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Введение

Ц

ель монографии — усовершенствовать определение и увеличить продуктивность терапии холестатических недугов у детей педиатрами, семейными врачами, терапевтами, гастроэнтерологами и другими профессионалами неспециализированных
учреждений первичной медицинской помощи (поликлиник, центров
общей врачебной/семейной практики, районных и городских больниц,
медсанчастей, женских консультаций, перинатальных центров).
Холестатические болезни у детей часто бывают предшественниками цирроза печени (ЦП) и гепатоцеллюлярной карциномы (ГЦК)
у взрослых.
Холестаз — это нарушение образования желчи и/или ее оттока. Клинически холестаз характеризуется повышением в крови уровня веществ, экскретируемых с желчью. Возможно развитие желтухи, которая,
однако, на ранних стадиях заболевания может отсутствовать или быть
слабо выраженной. Отсутствие желтухи, тем не менее, не исключает наличия холестаза.
Холестаз развивается при самых разнообразных противоестественных условиях. У детей холестаз часто остается нераспознанным или диагностируется поздно. Очень важно правильно дифференцировать причину холестаза: это влияет на дальнейшую тактику и стратегию оказания медицинской помощи.
Многие холестатические заболевания — генетически детерминированные и относятся к редким. Верификация их требует дорогостоящего
молекулярно-генетического исследования. Однако при раннем их выявлении и своевременном начале специфического лечения во многих
случаях цирротическая трансформация ткани печени происходит значительно медленнее, необходимость трансплантации печени может
быть отсрочена и даже исключена. Больные могут вести привычный
образ жизни и по-прежнему иметь возможность активно участвовать
в социуме. В случаях, когда предотвратить цирротическую трансформацию печени не удается и имеет место прогрессирование патологического процесса, необходимо проводить трансплантацию печени. Прогресс
в области трансплантации печени открыл новые возможности для оказания помощи при тех болезнях, которые ранее поддавались лечению
лишь частично.
Печень — важнейший орган обмена веществ, в том числе метаболизма многих лекарственных препаратов. При этом возможно повреждение гепатоцитов в результате действия самого препарата или его метаболитов. Таким образом, очень важно обозначить существующее лекарственно индуцированное поражение печени, чтобы скорректировать
5

лечение и избежать негативного результата. В монографии этот вопрос
также рассматривается.
Холестаз часто сопровождается кожным зудом, иногда довольно
сильно выраженным, сопровождающимся ограничениями жизнедеятельности. Приводится обзор этих проблем и подходов к терапии.
К холестазу могут приводить и дисфункции билиарного тракта, обзор
которых также представлен в данной работе.
Авторы выражают благодарность кандидату медицинских наук, доценту кафедры гастроэнтерологии ФДПО ФГБОУ ВО РНИМУ имени
Н. И. Пирогова, главному внештатному детскому гастроэнтерологу города Москвы, заведующей гастроэнтерологическим отделением Морозовской ДКБ ДЗ города Москвы Скворцовой Тамаре Андреевне за помощь в статистической обработке результатов исследования; доктору
медицинских наук, профессору, главному научному сотруднику ФГАУ
«НМИЦ здоровья детей» Минздрава России Смирнову Ивану Евгеньевичу за помощь в проведении гепатобилисцинтиграфии и анализе полученных результатов.

Глава 1. Патогенез холестатических заболеваний
олангиоциты, известные как эпителиальные клетки желчных протоков, занимают важное место в большом механизме, отвечающем за ход работы печени, влияют на количество и состав желчи, активируются при взаимосвязи с эндогенными и экзогенными
стимулами (например, микроорганизмами, лекарственными средствами) и играют важную роль при повреждении и восстановлении органа
[64, 431].
Холангиоциты образуют сложную сеть соединенных между собой
трубочек, простирающихся от каналов Геринга в печени до двенадцатиперстной кишки (рис. 1). У людей общая длина этой сети оценивается примерно в 2 километра [502].
Желчь, вырабатываемая гепатоцитами (первичная или печеночная
желчь), доставляется в желчные протоки. Каналы Геринга обеспечивают континуум между канальцами гепатоцитов и протоков или холангиол, мелкими и крупными желчными протоками, в которых печеночная
желчь модифицируется, превращаясь в протоковую желчь. Известно,
что ниша печеночных клеток-предшественников находится на границе клеток, покрывающих каналы Геринга и пластинку гепатоцитов. Передвижение электролитов и растворенных веществ через эпителиальные клетки происходит в мелких и крупных желчных протоках и определяет векторное движение воды (т.е. абсорбцию или секрецию) через

Х
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Рисунок 1. Схема тока желчи от гепатоцита до двенадцатиперстной кишки

холангиоциты, благодаря которому изменяется состав и ток протоковой желчи [502].
Как и в случае с другими эпителиальными клетками, холангиоциты
поляризованы с различными апикальными и базолатеральными доменами плазматической мембраны и обладают многообразными, в том
числе транспортными, функциями. Некоторые из них имеют прямое отношение к желчеобразованию.
Желчь — это жидкий секреторный продукт гепатобилиарной системы, составной частью которого являются желчные кислоты, электролиты, липиды, белки и эндобиотические и ксенобиотические соединения.
Эти компоненты желчи играют важную роль: помогают выводить из организма токсические вещества, способствуя пищеварению и поддерживая энтерогепатическую циркуляцию. Хотя холангиоциты составляют
меньшую популяцию клеток в печени, чем гепатоциты, они имеют решающее значение для такой важной функции печени, как образование
желчи [97]. Бесконечная и внушительная система этих клеток в печени
и за ее границами приводит к существенной гетерогенности функции
холангиоцитов на протяжении желчных путей.
Кровоснабжение холангиоцитов осуществляется из печеночной артерии и образует перибилиарное сплетение (ПБС), состоящее из трехмерной сети кровеносных сосудов однородного диаметра, окружающих
желчные протоки [251]. Близкая анатомическая взаимосвязь ПБС с холангиоцитами обеспечивает их взаимодействие, которое способствует
регулированию естественной функции холангиоцитов и связана с нарушением их работы при различных заболеваниях [536].
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В норме холангиоциты выполняют следующие главные физиологические функции:
• в просвете протоков за счет активности холангиоцитов в их апикальном домене плазматической мембраны происходит модификация
желчи;
• холангиоциты обеспечивают доступ к иммунной и сосудистой системам через домен базолатеральной плазматической мембраны;
• холангиоциты, по причине их плотного соединения между собой и секреции иммуноглобулина A (IgA), образуют преграду для потенциально повреждающих молекул и микроорганизмов, находящихся в желчи.
Секреция просветных холангиоцитов включает IgA и широкий спектр
других белков с потенциальными антимикробными и иммунологическими функциями [98, 215]. Иммуноглобулины являются второй наиболее распространенной белковой фракцией в желчи после альбумина, которая также обладает свойствами иммунной функции [551]. Билиарные
иммуноглобулины, в частности секреторные IgA, положительно влияют
на работу локальной системы антимикробной защиты в желчных протоках и верхнем отделе кишечника и могут участвовать в клиренсе системных антигенов [18, 294]. Изменения секреции IgA в гепатобилиарной системе выражаются при хронических заболеваниях печени, в частности при хронических алкогольных заболеваниях печени [790].
Другие просветные выделения из холангиоцитов (такие как дефензины, муцины, лактоферрин и кателицидин) вносят вклад в основные
антимикробные защитные системы желчи [215, 291, 646] и, как правило, активируются во время инфекций.
Холангиоциты экспрессируют Toll-подобные рецепторы (Toll-like
receptors — TLR), которые отвечают на консервативные патоген-ассоциированные молекулярные паттерны (Pathogen-associated molecular
pattern — PAMP), например, липополисахарид — LPS — связывает Толлподобный рецептор 4 (TLR4 CD284) [125, 292]. В покоящихся холангиоцитах экспрессия TLR наиболее примечательна на просветной мембране [125], а билиарные инфекции приводят к повышенной регуляции соответствующих TLR [99, 334, 562, 578]. Сигнальные пути TLR (такие, например, как передача сигналов через нуклеарный транскрипционный
фактор kB (nuclear factor κB — NF-κB) влияют на активацию холангиоцитов в этих условиях [570]. Активация TLR участвует в различных других
билиарных заболеваниях, от муковисцидоза и билиарной атрезии [227,
293] до первичного билиарного холангита (ПБХ) и первичного склерозирующего холангита (ПСХ) [506, 540, 819]. При ПСХ преобладающей гипотезой формирования заболевания является внедрение кишечных LPS
и других бактериальных продуктов в портальную циркуляцию вслед8

ствие сопутствующего воспалительного заболевания кишечника (ВЗК)
[325, 369]. Хотя есть некоторые свидетельства активации TLR, происходящей при ПСХ [371, 506, 545], это также может быть вторичное явление, такое как бактериальная колонизация после эндоскопической ретроградной холангиографии.
Кроме того, холангиоциты экспрессируют рецепторы распознавания
цитоплазматических паттернов (например, NOD-, LRR- и пириновый
домен, цитозольный белок, Nod-подобный рецептор семейства NALP —
NLRP3). Было высказано предположение, что NLRP3 играет ту же роль
при холестатическом заболевании печени, что и TLR [489, 506, 767].
Потенциальная роль холангиоцитов как специальных антигенпрезентирующих клеток (antigen-presenting cell — APC) была вынесена
на обсуждение. Как и в случае с другими ядросодержащими клетками,
холангиоциты классически экспрессируют молекулы HLA класса I [51].
После активации холангиоциты также экспрессируют молекулы HLA
класса II [53, 102], но лишены костимулирующих молекул членов B7:
B7.1 (CD80) и B7.2 (CD86), которые обеспечивают взаимодействие с CD28
и CTLA4 на Т-клетках. Это открытие указывает на то, что экспрессия HLA
класса II на активированных холангиоцитах является эпифеноменом,
но альтернативные костимулирующие или неэффективные представления HLA антигенов класса II пока остаются возможными только теоретически. В недалеком прошлом стало известно, что холангиоциты могут представлять антигены нетрадиционным Т-клеткам, таким как инвариантные T-клетки, связанные со слизистой оболочкой, и NKT. Эти
Т-клетки обогащены в компартментах, проксимальных к микрофлоре,
в частности микрофлоре кишечника и печени [264], и их устоявшиеся
рецепторы отвечают на антигены, представленные заранее установленными молекулами, подобными HLA класса I.
Антигенами-мишенями для мукозо-ассоциированных Т-клеток
(mucosa-associated invariant T-cells — MAIT) являются бактериальные витамины группы В (производные рибофлавина), представленные на молекуле MR1, тогда как клетки NKT реагируют на липиды, представленные молекулой CD1d. После влияния бактерий холангиоциты активируют клетки MAIT, вызывая выброс провоспалительных цитокинов [350].
Точно так же выявлено, что холангиоциты активируют NKT-клетки
при воздействии соответствующих липидов [665]. Хотя предполагается,
что как NKT, так и MAIT-клетки участвуют в аутоиммунных заболеваниях печени [95, 351, 389, 664], доподлинно неизвестно, вызвано ли это
участие антигенами, представленными холангиоцитами.
Эти непростые операции регулируются внеклеточными предупреждениями (пептидами, нуклеотидами, гормонами и нейротрансмиттерами), компонентами желчи (желчные кислоты, глюкоза и везикулы) и фи9

зическими процессами (кровоток и давление), которые представлены
в различных внутриклеточных сигнальных путях, осуществляясь, прежде всего, с помощью передачи сигналов cAMP (cyclic adenosine monophosphate) и Ca2+ в качестве вторичных сигнализаторов.
При нарушении работы печени поражаются холангиоциты, участвующие в патогенезе различных ее заболеваний. Большое количество исследований указывают на то, что гепатоциты как наиболее распространеенный тип клеток в печени склонны к регенерации. При нарушении
регенерации гепатоцитов содействовать регенерации печени также могут холангиоциты [38].
Нарушения структуры и работы холангиоцитов приводят к последующему нарушению образования желчи и холестазу, а это ведет к воспалению, фиброзу и дисфункции печени, могут начать развиваться генетические, инфекционные, иммуноопосредованные, идиопатические,
злокачественные и сосудистые заболевания. Хотя воспаление и фиброз могут первоначально ограничиваться желчевыводящими путями,
со временем портальный фиброз стремительно растет и может привести к дисфункции печени, циррозу печени и хронической печеночной
недостаточности.
В совокупности эти заболевания включают синдромы холангиопатии, многие из которых представляют собой важные нерешенные патофизиологические проблемы в клинической гепатологии [432].
Хотя изолированные холангиопатии встречаются редко, как группе
заболеваний для них характерно значительное количество случаев заболеваний и смертности, а медикаментозная терапия часто неэффективна. Так, в США ПСХ является показанием к 6 % трансплантаций печени
с ежегодной стоимостью приблизительно 125 млн долл. [430].
Известно, что холангиоциты не только поражаются в результате патологических процессов, происходящих в печени, но также могут инициировать и/или активно участвовать в развитии холангиопатий. Например, холангиоциты участвуют в воспалении, секретируя хемокины
и цитокины, и могут напрямую модулировать миофибробласты — клетки, ответственные за отложение коллагена в печени [432].
Трехмерная сеть билиарных протоков внутри и снаружи печени обеспечивает значительную площадь поверхности, вдоль которой холангиоциты выполняют основные секреторные и абсорбционные процессы, которые регулируют объем и состав желчи при ее транспортировке
в двенадцатиперстную кишку [65, 445, 616, 718, 733].
По всей билиарной системе холангиоциты имеют морфологическую,
биохимическую и функциональную гетерогенность (рис. 1) [33]. Незрелые холангиоциты в каналах Геринга, а также внутрипеченочных и внепеченочных перибилиальных желез слабо дифференцированы и счи10

таются стволовыми клетками, которые участвуют в регенерации тканей и в обновлении эпителия. Однако холангиоциты постепенно приобретают большую степень дифференцировки вдоль билиарного дерева
(от мелких до крупных желчных протоков) с точки зрения клеточной полярности, экспрессии рецепторов и переносчиков и ответа на гормоны
[33, 34, 288, 337, 367]. Эта дифференциация также может быть отчасти
обусловлена различиями в васкуляризации холангиоцитов вдоль билиарного дерева [251].
Внепеченочные и внутрипеченочные желчные протоки окружены
хитрой системой сосудов и капилляров, связанных с печеночной артерией и веной. Насыщение кислородом и состав метаболитов и субстрата различаются в разных отделах билиарного дерева, способствуя дифференцированным метаболическим, секреторным и абсорбционным
функциям холангиоцитов. Дифференцированные холангиоциты имеют четко выраженные базолатеральные и апикальные (люминальные)
плазматические мембраны, причем последние содержат микроворсинки, которые обеспечивают пятикратное увеличение площади поверхности клетки [470, 733, 813], и одну первичную ресничку, способную обнаруживать и передавать билиарные сигналы и регулировать функцию
клетки [163, 326]. Первичная ресничка холангиоцитов представляет собой антенноподобную органеллу, содержащую налаженную систему рецепторов и каналов, способную своевременно отслеживать в желчи сигналы, которые в дальнейшем регулируют внутриклеточные сигнальные механизмы, в конечном итоге изменяя объем и/или состав желчи
[503, 813]. Эта неподвижная выпуклость функционирует как механосенсор [через полицистин 1 и 2 — PC1 и PC2 соответственно) [504], хемосенсор (через P2Y12 и белок-связывающий рецептор солей желчных кислот
1 TGR5, также известный как GPBAR1) [499, 500] и осмосенсор (через переходный рецепторный канал, ваниллоидное подсемейство 4 (TrpV4)]
[272]. Важно отметить, что внеклеточные везикулы (EV), находящиеся
в желчи, также могут действовать как хемосигналы, которые взаимодействуют с первичной ресничкой и регулируют клеточную биологию [501].
Например, EV, связывающиеся с ресничками, ингибируют пролиферацию холангиоцитов, способствуя состоянию их покоя в комфортных условиях [501].
Холангиоциты могут быть активированы различными патогенными факторами, такими как инфекции, холестаз, ишемия и ксенобиотики [570, 571], хотя при большинстве холангиопатий патогенный фактор остается неопределенным. Активированные холангиоциты характеризуются повышенной пролиферацией, профиброзной и провоспалительной секрецией [600, 721]. В этом контексте холангиоциты являются
активным участником продолжающихся иммунологических процес11

сов [21]. Кроме того, происходят вторичные эффекты холестаза на функцию иммунных клеток [862].
Перекрестные реакции между активированными холангиоцитами
и Т-клетками изучались в контексте аутоиммунных заболеваний печени. Их взаимодействие включает экспрессию холангиоцитов соответствующими молекулами адгезии (такими как молекула межклеточной
адгезии 1 — ICAM1 и молекула адгезии сосудистых клеток 1 — VCAM1)
[53, 304] и другие контактно-зависимые механизмы [например, лиганд 1 запрограммированной гибели клеток (Programmed cell death —
PD–L1) [366], а также двунаправленная связь цитокинов и хемокинов
(например, активация CXC-хемокинового рецептора 6 (CXCR6), экспрессирующих Т-клеток с помощью производного холангиоцитов CXC-хемокинового лиганда 16 — (CXCL16)] [304]. Взаимные реакции перемещают Т-клетки в места дефекта желчевыводящих путей (например,
CCL20, высвобождаемый холангиоцитами, позиционирует Т-клетки,
экспрессирующие рецептор CC-хемокинов 6 — CCR6) [576], и стимулирует работу соответствующих Т-клеток, например вызывая персистенцию эффекторных Т-клеток в местах повреждения) [22]. При ПСХ и ПБХ,
при которых в патогенезе, предположительно, происходит опосредованное Т-клетками разрушение холангиоцитов [93, 273], перекрестные
реакции между холангиоцитами и Т-клетками могут служить ключом
для оказания медицинской помощи. Перекрестные связи между активированными холангиоцитами и макрофагами участвуют в хемоаттракции моноцитов (посредством таких сигнальных молекул, как CCL2, IL-1
и широкого спектра хемокинов, включая CXCL10 и CXCL12) [21, 464, 600]
и регуляции эффекторных функций макрофагов. Эти функции включают секрецию цитокинов (например, фактор некроза опухоли — tumour
necrosis factor — TNF) [53], усиление передачи апоптотических сигналов
холангиоцитам [26] и полученный в результате поток сигналов, который генерирует профиброзное перибилиальное микроокружение, в котором также участвуют звездчатые клетки печени и портальные миофибробласты [409, 490]. Присутствие белков, в том числе CD14, в желчи
и иммуногистохимические исследования подтверждают участие макрофагов в микроокружении билиарного тракта при таких заболеваниях,
как ПСХ [108, 808]. IL-8 (reFs) [189, 869], вероятно, производимый в основном активированными холангиоцитами, является другим белком,
который часто обнаруживается в желчи у людей с холестатическим заболеванием [340, 541, 736]. IL-8 также может участвовать в формировании сильной нейтрофильной реакции, наблюдаемой при таких билиарных заболеваниях, как ПСХ, хотя IL-8 служит мощным хемоаттрактантом для моноцитов [619, 808]. Многочисленные белки (например,
S100A8, S100A9, S100A12 и MMP9), обнаруженные в желчи, вероятно, от12

ражают активацию нейтрофилов в микроокружении желчевыводящих
путей, хотя в большей степени при ПСХ, чем при других холестатических заболеваниях [619, 808].
Дополнительные цитокины, секретируемые холангиоцитами (такие как IL-6), вероятно, участвуют в аутокринной передаче сигналов
[353], тем самым усиливая перекрестные реакции между холангиоцитами и иммунной системой, способствуя пролиферации холангиоцитов
что впоследствии способствует развитию холангиокарциномы при постоянном воспалительном процессе желчевыводящих путей [339, 395].
Таким образом, холангиоциты — это уникальная мишень для группы
прогрессирующих заболеваний, известных как холангиопатии, патогенез которых в основном доподлинно неизвестен.
Термин «холангиопатии» относится к категории хронических заболеваний печени, которые поражают холангиоциты или возникают в них. Учитывая прогрессирующее течение этих заболеваний и отсутствие эффективной консервативной терапии, холангиопатии чаще
всего приводят к конечной стадии заболевания печени, требующей ее
трансплантации. Приблизительно 16 % всех трансплантаций печени,
проведенных в США в период с 1988 по 2014 г., связаны с холангиопатиями [431].
Холангиоциты также играют важную роль в регенерации печени, особенно когда изменяется процесс регенерации гепатоцитов [64, 341], отчасти из-за признания того, что билиарное дерево может питать печеночные клетки-предшественники (hepatic progenitor cells — HPC) в концевых протоках и каналах Геринга [193]. В целом, однако, считается,
что поддержание нормального состояния печени просто требует периодической саморепликации существующих зрелых эпителиальных
клеток (гепатоцитов и холангиоцитов) с помощью митоза, а не дифференцировки HPC [705]. Благодаря этому механизму очень медленная
нормальная скорость оборота клеток печени может уравновесить случайные апоптотические процессы для достижения гомеостатического
равновесия (рис. 2).
Большая часть холангиопатий имеет схожие патофизиологические
механизмы, включая холестаз, пролиферацию, апоптоз, воспаление,
фиброгенез и в конечном итоге канцерогенез. В основе восстановления
желчных путей лежит воспаление. Постоянное повреждение и сбой в работе желчных клеток вызывают воспалительную реакцию, которая способствует патологической репаративной реакции с чрезмерным отложением рубцовой ткани вокруг поврежденных желчных протоков что
в итоге оказывается билиарным циррозом. Эта совокупность воспалительных клеток (врожденных иммунных клеток и Т- и В-клеток), мезенхимных клеток и активированных холангиоцитов называется протоко13

А. Холангиоциты развиваются путем
дифференциации от гепатобластов в ответ
на действие морфогенов развития

В. Регенерация холангиоцитов происходит посредством
ускоренной репликации в ответ на регенеративные
гормоны, факторы роста и цитокины
Регенеративные гормоны, факторы
роста, цитокины, например эстрогены,
TGF и IL-6

Морфогены развития,
например Notch, Wnt и FGF

Холангиоцит
Гепатобласт
Б. Гомеостаз холангиоцитов основан
на саморепликации уже существующих
зрелых холангиоцитов
Баланс апоптоза и /
или митоза, например
секретин и IL-8

Повреждение
желчных путей

Г. Дифференцировка холангиоцитов от клетокпредшественников печени может происходить
во время повреждения желчных путей
и восстановления после реактивации путей развития

Реактивация путей развития,
например TGF, SHH и Hippo

Прогениторные
(стволовые) клетки

Рисунок 2. Потенциальные источники холангиоцитов при развитии и регенерации печени

вой реакцией. Активированные холангиоциты могут участвовать в воспалительной реакции, секретируя хемокины, цитокины и ангиогенные
факторы роста.
При остром или хроническом повреждении эпителиальные, мезенхимальные клетки и клетки, участвующие в воспалительном процессе,
активируются, и их перекрестные реакции регулируются различными
аутокринными и паракринными сигналами, опосредованными хемокинами, цитокинами и ангиогенетическими факторами. Важно отметить,
что пораженная эпителиальная клетка восстанавливается [206, 210, 211],
и этот процесс восстановления вызван сигналами, возникающими в результате потери гомеостатического равновесия в холангиоцитах. Эти
сигналы обнаруживаются такими воспалительными клетками, как макрофаги и нейтрофилы и клетками, генерирующими каркас (миофибробласты и портальные фибробласты) и его сосудистую сеть (эндотелиальные клетки). Вместе эти клетки и соответствующие им предупреждения
составляют репаративный комплекс желчевыводящих путей, который
также называют протоковой реакцией.
Эпителиальный компонент протоковой реакции (component
of ductular reaction — RDC) [632, 633] представляет собой богато анастомозированные клеточные структуры, находящиеся на периферии пор14

тального пространства, в конечном итоге простираясь в дольку, и обладают репаративными функциями [208, 588, 658]. RDC могут частично генерироваться благодаря множеству высокоадаптированных механизмов в зависимости от условий и степени повреждения желчных путей
из стареющих холангиоцитов, клеточной реакции, где клетка защищена от апоптоза и канцерогенеза за счет паравоспалительной реакции,
или из протоковой метаплазии перипортальных гепатоцитов [174, 210,
632 633]. Независимо от их гистогенеза, RDC постепенно накапливаются
в результате продолжительного патологического репаративного процесса [633], являясь «стимулятором билиарного фиброза» [178], хотя некоторые аспекты биологии RDC остаются неясными. RDC обладают отличными от нормальных холангиоцитов биологическими свойствами и могут приобретать ряд морфологических и функциональных особенностей
мезенхимальных клеток. Возможность RDC экспрессировать маркеры
эпителиально-мезенхимального перехода (epithelial-to-mesenchymal
transition — EMT) и увеличивать подвижность нужна для восстановления поврежденных клеток. Секреторный профиль RDC похож на секреторный ответ, ассоциированный со старением (senescence-associated
secretory response — SASP) клеток, например такой маркер старения,
как p16 [650]. Старение RDC может являть собой движущую силу патологических процессов через механизм SASP. Способность секретировать
провоспалительные цитокины, свойственные стареющим клеткам, может содействовать развитию заболевания путем усиления воспалительных и фиброзных процессов [300]. Следовательно, таргетная терапия, направленная на стареющие клетки RCD, может быть перспективной терапевтической стратегией при холестатических заболеваниях печени [535].
Одним из важных условий восстановления желчевыводящих путей
является способность RDC создавать их архитектуру. Этот механизм
опосредуется морфогенетическими путями, которые также участвуют
в развитии желчных путей. Особого внимания заслуживают Notch и Yesассоциированный белок (YAP) и транскрипционный коактиватор с PDZсвязывающей функцией (YAP-TAZ), так как они известны своей ролью
в сохранении архитектуры желчных путей во время их восстановления
[208, 226, 254, 538, 581, 855].
Холангиопатии часто бывают причиной трансплантации печени у 20 % взрослых [431] и до 80 % у детей [695]. Эти патологии являются сложными, и их лечение обычно происходит в специализированных центрах, где проводится тщательное комбинированное обследование и терапия. Способов лечения не так много, и в настоящее время пациентам мало что могут предложить, кроме желчных кислот, агонистов
фарнезоидных X-рецепторов (FXR), стероидов и трансплантации печени. Несмотря на это, в течение последних 20 лет в результате исследова15

ний копилка знаний пополняется, и есть надежда, что в ближайшем будущем будут получены новые методы лечения.
Часть холангиопатий вызвана наследственной или генетически опосредованной прогрессирующей дисфункцией холангиоцитов, которая
приводит к терминальной стадии заболеваний печени [432, 716]. Большинство приобретенных холангиопатий представляют собой такие сложные заболевания неизвестной этиологии и патогенеза, как ПБХ и ПСХ.
Исследования с участием животных клеточных моделей, генетически
детерминированных холангиопатий, которые определяют фенотип заболевания, прояснили функции дефектных генов, улучшили понимание
важных и новых патобиологических концепций и привели к инновационным экспериментальным терапевтическим стратегиям. Кроме того,
раскрытые патогенетические механизмы генетически детерминированных холангиопатий часто актуальны и для приобретенных холангиопатий и, в более широком смысле, для хронических заболеваний печени.
Чтобы лучше понять природу генетических и мальформационных
холангиопатий, необходимо знание функциональной анатомии и способов развития желчных путей.
Фенотипические различия между внутрипеченочными и внепеченочными желчными протоками опосредованы их различным эмбриональным происхождением и развитием. Внепеченочные желчные протоки происходят из каудальной части вентральной передней кишки,
внутрипеченочная система — из гепатобластов, которые являются бипотентными эндодермальными клетками, присутствующими в зародыше печени плода [572, 717]. На 8 неделе беременности гепатобласты,
примыкающие к мезенхиме зарождающегося портального тракта, начинают дифференцироваться в направлении билиарного фенотипа. Это
приводит к образованию кольцевого слоя отдельных клеток, называемого протоковой пластинкой. Первоначально клетки протоковой пластинки экспрессируют фенотипические маркеры как гепатоцеллюлярной линии (цитокератин-8 и цитокератин-18), так и билиарной линии
(цитокератин-19). Но когда клетки протоковой пластинки дублируются и принимают трубчатую форму в 12–16 недель гестации, они постепенно избавляются от маркеров гепатоцитов и получают дополнительные билиарные маркеры, в том числе цитокератин-7. Недублирующиеся
клетки протоковой пластинки обычно удаляются путем апоптоза [572,
684]. Как только клетки протоковой пластинки приобретают протоковую морфологию, они перемещаются в портальную мезенхиму и включаются в нее, где увеличиваются [207, 718]. На этом этапе, находясь вблизи мигрирующих и включенных в желчные протоки клеток, развиваются артериальная васкуляризация и ПБС [445]. Этот процесс является
четко настроенным благодаря взаимодействию ангиогенных факторов
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роста (в основном сосудистого эндотелиального фактора роста A и ангиопоэтинов 1 и 2) и нескольких морфогенных сигнальных путей, включая
Wnt-β-catenin, Hedgehog и трансформирующий фактор роста-β (TGFβ),
а также Notch и HIPPO-YAP. Во время развития взаимная экспрессия ангиогенных факторов роста и рецепторов подтверждает их участие в перекрестных связях между эпителиальными клетками печени и портальной сосудистой системой. Холангиоциты генерируют градиент VEGF, который имеет решающее значение на стадии миграции, когда он определяет артериальный васкулогенез в их окружении, тогда как передача
сигналов ангиопоэтина-1 из гепатобластов способствует ремоделированию печеночной артерии, необходимой для кровоснабжения развивающегося эпителия [87, 209, 446, 588, 658, 852, 859].
Путь Notch является эволюционно древним механизмом взаимодействия клеток, через рецепторы которых обмениваются информацией
соседние клетки и которые могут усиливать и консолидировать молекулярные различия, что в конечном итоге определяет дальнейшую судьбу
стволовых клеток в плане их дифференцировки и играет основную роль
в развитии билиарного дерева [49, 419]. Передача сигналов Notch позволяет клеткам связываться со своими прямыми соседями с помощью
межклеточных лиганд-рецепторных взаимодействий.
Существует 4 известных рецептора Notch (Notch1–4) и 5 лигандов
(JAG1, JAG2 и дельтаподобные лиганды 1, 3 и 4). В «каноническом» сигнальном пути соединение лиганд-рецептора приводит к протеолитическому расщеплению рецептора Notch и последующему высвобождению внутриклеточного домена Notch (NICD) [254]. NICD транслоцируется
в ядро, где он взаимодействует с рекомбинирующим связывающим матричным белком-супрессором (RBPJκ), превращая RBPJκ из транскрипционного репрессора в активатор, тем самым способствуя транскрипции
генов-мишеней Notch. Основные гены-мишени Notch принадлежат к семейству HES или HEY, хотя некоторые другие гены, такие как GATA3, который важен для развития Т-клеток, и гены, кодирующие MYC, циклин D1
и p21 (WAF1), которые участвуют в развитии рака печени [49, 94].
Передача сигналов Notch может генерировать похожие и даже противоположные биологические эффекты в зависимости от конкретного случая, времени и типа клеток, дозировки генов [99, 537]. Во время
развития печени Notch-экспрессирующие гепатобласты, локализованные на паренхимном интерфейсе зарождающегося портального тракта,
получают сигналы от соседних мезенхимальных клеток, экспрессирующих JAG1, и отвечают за усиление экспрессии HNF1B и SOX9. Данные
факторы, в свою очередь, стимулируют дифференцировку гепатобластов в клетки протоковой пластинки, дублирование протоковой пластинки и включение возникающего протока в портальное простран17

ство. SOX9, HNF1B и HES1, среди нескольких генов-кандидатов, регулируемых Notch, по-видимому, являются критическими для развития
протоков [396, 867]. Тем не менее нет единого всеобъемлющего фактора ниже Notch, который опосредует развитие желчных протоков. Скорее, Notch является частью большой транскриптомной и сигнальной системы, в которую, среди прочего, входят TGFβ, Wnt-β-catenin, Hedgehog
и YAP. Они направляют гепатобласты к трансформации в билиарную линию клеток и дальнейшему созреванию в желчные протоки [256].
Передача сигналов Notch является показательным примером того,
как активация этих морфогенных факторов может стать необходимой
и в преклонном возрасте, во время восстановления поврежденных желчных путей. Анализ гистологии пациентов с синдромом Алажилля, эксперименты, проводимые на животных, связанных с Notch, и геномный анализ
образцов ГЦК человека показали, что передача сигналов Notch участвует
не только в онтогенезе желчных путей, но и после рождения в восстановлении желчных путей и канцерогенезе [537]. Определяя гомотипические
и гетеротипические перекрестные нарушения между несколькими типами клеток печени, передача сигналов Notch регулирует репарацию желчных путей, тубулогенез [96, 226] и фенотипическое переключение трансдифференцирующихся гепатоцитов в холангиоциты [214, 538, 668]. Кроме
того, в ходе исследования ученые обнаружили, что Notch также участвует
в метаболизме печени, развитии сосудов и иммунитете [254].
Изучение эксплантов печени пациентов с синдромом Алажилля,
у которых было прогрессирующее заболевание, дало основание полагать, что реактивация передачи сигналов Notch является ключевым фактором репаративного ответа на повреждение желчевыводящих путей
[208]. Исследования показали, что дуктопения у пациентов с синдромом
Алажилля связана с дисбалансом эпителиальных компонентов в механизме репарации печени. В отличие от пациентов с билиарной атрезией, у которых преобладают реактивные дуктулярные клетки (РДК),
у больных с синдромом Алажилля имеется почти полное отсутствие РДК
параллельно с заметным накоплением клеток с промежуточным гепатоцит-билиарным фенотипом (ПГБФ), в которых отсутствует экспрессия Notch-зависимого фактора транскрипции HNF1β [208]. Это открытие
может указывать на то, что РДК вследствие блокировки их дифференцирования на гепатоциты и холангиоциты на уровне ПГБФ из-за дефектной передачи Notch сигналов, вынужденно трансформируются в гепатоциты. Это исследование также показало, что дефектная передача сигналов Notch уменьшает фиброгенез печени. С одной стороны, уменьшенное количество РДК у пациентов с синдромом Алажилля ассоциируется
с недостаточным отложением фиброзной ткани в перипортальном отделе, что приводит к гораздо более тонким перегородкам, чем при би18

лиарной атрезии. С другой стороны, увеличение компартмента ПГБФ
сопровождается перицеллюлярным фиброзом в доле печени (паттерн
фиброза «проволочная сетка»), фиброзным поражением, которое также можно заметить при алкогольном и метаболическом повреждении
печени [208]. Эти результаты связаны с медленным клиническим прогрессированием цирроза печени у лиц с синдромом Алажилля по сравнению с другими состояниями, такими как билиарная атрезия.
В последующих исследованиях ученые выяснили, что во время восстановления печени прямое межклеточное взаимодействие
между Notch-экспрессирующими предшественниками гепатоцитов
и JAG1-экспрессирующими портальными миофибробластами способствует, в качестве механизма по умолчанию, превращению клеток-предшественников гепатоцитов в реактивные протоковые клетки [96, 843].
Однако такие факторы, как белок Numb, кодируемый геном NUMB и являющийся эндогенным ингибитором Notch, готов противодействовать
их активации и нарушать дифференцирование клеток-предшественников в билиарный фенотип, увеличивая скорость образования гепатоцитарного фенотипа клеток-предшественников [96, 720].
Notch-сигнализация также регулирует ветвление протоков во время
репарации желчевыводящих путей. Создание разветвленных трубчатых
структур билиарного дерева требует скоординированных и интегрированных функций, как Notch1, так и Notch2. Если недостаток существует только в Notch2, то билиарная спецификация клеток-предшественников в ответ на повреждение желчных путей сохраняется, однако способность восстанавливать канальцевые желчные структуры будет нарушена, и печень не сможет восстановить массу желчных протоков [226].
Передача сигналов Notch играет немаловажную роль в восстановлении желчевыводящих путей, особенно в тубулогенезе и трансдифференцировке гепатоцитов в холангиоциты [208]. Прямое межклеточное взаимодействие между Notch-экспрессирующими HPC и Jagged1-экспрессирующими портальными миофибробластами индуцирует
превращение HPC в RDC. Передача сигналов Notch, особенно рецептора Notch2, участвует в генерации ветвящихся трубчатых структур
при восстановлении желчных протоков [96, 174, 226]. Хотя дефектная
передача сигналов Notch негативно влияет на восстановление желчевыводящих путей, постоянная гиперактивация Notch может привести
к дисплазии эпителиальных клеток печени и злокачественной трансформации [254]. Кроме того, активация Notch во взрослых гепатоцитах индуцирует их трансдифференцировку в клетки билиарного фенотипа, которые экспрессируют билиарные маркеры SOX9 и HNF1β [538].
Было установлено, что желчные протоки могут генерироваться путем
трансдифференцировки гепатоцитов в билиарные клетки. Но этот пере19

ход может также происходить при отсутствии Notch, пока передача сигналов TGFβ не нарушена [658, 818]. Благодаря этому открытию у людей,
желчные протоки которых плохо развиты из-за мутаций, появилась надежда на излечение. Кроме того, мышиные модели со специфическими
мутациями, которые влияют на способность JAG1 связываться с Notch1
или Notch2, имеют множественные аномалии развития органов, типичные для синдрома Алажилля [42, 316, 497].
Клинические проявления синдрома Алажилля также могут зависеть
от генов-модификаторов. Среди них тромбоспондин-2 (THBS2), представляющий собой матриксный белок, который может ингибировать
взаимодействие JAG1-Notch [527, 773]. Кроме того, эксперименты, которые ставились на мышах, показали, что O-гликозилтрансфераза 1 (также известная как POGLUT1 или RUMI) является посттрансляционным
негативным регулятором функции JAG1 [758] и что от генов FRINGE зависят рецепторы Notch после трансляции [644].
Обращая внимание на то, что дефектная функция Notch вызывает дуктопению во время развития гепатобилиарной системы и препятствует воссозданию желчевыводящих путей после приобретенных
патологических изменений, постоянная гиперактивация Notch может
привести к дисплазии эпителиальных клеток печени и злокачественной трансформации [254, 537, 719]. Развитие диспластических узелков
и последующей ГЦК наблюдалось у мышей с Notch-зависимой активацией [180, 811]. В мышиной модели при отслеживании судьбы гепатоцитов показано, что совместная активация передачи сигналов Notch
и внутриклеточных белков AKT (кодируемых генами АКТ1, АКТ2,
АКТ3) способствовала протоковой метаплазии нормальных гепатоцитов, которые впоследствии ведут себя как клетки-предшественники быстропрогрессирующей внутрипеченочной холангиокарциномы [214]. В настоящее время неизвестно, происходит ли внутрипеченочная холангиокарцинома у людей из гепатоцитов вследствие метаплазии гепатоцитов, опосредованной Notch, но в результате новых
исследований появляется все больше доказательств, что у внутрипеченочной холангиокарциномы с несколькими факторами риска развития ГЦК, включая цирроз, вирус гепатита С (ВГС), вирус гепатита
В (ВГВ) и неалкогольный стеатогепатит [283], есть связь.
Гистологические исследования ткани печени пациентов с ПБХ и ПСХ
показали, что уровни нескольких Notch-лигандов и рецепторов повышены в протоковых клетках рядом с новообразованиями [559, 560]. В связи с этим наблюдением механизмы, раскрытые при изучении патогенеза
синдрома Алажилля, продемонстрировали, что передача сигналов Notch
играет основную роль в механизмах репарации желчных путей, которые
способствуют их фиброзу, являющемуся основным фактором в прогрес20

сировании заболевания. Исследования на животных, подвергающихся
экспериментальному повреждению печени, показывают, что модуляция
передачи сигналов Notch приводит к уменьшению фиброза [226]. Поскольку Notch является «сигнализируемым» сигнальным путем [43, 539],
представляется возможность фармакологической модуляции передачи
сигналов Notch, например при первичных опухолях печени.
Таким образом, несмотря на то, что холангиоциты составляют только ~5 % клеток в печени, они требуются не только для сохранности нормального функционирования органа, но и здоровья в целом. Имеется
много информации об их чрезвычайно сложных и регулируемых транспортных функциях, их вкладе в управление состава и экскрецию желчи.
Отдельная роль отведена холангиоцитам в регенерации печени. Сейчас актуальны исследования, которые сосредоточены на их значении
в иммунобиологии, воспалении и фиброзе печени, так как они важны
для раскрытия патогенетических механизмов, вызывающих холангиопатии. Изучение этих процессов приведет к более эффективному лечению холестатических заболеваний.

Глава 2. Кишечный микробиом и болезни печени
абота печени заключается в управлении несколькими центральными метаболическими процессами в организме. Среди них —
регуляция метаболизма желчных кислот (ЖК) [640], которые синтезируются в гепатоцитах из холестерина. Этот процесс требует согласованных действий по меньшей мере 14 ферментов печени, в том
числе фермента 7α-гидроксилазы и цитохрома Р4507А1 (CYP7A1), который инициирует классический путь синтеза ЖК, а CYP27A1 инициирует
альтернативный путь [105, 127]. В гепатоцитах синтезируются первичные ЖК — холевая (ХК) и хенодезоксихолевая (ХДХК) [105]. Для синтеза
ХК [640] требуется стероид 12α-гидроксилаза (цитохром — CYP8B) [640],
для образования ХДХК — CYP7A1 [455].
Первичные ЖК конъюгируются с глицином и таурином, превращаясь
в гликохолевую и гликохенодезоксихолевую или в таурохолевую и таурохенодезоксихолевую кислоты, обладающие лучшими эмульгирующими свойствами (рис. 3) [105, 286]. По билиарным протокам конъюгированные ЖК попадают в желчный пузырь, где начинают концентрироваться. Отвечая на поступление пищи, энтероэндокринные клетки двенадцатиперстной кишки секретируют холецистокинин, который
стимулирует сокращение желчного пузыря и расслабление сфинктера
Одди. Это сопровождается опорожнением желчного пузыря и выбросом желчи в просвет двенадцатиперстной кишки [157, 622], где желчные
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Рисунок 3. Схема энтерогепатической циркуляции желчных кислот

кислоты, содержащиеся в желчи, эмульгируют пищевые жиры и образуют смешанные мицеллы с моноглицеридами, холестерином, частично с ионизированными ЖК и жирорастворимыми витаминами (А, D, E
и K), что облегчает метаболизм и усвоение продуктов переваривания
триглицеридов [105, 136, 455, 505]. Конъюгированные ЖК также активируют панкреатическую липазу.
ЖК рассматривались только как поверхностно активные вещества
до 1999 г., но после открытия ядерных фарнезоидных Х-рецепторов
(FXR), естественными лигандами которых явились ЖК, стало известно, что они, связываясь с FXR, играют роль «метаболических интеграторов» в контроле уровня жиров и глюкозы, а также регулируют энергетический метаболизм, модулируя генную экспрессию. В дальнейшем
был описан G-белковый рецептор клеточной мембраны (G-proteincoupled receptors — GPCR), который также активировался с помощью
ЖК. Этот рецептор получил название мембранного рецептора желчных кислот (Membrane bile acid receptor — M-BAR) [494], или G-proteincoupled receptor (TGR5) [375], он же GP-BAR1 [547, 803]. Ученые выяснили, что экспрессия рецепторов, кодируемых геном TGR5, широко распределена в тканях животных и человека, в том числе в висцеральных
органах, головном и спинном мозге, клетках эндокринных желез, адипоцитах, а также иммунных органах, таких как селезенка и лимфатические узлы. Кроме того, экспрессия гена TGR5 обнаружена в ганглиях нервной системы желудочно-кишечного тракта мышей [28, 375, 379,
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494, 602, 803]. ЖК являются лигандами для TGR5, но обладают далеко
не одинаковым сродством к данному виду рецепторов. Таким образом,
конъюгация ЖК с глицином имеет низкое влияние на их TGR5 — агонистическую активность, а конъюгация с таурином существенно ее повышает. Установлена последовательность ЖК в соответствии с их потенциалом аффинности к TGR5: литохолевая кислота > дезоксихолевая кислота > хенодезоксихолевая кислота > холевая кислота [375, 803]. А вот данных о наличии селективных антагонистов TGR5 пока нет.
К важным функциям [312, 454] ЖК относятся выведение многих продуктов метаболизма, таких как холестерин и билирубин, из организма
через фекалии, адсорбция и переваривание липидов и жирорастворимых витаминов в кишечнике и вместе с иммуноглобулином А (IgA), секретируемым эпителием желчных протоков, обладают антимикробными свойствами, которые ингибируют рост и адгезию бактерий, тем самым защищая от восходящих инфекций в билиарном тракте. Из-за того,
что в теле существует множество микроорганизмов, устойчивых к антимикробному действию желчи [313], эти эффекты желчных кислот избирательно сдерживают определенные виды микроорганизмов и впоследствии влияют на состав сообщества микрофлоры кишечника или желчи. Из этих данных стало известно, что препятствие потоку желчи, которое возникает при билиарном циррозе и склерозирующем холангите
(СХ), изменяет микробиоту, восприимчивость к инфекции и целостность эпителиальных слоев билиарного тракта [76, 530, 806].
Кроме того, ЖК функционируют как сигнальные молекулы и регулируют свой собственный биосинтез, также модулируют ключевые метаболические пути с участием липопротеинов, глюкозы, лекарственных средств и энергетического обмена путем активации ключевого регулятора метаболизма липидов и глюкозы — FXR и рецептора
TGR5 [331, 766]. Эндогенным лигандом FXR являются ЖК, прежде всего — ХДХК [46]. Экспрессируется FXR как в печени, так и в подвздошной кишке [690]. Связываясь с ЖК в цитоплазме, FXR транспортируется в ядро, где активирует экспрессию множества генов. Активация FXR
благотворно влияет на гомеостаз липидов, желчных кислот и глюкозы, приводит к снижению уровня воспаления в поврежденной печени
и ускоряет регенерацию этого органа. Тем временем в печени происходит активация FXR, что приводит к снижению уровня холестерин7-альфагидроксилазы (цитохрома CYP7A1), катализирующей лимитирующую стадию конверсии холестерина в желчные кислоты. Следовательно, усиление его активности приводит к повышению уровня
холестерина в гепатоцитах, а также снижению экспрессии рецептора липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) и увеличению их уровня
в сыворотке крови [136, 505].
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Не секрет, что FXR непосредственно в печени регулирует синтез
желчных кислот негативно, индуцируя экспрессию малого гетеродимерного партнера ядерных рецепторов внутриклеточных факторов транскрипции (small heterodimer partner — SHP, кодируемого геном NR0B2)
[434], которая репрессирует гомолог-1 рецептора печени (LRH-1), также известный как ядерный рецептор 5А2 (NR5A2) — белок, кодируемый
геном NR5A2 [79, 246] и являющийся ядерным рецептором внутриклеточных факторов транскрипции, который играет важную роль в регуляции образования и транспорта холестерина, гомеостаза желчных кислот
и стероидогенеза [217, 473, 564], что приводит к снижению транскрипции CYP7a1 [127].
Печеночная экспрессия цитохромов CYP7A1 и CYP8B1 регулируется
FXR, который, как упоминалось выше, экспрессируется как в печени, так
и в подвздошной кишке [690]. Хотя образование и CYP7A1, и CYP8B1 может регулироваться с помощью активации печеночного FXR, установлено, что кишечный FXR регулирует печеночный CYP7A1 через механизм роста фактора роста фибробластов 15 (fibroblast growth factor 15 —
FGF15) [335, 387, 863].
Большое влияние на дальнейший метаболизм ЖК в дистальном отделе тонкой кишки и в толстой кишке оказывает кишечная микробиота,
способствуя деконъюгированию, дегидрированию и дегидроксилированию, что изменяет химическое разнообразие ЖК [516, 623].
В кишечнике человека содержится приблизительно 2–5×1013–14 бактерий на грамм фекалий [259], а желудочно-кишечный тракт — это невероятно сложная биологическая экосистема, которая включает различные микроорганизмы, их метаболиты и продукты распада и их геномы,
что приобрело название «кишечный микробиом».
Микроорганизмы, обитающие в кишечнике человека, образуют тысячи совокупностей (таксоны) [179], в сообществе которых доминирует
небольшое их количество [50, 259]. В последние десятилетия были идентифицированы многие новые таксоны микроорганизмов [50, 259, 779],
однако 62–76 % их еще не охарактеризованы [762].
Популяция микроорганизмов в кишечнике, также известная как микробиота кишечника, составляет лишь небольшую часть сложного микробиома кишечника. Кишечный микробиом включает в себя разнообразные микробиологические гены и генные продукты микробиоты.
Если микробиом человека содержит 3×104 генов, то кишечный микробиом — 3,3×106 генов [50].
Печень, получая приблизительно 75 % своего кровоснабжения из кишечника в результате энтерогепатической циркуляции, постоянно подвергается воздействию широкого спектра молекул, будь они полезными или вредными, из кишечного микробиома. В последнее время зна24

чительное число научных публикаций начало проливать свет на «ось
печень-кишечник» и ее роль в поддержании здоровья и в патогенезе заболеваний печени и кишечника [734].
Активация желчными кислотами TGR5 сопровождается следующими эффектами: противовоспалительный (выступает в роли регуляторов приобретенного и врожденного иммунитета, а также в осуществлении ранее известного иммуносупрессивного действия ЖК на клетки иммунной системы [106, 333]); антиатерогенный (уменьшает величину атеросклеротических бляшек, увеличивает производство оксида
азота (NO), который является одной из ключевых антиатерогенных молекул [106, 386]); метаболический (активация TGR5 увеличивает расход
энергии и потребление кислорода, тем самым предотвращая ожирение
и снижая резистентность к инсулину [651, 765]); антисклерозирующий
эффект, а также участие в процессах канцерогенеза (в канцерогенезе
толстой кишки [80, 169], увеличении риска возникновения карциномы
пищевода и желудка [321, 472], противоопухолевое действие в отношении формирования гепатоцеллюлярной карциномы [123, 821]); пролиферации и апоптоза (антиапоптотическое действие в холангиоцитах
[495, 496, 618] и синусоидальных клетках [380]), регуляции моторики желудочно-кишечного тракта (участие в регуляции моторной функции кишечника и висцеральной чувствительности, регулируя пропульсивную
двигательную функцию кишечника [29, 109]).
ЖК также функционируют как сигнальные молекулы, которые
не только являются лигандами для TGR5, но и регулируют свой собственный биосинтез, а также модулируют ключевые метаболические пути
с участием липопротеинов, глюкозы, лекарственных средств и энергетического обмена путем активации ключевого регулятора метаболизма липидов и глюкозы — ядерного фарнезоидного рецептора — FXR
[331, 766]. FXR — ядерный рецептор, чьим эндогенным лигандом являются ЖК, прежде всего — ХДХК [46]. Экспрессируется FXR как в печени,
так и в подвздошной кишке [690]. Соединившись с ЖК в цитоплазме,
FXR транспортируется в ядро, где активирует экспрессию множества генов. Такая активация благотворно влияет на гомеостаз липидов, желчных кислот и глюкозы, приводит к снижению уровня воспаления в поврежденной печени и ускоряет ее регенерацию. Тем временем катализирующая лимитирующая стадия конверсии холестерина в ЖК приводит к снижению уровня CYP7A1 в печени. Вследствие этих изменений
повышается уровень холестерина в гепатоцитах, а также снижаются экспрессии рецептора ЛПНП и увеличивается их уровень в сыворотке крови [136, 505].
Известно, что благодаря FXR в печени негативно регулируется синтез ЖК, индуцируя экспрессию малого гетеродимерного партнера
25

ядерных рецепторов внутриклеточных факторов транскрипции (small
heterodimer partner — SHP), кодируемого геном NR0B2 [434], которая
репрессирует гомолог-1 рецептора печени (LRH-1), также известный
как ядерный рецептор 5А2 (NR5A2) — белок, кодируемый геном NR5A2
[79, 246] и являющийся ядерным рецептором внутриклеточных факторов транскрипции, который играет важную роль в регуляции образования и транспорта холестерина, гомеостаза желчных кислот и стероидогенеза [217, 473, 564], что приводит к снижению транскрипции
CYP7a1 [127].
FXR в том числе регулирует печеночную экспрессию цитохромов
CYP7A1 и CYP8B1, которая, как упоминалось выше, экспрессируется как в печени, так и в подвздошной кишке [690]. Хотя образование
и CYP7A1, и CYP8B1 может регулироваться с помощью активации печеночного FXR, установлено, что кишечный FXR регулирует печеночный CYP7A1 через механизм активации фактора роста фибробластов 15
(fibroblast growth factor 15 — FGF15) [335].
Эксперименты, поставленные на крысах, позволили сделать вывод,
что микробиота кишечника изменяет размер пула ЖК [837]. Однако
в настоящее время неизвестно, как именно кишечная микробиота изменяет синтез ЖК. Предполагается, что микробиота кишечника модулирует синтез ЖК путем изменения состава их пула и облегчает ингибирование FXR в тонком кишечнике [137].
После деконъюгации в кишечнике образуются вторичные ЖК — литохолевая и дезоксихолевая, обладающие более низкой растворимостью
и всасываемостью. Главным фактором в преобразовании первичных ЖК
во вторичные является кишечная микробиота, где анаэробные бактерии играют свою роль. В толстой кишке из холевой кислоты образуются
дезоксихолевая и урсодезоксихолевая кислоты, из хенодезоксихолевой
кислоты — литохолевая. Впоследствии ЖК эффективно (>95 %) реабсорбируются [127] в подвздошной кишке путем активного транспорта с помощью переносчика (ileal bile acid transporter — IBAT, также известного
как apical sodium dependent bile Acid transporter — ASBT или SLC10A2),
расположенного в щеточной каемке микроворсинок, а также путем пассивной диффузии в дистальном отделе тонкой кишки и в толстой кишке. Также значительную роль играет белок подвздошной кишки в перемещении ЖК через цитозоль энтероцитов до базолатеральной мембраны, связывающий ЖК (ileal bile acid-binding protein — IBABP). Также он
известен как белок, связывающий ЖК 6-го подкласса (fatty acid-binding
protein 6 — FABP6). После достижения базолатеральной мембраны ЖК
переносятся в кровоток с помощью гетеродимерного транспортера
OSTα/OSTβ (organic solute transporter alpha-beta — органические растворимые транспортеры) [158, 453].
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Через портальный кровоток поглощенные в терминальном отделе подвздошной кишки ЖК, попадая в кровеносное русло и портальное кровообращение, возвращаются в печень для повторного использования. Транспорт в гепатоциты осуществляется с помощью органического транспортера анионов (organic anion transporter — OAT),
например OAT1B2 и ко-транспортера натрия таурохолата (Na+ —
taurocholate cotransporting polypeptide/solute carrier family 10 member
1-NTCP/SLC10A1) [157, 160]. Этот процесс, который происходит 6–10 раз
в сутки, и которому подвергаются 2–4 г ЖК, обозначается как энтерогепатическая циркуляция.
Эффективная энтерогепатическая циркуляция ЖК поддерживается
с помощью жесткого контроля отрицательной обратной связи по их синтезу [105]. Процесс деконъюгации происходит под действием кишечной
микробиоты, при этом небольшой процент ЖК не подвергается обратному всасыванию. Примерно 0,2–0,6 г ЖК ежедневно экскретируются
с калом, и столько же вновь синтезируется в печени из холестерина.
Влияние микробиоты кишечника сказывается на кишечном и на других звеньях энтерогепатической системы. Ключевая роль микробиоты
кишечника заключается не только в развитии вторичных ЖК, но и в качестве регулятора синтеза первичных ЖК в печени, уменьшая ингибирование FXR в подвздошной кишке [137, 653, 837]. В присутствии кишечной микробиоты уровни ЖК снижаются в желчном пузыре и в тонкой кишке. В экспериментах на животных показано, что подавление кишечной микробиотой генов биосинтеза ЖК в печени сопровождается
повышением FXR-зависимой активацией FGF15 в подвздошной кишке из-за снижения уровней тауро-бета-мурихолевой кислоты (TbMCA)
у грызунов. Опыты показали, что наиболее выраженное микробное воздействие на состав ЖК происходило в отделах кишечника с наибольшим
количеством бактерий, о чем свидетельствовало то, что уменьшенный
размер пула ЖК сопровождался снижением их реабсорбции из дистального отдела подвздошной кишки и увеличением экскреции ЖК с калом
[653]. Наличие кишечной микробиоты увеличивает гидрофобность пула
ЖК и, таким образом, генерирует их профиль, который является мощным активатором FXR [653]. Как указано выше, FXR высоко экспрессируется в печени и подвздошной кишке, где он регулирует различные
транскрипционные сети [764]. Предполагается, что кишечная микробиота, модулируя передачу сигналов FXR в кишечнике, оказывает выраженное системное влияние на метаболизм ЖК [653]. Однако сравнивая
экспрессию прямых генов-мишеней FXR в печени (SHP и LRH1) и подвздошной кишке (SHP и FGF15), установлено, что микробиота кишечника в первую очередь влияет на мишени FXR в подвздошной кишке,
а не в печени [653].
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Кроме всего вышеупомянутого, ЖК берут на себя роль основных сигнальных элементов в энтерогепатической циркуляции, а также интегрируют в эту сигнальную ось сигналы, полученные от микробиоты. Открытие путей распределения и передачи сигналов в тканях, активируемых
FXR и TGR5, и переносчиков ЖК привело к разработке терапевтических
средств, целью которых являются именно эти молекулы. Селективным
агонистом этих рецепторов представляется обетихоловая кислота [485].
ЖК оказывают на кишечный микробиом как прямое противомикробное действие, так и непрямое — через FXR, индуцируя образование антимикробных пептидов [623]. Важно упомянуть, что дезоксихолевая кислота по своей природе более антимикробно активна, чем холевая благодаря своей гидрофобности и детергентным свойствам
по отношению к бактериальным мембранам [56]. В опытах, проведенных на животных, показано, что на фоне введения с пищей ХК отмечено увеличение в кишечной микробиоте процентного соотношения Firmicutes с 54 до 93–98 %. Кроме того, происходит увеличение количества Clostridia с 39 до 70 % и Blautia с 8,3 до 55–62 %. Установлено,
что Clostridia и Erysipelotrichi тесно связаны с бактериями человека, участвующими в 7α-дегидроксилировании [338].
Важнейшими факторами благоприятного состояния гепатобилиарной системы являются геном человека, кишечная микробиота и окружающая среда. Значимую роль играет баланс цитопротективных и цитодеструктивных молекул, образующихся в результате метаболизма микроорганизмов, которые составляют кишечную микробиоту. На «ось печень-кишечник» влияют несколько факторов. В целом гомеостаз печени
и кишечника зависит от генома человека (локальная восприимчивость,
эпигенетика, соматические мутации, клеточная физиология, передача
сигналов FXR/FGF), окружающей среды (ксенобиотики, особенности питания) и кишечного микробиома (микробная композиция, микробноассоциированные молекулы, в том числе липополисахариды, продукты метаболизма — эндогенные, такие как желчные кислоты, и экзогенные, такие как короткоцепочечные жирные кислоты) [428]. Хотя наше
нынешнее понимание динамики этих процессов является неполным, захватывающие идеи продолжают поддерживать эту сложную сеть взаимодействий в дебюте и/или при прогрессировании заболеваний печени.
Общепринято, что кишечный микробиом занимает далеко не последнее место в развитии осложнений цирроза печени, например печеночной энцефалопатии [57, 58]. Ученые выявили взаимосвязь нарушений
функции печени, концентрации ЖК в кале и состава кишечного микробиома. С помощью 16S рибосомного генетического анализа установлено, что по мере прогрессирования цирроза печени возникает дисбаланс
кишечного микробиома, сопровождающийся низким уровнем ЖК, по28

ступающих в кишечник. При этом происходит значительное уменьшение количества таких грамположительных штаммов, как Blautia,
Rumminococcaceae и Lachonospiraceae, которые участвуют в образовании
вторичных ЖК. Одновременно с этим увеличивается количество потенциально патогенных Veillonellaceae и Enterobacteriaceae. Обращали на себя
внимание положительные корреляции между концентрацией вторичных ЖК и пулом бактерий, относящихся к кластеру XVIa Clostridium. Важно отметить, что назначение рифаксимина пациентам с циррозом печени сопровождалось уменьшением количества Veillonellaceae [359].
Сами ЖК выполняют несколько принципиально важных функций
[313]. К ним относятся выведение многих продуктов метаболизма, таких
как холестерин и билирубин, из организма через фекалии, адсорбция
и переваривание липидов и жирорастворимых витаминов в кишечнике
и вместе с иммуноглобулином А (IgA), секретируемым эпителием желчных протоков, обладают антимикробными свойствами, которые ингибируют рост и адгезию бактерий, тем самым защищая от восходящих
инфекций в билиарном тракте. Однако, поскольку существует множество микроорганизмов, устойчивых к антимикробному действию желчи [76], эти эффекты ЖК избирательно сдерживают определенные виды
микроорганизмов и впоследствии влияют на состав сообщества микрофлоры кишечника или желчи. Таким образом, препятствие току желчи, которое возникает, например, при билиарном циррозе и склерозирующем холангите, изменяет микробиоту, как кишечную, так и билиарную, восприимчивость к инфекции и целостность эпителиальных слоев
[530, 595, 806]. Поскольку печень вследствие ее анатомического положения в кровообращении подвергается воздействию различных пищевых
и микробных соединений из желудочно-кишечного тракта, метаболический и/или микробный дисбаланс может способствовать нежелательным воспалительным иммунным реакциям в ее тканях.
Дети, страдающие аутоиммунными холестатическими заболеваниями печени, такими как аутоиммунный холангит и первичный склерозирующий холангит, страдают от нарушения нормального тока желчи
и чрезмерного накопления потенциально токсичных ЖК. Эндогенные
ЖК участвуют в патогенезе и прогрессировании холестаза. Это означает, что от хронического холестаза напрямую зависит работа экспрессии переносчиков ЖК и ядерных рецепторов, что приводит к повреждению печени. Существует несколько аргументов, указывающих на то,
что микробиота кишечника занимает значимое место в этиопатогенезе
холестатических заболеваний печени путем регулирования метаболизма и иммунных реакций. Однако прогрессирование заболевания может
также влиять на состав кишечной микробиоты, что, в свою очередь, усугубляет прогрессирование холестаза. Кроме того, взаимодействие меж29

ду кишечным микробиомом и ЖК не является односторонним. Желчные кислоты могут формировать сообщество микробиотов кишечника, и, в свою очередь, микроорганизмы кишечника могут изменять пул
желчных кислот. Таким образом, активный процесс взаимосвязи кишечной микробиоты и желчных кислот очень важен в патогенезе холестатических болезней печени.
Разнообразное и сложное микробное сообщество в желудочно-кишечном тракте производит большое количество молекул метаболитов
и экстрактов питательных веществ, которые ферменты «хозяина» неспособны преобразовать [100]. Многие из молекул, образованных микробиотой, изменяют формирование, гомеостаз и функцию иммунной
системы: на это указывает влияние микробных комменсалов на иммунитет хозяина через механизмы, зависящие от этих молекул [257].
Имеются данные, свидетельствующие о том, что, подобно ситуации
в кишечнике, желчный пузырь также содержит сложную микробиоту
и что слизистая оболочка желчного пузыря имеет химический, механический и иммунологический барьеры, обеспечивающие иммунологическую устойчивость к микробным комменсалам [806].
Одним из примеров взаимодействия кишечного микробиома с «хозяином» является регулирование пула желчных кислот [623]. Как было
сказано, кишечная микробиота может модифицировать оставшиеся 5 %
от общего количества пула ЖК, которые не абсорбируются эпителием кишечника. Модификация ЖК, удерживаемых в кишечнике, зависит от присутствия уже содержащихся в кишечнике ЖК и ЖК, вновь поступающих
в кишечник с желчью, взаимодействия соответствующих тканей слизистой оболочки с микроорганизмами, участвующими в метаболизме ЖК,
а также свойств и активности ответственных за эти процессы микробных
ферментов. Например, первичные ЖК — ХК и ХДХК — могут быть превращены в более чем 20 различных метаболитов вторичных или третичных желчных кислот множеством анаэробных бактерий в кишечнике [137,
257]. Так, Ruminococcus может образовывать урсодезоксихолевую кислоту (УДХК) [436] — третичную желчную кислоту. Кроме того, гидролазы солей желчных кислот (Bile salt hydrolase — BSH), обильные ферменты, которые обнаруживаются во всех основных бактериальных таксонах [355],
деконъюгируют такие конъюгированные первичные ЖК, как гликохолевая или таурохолевая, до ХК, и глубоко изменяют как местные желудочно-кишечные, так и системные функции печени. Исходя из этого, динамика BSH в желудочно-кишечном тракте приводит к переменам в работе метаболизма липидов и холестерина, сигнальных функций и нарушению обмена жиров (ожирению) [358, 458, 691]. Существует иной вариант:
микробиота может использовать аминокислоты, образование которых
происходит при деконъюгировании ЖК, в качестве источника энергии
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для дальнейших метаболических процессов и/или увеличивать длительность их сохранения. Как холестерин, так и липидный обмен в целом влияют на развитие склерозирующего холангита и билиарного цирроза, которые сопровождаются дефицитом витаминов, дисбалансом пула ЖК
и длительным течением заболеваний билиарного тракта [222, 401, 806].
И наоборот, ЖК контролируют кишечную микробиоту, оказывая антимикробное действие, и, таким образом, модулируют микробиоту как напрямую, так и опосредованно через активацию генов иммунного ответа [314,
514, 815]. Снижение уровня вторичных ЖК ассоциируется с восприимчивостью к заражению патогенными микроорганизмами, а восстановление
пула вторичных ЖК способствует устойчивости таксонов кишечной микробиоты [825]. Снижение секреции ЖК при циррозе печени ассоциируется с бактериальным ростом в кишечнике [74]. Сужение желчных протоков также способствует пролиферации и репликации бактерий [90]. Наряду с подавлением экспрессии бактерий in vivo желчь ингибирует рост
бактерий in vitro [76]. Длинноцепочечные жирные кислоты (ДЦЖК), которые связаны с ЖК в смешанных мицеллах [558, 727, 860], способствуют
противомикробным эффектам желчи. Тем не менее существует несколько патогенных микроорганизмов, которые устойчивы к желчи: такие
как Escherichia coli или Helicobacter species [114, 239, 247]. Также при склерозирующем холангите или билиарном циррозе может меняться состав
желчи, это ведет к возможности таксонам некоторых организмов расширяться и/или хронизировать восходящие инфекции в билиарном дереве.
Таким образом, метаболизм «хозяина» может быть затронут с помощью микробных модификаций желчными кислотами, которые приводят к изменениям иммунной реактивности через рецепторы ЖК, а также модифицировать иммунный ответ, вызванный измененной композицией микробиоты.
Поскольку патогенные микроорганизмы могут использовать билиарное дерево как путь восходящей инфекции, УДХК — третичная желчная кислота — является единственным одобренным FDA (Food and Drug
Administration — Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США) препаратом, используемым
в настоящее время для лечения билиарного цирроза и склерозирующего холангита, а механизм ее действия может включать антимикробные
эффекты, как недавно показано для инфекции Clostridium difficile [826],
и/или коррекцию изменений в составе кишечной и/или желчной микробиоты [338, 735]. Для решения этих сложных вопросов необходимо проведение клинических исследований и тщательное изучение режимов
лечения с целью определения терапевтических целей и подходов, которые могут быть использованы для разработки рекомендаций по эффективным методам лечения билиарного цирроза и склерозирующего хо31

лангита, а также позволят идентифицировать общие пути лечения иммуно-опосредованных болезней в будущем.
Заключение
Ориентация на связь между ЖК и кишечной микробиотой предопределяет захватывающие новые перспективы для разработки новых методов лечения холестатических заболеваний печени [653].

Глава 3. Семейный внутрипеченочный холестаз
рогрессирующие семейные внутрипеченочные холестазы
(ПСВПХ) — это гетерогенная группа аутосомно-рецессивных заболеваний у детей, характеризующаяся внутрипеченочным холестазом вследствие дефектов синтеза желчи или ее экскреции [542,
782]. Стремительное развитие ПСВПХ в течение первых 10 лет жизни ребенка может привести к печеночной недостаточности, портальной гипертензии, раку печени и/или внепеченочным проявлениям.
На данный момент ученые выделяют 3 типа ПСВПХ [138, 240, 323]:
— Прогрессирующий семейный внутрипеченочный холестаз 1 типа
(ПСВПХ1), связанный с мутацией гена ATP8B1, кодирующего аминофосфолипидные ферменты (белок familial intrahepatic cholestasis — FIC1),
переносящие фосфатидилсерин и фосфатидилэтаноламин с одной стороны бислоя синусоидальной мембраны на другой. Этот белок экспрессирован на каналикулярной мембране холангиоцитов и на мембране синусоидальных канальцев гепатоцитов, а также на поверхности эпителиальных клеток тонкого кишечника, желудка, предстательной железы.
— Прогрессирующий семейный внутрипеченочный холестаз 2 типа
(ПСВПХ2), более известен как дефицит белка, выполняющего функцию транспортного насоса солей желчных кислот (ЖК) (bile salt export
pump — BSEP), кодируемого геном ABСB11. Дефицит этого белка BSEP
связан с мутацией гена ABCB11.
— Прогрессирующий семейный внутрипеченочный холестаз 3 типа
(ПСВПХ3), известный как дефицит P-гликопротеина, ассоциирующегося с дефицитом белка MDR3, ответственного за множественную лекарственную резистентность класса III (multidrug resistance — MDR3), кодируемого геном ABCB4 и дефицит которого обусловлен мутацией этого гена.
Негативное изменение одинаковых генов может стимулировать различные фенотипические проявления заболевания, такие как внутрипеченочный холестаз при беременности, доброкачественный рецидивирующий внутрипеченочный холестаз (ДРВПХ), лекарственный холе-
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стаз и холелитиаз, связанный с низким содержанием фосфолипидов.
Эти фенотипы представляют собой многообразные проявления одного
и того же заболевания. Они обусловлены единичными или сложными гетерозиготными мутациями, чаще всего в гене ABCB4. Для каждого определенного вида заболевания имеют значение разные причины их развития, например мутации более одного холестаз-ассоциированного гена,
эпигенетическая регуляция и факторы окружающей среды [139, 171, 271].
Необходимо отметить, что некоторые гены, ответственные за ПСВПХ,
участвуют в генезе таких опухолей печени, как гепатоцеллюлярная карцинома (ГЦК) и холангиокарцинома (ХК) [392, 715].
Разработка таких методов диагностики, как секвенирование нового
поколения (next generation sequencing — NGS) и полноэкзомное секвенирование (whole-exome sequencing — WES), позволила обнаружить такие новые гены, как ген белка плотных межклеточных соединений — 2
(Tight junction protein 2 — TJP2) [649] и ген NR1H4, кодирующий экспрессию FXR [265], ответственные, соответственно, за ПСВПХ4 и ПСВПХ5
[303, 648, 846].
Наконец, сообщалось о мутации в гене миозина 5В (MYO5B), ответственного за ПСВПХ-подобную форму заболевания — врожденной атрофии микроворсинок тонкого кишечника [269, 609].

Глава 4. Прогрессирующие формы семейного
внутрипеченочного холестаза
4.1. ПРОГРЕССИРУЮЩИЙ СЕМЕЙНЫЙ
ВНУТРИПЕЧЕНОЧНЫЙ ХОЛЕСТАЗ 1 ТИПА
СВПХ1 является спорадическим аутосомно-рецессивным заболеванием печени, вызванным гомозиготными или сложными гетерозиготными мутациями в гене ATP8B1 (хромосома 18q21), которые нарушают экспрессию белка FIC1 (FIC — familial intrahepatic cholestasis — семейный внутрипеченочный холестаз). Продукт гена ATP8B1 —
FIC1 — действует как липидная флиппаза, переносящая фосфатидилсерин
и фосфатидилэтаноламин от эктоплазматической к цитоплазматической оболочке мембраны канальцев гепатоцита, поддерживая асимметрию между внутренней и наружной оболочкой плазматической мембраны, что обеспечивает защитную функцию от высоких концентраций солей ЖК [323]. Аномальная экспрессия продуктов гена ATP8B1 также влияет на секрецию ЖК посредством подавления регулирующей функции
FXR, который экспрессируется в печени и в кишечнике и кодируется геном NR1H4, участвующим в патогенезе ПСВПХ5. В здоровой печени повы-
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шенные уровни ЖК опосредуют активацию FXR. FXR индуцирует экспрессию BSEP, тем самым стимулируя выход ЖК из гепатоцитов в билиарный
тракт. В кишечнике FXR подавляет апикальный натрий-зависимый переносчик ЖК, вследствие чего кишечная реабсорбция ЖК снижается. Снижение экспрессии FXR при ПСВПХ1 является следствием, а не причиной холестатического фенотипа при дефиците продукта гена ATP8B1 [591].
Традиционно ПСВПХ1 связывали с болезнью Байлера и семейным
холестазом в Гренландии [30, 557].
При ПСВПХ1 белок экспрессируется в апикальной мембране холангиоцитов, энтероцитов и ацинарных клетках поджелудочной железы и гепатоцитах, из чего можно заметить внепеченочные проявления. На медицинские внепеченочные патологии указывают задержка роста, диарея, панкреатит и глухота. Этого можно избежать, если своевременно
выявить холестаз, что обычно возможно сделать в первые несколько месяцев жизни: болезнь сопровождается рецидивирующими эпизодами
желтухи, ассоциирующейся с изнурительным кожным зудом, низким
уровнем гамма-глутамилтранспептидазы (ГГТП) [323]. Гистологические
и иммуногистохимические изменения патогномоничными не являются. Однако наиболее распространенными гистологическими изменениями являются каналикулярный холестаз, отсутствие истинной пролиферации протоков, портальный и лобулярный фиброз с воспалением и гигантоклеточной трансформацией [323].

4.2. ПРОГРЕССИРУЮЩИЙ СЕМЕЙНЫЙ
ВНУТРИПЕЧЕНОЧНЫЙ ХОЛЕСТАЗ 2 ТИПА
ПСВПХ2 вызывается гомозиготными или сложными гетерозиготными
мутациями в гене ABCB11, расположенном на хромосоме 2q31. Эта форма заболевания вызвана дефицитом продукта гена ABCB11, являющегося транспортером связанного с мембраной АТФ-связывающего белка, именуемого BSEP (Bile Salt Export Pump), или sPgp (sister of P-glycoprotein) [348, 567, 714, 796], который относится к Р-гликопротеинам. Это
важнейший специфический для печени АТФ-связывающий транспортный белок, осуществляющий экскрецию ЖК из гепатоцита в желчные
каналикулы через экстра- и внутриклеточные мембраны против градиента концентрации [410, 714]. Экспрессируется BSEP только на каналикулярной мембране гепатоцитов и участвует в создании осмотического градиента ЖК, необходимого для движения воды и тока желчи. Это
главный переносчик ЖК, играющий важную роль в физиологическом
обеспечении энтерогепатической циркуляции. Потеря BSEP приводит
к накоплению ЖК в гепатоцитах с последующим повреждением клеток
и изменениями в передаче сигналов FXR.
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Недостаток BSEP часто приводит к холестатической желтухе и кожному зуду в неонатальном периоде. Уровни ГГТП и холестерина в сыворотке
крови низкие или нормальные, в то время как первичные ЖК в сыворотке, концентрации аминотрансфераз и альфа-фетопротеина в сыворотке
могут быть очень высокими по сравнению с показателями при ПСВПХ1.
Следует отметить, что у пациентов с ПСВПХ2, вызванным мутациями
в гене ABCB11, имеется повышенный риск ранней ГЦК [392, 715].
Собственные наблюдения
Ученые провели исследование и анализ клинико-диагностических
проявлений прогрессирующего семейного внутрипеченочного холестаза 1 и 2 типа (ПСВПХ1-2) у 23 детей (17 мальчиков и 6 девочек) в возрасте от 1 месяца до 4 лет 9 месяцев (средний возраст 13±3,5 месяцев) —
сплошное исследование.
Возраст детей с ПСВПХ1-2 на момент обследования в клинике составлял 13,3±3,3 месяцев (диапазон от 1 до 57 месяцев).
При исследовании течения заболевания проводилось изучение анамнеза жизни и болезни пациентов, в которых оценивались антропометрические данные при рождении детей, клинические проявления дебюта заболеваний и сроки их возникновения, течения беременности у матерей
пациентов, результаты клинико-диагностических исследований, в том
числе в дебюте заболевания и проведенные по месту жительства, а также
при первой госпитализации в клинику.
Всем детям проводилось ультразвуковое исследование (УЗИ) органов
брюшной полости на аппарате Logiq-9 (GE HC, США) датчиками 5–14 МГц.
Также проводилось биохимическое исследование крови с определением уровня аланинаминотрансферазы (АЛТ), аспартатаминотрансферазы (АСТ), фибриногена, протромбина по Квику, холестерина, билирубина и его фракций, гамма-глютамиламинотрансферазы (ГГТП), щелочной фосфатазы (ЩФ).
В ходе исследования проведен ретроспективный анализ клинических проявлений БА у детей.
Родители маленьких пациентов подписали все необходимые документы, разрешающие профессионалам обработать данные исследования. Протоколы выполненной работы отвечают всем научным требованиям и одобрены независимыми локальными этическими комитетами.
Статистическая обработка данных
Статистическая обработка данных проведена в операционной системе
Windows XP с использованием компьютерных программ Microsoft Exсel
2010 и пакета статистического анализа данных SPSS Statistic (version 20)
и StatSoftStatistica (версия 6.0). Количественные переменные описыва35

лись числом пациентов (n), средним арифметическим значением (M),
m — стандартная ошибка среднего. Полученные результаты представлены в виде медианы и интерквартильного размаха (ИКР). При анализе выборок, не подчиняющихся закону нормального распределения, использовали непараметрический метод — критерий Манна-Уитни. Различия
между величинами считали статистически значимыми при p <0,05. Анализ диагностической значимости клинико-лабораторных показателей
в дебюте заболевания в зависимости от возраста при оптимальном сочетании чувствительности и специфичности осуществляли методом многофакторного статистического анализа и построения ROC-кривых. Количественная интерпретация ROC-анализа оценивалась по показателю
AUC (area under curve) — численное значение клинической значимости
диагностического теста. По экспертной шкале для значений AUC показатель в пределах 0,5–0,6 свидетельствует о неудовлетворительном качестве диагностического теста, в пределах 0,6–0,7 — о среднем качестве
диагностического теста, в пределах 0,7–0,8 — о хорошем качестве диагностического теста, в пределах 0,8–0,9 — очень хорошем, 0,9–1,0 — отличном качестве диагностического теста. Информативность показателя
оценивалась по величине площади под кривой и считалась достоверной
при AUC>0,6.
Результаты
Беременность у матерей 17 детей (73,9 %) протекала с угрозой прерывания. Вес при рождении у 20 детей (87,0 %) составил 3190,0 [2963,0;
3420] г, у 3-х пациентов (13,0 %) — менее 2500 г и составил 2200,0 [1900,0;
2400] г при нормальном гестационном сроке. У 14 детей (60,9 %) в раннем неонатальном периоде определялись низкоавидные антитела к цитомегаловирусной инфекции, что не исключает возможного внутриутробного инфицирования.
Признаки заболевания проявлялись в первые 3 месяца после рождения у всех детей. При этом отмечалась затяжная — более 2-х недель —
желтуха, которая у 16 детей (69,6 %) не купировалась и в возрасте старше 3-х месяцев.
У 18 детей (78,2 %) в первые 3 месяца жизни отмечался стойкий ахоличный стул, а у детей старше 3-х месяцев ахолия стула отмечалась уже
у всех пациентов.
После 3-х месяцев жизни появлялся кожный зуд, наличие которого
в первые 3 месяца выявить было невозможно, однако у детей младше
3-х месяцев в анамнезе отмечается беспокойный сон, что также может
указывать на тревожность в связи с кожным зудом.
При поступлении в клинику у всех детей направляющим диагнозом
был «криптогенный гепатит». У всех наблюдаемых детей присутствова36

ла желтушность кожи и слизистых оболочек. У 12 детей (52,2 %) стул был
ахоличен, у 11 (47,8 %) — гипохоличен. Гепатомегалия в первые 3 месяца жизни наблюдалась у 16 детей (69,6 %), спленомегалия — у 15 детей
(65,2 %), а в возрасте старше 3-х месяцев гепатомегалия обнаруживалась
у всех детей.
Кожный зуд наблюдался у 20 детей (86,6 % случаев).
У 18 пациентов (78,2 %) отмечалось нарушение трофологического
статуса (гипотрофия 1–2 степени).
При лабораторном исследовании определялась умеренная гипербилирубинемия (табл. 1) с преобладанием прямой фракции билирубина, умеренное повышение цитолитической активности. У детей первых
3-х месяцев жизни уровень ГГТП находился в пределах референсных
значений и лишь в 2-х случаях имело место повышение уровня ГГТП
до 1,5 верхних границ нормы, которое нормализовывалось к возрасту
3-х месяцев и в дальнейшем не повышалось.
При проведении УЗИ органов брюшной полости у 21 ребенка (91,3 %)
выявлена гепатомегалия, у всех детей зафиксирована повышенная эхогенность паренхимы печени и ее неоднородность, у 13 детей (56,5 %) —
утолщение внутрипеченочных желчных протоков. Спленомегалия
Таблица 1. Результаты биохимического исследования крови у детей
с прогрессирующим семейным внутрипеченочным холестазом
Возраст
Биохимические показатели

Первые 3 месяца
жизни (n=6)

Старше 3-х месяцев
жизни (n=17)

р

Билирубин общий (мкмоль/л)

[75,6 130,5* 180,6]

[92,7 146,0* 252,3]

0,806

Билирубин прямой (мкмоль/л)

[45,0 82,9* 113,3]

[59,1 91,2* 148,7]

0,755

Холестерин (ммоль/л)

[3,4 5,31* 7,1]

[3,6 4,3* 6,1]

0,247

ГГТП (Ед/л)

[22,5 37,5* 70,0]

[20,0 24,0* 28,0]

0,183

ЩФ (Ед/л)

[194,2 429,5* 736,0]

[251,0 375,0* 578,0]

0,120

АЛТ (Ед/л)

[148,0 319,5* 890,7]

[49,0 219,0* 343,0]

0,987

АСТ (Ед/л)

[194,2 429,5* 736,0]

[66,0 294,0* 387,0]

0,924

Общий белок (г/л)

[48,2 54,5* 68,2]

[62,0 67,0* 73,0]

0,138

Альбумин (г/л)

[27,2 32,0* 37,5]

[27,0 32,0* 40,0]

0,288

Примечание. n — число наблюдений, р — уровень достоверности и статистической значимости между
показателями у детей первых 3-х месяцев жизни и старше 3-х месяцев жизни. ИКР представлен в перцентилях
[25 75]. Значения со * обозначены как медиана.
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до 122,1±10,7 % от максимально допустимой возрастной нормы определялась у 10 детей (43,4 %).
Показатели фиброэластометрии составили 13,2±1,3 кПа с диапазоном от 5,6 до 29,4 кПа, и в 4 случаях соответствовали F4 (цирроз печени).
Тщательный многофакторный статистический анализ данных анамнеза жизни и болезни и результатов клинико-диагностических методов
исследования позволил выделить признаки, значимые для диагностики
ПСВПХ1-2 в максимально ранние сроки. Также выявлено, что диагностическое значение имеет угроза прерывания беременности у матери
(AUC=0,944; чувствительность 94,4 %, специфичность 100,0 %, что можно расценивать как один из высокочувствительных и высокоспецифичных критериев диагностики данного заболевания) (рис. 4).
Затяжная желтуха в периоде новорожденности (AUC=0,971; чувствительность 94,1 %, специфичность 100,0 %) является диагностически значимым показателем, поэтому можно считать данный клинический признак одним из высокочувствительных и высокоспецифичных критериев
диагностики данного заболевания (рис. 5).
Высокочувствительную и высокоспецифичную диагностическую
значимость имеет гепатомегалия у детей первых 3-х месяцев жизни
(AUC=0,941; чувствительность 88,2 %, специфичность 100,0 %), и еще более значимо — у детей более старшего возраста (AUC=1,000; чувствительность 100,0 %, специфичность 100,0 %) (рис. 6).
Как у детей первых 3-х месяцев жизни (AUC=0,853; чувствительность
70,5 %, специфичность 100,0 %), так и у детей более старшего возраста
(AUC=0,912; чувствительность 82,3 %, специфичность 100,0 %) диагностическую значимость имеет спленомегалия (рис. 7).
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Рисунок 4. Значимость угрозы прерывания
беременности у матерей в диагностике
прогрессирующего семейного внутрипеченочного
холестаза 1 и 2 типа

Рисунок 5. Значимость затяжной желтухи
в неонатальном периоде в диагностике
прогрессирующего семейного внутрипеченочного
холестаза 1 и 2 типа
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Рисунок 6. Значимость гепатомегалии в диагностике прогрессирующего
семейного внутрипеченочного холестаза 1 и 2 типа
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Рисунок 7. Значимость спленомегалии в диагностике прогрессирующего
семейного внутрипеченочного холестаза

Высокоспецифичным и высокочувствительным признаком в диагностике ПСВПХ (AUC=1,000; чувствительность 100,0 %, специфичность
100,0 %) является кожный зуд, убедительно определяющийся только
у детей старше 3-х месяцев жизни (рис. 8).
Высокоспецифичным и высокочувствительным диагностическим
признаком ПСВПХ как у детей первых 3-х месяцев жизни (AUC=0,969;
чувствительность 93,7 %, специфичность 100 %), так и у детей более старшего возраста (AUC=1,000; чувствительность 100,0 %, специфичность
100,0 %) является ахолия стула (рис. 9).
Значимым в диагностике ПСВПХ у детей является уровень ГГТП, находящийся в пределах значений 19,5–31,5 ед/л (AUC=0,767; чувствительность 80,0 %, специфичность 93,0 %) (рис. 10).
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Рисунок 8. Значимость кожного зуда у детей старше 3-х месяцев жизни в диагностике
прогрессирующего семейного внутрипеченочного холестаза 1 и 2 типа
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Рисунок 9. Значимость ахолии стула у детей в диагностике прогрессирующего семейного
внутрипеченочного холестаза

При исследовании пигментного обмена у детей с ПСВПХ выявлено
повышение уровня от 152 мкмоль/л и выше общего билирубина преимущественно за счет прямой его фракции (рис. 11). Это важный фактор
в диагностике ПСВПХ у детей как первых 3-х месяцев жизни, так и в более старшем возрасте.
Показатели АЛТ и АСТ у детей с ПСВПХ повышались, достигая уровня, превышающего 7 верхних границ нормы (табл. 8), а диагностическую значимость для ПСВПХ (AUC=0,733; чувствительность 75,0 %, специфичность 80,0 % для АЛТ; AUC=AUC=0,667; чувствительность 50,0 %,
специфичность 46,0 % для АСТ) имеет уровень АЛТ и АСТ, превышающий 225 ед./л (рис. 12).
Значимой достоверности различий показателей уровня ЩФ, который находился в пределах референсных значений, как у детей первых
3-х месяцев жизни, так и у детей более старшего возраста, не выявле40
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Рисунок 10. Значимость уровня гаммаглютамилтранспептидазы, находящегося в диапазоне
19,5–31,5 ед./л, в диагностике прогрессирующего семейного внутрипеченочного холестаза 1 и 2 типа
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Рисунок 11. Значимость гипербилирубинемии выше 152 мкмоль/л с преобладанием прямой его фракции
в диагностике прогрессирующего семейного внутрипеченочного холестаза 1 и 2 типа
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Рисунок 12. Значимость уровня АЛТ, превышающего 225 ед./л, в диагностике
прогрессирующего семейного внутрипеченочного холестаза 1–2 типа
41

но (р=0,120). Уровень ЩФ как критерий диагностики ПСВПХ значимости
не имеет (AUC=0,583; чувствительность 50 %, специфичность 80 %). Различий между уровнем общего холестерина, который находился в пределах референсных значений как у детей первых 3-х месяцев, так и у детей
более старшего возраста, не получено (р=0,247), и использование этого
показателя в качестве критерия диагностики ПСВПХ нецелесообразно
(AUC=0,583; чувствительность 50 %, специфичность 60 %).
Результаты молекулярно-генетического исследования детей
с прогрессирующим семейным внутрипеченочным холестазом
По результатам молекулярно-генетического исследования генов
APT8B1 и ABCB11, отвечающих за функции белков FIC1 и BSEP, выявлены мутации в гомозиготном и гетерозиготном состояниях (табл. 2).
У 2-х детей, из которых 1 имел мутацию hom. c. 2494C>T (p. Arg832Cys)
в гене APT8B1, а 2-й — мутацию hom. с. G3334T: р. М112F в гене ABCB11,
отсутствовала спленомегалия как в возрасте первых 3-х месяцев жизни,
так и старше 3-х месяцев. Других особенностей клинической симптоматики в дебюте заболевания в зависимости от выявленных мутаций в геТаблица 2. Результаты молекулярно-генетического исследования детей с ПСВПХ
ПСВПХ1 и ПСВПХ2 тип гены APT8B1 и ABCB11
№

Аллель 1

Аллель 2

1

c. 1535T>C (p. Ile512Thr)

с. 890A>G (p. Glu297Gly)

ABCB11

2

c. 22C>T (p. Arg8X)

c. 98+1G>A

ABCB11

3

c. 2494C>T (p. Arg832Cys)

c. 2494C>T (p. Arg832Cys)

APT8B1

4

c. 890A>G (p. Glu297Gly)

c. 1723C>T (p. Arg575X)

ABCB11

5

с. 890A>G (p. Glu297Gly)

с. 890A>G (p. Glu297Gly)

ABCB11

6

c. 1587_1589delCTT

c. 1587_1589delCTT

APT8B1

7

c. 1711A>G (p. Arg571Gly)

c. 2930A>G (p. Lys977Arg)

ABCB11

8

c. 1573C>T (p. Arg525X)

c. 1573C>T (p. Arg525X)

ABCB11

9

с. G3334T: р. М112F

с. G3334T: р. М112F

ABCB11

10

с. 1331 T>C

с. 1331 T>C

ABCB11

11

c. 1587_1589delCTT

c. 1587_1589delCTT

APT8B1

12

с. 1331 T>C

с. 1331 T>C

ABCB11
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нах у наблюдаемых детей с ПСВПХ не выявлено. Клинические проявления заболевания были идентичны при различных типах мутаций генов,
отвечающих за функции белков FIC1 и BSEP.
Показаний к трансплантации печени также не выявлено в связи с незначительной степенью нарушения работы печени (11±2,5 %) у 5 пациентов. Однако несмотря на отсутствие прямых показаний к трансплантации печени по степени нарушения ее структуры, эти пациенты находятся под наблюдением трансплантологов.
Нарушений структуры печени и выраженности портальной гипертензии, соответствующих тяжелой степени и требующих рассмотрения
вопроса об экстренной трансплантации печени, не выявлено.
Так, можно сделать вывод, что ПСВПХ чаще всего встречается у детей,
родившихся у женщин, чьи беременности протекали тяжело. Внутриутробная гипотрофия при рождении встречается редко. Клинические
проявления заболевания характеризуются затяжной желтухой в неонатальном периоде, сохраняющейся и в более старшем возрасте, увеличением печени и селезенки в большинстве случаев уже в первые 3 месяца
жизни и у всех детей — в более старшем возрасте. В большинстве случаев в возрасте первых 3-х месяцев отмечается ахолия стула, которая в более старшем возрасте встречается у всех пациентов. У всех детей выявляется выраженный кожный зуд в возрасте старше 3-х месяцев, оценить
наличие которого в более раннем возрасте невозможно.
При исследовании биохимического анализа крови для ПСВПХ характерен уровень АЛТ, превышающий 225 ед./л (в большинстве случаев превышает 7 верхних границ нормы); гипербилирубинемия свыше
152 мкмоль/л (выше 7 верхних границ нормы) с преобладанием прямой
фракции. Показатели ЩФ, холестерина, общего белка, альбумина находятся в пределах референсных значений и диагностической значимости
не имеют. Диагностическую значимость имеет уровень ГГТП, находящийся в пределах референсных значений.
Результаты проведенной работы позволяют разработать алгоритм пошаговой диагностики ПСВПХ, в котором первый шаг, позволяющий заподозрить наличие у ребенка врожденное холестатическое заболевание,
это клинические проявления в виде затяжной (более 2-х недель) желтухи в неонатальном периоде (AUC=0,971), которая сопровождается гепато- или гепатоспленомегалией (AUC=0,941) и ахолией стула (AUC=0,969).
Вторым шагом в алгоритме пошаговой диагностики ПСВПХ является проведение ГБСГ, параметрами которой, характерными для ПСВПХ,
являются: Тмакс >12,8 минуты, отсутствие Т1/2 и Ткиш. Третий шаг —
биохимическое исследование крови с определением уровня ГГТП, АЛТ
и билирубина и его фракций. Для ПСВПХ характерно повышение уровня
АЛТ до 7 верхних границ нормы (ВГН) и выше (AUC=0,733), уровня об43

щего билирубина до 7 ВГН и выше (AUC=0,733) с преобладанием прямой
фракции, а уровень ГГТП находится в пределах референсных значений
или не превышает двух ВГН (AUC=0,767). Последним шагом в алгоритме
диагностики ПСВПХ является молекулярно-генетическое исследование,
при котором определяют мутации в гене ATP8B1 на хромосоме 18q21–22,
вызывающие ПСВПХ 1 типа, или в гене ABCB11 на хромосоме 2q24, который кодирует BSEP и обусловливает развитие ПСВПХ2 [1].

4.3. ПРОГРЕССИРУЮЩИЙ СЕМЕЙНЫЙ
ВНУТРИПЕЧЕНОЧНЫЙ ХОЛЕСТАЗ 3 ТИПА
Прогрессирующий семейный внутрипеченочный холестаз 3 типа
(ПСВПХ3) — это аутосомно-рецессивное заболевание, которое вызвано
мутациями гликопротеина MDR3, кодируемого геном ABCB4, расположенным в хромосоме 7q21. Причинные мутации включают инсерции,
миссенс-мутации и нонсенс-мутации [139, 171]. Белок MDR3 представляет собой фосфатидилхолиновую флиппазу, расположенную в каналикулярной мембране гепатоцитов. Он транспортирует фосфатидилхолин из гепатоцитов в желчный каналикул. Фосфатидилхолин — важный
компонент мицелл ЖК, поскольку снижает их детергентную активность
и защищает холангиоциты от повреждения [30].
Заболевание ПСВПХ3 чаще всего возникает в более позднем возрасте.
Возраст дебюта ПСВПХ3 варьируется от 1 месяца до 20 лет [542]. Клинически имеет место менее агрессивная, чем при ПСВПХ1 и ПСВПХ2, желтуха и кожный зуд, который часто ассоциируется с приемом некоторых лекарств [156]. Другими клиническими проявлениями являются гепатомегалия, задержка роста и ахоличный стул [542].
При ПСВПХ3 отмечается высокий уровень ГГТП и щелочной фосфатазы (ЩФ). Уровни ЖК и холестерина могут быть нормальными, тогда
как фосфолипиды желчи значительно снижены [542].
Морфологическая картина ткани печени характеризуется неспецифическим портальным воспалением, обширным портальным фиброзом, холестазом с пролиферацией протоков и потерей экспрессии белка
MDR3, определяемой при иммуногистохимическом исследовании [167,
378].
Полное отсутствие каналикулярного белка MDR3 связано с мутациями,
приводящими к усеченной форме белка, в то время как слабая или нормальная экспрессия MDR3 наблюдается у пациентов с миссенс-мутациями.
Аномальный каналикулярный белок MDR3 при иммуногистохимическом исследовании в сочетании с низким уровнем фосфолипидов желчи
должен наводить на мысль о дефиците MDR3 [156].
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4.4. ПРОГРЕССИРУЮЩИЙ СЕМЕЙНЫЙ
ВНУТРИПЕЧЕНОЧНЫЙ ХОЛЕСТАЗ 4 ТИПА
Прогрессирующий семейный внутрипеченочный холестаз 4 типа
(ПСВПХ4) является формой ПСВПХ, который был описан недавно
и вызван гомозиготными мутациями гена TJP2 (также известного как
ZO-2), расположенного в хромосоме 9q21. Этот ген кодирует белок, способный создавать плотное соединение между трансмембранными белками и актиновым цитоскелетом [648]. В недавно описанных случаях ПСВПХ4 у детей имело место тяжелое холестатическое заболевание с низким уровнем ГГТП при отсутствии мутаций в генах ATP8B1
и ABCB11. Дебют ПСВПХ4 отмечался в течение первых 3-х лет жизни
у всех 12 детей. В течение 10 лет 9 из 12 пациентов нуждались в трансплантации печени. Возобновления развития заболевания после трансплантации печени не выявлено. Мутации были идентифицированы
с помощью комбинации WES и целевого секвенирования генов, о которых известно, что они связаны с холестазом. Прогнозы врачей были
оправданы: все гомозиготные мутации блокируют экспрессию белка,
что согласуется с полной потерей его функции. Родственниками были
18 из 29 семей, задействованных в этом исследовании.

4.5. ПРОГРЕССИРУЮЩИЙ СЕМЕЙНЫЙ
ВНУТРИПЕЧЕНОЧНЫЙ ХОЛЕСТАЗ 5 ТИПА
Прогрессирующий семейный внутрипеченочный холестаз 5 типа
(ПСВПХ5) представляет собой аутосомно-рецессивное тяжелое заболевание печени с участием гена NR1H4, расположенного на хромосоме
12q23, который кодирует FXR [265].
FXR представляет собой активированный желчными кислотами ядерный рецептор гормона, участвующего в метаболизме ЖК и гомеостазе.
Гены ABCB11 и ABCB4 являются прямыми мишенями для FXR. Описаны четыре пациента из 2-х неродственных семей [265], у которых заболевание началось в неонатальном периоде с быстрым прогрессированием до терминальной стадии заболевания печени. Отмечалась независимая от витамина К коагулопатия, низкий или нормальный уровень ГГТП,
повышенный сывороточный альфа-фетопротеин (АФП) в комбинации
с необнаруженной экспрессией ABCB11. Варианты мутаций в гене NR1H4
были обнаружены с помощью анализа WES и исследования однонуклеотидного полиморфизма (Single nucleotide polymorphism — SNP), что привело к гомозиготной или сложной гетерозиготной мутации и потере
функции (c. 526C> T и c. 419 420insAAA/внутригенная делеция 31.7-kb
соответственно). Авторы подчеркнули связь между развитием раннего
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прогрессирующего холестаза и ролью FXR как основного регулятора гомеостаза ЖК, таким образом идентифицируя особенности ПСВПХ5.

4.6. ПРОГРЕССИРУЮЩИЙ СЕМЕЙНЫЙ
ВНУТРИПЕЧЕНОЧНЫЙ ХОЛЕСТАЗ, СВЯЗАННЫЙ
С МУТАЦИЯМИ В ГЕНЕ MYO5B
Мутации гена MYO5B, расположенного на хромосоме 18q21.1, связаны
с врожденной атрофией микроворсинок кишечника (синдром включения микроворсинок) — редкого генетического заболевания тонкого кишечника, наследуемого по аутосомно-рецессивному типу, сопровождающемуся тяжелой диареей. Возникновение холестаза чаще всего связано с парентеральным питанием, необходимым для лечения диареи [609].
MYO5B — связанный с актином молекулярный двигатель, взаимодействующий с рециркуляцией локализованных в гепатоците между эндоплазматическим ретикулумом и аппаратом Гольджи белков семейства
RAB, связанных с эндосомами (особенно с RAS-родственным белком
RAB11A). Для правильного функционирования поляризованных эпителиальных клеток, таких как субклеточно расположенные рециркулирующие эндосомы, и образования нормального билиарного каналикула [269]
эта взаимосвязь имеет важное значение. Мутации в гене MYO5B изменяют взаимодействие MYO5B/RAB11A, тем самым усиливая холестаз вследствие потери экспрессии BSEP и MDR3.
С помощью технологий NGS и WES были идентифицированы четыре
составные гетерозиготные и одна гомозиготная мутация в гене MYO5B
у пяти детей с фенотипом ПСВПХ с нормальным уровнем ГГТП без кишечных проявлений заболевания [269]. Признаки заболевания проявлялись в возрасте около 1 года, примечательно, что к 5 годам ни у одного
из пяти детей до печеночной недостаточности заболевание не прогрессировало и показаний для трансплантации печени не было.
Было показано [609], что распространенность дефицита MYO5B в когорте китайских детей составляет 20 % ранее не диагностированных случаев холестаза с низким ГГТП. У всех пациентов наблюдались повышенный уровень билирубина, низкий уровень ГГТП, незначительно повышенный уровень трансаминаз (АЛТ, АСТ), повышенный уровень желчных
кислот в сыворотке и нарушение экспрессии BSEP при иммуногистохимическом исследовании. Среди 10 пациентов с мутациями в гене MYO5B,
идентифицированных в этом исследовании, клинические проявления заболевания напоминали прогрессирующий, рецидивирующий и транзиторный холестаз, наблюдаемый при мутациях в генах ABCB11 и ATP8B1.
Отсутствие вовлеченности в патологический процесс кишечника предполагает, что холестаз является проявлением легкой функциональной недо46

статочности MYO5B. В плане терапии используются УДХК, холестирамин
и жирорастворимые витамины. На одном пациенте лечение не сказывалось, вследствие чего ребенок умер, не прожив и 3-х лет.
Однако дефицит MYO5B еще не признан как ПСВПХ6.
Подходы к терапии
На начальном этапе лечения детей с ПСВПХ ключевой задачей является назначение УДХК [344], в то время как панкреатические ферменты и жирорастворимые витамины показаны при наличии симптомов,
связанных с кишечными проявлениями заболевания (включая панкреатит) [323]. Для лечения кожного зуда также используются холестирамин и рифампицин [706]. Когда медикаментозная терапия не сопровождается успехом, для частичного отведения желчи необходимо использовать назо-билиарный дренаж, который также помогает отобрать потенциальных кандидатов для оперативного лечения.
Частичное отведение желчи может быть внешним, когда из тощей
кишки создается стома между желчным пузырем и брюшной стенкой,
или внутренним, когда выполняется анастомоз между желчным пузырем и толстой кишкой или анастомоз между желчным пузырем и антирефлюксной петлей толстой кишки [700]. Примерно у 80 % пациентов с ПСВПХ1 и ПСВПХ2 билиарный дренаж приводит к улучшению роста ребенка, улучшению/нормализации функции печени и уменьшению
фиброза [153]. При неэффективности билиарного дренажа единственным вариантом лечения является трансплантация печени [323], но после операции могут возникнуть ухудшение качества жизни и задержка роста из-за развития неалкогольной жировой болезни печени [575].
Терапевтические подходы при ПСВПХ2 такие же, как при ПСВПХ1.
Примечательно, что были описаны посттрансплантационные рецидивы [349, 377, 685, 710].
В предварительных исследованиях по терапии описывалось преимущество применения 4-фенилбутирата. Данный препарат ранее использовался при лечении пациентов, страдающих от нарушений цикла мочевины, вероятно, он способен улучшать секрецию желчи, функцию печени
и уменьшать кожный зуд, индуцируя каналикулярную экспрессию BSEP
de novo [268, 552, 802]. Нет данных об использовании агонистов FXR [526].
При ПСВПХ3 пациенты с остаточной секрецией фосфатидилхолина и экспрессией MDR3, особенно те, которые имеют миссенс-мутации,
в 70 % случаев отвечают на лечение УДХК [344], в то время как пациентам с печеночной недостаточностью, связанной с ПСВПХ3, следует проводить трансплантацию печени. Средний возраст пациентов, направляемых на трансплантацию печени, составляет 9,6 года с диапазоном от 2
до 33 лет [343].
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На данный момент нет данных об использовании частичного отведения желчи при ПСВПХ3. Несмотря на это, препараты, которые увеличивают экспрессию MDR3 посредством активации FXR, могут быть хорошей перспективой лечения ПСВПХ3 [228].

Глава 5. Непрогрессирующие формы
внутрипеченочного холестаза
5.1. ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЙ РЕЦИДИВИРУЮЩИЙ
ВНУТРИПЕЧЕНОЧНЫЙ ХОЛЕСТАЗ

Д

оброкачественный рецидивирующий внутрипеченочный холестаз (ДРВПХ) — это генетически детерминированное аутосомно-рецессивное заболевание, характеризующееся периодическим возникновением тяжелого холестаза (минимум двух эпизодов
желтухи) [237]. Клиническая картина, как правило, менее агрессивна,
чем ПСВПХ [542]. ДРВПХ обычно дебютирует позже, чем ПСВПХ, и не является прогрессирующим. Известны две генетические особенности рецессивных наследственных форм ДРВПХ: ДРВПХ1 возникает при мутациях гена ATP8B1, в то время как ДРВПХ2 — при мутациях в гене ABCB11.
Течение ДРВПХ проходит неагрессивно, так как функция белка, кодируемого геном ABCB11, нарушена только частично [700]. Это обусловлено тем, что основные мутации имеют тип миссенса и расположены
в менее консервативных областях гена, как это описано для гена ABCB11
при ПСВПХ [422]. Положить начало развитию заболевания могут быть
различные причины: инфекции или лекарственные препараты, такие
как оральные контрацептивы и беременность. Кожный зуд обычно отмечается перед появлением желтухи. Между приступами холестаза лабораторные показатели возвращаются в нормальный диапазон, и пациент чувствует себя хорошо. У пациентов с ДРВПХ1 могут быть внепеченочные проявления (аналогично ПСВПХ1), такие как потеря слуха,
панкреатит и диарея, в то время как ДРВПХ2 часто сопровождается холелитиазом. Лабораторные показатели при ДВРПХ1 и ДВРПХ2 характеризуются низким или нормальным уровнем ГГТП, а также высоким
уровнем желчных кислот и конъюгированного билирубина в сыворотке крови. Дифференциальный диагноз следует проводить с внепеченочной обструкцией желчных путей, острым вирусным гепатитом, аутоиммунным гепатитом и иммунно опосредованными холестатическими заболеваниями [700].
Гистологический анализ печени при ДВРПХ2 указывает на наличие холестаза без изменений структуры печени, в то время как ткане48

вая экспрессия BSEP при иммуногистохимическом исследовании отсутствует или снижена [700].
Диагностические критерии следующие [471]:
(а) не менее 2-х эпизодов желтухи с бессимптомным интервалом
между ними длительностью до нескольких месяцев или лет;
(б) лабораторные показатели, свидетельствующие о внутрипеченочном холестазе;
(в) обусловленный холестазом тяжелый кожный зуд;
(г) холангиография, показывающая нормальные внутри- и внепеченочные желчные протоки;
(д) гистология печени, предполагающая центролобулярный холестаз;
(е) отсутствие других причин холестаза.
Кроме ДВРПХ1 и ДВРПХ2 с прогрессирующими, рецидивирующими и транзиторными формами внутрипеченочного холестаза, ассоциируются дефекты гена MYO5B [609]. В одной из китайских организаций в результате исследований было выявлено, что 3 ребенка страдали рецидивирующим холестазом, подобным ДВРПХ1 и ДВРПХ2,
но с более ранним возрастом дебюта заболевания. У каждого из детей случалось только 2 эпизода холестаза, сопровождаемых кожным
зудом во время приступов, при том что всякие симптомы между этими случаями отсутствовали. Первый эпизод холестаза у них отмечался в течение первого года жизни. Важно отметить, что у одного ребенка была диагностирована желчнокаменная болезнь в возрасте 4-х лет,
а у другого был рецидив холестаза, вызванный приемом цефиксима
и амоксициллина через 10 лет. Холестатические приступы продолжались несколько месяцев и повторялись через несколько лет. Авторы полагают, что холестатические фенотипы, связанные мутациями
гена MYO5B, могут зависеть от генов-модификаторов или, возможно,
от неизвестных факторов окружающей среды или эпигенетических
изменений [609].
Лечение ДВРПХ симптоматическое, направлено на уменьшение частоты приступов холестаза и предотвращение их рецидивов. Используются УДХК, холестирамин, кортикостероиды, рифампицин, антигистаминные препараты, фенобарбитал и карбамазепин [237]. Сообщается о полном и длительном исчезновении кожного зуда и нормализации
концентрации солей ЖК в сыворотке крови у пациентов с ДРВПХ после эндоскопического назобилиарного дренажа (ЭНБД). При этом относительные количества фосфолипидов и солей ЖК в желчи, собранной
во время проведения ЭНБД, нормальные, но увеличены фосфолипиды,
отличные от фосфотилилхолина [707]. При печеночной недостаточности
необходимо проведение детоксикации с помощью экстракорпорального диализа с использованием альбумина как молекулярного адсорбен49

та [704]. В отдельных случаях может рассматриваться оперативное лечение, направленное на частичное отведение желчи [318].
ДВРПХ можно рассматривать как относительно доброкачественное
состояние с благоприятным прогнозом, но также были описаны случаи
с промежуточным фенотипом, представляющим собой клинический
континуум между ДВРПХ и ПСВПХ или с прогрессированием от ДВРПХ
к ПСВПХ [421, 709, 797]. Поэтому пациенты с ДВРПХ требуют регулярного клинического наблюдения.

5.2. ВНУТРИПЕЧЕНОЧНЫЙ ХОЛЕСТАЗ БЕРЕМЕННЫХ
Сообщалось о гетерозиготных мутациях в генах ATP8B1, ABCB11 и ABCB4
при внутрипеченочном холестазе беременных (ВПХБ) [792]. ВПХБ является наиболее распространенным заболеванием печени во время беременности. Его можно заподозрить по наличию кожного зуда и транзиторному
холестазу, появляющимся во время беременности и купирующимся в послеродовом периоде [828]. У плода, особенно, если у беременной женщины с ВПХБ имеет место высокий уровень ЖК (>40 мкмоль/л), могут быть
серьезные осложнения [263], вследствие чего увеличивается риск мертворождения, когда концентрации ЖК в сыворотке крови ≥100 мкмоль/л [577].
Связь между генами, ответственными за ПСВПХ, и ВПХБ была установлена
в семьях с детьми с дефицитом MDR3, где каждый ребенок имел нонсенсили миссенс-гомозиготную мутацию в гене ABCB4, в то время как у гетерозиготной матери наблюдались повторяющиеся эпизоды ВПХБ [156]. Важнейшими являются репродуктивные гормоны в патогенезе этого заболевания. ВПХБ нередко можно встретить при многоплодной беременности
и у женщин, получавших лечение от бесплодия или кожного зуда, вызванного приемом оральных контрацептивов [834]. Заболевание обычно начинается в третьем триместре беременности, когда гормональные концентрации выше и способны снижать активность BSEP [708, 789]. При последующих беременностях также вероятен рецидив холестаза.
Заболеваемость ВПХБ во всем мире колеблется от 0,1 до 15,6 %
[438, 833]. О роли факторов окружающей среды в развитии заболевания
свидетельствует более значительная его распространенность среди беременных женщин в Швеции, Финляндии и Чили в зимний период года.
Могут быть высокие уровни ЖК, АСТ и АЛТ, в то время как уровни ГГТП
часто повышаются умеренно или находятся в пределах референсных значений, тогда как при дефиците MDR3 уровень ГГТП бывает высоким [589].
Мутации в гене ABCB4 были первыми, которые описывались при ВПХБ
[167], и присутствуют в 20 % случаев этой формы заболевания [663].
Что касается гена ABCB11, то у беременных женщин последовательно
наблюдается полиморфизм c. 1331 T> C (p. V444A) в экзоне 13, так как па50

циенты по крайней мере с одним аллелем c. 1331 T, как правило, имеют
более низкие уровни экспрессии BSEP, о чем свидетельствуют более высокие уровни ЖК у носителей аланинового аллеля по сравнению с носителями аллеля валина [310, 589]. Было выявлено, что у 83 % женщин
кавказской национальности есть предрасположенность к ВПХБ [590],
и восприимчивость к этому заболеванию выше, если имеются сочетания с другими мутациями в том же гене или в гене ABCB11 [381].
Ниже описаны некоторые случаи идентифицированых гетерозиготных мутаций в гене ATP8B1 при ВПХБ [546, 580].
Ген NR1H4, ассоциированный с новой формой ПСВПХ (ПСВПХ5), ранее был связан с ВПХБ. Были идентифицированы четыре новых гетерозиготных варианта FXR (c.-1G> T, p. M1V, p. W80R и p. M173T110) у 92 британских женщин с ВПХБ, на основании чего предположено, что генетическая изменчивость в FXR ассоциируется с восприимчивостью к этой
форме холестаза [795]. Вариант c.-1G> T в NR1H4 вовлечен в формирование ВПХБ в сочетании с мутациями в гене ABCB11 в V444 A и в гене
ABCB4 в p. S320 F соответственно [864].
В группе, состоящей из 147 женщин с ВПХБ, три пациентки продемонстрировали варианты потенциального интереса в гене TJP2, что позволяет предположить ассоциацию между ВПХБ и этим геном: c. 185C> T
в 2-х несвязанных случаях и c. 1877C> G у 1 женщины [186].
Если не проводить дифференциальный диагноз с другими причинами желтухи, такими как HELLP-синдром (заболевание, связанное с беременностью, для которого характерны гемолиз, повышение уровня
ферментов печени и низкое содержание тромбоцитов у матери), острый
стеатогепатоз во время беременности, вирусный гепатит, синдром Бадда-Киари и первичный билиарный холангит (ПБХ) [700].
Для улучшения симптомов при ВПХБ используются такие препараты, как холестирамин, дексаметазон, S-аденозил-1-метионин, рифампицин и УДХК [253, 400].
УДХК используется в терапии первой линии, она способна уменьшить количество осложнений у матери, что впоследствии понизит риск
негативного внутриутробного влияния на плод при ВПХБ [156], [828]. Беременным женщинам с предшествующим ВПХБ и гибелью плода следует начинать терапию УДХК на ранних сроках беременности.
Механизмы действия УДХК полностью не изучены, но они характеризуются улучшением транспорта ЖК, антиапоптотическим эффектом
и уменьшением кожного зуда [491].
Эффективен для лечения кожного зуда при многих формах внутрипеченочного холестаза мощный агонист FXR — рифампицин [83]. Ретроспективное исследование нескольких случаев сообщило об эффективности рифампицина у одной трети беременных женщин, не реагирующих на мо51

нотерапию УДХК [253]. Применение рифампицина в третьем триместре
беременности возможно в качестве терапии второй линии [828]. Имеется информация о применении холестирамина при ВПХБ [399]. Для уменьшения кожного зуда и улучшения биохимических показателей крови эффективен S-аденозил-1-метионина (адеметионин), в то время как дексаметазон полезен только для стимуляции зрелости легких плода. Для снижения показателей случаев внутриутробной гибели плода в медицинской
практике проводят стимуляцию родов на 37–38 неделе беременности [792].
У женщин, имеющих в анамнезе ВПХБ, наблюдается повышенный
риск развития печеночной недостаточности при приеме комбинированных оральных контрацептивов [828].
Хотя анализы крови, как правило, нормализуются в течение 2–8 недель, для пациентов с ВПХБ необходимо дальнейшее наблюдение, поскольку со временем у них может развиться цирроз, неалкогольный панкреатит и желчнокаменная болезнь [631].

5.3. ЛЕКАРСТВЕННО ИНДУЦИРОВАННЫЙ ХОЛЕСТАЗ
Лекарственно индуцированные поражения печени (ЛИПП) представляют собой серьезную проблему общественного здравоохранения, на которую приходится около 5 % случаев госпитализации по поводу желтухи и более 40 % случаев гепатита у взрослых старше 50 лет [589]. ЛИПП
являются наиболее распространенной причиной острой фульминантной печеночной недостаточности (более чем в 50 % случаев) [579]. Стало известно, что растительные лекарственные средства являются одной
из причин возникновения различных заболеваний печени. Приблизительно 30 % ЛИПП являются холестатическими (лекарственно индуцированный холестаз (ЛИХ)) [550].
Основной механизм выведения липофильных лекарственных средств
и их метаболитов печенью — их экскреция в желчь. Этот процесс регулируется несколькими АТФ-зависимыми каналикулярными транспортерами, включая белок BSEP (ABCB11), протеин-1 с множественной лекарственной устойчивостью (MDR1, ABCB1), который транспортирует органические катионы, протеин-2 с множественной лекарственной устойчивостью (MRP2, ABCC2), который способен вызывать независимый
от выделения глутатиона поток ЖК, и белок MDR3 (ABCB4).
Перечень лекарств, которые могут вызывать холестаз, включает нестероидные противовоспалительные препараты, антидиабетические,
антигипертензивные, противосудорожные препараты, гиполипидемические средства и психотропные препараты [589].
Холестаз вызывают многие лекарства в связи с взаимодействием
с печеночными транспортерами. В настоящее время предполагается от52

носительно сильная связь между ЛИХ и ослабленной функцией BSEP
[250, 579]. Ингибирование BSEP из-за активности лекарственного препарата приводит к снижению секреции ЖК и их задержке в гепатоцитах, что приводит к холестазу. Такие препараты, как рифампицин, циклоспорин А, рифамицин, босентан, троглитазон, эритромицин, глибенкламид, ингибируют BSEP с дозозависимым действием [579]. Белок
MDR3 играет ключевую роль в секреции фосфатидилхолина в желчь,
хоть и не является транспортером лекарств. Несколько мутаций в гене
ABCB4 приводят к воздействию на эпителий желчных протоков токсических детергентов ЖК, что увеличивает восприимчивость к ЛИХ [579].
Хлорпромазин, имипрамин, итраконазол, галоперидол, кетоконазол,
секвинавир, клотримазол, ритонавир и троглитазон ограничивают активность MDR3 in vitro и могут привести к ЛИХ или синдрому исчезающих желчных протоков.
Ученые установили, что циклоспорин А, рифампицин, глибенкламид
являются конкурентными ингибиторами BSEP при транспорте таурохолата, что делает их потенциальными факторами индукции лекарственного холестаза [233, 412].
Показано, что 27 % женщин с ВПХБ в анамнезе жалуются на кожный
зуд при приеме оральных контрацептивов или во второй половине менструального цикла [834]. Клиническим проявлением ЛИХ может быть
острый или хронический гепатит.
Холестаз часто протекает бессимптомно, а лабораторные показатели лишь незначительно увеличиваются [579]. Иногда присутствуют кожный зуд, ксантомы и/или меланодермия [817].
Диагностика ЛИХ может быть сложной из-за наличия сопутствующих
хронических заболеваний печени или приема различных лекарственных средств [589]. В наше время актуальным стало исследование клинического значения генетических факторов в развитии ЛИХ. Наиболее
изученными являются мутации генов ABCB11 и ABCB4. В дополнение
к наличию вызывающих болезнь мутаций с ЛИХ были связаны несколько полиморфизмов. Рассматривая ABCB11, наиболее цитируемым примером является V444A, который значительно чаще, чем в общей популяции, встречается у пациентов с внутрипеченочным холестазом, ЛИХ
и генетическим холестазом [192, 589, 812]. Кроме того, решающее значение в активации транскрипции MDR3 и BSEP имеет FXR, поскольку мутации в кодирующем его гене являются фактором риска возникновения
повреждения печени [589].
Диагноз ЛИХ зависит от точного анамнеза заболевания: всегда следует анализировать использование лекарственных препаратов, растительных лекарственных средств и натуропатических веществ. Между приемом препарата и развитием поражения печени могут быть различные
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временные отношения, которые варьируются от нескольких дней до нескольких недель или даже месяцев (1–12 месяцев). Кроме того, полифармакотерапия увеличивает риск лекарственного взаимодействия. Наиболее распространенным лабораторным признаком является повышение
щелочной фосфатазы, при этом уровень трансаминаз может быть в пределах нормы или минимально повышен [579].
Для установления причинно-следственной связи между «лекарством-виновником» и заболеванием печени принято использовать шкалу Совета международных организаций медицинских наук (International
Organizations of Medical Sciences (CIOMS)/Метода оценки причинности
Русселя Уклафа (Roussel Uclaf Causality Assessment Method). Согласно этой
шкале «холестатическое повреждение печени» устанавливается, если у пациентов уровень ЩФ >2 верхних границ нормы (ВГН) или соотношение
АЛТ/ЩФ ≤2; «Смешанное гепатоцеллюлярное/холестатическое повреждение» устанавливается при соотношении АЛТ/ЩФ 2–5; «Гепатоцеллюлярное повреждение» устанавливается, если уровень АЛТ >2 ВГН или отношение АЛТ/ЩФ ≥5. Категории являются «определенными» (>8 баллов), «вероятными» (6–8 баллов), «возможными» (3–5 баллов), «маловероятными»
(1–2 балла) и «исключенными» (≤0 баллов) (табл. 3) [82, 469].
Дифференциальный диагноз должен проводиться с ПБХ, сепсисом,
аутоиммунным гепатитом и обструктивными заболеваниями желчевыводящих путей. Когда увеличивается вероятность диагностики ДВСсиндрома, ученые не исключают информативное морфологическое исследование ткани печени. При ДВС-синдроме присутствует каналикулярный холестаз и минимальное гепатоцеллюлярное воспаление [589].
Если препарат, ответственный за холестатическое повреждение печени,
не установлен, то его патогенное воздействие продолжается, что может
ухудшить ДВС-синдром и привести к ненужным диагностическим и терапевтическим процедурам. Кроме того, на тяжесть ДВС-синдрома могут влиять лекарственные взаимодействия, генетические детерминанты
и цитокины, способные подавлять цитохром P450 [579]. Необходимо учитывать различные варианты проявлений ДВС-синдрома, а значит, его лечение не должно ограничиваться прекращением приема конкретного лекарственного средства, а должно включать генетический анализ для определения, какие могут быть задействованы варианты нарушений белковтранспортеров ЖК, чтобы предупредить рецидивы ДВС-синдрома.

5.4. ГИПОФОСФОЛИПИД-АССОЦИИРОВАННАЯ
ЖЕЛЧНОКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ
В формировании гипофосфолипид-ассоциированной желчнокаменной
болезни (ГФАЖКБ) также участвуют мутации в генах FIC. Мутации в ге54

нах FIC участвуют также в формировании гипофосфолипид-ассоциированной желчнокаменной болезни (ГФАЖКБ). Дефицит белка, кодируемого геном ABCB4, может вызывать желчнокаменную болезнь у молодых людей, не имеющих других известных факторов риска развития
желчнокаменной болезни (ЖКБ). Распространенность ГФАЖКБ неизвестна, однако соотношение мужчин и женщин составляет примерно
1:3. Важно отметить, что до 10 % населения Европы и Америки имеют
камни в желчном пузыре, а в 25 % случаев отмечаются симптомы этого заболевания [233]. ГФАЖКБ сопровождается внутрипеченочным холелитиазом, симптомы которого часто отмечаются после холецистэктомии и хорошо купируются при использовании УДХК [156]. Снижение секреции фосфолипидов в желчь снижает растворимость холестерина, способствуя его кристаллизации и образованию желчных камней.
Для диагностики ГФАЖКБ необходимы как минимум два из следующих
критериев [636]:
— симптоматика ЖКБ у пациентов молодого возраста (до 40 лет);
— внутрипеченочные эхогенные очаги или микролитиаз при УЗИ;
— рецидив билиарных симптомов после холецистэктомии.
Когда присутствуют предыдущие эпизоды ВПХБ и семейный анамнез
ЖКБ, у родственников первой линии можно также предсказать наличие
ГФАЖКБ, [203]. Симптомы заболевания появляются в конце или вскоре
после наступления беременности. Фактически 56 % женщин с симптомами заболевания, являющихся носителями вариантов мутаций в гене
ABCB4, также имели в анамнезе ВПХБ [635]. Холестаз сопровождается
повышением уровня ГГТП, а УЗИ органов брюшной полости, компьютерная томография и магнитно-резонансная холангиопанкреатография
помогают выявить внутрипеченочные желчные камни.
В проведенном исследовании с участием 156 пациентов [606] были
обнаружены варианты мутаций в гене ABCB4 в 79 случаях (63 моноаллеля). При этом были обнаружены сходные проявления заболевания между пациентами, не имеющими мутаций, и авторы выдвинули гипотезу о возможном участии в патогенезе заболевания неисследованных генов. Например, FXR регулирует экспрессию ABCB4 и ABCB11, и пониженная регуляция этого рецептора из-за мутаций в контролирующем
его гене или из-за высокого уровня метаболитов прогестерона у беременных может способствовать дефектной секреции ЖК и фосфолипидов, что приводит к ГФАЖКБ и ВПХБ. Гомозиготные варианты мутаций
вызывают ПСВПХ3, гетерозиготные варианты приводят к нарушениям
ГФАЖКБ и ВПХБ.
У пациентов с такими воспалительными холестатическими заболеваниями, как болезнь Кароли и первичный склерозирующий холангит,
которые могут сопровождаться симптомами внутрипеченочных кам55

Таблица 3. Шкала, предложенная Советом международных организаций медицинских наук
(International Organizations of Medical Sciences (CIOMS)/Метода оценки причинности Русселя Уклафа
(Roussel Uclaf Causality Assessment Method) [470,471].
Типы повреждения печени
Гепатоцеллюлярный
Препарат используется впервые
Время от начала приема
5– 90 дней
препарата до появления реакции
Время от отмены препарата
до появления реакции

Препарат используется повторно
1–15 дней

< 5 или > 90 дней

> 15 дней

≤ 15 дней

≤ 15 дней

АЛТ > 2 ВГН
или соответствие АЛТ\ЩФ≥5
> 50% улучшение через 8 дней
> 50% улучшение через 30 дней
Течение реакции

> 50% улучшение через 8 дней
Отсутствие информации о течении реакции или нет улучшения
Улучшение или < 50% улучшение за 30 дней
Алкоголь или беременность
Алкоголь

Факторы риска

Возраст ≥ 55 лет
Нет
Используются препараты с предполагаемым временем действия

Сопутствующая терапия

Известная гепатотоксичность препаратов с предполагаемым временем действия
Используются препараты с другими доказательствами их роли в гепатотоксической реакции

Исключение причин,
не связанных
с гепатотоксическим действием
лекарственных препаратов
Предыдущая информация
о гепатотоксичности
лекарственного препарата

Вирусные инфекции, билиарная обструкция, гипотензивный шок
Публикации о гепатотоксичности или указания в инструкции
к препарату на его гепатотоксичность
Нет ссылок
Неизвестная реакция
Положительная

Реакция при повторном
использовании препарата

Совместимая
Отрицательная
Препарат повторно не использовался или нет интерпретации
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Результаты: > 8 баллов — определено лекарственно индуцированное поражение печени (ЛИПП); 6–8 баллов —
вероятное ЛИПП; 3–5 баллов — возможное ЛИПП; 1–2 балла —маловероятное ЛИПП; < 0 баллов — исключено

Типы повреждения печени
Холестатический\смешанный

Баллы

Препарат используется впервые

Препарат используется повторно

5– 90 дней

1–90 дней

+2

< 5 или > 90 дней

> 90 дней

+1

≤ 30 дней

≤ 30 дней

+1

ЩФ > 2 ВГН
или соответствие АЛТ\ЩФ≤2
или соответствие АЛТ\ЩФ≤2–5

+3

> 50% улучшение через 180 дней

+2
+1
0
–1
+1

Возраст ≥ 55 лет

+1

Нет

0
–1

Используются препараты с предполагаемым
временем действия

Известная гепатотоксичность препаратов
с предполагаемым временем действия

–2

Используются препараты с другими доказательствами
их роли в гепатотоксической реакции

–3

Вирусные инфекции, билиарная обструкция,
гипотензивныый шок

От –3 до +2

Публикации о гепатотоксичности или указания
в инструкции к препарату на его гепатотоксичность

+2

Нет ссылок

+1

Неизвестная реакция

0

Положительная

+3

Совместимая

+1

Отрицательная

–2

Препарат повторно не использовался
или нет интерпретации

0

Примечание. АЛТ — аланинаминотрансфераза; ЩФ — щелочная фосфатаза; ВГН — верхняя граница нормы.
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ней, необходимо проводить дифференциальный диагноз. Окончательный диагноз устанавливается с помощью исследования генов ABCB4. Рекомендуется осторожный подход к лечению, а показание к холецистэктомии должно учитывать высокую частоту рецидивов после операции
[634]. Для предотвращения послеоперационных осложнений показана
длительная терапия УДХК. Впоследствии повышение регуляции ABCB4
агонистом FXR может стать одним из вариантов лечения. При сопутствующей гиперхолестеринемии в терапии более предпочтительны статины,
чем фибраты, так как последние увеличивают литогенность желчи [636].
Кроме того, сообщалось о потенциальной связи с развитием холангиокарциномы [749].

5.5. ОНКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ПЕЧЕНИ
Одним из редких осложнений ЦП у детей является гепатоцеллюлярная карцинома (ГЦК). Сообщалось об 11 случаях ГЦК у пациентов с дефицитом BSEP [392]. Тем не менее, когда была диагностирована опухоль, у всех пациентов был ЦП, и у 8 пациентов наблюдалось повышение уровня АФП в сыворотке [392]. У пациентов с дефицитом BSEP в 15 %
случаев может развиться ГЦК или холангиокарцинома (ХК) [715]. Также
была описана аденокарцинома поджелудочной железы [70]. Механизмы гепатокарциногенеза неизвестны, но некоторые авторы предположили мутагенную роль повышенных внутриклеточных концентраций
ЖК [81]. Были сообщения о ХК у 2 молодых пациентов с мутацией генов
PFIC и ABCB11 [660].
Ассоциация между ГЦК и геном ABCB4 была описана в крупномасштабном исследовании секвенирования всего генома в исландской популяции. Среди 303 случаев ЦП и 681 случая рака варианты p. Gly622Glu,
p. Leu445GlyfsX22, p. Asn510Ser и c. 711A> T были связаны с ЦП, раком
желчного пузыря, ГЦК и ХК. Примечательно, что 4 варианта мутаций
гена ABCB4 также были связаны с повышенным уровнем АЛТ и ГГТП,
вторичными по отношению к дефициту фосфатидилхолина [282].
Известны 2 случая ГЦК, вызванных гомозиготными мутациями в TJP2
(PFIC4) [861]. Один из них был гетерозиготным по мутации TJP2, другой — гомозиготным по мутации со сдвигом рамки. В исследовании участвовали двое пациентов: 6 и 26 лет, и в обоих случаях была обнаружена
цирротическая стадия заболевания печени. Клиническая и гистологическая картина были сходными с проявлениями дефицита BSEP с низкими значениями ГГТП и хроническим холестазом. Снижение уровня TJP2
в некоторых опухолях предполагает его участие в онкогенезе, индуцированном TJP2, но механизм развития этого процесса все еще остается
неясным [861].
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Поскольку на данный момент нет явных доказательств связи ГЦК
с ПСВПХ, ассоциированном с FXR, это может быть обусловлено тем,
что на сегодняшний день описано лишь 2 случая с дебютом заболевания
в периоде новорожденности и быстрым прогрессированием до терминальной стадии заболевания печени. В двух случаях выполнена трансплантация печени через 22 месяца и через 4,4 месяца соответственно,
два других пациента умерли через 8 месяцев и через 5 недель [265].
Стало известно о ключевой роли FXR в подавлении синтеза ЖК благодаря проведенным исследованиям на мышах, которые демонстрировали повышенные уровни ЖК и экспрессию провоспалительных цитокинов, устойчивость к апоптозу и гиперпролиферацию клеток, приводящую к развитию ГЦК [388]. И наоборот, длительная активация FXR
у мышей ABCB4-/-путем введения более мощного производного обетихоловой кислоты INT-767, по-видимому, способна уменьшать пул ЖК,
перепрограммировать их метаболизм и предотвращать ГЦК [113]. Эти
результаты могут способствовать развитию потенциальной терапевтической роли агонистов FXR в профилактике ГЦК.
С понижающей регуляцией MYO5B связаны рак желудка, толстой
и прямой кишки, мочевого пузыря, при этом исключая заболевание печени [190, 309, 448].
Наконец, скринингу на ГЦК должны быть подвергнуты пациенты
с внутрипеченочным холестазом ABCB11/TJP2.
Заключение
Генетически детерминированные нарушения функций белков — билиарных транспортеров ATP8B1, BSEP и MDR3 могут приводить к формированию ПСВПХ у детей, что указывает на показания к необходимости частичного отведения желчи и к трансплантации печени в детском возрасте. Можно избежать хирургического вмешательства путем
приема лекарственных препаратов, преимущественно УДХК и рифампицина, а также используя назобилиарный дренаж, применяемые у пациентов с мучительным кожным зудом во время длительных холестатических эпизодов. Такие производные ЖК, как обетихоловая кислота
и нор-урсодезоксихолевая кислота, аналоги фактора роста фибробластов-19 и другие таргетные препараты представляют собой перспективные терапевтические направления и в будущем могут быть использованы для увеличения экспрессии этих функциональных белков.
Пока не представляется возможным установить истинную причину возникновения ПСВПХ [542]. NGS генов-мишеней, связанных с холестазом, позволили обнаружить новые генные мутации и ассоциированный с ними широкий спектр холестатических заболеваний с различными фенотипами и степенью тяжести [41]. Не так давно были
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выявлены множественные варианты мутаций в разных генах, ответственных за формирование ПСВПХ, в группе взрослых пациентов
со специфическими факторами риска и клиническими проявлениями холестаза [812].
Ученые выдвинули предположение о синергетическом эффекте между различными холестатическими фенотипами и/или специфическими
взаимодействиями с факторами окружающей среды, в частности некоторыми лекарственными средствами. Таким образом, наличие личного
или семейного анамнеза ювенильной желчнокаменной болезни, лекарственного поражения печени, ВПХБ или криптогенного холестаза должно привлекать внимание к возможной диагностике ATP8B1, ABCB11,
ABCB4 и вызванного гомозиготными мутациями в TJP2 (ПСВПХ4) ассоциированного холестаза.
Кроме того, потенциальным тяжелым осложнением ПСВПХ является
ГЦК, особенно при заболеваниях, связанных с мутациями в генах ABCB11
и TJP2. Недавно WES проанализировал выявленные новые гены, ответственные за ПСВПХ, такие как TJP2 [649] и ген NR1H4 [265], ассоциирующиеся соответственно с ПСВПХ4 и ПСВПХ5. Наконец, сообщалось о мутациях гена MYO5B, которые ответственны за ПСВПХ-подобные заболевания без атрофии микроворсинок кишечника. Проведенные в западных странах исследования показали, что в развитие наследственного
холестаза вовлечены несколько других генов, например JAG1 (синдром
Алажилля), CYP27A1 (церебротендиновый ксантоматоз), SLC25A13 (дефицит цитрина), ABCC2 (синдром Дабина-Джонсона) и SER-PINA1 (дефицит альфа-1-антитрипсина) [231]. Так, в наши дни актуально проводить
больше исследований для изучения новых генетических патофизиологических путей, вызывающих целесообразность использования технологии полноэкзомного секвенирования (whole-exome sequencing — WES)
в качестве рутинного диагностического инструмента, так как количество людей с недиагностированными холестатическими заболеваниями
стремительно увеличивается.

Глава 6. Синдром Алажилля

А

ртериопеченочная дисплазия, также известная как синдром Алажилля (СА), была впервые описана в 1969 г. Дэниелом Алажиллем. СА — это мультисистемное заболевание с поражением печени, сосудистой системы, сердца, глаз и скелета, и характеризуется типичными чертами лица. Этот синдром встречается с частотой от 1:30000
до 1:50000 новорожденных, является дисморфогенетическим заболеванием, вызванным дефектной передачей сигналов Notch вследствие му60

таций в Notch-лиганде Jagged 1 (JAG1) [452, 574] или реже в рецепторе
Notch (Notch 2) [508].
Связь между мутацией в гене JAG1 и СА была обнаружена в 1997 году.
СА является аутосомно-доминантным заболеванием [316]. Приблизительно у 90 % пациентов с СА имеется мутация в гене JAG1, который находится на хромосоме 20p12, или происходит делеция всего гена [780].
Ген JAG1 кодирует расположенный на клеточной поверхности лиганд
для трансмембранного Notch-рецептора, который обеспечивает локальную клеточно-клеточную связь и координирует сигнальный каскад. Активность Notch — это сигнальная система, которая занимает важное место в процессе регуляции многих основных клеточных процессов, таких
как пролиферация, поддержание и дифференцировка стволовых клеток во время эмбрионального и взрослого развития, влияет на реализацию программ дифференцировки, пролиферации и апоптоза клеток,
обеспечивая общий инструмент развития, влияющий на формирование
органов и морфогенез, в том числе играя главную роль в развитии билиарного дерева [49, 419, 787]. Трансмембранный рецептор, который дал
название эволюционному высококонсервативному сигнальному каскаду Notch, кодируется геном Notch. Благодаря передаче сигналов Notch
клетки могут связываться со своими прямыми соседями посредством
межклеточных лиганд-рецепторных взаимодействий. Существуют 4 известных рецептора Notch (Notch1–4) и 5 лигандов (JAG1, JAG2 и дельтаподобные 1, 3 и 4). В «каноническом» сигнальном пути соединение лиганд-рецептора приводит к протеолитическому расщеплению рецептора Notch и последующему высвобождению внутриклеточного домена Notch (NICD) [255]. NICD транслоцируется в ядро, где он связывается
с фактором транскрипции RBP-J, превращая RBPJκ из транскрипционного репрессора в активатор, тем самым способствуя транскрипции генов-мишеней Notch [94, 316].
В зависимости от конкретного контекста, дозировки генов, времени и типа клеток [99, 537] передача сигналов Notch может генерировать разнообразные и даже противоположные биологические эффекты. Исследования эксплантов печени пациентов с СА, страдающих прогрессирующими заболеваниями печени, дали первый признак того,
что реактивация передачи сигналов Notch является основным фактором репаративного ответа на повреждение желчевыводящих путей
[208]. В дальнейших исследованиях было выяснено, что во время репарации (восстановления) печени прямое межклеточное взаимодействие
между Notch-экспрессирующими предшественниками гепатоцитов
и JAG1-экспрессирующими портальными миофибробластами способствует в качестве механизма по умолчанию превращению клеток-предшественников гепатоцитов в реактивные протоковые клетки [96, 844].
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Однако такие факторы, как белок Numb, кодируемый геном NUMB и являющийся эндогенным ингибитором Notch, способен противодействовать их активации и нарушать дифференцирование клеток-предшественников в билиарный фенотип, усиливая образование гепатоцитарного фенотипа клеток-предшественников [96, 720]. Notch сигнализация
также руководит процессом ветвления протоков во время репарации
желчевыводящих путей. Для создания хитрой системы разветвленных
трубчатых структур билиарного дерева требуются скоординированные
и интегрированные функции как Notch1, так и Notch2. Если дефектным
является только Notch2, то билиарная спецификация клеток-предшественников в ответ на повреждение желчных путей сохраняется; однако способность восстанавливать канальцевые желчные структуры нарушена, и печень не может восстановить массу желчных протоков [226].
Образовывающаяся в печени желчь транспортируется в кишечник
через сложную сеть желчных протоков. В эмбриогенезе желчные протоки возникают благодаря механизму тубулогенеза, включающему последовательную радиальную дифференцировку множества клеток-предшественников печени, которым под воздействием сигналов Notch суждено стать клетками желчных протоков, а активация передачи сигналов Notch в долях печени способствует эктопической дифференцировке
желчных путей и образованию желчных канальцев [397, 868].
Формирование печени проходит долгий путь последовательными
шагами, в течение которых все генные регуляторные сети определяют
дифференцировку и созревание печеночных клеток. Характеристика
архитектуры и динамики этих сетей имеет важное значение и для понимания механизма дифференцировки клеток во время развития,
и для моделирования заболеваний и разработки методов регенеративной терапии. Тем не менее пока не обнаружен фактор, действующий после сигнальной системы Notch, который опосредует развитие протоков.
Скорее, Notch является частью большой транскриптомной и сигнальной
сети, в которую, среди прочего, входит множество других факторов, и он
способствует трансформации гепатобластов в билиарную линию и формированию желчных протоков [256].
Поскольку передача сигналов Notch проводится часто, можно предположить, что мутации в рецепторах и лигандах пути Notch участвуют в возникновении заболеваний человека, включая СА. Безусловно, ген
JAG1 оказывает влияние на развитие этого заболевания, однако трудно идентифицировать лиганд-экспрессирующую клетку, начало и механизм происхождения фенотипа и специфические клеточные трансформации, которые нарушаются при СА [316]. Впрочем, было обнаружено,
что делеция или мутация JAG1 приводит к развитию дефектных желчных протоков.
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Установлено, что функциональные желчные протоки могут генерироваться путем трансдифференцировки гепатоцитов в билиарные
клетки, и этот переход может также происходить при отсутствии Notch.
Драйвером этого механизма является трансформирующий фактор роста β (TGFβ), пока передача сигналов TGFβ не нарушена [659]. Это открытие не только добавляет важную часть к загадке восстановления
желчных путей, но также дает надежду людям, у которых плохо развиты
желчные протоки вследствие мутаций Notch. Кроме того, мышиные модели со специфическими мутациями, которые влияют на способность
JAG1 связываться с Notch1 или Notch2, имеют множественные аномалии органов, типичные для СА [42, 316, 497].
Было показано, что дуктопения у пациентов с СА связана с дисбалансом эпителиальных компонентов в механизме репарации печени. В отличие от пациентов с билиарной атрезией, у которых преобладают реактивные дуктулярные клетки (РДК), у больных с СА они почти полностью отсутствуют, параллельно с заметным накоплением клеток с промежуточным гепатоцит-билиарным фенотипом (ПГБФ), в которых
отсутствует экспрессия Notch-зависимого фактора транскрипции HNF1β
[208]. Данное открытие указывает на то, что РДК вследствие блокировки
их дифференцирования на гепатоциты и холангиоциты на уровне ПГБФ
из-за дефектной передачи Notch-сигналов вынужденно трансформируются в гепатоциты. Одним из итогов изучения также является убеждение, что дефектная передача сигналов Notch уменьшает фиброгенез печени. С одной стороны, уменьшенное количество РДК у пациентов с СА
ассоциируется с недостаточным отложением фиброзной ткани в перипортальном отделе, что приводит к гораздо более тонким перегородкам, чем при билиарной атрезии. С другой стороны, увеличение компартмента ПГБФ сопровождается перицеллюлярным фиброзом в доле печени (паттерн фиброза «проволочная сетка»), фиброзным поражением,
которое также наблюдается при алкогольном и метаболическом повреждении печени [208]. Эти результаты согласуются с более медленным клиническим прогрессированием цирроза печени у лиц с СА по сравнению
с другими состояниями, такими как билиарная атрезия.
Также СА сопровождается задержкой в развитии внутрипеченочных
желчных протоков и характеризуется их недостаточностью с различной
степенью выраженности холестаза, кожным зудом, прогрессирующей
желтухой, умственной и физической недостаточностью [474].
Анализ гистологических образцов печени от пациентов с СА, исследования на животных моделях, связанных с дефектами Notch, и геномный анализ образцов гепатоцеллюлярной карциномы показали, что передача сигналов Notch участвует не только в онтогенезе желчных путей,
но и после рождения — в восстановлении желчных путей и канцероге63

незе [537]. Регулируя гомотипические и гетеротипические перекрестные помехи между несколькими типами клеток печени, передача сигналов Notch регулирует репарацию желчных путей, тубулогенез [96, 226]
и фенотипическое переключение трансдифференцирующихся гепатоцитов в холангиоциты [214, 538, 668]. Также ученые выяснили, что Notch
участвует развитии сосудов, иммунитете, в метаболизме печени [255].
Исследования на мышах показали, что негативным посттрансляционным регулятором функции JAG1 является O-гликозилтрансфераза
1 [758], и что гены Fringe регулируют рецепторы Notch после трансляции [641].
СА был признан сложным мультисистемным заболеванием, затрагивающим печень, сердце, скелет, лицо и глаза. Основной особенностью
СА является холестаз. Нередки случаи сердечных аномалий, дефектов
позвоночника, наличия специфических черт лица, а также случаи легкой или средней степени тяжести интеллектуальных нарушений у пациентов с СА [363]. Клинические проявления заболевания могут значительно различаться даже в одной семье. Тем не менее диагноз СА в основном основан на клинических данных.
Клинические проявления СА довольно разнообразны (и нередко с течением времени наблюдается уменьшение тяжести заболевания) [474],
а также могут зависеть от генов-модификаторов. Среди них — тромбоспондин 2 (THBS2), представляющий собой матриксный белок, который
может ингибировать взаимодействие JAG1-Notch [527, 773].
У людей, которым впоследствии был поставлен диагноз СА, не была
замечена недоношенность. Пациенты с СА имеют высокую частоту сердечных аномалий. Это можно объяснить мутациями гена JAG1, поскольку было обнаружено, что участие гена JAG1 способствует закрытию артериального протока [315] во время развития сердца, JAG1 экспрессируется в коронарных артериях, вторичном поле сердца и клетках нервного
гребня. Ген JAG1 играет критическую роль в развитии эндокарда. Такое
понимание помогает объяснить сердечные дефекты, которые обнаруживаются у 85–97 % пациентов с СА [787]. СА, являющийся сложным мультисистемным синдромом, означает, что даже выявление клеток, ответственных за него, не обязательно облегчает лечение заболевания [316].
Диагностика
У детей разного возраста, даже самых маленьких, СА в большинстве случаев диагностируется на основании их клинических проявлений. Наиболее распространенным классическим симптомом СА является хронический холестаз, который встречается примерно у 95 % пациентов, проявляясь либо в неонатальном периоде, либо в первые 3 месяца жизни [780].
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Иногда холестаз возникает у новорожденных по нескольким причинам: в результате нарушения образования желчи гепатоцитами либо
вследствие нарушения ее экскреции, вызванной дефектным развитием билиарного дерева. Это приводит к накоплению компонентов крови
и внепеченочных тканей и желчи в печени [162].
Холестаз вследствие СА у новорожденных чаще всего манифестирует
как конъюгированная гипербилирубинемия, следствием чего моча становится темной, тогда как фекалии осветляются от недостатка билирубина, достигающего кишечника. Важным признаком патологии печени, которую необходимо устранить, является серый/белый цвет фекалий после 2-недельного возраста младенцев [315].
При СА холестаз обычно выраженный и может клинически проявляться сильным кожным зудом, а также появлением ксантом вследствие
накопления липидов под кожей из-за нарушений оттока желчи [364].
Одним из способов диагностики СА считаются дисморфные черты
лица, которые становятся более очевидными с возрастом и характеризуются выступающим лбом, глубоко посаженными глазами, прямым
носом с уплощенным кончиком и выступающим заостренным подбородком, в результате чего форма лица напоминает перевернутый треугольник. Такие особенности лица характерны для более старших детей и подростков. У 80–100 % пациентов с СА обнаруживаются пороки
сердца [780]. Наиболее распространенной формой врожденных дефектов является стеноз легочной артерии, который встречается как минимум в 2/3 случаев. Одной из распространенных сложных структурных
аномалий сердца является тетрада Фалло, которая встречается у 16 % пациентов с СА. Большинство сердечно-сосудистых заболеваний гемодинамически незначимы; однако установлено, что более тяжелые пороки
развития составляют основную часть ранней смертности у пациентов
с СА. Пациенты с пороками сердца имеют выживаемость до 6 лет приблизительно до 40 % по сравнению с 95 % у пациентов без пороков сердца [362, 780].
Бабочкообразная деформация позвонков, которая встречается в 80 %
случаев [780] и описывается как сагиттальная расщелина в одном или нескольких грудных позвонках, является еще одной распространенной характеристикой СА [130]. Подобная аномалия позвонков в виде «бабочки» возникает в результате симметричного дефекта слияния эмбрионального позвоночного столба [130]. Эту деформацию позвонков можно увидеть на рентгенограмме в прямой проекции и иногда ее случайно
обнаруживают у пациентов с бессимптомным течением СА. Определенных способов лечения этой аномалии пока не найдено, любые расщелины могут остаться незамеченными у больного ребенка, которого лечат от других проблем [780]. Иногда пациенты могут также иметь су65

жение межпозвонкового расстояния в поясничном отделе позвоночника, острый передний отросток С1, расщелину позвоночника, отсутствие
двенадцатого ребра или слияние смежных позвонков. В более позднем
возрасте у пациентов с СА из-за полиорганного поражения нередко развивается метаболическая болезнь костей [780].
Пациенты, вероятно, также будут иметь задний эмбриотоксон
на стыке радужной оболочки и роговицы, который является характерным для кольца Швальбе [780].
Задний эмбриотоксон являет собой состояние, при котором возникает утолщение и смещение вперед линии Швальбе, видимой при наружном осмотре [780]. Это наиболее распространенный офтальмологический симптом при СА, который обнаруживается у 90 % пациентов,
не влияющий на остроту зрения [780]. Эмбриотоксон также встречается у 15 % людей, не имеющих СА, а также у 70 % пациентов с делецией
в 22Q11, поэтому обнаружение эмбриотоксона без других симптомов
не может быть определяющим признаком СА [780].
У 15 % пациентов с СА имелись сосудистые нарушения, вследствие
которых были зарегистрированы внутричерепные кровоизлияния. Это
обычно происходит в более позднем возрасте и не отмечается в неонатальном периоде. Внутричерепное кровоизлияние может возникнуть
вследствие незначительной травмы головы. Возможны врожденные
аномалии базилярной, сонной и средней мозговой артерий.
Часто диагностика СА основана на наличии 3-х или более из этих характеристик.
Могут быть обнаружены другие аномалии, такие как структурные изменения почек, уменьшение размера почек или кисты почек. У пациентов может быть задержка роста, что, скорее всего, вызвано нарушением кишечного всасывания, приводящим к задержке развития, что можно наблюдать уже в неонатальном периоде. В более позднем возрасте
пациенты могут также иметь панкреатическую недостаточность и инсулинозависимый диабет [780]. При делециях, связанными с хромосомой 20p12, существует довольно высокая частота нарушений умственного и задержка моторного развития, [780].
Выявление мутации или делеции JAG1 не является основным способом диагностики СА, и наиболее важным средством диагностики этого синдрома остаются клинические проявления [722]. Чтобы правильно
установить диагноз, у пациентов должно быть, как минимум, 3 из 5 основных признаков, связанных с СА [482]. Несмотря на то что обнаружение генетического маркера дало значительный оптимизм в диагностике СА, сложность синдрома все еще требует выявления корреляции
генотип-фенотип [722]. Мутация гена может быть разной даже в одной
семье, поэтому основным критерием при диагностике этого синдрома
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остается тщательное индивидуальное рассмотрение каждого пациента.
В анамнезе важным является холестаз в младенчестве, который ухудшается, а затем улучшается в раннем детстве. Только 10–50 % пациентов
с СА нуждаются в трансплантации печени (по данным разных авторов).
Необходимо оптимизировать все нетрансплантационные методы лечения для поддержания хорошего качества жизни у детей с СА. Это особенно важно у детей дошкольного возраста [363, 365]. Уровень смертности, по крайней мере, составляет 10 %, что часто вызвано сердечными
заболеваниями или тяжелыми заболеваниями печени. Вследствие сосудистой патологии может произойти летальный исход в более позднем
возрасте [696].
Лечение симптоматическое. Целью лечения детей с СА является
коррекция осложнений длительно сохраняющегося холестаза [2]. Назначается лечебное питание с повышенным содержанием среднецепочечных триглицеридов. Медикаментозное лечение включает постоянный
прием УДХК, жирорастворимых витаминов, макро- и микроэлементов.
Проводится лечение сопутствующих пороков развития.
При формировании билиарного цирроза печени, а также симптомов,
нарушающих качество жизни больного (изменения, обусловленные дефицитом жирорастворимых витаминов, изнуряющий кожный зуд, отставание в физическом развитии), проводят трансплантацию печени.
При легком варианте течения заболевания выдвигается благоприятный прогноз. При тяжелом течении болезни формируются патологические состояния, которые являются показанием к трансплантации
печени.
Собственные наблюдения
Проведен анализ клинико-диагностических проявлений у 21 ребенка (10 мальчиков и 11 девочек) в возрасте от 1 месяца до 14 лет 5 месяцев (средний возраст 5 лет ±1 год) с синдромом Алажилля (СА) — сплошное исследование.
Возраст детей с СА на момент обследования в клинике составлял
44,2±13,2 месяцев (диапазон от 31 до 57,4 месяцев).
Для выявления особенностей течения заболевания проводилось изучение анамнеза жизни и болезни пациентов, в которых оценивались
данные течения беременности у матерей пациентов, антропометрические данные при рождении детей, клинические проявления дебюта заболеваний и сроки их возникновения, результаты клинико-диагностических исследований, в том числе в дебюте заболевания и проведенные
по месту жительства, а также при первой госпитализации в клинику.
Всем детям проводилось УЗИ органов брюшной полости на аппарате
Logiq-9 (GE HC, США) датчиками 5–14 МГц.
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Всем детям проводилось биохимическое исследование крови с определением уровня АЛТ, АСТ, фибриногена, протромбина по Квику, холестерина, билирубина и его фракций, ГГТП, ЩФ.
В ходе исследования был проведен ретроспективный анализ клинических проявлений СА у детей.
Статистическая обработка данных
Статистическая обработка данных проведена в операционной системе
Windows XP с использованием компьютерных программ Microsoft Exсel
2010 и пакета статистического анализа данных SPSS Statistic (version 20)
и StatSoftStatistica (версия 6.0). Количественные переменные описывались числом пациентов (n), средним арифметическим значением (M), m —
стандартная ошибка среднего. Данные были представлены в виде медианы и интерквартильного размаха (ИКР). При анализе выборок, не подчиняющихся закону нормального распределения, использовали непараметрический метод — критерий Манна-Уитни. Различия между величинами
считали статистически значимыми при p<0,05. Методом многофакторного статистического анализа и построения ROC-кривых осуществляли анализ диагностической значимости клинико-лабораторных показателей в дебюте заболевания в зависимости от возраста при оптимальном сочетании чувствительности и специфичности. Количественная интерпретация ROC-анализа оценивалась по показателю AUC (area under
curve) — численное значение клинической значимости диагностического
теста. По экспертной шкале для значений AUC показатель в пределах 0,5–
0,6 свидетельствует о неудовлетворительном качестве диагностического
теста, в пределах 0,6–0,7 — о среднем качестве диагностического теста,
в пределах 0,7–0,8 — о хорошем качестве диагностического теста, в пределах 0,8–0,9 — очень хорошем, 0,9–1,0 — отличном качестве диагностического теста. Информативность показателя оценивалась по величине площади под кривой и считалась достоверной при AUC>0,6.
Результаты
Анализ клинико-диагностических проявлений СА показал, что беременность у матерей 15 детей (71,4 %) протекала с угрозой прерывания,
что имело высокую значимость (AUC=0,969) при диагностике заболевания (рис. 13).
У 16 детей с СА (76,2 %) масса тела при рождении составила 2330
[2165,0; 2600,0] г при нормальном гестационном сроке, что имело значимость (AUC=0,868) при диагностике заболевания (рис. 14). У 5 детей
(23,8 %) вес при рождении составил 3310,0 [3150,0; 3575,0] г.
Дебют заболевания приходился на первые 3 месяца жизни, а в последующем у 10 детей на первом году жизни проводилось оперативное
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Рисунок 14. Значимость
внутриутробной гипотрофии
в диагностике синдрома Алажилля
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Рисунок 13. Значимость угрозы прерывания
беременности у матерей в диагностике
синдрома Алажилля
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Рисунок 15. Значимость ахолии стула
в диагностике синдрома Алажилля у детей
первых 3-х месяцев жизни

Рисунок 16. Диагностическая значимость
кожного зуда у детей с синдромом Алажилля
в возрасте старше 3-х месяцев жизни

вмешательство — портоэнтеростомия (операция по Касаи), обусловленное ошибочно диагностированной билиарной атрезией.
У 9 детей (42,8 %) в возрасте первых 3-х месяцев жизни отмечался
ахоличный стул (диагностическая значимость в первые 3 месяца жизни AUC=0,725; рис. 15), а в возрасте старше 3-х месяцев жизни данный
симптом встречался лишь у 1 ребенка (4,8 %).
У 15 детей в возрасте старше 3-х месяцев жизни (71,4 %) отмечался
кожный зуд (диагностическая значимость AUC=0,875; рис. 16). Оценить
присутствие данного симптома у детей первых 3-х месяцев жизни было
невозможно, однако у 2 детей (9,5 %) имелись жалобы на беспокойный
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Рисунок 17. Значимость затяжной желтухи в неонатальном периоде в диагностике синдрома Алажилля
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Рисунок 18. Значимость гепатомегалии в дебюте заболевания при диагностике синдрома Алажилля

сон в возрасте первых 3-х месяцев жизни в анамнезе, причина которого могла быть обусловлена кожным зудом.
Все дети, у которых был диагностирован СА (n=21) поступали в клинику с направительным диагнозом «хронический гепатит неуточненный». При этом на себя обращала внимание иктеричность кожи и слизистых оболочек, которая встречалась как у детей первых 3-х месяцев
жизни (диагностическая значимость AUC=0,941; рис. 17), так и в более
старшем возрасте. У 5 детей (23,8 %) был ахоличный стул, у 5 (23,8 %) пациентов стул был гипохоличен.
Гепатомегалия в возрасте первых 3-х месяцев жизни обнаруживалась
у 8 детей (38,1 %), имела, хотя и слабую, диагностическую значимость
(AUC=0,629), сохранялась и в более старшем возрасте с более высокой диагностической значимостью (AUC=0,808; рис. 18).
Спленомегалия определялась у 3-х детей (14,2 %) в возрасте первых
3-х месяцев жизни (слабая диагностическая значимость, AUC=0,600)
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и у 6 детей (28,5 %) — в возрасте старше 3-х месяцев (AUC=0,900), и обнаруживалась она у пациентов с гепатомегалией (рис. 19).
Признаки дизморфизма: гипертелоризм, острый подбородок, широкая переносица, характерные для фенотипических проявлений этого заболевания, в возрасте первых 3-х месяцев жизни хорошо различимыми были лишь у 2-х детей (9,5 %), что также не позволяет считать
их значимыми для диагностики этого заболевания в раннем возрасте.
В возрасте старше 3-х месяцев фенотипические особенности определялись у всех детей.
Петехиальную сыпь, кровоточивость из мест инъекций, носовые
и желудочно-кишечные кровотечения можно расценить как клинические проявления коагулопатии в возрасте первых 3-х месяцев жизни,
которые встречались у 8 (38,0 %) детей [AUC=0,941; (рис. 20)], а у пациентов в возрасте старше 3-х месяцев жизни отмечены у 1 ребенка (4,8 %).
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Рисунок 19. Значимость спленомегалии в диагностике синдрома Алажилля у детей
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У всех детей при проведении УЗИ органов брюшной полости выявлялась повышенная эхогенность паренхимы печени и ее неоднородность, а также утолщение стенок внутрипеченочных желчных протоков. Также увеличение селезенки до 115,0±2,7 % от возрастной нормы
отмечалось у 6 детей (28,6 %).
У 20 детей (95,2 %) диагностирован врожденный порок сердца, верифицированный при эхокардиографии.
У 10 детей (47,6 %) в возрасте старше 3-х месяцев жизни по данным рентгенографии грудопоясничного отдела позвоночника наблюдалась аномалия развития тел позвонков по типу «крыльев бабочки». У 7 детей (33,3 %)
отмечалось сочетание костных аномалий и врожденного порока сердца.
Показатели непрямой фиброэластометрии составили 11,1±2,9 кПа
(с диапазоном от 5,7 кПа до 23,1 кПа), что соответствует F3 по шкале
METAVIR (выраженный фиброз). У одного ребенка показатели соответствовали F4 по шкале METAVIR (цирроз).
Определялось повышение уровня цитолитической активности
до умеренных значений, умеренная гипербилирубинемия преимущественно за счет прямой фракции при биохимическом исследовании
крови детей с СА (табл. 4).
Таблица 4. Результаты биохимического исследования крови
у детей разного возраста с синдромом Алажилля
Возраст
Биохимические показатели
Билирубин общий (мкмоль/л)

р
Первые 3 месяца жизни (n=2)

Старше 3-х месяцев жизни (n=19)

[158,2 195,8* 233,4]

[14,0 17,0* 42,3]

0,075

[2,9 7,5* 22,1]

0,147

Билирубин прямой (мкмоль/л) [122,2 124,5* 126,8]
Холестерин (ммоль/л)

[4,5 4,7* 4,9]

[4,72 5,78* 7,56]

0,148

ГГТП (ед./л)

[46,0 165,5* 285,0]

[58,0 127,0* 178,0]

0,802

ЩФ (ед./л)

[301,0 402,5* 504,0]

[249,0 381,0* 537,0]

0,382

АЛТ (ед./л)

[43,0 50,0* 57,0]

[60,0 101,0* 179,0]

0,051

АСТ (ед.л)

[122,0 136,5* 151,0]

[74,0 115,0* 15,0]

0,607

Общий белок (г/л)

[35,0 44,0* 53,0]

[68,6 72,0* 75,0]

0,191

Альбумин (г/л)

[22,0 25,0* 28,0]

[35,0 38,0* 40,0]

0,295

Примечание. n — число наблюдений, р — уровень достоверности и статистической значимости между показателями у детей
первых 3-х месяцев жизни и старше 3 месяцев жизни. ИКР представлен в перцентилях [25, 75].
Значения со знаком «*» обозначены как медиана.
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Рисунок 21. Значимость повышения уровня АЛТ в диапазоне 2–5 верхних границ нормы
в диагностике синдрома Алажилля у детей разного возраста

Уровень общего холестерина и ЩФ были в пределах референсных
значений. Уровни общего белка и альбумина были снижены у детей первых 3-х месяцев жизни и нормализовывались в более старшем возрасте. Отмечалось также повышение уровня ГГТП до 4-х верхних границ
нормы (ВГН).
Уровень АЛТ (табл. 4) у детей первых 3-х месяцев жизни повышался
незначительно, достигая 1,5 ВГН, и находился в диапазоне 45–54 ед./л,
для которого AUC=0,921; чувствительность 84,2 %, специфичность 100 %,
а в возрасте старше 3 месяцев уровень АЛТ повышался до 4 ВГН и находился в диапазоне 106,5–146,9 ед./л, для которого AUC=0,895; чувствительность 100 %, специфичность 78 % (рис. 21).
Уровень АСТ у детей первых 3-х месяцев жизни повышался до 4
ВГН (табл. 4) и находился в диапазоне 86,5–124,5 ед./л, для которого AUC=0,750; чувствительность 100 % и специфичность 50,0 %. У детей старше 3 месяцев жизни уровень АСТ повышался до 5 ВГН и находился в диапазоне 118,5–180 ед./л (AUC=0,844; чувствительность 93,3 %
и специфичность 66,0 %). При проведении многофакторного статистического анализа было установлено, что диагностическую значимость
для СА имеют показатели цитолитической активности, находящиеся
в диапазоне 2–5 ВГН (рис. 22).
При исследовании пигментного обмена (табл. 4) у детей как в возрасте первых 3-х месяцев жизни, так и в более старшем возрасте выявлена гипербилирубинемия, находящаяся в диапазоне 59–195 мкмоль/л
(AUC=0,816, чувствительность 78,0 % и специфичность 100,0 %, что имеет высокую значимость в диагностике СА), (рис. 23).
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Рисунок 22. Значимость повышения уровня АСТ в диапазоне 2–5 верхних границ нормы
в диагностике синдрома Алажилля у детей разного возраста
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Рисунок 23. Диагностическая значимость повышения уровня общего билирубина
до 3–7 верхних границ нормы с преобладанием прямой фракции у детей с синдромом Алажилля
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Рисунок 24. Диагностическая значимость повышения уровня прямого билирубина
при синдроме Алажилля у детей разного возраста
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Гипербилирубинемия отмечалась преимущественно за счет прямой
фракции (AUC=0,813; чувствительность 60,0 %, специфичность 68,0 %
для детей в возрасте первых 3-х месяцев; AUC=0,900; чувствительность
75,0 %, специфичность 80,0 % — для детей старше 3-х месяцев; рис. 24).
Можно сделать вывод, что наиболее подходящим критерием диагностики СА, высокочувствительным и высокоспецифичным можно считать уровень билирубина, находящийся в диапазоне 3–7 ВГН.
Значимой достоверности различий показателей уровня ЩФ, который находился в пределах референсных значений как у детей первых
3 месяцев жизни, так и у детей более старшего возраста, не выявлено
(р=0,381; табл. 4). Уровень ЩФ как критерий диагностики СА также значимости не имеет.
Значимым в диагностике СА у детей первых 3-х месяцев жизни является уровень ГГТП, находящийся в диапазоне 113–219 ед./л (AUC=0,796;
чувствительность 66,6 %, специфичность 100 %) и в диапазоне 52–
136 ед./л (AUC=0,895; чувствительность 78 %, специфичность 100 %)
у детей старше 3-х месяцев жизни (рис. 25). Таким образом, значимым
для диагностики СА является уровень ГГТП, находящийся в диапазоне
от 2 до 7 верхних границ нормы.
Уровень общего холестерина у детей с СА находился в диапазоне 5,1–
6,0 ммоль/л, что соответствовало референсным значениям (AUC=0,759;
чувствительность 55 %, специфичность 100 %); рис. 26.
Заключение
СА — это редко встречающееся генетически детерминированное заболевание с аутосомно-доминантным типом наследования, которое
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Рисунок 25. Значимость повышения уровня ГГТП, находящегося в диапазоне от 2 до 7 верхних границ
нормы, в диагностике синдрома Алажилля
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Рисунок 26. Значимость уровня общего холестерина, находящегося в диапазоне 5,1–6,0 ммоль/л,
в диагностике синдрома Алажилля у детей старше 3-х месяцев жизни

характеризуется хроническим внутрипеченочным холестазом в связи
с аномалией развития билиарного дерева в сочетании с множественными пороками развития. Исходя из полученных данных в результате анализа клинико-диагностических критериев детей с СА было выявлено,
что значимыми в диагностике у детей являются внутриутробная гипотрофия плода, угроза прерывания беременности, затянувшаяся в неонатальном периоде желтуха, которая может проявляться и в более старшем возрасте в сопровождении гепато-/гепатоспленомегалий, чаще
встречающихся в возрасте старше 3-х месяцев, гипо-/ахоличным стулом, который после 3-х месяцев жизни встречается значительно реже,
коагулопатией, более характерной для детей первых 3-х месяцев жизни,
а также изменениями биохимических показателей крови, для которых
характерно повышение уровня цитолитической активности в диапазоне от 2 до 5 ВГН, гипербилирубинемии, находящейся в диапазоне 3–7
ВГН, с преобладанием прямой фракции билирубина, повышением уровня ГГТП в диапазоне от 2 до 7 ВГН.

Глава 7. Билиарная атрезия

Б

илиарная атрезия (БА) или атрезия желчевыводящих путей, — это
редкое деструктивное воспалительное заболевание, при котором
прогрессирующий фиброз билиарного дерева у ребенка приводит
к обструкции желчных протоков и вследствие этого — циррозу печени
(ЦП) [440]. При отсутствии лечения прогрессирующий ЦП заканчивается летальным исходом к 2 годам [298].
БА обычно классифицируется по 3 категориям, каждая из которых
зависит от уровня, наиболее близкого к обструкции желчных путей.
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Тип I включает обструкцию общего желчного протока, характеризующуюся непроходимостью просвета вплоть до общего желчного протока,
и составляет примерно 5 % случаев (рис. 27) [298].
Тип II характеризуется проходимостью желчных путей до уровня общего печеночного протока, составляет примерно 2 % случаев (рис. 28).
При обоих типах наблюдается некоторое сохранение внутрипеченочных желчных протоков, хотя они могут быть нерегулярными и морфологически ненормальными. Учитывая аномалию структуры, желчные
протоки, несмотря на наличие препятствия оттоку желчи, как правило,
не расширяются.
Тип III БА характеризуется обструкцией на уровне ворот печени [35].
В большинстве популяций на III тип приходится более 90 % случаев БА
и большей частью сопровождается поражением проксимального отдела внепеченочных желчных путей в области плотных тканей ворот печени (рис. 29) [298].
Отмечаются плотные воспалительные проксимальные остатки желчных протоков при исследовании брюшной полости в воротах печени.
Билиарная артрезия
I типа (~ 5%)

Часто кистозный

Желчный пузырь,
содержащий желчь

Общий желчный проток

Рисунок 27. Схематичное изображение билиарной атрезии I типа [298]

Билиарная артрезия
II типа (~ 2%)

Видимая часть
протока в воротах
печени
Общий желчный проток

Рисунок 28. Схематичное изображение билиарной атрезии II типа [298]
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Билиарная артрезия
III типа (> 90%)

Солидный ворота печени,
только микроскопические
желчные протоки

Солидный желчный
пузырь, или слизистая
киста

Рисунок 29. Схематичное изображение билиарной атрезии III типа [298]

Дистальные желчные протоки могут быть как хорошо сохранены, так
и атрофичны или даже отсутствовать вовсе. При этом типе БА бывают сильно изменены внутрипеченочные желчные протоки. Кроме того,
важно отметить этот тип БА от кисты холедоха, поскольку при БА III
типа может быть образование внепеченочных кист. Интраоперационная холангиография является ключом к различию между ними, она показывает расширение внутрипеченочной билиарной системы при пороках развития холедоха, в то время как при БА внутрипеченочное билиарное дерево не расширено, не обнаруживается нерегулярности протоков и их аномалии. Желчный пузырь обычно значительно уменьшен
в размерах и может иметь небольшой просвет.
Существуют три формы БА [666]:
• несиндромальная БА (~85 % случаев в США);
• синдромальная БА с дефектами латеральности и аномалиями селезенки (~10 %);
• БА по крайней мере с одним другим пороком развития, но без побочных дефектов (~5 %).
БА, связанная с синдромом мальформации селезенки, может сопровождаться несколько иным внешним видом структур билиарного
тракта, с частым отсутствием общего желчного протока и крошечным
желчным пузырем с небольшим проксимальным его остатком. Билиарный остаток, как показало микроскопическое исследование, состоит из плотной волокнистой ткани в дистальной части, а проксимальная
часть остатка состоит из крошечных протоков и желез, окруженных фиброзом и воспалением [117, 252, 373].
Эпидемиология
Эпидемиологические исследования показали, что заболеваемость БА
(в основном внепеченочной БА) составляет от 1/8000 до 1/15000 живо78

рожденных [322, 437]. Популяционные эпидемиологические исследования вызывают проблемы из-за характера клинических проявлений
и сложностей в диагностике БА.
Последние данные о распространенности основных врожденных дефектов в США не включали оценку распространенности БА из-за недостоверности доступных данных [585]. По этим причинам данные по описательной эпидемиологии БА ограничиваются сообщениями из небольших реестров и клиническими исследованиями в больницах.
Заболеваемость БА колеблется от 1:5000 до 1:19000 новорожденных
и зависит от географического положения [271, 382, 420, 759]. Общеизвестно, что билиарная атрезия чаще встречается в таких азиатских странах, как Тайвань и Япония, по сравнению с Северной Америкой и Европой [420]. Согласно Национальному исследованию по профилактике врожденных дефектов и факторов риска развития БА (1997–2002 гг.)
у недоношенных детей, рожденных от неиспаноязычных чернокожих
матерей, наблюдалась БА с большей вероятностью. Также можно предположить, что эти дети были вероятнее зачаты весной, чем зимой [759].
Последние оценки распространенности БА в западных странах находятся в диапазоне от 0,5 до 0,8 на 10 000 новорожденных [298, 565].
При проводимых исследованиях на территории Тихоокеанского бассейна ученые предположили теорию о более высоких показателях распространенности. Сообщалось об общей распространенности БА 1,5
на 10 000 новорожденных на Тайване [129], тогда как в Японии региональное исследование показало распространенность 1,1 на 10 000 новорожденных [814], а во Французской Полинезии — 2,6 на 10 000 новорожденных [260].
Значительно реже синдромальная БА встречается в Китае по сравнению с западными странами (0,5 против 6,5–10,2 % соответственно) [858].
Причина этого неясна, но существует предположение, что возникновению синдромальной БА могут способствовать экологические или генетические факторы.
После установления диагноза выполняется гепапортоэнтеростомия
по Касаи, чтобы восстановить отток желчи. Для прогнозирования результата после операции по Касаи были предложены несколько факторов. Согласно исследованию в Великобритании 5-летняя выживаемость без трансплантации печени после гепапортоэнтеростомии по Касаи определяется количеством процедур, выполняемых учреждением.
В клиниках, выполняющих более 5 операций в год, 5-летняя выживаемость без трансплантации печени составила 61 % по сравнению с 14 %
в учреждениях, выполняющих эти операции реже [509].
Изменчивость распространенности БА во всем мире может быть связана с различиями в способах диагностики или методах эпиднадзора,
79

а также с расовыми/этническими или генетическими факторами, окружающей средой или инфекционными патогенами.
Исследования временных и пространственных изменений распространенности БА ограничены. На Тайване в период с 2004 по 2009 г. была
выявлена тенденция к снижению распространенности БА [460], и ученые предположили, что это связано с улучшением социально-экономического статуса или увеличением доступности и использования ротавирусной вакцины. Однако временных или пространственных закономерностей распространенности БА в Японии в период с 1985 по 2004 г. [814],
как и столичной Атланте, не выявлено [853].
Результаты исследований неубедительны и требуют дополнительных
исследований с базами данных, включающими больший период наблюдения и более широкий региональный диапазон, несмотря на то, что существуют некоторые данные о пространственном разбросе распространенности БА [352].
В нескольких исследованиях были выявлены расовые/этнические
различия в распространенности БА. Была обнаружена более высокая
распространенность среди небелых (преимущественно чернокожих)
детей в столичной Атланте [853], тогда как анализ данных Национального исследования по профилактике врожденных дефектов обнаружил
скорректированные коэффициенты 2,29 (95 % ИКР 1,07 до 4,93) для неиспаноязычных чернокожих детей по сравнению с неиспаноязычными
белыми [759]. Однако исследования по изучению распространенности
БА среди детей испаноязычного и азиатского происхождения по сравнению с другими расами/этническими группами не проводились. Наблюдения за более высокой распространенностью БА в Тайване, Японии и Микронезии [563, 675, 769, 809], хотя они и интересны, могут быть
следствием различий в клинической диагностике, методах наблюдения
или других факторов, а также могут быть связаны с генетическими факторами, диетой и питанием или другими национальными особенностями.
Доказательства относительно гендерных различий распространенности БА неубедительны. Некоторые исследования показывают, что случаи БА выше среди девочек [129, 769, 853], что показывалось и в других исследованиях [814], которые подтвердили эту связь, обнаружив,
что относительный риск для девочек по сравнению с мальчиками составляет 1,80 (95 %, ИКР 1,24–2,62). Однако исследование, проведенное
в Швеции, выявило более высокую распространенность БА среди мальчиков по сравнению с девочками: 0,8 и 0,6 на 10 000 новорожденных соответственно, хотя это не было статистически значимым (p<0,06) [120].
Для определения возможной связи между полом и БА необходимы дополнительные исследования.
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Хотя некоторые ученые изучали связь сезонности рождения и распространенности БА, большинство из этих исследований не обнаружили никакой ассоциации [120, 230, 324]. Сообщалось, однако, о более высокой распространенности БА в столичной Атланте в зимние месяцы
(декабрь–март) по сравнению с летними (апрель–июль) [853]. Как было
выяснено в систематическом обзоре международной распространенности и исходов БА, имеющиеся на сегодняшний день данные не подтверждают сезонность как фактор этого врожденного дефекта [352].
Также необходимы дополнительные исследования роли материнских
характеристик в развитии БА. Хотя атрезия желчевыводящих путей была
связана с более старшим возрастом матерей [230], доказательства, касающиеся этой ассоциации, неубедительны [853]. Курение матери, скорее всего, не является фактором риска развития БА [759]. Также существуют различные исследования, которые касаются рождения матери, уровня ее образования и социально-экономического статуса как факторов риска БА.
У недоношенных (<37 недель беременности) детей выше распространенность БА [35, 129, 837]. Также стало известно, что среди доношенных белых детей с низкой массой тела при рождении частота БА
была значительно выше (относительный риск 9,40; 95 % ИКР 1,38–
47,46), чем у доношенных детей с нормальным весом при рождении
[853]. В большинстве случаев БА является изолированной или связана
с другими гепатобилиарными пороками развития. Дети с БА и пороками развития в других системах организма встречаются редко, и сообщалось о редких случаях ассоциации БА с хромосомными аномалиями.
Описаны 57 случаев БА, среди которых было 66,7 % — изолированная
БА, 10,5 % — БА и пупочная или паховая грыжа, 8,8 % — БА и другие гепатобилиарные дефекты, и 3,3 % синдромальных случаев [853], что также показано было и в других исследованиях, на значительно большем
количестве случаев [116].
Этиология и патогенез
Этиология БА является многофакторной, но она до сих пор полностью не изучена, хотя ее симптомы хорошо известны. У ребенка с подозрением на БА обычно имеет место желтуха, которая длится более 2 недель после рождения, а также ахоличный стул и темная моча [298].
Считается, что изолированная и синдромальная БА имеют различную этиологию и начало. Изолированная БА не имеет ассоциированных с нею дефектов других органов и может развиться в поздние сроки беременности.
Для объяснения этиологии БА, включая генетические варианты, токсины, вирусную инфекцию и аутоиммунные процессы существует много теорий. Учитывая тот факт, что при рождении у детей, у которых в ко81

нечном итоге развилась БА, определялась лишь незначительная конъюгированная гипербилирубинемия, напрашивается вопрос о том, инициируется ли БА внутриутробно [295].
Существует предположение, что БА может быть опосредована вирусными инфекциями в перинатальном периоде. У многих пациентов с БА
выделялся, как минимум, один вирус. При этом не было обнаружено
прямой причинно-следственной связи. Изолированная БА, скорее всего, приобретенная, а не врожденная, поскольку первоначально у больных детей бывает пигментированный стул, который со временем становится ахоличным [184].
Предполагается, что БА является результатом пренатального поражения и поствоспалительной фиброзной облитерации внепеченочного
билиарного дерева [781]. Было обнаружено, что хотя вне- и внутрипеченочные желчные протоки анатомически близки друг к другу, внепеченочные желчные протоки имеют общее происхождение с вентральной
поджелудочной железой, а не с печенью [601, 838]. Считается, что на вышеуказанный процесс влияют молекулы Sox17, Pdx1, Hes1, HNF6, факторы HNF1β и Hex. Каждая из этих молекул регулирует определенную
трансформацию клеток, участвующих в формировании желчных протоков [738, 848, 850].
На основе другой теории можно предположить, что к внепеченочной
БА приводит дисплазия билиарного дерева, возникающая во время эмбрионального развития. Из этого следует мнение о том, что к развитию
БА может предрасполагать нарушение передачи сигналов Notch [398].
БА считается врожденной аномалией развития системы органов, которая развивается вследствие взаимодействия между факторами окружающей среды и генетической предрасположенностью [561]. Информации о роли генетики в этиологии этого сложного заболевания до недавнего времени существовало немного. В 1985 г. были описаны случаи
дискордантной БА у идентичных близнецов, и высказано предположение, что она не наследуется по менделевской системе [330]. Существуют семейные случаи, поддерживающие и подтверждающие теорию генетической предрасположенности. В 2010 г. было проведено исследование геномной ассоциации, которое обнаружило сильную связь между
локусами 10q24 и БА [248].
О сложности этого заболевания свидетельствует и другое исследование, в котором описана область потенциальной восприимчивости к болезням в 2q37.3. У одного из описанных пациентов была удалена эта
область, включающая 30 генов, но такая же делеция была у его отца,
и у него не было заболевания печени [449].
Воспалительная реакция, возникающая вследствие вирусной инфекции или других факторов окружающей среды, является другим гене82

тическим аспектом БА. Исследования, касающиеся генетики воспалительного ответа, вызывающего заболевание, продолжаются, и в настоящее время особое внимание уделяется функции и регуляции микроРНК
(miRNAs) в патогенезе БА. miRNAs представляют собой короткие некодирующие РНК (молекулы РНК, которые не транслируются в белки), участвующие в биологических и патологических процессах любого типа
клеток, включая клетки печени. Транскрибируемые от специфических
генов предшественники miRNA превращаются в цитоплазме в зрелые
miRNAs и как часть сложного РНК-индуцированного сайленсинг-комплекса (RNA-induced silencing complex — RISC) связываются с матричной
РНК (mRNA) путем несовершенной комплементарности. Это приводит
к регуляции экспрессии генов на посттранскрипционном уровне. Совсем
недавно учеными была выявлена функция ряда различных miRNAs в фиброгенезе, которая напрямую связана со стремительным развитием хронического заболевания печени. Кроме того, было показано, что miRNAs
специфичны как к болезням, так и к тканям и стабильны в циркуляции,
что послужило мотивом к усилению исследований по их значимости
в качестве биомаркеров для диагностики хронических заболеваний печени, в том числе связанных с муковисцидозом, БА и вирусным гепатитом B как у взрослых, так и у детей [107]. У пациентов с БА было показано усиление регуляции miRNA. Эффекты miRNAs в регуляции и экспрессии генов могут объяснить, почему некоторые из идентифицированных
локусов или генов восприимчивости не ведут себя по-менделевски [842].
Как было сказано ранее, БА также может проявляться в сочетании
с другими врожденными аномалиями или как часть синдрома. В 1993 г.
был предложен термин «синдром билиарной атрезии при селезеночной мальформации (BASM)» для подгруппы пациентов с БА и пороком
развития селезенки, которые имели худший прогноз [151]. В настоящее
время в базе данных Online Inheritance in Man, https://www.omim.org/,
термин BASM не распознается как синдром. Однако некоторые другие
признанные генетические синдромы, в которых присутствует БА, связаны со специфическими генами.
Генетические синдромы, связанные с БА:
• синдром Митчелла-Райли — это аутосомно-рецессивное заболевание, связанное с БА и холестазом, атрезией двенадцатиперстной и тощей кишки, нарушением внутриутробного развития, неонатальным диабетом, гипоплазией поджелудочной железой и диареей. Синдром вызван мутацией в гене RFX6, регулирующем транскрипционный фактор 6. Чаще всего это редкое заболевание ассоциируется с фатальным
прогнозом на первом году жизни;
• синдром Шмида-Фраккаро, или синдром «кошачьего глаза», который представляет собой аутосомно-доминантное заболевание, вызван83

ное инверсионным дублированием 22 хромосомы (сегмент q11). Заболевание имеет несколько заметных признаков: низко посаженные уши
с предаурикулярными ямками или метками, стенозированные ушные
каналы, гипертелоризм, колобому радужки и сетчатки, микрофтальм,
расщелину неба, врожденные пороки сердца, атрезию желчевыводящих
путей, кишечную мальротацию, анальную атрезию со свищом, почечную агенезию и радиальную аплазию конечностей;
• синдром Циммермана-Лабанда представляет собой аутосомно-доминантное заболевание, вызванное мутацией в гене калиевого семейства KCNH1. Его можно диагностировать при рождении с такими признаками, как масса тела 90-го процентиля, грубые черты лица, выступающая нижняя челюсть, густые и сросшиеся брови, катаракта, толстые
губы, гиперплазия десен, повернутые назад длинные уши, потеря слуха,
кардиомиопатия, дилатация корня аорты, гепатомегалия, внепеченочная билиарная атрезия, сколиоз, гипопластические ногти, гипертрихоз,
гипотония и судороги;
• Группа анемии Фанкони — аутосомно-рецессивное заболевание,
вызванное эксцизионно-восстановительной мутацией в группе 4 гена
ERCC4, сопровождаемое низким ростом, низко посаженными ушами,
отсутствием больших пальцев, атрезией желчевыводящих путей, атрезией пищевода и недостаточностью костного мозга.
Кроме того, БА входит в некоторые синдромы, которые с генетическими нарушением пока не связываются. Это:
• синдром Мартинеса-Фриаса. Характеризуется гипоплазией поджелудочной железы, атрезией кишечника и аплазией или гипоплазией
желчного пузыря с трахеопищеводным свищом или без него;
• синдром Ламберта. Является очень редким синдромом, был диагностирован у четверых сибсов одной французской семьи, характеризуется косолапостью, скуловой гипоплазией, макростомией, гипоплазией
слизистых оболочек, агенезией ушных раковин, паховой грыжей, холестазом вследствие недостаточности межлобулярных желчных протоков,
гипоспадией и интеллектуальной недостаточностью;
• синдром типа Буэнос-Айреса, который описывается как микроцефалия. Для него характерны наклонные глазные щели, низко посаженные выступающие уши, косоглазие, близорукость, птоз, длинные вьющиеся ресницы, выпуклый нос, дефект межпредсердной перегородки,
транспозиция органов брюшной полости, внутрипеченочная билиарная
атрезия, умственная отсталость и спастическая походка.
Патогенез БА остается неясным, несмотря на многие теории, касающиеся ее причин. К ним относятся вирусы, токсины, нарушение реканализации, генетические факторы, морфологические дефекты и ишемия [128, 296]. Независимо от причины, результат один и тот же — ок84

клюзионная пандуктулярная холангиопатия как внутрипеченочных, так
и внепеченочных желчных протоков. Выделить одну из двух форм БА
представляется возможным лишь в зависимости от того, когда происходит фибросклеротическое повреждение. Это ранняя эмбриональная
форма, которая встречается реже и, как правило, связана с другими аномалиями развития, и поздняя, более распространенная форма, которая
обычно наблюдается без других врожденных аномалий [478].
Используя передовую технологию полногеномного секвенирования, было генотипировано почти полмиллиона однонуклеотидных полиморфизмов при БA и обнаружена сильная связь БA с SNP rs17095355
на хромосоме 10q24 [248, 561]. Аддуцин 3 (ADD3) является одним из генов в области этого SNP. Проведенное в США исследование с анализом
этого генетического региона подтвердило связь ADD3 и БA [775]. ADD3
экспрессируется в гепатоцитах и в эпителии желчевыводящих путей
и участвует в сборке белковых сетей из спектрин-актиновой мембраны
в местах межклеточного контакта. Дефект ADD3 может привести к чрезмерному отложению актина и миозина, способствуя билиарному фиброзу. GWAS-исследований пациентов с БА из США и Европы на сегодняшний день не опубликовано.
Генетические ассоциации были описаны чаще всего в связи с синдромальной БА или БА, сочетающейся с другими аномалиями развития.
О выявлении БА было опубликовано множество сообщений, они связаны с врожденным ихтиозом [48], гипопаратиреозом, сенсоневральной глухотой, синдромом почечной дисплазии (гапло-недостаточность
гена GATA3) [306] и желудочно-кишечными просветными аномалиями (трахеопищеводная фистула и дуоденальная аплазия) [587]. Недавно у пациента с синдромальной БА была выявлена гапло-недостаточность FOXA2 в сочетании с полиморфизмом, который снижает экспрессию NODAL. Общепринято, что делеция FOXA2 способствовала аномалии нижней полой вены пациента и гетеротаксии брюшной полости,
в то время как полиморфизм NODAL теоретически способствовал развитию БА. При дальнейшей оценке других пациентов с синдромом БА
было выявлено семь дополнительных случаев изменения последовательности FOXA2 с полиморфным геном NODAL [774]. В редких случаях
синдромальной БА или БА, сочетающейся с другими аномалиями, генетическая мутация может способствовать дефектам развития желчных
протоков, подтверждают данные исследования.
Группа исследователей из Детской больницы Филадельфии сообщила о новом токсине, влияющем на холангиоциты («билиатрезон»), связанном с БА [467]. Билиатрезон был обнаружен в связи со вспышками
БА у австралийского скота, который питался растениями, содержащими
этот токсин. Выяснили, что билиатрезон вызывает у рыбок разрушение
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внепеченочной билиарной системы. Также этот токсин вызывал у новорожденных мышей потерю ресничек во внепеченочных холангиоцитах.
Эти данные позволяют предположить, что токсин-индуцированная цилиопатия вносит свой вклад в патогенез БА. К нарушению апикальной
полярности холангиоцитов и утрате целостности их монослоя приводит
снижение билиатрезоном уровня глутатиона и SOX17 [816]. Эксплантаты желчных протоков новорожденных, обработанные токсином, показали непроходимость их просвета и фиброз. Это масштабное открытие
потенциального токсина как триггерного фактора развития БА, безусловно, требует дальнейшего изучения.
Бенджамин Ландинг впервые предположил в 1974 г., что БА и другие обструктивные холангиопатии у детей вызваны вирусной инфекцией печени и билиарного дерева [423].
Изучалась роль многих вирусов в этиологии БА, включая реовирус
[69, 783], ротавирус (РВ) [624, 625] и цитомегаловирус (ЦМВ) [187, 229].
Для изучения роли вируса и воспаления в патогенезе повреждения
желчных протоков при БA оказалась модель БA, вызванная РВ, у мышей. Попытки идентифицировать эти вирусы в сыворотке и ткани печени у детей с БА на момент установления диагноза дали противоречивые результаты. Самый большой объем публикаций, подтверждающих
вирусную инфекцию как триггер в патогенезе БА, относится к ЦМВ. ЦМВ
может инфицировать билиарный эпителий, подобно реовирусу и РВ, демонстрирует специфика ДНК ЦМВ, обнаруживаемая в эпителии желчных протоков [205, 393, 492]. ЦМВ участвует в развитии неонатального
гепатита [118], ишемической васкулопатии [603] и недостаточности внутрипеченочных желчных протоков [181]. ДНК ЦМВ на момент постановки диагноза была идентифицирована у 60 % пациентов с БА [845].
Наиболее высокие показатели частых случаев желтухи, холангита
и степени фиброза печени после гепатопортоэнтеростомии по Касаи
у детей с БА и ЦМВ-инфекцией. Это позволяет предположить, что ЦМВинфекция может коррелировать с худшим прогнозом [673]. Была показана более высокая распространенность антител к ЦМВ у матерей детей с БА, более высокий уровень ЦМВ-IgM в сыворотке крови у детей
с БА и большее количество отложений иммуноглобулина на мембране
канальцев гепатоцитов у детей с БА и продолжающейся ЦМВ инфекцией [229, 232]. Был выявлен значительный Т-клеточный ответ на ЦМВ
у 56 % пациентов с БА по сравнению с контролем при заболеваниях печени. Данная информация наводит на мысль, что пациенты с БА ранее подвергались воздействию ЦМВ [100]. При диагностике у пациентов с БА с положительными ЦМВ-IgM желтуха была более выраженной
и наблюдались более высокие показатели, характеризующие воспаление печени и фиброз. Кроме того, появлялась необходимость в транс86

плантации печени [856]. На основе этих исследований можно сделать
вывод, что до 60 % пациентов с БА имеют свидетельства перинатальной
ЦМВ-инфекции. Вероятно, вирусная инфекция является кратковременной, что в некоторых случаях не позволяет идентифицировать вирус.
Несмотря на это, вирусная инфекция холангиоцитов может заложить
основу для аберрантного иммунного ответа, нацеленного на холангиоциты и приводящего к прогрессирующему повреждению билиарного
тракта и циррозу.
Большинство исследований патогенеза БА было сосредоточено
на роли иммунной системы в повреждении желчных протоков. Врожденный иммунитет реагирует на сигналы патогенных факторов, вызывая быстрый неспецифический воспалительный ответ с выделением
провоспалительных цитокинов, таких как TNF-α, IL-1 и IL-6. Этот ответ
играет решающую роль в последующем адаптивном иммунитете. Клетки врожденной иммунной системы, в том числе макрофаги, нейтрофилы, дендритные клетки и естественные киллеры (natural killer — NK), обладают связанными с мембраной Toll-подобными рецепторами (Tolllike receptors — TLR), одними из двух рецепторов, известных под общим
названием «рецепторы распознавания» (pattern recognition receptors —
PRR) [424]. Эпителиальные клетки желчных протоков также могут экспрессировать PRR [290]. PRR распознают ассоциированные с патогеном молекулярные паттерны (pathogen-associated molecular patterns —
PAMPs) на инфицированных клетках или которые высвобождаются
ими и являются инвариантными среди целого класса патогенов. PAMPs
включают бактериальный липополисахарид (lipopolysaccharide — LPS),
dsRNA и одноцепочечную вирусную РНК (ssRNA). TLR распознают каждый подтип и связываются с конкретным набором PAMPs. Например, LPS обнаруживается с помощью TLR4, dsRNA — с помощью TLR3,
а ssRNA — с помощью TLR7/TLR8 [133]. Показано также, что эндогенные
лиганды (сигналы опасности) от некротических клеток, в дополнение
к патогенам, могут активировать передачу TLR-сигналов, что играет
важную роль в связи между активацией TLR и развитием аутоиммунитета [468]. Взаимодействия PRR-PAMP приводят к синтезу и высвобождению различных медиаторов воспаления, что сопровождается элиминацией патогена, а иногда и гибелью самой клетки, в которой он находится. В ряде моделей заболеваний неспособность регулировать передачу сигналов TLR связана с хроническим воспалительным заболеванием.
При БА было исследовано состояние активации врожденного иммунитета. Благодаря этому анализу ученые узнали о повышении регуляции TLR 3, 7 и 8 в печени при установлении диагноза БА, а экспрессия TLR 3 и 7 ассоциировалась с необходимостью трансплантации печени [647].Также было выявлено повышение в печени уровней mRNA
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на TLR7 при БА, а на эпителии желчных протоков, клетках Купфера
и нейтрофилах была отмечена сильная экспрессия TLR7 [328].
Так как связывание TLR7 с ssRNA со временем активирует через сигнальную молекулу MxA интерфероны 1 типа, это явление также было
исследовано. Были обнаружены значительно повышенные уровни MxA
при БА, что предполагает стимуляцию интерферонов 1 типа. Показана также экспрессия TLR3 в эпителиальных клетках желчных протоков у пациентов с БА. Когда эпителиальные клетки билиарного дерева стимулировались синтетическим аналогом вирусной dsRNA, которая активирует передачу сигналов TLR3, клетки продуцировали MxA
и интерферон-β1, повышали экспрессию TRAIL и вызывали билиарный
апоптоз. Так, эпителиальные клетки желчных протоков обладают способностью играть важную роль в активации врожденного иммунитета
через сигнальный путь «вирусная dsRNA–TLR3», что приводит к апоптозу холангиоцитов и обструкции [293].
На врожденные и на адаптивные иммунные реакции оказывают влияние макрофаги. На момент постановки диагноза в портальных трактах при БА было выявлено увеличение числа макрофагов, что коррелировало с худшим исходом заболевания [150, 394, 481, 772, 786]. Было обнаружено значительно увеличенное количество и размер клеток Купфера в печени и увеличение сывороточного IL-18 (IFN-γ-индуцирующий
фактор), представляющий собой цитокин, продуцирующийся из макрофагов, который функционирует совместно с IL-12, стимулируя дифференцировку клеток Th1 в условиях воспаления [786]. Резкое увеличение
количества и размера макрофагов, проникающих в портальные тракты при БА, также подверглось описанию, и показано, что эти клетки
продуцируют большое количество TNF-α [480]. Значительное увеличение частоты T/T-гомозиготности в промоторной области CD14+ выявил
анализ генетического полиморфизма генов макрофагов, что привело
к увеличению экспрессии CD14+, представляющий собой гликопротеин
на клеточной поверхности макрофагов, который распознает эндотоксин (LPS) и активирует TNF-α. Это исследование показало, что полиморфизм CD14+ коррелирует с худшим исходом. Ученые смогли сделать вывод, который говорит о повышенной активации макрофагов с помощью
промоторов полиморфизма CD14+, что приводит к избыточной стимуляции врожденного иммунитета и способствует повреждению желчных
протоков. Другое исследование продемонстрировало повышенную частоту аллеля фактора, ингибирующего миграцию макрофагов (migration
inhibitory factor — MIF) — 173C, у пациентов с БА [107]. MIF является цитокином плейотрофных лимфоцитов и макрофагов, который играет
важную роль во врожденном иммунитете. Промоторные полиморфизмы гена MIF были связаны с избыточной продукцией MIF и повышен88
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ной восприимчивостью к хроническим воспалительным заболеваниям
(рис. 30) [191, 568].
Временная вирусная инфекция холангиоцитов приводит к активации врожденной иммунной системы и повреждению холангиоцитов.
Это сопровождается хроническим воспалительным состоянием, когда
специфические для желчных протоков аутореактивные Т-клетки стимулируют нижестоящие эффекторные клетки, что приводит к продолжающемуся повреждению желчевыводящих путей.
Исследования на модели БА, вызванной РВ, у мышей продемонстрировали роль NK-клеток в повреждении эпителия желчных протоков.
У мышей с БA увеличивалось количество NK-клеток, а это влекло за собой хроническое воспаление печени. Истощение NK-клеток или блокада антител к их рецептору Nkg2d сразу после рождения предотвращает
желтуху у новорожденных мышей, инфицированных РВ [698]. Было выявлено также значительное увеличение количества плазмоцитоидных
дендритных клеток (plasmacytoid dendritic cells — pDCs) как на модели
БА у мышей, так и у людей. pDCs продуцировали IL-15, который активировал NK-клетки, что приводило к повреждению эпителия желчных
протоков. Истощение pDCs у РВ-инфицированных новорожденных мышей предотвращало развитие БА [652].
Таким образом, все эти исследования предполагают наличие в организме длительной индукции врожденного иммунного ответа без развития толерантности, что приводит к хроническому воспалению и повреждению эпителия желчных протоков при БА.
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Адаптивный иммунитет влечет за собой иммунные ответы, которые стимулируются повторным воздействием патогена или немикробных белков (т.е. собственных антигенов). В адаптивном иммунитете эффекторные Т-клетки продуцируют цитокины, которые могут непосредственно повреждать клетки или косвенно вызывать их повреждение посредством активации других иммунных клеток. Ответы Т-клеток были
классифицированы на основе типа генерируемых ими цитокинов: ответы Th1 включают IL-2, IFN-γ и TNF-α, а ответы Th17 включают IL-17.
При исследовании клеточного иммунитета в последнее десятилетие большое внимание уделялось роли Th1 и Th17 в повреждении желчных протоков при БА. Модель БА, индуцированная РВ, у мышей повторяет иммунный ответ, обнаруженный при заболевании человека, с CD4+ Т-клетками портального тракта, продуцирующими IFN-γ
и TNF-α, с последующей CD8+ Т-клеточной и макрофагальной инфильтрацией [481]. Исследования выявили, что многие хемокины, включая
CCL2, CCL5 и CXCL10 (хемокин, индуцируемый IFN-γ), ассоциированные
с Th1-ответом, были активированы в мышиной модели БА [447]. Что касается важной роли IFN-γ в повреждении желчных протоков, то было показано, что у РВ-инфицированных мышей с подавлением IFN-γ желтуха
развивалась аналогично контрольной группе, при этом холестаз разрешался к 3-недельному возрасту у 77 % мышей по сравнению с прогрессированием заболевания у 75 % контрольной группы [678]. Как доказало
исследование, не исходная вирусная инфекция, а иммунный ответ был
ответственен за прогрессирование повреждения желчных протоков.
При диагностике БА у человека преобладающий клеточный иммунный
ответ охватывает активированные Т-клетки CD4+ и CD8+ в портальных
трактах, которые продуцируют Th1-цитокины (IL-2, IFN-γ), и макрофаги, которые продуцируют TNF-α [24, 150, 480, 676]. Эти лимфоциты были
обнаружены вторгшимися между эпителиальными клетками желчных
протоков, что приводило к дегенерации внутрипеченочных желчных
протоков. Т-клетки высокоактивированы, экспрессируют маркер пролиферации CD71+ на клеточной поверхности и маркеры активации CD25
и LFA-1.63 [574]. При использовании методов микрочипов экспрессии
генов для анализа биопсии печени при диагностике БА наблюдалась положительная регуляция провоспалительных генов, включая IFN-γ [86].
Существует предположение, что при БА ответы Th17 важны так же,
как Th1-опосредованное воспаление. IL-17 является мощным воспалительным цитокином, вовлеченным в патогенез заболевания при многих
аутоиммунных процессах. На мышиной модели РВ-индуцированной
БА было показано, что γδ-T-клетки являются мощными продуцентами
IL-17, а блокирование IL-17 приводило к снижению воспаления в печени
и снижению уровня билирубина в сыворотке крови. Кроме того, при по90

становке диагноза пациентам с БА в ткани печени был сильно повышен
уровень mRNA IL-17 [390]. Также на мышиной модели БА было установлено, что T-клетки CD4+ в первую очередь ответственны за выработку
IL-17, а IL-17 стимулировал приток макрофагов и повреждение желчевыводящих путей [418]. Высокая экспрессия Т-клеток, продуцирующих
IL-17, была ассоциирована с необходимостью трансплантации печени
по результатам анализа ткани печени человека. Высокий уровень клеток Th17 в портальных трактах пациентов с БА при постановке диагноза и количество клеток Th17, положительно коррелирующих с уровнем
билирубина в сыворотке крови, позволяют предположить, что IL-17 непосредственно ответственен за повреждение желчных протоков [307].
До сих пор неизвестны причины, запускающие воспалительные реакции Th1 и Th17 у людей, и теории этиопатогенеза включают вирусную
инфекцию и аутовоспалительные или аутоиммунные реакции, направленные на эпителий желчных протоков. Наиболее убедительные доказательства аутоиммунитета были получены в исследованиях на мышах, где
были идентифицированы аутореактивные Т-клетки, нацеленные на эпителий желчных протоков [479, 679]. Анализы in vitro продемонстрировали значительное увеличение в печени у мышей с БА Т-клеток, которые
генерировали IFN-γ в ответ на вирусные или эпителиальные антигены
желчных протоков [479]. Кроме того, адаптивный перенос Т-клеток печени мышей с БА реципиентам с иммунодефицитом приводил к специфическому воспалению и повреждению желчных протоков [479, 679].
Эта индукция патологии желчных протоков происходила в отсутствие
обнаруживаемого переносимого вируса, что позволяет предположить,
что мишенью для Т-клеток были антигены желчных протоков. Необходимы дальнейшие исследования, направленные на установление механизмов, вероятно, вирус-индуцированных аутоиммунных реакций.
В качестве антигенпрезентирующих клеток и в качестве продуцентов иммуноглобулинов при хронических воспалительных процессах
функционируют В-клетки. Были обнаружены перидуктальные отложения иммуноглобулинов вдоль базальной мембраны эпителия желчных
протоков и у людей [287], и на модели РВ-индуцированной БА у мышей [479]. Было идентифицировано α-енолазное антитело как аутоантитело, реактивное к цитозольным белкам в эпителии желчных протоков внутри Т-клеток CD4+ у пациентов с БА, и обнаружено, что некоторые гены были гипометилированы. Важно, что при БA область промотора гена IFN-γ также гипометилирована в T-клетках CD4+, и уровни
экспрессии mRNA IFN-γ были значительно увеличены. Авторы пришли к выводу, что изменения метилирования в Т-клетках CD4+ приводят
к неконтролируемой выработке IFN-γ, способствуя повреждению желчных протоков при БА.
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Таким образом, БА является тяжелейшим заболеванием детей раннего возраста, с высокими показателями заболеваемости и, в подавляющем большинстве случаев, с необходимостью трансплантации печени. Этиология БА остается неизвестной, тем не менее, текущие исследования предполагают комбинацию генетической предрасположенности, триггерной роли вирусов и прогрессирующего аутоиммунного
ответа, что приводит к повреждению желчных протоков, фиброзу и билиарному циррозу. Четкое понимание ключевых моментов, связанных
с повреждением эпителия желчных протоков, обеспечит основу для будущих таргетных терапевтических мероприятий, направленных на защиту внутрипеченочной билиарной системы от продолжающегося повреждения.
Диагностика
Дети с БА обычно рождаются без патологий, а симптоматика начинает развиваться в возрасте примерно от 3 до 6 недель. Когда желтуха присутствует после 2-х недель жизни, она уже не является физиологической.
При БА лабораторные исследования обнаруживают конъюгированную гипербилирубинемию и повышение уровня трансаминаз, ЩФ
и ГГТП. Но ни один из этих показателей не является специфическим.
Поэтому, как только отмечаются такие клинические проявления, следует незамедлительно провести обследование с целью исключения механических причин холестаза.
Конъюгированная гипербилирубинемия может иметь несколько
причин, в том числе токсоплазмоз, вирусные инфекции, такие как вирус краснухи, цитомегаловирус и вирусы простого герпеса; генетические заболевания (синдром Алажилля, дефицит α1-антитрипсина и муковисцидоз); метаболические нарушения (тирозинемия, галактоземия,
гипотиреоз и врожденные нарушения метаболизма желчных кислот);
холестаз, связанный с парентеральным питанием; обструкция желчных
путей вследствие кисты холедоха; застой желчи и спонтанная перфорация желчного протока.
Полезным для диагностики является неинвазивный метод — УЗИ органов брюшной полости. Как правило, обнаруживается сжатый, атрофический желчный пузырь, хотя приблизительно у 20 % пациентов может
быть то, что визуализируется как нормальный желчный пузырь, который во время операции обнаруживается как слизистая оболочка желчного пузыря [20]. Описан признак, который на УЗИ визуализируется
как треугольник, представляющий собой проксимальный остаток твердого вещества билиарного тракта, лежащий кпереди от бифуркации воротной вены [131]. Этот признак имеет около 80 % чувствительности
и 98 % специфичности для диагностики БА. Если при УЗИ обнаружива92

ется расширение внутрипеченочных желчных протоков, то БА маловероятна, потому что протоки фиброзированы и не способны расширяться. При УЗИ можно увидеть и другие признаки, такие как полиспления
или транспозиция органов брюшной полости, что более характерно
для синдромальной БА.
Другим дополнительным методом исследования является гепатобилисцинтиграфия (ГБСГ) с использованием радиофармпрепаратов (РФП)
[3, 484]. При БА обнаруживается быстрое поглощение РФП печенью
при отсутствии экскреции его в кишечник даже на изображениях с задержкой (через 24 часа). Если имеется прогрессирующая БА или паренхиматозное заболевание печени, поглощение РФП может быть замедленным, что может сопровождаться отсутствием его выделения в кишечник. Однако поступление РФП в кишечник исключает БА.
Описаны такие методы исследования при диагностике БА, как магнитно-резонансная холангиопанкреатография (МРХПГ) и эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография (ЭРХПГ). МРХПГ не так
специфична, как УЗИ в диагностике БА. Чувствительность и специфичность ее 90 и 70 % соответственно. Хотя МРХПГ может быть полезна при определении анатомии билиарного тракта, особенно при кистах
холедоха, она не может исключать обструкцию желчных протоков [531].
ЭРХПГ может показывать открытое билиарное дерево. Тем не менее необходимость значительного технического опыта, а также небольшая область бокового обзора у маленьких детей делают использование этого
метода менее практичным. Ни ЭРХПГ, ни МРХПГ не нашли широкого
применения в регулярном использовании.
Чрескожная биопсия и гистологическое исследование ткани печени
у опытного детского патолога, знакомого с БА, имеют диагностическую
точность от 90 до 95 %. Гистология обнаруживает сохранение архитектоники печени с пролиферацией желчных протоков, желчными пробками
и перипортальным фиброзом [444], однако это тоже не является высокоспецифичным.
Новым открытием, связанным с хроническим заболеванием печени,
является обнаруженная при БА кардиомиопатия, которая характеризуется гипертрофией левого желудочка и перегородки, нарушением расслабления левого желудочка во время диастолы, гипердинамической сократимостью левого желудочка, удлиненным интервалом QT и снижением сердечной реакции на стресс-факторы. Ретроспективное исследование по сравнению результатов эхокардиограмм у 40 пациентов с БА
в возрасте менее 2 лет, ожидающих трансплантации печени, в сравнении с данными 30 здоровых пациентов показало, что более 70 % пациентов с БА (средний возраст 8 месяцев), ожидающих трансплантации
печени, имели нарушения эхокардиограммы, в том числе увеличение
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толщины стенок левого желудочка и перегородки, увеличение массы
левого желудочка или значительное уменьшение фракции левого желудочка. У 30 % пациентов с БА на эхокардиограмме имелись нарушения
как структуры, так и функции сердца. Кроме того, у пациентов с БА с нарушениями сердечной деятельности после трансплантации печени продолжительность пребывания в педиатрическом отделении интенсивной
терапии увеличилась на 30 % [177]. Поэтому важно рассмотреть анализ
эхокардиограммы у всех пациентов с БА с их нативной печенью, особенно до трансплантации печени.
Лечение
Наиболее важным лечением внепеченочной БА является гепатопортоэнтеростомия — операция по Касаи. Она восстанавливает отток желчи, предотвращает билиарный цирроз и предотвращает или отсрочивает
трансплантацию печени [611]. Более чем у 80 % пациентов с внепеченочной БА, которым операция по Касаи проводится в возрасте до 60 дней
жизни, купируется желтуха, по сравнению с 20–35 % пациентов, которым
портоэнтеростомия проводится позже. В случаях с успешным дренированием желчи 15-летняя выживаемость составляет 87 % [512].
Важным предиктором исхода гепапортоэнтеростомии по Касаи остается возраст при выполнении операции. Пациенты, которым гепапортоэнтеростомия выполнена в течение первых 60 дней жизни, реже
нуждаются в трансплантации печени [459]. Если гепапортоэнтеростомия выполнялась в течение 45 дней жизни ребенка, то можно избежать
до 5 трансплантаций печени детям в год [669].
Прогностическим биомаркером успеха операции по Касаи является
уровень общего билирубина в сыворотке крови через 3 месяца после
ее проведения. Общий билирубин в сыворотке крови ≥2,0 мг/дл (≥34,2
мкмоль/л) через 3 месяца после операции ассоциируется с плохим увеличением веса, асцитом, гипоальбуминемией, коагулопатией и необходимостью трансплантации печени [682].
Идентификация методов лечения для увеличения оттока желчи
в первые 3 месяца после гепапортоэнтеростомии может оказать большое влияние на отдаленные результаты. В дополнение к гепатопортоэнтеростомии по Касаи также важны такие вспомогательные методы лечения, как витаминотерапия, глутатион и, при необходимости, — трансплантация печени. Урсодезоксихолевая кислота (УДХК), если операция
не проведена, в качестве лечения внепеченочной БА не рекомендуется.
Единственным определяющим фактором успеха хирургического лечения БА является возраст в момент установления диагноза или операции. Поэтому своевременная диагностика и раннее направление в специализированные хирургические центры имеют решающее значение
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для оптимального ведения и благоприятных отдаленных результатов
лечения при БА [289].
Установлено, что при хорошо выполненной гепатопортоэнтеростомии у 75 % детей восстанавливается дренирование желчи, о чем свидетельствует окрашенный стул. В случаях, когда этого не происходит,
или сначала дренирование желчи восстанавливается, а затем прекращается, предложена повторная операция, но исследования не показали, что это снижает потребность в трансплантации печени или оказывает положительное действие на выживаемость [677].
Большое, хорошо проведенное, двойное слепое, рандомизированное
контролируемое исследование заболеваний печени у детей (ChiLDREN)
не установило преимущества ежедневного использования преднизона
в послеоперационном периоде [85]. Однако были исследования, которые обнаружили, что кортикостероиды положительно влияют на ранний дренаж желчи и на лучшее долгосрочное выживание нативной печени [784].
Если достигается дренаж желчи, поддерживать ее поток может помочь добавление УДХК, которая не только является желчегонным средством, но также оказывает цитопротекторное действие на гепатоциты
и холангиоциты, может стабилизировать билиарный эпителий в желчных протоках [62, 152].
При БА из-за нарушения оттока желчи и образования мицелл неизбежно возникает дефицит жирорастворимых витаминов (ЖРВ). Оценка статуса пациентов с БА после гепатопортоэнтеростомии установила
дефицит ЖРВ. Хотя пациенты ежедневно получали стандартизированную коммерчески доступную композицию ЖРВ, у 58 % детей сохранялся их дефицит. Была выявлена обратная корреляция между уровнями
ЖРВ и общего билирубина. Выявлено, что у пациентов с уровнем общего билирубина ≥2,0 мг/дл (34,2 мкмоль/л) после гепатопортоэнтеростомии по Касаи имеется наибольший риск дефицита ЖРВ [681]. Поэтому
дети с БА должны получать скорректированное соответствующим образом питание.
Послеоперационные осложнения
Ранние послеоперационные осложнения, такие как кровотечения,
поддиафрагмальный абсцесс или утечка желчи, к счастью, редки. Наиболее универсальным осложнением операции по Касаи является холангит [638]. Неизменно присутствует определенная комбинация частичной обструкции желчных путей и кишечных бактерий. Некоторые профилактически длительно используют антибиотики (чаще всего сульфаметоксазол-триметоприм), но эта практика может сопровождаться
образованием устойчивых микроорганизмов и не показала преиму95

ществ в профилактике холангита, поддержании оттока желчи или увеличении долгосрочной выживаемости [170].
Обструкция кишечника является непредсказуемым осложнением
интраабдоминальных процедур. Ранние обструкции могут устраняться
спонтанно, но когда обструкция возникает поздно, следует проводить
исследование с контрастом [170, 433]. Своевременное оперативное вмешательство может предотвратить некроз кишечника и его потерю.
Распространенным осложнением является дефицит жирорастворимых витаминов (витамин A, D, E и K). Отсутствие контроля и необеспечение этими витаминами может привести к ночной слепоте (дефицит
витамина А), рахиту (дефицит витамина D), нефропатии (дефицит витамина Е) и коагулопатии (дефицит витамина К). Переломы длинных
костей могут возникать при минимальной травме даже без витамина D
или дефицита кальция. Распространен также недостаток железа и цинка, что требует мониторинга и активных их добавок [219].
Поздние осложнения
Даже при хорошем оттоке желчи у большинства пациентов развивается фиброз/цирроз печени и портальная гипертензия [442, 555, 680].
Либо прогрессирование заболевания, либо неполное восстановление
желчевыводящих путей приводит к продолжающемуся повреждению
печени. Репаративный процесс приводит к образованию рубцов между
портальными трактами, препятствующими прохождению портальной
крови через печень. Когда давление превышает 10 мм рт. ст., развиваются альтернативные пути кровотока, наиболее опасными из которых
являются варикозное расширение вен пищевода. Наличие варикозно
расширенных вен пищевода часто предвещает внезапное возникновение кровотечения и мелены. Лечение требует реанимации, внутривенного введения вазопрессина или октреотида и переливания крови
и/или плазмы по мере необходимости. Для контроля над кровотечением с меньшим количеством осложнений и побочных эффектов используются эндоскопическое лигирование или склеротерапия [599].
Чаще всего кровотечение из варикозно расширенных вен обусловливает необходимость трансплантации печени. Несмотря на то что в дотрансплантационный период обычно выполняются портосистемные
шунты, которые могут разгружать портальную систему и профилактировать варикозное кровотечение, к сожалению, фиброзный процесс, вызывающий портальную гипертензию, продолжается и приводит к прогрессирующей печеночной недостаточности и смерти, если трансплантация печени не проводится.
Другие поздние осложнения включают холестаз и желтуху, коагулопатию, гипотрофию, асцит и гиперспленизм. Конъюгированная ги96

пербилирубинемия может вызывать не поддающийся лечению кожный
зуд, который мало чем можно купировать, кроме нивелирования с помощью медикаментов (например, УДХК, холестирамина, рифампицина,
налтрексона, сертралина) [737].
К увеличению селезеночного кровотока приводит увеличение портального кровотока, а впоследствии — к чрезмерному разрушению всех
кровяных клеток в селезенке: лейкоцитов, эритроцитов, но особенно
тромбоцитов.
Портальная гипертензия также способствует формированию асцита
из-за пропотевания жидкости из внутренних органов, снижения синтеза альбумина.
Развитие любого из этих поздних осложнений является показанием
для направления на трансплантацию печени.
Редко встречаются портопульмональная гипертензия (ППГ) и гепатопульмональный синдром (ГПС) как следствие шунтирования портального потока при БА [372]. У пациентов с ГПС развивается расширение
легочной сосудистой системы, приводящее к шунтированию и гипоксии, в то время как у пациентов с ППГ, наоборот, развивается прогрессирование легочной вазоконстрикции, в конечном итоге приводящее
к легочному сердцу и сердечной декомпенсации.
ГПС диагностируется путем выявления внутрилегочного шунтирования справа налево с помощью пузырьковой эхокардиографии. Единственное эффективное лечение ГПС — трансплантация печени, поэтому
рекомендуется ежегодно обследовать пациентов с БА с помощью пульсоксиметрии.
ППГ обычно проявляется одышкой при физической нагрузке, диагностируется с помощью эхокардиографии и подтверждается катетеризацией правого предсердия. Если лечение легочной гипертензии не может снизить среднее давление в легочной артерии <35 мм рт. ст., смертность после трансплантации печени довольно высока [197].
Характер этих процессов требует осторожного междисциплинарного подхода для оптимизации результатов лечения пациентов, включая
тщательную оценку того, когда трансплантация печени максимально
необходима.
Трансплантация печени также имеет свои недостатки и превратности. Следует приложить все усилия для избежания непреднамеренной задержки установления диагноза БА и запоздалого вмешательства.
Оперативные осложнения из-за неточного диагноза, неточной техники
или ошибочного суждения могут оказать значительное влияние на долгосрочный прогноз. Кроме того, упущения в послеоперационном ведении пациента и невнимательность к деталям могут испортить ситуацию, которую можно спасти.
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Дальнейшие успехи, скорее всего, будут достигнуты благодаря выявлению этиологических факторов, которые вызывают БА, скринингу населения для раннего выявления пациентов и исследованиям механизмов развития фиброза печени и возможностей остановить прогрессирование заболевания.
Собственные наблюдения
Проведен ретроспективный анализ клинико-диагностических проявлений БА у наблюдавшихся нами 20 детей (14 мальчиков и 6 девочек)
в возрасте от 1 месяца до 1 года (средний возраст 6±1,5 месяцев). Возраст детей на момент обследования в клинике составлял 6,6±2,2 месяцев (диапазон от 1 до 12 месяцев), при этом у 13 детей возраст на момент обследования был менее 3 месяцев. Дебют заболевания приходился на первые 3 месяца жизни.
При анализе особенностей течения заболевания проводилось изучение анамнеза жизни и болезни пациентов, в которых оценивались данные течения беременности у матерей пациентов, антропометрические
данные при рождении детей, клинические проявления дебюта заболеваний и сроки их возникновения, результаты клинико-диагностических
исследований, в том числе в дебюте заболевания и проведенные по месту жительства, а также при первой госпитализации в клинику.
Всем детям проводилось УЗИ органов брюшной полости на аппарате Logiq-9 (GE HC, США) датчиками 5-14 МГц, а также фиброэластометрия на аппарате Fibroscan, Echosens, France, с использованием датчика
Small2. Полученный результат фиброэластометрии оценивался в килопаскалях (кПа), что позволяло выделить степень выраженности фиброза от F0 (отсутствие фиброза) до F4 (цирроза печени) по шкале Metavir;
биохимическое исследование крови с определением уровня АЛТ, АСТ,
фибриногена, протромбина по Квику, холестерина, билирубина и его
фракций, ГГТП, ЩФ.
Протоколы исследования были одобрены независимыми локальными этическими комитетами. Представители пациентов подписали информированное согласие на обработку персональных данных.
Статистическая обработка данных
Статистическая обработка данных была проведена в операционной системе Windows XP с использованием компьютерных программ
Microsoft Exсel 2010 и пакета статистического анализа данных SPSS
Statistic (version 20) и StatSoftStatistica (версия 6.0). Количественные переменные описывались числом пациентов (n), средним арифметическим
значением (M), m — стандартная ошибка среднего. Данные были представлены в виде медианы и ИКР. При анализе выборок, не подчиняю98

щихся закону нормального распределения, использовали непараметрический метод — критерий Манна-Уитни. Различия между величинами
считали статистически значимыми при p <0,05. Анализ диагностической
значимости клинико-лабораторных показателей в дебюте заболевания
в зависимости от возраста при оптимальном сочетании чувствительности и специфичности осуществляли методом многофакторного статистического анализа и построения ROC-кривых. Количественная интерпретация ROC-анализа оценивалась по показателю AUC (area under
curve) — численное значение клинической значимости диагностического теста. По экспертной шкале для значений AUC показатель в пределах
0,5–0,6 свидетельствует о неудовлетворительном качестве диагностического теста, в пределах 0,6–0,7 — о среднем качестве диагностического
теста, в пределах 0,7–0,8 — о хорошем качестве диагностического теста,
в пределах 0,8–0,9 — очень хорошем, 0,9–1,0 — отличном качестве диагностического теста. Информативность показателя оценивалась по величине площади под кривой и считалась достоверной при AUC>0,6.
Результаты
У матерей 9 детей (45,0 %) беременность протекала с угрозой прерывания.
Вес при рождении у 12 детей (60,0 %) составил 3390,0 [2882,0; 3775,0] г,
у 8 пациентов (40,0 %) — менее 2500 г и составил 2310,0 [2245,0; 2320,0] г
при нормальном гестационном сроке.
В анамнезе у детей с внутриутробной гипотрофией были указания
на выявленную активную ЦМВ-инфекцию, характеризующуюся наличием антител класса IgG и IgM к ЦМВ и определением специфической
ДНК ЦМВ в моче и слюне в количестве >1000 копий/экв/мл.
Затяжная желтуха в неонатальном периоде, которая сохранялась
и в более старшем возрасте, выявлялась у 19 детей (95,0 %).
У 15 детей (75,0 %) с рождения отмечался ахоличный стул, у 4 пациентов (20,0 %) стул был гипохоличен, имел серую окраску, у одного ребенка
как в первые 3 месяца жизни, так и в более старшем возрасте, стул имел
желтый цвет. В возрасте старше 3-х месяцев полная ахолия стула встречалась у 17 детей (85,0 %).
Такой симптом, как кожный зуд, у данной группы пациентов оценить
не представлялось возможным, так как к моменту возможной объективной оценки данного симптома 7 детям (35,0 %) была выполнена гепатопортоэнтеростомия по Касаи, а 10 детям (50,0 %) — трансплантация печени вследствие сформировавшегося цирроза. Трое детей (15,0 %) умерли вследствие печеночной недостаточности.
При осмотре у всех детей отмечалась желтушность кожи и слизистых
оболочек. В первые 3 месяца жизни гепатомегалия наблюдалась у 16 детей
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Таблица 5. Показатели биохимического анализа крови у детей с билиарной атрезией
Возраст
Биохимические Показатели

р
Первые 3 месяца жизни (n=13)

Старше 3-х месяцев жизни (n=7)

Билирубин общий (мкмоль/л)

[154,6 187,2* 202,9]

[36,4 159,8* 257,7]

0,113

Билирубин прямой (мкмоль/л

[87,3 103,3* 120,6]

[12,7 62,3* 199,3]

0,025

Холестерин (ммоль/л)

[4,39 5,77* 6,56]

[4,21 7,28* 8,64]

0,231

ГГТП (ед./л)

[147,0 329,0* 577,5]

[25,5 100,5* 555,0]

0,274

ЩФ (ед./л)

[494,5 538,0* 698,0]

[233,0 288,5* 631,2]

0,093

АЛТ (ед./л)

[82,0 142,0* 186,0]

[150,2 203,0* 338,0]

0,882

АСТ (ед./л)

[164,0 240,0* 340,0]

[137,7 349,0* 627,0]

0,824

Общий белок (г/л)

[52,5 59,0* 62,0]

[58,2 68,0* 68,7]

0,220

Альбумин (г/л)

[29,5 35,0* 37,0]

[33,7 40,0* 42,5]

0,382

Примечание. n — число наблюдений, р — уровень достоверности и статистической значимости между
показателями у детей первых 3-х месяцев жизни и старше 3-х месяцев жизни. ИКР представлен в перцентилях
[25 75]. Значения со знаком «*» обозначены как медиана.

(80,0 %), спленомегалия — у 12 детей (60,0 %), а в возрасте старше 3-х месяцев у всех детей обнаруживалась гепатоспленомегалия, у 17 детей (85,0 %)
отмечалась ахолия стула, у 3-х пациентов (15,0 %) — стул был гипохоличен.
При лабораторном исследовании определялась умеренная гипербилирубинемия (табл. 5) с преобладанием прямой фракции и по уровню с несколько большими показателями у детей первых 3-х месяцев,
чем у детей более старшего возраста. Имело место умеренное повышение цитолитической активности (от 3 верхних границ нормы у детей первых 3-х месяцев жизни до 7 верхних границ нормы у детей более старшего возраста). У детей первых 3-х месяцев жизни отмечалось
повышение уровня ГГТП до 10 верхних границ нормы, которое у детей
более старшего возраста было несколько ниже. Показатели уровня холестерина, ЩФ, общего белка, альбумина находились в пределах референсных значений.
При проведении УЗИ органов брюшной полости у всех детей выявлялись гепатомегалия, повышенная эхогенность паренхимы печени и неоднородность ее эхоструктуры. У 5 детей (25,0 %) отмечалось отсутствие
визуализации внутрипеченочных желчных протоков. Увеличение селезенки до 113,7±5,6 % от верхней границы возрастной нормы отмечалась
у 12 детей (60,0 %).
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Показатели непрямой фиброэластометрии составили 23,6±6,3 кПа,
что соответствовало F4 по шкале METAVIR (цирроз), колебались в диапазоне от 6,5 до 60,8 кПа, у одного больного в возрасте 3-х месяцев показатели соответствовали F1 по шкале METAVIR (минимальный фиброз).
При проведении ФЭГДС у 2-х детей отмечалось варикозное расширение вен пищевода I степени, у 2-х — II степени, у 2-х — усиление венозного рисунка пищевода и желудка.
Многофакторный статистический анализ данных анамнеза жизни и болезни, результатов клинико-диагностических методов исследования позволил выделить признаки, значимые для диагностики БА
в максимально ранние сроки. При этом диагностическое значение имеет угроза прерывания беременности у матери (AUC=0,703; чувствительность 71,4 %, специфичность 69,9 %, что можно расценивать как высокочувствительный и высокоспецифичный критерий диагностики данного
заболевания; рис. 31), а также внутриутробная гипотрофия (AUC=0,703;
чувствительность 71,4 %, специфичность 69,0 %, что можно расценивать
как высокочувствительный и высокоспецифичный критерий диагностики данного заболевания рис. 32).
К основным показателям при диагностике БА относят затяжную желтуху в неонатальном периоде (AUC=0,962; чувствительность 92,3 %, специфичность 100 %), сохраняющуюся и в более старшем возрасте (рис. 33).
Ахолия стула как у детей первых 3-х месяцев жизни (AUC=0,885; чувствительность 76,9 %, специфичность 100 %), так и в более старшем возрасте (AUC=0,929; чувствительность 85,7 %, специфичность 100%) является значимым симптомом в диагностике БА (рис. 34).
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Рисунок 31. Значимость угрозы прерывания
беременности у матерей в диагностике
билиарной атрезии у ребенка

Рисунок 32. Значимость внутриутробной
гипотрофии в диагностике билиарной
атрезии у ребенка
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Рисунок 33. Значимость затяжной желтухи в неонатальном периоде
в диагностике билиарной атрезии у детей
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Рисунок 34. Значимость ахолии стула в диагностике билиарной атрезии у детей разного возраста
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Рисунок 35. Значимость гепатомегалии в диагностике билиарной атрезии у детей разного возраста
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Ахолию стула можно расценивать как один из высокочувствительных и высокоспецифичных критериев диагностики БА.
Диагностическую значимость имеет гепатомегалия у детей первых
3-х месяцев жизни (AUC=0,923; чувствительность 84,6 %, специфичность 100%), и еще более значимо — у детей более старшего возраста
(AUC=1,000; чувствительность 100%, специфичность 100%); рис. 35.
У детей первых 3-х месяцев жизни (AUC=0,808; чувствительность
61,5 %, специфичность 100 %), а также у детей более старшего возраста
(AUC=1,000; чувствительность 100 %, специфичность 100%) диагностическую значимость имеет такой критерий, как спленомегалия (рис. 36).
Значимым признаком в диагностике БА у детей первых 3-х месяцев жизни являются клинические проявления коагулопатии, характеризующиеся кровоточивостью из мест инъекций, появлением синяков на теле и петехиальной сыпи (AUC=0,769; чувствительность 53,6 %,
специфичность 100%), и у детей первых 3-х месяцев может рассматриваться как один из критериев диагностики БА; рис. 37. У детей более
старшего возраста значимости коагулопатии в диагностике БА не выявлено.
При анализе результатов биохимического исследования крови было
выявлено, что уровень АЛТ у детей первых 3-х месяцев жизни и более
старшего возраста был повышенным и в большинстве случаев занимает положение в диапазоне от 3 до 7 верхних границ нормы (табл. 1),
что считается важным критерием в диагностике БА (AUC=0,750; чувствительность 50 %, специфичность 61 %); рис. 38.
Уровень АСТ (табл. 5) у детей с БА как в возрасте первых 3-х месяцев жизни, так и в более старшем возрасте, находился в диапазоне от 3
до 7 верхних границ нормы, и также имел значимость, хотя и меньшую,
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Рисунок 36. Значимость спленомегалии в диагностике билиарной атрезии
103

1,0

1,0

0,8

0,8

Чувствительность

Чувствительность

1,0

0,6
0,4
AUC=0,769
Чувствительность 53,6%
Специфичность 100,0%

0,2

0,6
0,4

0
0,2

0,4

0,6

0,8

AUC=0,769
Чувствительность 53,6%
Специфичность 100,0%

0,2
0

1,0

0,2

Специфичность

Рисунок 37. Значимость клинических проявлений
коагулопатии в диагностике билиарной атрезии
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Рисунок 38. Значимость повышения уровня
АЛТ в диапазоне от 3 до 7 верхних границ
нормы в диагностике билиарной атрезии
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Рисунок 39. Значимость гипербилирубинемии, превышающей 7 верхних границ нормы,
в диагностике билиарной атрезии

чем уровень АЛТ, в диагностике БА (AUC=0,637; чувствительность 53,8 %,
специфичность 57,0 %).
Таким образом, высокую диагностическую значимость для БА имеют
показатели цитолитической активности, находящиеся в диапазоне 3–7
верхних границ нормы.
При проведении исследования пигментного обмена у детей в возрасте первых 3-х месяцев, а также в более старшем возрасте, имела значимость в диагностике БА гипербилирубинемия, которая по уровню
(табл. 5) превышала 7 верхних границ нормы (AUC=0,758; чувствительность 92,3 %, специфичность 71 %) с преобладанием прямой фракции
(AUC=0,846; чувствительность 92,3 %, специфичность 85,7 %); рис. 39.
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Рисунок 40. Значимость уровня ГГТП,
превышающего 7 верхних границ нормы,
в диагностике билиарной атрезии у детей

Рисунок 41. Значимость повышения уровня
щелочной фосфатазы до уровня 2 верхних
границ нормы у детей первых 3-х месяцев жизни
в диагностике билиарной атрезии

Диагностической значимости уровня общего белка и альбумина
(табл. 6) при БА не выявлено.
Уровень ГГТП (табл. 5) как у детей первых 3-х месяцев жизни, так
и в более старшем возрасте, диагностическую значимость при БА имел
при уровне, превышающем 7 верхних границ нормы (AUC=0,747; чувствительность 69,2 %, специфичность 85,7 %), рис. 40.
Отмечено повышение уровня ЩФ до 2-х верхних границ нормы у детей первых 3-х месяцев жизни (AUC=0,692; чувствительность 69,2 %,
специфичность 71,4 %; рис. 41), а у детей в возрасте старше 3-х месяцев
жизни уровень ЩФ не превышал референсных значений.
Значимой достоверности различий показателей уровня ЩФ у детей
разного возраста, который был несколько повышен у детей первых 3-х
месяцев жизни, не выявлено (р=0,093; табл. 5). Уровень ЩФ как критерий диагностики СА имеет невысокую диагностическую значимость. Показатели уровня холестерина значимости при диагностике БА не имели.
Заключение
С помощью ретроспективного анализа клинико-диагностических
показателей детей с БА удалось установить значимые критерии в диагностике, позволяющие максимально заранее выявить это тяжелое заболевание и принять решение по оптимальному способу терапии. Кроме клинических проявлений, характеризующихся желтухой, гипо-/ахолией стула, гепато-/гепатоспленомегалией, имеющих диагностическую
значимость, для билиарной атрезии характерна комбинация 3-х биохимических показателей крови: АЛТ в диапазоне 3–7 ВГН, билирубин
с преобладанием прямой фракции выше 7 ВГН и ГГТП выше 7 ВГН.
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Глава 8. Наследственная тирозинемия

К

врожденным нарушениям обмена веществ (ВНОВ) относится группа заболеваний (более 400), при которых дефект того
или иного гена изменяет метаболический процесс, что приводит
либо к накоплению нежелательных метаболитов, либо к дефициту какого-либо вещества. Большинство клинических проявлений нарушений
обмена веществ дебютируют в раннем возрасте, хотя более легкие формы заболеваний могут оставаться незамеченными до зрелого возраста.
Классификация нарушений обмена веществ составлена в соответствии с типом вовлеченного в патологический процесс фермента и типом
их наследования, а также их клиническими особенностями. Они включают генетические дефекты, которые изменяют метаболизм аминокислот,
липидов и углеводов в дополнение к мукополисахаридозам, пуриновым
и пиримидиновым расстройствам и порфириям. При таких нарушениях
обмена веществ, как алкаптонурия, болезнь «кленового сиропа» и гомоцистинурия, имеют место изменения метаболизма аминокислот.
Все эти заболевания относятся к редким, но в совокупности они
представляют собой внушительную группу. Было показано, что общий
минимальный уровень подверженности метаболическими заболеваниями, включающей нарушения обмена аминокислот, в том числе фенилкетонурию (ФКУ), органических кислот, цикла мочевины, галактоземию, первичные молочнокислые ацидозы, болезни накопления гликогена, болезни накопления лизосом и заболевания, в том числе специфическую дисоксисомную и митохондриальную дисфункцию дыхательной
цепи, среди детей, родившихся в Британской Колумбии, составляет приблизительно 40 случаев на 100 000 новорожденных. При этом ФКУ и галактоземия имеют минимальную заболеваемость примерно 30 случаев
на 100 000 новорожденных. При проведении эпидемиологических исследований было установлено, что примерно у 24 детей из 100 000 новорожденных (~60 % от общего числа обследованных групп заболеваний)
присутствовало заболевание, которое характеризовалось нарушением
обмена аминокислот (включая ФКУ), органических кислот, первичным
лактоацидозом, галактоземией или нарушением цикла обмена мочевины. Приблизительно 2,3 ребенка на 100 000 новорожденных (~5 %) имеют какую-либо форму нарушений обмена гликогена. Приблизительно
8 на 100 000 новорожденных (20 %) страдают лизосомальными болезнями накопления; приблизительно 3 на 100 000 детей (7–8 %) страдают
митохондриальными заболеваниями, а приблизительно 3–4 на 100 000
(7–8 %) новорожденных имеют пероксисомальные заболевания [45].
Аминокислоты являются строительным материалом белков и источником азота для таких биологически важных соединений, как гормоны
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и нейротрансмиттеры. Особенно опасным метаболическим нарушением катаболического пути тирозина считается наследственная тирозинемия 1 типа (HT1; идентификатор гена OMIM 276700) [528, 693].
Тирозин — это заменимая аминокислота, которая входит в состав животных и растительных белков, поступает в организм человека в составе пищи, а также синтезируется в организме из фенилаланина. Как и все
аминокислоты, тирозин участвует в образовании структурных, иммунных и ферментативных белков. Данный элемент является фундаментом
в синтезе следующих биологически активных соединений: адреналин,
норадреналин, тироксин, мескалин, морфин, меланинтирамин, кодеин,
папаверин. Симптомами недостаточности тирозина в организме являются нарушения функции щитовидной железы и надпочечников, нарушения пигментного обмена, гипотония.
Вместе с фенилаланином они считаются глюкогенными и кетогенными аминокислотами из-за выхода продуктов их деградации.
Тирозин и фенилаланин имеют различия только в наличии группы -ОН, примыкающей к бензольному кольцу. Поэтому тирозин также известен как 4-гидроксифенилаланин. Фенилаланин обычно имеет
2 вида в клетках: включенный в полипептидные цепи и гидроксилированный до тирозина через фенилаланингидроксилазу (phenylalanine hydroxylase — PAH). Таким образом, деградация фенилаланина происходит
по катаболическому пути тирозина (рис. 42).
Примерно 2/3 тирозина переаминируется в печени. На реакцию переаминирования влияют в основном 2 фактора: способность печени
синтезировать участвующие в метаболизме тирозина ферменты и наличие гормонов надпочечников.
В метаболизме тирозина участвуют 5 ферментов, которые в конечном итоге приводят к превращению тирозина в фумарат и ацетоацетат
(рис. 43) [13]:
• Первая стадия катализируется ферментом тирозинаминотрансферазой (tyrosine aminotransferase — ТАТ) и заключается в превращении

PAH
Фенилаланин

Тирозин

Рисунок 42. Превращение фенилаланина в тирозин с помощью фенилаланингидроксилазы.
Преобразование фенилаланина в тирозин с помощью фенилаланингидроксилазы (PAH)
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Тирозинаминотрансфераза
(при дефиците – II тип тирозинемии)

4-ОН Фенилпируватдиоксигеназа
(при дефиците – III тип тирозинемии

Точка действия нитизинона

Диоксигеназа гомогентизиновой кислоты

Фумарилацетоацетатгидролаза
(при дефиците — I тип наследственной
тирозинемии)

×

Рисунок 43. Схема катаболизма тирозина

тирозина в 4-гидроксифенилпировиноградную кислоту. В качестве акцептора аминогрупп ТАТ использует α-кетоглутарат, что приводит к образованию глутамата.
• Ко второму этапу относится фермент p-гидроксифенилпируватдиоксигеназа (p-hydroxyphenylpyruvate dioxygenase — HPD), которая выполняет роль катализатора окисления 4-гидроксифенилпировиноградной кислоты до гомогентизиновой кислоты (homogentisic acid — HGA).
• HGA окисляется гомогентизатоксидазой (homogentisate oxidase —
HGO) в 4-малеилацетоацетат (maleylacetoacetate — MAA).
• Четвертым ферментом метаболизма тирозина является малеацетоацетатизомераза (maleylacetoacetate isomerase — MAAI, также известная как глутатион-S-трансфераза-z-1 (glutathione S-transferase zeta (ζ)
1 — GSTZ1), которая превращает MAA в 4-фумарилацетоацетат (fumarylacetoacetate — FAA).
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• Заключительный этап — расщепление FAA в фумарат и ацетоацетат (ацетоуксусная кислота) при участии фермента фумарилацетоацетатгидролазы (fumarylacetoacetate hydrolase — FAH). Окончательный
продукт катаболизма, тирозина фумарат, напрямую питает цикл трикарбоновых кислот (tricarboxylic acid — ТСА), при этом ацетоацетат активируется в ацетоацетил-КоА с помощью сукцинил-КоА: 3-оксокислоту-СоА-трансферазу (митохондрии) или ацетоацетил-КоА-синтетазу
(цитозоль). Ацетоацетил-КоА участвует в мевалонатном пути и играет
важную роль в биосинтезе холестерина, а также в кетогенезе.
Из пяти ферментов, участвующих в катаболизме тирозина, четыре вовлечены в аутосомно-рецессивные нарушения обмена веществ
при ВНОВ, и, как сообщается, 7 болезней связаны с этим катаболическим путем (табл. 1). Дефект TAT, первого фермента пути метаболизма
тирозина, приводит к наследственной тирозинемии 2 типа (HT2, OMIM
276600) (также называемой синдромом Ричнера-Ханхарта) (табл. 6).
HT2 сопровождается повышенным уровнем тирозина в крови и моче.
В клинический фенотип HT2 входят умственная отсталость, болезненные высыпания роговицы, кератит, фотофобия и болезненный пальмоплантарный гиперкератоз [553].
Мутации, отменяющие функцию HPD, второго фермента метаболизма тирозина, могут приводить к хокинсинурии (OMIM 140350) или наТаблица 6. Заболевания, ассоциированные с нарушением катаболизма тирозина
Ферменты Заболевание

Встречаемость

Уровень тирозина
в плазме (pmole/l)

Признаки

TAT

HT2 (OMIM: 276,600)

Редкая

370–3300

Кератоз, кератит, высыпания
на роговице, умственная отсталость

HT3 (OMIM: 276710)

Очень редкая

355–640

Умственная отсталость, атаксия

Хокинсиурия
(OMIM: 140350)

Очень редкая

196

Метаболический ацидоз,
Хокинсия

Транзиторная
тирозинемия
новорожденных

30–50 %
недоношенных
детей

До 2000

Бессимптомная

HGO

Алкаптонурия
(OMIM: 203500)

Частая

-

Артрит, хроноз, темная моча

MAAI

HT1b

Очень редкая

1000

Неопределенные

FAH

HT1 (OMIM: 276700)

Редкая

400–800

Дисфункция печени и почек

HPD
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следственной тирозинемии 3 типа (HT3, OMIM 276710) (табл. 1). Хокинсинурия развивается, когда мутирует только один аллель гена HPD (доминантная форма ВНОВ), тогда как HT3 возникает, когда затрагиваются
оба аллеля HPD (рецессивнная форма ВНОВ) [771]. Хокинсинурия связана с транзиторным метаболическим ацидозом и гипертирозинемией. Симптомы улучшаются в течение первого года жизни, но пациенты выделяют с мочой хокинсин на протяжении всей жизни [556, 832].
В качестве лечения рекомендуется кормление строго грудным молоком
с добавлением аскорбиновой кислоты. При этом, чтобы провести мониторинг реакции на лечение, предлагается количественная оценка аминокислот. Если тирозинемия сохраняется, потребление белка должно
быть снижено с помощью диеты с низким содержанием тирозина. Молекулярные исследования могут быть использованы для подтверждения
этиологии заболевания пациента [146].
HT3 является очень редким заболеванием с клиническим фенотипом, включающим умеренную умственную отсталость и/или судороги, и, что примечательно, отсутствие повреждения печени [771]. Стоит
подчеркнуть, что при задержке образования HPD возникает транзиторная тирозинемия у новорожденного. Это состояние доброкачественное
и исчезает самопроизвольно, без осложнений [528, 643].
Дефект HGO, третьего фермента, участвующего в метаболизме тирозина, приводит к появлению первого заболевания в истории ВНОВ —
алкаптонурии (AKU, OMIM 203500) [249]. Это заболевание не опасно
для жизни, и обычными последствиями его являются хроноз (сине-черное изменение цвета тканей) и артрит [810]. Накопление HGA также
приводит к потемнению мочи на воздухе.
Дважды был описан дефицит MAAI, но он не был однозначно подтвержден [220, 370] (OMIM: 603758). В обоих случаях у пациента развилась печеночная недостаточность и дисфункция почек, сходные с таковыми при НТ1, но в связи с отсутствием накопления сукцинилацетона
(succinylacetone — SA), это заболевание было названо HT1 типа b (HT1b).
До сих пор неясно, действительно ли присутствует у пациентов дефицит MAAI, более того существует фермент-независимый метаболический путь, который способствует изомеризации MAA в FAA [461].
Наконец, дефект последнего фермента (FAH) пути метаболизма тирозина вызывает HT1 (OMIM 276700), которая представляет собой тяжелое
прогрессирующее заболевание печени в сочетании с дисфункцией почечных канальцев [461, 528, 643].
HT1 является наиболее тяжелым заболеванием, связанным с нарушением метаболизма тирозина. Частота встречаемости HT1 во всем
мире составляет около 1/100 000 новорожденных, но в некоторых регионах она может быть намного выше [44]. По масштабу распростране110

ния заболеваемости HT1 самая тяжелая ситуация в регионе SaguenayLac-St-Jean (Квебек-Прованс, Канада). В данной местности у 1:1846 детей выявлен HT1, а 1:22 являются носителями аллеля болезни [161, 281,
605]. Наиболее часто встречающейся мутацией в этой популяции является мутация сплайсинга c. 1062 + 5G> A (IVS12 + 5G → A) (~90 % от аллеля, о котором сообщалось при HT1), и на нее приходится примерно
треть всех аллелей, о которых сообщалось при HT1 во всем мире [44,
281, 605, 703].
Второй мутационный кластер HT1 обнаружен в Скандинавии, наиболее точно — в финской популяции Pohjanmaa, где HT1 поражает
1/5000 людей, в то время как общая частота HT1 в Финляндии составляет 1/60 000 [415, 548, 702]. Наиболее частым аллелем HT1 в Финляндии
является c. 786G> A (p. W262X), который составляет ~88 % зарегистрированных аллелей в девяти из десяти аллелей в этой стране [702].
Третий кластер HT1 наблюдается у иммигрантов из Пакистана, которые проживают в основном в Birmingham (Великобритания) [329].
Аллели HT1 были зарегистрированы во всем мире, за исключением
Центральной Америки и континента Океания [44].
Ген FAH расположен на длинном плече хромосомы 15 в положении
25.1 (15q25.1; пары оснований от 80 152 890 до 80 186 581) [596]. Соответствующий белок (FAH, E. C. 3.7.1.2) представляет собой металлоэнзим, структура которого была определена с помощью кристаллографии [71, 72, 745, 770]. FAH представляет собой цитозольный гомодимерный фермент из двух субъединиц 46 кДа, экспрессирующийся преимущественно в печени и почках. Он также экспрессируется, хотя на более
низком уровне, в других тканях, таких как фибробласты, амниоциты,
ворсинки хориона, эритроциты и олигодендроциты.
Будучи последним ферментом катаболического пути тирозина, FAH
катализирует превращение FAA в фумарат и ацетоацетат [597, 748]. Сообщалось, что девяносто восемь мутаций вызывают HT1, и их распространение во всем мире недавно было скомпилировано [44]. Самой широкораспространенной мутацией FAH, которая вызывает HT1, считаются c. 1062 + 5G> A (IVS12 + 5G> A), за которыми следуют c. 554-1G> T
(IVS6-1G> T) и c. 786G> A (p. W262X).
Дефицит FAH первоначально был связан с повышением уровня печеночных трансаминаз, а также с повышением уровня тирозина, метионина и фенилаланина в плазме и с повышенными концентрациями в моче метаболитов тирозина (p-гидроксифенилпирувата,
p-гидроксифениллактата и p-гидроксифенилацетата) (табл. 1).
Гипертирозинемия является признаком транзиторной тирозинемии
новорожденного, также ее могут вызывать другие состояния, влияющие
на функцию печени [528, 643].
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У пациентов с HT1 обычно присутствует высокий уровень
α-фетопротеина в плазме (α-fetoprotein — AFP) и, что наиболее важно, высокий уровень SA в плазме и моче — единственный достоверный
маркер прогноза HT1. Данный уровень повсеместно применяется с целью скрининга HT1, и его наличие может быть непосредственно связано
с отсутствием активности FAH. Действительно, отсутствие FAH приводит к накоплению FAA и MAA, которые затем восстанавливаются в сукцинилацетоацетате (SAA) (рис. 43). Последующее декарбоксилирование
SAA отвечает за уровень SA. FAA и SA являются наиболее разрушительными метаболитами, образующимися в результате дефицита FAH. Были
предприняты значительные усилия, чтобы выяснить, с помощью каких
молекулярных механизмов эти соединения вызывают тяжелый фенотип
заболевания, наблюдаемый при HT1.
FAA является электрофильным соединением, предположительно повреждающим ДНК. Несмотря на то что пока еще нет четкого представления о его прямом воздействии на ДНК, клеточный анализ показал,
что оно мутагенное, хотя находится на гораздо более низком уровне,
чем классические мутагены [747]. FAA индуцирует нестабильность генома посредством активации сигнального пути ERK (extracellular signal-regulated kinase) [356], который в конечном итоге приводит к выживанию, пролиферации и увеличению подвижности клеток [513]. Более
того, он вызывает остановку клеточного цикла и апоптоз за счет истощения глутатиона (GSH) [356, 357]. Вследствие этого GSH — главный участник окислительно-восстановительного гомеостаза и, как было доказано,
понижает мутагенность FAA в культивируемых клетках [356, 357] и не допускает неонатальной гибели плода при HT1 [426]. На клеточном уровне
также было показано, что стресс, вызванный накоплением FAA, вызывает белковый ответ в эндоплазматическом ретикулуме [78]. Было установлено, что FAA ингибирует 6 из 7 ДНК-гликозилаз человека, участвующих
во время эксцизионной репарации (base excision repair — BER) в удалении большого спектра мутагенных окислительных оснований у пациентов с HT1, что, в свою очередь, может усиливать мутагенез и указывать
на важный механизм развития ГЦК и соматического мозаицизма [89].
Данный факт сопоставим с ранее упомянутым сообщением, которое указывает, что нуклеотидный эксцизионный репарационный белок ERCC1
и экспрессия ДНК-гликозилазы OGG1 были снижены в лимфоцитах двух
пациентов с HT1 [793]. Предотвращение репарации ДНК с помощью пути
BER будет способствовать накоплению окислительного повреждения
ДНК, что приведет к увеличению выраженных мутагенных изменений.
Следует отметить, что истощение GSH из-за накопления FAA, вероятно,
косвенно влияет на репарацию ДНК, так как для этого процесса также важен окислительно-восстановительный гомеостаз [425, 713].
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По сравнению с FAA, SA не имеет мутагенного воздействия на ДНК
[747], и нет подтверждения тому, что существует ингибирующее действие SA на гликозилазы ДНК [747]. Токсичность SA, главным образом,
зависит от его способности быть конкурентным ингибитором дегидратазы δ-аминолевулиновой кислоты (ALAD) — фермента, ответственного
за превращение δ-аминолевулиновой кислоты (ALA) в порфобилиноген,
который является предшественником синтеза гема (рис. 43). Это ингибирование приводит к накоплению ALA и ее экскреции с мочой. ALA ассоциировалась с митохондриальной токсичностью, токсичностью печени, раком печени и психоневрологическими проблемами. Практически,
он способствует снижению уровня гема, который необходим для синтеза цитохрома/гемопротеинов, и повышает уровень железа в митохондриях, что в конечном итоге вызывает дефицит гема, снижение регуляции общей митохондриальной токсичности и митохондриальной цитохромоксидазы [439]. Соответственно, SA широко используется в качестве ингибитора синтеза гема при создании митохондриальной модели
нагрузки железом, которая аналогична митохондриальной нагрузке железом, обнаруживаемой при атаксии Фридрейха [439, 621]. На тканевом
уровне SA вызывает транспортную дисфункцию мембран почек, изменяя текучесть мембран и, возможно, нарушая нормальную их структуру. Было показано, что он вызывает дисфункцию почечных канальцев
в нормальных почках крыс, имитируя синдром Фанкони человека [637,
746, 840].
Для HT1 характерно прогрессирующее заболевание печени и дисфункция почечных канальцев, которая приводит к гипофосфатемическому рахиту. Более того, именно это ВНОВ сопровождается самой высокой частотой ГЦК [655].
HT1 подразделяется на три основных клинических типа: острая, подострая и хроническая — в зависимости от возраста дебюта заболевания
и клинических проявлений [528, 748, 800].
Впервые острая форма HT1 возникает в возрасте первых 2-х месяцев жизни и отличается преимущественно тяжелой печеночной недостаточностью, которая связана с циррозом печени, сплено- и гепатомегалией, нарушением механизма свертываемости крови и гипогликемией, которые приводят к летальному исходу в первые месяцы жизни.
Дисфункция почечных канальцев, сопровождающаяся синдромом Фанкони и рахитом, считаются отличительными признаками HT1 [528, 643].
Подострая форма НТ1 похожа на острую, но симптомы появляются
между 2 и 6 месяцами жизни [800].
Хроническая форма изначально менее агрессивна и дебютирует после 6 месяцев жизни. Первый этап заболевания, как правило, довольно тяжелый и прогрессирующий. Представляют проблему также такие
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почечные проявления, как проксимальная тубулопатия. У пациентов
наблюдаются нарушения функции реабсорбции почечных канальцев,
приводящие к синдрому Фанкони, ацидозу, генерализованной аминоацидурии, резистентному к витамину D гипофосфатемическому рахиту
и задержке роста [221, 583, 641].
Для HT1 характерны планомерные изменения печени, которые вызывают цирроз и приводят к развитию ГЦК. Фактически риск развития
ГЦК при НТ1 считается самым высоким среди всех нарушений обмена
веществ [643, 655]. Ранее сообщалось, что ГЦК формируется у 37 % пациентов с HT1 старше 2-х лет [52], но последующие исследования в Скандинавии [53] и в Квебеке [9] показали более низкую частоту ГЦК (~15 %),
вероятно, вследствие проведения трансплантации печени и улучшения
способов лечения. ГЦК у пациентов с НТ1 развивается раньше, чем у пациентов с другими ВНОВ (часто до 5 лет) [655].
Согласно вышесказанному, недостаток FAH влечет за собой повышенные концентрации в плазме метионина и аминокислот, выделение
нестандартных метаболитов тирозина, например SA [528, 643]. Хотя повышенные уровни тирозина и AFP в плазме указывают на HT1, а наиболее надежный биохимический диагностический маркер — это наличие
SA в моче, крови и амниотической жидкости [277, 279]. В Квебеке, где наблюдается высокий уровень заболеваемости HT1, в 1970 г. была разработана программа скрининга новорожденных на предмет НТ1, которая
состоит из измерения уровней SA в пятнах засохшей крови. На сегодняшний день тандемная масс-спектрометрия для измерения уровня SA
применяется в качестве быстрого и чувствительного метода для скрининга HT1 [31]. Пренатальная биохимическая диагностика может быть
проведена путем измерения уровня SA в амниотической жидкости, отобранной между 14-й и 16-й неделями беременности [278, 346]. Однако
при использовании этого метода были зарегистрированы ложноположительные результаты.
Для диагностики также использовался ферментативный анализ крови или образцов печени, основанный на измерениях активности FAH
на культивируемых фибробластах [414, 415]. Тем не менее на образцах
печени данный метод не так надежен, потому как у некоторых пациентов с HT1 была отмечена мозаичная экспрессия FAH в ткани печени
по причине реверсии мутации [173, 416, 417, 604].
Также выполняются генетические диагностические тесты, когда семейный анамнез или происхождение пациента предполагают, что один
из родителей может быть носителем мутации гена. Этим исследованиям способствовали технический прогресс, достигнутый за последнее десятилетие, и выявление преобладающих мутаций в определенных этнических группах [44]. Лучшим примером этого является генетический
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скрининг-тест, разработанный для выявления наиболее распространенной мутации, обнаруживаемой при HT1 (c. 1062 + 5G> A, IVS12 + 5G → A)
[280]. Такой метод построен на амплификации области геномной ДНК,
включающей мутацию, с использованием ПЦР с дальнейшим ферментативным расщеплением амплифицированной последовательности,
с целью распознавания мутированного аллеля и отличия его от последовательности дикого типа. С тех пор были разработаны подобные молекулярные тесты для большинства мутаций, которые могут быть выполнены в крови, ворсинах хориона или культивируемых амниоцитах.
С улучшением новых технологий секвенирования становится очень
просто выполнять секвенирование гена FAH.
До 1990-х гг. никакого лечения HT1, кроме трансплантации печени,
не было. Пациентам необходимо было только соблюдать жесткую диету,
ограничивающую потребление тирозина и фенилаланина. Вначале это
было полезно, но эти методы не в полной мере предупреждали нарушения печени и почечную дисфункцию.
Ортотопическая трансплантация печени (ОТТ) проводится в наиболее тяжелых случаях HT1 из-за рисков, связанных с операцией. ОТТ
по существу излечивает, но не полностью корректирует метаболические
нарушения при HT1, поскольку почки продолжают выделять SAA, SA
и ALA с мочой [68, 221, 598, 776]. Только у половины пациентов с трансплантированной печенью наблюдается частичное улучшение функции
почек, но все еще сохраняется изменение их размера и структуры [221,
238, 583].
Для лечения НТ1 впервые в 1992 г. был применен 2- (2-Нитро4-трифторметилбензоил) циклогексан-1,3-дион (2- (2-nitro-4-trifluoro-methylbenzyol) — 1,3 cyclohexanedione — NTBC, Nitisinone), нитизинон [463]. Его действие проявляется в ингибировании второго фермента катаболического пути тирозина — HPD (рис. 43). Преимущество
блокирования пути на текущем этапе заключается в том, что отсутствует накопление FAA и MAA и в результате нет накопления SA. Помимо
этого, как было сказано выше, нет повреждений печени, которые связаны с ингибированием HPD при HT3.
При использовании NTBC уровень тирозина в сыворотке крови повышается, что является основанием для ограничения в диете тирозина и фенилаланина как предшественника тирозина путем назначения
специализированной низкобелковой диеты и смесей, не содержащих
этих аминокислот. В Российской Федерации зарегистрированы продукты на основе аминокислот, не содержащие тирозина и фенилаланина:
XPHEN, TYR Тирозидон (производитель — SHS Нутриция Эдванс, Великобритания); TYR Анамикс Инфант (производитель SHS Нутриция Эдванс, Великобритания), также продукты российского производства: Ну115

триген 14 — phe — tyr, Нутриген 20 — phe — tyr, Нутриген 40 — phe — tyr,
Нутриген 70 — phe — tyr (ЗАО «Инфарм Россия»).
Ожидаемая продолжительность жизни при введении NTBC пациентов с HT1 значительно увеличилась. Но благодаря лечению NTBC концентрации тирозина существенно возрастают. Как следствие возможных нейрокогнитивных проблем, основной целью диетической терапии
при HT1 является обеспечение адекватного питания, обеспечивающего нормальный рост и развитие при строгом контроле уровней тирозина в крови (и тканях). Хотя четко определенных целевых уровней не существует, концентрации тирозина ниже 400 мкмоль/л считаются безопасными. Чтобы добиться этого эффекта, необходимо соблюдение диеты, ограниченной натуральным белком и дополненной определенной
смесью аминокислот, не включающей фенилаланин и тирозин. Диетическое лечение может вызывать затруднения из-за нескольких различных проблем. Если рвота и диарея являются основными клиническими
проявлениями, то для наверстывания роста необходимо частое кормление с повышенной энергетической составляющей пищей с низким содержанием белка. Как правило, диетическое лечение начинается легче, если постановка диагноза происходит сразу после рождения, когда
младенцы еще более или менее здоровы. При развитии вкуса через 2–3
месяца жизни и различении младенцем разницы во вкусе аминокислотных смесей по сравнению с обычной смесью и грудным молоком,
трудности с лечением увеличиваются. Следовать диетическому лечению
еще сложнее, чем принимать лекарства. Дети более старшего возраста
и подростки часто расслабляют диету и неохотно придерживаются строгого режима. Поэтому пациентам и членам семьи рекомендуется систематически получать достоверную информацию и обучение по вопросам
правильного питания. Чтобы достичь этого, необходим междисциплинарный подход к лечению детей с НТ1 с участием педиатров/врачей, диетологов, психологов и социальных работников, что является преимуществом для ухода за пациентами с HT1 [801].
Использование NTBC в сочетании с диетой с низким содержанием тирозина и фенилаланина оказалось очень эффективным в предотвращении прогрессирования HT1, излечивая дисфункции печени
и почек [1, 67]. Он очень эффективен, особенно в раннем возрасте [67],
но все еще нет уверенности, будет ли этого достаточно для предотвращения проблем в отдаленном будущем. Допустим, у ребенка зафиксировано отсутствие ответа на NTBC [427], а высокий риск развития ГЦК был замечен при введении NTBC после достижения возраста 2-х лет [342, 510, 533]. Около 10 % больных на терапию нитизиноном не отвечают, что подтверждается результатами биохимического
мониторинга (уровень сукцинилацетона в моче, показатели функци116

ональных проб печени, уровень альфафеторротеина (АФП). Такие пациенты являются потенциальными претендентами на трансплантацию печени [798, 799].
Установлено, что при раннем начале специфической терапии NTBC
снижается потребность в ранней трансплантации органов, количество
случаев выживаемости повышается более чем в 90 % случаев, совершенствуются функции печени, предупреждается развитие ЦП и ГЦК, осуществляется коррекция почечного канальцевого ацидоза [67, 164, 319,
342, 483]. Лечение эффективно как на стадии ЦП, так и на стадии острой
печеночной недостаточности. Хороший эффект терапии получен даже
при позднем старте лечения.
Доказано, что при ранней манифестации НТ1 носит прогностически
неблагоприятный характер. Было отмечено, что двухлетняя выживаемость детей, не получавших патогенетическую терапию, диагноз у которых был поставлен в первые 2 месяца жизни, — около 29 %. В группе
детей, диагноз у которых был установлен в возрасте от 2 до 6 месяцев,
данный показатель составляет 74 %, а в случае диагностики заболевания
после 6-месячного возраста — 96 % [800].
Таким образом, HT1 является тяжелым заболеванием печени, которое должно быть выявлено в кратчайшие сроки для эффективного лечения. Прорыв в подходах к лечению этой болезни был с введением NTBC
[164], но место альтернативного/дополнительного лечения будет иметь
первостепенное значение из-за трудностей, связанных с полным соблюдением ограничительной диеты для некоторых пациентов и высокая стоимость NTBC. Кроме того, важно использовать программы скрининга новорожденных для раннего выявления пациентов с HТ1 при любом случае, если это возможно. Такой скрининг стоит недорого и обязан
предотвратить позднее начало лечения, когда уже произошло нарушение функции печени. Наконец, необходимы дополнительные фундаментальные исследования, чтобы раскрыть патогенные механизмы, вовлеченные в развитие HT1.
Собственные наблюдения
Проведен ретроспективный анализ клинико-диагностических проявлений НТ1 у 17 детей в возрасте от 5 месяцев до 12 лет (средний возраст 12 лет 3 месяца±6 месяцев) — 8 мальчиков и 9 девочек. Из них
5 пациентов с НТ1 A типа и 12 пациентов с НТ1 Б типа, — сплошное
исследование. На время обследования в клинике возраст детей c НТ1
находился в диапазоне 5 месяцев — 12 лет 3 месяцев, при этом средний возраст 10 детей, госпитализированных в возрасте до 3-х лет, был
12,3±5,8 месяца, а у 7 детей, которых госпитализировали в возрасте
старше 3-х лет — 75,3±40,8 месяца (6,2±3,4 года) [1].
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При анализе особенностей течения заболевания проводилось изучение анамнеза жизни и болезни пациентов, в которых оценивались данные течения беременности у матерей пациентов, антропометрические
данные при рождении детей, клинические проявления дебюта заболеваний и сроки их возникновения, результаты клинико-диагностических
исследований, в том числе в дебюте заболевания и проведенные по месту жительства, а также при первой госпитализации в клинику.
Всем детям проводилось биохимическое исследование крови с определением уровня аланинаминотрансферазы (АЛТ), аспартатаминотрансферазы (АСТ), фибриногена, протромбина по Квику, холестерина,
билирубина и его фракций, гамма-глютамилтрансферазы (ГГТП), щелочной фосфатазы (ЩФ), альфа-фетопротеина.
В процессе исследования был проведен ретроспективный анализ
клинических проявлений НТ1 у детей.
Протоколы исследования были одобрены независимыми локальными этическими комитетами. Представители пациентов подписали информированное согласие на обработку персональных данных.
Статистическая обработка данных
Статистическая обработка данных была проведена в операционной
среде Windows XP с использованием компьютерных программ Microsoft
Exсel 2010 и пакета статистического анализа данных SPSS Statistic (version
20) и StatSoftStatistica (версия 6.0). Количественные переменные были
описаны числом пациентов (n), средним арифметическим значением
(M), m — стандартная ошибка среднего. Данные отображены в виде медианы и ИКР. Проводя анализ выборок, которые не подчиняются закону
нормального распределения, был использован непараметрический метод — критерий Манна-Уитни. Различия между величинами считали статистически значимыми при p <0,05. Анализ диагностической значимости
клинико-лабораторных показателей в дебюте заболевания в зависимости от возраста при оптимальном сочетании чувствительности и специфичности осуществляли методом многофакторного статистического анализа и построения ROC-кривых. Количественную интерпретацию ROCанализа оценивали по показателю AUC (area under curve), который показывает численное значение клинической значимости диагностического
теста. По экспертной шкале для значений AUC показатель в пределах 0,5–
0,6 свидетельствует о неудовлетворительном качестве диагностического
теста, в пределах 0,6–0,7 — о среднем качестве диагностического теста,
в пределах 0,7–0,8 — о хорошем качестве диагностического теста, в пределах 0,8–0,9 — очень хорошем, 0,9–1,0 — отличном качестве диагностического теста. Информативность показателя была оценена по величине
площади под кривой и признавалась достоверной при AUC>0,6.
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Результаты
У 8 из 17 пациентов (47,0 %) на момент первичной госпитализации диагноз НТ1 был установлен в других медицинских учреждениях.
Из них 3 уже получали специфическую патогенетическую терапию нитизиноном, а 5 детей начали специфическое лечение лишь спустя некоторое время — от 2 месяцев до 2 лет 11 месяцев после верификации диагноза.
Согласно обзору историй развития детей на этапе рождения антропометрические данные (длина и масса тела) у всех пациентов находились
в пределах референсных значений. У 9 детей (53,0 %), которые не получали специфического лечения, на первом году жизни отмечалась задержка
психомоторного развития и отставание в физическом развитии.
При изучении анамнеза заболевания выявлено, что у 7 детей из 17
дебют заболевания отмечался в возрасте первых 3-х месяцев жизни
(из них у 5 пациентов диагностирована НТ1А). У 4 пациентов заболевание дебютировало в возрасте 4–6 месяцев, у 4 — от 7 месяцев до 1 года,
у 2 детей — в возрасте старше года. 8 из 17 детей (у 6 пациентов диагностировали НТ1А) в начале заболевания наблюдалось повышение температуры тела до фебрильных и субфебрильных цифр. Этот факт отнесли к проявлению острого респираторного заболевания. У 4-х детей
первыми проявлениями болезни были диарея и рвота, что расценивалось, как острая кишечная инфекция. Двое детей находились на лечении в хирургическом стационаре с диагнозом «инвагинация кишечника» и «динамическая непроходимость кишечника». У 1 ребенка с НТ1Б
выявлялись клинические признаки полинейропатии. 3 пациента испытывали повторные носовые кровотечения. У 4-х детей в дебюте заболевания отмечалась желтуха.
Осмотр показал, что у 14 детей проявлялись признаки гепато- и гепатоспленомегалии (у 9–52,9 % была выявлена гепатомегалия, у 5–29,4 % —
гепатоспленомегалия). При этом в 7 случаях (41,2 %) признаки сопровождались асцитом, верифицированным при УЗИ.
По данным анамнеза, дебют заболевания на возраст первых 3-х месяцев жизни приходился у всех 5 детей с НТ1А и у 2 — с НТ1Б. Учитывая ранний дебют заболевания, внешних признаков рахита у этих 7 пациентов выявлено не было, не у всех, соответственно, была проведена
оценка лабораторных признаков вторичной нефропатии. В процессе
комплексного обследования у 10 детей — 7 пациентов имели различные деформации скелета, а у 3 — методом случайного поиска были обнаружены лабораторные признаки острого рахита, отличавшиеся повышением ЩФ и снижением уровня фосфора в крови, что требовало
проведения более тщательного обследования и дальнейшей верификации заболевания.
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5 из 17 детей длительное время наблюдались в различных клиниках
с диагнозами: злокачественная опухоль печени (в течение одного и двух
месяцев), гликогеновая болезнь 4 типа (в течение 7 месяцев и 3-х лет),
мукополисахаридоз 4 типа (в течение 4 лет).
У 7 детей с НТ1Б в дебюте заболевания в возрасте от 7 месяцев до 2 лет
отмечались выраженные клинические признаки рахита, характеризующиеся не только рахитическими «четками», «браслетками», но и значительной деформацией костей черепа (лобных бугров), Х-образной деформацией ног, вальгусной установкой стоп, которые не купировались
при длительном использовании противорахитических средств. К возрасту от 1 года до 5 лет у пациентов было отмечено формирование стойких
изменений скелета: один ребенок к возрасту 1 года 2 месяцев имел выраженную деформацию голеней; один ребенок к 2 годам имел выраженную
деформацию нижних конечностей, вплоть до потери опорной функции,
вывиха коленных чашечек и тазобедренных суставов; у 1 ребенка (5,8 %)
к 5 годам была выявлена выраженная деформация позвоночника и грудной клетки с развитием дыхательной недостаточности 2б степени.
При обследовании по месту жительства был проведен клинический
анализ крови. При этом анемический синдром диагностирован у 12 пациентов, из них пятерым, в связи со снижением уровня гемоглобина
до критических цифр (19–25 г/л), неоднократно проводились инфузии эритроцитарной массы. У 7 пациентов выявлена тромбоцитопения.
8 детей прошли процедуру коагулограммы, по итогам которой у всех
были обнаружены признаки коагулопатии, т. е. удлинение протромбинового времени и активированного частичного тромбопластинового
времени (АЧТВ), снижение протромбинового индекса (ПТИ) и уровня
фибриногена, что объясняется нарушением функции печени.
При исследовании биохимических показателей крови (табл. 7) у 11
детей определялось повышение уровня АЛТ и АСТ, у 4 — гипербилирубинемия. У 4 детей выявлялась гипогликемия. Снижение уровня альбуминов отмечалось у 8 детей, что клинически проявлялось безбелковыми
отеками и асцитом. У 1 пациента диагностирован гидроторакс.
Увеличение селезенки до 122,2±5,4 % от возрастной нормы отмечалось у 9 детей.
Показатели непрямой фиброэластометрии изменялись в диапазоне
7,2 — 26,5 кПа, в итоге составили 21,5±3,5 кПа, что означает F4 по шкале
METAVIR (цирроз); у одного больного в возрасте 6 месяцев показатели
соответствовали F1 по шкале METAVIR (минимальный фиброз).
Многофакторный статистический анализ данных анамнеза жизни и болезни, результатов клинико-диагностических методов исследования позволил выделить признаки, значимые для диагностики НТ1
в максимально ранние сроки. 4 пациента в начале заболевания страдали
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Таблица 10. Показатели биохимического анализа крови у детей с наследственной тирозинемией 1 типа
Возраст
Биохимические показатели

Первые 3 месяца
жизни (n=13)

Старше 3-х месяцев
жизни (n=4)

р

Билирубин общий (мкмоль/л)

[15,5 30,1* 53,0]

[9,1 13,0* 18,9]

0,821

Билирубин прямой (мкмоль/л)

[2,8 10,7* 24,5]

[1,9 3,3* 4,7]

0,534

Холестерин (ммоль/л)

[2,9 4,0* 4,7]

[3,0 3,4* 3,8]

0,090

ГГТП (ед./л)

[25,2 89,0* 167,0]

[24,0 47,0* 99,5]

0,179

ЩФ (ед./л)

[409,2 1059,0* 1498,0]

[298,0 422,0* 760,0]

0,360

АЛТ (ед./л)

[14,7 27,5* 35,0]

[14,5 24,0* 40,5]

0,161

АСТ (ед./л)

[20,2 41,5* 53,0]

[32,0 42,0* 57,0]

0,895

Общий белок (г/л)

[64,7 70,0* 75,2]

[59,5 63,0* 71,0]

0,170

Альбумин (г/л)

[38,0 44,5* 48,7]

[36,3 39,0* 40,0]

0,443

Примечание. n — число наблюдений, р — уровень достоверности и статистической значимости между
показателями у детей первых 3-х месяцев жизни и старше 3-х месяцев жизни.
ИКР представлен в перцентилях [25 75]. Значения со знаком «*» обозначены как медиана.

от желтушности кожи и слизистых оболочек (AUC=0,664; чувствительность 42,8 %, специфичность 90 %); рис. 44.
Дети в возрасте старше 3 месяцев испытывали проявление клинических и лабораторных признаков рахита, что для данной группы пациентов является диагностически значимым (AUC=0,757;
чувствительность 71,4 %, специфичность 80,0 %); рис. 45.
Значимым для диагностики НТ1 в дебюте заболевания у детей
как первых 3-х месяцев жизни, так и в более старшем возрасте,
оказывается наличие анемического синдрома, который является
чувствительным признаком (AUC=0,629; чувствительность 85,7 %,
специфичность 40,0 %); рис. 46.
Диагностически значимым у детей в дебюте заболевания является тромбоцитопения (AUC=0,757; чувствительность 71,4 %, специфичность 80,0 %); рис. 47.
К значимым в диагностике НТ1 относится гепатомегалия
(AUC=0,750, чувствительность 100 %, специфичность 50 %) и несколько менее значимой считается спленомегалия (AUC=0,656,
чувствительность 31,5 %, специфичность 100 %) в дебюте заболевания (рис. 48).
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Рисунок 46. Значимость анемического синдрома
в дебюте наследственной тирозинемии 1 типа

Рисунок 47. Значимость тромбоцитопении
в дебюте наследственной тирозинемии 1 типа
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Рисунок 45. Значимость рахита в дебюте
наследственной тирозинемии 1 типа
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Рисунок 44. Значимость желтухи в дебюте
наследственной тирозинемии 1 типа
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Рисунок 48. Диагностическая значимость гепатомегалии и спленомегалии
в дебюте наследственной тирозинемии 1 типа
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1,0

Уровень АСТ и АЛТ у детей не превышал 2 верхних границ нормы
и чаще всего находился в пределах референсных значений (табл. 7).
Высокой диагностической значимости повышение уровня цитолитической активности не имеет (для АЛТ AUC=0,490; чувствительность 75,0 %,
специфичность 53,8 %; для АСТ AUC=0,606; чувствительность 53,8 %,
специфичность 50 %); рис. 48.
При исследовании пигментного обмена (табл. 7) у детей в возрасте первых 3-х месяцев жизни было выявлено повышение уровня общего билирубина до двух верхних границ нормы (AUC=0,779; чувствительность 75,0 %, специфичность 76,9 %) преимущественно за счет прямой
фракции (AUC=0,808; чувствительность 75,0 %, специфичность 76,9 %),
что имеет высокую значимость в диагностике НТ1 (рис. 49). В возрасте старше 3-х месяцев уровень общего и прямого билирубина не превышал референсные значения.
Что касается уровня общего белка, то он находился в пределах референсных значений (AUC=0,721; чувствительность 75 %, специфичность
69,2 %; табл. 10; рис. 30); уровень альбумина (AUC=0,760; чувствительность 75,0 %, специфичность 69,2 %; табл. 13; рис. 50) таким же образом
не выходил за пределы референсных значений. Диагностически значимого снижения уровня протеинов сыворотки крови при НТ1 не выявлено.
Значимость в диагностике НТ1 имеет уровень ГГТП, не превышающий 2 верхних границ нормы, (AUC=0,654; чувствительность 75,0 %,
специфичность 61,5 %) рис. 51.
Отмечено повышение уровня ЩФ у детей первых 3 месяцев жизни
до 3 верхних границ нормы (AUC=0,731; чувствительность 75,0 %, спецПрямой билирубин
1,0

0,8

0,8

Чувствительность

Чувствительность

Общий билирубин
1,0

0,6
0,4
AUC=0,779
Чувствительность 75,0%
Специфичность 76,9%

0,2

0,6
0,4
AUC=0,808
Чувствительность 75,0%
Специфичность 76,9%

0,2

0

0
0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

0,2

Специфичность

0,4

0,6

0,8

Специфичность

Рисунок 49. Диагностическая значимость повышения уровня общего билирубина
и его прямой фракции, не превышающего 2 верхние границы нормы, в диагностике
наследственной тирозинемии 1 типа у детей первых 3-х месяцев жизни
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Рисунок 50. Диагностическая значимость уровня общего белка и альбумина, находящихся в пределах
референсных значений, у детей с наследственной тирозинемии 1 типа
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Рисунок 51. Значимость уровня ГГТП,
не превышающего 2 верхние границы нормы,
в диагностике наследственной тирозинемии 1 типа

Рисунок 52. Диагностическая значимость
повышения уровня ЩФ до 3-х верхних границ
нормы у детей в первые 3 месяца жизни
при диагностике НТ1

ифичность 76,5 %; рис. 52), а в возрасте старше 3-х месяцев жизни уровень ЩФ не превышал референсных значений.
Уровень общего холестерина не имел диагностической значимости
в диагностике НТ1 и находился в диапазоне референсных значений.
При поступлении в клинику у всех детей определялся повышенный уровень АФП (до 900 000 МЕ/мл).
В гене FAH в мире выявлено более 78 мутаций. В Российской Федерации наиболее часто встречающиеся мутации в гене FAH –IVS6-1G> T
(35,2 %), из которых 1 — острая форма (5,8 %).
В результате молекулярно-генетического исследования (секвенирование кодирующих и прилежащих интронных областей экзонов гена
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FAH методом ПЦР), выявлены мутации в гомозиготном и гетерозиготном состояниях (табл. 8).
Отсутствует взаимосвязь клинических проявлений с генотипом,
что соответствует данным литературы и ранее проведенным исследованиям [529].
Согласно представленным данным у 15 из 17 пациентов дебют заболевания приходился на возраст до 1 года, при этом у 11 из 17 (64,7 %) пациентов — на первое полугодие жизни.
Из представленных нами данных обследования детей с НТ1 следует,
что почти у всех пациентов (у 15 из 17) дебют заболевания приходился
на возраст до 1 года, при этом у 11 из 17 — на первое полугодие жизни.
Таблица 8. Результаты молекулярно-генетического исследования детей с НТ1
НТ 1А типа и НТ 1Б типа
Ген FAH
№

Аллель 1

Aллель 2

1

с. 497T>G

с. 698А>T

2

c. 554-1G>T

c. 554-1G>T

3

IVS 12+5G>A

IVS 6-G>T

4

p. Pro342Leu

p. Pro342Leu

5

IVS6-1G>T

R174X

6

IVS 6-1G>T

IVS 6-1G>T

7

с. 1090G>C

с. 1090G>C

8

IVS 6-1G>T

IVS 6-1G>T

9

IVS 6-1G>T

IVS 6-1G>T

10

1VS6-1G> Т

1VS6-1G>Т

11

Gln64His

IVS5+1G>5

12

p. Pro342Leu

p. Pro342Leu

13

IVS12+5G>A

Arg174Term

14

Val166Gl

His333Pr

15

Gln64His

IVS5+1G>5

16

p. Pro342Leu

p. Pro342Leu

17

IVS6-1G>T

R174X
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Приблизительно у половины детей в дебюте заболевания (у 8 из 17)
были выявлены субфебрильная и фебрильная температура тела, у 6 из
них заболевание манифестировало в первые 3 месяца жизни. Начальными клиническими проявлениями у 7 детей был отечный синдром;
у 7 пациентов в дебюте заболевания в возрасте старше первого полугодия жизни имели место признаки острого рахита. У большинства (у 14
из 17) пациентов выявлялась гепатомегалия и гепатоспленомегалия.
В более редких случаях начало тирозинемии манифестировало с диспепсического синдрома, признаков кишечной непроходимости (возможно, как проявление токсической нейропатии желудочно-кишечного тракта), полинейропатии, желтухи и неоднократных носовых кровотечений.
Анализ лабораторных данных показал, что более чем в половине случаев в дебюте заболевания выявлен анемический синдром, лабораторные признаки незначительного цитолиза и острого рахита. Причем данные изменения могли сопровождать не только рахит, но и обуславливали необходимость исключения патологии почек, что в дальнейшем
у 10 детей было верифицировано, как вторичный синдром Фанкони,
а также данные, указывающие на снижение синтетической функции
печени, что подтверждалось гипокоагуляцией и гипоальбуминемией.
В более редких случаях отмечались признаки нарушения пигментного
обмена в виде гипербилирубинемии, преимущественно за счет его прямой фракции, и нарушения углеводного обмена в виде снижения уровня глюкозы в крови.
Заключение
Таким образом, НТ1 является тяжелым заболеванием печени, которое должно быть выявлено в кратчайшие сроки для эффективной терапии. В подходах к лечению этой болезни прорыв связан с применением
нитизинона, но дальнейший поиск альтернативного/дополнительного
способа лечения будет иметь первостепенное значение из-за трудностей, связанных с необходимостью строгого соблюдения ограничительной диеты для некоторых пациентов и с высокой стоимостью нитизинона. Более того, важную роль приобретает использование программ
скрининга новорожденных для раннего выявления пациентов с наследственной тирозинемией 1 типа в случае, когда это возможно. Такого
рода скрининг может быть экономически обоснованным, поскольку позволит начать лечение на ранней стадии заболевания — до развития тяжелых и необратимых изменений печени. Наконец, необходимы дополнительные фундаментальные исследования, чтобы раскрыть патогенетические механизмы, вовлеченные в развитие НТ1.
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Глава 9. Склерозирующий холангит у детей и подростков
Введение и терминология
клерозирующий холангит (СХ) — хроническое воспалительное заболевание печени неизвестной этиологии, поражающее внутрипеченочные и/или внепеченочные желчные протоки, ведущее
к фиброзу печени [517]. Оно характеризуется медленным, прогрессирующим течением с развитием билиарного ЦП [218, 261, 520] и является причиной примерно 2 % трансплантаций печени у детей (данные
за 1988–2008 гг. в США (United Network for Organ Sharing Data Report —
October 2009. http://www.unos.org/data/) [517].
На сегодняшний момент не так много исследований, которые касаются СХ у детей, и они достаточно противоречивы, что связано с различными подходами исследовательских групп к диагностике, временем
публикации и уровнем медицинского центра, который провел исследование, и отражают различные исследовательские проекты и протоколы диагностики. Более ранние исследования, в частности, не позволяли
исключить вторичные причины холангита. Холангит, который является
вторичным по отношению к таким системным заболеваниям, как, например, иммунодефицитные состояния, возникает, как правило, в результате травмы, опухоли, хирургической процедуры, врожденного расстройства или иммунодефицита и может значительно ухудшить прогноз основного заболевания.
Широко используется термин «первичный склерозирующий холангит» (ПСХ) для обозначения склерозирующего холангита у детей и подростков, заимствованный у взрослых. Между тем, существуют важные
различия между ПСХ у взрослых и СХ у детей [520]. Например, кожный
зуд у детей и подростков встречается реже, чем у взрослых.
ПСХ в детском возрасте остается редким заболеванием, которое
представляет собой хроническое холестатическое заболевание гепатобилиарной системы, характеризующееся воспалением с прогрессирующим фиброзом внутри- и внепеченочных желчных протоков с их последующим стенозированием [692]. Слово «первичный» обозначает отсутствие знаний об этиологии и патогенезе заболевания, при этом в педиатрии существуют четко определенные формы СК: атрезия желчных
путей, аутосомно-рецессивный неонатальный склерозирующий холангит и генетически детерминированные нарушения от легких до умеренных дефектов в гене ABCB4 (кодирующих образование белка MDR3),
вызывающих доброкачественный рецидивирующий внутрипеченочный холестаз или прогрессирующий семейный внутрипеченочный холестаз 3 типа, которые все больше признаются как причина СХ у взрослых и детей [865].
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СХ может также осложнять течение большого числа заболеваний,
включая первичные и вторичные иммунодефициты, гистиоцитоз, псориаз, муковисцидоз, ретикулосаркому и серповидноклеточную анемию.
Также среди детей и подростков, страдающих СХ, есть пациенты, у которых при проведении обследования выявляются показатели, соответствующие модифицированным диагностическим критериям, установленным Международной группой по изучению аутоиммунного гепатита (International Autoimmune Hepatitis Group — IAIHG) с целью диагностики «вероятного» или «определенного» аутоиммунного гепатита
(АИГ) у детей [277, 523, 692]. У этих пациентов заболевание определяется как аутоиммунный склерозирующий холангит (АСХ), а не ПСХ [168,
201, 212, 218, 836]. Выявляются также одновременно протекающие болезни (overlap-синдром) — ПСХ и АИГ — с характерными особенностями обоих заболеваний. Overlap-синдром между AИГ и ПСХ чаще встречается у детей, чем у взрослых.
Несмотря на то что АСХ не является общепринятым термином
и чаще всего используется в педиатрической практике гепатологами,
целесообразно было бы использовать термин «первичный» только у тех
детей, у которых СХ возникает без каких-либо из вышеперечисленных
причин.
Из вышесказанного можно сделать вывод, что у детей и подростков
склерозирующий холангит имеет две формы: первичный и аутоиммунный, которые различаются по имеющимся признакам аутоиммунного
заболевания или их отсутствию. Кроме того, СХ у детей и подростков
может протекать в виде ПСХ мелких, а не средних и/или крупных, желчных протоков, неонатального СК и вторичного СХ.
Эпидемиология
Общеизвестный факт, что, в отличие от АИГ, ПСХ более часто обнаруживается у мужчин (в соотношении 2:1) и у молодых людей, однако заболевание может выявиться в любом возрасте [175, 218, 521, 522,
788]. Начало заболевания преобладает во втором десятилетии жизни
[175, 218, 788, 836]. Однако есть исследования [788], которые показывают, что в 40 % случаев у детей заболевание было диагностировано в первые 10 лет жизни. При этом часть из них — в возрасте до 2 лет и даже
в возрасте 6 месяцев.
Подмечено, что интервал между началом заболевания и окончательным диагнозом насчитывает 1,6 года [212, 692]. Эта задержка в установлении диагноза связана с особенностями сложной и неспецифической
диагностики, необходимостью оценки многих клинических и лабораторно-инструментальных параметров для дифференцирования с другими заболеваниями. Однако в некоторых исследованиях [788] показан
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более короткий промежуток (всего 2,5 месяца) между началом заболевания и установлением диагноза. Считается, что из-за редкости заболевания специалисты в области здравоохранения не могут легко распознать его при проведении дифференциальной диагностики, что приводит к задержке при установлении диагноза и назначения адекватной
терапии.
Распространенность СХ у детей и подростков остается неуточненной [522]. Частота ПСХ у детей составляет 0,2 на 100 000, что отличается от взрослых, у которых заболеваемость регистрируется как 1,1 на
100 000 [368].
Проспективные исследования, направленные на изучение распространенности АСХ у детей, по сравнению с АИГ, показали, что AСХ распространен так же, как и AИГ 1 типа [277, 788]. Авторы дают информацию о клинических особенностях AСХ по сравнению с АИГ, которые показали, что:
1. Пациенты мужского пола составляют 50 %.
2. Частые симптомы и при AСХ, и при АИГ 1 типа — абдоминальные
боли, потеря веса и транзиторная желтуха.
3. У ~45 % детей с AСХ и ~20 % пациентов с АИГ выявляются воспалительные заболевания кишечника (ВЗК).
4. Практически все пациенты с AСХ имеют положительные аутоантитела ANA и/или ASMA.
5. 90 % детей с АСХ имеют значительно повышенный уровень IgG
в сыворотке крови.
6. Стандартные функциональные тесты печени не позволяют проводить дифференциальную диагностику между AИГ и AСХ.
7. Модифицированные диагностические критерии диагностики «вероятного» или «определенного» АИГ, установленные IAIHG, не различают AИГ и АСХ.
8. pANCA присутствует у 75 % пациентов с АСХ, 45 % пациентов с АИГ
1 типа и 10 % с AИГ 2 типа.
Клинические проявления
Как правило, начальная фаза СХ не имеет выраженных специфических клинических проявлений, а поэтому является достаточно коварной
вследствие прогрессирующего течения. Диагностика в большинстве случаев начинает проводиться только при возникновении симптомов хронического заболевания печени, цирроза с асцитом или кровотечением
из варикозно расширенных вен пищевода/желудка или осложнений уже
установленной портальной гипертензии [218, 522].
Клинические проявления в дебюте заболевания варьируют и, как правило, очень незначительно выражены [212]. Среди детей и подростков
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распространено (64 %) также бессимптомное начало заболевания [788],
когда СХ диагностируется уже на поздней стадии при выявлении спленомегалии или изменений результатов лабораторных исследований
[212, 218, 788]. Случаи, сопровождающиеся желтухой, что облегчает выявление заболеваний печени, менее частые и составляют 6–28,6 % [212,
218, 517, 525, 788, 836]. Кожный зуд был зарегистрирован у 15–26 % пациентов [212, 218, 517, 525, 788], что подтверждает то, что этот симптом
наименее частый у детей по сравнению со взрослыми пациентами.
СХ ассоциируется с воспалительными заболеваниями кишечника
(ВЗК) с частотой 23,8 % [520, 384, 566], как и у взрослых. Однако частота ассоциации СХ и ВЗК имеет, по данным разных авторов, широкий
диапазон — от 53 до 85 % случаев, преимущественно с язвенным колитом [218, 788, 836]. Были описаны и более низкие показатели ассоциации (10,7 %), хотя в это исследование были включены случаи вторичного холангита [168]. Значительные различия в частоте ассоциации СХ
и ВЗК у детей могут быть объяснены тем, что колоноскопия проводится
только при наличии явных симптомов поражения кишечника [212]. Поэтому исследование целесообразно проводить всем пациентам с СХ независимо от симптомов, согласно рекомендации английского Королевского колледжа [520]. Большинство случаев ВЗК были диагностированы
до или одновременно с диагнозом СХ [218, 788].
Ассоциации с другими аутоиммунными заболеваниями у пациентов
с СХ и ВЗК обнаружено не было [212]. В других исследованиях в 7 % была
обнаружена ассоциация с диабетом и целиакией [788].
Доказано, что во время диагностики СХ эндоскопически и гистологически ВЗК подтверждалось у 60 % детей [692], а при наблюдении в динамике ВЗК обнаруживалось уже у 76 % пациентов [692], что согласуется
и с другими сообщениями [384, 566]. Более низкая распространенность
ВЗК среди пациентов с АСХ, чем у пациентов с ПСХ, не обнаружена [235,
692]. При этом существенной разницы в распределении типов ВЗК (язвенный колит или болезнь Крона) в зависимости от АСХ или ПСХ обнаружено также не было.
Как известно, СХ является фактором риска развития колоректального рака. Пациенты с СХ в сочетании ВЗК подвержены повышенному риску развития злокачественных опухолей толстой кишки и обычно имеют различный патогенез опухолевого процесса у пациентов с ВЗК/СХ
и пациентов с ВЗК [134, 694]. Наличие дисплазии при диагностике более часто обнаруживается у взрослых пациентов с ВЗК [92], что обязательно следует принимать во внимание уже во время первой колоноскопии при диагностике СХ. Кумулятивная частота колоректального рака
у взрослых с СХ и одновременным ВЗК составляет приблизительно 5 %
через 10 лет [740], что чрезвычайно редко встречается у детей в тече130

ние первых 8 лет после диагностики СХ [216]. Наблюдалось снижение
общей выживаемости у пациентов детского возраста с онкологическими осложнениями СХ, по сравнению с другими пациентами (примерно
75 % против 100 %) [692]. Несмотря на это, число пациентов с осложнениями было небольшим и зарегистрирован только 1 пациент, который
умер от колоректального рака. На развитие колоректального рака у этого пациента, возможно, повлияла поздняя диагностика и, соответственно, отсроченный старт лечения УДХК [692].
Было дано предположение, что ВЗК в сочетании с АСХ может представлять собой отдельную нозологическую группу, отличную от классического язвенного колита и болезни Крона [88]. С целью определения печеночного и кишечного фенотипа АСХ, установления диагностических критериев, изучения патогенетических механизмов, разработки
более эффективных протоколов лечения следует проводить мультицентровые проспективные исследования.
AСХ, в отличие от AИГ, обнаруживается как у пациентов мужского
пола, так и женского. Практически у всех пациентов с AСХ аутоантитела
и гистологическая картина схожа с АИГ 1 типа.
Обструктивный холангит, портальная гипертензия, прогрессирующий цирроз печени (класс B или C по Чайлд-Пью) и летальный исход из-за являются серьезными осложнениями СХ [692]. Cтеноз желчных путей, который требует оперативного вмешательства, в том числе
эндоскопического, с целью расширения желчных протоков, отмечался в 4,8 % пациентов детского возраста [212]. Представлены также данные о частоте таких осложнений, как портальная гипертензия, холангиокарцинома, трансплантация печени и смерть, встречающиеся в 38 %
случаев [175]. Однако другие исследования сообщают, что у детей прогрессирование СХ до неоплазии не обнаруживалось ни в одном случае,
а летальный исход составил 2 % [788], что меньше, чем показано в других работах.
Необходимо отметить, что 9,5 % пациентов детского возраста имеют
фатальный исход, а 19 % нуждаются в трансплантации печени; поэтому
у 28,5 % прогноз заболевания плохой [212, 836]. Описаны случаи и холангиокарциномы с летальным исходом через 8 месяцев после установления диагноза [525]. Говорится о прогрессировании ПСХ до холангиокарциномы у пациента 13 лет, у которого ПСХ был диагностирован в возрасте 6,5 лет [212], а также о случаях холангиокарциномы вследствие
ПСХ, диагностированной в возрасте 17,9 и 18 лет [175, 525].
Зафиксировано, что средняя выживаемость пациентов с нативной печенью составила лишь 12,7 лет, что также свидетельствует о плохом прогнозе заболевания [218]. Сообщается, что в целом у 38 % пациентов заболевание сопровождается портальной гипертензией, холангиокарцино131

мой и может закончиться трансплантацией печени и летальным исходом
[175]. Однако в других исследованиях говорится о том, что из 89 пациентов ни у одного не было прогрессирования заболевания до неоплазии,
а летальный исход был на 2 % меньше, чем в других исследованиях [788].
Также осложнения при прогрессировании заболевания и высокая частота трансплантаций печени свидетельствуют о неудовлетворительном
прогнозе ПСХ, в которой нуждаются от 20 до 30 % пациентов [73, 520].
Диагностика
Во многом клинические, биохимические и иммунологические показатели при СХ у детей и подростков отличаются от симптомов, наблюдаемых у взрослых пациентов с этим заболеванием [201, 236].
Диагноз СХ у детей и подростков основан на результатах холангиографии (когда обнаруживаются очаговые или полностью мультифокальные расширения и стриктуры желчных путей), клинических, лабораторных и гистологических данных, а также при исключении других причин
холангита. При наличии диагностических критериев для «вероятного»
или «определенного» АИГ диагностируется АСХ; при отсутствии таковых диагностируется ПСХ [175, 261, 521, 522, 692].
Как ранее сообщалось, СХ у детей и подростков часто проявляется
как холестатическая болезнь печени со значительными аутоиммунными
характеристиками, когда диагностируется АСХ или «overlap-синдром»
АИГ/ПСХ [277, 523, 692]. Для подтверждения АСХ применяются диагностические критерии IAIHG для «вероятного» или «определенного»
АИГ [36], модифицированные для детей [523]. Принимая во внимание
эти критерии, удалось установить, что среди пациентов с СХ доля детей
с АСХ составила 44 % [692], что выше, чем у детей и взрослых в исследованиях, проведенных ранее [91, 175, 218, 836].
У 10–17 % пациентов с ПСХ и АСХ требуется эндоскопическое вмешательство по поводу острого холангита, сопровождающегося стенозом
желчных путей, который развивается в 10–20 % случаев [218, 525, 692],
а прогноз у этих пациентов значительно хуже [740].
Ранняя диагностика СХ у детей на стадии низкой гистологической
активности и менее выраженного фиброза предполагает, что прогноз
может быть лучше [175, 525]. Гистологически у большинства пациентов
СК диагностируется на поздних стадиях, хотя и у тех, у которых заболевание было диагностировано на ранних стадиях, данные гистологического исследования не могут прогнозировать последующее течение болезни [73].
Все дети с СХ показывают результаты повышенной концентрации
в крови аминотрансфераз, ГГТП и ЩФ [175, 218, 520, 521, 683]. Показатели ГГТП и ЩФ являются основными биохимическими маркерами хо132

лестаза. У пациентов и с АСХ, и с ПСХ повышается уровень ГГТП, однако уровень ЩФ поднимается лишь у трети тех и других пациентов. Однако в других исследованиях [218] повышение ЩФ определялось лишь
у 25 % пациентов, но это исследование включало пациентов с аутоиммунным холангитом, что может объяснить некоторые расхождения
в полученных данных. Уровни аминотрансфераз иногда немного увеличены, а ГГТП может достигать 2-х верхних границ нормы и выше, являясь более чувствительным маркером холестаза при диагностике СХ
у детей и подростков, чем ЩФ [175, 218, 521, 525, 683]. Хотя у пациентов
с АСХ уровень IgG значительно более высокий, чем при ПСХ [692].
Зафиксировано, что на ранних стадиях АСХ выраженных проявлений холестаза, впрочем, как и других неспецифических клинических
симптомов, может и не быть, а уровень ГГТП имеет референсные значения [277, 692]. Большой разницы в отношении уровней АЛТ, АСТ, ГГТП,
ЩФ и уровня IgM сыворотки крови у пациентов с ПСХ и АСХ выявлено
не было [175, 218, 521, 683].
Биохимический рецидив СХ сопровождается увеличением уровней
АЛТ, АСТ или ГГТП, более чем в 2 раза превышающих верхнюю границу
нормы. Уровни биохимических показателей у пациентов с АСХ обычно
не повышаются, за исключением более высоких уровней IgG [692].
Интересно, что модифицированные диагностические критерии, установленные IAIHG [36, 354], не подходят для дифференцирования между AИГ и AСХ до тех пор, пока не проведена холангиография в начале
заболевания. Таким образом, AСХ часто диагностируется и рассматривается как АИГ 1 типа, а наличие СХ отмечается во время исследования
после возникновения явного холестатического компонента в биохимических анализах. Повышенные уровни аминотрансфераз указывают
на прогрессирование заболевания и ассоциируются с прогрессированием по данным последующей холангиографии. Отношение к повышенным уровням аминотрансфераз остается неясным у пациентов после
субтотальной колэктомии при ВЗК.
К основным в диагностике аутоиммунных заболеваний печени относятся положительные аутоантитела [36, 302, 354, 807], которые могут
присутствовать и при остальных заболеваниях печени, не диагностируемых изолированно. К ним относятся: антинуклеарные аутоантитела
(ANA), аутоантитела к микросомам печени и почек (anti-LKM-1), аутоантитела к гладкой мускулатуре (ASMA), аутоантитела к цитозольному
антигену печени 1 типа (anti-LC-1), антимитохондриальные аутоантитела (AMA). Последние являются серологическим признаком АСХ и свидетельствуют против диагноза АИГ [36, 302, 354, 807]. Однако в отдельных исследованиях сообщалось о редких случаях АМА-позитивного АИГ,
в том числе у детей [182, 302, 336, 645]. Длительное наблюдение за AMA133

позитивными пациентами показало, что у них через 30 лет после дебюта
заболевания развивался АИГ, который биохимически и гистологически
имел особенности АСХ [182]. Другие аутоантитела, реже определяемые,
но имеющие диагностическое значение — это аутоантитела к растворимому антигену печени (anti-SLA) и антинейтрофильные аутоантитела
(pANCA). Аnti-SLA высоко специфичны для диагностики AИГ [90, 456].
Именно эти аутоантитела дают возможность выделить пациентов с прогностически неблагоприятным течением заболевания [476].
Существенной разницы при обнаружении pANCA у пациентов с ПСХ
и пациентов с АСХ не отмечено. Но другие аутоантитела, специфичные
для АИГ (ANA, ASMA, anti-SLA-1, anti-LKM-1), обнаруживались в 69 % случаев и присутствовали исключительно у пациентов с АСХ [692], в то время как в другом исследовании положительные ANA обнаруживались
в 14,3 % случаев [212]. Данные различия подчеркивают важность анализа пациентов с ПСХ отдельно от пациентов с АСХ, поскольку и клинические проявления, и прогрессирование заболевания при этих заболеваниях, по-видимому, различны.
Диагностика СХ у всех пациентов основывается на типичных поражениях желчных протоков, которые визуализируются при эндоскопической ретроградной холангиопанкреатографии (ЭРХПГ) или магниторезонансной холангиопанкреатографии (МРХПГ). Степень аномалий
желчных протоков определяется в соответствии с Wilschanski [836]. Увеличение частоты использования неинвазивной визуализации желчных
путей привело к тому, что СХ у детей стал диагностироваться чаще.
Визуализация желчных путей с помощью МРХПГ показывает преимущество перед ЭРХПГ, которое говорит том, что она не является инвазивным методом исследования и не способствует риску радиации или ассоцированного с ней панкреатита [212]. Более того, показана точность
МРХПГ при диагностике СХ [525], которая позволяет выявить классически описанные изменения во внутри- и внепеченочных желчных протоках [218, 525]. Результаты холангиографии [212] соответствуют классически описанным исследованиям у детей и взрослых [218, 525]. Тем не менее существуют работы [525], которые показывают, что 32,7 % пациентов
с ПСХ, у которых гистологически определялись изменения, характерные
для холангита мелких желчных протоков, имели место нормальные холангиограммы. Описан СХ мелких желчных протоков, когда хронический холестаз и характерные для СХ результаты гистологического исследования ассоциировались с нормальными результатами исследования
билиарного тракта с помощью методов визуализации [520].
Согласно данным холангиографии 64 % пациентов имели поражение
внутри- и внепеченочных желчных протоков, у 20 % пациентов присутствовало изолированное поражение внутрипеченочных желчных про134

токов и у 16 % пациентов поражаются внепеченочные желчные протоки. В 72 % случаев обнаруживаются умеренные изменения желчных протоков (Wilschanski, класс 1 и 2), в то время как в 28 % случаев наблюдается выраженное поражение желчных протоков (Wilschanski, класс 3
и 4) [692]. Различий в степени поражения желчных протоков между АСХ
и ПСХ не выявлено [692]. При повторном исследовании на фоне лечения через 2 года прогрессирование вовлеченности желчных протоков
в патологический процесс обнаруживается в небольшом проценте случаев [692].
Гистологически СХ основывается на классификации Ludwig J. [91],
а для подтверждения АСХ, помимо этого, используются еще и критерии IAIHG [36], модифицированные для детского возраста [523]. Холангит мелких желчных протоков гистологически определяется у 4,8 % пациентов [212], хотя в других исследованиях их поражение наблюдалось
в 34 % случаев [212, 520, 525], что было выше в сравнении с другими авторами [73, 520]. Фиброз при гистологическом исследовании обнаруживается у 60 % пациентов, 26,7 % из них имели цирроз, что объясняет отсутствие эффекта от лечения [212]. По данным некоторых авторов, выраженный фиброз (METAVIR 3 или 4) при диагностике ПСХ обнаруживался в 41 % случаев [73, 788], хотя в других исследованиях он составляет
65 % [73]. Показано также [525], что гистологические изменения, которые предполагают ПСХ, с некоторой степенью фиброза, циррозом в 9 %
случаев, наблюдаются у всех пациентов и у 26,7 % имеет место фиброз
по типу «луковой шелухи», который считается специфическим для ПСХ.
Как показывают данные других авторов, фиброз по типу «луковой шелухи» обнаруживается только у 9,5 % пациентов [212], что, как сообщается, является редким [520].
Критической разницы в результатах гистологического исследования
между пациентами с АСХ и пациентами с ПСХ не обнаруживается [692].
Почти у всех больных с АСХ имеют место гистологические признаки поражения желчных протоков, однако есть работы, в которых сообщается,
что гистологических изменений в желчных протоках почти у четверти
детей с АСХ не обнаружено [277].
Несмотря на аномальные холангиограммы, четверть детей с AСХ
не имеют гистологических признаков вовлечения желчных протоков
в патологический процесс, при этом 27 % пациентов с АИГ имеют гистологические изменения билиарного тракта, включая повреждение желчных протоков, острый и/или хронический холангит, билиарный перипортальный гепатит [277]. В недавнем исследовании был подтвержден
перекрест гистологических признаков между AИГ и AСХ [629].
Дифференциальный диагноз между изолированным ПСХ и АСХ имеет важное значение, потому что их прогноз различается по хорошей ре135

акции на иммуносупрессивную терапию при АСХ, в отличие от изолированного ПСХ [520, 627]. Однако выявить различия этих патологических
процессов не всегда возможно, хотя и ПСХ, и АСХ имеют прогрессирующее течение, в том числе у детей [520, 627], тем более что большинство
исследований этой проблемы ретроспективны, и также зарегистрировано прогрессирование АИГ в АСХ [520].
Обычно пациенты с АСХ во время диагностики имеют меньший возраст, чем пациенты с ПСХ (12,3 лет против 15,4 лет, р=0,032) и более высокий уровень IgG (22,7 г/л против 17,2 г/л, р=0,003) [692].
Как показывают результаты биохимических исследований крови,
дифференцировать ПСХ и АСХ очень сложно: как упоминалось выше,
аутоантител pANCA и у пациентов с ПСХ, и у пациентов с АСХ, как правило, не выявляется. Хотя аутоантитела ANA, ASMA, anti-SLA-1, anti-LKM-1 обнаруживаются в 69 % случаев и присутствуют исключительно у пациентов с АСХ [692].
По сравнению с АИГ АСХ не имеет гендерных различий в частоте
встречаемости. Почти все пациенты с АСХ имеют лабораторные и гистологические характеристики, аналогичные АИГ 1 типа (табл. 9).
Как правило, уровни ГГТП и ЩФ при АСХ повышены, но на ранних
стадиях АСХ их уровень часто может быть нормальным или незначительно повышенным, хотя коэффициент ЩФ/АСТ значительно выше
при AСХ, чем при AИГ.
Дифференциальный диагноз между AИГ и AСХ доступен только
при проведении холангиографического исследования, свидетельствующего о поражении желчных протоков.
Принимая во внимание несостоятельность системы балльной оценки
IAIHG для дифференцирования между AИГ и AСХ, предлагается рабочая
модифицированная балльная система дифференциальной диагностики
при аутоиммунных заболеваниях печени у детей (табл. 9) [517]. Правда,
и эта система оценки еще нуждается в проверке.
Лечение
Начальная терапия АСХ прежде всего заключается, как и при АИГ, в назначении иммуносупрессивной терапии, в тех же дозах, как и при АИГ:
преднизолон по 2 мг/кг/сут (до 60 мг/сут). Его доза постепенно, каждую
неделю, снижается в течение 4–8 недель до поддерживающей дозы —
2,5–5 мг/сут [149, 204, 234, 486, 517, 518].
Результаты исследований показывают, что если иммуносупрессивная
терапия АСХ начинается рано, происходит нормализация биохимических
и иммунологических показателей с хорошим средне- и долгосрочным выживанием. Вопреки лечению примерно у 50 % больных поражение желчных протоков прогрессирует [277], в частности у тех, кто имеет ВЗК.
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Таблица 9. Сравнение между AИГ 1 типа, AИГ 2 типа и AСХ у детей [517]
АИГ 1 типа

АИГ 2 типа

АСХ

Девочки

80 %

80 %

50%

Мальчики

20%

20%

50%

ANA или SMA ≥1:20

++

±

++

Anti-LKM-1 >1:10

–

++

±

Anti-LC-1 положительно

–

++

–

Anti-SLA положительно

+

+

+

pANСA положительно

+

–

++

норма

++

+

++

>1,2 нормы

++

+

++

Похоже на АИГ

+

+

+

Типично для АИГ

+

+

+

Исключение других болезней печени
(гепатит A, B, C, T, EBV; болезнь Вильсона; лекарственно
индуцированные поражения печени)

–

–

–

Внепеночные аутоиммунные болезни

+

+

+

В семейном анамнезе случаи аутоиммунных болезней

+

+

+

Норма

+

+

–

Изменения желчных протоков

–

–

+

+

+

+

IgG
Результаты гистологического
исследования

Холангиография
Положительный ответ на иммуносупрессивную терапию

Вне зависимости от протоколов и стандартов лечение 85 % пациентов в конечном итоге требует добавления азатиоприна, как и при АИГ.
В некоторых гепатологических центрах используется комбинация стероидов и азатиоприна с самого начала лечения [515]. Но при данном
подходе рекомендуется соблюдать осторожность, поскольку азатиоприн может быть гепатотоксичным, особенно у пациентов с циррозом
и выраженной желтухой [204]. В других центрах азатиоприн добавляется к стероидам через несколько недель (обычно через 2 недели) в дозе
от 0,5 до 2 мг/кг/сутки.
Что касается ретроспективного исследования для сравнения эффективности лечения детей с AИГ и AСХ азатиоприном + преднизолоном,
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различий между двумя группами пациентов с хорошим ответом на лечение выявлено не было [627].
Гепатологическая группа ESPGHAN дала рекомендации по АСХ
(табл. 10) [517].
С целью лечения рефрактерных к терапии пациентов — тех, кто не реагирует или не переносит стандартную иммуносупрессию (так называемых трудно поддающихся лечению), для индукции ремиссии в дебюте
заболевания и попытке уменьшить побочные эффекты стероидов были
предложены альтернативные методы лечения. Так, например, будесонид является привлекательным препаратом для индукции и поддержания ремиссии при АИГ — это кортикостероид с меньшим количеством
побочных эффектов, чем преднизолон. 90 % пероральной дозы будесонида метаболизируется в печени, тем самым представляя собой идеальное средство для лечения АСХ [532]. Недостаток препарата в том, что он
не может использоваться при циррозе печени.
Описан опыт использования для индукции ремиссии
циклоспорин-А с последующим добавлением к терапии преднизона
и азатиоприна [37, 147]. Этот препарат успешно использовался у некотоТаблица 10. Иммуносупрессивная терапия аутоиммунного склерозирующего холангита у детей [517]
Иммуносупрессивная терапия аутоиммунного склерозирующего холангита у детей
Этапы лечения

Преднизолон

2 мг/кг/сутки
(до 60 мг/сут);
еженедельно снижение дозы
Начальная терапия параллельно снижению уровня
трансаминаз до минимальной
поддерживающей дозы
(от 2,5 до 5 мг в сутки)
Достижение
ремиссии

Азатиоприн

УДХК*

1–2 мг/кг/сутки, добавляется
постепенно, если уровни
трансаминаз не изменяются
или увеличиваются. В качестве
альтернативы добавляется у всех
пациентов после 2 недель лечения
преднизолоном

15 мг/кг/сутки

Нормальный уровень трансаминаз и IgG, отрицательный или низкий
титр аутоантител (<1:20 ANA/ASMA, отрицательные анти-LKM-1/анти-LC-1)

Поддерживающая 0.1–0.2 мг/кг/сутки или
терапия
5 мг/сутки

1–2 мг/кг/сутки, если необходимо

Дальнейшее
лечение

3 года до рассмотрения вопроса о прекращении лечения

Перед попыткой
отмены лечения

Ремиссия в течение не менее 3 лет + отсутствие воспалительных изменений
при гистологическом исследовании ткани печени

* УДХК — урсодезоксихолевая кислота.
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15 мг/кг/сутки

рого числа детей с аутоиммунными болезнями печени в Хорватии [242].
Вне зависимости от того, имеет ли этот способ индукции ремиссии какое-либо преимущество перед стандартным лечением, его еще предстоит оценить в контролируемых исследованиях.
Представлена работа об использовании ингибитора кальциневрина такролимуса [488]. На фоне лечения такролимусом у 10 пациентов
из 17 наблюдались головные боли и/или рецидивирующие боли в животе, не требующие прекращения лечения, но при этом 2 пациента лечение прекратили: один из-за развития ВЗК, а другой — вследствие ухудшения функции печени, что потребовало ее трансплантации.
Для лечения рефрактерных к лечению пациентов с АСХ препаратом
выбора выступает иммунодепрессант микофенолата мофетил (MMФ).
При лечении аутоиммунных поражений печени у детей, у которых стандартная иммуносупрессия не вызывала стойкую ремиссию или у которых имела место непереносимость азатиоприна, ММФ успешно назначался в дозе 20 мг/кг 2 раза в день вместе с преднизолоном [52].
Как показывают результаты метаанализа, посвященного лечению
второй линией терапии детей с аутоиммунными болезнями печени, невосприимчивых к стандартной терапии, самый высокий показатель положительного ответа на лечение и самый высокий уровень побочных
эффектов имеют ингибиторы кальциневрина. Вторым по эффективности препаратом с низким профилем побочных эффектов был ММФ,
что подтверждает идею о том, что MMФ должен быть препаратом выбора второй линии терапии у детей, рефрактерных к стандартному лечению аутоиммунных болезней печени [866].
Есть данные об использовании при лечении рефрактерных к терапии
аутоиммунных болезней печени инфликсимаба [612, 823], а также ингибитора фактора некроза опухоли-альфа (ФНО-a) [628] и иммунодепрессанта сиролимуса [413].
Лечение аутоиммунных болезней печени у детей АИГ и АСХ необходимо проводить по крайней мере 2–3 года. И только при стабильно нормальном в течение этого времени уровне трансаминаз и IgG сыворотки
крови, отрицательных титрах аутоантител по крайней мере в течение
года, можно пытаться прекратить лечение. Перед тем, как принимать
решение о прекращении лечения, стоит повторить биопсию печени
и морфологическое исследование, так как остаточные воспалительные
изменения даже при нормальных анализах крови приведут к рецидиву [204, 486, 794].
Ретроспективный обзор, включающий анализ 21,4 % детей с AИГ/ПСХ
в составе overlap-синдрома, сообщает об успешной отмене иммуносупрессии у 14 из 16 пациентов с AИГ 1 типа, но ни в одном случае с AИГ
2 типа [777].
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К иммуносупрессивной терапии в проспективном исследовании добавлено лечение УДХК [277], но имеет ли она значение в сдерживании
прогрессирования патологии желчных протоков, еще предстоит выяснить. У взрослых при ПСХ высокие дозы УДХК относят к более благоприятным, чем стандартные дозы, но рандомизированное двойное слепое
контролируемое исследование показывает, что высокая доза УДХК имеет отрицательный отдаленный эффект [529]. Поэтому разумно использовать УДХК в дозе не >15 мг/кг/сут.
Большая часть других опубликованных из отдельных центров серий
исследований являются ретроспективными, основаны на небольшом
количестве пациентов, за исключением ретроспективного мультицентрового исследования большой группы детей с СХ, в котором показано,
что частота различных клинических форм СХ зависит от года проведенного исследования и центра, в котором оно проводилось [176]. Во всех
этих ретроспективных исследованиях холангиография проводилась после выявления биохимических и/или гистологических изменений, характерных для холестатического заболевания.
В общем показано, что мальчики заболевают чаще, чем девочки; 20–
40 % пациентов страдают от внутрипеченочной холангиопатии с нормальными внепеченочными желчными протоками; имеется сильная ассоциация с ВЗК — 60–90 % случаев. При этом более двух третей пациентов имеют язвенный колит, остальные — недифференцированный колит
или болезнь Крона. ВЗК может за много лет предшествовать заболеванию печени, быть диагностированным в одно и то же время или развиться во время наблюдения.
Во всех ретроспективных исследованиях количество пациентов
с AСХ варьируется, но сообщается о благоприятной реакции при этом
заболевании на иммуносупрессивную терапию и, соответственно, лучший прогноз, чем ПСХ [277]. Есть исследования, в которых сообщается, что прогноз AСХ не улучшается в случае использования иммуносупрессивной терапии или аналогичен ПСХ [175, 692, 757]. Также обращают на себя внимание неодинаковые диагностические протоколы, отсутствие точной информации о лечении ВЗК до диагностирования СХ,
в то время как иммуносупрессия при лечении ВЗК может влиять на течение заболевания печени. Проведенное проспективное исследование
показало, что для пациентов с AСХ по сравнению с AИГ, получавших
эффективное иммуносупрессивное лечение, прогноз более отрицательный [277].
У пациентов, у которых заболевание прогрессировало до трансплантации печени или летального исхода, несмотря на медикаментозное
лечение с использованием УДХК, нормализация уровня аминотрансфераз не наблюдалась. Однако использование УДХК сопровождалось
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уменьшением кожного зуда, улучшением биохимических показателей
и улучшением результатов гистологических и холангиографических исследований [212, 692]. Вследствие этого проводимое лечение является
благоприятным и направлено больше на лечение осложнений (стеноз
желчных протоков, кожный зуд, холангит и недостаточность питания),
чем причины СХ. Тем не менее это не продлевает время между установлением диагноза СХ и трансплантацией печени, и доказательства того,
что она улучшает общий прогноз СХ, отсутствуют [674]. Однако все пациенты, получавшие УДХК, имели более благоприятное течение заболевания с более редким появлением серьезных осложнений [692], хотя это
можно было бы объяснить ранней стадией заболевания и своевременным началом терапии УДХК [218, 525].
Не рекомендуется назначать кортикостероиды, азатиоприн или другие иммуносупрессанты для лечения ПСХ [308, 332].
Таким образом, желательны хорошо спроектированные и контролируемые исследования у детей, несмотря на трудности с их выполнением
из-за редкости заболевания. Исследования у взрослых пациентов не показали улучшения в прогрессировании заболевания или улучшения показателей выживаемости [525, 554, 839].
Неутешительный прогноз ПСХ подтверждается высокими показателями необходимой трансплантации печени вследствие прогрессирования заболевания и его осложнений. Доказано, что примерно у от 20
до 30 % пациентов требуется трансплантация печени. В других исследованиях отмечено, что 9,5 % пациентов имели смертельный исход
и в трансплантации печени нуждались 19 %, что свидетельствует о плохом прогнозе у 28,5 % пациентов и что соответствует другим исследованиям, хотя есть работы, в которых утверждается, что в трансплантации
печени нуждаются 17 % пациентов [73, 212, 520, 836].
Согласно гистологическим и холангиографическим данным у большинства детей СХ был диагностирован на ранней стадии [692]. Это, скорее всего, отразилось на небольшом числе пациентов, которые нуждались в трансплантации печени (4 %) [692], в отличие от 17–21 %, о которых сообщалось в других исследованиях [175].
В настоящее время эффективного лечения пациентов с СХ, которое могло бы препятствовать постепенному прогрессированию заболевания печени до билиарного цирроза и хронической печеночной недостаточности, нет. Единственный радикальный метод — это трансплантация печени, и около 17–21 % пациентов с ПСХ и примерно такое же количество детей с АСХ подвергаются этой операции в течение
заболевания [175, 218, 525]. Однако сообщается о рецидиве заболевания и после трансплантации печени, который наблюдался у 27 % пациентов [218, 525, 788].
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СХ составляет от 2 до 3 % выполненных трансплантаций в детском
возрасте [524] (United Network for Organ Sharing Data Report — October 2009. http://www.unos.org/data/), только некоторые из них имеют
AСХ [520]. Общее число пересадок печени при СХ колеблется между 15
и 45 %, и интервал между диагнозом и трансплантацией колеблется от 6
до 12 лет [175, 212, 218, 525, 699]. Проспективное исследование больницы
Королевского колледжа показывает, что 4 из 27 пациентов с AСХ прошли
трансплантацию в течение 16-летнего периода исследований [277], но,
по всей видимости, количество трансплантаций печени будет увеличиваться, когда в перспективе будут проанализированы результаты и отслежены результаты наблюдения пациентов при переходе из детских
отделений во взрослые [654].
Рецидив склерозирующего холангита
после трансплантации печени
После трансплантации печени рецидив СХ имеют, по данным разных авторов, от 10 до 50 % детей без различия формы заболевания, приведшей к операции [218, 525, 654, 804]. Процент увеличивается в зависимости от продолжительности наблюдения, так как с течением времени риск рецидива увеличивается.
Как правило, диагноз рецидива СХ ставится на основании гистологических и/или холангиографических данных исследования желчных
протоков: наличия фиброзирующего холангита, фиброза или цирроза
и/или интерфейсного гепатита, фиброзного-облитерирующего холангита с или без дуктопении, диффузного поражения билиарного дерева
[274]. Другие причины поражения билиарного дерева в трансплантате,
в том числе ишемические билиарные поражения (например, как следствие тромбоза печеночных артерий) или несовместимость между донором и реципиентом, бактериальный или грибковый холангит и хроническое отторжение трансплантата, при диагностике рецидива СК следует тщательно исключать [274]. Сообщалось о наличии факторов риска
развития рецидива СХ. Так, существуют исследования, которые указывают на связь между активностью ВЗК после трансплантации печени
и развитием рецидива заболевания у детей [525, 654]. Аналогичным образом изучались взрослые пациенты после трансплантации при ПСХ.
Было доказано, что язвенный колит, требующий применения стероидов,
является повышенным риском развития рецидива заболевания в трансплантате, тогда как колэктомия до или во время трансплантации обеспечивала защиту от развития рецидива СХ [25].
На сегодняшний день лечение рецидива СХ после трансплантации
печени у детей пока не разработано. Если оно даже возможно, то должно быть доказано с помощью холангиографии [112].
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После трансплантации печени у взрослых пациентов с ПСХ рекомендовано лечение УДХК, потому что улучшаются биохимические показатели, но пока не ясно, влияет ли это на результаты [112].
Несмотря на то, что у взрослых данные о выживаемости трансплантата после рецидива СХ остаются противоречивыми, в педиатрии рецидив заболевания, преимущественно в контексте АСХ, ассоциируется с серьезным снижением выживания трансплантата: в больнице Королевского колледжа проводилось проспективное исследование, в котором две трети пациентов перенесли рецидив и в конечном итоге,
нуждались в повторной трансплантации печени [654].
Заключение
Склерозирующий холангит является редким заболеванием у детей
со сложной диагностикой и плохим прогнозом. В связи с этим заболевание следует принимать во внимание у любого пациента с этиологически неопределенным хроническим гепатитом. Дальнейшие исследования необходимы, чтобы лучше понять патофизиологию заболевания
и оптимизировать лечение пациентов с целью улучшения прогноза.
Позиционное заявление ESPGHAN (с голосованием по каждому пункту всех 12 членов гепатологической группы) [517].
Для диагностики АСХ требуется проведение МРХПГ, если подозревается дистальная билиарная стриктура, необходима эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография (ЭРХПГ) (11 полностью согласны,
1 согласен).
На стандартное иммуносупрессивное лечение паренхиматозное
воспаление реагирует преднизолоном/преднизоном и азатиоприном
при AИГ и AСХ, но заболевание желчных путей может прогрессировать
примерно в 50 % случаев AСХ, что приводит к конечной стадии заболевания печени, требующей ее трансплантации (7 полностью согласны,
5 согласны).
Поддерживающая иммуносупрессивная терапия должна продолжаться по крайней мере 2–3 года. Полный биохимический и иммунологический ответ и повторная биопсия печени, которая показывает отсутствие воспаления, увеличивают шансы на потенциальную отмену иммуносупрессивной терапии. Рекомендована постепенная отмена преднизолона/преднизона, а затем азатиоприна. Шансы на успех остаются
между 20 и 40 % (6 полностью согласны, 6 согласны).
После отмены иммуносупрессивной терапии пациенты должны
продолжать следить за АСТ/АЛТ/IgG/аутоантителами каждые 3 месяца
не менее 5 лет (8 полностью согласны, 4 согласны).
Даже при бессимптомном течении у детей в качестве скринингового теста для выявления воспалительного заболевания кишечника, ко144

торое часто связано с аутоиммунными заболеваниями печени у детей,
следует использовать определение фекального кальпротектина (11 полностью согласны, 1 согласен).
Колоноскопию следует проводить у пациентов с симптомами ВЗК
и, конечно, с повышенным уровнем фекального кальпротектина
(11 полностью согласны, 1 согласен).
Трансплантация печени является одним из возможных вариантов лечения для пациентов, имеющих аутоиммунное заболевание печени в детском возрасте, имеющих острую печеночную недостаточность или не реагирующие на лечение. Однако частота рецидивов после трансплантации остается высокой, особенно для пациентов с АСХ.
С целью снижения риска рецидива рекомендуют проведение иммуносупрессии, включая азатиоприн/MМФ и небольшую поддерживающую
дозу стероидов (до 5 мг/сутки) (8 полностью согласны, 4 согласны).
Предупреждение
ESPGHAN не несет ответственности за практику врачей и предоставляет рекомендации и позиционные документы в качестве индикации
лучшей практики. Диагностика и лечение проводятся по усмотрению
врачей.

Глава 10. Патофизиология заболеваний печени
при дефиците альфа-1-антитрипсина
ще в XX в. Лорелл и Эрикссон впервые описали взаимосвязь между
низким уровнем белка альфа-1-антитрипсина (α1-АТ) и эмфиземой легких с ранним началом и признали, что это состояние было
наследственным [429]. Дефицит α1-АТ, который, согласно оценкам,
поражает 1 из 1500 человек [732], является единственным известным генетически детерминированным фактором риска хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) и является причиной до 3 % всех случаев ХОБЛ [111].
Классический дефицит α1-АТ представляет собой аутосомно-рецессивное заболевание, которое характеризуется поражением печени у детей и взрослых, а также заболеванием легких, обусловленным снижением соответствующего белка в сыворотке вследствие мутаций в гене
SERPINA1 (serpin peptidase inhibitor, clade A) или PI (proteinase inhibitor),
расположенном на хромосоме 14q32.1.
Ген PI кодирует α1-АТ, известный как ингибитор альфа-протеиназы
(аПК) [40, 751]. аПК — это белок, играющий защитную роль в легких путем ингибирования протеолитических ферментов, особенно нейтро-
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фильной эластазы (НЭ), которая высвобождается в ответ на воспаление.
При недостаточном уровне аПК баланс протеазы-антипротеазы изменяется, и неингибированная НЭ может привести к прогрессирующей
эмфиземе легких [511, 711].
Ген PI высоко полиморфен: существует более 500 его аллельных вариантов, из которых около 30 имеют клиническое значение [32]. Особенно часто встречаются генотипы, образованные комбинациями PIM,
PIS и PIZ аллелей: PIMM, PIMS, PISS, PIMZ, PISZ и PIZZ. Аллели гена PI,
которые обуславливают снижение уровня α1-АТ в сыворотке крови, называют дефицитными, из них наиболее частыми являются варианты S
и Z [145]. Следствием полиморфизма гена PI являются разнообразные
механизмы развития недостаточности α1-АТ в крови и его функциональной активности [154]. Нормальный белок α1-АТ обозначается буквой «М». Аномальный белок обозначается буквой «Z». Лица, которые являются гетерозиготными носителями мутаций гена PI, имеют промежуточный дефицит α1-АТ, не обеспечивающий должной защиты легочной
ткани от стрессовых воздействий, но все-таки легкие у них более защищены, чем у лиц с гомозиготными мутациями и тяжелым дефицитом
α1-АТ.
Ген PI чрезвычайно чувствителен к мутациям. Люди, у которых уровень α1-АТ нормальный, гомозиготны (PI*MM) по (нормальному) аллелю М. Лица с тяжелым дефицитом α1-АТ являются гомозиготными
по аллелю Z (PI*ZZ). Кроме того, распространена и приводит к более
низким уровням α1-АТ мутация по аллелю S [243, 711]. Поскольку PI*ZZ
является основным генотипом, связанным с заболеванием печени, аллель S с заболеванием печени не связан, за исключением случаев, когда
он унаследован с аллелем Z [213].
Уже идентифицировано более 100 аллелей, но не все они связаны
с заболеванием. Люди со сниженным уровнем α1-АТ могут быть гетерозиготными и иметь генотипы S, Z или MZ, что дает меньший, но повышенный риск возникновения заболевания, преимущественно у курильщиков [534]. У людей с PI*ZZ образующийся аномальный белок α1-АТ накапливается в гепатоцитах и задерживается в печени, а не секретируется в кровоток. Это может привести к повреждению печени, ЦП и ГЦК,
связанным с дефицитом α1-АТ [465, 466, 711, 756]. Лица с «нулевыми»
мутациями не продуцируют α1-АТ [243]. Возникновение нулевого аллеля не вызывает заболевания печени, но может привести к развитию заболевания легких [511].
Мутация Z в молекуле α1-АТ приводит к неправильному свертыванию белка α1-АТ и последующей ненормальной спонтанной полимеризации в эндоплазматическом ретикулуме (ЭР) гепатоцитов. В случае
гомозиготной мутации синтезируется большое количество мутантного
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Z-белка α1-АТ. Во время биосинтеза мутантный Z-белок α1-АТ соответствующим образом транскрибируется и транслируется, а возникающая
полипептидная цепь транслоцируется в просвет ЭР гепатоцита, и приблизительно 85 % его молекул удерживается в гепатоцитах, а не секретируется соответствующим образом в кровь [194, 751]. В итоге низкий
или «недостаточный» уровень сывороточного α1-АТ делает легкие уязвимыми к воспалительным повреждениям от неингибированных протеаз нейтрофилов [194].
Накопление полимеров α1-АТ в ЭП гепатоцитов вызывает повреждение печени. Полагают, что для противодействия накоплению Z-белку
в ЭР имеются два пути:
• связывание неполимеризованного Z-белка с трансмембранным ЭР
калнексином с последующим связыванием с убиквитином и дальнейшей деградацией этого комплекса;
• аутофагическая деградация, апоптоз и гибель гепатоцитов с наибольшим накоплением мутантного белкового полимера [756]. Гепатоциты с более низким уровнем накопления полимера Z-белка пролиферируют для того, чтобы поддерживать функциональную массу клеток печени, но со временем хронические процессы повреждения клеток, их гибели и компенсаторной пролиферации приводят к фиброзу,
ЦП и ГЦК.
Общеизвестно, что эффективность механизма деградации с участием кальнексина является фактором, определяющим восприимчивость
к повреждению печени у человека с генотипом PI*ZZ [213, 756].
Большая часть заболеваний печени связана с гомозиготной мутацией по аллелю Z, так называемому PIZZ.
Главным местом синтеза α1-АТ является печень, хотя он также вырабатывается в энтероцитах и некоторых мононуклеарных лейкоцитах. Физиологическая роль α1-АТ заключается в ингибировании нейтрофильных протеаз во время воспалительного ответа и фагоцитоза,
направленного против микроорганизмов [194]. Однако было показано, что α1-АТ, вероятно, имеет и другие функции в иммунном ответе.
В частности, α1-АТ ингибирует эластазу [6] и защищает таким образом
ткани от протеолитического действия указанного фермента [4, 7].
α1-АТ в печени вырабатывается постоянно, по количеству уступая
первенство только альбумину. В ЭР гепатоцитов синтезируется неактивный предшественник α1-АТ, который состоит из аминокислотных
остатков. Путем отщепления N-концевых пептидов образуется активная форма α1-АТ. Затем активный α1-АТ секретируется в кровь.
Отдельные «мономерные» мутантные Z-молекулы α1-АТ содержатся
в ЭР гепатоцитов, а затем подвергаются протеолизу [750]. Хотя некоторые из мутантных Z-молекул агрегируют или «полимеризуются» в боль147

шие массы, находящиеся в ЭР. Часто эти включения, которые называют
глобулами, достаточно велики, и их можно увидеть с помощью световой
микроскопии. Утверждается, что именно эти накопления мутантного
Z-белка α1-АТ в гепатоцитах запускают внутриклеточный каскад патологических процессов, повреждающий гепатоцит, который может привести к таким заболеваниям печени, как хронический гепатит, ЦП и ГЦК
[462]. Однако одного только накопления Z-белка α1-АТ для повреждения печени недостаточно, поскольку, согласно клиническим наблюдениям, не у всех ZZ-пациентов развивается заболевание печени, невзирая на присутствие мутантных глобул Z-белка в гепатоцитах [755]. Предполагается значительная роль генетических и экологических модификаторов болезней. Несмотря на то что накопление мутантного Z-белка
в гепатоцитах является стимулирующим фактором повреждения печени, большинство удерживаемых молекул мутантного Z-белка в результате подвергаются внутриклеточному протеолизу и распадаются на составляющие их аминокислоты (рис. 53) [750, 754].
Чтобы уменьшить повреждение мутантным Z-белком, клетка использует различные протеолитические процессы. К ним относятся убиквитин-зависимые и убиквитин-независимые протеасомные
пути протеолиза, а также другие механизмы, которые иногда называют
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Рисунок 53. Каскадное поражение печени, ассоциированное ZZ-белком α1-АТ
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«ЭР-ассоциированным протеолизом» (ЭРАП) [687]. Считается, что протеасомные пути как часть ЭРАП являются основным путем деградации
для мутантных Z-мономерных молекул α1-АТ в неполимеризованной
конформации. Хотя многие механистические этапы процесса деградации и их специфическая последовательность все еще находятся в стадии изучения, было показано, что две молекулы, присутствующие в ЭР
-калнексин и ЭР-манозидаза I (ЭРм1), скорее всего, являются основными точками контроля [688, 689]. Калнексин является трансмембранным
белком ЭР, который связывает мутантный Z-белок α1-АТ, и Z-белок становится мишенью для деградации путем связывания с убиквитином,
а затем этот тримолекулярный комплекс (мутант Z-a1AT-калнексинубиквитин) расщепляется [754–756]. Исследования на клеточных линиях фибробластов человека, полученных от ZZ-гомозиготных пациентов, подтверждают, что у пациентов, которые предрасположены к заболеванию печени, ЭР-ассоциированная деградация мутантного Z-белка
ZZ-гомозиготных пациентов менее эффективная, чем у пациентов ZZгомозиготных пациентов без заболеваний печени [594, 753].
Снижение эффективности деградации мутантного Z-белка у пациентов с заболеваниями печени, по-видимому, вызывает более сильное постоянное его патогенное действие в гепатоцитах и увеличение повреждения печени. Исследования фермента ЭРм1 в протеасомах предполагают, что он также может играть критическую роль в направлении мутантных Z-молекул α1-АТ в плане деградации. Эти данные повышают
вероятность того, что аллельные вариации в этих или других генах, которые участвуют в контроле качества протеолитических систем, могут
изменять восприимчивость к повреждению печени, изменяя эффективность деградации. Говорилось о том, что восприимчивость к заболеваниям печени также может быть связана с аллельными вариациями в самом гене PI, кодирующем α1-АТ, которые иначе не были бы отнесены
к мутациям, связанным с заболеванием [686].
Другой важный протеолитический путь — это аутофагия. Аутофагия
является высоко консервативной системой деградации, в которой специализированные вакуоли разлагают аномальные белки и более крупные структуры, такие как стареющие органеллы. Исследования доказывают, что накопление полимеризованного мутантного Z-белка α1-АТ
внутри клеток индуцирует аутофагический ответ и что аутофагия является важным путем деградации мутантных Z-полимеров α1-АТ [750].
В экспериментальных системах повреждение печени было уменьшено
за счет усиления аутофагической деградации мутантного белка Z- α1-АТ
[305, 374, 586].
Имеются также другие доказательства, которые подтверждают эту
модель повреждения гепатоцитов вследствие накопления мутантного
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Z-белка α1-АТ. Наиболее убедительным из них является исследование
мышиной модели PIZ, которая представляет собой трансгенную модель,
несущую человеческий мутантный ген Z1 α1-АТ, но сохраняющую мышиные антипротеазы дикого типа, гомологичные генам α1-АТ. Данная
модель не развивает заболевание легких, которое, как полагают, в первую очередь связано с отсутствием циркулирующей антипротеазной
активности. Однако у нее накапливается мутантный Z-белок в печени
способом, очень похожим на тот, который наблюдается в печени человека, и у нее развивается заболевание печени, практически не отличающееся от механизма, гистопатологии и клинического течения от заболевания печени человека с ZZ-мутацией. Кроме того, было показано,
что на моделях клеточных культур и на мышиной модели существует зависимость доза-ответ между накоплением внутриклеточного мутантного Z-белка α1-АТ и повреждением клеток и печени [487]. Некоторые
экспериментальные системы были использованы для увеличения внутриклеточного накопления мутантного Z-белка, таких как ингибиторы
деградации или усиления воспаления, которые увеличивают маркеры
повреждения клеток. Аналогично вмешательства по снижению синтеза и внутриклеточного накопления мутантного Z-белка и применение
лекарственных средств для усиления его деградации оказывают значительное положительное влияние на защиту клеток от повреждения
и могут даже излечить повреждение печени на мышиной модели.
Клинически поражение печени у людей с ZZ-мутацией, как правило, представляет собой медленный процесс, который происходит в течение многих лет или десятилетий, и анализ ткани печени человека
показал, что накопление мутантного Z-белка α1-АТ очень неоднородно в гепатоцитах [755, 756]. Еще в недавнем прошлом было трудно согласовать эти клинические данные с исследованиями клеточных биологических механизмов. Новые результаты недавних исследований показывают, что каскад клеточного повреждения запускается в небольшой
популяции гепатоцитов, имеющих наибольшее накопление мутантного Z-полимеризованного белка α1-АТ. Таких гепатоцитов, которые имеют повышенную активацию каспазы и повышенную восприимчивость
к апоптозу, всего лишь несколько процентов от общего числа [462, 752].
Существует также недавно признанный компонент окислительного повреждения клеток [487]. Эти процессы вызывают низкий, но более высокий, чем обычно, исходный уровень гибели гепатоцитов с ZZбелком α1-АТ по сравнению с нормальной печенью. Клетки с низким накоплением мутантного Z-белка затем пролиферируют для поддержания
функциональной массы печени. Со временем продолжающийся стресс,
гибель клеток и восстановление приводят к фиброзу, ЦП, ГЦК и хроническим повреждениям органов. Считается, что генетические и экологи150

ческие модификаторы секреции, деградации, апоптоза или регенерации белка влияют на прогрессирование заболевания печени у определенного пациента [462].
Значительный дефицит α1-АТ имеет наибольшую распространенность (1: 2000–1: 5000 человек) в Северной, Западной и Центральной Европе. В США и Канаде распространенность составляет 1:5000–1:10 000.
В странах Латинской Америки распространенность в 5 раз ниже и является редкой или отсутствует среди африканского и азиатского населения. Ключ к успешной диагностике — измерение α1-АТ, если обнаружены низкие его концентрации в сыворотке с последующим определением фенотипа или генотипа. Выявление случаев позволяет осуществлять
генетическое консультирование и, в отдельных случаях, применять дополнительную терапию.
За последние 10 лет было продемонстрировано, что α1-АТ является
молекулой широкого спектра действия: противовоспалительного, иммуномодулирующего, противоинфекционного и восстанавливающего. Такие возможности позволяют увеличивать количество клинических исследований, новых фармакологических средств, поиску новых
и альтернативных источников α1-АТ (включая трансгенный и рекомбинантный α1-АТ) для удовлетворения ожидаемой потребности в лечении
большого числа заболеваний [165].
Из-за дефицита α1-АТ заболевание легких может проявиться в любом возрасте, в том числе в зрелом. Помимо болезни легких, существует связь между низким уровнем α1-АТ и заболеванием печени, приводящим к ЦП у детей [671, 672]. Наиболее частой генетически детерминированной причиной заболеваний печени у детей является дефицит α1-АТ
[732]. Спектр фенотипа заболеваний печени при α1-АТ-недостаточности
варьирует от длительной желтухи и повышения уровня цитолитической
активности до хронического гепатита и ЦП [40]. У детей с заболеванием печени, связанным с дефицитом α1-АТ, прогрессирующее нарушение
функции печени встречается нечасто [40]. Более того, дефицит α1-АТ
предрасполагает взрослых к хроническим заболеваниям печени и ГЦК
[511]. К другим внелегочным проявлениям дефицита α1-АТ относятся
панникулит при кожных заболеваниях, васкулит (гранулематоз Вегенера) и ревматоидный артрит [213, 711].
Заболевание печени чаще возникает у новорожденных, чем у молодых людей, поскольку клетки печени в первом случае менее способны
расщеплять мутантный Z-белок [511].
Клинические проявления заболевания печени у детей с PI*ZZ могут сильно варьировать. В неонатальном периоде заболевание печени обычно носит холестатический характер и сопровождается длительной холестатической желтухой, кожным зудом, определить при151

сутствие которого объективно можно лишь в более старшем возрасте
(после 6 месяцев), снижением аппетита и плохим увеличением веса,
гепатомегалией и спленомегалией. Холестаз (когда уровень прямого билирубина в сыворотке крови составляет >17,1 мкмоль/л, если общий билирубин <85,5 мкмоль/л, или когда прямой билирубин >20 %
от общего билирубина, если общий билирубин >85,5 мкмоль/л) [543],
как правило, протекает в течение первых 6–12 месяцев жизни, за исключением случаев, когда у детей одновременно с этим наблюдается
дуктопения. Большинство детей с дефицитом α1-АТ клинически выздоравливают. Однако у детей со спленомегалией может развиться ЦП
[672], и 5 % детей с поражением печени в конечном итоге нуждаются
в ее трансплантации в течение первых 4 лет жизни [241]. Есть дети, которые с заболеванием печени вследствие дефицита α1-АТ также подвержены риску развития ГЦК, а иногда — фульминантной печеночной
недостаточности [40, 360, 756]. Факторы, указывающие на потенциально более тяжелый прогноз при заболеваниях печени у детей с PI*ZZ,
приведены в табл. 11 [40].
В процессе популяционного исследования в 1970-х гг. в Швеции был
проведен скрининг 200 000 новорожденных [732], среди которых было
выявлено 122 ребенка с генотипом PI*Z (120 гомозигот и 2 гетерозиготы); клинические признаки заболевания печени были обнаружены у 22
(17 %) детей с PI*ZZ (11 % имели неонатальный холестаз и 6 %, у которых
были другие клинические симптомы заболевания печени без желтухи)
Таблица 11. Клинические особенности, указывающие на дефицит PI*ZZ α1-АТ у детей
Клинические особенности, указывающие на дефицит PI*ZZ α1-АТ у детей
Повышенный уровень трансаминаз и/или билирубина;
Синдром неонатального гепатита у ребенка;
Гепатомегалия или гепатоспленомегалия у детей и подростков;
Витамин К-дефицитная коагулопатия у ребенка;
Симптомы хронического заболевания печени у детей и подростков;
Мутация PI*ZZ у родственника первой линии
Факторы, указывающие на потенциально более тяжелый прогноз
при поражении печени у детей с мутацией PI*ZZ
Мутация PI*ZZ у ребенка с неонатальным холестазом;
Мужской пол;
Длительная гипербилирубинемия;
Значительная гепатомегалия;
Ранняя спленомегалия;
Удлиненное протромбиновое время;
Постоянно повышенный уровень гамма-глютамилтранспептидазы
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[732]. Дети с генотипом PI*ZZ были обследованы проспективно с рождения до 18 лет. Ни у кого из тех, кто в неонатальном периоде был идентифицирован, как имеющий заболевание печени, не было никаких клинических признаков болезни печени в возрасте 12 или 18 лет [729, 732].
Дефицит α1-АТ у детей старшего возраста может проявляться как бессимптомный хронический гепатит. Большая часть детей с дефицитом
α1-АТ не имеют признаков активного заболевания печени [756]. Прогрессирующее заболевание печени у молодых людей или людей среднего возраста, как показывает практика, встречается редко, но риск
его возникновения увеличивается с возрастом [756]. Было доказано,
что 17,5 % из 57 пациентов с PI*ZZ (средний возраст 56 лет) с заболеванием легких также имели тяжелый фиброз или ЦП [159]. В исследовании 647 взрослых с дефицитом α1-АТ (средний возраст 54,7 года) распространенность заболеваний печени составила 7,9 % [135].
Несмотря на то что ЦП может проявляться клинически в любом возрасте, пик заболеваемости наблюдается у пожилых людей с мутацией
PI*ZZ, которые никогда не курили и у которых не развивалась тяжелая
эмфизема, и в тех случаях, когда лечили эмфизему [40, 756]. При изучении причины смерти пациентов с мутацией PI*ZZ, которые никогда
не курили, было обнаружено, что смерти от ЦП составляют 28 % по сравнению с 45 % смертей от эмфиземы [711]. Примерно 50 % взрослых пациентов с PI*ZZ умирают от тяжелой болезни легких в среднем в возрасте 52 лет и имеют незначительные признаки заболевания печени
или не имеют их вовсе, тогда как среди тех, кто умирает 10 лет спустя,
имеются признаки хронического прогрессирующего заболевания печени [511].
ЦП, который вызван дефицитом α1-АТ, является установленным фактором риска ГЦК; выживаемость после установления ЦП снижается,
и у 30 % пациентов при вскрытии обнаруживается первичный рак печени [213]. Люди с дефицитом α1-АТ должны быть обследованы на ГЦК
с использованием биомаркеров или с использованием методов визуализации. Гепатоциты с высоким накоплением мутантного α1-АТ могут
поражаться, но сохраняются и, как полагают, стимулируют соседние гепатоциты с низким накоплением аномального белка к пролиферации,
создавая состояние предрасположенности к раку [639].
Клиническое течение и тяжесть заболевания печени, связанного с дефицитом α1-АТ, также может зависеть от генетических факторов и факторов окружающей среды. Например, факторами риска развития заболеваний печени в зрелом возрасте являются мужской пол, болезни печени и ожирение в детском возрасте [40, 135, 511]. Поэтому необходимо
рассматривать возможность консультирования специалистами пациентов с дефицитом α1-АТ при ожирении.
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Болезнь печени стоит исключать даже у пациентов с гетерозиготными мутациями. Хотя кратковременное повышение уровня сывороточных трансаминаз было описано у небольшого числа новорожденных с PI*MZ, клинически значимые проблемы со здоровьем в детском
возрасте не проявляются; однако исследования на взрослых показали
отношение шансов риска развития хронического заболевания печени
у гетерозигот PI*Z от 1,8 до 3,1 [40]. Зафиксировано [613], что симптомы болезни печени определялись в возрасте 58 лет у пациентов с мутацией PI*ZZ, 66 лет — с PI*SZ и в 73 года у лиц с мутацией PI*MZ, тогда как при мутациях PI*MS и PI*SS прямой связи с заболеванием печени обнаружено не было [213].
Клинические признаки, которые свидетельствуют о дефиците
α1-АТ, обусловленном мутацией PI*ZZ, в детском возрасте, приведены
в табл. 1 [40].
В связи с тем, что заболевание печени вследствие дефицита α1-АТ
на ранних стадиях может проявляться у новорожденных и детей, но может протекать относительно доброкачественно, тестирование на дефицит α1-АТ необходимо включать в дифференциальную диагностику
у детей с нарушениями функции печени. Суммированное научное мнение относительно диагноза и ведения детей с подозрением и подтвержденным дефицитом α1-АТ приведено в табл. 12.
В основном диагностика дефицита α1-АТ не требует биопсии печени,
хотя может быть полезна для исключения других причин заболевания
печени и может быть использована для определения степени фиброза, изменений паренхимы и стадии заболевания [40]. Результаты гистологического исследования ткани печени достаточно варьируются и могут обнаруживать эозинофильные, глобулярные включения полимеризованного белка α1-АТ [756], а также узловую трансформацию и фиброз.
Наличие кислото-Шифф-положительных диастазореустойчивых глобул
в ткани печени должно вызывать подозрение на дефицит α1-АТ [166,
756].
Кроме уровня α1-АТ, лабораторные анализы и клинические признаки
заболевания печени у взрослых с дефицитом α1-АТ неотличимы от таковых при циррозе печени любой другой этиологии. К примеру, биохимические и гистопатологические данные у взрослых с PI*ZZ могут быть
сходными с таковыми при алкогольной болезни печени. Поэтому в случаях криптогенных заболеваний печени требуется специальное лабораторное исследование на определение дефицита α1-АТ [40, 756].
Рекомендации Американского торакального общества/Европейского
респираторного общества (ATS/ERS) содержат тестирование на дефицит
α1-АТ у всех людей с криптогенными заболеваниями печени, в том числе новорожденных, детей, взрослых пожилых людей [40]. Кроме того,
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Таблица 12. Краткое изложение рекомендаций по ведению детей с подозрением
и подтвержденным дефицитом α1-АТ в соответствии с рекомендациями таксономии
(Strength of Recommendation Taxonomy — SORT) [196]
Клинические рекомендации

Уровень
Комментарии
доказательности*

Дети с криптогенным заболеванием печени или подозрением на дефицит α1-АТ
Генетическое тестирование
на дефицит α1-АТ

A

Консенсусные рекомендации по проведению
диагностического тестирования для всех
пациентов с криптогенным заболеванием печени

Биопсия печени для гистологической
оценки ткани на наличие
внутригепатоцитарных отложений
α1-АТ (глобул)

C

На основании клинического опыта [167, 757]

Диагностирован дефицит α1-АТ
Дети с заболеванием печени вследствие подтвержденного дефицита α1-АТ
У детей в возрасте >6 месяцев
с желтухой или рецидивирующим
повышением билирубина
рассматриваются для трансплантации
печени

C

Клиническое мнение основано на исследовании
18 пациентов, которым проведена
трансплантация печени [224]

C

На основании клинического опыта авторов

Ежегодный медицинский осмотр
для оценки спленомегалии
и портальной гипертензии
При портальной гипертензии
рассматривается вопрос
о трансплантации печени
Ежегодное проведение тестов
на функциональное состояние печени
(альфа-фетопротеин и ферменты)
Ежегодные тесты функции печени
(альфа-фетопротеин и ферменты)
Скрининг на гепатоцеллюлярную
карциному
* — Уровень доказательности для рекомендаций: A — основанный на последовательном и качественном
доказательстве, ориентированном на пациента; B — основанный на противоречивом или ограниченном качестве
ориентированных на пациента доказательств; C — основанный на консенсусе, обычной практике, мнении, фактах,
ориентированных на заболевание, и серии случаев.
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криптогенное заболевание печени должно быть подтверждено исследованием уровня печеночных ферментов (АЛТ, АСТ) и билирубина.
Дети с дефицитом α1-АТ, затяжной желтухой или рецидивами повышения билирубина после 6-месячного возраста должны проходить обследование в плане исключения прогрессирующего заболевания печени и признаков портальной гипертензии. Кроме того, следует рассматривать вопрос о трансплантации печени [224].
Поскольку невозможно предсказать, у каких детей разовьется прогрессирующее заболевание печени, стандартным лечением считается поддерживающая терапия. Это, в том числе, обычная оценка гепатологами, включающая физическое обследование для выявления спленомегалии и других признаков портальной гипертензии. В лабораторные
исследования необходимо включать функциональные тесты печени,
оценку синтетической функции печени и уровень жирорастворимых
витаминов. Стандартных рекомендаций по частоте проведения таких
обследований не разработано, но их следует проверять как минимум
раз в год. Пациентам необходимо ежегодно проводить ультразвуковое
исследование (УЗИ) органов брюшной полости с оценкой печени, селезенки и портальной сосудистой сети. Кроме того, УЗИ можно использовать в качестве инструмента скрининга, поскольку пациенты с дефицитом α1-АТ подвержены повышенному риску рака печени и должны
также проходить ежегодное тестирование на альфа-фетопротеин (белок
плазмы, особенно повышенный при ГЦК). В случае если заболевание печени прогрессирует, важно сосредоточиться на поддерживающей терапии осложнений портальной гипертензии.
Дети и молодые люди с портальной гипертензией должны быть направлены на консультацию гепатолога с оценкой необходимости проведения трансплантации печени. Когда заболевание печени прогрессирует, необходим мониторинг функции свертывания крови, уровня
альбумина и жирорастворимых витаминов. Детям с дефицитом α1-АТ
и с явным заболеванием печени рекомендуется вакцинация против вирусного гепатита и проверка статуса вакцинно-индуцированного иммунитета [40].
В настоящее время единственной корректирующей терапией для пациентов с дефицитом α1-АТ и тяжелым заболеванием печени является трансплантация печени [511, 756], однако изучается несколько возможных методов лечения. Новые методы лечения могут включать молекулы, которые ингибируют полимеризацию, соединения, ускоряющие
пути протеолиза, и генную терапию для ингибирования транскрипции
или трансляции мутантного Z-белка [511]. К альтернативному подходу
относят использование дермальных фибробластов, выделенных от индивидуумов с дефицитом α1-АТ, для создания индуцированных чело156

веком плюрипотентных линий стволовых клеток, которые дифференцировались в гепатоцитоподобные клетки [614]. Конечная цель данного исследования — предоставить клетки, пригодные для аутологичного
клеточного лечения дефицита α1-АТ [466].
Дефицит α1-АТ является наиболее распространенным метаболическим заболеванием, которое требует трансплантации печени у детей,
тогда как у взрослых оно встречается реже [213, 241, 383]. Дефицит α1-АТ
составляет 1,06 % от всех трансплантаций печени у взрослых и 3,51 % —
у детей [383].
Показания к трансплантации печени включают постоянный и рецидивирующий холестаз, ухудшение показателей гемокоагуляции, высокий уровень АЛТ и АСТ, тяжелый гломерулонефрит, связанный с дефицитом α1-АТ [672], и асцит в результате портальной гипертензии.
Исследование 97 детей с мутацией PI*ZZ показало, что на ранней стадии заболевания длительность желтухи, тяжелый фиброз, тяжесть редупликации желчных протоков, установленный ЦП и изменения биохимических показателей — все это предсказывает исход и необходимость
трансплантации печени [241]. В другом исследовании 59 детей с холестазом или хроническим гепатитом зафиксировано, что трансплантацию печени не следует откладывать у пациентов с мутацией PI*ZZ
с портальной гипертензией, варикозным расширением вен пищевода
или ухудшением функции печени [61].
Посттрансплантационные результаты у детей с дефицитом α1-АТ ничем не отличаются от таковых у детей, которые перенесли трансплантацию печени по поводу других заболеваний. Кроме того, уровни α1-АТ
нормализуются после трансплантации печени, что дает возможность
считать это вмешательство «лечебным». При наблюдении за изменениями легочной функции пациентов было установлено, что трансплантация печени стабилизирует прогрессирование болезни легких [345, 805].
Хотя в настоящее время имеются доступные, недорогие и простые
методы исследования, заболевания печени и легких, которые вызваны
дефицитом α1-АТ, диагностируются недостаточно [111, 360, 712]. Медицинское сообщество все еще недостаточно осведомлено о заболеваниях
печени и легких, связанных с дефицитом α1-АТ [244, 689, 739]. При заболевании легких сходство симптомов с симптомами обычной (ненаследственной) ХОБЛ и с бронхиальной астмой, а также наблюдение, что многие α1-АТ-дефицитные люди могут не иметь клинически значимого нарушения функции легких, добавляют к проблеме диагностики сложности [40, 244, 700, 731]. Ключевой особенностью диагностики дефицита
α1-АТ как при заболеваниях печени, так и при заболеваниях легких, является то, что однозначные доказательства могут быть получены только
по результатам конкретного генетического тестирования [110].
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Безусловно, важно, чтобы проводилось как раннее выявление дефицита α1-АТ, так и повышение частоты тестирования восприимчивых
людей, чтобы:
• лица с дефицитом α1-АТ могли принять меры для сохранения легочной функции (например, воздержание от курения или прекращение
курения, и предотвращение инфекции);
• члены семьи, подвергающиеся повышенному риску, могли быть
обследованы для выявления гетерозиготных носителей;
• могло быть установлено эффективное лечение дефицита α1-АТ [19,
63, 317].
По этой причине интерес представляет тот факт, что программа
скрининга новорожденных детей в Швеции, которая привела к раннему
выявлению дефицита α1-АТ, стала фактором того, что подростки не начали курить [763].
American Thoracic Society/European Respiratory Society (ATS/ERS) опубликовали рекомендации по клинической диагностике дефицита α1-АТ
и рекомендации к проведению генетического тестирования (табл. 13). Генотипирование позволяет установить точный диагноз [689, 712]. Необходимо знать анамнез семьи и проводить обследование членов семьи [244].
Информацию о последствиях дефицита α1-АТ необходимо предоставлять
как взрослым, так и детям старшего возраста [140, 291, 689, 730, 731].
При диагностике дефицита α1-АТ общее ведение пациентов должно
включать ежегодное исследование функциональных проб печени (если
Таблица 13. Рекомендации целевой группы ATS/ERS по показаниям к генетическому
тестированию при дефиците α1-АТ [40]
Взрослые с симптоматической эмфиземой или ХОБЛ
Взрослые с симптомами астмы с обструкцией дыхательных путей,
которая не полностью обратима после агрессивного лечения
бронходилататорами
Лица с необъяснимыми заболеваниями печени, включая
новорожденных, детей и взрослых

Рекомендуется генетическое
тестирование

Бессимптомные люди с постоянной обструкцией в тестах на легочную
функцию с идентифицируемыми факторами риска (например,
курение, профессиональное воздействие)
Взрослые с некротическим панникулитом
Братья и сестры человека с дефицитом α1-АТ
Лица с семейным анамнезом ХОБЛ или заболеваниями печени,
о которых известно, что они не связаны с дефицитом α1-АТ
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Необходимость генетического
тестирования обсуждается

у пациентов прогрессирующее заболевание печени, функциональные
пробы проводятся чаще). Если ферменты печени повышены, функциональные пробы печени необходимо повторять через 1 месяц, и при сохраняющемся повышенном уровне печеночных ферментов пациент
должен быть направлен к гепатологу.
Если заболевание печени вызвано дефицитом α1-АТ, дальнейшее наблюдение должно включать базовую оценку функции легких. При нарушении функции легких пациентам следует пройти консультацию пульмонолога и ежегодно обследоваться. В литературе существует ограниченное количество доказательств того, что скрининг на симптомы поражения легких обычно проводится у детей с заболеваниями печени,
но, судя по анамнезу пациентов с дефицитом α1-АТ, детям стоит обязательно проходить рутинный скрининг на легочную патологию. Эту процедуру необходимо проводить хотя бы 1 раз в подростковом возрасте,
а затем регулярно, когда они станут взрослыми. Другие ежегодные обследования должны включать базовую метаболическую панель, общий
анализ крови и маркеры воспаления для поиска признаков других, ассоциированных с дефицитом α1-АТ, заболеваний, таких как диабет, воспалительные заболевания кишечника и заболевания почек.
Когда у пациентов развивается симптоматическое заболевание легких, они должны получать ряд традиционных методов лечения ХОБЛ,
а также необходимо проводить вакцинацию и быстрое лечение респираторных заболеваний. Лицам с обструктивным заболеванием легких
вследствие дефицита α1-АТ рекомендуется усиленная специфическая
терапия с внутривенным введением очищенного α1-АТ [40]. Исследования усиленной специфической терапии указывают на повышение уровня α1-АТ в легких [814], более медленную скорость снижения функции
легких [667, 728, 827], уменьшение потери ткани легкого [181, 185], что
может привести к снижению смертности [40].
Правильный диагноз важен для эффективного клинического наблюдения и для генетического консультирования [166]. Обнаружение заболеваний печени из-за дефицита α1-АТ у детей позволяет предотвратить
развитие заболеваний легких в зрелом возрасте.
Ключевая роль в повышении осведомленности и тестировании на дефицит α1-АТ принадлежит врачам первичного звена здравоохранения,
что приводит к более ранней диагностике и более эффективному ведению этого заболевания. Дефицит α1-АТ по-прежнему считают в первую
очередь заболеванием легких, и это приводит к отсутствию рутинной
диагностики заболеваний печени. Для педиатров и семейных врачей,
которые могут не знать о последствиях этого заболевания, необходима разработка клинических рекомендаций по диагностике внелегочных
проявлений дефицита α1-АТ у детей.
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Глава 11. Роль гепатобилисцинтиграфии в диагностике
холестатических болезней печени у детей
епатобилисцинтиграфия (ГБСГ) считается радионуклидным исследованием, отражающим механизм образования желчи в гепатоците и экскреции ее в желчевыводящие пути и кишечник. В процессе исследования получаются поэтапные ежеминутные изображения печени, желчевыводящих путей и кишечника. Хронометрический подход с оценкой скорости накопления радиофармпрепарата
(РФП) в гепатоцитах, время его полувыведения из гепатоцитов, а также из различных сегментов печени, скорость и равномерность его поступления в тонкую кишку дают возможность оценить функциональное состояние печени. Задержка или отсутствие РФП в кистозных полостях, желчном пузыре, дилатированных протоках, задержка выведения
РФП из синусоидов гепатоцитов в дуктулы, желчные рефлюксы на разных уровнях билиарного тракта, в том числе проходимость желчных путей, оцениваются в реальном времени как при нативном исследовании,
так и при стимуляции желчевыведения. Метод также помогает оценить
равномерность экскреции меченой желчи, выявить рефлюксы на всем
протяжении билиарного тракта, рефлюксы желчи из двенадцатиперстной кишки в желудок и пищевод.
Заболевания печени и желчевыводящей выступают показаниями
к проведению исследования.
Для ГБСГ применяются меченые 99mТс производные иминодиацетиловой кислоты (IDA), которая является маркером связывания с альбумином в крови и захватывается полигональными клетками печени,
транспортируется через гепатоциты и секретируется в желчь с помощью того же механизма, что и билирубин, без изменения своей химической структуры. На дальнейших этапах исследования РФП аккумулируется в желчном пузыре и секретируется в кишечник. В Российской Федерации широко используется 99mТс-БРОМЕЗИДА, которая обладает наиболее оптимальными фармакологическими параметрами
для оценки желчевыведения (скоростью транзита через гепатоциты,
билиарной концентрацией, скоростью и объемом почечной экскреции
и т. д.) [9]. Механизм выведения РФП совпадает с механизмами образования желчи. Важную роль в захвате и экскреции РФП выполняет альбумин. При снижении функции печени экскреция РФП происходит путем почечной фильтрации.
Относительным ограничением, но не противопоказанием, к ГБСГ
является повышенный уровень билирубина сыворотки крови (более
100 мкмоль/л), поскольку производные IDA (ХИДА, МЕЗИДА) конкурируют с билирубином за связь с альбумином, тем самым снижая инфор-

Г
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Таблица 14. Нормальные показатели желчевыделения при проведении билисцинтиграфии
Показатели

Нормальные значения

Время максимального накопления РФП в печени (Tмакс)

14,8±0,39 мин

Время полувыведения (Т1/2)

27,8±0,75 (макс. 35 мин)

Время визуализации желчного пузыря (Tжп)

19,0±1,2 мин (15–30 мин)

Длительность латентного периода после желчегонного завтрака (Т лат)

9,1±0,78 мин

Процент выведения РФП за 30 мин. фазы опорожнения ЖП (показатель
двигательной функции желчного пузыря (ПДФ)

45,0±2,0 % (35–55 %)

Визуализация протоков: холедох

После 15 мин

Долевые протоки

30–45 мин

Дополнительно указываются рефлюксы,
отсроченные снимки делаются по необходимости

Индивидуальные особенности

Таблица 15. Частота визуализации долевых протоков в зависимости от возраста
Возраст
(лет)

Частота визуализации долевых протоков (%)
Общий желчный проток

Левый долевой проток

Правый долевой проток

До 3

64

9

3

4–7

82

51

15

8–12

93

57

23

13–15

97

84

40

мативность метода у детей с гипербилирубинемией, а также недавнее
хирургическое вмешательство [9].
В табл. 14 и 15 отображены нормальные показатели желчевыделения при проведении билисцинтиграфии, а также частота визуализации
долевых протоков в зависимости от возраста [2, 9].
Собственные наблюдения
Гепатобилисцинтиграфия при прогрессирующем
семейном внутрипеченочном холестазе 1 и 2 типа
Проводя ГБСГ у детей с ПСВПХ1-2, определяются следующие данные:
• Тмакс составило 21,4±3,9 минуты;
• Т½ отсутствовало;
• Ткиш отсутствовало.
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1 — время максимального накопления РФП более 20 минут.
За время исследования выведения РФП из гепатоцитов
в дуктулы не происходит, о чем свидетельствует отсутствие
Т1/2. Кривая имеет вид плато.

2 — пассаж меченой желчи в кишечник не происходит,
о чем свидетельствует отсутствие Ткиш.

3 — на отсроченных сцинтиграммах наблюдается
высокий тканевой фон, что свидетельствует о выраженном
внутрипеченочном внутриклеточном холестазе
и реабсорбции РФП в кровь. Элиминации РФП в дуктулы
не происходит.

Рисунок 54. Сцинтиграмма пациента
с прогрессирующим семейным внутрипеченочным
холестазом 1 типа (синусоидальный холестаз)

Данные ГБСГ говорят об отсутствии выведения меченой желчи из синусоидов гепатоцитов в дуктулы, в крупные желчные протоки и в кишечник и указывают на наличие внутриклеточного холестаза, при котором нарушен транспорт компонентов желчи в каналикулы (рис. 54).
Гепатобилисцинтиграфия при синдроме Алажилля
При проведении ГБСГ детям с СА определяются следующие данные:
• Тмакс составило 15,6±2,8 минуты;
• Т½ составило 55,6±4,3 минуты;
• Ткиш составило 17,6±3,8 минуты.
Данные ГБСГ демонстрируют замедление выведения меченой желчи из синусоидов гепатоцитов в дуктулы, кишечник и крупные желчные
протоки, о чем свидетельствует удлинение времени Т1/2 и Ткиш и подтверждает наличие внутрипеченочного холестаза (рис. 55).
Гепатобилисцинтиграфия при билиарной атрезии
У детей с билиарной атрезией определяются следующие параметры
ГБСГ:
• Тмакс составило 23,4±2,0 минуты;
• Т½ не определяется. После проведения гепатопортоэнтеростомии — операция по Касаи — время Т1/2 составило 33,0±2,12 минуты);
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• Ткиш не определяется. После проведения гепатопортоэнтеростомии — операция по Касаи — время Ткиш составило 11,3±7,9 минуты.
Данные ГБСГ подтверждают отсутствие поступления РФП в крупные
желчные протоки и кишечник, о чем свидетельствует удлинение времени Т1/2 и Ткиш. После проведения гепатопортоэнтеростомии (операции
по Касаи) и восстановлении пассажа желчи необходимо определять хронометрические параметры, близкие к нормальным значениям, которые
будут указывать на состоятельность анастомоза и восстановление пассажа желчи (рис. 56).

1

2

3
Примечание.
1 — время максимального накопления РФП составляет 10–15 минут. Кривая имеет нисходящий вид. Фиксируется пассаж
меченой желчи из гепатоцитов в дуктулы. На условно достроенной кривой время полувыведения РФП составляет 70 минут,
что свидетельствует о нарушении выведения РФП из гепатоцита в дуктулы вследствие вероятной дуктопении.
2 — на 15-й минуте фиксируется накопление меченой желчи в желчном пузыре, что соответствует варианту нормы
и свидетельствует о проходимости крупных внутрипеченочных желчных протоков.
3 — на 30-й минуте дан желчегонный завтрак; зафиксировано активное поступление меченой желчи в тонкий кишечник,
что свидетельствует о проходимости крупных желчных протоков.

Рисунок 55. Сцинтиграмма пациента с синдромом Алажилля (дуктулярный холестаз)
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1 — время максимального накопления
РФП более 20 минут. За время исследования
полувыведения РФП из гепатоцитов в дуктулы
не происходит. Кривая имеет вид плато,

2 — пассаж меченой желчи
в кишечник не происходит.

Рисунок 56. Сцинтиграмма пациента с билиарной атрезией
1
Примечание.
1 — время максимального
накопления РФП составляет
10–12 минут; время
полувыведения РФ
составляет 30 минут.
2 — на 30-й минуте
использован желчегонный
завтрак, фиксируется
активное сокращение
желчного пузыря.
3 — с 10-й минуты
фиксируется нитевидное
поступление меченой
желчи в кишечник.
2

3

Рисунок 57. Сцинтиграмма пациента с наследственной тирозинемией

Гепатобилисцинтиграфия при наследственной
тирозинемии 1 типа
При проведении ГБСГ детям с НТ1 определяются следующие параметры:
• Тмакс составило 11,9±0,8 минуты;
• Т½ составило 30,5±2,8 минуты;
• Ткиш составило 15,0±2,1 минуты.
При проведении ГБСГ получены данные, близкие к нормальным значениям. Данные свидетельствуют о нормальной накопительно-выделительной функции гепатоцитов, сохраненном пассаже меченой желчи
по мелким и крупным внутрипеченочным желчным протокам (рис. 57).
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Гепатобилисцинтиграфия при склерозирующем холангите
У детей с ПСХ определяются следующие параметры ГБСГ:
• Тмакс составило 16,1±2,2 минуты;
• Т½ составило 51,6±6,4 минуты;
• Ткиш составило 25,4±2,5 минуты.
Обнаруживается несколько замедленное накопление РФП паренхимой печени, что подтверждает увеличение Тмакс (рис. 58). Удлиненное
Т1/2 при наличии Ткиш говорит о поражении мелких желчных протоков; Ткиш также замедлено. Достоверно утверждать о поражении крупных желчных протоков по данным ГБСГ не представляется возможным.
Дифференциальная диагностика различных
типов внутрипеченочного холестаза с помощью
гепатобилисцинтиграфии у детей с врожденными
холестатическими болезнями
В табл. 16 показаны результаты хронометрических параметров желчевыделения при различных холестатических болезнях у детей.
Сравнительный анализ хронометрических параметров гепатобилисцинстиграфии представлен в табл. 17.
Представленные данные свидетельствуют о том, что Тмакс РФП имеет диапазон колебаний от 11 до 26 минут, однако при разных холестатических заболеваниях оно различается: максимальные показатели определяются при ПСВПХ и при БА (рис. 59), а при СА и НТ1 Тмакс принимает значимо меньшие значения, не имеет значимых различий между
собой и по показателям сходен с приобретенным холестатическим заболеванием (ПСХ). Тмакс в диапазоне от 13 до 18 минут характерно для СА,
1
Примечание.
1 — время
максимального
накопления РФП
составляет
15 минут; время
полувыведения РФ
составляет 42 минуты.
2 — на 25-й минуте
использован
желчегонный завтрак,
фиксируется активное
сокращение желчного
пузыря и поступления
меченой желчи
в кишечник.

2

Рисунок 58. Сцинтиграмма пациента с первичным склерозирующим холангитом
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Таблица 16. Результаты гепатобилисцинтиграфии при различных
холестатических заболеваниях у детей
Параметры гепатобилисцинтиграфии
Холестатические болезни
Т макс (в минутах)

Т ½ (в минутах)

Ткиш (в минутах)

Синдром Алажилля (n=14)

15,6±2,8

55,6±4,3

17,6±3,8

Билиарная атрезия
(n=19)

23,4±2,0

-/6,9±3,2
(после гепатопортоэнтеростомии)

-/11,3±7,9
(после гепатопортоэнтеростомии)

ПСВПХ (n=15)

21,4±3,9

–

–

Наследственная тирозинемия
1 типа (n=14)

11,9±0,8

30,5±2,8

15,0±2,1

Первичный склерозирующий
холангит 1 и 2 типа (n=14)

16,1±2,2

51,6±6,4

25,4±2,5

а Тмакс в диапазоне от 17 до 25 минут — для ПСВПХ и БА. При этом Т1/2
отсутствуют при ПСВПХ и при билиарной атрезии, кроме того, при СА
и при НТ1 оно находится в диапазоне от 51 до 60 минут.
Т1/2 РФП отсутствует при ПСВПХ и при БА (рис. 60), в то время
как при СА и при НТ1 оно находится в диапазоне колебаний от 27,7
до 59,9 минут, не имея значимых различий при этих заболеваниях. Параметр Т1/2 при СА очень близок к таковому при ПСХ и достоверных
различий между ними не получено.
Ткиш при ПСВПХ и БА отсутствует, в то время как при других холестатических болезнях, в том числе и приобретенных (например, ПСХ),
данное значение приближается к нормальным параметрам и колеблется в диапазоне от 12,9 до 27,9 минут (рис. 61).
В табл. 17 приведены результаты сравнительного анализа хронометрических параметров желчевыделения с помощью ГБСГ.
Анализ результатов ГБСГ свидетельствует о том, что время максимального накопления (Тмакс) РФП условно можно разделить на <12,8
минут, которое характерно для СА и НТ1, и >12,8 минут, характерное
для БА и ПСВПХ1–2.
Время полувыведения РФП из гепатоцитов (Т1/2) отсутствует при БА
и ПСВПХ1–2, в то время при как при СА и НТ1 оно определяется, хотя
и в значительной степени замедлено при СА, как и при приобретенном холестазе, сопровождающем первичный склерозирующий холан-
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50
Время максимального накопления
радиофармпрепарата в печени
40

30

20

10

0
Билиарная атрезия

Синдром Алажилля

ПСВПХ1-2

Наследственная тирозинемия 1 типа

Примечание. Приведены ящичковые диаграммы: прямоугольник ограничивает 50 % центральных значений распределения, «усы»
охватывают наблюдения в пределах 1,5 межквартильных размахов от границ ящика, черные точки — кандидаты на статистические
выбросы, выходящие за рамки 1,5 межквартильных размахов. Горизонтальная черта внутри прямоугольника — медиана.

Рисунок 59. Сравнительный анализ времени максимального накопления (Тмакс) радиофармпрепарата
при диагностике врожденных холестатических заболеваний у детей с помощью гепатобилисцинтиграфии
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Примечание. Приведены ящичковые диаграммы: прямоугольник ограничивает 50 % центральных значений распределения, «усы»
охватывают наблюдения в пределах 1,5 межквартильных размахов от границ ящика, черные точки — кандидаты на статистические
выбросы, выходящие за рамки 1,5 межквартильных размахов. Горизонтальная черта внутри прямоугольника — медиана.

Рисунок 60. Сравнительный анализ времени полувыведения радиофармпрепарата при диагностике
врожденных холестатических заболеваниях у детей с помощью гепатобилисцинтиграфии
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Рисунок 61. Сравнительный анализ времени поступления радиофармпрепарата
в кишечник при диагностике врожденных холестатических заболеваниях у детей с помощью
гепатобилисцинтиграфии
Таблица 17. Сравнительный анализ хронометрических параметров желчевыделения у детей
с врожденными холестатическими заболеваниями
Время максимального накопления РФП (Тмакс)

Время полувыведения РФП (Т1/2)

Патология

Патология

Патология

p

p

Патология

Синдром Алажилля

0,003

Билиарная атрезия

Синдром Алажилля

0,002 Билиарная атрезия

Синдром Алажилля

0,330

ПСВПХ

Синдром Алажилля

0,005 ПСВПХ

Синдром Алажилля

0,205

Тирозинемия

Синдром Алажилля

0,532 Тирозинемия

Билиарная атрезия

0,356

ПСВПХ

Билиарная атрезия

Билиарная атрезия

0,000

Тирозинемия

Билиарная атрезия

0,000 Тирозинемия

Тирозинемия

0,047

ПСВПХ

Тирозинемия

0,000 ПСВПХ

ПСХ

0,973

Синдром Алажилля

ПСХ

0,325 Синдром Алажилля

ПСХ

0,001

Билиарная атрезия

ПСХ

0,000 Билиарная атрезия

ПСХ

0,358

ПСВПХ

ПСХ

0,000 ПСВПХ

ПСХ

0,120

Тирозинемия

ПСХ

0,010 Тирозинемия
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–

ПСВПХ

Окончание табл. 17
Время поступления меченой желчи в кишечник (Ткиш)
Патология

p

Синдром Алажилля

0,552

Синдром Алажилля

–

Синдром Алажилля

0,587

Билиарная атрезия

–

Билиарная атрезия

0,662

Тирозинемия

–

Патология
Билиарная атрезия
ПСВПХ
Тирозинемия
ПСВПХ
Тирозинемия
ПСВПХ

ПСХ

0,104

Синдром Алажилля

ПСХ

0,184

Билиарная атрезия

ПСХ

0,246

ПСВПХ

ПСХ

0,002

Тирозинемия

Рисунок 62. Дифференциальная диагностика типа внутрипеченочного
холестаза с помощью гепатобилисцинтиграфии
169

гит (ПСХ). Показатель Т1/2 можно использовать для дифференцирования СА от НТ1 при проведении ГБСГ.
Время поступления РФП в кишечник при проведении ГБСГ отсутствует при ПСВПХ 1 и 2 типа и при БА, в то время как при СА и НТ1 поступление РФП в кишечник прослеживается хорошо, но при ПСХ оно более замедлено (рис. 62).
Из этого следует, что с помощью гепатобилисцинтиграфии можно проводить дифференцирование типа внутрипеченочного холестаза — внутриклеточного синусоидального от дуктулярного, а также дифференцирование ПСВПХ1–2 и БА от СА и холестаза вследствие
НТ1, которая сопровождается патологическими изменениями печени. Несмотря на это, следует заметить, что данный метод исследования, помогая дифференцировать тип внутрипеченочного холестаза,
не всегда доступен и малоинформативен при высоком уровне билирубина в крови.

Глава 12. Дифференциальная диагностика врожденных
холестатических болезней у детей раннего возраста
детей раннего возраста врожденные холестатические болезни, особенно в первые 3 месяца жизни, фенотипически схожи как между собой, так и с вторичными проявлениями нарушений функций
печени по причине недоношенности, асфиксии или сепсиса: клинические признаки неонатального холестаза могут быть идентичными
(желтуха, гипохоличный стул, темная моча, гипогликемия). Одни формы неонатального холестаза могут быть идентифицированы генетически и биохимически, либо с помощью методов визуализации. Другие требуют проведения биопсии печени и морфологического исследования. При этом гистопатологические различия могут быть не видны
в раннем возрасте. Так, к примеру, в раннем возрасте морфологически сложно дифференцировать накопления в ткани печени при альфа1-антитрипсиновой недостаточности, синдроме Алажилля (СА) или болезни Ниманна-Пика типа C. В данных случаях может потребоваться иммуногистохимическое исследование или электронная микроскопия. Несмотря на то что биопсия печени в этом возрасте может помочь
в диагностике, интерпретация результатов исследования требует знаний различных морфологических тонкостей. Морфологическая картина ткани печени у детей раннего возраста отличается от таковой у старших детей или взрослых. У недоношенных с низкой или экстремально
низкой массой тела междольковые желчные протоки меньше; до возраста 6 месяцев могут сохраняться кроветворные элементы; отложения
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меди и железа можно обнаружить в возрасте не менее 4-х месяцев [54,
642]. В практике замечены случаи, когда детям с СА вследствие ложной
информативности морфологического исследования ткани печени была
проведена портоэнтеростомия (операция по Касаи), после чего в итоге
осуществлялась трансплантация печени, частота необходимости проведения которой при СА увеличивалась с 20,0 до 100,0 %, а смертность —
с 10,0 до 60,0 % по сравнению с теми случаями, где оперативное вмешательство не проводилось [435].
У новорожденных холестаз можно разделить на атрезию желчевыводящих путей (БА) и не-БА (включая прогрессирующий семейный
внутрипеченочный холестаз типа 3 (ПСВПХ3)). Холестатические заболевания у новорожденных встречаются с частотой 1 на 2500 [122, 322].
ПСВПХ3 — это редкое заболевание печени, вызванное генетическими мутациями ABCB4. Иногда оба эти заболевания являются показаниями к трансплантации печени уже в детском возрасте [820]. Хотя БA
и ПСВПХ3 — два различных типа холестаза у новорожденных, эти заболевания могут возникнуть у одного и того же пациента. Таким образом, точная и своевременная дифференциальная диагностика и лечение позволяют избежать некоторых угрожающих жизни состояний [322, 791].
Согласно эпидемиологическим исследованиям заболеваемость БА
(в основном, внепеченочной БА) составляет от 1/8000 до 1/15 000 живорожденных [322, 437]. Это наиболее распространенная причина неонатального холестаза во всем мире [420, 582, 822]. Считается, что ПСВПХ —
редкое заболевание с предполагаемой частотой от 1/50000 до 1/100 000
новорожденных. Все виды ПСВПХ встречаются во всем мире и, как правило, не имеют гендерных различий [60]. Показано, что на БА приходится 41–45 % случаев холестатических болезней, в то время как ПСВПХ составляет 10 % случаев [311].
В ситуации патогенеза ПСВПХ относится к гетерогенной группе
аутосомно-рецессивных заболеваний печени у детей. Холестаз гепатоцеллюлярного происхождения часто проявляется в неонатальном периоде или в первый год жизни и приводит к смерти от печеночной недостаточности в возрасте от младенчества до подросткового возраста
[104, 284]. Учитывая вышесказанное, в зависимости от мутаций различных генов ПСВПХ делится на 3 типа. Не так давно был описан ПСВПХ4
[648]. ПСВПХ1, ПСВПХ2 и ПСВПХ3 по отдельности вызываются мутациями генов ATP8B1, ABCB11 и ABCB4 соответственно, которые кодируют
белки FIC1, BSEP и MDR3. MRD3 представляет собой фосфолипидный
транслокатор, участвующий в экскреции желчного фосфолипида (фосфатидилхолина) и преимущественно, если не исключительно, экспрессируется в каналикулярной мембране гепатоцитов [841]. При этом соли
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желчных кислот не могут инактивироваться, что приводит к повреждению эпителиальных клеток желчных протоков и последующему внутрипеченочному холестазу.
Отсутствие белка ABCB4 обнаруживается у пациентов с тяжелыми
клиническими фенотипами. В тех случаях, когда мутированный ген
ABCB4 обладает остаточной транспортной активностью, наступление
ПСВПХ3 происходит позднее и заболевание прогрессирует медленнее
[657, 542].
ПСВПХ3 отличается от других типов ПСВПХ тем, что активность ГГТП
в сыворотке значительно выше и более выражена пролиферация желчных протоков. Более того, концентрация первичных желчных кислот
в сыворотке менее высокая, чем при других типах ПСВПХ [60].
Убедительные доказательства, подтверждающие связь между БА
и ПСВПХ3, отсутствуют. Однако, учитывая обнаружение мутации гена
JAG1 [398] при БА, необходимы дальнейшие исследования, подтверждающие, имеется ли мутация гена ABCB4 при БА.
К первым симптомам ПСВПХ3 относятся желтуха, гепатомегалия,
спленомегалия и кожный зуд, которые появляются у пациентов уже через 1 месяц после рождения или в более старшем возрасте — до 20 лет
[542]. При ПСВПХ3 гистологические изменения печени характеризуются
портальным фиброзом, нарушением архитектоники в дольках и истинной пролиферацией желчных протоков со смешанным воспалительным
инфильтратом [170]. ПСВПХ3 стоит заподозрить у детей с клиническим
анамнезом холестаза неизвестного происхождения после исключения
других основных причин холестаза. Это может быть дифференцировано
с помощью гистологического исследования ткани печени, анализа желчи и генетического тестирования.
Как было сказано ранее, БА и ПСВПХ3 имеют разные патомеханизмы развития. Вероятно, должны быть использованы и различные методы терапии.
Клинически наиболее распространенными симптомами БА являются желтуха, ахолия фекалий, темная моча, гепатомегалия и спленомегалия. Они появляются сразу после рождения или вскоре после него [188,
549]. Гистологические изменения ткани при БА характеризуются пролиферацией желчных протоков, желчными пробками, отеком и фиброзом
воротной части печени с сохранением дольчатой ее архитектуры [787].
Золотым стандартом для диагностики БА остается интраоперационная
холангиография [23].
С помощью гистопатологической оценки возможно диагностировать
билиарную атрезию (БА) в 96 % случаев при хорошем биопсийном материале: биоптат не менее 2,0 см длиной и 0,2 мм шириной, или содержит,
по меньшей мере, 10 портальных трактов; образцы краевой биопсии яв172

ляются информативными, если они включают, по меньшей мере, 6 полных портальных трактов [642], а это не всегда осуществимо.
Типичные для БА морфологические признаки — это визуализируемая реакция протоков, желчные пробки в пределах портальных трактов
и желчных протоков (неперипортальный холангиолит), а также расширение портальных трактов за счет отека и фиброза. Полученные данные
могут, однако, быть похожими на морфологические изменения ткани
печени при парентеральном питании, при альфа-1-антитрипсиновой
недостаточности или при кистозном фиброзе. Типичные морфологические изменения ткани печени также могут отсутствовать до 4–6-недельного возраста ребенка [297, 642].
Исследователи смогли сократить длительный путь ранней и точной
диагностики, когда разрабатывали различные критерии и методы обследования [199, 203, 285], чтобы проводить точное дифференцирование атрезии желчевыводящих путей от других холестатических заболеваний, дебютирующих в неонатальном периоде, имеющие сходные клинические, биохимические, радиологические и даже гистологические характеристики.
Типичные для БА клинические проявления — это затяжная желтуха, ахоличный стул, плотная печень и патологические значения биохимических маркеров холестаза. Успех портоэнтеростомии отчасти зависит от возраста на момент проведения операции: чем младше ребенок,
тем выше эффективность, и существует мнение, что проведение биопсии печени или эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография только затягивают время окончательного установления диагноза и последующего лечения. При отсутствии хирургического лечения
в первом полугодии жизни происходит формирование цирроза печени,
печеночной недостаточности с летальным исходом в течение первых
2-х лет [519, 768]. Точность диагностики БА по клиническим данным достигает 80–90 % [849]. Несмотря на это, у пациентов с ПСВПХ как 1, так
и 2 типа клинически также имеет место уже в неонатальном периоде затяжная желтуха, гипо- или ахолия стула, гепатомегалия [701]. Клиническая симптоматика при ПСВПХ1 может иметь рецидивирующее течение, но холестаз, фиброз и печеночная недостаточность без лечения неизбежны. При ПСВПХ2 желтуха имеет постоянный характер. Проявления
уже на первом году жизни таких клинических симптомов, как желтуха,
гипохолия стула и увеличение печени, наблюдаются и при СА [13, 245].
Однако проведение портоэнтеростомии (операции по Касаи) при СА является прогностически неблагоприятным [376, 435].
Синдромом холестаза в раннем возрасте могут проявляться и некоторые наследственные метаболические болезни, как, к примеру, наследственная тирозинемия 1 типа А (НТ1А), для которой характерно острое
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течение и раннее начало заболевания, проявляющееся фебрильной лихорадкой, рвотой, диареей, увеличением живота в объеме за счет как гепатомегалии или гепатоспленомегалии, так и за счет асцита, динамической кишечной непроходимости. На стадии острого гепатита может
быть желтуха [1, 12, 320].
Из этого следует, что дифференциальная диагностика врожденных
холестатических болезней у детей раннего возраста является чрезвычайно актуальной проблемой.
Собственные наблюдения
Результаты сравнительного анализа анамнеза и клинических проявлений дебюта холестатических заболеваний свидетельствуют о том,
что угроза прерывания беременности наиболее часто встречалась у матерей, у которых дети страдали СА (AUC=0,969) и ПСВПХ1–2 (AUC=0,944),
в то время как у матерей детей, у которых диагностирована БА, этот показатель встречался реже, хотя и был значимым (AUC=0,703), а у тех, чьи
дети болеют НТ1, этот показатель значимости не имел вовсе. Внутриутробная гипотрофия обладает наибольшей значимостью для диагностики СА (AUC=0,868), несколько меньшую — для БА (AUC=0,731)
и не имеет значимости для диагностики ПСВПХ1–2 и НТ1.
В связи с этим угрозу прерывания беременности в анамнезе, а также внутриутробную гипотрофию можно отнести к тем признакам, которые позволяют предположить формирование холестатических болезней у ребенка.
Затяжная желтуха в неонатальном периоде отмечалась при всех холестатических заболеваниях с приблизительно одинаковой значимостью этого симптома при ПСВПХ1–2 (AUC=0,971), БА (AUC=0,962) и СА
(AUC=0,941) и значительно реже встречалась, хотя и имела диагностическую значимость, при НТ1 (AUC=0,664).
Такой симптом, как ахолия стула, в диагностике НТ1 диагностической значимости не представлял, так же как при СА у детей старше 3-х
месяцев, хотя у детей первых 3-х месяцев жизни при СА ахолия стула встречается довольно часто и имеет диагностическую значимость,
хотя и менее высокую, чем при других холестатических заболеваниях
(AUC=0,725). Несмотря на это, ахолия стула имеет высокую значимость
для диагностики ПСВПХ1–2 как в первые 3 месяца жизни (AUC=0,969),
так и в более старшем возрасте (AUC=1,000), а также для диагностики БА
(AUC=0,885 для детей первых 3-х месяцев жизни, AUC=0,929 для детей
более старшего возраста).
Увеличение печени представляет наибольшую диагностическую значимость при ПСВПХ1–2 как у детей первых 3-х месяцев жизни (AUC=0,941), так и в более старшем возрасте (AUC=1,000), и при БА
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(AUC=0,923 для детей первых 3-х месяцев жизни, AUC=1,000 для детей
более старшего возраста). При СА увеличение печени у детей первых 3-х
месяцев жизни встречается реже, хотя и имеет диагностическую значимость (AUC=0,629), но значимость данного симптома возрастает у детей
более старшего возраста (AUC=0,808). Увеличение печени в диагностике
НТ1 также имеет значимость (AUC=0,750).
Увеличение селезенки наибольшую диагностическую значимость
имеет при ПСВПХ1–2 как у детей первых 3-х месяцев жизни (AUC=0,912),
так и в более старшем возрасте (AUC=0,853), и при БА (AUC=0,808 для детей первых 3-х месяцев жизни, AUC=0,786 для детей более старшего возраста). При СА увеличение селезенки у детей первых 3-х месяцев жизни встречается реже, хотя и имеет небольшую диагностическую значимость (AUC=0,600), но значимость этого симптома возрастает у детей
более старшего возраста (AUC=0,900). Наименьшую значимость в любом
возрасте увеличение селезенки имеет в диагностике НТ1 (AUC=0,656).
Следовательно, наиболее значимыми клиническими симптомами
в дебюте врожденных холестатических болезней у детей раннего возраста являются затяжная желтуха в неонатальном периоде, гипо- или ахолия стула, гепатомегалия или гепатоспленомегалия у детей, родившихся
с внутриутробной гипотрофией от беременности, протекавшей с угрозой прерывания. Синдром лихорадки, диспепсии и рахит в дебюте заболевания характерны для НТ1. Перечисленный симптомокомплекс можно считать первым шагом в алгоритме пошаговой дифференциальной
диагностики врожденных холестатических болезней у детей.
Если имеются подозрения на врожденные холестатические болезни,
с помощью УЗИ, МРТ и МРХПГ определяется внепеченочная обструкция желчных протоков. Эти методы при внутриклеточном типе холестаза малоинформативны, но приобретенные с их помощью сведения могут быть использованы для определения показаний к проведению более
сложных методов диагностики с применением контрастных и РФП [126].
Проведение ГБСГ можно считать вторым шагом в алгоритме пошаговой дифференциальной диагностики холестатических болезней у детей раннего возраста. Однако этот метод исследования нецелесообразно проводить при высоком уровне билирубина [9], и он не всегда доступен. Поэтому необходимо проведение и лабораторных методов исследования.
Наиболее часто среди лабораторных методов исследования для диагностики холестаза используются уровень ГГТП и ЩФ. При этом может быть повышенным уровень холестерина и билирубина [10]. Многофакторный статистический анализ результатов биохимических показателей крови у детей с врожденными холестатическими заболеваниями
доказал, что уровень холестерина, билирубина, ЩФ, ГГТП, АЛТ, АСТ, об175

щего белка и альбумина значимых различий у детей первых 3-х месяцев жизни и у детей после 3 месяцев не имеет. У детей старше 3-х месяцев уровень холестерина (рис. 63) при СА, хотя и находится в пределах референсных значений, достоверно выше, чем у детей с ПСВПХ1–2,
но дифференцировать эти холестатические заболевания можно уже
с помощью результатов проведенной ГБСГ, не используя данный биохимический параметр. При НТ1 уровень холестерина ощутимо ниже,
чем при других врожденных холестатических заболеваниях, хотя и находится в пределах референсных значений.
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Рисунок 63. Показатели уровня общего холестерина при врожденных
холестатических заболеваниях у детей
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Рисунок 64. Показатели уровня щелочной фосфатазы при врожденных
холестатических болезнях печени у детей

Уровень ЩФ (рис. 64), альбумина и общего белка значимых различий
при разных холестатических заболеваниях не имеет, поэтому рассматривать данные показатели в качестве дифференциально диагностических критериев не представляется возможным.
Таким образом, наиболее значимыми лабораторными показателями
в дифференциальной диагностике холестатических заболеваний у детей раннего возраста являются уровень ГГТП, общего билирубина с преобладанием прямой фракции и АЛТ.
Зачастую высокий уровень ГГТП (до 900 и более ммоль/л) даже
выше, чем у детей с неонатальным холестазом другой этиологии (263,2
ммоль/л), отмечается при билиарной атрезии [724, 743]. Также отношение ГГТП/АЛТ более 2 считается дополнительным критерием в диффе177

ренциальной диагностике БА [743]. Высокий уровень ГГТП отмечается
и при СА [13]. При ПСВПХ1-2 уровень ГГТП находится в пределах референсных значений, и лишь при ПСВПХ3 уровень ГГТП обычно повышен
в 3−10 раз [542]. Но ПСВПХ3, как правило, дебютирует в более старшем
возрасте.
Для НТ1, выделенной как пример метаболических болезней с возможным холестазом, значительное повышение уровня ГГТП не характерно.
При различных врожденных холестатических болезнях сравнительный анализ показателей ГГТП (рис. 65) показал, что их можно условно разделить на два варианта: 1 — когда уровень ГГТП не превышает
2 верхние границы нормы (ВГН); 2 — когда уровень ГГТП превышает
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Рисунок 65. Показатели уровня гамма-глютамилтранспептидазы при врожденных
холестатических болезнях печени у детей
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2 ВГН. При этом к 1 варианту относятся ПСВПХ1–2 (AUC=0,767) и НТ1
(AUC=0,654), а СА и БА — ко 2 варианту. Второй вариант можно условно
подразделить еще на подварианты: 2а — когда уровень ГГТП находится
в диапазоне от 2 до 7 ВГН; 2б — когда уровень ГГТП >7 ВГН. Для СА характерным является вариант 2а (AUC=0,796 для детей первых 3-х месяцев жизни и AUC=0,895 для детей старше 3-х месяцев), а для БА — вариант 2б (AUC=0,747).
Для ПСВПХ1-2, которые дебютируют в раннем возрасте, характерно
значительное повышение показателей АЛТ [593]. Но повышение уровня
цитолитической активности также характерно и для БА [2, 3], и для СА
[493], а также могут повышаться и при НТ1 [1, 12, 173].
При различных врожденных холестатических заболеваниях у детей
раннего возраста сравнительный анализ уровня АЛТ показал (рис. 66),
что их можно условно разделить на два варианта: 1 — когда уровень
АЛТ не превышает 3-х ВГН; 2 — когда уровень АЛТ превышает 3 ВГН.
При этом к 1 варианту относятся НТ1 (AUC=0,683) и СА (AUC=0,921
для детей первых 3-х месяцев жизни и AUC=0,895 для детей старше
3-х месяцев), а ПСВПХ1–2 и БА — ко 2 варианту. Второй вариант условно можно подразделить еще на два подварианта: 2а — когда уровень
АЛТ находится в диапазоне от 3 до 7 ВГН; 2б — когда уровень АЛТ >7
ВГН. При этом для БА является характерным подвариант 2а (AUC=0,796
для детей первых 3-х месяцев жизни и AUC=0,895 для детей старше 3-х
месяцев), а для ПСВПХ1-2 — подвариант 2б (AUC=0,700).
Таким же образом показатели уровня общего билирубина с преобладанием его прямой фракции (рис. 67) можно условно разделить на 2 варианта: 1 — когда уровень общего билирубина не превышает 3 ВГН;
2 — когда уровень общего билирубина превышает 3 ВГН. К 1 варианту при этом относится НТ1 (AUC=0,779), а ко 2 варианту — ПСВПХ1–2,
СА и БА. Второй вариант условно можно подразделить еще на подварианты: 2а — когда уровень общего билирубина находится в диапазоне
от 3 до 7 ВГН; 2б — когда уровень общего билирубина >7 ВГН. При этом
для СА характерным является подвариант 2а (AUC=0,912), а подвариант
2б характерен для ПСВПХ 1 и 2 типа (AUC=0,733) и БА (AUC=0,758).
Повышение уровня АЛТ и общего билирубина с преобладанием прямой фракции выше 7 ВГН, и уровень ГГТП, находящийся в пределах референсных значений, характерны для ПСВПХ1–2. Для билиарной атрезии, кроме повышения уровня АЛТ и общего билирубина с преобладанием прямой фракции, характерно повышение уровня ГГТП выше
7 ВГН. Для СА является характерным уровень АЛТ, который не превышает 3 ВГН, уровень общего билирубина, находящийся в диапазоне 3–7 ВГН
с преобладанием прямой фракции, уровень ГГТП, находящийся в диапазоне 3–7 ВГН. Для НТ1 характерен уровень АЛТ, не превышающий 2 ВГН,
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Рисунок 66. Уровень цитолитической активности
при врожденных холестатических болезнях печени у детей
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Рисунок 67. Показатели уровня общего и прямого билирубина
при врожденных холестатических болезнях печени у детей
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Рисунок 68. Алгоритм пошаговой дифференциальной диагностики врожденных
холестатических болезней у детей раннего возраста
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БА

уровень общего билирубина, не превышающий 3 ВГН с преобладанием
прямой фракции, уровень ГГТП, не превышающий 2 ВГН, а также коагулопатия. У детей старше 3-х месяцев при СА уровень холестерина выше,
чем при других врожденных холестатических болезнях.
Таким образом, оценка совокупности таких биохимических показателей, как уровень ГГТП, общего билирубина с преобладанием прямой
фракции и АЛТ позволяет дифференцировать холестатические болезни
у детей раннего возраста.
Для НТ1 уровень АЛТ, общего и прямого билирубина не превышает
3-х верхних границ нормы, ГГТП не превышает 2-х верхних границ нормы, а также характерна коагулопатия.
В дебюте заболевания часто имеет место коагулопатия при НТ1
(AUC=0,757), у детей первых 3-х месяцев жизни при СА (AUC=0,825) и БА
(AUC=0,769). Однако дифференцировать эти заболевания можно, учитывая результаты уровня АЛТ, билирубина и ГГТП.
Третьим шагом в алгоритме пошаговой дифференциальной диагностики врожденных холестатических заболеваний у детей раннего возраста является оценка биохимических показателей крови. На этом этапе она позволяет выделить пациентов с БА, нуждающихся в проведении оперативного лечения — гепатопортоэнтеростомии (операции
по Касаи), а также выделить пациентов, которым необходимо проведение 4-го шага в алгоритме дифференциальной диагностики — исследование уровня сукцинилацетона в моче и крови с целью исключения НТ1,
и проведения исследования уровня аминокислот методом тандемной
масс-спектрометрии для исключения метаболических болезней, которые в дальнейшем будут верифицироваться с помощью молекулярногенетического исследования. Также с помощью молекулярно-генетического исследования верифицируются ПСВПХ1–2 и СА (рис. 68).
Пошаговая дифференциальная диагностика врожденных холестатических болезней у детей сделает возможной раннюю диагностику
и определение правильной тактики ведения больных, в том числе оперативного лечения.
Ранняя диагностика холестазов у младенцев позволит проводить
профилактику инвалидизации детей, а также улучшит такой значимый
показатель, как младенческая и детская смертность.
Проведенные исследования подтверждают, что врожденные холестатические болезни представляют собой тяжелое поражение печени часто с исходом в цирроз, сопровождаются сходными клиническими проявлениями, трудностями в их дифференциальной диагностике, необходимой для наиболее раннего их выявления и определения дальнейшей
тактики ведения пациентов.
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Глава 13. Патофизиология холестатического
зуда и подходы к терапии у детей
уд — характерный симптом нескольких серьезных заболеваний,
включая холестаз. Холестатический зуд до такой степени может
привести к ограничениям жизнедеятельности, что может быть
предложена трансплантация печени. Частота и тяжесть зуда варьируются в зависимости от первопричины холестаза. Как правило, с особенно тяжелым зудом у детей связаны синдром Алажилля, ПСВПХ и реже
билиарная атрезия и склерозирующий холангит. Хотя терапевтическое
лечение холестатического зуда у взрослых пациентов хорошо известно,
по лечению детей в настоящее время единого мнения нет [195, 737].
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Патофизиология холестатического зуда
Нейрональные пути
Недостаточно изучена патофизиология холестатического зуда. Был
охарактеризован один нейрональный путь, специфически вовлеченный
в проводимость сигналов зуда. Он начинается с медленных проводящих
афферентных C-волокон, которые чувствительны к активации таких эндогенных и экзогенных веществ, как гистамин (рис. 69) [854]. Одновре-
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Примечание. Схематическое изображение ноцицептивного (зеленого) и зудоцептивного (синего) нейрональных путей и медиаторов,
вовлеченных в нервную проводимость, ведущую к зуду. Чувствительные к гистамину нервные волокна кожи могут активироваться
различными молекулами (1), которые запускают каскад деполяризации после связывания со своими специфическими рецепторами.
Такой начальный афферентный нейрон соединяется со вторым нейроном, расположенным внутри заднего рога спинного мозга
(2), который чувствителен к нейротрансмиттеру натрийуретического полипептида B (Nppb). Третий нейрон (3) активируется
высвобождающим гастрин пептидом (GRP) и соединяется с спиноталамическим трактом (4), чтобы достичь коры головного мозга (5).

Рисунок 69. Схема нейрофизиологических путей холестатического зуда
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менно с восходящими сенсорными путями нисходящие центральные
регуляторные пути опосредуются опиоидами и серотонином, так же,
как в случае с путями передачи боли. Оба эти пути (проприоцептивный
и ноцицептивный) различны, но они параллельны и связаны механизмом взаимного торможения. Ингибирование происходит в заднем роге
спинного мозга через афферентные нейроны и/или нисходящие регуляторные сигналы [661].
Специфические медиаторы, которые вовлечены в возникновение холестатического зуда, окончательно не идентифицированы. В них может
входить накопление специфических веществ, вызывающих зуд, предположительно присутствующих в желчи (прежде всего, желчные кислоты), с повышенными концентрациями их в плазме вследствие холестаза,
стимуляцией периферических чувствительных волокон в кожных нервных окончаниях и/или нарушением гомеостаза центральных регуляторных систем (серотонергические или опиоидергические системы).
Медиаторы зуда
Желчные кислоты
Холестатический зуд, по меньшей мере, частично объясняется стимуляцией кожных нервных окончаний вследствие задержки желчных кислот в коже. Недавние исследования позволяют предположить, что возбуждающее действие желчных кислот происходит при ко-активации
мембранного рецептора TGR5 (экспрессируемого начальным периферическим афферентным нейроном) и кальциевого канала TRPA1, приводя к деполяризации волокон [457, 607].
Зуд уменьшается с помощью терапии, направленной на снижение
концентрации желчных кислот в сыворотке крови, независимо от того,
проводится ли она перорально в виде хелаторов (холестирамин), назобилиарного дренажа или хирургического отведения желчи [347]. Помимо этого, пациенты, которые страдают первичным дефицитом желчных
кислот в желчи, испытывают кожный зуд, несмотря на холестаз гепатоцеллюлярный, а не дуктулярный, и у этих пациентов сообщалось об усилении зуда в случаях передозировки желчных кислот [266]. Корреляция
между концентрацией желчных кислот в сыворотке крови и интенсивностью зуда окончательно еще не установлена.
Опиоиды
Как эндогенные (метэнкефалин и лейэнкефалин), так и экзогенные
опиоиды (морфин и производные морфина) могут влиять на сигнальные пути, участвующие в возникновении зуда, через свои центральные
рецепторы, расположенные в заднем роге спинного мозга [662]. Данная
модуляция происходит при взаимодействии между проприоцептивным
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и ноцицептивным путями. Передача сигналов зуда контролируется ингибированием афферентных болевых нейронов, которые сами ингибируются высвобождением опиоидов. Следовательно, морфий, как опиоидный агонист, обычно вызывает зуд. Этот зуд частично обратим после
введения таких антагонистов морфина, как налоксон, эффективность
которого против холестатического зуда была продемонстрирована в нескольких небольших клинических исследованиях [119, 544, 857]. Повышение концентрации эндогенных опиоидов в плазме отмечалось у пациентов, страдающих холестатическим зудом, но опять-таки корреляция не была очевидной [697].
Серотонин
Серотонин является нейромедиатором в центральной нервной системе, который активен в ноцицептивной регуляции и в регуляции сигнальных путей зуда. Таким образом, у пациентов с хроническим холестазом нарушен гомеостаз серотонинеовой системы и изменены и передача сигналов, и восприятие зуда [406].
Лизофосфатидная кислота
Недавно как вещество, вызывающее зуд, была идентифицирована
лизофосфатидная кислота (ЛФК) — нейронный активатор, участвующий
в передаче нейропатической боли. ЛФК вырабатывается из лизофосфатидилхолина ферментом аутотаксином (ATX) — лизофосфолипазой, участвующей в ангиогенезе и развитии нейронов. Внутрикожная инъекция
ЛФК также вызывает зуд у мышей [299]. В некоторых исследованиях пациентов с холестазом было продемонстрировано, что увеличение ATX
(коррелирующее с уровнем ЛФК в плазме), пропорционально интенсивности зуда [404, 405]. Корреляция между снижением АТХ и уменьшением интенсивности зуда была обнаружена после лечения рифампицином
или отведением желчи из желчевыводящих путей, что делает рифампицин первым медиатором, коррелирующим с интенсивностью зуда [407].
Гистамин
Кожный зуд при крапивнице или экземе в основном обусловлен гистамином. Кожные чувствительные афферентные волокна реагируют на гистамин через специфический рецептор H1-R. Несмотря на то
что в некоторых случаях хронического холестаза сообщалось о повышении концентрации гистамина в сыворотке крови, гистамин,
по-видимому, не является специфическим медиатором при холестатическом зуде, о чем свидетельствуют отсутствие характерных кожных
признаков и неэффективность антигистаминных препаратов при лечении холестаза [262].
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Следовательно, происхождение холестатического зуда представляется
многофакторным с участием нескольких медиаторов, некоторые из которых играют поддерживающую роль, а другие — роль сдерживающую.
Количественная оценка интенсивности зуда
Неотъемлемым аспектом оптимального лечения зуда является объективная оценка его интенсивности. Однако количественное определение интенсивности зуда, особенно у детей, затруднено. Помимо этого,
интенсивность зуда может варьироваться в зависимости от циркадного
ритма, температуры и влажности окружающей среды, настроения и активности ребенка.
В практике не существует проверенных клинических инструментов
или биологических маркеров оценки интенсивности зуда, кроме визуальной аналоговой шкалы, предложенной группой Питера Уиттингтона (рис. 70) [830].

Рисунок 70. Аналоговая визуальная шкала количественного определения зуда.
Оценка от 0 (без зуда) до 10 (экстремальный зуд)

Для того чтобы дополнить визуальную шкалу, заполненную ребенком и/или (в зависимости от возраста) его родителями, интенсивность
зуда можно оценить путем опроса и клинического обследования, оценки зудящих повреждений кожи, наблюдений за поведенческими реакциями и оценки качества сна путем определения количества ночных пробуждений. Совокупность баллов, которая объединяет параметры, такие как 5-мерная шкала зуда или опубликованный итоговый
отчет о зуде (ItchRO), дают более точную оценку интенсивности зуда
(табл. 18) [202, 361].
ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ
Неспецифические методы лечения
Общие мероприятия
Независимо от причины зуда, с самого начала лечения необходимо
принятие различных общих мер. К ним относятся лечение кожного ксе188

роза (ежедневное нанесение смягчающих средств на кожу, использование с теплой температурой воды коротких душей вместо горячих ванн),
предотвращение царапин на пораженных участках кожи и избегание
ношений определенных тканей (например, шерсть), которые усиливают зуд. Для остальных состояний, связанных с холестатическим зудом,
следует применять специальные методы лечения, которые должны проводиться, если это необходимо, специалистом.
Урсодезоксихолевая кислота
Детям с хроническим холестазом широко назначается УДХК в суточной дозе 600 мг/м2. Эта гидрофильная третичная кислота увеличивает
скорость абсорбции гидрофобных желчных кислот [84, 607]. Тем не менее ее эффективность при хронических холестатических заболеваниях
у детей, в частности для уменьшения зуда при ПСВПХ, малоэффективна [155, 344, 835].
Специфические методы лечения
Было предложено несколько лекарственных препаратов для лечения
холестатического зуда, которые различаются по механизму действия.
Лекарственные препараты, влияющие на обмен желчных кислот
Рифампицин. Рифампицин, агонист PXR (рецептор прегнана X) — это
индуктор ферментов цитохрома P450 и, в частности, CYP3A4. Он противодействует холестатическому зуду за счет усиления метаболизма веществ, вызывающих зуд, и выведению их гидроксилированных форм
через почки [831]. Также антибактериальный эффект рифампицина
в кишечнике потенциально может изменить кишечный метаболизм веществ, вызывающих кожный зуд. Принимая во внимание то, что лечение хорошо переносится, рифампицин считается лечением первой линии холестатического зуда у детей [148, 200, 258, 851]. Назначается римфампицин в начальной дозе 5 мг/кг ежедневно в 1 или 2 приема. В соответствии с клиническим ответом доза может быть увеличена с шагом
2 мг/кг, максимум до 20 мг/кг в сутки.
В связи с тем, что у взрослых были зарегистрированы случаи лекарственного гепатита, связанного с рифампицином, может потребоваться
контроль уровня трансаминаз в сыворотке крови в течение нескольких
недель после начала лечения рифампицином [55].
Холестирамин. Холестирамин является ионообменной смолой, которая улавливает желчные кислоты и, вероятно, другие вещества, вызывающие зуд, в кишечнике. Он действует путем уменьшения кишечной реабсорбции желчных кислот, тем самым увеличивая их экскрецию с калом.
Тем не менее холестирамин имеет низкую эффективность в случае, ког189

Распределение пораженных поверхностей тела

Ограничения жизнедеятельности

Динамика

Степень

Длительность зуда

Таблица 18. 5-мерная шкала зуда (5D)
Сколько часов в день вы испытывали зуд в последние 2 недели?
Менее чем
6–12 часов
12–18 часов
18–23 часов
6 часов в день
в день
в день
в день
Баллы

1

2

3

Весь день

4

5

Пожалуйста, оцените интенсивность вашего зуда за последние 2 недели
Полностью
Легкий
Умеренный
Тяжелый
Невыносимый
разрешен
Баллы
1
2
3
4
5
За последние 2 недели зуд стал лучше или хуже по сравнению с предыдущим месяцем?
Значительно
Немного
Полностью
лучше, но
лучше, но
Без изменений
Ухудшился
разрешен
все еще
все еще
присутствует
присутствует
Баллы
1
2
3
4
5
Оцените влияние вашего зуда на следующие действия за последние 2 недели
Задерживает Задерживает
Иногда
Никогда не
Часто задержки засыпание,
засыпание
Сон
задержки
влияет на сон
засыпания
иногда будит и часто будит
засыпания
меня ночью
меня ночью
Баллы
1
2
3
4
5
Никогда не
Редко влияет
Изредка
Часто влияет
Всегда
Досуг/
влияет на эту
на эту
влияет на эту
на эту
влияет на эту
общество
деятельность деятельность деятельность деятельность деятельность
Баллы
1
2
3
4
5
Домашняя
работа/
1
2
3
4
5
поручения
Работа/школа
1
2
3
4
5
Отметьте, присутствовал ли зуд в следующих частях вашего тела за последние 2 недели.
Если части тела нет в списке, выберите ту, которая ближе всего анатомически
Голова/волосистая
часть головы

Спина

Спопы/пальцы
ног

Предплечья,

Лицо

Ягодицы

Подошвы

Верхняя часть рук

Грудь

Бедра

Ладони

Точки контакта
с одеждой (например,
пояс, нижнее белье)

Живот

Верхняя часть ног

Пальцы рук

Пах

Подсчитывается количество затронутых частей тела (потенциальная сумма 0–16),
а сумма сортируется по пяти баллам: сумма 0–2 = 1 балл, сумма 3–5 = 2 балла,
сумма 6–10 = 3 балла, сумма 11–13 = 4 балла, сумма 14–16 = 5 баллов.

Примечание. Баллы каждого из пяти доменов подсчитываются отдельно, затем суммируются и получается общий
балл 5-D. 5-D баллы варьируют от 5 (без зуда) до 25 (наиболее выраженный и изнурительный зуд).
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да с желчью в кишечник выделяется лишь небольшое количество желчных кислот, что имеет место при большинстве тяжелых холестатических
заболеваний у детей (билиарная атрезия, синдром Алажилля, ПСВПХ1–2).
Не всегда имеющаяся эффективность и плохая переносимость (тошнота,
запор, диарея, ацидоз) ограничивают его применение у детей [408, 411].
Новые препараты. Новые препараты для лечения тяжелого холестатического зуда у взрослых и детей в настоящее время проходят этапы II/III
фазы клинических испытаний. К ним относятся ингибиторы натрийзависимого переносчика желчных кислот (apical sodium-dependent BA
transporter — ASBT), расположенного в терминальном отделе подвздошной кишки. ASBT — ключевой элемент энтерогепатической циркуляции
желчных кислот. ASBT обеспечивает активную реабсорбцию желчных
кислот в пищеварительном тракте, которые затем попадают в портальное кровообращение и повторно захватываются гепатоцитами. Благодаря ингибированию реабсорбции желчных кислот в подвздошной
кишке и их экскреции с калом, эти молекулы эффективно выполняют
химическое выведение желчи. Сообщается о положительных результатах применения ингибиторов ASBT у взрослых с первичным билиарным холангитом [301]. В двух предварительных исследованиях у детей
с синдромом Алажилля или с различными хроническими холестатическими заболеваниями сообщаются противоречивые результаты [59,
75]. Эти исследования доступны по адресу https://www.clinicaltrials.gov
(http://www.clinicaltrials.gov).
Другая стратегия таргетной фармакотерапии. У детей с ПСВПХ2,
имеющих специфические миссенс-мутации в гене ABCB11, in vitro
был протестирован 4-фенилбутират (4-PB). Лечение 4-PB сопровождалось каналикуллярной реэкспрессией BSEP in vitro (эффект шаперона)
и улучшением холестаза и зуда у этих пациентов [267].
Лекарственные средства, модулирующие
центральную передачу зуда
Опиоидные антагонисты. Лечение холестатического зуда с помощью
налоксона (внутривенно) или налтрексона (per os), что потенциально
предполагает хороший эффект, оценивалось в небольших исследованиях у детей [119, 544, 857]. Эти 2 молекулы блокируют биологический эффект опиоидов (которые имеют разрешающую активность в отношении
нейрональной передачи сигналов зуда) на уровне центральных рецепторов в задней части спинного мозга. Налтрексон использовался в дозах от 0,25 до 5 мг/кг с максимумом 50 мг/день.
Ингибиторы обратного захвата серотонина. Несколько клинических
исследований у взрослых доказали эффективность сертралина, ингибитора обратного захвата серотонина, при холестатическом зуде [103, 507].
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Пилотное исследование у детей показало, что у пациентов, страдающих
рефрактерным к лечению рифампицином в максимальной дозе холестатическим кожным зудом, значительное уменьшение зуда отмечалось
у 50 % пациентов в первые три месяца лечения [761]. Считается, что действие сертралина на зуд опосредуется повышением центрального серотонинергического тонуса, который сам регулирует сигнальные пути
зуда прямо или косвенно через ноцицептивную передачу. Первоначально сертралин назначался в дозе 1 мг/кг в сутки, которая постепенно увеличивалась до максимальной дозы 4 мг/кг в сутки в зависимости от клинического ответа. Не рекомендуется при печеночной недостаточности.
Инвазивные терапевтические подходы к терапии
Инвазивные методы лечения могут быть рассмотрены при неэффективности терапевтических способов лечения.
Отведение желчи/изоляция подвздошной кишки. Хирургическое наружное или внутреннее выведение желчи или хирургическая изоляция
подвздошной кишки могут быть выполнены у пациентов, страдающих
рефрактерным к консервативному лечению холестатическим зудом
с целью уменьшения реабсорбции желчных кислот в подвздошной кишке (прерывание энтерогепатической циркуляции) и снижения их концентрации в сыворотке. Эффективность плохо предсказуема, но обнадеживающие результаты были зарегистрированы при ПСВПХ1–2 [318].
Априорный тест эффективности данной стратегии с помощью эндоскопического назобилиарного дренажа целесообразен перед выполнением хирургического выведения желчи. Помимо этого, эндоскопический
назобилиарный дренаж может быть использован для лечения приступов кожного зуда при доброкачественном рецидивирующем внутрипеченочном холестазе [132, 847].
Экстракорпоральный диализ крови: (молекулярная рециркулярная
адсобрирующая система — Molecular Adsorbent Recirculating System —
MARSTM). MARSTM — это процедура экстракорпоральной очистки крови и удаления вызывающих зуд компонентов, связанных с альбумином
(желчных кислот и других, еще недостаточно идентифицированных, медиаторов). Эффективность метода при рефрактерном холестатическом
зуде была отмечена у взрослых с первичным билиарным холангитом
(также известным как первичный билиарный цирроз), внутрипеченочным холестазом беременных и у детей с хроническим гепатитом С [477,
656]. Однако инвазивный и тяжелый характер процедуры, сопровождающийся катетеризацией центральной вены и госпитализацией в отделение интенсивной терапии, в сочетании с транзиторной эффективностью в течение нескольких недель, ограничивают показания к применению этого метода лечения у детей.
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В качестве более доступной процедуры предлагается плазмаферез.
Однако сообщения об эффективности его использования для уменьшения холестатического зуда ограничиваются взрослыми пациентами [402].
Трансплантация печени. Для детей с рефрактерным к лечению и трудноизлечимым холестатическим зудом может проводиться как оставшийся вариант трансплантация печени. В свете серьезного негативного влияния кожного зуда на качество жизни у некоторых детей этот метод может быть использован и при отсутствии печеночной недостаточности.
Терапевтические рекомендации
Разнообразие методов терапии, которые предлагаются для лечения
детей с хроническим холестазом, отражает неопределенность патофизиологических механизмов, отсутствие знаний обо всех вовлеченных
медиаторах, вызывающих кожный зуд, и трудностей, связанных с клиническими исследованиями у детей с целью оценки различных методов
лечения. Эти трудности объясняются несколькими факторами, в частности субъективным характером ощущения зуда, отсутствием специфических биомаркеров и редкостью холестатических заболеваний у детей.
В отсутствие контролируемых исследований трудно установить рекомендации по лечению холестатического зуда у детей. Так или иначе,
для детей с холестатическим зудом предлагается следующий терапевтический подход [760]:
• обязательно следует осуществлять уход за кожей (в том числе увлажнение) и общие профилактические мероприятия;
• важное значение имеет лечение причины холестаза, особенно
в случаях внепеченочной обструкции. Неспецифическим лечением хронического холестаза является использование УДХК, учитывая ее желчегонную активность;
• в качестве терапии первой линии рекомендуется рифампицин;
• если зуд не поддается лечению, несмотря на лечение рифампицином и выполнение общих лечебных мероприятий, необходима оценка
в специализированном отделении для определения последующей стратегии терапевтической помощи;
• в качестве второй линии терапии могут быть использованы сертралин и опиоидные антагонисты (налоксон);
• инвазивные процедуры стоит обсуждать в каждом конкретном
случае в зависимости от характера заболевания и предпочтений пациента/семьи. В случаях ПСВПХ1–2 предпочтительным обычно является
выведение желчного протока;
• когда рефрактерный к лечению кожный зуд в большой степени
влияет на качество жизни, возможна трансплантация печени.
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Глава 14. Дисфункции билиарного тракта у детей
жедневно печень продуцирует приблизительно от 500 до 600 мл
желчи. Желчь имеет одинаковое с плазмой осмотическое давление и состоит в основном из воды и электролитов, а также органических веществ: солей желчных кислот (СЖК), фосфолипидов (преимущественно лецитина), холестерина, билирубина и других эндогенно образующихся или поступивших извне соединений, таких как белки, которые
регулируют функции желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и фармакодинамику лекарственных препаратов или их метаболитов. Билирубин является продуктом распада составляющих гема из погибших эритроцитов и является пигментом, который придает желчи желто-зеленый цвет.
Основными органическими компонентами желчи являются СЖК.
Для выведения СЖК в каналикулы, образующиеся между соседними гепатоцитами в печени, используется их активный транспорт с помощью
белков-переносчиков. Каналикулярный транспорт лимитирует секрецию желчных кислот в гепатоцитах. Как только СЖК выделяются в билиарные протоки, они привлекают другие компоненты желчи (в частности, Na+ и воду) в каналикулы посредством осмоса.
СЖК также являются биологическими детергентами, позволяющими организму выводить холестерин и потенциально токсичные соединения (например, билирубин, метаболиты лекарственных препаратов).
В двенадцатиперстной кишке желчные кислоты участвуют в метаболизме жиров и жирорастворимых витаминов, способствуя их перевариванию и абсорбции.
Из печени желчь направляется через систему мелких внутрипеченочных протоков в правый или левый печеночный протоки, затем —
в общий печеночный проток.
Во время перерыва в приеме пищи около 75 % секретируемой желчи
по общему печеночному протоку поступает в желчный пузырь через пузырный проток. Остальная их часть попадает непосредственно в общий
желчный проток, который формируется при соединении общего печеночного и пузырного протоков, и далее — в двенадцатиперстную кишку.
В течение перерыва в приеме пищи желчный пузырь абсорбирует
до 90 % жидкой составляющей желчи, концентрирует ее и сохраняет.
Из желчного пузыря желчь поступает в общий желчный проток. Общий желчный проток соединяется с панкреатическим протоком, образуя Фатеров сосочек на уровне двенадцатиперстной кишки. До объединения с протоком поджелудочной железы общий желчный проток имеет диаметр <0,6 см.
Сфинктер Одди, который окружает и панкреатический проток, и общий желчный проток, включает в себя отдельный сфинктер для каж-
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дого протока. Эти сфинктеры являются весьма чувствительными к холецистокинину и другим гормонам кишечника (например, гастрин-освобождающему пептиду) и к изменениям в холинергическом тонусе
(например, антихолинергическим препаратам). Обычно желчь не поступает ретроградно в панкреатический проток [27, 443, 608, 670].
Прием пищи сопровождается высвобождением пищеварительных
гормонов и стимулирует холинергическую иннервацию, что приводит
к сокращению желчного пузыря и расслаблению сфинктера Одди. В итоге 50–70 % содержимого желчного пузыря поступает в двенадцатиперстную кишку. В период перерыва в приеме пищи повышение тонуса сфинктера Одди дает возможность желчному пузырю накапливать желчь.
СЖК плохо абсорбируются путем пассивной диффузии в проксимальном отделе тонкой кишки. Большая их часть поступает в терминальный отдел тощей кишки, где они активно (до 90 %) всасываются
и поступают в портальную венозную циркуляцию. Возвратившись в печень, желчные кислоты активно поглощаются, модифицируются (например, конъюгируются, если поступили в свободной форме) и вновь
секретируются в желчь. Этот феномен называется энтерогепатической
циркуляцией, которая осуществляется 10–12 раз в день.
Согласно данным Римского консенсуса IV в классификации функциональных расстройств билиарного тракта функциональные заболевания билиарного тракта относят к первичной дискинезии, при отсутствии органических изменений билиарной системы выделяют:
E1. Функциональное расстройство желчного пузыря;
E2. Функциональное расстройство сфинктера Одди билиарного типа;
Е3. Функциональное расстройство сфинктера Одди панкреатического типа [144].
В основе расстройств функций желчевыделительной системы лежат нарушения, характеризующиеся несогласованным, несвоевременным, недостаточным или чрезмерным сокращением желчного пузыря,
желчных протоков и/или сфинктеров внепеченочных желчных протоков [141].
У желчных протоков — сложный сфинктерный аппарат, который
представляет собой пучки продольных и циркулярных мышц: сфинктер Люткенса (находится в месте впадения пузырного протока в шейку желчного пузыря); сфинктер Мирицци (находится в месте слияния
пузырного и общего желчного протоков); сфинктер Одди (располагается на конце общего желчного протока и не только регулирует поступление желчи, панкреатического сока в двенадцатиперстную кишку,
но и предохраняет протоки от рефлюксов содержимого кишки). Сфинктер Одди представляет собой фиброзно-мышечное образование, состоящее из: сфинктера большого дуоденального соска (сфинктер Вест195

фаля), который обеспечивает разобщение протоков с двенадцатиперстной кишкой; сфинктера общего желчного протока; сфинктера панкреатического протока.
Cогласно Римским критериям IV дисфункции желчного пузыря диагностируются у пациентов с билиарной болью при неповрежденном
желчном пузыре (без камней или сладжа, по крайней мере, в начале заболевания), при возможных нарушениях его моторики, неизмененных
размерах холедоха (до 0,6 см) и нормальных биохимических показателях крови (аланинаминотрансферазы — АЛТ, аспартатаминотрансферазы — АСТ, билирубина, амилазы, липазы) [144].
Общие признаки, которые присущи функциональным расстройствам
желчного пузыря и сфинктера Одди:
• билиарные боли (коликоподобные боли в правом подреберье, усиливающиеся при глубоком вдохе, с иррадиацией в спину, правое плечо,
под правую лопатку, реже — в эпигастральную область, область сердца.
Боли носят кратковременный характер и возникают обычно после погрешностей в диете, приема холодных напитков, при физической нагрузке, стрессовых ситуациях, иногда ночью), интенсивность которых
умеренная или сильная;
• боли рецидивируют с разной частотой (не обязательно ежедневно);
• боль не уменьшается после дефекации, при перемене положения
тела, после приема антацидов;
• боли могут сочетаться с одним или несколькими симптомами:
тошнота и/или рвота, иррадиация в спину и/или в правую подлопаточную область;
• возможно пробуждение пациентов среди ночи.
Главные критерии диагностики функциональных расстройств желчного пузыря:
• билиарная боль;
• отсутствие камней и других структурных изменений в желчном пузыре.
Подтверждающие критерии:
• снижение заполнения желчного пузыря радиофармпрепаратом
при проведении гепатобилисцинтиграфии;
• нормальные уровни АЛТ и АСТ, общего и конъюгированного билирубина и амилазы/липазы крови.
Основными диагностическими критериями функциональных расстройств сфинктера Одди билиарного типа являются:
• наличие билиарных болей;
• повышение уровня АЛТ, АСТ, связанное по времени, по крайней
мере, с двумя эпизодами болей или дилатацией холедоха при отсутствии структурных изменений билиарной системы.
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К подтверждающим критериям относятся:
• нормальный уровень панкреатических ферментов;
• патологические результаты манометрии сфинктера Одди;
• патологические результаты гепатобилисцинтиграфии.
Основными диагностическими признаками функционального расстройства сфинктера Одди панкреатического типа являются:
• наличие рецидивирующих эпизодов острого панкреатита (типичные боли, повышение сывороточных уровней амилазы или липазы свыше 3 норм, наличие УЗИ-признаков острого панкреатита);
• исключение других этиологических факторов острого панкреатита; отсутствие органической патологии при эндоскопической сонографии; патологические результаты манометрии сфинктера Одди.
Дисфункции билиарного тракта, в зависимости от вызвавшей их причины, разделяют на первичные и вторичные [6, 8, 11].
Первичными билиарными дисфункциями являются заболевания,
в основе которых лежат функциональные нарушения желчевыделительной системы, возникшие на почве расстройства нейрогуморальных
регуляторных механизмов и приводящие к нарушению оттока желчи
и/или панкреатического секрета в двенадцатиперстную кишку при отсутствии органических препятствий. Первичные нарушения сократимости могут иметь врожденный, генетически детерминированный характер и быть связанными с нарушением чувствительности гладких мышц
желчного пузыря к различным стимулирующим импульсам (холецистокинин, мотилин, вагусные парасимпатические влияния). Первичные
дисфункции желчного пузыря и сфинктера Одди, протекающие самостоятельно, встречаются редко и в среднем составляют 10–15 %. Первичной дисфункцией желчного пузыря страдают чаще лица молодого возраста, астенической конституции и пониженного питания.
К основным причинам первичных функциональных расстройств билиарного тракта относятся: нейрогуморальные нарушения регуляции
моторной функции билиарного тракта; изменения висцеро-висцеральных связей; снижение чувствительности к нейрогуморальным стимулам; дискоординация функции желчного пузыря и пузырного протока;
увеличение сопротивления пузырного протока. Ведущим является влияние психогенных факторов, таких как: неврозы, депрессии, стрессовые
факторы, отрицательные эмоции, формирующие очаги застойного возбуждения в гипоталамусе, ретикулярной формации.
Основной метод диагностики дисфункции желчного пузыря у детей —
УЗИ, при котором определяются форма и размеры желчного пузыря, состояние его стенок, наличие или отсутствие конкрементов и/или билиарного сладжа. Также может быть оценена сократительная способность
желчного пузыря после стимуляции желчегонным завтраком. Прово197

дится изучение закономерности опорожнения желчного пузыря в ходе
магнитно-резонансной холецистопанкреатохолангиографии при сопоставлении ее данных с результатами холецистографии [142, 223].
Ключевая проблема в оценке диагностических инструментальных
методов при дисфункциях желчного пузыря — это отсутствие на сегодняшний день «золотого стандарта». В рамках дифференциальной диагностики дисфункции желчного пузыря с другими заболеваниями ЖКТ
рекомендуется выполнять фиброэзофагогастродуоденоскопию, а в ряде
случаев — эндоскопическое УЗИ, которое позволяет выявлять микрохолецистохоледохолитиаз с размерами конкрементов менее 3 мм, стриктуры холедоха и другие органические изменения панкреатобилиарной
системы [144].
В подавляющем большинстве случаев функциональные расстройства
билиарного тракта носят вторичный характер и либо являются следствием органической патологии билиарной системы, например желчнокаменной болезни, либо обусловлены заболеваниями других органов пищеварения, чаще поджелудочной железы, желудка и двенадцатиперстной кишки или кишечника. Вторичные дисфункции билиарного
тракта также могут возникать при системных заболеваниях, гормональных расстройствах, диэнцефальных нарушениях, а также при правостороннем нефроптозе [6, 39].
Гипермоторная дискинезия желчевыводящих путей — это состояние, при котором повышена двигательная и снижена концентрационная функция желчного пузыря при отсутствии признаков воспаления
желчных путей. Гипомоторная дискинезия сопровождается снижением двигательной и повышением концентрационной функции желчного
пузыря при отсутствии признаков воспаления желчных путей. При гиперкинетической форме дисфункции желчного пузыря и/или гипертонической форме дисфункции сфинктера Одди появляются билиарные
боли [6, 8, 77].
Международные критерии, которые характеризуют дисфункции
билиарного тракта, включают приступы болей билиарного типа:
продолжительность не менее 20 минут, боли сохраняются в течение
3-х месяцев, сочетаются с другими признаками: иррадиация в спину
или лопатку, сопровождаются тошнотой или рвотой, возникают после
приема пищи, могут возникать в ночные часы и т. д. Наличие этих
критериев позволяет поставить правильный диагноз.
Функциональные расстройства билиарной системы являются факторами риска развития дуоденальной гипертензии, патогенез которой заключается в асинхронизме между поступлением в просвет двенадцатиперстной кишки пищи и пищеварительных ферментов, развитии относительной ферментативной недостаточности поджелудочной железы
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и тонкой кишки, микробной контаминации двендацатиперстной кишки с последующим развитием дуоденита, нарушением моторики двендацатиперстной кишки с формированием абдоминального болевого
синдрома.
Лечение дисфункций билиарного тракта
Римские критерии IV рекомендуют общие немедикаментозные
и медикаментозные подходы лечения дисфункций билиарного тракта
и алгоритмы.
Немедикаментозные методы
Важный аспект — это соблюдение диеты и рекомендаций по образу
жизни, направленных на обеспечение регулярного оттока желчи и улучшение ее реологических качеств. Для пациентов с дисфункциями желчного пузыря рекомендуется диета № 5: режим питания с частыми приемами небольших количеств пищи (5–6-разовое питание) с последним
приемом пищи непосредственно перед сном, что способствует регулярному опорожнению желчных путей, устранению застоя желчи. При гипертоническом типе показано ограничение продуктов, стимулирующих сокращения желчного пузыря, — животные жиры, мясные, рыбные,
грибные бульоны. При дисфункции желчного пузыря по гипотоническому типу пища должна содержать достаточное количество растительного
жира, яйца, морковь, тыкву, кабачки, зелень, отруби. Кроме коррекции
питания большую роль играет нормализация психоэмоциональной сферы, физической активности, лечение сопутствующих заболеваний органов брюшной полости, дисгормональных нарушений, компенсация углеводного и липидного обмена, исключение лекарственных препаратов,
ухудшающих моторику желчного пузыря и реологию желчи.
Медикаментозные методы
При лечении дисфункций билиарного тракта у детей необходимо решать следующие задачи:
1. Нормализация моторики желчного пузыря.
Cреди селективных спазмолитиков, применяемых для лечения дисфункций желчного пузыря у детей, используется тримебутин.
Как агонист периферических μ-, κ- и δ-опиатных рецепторов,
тримебутин дает прокинетический и одновременно выраженный
спазмолитический эффект, в связи с чем он является универсальным
модулятором моторики всех отделов пищеварительного тракта.
Исследования подтверждают, что при дисфункциях билиарного тракта
тримебутин эффективно купирует билиарную боль, нормализует тонус
сфинктеров билиарной системы, моторику двенадцатиперстной кишки
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и желчного пузыря. В зависимости от исходного уровня тонуса мышечных
волокон оказывает или прокинетическое, или спазмолитическое
действие. Снижает висцеральную гиперчувствительность, разрывая
«порочный» круг патогенеза болей при функциональных заболеваниях
ЖКТ: являясь неселективным опиатным анальгетиком, не проходящим
через гематоэнцефалический барьер, тримебутин быстро и эффективно
(в течение 1 часа) купирует абдоминальные боли и диспепсические
нарушения при заболеваниях желчного пузыря, эффективно снимает
симптомы функциональных билиарных расстройств и нормализует
моторику двенадцатиперстной кишки и желчного пузыря [5, 17, 225, 626,
630], эффективно восстанавливает моторику и тонус сфинктера Одди [66].
В Римских критериях IV тримебутин рекомендован при лечении билиарных дисфункций для снижения базального давления сфинктера
Одди [143].
Из всего вышесказанного следует, что тримебутин обеспечивает гармоничное опорожнение внутри- и внепеченочных желчных протоков,
своевременное и беспрепятственное поступление желчи в двенадцатиперстную кишку.
2. Улучшение процессов пищеварения и всасывания в двенадцатиперстной кишке и коррекция дуоденальной гипертензии, дуоденогастрального рефлюкса (тримебутин, панкреатические ферменты, антациды, при необходимолсти — деконтаминация двенадцатиперстной
кишки с помощью кишечных антисептиков, про- и/или пребиотики).
3. Коррекция реологических свойств желчи (препараты УДХК). Единственным фармакологическим средством, обладающим доказанным
воздействием на реологию желчи, является УДХК, терапия которой общепризнанно рассматривается в качестве основы базисного лечения
всех пациентов с функциональными расстройствами билиарного тракта, в частности дисфункциями желчного пузыря [14, 670].
Общеизвестно, что УДХК обладает литолитическим и холеретическим действием, оказывает позитивный эффект на все звенья энтерогепатической циркуляции желчных кислот. Являясь гидрофильной кислотой, она имеет терапевтический потенциал в виде уменьшения избытка
холестерина в мышечных клетках желчного пузыря у пациентов с литогенной желчью. Лечение УДХК необходимо проводить с целью нормализации физико-химических и реологических свойств желчи, уменьшения
в желчи количества микролитов, предупреждения камнеобразования
и возможного растворения имеющихся мелких конкрементов. УДХК детям назначается в дозе 10–15 мг/кг массы тела. Прием всей дозы осуществляется однократно вечером, через час после ужина или на ночь.
Длительность приема зависит от клинической ситуации, составляя интервал примерно от 3 до 24 месяцев. При возникновении болевого аб200

доминального и диспептического синдромов дозу УДХК следует титровать, начиная с минимальной 250 мг, ориентировочно через час после
ужина, примерно на 7–14 дней с дальнейшим повышением на 250 мг через аналогичные временные интервалы до максимально эффективной.
При этом целесообразным является терапия прикрытия, включающая
параллельное применение селективных спазмолитиков, действующих
прицельно на желчевыводящие пути.
Применение УДХК у детей с билиарным сладжем позволяет
предотвратить формирование точек кальцинации. УДХК при билиарном
сладже назначается длительным курсом (6–12 месяцев) из расчета 10–
15 мг/кг/сут, причем 1/3 суточной дозы принимают утром и 2/3 суточной
дозы — перед сном.
4. Из желчегонных препаратов у детей наиболее эффективен экстракт
листьев артишока (хофитол), который является одним из видных представителей однокомпонентных гепатопротекторов растительного происхождения, полученных из листьев артишоков. Хофитол снижает уровень холестерина в крови, уменьшая его внутрипеченочный синтез
и потенцируя желчегонный эффект. Препарат стимулирует желчеобразование и уменьшает ее литогенность, уменьшая риск холелитиаза. Использование хофитола в лечении дисфункции билиарного тракта улучшает функцию желчного пузыря, нормализует процессы пищеварения
и во многих случаях устраняет билиарный сладж. Хофитол рекомендуется для лечения детей с дисфункциями билиарного тракта различного генеза [15, 16]. Желчегонная терапия назначается при дисфункциях билиарного тракта у детей, как правило, прерывистыми курсами, по 2 недели в месяц, общей продолжительностью от 3 до 6 месяцев. При необходимости (сохраняющихся симптомах) курсы лечения можно повторять.
Дополнительным подходом терапии у детей с дисфункциями желчного пузыря по гипотоническому типу считается применение беззондовых тюбажей с отваром шиповника, кукурузных рылец, теплой минеральной водой, 10–25 %-ным раствором магния сульфата по 1–2 столовые ложки или 10 %-ным раствором сорбита (ксилита). Перед применением холеретиков и тюбажей важно предварительно убедиться
в отсутствии активного воспалительного процесса в желчном пузыре,
отсутствии холелитиаза, выраженных его деформаций и перегибов.
Специалисты, которые занимаются лечением функциональных
расстройств билиарного тракта, указывают, что боли у пациентов
с данной патологией могут купироваться в ответ на психическую релаксацию и медикаментозную терапию спазмолитиками, нейромодуляторами или УДХК. Однако эффективность всех указанных лекарственных препаратов не была оценена в рамках контролируемых исследований [140].
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FIC — familial intrahepatic cholestasis —
семейный внутрипеченочный холестаз.
FXR — Farnesoid X Receptor — ядерный
фарнезоидный X-рецептор.
GPCR — G-protein-coupled receptors — G-белковый
рецептор клеточной мембраны.
HPC — hepatic progenitor cells.
IBABP — ileal bile acid-binding protein —
белок подвздошной кишки,
связывающий желчные кислоты.
HGA — homogentisic acid — гомогентизиновая кислота.
HLA — human leukocyte antigens —
антигены гистосовместимости.
HPD — p-hydroxyphenylpyruvate dioxygenase —
p-гидроксифенилпируватдиоксигеназа.
IFN — интерферон.

IAIHG — International Autoimmune Hepatitis
Group — Международная группа
по изучению аутоиммунного гепатита.
ICAM — intercellular adhesion molecule —
молекула межклеточной адгезии.
IL — interleukins — интерлейкины.
LPS — lipopolysaccharide — липополисахариды.
MAA — maleylacetoacetate — малеилацетоацетат.
MAAI — maleylacetoacetate isomerase —
малеацетоацетатизомераза.
MAIT — mucosa-associated invariant T cells.
M-BAR — Membrane bile acid receptor —
мембранный рецептор желчных кислот.
MARSTM — Molecular Adsorbent Recirculating
System — молекулярная рециркулярная
адсобрирующая система.
mRNA — матричная РНК.
NTBC — 2-(2-nitro-4-trifluoro-methylbenzyol) —
1,3 cyclohexanedione — Nitisinone — нитизинон.
NGS — next generation sequencing —
секвенирование нового поколения.
NKT — natural killer — Т-клетки —
естественные киллеры.
OAT — organic anion transporter —
органический транспортер анионов.
PAMP — Pathogen-associated molecular
pattern — патоген- ассоциированные
молекулярные паттерны.
pANCA — антинейтрофильные аутоантитела.
RDC — component of ductular reaction (эпителиальный
компонент протоковой реакции).
RISC — RNA-induced silencing complex — РНКиндуцированный сайленсинг комплекс.
SA — succinylacetone — сукцинилацетон.
SASP — senescence-associated secretory phenotype —
связанный со старением секреторный фенотип
ТАТ — tyrosine aminotransferase —
тирозинаминотрансфераза.
ТСА — tricarboxylic acid — трикарбоновые кислоты.
Th — Т-хелперные клетки.
TGR5 — белок-связывающий рецептор
солей желчных кислот.
TLR — Toll-like receptors.
TNF — tumour necrosis factor —
фактор некроза опухоли.
VCAM — молекула адгезии сосудистых клеток.
WES — whole-exome sequencing —
полноэкзомное секвенирование.
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