе и распаде ци�
статионина, образовании δ�ами�
нолевулиновой кислоты из глицина
и сукцинил�КоА. Кофермент пири�
доксальфосфат разрушается под
влиянием алкоголя, чем объясняет�
ся низкий уровень ферментативных
реакций, осуществляющихся при
его участи [2, 7].

Применение «Фосфонциале»®

способствовало достоверному
увеличению уровней витаминов Е и
группы В, в то же время уровень ви�
тамина С в плазме крови не изме�
нился. В первой группе выявлена
тенденция к увеличению снижен�
ных изначально уровней витами�
нов Е и В2, достоверно возросло
содержание витаминов В1 и В6.
Преимущество назначения боль�
ным второй группы «Фосфонциа�
ле»® определилось более значи�
тельной коррекцией нарушений
витаминного статуса у больных с
АБП, статистически значимом рос�
те витаминов Е и В2 по сравнению
с аналогичными показателями пер�
вой группы (табл. 5).

Известно, что уровень МДА,
как конечного продукта ПОЛ, зна�
чительно увеличивается при гепа�

титах, особенно при жировой дис�
трофии печени. При ЦП увеличе�
ние может быть менее значитель�
ным, или в далеко зашедших стади�
ях патологии печени значение
МДА может быть в пределах нор�
мы, так как количество субстратов
для свободнорадикального окис�
ления липидов (фосфолипидов био�
логических мембран) при замеще�
нии массы функциональной парен�
химы на фиброзную ткань умень�
шается [3, 12]. В нашем исследо�
вании уровень МДА у больных с
ХАГ на фоне ЦП оказался увели�
ченным на 50–180% (табл. 5). Ис�
пользование «Фосфонциале»®

способствовало снижению уровня
МДА в большей степени (на
19,22 Δ%), чем применение стан�
дартной метаболической, дезин�
токсикационной и заместительной
терапии (на 14,7 Δ%).

Выводы

1. Использование гепато�
протекторного средства «Фосфон�
циале»® выявило его антицитолити�
ческую активность, способность
уменьшать выраженность проявле�
ний холестаза и гепатодепрессив�
ного синдрома.

2. Применение «Фосфонциа�
ле»® не отразилось на динамике
показателей липидного обмена,
гемостаза, не выявило его антифи�

Таблица 5. Динамика содержания витаминов Е, С, группы В и уровня МДА в плазме крови

ьлетазакоП
,еыннаД
еыннечулоп
хывородзу

(ьлортноK n )81= (елаицнофсоФ n )22=

ьнед1 ьнед52 Δ% Р ьнед1 ьнед52 Δ% Р

лм/гкм,ЕниматиВ 1,1±52,8 0,1±5,5 2,1±0,6 90,9 *50,0> 8,0±2,6 9,0±2,7 31,61 *410,0
340,0 #

ВниматиВ 1 лм/гн, 3,5±7,82 1,2±5,81 1,3±4,02 72,01 *330,0 1,2±1,91 6,2±0,22 81,51 *320,0
50,0> #

ВниматиВ 2 лм/гн, 4,41±3,621 6,9±4,57 0,9±52,97 11,5 *50,0> 2,8±3,76 6,8±17,57 5,21 *420,0
730,0 #

ВниматиВ 6 лм/гн, 0,2±8,81 2,1±3,9 5,1±7,01 50,51 *030,0 0,1±5,8 4,1±3,01 81,12 *100,0<
50,0> #

лм/гкм,СниматиВ 9,0±21,8 6,0±4,4 7,0±1,4 28,6– *50,0> 5,0±8,4 5,0±7,4 80,2– *50,0>
50,0> #

лм/ьломкм,АДМ 86,1±46,11 7,3±7,42 5,2±1,22 7,41– *610,0 4,3±7,32 0,2±4,91 22,91– *100,0<
30,0 #

Примечание. Δ% – изменение в % к исходным данным.
* – достоверность различий по сравнению с исходными данными.
# – достоверность различий по сравнению с группой контроля.

Таблица 4. Динамика баллов МИШОП у больных хроническим
алкогольным гепатитом на фоне цирроза печени (М±mx)

аппурГ инД
яинедюлбан ыллаБ Δ яинежинс%

)мыннадмындохсик(
*Р
Р#

(яавреП n )81=

1 12,1±63,11 – –

01 49,0±93,01 45,8 780,0

52 78,0±71,01 54,01 440,0

(яаротВ n )22=

1 71,1±45,11

01 38,0±42,01 72,11 40,0

52 89,0±07,9 59,51 230,0
140,0

Примечание. * – достоверность различий по сравнению с исходными данными.
# – достоверность различий по сравнению с группой контроля.
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бротических свойств в наблюдае�
мые сроки (25 суток).

3. В группе пациентов, получав�
ших наряду со стандартной ком�
плексной терапией «Фосфонциа�
ле»®, отмечено статистически до�
стоверное увеличение содержания
в плазме крови витаминов Е и груп�
пы В. Среди пациентов, получав�

ших только стандартную терапию,
нарастание содержания витами�
нов в плазме крови на фоне прово�
димой терапии не явилось статис�
тически значимым.

4. В группе больных, которым
помимо стандартной комплексной
терапии назначали «Фосфонциа�
ле»®, отмечено более значитель�

ное снижение уровня МДА в сыво�
ротке крови.

5. Терапевтические возможнос�
ти «Фосфонциале»® и хорошая пе�
реносимость позволяют рекомен�
довать использование гепатопро�
тектора для лечения больных с ХАГ
на фоне ЦП.
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