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Цель исследования − анализ эффективности лекарственного препарата «Флакозид», обладающего широким спектром проти-
вовирусного действия в сочетании с гепатопротекторным эффектом, в терапии заболеваний гепатобилиарной системы. 
Материал и методы. Анализ эффективности препарата проведен на основании результатов клинических исследований флако-
зида (таблетки 0,1 г), представленных клиническими учреждениями России. 
Результаты. При хронических гепатитах и циррозах печени, неконъюгированной гипербилирубинемии и жировой дистрофии 
печени применение флакозида внутрь в суточных дозах 0,3−0,6 г в течение 25−45 дней приводило к улучшению общего состоя-
ния пациентов, уменьшению боли в правом подреберье, снижению диспептических расстройств, уменьшению явлений астении, 
повышению физической и интеллектуальной работоспособности, улучшению аппетита. Отмечали снижение уровня общего би-
лирубина и нормализацию уровня АлАТ, АсАТ и ЩФ. По данным холецистографии, улучшались показатели концентрационной и 
сократительной способности желчного пузыря. По степени выраженности лечебного эффекта флакозид не уступал силибору и 
карсилу, а по некоторым показателям (улучшение моторики желчного пузыря и желчевыводящих путей) заметно их превосхо-
дил. 
Выводы. Установлено, что лечение флакозидом пациентов с активным и персистирующим гепатитом (ХАГ, ХПГ), хроническим беска-
менным холециститом (ХБХ) улучшало функциональное состояние печени, уменьшая синдром цитолиза и холестаза. Флакозид реко-
мендован в клинической практике в комплексном лечении заболеваний гепатобилиарной системы, таких как ХАГ, ХПГ, ХБХ в стадии 
субкомпенсации и декомпенсации.  
Ключевые слова: флакозид, хронические гепатиты, хронический бескаменный холецистит, жировая дистрофия печени. 
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Заболевания гепатобилиарной системы зани-
мают центральное место в современной гастроэн-
терологии. В последние годы отмечается рост 

числа больных с хроническими заболеваниями пе-
чени, которые являются причиной смертности  
1,4 млн людей ежегодно. Наиболее частыми при-
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чинами хронических заболеваний печени являют-
ся вирусные гепатиты (70−80%), злоупотребление 
алкоголем, а также нарушение жирового обмена, 
сахарный диабет, приводящие к развитию неалко-
гольной жировой дистрофии печени [1].  

В последние годы в России отмечается рост 
количества лекарственных, токсических гепатитов, 
а также генетически обусловленных форм хрониче-
ских диффузных заболеваний печени. Особенно 
тяжелыми и опасными для человека являются ви-
русные гепатиты В и С, которые характеризуются 
высоким уровнем хронизации инфекции (50−80% 
случаев), приводящей к циррозу или к первичному 
раку печени [2, 3]. По данным ВОЗ, на 100 тыс. 
населения в мире заболеваемость гепатитом В со-
ставляет 14 случаев, гепатитом С − 22 случая.  

Хронические гепатиты (ХГ) – полиэтиологи-
ческая группа заболеваний печени продолжитель-
ностью не менее 6 мес., сопровождаемых развити-
ем в печени диффузного воспалительного процес-
са, морфологически характеризующихся перси-
стенцией некрозов и сохранением дольковой 
структуры [1]. 

Лечение хронических гепатитов направлено 
на применение лекарственных средств, воздей-
ствующих на этиологию заболевания, а также вли-
яющих на патогенетические механизмы, лежащие 
в основе патологии печени. Поскольку наиболее 
частыми причинами хронических заболеваний пе-
чени являются вирусные гепатиты, применение 
лекарственных препаратов, сочетающих в себе 
противовирусные и гепатопротекторные свойства, 
более эффективно.  

Многолетние исследования, проведенные в 
ФГБНУ ВИЛАР по разработке гепатопротекторов 
привели к созданию оригинального отечественно-
го лекарственного препарата «Флакозид (таблетки 
0,1 г)». Экспериментальные исследования показали 
наличие у флакозида противовирусной активности 
в отношении возбудителей гепатита А, В и С, виру-
сов группы герпеса, стимулирующее действие на 
индукцию гамма-интерферона [6]. На моделях па-
тологии печени крыс, вызванной введением тетрах-
лорметана, этанола и Д-галактозаамина, установле-
но гепатопротекторное действие препарата, обу-
словленное мембраностабилизирующими и проти-
вовоспалительными свойствами. У флакозида вы-
явлено иммуномодулирующее действие [3−7]. 

Ц е л ь  и с с л е д о в а н и я  − проанали-
зировать и обобщить результаты клинических ис-

следований флакозида у пациентов с заболевания-
ми печени невирусной этиологии. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
Настоящая публикация подготовлена с ис-

пользованием материалов клинических исследо-
ваний отечественного лекарственного препарата 
"Флакозид (таблетки 0,1 г)", обладающего широ-
ким спектром противовирусного действия, а также 
гепатопротекторными свойствами. Субстанция 
препарата представляет собой индивидуальный 
природный флавоноидный гликозид (феллавин). 
Флакозид получают из листьев бархата амурского 
– Phellodendron amurense Rupr. и бархата Лаваля – 
Ph. amurense var. lavallei (Dode) Sprague семейства 
рутовые (Rutaceae) [6].  

Клинические исследования флакозида в каче-
стве гепатопротектора для лечения хронических 
заболеваний гепатобилиарной системы проведены 
с участием 280 пациентов в четырех клинических 
учреждениях: Пермском государственном меди-
цинском университете имени академика Е.А. Ваг-
нера (ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика Е.А. Ваг-
нера Минздрава России) и ЦНИИ гастроэнтероло-
гии (ЦНИИГ), пропедевтической терапевтической 
клинике; клиническом центре Первого МГМУ 
имени И.М. Сеченова МЗ РФ. 

Флакозид получали 190 пациентов с хрониче-
ским активным (ХАГ) и персистирующим гепати-
том, реактивным гепатитом, циррозом печени 
(ЦП), хроническим бескаменным холециститом 
(ХБХ), желчнокаменной болезнью (ЖКБ), жиро-
вой дистрофией печени (ЖДП), синдромом Жиль-
бера. Монотерапию флакозидом получали 60 па-
циентов. Больные хроническим гепатитом состав-
ляли самую многочисленную группу – 101 чело-
век, из них у 62 пациентов в анамнезе отмечали 
наличие перенесенного вирусного гепатита В: ко-
личество пациентов с ХАГ составило 59, хрониче-
ским персистирующим гепатитом – 42. В кон-
трольные группы входили 65 пациентов, из них  
50 пациентов получали силибор и 15 – карсил.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
В Пермском государственном медицинском 

университете имени академика Е.А. Вагнера кли-
нические исследования проводили с участием 46 
пациентов, в том числе с ХАГ в фазе умеренной 
или минимальной активности − 36, ХБХ − 10. У 29 
пациентов с ХАГ в анамнезе выявлен перенесен
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ный острый вирусный гепатит. Монотерапию 
флакозидом проводили в условиях специализиро-
ванного стационара в течение 32 дней. До и после 
курса лечения флакозидом все пациенты прошли 
клинические лабораторные исследования: общий 
и биохимический анализ крови, общий анализ мо-
чи, ЭКГ. Для изучения моторики желчного пузыря 
и желчевыводящих путей использовали методику 
многофракционного дуоденального зондирования 
(МФДЗ) с определением функционального состо-
яния сфинктерного аппарата желчного пузыря и 
желчевыводящих путей. В пузырной и печеночной 
желчи определяли ее биохимический состав (со-
держание билирубина, холестерина, а также ДФА-
реакции). Всем больным проводили рентгенологи-
ческое исследование желудочно-кишечного трак-
та, радионуклидное исследование: сканирование 
печени и гепатографию с йод-131-бенгал-роз при 
поступлении. 

Флакозид назначали на фоне лечебной диеты 
(стол № 5) по 0,1 г 3 раза в день после еды в тече-
ние 32 дней. В результате лечения флакозидом у 
19 пациентов с ХАГ (52,7%) болевой синдром был 
купирован к 28−30 дню лечения, у 17 (47,2%) боли 
в правом подреберье уменьшились, но полностью 
не исчезли. Размеры печени сократились на 1−3 см 
у 27 (75%) пациентов, у 5 (13,9%) − нормализова-
лись, у 4 (11,1%), с начальными признаками исхо-
да в цирроз печени, − остались прежних размеров. 
К концу курса лечения (32 день) симптомы желу-
дочно-кишечной диспепсии исчезли у 20 (43,4%) 
пациентов. У большинства пациентов уменьши-
лась слабость, раздражительность, улучшился ап-
петит, нормализовался сон; прекратились носовые 
кровотечения и кровоточивость десен у 8 (22,2%), 
исчез кожный зуд у 6 (16,6%) пациентов.  

При курсовом лечении флакозидом у боль-
ных ХАГ при исходном повышении биохимиче-
ских показателей и активности некоторых фер-
ментов сыворотки крови выявлено статистически 
достоверное снижение содержания глюкозы с 
5,72±0,12 до 4,75±0,05 ммоль/л (р < 0,001); били-
рубина с 38,50±4,08 до 21,152,75 мкмоль/л (р < 0,01); 
активность аланинтрансаминазы (АлАТ) с 117±13 до 
54±15 Е/л (р < 0,02), аспартаттрансаминазы (АсАТ) с 
52±2 до 28±5 Е/л/ (р < 0,05) и щелочной фосфатазы 
(ЩФ) с 252±63 до 113±17 Е/л (р < 0,05).  

В процессе лечения флакозидом отчетливо по-
высилось содержание протромбина: с 73,50±2,82 до 
81,50±1,26% (р < 0,05) и количество тромбоцитов:  
с 142,1±9,1 до 191,4±9,8·109/л (p < 0,02). 

У 28 больных проводили МФДЗ. В результате 
лечения флакозидом отмечали уменьшение време-
ни закрытия сфинктера Одди при исходном его 
удлинении (гипертонусе): с 14,55±3,25 до 
6,44±0,52 мин (р < 0,05), времени закрытия сфинк-
тера Люткенса (гипертонус): с 16,87±3,0 до 
3,25±0,83 мин (р < 0,01), удлинение времени со-
кращения желчного пузыря при его укорочении 
(гиперкинез): с 9,8±0,43 до 20,4±2,24 мин (р < 
0,02), увеличение количества пузырной желчи при 
исходном ее уменьшении на 1-й раздражитель: с 
18,75±2,01 до 39,25±7,14 мл (р < 0,05). 

При исследовании биохимического состава 
желчи в пузырной порции отмечали достоверное 
снижение содержания билирубина с 
1133,22±122,26 до 676,44±95,05 мкмоль/л (р < 
0,05), холестерина – с 7,67±0,33до 5,12±0,57 
ммоль/л (р < 0,01), ДФА – реакции – с 0,128±0,01 
до 0,10±0,01 ед. опт. плотн. (р < 0,05). В печеноч-
ной порции при исходно повышенных показателях 
также отмечали снижение содержания билирубина 
с 194,0±15,05 до 119,8±22,03 мкмоль/л (р < 0,05), 
ДФА-реакции с 0,086±0,002 до 0,066±0,004 ед. 
опт. плот. (р < 0,01), повышение желчных (холе-
вых) кислот при исходно сниженном содержании: 
с 3,025±0,47 до 5,21±0,53 г/л (р < 0,02). 

При лечении флакозидом 10 пациентов с ХБХ 
у 9 (90%) болевой синдром был купирован, отсут-
ствовали рефлекторные симптомы и нормализова-
лись размеры печени к 20−22-му дню лечения, а у 
одного пациента – на 25-й день.  

Для определения степени выраженности ле-
чебного эффекта флакозида его действие сравнива-
ли с силибором (50 пациентов). При анализе ре-
зультатов исследования пациентов, получавших 
силибор, было отмечено, что он не оказывал замет-
ного влияния на двигательную функцию желчного 
пузыря и тонус сфинктерного аппарата желчевыво-
дящих путей. Время закрытия сфинктеров Одди и 
Люткенса при исходном его удлинении или 
уменьшении существенно не изменилось (р > 0,05). 

Таким образом, курс лечения силибором спо-
собствовал нормализации биохимического состава 
желчи, но не оказывал влияния на двигательную ак-
тивность желчного пузыря и желчевыводящих пу-
тей, в то время как лечение флакозидом улучшало 
функциональное состояние печени, биохимический 
состав пузырной и печеночной желчи, а также мото-
рику желчного пузыря и желчевыводящих путей. 

В ЦНИИ гастроэнтерологии клинические ис-
следования проводили с участием 71 пациента в 
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возрасте от 18 до 80 лет с хроническими заболева-
ниями печени, в том числе с ЦП различной этио-
логии − 8, ХАГ − 8, хроническим персистирую-
щим гепатитом − 15, реактивным гепатитом на 
фоне хронического калькулезного холецистита и 
язвенной болезни двенадцатиперстной кишки − 
11, ЖДП − 15, неконьюгированной гипербилиру-
бинемией (синдром Жильбера) − 12, дискинезией 
желчевыводящих путей − 2. 

Флакозид назначали по 0,1 г 3 раза в сутки, а 
пациентам с ЖДП – по 0,2 г 3 раза в сутки, курса-
ми по 15−30 дней, в течение 6−12 месяцев (3−5 
курсов). Группа контроля (15 пациентов) получала 
гепатопротектор карсил по той же схеме лечения. 

В виде монотерапии флакозид получали 24 па-
циента: с ЖДП − 9,  хроническим персистирующим 
гепатитом − 15. Отмечали снижение уровня общего 
билирубина, в частности у больных с ЖДП с 18,0 до 
15,0 мкмоль/л, ХАГ – с 20,0 до 6,0 мкмоль/л, син-
дромом Жильбера − с 63,8 до 33,8 мкмоль/л, ЦП ви-
русной этиологии − с 25,4 до 21,4 мкмоль/л. Наблю-
дали снижение и нормализацию уровня АлАТ: в 
группе с ХАГ − 0,89 до 0,62 мкмоль/л, с ЖДП − с 
0,76 до 0,63 мкмоль/л, с синдромом Жильбера − с 
0,71 до 0,62 мкмоль/л, с ЦП − с 0,53 до 0,43 
мкмоль/л, а также уменьшение активности ЩФ у 
пациентов с жировой дистрофией печени. 

У пациентов отмечали улучшение общего со-
стояния после первого курса лечения, и значи-
тельное улучшение – после 3−4 курсов. По дан-
ным холецистографии улучшались показатели 
концентрационной и сократительной способности 
желчного пузыря.  

В результате проведенных клинических ис-
следований отмечено, что длительное курсовое 
лечение флакозидом в суточной дозе 0,6 г более 
эффективно, чем лечение карсилом в той же дозе, 
в связи с чем флакозид рекомендован больным с 
хроническими диффузными заболеваниями пече-
ни и желчного пузыря в амбулаторно-поликлини-
ческой практике. 

Аналогичные данные были получены в кли-
ническом центре Первого МГМУ имени И.М. Се-
ченова МЗ РФ, в клинике пропедевтики внутрен-
них болезней, где исследование флакозида прово-
дили с участием 73 пациентов (35 мужчин и 38 
женщин) в возрасте от 21 года до 64 лет: с ЦП − 
12; ХГ − 28, в том числе вирусной этиологии − 9; 
токсическим − 7; реактивным гепатитом на фоне 
холецистита и ревматоидного артрита − 3; хрони-
ческим холециститом − 11; ЖКБ − 12, причем у 9 

пациентов из 12 с ЖКБ наблюдали постхоле-
цистэктомический синдром и хронический пан-
креатит. Основным показанием для назначения 
флакозида был хронический холецистит, сопро-
вождающийся дискинезией желчевыводящих пу-
тей: боли в области правого подреберья, диспеп-
тические расстройства, снижение аппетита и др.  

Флакозид назначали по 1−2 таблетки 3 раза в 
день в течение 20−25 дней. У больных ЦП, гепати-
том, панкреатитом флакозид чаще применяли в ком-
плексной терапии с 5%-ным раствором глюкозы, 
ферментными препаратами, спазмолитиками и др.  

На фоне лечения флакозидом у всех пациен-
тов исчезали или уменьшались боли и тяжесть в 
правом подреберье, симптомы диспепсии и асте-
нического синдрома были менее выраженными. 
При анализе динамики печеночных ферментов 
снижался или нормализовался уровень билируби-
на и активность АлАТ и АсАТ.  

ВЫВОДЫ 
1. Лечение флакозидом пациентов с ХАГ и перси-

стирующим гепатитом, реактивным гепатитом, 
ЦП, ХБХ, ЖКБ, ЖДП, синдромом Жильбера 
значительно улучшало общее состояние пациен-
тов, функциональное состояние печени, двига-
тельную функцию желчного пузыря и тонус 
сфинктерного аппарата желчевыводящих путей, 
уменьшая синдром цитолиза и холестаза.  

2. При сравнительном изучении лечебного эф-
фекта флакозид не уступал силибору и карси-
лу, а по некоторым показателям (улучшение 
моторики желчного пузыря и желчевыводящих 
путей) заметно их превосходил. 

3. Флакозид (таблетки 0,1 г) рекомендован в кли-
нической практике при хронических заболева-
ниях печени и желчевыводящих путей различ-
ного генеза. 
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The aim: to show the effectiveness of the drug Flakozid, which has a broad spectrum of antiviral action in combination with a hepato-
protective effect, in the treatment of diseases of the hepatobiliary system. 
Material and Methods. The analysis of the effectiveness of the drug has been carried out based on the results of clinical studies of 
Flakozid, presented by Russian clinical institutions. 
Results. With chronic hepatitis and cirrhosis of the liver, unconjugated hyperbilirubinemia and fatty liver, the use of oral Flakozid in 
daily doses of 0.3-0.6 g for 25-45 days has led to an improvement in the general condition of patients, reduction of pain in the right 
hypochondrium, reduction of dyspeptic disorders, reduce the effects of asthenia, increase physical and intellectual performance, im-
prove appetite. Noted a decrease in the level of total bilirubin and the normalization of the level of ALAT, ASAT and alkaline phospha-
tase. According to cholecystography, the concentration and contractility of the gallbladder improved. In terms of the severity of the 
therapeutic effect, Flakozid was not inferior to Silibour and Karsil, and in some indicators (improvement in motility of the gallbladder 
and biliary tract) markedly exceeded them. 
Conclusions. According to the results of clinical studies, it has been established that treatment of Flakozid has improved the function-
al state of the liver, reducing the syndrome of cytolysis and cholestasis. Flakozid has recommended in clinical practice in the complex 
treatment of diseases of the hepatobiliary system, such as CAG, chronic persistent hepatitis, chronic stoneless cholecystitis at the 
stage of subcompensation and decompensation.  

Key words: flakozid, chronic hepatitis, chronic stoneless cholecystitis, fatty liver disease. 
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Лекарственные препараты, разработанные ВИЛАР 

Алпизарин (таблетки, мазь), рег. №№ 85/507/2; 85/507/10; 85/507/16 − противовирусное средство, получа-
емое из травы копеечника альпийского (Hedysarum alpinum L.) или копеечника желтеющего (Hedysarum 
flavenscens Rerel et Schmalh). По сравнению с ацикловиром обладает более широким спектром действия. 

Аммифурин (таблетки, спиртовый раствор), рег. №№ 83/914/9; 70/151/47; 70/151/48 − фотосенсибилизи-
рующее средство, получаемое из плодов амми большой (Ammi majus L.). 

Анмарин (линимент, гель, лосьон (раствор)), рег. №№ 90/248/1; 95/178/5; 90/248/4 − антифунгальное, про-
тивогрибковое средство, получаемое из плодов амми большой (Ammi majus L.). 

Элеутерококк (сухой экстракт, таблетки, покрытые оболочкой) (рег. № № 92/210/3; 92/210/7) − общетони-
зирующее средство, получаемое из корневищ и корней элеутерококка колючего (Eleutherococcus senticosus 
(Rupr. et Maxim.) Maxim.).  

Сабельник болотный (Comarum palustre) (экстракт сухой, таблетки, гель) − оказывает противовоспалитель-
ное, анальгезирующие действие. Применяется в комплексной терапии воспалительных и дегенеративных за-
болеваний опорно-двигательного аппарата. 

Флакозид (таблетки) (рег. №№ 90/248/3; 90/248/7) − противовирусное и антигепатотоксическое средство, 
получаемое из листьев бархата амурского и бархата Лаваля (Phellodéndron amurénse и Phellodendron 
amurensis var. Lavallei Spraque). Применяется для лечения вирусных гепатитов. 

Эвкалимин (раствор, суппозитории для детей и взрослых) (рег. №№ 90/249/2; 91/194/13; 91/194/12) ‒ ан-
тибактериальное и противовоспалительное средство, получаемое из эвкалипта прутовидного (Eucalyptus vimi-
nalis Labill.). 

Тел. контакта: 8(495)388-55-09;  8(495)388-61-09; 8(495)712-10-45 
Fax: 8(495)712-09-18;   

e-mail: vilarnii.ru;   www.vilarnii.ru   




