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Список сокращений
АЛТ - аланиновая аминотрансфераза
АСТ – аспарагиновая аминотрансфераза
ГБУЗ – городское бюджетное учреждение здравоохранения
ГКБ – городская клиническая больница
ГГТ – гамма-глутамилтрансфераза
ДЗМ – Департамент Здравоохранения Москвы
ОАГ – острый алкогольный гепатит
СОЭ – скорость оседания эритроцитов
УЗИ – ультразвуковое исследование
ХЭ – холинэстераза
ЩФ – щелочная фосфатаза
ЭГДС – эзофагогастродуоденоскопия
С-РБ – С-реактивный белок
HBsAg – поверхностный антиген вируса гепатита В
HCVAb – антитела к вирусному гепатиту С
IL-6 – интерлейкин-6
IL-8 – интерлейкин-8
IL-12+p40 – интерлейкин 12-р40
SIRS – systemic inflammatory response syndrome
TNF-α – фактор некроза опухолей
FGF – фактор роста фибробластов
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Введение
Актуальность проблемы.
Согласно официальным данным, на сегодняшний день в России насчитывается более 5 миллионов больных алкоголизмом [5]. Последствиями злоупотребления алкоголем являются снижение социального уровня
личности, изменение его жизненных интересов, нравственных принципов,
что приводит к фатальным последствиям, как для самого пациента, так и
для окружающих его лиц. Кроме того, основной возраст пациентов с тяжелыми органными поражениями в результате злоупотребления алкоголем –
трудоспособный [66, 72, 80]. 60% мужчин, злоупотребляющих алкоголем,
умирают в возрасте до 50 лет [5] преимущественно вследствие различных
соматических проявлений алкогольной болезни. В последнее время в процесс алкоголизации втягиваются лица все более молодого возраста. Так,
среди 15–17-летних подростков 8–15% алкоголизируются систематически,
злоупотребляют алкоголем 2,5% [4]. Возрастает и объем потребления молодежью спиртных напитков [4], что неблагоприятно отражается на экономических и демографических показателях. Таким образом, алкоголизм и
соматические осложнения хронической алкогольной интоксикации представляют собой важные социальную и медицинскую проблемы.
Одним из главных органов-мишеней при хронической алкогольной
интоксикации является печень. Алкогольные поражения печени сопровождаются очень высокой летальностью. Безусловно, оценить истинную распространенность алкогольной болезни печени очень сложно. Согласно работам под руководством Хазанова А.И. в госпитале им. А.А. Вишневского
(1996 –2005 гг.), в которых была исследована этиологическая структура
циррозов печени, приведших к летальному исходу, было установлено, что
более чем в половине случаев (в 63,4%) терминальный цирроз печени обусловлен многолетним приемом токсических доз алкоголя. Доля алкогольного цирроза печени у умерших в трудоспособном возрасте (18–65 лет)
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еще выше – 74%. От него умирает в 3,5 раза больше больных, чем от всех
вирусных циррозов печени. Таким образом, авторами была установлена
ведущая роль алкоголя в формировании циррозов печени с летальным исходом и сделан вывод о необходимости более активной профилактической
и лечебной работы в отношении именно этой группы больных [1].
Особую опасность среди данного контингента пациентов представляют собой пациенты с острым алкогольным гепатитом (ОАГ). Особенно
опасен острый алкогольный гепатит тяжелого течения, протекающий зачастую фульминантно и являющийся причиной смерти большинства пациентов, длительно и в больших количествах злоупотребляющих алкоголем.
Согласно литературным данным, 28-дневная летальность при остром алкогольном гепатите составляет 30–50% [26,58], а при тяжелом течении летальность составляет 60–100% [50].
Предполагается, что такое агрессивное течение заболевания связано с
развитием иммунного воспаления в печени, обусловленного выбросом
большого количества биологически активных веществ – цитокинов, как
провоспалительных, так и противовоспалительных. До конца не определены роли различных цитокинов в патогенезе острого алкогольного поражения печени.
Существует ряд работ, посвященных действию иммунносупрессивных препаратов для лечения острого алкогольного гепатита, в частности
глюкокортикоидов, на цитокиновый каскад и снижение летальности
[33,60]. Однако стероиды при тяжёлых алкогольных поражениях печени
часто имеют ограничения и противопоказания к назначению.
Одним из препаратов выбора в таком случае является пентоксифиллин. Известны свойства пентоксифиллина ингибировать провоспалительные цитокины «in vitro» [81]. Имеются немногочисленные публикации,
посвященные положительному влиянию пентоксифиллина на выживаемость пациентов с острым алкогольным гепатитом [17, 22, 33]. При этом
роль уровня цитокинов и механизм действия пентоксифиллина «in vivo»
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при остром алкогольном гепатите являются предметом дискуссий вследствие небольшого количества исследований по данной проблеме и противоречивости полученных результатов [92].
Целью настоящего исследования явилась оценка роли цитокинов
при остром алкогольном гепатите и изменение их спектра под влиянием
пентоксифиллина.
Задачи исследования.
1. Оценить уровень цитокинов сыворотки крови (TNF-α, IL-6, IL-8, FGF,
IL12+p40, TGF-β1) при остром алкогольном гепатите по сравнению с
нормой и корреляционную связь уровней цитокинов сыворотки крови
(TNF-α, IL-6, IL-8, FGF, IL12+p40, TGF-β1) между собой.
2. Оценить корреляционную связь уровней цитокинов сыворотки крови
(TNF-α, IL-6, IL-8, FGF, IL12+p40, TGF-β1) при остром алкогольном гепатите с показателями активности воспаления в печени (уровнем лейкоцитов, активностью АСТ, АЛТ, уровнем СОЭ, глобулинов) и с параметрами белково-синтетической функции печени (альбумином, холинэстеразой, протромбиновым индексом, холестерином) и билирубином.
3. Оценить влияние цитокинов сыворотки крови (TNF-α, IL-6, IL-8, FGF,
IL12+p40, TGF-β1) при ОАГ на внутригоспитальный прогноз.
4. Сравнить сывороточные уровни цитокинов сыворотки крови (TNF-α, IL6, IL-8, IL12+p40, TGF-β1) в группах пациентов с острым алкогольным
гепатитом легкого течения (индексом Маддрея менее 32) и тяжелого течения (индексом Маддрея более 32).
5. Оценить влияние пентоксифиллина на динамику уровня цитокинов (TNFα, IL-6, IL-8, IL12+p40, TGF-β1) у пациентов с острым алкогольным гепатитом.
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Научная новизна.
Установлено, что средние уровни цитокинов сыворотки крови (TNFα, IL-6, IL-8, FGF, IL12+p40, TGF-β1) повышены у пациентов с острым алкогольным гепатитом, корреляционная связь уровней цитокинов сыворотки крови (TNF-α, IL-6, IL-8, FGF, IL12+p40, TGF-β1) при остром алкогольном гепатите между собой отсутствует.
Установлено отсутствие сильной корреляционной связи уровней цитокинов сыворотки крови (TNF-α, IL-6, IL-8, FGF, IL12+p40, TGF-β1) при
остром алкогольном гепатите с показателями активности воспаления в печени (уровнем лейкоцитов, активностью АСТ, АЛТ, уровнем СОЭ, глобулинов) и с параметрами белково-синтетической функции печени (альбумином, холинэстеразой, протромбиновым индексом, холестерином) и билирубином.
Определены неблагоприятные факторы внутригоспитальной смертности при остром алкогольном гепатите (более высокий уровень цитокинов сыворотки крови IL-6, IL-8).
Выявлено отсутствие зависимости между уровнем цитокинов сыворотки крови (TNF-α, IL-6, IL12+p40, TGF-β1) и тяжестью острого алкогольного гепатита, за исключением IL-8.
Показано отсутствие влияния пентоксифиллина на динамику уровня
цитокинов (TNF-α, IL-8, IL12+p40, TGF-β1) у пациентов с острым алкогольным гепатитом легкого течения, за исключением снижения IL-6; а
также отсутствие влияния пентоксифиллина на динамику уровня цитокинов (TNF-α, IL-6, IL-8, IL12+p40, TGF-β1) у пациентов с острым алкогольным гепатитом тяжелого течения.
Практическая значимость.
Нецелесообразно определять уровни цитокинов сыворотки крови
(TNF-α, IL-6, FGF, IL12+p40, TGF-β1) с целью определения динамики течения острого алкогольного гепатита.
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Для прогноза внутригоспитальной летальности пациентов с острым
алкогольным гепатитом можно использовать сывороточные уровни IL-6 и
IL-8.
Для определения тяжести острого алкогольного гепатита можно использовать сывороточный уровень IL-8.
Для терапии пациентов с острым алкогольным гепатитом легкого
течения (с индексом Маддрея менее 32) целесообразно применение пентоксифиллина с мониторированием сывороточного уровня IL-6.
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Глава I
Обзор литературы

1.1.

Острый алкогольный гепатит как особая форма алкогольной болезни
печени.
Алкогольные поражения печени включают в себя жировой гепатоз,

алкогольный гепатит, алкогольный цирроз печени и, крайне редко, гепатоцеллюлярную карциному.
Жировая дистрофия печени и хронический алкогольный гепатит протекают, зачастую субклинически, выявляются редко, обычно при случайном обследовании. Однако этот процесс постепенно уменьшает функциональный резерв печени за счет формирующегося фиброза. Данный процесс
протекает медленно. Несмотря на то, что большинство людей, употребляющих более 60 г чистого этанола в сутки, имеют алкогольный стеатоз,
всего лишь у 10–20% из них развивается алкогольный гепатит, приводящий этих пациентов к циррозу печени [85]. Цирроз печени у этих пациентов развивается в течение 10–20 лет [5].
Однако данный патологический процесс может ускоряться в результате длительного (от 3 до 12 недель), частого (возможно, ежедневного)
приема большого количества алкоголя [36]. Возникает особая форма поражения печени – острый алкогольный гепатит. Острый алкогольный гепатит (ОАГ) занимает особое место в ряду нозологических вариантов алкогольной болезни печени, как в связи с высоким риском непосредственного
летального исхода, так и вследствие существенного вклада в прогрессирование фонового хронического поражения печени.
Острый алкогольный гепатит клинически сопровождается астеническим синдромом, анорексией, лихорадкой, гепатомегалией, желтухой и
быстрым прогрессированием печеночной недостаточности и портальной
гипертензии [17].
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Некоторые авторы считают, что употребление термина «острый» алкогольный гепатит нецелесообразно, т.к. данное состояние является обострением хронического алкогольного гепатита на фоне приема больших доз
этанола [33]. Таким образом, острый алкогольный гепатит можно считать
одним из звеньев алкогольной болезни печени, ускоряющим ее течение.
Основными синдромами, характеризующими это заболевания, являются воспалительный синдром, сопровождающийся нейтрофильным лейкоцитозом, повышением СОЭ, повышением трансаминаз и гиперглобулинемией, и синдром печеночной недостаточности, о чем свидетельствуют
гипоальбуминемия, гипопротромбинемия, гипохолестеринемия и уменьшением активности холинэстеразы сыворотки крови. Это опасное состояние, плохо поддающееся терапии даже в условиях соблюдения абсолютной
абстиненции.
Морфологическим субстратом острого алкогольного гепатита является жировая дистрофия печени, на фоне которой развиваются очаговые
некрозы, прилегающие к центру дольки, мезенхимально-клеточная реакция с преобладанием в инфильтратах нейтрофилов, присутствие алкогольного гиалина в гепатоцитах [5].
Острый алкогольный гепатит тяжелого течения развивается, как правило, на фоне выраженного фиброза или сформированного цирроза печени, сопровождающегося нарушением ее синтетической функции [5, 17].
Таким образом, острый алкогольный гепатит представляет особую
крайне опасную форму алкогольной болезни печени, изучение патогенеза
и клиники, диагностики которой помогло бы оптимизировать подходы к
терапии данного состояния.
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1.2.

Оценка тяжести и прогноз при остром алкогольном гепатите.
Чем больше истощены защитные ресурсы печени, тем тяжелее проте-

кает острый алкогольный гепатит. Тяжесть острого алкогольного гепатита
вычисляется по модифицированной формуле Маддрея [26]:
Индекс Маддрея = 4,6*(протромбиновое время пациента, сек протромбиновое время в контроле, сек)+уровень билирубина сыворотки (мкмоль/л)/17.
Было определено, что при значении индексе Маддрея более 32 (острый алкогольный гепатит тяжелого течения) риск летального исхода составляет более 50% в короткие сроки – в течение 30 дней (данный период
соответствует среднему сроку госпитализации пациента с острым алкогольным гепатитом) [26]. Следовательно, можно сделать вывод, что данный индекс определяет внутригоспитальный прогноз пациента.
Однако, изучение диагностических характеристик данной формулы в
различных исследованиях в дальнейшем, выявило также высокую смертность в группах пациентов с индексом Маддрея менее 32, что свидетельствует об опасности такого заболевания как острый алкогольный гепатит.
Также было определено, что функция Маддрея имеет достаточные для
скрининга потенциально умирающих пациентов, но недостаточные для
точной констатации данного факта чувствительность и специфичность для
определения вероятности летального исхода – 66,7% и 61,5% соответственно [53].
Исследование Agarwal K. и коллег выявило общую летальность 39% в
группе пациентов с индексом Маддрея более 32 и 16,7% в группе пациентов с индексом Маддрея менее 32 в течение 28 дней госпитализации.
Смертность в течение 3-х месяцев составила 15% у пациентов с легкой тяжестью течения (индекс Маддрея менее 24), 20% в случае средней тяжести
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(индекс Маддрея от 20 до 32) и 55% при тяжелом течении острого алкогольного гепатита (индекс Маддрея более 32) [21].
Помимо оценки риска летального исхода, часто модифицированная
формула Маддрея используется в клинических исследованиях для стратификации пациентов с острым алкогольным гепатитом, с целью решения
вопроса о последующем назначении кортикостероидов [26, 75].
Интересным представляется поиск новых шкал и предикторов внутригоспитальной и долгосрочной выживаемости у пациентов с острым алкогольным гепатитом.
1.3. Роль иммунного воспаления в патогенезе острого алкогольного гепатита.
До конца представляется неясным патогенез воспаления в печени при
остром алкогольном гепатите. Известно, что алкоголь выступает как прямой цитотоксический агент, нарушающий целостность гепатоцитов и приводящий к формированию «нерабочей» фиброзной ткани в печени. Другой
механизм действия этанола – иммунный – изучен плохо. Подтверждением
иммунной теории острого алкогольного гепатита служит тот факт, что после прекращения употребления алкоголя острый алкогольный гепатит
продолжает персистировать до 3 лет у 55% пациентов, а прогрессирование
в цирроз печени наблюдается у таких пациентов в 18% случаев [55].
Как раз цитокин-индуцированным ответом при остром алкогольном
гепатите

обусловлен systemic inflammatory response syndrome (SIRS) –

синдром системной воспалительной реакции (лихорадка, нейтрофилез, повышение гаммаглобулинов сыворотки и т.д.) [46].
Механизм прогрессирования алкогольного гепатита можно описать
моделью «двойного удара». Первый удар состоит в том, что гепатоциты,
которые подверглись цитокиновой атаке, становятся более уязвимыми.
Происходит повреждение клеточной мембраны и повышается проницаемость митохондриальной мембраны, что приводит к высвобождению ак-

14

тивных форм кислорода и апоптозу клетки. Повреждение мембран печеночных клеток протекает со снижением содержания в них фосфотидилхолина, нарушением ультраструктуры митохондрий, уменьшением обеспечения кислородом и снижением производства энергии, необходимых для
нормальной жизнедеятельности клетки [11]. Сохранившие свою жизнеспособность клетки подвергаются повторному воздействию повреждающего
агента, что приводит к исчерпанию адаптационных механизмов. Повреждается наружная митохондриальная мембрана, нарушается трансмембранный транспорт, и клетка гибнет путем некроза либо апоптоза [8].
Этанол индуцирует каскадный механизм выработки различных провоспалительных цитокинов, к которым относятся, в том числе, фактор некроза опухолей (TNF-α), интерлейкин-6 (IL-6), интерлейкин-8 (IL-8), интерлейкин 12-р40 (IL-12+p40), фактор роста фибробластов (FGF). В ответ на
повреждающее действие включается защитный механизм выработки противовоспалительных цитокинов, таких как трансформирующий фактор
роста (TGF-β1). Некоторые авторы отмечают повышение провоспалительных и снижение противовоспалительных цитокинов сыворотки крови по
мере прогрессирования острого алкогольного гепатита [52].
По мнению González-Reimers E. и соавторов, уровни провоспалительных цитокинов сыворотки крови всегда повышены у больных с острым алкогольным гепатитом [40]. Однако есть разрозненные литературные данные о различной продолжительности измененной концентрации цитокинов
в плазме крови, а также есть различные данные о колебаниях их концентрации по мере прогрессирования заболевания.
Существует ряд зарубежных работ по оценке динамики провоспалительных и противовоспалительных цитокинов в сыворотке крови и их
корреляции с 15-дневной (внутригоспитальной) и долгосрочной выживаемостью [23, 40, 76].
Иммунные механизмы цитокиновых взаимодействий в развитии воспалительных изменений в печени остаются не до конца изученными.
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Большинство научных работ по изучению профиля цитокинов при остром алкогольном гепатите носят экспериментальный характер [35, 82, 88,
93, 97], соответствующие рекомендации являются непригодными для использования в клинической практике.
Кроме того, реальной клинической значимостью может обладать определение не отдельных цитокинов, чем ограничивается большинство исследователей, а комплекса этих медиаторов, поскольку зачастую лишь
совокупность различных цитокинов может отражать степень активации
иммунной системы.
1.3.1. TNF-α в патогенезе острого алкогольного гепатита.
Самым основным воспалительным цитокином-индуктором острой фазы ответа является фактор некроза опухолей альфа. Согласно данным, полученным Wheeler M.D., содержание TNF-α при алкогольной болезни печени по мере прогрессирования заболевания увеличивается и коррелирует
с летальностью [91]. Кроме того, TNF-α также участвует в репаративных
процессах. Избыток TNF-α может привести к разрушению гепатоцитов, в
то время как низкая «базальная» концентрация TNF-α поддерживает регенерацию печени [63].
В своем исследовании Bird G.L. и коллеги ставили перед собой цель
определить, повышен ли уровень TNF-α при остром алкогольном гепатите
и имеется ли его вклад в клинические проявления и осложнения. Исследование было перспективным и контролируемым. Авторы исследовали 21
пациента с острым алкогольным гепатитом тяжелого течения. Были выделены четыре контрольные группы: непьющие пациенты с алкогольным
циррозом печени, пациенты с алкогольной зависимостью без заболевания
печени, пациенты с хронической почечной недостаточностью и здоровые
добровольцы. Кроме одного, все пациенты с острым алкогольным гепатитом имели более высокий уровень TNF-α (медиана 26,3 нг/л; 95% квантиль
от 21,7 до 30,9), чем обычные пациенты (6,4 нг/л; 95% квантиль от 5,4 до
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7,4). Пациенты, которые впоследствии скончались, имели более высокий
уровень TNF-α (34,7 нг/л; 95% квантиль 27,8 до 41,6), чем выжившие
(16,6 нг/л; 95% квантиль 14,0 до 19,2). У пациентов с острым алкогольным
гепатитом уровень TNF-α положительно коррелировал с билирубином в
сыворотке крови (г=0,74; р=0,0009) и креатинином сыворотки (г=0,81,
р=0,0003). Пациенты с острым алкогольным гепатитом имели более высокий TNF-α, чем пациенты с алкогольным циррозом печени, давно исключившие прием этанола (11,1 нг/л; 95% квантиль от 8,9 до 13,3), и больные с
алкоголизмом без заболеваний печени (6,4 нг/л; 95% квантиль от 5,0 до
7,8). Пациенты с нарушениями функции почек имели более низкий уровень TNF-α (14,1 нг/л; 95% квантиль от 5,4 до 22,8), чем пациенты с острым алкогольным гепатитом. В динамике с интервалом в 7 дней у пациентов с острым алкогольным гепатитом не было никаких различий между
уровнем TNF-α у впоследствии умерших и выживших пациентов. Таким
образом, было показано, что повышение уровня TNF-α при остром алкогольном гепатите наиболее выражено в тяжелых случаях, однако сывороточный уровень этого цитокина не может определять прогноз течения заболевания [24].
В ряде других исследований также не было обнаружено никакой связи
между динамикой TNF-α и смертностью [40]. Возможно, изменения уровня TNF-α в сыворотке крови не до конца отражают активность процесса
воспаления в печеночной ткани. Вопрос о возможности мониторинга сывороточного TNF-α продолжает оставаться открытым.
1.3.2. IL-6 в патогенезе острого алкогольного гепатита.
До конца не ясна роль определения IL-6 в сыворотке крови. Согласно
литературным данным, не всегда имеется изменение уровня IL-6 при остром алкогольном гепатите [40]. По данным же других исследователей, IL-6
играет ключевую роль в регенерации печени. IL-6 активирует на клеткахмишенях рецепторный комплекс, состоящий из IL-6-рецептора и сигнала
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трансдукции рецепторов субъединицы gp130. Данная комбинация рецепторов встречается не во всех клетках организма. В печени, благодаря этому
второму сигнальному пути, обеспечивается более быстрая регенерация,
чем в других органах [31].
Изменения цитокинового баланса играют роль в развитии некоторых
системных и печеночных проявлений хронической алкогольной интоксикации. В исследовании испанских ученых были измерены сывороточные
уровни цитокинов (IL-6, IL-8 и IL-12) как при острой интоксикации этанолом, так и при состоянии абстиненции в двух группах: пациентов с хронической алкогольной интоксикацией и пациентов здоровых добровольцев,
употребивших алкоголь. Концентрации цитокинов определяли при поступлении и, в среднем, через 6 дней после воздержания от употребления этанола у 29 пациентов с алкогольной абстиненцией. Те же цитокины были
исследованы у пяти здоровых добровольцев в исходном состоянии и после
36 часов после однократного употребления 60 г алкоголя. Повышенный
уровень сывороточного IL-6 и, в меньшей степени, IL-8, уменьшился за
несколько дней при соблюдении строгой абстиненции у больных с острым
алкогольным гепатитом. Сывороточный уровень IL-8 значительно увеличился после употребления алкоголя у здоровых субъектов [39]. Так, авторы показали, что быстрые изменения сывороточных уровней цитокинов
должны быть приняты во внимание, когда речь идет об алкогольной интоксикации, так как эти цитокины могут определять течение заболевания и
прогноз пациента.
Zhang X. и соавторы исследовали гипотезу о том, что хроническое потребление этанола вызывает разрушение митохондриальной ДНК. Цитокин, активно участвующий в этом процессе – IL-6 – с одной, стороны, усугубляет воспаление, с другой стороны, обеспечивает процесс регенерации
в печени. Было выделено две группы мышей: мыши, у которых IL-6 не
синтезировался и обычный «дикий тип» мышей. Мышам вводили этанол в
течение 4 недель, было установлено, что у мышей, не способных синтези-

18

ровать IL-6, снизился порог мембранного потенциала, снизился уровень
АТФ и апоптоз-индуцирующего фактора, что являлось доказательством
повреждения митохондрий клеток печени. Таким образом, авторы сделали
заключение, что IL-6 играет важную роль в восстановлении печени, страдающей от окислительных эффектов алкоголя, активирует ферменты репарации печеночной ДНК и индуцирует остановку клеточного цикла, что необходимо для регенерации ДНК [97].
Доказанное нарушение гомеостаза цитокинов, участвующего в процессе алкогольной болезни печени, явилось причиной для изучения патогенетических отношений между цитокинами и метаболическими последствиями алкогольной болезни печени. Khoruts A. и соавторы стремились
найти корреляцию циркулирующей концентрации TNF-α и IL-6 c клиническими и биохимическими показателями поражения печени при хронической алкогольной интоксикации. Авторы использовали иммуноферментный анализ для измерения в сыворотке TNF-α и IL-6 у трех групп мужчин
с хронической алкогольной интоксикацией: в первую группу вошли мужчины, регулярно употребляющие алкогольные напитки, но не имеющие
признаки хронического заболевания печени; во вторую группу вошли пациенты с алкогольным циррозом печени на фоне полной абстиненции; в
третью

группу вошли

пациенты

с

острым

алкогольным

гепати-

том. Средние уровни цитокинов были повышены у пациентов с циррозом
печени и с острым алкогольным гепатитом по сравнению с контрольной
группой и с группой злоупотребляющих алкоголем пациентов без заболеваний печени. TNF-α оставался повышенным в течение 6 месяцев после
постановки диагноза острый алкогольный гепатит, в то время, как IL-6
нормализовался параллельно с клиническим выздоровлением у этих пациентов. Уровни

цитокинов

коррелировали

с

показателями

белково-

синтетической функции печени и параметрами воспаления в печени. Эти
данные позволили предположить, что TNF-α связан с некоторыми метаболическими последствиями как острого, так и хронического повреждения

19

при алкогольной болезни печени, в то время как IL-6 связан только с нарушениями при остром разрушении печени [51].
Таким образом, с одной стороны, IL-6 обладает провоспалительным
действием, с другой стороны, оказывает обратный эффект, связанный с
обеспечением регенерации клеток печени.
1.3.3. IL-8 в патогенезе острого алкогольного гепатита.
Острый алкогольный гепатит сопровождается очень мощным ответом
иммунной системы на длительный прием больших доз алкоголя, что проявляется нейтрофильным лейкоцитозом, даже в отсутствие очевидной бактериальной инфекции. Мощным активатором нейтрофилов является IL-8,
который выделяется в ответ на повышение TNF-α. Возможно, этот цитокин играет важную роль в производстве характерной для острого алкогольного гепатита картины периферической крови (палочкоядерный лейкоцитоз) и нейтрофильной инфильтрации печени. Уровни сывороточного
IL-8 и тканевого печеночного IL-8 заметно повышаются при остром алкогольном гепатите, и значительно повышаются у пациентов, которые умирают в течение первых четырех недель после поступления в больницу.
Менее выраженное увеличение сывороточного уровня IL-8 наблюдается
при алкогольном циррозе печени у пациентов, соблюдающих абстиненцию, и пациентов с хроническим алкоголизмом, госпитализированных в
отделения наркологии для детоксикации. Существует тесная корреляция
между уровнем IL-8 в ткани печени и инфильтрацией ткани печени нейтрофилами. Эти наблюдения свидетельствуют о центральной роли IL-8 в
нейтрофилезе сыворотки и печени при остром алкогольном гепатите [23].
González-Reimers E. и соавторы обследовали 56 пациентов с острым
алкогольным гепатитом и обнаружили, что IL-8 был значимо выше, чем в
у 18 пациентов того же пола и возраста из контрольной группы при поступлении, на 7-й день и на 15-й день после поступления. Но при оценке
уровня IL-8 в сыворотке крови у умерших и выживших пациентов во вре-
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мя госпитализации не было статистически значимых различий в уровнях
IL-8, однако имелась выраженная тенденция (р=0,059) к повышению уровня IL-8 у умерших пациентов. Также повышенный уровень IL-8 оказался
ассоциирован с более высокой смертностью после выписки из стационара
[40].
По данным Sheron N., уровни IL-8 в сыворотке крови были значительно выше у пациентов с алкогольным гепатитом, особенно у тех, кто умер в
стационаре (медиана 600 нг/л; доверительный интервал от 323 до 1120) по
сравнению с выжившими пациентами (медиана 184 нг/л; доверительный
интервал от 114 до 309). Уровни IL-8 коррелировали с биохимическими
показателями белково-синтетической фунции печени, маркерами воспалительного синдрома и показателями функции почек, нарушение которой является частой причиной гибели таких пациентов (с билирубином – коэффициент корреляции r=0,38; с лейкоцитами – r=0,35; с креатинином –
r=0,34). Уровни IL-8 у пациентов с гепатитом иной этиологии (вирусной и
т.д.) были сравнительно низкими (медиана=17 нг/л; доверительный интервал от 10 до 29), что еще раз подтверждает значительную повреждающую
роль IL-8 при остром алкогольном гепатите [76].
Причиной активации IL-8 является перекисное окисление липидов,
индуцированное этанолом [47]. Gonzalez-Quintela A. и соавт. показали, что
сывороточные уровни интерлейкина-8 коррелируют с количеством принимаемого алкоголя. У пациентов, страдающих алкоголизмом, наблюдается
высокий уровень (более 100 нг/мл) интерлейкина-8 в сыворотке крови,
причем у женщин в 2,5 раза чаще, чем у мужчин [37].
Интерлейкин-8 стимулирует хемотаксис нейтрофилов и еще большее
высвобождение лизосомальных ферментов. В этой реакции участвуют несколько типов клеток, включая фибробласты, клетки Купфера и гепатоциты. В исследовании Hill D.B. сывороточный уровень IL-8 в динамике был
измерен с помощью иммуноферментного анализа у 40 пациентов с умеренным и тяжелым алкогольным гепатитом в течение 6-месячного перио-
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да. В исследование были включены две контрольные группы: 10 пациентов
без клинически значимых заболеваний печени, поступивших на лечение
алкогольной зависимости и 12 здоровых мужчин-добровольцев. Среднее
значение уровня IL-8 в сыворотке крови было значимо выше (695±146
пг/мл) у пациентов с алкогольным гепатитом. При алкогольной зависимости и в группе здоровых добровольцев IL-8 составил 106±28 пг /мл и 10±5
пг/мл, соответственно. Первоначально увеличенный уровень IL-8 у больных с острым алкогольным гепатитом снизился, в среднем, до 182±42
пг/мл в течение первого месяца от начала терапии; далее до 124±79 пг/мл
через 6 месяцев от начала терапии. Таким образом, авторы так же сделали
вывод о ключевой роли IL-8 в патогенезе острого алкогольного гепатита и
о его вкладе в длительно продолжающееся воспаление в печени, несмотря
на сохраняющуюся абстиненцию [41].
Целью исследования Huang Y.S. и соавторов являлось определение
взаимосвязи между сывороточным уровнем IL-8 и биохимическими и гистологическими параметрами, а также наличие корреляции между уровнем
IL-8 и продолжительностью жизни больных с острым алкогольным гепатитом. Сывороточные уровни IL-8 были определены с помощью иммуноферментного анализа у 166 людей (30 здоровых добровольцев, 26 больных
с неалкогольной жировой болезнью печени, 15 – с алкогольной жировой
дистрофией печени, 32 – с острым алкогольным гепатитом, 30 – с алкогольным циррозом печени, 28 – с хроническим гепатитом В и 5 – с хроническим гепатитом С). Уровни IL-8 оказались значительно повышены у пациентов с алкогольным гепатитом (437±51 пг/мл) по сравнению со всеми
другими группами (р<0,05). Уровни IL-8 у пациентов с алкогольной жировой дистрофией печени, алкогольным циррозом печени и вирусными гепатитами были выше, чем в контрольной группе и у больных с неалкогольной жировой болезнью печени. Кроме того, уровень IL-8 был значительно
выше у пациентов, умерших в стационаре (р=0,007) и коррелировал с биохимическими и гистологическими параметрами и степенью тяжести по-

22

вреждения печени: сывороточными уровнями трансаминаз, общего билирубина, протромбинового времени, TNF-α и периферическими нейтрофилами у пациентов с острым алкогольным гепатитом. После двухлетнего
наблюдения пациентов с IL-8 более 479 пг/мл смертность была выше в
группе острого алкогольного гепатита (р=0,033). Данные результаты показали, что IL-8 активируется при алкогольной болезни печени, особенно
при остром алкогольном гепатите, и тесно связан с повреждением печени. Уровни IL-8 могут отражать стадии и уровень тяжести алкогольной
болезни печени, и могут служить прогностическим фактором выживаемости у пациентов с острым алкогольным гепатитом [42].
Все эти работы демонстрируют важную роль определения сывороточного IL-8 при остром алкогольном гепатите, в том числе, и в динамике. По
мнению Huang Y.S., возможно, поиск молекулы с анти-IL-8-эффектом для
терапии острого алкогольного гепатита стал бы перспективным направлением современной клинической фармакологии [43].
1.3.4. FGF в патогенезе острого алкогольного гепатита.
Одним из важнейших цитокинов, всегда участвующих в процессе воспаления в печени является FGF. Защитная реакция в условиях острой массивной гибели гепатоцитов приводит к патологическим процессам. Ускорить патологический процесс фиброгенеза помогает FGF. В некоторых исследованиях показано, что плазменный уровень FGF повышен у пациентов
с циррозом печени. Возраст, а также плазменный уровень FGF являются
значимыми предикторами для развития таких «малых печеночных стигм»
цирроза печени, как телеангиэктазии [54].
FGF участвует не только в процессах фиброгенеза, но и в канцерогенезе в ткани печени за счет активации пролиферации патогенных клеток.
Jin-no K. и коллеги отмечают важность исследования данного фактора в
сыворотке крови [48]. Известно, что сывороточные уровни данного цитокина повышены при различных онкопроцессах в организме, но не изучено
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его прогностическое значение у пациентов с заболеваниями печени [27, 68,
89]. В данном исследовании авторами были измерены сывороточные уровни FGF у пациентов с хроническим гепатитом, с циррозом печени и с гепатоцеллюлярной карциномой. Также были исследованы корреляционные
связи FGF с сывороточными уровнями аспартат-аминотрансферазы, аланин-аминотрансферазы, гамма-глутамилтранспептидазы, щелочной фосфатазы, общего билирубина, общего белка и альбумина. Уровни FGF были повышены в большей степени у больных с гепатоцеллюлярной карциномой, в меньшей степени у пациентов с циррозом печени, самый низкий
уровень сывороточного FGF наблюдался у пациентов с хроническим гепатитом. Не было никакой корреляции уровня FGF ни с одним изучаемым
биохимическим параметром. Авторы сделали заключение о возможности
использования FGF в качестве нового индикатора прогрессирования хронических заболеваний печени, особенно у пациентов с гепатоцеллюлярной
карциномой [48].
Учитывая тот факт, что при остром алкогольном гепатите идет массивная гибель клеток печени, за счет этого активно индуцируется процесс
фиброгенеза, FGF мог бы играть важную роль как в плане прогноза прогрессирования заболевания, так и в плане прогноза выживаемости этого
контингента пациентов.
Prié D. И соавторы изучали одну из фракций FGF – FGF-23. Исследователи пришли к выводу, что при хронических заболеваниях печени, к которым относится в том числе и алкогольная болезнь печени уровень фракции FGF повышен, это связано с более высокой смертностью у пациентов,
которые входят в лист ожидания трансплантации печени [74].
Очевидно, пациенты с острым алкогольным гепатитом, морфологическим субстратом которого являются множественнные некрозы паренхимы
печени и быстрое прогрессирование фиброзного процесса также должны
иметь повышенные уровень FGF, изучеиие данного маркера у этой категории больных представляется крайне важным.
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1.3.5. IL12+p40 в патогенезе острого алкогольного гепатита.
IL-12 представляет собой гетеродимерную молекулу с приблизительной молекулярной массой около 75 кДа, состоящую их двух дисульфидносвязанных субъединиц: р35, имеющую приблизительную молекулярную
массу около 35 кДа; и p40, имеющую приблизительную молекулярную
массу около 40 кДа. Субъединица p40 разделяет гомологию аминокислотных последовательностей с рецептором интерлейкина-6 и поэтому принадлежит к суперсемейству рецепторов цитокина, тогда как р35 имеет отдаленную связь с семейством цитокинов IL-6.
Исследование Tung K.H и соавторов ставило перед собой цель изучить
связь между уровнем другого провоспалительного цитокина – IL-12 в сыворотке крови и различными стадиями алкогольной болезни печени, как на
фоне продолжения приема алкоголя, так и на фоне состояния абстиненции.
В исследование вошли 35 здоровых не злоупотребляющих алкоголем людей и 94 пациента с алкогольной болезнью печени (17 – с алкогольным
стеатозом, 37 – с алкогольным гепатитом и 40 – с алкогольным циррозом
печени). В их сыворотке были измерены уровни IL-12. Повторное исследование уровней IL-12 было проведено через 3, 6 и 9 месяцев. Особенно учитывался факт прекращения приема алкоголя. Средний уровень IL-12 был
выше в группе пациентов с острым алкогольным гепатитом (163,1±57,8
пг/мл), чем в группе пациентов с алкогольным циррозом печени
(110,5±41,6 пг/мл), либо в группе пациентов с алкогольным стеатозом печени (74,4±26,2 пг/мл). Во всех этих трех группах злоупотребляющих алкоголем пациентов уровни IL-12 были выше, чем в контрольной группе
(39,3±8,3 пг/мл, р<0,02). Среди пациентов, которые воздерживались от алкоголя, не было никакой разницы в уровнях сывороточного IL-12 в группах контроля и у пациентов со стеатозом печени в течение 9 месяцев. А в
группах пациентов с алкогольным гепатитом и циррозом печени уровни
IL-12 были значимо выше, чем в контрольной группе (р<0,001 и р=0,001
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соответственно). Кроме того, в группах со стеатозом, гепатитом и циррозом печени пациенты, которые продолжали употреблять алкоголь, имели
более высокие уровни IL-12, чем те, кто воздерживался от употребления
алкоголя [86].
Таким образом, возможно, сывороточный уровень менее изученного
IL-12 является одним из ключевых биомаркеров течения алкогольной болезни печени и продолжающейся хронической алкогольной интоксикации
у таких пациентов.
1.3.6. TGF-β1 в патогенезе острого алкогольного гепатита.
TGF-β1 является важным противовоспалительным фактором, способствующим трансформации звездчатых клеток в фибробласты в ответ на
выраженное воспаление в ткани печени, что, по сути, является защитной
реакцией клеток при оксидативном стрессе. Этот цитокин усиливает свою
активность при остром алкогольном гепатите, как у лабораторных животных, так и у пациентов с алкогольной болезнью печени [63]. TGF-β1 – это
самый мощный индуктор синтеза коллагена в печени. Он также регулирует
экспрессию матриксных металлопротеиназ и их ингибиторов, и модулирует воспалительные реакции, влияя на функции Т-клеток. В результате,
TGF-β1 считается основным фактором ускорения фиброза печени [34, 45].
У животных TGF-β1 работает так же, как у человека, что позволило моделировать многочисленные исследования, направленные на замедление
фиброза в печени [79].
Breitkopf K. и соавторы активно изучают возможность блокады воздействия TGF-β1 на фиброгенез, что в будущем является весьма перспективным направлением терапии алкогольной болезни печени [25].
Практически во всех публикациях, связанных с изучением молекулярных механизмов фиброгенеза, TGF-β1 отводится основная роль в прогрессировании циррогенных болезней печени, при этом основная масса работ
связана с изучением воздействия алкоголя на развитие фиброза в ткани пе-
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чени. Несмотря на это, работы по изучению механизмов действия TGF-β1
в ткани печени носят преимущественно экспериментальный характер [49,
83, 87, 94].
В доступной литературе практически не встречаются публикации, посвященные изучению уровня TGF-β1 у пациентов с острым алкогольным
гепатитом, динамики данного цитокина на фоне терапии, его прогностической роли. Не разработаны подходы к лечению фиброза у пациентов с алкогольной болезнью печени. Поэтому изучение значения TGF-β1 было бы
весьма перспективно у пациентов, особенно при наличии острого алкогольного гепатита тяжелого течения, развивающегося на фоне выраженного фиброза или цирроза печени.
Таким образом, в литературе наиболее часто изучается изменение
уровней цитокинов TNF-α, IL-6, IL-8, FGF, IL12+p40, TGF-β1 при хронической алкогольной интоксикации, при алкогольной болезни и других
хронических болезнях печени. Актуальнейшим вопросом явялется решение проблемы о клиническом применении исследования этих маркеров в
периферической

крови

простым

доступным

методом

иммуно-

ферментоного анализа.
2.1. Подходы к терапии острого алкогольного гепатита.
Лечение острого алкогольного гепатита остается одним из спорных
вопросов современной медицины. Терапия острого алкогольного гепатита основана на патогенетических механизмах развития процесса в печени.
Кроме того, подходы к лечению алкогольного гепатита определяются степенью тяжести течения заболевания. Единственным доказанным методом,
улучшающим прогноз острого алкогольного гепатита, кроме симптоматической терапии, является абстиненция [69]. При легких формах острого
алкогольного гепатита дополнительных методов лечения не требуется.
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Тяжелые формы острого алкогольного гепатита, помимо симптоматической терапии, требуют назначения особых методов терапии, начиная от
медикаментозной, заканчивая ортотопической трансплантацией печени.
Всем пациентам с острым алкогольным гепатитом проводится рутинная терапия заболевания печени [2, 3, 9, 10]. При запущенном фиброзе и
циррозе печени (терминальной стадии алкогольного гепатита) все пациенты должны получать диету №5 с ограничением соли и жидкости, а также
общего содержания белка при наличии выраженной энцефалопатии 3–4
степени, с калорийностью 2100–2500 ккал. Диуретики назначаются при
наличии отечно-асцитического синдрома (фуросемид 40-80 мг в сутки, верошпирон 100-600 мг в сутки) под контролем электролитов и креатинина
сыворотки.
При выявлении гипокоагулопатии пациенты получают викасол в дозе
15–30 мг в сутки.
Для профилактики присоединения вторичной инфекции, а так же с целью подавления кишечной микрофлоры пациенты получают антибиотикотерапию. Лактулоза и гепа-мерц (L-орнитин аспартат) применяются с целью уменьшения энцефалопатии.
С целью уменьшения портальной гипертензии назначается анаприлин
в дозе 60 мг в сутки под контролем артериального давления и частоты сердечных сокращений. Для профилактики и с целью лечения полинейропатии пациенты получают витамины группы B.
Также большинство пациентов получает инфузии свежезамороженной
плазмы с целью коррекции геморрагического синдрома. Микроцитарную
гипохромную анемию лечат препаратами железа, макроцитарную гиперхромную – витамином В-12 и фолиевой кислотой, при выраженной анемии производятся инфузии эритроцитарной массы.
При выявлении признаков портальной гастропатии для профилактики
желудочно-кишечного кровотечения назначается омепразол.
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С целью профилактики диспепсии пациентам с хроническим панкреатитом назначается ферментная терапия.
Данная терапия является симптоматической, направлена на коррекцию осложнений печеночной недостаточности и портальной гипертензии у
пациентов с выраженным фиброзом печени [6, 12, 13, 14, 15, 16, 96].
2.1.1. Возможности патогенетической терапии острого алкогольного гепатита.
В течение многих лет остается актуальной тема окислительного стресса, воспаления и фиброгенеза при остром алкогольном гепатите [70]. Вероятно, до конца поняв сложный патогенез острого алкогольного гепатита,
возможно, будет найти универсальный препарат для купирования иммунной реакции в печени. В настоящий момент, рекомендации для лечения
острого алкогольного гепатита следующие.
Если для пациентов с индексом Маддрея менее 32 для регресса заболевания достаточно соблюдения абсолютной абстиненции, то, согласно
рекомендациям Американской ассоциации по изучению болезней печени,
пациентам с тяжелым острым алкогольным гепатитом (индекс Маддрея
более 32) необходимо назначать специфическую терапию, направленную
на купирование процесса воспаления. «Золотым стандартом» терапии острого алкогольного гепатита является преднизолон в дозе 40 мг/день [69].
С 1960 года, когда впервые было предложено применение глюкокортикоидных гормонов в терапии цирроза [90], эта группа препаратов остается наиболее изучаемой и обсуждаемой в терапии алкогольного гепатита.
Глюкокортикоиды блокируют цитотоксические и воспалительные пути при алкогольном гепатите [84]. Глюкокортикоидные препараты уменьшают уровень циркулирующих провоспалительных цитокинов таких, как
TNF-α, а так же при их применении возможно улучшение гистологической
картины печени [78].
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Однако не все рандомизированные контролируемые исследования выявляют однозначный положительный результат стероидотерапии острого
алкогольного гепатита.
Для выявления эффективности терапии преднизолоном было проведено 3 мета-анализа различных рандомизированных исследований [29, 44,
73]. Конечной точкой было определено снижение смертности в течение 30
дней. Два мета-анализа выявили снижение краткосрочной смертности у
пациентов с острым алкогольным гепатитом. Причем, первый мета-анализ
определил снижение краткосрочной смертности только при наличии алкогольного гепатита и печеночной энцефалопатии, результатом второго мета-анализа стало то, что эффект стероидных препаратов являлся независимым критерием от наличия печеночной энцефалопатии. Однако третий мета-анализ не выявил каких либо улучшений по достижению краткосрочной
смертности при терапии стероидными препаратами.
По результатам мета-анализов в 2002 году проведен анализ эффективности кортикостероидных препаратов у лиц с острым алкогольным гепатитом тяжелого течения (с индексом Маддрея более 32), выявивший значительное увеличение выживаемости в группе кортикостероидов по сравнению с плацебо (84,6% против 65,%1, р=0,001), и значительное снижение
билирубина на 7 и 14 сутки терапии кортикостероидами [62]. Так же было
выявлено, что возраст (р=0,0001) и уровень креатинина (р=0,002) являются
независимыми прогностическими факторами выживаемости пациентов с
острым алкогольным гепатитом тяжелого течения.
Важным этапом в терапии острого алкогольного гепатита стало выявление пациентов отвечающих и не отвечающих на лечение преднизолоном.
Было высчитано, что снижение билирубина в течение недели по сравнению с исходным (раннее изменение уровня билирубина) на фоне терапии
преднизолоном является благоприятным признаком и увеличивает процент
выживания [60]. Отсутствие раннего снижения уровня билирубина пред-
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полагает завершение терапии преднизолоном и пациентов данной группы
следует рассматривать как потенциальных лиц для пересадки печени [61].
Так как билирубин является ключевым параметром, входящим в расчетную формулу индекса Маддрея, то можно сказать, что пациенты с острым алкогольным гепатитом со снижением индекса Маддрея на фоне терапии имеют благоприятный прогноз и положительную динамику течения
заболевания.
Имеются данные о неэффективности преднизолона у больных с острым алкогольным гепатитом при индексе Маддрея более 54 [65].
В работе Тарасовой О.И. под руководством профессора Огурцова
П.П., было продемонстрировано, что при повышенном уровне креатинина
терапия преднизолоном ухудшает прогноз и, вероятно, нецелесообразна.
При величине ИМ>52 терапия преднизолоном достоверно не улучшает
прогноз, а при крайне высоких значениях ДФ (свыше 92) имеется тенденция к ухудшению прогноза [17, 18].
2.1.2. Ингибитор TNF-α пентокисфиллин как препарат выбора для терапии острого алкогольного гепатита тяжелого течения.
При имеющихся противопоказаниях к назначению преднизолона (инфекции, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, сахарный диабет
и др.), при высоком уровне креатинина у пациентов с острым алкогольным
гепатитом, а также при индексе Маддрея более 54 препаратом выбора является лекарственное вещество, ингибирующее активность воспалительных цитокинов в печени, в том числе TNF-α, пентоксифиллин.
При проведении клинических исследований было показано, что пентоксифиллин увеличивает выживаемость при остром алкогольном гепатите
тяжелого течения за счет снижения риска гепаторенального синдрома.
Первое рандомизированное исследование пентоксифиллина было проведено в США с 1992 по 1997 гг. [22]. В исследование был включен 101 пациент с острым алкогольным гепатитом тяжелого течения (индекс Маддрея
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более 32), из них 49 получали пентоксифиллин 1200 мг в сутки перорально
и 52 получали плацебо (витамин В12) в течение 28 дней в таблетированной
форме. В случае появления побочных эффектов пентоксифиллина (рвота,
диарея, абдоминальные и головные боли, кожная сыпь) пациенты исключались из исследования. Также из исследования исключались пациенты, у
которых уменьшался билирубин, либо быстро улучшались другие лабораторные показатели функции печени в первые дни госпитализации. В результате 38 человек группы пентоксифиллина получали препарат либо до
завершения 28-дневного курса (31 пациента), либо дня смерти (7 пациентов).
Оказалось, что применение пентоксифиллина улучшает 28-дневную
выживаемость у лиц с тяжелым алкогольным гепатитом благодаря снижению риска возникновения гепаторенального синдрома (50% против 91,7%,
р=0,009).
В небольшом пилотном исследовании McHutchison J.G. с соавторами
у пациентов с острым алкогольным гепатитом также было выявлено снижение частоты возникновения гепаторенального синдрома с тенденцией к
улучшению выживаемости пациентов, которые получали терапию пентоксифиллином [64].
De B.K. и коллеги провели рандомизированное двойное слепое контролируемое исследование эффективности пентоксифиллина и преднизолона у 68 пациентов с тяжелым острым алкогольным гепатитом. Авторы
сделали вывод о том, что пентоксифиллин ассоциирован с более низкой
смертностью у пациентов с тяжелым острым алкогольным гепатитом.
Ученые также сделали акцент на ренопротективном эффекте преднизолона
[30].
Однако мета-анализ пяти рандомизированнных исследований показал,
что необходимы дальнейшие работы по изучению влияния пентоксифиллина на течение и выживаемость при остром алкогольном гепатите тяжелого течения. Кроме того, в одном из исследований имелось значимое уве-
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личение некоторых симптомов, которые были расценены как побочные
эффекты пентоксифиллина [92].
2.1.3. Изменение цитокинового профиля под действием пентоксифиллина
при остром алкогольном гепатите тяжелого течения.
Пентоксифиллин – неселективный ингибитор фосфодиэстеразы. Пентоксифиллин ингибирует синтез TNF-α путем увеличения внутриклеточной концентрации циклического аденозин монофосфата и циклического
гуанозин монофосфата.
Согласно литературным данным, пентоксифиллин уменьшает транскрипцию гена TNF-α in vitro [81].
Кроме того, существуют гипотезы о влиянии пентоксифиллина на весь
цитокиновый каскад, в связи с чем воспаление в печени уменьшается. В
многочисленных экспериментальных исследованиях [67, 71, 95] было выявлено, что пентоксифиллин подавляет синтез цитокинов (включая IL-6,
IL-8 и многих других цитокинов), уменьшает активацию нейтрофилов, и
подавляет пролиферацию моноцитов и лимфоцитов. Основываясь на вышесказанном, пентоксифиллин стали использовать в терапии алкогольного
гепатита, с целью уменьшения уровня TNF-α [64].
В вышеуказанном исследовании Akriviadis E. и коллег уровень TNF-α
коррелировал с уровнем креатинина сыворотки при рандомизации и в течение госпитального курса, что указывало на роль TNF-α в патогенезе нарушения функции почек, однако, у пациентов, леченных пентоксифиллином, не было выявлено значимого снижения уровня TNF-α по сравнению с
контролем [22].
Однако есть некоторые сведения о снижении уровня TNF-α, креатинина, а также значения индекса Маддрея у пациентов, принимающих пентоксифиллин. При этом корреляции между снижением TNF-α и значением
индекса Маддрея в проведенных исследованиях выявлено не было. В данной работе также было выявлено положительное влияние пентоксифилли-
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на на краткосрочный прогноз, что, по мнению авторов, связано в большей
степени с влиянием препарата на почечную гемодинамику, нежели на уровень цитокинов в печени [37].
Таким образом, необходимы дальнейшие работы по изучению вопросов, связанных с патогенезом острого алкогольного гепатита. В многочисленных исследованиях динамики цитокинового профиля, выборки пациентов невелики, группы контроля не всегда сопоставимы по основным демографическим и клиническим параметрам с исследуемыми группами, поэтому данная проблема имеет большую актуальность в связи с увеличением количества пациентов с острым алкогольным гепатитом во всем мире.
Цель данных работ заключается в подборе правильной терапии пациентам
с острым алкогольным гепатитом тяжелого течения. Механизм положительного действия пентоксифиллина на про- и противовоспалительные цитокины предстоит выяснить в будущем. Возможно, ряд этих биологически
активных маркеров можно использовать в динамике не только как прогностические факторы у пациентов с острым алкогольным гепатитом тяжелого течения, но и для оценки эффективности терапии пентоксифиллином у
данной группы пациентов.
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Глава II
Материалы и методы исследования
Данная работа является обобщением исследования, проведенного на
клинических базах кафедр факультетской терапии и госпитальной терапии
с курсом клинической лабораторной диагностики РУДН, терапевтических
отделениях

Государственных бюджетных учреждении здравоохранения

городской клинической больницы № 64 и городской клинической больницы № 53 Департамента здравоохранения города Москвы.
В исследование включено 98 пациентов с острым алкогольным гепатитом.
Диагноз острого алкогольного гепатита ставился на основании совокупности:
- данных анамнеза (длительное злоупотребление алкоголем, госпитализация после очередного алкогольного эксцесса);
- клинической картины (объективные и лабораторные признаки хронической алкогольной интоксикации - контрактура Дюпюитрена, гепатомегалия, «гигантский паротит», тремор, «facies alcoholica», увеличение
среднего объема эритроцитов, увеличение активности ГГТ; синдром цитолиза – повышение АЛТ и АСТ; синдром системной воспалительной реакции - лихорадка, лейкоцитоз с палочкоядерным сдвигом, анорексия, повышение C-реактивного белка, гипергаммаглобулинемия);
- данных амбулаторно выполненных методов неинвазивной диагностики фиброза печени (эластометрия печени, FibroMax);
- совокупности наличия синдромов декомпенсированного цирроза печени (печеночной недостаточности и портальной гипертензии).
Из исследования исключались:
–

пациенты

с

неалкогольным

и

ный+неалкогольный) генезом поражения печени;

смешанным

(алкоголь-
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– пациенты с инфекционными заболеваниями (пневмония, сепсис, инфекционный эндокардит, пиелонефрит и т.д.);
– пациенты с тяжелыми кардиологическими заболеваниями, сахарным
диабетом, ожирением;
– пациенты с подозрением на онкопатологию.
В ходе исследования проводилась оценка клинического состояния
больных с использованием общих методов (расспрос, осмотр, физическое
обследование).
Всем пациентам было проведено исследование цитокинов в периферической крови (TNF-α, IL-6, IL-8, IL12+p40, TGF-β1). Исследование
цитокина FGF проведено 26 пациентам. Цитокины были исследованы с
помощью твердофазного неконкурентного иммуноферментного анализа
(«сэндвич»-метод) стандартными наборами: TNF-α, IL-6 и TGF-β1 с помощью тест-систем фирмы eBioscience (Австрия), IL-8 и FGF с помощью
тест-систем фирмы Bender MedSystems (Австрия), IL12+p40 с помощью
тест-систем фирмы Invitrogen (США).
В динамике до начала терапии и через 2 недели от начала терапии исследование цитокинов (TNF-α, IL-6, IL-8, IL12+p40, TGF-β1) проведено 66
пациентам. Исследование цитокина FGF в динамике проведено 17 пациентам. За «норму» принимали значения цитокинов в пг/мл 15-ти относительно здоровых добровольцев: IL-6=0; IL-8=0; FGF=0; IL-12+p40=62,4±5,5;
TGF-β1=36,7±6,5; TNF-α=2,25±0,11. Исследование цитокинов сыворотки
крови проведено в лаборатории биохимии Федерального государственного
бюджетного учреждения «Национальный научный центр наркологии»
Министерсва

Здравоохранения

Российской

Федерации

(заведую-

щий лабораторией академик РАМН Л.Ф. Панченко). Цитокины в динамике
не исследованы следующим категориям пациентов пациентам: умершие
менее, чем в течение 14 дней после поступления, выписанные за нарушение режима, переведенные по показаниям в другие стационары.
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Всем больным проводилось клиническое наблюдение и терапия в соответствии с федеральными медико-экономическими стандартами медицинской помощи. С целью повышения эффективности диагностики острого алкогольного гепатита использованы также данные амбулаторного наблюдения этих пациентов до и после окончания госпитализации, а также
данные из выписных эпикризов предыдущих госпитализаций.
Все пациенты заполнили информированное согласие о проводимом
обследовании и лечении.
Всем больным еженедельно исследовали параметры клинического
анализа крови на анализаторе «Cell Din 3500» фирмы «Abbott» (ГБУЗ
ГКБ 64 ДЗМ) и на анализаторе «Beckman Coulter LH 500», CША (ГБУЗ
ГКБ 53 ДЗМ) с подсчетом количества эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов, гемоглобина, определением скорости оседания эритроцитов (СОЭ),
лейкоцитарной формулы, средне-корпускулярного объема эритроцитов
(MCV). Также еженедельно исследовались параметры общего анализа утренней мочи (относительная плотность, белок мочи, глюкоза мочи, мочевой осадок) на анализаторе «Uriluks» (ГБУЗ ГКБ 64 ДЗМ).
Еженедельное исследование биохимических параметров крови (общего белка, альбумина, холинэстеразы (ХЭ), щелочной фосфатазы (ЩФ),
гамма-глютамилтранспептидазы, аланиновой аминотрансферазы (АЛТ),
аспарагиновой аминотрансферазы (АСТ), общего и прямого билирубина,
калия, натрия, хлора, холестерина, глюкозы, креатинина, мочевины, амилазы, сывороточного железа) проводили на анализаторе «HITACHI-901»
фирмы «Rosh» (ГБУЗ ГКБ 64 ДЗМ) и на анализаторе «Olympus AU 400»,
Япония (ГБУЗ ГКБ 53 ДЗМ). С целью избежания интерференции с билирубином, имеющей место у пациентов с высокой билирубинемией, креатинин определялся не с помощью традиционнной реакции Яффе, а кинетическим методом с помощью диагностического ферментативного биреактива фирмы DiaSys «Креатинин PAP FS» с парааминоантипирином.
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Анализ свертывающей системы крови проводился еженедельно с
определением протромбинового индекса (ПИ) и международного нормализованного отношения (МНО) на анализаторе “Biomatic B-10” (ГБУЗ ГКБ
64 ДЗМ) и на анализаторе «ELITE pro ACL», США (ГБУЗ ГКБ 53 ДЗМ).
Оценка тяжести заболевания проводилась с использованием индекса Маддрея (методика оценки тяжести заболевания указана в разделе 1.2.
главы I.).
Всем больным проводилась эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС),
ультразвуковое исследование (УЗИ) брюшной полости, почек, по показаниям – органов малого таза, рентгенография грудной клетки, электрокардиография (ЭКГ) по стандартным протоколам.
У всех больных поводилось серологическое исследование маркеров
вирусных гепатитов B и C для исключения вирусного генеза повреждения печени. Определение маркеров вирусных гепатитов в сыворотке крови
осуществлялось иммуноферментным методом (HBsAg, HCVAb).
Сравнительное исследование влияние пентоксифиллина на сывороточный уровень цитокинов проводилось в двух группах пациентов: с острым алкогольным гепатитом легкого течения и острым алкогольным гепатитом тяжелого течения.
Статистическая обработка результатов исследования.
На первом этапе статистического анализа использовались процедуры
описательной статистики. В случае нормального распределения переменных в выборке количественные данные приведены в виде M±m, где M –
среднее значение, m – стандартная ошибка среднего значения. В связи с
тем, что все параметры нашего исследования подчинялись ненормальному
распределению, также представлены медианы, минимальные и максимальные значения параметров. Качественные переменные описаны абсолютными (n) и относительными (%) величинами.
Оценка корреляции уровня цитокинов проводилась друг с другом, с
параметрами воспаления (лейкоциты, СОЭ, АЛТ, АСТ, глобулины сыво-
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ротки) и показателями синтетической функции печени (альбумин, холинэстераза, холестерин, протромбиновый индекс) с помощью пакета анализа
Microsoft Exell. При значениях коэффициента корреляции 0<r<0,3 связь
оценивали как слабую; при 0,3<r<0,7 – как среднюю; при 0,7<r<1 – как
сильную. При отрицательных значениях коэффициента корреляции связь
считали отрицательной, при положительных значениях – положительной.
Количественные параметры сравнивались в двух несвязанных выборках с помощью критерия Манна-Уитни, в двух связанных – по критерию
Вилкоксона. Статистическая значимость различий между процентными
долями двух выборок оценивалась по критерию Фишера. Статистически
значимыми считали отличия при уровне значимости p<0,05.
Статистический анализ проводили при помощи программ "Microsoft
Excel"[7] и Statistica версии 10,0 для Windows.
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Глава III
Результаты исследования
3.1. Общая демографическая и клинико-лабораторная характеристика пациентов с острым алкогольным гепатитом.
В исследование вошли 98 больных с острым алкогольным гепатитом,
проходивших стационарное лечение с ноября 2008 по июнь 2011 года на
клинических базах кафедр факультетской терапии и госпитальной терапии
с курсом клинической лабораторной диагностики РУДН – в скоропомощных стационарах города Москвы.
Продолжительность госпитализации в среднем составила 22,35±0,9
(медиана 21,5) дней. В стационаре умерли 16 человек, домой выписано 82
человека.
Все больные или их родственники не отрицали систематическое употребление алкоголя пациентом (дозе от 0,1 до 0,8 литров чистого этанола в
день). Всем пациентам ранее или во время настоящей госпитализации на
основании наличия синдрома портальной гипертензии, печеночной недостаточности, либо на основании данных неинвазивных методов диагностики фиброза печени (эластометрия печени, либо FibroMax) был установлен
диагноз алкогольного цирроза печени. 30 пациентов имели цирроз печени
класса В по Чайлду-Пью, остальные – цирроз печени класса С по ЧайлдуПью, средний балл по шкале Чайлда-Таркотта-Пью составил 10,7±0,2 (медиана 11).
Накануне госпитализации в стационар все пациенты длительно ежедневно алкоголизировались (в среднем, 1–4 недели).
Средний индекс Маддрея составил 31,69±2,37 (медиана 23,7) баллов,
из них 58 пациентов были с индексом Маддрея менее 32, что соответствовало острому алкогольному гепатиту легкой степения тяжести, 40 пациентов – с индексом Маддрея более 32, что соответствовало тяжелому острому алкогольному гепатиту.
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Среди обследованных пациентов было 64 мужчины (65%) и 34 женщины (35%). Средний возраст пациентов составил 53,12±1,3 (медиана
52,5) лет.
При лабораторном исследовании крови средний уровень эритроцитов
составил 3,39±0,08 (медиана 3,46)*1012/л, гемоглобина – 111,91±2,33 (медиана 116) г/л. Средний уровень лейкоцитов был 10,03±0,56 (медиана 8,25)
*109/л, нейтрофилов 62,76±1,59 (медиана 64) %, средний уровень тромбоцитов составил 173,14±9,39 (медиана 154)*109/л.
При биохимическом исследовании крови уровень альбумина составил
26,96±0,58 (медиана 26) г/л, общего белка – 68,75±0,96 (медиана 69,4) г/л,
холинэстеразы – 3317,31±263,33 (медиана 2882) ед/л. Средние значения
печеночных ферментов находились в пределах: АЛТ – 68,08±10,75 (медиана 35,5) ед/л , АСТ – 125,07±12,9 (медиана 92,8) ед/л, ЩФ – 452,27±38,29
(медиана 369) ед/л, ГГТ– 399,04±71,42 (медиана 203) ед/л. Средний уровень сывороточного холестерина составил 4,37±0,1(медиана 3,92) ммоль/л,
глюкозы –5,08±0,08 (медиана 5,2) ммоль/л. Креатинин сыворотки был, в
среднем, 93,68±6,35 (медиана 80) мкмоль/л, мочевина – 6,62±0,49 (медиана
5,7) ммоль/л. Средний уровень натрия составил 138,55±0,61 (медиана 138)
ммоль/л, средний уровень калия – 3,9±0,1 (медиана 3,92) ммоль/л. Средний
уровень общего билирубина составил

156,35±17,67 (медиана 74,5)

мкмоль/л
Средний протромбиновый индекс составил 57,94±3,09 (медиана
54,5)%.
3.2. Корелляция уровней цитокинов сыворотки крови у пациентов с
острым алкогольным гепатитом между собой
Мы провели измерение уровней цитокинов (IL-6, IL-8, IL-12+p40,
TGF-β1 и TNF-α) у 98 пациентов (у 66 пациентов дважды), уровень FGF
измерен у 26 пациентов (у 17 из них дважды). При получении нами резуль-
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татов уровней цитокинов в сыворотке крови, мы обнаружили, что значения
IL-6, IL-8, FGF, IL-12+p40, TGF-β1 и TNF-α находятся в широком числовом диапазоне (таблица 1).
Таблица 1. Значения цитокинов у
больных острым алкогольным гепатитом

IL-6,
пг/мл
(n=164)
Средняя арифметическая, M
Стандартная
ошибка средней
арифметической,
m
Медиана
Минимум
Максимум
Норма, M±m

IL-8,
пг/мл,
(n=164)

FGF,
пг/мл
(n=43)

20,58

397,51

19,50

2,31
10,90
0,00
191,20
0

251,74
38,75
0,00
40319,00
0

0,32
19,00
14,70
25,10
0

IL12+p40,
пг/мл
(n=164)
108,74

TGFβ1,
пг/мл
(n=164)
181,02

TNF- α,
пг/мл
(n=164)
10,42

6,93
13,85
0,74
86,75
122,75
9,70
0,00
0,00
0,80
445,00
942,00
57,10
62,4±5,5 36,7±6,5 2,25±0,11

Гистограммы значений изучаемых цитокинов представлены на рисунках 1,2,3,4,5,6. Как видно из рисунков, разброс значений цитокинов не
подчиняется нормальному распределению и носит непараметрический характер.
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Рисунок 1. Непараметрическое распределение значений IL-6

Рисунок 2. Непараметрическое распределение значений IL-8
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Рисунок 3. Непараметрическое распределение значений FGF

Рисунок 4. Непараметрическое распределение значений IL-12+p40
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Рисунок 5. Непараметрическое распределение значений TGF-β1

Рисунок 6. Непараметрическое распределение значений TNF-α
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В связи с этим нами был проведен подсчет коэффициентов корреляции уровней различных цитокинов сыворотки крови между собой (таблица 2) на момент госпитализации (n=98), получено, что корреляционная
связь уровней цитокинов между собой слабая или отсутствует.
Таблица 2. Кооэффициент корреляции (r) цитокинов сыворотки
при остром алкогольном гепатите
IL-6

IL-8

FGF

IL-12+p40

IL-8

0,04

FGF

0,14

0,13

IL-12+p40

0,18

0,15

0,06

TGF-β1

-0,10

0,00

-0,25

0,11

TNF-ɑ

-0,05

0,01

0,22

0,01

TGF-β1

-0,26

Таким образом, корреляционной связи значений цитокинов сыворотки
крови с параметрами воспаления нет.
3.3. Корелляция уровней интерлейкинов с показателями воспаления в
печени и маркерами печеночной недостаточности.
Нами был проведен подсчет коэффициентов корреляции уровней различных цитокинов сыворотки крови с показателями воспаления в ткани
печени (таблица 3) на момент госпитализации (n=98). Было также выявлено, что корреляционная связь уровней цитокинов с параметрами воспаления в ткани печени слабая.
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Таблица 3. Коэффициент корреляции (r) цитокинов сыворотки
с параметрами воспаления в ткани печени
при остром алкогольном гепатите

IL-6

IL-8

FGF

IL-12+p40

TGF-β1 TNF-ɑ

Лейкоциты

-0,05

-0,01

0,14

-0,26

0,13

0,17

СОЭ

0,10

-0,05

0,08

0,05

-0,18

0,16

АЛТ

-0,01

-0,06

-0,12

-0,18

-0,01

0,05

АСТ

0,05

-0,05

0,02

-0,23

0,02

0,13

Глобулины

0,14

0,02

-0,10

0,01

-0,02

-0,12

Таким образом, сильной корреляционной связи значений цитокинов в
сыворотке крови нет.
Нами был проведен подсчет коэффициентов корреляции уровней различных цитокинов сыворотки крови (n=98) с показателями синтетической
функции печени и билирубином (таблица 4).
Таблица 4. Коэффициент корреляции (r) цитокинов сыворотки
с параметрами синтетической функции печени и билирубином
при при остром алкогольном гепатите

Альбумин
Протромбиновый
индекс
Холинэстераза
Холестерин
Билирубин

IL-6
0,30
-0,04

IL-8
-0,05
-0,11

FGF
-0,28
-0,22

IL-12+p40
0,09
-0,29

TGF-β1 TNF-α
-0,03
-0,12
0,05
-0,34

-0,32
-0,35

-0,11
0,02

-0,48
-0,33

-0,31
-0,23

0,21
0,15

-0,22
-0,03

0,23

0,00009 0,1

0,16

0,08

0,21
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Было выявлено, что:
- корреляционная связь IL-6 с холинэстеразой и холестерином отрицательная средняя, с альбумином положительная средняя;
- корреляционная связь FGF с холинэстеразой и холестерином отрицательная средняя;
- корреляционная связь IL-12+p40 с холинэстеразой отрицательная
средняя;
- корреляционная связь TNF-α с протромбиновым индексом отрицательная средняя.

3.4.

Влияние

уровней

цитокинов

на

внутригоспитальную

выживаемость пациентов с острым алкогольным гепатитом.
Мы изучили влияние исходного уровня цитокинов сыворотки крови
на внутригоспитальную выживаемость пациентов. Исходные уровни цитокинов у умерших и выживших в стационаре пациентов представлены в
таблице 5.
Получено, что уровни интерлейкинов IL-6 и IL-8 значимо различались
в двух группах сравнения.
У выживших в стационаре пациентов с острым алкогольным гепатитом уровень IL-6 составил 15,67±1,90 (медиана 11,2) пг/мл, что было значимо ниже, чем IL-6 у умерших в стационаре пациентов 42,26±12,60 (медиана 27,10) пг/мл, р=0,004.
У выживших в стационаре пациентов с острым алкогольным гепатитом уровень IL-8 составил 620,28±490,67 (медиана 40,3) пг/мл, что было
значимо ниже, чем IL-8 у умерших в стационаре пациентов 353,0±82,67
(медиана 374,85) пг/мл, р=0,005.
Уровни FGF, IL-12+p40, TGF-β1 и TNF-α у умерших и выживших в
стационаре пациентов статистически значимо не различались.
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Таблица 5. Уровни цитокинов у умерших и выживших в стационаре
пациентов с острым алкогольным гепатитом.

IL-6,
пг/мл

IL-8,
пг/мл

FGF,
пг/мл

IL12+p40,
пг/мл
TGF-β1,
пг/мл

TNF-α,
пг/мл

М±m
Медиана
Минимум
Максимум
М±m
Медиана
Минимум
Максимум
М±m
Медиана
Минимум
Максимум
М±m
Медиана
Минимум
Максимум
М±m
Медиана
Минимум
Максимум
М±m
Медиана
Минимум
Максимум

Выжившие в ста- Умершие в стационаре пациенты ционаре пациен(n=82)
ты (n=16)

р

15,67±1,90
11,2
0
69,6
620,28±490,67
40,3
0
40319,0
19,48±0,55
19,3
14,7
25,1
101,67±9,41
70,35
0
366,5
183,76±18,99
140,5
6,10
816,0
9,98±0,80
9,80
0,80
35,30

0,004

42,26±12,60
27,10
3,90
191,20
353,0±82,67
374,85
1,60
1106,0
19,07±0,24
19,20
18,60
19,40
99,22±19,44
90,0
11,10
291,40
194,98±41,54
90,30
32,50
549,0
13,35±3,75
9,90
1,10
57,10

0,005

0,82

0,95

0,84

0,77

Таким образом, исходный сывороточный уровень IL-6 и IL-8 может
быть ассоциирован с внутригоспитальной смертностью пациентов с острым алкогольным гепатитом, более высокие показатели данных цитокинов
могут быть предикторами внутригоспитальной летальности пациентов с
острым алкогольным гепатитом.
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3.5. Влияние пентоксифиллина на динамику цитокинов при остром
алкогольном гепатите.
Для оценки влияния действия пентоксифиллина на уровень цитокинов
в сыворотки крови нами были выделены 2 группы пациентов:
1 группа (n=41) – пациенты с острым алкогольным гепатитом легкого
течения (индекс Маддрея менее 32), данная группа была разделена на подгруппы с получающих пентоксифиллин в дозе 600 – 1200 мг в сутки перорально (n=20) и получающих лишь рутинную терапию острого алкогольного гепатита (n=21).
2 группа (n=25) – пациенты с острым алкогольным гепатитом тяжелого течения (индекс Маддрея более 32), данная группа была разделена на
подгруппы с получающих пентоксифиллин в дозе 600 – 1200 мг в сутки
перорально (n=15) и получающих лишь рутинную терапию острого алкогольного гепатита (n=10). Все пациенты во второй группе имели противопоказания к назначению преднизолона (эрозивно-язвенные повреждения
желудочно-кишечного тракта, состояние после желудочно-кишечного кровотечения, индекс Маддрея более 54, высокий уровень креатинина сыворотки).
Всем пациентам терапия пентоксифиллином была назначена минимум
на 2 недели, дозировка пентоксифиллина подбиралась индивидуально с
учетом переносимости препарата пациентом. При наблюдающейся тошноте и рвоте дозировка пентоксифиллина снижалась.
3.5.1. Характеристика пациентов с острым алкогольным гепатитом
легкого течения (с индексом Маддрея менее 32).
Характеристика основных демографических характеристик пациентов
с острым алкогольным гепатитом легкого течения (с индексом Маддрея
менее 32) в подгруппах сравнения представлена в таблице 6.
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Таблица 6. Демографическая характеристика пациентов с острым
алкогольным гепатитом легкого течения (с индексом Маддрея менее 32)
до начала лечения
Подгруппа

Подгруппа

пентоксифиллина

контроля

Возраст, годы,
М±m

50,2±2,78

56,90±2,70

0,1

Возраст, годы,
Медиана

50

58

0,1

Возраст, годы,
Минимум

27

36

0,1

Возраст, годы,
Максимум

73

81

0,1

Женщины

11 (55%)

5 (24%)

0,27

Мужчины

9 (45%)

16 (76%)

0,13

n

20

21

p

По основным демографическим параметрам пациенты с острым алкогольным гепатитом легкого течения (с индексом Маддрея менее 32), получающие и не получающие пентоксифиллин до начала терапии, были сопоставимы (р более 0,05).
Характеристика основных клинико-лабораторных характеристик пациентов с острым алкогольным гепатитом легкого течения (с индексом
Маддрея менее 32) в подгруппах сравнения представлена в таблице 7.
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Таблица 7. Характеристика лабораторных параметров пациентов с
острым алкогольным гепатитом легкого течения (с индексом Маддрея
менее 32) до начала лечения

Эритроциты,
х1012/л

Лейкоциты,
х109/л

Гемоглобин, г/л

Тромбоциты,
х109/л

Нейтрофилы, %

АЛТ, ед/л

АСТ, ед/л

ЩФ, ед/л

ГГТ, ед/л

Креатинин,
мкмоль/л

М±m
Медиана
Минимум
Максимум
М±m
Медиана
Минимум
Максимум
М±m
Медиана
Минимум
Максимум
М±m

Подгруппа больных,
получавших пентоксифиллин
3,28±0,16
3,48
1,83
4,3
8,56±0,83
7,55
5,2
18,1
109,35±4,5
118
70
131
187,75±23,81

Подгруппа больных,
не получавших пентокисифиллин
3,55±0,17
3,47
2,14
4,96
8,02±0,81
7,9
2,33
17,3
116,14±6,55
123
46
158
179,45±23,00

Медиана
Минимум
Максимум
М±m
Медиана
Минимум
Максимум
М±m
Медиана
Минимум
Максимум
М±m
Медиана
Минимум
Максимум
М±m
Медиана
Минимум
Максимум
М±m
Медиана
Минимум
Максимум
М±m

161,5
29
416
64,91±3,06
65,4
41,3
81,8
33,74±6,57
25,1
10,8
130,1
87,85±13,16
72,7
23,1
199,6
427,33±51,6
338
180
762
506,78±140,38
282,5
54
1952
104,67±15,51

163
42
348
58,209±3,5
62,3
38
72,2
68,15±21,38
31
9,4
307,7
69,65±16,17
38,85
14,1
269,2
329,5±65,72
312
144
597
155,83±35,39
165
62
298
81,390±4,58

Медиана
Минимум
Максимум

84
40
339

77,2
43
141

p

0,24

0,13

0,28

0,99

0,09

0,84

0,06

0,3

0,09

0,54

52
Мочевина,
мкмоль/л

М±m

Медиана
Минимум
Максимум
Общ.билирубин, М±m
мкмоль/л
Медиана
Минимум
Максимум
Холестерин,
М±m
ммоль/л
Медиана
Минимум
Максимум
Калий, ммоль/л М±m
Медиана
Минимум
Максимум
Натрий,
М±m
ммоль/л
Медиана
Минимум
Максимум
Глюкоза,
М±m
ммоль/л
Медиана
Минимум
Максимум
Общий белок,
М±m
г/л
Медиана
Минимум
Максимум
Альбумин, г/л
М±m
Медиана
Минимум
Максимум
Холинэстераза, М±m
ед/л
Медиана
Минимум
Максимум
ПИ, %
М±m
Медиана
Минимум
Максимум

6,265±1,11

6,60±0,88

0,61

5,35
1,2
23,8
69,38±18,14

5,4
2,4
16,9
52,28±8,91

0,17

46,7
13,3
361,7
4,28±0,35

48,1
6,9
158,1
4,92±0,43

0,62

4,105
2,25
7,22
4,24±0,17
4,48
2,67
5
140,51±1,45

4,555
2,28
7,85
4,063±0,27
4,03
2,44
4,96
139,16±1,28

139
130
154
5,27±0,13

139
125,1
148
4,93±0,14

0,08

5,36
4,1
5,96
69,22±1,70

4,97
3,31
5,8
70,64±1,68

0,51

69,4
51,4
80
26,62±1,19
26,5
18
36
3242±375,98

71,2
60,2
87,7
27,76±1,14
27
23
45
5603,5±1491,63

3511
1111
5412
71±6,15
67
41
112

5432
1828
9339
82,8±5,40
88
65
94

0,68

0,81

0,82

0,4

0,21
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По основным клинико-лабораторным параметрам пациенты с острым
алкогольным гепатитом легкого течения (с индексом Маддрея менее 32),
получающие и не получающие пентоксифиллин до начала терапии, были
сопоставимы (р более 0,05).
3.5.2. Характеристика пациентов с острым алкогольным гепатитом
тяжелого течения (с индексом Маддрея более 32) до начала лечения
Характеристика основных демографических параметров пациентов с
острым алкогольным гепатитом тяжелого течения (с индексом Маддрея
более 32) в подгруппах сравнения представлена в таблице 8.
Таблица 8. Демографическая характеристика пациентов с острым
алкогольным гепатитом тяжелого течения (с индексом Маддрея более 32)
Подгруппа пентоксифиллина
Возраст, годы,
М±m
Возраст, годы,
Медиана
Возраст, годы,
Минимум
Возраст, годы,
Максимум
Женщины
Мужчины
n

Подгруппа контроля

р
0,31

52±3,13

56,60±4,18

52

53

30

35

72
7 (47%)
8 (53%)
15

76
4 (40%)
6 (60%)
10

0,82
0,80

По основным демографическим параметрам пациенты с острым алкогольным гепатитом тяжелого течения (с индексом Маддрея более 32), получающие и не получающие пентоксифиллин до начала терапии, были сопоставимы (р более 0,05).
Характеристика основных клинико-лабораторных характеристик пациентов с острым алкогольным гепатитом тяжелого течения (с индексом
Маддрея более 32) в подгруппах сравнения представлена в таблице 9.
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Таблица 9. Характеристика лабораторных параметров пациентов с
острым алкогольным гепатитом тяжелого течения (с индексом Маддрея
более 32) до начала лечения

Эритроциты,
х1012/л

Лейкоциты,
х109/л

Гемоглобин,
(г/л)

Тромбоциты,
х109/л

Нейтрофилы, %

АЛТ, ед/л

АСТ, ед/л

ЩФ, ед/л

ГГТ, ед/л

Креатинин,
мкмоль/л

М±m
Медиана
Минимум
Максимум
М±m
Медиана
Минимум
Максимум
М±m
Медиана
Минимум
Максимум
М±m

Подгруппа больных,
получавших пентоксифиллин
3,08±0,15
3,01
1,83
4
14,46±1,80
13
6,9
29,3
105,66±4,69
107
70
132
184,13±20,40

Подгруппа больных,
не получавших пентоксифиллин
3,51±0,27
3,595
1,88
4,6
9,39±1,46
8,8
3,6
16,2
112,6±7,47
119
70
151
133,9±14,70

Медиана
Минимум
Максимум
М±m
Медиана
Минимум
Максимум
М±m
Медиана
Минимум
Максимум
М±m
Медиана
Минимум
Максимум
М±m
Медиана
Минимум
Максимум
М±m
Медиана
Минимум
Максимум
М±m

186
87
316
64,38±3,58
65
37
80
88,28±17,68
59,5
27,6
283
219,92±35,40
186
77,2
642
629,1±129,32
466
322
1673
387,88±134,03
279
128
1431
70,48±10,25

149,5
73
196
56,45±2,84
54,7
43,2
70
157,01±82,89
30,4
7,4
779
184,17±81,52
69,7
26,3
838
309±49,03
273
248
406
119,66±57,25
68
57
234
88,01±6,47

Медиана

66

86,5

p

0,14

0,06

0,5

0,07

0,14

0,23

0,07

0,08

0,1

0,054
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Мочевина,
мкмоль/л

Минимум
Максимум
М±m

Медиана
Минимум
Максимум
Общ.билирубин, М±m
мкмоль/л
Медиана
Минимум
Максимум
Холестерин,
М±m
ммоль/л
Медиана
Минимум
Максимум
Калий, ммоль/л М±m
Медиана
Минимум
Максимум
Натрий,
М±m
ммоль/л
Медиана
Минимум
Максимум
Глюкоза,
М±m
ммоль/л
Медиана
Минимум
Максимум
Общий белок,
М±m
г/л
Медиана
Минимум
Максимум
Альбумин, г/л
М±m
Медиана
Минимум
Максимум
Холинэстераза, М±m
ед/л
Медиана
Минимум
Максимум
ПИ, %
М±m
Медиана
Минимум
Максимум

25
167,8
6,95±1,79

50
118
6,1±0,87

0,5

3,9
1,3
23,8
309,87±48,17

5,9
2,8
10,9
213,96±43,74

0,14

290,3
46,4
746
3,82±0,49

159
64,5
451
5,028±0,56

0,07

3,13
1,91
8,65
3,79±0,20
3,69
2,78
5,42
137,23±1,09

5,105
2,97
7,46
4,174±0,44
3,52
3,41
5,33
135,1±1,41

136,9
130
146
4,9±0,20

136
125
140
5,25±0,14

0,34

5,08
3,49
5,94
68,86±2,88

5,23
4,39
5,92
68,24±3,66

0,91

70
50,1
84,5
25,2±0,72
24
22
30
3215,82±202,812

69
48,2
80,6
28,1±1,34
28
23
37
2737,25±467,31

2956
2363
4349
46,25±4,52
44,5
34
73

2513
1935
3988
37,33±3,342
39
22
45

0,57

0,43

0,07

0,34

0,34
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По основным клинико-лабораторным параметрам пациенты с острым
алкогольным гепатитом тяжелого течения (с индексом Маддрея более 32),
получающие и не получающие пентоксифиллин до начала терапии, были
сопоставимы (р более 0,05).
3.5.3. Сравнительная характеристика сывороточных цитокинов в
подгруппах пациентов с острым алкогольным гепатитом, получавших
и не получавших пентоксифиллин.
В подгруппах пациентов с острым алкогольным гепатитом, получавших и не получавших пентоксифиллин проведено сравнение сывороткочных уровней следующих цитокинов: IL-6, IL-8, FGF, IL12+p40, TGF-β1
TNF-α. Также изучены уровни данных цитокинов в зависимости от тяжести острого алкогольного гепатита: у пациентов с индексом Маддрея менее
32 и более 32.
В связи с малой выборкой сравнение сывороточных уровней FGF в
вышеуказанных группах и подгруппах не проводилось.
До начала терапии сывороточный уровень IL-6 в подгруппах пациентов, получавших и не получавших пентоксифиллин, не различался (таблица 10) ни в группе пациентов с острым алкогольным гепатитом легкого течения (индекс Маддрея менее 32), ни в группе пациентов с острым алкогольным гепатитом тяжелого течения (индекс Маддрея более 32), р более
0,05.
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Таблица 10. IL-6(пг/мл) у больных с острым
алкогольным гепатитом, в начале госпитализации
Подгруппа больных
получавших пентоксифиллин
Индекс
Маддрея менее 32
Индекс
Маддрея
больше 32

М±m
Медиана
Минимум
Максимум
М±m
Медиана
Минимум
Максимум

p

24,33±4,49
13, 9
0
62,4
16,62±3,69
11,9
3,6
48,8
0,31

Подгруппа
больных не получавших пентоксифиллин
13,46±3,96
9,2
0
59,4
15,75±4,85
6,2
0
35
0,4

Р

0,06

0,77

В группе пациентов с острым алкогольным гепатитом легкого течения (индекс Маддрея менее 32) и в группе пациентов с острым алкогольным гепатитом тяжелого течения (индекс Маддрея более 32) сывороточный уровень IL-6 также не различался, р более 0,05.
Таблица 11. IL-6 (пг/мл) у больных с острым
алкогольным гепатитом, в конце госпитализации
Подгруппа больных получавших
пентоксифиллин
Индекс М±m
Маддрея Медиана
менее 32 Минимум
Максимум
Индекс М±m
Маддрея Медиана
больше Минимум
32
Максимум
p

16,45±4,51
9,15
0
88,8
30,51±8,04
18,4
0
111,1
0,19

Подгруппа больных не получавших пентоксифиллин
14,8±7,00
4,2
0
112,4
27,6±16,50
5,6
0
154,2
0,4

Р

0,1

0,3
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После лечения уровень IL-6 значимо не различался, ни в подгруппах
пациентов, получавших и не получавших пентоксифиллин, ни в группах
пациентов с индексом Маддрея более 32 и менее 32 (таблица 11).
Таким образом, терапия пентоксифиллином не оказывает влияния на
сывороточный уровень IL-6.
До начала терапии сывороточный уровень IL-8 в подгруппах пациентов, получавших и не получавших пентоксифиллин, не различался (таблица 12) ни в группе пациентов с острым алкогольным гепатитом легкого течения (индекс Маддрея менее 32), ни в группе пациентов с острым алкогольным гепатитом тяжелого течения (индекс Маддрея более 32), р более
0,05.
Таблица 12. IL-8 (пг/мл) у больных с острым
алкогольным гепатитом, в начале госпитализации
Подгруппа больных получавших
пентоксифиллин
Индекс М±m
Маддрея Медиана
менее 32 Минимум
Максимум
Индекс М±m
Маддрея Медиана
больше Минимум
32
Максимум

94,66±32,42
43,95
0
581,8
340,77±65,28
263,9
32,6
898,4

Подгруппа больных не получавших пентоксифиллин
33,72±10,19
17,3
0
191,8
252,33±102,32
84,5
5
804

p

0,0004

0,01

Р

0,1

0,24

В группе пациентов с острым алкогольным гепатитом легкого течения
(индекс Маддрея менее 32) и в группе пациентов с острым алкогольным
гепатитом тяжелого течения (индекс Маддрея более 32) сывороточный
уровень IL-8 различался значимо в обеих подгруппах, р более 0,05. В
группе пациентов с тяжелым острым алкогольным гепатитом уровень IL-8
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был выше, нежели в группе пациентов с острым алкогольным гепатитом
легкого течения: в подгруппе пациентов, получающих пентоксифиллин,
340,77±65,28 (медиана 263,9) против 94,66±32,42 (медиана 43,95) пг/мл соответственно; в подгруппе контроля – 252,33±102,32 (медиана 84,5)
33,72±10,19 (медиана 17,3) пг/мл соответственно.
После окончания терапии уровень IL-8 различался и в группе пациентов с острым алкогольным гепатитом легкого течения (индекс Маддрея
менее 32): 98,85±43,97 (медиана 25) против 26,48±11,69 (медиана 3,7)
пг/мл, р=0,02 и в группе пациентов с острым алкогольным гепатитом тяжелого течения (индекс Маддрея более 32): 284,74±69,21(медиана 140)
против 39,23±19,76 (медиана 12,25) пг/мл, р=0,05 (таблица 13). Значимо
ниже был уровень IL-8 в подгруппе больных, не получавших пентоксифиллин.
Таблица 13. IL-8 (пг/мл) у больных с острым
алкогольным гепатитом, в конце госпитализации
Подгруппа больных получавших
пентоксифиллин
Индекс М±m
Маддрея Медиана
менее 32 Минимум
Максимум
Индекс М±m
Маддрея Медиана
больше Минимум
32
Максимум
p

98,85±43,97
25
0
654,3
284,74±69,21
140
0
752,8
0,007

Подгруппа больных не получавших пентоксифиллин
26,48±11,69
3,7
0
183,6
39,23±19,76
12,25
0
202,2

Р

0,02

0,005

0,6

Различия после окончания лечения (р более 0,05) в сывороточном
уровне IL-8 в подгруппе больных, получавших пентоксифиллин, в зависимости от тяжести острого алкогольного гепатита обусловлено исходными
различиями уровней IL-8 в исследуемых подгруппах.
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До начала терапии сывороточный уровень IL-12+р40 в подгруппах пациентов, получавших и не получавших пентоксифиллин, не различался
(таблица 14) ни в группе пациентов с острым алкогольным гепатитом легкого течения (индекс Маддрея менее 32), ни в группе пациентов с острым
алкогольным гепатитом тяжелого течения (индекс Маддрея более 32) , р
более 0,05.
Таблица 14. IL-12+p40 (пг/мл) у больных с острым
алкогольным гепатитом, в начале госпитализации
Подгруппа больных получавших
пентоксифиллин
Индекс М±m
125,07±21,51
Маддрея Медиана
106,25
менее 32 Минимум 19,6
Максимум 366,5
Индекс М±m
74,79±14,74
Маддрея Медиана
60,2
больше Минимум 8,4
32
Максимум 206
p
0,11

Подгруппа больР
ных не получавших
пентоксифиллин
93,6±16,90
0,32
67,1
2
295,5
120,89±35,10
0,34
116,7
0
364,3
0,66

В группе пациентов с острым алкогольным гепатитом легкого течения
(индекс Маддрея менее 32) и в группе пациентов с острым алкогольным
гепатитом тяжелого течения (индекс Маддрея более 32) сывороточный
уровень IL-12+p40 также не различался, р более 0,05.
После окончания терапии (таблица 15) сывороточный уровень IL12+p40 различался в подгруппе пациентов, получавших пентоксифиллин в
зависимости от индекса Маддрея: при индексе Маддрея менее 32 он составил 156±24,71 (медиана 129,2), при индексе Маддрея более 32 –
65,03±16,19 (медиана 50,8), р=0,005.
Также после окончания лечения различался уровень IL-12+p40 у более
тяжелых пациентов и индексом Маддрея более 32: у пациентов, получающих пентоксифиллин он составил 65,03±16,19 (медиана 50,8) пг/мл, у па-
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циентов, не получающих пентоксифиллин – 147,38±31,23 (медиана 134,7)
пг/мл, р=0,03.
Таблица 15. IL-12+p40 (пг/мл) у больных с острым
алкогольным гепатитом, в конце госпитализации
Подгруппа больных получавших
пентоксифиллин
Индекс М±m
156±24,71
Маддрея Медиана
129,2
менее 32 Минимум 11,4
Максимум 445
Индекс М±m
65,03±16,19
Маддрея Медиана
50,8
больше Минимум 0
32
Максимум 200
p
0,005

Подгруппа больР
ных не получавших
пентоксифиллин
111,40±17,90
0,24
99,7
0
293,3
147,38±31,23
0,03
134,7
38,9
380,5
0,31

До начала терапии сывороточный уровень TGF-β1 в подгруппах пациентов, получавших и не получавших пентоксифиллин, не различался (таблица 16) ни в группе пациентов с острым алкогольным гепатитом легкого
течения (индекс Маддрея менее 32), ни в группе пациентов с острым алкогольным гепатитом тяжелого течения (индекс Маддрея более 32) , р более
0,05.
Таблица 16. TGF-β1 (пг/мл) у больных с острым
алкогольным гепатитом, в начале госпитализации
Подгруппа больных получавших
пентоксифиллин
Индекс М±m
157,09±37,79
Маддрея Медиана
83,45
менее 32 Минимум 9,4
Максимум 594
Индекс М±m
191,41±53,09
Маддрея Медиана
97,6
больше Минимум 24,5
32
Максимум 651
p
0,5

Подгруппа больР
ных не получавших
пентоксифиллин
214,46±36,21
0,08
176,5
6,1
710
238,6±70,08
0,08
162
83,7
816
0,82
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В группе пациентов с острым алкогольным гепатитом легкого течения
(индекс Маддрея менее 32) и в группе пациентов с острым алкогольным
гепатитом тяжелого течения (индекс Маддрея более 32) сывороточный
уровень TGF-β1 также не различался, р более 0,05.
После окончания лечения (таблица 17) значимо различался лишь уровень TGF-β1 в группе пациентов с острым алкогольным гепатитом легкого
течения (с индексом Маддрея менее 32): у пациентов, получавших пентоксифиллин, он составил 112,42±20,26 (медиана 105,7) пг/мл, у пациентов, не
получавших пентоксифиллин – 280,51±58,72 (медиана 181,5) пг/мл, р=0,01.
Таблица 17. TGF-β1 (пг/мл) у больных с острым
алкогольным гепатитом, в конце госпитализации
Подгруппа больных получавших
пентоксифиллин
Индекс М±m
112,42±20,26
Маддрея Медиана
105,7
менее 32 Минимум 0
Максимум 376
Индекс М±m
113,97±25,20
Маддрея Медиана
85
больше Минимум 0
32
Максимум 392

Подгруппа больР
ных не получавших
пентоксифиллин
280,51±58,72
0,01
181,5
0
942
165,66±46,74
0,57
112,75
0
441,7

p

0,25

0,88

До начала терапии сывороточный уровень TNF-α в подгруппах пациентов, получавших и не получавших пентоксифиллин, не различался (таблица 18) ни в группе пациентов с острым алкогольным гепатитом легкого
течения (индекс Маддрея менее 32), ни в группе пациентов с острым алкогольным гепатитом тяжелого течения (индекс Маддрея более 32), р более
0,05.
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Таблица 18. TNF-α (пг/мл) у больных с острым
алкогольным гепатитом, в начале госпитализации
Подгруппа больных получавших
пентоксифиллин
Индекс М±m
11,4±1,75
Маддрея Медиана
10,25
менее 32 Минимум 1,1
Максимум 35,3
Индекс М±m
14,61±3,50
Маддрея Медиана
11,3
больше Минимум 1,52
32
Максимум 57,1

Подгруппа больР
ных не получавших
пентоксифиллин
7,72±1,12
0,12
6,6
1,2
19,1
8,43±2,53
0,26
6,44
1,11
21,3

p

0,82

0,63

В группе пациентов с острым алкогольным гепатитом легкого течения
(индекс Маддрея менее 32) и в группе пациентов с острым алкогольным
гепатитом тяжелого течения (индекс Маддрея более 32) сывороточный
уровень TNF-α также не различался, р более 0,05.
Таблица 19. TNF-α (пг/мл) у больных с острым
алкогольным гепатитом, в конце госпитализации
Подгруппа больных получавших
пентоксифиллин
Индекс М±m
13,31±1,97
Маддрея Медиана
12
менее 32 Минимум 1,21
Максимум 34,4
Индекс М±m
13,97±3,22
Маддрея Медиана
12,8
больше Минимум 1,45
32
Максимум 52,2

Подгруппа больР
ных не получавших
пентоксифиллин
4,53±0,83
0,0003
2,5
1,1
12
10,65±4,33
0,24
4,05
1,25
42,8

p

0,27

0,96
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После окончания лечения (таблица 19) значимо различался лишь уровень TNF-α в группе пациентов с острым алкогольным гепатитом легкого
течения (с индексом Маддрея менее 32): у пациентов, получающих пентоксифиллин, он составил 13,31±1,97 (медиана 12) пг/мл, у пациентов, не
получающих пентоксифиллин – 4,53±0,83 (медиана 2,5) пг/мл, р=0,0003.

3.5.4. Динамика уровней цитокинов в сыворотке крови в подгруппах пациентов с острым алкогольным гепатитом, получавших и не
получавших пентоксифиллин.
Динамика уровня IL-6 в сыворотке крови в подгруппах пациентов с
острым алкогольным гепатитом, получавших и не получавших пентоксифиллин, представлена в таблице 20.
В динамике уровень статистически значимо различался до начала терапии и после окончания терапии только у пациентов с легким течением
острого алкогольного гепатита, получавших пентоксифиллин. До начала
лечения уровень IL-6 у данной группы пациентов составил 24,33±4,49 (медиана 13, 9) пг/мл, после лечения - 16,45±4,51 (медиана 9,15) пг/мл, р=0,02.
В остальных подгруппах уровень IL-6 до начала терапии не отличался
от такового на момент окончания лечения, р более 0,05.
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Таблица 20. Динамика IL-6 у больных
с острым алкогольным гепатитом
Группы и подгруппы сравнения

Параметры Значения цитокина, пг/мл в начале госпитализации
Подгруппа боль- М±m
24,33±4,49
ных, получавМедиана
13, 9
ших пентоксиМинимум 0
филлин. Индекс Максимум 62,4
Маддрея менее
32
Подгруппа больных, получавших пентоксифиллин. Индекс
Маддрея больше
32

М±m
Медиана
Минимум
Максимум

Подгруппа больных, не получавших пентоксифиллин.
Индекс Маддрея
менее 32

М±m
Медиана
Минимум
Максимум

Подгруппа больных, не получавших пентоксифиллин.
Индекс Маддрея
больше 32

М±m
Медиана
Минимум
Максимум

16,62±3,69
11,9
3,6
48,8

Значения цитокина, пг/мл в
конце госпитализации
16,45±4,51
9,15
0
88,8

р

0,02

30,51±8,04
18,4
0
111,1

0,96

13,46±3,96
9,2
0
59,4

14,8±7,00
4,2
0
112,4

0,72

15,75±4,85
6,2
0
35

27,6±16,50
5,6
0
154,2

0,4

Динамика уровня IL-8 в сыворотке крови в подгруппах пациентов с
острым алкогольным гепатитом, получавших и не получавших пентоксифиллин, представлена в таблице 21.
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Таблица 21. Динамика IL-8 у больных
с острым алкогольным гепатитом
Группы и подгруппы сравнения

Параметры Значения цитокина, пг/мл в начале госпитализации
Подгруппа боль- М±m
94,66±32,42
ных, получавМедиана
43,95
ших пентоксиМинимум
0
филлин. Индекс Максимум 581,8
Маддрея менее
32

Значения цитор
кина, пг/мл в
конце госпитализации
98,85±43,97
0,63
25
0
654,3

Подгруппа больных, получавших пентоксифиллин. Индекс
Маддрея больше
32

М±m
Медиана
Минимум
Максимум

340,77±65,28
263,9
32,6
898,4

284,74±69,21
140
0
752,8

0,17

Подгруппа больных, не получавших пентоксифиллин.
Индекс Маддрея
менее 32

М±m
Медиана
Минимум
Максимум

33,72±10,19
17,3
0
191,8

26,48±11,69
3,7
0
183,6

0,38

Подгруппа больных, не получавших пентоксифиллин.
Индекс Маддрея
больше 32

М±m
Медиана
Минимум
Максимум

252,33±102,32
84,5
5
804

39,23±19,76
12,25
0
202,2

0,09

Во всех подгруппах уровень IL-8 до начала терапии был сопоставим с
таковым на момент окончания лечения, р более 0,05.
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Динамика уровня IL-12+р40 в сыворотке крови в подгруппах пациентов с острым алкогольным гепатитом, получавших и не получавших пентоксифиллин, представлена в таблице 22.
Таблица 22. Динамика IL-12+р40 у больных
с острым алкогольным гепатитом
Группы и подгруппы сравнения
Подгруппа больных, получавших пентоксифиллин. Индекс
Маддрея менее
32

Параметры Значения цитокина, пг/мл в начале
госпитализации
М±m
125,07±21,51
Медиана
106,25
Минимум
19,6
Максимум 366,5

Значения цитокина, пг/мл в конце
госпитализации
156±24,71
129,2
11,4
445

р

Подгруппа больных, получавших пентоксифиллин. Индекс
Маддрея больше
32

М±m
Медиана
Минимум
Максимум

74,79±14,74
60,2
8,4
206

65,03±16,19
50,8
0
200

0,61

Подгруппа больных, не получавших пентоксифиллин.
Индекс Маддрея
менее 32

М±m
Медиана
Минимум
Максимум

93,6±16,90
67,1
2
295,5

111,40±17,90
99,7
0
293,3

0,07

Подгруппа больных, не получавших пентоксифиллин.
Индекс Маддрея
больше 32

М±m
Медиана
Минимум
Максимум

120,89±35,10
116,7
0
364,3

147,38±31,23
134,7
38,9
380,5

0,007

0,048

Во всех подгруппах уровень IL-12+р40 увеличивался, несмотря на
проводимую терапию.
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В подгруппе пациентов с острым алкогольным гепатитом легкого течения, получавших пентоксифиллин, уровень IL-12+р40 составил до лечения 125,07±21,51 (медиана 106,25) пг/мл, после лечения – 156±24,71 (медиана 129,2) пг/мл, р=0,048.
В подгруппе пациентов с острым алкогольным гепатитом легкого течения, не получавших пентоксифиллин, уровень IL-12+р40 составил до лечения 93,6±16,90 (медиана 67,1) пг/мл, после лечения – 111,40±17,90 (медиана 99,7) пг/мл, уровень р не достиг статистической значимости 0,07.
В подгруппе пациентов с острым алкогольным гепатитом тяжелого
течения, не получавших пентоксифиллин, уровень IL-12+р40 составил до
лечения 120,89±35,10 (медиана 116,7) пг/мл, после лечения – 147,38±31,23
(медиана 134,7) пг/мл, р=0,007.
И лишь в подгруппе пациентов с острым алкогольным гепатитом тяжелого течения на фоне приема пентоксифиллина уровень IL-12+р40 снижался, составив до лечения 74,79±14,74 (медиана 60,2) пг/мл, после лечения – 65,03±16,19 (медиана 50,8) пг/мл, однако статистическая значимость
не была достигнута, р=0,61.
Динамика уровня TGF-β1 в сыворотке крови в подгруппах пациентов
с острым алкогольным гепатитом, получавших и не получавших пентоксифиллин, представлена в таблице 23.
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Таблица 23. Динамика TGF-β1 у больных
с острым алкогольным гепатитом
Группы и подгруппы сравнения

Параметры Значения цитокина, пг/мл в начале госпитализации
Подгруппа боль- М±m
157,09±37,79
ных, получавМедиана
83,45
ших пентоксиМинимум
9,4
филлин. Индекс Максимум 594
Маддрея менее
32

Значения цитокина, пг/мл в
конце госпитализации
112,42±20,26
105,7
0
376

р

0,77

Подгруппа больных, получавших пентоксифиллин. Индекс
Маддрея больше
32

М±m
Медиана
Минимум
Максимум

191,41±53,09
97,6
24,5
651

113,97±25,20
85
0
392

0,19

Подгруппа больных, не получавших пентоксифиллин.
Индекс Маддрея
менее 32

М±m
Медиана
Минимум
Максимум

214,46±36,21
176,5
6,1
710

280,51±58,72
181,5
0
942

0,24

Подгруппа больных, не получавших пентоксифиллин.
Индекс Маддрея
больше 32

М±m
Медиана
Минимум
Максимум

238,6±70,08
162
83,7
816

165,66±46,74
112,75
0
441,7

0,14

Во всех подгруппах уровень TGF-β1 до начала терапии был сопоставим с таковым на момент окончания лечения, р более 0,05.
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Динамика уровня TNF-α в сыворотке крови в подгруппах пациентов с
острым алкогольным гепатитом, получавших и не получавших пентоксифиллин, представлена в таблице 24.
Таблица 24. Динамика TNF-α у больных
с острым алкогольным гепатитом
Группы и подгруппы сравнения
Подгруппа больных, получавших пентоксифиллин. Индекс
Маддрея менее
32

Параметры Значения цитоки- Значения цитоки- р
на, пг/мл в начале на, пг/мл в конце
госпитализации
госпитализации
М±m
11,4±1,75
13,31±1,97
0,24
Медиана
10,25
12
Минимум
1,1
1,21
Максимум 35,3
34,4

Подгруппа больных, получавших пентоксифиллин. Индекс
Маддрея больше
32

М±m
Медиана
Минимум
Максимум

14,61±3,50
11,3
1,52
57,1

13,97±3,22
12,8
1,45
52,2

0,95

Подгруппа больных, не получавших пентоксифиллин.
Индекс Маддрея
менее 32

М±m
Медиана
Минимум
Максимум

7,72±1,12
6,6
1,2
19,1

4,53±0,83
2,5
1,1
12

0,02

Подгруппа больных, не получавших пентоксифиллин.
Индекс Маддрея
больше 32

М±m
Медиана
Минимум
Максимум

10,65±4,33
4,05
1,25
42,8

0,2

8,43±2,53
6,44
1,11
21,3
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Во всех подгруппах уровень TNF-α до начала терапии был сопоставим
с таковым на момент окончания лечения, р более 0,05.
Лишь в подгруппе пациентов с острым алкогольным гепатитом легкой
степени тяжести, не получавших пентоксифиллин, уровень TNF-α статистически значимо снизился на фоне терапии с 7,72±1,12 (медиана 6,6)
пг/мл до 4,53±0,83 (медиана 2,5) пг/мл, р=0,02.
3.5.5. Динамика уровней цитокинов в сыворотке крови в зависимости от течения острого алкогольного гепатита у пациентов, получавших и не получавших пентоксифиллин.
В связи с отсутствием корреляции цитокинов с основными показателями воспаления и синтетической функции печени, нами была исследована
динамика цитокинов в двух группах пациентов:
1 группа – пациенты с положительной динамикой острого алкогольного гепатита (уменьшение индекса Маддрея на момент окончания терапии).
У пациентов, получающих пентоксифиллин, индекс Маддрея снизился с
38,82±4,85 (медиана 24,90) до 23,42±2,68 (медиана 20,60), у пациентовв
группе контроля индекс Маддрея снизился с 31,45±6,40 (медиана 25,70) до
19,05±2,68 (медиана 20,30).
2 группа – пациенты с отрицательной динамикой острого алкогольного гепатита (увеличение индекса Маддрея на момент окончания терапии).
У пациентов, получающих пентоксифиллин, индекс Маддрея сповысился с
22,44±5,52 (медиана 13,65) до 33,18±7,59 (медиана 18,75), у пациентовв
группе контроля индекс Маддрея повысился с 23,18±3,53 (медиана 23,20)
до 31,32±5,86 (медиана 30,00).
На момент начала терапии индекс Маддрея был одинаков у пациентов,
получающих пентоксифиллин и в группе контроля (в группе с положительной динамикой острого алкогольного гепатита уровень статистической
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значимости составил 0,76, в группе с отрицательной динамикой острого
алкогоольного гепатита – 0,45).
Динамика уровня цитокинов сыворотки у пациентов, получающих
пентоксифиллин, с положительной динамикой острого алкогольного гепатита на фоне терапии представлена в таблице 25.
Таблица 25. Динамика уровня цитокинов сыворотки у пациентов,
получающих пентоксифиллин, с положительной динамикой острого
алкогольного гепатита на фоне терапии (n=21).
Цитокины
IL-6,
пг/мл

IL-8,
пг/мл

IL12+p40,
пг/мл
TGF-β1,
пг/мл

TNF-α,
пг/мл

М±m
Медиана
Минимум
Максимум
М±m
Медиана
Минимум
Максимум
М±m
Медиана
Минимум
Максимум
М±m
Медиана
Минимум
Максимум
М±m
Медиана
Минимум
Максимум

До начала лечения
21,29±4,23
12,50
3,60
62,40
222,64±56,83
70,70
0,00
898,40
99,61±20,51
60,20
8,40
366,50
155,45±37,33
93,20
9,40
651,00
14,21±2,84
11,10
1,52
57,10

После окончания лечения
18,34±4,27
16,00
0,00
88,80
152,91±48,52
38,50
0,00
656,80
114,59±25,80
66,80
0,00
445,00
97,67±12,11
105,40
0,00
191,00
13,89±2,47
12,20
1,45
52,20

p
0,28

0,008

0,2

0,43

0,71

На фоне приема пентоксифиллина у данной группы пациентов уровень IL-8 сыворотки крови значимо снижался: до лечения уровень IL-8 составил 222,64±56,83 (медиана 70,7) пг/мл, после лечения – 152,91±48,52
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(медиана 38,5) пг/мл, р=0,008; уровень других исследуемых цитокинов не
изменялся, р более 0,05.
Динамика уровня цитокинов сыворотки у пациентов, получающих
пентоксифиллин, с отрицательной динамикой острого алкогольного гепатита на фоне терапии представлена в таблице 26.

Таблица 26. Динамика цитокинов у пациентов, получающих пентоксифиллин, с отрицательной динамикой острого алкогольного гепатита на фоне терапии (n=14).

Цитокины
IL-6,
пг/мл

IL-8,
пг/мл

IL12+p40,
пг/мл
TGF-β1,
пг/мл

TNF-α,
пг/мл

М±m
Медиана
Минимум
Максимум
М±m
Медиана
Минимум
Максимум
М±m
Медиана
Минимум
Максимум
М±m
Медиана
Минимум
Максимум
М±m
Медиана
Минимум
Максимум

До начала лечения
20,64±4,40
18,50
0,00
49,20
166,38±48,65
74,50
0,00
513,80
109,39±18,98
95,70
11,10
226,40
196,31±54,74
99,65
21,50
594,00
10,62±1,36
11,25
1,10
17,20

После окончания лечения
28,67±8,91
11,10
0,00
111,10
216,92±74,62
45,40
0,00
752,80
120,66±20,71
125,30
11,40
248,50
136,21±34,39
95,50
0,00
392,00
13,14±2,46
11,60
1,21
34,40

p
0,65

0,38

0,47

0,68

0,47

На фоне приема пентоксифиллина у данной группы пациентов значимых изменений цитокинов сыворотки крови не было, р более 0,05.
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Динамика уровня цитокинов сыворотки у пациентовв группе контроля
с положительной динамикой острого алкогольного гепатита на фоне терапии представлена в таблице 27.
Таблица 27. Динамика цитокинов у пациентов в группе контроля
с положительной динамикой острого алкогольного гепатита на фоне
терапии (n=17).
Цитокины
IL-6,
пг/мл

IL-8,
пг/мл

IL12+p40,
пг/мл
TGF-β1,
пг/мл

TNF-α,
пг/мл

М±m
Медиана
Минимум
Максимум
М±m
Медиана
Минимум
Максимум
М±m
Медиана
Минимум
Максимум
М±m
Медиана
Минимум
Максимум
М±m
Медиана
Минимум
Максимум

До начала лечения
10,51±3,32
4,35
0,00
35,00
38,44±11,71
27,20
0,00
191,80
83,51±14,61
56,90
17,80
227,00
203,51±44,44
148,00
6,10
710,00
9,66±1,27
9,80
1,11
21,30

После окончания лечения
21,23±11,16
4,20
0,00
154,20
27,05±12,47
9,60
0,00
183,60
103,52±17,58
92,60
1,80
287,60
242,44±66,65
156,00
0,00
942,00
9,57±2,57
6,50
1,20
42,80

p
0,54

0,047

0,03

0,49

0,68

У данной группы пациентов IL-8 сыворотки крови значимо снижался:
до лечения уровень IL-8 составил 38,44±11,71 (медиана 27,20) пг/мл, после
лечения – 27,05±12,47 (медиана 9,60) пг/мл, р=0,047.
Также у пациентов, не получавших пентоксифиллин, наблюдался значительный рост сывороточного уровня IL-12+p40 с 83,51±14,61(медиана
56,90) пг/мл до 103,52±17,58 (медиана 92,60), р= 0,03.
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Динамика уровня цитокинов сыворотки у пациентовв группе контроля
с положительной динамикой острого алкогольного гепатита на фоне терапии представлена в таблице 28.
Таблица 28. Динамика цитокинов у пациентов в группе контроля
с отрицательной динамикой острого алкогольного гепатита на фоне
терапии (n=14).
Цитокины
IL-6,
пг/мл

IL-8,
пг/мл

IL12+p40,
пг/мл
TGF-β1,
пг/мл

TNF-α,
пг/мл

М±m
Медиана
Минимум
Максимум
М±m
Медиана
Минимум
Максимум
М±m
Медиана
Минимум
Максимум
М±m
Медиана
Минимум
Максимум
М±m
Медиана
Минимум
Максимум

До начала лечения
18,63±5,19
11,50
0,00
59,40
184,14±78,07
42,75
0,00
804,00
125,34±30,06
102,30
0,00
364,30
245,00±49,51
173,80
83,70
816,00
5,88±1,75
2,15
1,13
19,10

После окончания лечения
16,90±9,19
5,40
0,00
112,40
36,39±17,42
2,85
0,00
202,20
146,67±27,01
137,35
0,00
380,50
244,71±53,77
207,80
12,70
764,00
2,78±0,68
1,80
1,10
9,70

p
0,51

0,37

0,04

0,64

0,06

Данные пациенты также не получали пентоксифиллин, в связи с чем
наблюдался значительный рост сывороточного уровня IL-12+p40 с
125,34±30,06 (медиана 102,30) пг/мл до 146,67±27,01 (медиана 137,35), р=
0,04.
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Глава IV
Обсуждение полученных результатов
В основу работы положен многолетний опыт наблюдения и ведения
пациентов с острым алкогольным гепатитом. Данная работа является продолжением исследования влияния пентоксифиллина на течение острого
алкогольного гепатита и является попыткой объяснить механизм действия
пентоксифиллина через действие его на элементы системы воспалительной
реакции [40, 64, 67, 71, 81, 95].
Не всем нашим пациентам удалось исследовать уровень цитокинов в
динамике. Это связано с тем, что часть пациентов выписывались из стационара за нарушение режима в экстренном порядке, были переведены в
другие отделения стационара и другие лечебно-профилактические учреждения (в частности, психиатрические лечебницы по поводу развившегося в
стационаре алкогольного делирия), часть пациентов умерли в стационаре.
Необходимо отметить, что смертность наших пациентов не была столь высока, как описано в литературе, и составила 16 пациентов из 98 (примерно
16%), что связано с тем, что в наше исследование входили пациенты как с
легким течением, так и с тяжелым течением острого алкогольного гепатита. Необходимо также отметить, что исследование выживаемости, особенно долгосрочной, у пациентгов с алкогольной болезнью печени представляется крайне затруднительным ввиду отсутствия приверженности к терапии, анализ выживаемости пациентов с острым алкогольным гепатитом не
входило в тематику и задачи данной работы.
Другим важным моментом нашей работы являлось то, что все пациенты имели диагноз цирроза печени. Частой проблемой алкогольной болезни
печени является то, что при стабилизации состояния и улучшении биохимических параметров диагноз цирроза печени и, зачастую, инвалидность с
пациентов «снимаются», несмотря на сохраняющиеся фиброзные изменения печени. Необходимо отметить, что это происходит достаточно часто,
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если пациент соблюдает абстиненцию. Кроме того, выраженность портальной гипертензии и печеночной недостаточности резко снижаются после успешной терапии острого алкогольного гепатита и снятия выраженного воспаления печени.
Однако атаки острого алкогольного гепатита повторяются, при длительном ведении пациентов с алкогольной зависимостью ярко выражена
проблема комплаенса. В связи с этим необходимо помнить, что алкогольная болезнь печени – крайне тяжелое состояние и, независимо от тяжести
острого алкогольного гепатита у конкретного пациента, часто диагностируется на фоне уже развившегося цирроза печени [14, 15].
Не случайно в нашем исследовании выбрано сочетание изучаемых цитокинов (TNF-α, IL-6, IL-8, FGF, IL12+p40, TGF-β1). Во-первых, этим факторам отводится большое внимание в литературных источниках, вовторых, данные цитокины возможно исследовать в сыворотке крови достаточно простыми и рентабельными методами, что может быть экономически выгодно.
Особенность данной работы заключалась в том, что получение первых
результатов продемонстрировало большой разброс показаний основных
цитокинов сыворотки крови (TNF-α, IL-6, IL-8, FGF, IL12+p40, TGF-β1) от
нулевых до очень высоких. Также первые полученные результаты продемонстрировали неравномерное – непараметрическое – распределение в
выборке пациентов с острым алкогольным гепатитом, несмотря на относительную демографическую и клинико-лабораторную однородность данной
выборки. Однако необходимо отметить, что единицы измерения уровней
цитокинов сыворотки крови ничтожно малы – измеряются в пикограммах
на миллилитр, что, возможно, и является причиной таких больших колебаний значений цитокинов.
Обращало на себя внимание отсутствие корреляции значений цитокинов с основными привычными показателями острого воспалительного
процесса в организме (лейкоцитами, СОЭ, уровнем трансаминаз, уровнем
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глобулинов сыворотки крови), в связи с чем нецелесообразно рекомендовать определение основных цитокинов сыворотки крови для мониторинга
течения и лечения острого алкогольного гепатита. Возможно, данный факт
обусловлен тем, что уровень цитокинов определялся нами в периферической крови, что не совсем точно отражало колебания уровня воспалительных и провоспалительных цитокинов в непосредственном очаге поражения
– печени.
Нами было выдвинуто предположение, что, возможно, уровень цитокинов сыворотки крови зависит от степени выраженности фиброза в печени. Косвенно об этом могла бы свидетельствовать корреляционная связь
уровня цитокинов с основными маркерами печеночной недостаточности
(альбумином, протромбином, холинэстеразой, холестерином и билирубином).
При исследовании корреляции значений цитокинов сыворотки крови с
показателями синтетической функции печени и билирубином полученные
результаты продемонстрировали некоторую закономерность: связь некоторых прововоспалительных цитокинов с показателями синтетики в печени была отрицательная, что свидетельствовало о том, что при более сниженной функции печени активизируется более мощный цитокиновый ответ на воспаление гепатоцитов. Показатели синтетической функции печени при остром алкогольном гепатите резко, иногда фульминантно снижаются. Исключение составляет такой маркер синтетической функции печени, как альбумин. Известно, что у альбумина период полураспада превышает период полураспада других синтетических параметров своротки крови и составляет 22 суток [2, 19]. С этой особенностью, вероятно, связан тот
факт, что корреляционная связь альбумина и IL-6 является положительной.
IL-6 являлся наиболее чувствительным цитокином и имел среднюю
корреляционную связь с большинством показателей: альбумином, холинэстеразой, холистерином, что позволяет считать этот цитокин одним из
наиболее важных среди рассматриваемых.
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Также сывороточный уровень холинэстеразы коррелировал посредством средней отрицательной связи с большинством цитокинов сыворотки
крови (IL-6, FGF, IL-12+p40), данный факт подтверждает то, что маркер
холинэстераза является самым высокочувствительным параметром синтетической функции печени [7, 19].
Уровень TNF-α коррелировал также с уровнем протромбина, что соответствует литературным данным. Известно, что протромбиновый индекс,
зачастую, является важнейшим фактором, который определяет скорость
прогрессирования острого алкогольного гепатита тяжелого течения [19], а
уровень цитокина, который играет основную роль в патогенезе острого алкогольного гепатита, TNF-α повышатся, преимущественно, при более тяжелом воспалении в печени [20].
Однако полученные нами корреляционные связи не были сильными,
несмотря на достаточную выборку в нашем исследовании – 98 пациентов,
в связи с чем планируется продолжить данные работы в будущем для подтверждения гипотезы о зависимости сывороточного уровня цитокинов от
объема фиброзной ткани в печени, возможно, с использованием новейших
методик неинвазивной диагностики фиброза печени: эластометрии печени
и различных лабораторных методик.
Основным вопросом, встающим перед клиницистом, является вопрос,
связанный с прогнозом пациента с острым алкогольным гепатитом. В гепатологии имеется ряд шкал, по которым возможно прогнозировать развитие заболевания и выживаемость пациента. К ним относятся шкала Лилля,
шкала MELD и другие [28, 32, 56].
Шкала MELD объединяет 3 независящие друг от друга показателя:
уровень креатинина сыворотки, МНО и уровень билирубина. Формула
расчета [28, 77] крайне громоздкая, включающая в себя рассчет десятичных логарифмов вышеуказанных параметров. Шкала Лилля, учитывающая
возраст, уровень альбумина и креатинина сыворотки крови, протромбиновое время (или МНО), изменения билирубина на 7 день при проведении
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терапии по сравнению с нулевым днем [56, 57] также сложна для запоминания, так ка вышеуказанные параметры необходимо умножать на расчетные коэффициенты. Безусловно, основная роль в определении прогноза и
тяжести острого алкогольного гепатита принадлежит наиболее простой
для широкого употребления в клинической практике шкале Маддрея, однако и в данном случае не всегда применение этой шкалы возможно. Для
ее применения необходимо определять протромбиновое время, тогда на
практике удобнее определять протромбиновый индекс для подбора антикоагулянтной терапии. Зачастую пользоваться этими шкалами возможно
только с помощью расчетных электронных калькуляторов, что создает некоторые неудобства.
В связи с этим, очевидна необходимость новых предикторов выживаемости у пациентов с острым алкогольным гепатитом. Такими предикторами могли бы стать исходные сывороточные уровни IL-6 и IL-8, которые значимо повышены у пациентов с острым алкогольным гепатитом тяжелого течения по сравнению с таковыми у пациентов с легким острым
алкогольным гепатитом. Данный факт подтверждает важность этих двух
маркеров в патогенезе острого алкогольного гепатита.
Кроме того, сывороточный уровень IL-8 у пациентов с индексом Маддрея более 32 (с тяжелым острым алкогольным гепатитом) оказался значительно выше, нежели таковой у пациентов с легким течением острого алкогольного гепатита. Это свидетельствует о важной роли IL-8 в развитии
воспаления в печени и о возможности применения его определения в периферической крови для решения вопроса о тяжести заболевания, что создает потенциальную альтернативу для применения громоздких расчетных
формул.
Самым важным вопросом остается лечение острого алкогольного гепатита. Применение универсального средства патогенетически действующего на иммунное воспаление при остром алкогольном гепатите – преднизолона – не всегда возможно у тяжелых пациентов ввиду большого коли-
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чества побочных эффектов данного препарата. Пентоксифиллин в различных клинических исследованиях [17, 22, 30, 64] показал увеличение выживаемости у пациентов с острым алкогольным гепатитом тяжелого течения,
однако литературные данные и наш опыт применения данного препарата
показывают, что, несмотря на снижение креатинина [17, 22], влияния на
другие параметры, определяющие тяжесть острого алкогольного гепатита
(билирубин и протромбин, в частности), а также на показатели воспаления
в периферической крови пентоксифиллин не оказывает.
Необходимо отметить, что пентоксифиллин, согласно международным рекомендациям [33], назначается пациентам лишь с тяжелым течением острого алкогольного гепатита. В нашей работе мы также изучали действие пентоксифиллина на цитокиновый каскад у пациентов с острым алкогольным гепатитом легкого течения (индексом Маддрея менее 32), в
связи с чем нашими пациентами были заполнены информированные согласия на лечение и обследование. Терапию пентоксифиллином наши пациенты переносили относительно удовлетворительно.
Вопрос о механизме действия пентоксифиллина остается открытым.
Одной из нулевых гипотез нашего исследования была версия о воздействии пентоксифиллина на цитокиновый каскад в периферической крови.
Полученные значения показали лишь положительный эффект пентоксифиллинана на уровень IL-6 у пациентов с легким течением острого алкогольного гепатита, что говорит о возможности использования данного
маркера для мониторинга терапии вышеописанного контингента пациентов.
Положительным эффектом пентоксифиллина можно считать тот факт,
что на фоне приема этого препарата у пациентов с тяжелым течением острого алкогольного гепатита уровень IL-12+р40 оставался на протяжении
всего курса терапии в пределах нормальных значений (62,4±5,5 пг/мл) в
отличие от уровня этого цитокина в других исследуемых группах, где его
уровень повышался. Однако данный результат необходимо подтверждать в
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дальнейших исследованиях, так как он не имеет статистической значимости.
В группе контроля на фоне рутинной симптоматической терапии острого алкогольного гепатита мы также получили значимое снижение основного воспалительного цитокина TNF-α. Данный результат можно объяснить тем, что в описанной группе пациентов уровень TNF-α был несколько ниже, чем в других группах, и стремился к нормальным значениям
(2,25±0,11 пг/мл). Хотя уровень TNF-α был и сопоставим в изучаемых
группах исходно, что дало нам возможность проводить сравнительный
анализ.
Важным результатом нашей работы является вывод о том, что средние
уровни изучаемых цитокинов у пациентов с острым алкогольным гепатитом превышают нормальные уровни цитокинов сыворотки крови. Это согласуется с литературными данными [23, 40, 52, 76].
Известно, что ряд биохимических параметров, изначально повышенных при остром воспалении в организме, снижается по мере того, как снижаются защитные резервы организма. В частности, по мере замещения
функционирующих гепатоцитов фиброзной тканью наблюдается феномен,
называемый билирубин-ферментной диссоциацией [7, 19]. Активностьтрансаминаз, несмотря на прогрессирования заболевания, снижается, но нарастает уровень билирубина. Данный механизм считается неблагоприятным фактором истощения ресурсов печени. Кроме того, снижается уровень
глобулинов сыворотки и других белков острой фазы по мере прогрессирования печеночной недостаточности. Лейкоцитоз, отмечавшийся исходно у
пациентов с острым алкогольным гепатитом, может также регрессировать
в связи с быстрым развитием гиперспленизма. Возможно, аналогичный
процесс происходит и с цитокиновым профилем, когда по мере прогрессирования заболевания, происходит снижение уровней цитокинов как в самой печени, так и в периферичекой крови. Проверить данную гипотезу
возможно было, только изучив динамику уровня цитокинов сыворотки у
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пациентов с различным течением острого алкогольного гепатита. Не все
пациенты выписываются из стационара с положительной динамикой заболевания. Связано это с тем, что имеющиеся медико-экономические стандарты ориентированы на положительную динамику течения заболевания.
Однако более чем у половины больных с острым алкогольным гепатитом
иммунное воспаление в печени продолжается даже в отсутствие приема
этанола в будущем [55]. В связи с этим мы поделили наших пациентов на
группу с положительной динамикой острого алкогольного гепатита и на
группу с отрицательной динамикой острого алкогольного гепатита. В результате статистического анализа было получено, что у пациентов с положительной динамикой острого алкогольного гепатита уровень важнейшего
цитокина, связанного с воспалением в организме, IL-8 значимо снизилось
у пациентов с положительной динамикой острого алкогольного гепатита.
Таким образом, IL-8 можно считать предиктором ответа на лечение острого алкогольного гепатита и по нему оценивать эффективность проводимой
терапии, независимо от назначения пентоксифиллина.
Что касается действия пентоксифиллина на цитокиновый каскад у пациентов с положительной и отрицательной динамикой острого алкогольного гепатита, то имеется некоторое положительное действие пентоксифиллина на IL-12+р40. Если в группе контроля этот цитокин неуклонно
увеличивался, независимо от исхода острого алкогольного гепатита во
время госпитализации, то в группе пентоксифиллина этот цитокин оставался неизменным, то есть пентоксифиллин блокировал один из воспалительных процессов в печени, что уже было показано при предыдущих расчетах (см. таблицу 22).
Статистический анализ продемонстрировал отсутствие значительного
влияния пентоксифиллина на динамику большинства цитокиновых параметров периферической крови, а также на динамику их у пациентов с увеличением и уменьшением индекса Маддрея, вопрос о действии пентокси-
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филлина на механизм иммунного воспаления в печени остается открытым
и требует дальнейшего изучения.
Перспективными могут стать работы по изучению влияния пентоксифиллина на микроциркуляцию в почках при остром алкогольном гепатите,
что позволит прояснить механизм действия пентоксифиллина у пациентов
с острым алкогольным гепатитом.
В целом, настоящая работа выявила ряд сложностей при использовании определения уровня основных цитокинов в широкой практике: отсутствие корреляции с привычными биохимическими параметрами, широкий
диапазон значений цитокинов в сыворотке крови, сложность интерпретации полученных результатов, отсутствие динамики ряда цитокинов у пациентов, принимающих пентоксифиллин.
Тем не менее, настоящее исследование показало, что имеется большая
потребность во внедрении в рутинную практику определения таких параметров, как IL-6 и IL-8. Высокие сывороточные уровни IL-6, IL-8 могут
быть предикторами внутригоспитальной смертности при остром алкогольном гепатите. У ряда пациентов возможно отслеживать эффективность терапии пентоксифиллином по сывороточному уровню IL-6. Сывороточный
уровень IL-8возможно использовать с целью определения тяжести острого
алкогольного гепатита, а также с целью прогнозирования положительной
динамики течения острого алкогольного гепатита.
В перспективе возможны актуальные в настоящее время [38, 59] исследования по полиморфизму генов изучаемых цитокинов у пациентов с
острым алкогольным гепатитом, так как данные работы смогут объяснить
многие неясные моменты патогенеза и, возможно, найти новые препараты
для терапии острого алкогольного гепатита.
Таким образом, анализ собственных данных и данных литературы позволяет сделать выводы, приведенные ниже.
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Выводы.
1. У пациентов с острым алкогольным гепатитом повышены уровни основных цитокинов сыворотки крови (TNF-α, IL-6, IL-8, FGF, IL12+p40, TGFβ1), выявлено отсутствие корреляционной связи уровней основных цитокинов сыворотки крови между собой.
2. Выявлено отсутствие сильной корреляционной связи цитокинов сыворотки крови (TNF-α, IL-6, IL-8, FGF, IL12+p40, TGF-β1) при остром алкогольном гепатите с показателями активности воспаления в печени (уровнем лейкоцитов, активностью АСТ, АЛТ, уровнем СОЭ, глобулинов) и с
параметрами белково-синтетической функции печени (альбумином, холинэстеразой, протромбиновым индексом, холестерином) и билирубином.
3. Высокие уровни IL-6 и IL-8 сыворотки крови являются предикторами
внутригоспитальной летальности пациентов с острым алкогольным гепатитом.
4. У пациентов с острым алкогольным гепатитом тяжелого течения (индексом Маддрея более 32) уровень сывороточного IL-8 выше, чем таковой у
пациентов с острым алкогольным гепатитом легкого течения (индексом
Маддрея менее 32).
5. Пентоксифиллин не влияет на сывороточный уровень цитокинов (TNF-α,
IL-6, IL-8, IL12+p40, TGF-β1) при остром алкогольном гепатите тяжелого
течения, снижает сывороточный уровень IL-6 у пациентов с легким течением острого алкогольного гепатита.
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Практические рекомендации:
1. Нецелесообразно определять уровни цитокинов сыворотки крови (TNF-α,
IL-6, FGF, IL12+p40, TGF-β1) с целью определения динамики течения
острого алкогольного гепатита.
2. Для прогноза внутригоспитальной летальности пациентов с острым алкогольным гепатитом следует использовать сывороточные уровни IL-6 и
IL-8.
3. Для определения тяжести острого алкогольного гепатита следует использовать сывороточный уровень IL-8.
4. Для терапии пациентов с острым алкогольным гепатитом легкого течения (с индексом Маддрея менее 32) целесообразно применение пентоксифиллина с мониторированием сывороточного уровня IL-6.
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