
Хронические заболевания печени продолжа-

ют оставаться серьезной проблемой гастроэнтеро-

логии. Это определяется многообразием этиоло-

гических факторов, тяжестью течения болезни, 

склонностью к прогрессированию процесса в пече-

ни с формированием фиброза (ФП), и в конечном 

итоге – цирроза (ЦП). В нозологической струк-

туре хронических заболеваний печени у детей 

существенное место занимает ЦП, обусловленный 

метаболическими и аутоиммунными причина-

ми. По темпам прогрессирования фибротических 

изменений паренхимы печени и формирования 

цирроза лидируют аутоиммунный гепатит (АИГ) 

и болезнь Вильсона (БВ) (соответственно 50 и 

57,9%) [1]. При вирусном генезе хронического 

гепатита формирование ЦП наблюдается сравни-

тельно реже, в то же время большая давность забо-

левания при раннем инфицировании в детском 

возрасте, высокая виремия, сохранение актив-

ного воспалительного процесса в ткани печени, 

ко-инфекция другими гепатотропными вирусами 

являются факторами ускорения темпов разви-

тия ФП. Различная скорость прогрессирования 

патологического процесса определяется не только 
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Authors investigated processes of liver fibrosis in 172 children with chronic hepatitis, including viral 
hepatitis ( hepatitis B – VHB and hepatitis C-HVC), autoimmune hepatitis and hereditary liver disease 
(Wilson’s disease). Serological markers of fibrogenesis – hyaluronic acid (HA) and collagen IV type 
(CIV) were determined in all patients; degree of liver fibrosis was determined by method of indirect 
eloastometry with usage of «Fibroscan» apparatus («Echosens», France). Patients with non-infectious 
chronic liver diseases showed more high serum HA and CIV in comparison with patients with viral hepa-
titis, with peak of these markers on the stage of liver cirrhosis. Examination showed correlation of these 
parameters with severity of pathologic process, i.e. with inflammatory activity and with degree of liver 
fibrosis according to data of indirect elastometry.
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свойствами инфицирующего агента, но и состоя-

нием макроорганизма. Несомненная роль в опре-

делении течения и прогноза вирусных гепатитов 

(ВГ) принадлежит факторам хозяина. В частнос-

ти, в ряде работ показана ассоциация различных 

аллелей полиморфных маркеров генов цитокинов 

с характером течения хронического ВГС, разным 

темпом формирования ФП и эффективностью про-

тивовирусной терапии [2, 3]. Выявление «про-

тективных» и «профибротических» генотипов у 

больных ВГ позволяет определить прогноз заболе-

вания и выделить категорию пациентов, угрожае-

мых по формированию ЦП. 

Процесс фиброгенеза в печени связан с индук-

цией поврежденными гепатоцитами активности 

макрофагов и эндотелия синусоидов, что ведет к 

стимуляции звездчатых клеток. Независимо от 

генеза поражения печени – при вирусных инфек-

циях, врожденных дефектах метаболизма, ток-

сическом гепатите происходит активация клеток 

Ито [4]. При этом большое значение в запуске фиб-

розного процесса и микроваскулярного повреж-

дения в настоящее время придается нарушениям 

Т-клеточных реакций [5]. В исследованиях in vitro 

установлена способность медиаторов иммунных 

клеток – цитокинов изменять функциональную 

активность фибробластов, в том числе рост, проли-

ферацию и продукцию компонентов межклеточно-

го матрикса [6]. Большинство цитокинов стимули-

рует продукцию компонентов экстрацеллюлярного 

матрикса, за исключением интерлейкина 10 (IL10), 

интерферонов (ИФН) α и γ, которые депрессиру-

ют его синтез. Кроме этого, регуляторными суб-

станциями, принимающими участие в активации, 

пролиферации и миграции клеток Ито, являются 

трансформирующий фактор роста β (TGFβ), тром-

боцитарный фактор роста (PDGF), а также факто-

ры роста соединительной ткани и фибробластов. 

Активированные под влиянием цитокинов (IL1, 6, 

TNFα), оксида азота, эндотелина звездчатые клет-

ки трансформируются в миофибробласты и начи-

нают вырабатывать основные компоненты межкле-

точного матрикса – структурные белки коллаген, 

эластин, гликозаминогликаны, протеогликаны, 

неколлагеновые структурные белки – фибронек-

тин, ламинин, тенасцин, остеонектин с нарушени-

ем соотношения между фибротическими и анти-

фибротическими факторами [7], а также проду-

цируют ряд хемокинов, усиливающих миграцию 

мононуклеаров и нейтрофилов в зоны повреждения 

печени [5, 8]. Смещение этого равновесия ведет к 

изменению состава экстрацеллюлярного матрикса 

с уменьшением уровня антифибротических компо-

нентов, участвующих в разрушении белков меж-
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клеточного матрикса, прежде всего, матриксных 

металлопротеиназ (ММР) 2-го, 9-го типов [9] и 

накоплению коллагена I, III, IV типов, эластина, 

гликозамингликанов, протеогликанов, ламинила, 

фибронектина в пространстве Диссе [4, 10]. 

В последние годы у взрослых пациентов при 

хронических заболеваниях печени вирусного 

генеза изучаются изменения содержания сыворо-

точных показателей и их зависимость от стадии 

ФП [11–14]. Cреди cывороточных маркеров фиб-

роза рассматриваются ММР 1, 2, 9 и их эндоген-

ные ингибиторы – тканевые ингибиторы ММР 

(TIMP-1, TIMP-2), коллаген I, IV и VI типов, 

гиалуроновая кислота (ГК), α2-макроглобулин, 

общий билирубин, TGFβ, PDGF, а также лизосом-

ные ферменты сыворотки крови [12]. Имеются 

работы, свидетельствующие о наибольшей значи-

мости ММР и их тканевых ингибиторов [12, 15]. 

В то же время рядом авторов доказано, что 

наиболее информативными серологическими мар-

керами фиброзирования являются ГК и коллаген 

IV типа (КIV) [11, 16]. Полученные результаты 

указывают на существенную роль ГК в печеноч-

ном фиброгенезе. ГК – гликозаминогликан, про-

дуцируемый фибробластами, присутствует в экс-

трацеллюлярном матриксе печени и повышается в 

сыворотке пациентов при формировании фиброза. 

Выявлена диагностическая значимость ГК как 

маркера тяжелого фиброза при неалкогольной 

жировой болезни печени [17]. Коллаген, являясь 

полиморфным фибриллярным белком, составляет 

основу межклеточного матрикса. При этом колла-

ген I, III и V типов представлен преимущественно 

в коже, сухожилиях, костях, печени, роговице, 

артериях, дентине и составляет фибриллярный 

матрикс, а коллаген IV, VI, XIV и XVIII типов 

является основным компонентом матрикса, свойс-

твенного базальным мембранам. Разные типы 

коллагена или продукты его распада появляются 

в сыворотке в результате метаболических процес-

сов мембран [18]. 

В отечественной и зарубежной литерату-

ре работы, посвященные изучению процессов 

фиброгенеза в детском возрасте, немногочислен-

ны и преимущественно касаются вирусных пора-

жений печени. В исследованиях, проведенных у 

детей, показано различие ГК и КIV при ЦП и хро-

ническом гепатите, в то время как по содержанию 

ММP2, ТIМP-1 и ТGFβ1 изменений не получено 

[19, 20]. Имеются работы, изучающие содержа-

ние ламинина 2 и ГК при хроническом гепатите В 

[21, 22]. В связи с этим актуально исследование 

зависимости показателей фиброгенеза от стадии, 

тяжести и этиологии поражения печени для пони-

мания механизмов фиброгенеза при хронических 

заболеваниях печени у детей. 

Цель исследования – совершенствование диа-

гностики ФП у детей с хроническими гепатитами 

и ЦП вирусной и неинфекционной этиологии на 

основе изучения изменения уровня сывороточ-

ных показателей фиброза и результатов непрямой 

эластометрии печени.

Материалы и методы исследования

Под наблюдением находились 172 ребенка, 

в том числе с хроническими ВГ – 132 пациента 

(хронический ВГС – у 77, хронический ВГВ – у 

55), с хроническими гепатитами неинфекционно-

го генеза – 40 детей (АИГ – у 23 детей, БВ – у 17 

больных).

Обследование пациентов включало клиническое 

наблюдение, общий и биохимический анализы крови, 

определение маркеров ВГ (B, C) методами иммуно-

ферментного анализа (ИФА) и полимеразной цепной 

реакции, определение аутоантител, церулоплазмина и 

уровня экскреции меди с мочой, ультразвуковое иссле-

дование органов брюшной полости, ультразвуковую 

допплерографию сосудов печени и портальной системы, 

морфологическое исследование образцов ткани печени, 

полученных путем пункционной или интраоперацион-

ной биопсии. 

Инструментальную оценку степени фиброза прово-

дили на аппарате «Fibroscan» («Echosens», Франция) 

с разграничением стадии по шкале Metavir от F0 до 

F4. При проведении непрямой эластометрии печени 

оценивается скорость распространения импульсных 

низкочастотных ультразвуковых колебаний в ткани 

печени, эластичность которой зависит от выраженности 

фиброза. Метод позволяет исследовать участок печени 

величиной 1х4 см, что снижает неоднородность образ-

цов. Исследование отличается высоким совпадением 

результатов при выполнении одним и тем же (96–98%) 

и разными (89–98%) специалистами. Препятствиями 

к выполнению эластометрии могут стать ожирение, 

узость межреберных промежутков, тяжелая атрофия 

печени и асцит.

Исследование проводили в положении пациентов 

на спине с максимальным отведением правой руки. 

Трансдуцер датчика устанавливали в VI–VIII межре-

берьях по срединно-подмышечной линии в проекции 

правой доли печени. Точную установку датчика прово-

дили с помощью окна ультразвуковой визуализации. 

Исследование проводили на участке печени, свободном 

от сосудистых структур, диаметром более 5 мм, однород-

ной структуры. Зона фокусировки датчика – 25–65 мм 

от поверхности кожи. В соответствии с рекомендациями 

производителя выполняли 10 достоверных замеров, по 

результатам которых программой вычисляли результи-

рующую величину эластичности печени. Полученную 

величину выражали в килопаскалях (кПа). 

В качестве сывороточных маркеров фиброза оцени-

вали содержание в сыворотке крови ГК методом ИФА 

с использованием тест-систем Hyaluronic acid Test Kit 

(Corgenix Inc., США), КIV – при помощи тест-систем 

Biotrin Serum Collagen IV EIA (Biotrin International 

Ltd., Ирландия). В качестве маркеров повреждения 

гепатоцитов исследовали активность аланиновой ами-

нотрансферазы (АЛАТ) оптимизированным УФ-тестом 
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(«DiaSys», Германия) с помощью биохимического ана-

лизатора «Furuno CA-180», концентрацию аргиназы 

– методом ИФА при помощи набора «Аргиназа печени 

(сыворотка, ликвор), 96» («Bio Vendor», Чехия). 

Обработку полученного материала выполняли в 

соответствии с общепринятыми современными мето-

дами статистического анализа, интегрированными в 

ряде прикладных программ – Statistica 6.0 for Windows 

ХР, «Биостат» for Windows ХР, Excel for Windows 

ХР. Описательная статистика признака включала сред-

нее значение (M), ошибку средней величины (m). Для 

сравнения показателей между группами использовали 

критерии Стъюдента, Фишера, χ2, Манна–Уитни для 

несвязанных групп. Различия считали достоверными 

при достигнутом уровне значимости соответствующего 

статистического критерия р<0,05.

Результаты и их обсуждение

Среди всех наблюдаемых детей с хроничес-

кими гепатитами и ЦП признаки формирования 

фиброза различной степени (F1–F4 по Metavir) 

по данным непрямой эластометрии печени были 

выявлены у 27,9% детей. Так, отсутствие фиброза 

(F0) было выявлено у 124 детей, фиброз F1 – у 18 

больных, F2 – у 12 детей, F3 – у 7 пациентов, ЦП 

F4 диагностирован у 11 детей. Средний показа-

тель эластичности ткани печени по данным элас-

тометрии соответствовал 6,76±0,45 кПа, при этом 

для фиброза F0 он равнялся 4,62±0,07 кПа, для 

F1 – 6,42±0,12 кПа, для F2 – 8,16±0,21 кПа, для 

F3 – 10,30±0,70 кПа, для F4 – 23,19±2,73 кПа. 

Наиболее часто продвинутые стадии ФП были 

выявлены при неинфекционной этиологии забо-

левания – при АИГ стадии фиброза F3–F4 диа-

гностированы в 56% случаев, при этом у 43% 

больных заболевание выявлено на стадии ЦП; при 

БВ фиброз F3–F4 составил 12% всей группы. В то 

же время хронические ВГ сопровождались фор-

мированием фиброза существенно реже – у 11,3% 

больных на стадии F1–F2 (χ2=10,6; р=0,001). 

Концентрации ГК и КIV в сыворотке крови 

наблюдаемых больных представлены в табл. 1–3. 

Существенных различий содержания компо-

нентов экстрацелюллярного матрикса в зависи-

мости от возбудителя ВГ (В и С) не выявлено 

(р>0,05) (рис. 1). В то же время наличие реплика-

тивной активности вирусов гепатита было ассоци-

ировано со статистически значимым повышением 

концентрации ГК в сыворотке крови (р=0,006) 

(рис. 2), что может быть связано со способнос-

тью белков вирусов гепатита В и С стимулиро-

вать фиброгенетическую активность клеток Ито, 
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Таблица 1

Изменение показателей ГК и КIV в сыворотке крови детей 
с хроническими гепатитами в зависимости от этиологии заболевания 

Показатели Хронические ВГ 
(n=132)

Хронические гепатиты
неинфекционной этиологии 

(n=40)

ГК, нг/мл 16,36±1,46 153,23±30,72  (р=0,000)

КIV, нг/мл 193,16±9,71 238,32±17,03 (р=0,025)

Таблица 2

Уровень ГК и КIV в сыворотке крови детей с хроническими гепатитами 
неинфекционной этиологии в зависимости от наличия ЦП

Показатели
Хронические гепатиты неинфекционной этиологии (n=40)

с наличием ЦП (n=11) без признаков ЦП (n=29)

ГК, нг/мл 287,40±27,33 19,07±7,1 (р=0,000)

КIV, нг/мл 297,62±24,81 201,61±19,23 (р=0,003)

Таблица 3

Уровень ГК и КIV в сыворотке крови детей с хроническими гепатитами 
неинфекционной этиологии в зависимости от наличия ФП

Показатели
Хронические ВГ (n=132)

с наличием ФП (n=15) без ФП (n=117)

ГК, нг/мл 23,86±4,77 14,99±1,26 (р=0,018)

КIV, нг/мл 224,23±34,31 185,68±7,29
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приводя к более выраженному изменению соста-

ва экстрацеллюлярного матрикса с накоплением 

полисахаридов. 

Вместе с тем, выявлены различия уровней 

сывороточных показателей процесса фиброгенеза 

в зависимости от этиологии хронического гепа-

тита у детей (табл. 1). Так, хронические болезни 

печени неинфекционной этиологии характеризо-

вались существенно более высоким накоплением в 

сыворотке крови ГК и КIV в отличие от гепатитов 

вирусного генеза (р=0,000; р=0,025). Данные раз-

личия можно объяснить более высокими темпами 

прогрессирования АИГ и БВ у детей по сравнению 

с ВГ, при которых формирование ФП происходит 

в более поздние возрастные периоды.

В то же время уровень показателей фиброза 

увеличивался параллельно нарастанию тяжести 

патологического процесса в печени с наиболь-

шей выраженностью на стадии цирроза (табл. 2). 

У наблюдаемых нами детей с хроническими болез-

нями печени неинфекционного генеза уровень ГК 

у больных с фиброзом на стадии F4 достоверно 

отличался от такового у пациентов при отсутствии 

ЦП (р=0,000). Однонаправленные изменения мы 

отмечали и по содержанию в сыворотке крови КIV 

– максимальная его концентрация в крови регист-

рировалась у детей с циррозом – 297,62±24,81 

нг/мл и существенно превышала значения боль-

ных без признаков ЦП (р=0,000). 

При хронических вирусных поражениях пече-

ни прослеживалась та же тенденция – формиро-

вание фиброзного процесса в ткани печени сопро-

вождалось статистически значимым возрастанием 

значений ГК в сыворотке крови (р=0,018) и более 

высоким уровнем КIV по сравнению с группой 

пациентов с фиброзом F0 (табл. 3). 

Депонирование в пространстве Диссе кол-

лагеновых структур и гликозаминогликанов 

четко ассоциировалось с увеличением плотнос-

ти ткани печени, выявляемой при проведении 

непрямой эластометрии. При хронических гепа-

титах вирусного генеза регистрировалась связь 

величины эластичности печени и показателя ГК 

(R=0,506, р=0,007), а при АИГ и БВ – с уров-

нем ГК (R=0,806, р=0,000) и концентрацией КIV 

(R=0,401, р=0,018).

Зависимость от тяжести поражения печени 

при хронических болезнях печени подтверждалась 

достоверной корреляционной прямой связью ГК с 

маркером поражения печени – АЛАТ (R=0,330, 

р=0,008) и обратной корреляцией с уровнем арги-

назы в крови – фермента, участвующего в синтезе 

коллагена и полиаминов и одного из ранних мар-

керов повреждения и регенераторных процессов в 

ткани печени (R=–0,754, р=0,030). 

Заключение

Сывороточные показатели ГК и КIV в сыворотке 

крови у детей с хроническими заболеваниями пече-

ни тесно сопряжены с показателями тяжести пато-

логического процесса – с активностью воспаления и 

степенью фиброза в ткани печени. При этом у детей с 

хроническими гепатитами неинфекционного генеза 

уровень сывороточных маркеров фиброза достоверно 

превышает таковой при ВГ, при наличии ЦП реги-

стрируются максимальные значения компонентов 

межклекточного матрикса в сыворотке крови. 

Различные темпы прогрессирования процесса 

при хронических заболеваниях печени у детей 

могут быть связаны с индивидуальными осо-

бенностями организма, в частности, с наличием 

генетического полиморфизма. Непосредственное 

участие цитокинов в активации стеллатных кле-

ток и избыточном синтезе белков соединительной 

ткани определяет перспективность исследования 

влияния полиморфизмов генов интерлейкинов на 

механизмы формирования фиброза при хрони-

ческих заболеваниях печени в детском возрасте.
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В статье приведены основные принципы клинической и лабораторной диагностики абдоминаль-
ной формы иерсиниозной инфекции у детей. Клиническая картина поражения органов желудоч-
но-кишечного тракта при остром течении абдоминальной формы иерсиниозов складывается из 
симптомов поражения тонкого и толстого кишечника, поджелудочной железы, аппендикса, лимфа-
тических узлов. При хроническом течении наблюдается сочетанное поражение органов брюшной 
полости. При псевдотуберкулезе в гемограмме отмечаются лейкоцитоз и нейтрофилез, при кишеч-
ном иерсиниозе – нормоцитоз и лимфоцитоз. Определяющим для подтверждения абдоминальной 


