
Ââåäåíèå
Неалкогольная жировая болезнь
печени является распространен-
ным состоянием, характеризую-
щимся значительным накопле-
нием липидов в гепатоцитах и
стойкими нарушениями в рабо-
те ферментных систем печени.
Распространенность НАЖБП
неуклонно увеличивается из-за
эпидемии ожирения во всем
мире [1]. Несмотря на то что не-
алкогольная жировая болезнь
развивается у лиц, не употреб-
ляющих алкоголь в гепатоток-
сических дозах, гистологичес-
кая картина НАЖБП аналогична
гистологической картине при ал-
когольном поражении печени
[2]. НАЖБП включает в себя ши-
рокий спектр повреждений пече-
ночной ткани, от стеатогепатоза
до стеатогепатита, фиброза и
цирроза печени [3]. Неалкоголь-
ная жировая болезнь печени в
настоящее время признается как
причина терминальной стадии
болезни печени, повышенного
риска развития печеночно-кле-
точной карциномы, транспланта-
ции печени и смерти [4–6]. 

Ðàñïðîñòðàíåííîñòü 
è ýïèäåìèîëîãèÿ
НАЖБП характеризуется чрез-
мерным накоплением жира в
печени (более чем 5 % гепато-
цитов, содержащих видимые
внутриклеточные включения
триглицеридов) или стеатозом,
затрагивающим по крайней мере
5 % объема или веса печени, у
пациентов, употребляющих ме-
нее 30 г (трех доз) алкоголя в
день для мужчин и менее 20 г
(двух доз) алкоголя в день для
женщин. Одна доза алкоголя 
(10 г) определяется как один ста-
кан пива (250 мл), один стакан
вина (200 мл) или 30 мл крепкого
алкоголя [7, 8].

Неалкогольная жировая бо-
лезнь печени является наиболее
часто встречающейся формой
хронических заболеваний пече-
ни у взрослых и детей [9, 10].
Тем не менее распространен-
ность неалкогольного стеатоге-
патита (НАСГ) в общей популя-
ции неизвестна. В зависимости
от значения пороговой точки,
применяемого для определения
верхней границы нормы для

уровней аминотрансфераз, расп-
ространенность НАЖБП в США
варьируется в диапазоне от 5,4 до
24 %, но эти цифры могут быть
занижены, так как использова-
ние показателей аминотрансфе-
раз может ограничивать выявля-
емость стеатоза [11, 12]. Показа-
тели распространенности неал-
когольного жирового гепатоза,
полученные при оценке гистологи-
ческой картины в рамках пред-
операционной или интраопера-
ционной биопсии печени (у лиц,
рассматриваемых в качестве до-
норов для пересадки печени),
с о с т а в л я ю т  о т  3 3  д о  8 8  %
[13–15]. С высокой долей вероят-
ности можно утверждать, что у
2–8 % детей с НАЖБП впослед-
ствии разовьется цирроз печени
[16, 17].

Ожирение является наиболее
важным фактором риска разви-
тия неалкогольной жировой бо-
лезни печени. Распространен-
ность НАЖБП в 4,6 раза больше
у лиц с ожирением, и до 74 %
больных ожирением имеют жи-
ровой гепатоз [18]. Среди паци-
ентов с морбидным ожирением,
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Íåàëêîãîëüíàÿ æèðîâàÿ áîëåçíü ïå÷åíè (ÍÀÆÁÏ) ÿâëÿåòñÿ ñåðüåçíîé è ïðèîáðåòàþùåé âñå áîëüøåå çíà÷åíèå ìåäèöèíñêîé
ïðîáëåìîé â ñâÿçè ñ ðîñòîì ðàñïðîñòðàíåííîñòè îæèðåíèÿ è èçáûòî÷íîé ìàññû òåëà. Ãèñòîëîãè÷åñêàÿ êàðòèíà íåàëêîãîëüíîé
æèðîâîé áîëåçíè ïå÷åíè íàïîìèíàåò àëêîãîëüíîå ïîâðåæäåíèå, íî âñòðå÷àåòñÿ ó ïàöèåíòîâ, îòðèöàþùèõ óïîòðåáëåíèå
àëêîãîëÿ â ãåïàòîòîêñè÷åñêèõ äîçàõ. ÍÀÆÁÏ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñïåêòð ñîñòîÿíèé, íà÷èíàÿ îò äîáðîêà÷åñòâåííîãî ñòåàòîçà
ïå÷åíè äî íåàëêîãîëüíîãî ñòåàòîãåïàòèòà, ôèáðîçà è öèððîçà. Îñíîâíóþ ðîëü â ðàçâèòèè ÍÀÆÁÏ èãðàåò èçáûòî÷íîå
íàêîïëåíèå òðèãëèöåðèäîâ (ÒÃ) â öèòîïëàçìå ãåïàòîöèòîâ, òåì íå ìåíåå äðóãèå ìåòàáîëèòû ëèïèäîâ, òàêèå êàê ñâîáîäíûå
æèðíûå êèñëîòû, õîëåñòåðèí, ôîñôîëèïèäû, òàêæå ìîãóò ïðèñóòñòâîâàòü è èãðàòü ðîëü â ïðîãðåññèðîâàíèè çàáîëåâàíèÿ.
ÍÀÆÁÏ ðàññìàòðèâàåòñÿ â ðàìêàõ ïå÷åíî÷íîãî êîìïîíåíòà ìåòàáîëè÷åñêîãî ñèíäðîìà (ÌÑ) è àññîöèèðîâàíà ñ
àáäîìèíàëüíî-âèñöåðàëüíûì îæèðåíèåì, ïåðèôåðè÷åñêîé èíñóëèíîðåçèñòåíòíîñòüþ, àðòåðèàëüíîé ãèïåðòåíçèåé è
äèñëèïèäåìèåé.
Äèàãíîç ÍÀÆÁÏ, êàê ïðàâèëî, ïîäòâåðæäàåòñÿ íà îñíîâàíèè âèçóàëèçèðóùèõ ìåòîäîâ èññëåäîâàíèÿ, äëÿ óñòàíîâêè ñòàäèè çàáîëåâàíèÿ
íåîáõîäèìî ïðîâåäåíèå áèîïñèè ïå÷åíè. Êëþ÷åâûì â ñîâðåìåííîì ëå÷åíèè ÍÀÆÁÏ ÿâëÿåòñÿ ñíèæåíèå ìàññû òåëà, òàêæå ïðèìåíÿþòñÿ
ðàçëè÷íûå ôàðìàêîëîãè÷åñêèå ïðåïàðàòû. Öåëüþ äàííîãî îáçîðà ÿâëÿåòñÿ îñâåùåíèå àêòóàëüíîé èíôîðìàöèè îá ýïèäåìèîëîãèè,
ïàòîãåíåçå, äèàãíîñòèêå è ëå÷åíèè ÍÀÆÁÏ.
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прошедших бариатрические опе-
р а ц и и ,  8 4 – 9 6  %  с т р а д а ю т
НАЖБП, у 2–12 % диагностиро-
ван фиброз или цирроз печени
[19–22]. Неалкогольная жировая
болезнь печени также тесно свя-
зана с метаболическим синдро-
мом, инсулинорезистентностью
печеночной и жировой тканей
[23]. Тем не менее до 29 % боль-
ных без избыточной массы те-
ла, ожирения и других факто-
ров риска могут иметь НАЖБП
[24]. Неалкогольная жировая
болезнь печени встречается, по
крайней мере, в два раза чаще
среди лиц, имеющих критерии
метаболического  синдрома
[25]. Признаки метаболическо-
го синдрома имеют более 90 %
больных с НАЖБП [26]. Сахар-
ным диабетом  страдают  от  
3 3  д о  5 0  %  п а ц и е н т о в  с
НАЖБП, в то время как инсу-
линорезистентность встречает-
ся у 75 % больных [27].

Другие факторы, влияющие
на развитие НАЖБП, включают
возраст, пол, расу и националь-
ность [28–30]. Распространен-
ность неалкогольной жировой
болезни печени увеличивается с
возрастом как у взрослых, так
и у детей [31]. НАЖБП чаще
встречается среди мужчин мо-
ложе 50 лет. Увеличение заболе-
ваемости НАЖБП наблюдается у
женщин старше 50 лет, что, воз-
можно, связано с гормональны-
ми изменениями, происходя-
щими после менопаузы [11].
Распространенность неалкоголь-
ной жировой болезни печени
варьируется по всему миру, но в
некоторых популяциях до поло-
вины населения могут иметь
НАЖБП. Среди азиатов распро-
страненность НАЖБП, диагнос-
тированная с помощью УЗ-ис-
следования, составляет от 5 до
40 % [32]. 

Ýòèîëîãèÿ
НАЖБП включает в себя спектр
состояний от доброкачественного
стеатогепатоза до неалкогольного
стеатогепатита, фиброза и цирро-
за печени [9]. Причины развития
неалкогольной жировой болезни
печени могут быть разделены на

две основные категории: 1) при-
обретенные или врожденные ме-
таболические аномалии и 2) ток-
сины и лекарства [26]. Возмож-
ные причины НАЖБП приведены
в табл. 1.

Ожирение часто связано с
НАЖБП: так, степень стеатогепа-
тоза взаимосвязана с индексом
массы тела [33, 34]. Также суще-
ствует значительная корреляция
между степенью жирового гепа-
тоза, соотношением окружности
талии и бедер и риском метабо-
лического синдрома [35–37].
Кроме того, имеется выражен-
ная зависимость между наруше-
нием толерантности к глюкозе,
сахарным диабетом 2 типа (СД 2
типа) и НАЖБП [38]. Сахарный
диабет сам по себе может быть
независимым предиктором раз-
вития цирроза печени, гепато-
целлюлярного рака и НАЖБП
[24, 39–41].

Ïàòîãåíåç
Патогенез НАЖБП полностью
описан, тем не менее не выделен
единый патогенетический меха-
низм, приводящий к развитию
неалкогольной жировой болезни
печени [42]. Современные предс-
тавления о патогенезе НАЖБП
позволяют выделить как мини-
мум два этапа ее развития (тео-
рия «двух ударов») [43]. Первый
«удар» подразумевает чрезмер-
ное поглощение гепатоцитами
триглицеридов, нарушение мета-
болизма свободных жирных кис-
лот на фоне инсулинорезистент-
ности, абдоминального ожире-
ния, приводящего к жировому
гепатозу. Второй «удар» заключа-
ется в воспалительных изменени-
ях гепатоцитов и некрозе, что у
некоторых пациентов ведет к
фиброзу и циррозу печени [43].

Ðîëü îêñèäàòèâíîãî
ñòðåññà
Согласно теории оксидативного
стресса как важнейшего универ-
сального патогенетического ме-
ханизма развития НАЖБП, рас-
сматриваются эффекты пере-
кисного окисления липидов
(ПОЛ), что объясняет основную
часть наблюдаемых при неалко-
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гольном стеатогепатите и стеа-
тогепатозе гистологических
изменений [44]. Оксидативный
стресс играет ключевую роль во
втором «ударе», который также
включает в себя перекисное
окисление липидов в изменен-
ных гепатоцитах. Индукция ци-
тохрома CYP2E1 способствует
оксидативному стрессу, пере-
кисному окислению липидов
[45] и образованию активных
форм кислорода в электронно-
транспортной сети митохондрий
[46]. Более того, иммунные реак-
ции на продукты перекисного
окисления липидов могут при-
нимать участие в прогрессирова-
нии НАЖБП [47, 48].

Èììóííûå 
è âîñïàëèòåëüíûå
ðåàêöèè 
ïðè íåàëêîãîëüíîì
ñòåàòîãåïàòèòå 
Адаптивная и врожденная дис-
функция иммунной системы на-
ряду с воспалительными процес-
сами участвует в  развитии
НАЖБП [49]. Нейтрофилы, куп-
феровские клетки, NK-клетки и
дендритные клетки играют важ-
ную роль в патогенезе НАСГ.
При острых или хронических за-
болеваниях печени происходит
активация купферовских клеток,
что приводит к увеличению
уровня провоспалительных цито-
кинов (интерлейкина-6 (ИЛ-6),
фактора некроза опухоли альфа
(ФНО-a) и ИЛ-1b), которые акти-
вируют Т-клетки и вызывают
апоптоз гепатоцитов [50]. Акти-
вация нейтрофилов увеличивает
секрецию провоспалительных
цитокинов и приводит к оксида-
тивному повреждению клеток
печени [51, 52]. NK-клетки име-
ются в изобилии в печеночной
ткани и обладают антифиброз-
ным эффектом [53], уменьшение
активности NK-клеток может
увеличить восприимчивость пе-
чени к циррозу среди пациентов,
страдающих ожирением. Таким
образом, NK-клетки играют важ-
ную роль в развитии заболеваний
печени, фиброза и вносят свой
вклад в формирование НАСГ и
НАЖБП [54].

Ýâîëþöèÿ 
íåàëêîãîëüíîé 
æèðîâîé áîëåçíè ïå÷åíè
НАЖБП является наиболее расп-
ространенным заболеванием пе-
чени во всем мире, поражая
20–40 % населения западных
стран и 5–40 % населения Ази-
атско-Тихоокеанского региона
[55, 56]. Распространенность
НАЖБП, в том числе НАСГ, рас-
тет параллельно с ожирением,
СД 2 типа и метаболическим
синдромом [57]. У части пациен-
тов с НАСГ, как правило, разви-
вается цирроз и гепатоцеллюляр-
ная карцинома [58]. Ранее прове-
денные исследования показали,
что у 10–29 % пациентов с НАСГ
развивается цирроз печени в те-
чение 10 лет, у 4–27 % из этих
больных формируется гепато-
целлюлярная карцинома [59].
НАЖБП/НАСГ постепенно ста-
новятся основными этиологи-
ческими факторами хроничес-
ких заболеваний печени во всем
мире [60].

Êëèíè÷åñêèå
îñîáåííîñòè
íåàëêîãîëüíîé 
æèðîâîé áîëåçíè ïå÷åíè
Клиническая картина НАЖБП в
большинстве случаев характери-
зуется бессимптомным течени-
ем, поэтому наиболее часто это
заболевание выявляют случайно
при лабораторно-инструменталь-
ном обследовании. Пациенты со
стеатозом печени, как правило,
не предъявляют жалоб. Симпто-
мы НАСГ неспецифичны — по-
вышенная утомляемость, сла-
бость, ноющая боль в области
правого подреберья. Большин-
ство пациентов с НАЖБП оста-
ются недиагностированными
[61]. Неалкогольная жировая бо-
лезнь печени является диагнозом
исключения, поэтому его поста-
новка требует предварительного
исключения ряда других заболе-
ваний печени, таких как чрез-
мерное употребление алкоголя
(более 30 г/сут этанола для муж-
чин и 20 г/сут этанола для жен-
щин), инфекционные гепатиты,
злоупотребление наркотически-
ми веществами, аутоиммунные

заболевания печени, гемохрома-
тоз и болезнь Уилсона-Коновало-
ва [62].

Основными факторами риска
развития НАЖБП являются ожи-
рение и инсулинорезистентность.
В процессе обследования боль-
ных НАЖБП часто выявляются
составляющие метаболического
синдрома: избыточная масса те-
ла, нарушения углеводного обме-
на, дислипидемия и артериаль-
ная гипертензия. Все компонен-
ты метаболического синдрома
присутствуют у 30 % пациентов с
НАЖБП [62]. Неалкогольная жи-
ровая болезнь печени сопряжена
с повышенными сердечно-сосу-
дистыми рисками и смертностью
[63–65]. Также могут встречаться
нарушения сна [66], психические
заболевания [62], синдром хрони-
ческой усталости, болевой синд-
ром [67] и нарушения в системе
гемостаза [68]. 

Ëàáîðàòîðíàÿ
äèàãíîñòèêà
íåàëêîãîëüíîé 
æèðîâîé áîëåçíè ïå÷åíè
Неалкогольную жировую бо-
лезнь печени выявляют случай-
но при плановом лабораторном
обследовании или обследовании
по поводу другого заболевания.
У 50 % пациентов со стеатогепа-
тозом имеются изменения в био-
химическом анализе крови, у
больных с НАЖБП эти измене-
ния встречаются в 80 % случаев.
Как правило, при НАЖБП актив-
ность АЛТ и АСТ не превышает
верхнюю границу нормы более
чем в 1,5–4 раза. Может наблю-
даться повышение уровня гам-
ма-глутамилтранспептидазы и
щелочной фосфатазы, при этом
показатели протромбинового
времени, билирубина и сыворо-
точного альбумина, как правило,
остаются в пределах нормаль-
ных значений, за исключением
пациентов с циррозом печени,
ассоциированным с НАЖБП
[69]. У четверти пациентов с
НАЖБП могут определяться ан-
тинуклеарные антитела (ANA) в
низких титрах (менее 1:320) [70].
Сывороточный уровень ферри-
тина повышается у 20–50 % па-
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циентов НАЖБП и может рас-
сматриваться как маркер позд-
ней стадии заболевания [24, 71].
Гипергликемия и дислипидемия
определяется у 30–50 % больных
[40]. Изменение лабораторных
показателей не имеет достовер-
ной связи с выраженностью гис-
тологической картины стеатоза
и фиброза печени [68]. 

Èíñòðóìåíòàëüíàÿ
äèàãíîñòèêà
íåàëêîãîëüíîé 
æèðîâîé áîëåçíè ïå÷åíè 
В инструментальной диагности-
ке НАЖБП применяются ульт-
развуковое исследование, компь-
ютерная томография (КТ), маг-
нитно-резонансная томография
(МРТ) и магнитно-резонансная
спектроскопия. Рентгенография

используется крайне редко [74].
КТ широко используется в диаг-
ностике НАЖБП у взрослых. Ис-
пользование ионизирующего из-
лучения исключает его примене-
ние у детей [75]. Основным КТ-
признаком НАЖБП является
снижение рентгенологической
плотности печени. На КТ без
контрастирования нормальная
паренхима печени имеет нес-
колько большую плотность, чем
плотность селезенки или крови.
Тем не менее с увеличением
с т е а т о з а  п л о т н о с т ь  п е ч е н и
становится меньше плотнос-
ти внутрипеченочных сосудов,
имитируя компьютерный сни-
мок, выполненный с контраст-
ным усилением (рис. 1) [76]. По-
мимо накопления жира, на плот-
ность печени могут влиять такие

факторы, как
н а к о п л е н и е
железа,  меди,
г л и к о г е н а ,
формирование
фиброза, отеч-
ный синдром
или прием ами-
одарона. Оцен-
ка  жирового
гепатоза, осно-
ванная на опре-
делении плот-
ности печени
на КТ, может
оказаться не-
надежной, так
как компью-
терная томо-

графия обладает низкой чувстви-
тельностью при незначительном
стеатозе. Чувствительность КТ
без контрастного усиления при
умеренном/выраженном стеато-
зе (> 30 % по данным гистологи-
ческой картины) варьируется от
73–100 % до 95–100 % соответ-
ственно [75].

При проведении КТ с контра-
стным усилением на плотность
печени и селезенки существен-
но влияет целый ряд факторов,
таких как контрастное вещест-
во, содержащее йод, время экс-
позиции, тип контраста, доза,
скорость введения. Тем не ме-
нее были предложены критерии
для диагностики стеатогепатоза
при проведении компьютерной
томографии с контрастировани-
ем, в том числе разница в плот-
ности печени и селезенки по
крайней мере в 20 HU от 80 до
100 сек или по крайней менее
18,5 HU от 100 до 120 сек после
введения внутривенного конт-
раста (рис. 2). 

Чувствительность и специ-
фичность этих различий в плот-
ности варьируются в диапазоне
от 54 до 93 % и 87 до 93 % со-
ответственно. В конечном сче-
те количественные критерии
для диагностики стеатогепато-
за на основании КТ с контрас-
тированием зависят от прото-
кола исследования и имеют
значительное совпадение меж-
ду плотностью нормальной и
измененной печени, тем самым

Ðèñ. 1. Äèôôóçíûé æèðîâîé ãåïàòîç (êîìïüþòåðíàÿ òîìîãðàììà
áåç êîíòðàñòíîãî óñèëåíèÿ, àêñèàëüíàÿ ïðîåêöèÿ). Äàííûå
àäàïòèðîâàíû èç Charatcharoenwitthaya et al. [76]

Ðèñ. 2. Äèôôóçíûé æèðîâîé ãåïàòîç (êîìïüþòåðíàÿ òîìîãðàììà
ñ êîíòðàñòíûì óñèëåíèåì, àêñèàëüíàÿ ïðîåêöèÿ). Äàííûå
àäàïòèðîâàíû èç Rofsky et al. [75]

Ðèñ. 3. Äèôôóçíîå óâåëè÷åíèå «ÿðêîñòè» ïå÷åíè (Ò1-âçâåøåííûé
ÌÐÒ ñíèìîê). Äàííûå àäàïòèðîâàíû èç Mazhar et al. [74]
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ограничивая их клиническое
применение [75].

Магнитно-резонансная томо-
графия является более чувстви-
тельным методом, чем КТ, в диаг-
ностике стеатоза печени. МРТ
позволяет оценить качественное
и количественное содержание
жировой ткани (рис. 3) [74]. При
этом МР-спектроскопия способ-
на не только визуализировать ха-
рактер стеатоза, но также выя-
вить степень фиброза печеночной
ткани [13, 78].

Трансабдоминальное УЗИ яв-
ляется наиболее распространен-
ным методом диагностики сте-
атогепатоза в связи с его дос-
тупностью, неинвазивностью и
низкой стоимостью [76]. УЗ-
признаками НАЖБП являются:
гиперэхогенность печени по
сравнению с эхогенностью пра-
вой почки и селезенки (диффуз-
ное увеличение «яркости» пе-
ченочной паренхимы). Локаль-
ное отложение жира проявляет-
ся как гиперэхогенные участки
на фоне нормальной ткани пе-
чени, в то время как участки
печени без жировых отложений
представлены гипоэхогенными
зонами на фоне гиперэхогенной
паренхимы [73]. Другими УЗ-
признаками жирового гепатоза
являются нечеткость сосудис-
того рисунка, дистальное зату-
хание эхо-сигнала, потеря чет-
кости диафрагмы и гепатомега-
лия [79].

Метод ультразвукового иссле-
дования имеет ряд ограничений
в диагностике диффузного и
очагового жирового гепатоза.
Недостатками метода являются
зависимость от квалификации
специалиста, проводящего ис-
следование, невоспроизводи-
мость метода, зависимость от
содержания газов в кишечнике
и особенностей строения тела
пациента. Последний фактор
особенно актуален, учитывая
преобладание пациентов с ожи-
рением среди больных НАЖБП.
Аналогично компьютерной то-
мографии, УЗИ не является ко-
личественным методом оценки
жировой ткани и не в состоянии
отличить стеатоз от фиброза

или начального цирроза печени.
УЗИ имеет низкую чувствитель-
ность и специфичность при не-
большом содержании жира в
печени [75].

Транзиентная эластография —
относительно новый неинвазив-
ный, перспективный метод, поз-
воляющий оценить наличие и
степень выраженности фиброза
печени [80], тем не менее абдо-
минальное ожирение может сни-
жать ценность данного метода
исследования в популяции паци-
ентов с НАСГ [81].

Сцинтиграфия с ксеноном-
133 (133Xe), применявшаяся в
1980-х и 1990-х гг., в настоя-
щее время не используется для
диагностики заболеваний пе-
чени [82].

Ãèñòîëîãè÷åñêàÿ 
êàðòèíà íåàëêîãîëüíîé
æèðîâîé áîëåçíè 
ïå÷åíè 
Гистологическая картина при
НАЖБП аналогична картине
при алкогольной болезни и
включает стеатогепатит, стеатоз
и фиброз разной степени выра-
женности, вплоть до цирроза.
Стеатоз преимущественно носит
макровезикулярный характер и,
как правило,  распределяет-
ся диффузно по всей печени, хо-
тя в ряде случаев может наблю-
даться микровезикулярный стеа-
тоз и стеатоз в зоне 3. Встреча-
ется мягкая нейтрофильная,
лимфоцитарная или смешанная
воспалительная инфильтрация
[69]. Гистологическая картина
НАСГ идентична картине алко-
гольного гепатита [83]. 

Данные литературы указы-
вают, что при НАЖБП у детей
и взрослых присутствуют ана-
логичные факторы и маркеры
воспаления [84–86]. Тем не ме-
нее при неалкогольной жи-
ровой болезни печени в педи-
атрии наблюдаются следующие
отличия:
1) большая выраженность стеа-

тоза;
2) отсутствие баллонной дистро-

фии или телец Меллори;
3) менее выраженное очаговое

воспаление;

4) отсутствие или небольшое ко-
личество полиморфноядерных
лейкоцитов;

5) более выраженные воспалитель-
ные изменения портального трак-
та и фиброз [87].
У детей существенно реже встре-

чается цирроз печени [88]. 

Äèàãíîç 
è äèôôåðåíöèàëüíûé
äèàãíîç
Диагноз НАЖБП ставится на
основании данных клинической
картины и лабораторно-инс-
трументального исследования. 
В случае подтверждения жиро-
вого гепатоза при проведении
инструментального обследова-
ния перед врачом встает задача о
выяснении этиологии данного
заболевания. Среди пациентов с
высокими значениями печеноч-
ных трансаминаз в сыворотке
крови этиология жирового гепа-
тоза обычно устанавливается на
основании тщательно собранно-
го анамнеза (прием лекарствен-
ных препаратов, наличие факто-
ров риска вирусных гепатитов,
употребление алкоголя и/или
наркотических веществ, выясне-
ние сопутствующих заболева-
ний), лабораторных исследова-
ний (оценка вирусных гепатитов,
оценка содержания железа, мар-
керов аутоиммунных заболева-
ний, уровня церулоплазмина и
a1-антитрипсина), дополнитель-
ных инструментальных исследо-
ваний и в некоторых случаях —
биопсии печени [91, 92]. 

Алкогольная болезнь печени
включает в себя ряд изменений,
вызванных употреблением гепа-
тотоксических доз алкоголя (ал-
когольный гепатит, жировую бо-
лезнь печени и цирроз печени).
Практически у всех больных,
злоупотребляющих алкоголем,
формируется жировая болезнь
печени, у 10–35 % больных разви-
вается алкогольный гепатит и у
8–20 % пациентов наблюдается
цирроз печени [93]. У лиц, приз-
нающих умеренное употребление
алкоголя, дифференциальная ди-
агностика неалкогольной и алко-
гольной жировой болезни печени
крайне затруднена, так как дан-
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ные лабораторных и инструмен-
тальных исследований, так же
как и гистологическая картина
при этих заболеваниях, идентич-
ны. К сожалению, нет данных,
позволяющих определить точ-
ные пороговые значения доз
алкоголя, способных вызвать
жировой гепатоз. Исторически
сложилось так, что ежеднев-
ное употребление алкоголя бо-
лее 30 г у мужчин и более 20 г
у женщин рассматривается как
чрезмерное и является пово-
дом для постановки диагноза
алкогольной жировой болезни
печени [94]. При алкогольной
жировой болезни в образцах,
взятых при биопсии, имеется
большее количество гиалино-
вых  и  ацидофильных  телец
Меллори, хотя эти различия 
не настолько надежны, чтобы
служить основой для диффе-
ренциального диагноза [74].

Поскольку результаты и н -
струментальных исследований
практически идентичны при
жировом гепатозе различной
этиологии, дифференциальный
диагноз в основном проводится
на основании данных анамнеза,
клинической картины и резуль-
татах лабораторных исследова-
ний [95]. Определенные труд-
ности при проведении инстру-
ментальной диагностики созда-
ют очаговые отложения жира
или очаговые участки, свобод-
ные от жировых накоплений,
имитирующие абсцессы печени,
доброкачественные новообразо-
вания, метастазы в печень или
рак. Для очаговых жировых 
отложений характерна лока-
лизация в типичных местах в
форме клина, отсутствие масс-
эффекта и смещения сосудов. 
В сомнительных случаях це-
лесообразно проведение МРТ
[74].

Некоторые лекарственные пре-
параты могут вызывать стеатоге-
патит de novo (например, амиода-
рон, пергексилина малеат), дру-
гие могут усугубить имеющийся
НАСГ (тамоксифен, кортикосте-
роиды, эстрогены, диэтилстиль-
бестрол) [96]. Оксалиплатин и
иринотекан, вводимые в качестве
предоперационной химиотерапии
перед хирургической резекцией
метастазов печени, вызывают раз-
витие стеатогепатита [97, 98].
Другими состояниями, способны-
ми привести к жировому гепато-
зу, являются шунтирующие бари-
атрические операции (чаще при
наложении илеоеюнального анас-
томоза), инфицирование вирусом
иммунодефицита человека с ли-
подистрофиями и парентераль-
ное питание [3]. 

Ñòåïåíè 
íåàëêîãîëüíîé 
æèðâîé áîëåçíè ïå÷åíè
Оценка степени стеатоза пе-
чени и гистологической ак-
тивности была опубликована
Брант и соавт. в 1999 г. (табл. 2)
[99].

Позже схема была адаптиро-
вана для оценки степени выра-
женности неалкогольной жи-
ровой болезни печени (табл. 3)
[9].

Ëå÷åíèå 
íåàëêîãîëüíîé 
æèðîâîé áîëåçíè ïå÷åíè
На сегодняшний день не суще-
ствует клинических рекоменда-
ций и лекарственных средств,
одобренных для лечения неал-
когольной жировой болезни пе-
чени. Исторически сложилось
так, что основным в лечении
НАЖБП является исключение
воздействия гепатотоксических
лекарственных средств, сниже-
ние массы тела, нормализация
показателей углеводного и ли-
пидного обмена. Большинство
мероприятий направлены на ни-
велирование факторов риска не-
алкогольного стеатогепатита, а
именно ожирения и инсулиноре-
зистентности. При этом главная
роль отводится изменению обра-
за жизни, рациональному пита-
нию и увеличению физической
активности. 

Ñíèæåíèå ìàññû òåëà
Согласно рекомендациям Нацио-
нального института сердца, лег-
ких и крови, ограничения в суточ-
ном рационе с целью снижения
массы тела должны составлять
500–1000 ккал в день и сопровож-
даться увеличением физической
активности [101]. Пациентам с
ИМТ более 30 кг/м2 или с ИМТ бо-
лее 27 кг/м2 и другими факторами
риска можно рекомендовать фар-
макологическую терапию орлис-
татом или сибутрамином, так как
эти препараты могут положитель-
но влиять на течение НАЖБП [99].
Некоторые бариатрические опера-
ции (например, вертикальная гаст-
ропластика, проксимальное шун-
тирование желудка) безопасны у
пациентов с НАЖБ [102]. Более то-
го, после оперативного лечения
тяжесть стеатоза и фиброза пече-
ни регрессирует по мере стабили-
зации массы тела [103].

Òàáëèöà 2. Îöåíêà ñòåïåíè ñòåàòîçà ïå÷åíè è ãèñòîëîãè÷åñêîé àêòèâíîñòè (ñèñòåìà E.M. Brunt)

Ñòåïåíü 1 (ìÿãêèé ÍÀÑÃ) 2 (óìåðåííûé ÍÀÑÃ) 3 (òÿæåëûé ÍÀÑÃ)

Ñòåàòîç < 33–66 %, êðóïíîêàïåëüíûé > 33–66 %, ñìåøàííûé > 66 %, 3 çîíà, ïàíàöèíàðíî, ñìåøàííûé

Áàëëîííàÿ äèñòðîôèÿ Ìèíèìàëüíàÿ, â 3 çîíå Óìåðåííàÿ, â 3 çîíå Äîìèíèðóåò â 3 çîíå

Ëîáóëÿðíîå âîñïàëåíèå
Ðàññåÿííàÿ èëè ìèíèìàëüíàÿ 
èíôèëüòðàöèÿ ïîëèìîðôíî-ÿäåðíûìè 
ëåéêîöèòàìè (ÏßË) è ìîíîíóêëåàðàìè

Óìåðåííàÿ èíôèëüòðàöèÿ ÏßË 
è ìîíîíóêëåàðàìè

Âûðàæåííàÿ ðàññåÿííàÿ èíôèëüòðàöèÿ ÏßË
è ìîíîíóêëåàðàìè

Ïîðòàëüíîå âîñïàëåíèå Îòñóòñòâóåò èëè ìèíèìàëüíîå Ìÿãêîå èëè óìåðåííîå Ìÿãêîå èëè óìåðåííîå

Òàáëèöà 3. Øêàëà àêòèâíîñòè
íåàëêîãîëüíîé æèðîâîé áîëåçíè ïå÷åíè

Ñòåïåíü àêòèâíîñòè Ñòåàòîç

0 < 5 %

1 5–33 %

2 > 33–66 %

3 > 66 %

Ëîáóëÿðíîå âîñïàëåíèå

1 < 2 ó÷àñòêîâ

2 2–4 ó÷àñòêà

3 > 4 ó÷àñòêîâ

Áàëëîííàÿ äèñòðîôèÿ

1 Ìàëî

2 Ìíîãî
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Ìåäèêàìåíòîçíîå 
ëå÷åíèå 
íåàëêîãîëüíîé 
æèðîâîé áîëåçíè ïå÷åíè
Многие лекарственные препара-
ты используются для лечения
НАЖБ в рамках клинических ис-
следований и лечебной практике,
тем не менее ни один препарат на
настоящий момент не был одоб-
рен Управлением по контролю
пищевых продуктов и лекар-
ственных средств (FDA) для тера-
пии неалкогольной жировой бо-
лезни печени [61].

Âèòàìèí Å
Витамин Е — мощный антиокси-
дант, недорогостоящий препа-
рат, применялся для лечения
НАЖБП во многих клинических
исследованиях у взрослых и де-
тей с различными результатами.
В целом витамин Е хорошо пере-
носится, и большинство исследо-
ваний продемонстрировали не-
которые улучшения в ультразву-
ковой картине печени, уровне
печеночных аминотрансфераз и
гистологической картине [97,
104, 105]. 

Ãèïîëèïèäåìè÷åñêèå ïðåïàðàòû
В нескольких небольших работах
оценивалась эффективность ги-
полипидемических препаратов
для лечения НАЖБП с неодноз-
начными результатами. В одном
контролируемом исследовании на
фоне терапии гемфиброзилом
наблюдалось улучшение лабора-
торных показателей у 74 % боль-
ных НАЖБП по сравнению с 
30 % пациентов, не получавших
терапии. Гистологическая карти-
на не оценивалась. В настоя-
щий момент гиполипидемичес-
кие препараты не используются
для лечения НАСГ [106].

Èíñóëèíîñåíñèòàéçåðû
Так как инсулинорезистентность
является главным патогене-
тическим звеном в развитии
НАЖБП, логичным представля-
ется применение лекарственных
средств, повышающих чувстви-
тельность клеток к инсулину
(инсулиносенситайзеров). К это-
му классу препаратов относятся

метформин и тиазолидинди-
оны.  Метформин улучшает
чувствительность тканей пече-
ни к инсулину, снижает глюко-
неогенез и синтез липидов в пе-
чени. В исследованиях на мы-
шах линии ob/ob метформин
уменьшал гепатомегалию и сте-
атогепатоз [107], но при назна-
чении метформина пациентам с
НАЖБП, несмотря на улучше-
ние показателей АЛТ и умень-
шение размеров печени, прин-
ципиальных изменений в гисто-
логической картине не наблю-
далось [108–110].

Óðñîäåçîêñèõîëåâàÿ êèñëîòà
Урсодезоксихолевая кислота

(УДХК) представляет собой гид-
рофильную желчную кислоту,
которой приписываются гепато-
протекторные свойства. В одном
исследовании было продемон-
стрировано, что УДХК улучшает
показатели печеночных фермен-
тов и снижает жировой гепатоз.
Тем не менее оптимальные дозы
и долгосрочные результаты тера-
пии УДХК — это вопрос, который
требует дальнейшего изучения
[111].

Òàóðèí
Предполагается, что таурин дейст-
вует как липотропный фактор,
улучшая мобилизацию жира в
печени. В ряде неконтролируе-
мых исследований у 10 детей,
получавших таурин, наблюда-
лось  исчезновение жирово-
го  гепатоза при проведении
инструментальных исследова-
ний [112].

Áåòàèí
Бетаин относится к гепатопро-
текторным средствам. В работе,
в которой 10 человек получали
бетаин в течение одного года,
было продемонстрировано улуч-
шение гистологической карти-
ны и показателей печеночных
аминотрансфераз [113, 114].  
В рандомизированном, плацебо-
контролируемом исследовании
бетаина у пациентов с НАЖБП
было показано уменьшение вы-
раженности жирового гепатоза
[114].

Ïåíòîêñèôèëëèí
Пентоксифиллин является антаго-
нистом ФНО-a. В двух небольших
пилотных исследованиях отмеча-
лось улучшение сывороточного
уровня АЛТ на фоне нескольких
месяцев лечения пентоксифилли-
ном в дозе 400 мг три раза в день.
Несмотря на то что в одном иссле-
довании препарат хорошо перено-
сился, в другой работе 9 из 20
больных выбыли из исследования
из-за побочных эффектов (в основ-
ном тошноты) [115, 116].

Ëîçàðòàí
Ангиотензин II принимает учас-
тие в активации звездчатых кле-
ток печени и производстве кле-
точного матрикса [117]. В неболь-
шом пилотном исследовании на
фоне терапии лозартаном наблю-
далось улучшение показателей
АЛТ [118].

Õèðóðãè÷åñêîå 
ëå÷åíèå
Современные методы хирур-
г и ческого лечения ожирения
включают в себя вертикальную
гастропластику, бандажирова-
ние желудка, шунтирование же-
лудка с гастроеюноанастомозом
по Ру и различные модификации
билиопанкреатического шунти-
рования. По данным метаанали-
за, бариатрические операции
сопровождаются значительным
улучшением гистологической
картины стеатоза, стеатогепати-
та и фиброза печени, при этом
более чем у 50 % пациентов наб-
людается исчезновение призна-
ков жировой болезни печени. 
В наблюдательных исследовани-
ях не было получено связи меж-
ду улучшениями в гистологичес-
кой картине и процентом сни-
жения массы тела [119].

Как и при других причинах
цирроза, трансплантация печени
является оптимальным методом
лечения для пациентов с терми-
нальной стадией заболевания на
фоне жировой болезни [120]. Ис-
ход трансплантации печени у
этих пациентов, как правило, хо-
роший, хотя НАЖБП может пов-
торно развиться в пересаженной
печени [121, 122].
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