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В педиатрической практике желтуха новорожденных оста-

ется одной из ведущих причин обращения за консульта-

тивной помощью. Более того, в последние годы ее частота 

значительно возросла [1–3]. 

Наиболее частой причиной неонатального холестаза 

является несоответствие между повышенной продукци-

ей компонентов желчи и ограниченной способностью их 

выведения. Именно в этот период образуются атипичные 

желчные кислоты с дополнительными гидроксильными 

группами на поверхности, уменьшающими их токсичность, 

но снижающими холекинетическую активность. Эти фак-

торы и лежат в основе физиологического холестаза ново-

рожденных. 

Известно, что острая и хроническая гипоксия плода, 

асфиксия при рождении, тяжелая перинатальная патология 

(инфекции, гемодинамические нарушения, катетеризация 

центральных вен, полное парентеральное питание), исполь-

зование гепатотоксичных препаратов и препаратов крови 

могут привести к формированию патологического неона-

тального холестаза. В его основе лежат деструктивные изме-

нения желчевыводящих путей, нарушение проницаемости 

мембран гепатоцитов. Указанные нарушения при своевре-

менном проведении антихолестатической терапии обрати-

мы [2, 4, 8]. 

Все перечисленное заставляет совершенствовать подходы 

к прогнозированию, ранней диагностике и лечению неона-

тальной желтухи с использованием новых, более безопасных 

и эффективных методов [1, 7, 8].

Нами изучена клиническая эффективность лекарственно-

го препарата урсодезоксихолевой кислоты (УДХК) Урсофальк 

суспензия в комплексной терапии неонатальной желтухи.

Под наблюдением находились 116 новорожденных, ро-

дители которых обратились в Специализированную детскую 

инфекционную больницу за консультацией. Из анамнеза за-

болевания, данных медицинской документации в раннем 

неонатальном периоде у всех обследуемых выявлены икте-

ричность кожи и видимых слизистых оболочек, что при био-

химическом анализе подтверждалось высоким уровнем обще-

го билирубина (от 212 до 238 мкмоль/л). 

Все обследованные были доношенными, от 1–3-й од-

ноплодной беременности, родились от матерей без факто-

ров риска развития гемолитической болезни новорожден-

ных. Течение настоящей беременности было отягощено 

угрозой ее прерывания у 24 (20,6%), гестозом второй по-

ловины беременности – у 18 (15,5%), гинекологическими 

заболеваниями – у 19 (16,3%) женщин; острые респиратор-

ные инфекции в течение данной беременности перенесли 

22 (18,9%) женщины, обострение хронических заболеваний 

(хронический тонзиллит, хронический пиелонефрит) – 

15 (12,9%). 

Роды путем операции кесарева сечения закончились у 

52 (44,8%) женщин, факт родостимуляции зафиксирован в 

29 (25%) случаях, что могло служить предпосылкой для раз-

вития гипербилирубинемии у детей. Многие препараты лег-

ко проникают через плаценту и конкурируют с билирубином 

за альбумины плазмы, такой же эффект возникает, если они 

попадают в молоко матери; салицилаты, нитрофурановые 

препараты, парацетомол, ампициллин конкурируют с били-

рубином, что разрушительно действует непосредственно на 

гепатоциты [5]. 

После рождения дети находились на совместном пре-

бывании с матерями и грудном вскармливании. Все ново-

рожденные были разделены на 2 группы: в 1-ю вошли 69 

детей, в программу лечения которых был добавлен препарат 

Урсофальк суспензия в дозе 10 мг/кг; при отсутствии поло-

жительного эффекта через 2–3 дня суточную дозу увеличи-

вали до 30–40 мг/кг; во 2-ю группу (группа сравнения) – 

47 новорожденных, не получавшиъ этот препарат в составе 

комплексной терапии.

Всем пациентам назначили комплексное лечение с уче-

том уровня общего билирубина в сыворотке крови. Общие 

принципы терапии заключались в применении энтеросор-

бентов (полисорб, смекта) и дополнительном выпаивании 

пациентов (для уменьшения концентрации общего билиру-

бина).

Отметим, что для лечения новорожденных препараты 

УДХК применяются только в виде суспензии; в России в этой 

лекарственной форме зарегистрирован только Урсофальк. 

Наличие такой официнальной формы позволяет применять 

УДХК у детей с первых дней жизни и до момента, когда ребе-

нок сможет самостоятельно проглатывать капсулы. Известно, 

что деление капсул и применение порошка УДХК в детском 

возрасте нецелесообразно: высокие абразивные свойства 

УДХК приводят к разрушению зубной эмали, а также трав-

матизации слизистых оболочек пищевода и желудка вплоть 

до образования эрозий и язв [6]. Риск развития побочных эф-

фектов при приеме внутрь порошка УДХК значительно пре-

вышает его терапевтический эффект. Данный факт отражен в 

официальных инструкциях к препаратам УДХК – препараты 

в виде капсул не рекомендованы к применению до 3-летнего 

возраста.

При развитии клинической симптоматики у новорожден-

ных проводили общий анализ крови, контролировали био-

химические показатели крови: содержание аланин- и аспар-

татаминотрансферазы (соответственно АЛТ, АСТ), общего 

билирубина, прямого билирубина, общего белка, щелочной 

фосфатазы (ЩФ). Полученные результаты оценивали стати-

стически с помощью t-критерия Стьюдента.

У находившихся под наблюдением новорожденных 

2 клинических групп на фоне проводимой терапии произо-

шла нормализация билирубинового обмена. Максималь-

но высокие показатели общего билирубина отмечались 
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на 2–5-е сутки после рождения. Соотношение прямой и не-

прямой фракции билирубина у всех обследованных остава-

лось в пределах нормы (10–14%), у 51 (43,9%) новорожденно-

го уровень ЩФ достигал 1123±176 Ед/л. 

В ходе исследования установлена достоверная эффек-

тивность применяемой терапии. Так, у пациентов 1-й груп-

пы клиническое разрешение желтухи наблюдалось на 6–9-е 

сутки от начала лечения (см. таблицу), что подтверждено 

лабораторно – уровень общего билирубина снижался до 

132,32±8,71 мкмоль/л.

Снижение уровня билирубина в группе сравнения шло 

медленнее и потребовало продолжения комплексной тера-

пии, а нормализация общего билирубина наступала позднее 

(10–16-й день лечения), чем в 1-й группе.

Применение препарата Урсофальк в виде суспензии у 

доношенных новорожденных в комплексной терапии неона-

тальной желтухи подтвердило его клиническую эффектив-

ность и хорошую переносимость при отсутствии побочных 

реакций.
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Длительность проявлений неонатальной желтухи 
у новорожденных 2 групп (M±m), дни

Симптом 1-я группа 2-я группа

Субиктеричность кожных покровов 7,8±3,24* 11,2±4,11

Субиктеричность склер 6,5±1,33* 10,9±1,91

Изменения в биохимическом 
анализе (дней)

6,8±1,62* 13,1±2,48

Койко-день 7,5±2,1* 14±3,67

Примечание. * – р≤0,05.




