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Многие хронические заболевания печени приводят к образованию рубцов или фиброзу, что ограничивает функции органа. Доказательства того, что фиброз может регрессировать, послужили стимулом для поиска терапии, подавляющей образование рубцовой ткани и возвращающей здоровье печени.
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НЕЗДОРОВЫЙ ПРОГРЕСС

Строительные блоки
Богатая кислородом кровь поступает в печень через печеночную артерию, а кровь, лишенная кислорода, но богатая питательными веществами —
через воротную вену от кишечника. Поступающая
кровь смешивается в структурах, известных как синусоиды, которые выстланы клетками эндотелия и
гепатоцитами — клетками, которые осуществляют
большинство функций печени. Затем кровь покидает печень по центральной вене.

Основной реакцией организма на
травмы является образование рубцов.
Повреждение тканей запускает отложение и сшивание волокон, состоящих
из белка коллагена, что помогает сохранить структурную целостность поврежденной области. При хроническом заболевании печень постоянно
пытается излечить поврежденную
ткань. Образование рубцовой ткани
может стать проблемой.

поступающую от органов пищеварительной системы, помогает поддерживать баланс питательных веществ в организме, расщепляет токсичные вещества и лекарства, а также вырабатывает большое количество важных белков и гормонов.

2 При развитии фиброза печени внек-

леточный матрикс с высоким содержанием коллагена — сеть, заполняющая
пространство между клетками, — замещает здоровую ткань, что приводит к
образованию рубцовой ткани.

3

2

1990-е

1998

2002

2005

2013

Долгое время считалось, что
фиброз и цирроз печени необратимы. Но за несколько десятилетий исследователи показали возможность обратного развития фиброза. В настоящее
время известно, что печень непрерывно создает и разрушает
рубцовую ткань, что теоретически позволяет применять лекарства для того, чтобы изменить
баланс в сторону заживления.
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В модели фиброза
печени на крысах
обнаружены ферменты, разлагающие
коллаген во внеклеточном матриксе3,
что говорит о способности организма
удалять рубцовую
ткань.

Многочисленные небольшие клинические
исследования указывают на ослабление фиброза после лечения заболеваний печени.
Однако по-прежнему
считается, что фиброз
необратим.

Детальное исследование показывает возможность обратимости фиброза у крыс благодаря повышенной
активности ферментов, расщепляющих
коллаген, и гибели ми4
офибробластов .

Большое исследование больных гепатитом С, проходивших
терапию противовирусными препаратами, показало обратимость фиброза у
половины пациен5
тов с циррозом .

Исследователи
обнаружили у
грызунов две субпопуляции макрофагов: одна стимулирует фиброз, а
другая способствует
6
его устранению .

В крупном исследовании у 87
% пациентов, получавших антивирусную терапию против гепатита В, отмечено
ос-лабление фиброза через пять
лет после нача7
ла лечения .

В ПОИСКАХ ИСЦЕЛЕНИЯ
Врожденная способность организма устранять фиброз печени означает, что ликвидация его первопричины — например, с помощью противовирусных препаратов
или при уменьшении потребления алкоголя, — может способствовать устранению рубцов. Однако чтобы остановить или даже предотвратить образование рубцов и
тем самым уменьшить повреждение печени, необходимы лекарства, непосредственно воздействующие на фиброзный процесс.
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3 Фиброз может прогрессировать до цирро-

за, при котором рубцовая ткань все больше
нарушает кровоток в печени и негативно влияет на функции органа. Это может привести к
печеночной недостаточности и даже смерти.
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Разрушить матрицу

Исследуются препараты, которые препятствуют
проникновению в ЗКП сигнальных молекул, способствующих фиброзу, таких как цитокины. Ценикривирок (cenicriviroc), низкомолекулярный
препарат, блокирующий два типа рецепторов
цитокинов, в настоящее время находится в фазе III клинических испытаний. Также исследуются низкомолекулярные препараты, нацеленные
на другие рецепторы, и антитела, которые связываются с секретируемыми мессенджерами.

Интегрины представляют собой поверхностные
клеточные рецепторы, которые активируются
при взаимодействии клеток с межклеточным матриксом или другими клетками. Они могут оказывать разнообразные профибротические эффекты. Особенно интересными мишенями для лечения фиброза печени стали интегрины αv β1
и αv β6 Многочисленные низкомолекулярные
препараты и антитела, которые ингибируют интегрины, приближаются к фазе I испытаний.

Исследуются короткие интерферирующие
РНК (киРНК), которые останавливают синтез
коллагена, связываясь с матричной РНК коллагена. КиРНК, нацеленные на ЗКП и подавляющие белок, необходимый для созревания
коллагена, прошли фазу I испытаний. Также устранению рубцов могут способствовать препараты, которые блокируют либо коллагенсшивающие ферменты, либо ингибиторы коллаген-расщепляющих ферментов.

4 У больных циррозом повышен риск разви-

тия рака печени — основной причины
смерти при бессимптомном циррозе. Самый
высокий риск озлокачествления у больных
циррозом, вызванным гепатитом С: до 30 %
больных гепатитом C в Японии заболевают раком в течение пяти лет после постановки диагноза1. Лечение основного заболевания снижает этот риск, но он всё равно остается повышенным2.
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путь к фиброзу
Развитие фиброза обусловлено миофибробластами. Эти сократительные клетки выделяют различные белки
во внеклеточный матрикс. Предшественниками большинства миофибробластов в печени выступают звездчатые клетки печени
(ЗКП).
Фиброз является распространенным ответом на повреждение
печени.
Три основные причины
цирроза — и, следовательно, повреждения
печени, — это вирусный гепатит, алкогольная болезнь печени и,
все чаще, неалкогольная жировая болезнь
печени (см.
go.nature.com/2ilk1zj).
Развитию цирроза способствуют и менее распространенные состояния, такие как обструкция желчных протоков,
аутоиммунные и генетические нарушения.
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1 Здоровая печень фильтрует кровь,
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Ведётся поиск препаратов, которые способны ускорять процесс инволюции фиброза, блокируя внутриклеточные сигнальные пути, поддерживающие активацию ЗКП, или имитируя
сигналы, ускоряющие гибель миофибробластов
или их превращение в ЗКП.

Клинические испытания показали неэффективность введения стволовых клеток в печень.
Однако на мышах было показано сильное ан8
тифибротическое действие макрофагов , что в
настоящее время проверяется в исследованиях I фазы.

ЗКП находятся в пространстве Диссе
между гепатоцитами и эндотелиальными клетками синусоидов. Неактивные ЗКП
накапливают витамин А и помогают поддерживать нормальную функцию печени.
При повреждении печени
несколько типов клеток высвобождают сигнальные молекулы, активирующие ЗКП. К таким типам клеток относятся поврежденные гепатоциты, резидентные иммунные клетки печени (тип макрофагов, называемых клетками Купфера), инфильтрирующие иммунные
клетки и другие активированные ЗКП. Затем ЗКП превращаются в миофибробласты.
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3 Миофибробласты сокращаются и оказывают давление на поврежденную
ткань. Они выделяют коллагеновые волокна и белки, такие как эластин, которые образуют рубцовую ткань.
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Фиброз печени склонен к медленному
прогрессу (в течение десятилетий). Таким образом, клинические испытания могут занять годы
и часто требуют большого количества участников. Однако исследователи ведут поиск в крови
биомаркеров, указывающих на изменение
скорости образования и разрушения рубцов.
Такие молекулы могут в течение нескольких
недель показать, работают ли потенциальные
лекарства.

Эритроцит

4

Фиброзная матрица
Миофибробласт

4

Коллагеновые
волокна накапливаются и сшиваются, упрочняя рубцовую ткань.
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