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Согласно современным представлениям, алкогольная бо-

лезнь печени (АБП) – это группа нозологических форм, 

обусловленных повреждающим действием этанола на клетки 

печени [1]. По клинико-морфологическим изменениям 

АБП классифицируется на насколько стадий (форм): алко-

гольный стеатоз, алкогольный гепатит и алкогольный цир-

роз [1–3].

Истинная распространенность сегодня АБП в России не-

известна, однако по некоторым данным она сравнима с пора-

жениями печени вирусной этиологии, в частности с гепатита-

ми В и С [1]. АБП является одной из доминирующих причин 

смерти в возрастной группе от 45 до 64 лет [4].

Наблюдения, проведенные на клинической базе 

кафедры пропедевтики внутренних болезней и гастроэнте-

рологии МГМСУ им. А.И. Евдокимова в период с 2003 по 

2011 г., у больных хроническим гепатитом (ХГ) и циррозом 

печени (ЦП), продемонстрировали неизменное присут-

ствие в структуре ХГ пациентов с алкогольным генезом этой 

нозологии: в 2003 г. они составили 20,0%, в 2004 г. – 36,2%, 

в 2005 г. – 29,4%, в 2006 г. – 53,3%, в 2007 г. – 39,3%, в 2008 г. – 

41,0%, в 2009 г. – 43,8% и в 2010 г. – 43,7%. 

Обращает на себя внимание, что в возрасте до 30 лет пре-

обладали вирусные гепатиты, а случаи алкогольного гепатита 

были единичными. При этом в последнем случае преоблада-

ли больные работоспособного возраста – до 50 лет (рис. 1). 

Постановка правильного диагноза принципиально важна, так 

как у этих пациентов высок риск развития ЦП и гепатоцеллю-

лярной карциномы. В более старшем возрасте (от 55 до 70 лет) 

ХГ выявляется реже, возможно, в связи с формированием у 

пациентов ЦП.

ЦП алкогольного генеза диагностировался как в работо-

способном возрасте, так и в более старшей возрастной группе 

(рис. 2), но у больных старше 70 лет – в единичных случаях. 

Таким образом, АБП является заболеванием работоспособно-

го возраста, что подчеркивает социальную актуальность про-

блемы.

Распространенность и разнообразие форм АБП опреде-

ляются механизмами действия алкоголя на печень и в первую 

очередь детерминируются продуктом его метаболизма – аце-

тальдегидом. 

Ацетальдегид является производным нескольких фер-

ментных систем, наиболее значимыми из которых считаются: 

алкогольдегидрогеназа (АДГ) и микросомальная этанолокис-

ляющая система (МЭОС), которая представлена изофермен-

том цитохрома P-450 – CYP2E1 [1, 3–7]. В норме примерно до 

75% этанола метаболизируется в ацетальдегид под действием 

АДГ и до 25% – под действием CYP2E1 [6].

Связываясь с другими белками в интрацитозольном 

пространстве гепатоцитов, ацетальдегид образует комплек-

сы, или аддукты, что приводит к нарушениям полимериза-

ции тубулина микротрубочек и последующему угнетению 

белково-синтетической функции клетки [3, 4, 8]. Помимо 

этого, некоторые авторы придают ацетальдегиду важную 

роль в активации клеток Ито, что стимулирует последую-

щий фиброгенез [4, 5, 8]. В ходе биотрансформации ацеталь-
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Рис. 1. Возрастная структура пациентов с ХГ (%)
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Рис. 2. Возрастная структура пациентов с ЦП (%)
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дегид конвертируется в ацетат под действием печеночного 

фермента альдегиддегидрогеназы (АЛДГ) [3, 4, 6]. Процесс 

образования и последующей конвертации ацетальдегида 

сопряжен с восстановлением окисленного никотинами-

дадениндинуклеотида (NAD+) до восстановленного нико-

тинамидадениндинуклеотида (NADH) и, как следствие, с 

повышением коэффициента соотношения NADH/NAD+ 

[2–4, 7, 8]. Сдвиг окислительно-восстановительного по-

тенциала гепатоцита в сторону восстановления сопрово-

ждается снижением скорости β-окисления жирных кислот в 

митохондриях и их отложению в печени [3, 8]. Повышается 

также синтез глицеро-3-фосфата, что определяет усиление 

синтеза триглицеридов и этерификации жирных кислот [2, 

3]. Данные процессы, по сути, являются начальным этапом 

развития гиперлипидемии и жировой дистрофии печени [2, 

4, 8]. Описанные этапы метаболизма этанола и ассоции-

руемые с ним патогенетические компоненты развития АБП 

представлены на рис. 3.

Хроническое употребление алкоголя приводит к повы-

шению активности CYP2E1, что сопряжено с увеличением ге-

нерации реактивных форм кис-

лорода – таких, как супероксид 

анион (О
2

-), гидроксильный ра-

дикал (•ОН) и перекись водо-

рода (H
2
O

2
). Свободные ради-

калы инициируют перекисное 

окисление липидов, повреждая 

гепатоциты и опосредованно 

индуцируя локальный иммун-

ный ответ [5, 8].

Ацетальдегид, образую-

щийся при помощи АДГ ки-

шечного эпителия, стиму-

лирует фосфорилирование 

тирозина плотных контактов 

клеток, увеличивая прони-

цаемость слизистой оболоч-

ки кишечника [5, 7, 9, 10]. 

При частом употреблении 

алкоголя увеличивается ко-

личество колоний грамотри-

цательных бактерий в слизи-

стой оболочке кишечника и 

происходит накопление эн-

дотоксинов (липополисаха-

ридные компоненты клеточных мембран бактерий) [7, 9]. 

Повышенная проницаемость слизистой оболочки кишеч-

ника ведет к транслокации этих эндотоксинов в кровоток – 

эндотоксемии. Описанные процессы являются элементом 

цитокининдуцированного воспаления – важнейшего звена 

формирования АБП [5, 7, 8]. Эндотоксемия приводит к уси-

ленной активации клеток Купфера, что усугубляет оксида-

тивный стресс в тканях печени и опосредованно стимулиру-

ет фиброгенез (рис. 4) [7–11].

Холестаз при АБП по своему механизму является вну-

трипеченочным и определяется как интралобулярный (гепа-

тоцеллюлярный и каналикулярный) вариант холестаза. Ин-

тралобулярный холестаз характеризуется непосредственным 

повреждением клеточных органелл и транспортных систем 

секреции желчи клеток печени и желчных канальцев [12, 13]. 

Как было отмечено, ацетальдегид (основной токсический ме-

таболит этанола) способен образовывать аддукты в интраци-

тозольном пространстве гепатоцита, что ведет к различным 

нарушениям цитоскелета клеток, в первую очередь за счет де-

зорганизации полимеризации тубулина микротрубочек. Ука-

занные изменения нарушают внутриклеточный везикулярный 

транспорт, приводя к снижению содержания функционально 

активных транспортных молекул на канальцевой мембране и 

впоследствии – к холестазу. Нарушения цитоскелета клетки 

также могут обусловить дестабилизацию плотных контактов 

и, соответственно, ретроградный ток желчи в синусоиды [12].

Развитие холестаза на данном уровне обусловливает даль-

нейшие токсические эффекты желчи, в частности, наиболее 

токсичной фракции – гидрофобных желчных кислот [12–14]. 

Последние обладают способностью проникать в липидные 

слои плазмолеммы и мембран митохондрий, что приводит 

к функциональным нарушениям последних. Повреждение 

мембран митохондрий способствует инактивации синтеза 

аденозинтрифосфата (АТФ) и инициированию цитохром-С-

зависимого (митохондриального) пути апоптоза [13, 14]. Ток-

сичные желчные кислоты усугубляют явления оксидативного 

стресса при АБП, увеличивая количество свободных радика-

лов. Гидрофобные желчные кислоты индуцируют экспрессию 

Рис. 3. Метаболизм этанола в печени и ассоциируемые с ним патогенетические компоненты развития АБП 
[2–8]

Рис. 4. Эффекты активации клеток Купфера под действием 
эндотоксемии [5, 7–11]

NADPH-
оксидаза

TGFβ

ФНОα, 
ИЛ1β



10’2012

молекул главного комплекса гистосовместимости (MHC) 

I и II класса на мембранах гепатоцитов и холангиоцитов, что 

способствует их распознаванию и элиминации иммуноком-

петентными клетками [14].

По нашим наблюдениям, холестатический вариант доми-

нирует как при хроническом алкогольном гепатите, так и при 

ЦП алкогольного генеза, особенно у пациентов молодого воз-

раста. Интересной особенностью является высокий уровень 

билирубина, γ-глутамилтранспептидазы и щелочной фосфа-

тазы при относительно низкой активности цитолитического 

синдрома. 

При алкогольном поражении печени с развитием холе-

статического синдрома препаратом выбора является урсоде-

зоксихолевая кислота – УДХК (Урсофальк – Dr. Falk Pharma 

GmbH, Германия). Препарат был синтезирован в 1954 г. 

по концепции T. Kanasawa и успешно применяется в клиниче-

ской практике с середины 70-х годов прошлого века [15, 16]. 

Аналоги препарата отличаются от Урсофалька по эффектив-

ности, безопасности и вероятности побочных эффектов.

На сегодняшний день расшифрованы различные эффек-

ты УДХК, являющиеся патогенетическим базисом для приме-

нения данного препарата у пациентов с АБП. УДХК обладает 

цитопротективным, антиапоптическим, антиоксидантным, 

антифибротическим иммуномодулирующим, холеретиче-

ским, гипохолестеринемическим, холелитическим эффекта-

ми [14–16].

Цитопротективный эффект определяется способностью 

УДХК встраиваться в фосфолипидный слой плазмолеммы, 

делая ее более устойчивой к повреждающим факторам (гидро-

фобные желчные кислоты, токсические продукты метаболиз-

ма этанола) [14, 17].

Антиапоптический эффект УДХК связан с угнетением 

митохондриального пути апоптоза за счет блокировки высво-

бождения митохондиального цитохрома С в цитозоль клетки 

с последующим образованием апоптосомы [16, 18].

Иммуномодулирующее действие УДХК основано на 

уменьшении экспрессии молекул МНС I класса и HLA-DR 

на мембранах гепатоцитов и холангиоцитов. Также УДХК 

снижает синтез провоспалительных цитокинов (интерлей-

кинов – ИЛ-1, 2, 4, 6; фактора некроза опухоли-α – ФНОα, 

интерферона-γ) [16].

Холеретический эффект препарата обусловлен конку-

рентным замещением токсичных гидрофобных желчных кис-

лот в общем их пуле на гидрофильную УДХК. Так, при перо-

ральном приеме УДХК ее доля в общем пуле желчных кислот 

увеличивается с 5 до 60%. В совокупности с этим УДХК по-

вышает выведение гидрофобных желчных кислот в кишечник 

и уменьшает их локальную концентрацию в тканях печени 

[14–16].

Гипохолестеринемический эффект препарата базируется 

на снижении абсорбции холестерина в кишечнике, угнетении 

Влияние терапевтических эффектов УДХК 
на основные печеночные синдромы при АБП

Эффекты УДХК Синдромы АБП

Цитопротективный, антиапоптический Цитолитический

Иммуномодулирующий Мезенхимально-
воспалительный

Холеретический, гипохолестеринемический, 
холелитический

Холестатический

его секреции в желчь и уменьшении активности ГМК-КоА-

редуктазы в гепатоцитах [14, 16].

Холелитическое действие препарата связано с увеличени-

ем растворимости холестерина в желчи посредством образо-

вания с ним жидких кристаллов. УДХК снижает литогенный 

индекс желчи, увеличивая содержание в ней желчных кислот.

В ряде экспериментальных моделей установлены также 

антиоксидантный и антифибротический эффекты УДХК, од-

нако более точные механизмы данных процессов продолжают 

обсуждаться [14, 18, 19].

Таким образом, УДХК оказывает многофункциональное 

действие на основные печеночные синдромы, наблюдающиеся 

у пациентов с АБП (см. таблицу): цитопротективный и анти-

апоптический эффекты УДХК способствуют супрессии син-

дрома цитолиза, холеретический, гипохолестеринемический 

и холелитический эффекты приводят к регрессии синдрома 

холестаза, а иммуномодулирующее действие способствует раз-

решению мезенхимально-воспалительного синдрома.

Первые сообщения об эффективности применения пре-

паратов на основе УДХК у пациентов с алкогольными пораже-

ниями печени появились в начале 90-х годов прошлого века. 

В первых 3 исследованиях [20–22] показано, что применение 

УДХК приводит к улучшению биохимических показателей, в 

частности, печеночных ферментов и билирубина. Эффектив-

ность УДХК и АБП подтвердилась в последующих исследова-

ниях. Так, было установлено, что применение УДХК в тече-

ние 6 мес в стандартной дозировке приводит к значительному 

улучшению показателей функции печени [23].

Хороший профиль безопасности УДХК в сочетании с 

широким спектром эффектов позволяет использовать дан-

ный препарат практически при любой форме АБП. Стандарт-

ной дозировкой УДХК при АБП считается 13–15 мг/кг 3 раза 

в сутки, длительность терапии определяют индивидуально, 

обычно она составляет от 3 до 6 мес.

Следует отметить, что Урсофальк является референтным 

препаратом УДХК в странах Европы, Северной и Южной 

Америки. Такой статус препарата базируется на качестве суб-

станции, обширной доказательной базе, достижении макси-

мального эффекта в оптимальные сроки. Все другие препара-

ты УДХК при регистрации в соответствующих странах мира 

должны представить доказательства фармакологической и 

клинической эквивалентности Урсофальку. Более 400 иссле-

дований по изучению эффективности и безопасности УДХК в 

Европе проведено с применением Урсофалька. Изучение воз-

можностей применения Урсофалька в новых областях про-

должаются.

Таким образом, внимание в России к проблеме АБП не 

ослабевает из-за широкой распространенности последней. 

Алкогольный гепатит и ЦП – заболевания работоспособного 

возраста, что подчеркивает социальную значимость вопроса.

Несомненно, ключевым моментом в терапии и профи-

лактике рецидивов АБП является отказ от приема алкоголя, 

однако мотивация пациентов к длительной абстиненции – за-

дача чрезвычайно трудная. Своевременное начало адекватной 

медикаментозной терапии позволяет быстрее добиться разре-

шения цитолитического, мезенхимально-воспалительного и 

холестатического синдромов и фиброзирования печени. 

Возможность УДХК (Урсофалька) одновременно воздей-

ствовать на разные патогенетические механизмы поврежде-

ния печени на фоне приема алкоголя (см. рис. 3) позволяет 

уменьшить количество используемых препаратов, повышает 

качество лечения и тем самым увеличивает комплаентность 

пациентов.
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The paper considers the problem of alcoholic liver disease in the context of 
an update on the pathogenetic basis of this pathology. It covers the role of 
ursodeoxycholic acid in the therapy of alcoholic liver disease. 
Key words: alcoholic liver disease, alcoholic hepatitis, ursodeoxycholic acid, 
Ursofalk®.




