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Инсулинпродуцирующие клетки, полученные из ство-

ловых клеток, и островковые клетки, полученные из ПЖЖ 

донора, имеют некоторое сходство при трансплантации 

в рамках терапии СД 1. При этом появляется надежда на 

адекватный контроль глюкозы крови, вследствие чего уда-

ется предотвратить развитие поздних осложнений СД, 

избежать которых при применяемой в настоящее время 

лекарственной терапии практически невозможно. Эти 

клетки могут быть трансплантированы аналогичным спо-

собом, т.е. введены в воротную вену, а возникающие при их 

использовании проблемы – одни и те же: иммунологиче-

ские барьеры и рецидивы аутоиммунного процесса. 
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The paper considers the possibilities of cell technologies in the 

treatment of type 1 diabetes mellitus. Stem cells provide a theoretically 

unlimited source of insulin-producing cells for transplantation in 

experimental models. Nevertheless immunological barriers and relapses 

of autoimmune process remain the major problems in its usage.  
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В
 последние годы особый интерес гепатологов, эндо-

  кринологов и кардиологов всего мира привлекает не-

алкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП), включаю-

щая хронические клинико-морфологические изменения 

паренхимы печени, проявляющиеся стеатозом (жировая 

дистрофия), неалкогольным стеатогепатитом (НАСГ) 

и циррозом печени (ЦП). 

НАЖБП – одна из наиболее важных медико-соци-

альных проблем, поскольку она приводит к ухудшению ка-

чества жизни, к инвалидизации и росту смертности этой 

категории пациентов. Так, если стеатоз печени в большин-

стве случаев протекает доброкачественно и бессимптомно, 

то НАСГ характеризуется повреждением гепатоцитов, вос-

палением и развитием соединительной ткани, что может 

привести к формированию ЦП, печеночно-клеточной не-

достаточности и раку печени. 

В настоящее время НАЖБП рассматривают как пече-

ночный компонент метаболического синдрома (МС); она 

ассоциирована с абдоминально-висцеральным ожирением, 

периферической инсулинорезистентностью, артериальной 

гипертензией и дислипидемией. 

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ
Истинная распространенность НАЖБП неизвестна. 

В Северной Америке, Европе и Японии частота НАЖБП 

достигает 10–40%, при этом НАСГ верифицируют 

в 1,2–4,8% случаев. В США на долю НАЖБП приходится 

69% хронических диффузных заболеваний печени [1]. 

Частота выявления НАСГ среди пациентов с дли-

тельно повышенным уровнем сывороточных ами-

нотрансфераз неуточненного генеза составляет 20–32%. 
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При избыточной массе тела различные формы НАЖБП 

выявляют у 58–74%, а при патологическом ожирении – 

у 95% больных. Подобные сведения по России в целом от-

сутствуют, однако можно предположить, что из более чем 

2 млн больных сахарным диабетом типа 2 (CД2) у 2/3 име-

ется НАЖБП.

По данным Университетской клинической больни-

цы № 2 I МГМУ им. И.М. Сеченова, доля НАЖБП в струк-

туре хронических диффузных заболеваний печени, при ко-

торых выполняли пункционную биопсию, составила 5,2%, 

удельный вес НАСГ и ЦП в исходе НАЖБП у больных 

с хроническим заболеванием печени неуточненной этио-

логии – 6,8% [2]. 

Отличительной особенностью НАЖБП служит тот 

факт, что она встречается во всех возрастных группах, 

но наиболее высок риск ее развития у женщин 40–60 лет 

с признаками МС. В последние годы увеличилась также 

частота этой патологии среди детей и составила 3% в общей 

детской популяции и 53%  – у  детей с ожирением [7].

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ 
Установлено, что в основе формирования НАЖБП лежит 

патологическое внутри- и(или) внеклеточное отложение 

капель жира с содержанием триглицеридов более 10% от 

сухой массы печени [9]. Последние представления о пато-

генезе НАЖБП позволяют выделить 2 этапа ее развития 

(теория «двух толчков» – «two-hits model»):

I этап (first «hit») – поступление липидов в гепато-• 
циты – формирование стеатоза печени (теория «пер-

вого толчка»);

II этап (second «hit») – развитие воспаления – форми-• 
рование стеатогепатита (теория «второго толчка»).

Стеатоз печени представляет собой избыточное нако-

пление липидов в гепатоцитах. Об ожирении печени го-

ворят, если количество липидов превышает 5% от ее массы. 

В клинической практике стеатоз обычно определяется 

при морфологическом исследовании ткани печени в виде 

капель жира, расположенных в гепатоцитах [1]. Таким об-

разом, при постановке диагноза стеатоза печени в первую 

очередь имеют в виду наличие морфологических признаков 

ожирения печени и в меньшей степени – клинические про-

явления. Стеатоз печени обычно указывает на нарушение 

регуляции синтеза и секреции триглицеридов, конкретные 

механизмы которого на сегодняшний день изучены недос-

таточно. Не определены и факторы, выступающие в роли 

триггерных механизмов, запускающих данные нарушения. 

В качестве возможных патофизиологических механизмов 

обсуждаются: избыточное поступление жирных кислот из 

жировой ткани или пищевого происхождения в печень; 

усиление эндогенного синтеза жирных кислот; умень-

шение митохондриального β-окисления жира; нарушение 

включений и экскреции триглицеридов в составе липопро-

теидов очень низкой плотности [8].

НАСГ – клинический синдром стеатоза и некровос-

палительной реакции ткани печени, который устанавли-

вают по результатам биопсии,  после исключения других 

причин заболевания печени. НАСГ, как правило, носит ха-

рактер диффузного процесса. Для его развития необходимы 

избыточная масса тела и наличие СД2. Стеатоз находят 

у 70% больных с массой тела от 110 до 200% идеальной. 

Только у 1–4% тучных больных морфологическая актив-

ность НАСГ отражает выраженность избытка массы тела. 

У 20–70% больных НАСГ выявляют СД, у остальных паци-

ентов на различных сроках развития болезни диагности-

руют нарушение толерантности к глюкозе. Таким образом, 

пациенты с наличием 2 указанных факторов входят в группу 

высокого риска НАСГ [9]. Кроме того, развитию НАСГ спо-

собствуют хирургические вмешательства, проводимые по 

поводу ожирения (такие, как наложение еюно-илеоана-

стомоза). Подобные операции могут спровоцировать акти-

визацию имеющегося НАСГ или способствовать развитию 

данной патологии с неблагоприятным течением, что при-

водит к формированию фиброза, ЦП и его осложнений [10].

ЕСТЕСТВЕННОЕ ТЕЧЕНИЕ
НАЖБП характеризуется относительно доброкачественным 

течением. Для  самой благоприятной формы болезни – жи-

ровой дистрофии печени в основном характерно стабильное, 

непрогрессирующе течение. Однако у 20–40% больных НАСГ 

заболевание прогрессирует с развитием выраженного фиб-

роза печени; у 20% этих пациентов в течение 20 лет (реже – 

через 10 лет) формируется ЦП с развитием печеночно-к-

леточной недостаточности. При первичном обследовании 

фиброз печени (ФП) выявляют у 30–40% больных, а у 10–15% 

обнаруживают формирование ложных долек. У 7% больных 

с компенсированным ЦП в исходе НАЖБП в течение 10 лет 

развивается рак печени, причем около 50% из них нуждаются 

в трансплантации печени. В настоящее время около 12% всех 

трансплантаций печени в США выполняют по поводу ЦП 

в исходе НАЖБП. Популяционные исследования позволяют 

предположить, что 60–80% случаев криптогенного ЦП – ре-

зультат НАСГ. У половины больных НАЖБП прогрессиро-

вания до стадии ЦП не происходит. При ретроспективном 

анализе установлено, что риск развития цирроза выше 

при наличии баллонной дистрофии гепатоцитов. На про-

цесс формирования и прогрессирования ФП при НАЖБП 

влияют как генетические факторы (ген наследственного ге-

мохроматоза, ангиотензиноген, трансформирующий фактор 

роста-β1), так и негенетические (возраст старше 45 лет, пато-

логическое ожирение, СД2, дислипидемия, женский пол) [7].

Необходимо отметить возможность обратного развития 

жировой дистрофии, НАСГ и даже НАСГ с трансформа-

цией в ЦП на фоне плавного снижения массы тела (1,6–2,0 

кг/мес) и лекарственной терапии. Быстрая потеря массы 

тела, напротив, способствует ухудшению течения НАЖБ 

с  нарастанием степени выраженности стеатоза и фиброза 

печени. Таким образом, именно фиброз печени определяет 

прогноз жизни пациента с НАЖБП.

КЛИНИЧЕСКАЯ СИМПТОМАТИКА
Клиническая картина НАЖБП в большинстве случаев ха-

рактеризуется бессимптомным течением, поэтому наиболее 

часто это заболевание выявляют случайно при лабораторно-

инструментальном обследовании. У пациентов со стеатозом 

печени, как правило, жалоб нет. Симптомы НАСГ неспеци-

фичны (повышенная утомляемость, слабость, ноющая боль 

в области правого подреберья без четкой связи с едой) и не 

коррелируют с его активностью. На стадии ЦП появляются 

симптомы, указывающие на развитие печеночно-клеточной 

недостаточности и портальной гипертензии: увеличение 

в размерах живота, отеки, умеренная желтуха, повышенная 

кровоточивость и т.д. Отметим, что отличительной чертой 

НАЖБП, в отличие от других хронических диффузных забо-

леваний печени, служит отсутствие кожного зуда. 
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В процессе обследования больных НАЖБП выявляют ха-

рактерные признаки МС: избыточную массу тела, симптомы 

нарушения углеводного обмена и артериальной гипертензии.

При физикальном обследовании у 50–75% больных вы-

являют гепатомегалию. Размеры и плотность ткани печени 

отражают степень стеатоза, выраженность фибротических 

изменений и в конечном итоге определяют характер прогрес-

сирования заболевания. На стадии сформированного ЦП 

в исходе НАЖБП спленомегалия выявляется в 95% случаев. 

ДИАГНОЗ НАЖБП
В настоящее время в перечне заболеваний МКБ-10 отсутст-

вует единый код, отражающий полноту диагноза НАЖБП, 

поэтому целесообразно использовать один из кодов:

К 73.0 – хронический персистирующий гепатит, не 

классифицированный в других рубриках.

К 73.9 – хронический гепатит неуточненный.

К 76.0 – жировая дегенерация печени, не классифици-

рованная в других рубриках.

К 74.6 – другой и неуточненный цирроз печени.

ДИАГНОСТИКА
Биохимическое исследование крови. Показатели биохими-

ческого анализа крови пациентов со стеатозом печени не 

изменены; при НАСГ выявляются изменения, свидетель-

ствующие о поражении печени: повышение уровня сыво-

роточных трансаминаз (аланин- и аспартатаминотранс-

феразы – АЛТ и АСТ) регистрируются у 50–90% больных; 

γ-глутамилтранспептидазы (ГГТП) и щелочной фосфа-

тазы (ЩФ) – у 30–60%, гипербилирубинемию выявлют у 

12–17% больных. Как правило, при НАЖБП активность 

АЛТ и АСТ не превышает верхнюю границу нормы более 

чем в 4–5 раз. В большинстве случаев уровень АЛТ выше, 

чем АСТ, но при трансформации НАСГ в ЦП, наоборот, 

АСТ преобладает над АЛТ, при этом соотношение АСТ/

АЛТ редко составляет более 2. Степень повышения сыво-

роточных аминотрансфераз не имеет достоверной связи 

с выраженностью стеатоза и фиброза печени. Активность 

ЩФ, ГГТП и билирубина повышается, как правило, не 

более чем в 2 раза. 

При формировании ЦП выявляют лабораторные при-

знаки снижения белково-синтетической функции пе-

чени: снижение уровня общего белка, альбумина, хо-

лестерина, холинэстеразы и протромбинового индекса. 

Наличие гипоальбуминемии у пациентов НАСГ без 

трансформации в ЦП возможно у больных с диабетиче-

ской нефропатией. 

У 10–25% больных НАЖБП выявляют повышенный 

уровень γ-глобулинов и антинуклеарный фактор в раз-

личном титре (патогенетическое значение подобных изме-

нений в настоящее время неясно). Кроме того, данная па-

тология сопровождается дислипидемией; диагностически 

значимыми отклонениями служат гипертриглицеридемия 

(1,7 ммоль/л) и снижение уровня холестерина липопро-

теидов высокой плотности  <0,9 ммоль/л – у мужчин и 

<1,0 ммоль/л – у женщин.

Таблица 2

Оценка ФП у больных НАЖБП [5]

Стадия ФП Описание 

F1 Перисинусоидальный/перицеллюлярный ФП в 3-й зоне ацинуса, очаговый 
или распространенный

F2 1-я стадия+очаговый или распространенный перипортальный ФП

F3 Образование портоцентральных септ

F4 Цирротическая трансформация (образование ложных долек)

Таблица 1

Оценка стеатоза печени и гистологической активности НАЖБП [5]

Степень 
НАСГ Стеатоз Баллонная дистрофия Воспаление

I (мягкий 
НАСГ)

≤33–66%; крупно-
капельный

Минимальная, в 3-й 
зоне ацинуса

Лобулярное – рассеянная или мини-
мальная инфильтрация ПЯЛ и моно-
нуклеарами;   портальное  –   отсутствует 
или минимальное

II (умерен-
ный НАСГ)

>33–66%; крупно- 
и мелкокапельный

Умеренная, в 3-й зоне 
ацинуса

Лобулярное – умеренная инфильтра-
ция ПЯЛ и мононуклеарами*; пор-
тальное – отсутствует или мягкое, 
умеренное

III (тяжелый 
НАСГ)

>66% (3-я зона или 
панацинарно); 
крупно- и мелко-
капельный

Доминирует в 3-й 
зоне ацинуса, пред-
ставлена панацинарно

Лобулярное – выраженная рассеян-
ная инфильтрация ПЯЛ и мононук-
леарами**; портальное – мягкое, 
умеренное, не активнее лобулярного

Примечание. * Может присутствовать без сочетания с баллонной дистрофией гепатоцитов и/или перицеллю-
лярным ФП; ** максимально выражено в 3-й зоне ацинуса наряду с баллонной дистрофией и перисинусои-

дальным ФП; ПЯЛ – полиморфно-ядерные лейкоциты.

Ультразвуковое исследо-
вание (УЗИ) печени позволяет 

верифицировать наличие гепа-

томегалии, косвенно оценить 

степень выраженности стеа-

тоза печени, а также выявить 

признаки формирования пор-

тальной гипертензии. 

УЗ-признаками НАЖБП 

служат: диффузное увеличение 

«яркости» печеночной парен-

химы (при этом эхогенность 

печени выше, чем почек); не-

четкость сосудистого рисунка 

и дистальное затухание эхо-

сигнала. Если содержание жира 

в печени превышает 30%, метод 

УЗИ характеризуется высокой 

диагностической точностью в 

выявлении НАЖБП: его спе-

цифичность составляет 89%,  

чувствительность – 93%.

Компьютерная томография 
(КТ) печени также направ-

лена на косвенную оценку сте-

пени стеатоза. Основными 

КТ-признаками НАЖБП яв-

ляются: снижение рентгено-

логической плотности печени 

на 3–5 ед. (норма – 50–75 ед.); 

при этом она меньше, чем рент-

генологическая плотность се-

лезенки; более высокая плот-

ность внутрипеченочных со-
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судов, воротной и нижней полой вен по сравнению с плот-

ностью печеночной ткани.

Магнитно-резонансная томография печени с использова-

нием фазового контрастного препарата позволяет оценить 

количественное содержание жировой ткани. Очаги сни-

жения интенсивности сигнала на Т1-взвешенных изобра-

жениях могут свидетельствовать о локальном накоплении 

жира в печени.

Биопсия печени и морфологическое исследование ткани 
печени. «Золотым стандартом» диагностики НАЖБП счи-

тается пункционная биопсия печени, которую проводят, 

чтобы оценить некровоспалительную активность забо-

левания, степень стеатоза, стадию и распространенность 

фиброза печени, а также для контроля эффективности ле-

карственной терапии. 

Для морфологической оценки степени активности, 

степени стеатоза (табл. 1) и стадии ФП (табл. 2) у больных 

НАЖБП используют систему, предложенную в 1999 г. 

Е. Brunt [5].

Широко известны 2 типа морфологической картины 

стеатоза. Чаще встречается так называемое крупнока-

пельное (макровезикулярное) ожирение, для которого ха-

рактерно наличие 1 большой вакуоли жира в гепатоците, 

оттесняющей его ядро к периферии клетки. Реже наблю-

дается мелкокапельное (микровезикулярное) ожирение – 

с наличием множества мелких вакуолей жира вокруг ядра 

гепатоцита, который сохраняет центральное положение 

в клетке. На практике в ряде случаев параллельно отмеча-

ются признаки обоих типов ожирения. 

Накопленный клинический опыт позволяет гово-

рить о влиянии 2 типов ожирения на течение НАЖБП [5, 

6, 8]. Крупнокапельное ожирение встречается при раз-

личных хронических заболеваниях печени, в том числе при 

НАЖБП, и указывает на доброкачественное течение с не-

большой склонностью к обострениям. Мелкокапельное 

ожирение, в частности его самостоятельная форма, встре-

чается значительно реже и отражает наличие распростра-

ненного глубокого поражения митохондрий гепатоцитов, 

что часто приводит к печеночной недостаточности, энце-

фалопатии, развитию комы и к смерти больного [10].

Морфологическая картина НАСГ характеризуется на-

личием крупнокапельной жировой дистрофии гепато-

цитов преимущественно в 3-й зоне ацинуса, имеющей вид 

крупных одиночных липидных капель в цитоплазме со 

смещением ядра к периферии клетки. Отмечается также 

баллонная дистрофия гепатоцитов. Воспалительная ре-

акция, как правило, мягкая, представлена преимущест-

венно внутридольковыми инфильтратами (более выражен-

ными, чем инфильтрация портальных трактов), состоя-

щими из ПЯЛ, лимфоцитов и мононуклеарных фагоцитов. 

Тельца Мэллори обнаруживают не во всех случаях, причем 

в количестве, меньшем, чем при алкогольном гепатите. 

ФП (перисинусоидальный и перицеллюлярный) в ранней 

стадии выявляется в 3-й зоне ацинуса и может прогресси-

ровать с образованием септ и формированием цирроза. 

Менее значимые для диагностики морфологические 

особенности НАСГ включают: жировые кисты, «оптически 

пустые» ядра гепатоцитов, липогранулемы, мегамитохон-

дрии в гепатоцитах, небольшое отложение железа в 1-й зоне 

ацинуса. Не установлено достоверной связи между содержа-

нием железа в печени больных НАЖБП и степенью гистоло-

гической активности и стадией ФП. При выявлении мелко-

капельной жировой дистрофии гепатоцитов, преобладании 

портального воспаления и(или) ФП над лобулярным, отсут-

ствии перисинусоидального ФП в 3-й зоне ацинуса, холан-

гита или пролиферации желчных протоков, признаков ве-

но-окклюзионной болезни диагноз НАСГ сомнителен.

Важно, что 4-я стадия ФП печени по системе E. Brunt – 

ЦП сопровождается значительным уменьшением содер-

жания жира в гепатоцитах при сохранении баллонной дис-

трофии. Кроме того, возможно изменение соотношения 

лобулярное/портальное воспаление, что значительно за-

трудняет диагностику НАСГ с исходом в ЦП. В конечной 

стадии определить маркеры, позволяющие верифициро-

вать НАСГ с исходом в ЦП, достаточно сложно.

В 2005 г. эксперты-морфологи Национального инсти-

тута диабета, заболеваний органов пищеварения и почек 

(NIDDK, США) предложили единую шкалу оценки 

НАЖБП – систему D. Kleiner CRN (табл. 3, 4). В основе 

этой системы лежат классификации жирового гепатоза 

С. Matteoni (1999) (табл. 5) и система оценки стеатоза и ФП 

печени E. Brunt (1999).

Пункционная биопсия печени, оставаясь «золотым 

стандартом» диагностики НАЖБП, представляет собой ин-

вазивную процедуру, которую проводят в госпитальных ус-

Таблица 3

Оценка ФП у больных НАЖБП

Стадия ФП Описание

F0 ФП отсутствует

F1 Портальный ФП

F2 3-я зона+портальный/перипортальный ФП

F3 Образование септ

F4 ЦП

Таблица 4

Оценка стеатоза печени у больных НАЖБП

Баллы Степень 
выраженности стеатоза

Содержание жировой 
ткани в гепатоците, %

0 Отсутствие стеатоза <5

1 Минимальная ≤5–33

2 Умеренная 33–66

3 Выраженная >66

Таблица 5

Классификация жирового гепатоза (С. Matteoni, 1999)

Тип 
стеатоза Морфологическая характеристика

I Стеатоз

II Стеатоз+воспаление

III Стеатоз+баллонная дистрофия

IV Стеатоз+баллонная дистрофия, тельца Мэллори, ФП
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ловиях, имеет ряд противопоказаний и сопряжена с риском 

осложнений вплоть до летального исхода [3]. Это послу-

жило основанием для создания методов неинвазивной 

оценки хронических диффузных заболеваний печени. 

Для верификации НАЖБП разработан ряд неинва-

зивных диагностических методик, которые позволяют оце-

нить степень выраженности некровоспалительной актив-

ности, стеатоза, а также стадию ФП. Диагностическая панель 

«ФиброМакс» включает, в частности, АктиТест, ФиброТест, 

СтеатоТест и НэшТест (табл. 6) [4]; применяемые в каждом 

тесте показатели связаны в дискриминантную функцию.

ФиброТест предназначен для диагностики ФП, он 

включает 5 биохимических показателей (α2-макрогло-

булин, гаптоглобин, аполипопротеин А1, ГГТП, общий 

билирубин). АктиТест оценивает степень некровоспа-

лительной реакции в ткани печени и включает перечис-

ленные выше 5 компонентов и дополнительно – АЛТ. 

СтеатоТест оценивает в процентном отношении количест-

венное содержание жировой ткани в печени. Компоненты 

этого теста представлены показателями АктиТеста, 

а также определением глюкозы, триглицеридов, холе-

стерина и массы тела. НэшТест разработан с целью ди-

агностики НАСГ у больных с избыточной массой тела, 

резистентностью к инсулину, СД или гиперлипиде-

мией. Компоненты этого теста включают все показатели 

СтеатоТеста и уровень АСТ.

На основании представленных биохимических показа-

телей с учетом пола, возраста, роста и массы тела пациента, 

с применением математического анализа рассчитывают 

индексы, соответствующие определенной степени некро-

воспалительной реакции и стеатоза, а также ФП,  выра-

женности НАСГ. 

 Диагностическая панель СтеатоСкрин – методика, по-

зволяющая выявить риск развития ФП и стеатоза печени 

у больных НАЖБП (табл. 7).

Эластография печени проводится на аппарате 

«ФиброСкан». Эта методика позволяет оценить наличие 

и степень выраженности ФП.

В мае 2010 г. в рамках общероссийского националь-

ного проекта «Дни заботы о печени» проведено обследо-

вание на аппарате «ФиброСкан» 55 участников акции – 

жителей Москвы и Московской области. Средний возраст 

участников проекта составил 35±17 лет. Мужчин было 

19, женщин – 36. Индекс массы тела (ИМТ) был в пре-

делах 18–25 кг/м2 у 34 обследованных, 25–30 кг/м2 – у 17, 

>30 кг/м2 – у 4. С помощью эластографии у больных опре-

делена степень выраженности ФП: F0 (отсутствие ФП)  – 

у 31 (56,3%), F1 (минимальный ФП) – у 12 (21,9%), F2 (уме-

ренный ФП) – у 8 (14,5%), F3 (выраженный ФП) – у 3 (5,5%) 

и F4 (ЦП) – у 1 (1,8%). По данным проведенного комплекс-

ного обследования, 31 (56,3%) обследованный был абсо-

лютно здоровым, а у 24 (43,7%) выявлена различная пато-

логия со стороны печени: маркеры HBV-инфекции – у 5 

(9,1%), маркеры HCV-инфекции – у 4 (7,3%) участвовавших 

в исследовании. По данным УЗИ органов брюшной по-

лости, жировая инфильтрация печени выявлена у 15 (27,3%) 

обследованных. Таким образом, у 1/3 участников про-

екта выявленные при эластографии фиброзные изменения 

ткани печени рассматривали как результат НАЖБП. 

КЛИНИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
П а ц и е н т к а Р., 58 лет, поступила в Университетскую кли-

ническую больницу № 2 (I МГМУ им. И.М. Сеченова) в январе 

2009 г. За  последние 2 года отмечает повышение массы тела на 

11 кг. Поводом для госпитализации послужили боль в области 

правого подреберья без четкой связи с едой, сухость во рту, 

жажда, а также изменения в биохимическом анализе крови 

(повышение уровня АЛТ и АСТ в 3–4 раза от верхней границы 

нормы), а также уровня глюкозы. 

Объективно: состояние относительно удовлетворительное. 

Кожа чистая, умеренной влажности. Внепеченочных знаков 

нет. Периферических отеков нет. ИМТ 30 кг/м2, обхват талии – 

115 см. Над легкими дыхание везикулярное, хрипы не вы-

слушиваются. Тоны сердца ритмичные, акцент II тона над 

аортой. АД – 160/90 мм рт. ст. Живот мягкий, чувствительный 

в области правого подреберья при пальпации. Печень на 3 см 

выступает из-под края реберной дуги по правой срединно-

ключичной линии, край закруглен, поверхность гладкая, эла-

стической консистенции. Селезенка не пальпируется. Сим-

птом поколачивания по поясничной области отрицательный 

с обеих сторон. 

Таблица 6

Диагностическая панель тестов «ФиброМакс» 
для верификации НАЖБП

Тест Клиническое значение

ФиброТест 
(FibroTest)

Диагностика стадии ФП

АктиТест 
(ActiTest)

Диагностика некровоспалительной реакции 
в печени

СтеатоТест 
(SteatoTest)

Диагностика стеатоза печени

НэшТест 
(NashTest)

Диагностика НАСГ у пациентов с избыточной 
массой тела, резистентностью к инсулину, 
страдающих СД или гиперлипидемией

Таблица 7

Диагностическая панель «СтеатоСкрин»

Уровень 
(риск) Изменения печени Рекомендации для больных

I Выраженный 
стеатоз и ФП не 
диагностированы

Рекомендуются динамическое 
наблюдение за состоянием пече-
ни, а также регулярное проведе-
ние теста «СтеатоСкрин»

II Подозрение на 
выраженный стеа-
тоз (>5%), выра-
женный  ФП 
отсутствует

Рекомендуются консультация 
врача-гепатолога для выбора 
оптимальной лечебной тактики, 
а также ежегодное проведение 
теста «СтеатоСкрин»

III Подозрение на 
выраженный ФП, 
выраженный стеа-
тоз печени отсут-
ствует

Настоятельно рекомендуются 
консультация врача-гепатолога 
и выполнение диагностического 
теста «ФиброТест» для опреде-
ления стадии фиброза

IV Подозрение на 
выраженный ФП 
и выраженный 
стеатоз (>5%)

Настоятельно рекомендуются 
консультация врача-гепатолога 
и выполнение диагностического 
теста «ФиброМакс» для точной 
диагностики НАЖБП
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В анализах крови: атерогенная дислипидемия: повышение 

уровня общего холестерина до 280 мг/дл, гипертриглицери-

демия (252 мг/дл), повышение уровня липопротеидов низкой 

(ЛПНП) и очень низкой плотности (ЛПОНП), снижение липо-

протеидов высокой плотности (ЛПВП) до 35 мг/дл; повышение 

уровня сывороточных трансаминаз: АЛТ – 147 ед/л, АСТ – 

235 ед/л. Исключены вирусное, аутоиммунное, холестатиче-

ское заболевания печени; злоупотребление алкоголем паци-

ентка отрицала. При определении гипергликемии натощак 

уровень глюкозы – 131 мг/дл. Результаты глюкозотолерант-

ного теста (глюкоза натощак – 116 мг/дл, через 2 ч после еды – 

132 мг/дл) указывали на транзиторную гипергликемию на-

тощак. Показатели инсулинового обмена повышены: инсу-

лин – 28,3 Мкме/мл, С-пептид – 1863 пмоль/л. НОМА-IR 7,8 

Ме, что подтверждало наличие инсулинорезистентности. 

При инструментальном обследовании: на ЭКГ – синусовый 

ритм, частота сердечных сокращений – 72 в минуту. На 

ЭхоКГ – признаки атеросклероза аорты, умеренной гипер-

трофии левого желудочка и снижение функции диастоличе-

ского расслабления (диастолическая дисфункция миокарда I 

типа). При суточном мониторировании АД выявлены систо-

лодиастолическая артериальная гипертензия (АГ) днем и диа-

столическая АГ ночью с повышением индексов гипертониче-

ской нагрузки и нарушением суточного профиля (non-dipper). 

По данным УЗИ брюшной полости: гепатомегалия, стеатоз 

печени. По данным эзофагогастродуоденоскопии, признаков 

портальной гипертензии не выявлено. С целью определения 

индекса гистологической активности и стадии ФП выполнена 

пункционная биопсия печени, при которой в дольках обна-

ружено много сравнительно некрупных участков жировой 

дистрофии гепатоцитов (крупнокапельной с жировыми кис-

тами), небольшие скопления ПЯЛ и лимфоцитов, в том числе 

вокруг центральных вен, с неширокими фиброзными про-

слойками в зоне воспалительной инфильтрации. Портальные 

тракты с фиброзными изменениями, часть их деформирована, 

со слабой или умеренной клеточной инфильтрацией, прони-

кающей в перипортальную зону. Заключение: неалкогольный 

стеатогепатит (умеренный, II стадия ФП по E. Brunt). 

Клинический диагноз был сформулирован следующим об-

разом: НАСГ на фоне избыточной массы тела и нарушения 

липидного обмена, умеренной гистологической активности 

с формированием умеренного ФП. Гипертоническая болезнь 

II ст., высокого риска. Атеросклероз аорты, коронарных и моз-

говых артерий. СД2, впервые выявленный. Экзогенно-кон-

ституциональное ожирение. Дислипидемия. Пациентке были 

разъяснены принципы гипохолестериновой, гипокалорийной 

диеты, рекомендовано увеличение физической активности. 

В комплексную терапию были включены: инсулиносенси-

тайзеры (метформин по 500 мг 2 раза в сутки) и эссенци-

альные фосфолипиды (Эссенциале® Н – 10 мл – внутривенно, 

струйно – в течение 10 дней, с последующим переходом на 

пероральный прием: Эссенциале® форте Н по 2 капсулы 

3 раза в сутки на протяжении 6 мес). На фоне терапии, через 

3 нед пребывания в клинике масса тела больной снизилась 

на 3 кг, АД стабилизировалось на уровне 120/80 мм рт. ст., об-

хват талии (ОТ) уменьшился на 4 см, уровень АСТ понизился 

с 235 до 94 ед/л, АЛТ – от 147 до 68 ед/л. Больная была выпи-

сана с клиническим улучшением и рекомендациями про-

должить назначенную терапию. Через 6 мес – контрольное 

обследование: состояние удовлетворительное, масса тела 

снизилась на 8 кг, АД – 130/80 мм рт. ст., ОТ – 102 см, АСТ – 

42 ед/л, АЛТ – 28 ед/л; липидный спектр: общий холестерин – 

133 мг/дл, триглицериды – 139 мг/дл, ЛПВП – 37 мг/дл, 

ЛПОНП – 27,8 мг/дл, ЛПНП – 68 мг/дл, глюкоза – 100 мг/дл; 

уровень инсулина снизился с 28,3 до 17 ед/л. Через 1 год в био-

химическом анализе крови  – уровень АЛТ и АСТ в пределах 

нормальных значений. Для оценки выраженности некровос-

палительной активности, степени стеатоза и ФП пациентке 

выполнен тест ФиброМакс и проведена эластография печени. 

Показатель АктиТеста составил 0,16, что соответствовало А0 

(отсутствие гистологической активности), показатель  Стеа-

тоТеста составил 0,42, что соответствовало S1 (минимальный 

стеатоз; т.е. <5% гепатоцитов со стеатозом), показатель Нэш-

Теста составил 0,25, что соответствовало N0 (отсутствие 

НАСГ), показатель  ФиброТеста составил 0,29 и показатель 

эластичности печеной ткани – 6,7 кПа, что указывало на на-

личие слабого ФП.

Таким образом, назначение пациентке с НАСГ диети-

ческого режима, инсулиносенситайзеров и эссенциальных 

фосфосфолипидов привело к уменьшению фибротических 

изменений и степени стеатоза, а также к регрессированию 

некровоспалительной реакции в ткани печени, что значи-

тельно улучшило качество жизни пациентки и жизненный 

прогноз.
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DIAGNOSIS OF NONALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE (NAFLD) WITH 
NONINVASIVE TECHNIQUES OF POPULATION SCREENING 
Professor Ch. Pavlov, MD; D. Glushenkov; A. Vorobyev; E. Nikonov, MD; 

Professor V. Ivashkin, Academician of the Russian Academy of Medical 

Sciences  I.M. Sechenov First Moscow State Medical University

The paper gives the results of the first screening for nonalcoholic 

fatty liver disease among Moscow residents, by using elastometry. 

It considers the matters of noninvasive diagnosis and treatment of this 

abnormality.  

Key words: screening for nonalcoholic fatty liver disease, nonalcoholic 

steatohepatitis, biopsy in fatty liver disease, noninvasive diagnosis, treatment 

for nonalcoholic steatohepatitis, essential phospholipids.


