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Редакционная

УДК 616.36004+616.36003.82

Эволюция представлений о фиброзе
и циррозе печени

Редакционная

(Сообщение второе)
1. Достижения в изучении
патофизиологии фиброза
и цирроза печени

1.1. Состав матрикса
в нормальной и фиброзно
измененной печени

Н

ормальная печень содер'
жит эпителиальный компо'
нент (гепатоциты), эндоте'
лиальный слой, тканевые
макрофаги (клетки Купфера) и пери'
васкулярные звездчатые клетки
(клетки Ито, липоциты, перисинусои'
дальные клетки, или жирозапасаю'
щие клетки). Звездчатые клетки пе'
чени (ЗКП) являются основными фиб'
рогенными клетками (рис.1).
В пространстве Диссе (периси'
нусоидном пространстве) гепато'
циты отделены от синусоидального
эпителия и содержат низкой плот'
ности, или «подобный базальной
мембране», матрикс. В субэндоте'
лиальном матриксе находится сет'
ка из молекул внеклеточного мат'
рикса (ВКМ), которая поддержива'
ет клетки при транспортировании
растворов и действии факторов
роста (рис. 2А).
ВКМ низкой плотности обеспе'
чивает также сигнализацию, регу'
лирующую дифференцированные
функции окружающих клеток. При
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повреждении печени составные
элементы ВКМ приобретают фиб'
рогенные свойства. В результате
ухудшается функция клеток печени.
Клинически ухудшение проявляется
снижением содержания альбуми'
на, нарушением способности к
обезвреживанию лекарств и ухуд'
шением продукции факторов свер'
тывания крови (рис. 2Б).
Активация ЗКП – ведущий ме'

ханизм фиброгенеза; активация
продолжается непрерывно и вызы'
вает прогрессирующие изменения
функции клеток. Активация заклю'
чается в конверсии находящихся в
покое и запасающих витамин А
клеток в пролиферирующие, фиб'
рогенные и контрактильные «мио'
фибробласты». Активация ЗКП
представляет собой комплексный
процесс (рис. 3).

Клетки Купфера

Звездчатые клетки

Внеклеточный
матрикс

Рис. 1. Синусоидальная структура и локализация звездчатых клеток печени.
В нормальной печени тяжи гепатоцитов окружены фенестрированным слоем
эндотелия. В промежуточном пространстве Диссе присутствуют звездчатые
клетки печени (цветные стрелки). Клетки Купфера (белая стрелка) типично
расположены в интрасинусоидальном пространстве и прикреплены к эндо'
телиальной стенке. Активация звездчатых клеток может привести к накоплению
внеклеточного матрикса (пунктирные цветные стрелки)
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ЗКП хемотаксис
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Хемотаксис
лейкоцитов

Потеря ретиноида

Рис. 2. А – субэндотелиальные измене'
ния, сопровождающие активацию
звездчатых клеток; нормальная сину'
соидальная архитектура со звездчаты'
ми клетками, содержащими в перинук'
леарном пространстве капли витамина
А и с выростами, окружающими сину'
соид. Б – при повреждении печени ко'
личество звездчатых клеток увеличи'
вается, и они окружаются скоплениями
фибриллярного матрикса; эти измене'
ния сопровождаются потерей гепато'
цитами микроворсинок и закрытием
эндотелиальных фенестров

Рис. 3. Последовательность активации звездчатых клеток и обратного развития
этого процесса при повреждении печени и ее восстановлении. Активация звезд'
чатых клеток в ответ на повреждение печени осуществляется в две стадии: иници
ации, в течение которой клетки становятся чувствительными к воздействию цито'
кинов организма и других стимулов. Последующая стадия – поддержания – вклю'
чает серию представленных на рисунке механизмов, которые в конечном итоге
усиливают деградацию нормального матрикса и накопление фибриллярного или
рубцового матрикса. В процессе обратного развития фиброза печени числен'
ность звездчатых клеток уменьшается за счет апоптоза и, возможно, в результате
их реверсии в менее активный фенотип по (S.L. Friedman, 2003)

Начальным этапам активации
присвоен термин «инициация – initi'
ation». Инициация заключается в
быстрых изменениях экспрессии ге'
на и фенотипа, способствующих
реакции клеток на воздействие ци'
токинов и других локальных стиму'
лов. Инициация ассоциируется с
быстрыми изменениями гена в ответ
на паракринную стимуляцию, вызы'
ваемую клетками воспаления и по'
врежденными гепатоцитами или хо'
лангиоцитами, а также ранее изме'
ненными элементами ВКМ.
Реакции клеток на инициацию
были названы «поддержанием –
perpetuation». Этот компонент акти'
вации – результат аутокринной и
паракринной стимуляции и уско'
ренного ремоделирования ВКМ.
Как уже отмечалось, поддержание
представляет собой непрерывный
динамический процесс, иллюстра'

цией которого могут быть последо'
вательные изменения трансформи'
рующего фактора роста β (ТФР'β),
или transforming growth factor β
(ТGF'β), сигнализирующие о про'
грессивной активации звездчатых
клеток в культуре. И, наконец, пре'
кращение активации ЗКП представ'
ляет собой важнейший механизм
обратного развития фиброза.
1.2. Роль воспаления в ак
тивации звездчатых клеток
печени и фиброгенезе
Наиболее ранние изменения
ЗКП представляют собой резуль'
тат паракринной стимуляции, вы'
зываемой всеми соседними клетка'
ми, включая синусоидальные эндо'
телиоциты, клетки Купфера, гепа'
тоциты, тромбоциты и лейкоциты.
Эндотелиальные клетки также, ве'

роятно, участвуют в активации за
счет образования клеточного фиб'
ронектина и путем конверсии ТФР'β
из латентной в активную профиб'
рогенную форму.
Инфильтраты из клеток Купфе'
ра и их активация также играют
важную роль. Приток клеток Куп'
фера совпадает с появлением
маркеров активации звездчатых
клеток. Клетки Купфера могут сти'
мулировать синтез матрикса, про'
лиферацию и выброс ретиноидов
ЗКП после воздействия цитокинов
и реактивных пероксидаз. Напри'
мер, выделяемый клетками Купфе'
ра ТФР'β стимулирует синтез ВКМ
звездчатыми клетками.
Кроме того, воздействие клеток
Купфера на звездчатые клетки воз'
можно в результате секреции
матриксной металлопротеиназы 9
(ММП'9), активирующей латент'
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ный ТФР'β, который, в свою оче'
редь, стимулирует синтез коллаге'
на ЗКП. И, наконец, клетки Купфе'
ра образуют в печени активные
формы кислорода (АФК).
АФК, независимо от того, об'
разуются ли они в ЗКП или во вне'
клеточном окружении, способны
усиливать активацию звездчатых
клеток и синтез коллагена. Клетки
Купфера вырабатывают также
окись азота (NO), которая проти'
водействует стимулирующим эф'
фектам АФК за счет снижения про'
лиферативной активности ЗКП.
Лейкоциты, накапливающиеся в
печени при ее повреждении, вмес'
те с клетками Купфера синтезиру'
ют соединения, моделирующие
функции звездчатых клеток. Выра'
батываемый нейтрофилами перок'
сид может прямо стимулировать
синтез коллагена ЗКП. Активиро'
ванные нейтрофилы синтезируют
также NO, которая может проти'
водействовать воздействию перок'
сида на экспрессию коллагена, но
не аннулирует этот эффект.
Находящиеся в печени лимфо'
циты, включая CD4'позитивные
T'хелперы (Th), могут секретиро'
вать цитокины. Следует отметить,
что их роль в фиброгенезе, связан'
ном с хронической патологией пе'
чени, изучена мало. Th'лимфоциты
участвуют в организации ответной
реакции организма на поврежде'
ние посредством продукции цито'
кинов. Они могут дифференциро'
ваться в Th1 и Th2, различающиеся
по характеру продуцируемых
цитокинов.
Th1 синтезируют цитокины, спо'
собствующие формированию кле'
точного иммунитета, включая
интерферон γ, фактор некроза
опухоли (ФНО) и интерлейкин'2
(ИЛ'2). Th2'клетки продуцируют
ИЛ'4, ИЛ'5, ИЛ'6 и ИЛ'13, участву'
ющие в реакциях гуморального им'
мунитета. Th1'цитокины подавляют
развитие Th2'клеток и наоборот.
Таким образом, ведущая реак'
ция на инфекцию или повреждение
часто реализуется через Th1' или
Th2'ответ, но не через оба ответа
сразу. При поражениях печени

4

■

2, 2005

Th2'лимфоциты в большей мере
способствуют фиброгенезу, чем
Th1'лимфоциты.
Известен, по крайней мере,
один путь активации ЗКП в резуль'
тате воздействия иммунных эффек'
торных клеток. Это касается CD40'
лигандной рецепторной системы.
Активированные звездчатые клет'
ки и в культуре, и в пораженной пе'
чени экспрессируют CD4. Сцеп'
ленный с рецепторами звездчатых
клеток лиганд CD4 из иммунных
клеток может стимулировать ядер'
ный транскрипционный фактор
(NF'κB) и c'Jun N'терминальную ки'
назу и усиливать секрецию хемоки'
нов активированными ЗКП.
1.3. Роль стеатоза
в фиброгенезе
Выделяют, по крайней мере, че'
тыре механизма фиброгенеза, свя'
занного со стеатозом:
1) воздействие окислителей
(«оксидантный стресс»), реализуе'
мое с участием Cyp 2El/Cyp 4A;
2) воспаление с выделением
профиброгенных цитокинов и ме'
диаторов;
3) изменение активности рецеп'
тора, активированного пролифе'
ратором пероксисом (РАПП) –
(peroxisome proliferator activated
receptor) PPAR);
4) нарушение экспрессии и сиг'
нальной системы лептина.
1.4. Оксидативный стресс,
вызываемый Cyp 2E1
и Cyp 4A
Оксидативный стресс – прямой
фиброгенный стимул. При алко'
гольной болезни печени повыша'
ется активность некоторых цито'
хромов Р'450 (Cyp). Окисление ал'
коголя с помощью Cyp 2EI или Cyp
4A вызывает образование АФК.
Молекулярные механизмы, вызыва'
ющие индукцию Cyp P'450 при
неалкогольном стеатогепатите
(НАСГ), изучены мало.

1.5. Воспаление
Как отмечалось, инфильтрация
печени лейкоцитами относится
к ключевым звеньям фиброгенеза
при стеатозе печени, включая
алкогольную болезнь печени,
HCV'инфекцию и НАСГ. Риск раз'
вития фиброза и его прогрессиро'
вания четко коррелирует с выра'
женностью воспаления, оценивае'
мого по гистологической картине
или по повышению активности
аминотрансфераз.
Обусловленный воспалением
фиброгенез реализуется в результа'
те активности фиброгенных цитоки'
нов, выделяемых из лимфоцитарных
и нейтрофильных инфильтратов, а
также паракринной и аутокринной
стимуляции ЗКП.
Выделяют комплекс провоспа'
лительных факторов, к которым от'
носятся ТФР'β, хемокины, интер'
лейкины и лиганды рецептора ти'
розинкиназы, в частности сосудис'
тый эндотелиальный фактор роста
(СЭФР) и тромбоцитарный фактор
роста (ТрФР), или platelet'derived
growth factor (PDGF).
В культуре звездчатых клеток
гипергликемия и инсулин стимули'
руют образование фиброгенного
цитокина – фактора роста соеди'
нительной ткани (ФРСТ). Этот факт
свидетельствует о потенциальной
связи между метаболическими на'
рушениями, свойственными НАСГ,
и фиброгенезом.
Считается, что не существует
единственного медиатора воспа'
ления, вызывающего стеатоз пече'
ни. Доказательств прямого участия
ФНО'α в фиброгенезе не сущест'
вует, однако паракринная актива'
ция ЗКП с участием ФНО'α клетка'
ми Купфера допускается с боль'
шой вероятностью.
1.6. Дисрегуляция ядерно
го рецептора, активиро
ванного пролифератором
пероксисом
Между биологическими свойст'
вами РАПП и фиброзом имеется
косвенная связь, подтверждаемая
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1.7. Функциональные свой
ства и сигнальная система
лептина
Лептин – продукт локуса гена
ожирения у мышей – представляет
собой белок молекулярной массой
16 кДа, секретируемый в основном
жировой тканью, хотя имеются и не
жировые его источники, к которым,
в частности, относятся ЗКП. Уро'
вень лептина прямо пропорциона'
лен массе жировой ткани. Поэтому
у больных ожирением наблюдает'
ся очень высокое содержание в
крови лептина.
Прямой фиброгенный эффект
лептина на заживающие раны до'
казан в эксперименте. У мышей ли'
нии ob с отсутствием лептина не
развивался фиброз печени при
воздействии четыреххлористого уг'
лерода или тиоацетамида. При
этом фиброз формировался после
восстановления функции лептина.

В эксперименте на мышах доказа'
но прямое участие лептина в раз'
витии связанного со стеатозом фи'
броза печени.
В о ' п е р в ы х, звездчатые
клетки продуцируют лептин, и их
синтетическая активность усилива'
ется по мере активации клеток и,
следовательно, эти клетки являются
важным местным источником дан'
ного гормона.
В о ' в т о р ы х, профиброгенная
активность лептина в отношении
ЗКП реализуется как в результате
непрямого влияния за счет стимули'
рующего эффекта на ТФР'β1 в си'
нусоидальных
эндотелиальных
клетках, так и прямого воздействия
на звездчатые клетки. В культуре
активированных звездчатых клеток
выделяют длинную форму рецепто'
ра лептина (OB'RL) с фосфорили'
рованием Stat3 после связывания
лиганда.
Активация первичных ЗКП в куль'
туре приводит к экспрессии OB'RL,
аналогичной высокой регулирую'
щей активности многих рецепторов
факторов роста, наблюдаемой
при активации клеток.
1.8. Поддержание
активации звездчатых
клеток печени
Механизмы поддержания вклю'
чают пролиферацию, фиброгенез,
сократимость, выделение провос'
палительных цитокинов, хемотак'
сис, потерю ретиноида и деграда'
цию матрикса.
1.9. Пролиферация
Увеличение числа ЗКП при по'
вреждении печени отражает актив'
ность многих митогенных факторов
и связанных с ними рецепторов ти'
розинкиназы. В частности, ТрФР
наиболее активно стимулирует
пролиферацию звездчатых клеток.
И ТрФР, и его рецепторы отлича'
ются высокой активностью при по'
ражении печени.
После контакта с коллагеном
наступает каскад событий, вклю'
чающий активацию src киназы, и
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нисходящий поток сигналов и до'
стигающий кульминации после
транскрипционной
индукции
ММП'2.
Перечень других митогенов
звездчатых клеток включает эндо'
телин'1 (ЭТ'1), тромбин, фактор
роста фибробластов, СЭФР и ин'
сулиноподобный фактор роста
(ИПФР).
1.10. Фиброгенез
Образование матрикса акти'
вированными ЗКП резко усилива'
ется под воздействием ТФР'β1.
При фиброзе печени звездчатые
клетки являются наиболее важным
источником ТФР'β1, но этот цито'
кин секретируется также клетками
Купфера и тромбоцитами. Из трех
типов TФР'β наиболее известна
β1'изоформа, секретируемая вме'
сте с нековалентно связанным ла'
тентно ассоциированным белком.
Активация указанного комплекса
может быть связана с несколькими
соединениями, в том числе с протео'
литической активностью, такими,
как ММП и активатор тканевого
плазминогена.
Из трех главных типов рецепто'
ров ТФР'β два – TФР'β RI и RII –
присутствуют в неактивированных
и активированных звездчатых клет'
ках и отличаются наличием миофи'
бробластоподобного фенотипа.
Активация ЗКП сопровождается
повышением чувствительности к
воздействию ТФР'β и, в свою оче'
редь, усиливает синтез ВКМ. Боль'
шой прогресс, достигнутый в пони'
мании внутриклеточной сигналь'
ной системы, внутриклеточных эф'
фекторов рецепторов ТФР'β, поз'
воляет изучать их значение и для
звездчатых клеток.
Фактор роста соединительной
ткани (ФРСТ) – цитокин, стимули'
рующий фиброгенез в коже, легких
и почках. ФРСТ активно экспресси'
руется ЗКП при фиброзе печени.
Регуляция его экспрессии звездча'
тыми клетками не изучена, хотя ус'
тановлено, что он представляет
собой мишень для ТФР'β.

5

Редакционная

влиянием, по крайней мере, трех
следующих механизмов:
– в о ' п е р в ы х , Cyp 4A, инду'
цированный α'подтипом РАПП, яв'
ляется источником оксидативного
стресса;
– в о ' в т о р ы х , на эксперимен'
тальных моделях потеря РАПП'α
сопровождается нарушением окис'
ления жирных кислот и развитием
стеатогепатита, свидетельствую'
щих о причастности РАПП'α к раз'
витию этих изменений (но не обяза'
тельно фиброза);
– в ' т р е т ь и х , активация ЗКП
ассоциируется со сниженной регу'
ляцией передачи сигналов РАПП'γ
лигандом РАПП'γ, но не со сни'
женной регуляцией РАПП'α акти'
вированных звездчатых клеток.
Поскольку НАСГ обычно ассо'
циируется с резистентностью к ин'
сулину, лиганды РАПП'γ (напри'
мер, тиазолидиндионы – розигли'
тазон или пиоглитазон), применяе'
мые в лечении диабета 2'го типа,
могут дополнительно активировать
слабо регулируемые звездчатые
клетки, и поэтому применение этих
средств при НАСГ представляется
оправданным.
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1.11. Сократимость
Активация ЗКП сопровождает'
ся резким увеличением их сократи'
тельной способности, вызываю'
щим рост портального сопротив'
ления. ЭТ'1 – основной сигнал
к сокращению числа звездчатых
клеток.
ЗКП, как и клетки Купфера, эн'
дотелиальные клетки, продуцируют
NO – физиологический антагонист
ЭТ'1. Выраженность сократитель'
ной активности звездчатых клеток
in vivo отражает относительную ин'
тенсивность этих двух противопо'
ложно действующих факторов – со
сдвигом в сторону эндотелина при
прогрессировании патологии пече'
ни, поскольку увеличение содержа'
ния ЭТ'1 сопровождается снижени'
ем содержания оксида азота. Как и
в других случаях активации ЗКП, по'
стоянно раскрываются более слож'
ные уровни регулирования этого
процесса. В частности, это касается
регуляции ЗКП активации ЭТ'1 кон'
вертирующим ферментом. Изуче'
ние этого механизма рассматрива'
ется как потенциально новая тера'
певтическая мишень.
1.12. Секреция цитокинов
Аутокринные цитокины имеют
большое значение в регуляции ак'
тивации звездчатых клеток. К ним
относятся ТФР'β, ТрФР, ФРФ (фак'
тор роста фибробластов), ФРГ
(фактор роста гепатоцитов), ТАФ
(тромбоцитарный активирующий
фактор) и ЭТ'1. Этот перечень по'
стоянно расширяется за счет опи'
сания новых цитокинов. Звездча'
тые клетки выделяют также нейтро'
фильный и моноцитарный хемоат'
трактанты, которые могут усили'
вать воспалительную реакцию в
пораженной печени. К ним отно'
сятся колониестимулирующий фак'
тор, белок хемотаксиса моноци'
тов'1 (БХМ'1) и цитокининдуцируе'
мый нейтрофильный хемоаттрак'
тант (ЦИНХ / ИЛ'8).
ЗКП выделяют и противовоспа'
лительные цитокины, в частности
ИЛ'10. Высокая активность ИЛ'10
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наблюдается на ранней стадии ак'
тивации звездчатых клеток. У мы'
шей после удаления гена ИЛ'10
наблюдается более выраженный
фиброз печени, вызванный введе'
нием CCl4.
1.13. Потеря витамина А
Активация звездчатых клеток
сопровождается потерей харак'
терных для них капелек ретиноида
(витамин А), выделяемых во вне'
клеточное пространство. Потен'
циальный эффект этого процесса
может быть связан с образовани'
ем новых метаболитов ретиноид'
ной кислоты, но их значение в
исследованиях in vivo не установ'
лено. Неизвестно, является ли по'
теря ретиноида непременным
условием активации клеток.
1.14. Хемотаксис
ЗКП в дополнение к локальной
пролиферации за счет хемотакси'
са или прямой миграции накапли'
ваются в зоне поражения. В этом
процессе участвуют несколько хе'
моаттрактантов, включая ТрФР,
ИПФР'1, ЭТ и БХМ'1.
Таким образом, помимо мито'
генного эффекта ТрФР и ИПФР'1
обладают хемотаксическими свой'
ствами в отношении ЗКП. БХМ'1 яв'
ляется членом СС класса семейства
хемокинов, содействующих мобили'
зации лейкоцитов в области воспа'
ления. Продуцируемый звездчатыми
клетками печени БХМ'1 вызывает
приток моноцитов, лимфоцитов и
активированных (но не находящихся
в покое) ЗКП. Этот процесс управ'
ляется белком PI 3'K и требует при'
ток Ca2+. ТрФР также обладает хе'
моаттрактантными свойствами в от'
ношении активированных, но не
находящихся в покое ЗКП.
1.15. Деградация
матрикса
Выделяют два ведущих вариан'
та деградации матрикса. При
п е р в о м варианте разрушается
матрикс низкой плотности нор'

мальной печени («патологическая
деградация»), которая может ухуд'
шить состояние печени. Д р у г о й
вариант предполагает деградацию
избытка рубцовой ткани и поэтому
может помочь восстановлению
нормальной структуры поражен'
ной печени («восстановительная
деградация»).
Обширное семейство ММП (из'
вестных также как матриксины) спо'
собствует либо патологической, ли'
бо восстановительной матриксной
деградации. ММП являются каль'
цийзависимыми ферментами, спе'
циализированными на деградации
коллагеновых и неколлагеновых
структур. В соответствии со специ'
фическими свойствами выделяют
пять категорий этих ферментов:
1) интерстициальные коллаге'
назы (ММП'1, '8, '13);
2) желатиназы (ММП'2, '9);
3) стромелизины (ММР'3, '7,
'10, '11);
4) мембранные типы (ММП'14,
'15, '16, '17, '24, '25);
5) металлоэластаза (ММП'12).
Регуляция металлопротеиназ
осуществляется на разных уровнях
с целью ограничения их активности
на отдельном участке во внеклеточ'
ной среде. Неактивные ММП могут
либо активироваться в результате
протеолитического расщепления,
либо их подавляют специфические
ингибиторы – тканевые ингибиторы
металлопротеиназ (ТИМП). Эти
белковые комплексы объединены в
четко определенных соотношениях.
Например, МТ1'ММП и ТИМП'2
образуют четвертичный комплекс
ММП'2, который представляет важ'
нейшую структуру для оптимальной
активности ММП'2.
Таким образом, структура кол'
лагеназной активности отражает
количество активированных метал'
лопротеиназ и их ингибиторов,
особенно ТИМП.
Как уже отмечалось, «патологи'
ческая» деградация матрикса пече'
ни наблюдается в раннюю стадию
разрушения нормального субэндо'
телиального матрикса, которая
развивается под воздействием, по
крайней мере, четырех ферментов:

1) ММП'2 (называемой также
«желатиназой А», или «IV типом
коллагеназы 72 кДа»);
2) ММП'9 («желатиназа В», или
«IV тип коллагеназы 92 кДа»);
3) разрушающих коллаген IV ти'
па, мембранный тип металлопро'
теиназы'1 или '2, активирующих
латентную ММП'2;
4) стромелизин, разрушающий
протеогликаны и гликопротеины, а
также активирующий латентные
коллагеназы.
Разрушение нормального мат'
рикса печени характерно также
для опухолевой инвазии.
Недостаточная деградация на'
копившейся рубцовой ткани в мат'
риксе – основная причина про'
грессирования фиброза в цирроз.
ММП'1 предположительно счита'
ется главной протеазой, вызываю'
щей разрушение коллагена I типа
– главного коллагена фиброзно'
измененной печени, хотя не ясно,
какие клетки вырабатывают этот
важный фермент.
В качестве альтернативы допус'
кается, что и другие ферменты,
например МТ1'ММП и ММП'2,
также обладают интерстициальной
коллагеназной активностью, одна'
ко это положение требует доказа'
тельств.
Важно отметить, что прогресси'
рующий фиброз сочетается с за'
метным увеличением количества
ТИМП'1 и ТИМП'2, вызывающих
снижение активности протеаз и по'
этому способствующих накопле'
нию матрикса. Звездчатые клетки
являются главным источником этих
ингибиторов. Сохраняющаяся экс'
прессия ТИМП'1 считается основ'
ной причиной прогрессирования
фиброза.
В исследованиях Mann и соавт.
глубоко изучена транскрипцио'
нальная регуляция промотора
ТИМП'1. Его активация, которая
ведет к усилению экспрессии
ТИМП'1, ингибированию металло'
протеиназ и персистирующему фи'
брозу, зависит от JunD, как и связь
30 кДа белка со специфическим
элементом промотора UTE'1.

2. Обратное развитие
фиброза и судьба акти
вированных звездчатых
клеток печени
Как в процессе излечения от
острого повреждения печени
(в клинических условиях и в экспе'
рименте) число активированных
ЗКП снижается по мере восстанов'
ления нормальной структуры тка'
ни. Для объяснения этого явления
рассматриваются, по крайней ме'
ре, два механизма: реверсия ак'
тивности ЗКП или избирательный
клиренс активированных звездча'
тых клеток путем апоптоза.
2.1. Реверсия
До настоящего времени не из'
вестно, могут ли in vivo активиро'
ванные ЗКП возвращаться в исход'
ное («спокойное») состояние, хотя
это и наблюдается в культуре. При
выращивании их на базальной
мембране субстрата они остаются
в неактивном состоянии, а метал'
лизация активированных клеток на
этом субстрате подавляет регуля'
цию активности звездчатых клеток.
2.2. Апоптоз
Апоптоз, по'видимому, является
причиной снижения числа активи'
рованных ЗКП в процессе обрат'
ного развития фиброза печени.
В нормальной печени для активи'
рованных звездчатых клеток апо'
птоз задан «по умолчанию». Сле'
довательно, при поражении пече'
ни апоптоз может быть ингибиро'
ван воздействием растворимых
факторов и компонентами матрик'
са, которые присутствуют в пора'
женной печени.
Гибель звездчатых клеток обус'
ловливается экспрессией их по'
верхностных рецепторов – белка
Fas (рецептор CD95) и его лиганда
(CD95L). Апоптоз может быть так'
же индуцирован Fas'активирован'
ными антителами.
Другой рецептор смерти клетки
– рецептор фактора роста нервов
– также экспрессируется активиро'
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ванными звездчатыми клетками.
Напротив, ИФР'1 и ФНО'α спо'
собствуют выживанию звездчатых
клеток соответственно через PI
3'K/c'Akt и NF'κB пути.
Молекулы, регулирующие де'
градацию матрикса, тесно связны с
выживаемостью и апоптозом. Но'
вые исследования свидетельствуют
о том, что активированные ММП'2
тесно коррелируют с апоптозом.
Фактически апоптоз вызывает их
стимуляцию. Подавление активно'
сти ММП'2 при воздействии
TИМП'1 блокирует апоптоз в от'
вет на воздействие его разнооб'
разных стимулов. Этот эффект явно
зависит от подавления протеазной
активности MMП'2.
Взаимосвязь между ЗКП и окру'
жающим матриксом также влияет
на склонность ЗКП к апоптозу.
Этим частично объясняется анти'
апоптозная активность ТИМП'1.
Более того, матрикс может обес'
печивать активированные ЗКП
важными сигналами выживания.
Например, у животных, экспрес'
сирующих резистентный к деграда'
ции мутантный коллаген 1, после по'
ражения печени наблюдаются бо'
лее стойкий фиброз и менее выра'
женный апоптоз звездчатых клеток.
C целью доказательства важ'
ной роли апоптоза в реверсии фи'
броза проведен эксперимент с ис'
пользованием глиотоксина – гриб'
кового токсина, индуцирующего
апоптоз ЗКП, по'видимому, за счет
ингибирования фактора транс'
крипции генов NF'κB. На модели
фиброза печени, вызванного у
крыс четыреххлористым углеро'
дом, глиотоксин уменьшал содер'
жание звездчатых клеток путем
стимуляции апоптоза. Эти данные
свидетельствуют о том, что ускоре'
ние апоптоза ЗКП печени может
быть потенциальной целью анти'
фиброзной терапии.
3. Новые представления
о разработке антифиб
ротического лечения
Клинические испытания анти'
фибротических препаратов – слож'
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ная задача, поскольку эффектив'
ность лечения не может быть оцене'
на простыми лабораторными теста'
ми, как, например, вирусная нагруз'
ка. Более того, клиническая оценка
может быть сделана только после
продолжительного лечения.
В отличие, например, от испы'
таний противовирусных агентов
при HCV, при которых доказатель'
ство эффективности препарата
можно получить в течение несколь'
ких недель или месяцев с помощью
простого исследования крови на
вирусную нагрузку.
Кроме того, не выявлено каких'
либо сывороточных маркеров, ко'
торые могли бы заменить исследо'
вание тканей печени, получаемых с
помощью чрескожной биопсии до
начала и после завершения тера'
пии, а это вызывает неудобство как
для пациентов, так и для произво'
дителей препаратов. Затраты на
выполнение долгосрочных испыта'
ний весьма значительны, что повы'
шает риск и снижает интерес фар'
мацевтических и биотехнологиче'
ских фирм к проведению подобных
исследований.
Несмотря на перечисленные
трудности, будущее антифиброти'
ческой терапии представляется
чрезвычайно перспективным. Опти'
мистичная точка зрения – постоян'
но увеличивающийся объем мате'
риалов, результаты которых свиде'
тельствуют об обратимости цирро'
за и о возможности эффективной
терапии предотвратить летальные
исходы, свойственные поздним ста'
диям заболеваний печени, требую'
щим трансплантации органа.
Потенциальный рынок подоб'
ных препаратов огромен, а воз'
можные требования к непрерыв'
ной терапии особенно привлека'
тельны для коммерческих компа'
ний, стремящихся компенсировать
затраты на исследования.
3.1. Антифибротическая
терапия – рациональные
и потенциальные агенты
Последовательность активации
ЗКП позволяет определить основ'
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ные направления противофиброз'
ной терапии. Они включают:
а) лечение первичного заболе'
вания с целью предупреждения по'
вреждения печени;
б) ослабление воспалительной
реакции или ведущей ответной
реакции на повреждение печени
с целью избежания активации
ЗКП;
в) подавление активации ЗКП;
г) нейтрализация пролифера'
тивной, фиброгенной, сократи'
тельной и (или) провоспалительной
реакций ЗКП;
д) стимуляция апоптоза ЗКП;
е) усиление деградации рубцо'
вого матрикса путем стимуляции
клеток, вырабатывающих ММП,
подавления регуляции их ингибито'
ров или путем непосредственного
введения матриксных протеаз.
3.2. Лечение первичного
заболевания
Как уже отмечалось, наиболее
эффективный подход к предупреж'
дению развития фиброза печени
заключается в выявлении первич'
ной причины заболевания, связан'
ной с вирусной, метаболической,
лекарственной или аутоиммунной
этиологией. В сущности, поэтому
эффективное
«антифибротиче'
ское» лечение заключается либо в
предупреждении накопления фиб'
розной ткани, либо в ускорении ее
рассасывания.
3.3. Ослабление воспали
тельной или иммунной
реакции
С целью элиминации сигналов,
вызывающих активацию ЗКП, при'
меняются несколько препаратов,
обладающих противовоспалитель'
ной активностью. Многие десяти'
летия для лечения некоторых
заболеваний печени применяются
кортикостероиды. Они обладают
противовоспалительной активнос'
тью и не оказывают прямого анти'
фиброгенного воздействия на ЗКП.
Применение
антагонистов
ФНО'α оправданно при заболе'

ваниях печени, имеющих воспали'
тельную природу, и, по данным их
использования при ревматоидном
артрите и болезни Крона, они от'
личаются относительной безопас'
ностью.
Урсодезоксихолевая кислота
благоприятно воздействует на фи'
броз при первичном билиарном
циррозе, по'видимому, частично
благодаря своим противовоспали'
тельным свойствам.
3.4. Подавление активности
звездчатых клеток печени
Ослабление трансформации
находящихся в покое ЗКП в акти'
вированные
миофибробласты
представляет собой перспектив'
ное терапевтическое направле'
ние, учитывая, что указанная
трансформация занимает цент'
ральное место в фиброгенезе.
Наиболее
распространенный
практический подход заключается
в ослаблении оксидативного
стресса, который относится к
мощным стимулам активации.
По данным исследований, вы'
полненных в эксперименте и клини'
ческих условиях, антиоксиданты,
включая α'токоферол (витамин Е),
подавляют фиброгенез. Другие ан'
тиоксиданты также снижают акти'
вацию звездчатых клеток в культу'
ре и оправдывают изучение актив'
ности антиоксидантов у человека.
Цитокины, γ'интерферон и ФРГ
в экспериментальных моделях фиб'
роза подавляют активацию ЗКП.
Антифиброгенную эффективность
γ'интерферона оценивают в кон'
тролируемом исследовании у
больных хроническим гепатитом С,
осложненном выраженным фибро'
зом. Основанием для этого иссле'
дования явились результаты приме'
нения γ'интерферона при идиопа'
тическом фиброзе легких. Точный
механизм противофиброгенной
активности ФРГ не известен, воз'
можно, он связан с подавлением
активности ТФР'β1.
Ядерные рецепторы РАПП,
включая гамма'подтип (γ'РАПП), и
синтетические лиганды γ'РАПП
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3.5. Нейтрализация проли
феративной, фиброгенной,
сократительной и (или)
провоспалительной
реакций звездчатых клеток
печени
Большой прогресс в изучении
биологии факторов роста позво'
лит улучшить результаты лечения
фиброза печени путем разработки
антагонистов цитокинов и их ре'
цепторов. В частности, при других
заболеваниях клинически испыты'
ваются препараты, подавляющие
пролиферативную активность мно'
гих цитокинов, включая ТрФР,
ФРФ и ТФР'α, осуществляющих
сигнализацию рецепторам с помо'
щью тирозинкиназы.
Поскольку внутриклеточные пу'
ти этих рецепторов хорошо извест'
ны, в исследованиях in vivo или в
культуре ЗКП изучается активность
ингибиторов этих сигнальных пу'
тей. Современные достижения в
применении безопасных и эффек'
тивных антагонистов низкомолеку'
лярной тирозинкиназы в лечении
лейкозов у человека и мезенхи'
мальных опухолей вселяют надеж'
ду, что этот подход будет эффектив'
ным и при других заболеваниях,
включая фиброз печени. Изучение
эффективности низкомолекуляр'
ных соединений при циррозе пече'
ни рассчитано на их блокирующее
действие цитокиновых рецепторов
или внутриклеточных сигнальных
путей.
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Первичная цель большинства
современных методов противофиб'
розной терапии заключается в по'
давлении матриксной продукции.
Это осуществляется либо прямо, пу'
тем блокирования матриксного
синтеза, либо косвенно за счет по'
давления активности главного фиб'
рогенного цитокина – ТФР'β1.
Стабилизация матричной РНК
(мРНК) коллагена 1'го типа – эф'
фективный метод активной регуля'
ции этого гена при фиброзе пече'
ни, которая может быть подавлена
с помощью молекулярной ловуш'
ки, снижающей уровень мРНК в
культуре клеток. Активно изучают'
ся антагонисты ТФР'β1, поскольку
нейтрализация этого сильного ци'
токина будет оказывать двойное
действие – подавление матрикс'
ной продукции и ускорение ее де'
градации.
В исследованиях на животных и
в культуре клеток применяют рас'
творимые рецепторы ТФР'β или
другие методы нейтрализации ци'
токинов, включая моноклональные
антитела и ингибиторы протеазы,
блокирующие активацию ТФР'β.
Поскольку ЭТ'1 является актив'
ным регулятором заживления по'
врежденных тканей и регулятором
кровотока, опосредованно реализу'
емого с участием ЗКП, антагонисты
этого пептида изучались в качестве
как антифиброгенных агентов, так и
препаратов, снижающих давление
в портальном кровотоке. Указан'
ные средства либо снижали содер'
жание ЭТ'1, либо повышали уро'
вень оксида азота – физиологиче'
ского контррегулятора эндотелина.
Галофугинон, применяемый для
лечения кокцидиоза, обладает
противофиброгенной активностью
благодаря блокированию экспрес'

сии коллагена. Используется в раз'
нообразных моделях тканевого
фиброза, включая фиброз печени.
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3.6. Стимуляция апоптоза
звездчатых клеток печени
Большое внимание исследова'
телей постоянно уделяется меха'
низмам обратного развития фиб'
роза печени, в частности судьбе
активированных ЗКП при регрессе
фиброза. Как уже отмечалось, со'
временные исследования с исполь'
зованием глиотоксина в качестве
индуктора апоптоза звездчатых
клеток, ослабляющего фиброз у
крыс при поражении печени, вы'
званного четыреххлористым угле'
родом, подтвердили правомоч'
ность предлагаемого подхода.
3.7. Усиление деградации
фибротического матрикса
Этот компонент лечения очень
важен, поскольку антифибротиче'
ская терапия при болезнях печени
человека предполагает резорбцию
существующего матрикса в допол'
нение к мероприятиям по преду'
преждению отложений новой руб'
цовой ткани. Антагонисты ТФР'β
способствуют стимуляции деграда'
ции матрикса за счет низкой регу'
ляции ТИМП и усиления активности
интерстициальной коллагеназы.
Исследования по прямому введе'
нию мРНК протеиназы с целью изу'
чения возможностей генной терапии
фиброза печени на модели этой па'
тологии у животных подтверждают
возможность резорбции матрикса.
На основании этих данных планиру'
ется проведение исследований по
генной терапии у человека.
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(тиазолидиндионы) снижают акти'
вацию ЗКП. В настоящее время с
надеждой на благоприятный ре'
зультат, включающий уменьшение
фиброза, исследуется оценка их
эффективности у больных НАСГ.
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Гепаторенальный синдром:
критерии диагноза и лечение
С.Н. Маммаев
(Кафедра госпитальной терапии № 1 Дагестанской государственной медицинской академии)

Гепаторенальный синдром (ГРС) – функциональная олигурическая прогрессирующая, но
обратимая патология почек, возникающая при тяжелых заболеваниях печени с печеночной не'
достаточностью, когда исключены другие причины, способствующие повреждению почек. Ос'
новные патофизиологические механизмы развития ГРС – нарушение равновесия между систем'
ной вазодилатацией и почечной вазоконстрикцией. Диагноз ГРС требует исключения прере'
нальной, ренальной и постренальной почечной недостаточности и так называемого «псевдоге'
паторенального» синдрома. Для постановки диагноза ГРС используются большие и малые кри'
терии. В зависимости от тяжести клинических проявлений и прогноза выделяют 2 формы ГРС.
Профилактика ГРС у больных циррозом печени предусматривает ограничение при'
ема нефротоксических лекарств, лечение инфекции, рациональное использование диурети'
ческих средств. Лечение ГРС направлено на улучшение функции печени, поскольку значи'
тельное восстановление пораженной печени всегда приводит к обратному развитию ГРС.
Единственно эффективный метод лечения ГРС – ортотопическая трансплантация печени,
проведение которой способствует полному восстановлению функции почек.
Ключевые слова: гепаторенальный синдром, цирроз печени, почечная недостаточ'
ность, лечение.

П

ервые указания в литера'
туре на сосуществова'
ние заболеваний печени
и почек появились более
чем 100 лет назад. В 1863 г. A. Flint
(New York) наблюдал тяжелых
больных циррозом печени (ЦП), ас'
цитом и олигурией, при аутопсии
которых почки были интактны.
В 1911 г. P. Clairmont и соавт.,
как и F. Steinthal (1911), впервые
доложили о поражении почек с ле'
тальным исходом, последовавшем
после операции на желчных прото'
ках по поводу механической желту'
хи. В 1932 г. эта патология почек
была описана F.C. Helwig и соавт.
как «синдром печень–почки» [19].
Термин «гепаторенальный син'
дром» (ГРС) был представлен в
1916 г. P. Merklen и принят в
1939 г. Wh. Nunnenbruch как «со'
четание анатомически определен'

ного заболевания печени со зна'
чительным ограничением функции
почек при незначительных или пол'
ном отсутствии морфологических
изменений в них» [31]. При этом
заболевание печени может быть
исходом гепатоцеллюлярного по'
ражения любой этиологии.
В настоящее время под ГРС по'
нимают функциональную олигури'
ческую прогрессирующую, но об'
ратимую патологию почек, возни'
кающую при тяжелых заболевани'
ях печени с печеночной недоста'
точностью, когда исключены дру'
гие причины, способствующие по'
вреждению почек. Функциональ'
ный характер почечной недоста'
точности у больных асцитом на фо'
не ЦП подтвержден полным вос'
становлением функции почек по'
сле их трансплантации и после
трансплантации печени.

У 10% госпитализированных
больных по поводу асцита наблю'
дается ГРС. При исследовании 234
больных ЦП с асцитом без азоте'
мии функциональная почечная не'
достаточность развивалась у 18%
на 1'м году и у 39% – в последую'
щие 5 лет. Приблизительно у 30%
больных ЦП при спонтанном бак'
териальном перитоните также воз'
никает ГРС.
Болезни печени, при которых
чаще развивается ГРС, указаны
в табл. 1.
Патогенез
Частое
сосуществование
ГРС, асцита и (или) печеночной энце'
фалопатии предполагает, что разви'
тие этих трех синдромов обусловле'
но одинаковыми патогенетическими
механизмами. Основные патофи'
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Болезни печени, при которых часто развивается гепато'
ренальный синдром

1. Цирроз печени, особенно алкогольный, при наличии:
• асцита и диуретической терапии
• печеночной энцефалопатии
• пищеводно'желудочно'кишечного кровотечения
2. Фульминантная печеночная недостаточность
3. Острые вирусные гепатиты
4. Гепатоцеллюлярная карцинома
5. Метастатическое поражение печени
6. Гемигепатэктомия
7. Острая жировая печень беременных

зиологические механизмы развития
ГРС – обратимая почечная вазокон'
стрикция и мягкая системная вазоди'
латация. Причина почечной вазо'
констрикции полностью неизвестна.
Однако обсуждается повышение ак'
тивности вазоконстрикторных и сни'
жение действия вазодилатирующих
факторов, влияющих на почечную
гемодинамику. Реализация данного
патогенетического механизма осу'
ществляется через:
1) изменение гемодинамики,
способствующее повышению по'
чечного перфузионного давления;
2) активацию функции симпати'
ческой нервной системы;
3) повышение синтеза гумо'
ральных и почечных вазоактивных
медиаторов.
Высокое венозное давление в
портальной системе, расширение
висцеральных и периферических
сосудов с открытием артериове'
нозных шунтов, гипоальбуминемия
способствуют уменьшению напол'
нения центрального артериально'
го русла. Сердечный выброс не из'
меняется или даже повышен, одна'
ко эффективный почечный крово'
ток уменьшается в результате его
перераспределения. Наблюдают'
ся выраженное сужение и изви'
тость междольковых и дуговых ар'
терий коркового слоя почек. При
этом мозговое вещество крово'
снабжается нормально, что позво'
ляет нефронам функционировать
адекватно. Недостаточность коры
почек сопровождается шунтирова'
нием с открытием внутрипочечных
артериовенозных анастомозов.
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В развитии системной вазодила'
тации и уменьшении эффективного
объема циркулирующей крови при
болезнях печени вовлечено много
вазоактивных медиаторов. К ним от'
носятся оксид азота, простациклин,
глюкагон, эндотоксины, провоспа'
лительные цитокины, субстанция Р.
На недостаточное наполнение
центрального сосудистого русла и
уменьшение эффективного объема
плазмы крови вторично реагирует
симпатическая нервная система
(повышение уровня норадреналина
в плазме) и активируются системные
и почечные нейрогуморальные ме'
ханизмы. Наблюдается значитель'
ная активация ренин–ангиотен'
зин–альдостероновой
системы
(РААС), повышение уровня антидиу'
ретического гормона, простаглан'
дина Е2, эндотелина'1, тромбокса'
на А2, лейкотриена D4 и др.
Повышение активности антиди'
уретического гормона посредст'
вом гиперсекреции вазопрессина
сопровождается сужением сосу'
дов, особенно периферических, и
абсорбцией воды в собирательных
трубочках почек с развитием гипо'
натриемии разведения. В резуль'
тате образуется концентрирован'
ная моча с высокой осмолярнос'
тью, уменьшается ее выделение.
Эндотелин'1, тромбоксан А2,
лейкотриен D4, аргинин и вазо'
прессин стимулируют сокращение
мезангиальных клеток, результа'
том чего является уменьшение
скорости клубочковой фильтра'
ции. Активация системных и почеч'
ных нейрогуморальных механиз'

мов позволяет нормализовать
давление артериального русла и
индуцирует почечную вазоконст'
рикцию. Основные патогенетиче'
ские механизмы, участвующие в
развитии ГРС, представлены на
рисунке.
Диагностика
Ретроспективный анализ
234 больных ЦП с асцитом без
азотемии показал, что факторами
риска развития ГРС явились:
1) повышение уровня ренина в
плазме;
2) снижение концентрации нат'
рия в плазме;
3) малые размеры печени;
4) асцит;
5) низкий нутритивный статус;
6) варикозно расширенные ве'
ны пищевода.
Первые 3 фактора были незави'
симыми, в то же время значение трех
последних было менее значимым.
В 1996 г. Международное об'
щество по изучению асцита выде'
лило большие и малые критерии
для постановки диагноза ГРС.
К большим критериям относят:
1) наличие хронического забо'
левания печени с печеночной не'
достаточностью и портальной ги'
пертензией или фульминантной пе'
ченочной недостаточности;
2) низкая клубочковая фильтра'
ция почек (повышение уровня
сывороточного креатинина более
1,5 мг/дл или снижение клиренса
креатинина менее 40 мл/мл);
3) отсутствие шока, инфекции,
гиповолемии и данных об использо'
вании нефротоксических лекарств;
4) недостаточное улучшение
функции почек после ведения 1,5 л
изотонического раствора;
5) отсутствие протеинурии, па'
ренхиматозных и обструктивных
заболеваний почек.
Малые критерии:
1) снижение суточного диуреза
менее 500 мл/сут;
2) концентрация натрия в моче
менее 10 мэкв/л;
3) концентрация натрия в сыво'
ротке менее 130 мэкв/л;
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Таблица 2.

Вторичные повреждения почек при болезнях
гепатобилиарной системы

Клубочковые заболевания почек
1. Нарушения функции почек при острых вирусных гепатитах
2. Иммунокомплексный нефрит при хронических вирусных гепатитах В и С
3. Гломерулосклероз при циррозах:
• мезангиальная форма
• IgA'нефропатия
• мембранозно'пролиферативная форма
Канальцевые заболевания почек
1. Почечный канальцевый ацидоз:
• дистальная форма (тип I)
• дистальная и проксимальная формы (тип II)
2. Острый канальцевый некроз (острая почечная недостаточность)
3. Билиарный нефроз

При исключении первичных за'
болеваний почек (гломерулопатии,
интерстициальные, сосудистые по'
ражения), как и острого тубулоне'
кроза, развившегося в результате
сепсиса, гипоксии, шока или воздей'
ствия различных нефротоксинов, по'
мимо клинических особенностей об'
наруживают более выраженные из'
менения мочевого осадка. Диагноз
подтверждается при биопсии почек.
Заболевания печени и желчных
путей с наличием или без желтухи
могут сопровождаться вторичным

ЦИРРОЗ ПЕЧЕНИ

Системная вазодилатация

Оксид азота
Простациклин
Субстанция Р
Эндотоксины
Цитокины
Глюкагон

Снижение эффективного ОЦК

Ренин–ангиотензин–альдостероновая система
Антидиуретический гормон
Простагландин Е2
Симпатическая нервная система

Эндотелин'1
Лейкотриен D4
Тромбоксан А2
Вазопрессин

Стимуляция сокращения
мезангиальных клеток клубочков

Снижение скорости
клубочковой фильтрации

Патогенез гепаторенального синдрома
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поражением почек. Вторичные за'
болевания почек могут различаться
по степени тяжести и по прогнозу и
вызывать определенные сложности
при дифференциальной диагно'
стике.
Формы вторичного поражения
почек при различных заболеваниях
гепатобилиарной системы пред'
ставлены в табл. 2.
Помимо клинико'лаборатор'
ных особенностей, характерных
для каждой нозологической фор'
мы, наблюдаются более или менее
выраженные изменения мочевого
осадка и нарушения структуры по'
чек при гистологическом исследо'
вании, которые не характерны для
ГРС.
Одновременное поражение
печени и почек при различных за'
болеваниях описано как псевдоге'
паторенальный синдром (табл. 3).
В каждом конкретном случае отме'
чаются различной степени выра'
женности повреждения печени и
почек. Прогноз определяется ши'
ротой диапазона вариабельности.
После исключения первичных
и вторичных заболеваний почек и
псевдогепаторенального синдро'
ма при заболеваниях печени с по'
чечными симптомами наиболее ве'
роятным становится диагноз ГРС.
В повседневной клинической
практике для определения функцио'
нальной почечной недостаточности
мы ориентируемся на показатели
суточного диуреза и клиренса креа'
тинина.
L. Caregaro и соавт. [7] сравни'
вали клубочковую фильтрацию по'
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4) осмолярность мочи больше
осмолярности сыворотки (коэффи'
циент больше 1,3);
5) отсутствует гематурия.
Для определенного диагноза
ГРС необходимо наличие всех
больших критериев. Малые крите'
рии не обязательны, но помогают
постановке диагноза ГРС.
Таким образом, диагноз ГРС
требует исключения пререналь'
ной, ренальной и постренальной
почечной недостаточности и так
называемого псевдогепатореналь'
ного синдрома.
Дегидратация с уменьшением
объема циркулирующей крови
(кровотечение, терапия диуретика'
ми, парацентез, перераспределе'
ние крови, поносы) может привести
к преренальной азотемии. Необ'
ходимо помнить, что ГРС фактиче'
ски является преренальной почеч'
ной патологией. Если при ведении
1,5 л изотонического раствора
восстанавливается внутрисосудис'
тый объем циркулирующей крови и
улучшается почечная функция, то
диагноз ГРС вызывает сомнение.

■
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при которых одновременно поражаются
печень и почки (псевдогепаторенальный синдром)
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Таблица 3. Болезни,

1. Врожденные нарушения:
• поликистоз печени и почек
• врожденный фиброз печени
2. Метаболические заболевания
• гемохроматоз
• сахарный диабет
• острая интермиттирующая
порфирия
• амилоидоз
• эклампсия
• синдром Рея
• гликогеноз I типа
• тирозинемия
• болезнь Вильсона
3. Системные заболевания:
• ревматоидный артрит
• системная красная волчанка
• саркоидоз
4. Инфекции:
• лептоспироз
• желтая лихорадка
• малярия
• болезнь легионеров
• сепсис
• вирусные гепатиты

5. Циркуляторные нарушения:
• шок
• сердечная недостаточность
6. Интоксикации:
• гипертермия
• микотоксины
• змеиный яд
• химические
• тетрахлорид углерода
• сульфат меди
• хром
• свинец
• метанол
• трихлорэтилен
• эндотоксины
7. Медикаменты:
• галотан
• сульфаниламиды
• парацетамол
• тетрациклины
• ипрониазид
8. Опухоли:
• гипернефрома
• метастазы
9. Экспериментальная модель:
• недостаточность холина

чек по клиренсу инулина и креати'
нина у 56 больных ЦП. Клиренс
инулина считается «золотым» стан'
дартом для оценки скорости клу'
бочковой фильтрации. У 29 больных
по клиренсу инулина скорость клу'
бочковой фильтрации составила
106±34 мл/мин, у 27 – 56±19
мл/мин. В 1'й группе показатели
клубочковой фильтрация по клирен'
су креатинина соответствовали
клиренсу инулина, в то время как во
2'й группе примерно у половины
больных значения клубочковой
фильтрации по клиренсу креатини'
на были превышены.
Данное обстоятельство, веро'
ятно, обусловлено канальцевой
секрецией креатинина. Поэтому
авторы пришли к выводу, что ре'
зультаты оценки функциональной
способности почек по клиренсу
креатинина у больных ЦП следует
интерпретировать осторожно.
Одним из неинвазивных мето'
дов, позволяющим прогнозировать
развитие ГРС у больных ЦП, рас'
сматривается дуплексное доппле'
ровское ультразвуковое исследо'
вание. При этом определяется по'
казатель сопротивления артери'

ального русла почек. При исследо'
вании 180 больных ЦП без азоте'
мии оказалось, что у 76
(42,2±3,7%) данный показатель
был значительно превышен, у 104
(53,8±3,7%) соответствовал нор'
ме. У пациентов 1'й группы дис'
функция почек (повышение уровня
креатинина в сыворотке более
1,5 мг/дл) развилась у 55%, ГРС –
у 26%. Во 2'й группе при нормаль'
ном показателе сопротивления ар'
териального русла почек дисфунк'
ция развилась у 6% больных, ГРС –
у 1%. Результаты по сравнению
с таковыми в 1'й группе высокодо'
стоверны (р<0,00005).
Таким образом, определение
сопротивления
артериального
русла почек по данным дуплексно'
го допплеровского ультразвуково'
го исследования можно использо'
вать как ранний диагностический
маркер ГРС у больных ЦП с асци'
том и нормальным уровнем креа'
тинина сыворотки крови.
В зависимости от тяжести кли'
нических проя влений и прог ноз а
выделяют две формы (типа) ГРС.
I тип ГРС – острый, быстропро'
грессирующий. Диагностика осно'
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вывается на 2'кратном увеличении
начального уровня креатинина сы'
воротки более 2,5 мг/дл или сни'
жении более чем на 50% клиренса
креатинина до уровня менее чем
20 мл/мин в течение 2 нед. ГРС I ти'
па часто встречается при ЦП алко'
гольной этиологии с острым алко'
гольным гепатитом, фульминант'
ной печеночной недостаточности,
а также при декомпенсации цирро'
за другой этиологии.
В половине случаев симптомы
ГРС I типа развиваются спонтанно,
в 15–30% – при спонтанном бак'
териальном перитоните, в 10–15%
– после значительного параценте'
за без соответствующей компен'
сации альбумином, а также после
эпизода
желудочно'кишечного
кровотечения и оперативного вме'
шательства. Прогноз ГРС I типа
серьезный: летальность составляет
80% в течение 2 нед.
При II типе ГРС наблюдается
постепенное, в течение нескольких
месяцев, снижение функции почек,
что определяется повышением
уровня сывороточного креатинина
от 1,5 до 2,5 мг/дл. Основной кли'
нический синдром при ГРС II типа –
рефрактерный асцит. Прогноз не'
сколько лучше, чем у больных с ГРС
I типа, но хуже, чем в общей попу'
ляции больных ЦП с асцитом.
Профилактика
и лечение
Профилактические меро'
приятия при ГРС являются жизнен'
но важными. У больных ЦП чрезвы'
чайно чувствителен водный ба'
ланс. Причиной ГРС в большинстве
случае является ятрогенное вме'
шательство в водный баланс:
агрессивная терапия диуретиками,
неправильное удаление асцитиче'
ской жидкости, чрезмерное огра'
ничение жидкости.
Необходимо избегать приема
лекарственных средств, ухудшаю'
щих функцию почек (аминогликози'
ды, нестероидные противовоспали'
тельные препараты), и всех меро'
приятий, приводящих к снижению
объема циркулирующей крови. Ле'

чение бактериальной инфекции ре'
комендуется при эпизодах спонтан'
ного бактериального перитонита и
кровотечения из варикозно расши'
ренных вен пищевода.
При лечении асцита требуется
разумное применение диуретиков.
Необходимо помнить, что прибли'
зительно в 20% случаев диуретики
могут индуцировать повреждение
почек при ЦП с асцитом. Кроме то'
го, рекомендуется использование
20% раствора альбумина (1–
1,5 г/кг) 1–3 дня и после значитель'
ного парацентеза (8 г альбумина на
1 л асцитической жидкости). Меро'
приятия по профилактике и лече'
нию печеночной энцефалопатии
также значительно уменьшают риск
возникновения ГРС.
Терапевтические возможности
лечения ГРС ограничены в связи с по'
терей функции двух жизненно важ'
ных органов – печени и почек. Иде'
альная мишень терапии – улучшение
функции печени, поскольку значи'
тельное восстановление функции
пораженной печени всегда приводит
к обратному развитию ГРС. Слож'
ность патогенеза ГРС, проявления
которого варьируют в каждом
конкретном случае, объясняет раз'
личия в эффективности применяемых
средств.
Попытки лечения с помощью
погружения с головой в воду
(Epstein M. и др.,1976) считаются
эффективным и относительно не'
рискованным методом и оценива'
ется подходящим для больных с тя'
желым течением болезни. С помо'
щью этого простого метода повы'
шается центральный объем крови
(переход экстрацеллюлярной жид'
кости в сосуды), что сопровождает'
ся усилением выделения воды и на'
трийуреза, хотя в ряде случаев и не
наблюдается адекватного ответа
при применении этого метода.
Необходимо восполнить объем
циркулирующей крови введением
1,5 л изотонического раствора или
альбумина, чтобы компенсировать
субклиническую гиповолемию. Но
делать это следует крайне осто'
рожно, чтобы не вызвать перегруз'
ку жидкостью и не провоцировать

кровотечение из варикозно рас'
ширенных вен пищевода. Если уро'
вень систолического АД составля'
ет менее 75 мм рт. ст., то следует
применить вазопрессоры в целях
повышения АД до 90 мм рт. ст. и
увеличения выделения мочи.
Применяются препараты, улуч'
шающие почечную гемодинамику
посредством снижения системной
вазодилатации и повышения ско'
рости клубочковой фильтрации.
Если при использовании 100 мг
дофамина в течение суток нет уве'
личения диуреза, то необходимо
прекратить введение.
Применение орнипрессина (ана'
лог вазопрессина) в дозе 25 ЕД/12 ч
способствовало снижению уровней
ренина и ангиотензина в сыворотке
крови, что сопровождалось усилени'
ем скорости клубочковой фильтра'
ции и натрийуреза. Пролонгирован'
ная терапия больных ГРС орнипрес'
сином и альбумином в течение 15
дней сопровождалась снижением
активности ренина, альдостерона,
повышением уровней АД, предсерд'
но'натрийуремического пептида и
скорости клубочковой фильтрации,
хотя у 4 больных в процессе лечения
наблюдались осложнения в виде
ишемического колита, желудочковых
экстрасистолий, инфаркта языка и
бактериемии.
Применение терлипрессина
(синтетический аналог вазопресси'
на) в дозе 2 мг/сут в течение 2 дней
при лечении 9 больных ГРС I типа
способствовало значительному
повышению АД, скорости клубоч'
ковой фильтрации и усилению
диуреза. Кроме того, пролонгиро'
ванная терапия 9 больных ГРС
терлипрессином и альбумином в
течение 2 нед сопровождалась
существенным
уменьшением
клинических проявлений симпто'
мов у 7 пациентов.
Комбинированная
терапия
30 больных с ГРС I типа мидодри'
ном (агонист α'адренорецепто'
ров) и октреотидом (синтетичес'
кий аналог соматостатина) в тече'
ние 20 дней способствовала сни'
жению активности ренина, вазо'
прессина, глюкагона в сыворотке,
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увеличению выделения натрия
и скорости клубочковой фильтра'
ции.
Использование синтетического
аналога PgE1 мизопростола
(0,8 мг/сут 4 дня) при лечении
9 больных ЦП с гипонатриемией и
нарушением функции почек суще'
ственно не влияло на скорость
клубочковой фильтрации, выделе'
ние натрия и клиренс свободной
воды.
Попытки применения антагони'
ста эндотелина – BQ123 – при ле'
чении 3 больных ЦП с ГРС не увен'
чались успехом: все больные умер'
ли, хотя наблюдалось дозозависи'
мое повышение клиренса инулина
и парааминогиппуровой кислоты.
Лечение N'ацетилцистеином
(150 мг/кг 2 ч и 100 мг/кг в течение
5 сут) 12 больных ГРС, 9 из которых
с алкогольным ЦП сопровожда'
лось повышением клиренса креа'
тинина с 23 до 43 мл/мин, увеличе'
нием диуреза и выделения натрия с
1,2 до 1,8 ммоль/ч (р<0,05). Выжи'
ваемость больных спустя 1 мес со'
ставила 67%, через 3 мес – 58%.
Использование системы МАРС
(альбуминопосредованной гемо'
диафильтрации) при лечении боль'
ных с ГРС показало обнадеживаю'
щие результаты. При рандомизиро'
ванном контролируемом исследо'
вании сравнивалась эффективность
стандартной терапии с гемофильт'
рацией (1'я группа) и применением
системы МАРС (2'я группа) при ле'
чении 30 больных с ГРС I типа.
Во 2'й группе летальность на 7'й
день лечения составила 62,5%, на
30'й день – 75%. В то же время ле'
тальность в 1'й группе была 100%
(р<0,01). Необходимы дальнейшие
исследования для оценки эффек'
тивности системы МАРС при лече'
нии больных ГРС.
Лечение 14 больных с ГРС I типа
и 17 больных ГРС II типа посредст'
вом трансъюгулярного внутрипече'
ночного шунтирования (TIPS) сопро'
вождалось повышением клиренса
креатинина с 18 до 42 мл/мин и
усилением выделения натрия с 16
до 78 ммоль/сут. Общая выживае'
мость составила через 3 мес 81%,
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через 6 мес – 71%, через 12 мес –
48% и через 18 мес – 35%.
Результаты
регрессионного
анализа показали, что уровень би'
лирубина в сыворотке (р<0,001) и
тип ГРС (р<0,05) явились независи'
мыми факторами, определяющими
выживаемость после TIPS.
Таким образом, проведение TIPS
способствует улучшению функции
почек, клинического состояния боль'
ных с ГРС и может рассматриваться
как этап подготовки для последую'
щей трансплантации печени.
Единственно эффективный ме'
тод лечения ГРС – ортотопическая
трансплантация печени, проведе'
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Теории и гипотезы патогенеза
хронического панкреатита
И.В. Маев, Ю.А. Кучерявый
(Кафедра пропедевтики внутренних болезней и гастроэнтерологии Московскго государственного
медико-стоматологического университета)

За более чем столетний период изучения патогенеза хронического панкреатита (ХП)
выдвинуто множество его гипотез. Некоторые из них со временем оказались опровергнуты,
другие отчасти подтверждены результатами клинических и экспериментальных исследова'
ний и стали рассматриваться в качестве теорий. Однако все элементы патогенеза ХП до сих
пор не ясны. Возможно, это обусловлено влиянием множества этиологических факторов
развития ХП, часть из которых имеет различные патогенетические особенности, без учета
которых выдвигались и опровергались гипотезы в 60–70'е годы прошлого века. Открытия в
последние 10 лет, в частности определение наследственного и аутоиммунного генеза ХП,
расширили представления о его патогенезе.
Большинство ученых признает патогенетическое значение внутрипротоковой гипер'
тензии и интрадуктального образования белково'кальциевых преципитатов. Однако меха'
низмы их развития, по мнению разных авторов, отличаются.
В статье кратко рассмотрены основные патофизиологические теории развития ХП,
большинство из которых актуальны и в настоящее время.
Ключевые слова: хронический панкреатит, патогенез.

З

а более чем столетнюю ис'
торию изучения патогенеза
хронического панкреатита
(ХП) выдвинуто множество
гипотез. Некоторые из них были
опровергнуты со временем, другие
отчасти подтверждены клинически'
ми и экспериментальными исследо'
ваниями и стали рассматриваться в
качестве теорий. Однако все эле'
менты патогенеза до сих пор не яс'
ны. Большинство теорий имеет
многие общие элементы патогене'
за, различаясь лишь отдельными
аспектами.
1. Теорию общего протока
(common channel) предложил
Е.L. Opie в 1901 г. [44] после обна'
ружения им конкремента в боль'
шом сосочке двенадцатиперстной
кишки (фатеровом соске) у пациен'
та, умершего от острого панкреа'
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тита (ОП). Автор теории предполо'
жил, что анатомическая близость
мест впадения желчного и панкре'
атического протоков в двенадцати'
перстную кишку в силу разнооб'
разных причин может приводить к
рефлюксу желчи в ductus pancreati'
cus (главный панкреатический про'
ток – ГПП) и повреждению подже'
лудочной железы (ПЖ) детергента'
ми желчи.
Теория была воспринята неод'
нозначно.
В о ' п е р в ы х, в большинстве
случаев камень будет блокировать
оба протока.
В о ' в т о р ы х, давление в ГПП
выше, чем в холедохе (ductus chole'
dochus). В обоих случаях рефлюкс
желчи в ГПП не должен происходить.
В т р е т ь и х, существующие
предположения, что для развития

ХП необходимы патологические из'
менения самой желчи, в частности
значительное содержание в ней
продуктов перекисного окисления
липидов при холелитиазе, придаю'
щей особые агрессивные свойства
при рефлюксе в ГПП, не доказаны.
Наиболее вероятно, что билиар'
ные конкременты блокируют толь'
ко ГПП, что приводит к протоковой
гипертензии и развитию ОП, либо
при неполной обструкции – к раз'
витию ХП.
Таким образом, затруднение от'
тока панкреатического секрета мо'
жет быть обусловлено мобильным
(«вентильным») конкрементом, про'
воцирующим периампулярное вос'
паление, отек и спазм сфинктера.
Рассматривая эволюцию взгля'
дов на патогенез ХП, перейдем к
более обоснованной гидравличе'
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ской теории, являющейся, по сути,
прямым историческим «наследни'
ком» теории общего протока.
2. Гидравлические теории (тео'
рии обструкции протоков поджелу'
дочной железы). Частичная обст'
рукция панкреатических протоков
в экспериментах на собаках [54],
крысах [45] и свиньях [50] приво'
дит к повреждениям панкреатиче'
ской паренхимы, весьма похожим
на те, которые наблюдаются при
ХП у человека. Хроническое зло'
употребление алкоголем утяжеля'
ет повреждения ПЖ, ускоряет их
начало и способствует их необра'
тимости [60].
В результате дальнейших экспе'
риментальных исследований опре'
делено следующее:
1) продолжительность обструк'
ции протоков прямо коррелирует с
тяжестью повреждений ПЖ;
2) протоковая обструкция по'
тенцирует развитие конкрементов
в протоковой системе у половины
экспериментальных животных;
3) полный блок ГПП приводит к
развитию атрофии панкреатиче'
ской паренхимы;
4) восстановление панкреати'
ческого оттока предотвращает об'
разование конкрементов в прото'
ках и гистологическую модифика'
цию паренхимы ПЖ.
Действительно, панкреатостаз
облегчает осаждение кристаллов
кальция в протоковой системе ПЖ
с последующей кальцификацией
белкового секрета, развитием вто'
ричного блока и усугубления обст'
рукции. Ацинарный комплекс под'
вергается глубоким ультраструк'
турным изменениям, потенцирует'
ся воспалительный процесс с по'
следующим развитием фиброза,
вовлекающий все железистые эле'
менты дистальнее места обструк'
ции, что, естественно, сопровож'
дается уменьшением синтеза пи'
щеварительных ферментов.
В присутствии литогенных факто'
ров, например алкоголя и курения,
либо у больных с наследственной
предрасположенностью, в частнос'
ти наследственным панкреатитом
(НП), процесс прогрессирования ХП

может быть ускорен с ранним нача'
лом кальцификации, развитием
внешнесекреторной и инкреторной
недостаточности ПЖ [59].
Обструкция может быть на
уровне ГПП («гипотеза большого
протока») либо на уровне более
мелких протоков («гипотеза малых
протоков»). Главной и наиболее
частой причиной стриктуры может
быть стеноз большого сосочка две'
надцатиперстной кишки, возмож'
но, вызванного билиарным литиа'
зом, как и предполагал в начале
прошлого столетия E.L. Opie. Дру'
гие возможные причины – опухоли
ПЖ (карциномы, кисты, эндокрин'
ные опухоли), а также опухоли соб'
ственно большого сосочка двенад'
цатиперстной кишки, стеноз ГПП
как следствие перенесенного не'
кротизирующего панкреатита.
У больных, страдающих НП,
блокада протоков ПЖ вызывается
очередной атакой ОП на фоне
имеющихся мутаций гена катиони'
ческого трипсиногена. У больных
ХП при мутациях CFTR'гена забо'
левание прогрессирует на фоне
блокады протоков различного по'
рядка слизистыми пробками в ре'
зультате сгущения секрета.
Классическим и наиболее изве'
стным примером разновидности
гидравлической теории «малых
протоков»
является
теория
Н. Sarles – теория интрадуктально'
го литиаза, или теория нарушен'
ной секреции [52].
Так, алкоголь повышает содер'
жание белка в панкреатическом
соке, увеличивая вязкость панкре'
атического секрета. В этих услови'
ях преципитируется белок во
внутридольковых или вставочных
протоках.
Образовавшиеся камни (бляш'
ки), содержащие различные проте'
ины (ферменты), гликопротеиды,
кислые мукополисахариды, запол'
няют протоки. Развивается обст'
рукция внутридольковых или вста'
вочных протоков с последующим
повреждением эпителия [26], его
атрофией, развитием локального
стеноза или образования фиброз'
ных рубцов.
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Затем в ткани, дренируемой по'
врежденными протоками, появля'
ются паренхиматозные изменения,
которые могут принимать форму
кистозного перерождения или
атрофии ацинарных долек. В ко'
нечном итоге прогрессирующий
фиброз, начавшийся вокруг прото'
ка, распространяется на всю доль'
ку, замещает ацинарную ткань и
приводит к хроническому кальци'
фицирующему панкреатиту. Одна'
ко данные о том, что бляшки пре'
имущественно состоят из десква'
мированного эпителия (а не проте'
инов), отчасти опровергает дан'
ную теорию [62].
Итак, вне зависимости от уров'
ня блока и его исходного механиз'
ма недостаточный отток панкреа'
тического сока в сочетании с повы'
шением концентрации белка и вяз'
кости секрета приводит к преципи'
тации белка с образованием «бел'
ковых пробок», которые частично
или полностью закупоривают раз'
личные отделы панкреатических
протоков.
3. Дуоденопанкреатический ре'
флюкс. Полагают, что начальным
этапом развития панкреатита явля'
ется нарушение взаимоотношений
между панкреатической секреци'
ей, давлением в ГПП и двенадцати'
перстной кишке.
Повышение давления в просве'
те двенадцатиперстной кишки при'
водит к рефлюксу ее содержимого
в ГПП с последующей активацией в
нем протеаз, что может послужить
толчком к развитию ОП [47]. В экс'
перименте ОП вызывали путем об'
разования петли R.B. Pfeffer из две'
надцатиперстной кишки, внутри'
просветное давление в которой
при этом превышает давление в
ГПП, вследствие чего возникает
рефлюкс дуоденального содержи'
мого в проток.
В физиологических условиях у
собак во время III фазы межпище'
варительного комплекса и после
кормления давление в двенадцати'
перстной кишке может превышать
таковое в протоке ПЖ. В это время
небольшое количество (менее 1%)
дуоденального содержимого за'
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К линические перспективы гастроэнтерологии, гепатологии
брасывается в панкреатический
проток [1].
Таким образом, хотя потенци'
альная возможность возникнове'
ния ОП в физиологических услови'
ях существует, рефлюкс очень не'
продолжителен, незначителен по
объему и неизвестно, происходит
ли при этом внутрипротоковая ак'
тивация протеаз.
Кроме того, бoльшую часть
времени сфинктер панкреатиче'
ского протока эффективно предот'
вращает рефлюкс дуоденального
содержимого в ГПП. Однако если
давление в двенадцатиперстной
кишке значительно выше, чем в ГПП
(рвота), или оно длительное (боль'
шое количество пищи, дуоденостаз,
динамическая кишечная непроходи'
мость и т. д.), то возникновение реф'
люкса и активация протеаз более
вероятны, особенно при совпаде'
нии времени повышения секреции
панкреатических ферментов с реф'
люксом. В подобной ситуации одно'
временные нарушения взаимоотно'
шений между давлением в двенад'
цатиперстной кишке, давлением в
ГПП и секреторной активностью
ПЖ могут предрасполагать к разви'
тию ОП [1].
Целесообразно привести ре'
зультаты исследований S. Navarro
и соавт., представленных на Евро'
пейской гастроэнтерологической
неделе в Мадриде (2003), в кото'
рых измерялось внутрибрюшное
давление у больных ОП. Установ'
лено, что с увеличением внутри'
брюшного давления на 1 мм рт. ст.
возрастает риск развития клиниче'
ски тяжелого ОП в 2,23 раза. Выяв'
лена корреляционная связь между
уровнем внутрибрюшного давле'
ния и тяжестью клинического тече'
ния панкреатита, частотой разви'
тия бактериальных осложнений и
летальных исходов [43].
4. Литостатиновая теория пато'
генеза хронического панкреатита.
Открытие белка панкреатических
камней – литостатина, – обнару'
женного в панкреатическом соке и
конкрементах ПЖ на рубеже 90'х
годов прошлого века, привлекло
внимание многих научных групп,
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занимающихся проблемами об'
структивных (на фоне панкреато'
литиаза) и кальцифицирующих пан'
креатитов. Интерес обусловливал'
ся выдвинутой гипотезой о способ'
ности литостатина ингибировать
образование
нерастворимых
солей кальция в перенасыщенной
кальцием среде [56, 68].
Один из основных фактов, на
котором основана гипотеза, – сни'
жение концентрации литостатина в
панкреатическом соке у больных
алкогольным ХП и у некоторых па'
циентов неалкогольным ХП [42]. С
учетом того, что панкреатическая
жидкость в норме содержит значи'
тельное количество кальция в соче'
тании с высоким уровнем гидро'
карбонатов, а для ХП характерна
гиперсекреция кальция, вполне ло'
гичным воспринималось предполо'
жение, что дефицит литостатина
может иметь важное значение в
развитии конкрементов и кальци'
фикации ПЖ [56].
Поскольку литостатин рассмат'
ривался как один из стабилизато'
ров кальция, то есть в качестве суб'
страта, поддерживающего кальций
в растворимом состоянии, основ'
ная предположительная роль лито'
статина связывалась с ингибирова'
нием нуклеации, агрегации и обра'
зования кристаллов солей кальция.
В целом литостатиновая тео'
рия может рассматриваться в ка'
честве модификации рассмотрен'
ной выше теории «малых прото'
ков» Н. Sarles (теория интрадук'
тального литиаза) [52]. Однако
эволюция научных открытий в этой
области и множество спорных ре'
зультатов исследований, недоста'
точная определенность биологи'
ческого значения литостатина
позволили нам рассмотреть эту
теорию отдельно.
Точка зрения H. Sarles и соавт.
[57] о способности литостатина
предотвращать внутрипанкреати'
ческое камнеобразование, блоки'
руя кристаллизацию кальция и
«рост» конкрементов в протоках
ПЖ, оспорена, а специфика функ'
циональной роли литостатина от'
носительно предотвращения кам'

необразования подвергается со'
мнению [6, 11].
В то же время недавно появи'
лись данные, показывающие, что
литостатин может способствовать
выделению мелких кристаллов, лег'
ко вымываемых потоком панкреа'
тического сока [18].
В дальнейшем были изучены
предполагаемые функции (предот'
вращение осаждения карбоната
кальция и ингибирование кальцит'
ной нуклеации и роста) и механиз'
мы действия (фиксация кальция или
адсорбция) литостатина, включая
структурную и сравнительную био'
логию.
J. Lohse и R. Kraemer предложи'
ли гипотезу о способности лито'
статина связывать кальций [35].
В то же время отсутствие кальция
в центре некоторых панкреатиче'
ских камней, отмеченное L. Multig'
ner и соавт. [40] и C.S. Pitchumoni и
соавт. [49], противоречит мнению
о предположительном участии
кальция в инициации камнеобра'
зования.
A. Mariani и соавт. [36] также
определили, что полипептидные яд'
ра рентгенонегативных камней не
имеют в своей основе кальциевого
ядра. Кроме того, L. Multigner и со'
авт. [41] указали, что препятствие
выпадению кристаллов кальция ли'
тостатином C нельзя объяснять ис'
ключительно фиксацией кальция к
белку, поскольку при концентра'
ции литостатина C, которая полно'
стью ингибирует кальцификацию,
более 98% ионов кальция остаются
свободными [38, 41].
Как механизм ингибирования
камнеобразования теоретически
обоснована возможность адсорб'
ции литостатина на кристаллах
кальция (адсорбционная гипотеза).
L. Multigner и соавт. [41] на основе
собственных данных и результатов
исследований A. de Caro и соавт.
[10] предположили, что белок мог
иметь бoльшее сродство к кристал'
лу, чем к свободным ионам кальция.
Только спустя 10 лет была доказана
возможность адсорбции литостати'
на S2'5 на поверхности несформи'
рованного кристалла [5]. Однако
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вскоре было определено, что срод'
ство литостатина к кристаллам
кальция даже ниже, чем у альбуми'
на, а содержание адсорбируемого
литостатина и альбумина, приходя'
щееся на единицу поверхности,
примерно одинаково [11].
Наконец, доказано, что ад'
сорбция литостатина на кристал'
лах кальция не намного выше, чем
для аморфного вещества, напри'
мер стекла [46]. В целом это свиде'
тельствуют не в пользу адсорбци'
онной теории.
Т р е т ь ю гипотезу предложили
V. Gerbaud и соавт. [20], использо'
вавшие молекулярное динамиче'
ское моделирование для изучения
взаимодействия между кристалла'
ми кальция и N'терминальным пеп'
тидом литостатина. Результаты
этих исследований показывают
обязательную реализацию меха'
низма адсорбции на кристалле для
этой модели, но не доказывают
функцию ингибирования кристал'
лизации или специфику адсорбции
литостатина.
Итак, адсорбция литостатина
на кристаллах кальция – скорее
всего неспецифичный феномен,
определенно не связанный с его
биологической функцией [46].
В целом ни одно из упомянутых
исследований не могло аргументи'
рованно оценить функцию или ме'
ханизм действия литостатина. По'
этому понятен интерес при откры'
тии панкреатитассоциированного
белка, который синтезируется и се'
кретируется ПЖ, а по аминокис'
лотной последовательности весь'
ма близок к литостатину (идентич'
ность – 43%, подобие – 54%) и со'
ответствует основным особеннос'
тям лектинов.
Пока не найдено публикаций, в
которых был бы представлен инги'
бирующий эффект панкреатитас'
социированного белка на кристал'
лобразование либо рост кристал'
лов кальция. Его функция остается
неизвестной, хотя доказано, что
секреция литостатина и панкреа'
титассоциированного белка увели'
чена в ответ на негативное воздей'
ствие на ПЖ [46].

В семействе лектинов C'типа
только эти два белка (и их гомоло'
ги) расщепляются трипсином на
участке между аргинином и изо'
лейцином, что приводит к образо'
ванию, по существу, нераствори'
мых белков, имеющих определен'
ную тенденцию к формированию
нитеобразных структур (фибрилл).
Это, вероятно, и составляет наи'
более важную общебиологиче'
скую особенность, свидетельству'
ющую о том, что именно эти два
белка скорее всего обладают
общими функциями.
Возможно, активными формами
этих белков могут являться расщеп'
ленные трипсином нерастворимые
фрагменты, препятствующие даль'
нейшему расщеплению белка про'
теазами, а плотные экстрацеллю'
лярные фибриллярные комплексы,
сформированные в условиях сек'
реторного напряжения ПЖ, защи'
щают внутриполостной матрикс
для полноценной регенерации
протоковых структур [23].
Альтернативная точка зрения
на биологическую роль литостати'
на. Недавно появилась гипотеза,
предполагающая, что механизм
взаимодействия литостатина с
кальцием не имеет принципиально'
го значения. Однако этот белок
все же играет существенную роль в
образовании внутрипротоковых
преципитатов [30]. Гипотеза осно'
вана на результатах следующих
исследований.
В о ' п е р в ы х, известно, что
при добавлении трипсина к соку
ПЖ человека отмечается преобра'
зование растворимых изоформ ли'
тостатина S2'5 в нерастворимую
фибриллярную изоформу S1 [31].
В о ' в т о р ы х, у больных ХП чи'
стый панкреатический сок облада'
ет небольшой протеолитической
активностью и данный механизм по'
тенциально возможен [19, 51, 61].
В ' т р е т ь и х, определено, что
в центре панкреатических камней
помимо непременного содержа'
ния литостатина часто выявляется
трипсин [27].
Таким образом, при внутрипро'
токовой активации трипсиногена
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растворимые изоформы литоста'
тина S2'5 могут конвертироваться
в нерастворимую форму S1 с по'
следующим его осаждением [30].
При электронной микроскопии
и иммунном окрашивании с добав'
лением коллоидного золота оцене'
на локализация литостатина в кон'
крементах. Частицы золота, указы'
вающие на наличие литостатина,
были равномерно распределены
от центра к периферии конкремен'
та [30]. По более ранним данным,
трипсиноген располагался более
плотно в центре конкремента, чем
по периферии [27]. Судя по плот'
ности распределения частиц золо'
та, вовлечение трипсиногена на
начальном этапе формирования
конкремента кажется более интен'
сивным, чем при последующих эта'
пах камнеобразования.
С другой стороны, вовлечение
литостатина, вероятно, постоянно
в течение всего периода камнеоб'
разования. В физиологических ус'
ловиях литостатин, возможно, и иг'
рает ингибирующую роль в осаж'
дении карбоната кальция, как,
впрочем, и другие белки панкреа'
тического сока (альбумин и др.).
В патологических условиях, ког'
да локально активируются пищева'
рительные зимогены [19, 51, 61], ли'
тостатин играет литогенную роль,
заключающуюся в преобразовании
протеазами растворимых форм
белка S2'5 в нерастворимую форму
S1. Данная теория представляется
нам более обоснованной, чем
предполагаемая ранее ингибирую'
щая роль литостатина в нуклеации,
осаждении кристаллов кальция.
Однако в свете представлен'
ной теории остается неясным, ка'
кой же все'таки белок является бо'
лее важным для преципитации и
камнеобразования.
5. Теория первичного клеточно'
го повреждения (теория активации
ферментов) основана на предпо'
ложении, допускающем возмож'
ность прямого патологического
воздействия на клетки экзокринной
паренхимы [8].
Согласно выдвинутой теории,
первичное клеточное поврежде'
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ние приводит к индукции активнос'
ти внутриклеточных лизосомальных
ферментов и липидпероксидазы,
увеличению количества свободных
радикалов кислорода. В этих усло'
виях становится возможной преж'
девременная активация панкреа'
тических проферментов.
Данные предположения кос'
венно подтверждают результаты
исследований, в которых в панкре'
атическом соке были найдены
α1'игибиторы протеаз, способные
связываться с трипсинами в пан'
креатическом соке у больных ХП,
что в целом предполагает возмож'
ность частичной активации зимоге'
нов in situ [37].
Действительно, были созданы
экспериментальные модели ОП, в
которых продемонстрировано, что
активация пищеварительных фер'
ментов могла происходить внутри
ацинарных клеток [33, 53, 55]. Так,
нарушение нормального процесса
секреции в ацинарных клетках ПЖ
рассматривалось в качестве на'
чального механизма в патогенезе
ОП. Во многих экспериментальных
моделях ОП на животных, в том
числе при сверхмаксимальной сти'
муляции церулеином [29] и обст'
рукции ГПП [34], демонстрировал'
ся блок физиологической секреции
зимогенов в просвет ацинусов.
Оказалось, что пищеваритель'
ные ферменты и лизосомальные
гидролазы мигрируют в базолате'
ральную часть ацинарной клетки.
Итак, на ранних стадиях ОП,
вызванного стимуляторами секре'
ции, отмечается контакт пищева'
рительных проферментов и лизо'
сомальных гидролаз в пределах
большого цитоплазматического
вакуоля [33, 53, 55].
В диетических моделях вакуоли
являлись результатом слияния зимо'
генных гранул и лизосом. Данный
механизм был назван кринофагией.
С другой стороны, в церулеининду'
цированном ОП, вакуоли образу'
ются и в результате кринофагии, и
как исход дефекта нормальных ме'
ханизмов сортировки, при которых
лизосомальные гидролазы отделя'
ются от пищеварительных зимоге'
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нов в процессе внутриклеточного
транспорта [33, 53, 55]. Этот меха'
низм слияния зимогенных гранул и
лизосомальных гидролаз может за'
вершиться активацией пищевари'
тельных ферментов.
Установлено, что лизосомаль'
ный фермент катепсин B способен
активировать трипсиноген in vitro
[15] и в экспериментальной модели
[24]. Трипсин, в свою очередь, ак'
тивирует все остальные зимогены
пищеварительных ферментов.
Таким образом, феномен слия'
ния зимогенных гранул и лизосом
может завершиться интравакуоль'
ной активацией пищеварительных
ферментов.
Кроме того, по эксперимен'
тальным данным, ингибирование
катепсина B предотвращает акти'
вацию трипсиногена и уменьшает
выраженность развития ОП у мы'
шей с удаленным геном, кодирую'
щим катепсин B [63].
Один из важных элементов тео'
рии – обнаруженная С. Figarella и
соавт. повышенная активность ли'
зосомальных ферментов в панкре'
атическом соке [16], что позволи'
ло предположить возможность вну'
трипротоковой активации трипси'
ногена.
В целом активация панкреати'
ческих ферментов рассматривает'
ся как результат взаимодействия
между гидролазами и зимогенами.
Активированные ферменты приво'
дят к разрушению клеток паренхи'
мы, прогрессирующему фиброзу и
развитию обструкции, вторичной
относительно процессов развития
локального фиброзирования [32].
Необходимый фактор реализации
механизма первичного поврежде'
ния – «поломка» механизмов само'
защиты ПЖ, так как на неповреж'
денную ткань ферменты не дейст'
вуют [3].
6. Теория аутоактивации трип'
синогена. В последнее время по'
явились вполне обоснованные вы'
сказывания, что теория «слияния
зимогенных гранул и лизосом» до'
казана только в эксперименталь'
ных моделях на грызунах [29] и ни в
коей мере не может быть интер'

претирована на человеке. Кроме
того, пока не проведены исследо'
вания, подтверждающие наличие
такого механизма у человека [17].
Это позволило предположить, что
процесс аутоактивации трипсино'
гена – уникальная особенность че'
ловеческого трипсиногена [65].
Безусловно, на возникновение
этой теории повлияли научные от'
крытия в области мутаций генов ка'
тионического трипсиногена и пан'
креатического секреторного инги'
битора трипсина.
Согласно данной теории, трип'
синоген активируется обычным пу'
тем при низких значениях pH и па'
тологически проявляется только
при блоке секреции.
Как известно, в норме фракция
человеческого трипсиногена акти'
вируется трипсином, который мо'
жет катализировать каскад актива'
ции трипсиногена и всех других
проэнзимов. Этот процесс регули'
руется, по крайней мере, двумя
различными линиями защиты.
П е р в а я из них – панкреати'
ческий секреторный ингибитор
трипсина [67]. Когда уровни акти'
вированного трипсина остаются
низкими, ингибитор трипсина бло'
кирует активность трипсина, пре'
дотвращая тем самым дальнейшую
аутоактивацию трипсиногена и
других проферментов в пределах
ПЖ. В случае чрезмерной актива'
ции трипсиногена блокирующая
способность ингибитора трипсина
истощается и запускается каскад
активации пищеварительных фер'
ментов трипсином.
В т о р а я линия защиты пред'
ставлена непосредственно трипси'
ном, который посредством меха'
низма обратной связи гидролизует
связь, соединяющую две шаровид'
ные области в R122H других моле'
кул трипсина.
Недавние сообщения D.C. Whit'
comb и соавт. [66] предполагают,
что именно преждевременная ак'
тивация трипсина играет основную
роль в развитии панкреатита у че'
ловека. Как известно, идентифици'
рованы две мутации трипсиногена,
препятствующие
инактивации
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трипсина у больных НП [66]. При
чрезмерной активации трипсиноге'
на мутированный участок R122H
трипсина изменен. Поэтому трип'
син не может быть инактивирован,
что обусловливает запуск каскада
активации ферментов, аутодеструк'
ции паренхимы ПЖ и в конечном
итоге – развитие панкреатита.
Сторонники теории [48] пред'
полагают, что мутации генов кати'
онического трипсиногена и пан'
креатического ингибитора трипси'
на видоизменяют течение болезни,
возможно, понижая порог реали'
зации действия других генетических
факторов, факторов окружающей
среды, но не являются непосредст'
венной причиной болезни.
7. Теория активации хемокинов
также основана на предположе'
нии, допускающем возможность
прямого патологического воздейст'
вия на ациноциты. Практически она
является логичным продолжением
теории первичного клеточного по'
вреждения, возникшая в результате
исследований последних лет.
Согласно этой теории, незави'
симо от этиологии панкреатита
первичные патофизиологические
механизмы проявляются на уровне
ацинарных клеток. Первичное по'
вреждение ацинарных клеток при'
водит к интрапанкреатической ак'
тивации трипсиногена и блоку сек'
реции ферментов. В дальнейшем
очень быстро (в пределах несколь'
ких минут) выделяются радикалы
кислорода [22], приводящие к ок'
сидативному стрессу, поврежде'
нию мембран клеточных органелл
и мембран самих ациноцитов.
Запущенный механизм перекис'
ного окисления липидов истощает
внутриклеточные антиоксидантные
системы, уменьшает содержание
глутатиона и витаминов A, E, C, пе'
ремещения ядерного фактора
kappa B (NF'κB) в ядра [39]. Такая
транслокация NF'κB ярко проде'
монстрирована в нескольких моде'
лях экспериментального ОП, вы'
званного, например, церулеином
[25], таурохолатом [64], перевяз'
кой терминального отдела холедо'
ха (модель билиарного ОП) [14].

В пределах первых 30 мин в яд'
ре NF'κB индуцирует транскрип'
цию нескольких генов'мишеней с
дальнейшей
внутриклеточной
транскрипцией хемокинов – моно'
цитхемотаксического
белка 1
(MCP'1), интерлейкина 8 (IL'8), ин'
терферониндуцирующего белка
10 и т. д. [13, 64]. В пределах следу'
ющего часа происходит транс'
крипция провоспалительных цито'
кинов – IL'1, фактора некроза опу'
холи α – tumor necrosis factor (TNF'α),
IL'6 и межклеточных молекул адге'
зии [69].
В результате экспрессии и вы'
броса ациноцитами хемокинов ин'
дуцируются активация и интрапан'
креатическая инвазия моноцитов,
макрофагов, T'лимфоцитов и поли'
морфно'ядерных нейтрофилов, ко'
торые экспрессируют уже собст'
венные провоспалительные медиа'
торы, включая хемокины, цитокины,
оксид азота, эластазу и т. д.
Прогрессирующий внутрипан'
креатический провоспалительный
каскад может активировать звезд'
чатые ретикулоэндотелиоциты (пе'
ченочные купферовские клетки),
являющиеся главными системными
источниками провоспалительных
цитокинов, стимулирующих ответ'
ный системный воспалительный
синдром и полиорганную недоста'
точность. В экспериментальной мо'
дели ОП блокада купферовских
клеток уменьшает плазменные
уровни провоспалительных цитоки'
нов, развитие острого респира'
торного дистресс'синдрома и свя'
занной с ним летальности [21].
У пациентов с ОП возможна
вторая волна воспалительного по'
вреждения, в частности инфекци'
онный фактор, являющийся вторич'
ным источником воспалительных
медиаторов, которые усиливают
системный воспалительный синд'
ром ответа и могут также привести
к смерти (гипотеза «второго уда'
ра») [7].
Однако в экспериментах пока'
зано, что одно только перемеще'
ние NF'κB не способно стимулиро'
вать активацию трипсиногена [28].
Поэтому высказывается предполо'
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жение, что интрапанкреатическая
транскрипция провоспалительных
цитокинов, вероятно, является не'
специфической реакцией на акти'
вацию трипсиногена, внутрипрото'
ковую гипертензию, оксидативный
стресс, ишемию и т. д. [12].
8. Теория соотношения некро'
за и фиброза в контексте гипотезы
об аутодеструкции поджелудочной
железы. Как известно, «теорию
соотношения некроза и фибро'
за» сформулировали в 1946 г.
M.W. Comfort и соавт. [9]. Соглас'
но этой теории, образующиеся
при ОП воспалительные медиато'
ры вызывают некроз ПЖ. По мере
подключения действия иммунных
механизмов, нарушения окисли'
тельных процессов, ишемии про'
цесс становится персистирующим
(хроническим), приводящим к фиб'
розным изменениям в ПЖ.
Действительно, большинство
этиологических факторов возник'
новения ХП соответствуют таковым
при ОП. Многие панкреатологи
пришли к выводу, что ОП и ХП –
это фазы одной болезни, то есть
панкреатит – единый воспалитель'
но'дегенеративный патологиче'
ский процесс.
M.W. Comfort и соавт. [9], вы'
двигая собственную теорию, в
большей мере опирались на гипо'
тезу H. Chiari, который еще в 1896 г.
предложил рассматривать ОП как
комплекс клинических проявлений,
развившихся вследствие самопе'
реваривания ПЖ, то есть разруше'
ния ткани железы ее собственными
пищеварительными ферментами.
Итак, трипсиноген, химотрип'
синоген, проэластаза и профос'
фолипаза А под действием раз'
личных факторов (эндо' и экзоток'
синов, инфекционных агентов,
ишемии, прямой травмы и др.) ак'
тивируются в ПЖ, а не в двенадца'
типерстной кишке, «переварива'
ют» ткани ПЖ и окружающих ор'
ганов. Развиваются отек, повреж'
дение сосудов, интерстициальное
кровотечение, коагуляционный и
жировой некроз. Повреждение
ацинарных клеток приводит к
дальнейшему высвобождению зи'
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могенов, которые также каскадно
активируются.
Кроме того, активирование и
высвобождение медиаторов вос'
паления также потенцируют отеч'
ные изменения. Таким образом на'
ступает последовательность собы'
тий, кульминация которых – разви'
тие острого некротизирующего
панкреатита. При благоприятном
исходе формируется фиброз, свой'
ственный уже ХП.
Несмотря на то что механизм
интрапанкреатической активации
трипсина детально не установлен,
существует общее мнение, что
именно несвоевременная актива'
ция трипсина – инициирующий
фактор патогенеза ОП [29, 58].
9. Теория о первично' и вторич'
но'рецидивирующих формах хро'
нического панкреатита разрабо'
тана в Омской государственной
медицинской академии и, по суще'
ству, является комбинацией из всех
указанных выше теорий. С рядом
положений данной теории можно
не соглашаться. Однако, на наш
взгляд, в этой теории предпринят
принципиально верный подход –
совершен анализ современных
теорий патогенеза ХП, имеющиеся
противоречия разведены в две
принципиально различные формы
ХП, в каждой из которых удалось
объединить универсальные пато'
логические механизмы. Авторами
выделяется две клинические фор'
мы, имеющие различные патогене'
тические особенности [2].
Первично'рецидивирующая
форма (I тип) хронического панкре'
атита. Стартовый воспалительный
процесс подобно ОП начинается в
паренхиме с интрацинарной акти'
вации трипсина из трипсиногена.
Высвобождающиеся из ацинарных
клеток порции трипсина активиру'
ют новые молекулы трипсиногена,
возникает цепная реакция.
Повышение уровня трипсина в
крови стимулирует функцию ней'
трофилов, которые первыми уст'
ремляются в очаг воспаления, где
выделяемые ими оксиданты, лизо'
сомальные ферменты воздейству'
ют на клеточные элементы и соеди'
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нительную ткань цитотоксически и
деструктивно.
Активируется процесс перекис'
ного окисления липидов клеточных,
митохондриальных, микросомаль'
ных мембран с нарушением их це'
лости и проницаемости и высво'
бождением из ацинарных клеток в
окружающие ткани и кровь проте'
олитических пищеварительных и
лизосомальных ферментов. По'
следние, обладая агрессивными
свойствами, активно включаются в
механизм воспаления (поврежде'
ния) тканей ПЖ.
Снижается активность антиок'
сидантов за счет их потребления
на нейтрализацию свободных ра'
дикалов и вследствие деструктив'
ного влияния на них лизосомаль'
ных ферментов развивается окси'
дативный стресс. Вслед за нейтро'
филами в очаге воспаления на'
капливаются мононуклеарные фа'
гоциты с выделением фибронекти'
на, что знаменует переход остро'
го воспалительного процесса в
ПЖ в фазу репаративной регене'
рации с развитием фиброзных из'
менений.
Во время ремиссии процесс
фиброзирования продолжается
длительно [2]. Как видно, теория
возникновения первично'рециди'
вирующей формы ХП весьма сход'
на с теорией соотношения некро'
за и фиброза M.W. Comfort и со'
авт. [9]. Существенное отличие –
не указанный ранее M.W. Comfort
и соавт. и предложенный позднее
[2] механизм обострения этой
формы ХП.
Итак, первично'рецидивирую'
щая форма ХП обостряется вслед'
ствие активации (самоактивации)
находящихся в очаге хронического
воспаления мононуклеарных фаго'
цитов с высвобождением IL'8, кото'
рый является хемоаттрактантом и
стимулятором продукции оксидан'
тов нейтрофилами. Последние, по'
являясь в очаге хронического воспа'
ления, вызывают рецидив болезни.
Цитокиновый механизм обострения
является альтернативным механиз'
мом интраацинарной активации
трипсина из трипсиногена [2].

Вторично'рецидивирующая
форма (II тип) хронического пан'
креатита. Воспалительный процесс
начинается и длительно происхо'
дит в интерстициальной ткани ПЖ,
подобно хроническим интерстици'
альным воспалительным заболева'
ниям легких при активном участии
мононуклеарных фагоцитов и не'
значительном участии полинукле'
арных фагоцитов.
Инициируется воспаление им'
мунными комплексами, которые вы'
рабатываются на неизвестные ан'
тигены, имеющие сродство к ткани
ПЖ. Взаимодействуя через Fc'ре'
цепторы мононуклеарных фагоци'
тов, они стимулируют выделение из
их цитоплазмы различных медиато'
ров, повреждающих паренхиму (ок'
сиданты), активирующих фибробла'
сты (фибронектин) с интенсифика'
цией фиброгенеза, и цитокины.
Данная фаза воспаления у
больных этой формой панкреатита
протекает латентно и не проявля'
ется выраженными клиническими
симптомами, то есть соответствует
хроническому моноцитарно'ин'
фильтративному (первично'хрони'
ческому) воспалению [4].
На каком'то этапе латентного
течения вследствие инициации мо'
нонуклеарных фагоцитов иммунны'
ми комплексами или самоактива'
ции интенсивно выделяется IL'8,
обладающий хемотаксическим и
стимулирующим нейтрофилы свой'
ством. Нейтрофилы появляются в
зоне мононуклеарной инфильтра'
ции (в очаге хронического воспале'
ния ПЖ) и благодаря выделению
активных медиаторов воспаления
(оксиданты, лизосомальные фер'
менты, миелопероксидаза) вызыва'
ют обострение.
Момент вовлечения в воспале'
ние паренхимы ПЖ знаменует пе'
реход латентной формы в клиниче'
скую. Однако распространенный
фиброз ПЖ и атрофия паренхимы
ограничивают развитие как высо'
кой активности перекисного окис'
ления липидов, так и объем высво'
бождающегося трипсиногена. И в
период обострения, и в фазу ремис'
сии мононуклеарными фагоцитами
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выделяются фибронектин, а следо'
вательно, фиброзирующий процесс
в ПЖ не прекращается [2].
Завершая обзор основных па'
тогенетических теорий и гипотез,
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Лаеннек: опыт внутривенного
капельного введения при лечении
некоторых диффузных заболеваний
печени
О.Н. Минушкин, А.В. Калинин, Л.В. Масловский, А.П. Васильев, В.В. Квасовка,
Т.К. Дубовая, Г.А. Батурина, И.В. Зверков
(Учебно-научный центр Медицинского центра Управления делами Президента РФ, Государственный институт
усовершенствования врачей Министерства обороны РФ, Главный военный клинический госпиталь
им. Н.Н. Бурденко, Москва)

В

2003 г. в РФ зарегистриро'
ван препарат «Лаеннек»
(Japan Bioproducts Industry
Co., Ltd, Japan) – специаль'
ным образом очищенный гидроли'
зат плаценты человека.
Препарат содержит биологиче'
ски активные субстанции:
– HGF – фактор роста гепато'
цитов;
– NGF – фактор роста нервов;
– EGF – эпидермальный фактор
роста;
– FGF – фактор роста фиброб'
ластов;
– CSF – фактор роста колоний;
– IGF'1 – инсулиноподобный
фактор роста;
– TGF – трансформирующий
фактор роста;
– цитокины – интерлейкины
(1–6, 8, 10, 12), эритропоэтины, ин'
терферон;
– низкомолекулярные пептиды;
– аминокислоты (всего18);
– нуклеозиды;
– нуклеотиды;
– витамины В1, В2, В3, С, D, РР.
Этот спектр определяет фарма'
кологические свойства:
– стимуляция регенерации печени;
– липотропная способность;
– улучшение тканевого дыхания;

– подавление развития фиброза;
– стимуляция иммунитета.
В клинической практике дока'
зана эффективность лаеннека при
острых и хронических гепатитах (в
том числе и в стадии цирроза пече'
ни) вирусной, алкогольной и других
токсических формах; при герпети'
ческой инфекции, псориазе, угре'
вой болезни, кожных поражениях,
в том числе и ее старческих изме'
нениях. Побочные эффекты отме'
чались при местном применении
(подкожном и внутримышечном –
болезненность, покраснение, оне'
мение в месте введения).
В России препарат зарегистри'
рован как гепатопротектор.
В связи с изложенным, целью на'
ших клинических исследований бы'
ло получение дополнительных све'
дений об эффективности, переноси'
мости, безопасности и побочных
действиях препарата «Лаеннек».
Перед введением препарата
проводили трехкратную биологиче'
скую пробу. Лаеннек вводили внут'
ривенно капельно – 4 мл на 500 мл
5% раствора глюкозы по схеме: од'
но введение в сутки (в течение 14
дней) у больных алкогольным и неал'
когольным стеатогепатитами. Кли'
нические исследования проводили в

соответствии с требованиями Хель'
синкской декларации на двух базах:
на кафедре гастроэнтерологии ФГУ
Учебно'научного центра Медицин'
ского центра Управления делами
Президента РФ и кафедре гастро'
энтерологии Государственного ин'
ститута усовершенствования вра'
чей Министерства обороны РФ.
Вид исследования – открытое,
двухцентровое, несравнительное.
Критерии включения:
1) больные стеатогепатитом ал'
когольного и неалкогольного гене'
за в возрасте 18–60 лет;
2) повышение в 2 раза и более
таких показателей крови, как ак'
тивность аспарагиновой (АсАТ) и
аланиновой (АлАТ) аминотрансфе'
раз, гамма'глутамилтранспептида'
зы (ГГТП), щелочной фосфатазы
(ЩФ), уровня билирубина;
3) подтверждение диагноза сте'
атогепатита результатами ультра'
звукового исследования;
4) подписанное информиро'
ванное согласие на участие в ис'
следовании.
Критерии исключения:
1) возраст менее 18 лет и более
60 лет;
2) беременность (в том числе и
планируемая), лактация;
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3) продолжающееся злоупо'
требление алкоголем;
4) прием глюкокортикоидов и
иммуносупрессантов;
5) повышенная чувствитель'
ность к лаеннеку;
6) тяжелые сопутствующие за'
болевания – сердечно'сосудистые,
легочные, почечные, психоневро'
логические, онкологические;
7) невозможность начать лече'
ние в первые 2 дня после первич'
ного обследования;
8) участие пациента в другом
исследовании.
Характеристика
больных
В исследовании участвова'
ли 30 больных (21 мужчина и 9 жен'
щин). Их средний возраст составил
46,5±2,6 года.
По этиологии пациенты распре'
делялись следующим образом:
ожирение – 8; злоупотребление
алкоголем – 14; сочетанные фор'
мы – 8 (ожирение + алкоголь, ожи'
рение + HCV). У больных с ожире'
нием – индекс массы тела был вы'
ше 30. Злоупотребление алкого'
лем (по анкете для выявления скры'
того пристрастия к алкоголю – 2 и
более набранных балла) – у 14
больных; сочетанные формы: у 5
пациентов индекс массы тела был
выше 30, при заполнении анкеты
(для выявления скрытого алкоголиз'
ма) они набрали 2 и более балла.
Длительность воздействия этио'
логического фактора (ожирение,
злоупотребление алкоголем, ви'
русный гепатит С) в среднем соста'
вила 9,9±2,5 года. Длительность
заболевания, по данным анамне'
за, была в 2 раза меньше (4,2±1,6
года).
Для оценки эффективности ле'
чения использовали субъективные,
объективные и лабораторные ме'
тоды исследования. Сравнивали
данные первичного, промежуточ'
ного и заключительного клиниче'
ского, лабораторного и инстру'
ментального исследований.
Эффективность препарата оце'
нивалась по 4'балльной шкале:
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Таблица 1. Жалобы больных и их динамика к концу лечения
Жалобы
Боли, дискомфорт в правом подреберье
Общая слабость
Повышенная утомляемость
Тошнота
Изжога
Отрыжка
Снижение аппетита
Учащенный стул
Метеоризм
Боли по ходу толстой кишки

1) плохая – отсутствие или отри'
цательная динамика показателей;
2) удовлетворительная – незна'
чительное улучшение показателей;
3) хорошая – лечение заметно
улучшает клинические или инстру'
ментально'биохимические показа'
тели;
4) отличная – лечение приводит
к нормализации показателей.
Статистическую
обработку
данных выполняли на компьютере
IBM в полуавтоматическом режиме
с использованием стандартного
пакета программ «MS Exсеl» мето'
дами вариационной статистики с
учетом параметрического крите'
рия t Стьюдента. Статистический
анализ индивидуальной динамики
по каждому пациенту выполняли
разностным методом.
Результаты
исследования
Характер жалоб и их дина'
мика под влиянием лечения пред'
ставлены в табл. 1.
Как видно из данных табл. 1,
симптомы чаще носили ассоцииро'
ванный характер и, несмотря на
это, к концу лечения были купиро'
ваны практически у всех пациен'
тов. При самооценке состояния по
10 шкалам (от 0 до 10) наблюда'
лась тенденция к повышению сред'
них значений. Однако достоверно
они не изменялись и составили до и
после лечения соответственно
73,7±3,0 и 77,7±3,9 балла. Пока'
затели эмоционального состояния,
по данным психологического тести'

Абс. число больных
до лечения
после лечения
17
2
17
1
11
4
4
0
4
0
4
0
3
0
2
1
5
0
1
1

рования, достоверно улучшились:
до лечения средний балл составил
6,6±0,9, после лечения – 3,6±0,8.
Объективные (физикальные)
клинические показатели (общее
состояние, кожный покров, окрас'
ка склер, частота сердечных со'
кращений и дыхательных движе'
ний, АД) исходно были не измене'
ны у всех больных. Такая же карти'
на сохранилась и после лече'
ния. Отеков, асцита, портальной
гипертензии, геморроя не наблю'
дали.
Динамика лабораторных пока'
зателей – маркеров стеатогепати'
та – по каждому центру (№ 1 и
№ 2) представлена в табл. 2 и 3.
Как видно из данных табл. 2,
наблюдалась некоторая тенденция
к нормализации активности ами'
нотрансфераз (р>0,05). Это может
быть связано с тем, что в данной
группе у значительного количества
больных ожирение сочеталось с
вирусным гепатитом С или с алко'
гольным поражением печени, что,
по всей вероятности, требует дру'
гих схем лечения. Прослежена чет'
кая тенденция к нормализации
уровня холестерина. Уровень ак'
тивности ГГТП снизился практичес'
ки в 2 раза (р<0,05), что свидетель'
ствует о токсическом алкогольном
повреждении.
По данным динамического био'
химического наблюдения центра
№ 2, после лечения биохимические
показатели практически нормали'
зовались: отмечена достоверная
положительная динамика активнос'
ти АлАТ, АсАТ, ГГТП (табл. 3).
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Таблица 2. Динамика биохимических показателей до и после

лечения лаеннеком (центр № 1)
Показатель

Норма

До лечения

После лечения

АлАТ, МЕ

7–53

59,8±9,7

49,6±10,0

АсАТ, МЕ

11–37

39,7±9,9

35,3±8,6

ГГТП, МЕ

11–50

129,5±10,3

74,9±6,4*

ЩФ, МЕ

100–290

84,3±5,3

85,0±4,2

0–22

12,3±0,9

10,3±0,6

120–200

264,7±25,7

236,4±14,8

Билирубин, ммоль/л
Холестерин, мг/л

*Различия достоверны по сравнению с исходным уровнем.

Таблица 3. Динамика биохимических показателей до и после

лечения лаеннеком (центр № 2)
Показатель
АлАТ, МЕ
АсАТ, МЕ
ГГТП, МЕ
ЩФ, МЕ
Билирубин, ммоль/л
Холестерин, ммоль/л

Норма

До лечения

После лечения

7–53
11–37
11–50
100–290
0–22
3,9–5,2

123,9±89,4
108,7±78,8
180,7±168,3
220,3±100,7
18,0±6,1
5,5±1,0

55,9±23,7*
42,7±26,6*
67,1±15,5*
162,6±29,6
15,2±2,6
5,3±0,6

*Различия достоверны по сравнению с исходным уровнем.

Интересные результаты полу'
чены при динамическом ультразву'
ковом исследовании. В целом по
группе динамики размеров печени
не наблюдали. Однако у 3 больных
с исходно равномерно повышен'
ной эхогенностью ткани печени по'
сле лечения в области 2–5'го сег'
ментов появлялись участки парен'
химы с нормальной эхогенностью;
во всей группе уменьшилась «зона
затухания» ультразвукового сигна'
ла, что свидетельствовало о сни'
жении интенсивности жировой
дистрофии.
Переносимость препарата была
хорошей у всех больных. Результаты
лечения по оценке общей эффектив'
ности представлены в табл. 4.
Окончательный анализ эффек'
тивности проведен по данным
29 больных в связи с тем, что 1 па'
циент не прошел заключительного
контрольного инструментально'
лабораторного
исследования.
У него отмечались положительная
динамика и улучшение биохимиче'
ских показателей к промежуточно'
му визиту (на 8'й день лечения).

В основном хорошую оценку
лечения получили у 17 больных (на'
блюдалась положительная клини'
ческая, биохимическая и ультра'
звуковая динамика, однако полной
нормализации показателей не
произошло). Полная нормализа'
ция и соответственно отличная
оценка отмечена у 7 больных. В 3
случаях биохимические показатели
имели слабую тенденцию к норма'
лизации, что и послужило причи'
ной удовлетворительной оценки (у
одного из них был вирусный гепа'
тит С). В 2 случаях эффективность
расценена как плохая (в связи с от'
рицательной динамикой биохими'
ческих показателей – небольшое
повышение активности аминот'
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рансфераз – обе пациентки стра'
дали вирусным гепатитом С).
Обсуждение резуль
татов исследования
Исследование оценки эф'
фективности и безопасности при'
менения лаеннека показало, что
препарат эффективен в лечении
стеатогепатитов алкогольной, не'
алкогольной (связанной с ожире'
нием) и смешанной этиологии.
Отмечалась нормализация физи'
ческого самочувствия и эмоцио'
нальной сферы, улучшались биохи'
мические показатели и положи'
тельная динамика ультрасоногра'
фических данных.
Эффект препарата у этой груп'
пы оценили как хороший и отлич'
ный у 82,8% пациентов. С другой
стороны, у больных с ультразвуко'
выми признаками гепатоза и нали'
чием вируса гепатита С эффект
препарата был расценен как пло'
хой (2 случая) и удовлетворитель'
ный (1 случай).
Результаты исследования сви'
детельствуют о том, что лаеннек
может быть рекомендован как
мощный гепатопротектор для лече'
ния стеатогепатитов алкогольной,
метаболической и смешанной эти'
ологии. Препарат хорошо перено'
сился и оказывал положительный
результат к 14'му дню лечения. Од'
нако полной нормализации биохи'
мических показателей в эти сроки
не наступило, что, по'видимому,
может потребовать в ряде случаев
увеличения продолжительности ле'
чения.
Пациенты с вирусным гепати'
том С представляют собой группу,
качественно отличающуюся от
больных стеатогепатитами алко'

Таблица 4. Оценка эффективности лечения лаеннеком
Эффективность

Абс. число (%) больных

Плохая

2 (6,9)

Удовлетворительная

3 (10,3)

Хорошая

17 (58,6)

Отличная

7 (24,4)
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гольной, метаболической и сме'
шанной этиологии.
Включение пациентов с вирус'
ным гепатитом С в исследование
носило в известной степени слу'
чайный характер. Согласно прото'
колу, лечение должно начинаться
не позднее чем через 2 дня от мо'
мента получения результатов био'
химического исследования крови.
Данные вирусологического иссле'
дования необходимо получать че'
рез 7–10 дней.
Исследование не ставило це'
лью оценивать эффективность ла'
еннека у больных хроническими ви'
русными гепатитами. Однако со'
здавшийся прецедент побудил нас
к изучению литературных данных.
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Как оказалось, препарат «Лаен'
нек» используется в Японии с 70'х
годов прошлого века у больных
хроническими гепатитами и цирро'
зами, в том числе и вирусной этио'
логии, с хорошим эффектом.
Более того, с внедрением в ши'
рокую практику вирусологической
диагностики появились сообщения о
нормализации биохимических пока'
зателей и исчезновении РНК гепа'
тита С после 3–6'месячного курса
монотерапии лаеннеком. При этом
схема введения препарата отлича'
лась от использованной нами и со'
ставляла 2 мл 3 раза в неделю [1, 2].
Таким образом, изучение во'
проса о возможности применения
лаеннека у больных, страдающих
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вирусным гепатитом С (при неэф'
фективности, непереносимости,
противопоказаниях к антивирус'
ной терапии и т. д.), представляется
интересным.
Заключение
Лаеннек эффективен в лече'
нии больных алкогольными и неал'
когольными
стеатогепатитами.
Средняя продолжительность лече'
ния при ежедневном внутривенном
введении 4 мл (2 ампулы) составля'
ет 2 нед, но у части больных она
может быть при необходимости
увеличена. Препарат хорошо пе'
реносится, побочных эффектов не
зарегистрировано.
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Стеатоз печени при хроническом
гепатите С: нужно ли вносить изменения
в стандартные схемы лечения?
А.О. Буеверов
(Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова)

Жировая трансформация гепатоцитов при хроническом гепатите С (ХГ С) развивает'
ся вследствие цитопатического действия вируса и влияния независимых этиопатогенетиче'
ских факторов. Среди последних наибольшее значение имеют злоупотребление алкоголем,
ожирение, сахарный диабет II типа, дислипидемия. Результаты многих исследований показы'
вают, что стеатоз способствует прогрессированию ХГ С и ухудшает результаты противови'
русного лечения. Выявление стеатоза при ХГ С требует элиминации его этиопатогенетиче'
ских факторов и (или) назначения препаратов патогенетического действия.
Ключевые слова: хронический гепатит С, стеатоз, фиброз, противовирусное лечение.

М

едицинская и социаль'
ная значимость гепати'
та С определяется в
первую очередь его
широкой распространенностью
(170 млн носителей вируса в мире)
и очень высокой частотой перехо'
да острой фазы болезни в хрони'
ческую – до 85%.
Однако у большинства пациен'
тов хронический гепатит С (ХГ С)
течет доброкачественно на протя'
жении всей жизни и лишь у 20% не'
уклонно прогрессирует с форми'
рованием цирроза, печеночной
недостаточности, портальной ги'
пертензии и гепатоцеллюлярной
карциномы.
Нельзя игнорировать также
экономическое бремя лечения
ХГ С: стоимость курсовой терапии
пегилированным интерфероном и
рибавирином может превышать
30 000 евро при далеко не абсо'
лютной эффективности. Изложен'
ные факты диктуют необходимость
разработки строгих критериев от'
бора кандидатов на лечение, то

есть пациентов с высоким риском
цирротической трансформации.
Установлены следующие фак'
торы риска прогрессирования
ХГ С:
– инфицирование возбудите'
лем – HCV (hepatitis C virus) – в
позднем возрасте (старше 50 лет);
– мужской пол;
– коинфекция ВИЧ;
– злоупотребление алкоголем;
– стеатоз печени.
Далее будут изложены совре'
менные данные о причинах разви'
тия и последствиях стеатоза у боль'
ных ХГ С.
Стеатоз печени – результат
персистенции вируса или
действия независимых
факторов?

Роль вируса С
Стеатоз – весьма частая наход'
ка при исследовании гистологиче'
ских препаратов печени больных

ХГ С. В публикациях 90'х годов про'
шлого века этот феномен рассмат'
ривался как один из наиболее ти'
пичных признаков HCV'инфекции,
позволяющий провести дифферен'
циальную диагностику с гепатита'
ми другой этиологии.
Действительно, стеатоз выявля'
ется в 30–70% биоптатов печени
пациентов с ХГ С. При этом степень
его выраженности значительно ва'
риабельна (рис. 1, 2). Жировые из'
менения гепатоцитов чаще разви'
ваются при инфицировании HCV c
генотипом 3, чем при других гено'
типах вируса.
Выраженность стеатоза корре'
лирует не только с концентрацией
HCV РНК в сыворотке (вирусной
нагрузкой), но и с экспрессией ви'
русных белков на гепатоцитах, что
продемонстрировано в экспери'
менте на трансгенных мышах. На'
конец, D. Kumar и соавт. [7] пока'
зали, что успешное противовирус'
ное лечение ХГ С способствует
уменьшению жировой инфильтра'
ции печени.
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Роль независимых
факторов

Рис. 1. Хронический гепатит С

Рис. 2. Хронический гепатит смешан'
ной этиологиии (HCV и алкогольный)

Механизмы, посредством кото'
рых HCV индуцирует стеатоз пече'
ни, остаются во многом неясными.
Постулируется способность виру'
са нарушать секрецию липопроте'
инов; установлено, в частности,
уменьшение сывороточной кон'
центрации аполипопротеина В.
Предполагается присутствие в
структуре вируса неких «стеатозо'
генных» белков, ответственных за
нарушение липидного обмена в ге'
патоците.
G. Perlemuter и соавт. [11] уста'
новили, что экспрессия HCV core
протеина подавляет активность
микросомального белка, участву'
ющего в секреции триглицеридов.
Интересно, что последний фено'
мен продемонстрирован для HCV с
генотипом 1b, который, казалось
бы, менее ассоциирован со стеа'
тозом, чем 3'й генотип.
Вместе с тем имеются серьез'
ные возражения против оценки ро'
ли вируса в качестве доминирую'
щего фактора развития стеатоза
при ХГ С.
В о ' п е р в ы х, далеко не во
всех работах прослеживаются
связь стеатоза с конкретным гено'
типом и уменьшение его выражен'
ности на фоне элиминации вируса
[6, 9].
В о ' в т о р ы х, недавно D.K.W.
Soon и соавт. [14] опубликовали
результаты исследования, свиде'
тельствующие о жировом гепатозе
у 40,1% больных ХГ В, для которого
типичной считается не жировая, а
гидропическая дистрофия гепато'
цитов.
В ' т р е т ь и х (и это представ'
ляется наиболее важным), оценить
«вклад» собственно HCV в жиро'

вую трансформацию гепатоцитов
чрезвычайно трудно, так как это
требует гарантированного исклю'
чения влияния всех многочислен'
ных «стеатозогенных» факторов.
В качестве демонстрации по'
следнего постулата приводим ис'
следование H.M. Patton и соавт.
[10] в США.
Биопсия печени выполнена 574
больным ХГ С с целью оценки гис'
тологической активности, индекса
фиброза и степени стеатоза. Сре'
ди пациентов преобладали евро'
пеоиды (80%), все они имели сопо'
ставимые индексы массы тела
(ИМТ) и употребляли алкоголь ме'
нее 10 г/сут. Все биоптаты оцени'
вали двумя независимыми пато'
морфологами.
Гистологическую активность и
фиброз определяли по системе
METAVIR. Степень стеатоза уста'
навливали в зависимости от отно'
сительного количества гепатоци'
тов, содержащих жир: 0–2% –
степень 0, 3–29% – степень I,
30–59% – степень II, 60% и более –
степень III. Выявлена ассоциация
стеатоза с ИМТ, инфекцией HCV с
генотипом 3, возрастом и длитель'
ностью болезни.
Несмотря на хороший дизайн
исследования, авторы отмечают,
что у пациентов не определялись
сывороточный лептин и инсулино'
резистентность – факторы, кото'
рым отводится важная роль в раз'
витии неалкогольного стеатогепа'
тита (НАСГ). Следовательно, в па'
тогенез стеатоза у обследованных
больных теоретически может быть
вовлечен как сам вирус, так и до'
полнительные стимулы.
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Как известно, 2/3 всех случаев
жирового гепатоза обусловлены
злоупотреблением алкоголем. По
данным Центра контроля за забо'
леваниями (США), сочетание ХГ С
с алкогольным поражением со'
ставляет 14% от общего числа па'
циентов с хроническими диффузны'
ми болезнями печени. Приходится
констатировать, что истинную рас'
пространенность алкогольной бо'
лезни печени установить затрудни'
тельно как вследствие вариабель'
ности гепатотоксических доз этано'
ла, так и из'за частого несоответст'
вия сообщаемого количества упо'
требляемого алкоголя реальному.
A. Muzzi и соавт. [8] указывают
на корреляцию употребления ал'
коголя с выраженностью стеатоза
у больных ХГ С, а P. Fabris и соавт.
[4] – также и с индексом фиброза.
У больных ХГ С и стеатозом не'
обходимо также активно выявлять
этиопатогенетические
факторы
НАСГ. К числу причин развития пер'
вичного НАСГ относят следующие.
1. Ожирение, особенно висце'
ральное, частота которого повы'
шается с возрастом. У 75% паци'
ентов с НАСГ ИМТ повышен на
10–40% по сравнению с нормой.
Ожирение (ИМТ > 30 кг/м2) в
95–100% случаев ассоциировано
со стеатозом печени и в 20–47% –
с НАСГ.
По данным I.J. Hickman и соавт.
[5], у тучных пациентов с ХГ С повы'
шены сывороточные уровни инсу'
лина и лептина. При этом гиперин'
сулинемия коррелировала с индек'
сом фиброза, но не с выраженнос'
тью воспаления.
K.'Q. Hu и соавт. [6] отмечают,
что пациенты не только с ожирени'
ем (ИМТ ≥ 30 кг/м2), но и с избы'
точной массой тела (ИМТ≥ 25–30
кг/м2) имеют повышенный риск
развития стеатоза.
2. Сахарный диабет II типа (или
нарушение толерантности к глю'
козе) сочетается у 60% больных с
жировой дистрофией, у 15% –
с НАСГ. Тяжесть поражения печени
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имеет связь с тяжестью нарушения
обмена глюкозы. Следует учиты'
вать, что, по данным большинства
исследователей, у больных ХГ С
представляется целесообразным
активное выявление инсулинорези'
стентности даже в отсутствие кри'
териев диагноза диабета, так как
ее выраженность коррелирует с
индексом фиброза.
3. Гиперлипидемия выявляется у
20–80% больных НАСГ. Характер'
но, что с гипертриглицеридемией
НАСГ сочетается чаще, чем с ги'
перхолестеринемией.
Список этиологических факто'
ров вторичного НАСГ обширен,
хотя каждый из них наблюдается
относительно редко. К числу этих
факторов относятся:
– прием лекарственных препа'
ратов (глюкокортикоидов, амиода'
рона, эстрогенов, такмоксифена,
тетрациклина, нестероидных про'
тивовоспалительных средств и др.);
– синдром мальабсорбции;
– быстрое похудание;
– длительное парентеральное
питание;
– синдром избыточного бакте'
риального обсеменения тонкой
кишки;
– ряд наследственных метабо'
лических болезней.
Стеатоз печени и НАСГ в анг'
лоязычной литературе часто обо'
значаются групповым термином
«неалкогольная жировая болезнь
печени». С этой точки зрения раз'
витие стеатогепатита представля'
ет собой двухэтапный процесс, на'
чинающийся с жировой дистрофии
гепатоцитов, на определенной
стадии к которой присоединяется
воспаление.
Клиническое значение
стеатоза, ассоциирован
ного с хроническим гепа
титом С

Стеатоз и фиброз
С точки зрения клинициста во'
прос о влиянии стеатоза на естест'
венное течение ХГ С и результатив'

ность противовирусной терапии
представляется более важным, чем
выяснение относительного «вкла'
да» вирусных и невирусных факто'
ров в патогенез жировой транс'
формации гепатоцитов.
Ассоциация стеатоза с фибро'
зом при ХГ С с позиции патогенеза
стеатогепатита обусловлена после'
довательностью этапа патологичес'
кого процесса и подтверждается
результатами ряда клинических ис'
следований. В уже упоминавшейся
публикации H.M. Patton и соавт.
[10] степень стеатоза коррелиро'
вала с выраженностью фиброза у
больных, инфицированных HCV с
генотипом 1, тогда как J. Westin и
соавт. [15] и A. Muzzi и соавт. [8] от'
мечают ассоциацию стеатоза и фи'
броза при инфицировании HCV с
генотипом 3. В последнем из пере'
численных исследований четко про'
слеживалась связь фиброза с выра'
женностью инсулинорезистентнос'
ти, по данным НОМА'теста, и воз'
растом пациента.
K.'Q. Hu и соавт. [6] выявили
достоверно значимую разницу
между индексами фиброза у боль'
ных с отсутствием стеатоза и стеа'
тозом II–III степени (1,7 ± 1,3 и 2,4
± 1,2 соответственно; р = 0,001). У
больных без стеатоза фиброз
III–IV степени присутствовал в
30,9% случаев, в то время как со
стеатозом II–III степени – в 58,8%
(р = 0,0002).
Стеатоз и результаты про
тивовирусной терапии
Как отмечалось ранее, успеш'
ное лечение HCV'инфекции (дости'
жение устойчивого вирусологиче'
ского ответа) во многих случаях сни'
жает степень стеатоза, по крайней
мере, у большинства пациентов,
инфицированных вирусом с геноти'
пом 3. Этот факт косвенно под'
тверждает прямое цитопатическое
действие HCV на гепатоцит, тем бо'
лее, что элиминация HCV РНК у этой
группы больных не зависит от ИМТ.
На основании указанного, а
также связи стеатоза и прогресси'
рования фибротических изменений
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печени J. Westin и соавт. [15] обос'
новывают необходимость ранней
активной терапевтической тактики
при сочетании HCV'инфекции с ге'
нотипом 3 и стеатозом. Напротив,
у пациентов с другими генотипами
HCV (преимущественно 1'м), зна'
чительных изменений в выраженно'
сти стеатоза на фоне противови'
русного лечения не наблюдается.
Отчасти это объяснимо меньшей
распространенностью стеатоза у
этих больных, отчасти – действием
независимых факторов.
H.M. Patton и соавт. [10] уста'
новили, что устойчивый вирусоло'
гический ответ достоверно ниже у
инфицированных 1'м генотипом
HCV с исходным стеатозом, чем
без него (4,6±1,6 и 10,1±1,1% со'
ответственно; р = 0,02). Низкая ча'
стота устойчивого ответа обуслов'
лена как 1'м генотипом вируса, так
и преобладанием числа больных,
которым проводилась монотера'
пия α'интерфероном. При этом
различия между группами лечен'
ных пациентов с 3'м генотипом
HCV, стеатозом и без него оказа'
лись недостоверными.
Подходы к лечению
пациента с хрониче
ским гепатитом С
и стеатозом
Основой лечения больных
ХГ С остается противовирусная те'
рапия α'интерфероном и рибави'
рином. Как уже отмечалось, стой'
кая элиминация вируса во многих
случаях ведет к уменьшению жиро'
вой инфильтрации гепатоцитов, по
крайней мере, у пациентов, инфи'
цированных HCV с генотипом 3.
Однако из правила доминирую'
щей роли этиотропной терапии
есть несколько исключений:
– у пациентов с алкогольно'ви'
русным поражением печени проти'
вовирусную терапию целесооб'
разно начинать через 6 мес абсти'
ненции, что повышает шансы на
успех лечения;
– низкая гистологическая актив'
ность и индекс фиброза позволяют
воздержаться от активного лече'
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ния и ограничиться уменьшением
влияния факторов, способствую'
щих прогрессированию гепатита;
– необходимо определить про'
тивопоказания к применению про'
тивовирусных препаратов (напри'
мер, рибавирина при тяжелых на'
рушениях сердечного ритма или
почечной недостаточности).
В случаях развития НАСГ на фо'
не ожирения и сахарного диабета
наиболее эффективно постепенное
снижение массы тела, достигаемое
соблюдением диеты и адекватными
физическими нагрузками. Уменьше'
ние массы тела (500–1000 г/нед) и
нормализация углеводного обмена
сопровождаются положительной
динамикой клинико'лабораторных
показателей и снижением индекса
гистологической активности.
Необходимо учитывать, что
быстрое похудение может ухуд'
шить течение болезни. У пациентов
с резко выраженным ожирением
может рассматриваться возмож'
ность выполнения гастропластики,
в то время как наложение илеоею'
нального анастомоза, несмотря на
уменьшение массы тела, приводит
к прогрессированию стеатоза и
воспалительно'фибротических из'
менений в печени.
Безусловно, целесообразна от'
мена или замена лекарственных
препаратов – потенциальных этио'
патогенетических факторов разви'
тия НАСГ.
Фармакотерапия НАСГ

Бигуаниды (метформин). Лечеб'
ный эффект бигуанидов при сахар'
ном диабете II типа обусловлен
угнетением глюконеогенеза и син'
теза липидов в печени, реализуе'
мого посредством активации
цАМФ'зависимой протеинкиназы
печени. Это сопровождается сни'
жением синтеза триглицеридов из
жирных кислот и подавлением ми'
тохондриального β'окисления, сни'
жением экспрессии фактора не'
кроза опухоли α (TNF'α) и транс'
крипционных факторов, ответст'
венных за синтез холестерина из
ацетил'коэнзима А.

34

■

2, 2005

Метформин обладает также
центральным аноректическим дей'
ствием. Уменьшение инсулинорези'
стентности на фоне применения
метформина обусловливает эффек'
тивность его применения при НАСГ.
Исследование эффективности мет'
формина (1500 мг/сут или 20
мг/(кг·сут) в течение 12 мес) проде'
монстрировало, что на фоне сни'
жения массы тела (около 1,5 кг/мес)
нормализуется активность амино'
трансфераз, уменьшаются гиперхо'
лестеринемия, гипертриглицериде'
мия, размеры печени и снижается
гистологическая активность.
Тиазолидиндионы – недавно
появившийся класс препаратов,
селективно повышающих чувстви'
тельность инсулиновых рецепто'
ров. Посредством связывания с
ядерным пероксисомальным про'
лифератором γ (PPAR'γ) тиазоли'
диндионы индуцируют пероксисо'
мальные ферменты, окисляющие
жирные кислоты, подавляют синтез
жирных кислот в печени и повыша'
ют активность клеточного транс'
портера глюкозы GLUT'4. Вследст'
вие этого улучшается усвоение
глюкозы периферическими тканя'
ми, снижаются концентрации глю'
козы, инсулина, триглицеридов и
жирных кислот в крови.
Применение тиазолидиндионов
второго поколения (пиоглитазон,
розиглитазон) у больных НАСГ в те'
чение 3–12 мес достоверно улуч'
шает биохимические показатели
крови, уменьшает стеатоз и выра'
женность некровоспалительных из'
менений печени. Особенность дей'
ствия пиоглитазона – перераспре'
деление («ремоделирование») жи'
ровой ткани за счет уменьшения
висцерального ожирения.
Назначение больным урсодезок'
сихолевой кислоты (УДХК, урсосан),
обладающей цитопротективным,
антиапоптотическим и иммуномоду'
лирующим действием, положитель'
но влияет на биохимические пока'
затели цитолиза и холестаза.
УДХК уменьшает также выра'
женность стеатоза, однако ее вли'
яние на гистологические характе'
ристики алкогольного и неалко'

гольного стеатогепатита требует
дальнейшего изучения. Вместе с
тем получены данные, свидетельст'
вующие о положительном влиянии
УДХК на соотношение содержания
сывороточных маркеров фиброге'
неза и фибролиза.
Так, в исследовании Holoman
(2001) на фоне применения УДХК
снижалась сывороточная концент'
рация N'терминального пептида
коллагена III типа и матриксных ме'
таллопротеиназ и одновременно
повышался уровень их тканевых ин'
гибиторов. Дозирование препарата
составляет 10–15 мг/(кг·сут) на про'
тяжении 6 мес и более (при положи'
тельной динамике). УДХК не только
совместима со всеми противовирус'
ными препаратами, но в ряде случа'
ев повышает их эффективность и
уменьшает побочное действие.
Применение препаратов с ан'
тиоксидантной активностью (эссен'
циальные фосфолипиды, адеметио'
нин, бетаин и др.) может быть
оправданным с точки зрения пато'
генеза НАСГ. Однако такие аспек'
ты, как правильный выбор антиокси'
данта, необходимой дозы и продол'
жительности лечения, требуют даль'
нейшего исследования.
Изучается эффективность пре'
биотиков (лактулоза и др.) как пре'
паратов, способных уменьшить по'
ток ксенобиотиков из кишечника и
уровень продукции TNF'α макрофа'
гами печени.
При вторичном НАСГ в случае
доказанного синдрома избыточно'
го бактериального роста целесо'
образно лечение короткими кур'
сами метронидазола (750 мг/сут
7–10 дней).
Применение препаратов, нор'
мализующих липидный спектр
крови, в большинстве случаев не
действует положительно на биохи'
мические и гистологические харак'
теристики НАСГ.
Сложную ситуацию для клини'
циста представляет многофактор'
ное поражение печени, такое, как
сочетание ХГ С, алкогольного и не'
алкогольного стеатогепатита.
Приводим пример из клиниче'
ской практики.
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Больной Б. 41 года обратился к
гепатологу по поводу повышения
активности
аминотрансфераз.
При сборе анамнеза установлено,
что на протяжении 15 лет употреб'
ляет алкоголь в средней дозе
300 мл крепких напитков в день.
Данные объективного исследо'
вания:
– ИМТ – 35 кг/м2;
– на коже «зоны декольте» те'
леангиэктазии;
– пастозность голеней;
– склеры субиктеричны;
– печень выступает на 5 см из'
под края реберной дуги;
– пальпируется нижний полюс
селезенки.
Общий анализ крови: двухрост'
ковая цитопения (лейкоциты – 3,2
млн в 1 мкл, тромбоциты – 51 млн в
1 мкл), повышение СОЭ до 40 мм/ч.
Биохимический анализ крови:
общий белок – 61 г%, альбумин –
2,8 г%, глюкоза – 164 мг%, общий
билирубин – 3,0 мг%, прямой били'
рубин – 1,7 мг%, активность АлАТ
– 299 Ед/л (норма – до 40), АсАТ
348 Ед/л (норма – до 40), γ'глута'
милтранспептидаза (ГГТП) – 444
Ед/л (норма – до 61), щелочная
фосфатаза (ЩФ) – 161 Ед/л (нор'
ма – до 92), показатели обмена
железа в норме. Протромбиновый
индекс – 76%. Выявлены маркеры
HCV: анти'HCV, HCV РНК (генотип
1b, количество 2·107 копий/мл).
При УЗИ выявлены гепатомега'
лия с диффузными изменениями пе'
чени по типу стеатоза, умеренная
спленомегалия, незначительное
расширение воротной и селезе'
ночной вен, небольшое количество
свободной жидкости в брюшной
полости.
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При эзофагогастродуодено'
скопии варикозное расширение
вен пищевода не выявлено.
Диагностирован цирроз печени
смешанной этиологии (HCV, алко'
голь, ожирение, сахарный диабет II
типа), биохимически активный,
класс В по Чайльду–Пью.
Больной прекратил прием ал'
коголя. Рекомендации по соблюде'
нию гипохолестериновой диеты и
регулярным физическим упражне'
ниям пациентом не выполнялись;
применение анорексигенных пре'
паратов и ингибиторов кишечной
липазы практически не привело к
снижению массы тела.
Назначена терапия: УДХК (ур'
сосан), адеметионин, пентокси'
филлин, метформин, витамин Е, ве'
рошпирон (спиронолактон) и фу'
росемид (коротким курсом). Через
6 мес воздержания от приема ал'
коголя к терапии добавлены проти'
вовирусные препараты – α'интер'
ферон и рибавирин в стандартной
дозе; продолжен прием УДХК, мет'
формина и витамина Е.
На фоне лечения нормализова'
лась активность ГГТП и ЩФ, почти
нормализовалась гликемия, суще'
ственно снизились активность
АлАТ (до 51 Ед/л) и вирусная на'
грузка (до 8·104 копий/мл). При
этом активность АсАТ – 172–184
Ед/л, уровни альбумина – 3,0 мг%
и билирубина – 1,8 мг% остава'
лись повышенными, хотя и прибли'
зились к норме.
Рассмотренный клинический
случай демонстрирует необходи'
мость выявления всех этиологиче'
ских факторов поражения печени и
назначения
соответствующего
комплекса лечебных мероприятий.

У пациента, несмотря на абстинен'
цию, компенсацию сахарного диа'
бета и подавление активности
HCV, сохранялись цитолиз с пре'
обладанием активности АсАТ и пе'
ченочная недостаточность.
Можно предполагать, что в на'
стоящее время в клинической кар'
тине на первом плане преоблада'
ет стеатогепатит, ассоциирован'
ный с ожирением. При отсутствии
снижения массы тела возможность
компенсации цирроза и купирова'
ния цитолиза представляется со'
мнительной.
Таким образом, суммируя ре'
зультаты рассмотренных исследо'
ваний, посвященных взаимоотно'
шениям хронической HCV'инфек'
ции и стеатоза печени, можно кон'
статировать:
– вирус гепатита С (преимуще'
ственно с 3'м генотипом) может ин'
дуцировать стеатоз печени посред'
ством многообразных, во многом
еще не уточненных механизмов;
– в развитии стеатоза при ХГ С
важную, а часто и решающую
роль играют независимые этиопа'
тогенетические факторы (злоупо'
требление алкоголем, ожирение,
сахарный диабет II типа, дислипи'
демия);
– стеатоз способствует про'
грессированию ХГ С и ухудшает
результаты противовирусного ле'
чения;
– выявление стеатоза при ХГ С
требует элиминации его этиопато'
генетических факторов и (или) на'
значения препаратов патогенети'
ческого действия.
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Влияет ли предшествующее лечение
ингибиторами протонной помпы
на эрадикацию Helicobacter pylori?
С.А. Алексеенко
(Кафедра госпитальной терапии Дальневосточного государственного медицинского университета, г. Хабаровск)

Короткие курсы в течение 3–5 дней предшествующего лечения ингибиторами про'
тонной помпы (ИПП) не влияют негативно на эффективность трехкомпонентной антигелико'
бактерной терапии. Предшествующее лечение ИПП не влияет на эффективность квадроте'
рапии.
Ключевые слова: предшествующее лечение ингибиторами протонной помпы, эради'
кационная терапия, Helicobacter pylori.

А

нтигеликобактерная тера'
пия широко используется
в клинической практике
при ряде гастроэнтероло'
гических заболеваний. Современ'
ные схемы трехкомпонентной и
квадротерапии обладают высокой
эффективностью. Однако сохраня'
ется потребность в изучении дейст'
вия факторов, способных негативно
влиять на результаты лечения [12].
К ним относятся развитие резис'
тентности к антибиотикам, корот'
кие сроки лечения, несоблюдение
больным рекомендованного вра'
чом режима приема препаратов.
Предшествующее лечение инги'
биторами протонной помпы (ИПП)
может влиять на эффективность
антигеликобактерной терапии [7].
В 1993 г. J. Labenz и соавт. [10]
провели сравнительное исследо'
вание:
– 1'я первая группа (n=35)
больных язвенной болезнью (ЯБ)
получала в течение 1 нед омепра'
зол (40 мг) и амоксициллин (2 г/сут);
– 2'я группа (n=22) с 1'го по 14'й
день – омепразол (40 мг) и с 8'го по
14'й день – амоксициллин (2 г/сут);

– 3'я группа (n=11) в течение
2 нед – только омепразол (40 мг/сут).
В 1'й группе эрадикация Helico'
bacter pylori достигнута у 61,3%
пациентов, во 2'й – у 28,6%, в 3'й –
у 0%. Полученные данные свиде'
тельствовали о том, что предшест'
вующее применение омепразола
негативно влияет на эффектив'
ность двухкомпонентной антигели'
кобактерной терапии омепразо'
лом и амоксициллином.
В дальнейшем исследованиях
J. Labenz и соавт. [11] у 383 боль'
ных ЯБ получили аналогичные ре'
зультаты. E. Bayerdorffer и соавт.
[3] у больных ЯБ двенадцатиперст'
ной кишки использовали омепра'
зол и амоксициллин в течение
14 дней. Эрадикация H. pylori была
достигнута у 95% пациентов, не
получавших предшествующую те'
рапию омепразолом. При предше'
ствующей терапии омепразолом
эрадикация H. pylori достигнута у
58% больных, то есть на 37% слу'
чаев меньше.
Установлено, что омепразол
потенцирует антибактериальный
эффект амоксициллина вследст'

вие уменьшения объема желудоч'
ной секреции и соответственно
увеличения концентрации препа'
рата в желудочном соке [5]. Оме'
празол также улучшает стабиль'
ность амоксициллина и чувстви'
тельность H. pylori к данному ан'
тибиотику [6]. Прием омепразола
при геликобактерном гастрите не
нарушает желудочную секрецию
амоксициллина [13].
Таким образом, результаты ис'
следований J. Labenz и соавт.,
E. Bayerdorffer и соавт. удовлетво'
рительного объяснения не получи'
ли. В дальнейшем авторы не воз'
вращались к изучению данного во'
проса, а двухкомпонентную анти'
геликобактерную терапию оме'
празолом и амоксициллином
вследствие недостаточной эффек'
тивности перестали использовать в
клинической практике.
Внедрение в клиническую прак'
тику трехкомпонентной терапии,
включающей прием омепразола,
амоксициллина и кларитромицина,
потребовало дальнейшего изуче'
ния влияния предшествующего
лечения ИПП на эффективность
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этого вида антигеликобактерной
терапии.
M.J.R. Janssen и соавт. [8] про'
вели метаанализ работ, посвящен'
ных этому вопросу. Библиографи'
ческий поиск проводился в
Medline, Current Content и других
информационных системах с 1994
по август 2004 г., а также в матери'
алах таких основных гастроэнтеро'
логических конгрессов, как Dige'
stion Disease Week, United Europe'
an Gastroenterology Week, World
Congress of Gastroenterology, кон'
ференций European Helicobacter
pylori Study Group. Обнаружены
две работы, отличающиеся друг от
друга по дизайну исследования и
полученным результатам.
В исследованиях K. Adachi и со'
авт. [2] 80 больных ЯБ или функци'
ональной диспепсией получали в
течение 5 дней трехкомпонентную
терапию: омепразол по 20 мг 2 ра'
за в день, амоксициллин по 500 мг
4 раза в день, кларитромицин по
400 мг 2 раза в день. Больных раз'
делили на две рандомизированные
группы по 40 человек:
– 1'я группа получала в течение
5 дней предшествующую терапию
омепразолом по 20 мг 2 раза
в сутки;
– во 2'й группе предшествую'
щую терапию антисекреторными
препаратами не проводили.
В 1'й группе эрадикация
H. pylori достигнута у 85% пациен'
тов, во 2'й – у 75%.
Таким образом, наблюдалось
положительное влияние предшест'
вующего короткого курса приема
омепразола на эффективность
трехкомпонентной антигеликобак'
терной терапии.
В исследованиях H. Kuwayama
и соавт. [9] 92 больных ЯБ или
функциональной диспепсией полу'
чали в течение 7 дней трехкомпо'
нентную терапию: омепразол по
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20 мг или рабепразол по 10 мг
2 раза в день, амоксициллин по
750 мг 2 раза вдень, кларитроми'
цин по 200 мг 2 раза в день. Боль'
ных разделили на две рандомизи'
рованные группы по 46 человек:
– 1'я группа получала в течение
42 дней предшествующую тера'
пию ИПП;
– во 2'й группе предшествую'
щую терапию антисекреторными
препаратами не проводили.
В 1'й группе эрадикация H. py'
lori достигнута у 59% пациентов,
во 2'й – у 65%.
Таким образом, наблюдалось
незначительное негативное влия'
ние предшествующего длительного
курса приема ИПП на эффектив'
ность трехкомпонентной антигели'
кобактерной терапии.
В наших исследованиях, посвя'
щенных данному вопросу [1],
80 больных ЯБ двенадцатиперст'
ной кишки получали в течение
7 дней трехкомпонентную тера'
пию: омепразол (омез) по 20 мг
2 раза в день, амоксициллин по
1000 мг 2 раза вдень и кларитро'
мицин по 500 мг 2 раза в день.
Больных разделили на две ран'
домизированные группы:
– 1'ю группу (n=35) в предыду'
щие 3 дня лечили омепразолом;
– во 2'й группе (n=45) предше'
ствующую терапию антисекретор'
ными препаратами не проводили.
В 1'й группе эрадикация H. py'
lori достигнута у 88,6% пациентов,
во второй – у 82,2%.
Таким образом, результаты на'
ших исследований подтверждают
отсутствие негативного влияния
предшествующего короткого кур'
са лечения омепразолом на эф'
фективность трехкомпонентной
антигеликобактерной терапии и
согласуются с результатами работ
K. Adachi и соавт. [2].

Следует отметить, что ИПП сни'
жают желудочный клиренс кларит'
ромицина. Однако этот эффект пе'
рекрывается резким снижением
скорости разрушения кларитроми'
цина в просвете желудка вследст'
вие повышения интрагастрального
рН [8]. Наличие геликобактерного
гастрита увеличивает желудочный
клиренс кларитромицина [8], а по'
лиморфно'ядерные лейкоциты уча'
ствуют в доставке антибиотика к
месту активного воспаления [4].
Влияние предшествующего ле'
чения ИПП на эффективность квад'
ротерапии изучали C. Perng и соавт.
[14], обследовавшие 116 больных
ЯБ двенадцатиперстной кишки. В
период 7'дневной квадротерапии
пациенты получали ланзопразол
по 30 мг 2 раза в день, висмута
субцитрат по 120 мг 4 раза в день,
метронидазол по 500 мг 2 раза в
день и тетрациклин по 500 мг 4 ра'
за в день.
Больных разделили на две ран'
домизированные группы:
– 1'я группа (n=57) получала в
течение 7 дней предшествующую
терапию ланзопразолом по 30 мг
один раз в день;
– 2'й группе (n=59) предшеству'
ющую терапию антисекреторными
препаратами не назначали.
В 1'й группе эрадикация
H. pylori достигнута у 74% пациен'
тов, во 2'й – у 71%.
Результаты исследований пока'
зали, что предшествующий прием
ИПП коротким курсом в течение
7 дней не влиял на эффективность
квадротерапии.
Итак, имеются объективные ос'
нования считать, что предшествую'
щее лечение ИПП не оказывает
негативного влияния на эффектив'
ность трехкомпонентного антиге'
ликобактерного лечения и квадро'
терапии.
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Школа клинициста

Школа клинициста

Задача
Мужчина 30 лет доставлен
бригадой специализированной ме'
дицинской помощи (СМП) в хирур'
гическое отделение городской
больницы с подозрением на острый
аппендицит.
Накануне вечером у больного
появились боли в околопупочной
области с распространением на
нижние отделы живота, повышение
температуры тела до 38 °С. Боли
постепенно усилились и к утру до'
стигли высокой интенсивности.
Присоединилась тошнота, была
однократная рвота съеденной на'
кануне пищей.
При осмотре врач СМП обра'
тил внимание на положительные
симптомы раздражения брюшины.
В приемном отделении больни'
цы выявлены единичные петехиаль'
ные высыпания на коже туловища и
конечностей, пальпаторная болез'
ненность мышц.
Экспресс'анализ крови: лейко'
цитоз – 11·109/л, повышение
СОЭ – до 52 мм/ч.
Состояние пациента прогрес'
сивно ухудшалось: появились тахи'
кардия до 120 уд./мин, артериаль'
ная гипотензия (60 и 20 мм рт. ст.),
боли в животе усилились и приоб'
рели диффузный характер. Выпол'
нена обзорная рентгенография
органов брюшной полости (см. ри'
сунок на 1'й стороне обложки).

Вопрос 1
Какие изменения видны на
рентгенограмме?
Ответ
Видно значительное расши'
рение тонкой и толстой кишки –
рентгенологический признак ки'
шечной непроходимости.
Диагностирована кишечная не'
проходимость. Выполнена средин'
ная лапаротомия. Во время реви'
зии кишечника обнаружен некро'
тизированный участок тонкой киш'
ки длиной 60 см, который был резе'
цирован. По результатам гистоло'
гического исследования получено
заключение о наличии васкулита.
Вопрос 2
Какой васкулит наиболее
вероятен у этого больного?
А) узелковый полиартериит;
Б) гранулематоз Вегенера
(Wegener);
В) болезнь Кавасаки (Kawasaki);
Г) гигантоклеточный артериит;
Д) геморрагический
васкулит
..
Шенлейна–Геноха (Schonlein–He'
noch).
Ответ
А.
Ишемия кишки с развитием не'
кроза и кишечной непроходимости
наиболее характерны для узелко'
вого полиартериита. Поражение

кишечника также возможно при
гранулематозе Вегенера и болез'
ни Шенлейна–Геноха. Однако для
них типичны эрозивно'язвенные по'
ражения и очаговый отек кишеч'
ной стенки, редко – кишечные кро'
вотечения.
Вопрос 3
Какое из проявлений узел'
кового полиартериита наблюдает'
ся наиболее редко?
А) полинейропатия;
Б) поражение ЛОР'органов;
В) поражение почек;
Г) лихорадка;
Д) поражение пищеварительно'
го тракта.
Ответ
Б.
Вопрос 4
Какие препараты применя'
ются для лечения узелкового поли'
артериита?
Ответ
Основа лечения тяжелых
форм заболевания – комбиниро'
ванная терапия глюкокортикосте'
роидами и цитостатиками (цикло'
фосфамид, азатиоприн). При
HBV'инфекции, которая рассмат'
ривается в качестве одного из эти'
ологических факторов узелкового
полиартериита, на ранней стадии
может быть эффективен ламивудин.

Подготовил кандидат
медицинских наук А.О. Буеверов
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