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У 120 больных циррозом печени проведено исследование крови на содержание липополисахаридсвя-
зывающего белка и растворимого кластера дифференцировки. Изменения данных показателей варьируются 
в большом диапазоне и могут возрастать у больных циррозом печени в среднем в 3–5 раз. Уровень факторов 
неспецифического иммунитета в целом превышает нормальные значения у 88 % и 87 % обследованных па-
циентов и его содержание в крови зависит от активности печеночного процесса, выраженности печеночно-
клеточной недостаточности и проявлений портальной гипертензии. Наличие асцита и варикозно расширен-
ных вен пищевода III–IV ст. в большей мере оказывали влияние на содержание изучаемых показателей, что 
вероятно, связано с наличием обширной сети порто-кавальных анастомозов и сбросом крови с эндотоксина-
ми по ним в общий кровоток со стимуляцией эндотоксинового иммунитета.
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In 120 patients with cirrhosis of the liver, conducted a study of the blood on the content of protein connecting 
lipopolysaccharide and soluble cluster of differentiation. Changes of these indicators varies in wide range and may 
increase in patients with cirrhosis of the liver in average 3–5 times. The level of inherent immunity factors in general 
exceeds the normal values of 88 % and 87 % of patients studied, and its content in the blood depends on the activity of 
hepatic process, the severity of hepatocellular insuffi ciency and manifestations of portal hypertension. The presence 
of ascites and esophageal varices III-IV century largely infl uenced the content of the studied indexes, which was 
probably related to the presence of an extensive network of рorto-cavernous anastomoses, and the dumping of blood 
them into the blood endotoxin stream with the stimulation of endotoxin immunity.
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Эндотоксины грамотрицательных бак-
терий и синдром эндотоксемии являются 
важными факторами патогенеза цирроза 
печени (ЦП), в значительной степени опре-
деляющими особенности течения заболева-
ния и его прогноз [1, 3, 4]. Наиболее густо 
заселенной экосистемой человеческого ор-
ганизма является микробиоценоз толстого 
кишечника, ведущее место в котором зани-
мают грамотрицательные бактерии [4, 5, 6]. 
Основным компонентом их внешней обо-
лочки является липополисахарид (LPS), со-
стоящий из иммуногенной полисахаридной 
части и консервативной липидной, связан-
ной с токсичностью LPS. В настоящее время 
общепризнанным является факт наличия фи-
зиологической системной эндотоксинемии, 
которая поддерживает физиологическую ак-
тивацию иммунной системы [2, 5, 7, 9].

Нарушение барьерной функции кишеч-
ника, имеющее место при развитии у боль-
ных ЦП синдрома портальной гипертензии 
(ПГ), приводит к транслокации LPS в си-
стемный кровоток [2, 8, 9, 10, 11]. 

Доказано, что позитивные и негативные 
эффекты LPS опосредуются рецепторным 
комплексом, состоящим из нескольких мо-
лекул [1, 2, 3]. В организме LPS вступает 

в контакт с LPS-связывающим протеином 
(LBP), мембранным кластером дифферен-
цировки CD14 (mCD14) и растворимой фор-
мой CD14 (sCD14) [2, 4, 6, 7]. Взаимодействие 
CD14 с эндотоксином запускает каскад реак-
ций, в результате которых происходит акти-
вация всех основных клеточных функций, 
связанных с развитием фагоцитоза, продук-
цией оксида азота и свободных форм кис-
лорода, синтезом медиаторов воспаления 
и группы провоспалительных цитокинов. 
[3, 7, 11]. CD14 и LBP являются интеграль-
ными составляющими врожденного иммун-
ного ответа на инфекцию [3]. 

Необходимость изучения маркеров 
эндотоксемии обусловлена ее важной ро-
лью в развитии патологического процесса 
в печени и его прогрессирования. Причем 
диагностическое значение имеет не только 
определение уровня эндотоксина в крови, 
но и оценка состояния энтиэндотоксиново-
го иммунитета (АЭИ), ведущими показате-
лями которого являются LBP и sCD14. 

Целью работы стало установление диа-
гностической ценности исследования кон-
центрации LBP и sCD14 как показателей не-
специфического иммунитета, участвующих 
в патогенетических механизмах при ЦП.
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Материалы и методы исследования
Было обследовано 120 больных ЦП (66 мужчин 

и 54 женщины в возрасте от 20 до 70 лет), проходив-
ших лечение в гастроэнтерологическом отделении 
ГУЗ «Александро-Мариинская областная клиниче-
ская больница» г. Астрахани. Группу контроля (ГК) 
составили 25 практически здоровых людей.

Больные обследованы в стационаре в стадии 
обострения их основного заболевания. Диагностика 
ЦП осуществлялась на основании комплекса клини-
ко-лабораторных и инструментальных показателей 
в соответствии с существующими стандартами. 

Умеренная степень активности воспалительного 
процесса в печени диагностирована у 87 пациентов, 
высокая степень – у 33. Преобладала вирусная и сме-
шанная (вирусно-алкогольная) этиология заболевания.

Уровень LBР и sCD14 исследовался в ЭДТА-
плазме методом иммуноферментного анализа с по-
мощью иммуноферментных систем фирмы HyCult 
biotechnology (Нидерланды).

Статистическую обработку данных выполня-
ли с использованием пакета прикладных программ 
«Statistica 6.0». Для количественного сравнения при-
знаков 3-х и более несвязанных групп использова-
лись непараметрический критерий Краскела‒Уолли-
са (λ), а также параметрический критерий Стьюдента 
(t). Корреляционный анализ проводился с вычисле-
нием коэффициента ранговой корреляции Спирмана. 
Различия считали статистически значимыми при до-
стигнутом уровне значимости р < 0,05.

Результаты обследования 
и их обсуждение 

В ГК уровень LBР составил 13,5 ± 0,9 нг/мл, 
а sCD14 – 2,7 ± 0,3 нг/мл. При сравнении 
средних величин LВP и sCD14 у больных 
ЦП с результатами, полученными в ГК, вы-
явлен рост обоих показателей. Так, концен-
трация LBР возрастала до 43,0 ± 1,4 нг/мл 
(р = 0,0001) с достаточно большим раз-
бросом значений – от 10,4 до 58,3 нг/мл, 
а sCD14 – до 5,4 ± 0,2 нг/мл (р = 0,0002) 
с вариабельностью показателя – от 1,4 до 
8,6 нг/мл. В целом превышение нормаль-
ных значений LВP отмечено у 88 %, sCD14 – 
у 87 % пациентов с ЦП.

Этиология заболевания существенного 
влияния на изменения изучаемых показателей 
не оказывала, хотя у больных со смешанны-
ми (вирус + алкоголь) ЦП средние значения 
были максимальными (р = 0,12). При анализе 
больных ЦП вирусной этиологии выявлено, 
что сочетание вирусов HBV и HCV, наблюда-
лось в 15 % случаев. При таком неблагопри-
ятном варианте этиологического воздействия 
достаточно значимо увеличивался LВP до 
49,8 ± 1,3 нг/мл при меньшем росте sCD14. Та-
кие изменения, вероятно, связаны с влиянием 
аутоиммунной агрессии в патогенезе болез-
ней печени и большей активацией антиэндо-
токсиновой защиты.

Активность патологического процес-
са в печени в целом влияла на изменения 

плазменных уровней обоих изучаемых по-
казателей, и эти изменения были более ха-
рактерны для LBР (р = 0,08), чем для sCD14 
(р = 0,33). Выявлены положительные корре-
ляции между LBР и АЛТ (r = 0,45), общим 
билирубином (r = 0,36), непрямой фракци-
ей билирубина (r = 0,34), ЦИК (r = 0,47), 
а также между sCD14 и АЛТ (r = 0,34), об-
щим билирубином (r = 0,37). Корреляция 
между LВP и sCD14 составила r = 0,52.

Для характеристики ЦП важное значе-
ние имеет такой интегративный показатель, 
как класс тяжести заболевания по Child-
Pugh. Для выяснения влияния степени 
функциональной недостаточности печени 
в соответствии с данной классификацией 
больные с ЦП были распределены по трем 
классам (А, В, С). Большинство больных 
относились к классу «В» (55,8 %), в мень-
шей степени – к классам «А» (24,2 %) и «С» 
(20 %). Выяснилось, что во всех трех под-
группах значения LBР существенно от-
личались от нормы и составили при ЦП 
класса «А» 37,9 ± 2,1 нг/мл, класса «В» – 
43,8 ± 2,5 нг/мл, класса «С» – 53,6 ± 2,3 нг/мл
(λ2 = 5,61, р = 0,048). 

Аналогичные результаты получе-
ны и при анализе средних значений 
sCD14: 4,8 ± 0,3 нг/мл у больных ЦП 
класса «А»; 5,3 ± 0,5 нг/мл – класса «В» 
и 5,9 ± 0,7 нг/мл – класса «С» (λ2 = 6,3, 
р = 0,042). Распределение показателей LВP 
и sCD14 у больных ЦП в зависимости от гра-
дации по Child-Pugh отражено на рисунке. 

Как известно, тяжесть ЦП и его про-
гноз во многом зависят от выраженности 
проявлений ПГ. В связи с этим были сопо-
ставлены уровни исследуемых показателей 
неспецифического иммунитета у пациентов 
с наличием таких проявлений ПГ, как асцит, 
варикозно-расширенные вены пищевода 
(ВРВП), гиперспленизм и без них. Резуль-
таты представлены в таблице.

Полученные данные свидетельствуют 
о различиях средних значений обоих пока-
зателей при асците и ВРВП. Причем уро-
вень LBР при наличии асцита статистиче-
ски достоверно повышался по сравнению 
с подгруппой больных без асцита (р = 0,02), 
в отличие от sCD14, где достоверность раз-
личий отсутствовала (р = 0,6).

Гиперспленизм не оказывал, по нашим 
данным, существенного влияния на кон-
центрацию обоих изучаемых показателей. 
Даже после распределения больных на под-
группы с гиперспленизмом I ст. (n = 42) 
и II–III ст. (n = 17) статистически досто-
верных различий по LВP (р = 0,3) и sCD14 
(р = 0,6) не найдено.

С учетом того, что ВРВП у обследо-
ванных больных были обнаружены в 84 % 
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случаев, уровень показателей неспецифи-
ческого иммунитета был проанализирован 
в зависимости от степени варикоза. Для 
этого сравнению были подвергнуты под-
группы больных ЦП с ВРВП I–II и III–
IV ст. Полученные данные свидетель-
ствуют о росте средних значений и LВP, 
и sCD14 при более высоких градациях 
флебэктазий. Если в первой подгруппе 
уровень LВP составил 41,5 ± 1,3 нг/мл, 

а sCD14 5,0 ± 0,1 нг/мл, то во второй со-
ответственно – 46,1 ± 1,4 нг/мл (р = 0,09) 
и 5,6 ± 0,2 мкмоль/л (р = 0,04). Вероятно, 
рост концентраций обоих показателей при 
прогрессировании ПГ, о чем свидетель-
ствует нарастание ВРВП, связан с увели-
чением сброса крови, содержащей микроб-
ные эндотоксины через порто-кавальные 
шунты, что стимулирует антиэндотоксино-
вый иммунитет.

LBР и sCD14 у больных ЦП в зависимости от градации по Child-Pugh

Показатели LВP и sCD14 в зависимости от проявлений портальной гипертензии

Показатель
Асцит Гиперспленизм ВРВП

 + 
(n = 53)

–
(n = 67)

 + 
(n = 59)

–  
(n = 61)

I–II ст.
(n = 59)

III–IV ст.
(n = 42)

LВP (нг/мл) 45,5 ± 1,4* 41,1 ± 1,4 43,7 ± 1,3 43,3 ± 1,4 41,5 ± 1,3 46,1 ± 1,4
sCD14 (нг/мл) 5,5 ± 0,2 5,3 ± 0,1 5,4 ± 0,2 5,3 ± 0,2 5,0 ± 0,1* 5,6 ± 0,2

 
П р и м е ч а н и е . * – р < 0,05 в сравниваемых подгруппах.

Таким образом, проведенное исследова-
ние показало, что больные ЦП с выражен-
ными проявлениями ПГ и печеночной недо-
статочности предрасположены к развитию 
синдрома избыточного бактериального ро-
ста и бактериальной транслокации, о чем 
косвенно свидетельствует реакция гумо-
рального звена иммунной системы в виде 
повышенной выработки факторов неспе-
цифического иммунитета – LВP и sCD14.

В развитии эндотоксемии при печеноч-
ной патологии играют роль такие механиз-
мы, как снижение дезинтоксикационной 
функции клеток Купфера [2, 3], развитие 
синдрома избыточного бактериального ро-
ста в тонкой кишке и нарушения микро-
биоценоза в толстой кишке, повышение 
проницаемости кишечной стенки для эндо-
токсинов и бактерий [1, 3, 10, 11]. При на-
личии ПГ нарастанию эндотоксемии спо-
собствуют также нарушение перистальтики 
кишечника, венозный застой в стенке киш-
ки, нарушение защитного слизистого барье-
ра [3, 4, 10, 11]. В результате, эндотоксины 

попадают в системный кровоток, запуская 
синдром эндотоксемии и реакцию антиэн-
дотоксинового иммунного ответа. При этом 
обнаружение у больных ЦП повышенных 
концентраций в крови LВP и sCD14 может 
быть использовано при оценке выраженно-
сти у них синдрома эндотоксемии и состоя-
ния антиэндотоксинового иммунитета. 

Выводы 
У больных ЦП выявлено 4–5-кратное 

увеличение LВP и 2–3-кратное увеличение 
sCD14 по сравнению с нормой. 

Антиэндотоксиновый иммунитет про-
являет себя повышенной выработкой LВP 
и sCD14 уже на начальных этапах ЦП, до-
стигая еще больших значений в его терми-
нальную стадию. Нарастание концентрации 
изучаемых показателей находилось в связи 
с активностью патологического процес-
са в печени, выраженностью печеночно-
клеточной недостаточности и проявлений 
ПГ. Повышение значений LВP и sCD14 мо-
жет свидетельствовать, с одной стороны,
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о выраженности синдрома эндотоксемии, 
с другой стороны – об активации антиэндо-
токсинового иммунитета. Исследование LВP 
и sCD14 при ЦП может быть использовано 
при прогнозировании течения заболевания 
и назначении патогенетической терапии. 
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