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реферАт

Около 4% всей смертности во всем мире является результатом употребления алкоголя. 
Алкогольная болезнь печени представляет собой спектр состояний от простого стеатоза до 
фиброза, цирроза печени и гепатоцеллюлярной карциномы. Алкогольный гепатит, который ха-
рактеризуется как синдром печеночно-клеточного воспаления, возникающий на фоне недав-
него потребления больших количеств алкоголя, может наслаиваться на любую из перечислен-
ных стадий алкогольной болезни печени.

Этанол метаболизируется в желудочно-кишечном тракте и печени до ацетальдегида под воз-
действием фермента алкогольдегидрогеназы. Как этанол, так и ацетальдегид приводят к следу-
ющим изменениям в кишечном тракте: избыточный рост бактерий, изменения состава кишечной 
микрофлоры, разрушение плотных и адгерентных соединений, составляющих важную часть ки-
шечного барьера, что приводит к увеличению кишечной проницаемости. Все это совместно со 
сниженным очищением от бактериальных компонентов со стороны печеночных макрофагов 
ведет к бактериальной транслокации. Последняя характеризуется как переход живых бактерий 
или их продуктов (липополисахаридов, дезоксирибонуклеиновой кислоты) из кишечника во внеки-
шечные локализации, в частности в мезентериальные лимфоузлы и системное кровообращение.

Повышенный уровень эндотоксина стимулирует сигнальную систему липополисахарида, 
включающую липополисахарид-связывающий протеин, Толл-подобные рецепторы, кластер 
диффернциации (CD14). Это активирует Купферовы клетки, которые сенситизированы эта-
нолом к воздействию липополисахаридa и начинают продуцировать провоспалительные меди-
аторы, наиболее важный из которых – фактор некроза опухоли альфа, a также реактивные 
виды кислорода. Эти вещества ведут к гепатоцеллюлярному повреждению, воспалению, ак-
тивации печеночных звездчатых клеток и в последующем к фиброзу.

Когда печень подвергается повышенной нагрузке эндотоксином вследствие поражения ки-
шечного барьера, она вводит в действие своего рода механизм обратной связи, направленный 
на повышение защитных свойств этого барьера. Уровень Fv-протеина, являющегося 
В-клеточным суперантигеном, который усиливает эффекторные свойства секреторного им-
муноглобулин А в кишечнике, повышается в кале у больных с алкогольной болезнью печени.

В заключение, изменения в функции кишечного барьера являются критическими в патоге-
незе алкогольной болезни печени. Лучшее понимание нами тонких механизмов этих изменений 
и разработка стратегий для улучшения защитных свойств компонентов кишечного барьера 
являются важными задачами современной гепатологии для поиска эффективных методов 
предотвращения и лечения алкогольной болезни печени.
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Эпидемиология, факторы риска: Токсичность 
от алкоголя является 3-ей наиболее частой причи-
ной заболеваемости во всем мире, согласно от-
чету ВОЗ по глобальному статусу по алкоголю на 
2011 г; примерно 3,8% от общей смертности во 

всем мире являются следствием воздействия ал-
коголя [Всемирная организация здравоохранения, 
2009]. При этом в США болезни печени явились 
12-ой причиной общей смертности в 2007 году, 
причем почти из 30000 смертных случаев 48,1% 
были связаны с алкоголем [Choi G., Runyon B., 2012]. 

Потребление алкоголя в дозе 40 г или более в 
день необходимо для развития морфологических 
изменений, характерных для алкогольного гепа-
тита. Потребление алкоголя в количестве свыше 
60 г /день у мужчин и свыше 20 г /день у женщин 
достоверно увеличивало риск цирроза [Sohail U., 
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Satapathy S., 2012]. Согласно исследованию 
Dionysos, у обоих полов потребление свыше 30 г 
в день алкоголя явилось пороговым уровнем для 
развития цирроза или нецирротического пораже-
ния печени; более того у 5,5% тех, кто употреблял 
алкоголь в названном количестве, были обнару-
жены признаки поражения печени, в структуре 
которых 2,2% составлял цирроз, а соотношение 
м:ж было 9:1 [Bellentani S. et al., 1997]. По дан-
ным скандинавского исследования, уровень алко-
голя выше которого сравнительный риск пораже-
ния печени был достоверно выше 1, составил 7-13 
напитков в неделю для женщин и 14-27 напитков 
в неделю для мужчин. При любом данном количе-
стве алкоголя у женщин риск развития алкоголь-
ной болезни печени (АБП) был достоверно выше, 
чем у мужчин. Было выявлено дозо-зависимое по-
вышение риска развития АБП как для женщин, 
так и для мужчин [Kamper-Jørgensen M. et al., 
2004]. Независимым фактором риска развития ал-
когольного гепатита (АГ) является индекс массы 
тела: свыше 27 у мужчин и свыше 25 у женщин 
[Naveau S. et al., 1997].

Учитывая все эти данные, а также определенную 
пользу от малых количеств алкоголя, Националь-
ный Институт Алкоголизма и Злоупотребления Ал-
коголем США рекомендует следующие максималь-
ные ежедневные дозы алкоголя: 28 г для мужчин и 
14 г для женщин [Schwartz J., Reinus J., 2012].

Естественное течение: Алкогольная болезнь 
печени определяется как стеатоз, который пред-
располагает к фиброзу и циррозу. Алкогольный 
гепатит определяется как клинический синдром 
желтухи и печеночной недостаточности, который 
обычно развивается на фоне десятилетий злоупо-
требления алкоголем (свыше 100 г/день в сред-
нем). По другому определению, алкогольный ге-
патит – это синдром печеночноклеточного воспа-
ления и повреждения, фиброза, возникающего в 
условиях недавнего употребления больших коли-
честв алкоголя, что часто бывает на фоне уже раз-

вившегося цирроза [Lucey M. et al., 2009; Mathurin 
P., Lucey M., 2012; Potts J., Verma S., 2012].

Жировая дистрофия печени развивается у 90-
95% людей, злоупотребляющих алкоголем, однако 
лишь у 20-40% развивается АГ и у 8-20% - цирроз, 
который в 3-10% случаев может осложниться в ге-
патоцеллюлярную карциному. Алкогольный гепа-
тит может наслаиваться на любую из перечислен-
ных стадий (рис.1) [Schwartz J., Reinus J., 2012]. 
Гистологическими признаками АГ являются гепа-
тоцеллюлярное повреждение (баллонная дистро-
фия тельца Маллори) в окружении нейтрофилов, 
стеатоз, внутрисинусоидальный фиброз [O’Shea R. 
et al., 2010].

Влияние алкоголя на кишечный барьер: Поня-
тие “кишечный барьер” включает в себя функцию 
кишечной стенки и просвета, которая предотвра-
щает всасывание бактериальных и других токси-
нов в портальное кровообращение. Эта функция 
осуществляется несколькими структурными ком-
понентами, которые включают слой слизи, секре-
тируемый эпителиальными клетками, секретор-
ный иммуноглобулин-А (Ig-A), дефенсины, 
желчь, нормальная микрофлора, структурная це-
лостность кишечного эпителия, в том числе плот-
ные и адгерентные соединения, иммунные клетки 
слизистой (М-клетки, интраэпителиальные лим-
фоциты), а также нормальная перистальтика ки-
шечника, и т. д. (рис. 2). В случае недостаточно-
сти этих компонентов кишечная проницаемость 
для токсинов увеличивается и развивается так на-
зываемая “текучесть кишечника” [De Meo M. et 
al., 2002; Arrieta M., 2006; Mencin A. et al., 2009]. 
Алкоголь и его метаболиты, в частности, ацеталь-
дегид могут воздействовать на многие из пере-
численных компонентов кишечного барьера. 

Алкоголь и его метаболиты изменяют кишеч-
ную проницаемость. В материалах биопсии ки-
шечной слизистой ацетальдегид разрушает плот-
ные соединения и адгерентные соединения, что 
ассоциировано с повышением фосфорилирования 

Стеатоз Фиброз Цирроз Гепатоцеллюляраня 
карцинома

Алкогольный гепатит 
Хронический (Стеатогепатит)

Алкогольный гепатит 
Острый

Потребление больших 
количеств алкоголя

рис. 1. Стадии прогрессии алкогольной болезни печени
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тирозина; эпидермальный фактор роста (ЭФР), 
продуцируемый в слюне и других желудочно-ки-
шечных секрециях, предотвращает такое разру-
шение [Basuroy S. et al., 2005; Rao R., 2009; Yan A., 
Schnabl B., 2012]. В дуоденальных биоптатах у 
пациентов с циррозом обнаружено расширение 
межклеточных пространств под плотными соеди-
нениями [Such J. et al., 2002]. У алкоголиков без 
цирроза, которые прекращали прием алкоголя, в 
течение 2 недель сохранялась повышенная ки-
шечная проницаемость, которая оценивается 
путем теста абсорбции хром-51-ЭДТА. У пациен-
тов же с циррозом такое повышение сохранялось 
более 2 недель, несмотря на абстиненцию от ал-
коголя [Bjarnason I. et al., 1984].

Другой иллюстрацией действия алкоголя на 
кишечный барьер служит изменение кишечной 
микрофлоры, показанное на разных животных 
моделях. У животных, кормленых алкоголем, 
сильно повышалось количество Akkermansia 
muciniphila – бактерии, которая часто обнаружи-
вается в человеческом кишечном тракте и которая 
расщепляет муцин в культуре [Derrien M. et al., 
2008; Mutlu E. et al., 2009].

Алкоголь также индуцирует избыточный рост 
бактерий в тонком кишечнике (ИРБТК), и это по-
казано как на животных моделях, так и у людей. У 
пациентов с хроническим злоупотреблением ал-
коголя повышено количество аэробных и анаэ-
робных бактерий в еюнальных аспиратах [Bode C. 
et al., 1984]. ИРБТК обнаруживался с высокой ча-
стотой у пациентов с циррозом, причем степень 
повышения соответствовала тяжести класса по 
Чайлду-Пью: 48-73% при классе C [Casafont 
Morencos F. et al., 1996; Pande C. et al., 2009]. У 
пациентов с хроническим заболеванием печени в 
сыворотке чаще обнаруживаются антитела к ми-

кробным компонентам [Papp М. et al., 2010].
Нарушение двигательной активности кишеч-

ника способствует стазу и избыточному росту 
бактерий. У пациентов с циррозом наблюдается 
снижение времени транзита. Применение циза-
прида приводило к обратному развитию такого 
нарушения и уменьшению частоты ИРБТК 
[Madrid A. et al., 2001].

Все это совместно со сниженным очищением 
от бактериальных компонентов со стороны пече-
ночных макрофагов ведет к бактериальной транс-
локации. Последняя характеризуется как переход 
живых бактерий или их продуктов-липополисаха-
ридов (ЛПС), дезоксирибонуклеиновой кислоты 
(ДНК) из кишечника во внекишечные локализа-
ции, в частности, в мезентериальные лимфоузлы 
и системное кровообращение. У алкоголиков с 
АБП повышен уровень эндотоксина в сыворотке, 
и это повышение коррелирует с тяжестью АБП 
[Sakaguchi S. et al., 2011]. У больных с АБП (как 
стеатозом, так и циррозом) уровень эндотоксина в 
плазме повышен по сравнению с нормальными 
лицами (более чем в 5 раз) и пациентами с цирро-
зом другой этиологии. Эндотоксемия присут-
ствует также у пациентов с легкими формами 
АБП, у которых отсутствуют признаки фиброза и 
цирроза, причем ее уровень снижался через 6-8 
дней, вероятно в связи с абстиненцией от алко-
голя [Bode C. et al., 1987; Fukui H. et al., 1991; 
Parlesak A. et al., 2000]. Эндотоксемия также по-
вышается в соответствии с тяжестью печеночной 
дисфункции (класс по Чайлд-Пью) у пациентов с 
циррозом [Lin R. et al., 1995].

Fv-протеин: В норме печенью синтезируются 
малые количества протеина Fv, являющегося 
В-клеточным суперантигеном и усиливающего про-
тективные свойства секреторного иммуноглобу-

В просвете: 
Желчь, IgA, дефенсины, норм.микрофлора.

Нормальное строение эпителия, плотные и 
адгерентные соединения

Нормальное крово- и лимфообраще-
ние кишечной стенки

Слой слизи, покрывающий эпителий

Иммунные клетки слизистой

рис. 2. Компоненты, обеспечивающие барьерную функ-
цию кишечника.
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лина. В кишечнике протеин Fv связывается с вариа-
бельной частью тяжелых цепей иммуноглобулинов 
и одна молекула его может связывать до 6 молекул 
Ig-А. [Quan C. et al., 1997; Bouvet J-P., Marone G., 
2007;]. Секреция Fv-протеина зависит от состава 
кишечной микрофлоры [Andrieux C. et al., 1998]. 

Являясь одним из барьерных органов чело-
века, печень осуществляет свою барьерную функ-
цию в тесном сотрудничестве с кишечным барье-
ром, следовательно, применение понятия “ки-
шечно-печеночная ось” в клинике оправдано. Как 
и в различных физиологических системах, в дан-
ной оси также можно предполагать наличие неких 
механизмов, направленных на ограничение по-
вреждения и работающих по принципу обратной 
связи, которые могут активироваться печенью для 
усиления кишечного барьера и таким образом 
уменьшения своей нагрузки токсинами. 

Было показано, что у больных с АБП на всех ее 
стадиях обнаруживалось увеличение титра Fv-
протеина в кале. После проведенного лечения, 
включающего селективную деконтаминацию ки-
шечника антибиотиками, уровень Fv-протеина 
снижался лишь у пациентов с простым стеатозом, 
однако оставался высоким в группах алкоголь-
ного гепатита и цирроза, несмотря на клиниче-
ское улучшение. Предполагается, что данный 
протеин может быть вовлечен в один из вышеопи-
санных механизмов [Arzumanyan E., 2004]. 

Основываясь на эти данные можно сделать вы-
воды, что действуя на упомянутые патогенетиче-
ские механизмы, особенно, на состав микрофлоры 
и ИРБТК, возможно добиться успехов в лечении 
АБП. У 9 пациентов с алкогольным циррозом пе-
чени лечение норфлоксацином и неомицином в 
течение 6 месяцев вело к улучшению статуса по 
Чайлду-Пью на 3 и 6 месяцы лечения [Madrid A. 
et al., 2001]. У 20 пациентов с алкогольным цир-
розом печени лечение смесью пробиотиков VSL#3 
в течение периода до 4-х месяцев вело к сниже-
нию плазменных маркеров окислительного 
стресса (малонового диальдегида, гидроксиноне-
нала, фактора некроза опухоли-альфа, интерлей-
кинов ИЛ-6, ИЛ-10 ) и значительному снижению 
печеночных ферментов [Loguercio C. et al., 2005]. 
Однако этих данных недостаточно, чтобы сделать 
вывод об эффективности этих классов лекарств 
при лечении АБП.

Механизмы патогенного действия алкоголя и 
его метаболитов на развитие различных стадий 
алкогольной болезни печени: Первые данные о 
токсичности алкоголя были опубликованы в 1926, 
но лишь в 1965 г. C. Lieber и его группа показали, 
что этанол имеет истинную токсичность [Lieber 
C. et al., 1965; Lieber C., DeCarli L., 1974]. Ранее 
считалось, что АБП является результатом недое-
дания [Singal A., Charlton M., 2012; Purnak T., 

Yilmaz Y., 2013], и эта точка зрения была основана 
на схожести поражения печени у алкоголиков и 
детей с дефицитом белка. Интересно, что такие 
же изменения, т.е. стеатоз, наблюдаются при не-
алкогольной жировой болезни печени [Nobili V., 
Pinzani M., 2011; Kolesnikova O., 2013; Kurinna O., 
Kolesnikova O. 2013].

Начиная с 1970-х и до конца прошлого века 
были предложены так называемые “классические” 
концепции патогенеза АБП – окислительный 
стресс, нарушение метаболизма метионина и глу-
татиона, недоедание и теория липополисахарида 
кишечной микрофлоры [Lieber C., 1994; Thurman R. 
et al., 1998; Lumeng L., Crabb D., 2001; Tsukamoto H., 
Lu S., 2001; Hoek et al., 2002; Arteel G. et al., 2003;]. 
Первой из них была ред-окс теория [Baraona E., 
Lieber C., 1979]. В результате метаболизма этанола 
накопление восстановленого никотинамид-аденин-
динуклеотидa НАДH ведет к нарушению соотно-
шения НАД+/НАДH, что является причиной умень-
шения липолиза и активации липогенеза. След-
ствием этого является накопление жира в гепато-
цитах - стеатоз [Jang Z.-H. et al., 2012; Rasineni K., 
Casey C., 2012; Zhu H. et al., 2012]. В поздних экс-
периментах, однако было показано, что при хрони-
ческом злоупотреблении алкоголя накопление 
жира продолжается независимо от ред-окс потен-
циала, который постепенно приближается к нор-
мальному уровню [Salaspuro M. et al., 1981]. На 
животных моделях также было показано, что анти-
оксиданты могут предотвращать развитие АБП 
[Nanji A. et al., 1996]. Эти данные показывают, что 
изменения ред-окс потенциала не являются пер-
вичной причиной накопления жира при хрониче-
ском злоупотреблении алкоголя. 

Несмотря на многообещающие данные экспе-
риментов на животных, методы лечения, разрабо-
танные на основе описанных “классических” тео-
рий, не доказали свою эффективность в исследо-
ваниях у людей [Potts J., Verma S., 2012; Sohail U., 
Satapathy S., 2012; Woo G., O’Brien C., 2012]. 
Более того, под вопрос ставится безопасность не-
которых из них как и в случае с антиоксидантами. 
Анализ гепатобилиарной группы Кокрейна пока-
зал, что на основании 20 исследований с витами-
нами A, C, E, бета-каротином и селеном не выяви-
лось доказательств эффекта антиоксидантов, 
тогда как в некоторых случаях наблюдалось повы-
шение уровня печеночных энзимов. В другом 
мета-анализе использование антиоксидантов у 
пациентов с алкогольным гепатитом повышало их 
смертность от других причин [Lirussi F. et al., 
2007; Bjelakovic G. et al., 2011].

Возможно, наиболее убедительными данными 
насчет методов лечения, основанных на указан-
ных теориях патогенеза, являются результаты по 
энтеральному питанию. [Bruha R. et al., 2012; 
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Koretz R. et al., 2012]. В одном рандомизирован-
ном контролируемом исследовании эффектив-
ность тотального энтерального питания на кра-
тковременную смертность пациентов с алкоголь-
ным гепатитом и циррозом был не ниже глюко-
кортикоидов, а действие на долговременную 
смертность было даже выше, чем у стероидов 
[Cabré E. et al., 2000; Mathurin P., Lucey M., 2012].

В начале 21-го века с развитием молекулярной 
биологии, эпигеномики, протеомики и иммуноло-
гии были предложены новые подходы к объясне-
нию патогенеза АБП.

Алкогольный стеатоз: Среди возможных ме-
ханизмов накопления жирных кислот в печени 
надо отметить снижение экспорта липопротеи-
нов, возможно, вследствие образования аддуктов 
ацетальдегида с тубулином, а также окислитель-
ного стресса, ведущего к перекисному окислению 
липидов. Альфа-рецептор, активируемый перок-
сисомным пролифератором (РАПП-альфа) явля-
ется рецептором жирных кислот, который стиму-
лирует множество механизмов, направленных на 
удаление избытка жирных кислот. Этанол сни-
жает свойство рецептора РАПП-альфа индуциро-
вать транскрипцию [Nakajima T. et al., 2004]. 

Белок, связывающий стерол-регуляторный эле-
мент БССРЭ типов 1a, 1c и 2 – это протеины, явля-
ющиеся важными регуляторами метаболизма ли-
пидов. БССРЭ-1 регулирует транскрипцию фер-
ментов, участвующих в синтезе триглицеридов, а 
БССРЭ-2 - в синтезе холестерина. В эксперимен-
тах было показано, что этанол повышает внутри-
клеточный уровень БССРЭ-1, и этот эффект воз-

можно опосредуется ацетальдегидом [You M., 
2002] (рис. 3). Аденозин-монофосфат (АМФ), акти-
вируемая протеинкиназа, (AMПК) – важный регу-
ляторный метаболический фермент, который фос-
форилирует ферменты, участвующие в метабо-
лизме жирных кислот, таким образом, что в резуль-
тате повышается окисление жирных кислот. Было 
показано экспериментальным путем, что этанол 
подавляет АМПК, и это его действие частично 
опосредует связанный эффект его БССРЭ. Инте-
ресно, что метформин активирует АМПК, и в том 
же исследовании было показано, что он предотвра-
щает воздействие этанола на внутриклеточный 
уровень БССРЭ [You M. et al., 2004].

Алкогольный гепатит: Главные механизмы, 
участвующие в патогенезе АГ, включают метабо-
лизм этанола, нарушение врожденного и адаптив-
ного иммунитета и снижение регенерации печени. 

Токсичность этанола главным образом опосре-
дуется его метаболизмом [Crabb D., 1995; 
Ramchandani V. et al., 2001]. Метаболизм этанола 
происходит в основном в перицентральной зоне 
долек, что объясняет преимущественное повреж-
дение именно этой зоны при АБП [Deng X.-S., 
Deitrich R., 2007; Cubero F. et al., 2009]. В резуль-
тате метаболизма этанола образуется большое ко-
личество свободных радикалов, посредством ми-
кросомальной этанол-окисляющей системы 
(МЭОС) или митохондриальной электрон-транс-
портирующей системы [Lieber C., 2004]. Свобод-
ные радикалы истощают запасы глутатиона, что 
делает гепатоциты еще более чувствительными к 
повреждению. Окислительный стресс приводит к 

Этанол

БССРЭ-1 АМПК РАПП-альфа

Синтез триглицеридов
Стеатоз печени Липолиз, окисление жирных кис-

рис. 3. Схема действия этанола на важнейшие факторы регуляции липидного метаболизма.
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перекисному окислению полиненасыщенных 
жирных кислот и образованию реактивных альде-
гидов, таких как малондиальдегид и гидроксино-
ненал-4. Последние два, а также ацетальдегид, 
образующийся при окислении этанола, могут об-
разовывать иммуногенные соединения с белками 
и ДНК- аддукты [Singh M. et al., 2013; Tsedensodnom 
O. et al., 2013]. Антитела к этим аддуктам обнару-
живаются при долговременном злоупотреблении 
алкоголя у людей и животных. Образование этих 
аддуктов также ведет к поражению функции ци-
тоскелета и стрессу эндоплазматической ретику-
лумы [Reitz R., 1993; Nanji A. et al., 1994; Tsukamoto 
H., Lu S., 2001; Bailey S., Cunningham C., 2002; Wu 
D., Cederbaum A., 2003].

Ацетальдегид далее окисляется в ацетат, кото-
рый переходит в системный кровоток и использу-
ется в качестве источника энергии в скелетных 
мышцах, миокарде и мозге. Когда ацетат присут-
ствует в больших количествах, он может усиливать 
экспрессию прoвос палительных цитокинов через 
ацетилирование гистонов [Shen Z. et al., 2009; 
Kendrick S. et al., 2010] (рис. 4).

Активация элементов играет центральную 
роль в патогенезе АГ [Szabo G. et al., 2007] (рис. 5). 
В печени присутствуют в основном элементы 
врожденной иммунной системы как и в других ба-
рьерных органах; клетки Купфера со-
ставляют примерно 80% от всех рези-
дентных макрофагов организма, в пе-
чени синтезируется 80-90% белков 
врожденной иммунной системы, а 
также экспрессируется большое коли-
чество паттерн-распознающих рецеп-
торов ПРР, и т.д. [Gao B. et al., 2008]. 
ЛПС грам-негативных бактерий счита-
ется важнейшим активатором врожден-
ного иммунитета; он соединяется с 
Толл-подобными рецепторами-4 (ТПР-
4) на поверхности клеток [Miller A. et 
al., 2011a].

Как было сказано ранее, потребле-
ние этанола ведет к бактериальной 
транслокации путем возникновения 
кишечного дисбиоза, ИРБТК, повыше-
ния кишечной проницаемости и сни-
женного печеночного клиренса ЛПС. 
Хроническое злоупотребление этанола 
также ведет к увеличению экспрессии 
ЛПС-связывающего белка и его рецеп-
тора CD14 [Wheeler M., 2001; Wheeler 
M. et al., 2003]. Более того, при хрони-
ческом употреблении больших коли-
честв алкоголя клетки врожденной им-
мунной системы сенситизируются к 
ЛПС, посредством снижения экспрес-
сии мембраносвязанного ингибитора ос-

новного мембранного белка и активина (МИ-
ОМБА), а также киназы, ассоциированной с ре-
цептором интерлейкина (КАРИ)-M. МИОМБА - 
это псевдорецептор трансформирующего фактора 
роста-бета (ТФР-β): он не проводит сигнал внутрь 
клетки после связывания с ТФР-β. При хрониче-
ском употреблении алкоголя снижается экспрес-
сия МИОМБА и усиливается сигналинг ТФР-β. 
КАРИ-M подавляет сигналинг, и при хроническом 
употреблении алкоголя его экспрессия снижается, 
и сигналинг ТПР усиливается (сенситизация). 
Хроническое потребление алкоголя усиливает 
экспрессию КАРИ-М [Wang Y. et al., 2013] (рис. 5)

После связывания с ТПР-4 на поверхности 
клеток Купфера, ЛПС инициирует внутриклеточ-
ный сигналинг двумя путями: миелоидная диффе-
ренциация (МиД)88 -зависимым и МиД88 -неза-
висимым (Tir-домен содержащий адаптер-инду-
цирующий интерферон-бета (ТРИФ)-зависимым), 
в результате чего активируется множество факто-
ров транскрипции: ядерный фактор каппа-B 
(ЯФκВ), интерферон регулирующий фактор (ИРФ). 
Экспрессия фактора некроза опухоли (ФНО) по-
вышается в результате активации и ядерной 
транслокации ЯФκВ, а экспрессия интерферона 

Этанол

Каталаза 

Алкоголь 
дегидрогеназа 

МЭОС

Ацетальдегид 

НАД/НАД-H

SAM/SAH

• Иммуногенные соединения

 СР, МДА 

• Активация ЗКП
• Нарушение функций цитоскелета
• Канцерогенность?

Ацетат Ацетелирование 
гистонов

Экспрессия 
провоспалительных 

цитокинов

Альдегид 
дегидрогеназа

этиловые эфиры 
жирных кислот

рис. 4. Механизмы гепатотоксичности метаболизма этанола.
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2-го класса повышается вследствие активации 
(ИРФ-α) (рис. 6). Было показано, что CD14 и ТПР-
4нокаутные мыши, являются устойчивыми к по-
вреждающему эффекту алкоголя [Hritz I. et al., 
2008; Zhao X.-J. et al., 2008].

Фактор некроза опухоли-альфа играет важней-
шую роль в патогенезе АГ. Он может вызывать 
стеатоз, апоптоз или некроз гепатоцитов, актива-
цию звездчатых клеток печени (ЗКП) и фиброге-
нез [Yin M. et al., 1999]. Некроз гепатоцитов при-
водит к продукции так называемых молекул, ассо-
циированных с повреждением паттерна, которые 
активируют инфламасому, повышают экспрессию 
интерлейкина (ИЛ)-1b и поддерживают воспале-
ние. Сигналинг ФНО-альфа проводится внутрь 
клетки через два рецептора: РФНО1 и РФНО2. 
Множество экспериментальных данных под-
тверждают, что большинство эффектов ФНО-
альфа являются  РФНО1-опосредованными. У 
РФНО1 нокаутных мышей и у тех, которые полу-
чали анти-ФНО-альфа антитела, не развивался 
алкогольный гепатит. Однако анти-ФНО-альфа 
лечение АГ у людей было связано с высоким ри-
ском развития инфекционных осложнений [Iimuro 
Y. et al., 1997; Yin M. et al., 1999]. Злоупотребление 
алкоголя также может активировать C3 и C5 фрак-
ции комплемента, что также стимулирует продук-
цию цитокинов и хемокинов клетками Купфера 
[Pritchard M. et al., 2007].

Активированные Купферовы клетки синтези-
руют (ТФР-β1)-мощный активатор звездчатых 
клеток, тромбоцитaрный фактор роста (ТФР)- 
важный стимулятор их пролиферации, ИЛ-1, 
ИЛ-6, играющие роль в формировании ответа 
острой фазы, ИЛ-8, который стимулирует хемо-
таксис лимфоцитов, и другие хемокины. Есть 
данные о том, что печеночные звездчатые клетки 
и гепатоциты также продуцируют хемокины 

[Neuman M., 2003; Cao Q. et al., 2005]. Клетки 
Купфера, активированные комплементом и ЛПС, 
также синтезируют “гепатопротективные” цито-
кины (ИЛ-6, 10), которые активируют фактор 
транскрипции - сигнальный трансдюсер и актива-
тор транскрипции 3 (СТАТ 3) в гепатоцитах и ма-
крофагах [Miller A. et al., 2011b].

Адаптивная иммунная система также играет 
определенную роль в развитии АГ [Albano E., 
Vidali M., 2010; Albano E., 2012]. Долговременное 
употребление больших доз алкоголя приводит к 
активации окислительного стресса, перекисного 
окисления липидов и образованию реактивных 
альдегидов (малонового диальдегида и гидрокси-
ноненала-4). Последние могут взаимодействовать 
с белками, соединяясь со свободной NH2 группе 
аминокислот. Такие соединения могут распозна-
ваться адаптивным иммунитетом в качестве анти-
генов [Mottaran E. et al., 2002]. В сыворотке паци-
ентов с АГ были найдены высокие титры антител 
к таким молекулам, однако их роль в патогенезе 
АГ не полностью изучена [Thiele G. et al., 2004].
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рис. 5. ЛПС-опосредованные эффекты этанола на звезд-
чатые (слева) и Купферовы клетки печени (справа) в 
патогенезе алкогольного гепатита и фиброза.

рис. 6. Внутриклеточные пути сигналинга TLR-4 под 
воздействием этанола [Petrasek J. et al., 2010].
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Алкогольный фиброз печени: Фиброз является 
следствием любого хронического повреждения 
печени [Orman E. et al., 2013]. Он характеризуется 
накоплением коллагена и других протеинов вне-
клеточного матрикса (ВКМ) [Bataller R., Brenner 
D., 2005]. Главные продуценты ВКМ в печени яв-
ляются стеллатные клетки; некоторая роль отво-
дится также фибробластам, происходящим из 
костного мозга и гепатоцитам [Friedman S., 2008; 
Cubero F. et al., 2009]. Звездчатые клетки печени 
являются также клетками врожденного иммуни-
тета: как и антиген-презентирующие клетки, на их 
поверхности экспрессируется основной комплекс 
гистосовместимости ОКГ)-II вместе с ОКГ-I, а 
также CD1b (ОКГ-подобный), являющийся ли-
гандом естественных киллеров-T клеток, а также 
раннего индуцированного гена ретиноевой кис-
лоты РИГРК1 [Jeong W.-I., Gao B., 2008].

В норме ЗКП находятся в спокойном состоя-
нии и служат как депо ретинола, участвуют в ре-
гуляции тонуса синусоидов. Под воздействием 
различных стимулов они могут активироваться, 
лишаться ретинола и трансформироваться в кол-
лаген-продуцирующие клетки. В ранних стадиях 
активации ЗКП какая-то часть их резерва рети-
нола окисляется альдегид дегидрогеназой в рети-
ноевую кислоту, которая усиливает экспрессию 
РИГРК1. Последний является лигандом клеток 
естественных киллеров, и его присутствие на по-
верхности ЗКП приводит к “самоубийству” клетки 
на ранней стадии активации. Однако, когда запас 
ретинола истощается, этот механизм больше не 
действует, и ЗКП становятся резистентными к 
апоптозу, что приводит к прогрессии фиброза 
[Miao C.-G. et al., 2013]. Естественные киллер-
клетки подавляют активность ЗКП также через 
продукцию интерферона-гамма (ИФН-γ), что спо-
собствует угнетению клеточного цикла ЗКП и их 

апоптозу. Эти механизмы играют главную роль в 
анти-фибротической защите. Хроническое потре-
бление больших количеств алкоголя приводит к 
угнетению описанных механизмов, что может 
иметь важное значение в прогрессии алкоголь-
ного фиброза [Jeong W.-I., Gao B., 2008; Suh Y.-G., 
Jeong W.-I., 2011].

ЗКП активируются при воспалении. ТФР-β яв-
ляется мощным активатором этих клеток; он про-
дуцируется активированными Купферовыми клет-
ками и усиливает экспрессию коллагена-1 на ЗКП 
[Friedman S. et al., 2007; Iredale J., 2007]. ЛПС, 
уровень которого в плазме повышен при АБП, 
имеет важное значение в развитии фиброза. Он не 
только активирует клетки Купфера, но также непо-
средственно может стимулировать ЗКП, связыва-
ясь с ТПР-4 на их поверхности [Seki E. et al., 2007]. 
Кроме того, ЛПС может активировать ТПР сигна-
линг в эндотелиальных клетках синусоидов печени 
и способствовать ангиогенезу [Jagavelu K. et al., 
2010]. Метаболит этанола – ацетальдегид также 
может стимулировать ЗКП, повышая экспрессию 
коллагена 1 через активацию различных путей сиг-
налинга и факторов транскрипции [Purohit V., 
Brenner D., 2006; Mello T. et al., 2008]. 

ЗАклчЮеНие

Как было рассмотрено, такие факторы как на-
рушение функции врожденной иммунной системы 
и в частности кишечного барьера, играют важней-
шую роль в патогенезе алкогольной болезни пе-
чени. Тем не менее до сих пор не существует эф-
фективных методов лечения, основанных на нашем 
понимании этого патогенеза. По нашему мнению, 
последующие исследования в этой области должны 
быть направлены, в числе прочих, на изучение 
адаптивных механизмов в развитии АБП. 

Аббревиатуры
АГ AH Алкогольный гепатит
АБП ALD Алкогольная болезнь печени
 АМФ AMP Аденозин монофосфат
АМПК AMPK Аденозин монофосфат(АМФ)

активирующая протеинкиназа
АП-1 AP-1 Активатор протеина
МИОМБА BAMBI Мембраносвязанный ингибитор основ-

ного мембранного белка и активина
OMB BMP Основной мембранный белок
БТ BT Бактериальная транслокация
Хр-51-ЭДТА Cr-51-EDTA Хром-51-ЭДТА
ДНК DNA Дезоксирибонуклеиновая кислота
СР FR Свободные радикалы
ЗКП HSCs Звездчатые клетки печени
ИФН IFN Интерферон
ИгА IgA Иммуноглобулин А
ИЛ IL Интерлейкин

КАРИ IRAK-M Киназа, ассоциированная с рецептором 
интерлейкина

ИРФ IRF3 Интерферон регулирующий фактор
ЛПС LPS Липополисахарид
АМКП MAPK Активизированная митогеном киназа 

протеина 
МД MD-2 Миелоидная диффернцация
МДА MDA Малондиальдегиг
МЭОС MEOS Микросомальная этанол-окисляющая 

система
ОГК MHC Основной комплекс гистосовместимости
МиД88 MyD88 Миелоидная дифференцация 88
ЯФκB NFκB Ядерный фактор каппа-B
EK NK Естественный киллер
ТФР PDGF Tромбоцитaрный фактор роста
РАПП-альфа PRAR-alpha Альфа-рецепто, активируемый 

пероксисомным пролифера тором
ПРР PRR Паттерн-распознающих рецепторов
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