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ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ  ЛЕЧЕНИЕ  БОЛЬНЫХ 
ХРОНИЧЕСКИМИ  ВИРУСНЫМИ  ГЕПАТИТАМИ 
C ВЫРАЖЕННЫМ  ФИБРОЗОМ  ПЕЧЕНИ:  
АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ  УДХК

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ С ПРОФЕССОРОМ

Вирусные гепатиты (ВГ) с гемоконтактным механизмом передачи — ВГВ,  
ВГС и ВГД — представляют ныне одну из самых серьезных проблем совре-
менного мирового здравоохранения. Скрытый эпидемический процесс в со-
четании с высоким хрониогенным потенциалом вирусов, тяжелые послед-
ствия — формирование цирроза печени и гепатоцеллюлярной карциномы 
(ГЦК), трудности современной диагностики и лечения способствуют быстро-
му распространению заболевания, особенно в странах Восточной Европы. 
Гемоконтактные ВГ вызывают почти 80% всех случаев смерти от рака печени.

Голубовская О. А., 
зав. кафедрой инфекционных болезней НМУ им. А. А. Богомольца, 
д-р мед. наук, профессор, заслуженный врач Украины
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РАСПРОСТРАНЕННЫЕ 
 И ОЧЕНЬ ОПАСНЫЕ

По оценочным данным вмире на сегод-
ня ВГВ зараженопримерно 2млрдчеловек,
400 млн имеют хроническое течение забо-
левания, а от его последствий ежегодно
умирает около 600 тыс. Инфекционность
вируса гепатита В в50–100 раз превышает
аналогичный показатель ВИЧ. В отличие от
ВИЧ вирус гепатита В может выживать вне
организма поменьшеймере7 дней. В тече-
ние всего этого времени вирус способен
вызывать инфекциюприпопадании ворга-
низм парентеральным или половым путем.
Для работников здравоохранения ВГВ яв-
ляется одним из основных факторов про-
фессионального заражения.

Не менее драматичная ситуация с ВГС.
Ежегодно 3–4 млн человек инфицируются
им, а порядка 180млн имеют хроническую
HCV-инфекцию. По данным ВОЗ, каждый
год более 350 тыс. человек умирают вслед-
ствие причин, связанных с хроническимге-
патитомС.Примерно у 75–85% инфициро-
ванныхВГС развивается хроническое тече-
ние заболевания, в дальнейшем у 5–20%
развивается цирроз печени, а 1–5% умира-
ютот циррозаилирака печени. У 25%боль-
ных с ГЦК основополагающей причиной
является ВГС.

КАК БОРОТЬСЯ  
С ТИХИМ УБИЙЦЕЙ ?

Одной из особенностей клинического
течения хронического ВГ (ХВГ) является
отсутствие симптомов как на ранней ста-
дии заболевания (особенно при ВГС), так и
в последующем по мере формирования

хронической инфекции. Значительное ко-
личество людей, инфицированных этими
вирусами, может не испытывать каких-ли-
бо симптомовболезни. К сожалению, зача-
стую в медицинской практике пациенты
узнают освоем статусе тольковрезультате
наступившей декомпенсации терминаль-
ной стадии фиброза печени (цирроз) либо
появленияжелтухинаболееранних стади-
ях фиброза печени в результате лечения
каких-либо интеркуррентных заболеваний
гепатотоксическими препаратами. Иногда
этоможет быть через несколько десятиле-
тий после инфицирования.

Поэтому ведение пациентов сХВГявля-
ется сложной клинической задачей, требу-
ющей от врача больших знаний и умений
для выявления больных на более ранних
стадиях фиброза печени, а также для пра-
вильного подхода к лечению продвинутых
стадийфиброзапечени с цельюпредотвра-
щения декомпенсации.

ЦЕЛИ ЛЕЧЕНИЯ ХВГ
• Получение полноценного вирусоло-

гического ответа, когда в крови больного
количество вируса падает нижевозможно-
стей метода определения. На данный мо-
ментмировыммедицинским сообществом
констатируется, что только адекватная
противовирусная терапия способна обе-
спечить стойкий вирусологический ответ.

• Предотвращение развития выра-
женной печеночной недостаточности.

• Предотвращение или снижение ги-
стологического (фибротического) про-
грессирования.

• Предупреждение развития ГЦК.

В отличие от ВИЧ 
вирус гепатита В 
может выживать 
вне организма по 
меньшей мере 
7 дней. В течение 
всего этого време-
ни вирус способен 
вызывать инфек-
цию при попада-
нии в организм па-
рентеральным или 
половым путем.

Ведение пациентов 
с ХВГ является 
сложной клиниче-
ской задачей, тре-
бующей от врача 
больших знаний и 
умений для выяв-
ления больных на 
более ранних ста-
диях фиброза пе-
чени, а также для 
правильного под-
хода к лечению 
продвинутых ста-
дий фиброза пече-
ни с целью предот-
вращения деком-
пенсации.

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ С ПРОФЕССОРОМ
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РОЛЬ И МЕСТО УДХК
Для предотвращения или снижения

гистологического прогрессирования до
стадии цирроза печени в настоящее вре-
мя применяются препараты, имеющие
антифибротические свойства. Четкую
доказательную базу с позиций современ-
ной доказательной медицины имеет ур-
содезоксихолевая кислота (УДХК), кото-
рая является естественной составляю-
щей человеческой желчи. Ее эффекты
многочисленны и многогранны. Важней-
шим свойством УДХК для осуществле-
ния защиты от гистологического про-
грессирования является ингибирование
пролиферативной активности фиброб-
ластов, что приводит к торможению фи-
брогенеза. Кроме этого, УДХК уменьша-
ет холестаз, цитолитический синдром.
Поэтому назначение УДХК целесообраз-
но при дополнительных холестатических
поражениях. Назначение УДХК осущест-
вляется уже на стационарном этапе из
расчета 10 мг/кг в сутки с разной дроб-
ностью в зависимости от клинической
ситуации.

ХОЛУДЕКСАН =  
ЭФФЕКТИВНОСТЬ + КАЧЕСТВО

Среди представленных на украинском
фармрынке препаратов наоснове УДХКза-
служивает внимания Холудексан, соответ-
ствующий высоким стандартам качества.
УДХК в составе Холудексана производится
и контролируется в соответствии с моно-
графией Европейской Фармакопеи, нахо-
дится в оптимальной химической форме с
высоким уровнем биодоступности, что по-
вышает эффективность препарата.

Высокое качество и биодоступность
УДХК в составе Холудексана, оптимальная
дозировка активного вещества (300 мг),
удобная для перорального применения
форма выпуска (капсулы), отсутствиевыра-
женных побочных эффектов иприемлемая
стоимость курса лечения позволяют реко-
мендовать Холудексан пациентам с хрони-
ческими вирусными гепатитами для пре-
дотвращения или снижения гистологиче-
ского (фибротического) прогрессирования.

Список литературы находится в редакции.


