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Патогенез алкогольной болезни
печени и роль генетической
предрасположенности в ее развитии
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Системное окисление этанола происходит в печени по трем метаболическим путям:
параллельно с использованием алкогольдегидрогеназы (АДГ), микросомальной этаноло0
окислительной системы и каталаз пироксисом. Систематическое воздействие алкоголя на0
рушает множество разнообразных метаболических путей. Однако, что же обусловливает
реализацию алкогольной болезни печени (АБП), еще не ясно. Активно изучается роль гене0
тической предрасположенности в развитии АБП, в частности полиморфизм генов АДГ, аль0
дегиддегидрогеназы, цитохрома Р450 2Е1. Результаты исследований противоречивы, а са0
ма проблема требует дальнейшего изучения.
Ключевые слова: алкогольная болезнь печени, генетическая предрасположенность.

атогенез алкогольной
болезни печени (АБП)
изучается четыре деся0
тилетия. Известно, что
действие алкоголя нарушает мно0
жество разнообразных метаболи0
ческих путей в печени. Однако не0
понятно, что же наиболее важно в
реализации АБП как таковой. По0
этому предсказать индивидуальный
риск развития АБП пока невоз0
можно.
В последние 5 лет появились но0
вые концепции алкогольного пора0
жения печени. Жировая печень
рассматривается как предраспо0
лагающий фактор развития более
тяжелого повреждения; звездчатым
ретикулоэндотелиоцитам (клеткам
Купфера) отводится главная роль в
координации воспалительного от0
вета на воздействие алкоголя, что
является основой развития алко0
гольного гепатита. Стали более
понятными факторы контроля акти0
вации reticuloendotheliocytus stella0
tus как центрального звена разви0

П

2

тия фиброза. Активно изучается
роль апоптоза в алкогольном
повреждении печени. Благодаря
появлению новых идей создаются
новые направления научных иссле0
дований и лечения АБП.
В слизистой оболочке желудка
осуществляется первый этап мета0
болизма алкоголя при участии
желудочной фракции алкогольде0
гидрогеназы (АДГ): γ0АДГ, χ0АДГ,
δ0АДГ (рис. 1). Подробная характе0
ристика АДГ приводится ниже.
Активность желудочной АДГ зави0
сит от пола и возраста пациента,
приема им лекарств, а также, воз0
можно, от колонизации желудка
Heliсobacter pylori [8, 14].
Первый этап метаболизма ал0
коголя имеет большое значение,
так как от этого зависит его коли0
чество, достигающее органов0ми0
шеней. Из самого желудка этанол
всасывается медленно, но при по0
ступлении в верхние отделы тонкой
кишки его всасывание ускоряется.
Большое значение имеет время на0

хождения этанола в желудке. При
быстром сокращении желудка, на0
пример, натощак, первый этап ме0
таболизма этанола уменьшается.
При медленном опорожнении же0
лудка (после еды) контакт этанола
с его слизистой оболочкой удлиня0
ется, что приводит к метаболизму
большей части алкоголя.
В то же время вопрос о желуд0
ке как основном органе, где осу0
ществляется первая фаза метабо0
лизма этанола, дискутируется. Вы0
сказывается предположение, что
первая фаза метаболизма этано0
ла происходит в печени [8], одна0
ко на нее влияет скорость абсорб0
ции этанола из желудка и тонкой
кишки.
Системное окисление этанола
происходит в печени параллельно
по трем метаболическим путям:
с использованием АДГ, микросо0
мальной этанолоокислительной си0
стемы (МЭОС) и каталаз пирокси0
сом (рис. 2).
Первые два пути (с использова0

нием АДГ и МЭОС) изучены хоро0
шо. Они приводят к окислению эта0
нола соответственно в ацетальдегид
в цитозоле и эндоплазматическом
ретикулуме. Каталазы в основном
содержатся в пироксисомах и могут
участвовать в окислении этанола,
что, однако, ограничивается доступ0
ностью необходимого им субстрата
– перекиси водорода (Н2О2).
Дальнейший метаболизм ацет0
альдегида протекает с использова0
нием цитозольной (АЛДГ1) и (или)
митохондриальной альдегиддегид0
рогеназы (АЛДГ2). В результате об0
разуется ацетат, большая часть ко0
торого далее окисляется вне пече0
ни. Ферменты, изоферменты и их
гены, участвующие в метаболизме
этанола, отличаются полиморфиз0
мом. Именно благодаря этому
факту отдельные лица могут легче
переносить этанол [8].
АДГ ответственны за метабо0
лизм основного количества приня0
того внутрь алкоголя. Они пред0
ставляют собой наиболее древнее
семейство ферментов, имеющееся
у всех позвоночных, насекомых,
многих водорослей и микробов.
Изоферменты АДГ обозначаются
греческими буквами α, β, γ, π, χ, δ,
μ. Все они представляют собой ди0
меры с субъединицами молекуляр0
ной массой 40 кДa.
Изоферменты АДГ сгруппиро0
ваны в классы на основании их
ферментативных характеристик и
нуклеотидных последовательнос0
тей (табл. 1).
Печеночная АДГ – цитоплазма0
тический фермент, расположенный
преимущественно в центре пече0
ночной дольки. АДГ – цинкзависи0
мый фермент. Поэтому при дефи0
ците в организме цинка активность
АДГ снижается с последующим за0
медлением метаболизма алкоголя.
У человека существуют три основ0
ных гена, кодирующих АДГ: АДГ1,
АДГ2 и АДГ3.
Локусы АДГ2 и АДГ3 полиморф0
ны. В то же время на АДГ1 локусе
идентифицирован только один ал0
лель. Ферменты, закодированные
на АДГ1 локусе и на полиморфном
локусе АДГ3, имеют некоторое

Класс I АДГ
Класс II АДГ
CYP2E1
Каталазы
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Класс I АДГ
Класс IV АДГ

Рис. 1. Метаболизм этанола в желудке и печени [8, p. 97]

Таблица 1.

Свойства АДГ человека [8, p. 101, с изменениями]

Локус (расположение аллельных
генов в хромосоме)
Kласс I:
АДГ1
АДГ2
АДГ3
Kласс II:
АДГ4
Kласс III:
АДГ5
Kласс IV:
АДГ7
Kласс V:
АДГ6
Kласс VI:
АДГ8

сходство по их кинетическим кон0
стантам. Для АДГ2 обнаружено
3 аллеля, для АДГ3 – 2 (табл. 2).
Полиморфизм на локусе АДГ2,
вероятнее всего, приводит к значи0
тельным различиям в метаболизме
этанола. Изофермент АДГβ1 (ал0
лель АДГ2*1) чаще встречается
у европейцев, АДГβ2 (аллель
АДГ2*2) – у лиц азиатского проис0
хождения; у европейцев частота
составляет 5–20%.
У аллеля АДГ2*2 – так называе0
мого «атипичного аллеля» – актив0
ность в 3–6 раз выше, чем у других
аллелей. Плохая переносимость
алкоголя и такие симптомы, как по0
краснение лица, сердцебиение и
т. д. (flush0синдром), у лиц азиатско0
го происхождения связывают с вы0
сокой частотой этого аллеля и ге0

Изоферменты

Распределение
в тканях

α
β
γ

Печень
Печень, легкие
Печень, желудок

π

Печень, роговица

χ

Большинство тканей

δ, μ

Cлизистые oболочки
желудка, пищевода и др.

–

Печень, желудок

–

Не выявлен у человека

нетической редукцией активности
изоэнзима АЛДГ1.
АДГ0β3 (аллель АДГ2*3) в срав0
нении со всеми другими изоформа0
ми АДГ класса 1 обладает значи0
тельно большей способностью и
максимальной скоростью окисле0
ния этанола. Аллель АДГ2*3 обна0
руживается у афро0американцев с
частотой 15–20%.
D.G. McCaver и соавт. [17]
предполагают, что этот аллель об0
ладает защитными свойствами от
токсического действия алкоголя.
Они изучали полиморфизм гена
АДГ2 и частоту врожденных дефек0
тов у афро0американских ново0
рожденных,
матери
которых
употребляли алкоголь до и во вре0
мя беременности. Полиморфизм
АДГ2 также изучали и у матерей.
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АЛДГ2
АЛДГ1
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АДГ

А

Этанол

Ацетальдегид
NAD+

Ацетат
NAD+

NADH

NADH

CYP2E1

Б

Этанол

Ацетальдегид
NAD+

NADH

Каталазы

В

Этанол

Ацетальдегид
Н2O2

O2

Рис. 2. Метаболистические пути окисления этанола в печени: А – посредством АДГ, Б – посредством МЭОС (CYP2E1),
В – посредством каталаз пироксисом [8, p. 10]

Таблица 2.

Полиморфизм АДГ человека [8, p. 109]

Локус (расположение аллельных
генов в хромосоме)
АДГ2*1
АДГ2*2
АДГ2*3
АДГ3*1
АДГ3*2

Тип
субъединиц
β1
β2
β3
γ1
γ2

*K

m (этанол)

0,05
0,9
34
1,0
0,63

**V

max

9
400
300
87
35

Распределение в популяциях
Европейцы, aфро0американцы
Азиаты
Афро0американцы
Все популяции
Европейцы

* Km – константа Михаэлиса , единица измерения – мМ.
** Vmax – максимальная скорость ферментативной химической реакции, достигаемая постепенным увеличением
концентрации субстрата (единица измерения – мин–1).

По результатам проведенного
исследования ментальный статус
новорожденных не отличался от
такового в группе контроля (непью0
щие женщины) при наличии аллеля
АДГ2*3 как у пьющей матери, так и
у ребенка. Отсутствие этого алле0
ля у пьющих матерей и их новорож0
денных сочеталось со сниженным
индексом умственного развития у
детей. Это обстоятельство дало ос0
нование предположить, что аллель
АДГ2*3 обладает защитными свой0
ствами от токсического действия
алкоголя.
Предполагается, что у различ0
ных индивидуумов комбинации изо0
энзимов АДГ2 и АДГ3 с вариабель0
ностью Vmax и Km для этанола обус0
ловливают различную скорость
его окисления.
Таким образом, по присутст0
вию определенного аллеля АДГ
можно предсказать скорость мета0
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болизма этанола. Например, ал0
лель АДГ2*3 увеличивает скорость
окисления этанола на 10% [29].
Однако это не совсем просто,
так как фермент АДГ метаболизи0
рует не весь алкоголь, а только
часть его, поступившего в орга0
низм. Более того, скорость его
окисления варьирует у лиц с одина0
ковым генотипом АДГ и даже у
близнецов [8].
Меньшая вариабельность ме0
таболизма этанола связана с локу0
сом АДГ3. Относительно полимор0
физма АДГ3 существует мнение,
что он не влияет на скорость эли0
минации алкоголя [5].
Окисление этанола АДГ приво0
дит к продукции ацетальдегида –
высокотоксичного соединения, ко0
торое метаболизируется преиму0
щественно никотинамидаденинди0
нуклеотидзависимыми АЛДГ. Эти
ферменты имеют спектр субстрат0

ной специфичности к алифатиче0
ским и ароматическим альдегидам.
Классификация АЛДГ основана на
их электрофоретической подвиж0
ности и не вполне стандартизова0
на (табл. 3).
Основное участие в метабо0
лизме этанола принимают цито0
зольная АЛДГ1 и митохондриаль0
ная АЛДГ2. Оба фермента имеют
тетрамерное строение и состоят
из субъединиц молекулярной мас0
сой 54 кДa. Экспрессия АЛДГ1 и
АЛДГ2 наблюдается не только в
печени, но и в других органах (поч0
ки, мышцы, сердце, поджелудочная
железа). АЛДГ5 имеет нуклеотид0
ную последовательность, близкую
АЛДГ2. Какую роль в метаболизме
ацетальдегида играют АЛДГ6–9,
неизвестно [8].
Окисление ацетальдегида по0
средством АЛДГ требует участия
никотинамидадениндинуклеотида
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NADP+ + 2H2O

МЭОС

Ацетальдегид

Ацетат

Гладкий эндоплазматический
ретикулум

Алкогольдегидрогеназа

Цитозоль

NAD+

Альдегиддегидрогеназа

NADH + H+

NAD+

NADH + H+

Ацетил4КоА

Цикл Кребса

Рис. 3. Метаболические пути окисления этанола (по E. Kuntz, H.4D. Kuntz, 2002 [14]

(NAD), что сопровождается пере0
носом атома водорода с молекулы
этанола на молекулу NAD с
его восстановлением до NADH
(рис. 3). Далее высокотоксичный
ацетальдегид также в NAD0зависи0
мой реакции превращается в мито0
хондриях с помощью АЛДГ в уксус0
ную кислоту. Образующийся при
этом NADH повторно окисляется.
Скорость деградации алкоголя
с помощью АДГ зависит от интен0
сивности повторного окисления
NADH в NAD. Метаболизм одной
молекулы алкоголя требует две мо0
лекулы NAD + H+. Это значительно
изменяет окислительно0восстано0
вительный потенциал печеночных
клеток в сторону восстановитель0
ных реакций. Деградация алкоголя
может прекратиться, если NADH
не будет постоянно реокисляться.
Повторное окисление NADH
происходит в митохондриальной
дыхательной цепи и заключается в
удалении полученного от этанола
атома водорода с образованием
воды и выделением энергии. Об0
разующаяся уксусная кислота
поступает в кровь и далее во вне0
печеночных тканях при участии
ацетил0коэнзим А синтетазы пре0
вращается в ацетил0КоА, который
поступает в цикл Кребса, или цикл
жирных кислот, используется в син0
тезе холестерола либо окисляется
до углекислого газа (рис. 3).
Угнетение митохондриальной
дыхательной цепи специфическими
ингибиторами может полностью

Таблица 3.

Свойства АЛДГ человека [8, p. 106, с изменениями]

Локус (расположение аллельных
генов в хромосоме)

Распределение
в тканях

Структура

Kласс I:
АЛДГ1

α4

Различные ткани
Печень > почки

Kласс 2:
АЛДГ2

α4

АЛДГ5

?

Печень > почки > мышцы
> сердце; в большинстве
тканей уровень низкий
Печень > почки > мышцы
> сердце; в большинстве
тканей уровень низкий

Kласс 3:
АЛДГ3
Другие ферменты:
АЛДГ9
АЛДГ6–8

остановить процесс деградации
алкоголя.
Хорошо известно, что употреб0
ление алкоголя у определенных лиц
приводит к развитию flush0синдро0
ма. Наиболее часто это встречает0
ся у японцев, китайцев и корейцев
даже после приема небольшого ко0
личества алкоголя, в то время как у
европейцев этот феномен наблю0
дается редко. Эта реакция основа0
на на аккумуляции ацетальдегида,
концентрация которого чаще всего
превышает 100 мкM.
По данным японских авторов, у
лиц с flush0синдромом имеется де0
фицит АЛДГ2. Это связано с мута0
цией гена и заменой гуанина на
аденин, что приводит к замещению
глутамата лизином в позиции 487
полипептида АЛДГ2.
Нормальный аллель обознача0

α2

Желудок, печень, роговица

α4
?

Печень
?

ется АДЛГ2*1, а мутантный –
АЛДГ2*2. Дефицит АЛДГ2 переда0
ется как доминантный признак во
всех изучаемых популяциях. Среди
печеночной АЛДГ 40% общей ак0
тивности фермента приходится на
АЛДГ2, а остальные 60% – на дру0
гие формы (АЛДГ1, АЛДГ3 и, воз0
можно, АЛДГ5) [8].
Исследования в этой области
ограничены побочными эффектами
алкоголя, а их результаты противо0
речивы.
При хроническом употребле0
нии алкоголь метаболизируется
преимущественно ферментатив0
ной системой цитохрома Р450 IIE1
(CYP2E1), который впервые описал
Ч. Либер в 1994 г. как МЭОС.
МЭОС состоит из CYP2E1 ре0
дуктаз, расположенных в мембра0
не эндоплазматического ретикулу0
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Закрашенные участки – экзоны, незакрашенные – интроны

Рис. 4. Структура гена эукариот

ма. Для метаболизма этанола эта
ферментативная система исполь0
зует NADPH и О2 в качестве
кофакторов и индуцируется хрони0
ческим введением алкоголя, что
может увеличивать массу фермен0
та до 10 раз. Этанол играет роль
донора для восстановления О2 до
воды, а сам превращается в ацет0
альдегид (рис. 3).
Ген CYP2E1 имеет 11 kb в длину
и разделен на 9 экзонов (см. ниже),
его промотерная активность обна0
ружена в 5’0концевом регионе.
Экспрессия гена обладает ткане0
вой специфичностью с наиболь0
шим его содержанием в печени
преимущественно в 30й зоне аци0
нуса. В меньших количествах ген
CYP2E1 экспрессируется в легких,
пищеводе и кишечнике [8].
Представляется, что большие
концентрации этанола повышают
количество мРНК CYP2E1 за счет
увеличения транскрипции гена
CYP2E1. Более того, уровень мРНК
CYP2E1 в мононуклеарных клетках
периферической крови предлага0
ется в качестве чувствительного
маркера употребления алкоголя,
поскольку нормализация показате0
ля наблюдается в течение 3–4 дней
на фоне абстиненции [24, 33].
CYP2E1 можно разделить на
три типа: А – гомозиготы по с1 гену,
В – гетерозиготы по с1 и с2 генам и
С – гомозиготы по с2 гену на осно0
вании различных продуктов, кото0
рые получаются при воздействии
эндонуклеаз (фосфодиэстераз).
Эндонуклеазы – ферменты,
расщепляющие фосфодиэфирные
связи нуклеиновых кислот с обра0
зованием поли0 и олигонуклеоти0
дов различной длины.
Рестриктирующие эндонуклеа0
зы – ферменты, расщепляющие
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специфические последовательнос0
ти двухцепочечной ДНК (использу0
ются при проведении генетическо0
го анализа).
У здоровых людей преоблада0
ют генотипы А и В [3, 34]. Поли0
морфизм обнаружен в 5’0регионе
гена Р450 2Е1, что может нару0
шать его транскрипционную актив0
ность. Генетические исследования
количества и характера мутаций
проводились по длине фрагментов
ДНК – restriction length fragment
polymorphism (RELF), что означает
существование аллельных форм,
обнаруживаемых по длине фраг0
ментов после того, как нуклеотид0
ную цепь обработали специфиче0
скими ферментами рестрикции
(рестриктирующими эндонуклеаза0
ми), расщепившими ее.
В биоптатах тканей лиц, недав0
но употреблявших алкоголь, выяв0
лена четырехкратная индукция
CYP2E1, что влечет за собой тяже0
лые метаболические дефекты.
CYP2E1 – высококонсервативный
фермент, обладающий уникальной
способностью метаболизировать
ксенобиотики. Одни из них при
этом детоксицируются, в то время
как другие превращаются в высо0
котоксичные метаболиты.
К ксенобиотикам относятся
индустриальные сольвенты, анес0
тетики (например, галотан), часто
используемые медикаменты (изо0
ниазид, фенилбутазон, парацета0
мол). Именно с индукцией CYP2E1
связана повышенная чувствитель0
ность злоупотребляющих алкого0
лем лиц к этим агентам.
Следует отметить, что алкого0
лики особенно подвержены токси0
ческому действию парацетамола в
момент прекращения приема ал0
коголя, то есть в период абстинен0

ции, когда они испытывают разно0
образные неприятные ощущения
(головную боль, диспепсию и т. д.)
и особенно нуждаются в аналгези0
рующих препаратах. В этот период
алкоголь, парацетамол и голода0
ние действуют как синергисты, уве0
личивая токсичность каждого ве0
щества в отдельности. Все они
уменьшают запасы глутатиона,
обеспечивающего одну из фунда0
ментальных клеточных функций –
удаление свободных радикалов.
Индукция CYP2E1 ассоциирует0
ся с пролиферацией эндоплазма0
тического ретикулума, что сопро0
вождается повышенным окислени0
ем NADPH, продукцией свободных
радикалов (Н2О2, супероксида и
т. д.), что приводит к перекисному
окислению липидов и, как следст0
вие, к повреждению печени.
Пероксидация липидов корре0
лирует с количеством CYP2E1 в
препаратах микросом печени и по0
давляется антителами к CYP2E1 у
кормленных этанолом крыс и у жи0
вотных группы контроля [15].
CYP2E1 также был обнаружен в
звездчатых ретикулоэндотелиоци0
тах. При кормлении этанолом крыс
в этих клетках в 7 раз повысилось
содержание CYP2E1, что дополни0
тельно к эндотоксинам стимулиро0
вало их к высвобождению провос0
палительных и фиброгенных цито0
кинов [12].
При нормальных обстоятель0
ствах механизмы клеточной за0
щиты от активных радикалов пре0
дотвращают их повреждающее
действие. Однако при болезнях
печени, дефиците питания или
максимальной индукции CYP2E1
вредные эффекты могут превали0
ровать, тогда баланс адаптивной
системы нарушается.
Оба ферментативных пути –
АДГ и МЭОС – генерируют токси0
ческий метаболит этанола – аце0
тальдегид, обладающий способно0
стью образования белковых ком0
плексов. Это приводит к активации
ферментов, уменьшению репара0
ции ДНК, продукции антител, исто0
щению глутатиона, митохондри0
альной токсичности, нарушению
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Рис. 5. Потенциальные механизмы развития АБП, основанные на генетически обусловленной разной скорости элиминации
алкоголя [8, р. 112, с изменениями]

утилизации кислорода и повышен0
ному синтезу коллагена.
Другие цитохромы Р450 (1А2,
3А4) также вовлечены в метабо0
лизм этанола. Их индукция вносит
свой «вклад» в переносимость
отдельными индивидуумами алко0
голя и лекарственных препаратов,
представляющих собой микросо0
мальные субстраты. Переноси0
мость алкоголиками психоактивных
препаратов обычно связывается с
адаптивными возможностями цент0
ральной нервной системы (ЦНС).
Однако в дополнение к этому не0
обходимо рассматривать возмож0
ность метаболической адаптации
ЦНС, что связано со скоростью
клиренса различных препаратов
из крови.
Результаты контролируемых ис0
следований показали, что хрони0
ческое введение чистого этанола в
условиях полноценного питания
как на животной модели (крысы),
так и у людей приводит к порази0
тельно высокому клиренсу из кро0
ви этанола, мепробамата, фено0
барбитала, пропранолола. По0
добно этому выявляется усиление
метаболизма антипирина, толбу0
тамида, варфарина, диазепама и
рифамицина [15].
Доказано, что опасные дозы
алкоголя (40 г/сут и более для муж0

чин, 30 г/сут и выше для женщин)
вызывают повреждение печени.
Тем не менее тяжелые формы АБП
(алкогольный гепатит и цирроз пе0
чени) развиваются только у
15–20% алкоголиков. В связи с
этим логично предположить о гене0
тических факторах ее развития,
определяющих различия в актив0
ности метаболизирующих алко0
голь ферментативных систем.
Результаты исследований в этой
области противоречивы.
Основные этапы
передачи генетической
информации
Для более полного понима0
ния сути исследований необходи0
мо напомнить структуру генов
эукариот и основные этапы пере0
дачи генетической информации.
Гены эукариот имеют мозаич0
ную структуру – прерывистый ха0
рактер структурно0функциональ0
ной организации. Информация
такого гена о структуре гипотетиче0
ского синтезируемого полипептида
существует не в виде непрерывной
нуклеотидной последовательности
определенного участка молекулы
ДНК, а в форме кодирующих фраг0
ментов (экзонов), которые прерыва0
ются «инертными» нуклеотидными

последовательностями (интронами).
Следовательно, гены эукариот
представляют собой мозаику из
чередующихся в определенном по0
рядке экзонов и интронов (рис. 4).
Принципиально важное свойст0
во генетической информации – ее
способность к передаче в преде0
лах одной клетки, от родительской
клетки к дочерним, между клетками
различных индивидуумов в процес0
се клеточного деления и размно0
жения. Для ДНК0содержащих орга0
низмов перенос генетической ин0
формации связан с копированием
(репликацией) ДНК или с синтезом
молекул РНК (транскрипцией) и по0
следующим образованием поли0
пептидов (трансляцией). Каждый
процесс осуществляется на основе
принципов матричности и компле0
ментарности.
Транскрипция (первый этап об0
щего переноса генетической ин0
формации) заключается в биосин0
тезе молекул РНК по программе
ДНК. Суть этого процесса состоит
в том, что информация структурно0
го гена (структурный ген кодирует
структуру полипептидов и молекул
РНК) в виде нуклеотидной последо0
вательности участка нити ДНК пе0
реписывается (транскрибируется) в
нуклеотидную последовательность
молекулы РНК.
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В качестве продуктов транс0
крипции можно рассматривать все
типы молекул РНК, участвующие в
биосинтезе белков в клетке. К ним
относятся матричные (информаци0
онные) РНК (мРНК, или иРНК),
рибосомные РНК (рРНК), транс0
портные РНК (тРНК), малые ядер0
ные РНК (мяРНК). Процесс транс0
крипции обеспечивается комплекс0
ным действием ряда ферментов и
подразделяется на три основные
стадии:
1) инициация – начало синтеза
РНК;
2) элонгация – удлинение поли0
нуклеотидной цепочки;
3) терминация – окончание
процесса.
Инициация транскрипции зави0
сит от предварительного связыва0
ния РНК0полимеразы с узнаваемой
ею короткой нуклеотидной после0
довательностью в участке молеку0
лы ДНК (промотере), расположен0
ном перед стартовой точкой струк0
турного гена, с которой начинает0
ся синтез РНК. Специфическое
прочное связывание РНК0полиме0
разы с промотером позволяет на0
чать процесс расплетания молеку0
лы ДНК до стартовой точки, с кото0
рой начинается полимеризация
рибонуклеотидов с использовани0
ем в качестве матрицы одноните0
вого фрагмента ДНК.
Дальнейшее расплетание ДНК
структурного гена сопровождается
удлинением синтезируемого поли0
рибонуклеотида – элонгацией нити
РНК. Этот процесс продолжается
до достижения РНК0полимеразой
области терминатора, который
представляет собой нуклеотидную
последовательность ДНК, узнавае0
мую РНК0полимеразой при учас0
тии других белковых факторов тер0
минации. Это приводит к оконча0
нию синтеза транскрипта и отсое0
динению его от матрицы.
В случае структурных генов эу0
кариот транскрибируется вся нук0
леотидная последовательность
фрагмента ДНК, содержащая эк0
зоны и интроны. При этом образу0
ется молекула мРНК, отражающая
структуру всего мозаичного гена,
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которую называют гетерогенной
ядерной РНК, или проматричной
РНК. Далее эта молекула претер0
певает процессинг, суть которого
состоит в ферментативном разре0
зании первичного транскрипта
(проматричной РНК) и удалением
его интронных участков с воссое0
динением (сплайсингом) экзонных
участков. В результате формирует0
ся зрелая мРНК, которая в даль0
нейшем транспортируется из карио0
плазмы в цитоплазму с участием
специфических транспортных бел0
ков и участвует в трансляции гене0
тической информации.
Трансляция заключается в син0
тезе полипептида на рибосоме с
использованием в качестве матри0
цы мРНК и также подразделяется
на три основные стадии: инициа0
цию, элонгацию и терминацию.
В процессе трансляции участвуют
молекулы тРНК, функции которых
состоят в транспортировке амино0
кислот из цитозоля к рибосомам.
Завершающий этап реализа0
ции генетической информации –
посттрансляционная модификация
полипептида, которая превращает
его в функционально активную мо0
лекулу [2].
Генетическая предрас
положенность к алкого
лизму и АБП
Проведенные к 900м годам
прошлого века исследования на
близнецах показали, что существу0
ет генетический компонент, обес0
печивающий как скорость элими0
нации алкоголя у разных лиц, так и
предрасположенность к АБП. Вы0
сокая конкордантность (сходство
анализируемых признаков у одно0
го человека или пары) частоты цир0
роза печени для монозиготных
близнецов в сравнении с таковой у
дизиготных предопределяло оче0
видность генетического компонен0
та среди факторов риска развития
АБП. Однако большинство цирро0
зов печени встречалась у тех лю0
дей, кто был подвержен риску раз0
вития алкоголизма [10, 13].
При более позднем анализе

этих же результатов несколько из0
менились сделанные выводы в
пользу того, что риск развития ал0
когольного цирроза связан с гене0
тической предрасположенностью
именно к алкоголизму, а не к по0
вреждению печени [25]. Поскольку
метаболизм этанола имеет ключе0
вое значение в патогенезе АБП,
логично изучать полиморфизм от0
ветственных за него генов, обеспе0
чивающих разную скорость окис0
ления алкоголя у разных лиц.
Основанная идея генетических
исследований заключается в том,
что присутствие высокоактивной
АДГ и (или) CYP2E1 и малоактивной
АЛДГ повышает скорость продук0
ции и (или) снижает скорость дегра0
дации ацетальдегида, что, в свою
очередь, увеличивает риск разви0
тия АБП (рис. 5).
Доказано, что аллель АДГ2*2
чаще встречается у лиц, которые
не злоупотребляют алкоголем в
сравнении с алкоголиками. По
данным F. Tanaka и соавт. [28], ал0
лель АДГ2*1, напротив, чаще
встречается у злоупотребляющих
алкоголем лиц, чем у тех, кто при0
нимает его в средних и малых до0
зах. Аллель АДГ3*1 реже встреча0
ется у алкоголиков монголоидной
расы, чем у непьющих, однако у ев0
ропейцев подобной зависимости
не выявлено [9].
Оценить связь между риском
развития АБП и различными алле0
лями АДГ сложно, а количество ис0
следований в этой области ограни0
ченно.
Японские авторы [32] указыва0
ют на повышенный риск развития
АБП у гетеро0 и гомозигот АДГ2*2
при условии продолжающегося
употреблении алкоголя. Этот факт
подтверждается результатами двух
других исследований (4, 28), пока0
завших значительно более высо0
кий риск развития цирроза печени
у лиц с аллелем АДГ2*2.
На основании исследований в
Великобритании [6] и Франции [7]
сделано заключение о более высо0
кой частоте АДГ3 у европейцев с
АБП. При объединении результа0
тов этих двух исследований показа0

но, что АДГ3*1 достоверно чаще
встречается у алкоголиков с цир0
розом печени, чем у таковых без
цирроза [23]. В то же время этот
результат опровергнут данными
другого исследования [26]. А при
обобщении всех трех исследова0
ний роль полиморфизма АДГ3 как
фактора риска развития АБП ста0
вится под сомнение.
Генетические факторы, пред0
располагающие к возникновению
АБП, также изучались на 158 ли0
цах, злоупотреблявших алкоголем
[18]. Суточная доза для мужчин со0
ставила более 120 г алкоголя, для
женщин – свыше 60 г. Проводились
следующие генетические исследо0
вания: анализ 9 полиморфных ре0
гионов, картированных в экзонах III
и IX гена АДГ2, в экзоне VIII гена
АДГ3, в интроне VI и области про0
мотера гена CYP2E1, а также в об0
ласти промотера гена туморне0
кротизирующего фактора α (TNF0α).
У злоупотреблявших алкоголем
лиц как с АБП, так и без нее выяв0
лены достоверные различия в рас0
пределении аллелей генов CYP2E1
и АДГ3. У жителей одного из двух
включенных в исследование горо0
дов аллель С2 в промотерном ре0
гионе гена CYP2E1 встречался с
частотой 0,06 у здоровых, злоупо0
треблявших алкоголем лиц, с час0
тотой 0,19 – у злоупотреблявших
алкоголем и имевших АБП лиц
(р=0,012) и с частотой 0,33 – у зло0
употреблявших алкоголем с цир0
розом печени (р=0,033). У жителей
второго города была выявлена чет0
кая ассоциация между развитием
АБП и гомозиготным наследовани0
ем аллеля АДГ3*2 гена АДГ3, его
распространение среди злоупо0
треблявших алкоголем лиц с АБП
составило 0,31, а среди здоровых,
злоупотреблявших алкоголем, –
0,07 (р=0,004).
По результатам данного иссле0
дования гетерозиготность по алле0
лю С2 гена CYP2E1 и гомозигот0
ность по аллелю АДГ3*2 гена АДГ3
представляют собой независимые
факторы риска развития АБП сре0
ди злоупотребляющих алкоголем
лиц. Отсутствие этих аллелей сни0

жает риск развития АБП среди
пьющих «опасные» дозы алкоголя в
3,2 и 4,3 раза соответственно.
Ассоциация между полимор0
физмом RELF гена Р450 2Е1 и АБП
изучалась рядом авторов. Полу0
ченные результаты противоречивы.
Y. Maezawa и соавт. [16] ис0
следовали 82 японцев, страдав0
ших алкоголизмом (все мужчины).
RELF человеческого гена Р450 2Е1
был выделен из лимфоцитов мето0
дом полимеразной цепной реак0
ции при воздействии рестриктиру0
ющих эндонуклеаз на последова0
тельности Rsa I (интрон 3) и Pst I.
У 20 пациентов выявлена жировая
дистрофия печени, у 60 – призна0
ки фиброза или цирроза. Тип А
гена Р450 2Е1 (с1/с1) достоверно
превалировал у пациентов с
фиброзом и циррозом печени
(р<0,05). Исследователи пришли к
выводу о том, что восприимчи0
вость пациентов к тяжелому по0
вреждению печени может ассоци0
ироваться с Rsa I и Pst I полимор0
физмом гена Р450 2Е1. Эта точка
зрения находит подтверждение и в
других работах [11, 27].
Американские ученые Y.J. Wan
и соавт. [30] также связывают раз0
витие АБП с Rsa I полиморфизмом
гена Р450 2Е1 у американцев мек0
сиканского происхождения. С дру0
гой стороны, есть данные [21] о
том, что генотип CYP2E1 не связан
с развитием АБП в отличие от ге0
нотипа АЛДГ2, что также проде0
монстрировано на группе пациен0
тов японской национальности.
Результаты исследования поли0
морфизма в регуляторном регионе
гена CYP2E1 на лицах белой расы
также не выявили связи с развити0
ем АБП [22].
N.A. Wong и соавт. [31] изуча0
ли связь между Rsa I, Dra I, Tag I,
генетическим
полиморфизмом
CYP2E1 и восприимчивостью к ал0
когольному повреждению печени
или гепатоцеллюлярной карцино0
мой (ГЦК). Исследовали образцы
ДНК, полученные от 61 пациента
с АБП, 41 пациента с ГЦК и 375
здоровых лиц группы контроля. Ме0
таанализ представлен по резуль0
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татам предшествующих исследо0
ваний Rsa I полиморфизма и риска
развития АБП.
В итоге работы не выявлено ас0
социации между полиморфизмом
Rsa I, Dra I, Tag I и ГЦК. Распреде0
ление Rsa I и Dra I аллелей было
сходным среди лиц с АБП и группы
контроля. Какой0либо достовер0
ной связи между полиморфизмом
Rsa I и Dra I и риском развития АБП
не выявлено. Следует обратить
внимание на то, что аллель Tag I
достоверно реже встречался у лиц
с АБП, чем в группе контроля. На
основании этого высказано пред0
положение о вероятности его про0
тективной роли.
Генетическую предрасполо0
женность к АБП В России изучали
П.П. Огурцов и соавт. [1, 19–21].
Предметом исследования стала
частота аллеля АДГ2*2 в москов0
ской городской популяции и его
корреляция с алкогольной зави0
симостью без признаков повреж0
дения печени и с развитием алко0
гольного цирроза печени. В ис0
следование были включены 123
москвича, из них группу контроля
составили 50 здоровых доноров.
У 36 человек имелся алкогольный
цирроз печени, 37 страдали алко0
гольной зависимостью без при0
знаков повреждения печени. Час0
тота аллеля АДГ 2*2 для москов0
ской популяции составила 41%.
Данная частота занимает сред0
нее положение между распрост0
раненностью этого аллеля у азиа0
тов и жителей Центральной и За0
падной Европы.
Существует негативная корре0
ляция между АДГ 2*2 и злоупотреб0
лением алкоголя как для больных с
алкогольной зависимостью без при0
знаков повреждения печени, так и
для больных с алкогольным цир0
розом печени. Четкой связи между
риском развития цирроза печени и
аллелем АДГ 2*2 не выявлено.
Заключение
Доказательство генетиче0
ской предрасположенности к раз0
витию тяжелых форм АБП позволи0
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ло бы прогнозировать риск разви0
тия этого заболевания у отдельных
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Цитокины и их биологические
эффекты при некоторых
болезнях печени
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Исследование продукции и биологических эффектов цитокинов прочно заняло свое ме0
сто в клинической и экспериментальной гепатологии. Постоянно накапливающиеся данные
должны послужить ключом к пониманию происходящих в иммунной системе процессов при ви0
русных и аутоиммунных поражениях печени, причин их хронизации и прогрессирования.
Ключевые слова: цитокины, хронические вирусные гепатиты, аутоиммунные заболе0
вания печени, алкогольная болезнь печени.

итокины – эндогенные
биологически активные
вещества – представля0
ют собой низкомолеку0
лярные белки. Продуцируются
клетками различных типов, в ос0
новном лимфоцитами, моноцитами
и тканевыми макрофагами, посто0
янно или в ответ на внешний раз0
дражитель.
В настоящее время идентифи0
цировано более 100 цитокинов. Из
них выделяют следующие группы:
– интерлейкины (IL01–IL025);
– интерфероны (IFN) α и β ;
– факторы некроза опухолей
(TNF) α и β ;
– колониестимулирующие фак0
торы;
– факторы роста;
– хемокины.

Ц

Общие свойства цитокинов:
– участвуют в межклеточном
взаимодействии тканей различно0
го уровня дифференцировки; одно0
именные цитокины вырабатывают0
ся клетками разных тканей, рецеп0
торы для них имеются на клетках

различных тканей;
– чаще всего – это медиаторы
локального взаимодействия; выде0
ляют также эффекты цитокинов:
аутокринные (воздействие на саму
клетку, секретирующую цитокин),
паракринные (воздействие на
рядом расположенные клетки) и
эндокринные (системное воздейст0
вие), хотя эндокринный эффект выяв0
лен только у 4 цитокинов – TNF0α,
IL01, IL06, M0CSF (macrophage colony
stimulating factor – макрофагальный
колониестимулирующий фактор);
– не депонируются в клетках, а
синтезируются «по требованию» –
начинается с транскрипции мРНК
цитокина с соответствующего гена
(кроме TNF0α, который в неболь0
шом количестве депонируется в
тучных клетках), что обеспечивает
высокую динамичность воздейст0
вий на клетки0мишени;
– выработка одного цитокина
запускает выработку других цито0
кинов, названную цитокиновым
каскадом.
Действие цитокинов реализует0
ся посредством цитокиновых ре0

цепторов. Высокоаффинные ре0
цепторы, как правило, не экспрес0
сируются постоянно на поверхнос0
ти клетки, а появляются только в
состоянии активации при взаимо0
действии клетки с антигеном или
самим цитокином.
Рецепторы для цитокинов в
большинстве случаев представля0
ют собой комплексы, состоящие из
2 или нескольких полипептидных
субъединиц. Связывание цитокина
– лиганда с внеклеточной частью
рецептора – сопровождается аг0
регацией субъединиц и изменени0
ем конформации внутриклеточной
части рецептора.
Таким образом, биологический
эффект цитокина зависит не собст0
венно от цитокина, а от внутрен0
ней программы дифференцировки
клетки0мишени, что объясняет раз0
личные эффекты одного и того же
цитокина в различных тканях,
вплоть до противоположных.
Классификация цитокинов име0
ет условный характер в связи с
плейотропностью и избыточностью
их эффектов. Выделяют следующие
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Антиген
Супрессоры?

Th0
IL412
IFN4γ
Клеточный ответ

Th1

IL42
IFN4γ
TNF

Th3
IL44
Гуморальный ответ

Th2

IL44
IL45
IL410

TGF4β

Рис. 1. Тип дифференцировки Тh0 и ход воспалительного процесса зависят от
цитокиновых влияний (по Jacquelyn J. Maher, 1999)

основные категории цитокинов:
1) медиаторы доиммунного вос0
паления, продуцируемые тканевы0
ми макрофагами в ответ на прямое
раздражение микробными и вирус0
ными продуктами, – TNF0α, IFN0α,
IFN0β, IL01, IL06 и IL012 и хемокины;
2) регуляторы активации, про0
лиферации и дифференцировки
лимфоцитов, продуцируемые сами0
ми лимфоцитами: IL02, IL04 и IL012,
TGF0β (transforming growth factor β
– трансформирующий фактор
роста β);
3) регуляторы иммунного вос0
паления, продуцируемые зрелыми
иммунными Т0лимфоцитами: IFN0γ
активатор макрофагов и NK (natu0
ral killer – естественные киллеры),
LT (leukotrienes) – активаторы ней0
трофилов, IL05 – индуктор и акти0
ватор эозинофилов, IL09 – актива0
тор тучных клеток, IL010 – ингиби0
тор активности макрофагов, IL012
– активатор ЦТЛ (цитотоксических
лимфоцитов) и NK;
4) факторы роста клеток –
предшественники гемопоэза, об0
ладающие способностью регули0
ровать митогенную активность и
дифференцировку клеток: семей0
ства инсулиноподобных факторов
роста – insulin0like growth factor
(IGF0I и IGF0II), факторов роста
фибробластов
(FGF01–FGF09),
тромбоцитарных факторов роста
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– рlatelet derived growth factor
(PDGF0АА, 0АВ, 0ВВ), эпидермаль0
ных факторов роста (EGF), транс0
формирующих факторов роста –
transforming growth factor (TGF0α,
TGF0β1–3), гранулоцитарно0макро0
фагального, гранулоцитарного и
макрофагального колониестимули0
рующих факторов (GM0CSF, G0CSF,
M0CSF), фактора роста гепатоцитов
– hepatocyte growth factor (HGF).
Главные источники цитокинов –
клетки иммунной системы: специ0
фической (лимфоциты) и неспеци0
фической защиты (мононуклеар0
ные фагоциты, NK0клетки).
Как известно, выделяют 2 ос0
новных класса лимфоцитов: В0 и
Т0клетки. Среди Т0клеток различа0
ют функциональные подклассы
Т0хелперов (Тh) и ЦТЛ. Главную
роль в поддержании гуморального
и цитотоксического звеньев имму0
нитета играют Тh, что реализуется
благодаря выработке определен0
ных цитокинов (рис. 1).
Характеристика
основных цитокинов
Исходя из основных биологи0
ческих свойств IL01, IL06, TNF0α и
GM0CSF относят к разряду провос0
палительных цитокинов, IL010, IL04,
TGF0β и отчасти IL06 – к разряду
противовоспалительных цитокинов.

IL01 первоначально обозначал0
ся такими терминами, как лимфо0
цитактивирующий фактор, эндо0
генный пироген. Клетки0продуцен0
ты: макрофаги, эпителий покров0
ных тканей, в меньшей степени –
NK0клетки, В0лимфоциты, нейтро0
филы, различные клетки мезенхи0
мального происхождения (гладкие
миоциты, синовиоциты, фибробла0
сты, эндотелий и др.).
IL01 – классический провоспа0
лительный цитокин. Локальные эф0
фекты – активация Т0лимфоцитов и
макрофагов, системные – лихо0
радка и другие симптомы септиче0
ского шока.
IL01 вызывает выраженные сис0
темные реакции в виде гипертер0
мии, медленноволнового сна, де0
прессии, анорексии, индуцирует
выработку белков острой фазы
воспаления, прямо и опосредован0
но (путем повышения продукции
G0CSF, GM0CSF и IL03) стимулирует
гемопоэз, способствует развитию
нейтрофильного
лейкоцитоза,
тромбоцитоза.
IL02. Клетки0продуценты – акти0
вированные Т0лимфоциты (Тh1)
– Т0хелперы 10го типа. Основные
биологические эффекты – стимуля0
ция и пролиферация Т0, NK0клеток.
IL03. Клетки0продуценты –
Т0лимфоциты, эпителиальные клетки
стромы тимуса. Является мультико0
лониестимулирующим фактором,
костимулятором пролиферации и
дифференцировки всех ростков ге0
мопоэза.
IL04 – продуцируется Т0лимфо0
цитами, тучными клетками. Биоло0
гический эффект – иммунное от0
клонение дифференцировки CD4+
Т0лимфоцитов в сторону Th2 (Т0хел0
перов 20го типа), активация В0лим0
фоцитов.
IL05 – продуцируется Тh2, тучны0
ми клетками. Участвует в дифферен0
цировке и активации эозинофилов.
IL06 – продуцируется Т0лимфо0
цитами, макрофагами, клетками
эндотелия.
Основные функции IL06: индук0
ция синтеза белков острой фазы и
активация эндотелия, поддержание
роста и созревания В0клеток в ан0

К линические перспективы гастроэнтерологии, гепатологии
тителопродуцирующие
клетки,
поддержание продукции фактора
роста и пролиферации Т0лимфоци0
тов IL02, подготовка клеток0мише0
ней для распознавания ЦТЛ, стиму0
ляция гранулоцито0 и моноцитопо0
эза (синергизм с IL03), тромбоцито0
поэза.
IL07. Клетки0продуценты – стро0
ма костного мозга. Поддерживает
пролиферацию пре0В0 и пре0Т0лим0
фоцитов.
IL08 – малый цитокин (хемокин).
На ранних стадиях патологическо0
го процесса основными продуцен0
тами являются моноциты и макро0
фаги, на более поздних стадиях –
клетки эндотелия, гладкой мускула0
туры, печени, фибробласты.
IL08 может экспрессироваться
клетками гепатоцеллюлярной кар0
циномы. Основные функциональ0
ные свойства: участвует в формиро0
вании воспалительного инфильтра0
та в ранние сроки патологического
процесса.
IL09 – продуцируется Th2, участ0
вует в активации тучных клеток.
IL010 – продуцируется Th2, мак0
рофагами и В0лимфоцитами, инфи0
цированными вирусом Эпштейна
–Барра. Является ингибитором ак0
тивности макрофагов, ингибирует
Т0лимфоцитарные реакции.
IL011 – продуцируется фибро0
бластами стромы костного мозга и
лимфоидных органов, обеспечива0
ет синергичное поддержание гемо0
поэза с IL03 и IL04.
IL012. Продуценты – макрофаги
и В0лимфоциты. Направляет диф0
ференцировку СD4+ Th00лимфоци0
тов в сторону Th1, стимулирует
функции NK и функциональное со0
зревание ЦТЛ и синтез IFN0γ.
Фактор некроза опухоли α
(TNF0 α) вырабатывается главным
образом клетками системы моно0
нуклеарных фагоцитов (СМФ), в
меньшей степени – Тh1, нейтро0
филами, NK0клетками, кератино0
цитами, астроцитами, эндотели0
альными и гладкомышечными клет0
ками. Наибольшее значение в
индукции синтеза TNF0α макрофа0
гами имеют бактериальные эндо0
токсины, окислительный стресс,

IFN0β, IL01β, IL02, колониестимули0
рующие факторы.
TNF0α проявляет биологические
эффекты классического провоспа0
лительного цитокина: активирует
тканевые протеазы, расщепляю0
щие межуточное вещество, тем
самым усиливая сосудистую про0
ницаемость и облегчая трансэндо0
телиальную миграцию лейкоцитов.
Активирует эндотелиальные клетки
венул, повышает экспрессию моле0
кул межклеточной и сосудисто0кле0
точной адгезии на их поверхности.
Запускает цитокиновый каскад в
очаге воспаления, увеличивая вы0
работку IL01, IL02, IL04, IL06, IL08,
GM0CSF, G0CSF разными типами
клеток и аутокринно повышая ак0
тивацию СМФ.
Между продукцией TNF0α и IL06
существует очень важная функцио0
нальная связь (см. ниже). TNF0α сти0
мулирует функциональную актив0
ность полиморфно0ядерных лейко0
цитов; повышает прокоагулянтный
потенциал крови: стимулирует выра0
ботку тканевых прокоагулянтных
факторов (тромбопластина, ингиби0
тора активатора плазминогена01,
простациклина) клетками СМФ
и эндотелия, снижает секрецию
тромбомодулина;
активирует
тромбоциты посредством повыше0
ния продукции PDGF.
TNF0α стимулирует синтез гепа0
тоцитами белков острой фазы вос0
паления, усиливает цитотоксич0
ность макрофагов и NK0клеток.
Вызывает в клетке разобщение
окисления и фосфорилирования,
повышает выработку молекул0
окислителей, что сопровождается
активацией перекисного окисле0
ния липидов (ПОЛ).
При определенных условиях
TNF0α опосредует процессы апо0
птоза клеток, в том числе крове0
творных. Угнетает также синтез
ключевого фермента липогенеза –
липопротеинлипазы, что ведет к
расходованию запасов жира и по0
тере массы тела.
Биологические эффекты TNF0α в
общем находятся в зависимости от
его концентрации. Низкий уровень
его продукции необходим для под0
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держания противоопухолевой за0
щиты, ограничения размера пула
лимфоцитов путем индукции апо0
птоза. Значительное повышение
активности, как правило, сопряже0
но с реакцией повреждения и вос0
паления, а сверхвысокие концент0
рации – с развитием тяжелых гене0
рализованных расстройств, по0
лиорганной недостаточностью.
Интерфероны. Выделяют 3 типа
интерферонов: IFN0α, IFN0β и IFN0γ.
IFN0γ продуцируется Т0лимфо0
цитами (Тh1, CD8+, ЦТЛ и NK). Био0
логические эффекты: активация ма0
крофагов и NK к осуществлению
ими цитолиза клеток0мишеней, ко0
фактор дифференцировки Th00кле0
ток в Th1, индуцирует экспрессию
молекул МНС II класса – главного
комплекса гистосовместимости
(main histocompatibility complex).
Трансформирующий фактор
роста β (TGF0 β) – цитокин с разно0
образными и недостаточно хоро0
шо изученными эффектами:
– при инициации воспаления
проявляет провоспалительную ак0
тивность – усиливает хемотаксис
моноцитов к хемоаттрактанту, син0
тез моноцитами (макрофагами)
IL01, TNF0α;
– по мере развития иммуновос0
палительного ответа проявляет
свойства противовоспалительного
цитокина – подавляет IL010зависи0
мую пролиферацию тимоцитов,
IL020зависимую пролиферацию Т0 и
В0лимфоцитов, генерацию ЦТЛ и
NK0клеток, экспрессию антигенов
MHC II класса на антигенпред0
ставляющие клетки (АПК), снижает
уровень активации СМФ, выра0
ботку TNF0α, уменьшает адгезию
нейтрофилов к эндотелию;
– обладает антипролифератив0
ным и проапоптотическим действи0
ем на разные типы клеток, стимули0
рует ангиогенез;
– поддерживает процесс обра0
зования компонентов межклеточ0
ного матрикса.
TGF0β вырабатывают разнооб0
разные клеточные популяции: клет0
ки СМФ, Th2, фибробласты, эндо0
телиальные и гладкомышечные
клетки, тромбоциты.

13

К линические перспективы гастроэнтерологии, гепатологии
Гранулоцитарно0макрофагаль 0
ный колониестимулирующий фак 0
тор (GM0CSF) – гемопоэтический
ростовой фактор, стимулирующий
продукцию гранулоцитов, моноци0
тов, Т0лимфоцитов и повышающий
функциональную активность ней0
трофилов.
Провоспалительные свойства
GM0CSF: стимуляция генерации
АПК и аутокринной активации зре0
лых макрофагов, повышение сосу0
дистой проницаемости. GM0CSF
усиливает секрецию IL01, IL06 и
TNF0α клетками СМФ.
Таким образом, IL01, TNF0α, от0
части IL06 и GM0CSF опосредуют
сходные гематологические и мета0
болические сдвиги, характерные
для ответа организма на инфекцию.
Вместе с тем данные цитокины
служат мощными аутокринными
стимуляторами функций мононук0
леарных фагоцитов и в большинст0
ве случаев являются синергистами
и взаимными индукторами. TGF0β,
в некоторой степени IL06, а также
IL04 и IL010 снижают активацию
макрофагов, усиливают продук0
цию рецепторов0«ловушек» про0
воспалительных цитокинов.
На фоне мощных или пролонги0
рованных стимулирующих воздей0
ствий на СМФ возможно форми0
рование «порочного круга» ауто0
кринной активации этой системы
с выработкой преимущественно
про0 или противовоспалительных
цитокинов.
Избыточная или длительная ак0
тивация СМФ сопровождается ги0
персекрецией преимущественно
провоспалительных цитокинов и
аутокринной стимуляцией макро0
фагов, что определяет развитие
следующих патофизиологических
синдромов.
1. Общие симптомы интоксика0
ции, лихорадка, снижение массы
тела.
2. Изменение гемопоэза, усиле0
ние пролиферации миелоидного
ростка костного мозга.
3. Изменение состава крови:
– нейтрофильный лейкоцитоз в
результате усиления выработки
лейкоцитов и их «рекрутирования»
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в кровоток;
– изменение содержания бел0
ков – индукция выработки С0ре0
активного белка, фибриногена,
α20МГ, сывороточного амилоид0
ного белка, гаптоглобина, α10ан0
титрипсина, церулоплазмина,
С30компонента комплемента и сни0
жение синтеза в печени альбуми0
на, α0фетопротеина, фибронекти0
на, трансферрина;
– гиперкоагуляция (вплоть до
развития диссеминированного вну0
трисосудистого свертывания) вслед0
ствие повышения вязкости крови,
усиления продукции факторов свер0
тывания, активации тромбоцитов,
экспрессии молекул адгезии;
– развитие анемии при хрони0
ческих болезнях как следствие из0
менения метаболизма железа (по0
вышение продукции сывороточно0
го ферритина макрофагами, сни0
жение всасывания железа, пере0
распределительный его дефицит);
– повреждение органов и тка0
ней вследствие прямых цитотокси0
ческих эффектов TNF0α, нарушений
микроциркуляции, гипоксии и др.
Длительная активация СМФ и
гиперпродукция цитокинов с пре0
имущественно противовоспали0
тельной активностью (IL04, IL010,
TGF0β) может сопровождаться
угнетением экспрессии молекул
межклеточных
взаимодействий
АПК с Th, функциональным дефи0
цитом Тh, а также снижением ус0
тойчивости АПК к проапоптотичес0
ким воздействиям.
В настоящее время присталь0
ное внимание уделяется исследо0
ванию роли цитокинов в патогене0
зе болезней печени. В данной ста0
тье рассматривается роль цитоки0
нов при вирусных, аутоиммунных
заболеваниях печени и алкоголь0
ной болезни печени.
Хронические вирусные гепатиты
(ХВГ) В и С представляют собой им0
муноопосредованные заболева0
ния, поскольку вирусы гепатита В
и С (HBV и HCV) не вызывают су0
щественного прямого цитотоксиче0
ского эффекта, а некроз гепатоци0
тов при данной патологии обус0
ловлен иммунными реакциями.

Клеткам Купфера и секретируе0
мым ими цитокинам принадлежит
важнейшая роль в регуляции про0
цессов клеточной гибели, воспали0
тельной реакции и репарации при
болезнях печени. При ХВГ цитоки0
новые влияния могут вызывать ги0
бель даже неинфицированных кле0
ток печени, усуглубляя поврежде0
ние паренхимы.
Способность TNF0α повреждаю0
ще воздействовать на клетки пече0
ни продемонстрирована множест0
вом экспериментов. Показана спо0
собность TNF0α вызывать апоптоз
как инфицированных, так и неинфи0
цированных «мишеней» при взаи0
модействии с рецепторов 10го типа
к TNF (TNF0RI) на их поверхности.
Вместе с тем TNF0α способен
стимулировать внутриклеточные
антиапоптотические механизмы.
Интересно, что TNF0α представля0
ет собой фактор, поддерживаю0
щий восстановление паренхимы
печени. В ряде исследований пока0
зано, что у мышей с генотипом
«knockout TNF0RI0/0» нарушается
процесс репарации.
В экспериментах на животных
продемонстрирована важнейшая
роль IL06 в регенерации печени.
У мышей линии knockout IL060/0 по0
сле частичной гепатэктомии масса
органа адекватно не восстанавли0
вается и наблюдается высокая ле0
тальность от печеночной недоста0
точности.
TGF0β относят к числу индукто0
ров апоптоза in vitro и in vivo, что
особенно характерно для высокой
концентрации данного цитокина.
Предположительно воздействие
TGF0β создает дефицит «факторов
выживания» – NFκB, bcl0xl – и вызы0
вает избыточную экспрессию про0
апоптотических генов bax и p53.
Ключевые этапы в развертыва0
нии фибропластического процесса
в печени – активация клеток Купфе0
ра и эндотелиоцитов под действием
местных биологически активных
факторов и секреция указанными
клетками молекул, воздействующих
на звездчатые клетки печени.
В процессе активации звездча0
тые клетки приобретают способ0
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ность к активной продукции TGF0β,
хемотаксису, делению и диффе0
ренцировке в миофибробласты,
вырабатывающие
компоненты
межклеточного матрикса. В этих
условиях TGF0β становится важным
фактором, поддерживающим про0
цессы фиброгенеза.
Длительная персистенция HBV
и HCV в клетках СМФ может со0
провождаться угнетением защит0
ных функций макрофагов, наруше0
нием захвата циркулирующих им0
мунных комплексов и повышенной
секрецией провоспалительных ци0
токинов. Подобные изменения
функции иммунной системы опо0
средуют разнообразные систем0
ные проявления ХВГ, характеризу0
ющиеся как внепеченочные.
В последние годы появились со0
общения о тесной ассоциации
HCV0инфекции с цитопениями кро0
ви. В качестве вероятных причин
цитопенических синдромов рас0
сматриваются не только образо0
вание аутоантител к клеткам кро0
ви, но и развитие неэффективного
гемопоэза вследствие дисбаланса
регуляторных цитокинов.
Все больший интерес исследо0
вателей вызывает изучение собст0
венного антивирусного потенциала
некоторых цитокинов. TNF0α, IFN0α,
IFN0β и IL012 объединены в группу
антивирусных цитокинов благодаря
их способности стимулировать
транскрипцию защитных белков в
инфицированной клетке, нарушать
функцию вирусного генома и свой0
ства вирусных протеинов.
В исследованиях показано, что
сывороточная концентрация цито0
кинов IL06, TNF0α, TGF0β1 у боль0
ных ХВГ С имеет достоверную связь
с основными клиническими и мор0
фологическими характеристиками
болезни.
К наиболее распространенным
аутоиммунным заболеваниям пе0
чени относятся первичный билиар0
ный цирроз и аутоиммунный гепа0
тит. Считается, что основную роль
в непосредственном повреждении
гепатоцитов и желчных протоков
играют Т0лимфоциты (рис. 2).
Показано, что при первичном
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Рис. 2. Патогенез иммунного повреждения печени. ПК – плазматические клетки,
NК – естественые киллеры, СТL – cytotoxic lymphocytes, Ts – T4супрессоры

билиарном циррозе наиболее суще0
ственно возрастает концентрация
IL06, регулирующего пролиферацию
эпителия желчных протоков, гепато0
цитов и формирование фиброза.
Кроме того, при первичном билиар0
ном циррозе и аутоиммунном гепа0
тите повышается содержание в сы0
воротке крови IL04, IL012 и TNF0α, что
коррелирует с биохимической и гис0
тологической активностью болезни.
В последнее время активно
изучаются механизмы патогенеза
алкогольной болезни печени. Дока0
зано, что развитию фиброза на
фоне гепатита алкогольной этиоло0
гии способствуют цитокины, кон0
центрация которых (IL01, IL06, TNF0α)
резко повышается в острый период
болезни. Активация АПК (макро0
фагов) с последующим запуском
цитокинового каскада частично
обусловлена воздействием аце0
тальдегида, образующегося в ре0
зультате метаболизма этанола.
С учетом достижений совре0
менной медицины и биологии в изу0
чении структуры цитокинов и их
функциональных свойств можно в
большей мере объяснить действие
некоторых лекарственных средств,
применяемых при болезнях печени,
и предложить использование цито0
кинов, их индукторов и ингибито0

ров в качестве терапевтических
препаратов.
В исследованиях отмечено, что
у ряда больных с длительно теку0
щими прогрессирующими болез0
нями печени снижается содержа0
ние в сыворотке крови про0 и про0
тивовоспалительных цитокинов.
Данный факт можно объяснить уг0
нетением неспецифической защи0
ты и специфического иммунитета,
истощением цитокинпродуцирую0
щей способности при длительной
антигенной стимуляции, ингибиру0
ющим действием интенсивной
противовоспалительной, иммуно0
супрессивной и цитостатической
терапии.
Заключение
Практическое использова0
ние накопленных знаний о цитоки0
нах и их биологических эффектах
остается пока ограниченным
вследствие чрезвычайной сложно0
сти взаимосвязей в системе под0
держания гомеостаза.
Спектр секретируемых цитоки0
нов и соотношение их активности у
разных больных при воздействии
одного и того же патогена может
быть неодинаковым. Это связано с
тонкими различиями характерис0
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тик как этиологического фактора,
так и «факторов хозяина». К по0
следним, в частности, относят ин0
дивидуальные особенности струк0
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Принципы патогенетического
лечения oстрого алкогольного гепатита
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Острый алкогольный гепатит (ОАГ) относится к числу наиболее тяжелых форм алко0
гольной болезни печени. В патогенезе ОАГ важное значение придается перекисному
окислению липидов и активации провоспалительных цитокинов на фоне хронических пато0
логических изменений печени. При определении прогноза основное внимание уделяется
увеличению протромбинового времени и повышению уровня сывороточного билирубина.
Тяжелый ОАГ требует активной медикаментозной терапии, включающей назначение
парентерального питания, глюкокортикоидов, препаратов метаболического, антицитоки0
нового и антибактериального действия. В последние годы накоплены экспериментальные и
клинические данные об эффективности адеметионина (гептрала) в лечении тяжелых алко0
гольных поражений печени.
Ключевые слова: алкогольная болезнь печени, алкогольный гепатит, адеметионин,
лечение.

стрый алкогольный ге0
патит занимает осо0
бое место в ряду нозо0
логических вариантов
алкогольной болезни печени (АБП)
как в связи с высоким риском ле0
тального исхода, так и вследствие
существенного «вклада» в прогрес0
сирование фонового хронического
поражения печени. Необходимость
своевременного распознавания
ОАГ и правильной формулировки
диагноза обусловлена значитель0
ным улучшением прогноза при на0
значении адекватного лечения.
К сожалению, в широкой кли0
нической практике термин «ост0
рый алкогольный гепатит» нередко
заменяется аморфным понятием
«активный» или «декомпенсиро0
ванный» цирроз печени, который
при ОАГ часто является фоновым
заболеванием. Подобный диагноз
не отражает клинико0патогенети0
ческой сущности болезни и не по0

О

буждает врача к проведению экс0
тренных терапевтических меро0
приятий.
Основные механизмы
повреждения печени
при алкогольном
гепатите
Известно, что 85% этанола
окисляется цитозольным фермен0
том алкогольдегидрогеназой же0
лудка и печени до ацетальдегида.
Ацетальдегид, в свою очередь, при
помощи печеночного митохондри0
ального фермента альдегиддегид0
рогеназы подвергается дальней0
шему окислению до ацетата через
стадию ацетил0СоА. В обеих реак0
циях в качестве кофермента участ0
вует никотинамиддинуклеотид (НАД),
который, присоединяя протон, вос0
станавливается до НАД·Н.
10–15% этанола окисляется до
ацетальдегида в микросомах глад0

кого эндоплазматического ретику0
лума микросомальной этанолокис0
лительной системой (МЭОС). Ос0
новной компонент МЭОС – цито0
хром Р450 2Е1, который участвует
в метаболизме не только алкоголя,
но и ряда лекарственных препара0
тов. Усиленная функция МЭОС ве0
дет к повышенному образованию
токсичных метаболитов лекарств,
что может явиться причиной пора0
жения печени при применении да0
же терапевтических доз медика0
ментов.
Так, под воздействием МЭОС
около 1% парацетамола превра0
щается в N0ацетил0пара0бензохи0
нонимин, истощающий запасы
клеточного глутатиона. Данное
обстоятельство ведет к тяжелым
поражениям печени вплоть до
фульминантной печеночной недо0
статочности.
Один из основных гепатотокси0
ческих эффектов ацетальдегида,
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Рис. 1. Активные формы кислорода (АФК) и механизмы реализации оксидативного стресса. АФК обладают прямой цито4
токсичностью, активируя Fas4опосредованный апоптоз гепатоцитов, инициируют ПОЛ, приводящее к образованию реак4
тогенных соединений, в том числе малонового диальдегида (МДА) и 44гидроксиноненала (ГНЕ). Данные соединения
могут как непосредственно вызывать гибель гепатоцитов, так и индуцировать цитотоксические иммунные реакции вслед4
ствие ковалентного связывания с клеточными белками, а также формирование содержащих мономеры цитокератинов
телец Маллори, фиброгенез и хемотаксис полиморфноядерных нейтрофилов (ПЯЛ). Помимо этого АФК способствуют
секреции цитокинов (TNF4α, TGF4β, IL48) мононуклеарными фагоцитами, потенцирующих указанные патологические
процессы

проявляющийся в результате уси0
ления перекисного окисления
липидов (ПОЛ) и формирования
стойких комплексных соединений с
белками, – нарушение функции
важнейшего структурного компо0
нента клеточных мебран–фосфо0
липидов. Это ведет к повышению
проницаемости мембран, наруше0
нию трансмембранного транспор0
та, функции клеточных рецепторов
и мебраносвязанных ферментов.
На экспериментальных моделях
и при изучении биоптатов больных
алкогольным гепатитом показано,
что подавление репарации ДНК
при хроническом употреблении
этанола ведет к усилению апопто0
за гепатоцитов. В реализации про0
граммы апоптоза важное значе0
ние имеет гиперпродукция тумор0
некротизирующего фактора α
(ТNF0α). При ОАГ гепатоциты гиб0
нут преимущественно по механиз0
му некроза, что сопровождается
массивной миграцией нейтрофиль0
ных лейкоцитов в очаг воспаления.
Окисление этанола обусловли0
вает повышенный расход кофер0
мента НАД+ и увеличение соотно0
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шения НАД·Н:НАД. С ростом вели0
чины этого соотношения повыша0
ется синтез глицеро030фосфата и,
как следствие, усиливаются эстери0
фикация жирных кислот и синтез
триглицеридов, что служит началь0
ным этапом развития гиперлипиде0
мии и жировой дистрофии печени.
Наряду с этим нарастание концен0
трации НАД·Н сопровождается
снижением скорости β0окисления
жирных кислот, что также способ0
ствует их отложению в печени.
Сдвиг соотношения НАД·Н:НАД
влево ведет к повышеному синтезу
лактата из пирувата, обусловлива0
ющему развитие лактат0ацидоза,
наиболее резко выраженного при
тяжелых формах ОАГ.
Хроническое употребление ал0
коголя способствует снижению ак0
тивности митохондриальных фер0
ментов и разобщению окисления и
фосфорилирования в электронно0
транспортной цепи. Это способст0
вует не только уменьшению синте0
за АТФ, но и переносу электронов
непосредственно на кислород с
образованием активных форм кис0
лорода (АФК). Непосредственны0

ми «виновниками» указанных нару0
шений являются ацетальдегид и
жирные кислоты.
АФК могут образовываться не
только в митохондриях, но и в мик0
росомах. Источниками АФК поми0
мо свободных жирных кислот могут
служить альдегиды, кетоны, пище0
вые нитрозамины и железо.
У больных АБП выявляются по0
вышенные концентрации сыворо0
точных провоспалительных цитоки0
нов: ТNF0α и интерлейкинов (IL) 1,
2, 6, и 8, которые участвуют во вза0
имодействии иммунокомпетентных
клеток. Кроме того, ТNF0α и IL08,
стимулируя продукцию активных
форм кислорода и оксида азота,
вызывают повреждение клеток0ми0
шеней и обусловливают картину
полиорганной недостаточности
при ОАГ. На стадии цирроза пече0
ни (ЦП) в качестве мощного стиму0
лятора перечисленных цитокинов
присоединяется бактериальный эн0
дотоксин, в избыточном количест0
ве проникающий в системную цир0
куляцию вследствие повышенной
проницаемости кишечной стенки.
Интересно, что при тяжелых
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формах АБП также снижена про0
дукция противовоспалительных ци0
токинов, в первую очередь IL010, у
которого обнаружены антифибро0
тические свойства.
Высокая потребность гепатоци0
тов в кислороде обусловливает
прогрессирующее уменьшение его
концентрации в печеночной дольке
от зоны 1 (окружение портального
тракта) к зоне 3 (окружение цент0
ральной венулы). Следовательно,
гепатоциты, локализованные в зо0
не 3, наиболее подвержены по0
следствиям гипоксии – фиброзу и
некрозу. Более того, максималь0
ное количество цитохрома Р450
2Е1 в составе МЭОС, участвую0
щего в метаболизме этанола, об0
наруживается именно в зоне 3.
Активация цитокинов – важное
звено печеночного фиброгенеза.
Особое внимание уделяется
трансформирующему
фактору
роста β (TGF0β), под воздействием
которого жиронакапливающие
клетки Ито трансформируются в
фибробласты, продуцирующие
преимущественно коллаген 30го
типа. Другой стимулятор коллаге0
нообразования – продукты ПОЛ.
Связь АФК, продуктов ПОЛ и цито0
кинов с гистологическими измене0
ниями печени показана на рис. 1.
Патологическая активация кле0
точного и гуморального звеньев
иммунитета не только имеет суще0
ственное значение в повреждении
печени при злоупотреблении алко0
голем, но и в значительной степени
может объяснить случаи прогресси0
рования заболевания после пре0
кращения употребления спиртных
напитков.
Как на экспериментальных жи0
вотных моделях, так и у больных
АБП выявляется снижение печеноч0
ной концентрации глутатиона, ско0
рости трансметилирования и ката0
болизма гомоцистеина.
Ускоренному прогрессирова0
нию патологических изменений
печени и повышенной вероятности
развития ОАГ способствуют:
1) генетические особенности
метаболизирующих этанол фер0
ментов, в частности аномальный

аллель альдегиддегидрогеназы;
2) женский пол;
3) нутритивный дисбаланс (из0
быток жиров, недостаток белков,
углеводов и витаминов в рационе);
4) инфекция гепатотропными
вирусами, особенно HCV;
5) прием гепатотоксичных пре0
паратов.
Клинические варианты
острого алкогольного
гепатита
Следует помнить, что ОАГ
обычно развивается после тяжело0
го запоя у больных с уже существу0
ющим ЦП, что обусловливает сум0
мирование симптоматики и значи0
тельно ухудшает прогноз. Общий
«стаж» злоупотребления спиртны0
ми напитками составляет, как пра0
вило, 10 и более лет.
Обычно выявляют три вариан0
та ОАГ.
Желтушный вариант встреча0
ется наиболее часто. У пациентов
отмечаются выраженная сла0
бость, анорексия, тупая боль в
правом подреберье, тошнота,
рвота, диарея, похудание и желту0
ха, не сопровождающаяся кож0
ным зудом. Приблизительно у
половины больных наблюдается
ремиттирующая или постоянная
лихорадка, часто достигающая
фебрильного уровня. Печень уве0
личена почти во всех случаях,
уплотнена, с гладкой поверхнос0
тью (при циррозе бугристая), бо0
лезненна. Выраженная спленоме0
галия, асцит, телеангиэктазии,
пальмарная эритема и астериксис
свидетельствуют о фоновом ЦП.
Часто развиваются сопутствую0
щие бактериальные инфекции:
пневмония, воспалительные забо0
левания мочевых путей, спонтан0
ный бактериальный перитонит и
септицемия. Наряду с гепаторе0
нальным синдромом септицемия
нередко является непосредствен0
ной причиной смерти.
Холестатический вариант на0
блюдается в 5–13% случаев и со0
провождается выраженным зудом,
желтухой, обесцвечиванием кала,
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потемнением мочи. При лихорадке
и боли в правом подреберье кли0
ническая картина трудноотличима
от острого холангита. Холестати0
ческий ОАГ характеризуется за0
тяжным течением.
Фульминантный ОАГ отличает0
ся быстрым прогрессированием
развития желтухи, геморрагиче0
ского синдрома, печеночной энце0
фалопатии и почечной недоста0
точности. К летальному исходу
приводит обычно печеночная кома
или гепаторенальный синдром.
Лабораторные показатели. Ха0
рактерны нейтрофильный лейкоци0
тоз, достигающий (20–40) × 109/л,
повышение СОЭ до 40–50 мм/ч.
Изменения красной крови обычно
проявляются макроцитозом. Уро0
вень билирубина повышается пре0
имущественно за счет прямой
фракции и достигает особенно вы0
соких показателей при холестати0
ческой форме.
Активность аминотрансфераз
может возрастать как в разы, так и
в десятки раз. При этом соотноше0
ние активности АсАТ/АлАТ превы0
шает 2. Нередко на фоне резкого
повышения активности АсАТ, ак0
тивность АлАТ может оставаться в
пределах нормальных или субнор0
мальных значений. Это обусловле0
но двумя причинами:
1) АсАТ локализуется преиму0
щественно в митохондриях, кото0
рые, как указывалось, служат од0
ним из основных источников АФК;
2) образование АлАТ при АБП
снижено из0за нарушения синтеза
пиридоксальфосфата.
Многократно повышается ак0
тивность γ0глутамилтранспептида0
зы, при холестатической форме –
одновременно с возрастанием
активности щелочной фосфатазы.
Обычно повышена концентрация
IgA. При ЦП и тяжелом течении
ОАГ нарастают биохимические
признаки печеночной недостаточ0
ности: увеличение протромбино0
вого времени (ПВ) – снижение про0
тромбинового индекса, уменьше0
ние сывороточной концентрации
альбумина, гипераммониемия.
На развернутой стадии ОАГ,
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как правило, имеются противопо0
казания к пункционной биопсии
печени. Если биопсия все же вы0
полняется, то при гистологическом
исследовании визуализируются ге0
патоциты в состоянии баллонной и
жировой дистрофии. Иногда мож0
но обнаружить тельца Маллори,
которые представляют собой при
окраске гематоксилином и эози0
ном пурпурно0красные цитоплаз0
матические включения, состоящие
из конденсированных промежуточ0
ных микрофиламентов цитоскеле0
та. Имеется в той или иной степени
выраженный фиброз с перисинусо0
идальным расположением колла0
геновых волокон. Типичный при0
знак – массивная лобулярная ин0
фильтрация с преобладанием по0
лиморфно0ядерных лейкоцитов и
участками фокальных некрозов
(рис. 2). В различной степени выра0
жен внутрипеченочный холестаз.
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– преобладание активности
АсАТ.
Для своевременной диагности0
ки необходимо учитывать значи0
тельное и быстрое ухудшение со0
стояния пациента по сравнению с
исходным, и длительный алкоголь0
ный анамнез. С целью определе0
ния тяжести течения гепатита чаще
всего применяется дискриминант0
ная функция (DF), или индекс Мэд0
дрея (Maddrey, 1978):
DF = 4,6 × (ПВ больного – ПВ в
контроле) + уровень сывороточно0
го билирубина (в мг%).
У больных со значением этого
коэффициента более 32 вероят0
ность летального исхода во время
текущего госпитального лечения
превышает 50%. При появлении
или усилении фоновой печеночной
энцефалопатии ОАГ всегда дол0
жен рассматриваться как тяжелый,
что требует соответствующей кор0
рекции терапии.
Подходы к лечению
острого алкогольного
гепатита

Рис. 2. Биоптат печени при АБП: окрас4
ка гематоксилином и эозином, × 200.
Алкогольный гепатит на фоне диффуз4
ного крупнокапельного ожирения гепа4
тоцитов, фиброз

Жесткие диагностические кри0
терии ОАГ не разработаны. Ос0
новная задача врача – своевре0
менное распознавание тяжелого
течения гепатита, что важно для
определения прогноза и начала ак0
тивной медикаментозной терапии.
H. Tilg и A. Kaser [12] к числу ха0
рактерных симптомов тяжелого
ОАГ относят:
– лихорадку;
– гепатомегалию;
– желтуху;
– анорексию;
– коагулопатию;
– энцефалопатию;
– лейкоцитоз;
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Лечение ОАГ предусматри0
вает решение двух клинических
задач:
1) ликвидация непосредствен0
ной угрозы жизни;
2) остановка или замедление
прогрессирования фоновых пато0
логических изменений печени.
Во многих случаях эти задачи
решаются одновременно.
При любой форме АБП важней0
шим условием является элиминация
этиологического фактора, то есть
прекращение употребления алко0
голя. Однако следует учитывать, что
реально полностью отказываются
от алкоголя после сообщения диа0
гноза АБП, в том числе тяжелых ее
форм – ЦП и ОАГ, не более одной
трети пациентов. Еще приблизи0
тельно столько же значительно со0
кращают объем употребляемых
спиртных напитков, в то время как
около 30% вообще игнорируют
рекомендации врача. Последняя

категория преимущественно пред0
ставлена больными алкоголизмом,
которые требуют совместной рабо0
ты гепатолога и нарколога.
Неблагоприятный прогноз те0
чения АБП определяется невоз0
можностью убедить больных
в необходимости абстиненции
вследствие алкогольной зависимо0
сти, с одной стороны, с другой,
противопоказаниями к назначе0
нию рекомендованных наркологом
нейролептиков из0за печеночной
недостаточности.
Большое значение придается
своевременной коррекции трофо0
логического статуса больного
ОАГ. Как известно, именно алко0
гольный цирроз ведет к развитию
наиболее ранней и тяжелой тро0
фологической недостаточности
по сравнению с другими нозоло0
гическими формами поражения
печени. Эндогенное истощение,
обусловленное снижением запа0
сов гликогена в печени, усугубля0
ется экзогенным истощением
больных, восполняющих энергети0
ческий дефицит «пустыми» алко0
гольными калориями в условиях
повышенной потребности в пита0
тельных веществах, витаминах
и микроэлементах. В США
C. Mendenhall и соавт. (1995)
выявили ту или иную степень де0
фицита питания практически у
каждого больного ОАГ, при этом
тяжесть поражения печени корре0
лировала с выраженностью тро0
фологической недостаточности.
Следует обратить внимание, что
среднее употребление алкоголя в
исследованной группе составило
228 г/сут (почти 50% получаемой
энергии исходило от алкоголя).
В связи с этим важным компо0
нентом лечения является адекват0
ное поступление питательных ве0
ществ. Энергетическая ценность
диеты должна быть не менее 2000
кал/сут, содержание белка – 1 г/кг
массы тела, достаточное количест0
во витаминов, особенно группы В и
фолиевой кислоты, дефицит кото0
рых наиболее часто наблюдается у
алкоголиков.
При анорексии применяется эн0
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теральное зондовое или паренте0
ральное питание. В упомянутой
группе пациентов с ОАГ проде0
монстрирована корреляционная
связь между количеством калорий,
содержавшихся в пище, и выживае0
мостью. У больных, добровольно
принимавших пищу с энергетиче0
ской ценностью более 3000
ккал/сут, практически не было ле0
тальных исходов. В то же время в
подгруппе, в пищевом рационе ко0
торой было менее 1000 ккал/сут,
летальность превысила 80%.
Отношение к глюкокортикои0
дам при ОАГ неоднозначно. Дан0
ные метаанализа 13 рандомизиро0
ванных контролированных иссле0
дований указывают на достовер0
ное повышение непосредственной
выживаемости больных тяжелым
ОАГ с индексом Мэддрея >32 и
(или) печеночной энцефалопатией.
Стандартный курс лечения со0
ставляет 40 мг/сут преднизолона
или 32 мг/сут метилпреднизолона
per os в течение 4 нед. Важно отме0
тить, что эти данные относятся к вы0
живаемости в период текущего
госпитального лечения, так как
различия между основной и конт0
рольной группами нивелируются
через 1–2 года, что обусловлено
декомпенсацией фонового ЦП и
(или) повторными эпизодами ОАГ.
При назначении преднизолона не0
обходим тщательный мониторинг
пациента в связи с повышенным
риском развития инфекционных ос0
ложнений, желудочно0кишечных
кровотечений, гипергликемии и по0
чечной недостаточности.
В последние годы накопившие0
ся данные о роли провоспалитель0
ных цитокинов в патогенезе ОАГ
послужили основанием для внед0
рения в клиническую практику
препаратов с антицитокиновыми
свойствами.
Так, химерные антитела к TNF0α
(инфликсимаб), успешно применя0
ющиеся в лечении болезни Крона
и ревматоидного артрита, в пилот0
ном исследовании продемонстри0
ровали клиническую эффектив0
ность в лечении тяжелых форм
ОАГ. Неселективный ингибитор

фосфодиэстераз пентоксифиллин
уменьшает продукцию TNF0α и по0
вышает выживаемость больных с
индексом Мэддрея >32 почти в
2 раза по сравнению с плацебо
(24,5 и 46% соответственно). Сни0
жение летальности во многом
обусловлено значительным умень0
шением частоты развития гепато0
ренального синдрома.
S0аденозил0L0метионин (адеме0
тионин, SAMe) – природное веще0
ство, эндогенно синтезируемое из
метионина и аденозина. Адеметио0
нин участвует, по крайней мере, в
3 типах биохимических реакций –
трансметилировании, транссульфу0
рировании и синтезе полиаминов.
Реакции трансметилирования –
важный этап синтеза фосфолипи0
дов, в первую очередь фосфати0
дилхолина. Они обеспечивают
восстанавление структуры и свой0
ства клеточных мембран. Наруше0
ние транссульфурирования приво0
дит к дефициту глутатиона. Как
важнейший клеточный антиокси0
дант глутатион защищает гепато0
циты от оксидативного стресса, ко0
торый является, как указывалось
выше, ключевым патогенетическим
звеном ОАГ. Синтез полиаминов
непосредственно относится к про0
цессам регенерации печени и за0
нимает существенное место в фор0
мировании рибосом.
В последние годы появились но0
вые данные о гепатопротективном
действии адеметионина. Установ0
лено, что он способен вмешиваться
в цитокиновый каскад, ослаблять
действие провоспалительных цито0
кинов, в первую очередь ТNF0α.
При добавлении адеметионина
в культуру мышиных макрофагов
уменьшается продукция ТNF0α, сти0
мулированная бактериальным ли0
пополисахаридом. Интересные ре0
зультаты, свидетельствующие об
усилении под влиянием адеметио0
нина синтеза физиологического
антагониста ТNF0α – IL010, получи0
ли Z. Song и соавт. [10].
Хорошо известны результаты
двух рандомизированных контро0
лированных исследований эффек0
тивности адеметионина при алко0
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гольном ЦП группы J.M. Mato.
В п е р в о м из них [7] показано,
что на фоне лечения двухлетняя вы0
живаемость больных компенсиро0
ванным и субкомпенсированным
ЦП (классы А и В по Чайльду–Пью)
составила 90% по сравнению с
73% в группе, получавшей плаце0
бо. Во в т о р о м исследовании
[6] применение адеметионина в
дозе 1200 мг/сут на протяжении
2 лет перорально обусловило до0
стоверно более низкую леталь0
ность или потребность в транс0
плантации печени, чем в группе
плацебо (12 и 29% соответствен0
но). У пациентов с декомпенсиро0
ванным ЦП терапия не привела к
улучшению течения болезни или к
повышению выживаемости.
В свете последних данных мож0
но предположить, что положитель0
ный эффект адеметионина на тече0
ние алкогольного ЦП частично
может быть связан с влиянием на
соотношение содержания провос0
палительных и противовоспали0
тельных цитокинов.
Адеметионин выпускается ко0
манией «Abbott» (США) под тор0
говым названием «гептрал».
Стандартная схема его примене0
ния предусматривает двухэтап0
ный курс лечения. На первом эта0
пе препарат вводят внутривенно
капельно или внутримышечно в
дозе 800 мг/сут однократно в те0
чение 2–3 нед. Затем больного
переводят на пероральный при0
ем гептрала по 800 мг дважды в
день на протяжении 2–4 нед и
более. Максимальный курс при0
ема не ограничен. Препарат не
обладает серьезными побочными
эффектами.
Полиненасыщенные (эссенци0
альные) фосфолипиды обладают
способностью уменьшать жировые
изменения печени, элиминировать
свободные радикалы и подавлять
активацию ее звездчатых клеток.
Данные свойства продемонстри0
рованы как на животных моделях,
так и на больных АБП (Lieber C.S.,
1988, 2001). Возможно примене0
ние их как в парентеральной фор0
ме (при тяжелом состоянии больно0
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го, анорексии), так и перорально.
Средняя доза – 1,8 г/сут.
Патогенетически обоснован0
но, особенно при холестатичес0
ком варианте ОАГ, применение
урсодезоксихолевой
кислоты
(УДХК). Однако данных о ее клини0
ческой эффективности пока недо0
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Эффективность применения
Эссливера форте при болезнях
желчевыводящей системы
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Исследовали влияние Эссливера форте (препарата, содержащего эссенциальные фос0
фолипиды и комплекс витаминов) на липидный спектр и систему глутатиона у пациентов с хро0
ническим некалькулезным холециститом (ХНХ) и постхолецистэктомическим синдромом (ПХЭС).
В результате выявлено значимое снижение уровней холестерина в атерогенных липопротеидах
сыворотки крови, восстановленного глутатиона и активности глутатионредуктазы в плазме кро0
ви и увеличение их в эритроцитах: при ХНХ – содержания восстановленного глутатиона и актив0
ности глутатионпероксидазы, при ПХЭС – концентрации восстановленного глутатиона. Ука0
занные обстоятельства свидетельствовуют, вероятно, о снижении проницаемости мембран и
повышении активности системы антиоксидативной защиты организма. После лечения Эссливе0
ром форте у больных ХНХ возрос объемный кровоток в воротной вене. При приеме препара0
та побочных реакций не обнаружено. Итоги исследования позволяют рекомендовать Эссливер
форте в комплексном лечении болезней желчевыводящих путей.
Ключевые слова: Эссливер форте, лечение, болезни желчевыводящих путей, липиды
сыворотки крови, система глутатиона, хронический некалькулезный холецистит, постхоле0
цистэктомический синдром.

Введение
Эссенциальные фосфолипи0
ды уже многие годы применяются
при различных болезнях печени.
Фосфолипиды являются высо0
коспециализированными липида0
ми, важными компонентами плаз0
матических мембран и мембран
структурных элементов клеток, в
частности митохондрий. Главная их
функция – формирование двойно0
го липидного слоя в мембранах
клеток [1, 9]. Фосфолипидам при0
сущи синергическая антиоксидант0
ная активность, мембраностабили0
зирующий и гипохолестеринемиче0
ский эффекты [7].
При болезнях желчевыводящей
системы активируется перекисное
окисление липидов и снижается ан0

тирадикальная защита, в частнос0
ти системы глутатиона [3, 4].
Болезни желчевыводящей сис0
темы часто приводят к развитию
реактивного гепатита, что, по0ви0
димому, обусловлено повышенной
нагрузкой на фильтрационную и
дезинтоксикационную функции пе0
чени при нейтрализации образую0
щихся токсинов [5, 6].
При желчнокаменной болезни
и после холецистэктомии изменяет0
ся липидный спектр сыворотки кро0
ви [8, 10]. Однако работ по изуче0
нию содержания липидов в сыво0
ротке крови при хроническом
некалькулезном холецистите (ХНХ)
и постхолецистэктомическом синд0
роме (ПХЭС) мы не встретили.
Эффект этих препаратов наи0
более полно изучен при алкоголь0

ной болезни печени, хронических
вирусных гепатитах и циррозах
печени [2, 9, 11]. В то же время ис0
следования, посвященные про0
блеме лечебного эффекта эссен0
циальных фосфолипидов при па0
тологии желчевыводящей системы,
не проводились.
Целью нашего исследования
явилась оценка эффективности
препарата «Эссливер форте», со0
держащего эссенциальные фосфо0
липиды и комплекс витаминов у
пациентов с ХНХ и ПХЭС.
Материал и методы
исследования
Клиническое изучение Эс0
сливера форте проводили у 22 па0
циентов с болезнями желчевыводя0
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Рис. 1. Концентрация липидов в сыворотке крови при болезнях желчевыводящих путей до и после лечения препаратом
«Эссливер форте»; достоверность различий при сравнении с показателями: а – контрольной группы (р<0,05), b – группы
больных до лечения (р<0,05)

щей системы: у 13 – с ХНХ, у 9 – с
ПХЭС. Средний возраст больных –
61,0±1,3 года. Мужчин было 9,
женщин – 13.
Эссливер форте назначали по
2 капсулы 3 раза в сутки в течение
2 мес.
Кроме обычного клинико0лабо0
раторного обследования – обще0
го и биохимического анализов кро0

0,032

0,017

0,015
a

b

b

a

0,018

0,032

Контрольная группа
Больные ХНХ до лечения
Больные ХНХ после лечения
Больные с ПХЭС до лечения
Больные с ПХЭС после лечения

Рис. 2. Концентрация восстановленно4
го глутатиона в плазме крови при забо4
леваниях желчевыводящих путей до и
после лечения препаратом «Эссливер
форте», мкмоль/г; достоверность раз4
личий при сравнении с показателями:
а – контрольной группы (р<0,05),
b – группы больных до лечения (р<0,05)
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ви (содержание сахара, билируби0
на и общего белка, активность
аминотрансфераз, тимоловая
проба), определяли активность
гамма0глутамилтрансферазы (ГГТ)
и липидный спектр крови – общий
холестерин (ОХс), холестерин ли0
попротеидов высокой плотности
(ХсЛПВП), ХсЛПНП (низкой плотно0
сти), ХсЛПОНП (очень низкой плот0
ности) и триглицериды (ТГ). Рассчи0
тывали индекс атерогенности по
формуле:
Ка=(ХсЛПНП+ХсЛПОНП)/ХсЛПВП

и соотношение содержания
ХсЛПВП/ТГ. В эритроцитах и
плазме крови определяли восста0
новленный глутатион ( reduced
glutathione – GSH), активность глу0
татионтрансферазы (ГТ), глутати0
онпероксидазы (ГПО) и глутатион0
редуктазы (ГР) стандартными спект0
рофотометрическими методами.
Лабораторные
показатели
сравнивали с таковыми в контроль0
ной группе практически здоровых
лиц (n=23). Из инструментальных
исследований использовали УЗДГ
(ультразвуковую допплерографию)
сосудов печени в режимах цветно0
го допплерографического карти0
рования и энергетической доппле0
рографии.
Статистическую
обработку
проводили, используя программу
Statistica 5 for Windows. Значи0

мость различий определяли по
U0критерию Манна–Уитни.
Результаты исследова
ния и их обсуждение
На фоне приема Эссливера
форте болевой синдром в правом
подреберье купировался у боль0
ных ХНХ на 120й день, у пациентов
с ПХЭС – на 14–150й. Диспепсиче0
ские явления прошли у пациентов с
ХНХ через 18 дней, с ПХЭС – через
20–21 день.
Общий анализ крови, а также
ее биохимические показатели, та0
кие, как уровни сахара, билируби0
на, тимоловая проба, активность
аминотрансфераз у больных ХНХ и
с ПХЭС были в пределах нормы.
Уровень активности ГГТ в груп0
пе больных ХНХ до лечения –
134,1±20,8 нмоль/(мин · мг) –
достоверно отличался от соответ0
ствующего показателя в контроль0
ной группе – 74,9±5,8 нмоль/
(мин · мг); р<0,001. После лечения
у больных ХНХ активность ГГТ
достоверно не изменялась: 113,0±
20,5 нмоль/(мин · мг); р>0,05.
Активность ГГТ у больных с
ПХЭС до лечения – 119,2±6,8
нмоль/(мин · мг) – значимо отлича0
лась от таковой в контрольной груп0
пе (р<0,003). У больных с ПХЭС по0
сле лечения Эссливером форте до0
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Рис. 3. Ферменты метаболизма глутатиона в плазме крови при болезнях желче4
выводящих путей до и после лечения препаратом «Эссливер форте»; достовер4
ность различий при сравнении с показателями: а – контрольной группы (р<0,05),
b – группы больных до лечения (р<0,05)

локализованной в цитозоле) объяс0
няется тем, что в печени ее актив0
ность намного меньше, чем ГТ [3].
У больных ХНХ уровень актив0
ности ГР в эритроцитах (рис. 3) по0
вышался на 93% (р<0,01), при
ПХЭС – на 167% (р<0,05).
Возрастание активности ГР в
эритроцитах может быть следстви0

ем не только активации фермента
оксидативным стрессом, развива0
ющимся при воспалении, но и его
индукции в клетках – предшествен0
никах эритроцитов [3].
После лечения в плазме крови
больных ХНХ и с ПХЭС концентра0
ция GSH снизилась на 47 (р<0,001)
и на 53% (р<0,02) соответственно,

a, b

1,8

a, b

1,6
Концентрация GSH, мкмоль/г

стоверных изменений активности
ГГТ не обнаружено: 98,4±6,0
нмоль/(мин · мг); р>0,05.
В липидном спектре у больных
ХНХ (рис. 1) отмечены повышение
концентрации ХсЛПОНП и ТГ на
36 (р<0,001) и 43% (р<0,01) соот0
ветственно, снижение соотноше0
ния содержания ХсЛПВП/ТГ на
37% по сравнению с таковым в
контроле. После лечения у боль0
ных ХНХ эти показатели (ХсЛПОНП
и ТГ) оказались на 17% ниже
(р<0,05), чем до лечения. В то же
время не отмечено значимых раз0
личий по сравнению с показателя0
ми контрольной группы (р>0,05).
У больных с ПХЭС уровень
ХсЛПОНП повысился на 50%
(р<0,001), ТГ – на 56% (р<0,005),
Ка – на 54% (р<0,005), а соотно0
шение содержания ХсЛПВП/ТГ
снизилось на 40% (р<0,005). После
лечения у больных с ПХЭС концен0
трация ОХс уменьшилась на 23%
(р<0,05), ХсЛПОНП – на 28%
(р<0,05), ТГ – на 29% (р<0,05) по
сравнению с таковой в основной
группе. Выявлено снижение уровня
ХсЛПНП у больных с ПХЭС после
лечения на 42% (р<0,005) по срав0
нению с уровнем в основной груп0
пе и на 33% (р<0,05) – в контроле.
Уменьшение индекса атерогеннос0
ти Ка на 41% приближалось к до0
стоверному (р<0,053).
При ХНХ и ПХЭС выявлено по0
вышение концентрации GSH в
плазме крови (рис. 2) на 78%
(р<0,001 и р<0,02 соответственно).
Активность ГТ в плазме крови боль0
ных ХНХ повысилась на 83%
(р<0,001), с ПХЭС – на 108%
(р<0,05) по сравнению с таковой в
контроле (рис. 3). При ХНХ актив0
ность ГПО в плазме крови возрос0
ла на 38% (р<0,05).
Увеличение уровня GSH и ак0
тивности преимущественно цито0
зольных ферментов ГПО и ГТ плаз0
мы крови, вероятно, является след0
ствием увеличения проницаемости
плазматических мембран гепато0
цитов и (или) цитолиза гепатоцитов,
действия оксидативного стресса в
гепатоцитах. Отсутствие аккумуля0
ции в плазме ГР (преимущественно
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К линические перспективы гастроэнтерологии, гепатологии

1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
Контрольная
группа

Больные ХНХ
после лечения
Больные ХНХ
до лечения

Больные с ПХЭС
после лечения
Больные с ПХЭС
до лечения
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ной группе (р<0,01), а при ПХЭС
– на 33 (р<0,05) и 27% (р<0,05)
соответственно.
В группе больных ХНХ после ле0
чения уровень активности ГПО в
эритроцитах (рис. 5) был повышен на
96% по сравнению с таковым в ос0
новной группе (р<0,001) и на 110% –
в контрольной группе (р<0,001).
Повышение
концентрации
GSH и активности цитозольного
фермента ГПО в эритроцитах по0

1. После лечения больных
ХНХ и с ПХЭС препаратом «Эссли0
вер форте» выявлено достоверное
снижение концентрации атероген0
ных фракций липидного спектра в
сыворотке крови.
2. Уровень восстановленного
глутатиона и активность его фер0
ментов в плазме крови больных
ХНХ и с ПХЭС снизились, а в эрит0
роцитах повысились, что свиде0
тельствует, вероятно, о снижении
проницаемости мембран и повы0
шении активности системы антиок0
сидантной защиты организма.
3. Объемный кровоток в ворот0
ной вене в печени у больных ХНХ
увеличился.
4. При приеме препарата «Эс0
сливер форте» у больных побочных
реакций не обнаружено.
5. Эссливер форте можно реко0
мендовать в комплексном лечении
больных ХНХ и с ПХЭС.
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Рис. 5. Система ферментов метаболизма глутатиона в эритроцитах крови при
болезнях желчевыводящих путей. Достоверность различий при сравнении
с показателями: а и b – контрольной группы (р<0,05 и р<0,0001 соответственно),
с – группы больных до лечения (р<0,0001)

активность ГР – на 75 (р<0,001) и
на 69% (р<0,05) соответственно.
Снижение уровня GSH и ак0
тивности ГР в плазме крови боль0
ных после лечения, очевидно, свя0
зано со стабилизацией мембран
гепатоцитов. Кроме того, после
курса лечения в эритроцитах при
ХНХ (рис. 4) содержание GSH
возросло на 16% по сравнению
с таковым в основной группе
(р<0,05) и на 22% – в контроль0
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сле лечения свидетельствует о по0
вышении активности антиради0
кальной защиты.
При УЗДГ печени и желчного
пузыря у больных ХНХ после лече0
ния возрос объемный кровоток в
воротной вене на 102% (р<0,03) по
сравнению с таковым в группе
больных ХНХ до лечения.
При исследовании ни у одного
больного не зарегистрировано по0
бочных реакций на прием Эссливе0
ра форте.
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УДК 616.342002.4402:579.835.12

Является ли эрадикация Helicobacter
pylori достаточной для заживления
язв двенадцатиперстной кишки?
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Проведено мультицентровое исследование пациентов с язвенной болезнью двенад0
цатиперстной кишки, инфицированных Helicobacter pylori. Все пациенты в течение недели
получали эрадикационную терапию, включавшую омез по 20 мг 2 раза в день и амоксицил0
лин по 1000 мг 2 раза в день, кларитромицин по 500 мг 2 раза в день. По окончании не0
дельного курса терапии пациентов рандомизировали на две группы: получавших омепра0
зол по 20 мг 2 раза в день в течение последующих 2 нед и не получавших его. Результаты
исследования свидетельствуют о том, что трехкомпонентная терапия независимо от после0
дующего приема ингибиторов протонной помпы приводит к быстрому заживлению язв и
высокому уровню эрадикации H. pylori.
Ключевые слова: язвенная болезнь, эрадикационная терапия, H. pylori.

Введение
Большинство клиницистов
восприняло
патогенетическую
роль Helicobacter pylori (H. pylori) в
развитии хронического гастрита,
язвенной болезни (ЯБ), рака и
МАLТ0лимфомы желудка, основы0
ваясь на высокой распространен0
ности инфекции при этих заболева0
ниях, снижении частоты рецидивов
и улучшении гистологической кар0
тины слизистой оболочки желудка
и двенадцатиперстной кишки (ДПК)
после успешной эрадикации.
Тем не менее у части практику0
ющих врачей и ученых0гастроэнте0
рологов остается некоторый скеп0
тицизм во взглядах на роль бакте0
риального фактора в патогенезе
ЯБ. В частности, несмотря на мно0
жество рандомизированных клини0

ческих исследований, показавших
положительное влияние терапии
на рецидивы ЯБ, остается предме0
том дискуссии влияние эрадикации
H. pylori на заживление язвенных
дефектов.
Комбинация омепразола с
амоксициллином и кларитромици0
ном (ОАК), назначаемая в течение
одной недели, является референс0
ным методом лечения из числа
используемых схем эрадикации
H. pylori [1]. После окончания это0
го недельного курса больным
язвенной болезнью двенадцати0
перстной кишки (ЯБДПК) в фазе
обострения часто рекомендуют
пролонгированную антисекретор0
ную терапию ингибиторами про0
тонной помпы (ИПП). Существует
точка зрения о целесообразности
назначения ИПП длительностью до

3 нед после недельной эрадикации
H. pylori в целях стимуляции зажив0
ления язвенных дефектов. Следует
отметить, что такой точки зрения
придерживаются часть врачей
стран Европейского экономичес0
кого сообщества и подавляющее
число – Российской Федерации.
На основании исследований вы0
сказано предположение, что эра0
дикация H. pylori без последующей
пролонгации антисекреторной те0
рапии приводит к заживлению
большинства язвенных дефектов
в ДПК [1, 5].
Цель настоящего исследования
– проверка гипотезы о пригоднос0
ти недельной трехкомпонентной
терапии, направленной на эради0
кацию H. pylori, без последующего
назначения ИПП для лечения не0
осложненной ЯБДПК.
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Материал и методы
исследования
По дизайну исследование
являлось мультицентровым рандо0
мизированным открытым контро0
лируемым и проспективным с двумя
параллельными группами. Его про0
вели в Москве, Хабаровске и Став0
рополе в полном соответствии с
принципами Хельсинкской декла0
рации. Протокол исследования ут0
вержден локальными независимы0
ми этическими комитетами при
учреждениях здравоохранения, яв0
ляющимися базовыми для проведе0
ния клинических исследований. Все
пациенты, включенные в исследо0
вание, подписали также протокол
информированного согласия, ут0
вержденный этими инстанциями.
Критерии включения больных в
исследование: пациенты обоего
пола, возраст 18–60 лет, наличие
одной или двух активных дуоде0
нальных язв диаметром 5–15 мм,
инфицированных H. pylori (позитив0
ные по результатам быстрого уре0
азного теста и гистологического
исследования).
Критериями исключения явля0
лись осложнения ЯБДПК (кровоте0
чения, перфорации, стеноз), раз0
вившихся во время текущего обо0
стрения или в недавнем прошлом
(в течение предыдущего месяца).
Помимо этого в исследование не
включали пациентов с сопутствую0
щим эзофагитом или язвенной бо0
лезнью желудка (ЯБЖ), верифици0
рованных эндоскопическим иссле0
дованием, а также получавших
эрадикационную терапию, вклю0
чавшую ИПП и два антибиотика, в
течение предыдущего месяца до
начала текущего исследования.
Критериями исключения также
были оперативные вмешательства
на пищеводе, желудке или ДПК, ал0
лергические реакции на препара0
ты, включенные в эрадикационную
терапию, прием аспирина или дру0
гого нестероидного противовоспа0
лительного средства (НПВС), бере0
менность или лактация.
Дизайн исследования. Пациен0
там, включенным в исследование,
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сначала проводили недельную
эрадикационную терапию ОАК:
омез (О) по 20 мг 2 раза в день,
хиконцил (А) по 1000 мг 2 раза в
день, фромилид (К) по 500 мг 2 ра0
за в день. После этого больных
рандомизировали на две группы:
1) получавших омепразол по
20 мг 2 раза в день (ОАК–омепра0
зол0группа);
2) не получавших никаких до0
полнительных препаратов (ОАК0
группа) в течение последующих
2 дополнительных недель.
Во время исследования запре0
щалась сопутствующая терапия
другими антисекреторными пре0
паратами, сукральфатом, мизо0
простолом, любыми НПВС, на0
пример аспирином. После недель0
ного курса терапии пациентам
разрешали принимать антациды
(маалокс, магалфил) в случае со0
хранения боли и диспепсии.
Всем пациентам до начала те0
рапии проводили эндоскопическое
исследование со взятием биопта0
тов из тела желудка и антрального
отдела. Повторную контрольную
эндоскопию выполняли спустя 21 и
49 дней после начала лечения. Це0
лью эндоскопий являлось установ0
ление частоты рубцевания язв в
контрольный срок 4 нед (первое) и
определение эрадикации H. pylori
(второе).
Определение H. pylori0статуса.
H. pylori в биоптатах определяли
двумя методами: морфологичес0
ким с окраской по Гимзе гистоло0
гических срезов и быстрым уреаз0
ным «Хелпил0тестом» (ООО «Син0
тана СМ», Россия). Эрадикацию
H. pylori считали успешной на
основе совпадения негативных
результатов применения обоих
методов через 6 нед после окон0
чания терапии.
Оценка симптомов и безопас 0
ности терапии. Для оценки клини0
ческих показателей, регистрации
нежелательных явлений или побоч0
ных эффектов использовали уни0
фицированную карту пациента,
разработанную для данного ис0
следования. Симптомы определя0
ли при включении больного в ис0

следование (базовые показатели),
во время лечения (70й день) и после
его окончания (210й день) в соот0
ветствии с 40балльной шкалой
Likert. Переносимость лекарств
оценивали при каждом визите па0
циента.
Статистическая обработка и
анализ. Результаты обрабатывали
с помощью программы Biostatistics
4.03 (USA), а показатели в исследу0
емых группах сравнивали на осно0
ве расчета 95% доверительного
интервала для различий между
уровнями эрадикации и заживле0
ния язвенных дефектов.
Анализ проводили с использо0
ванием двух методов: с учетом па0
циентов, завершивших протокол
исследования (per protocol – PP), и
всех пациентов, включенных в ис0
следование (intention0to0treat – ITT).
При ITT0анализе результаты
без оценки заживления или эради0
кации расценивали как отрица0
тельные. При РР0анализе заживле0
ния язвенных дефектов исключали
пациентов без конечной оценки
заживления или больных, у которых
произошли нарушения протокола
по разным причинам (прием аспи0
рина или других НПВС, сопутству0
ющий прием антисекреторных
средств, комплайенс < 75%, заклю0
чительная эндоскопия спустя
7 дней после окончания курса те0
рапии, продолжение лечения свы0
ше 3 нед, осложнения ЯБ во время
терапии, хирургическое лечение).
РР0анализ эрадикации (РР0эра0
дикация) исключал пациентов без
конечной оценки H. pylori0статуса
или с большими отклонениями от
протокола (прием аспирина или
другого НПВС, сопутствующее на0
значение антибиотиков или анти0
секреторных средств, комплайенс
< 75%, осложнения ЯБ во время те0
рапии, хирургическое лечение).
Результаты
исследования
Популяция пациентов, вклю 0
ченных в исследование. В исследо0
вание вошли 92 пациента (ITT),
полностью
соответствовавших
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Таблица 1.

Группа больных

Средний возраст больного, лет
Мужчины, %
Kурящие, %
Длительность язвенного
анамнеза, лет:
< 5, %
> 5, %
Частота обострений в год, %:
0
1
2
3
4
Осложнения в анамнезе, %:
кровотечения
перфорации

Р

ОАK, n=45
47
63,3
61,7

ОАK0О, n=47
40
60,5
56,9

0,81 (NS)
0,95 (NS)
0,79 (NS)

51,6
49,4

49,2
50,6

0,99 (NS)
0,96 (NS)

35,1
33,5
25,2
3,4
0

37,3
34,5
23,1
2,7
1,2

0,99 (NS)
0,94 (NS)
0,99 (NS)
0,96 (NS)
NS

6,7
0

4,2
2,1

0,91 (NS)
NS

Частота эрадикации [n/n(%)] H. pylori у пациентов, включенных в исследование (ITT), и у
больных, завершивших протокол исследования (РР), получавших терапию ОАК и ОАК0О

Метод
исследования
ITT
PP
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Клиническая характеристика больных, включенных в исследование (ITT)

Показатель

Таблица 2.

■

Группа больных
ОАK
ОKО0О
37/45 (82,2)
39/47 (84,2)
37/41 (90,2)
39/42 (92,8)

критериям включения (60% мужчин,
40% женщин). После эрадикации
больных рандомизировали в две
группы (45 и 47 пациентов) в соот0
ветствии с дизайном исследования.
При анализе рандомизирован0
ных групп (ОАК и ОАК0О) не выяв0
лено существенных различий меж0
ду основными демографическими
характеристиками
пациентов
(табл. 1).
В дальнейшем анализировали
(РР) результаты, полученные у 41
(ОАК) и 42 (ОАК0О) пациентов, за0
вершивших протокол исследования.
Эрадикация H. pylori наступила
у 76 (82,6%) из 92 пациентов, вклю0
ченных в исследование (ITT).
У больных, завершивших прото0
кол, эрадикация H. pylori наступи0
ла у 76 (91,6%) из 83. Эрадикация
H. pylori в сравниваемых группах
(ОАК и ОАК0О) достоверно не
различалась как среди больных,
завершивших протокол исследова0
ния (PP), так и среди пациентов,
включенных в исследование – ITT
(табл. 2).
Заживление язвенных дефек 0
тов. При контрольной эндоскопии

95% доверительный
интервал для разности

P

[–13,2; 16,2]
[–15,1; 9,9]

0,994
0,996

оказалось, что язвенные дефекты
зажили у 42 (93,3%) из 45 больных,
получавших терапию ОАК и вклю0
ченных в исследование, а в группе
ОАК0О – у 43 (91,5%) из 47. Разли0
чия между группами составили
1,8%, 95% доверительный интер0
вал для разности значений [–9,4;
13,0], р=0,927. При РР0анализе
заживление наступило у 40 (97,5%)
из 41 больного (терапия ОАК), а в
группе ОАК0О – у 41 (97,6%) из 42.
Различия между группами – 0,1%,
95% доверительный интервал для
разности значений [–6,83; 6,63],
р=0,49.
В целом в общей группе при ITT0
анализе язвы зарубцевались у 85
(92,4%) из 92 пациентов, при РР0
анализе у 81 (97,6%) из 83. Разли0
чия между группами составили
3,4%, 95% доверительный интер0
вал для разности значений [–11,9;
14,7], р=0,241.
Анализ заживления язвенных
дефектов в зависимости от ре0
зультатов эрадикации H. pylori не
проводили в связи с незначитель0
ным количеством больных с от0
сутствием рубцевания в сравни0

ваемых группах.
Влияние терапии на динамику
клинических симптомов. Благодаря
применению обоих видов терапии
быстро исчезли клинические про0
явления ЯБ без различий в сравни0
ваемых группах. Боль купирована в
обеих группах к 30му дню у 79,6 и
80,4% больных (группы ОАК и
ОАК0О) соответственно.
К 70му дню терапии боль купи0
рована практически у всех пациен0
тов сравниваемых групп.
К окончанию исследования ни у
одного больного в обеих группах
не было выраженных или умерен0
ных клинических проявлений бо0
лезни (симптомов диспепсии); у
17,7% (ОАК) и 19,1% (ОАК0О) име0
лись незначительные остаточные
симптомы диспепсии.
Оценка безопасности назнача 0
емой терапии. Во время терапии
ОАК нежелательные явления отме0
чены у 31 (33,6%) из 92 пациентов,
5 (5,4%) из 92 пациентов досрочно
прекратили терапию из0за побоч0
ных явлений.
У оставшейся части больных
имелись транзиторные слабовыра0
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женные проявления, купировавши0
еся у подавляющего большинства
самостоятельно вскоре после
окончания курса терапии.
Обсуждение результа
тов исследования
Результаты нашего исследо0
вания показывают, что эрадикация
H. pylori при назначении 70дневной
трехкомпонентной терапии, вклю0
чающей омепразол по 20 мг дваж0
ды в сутки, амоксициллин по 1000 мг
дважды в сутки и кларитромицин по
500 мг дважды в сутки без дополни0
тельной кислотосупрессивной те0
рапии, обеспечивает высокий уро0
вень заживления неосложненных
язв ДПК.
В нескольких рандомизирован0
ных исследованиях показано, что
эрадикация H. pylori вполне до0
статочна для заживления дуоде0
нальных язв. Однако следует
отметить, что эти утверждения ос0
новывались на результатах, полу0
ченных или при пролонгирован0
ной эрадикации (10–14 дней) [3, 8,
9, 14], или же при применении
схем с коллоидным субцитратом
висмута [13].
В отдельных исследованиях ус0
тановлено, что недельная трехком0
понентная терапия без последую0
щего назначения антисекреторных
средств обеспечивает 80% уро0
вень заживления дуоденальных язв,
ассоциированных с H. pylori [4].
В другом исследовании со сходным
дизайном получен 100% уровень
заживления дуоденальных язв в те0
чение 28 дней при высокой частоте
эрадикации – 96% [7].
В рекомендациях консенсуса
Маастрихт02 указывается на от0
сутствие необходимости в допол0
нительной кислотосупрессивной
терапии после эрадикационной
терапии неосложненных дуоде0
нальных язв (уровень доказатель0
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ности 1) [10]. Такой подход обос0
новывался результатами рандо0
мизированного плацебоконтро0
лируемого исследования, пока0
завшего высокий уровень зажив0
ления (около 90%) неосложненных
дуоденальных язв после эрадика0
ции H. pylori [12]. Эрадикацию
H. pylori проводили недельными
трехкомпонентными схемами на
основе двукратного приема: эзо0
мепразола (20 мг) или омепразо0
ла (20 мг) в комбинации с амокси0
циллином (1000 мг) и кларитроми0
цином (500 мг). Последующий за
эрадикацией прием ИПП (эзоме0
празола или омепразола) не дал
преимуществ перед плацебо при
сравнении частоты заживления
язвенных дефектов.
Наше исследование подтверди0
ло высокий уровень эрадикации
H. pylori, достигаемый при назна0
чении комбинации омепразола с
амоксициллином и кларитромици0
ном. Так, высокий уровень эради0
кации (85–90%) получен в несколь0
ких рандомизированных исследо0
ваниях [1, 4, 10, 12].
В своем исследовании мы не
смогли ответить на вопрос: одина0
ково ли заживление язв ДПК при
эффективной и неэффективной
эрадикации H. pylori в силу того,
что имелось малое количество па0
циентов с незажившими дефекта0
ми слизистой оболочки в обеих
группах?
В некоторых исследованиях по0
казано, что эти различия несущест0
венны [1, 4]. Тем не менее авторы
отмечают тенденцию к более низ0
кой частоте заживления у пациен0
тов с ненаступившей эрадикацией
H. pylori [1, 2]. Более того, частота
заживления язв ДПК была выше у
больных, у которых попытка эради0
кации H. pylori была неуспешной,
чем у тех, которые получали плаце0
бо [11]. Принимая во внимание
приведенные факты, создается

впечатление, что терапевтический
эффект трехкомпонентной недель0
ной терапии существенно не зави0
сит от успеха эрадикации H. pylori.
Остается открытым вопрос о том,
какой фактор трехкомпонентной
терапии является определяющим в
инициации заживления: высокие
дозы ИПП, антибиотики или ком0
бинация с антисекреторным пре0
паратом?
Известно, что антисекреторная
терапия уменьшает повреждение
слизистой оболочки и стимулирует
репаративные процессы. Антибио0
тики, элиминируя один из факторов
патогенеза, также способствуют
репаративным процессам даже
при неуспешной эрадикации
H. pylori за счет снижения плотнос0
ти бактерий [8].
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Ночной кислотный «прорыв»
при лечении кислотозависимых
заболеваний ингибиторами протонной
помпы: возможности коррекции
+.%. 9 , +.;. 8, 9.%. P M, L.8. - *
(/       0      
/           . 1.1. 3  ,    )





+,

У части пациентов с кислотозависимыми заболеваниями на фоне приема ингибито0
ров протонной помпы отмечен феномен ночного кислотного «прорыва» – повышения кис0
лотопродукции в ночные часы. Для его купирования предлагается проводимое лечение
дополнять вечерним приемом Н20блокаторов III поколения.
Ключевые слова: кислотозависимые заболевания, «ночной кислотный прорыв», инги0
биторы протонной помпы, Н20блокаторы.

звенная болезнь (ЯБ),
прежде всего дуоденаль0
ной локализации, гастроэ0
зофагеальная рефлюксная
болезнь (ГЭРБ), функциональная дис0
пепсия язвенноподобного типа,
симптоматические эндокринные язвы

Я

(синдром Золлингера–Эллисона, яз0
вы при гиперпаратиреозе) являются
кислотозависимыми заболеваниями
(КЗЗ), поскольку их объединяет об0
щее патогенетическое звено — кис0
лотная агрессия желудочного сока.
В связи с этим чрезвычайно важ0

ной задачей в лечении больных ста0
новится достижение адекватной
супрессии кислотообразования в
желудке в течение суток. Особое
значение в повреждении слизистых
оболочек желудка и двенадцатипер0
стной кишки придается ночной ги0
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Результаты внутрижелудочного рН0мониторирования
Мужчины,
абс. число

Омепразол – 40 мг
1 раз в сутки
Омепразол – 40 мг
утром и
гастросидин – 40 мг
на ночь

9

1

20–68

8

3

18–62

персекреции соляной кислоты. Роль
ночной гиперсекреции соляной кис0
лоты – важное патогенетическое
звено в развитии таких распростра0
ненных заболеваний, как ЯБ и ГЭРБ.
Из известных в клинической
практике антисекреторных средств
ингибиторы протонной помпы
(ИПП) наиболее эффективно
подавляют продукцию соляной кис0
лоты в желудке. В рандомизирован0
ных двойных слепых плацебоконт0
ролируемых и сравнительных иссле0
дованиях установлено, что в подав0
ляющем большинстве случаев при0
ем ИПП обеспечивает быстрое
исчезновение клинических симпто0
мов болезни и заживление повреж0
дений слизистой оболочки, эффек0
тивно предупреждает рецидивы
заболевания, снижает риск разви0
тия осложнений. Однако у некото0
рых пациентов остаются симптомы
КЗЗ и у них задерживается наступ0
ление ремиссии при назначении
адекватной дозы ИПП. Одной из
причин подобной рефрактерности
к терапии ИПП может быть фено0
мен ночного кислотного «прорыва»
(НКП) – nocturnal acid breakthrough.
В нескольких тщательно прове0
денных исследованиях с использо0
ванием внутригастральной рН0ме0
трии убедительно продемонстри0
ровано, что у больных с КЗЗ, как и
у здоровых лиц, при назначении
ИПП продолжается желудочная
секреция со снижением рН менее
4 в ночное время. НКП наблюдает0
ся не только при однократном при0
еме препарата перед завтраком
(1 раз в сутки), но и при двукратном
– утром и вечером. Обычно НКП
развивается через 6–7 ч после
приема вечерней дозы ИПП.
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Женщины, Возрастной
абс. число диапазон, лет

.

.

.

Первая,
n=10
Вторая,
n=11

Схема
терапии

.

Группа
больных

Локализация язвы
Средний
Двенадца0
Выходной
возраст, лет типерстная
отдел
кишка
желудка
47,4
6
4
42,1

Таким образом, результаты ис0
следований показали, что многие
пациенты не способны поддержи0
вать необходимый уровень рН в
желудке в ночное время независи0
мо от того, назначали им ИПП ут0
ром или перед сном, однократно
или многократно [1–3].
НКП отмечается при использо0
вании всех без исключения ИПП –
омепразола, ланзопразола, рабе0
празола, пантопразола, эзоме0
празола и тенатопразола – как у
здоровых, так и у пациентов с КЗЗ.
В отличие от ИПП Н20блокато0
ры действуют днем и ночью. Эф0
фективность антагонистов Н20бло0
каторов рецепторов гистамина в
контролировании ночной секре0
ции подтверждена ранее при ЯБ
двенадцатиперстной кишки.
В целенаправленных клиничес0
ких исследованиях установлено,
что назначение на ночь третьей
дозы ИПП (омепразола) менее эф0
фективно для преодоления НКП,
чем прием сравнительно неболь0
шой дозы антагонистов Н20блока0
торов гистаминовых рецепторов.
Благодаря назначению Н20блока0
торов вечером более эффективно
предотвращался НКП, чем назна0
чение ИПП, у здоровых добро0
вольцев и пациентов с КЗЗ [1, 4, 5].
Наиболее хорошо изучены в
этом отношении такие Н20блокато0
ры гистаминовых рецепторов, как
ранитидин и фамотидин. Это объ0
ясняется тем, что указанные препа0
раты превосходят циметидин по
антисекреторной активности, об0
ладают менее выраженными по0
бочными эффектами, более безо0
пасны в отношении лекарственных
взаимодействий.

7

4

Больные с НKП,
абс. число
7
0

По показателю безопасности
особенно выделяется фамотидин.
В отличие от циметидина и ранити0
дина он не ингибирует микросо0
мальное окисление изофермента0
ми системы цитохрома Р450 и
поэтому практически не вступает в
клинически значимые лекарствен0
ные взаимодействия [1]. Являясь
Н20блокатором III поколения, фа0
мотидин обладает высокой специ0
фичностью действия в отношении
гистаминовых Н20рецепторов па0
риетальных клеток слизистой обо0
лочки желудка. К его достоинствам
относится и длительный терапевти0
ческий эффект – до 12 ч.
На базе гастроэнтерологических
отделений Главного военного клини0
ческого госпиталя им. Н.Н. Бурденко
ИПП широко применяются для ле0
чения КЗЗ. НКП на фоне приема
40 мг омепразола отмечен врача0
ми и пациентами, подтвержден ре0
зультатами инструментальных ме0
тодов исследования.
Для купирования НКП испытаны
схемы медикаментозной коррек0
ции посредством дополнительного
включения в терапию 40 мг фамо0
тидина (гастросидина) на ночь.
П е р в у ю группу составили
10 больных с эндоскопически диа0
гностированным обострением ЯБ с
локализацией язв в луковице две0
надцатиперстной кишки либо в вы0
ходном отделе желудка. В первые
сутки после госпитализации им на0
значали 40 мг омепразола 1 раз в
сутки (утром).
Во в т о р у ю группу вошли
11 пациентов с аналогичной пато0
логией и схожей клинической симп0
томатикой. Они принимали 40 мг
омеперазола (1 раз в сутки утром)
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и 40 мг гастросидина (1 раз в сутки
после ужина в 20 ч).
Всем больным первой и второй
групп выполнено 240часовое
рН0мониторирование с определе0
нием желудочной концентрации
ионов водорода. Дополнительное
медикаментозное лечение в пери0
од рН0мониторирования не назна0
чали (см. таблицу).
Результаты
исследования
У 7 больных п е р в о й груп0
пы отмечено снижение рН желудка
в различные периоды суток, из них
у 6 такое снижение оказалось вы0
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арушение метаболизма
метионина описано у
животных, которым в ра0
цион питания включали
этанол, и у пациентов с терминаль0
ной стадией алкогольного цирроза
печени (ЦП). Последствия этих из0
менений представлены снижением
концентрации S0аденозилметиони0
на и глутатиона (GSH) в печени, на0
рушением трансметилирования и
подавлением катаболизма гомоци0
стеина, что проявляется повышени0
ем уровня гомоцистеина в крови.
В исследование были включены
6 пациентов с алкогольным гепати0
том. У всех определяли плазмен0
ную концентрацию гомоцистеина,
метионина и GSH. По данным био0
псии печени, подтверждены острый
алкогольный гепатит и в различной

Н

степени выраженный фиброз. Био0
птаты больных и аналогичного ко0
личества лиц без патологии печени
исследованы на содержание мат0
ричной РНК (мРНК) и метаболитов.
Результаты. По данным гистоло0
гического исследования, у 3 паци0
ентов выявлен ЦП. У 3 фиброз
ограничивался портальными трак0
тами. Плазменная концентрация
гомоцистеина и метионина была
повышена у 2 из 3 больных ЦП и ни
у одного – с портальным фибро0
зом. У всех больных отмечено зна0
чительное снижение уровня плаз0
менного GSH (0,27±0,19 mM, что
как минимум в 10 раз ниже нормы).
Печеночная
концентрация
S0аденозилметионина была сниже0
на на 50%, метионина, GSH и цис0
теина – на 70–80%. Содержание

мРНК большинства ферментов,
участвующих в метаболизме мети0
онина и синтезе GSH, было также
уменьшено, в то время как экс0
прессия мРНК альбумина не изме0
нялась. Несмотря на хорошо изве0
стный факт индукции цитохрома
Р450 2Е1 у алкоголиков, экспрес0
сия его мРНК у больных была сни0
жена приблизительно на 70%.
Выводы. При алкогольном гепа0
тите наблюдается аномальная экс0
прессия генов, участвующих в ме0
таболизме метионина и GSH, что
часто проявляется снижением в
печени контцентрации метионина,
S0аденозилметионина, цистеина и
GSH. Представляется целесооб0
разным восполнение пула этих
тиольных соединений у данной ка0
тегории пациентов.

Lee T.D., Sadda M.R., Mendler M.H. et al. Abnormal hepatic methionine and glutathione metabolism in patients
with alcoholic hepatitis // Alcohol. Clin. Exp. Res. – 2004. – Vol. 28. – P. 173–181.
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Школа клинициста

Школа клинициста

Задача
Мужчина 18 лет, житель
сельской местности, направлен
районной военно0врачебной ко0
миссией для обследования в
окружной военный госпиталь. По0
водом для обследования послужи0
ло выявление крови в кале. В кли0
ническом анализе крови обраща0
ли на себя внимание умеренно
выраженная гипохромная анемия
(Hb – 108 г/л, цветовой показатель
– 0,81), повышение СОЭ до
35 мм/ч. Биохимические показате0
ли были в пределах нормы, за ис0
ключением повышения активности
щелочной фосфатазы в 2,5 раза.
При колоноскопии выявлены изме0
нения, представленные на рисун0
ке 1 на 10й стороне обложки.
Вопрос 1
Какие изменения слизистой
оболочки толстой кишки видны на
рис. 1?:
А) гиперемия;
Б) отек;
В) изменения рельефа по типу
«булыжной мостовой»;
Г) слизисто0гнойный экссудат;
Д) афтоидные язвы.
Ответ
А, Б, Г.
Данные изменения характерны
для неспецифического язвенного
колита.
При болезни Крона, с которой
в первую очередь необходимо

дифференцировать язвенный ко0
лит, поражаются все слои стенки
кишки. Эндоскопически это прояв0
ляется глубокими язвами и грубым
изменением рельефа слизистой
оболочки.
По результатам обследования,
у пациента диагностирован неспе0
цифический язвенный колит сред0
ней степени тяжести. Назначено
лечение глюкокортикостероидами
и сульфасалазином с хорошим
клиническим эффектом.
Вместе с тем при повторных
биохимических исследованиях кро0
ви отмечалось постепенное нарас0
тание активности щелочной фос0
фатазы. Через 2 года после пер0
вой госпитализации больной начал
отмечать рецидивирующий кожный
зуд, периодическое повышение
температуры тела до 37,5–37,8 °С,
сопровождающееся тупой болью в
правом подреберье.
Заподозрен первичный склеро0
зирующий холангит. Для подтверж0
дения этого диагноза выполнена
эндоскопическая ретроградная хо0
лангиопанкреатография (рис. 2 на
10й стороне обложки).
Вопрос 2
Какие изменения билиар0
ного дерева видны на холангио0
грамме?
Ответ
Мультифокальные стрикту0
ры крупных внутрипеченочных и
внепеченочных желчных протоков,

чередующиеся с участками нор0
мального диаметра или слегка ди0
латированными (симптом бус, или
четок). Данные изменения харак0
терны для первичного склерозиру0
ющего холангита.
Вопрос 3
С каким из перечисленных
факторов коррелирует вероят0
ность развития первичного склеро0
зирующего холангита у больного
неспецифическим язвенным коли0
том?:
А) с возрастом;
Б) с длительностью язвенного
колита;
В) с тяжестью поражения;
Г) с распространенностью по0
ражения;
Д) ни с одним из перечисленных.
Ответ
Д.
Вопрос 4
Какова наиболее вероятная
причина эпизодов лихорадки у па0
циента?
Ответ
Эпизоды субфебрильной ли0
хорадки в сочетании с болью в об0
ласти правого подреберья, по0ви0
димому, обусловлены рецидивиру0
ющим бактериальным холангитом,
развивающимся на фоне стриктур
крупных желчных протоков.

Подготовил кандидат медицинских наук А.О. Буеверов
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