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Больной Ф., 51 год,  
кард. отд. 

Откл. Показатель Результат Норма 

Биохимия крови 

>! АЛТ  1106.6 ед/л (4 - 40) 

>! АСТ 349.8 ед/л (8 - 38) 

> ЩФ 281.3 ед/л (70 - 270) 

>! Билирубин общий 193.6 мкмоль/л (3 - 20) 

>! 
Билирубин связанный 
(прямой) 

143.68 мкмоль/л (0.86 - 5.10) 

Билирубин свободный 
(непрямой) 

49.9 мкмоль/л 



Больной Г., 49 лет,  
энд. отд. РБ  

Откл. Показатель Результат Норма 

Биохимия крови 

>! АЛТ 1068.0 ед/л (4 - 40) 

>! АСТ 868.4 ед/л (8 - 38) 

> ЩФ 371.3 ед/л (70 - 270) 

>! Билирубин общий 33.6 мкмоль/л (3 - 20) 

>! 
Билирубин связанный 
(прямой) 

20.6 мкмоль/л (0.86 - 5.10) 

Билирубин свободный 
(непрямой) 

13.0 мкмоль/л 



Актуальность 
 Глобальная база данных VigiBase о подозреваемых 

неблагоприятных реакциях на лекарства Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ) на 2016 г. содержит 13 
208 000 отчетов о подобных случаях.  

 Только в течение 2015—2016 гг. она увеличилась на 18% 
(1,984 млн новых случаев).  

 Одним из наиболее распространенных побочных эффектов, 
связанных с приемом лекарственных средств (ЛС), является 
гепатотоксичность.  

 Лекарственные поражения печени составляют около 10% 
от всех побочных реакций, обусловленных применением 
фармакологических препаратов.  

Здесь и далее использованы материалы  из http://spbgastrogepa.ru/sites/default/files/inline-
files/LPP_klinich.%20rekomendacii%20%282017%29__12.05.2017_0.pdf 

Лекарственные  поражения  печени. Клинические рекомендации для  врачей /  
Санкт-Петербургское общество гастроэнтерологов, гепатологов  и диетологов  

К.Л. Райхельсон, Л.К. Пальгова, Э.А.  Кондрашина, Н.В. Марченко, А.Ю. Барановский. — СПб, 2017 
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Актуальность 

 Именно гепатотоксичность оказывается наиболее 
частой причиной изъятия ЛС с 
фармацевтического рынка и прекращения 
клинических испытаний новых 
фармакологических препаратов  

 Так, в США в период с 1976-го по 2005 г. именно 
она послужила причиной вывода с рынка 28 
препаратов — 21% случаев из всех запрещенных 
в этот период к применению ЛС 



МКБ-X 



Понятие 

 разнородная группа клинико-морфологических 
вариантов повреждения печени, причиной 
развития которых явилось применение 
лекарственных средств  

 следует сразу отметить, что поражения печени 
могут вызываться не только лекарственными 
средствами, но и биологически активными 
добавками и лекарственными травами 
(растительными средствами)  



Распространенность 

 Лекарственные поражения печени наблюдаются у 10—20 из         
100 000 пациентов, принимающих медикаментозные препараты  

 Лекарственные препараты считаются причиной 2—5% случаев 
желтухи у госпитализированных пациентов 

 На долю лекарственных поражений печени приходится до 10% 
всех случаев острого гепатита  

 Лекарственные поражения печения являются причиной 11% 
случаев острой печеночной недостаточности в США 

 В Российской Федерации острые медикаментозные поражения 
печени регистрируются у 2,7% госпитализированных больных. 
Как правило, они связаны с применением противотуберкулезных, 
антибактериальных препаратов, анальгетиков, гормональных, 
цитостатических, гипотензивных и антиаритмических средств 



Частота  

 изониазид и хлорпромазин 1:100 

 фенитоин 1:1000 

 вальпроевая кислота 1:10000 

 диклофенак 1:100000 

 

 

Важна широта медицинского 
применения препарата! 





Распространенность 

 К настоящему времени подтверждена 
роль более 1 000 ЛС, пищевых добавок 
и растительных продуктов в развитии 
лекарственных поражений печени 

 И этот перечень продолжает 
увеличиваться с каждым годом  



 



Распространенность 

 Согласно информации сайта 
LiverTox®, 53% зарегистрированных 
ЛС обладают гепатотоксичностью  



Распространенность 

 Истинная распространенность и заболеваемость ЛПП, 
ассоциированных с приемом БАДов, неизвестны 

 Испанские ученые считают, что до 2% токсического поражения 
печени у взрослых и до 5% у детей обусловлены применением 
лекарственных трав и БАДов  

 Отмечено увеличение доли случаев ЛПП, связанных с БАДами, в 
период с 2004-го по 2012 г. Они были причиной 16% всех случаев 
ЛПП, 1/3 из них была представлена средствами для 
бодибилдинга, а 1/4 — добавками для снижения веса  

 В Сингапуре РС являются причиной до 71% ЛПП 

 Важно помнить о потенциальной гепатотоксичности этих средств, 
так как даже в развитых странах разработка БАДов не 
контролируется так же строго, как процесс поступления на рынок 
фармацевтических препаратов. В частности, для их регистрации не 
нужны доклинические и клинические испытания безопасности 
токсикологии, клинические испытания безопасности и 
эффективности. 







Механизмы повреждения 
печеночной ткани 

 прямое дозозависимое 
токсическое действие 

 

 независимая от дозы 
идиосинкразия к 
лекарственным средствам 





Лекарственное средство Тип лекарственного поражения 
печени 

Ацетаминофен (парацетамол) Гепатоцеллюлярный некроз, 
обусловленный однократной или 
общей (при многократном 
введении) токсической дозой 

Амиодарон Хронический стеатоз, 
обусловленный общей дозой при 
многократном введении 

Циклоспорин  Холестаз на фоне токсических 
концентраций препарата в крови 

Метотрексат Повышение уровня 
аминотрансфераз и фиброз при 
приеме однократной или большой 
общей дозы 

Оральные контрацептивы Опухоли печени при длительном 
применении 

Тетрациклин  Стеатоз после большой общей 
дозы и при почечной 
недостаточности 

 

Дозозависимые ЛПП 



Идиосинкразические поражения 
печени 

Лекарственное средство Тип лекарственного поражения 
печени 

Изониазид, диклофенак, 
ловастатин 

Гепатоцеллюлярный некроз 

Хлорпромазин, эстрогены, 
макролиды 

Холестаз  

Дилтиазем, сульфаниламиды, 
хинидин 

Гранулематозный гепатит 

Тетрациклин, вальпроевая 
кислота 

Острый стеатоз  

Нитрофурантоин, метилдопа, 
ловастатин 

Аутоиммунный гепатит 

Метотрексат Фиброз 

Оральные контрацептивы, 
анаболические стероиды 

Опухоль печени 

Амоксициллин/клавуланат, 
карбамазепин, циклоспорин 

Смешанное гепатоцеллюлярно-
холестатическое поражение 

 







Критерии диагноза 

Рекомендовано диагностировать повреждение печени: 

 при бессимптомном повышении активности АЛТ ≥5 N  

или 

 при повышении активности ЩФ >2 N  

или 

 при повышении активности АЛТ >2 N в сочетании с 
повышением уровня общего билирубина 



Критерии диагноза 
 рекомендованные пороговые значения могут быть достигнуты в 

любой точке рассматриваемого клинического события (т. е. 
определяются самыми высокими уровнями) 

 если пациент имел предшествующее заболевание печени, 
сопровождающееся изменениями в анализах, то при использовании 
критериев диагностики N заменяется на среднее исходное 
значение, наблюдавшееся до получения подозреваемого ЛС, 
которое используется как модифицированное базовое значение (т. 
е. диагностический уровень — 5 × базовый уровень для АЛТ, 2 × 
базовый уровень для ЩФ) 

 уровень активности АСТ может быть использован вместо активности 
АЛТ только при недоступности определения последнего и при 
отсутствии патологии мышечной ткани 

 изолированная гипербилирубинемия, даже прямая, не характерна 

 изолированное повышение активности ГГТ недостаточно для 
диагностики ЛПП 



Мишени патологического 
процесса 

 гепатоциты 

 желчные протоки и канальцы 

 синусоидальные клетки 





Варианты течения 

CIOMS (1999) рекомендует применять термины:  

 «острое повреждение печени» - при длительности 
заболевания менее 3 месяцев  

 «хроническое повреждение печени» - длительность 
заболевания более 3 месяцев - это положение 
основано на том, что фиброз печени развивается 
только через 3 месяца от начала ЛПП  

 

О хроническом ЛПП следует говорить, если в течение 6 
месяцев от начала ЛПП отсутствует возвращение 
ферментов печени или билирубина к исходному уровню 
и/или имеются другие признаки или симптомы 
продолжающегося заболевания печени 

 







Факторы риска 



Лекарственные взаимодействия 

 Известно потенцирование гепатотоксического 
эффекта ЛС путем индукции метаболизма через 
систему цитохрома Р450 (CYP) или мембранных 
переносчиков 

 Анализ базы данных общей практики выявил 
повышенный риск ЛПП при комбинации двух и 
более потенциально гепатотоксичных 
препаратов  

 

 







Оценка фенотипа ЛПП должна лежать в 
основе определения программы лечения  

 



Диагностика 

 Для выявления причинно-следственных 
взаимосвязей между приемом ЛС и поражением 
печени рекомендуется использовать шкалу 
RUCAM.  

 Если более чем один препарат рассматривается 
как причина поражения печени, то шкала RUCAM 
должна быть использована к каждому препарату 
отдельно. В сложных случаях при анализе 
причинно-следственных связей между приемом ЛС 
и поражением печени требуется сопоставление 
фенотипа поражения и данных литературы.  

 

























Клиника 



Диагностика 

 Оценка интервала между началом приема ЛС и 
развитием поражения печени 

 Клинические признаки 

 Длительность и течение периода восстановления 

 Оценка конкретных факторов риска 

 Исключение других причин поражения печени 

 Учет предшествующих данных о 
гепатотоксичности ЛС 

  



Дифференциальная 
диагностика 



Дифференциальная 
диагностика 





Тактика 

 При подозрении на ЛПП желательно отменить все 
подозреваемые в развитии заболевания ЛС, если риск от их 
назначения не превышает пользу. 

 Если курс лечения ЛС требуется продолжать, надлежит 
руководствоваться следующим. Подозреваемые в развитии 
заболевания ЛС должны быть отменены: 
 при повышении активности AЛT или АСТ >8 N; 

 при повышении активности AЛT или АСТ >5 N; 

 при повышении активности AЛT или АСТ >3 N в сочетании с повышением 
уровня общего билирубина >2 N (или МНО >1,5); 

 при повышении активности AЛT или АСТ >3 N в сочетании с появлением 
слабости, тошноты, рвоты, болей или болезненности при пальпации в 
правом верхнем квадранте, лихорадки, сыпи и/или эозинофилии (>5%). 

 Исключением могут являться жизнеугрожающие ситуации, 
когда препарат назначается по жизненным показаниям и ему 
не существует альтернативы.  



Лечение 

 Ведение пациентов с легкой и умеренной степенью 
тяжести ЛПП возможно в амбулаторных условиях.  

 Госпитализация показана пациентам с тяжелым ЛПП, с 
признаками печеночно-клеточной недостаточности и 
выраженной клинической симптоматики. 

 Пациент должен быть информирован о выявлении ЛПП, 
сообщать об этом при обращении за медицинской 
помощью, избегать самостоятельного приема указанного 
препарата (а также других препаратов данной 
фармакологической группы без назначения врача). 

 В настоящее время нет универсальных препаратов, 
рекомендованных для терапии ЛПП.  



Лечение 

 В качестве гепатопротективной терапии 1-й линии при ЛПП 
препаратом выбора можно считать адеметионин - он 
может назначаться как перорально в дозах 800—1600 
мг/сут (или 10—25 мг/кг/сут), так и парентерально в дозах 
400—800 мг/сут (5—12 мг/кг/сут) в зависимости от тяжести 
состояния и массы тела пациента. 

 Пациенты с острой формой ЛПП, протекающей по 
холестатическому типу, имеют более высокий риск 
развития хронического поражения печени и требуют более 
тщательного и долгосрочного наблюдения.  

 Пациенты с ЛПП, имитирующим аутоиммунный гепатит, 
должны наблюдаться пролонгировано, для исключения 
рецидива истинного аутоиммунного гепатита. 

 



Лечение 

 Передозировка парацетамола –N-

ацетилцистеин (для оптимального эффекта 

необходимо ввести в первые 10 ч, внутрь, 

начальная доза 140 мг/кг, далее по 70 мг/кг 

каждые 4 ч) 

 



Лечение 

 При синдроме холестаза – препараты 

урсодезоксихолевой кислоты  

 внутрь 250 мг/сут  

 длительно - 4-6 нед после нормализации биохимических 

показателей 

 Терапия печеночной недостаточности: 

 лактулоза 

 L-орнитина-L-аспартат 

 



Профилактика 

 

 проводить тщательный сбор лекарственного анамнеза до 
назначения медикаментозной терапии; 

 идентифицировать в индивидуальном порядке факторы 
риска назначения ЛС у конкретных пациентов; 

 не допускать полипрагмазии с целью исключения 
межлекарственных взаимодействий; 

 при назначении потенциально гепатотоксичных препаратов 
проводить мониторинг лабораторных показателей; 

 по возможности применять препараты с высоким профилем 
безопасности. 



Профилактика 

 В «Клинических рекомендациях...» 
Ассоциации онкологов России и в 
«Практических рекомендациях по 
лекарственному лечению злокачественных 
опухолей» Общества онкологов-
химиотерапевтов предлагается при 
использовании химиотерапевтических 
препаратов с высоким риском развития 
ЛПП превентивно назначать адеметионин  



Благодарю за внимание! 


