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Последние десятилетия ознаменовались выраженным ростом распространенности заболеваний, ассоциированных с изменением характера питания и образа жизни населения. Одним из наиболее часто ассоциированных с ожирением патологических состояний является метаболический
синдром (МС). Практически у всех пациентов с МС имеется жировая дистрофия гепатоцитов и почти у 1/2 обнаруживается стеатогепатит, что
позволяет рассматривать неалкогольную жировую болезнь печени (НАЖБП) в качестве печеночного компонента МС. Перспективным препаратом при НАЖБП, ассоциированной с ожирением и нарушением метаболических процессов в организме, является таурин.
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Recent decades have seen a marked increase in the prevalence of diseases associated with a change in the nature of power and way of life. One of the most
often associated with pathological conditions of obesity is a metabolic syndrome (MS). Almost all patients with MS there is fatty degeneration of hepatocytes, and nearly half found steatohepatitis, which can be considered non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) as the hepatic component of MS. A promising
drug in NAFLD associated with obesity and impaired metabolic processes in the body, is taurine.
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оследние десятилетия ознаменовались выраженным
ростом распространенности заболеваний, ассоциированных с изменением характера питания и образа жизни населения.
На официальном сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отмечено, что в 2014 г. в мире имеют избыточную массу тела более 1,9 млрд взрослых, а более
600 млн страдают ожирением [1]. В системном метаанализе (1769 отчетов, опросов, исследований) распространенности избыточной массы тела и ожирения за период
1980–2013 гг. наглядно показано увеличение в мире доли
взрослых и детей с индексом массы тела (ИМТ)≥25 кг/м2.
В медицинской литературе в последнее десятилетие стал
использоваться термин «globesity», подчеркивающий глобальность и значимость данного явления. К настоящему
времени свыше 1/3 взрослых в мире имеют избыточную
массу тела – 36,9% мужчин и 38% женщин, а каждый десятый в мире страдает ожирением (ИМТ≥30 кг/ м2) [2].
В Российской Федерации распространенность избыточной массы тела составляет 59,2%, а непосредственно ожирения – 24,1%, в США – 67,4 и 33,3%, Великобритании –
63,6 и 25,8% соответственно [2].
Параллельно с увеличением числа лиц с избыточной
массы тела и ожирением наблюдается существенный рост
сахарного диабета (СД), сердечно-сосудистой патологии, а
среди заболеваний органов пищеварения – неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП) и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ). Так, по данным ВОЗ,
избыточная масса тела и ожирение предопределяют развитие до 44% всех случаев СД типа 2 (СД 2), до 23% случаев
ишемической болезни сердца [1]. В европейских странах,
по данным Европейской ассоциации по изучению ожирения (European Association for the Study of Obesity), следствием ожирения среди взрослого населения является 80%
случаев СД 2, 35% – ишемической болезни сердца и 55% –
артериальной гипертензии (АГ) [3].
Ожирение является чрезвычайно дорогостоящей про-
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блемой здравоохранения и с точки зрения экономики и с
точки зрения индивидуального и общественного здоровья,
долголетия и психологического благополучия [1, 4, 5].
На сегодняшний день ожирение не считается только
эстетической проблемой, вызванной перееданием и отсутствием самоконтроля. ВОЗ, национальные и международные медицинские и научные общества в настоящее время
рассматривают ожирение как хроническое прогрессирующее заболевание, обусловленное избыточным накоплением жировой ткани в результате многочисленных экологических и генетических факторов – adiposity-based
chronic disease [6]. Например, в соответствии с определением Американского сообщества по хирургии метаболии и
ожирения (American Society for Metabolic and Bariatric Surgery) ожирение – хроническое, рецидивирующее, многофакторное нейроповеденческое заболевание, при котором увеличение жира в организме способствует дисфункции жировой ткани и ее биомеханическому воздействию
на окружающие ткани с развитием метаболических и психосоциальных последствий для здоровья [7].
По характеру распределения жира выделяют 2 основных
типа ожирения – абдоминальное и глютеофеморальное.
При абдоминальном типе основная масса жира расположена в брюшной полости, на передней брюшной стенке,
туловище, шее и лице (андроидный, или мужской, тип
ожирения). При глютеофеморальном типе отмечается
преимущественное отложение жира на бедрах и ягодицах
(гиноидный, или женский, тип ожирения). При смешанном типе отмечается равномерное распределение жировых отложений во всем организме человека.
В 1950 г. ожирение было включено ВОЗ в Международную классификацию болезней, а в качестве основного
критерия диагностики стал рассматриваться ИМТ. В настоящее время количественная оценка ожирения на основе ИМТ по-прежнему широко используется (табл. 1).
Вместе с тем, в ряде проспективных исследований по
оценке влияния избыточного ИМТ и ожирения на показа-
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Таблица 1. Классификация ожирения по ИМТ (ВОЗ, 2004)
ИМТ, кг/м2

Наличие и выраженность ожирения
Дефицит массы тела

<18,5

Нормальная масса тела

18,5–24,9

Увеличение массы тела

25–29,9

Ожирение 1-й степени

30–34,9

Ожирение 2-й степени

35–39,9

Ожирение 3-й степени – болезненное (морбидное) ожирение

≥40

тели смертности получены неоднозначные результаты, в
частности свидетельствующие о лучшей выживаемости
пациентов с избыточным ИМТ и небольшим ожирением
по сравнению с нормальным и сниженным ИМТ. Поэтому
в настоящее время активно обсуждается вопрос поиска дополнительных критериев оценки имеющегося у пациента
ожирения. Так, в рекомендациях ААСЕ/АСЕ, 2014 (American
Association of Clinical Endocrinologists/American College of
Endocrinology) [8] предлагается оценивать значение ожирения на основе наличия или отсутствия связанных с ним
состояний, заболеваний или осложнений (табл. 2).
К ассоциированным с ожирением состояниям и заболеваниям относятся: метаболический синдром (МС), нарушенная толерантность к глюкозе, СД 2, дислипидемия, АГ,
НАЖБП, ГЭРБ, ночное апноэ, бронхиальная астма, остеоартроз, затруднение/неспособность активно двигаться,
синдром поликистозных яичников, стрессовое и ургентное
недержание мочи, психологические расстройства/стигматизация [8].
МС является одним из наиболее часто ассоциированных
с ожирением патологических состояний. МС характеризуется увеличением массы висцерального жира, снижением
чувствительности периферических тканей к инсулину и
гиперинсулинемией, которые вызывают развитие нарушений углеводного, липидного, пуринового обменов и АГ.
Основным критерием МС является центральный (абдоминальный) тип ожирения (окружность талии более 80 см
у женщин и более 94 см у мужчин). К дополнительным критериям МС относятся: уровень артериального давления
(АД)>140 и 90 мм рт. ст. или лечение АГ препаратами; повышение уровня триглицеридов (≥1,7 ммоль/л); снижение
уровня холестерина (ХС) липопротеидов высокой плотности (<1,0 ммоль/л у мужчин; <1,2 ммоль/л у женщин); повышение уровня ХС липопротеидов низкой плотности более
3,0 ммоль/л; нарушенная толерантность к глюкозе (НТГ) –
повышенный уровень глюкозы плазмы через 2 ч после нагрузки 75 г безводной глюкозы при пероральном глюкозотолерантном тесте (ПГТТ)≥7,8 и <11,1 ммоль/л, при условии, что уровень глюкозы плазмы натощак составляет менее 7,0 ммоль/л; нарушенная гликемия натощак (НГН) –
повышенный уровень глюкозы плазмы натощак 6,1 и более
и менее 7,0 ммоль/л, при условии, что глюкоза плазмы через 2 ч при ПГТТ составляет менее 7,8 ммоль/л; комбинированное нарушение НГН/НТГ – повышенный уровень глюкозы плазмы натощак 6,1 и более и менее 7,0 ммоль/л в сочетании с глюкозой плазмы через 2 ч при ПГТТ≥7,8 и менее
11,1 ммоль/л. Достоверным МС считается при наличии

3 критериев: 1 основного и 2 дополнительных [9].
Практически у всех пациентов с МС имеется жировая
дистрофия гепатоцитов и почти у 1/2 обнаруживается
стеатогепатит, что позволяет НАЖБП в качестве печеночного компонента МС [10–12].
В настоящее время понятие НАЖБП четко очерчено и
охватывает спектр поражений печени, включающий:
• жировую дистрофию (стеатоз печени);
• жировую дистрофию с воспалением и повреждением гепатоцитов (неалкогольный, или метаболический, стеатогепатит – НАСГ) и фиброзом (с возможностью прогрессии с исходом в цирроз).
Первичная НАЖБП, как правило, ассоциирована с ожирением и эндогенными нарушениями липидного и углеводного обмена. Так, НАЖБП значительно чаще выявляется
у пациентов с ожирением и с нарушениями жирового и углеводного обмена: у 90% пациентов с ожирением [13] и дислипидемией [14, 15], у 3 из 5 пациентов с СД 2 [16, 17].
НАЖБП рассматривается в качестве независимого фактора
риска сердечно-сосудистых заболеваний [18, 19], СД 2, хронической болезни почек и колоректального рака [12, 20].

Эпидемиология НАЖБП
Эпидемиологические исследования последнего десятилетия показывают, что НАЖБП является одним из самых
распространенных гастроэнтерологических заболеваний
в США и странах Западной Европы. В общей популяции
взрослого населения индустриально развитых стран распространенность НАЖБП варьирует в разных эпидемиологических исследованиях в пределах 20–35% (в среднем
25%), а в некоторых этнических группах, например среди
испаноязычных людей, достигает 45% [21]. Распространенность НАЖБП увеличивается с возрастом [18].
В рамках исследовательской программы National Health
and Nutrition Examination Surveys изучена распространенность хронических болезней печени в США с 1988 по
2008 г. [22]. За этот период распространенность гепатита
В, гепатита С и алкогольного гепатита практически не изменилась, а доля НАЖБП среди хронических болезней
печени выросла с 46,8 до 75,1%. Параллельно росту распространенности НАЖБП отмечен рост распространенности ожирения, инсулинорезистентности, СД 2 и АГ.
НАСГ имеет место 10% пациентов с НАЖБП (2–3% всех
взрослых). Чаще НАСГ выявляется у женщин в возрасте
40–50 лет в 60–75% случаев [23]. По данным эпидемиологического исследования, проведенного в Великобритании,
у 2% пациентов со стеатозом печени в течение 15–20 лет и
у 12% пациентов с НАСГ в течение 8 лет отмечается прогрессирование НАЖБП в цирроз печени. Обследование
больших групп пациентов с криптогенным циррозом
печени, включавшее оценку сопутствующих заболеваний
и факторов риска, позволяет предполагать, что во многих
случаях (до 60–80%) цирроз печени «неясной этиологии»
развивается на фоне недиагностируемого НАСГ.
В России, по данным большого эпидемиологического
исследования по выявлению распространенности НАЖБП
в российской популяции DIREG_L_01903 (2007 г.) под руководством академика В.Т.Ивашкина, которое включало
более 30 тыс. амбулаторных пациентов врачей первого

Таблица 2. Классификация ожирения ААСЕ/АСЕ (2014 г.) [8]
ИМТ, кг/м2

Ассоциированная с ожирением патология

Избыточная масса тела

≥25

Нет состояний/заболеваний или осложнений, связанных с ожирением

Ожирение, 0-я стадия

≥30

Нет состояний/заболеваний или осложнений, связанных с ожирением

Ожирение, I стадия

≥25

Имеется одно или более состояние/заболевание или осложнение, связанное с ожирением,
легкой или средней степени выраженности

Ожирение, II стадия

≥25

Имеется одно или более состояние/заболевание или осложнение, связанное с ожирением,
тяжелой степени

Стадия ожирения
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контакта, НАЖБП была зарегистрирована у 27% пациентов. Из них неалкогольный стеатоз был выявлен в 80,3%, а
стеатогепатит и цирроз соответственно в 16,8 и 2,9% случаев. При этом о наличии данного заболевания знали
лишь 1% из обследованных лиц [10, 24].
В конце 2015 г. экспертами Российской гастроэнтерологической ассоциации, Российского общества по изучению печени и Национального интернет-общества специалистов по внутренним болезням подведены итоги всероссийского эпидемиологического исследования распространенности НАЖБП DIREG2, проводившегося в 16
городах России в 2013–2014 гг. Участниками исследования стали более 50 тыс. пациентов и более 1 тыс. гастроэнтерологов, терапевтов и педиатров, ведущих амбулаторный прием. По результатам исследования НАЖБП
выявлена у 37,3% участников. При этом отмеченный рост
заболеваемости приходится в первую очередь на молодые
возрастные группы трудоспособного населения в возрасте от 18 до 39 лет. К основным факторам риска развития
НАЖБП отнесены: ИМТ>27 кг/м2, ожирение, СД, гиперхолестеринемия. Факторы риска выявлены у 92% пациентов
с НАЖБП [25, 26].
Из представленных эпидемиологических данных вытекает важный практический вывод: каждый четвертый-третий пациент, посещающий врача-терапевта и врача общей
практики в поликлиниках России, нуждается в профилактическом лечении стеатоза печени [10, 25, 26].

Диагностика
Главной клинической особенностью течения НАЖБП
(стеатоза и НАСГ) является малосимптомность. Симптомы
НАЖБП неспецифичны и свидетельствуют лишь о самом
факте поражения печени, но не коррелируют со степенью
его тяжести [27, 28].
Астения (общая слабость, повышенная утомляемость и
пр.) является наиболее частым синдромом, выявляемым у
пациентов со стеатозом и НАСГ. Выявление при осмотре
пациента с НАСГ «бессимптомной» гепатомегалии может
достигать, по данным литературы, 75% случаев. Другие характерные для хронических заболеваний печени симптомы у большинства пациентов чаще всего отсутствуют.
Средний возраст больных на момент диагностики
НАЖБП составляет 45–50 лет. Большинство пациентов,
страдающих стеатозом печени и НАСГ, имеют избыточную массу тела, на 10–40% превышающую идеальную
(ИМТ>30 кг/м 2). При первичной НАЖБП в клинической
картине присутствуют симптомы, связанные с сопутствующими нарушениями углеводного и липидного обмена.
Частой составляющей клинической картины НАЖБП является наличие симптомокомплекса функциональных
расстройств билиарного тракта (дисфункции желчного
пузыря и желчевыводящих путей) – до 30% больных
предъявляют жалобы на боли и дискомфорт в правом подреберье, связанные с приемом пищи.
При лабораторных исследованиях возможно выявление
синдромов цитолиза и холестаза [29, 30]. Синдром цитолиза при НАЖБП проявляется повышением активности сывороточной аланинаминотрансферазы (АЛТ) в 2–3 раза и
аспартатаминотрансферазы (АСТ) в 2–10 раз по сравнению с нормой. Оценка соотношения АСТ/АЛТ не позволяет провести различия между алкогольным гепатитом и
НАСГ. Соотношение АСТ/АЛТ, превышающее 3, обнаруживается примерно у 32% пациентов с НАСГ, свыше 1 – у 40%
пациентов.
Синдром холестаза: гипербилирубинемия в пределах
25–35 ммоль/л имеет место в 12–17% случаев (чаще уровень сывороточного билирубина сохраняется в пределах
нормы), активность щелочной фосфатазы (ЩФ) умеренно
повышена у 40–60% пациентов. У 1/3–2/3 больных НАСГ
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возможно повышение активности ЩФ и g-глутамилтранспептидазы (ГГТП), обычно не более чем до 2 норм. Мезенхимально-воспалительный синдром и синдром гепатодепрессии нехарактерны для НАСГ.
У пациентов часто определяются лабораторные признаки нарушения углеводного (повышение уровня глюкозы
крови или нарушенная толерантность к глюкозе) и жирового (гиперхолестеринемия и гипертриглицеридемия)
обмена. Гематологические нарушения для НАСГ нехарактерны вплоть до развития гиперспленизма при циррозе
печени.
Инструментальные методы обследования (ультразвуковое исследование, компьютерная томография, магнитнорезонансная томография) позволяют верифицировать гепатомегалию, косвенно оценить степень стеатоза печени
и зарегистрировать формирование портальной гипертензии. Радионуклидное сканирование с коллоидом серы, меченным 99mTc, позволяет визуализировать очаговый стеатоз как дефекты накопления изотопа. С помощью методов
визуализации не представляется возможным провести
различия между стеатозом печени и НАСГ. Фиброгастродуоденоскопия позволяет диагностировать варикозное расширение вен пищевода при трансформации стеатогепатита в цирроз печени [31].
НАЖБП чаще всего выявляется случайно, когда при ультразвуковом исследовании органов брюшной полости пациента выявляют признаки жировой дистрофии печени. К
ультразвуковыми признаками диффузного жирового поражения печени относятся:
1) диффузная гиперэхогенная эхоструктура («яркая» печень);
2) усиленная эхоструктура печени по сравнению с почками;
3) нечеткость и сглаженность сосудистого рисунка;
4) дистальное затухание (ослабление) сигнала.
В ряде случаев на фоне жировой инфильтрации могут
визуализироваться участки пониженной эхогенности, соответствующие неизмененной паренхиме печени [29, 30].
Эксперты Европейской ассоциации по изучению печени (European Association for the Study of the Liver) для неинвазивной диагностики тяжести поражения печени в разных клинических ситуациях, в том числе и при НАЖБП,
рекомендуют [32, 33] использовать индексы стеатоза (FLI)
[34] и фиброза печени (NFS) [35].
Морфологическое исследование печени служит основой диагностики НАЖБП, однако без учета данных анамнеза (исключения употребления пациентом алкоголя в гепатотоксической дозе – более 20 мл этанола в сутки) по
гистологической картине невозможно провести различие
между алкогольным гепатитом и НАСГ. В соответствии с
рекомендациями Болонской конференции (2009 г.) биопсию печени пациентам с НАЖБП рекомендуется проводить в следующих случаях: наличие мотивации пациента,
СД 2, абдоминального (андроидного) ожирения, тромбоцитопении 140 109/л и менее, инсулинорезистентности,
любых косвенных признаках цирроза [36]. В тех случаях,
когда уровень сывороточных аминотрансфераз в норме,
биопсия печени не показана.

Принципы терапии
Патогенетически обоснованными в лечении НАЖБП,
связанной с ожирением, являются мероприятия, направленные на модификацию образа жизни, которые включают рациональное питание и регулярные дозированные
физические нагрузки.
Общепринятой схемы медикаментозной терапии
НАЖБП в настоящее время нет. Однако это не исключает
возможности использования лекарственных препаратов в
дополнение к рекомендациям по диете и режиму.
Лечебные мероприятия при НАЖБП целесообразно
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проводить как можно раньше, на стадии стеатоза. Большинству пациентов с НАЖБП, связанной с ожирением, показана терапия, сочетающая в себе стабилизацию мембран
гепатоцитов, антиоксидантную защиту, иммуномодуляцию, которая обеспечивает противовоспалительную активность, и направленная на купирование проявлений
дисфункции желчевыводящих путей [27, 29, 31, 37, 38].
Перспективным препаратом при НАЖБП, ассоциированной с ожирением и нарушением метаболических процессов в организме, является таурин. Таурин является жизненно необходимой сульфоаминокислотой, которая является
конечным продуктом обмена серосодержащих аминокислот (метионина, цистеина, цистеамина). Способствует нормализации функций клеточных мембран, активации энергетических обменных процессов, стимулирует репаративные и регенерационные процессы [39, 40].
Таурин обладает осморегуляторным и мембранопротекторным свойствами, положительно влияет на фосфолипидный состав мембран клеток, нормализует обмен ионов
кальция и калия в клетках. У таурина выявлены свойства
тормозного нейромедиатора, он обладает антистрессорным действием, может регулировать высвобождение g-аминомасляной кислоты, адреналина, пролактина и других
гормонов, а также регулировать ответы на них. Участвуя в
синтезе белков дыхательной цепи в митохондриях, таурин
регулирует окислительные процессы и проявляет антиоксидантные свойства; влияет на ферменты, такие как цитохромы, ответственные за метаболизм различных ксенобиотиков.
Биологический синтез таурина недостаточен для поддержания у человека тех биохимических процессов, в которых он задействован. Основным источником таурина
являются мясные и рыбные продукты. При дефиците таурина в питании или в результате каких-либо иных причин
(СД, ишемия, стресс, травма и др.) страдают все виды обмена веществ любой клетки любого органа. Так, эпидемиологические исследования свидетельствуют о том, что потребление с пищей таурина обратно пропорционально
распространенности болезней обмена веществ [41].
Наиболее известным препаратом таурина в нашей стране является препарат Дибикор® компании ООО «ПИКФАРМА». В клинической практике основной и наиболее
изученной сферой применения препарата Дибикор® является СД 1 и 2. В многочисленных исследованиях у больных СД [42–49] и МС [50–53] получены убедительные данные о благоприятном влиянии препарата Дибикор® в составе комплексной терапии на углеводный и жировой обмен. При СД приблизительно через 2 нед после начала
приема препарата Дибикор® снижается уровень глюкозы в
крови. Отмечено и выраженное снижение концентрации
триглицеридов, в меньшей степени – уровня ХС, уменьшение атерогенности липидов плазмы.
Дибикор® зарекомендовал себя эффективным и безопасным препаратом при наличии у больных СД сопутствующей кардиальной патологии [44, 45, 49, 54, 55]. Установлено,
что лечение препаратом Дибикор® при сердечно-сосудистой недостаточности ведет к уменьшению застойных явлений в малом и большом кругах кровообращения: снижается внутрисердечное диастолическое давление, повышается сократимость миокарда (максимальная скорость сокращения и расслабления, индексы сократимости и релаксации) [44, 54, 55]. Препарат умеренно снижает АД у пациентов с АГ и практически не влияет на его уровень у больных с сердечно-сосудистой недостаточностью с пониженным АД. Дибикор® уменьшает побочные явления, возникающие при передозировке сердечных гликозидов и блокаторов медленных кальциевых каналов [56, 57].
В печени таурин образует конъюгаты с желчными кислотами (ацилируясь ими по аминогруппе), образовавшиеся конъюгаты (например, таурохолевая и тауродезоксихо-
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левая кислоты) входят в состав желчи и, являясь поверхностно-активными веществами, способствуют эмульгированию жиров в кишечнике. Недостаточность таурина в
печени ведет к нарушению желчевыделения, образованию
камней, изменению обмена ХС и липидов.
Гепатопротективные свойства таурина отмечены в большом числе экспериментальных работ при неалкогольном
[58, 59] и алкогольном [60–62] стеатозе, диетических погрешностях [63–66] и приеме лекарственных препаратов
[67–69]. При диффузных заболеваниях печени таурин увеличивает кровоток, улучшает микроциркуляцию и уменьшает выраженность цитолиза [70].
В клинической практике гепатопротективые свойства
Дибикора продемонстрированы у пациентов с алкогольной болезнью печени [71, 72], при применении туберкулостатиков [73, 74] и противогрибковых препаратов [75].
В целом ряде работ была продемонстрирована клиническая эффективность Дибикора и у пациентов с НАЖБП
[76–2]. Основные исследования проведены в Центральном
научно-исследовательском институте гастроэнтерологии,
ныне Московском клиническом научно-практическом
центре, под руководством профессора Л.А.Звенигородской [76, 78, 79, 81, 82].
Так, в двойном слепом плацебо-контролируемом
сравнительном исследовании у больных НАЖБП и СД 2
Дибикор® назначался по 0,5 г 2 раза в день за 20 мин до еды
в течение 3 мес. Прием Дибикора статистически значимо
улучшал показатели билирубина, АСТ, АЛТ, ХС, фибриногена, массы тела и ИМТ [76, 78, 79]. Кроме этого, применение
Дибикора улучшает самочувствие больных, а также способствует нормализации повышенного АД. В последующих исследованиях отмечено, что фармакотерапия больных НАЖБП с включением препарата Дибикор®, обладающего свойствами антиоксиданта, способствует удалению
свободных радикалов за счет повышения доступности глутатиона и гипотаурина. Таурин ингибирует генерацию активных молекул перекисей и супероксидных анионов, тем
самым снижаются уровень малонового диальдегида и активность маркеров воспаления [81, 82].
У пациентов с НАСГ, ассоциированным с ожирением и
СД, Дибикор® улучшает показатели липидного и гликемического профиля, положительно влияя на динамику печеночных проб (достоверное снижение АЛТ, АСТ, ГГТП) и весовых показателей [73]. Позитивное влияние Дибикора отмечено и в комплексной терапии больных с коморбидным
ожирением с синдромом диспепсии на пищевой статус,
клинические проявления, вегетативный баланс, а также АД,
углеводный и липидный обмен [80].
В исследовании, проведенном в ГБОУ ВО ВолГМУ профессором М.Е.Стаценко и соавт., проводилась оценка влияния таурина (Дибикор® в дозе 500 мг 2 раза в сутки) при
его использовании в составе комбинированной 16-недельной терапии у пациентов с хронической сердечной
недостаточностью (ХСН) и СД 2 на функциональное состояние печени, показатели индекса стеатоза и фиброза
печени, углеводного и липидного обмена, выраженность
инсулинорезистентности [83].
В конце 16-недельной терапии таурином отмечено положительное влияние препарата на функциональные показатели, характеризующие синдром цитолиза и холестаза
(снижение АСТ, АЛТ, ЩФ, ГГТП), и протромбиновый индекс.
Назначение таурина в составе комбинированной терапии
пациентов с ХСН и СД 2 также сопровождалось достоверным снижением индекса стеатоза печени на D%=-23,57% в
сравнении с контрольной группой (D%=-3,2%), в которой
пациенты не получали Дибикор®. Индекс фиброза печени
снижался статистически значимо также в группе пациентов, принимавших Дибикор® (D%=-29,5% vs D%=-1,56% в
контрольной группе). Кроме того, на фоне приема таурина
отмечено достоверное уменьшение коллагена IV типа и
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маркера угнетения деградации коллагена ТИМП-1 в сыворотке крови, что косвенно может свидетельствовать об
уменьшении прогрессирования фибротических изменений в печени.
Применение Дибикора составе комбинированной 16недельной терапии у пациентов с ХСН и СД 2 сопровождалось уменьшением тяжести ХСН и улучшением центральной гемодинамики (статистически значимым оказалось
увеличение фракции выброса левого желудочка). На фоне
терапии таурином отмечено снижение уровня атерогенных липидов (ХС липопротеидов низкой плотности и триглицеридов), улучшение показателей углеводного обмена
(снижение уровня глюкозы натощак, Гликированного гемоглобина и индекса HOMA).
Полученные авторами результаты [83] продемонстрировали, что включение таурина в состав 16-недельной терапии у пациентов с ХСН и СД 2 сопровождается значимым
органо-, гепато- и кардиопротективным действием. Дополнительное назначение таурина пациентам с СД 2 может быть использовано для коррекции метаболических
нарушений, усиливая гипогликемирующие, липидснижающие эффекты базисной терапии у этой категории пациентов.
Эффективность Дибикора в отношении влияния на углеводный и липидный обмен, его гепатопротективный и антиоксидантный эффекты определяют возможность применения препарата при НАЖБП, ассоциированной с ожирением и МС, для коррекции и профилактики метаболических нарушений.
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