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ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ С ПРОФЕССОРОМ

Губергриц Н. Б., 
президент Украинского 
клуба панкреатологов, 
член Совета Европейско-
го клуба панкреатологов 
и Международной ассо-
циации панкреатологов, 
избранный президент 
Европейского клуба пан-
креатологов (2022), мно-
гократный лауреат пре-
мий Европейского клуба 
панкреатологов и Меж-
дународной ассоциации 
панкреатологов, доктор 
медицинских наук, про-
фессор 

Врач, узнав, как природа излечивает болезни, только помогает ей.
А. И. Полунин, выдающийся патолог

чать фитогепатопротекторы в амбулатор
ных условиях, детям, пожилым.

• Биологически активные вещества в 
растительных препаратах содержатся в 
оптимальных количествах и соотношени
ях, потенцируя друг друга, легко усваива
ются организмом, являются средствами и 
патогенетической, и симптоматической 
терапии. 

• Лечебный эффект при назначении фи
тогепатопротекторов отличается устойчи
востью, хотя и достигается в течение более 
длительного времени, чем при терапии 
синтетическими средствами. 

• Фитогепатопротекторы имеют выгод
ные фармакоэкономические характери
стики.

Патогенетически более обоснованны
ми, безусловно, являются комбинирован
ные препараты, т. к. их компоненты логич
но дополняют и потенцируют действие 
друг друга, обеспечивая оптимальный и 
разумный круг показаний.

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ  
ПОТЕНЦИАЛ  ЭНГИЛЕНА

Одним из наиболее эффективных ком
бинированных фитогепатопротекторов, 
имеющих также желчегонные свойства, яв
ляется Энгилен. В состав препарата входят 
три компонента: в одной капсуле сухой экс
тракт плодов расторопши пятнистой 
(Silybum marianum) — 140 мг (силимарин 
>80%); сухой экстракт листьев артишока 
посевного (Cynara scolymus L.) — 200 мг 
(цинарин >5%); сухой экстракт корневища 
куркумы длинной (Curcuma longa L.) —  
25 мг (куркумин >30%).

ПРЕИМУЩЕСТВА  
ФИТОГЕПАТОПРОТЕКТОРОВ

Растительное происхождение имеют 
около половины гепатопротекторов, кото
рые применяются в клинической практике. 

Фитогепатопротекторы имеют целый 
ряд преимуществ перед синтетическими 
препаратами.

• Позволяют соблюдать основной 
принцип лечения патологии печени — 
сведение к минимуму экзотоксических 
воздействий. Метаболизм большинства 
синтетических препаратов происходит 
преимущественно с участием системы 
цитохрома Р450, что зачастую нарушает 
метаболизм не только самого синтетиче
ского гепатопротектора, но и параллель
но назначаемых лекарственных средств.

• Как правило, обладают одновременно 
целым рядом фармакологических 
свойств — антимикробным, противовос
палительным, спазмолитическим, желче
гонным, антиоксидантным, иммуномоду
лирующим и т. д. То есть, влияют сразу на 
несколько патогенетических звеньев забо
левания печени, а в ряде случаев и на со
путствующую патологию.

• Обладают большей биодоступно
стью, в связи с чем случаи передозиров
ки, непереносимости, побочных эффек
тов относительно редки. В то же время 
максимальное накопление действующих 
веществ (например, силибинина) именно 
в гепатоцитах позволяет максимально 
реализовать терапевтические эффекты 
препаратов.

• «Мягкость» действия, безопасность, 
хорошая переносимость позволяют назна

ЭНГИЛЕН: 
СОВРЕМЕННЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ  

ФИТОГЕПАТОПРОТЕКТОР
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лецистита, билиарного сладжа и протека
ющем с легкой внешнесекреторной недо
статочностью поджелудочной железы.

Антимикробные способности куркумы 
важны также в терапии хронических диф
фузных заболеваний печени, для которых 
характерна ассоциация с синдромом избы
точного бактериального роста в кишечнике 
(например, при нелкогольной жировой бо
лезни печени).

Эффективность силибинина (наиболее 
активный флавоноид силимарина) при жи
ровой дистрофии печени, его способность 
подвергать дезинтоксикации ацетальдегид в 
сочетании со свойством куркумина активи
ровать липазу, улучшать эмульгирование 
жиров обосновывают назначение Энгилена 
при сочетаниях алкогольных поражений  
печени и поджелудочной железы.

Важными являются противоопухолевые 
свойства куркумы, которые гипотетически 
могут иметь значение в снижении вероятно
сти развития гепатоцеллюлярной карцино
мы у больных циррозом печени. 

Мочегонный эффект артишока обосновы
вает назначение Энгилена при циррозе пече
ни с портальной гипертензией, при наличии у 
больного с заболеванием печени, желчных 
путей сопутствующей патологии почек.

Витамины А, С, являющиеся компонен
тами растений, входящих в Энгилен,  
придают препарату также адаптогенные, не
специфические иммуностимулирующие 
свойства. 

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ С ПРОФЕССОРОМ

Преимуществом 
Энгилена является 
его патогенетиче-
ское и симптомати-
ческое действие не 
только на проявле-
ния основного за-
болевания органов 
пищеварения, но и 
сопутствующей па-
тологии.

Важнейшим преимуществом Энгилена 
является логичная и целесообразная ком
бинация компонентов, потенцирующих и 
дополняющих действие друг друга. Так, 
сочетание основных эффектов силимари
на (гепатопротекторного, метаболическо
го, антиоксидантного, дезинтоксикацион
ного), цинарина (гиполипидемического) и 
фенипентола куркумы (желчегонного, 
антимикробного, противовоспалительно
го) обосновывает целесообразность  
назначения Энгилена при хронических ге
патитах, циррозах печени, при холецисти
тах, холангитах, различных функцио 
нальных нарушениях моторики желчных 
путей, гастродуоденальной зоны. Кроме 
того, Энгилен может быть назначен в ка
честве симптоматического средства для 
уменьшения диспептических явлений, 
связанных с другими заболеваниями  
органов пищеварения.

Следующим преимуществом Энгилена 
является его патогенетическое и симпто
матическое действие не только на прояв
ления основного заболевания органов 
пищеварения, но и сопутствующей пато
логии. Так, сочетание свойств куркумы 
увеличивать холерез, содержание желч
ных кислот в желчи, ее бактерицидных 
свойств и ее способности стимулировать 
панкреатическую секрецию с антиокси
дантными качествами силибинина делает 
Энгилен целесообразным при билиарном 
панкреатите, развившемся вследствие хо

Свойства Расторопша Артишок Куркума

Уменьшение содержания холестерина и увеличение уровня желчных кислот в желчи + + +

Желчегонный эффект + +

Спазмолитическое действие +

Антимикробный эффект + +

Противовоспалительное действие + + +

Уменьшение диспептических явлений + +

Анальгетический эффект +

Стимуляция желудочной и панкреатической секреции + +

Уменьшение жировой дистрофии печени и поджелудочной железы + +

Снижение содержания холестерина в крови + + +

Антиоксидантные свойства + + +

Антиатерогенный эффект + + +

Гепатопротектор + + +

Иммуномодулирующие свойства + +

Эффективность при сопутствующих заболеваниях: мочегонный и др. эффекты +

Важнейшим преи-
муществом Энгиле-
на является логич-
ная и целесообраз-
ная комбинация 
компонентов, по-
тенцирующих и до-
полняющих дей-
ствие друг друга. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Нами обследованы 32 пациента с хрони

ческим бескаменным холециститом в стадии 
обострения на фоне неалкогольного стеато
гепатита с минимальной биохимической ак
тивностью и избыточной массой тела или 
ожирением I степени. Пациенты получали 
рекомендации по оптимизации двигательной 
активности и питания, при необходимости 
спазмолитики. Всем больным был назначен 
Энгилен по 1 капсуле утром и вечером до 
еды, запивая водой, в течение 18–20 дней.

У всех пациентов отмечалась позитив
ная динамика клинических проявлений: 
болевой и диспептический синдромы пол
ностью исчезли у 75% и значительно 
уменьшились у 25% больных.

Активность АлАТ до лечения составила 
57,3±2,0 Ед/л, после лечения —  
31,6±1,8 Ед/л  (р<0,05); АсАТ соответ
ственно — 49,7±2,1 Ед/л и 27,3±1,8 Ед/л 
(р<0,05). Уровень общего холестерина  
сыворотки крови при первом исследова
нии — 10,8±0,6 ммоль/л, при втором ис
следовании — 6,5±0,7 ммоль/л (р<0,05).

В результате более эффективного 
устранения воспаления слизистой оболоч
ки желчного пузыря и коррекции его ре
зервуарной и сократительной функций, 
нормализация функционального состоя
ния желчного пузыря к моменту окончания 
терапии имела место в 62,5% случаев.

Побочных реакций у обследованных 
больных мы не наблюдали.

ВЫВОДЫ
• Энгилен — комбинированный фитоге-
патопротектор с рациональным и сба-
лансированным составом и желчегон-
ным действием.

• Энгилен эффективен в лечении хрони-
ческого бескаменного холецистита и не-
алкогольного стеатогепатита у больных с 
избыточной массой тела и ожирением.

• Энгилен способствует устранению дис-
функции желчного пузыря у пациентов с 
сочетанной патологией.

Список литературы находится в редакции




