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Актуальность и цели. Первичный склерозирующий хо-
лангит (ПСХ) — прогрессирующее заболевание желчных 
путей, эффективной медикаментозной терапии которого 
в настоящее время не существует. 24-норурсодезоксихо-
левая кислота (норУДХК) — гомолог УДХК с укорочением 
боковой цепи у атома C23 — продемонстрировала мощное 
антихолестатическое, противовоспалительное и антифи-
бротическое действие в доклинических исследованиях на 
мышах. Безопасность и эффективность норУДХК в трех 
дозах (500, 1000 и 1500 мг/сут) по сравнению с плацебо 
оценивались у пациентов с ПСХ в рандомизированном 
контролируемом исследовании, включавшем 38 центров 
в 12 европейских странах.
Методы. 161 больной ПСХ с повышенной активностью 
сывороточной щелочной фосфатазы (ЩФ), не получаю-
щий УДХК, был рандомизирован на 12 нед. лечения с по-
следующим наблюдением в течение 4 нед. Первичным по-
казателем эффективности было среднее относительное 
изменение активности ЩФ между началом исследования 
и последним визитом.
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Результаты. НорУДХК снизила активность ЩФ на 12,3, 17,3 
и 26,0 % в группах, получавших 500, 1000 и 1500 мг/сут 
препарата (p = 0,029, p = 0,003 и p < 0,0001 по сравнению с 
плацебо), соответственно, тогда как в группе плацебо от-
мечалось увеличение активности ЩФ на 1,2 %. Такие же 
дозозависимые результаты были получены для вторич-
ных показателей эффективности (активность АлАТ, АсАТ 
и ГГТ) или для доли пациентов, достигших активности 
ЩФ < 1,5× ВГН. Серьезные нежелательные явления имели 
место у 7 пациентов в группе 500 мг/сут, у 5 — в группе 
1000 мг/сут, у 2 — в группе 1500 мг/сут и у 3 — в группе 
плацебо. Различий в сообщениях о зуде между терапевти-
ческими группами и группой плацебо не было.
Выводы. НорУДХК значительно снижала активность ЩФ 
дозозависимым образом во всех группах. Профиль безо-
пасности норУДХК был сравнимым с плацебо. Эти резуль-
таты оправдывают проведение исследования III фазы 
нор УДХК у пациентов с ПСХ.
Резюме. Существует острая потребность в эффективной 
медикаментозной терапии ПСХ. В настоящем клиниче-
ском исследовании II фазы у пациентов с ПСХ производное 
УДХК с укороченной боковой цепью — норУДХК — значи-
тельно снижало активность сывороточной ЩФ дозоза-
висимым образом в течение 12 нед. лечения. Важно, что 
норУДХК продемонстрировала благоприятный профиль 
безопасности, сходный с таковым у плацебо. Применение 
норУДХК у больных ПСХ обнадеживает и будет оценивать-
ся дальше, в исследовании III фазы.
Регистрация в ClinicalTrials.gov: № NCT01755507.
© 2017 European Association for the Study of the Liver.

Введение

Первичный склерозирующий холангит (ПСХ) — хрони-
ческое холестатическое заболевание неясной этиологии, 
характеризующееся стойким воспалением и фиброобли-
терирующим повреждением внутри- и внепеченочных 
желчных протоков [1]. В настоящее время не существует 
медикаментозной терапии с доказанным увеличением 
выживаемости пациентов с ПСХ. Исследования множества 
препаратов (включая азатиоприн, циклоспорин, мето-
трексат, такролимус, пеницилламин, колхицин и инфлик-
симаб) не выявили благоприятного эффекта при ПСХ [2]. 
Единственный вариант при ПСХ в терминальной стадии 
поражения печени — трансплантация печени. Применение 
урсодезоксихолевой кислоты (УДХК) в лечении ПСХ край-
не спорно [3–5]. Многочисленные исследования показа-
ли биохимическое и гистологическое улучшение, но не 
смогли продемонстрировать значительные различия в 
смертности, выживаемости без трансплантации или раз-
витии холангиокарциномы [4–11]. Рандомизированное 
контролируемое исследование, тестировавшее дозы УДХК 
17–23 мг/кг/сут, показало улучшение биохимических по-
казателей функции печени, однако улучшение значимых 
клинических показателей, включая выживаемость без 
трансплантации, отсутствовало, возможно, за счет низ-
кой мощности [10]. Исследование еще более высоких доз 
УДХК (28–30 мг/кг/сут) у пациентов с ПСХ выявило общее 
улучшение биохимических показателей функции печени, 

но было связано с более высоким риском смерти, необхо-
димостью в трансплантации печени и увеличением часто-
ты серьезных нежелательных явлений (СНЯ) [11]. Кроме 
того, исследование эффектов отмены УДХК у пациентов с 
ПСХ показало значительное ухудшение показателей функ-
ции печени и клинической картины в течение 3 мес. [12]. 
В целом эффективная медикаментозная терапия ПСХ — 
все еще не решенная клиническая проблема, и существует 
острая потребность в новых лекарственных средствах.

Ранее было показано, что 24-норурсодезоксихоле-
вая кислота (норУДХК) — гомолог УДХК с укорочением 
боковой цепи у атома C23 — высокоэффективна в докли-
нических исследованиях на мышах с холестатическим и 
фибротическим поражением печени [13–17]. Сравнение 
терапевтических эффектов УДХК и норУДХК у мышей с 
выключенным Abcb4 (Abcb4–/–) в качестве модели скле-
розирующего холангита и фиброза желчных протоков 
выявило специфические и выраженные противовоспали-
тельные, антифибротические и антипролиферативные 
эффекты норУДХК [14–16]. Относительная устойчивость 
норУДХК к N-ацил-амидированию таурином или гли-
цином приводила к холегепатическому шунтированию 
норУДХК. Это значит, что неконъюгированная норУДХК 
как слабая кислота может быть реабсорбирована холан-
гиоцитами, возвращаясь в синусоиды и гепатоциты че-
рез капиллярное сплетение вокруг желчных протоков, и 
вновь секретироваться в желчь [13, 18–21]. Процесс холе-
гепатического шунтирования приводит к воздействию на 
протоки и к глубокой стимуляции секреции бикарбоната 
холангиоцитами, а следовательно, к индукции независи-
мого от желчных кислот тока желчи и промыванию желч-
ных протоков. Кроме того, секреция бикарбоната может 
защищать холангиоциты как «бикарбонатный зонтик» 
[22] от неблагоприятного окружения, когда апикальные 
поверхностные мембраны постоянно сталкиваются с 
миллимолярными концентрациями потенциально ток-
сичных желчных кислот [23]. Более того, норУДХК и ее 
метаболиты при секреции в желчь представлены по боль-
шей части в мономерной, нежели мицеллярной форме, 
что повышает их осмотический эффект, делая норУДХК 
высокомощным холеретическим средством [18]. Эти бла-
гоприятные свойства норУДХК и отличная переносимость 
в исследованиях I фазы стали основанием для многоцен-
трового плацебо-контролируемого клинического иссле-
дования II фазы (норУДХК в лечении ПСХ) у пациентов с 
ПСХ. Нашей целью было: 1) оценить эффективность трех 
доз норУДХК по сравнению с плацебо; 2) выявить эффек-
тивную дозу норУДХК для дальнейшей оценки в клини-
ческом исследовании III фазы; 3) изучить безопасность и 
переносимость норУДХК.

Пациенты и методы

По дизайну это было европейское многоцентровое двойное сле-
пое рандомизированное плацебо-контролируемое сравнитель-
ное разведочное исследование II фазы с подбором дозы в 4 те-
рапевтических группах. Дизайн исследования представлен на 
рис. 1. Пациенты были рандомизированы на получение 500, 1000 
и 1500 мг/сут норУДХК или плацебо в 38 центрах в 12 странах. 
Поскольку терапевтическая эффективность УДХК при ПСХ неяс-
на, было логично ввести группу плацебо. УДХК была отменена по 
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крайней мере за 8 нед. до первого визита у 113 из 161 набран-
ного пациента. Из 159 пациентов, получавших исследуемый пре-
парат, 40 ранее не лечились УДХК, 58 отвечали на предшеству-
ющее лечение УДХК и 55 не отвечали. Ответ определялся как 
(частичная) нормализация активности сывороточной щелочной 
фосфатазы (ЩФ) по оценке исследователей, таким образом, в 
этом исследовании отсутствовало строгое определение ответа 
на УДХК. Важно, что все принимавшие УДХК пациенты прекрати-
ли прием препарата по крайней мере за 8 нед. до включения в 
исследование. Биохимические изменения после отмены УДХК со-
ответствовали таковым в предыдущих работах [12], показавших 
увеличение активности ЩФ (+27 % у отвечавших на УДХК, +15 % 
у неотвечавших). За терапевтической фазой длительностью 
12 нед. следовал период наблюдения 4 нед. Исследование про-
водилось с января 2013 г. по сентябрь 2015 г. в соответствии с 
принципами надлежащей клинической практики и этическими 
принципами Хельсинкской декларации; оно было зарегистриро-
вано в EudraCT (№ 2011-002754-31) и одобрено независимыми 
местными этическими комитетами, ответственными за участво-
вавших исследователей.

Все пациенты дали письменное информированное согласие. 
В исследование включали мужчин и женщин в возрасте 18–80 лет. 
ПСХ был верифицирован по двум из трех следующих критериев: 
1) хроническое холестатическое поражение печени длительно-
стью по крайней мере 6 мес.; 2) демонстрация с помощью ретро-
градной, оперативной, чрескожной или магнитно-резонансной 
холангиографии изменений внутри- или внепеченочных желчных 
протоков, таких как сегментация или сужение, характерные для 
ПСХ, в течение года до начала исследования; 3) доступные для 
проверки результаты биопсии печени, сопоставимые с диагно-
зом ПСХ. Высокая активность ЩФ в начале исследования (≥ 1,5 × 
ВГН — верхняя граница нормы). В исследование включали паци-
ентов с ПСХ с воспалительными заболеваниями кишечника (ВЗК) 
и без них. Пациентам без четкого диагностического исключения 
ВЗК выполнялась колоноскопия с сегментарной биопсией до пер-
вого визита. Женщины детородного возраста должны были при-
менять высокоэффективные методы контрацепции.

К основным критериям исключения относились текущие 
или перенесенные заболевания печени, такие как вторичный 
склерозирующий холангит, первичный билиарный холангит, 
холангиоцеллюлярный рак, гепатит B или C, болезнь Вильсона, 
гемохроматоз, аутоиммунный гепатит, хронический алкоголизм 

(употребление > 30 г/сут) или доказанный биопсией неалко-
гольный стеатогепатит. Исключались также пациенты с цирро-
зом и оценкой по Чайлду—Пью B или C и пациенты с анамнезом 
или наличием декомпенсации печени. Кроме того, исключались 
пациенты, получавшие иммуносупрессивные препараты, такие 
как хлорамбуцил, пентоксифиллин, пеницилламин, пирфенидон, 
фибраты, биологические препараты (например, ингибиторы 
фактора некроза опухолей-α) или рифампицин в течение 3 мес. 
до начала исследования. Исключалось и эндоскопическое лече-
ние стеноза желчных протоков, необходимое или планируемое 
в течение 5 мес. после рандомизации, и лечение стеноза доми-
нирующего желчного протока в течение 6 мес. перед первым 
визитом. Более того, исключались пациенты с уровнем общего 
билирубина более 3 мг/дл (> 50 мкмоль/л) на момент скрининга 
или начала исследования либо с подъемом уровня общего били-
рубина по крайней мере на 50 % в течение последних 6 мес. до 
начала исследования.

Пациенты должны были принимать внутрь капсулы по 
250 мг норУДХК. Группы были разделены следующим образом: 
группа A — 2 капсулы по 250 мг норУДХК; группа B — 4 капсулы 
по 250 мг норУДХК; группа C — 6 капсул по 250 мг норУДХК; груп-
па D — 0 (плацебо). Все пациенты принимали 6 капсул сразу (пре-
парат + плацебо) по утрам, чтобы гарантировать слепой метод. 
Внешний вид, размер и вкус капсул с плацебо для приема внутрь 
были неотличимы от капсул с норУДХК.

Оценки в исследовании

После рандомизации пациентов наблюдали при исходном ви-
зите, промежуточных визитах на 2, 4, 6 и 8-й неделях, в конце 
лечения (на 12-й неделе) и при наблюдательном визите на 16-й 
неделе (см. рис. 1). Во время каждого визита контролировали 
физиологические показатели, ЭКГ и температуру тела, а также 
лабораторные показатели, включая биохимический анализ кро-
ви (аланинаминотрансфераза [АлАТ], аспартатаминотрансфе-
раза [АсАТ], γ-глутамилтрансфераза [ГГТ], ЩФ, общий и прямой 
билирубин, альбумин, C-реактивный белок, общий уровень бел-
ков, сывороточный креатинин, липаза, лактатдегидрогеназа), 
гематологические показатели (общий анализ крови и определе-
ние лейкоцитарной формулы), тесты на свертываемость крови 
(международное нормализованное отношение, активированное 
частичное тромбопластиновое время). УЗИ брюшной полости 
выполнялось при скрининговом визите и в конце лечения. Это 
позволяло определить размер и эхогенность печени, желчных 
протоков, размер селезенки, выявить нарушения со стороны 
желчного пузыря, портосистемные коллатерали и другие воз-
можные патологии. Пациентов, страдающих язвенным колитом, 
просили вести дневник, начиная за неделю до начала исследо-
вания и заканчивая в конце лечения; в дневнике фиксировались 
подоценки: частота дефекаций, наличие крови в кале, общее са-
мочувствие и боль в животе. Этот дневник использовался при 
каждом визите, чтобы вычислить индекс клинической актив-
ности по Рахмилевичу, генерируемый электронной медицин-
ской картой. Зуд оценивался по визуальной аналоговой шкале; 
вертикальными линиями отмечались состояния от отсутствия 
зуда (0) до непереносимого зуда (100). Утомляемость оценива-
лась по опроснику, адаптированному из опросника по качеству 
жизни при первичном билиарном циррозе [24]. Каждому пун-
кту присваивалось 5 баллов, и общая оценка утомляемости вы-
числялась как сумма баллов по 11 пунктам. Для оценки общего 
клинического впечатления врача от терапевтического эффекта и 
изменений в состоянии пациента применялась шкала общей вра-
чебной оценки [25]. Краткая шкала здоровья — это упрощенный 
опросник из 4 пунктов; его использовали для оценки качества 
жизни пациентов [26]. Соблюдение схемы лечения оценивалось 
по количеству возвращенных коробочек для лекарств в день. 

Плацебо

500 мг норУДХК

1000 мг норУДХК

1500 мг норУДХК
Р

ан
до

м
из

ац
ия

Ранее не принимали 
УДХК или 8 нед. 

спустя после 
вымывания УДХК

НаблюдениеСкрининг

Вымывание
норУДХК

Время

Дни −70

Начало исследования

−14    −2

0      Н2    Н4     Н6     Н8   Н10   Н12
Конец лечения

Н16

4 нед.

Рис. 1. Дизайн исследования норУДХК в лечении ПСХ. 
Пациенты прошли скрининг на критерии включения, и подходя-
щие пациенты были рандомизированы в равном соотношении 
на получение 500, 1000, 1500 мг/сут норУДХК или плацебо. После 
рандомизации контрольные визиты проводились на 0, 2, 4, 6, 8, 
10 и 12-й неделях. Наблюдательный визит был проведен через 
4 нед. после окончания лечения (16-я неделя).
Н — неделя.
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Нежелательные явления (НЯ), представляющие собой любые не-
благоприятные или неприятные признаки и симптомы, включая 
отклонения в лабораторных показателях, фиксировались при 
каждом контрольном визите. НЯ, связанные с лечением, опреде-
лялись как любое событие от начала приема препарата и в тече-
ние всего периода лечения. СНЯ включали смерть, любое угро-
жающее жизни состояние, необходимость в госпитализации или 
продлении имеющейся госпитализации, события, связанные со 
стойкой или значительной нетрудоспособностью либо инвали-
дизацией, и врожденные пороки развития.

Показатели эффективности

Первичным показателем эффективности в этом клиническом 
исследовании было относительное изменение (в %) активности 
ЩФ между исходным визитом и визитом в конце лечения, по-
скольку активность сывороточной ЩФ — подходящий суррогат-
ный маркер прогноза при ПСХ [27–29]. Ниже приводится расчет 
этих изменений:

100 × (ЩФ[конец лечения] – ЩФ[исходно]) / ЩФ[исходно].

Значение –25 %, вычисленное для пациента, означает сни-
жение на 25 %, т. е. активность ЩФ в конце лечения была на 1/4 
ниже, чем измеренная при первом визите. Дополнительные по-
казатели эффективности включали снижение активности ЩФ по 
крайней мере на 50 % между началом и концом лечения, норма-
лизацию (< ВГН) или частичную нормализацию (< 1,5 × ВГН) ак-
тивности ЩФ, абсолютные или относительные изменения актив-
ности ЩФ, ГГТ, АлАТ, АсАТ и уровня сывороточного билирубина 
(общий и прямой билирубин) при каждом визите (от скрининга 
до наблюдения), абсолютные или относительные изменения 
интенсивности зуда, измеренные по визуальной шкале, уровень 
утомляемости, успех и терапевтические преимущества по общей 
врачебной оценке.

Статистические методы

Первичный показатель эффективности был объектом для под-
тверждающего статистического анализа (p = 0,025, односторон-
нее) в контексте двухэтапного группового последовательного 
адаптивного дизайна исследования. Размер выборки был опре-
делен таким образом, чтобы обеспечить адекватную мощность 
для выявления абсолютных отличий средних относительных из-
менений в сывороточной активности ЩФ около 20 %. Различия 
такой величины считались клинически значимыми в этом иссле-
довании для подтверждения концепции. Требуемый размер вы-
борки был вычислен с помощью nQuery Advisor 6.01. Вычисления 
делались для размера эффекта 0,20 / 0,25 = 0,8 и мощности 80 % и 
дали результат, что в каждой группе должно было быть не менее 
39 пациентов. Однако расчет не учитывал групповой последова-
тельный адаптивный дизайн исследования. Исследование было 
проведено в соответствии с двухэтапным групповым последо-
вательным тестовым дизайном с возможностью адаптации раз-
мера выборки при промежуточных анализах. Чтобы сохранить 
общую одностороннюю групповую вероятность ошибки первого 
рода α = 0,025, в анализе первичного показателя использовались 
границы, вычисленные по О’Брайену и Флемингу с критическим 
значением при окончательном анализе 2,015. Обратный нор-
мальный метод комбинирования значений p использовался с 
проспективно спланированной скоростью поступления инфор-
мации 0,75 и 1,03 при промежуточном и окончательном анализах 
соответственно. Это значит, что размер выборки 40 пациентов 
на группу был адекватным (40 / 39 = 1,0256). Таким образом, за-
планированный размер выборки составил 160 пациентов (ран-
домизация 1:1:1:1, т. е. около 40 пациентов на лечебную группу) 
в полном наборе для анализа, если исследование завершалось 

без изменений после промежуточного анализа, который плани-
ровался после и проводился на основе 120 пациентов в полном 
наборе (около 30 человек на группу). После промежуточного ана-
лиза адаптация размера выборки не потребовалась. Основным 
показателем эффективности в этом клиническом исследовании 
было среднее относительное изменение (в %) активности сы-
вороточной ЩФ между исходным визитом и визитом в конце 
лечения. Абсолютное изменение от исходного до последующе-
го визита и до конца лечения вычислялось как значение при 
визите минус значение при первом визите. Сравнение между 
группами проводилось в два этапа. На первом этапе анализ 
сравнивал каждую группу норУДХК с группой плацебо, на вто-
ром — использовались парные сравнения среди трех групп но-
рУДХК. Второй этап проводился для подтверждения, только если 
все три гипотезы первого этапа отвергались. Для коррекции по 
множественности внутри каждого этапа анализа применялась 
закрытая процедура тестирования с использованием теста на 
пересечение Симса [31] для каждого этапа. Обратная нормаль-
ная процедура применялась к скорректированным по Симсу зна-
чениям p. Соответствующие значения p были скомбинированы, 
т. е. значения p для основной гипотезы, основанной на пациен-
тах, включенных в промежуточный анализ, были скомбиниро-
ваны со значениями p, основанными на остальных пациентах; 
парные пересечения значений p были скомбинированы с их ана-
логами, как и значения p для элементарных гипотез. Основная 
гипотеза (пересечение трех элементарных гипотез) могла быть 
отвергнута, если общий статистический критерий для полного 
набора для анализа, полученный обратным нормальным мето-
дом, превышал критическое значение. В этом случае следовало 
определить, какая из элементарных гипотез может быть отвер-
гнута закрытой процедурой тестирования. Односторонние зна-
чения p для анализа первичного показателя вычислялись с ис-
пользованием критерия суммы рангов Уилкоксона. Вычисления 
проводились на программном обеспечении SAS® (версия 9.3, SAS 
Institute, США) и ADDPLAN® (лицензированном ADDPLAN, Inc., 
ICON Clinical Research, LLC). Для анализа всех переменных при-
менялись методы описательной статистики. Непрерывные пере-
менные суммировали, используя количество наблюдений, сред-
нее арифметическое и стандартное отклонение. Категориальные 
данные описывали, используя абсолютные и относительные ча-
стоты. Центров, предоставляющих в исследование по крайней 
мере 3 пациентов на лечебную группу, было немного. Поэтому 
возможный эффект центров не изучался. Возможный эффект 
географического кластера исследовался путем представления 
описательной суммарной статистики для первичного показате-
ля эффективности, стратифицированного по географическому 
кластеру. Использовались следующие географические класте-
ры: Австрия, Германия, Венгрия, Великобритания, скандинав-
ские страны (Дания, Финляндия, Норвегия, Швеция), страны 
Бенилюкса (Бельгия, Нидерланды) и другие страны (Литва, 
Испания).

Результаты

Всего у 222 пациентов был проведен 231 скрининг. Для 
рандомизации был непригоден 61 из 222 пациентов. 
Основной причиной неудачи скрининга было наруше-
ние критериев включения и исключения у 51 пациента. 
Диаграмма исследования и дополнительные причины 
неудачи скрининга показаны на рис. 2. Данные о неуда-
чах скрининга и данные 2 пациентов, которые не при-
нимали исследуемый препарат (один был исключен из-
за нежелания сотрудничать, другой — из-за критерия 
исключения после рандомизации), не были включены в 



Исследовательская статья

Journal of Hepatology 2017 vol. 67 | 549–55854

Х
 

 
 

статистический анализ. Следовательно, 159 пациентов 
получили исследуемый препарат, составив группу ран-
домизации. Из 159 участников, принимавших исследу-
емый препарат, 21 человек прервал лечебную фазу до-
срочно (норУДХК 500 мг: 10, 25,6 %; норУДХК 1000 мг: 

4, 9,8 %; норУДХК 1500 мг: 3, 7,7 %; плацебо: 4, 10 %). 
Наиболее частыми первичными причинами были нару-
шение критериев включения и исключения (обнаружив-
шиеся после рандомизации) или одновременный прием 
запрещенных препаратов. Количество пациентов, пре-
рвавших лечебную фазу из-за отсутствия эффекта, соста-
вило: норУДХК 500 мг — 1 пациент, норУДХК 1000 мг — 0, 
норУДХК 1500 мг — 1; и 2 пациента в группе плацебо.

Характеристика пациентов

Основные исходные характеристики 159 пролеченных 
пациентов приведены в табл. 1. В целом и в каждой груп-
пе большинство участников были мужчины (109 из 159, 
68,6 %), что отражает естественное распределение среди 
пациентов с ПСХ. Значительных отличий между группами 
по возрасту, росту, массе тела, индексу массы тела и ак-
тивности сывороточной ЩФ в начале исследования не 
было, следовательно, все четыре группы были хорошо 
сбалансированы при наборе. Число пациентов с впер-
вые диагностированным ПСХ во всех группах составляло 
6–8 (15–20 %) (см. табл. 1) и было наибольшим в группе 
плацебо. Частота сопутствующих ВЗК была наибольшей 
в группе норУДХК 500 мг (77 %) и наименьшей в группе 
плацебо (50 %), однако это различие не достигло стати-
стической значимости. Коррекция по наличию ВЗК при 
распределении в группы не проводилась. В терапевтиче-
ских группах медиана времени с момента появления пер-
вых симптомов ВЗК составляла 13,5 года;, медиана дли-
тельности ВЗК — около 11,5 года (см. табл. 1). Медиана 
длительности ПСХ составляла 6,9 года в группе плацебо 
и 6,9, 3,7 и 4,3 года в группах 500, 1000 и 1500 мг норУДХК 
соответственно. Активность сывороточной ЩФ была су-

222 пациента участвовали в скрининге

161 пациент рандомизирован

159 пациентов получили 
исследуемый препарат

Анализ всех рандомизированных 
пациентов

2 пациента отменили участие 
до приема препарата

Неудача скрининга (27,5 %) у 61 пациента:
 51 — нарушение критериев включения 
  или исключения
 5 — отзыв согласия
 2 — одновременный прием запрещенных 
  препаратов
 1 — подъем уровня билирубина 
  на 50 % при скрининге
 1 — СНЯ до начала лечения
 1 — обычная остановка рандомизации

Рис. 2. Набор пациентов. Из 222 пациентов, прошедших скри-
нинг, 161 был рандомизирован и 159 получили исследуемый 
препарат. Требуемый размер выборки был вычислен с помощью 
nQuery Advisor 6.01. Вычисления делались для размера эффекта 
0,20 / 0,25 = 0,8 и мощности 80 % и дали результат, что в каждой 
группе должно быть не менее 39 пациентов.

Таблица 1. Демографические и исходные характеристики рандомизированных и пролеченных пациентов

Плацебо (n = 40)
норУДХК 500 мг 
(n = 39)

норУДХК 1000 мг 
(n = 41)

норУДХК 1500 мг 
(n = 39)

Мужчины, n (%) 25 (62,5) 27 (69,2) 28 (68,3) 29 (74,4)
Женщины, n (%) 15 (37,5) 12 (30,8) 13 (31,7) 10 (25,6)
Средний (SD) возраст, лет 44,1 (14,89) 40,9 (12,24) 42,3 (13,08) 41,0 (13,11)
Средняя (SD) масса тела, кг 78,7 (13,63) 75,5 (13,51) 79,1 (15,37) 77,7 (15,65)
Средний (SD) рост, см 176,0 (12,14) 176,0 (9,01) 175,7 (8,06) 176,9 (11,30)
Средний (SD) ИМТ, кг/м2 25,5 (3,93) 24,3 (3,87) 25,6 (4,94) 24,8 (3,78)
Медиана (диапазон) длительности ПСХ, мес. 83 (2–343) 83 (1–345) 45 (2–242) 52 (2–311)
Вновь диагностированный ПСХ, n (%) 8 (20,0) 6 (15,4) 8 (19,5) 7 (17,9)
ВЗК при скрининге 50 77 65 64
Язвенный колит, n (%) 15 (37,5) 27 (69,2) 22 (53,7) 24 (61,5)
Болезнь Крона, n (%) 5 (12,5) 3 (7,7) 5 (12,2) 1 (2,6)

Медиана (диапазон) времени с первых симптомов ВЗК, мес. 162 (36–451) 183 (10–416) 151 (4–526) 140 (11–476)
Средняя (SD) активность ЩФ в начале исследования, ЕД/л 456 (234,4) 495 (282,4) 369 (200,6) 464 (241,6)
Ранее не получали УДХК, n (%) 12 (30,0) 9 (23,1) 9 (22,0) 10 (25,6)
Ранее получали УДХК, n (%) 27 (67,5) 28 (71,8) 31 (75,6) 27 (69,2)
Отвечали на лечение, n (%) 18 (66,7) 13 (46,4) 14 (45,2) 13 (48,2)
Средняя доза УДХК, мг/кг/сут 14,5 13,7 12,2 13,3
Не отвечали на лечение, n (%) 9 (33,3) 15 (53,6) 17 (54,8) 14 (51,8)
Средняя доза УДХК, мг/кг/сут 14,3 13,0 14,4 15,3

Неизвестно, получали ли УДХК, n (%) 1 (2,5) 2 (5,1) 1 (2,4) 2 (5,1)
SD — стандартное отклонение; ИМТ — индекс массы тела.
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щественно повышена в начале исследования во всех груп-
пах: от 369 МЕ/л в группе норУДХК 1000 мг до 495 МЕ/л 
в группе норУДХК 500 мг, что указывало на выраженный 
холестаз во всех группах. Из 159 пациентов 113 (71 %) 
ранее принимали УДХК, 58 (51,3 %) из них отвечали на 
лечение, что определялось частичной нормализацией ак-
тивности ЩФ, и 55 (48,7 %) на лечение УДХК не отвечали. 
40 (25,2 %) из 159 пациентов ранее не принимали УДХК, 
ответ на предшествующее лечение УДХК был неизвестен 
или неприменим для остальных 6 (3,8 %) из 159 рандо-
мизированных пациентов (см. табл. 1). В терапевтических 
группах доля пациентов, не отвечавших на лечение УДХК, 
колебалась между 51,8 % в группе норУДХК 1500 мг и 
54,8 % в группе норУДХК 1000 мг, тогда как в группе пла-
цебо только 33,3 % участников не отвечали на УДХК по 
оценке исследователей. Дозы УДХК были в сходном диа-
пазоне (12–15 мг/кг/сут) у отвечавших и не отвечавших 
на лечение (см. табл. 1). Различий между группами в от-
ношении зуда на текущий момент или прежних эпизодов 
зуда, о которых сообщали пациенты, не было (от 40 % 
в группе плацебо до 64,1 % в группе норУДХК 500 мг). 
Утомляемость на момент начала исследования отмечало 
от 45 % пациентов в группе плацебо до 70,7 % в группе 
норУДХК 1000 мг.

НорУДХК значительно снижает активность 
сывороточной ЩФ дозозависимым образом 
у больных ПСХ

Относительное снижение уровня сывороточной ЩФ 
было выбрано основным показателем эффективности 

в этом исследовании, поскольку активность ЩФ на на-
стоящее время представляет наилучший доступный 
суррогатный параметр для пациентов с ПСХ и потому 
выбрана наиболее подходящим показателем для это-
го короткого исследования [27–29]. В каждой группе 
нор УДХК относительное снижение активности сыворо-
точный ЩФ было статистически значимо выше, чем в 
группе плацебо, при анализе основного показателя эф-
фективности, демонстрируя дозозависимый характер: 
на –12,3, –17,3 и –26 % в группах 500, 1000 и 1500 мг/сут 
норУДХК соответственно (рис. 3). Таким образом, ре-
зультат анализа по назначенному лечению был поло-
жительным для всех групп норУДХК. Статистически 
значимые различия по сравнению с группой плацебо 
также наблюдались для всех трех групп норУДХК в ана-
лизе по протоколу (данные не приводятся). Возможные 
вмешивающиеся эффекты географических кластеров 
не были выявлены при стратификационном анализе 
относительного снижения активности сывороточный 
ЩФ (данные не приводятся). Доля пациентов, достиг-
ших прогностически значимого снижения активно-
сти сывороточной ЩФ (≤ 1,5 × ВГН) [27, 28], составила 
12,5 % (5 из 40) в группе плацебо, 12,8 % (5 из 39) в груп-
пе норУДХК 500 мг, 41,5 % (17 из 41) в группе норУДХК 
1000 мг и 30,8 % (12 из 39) в группе норУДХК 1500 мг. 
Активность ЩФ находилась в пределах ВГН у 2 (5 %) из 
40 пациентов в группе плацебо, 1 (2,6 %) из 39 — в груп-
пе норУДХК 500 мг, 5 (12,2 %) из 41 — в группе 1000 мг 
и 4 (10,3 %) из 39 — в группе 1500 мг. Более того, все 
три дозы норУДХК способствовали быстрому снижению 
активности сывороточной ЩФ в пределах 4 нед., что 
опять же было наиболее выражено в группе с наиболь-
шей дозой норУДХК (рис. 4). Апостериорный анализ в 
отношении суточной дозы норУДХК в пересчете на 1 кг 
массы тела подтвердил основной результат этого ис-
следования, так же как и выбор дозы для программы 
III фазы (данные не приводятся). Активность сыворо-
точной ЩФ оставалась относительно стабильной в те-
чение всего периода лечения в группах норУДХК, но вер-
нулась почти к исходным показателям к концу периода 
наблюдения, что указывает на выраженный рикошет 
активности сывороточной ЩФ после отмены лечения 
норУДХК. Напротив, в группе плацебо активность ЩФ 
выросла на 1,2 % в течение периода исследования до 
конца лечения (см. рис. 3). Интересно, что активность 
сывороточной ЩФ снизилась в группе плацебо в период 
от конца лечения до наблюдательного визита. Это мог-
ло, по крайней мере отчасти, объясняться более частым 
возобновлением лечения УДХК в группе плацебо (9 из 
40, 22,5 % пациентов vs 4 из 39, 10,3 % в группе норУДХК 
500 мг; 2 из 41, 4,9 % в группе норУДХК 1000 мг; 5 из 
39, 12,8 % в группе норУДХК 1500 мг) после активно-
го периода лечения по оценке врача. Также интересно 
отметить, что 8 из 9 пациентов были классифицирова-
ны как отвечавшие на УДХК до начала исследования, 
а доля пациентов, получавших УДХК после плацебо в 
период наблюдения, была почти вдвое больше, чем в 
терапевтических группах сравнения (см. дополнитель-
ную табл. 1). Уровни сывороточного билирубина зна-
чительно не различались между группами в различные 
временные точки (см. дополнительную табл. 2).
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Рис. 3. Изменение активности сывороточной ЩФ (в %) за 
12 нед. по сравнению с исходными значениями. Активность 
сывороточной ЩФ снизилась дозозависимым образом в ответ 
на лечение норУДХК (НУ) с наиболее выраженным снижением в 
группе 1500 мг НУ. Закрытая процедура тестирования с исполь-
зованием тестов на пересечение Симса [31] применялась для 
сравнения каждой группы (сравнения каждой группы, получав-
шей лечение НУ, с плацебо и парные сравнения среди трех групп, 
получавших НУ). Обратная нормальная процедура применялась 
к скорректированным по Симсу значениям p. Односторонние 
значения p для анализа первичного показателя эффективно-
сти вычислялись с использованием критерия суммы рангов 
Уилкоксона. * p < 0,01 по сравнению с плацебо; # p < 0,025 по срав-
нению с НУ 1500 мг vs НУ 500 мг.
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НорУДХК значительно снижает активность 
сывороточных ГГТ, АлАТ и АсАТ у больных ПСХ

НорУДХК значительно снижала активность сывороточной 
ГГТ дозозависимым образом; наиболее выраженным этот 
эффект был в группе норУДХК 1500 мг — снижение на 
33,9 % (абсолютные показатели см. на рис. 4). Следует заме-
тить, что дозозависимость действия норУДХК на снижение 
активности сывороточных ферментов была наиболее яв-
ной в отношении ГГТ по сравнению с другими ферментами 
(см. рис. 4). Медиана снижения сывороточной АсАТ в конце 
лечения составила 20,5 %, АлАТ — 33,1 % (абсолютные по-
казатели см. на рис. 4, C и D соответственно). Как и для ЩФ, 
после значительного снижения на фоне лечения норУДХК с 
конца лечения до наблюдательного визита отмечался вы-
раженный рикошет активности ГГТ, АлАТ и АсАТ.

Ответ на норУДХК не зависит от 
предшествующего лечения УДХК, ответа на это 
лечение, наличия ВЗК или длительности ПСХ

Важно, что дозозависимое снижение активности ЩФ на-
блюдалось как у женщин, так и у мужчин, и не зависе-

ло от предшествующего лечения УДХК и ответа на него 
(табл. 2). Точно так же наличие ВЗК, длительность ПСХ и 
исходная активность ЩФ не влияли на дозозависимый от-
вет на норУДХК (см. табл. 2). Отметим, что доля пациентов 
без терапевтического ответа на норУДХК (активность ЩФ 
в конце лечения выше, чем при скрининге, когда боль-
шинство пациентов все еще получали УДХК) резко снижа-
лась с повышением дозы норУДХК, опять же независимо 
от предшествующего лечения УДХК и ответа на него (см. 
дополнительный рис. 1).

Исходы

Масса тела, температура тела и физиологические пока-
затели не продемонстрировали значимых изменений от 
начала до конца лечения во всех группах. Интересно, что 
у 7 (17,9 %) пациентов в группе 500 мг, у 3 (7,3 %) — в 
группе 1000 мг и у 3 — в группе 1500 мг была увеличена 
селезенка в начале лечения норУДХК. В конце лечения их 
число уменьшилось до 4 (10,3 %), 0 и 0 пациентов в каж-
дой группе, получавшей норУДХК, соответственно, тогда 
как в группе плацебо число пациентов с увеличенной се-
лезенкой составило 2 (5 %) в начале лечения и выросло 
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Рис. 4. Абсолютные изменения активности сывороточных ЩФ, ГГТ, АлАТ и АсАТ в течение исследования. По оси Y расположены 
абсолютные изменения (ЕД/л) по сравнению с исходными значениями. Для анализа всех переменных применялись методы описательной 
статистики. Непрерывные переменные суммировали, используя количество наблюдений, арифметическое среднее и стандартное откло-
нение. НУ — норурсодезоксихолевая кислота; Н — неделя. Группа плацебо — серые кружки; группа 500 мг НУ — черные кружки; группа 
1000 мг НУ — голубые ромбики; группа 1500 мг НУ — темные квадратики.

Таблица 2. Относительные изменения (в %) сывороточной активности ЩФ от начала до конца терапии в зависимости от пред-
шествующего лечения УДХК, а также ответа на него и других клинических параметров

Плацебо (n = 40) норУДХК 500 мг (n = 39) норУДХК 1000 мг (n = 41) норУДХК 1500 мг (n = 39)
Мужчины, среднее (n) +4,7 % (25) –14,1 % (27) –13,9 % (28) –27,8 % (29)
Женщины, среднее (n) –4,6 % (15) –8,3 % (12) –24,7 % (13) –20,5 % (10)
Отвечали на УДХК, среднее (n) –6,2 % (18) –9,9 % (13) –16,4 % (14) –19,5 % (13)
Не отвечали на УДХК, среднее (n) –3,5 % (9) –10,1 % (15) –14,9 % (17) –27,3 % (14)
Ранее не получали УДХК, среднее (n) +12,3 % (12) –14,9 % (9) –24,8 (9) –32,0 % (10)
ЩФ > 3 × ВГН, среднее (n) –0,9 % (25) –14,4 % (23) –19,7 % (17) –26,2 % (22)
ЩФ ≤ 3 × ВГН, среднее (n) 4,8 % (15) –9,2 % (16) –15,6 % (24) –25,7 % (17)
ПСХ с ВЗК, среднее (n)а 5,8 % (20) –10,4 % (29) –14,5 % (27) –24,0 % (27)
ПСХ без ВЗК, среднее (n)а –4,8 % (18) –21,8 % (8) –22,8 % (14) –29,9 % (11)
Длительность ПСХ ≤ 5 лет, среднее (n)b 8,3 % (15) –10,5 % (17) –20,3 % (22) –28,2 % (20)
Длительность ПСХ > 5 лет, среднее (n)b –3,0 % (24) –13,7 % (22) –13,4 % (18) –23,7 % (19)
a 5 пациентов невозможно было отнести к группе с ВЗК или без ВЗК.
b У 2 пациентов данные о впервые диагностированном ПСХ не задокументированы.
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до 3 (7,5 %) — в конце. Средние значения индекса кли-
нической активности были низкими во всех терапевтиче-
ских группах как в начале, так и в конце лечения (1,3/1,7 
в группе 500 мг, 0,9/1,0 в группе 1000 мг и 2,0/1,3 в группе 
1500 мг норУДХК; 2,1/1,5 в группе плацебо). Наибольшие 
значения в начале исследования отмечались для часто-
ты дефекаций, оценки общего самочувствия, оценки на-
личия крови в кале, оценки боли или спазмов в животе и 
лабораторных отклонений. Эти оценки демонстрировали 
вариабельность, но тенденции не было. Кроме того, не 
было статистически значимых отличий в оценках по кра-
ткой шкале здоровья между терапевтическими группами, 
однако отмечено слабое улучшение от исходного до конца 
лечения в группе норУДХК 1500 мг для каждого индиви-
дуального измерения. По сумме ответов на 11 вопросов 
для вычисления оценки утомляемости значительных 
различий от начала (плацебо — 23, норУДХК 500 мг — 
21, 1000 мг — 19,7, 1500 мг — 23,3) до конца лечения 
(плацебо — 21,3, норУДХК 500 мг — 20,7, 1000 мг — 19,8, 
1500 мг — 20,2) не было. Однако небольшое улучшение 
симптомов согласно общей врачебной оценке эффектив-
ности могло быть достигнуто к концу лечения у 43,6 % 
пациентов в группе 1500 мг норУДХК, у 29,3 % — в группе 
1000 мг, у 23,1 % — 500 мг и у 30 % — в группе плацебо. 
Эти различия не достигли статистической значимости.

НорУДХК продемонстрировала благоприятный 
профиль безопасности

Переносимость исследуемого препарата описывалась как 
очень хорошая подавляющим большинством пациентов 
и исследователей. Плохая переносимость была отмечена 
только 2 (4,9 %) пациентами в группе норУДХК 1000 мг и 
1 (2,5 %) — в группе плацебо. Переносимость была одина-
ково хорошей во всех терапевтических группах. Ни один 
пациент не умер за время исследования. Доля пациентов 
с НЯ во время лечения составила 80, 59, 73 и 67 % в груп-
пах плацебо, норУДХК 500 мг, норУДХК 1000 мг и норУДХК 
1500 мг соответственно. В целом во время лечения было 
отмечено 8 СНЯ у 8 пациентов: 3 — в группе норУДХК 
500 мг, 1 — в группе 1000 мг, 1 — в группе 1500 мг и 3 — в 
группе плацебо. Таким образом, количество СНЯ в пери-
од лечения было сходным между лечебными группами. 
Только 1 СНЯ в группе плацебо было расценено исследо-
вателями как возможно связанное с исследуемым пре-
паратом (желтушность склер и отсутствие клинический 
эффективности). Еще 5 СНЯ, не связанных с лечением, 
были категоризированы как прогрессирование болезни и 
отсутствие эффективности. Остальные 2 СНЯ были пред-
ставлены удалением мениска и диагнозом рака толстой 
кишки через 4 дня после начала терапии. НЯ во время 
лечения, имевшие место более чем у 10 пациентов, пред-
ставляли боль в животе (11), утомляемость (13), назо-
фарингит (30), головную боль (13) и зуд (17). Различий 
в частоте НЯ между терапевтическими группами, свя-
занных с дозозависимыми эффектами, не было, как и по 
сравнению с плацебо. Кроме того, доля нежелательных 
реакций на препарат была сопоставима во всех группах: 
28, 23, 32 и 28 % в группах плацебо, норУДХК 500 мг, нор-
УДХК 1000 мг и норУДХК 1500 мг соответственно. Самые 

частые НЯ с ведущей позицией у назофарингита во всех 
группах перечислены в табл. 3. Следует заметить, что ча-
стота зуда была одинакова во всех терапевтических груп-
пах и в целом низкой: 7 событий в группе 500 мг/сут, 7 — 
в группе 1000 мг/сут, 12 — в группе 1500 мг/сут и 10 — в 
группе плацебо. Важно, что зуд был несильным и ни один 
пациент не прекратил лечение. Значительных различий 
по оценке зуда от исходного визита (шкала 0–100 мм: 
плацебо — 15,4, 500 мг — 9,9, 1000 мг — 14,8, 1500 мг — 
16,5) до конца лечения (плацебо — 15,3, 500 мг — 10,8, 
1000 мг — 20,9, 1500 мг— 15,2) не было, как и между ле-
чебными группами. На активность ВЗК лечение норУДХК 
не влияло. В целом профиль безопасности норУДХК вы-
глядит благоприятным, предостерегающих данных в ходе 
лечения не найдено.

Обсуждение

Существенного прогресса в медикаментозном лечении 
ПСХ не было десятилетиями. Это двойное слепое рандо-
мизированное плацебо-контролируемое исследование 
по подбору дозы и доказательству концепции — первое 
клиническое исследование норУДХК с целью оценить ее 
эффективность, безопасность и переносимость у больных 
ПСХ. Основные результаты исследования: 1) норУДХК 
значительно снижает активность ЩФ у пациентов с ПСХ 
в течение 12 нед. лечения по сравнению с плацебо; 2) по-
ложительные эффекты носят дозозависимый характер; 
3) профиль безопасности норУДХК сравним с плацебо.

Все три дозы норУДХК, проверенные в этом исследо-
вании, давали значительное снижение активности ЩФ, 
которое было наиболее выражено в группе 1500 мг; сле-
довательно, все группы норУДХК достигли основного 
показателя эффективности в анализе по назначенному 
лечению. Кроме того, снижение активности ЩФ проис-
ходило параллельно со значительным снижением актив-
ности АлАТ, АсАТ и ГГТ. В частности, показатели активно-
сти ГГТ обнаружили наиболее выраженную связь между 
дозами норУДХК и ее биохимическим эффектом. Кроме 
биохимического показателя холестаза у пациентов с ПСХ 
активность сывороточной ГГТ может также отражать вы-
званное воспалением печеночное свободнорадикальное 
окисление [32–34], которое может существенно снижать-
ся под действием норУДХК, что наблюдалось ранее на до-
клинических моделях [14–17]. Поскольку размер селезен-

Таблица 3. Наиболее частые нежелательные явления

Плацебо 
(n = 40)

норУДХК 
500 мг 
(n = 39)

норУДХК 
1000 мг 
(n = 41)

норУДХК 
1500 мг 
(n = 39)

Боль в животе 5 (12,5 %) 1 (2,6 %) 4 (9,8 %) 1 (2,6 %)
Диарея 4 (10,0 %) 0 (0 %) 1 (2,4 %) 3 (7,7 %)
Утомляемость 4 (10,0 %) 2 (5,1 %) 2 (4,9 %) 5 (12,8 %)
Назофарингит 7 (17,5 %) 6 (15,4 %) 9 (22,0 %) 8 (20,5 %)
Артралгия 4 (10,0 %) 1 (2,6 %) 1 (2,4 %) 0 (0 %)
Боль в спине 4 (10,0 %) 1 (2,6 %) 0 (0 %) 3 (7,7 %)

Головная боль 3 (7,5 %) 2 (5,1 %) 1 (2,4 %) 7 (17,9 %)
Зуд 4 (10,0 %) 3 (7,7 %) 4 (9,8 %) 6 (15,4 %)
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ки также отражает активность ПСХ [35], стоит заметить, 
что у 13 пациентов, получавших норУДХК, селезенка была 
исходно увеличена, но лишь у 4 пациентов она была уве-
личена в конце исследования. Потенциальные противо-
воспалительные эффекты норУДХК требуют подробных 
исследований в будущем. Интересно, что у пациентов в 
группе плацебо отмечалось снижение всех сывороточ-
ных параметров, проверенных во время наблюдательно-
го периода, сравнимое с эффектами норУДХК в группах, 
получавших лекарственный препарат. Это может быть в 
первую очередь связано с более частым возобновлением 
приема УДХК в этой группе участников, которые продол-
жали демонстрировать заметно повышенные параметры 
холестаза во время терапевтического периода после от-
мены УДХК в период вымывания перед началом исследо-
вания. Также важно отметить, что наиболее выраженное 
относительное снижение активности сывороточной ЩФ 
наблюдалось в группе норУДХК 1500 мг (снижение на 
26 %), что указывает на дозозависимый эффект препара-
та. Это наблюдение, как и факт, что доза норУДХК 1500 мг 
хорошо переносилась, также имеет значение в плане вы-
бора дозы для будущего клинического исследования 
III фазы у больных ПСХ. Важно, что 12,8 % пациентов до-
стигли снижения активности сывороточной ЩФ ≤ 1,5 × 
ВГН в группе норУДХК 500 мг, 41,5 % — в группе 1000 мг, 
30,8 % — в группе 1500 мг и 12,5 % — в группе плацебо, 
что, как было показано ранее, имеет потенциальную про-
гностическую ценность у больных ПСХ [28, 36, 37].

Хотя прямое сравнение настоящего исследования с 
предыдущими испытаниями УДХК при ПСХ невозможно 
вследствие значительных различий в дизайне исследо-
ваний, УДХК также демонстрировала существенное сни-
жение активности ЩФ в диапазоне, наблюдаемом для 
норУДХК, или даже больше [6–8]. Важно отметить, что 
в апостериорном анализе исследований очень высокой 
дозы УДХК, как сообщили Stanich et al. [27], и в сканди-
навском исследовании УДХК Lindstrom et al. у 38 пациен-
тов с нормализацией активности ЩФ прогноз был лучше, 
хотя это необязательно было связано с лечением УДХК. 
Это может подчеркнуть прогностическую ценность нор-
мализации активности ЩФ у пациентов с ПСХ, но также 
указывает на потенциальное отсутствие связи с лечением 
активным препаратом (УДХК). Важно отметить, что на ос-
нове наших доклинических данных можно ожидать, что 
норУДХК имеет особые (или дополнительные) механиз-
мы действия по сравнению с УДХК, что может не полно-
стью проявляться в коротких исследованиях II фазы. Для 
настоящего исследования важно подчеркнуть, что на-
блюдаемый ответ на лечение норУДХК не зависел от того, 
принимали ли пациенты УДХК ранее, и от того, был ли у 
них ответ на лечение УДХК по оценке врачей. Интересно, 
что индуцированное норУДХК падение активности сы-
вороточной ЩФ было наиболее явным в течение первых 
2 нед. лечения. Отсюда, возможно, что норУДХК может 
снижать вязкость желчи сразу после начала лечения, по-
скольку она представляет собой мощный фармакологи-
ческий индуктор секреции желчного бикарбоната и тем 
самым защищает печень [39].

Профиль безопасности норУДХК, согласно результа-
там нашего исследования, весьма обнадеживает. Самое 
главное, что не было статистических различий в отно-

шении НЯ во время лечения между группами норУДХК и 
плацебо. Наиболее частые жалобы были связаны с назо-
фарингитом, что также было сравнимо между группами. 
Количество отмеченных СНЯ было в целом мало и сход-
но во всех группах. Следовательно, наблюдаемые в этом 
исследовании НЯ не вызывают опасений при лечении 
норУДХК пациентов с ПСХ. Это особенно важно для зуда, 
который регистрировался не чаще в группах норУДХК, 
т. к. зуд может представлять серьезную проблему, связан-
ную с лечением желчными кислотами у пациентов с хо-
лестазом [40–42]. Мы не наблюдали заметных различий в 
отношении оценки утомляемости, индекса клинической 
активности и общей врачебной оценки между началом и 
концом лечения во всех лечебных группах. Однако нельзя 
ожидать слишком многого за 12-недельный период лече-
ния норУДХК; отметим, что мы также не выявили ухудше-
ния этих показателей, а значит, норУДХК по крайней мере 
хорошо переносилась во всех активных группах. Важно, 
что это первое клиническое исследование норУДХК ис-
ключало пациентов со стриктурами основного желчного 
протока или недавней эндоскопической терапией, т. к. мы 
имели опасения относительно мощного холеретическо-
го действия норУДХК, наблюдавшегося в доклинических 
исследованиях [23, 14, 15]. Прогнозирование относи-
тельного риска потенциального ухудшения портальной 
гипертензии или развития инфарктов желчных путей 
при лечении норУДХК больных ПСХ с более тяжелым по-
ражением или стриктурами основного желчного прото-
ка будет очень сложным и может стать еще сложнее при 
комбинированной терапии норУДХК и УДХК в будущих ис-
следованиях, поскольку эти препараты могут усиливать 
благоприятный эффект друг друга [23]. Таким образом, 
для большей безопасности наших пациентов в будущем 
клиническом исследовании III фазы потребуется клини-
ческий или биохимический контроль с узкими интерва-
лами.

Настоящее исследование II фазы с подбором дозы нор-
УДХК при ПСХ имело несколько ограничений, включая от-
сутствие данных о сывороточном уровне желчных кислот 
C4 и FGF19. Основной показатель эффективности в этом 
клиническом исследовании II фазы определялся как от-
носительное изменение (в %) активности ЩФ между ис-
ходным визитом и концом лечения, поскольку активность 
ЩФ, ультразвуковая эластография и гистологическое иссле-
дование в настоящее время рассматриваются как наиболее 
перспективные кандидаты на суррогатные показатели для 
клинических исследований у пациентов с ПСХ [29, 36, 43, 44]. 
Однако выраженных изменений плотности печени или ги-
стологических признаков сложно ожидать в течение такого 
короткого периода лечения (12 нед.) у больных ПСХ, потому 
эти параметры не были взяты в качестве первичных показа-
телей в настоящем исследовании. Более того, наблюдавше-
еся значительное снижение значений ЩФ во всех группах, 
получавших норУДХК в нашем исследовании, не должно пе-
реоцениваться на этом этапе. Рандомизированное контро-
лируемое исследование, изучавшее высокие дозы УДХК (17–
23 мг/кг/сут), показало благоприятную биохимическую 
тенденцию, но значительное действие на твердые клини-
ческие показатели, такие как выживаемость без трансплан-
тации, отсутствовало; кроме того, исследованию, вероятно, 
не доставало мощности [10]. Изучение еще более высоких 
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доз (28–30 мг/кг/сут) у пациентов с ПСХ опять же выяви-
ло улучшение сывороточных печеночных тестов, включая 
ЩФ, но было связано с нежелательными клиническими ис-
ходами [11]. В настоящем исследовании пациенты с ПСХ с 
более тяжелым поражением (оценки по Чайлду—Пью B и 
C) и пациенты с уровнем сывороточного билирубина более 
3 мг/дл были исключены из соображений безопасности. 
Следовательно, в настоящее время неясно, будет ли приме-
нение норУДХК безопасно у этих больных.

В заключение повторим, что представленные данные 
дают основания для проведения клинического исследо-
вания III фазы по применению норУДХК у пациентов с 
ПСХ. Дизайн исследования ставит несколько ключевых 
вопросов: 1) будущее исследование должно рассматри-
вать комбинированные показатели эффективности, 
включая активность сывороточной ЩФ, ультразвуко-
вую эластографию, надлежащую оценку размера селе-
зенки и гистологическое исследование печени. Важные 
клинические показатели, такие как необходимость в 
трансплантации печени или смерть, будут нереальными 
для такого редкого заболевания с высокоизменчивым 
клиническим течением; 2) различные терапевтические 
механизмы и фармакодинамика норУДХК и ее предше-
ственника УДХК могут предоставлять возможность к их 
комбинированию при лечении ПСХ, что необходимо про-
демонстрировать в группе комбинированной терапии; 
3) на основании наших текущих данных суточная доза 
норУДХК 1500 мг эффективна и безопасна, поэтому ее 
следует испытывать в дальнейшем клиническом иссле-
довании III фазы.
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