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В проспективном открытом сравнительном рандомизированном исследо-

вании с контролем участвовали 128 больных алкогольным гепатитом с 

фиброзом печени. При монотерапии препаратом урсодезоксихолевой 

кислоты установлено достоверно более выраженное снижение значений 

маркеров холестаза и цитолиза, чем при применении эссенциальных фос-

фолипидов и в контроле, а также среднего суммарного показателя эхо-

плотности печеночной паренхимы по данным ультразвуковой эластогра-

фии печени. 
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вая кислота, эссенциальные фосфолипиды.

употреблении >40–80 г/сут чистого этанола в течение не 

менее 5 лет) [1, 2, 27]. Если в расчетах учесть детей и других 

лиц, не употребляющих алкоголь, суточные дозы для пьющих 

взрослых существенно возрастут и в 1,9 раза превысят уро-

вень, признанный Всемирной организацией здравоохране-

ния особо опасным для здоровья людей (8 л в расчете на душу 

населения) [3]. Существуют данные, что в России насчиты-

вается более 10 млн больных алкоголизмом; у 15% из них в 

течение 10–15 лет обычно развивается ЦП [4].

АГ – один из основных вариантов АБП, характеризую-

щийся высоким риском развития ФП и ЦП [17]. Раннее вы-

явление и уточнение степени ФП позволяют своевременно 

назначить терапию, направленную на уменьшение темпов 

его прогрессирования, и не допустить развития ЦП и гепато-

целлюлярной карциномы [9, 18]. Наибольший интерес пред-

ставляет метод непрямой ультразвуковой эластографии пе-

чени (УЭП) с использованием аппарата FibroScan (Echosens, 

Франция). При данном исследовании определяется средний 

уровень эхоплотности печеночной паренхимы (кПа), а сум-

марный объем подвергающейся исследованию ткани (в сред-

нем 6 см3) многократно выше, чем при пункционной биопсии 

печени [8, 10]. Поскольку эластичность печени напрямую 

связана со степенью ФП (чем менее эластична печень, тем 

более выражен фиброз), применяя УЭП, можно оценить не 

только выраженность ФП, но также его динамику, что уже по-

казано в ряде наших работ при различных заболеваниях пече-

ни [5–7, 12]. 

Замедление прогрессирования хронического заболева-

ния печени теоретически может быть достигнуто с помощью 

средств, обладающих так называемым антифибротическим 

эффектом; одним из таких препаратов является урсодезок-

сихолевая кислота (УДХК). Считается, что антифибротиче-

ский эффект может быть обусловлен противовоспалительной 

активностью УДХК, что определяется уменьшением цито-

токсичности гидрофобных желчных кислот, стимуляцией 

гепатобилиарной секреции, снижением продукции провос-

палительных цитокинов, в том числе за счет связывания с 

рецепторами к глюкокортикоидам [19, 22, 25]. Интерес при-

менения препаратов УДХК у больных с АБП определяется 

и антиапоптотическим действием УДХК благодаря способ-

ности предохранять митохондрии от повреждения, снижать 

окислительный стресс и подавлять токсининдуцированный 

апоптоз [14, 15, 25, 29].

Эффективность УДХК доказана у больных первичным 

билиарным ЦП при метаанализе рандомизированных кон-

тролируемых исследований [28]. Установлена способность 

УДХК увеличивать продолжительность жизни больных ЦП, в 

том числе за счет достоверного снижения риска гепатоцеллю-

лярной карциномы [31]. В то же время данные о возможности 

использования УДХК при алкогольных поражениях печени, 

в том числе с целью замедления прогрессирования заболева-

ния, немногочисленны [6, 16, 21, 26, 30, 11]. 

С учетом изложенного можно предположить, что дли-

тельная терапия УДХК у пациентов с хроническим АГ с при-

знаками ФП окажется эффективной в плане биохимического 

ответа и стабилизации фиброгенеза в печени. Это и послужи-

ло основой для проведения нашего исследования.

Для сравнения выбрали препарат эссенциальных фосфо-

липидов (ЭФЛ), поскольку именно эти лекарственные сред-

ства (ЛС) сегодня наиболее популярны в России. Отметим, 

что в большинстве западных стран ЭФЛ не зарегистрированы 

как ЛС, поскольку не получено доказательств их эффектив-

ности у человека. Так, при наличии публикаций обзорного 

Токсические заболевания печени остаются значимой про-

блемой гепатологии, причем главное место среди них на 

протяжении многих десятилетий занимает патология алко-

гольной этиологии [1, 2, 27]. От болезней, связанных с алко-

голем, ежегодно умирают примерно 3,7% жителей планеты, а 

от алкогольной зависимости – до 140 млн человек. Не менее 

чем у 50% страдающих алкогольной зависимостью имеется 

патология печени; закономерное повреждение печени этано-

лом и его метаболитами со временем приводит к развитию 

стеатоза, алкогольного гепатита (АГ), фиброза и цирроза пе-

чени (ФП и ЦП), которые уже много лет рассматривают в 

рамках особой этиологической формы – алкогольной бо-

лезни печени (АБП) [1, 2, 13, 17]. 

В России потребление этанола на душу населения достигло 

катастрофического уровня: в пределах 15 л абсолютного алко-

голя в год. С учетом неуклонного роста потребления алкоголя 

(в 1,4 раза за 1989–2008 гг.) к началу XXI века Россия вышла на 

лидирующие позиции в мире по его потреблению при крайне 

неблагоприятной структуре потребляемых напитков [3].

Простые расчеты показывают, что на каждого россия-

нина в сутки приходится 40,1 мл чистого этанола, что уже 

превышает минимальную гепатотоксичную дозу (как из-

вестно, риск поражения печени достоверно повышается при 



32 7'2013

фармакология

плана или отдельных наблюдений больных, принимавших 

ЭФЛ, лишь в единственном небольшом плацебоконтроли-

руемом исследовании показано преимущество ЭФЛ перед 

плацебо (снижение на 15% уровня трансаминаз на фоне про-

тивовирусной терапии при хронических вирусных гепатитах 

В и С) [24]. В проведенном в США крупном мультицентровом 

плацебоконтролируемом исследовании продемонстрирова-

на неэффективность ЭФЛ как в плане антифибротических 

свойств, так и в способности управлять цитолизом [20]; дру-

гие плацебоконтролируемые исследования, посвященные 

изучению этой проблемы, не проводились. 

Таким образом, целью нашего исследования стала оцен-

ка эффективности режимов монотерапии УДХК или ЭФЛ у 

больных хроническим АГ с ФП (но не ЦП) в течение 7 мес 

по клиническим, биохимическим данным, оценке выражен-

ности фиброза в динамике.

С мая 2009 г. по ноябрь 2012 г. проведено проспективное 

открытое сравнительное рандомизированное исследование 

с контролем. Набор, комплексное обследование и лечение 

пациентов с АБП осуществляли по схеме, представленной 

на рис. 1. Последний пациент был рандомизирован в апреле 

2012 г.

Отбор пациентов на этапе первичного клиническо-

го скрининга осуществлялся в 4 московских центрах, 

лабораторно-инструментальное обследование проводилось 

только в консультативно-диагностической поликлини-

ке филиала №5 3-го ЦВКГ им. А.А. Вишневского МО (для 

унифицирования лабораторных и прочих данных). УЭП и 

компьютерную томографию (КТ) всем больным проводили 

в ЦКБ №2 им. Н.А. Семашко ОАО «РЖД» по тем же при-

чинам, несмотря на известные 

данные о том, что вариабель-

ность получаемых результатов 

при УЭП, выполняемая раз-

ными специалистами, мини-

мальна (т.е. имеется высокая 

межисследовательская со-

гласованность) [23]. КТ осу-

ществлялось однократно при 

скрининге (без контроля) с 

целью подтверждения резуль-

татов УЗИ, исключения гепа-

тоцеллюлярной карциномы и 

прочей опухолевой патологии 

панкреатобилиарной зоны.

Поскольку, согласно ди-

зайну исследования (см. рис. 1), 

ориентация на наличие или от-

сутствие ФП осуществлялось 

по данным УЭП, которая была 

выполнена у всех рандомизи-

рованных больных, редукция 

признаков фиброза по данным 

УЭП в динамике нами рассмат-

ривалась как антифибротиче-

ский эффект лечения. 

Попеременно применяя 

критерии включения и исклю-

чения, представленные ниже, 

из 192 пациентов, добровольно 

подписавших информирован-

ное согласие на участие в ис-

следовании, в окончательный 

анализ включили 128 больных.

Критериями включения были:

• возраст 25–70 лет;

• индекс массы тела <30 кг/м2; 

•  алкогольный анамнез – указания на регулярное упо-

требление алкоголя в гепатотоксических дозах (более 

40–80 г чистого этанола в день в течение не менее 

5 лет)

•  клинические признаки поражения печени (иктерич-

ность, гепатомегалия и т.п.)

Пациента включали в исследование при наличии всех 

критериев включения. 

Критерии исключения:

• положительные тесты на HBsAg и/или анти-HCV;

•  ЦП любой этиологии, в том числе высокие зна-

чения плотности печени при скрининговой УЭП 

(>12,4 кПа);

•  отсутствие данных, подтверждающих ФП по данным 

скрининговой УЭП (эхоплотность печени <5,8 кПа)

• холедохолитиаз;

•  декомпенсированная патология сердечно-сосудистой 

системы, органов дыхания, печени, почек; 

• тяжелые неврологические и психические заболевания; 

• наркомания, токсикомания;

• ургентная патология органов брюшной полости; 

•  беременность и лактация; злокачественный опухоле-

вый процесс любой локализации (с ожидаемой продол-

жительностью жизни <3 лет).

Пациента не включали в исследование или исключали из 

него при наличии любого критерия исключения. 

Рис. 1. Дизайн исследования

Предварительный отбор (192 больных с предполагаемой АБП с учетом жалоб, анамнеза)

Информированное согласие пациента на участие в исследовании

Первичное клиническое и лабораторно-инструментальное обследование. 
Соответствие критериям включения и исключения

Тестирование пациентов с помощью опросников AUDIT, CAGE, SF-36

Проведение УЭП

Эластичность печеночной паренхимы >12,5 кПа 
(F4 Metavir. ЦП) или <5,8 кПа (F0 Metavir. Нет ФП)

Эластичность печеночной паренхимы 
в пределах 5,9–12,4 кПа. F1–F3 Metavir

Исключены из исследования Рандомизация

Контрольное обследование через 90 и 210 дней

1-я группа (n=45) – ЭФЛ 
(Эссенциале Форте Н)

2-я группа (n=51) – 
УДХК (Урсофальк)

3-я группа (n=32) – контроль 
(немедикаментозная терапия)
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При сборе анамнеза особое внимание уделяли регу-

лярному употреблению алкоголя в гепатотоксических до-

зах >40–80 г, приему прямых и непрямых гепатотоксичных 

ЛС. Оценивали наличие сопутствующих заболеваний, на-

следственность, нарушения питания и пр. При осмотре об-

ращали внимание на стигмы АБП, печеночно-клеточной 

недостаточности, синдрома холестаза и пр. Всем больным 

были проведены общий анализ крови и мочи, биохимиче-

ский анализ крови, осуществлен серологический скрининг 

вирусных гепатитов (анти-HCV; HBsAg). Инструментальное 

обследование включало УЗИ и КТ органов брюшной поло-

сти, эзофагогастродуоденоскопию.

Итак, 22 больных были исключены в связи с наличием 

вирусных гепатитов, 14 – на основании прочих критериев 

исключения. Оставшимся 156 больным проведено тестиро-

вание с помощью опросников AUDIT, CAGE (выявление 

скрытой алкогольной зависимости) и SF-36 (оценка каче-

ства жизни), а также УЭП, выявившая у 28 пациентов зна-

чения F
0
 или F

4
; они также были исключены из дальнейшего 

исследования. Таким образом, рандомизация проведена 128 

больным, разделенным на группы: основную (УДХК), груп-

пу сравнения (ЭФЛ) и контрольную (отсутствие какой-либо 

фармакотерапии).

Рандомизация осуществлялась методом конвертов с та-

ким распределением: по 75 на 2 первые группы (основная и 

группа сравнения) и 50 – на контрольную группу (итого 200). 

Поскольку из исходно отобранных 192 больных рандомиза-

ции подлежали лишь 128, случайное распределение привело к 

формированию неодинаковых по числу пациентов групп.

1-ю группу составили 45 пациентов: 6 (13,3%) женщин 

и 39 (86,7%) мужчин; средний возраст обследованных – 

41,8±1,55 года. Терапия в данной группе включала полный 

отказ от приема алкоголя, диету №5 по Певзнеру, ЭФЛ (Эс-

сенциале форте, Санофи Авентис) по 2 капсулы 3 раза в день 

во время еды.

2-ю группу составил 51 пациент: 7 (13,7%) женщин 

и 44 (86,3%) мужчины; средний возраст обследованных – 

44,2±1,45 года. Терапия также включала полный отказ от 

приема алкоголя, диету и препарат УДХК (Урсофальк, Доктор 

Фальк Фарма) в суточной дозе примерно 15 мг/кг, разделен-

ной на 3 приема. 

3-ю группу составили 32 пациента: 5 (15,6%) женщин 

и 27 (84,4%) мужчин; средний возраст – 43,6±1,65 года. В дан-

ной группе (контрольной) медикаментозная терапия не при-

менялась. Терапия включала полный отказ от приема алкого-

ля и диету №5 по Певзнеру.

Продолжительность терапии (или наблюдения) составля-

ла 7 мес.

Промежуточное контрольное обследование, проведенное 

через 3 мес (±7 дней) включало физикальное обследование, 

тестирование на выявление скрытой алкогольной зависимо-

сти (AUDIT, CAGE) и по опроснику SF-36 (качество жизни), 

клинические и биохимические тесты, УЗИ. Заключительное 

обследование после завершения лечения (7 мес ± 7 дней) вы-

полняли в том же объеме, что и после 3 мес лечения, исполь-

зовались также контрольные УЭП и биопсия печени. 

Большинство пациентов, включенных в исследова-

ние, были в возрасте от 31 года до 60 лет; средний возраст – 

43,2±3,7 года. Средняя разовая доза этанола у обследованных 

составила 193,8±9,4 мл. Длительность алкогольного анамнеза 

варьировала от 5 до 16 лет, но у большинства (85,42%) не пре-

вышала 10 лет. Наиболее частые случаи злоупотребления алко-

голем отмечались в сроки от 3–4 дней (11,7%) до 9–10 (27,3%). 

Средний показатель длительности приема этанола составил 

6,63±0,82 дня в 1 мес. Максимальная суточная доза потребляе-

мого алкоголя у обследованных составила 300 мл 96% этанола 

в сутки (примерно 750 мл 40% алкогольного напитка). 

Согласно исходным результатам биохимических пока-

зателей обследованных групп, пациенты характеризовались 

умеренной степенью активности цитолитического синдро-

ма, внутрипеченочного холестаза при сохраненной белково-

синтетической функции печени. Средние значения общего и 

прямого билирубина, трансаминаз, аланин- (АЛТ) и аспар-

татаминотранферазы (АСТ), γ-глутамилтранспептидазы 

(ГГТП), щелочной фосфатазы (ЩФ) во всех группах были 

статистически сопоставимы (p>0,05). Перечисленные био-

химические показатели и их динамика на фоне проводимой 

терапии представлены на рис. 2–4.

Рис. 2. Динамика средних значений общего (а) и прямого (б) билиру-
бина на фоне терапии в течение 7 мес лечения. Группы: 1-я – ЭФЛ; 
2-я – УДХК; 3-я – контроль. Здесь и на рис. 3–5: *р<0,01 при сравне-
нии показателей в 1 и 3-й группах; **во 2 и 3-й группах
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Через 3 мес лечения во всех группах отмечено снижение 

средних значений общего билирубина, однако монотерапия 

УДХК (см. рис. 2, а) сопровождалась достоверно более выра-

женным эффектом, чем в группе ЭФЛ и контрольной (p<0,05). 

Учитывая, что однонаправленная тенденция к снижению ак-

тивности общего билирубина в группах ЭФЛ и контрольной 

не имела достоверных различий между этими группами, мож-

но полагать отсутствие какого-либо влияния ЭФЛ на уровень 

билирубина в течение 3 мес непрерывного лечения в регла-

ментированных инструкцией максимальных дозах препарата. 

Умеренное снижение содержания билирубина в группах ЭФЛ 

и контрольной при отсутствии достоверных отличий между 

ними свидетельствуют о значимом влиянии абстиненции на 

снижение уровня билирубина в обеих группах.

Через 7 мес лечения монотерапия УДХК повлекла за собой 

нормализацию средних значений общего билирубина, достовер-

но отличавшихся от показателей в группах ЭФЛ и контрольной 

(p<0,05). К моменту завершения исследования (в отличие от 

данных на 3-м месяце лечения) установлены достоверные разли-

чия между группами ЭФЛ и контрольной, что могло бы указы-

вать на эффект ЭФЛ, хотя и достоверно менее выраженный, чем 

УДХК. Ответ на этот вопрос крылся в комплаентности группы 

контроля, на чем мы остановимся ниже. Аналогичной была кар-

тина при анализе средних значений прямого билирубина, что 

свидетельствовало о значимом и стойком влиянии УДХК (но не 

ЭФЛ) на уровень как общего, так и прямого билирубина.

Динамика других маркеров холестаза – ГГТП и ЩФ – 

также продемонстрировала достоверное снижение по срав-

нению с исходными средних значений показателей во всех 

группах, более яркую динамику в группе УДХК, оказавшуюся 

достоверной по сравнению с ЭФЛ и контролем как на 3-м, так 

и на 7-м месяце лечения (см. рис. 3). Отметим, что влияние 

ЭФЛ на снижение уровня ГГТП и ЩФ оказалось абсолютно 

неэффективным, поскольку через 3 мес лечения средние зна-

чения в этой группе достоверно не отличались от контроль-

ных. Таким образом, снижение уровня маркеров холестаза 

при использовании ЭФЛ можно объяснить только эффектом 

абстиненции, а не действием данного препарата. 

Рис. 3. Динамика средних значений ГГТП (а) и ЩФ (б) на фоне терапии
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Рис. 4. Динамика средних значений АСТ (а) и АЛТ (б) на фоне терапии
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Через 7 мес лечения средние значения ГГТП во всех 

группах оставались выше допустимых в норме (см. рис. 3, а), 

уровень ЩФ только в группе УДХК вернулся в рамки рефе-

рентного интервала (см. рис. 3, б). В группе УДХК отмечена 

дальнейшая достоверная динамика снижения уровня ГГТП и 

ЩФ, при этом средние значения показателей достоверно отли-

чались и от контрольных, и от таковых в группе ЭФЛ. Эффект 

ЭФЛ можно признать неудовлетворительным, так как средние 

значения ГГТП превышали верхнюю границу референтного 

интервала в 2 раза; за все время терапии этот показатель по-

низился всего на 43,5%. Наиболее яркая динамика отмечена 

в группе контроля, где зафиксирован достоверный прирост 

маркеров холестаза с 3-го по 7-й месяц лечения (см. рис. 3).

Таким образом, как показывает терапевтический эффект, 

монотерапия УДХК способствовала более выраженной поло-

жительной динамике маркеров холестаза, нарастающей во вре-

мени. Достоверно менее значимая динамика ЭФЛ, совпадаю-

щая с показателями контрольной группы, свидетельствует об 

отсутствии влияния ЭФЛ на маркеры холестаза у больных АБП 

с наличием ФП по крайней мере в течение первых 3 мес лече-

ния. Отсюда можно заключить, что умеренная положительная 

динамика маркеров холестаза при использовании ЭФЛ глав-

ным образом обусловлена алкогольной абстиненцией.

Через 3 мес лечения средний уровень трансаминаз по 

сравнению с достоверно исходным понизился во всех группах 

(p<0,05; см. рис. 4), но наиболее выраженным эффект оказал-

ся при монотерапии УДХК (в этом случае средние значения 

АСТ были на 15,74 и 27,16% ниже, чем, соответственно, в 

группах ЭФЛ и контрольной, причем различия были досто-

верными: p<0,05; см. рис. 4, а). Аналогичной была динами-

ка АЛТ, продемонстрировавшая статистически достоверные 

преимущества в группе УДХК к 3-му месяцу лечения соответ-

ственно на 19,42 и 29,9% по сравнению с ЭФЛ и контролем 

(см. рис. 4, б). 

Через 7 мес лечения только в группе УДХК средние значе-

ния АСТ и АЛТ приблизились к верхней границе нормы (см. 

рис. 4), продолжая достоверно отличаться от показателей в 

группах ЭФЛ и контрольной. Наиболее значимые изменения 

активности трансаминаз (отрицательная динамика) отмечены 

в контрольной группе.

Таким образом, при моно-

терапии УДХК отмечен наибо-

лее высокий терапевтический 

эффект по редукции синдрома 

цитолиза, нарастающий с уве-

личением до 7 мес длитель-

ности применения препарата. 

Менее выраженное, но все же 

отличное от контроля сниже-

ние уровня трансаминаз при 

монотерапии ЭФЛ свидетель-

ствует о недостаточной эффек-

тивности последней. 

Показатели перифериче-

ской крови и общего анализа 

мочи как в исходном периоде, 

так и в ходе лечения (через 90 

и 210 дней), находились в диа-

пазоне допустимых нормаль-

ных значений, в связи с чем 

статистическая обработка по-

лученных результатов не про-

водилась.

Динамика показателей 

УЗИ органов брюшной поло-

сти через 3 и 7 мес от начала 

исследования в 3 группах пред-

ставлена на рис. 5.

Уже через 3 мес лечения 

в группе монотерапии УДХК 

стала видна достоверная по-

ложительная динамика, пре-

восходящая по клинической 

эффективности группы ЭФЛ и 

контрольную, особенно это ка-

сается уменьшения КВР правой 

доли печени. Таким образом, 

мы предположили, что только 

в группе УДХК эффективность 

восстановления печени по рас-

смотренным показателям УЗИ 

(косвенно отражающим вос-

палительную реакцию печени) 

Рис. 5. Исходные показатели и динамика средних значений косого вертикального размера (КВР) правой доли 
печени (а) и диаметра воротной вены (б) на фоне проводимой терапии

КВ
Р 

пр
ав

ой
 д

ол
и 

пе
че

ни
, с

м

17,0

16,5

16,0

15,5

15,0

14,5

14,0

13,5
Исходно 3 мес 7 мес 

а 16,61 16,67

15,74*

16,13

14,63*

16,53
16,32

15,28**

16,21

ЭФЛ УДХК Контроль

Д
иа

м
ет

р 
во

ро
тн

ой
 в

ен
ы

, м
м

13,5

13,0

12,5

12,0

11,5

11,0

10,5

10,0
Исходно 3 мес 7 мес 

б 13,13 13,22

12,47*

12,91

11,26*

13,19
12,96

12,17**

12,83



377'2013

фармакология

была высокой. Тенденция к снижению КВР и диаметра во-

ротной вены на фоне монотерапии ЭФЛ оказалась недосто-

верной и, статистически совпадая со средними значениями 

контрольной группы к 3-му месяцу наблюдения, продемон-

стрировала реальный эффект абстиненции. При продолже-

нии наблюдения различия между группами стали еще более 

очевидными, показывая преимущества УДХК. Только отри-

цательная динамика средних значений КВР печени и диаме-

тра воротной вены в контрольной группе (отсутствие лечения) 

позволила достичь статистических различий между средними 

значениями в этой группе и при монотерапии ЭФЛ. 

Динамика показателей эхоплотности печеночной парен-

химы по данным непрямой УЭП на фоне проводимой тера-

пии показана на рис. 6.

Результаты УЭП выражались в килопаскалях (кПа); по 

количественным характеристикам судили об изменении эла-

стических свойств печени и по системе METAVIR определяли 

степень ФП от F
0
 до F

3
. К моменту завершения исследования по 

данным контрольной УЭП в группе УДХК отмечалась наиболее 

выраженная достоверная положительная динамика. Среднее 

значение эхоплотности печени уменьшилось на 2,3 кПа по сте-

пени F
2
 и на 1,8 кПа – по степени F

3
. У 41,2% пациентов призна-

ки ФП отсутствовали, что на 85,7% больше, чем в группе ЭФЛ. 

Кроме того, в группе УДХК было практически в 2 раза меньше, 

чем в группе ЭФЛ, пациентов 

со степенью F
1
. Особо обра-

тим внимание на то, что лишь 

в группе УДХК отмечено до-

стоверное (p<0,05) уменьшение 

среднего суммарного показа-

теля эхоплотности печеночной 

паренхимы (см. рис. 6). Таким 

образом, данные динамической 

УЭП показали наличие анти-

фибротического эффекта УДХК 

и отсутствие такового при ис-

пользовании ЭФЛ. 

Результаты проведенного 

тестирования с использовани-

ем опросников AUDIT и CAGE 

исходно и через 90 и 210 дней 

лечения (рис. 7) показали эпи-

зодическое потребление алко-

голя, несмотря на рекоменда-

ции полностью исключить его 

прием на время терапии. При-

чем если в 1 и 2-й группах потре-

бление его на фоне проводимой 

терапии было минимальным на 

всем протяжении исследова-

ния, то в 3-й группе клиниче-

ски незначимый уровень по-

требления алкоголя отмечался 

лишь в период промежуточного 

обследования (90 дней), а через 

210 дней его потребление ока-

залось практически сопоста-

вимым с исходным, что и объ-

ясняло отсутствие динамики 

клинических и лабораторно-

инструментальных показателей 

после терапии, а иногда и отри-

цательный характер изменений 

в 3-й группе. На основании сказанного мы предположили, что 

положительный терапевтический эффект в 1 и 2-й группах па-

циентов обусловлен не только действием применявшихся ЛС, 

но и во многом – уровнем алкогольной абстиненции, особен-

но в группе ЭФЛ. Данный вывод подтверждается установлен-

ной нами корреляционной связью умеренной силы (r=0,42), 

Рис. 7. Динамика средних значений опросников AUDIT (а) и CAGE (б); *р<0,05 при сравнении с исходными 
показателями; **с показателями через 3 мес
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отражавшей влияние снижения дозы потребления этанола на 

терапевтический эффект. 

Исходно качество жизни пациентов, определенное с уче-

том физического и психического компонентов здоровья, было 

ниже среднего. Кроме того, отмечались низкие показатели 

по шкалам: ролевое физическое функционирование и общее 

состояние здоровья. Через 210 дней по всем шкалам, относя-

щимся к физическому компоненту здоровья (ФКЗ), средние 

значения были достоверно выше (p<0,05) во 2-й группе, в то 

время как показатели, составляющие психический компо-

нент здоровья (ПКЗ), у пациентов 1 и 2-й групп значимо не 

различались (рис. 8).

Исходя из результатов итоговых лабораторно-

инструментальных исследований, мы предположили, что 

значимое увеличение показателей, отражающих суммарный 

уровень ПКЗ, в 1 и 2-й группах пациентов обусловлено алко-

гольной абстиненцией, а не приемом ЛС; рост показателей, 

составляющих уровень ФКЗ, обусловлен положительным 

терапевтическим эффектом принимаемого ЛС. В 3-й группе 

средние значения изученных показателей были достоверно 

наименьшими, за исключением показателя Шкалы боли, до-

стоверно не отличавшегося от такового в 1-й группе.

Сопоставив полученные нами результаты с данными 

литературы [1, 2, 17, 27], мы выявили у обследованных зна-

чимое потребление этанола, превышавшее в 2,5 раза мини-

мальную токсическую суточную дозу. Кроме того, средняя 

длительность потребления этанола превышала минимальный 

временной 5-летний порог в 2 раза. Нами также обнаружена 

сильная прямая корреляционная связь (r=0,9), отражающая 

повышение гистологической активности АГ в зависимости от 

величины этаноловой интоксикации. 

При лабораторно-инструментальной диагностике для 

АГ оказалось характерным преобладание цитолитического и 

холестатического синдромов, умеренной гепатомегалии, раз-

личной степени выраженности гистологической активности в 

сочетании с ФП. 

Проведенный анализ показал, что монотерапия УДХК в 

течение не менее 7 мес на фоне соблюдения алкогольной аб-

стиненции приводит к достоверному улучшению лабораторно-

инструментальных показателей (клинические показатели, 

лабораторные синдромы холестаза и цитолиза), частичной 

редукции фиброза и улучшению показателей качества жизни 

больных АГ, что соотносится с результатами нашей предыду-

щей работы у больных алкогольным ЦП [6]. При примене-

нии ЭФЛ не обнаружено значимого (по сравнению с группой 

УДХК и с контролем) влияния на маркеры холестаза, хотя и 

отмечено некоторое снижение активности трансаминаз.

Антифибротический эффект, оцениваемый по данным 

динамической УЭП, выявлен при использовании УДХК, так 

как только в этой группе через 210 дней от начала лечения у 

пациентов происходила стабилизация процессов фиброгене-

за. В группе монотерапии ЭФЛ к моменту окончания терапии 

тенденция к улучшению достоверной не оказалась.

Резкая отрицательная динамика в группе контроля после 

3 мес наблюдения, оцениваемая по клиническим, лаборатор-

ным и инструментальным данным, объясняется (согласно ре-

зультатам примененных опросников) выходом из абстинен-

ции и токсичным действием этанола. Именно за счет этого 

при статистическом анализе мы получили достоверные от-

личия между группами ЭФЛ и контрольной, в то время как в 

первые 3 мес лечения отличий между большинством анализи-

руемых признаков в этих группах не было. Это свидетельству-

ет о преимущественном значении абстиненции в индукции 

клинико-биохимической и инструментальной положитель-

ной динамики у всех больных. Данные факты соответствуют 

результатам упомянутого крупного плацебоконтролируемого 

исследования, показавшего неэффективность фосфатидилхо-

лина при АБП [20].

В то же время только в группе УДХК отмечалась нарас-

тающая положительная динамика (достоверные преимуще-

ства перед ЭФЛ по всем анализируемым параметрам) по био-

химическим, ультразвуковым и эластометрическим данным, 

что, безусловно, сказалось на 

улучшении качества жизни. 

Исходя из изложенного, можно 

предположить, что длительная 

фармакотерапия препаратами 

с потенциальным гепатопро-

тективным эффектом снижает 

риск злоупотребления алко-

голем. Другими словами, по 

всей видимости, пациенты, 

принимающие в постоянном 

режиме ЛС, оказываются более 

комплаентными в воздержании 

от алкоголя, чем просто на-

блюдающиеся. Для уточнения 

и подтверждения сказанного, 

безусловно, необходимы более 

объемные исследования.

Возможно, данное на-

блюдение позволит объяснить 

единственный положительный 

эффект ЭФЛ (слабое, но досто-

верное по сравнению с контро-

лем снижение уровня транса-

миназ в первые 3 мес лечения) 

несовершенством тест-систем 

на скрытую зависимость.

Рис. 8. Динамика средних значений показателей качества жизни. ФКЗ – физический компонент здоровья, 
ПКЗ – психический компонент здоровья. *р<0,05 при сравнении с показателями до начала терапии; 
**с показателями в контроле и группе ЭФЛ
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Другой важный аспект в контексте сказанного – возмож-

ность длительной безопасной терапии у пациентов с ФП с це-

лью минимизации его степени и улучшения прогноза. В дан-

ном случае, пожалуй, единственным средством, доказавшим 

эффективность и безопасность при длительном применении, 

являются препараты УДХК [28, 31].

Таким образом, в нашем рандомизированном исследова-

нии показана эффективность длительного применения УДХК 

в суточной дозе 15 мг/кг у больных АГ с ФП. Достоверно до-

казаны способность УДХК снижать уровень маркеров холе-

стаза и цитолиза, а также наличие его антифибротического 

действия – стабилизации ФП (по данным гистологического 

исследования) и его частичной редукции по данным УЭП. 

Результаты исследования свидетельствуют о сопоставимости 

результатов лечения ЭФЛ с алкогольной абстиненцией, что 

свидетельствует о полной неэффективности ЭФЛ у пациентов 

с алкогольными поражениями печени. 
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A prospective open-label comparative randomized controlled trial enrolled 128 
patients with alcoholic hepatitis and liver fibrosis. There was a more pronounced 
reduction in the markers of cholestasis and cytolysis during ursodeoxycholic 
acid therapy than in the use of essential phospholipids and in the control, as well 
as in the total mean of hepatic parenchymal echodensity, as evidenced by liver 
ultrasound elastrography. 
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