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Представлены новые данные об эффективном применении в лечении 

аутоиммунного гепатита будесонида (Буденофальк), обладающего вы-

сокой глюкокортикостероидной активностью и не дающего системных 

побочных эффектов.
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А
утоиммунный гепатит (АИГ) – хроническое воспали-

тельное заболевание печени, характеризующееся пери-

портальным или более обширным воспалением, протекающее 

со значительной гипергаммаглобулинемией и появлением 

в сыворотке крови широкого спектра аутоантител [1]. Специ-

фических морфологических признаков АИГ не имеет. Первое 

описание АИГ (1950) принадлежит J. Waldenstrom. В 1956 г. 

Maskay, основываясь на выявлении у ряда больных антинук-

леарных антител, предложил название «люпоидный гепатит», 

а спустя 10 лет (1965) ввел для обозначения этой нозологиче-

ской формы новый термин – «аутоиммунный гепатит», кото-

рый и получил наибольшее распространение. В 1993 г. этот 

термин был утвержден Международной группой по изучению 

АИГ (цит. по [25]). До сих пор окончательно не установлена 

непосредственная причина возникновения и развития этого 

заболевания. Поэтому понятие «аутоиммунный», отражает не 

этиологию, а патогенез болезни. Считается, что ключевая 

роль в патогенезе АИГ принадлежит нарушению иммуноре-

гуляции.

Распространенность АИГ, приводимая в литературе, варьи-

рует от 2,2 до 17 случаев на 100 тыс. населения [9]. Согласно 

европейской и североамериканской статистике, больные 

с АИГ составляют до 20% от числа всех больных хроническим 

гепатитом. В Японии, по приблизительным оценкам, АИГ 

диагностируют в 5% всех случаев хронических гепатитов. 

В странах Азии и Африки относительная частота развития 

АИГ ниже, что обусловлено как широким распространением 

вирусных гепатитов, так и отсутствием обширных эпидемио-

логических исследований. Заболевание чаще развивается 

у женщин (80%), относящихся к 2 возрастным группам: 10–30 

и 50–70 лет [21]. Доказана генетическая предрасположенность 

к развитию аутоиммунных заболеваний печени [2, 3, 25]. 

Наиболее часто АИГ развивается постепенно, проявляясь 

неспецифическими симптомами. Пациенты обращают вни-

мание на слабость, утомляемость, снижение работоспособ-

ности, миалгии, артралгии, лихорадку. У 25% пациентов бо-

лезнь начинается как острый гепатит с последующим разви-

тием печеночной недостаточности [18]. Описаны варианты 

течения с преобладанием внепеченочных проявлений, проте-

кающих как системная красная волчанка (1%), ревматоидный 

артрит (1%), аутоиммунный тиреоидит (12%), диффузный 

токсический зоб (6%), язвенный колит (6%) и др. У ряда па-

циентов заболевание может не проявляться клинически и ди-

агноз устанавливается случайно, в 10–20% случаев – уже на 

стадии цирроза печени (ЦП) [1, 5, 26]. 

Диагноз АИГ ставят путем исключения известных этио-

логических факторов гепатита: вирусных, лекарственных, 

токсических, метаболических. Лабораторными маркерами 

АИГ считаются повышение уровня гамма-глобулинов или 

IgG более чем в 1,5 раза по сравнению с верхней границей 

нормы; активность трансаминаз может превышать норму 

в 5–10 раз и более; характерен коэффициент де Ритиса <1. 

Окончательный диагноз ставят, исходя из обнаружения в сы-

воротке крови антител к ядерным компонентам (ANA), к ан-

тигену микросом печени и почек I типа (анти-LKM-1) и пече-

ночному цитозольному протеину (анти-LС-1), растворимому 

печеночному антигену (анти-SLA) и печеночно-панкреати-

ческому антигену (анти-LР) [19]. Большинство авторов выде-

ляют 2 типа АИГ и Overlap-синдром.

Для диагностики АИГ I типа необходимо определение 

антител к гладкой мускулатуре (ASMA) и ANA. ASMA могут 

быть направлены против актина микрофиламентов гладких 

мышц и перекрестно реагировать с актинсодержащими 

структурами гепатоцитов. Наиболее специфичными явля-

ются антиактиновые антитела, однако определение их в по-

вседневной практике по техническим причинам ограничено 

[6, 12]. ANA выявляют у 40–80% пациентов с АИГ I типа. 

Антигенами для данного типа антител служат ядерная ДНК, 

ядерные структурные и функциональные белки центромер.

При АИГ II типа в сыворотке находят антитела к микро-

сомам печени и почек (анти-LKM-1), антигеном для которых 

служит цитохром Р450 2D6, находящийся в рибосомах эндо-

плазматического ретикулума гепатоцитов [17].

АИГ III типа в настоящее время выделяют редко, многие 

его рассматривают как подтип АИГI, учитывая одинаковое 

клиническое течение и частое (в 74% случаев) выявление со-

ответствующих серологических маркеров (ANA и АSMA).

Overlap-синдром представляет собой особую форму АИГ 

с характерными биохимическими и гистологическими при-

знаками АИГ и первичный билиарный ЦП. У 88% больных 

выявляют антимитохондриальные антитела (АМА) в титре 

≤1:160, служащие диагностическим маркером первичного би-

лиарного ЦП, и только у 8% обнаруживают специфичные для 

последнего АМА к антигену внутренней мембраны митохон-

дрий М2 [17].

Морфологическое исследование ткани печени не всегда 

обязательно для подтверждения диагноза, но дает зна-

чимую дополнительную информацию. Характерными 

(но не патогномоничными) гистологическими призна-

ками служат инфильтрация портальных и перипор-

тальных зон Т-лимфоцитами и плазматическими клетками. 

Приблизительно в 1/3 случаев воспалительные изменения 

затрагивают желчные протоки. В гепатоцитах имеются при-

знаки гидропической дистрофии [3, 8].

Инструментальные методы диагностики (ультразвуковое 

исследование, компьютерная и магнитно-резонансная томо-

графия) не играют принципиальной роли в диагностике АИГ, 

однако позволяют выявить признаки ЦП и гепатоцеллю-

лярной карциномы.

Следует помнить, что для вирусных гепатитов также ха-

рактерен аутоиммунный компонент, поэтому очень важно 

дифференцировать истинный АИГ и вирусассоцииро-
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ванную аутоиммунную реакцию при вирусном гепатите. 

Разграничение вирусного гепатита с продукцией аутоантител 

и истинного АИГ важно по причине принципиально разных 

подходов к терапии: назначение противовирусных препаратов 

в 1-м случае и иммуносупрессоров – во 2-м.

Отсутствие возможности этиотропного лечения выводит 

на первый план патогенетическую иммуносупрессивную те-

рапию, основой которой остаются глюкокортикостероиды 

(ГКС). Эффективность ГКС при АИГ обусловлена наруше-

нием выработки цитокинов, участвующих во взаимодействии 

иммунокомпетентных клеток. Общеизвестные показания 

к лечению АИГ представлены в табл. 1.

Необходимость лечения АИГ определяется выражен-

ностью воспалительного синдрома, а не печеночной дис-

функции. Вопрос о лечении пациентов, не соответствующих 

вышеуказанным критериям, с умеренной активностью заболе-

вания и слабопрогрессирующим течением необходимо решать 

индивидуально в зависимости от клинической картины [13]. 

Цель терапии АИГ – предотвращение прогрессирования 

заболевания, развития ЦП и гепатоцеллюлярной карциномы. 

Основными критериями клинико-лабораторной ремиссии 

считаются исчезновение симптомов болезни, нормализация 

активности сывороточных трансаминаз, уровня билирубина 

и IgG, а также значимое улучшение гистологической картины 

[11]. Необходимо иметь в виду, что нормализация активности 

сывороточных трансаминаз не является доказательством вос-

становления морфологических изменений ткани печени [30]. 

Традиционно для лечения АИГ используются ГКС в ре-

жиме монотерапии или в комбинации с азатиоприном. При 

применении противовоспалительной иммуносупрессивной 

терапии, как минимум, в 70–75% случаев удается достичь 

биохимической ремиссии заболевания [28]. «Золотым стан-

дартом» лечения была признана комбинация преднизолона 

и азатиоприна в течение длительного времени, а при необхо-

димости – пожизненно. При монотерапии преднизолоном 

в течение 1-й недели назначают дозу 60 мг/сут, впослед-

ствии ее снижают на 10 мг в неделю до достижения 30 мг/сут. 

Затем снижение проводится более плавно – на 5 мг в неделю. 

Таким образом, приблизительно к 6-й неделе доза составляет 

8–10 мг/сут [6]. Применение подобной схемы лечения сопря-

жено с развитием таких серьезных побочных явлений, как 

остеопороз, сахарный диабет, катаракта, артериальная гипер-

Таблица 1 

Показания к применению ГКС в лечении АИГ

Признаки
Показания

абсолютные относительные лечение не проводится

Клини-
ческие 

Симптомы выра-
жены; неуклонное 
прогрессирование

Симптомы уме-
ренно выражены 
или отсутствуют

Бессимптомное течение с неболь-
шими лабораторными изменениями; 
непереносимость преднизолона 
и/или азатиоприна в анамнезе

Лабора-
торные 

АСТ ≥10 норм АСТ – 3–9 норм АСТ <3 норм

АСТ ≥5 норм+
+γ-глобулины ≥2 
норм

АСТ ≥5 норм+
+γ-глобулины 
<2 норм 

Выраженная цитопения

Морфоло-
гические 

Мостовидные нек-
розы; мультилобу-
лярные некрозы

Перипортальный 
гепатит

Портальный гепатит; неактивный 
цирроз; декомпенсированный цир-
роз с кровотечением из вен пище-
вода в анамнезе

бочные эффекты: холестатический гепатит, панкреатит, 

тошнота, рвота, угнетение костномозгового кроветворения. 

Применение препарата ограничено в условиях исходной ци-

топении, наличия злокачественных новообразований, при 

беременности [20, 29]. 

Таким образом, несмотря на высокую эффективность ком-

бинации преднизолона и азатиоприна для индукции и под-

держания ремиссии у пациентов с АИГ, применение данной 

схемы в течение длительного времени сопряжено с высоким 

риском развития побочных явлений, что часто требует сни-

жения доз препаратов или полной их отмены. 

К сожалению, 20% пациентов с АИГ невосприимчивы 

к перечисленным препаратам или плохо их переносят, 10% 

вынуждены прекратить лечение в связи с развитием серь-

езных побочных эффектов. Поэтому в последнее время кли-

ницистов все чаще привлекает возможность использования 

препаратов, обладающих высокой ГКС-активностью и не 

дающих системных побочных эффектов [25]. 

Один из них – будесонид (Буденофальк) – единст-

венный в России топический синтетический ГКС II поко-

ления в форме для перорального применения. Как известно, 

будесонид широко применяется для лечения многих забо-

леваний дыхательной системы (бронхиальная астма, ато-

пический ринит) в виде ингаляций и назальных капель. 

Пероральная форма эффективна при заболеваниях кишеч-

ника (болезнь Крона, коллагенозный и язвенный колиты) 

и печени (АИГ, первичный билиарный цирроз). Столь ши-

рокое применение будесонида объясняется его высокой 

эффективностью, а также местным топическим дейст-

вием в зоне поражения без возникновения системных по-

бочных эффектов, характерных для стероидов в целом [4].

Очень высокая аффинность будесонида к стероидным ре-

цепторам (в 60 раз выше, чем у преднизолона) обеспечивает 

препарату более высокую эффективность, чем у системных 

ГКС [4]. Будесонид при пероральном приеме всасывается 

в кишечнике и через систему воротной вены попадает в пе-

чень. При прохождении через печень 90% препарата разру-

шается (эффект «первого прохождения»). В отличие от сис-

темных ГКС только 10% будесонида попадает в системную 

циркуляцию (при этом около 90% этого количества связыва-

ется с альбумином и инактивируется). Таким образом, сис-

темная биодоступность будесонида – всего 1%. Обычная су-

тензия, инфекционные осложнения, 

изменение телосложения по кушинго-

идному типу, акне, ожирение. Наиболее 

частые причины прекращения тера-

пии – косметические и ожирение (47%), 

остеопения (27%), диабет (20%). 

При неэффективности монотерапии 

ГКС или возникновении выраженных 

побочных явлений можно использовать 

комбинацию препаратов этой группы 

и азатиоприна. Применение послед-

него позволяет снизить дозу предни-

золона и уменьшить выраженность 

побочного действия ГКС. Начальная 

доза азатиоприна для взрослых – 

50 мг/сут, в дальнейшем она может 

быть увеличена до 150 мг/сут из расчета 

1–1,5 мг/кг/сут. Приблизительно у 10% 

пациентов, принимающих азатиоприн 

в дозе 50 мг/сут, развиваются по-
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Таблица 2

Исследования, посвященные безопасности и эффективности будесонида* 

Автор, год n Cхемы терапии Длительность 
терапии Результаты Нежелательные 

явления Комментарии

A. Czaja 
и соавт., 2000

10 Будесонид – 3 мг 
3 раза в сутки

2–12 мес Биохимическая 
ремиссия – 30%; 
частичная ремис-
сия – 20%; 
ухудшение сос-
тояния – 70%

Снижение плотно-
сти костной ткани

В исследование включены сте-
роидзависимые пациенты и лица, 
не ответившие на терапию

A. Czaja 
и соавт., 2005

12 Будесонид – 
3 мг 3 раза в сутки

3 мес Биохимическая 
ремиссия – 58%; 
частичная ремис-
сия – 25%

У 3 пациентов – 
стероидный диабет

Включены пациенты, никогда 
не получавшие лечение

A. Csepregi 
и соавт., 2006

18 Будесонид – 
3 мг 3 раза в сутки

24 нед Биохимическая 
ремиссия – 83%

У 4 пациентов 
с ЦП – стероидобус-
ловленные побоч-
ные эффекты

10 пациентов, никогда не получав-
ших лечение; 5 – с признаками 
первичного билиарного цирроза; 
2 – с первичным склерозирующим 
холангитом; 5 – с острым гепати-
том; 6 – с признаками ЦП

I. Zandich 
и соавт., 2008 

7 Будесонид – 
9 мг – 3 мг/сут

24 нед – 8 лет Биохимическая 
ремиссия – 71,4%

– Включены пациенты с неперено-
симостью азатиоприна или 
с выраженными побочными 
эффектами на фоне комбиниро-
ванной терапии

М. Manns 
и соавт., BUC-
38/AIH, 2008

207 1-я группа: предни-
золон – 40 мг/сут → 
10   мг/сут + азатио-
прин – 2 мг/кг/сут;
2-я группа: будесо-
нид – 3 мг 3 раза 
в сутки + азатио-
прин – 2 мг/кг/сут

6 мес В 1-й группе: 
биохимическая 
ремиссия – 
38,8%; во 2-й – 
биохимическая 
ремиссия – 60%

В 1-й группе – 
у 72%, во 2-й – 
у 46,6%

Участвовали пациенты с впервые 
выявленным АИГ, без призна-
ков ЦП

М. Manns 
и соавт., BUC-
38/AIH (откры-
тая фаза), 
2008–2009

176 Достигшие ремис-
сии: будесонид – 
6 мг/сут, пациенты 
с неполной ремис-
сией – 9 мг/сут

6 мес Биохимическая 
ремиссия – 50,6–
66,2%; ремиссия 
без побочных 
эффектов – 
49,4–60,2%

При переходе 
с преднизолона на 
будесонид – сниже-
ние числа побочных 
стероидных эффек-
тов с 41 до 18%

Низкие дозы будесонида (в ком-
бинации с азатиоприном) под-
держивают ремиссию у пациентов 
с АИГ независимо от того, как она 
была достигнута

*По В. Ивашкину и соавт., 2009 [4], с дополнениями.

точная доза этого препарата составляет 9 мг. При использо-

вании именно этой дозы благодаря эффекту «первого прохо-

ждения» через печень выработка собственного кортизола не 

падает ниже критического уровня 5,4 мкг/дл, что и объясняет 

существенное уменьшение частоты системных побочных эф-

фектов у лиц, принимающих будесонид [4, 25].

Эффективность и безопасность будесонида при АИГ хо-

рошо изучена (табл. 2). Так, в 2000 г. A. Czaja и соавт. иссле-

довали эффективность будесонида у 10 пациентов с АИГ, не 

отвечающих на стандартные схемы лечения. Препарат назна-

чали в дозе 3 мг 3 раза в  сутки в течение 2–12 мес. За период 

наблюдения лишь у 3 обследованных наблюдалась биохими-

ческая ремиссия заболевания, у 2 из них имелись признаки 

гистологической ремиссии; состояние 7 больных ухудши-

лось. Таким образом, исследователи получили неожиданные 

данные, свидетельствующие о нецелесообразности приме-

нения будесонида у стероидзависимых пациентов с АИГ, ну-

ждающихся в постоянной терапии ГКС или не отвечающих 

на такое лечение [14]. 

В то же время у не леченных ранее больных результаты 

оказались более оптимистичными. J. Wiegand и соавт. в не-

большом открытом неконтролируемом мультицентровом ис-

следовании эффективности применения будесонида (3 мг 

3 раза в сутки) для индукции ремиссии у 12 ранее не леченных 

пациентов с АИГ получили иные данные. У 7 (58%) была дос-

тигнута биохимическая ремиссия, у 3 (25%) наблюдался час-

тичный ответ на лечение. Абсолютное большинство больных 

переносили лечение удовлетворительно. В 3 случаях отме-

чено развитие стероидного диабета, что расценивалось как 

серьезное нежелательное явление [31].

Нельзя не отметить результаты исследователей из Канады, 

которые в течение длительного времени наблюдали 7 паци-

ентов с АИГ. Показанием к назначению будесонида у 3 че-

ловек служило развитие нежелательных побочных явлений на 

фоне терапии преднизолоном и азатиоприном, у 4 наблюда-

лась непереносимость последнего. Длительность приема бу-

десонида составила от 24 нед до 8 лет. У 5 из 7 пациентов была 

достигнута биохимическая ремиссия заболевания (нормали-

зация активности сывороточных трансаминаз) [32]. 

A. Csepregi и соавт. в 2006 г. провели исследование с целью 

оценить эффективность комбинации будесонида и азати-

оприна в лечении АИГ, в том числе – с синдромом аутоим-
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мунного перекреста. В исследовании принимали участие 

5 пациентов с картиной острого дебюта АИГ, 5 – с призна-

ками первичного билиарного цирроза, 2 – с симптомами 

первичного склерозирующего холангита, у 6 человек име-

лись признаки ЦП. Полная биохимическая и клиниче-

ская ремиссия была достигнута в 83% случаев. Десять па-

циентов, в том числе 5 – с острым гепатитом, получали бу-

десонид в качестве препарата 1-й линии терапии; у 3 из них 

(2 – с признаками ЦП) улучшения состояния не наблюдалось. 

Стероидобусловленные побочные эффекты отмечены только 

у пациентов с ЦП [10]. Это и понятно, поскольку у больных 

АИГ в стадии ЦП с выраженной портальной гипертензией 

вследствие портосистемного шунтирования при приеме бу-

десонида не возникает эффекта «первого прохождения» через 

печень. В результате у таких пациентов число системных сте-

роидных побочных эффектов становится сопоставимым 

с таковым при приеме традиционных кортикостероидов.

М. Manns и соавт. в 2010 г. опубликовали первые результаты 

самого крупного исследования BUC-38/AIH по изучению эф-

фективности и безопасности будесонида при АИГ (проспек-

тивное рандомизированное двойное слепое мультицентровое). 

В этой работе сравнивали эффективность 2 терапевтических 

схем с эффективностью будесонида или преднизолона. После 

рандомизации оба препарата принимали перорально в те-

чение 6 мес. В группе будесонида исходно пациенты прини-

мали препарат в суточной дозе 9 мг, разделенной на 3 приема. 

При достижении ремиссии суточную дозу снижали до поддер-

живающей (6 мг/сут). В группе больных, получавших предни-

золон, препарат в течение первых 4 нед также назначали в ин-

дукционной дозе 40 мг/сут, которую постепенно снижали до 

10 мг/сут к 9-й неделе. Все пациенты обеих групп принимали 

также азатиоприн (1–2 мг/кг/сут). Всего в исследовании уча-

ствовали 207 пациентов разных возрастных групп с АИГ (203 

включено в исследование, 180 его закончили). Исключили па-

циентов с ЦП, хроническим вирусным гепатитом, первичным 

билиарным ЦП и первичным склерозирующим холангитом.

Целями терапии были индукция биохимической ре-

миссии и снижение частоты побочных явлений, обуслов-

ленных приемом ГКС. Авторами установлено, что будесонид 

в дозе 3 мг 3 раза в сутки существенно превосходит предни-

золон по эффективности (рис. 1). Оценка индукции лабора-

торной ремиссии также выявила достоверные преимущества 

будесонида (рис. 2, а). Что чрезвычайно важно, применение 

будесонида сопровождалось значительно меньшим числом 

стероидобусловленных побочных эффектов (см. рис. 2, б) [24]. 

Таким образом, в данном исследовании, проводимом в те-

чение 6 мес, было доказано, что будесонид достоверно эф-

фективнее преднизолона в лечении активного АИГ. В резуль-

тате данного исследования возникло 2 важнейших вопроса: 

можно ли поддерживать ремиссию АИГ будесонидом и что 

делать с не достигшими ремиссии на фоне преднизолона па-

циентами?

Для поиска ответов на возникшие вопросы данная работа 

была продолжена в виде открытого проспективного исследо-

вания, в которое были включены все пациенты, независимо 

от того, достигли они ремиссии или нет (176 включено, 173 за-

кончили). Пациенты, достигшие ремиссии, получали буде-

сонид в дозе 3 мг 2 раза в день (6 мг/сут), пациенты с неполной 

ремиссией – 3 мг 3 раза в день (9 мг/сут). Длительность на-

блюдения составила 6 мес.

У ряда больных, не достигших ремиссии, за первые 6 мес 

терапии как в группе, ранее получавшей лечение преднизо-
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лоном, так и в группе получавших будесонид отмечалось дос-

тижение ремиссии (см. рис. 2, а). При этом увеличилось число 

больных, достигших ремиссии без стероидных побочных эф-

фектов, как в группе преднизолона (за счет перехода на буде-

сонид), так и в группе будесонида (за счет перехода на под-

держивающую дозу 6 мг/сут у больных, достигших ремиссии 

в первые 6 мес лечения, – см. рис. 2, б). При переходе с пред-

низолона на будесонид более чем в 2 раза сократилось число 

побочных стероидных эффектов (с 41 до 18%).

Полученные в открытой части исследования данные по-

зволили авторам сделать следующие выводы [24]:

применение будесонида в дозе 6–9 мг в комбинации • 
с азатиоприном эффективно поддерживает ремиссию 

даже у пациентов, достигших ремиссии на фоне приема 

преднизолона, и уменьшает число побочных эффектов, 

ранее вызванных преднизолоном; 

низкие дозы будесонида (в комбинации с азатиопри-• 
ном) поддерживают ремиссию у пациентов с АИГ неза-

висимо от того, как она была достигнута; 

в связи с лучшим соотношением риск/польза будесонид • 
предпочтителен в лечении АИГ у детей и взрослых.

По результатам исследований сформированы известные 

практические рекомендации по применению будесонида. 

Итак, больным с активным АИГ с целью индукции ремиссии 

рекомендовано назначать его в дозе 3 мг 3 раза в день (9 мг/сут). 

По достижении клинико-лабораторной ремиссии с целью ее 

поддержания целесообразно назначать препарат в дозе 6 мг/сут 

(3 мг 2 раза в день). Для усиления эффекта в отсутствие проти-

вопоказаний целесообразна комбинация будесонида с азатио-

прином (1–2 мг/кг/сут). Длительность лечения вариабельна; 

терапия в исходной суточной дозе 9 мг длится до наступления 

биохимической ремиссии. Поддержание ремиссии – еще более 

длительное: >2 лет, чаще – не менее 4 лет. Показанием к отмене 

препарата является длительный (более 1 года) период отсут-

ствия цитолиза в периферической крови, отсутствие воспа-

ления по данным повторного гистологического исследования 

биоптатов печени на фоне длительного лечения будесонидом. 

Отсутствие достаточного эффекта или плохая переноси-

мость ГКС дают основания для попытки назначения других 

иммуносупрессоров: 6-меркаптопурина, циклофосфамида, 

циклоспорина или такролимуса. Следует отметить, что по-

следние 2 препарата, являющиеся селективными блокаторами 

Т-клеточного звена иммунного ответа, не оправдали в полной 

мере возлагавшихся на них надежд, что косвенно свидетель-

ствует о многообразии патогенетических механизмов, участ-

вующих в повреждении печени при АИГ.

Для определения эффективности терапии исследуют ак-

тивность сывороточных трансаминаз и уровень билирубина, 

показатели синтетической функции печени – содержание 

сывороточного альбумина и протромбиновое время (индекс). 

Иммуносупрессивный эффект представляется возможным 

оценить по концентрации IgG. Обращает на себя внимание 

то, что уровень циркулирующих в крови аутоантител не кор-

релирует с активностью заболевания. На этапе поддержи-

вающей терапии для решения вопроса о ее прекращении це-

лесообразно провести гистологическое исследование ткани 

печени. Наличие признаков активного гепатита служит по-

казанием к возобновлению терапии [16, 30]. Прекращение 

лечения в отсутствие рецидива возможно у 80% пациентов 

с признаками гистологической ремиссии [15, 16]. 

Пациентам с быстропрогрессирующим заболеванием, не 

отвечающим на медикаментозную терапию, показана транс-

плантация печени. Обычно основанием для включения в лист 

ожидания является наличие признаков декомпенсации цир-

роза, однако явная резистентность к терапии и неуклонное 

прогрессирование заболевания позволяют рассматривать в ка-

честве кандидатов на пересадку печени больных на доцирро-

тической стадии. Прогноз трансплантации – благоприятный. 

По наблюдениям, 5-летняя выживаемость таких больных со-

ставляет 83–92%, 10-летняя – в среднем около 75% [19, 22, 23]. 

В заключение следует отметить, что ГКС являются пре-

паратами выбора для лечения АИГ. Значительная эффектив-

ность и лучшая переносимость будесонида (Буденофальк) 

у больных АИГ на доцирротической стадии определяют не-

обходимость выбора именно этого препарата для стартовой 

и поддерживающей терапии по предложенной M. Manns 

и соавт. схеме. Оценить отсроченные эффекты топических 

стероидов позволят продолжающиеся в настоящее время ис-

следования. 
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The paper provides new evidence for the effective use of budesonide 
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adverse systemic effects when treating autoimmune hepatitis. 

Key words: autoimmune hepatitis, treatment, budesonide, adverse events.  

0

10

20

30

40

50
%

Буденофальк Преднизолон

18,4р=0,00001   

47,0

б

а

%

%
Группа преднизолона   Группа Буденофалька

6 мес    12 мес
Группа преднизолона   Группа Буденофалька

0
10
20
30
40
50
60
70

18,4

38,8
50,6

49,4

60,0

47,0

60,2

0
10
20
30
40
50
60
70

66,2

Рис. 1. Полный ответ на лечение через 6 мес, двойная слепая фаза 

исследования (по M. Manns и соавт., 2010 [24])

Рис. 2. Ответ на лечение будесонидом через 6 мес, открытая фаза 

исследования; а – биохимическая ремиссия; б – ремиссия без побочных 

эффектов (по M. Manns и соавт., 2010 [24])




