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Патогенетические аспекты фиброгенеза
при хронических заболеваниях печени
Г.И. Сторожаков, А.Н. Ивкова
Кафедра госпитальной терапии № 2 лечебного факультета
ГОУ ВПО «Российский государственный университет Росздравсоцразвития», Москва

Цель обзора. В статье рассмотрены современные представления о фиброзе печени, особен
ностях патогенеза и механизмах его регуляции при различных хронических болезнях.
Основные положения. Типовой реакцией при хроническом поражении печени, вызванной мно
жеством причин, включая алкоголь и персистирующие вирусные инфекции, является фиброз печени.
Фиброгенез – широко распространенный и универсальный процесс. Его основу составляет из
быточное накопление протеинов внеклеточного матрикса и повышение активности тканевых коллаге
наз, основным источником которых являются звездчатые клетки печени. Конечная стадия фиброза
представлена циррозом печени, проявляющимся развитием печеночной недостаточности и сопро
вождающимся портальной гипертензией.
Многочисленные литературные данные свидетельствуют об обратимости фиброза печени.
Спонтанное его разрешение может встречаться после прекращения воздействия на печень повреж
дающих факторов и успешного лечения соответствующих болезней, являющихся причиной развития
фиброза.
Заключение. Результаты фундаментальных исследований в этой области применяются в клини
ческой практике недостаточно. Однако понимание сути молекулярных основ фиброгенеза дает осно
вания для разработки простых и надежных неинвазивных маркеров фиброза печени, эффективных ан
тифиброзных препаратов для лечения больных с ее хроническими заболеваниями.
Ключевые слова: фиброз печени, хронические болезни печени, звездчатые клетки.

Pathogenic aspects of fibrogenesis at chronic liver diseases
G.I. Storozhakov, A.N. Ivkova
The aim of review. Article presents uptodate concepts on liver fibrosis, features of pathogenesis and
mechanisms of its regulation at various chronic liver diseases.
Original positions. Liver fibrosis is a typical response at chronic lesion of the liver, that has several
causes, including alcohol and persistent viral infections.
Fibrogenesis is a widespread and universal process. Its is based on excessive accumulation of pro
teins of exocellular matrix and elevation of tissue collagenases activity, that are produced mostly by stellate
cells of the liver. A final stage of fibrosis is the liver cirrhosis, manifested by development of liver failure and
accompanying portal hypertension.
Numerous literature data prove reversibility of liver fibrosis. Its spontaneous resolution can develop
after the arrest of damaging factors action on the liver and successful treatment of diseases that caused
fibrosis.
Conclusion. Results of basic researches in this area are insufficiently applied in clinical practice.
Comprehension of molecular mechanisms of fibrogenesis gives the basis for development of simple and
safe noninvasive markers of liver fibrosis, efficient antifibrotic agents for treatment of patients with chronic
liver diseases.
Key words: liver fibrosis, chronic liver diseases, stellate cells.
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а последние несколько де
сятилетий накоплена зна
чительная информация о
фиброзе печени (ФП) и ме
ханизмах его прогрессирования.
Данные обстоятельства отражают
не только понимание сути молеку
лярных основ развития фиброза,
но и дают возможность совершен
ствовать методы диагностики бо
лезней печени.
Достигнутый прогресс привел к
ясному пониманию того, что цирроз
печени (ЦП) обратим, и к реалис
тичным ожиданиям того, что эффек
тивная антифибротическая терапия
существенно изменит ведение па
циентов с болезнями печени и обес
печит благоприятный прогноз даже
уже при развившемся циррозе.
В результате достигнутых успе
хов фиброз печени можно рассма
тривать как клиническую пробле
му, поддающуюся определенным
диагностическим исследованиям и
лечению. Настоящий обзор лите
ратуры – попытка осветить совре
менные достижения в изучении мо
лекулярнобиологических основ
развития фиброза печени при раз
личных ее болезнях.

ЗД "М-Ве

И

Патогенез фиброза
печени
ФП – результат длительного
ее повреждения, сопровождаемо
го депозицией белков экстрацел
люлярного матрикса (ЭЦМ), итог
прогрессирования хронических
болезней печени (ХБП). Наруше
ние печеночной архитектоники с
формированием фиброзных септ,
узлов регенерации приводит в ко
нечном счете к ЦП и нарушению
печеночной функции [17].
Данное определение подразу
мевает, что ЦП – явление необра
тимое. Однако имеется достаточ
но доказательств обратимости
этого процесса. Основными причи
нами ФП у лиц, проживающих в ин
дустриально развитых странах, яв
ляются хронический гепатит С
(ХГ С), злоупотребление алкоголем
и неалкогольный стеатогепатит
(НАСГ) [12].

4

■

2, 2009

В развитии ФП можно условно
выделить 3 типа:
– I – быстро прогрессирующий
– менее 10 лет;
– II – средний – 30–35 лет;
– III – медленно прогрессирую
щий – более 35.
На ранних стадиях ФП практи
чески никаких явных клинических
проявлений этого патологического
процесса не отмечается и лишь
морфологическое исследование
биоптата позволяет обнаружить
признаки начинающихся структур
ных изменений, выражающихся в
чрезмерном накоплении ЭЦМ.
Молекулярный состав измененной
соединительной ткани при ЦП при
мерно одинаков независимо от
этиологии процесса. Он считается
результатом чрезмерного накоп
ления ЭЦМ (рис. 1).
Естественное развитие хрони
ческого повреждения печени –
прогрессирование фиброза, в ко
нечном итоге приводящее к цирро
зу и гепатоцеллюлярной карцино
ме (ГЦК). Гепатоциты являются ми
шенями для большинства повреж
дающих агентов, включающих ви
русы гепатита, метаболиты алкого
ля, токсичные желчные кислоты и
др. [8, 13]. Повреждение гепатоци
тов сопровождается высвобожде
нием радикалов кислорода, фиб

рогенных медиаторов и активаци
ей воспалительных клеток [8].
Молекулярный
состав ЭЦМ
Многочисленные поврежда
ющие агенты, являясь триггерами
фиброгенеза, запускают процесс
образования фибриллярных струк
тур или чрезмерного синтеза и на
копления ЭЦМ. Молекулярный со
став измененной соединительной
ткани при ФП примерно одинаков
независимо от этиологии процес
са [8].
Длительная персистенция ак
тивных клеток Ито приводит к акку
муляции протеинов ЭЦМ и про
грессированию фиброза. Молеку
лы ЭЦМ объединяются в большие
молекулярные образования: кол
лагены, неколлагеновые гликопро
теиды, глюкозаминогликаны, про
теогликаны и эластин. Накопление
коллагена – важный этап развития
ФП, так как он является основным
компонентом, формирующим ме
ханический каркас органа.
Из 20 различных типов коллаге
на имеющих определенную функ
цию и специфическую локализа
цию, более 10 найдено в печени.
За формирование фибрилл отве
чают коллагены I, III и IV типов,

Рис. 1. Ключевые факторы, обусловливающие развитие фиброгенеза при хрони
ческих болезнях печени
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формирующие базальную мем
брану клеток. После повреждения
печени большое значение приоб
ретают ранние изменения матрик
са в пространстве Диссе, который
из базального мембраноподобно
го матрикса начинает преобразо
вываться в интерстициальный мат
рикс, состоящий преимущественно
из коллагена III и IV типов, входя
щего в состав фибрилл и фибро
нектина [8].
Подобное изменение состава
ЭЦМ в конечном итоге может на
прямую стимулировать фиброгенез.
Коллаген IV типа, фибриноген и
урокиназный тип активатора плаз
миногена активируют звездчатые
клетки (ЗК) путем стимуляции ла
тентных цитокинов, таких как транс
формирующий фактор β1 (TGFβ1).
Фибриллярные коллагены мо
гут связывать и стимулировать ЗК
посредством дискоидинового до
мена рецептора DDR2 и интегри
нов. Более того, измененный ЭЦМ
может служить «резервуаром» для
факторов роста (ФР) и матриксных
металлопротеиназ (ММП) [13].
В результате избыточного син
теза компонентов ЭЦМ синусоиды
превращаются в капилляры, исче
зают фенестры эндотелия. В итоге
нарушается обмен веществ между
гепатоцитами и кровью. Стенози
рование синусоидов повышает со
судистое сопротивление в печени и
способствует формированию пор
тальной гипертензии – ПГ (рис. 2).
Прогрессирование фиброза
нарушает архитектонику печени и
обусловливает развитие ЦП и ПГ.
К тому же длительная стимуляция
эпителиальной пролиферации в

ИД

Ве
"М

аномальной среде ЭЦМ (регене
ративные узелки) предрасполагает
к развитию ГЦК [8].
Регуляция синтеза ЭЦМ. В нор
ме избыточного накопления колла
гена не происходит изза его по
стоянного протеолиза, осуществ
ляемого специфическими белками,
которые регулируют формирова
ние ЭЦМ. Нарушение равновесия
между синтезом и разрушением
белков ЭЦМ является ведущим
фактором образования фиброз
ной ткани. Его обеспечивает ряд
металлопротеиназ.
Выделяют 3 основные группы
этих ферментов:
– коллагеназы (ММП1, 8, 13);
– желатиназы (ММП2 и 9);
– стромолизины.
Активность данных ферментов
контролируется циклооксигеназой
II типа, экспрессия которой высво
бождает в гепатоцитах ММП2 и
ММП9. O Nunez и соавт. [12] по
казали, что уровень ММП2 и
ММП9 повышался при гепатите С
и коррелировал с индексом фиб
роза. Активность металлопротеи
наз подавляется тканевыми инги
биторами МП (ТИМП). Среди четы
рех известных ТИМП универсаль
ным и наиболее важным ингибито
ром ММП является ТИМП1.
Ключевыми
фиброгенными
клетками, секретирующими ТИМП
и синтезирующими коллаген, явля
ются активированные клетки Ито
(называемые также перицитами,
адипозоцитами, липоцитами, ЗК) и
портальные, перивенулярные мио
фибробласты (МФБ).
Активированные ЗК секретиру
ют ТИМП1 и вследствие этого иг
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рают основную роль не только в
синтезе фиброзной ткани, но и в
разрушении матрикса. При хрони
ческом повреждении печеночной
ткани замедляются процессы раз
рушения ЭЦМ, что связано с нару
шенным балансом между уровнем
экспрессии ММП и их тканевых ин
гибиторов (ТИМП) [8, 13].
Клетки Ито располагаются в
пространстве Диссе между эндоте
лиальными клетками и поверхнос
тью гепатоцитов, обращенной к си
нусу. В здоровой ткани печени чис
ло ЗК не превышает 5–8% среди
всей клеточной популяции. Они иг
рают важную роль в поддержании
печеночного гомеостаза, включаю
щего продукцию цитокинов и других
медиаторов, экспрессию мембран
ных рецепторов, синтез и деграда
цию клеточного матрикса, регуля
цию синусоидального кровотока,
метаболизм ретиноидов [13].
Неактивные ЗК содержат боль
шое количество ретиноидов. Эти
клетки являются основным источни
ком ретинола в организме. Кроме
того, они экспрессируют десмин –
белок, образующий филаменты,
который также содержится в мы
шечной ткани.
Под воздействием индуцирую
щих факторов, различных иммун
ных клеток (Т и Влимфоциты,
НКклетки, полиморфноядерные
лейкоциты, макрофаги) ЗК перехо
дят из неактивной формы в актив
ную (рис. 2), пролиферируют и уве
личиваются. Из них исчезают капли
жира, содержащие ретиноиды,
увеличивается шероховатая эндо
плазматическая сеть, появляется
специфический белок гладких

Рис. 2. Стадии фиброза печени
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Рис. 3. Механизм активации звездчатых клеток
ММП – матриксные металлопротеиназы, ТИМП – тканевые ингибиторы ММП,
TGFβ, α – трансформирующий фактор роста β, α, PDGF – тромбоцитарный фак
тор роста, ЕТ1 – эндотелин 1, MCP1 – моноцитарный хемоаттрактантный
протеин 1, ЭЦМ – экстрацеллюлярный матрикс, ЗК – звездчатые клетки

мышц αактин, что придает им схо
жие черты с гладкомышечными
клетками [13].
Главные изменения фенотипа
клетки включают пролиферацию,
фиброгенез, хемотаксис, сократи
мость, потерю витамина А, лейко
цитарную хемоаттракцию, синтез
цитокинов, деградацию матрикса.
Судьба активированных ЗК в мо
мент повреждения печени включа
ет избирательный выбор апоптоза
и (или) возвращение к исходному
фенотипу.
В процессе хронического вос
паления увеличивается количество
рецепторов к цитокинам, стимули
рующих пролиферацию и фибро
генез. Активированные ЗК секре
тируют воспалительные хемокины,
экспрессируют адгезивные молеку
лы и модулируют активацию лим
фоцитов, особенно Тхелперных
клеток. Таким образом создается
замкнутый круг из иммунных клеток
и клеток Ито, которые взаимно ак
тивируют друг друга. Радикалы кис
лорода и протеазы усиливают кле
точное повреждение [13].
Клетки Купфера, которые явля
ются местными макрофагами, иг
рают главную роль в процессах
воспаления печени путем высво
бождения свободных радикалов и
цитокинов [13], тем самым обеспе
чивая аутокринную регуляцию [8].

6

Любое повреждение гепатоци
тов сопровождается высвобожде
нием свободных радикалов и фиб
рогенных медиаторов, в том числе
и цитокинов, вовлечением лейко
цитов в воспалительный процесс
[1].
Кроме того, фиброгенную ак
тивность МФБ печени стимулирует
апоптоз поврежденных гепатоци
тов [6]. Воспалительные клетки
(лимфоциты, NK, полиморфно
ядерные клетки) активируют клетки
Ито, синтезирующие коллаген.
Они являются ключевыми в фибро
генезе печени [13].
Регуляторные
механизмы фиброза
печени
Процесс регуляции ФП изу
чен недостаточно. Большинство
результатов получено при иссле
довании на культуре ЗК. В то же
время понимание их роли in vivo
осуществляется при изучении экс
периментального фиброгенеза на
лабораторных линиях мышей [4].
Гены, регулирующие фиброге
нез. Полиморфизм генов объясня
ет разное течение ФП при ХБП.
Однако результаты исследований
данной проблемы крайне противо
речивы и требуют дальнейшего
изучения [4]. Многочисленные ис

следования, посвященные пробле
ме ФП, позволили определить клю
чевые гены, инициирующие фибро
генез [4, 8].
Гены, регулирующие синтез вос
палительных цитокинов (IL1, IL6,
IL10, IFNγ, остеопонтин), опреде
ляют развитие ФП в ответ на воспа
ление. Гены, кодирующие НАДФН
оксидазу, регулируют как воспале
ние, так и депозицию ЭЦМ.
Данные ферментные системы
сохраняют постоянную активность,
продуцируя относительно низкие
уровни свободнорадикальных ве
ществ по отношению к базальным
уровням и генерируют более высо
кие уровни перикисного окисления
липидов (ПОЛ) в ответ на действие
цитокинов [4]. Регуляция синтеза
фиброгенных факторов (TGF, FGF
и др.), вазоактивных субстанций
(ангиотензин 2, норэпинефрин) и
адипокинов (лептин и адипонектин)
способствует образованию ком
понентов ЭЦМ [5].
Гены апоптоза клеток печени и
(или) некроза (BclxL, Fasлиганды)
влияют на степень повреждения ге
патоцитов и последующий фиброз
ный ответ [5].
Кроме того, открыты специфи
ческие гены для каждого заболева
ния. Вариабельность генов, коди
рующих воспалительные медиато
ры (TNFα, IL1β, IL10, цитотоксич
ный Тлимфоцитарный антиген4,
рецептор CD14, супероксиддисму
таза), может способствовать про
грессированию алкогольной бо
лезни печени [5], тогда как роль в
фиброгенезе печени полиморфиз
ма генов цитохрома Р450, алко
голь и альдегиддегидрогеназы, оп
ределяющих индивидуальную чув
ствительность к алкоголю, сомни
тельна [4, 28].
При первичном билиарном
циррозе (ПБЦ) полиморфизм генов
IL1β, антагониста рецептора IL1,
TNFα ассоциирован с быстрым
прогрессированием болезни. Кро
ме того, не исключается роль гена
аполипопротеина Е, некоторые ал
лели которого регулируют ответ на
терапию урсодезоксихолевой кис
лотой [4].
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Различные варианты ХГ С отве
чают за персистенцию, противови
русный ответ, фиброгенные агони
сты (ангиотензиноген, TGFβ1),
способствуют прогрессированию
фиброза [4]. Гетерозиготность по
гену гемохроматоза как возмож
ного фиброгенного фактора вызы
вает сомнение [4]. О генетических
предрасположенностях НАСГ из
вестно мало [7]. Возможно, что ан
гиотензиноген и TGFβ1 могут быть
ассоциированы со степенью выра
женности стеатоза [4].
Сигнальные внутриклеточные
пути, инициирующие фиброгенез.
Исследования внутриклеточных пу
тей, регулирующих фиброгенез,
сводятся, к сожалению, к изучению
культуры ЗК и их роли in vivo на ли
нии мышей. Основные митогенак
тивирующие протеинкиназы и
PRARсигнальные пути (ядерные ре
цепторы для белков семейства
пероксисомных пролифераторак
тивируемых рецепторов), регули
руют основные фиброгенные свой
ства ЗК [4, 13].
Матриксрегулирующие киназы
стимулируют воспаление, иниции
руют пролиферацию и миграцию
ЗК, тогда как cJun Nконцевая ки
наза регулирует также апоптоз ге
патоцитов и секрецию провоспа
лительных цитокинов в культуре ЗК
[7]. TGFβ1 активирует SMADсиг
нальные пути (серинтреонинкина
зы, активирующие цитоплазмати
ческие медиаторы), тем самым сти
мулируя фиброз печени [13].
Ядерный фактор NFкаппа В
(фактор, регулирующий транс
крипцию, модулирует многие меди
аторы) может ингибировать акти
вацию ФП. Роль других внутрикле
точных сигнальных путей при ФП
(Tollподобные рецепторырегуля
торы иммунного ответа, антионко
ген, βкатепсинпротеиназа, участ
вующая в апоптозе клеток) в на
стоящее время активно изучается
[4].
Цитокины, регулирующие фиб
рогенез. Как неоднократно отме
чалось в литературе, в процессе
регуляции фиброгенеза огромную
роль играют различные цитокины.
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Их продукция в норме отсутствует
или минимальна. При активации
клеток и появлении физиологичес
ких и патологических стимулов
продукция этих аутокринных, пара
кринных и эндокринных молекул
возрастает, тем самым регулируя
клеточный ответ на внешние стиму
лы [4].
Каскадный характер действия
цитокинов объясняется индукцией
выработки одним цитокином дру
гого, а также синергизмом (напри
мер, γIFN и TNFα) и антагонизмом
(например, IL4 с γIFN) во взаимо
действии. Именно разбалансиро
ванность цитокиновой регуляции и
нарушение равновесия альтерна
тивных по биологической активно
сти пулов молекул способствует
развитию патологии [1].
Данные многих исследователей
о патогенезе гепатитов и ФП сви
детельствуют о том, что ее повреж
дение практически всегда сопро
Таблица 1.
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вождаются дисфункцией иммунной
системы. Основой развития имму
нокомплексных реакций являются
нарушения цитокинового статуса,
поскольку именно цитокины непо
средственно участвуют в развитии
воспаления, иммунного ответа и
регенерации печени [2, 3].
Цитокины участвуют в регуля
ции развития воспалительной ре
акции печеночной ткани, апоптоза
и некроза клеток печени, развитии
холестаза и фиброза, но, как это
ни парадоксально, данные цитоки
ны одновременно являются медиа
торами регенерации поврежден
ной ткани. В табл. 1 представлены
основные цитокины, вовлеченные в
процессы фиброгенеза печени.
Фактор некроза опухоли α
(TNFα) играет ключевую роль в
развитии болезней печени. Дан
ные клинических исследований
указывают на то, что TNFα опо
средует не только ранние стадии

Ключевые цитокины в фиброгенезе печени

Провоспалительные цитокины
интерлейкин1 (TNFα) – прототип провоспалительного цитокина, стимулирую
щий синтез белков острой фазы
интерферон γ (γIFN) – иммунорегуляторный цитокин, секретируемый Тh1, ин
дуктор TNFα
IL12 – контролирует дифференцировку Тклеток в Тh1
IL18 – индуцирует γIFN, один из ранних факторов иммунного ответа
Противовоспалительные цитокины
растворимые рецепторы TNF – р55, р75 – блокаторы воспалительных про
цессов, регулируемых TNF
гликопротеин 130 – сигнальный цитокин для IL6, регулирует регенерацию пече
ночных клеток и синтез иммуноглобулинов
IL10 – регулирует функцию Вклеток
IL4 и IL13 – цитокины, секретируемые Тh2, регулирующие функцию Вклеток и
супрессоры провоспалительных цитокинов
Фиброгенные цитокины
Факторы влияющие на пролиферацию и на миграцию звездчатых клеток:
тромбоцитарный фактор роста (PDGF)
основной фактор роста фибробластов (FGF2, FGFb)
инсулиноподобные факторы роста (IGF)
Факторы влияющие на депозицию ЭЦМ:
TGFβ1 – трансформирующий фактор роста
Факторы, преимущественно стимулирующие контрактильность звездчатых кле
ток (помимо пролиферативного воздействия):
эндотелин 1 / тромбин / ангиотензин 2 / вазопрессин
Противофиброгенные цитокины
фактор роста гепатоцитов (противоапоптозный цитокин, промоутер печеноч
ной регенерации – HGF)
интерферон α (IFNα)
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нарушения обмена в печени, но и
переход к более развернутой ста
дии ФП.
Активация TNFα и их рецепто
ров вызывает агрегацию рецепто
ров, что ведет к образованию раз
личных адапторных белков, активи
рующих малоактивные киназы и
протеазы, включая каспазы.
Митохондрии являются также
важной мишенью для иницииро
ванных TNFα сигналов, приводя
щих клетку к гибели. Последова
тельное освобождение из митохон
дрий активных форм кислорода,
цитохромоксидазы и других факто
ров, индуцирующих апоптоз в ко
нечном итоге способствует индуци
руемому разрушению клетки [8].
Трансформирующий фактор
роста β (TGFβ), повидимому, явля
ется ключевым в развитии фибро
генеза. Он стимулирует синтез бел
ков ЭЦМ, ингибирует их деграда
цию. Кроме того, в ЗК благоприятст
вует их переходу в миофибробласт
подобные клетки. Стратегия, наце
ленная на разрушение синтеза
TGFβ1 и регуляторных путей,
значительно уменьшает развитие
ФП на экспериментальных моделях
[4].
Тромбоцитарный фактор роста
(PDGF) – наиболее мощный мито
ген для ЗК. Уровень PDGF регули
руем в фибротической печени: его
ингибирование ослабляет разви
тие экспериментального фиброге
неза печени [15].
PDGF определен как главный
воспалительный фактор роста, иг
рающий центральную роль в про
цессе восстановления ткани после
острых и хронических поврежде
ний различных органов. В нор
мальной ткани печени экспрессия
PDGF и его рецепторов ограниче
на мезенхимальными клетками
стромы портального тракта и сосу
дами. При хронических болезнях
экспрессия PDGF значительно воз
растает.
Кроме того, число клеток, экс
прессирующих PDGFВВ (изофор
ма PDGF), коррелирует и с воспа
лительной активностью, и с про
грессированием фиброза.
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SongMei Lou и YouMing Li вы
явили, что уровни экспрессии
PDGFВВ в печени ассоциируются
со степенью фиброза [11].
Цитокины с вазоактивными
свойствами также участвуют в ре
гуляции печеночного фиброгенеза.
Вазодилататорные вещества (ок
сид азота, релаксин) проявляют
антифибротический эффект. В то
же время вазоконстрикторы (нор
эпинефрин, ангиотензин II) облада
ют противоположным эффектом
[8].
Эндотелин 1 – мощный вазо
констриктор, стимулирует фибро
генез опосредованно через αре
цепторы [4].
Среди вазоактивных цитокинов
ангиотензин II, вероятно, играет
ведущую роль в фиброгенезе пече
ни: стимулирует пролиферацию,
миграцию ЗК, секрецию провоспа
лительных цитокинов и синтез кол
лагена [4].
Адипокины, которые являются
цитокинами главным образом жи
ровой ткани, также участвуют в ре
гуляции печеночного фиброгенеза.
Лептин необходим для активации
ЗК и развития ФП [4]. В противо
положность этому адипонектин
значительно ингибирует печеноч
ный фиброгенез in vitro и in vivo [4].
Эффекты этих цитокинов отчасти
объясняют, почему ожирение влия
ет на развитие фиброза у пациен
тов с ХГ С [4, 13].
Профиброгенные
факторы роста

Фибробластный
фактор
роста представлен большим се
мейством факторов, регулирую
щих комплекс биологических про
цессов, вовлеченных в ремодели
рование ткани при неоангиогене
зе, репарации, хроническом вос
палении и онкогенезе [4, 14].
Наиболее изученным и специ
фичным представителем данного
семейства является основной фиб
робластный фактор роста (FGF2).
Активность FGF2 в нормальной
ткани гораздо менее выражена,
чем при воспалении, тканевом по

вреждении и опухолевой инвазии
[15].
FGF2 лимитирует экспрессию
мРНК TGFβ1, одного из наиболее
профиброгенных цитокинов, воз
действующих на ЗК, стимулирует их
синтез, миграцию и, как следствие,
– депозицию компонентов ЭЦМ
[15].
Инсулиноподобный ростовой
фактор 1 (IGFI, соматомедин С)
наиболее активно продуцируется и
секретируется в кровь печенью.
Его секреция стимулируется сома
тотропным гормоном. IGF1 опре
деляется во всех органах и тканях,
хотя и в меньшей степени, чем в пе
чени [9, 13].
В здоровой ткани печени IGF1
в значительном количестве синте
зируется гепатоцитами, в которых
экспрессия IGF1 в 20 раз больше,
чем в других ее клетках [13]. При
ХБП уровень IGF1 снижается
прежде всего за счет нарушения
биодоступности данного фактора.
Кроме того, увеличивается ко
личество рецепторов к IGF на ЗК,
что в итоге приводит к пролифера
ции последних, активному синтезу
коллагена и, как следствие, про
грессированию ФП. Именно уве
личением числа рецепторов к
IGF1 объясняется профиброген
ное воздействие IGF [13].
Многие авторы считают, что та
кие клинические проявления ЦП,
как снижение массы тела, гипотро
фия мышц, снижение минеральной
плотности костей, гипогонадизм,
гипоальбуминемия, связаны со сни
жением анаболической функции
IGF, что подтверждается примене
нием низких доз IGF1 у пациентов
с ЦП. К сожалению, применение
IGF1 у пациентов с ХБП ограниче
но, так как данный фактор облада
ет антиапоптозным эффектом, что
может повышать риск развития
ГЦК [13].
Противофиброгенным факто 
ром роста, на который возлагают
ся большие надежды, является фак
тор роста гепатоцитов (HGF) – гли
копротеин, являющийся сильным
митогеном для гепатоцитов и уча
ствующий в регенерации печени.
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Факторы активации ФП
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Факторы прогрессирования ФП
Хронический гепатит С

Наследственный ген гемохроматоза

Алкоголь

Ангиотензиноген

Kоинфекция ВИЧ и ХГ В

Трансформирующий фактор роста β

Длительность болезни

Фактор некроза опухоли α

Трансплантация печени

Аполипротеин Е

Сахарный диабет

Моноцитарный хемоаттрактантный протеин тип 1 и 2

Неэффективность противовирусной терапии

Алк огольна я болезнь печени
Интерлейкины: 1β, 10

Эпизоды острого алкогольного гепатита

Алкогольдегидрогеназа
Альдегиддегидрогеназа
Фактор некроза опухоли α
Цитохром Р450 (полипетид 1)
Н еа лк о го льн ый с т еа т о геп а т ит
Наследственный ген гемохроматоза

Возраст

Ангиотензиноген

Выраженное ожирение

Трансформирующий фактор роста β

Сахарный диабет
Гипертриглицеридемия
П ер в ичн ый б илиа р н ый ц ир р о з

Интерлейкин 1β
Трансформирующий фактор роста β
Аполипротеин Е
Аут о им м ун н ый геп а т ит (АИ Г)
HLA II класса

АИГ 2го типа
Неэффективность терапии

Его синтез регулируют многие
факторы, в том числе IL1α, IL1β,
TGFβ, IGF1, глюкокортикоиды.
Предполагается, что противо
фиброгенный эффект HGF основы
вается на повышении коллагеназ
ной активности в печени, которая
инициирует деградацию компонен
тов ЭЦМ [22] и стимулирует экс
прессию и активность протеаз, во
влеченных в разрушение ЭЦМ, та
ких как активатор плазминогена
урокиназного типа, ММП [13].
При различных болезнях пече
ни, сопровождающихся регенера
цией ее клеток, концентрация сы
вороточного HGF повышается
[13]. Увеличение концентрации
HGF у пациентов с ХБП может быть
обусловлено как возросшим син
тезом HGF, так и снижением про
теолиза этого ФР в поврежденной
ткани. Кроме того, HGF антагонис

тически действует на ТGFβ1, что
доказывается регенерацией гепа
тоцитов при ингибировании экс
прессии ТGFβ1 [13].
Особенности
фиброгенеза
при хронических
болезнях печени
В табл. 2 представлены клю
чевые факторы патогенеза фибро
за печени при различных ее забо
леваниях [4].
Патогенез ФП, индуцированно
го ХГ С, мало изучен. ХГ С «избега
ет» HLAII контролируемого иммун
ного ответа. В результате инфици
рованные гепатоциты индуцируют
активность воспалительных клеток.
Оба фактора активируют ЗК [4, 13].
При алкогольиндуцированных
болезнях печени, основной мета

болит алкоголя – ацетальдегид.
Свободные радикалы кислорода
активируют ЗК и стимулируют вос
палительную и фиброзную актив
ность. Этанол способствует росту
грамнегативной микрофлоры в ки
шечнике, что приводит к повыше
нию уровня липополисахаридов в
портальной крови и активации кле
ток Купфера через CD14/Tolllike
рецепторные комплексы, продуци
рующие активные радикалы кисло
рода [4].
Активация клеток Купфера так
же повышает продукцию TNFα,
индуцирующих нейтрофильную ин
фильтрацию и образование окси
дантов в митохондриях гепатоци
тов и в итоге приводящих к апопто
зу клеток печени [4].
Патогенез ФП при НАСГ изу
чен недостаточно. Гипергликемия и
инсулинорезистентность приводят
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к повышению уровня свободных
жирных кислот и стеатозу печени, а
свободные радикалы и провоспа
лительные цитокины – к апоптозу
гепатоцитов и активации воспали
тельных клеток. В итоге прогресси
рует ФП [4].
При ПБЦ Тлимфоциты и цито
кины инициируют воспаление в
желчных путях [4]. Билиарные клет
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Некоторые аспекты изучения
апоптоза при хронических
вирусных гепатитах
А.О. Буеверов
Клиника пропедевтики внутренних болезней, гастроэнтерологии
и гепатологии Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова

Цель обзора. Привести литературные данные и результаты собственных исследований, осве
щающих роль апоптоза при хронических гепатитах В и С.
Основные положения. Накоплен значительный материал, позволяющий рассматривать апоп
тоз в качестве ключевого механизма патогенеза хронических вирусных гепатитов (ХВГ). Апоптоз гепа
тоцитов, инфицированных вирусом, с одной стороны, способствует элиминации внутриклеточного па
тогена, с другой, лежит в основе повреждения печеночной ткани.
Основной механизм гибели клеток при патологии печени представлен рецепторопосредован
ным апоптозом, то есть взаимодействием Fasлиганда и Fasрецептора, а также TNFα и TNFрецепто
ра. Лимфоциты воспалительного инфильтрата также могут уничтожаться инфицированными гепатоци
тами, что представляет один из механизмов выживания вируса. Помимо этого апоптоз как лимфоци
тов, так и гранулоцитов периферической крови достоверно выше у больных ХВГ, чем в контроле, как
непосредственно после выделения, так и после суточной инкубации.
Уровень апоптоза лейкоцитов периферической крови достоверно коррелирует с сывороточ
ной концентрацией TNFα. Показана возможность применения метода проточной цитофлуориметрии
с целью оценки динамики апоптоза периферических мононуклеаров как прогностического фактора
ответа на противовирусную терапию хронического гепатита С.
Заключение. Апоптоз – не только «модное» направление теоретической биохимии. Изучение
этого важнейшего биологического процесса имеет существенное прикладное значение, в том числе
для гепатологии.
Ключевые слова: хронические вирусные гепатиты, мононуклеары периферической крови, гепа
тоциты, апоптоз.

Some aspects of apoptosis at chronic viral hepatitis
A.O. Buyeverov
The aim of review. To present literature data and results of original investigations on the role of apop
tosis at chronic hepatites B and C.
Original positions. Significant data, allowing to consider apoptosis as the key mechanism of pathogen
esis of chronic viral hepatites (CVH) is accumulated. Apoptosis of hepatocytes infected by virus, on one hand,
promotes elimination of endocellular pathogene, on another, underlies hepatic tissue damage.
The basic mechanism of destruction of cells at liver diseases is represented by receptormediated
apoptosis, that is interaction of Fasligand and Fasreceptor, as well as TNFα and TNFreceptor.
Lymphocytes of inflammatory infiltrate also can be destroyed by infected hepatocytes that represents one
of mechanisms of virus surviving. Besides this, apoptosis of both lymphocytes and peripheral blood granu
locytes is significantly higher in CVH patients than in controls immediately after sampling as well as after
24hour incubation.
The intensity of hepatocytes peripheral blood apoptosis significantly correlates to serum TNFα con
centration. Potential of flow cytofluorimetry method for evaluation of peripheral mononuclear cells apop
tosis dynamics as prognostic factor of response to chronic hepatitis C antiviral therapy is demonstrated.
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Conclusion. Apoptosis is not only a «fashionable» trend of theoretical biochemistry. Studying of this
major biological process has essential practical value, including that for hepatology.
Key words: chronic viral hepatites, mononuclear cells of peripheral blood, hepatocytes, apoptosis.
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реди прочих органов пе
чень в наибольшей сте
пени подвергается по
стоянной нагрузке пато
генами, токсинами, опухолевыми
клетками и пищевыми антигенами,
что определяет особенности функ
ции составляющих ее клеточных
популяций. Известно, что на кле
точном уровне постоянные деле
ние и рост должны сопровождаться
альтернативным процессом удале
ния рудиментарных клеток в эмбри
ональный период, а на протяжении
всей жизни – старых, поврежден
ных и мутировавших клеток, а так
же клеток с измененными антиген
ными свойствами.
Апоптозу принадлежит важней
шая роль в регуляции физиологиче
ских и патологических процессов
[1, 11, 16]. И подавление, и не
адекватное усиление апоптоза ве
дут к патологическим изменениям
органов и тканей. В то же время из
быточная активация апоптоза, на
блюдаемая, в частности, при инфи
цировании клеток печени гепато
тропными вирусами, обусловлива
ет разрушение печеночной ткани;
ослабление апоптотической гибе
ли клеток (вызванное, к примеру,
мутацией гена, кодирующего про
апоптогенный белок р53) считает
ся одним из важнейших факторов
канцерогенеза.
Помимо вирусных гепатитов ре
цепторопосредованный апоптоз,
представленный взаимодействием
FasL–FasR и TNFα–TNFR, занимает
существенное место в патогенезе
алкогольного гепатита, синдрома
ишемииреперфузии, аутоиммун
ных и холестатических болезней
печени, фульминантной печеноч
ной недостаточности различного
генеза и гепатоцеллюлярной кар
циномы [1, 9, 11, 13, 15, 16].
Вирусный гепатит представляет
собой диффузную воспалительную
реакцию печеночной ткани, инду

С
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цированную инфекцией гепато
тропными вирусами. В случае пер
систенции вирусов гепатита В
(HBV) или С (HCV) иммунное воспа
ление создает патогенетическую
основу фиброгенеза, вследствие
чего наступают цирротическая
трансформация и развитие гепато
целлюлярной карциномы. Среди
многочисленных защитных проти
вовирусных систем организма од
но из ключевых мест принадлежит
апоптозу, который способствует
предотвращению вирусной репли
кации, диссеминации и персистен
ции [12, 17, 18].
При патоморфологическом ис
следовании печени выявляют ок
руглые гомогенные эозинофильные
образования, часто содержащие
пикнотичное ядро. Эти образова
ния, названные тельцами Каун
сильмена, представляют собой ге
патоциты в состоянии апоптоза [1].
Их количество существенно превы
шает таковое у здоровых лиц, что
косвенно подтверждает роль апо
птоза в патогенезе хронических
вирусных гепатитов (ХВГ).
Накоплены многочисленные
данные, свидетельствующие о спо
собности протеинов HBV и HCV
модулировать процессы клеточной
гибели. В частности, подавление
апоптоза инфицированных гепато
цитов цитотоксическими Тлимфо
цитами (ЦТЛ) представляет собой
основной механизм выживания ви
руса во враждебном окружении
макроорганизма [1, 12, 15].
В ЦТЛопосредованном апо
птозе можно выделить 5 ключевых
этапов::
1) распознавание антигена на
поверхности клеткимишени ЦТЛ и
его конъюгация с клеткоймише
нью;
2) активация ЦТЛ;
3) запуск апоптоза при помощи
комплекса Fas/FasL либо гранзим
перфоринового пути;

4) отсоединение ЦТЛ;
5) гибель клеткимишени путем
осмотического лизиса и апоптоза.
Апоптотический сигнал переда
ется посредством каскадной акти
вации каспаз (относятся к семейст
ву протеаз), подобно каскаду ре
акций коагуляции, и приводит к
расщеплению клеточных структур.
ЦТЛопосредованный
апоптоз
инициируется активацией «рецеп
торов смерти», которые запускают
механизм клеточной гибели по
средством каспазного каскада.
Вначале активируются каспазы8
и 10, на следующих этапах – кас
пазы3, 6 и 9, обозначающиеся
как эффекторные ввиду их непо
средственного участия в уничтоже
нии клетки.
Установлены два пути актива
ции эффекторных каспаз: внешний
и внутренний. Первый, к которому
относится ЦТЛопосредованный
апоптоз, обусловлен активацией
«рецепторов смерти», второй –
дисфункцией митохондрий [16].
Выявлены 8 рецепторов, вовле
ченных во внешний путь, из кото
рых наиболее изучен рецептор
фактора некроза опухоли α 1го
типа (TNFαR1) и рецептор Fas
(CD95/APO1). Fas, он же APO1,
или CD95, относится к мембран
ным белкам 1го типа (молекуляр
ная масса – от 42 до 50 кДа, 325
аминокислот).
Взаимодействие
TNFα и Fas с соответствующими
рецепторами ведет к активации ка
спазы8, которая содержит Nко
нец Fasассоциированного белка с
доменом смерти (FADD) и осуще
ствляет связь рецепторов с эффек
торными каспазами [11].
Второй путь апоптоза запуска
ется высвобождением цитохро
ма C из митохондрий. В цитоплаз
ме цитохром С связывается с бел
ком Apaf1, формируя комплекс,
связываемый с каспазой9, и ини
циирует ее активацию. В дальней

К линические перспективы гастроэнтерологии, гепатологии

"
и
т
с

шем второй путь повторяет пер
вый, так как каспаза9 активирует
эффекторные каспазы, как описа
но ранее [11, 16].
Апоптозу принадлежит ключе
вая роль в регуляции лимфоцитар
ного пула на стадиях созревания и
активации. Выраженность экспрес
сии генов Bклеточной лимфо
мы/лейкемии2 (Bcl2) или BclxL на
ходится в обратной корелляцион
ной зависимости с чувствительнос
тью клеток к апоптозу. Усиленная
экпрессия Bcl2 или BclxL увеличи
вает продолжительность жизни со
зревающих лимфоцитов и усилива
ет иммунный ответ. Напротив, сни
жение экспрессии этих генов ведет
к сокращению жизни созреваю
щих и зрелых лимфоцитов. В отли
чие от Bcl2 и BclxL усиление экс
прессии белка Bax активирует
апоптоз [4, 9].
Результаты иммуногистохими
ческих исследований показали, что
на поверхности Тлимфоцитов,
формирующих воспалительный ин
фильтрат в печени при хроничес
ком гепатите С (ХГ С), увеличена
экспрессия Fasлиганда (FasL). Сек
ретируемый FasL, высвобождае
мый из активированных Тлимфоци
тов, может служить апоптотичес
ким сигналом для гепатоцитов, не
сущих на своей поверхности Fas
рецептор. У больных ХГ С выявлено
усиление Fasопосредованного
апоптоза гепатоцитов, при этом
экспрессия FasL нарастала парал
лельно прогрессированию болез
ни [5, 7, 14].
Лимфоциты, инфильтрирующие
печень, распознают присутствие
вирусных антигенов на гепатоци
тах, активируются и экспрессируют
FasL на своей поверхности. С дру
гой стороны, инфицированные ге
патоциты усиливают экспрессию
рецепторов Fas и повышают чувст
вительность к Fasопосредованно
му апоптозу [14].
Активация иммуноопосредо
ванного апоптоза при ХГ С под
тверждается также данными о по
вышении уровня перфорина/гран
зима В у пациентов с циррозом пе
чени в исходе ХГ С в отличие от
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цирроза, вызванного невоспали
тельными заболеваниями, а также
в отсутствие поражения печени
[14]. В периферической крови
спонтанный апоптоз Тлимфоцитов
у пациентов, инфицированных
HCV, также значительно повышен
относительно здоровых лиц [18].
Coreпротеин HCV, хотя и явля
ется структурным компонентом ви
руса, может выполнять также регу
ляторную функцию, усиливая или
ингибируя апоптоз. В ряде иссле
дований показано, что этот белок
выполняет как проапоптогенную,
так и антиапоптогенную роль в за
висимости от экспериментальных
условий и типа используемых кле
ток, в то время как белки NS3 и
NS5А проявляют только антиапо
птотический эффект [13].
Модуляция апоптоза может
включать в себя внутриклеточное
связывание coreпротеина с ре
цепторами TNF, Fas или лимфоток
сина β или замещение собой сиг
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нальных молекул, таких как
TNFрецепторассоциированный
фактор2 (TRAF2) или TNFрецеп
торассоциированный домен смер
ти (TRADD). Показано, что сore
протеин может ингибировать или
активировать транскрипционный
фактор NFkB, модулировать чувст
вительность гепатоцита к действию
цитокинов.
Некоторые авторы отметили
усиление такой чувствительности, в
то время как другие – ее снижение
или отсутствие существенных изме
нений [6, 13]. Кроме того, послед
ние исследования показали, что
coreпротеин взаимодействует in
vitro и ингибирует РНКзависимую
протеинкиназу (PKR), которая так
же вовлечена в процесс апоптоза.
Таким образом, белок HCV мо
жет модулировать апоптоз гепато
цитов при помощи прямых и непря
мых механизмов (см. рисунок).
Принятая в настоящее время
концепция механизмов иммунного

Апоптоз инфицированного вирусом гепатита С гепатоцита, опосредованный
цитотоксическим Тлимфоцитом
Активированный ЦТЛ распознает белки вируса при помощи Тклеточного рецеп
тора (TCR) главного комплекса гистосовместимости (MHC). Связывание Fasли
ганда с Fasрецептором на поверхности инфицированного гепатоцита приводит
к формированию комплекса, активирующего каспазу8 и запускающего каскад
каспаз, приводящий к апоптозу.
Кроме того, каспаза8 может активировать белок Bid, что приводит к высвобож
дению цитохрома С (cyt C) из митохондрий. Высвобождение цитохрома С может
быть блокировано белками семейства Bcl или усилено белками семейства Bax.
Цитохром С затем может связываться с белком Apaf1 и активировать его, что
приводит к активации каспазы9, которая также запускает каскад каспаз.
После распознания ТCR вирусного белка ЦТЛ может продуцировать цитотокси
ческие гранулы, содержащие гранзим В и перфорин. Гранзим В поглощается ге
патоцитом с помощью созданных перфорином пор в мембране. Гранзим В рас
щепляет прокаспазы, что также приводит к развитию апоптоза.
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ответа также показывает, что сек
реция таких цитокинов, как интер
ферон γ (IFNγ), TNFα и интерлей
кин12 (IL12), ведет к активации Т
хелперов 1го типа (Th1ответ), ко
торые осуществляют противови
русное действие. С другой сторо
ны, секреция IL10 обеспечивает
Th2ответ и стимуляцию гумораль
ного звена иммунитета, что, воз
можно, играет определенную роль
в регуляции апоптотических про
цессов [6, 7, 11].
Какую информацию может дать
клиницисту изучение апоптоза при
ХВГ?
В о  п е р в ы х , исследование
процессов, ведущих к апоптозу
клеток печени, дает возможность
понять причины хронизации и про
грессирования воспаления печени
и, что не менее важно, механизмы
злокачественной трансформации
и противоопухолевой защиты.
В о  в т о р ы х , изучение апо
птоза позволяет разрабатывать но
вые методы терапии, в частности,
уменьшающие избыточную гибель
гепатоцитов. Одно из направлений
в этой области – разработка инги
биторов так называемых прокси
мальных каспаз (каспазы2, 8, 10).
Втретьих, применение методов
экспрессоценки апоптоза быстро
обновляющихся популяций клеток
помогает прогнозировать ответ на
противовирусное лечение.
Приводим результаты наших
исследований, иллюстрирующие
возможности практической разра
ботки указанных направлений.
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Система Fas–FasL
при хронических
гепатитах В и С
Как указывалось ранее,
внешний путь апоптоза начинается
с лигандрецепторного взаимодейст
вия. Представление о функции ре
цепторов клеточной гибели является
теоретической базой для разработ
ки оптимальной стратегии патогене
тического лечения различных болез
ней, в том числе вирусных гепатитов.
Данные литературы свидетель
ствуют о том, что при вирусном ге
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патите апоптоз может быть как ре
зультатом прямого воздействия ви
руса, так и опосредованным им
мунной реакцией. Запуск процес
сов апоптоза при проникновении в
гепатоцит вируса следует рассмат
ривать как защитный механизм,
ибо в мертвой клетке репликация
вируса невозможна. Поэтому «в
интересах» вируса – подавить
апоптоз и сохранить клетки жизне
способными.
И действительно, некоторые ко
дируемые вирусами белки облада
ют антиапоптозной активностью,
которая осуществляется подавле
нием функции проапоптогенного (и
противоопухолевого!) белка р53,
инактивацией каспаз, усиленной
экспрессией мощного ингибитора
апоптоза Bcl2 [6].
Интересно, что в норме Bcl2
обнаружен в печени только в эпи
телии желчных протоков, постоян
но контактирующих с желчью, но
не в гепатоцитах [1]. О связи экс
прессии Fas и последующего апо
птоза с действием HCV свидетель
ствует и то, что после успешного
лечения αинтерфероном количе
ство Fasположительных клеток
резко уменьшается и коррелирует
как со снижением активности ами
нотрансфераз, так и с уменьшени
ем выраженности портальной и ло
булярной лимфоидной инфильтра
ции ткани печени [9].
Результаты собственных иссле
дований указывают на значитель
ные различия в реализации меха
низмов уничтожения инфицирован
ных вирусом гепатоцитов при ХГ В
и С.
При ХГ С степень экспрессии Fas
и FasL лимфоцитами воспалительно
го инфильтрата достоверно превы
шала таковую при ХГ В: 2,3±0,2 по
сравнению с 0,9±0,2 для Fas и
2,5±0,2 – по сравнению с 1,1±0,3
для FasL соответственно. Средний
индекс TUNELположительных гепа
тоцитов, то есть гепатоцитов в со
стоянии апоптоза, в биоптатах пе
чени составил 32±7,1%, что досто
верно превышает количество тако
вых при ХГ В (7,6±4,3%, р=0,01) и
коррелирует с уровнем экспрессии

FasL клетками лимфоидного инфиль
трата [4, 5].
Полученные результаты под
тверждают ведущую роль клеточ
ного Fasопосредованного иммун
ного ответа организма на антиге
ны HBV и HCV в повреждении гепа
тоцитов. Обнаружено, что при ХГ В
даже обширный воспалительный
инфильтрат содержит мало лимфо
цитов, экспрессирующих FasL. По
этому ЦТЛ практически «безоруж
ны» в окружении инфицированных
вирусом клеток.
При ХГ С активированные
Тлимфоциты обладают мощным
цитотоксическим потенциалом в
виде высокого уровня экспрессии
FasL для уничтожения инфициро
ванных гепатоцитов, экспрессиру
ющих белок Fas. Принципиальных
различий в степени экспрессии Fas
гепатоцитами у больных обеих
групп не выявлено.
Важно подчеркнуть, что при ХВГ
сами лимфоциты становятся объек
том цитотоксического действия соб
ственного FasL или FasL гепатоци
тов. Это подтверждается как экс
прессией FasL на гепатоцитах, так и
экспрессией Fas на ЦТЛ, достовер
но более высокой при ХГ С, чем при
ХГ В [5].
Апоптоз
периферических
мононуклеаров
при хронических
гепатитах В и С
Являясь универсальным био
логическим механизмом, апоптоз
при ХВГ может приводить к избы
точной гибели не только гепатоци
тов, но и других клеточных популя
ций, отражая либо системный им
муновоспалительный ответ на ин
фекцию, либо внепеченочную пер
систенцию вируса [8]. В связи с
этим определенный интерес пред
ставляют наши исследования
апоптоза периферических лейко
цитов при хроническом гепатите.
У больных ХГ В и С и у здоровых
доноров определяли количество
лимфоцитов и гранулоцитов пери
ферической крови в состоянии
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апоптоза непосредственно после
выделения и после 24часовой ин
кубации в культуральной среде ме
тодом проточной цитофлуоримет
рии, а также повреждение ДНК по
скорости щелочной денатурации
[3]. Показано, что апоптоз лимфо
цитов и гранулоцитов был досто
верно выше у больных ХВГ, чем в
контроле, как непосредственно
после выделения, так и после су
точной инкубации.
Более интенсивный переход
клеток в апоптоз наблюдался в
подгруппе больных ХГ С, хотя здесь
следует учитывать роль разного
количества пациентов в подгруп
пах (12 – с гепатитом В, 22 – с ге
патитом С). Выявлена также корре
ляция между степенью поврежде
ния ДНК лимфоцитов и гранулоци
тов и накоплением клеток в состоя
нии апоптоза после инкубации [4].
Помимо этого после суточной ин
кубации количество лейкоцитов
обеих популяций в апоптозе досто
верно коррелировало с сыворо
точной концентрацией TNFα, что
подтверждается литературными
данными [3, 10].
Полученные результаты свиде
тельствуют об усилении програм
мированной гибели клеток пери
ферической крови у больных ХВГ,
что может отражать как поврежда
ющее действие гепатотропных ви
русов на лейкоциты (или их костно
мозговые предшественники), так и
влияние системного действия про
воспалительных цитокинов. Кос
венное подтверждение последнего
механизма – корреляция интенсив
ности апоптоза с сывороточным
уровнем TNFα – цитокина с наибо
лее выраженным проапоптоген
ным эффектом.
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Апоптоз
периферических
мононуклеаров и ответ
на противовирусное
лечение при хрониче
ском гепатите С
Не вызывает сомнения факт
значительных успехов в борьбе с
HCVинфекцией, которыми ознаме

новались минувшие 10 лет. Благо
даря введению в схемы противови
русного лечения рибавирина воз
росла доля больных с устойчивым
вирусологическим ответом до
40–60% по сравнению с 15–20%
при монотерапии интерфероном α.
Комбинированная терапия пе
гилированными интерферонами и
рибавирином приводит к устойчи
вому ответу в среднем у 62% паци
ентов, а при инфицированных
«благоприятными» генотипами 2
и 3 – у 76–91%. В то же время зна
чительное количество больных, ре
зистентных к противовирусным
препаратам, и высокая стоимость
лечения побуждают к поиску новых
критериев промежуточного кон
троля за эффективностью терапии.
В настоящее время им служит весь
ма дорогостоящее количественное
определение HCV РНК в сыво
ротке (вирусной нагрузки) на 4й и
12й неделях.
Для нашего исследования [2]
были отобраны 3 группы пациен
тов:
1) больные ХГ С (n=29);
2) больные хроническим вирус
ноалкогольным гепатитом – ХВАГ
(ХГ С + алкоголь, n=25);
3) контрольная группа (здоро
вые доноры, n=20).
У всех пациентов в сыворотке
выявлялись повышенные актив
ность аланиновой и аспарагино
вой аминотрансфераз (АлАТ,
АсАТ), уровни антиHCV иммуно
ферментным методом и HCV РНК –
методом полимеразной цепной ре
акции (ПЦР). Во 2ю группу вошли
пациенты, имевшие все перечис
ленные критерии включения и упо
треблявшие свыше 80 г/сут этано
ла на протяжении не менее 5 лет.
Гистологическая характеристика
биоптатов печени включала опре
деление индекса гистологической
активности (ИГА) и индекса фибро
за по R.G. Knodell.
Все пациенты получали комби
нированную противовирусную те
рапию (интерферон α2a + риба
вирин) в стандартных рекомендо
ванных дозах: 3 MU 3 раза в неде
лю + 1000–1200 мг/сут соответст
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венно. Определение апоптоза
МПК и сывороточной концентра
ции цитокинов (TNFα, IFNγ, IL10, IL
12) проводили до начала лечения,
через 2 и 24 нед после начала те
рапии. Количественное определе
ние сывороточной концентрации
HCV РНК методом ПЦР выполняли
исходно и через 2 нед после нача
ла лечения.
До начала лечения уровень
апоптоза МПК был достоверно вы
ше у больных ХГ С по сравнению с
таковым в контрольной группе:
4,7±1,5 vs 0,81±0,5% (р<0,05).
Аналогичный результат получен во
2й группе: уровень апоптоза МПК
составил 2,9±1,9%. Достоверных
различий между 1й и 2й группами
не выявлено. Однако выявлена
тенденция к несколько меньшему
уровню апоптоза во 2й группе.
При определении концентра
ции цитокинов в сыворотке крови
достоверное отличие от группы
контроля (p<0,05) получено для
IFNγ и TNFα в обеих группах паци
ентов. Различие между 1й и 2й
группами было недостоверным.
У 29 (53,7%) пациентов 24не
дельная комбинированная проти
вовирусная терапия привела к эли
минации HCV РНК. В этой группе
наблюдалось усиление апоптоза
МПК, более выраженное в группе
ХГ С, чем у больных ХВАГ: 8,9% vs
3,6% (p<0,05). У пациентов с ХГ С,
ответивших на терапию, отмечена
корреляция снижения уровня ви
русной нагрузки с усилением апо
птоза через 2 нед комбинирован
ной терапии. В группе ХВАГ подоб
ной корреляции не выявлено У па
циентов, не ответивших на комби
нированную терапию, достовер
ного усиления апоптоза в ответ на
лечение установить не удалось.
С практической точки зрения
исследование апоптоза МПК
предпочтительнее, чем гепатоци
тов, по крайней мере, по двум при
чинам:
1) методика значительно более
простая и дешевая;
2) она позволяет многократно
оценивать изменения количества
клеток в состоянии апоптоза в ди
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намике, в том числе на фоне про
тивовирусной терапии.
Достоверно более высокий уро
вень апоптоза МПК при ХГ С, чем у
здоровых доноров, относится к раз
ряду ожидаемых и соответствую
щим результатам ранее проведен
ных исследований. На роль одного
из основных проапоптогенных фак
торов – TNFα – в гибели МПК ука
зывает сильная прямая корреляция
его сывороточной концентрации с
числом клеток в состоянии апопто
за, что подтверждает результаты
предыдущего исследования.
Можно предположить, что
апоптоз МПК при ХГ С осуществля
ется преимущественно по внешне
му пути, через связывание TNFα с
TNFрецептором и последующей
активацией каспазы8.
Отсутствие значимых различий
в уровнях апоптоза МПК при ХГ С
и ХВАГ не уменьшает значимости
алкоголя в качестве фактора про
грессирования ХГ С и в определен
ной степени объясняется длитель
ной абстиненцией большинства
пациентов с ХВАГ в момент забора
крови. Тенденция к меньшему уров
ню апоптоза МПК в группе ХВАГ
может быть обусловлена иммуно
супрессивным действием алкоголя,
хотя известно, что апоптоз гепато
цитов занимает значимое место в
патогенезе алкогольного пораже
ния печени.
Более высокие сывороточные
уровни TNFα и IFNγ у больных ХГ С
и ХВАГ определяют ключевую роль
этих цитокинов в патогенезе сис
темного воспалительного ответа
при хроническом гепатите [2]. Оба
цитокина характеризуются множе
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ственностью источников продук
ции и клетокмишеней биологичес
ких эффектов.
Роль TNFα в апоптозе различ
ных клеток, в том числе инфициро
ванных HCV гепатоцитов, четко
определена, тогда как IFNγ спо
собствует противовирусной защи
те организма посредством акти
вации клеточных иммунных реак
ций.
С позиции клинической практи
ки наиболее важным из получен
ных результатов представляется
усиление апоптоза МПК у больных
ХГ С с первичным вирусологичес
ким ответом на комбинированную
противовирусную терапию интер
фероном α и рибавирином.
Относительно низкий уровень
первичного ответа (53,7%) опреде
ляется превалированием числа па
циентов, инфицированных 1м ге
нотипом HCV, и 24недельной про
должительностью лечения к момен
ту оценки результатов вне зависи
мости от генотипа. Более того,
корреляция снижения вирусной на
грузки с нарастанием уровня апо
птоза через 2 нед терапии наблю
далась только у больных ХГ С, отве
тивших на лечение..
Как отмечалось, общепринятым
прогностическим критерием устой
чивого ответа на противовирусную
терапию считается определение ви
русной нагрузки на 4й и 12й неде
лях лечения. Необходимо отметить,
что по сравнению с последней сто
имость оценки апоптоза МПК
методом проточной цитофлуориме
трии приблизительно в 10 раз де
шевле.

Безусловно, полученные нами
результаты не диктуют необходи
мость кардинального изменения
подходов к прогнозированию ус
пеха терапии HCVинфекции. Вме
сте с тем определение апоптоза
МПК на 2й неделе может рассма
триваться как полезный и недоро
гой дополнительный метод ранней
оценки эффективности противови
русного лечения.
Следует подчеркнуть необходи
мость тщательного сбора алко
гольного анамнеза у больных ХГ С.
Сочетание хронической HCVин
фекции и алкогольной болезни пе
чени не только взаимно отягощает
течение гепатита, но и характери
зуется отсутствием корреляции
уменьшения концентрации сыво
роточной HCV РНК с нарастанием
уровня апоптоза МПК. Соответст
венно у данной категории пациен
тов оценка апоптоза МПК не мо
жет служить критерием ответа на
противовирусную терапию.
Приведенные результаты науч
ных исследований, накопленные за
последние 10 лет, демонстрируют
существенное значение расшиф
ровки механизмов апоптоза в изу
чении патогенеза и оценке дина
мики течения болезней печени, в
том числе на фоне этиотропной и
патогенетической терапии. Можно
быть уверенными, что исследова
ние апоптоза и разработка путей
селективного воздействия на него
при тех или иных патологических
состояниях внесет весомый вклад в
создание новых методов диагнос
тики и лечения многих болезней, в
том числе ХВГ.
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Влияние урсосана на клиническую
симптоматику, морфологические изменения
в печени и показатели оксидативного
статуса при гепатотоксических поражениях
вследствие употребления
спиртосодержащих дезинфектантов
С.А. Алексеенко, А.Ю. Щупак, О.А. Лебедько, Ю.Б. Пучков
Дальневосточный государственный медицинский университет, Городская клиническая больница №10, г. Хабаровск,
Хабаровский филиал ДНЦ физиологии и патологии дыхания СО РАМН – Институт охраны материнства и детства

Цель исследования. По результатам клиниколабораторных показателей оценить эффектив
ность урсосана в комплексной терапии токсических гепатитов, обусловленных употреблением спир
тосодержащих дезинфектантов.
Материал и методы. Наблюдались 2 группы пациентов с диагнозом «Токсическая гепатопатия тя
желой степени, обусловленная употреблением спиртосодержащих дезинфектантов» в возрасте от 23 до
45 лет. Первая группа (12 человек) получала базисную терапию, вторая (12 человек) в составе ком
плексной терапии – урсосан в дозе 750 мг в сутки. Проводилось клиническое обследование больных
и изучение биохимических параметров крови; для интегральной оценки процессов свободнорадикаль
ного окисления гомогенизированных гепатобиоптатов использовали метод хемилюминесценции.
Результаты. У больных, получавших урсосан, помимо положительной клинической динамики от
мечались активация антиоксидантной антирадикальной защиты и угнетение свободнорадикального
окисления в гепатобиоптатах, а также снижение биохимических признаков цитолиза и холестаза в ди
намике заболевания и в сравнении с группой пациентов, получавших базисную терапию.
Выводы. Полученные данные свидетельствуют о патогенетической целесообразности и высо
кой эффективности применения урсосана в комплексной терапии токсических поражений печени
вследствие употребления спиртосодержащих дезинфектантов.
Ключевые слова: поражения печени, гепатит, холестаз, урсосан.

Effect of ursosan on clinical symptomatology, liver morphology
and oxydative status at hepatotoxic lesions caused
by alcohol-containing disinfectants
S.A. Alekseyenko, A.Yu. Schupak, O.A. Lebed'ko, Yu.B. Puchkov
Aim of investigation. To estimate efficacy of ursosan by clinical and laboratory parameters in com
plex treatment of toxic hepatites caused by alcoholcontaining disinfectants.
Materials and methods. Two groups of patients with diagnosis of «Toxic severe hepatopathy caused
by alcoholcontaining disinfectants» in the age of 23 to 45 years were observed. The first group (12 patients)
received the baseline therapy, the second (12 patients) within of complex treatment took 750 mg of ursosan
per day. Clinical and biochemical investigation of patients was carried out; chemiluminescence was used
for integrated evaluation of freeradical oxidation of homogenised liver biopsy samples.
Results. In patients receiving ursosan, besides clinical improvement, activation of antioxidative anti
radical protection and depression of freeradical oxidation in liver biopsy samples, as well as decrease of
biochemical signs of cytolysis and cholestasis in development of disease and in comparison to patients at
baseline therapy were detected.
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Conclusion. Received data give pathogenic proof and show high efficacy of ursosan in complex
treatment of toxic lesions of caused by alcoholcontaining disinfectants.
Key words: lesions of the liver, hepatitis, cholestasis, ursosan.
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течение последних двух
лет в Российской Федера
ции наблюдается массо
вое токсическое пораже
ние печени у населения, проявляю
щееся внезапным развитием
выраженной желтухи [8]. В подав
ляющем большинстве случаев
заболеванию подвержены соци
ально неблагополучные лица (без
определенного места жительства,
безработные), страдающие хрони
ческой алкогольной болезнью и
склонные к употреблению дешевых
алкогольных напитков, различных
спиртосодержащих жидкостей,
характеризуемых как «суррогаты
алкоголя» [5]. Число госпитализи
рованных в Хабаровский токсико
логический центр с ноября 2006 г.
по ноябрь 2007 г. составило 60 че
ловек [11]. Все это определяет
проблему острых отравлений
веществами гепатотоксического
действия как социально значимую.
Токсическое поражение печени
клинически проявляется развитием
желтухи, астеновегетативным синд
ромом, характеризуется упорным,
тяжелым и длительным течением,
резистентностью к стандартной те
рапии, что объясняется преобла
данием холестатических процес
сов в печени [8]. При этом данные
клиникобиохимического обследо
вания больных не всегда объектив
но отражали тяжесть патологичес
кого процесса. В связи с этим раз
работка оптимальных схем диагно
стики и лечения заболевания явля
ется актуальной.
Известно, что нарушение про
цессов
свободнорадикального
окисления является одним из веду
щих звеньев патогенеза различных
заболеваний, а его признаки объ
ективно отражают тяжесть пора
жения тканей и состояние защит
ных систем организма [3]. В лите
ратуре имеются сведения о нару
шении
свободнорадикального

В

окисления при хронических этано
ловых гепатитах [9], хронических
вирусных гепатитах В и С [6, 7].
Однако данных о состоянии сво
боднорадикального окисления при
токсических гепатитах вследствие
употребления спиртосодержащих
дезинфектантов мы не встретили.
Рядом авторов показана высо
кая эффективность препаратов ур
содезоксихолевой кислоты при ле
чении заболеваний печени алко
гольной, вирусной этиологии [1,
10], но влияние урсосана на тече
ние токсических гепатитов, обус
ловленных употреблением спирто
содержащих дезинфектантов, до
настоящего времени не изучено.
Целью исследования были оцен
ка влияния урсосана на клиничес
кую симптоматику, морфологичес
кие изменения и процессы свобод
норадикального окисления в пече
ни при токсических гепатитах, обус
ловленных употреблением спирто
содержащих дезинфектантов.
Материал и методы
исследования
Под наблюдением находи
лись 18 мужчин и 6 женщин в воз

расте 24–70 лет с диагнозом ток
сического гепатита тяжелого тече
ния вследствие употребления
спиртосодержащих дезинфектан
тов. Преобладание мужчин обус
ловлено социальными особеннос
тями заболевания, развитие кото
рого большая часть пациентов свя
зывала с повторным (в течение не
скольких дней и даже недель) упо
треблением с целью алкогольного
опьянения следующих дезинфици
рующих средств: спиртосодержа
щей жидкости «Троя», спирта ап
течного антисептического для на
ружного применения, технического
спирта, купленного «с рук».
Проводилось клиническое об
следование пациентов, морфоло
гическое исследование биоптатов
печени, полученных путем чрес
кожной пункционной биопсии. Для
стандартизации группы обследуе
мых учитывались только случаи с
умеренной степенью активности
гепатита.
Интегральную оценку процес
сов свободнорадикального окис
ления гомогенизированных гепато
биоптатов проводили методом хе
милюминесценции (ХМЛ) на спект
рометре LS 50B «PERKIN ELMER».

Рис. 1. Частота встречаемости симптомов в динамике заболевания в зависимос
ти от получаемой терапии
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Показатели хемилюминесценции в динамике заболева
ния в зависимости от получаемой терапии, отн. ед.

Ве
"М

После базисной
терапии

После лечения
с урсосаном

0,223±0,011

0,216±0,014
р1>0,5

0,128±0,010
р2<0,001
р3<0,001

Sind1

1,145±0,072

1,075±0,071
р1>0,5

0,577±0,047
р2<0,001
р3<0,001

h

0,776±0,043

0,713±0,035
р1>0,2

0,446±0,047
р2<0,001
р3<0,001

Slum

0,245±0,023

0,220±0,0221
р1>0,5

0,132±0,011
р2<0,001
р3<0,01

Sind2

0,737±0,054

0,745±0,062
р1>0,5

0,416±0,053
р2<0,001
р3<0,001

H

0,656±0,047

0,639±0,057
p1>0,5

0,356±0,038
p2<0,001
p3<0,01

Показатель

ИД
Ssp

До лечения

р1 – достоверность различий между показателями до лечения и после базисной
терапии; р2 – до лечения и после лечения урсосаном; р3 – после базисной те
рапии и после лечения урсосаном.

Спонтанную и индуцированную
Fe2+ ХМЛ проводили по общепри
нятой методике [4]. Определяли:
светосумму за 1 мин спонтанной
ХМЛ (Ssp), величина которой кор
релирует с интенсивностью гене
рации свободных радикалов; мак
симум быстрой вспышки (H1) инду
цированной ХМЛ, свидетельствую
щий о содержании гидропереки
сей
липидов;
светосумму
(Sind1) за 2 мин после «быстрой»
вспышки, отражающую скорость
накопления перекисных радикалов
липидной природы. Кинетику ХМЛ,
инициированную перекисью водо
рода в присутствии люминола,
анализировали по трем парамет
рам [2]: светосумме люминолза
висимой ХМЛ (Slum) за 1мин, вели
чина которой пропорциональна
содержанию гидроксильных ради
калов; максимуму свечения (H2),
характеризующему потенциаль
ную способность биологического
объекта к перекисному окислению;
светосумме за 2 мин ХМЛ (Sind2),
величина которой свидетельствует
об активности антиоксидантной
антирадикальной защиты. Интен
сивность ХМЛ, измеренную в мил
ливольтах, рассчитывали на 1 мг
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влажной ткани и выражали в отно
сительных единицах.
После первичного клиникола
бораторного и морфологического
обследования всем пациентам бы
ла назначена базисная терапия,
включающая дезинтоксикацию (ин
фузия кристаллоидных растворов
до 2,5 л/сут, гипертонического
раствора глюкозы, витаминов
групп В и С), прием энтеросорбен
тов, ферментов, гепатопротекто
ров (гептрал). Кроме того, 12 боль
ных начали прием урсосана по
750 мг/сут (основная группа).
Повторное обследование обе
их групп проводили через 30 дней.
Полученные цифровые данные об
рабатывали с помощью РС на ба
зе процессора Intel Pentium IV с ис
пользованием программы Micro
soft office Exel 2003, Statistica 6 для
Windows XP.
Результаты
исследования
и их обсуждение
При поступлении в клинику
жалобы и клиническая симптомати
ка у всех пациентов были сходными.
Клинически заболевание характе

ризовалось выраженным желтуш
ным синдромом, астенизацией, сер
дечнососудистыми расстройства
ми (тахикардия, артериальная гипо
тония). Все пациенты жаловались на
выраженный кожный зуд.
Результаты клинического об
следования в динамике заболева
ния в зависимости от получаемой
терапии представлены на рис. 1.
Синдром желтухи после 30днев
ного лечения сохранялся в обеих
группах, хотя его интенсивность
постепенно уменьшалась. Осталь
ные манифестные симптомы в груп
пе больных, получавших в составе
комплексной терапии урсосан,
угасали у большего количества
больных, чем в группе сравнения.
Так, кожный зуд на фоне лечения
урсосаном исчезал у 56% больных
против 29% в группе сравнения,
астенический синдром – у 69%
(в группе сравнения – у 30%), тахи
кардия и артериальная гипотония
угасали у 78 и 86% больных соот
ветственно (против 33 и 48%
в группе сравнения).
Анализ ХМЛграмм гепатобио
птатов, представленный в табл. 1,
свидетельствует об отсутствии ста
тистически значимых изменений ис
следуемых параметров свободно
радикального статуса у пациентов,
получивших традиционную тера
пию, в сравнении с аналогичными
величинами, зарегистрированны
ми у них до лечения. В то же время
урсосан в аналогичной ситуации
(до лечения – после лечения)
продемонстрировал выраженные
антиоксидантные антирадикаль
ные свойства, о чем свидетельству
ет достоверное снижение величи
ны Sind2 в 1,77 раза. На этом фо
не возросла перекисная резис
тентность исследуемого субстра
та – амплитуда Н статистически
значимо снизилась в 1,82 раза. Ак
тивация антиоксидантных антира
дикальных систем способствовала
угнетению процессов свободнора
дикального окисления в целом –
величина Ssp достоверно умень
шилась в 1,74 раза. При этом ста
тистически значимо сократилась
продукция перекисных (Sind1) и
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Рис. 2. Частота морфологических признаков токсического гепатита, %

гидроксилрадикалов (Slum) – в
1,98 и 1,81 раза, соответственно,
а также снизилась концентрация
гидроперекисей липидов (h) –
в 1,74 раза (последнее свидетельст
вует о торможении начального эта
па процессов пероксидации липи
дов). Результаты исследования со
ответствуют данным литературы о
наличии у урсодезоксихолевой кис
лоты выраженных антиоксидантных
антирадикальных свойств [12, 13].
Таким образом, в сравнении с
пациентами, получившими только
базисную терапию, у пациентов,
дополнительно получавших урсо
сан, наряду с лучшим клиническим
эффектом наблюдалось локальное
(на органном уровне) угнетение
процессинга свободных радикалов
на фоне активации антиоксидант
ной антирадикальной защиты.
Особенно следует отметить инги
бирующий эффект урсосана в от
ношении продукции одного из наи
более токсичных радикалов – гид
роксильного. В этой связи пред
ставлялось вероятным, что степень
выраженности нарушений струк
турнофункциональных свойств ге
Таблица 2.

Терапия

Базисная
Базисная +
урсосан

патоцитов (цитолиз, холестаз), т. е.
нарушений, являющихся одним из
проявлений свободнорадикально
го повреждения печени, у пациен
тов, дополнительно получавших
урсосан, должна быть ниже, чем
при традиционной терапии.
Данное предположение под
твердилось при анализе динамики
гистологической активности токси
ческого гепатита. Изменения в пе
чени, выявленные у больных при
поступлении в клинику (рис. 2), ха
рактеризовались: воспалительной
инфильтрацией портальных и пери
портальных зон (95,5%) различной
степени выраженности с разруше
нием пограничной пластинки за
счет лимфоцитов и макрофагов с
формированием перипортальных
некрозов (в 9,1% случаев), внутри
дольковыми некрозами с перифо
кальной воспалительной инфильт
рацией из лимфоцитов и нейтро
филов (45,5%), жировой (крупнока
пельной) дистрофией (81,8%), бел
ковой (гидропической) дистрофией
гепатоцитов (68,2%). Фиброзные
изменения характеризовались:
портальным (95,5%), перипорталь

Гистологическая активность токсического гепатита
в динамике заболевания в зависимости от получаемой
терапии
Активность гепатита после лечения
Положительная
Отрицательная Динамика
динамика
отсутствует
динамика
умеренная минимальная слабая
тяжелая
умеренная

Активность
гепатита
до лечения
12 (100%)

2 (16,7%)

3 (25%)

4 (33,3%)

3 (25%)

12 (100%)

5 (41,7%)

6 (50%)

0 (0)

1 (8,3%)

■

2, 2009

ным (77,3%), перисинусоидальным
(71,2%) и перивенулярным (40,9%)
склерозом.
В 31,8% случаев в гепатобио
птатах выявлялись клетки с призна
ками ацидофильной дегенерации
(тельца Маллори). В 27,3% случаев
имелись признаки внутриклеточно
го и внутрипротокового холестаза.
Во всех биоптатах наблюдались
расширение и деформация пор
тальных трактов за счет склероза и
клеточной воспалительной инфиль
трации. Состав инфильтрата в ос
новном был представлен лимфоци
тами и макрофагами.
В сравнении с пациентами, по
лучившими только базисную тера
пию, у подавляющего большинства
пациентов, дополнительно прини
мавших урсосан (табл. 2), актив
ность гепатита уменьшалась до ми
нимальной (41,7%) и слабой (50%),
и только у одного больного дина
мики активности не наблюдалось.
Результаты лечения группы паци
ентов, получавших базисную те
рапию, были менее обнадежива
ющими: положительные измене
ния были отмечены у 5 (41,7%)
больных, однако у 3 (25%) гисто
логическая активность осталась
прежней и у 4 (33,3%) пациентов
активность гепатита из умерен
ной перешла в тяжелую.
Иллюстрации к вышесказанно
му представлены на рис. 3 и 4.
У обоих пациентов при поступле
нии установлен диагноз: токсичес
кий гепатит тяжелого течения, про
текающий на фоне хронического
алкогольного гепатита. При пер
вичном морфологическом исследо
вании гепатобиоптатов выявлена
умеренная гистологическая актив
ность гепатита. После лечения у
пациента Г., получавшего стан
дартную терапию, умеренная ак
тивность гепатита сохранялась, а у
пациента М., в составе комплекс
ной терапии получавшего урсо
сан, активность гепатита из уме
ренной стала минимальной.
Исследование корреляционных
отношений на основе коэффициен
та ранговой корреляции Спирмена
(r) выявило наличие прямых корреля
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Рис. 3. Биоптаты печени пациента Г., 52 лет: а – до начала
стандартной терапии. Выраженная жировая дистрофия и
ацидофильная дегенерация гепатоцитов с умеренной про
дуктивной лимфогистиоцитарной и полинуклеарной
инфильтрацией портального тракта (умеренная гистологи
ческая активность); б – после проведения стандартной
терапии. Умеренно выраженная жировая дистрофия
гепатоцитов с сохранением продуктивной лимфогистиоци
тарной инфильтрации портального тракта (умеренная гис
тологическая активность). Окраска гематоксилином и эо
зином, ×
140

ционных связей между уровнем ге
нерации свободных радикалов (Ssp)
и морфологическими параметрами
гистологической активности гепати
та: некрозом гепатоцитов (r=0,56;
p<0,05), внутриклеточным холеста
зом гепатоцитов (r=0,67; p<0,01),
внутрипротоковым
холестазом
(r=0,59; p<0,05), белковой дистро
фией гепатоцитов (r=0,86; p<0,001).
Полученные данные согласуются с
имеющимися сведениями о свобод
норадикальных механизмах гисто
логической активности при токсиче
ских гепатитах.
На основании проведенного
исследования можно сделать сле
дующие выводы.
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Рис. 4. Биоптаты печени пациента М., 48 лет: а – до начала
лечения. Умеренно выраженная жировая дистрофия гепа
тоцитов с явлениями очаговой ацидофильной дегенера
ции, умеренной продуктивной лимфогистиоцитарной и по
линуклеарной инфильтрацией с частичным повреждением
пограничной пластинки (умеренная гистологическая
активность); б – после проведения терапии с включением
урсосана. Восстановление дольковой структуры печени;
встречаются единичные жировые вакуоли в гепатоцитах
перипортальной зоны (минимальная гистологическая
активность). Окраска гематоксилином и эозином, ×
200

1. У пациентов, получающих
комплексную терапию с привлече
нием урсосана, отмечается поло
жительная клиническая динамика,
проявляющаяся в виде угасания
кожного зуда, астенического синд
рома и сердечнососудистых рас
стройств.
2. Улучшение клинического ста
туса сопровождается активацией
антиоксидантной антирадикаль
ной защиты, снижением продукции
свободных радикалов в гепатобио
птатах пациентов, получающих
комплексную терапию в сочетании
с урсосаном.
3. Результаты гистологических
исследований свидетельствуют об

ослаблении местного СРОопо
средованного повреждающего эф
фекта и уменьшении активности ге
патита у пациентов, получающих
комплексную терапию с включени
ем урсосана.
4. В данной клинической ситуа
ции в механизмах, опосредующих
гепатопротективное действие ур
сосана, важную роль играет его
антиоксидантный антирадикаль
ный эффект.
Таким образом, урсосан может
быть рекомендован для примене
ния в составе комплексной тера
пии токсических гепатитов, обус
ловленных употреблением спирто
содержащих дезинфектантов.
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Адеметионин в терапии хронического
вирусного гепатита С
К.В. Жданов, Д.А. Гусев, А.Н. Рязанов
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, Санкт-Петербург

Цель исследования. Оценить эффективность применения адеметионина (SаденозилL
метионин1, 4бутандисульфонат) при хроническом гепатите С (ХГС) и возможность его использова
ния в современных схемах противовирусной терапии.
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ лечения 33 больных ХГС, проходивших
в клинике курс терапии стандартным интерферономα2а и рибавирином в период с 2006 по 2008 г.
В исследуемую группу вошли 13 пациентов, получавших адеметионин перорально в дозе 400 мг
2 раза в сутки в течение 8–12 нед в составе патогенетической терапии на фоне приема ИФНα и
рибавирина. Показаниями к назначению адеметионина, как правило, являлись выраженный
холестатический, цитолитический и астенодепрессивный синдромы. Контрольную группу составили
20 пациентов, не получавших адеметионин.
Результаты. При генотипе 1 в исследуемой группе наблюдалось достоверное повышение
частоты стабильного вирусологического ответа до 60%, в контрольной группе – 15,4%. Среди
больных, у которых отмечен стабильный вирусологический ответ (СВО), биохимические показатели
нормализовались у 100%, среди лиц, у которых СВО не достигнут, назначение адеметионина
приводило к нормализации уровня печеночных ферментов и билирубина достоверно чаще, чем в
контрольной группе. У больных, принимавших адеметионин, явления астенодепрессивного синдрома
наблюдались в 2 раза реже по сравнению с контрольной группой.
Заключение. Применение адеметионина при лечении больных хроническим гепатитом С
с использованием комбинированной противовирусной терапии препаратами ИФНα и рибавирина
достоверно повышает частоту СВО при 1м генотипе HCV.
Назначение адеметионина также повышает частоту и устойчивость биохимического ответа
в виде регрессии билирубинемии, цитолитического и холестатического синдромов вне зависимости от
вирусологического ответа при любом генотипе. Адеметионин существенно снижает риск развития
побочных эффектов противовирусной терапии, в частности астенодепрессивного синдрома.
Ключевые слова: хронический вирусный гепатит С, адеметионин, противовирусная терапия.

Ademetionine in treatment of chronic viral hepatitis C
K.V. Zhdanov, D.A. Gusev, A.N. Ryazanov
Aim of investigation. To estimate efficacy of ademetionine (SadenosylLmethionine1,4butane
disulfonate) application in chronic hepatitis C (CHС) and potential of its application in modern modes of
antiviral treatment.
Materials and methods.. Retrospective study of 33 patients with CHC treated by standard interfe
ron α2а and ribavirin in 2006–2008 was carried out. The basic group included 13 patients receiving oral
ademetionine 400 mg bid for 8–12 wks within pathogenic treatment by IFNα and ribavirin. Severe
cholestatic, cytolytic and asthenodepressive syndromes, as a rule, were indications for ademetionine pre
scription. A control group included 20 patients who did not receive ademetionine.
Results. At genotype 1 in the basic group significant increase of frequency of sustained viral response
up to 60%, in control group – 15,4% was obtained. Among patients with sustained viral response (SVO) bio
chemical scores were normalized at 100%, among patients with no SVO, prescription of ademetionine
resulted in normalization of activity of hepatic enzymes and bilirubin level significantly more frequently often,
than in control group. In patients receiving ademetionine, the signs of asthenodepressive syndrome were
observed twice less often in comparison to that in control group.
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Conclusion. Application of ademetionine at treatment of patients with chronic hepatitis C at combined
antiviral treatment by IFNα and ribavirin significantly increases frequency of SVO at the 1 HCV genotype.
Prescription of ademetionine also increases frequency and stability of serologic response as regres
sion of bilirubinemia, cytolytic and cholestatic syndromes with no relation to viral response at any genotype.
Ademetionine essentially reduces risk of development of side effects of antiviral treatment, in particular
asthenodepressive syndrome.
Key words: chronic viral hepatitis C, ademetionine, antiviral treatment.
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момента внедрения в
широкую клиническую
практику адеметионина
прошло более 15 лет, в
течение которых он зарекомендо
вал себя как эффективное патоге
нетическое средство в лечении
большинства заболеваний печени
и с успехом используется врачами
разных специальностей. Однако,
несмотря на широкое распростра
нение и большой опыт применения,
многие специалисты назначают
адеметионин лишь для коррекции
холестаза или как «просто гепато
протектор», недооценивая весь
спектр его возможностей. В дан
ной статье особое внимание уде
лено перспективам применения
адеметионина при ХГ С и его вза
имодействию с современными

С

схемами противовирусной тера
пии.
Адеметионин (SаденозилLме
тионин1, 4бутандисульфонат) об
наруживается в тканях всех живых
организмов и является субстратом
многих биологических реакций,
включая трансметилирование, и
предшественником незаменимых
аминокислот, включая цистеин, тау
рин и глутатион [6]. Адеметионин
синтезируется эндогенно из метио
нина и аденозинтрифосфата с уча
стием адеметионинсинтетазы, 48%
адеметионина образуется и мета
болизируется в печени. В составе
гептрала адеметионин находится в
виде 1, 4бутандисульфоната как
более стабильного соединения.
Адеметионин является инициа
тором двух важных метаболичес

ких процессов – транссульфулиро
вания и трансметилирования
(рис. 1) [11]. Последнее включает
перенос метильных групп адемети
онина на различные молекулы,
включая фосфолипиды, нейро
трансмиттеры, нуклеиновые кисло
ты, порфирины, а также лекарст
венные вещества, превращая их в
активные субстанции. 85% реак
ций трансметилирования происхо
дит в гепатоцитах. Одной из наи
более важных из них является син
тез фосфолипидов, играющих важ
ную роль во многих клеточных про
цессах, в частности, регулирующих
активность Na+/K+АТФазы, ком
плекса «αадренорецептор – аде
нилатцитклаза», синтеза гистами
на тучными клетками. Кроме того,
адеметионин участвует в реакциях

Рис. 1. Основные пути метаболизма адеметионина: 1 –трансметилирование, 2 – транссульфулирование, 3 – аминопропи
лирование) [11]
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Рис. 2. Транскрипция ИФНактивируемых генов и блокирование транскрипции HCVпротеинами [5]

метилирования мембранных бел
ков. Посттрансляционное метили
рование большого числа клеточ
ных протеинов существенно влияет
на активность некоторых мембран
ных ферментов [2].
Отдавая метильную группу, аде
метионин превращается в Sаде
нозилгомоцистеин, который затем
гидролизируется с образованием
гомоцистеина и далее – цистеина,
предшественника таурина, глута
тиона и сульфатов. Эти реакции
играют ключевую роль в поддер
жании гомеостаза гепатоцитов, их
нарушение приводит к дезоргани
зации всех последующих процес
сов.
В последнее время особое вни
мание уделяется HCVиндуциро
ванному нарушению метилирова
ния регуляторов транскрипции
ИФНαстимулруемых генов как
фактору, определяющему низкую
эффективность противовирусной
терапии. В этой связи использова
ние адеметионина представляется
весьма перспективным.
На сегодняшний день механиз
мы этих взаимодействий представ
ляются следующим образом
(рис. 2).

26

Основным путем передачи сиг
нала от ИФНαрецепторов являет
ся активация сигнальных протеинов
– активаторов транскрипции
(СПАТ), которые, в свою очередь,
активируются путем фосфорилиро
вания ИФНαрецепторассоции
рованными фосфотирозинкиназа
ми [3]. Активированные протеины
формируют димеры, проникающие
внутрь ядра и связывающиеся с про
моторами ИФНαстимулируемых
генов, инициируя их транскрипцию
[8, 9]. В дальнейшем димеры дефос
форилируются, диссоциируют и вы
водятся из ядра (см. рис. 2А).
Существуют два уровня нега
тивной регуляции этих процессов.
Первый – цитокининдуцирован
ное ингибирование ИФНαрецеп
торасоциированных фосфотиро
зинкиназ, блокирующих актива
цию метилированных СПАТ [3].
Второй – связывание СПАТдиме
ра ингибитором активированного
СПАТ (ИАС) и блокирование его
взаимодействия с промотором
(см. рис. 2Б). Возможность этого
взаимодействия зависит от метили
рования СПАТ аргининметилтран
сферазой (АМТ) [10]. Метилирова
ние СПАТ блокирует присоедине

ние ИАС к димеру, тогда как деме
тилирование СПАТ приводит к его
связыванию ИАС.
В исследованиях in vitro было
установлено, что экспрессия бел
ков HCV приводит к уменьшению
метилирования СПАТ и, как след
ствие, связыванию их ИАС. Пока
зано, что процессы деметилирова
ния СПАТ обусловлены избыточ
ной HCVиндуцированной продук
цией каталитической субъединицы
белковой фосфатазы 2А (ПФ2Ак),
которая связывается и блокирует
АМТ [1, 4, 7]. В частности, низкая
эффективность противовирусной
терапии ИФНα при 1м генотипе
HCV может быть обусловлена бо
лее интенсивной продукцией
ПФ2Ак по сравнению с другими ге
нотипами.
В дальнейших исследованиях
было показано, что фармакологи
ческая поддержка процессов мети
лирования может повысить количе
ство метилированных СПАТ и вос
становить транскрипцию ИФНсти
мулируемых генов и, как следствие,
повысить эффективность противо
вирусной терапии [4]. Наиболее
подходящим для этих целей препа
ратом является адеметионин.
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Общая характеристика пациентов в исследуемых
группах

Ве
"М

Характеристики

ИД

Исследуемая группа

Мужчины / женщины

Возраст

Генотип 1 / генотип «не 1»

Гистологическая
активность
(по METAVIR)

Степень
фиброза
(по V. Desmet и
соавт., 1995)

Таблица 2.

Kонтрольная группа

8/5

12 / 8

32,7±6,7

30,1±11,3

10 / 3

13 / 7

А1

2

5

А2

5

12

А3

6

3

F1

1

7

F2

3

11

F3

7

2

F4

2

–

Исходные биохимические показатели пациентов

Показатель

Исследуемая группа

Билирубин, μмоль/л
АлАТ, МЕ/л

Kонтрольная группа

33,3±2,3

25,2±3,9*

151,8±61,7

155,5±58,7

АсАТ, МЕ/л

85,5±8,8

88,2±10,1

ЩФ, МЕ/л

142,2±24,7

91,2±15,3**

ГГТП, МЕ/л

85,8±16,1

54,1±12,0*

* p<0,05; ** p<0,01

Материал и методы
исследования
Для изучения влияния аде
метионина на эффективность
противовирусной терапии был
проведен ретроспективный ана
лиз карт 33 больных ХГ С, прохо
дивших курс лечения ИФНα и ри
бавирином в 2006–2008 гг. В ис
следуемую группу вошли 13 паци
ентов, получавших адеметионин
(Гептрал®) в составе патогенети
ческой терапии на фоне приема
ИФНα и рибавирина. Контроль
ную группу составили 20 пациен
тов, не получавших адеметионин.
Обе группы были сравнимы по
полу, возрасту и генотипу. Паци
енты, получавшие адеметионин, в
основном имели более высокий
индекс гистологической активнос
ти и продвинутые стадии фиброза
(в том числе два больных с ком
пенсированным циррозом) по
сравнению с контрольной груп
пой, однако статистически значи

мых различий не наблюдалось
(табл. 1).
В свою очередь, по некоторым
биохимическим показателям меж
ду группами наблюдались досто
верные различия. Так, в исследуе
мой группе был достоверно выше
уровень билирубина, щелочной
фосфатазы и γглутамилтранспеп
тидазы. Стоит отметить, что в кон
трольной группе перечисленные
показатели также были выше нор
мы (табл. 2).
Перед началом курса лечения
пациенты проходили обследование,
включавшее клинический осмотр,
определение роста и массы тела,
анализы крови, мочи, биохимичес
кий анализ крови – уровень АлАТ,
АсАТ, ЩФ, лактатдегидрогеназы,
креатинина, мочевины, мочевой
кислоты, билирубина, общего бел
ка, альбумина, триглицеридов, холе
стерина, К+, Na+, Cl, сывороточного
железа, тиреоидных гормонов. Про
водилась также оценка специфичес
ких маркеров вирусных гепатитов,
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HIV, определение генотипа вируса,
уровня репликативной активности и
пункционная биопсия печени с гис
тологическим исследованием гепа
тобиоптата. Астеноневротический и
депрессивный синдромы оценивали
по шкале депрессивных состояний
Бека и тесту Спилбергера–Ханина.
Условия включения пациентов
в исследование: возраст более
18 лет, наличие antiHCV в сыво
ротке крови и РНК HCV в количест
ве >1000 IU/мл, повышенный уро
вень активности трансаминаз, гис
тологическое подтверждение хро
нического гепатита при компенси
рованной функции печени (класс
по Child–Pugh не выше А), отрица
тельный тест на беременность, до
бровольное информированное со
гласие на участие в исследовании.
Все пациенты получали стан
дартный интерферонα2а («Rofe
ron A®», «Hofmann La Roche»,
Швейцария) по 3 млн МЕ подкожно
3 раза в неделю и рибавирин пер
орально. Доза рибавирина назна
чалась индивидуально в зависимо
сти от генотипа и массы тела боль
ных: при 1м генотипе HCV –
1000 мг/сут при массе менее 80 кг
и 1200 мг/сут при массе более
80 кг; при генотипе «не 1» –
800 мг/сут. Длительность лечения
также определялась в зависимости
от генотипа и составляла 48 нед
при генотипе 1 и 24 нед – при гено
типе «не 1». Эффективность проти
вовирусной терапии оценивали по
показателю стабильного вирусоло

Рис. 3. Частота СВО у пациентов раз
личного генотипа, %
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гического ответа (СВО): отсутствие
РНК HCV в сыворотке в течение
24 нед после окончания лечения.
Показаниями к назначению
адеметионина, как правило, явля
лись выраженный холестатический,
цитолитический и астенодепрес
сивный синдромы. Все пациенты
получали препарат перорально по
400 мг 2 раза в сутки натощак в те
чение 8–12 нед.
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Результаты
исследования
и их обсуждение
Проведенный анализ влия
ния адеметионина на эффектив
ность терапии ИФНα и рибавири
ном показал, что при генотипе 1 в
исследуемой группе наблюдалось
достоверное повышение частоты
СВО по сравнению с контрольной
группой; при генотипе «не 1» стати
стически значимых различий полу
чено не было (рис. 3). Представ
ленные результаты подтверждают
данные исследований in vitro.
Низкая эффективность терапии
ИФНα при 1м генотипе HCV,
обусловленная избыточной про
дукцией ПФ2Ак и деметилирова
нием регуляторных протеинов, бы
ла успешно скорригирована при
менением донора метильных групп.
С другой стороны, при 2 и 3м ге
нотипах HCV, когда нарушение
процессов метилирования выра
жено в меньшей степени, примене
ние адеметионина не дало сущест
венного клинического эффекта. Та
ким образом, использование аде
метионина является перспектив
ным путем повышения эффективно
сти интерферонотерапии при на
личии предикторов неблагоприят
ного вирусологического ответа
(1й генотип).
Динамика биохимических пока
зателей на фоне приема адемети
онина свидетельствовала о его
значимости как патогенетического
средства в составе комплексной
терапии ХГС. В группах больных, у
которых в результате проведения
курса противовирусной терапии
был достигнут СВО, нормализация
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Рис. 4. Частота нормализации биохимических показателей у больных с 1м гено
типом HCV, не достигших СВО, %

Рис. 5. Частота нормализации биохимических показателей у больных с геноти
пом HCV «не 1», %

Рис. 6. Частота развития осложнений противовирусной терапии ХГС, %

биохимических показателей на
блюдалась в 100% вне зависимос
ти от исходных уровней и приема
адеметионина. С другой стороны,
у больных, не достигших СВО, на
значение адеметионина приводи
ло к нормализации уровня пече
ночных ферментов и билирубина

достоверно чаще, чем в контроль
ной группе (рис. 4, 5).
Полученные данные свидетель
ствуют о положительном влиянии
адеметионина на течение ХГ С вне
зависимости от достижения виру
сологической ремиссии. Его при
менение позволяет значительно
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снизить гипербилирубинемию и ку
пировать проявления цитолиза и
холестаза у подавляющего боль
шинства больных независимо от
генотипа HCV.
Особый интерес представляет
влияние адеметионина на развитие
осложнений и побочных эффектов
ИФНтерапии. У большинства
больных, не получавших адеметио
нин в ходе лечения интерфероном,
наблюдалось развитие астеноде
прессивного синдрома в виде повы
шенной раздражительности, плак
сивости, сниженного настроения,
апатии, повышенной утомляемости,
нарушений сна. В группе больных,
принимавших адеметионин, явле
ния астенодепрессивного синдро
ма отмечались в 2 раза реже
(рис. 6).
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Табакокурение как фактор риска
развития панкреатита
И.Н. Григорьева1,2, Т.И. Романова1
1

НИИ терапии СО РАМН, 2 Новосибирский государственный медицинский университет

Цель обзора. Представить современные сведения о патогенетических механизмах воздействия
табакокурения на клетки поджелудочной железы.
Основные положения. В эпидемиологических исследованиях доказано, что риск развития хро
нического панкреатита различной этиологии у курящих лиц повышен по сравнению с некурящими,
причем степень риска нарастает с увеличением количества выкуренных сигарет. Табакокурение явля
ется независимым фактором риска развития алкогольного и идиопатического панкреатита. Никотин
включается в различные патогенетические механизмы и оказывает влияние на течение этих заболева
ний. Табакокурение приводит к истощению запасов витаминов С и А, а также снижает сывороточный
уровень других антиоксидантов, что обусловливает повреждение ткани железы свободными радика
лами. Никотин активирует протоонкоген Hras, увеличивает уровень кальция в цитозоле с формиро
ванием кальцификатов и развитием локальной панкреатической гипертензии, что приводит к гибели
клеток поджелудочной железы. В обзоре даны рекомендации по тактике ведения таких пациентов.
Заключение. Учитывая высокий процент инвалидизации пациентов с заболеваниями поджелу
дочной железы, необходимо обращать внимание на модифицируемые факторы риска панкреатита,
в том числе табакокурение, и учитывать их при выборе тактики лечения.
Ключевые слова: поджелудочная железа, никотин, патогенез, кальций, протоонкоген.

Tobacco smoking as pancreatitis risk factor
I.N. Grigor'yeva, T.I. Romanova
The aim of review. To present modern data on pathogenic mechanisms of tobacco smoking influ
ence on cells of the pancreas.
Original positions. In epidemiologic studies it was proved, that the risk of development of chronic
pancreatitis of various etiology in smokers is higher in comparison to that in nonsmokers, and the degree
of risk grows with increase of cigarettes number per day. Tobacco smoking is an independent risk factor of
development of alcoholic and idiopathic pancreatitis. The nicotine is involved in various pathogenic mech
anisms and affects the course of disease. The tobacco smoking results in depletion of vitt. C and A stores,
and also reduces serum level of other antioxidants that causes damage of pancreatic tissue by free radi
cals. The nicotine activates protooncogene Hras, increases level of calcium in cytosol with subsequent
development of calcifications and focal pancreatic hypertension that damages cells of the pancreas.
Review presents the guidelines on management approach of such patients.
Conclusion. Taking into account high rate of disability of patients with pancreatic diseases, it is nec
essary to pay attention to modified risk factors of pancreatitis, including tobacco smoking, and to take them
into account at treatment choice.
Key words: pancreas, nicotine, pathogenesis, calcium, protooncogene.
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абачный дым содержит бо
лее 4500 химических ве
ществ, часть из которых об
ладает фармакологической
активностью. Так, при выкуривании
1 пачки сигарет средней крепости
с общей массой табака 20 г обра
зуется 0,0012 г синильной кислоты,
примерно столько же сероводоро
да, 0,22 г пиридиновых оснований,
0,18 г никотина, 0,64 г аммиака,
0,92 г оксида углерода и не менее
1 г табачного дегтя [4]. Основным
активным компонентом табака
принято считать никотин. Это ве
щество активно включается в об
менные процессы, взаимодействуя
с центральными и периферически
ми никотинчувствительными холин
ергическими рецепторами [22, 36],
довольно быстро вызывая привы
кание, которое, по мнению боль
шинства специалистов, имеет нар
котический характер [4, 37]. Нико
тин также приводит к изменениям
внутренних органов, являясь фак
тором риска развития различных
заболеваний, в том числе органов
пищеварения [16, 19].
Опасность развития хроничес
кого панкреатита повышена у ку
рящих лиц по сравнению с некуря
щими [10, 25, 38, 40] и степень
такой опасности нарастает с уве
личением количества выкуренных
сигарет [2, 41]. У выкуривающих
одну пачку сигарет в день риск воз
никновения панкреатита составля
ет: алкогольного генеза – 4,9, иди
опатического – 3,1, билиарного –
1,3. При обследовании 166 пациен
тов из Италии и Швейцарии было
выявлено, что курение увеличивает
риск кальцификации поджелудоч
ной железы (ПЖ) в 2,09 раза и зна
чительно укорачивает сроки воз
никновения кальцификации [27].
Курение табака признано неза
висимым фактором риска развития
панкреатита различной этиологии,
этот факт закреплен в нескольких
классификациях данного заболева
ния: TIGARO, MANNHEIM [20,
35]. Согласно TIGARO, токсико
метаболическими факторами рис
ка являются: алкоголь, курение та
бака, гиперкальциемия, гиперлипи
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демия, хроническая почечная не
достаточность, органические со
ставляющие токсинов [1].
Предположительно, никотин
вызывает повреждение ткани под
желудочной железы путем актива
ции поступления кальция внутрь
клеток [16].
Курение приводит к истощению
запасов витаминов С и А, а также
снижает уровень других антиокси
дантов в крови, что ведет к повреж
дению ткани железы свободными
радикалами. Даже у пассивных ку
рильщиков в крови понижена кон
центрация каротиноидов, альфа
каротина, ретинола, альфа и гам
матокоферолов, криптоксантина.
Прием 100 мг аскорбиновой кис
лоты практически полностью пре
дотвращает индуцированное сига
ретным дымом окисление белка.
Показана отрицательная корреля
ционная связь потребления вита
мина Е с риском развития хрониче
ского панкреатита. Одно из веду
щих мест в патогенезе хроническо
го панкреатита занимают микро
циркуляторные нарушения и дис
баланс работы антиоксидантной
системы [2, 5].
Курение также снижает пан
креатическую секрецию бикарбо
натов, что приводит к повышению
вязкости панкреатического секре
та. В этих условиях возможны пре
ципитация белка, закупорка про
токов ПЖ белковыми пробками с
формированием кальцификатов и
развитием локальной панкреати
ческой гипертензии. Курение явля
ется независимым фактором риска
возникновения в поджелудочной
железе кальцификатов [23], а от
каз от курения в ранний период по
сле выявления панкреатита снижа
ет указанный риск [39]. При аутоп
сии у курящих лиц зарегистрирова
ны гиперплазия эпителия панкреа
тических протоков и увеличение
числа клеток с атипичными ядрами,
причем у злостных курильщиков эти
изменения более выражены [33].
В исследовании,
проведенном
U.A. Wittel и соавт. (2008) на грызу
нах, были выявлены морфологиче
ские изменения ПЖ (признаки хро
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нического воспаления) при ингаля
ции папиросного дыма, которые
авторы связывают с опосредован
ным воздействием никотина и с на
рушениями регуляции экзокринной
функции железы, в том числе со
снижением активности антипроте
аз [44]. Никотин влияет и на эндо
кринную функцию ПЖ. H. Milnero
wicz и соавт. (2007) было показа
но, что у курящих больных панкре
атитом существенно более высо
кий уровень глюкозы сыворотки
крови по сравнению с некурящими
пациентами и здоровыми людьми,
а концентрация инсулина ниже у
курящих больных панкреатитом,
чем у некурящих [30].
Таким образом, курение явля
ется одним из этиологических фак
торов панкреатита за счет включе
ния никотина в патогенетические
механизмы развития данного забо
левания и оказывает влияние на
его течение. В клиническом иссле
довании было выявлено, что лече
ние стандартным комплексом пре
паратов (таблетированный пан
креатин, блокаторы протонной
помпы) оказалось менее эффектив
ным у лиц с высоким индексом ку
рильщика, хотя достоверные раз
личия получены не были [6]. Так,
выраженное уменьшение или ис
чезновение болей наблюдалось на
фоне терапии у 85% некурящих
больных панкреатитом, в группе
больных с низким индексом куриль
щика уменьшение или исчезнове
ние болей на фоне лечения отме
чали 75% обследованных. В то же
время, в группе больных панкреа
титом с высоким индексом куриль
щика (более 120 баллов) только
50% пациентов отмечали на фоне
лечения уменьшение интенсивнос
ти или исчезновение боли. Разли
чия в эффективности лечения авто
ры связывают с повышением внеш
несекреторной функции ПЖ при
активном курении.
Исходя из сказанного, при вы
боре тактики лечения и назначе
нии препаратов больным панкреа
титом необходимо учитывать нали
чие такого фактора риска разви
тия данного заболевания, как ку
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рение. Препараты должны адек
ватно замещать экзокринную не
достаточность ПЖ, обеспечивая
ее «функциональный покой» и ку
пируя болевой синдром. Этим тре
бованиям полностью отвечает
Креон 25000. При его приеме про
исходит инактивация трипсином
холецистокининрилизинг факто
ра, снижается выделение холецис
токинина, что приводит к уменьше
нию панкреатической секреции,
падению внутрипротокового и тка
невого давления, купированию бо
левого синдрома. Для коррекции
системных метаболических про
цессов у больных с нарушениями
пищеварения Креон 25000 при
меняется по 1–3 капсулы во время
приема пищи. Дозы и длитель
ность лечения подбираются инди
видуально в зависимости от выра
женности симптомов и динамики
клиниколабораторных показате
лей.
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Механизмы воздействия
никотина на клетки
поджелудочной железы
Морфология секреторных кле
ток ПЖ типична для клеток, выраба
тывающих белковый секрет. Пони
мание единых механизмов секреции
позволяет представить возможные
механизмы повреждений, которые
возникают при воздействии различ
ных факторов, в том числе никоти
на. До настоящего времени еще нет
полного представления о путях
транспорта и выведения секрета из
клеток, установлены некоторые об
щие механизмы. Секреторный от
вет возникает на внешний стимул
«первичных мессенджеров» (по
средников) – нейротрансмиттеров,
гормонов, метаболитов. Секрето
генные вещества, взаимодействуя с
рецепторами мембран ацинарных
клеток, индуцируют два пути стиму
ляции – нервный и гормональный.
Один из них включает активацию
аденилилциклазы, которая играет
роль вторичного мессенджера [7].
Другой действует через мобилиза
цию пула внутриклеточного каль
ция.
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Выделяют два основных класса
рецепторов ацинарной клетки по
их ответу на действие различных
агонистов: связанных с накоплени
ем кальция (холецистокинин, бом
безин, карбахолин) либо с актива
цией аденилил циклазы (секретин и
вазоактивный интестинальный пеп
тид) [15, 32, 42]. Показано воздей
ствие никотина на ацинарные клет
ки ПЖ через второй путь экзосе
креции (увеличение пула внутри
клеточного кальция), что в конеч
ном итоге ведет к гибели клеток
[32, 43]. Гастроинтестинальные
гормоны, такие как холецистоки
нин, карбахолин и секретин, явля
ются лигандами для панкреатичес
ких рецепторов. Они действуют че
рез специфические медиаторные
пути, что приводит к экзоцитозу
панкреатических ферментов из зи
могенных гранул ацинарных кле
ток, которые отвечают скоордини
рованным выбросом секрета [3,
14, 24]. Подобный ответ указывает
на наличие внутриклеточных мес
сенджеров, являющихся ключевы
ми факторами трансдукции сигна
лов [11]. Взаимодействие холецис
токинина
и
холинергиче
ских агентов с их соответствующи
ми рецепторами приводит к выпус
ку инозитол фосфата и 1,2диацил
глицерола, что ведет к мобилиза
ции кальция и перемещению
протеинкиназы С из цитозоля к
мембране. Эти два процесса явля
ются важными промежуточными
этапами экзокринной секреции ПЖ
[32, 43].
В эксперименте было показано,
что никотин блокирует секрецию
амилазы, увеличивает ее внутри
клеточной пул [16]. При этом не вы
являются различия между активно
стью рецепторов к холецистокини
ну в панкреатических клетках жи
вотных группы сравнения и в клет
ках интактных животных и подверг
шихся действию никотина, что сви
детельствует о нарушении никоти
ном пострецепторных (внутрикле
точных) механизмов секреции пан
креацитов.
Никотин – агонист никотинчув
ствительных холинергических ре

цепторов (nAchR) в центральной
нервной системе, его фармаколо
гические эффекты проявляются во
взаимодействии с этими рецепто
рами [21, 22, 36]. Длительное воз
действие никотина приводит к зна
чительному увеличению числа ни
котинсвязывающих участков в го
ловном мозге, включая кору голо
вного мозга, гипоталамус, гиппо
камп [9, 29, 36]. Активация никоти
новых рецепторов приводит ко
входу кальция через открытые
nAChR каналы, увеличивает вход
кальция через потенциалзависи
мые кальциевые каналы и осво
бождает внутриклеточный кальций
[12, 18, 21]. Холецистокинин и кар
бахолин мобилизуют внутрикле
точный кальций, способствуя на
коплению никотина в отдельных
ацинарных клетках, что в конечном
итоге индуцирует нарушение экзо
кринной панкреатической секре
ции [22].
Никотин стимулирует хромаф
финные клетки надпочечников, уве
личивает концентрацию фосфатов
инозита и активирует транслока
цию протеинкиназы С из цитозоля
к мембране [31]. Все эти эффекты
кальцийзависимые, а увеличение
концентрации внутриклеточного
кальция усиливает цитотоксиче
ское действие никотина, инозитол
трифосфата и других агонистов
рецепторов в клетках ПЖ [45].
Еще один возможный путь по
вреждения экзокринной функции
ПЖ – это гиперэкспрессия онкоге
нов под действием никотина. Так,
P. Chowdhury и соавт. (1994) вы
явили активацию Hras гена в аци
нарных клетках железы и увеличе
ние концентрации неполноценного
rasбелка p21 у крыс после дли
тельного воздействия ингаляций
никотина [17]. Мутации в ras гене
нарушают нормальную продукцию
белка р21, который в норме рабо
тает как молекулавыключатель
сигнала, а измененный белок не
выполняет данной функции [42].
Активация rasбелков вызывает вы
деление фосфатов инозита через
соединение Gбелка с рецепто
ром, а также стимулирует фосфо
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липазу С через вторичные мессен
джеры (диацилглицерол и инозитол
трифосфат). Инозитол трифосфат
стимулирует освобождение внут
риклеточного кальция из эндоплаз
матического ретикулума, повышая
уровень внутриклеточного каль
ция, что способствует поврежде
нию ацинарных клеток [28, 34].
Rasбелки связывают нуклеотиды
гуанина и участвуют в цикле пере
хода активного ГТФ в неактивный
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Эффективность мексидола
при эндоскопическом лечении
химического ожога желудка
Т.П. Пинчук, И.Е. Галанкина, К.К. Ильяшенко, Е.И. Ермаченкова
НИИ скорой помощи им. Н.В.Склифосовского, Москва

Цель исследования. Изучить влияние 5% раствора мексидола на результаты лечения
некротических ожогов желудка при введении препарата непосредственно в очаг поражения.
Материал и методы. Под наблюдением находились 32 больных с химическим ожогом желудка
(ХОЖ) IV степени, 16 из которых, наряду с медикаментозной и местной лазерной терапией (лазер
«Мустанг», инфракрасный диапазон, сила тока 10 мА, частота 2500 Гц, экспозиция воздействия до 10
мин), в края ожоговой язвы вводили раствор мексидола.
Результаты. Введение мексидола в края ожоговой язвы дополнительно к принятой ранее
терапиии позволило получить положительный эффект, характеризующийся сокращением сроков
отторжения ожогового струпа на 44%, уменьшением суммарной дозы лазерного облучения на 33%,
ускорением сроков репарации ожоговых язв.
Выводы. Предложенный лечебный комплекс позволил снизить частоту развития постожогового
декомпенсированного стеноза желудка на 31%.
Ключевые слова: мексидол, эндоскопия, химический ожог желудка.

Mexidol efficacy at endoscopic treatment of corrosive burn
of the stomach
T.P. Pinchuk, I.E. Galankina, K.K. Il'yashenko, Ye.I. Yermachenkova
Aim of investigation. To study the effect of 5% mexidol solution in treatment of necrotic burns of the
stomach at direct injection in the focus of lesion.
Materials and methods. Overall 32 patients with CBS of the IV degree were observed, 16 of them
along with pharmaceutical and local laser treatment («Mustang» laser, infrared range, current strength –
10 мА, frequency – 2500 Hz, exposition – up to 10 mines), received injections of mexidol solution was into
the edges of burn ulcer.
Results. Injection of mexidol solution into the edges of burn ulcer in addition to standard treatment
provided beneficial effect described by decrease of terms of eschar castingoff by 44%, reduction of inte
gral laser exposure dose by 33%, decrease of terms of burn ulcers reparation.
Conclusions. Proposed medical complex allowed to decrease frequency of the burnrelated decom
pensated gastrostenosis by 31%.
Key words: mexidol, endoscopy, corrosive burn of the stomach.

стрые повреждения
верхнего отдела желу
дочнокишечного трак
та (ЖКТ) являются од
ним из наиболее распространен
ных проявлений поражения прижи
гающими веществами [1, 3, 4, 10].

О

Сочетанное повреждение пищево
да и желудка отмечают у 33–48%
больных, а изолированное пора
жение желудка – у 19–32% [1, 5,
11]. Рубцовый стеноз выходного
отдела желудка, требующий опе
ративного вмешательства, разви

вается у 67,7% больных с химичес
ким ожогом желудка (ХОЖ), рас
пространяющимся на его мышеч
ный слой (IV степень) [2, 8, 10].
Определение тяжести химичес
кого ожога в настоящее время ба
зируется на данных эндоскопичес
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ких исследований [2, 5, 10, 11],
классификация которых предусма
тривает оценку как глубины по
вреждения, так и его распростра
ненности. Различают катаральный
(I степень), эрозивный (II степень),
язвенный (III степень) и некротичес
кий (IV степень) ожоги верхних от
делов ЖКТ [2, 5, 6].
Основным методом лечения па
циентов с химическим ожогом II–IV
степени является эндоскопическая
лазерная фотостимуляция (ЭЛФС),
проводимая в сочетании с ком
плексной медикаментозной тера
пией, включающей дезинтоксика
ционные, гормональные, противо
воспалительные, антибактериаль
ные и антисекреторные препараты
[3, 8]. ЭЛФС заключается в облу
чении обожженной ткани низко
энергетическим лазером. Экспози
ция облучения, количество лечеб
ных сеансов зависят от степени и
объема поражения пищевода и
желудка [2, 6]. Такая тактика поз
воляет снизить частоту развития
рубцовых стенозов желудка только
до 37,2% и это диктует необходи
мость разработки новых подходов
к решению данной проблемы.
У больных язвенной болезнью
желудка и двенадцатиперстной
кишки, а также с острыми изъязвле
ниями гастродуоденальной зоны
как в крови, так и в слизистой обо
лочке вокруг зоны изъязвления
имеется значительный перикисный
дисбаланс [9]. Применение синте
тических антиоксидантов в ком
плексном лечении этих пациентов
позволяет существенно улучшить
репарацию язв как за счет ускоре
ния их заживления, так и подавле
ния образования грубого постъяз
венного рубца [9, 10].
Целью данной работы была
оценка эффективности примене
ния 5% раствора мексидола при
лечении некротических ожогов
желудка путем введения препара
та непосредственно в очаг пора
жения на фоне использования
комплексной медикаментозной
терапии и ЭЛФС.
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Материал и методы
исследования
Под наблюдением находи
лись 25 мужчин и 7 женщин с ХОЖ
IV степени в возрасте 53±6 лет.
Причиной химического ожога
верхних отделов ЖКТ явился прием
уксусной (9 набл.), серной и азот
ной кислот (15 набл.), жидкости
«Крот» (4 набл.), нашатырного
спирта (5 набл.) и неизвестной жид
кости прижигающего действия
(4 набл.). Только у 7 из 32 больных
ХОЖ IV степени был изолирован
ным.
В 8 наблюдениях язвенноне
кротический ожог желудка соче
тался с эрозивным ожоговым эзо
фагитом, в 11 – с язвенным, а в 6 –
с язвеннонекротическим. У 13
больных повреждение распрост
ранялось на двенадцатиперстную
кишку в виде эрозивного (5 набл.),
язвенного (6 набл.) и некротичес
кого дуоденита (2 набл.).
Всем пациентам с ХОЖ IV сте
пени при общей медикаментозной
терапии проводили ЭЛФС низко
энергетическим лазером «Мус
танг» (инфракрасный диапазон, си
ла тока – 10 мА, частота – 2500 Гц,
экспозиция воздействия на один
орган не более 10 мин).
У 16 из 32 больных лечение со
четали с иньекциями мексидола в
края ожоговой язвы (исследуемая
группа больных). Одну группу
сравнения составили 16 больных,
которым проводили лечение без
инъекций мексидола. Вторую –
26 больных с язвеннонекротичес
ким ожогом желудка, проходивших
лечение ранее до внедрения эндо
скопических методов. Им проводи
лась только интенсивная медика
ментозная терапия. Результаты ле
чения ожога желудка оценивали по
динамике клинических, рентгено
эндоскопических и морфологичес
ких показателей.
Диагностические эндоскопиче
ские и рентгенологические иссле
дования верхних отделов пищево
да, желудка и двенадцатиперст
ной кишки осуществляли по стан
дартной методике.

Лечебные эндоскопические ис
следования, включающие ЭЛФС,
осуществляли 3 раза в неделю. Ре
шение о местном введении мекси
дола принимали при первой пла
новой эзофагогастродуоденоско
пии (ЭГДС), которую выполняли
сразу же после перевода больного
из отделения токсикологической
реанимации (на 3–5е сутки). При
обнаружении ХОЖ IV степени,
распространяющегося на физио
логические сужения (антральный
отдел желудка, кардия), а также
при циркулярном поражении тела
желудка проводили эндоскопичес
кое введение 4 мл 5% раствора
мексидола в края язвы.
Перед введением препарата
визуально определяли зону, наи
более опасную в плане развития
рубцового стеноза. Так, при цирку
лярном поражении тела желудка и
его антрального отдела большую
часть препарата (3,0 мл) вводили в
дистальный край язвы, а при лока
лизации ожога в области кардии –
в проксимальный. Инъекционную
иглу вкалывали, отступя 1–1,5 см
от края дефекта, в визуально неиз
мененную слизистую оболочку, так
как плотный инфильтрированный
край дефекта затруднял последую
щую диффузию препарата из мес
та введения в окружающие ткани.
Показателем правильного выбора
места инъекции являлось образо
вание мягкого подслизистого ин
фильтрата до 1,0 см в диаметре
после введения 1,0 мл препарата.
Мексидол вводили из 4 точек по
1,0 мл в каждую. Расстояние между
этими точками определяли исходя
из площади поражения. Оно со
ставляло не менее 2 см. Это обес
печивало более равномерное рас
пределение препарата в подслизи
стой и слизистой оболочках.
После введения мексидола
инъекционную иглу извлекали из
канала эндоскопа и вводили ла
зерный световод. Лазерную фото
стимуляцию проводили по приня
той в клинике методике [2, 7]. Об
лучение начинали с того края яз
вы, в который препарат ввели
раньше.

К линические перспективы гастроэнтерологии, гепатологии

"

сти

Для оценки влияния мексидола
на течение репаративного процес
са у 4 больных было выполнено ди
намическое морфологическое ис
следование биоптатов слизистой
оболочки из краев ожоговых язв и
грануляционной ткани из дна до
введения препарата (на 5–7й день
ХОЖ) и далее через 2–3 дня после
каждой последующей инъекции (по
5–7 биоптатов). Всего изучено 147
биоптатов. Одну группу сравнения
составили 34 больных с ХОЖ IV сте
пени, которым проводили динами
ческое морфологическое исследо
вание в процессе ЭЛФС без введе
ния мексидола. Вторую – 11 паци
ентов, получавших только медика
ментозное лечение (без ЭЛФС и
без мексидола) [2, 4].
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Результаты
исследования
Основной задачей диагнос
тической ЭГДС являлось определе
ние тяжести и распространенности
химического ожога верхних отде
лов ЖКТ, что и формировало по
следующую лечебную тактику. Яз
венное повреждение (III степень
ХОЖ) не сопровождается образо
ванием рубцовых стенозов, так как
процесс не распространяется на
мышечный слой стенки органа. По
этому наиболее важным при ЭГДС
являлась дифференциальная диа
гностика некротического ожога
(IV степень ХОЖ). Главным визуаль
ным критерием было наличие ожо
гового струпа, представляющего
собой некротические массы серо
ватозеленоватого цвета, плотно
фиксированные к стенке желудка.
При ожоге III степени ожоговый
струп отсутствовал, а на дне язвы
определся фибрин. У пациентов с
ХОЖ IV степени по мере отторже
ния некротических масс дно язвы
заполнялось множественными гра
нуляциями до 0,2–0,5 см в диамет
ре, которые в некоторых случаях
достигали 1 см. У пациентов с ХОЖ
III степени на дне и краях язвы при
эндоскопическом исследовании
грануляционная ткань не визуали
зировалась.

Основным клиническим и рент
геноэндоскопическим критерием
эффективности проводимого лече
ния у пациентов с язвеннонекроти
ческим ожогом являлась частота
развития декомпенсированного
стеноза желудка, что требовало
оперативного лечения. Так, среди
26 пациентов, получавших только
медикаментозное лечение, деком
пенсированный стеноз желудка
развился у 20 больных (76,9%) [2].
Частота стеноза у пациентов, полу
чавших медикаментозную терапию
и ЭЛФС, составила 62,3%, а у по
лучавших дополнительно инъекции
мексидола – 31,3%. Для более де
тального анализа результатов ле
чения в исследуемой группе (с мек
сидолом) и группе сравнения были
выделены подгруппы неопериро
ванных и оперированных больных
(см. таблицу).
Анализ показал, что эндоскопи
ческое лечение было эффективным
у 11 больных (68,8%), а в группе
сравнения – только у 6 (37,5%). Вы
явлено, что при использовании мек
сидола для достижения хорошего
клинического результата на каждо
го больного потребовалось мень
шее количество сеансов эндоскопи
ческого лечения (в среднем на 52%)
и меньшее время ЭЛФС (на 33%).
Темпы формирования декомпенси
рованного рубцового стеноза же
лудка были более низкими, прохо
димость желудка сохранялась почти
на 2 нед дольше.
Одним из показателей темпов
регенерации стенки желудка при
ожоге являлась длительность фик
сации некротических масс в дне де
фекта. Чем быстрее язва очища
лась от некротических тканей, тем
быстрее в ней происходили про
цессы регенерации. При местном
введении мексидола отторжение
ожогового струпа от дна язвы на
ступало раньше на 3–8 дней
(в среднем на 44%), а срок пребы
вания в стационаре неопериро
ванных больных был меньше на
2 нед (т. е. на 24%). Такой эффект
связан не только с введением в
края ожоговой язвы раствора мек
сидола, но и с усилением его поло
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жительного воздействия на репа
рацию тканей с последующей
ЭЛФС. Известно, что одним из ос
новных механизмов эффекта лазер
ного облучения является улучшение
местного капиллярного кровотока,
за счет чего и обеспечивается уско
рение диффузии мексидола и более
активное его включение в метабо
лизм пораженных тканей [2, 4].
Объективным подтверждением
положительного воздействия мек
сидола на репарацию тканей дна и
краев ожоговой язвы желудка яви
лись результаты динамического
морфологического исследования
на протяжении всего курса лече
ния. После первых двух инъекций
мексидола на 7–8е сутки течения
химического ожога желудка в дне
язвы под гнойнонекротическим де
тритом выявляли многососудистую
грануляционную ткань, инфильтри
рованную полиморфноядерными
лейкоцитами (ПМЯЛ) в поверхност
ных отделах и лимфоцитами – в глу
боких. После 3–4 инъекций мекси
дола (10–15е сутки течения ожога)
грануляционная ткань характери
зовалась отсутствием выраженных
признаков острого гнойного вос
паления, в том числе инфильтрации
ПМЯЛ, преобладанием тонкостен
ных сосудов, наличием фибробла
стов с признаками выраженного
коллагенообразования (см. рису
нок – а). Между сосудами распола
галась нежная сеть коллагеновых
волокон с лимфо и плазмоклеточ
ной инфильтрацией. В последую
щие дни (с 16х по 27е сутки, 5–6 и
7–8 инъекций мексидола) эти осо
бенности грануляционной ткани
сохранялись, нарастало количест
во коллагена, спадение сосудов и
уменьшение их числа (см. рису
нок – б). К 30–40м суткам течения
ожога (9–11 иньекций мексидола)
выявляли морфологические при
знаки формирующегося рубца на
дне язвы. Это совпадало по време
ни с визуальными признаками пол
ного рубцевания язвы.
В крае язвы по мере фиброзиро
вания грануляционной ткани, начи
ная с 10х суток после 3–4 инъекций
мексидола, определялись выражен
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Оценка результатов лечения больных с ХОЖ IV степени исследуемой группы и группы сравнения по
данным эндоскопических и рентгенологических исследований

ИД

Ве
"М

Неоперированные больные
Показатели

Оперированные
больные

ЭЛФС
и мексидол
(n=11)

ЭЛФС
(n=6)

ЭЛФС
и мексидол
(n=5)

ЭЛФС
(n=10)

Продолжительность ЭЛФС на курс лечения, мин

79,4±7,9

119,3±10,5*

106,2±5,6

84,5±7,3*

Kоличество сеансов ЭЛФС на курс лечения

11,8±3,2

24,6±1,9*

13,1±7,3

10,1±2,6

Kоличество иньекций мексидола на курс лечения
Срок отхождения некротических масс из дна дефекта
с момента получения ХОЖ, сут
Локальная рубцовая деформация желудка

10,8±3,8

–

6,7±1,9

–

10,5±1,8
7 (43,8%)

18,8±3,1*
–

15,7±2,6
–

18,4±3,5
–

4 (25%)

3 (18,8%)

–

–

Субкомпенсированный рубцовый стеноз желудка

–

3 (18,8%)

–

–

Декомпенсированный рубцовый стеноз желудка

–

–

5 (31,3%)

10 (62,3%)**

40,5±4,6

53,1±3,7*

67,5±4,3

54,8±7,4*

Kомпенсированный рубцовый стеноз желудка

Kоличество койкодней

* Достоверность различий по отношению к данным предыдущей графы при р<0,05.
** Достоверность различий по отношению к данным предыдущей графы по методу альтернативного варьирования
при р<0,05.
У оперированных больных учитывали койкодень до операции.

ные признаки репарации поверхно
стного эпителия. Он образовывал
сосочки, становился многорядным
(см. рисунок – в). Эпителиоциты
имели гиперхромные ядра, увеличи
валось количество митозов. Мор
фологическая картина биоптатов
неоперированных больных (полу
чавших мексидол и без него с ис

а

пользованием ЭЛФС) была схожа
[4]. Отличие касалось в основном
ускорения темпов формирования
рубца. При использовании мекси
дола, согласно данным морфологи
ческого исследования, каждый из
описанных этапов наступал на 2–3
дня раньше.
Сравнительный морфологичес

б

кий анализ биоптатов стенки же
лудка на различных этапах течения
ХОЖ IV степени у оперированных
больных с развившимся декомпен
сированным стенозом показал од
нотипность течения рубцового про
цесса у больных с ЭЛФС без при
менения мексидола. У этих пациен
тов были ярко выражены признаки

в

г

Морфологические особенности репарации ожоговых язв желудка (показано стрелками) при использовании мексидола
(а, б, в) и без него (г), окраска гематоксилином и эозином:
а – отсутствие гнойного воспаления в грануляционной ткани с тонкостенными сосудами, в строме  многочисленные
фибробласты и пучки коллагена (4 иньекции мексидола, 15е сутки течения ожога) ×
200;
б – спадение сосудов грануляционной ткани и увеличение количества коллагена в строме (27е сутки течения ожога,
8 иньекций мексидола) ×
400;
в – эпителизация в крае язвы с образованием многочисленных сосочков эпителиоцитов и гиперхромией ядер в них
(16е сутки течения ожога, 6 иньекций мексидола) ×
200;
г – грануляционная ткань с многочисленными толстостенными сосудами, очаги кровоизлияний, выраженная инфильтрация
полиморфноядерными лейкоцитами. Формирование стеноза желудка (20е сутки течения ожога без применения
мексидола) ×
200
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длительно существующего тяжело
го гнойного воспаления грануляци
онной ткани, в которой преоблада
ли разнокалиберные толстостен
ные сосуды с набухшим эндотели
ем. Между сосудами определялись
грубые пучки коллагеновых воло
кон, большое количество незрелых
соединительнотканных клеток гис
тиоцитарного и фибробластичес
кого ряда. Наряду с этим, в грануля
ционной ткани обнаруживали
тромбоз сосудов, очаги некроза,
кровоизлияния, плазматическое
пропитывание и значительную лим
фоклеточную инфильтрацию с при
месью ПМЯЛ (см. рисунок – г). Эти
изменения свидетельствовали о

ИД

Ве
"М
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циентов с ЭЛФС – 67,5±4,3 дня.
Таким образом, введение рас
твора мексидола в края некротиче
ской ожоговой язвы желудка в со
четании с местной лазерной и ме
дикаментозной терапией позволи
ло получить положительный эф
фект, характеризующийся сокра
щением сроков отторжения ожого
вого струпа (на 44%), уменьшени
ем суммарной дозы лазерного
облучения (на 33%) и количества
лечебных сеансов (на 50%), необ
ходимых для полного заживления
ожоговой язвы, а также снижением
частоты развития декомпенсиро
ванного стеноза желудка (на 31%).

говых поражений желудка // Вестн. хир. –
1989. – № 9. – С. 78–80.
6. Кролевец И.П., Максименко И.В. Ле
чение больных с химическими ожогами пи
щевода и желудка // Хирургия. – 1986. –
№ 11. – С. 80–85.
7. Пинчук Т.П., Абакумов М.М., Песня
Прасолова Е.А. и др. Новое в эндоскопиче
ской классификации химических ожогов пи
щевода и желудка // Клиника, диагностика
и интенсивная терапия острых отравлений:
Сб. статей науч. конф. Екатеринбург, 2005.
– С. 228237.
8. Подопригорова В.Г., Хибин Л.С., Коз
лов Н.Б., Барсель В.А. Изучение эффектив
ности синтетических антиоксидантов в лече
нии больных язвенной болезнью (открытое
контролированное рандомизированное ис
следование) // Клин. мед. – 1989. – № 3. –
С. 32–35.

9. Синев Ю.В., Волков С.В., Лужни
ков Е.А. и др. Течение раневого процесса
при химических ожогах желудка (по резуль
татам морфологического и эндоскопическо
го исследований) // Хирургия. – 1991. –
№ 9. – С. 124–126.
10. Ямашкина Е.И. Экспериментальное
исследование антиульцерозного действия
мексидола, отрицательных аэроионов кис
лорода и их комбинаций: Автореф. дис. …
канд. мед. наук. – Саранск, 2002 – 19 с.
11. Garsia D.Е., Castro F.M., Romero G.L.
et al. Upper gastrointestinal tract injury caused
by ingestion of caustic substances //
Gastroenterol. Hepatol. – 2001. Vol 24, N 4.
– P. 191–195.

39

К линические перспективы гастроэнтерологии, гепатологии

■

2, 2009

"
и
т
сдиссертаций:
е
Резюме
В
М
"
информация
из ВАК России
Д
И
А.А. Репин – Характеристика нарушений липидного обмена и возможности их коррекции
при латентной форме целиакии.

Информация из ВАК России

A.A. Repin – Characteristic of lipid metabolism disorders and treatment options at the latent
form of celiac sprue (The theses for MD degree)
Цель исследования – совер
шенствование диагностики и повы
шение эффективности лечения ла
тентной формы целиакии (Ц) на ос
нове выявления особенностей ли
пидного обмена и оценки эффек
тивности коррекции его наруше
ний препаратом «Энтеросан».
Наблюдали 140 больных Ц. Ди
агноз подтверждался с помощью
морфологической оценки биопта
тов, полученных из залуковичного
отдела двенадцатиперстной кишки
(ДПК). Наряду с общепринятым об
следованием изучалась резорб
тивная функция тонкой кишки с по
мощью пробы с Dксилозой по ме
тоду J.H. Roe и E.W. Rice. Всасыва
ние и гидролиз сахаридов исследо
вали с помощью углеводнотоле
рантных тестов и применением
глюкозы, сахарозы и лактозы. Про
водили анализ липидов крови и
желчи, тонкослойную хроматогра
фию, денситометрию и спектрофо
тометрию фосфолипидов и нейт
ральных липидов, газожидкостную
хроматографию жирных кислот ли
пидов органов и тканей, иммуноло
гические, микробиологические ис
следования.
Больным Ц с синдромом маль
абсорбции и пациентам группы
сравнения (с другими заболевания
ми тонкой кишки) назначали в за
висимости от тяжести выраженнос
ти синдрома нарушенного всасы
вания комплексную терапию с
включением аглютеновой диеты,
энтеросана, урсосана или моноте
рапию энтеросаном и урсосаном
без комплексного лечения.
По результатам исследования,
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частота Ц у больных хронической
диареей в Нижегородской области
составляет 1:4,4, или 22,7%, а
удельный вес числа больных с ла
тентной формой Ц у взрослых с за
болеваниями органов пищеваре
ния – 1:290.
В структуре сопутствующей па
тологии при Ц наиболее часто
встречаются болезни гепатобили
арной системы, желудочнокишеч
ного тракта, реже – заболевания и
аномалии развития мочевыдели
тельной системы, железодефицит
ная анемия.
Ц характеризуется гипо и дис
липопротеидемией, в большей сте
пени связанной с гипо и дисхоли
ей, перестройкой качественного
спектра желчных и жирных кислот,
нейтральных липидов и фосфоли
пидов. Липидный спектр сыворотки
крови, А, В, Спорций желчи спе
цифичны и зависят от сопутствую
щих Ц заболеваний: при патологии
желчевыводящей системы изменя
ются тауроконъюгаты, мочевыде
лительной системы и язвенной бо
лезни ДПК – гликоконъюгаты.
Показатели липидного обмена
при латентной форме Ц варьируют
в широких пределах и качественно
специфичны:
– уровень желчных кислот ха
рактеризуется гипо и дисхолией,
появлением высоких концентраций
свободных форм от связи с амино
кислотами;
– фосфолипидов – уменьшени
ем доли доминирующего в желчи
фосфатидилхолина и значительным
приростом уровня ее лизофракции;
– нейтральных липидов – увели

чением доли свободных жирных кис
лот, моноглицеридов и свободной
формы холестерина при одновре
менном снижении уровней эфиров
холестерина и триацилглицеридов.
Жирные кислоты общих фрак
ций липидов сыворотки крови и пор
ций А и В желчи при нарушении вса
сывания характеризуются выражен
ной качественной перестройкой их
состава. Главная из них – снижение
уровня пальмитиновой (С16:0) и по
вышение уровня олеиновой (С18:1)
кислот. Соотношение уровней
С16:0 к С18:1 кислот в сыворотке
крови, обозначаемое как Кт, харак
теризует при Ц степень тяжести син
дрома нарушенного кишечного
всасывания как при Ц, так и при
других видах энтеропатии.
Морфологическая структура
слизистой оболочки ДПК специ
фична: характеризуется атрофией
ворсин, гиперплазией крипт, уве
личением числа межэпителиальных
лимфоцитов, обильной лимфоплаз
моцитарной инфильтрацией собст
венной пластинки. Оценка этой
структуры необходима для диагно
стики латентной формы Ц. В каче
стве дополнительного критерия при
установлении диагноза латентной
формы Ц рекомендуется определять
уровень антител к αглиадину в IgA
и IgG.
Включение энтеросана в ком
плексную терапию больных глюте
новой энтеропатией и с синдро
мом нарушенного всасывания I–III
степени обеспечивает полноцен
ную клиническую реабилитацию
больных в короткие (до 1 мес) сро
ки: нормализуется функция кишеч
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ника, уменьшаются метеоризм и
проявлениz других признаков энте
ропатии, значительно улучшается
самочувствие больных, уменьшает
ся и в 70% случаев исчезает нару
шение обмена липидов.
При впервые установленном
диагнозе латентной формы Ц эф
фективно применение энтеросана
в качестве монотерапии независи
мо от соблюдения диеты коротким
(до 20 дней) курсом с последую
щим соблюдением аглютеновой
диеты. Благодаря монотерапии эн
теросаном нормализуются пока
затели липидного обмена у боль
ных Ц, не соблюдающих аглютено
вую диету.
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Использование синтетических
аналогов желчных кислот на приме
ре урсосана в комплексной тера
пии статистически значимо не изме
няет качественный спектр липидов,
незначительно увеличивая пул
желчных кислот и изменяя их качест
венный состав. Оценка соотноше
ний уровней глико и тауроконъюга
тов, 3окси к 2оксипроизводным
желчных кислот в изучаемых био
средах при Ц не является практиче
ски значимой, так как результаты
исследования этих показателей ук
ладываются в статистически равные
границы разных видов энтеропатии,
включая Ц.
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Диссертация на соискание уче
ной степени кандидата медицин
ских наук выполнена в ГОУ ВПО
«Ивановская государственная ме
дицинская академия Федерально
го агентства по здравоохранению
и социальному развитию».
Научный руководитель: доктор
биологических наук Ю.А. Богдарин.
Научный консультант : доктор
медицинских наук В.Н. Копейкин.
Дата защиты: 20.04.2006 на за
седании диссертационного совета
Д 208.027.01 при ГОУ ВПО «Ива
новская государственная медицин
ская академия Федерального
агентства по здравоохранению и
социальному развитию».

И.Д. Успенская – Клиникопатогенетическое значение нарушений системы защиты
организма при болезнях с синдромом мальабсорбции у детей.
I.D. Uspenskaya – Clinical and pathogenic role of the body defense system disorders at diseases
with malabsorbtion syndrome in children (The theses for PhD degree)
Цель исследования – совер
шенствование диагностики и лече
ния болезней с синдромом мальаб
сорбции (СМ) у детей на основе
установления клиникопатогенети
ческого значения нарушений функ
циональной системы защиты орга
низма.
Проведено комплексное клини
колабораторное и инструмен
тальное обследование 290 детей
с заболеваниями, протекавшими с
СМ, в возрасте от 1 года до 17 лет:
101 больной целиакией (Ц), 162 –
хроническим энтеритом (ХЭ), 27 –
муковисцидозом (М). От 6 мес до
10 лет катамнестические наблюде
ния осуществлены у 80 пациентов с
Ц, 39 – с ХЭ, 17 – с М: у 36 – с Ц,
у 27 – с ХЭ и у 7 – с М изучена кли
никометаболическая и иммуноло
гическая эффективность терапев
тических комплексов с включением
на фоне базисной терапии препа
ратов полимодального действия –
вобензима, галстены, урсосана.
Использовали современный
клиниколабораторный комплекс
по единой диагностической про
грамме, который включал в себя
подробный анамнез, тщательный

объективный осмотр и унифициро
ванные методики, применяемые в
клинической педиатрии, биохимии,
микробиологии, иммунологии, эн
доскопии, морфологии, лучевой
диагностике. Всем больным выпол
няли общеклинические анализы
крови, мочи. По расширенной ко
программе оценивали пищеваре
ние и всасывание в кишечнике.
С целью усовершенствования
дифференциальной диагностики
болезней, протекающих с СМ,
разработана таблица значимых
клинических и параклинических
признаков путем сравнения их диа
гностических коэффициентов (Губ
лер Е.В.,1970). Разработан способ
диагностики степени тяжести СМ у
детей, основанный на определе
нии активности глутатионтрансфе
разы (ГТ) и глутатионредуктазы (ГР)
эритроцитов. При коэффициенте
ГТ/ГР в диапазоне 0,43–0,67 диа
гностируют СМ I (легкой) степени
тяжести, от 0,70 до 0,90 – II (сред
ней) степени тяжести, от 0,91 до
1,47 – III (тяжелой) степени.
Для оценки клинической эффек
тивности модифицированных ле
чебных комплексов с применением

вобензима, галстены и урсосана
использовали метод С.Н. Макеева
(1986).
Обнаружено, что наиболее
распространенные болезни с СМ
у детей (Ц, ХЭ и М) представляют
заболевания целостного организ
ма, течение которых наряду с
влиянием генетических и этиологи
ческих факторов связано с нару
шениями компонентов функцио
нальной защитной системы орга
низма – структурного состояния
слизистой оболочки тонкой кишки,
желчеобразования и желчевыделе
ния, действием протективных мест
ных факторов, метаболических и
иммунных звеньев на организмен
ном уровне с формированием эн
догенной интоксикации, а также с
характером проведения лечебно
профилактических мероприятий.
Выявленные нарушения носят вза
имосвязанный и стойкий характер
и полностью не нормализуются в
период ремиссии.
Установлено, что в современ
ных условиях глютеновая энтеро
патия у 84% детей имеет типичную
форму, а у 16% – атипичную. Па
тогенетически обосновано выде
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ление периода ранней (до 1 года
после обострения) и поздней ре
миссии (от года и более после обо
стрения). Оно определяется суще
ственным различием клинико
функциональных, морфологиче
ских и иммунометаболических ха
рактеристик – соматического ста
туса, выраженности субатрофиче
ских изменений интестинальной
слизистой оболочки, процессов
всасывания, степени сенсибилиза
ции к глиадину, белкам коровьего
молока, накопления биохимиче
ских субстратов эндогенной инток
сикации в крови и продуктов пере
кисного окисления липидов (ПОЛ)
на клеточном уровне со значитель
ным улучшением показателей в по
следней группе больных.
В развитии и течении глютено
вой энтеропатии, ХЭ и М важное
значение принадлежит нарушени
ям защитного интестинального
барьера слизистой оболочки две
надцатиперстной и тощей кишки с
дистрофическими и атрофически
ми изменениями эпителиального
пласта, со снижением высоты вор
синок, воспалительными наруше
ниями в собственной пластинке,
выраженной несостоятельностью
местной неспецифической протек
ции с уменьшением количества
бокаловидных клеток и клеток
Панета.
Степень изменений в слизистой
оболочке тонкой кишки детерми
нирована нозологией, особеннос
тями течения процесса, характе
ром лечебнопрофилактических
мероприятий и наиболее значи
тельна в период обострения Ц, ког
да имеются местная атрофия
(86,4%), реже – субатрофия ворси
нок (13,6%) с высокой частотой ги
перплазии крипт и дистрофией эн
тероцитов. При ХЭ и М выраженных
признаков атрофических измене
ний не определяется.
Заболевания с СМ у детей про
текают с нарушениями желчеобра
зования и желчевыделения при до
минировании гипомоторной дис
функции желчного пузыря и глубо
ких расстройств внешнесекретор
ной функции печени с явлениями
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гипосекреции, гипохолии, сниже
ния синтеза конъюгированных
желчных кислот, с дисхолией на
фоне напряженности процессов
детоксикации, холестатических,
мембранопатологических измене
ний, отклонений ПОЛ, изменения
коллоидальной стабильности, ми
целлярных свойств желчи, развития
билиарной недостаточности II–III
степени.
Установленные сдвиги ослабля
ют состояние защитного барьера
пищеварительного тракта, способ
ствуют усилению атрофических
(снижение высоты ворсинок, эпите
лия) и воспалительных изменений
(увеличение клеточной плотности
инфильтрата, активности процес
са) в интестинальной слизистой
оболочке. Нарушения желчеобра
зования и желчевыделения при Ц и
ХЭ отличаются однонаправленно
стью и стойкостью с большей выра
женностью в период обострения у
первых и прогрессированием при
ремиссии у вторых.
При всех мальабсорбционных
процессах в дестабилизации барь
ерной функции пищеварительного
тракта существенную роль играет
стойкое снижение местной имму
нологической и неспецифической
защиты слизистых оболочек, про
являющееся выраженным недо
статком IgA, SIgA и лизоцима в пи
щеварительных секретах (слюне,
порциях А, В, С, дуоденальном со
держимом), угнетением естествен
ной колонизации буккальных эпи
телиоцитов. Степень снижения дей
ствия факторов местной защиты
тесно взаимосвязана с изменени
ем структурного гомеостаза –
уменьшением числа клеток Панета
в дуоденальной слизистой оболоч
ке, периодом и тяжестью заболе
вания, возрастом больных, строго
стью соблюдения диетологических
рекомендаций.
При заболеваниях, протекаю
щих с СМ, установлена эндогенная
интоксикация, проявляющаяся на
коплением веществ низкой и сред
ней молекулярной массы, олиго
пептидов в эритроцитах и плазме,
увеличением интегративного ин

декса токсемии, находящихся в за
висимости от нозологии, тяжести и
периода (обострения и ремиссии)
патологического процесса соот
ветственно в 100 и в 68% случаев
при Ц, 78 и 59% – при ХЭ, 85% –
при М.
Выраженность эндогенной ин
токсикации со значительным на
коплением в крови ее субстратов
тесно коррелирует с показателями
нарушений барьерной функции пи
щеварительного тракта, в том чис
ле тканевой несостоятельности ин
тестинальной слизистой оболочки
(дистрофическиатрофических, им
муновоспалительных, протектор
ных изменений), недостаточности
детоксикационной и синтетической
функций печени, желчеобразова
ния и желчевыделения (малым сум
марным содержанием конъюгиро
ванных желчных кислот в желчи и
общим дебитом холевой кислоты),
снижением компенсаторновыде
лительной способности почек.
Изменения метаболического
звена защиты на системном уровне
при Ц, ХЭ и М у детей определяют
ся нарушениями первой и второй
фаз биотрансформации (индукция
алкогольдегидрогеназы и дисба
ланс в редокссистеме глутатиона),
процессов ПОЛ, антиоксидантной
ферментной и неферментной про
текции, дестабилизации клеточных
мембран, степень и частота
которых зависят от клиниче
ских особенностей болезни; корре
лируют с тяжестью, прогнозом и вы
раженностью структурных сдвигов в
слизистой оболочке тонкой кишки;
влияют на формирование эндоген
ной интоксикации. В период ремис
сии болезней большинство компо
нентов метаболической защиты ор
ганизма не нормализуется.
У большинства детей с Ц, ХЭ и М
имеются выраженные сочетанные
сдвиги в иммунологической защите
на общем уровне, проявляющиеся
депрессией Тзвена (уменьшение
относительного и абсолютного со
держания Тлимфоцитов и их субпо
пуляций), активацией Взвена (на
копление относительного и абсо
лютного числа Влимфоцитов, кон
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центрации циркулирующих иммун
ных комплексов) с дисиммуноглобу
линемией, снижением резерва фа
гоцитоза и лизоцимной активности
крови. Глубина иммунологических
нарушений определяется фазой,
формой, тяжестью и давностью па
тологии, возрастом больных, стро
гостью соблюдения диеты, уровнем
эндогенной интоксикации, ПОЛ и
антиоксидантной защиты.
В программе лечебнопрофи
лактических мероприятий при бо
лезнях, протекающих с СМ, пато
генетически обоснована и доказа
на клиническая эффективность
подходов к коррекции нарушений
в системе защиты организма: улуч
шение морфофункционального со
стояния интестинальной слизистой
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оболочки, полостного и мембран
ного пищеварения, желчеобразо
вания и желчевыделения (с норма
лизацией сократительной функции
желчного пузыря, уменьшением би
лиарной недостаточности, восста
новлением уровня защитных фак
торов пищеварительных секретов,
эубиоза и колонизационной резис
тентности слизистых оболочек), оп
тимизация процессов биотранс
формации, антиоксидантной про
текции, стабилизация биомемб
ран, восстановление клеточного
иммунитета, фагоцитоза, купиро
вание эндогенной интоксикации с
использованием препаратов поли
валентного действия – вобензима,
галстены и урсосана (в возрастных
дозах, повторными курсами 2 раза
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в год), способствующих снижению
рецидивов патологического про
цесса в 1,5–2 раза у 95% детей.
Диссертация на соискание уче
ной степени доктора медицинских
наук выполнена в ФГУ «Нижего
родский научноисследователь
ский институт детской гастроэнте
рологии Федерального агентства
по высокотехнологичной медицин
ской помощи».
Научные консультанты: доктор
медицинских наук, профессор
Е.И. Шабунина, доктор медицин
ских наук, профессор И.А. Пере 
слегина.
Дата защиты: 11.10.2007 на за
седании диссертационного совета
Д 208.061.02 при ГОУ ВПО «Ни
жегородская государственная ме

Н.А. Власова – Особенности клинического течения, патогенеза, профилактики и лечения
желчнокаменной болезни на фоне гиперхолестеринемии.
N.A. Vlasova – Features of clinical course, pathogenesis, prophylaxis and treatment
of cholelithiasis on a background of hypercholesterinemia
(The theses for PhD degree)

Цель работы – изучить особен
ности клинического течения и ме
таболизма холестерина у больных
желчнокаменной болезнью (ЖКБ)
на фоне гиперхолестеринемии,
оценить значение органопрепара
тов для профилактики литогенеза.
Обследовано 246 больных
ЖКБ. В зависимости от уровня сы
вороточного холестерина (ХС) бы
ли сформированы 2 группы: группу
А составили 156 больных ЖКБ с ги
перхолестеринемией, группу В –
89 больных ЖКБ с нормальным
уровнем ХС. С учетом стадии бо
лезни (I или II) в группах А и В были
выделены подгруппы: АI – 117
больных ЖКБ I стадии, АII – 39
больных II стадии с гиперхолесте
ринемией, ВI – 65 больных ЖКБ
I стадии и ВII – 24 больных II стадии
без гиперхолестеринемии.
Больные обследовались до на
чала лечения и через 2 мес после.
Оценивалась динамика клиниче
ских симптомов, эхографических
изменений желчного пузыря, пече

ни, показателей билиарной мото
рики, в частности сократительной
функции желчного пузыря (СФЖП),
параметров желчи, липидного спе
ктра сыворотки крови, содержания
короткоцепочечных жирных кислот
(КЖК) в сыворотке крови и кале и
его бактериологического исследо
вания. Больные получали органо
препараты энтеросан и гепатосан
в течение 2 мес.
В зависимости от варианта те
рапии больные были разделены на
звенья:
– «Э» звено (n=77) – больные
ЖКБ с I (А1: n=38, В1: n=21) и II ста
диями (А2: n=10, В2: n=8), получав
шие энтеросан по 0,3 мг 3 раза в
день за 15–20 мин до еды;
– «Г» звено (n=75) – больные
ЖКБ с I (А1: n=38, В1: n=20) и II ста
диями (В1: n=10, В2: n=7), прини
мавшие гепатосан по 0,4 мг (2 кап
сулы) 2 раза в день утром за 15–20
мин до еды и на ночь;
– «Э+Г» звено (n=68) – больные
ЖКБ с I (А1: n=35, В1: n=19) и II ста

диями (В1: n=9, В2: n=5), получав
шие энтеросан по 0,3 мг 3 раза в
день за 15–20 мин и гепатосан по
0,4 мг (2 капсулы) 2 раза в день ут
ром за 15–20 мин и на ночь.
30 пациентов ЖКБ I–II стадий
продолжали прием органопрепа
ратов в течение 1 года. По оконча
нии курса лечения проводилось
контрольное обследование для
оценки эффективности терапии и
оценки отдаленных клинических
результатов.
В качестве сравнения обследо
ваны и получали лечение урсофаль
ком в дозе 10 мг/кг/сут в течение
2 мес 26 больных ЖКБ I стадии (А1:
n=6, В1: n=5) и II стадии (А2: n=10,
В2: n=5), сопоставимые с пациента
ми групп А и В по полу и возрасту.
Контрольная группа включала
28 практически здоровых лиц, у ко
торых после полного клинического
обследования не выявлено патоло
гии органов пищеварения и сер
дечнососудистых заболеваний,
обусловленных атеросклерозом.
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Группу А составили больные с
анамнезом заболевания от 3 до
8 лет (в среднем 5,3±2,5 года) и
средним возрастом 44,4±8,2 года.
В группе В средний возраст соста
вил 46,4±8,6 года, анамнез болез
ни – 8,7±3,5 года (от 4 до 12 лет).
Кроме того, проводились физи
кальное обследование, биохими
ческое исследование крови, ульт
развуковое исследование (УЗИ)
органов брюшной полости, бакте
риологическое исследование кала,
этапное хроматическое дуоде
нальное зондирование, исследо
вание содержания метаболитов
толстокишечной микрофлоры – ко
роткоцепочечных жирных кислот в
кале и сыворотке крови.
Наиболее неблагоприятной по
течению и прогнозу является ЖКБ,
ассоциированная с гиперхолесте
ринемией. К особенностям клини
ческого течения болезни относят
ся: более раннее камнеобразова
ние у лиц обоего пола, увеличение
частоты камнеобразования у муж
чин, преобладание числа мужчин
со сформированными конкремен
тами с повышенным индексом мас
сы тела.
У больных ЖКБ с гиперхолесте
ринемией, по данным УЗИ, чаще
выявлялись холестероз желчного
пузыря, билиарный сладж (БС) в ви
де эхонеоднородной и замазкооб
разной желчи, значительное сни
жение СФЖП при нагрузочной
пробе и развитие стеатоза печени,
чем при ЖКБ без нарушений ли
пидного спектра крови.
Изменения качественного со
става желчи у больных ЖКБ с ги
перхолестеринемией характери
зовались достоверным повышени
ем уровня ХС, снижением содер
жания фосфолипидов, уменьшени
ем уровня холевой кислоты и ее
суммарного дебита с развитием
билиарной недостаточности I и
II степени у 92,2% больных по
сравнению с уровнем этих показа
телей у больных без гиперхолесте
ринемии. Во II стадии заболевания
указанные различия нивелирова
лись, что свидетельствовало о зна
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чимости нарушенного липидного
состава желчи для инициации про
цесса холелитиаза и перехода бо
лезни из I во II стадию.
У больных ЖКБ с гиперхолесте
ринемией значимо нарушалась эн
терогепатическая
циркуляция
желчных кислот и ХС, что проявля
лось совокупным изменением со
става КЖК в различных биосубст
ратах. В кале определялось повы
шенное содержание пропионовой
и масляной кислот, указывавшее
на увеличение количества ана
эробных популяций микроорганиз
мов, участвовавших в дегидрокси
лировании желчных кислот: преоб
ладал дисбиоз II и III степени (по
данным микробиологического ис
следования). В сыворотке крови
снижалось содержание пропионо
вой кислоты и возрастал уровень
масляной кислоты, свидетельство
вавшие о нарушении утилизации
данных метаболитов гепатоцита
ми. Нарушения энтерогепатичес
кой циркуляции желчных кислот
усугублялись нарастанием стадии
ЖКБ.
Лечение гепатосаном и энтеро
саном больных ЖКБ приводило к
повышению СФЖП, снижению ли
тогенности желчи, регрессу БС и
уменьшению степени билиарной
недостаточности. Наибольшее
нормализующее действие на каче
ственный состав кишечной микро
биоты, ее метаболическую актив
ность и на энтерогепатическую
циркуляцию желчных кислот оказы
вало комбинированное назначе
ние гепатосана и энтеросана, пре
восходившее по указанным эффек
там препараты урсодезоксихоле
вой кислоты.
Применение органопрепара
тов у больных ЖКБ с гиперхолесте
ринемией сопровождалось гипохо
лестеринемическим и гиполипиде
мическим действием, наиболее вы
раженным при приеме гепатосана
и его сочетания с энтеросаном.
Наибольшим корригирующим
действием на билиарную недоста
точность, литогенные нарушения
желчи, атерогенные сдвиги показа

телей крови, моторноэвакуатор
ную функцию желчного пузыря, ка
чественный состав кишечной мик
робиоты и ее метаболическую ак
тивность, влияющих на энтерогепа
тическую циркуляцию желчных кис
лот, обладает комбинированный
прием гепатосана и энтеросана, у
которых указанные эффекты про
являются сильнее, чем у препаратов
урсодезоксихолевой кислоты.
При экспериментальной пище
вой гиперхолестеринемии у живот
ных выявлено повышение активно
сти микросомальной 7αХСгидр
оксилазы, что свидетельствовало
об ускорении катаболизма холес
терина и приводило к усилению
желчегенеза, снижению уровня
экспрессии гена Hmgcr, отражав
шего параллельное ограничение
скорости синтеза ХС в гепатоци
тах. Действие гепатотропных
лекарственных препаратов на
модели экспериментальной гипер
холестеринемии у животных сопро
вождалось дополнительной акти
вацией 7αХСгидроксилазы и
гипохолестеринемическим эффек
том, который убывает в ряду гепа
тосан – карсил – энтеросан.
Повышенный уровень ХС сыво
ротки крови может служить осно
ванием для углубленного обследо
вания больных с целью выявления
латентного течения холелитиаза,
диспансерного наблюдения за
больными ЖКБ с физикохимичес
кой стадией холелитиаза и профи
лактики камнеобразования.
Диссертация на соискание уче
ной степени доктора медицинских
наук выполнена в ГОУ ВПО «Баш
кирский государственный медицин
ский университет Федерального
агентства по здравоохранению и
социальному развитию».
Научные консультанты: доктор
медицинских наук, профессор
В.А. Максимов, доктор медицинских
наук, профессор А.Ж. Гильманов.
Дата защиты: 18.02.2008 на за
седании диссертационного совета
Д 121.001.01 при ФГУ «Учебнона
учный медицинский центр Управле
ния делами Президента РФ».
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мой фракции, 2кратное увеличе
нии активности щелочной фосфа
тазы. Клинический анализ крови,
АлАТ, АсАТ, ГГТ в пределах нормы.
Маркеры вирусных гепатитов А, В,
С отрицательные. При УЗИ и КТ
брюшной полости патологии не
выявлено.
Вопрос 1.
Какую патологию можно
предполагать у пациента?
А) Синдром Саммерскилла
Б) Синдром Криглера–Найяра
В) Синдром Жильбера
Г) Синдром Байлера
Д) Синдром Дабина–Джонсона
Ответ А.
Рецидивирующий характер хо
лестаза без признаков прогресси
рующего поражения печени позво
ляет предположить наличие добро
качественного рецидивирующего
внутрипеченочного холестаза –
синдрома Саммерскилла (Сам
мерскилла–Тигструпа).
С целью дифференциального
диагноза выполнена пункционная
биопсия печени (см. 1ю сторону
обложки).

Вопрос 2.
Какие изменения ткани пе
чени видны в биоптате?
Ответ.
Билирубиностаз. Многочис
ленные включения желчи в гепато
цитах, желчные тромбы в канальцах.
Вопрос 3.
Какие факторы могут спро
воцировать рецидив холестаза при
синдроме Саммерскилла?
А) Вирусная инфекция
Б) Бактериальная инфекция
В) Аллергическая реакция
Г) Контакт с токсическими веще
ствами
Д) Все вышеперечисленные
Ответ Д

Вопрос 4.
Какое лечение показано
пациенту?
Ответ.
Симптоматическая терапия
зуда.

Подготовил кандидат медицинских наук А.О. Буеверов
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Мужчина 23 лет госпитализиро
ван в инфекционную больницу с
жалобами на выраженный кожный
зуд, желтушность кожи и склер, по
темнение мочи. Клинические симп
томы болезни появились около не
дели назад после перенесенной
ОРВИ. Выраженность симптомати
ки нарастала постепенно. При
изучении анамнеза выяснено, что
2 подобных эпизода меньшей сте
пени выраженности были в возрас
те 3 и 9 лет. Проводимого лечения
не помнит, между приступами са
мочувствие оставалось хорошим.
Операции и гемотрансфузии не пе
реносил, алкоголь употребляет ред
ко, наркотики, психоактивные веще
ства и лекарства не принимает.
При объективном исследова
нии: кожа и слизистые оболочки ик
теричные. На коже следы расче
сов. Периферические лимфатичес
кие узлы не увеличены. Патологии
со стороны дыхательной и сердеч
нососудистой систем не обна
ружено. Живот при пальпации мяг
кий, безболезненный. Печень на
1 см выступает из под края ребер
ной дуги. Селезенка не пальпиру
ется.
При лабораторном исследова
нии отмечено 11кратное повыше
ние в крови содержания сыворо
точного билирубина за счет пря
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Редакция журнала «Клинические
перспективы гастроэнтерологии, гепа 
тологии» просит авторов соблюдать
следующие правила.
1. Статья должна быть написана на
высоком научном и методическом
уровне с учетом требований междуна
родных номенклатур, отражать акту
альные проблемы, содержать новую
научную информацию, рекомендации
практического характера. При изло
жении методик исследований необхо
димо сообщать о соблюдении правил
проведения работ с использованием
экспериментальных животных. Целесо
образно привести ссылку на решение
этического комитета, одобряющее
проведение исследования.
2. Статья должна иметь сопроводи
тельное письмо, подписанное руково
дителем учреждения, в котором выпол
нена работа. На изобретение и рацио
нализаторское предложение представ
ляется один экземпляр копии авторско
го свидетельства или удостоверения.
3. В редакцию направляют:
а) отпечатанные первый и второй
экземпляры текста статьи на листах
формата А4 (210×
297 мм) через два ин
тервала (оригинальные исследования
– до 12 страниц, включая таблицы, ри
сунки и список литературы, лекции и
обзоры – до 15 страниц, обмен опы
том и описание клинических наблюде
ний, рецензии – до 6 страниц;
б) резюме на русском языке объе
мом не более 1/2 страницы;
в) один экземпляр сопроводитель
ного письма;
г) дискету 3,5" или CD с текстом, ри
сунками и таблицами.
Текстовые файлы должны быть вы
полнены в общеупотребительном текс
товом редакторе. Материалы, прислан
ные только по электронной почте, не
регистрируются и не рассматриваются.
4. Рукописи оригинальных исследо 
ваний целесообразно представлять с
выделенными разделами: «Введение»,
«Материал и методы исследования»,
«Результаты исследования и их обсуж 
дение», «Выводы» (IMRAD format –
Introduction, Methods, Research [and]
Discussion).
5. Резюме оригинального исследо 
вания должно быть представлено в ви 
де разделов: «Цель исследования»,
«Материал и методы», «Результаты»,
«Выводы», «Ключевые слова» (3–10
слов или коротких фраз, отражающих
основные проблемы, обсуждаемые в
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статье). В качестве ключевых слов сле 
дует использовать термины из списка
медицинских предмет ных заголовков
(Medical Subject Headings), приведен 
ного в Index Medicus.
Резюме лекции и обзора литерату
ры должно быть представлено в виде
разделов: «Цель обзора», «Основные
положения», «Заключение», «Ключе 
вые слова».
Резюме клинического случая долж 
но содержать конкретные положения,
отражающие суть статьи.
6. На первой странице статьи
должны быть: ее название, фамилии и
инициалы авторов, полное, без сокра
щений, наименование учреждения.
Второй экземпляр статьи подписывает
ся всеми авторами с указанием фами
лии, имени, отчества и почтового адре
са автора для переписки. Для опера
тивной связи редакции с автором не
обходимо указать контактные телефо
ны и адрес электронной почты. Мате
риал статьи должен быть тщательно
выверен, без обширных исторических
и литературных сведений. Цитаты,
формулы, дозы лекарственных средств
визируют на полях. В формулах необ
ходимо размечать:
а) строчные «а» и прописные «А»
буквы (прописные обозначают двумя
черточками снизу, строчные – сверху);
б) латинские и греческие буквы
(подчеркивают соответственно синим и
красным карандашом);
в) подстрочные (р1) и надстрочные
(109) буквы и цифры.
7. Оригиналы иллюстраций (фото
графии, графики, схемы, карты и др.)
представляют в чернобелом варианте
в двух экземплярах. Фотографии долж
ны иметь контрастное изображение на
плотной глянцевой бумаге, без изгибов
и повреждений. Рисунки, схемы и карты
исполняются черной тушью на плотной
бумаге или при помощи компьютерной
графики. На обороте каждой иллюст
рации простым карандашом указыва
ют ее номер, название статьи, фами
лию первого автора, верх и низ. Под
рисуночные подписи печатают на от
дельном листе с указанием номеров
рисунков, их названий и объяснением
условных обозначений. При представ
лении микрофотографий должны быть
указаны метод окраски и кратность
увеличения.
8. Таблицы представляются на от
дельных листах, отпечатанные через
два интервала. Они должны быть ком

пактными, иметь название, а головка
(шапка) таблицы – точно соответство
вать содержанию граф. Цифровой ма
териал необходимо представить стати
стически обработанным. Фототабли
цы не принимаются.
9. Сокращения терминов, кроме
общепринятых, не допускаются. На
звания фирм, предприятийизготовите
лей медикаментов, реактивов и аппа
ратуры следует давать в оригинальной
транскрипции с указанием страны. Ре
зультаты исследований и наблюдений
должны быть представлены в единицах
Международной системы (СИ).
10. Пристатейный библиографиче
ский список печатают на отдельном ли
сте через два интервала. Представля
ют только относящиеся к обсуждаемо
му вопросу работы на русском и дру
гих языках. Список должен быть
оформлен в соответствии с ГОСТ 7.1
84 «Библиографическое описание до
кумента». Все источники должны быть
пронумерованы и соответствовать ну
мерации (в квадратных скобках) в текс
те статьи. Ссылки на неопубликован
ные материалы не принимаются. Объ
ем библиографического списка не дол
жен превышать 20 источников.
11. Не подлежат представлению в
редакцию статьи, направленные для
опубликования в другие журналы или
уже опубликованные.
12. Редакция оставляет за собой
право сокращать и редактировать ма
териалы статьи. Корректуры авторам
не высылаются, вся работа с ними про
водится по авторскому оригиналу.
Статьи, не принятые к опубликованию,
авторам не возвращаются. Переписка
между авторами и редакцией в таких
случаях не ведется. Авторский гонорар
за незаказанные редакцией статьи не
выплачивается.
13. Редакция оставляет за собой
право размещать фрагменты статей и
резюме в массовых электронных базах
данных и электронных страницах Ин
тернета.
14. При невыполнении указанных
правил статьи к публикации не прини
маются.
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