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С  огласно классификации хро-
нических диффузных заболе-
ваний печени (Лос-Анджелес, 

1994), в группу аутоиммунных форм 
поражения печени входят: аутоиммун-
ный гепатит (АИГ), первичный били-
арный цирроз (ПБЦ) и первичный 
склерозирующий холангит (ПСХ). 

АИГ – персистирующее (неразре-
шившееся) воспаление печени неиз-
вестной этиологии, характеризующее-
ся перипортальным или более обшир-
ным воспалительным процессом с ги-
пергаммаглобулинемией и тканевыми 
аутоантителами, которое в большин-
стве случаев отвечает на иммуносу-
прессивную терапию [1]. 

Соответственно профилю выявляе-
мых аутоантител выделяют три типа 
АИГ: 
•	Тип	 1	 (85	 %)	 характеризуется	 нали-

чием антинуклеарных антител (АНА) 
и/или антител к гладкой мускулату-
ре (АГМ). 

•	Тип	2	(15	%)	отличает	наличие	сыво-
роточных печеночно-почечных 
микросомальных антител 1-го типа. 

•	Тип	 3	 –	 присутствуют	 антитела	 к	
растворимому печеночному антиге-
ну, при этом у 75 % этих больных 
выявляют также АНА и/или АГМ, 
что ставит под сомнение выделе-
ние этого типа как отдельной фор-
мы АИГ. 
Первичные аутоиммунные холеста-

тические варианты поражения печени 
у взрослых представлены двумя нозо-

логическими формами – ПБЦ и ПСХ, 
которые являются хроническими мед-
леннопрогрессирующими заболева-
ниями. Морфологически они харак-
теризуются хроническим негнойным 
деструктивным холангитом (ХНДХ) [2, 
3]. Для ПБЦ типичен гранулематозный 
ХНДХ с поражением междольковых и 
септальных желчных протоков, а для 
ПСХ – фиброзный облитерирующий 
ХНДХ с поражением как внутрипече-
ночных, так и внепеченочных желч-
ных протоков. Закономерной эволю-
цией холангита в рамках ПБЦ и ПСХ 
является формирование в конечном 
итоге билиарного цирроза с общеиз-
вестными признаками последнего – 
облигатным синдромом холестаза 
в сочетании с портальной гипертен-
зией и печеночно-клеточной недо-
статочностью. 

Наряду с синдромом холестаза ПБЦ 
характеризуется наличием антимито-
хондриальных антител (АМА), осо-
бенно ПБЦ-специфичных АМА-М2, 
повышением уровня иммуноглобули-
нов М (IgM), а также ассоциирован-
ными внепеченочными поражения-
ми, наиболее часто представленными 
синдромом Шегрена, аутоиммун-
ным тиреоидитом Хашимото, фиб-
розирующим альвеолитом, тубуло-
интерстициальным нефритом, целиа-
кией. Практически ПБЦ страдают 
исключительно женщины с клиниче-
ским дебютом заболевания в возрасте 
40–60 лет. 

ПСХ свойствен в большей степе-
ни мужчинам в возрасте 25–40 лет. 
По данным эндоскопической ретро-
градной (ЭРХГ) или МРТ-холан-
гиографии, типичными признаками 
ПСХ наряду с синдром холестаза явля-
ются характерные изменения структу-
ры желчного дерева в виде чередования 
стенозов желчных протоков и межсте-
нотических расширений. Особенность 
ПСХ в его частом (70–90 %) со-
четании с воспалительными заболе-
ваниями кишечника и обнаружении 
(в 70 % случаев) перинуклеарных анти-
нейтрофильных цитоплазматических 
антител (АНЦА). 

В клинической практике встречают-
ся наблюдения, когда лабораторные, 
инструментальные и морфологиче-
ские признаки хронического заболе-
вания печени не позволяют отнести 
его к определенной нозологической 
форме аутоиммунного поражения. 
Тщательное изучение этой группы 
больных выявляет гетерогенность ауто-
иммунных поражений печени и позво-
ляет верифицировать другие варианты 
поражения печеночной паренхимы, 
что дает возможность расширить груп-
повое понятие аутоиммунных заболе-
ваний печени за счет вариантных форм 
(см. таблицу). 

Аутоиммунный холангит
Brunner G. и Klinge O. в 1987 г. 

описали трех женщин с биохимиче-
скими и гистологическими призна-
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ками ХНДХ в отсутствие АМА в 
сыворотке крови, но в сочетании  
с высоким титром АНА [4]. Сочетание 
указанных признаков в совокуп-
ности с положительной динамикой 
активности печеночного процесса 
в ответ на терапию преднизолоном 
и азатиоприном позволило авто-
рам выделить из группы больных 
ПБЦ АНА-положительных пациен-
тов без АМА и предложить термин 
“иммунный холангит”. Michieletti P.  
и соавт. (1992) указали на нозоло-
гическую самостоятельность этого 
варианта заболевания и использо-
вали термин ”аутоиммунный холан-
гит”, впоследствии утвердившийся  
в литературе [5]. Однако обладает  
ли АИХ чертами нозологической 
самостоятельности? 

В основу выделения АИХ как нозо-
логической единицы положены фор-
мальные биохимические показатели –  
отсутствие АМА в сыворотке крови и 
наличие АНА у больных с клинико-
лабораторно-морфологической карти-
ной ПБЦ. Каждое из этих двух поло-
жений требует критической оценки. 

АМА – органо- и видонеспецифи-
ческие антитела, направленные пре-
имущественно против Е2-субъедини-
цы пируватедегидрогеназы (Е2-ПДГ) 
[6, 7], входящей в мультиэнзимный 
полифункциональный комплекс на 
внутренней стороне митохондри-
альной мембраны, соответствующий 
М2-антигену митохондрий по клас-
сификации Berg P.A. и соавт. [8]. 
Наиболее простым методом выявле-
ния АМА является реакция непря-
мой иммунофлуоресценции (РНИФ) 
на криостатных срезах органов лабо-
раторных животных или на культу-
ре клеток. К современным методам 
детекции АМА относятся иммуно-
ферментный анализ с очищенными 
или рекомбинантными митохондри-
альными моно- (анти-Е2-ПДГ) и 
полиантигенами (анти-М2) и имму-
ноблотинг [9, 10].

Как известно, от 7 до 14 % боль-
ных ПБЦ не имеют АМА в сыворотке 
крови по данным РНИФ [2, 11–14],  
в то время как частота выявления АМА 
(в частности, к Е2-ПДГ) с помощью 
иммуноферментного анализа значи-
тельно выше. С помощью этого метода 

среди пациентов без АМА по данным 
РНИФ АМА к главному митохондри-
альному антигену (Е2-ПДГ) выявля-
ют у 13–15 % больных [5, 15, 16]. 
Иммуноблотинг обладает еще большей 
чувствительностью – АМА выявляют в 
20–80 % наблюдений при отрицатель-
ных данных РНИФ [13, 17, 18]. 

Интересными оказались результаты 
изучения у больных АМА-негативным 
ПБЦ экспрессии молекул, идентич-
ных или перекрестно реагирующих  
с Е2-ПДГ, на апикальной поверхно-
сти билиарного эпителия [19]. Как 
было показано прежде, выявление 
этого иммунореактивного материа-
ла на поверхности эпителия желчных 
протоков специфично для “класси-
ческого” АМА-позитивного ПБЦ и 
не определяется в нормальной пече-
ночной ткани и при других заболе-
ваниях печени [20]. В исследовании 
японских авторов в 7 из 9 наблюдений  
АМА-негативного ПБЦ выявлено све-
чение поверхности эпителия внутри-
печеночных желчных протоков при 
обработке его антителами к Е2-ПДГ, 
меченными флуоресцирующей суб-
станцией. Эти данные позволили 
авторам утверждать, что аутоэпитопом  
в случаях как АМА-позитивного, так  
и АМА-негативного ПБЦ является 
ПДГ, т. е. иммунопатогенез указанных 
форм сходен. 

Таким образом, с одной стороны, 
существуют определенные методи-
ческие сложности выделения АМА-
негативных больных, что представ-
ляется принципиально важным при 
проведении научных исследований. 
Применение современных методов 
выявления АМА в сыворотке крови 
позволяет до минимума сузить груп-
пу больных с клинико-лабораторно-
морфологическими признаками ПБЦ, 
у которых АМА в сыворотке крови 
не определяются. С другой стороны,  
фундаментальные молекулярные ис- 

следования ставят под сомнение суще-
ствование АМА-негативных форм 
ПБЦ [21]. 

Вторым критерием диагности-
ки АИХ является обнаружение АНА 
в сыворотке крови у больных АМА-
негативным ПБЦ. Согласно первона-
чальным данным, АМА-негативность 
автоматически предполагала наличие 
АНА в сыворотке крови [15]. Однако 
накопление клинического материала и 
его анализ показали, что частота выяв-
ления АНА в группе АМА-негативных 
больных составляет 62,5–71,0 %. При 
этом не существует достоверной раз-
ницы в частоте обнаружения АНА в 
группах АМА-негативных и АМА-
позитивных больных (в последнем 
случае АНА выявляют в 31–57 % слу-
чаев) [13, 22]. Кроме того, хотелось 
бы отметить, что обнаружение АНА 
при “классическом” ПБЦ – отнюдь 
не эксквизитная ситуация. Частота 
их выявления при этом заболевании 
составляет 31 %, по данным отдельных 
авторов, – 70 % [23, 24]. 

Мы, как и многие авторы, счита-
ем необоснованным выделение АИХ 
как нозологической единицы в рам-
ках аутоиммунных болезней печени  
[13, 14, 17, 22, 25–27]. Основанием для 
этого являются факты, изложенные 
выше. Кроме того, нет существенной 
закономерной разницы между группа-
ми больных АМА-позитивным ПБЦ 
и АИХ по клиническим, лаборатор-
ным, иммунологическим, морфоло-
гическим, иммуногистохимическим 
признакам, а также ответу на про-
водимое лечение [5, 12, 14, 15, 22,  
25–29, 30]. Эти факты свидетельству-
ют о том, что характеристики АМА-
позитивного ПБЦ и АИХ совпадают, 
что в свою очередь не позволяет счи-
тать АИХ самостоятельным заболева-
нием, отличающимся от “классическо-
го” ПБЦ. АМА-негативный вариант 
ПБЦ (с АНА или без таковых) следует 

Таблица Вариантные формы аутоиммунных заболеваний печени 

Изолированный 
синдром

Перекрестные  
синдромы

Последовательные 
синдромы

АИХ АИГ-ПБЦ
АИГ-ПСХ
АИГ-АИХ

ПБЦ-ПСХ (?)

АИГ ↔ ПБЦ
АИГ ↔ ПСХ

Примечание. АИХ – аутоиммунный холангит. 
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признать только вариантом ПБЦ, а 
не самостоятельной нозологической 
формой (как, например, мелкопрото-
ковая форма ПСХ является только раз-
новидностью “классического” ПСХ).  
В связи с этим рекомендовано назы-
вать данное состояние “изолирован-
ным синдромом” (см. таблицу) [31]. 

Перекрестные синдромы 
Если споры о существовании АИХ 

продолжаются, то наличие смешан-
ных аутоиммунных форм поражения 
печени – АИГ-ПБЦ- и АИГ-ПСХ-
перекреста – не вызывает сомнения. 
С другой стороны, их место в клас-
сификации хронических диффузных 
заболеваний печени не определено и 
по-прежнему не ясно, являются ли 
 они нозологически обособленными 
формами поражения печени или вари-
антами течения классических ауто-
иммунных заболеваний этого органа 
[30–34]. 

Под перекрестными синдромами 
подразумеваются вариантные формы 
аутоиммунных заболеваний пече-
ни, когда АИГ сочетается с ПБЦ  
(в т. ч. АМА-негативным, т. е. АИХ) 
или ПСХ. К данной группе относится 
также ПБЦ-ПСХ-перекрест, правда 
представленный в литературе только 
одним клиническим наблюдением 
[34], что ставит под сомнение суще-
ствование такой формы перекрестных 
синдромов. 

Стандартизованных подходов к диа-
гностике перекрестных синдромов нет. 
Диагностика АИГ-ПБЦ- и АИГ-ПСХ-
перекреста основывается на выявле-
нии у больных признаков обоих забо-
леваний [30, 31]. 

АИГ-ПБЦ-перекрест 
Одновременное выявление клиниче-

ских, биохимических, серологических 
и гистологических признаков АИГ и 
ПБЦ описано еще в 1970-е гг. [36, 37]. 
Позже был предложен термин “пере-
крестный синдром” [37, 38]. В лите-
ратуре указывается, что частота выяв-
ления АИГ-ПБЦ-перекреста среди 
больных АИГ составляет 8 % [31],  
а среди больных ПБЦ – 9 % [39]. 

В настоящее время для диагности-
ки АИГ-ПБЦ-перекреста предложены 
дигностические критерии [39], однако 

их чувствительность и специфичность 
неизвестны: 
•	АИГ	(два	из	трех	критериев):	

- повышение уровня АЛТ (алани-
наминотрансферазы) > 5-крат-
ного значения верхней границы 
нормы; 

- повышение уровня IgG > 2-крат-
ного значения верхней границы 
нормы или выявление АГМ; 

- умеренная или высокая степень 
перипортальных или перисеп-
тальных лимфогистиоцитарных 
ступенчатых некрозов. 

•	ПБЦ	(два	из	трех	критериев):	
- повышение уровня ЩФ (щелоч-

ной фосфатазы) > 2-кратно-
го значения верхней границы 
нормы или повышение уровня 
γ-глутамилтрансферазы > 5-крат-
ного значения верхней границы 
нормы; 

- выявление АМА; 
- морфологические признаки пора-

жения желчных протоков. 
При длительном наблюдении за 

больными “чистым” ПБЦ возмож-
на регистрация трансформации его 
в АИГ-ПБЦ-перекрест [39, 40]. Так, 
по данным одного из исследований, 
у 282 больных ПБЦ появились при-
знаки АИГ спустя 6–13 лет, при этом 
обострения гепатита, позволившие 
заподозрить присоединение АИГ, 
ассоциировались с выявлением цир-
роза печени при морфологическом 
исследовании печеночного биопта-
та [41]. Важно, что присоединение 
иммуносупрессивной терапии позво-
лило добиться ремиссии заболевания  
у 80 % больных. Эти данные диктуют 
необходимость тщательного анализа 
клинико-лабораторной картины ПБЦ 
при длительном динамическом наблю-
дении за больными с целью верифика-
ции АИГ-ПБЦ-перекреста и назначе-
ния иммуносупрессантов, тем более 
что в недавнем ретроспективном ана-
лизе показано, что прогноз больных 
АИГ-ПБЦ-перекрестом более серье-
зен, чем больных ПБЦ [41]. 

Однако лечение больных АИГ-ПБЦ-
перекрестом не стандартизовано, что 
связано с редкостью данных заболева-
ний и трудностью организации про-
спективных контролируемых клини-
ческих исследований. Современные 

рекомендации по лечению этих 
пациентов в большей степени осно-
ваны на подходах к лечению “изоли-
рованных” АИГ и ПБЦ, предполагая 
выгоду от комбинации урсодезоксихо-
левой кислоты (УДХК) и иммуносу-
прессантов при АИГ-ПБЦ-перекресте.  
В то же время результаты ряда иссле-
дований продемонстрировали, что вы- 
живаемость больных “чистым” ПБЦ  
и АИГ-ПБЦ-перекрестом при моно-
терапии УДХК (13–15 мкг/кг/сут) оди-
накова [42]. 

Другие авторы демонстрируют воз-
можность достижения ремиссии у 
большинства больных АИГ-ПБЦ-
перекрестом при комбинации УДХК и 
глюкокортикостероидов (ГКС) [43, 44]. 
В одном из последних исследований 
17 больных АИГ-ПБЦ-перекрестом 
получали как монотерапию УДХК, так 
и комбинацию ее с ГКС в течение 
7,5 лет. При монотерапии УДХК био-
химический ответ был выявлен толь-
ко у трех больных, в то время как у 
восьми пациентов ответа добиться не 
удалось, причем у половины из них 
отмечено прогрессирование фибро-
за. При дальнейшем дополнительном 
назначении ГКС 7 больным без ответа 
в 85 % случаев удалось достигнуть био-
химической ремиссии [45]. У пациен-
тов, которым изначально назначали 
комбинированную терапию, не было 
отмечено прогрессирования фибро-
за и зарегистрирована биохимиче-
ская ремиссия в 67 % случаев. Авторы 
предложили начинать лечение боль-
ных АИГ-ПБЦ-перекрестом с моно-
терапии УДХК (13–15 мкг/кг/сут),  
а в случае отсутствия ответа на лече-
ние через 3 месяца присоединять  
ГКС. Преднизолон рекомендуется 
начинать с дозы 0,5 мг/кг/сут с посте-
пенным снижением до минимальной 
поддерживающей дозы при норма-
лизации уровня сывороточных ами-
нотрансфераз [45]. Целесообразность 
использования для лечения боль-
ных АИГ-ПБЦ-перекрестом других 
иммуносупрессантов (например, аза-
тиоприна в дозе 1,0–1,5 мг/кг/сут)  
неизвестна, хотя для лечения АИГ 
цитостатики используются в каче-
стве длительной иммуносупрессивной 
терапии, обеспечивая поддержание 
ремиссии [1]. 
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АИГ-АИХ-перекрест
Как возможен перекрест между АИГ 

и “классическим” АМА-позитивным 
ПБЦ, так и возможно сочетание АИГ 
с АМА-негативным ПБЦ (т. е. АИХ) – 
АИГ-АИХ-перекрестом, когда наблю-
дается хороший ответ на лечение ком-
бинацией УДХК и ГКС, однако дан-
ная форма в литературе представлена 
единственным клиническим наблюде-
нием [46]. 

АИГ-ПСХ-перекрест
В то время как АИГ-ПБЦ-перекрест 

типичен для взрослых, АИГ-ПСХ-
перекрест наиболее часто встречается 
у детей, подростков и лиц молодо-
го возраста [47–49]. Частота выявле-
ния признаков АИГ у больных ПСХ 
составляет 1,4–8,0 % [48, 50], а призна-
ков ПСХ у больных АИГ – 6,0 % [31]. 
Однако для верификации АИГ-ПСХ-
перекреста диагностические критерии 
не разработаны. 

В недавнем исследовании при ана-
лизе клинической картины у 41 боль-
ного ПСХ для диагностики АИГ-ПСХ-
перекреста были предложены крите-
рии, которые, возможно, необходимо 
более широко использовать в клини-
ческой практике [51]: 
•	верифицированный	 диагноз	 ПСХ	 

с помощью ЭРХГ или МРТ-хо-
лангиографии; 

•	признаки	 АИГ	 (все):	 по	 шкале	 диа-
гностики АИГ > 15 баллов; выявле-
ние АНА или АГМ в титре ≥ 1 : 40; 

•	обнаружение	ступенчатых	некрозов,	
лимфоцитарных розеток, умеренно-
го или выраженного перипортально-
го или перисептального воспаления. 
Применение данных критериев 

позволило верифицировать АИГ-
ПСХ-перекрест у 17 % больных ПСХ. 

Описание наибольшего числа 
клинических случаев АИГ-ПСХ-
перекреста представлено Лондонским 
королевским колледжем – 55 детей 
наблюдали в течение 16 лет [49].  
У 27 детей по данным ЭРХГ были 
выявлены признаки АИГ наряду  
с типичными изменениями желчных 
протоков, что позволило авторам 
предложить термин “аутоиммунный 
склерозирующий холангит”. 

Больным АИГ-ПСХ-перекрестом 
свойственна частая ассоциация с  

воспалительными заболеваниями ки- 
шечника и выявлением АНЦА. Осо-
бенностью данной группы пациентов 
оказывался, как правило, нормальный 
уровень ЩФ [50]. 

В дифференциальной диагностике 
АИГ с синдромом холестаза и АИГ-
ПСХ-перекреста определенное значе-
ние имеют уровень повышения ЩФ 
в сыворотке крови и соотношение 
выраженности синдрома холестаза и 
цитолиза. В случае АИГ с синдромом 
холестаза соотношение ЩФ и АСТ 
(аспартатаминотрансферазы), как 
правило, не превышает 1,5-кратного 
значения. Если указанное соотно-
шение больше 1,5, то наличие ПСХ 
становится более обоснованным [52].  
Правда, при активном АИГ, когда 
уровни АСТ и АЛТ могут в десятки 
раз превышать нормальные показате-
ли, данный коэффициент не всегда 
действен. 

Важно, что в случае перекреста 
ПСХ-АИГ назначение иммунодепрес-
сантов вызывает уменьшение уровня 
аминотрансфераз (снижение активно-
сти печеночного процесса) параллель-
но таковому выраженности признаков 
мезенхимально-воспалительного син-
дрома (СОЭ, уровень γ-глобулинов, 
титр аутоантител), но не оказывает вли-
яния на уровень ЩФ. Нередко только 
при достижении ремиссии АИГ возни-
кает вопрос о наличии ПБЦ, посколь-
ку при нормализации уровней АСТ 
и АЛТ остается необъяснимым пер-
систирующее увеличение уровня ЩФ 
(коэффициент ЩФ/АСТ становится 
выше 1,5) [50]. Ряд авторов считают 
данный коэффициент завышенным 
и предлагают считать его значение, 
превышающее 1,0, свидетельством в 
пользу ПБЦ [53, 54]. Возможно при-
соединение ПСХ к АИГ, что впервые 
было описано у детей [49], а в послед-
нее время и у взрослых [55]. 

Для лечения ПСХ применяют УДХК 
с хорошим биохимическим ответом, 
улучшением гистологических данных, 
показателей суррогатных прогности-
ческих маркеров, однако ее влияние на 
долгосрочный прогноз больных ПСХ 
неизвестно [56–60]. Предполагается, 
что использование более высоких доз 
УДХК (> 20 мг/кг/сут) по сравне-
нию со стандартными (13–15 мг/кг/

сут) более эффективно [61]. Для лече-
ния больных АИГ-ПСХ-перекрестом  
[51, 60] использовали высокие дозы 
УДХК, а также стандартные дозы 
УДХК в комбинации с иммуносу-
прессантами [49, 51]. Применение 
комбинации УДХК (15–20 мг/кг/
сут), преднизолона (стартовая доза  
0,5 мг/кг/сут с последующим сниже-
нием до 10–15 мг/сут) и азатиоприном 
(50–75 мг/сут) продемонстрировало 
хороший биохимический ответ [51]. 
Интересно, что в данном исследова-
нии показано, что выживаемость боль-
ных АИГ-ПСХ-перекрестом выше, 
чем больных “чистым” ПСХ [51]. 

Последовательные синдромы
К вариантным формам аутоиммун-

ных заболеваний печени относятся 
синдромы с последовательной эволю-
цией одного заболевания в другое – 
АИГ ↔ ПБЦ и АИГ ↔ ПСХ [45, 55]. Как 
правило, первоначально диагностиру-
ются “чистые” формы аутоиммунных 
заболеваний печени (АИГ, ПБЦ или 
ПСХ), далее при длительном много-
летнем динамическом наблюдении 
удается зарегистрировать трансформа-
цию их в АИГ-ПБЦ- или АИГ-ПСХ-
перекрест, а затем в другую “чистую” 
форму аутоиммунного поражения 
печени. Данные варианты течения 
встречаются казуистически редко, что 
также ставит под сомнение их суще-
ствование и позволяет предполагать 
отсутствие адекватной диагностики 
на соответствующих этапах течения 
болезни при длительном динамиче-
ском наблюдении за больными. 

Заключение
Совершенно очевидно, что у части 

больных аутоиммунными заболева-
ниями печени выявляются перекрест-
ные синдромы – АИГ-ПБЦ- (включая 
АИГ-АИХ-перекрест) и АИГ-ПСХ-
перекрест, в то время как существова-
ние последовательных синдромов со 
сменой форм аутоиммунного пораже-
ния печени (АИГ ↔ ПБЦ, АИГ ↔ ПСХ) 
ставится под сомнение, а АИХ (АМА-
негативный ПБЦ) является вариантом 
“классического” АМА-позитивного 
ПБЦ. Перекрестные синдромы тре-
буют определенного терапевтического 
подхода, а именно сочетанного при-
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менения УДХК и иммуносупрессан-
тов. В практическом отношении паци-
ентам с верифицированным АИГ при 
значительном повышении уровня ЩФ 
или соотношением ЩФ/АСТ > 1,5 и 
не отвечающим на терапию иммуно-
депрессантами важно проводить ЭРХГ 

или МРТ-холангиографию для выяв-
ления возможного ПСХ или тщатель-
но определять АМА для верификации 
возможного ПБЦ. С другой сторо-
ны, необходимо помнить, что у ряда 
больных ПБЦ и ПСХ высокая актив-
ность печеночного процесса может 

быть обусловленной имеющимся 
сочетанным АИГ. Комбинированная 
патогенетическая терапия иммуносу-
прессантами и антихолестатическими 
препаратами позволяет рассчитывать 
на изменение прогноза у данной кате-
гории больных. 
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