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Основные патогенетические аспекты 
формирования фиброза печени 

Фиброз – патологический процесс в печени, в ре-
зультате которого гепатоциты утрачивают свою 
функцию и замещаются соединительной тканью, в 
ответ на воздействие этиологических факторов. 

Пусковым механизмом развития ФП могут быть 
различные этиологические факторы: вирусные ге-
патиты, аутоиммунные процессы (первичный били-
арный холангит, первичный склерозирующий хо-
лангит), нарушение метаболизма (неалкогольная 
жировая болезнь печени), болезни накопления (бо-
лезнь Вильсона–Коновалова, гемохроматоз), генети-
ческие заболевания (дефицит альфа-1-антитрипси-
на), употребление алкоголя, гепатотоксичных ядов 
и лекарственных средств [1]. 

Процесс фиброзирования начинается с избыточ-
ного накопления внеклеточного матрикса (ВКМ), 

основная составляющая которого – коллагены (в 
большей степени коллагены I и III типов, а также 
коллаген базальной мембраны IV). Многократное 
увеличение их концентрации при ФП ведет к скле-
розу синусоидов и формированию порто-венозных 
шунтов, из-за чего нарушается процесс обмена меж-
ду гепатоцитами и синусоидами. Основное место в 
продукции ВКМ занимают клетки Ито (звездчатые 
клетки) [1]. 

Клетки Ито (КИ) – перициты, которые распола-
гаются в перисинусоидальном пространстве пече-
ночной дольки, которые вырабатывают пре- и про-
тивофибротические факторы, находящиеся в рав-
новесии при отсутствии повреждения органа. 
Звездчатые клетки расположены по ходу синусои-
дов и имеют тесную связь с клетками Купфера 
(КК) и макрофагами. КИ имеют два состояния: 
спокойное и активированное. В норме клетка нахо-
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Резюме 
Фиброз печени (ФП) является одной из глобальных проблем медицины. Он ухудшает качество жизни пациентов, приводит к развитию 
цирроза печени (ЦП) и гепатоцеллюлярной карциномы (ГЦК). Несмотря на значительное количество исследований, раскрывших 
патогенетические аспекты фиброгенеза, на сегодняшний день нет патогенетического лечения, которое бы приводило к регрессу 
фиброза печени. Этиотропную терапию хронических, особенно вирусных, поражений печени считают основной в достижении регресса 
ФП. В настоящее время одним из лидеров в развитии и прогрессировании ФП считается хронический гепатит В (ХГВ), а отсутствие 
противовирусной терапии (ПВТ), приводящей к элиминации вируса, укрепляет его позиции. Согласно данным ВОЗ, количество 
заболеваний ХГВ, несмотря на существующую вакцину, неуклонно растет, что сохраняет научный интерес к данной проблеме. Таким 
образом, отсутствие патогенетической терапии ФП при хронических диффузных заболеваниях печени (ХДЗП), включая ХГВ, делает 
проблему ФП актуальной, а понимание патогенетических механизмов его формирования поможет нам в поиске возможных факторов, 
которые будут прогнозировать течение заболевания и обоснуют персонифицированный подход к лечению. 
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Abstract 
Liver fibrosis (LF) is one of the global medical problems. It worsens patients’ quality of life, leads to the development of liver cirrhosis (LC) and 
hepatocellular carcinoma (HCC). Despite a significant number of studies that have revealed the pathogenetic aspects of fibrogenesis, there is 
no pathogenetic treatment leading to a regression of liver fibrosis to date. Etiotropic therapy of chronic, especially viral, liver lesions is 
considered the primary treatment to achieve the regression of LF. Currently, chronic hepatitis B (CHB) is considered one of the leading causes 
of the development and progression of LF, and the absence of antiviral therapy (AVT) that could eliminate the virus strengthens its position. 
According to the WHO, the number of CHB cases is steadily increasing despite the existing vaccine, which is why the scientific relevance of 
this problem is maintained. Thus, the absence of pathogenetic therapy of LF in chronic diffuse liver diseases (CDLD), including CHB, makes 
the problem of LF relevant, and understanding the pathogenetic mechanisms of its formation will help us find possible factors predicting the 
course of the disease and justifying a personalized approach to treatment. 
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Ядится в спокойном состоянии и является депо рети-

ноидов, а также вырабатывает противовоспали-
тельный цитокин интерлейкин 10 (ИЛ-10), кото-
рый снижает активность КК, тем самым оказывает 
антифибротический эффект. В активированном 
состоянии КИ начинают вырабатывать рецепторы 
к различным цитокинам и белкам, которые обра-
зуются вследствие повреждения гепатоцитов, а 
также активации макрофагов печени и эндотелия 
синусоидов [1, 2]. КК – специфичные для печени 
резидентные макрофаги, не только играют цент-
ральную роль в ответе на повреждение, но также 
действуют как генератор активных форм кислоро-
да (АФК), главным образом, благодаря активности 
фагоцитарной НАДФ-оксидазы2 (NOX) в связи с 
передачей сигналов Toll-подобного рецептора 
(TLR) [3]. После активации профиброгенными 
факторами, они высвобождают, экспрессируют 
биологически активные медиаторы (хемокины, ци-
токины, молекулы адгезии и АФК) в соседних гепа-
тоцитах и клетках Ито, чтобы опосредовать по-
вреждение и фиброгенез [4]. 

 
Цитокины, факторы защиты и агрессии 
фиброзирования печени 

Вследствие повреждения гепатоцитов, а также ак-
тивации макрофагов и эндотелия синусоидов, обра-
зуются провоспалительные цитокины, к которым 
КИ в активированном состоянии вырабатывают ре-
цепторы. 

Цитокины – это низкомолекулярные белки, уча-
ствующие в иммунных реакциях и секретируемые 
активированными клетками иммунной системы, 
связываясь с рецепторами клеток-мишеней. Они яв-
ляются медиаторами межклеточных связей, а также 
регулируют силу и протяженность иммунного отве-
та [5]. 

При повреждении печени выделяются провоспа-
лительные цитокины, а также биологически актив-
ные вещества: ФНО-a, ИЛ-1, ИЛ-6, оксид азота, эн-
дотелин, SMAD3-белок. Эти вещества приводят к 
активации КИ, которые в свою очередь вырабаты-
вают два вида БАВ, которые участвуют в процессе 
фиброгенеза, это трансформирующий фактор ро-
ста (TGF-b1) и тромбоактивирующий фактор роста 
(PDGF). Главной целью активированного ФНО-a в 
процессе фиброгенеза, являются митохондрии, ко-
торые погибают при воздействии данного факто-
ра, что сопровождается выходом из них активных 
форм кислорода и других факторов, приводящие 
к гибели клетки. Также ФНО-a увеличивают про-
дукцию провоспалительных цитокинов, таких как 
ИЛ-1, ИЛ-6, ИЛ-8, тем самым усиливают некроз ге-
патоцитов. ИЛ-1, -6, -8 образуются в активирован-
ных клетках Купфера и оказывают дополнитель-
ное влияние на трансформацию КИ в фибробла-
сты и миофибробласты. Эндотелин – вазокон-
стриктор, один из мощнейших сосудосуживающих 
агентов, что приводит к гипоксии клетки и после-
дующей ее гибели. TGF-b1 стимулирует выработку 
белков экстрацеллюлярного матрикса (ЭЦМ) за 
счет активации КИ, а также его считают главным 
профиброгенным цитокином, который повышает 
продукцию коллагена фибробластами и гепатоци-
тами. PDGF ответственен за разрастание соедини-
тельной ткани, в том числе фибробластов и мио-
бластов. Регулируется данный процесс ауто- и па-
ракринными механизмами. Отдельно стоит отме-
тить роль такого генетического фактора, как груп-
па крови. В ряде исследований отмечалось, что у 
лиц с IV группой крови отмечалось более тяжелое 

течение заболевания вирусным гепатитом В с со-
путствующими осложнениями со стороны парен-
химы печени [5–7]. 

Однако в организме существуют и защитные фак-
торы, которые при нормальном состоянии печени 
находится в равновесии с агрессивными, и не дают 
активироваться процессу фиброгенеза. К противо-
воспалительным и противофибротическим веще-
ствам относятся ИЛ-4 и ИЛ-10, которые в норме по-
давляют провоспалительную активность макрофа-
гов. Фактор роста гепатоцитов (ФРГ) предупрежда-
ет активацию перекисного окисления липидов 
(ПОЛ) – еще одного повреждающего гепатоциты 
фактора [8]. SMAD7 – один из структурно подоб-
ных белков, который тормозит передачу сигнала от 
рецептора TGF-b1 к составляющем ядра клеток Ито. 
SMAD7 блокирует чрезмерную активность TGF-b 
через ингибирование SMAD3, который ответстве-
нен за увеличение выработки коллагена I типа [9, 
10]. К генетическим протективным факторам отно-
сятся III группа крови, при которой течение вирус-
ного гепатита B протекает в легкой форме, с мини-
мальными повреждениями печени, а также наличие 
синдрома Жильбера в гомо- или гетерозиготной 
форме. Синдром Жильбера обладает антиоксидант-
ными свойствами, предотвращая активацию тром-
боцитов путем поглощения перекиси водорода 
(H2O2) [11]. 

 
Повреждение гепатоцитов активными формами 
кислорода 

Особое значение в патологическом процессе 
отводится роли окислительного стресса. Мито-
хондрии, в частности, комплексы I, II и III дыха-
тельной цепи транспорта электронов, являются 
важным внутриклеточным источником O2, кото-
рый в последствии превращается в H2O2 марганец 
супероксиддисмутазу в митохондриальном мат-
риксе. O2, генерируемый митохондриями, опосре-
дует высвобождение цитохрома С и проапоптоти-
ческих белков, чтобы инициировать клеточное вос-
паление и апоптоз. Кроме того, митохондриальное 
b-окисление длинноцепочечных жирных кислот 
требует окислительных ферментов, таких как 
ацил-КоА-оксидаза, которые могут генерировать 
O2 и H2O2 и, следовательно, играют определенную 
роль в клеточном повреждении при определенных 
условиях. Пероксисомы, которые играют главную 
роль в метаболизме жирных кислот, содержат та-
кие же прооксидантные ферменты, что и мито-
хондрии; однако вклад H2O2, происходящего от пе-
роксисом, в повреждение печени остается не яс-
ным [12–16]. 

Эндоплазматический ретикулум (ЭР) содержит 
два ключевых фермента, ответственных за созрева-
ние окислительного белка: эндоплазматический ре-
тикулум оксидоредуктин 1 альфа (Ero1a) и дисуль-
фидизомеразу белка (PDI). Разрушение этих фер-
ментов приводит к неправильному сворачиванию 
белка, что способствует окислительному стрессу, 
связанному со стрессом ЭР. Повышение АФК, глав-
ным образом H2O2, в ЭР является следствием чрез-
мерного использования восстановленного глутатио-
на, наиболее распространенной антиоксидантной 
молекулы в просвете ЭР, для уменьшения окислен-
ных неправильно свернутых белков. Кроме того, не-
правильно сконфигурированные белки также за-
пускают высвобождение кальция (Ca2+) из сарко-
плазматического ретикулума ЭР, вызывая окисли-
тельный стресс в митохондриях, апоптоз и повреж-
дение клеток [12, 17, 18]. 
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S Гепатит В и фиброз печени 
Одной из самых частых причин формирования 

фиброза печени является хронический гепатит B.  
Ввиду отсутствия возможностей полной элимина-
ции вируса в организме пациента, риска микст-ин-
фекции с гепатитом D, а также фиксируемого роста 
заболеваемости среди населения, вирус гепатита B 
является одним из самых агрессивных хронических 
заболеваний печени, вызывающий серьезные по-
вреждения. 

 
Механизм повреждения гепатоцитов вирусом 
гепатита В и особенности фиброзообразования  

Вирус гепатита В – это ДНК-вирус из семейства 
Hepadnaviridae. Имеются два пути заражения гепа-
тоцита вирусом: репликативный – тогда развивает-
ся картина острого или хронического гепатита, и 
интегративный – в этом случае процесс переходит 
в вирусоносительство. При проникновении вируса 
внутрь печеночной клетки высвобождается ДНК 
вируса, затем она попадает в ядро гепатоцита и бе-
рет на себя роль матрикса для синтеза нуклеино-
вых кислот. В результате запуска каскада реакций, 
происходит сборка нуклеокапсида вируса, кото-
рый мигрирует в цитоплазму, где происходит 
окончательная сборка и вирус становится полным 
[19, 20]. 

Поражение гепатоцитов связано с иммунным от-
ветом организма при вирусных инфекциях, которое 
происходит из-за экспрессии вирусных антигенов 
на мембране гепатоцитов и выхода вирусных анти-
генов. Клеточные цитотоксические реакции исполь-
зуются для устранения вируса, в результате чего 
данный процесс приводит к разрушению инфици-
рованных гепатоцитов и высвобождению вирусных 
антигенов (НВсorАg, НВeАg, НВsАg) [20]. 

В механизме повреждения гепатоцитов ведущую 
роль отдают перекисному окислению липидов и ли-
зосомальной гидролазы. Триггером могут быть 
лимфотоксины, высвобождающиеся из эффектор-
ных клеток при их контакте с гепатоцитами, а так-
же сам вирус. Далее происходит ряд процессов: 
взаимодействие фактора агрессии (лимфотоксины 
или вирус) с биологическими макромолекулами, 
что ведет к повышенной проницаемости гепатоцел-
люлярных мембран за счет образования свободных 
радикалов, активация процессов перекисного окис-
ления липидов. Затем происходит активация и вы-
ход лизосомальных гидролаз (РНК-аза, ДНК-аза, 
катепсины и др.) с распадом печеночной клетки и 
высвобождением аутоантигенов [20]. Вся цепь 
последовательных событий воспаления в итоге за-
вершается развитием фиброза печени. Важной осо-
бенностью при ХГВ процесс образования ФП с 
последующей трансформацией в ГЦК связан с воз-
действием самого вируса. Интеграция генома виру-
са в геном человека является одним из основных ме-
ханизмов образования ГЦК. Происходит это за счет 
белков HBx. Данные белки регулируют активацию 
выработки фермента теломеразы, которая участву-
ет в образовании раковых клеток, позволяя делить-
ся им бесчисленное количество раз, не достигая 
апоптоза [21, 22]. 

 
Заключение 

Фиброз печени на сегодняшний день остается 
серьезной проблемой в современной медицине. 
Большая роль в патогенетическом механизме его 
формирования отводится окислительному стрессу, 
который особенно активно реализуется при ХГВ. 
Основной терапией против прогрессирования ФП 

остается этиотропное лечение, но что касается 
ХГВ, проводимая в настоящее время ПВТ в боль-
шинстве случаев не позволяет элиминировать ви-
рус. Вопрос патогенетической терапии ФП до на-
стоящего времени остается открытым. В связи с 
этим, очень важным аспектом становится прогно-
зирование динамики фиброза при ХДЗП, включая 
ХГВ, что позволит реализовать индивидуальный 
подход к ведению пациента. Одним из перспектив-
ных аспектов в прогнозировании считаются гене-
тические факторы. Поиску таких факторов, пла-
нируется посвятить наши дальнейшие исследова-
ния. 
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