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Резюме. Лекарственные повреждения печени (ЛПП) представляют собой довольно распространённые состояния, способные приводить в ряде слу-
чаев к острой печёночной недостаточности и неблагоприятным исходам для пациентов. Механизмы развития ЛПП представлены двумя основными 
вариантами – прямым дозозависимым типом и дозонезависимым идиосинкразическом типом. В генезе прямого ЛПП существенное значение при-
дают системе цитохрома P450, поскольку при метаболизме ЛС в данной ферментативной системе печени могут образовываться высокотоксичные 
метаболиты, приводящие к гибели гепатоцитов посредством разрушения митохондрий и тем блокирования продукции энергетических субстратов 
клетки, запуска оксидативного стресса и перекисного окисления липидов, а также путем прямого повреждения ДНК и активации сигнальных путей 
апоптоза. Идиосинкразическое ЛПП в большинстве случаев связано с индивидуальной генетически детерминированной предрасположенностью 
и имеет широкий спектр клинических проявлений. При этом типе ЛЛП происходит сенсибилизация иммунных клеток к гепатоцитам с актива-
цией гуморального и клеточного иммунного ответа и нередко образованием антител к тем или иным структурным элементам гепатоцитов. В раз-
витии идиосинкразического ЛПП играет роль структура антигенов главного комплекса гистосовместимости, а также рецептор-опосредованные 
взаимодействия при участии Fas-лиганд, интерферона гамма и фактора некроза опухоли. На сегодняшний день предложены гипотезы активации 
иммунной системы при идиосинкразическом ЛПП, в их число входит гипотеза гаптенизации, гипотеза непосредственного взаимодействия ЛС с 
молекулами главного комплекса гистосовместимости и последующей активацией иммунной системы, гипотеза изменения структурных последова-
тельностей эндогенных биологически активных пептидов с нарушением взаимодействия в беками главного комплекса гистосовместимости и воз-
никновением аутоиммунных реакций. Наконец, существует гипотеза множественных детерминант, постулирующая, что существуют различные 
факторы риска (например, генетические полиморфизмы, пол, возраст и др.), которые способствуют возникновению ЛПП в случае их сочетанного 
влияния. Механизмы ЛПП можно также рассматривать в зависимости от клинико-морфологического типа повреждения печения – здесь можно 
выделить холестатический вариант ЛПП, сосудистый вариант, стеатоз, вариант с развитием опухоли печени. Холестатический вариант ЛПП кли-
нически выражается застоем желчи или невозможностью попадания желчи в просвет тонкой кишки в результате нарушение секреции желчных 
кислот гепатоцитами или обструкции желчевыводящих путей. Стеатоз печени гистологически определяется как отложение триглицеридов внутри 
гепатоцитов. Лекарственно-индуцированный стеатоз обратим, если не развился стеатогепатит или цирроз. Сосудистый вариантЛПП связан с по-
вреждением звёздчатых и эндотелиальных клеток печени, выстилающие синусоидные капилляры, в результате чего развиваются отёк, тромбоз мел-
ких внутрипечёночных сосудов, что приводит к обструкции венозного оттока (и нарушению оттоку лимфы), расширению синусоидов, перегрузке 
давлением, печеночно-клеточному некрозу и, в ряде случаев, центролобулярному фиброзу. Данное патологическое состояние известно как синдром 
синусоидальной обструкции или венозно-окклюзионная болезнь. Вариант ЛПП с развитием опухоли печени включает гепатоцеллюлярную аденому, 
гепатоцеллюлярную карциному, холангиокарциному. Осведомлённость о патогенетических взаимосвязях ЛПП имеет важное значение в реальной 
клинической практике, поскольку, с одной стороны, позволяет оптимизировать диагностический поиск причины заболевания печени, а с другой 
стороны, повышает эффективность подходов к лечению и профилактике таких состояний.
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Abstract. Drug-induced liver damage (DILD) is a common condition that can lead in some cases to acute liver failure and unfavorable patient outcomes. 
DILD development mechanisms are of two main types. The first is a direct dose-dependent type and the second is dose-independent idiosyncratic one. 
Cytochrome P450 system is of great importance in the genesis of direct DILD, since during drugs metabolism highly toxic metabolites can be formed in this 
liver enzymatic system. As a result, hepatocytes die destructing mitochondria and thus blocking the production of cell energy substrates, triggering oxidative 
stress and lipid peroxidation. It also leads to direct DNA damage and activation of signaling pathways for apoptosis. In most cases idiosyncratic DILD is 
associated with individual genetically determined predisposition with a wide range of clinical manifestations. In case of this type of DILD, the immune cells 
are sensitized to hepatocytes activating humoral and cellular immune response and rather often forming antibodies to some structural element of hepatocytes. 
The structure of antigens of the main histocompatibility complex as well as receptor-mediated interactions with Fas-ligand participation, interferon gamma 
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and tumor necrosis factor play a certain role in the development of idiosyncratic DILD. By present, hypotheses of immune system activation in idiosyncratic 
DILD have been proposed, including haptenization hypothesis; the hypothesis of direct interaction of drugs with the molecules of major histocompatibility 
complex and subsequent activation of the immune system; the hypothesis of changes in structural sequences of endogenous biologically active peptides 
with impaired interaction in the backbones of major histocompatibility complex and occurrence of autoimmune reactions. Finally, there is the hypothesis of 
multiple determinants, which postulates that there are various risk factors (for example, genetic polymorphisms, gender, age, etc.) that contribute to DILD 
onset in case of comorbidity. DILD mechanisms can also be considered according to clinical and morphological type of liver damage. One can distinguish 
cholestatic DILD type, vascular type, steatosis, and the type when liver tumor develops. The cholestatic DILD type is clinically expressed by cholestasia or 
inability of bile to enter the lumen of small intestine as a result of abnormal secretion of bile acids by hepatocytes or obstruction of biliary tract. Hepatic 
steatosis is histologically determined as deposition of triglycerides within hepatocytes. Drug-induced steatosis is reversible unless steatohepatitis or cirrhosis 
has developed. Vascular DILD type is associated with damage of stellate and endothelial liver cells, lining sinusoidal capillaries. Edema, thrombosis of small 
intrahepatic vessels, develop as a result of it, leading to obstruction of venous outflow (and impaired lymph outflow), expansion of sinusoids, pressure overload 
and hepato-hepatic necrosis, and, in some cases, to centrilobular fibrosis. This pathology is known as sinusoidal obstruction syndrome or venous-occlusive 
disease. DILD type with the development of liver tumor includes hepatocellular adenoma, hepatocellular carcinoma, cholangiocarcinoma. Awareness of 
pathogenetic DILD correlations is important in real clinical practice, since, on the one hand, it allows to optimize the diagnostic search for the cause of liver 
disease, and on the other hand, it increases the effectiveness of approaches to treat and prevent such conditions.
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Введение
Лекарственные поражения печени (ЛПП) – разно-

родная группа клинико-морфологических вариантов 
повреждения печени, вызванных лекарственными 
средствами (ЛС), которые применяют по медицин-
ским показаниям в терапевтических дозах и вводят 
в организм предусмотренными для каждого медика-
мента путями [1].

ЛПП являются актуальной проблемой для клини-
ческой практики в целом и для пациентов, в частности, 
а также для фармацевтической промышленности и 
фармакологических компаний. На долю ЛПП прихо-
дится 10% от всех побочных реакций, связанных с при-
менением лекарственных препаратов [1]. ЛПП харак-
теризуются разнообразием клинических проявлений, 
которые, однако, встречаются и при любых других по-
ражениях печени [1-4], поэтому они часто остаются не 
диагностированными. Наиболее серьезным и жизнеу-
грожающим клиническим проявлением ЛПП является 
острая печеночная недостаточность [2, 5-7]. 

Заболеваемость ЛПП в разных странах колеблется 
от 2,4 до 34,2 случаев на 100 тыс. населения в год [1,8], 
причём в последнее время увеличилось количество 
случаев ЛПП в результате употребления биологиче-
ски активных добавок (БАД) - на 20% за прошедшие 
10 лет [1, 9]. Несмотря на повышение осведомлен-
ности о гепатотоксичности ЛС и доступности менее 
токсичных альтернативных препаратов, абсолютная 
частота случаев ЛПП не уменьшается, что отчасти 
объясняется увеличением ассортимента доступных 
фармакологических средств и повышением спроса на 
них, в том числе на упомянутые выше БАД [10-13]. 

Исследования, направленные на изучение этиоло-
гии острой печёночной недостаточности выявили, что 
ЛС служат основной причиной развития данной пато-
логии в США [10, 14, 15], Европе [10, 16, 17] и Японии 
[10, 18]. За рубежом ЛС служат причиной 11% случаев 
острой печеночной недостаточности, и приблизитель-
но 40000 смертей в год так или иначе связаны с ЛПП 
[19]. В Российской Федерации острые ЛПП встречают-

ся у 2,7% госпитализированных больных [19]. Среди 
всех случаев острой печеночной недостаточности ин-
диосинкразические ЛПП составляют 13-16% [19].  

К факторам риска возникновения ЛПП относят-
ся возраст (лица пожилого и старческого возраста), 
женский пол, доза и длительность приёма препарата, 
его высокая липофильность и особенности строения 
(например, наличие двуфтористой боковой цепи для 
темафлоксацина, тровафлоксацина), одновременный 
приём других ЛС, метаболизирующихся в печени, од-
новременное потребление алкоголя, наличие заболе-
ваний печени, генетическая предрасположенность, 
связанная с генетическим полиморфизмом, и комор-
бидная патология - как внутрипеченочная (например, 
стеатогепатит), так и внепечёночная (в частности, рев-
матические заболевания, ВИЧ инфекция) [1, 19, 20]. 

По мере того, как ассоциации с развитием ЛПП 
находят для  все большего и большего количества ЛС, 
были созданы специальные реестры для тщательно-
го документирования случаев возникновения ЛПП, 
в частности, The Drug-Induced Liver Injury Network 
(DILIN) [2, 13]. В ряде стран и регионов, таких как 
Испания, Латинская Америка, Великобритания, Ис-
ландия и Япония, существуют собственные реестры, 
с помощью которых также проводится оценка, кон-
троль и описание всех случаев возникновения ЛПП, 
что позволяет более подробно и качественно проана-
лизировать распространенность, клиническую кар-
тину, патогенетические механизмы и генетическую 
предрасположенность, в частности, к идиосинкрази-
ческому поражению и его связи с различными к фе-
нотипическими проявлениями [2, 11, 12, 21-23].

Основные механизмы лекарственного повреждения 
печеночной ткани  

Существуют 2 основных типа патогенетических 
механизма развития ЛПП: прямое (предсказуемое, 
дозозависимое, возникающее во временном проме-
жутке от нескольких часов до нескольких дней от на-
чала приёма препарата) и идиосинкразическое - не-
предсказуемое, дозонезависимое, возникающее лишь 

Научные обзоры
Scientific reviews

Сибирское медицинское обозрение. 2020;(6):36-50



38

у генетически предрасположенных людей во времен-
ном интервале от нескольких дней до нескольких не-
дель (относительно длительный латентный период) 
[2, 10, 24]. Несмотря на то, что идиосинкразическое 
ЛПП не является строго дозозависимыми, всё же су-
ществует определенная минимальная доза ЛС, при 
которой оно может разиться у генетически предрас-
положенных лиц [10, 25]. Как в случае прямого, так 
и в случае идиосинкразического поражения печени 
исходом может быть воспаление и/или гибель пече-
ночных клеток. 

Патогенез прямого и идиосинкразического ЛПП 
имеют несколько общих черт и множество различий 
[10]. В обоих случаях важны химические свойства пре-
парата, в частности, его липофильность, а также меха-
низмы биотрансформации [2, 10]. ЛПП в обоих случа-
ях приводит к воспалению ткани печени и гибели её 
клеточных элементов. Основными формами гибели 
клеток в печени являются апоптоз и некроз, роли дру-
гих форм (таких как, ферроптоз, пироптоз, аутофагия) 
в данный момент находятся на стадии изучения [2].

При пероральном приеме ЛС всасываются в желу-
дочно-кишечном тракте и попадают в печень по систе-
ме воротной вены, где в основном и осуществляется их 
биотрансформация [1]. Выделяют 3 фазы метаболизма 
лекарственных веществ: фазу метаболической транс-
формации, опосредованную изоформами цитохрома 
Р450, фазу конъюгации с эндогенными субстратами и 
фазу экскреции. Причем во время первой фазы обра-
зуются метаболиты, токсичность которых может пре-
вышать токсичность самого ЛС [1]. Именно поэтому 
считается, что система цитохрома Р450 играет одну 
из главных ролей в развитии ЛПП [1]. Индивидуаль-
ная непереносимость ЛС связана с полиморфизмом 
генов, кодирующих изоформы цитохрома Р450 [1, 26]. 
Ингибирование изоформ Р450 снижает скорость ме-
таболизма ЛС [1, 27], тогда как индукция цитохромов 
Р450 приводит к интенсификации превращения лекар-
ственного вещества, что может способствовать усиле-
нию гепатотоксичности препарата [1, 28].

Прямое токсическое воздействие ЛС или его мета-
болита на клетки печени чаще всего вызывает окис-
лительный стресс в органеллах (например, митохон-
дриях и эндоплазматическом ретикулуме), что в свою 
очередь приводит либо к гибели клетки (некрозу или 
апоптозу), либо к адаптации клетки к неблагоприят-
ным воздействиям [2, 5, 10, 29]. Напротив, при разви-
тии идиосинкразического ЛПП у генетически предрас-
положенных лиц гибель гепатоцитов в большинстве 
случаев наступает в результате апоптоза, опосредовано 
адаптивной реакцией иммунной системой при участии 
рецепторов смерти (рецепторы, запускающие апоптоз, 
принадлежат к суперсемейству рецепторов фактора 
некроза опухоли и обозначаются как рецепторы смер-
ти [англ.: death receptor, DR]) [2, 10]. Однако на настоя-
щий момент патогенез ЛПП до конца не изучен. 

Дозозависимое (прямое) лекарственное поражение 
печени

Одним из ЛС, с приемом которого часто ассоции-
ровано прямое (предсказуемое, дозозависимое) ЛПП, 

является парацетамол [2, 10, 30]. В силу этого пато-
генетический механизм ЛПП очень хорошо изучен 
именно на примере парацетамола, и далее именно его 
мы детально рассмотрим. 

Парацетамол (ацетаминофен) является наиболее 
частой причиной ЛПП в США и Великобритании [2, 
31], а также самой частой причиной острой печеноч-
ной недостаточности в США и некоторых странах Ев-
ропы[10]. На его долю приходится более 50% случаев 
острой печеночной недостаточности (по другим дан-
ным 39-51%), при этом примерно половина случаев 
была зафиксирована при однократном приёме очень 
больших доз, другая половина – в результате приёма 
препарата в течение нескольких дней в суточных до-
зах 4–10 г/сут, а в некоторых случаях и в дозах 2–4 г 
/ сут. [7, 10, 32]. Нежелательные побочные реакции, 
ассоциированные с приёмом парацетамола, продол-
жают являться серьёзной проблемой для здравоохра-
нения [2, 33]. Передозировка парацетамолом являет-
ся основной причиной звонков в токсикологические 
центры (> 100 000 / год) и более 50 000 случаев ока-
зания неотложной помощи, 2600 госпитализаций, и 
почти 500 смертей в год в результате парацетамол-ин-
дуцированной острой печеночной недостаточности 
[2, 31, 33-35].

ЛПП, ассоциированные с приемом парацетамола, в 
большинстве случаев возникают из-за метаболических 
расстройств, развивающихся в результате ковалентно-
го связывания ЛС или его метаболита с внутриклеточ-
ными протеинами, что запускает процесс перекисного 
окисления липидов под воздействием свободных ра-
дикалов и приводит к истощению запасов глутатиона, 
нарушению электрохимического градиента и ионного 
гомеостаза (особенно ионов кальция). Повреждение 
внутриклеточных структур, органелл и ядерной ДНК, 
а также митохондрий и, как следствие, потеря спо-
собности синтезировать аденозинтрифосфат (АТФ) 
в совокупности с гиперпродукцией активных форм 
кислорода (АФК) и свободных радикалов, запуском 
оксидативного стресса влекут некротическую гибель 
клетки, вызывая её отек и разрыв клеточных мембран. 

Парацетамол быстро всасывается у здоровых взрос-
лых людей и активно метаболизируется в печени, в 
меньшей степени - в кишечнике и почках. Только 2–5% 
от употреблённой дозы препарата выводится без изме-
нения с мочой [2, 36-38]. Основными метаболитами па-
рацетамола являются конъюгаты глюкуронида и суль-
фата, в то время как незначительная доля (около 10%) 
превращается в печени с помощью прямого окисления 
цитохромом P450 2E1 (CYP2E1) в высокореактивный 
токсичный электрофильный алкилирующий метабо-
лит N-ацетил-р-бензохинонимин (англ.: N-acetyl-p-
benzoquinone imine,  NAPQI) [2, 30]. NAPQI обычно 
быстро инактивируется с помощью конъюгации с вос-
становленной формой глутатиона (англ.: glutathione, 
GSH) в печени, а затем выводится с желчью и мочой в 
виде конъюгатов цистеина и меркаптуровой кислоты. 
Процесс обезвреживания глутатионом (антиоксидан-
том, защищающим важные клеточные компоненты от 
повреждений, индуцированных активными формами 
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кислорода и свободными радикалами) NAPQI про-
исходит в том случае, если парацетамол был принят в 
терапевтических дозах. В случае передозировки пара-
цетамолом при насыщении путей конъюгирования с 
глюкуронидом и сульфатом большое количество веще-
ства шунтируется в систему цитохрома P450 (CYP), в 
результате чего производится избыточное количество 
NAPQI, истощаются запасы восстановленного глутати-
она и высокореактивный метаболит остаётся в печени 
не обезвреженным. NAPQI может ковалентно связы-
ваться с тиоловыми (сульфгидрильными) группами 
митохондриальных белков, что влечёт повреждение ми-
тохондрий, открытие митохондриальных проницаемых 
временных пор, и как следствие, коллапсу мембранно-
го потенциала, высвобождению ингибиторов синтеза 
АТФ, эндонуклеазы G (англ.: endonuclease G, EndoG) 
и апоптоз-индуцирующего фактора (англ.: apoptosis 
inducing factor), которые транслоцируются в ядро клет-
ки и вызывают экстенсивную фрагментацию ДНК. Дан-
ные процессы непосредственно индуцируют развитие 
апоптоза или некроза клеток печени [2, 30, 39]. 

Было продемонстрировано, что in vitro в изо-
лированных гепатоцитах крысы в присутствии 
восстановленного глутатиона, NAPQI может либо 
восстанавливаться обратно до парацетамола, либо 
конъюгироваться с восстановленным глутатионом, 
образуя ковалентные связи [2, 40, 41]. 

Помимо образования ковалентных связей с тиоло-
выми белковыми группами, NAPQI может также их 
окислять, что приводит к образованию межбелковых 
сшивок, дисульфидных мостиков или смешанных ди-
сульфидов. Кроме того, NAPQI может в некоторых 
окислительно-восстановительных реакциях являться 
эквивалентом никотинамидадениндинуклеотидфос-
фата (НАДФ), влияя на содержание молекулярного 
кислорода, тем самым способствуя генерации актив-
ных форм кислорода, которые в свою очередь иници-
ируют перекисное окисление липидов (ПОЛ) [2, 42, 
43]. Несмотря на то, что NAPQI генерируется в эндо-
плазматическом ретикулуме, он достаточно стабилен 
для того, чтобы перейти в митохондрии или повре-
дить эндотелиальные синусоидальные клетки, спо-
собствуя внутрипечёночному кровоизлиянию [2, 44]. 

МикроРНК - малые некодирующие молекулы 
рибонуклеиновой кислоты (РНК), регулирующие 
экспрессию генов, в последнее время начали актив-
но изучаться при различных заболеваниях печени 
[2, 45]. МикроРНК могут влиять на метаболизм ве-
щества путём регулирования экспрессии генов си-
стемы цитохрома P450 (CYP) и генов, кодирующих 
белки-транспортёры лекарственного вещества, а 
также микроРНК используют в качестве биомар-
керов для выявления ЛПП [2, 45, 46]. Исследования 
in vitro с использованием полученных из стволовых 
клеток гепатоцитов и собственных гепатоцитов че-
ловека продемонстрировали роль микроРНК-324-5p 
в регуляции ферментативных реакций с участи-
ем глутатион-S-трансферазы-1 (англ.: glutathione 
S-transferase 1, GST1) и сульфотрансферазы 2A1 
(англ.: Sulfotransferase Family 2A Member 1, SULT2A1) 

[2, 47]. Интересно, что предварительная обработка ге-
патоцитов антагомиром микроРНК-324 (cинтeтичe-
ской молекулой, комплементарной определенной 
микро-РНК, которая способна инактивировать её) 
приводила к увеличению концентрации сульфотранс-
феразы 2A1 и глутатиона, что способствовало умень-
шению выраженности парацетамол-индуцированно-
го поражения печени, так как нарушался метаболизм 
данного вещества in vitro [2, 47]. 

NAPQI и индуцированная им продукция активных 
форм кислорода повреждают митохондриальную де-
зоксирибонуклеиновую кислоту (ДНК) и активируют 
сигнальный путь апоптоза, ассоциированный с c-Jun 
N-терминальной киназой (англ.: c-Jun terminal kinase, 
JNK), что приводит к ещё большей генерации актив-
ных форм кислорода и амплификации окислительного 
повреждения, что в конечном итоге ведёт к открытию 
митохондриальных проницаемых временных пор. От-
крытие данных пор приводит к коллапсу митохондри-
ального мембранного потенциала и, следовательно, 
прекращению синтеза АТФ, а также высвобождению 
межмембранных белков и запуску программы гибели 
клеток по пути некроза [2, 48]. Транслокация митохон-
дриальных протеинов, таких как апоптоз-индуциру-
ющий фактор и эндонуклеазы G, в ядро при повреж-
дении митохондрий приводит к фрагментации ДНК, 
распаду клеточного ядра и широко распространённо-
му печеночно-клеточному некрозу [30].

АФК активируют, такие киназы как киназа глико-
генсинтазы 3β (англ.: Glycogen synthase kinase 3 beta, 
GSK3β), киназа, взаимодействующая с рецептором 
серин/треонин-протеинкиназа типов 1 и 3 (англ.: 
Receptor-interacting serine/threonine-protein kinase 1, 
3, RIPK1, RIPK3), протеинкиназа-C-α (англ.: Protein 
kinase C alpha, PKCα,), митоген-активируемые про-
теинкиназы (англ.: mitogen-activated protein kinase, 
MAPK) высшего порядка, киназа смешанной линии 
типа 3 (англ.: Mixed-lineage киназа 3, MLK3), кина-
за, регулирующая сигнал к апоптозу (англ.: apoptosis 
signal-regulating kinase 1, ASK1) и митоген-активиру-
емая протеинкиназакиназа 4 (англ.: mitogen-activated 
protein kinase kinase 4, MKK4), что в конечном итоге 
приводит к активации c-Jun N-терминальной киназы 
(англ.: c-Jun terminal kinase, JNK) [2]. Киназа смешан-
ной линии типа 3 (MLK3) активируется окислитель-
ным стрессом и запускает первую фазу активации 
c-Jun N-терминальной киназы [2, 49], в то время как 
киназа, регулирующая сигнал к апоптозу (ASK1), кон-
тролирует позднюю фазу парацетамол-индуцируе-
мой активации c-Jun N-терминальной киназы (JNK) 
[2, 50]. Активированная c-Jun N-терминальная ки-
наза (JNK) затем связывается со своей мишенью на 
наружной мембране митохондрий, фосфорилируя 
белки и по петле положительной обратной связи уве-
личивает генерацию активных форм кислорода, что 
ведёт к открытию митохондриальных проницаемых 
временных пор [2, 51]. Ингибирование данного сиг-
нального пути в любой контрольной точке защищает 
гепатоциты от гибели [2, 49-54]. Интересно, что ин-
гибирование белка пятого типа, связывающего SH3 
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(SRC гомологичный домен 3) [SH3 binding protein 5 
(Sab)] или ингибирование связывания данного белка 
с c-Jun N-терминальной киназой (JNK) значительно 
уменьшает выраженность парацетамол-индуцируе-
мого поражения печени, что свидетельствует о том, 
что данная реакция является одной из ключевых 
для гибели гепатоцитов [2, 53-55]. c-Jun N-терми-
нальная киназа (JNK) фосфорилирует данный белок 
на цитоплазматической стороне митохондрий, что 
приводит к выделению фермента тирозин-проте-
ин-фосфатазы нерецепторного типа 6 (англ.: Protein 
Tyrosine Phosphatase Non-Receptor Type 6PTPN6) в 
межмембранное пространство [2, 56], после чего фер-
мент активируется и присоединяется к внутренней 
мембране митохондрий, где он дефосфорилирует и 
инактивирует нерецепторные протеинкиназы (се-
мейство Src) в межмембранном пространстве. Для 
дефосфорилирования нерецепторных протеинкиназ 
необходим доковый белок 4 (англ.: docking protein 4, 
DOK4), расположенный на внутренней мембране ми-
тохондрий. Активная нерецепторная протеинкиназа 
необходима для поддержания транспорта электронов 
через внутреннюю мембрану [2, 56]. Когда нерецеп-
торная протеинкиназа инактивированна, цепь пере-
носа электронов блокируется, и производство АФК 
увеличивается. Ингибирование митохондриального 
докового белка–4 (DOK4) или тирозин-протеин-фос-
фатазы нерецепторного типа 6 (англ.: protein tyrosine 
phosphatase type 6, PTPN6) блокирует инактивацию 
митохондриальной нерецепторной протеинкиназы 
(Src-киназы; Src – сокращение от англ. «sarcoma»), а, 
следовательно, и влияние c-Jun N-терминальной ки-
назы (JNK) на митохондрии, что указывает на то, что 
данные белки также являются контрольными точ-
ками в каскаде реакций при парацетамол-индуци-
рованном поражении печени через активацию c-Jun 
N-терминальной киназы (JNK) [2, 56].

Ковалентное связывание NAPQI в эндоплазмати-
ческом ретикулуме может индуцировать в нем раз-
вёрнутый белковый стрессорный ответ [2, 57], что 
также способствует еще большему развитию пара-
цетамол-индуцируемого поражении печени, через 
активацию киназы, регулирующей сигнал к апоптозу 
(ASK1),  и c-Jun N-терминальной киназы (JNK) [2]. 

При фармакологическом ингибировании бел-
ка митохондрий циклофилина D циклоспорином А 
можно избежать развитие митохондриального кол-
лапса и открытие митохондриальных пор, что спо-
собно уменьшить поражении печени [2, 58, 59]. Это 
было подтверждено в частности в эксперименталь-
ном исследовании [60], где лабораторные грызуны с 
дефицитом циклофилина D были более устойчивы к 
гепатотоксичности парацетамола при использовании 
препарата в низкой дозе [60]. Вместе с тем при приеме 
парацетамола в более высокой дозе [61] такого про-
тективного эффекта не наблюдалось. На основании 
имеющихся данных был сделан вывод о том, что при 
парацетамол-индуцированном поражении печени, а 
также в большинстве случаев прямого ЛПП, клетки 
гибнут в результате онкотического некроза [2, 30, 62, 

63], а не апоптоза, так как при передозировки ЛС не 
происходит активации каспаз [2, 64], несмотря на по-
вреждение митохондрий и высвобождение межмем-
бранных белков [2, 65]. Кроме того, было доказано, 
что ингибиторы каспазы неэффективны в блокирова-
нии развития парацетамол-индуцированного пора-
жения печени [2, 66].

Идиосинкразическое лекарственное повреждение 
печени

Патогенез идиосинкразического ЛПП многофак-
торный и сложный, реализуется при участии иммун-
ной системы, о чем говорит активация лекарствен-
ным веществом или продуктами его метаболизма 
цитотоксических лимфоцитов периферической кро-
ви с последующим запуском программ иммунного 
ответа, ведущим к клеточной гибели [2,30, 67-70].

Непредсказуемый, недозозависимый характер иди-
осинкразических реакций представляет особую про-
блему для клинической практики. Идиосинкразические 
реакции в значительной степени связаны с индивиду-
альной восприимчивостью организма и имеют вари-
абельные клинические проявления. Идиосинкразиче-
ское ЛПП опосредовано сенсибилизацией иммунных 
клеток к гепатоцитам, в результате которой образуются 
антиген-распознающие Т-хэлперы и цитотоксические 
Т-клетки, происходит активация гуморального или кле-
точного иммунного ответа. Повреждение структурных 
элементов печени иммунокомпетентными клетками 
или антителами (АТ) в свою очередь вызывает клеточ-
ную деструкцию или апоптоз [30].

Примерами повреждающих АТ являются микро-
сомальные АТ к CYP2С9 (изоформе цитохрома Р450) 
в печени и почках, микросомальные АТ к CYP1А2 в 
печени (индуцируются карбамазепином), антимито-
хондриальные АТ (например, индуцируемые изониа-
зидом), антимикросомальные АТ против эпоксидги-
дролазы (индуцируются германдером), АТ к CYP1А2 
(индуцируемые гидралазином) и АТ к CYP2Е1 (инду-
цируются галотаном) [30]. Воспалительная реакция 
опосредуется воспалительными цитокинами, вклю-
чающими интерлейкин 1, фактор некроза опухоли, 
оксид азота и интерферон гамма [30].

Идиосинкразическое ЛПП в большинстве случа-
ев протекает без иммуноаллергических признаков 
[2]. Однако существует ряд препаратов, способных 
вызвать повреждение печени вместе с иммуно-аллер-
гическими реакциями (лихорадкой, эозинофилией и 
сыпью). К таким препаратам относятся, например, га-
лотан, сулиндак, дигидралазин, некоторые противосу-
дорожные средства, такие, как фенитоин, ряд антибио-
тиков (триметоприм, сульфаметоксазол, цефазолин, 
ципрофлоксацин и др.) [2, 5]. Предполагается, что эти 
препараты ковалентно связываются с белками печени, 
такими, как цитохром P450 (CYP), образуя комплекс 
состоящий из гаптена и белка носителя. Такой ком-
плекс обладает иммуногенностью и способностью за-
пускать иммунный ответ посредством взаимодействия 
с молекулами главного комплекса гистосовместисмо-
сти (major histocompatibility complex, MHC) класса II, 
расположенными на поверхности антиген-презенти-
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рующих клеток [2]. В результате иммунного ответа 
активируются цитотоксические Т-клетки CD8, атаку-
ющие гепатоциты. Т-клетки экспрессируют Fas-лиганд 
(FasL) и фактор некроза опухоли (англ.: tumor necrosis 
factor, TNF), которые взаимодействуют с рецепторами 
клеточной смерти, расположенными на поверхности 
гепатоцитов, что и запускает программу апоптоза [2, 
71]. В некоторых случаях ЛПП, например, при приме-
нении галотана, активируется выработка CD-4 клеток 
и образование Т-клеточно-регулируемых антител (IgE 
и IgG1) к трифторацетиловым остаткам белка, что так-
же способствует развитию антителозависимой клеточ-
ной цитотоксичности (возможно, при участии системы 
комплимента) [2, 72]. Описаны случаи тяжёлых аллер-
гических кожных реакций, таких, как токсический 
эпидермальный некролиз и синдром Стивенса-Джон-
сона, развившихся у пациентов с идиосинкразическим 
ЛПП, в таких ситуациях прогноз неблагоприятный 
[72]. Идиосинкразическое ЛПП может протекать под 
маской аутоиммунного гепатита, а также индуциро-
вать его возникновение или стать причиной манифе-
стации при латентном течении, так как аутоиммунные 
заболевания возникают непосредственно при наруше-
ниях работы адаптивной иммунной системы. Класси-
ческими примерами препаратов, вызывающих ЛПП по 
типу аутоиммунного гепатита, являются нитрофуран-
тоин и миноциклин, которые индуцируют появление 
антиядерных антител, что подтверждается гистопато-
логическим исследованием биоптата печени [69].
Роль антигенов главного комплекса гистосовмести-
мости в развитии идиосинкразического лекарствен-

ного повреждения печени
Развитие специфического иммунного ответа при 

лекарственно-индуцированном поражении пече-
ни связано с участием человеческих лейкоцитарных 
антигенов (англ.: Human Leukocyte Antigens, HLA, 
главный комплекс гистосовместимости) в иммунных 
реакциях, направленных на уничтожение повреждён-
ных гепатоцитов посредством индукции апоптоза, 
опосредованного рецептором смерти [2]. 

Генетические исследования ЛПП затруднены из-
за относительно невысокой частоты встречаемости 
и большого количества ЛС, потенциально способных 
вызвать поражение печени, а также разнообразия 
клинических проявлений [2]. 

Специальные исследования выявили ассоцииации 
между полиморфизмами генов  системы HLA и возник-
новением идиосинкразического ЛПП. На основании 
полученных данных был сделан вывод, что идиосин-
кразическое ЛПП развивается в результате активации 
адаптивного иммунного ответа. Выявление опреде-
лённых ассоциаций гаплотипов HLA позволило пред-
положить, что идиосинкразическое ЛПП возникает 
из-за генетической предрасположенности к активации 
адаптивного иммунного ответа на антиген, связанный 
с ЛС. Например, была выявлена ассоциация между по-
лиморфизмом аллеля HLA-B*5701 и развитием идио-
синкразического флуоксациллин-индуцированного 
поражения печени, причём у носителей данного ал-
леля риск увеличивался в 80 раз [2, 13, 73, 74]. Други-

ми примерами связи между полиморфизмами HLA и 
идиосинкразическим ЛПП является увеличение риска 
развития последнего при приёме амоксициллина кла-
вуланата пациентами, имеющими аллели DRB1*1501 и 
DQB1*0602 [2, 13]. Статистически значимые корреля-
ции с полиморфизмом генов системы HLA выявлены 
и для идиосинкразического ЛПП, ассоциированного с 
приемом ряда других ЛС: диклофенак, ксимелагатран, 
такрин, толкапон и троглитазон [2, 13]. 

Однако несмотря на наличие достаточного ко-
личества доказательств, считается, что присутствие 
только HLA полиморфизма или гаптенизации недо-
статочно, чтобы индуцировать идиосинкразическое 
поражение печени, поскольку у большинства пациен-
тов, имеющих данный полиморфизм и принимающих 
потенциально "опасные" препараты, ЛПП не развива-
ется. Разного рода триггеры (внутри- или внепеченоч-
ные), ассоциированные с инфекцией, воспалением, 
окислительными процессами и прочими причинами, 
дополнительно стимулируют адаптивный иммунный 
ответ и также вызывают иммуноопосредованную ги-
бель клеток печени [2]. Кроме того, вклад в развитии 
идиосинкразического ЛПП вносят нарушение им-
мунной толерантности печени или неспособность к 
адаптации к стрессовым факторам [2]. 

По мере того, как ассоциации с развитием ЛПП на-
ходят для все большего и большего количества ЛС, про-
водится всё больше генетических исследований. Оцен-
ка данных, содержающихся в специальных реестрах, 
в частности в  The Drug-Induced Liver Injury Network 
(DILIN) [2, 13], также позволяет более подробно и ка-
чественно проанализировать патогенез и генетическую 
предрасположенность к идиосинкразическому пораже-
нию печени и его связь с различными  фенотипически-
ми проявлениями ЛПП [2, 11, 12, 21-23].

Роль рецептор-опосредованных взаимодействий  
в развитии идиосинкразического ЛПП

ЛС, способные вызвать ЛПП, могут активировать 
выработку таких цитокинов, как Fas-лиганд (англ.: fas 
ligand, FasL), интерферон гамма и фактор некроза опу-
холи (ФНО) [2, 75]. Интерферон гамма представляет со-
бой растворимый цитокин, секретируемый иммунными 
клетками, который способен связываться с трансмем-
бранными рецепторами на поверхности гепатоцитов и 
клеток Купфера [75]. Биологические эффекты, вызван-
ные действием интерферона гамма, заключаются в ин-
дукции основного комплекса гистосовместимости клас-
са I и II и экспрессии синтазы оксида азота (NO-cинтаза, 
англ.: NO-synthase, NOS), стимуляции выработки ФНО 
и активации рецепторов, реализующих эффекты им-
муноглобулинов, моноцитов и/или макрофагов [2, 75]. 
Связывание интерферона гамма с его рецептором ак-
тивирует янус-киназы (англ.: Janus kinase, JAK), и за-
пускает пути, в которых участвует сигнальный белок и 
активатор транскрипции (англ.: Signal Transducer And 
Activator Of Transcription, STAT), что повышает актив-
ность антигенпрезентирующих макрофагов, усиливает 
естественную активацию клеток-киллеров  и увели-
чивают адгезию лейкоцитов [2, 77]. Активированные 
клетки Купфера, в свою очередь, активно продуциру-
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ют ФНО, который модулирует печеночно-клеточную 
функцию, уменьшает патологические последствия вос-
палительных реакций и запускает программу апоптоза 
в повреждённых клетках [2, 22]. Кроме того, как было 
выявлено в исследованиях, проведённых в первичной 
культуре гепатоцитов мыши in vitro [78,79], интерфе-
рон гамма и ФНО действуют синергически, вызывая 
экспрессию индуцибельной синтазы оксида азота ((ин-
дуцируемая NO-синтаза — группа NO-синтаз человека, 
продуцируемых гепатоцитами), что способно вызвать 
фрагментацию ДНК и привести к апоптозу).

Конканавалин А (КонА), лектин, растительный ми-
тоген Т-клеток, получаемый из растения семейства бо-
бовые канавалии мечевидной, использовался в модели 
иммуноопосредованного поражения печени - :введе-
ние Кон A лабораторным животных (мыши) приводи-
ло к развитию гепатита и гибели печёночных клеток, 
однако точный механизм гибели клеток в этой модели 
все еще не известен [80-82]. Также имеются сообще-
ния, что мыши, отрицательные по обоим аллелям гена 
MLKL (Mixed lineage kinase domain like pseudokinase 
- псевдокиназа доменоподобного белка киназы сме-
шанной линии) были устойчивы к КонА-индуциро-
ванному повреждению клеток, причём независимо от 
взаимодействующей с рецептором протеинкиназы-3 
(англ.: RIPK3, receptor-interacting protein kinases) [2, 83]. 
Экспрессия взаимодействующей с рецептором проте-
инкиназы-3 (RIPK3) отсутствовала в гепатоцитах, в то 
же время прямая активация MLKL с помощью взаимо-
действующей с рецептором протеинкиназы-1 (RIPK1) 
была исключена, что предполагает участие неопознан-
ной (неизвестной) киназы, которая активирует MLKL. 
Интересно, что быстрая индукция экспрессии MLKL 
в данной модели была опосредована передачей сиг-
налов с помощью интерферона гамма через сигналь-
ный белок и активатор транскрипции-1 (англ.: Signal 
Transducer And Activator Of Transcription-1, STAT-1), 
так как мыши отрицательные по обоим аллелям STAT1 
также получили меньшее повреждение при использо-
вании КонА [83]. Для активации и транслокации MLKL 
на клеточную мембрану и индукции лизиса клеточной 
стенки требуется фосфорилирование, и одного только 
повышения уровня данного белка недостаточно для 
того, чтобы вызывать некроз [83]. Хотя индукция экс-
прессии MLKL зависела от интерферона гамма и STAT-
1, его активация так же зависела и от ФНО и рецептора 
ФНО-1, так как мыши отрицательные по обои аллелям 
данных генов также были защищены от повреждения, 
вызванного КонА, поскольку не происходило трансло-
кации MLKL в клеточную мембрану [83]. Следователь-
но, для запуска MLKL-зависимой гибели гепатоцитов 
при КонА-индуцированного поражения печени необ-
ходима индукция MLKL (опосредованная интерферо-
ном гамма/STAT-1), его активация и транслокация на 
клеточную мембрану (при участии ФНО) [2, 83]. 

Точный механизм, ведущий к активации RIPK1 в 
этой модели не до конца ясен, но предположительно 
индуцируется ФНО. Кроме того, еще предстоит опре-
делить прямой активатор MLKL в сигнальном пути, 
опосредованном ФНО [2, 83].

Активация гепатотоксической иммунной ре-
акции путём стимуляции натуральных киллеров 
с помощью α-галактозилцерамида (англ.: alpha-
Galactosylceramide, α-GalCer) также приводит к апоп-
тозу, опосредованному рецептором ФНО, активация 
которого может быть ослаблена ингибиторами каспаз 
и нейтрализующими ФНО антителами или усугу-
биться при снижении концентрации взаимодейству-
ющей с рецептором протеинкиназы1 (RIPK1) [2, 84]. 
Специфичная для печени делеция RIPK1 также усугу-
бляет КонА-индуцированный гепатит in vivo, однако 
и в этом случае апоптоз, опосредованный ФНО, яв-
ляется основной формой гибели клеток [2, 85]. Хотя 
данные экспериментальные модели на грызунах не 
полностью повторяют идиосинкразическое ЛПП у 
человека, тем не менее, они объясняют некоторые мо-
лекулярные пути, с помощью которых ЛС, вероятно, 
оказывают гепатотоксическое действие, приводящее 
к гибели клеток печени через рецепторы смерти на 
поверхности клеток.

Гипотезы активации иммунной системы  
при идиосинкразическом ЛПП

Существует несколько различных гипотез для объ-
яснения уникальной идиосинкразической природы ге-
патотоксичности многих ЛС и моделей активации им-
мунной системы. Одной из главных гипотез развития 
идиосинкразического ЛПП является гипотеза гапте-
низации [2]. Данная гипотеза утверждает, что некото-
рые ЛС метаболизируются в реактивные соединения, 
которые могут связываться с эндогенными белками и 
образовывать неоантигены, опознаваемые иммунной 
системой некоторых людей с полиморфизмами в си-
стеме HLA в качестве чужеродных антигенов, в резуль-
тате чего возникает иммунная реакция [2, 86].

Другая гипотеза объясняет развитие идиосинкра-
зического ЛПП фармакологическим взаимодействи-
ем, предполагая, что некоторые ЛС могут действовать 
как маленькие молекулы и непосредственно образо-
вывать нековалентные связи с молекулами главного 
комплекса гистосовместимости, что приводит к ак-
тивации иммунной системы. Вполне вероятно, что 
изначально связь с молекулой главного комплекса 
гистосовместимости является лабильной и служит 
лишь каркасом для взаимодействия молекулы ЛС с 
T-клеточным рецептором, с которым относительное 
сродство намного выше [2, 87, 88]. Взаимодействие с 
T-клеточным рецептором способно запускать иммун-
ный ответ, включающий в себя активацию Т-клеток 
[88]. Данная модель актуальна, в частности, для таких 
ЛС, как сульфаметоксазол, лидокаин, целекоксиб, кар-
бамазепин и ксимелагатран и других [2]. Клиническая 
значимость данной гипотезы была проанализирована 
при изучении гепатотоксичности ксимелагатрана, ко-
торый нековалентно связывает белки с образованием 
неоантигенов. Однако исследования in vitro показа-
ли, что при прямом ингибировании взаимодействия 
комплекса, состоящего из ксимелагатрана и пептида с 
сайтом молекулы главного комплекса гистосовмести-
мости (HLA.DRB1*0701), возникает непосредственно 
взаимодействие молекул ЛС с этим сайтом [2, 89]. 
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Третья гипотеза – модель измененного пептид-
ного репертуара - предполагает, что определенные 
лекарственные молекулы могут вызывать неправиль-
ную переориентировку эндогенных пептидов на из-
менённые антигены HLA, что приводит к развитию 
аутоиммунных реакций. Данная модель была в свое 
время предложена для объяснения развития сыпи 
при приёме абакавира и синдрома Стивенса-Джон-
сона при приёме карбамазепина [2, 90, 91]. Абакавир 
связывается в пептидсвязывающей борозде локуса F 
молекулы HLA-B 57:01, тем самым изменяя его спец-
ифичность и структуру пептидов Т-клеток, и, таким 
образом, вызывает развитие эквивалента аллореак-
тивного Т-клеточного ответа [90].

Альтернативной гипотезой для объяснения идио-
синкразического ЛПП является гипотеза множествен-
ных детерминант, утверждающая, что существуют 
различные факторы риска (такие как полиморфизмы, 
возраст, пол и др.), которые способствуют возникнове-
нию ЛПП в случае их совместного действия [2, 75, 92]. 
Примером может служить модель галотан-индуциро-
ванного поражения печени. Так, известными фактора-
ми риска развития галотан-индуцированного пораже-
ния печени являются женский пол, средний возраст, 
генетическая предрасположенность и ночное голодание 
[2, 93, 94]. В одном из исследований на биологической 
модели галотан назначали зрелым самкам лаборатор-
ных мышей линии balb/c. Было выявлено, что грызуны, 
получающие пищевые нутриетны, были менее чувстви-
тельны к препарату, чем голодающие. Сходным обра-
зом самцы и незрелые самки мышей также были более 
устойчивы к воздействию галотана. Однако изофлуран, 
препарат со схожим действием, не вызывал каких-либо 
повреждений печени у этих мышей [93]. Таким образом, 
можно сделать вывод, что если отсутствуют какие-либо 
важные детерминанты и факторы риска, то идиосин-
кразическое ЛПП не разовьётся. Это может, отчасти, 
объяснить, почему идиосинкразическое ЛПП встреча-
ется достаточно редко, несмотря на относительно боль-
шую распространенность определенных генетических 
полиморфизмов в популяции.

Идиосинкразическое ЛПП носит непредсказуе-
мый характер в том числе и потому, что одновремен-
но с воздействием лекарственной терапии может про-
исходить независимое от неё другое событие/условие. 
В этом смысле фактором, способствующим переходу 
идиосинкразического ЛПП без явных клинических 
проявлений в форму с ярко выраженной симптома-
тикой, может служить сопутствующее воспаление, 
которое также будет влиять на звенья в фармаколо-
гическом действии ЛС и предрасполагать тем самым 
к повреждению печени. Такой вариант ЛПП (проте-
кающий при наличии сопутствующего воспаления) 
характеризуется наличием воспалительных клеточ-
ных инфильтратов в пораженных тканях печени [2, 
95, 96]. Подобное воспаление связано с рецепторами, 
распознающими эволюционно стабильные струк-
турные белки патогенов, такими, как Toll-подобные 
рецепторы (англ.: Toll-like receptor) клеточных эле-
ментов иммунной системы, которые инициируют 

активацию факторов транскрипции и экспрессию ме-
диаторов воспаления – ФНО-α и интерферона гамма 
[2]. Данная теория имеет название гипотезы воспали-
тельного стресса при идиосинкразическом ЛПП [2]. 
Справедливость этой гипотезы доказана на моделях 
лаборатоных животных, в которых выраженное по-
ражение печени индуцировалось многочисленными 
ЛС, прием которых был ассоциирован с идиосинкра-
зическим ЛПП у человека, такими, как хлорпромазин, 
галотан, ранитидин, диклофенак, сулиндак,  амиода-
рон [2, 76, 96]. В данных случаях развивается острое 
поражение печени, без латентного периода, являюще-
гося характерной особенностью идиосинкразическо-
го ЛПП у человека [2]. 

На основании экспериментальных моделей иди-
осинкразического ЛПП было высказано предполо-
жение, что гибель гепатоцитов опосредована либо 
активацией CD4+ и антителозависимой клеточной 
цитотоксичностью [2, 72], либо активацией CD8 + 
и Т-клеточно-опосредованной цитотоксичностью 
[2, 97] с помощью механизмов, инициируемых ре-
цептором смерти [2, 69]. Тем не менее, причинный 
полиморфизм HLA, приводящий к иммунной акти-
вации, сам по себе не полностью объясняет гепато-
токсичность, поскольку большинство выявленных 
гаплотипов HLA, ассоциированных с гепатоток-
сичностью, довольно часто встречаются в общей 
популяции, а идиосинкразическое ЛПП наблюдает-
ся достаточно редко. Таким образом, не все люди с 
восприимчивым полиморфизмом HLA подвержены 
развитию идиосинкразического ЛПП. Данный фе-
номен, вероятно, обусловлен в том числе иммунным 
статусом печени и модуляцией иммунной толерант-
ности [2, 69]. 
Иммунная толерантность и механизмы адаптации 
при идиосинкразическом лекарственном повреждении 

печени
Для предотвращения развития воспалительной 

реакции из-за постоянного воздействия антигенов, 
печень обладает свойством иммунной толерантно-
сти. Различные антигены, поступающие в организм, 
метаболизируются в печени и выводятся либо через 
желчную систему, либо подвергаются дальнейшей 
переработке [2, 69]. Иммунная толерантность пече-
ни изучается с 1960-х годов, и экспериментальные 
исследования в области трансплантации печени по-
казали, что аллогенные трансплантаты печени могут 
нормально функционировать (не вызывая реакцию 
отторжения) в животных моделях без использования 
иммунносупрессии [2, 98]. Соответствие антигенов 
HLA в человеческой популяции не является обяза-
тельным условием для успешной трансплантации пе-
чени, и также известно, что трансплантация печени 
является единственной трансплантацией солидного 
органа, которая в 20% случаев может быть проведена 
успешно без использования иммунодепрессантов [2]. 
Причин снижения иммунного ответа несколько, од-
нако в большинстве случаев это происходит благодаря 
функциям некоторых паренхиматозных клеток пече-
ни [2]. Посредством наличия иммунной толерантно-
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сти происходит клиническая адаптация, характери-
зующаяся нормализацией концентрации печёночных 
ферментов в плазме крови при их транзиторном 
повышении из-за приёма некоторых гепатотоксич-
ных препаратов [2, 82]. Классический пример данной 
адаптации был описан в 1975 году: рассматривались 
пациенты с изониазид-индуцированным транзитор-
ным увеличением уровня печёночных ферментов 
(38% пациентов от общего числа пациентов, прини-
мавших данный препарат), при этом в большинстве 
случаев произошла спонтанная нормализация содер-
жания в крови последних несмотря на продолжаю-
щееся лечение изониазидом [99]. Недавно несколько 
исследований и моделей на животных показали, что 
в случае искусственного ингибирования иммунной 
толерантности печени ЛС, ранее не вызывавшие по-
ражения печени или вызывавшие кратковременное и 
легкое ЛПП, в новых условиях служили причиной ак-
тивации Т-клеток и в итоге способствовали развитию 
более стойких и тяжелых ЛПП [2, 72, 96, 97].

Эпителиальные клетки паренхимы печени - ге-
патоциты, а также холангиоциты, выстилающие 
желчные протоки, не единственные клетки, функ-
ционирующие в этом органе. В печени млекопита-
ющих находятся различные типы клеток, напри-
мер, непаренхиматозные клетки, необходимые для 
нормальных биологических и иммунологических 
функций: синусоидальные эндотелиальные клетки, 
клетки Купфера, являющиеся резидентными макро-
фагами печени, звездчатые клетки, являющиеся пе-
рицитами, обнаруженными в перисинусоидальном 
пространстве, лимфоциты и дендритные клетки [2]. 
Синусоидальные эндотелиальные клетки печени про-
дуцируют цитокины, активируют CD4 + T-клетки и 
по сути являются барьером между лейкоцитами или 
другими макромолекулами, присутствующими в си-
нусоидальном пространстве, и гепатоцитами [2, 100, 
101]. Клетки Купфера представляют собой специали-
зированные макрофаги, локализующиеся в перипор-
тальных синусоидах. Они фагоцитируют и устраня-
ют антигены и патогены, поступающие в паренхиму 
печени вместе с венозной кровью из кишечника [2]. 
Иммунная толерантность печени зависит в первую 
очередь от действия аутокринных и паракринных ци-
токинов, секретируемых клетками Купфера в ответ на 
липополисахаридную стимуляцию иммунных клеток 
и антигенпрезентирующих клеток (как самих Купфе-
ровских клеток, так и синусоидальных эндотелиаль-
ных клеток) [2]. Клетки Купфера и синусоидальные 
эндотелиальные клетки экспрессируют ряд цитоки-
нов, в их числе интерлейкин 10 (IL-10), трансформи-
рующий ростовой фактор бета (англ.: Transforming 
growth factor beta, TGFβ,), ФНО-альфа, а также про-
стагландины. Продукция цитокинов происходит 
конститутивно или в ответ на липополисахариды, 
что приводит к подавлению адгезии лейкоцитов к 
эндотелиальным синусоидальным клеткам печени, 
экспансии регуляторных T-клеток и ингибировании 
активации T-клеток, в результате чего иммунная то-
лерантность печени повышается [2, 82]. 

Проводились детальные исследования, продемон-
стрировавшие, что, если ингибировать иммунную толе-
рантность печени через контрольные точки иммунного 
ответа, то это может привести к развитию идиосинкра-
зического ЛПП. Ответственный за программирован-
ную клеточную смерть белок 1 (англ.: Programmed cell 
death 1, PD1) и цитотоксический Т-лимфоцитарного ан-
тигена 4 (англ.: cytotoxic T-lymphocyte-associated protein 
4, CTLA4), также известный как CD152 белковый ре-
цептор, связанный с цитотоксическим Т-лимфоцитом, 
функционируют в качестве иммунных контрольных 
точек и подавляют иммунные ответы, способствуя со-
хранению иммунной толерантности в печени [2, 102]. 
У PD1 -/- мышей (популяция мышей, отрицательная 
по обоим аллелям гена ответственного за программи-
руемую клеточную гибель белка), которым вводили 
антитела к CTLA4 до назначения амодиахина, выяв-
лено более выраженное амодиахин-индуцированное 
поражение печени чем у мышей, получавших только 
амодиахин [82]. PD1 -/- мыши, получавшие антитела 
к CTLA4, имели слабые адаптационные возможности 
иммунной системы и послужили животной моделью 
идиосинкразического амодиахин-индуцированно-
го поражения печени с выраженным нарушением её 
функции и повреждением её структурных элементов 
[2, 103]. В другом исследовании при моделировании 
аллергических реакций на грызунах M. Chakraborty et 
al. [72] приводят доказательства того, что иммунную 
толерантность в печени можно преодолеть и тем са-
мым вызвать галотан-индуцированный аллергический 
гепатит. В данной работе самки мышей BALB/c получа-
ли двойную дозу галотана, чтобы повысилась чувстви-
тельность к препарату. В результате приёма препарата 
наблюдались повышение аланинаминотрансферазы 
(АЛТ), перивенозный некроз и инфильтрация CD11b+/
Gr-1+ клетками печени через 24 ч после введения пре-
парата с последующей полной нормализацией уровня 
АЛТ, что говорит о клинической адаптации. Субпопу-
ляция супрессорных клеток миелоидного происхож-
дения в пределах CD11b+/GR-1+ фракции ингибиро-
вала пролиферацию как CD4+, так и CD8+ Т-клеток, 
и сохраняла иммунную толерантность в печени. При 
введении лабораторным грызунам антител к Gr-1 (за 
24 ч до повторного приёма галотана) и истощении им-
муносупрессорных клеток CD11b+/Gr-1+ повторное 
введение галотана вызывало более сильное пораже-
ние печени через 9 дней после повторного приёма [72]. 
В этом случае, у грызунов, получавших антитела Gr-1, 
также наблюдалось более тяжёлое и медленное течение 
воспалительного процесса в тканях печени, некроз, по-
вышенная инфильтрация печёночной ткани эозинофи-
лами и Т-клетками [72]. Интересно, что в модели амо-
диахин-индуцированного поражения печени гибель 
гепатоцитов реализовывалась через апоптоз, иниции-
ровавшийся цитотоксическими Т-клетками CD8, тогда 
как в модели галотан-индуцированного поражения пе-
чени отмечалось возникновение литического некроза, 
вызванного активацией CD4 Т-клетками и запуском 
гуморального звена иммунитета при участии системы 
комплемента [2, 72, 96]. 
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Патофизиологические механизмы различных  
клинико-морфологических вариантов ЛПП

В настоящее время выделяют несколько клини-
ко-морфологических вариантов ЛПП, что закреплено 
в рекомендациях Российской гастроэнтерологической 
ассоциации по лекарственно-индуцированным пора-
жениям печени 2019 г. [19]. Так, выделяют вариант ЛПП 
с развитием некроза гепатоцитов и воспалительной 
инфильтрацией, холестатический вариант, смешан-
ный гепатоцеллюлярный и холестатический вариант, 
стеатоз, сосудистый вариант, вариант с хроническим 
течением с развитием тяжелого фиброза и цирроза пе-
чени и вариант с развитием опухоли печени. В каждом 
из них присутствуют свои специфические механизмы.

Холестатический вариант ЛПП
Холестатический вариант ЛПП клинически выра-

жается застоем желчи или невозможностью попада-
ния желчи в просвет тонкой кишки в результате на-
рушение секреции желчных кислот гепатоцитами или 
обструкции желчевыводящих путей (внутрипечё-
ночных и внепеченочных желчных протоках) [30]. 
Лекарственно-индуцированный внутрипеченочный 
холестаз чаще всего имеет идиосинкразическую при-
роду [30]. По характеру данный вариант ЛПП бывает 
острым или хроническим. Острый холестаз возника-
ет в результате нарушения секреции желчи в каналь-
цы, что происходит из-за повреждения печёночных 
клеток без/с развитием воспаления. Из-за поврежде-
ния гепатоцитов желчные кислоты накапливаются в 
клетках печени, способствуя ещё большему повреж-
дению митохондрий и, как следствие, развитию апоп-
тоза или некроза. Некоторые ЛС (например, цикло-
спорин) метаболизируются в печени через фазы 1 и 
2 (метаболическую трансформацию и конъюгацию), 
их метаболиты выводятся вместе с желчью [30]. Ка-
нальцевый транспортер, устойчивый к воздействию 
многих ЛС, отвечает за транспорт жирных кислот из 
гепатоцитов в канальцы. ЛС и их метаболиты могут 
индуцировать печеночный холестаз путём наруше-
ния транспорта желчных кислот через каналикуляр-
ную (билиарную) мембрану, что также ограничивает 
скорость образования желчи. Нарушение транспорта 
опосредовано либо прямым ингибированием транс-
портера, либо непрямое через интернализацию и де-
градацию транспортера или нарушение экспрессии 
генов данного белка [30]. Наиболее часто нарушение 
работы насоса выведения желчных кислот (англ.: Bile 
Salt Export Pump, BSEP) происходит при употребле-
нии ЛС, индуцирующих развитие печеночного холе-
стаза пациентами, имеющими полиморфизм V444A 
генов, кодирующих BSEP [30].

Хронический холестаз возникает в результате по-
вреждения желчных протоков или канальцев (син-
дром "исчезающих" желчных протоков) и длится 
более 6 месяцев [30]. Возможно также развитие скле-
розирующего холангита. Повреждение клеток желч-
ных протоков возникает в результате токсического 
воздействия ЛС или его метаболита, экскретирующе-
гося вместе с желчью или опосредованно - через акти-
вацию адаптивной иммунной системы [104].

Стеатоз
Стеатоз печени гистологически определяется как 

отложение триглицеридов внутри гепатоцитов [30]. 
Триглецириды, состоящие из глицерола и остат-
ков свободных жирных кислот метаболизируются 
и в избытке накапливаются внутри гепатоцитов, 
что обычно ассоциировано либо с увеличением их 
поглощения  из периферических тканей, или с из-
быточным поступлением с пищей, или усилением 
липогенеза de novo, либо с уменьшением их утили-
зации (бета-окисление жиров), либо с ингибирова-
нием элиминации (экспорт триглицеридов в форме 
липопротеинов очень низкой плотности [ЛПОНП]) 
[30, 105]. Стеатогепатит - это стеатоз в комбинации с 
воспалением и повреждением гепатоцитов с или без 
формирования фиброза [30].

Лекарственно-индуцированный стеатоз классифи-
цируется по преобладающему стеатотическому при-
знаку: макровезикулярный (происходит смещение 
ядра клетки на периферию), микровезикулярный и 
стеатогепатитоподобное поражение [19, 30]. Некото-
рые ЛС (например, тамоксифен или амиодарон) мо-
гут накапливаться в митохондриях гепатоцитов, что 
влечёт за собой нарушение работы электронной транс-
портной цепи и бета-окисление жиров [30]. Блокада 
тока электронов через цепь увеличивает накопление 
электронов, которые взаимодействуют с кислородом 
и способствуют генерации АФК, что в совокупности 
с истощением АТФ и воспалением приводит к клеточ-
ному некрозу [30]. Другие препараты (например, трог-
литазон и салицилаты) ингибируют вход длинноцепо-
чечных жирных кислот в митохондриальный матрикс, 
увеличивают их накопление в цитозоле, и стимулиру-
ют образование триглицеридов, которые накаплива-
ются в гепатоцитах [30, 105]. Наконец, ЛС  (например, 
тетрациклин) могут ингибировать экспорт и транс-
порт триглицеридов в форме ЛНОНП [30].

Лекарственно-индуцированный стеатоз обратим 
[30], если не развился стеатогепатит или цирроз. У не-
которых пациентов риск развития лекарственно-ин-
дуцированного стеатоза печени повышен в связи 
с наличием у них других факторов риска его разви-
тия, таких, как ожирение, метаболический синдром, 
коморбидность или генетическая предрасположен-
ность. Из-за повышения распространённости стеа-
тоза, ассоциированного с неалкогольной жировой 
болезнью печени в Западной популяции [30], стано-
вится все более актуальной проблема потребления 
лекарственных препаратов, потенциально способных 
вызвать развитие лекарственно-индуцированного 
стеатоза печени, прогрессирующего в стеатогепатит. 
Стеатоз нарушает работу системы цитохрома Р450, 
влияя на метаболизм [30]. Другие механизмы возник-
новения лекарственно-индуцированного стеатоза в 
настоящее время продолжают изучаться.

Лекарственно-индуцированный стеатогепатит 
обычно развивается на фоне длительного приема та-
ких ЛС, как глюкокортикостероиды, эстрогены, ами-
одарон, блокаторы кальциевых  кальция, противома-
лярийные препараты, тамоксифен и др. [1]. 
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Сосудистый вариант ЛПП
Некоторые ЛС (например, антинеопластические) 

способны повреждать звёздчатые клетки печени и 
эндотелиальные клетки, выстилающие синусоид-
ные капилляры, в результате чего развиваются отёк, 
тромбоз мелких внутрипечёночных сосудов, приво-
дящие к обструкции венозного оттока (и нарушению 
оттоку лимфы), расширению синусоидов, перегрузке 
давлением, печеночно-клеточному некрозу и, в ряде 
случаев, центролобулярному фиброзу [30]. Данное 
патологическое состояние известно как синдром си-
нусоидальной обструкции или венозно-окклюзион-
ная болезнь[30]. Другие лекарственные препараты 
могут стать причиной развития пелиозного гепатита, 
при котором в паренхиме печени наблюдаются мно-
жественные заполненные кровью полости, не содер-
жащие эндотелиальную выстилку [30]. Данное рас-
стройство может привести к повреждению других 
эндотелиальных синусоидных клеток, увеличению 
давления в синусоидах из-за нарушения оттока кро-
ви, или печёночно-клеточному некрозу. Разрыв поло-
стей, заполненных кровью может привести к серьез-
ному перитонеальному кровотечению. 

Встречаются и другие сосудистые варианты ЛПП, 
например, тромбоз и окклюзия печеночных вен, кли-
нически проявляющийся синдромом Бадда-Киари 
[30]. Повреждение эндотелиальных клеток синусо-
идов и венул ведёт к активации коагуляционного 
каскада и формированию тромба. Тромбоз затем слу-
жит причиной окклюзии печеночных вен, приводит к 
увеличению давления в портальной вене и печеноч-
ных синусоидах, появлению асцита и варикозному 
расширению вен пищевода [30]. 

Клинико-морфологический вариант ЛПП с разви-
тием опухоли печени 

Вариант ЛПП с развитием опухоли печени вклю-
чает [19] включает  гепатоцеллюлярную аденому, ге-
патоцеллюлярную карциному,  холангиокарциному 
и др. Данные формы ЛПП ассоциированы с приемом 
небольшого количества ЛС, чаще всего с их  длитель-
ным применении. К сожалению, патофизиологиче-
ские механизмы развития данного варианта пораже-
ния печени до конца не изучены, но предполагается 
изменение структуры молекулы ДНК [30]. 

Заключение
Таким образом, ЛПП является довольно распро-

странённым клиническим состоянием, в ряде случаев 
способным нести за собой тяжёлые жизнеугрожающие 
осложнения. Частота и тип ЛПП зависят как от инди-
видуальных особенностей организма пациента, так и 
от токсического потенциала ЛС, его дозы и схемы при-
менения. На сегодняшний день выделяет два основных 
типа ЛПП: прямое дозозависимое и идиосинкразиче-
ское, в общем виде не зависящее от дозы ЛС, поврежде-
ние печени. Патогенетических механизмы ЛПП крайне 
многообразны, сложны и могут характеризоваться вов-
лечением в процесс тех или иных структурных элемен-
тов печени, в силу чего они иногда рассматриваются ис-
ходя из клинико-морфологических изменений в ткани 
печени. В развитии повреждения печени на фоне того 

или иного ЛС могут играть роль образование токсиче-
ских реактивных метаболитов, ковалентное связывания 
ЛС с антигенными детерминантами внутренней среды 
организма, продукция активных форм кислорода, акти-
вация сигнальных путей апоптоза и рецептор-опосре-
дованные взаимодействия, повреждение митохондрий 
и взаимодействие ЛС с молекулами главного комплекса 
гистосовместимости. Вместе с тем, на сегодняшний день 
необходимо дальнейшее изучение молекулярных основ 
гепатотоксичности ЛС для того, чтобы спрогнозировать 
потенциальные риски для пациента и снизить частоту 
развития ЛПП и их осложнений. Знание механизмов 
ЛПП имеет важное значение для практикующего врача, 
поскольку позволяет оптимизировать диагностику за-
болеваний печени, а также совершенствовать подходы 
к их лечению и профилактике.
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