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СТАТЬЯ МЕСЯЦА
Жировая болезнь печени ведет к сердечнососудистым заболеваниям
В научном сообществе не прекращаются споры относительно
связи между стеатозом печени и атеросклерозом сонных артерий. В статье Pais et al., опубликованной в текущем номере
журнала, описывается крупное эпидемиологическое продольное и поперечное исследование, посвященное этому вопросу.
В поперечном анализе авторы показали, что наличие стеатоза
является более надежным прогностическим фактором
утолщения комплекса интима-медия сонных артерий, чем
сахарный диабет и дислипопротеидемия. В продольном анализе
(среднее время наблюдения — 8 ± 4 года) исходное наличие
стеатоза позволило предсказать развитие атеросклеротических
бляшек в сонных артериях вне зависимости от классических
факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний. Это важное
исследование доказывает, что у пациентов с метаболическим
синдромом и риском сердечно-сосудистых заболеваний стеатоз
способствует развитию атеросклероза.

Связан ли стеатоз с преатеросклеротическими
повреждениями, кроме традиционных метаболических
факторов сердечно-сосудистого риска?
Стеатоз

Метаболические факторы
сердечно-сосудистого риска

?

Атеросклероз
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ФИБРОЗ
Мониторинг
печеночных
миофибробластов
in vivo
Мониторинг печеночных миофибробластов in vivo может
стать полезным методом диагностики фиброза и оценки
эффективности антифибротических препаратов. В новом
исследовании Luli et al. прикрепили флюоресцентные метки
на одноцепочечные антитела
(С1–3), связывающиеся с печеночными миофибробластами,
чтобы оценить процессы фиброгенеза in vivo. Исследователи показали, что выявление
С1–3 с флюоресцентными
метками поможет различить
фибротические изменения в

печени в острой и хронической
моделях фиброза. Эти данные помогут открыть новые
подходы к мониторингу активности профибротических
клеток in vivo.

КЛЕТОЧНЫЙ
ПРЕПАРАТ ДЛЯ
ЗАЩИТЫ ПЕЧЕНИ
Генная и клеточная
терапия
Поражение печени приводит
к снижению выведения желчных кислот и их попаданию в
кровоток, где они активируют
связанный с G-белком рецептор желчных кислот 1 (также
известный как GPCR19 и BG37
и кодируемый TGR5) и таким

образом запускают множество
защитных процессов. Bai et al.
разработали клеточный препарат для защиты печени, экспрессирующий GPCR19. Входящие в него клетки определяют
уровень желчных кислот в
сыворотке и выделяют фактор
роста гепатоцитов в терапевтических дозах. Это позволило
предотвратить лекарственную
печеночную недостаточность у
животных. Результаты данного
исследования показывают, что
генетически модифицированные клетки с лечебно-диагностическими генными
последовательностями,
способные отслеживать метаболизм организма-хозяина,
могут стать новым словом в
профилактике заболеваний
печени.
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НЕАЛКОГОЛЬНЫЙ
СТЕАТОГЕПАТИТ
Неалкогольная
жировая болезнь
печени: поиск новых
механизмов
Поиск новых методов лечения
неалкогольной жировой болезни
печени (НАЖБП) затрудняется
тем, что мы все еще очень мало
знаем о клеточных и молекулярных механизмах этого заболевания. В новом номере «Journal
of Hepatology» опубликовано
3 исследования, описывающие
важные механизмы развития
НАЖБП, которые могут стать
мишенью для новых лекарственных средств. В первом
исследовании Liu et al. показали, что печеночный олеат
(мононенасыщенная жирная
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кислота — МНЖК) участвует
в регуляции ответа на стресс
через PGC-1α. МНЖК синтезируются семейством белков
стероил-КоА-десатуразы при избыточной калорийности пищи.
В экспериментах на мышах, в
которых проводилось сложное
моделирование пищевых и
генетических факторов, авторы показали, что олеат играет
ключевую роль в защите печени
от избыточного липогенеза,
особенно в стрессовом ответе
эндоплазматического ретикулума, а также важную роль самого
PGC-1α. В другом исследовании
Gao et al. изучили роль фактора, связанного с рецептором
фактора некроза опухолей 5
(TRAF5), в развитии стеатоза
печени. В трансляционном
исследовании было продемонстрировано, что экспрессия
TRAF5 у пациентов с НАЖБП, у
мышей с ожирением и в стимулируемых пальмитатом гепатоцитах при стеатозе снижалась.
Эксперименты на мышах с
моделированием неалкогольного стеатогепатита (НАСГ) показали, что TRAF5 подавляет
развитие НАСГ и связанные
с ним метаболические нарушения за счет ингибирования
JNK1. TRAF5 может стать потенциальной терапевтической
мишенью для лечения метаболических нарушений, связанных
с ожирением. В третьем исследовании (проведенном в том же
учреждении, что и второе) Xie

et al. изучили роль Dickkopf-3
(DKK3), белка семейства DKK,
в развитии НАЖБП. Снижение
экспрессии DKK3 было обнаружено в печени больных НАЖБП,
у мышей с ожирением, а также
в стимулируемых пальмитатом
гепатоцитах. Последующие
эксперименты показали, что
DKK3 регулирует чувствительность к инсулину и толерантность к глюкозе, а также
воспалительный ответ в гепатоцитах in vitro и in vivo. Возможные механизмы действия
включают сигнальные пути
ASK1 и p38/JNK. Все перечисленные исследования выявили
различные сигнальные пути,
которые регулируют развитие
НАЖБП и других метаболических нарушений при избыточной
калорийности питания.

НАСЛЕДСТВЕННЫЕ
И МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ
БОЛЕЗНИ ПЕЧЕНИ
Перегрузка железом
при тирозинемии 1-го
типа
В экспериментах на мышах
Bao et al. изучили нарушение
метаболизма железа в модели
наследственной тирозинемии
1-го типа (НТ1) — заболевания,
связанного с нарушением метаболизма тирозина. Авторы
проанализировали накопление
железа у мышей с НТ1 и об-

наружили тяжелую перегрузку железом — выраженное
повышение уровня железа
в печени и сыворотке. При
исследовании механизма его
развития было показано, что к
снижению уровня гепсидина и
перегрузке железом приводили
ингибирование и дисфункция
Tfr2. Интересно отметить, что
уменьшение потребления железа с пищей способствовало
значительному снижению
уровня железа, уменьшению
повреждения печени и повышению выживаемости мышей.
Это интересное исследование
убедительно доказывает, что
тяжелая перегрузка железом
у мышей с НТ1 обусловлена
сигнальным путем Sp1/Tfr2/
гепсидин и что для лечения
НТ1 могут быть эффективны
меры, направленные на снижение перегрузки железом.

ГЕПАТИТ С
Отсрочка лечения
гепатита С повышает
смертность от
его осложнений;
оценка сообщаемых
пациентами исходов;
лечение гепатита С
у больных на
гемодиализе
Во многих странах лечение
хронического гепатита C из-за
высокой стоимости оплачивает-
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ся только пациентам с поздней
стадией заболевания. Однако
до сих пор неизвестно, можно
ли откладывать лечение до
развития распространенного
фиброза без повышения риска
печеночных осложнений. Zahnd
et al. провели исследование,
чтобы оценить влияние отсрочки лечения гепатита С на частоту печеночных осложнений у
пациентов c коинфекцией ВИЧ/
HCV. Ученые использовали
модель прогрессирования и
лечения заболеваний, а также данные из исследования
Swiss HIV Cohort Study и других
источников. Доля пациентов,
умерших от печеночных
осложнений, повышалась с
2 %, если лечение было начато на стадии фиброза F0 или
F1, до 7–22 %, если лечение
откладывалось до стадий
F3–F4. Отсрочка лечения также
значимо увеличивала длительность репликации HCV.
Эти данные согласуются
с результатами, полученными
Martin et al., которые изучили
стратегию лечения гепатита C
безынтерфероновыми комбинациями противовирусных препаратов прямого действия на
основании стадии заболевания
и риска у потребителей инъекционных наркотиков (ПИН).
С помощью динамической модели передачи и прогрессирования гепатита С они показали,
что лечение ПИН препаратами прямого действия на

2

ВЫБОР РЕДАКЦИИ
средних и начальных стадиях заболевания экономически целесообразнее, чем его
откладывание до развития
цирроза. С точки зрения здравоохранения эти исследования
подчеркивают необходимость
более широкого лечения гепатита С, чтобы снизить смертность от заболеваний печени,
а также распространенность и
передачу гепатита C, однако
это будет возможно только при
снижении стоимости терапии.
Лечение хронического гепатита C может не только предотвратить прогрессирование
заболевания, но и улучшить
сообщаемые пациентами исходы (СПИ), такие как качество
жизни, связанное со здоровьем, утомляемость и работоспособность, которые, как было
показано, у больных гепатитом С снижаются. Younossi et
al. оценили СПИ при лечении
новой комбинацией пангенотипических препаратов (софосбувир + велпатасвир) у
624 пациентов по сравнению с
плацебо (n = 116). Улучшение

общего состояния здоровья,
эмоционального состояния и
всех параметров опросника
у пациентов с хроническими заболеваниями печени
наблюдалось уже через
4 нед. лечения и продолжалось после его окончания.
Наибольшее улучшение СПИ,
связанное с устойчивым вирусологическим ответом, отмечалось у пациентов, у которых до
лечения было больше нарушений СПИ. Для сравнения, единственным улучшением СПИ,
которое наблюдалось в группе
плацебо, было снижение тревожности. Этот подробный плацебо-контролируемый анализ с
помощью подтвержденных методик оценки СПИ убедительно
показывает влияние лечения
на общее состояние пациентов,
что очень важно при оценке
эффективности терапии гепатита C.
Софосбувир служит основой для многих комбинаций
препаратов прямого действия,
однако до сих пор мало известно о применении содержащих

софосбувир комбинаций при
терминальной почечной недостаточности. Desnoyer et
al. описали фармакокинетику,
безопасность и эффективность приема софосбувира
в дозе 400 мг ежедневно или
3 раза в неделю у 12 больных
гепатитом С на гемодиализе.
Концентрация софосбувира и
его неактивного метаболита
софосбувира-007 в плазме
при обоих режимах приема
не увеличивалась между
сеансами гемодиализа и в
течение всего лечения. Все
пациенты, получавшие препарат ежедневно, излечились от
гепатита С, в то время как в
группе, получавшей препарат
3 раза в неделю, произошло
2 рецидива. Хотя полученные
данные говорят о безопасности
и эффективности ежедневного
приема 400 мг софосбувира у
пациентов на гемодиализе, до
проведения более крупных исследований требуется подробный клинический и фармакологический мониторинг, особенно
у больных с тяжелым циррозом.

ГЕПАТИТ B
Антиген, связанный
с сердцевинным
белком вируса
гепатита В (HBcrAg),
как прогностический
фактор ГЦР у
пациентов из группы
низкого риска
Антиген, связанный с сердцевинным белком вируса гепатита
В (HBcrAg), — это продукт гена,
кодирующего сердцевинный
белок (HBcAg), и близлежащего
гена. HBcrAg имеет 149 общих аминокислот с HBcAg.
Поскольку сывороточный уровень HBcrAg может отражать
транскрипционную активность
ковалентно замкнутой кольцевой ДНК (кзкДНК), его можно
использовать как новый биомаркер для прогнозирования
активности заболевания, ответа на лечение и развития гепатоцеллюлярного рака (ГЦР).
В крупном исследовании с участием 1031 пациента с низкой
активностью заболевания, не
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получавших аналоги нуклеоз(т)
идов, Tada et al. проанализировали маркеры гепатита B, связанные с развитием ГЦР. Было
определено, что независимыми
прогностическими факторами
развития ГЦР являются уровень HBcrAg > 2,9 log ед./мл и
наличие мутаций в основном
промоторе гена, кодирующего
сердцевинный белок. По результатам времязависимого
анализа характеристических
кривых HBcrAg был более
ценным прогностическим
фактором ГЦР, чем уровень
ДНК HBV, на протяжении всего времени наблюдения. Если
эти данные будут подтверждены в других исследованиях, то
HBcrAg может стать хорошим
инструментом для изучения риска ГЦР у больных гепатитом В
из группы низкого риска.

ЦИРРОЗ
Определение
концентрации NGAL
улучшает точность
прогноза в моделях
ОПечНХ
Острая печеночная недостаточность на фоне хронической
(ОПечНХ) — это относительно
недавно выделенное состояние у пациентов с циррозом,
характеризующееся острым
ухудшением состояния и требующее госпитализации. Диагностика ОПечНХ проводится по
балльной системе поражения
органов CLIF, а прогнозирование исходов — по шкале CLIF
ОПечНХ, в которой собраны
все клинические и биохимические показатели. Ariza et al.
использовали эти показатели
и результаты исследования

CANONIC в своем анализе
и продемонстрировали, что
определение маркера воспаления нейтрофильного желатиназо-ассоциированного
липокалина (NGAL) в моче
может значимо улучшить
прогностическую ценность
существующих шкал. Их результаты могут быть введены
в клиническую практику после
независимого подтверждения в
других исследованиях.

РЕГЕНЕРАЦИЯ ПЕЧЕНИ
CAR — ключевой
регулятор регенерации
печени
Восстановление после резекции печени зависит в первую
очередь от способности печени

к регенерации. Tschuor et al.
опубликовали новые данные о
потенциальной роли ядерного
рецептора 3 подсемейства 1
группы I (также известного как
конститутивный рецептор андростана, CAR, кодируемого
NR1I3) в регенерации печени.
Исследователи провели большое количество экспериментов
на соответствующих моделях и
впервые показали, что снижение активности CAR уменьшает
способность к регенерации
печени после гепатэктомии.
Они также продемонстрировали, что фармакологическая
активация CAR может усилить
процессы регенерации, что
делает его хорошей терапевтической мишенью. Применение
полученных результатов в
клинической практике трудно
переоценить.

Richard Moreau* at Inserm U1149, Centre de Recherche sur l’Inflammation (CRI), Clichy and Paris, France; UMRS1149, Université Paris
Diderot, Paris, France; DHU UNITY, Service d’Hépatologie, Hôpital Beaujon, Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, Clichy, France; Laboratoire
d’Excellence (Labex) Inflamex, ComUE Sorbonne Paris Cité, Paris, France.
*Автор, ответственный за переписку. E-mail address: richard.moreau@inserm.fr
Ramon Bataller at Division of Gastroenterology and Hepatology, Departments of Medicine and Nutrition, University of North Carolina at Chapel
Hill, Chapel Hill, North Carolina, USA.
Thomas Berg at Section Hepatology, Clinic for Gastroenterology and Rheumatology, University Hospital Leipzig, Leipzig, Germany.
Jessica Zucman-Rossi at Inserm UMR-674; Gé nomique Fonctionnelle des Tumeurs Solides; IUH; Paris, France; Université Paris Descartes;
Labex Immuno-oncology; Faculté de Mé decine; Sorbonne Paris Cité; Paris, France.
Rajiv Jalan at Liver Failure Group, Institute for Liver and Digestive Health, University College London, Royal Free Hospital, UK.
Journal of Hepatology 2016 vol. 65 | 1–4

4

