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Таким образом, педиатрам часто приходится встречаться 
с кашлем у детей в повседневной деятельности. При проведе‑
нии дифференциальной диагностики необходимо учитывать 
причины появления кашля, возраст ребенка, клинические 
особенности и длительность кашля. Среди большого числа 
муколитиков именно АЦЦ как препарат ацетилцистеина 
обладает прямым действием на реологические свойства мок‑
роты, облегчая ее отделение, предотвращает мукостаз и улуч‑
шает мукоцилиарный клиренс, уменьшает симптомы инток‑
сикации. Дополнительно АЦЦ имеет антиоксидантный и 
антитоксический эффект, что расширяет показания к назна‑
чению препарата и усиливает лечебный эффект. Различные 
лекарственные формы препарата позволяют успешно приме‑
нять его как у детей, в том числе самого младшего возраста, 
так и у взрослых.
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Неалкогольный стеатогепатит (НАСГ) имеет тенденцию к прогрессирова-
нию, вплоть до развития цирроза печени. Диагноз НАСГ основан на повы-
шении уровня трансаминаз у лиц с жировым гепатозом при исключении 
алкоголизма и других заболеваний печени. В лечении решающим явля-
ется снижение массы тела за счет ограничения калорийности пищи и ак-
тивации физической деятельности. Доказательств эффективности меди-
каментозного лечения НАСГ нет. Наиболее перспективными препаратами 
сегодня считаются глитазоны и витамин Е.

Ключевые слова: стеатогепатит, цитокины, Toll-подобные рецепторы, 
трансаминазы.

В повседневной практике диагноз неалкогольного стеа‑
тогепатита (НАСГ) ставят на основании повышения 

уровня трансаминаз у лиц с жировым гепатозом при исклю‑
чении алкоголизма и других заболеваний печени.

В лечении решающим является снижение массы тела 
за счет ограничения калорийности пищи и активации 
физической деятельности. Наиболее перспективными 
препаратами сегодня считаются глитазоны и витамин Е.

НАСГ – заболевание, характеризующееся избыточ‑
ным накоплением жира и воспалительными изменения‑
ми печени. У лиц, злоупотребляющих алкоголем, ана‑
логичные изменения обозначаются как алкогольный 
стеатогепатит (АСГ). О простом ожирении печени или 
жировом гепатозе свидетельствует наличие массы внут‑
рипеченочного жира, превышающей 5% веса печени при 
отсутствии воспалительных изменений.

В индустриально развитых странах ожирением 
печени страдают 20–40% взрослого населения, из них 
у 10–20% выявляется НАСГ [8]. Например, из 82 млн 
жителей Германии более чем у 10 млн имеется жировой 
гепатоз, из них примерно у 3 млн – НАСГ [23]. Частота 
НАСГ увеличивается с возрастом, у мужчин он встреча‑
ется чаще, чем у женщин. Если ожирение печени имеет 
благоприятный прогноз, то НАСГ, как и АСГ, отлича‑
ется тенденцией к развитию фиброза и цирроза печени, 
а порой и гепатоцеллюлярного рака. Вследствие распро‑
страненности и тяжести последствий НАСГ стал пред‑
метом интенсивных исследований.

Этиология НАСГ неизвестна, однако несомненно 
мультифакториальна. В качестве факторов риска описа‑
ны ожирение, сахарный диабет типа 2 (СД2), гипергли‑
кемия, богатое углеводами питание, недостаток протеи‑
нов в пище. Быстрое снижение массы тела, энтеральное 
питание, гипотиреоз также могут обусловить развитие 
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НАСГ. Кроме того, развитию НАСГ способствует прием 
таких медикаментов, как глюкокортикоиды, амиодарон, 
реже – антагонисты кальция, метотрексат, тамоксифен, 
тетрациклин, эстрогены.

ПАТОГЕНЕЗ
В качестве патогенетических факторов рассматривают акти‑
вированный жировой обмен (избыточное употребление жиров 
с пищей, усиленная мобилизация липидов из жировой ткани, 
повышение их синтеза и нарушение метаболизации в гепато‑
цитах), оксидативный стресс и высокий уровень реактивных 
форм кислорода, пероксидацию липидов с повреждением 
мембранных структур гепатоцитов (вследствие нарушения 
двойных связей в молекулах ненасыщенных жирных кислот 
под действием свободных радикалов), инсулинорезистент‑
ность, изменения генов, влияющие на выраженность оксида‑
тивного стресса, апоптоза, накопления жира в гепатоцитах, 
иммунную регуляцию.

В физиологических условиях прием пищи и энер‑
гетический расход уравновешены. Физиологическое 
накопление жира – процесс длительный, он регули‑
руется сигнальными влияниями инсулина и лептина 
на рецепторы гипоталамуса и ствола мозга. Нарушения 
в указанных регуляторных связях приводят к ожире‑
нию. Этому противодействует повышение продукции 
в адипоцитах лептина, угнетающего аппетит. Однако 
при постоянной чрезмерной стимуляции лептином раз‑
вивается лептинрезистентность, что усиливает нако‑
пление жира и способствует хронизации процесса [1]. 
На начальных этапах липиды накапливаются в жиро‑
вых клетках. При их насыщении начинается избыточное 
накопление жира в клетках печени. Ведущее значение 
при этом играют инсулинорезистентность, недостаточ‑
ное угнетение инсулином липолиза, особенно в висце‑
ральном жире [16]. Активация липолиза ведет к повыше‑
нию в крови концентрации свободных жирных кислот, 
которые откладываются в печени в виде триглицеридов. 
Развивающийся при этом жировой стеатоз обусловлива‑
ет дальнейшее ухудшение процесса выделения липидов 
из печени. Наконец, гиперинсулинемия как следствие 
инсулинорезистентности ведет к угнетению β‑оксида‑
ции жирных кислот в митохондриях. В результате нака‑
пливаются длинноцепочечные насыщенные жирные 
кислоты [12]. Представленные данные указывают на то, 
что системные факторы имеют в патогенезе ожирения 
печени большее значение, чем локальные.

Общее ожирение организма у большинства больных 
сопровождается воспалением жировой ткани в печени, 
которое рассматривается как фактор, способствующий 
дальнейшему накопление жира. Ранее нами было отме‑
чено определяющее значение провоспалительных цито‑
кинов в этих процессах [2]. Оказалось, что при НАСГ вос‑
палительный процесс в печени следует таким же законо‑
мерностям, как и воспаление жировой ткани при ожи‑
рении. Провоспалительные цитокины – фактор некроза 
опухоли-α (ФНОα), ИЛ6, МCР1 (monocyte chemoattractant 
protein‑1) – синтезируются в макрофагах и купферовских 
клетках печени. Эти цитокины усиливают инсулиноре‑
зистентность, а также угнетают антилипогенное действие 
адипокинов [1]. ФНОα и ИЛ6 активируют внутриклеточ‑
ные факторы транскрипции NFκB (Nuclear Factor‑kappa B) 
и JNK (c‑Jun N‑terminale Kinase), что способствует фосфо‑

рилированию серина в рецепторе инсулина (и тем самым – 
угнетению действия этого гормона), а также поддерживает 
воспалительный процесс.

В последние годы оживленно обсуждается роль сти‑
муляции рецепторов врожденного иммунитета – Toll‑
подобных рецепторов (TLRs) и связанного с ней повы‑
шения секреции цитокинов, что некоторыми исследо‑
вателями рассматривается как ключевой патогенетиче‑
ский механизм развития НАСГ.

Установлено, что в инсулинчувствительных тка‑
нях представлено большинство известных TLRs, сре‑
ди которых наибольшее значение имеют TLR4. Для 
TLR4, представляющих собой одноцепочечный транс‑
мембранный белок, специфичным лигандом является 
липополисахарид (ЛПС) из стенки грамотрицательных 
бактерий. В этом процессе участвуют также корецеп‑
торы TLR4: CD14 (не имеющий внутриклеточной час‑
ти) и MD2, повышающие аффинность и стабильность 
всего комплекса. Внутриклеточная часть молекулы 
TLR названа TIR‑доменом (Toll/interleikin‑1); назва‑
на так из‑за схожести цитоплазматического домена 
TLR с цитоплазматическим доменом рецептора ИЛ1. 
При связывании с лигандом меняется структура TIR‑
домена рецептора: он приобретает способность при‑
соединять цитозольные белки – так называемые моле‑
кулы‑адапторы, обеспечивающие внутриклеточное 
проведение сигнала. Идентифицировано 5 различных 
адапторов, среди которых myeloid differentiation primary 
response protein 88 (MyD88) и TIR domain‑containing 
adapter inducing interferon‑beta (ИФНβ) (TRIF) играют 
ведущую роль. Стимулированные ими сигнальные цепи 
обозначаются соответственно как MyD88‑зависимые 
и TRIF‑зависимые. Их стимуляция ведет к активации 
внутриклеточной сигнальной цепи, конечным звеном 
которой является высвобождение нуклеарного факто‑
ра транскрипции NFκB. NFκB в неактивном состоянии 
локализован в цитоплазме, находясь в комплексе с инги‑
биторными IκB (Inhibitor of kappa B)‑белками, преиму‑
щественно IκBα. При фосфорилировании IκBα фактор 
транскрипции NFκB высвобождается из связи с IκB, 
мигрирует в ядро клетки и стимулирует транскрипцию 
многих провоспалительных генов, кодирующих синтез 
воспалительных регуляторных субстанций, включая 
адипокины, цитокины (ИЛ6, ФНОα), хемокины (CCL2, 
CCL5, CCL11) и другие компоненты врожденного имму‑
нитета. В результате выделения этих субстанций разви‑
вается инсулинорезистентность жировых, печеночных 
и мышечных клеток, а также воспалительная реакция, 
протекающая с инфильтрацией макрофагами, увели‑
чением образования экстрацеллюлярного матрикса 
и постепенным развитием фиброза.

Разрушение купферовских клеток предотвращает раз‑
витие экспериментального НАСГ. Естественными лиган‑
дами TLR4 являются ЛПС, основным источником кото‑
рых служат грамотрицательные микроорганизмы в составе 
микрофлоры кишечника. Их гибель ведет к эндотоксемии, 
повышению уровня ЛПС в крови с последующей актива‑
цией рецепторов врожденного иммунитета. Эти рецепторы 
найдены в составе поверхностных мембран купферовских 
клеток (оседлых макрофагов печени). В результате взаимо‑
действия TLR4 с эндотоксином выделяются провоспали‑
тельные медиаторы, которые ведут к повреждению гепа‑



проблема

3310'2011

тоцитов и развитию фиброза. Кроме того, выделяющие‑
ся цитокины способствуют нарушению жирового обмена 
и накоплению липидов в печеночных клетках. В экспери‑
менте установлена ключевая роль TLR4 купферовских кле‑
ток в развитии НАСГ [19]. Оказалось, что то же наблюдает‑
ся у животных с генетическим дефектом TLR4.

Исследования на животных демонстрируют роль нару‑
шения микрофлоры кишечника в патогенезе НАСГ. Гибель 
грамотрицательных микроорганизмов в кишечнике ведет 
к повышению уровня ЛПС в циркулирующей крови, что 
сопро вождается развитием гистологической картины стеа  
тогепатита. Применение пробиотиков или стерилизация 
кишечника предупреждает развитие НАСГ в эксперименте 
[15]. Выраженные нарушения кишечной микрофлоры, как 
при парентеральном питании или после илеоеюнального 
шунтирования, ассоциируются с накоплением ЛПС в кро‑
ви и активацией TLR. Поэтому неудивительно, что после 
хирургических вмешательств, ведущих к большой потере 
массы тела (резекция тонкой кишки, илеоеюнальное шун‑
тирование, гастропексия), практически у всех оперирован‑
ных развивается НАСГ. Проведенные у небольшого числа 
пациентов исследования продемонстрировали эффектив‑
ность применения метронидазола при НАСГ, развившемся 
на почве дуоденального дивертикулеза или после интести‑
нальных операций, – состояний, сопровождающихся выра‑
женными изменениями микрофлоры кишечника.

ДИАГНОСТИКА
НАСГ, АСГ и жировой гепатоз не имеют специфических 
симптомов. НАСГ чаще наблюдается у лиц с ожирением, 
инсулинорезистентностью, СД, гиперлипидемией, т. е. 
с проявлениями метаболического синдрома. Решающим 
в постановке диагноза является гистологическое исследо‑
вание биоптата печени. Морфологическими критериями 
НАСГ являются (наряду со стеатогепатозом) баллониро‑
вание гепатоцитов, лобулярная и (или) портальная ин‑
фильтрация лейкоцитами, а также перисинусоидальное 
отложение коллагена. В биоптатах печени при НАСГ также 
описываются ядерные вакуоли в клетках, перипортальный 
фиброз и резистентные к PAS‑диастазе купферовские 
клетки. Диагностическими критериями НАСГ, согласно 
американской ассоциации гастроэнтерологов [5], являются:

картина биоптата печени, характеризующаяся ожи‑•	
рением и воспалительными изменениями (морфоло‑
гически неотличаемые от АСГ);
исключение алкоголизма (ежедневное потребление •	
более 20 г алкоголя);
исключение хронического вирусного гепатита (гепа‑•	
тит В и С).

Несмотря на решающую диагностическую роль мор‑
фологических исследований, они проводятся лишь 
у небольшой части больных и, как правило, в рамках 
научных работ. Соответственно, высок интерес к таким 
методам, как УЗИ, компьютерная (КТ) и магнитно‑
 резонансная томография (МРТ). Эти методы выявляют 
повышенное содержание жира в печени, но не степень 
ожирения или наличие воспалительных изменений. 
Они не играют роли в дифференциальной диагностике 
простого ожирения печени, АСГ и НАСГ.

Для оценки степени фиброзирования печени и оценки 
прогноза заболевания при вирусных гепатитах была разра‑
ботана методика определения эластичности печени – фиб‑

роскан [22]. Оказалось, что при НАСГ степень сниже‑
ния эластичности печени коррелирует с выраженностью 
воспалительного процесса и имеет прогностическое 
значение [24]. Большим недостатком метода является 
повышение числа ошибочных определений по мере рос‑
та степени ожирения (при индексе массы тела >40 кг/м² 
фиброскан неприменим).

В повседневной практике в качестве показателя 
стеатогепатита используется повышение уровня транс ‑ 
аминаз – аланин‑(АЛТ) и аспартатаминотрансфера‑
зы (АСТ). В то время как при простом ожирении лабо‑
раторные параметры печени остаются нормальными, 
при стеатогепатите уровень трансаминаз повышает‑
ся. При этом коэффициент де Ритиса (АСТ/АЛТ) при 
НАСГ чаще ниже 1, а при АСГ – больше 2. При НАСГ 
параметры холестаза (щелочная фосфатаза, γ‑глута‑
милтранспептидаза) и уровень билирубина меняют‑
ся редко. Следует подчеркнуть, что при морфологиче‑
ски доказанном НАСГ у части больных лабораторные 
показатели не изменены. При диагностической био‑
псии печени у обследованных с повышенным уровнем 
трансаминаз картину НАСГ находили в 11% случаев, 
причем при наличии ожирения – в 19%, а при нормаль‑
ной массе тела – лишь в 2,7%. Заболевания с ожирени‑
ем печени составляют наибольшую часть гепатопатий; 
НАСГ – наиболее частая причина повышения уровня 
трансаминаз.

В последние годы исследуют новые показатели: цитоке‑
ратин‑18 (СК18), фетуин‑А и связывающий половые гормоны 
протеин (SHBG – sexual hormon binding protein). СК18 является 
фрагментом цитоскелетпротеинов и свидетельствует об апоп‑
тозе в печени. При наличии ожирения печени низкий уро‑
вень СК18 в крови свидетельствует против НАСГ, а повышен‑
ный уровень – в пользу последней [10]. СК18 не коррелирует 
с выраженностью ожирения. Фетуин‑А синтезируется в пече‑
ни. Уровень его в крови коррелирует со степенью ожирения 
печени, а также выраженностью резистентности к инсулину 
[20]. Найдена отрицательная корреляция между концентраци‑
ей SHBG в крови и развитием ожирения печени [21]; сегодня 
ни один из этих показателей не рекомендован для диагности‑
ки НАСГ в повседневной практике.

ЛЕЧЕНИЕ
Целью лечения НАСГ являются угнетение прогрессиро‑
вания заболевания и предупреждение цирроза печени. 
Поскольку патогенетическое лечение НАСГ пока не раз‑
работано, оно остается эмпирическим и ограничивается 
воздействием на ассоциированные патологические про‑
цессы – ожирение, СД, гиперлипидемию, а также преду‑
преждением гепатотоксических влияний.

Лечебные мероприятия заключаются в следующем:
снижение (нормализация) массы тела;•	
повышение физической активности;•	
исключение алкогольных напитков, гепатотоксиче‑•	
ских субстанций;
прививки против гепатита А и В;•	
снижение гипергликемии при СД;•	
применение таких медикаментов, как пиоглитазон, •	
витамин Е (альфа‑токоферол), метформин и др.;
применение таких методик, как бариатрические операции;•	
трансплантация печени при декомпенсированном •	
циррозе или гепатоцеллюлярном раке.
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Снижение массы тела за счет уменьшения кало‑
рийности питания рекомендуется всем больным ожи‑
рением и СД2. Уменьшение у этих больных массы тела 
на 10–30 кг может нормализовать содержание жира 
в печени. Влияет ли это на скорость развития фибро‑
за – пока неясно. Изменение образа жизни с соблюдени‑
ем диетических рекомендаций уменьшало проявления 
НАСГ не только у взрослых, но и у подростков с ожире‑
нием [18].

Интересны данные о влиянии небольших доз алкого‑
ля на частоту развития НАСГ. При сравнении 7211 чело‑
век, абстинентных к алкоголю, и 945, употреблявших 
в день не более 10 г алкоголя (1 стакан вина), установ‑
лено, что симптомы НАСГ (ожирение печени и повыше‑
ние уровня АЛТ развивались соответственно у 3,2 и 0,4% 
обследованных) [11]. Кроме того, авторами установлено, 
что в группе лиц, употреблявших умеренное количество 
вина, реже наблюдались СД и метаболический синдром. 
Из этой работы следует лишь, что употребление вина 
ассоциируется с более низкими показателями заболе‑
ваемости НАСГ, СД, метаболическим синдромом. Имеет 
это превентивное или лечебное действие, остается неяс‑
ным. Однако несомненно, что диетические рекоменда‑
ции при НАСГ не должны включать абсолютное исклю‑
чение алкоголя.

Недавно показано [3], что больные НАСГ потребляют 
в большом количестве напитки с высоким содержанием 
фруктозы (один из источников повышенной калорийно‑
сти пищи), что ведет к активации фиброзирования пече‑
ни. Поэтому употребление фруктозосодержащих напит‑
ков при НАСГ следует рассматривать как один из али‑
ментарных факторов риска.

Поскольку в повседневной практике снижение массы 
тела за счет диетических ограничений и физической актив‑
ности далеко не всегда осуществимо, следует упомянуть 
об альтернативных возможностях. Ничто так не улучша‑
ет метаболические параметры, как регулярная физическая 
активность: снижаются повышенные показатели холесте‑
рина и триглицеридов, уровень сахара и инсулина, умень‑
шается объем талии. Даже выявлено статистически досто‑
верное улучшение картины биоптатов печени у больных 
НАСГ при физической активности. Причем выраженность 
морфологического улучшения коррелировала со степенью 
снижения массы тела [17].

В небольших группах больных исследованы различные 
медикаментозные препараты. Следует подчеркнуть, что 
к началу 2011 г. доказательств эффективности применяв‑
шихся при НАСГ препаратов нет. Наиболее перспективны‑
ми сегодня считаются глитазоны и витамин Е.

Глитазоны угнетают синтез жирных кислот и тригли‑
церидов, стимулируют усвоение и β‑оксидацию жирных 
кислот, усвоение глюкозы клетками. Хорошо извест‑
но улучшение чувствительности тканей к инсулину под 
действием глитазонов; в итоге улучшается контроль гли‑
кемии. У 55 больных НАСГ пиоглитазон привел к сни‑
жению уровня трансаминаз, содержания жира в печени, 
уменьшению воспалительной реакции, но не фибро‑
за [7]. Лечение в течение 1 года пиоглитазоном больных 
НАСГ без СД улучшало гистологические и лабораторные 
параметры [4]. Однако при приеме глитазонов повыша‑
ется масса жира в организме. Кроме того, после отмены 
препарата восстанавливаются имевшие место до лече‑

ния изменения. На основании этого факта постулиро‑
вана необходимость длительного применения глитазо‑
нов. Розиглитазон сегодня практически не использует‑
ся, так как он, несмотря на улучшение метаболических 
параметров, не влияет на морфологическую картину. 
Еще существеннее, что у лиц с сердечной недостаточно‑
стью розиглитазон повышает смертность, а у части боль‑
ных увеличивает уровень трансаминаз, что указывает 
на ухудшение функционального состояния печени.

Эффективность метформина продемонстрирована 
в эксперименте у мышей с ожирением [12]. У 1/3 боль‑
ных НАСГ, принимавших метформин, улучшались мор‑
фологические и лабораторные параметры, коррелиро‑
вавшие со степенью снижения массы тела, а при отсут‑
ствии динамики этого показателя параметры НАСГ при 
приеме метформина не изменялись. Таким образом, спе‑
цифическое действие метформина на проявления НАСГ 
весьма сомнительно.

Клофибрат, снижающий уровень печеночных тригли‑
церидов, при применении в дозе 2 г в день в течение 1 года 
оказался при НАСГ неэффективным. Гемфиброцил, как 
и клофибрат, снижающий уровень триглицеридов, но так‑
же угнетающий мобилизацию свободных жирных кислот 
из жировой ткани, при применении в дозе 600 мг в день 
в течение 4 нед приводил у больных НАСГ к нормализации 
уровня трансаминаз [6].

Исследования урсодезоксихолевой кислоты показа‑
ли, что при ее применении в дозе 10–15 мг/кг в день про‑
исходит снижение уровня трансаминаз и γ‑глутамил‑
транспептидазы, а также уменьшение содержания жира 
в печени [14]. Особенно выраженный эффект наблюдал‑
ся при одновременной диете со значительным ограниче‑
нием жиров.

α‑Токоферол (витамин Е) и N‑ацетилцистеин, буду‑
чи антиоксидантами, угнетают синтез воспалительных 
цитокинов (ИЛ6, ИЛ8, ФНОα) и развитие фиброза. При 
НАСГ отмечено уменьшение уровня трансаминаз при 
применении этих антиоксидантов [9]. Такой же эффект 
установлен при применении бетаинглюкуроната, стиму‑
лирующего образование аденозилметионина в печени.
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