STATE-OF-ART TECHNOLOGY AND MEDICATION

СУЧАСНІ ПРЕПАРАТИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ

СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА ПРОБЛЕМУ
НЕЦИРРОТИЧЕСКОГО ФИБРОЗА ПЕЧЕНИ
Т.Д. Звягинцева, д. мед. н., профессор;
А.И. Чернобай, к. мед. н., доцент
/Харьковская медицинская академия
последипломного образования/

Нецирротический фиброз печени (НФП) представляет собой заболевание неопределенной
этиологии, характеризующееся перипортальным фиброзом с вовлечением малых и средних
ветвей воротной вены, что приводит к развитию портальной гипертензии при отсутствии
цирроза печени (ЦП) с сохраненной функцией печени и структурой (Консенсусное заявление
Азиатско-Тихоокеанской ассоциации по изучению печени − APASL, 2007) [10].
Нецирротический фиброз печени
был описан в литературе несколькими
терминами, такими как нецирротиче
ская внутрипеченочная портальная
гипертензия (NCIPH), идиопатичес
кая портальная гипертензия (IPH),
гепатопортальный склероз и добро
качественная внутрипеченочная пор
тальная гипертензия.
Нецирротический фиброз печени
встречается в клинической практи
ке значительно чаще, чем диагно
стируется, это объясняется малой
информированностью врачей с выте
кающим отсюда недостаточно целе
направленным поиском клинических
симптомов.
На НФП во всем мире приходится
3−5% всех пациентов с портальной ги
пертензией. Заболевание отмечается
в странах с низким социально-эконо
мическим развитием: в Индии забо
леваемость НФП составляет 15−23%
случаев портальной гипертензии.
Улучшение гигиены и уровня жизни
может объяснить снижение заболе
ваемости НФП в Японии в последние
десятилетия и низкую распространен
ность этого заболевания в западных
странах. В западной популяции сред
ний возраст на момент постановки
диагноза составляет 40 лет (средний
возраст начала заболевания у паци
ента НФП − от 25 до 35 лет). В Европе
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и США НФП является более распро
страненным у женщин (М:Ж = 1:3).
Основными этиологическими фак
торами считаются недоедание, токсины,
рецидивирующие кишечные инфекции.
К системным факторам риска отно
сят миелопролиферативные заболева
ния – эссенциальную тромбоцитемию
и первичный миелофиброз, мутацию
G20210A в гене протромбина в гете
розиготном состоянии, осложнения
после оперативных вмешательств на
панкреатобилиарной системе.
К более редким причинам возник
новения НФП относятся шистосомоз,
узловая регенеративная гиперплазия,
частичная узловая трансформация,
пелиоз и врожденный фиброз печени,
омфалит (воспалительный процесс
пупка и околопупочной области), пе
ренесенный пупочный сепсис в ран
ний неонатальный период.
Патофизиологические механизмы,
вызывающие НФП, остаются в основ
ном неизвестными. Пациенты обычно
имеют признаки и симптомы порталь
ной гипертензии (ПГ), такие как спле
номегалия, тромбоцитопения и ва
рикозное кровотечение. Могут также
встречаться дополнительные, связан
ные с печенью осложнения, такие как
асцит, печеночная энцефалопатия,
тромбоз воротной вены или печеноч
ная недостаточность.
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Таблица 1. Заболевания, связанные с нецирротическим фиброзом печени
Иммунологические нарушения

Общий вариабельный иммунодефицит (CVID)
Болезни соединительной ткани
Болезнь Крона
Трансплантация цельных органов

Инфекции

Бактериальные кишечные инфекции
Вирус иммунодефицита человека (HIV)

Лекарственные препараты и токсины

Производные тиопурина (диданозин, азатио
прин, цистиогуанин)
Мышьяк
Витамин А

Генетические расстройства

Синдром Адамса–Оливера
Синдром Тернера
Дефицит фосфоманнозоизомеразы
Семейные случаи

Протромботические состояния

Наследственные тромбофилии
Миелопролиферативные новообразования
Антифосфолипидный синдром

В патогенезе НФП рассматри
ваются иммунологические рас
стройства, хронические инфек
ции, лекарства или ксенобиотики
(токсины), генетические наруше
ния и протромботические состо
яния (табл. 1).

Роль инфекции
Кишечная инфекция (Е. сoli)
может вызвать рецидивирую
щую септическую эмболизацию
и последующую непроходимость
небольших ветвей портальной
вены, что является пусковым ме
ханизмом развития НФП.
Высокая распространенность
НФП в низких социально-эконо
мических зонах с высоким уров
нем абдоминальных инфекций
в раннем детском возрасте под
тверждают эту теорию. Брюш
ные инфекции и эпизоды диареи
в раннем детстве приводят к пор
тальной пиемии, пилефлебиту,
тромбозу, склерозу и обструкции
мелких и средних ветвей ворот
ной вены.
Бактериальные и вирусные
воздействия приводят к повреж
дению сосудистых стенок внут
рипеченочных ветвей воротной
вены с последующим развитием
иммуновоспалительного процесса
в перипортальном пространстве.
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Различные эндогенные факто
ры (инфекционные агенты, ци
токины, факторы свертывания,
тромбин) активируют звездча
тые клетки в перисинусоидаль
ных пространствах долек пече
ни и фибробласты в портальных
трактах и являются одними
из факторов формирования пе
рисинусоидального
фиброза
при НФП.
Проведенные эксперименталь
ные исследования подтвердили
тот факт, что введение инъекций
Е. coli в портальную вену приво
дит к развитию клинических и ги
стологических проявлений НФП.
В западных странах сообща
ется о наличии НФП у пациен
тов с вирусом иммунодефицита
человека (ВИЧ). Длительная мо
нотерапия или кратковременное
комбинированное лечение дида
нозином и ставудином являются
независимыми факторами риска
для развития этого расстройства,
предполагая потенциальную роль
митохондриальной токсичности
в развитии НФП.
Мультицентровые исследова
ния E. Vispo и соавторов (2010)
и J.N.L. Schouten и соавторов
(2014) продемонстрировали гене
тическую предрасположенность
к развитию НФП у ВИЧ-инфици
рованных пациентов [14, 17]. Ав

торы считают, что для выявления
окончательной этиопатогенетиче
ской роли диданозина (этот пре
парат широко использовался для
лечения ВИЧ в прошлом) в раз
витии НФП следует проводить
дальнейшие исследования.
Высокая распространенность
гиперкоагуляции, главным об
разом из-за дефицита белка S,
может привести к сосудистой
непроходимости, что отмечается
у пациентов с ВИЧ-ассоцииро
ванным НФП [21].

Воздействие лекарств
и токсинов
Лекарственные и химические
вещества могут быть связаны
с развитием НФП. Азатиоприн,
6-тиогуанин и мышьяк в качестве
раствора Фаулера (арсенит калия)
для лечения псориаза являют
ся наиболее часто сообщаемыми
препаратами, вызывающие дан
ное заболевание [3, 5, 7, 17, 26−28].
Мышьяк, мономеры винилхлори
да, меди сульфат (препараты для
защиты виноградников), а также
длительное назначение метотре
ксата, 6-меркаптопурина и корти
костероидов, гипервитаминоз A
могут вызывать гистологические
изменения, похожие на НФП.
Повреждение обусловлено дей
ствием токсичных метаболитов
лекарственных веществ и обычно
локализуется в перицентральной
зоне, хотя при приеме метотрек
сата возможно развитие перипор
тального фиброза.
Было обнаружено, что разви
тие фиброза печени, вызванного
мышьяком, связано с истощением
антиоксидантной системы печени
с последующим пероксидативным
повреждением липидных мем
бран, высоким уровнем окисли
тельного стресса в гепатоцитах
и уровнями IL-6 и TNF-альфа [10].
При гипервитаминозе A уве
личивается количество и размеры
липидных включений в звезд
чатых клетках. Это состояние
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обычно остается бессимптомным дли
тельное время, но постепенно приво
дит к развитию перисинусоидально
го фиброза и даже цирроза печени с
портальной гипертензией. Развитие
перисинусоидального фиброза явля
ется следствием активации звездчатых
клеток − их миофибробластической
трансформации. Маркером этого про
цесса является экспрессия в цитоплаз
ме этих активированных клеток глад
комышечного α-актина, тогда как для
неактивированных звездчатых клеток
характерна экспрессия ретинол-свя
зывающего протеина-1.
Миофибробласты
приобретают
способность к сокращению (что на
рушает гемодинамические свойства
синусоидов) и синтезу коллагена, ко
торый накапливается в пространствах
Диссе, формируя картину перисинусо
идального фиброза [2].
Следует отметить, что только у
небольшой части пациентов, кото
рым проводится лечение вышеука
занными препаратами или которые
подвергаются воздействию данных
химических веществ, развиваются
клинические или гистологические
признаки НФП. Патогенетическую
роль у таких пациентов могут играть
дополнительные триггерные факто
ры. Клиническим проявлением тако
го типа лекарственного поражения
печени является нецирротическая
портальная гипертензия.

Генетические нарушения
Семейные случаи НФП и наличие
его основных гистологических при
знаков выявлены при врожденных
расстройствах, таких как синдром
Адамса–Оливера, болезнь Тернера,
что указывает на роль возможного ге
нетического компонента в развитии
НФП [18, 29−33]. Имеются данные об
ассоциации между HLA-DR3 и НФП,
что также поддерживает иммуноге
нетическую основу этого расстрой
ства [8, 31]. На развитие заболевания
оказывает влияние и генетически об
условленные факторы Y, которые при
водят к деградации матричных белков
соединительной ткани печени.
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Иммунологические нарушения
В западных странах НФП часто ас
социируется с иммунологическими
нарушениями. У пациентов с систем
ным склерозом усиленный фиброгенез,
по-видимому, играет большую патогене
тическую роль. Кроме того, при систем
ной красной волчанке было установлено,
что интерференция иммуноглобулина
с образованием простациклина увели
чивает вероятность развития микро
тромбоза. У пациентов с целиакией
повышение IgA антикардиолипиновых
антител может быть ответственным
за облитерацию мелких сосудов.
Установлено, что 70% пациентов
с первичными гипогаммаглобулине
миями имеют гистологические при
знаки НФП. Кроме того, у пациентов
с НФП отмечается уменьшение соот
ношения супрессор / цитотоксичные
Т-лимфоциты, снижение соотноше
ния лимфоцитов Т4/Т8.
Имеются данные об увеличении мо
лекулы адгезии сосудистых клеток-1
(VCAM-1) и увеличении растворимо
го TNF-рецептора I и II без какого-ли
бо значительного увеличения уровня
TNF в крови пациентов с НФП, что ха
рактерно для пациентов с НФП в Япо
нии. Повышенный ответ Th1 с незна
чительной клеточной инфильтрацией
и снижением клеточного иммунитета
наблюдаются при НФП.
Фактор роста соединительной ткани
(CTGF) является еще одной молекулой,
вовлеченной в патогенез идиопатиче
ской портальной гипертензии (ИПГ).
CTGF функционирует как один из ниже
стоящих эффекторов трансформирую
щего фактора роста-β (TGF-β), который
является сильным фиброгенным цито
кином. CTGF также опосредует индуци
рованный TGF-β синтез коллагена.

Протромботические состояния
Тромбофилия играет доминиру
ющую роль в развитии НФП [6, 11,
35]. Наличие облитерирующей пор
тальной венопатии (то есть сужение
просвета или облитерация небольших
ветвей воротной вены) сопровожда
ется плотными отложениями эласти
ческих волокон в образцах печени па
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циентов с НФП и свидетельствует
о предыдущих тромботических
эпизодах с наличием организо
ванных старых тромбов в воротах
портальной вены [6, 12].
Таким образом, НФП пред
ставляет собой гетерогенную
группу заболеваний, которая мо
жет быть результатом различной
степени портальной венозной
травмы. (Консенсусное заявле
ние Азиатско-Тихоокеанской ас
социации по изучению печени −
APASL, 2007) [10].
Следует подчеркнуть, что не
зависимо от провоцирующих
факторов и клинических разли
чий, для фиброзных нарушений
любой локализации характерным
является наличие персистирую
щего агента, поддерживающего
продукцию факторов роста фи
бробластов,
протеолитических
ферментов, ангиогенных факто
ров и фиброгенных цитокинов,
стимулирующих отложение сое
динительнотканных элементов,
вызывающих ремоделирование
нормальной печеночной архитек
тоники.
Дальнейшая картина заболе
вания, касающаяся обратного
развития или прогрессирования
НФП, зависит от состояния им
мунной системы, генетических
нарушений, возраста пациента
на фоне воздействия отрицатель
ных экологических факторов,
своевременной патогенетически
оправданной антифибротической
терапии. Все это приводит к по
вышенной выработке коллагена
в перисинусоидальных простран
ствах Диссе. Это провоцирует
возникновение пресинусоидаль
ного блока со снижением интен
сивности кровотока и развитием
диффузного флебосклероза вну
трипеченочных ветвей воротной
вены, вызывающих облитерирую
щие изменения в них и приводя
щих к портальной гипертензии.
В дальнейшем процессы склеро
зирования
внутрипеченочных
ветвей портальной вены могут
8
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переходить на ее основной ствол.
В более редких случаях возможно
развитие склероза практически
одновременно в воротной и селе
зеночной венах. Описаны и появ
ления фиброза печени при тром
бозе этих вен.
Установлена четкая корреля
тивная связь между уровнем вну
трипеченочного давления и на
коплением пресинусоидального
коллагена. Имеется предположе
ние, что синусоидальная порталь
ная гипертензия может быть не
следствием, а причиной отложе
ния коллагена в пространствах
Диссе. Та же антигенная стиму
ляция может приводить к гипер
плазии селезенки с последующим
развитием спленомегалии.
С
современных
позиций
патогенетические
механиз
мы развития нецирротической
портальной гипертензии объяс
няются повышенной резистентно
стью внутрипеченочных сосудов,
их облитерацией (флебосклероз)
и измененной внутрипеченочной
ангиоархитектоникой с развитием
узловой регенерации. Механизмы,
ответственные за облитерацию
портальных венул, остаются не
известными. Было предложено не
сколько гипотез, в частности:
• аберрантная
активация
коагуляции или развитие
тромбоза;
• приобретенные или унас
ледованные расстройства
сосудистого ремоделирова
ния;
• повреждение эндотелиаль
ных клеток;
• дисбаланс различных вазо
активных медиаторов, вы
зывающих внутрипеченоч
ную вазоконстрикцию.
Избыточная продукция оксида
азота, выделяющегося в эндоте
лиальных клетках селезенки, спо
собствует дилатации дистальных
селезеночных синусов и прово
цирует последующую массивную
спленомегалию, часто встречаю
щуюся у пациентов с НФП.

Классификация
Выделяют три вида НФП.
1. Идиопатическая портальная
гипертензия/НФП – встре
чается в трех вариантах:
• внутрипеченочный фле
босклероз и фиброз;
• склероз воротной и селе
зеночной вен;
• тромбоз воротной и се
лезеночной вен.
2. Шистосомоз с пресинусои
дальной портальной гипер
тензией (фиброз Симмерса).
3. Врожденный фиброз печени.
Заболевание
прогрессирует
медленно, патогномоничные сим
птомы проявляются через 6−8 лет
после начала формирования фи
броза печени.
Клиническая картина при НФП
проявляется спленомегалией (бо
лее 95% пациентов), болью в верх
нем квадранте живота. Спленоме
галия – постоянный клинический
симптом, сопровождается гипер
спленизмом (анемия, лейкопения
и тромбоцитопения), размеры
селезенки колеблются от 4−15 см,
в среднем − на 8 см ниже левой ре
берной дуги. Печень незначитель
но увеличена (в среднем на 2 см)
у 55% пациентов, тромбоз пор
тальной вены встречается в 13–
46% случаев) [2, 6, 10].
При появлении клинических
симптомов (многолетняя тя
жесть в левом верхнем квадран
те) течение заболевания дли
тельное на фоне относительного
благополучия даже при периоди
чески наступающих кровотече
ниях из варикозно расширенных
вен пищевода и развитии гипер
спленизма.
Желтуха, асцит, симптомы
печеночной недостаточности бы
вают кратковременными и уси
ливаются после эпизода крово
течения.
Характерной
клинической
особенностью НФП является со
хранение функции печени и хо
роший прогноз заболевания, не
смотря на имеющиеся эпизоды
www.health-medix.com
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повторного варикозного крово
течения, в отличие от пациентов
с циррозом печени (ЦП).
Среди пациентов без клиниче
ских проявлений варикозного кро
вотечения при постановке диагноза
НФП более 75% имели начальные
признаки варикозно расширенных
вен пищевода только при проведе
нии эндоскопии [2, 34].
Недавно проведенное иссле
дование показало, что однолет
няя вероятность развития малых
и больших варикозных кровотече
ний составила 10% и 13% соответ
ственно (как и при ЦП), при этом
у пациентов с большими варикоз
ными изменениями вероятность
первого эпизода кровотечения
в течение одного года составила
9%, несмотря на первичную про
филактику. Вероятность повтор
ного кровотечения отмечается
также в течение года. Несмотря
на комбинированную вторичную
профилактику (блокаторы β-адре
норецепторов и эндоскопическое
лигирование), вероятность кро
вотечения составляет 22% [2].
Асцит определяется в 50% слу
чаев, обычно развивается после
варикозного кровотечения или
инфекции, легко контролируется
низкой дозой диуретиков и устра
нением триггерного фактора. Пе
ченочная энцефалопатия являет
ся редким осложнением. Имеются
единичные сообщения о развитии
гепатопульмонального синдрома,
порто-легочной гипертензии и ге
патоцеллюлярной карциномы.
Диагностика НФП представ
ляет большие трудности в связи
с тем, что в клинической карти
не часто преобладают симптомы
поражения не печени, а селезен
ки, что способствует диагности
ческим ошибкам. В тех случаях,
когда появляются симптомы пор
тальной гипертензии, в частно
сти крово
течение из варикозно
расширенных вен пищевода, по
добное состояние часто рассма
тривают как проявление цирроза
печени.
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Диагностические
трудности
обусловлены также тем, что в те
чение первых 5−8 лет заболевания
могут отсутствовать жалобы боль
ного и клинические симптомы.
НФП часто не распознается,
во многих случаях пациентам ве
рифицируется диагноз «цирроз
печени». Это заболевание с потен
циально неправильно интерпре
тируемой патологией, затрудняю
щей верификацию диагноза.
В западных странах НФП яв
ляется редким заболеванием, это
происходит из-за низкого уров
ня клинической настороженно
сти, когда вместо диагноза НФП
определяют «компенсированный
криптогенный ЦП».
Как правило, у пациентов НФП
нет признаков повреждения пече
ни, с момента дебюта заболевания
печеночные ферменты остава
лись в пределах референтных или
близких к ним значений, однако
показатели цитолиза и ферменты
холестаза иногда могут быть по
вышенными на фоне сохраненной
синтетической функции печени,
может отмечаться незначительная
тромбоцитопения. Это затрудняет
проведение различий между НФП
и компенсированным циррозом,
при котором функция печени также
является сохранной. В обоих случа
ях единственными лабораторными
изменениями считаются анемия,
лейкопения и тромбоцитопения
как последствия гиперспленизма.
Значительно возрастают в сы
воротке крови показатели моно
аминоксидазы, коллагенпептидазы,
проколлаген-III-пептида, N-ацетилβ-глюкозаминидазы, причем их
уровень повышается в зависимости
от выраженности фиброза.
Неинвазивные биохимические
тесты, включающие диагности
ческие панели ФиброТест, Акти
Тест, ФиброМакс, ФиброМетр,
регистрируют наличие и степень
фиброза. Для количественной
оценки стадий фиброза печени
используются системы Ishak (F1F6), Metavir (F1-F5).

Диагноз НФП – это диагноз ис
ключения, основанный на следу
ющих сообщенных критериях [1]:
• наличие
однозначных
признаков
портальной
гипертензии
(гастроэзо
фагеальные варикозно рас
ширенные вены пищевода,
асцит и/или спленомега
лия);
• отсутствие цирроза, выра
женного фиброза или дру
гих причин хронических
заболеваний печени, ко
торые могут вызвать пор
тальную гипертензию, что
подтверждается соответ
ствующими серологически
ми, биохимическими, мор
фологическими тестами;
• отсутствие тромбоза пече
ночных вен или воротной
вены при проведении ис
следований.
Диагностика НФП должна
включать подробную историю
заболевания пациента с целью ис
ключения сопутствующих заболе
ваний, воздействия лекарств или
токсинов.
Необходимо оценить возраст,
пол, длительность анамнеза пор
тальной гипертензии, уровень
тромбоцитов, уровень альбуми
на,
аланинаминотрансферазы
(АлАТ) и аспартатаминотрансфе
разы (АсАТ), протромбиновый
тест, который оценивается по
международному нормализован
ному отношению (МНО), степень
варикозного расширения вен
пищевода (ВРВП), наличие пи
щеводно-желудочных кровотече
ний, выполненные шунтирующие
операции, продольный размер
селезенки по результатам ульт
развукового исследования (УЗИ),
показатели плотности печени
и селезенки по данным эласто
графии. Эластографию селезенки
следует рассматривать как один
из неинвазивных методов оценки
степени выраженности порталь
ной гипертензии и ее динамики
на фоне лечения.
9
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Рис. 1. Ультразвуковое исследование печени при нецирротическом фибро
зе печени: узловатость поверхности печени и утолщение стенки воротной
вены. Узловатость (черная стрелка), расширение воротной вены (PV), утол
щенные стенки воротной вены (белая стрелка)

Обязательной является биопсия пе
чени для исключения цирроза и других
причин хронического заболевания пе
чени с или без портальной гипертензии
(исключение цирроза печени, тромбоза
воротной вены, синдрома Бадд–Киари,
хронических заболеваний печени, вы
зывающих нецирротическую порталь
ную гипертензию (хронический ви
русный гепатит, ПБЦ, неалкогольный
стеатогепатит, алкогольный стеатогепа
тит, аутоиммунный гепатит), и состоя
ний, вызывающих портальную гипер
тензию (врожденные фиброз печени,
саркоидоз и шистоматоз).
Рекомендуемой стратегией диагно
стики является допплеровское УЗИ
(рис. 1) в дополнение к КТ-ангиографии
или МСКТ-ангиографии (мультиспи
ральная компьютерная томографичес
кая ангиография), позволяющие прово
дить визуализацию печени для оценки
проходимости печеночных сосудов.
При анализе результатов ультра
звукового исследования обращают
внимание на отсутствие у этой кате
гории пациентов изменений эхострук
туры печени, наличие спленомегалии,
значительно больший диаметр селе
зенки, чем печени, отсутствие асцита.
При ультразвуковом допплеров
ском исследовании выявляют наличие
расширенной воротной вены и повы
шенной эхогенности стенок воротной
вены, спленомегалию и наличие спле
10

норенальных шунтов и портокаваль
ных анастомозов других локализаций,
нарушения проходимости основного
ствола воротной вены, развившегося
вследствие тромбоза, посттромбофле
ботическую трансформацию, анома
лии развития воротной вены, фиброз
клетчатки забрюшинного простран
ства, давления воротной вены за счет
хронических заболеваний поджелу
дочной железы.
При тромбозе воротной вены в ее
просвете визуализировались тромбо
тические массы. В большинстве случаев
тромбоз носит окклюзионный харак
тер, стенка вены чаще всего утолщена.
Эндоскопическое исследование при
НФП выявляет варикозные кровоте
чения примерно в 70% случаев. Эзофа
гогастральные варикозы отмечались
у 85−95% пациентов с НФП, варикоз
ное расширение вен также чаще встре
чается при НФП по сравнению с ЦП.
Антральные варикозы встречаются
редко и могут развиваться у 3,8% па
циентов после устранения варикозно
расширенных вен пищевода. Анорек
тальные варикозы чаще встречаются
при НФП. Пациенты с НФП хорошо
переносят кровотечения, вероятно
из-за сохраненной печеночной синте
тической функции, однако это также
является наиболее важной причиной
смертности у данных пациентов.
Гистологические особенности НФП
включают широкий спектр неспеци
фических особенностей, начиная от
незначительных изменений, синусо
идальной дилатации, флебосклероза
и портального фиброза до узелковой
регенеративной гиперплазии (рис. 2).
Пока неясно, отражает ли этот репер
туар гистологических изменений раз
личные стадии заболевания или тот
факт, что НФП включает различные
нозологические образования, которые
имеют одинаковое клиническое пред
ставление.
При морфологическом исследова
нии НФП перипортальный фиброз
считается эндогенным, топография
его соответствует расположению сое
динительной ткани в печени, при этом
сохраняется дольчатое строение пече
ни (в отличие от цирроза печени, для
www.health-medix.com
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Рис. 2. Гистологические критерии нецирротического фиброза печени: гепатопортальный склероз:
(A) окрашивание гематоксилином и эозином показывает увеличенное количество сосудистых каналов;
(B) иммунное окрашивание анти-CD34 демонстрирует эндотелиальную выстилку большого количества
мелких каналов внутри другого портального пространства у того же пациента
(по S. Hillaire, E. Bonte, M.H. Denninger et al., 2002)

которого характерны диффузная пе
рестройка паренхимы с образованием
«ложных долек»).
При этом развиваются широкие
плотные коллагеновые фиброзные
поля вокруг неизмененных печеноч
ных долек, причем фиброзная ткань,
как правило, содержит аномальные
желчные протоки. Происходит отло
жение коллагена в пространствах Дис
се, что приводит к пресинусоидальной
гипертензии. Имеется четкая корреля
тивная связь между уровнем внутри
печеночного давления и накоплением
пресинусоидального коллагена, в силу
этого возникает портальная гипер
тензия без окклюзии воротной и селе
зеночной вен с развитием спленоме
галии и гиперспленизма, с наличием
варикозных вен пищевода с тенденци
ей к кровотечениям. Границы между
фиброзными полями и гепатоцитами
четкие, без воспалительной инфиль
трации. Фиброзная ткань может сое
динять соседние портальные тракты,
однако ложные дольки не образуются,
что позволяет отличить НФП от цир
роза печени.
Дифференциальная диагностика
проводится с внепеченочной порталь
ной венозной обструкцией (тромбо
зом портальной вены), компенсиро
ванным циррозом печени у молодых
лиц, синдромом тропической сплено
мегалии, спленомегалией миелоидно
го синдрома, висцеральным лейшма
ниозом (кала-азар), синдромом Фелти.
Стандартного лечения НФП не су
ществует. В настоящее время фиброз
МЛ №6–7 (142–143) 2017

печени трудно поддается лечению.
Обычно консервативное лечение на
правлено на коррекцию отдельных
синдромов заболевания.
У пациентов с НФП ощутимым не
достатком, препятствующим терапевти
ческому успеху лечения, является отсут
ствие современных рандомизированных
контролируемых исследований.
Существенным является лечение
профилактика варикоза. Наличие кро
вотечения включает использование не
селективных блокаторов β-адренорецеп
торов и эндоскопического варикозного
лигирования. Транс-яремное внутрипе
ченочное портосистемное шунтирова
ние (TIPS) является эффективной альтер
нативой у пациентов, не реагирующих
на эндоскопическую терапию.
При отсутствии варикозного кро
вотечения проводится антифиброти
ческая терапия.
Основное условие успешной анти
фибротической терапии – значитель
ная ее продолжительность, которая
позволила бы печеночным клеткам
восстановить свою функциональную
активность. Временные параметры
достижения значительной регрессии
фиброза варьируют в зависимости
от причины заболевания. Спонтанное
разрешение фиброза печени может
произойти после успешного лечения
основного заболевания, однако этот
процесс требует длительного времени
и хорошей в дальнейшем переносимо
сти антифибротической терапии.
С позиций доказательной медици
ны антифибротическим действием об
11
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ладает урсодезоксихолевая кис
лота – УДХК (препарат Урсосан):
• антифибротический
эф
фект УДХК является дозо
зависимым и обусловлен
уменьшением количества
рецепторов к трансформи
рующему фактору роста
бета (TGF β1) на поверхно
сти звездчатых клеток за
счет снижения их синте
за. На фоне приема УДХК
было
зарегистрировано
снижение содержания ма
тричной РНК, определя
ющей синтез этого рецеп
тора в звездчатых клетках.
TGF β1 высвобождается
поврежденными гепатоци
тами и является основным
активатором
звездчатых
клеток – ключевых клеток
в процессе фиброгенеза. Их
активация осуществляется
путем связывания TGF β1
рецепторами, находящими
ся на поверхности звездча
тых клеток [2];
• уменьшает сывороточные
показатели TGF-α, возоб
новляет нарушенную дея
тельность
естественных
клеток-киллеров и может
замедлять прогрессирование
фиброза у пациентов с НАСГ;
• ингибирует пролифератив
ную активность миофибро
бластов, стимулированную
фактором роста тромбо
цитарного происхождения
(PDGF), в результате чего
происходит
торможение
процессов фиброгенеза;
• оказывает положительное
влияние на соотношение
сывороточных
маркеров
фиброгенеза и фибриноли
за – отмечается снижение сы
вороточной концентрации
N-терминального пептида
коллагена III типа и матрикс
ных металлопротеиназ при
одновременном повышении
уровня их тканевых инги
биторов, что способствует
12
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стабилизации процесса фи
брогенеза и отсутствию его
прогрессирования;
под
действием
УДХК
в звездчатых клетках уси
ливается синтез и нарастает
концентрация в цитоплаз
ме внутриклеточных ки
наз – ингибиторов процес
са активации клеток, что
приводит к существенному
замедлению процессов фи
брогенеза в печени и нор
мализации энергетического
гомеостаза;
осуществляет
контроль
пролиферации внеклеточ
ного матрикса;
вызывает снижение апо
птоз-индуцированной ак
тивации звездчатых клеток
печени, ответственных за
фиброгенез, стабилизиру
ет цитохром Р 450, тормо
зит активность звездчатых
клеток и коллагенообразо
вания;
проникая через мембра
ну гепатоцита в его цито
плазму, УДХК подавляет
апоптоз,
стабилизируя
мембраны митохондрий.
Это препятствует выходу
в цитоплазму цитохромов,
которые могли бы активи
ровать
цитоплазматиче
ские каспазы – ферменты,
запускающие
механизм
апоптоза;
проникая через ядерную
мембрану в ядро гепатоци
та, УДХК взаимодействует
с глюкокортикоидными ре
цепторами в кариоплазме
с последующей активацией
генов, синтезирующих про
теины – блокаторы апоптоза;
достоверно
гистологиче
ски уменьшает проявле
ния фиброза, способствует
адекватному функциониро
ванию гепатоцитов и пече
ночной ткани;
снижает уровень провоспа
лительных цитокинов;

• является гепатопротектором
плейотропного действия;
• модулирует иммунокор
рекцию;
• устраняет митохондриаль
ную дисфункцию, снижая
содержание ФНО и актив
ности каспазы-8, 9 и 3.
Антифибротическое действие
УДХК наряду с другими терапев
тическими эффектами доказано
при различной патологии печени
в ходе многих рандомизированных
клинических исследований (РКИ).
В мультицентровом рандоми
зированном двойном слепом пла
цебо-контролируемом исследова
нии, проведенном в Южной Корее
Bumjo Oh et al. (2016) у 168 пациен
тов с жировой печенью, повышен
ным уровнем трансаминаз (не более
5 нормальных значений) и пече
ночной астенией, на фоне лечения
препаратом УДХК в течение 8 не
дель, было показано достоверное
улучшение гистологических харак
теристик и препятствие прогресси
рованию заболевания до цирроза
печени, снижение биохимических
параметров – АлАТ, АсАТ, ГГТП
и устранение синдрома печеночной
астении. Авторы рекомендуют при
менение УДХК для лечения билли
арного цирроза печени [4].
Ratziu V. et al. (2011) сообщают
о результатах рандомизированно
го двойного слепого плацебо-кон
тролируемого исследования, про
веденного в 15 центрах Франции
в период с декабря 2005 года по
октябрь 2008 года с применением
высоких доз УДХК (28–35 мг/кг
массы тела ежедневно) у 126 па
циентов с НАЖБП, НАСГ. Авто
ры доказывают положительный
терапевтический эффект высоких
доз УДХК, при этом выявлено зна
чительное снижение показателей
FibroTest по сравнению с плацебо:
у пациентов без прогрессирующе
го фиброза медиана показателей
FibroTest снизилась на 15% после
терапии высокими дозами УДХК
и увеличилась на 11,2% после
того, как они начали принимать
www.health-medix.com
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плацебо (p=0,001). У пациентов
с прогрессирующим фиброзом
медиана показателя FibroTest сни
зилась на 10% в группе пациен
тов, принимавших высокие дозы
УДХК, и увеличилась на 7,6%
в группе плацебо (p<0,006).
Высокие дозы УДХК значи
тельно снизили уровень АлАТ
у пациентов с гистологически
подтвержденным НАСГ, а норма
лизация АлАТ во время терапии
отмечена у четверти пациентов,
лечившихся высокими дозами
УДХК, показатели ГГТП (как од
ного из компонентов показателя
FibroTest) снизились на 32% даже
у пациентов с повышенными по
казателями FibroTest.
Авторы делают вывод о том,
что данное исследование проде
монстрировало целесообразность
применения высоких доз УДХК
(28–32 мг/кг ежедневно) [11] .
Клиническое
рандомизиро
ванное двойное слепое плаце
бо-контролируемое исследование
дозозависимого эффекта УДХК,
проведенное S.N. Cullen et al.
(2006), доказало антифибротиче
ское действие УДХК, подтвержден
ное достоверным гистологическим
уменьшением степени фиброза.
Для лечения был рандомизи
рован 31 пациент с ПСХ, УДХК
назначалась в дозе 10 мг/кг (низ
кая доза), 20 мг/кг (стандартная
доза) или 30 мг/кг (высокая доза)
ежедневно в течение 2 лет. Оцен
ку состояния пациентов прово
дили каждые 12 недель с выпол
нением биопсии печени в начале
и в конце исследования. Авторы
выявили улучшение биохимиче
ских показателей печени во всех
группах, принимающих УДХК.
Гистологически
достоверное
уменьшение фиброза отмечалось
больше всего в группе из 9 паци
ентов ПСХ при назначении высо
кой дозы УДХК (30 мг/кг в сутки)
в течение 2 лет.
Вероятность выживания в те
чение 1−4 лет, оцененная по
шкале риска Mayo, как правило,
МЛ №6–7 (142–143) 2017
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увеличивалась для всех пациен
тов и значительно повышалась
в группе с высокими дозами
УДХК (p<0,02). Только у 3 (10%)
из всех пациентов по показателю
Людвига было выявлено гистоло
гическое ухудшение в течение пе
риода исследования.
Был сделан вывод о том, что
высокие дозы УДХК хорошо пе
реносятся и связаны с повыше
нием вероятности выживания
пациентов. Наблюдалась тенден
ция к стабилизации/улучшению
гистологической стадии. Это ле
чение эффективно для ПСХ и за
служивает проведения дальней
шей его оценки [6].

УДХК является высокоэффек
тивным препаратом с доказанной
безопасностью, что особенно важ
но при подборе гепатопротектора с
антифибротическим действием при
НФП. При НФП препараты УДХК
назначаются в повышенной дози
ровке – 20−30 мг/кг в сутки.
Современный и актуальный
генно-терапевтический подход
к лечению НФП основан на дока
зательности антифибротического
действия 4 генов человека:
• гена фактора роста тромбо
цитов (HGF);
• гена урокиназы (UPA);
• гена матриксной металло
протеиназы-1 (ММП-1);

13

СУЧАСНІ ПРЕПАРАТИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ
• гена матриксной металло
протеиназы-8 (ММП-8).
В настоящее время продолжа
ется поиск новых эффективных
препаратов с антифибротическим
действием, направленных на:
• элиминацию повреждающе
го агента (интерлейкин-10,
ингибиторы TNF – противо
воспалительный эффект);
• подавление фибротических
процессов в ответ на окси
дативный стресс;
• подавление профибротиче
ской активности звездча
тых клеток (интерфероны,
фактор роста гепатоцитов,
агонисты PPARγ);
• поддержание
активной
антифибротической
ак
тивности звездчатых кле
ток (антагонисты TGF β1 –
уменьшают синтез матрикса
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и усиливают его распад; ан
тагонисты PDGF, оксид
азота, ингибиторы АПФ –
подавляют пролиферацию
клеток Ито);
• влияние на секрецию кол
лагенов звездчатыми клет
ками печени (ингибиторы
АПФ, ингибиторы полиги
дроксилаз, интерферон-γ –
уменьшают фиброз; анта
гонисты
эндотелиновых
рецепторов – уменьшают
фиброз и портальную ги
пертензию);
• действие на апоптоз клеток
Ито (гилотоксин, NGF –
фактор роста нейронов –
стимулируют апоптоз);
• усиление распада коллагено
вого матрикса (металлопро
теиназы, антагонисты тка
невого ингибитора ММП;

антагонисты TGF β1 − сни
жают активность тканевого
ингибитора металлопроте
иназ (TИМП) и повышают
активность ММП; релак
син − снижает активность
ТИМП и повышают актив
ность ММП).
Прогноз при НФП лучше, чем
у пациентов с циррозом печени
(5-летняя выживаемость >95%),
что может быть связано с сохра
нением синтетической функции
печени у большинства пациентов
НФП, однако данные пациенты
требуют регулярного и тщатель
ного наблюдения. Тем не менее,
у небольшой подгруппы пациен
тов будет развиваться печеночная
недостаточность, что потребует
пересадки печени.
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