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НН
аиболее часто встречающаяся патология печени
при беременности – внутрипеченочный холестаз
беременных (ВХБ). Первые сообщения о возник$

новении синдрома холестаза во время беременности появи$
лись в литературе около 100 лет назад, но до сих пор вопро$
сы патогенеза этой патологии, факторы риска, предраспола$
гающие к развитию синдрома, принципы терапии и профи$
лактики, связь холестаза с ОПГ$гестозами остаются спор$
ными [2]

ВХБ является второй по частоте причиной желтухи у бе$
ременных (после вирусного гепатита) и этиологически связан
только с беременностью. ВХБ во многих странах встречается
редко – 1–10 случаев на 10 тысяч родов. Наиболее часто эта
патология встречается в Швеции (почти у 2,8% беременных),
Чили и Боливии (15,1%), США (0,01%), на Кавказе до 27,6%, а
в некоторых племенах чилийских индейцев ее распростране$
ние достигает даже 24%. Исследованиями установлено, что
ВХБ чаще встречается среди женщин, матери или сестры ко$
торых перенесли это заболевание. Если при первой беремен$
ности женщина заболевает ВХБ, то вероятность повторения
этого заболевания во время последующих беременностей
составляет 60–70%. После нескольких беременностей с нор$
мальным течением также можно заболеть ВХБ.

Исследованиями установлено, что ВХБ чаще встречается
при многоплодной беременности. У членов семьи беремен$
ных, больных холестазом, антигены тканевой совместимости
HLA В8 и HLA Вw обнаруживают чаще, чем в популяции.

Истинная причина ВХБ неизвестна. Сезонные колебания
выраженности симптомов свидетельствуют о влиянии внеш$
них факторов. Частота выявления ВХБ нарастает в весенний
и осенний периоды. Не исключается связь ВХБ с хроничес$
кой и острой инфекцией. У таких пациенток выявляются вы$
сокие титры Ig M и Ig G к ЦМВ ВПГ инфекциям, а также ре$
цидивирующая аденовирусная инфекция, подтвержденная
вирусологическими методами.

В настоящее время разрабатываются новые подходы в
изучении патогенеза, диагностики и лечения холестатическо$
го гепатоза беременных. Вопрос о природе этой патологии

связан с нарушением процесса транспортировки желчи на
уровне гепатоцита и желчных капилляров. Понятие холеста$
тического гепатоза включает в себя процесс уменьшения пос$
тупления в двенадцатиперстную кишку желчи вследствие на$
рушения ее образования, экскреции и (или) выведения. Сов$
ременные представления о развитии этого процесса связаны
с изучением транспортных процессов внутри гепатоцитов,
ответственных за перемещение составных частей желчи че$
рез мембрану клетки в желчные капилляры. При расшифров$
ке структуры транспортных белков мембраны гепатоцита и
внутриклеточных транспортных белков были обнаружены и
врожденные дефекты их строения, в результате чего проис$
ходит нарушение процесса выведения составных частей жел$
чи, а это в свою очередь приводит к задержке в организме ве$
ществ, в норме удаляемых с желчью через кишечник. Более
2/3 объема сухого осадка желчи составляют желчные кисло$
ты, накопление которых в повышенных концентрациях при$
водит к повреждению мембраны гепатоцита вследствие раст$
ворения липидов, входящих в структуру мембраны, а также в
результате повреждения желчными кислотами мембраны ми$
тохондрий. Непосредственной причиной холестаза является
нарушение метаболизма самих желчных кислот. Такие мета$
болические нарушения развиваются при холестатическом ге$
патозе во время беременности и при приеме контрацептивов.
Таким образом, можно предположить, что эти дефекты игра$
ют ведущую роль в развитии данной патологии, а беремен$
ность является лишь провоцирующим фактором [1].

Гистологическое исследование печени при внутрипече$
ночном холестазе беременных свидетельствует о сохранении
структуры долек и портальных полей; признаки воспаления и
некроза отсутствуют. Единственный патологический приз$
нак – очаговый холестаз с желчными тромбами в расширен$
ных капиллярах и отложение желчных пигментов в окружа$
ющих гепатоцитах.

Классическими клиническими проявлениями холестати$
ческого гепатоза беременных является кожный зуд, диспеп$
тические расстройства, изменение лабораторных показате$
лей. Необходимо отметить, что эти симптомы появляются
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при значительном нарушении экскреторной функции гепато$
цитов и не всегда являются ранними.

В начальной стадии и при умеренно выраженном холеста$
тическом гепатозе клинически значимыми симптомами явля$
ются диспептические расстройства. При этом наиболее часто
беременные жалуются на изжогу, тошноту, снижение или от$
сутствие аппетита. Иногда может отмечаться рвота с при$
месью желчи [1].

При тяжелом течении – основным «маркером» холеста$
тического гепатоза беременных является кожный зуд раз$
личной интенсивности с преимущественной локализацией на
коже передней брюшной стенки, предплечий, голеней, усили$
вающийся в ночное время. Примерно у 87% пациенток зуд
появляется на 28–30$й неделе беременности, в редких случа$
ях зуд появляется раньше – на 10$й неделе. У 20% больных
может появиться желтуха.

Необычные формы заболевания встречаются в 20% случа$
ев: 1) начало ВХБ в раннем периоде беременности; 2) типич$
ный зуд беременных без изменения печеночных ферментов;
3) обострение болезни после родов, продолжающееся до 1–2
месяцев. Печень и селезенка не пальпируются.

В клинической практике диагностика ВХБ осуществля$
ется с помощью определения активности «холестатичес$
ких» ферментов – общей щелочной фосфатазы (ОЩФ) и
гаммаглютаминтранспептидазы (γ$ГТ). На начальных эта$
пах поражения гепатоцитов уровень ОЩФ может оставать$
ся в пределах нормы и повышаться лишь при явных призна$
ках поражения печени. Необходимо отметить, что уровень
ОЩФ часто возрастает еще до выявления желтухи и может
оставаться повышенным после ее исчезновения. Повышение
активности γ$ГТ обычно наблюдается при холестазе однов$
ременно с увеличением активности ОЩФ. Однако известно,
что диагностической особенностью холестатического гепа$
тоза является отсутствие повышения уровня γ$ГТ, что и
подтвердилось во многих исследованиях. Повышение хо$
лестерина и билирубина (в основном за счет его прямой
фракции) при холестатическом гепатозе беременных проис$
ходит позднее. Длительный ВХБ, независимо от его этиоло$
гии, вызывает некробиоз гепатоцитов в результате детерге$
нтного действия желчных кислот, вследствие чего отмечает$
ся повышение уровней аланинаминотрансфераза (АЛТ) и
аспартатаминотрансфераза (АСТ) в 2–3 раза при умеренно
выраженном холестазе и до 8–10 раз – при тяжелой его сте$
пени [1].

Выявляется значительное увеличение (в 10–100 раз) со$
держание желчных кислот. У большинства беременных с хо$
лестазом увеличивается концентрация триглицеридов, фос$
фолипидов, β$липопротеидов. Очень часто у них снижаются
показатели свертываемости крови – II, VII, IX факторы,
протромбин. Протромбиновое время не изменяется [1].

При диагностике и дифференциации ВХБ следует учи$
тывать анамнез и клинические данные, исключив желчно$
каменную болезнь желчного пузыря или желчевыводящих
путей. Наиболее частая причина желтухи у беременных
вирусные гепатиты, поэтому необходимо исследовать по$
казатели гепатотропных (А, В, С, D, Е) и не гепатотропных
(цитомегалического, herpes zoster, Эпштейна$Барра) ви$
русных гепатитов. Холелитиаз и обтурационная желтуха
у беременных распознаются на основании известных кли$
нических признаков, а также данных ультразвукового ис$

следования желчевыделительной системы. Необходимо
исключить и другие заболевания, которые могли бы выз$
вать холестатический синдром: медикаментозное, токси$
ческое воздействие, вторичные (реактивные) гепатиты, ау$
тоиммунные заболевания, острый жировой гепатоз бере$
менных [4].

При анализе выявленных факторов риска у беременных с
холестатическим гепатозом обращает на себя внимание вы$
сокая частота и длительность применения антибактериаль$
ных (или) гормональных средств до или во время беремен$
ности. Первое место в структуре заболеваний, встречающих$
ся при холестатическом гепатозе, по данным некоторых ав$
торов, занимают заболевания желудочно$кишечного тракта
(ЖКТ) до 77%, в том числе перенесенные до беременности
вирусные гепатиты, из которых наиболее часто встречается
гепатит А до 10% [1].

По данным многих авторов прогноз для матери при внут$
рипеченочном холестазе благоприятный, однако повышается
риск недоношенности, плацентарной недостаточности, отно$
сительной несостоятельности сурфактанта и повышению
риска респираторного дистресс$синдрома у новорожденных,
гибели плода или новорожденного в перинатальном периоде.
Акушерская ситуация характеризуется высокой частотой
преждевременных родов (до 30%), кровотечений в послеро$
довом периоде, некоторым увеличением частоты заболева$
ний в послеродовом периоде [1,4,5].

Основная цель лечения ВХБ – уменьшение кожного зуда,
снижение уровня желчных кислот в сыворотке крови, кото$
рые могут оказать патологическое воздействие на организм
плода, улучшение самочувствия матери. Из немедикаментоз$
ных мер для снижения зуда рекомендуется отдых, умеренное
употребление жиров.

Для подавления зуда назначаются антигистаминные пре$
параты, малые транквилизаторы. Они подавляют зуд, однако
не оказывают действия на биохимические показатели крови,
состояние плода и роды.

Положительный эффект наблюдается при применении
препарата хофитол – в состав которого входит сухой вод$
ный экстракт свежих листьев артишока полевого 200 мг.
Хофитол увеличивает выработку коферментов гепатоци$
тами и оказывает влияние на метаболизм липидов, холес$
терина и кетоновых тел. Обладает детоксицирующим
действием на паренхиму почек, печени и способствует вы$
делению из организма токсинов. Препарат растительного
происхождения с желчегонным, гепатопротекторным и
диуретическим действием, снижает содержание мочевины
в крови. Хофитол достоверно снижает активность пече$
ночных трансаминаз, щелочной фосфатазы и уровень би$
лирубина, а также уменьшает выраженность цитолитичес$
кого, мезенхимально$воспалительного и холестатического
синдромов [3].

В последнее время для лечения ВХБ успешно применяют$
ся новые препараты: С$аденил$метионин (САМ) и урсодеок$
сихолевая кислота (УДХК).

С$аденил$метионин (гептрал) подавляет отрицательное
воздействие этинила эстрадиола на обмен желчных кислот.
При детоксикации желчных кислот увеличивается актив$
ность сульфатов. Этот препарат, подавляя секрецию желч$
ных кислот, способствует не только уменьшению зуда, но и
нормализации биохимических показателей крови [4].
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Урсодеоксихолевая кислота (уpсофальк)
В последнее время большие надежды связаны с примене$

нием урсодеоксихолевой кислоты в терапии ВХБ. Этот препа$
рат – натуральная гидрофильная желчная кислота. Она син$
тезируется в печени из 7 $кетолитохолевой кислоты, выраба$
тываемой в толстой кишке из хенодеоксихолевой кислоты под
воздействием микрофлоры кишечника. Важно то, что молеку$
лы УДХК поляризованы иначе, чем другие неполяризованные
молекулы желчных кислот. УДХК замещает токсичные желч$
ные кислоты. Ей характерно гепатопротективное действие.
УДХК приостанавливает усвоение других, более цитотоксич$
ных, желчных кислот из кишечника и может нормализовать
обменные механизмы в печени, участвующие в патогенезе хо$
лестаза. УДХК назначается для лечения холестатических за$
болеваний печени – первичного билиарного цирроза и пер$
вичного склерозирующего холангита. Долгое время беремен$
ным женщинам не назначалась УДXК, поскольку не было из$
вестно ее действие на плод. Результаты исследований, прове$
денных в настоящее время, показывают, что УДХК не оказы$
вает побочного действия на плод и поэтому может смело при$
меняться при беременности для лечения ВХБ [1, 4].

При изучении этиологии и патогенеза холестатического
гепатоза беременных выявлено нарушение процессов транс$
портировки составных компонентов желчи и накопление
желчных кислот и других ксенобиотиков, обладающих гепа$
тотоксическим эффектом, нарушающих функцию печени, в
первую очередь дезинтоксикационную. Необходимо учиты$
вать, что сама по себе беременность увеличивает нагрузку на
все органы и системы, в том числе на печень, а использование
большого количества лекарственных препаратов, особенно
гепатотропных, еще больше ухудшают ситуацию. В связи с
этим в последние годы, в клинической практике все более
часто стали использоваться эфферентные методы лечения.
Известно, что механизм действия эфферентных методов ос$
нован на процессах детоксикации путем экстракорпоральной
элиминации экзогенных и эндогенных токсических веществ.
При выборе метода эфферентной терапии приоритетными
оказались плазмаферез.

Помимо детоксикационного механизма действия, плаз$
маферез обеспечивает и антиоксидантный эффект, удаляя из
организма продукты свободнорадикального окисления, что
приводит к увеличению активности факторов антиоксидант$
ной защиты, а также реокоррегирующий эффект, уменьшая
вязкость крови, снижая периферическое сопротивление,
улучшая тем самым процессы микроциркуляции, нормализуя
измененный тканевый метаболизм и иммунный ответ. До сих
пор остается открытым вопрос о количестве проводимых се$
ансов плазмафереза, однако установлено, что уже после пер$
вой процедуры отмечается значительное уменьшение кожно$
го зуда, улучшение самочувствия, постепенное снижение хо$
лестатических ферментов.

Таким образом, своевременно проведенная дифферен$
циальная диагностика с хроническими гепатитами, остры$
ми вирусными гепатитами и другими заболеваниями пече$
ни, не связанными с беременностью, позволит провести
комплексную профилактику и лечение, создавая опти$
мальные условия для дальнейшего пролонгирования бере$
менности до доношенного срока и рождению здорового
ребенка.
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