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СТАТЬЯ МЕСЯЦА
Острая необходимость в просветительских и скрининговых программах для борьбы с гепатитом C
Для большинства стран отсутствует надежная статистика по распространенности индуцированного гепатитом С цирроза печени. Udompap et al. изучили распространенность цирроза в США по данным национального регистра National Health and Nutrition Examination
Survey (NHANES), который содержит эпидемиологические данные, обобщаемые на всю популяцию США. Авторы также рассмотрели
вопрос, может ли осведомленность об инфекции влиять на распространенность цирроза. В то время как общая распространенность
гепатита C снизилась с 1,5 (1988–1994 гг., период 1) до 1,2 % (1999–2006 гг., период 2) и затем до 1 % (2007–2012 гг., период 3), доля
больных гепатитом C с циррозом печени за время наблюдения выросла более чем вдвое, достигнув 17 % за период 3. Важно отметить,
что распространенность цирроза у пациентов, не знающих о своем заболевании, была равна таковой у пациентов с установленным
диагнозом гепатита C. Исследователи подчеркивают важность повышения осведомленности и скрининговых программ для первичной
профилактики цирроза и его осложнений.

ВОСПАЛЕНИЕ ПЕЧЕНИ
Сигнальный
путь IL-23/IL-17 и
иммунопатологические
процессы в печени;
оценка состояния
билиарного эпителия
по связанным
со слизистой
инвариантным
Т-лимфоцитам
Избыточный иммунный ответ I
типа, например активирующий
сигнальный путь интерлейкинов (IL) 23 и 17, способствует
развитию иммунопатологиче-

ских процессов при аутоиммунных заболеваниях. Noll et
al. показали, что путь IL-23/
IL-17 играет ключевую роль
в иммунопатологии печеночного амебиаза. Они также
обнаружили, что моноциты
CD11b+Ly6Clow могут участвовать
в восстановлении печени через секрецию IL-13 (цитокина
иммунного ответа II типа). Эти
данные демонстрируют, что
стимуляция сигнального пути
IL-13 может снижать повреждение печени, вызванное активацией IL-23/IL-17.
Связанные со слизистой
инвариантные Т-лимфоциты

(MAIT) относятся к клеткам
неспецифического иммунитета,
характеризующимся инвариантной цепью Т-клеточного рецептора (TCR) Vα7.2-Jα33, ограниченным белком гена главного
комплекса гистосовместимости
1-го типа (кодируемого MR1) —
антигенпрезентирующей молекулой, специализирующейся
на презентации микробных
метаболитов витамина В. MAIT
имеют важное значение в антибактериальном иммунитете
различных слизистых оболочек,
но их роль в защите билиарного
эпителия остается неизвестной.
В данном исследовании Jeffery

et al. показали возможность
оценки иммунного ответа внутрипеченочных MAIT в билиарном эпителии у человека.
Использование MAIT может
стать новым методом лечения
заболеваний желчных протоков.

РЕГЕНЕРАЦИЯ ПЕЧЕНИ
Взаимодействие
суперсемейств ФНО
и рецепторов ФНО
Член суперсемейства рецепторов фактора некроза опухолей
(ФНО) 3 (также известный как

CCL2
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рецептор лимфотоксина В), кодируемый геном Ltbr (известен
также как Tnfrsf3), участвует
в регенерации печени в ответ
на повреждение. Рецептор
связывается с различными лигандами суперсемейства ФНО,
включая лимфотоксины-α и -β
и лиганд суперсемейства ФНО
14 (также известного как Light).
Sorg et al., используя модель
регенерации печени у генетически модифицированных
мышей, показали, что рецептор лимфотоксина β является
необходимым фактором для
эффективной регенерации
печени, который связывается с членом суперсемейства
рецепторов ФНО 1А (p55, кодируемым Tnfrsf1a). Рецептор
p55 распознает лимфотоксин-α
и растворимую форму ФНО-α.
Эти данные демонстрируют,
что ингибирование сигнала
ФНО может нарушать процесс
печеночной регенерации.

ГЕПАТОЦЕЛЛЮЛЯРНЫЙ
РАК (ГЦР)
Влияние выключения
гена соль-индуцируемой
киназы (SIK1);
критерии диагностики
ГЦР ≤ 3 см; клиническое

исследование
комбинации
сорафениб + DEB-TACE

результаты диагностики
ГЦР ≤ 3 см с помощью
гепатоцит-специфичной
контрастной МРТ показали
критерии EASL. Во-вторых, был сформулирован
новый критерий — гиперинтенсивность сигнала в
артериальную фазу и гипоинтенсивность сигнала
в гепатобилиарную фазу.
Данный критерий может повысить чувствительность
диагностики ГЦР ≤ 3 см.
Трансартериальная химиоэмболизация микросферами
с доксорубицином (DEBTACE) — эффективный метод
лечения ГЦР II стадии по
Барселонской классификации
(BCLC). Сорафениб повышает
общую выживаемость и время
до прогрессирования у пациентов с распространенным
ГЦР. Lencioni et al. в своей
статье сообщают о результатах клинического исследования II фазы, посвященного
оценке эффективности и безопасности комбинации сорафениб + DEB-TACE у пациентов
с промежуточной стадией ГЦР.
Ученые показали техническую возможность комбинации сорафениб + DEB-TACE,
однако не обнаружили
преимуществ в отношении

Ген SIK1 кодирует серин/
треонин-белковую киназу
SIK1, которая участвует в различных процессах, например
регуляции клеточного цикла,
глюконеогенеза и липогенеза,
мышечного роста и дифференцировки и супрессии опухолей.
Однако в настоящее время
мало известно о роли SIK1 в
развитии ГЦР. Qu et al. в своем
исследовании показали, что
выключение гена SIK1 способствует прогрессированию
ГЦР и активации сигнального пути WNT/β-катенин, что
указывает на возможность
разработки новых методов
диагностики и лечения рака
печени.
Современные критерии
диагностики ГЦР различными
методами визуализации основаны на применении неспецифических контрастных внеклеточных веществ. Choi et
al. в когортном исследовании
изучили критерии диагностики
ГЦР ≤ 3 см по магнитно-резонансной томографии (МРТ)
с гепатоцит-спефицичным
контрастом. Ученые получили
два интересных результата.
Во-первых, наилучшие

исходов по сравнению с
монотерапией DEB-TACE.

НЕАЛКОГОЛЬНАЯ
ЖИРОВАЯ БОЛЕЗНЬ
ПЕЧЕНИ (НАЖБП)
Печеночный
липидомный
анализ у пациентов
с неалкогольным
стеатогепатитом
(НАСГ)
Последние данные показали, что в печени происходит
синтез церамидов de novo,
которые являются важными
медиаторами печеночной инсулинорезистентности (ИР) и
участвуют в прогрессировании
НАСГ. В данном выпуске журнала Luukkonen et al. определили, какие биоактивные
липиды участвуют в формировании ИР в печени человека и
их связь с генотипами PNPLA3. Путем проведения печеночного липидомного анализа
у пациентов с ИР и без нее
и с различными генотипами
PNPLA3 ученые показали, что
частота стеатоза и НАСГ одинаково повышена у пациентов
с ИР и PNPLA3148MM/MI в локусе
rs738409. В печени пациентов
с ИР были обнаружены повы-

Диагностическая ценность гепатоцит-специфичной контрастной МРТ
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шенные уровни триглицеридов, а также маркеров синтеза
церамидов de novo. В печени
пациентов с PNPLA3148MM/MI
выявлены повышенные концентрации полиненасыщенных триглицеридов, однако
уровни других липидов не изменялись. Результаты данного
исследования показывают,
что состав жиров в печени
при НАСГ зависит от генотипа
PNPLA3.

ГЕПАТИТ С
Повышение
распространенности
HCV-индуцированного
цирроза в США;
риск реинфекции
HCV у потребителей
инъекционных
наркотиков: насколько
стабилен устойчивый
ответ?
Согласно текущим рекомендациям, инфицированные вирусом гепатита С (HCV) потребители инъекционных наркотиков
(ПИН) имеют высокий приоритет для получения противовирусной терапии в целях профилактики передачи HCV. Тем не
менее эта популяция пациентов имеет ограниченный доступ
к противовирусной терапии
из-за риска реинфекции HCV.
Необходимо отметить, что убе-

дительных данных об истинной
частоте хронического гепатита С вследствие реинфекции в
настоящее время очень мало.
Midgard et al. в своем 7-летнем
исследовании показали, что
частота персистирующей HCVреинфекции у 94 пациентов
из Норвегии, употреблявших
инъекционные наркотики до
лечения, составляла 11 % (заболеваемость 1,7 случая на
100 человеко-лет). Реинфекция наблюдалась только у
пациентов, снова начавших
употреблять инъекционные
наркотики (заболеваемость
4,9 случая на 100 человеко-лет), и рецидив употребления был единственным исходным фактором, связанным с
реинфекцией. Исследование
доказывает, что в настоящее
время необходимы систематические меры для снижения
риска реинфекции ПИН и что
предупреждение рецидива употребления наркотиков остается
главной стратегией профилактики инфекции.

ГЕПАТИТ B
«Нацеленный
на печень»
пэгинтерферон λ при
хроническом гепатите В
Пегилированный интерферон
(PegIFN) λ-1а — человеческий
рекомбинантный интерферон

Человеческие
гепатоциты

3-го типа с конъюгированной
цепью полиэтиленгликоля,
обладающий активностью
против HBV и HCV in vitro.
Рецепторы IFN-α экспрессируются многими типами клеток, а
рецепторы IFN-λ встречаются
преимущественно на эпителиальных клетках, гепатоцитах и
плазмацитоидных дендритных
клетках, что позволяет надеяться на то, что «нацеленный
на печень» IFN-λ будет более
эффективным и будет лучше
переноситься пациентами, чем
IFN-α. В экспериментальном
исследовании проверки концепции IIb фазы (LIRA-B) Chan
et al. оценили эффективность
и безопасность PegIFN-λ по
сравнению монотерапией
PegIFN α-2а в группе HBeAgпозитивных пациентов с хроническим гепатитом B в течение
48 нед. Главным выводом
данного исследования стало
заключение, что PegIFN-λ не
соответствует критерию не
меньшей эффективности по
сравнению с PegIFN α-2а по
основному оцениваемому показателю эффективности —
сероконверсии по HBeAg на
24-й неделе после окончания
лечения (14 vs 30 %), хотя во
время лечения была отмечена
более выраженная супрессия
HBV ДНК и HBsAg в группе
PegIFN-λ. В свете данных результатов разработка PegIFN-λ
для лечения хронического гепатита В была приостановлена.

ГЕПАТИТ E
Моделирование
гепатита E у мышей
Ежегодно в мире регистрируют
около 20 млн случаев заражения
гепатитом Е, который занимает
1-е место среди острых гепатитов во всем мире и может иметь
множество внепеченочных проявлений, а также вызывать хроническое поражение печени у пациентов с иммунодефицитом. На
сегодня для изучения молекулярной биологии вируса гепатита Е
(HEV) in vivo и разработки новых
методов лечения используется
только моделирование инфекции
у обезьян и других млекопитающих, но ни одна из этих моделей
не может воспроизвести хроническую HEV-инфекцию. В этом
выпуске Allweiss et al. описали
первую мышиную модель
HEV-инфекции, основанную на
химерных мышах с печенью
человека (мыши uPA/SCID с
врожденным отсутствием естественных киллеров), у которых
HEV-инфекцию и ее распространение можно контролировать по
показателям крови, ткани печени
и другим тканям вплоть до единичных клеточных линий. Новая
модель in vivo станет важным
инструментом для изучения патогенности различных штаммов
HEV, врожденного иммунитета,
а также противовирусного потенциала исследуемых веществ,
включая вакциноиндуцируемые
нейтрализующие антитела.

Применение
Изучение биологии HEV
Взаимодействие вируса и хозяина
Исследование антивирусных
препаратов

HEV генотипов 1/3
Образцы фекалий
или контакт с носителем

Рибавирин

Мыши uPA/SCID с врожденным
отсутствием естественных киллеров
Виремия

РНК HEV

ORF2
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ЦИРРОЗ
Модуляция
TLR7/8 восстанавливает
бактерицидную
активность
нейтрофилов;
обетихолевая кислота
восстанавливает
кишечную
проницаемость;
нарушения метаболома
как прогностический
фактор смерти при
острой декомпенсации
цирроза

1.2937*to[1]

Нарушение функции печени,
повреждение ткани печени,
бактериальная транслокация
и иммунная дисфункция —
взаимозависимые явления у
пациентов с циррозом печени.
Этой проблеме посвящено
три статьи в новом выпуске
журнала. Данные статьи также
рассматривают возможные
методы лечения этих состояний.
В своем новом исследовании Boussif et al. описали
возможные механизмы снижения бактерицидной активности

нейтрофилов при циррозе. Они
продемонстрировали, что при
циррозе нарушается выделение
миелопероксидазы нейтрофилов — фермента, играющего
ключевую роль в антибактериальном эффекте. Ученые показали, что в этом может быть
задействован сигнальный
путь Akt/MAPK и что бактерицидная функция может быть
восстановлена с помощью
агониста TLR7/8. Этот препарат может стать основой новой стратегии снижения частоты инфекции при циррозе.
Ubeda et al. показали, что
агонист FXR обетихолевая
кислота (ОХК) при назначении крысам с циррозом и
асцитом значимо снижает
тяжесть бактериальной
транслокации через несколько различных механизмов,
включая восстановление
плотных контактов кишечника. В результате у животных
улучшилась функция печени и
снизилась тяжесть фиброза,
что позволяет предположить
возможность применения ОХК
для предотвращения осложнений цирроза печени.
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McPhail и Shawcross et al.
провели актуальное и широкомасштабное исследование
метаболома пациентов с острой
декомпенсацией цирроза печени. Их данные показывают,
что изменение метаболома

определяет прогноз и может
быть использовано в качестве
важного биомаркера. Разумеется, более подробное изучение
специфических изменений может быть использовано для разработки новых методов терапии.
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ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ПЕЧЕНОЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ И РЕГЕНЕРАЦИЯ ПЕЧЕНИ
Трансплантация гепатоцитов при острой печеночной недостаточности
Лечение острой печеночной недостаточности остается актуальной проблемой медицины. Трансплантация гепатоцитов — привлекательный метод лечения, который может дать время для регенерации печени, пока ее функцию возьмут на себя трансплантированные
клетки. Однако результаты трансплантации гепатоцитов остаются неудовлетворительными, главным образом из-за трудностей в приживлении клеток. Nagamoto et al. изучили проблему приживления гепатоцитов с помощью новой технологии клеточных пластов для
экспериментальной трансплантации гепатоцитов. Пласты человеческих клеток iPS-HLC были помещены на поверхность поврежденной
печени мышей. Данный метод оказался значимо более успешным, чем традиционные по показателям тяжести повреждения печени.
Этот метод может стать будущим методом лечения данной патологии.
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