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В открытом многоцентровом рандомизированном проспективном исследова-

нии DIREG_L_01903 получены данные о распространенности сахарного диа-

бета (СД) типа 2 и других факторов риска среди больных неалкогольной жи-

ровой болезнью печени (НАЖБП). Доказана и значительная распространен-

ность НАЖБП (27%) и СД как фактора риска ее возникновения (у 22,8%

пациентов). Это подтверждает, что НАЖБП – общетерапевтическая проблема.
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проблема

Впоследние 30 лет во всем мире большое внимание уде-
ляется исследованиям неалкогольной жировой болезни  

печени (НАЖБП). Что же такое НАЖБП?
Как известно, печень является уникальным органом.

Особенности ее топографии, анатомического и гистоло-
гического строения, наличие гепатоспецифических фер-
ментов, катализирующих характерные для нее биохимиче-
ские реакции, с одной стороны, обеспечивают выполнение
ее жизненно важных функций, а с другой – обусловливают 
уязвимость этого органа при воздействии повреждающих 
факторов. Появление в гепатоцитах вакуолей, содержащих 
липиды, – одно из типичных патологических проявлений 
такого воздействия.

При неалкогольном стеатозе печени (НАСП) повреж-
дающим фактором выступает нарушение обмена липидов, 
возникающее при инсулинорезистентности (ИР) и са-
харном диабете типа 2 (СД2).

Впервые данное заболевание было описано в 1980 г. 
J. Ludwig и сотрудниками в клинике Мэйо (Миннесота,
США). При исследовании биоптатов печени ученые обнару-
жили изменения, характерные для алкогольной болезни пе-
чени у пациентов, не злоупотреблявших алкогольными на-
питками. В результате был введен термин: НАЖБП. С этого
времени в ведущих странах мира активно изучаются эпиде-
миология, этиология, патогенез, клинические особенности 
этого заболевания, а также разрабатываются подходы к те-
рапии и профилактике.

По данным зарубежных авторов, в США распростра-
ненность НАЖБП в среднем в популяции составляет 30%, 
в Италии – 25%. Среди пациентов с НАЖБП насчитывается
от 34 до 74% больных СД2 [2].

ИЗУЧЕНИЕ НАЖБП В РОССИИ 
(ИССЛЕДОВАНИЕ DIREG_L_01903)
В РФ до недавнего времени не проводилось исследований,
посвященных НАЖБП. В 2007 г. компанией «Санофи-
Авентис» выполнено открытое многоцентровое рандоми-
зированное проспективное исследование DIREG_L_01903, 

в ходе которого получены данные о распространен-
ности СД2 и других факторов риска среди больных 
НАЖБП [1, 6]. 

С 25.03 по 26.11.2007 г. в 208 исследовательских центрах 
России было обследовано 30 787 пациентов, обратившихся к 
терапевтам поликлиник. Среди 30 754 включенных в анализ 
НАЖБП была выявлена у 8315 (27%) пациентов, среди них 
цирроз печени обнаружен у 237 (2,9%) больных, стеатоз – у 
6680 (80,3%), стеатогепатит – у 1398 (16,81%). В возрастной
группе до 50 лет НАЖБП отмечалась у 2938 из 16740 (17,6%)
пациентов, в группе 50 лет и старше – у 5377 из 14014 (38,4%),
т.е. более чем в 2 раза чаще.

Проведенное исследование позволило установить зна-
чимость всех анализируемых факторов риска. Наиболее
распространенными у пациентов с НАЖБП были: наличие 
артериальной гипертензии, дислипидемия, отклонение от
нормы уровня холестерина и абдоминальное ожирение. По
каждому фактору риска доля пациентов с НАЖБП была
выше, чем во всей популяции пациентов, включенных в
анализ.

Доказано, что СД является фактором риска возник-
новения НАЖБП; он был выявлен у 22,8% пациентов с 
НАЖБП (см. таблицу).

Как видно из представленных данных, НАЖБП – об-
щетерапевтическая проблема, к исследованию и лечению
которой должны быть подключены не только гепатологи
и гастроэнтерологи, но также терапевты, кардиологи и эн-
докринологи.

Проведение в РФ подобных многоцентровых ран-
домизированных исследований в будущем позволит не
только подробно изучить эпидемиологию заболевания в
нашей стране, но и разработать рекомендации по лечению
НАЖБП. 

ИР И ПАТОГЕНЕЗ НАЖБП. РОЛЬ СД В ПАТОГЕНЕЗЕ НАЖБП
Липидные включения в гепатоцитах состоят главным об-
разом из ТГ, которые синтезируются в печени из жирных 
кислот (ЖК) и глицерола. Различают следующие пути по-
ступления ЖК в печень: постпрандиальный пул, посту-
пающий по системе воротной вены из кишечника, пул ЖК 
плазмы крови, образуемый в результате липолиза в адипо-
цитах, и ЖК, синтезированные de novo в клетках печени.
Интенсивность липолиза в жировой ткани и синтеза ли-
пидов в печени зависит от баланса инсулина и контринсу-
лярных гормонов. При НАЖБП 60% ТГ образуется из цир-
кулирующих ЖК, 25% образуется de novo, 15% поступает из 
кишечника [4].

ИР характеризуется увеличением липолиза ТГ в жировой 
ткани, высвобождением значительного количества ЖК в 
кровь с последующим поглощением их гепатоцитами [3].

При гиперинсулинемии подавляется �-окисление ЖК,
что приводит к их накоплению в цитоплазме гепатоцитов и
синтезу ТГ (схема 1) [13].

При повышении содержания инсулина в клетках печени
прекращается репликация генов аполипопротеинов, что пре-
пятствует сборке липопротеидов очень низкой плотности,
экскреции накопившихся ТГ и ЖК, а также приводит к раз-
витию стеатоза, поскольку скорость накопления липидов 
превышает возможности их секреции в кровь [11]. Кроме
этого, при гипергликемии ускоряется синтез ТГ в печени.

Указанные эффекты осуществляются посредством ак-
тивации инсулином регуляторов транскрипции ферментов 



32 3’2010

проблема

липидного обмена. К ним относятся белок, связанный со
стеролрегулирующим элементом (SREBP-1c), белок, свя-
занный с углеводрегулирующим элементом (ChREBP),
�-рецепторы, активируемые пероксисомным пролифера-
тором (PPAR-�) [5].

SREBP-1c индуцирует транскрипцию практически всех 
генов, кодирующих ферменты синтеза ЖК, ТГ и холесте-
рола. В частности, синтезирует фермент ацетил-КоА-кар-
боксилазу, которая катализирует реакцию образования
малонил-КоА. Последний, накапливаясь в митохондриях, 
ингибирует карнитинацетилтрансферазу-1 – ключевой
фермент �-окисления ЖК. В результате преобладания про-
цессов синтеза ЖК над окислением они накапливаются в 
цитоплазме и превращаются в ТГ.

При повышенном уровне глюкозы в крови она в большом 
количестве поступает в печень и вызывает индукцию син-
теза ферментов гликолиза при участии ChREBP. В резуль-
тате возрастает концентрация цитрата (одного из метабо-
литов цикла Кребса), из которого образуется предшест-
венник ЖК – ацетил-КоА. Таким образом, гипергликемия 
при СД вносит свой вклад в развитие стеатоза [11].

ПАТОГЕНЕЗ НЕАЛКОГОЛЬНОГО СТЕАТОГЕПАТИТА
НАСП сам по себе не является опасным патологическим
состоянием. Продолжительное время он может оставаться
единственным проявлением ИР. При исчезновении этиоло-
гических факторов он, как правило, регрессирует с практи-
чески полным исчезновением липидных вакуолей. Однако
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Факторы риска в разных популяциях 
(данные исследования DIREG_L_01903)

Фактор риска

Количество пациентов с наличием фактора риска

среди всех
обследованных среди пациентов с НАЖБП

абс. % абс. % % от всех
обследованных

Абдоминальное 
ожирение 11045 35,9 4570 57,0 14,9

СД2 2755 9,0 1831 22,8 6,0

Гиперлипидемия 5715 18,6 4399 54,9 14,3

Женщины в воз-
расте 45–55 лет 4019 13,1 1559 19,4 5,1

Заболевания
ССС (кроме АГ) 5445 17,7 2226 27,8 7,2

АГ 12864 41,8 5598 69,8 18,2

Дислипидемия 9967 32,4 5326 66,4 17,3

Менопауза 6587 21,4 2876 35,9 9,4

Метаболический 
синдром 3108 10,1 2063 25,7 6,7

Измененное
содержание ТГ 5647 18,4 3450 43,0 11,2

Снижение сек-
реции ЛПВП 2445 8,0 1429 17,8 4,6

Измененный 
уровень ХС 8171 26,6 4699 58,6 15,3

Примечание. ССС – сердечно-сосудистая система; ЛПВП – липопротеиды высокой
плотности; ТГ – триглицериды; ХС – холестерин. 

при определенных условиях процесс может развиваться в 
другом направлении, когда возникает воспаление – неал-
когольный стеатогепатит (НАСГ).

По данным упомянутого выше исследования компании 
«Санофи-Авентис», стеатогепатит развивается у 16,8%
больных НАЖБП. По мнению европейских исследова-
телей, доля больных НАСГ может достигать 25% [7].

На вопрос, что является причиной прогрессирования
заболевания, однозначно ответить нельзя. Существуют
2 основные гипотезы, объясняющие развитие стеатоге-
патита. Согласно одной из них, ЖК, накапливающиеся в 
цитоплазме, обусловливают токсический эффект, реали-
зуемый путем активации проапоптогенных генов, причем
вовлекаются все пути индукции апоптоза гепатоцитов: ми-
тохондриальный, лизосомальный, посредством Toll-like-
рецепторов (схема 2) [8].

Другая гипотеза предполагает, что избыток ЖК подвер-
гается интенсивному пероксисомальному и лизосомаль-
ному окислению с образованием значительных количеств 
активных форм кислорода (АФК). Антиоксидантная сис-
тема гепатоцитов не в состоянии нейтрализовать их, что 
ведет к повреждению внутриклеточных и цитоплазматиче-
ских мембран, апоптозу и синтезу провоспалительных ци-
токинов, вызывающих фиброз (фактора некроза опухоли, 
интерлейкина-6) [9].
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Однако не у всех пациентов НАЖБП переходит в сле-
дующую фазу развития заболевания и прогрессирует до не-
алкогольного цирроза. Поэтому можно предположить, что 
описанные выше механизмы реализуются на основе генетиче-
ской предрасположенности и под воздействием факторов ок-
ружающей среды, прежде всего образа жизни и питания [10].

СД и НАЖБП имеют общую патогенетическую основу 
– ИР и привносят обоюдный вклад в патогенетические ме-
ханизмы на клеточно-молекулярном уровне. В последнее
время показано, что НАЖБП усугубляет ИР, так как ЖК 
при связывании с внутриклеточными мессенджерами пе-
редачи сигнала инсулина блокируют этот процесс, приводя 
к ИР в печени [4].

В заключение следует отметить, что СД2 является не-
зависимым фактором риска возникновения и прогресси-
рования фиброза и повышенной смертности у больных 
НАЖБП [12].
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У больных депрессиями часто выявляются различныеУнарушения хронобиологических ритмов (циркануаль-УУ
ных, циркадианных). На основании указанного признака
выделена даже отдельная диагностическая категория – се-
зонное аффективное расстройство (повышенный аппетит,
нарастание массы тела, увеличение продолжительности
сна и дневная сонливость с отсутствием ощущения отдыха) 
[2, 5, 12, 17]. Существенно меньше внимания уделяется на-
рушенным хронобиологическим ритмам при депрессиях,
свойственных различным психическим расстройствам. 
Это направление в изучении аффективных расстройств 
получает развитие лишь в некоторых работах отечествен-
ных авторов. В указанных исследованиях уточняются кли-
нические соотношения между психопатологическими осо-
бенностями депрессий и хронобиологическими ритмами. 
Так, указывается на существование в осенне-зимний и ве-
сенне-летний периоды года клинически неоднородных де-
прессий с «меланхолической окраской», анергически-ги-
персомнических, тоскливо-тревожных с сенестоипо-
хондрическими проявлениями, тревожно-психотических 
[7], в рамках как неэндогенных [3], так и эндогенных со-
стояний (циклотимия, маниакально-депрессивный пси-
хоз, шизоаффективный психоз и приступообразно-прогре-
диентная шизофрения), протекающих с преобладанием 
депрессивных расстройств [7]. Однако эти работы осно-
ваны на сравнительно небольшом числе наблюдений. Су-
щественно больше больных включает программа Цирка-
диан-I [6]. База данных этого исследования содержит 
сведения о хронобиологических ритмах ухудшения на-
строения нескольких тысяч больных депрессиями, наблю-
дающихся в разных психиатрических учреждениях РФ.

В исследование вошли пациенты, страдавшие де-
прессией (>18 баллов по Шкале Центра эпидемиологиче-
ских исследований США (Center for Epidemiologic Studies 
– Depression – CES-D) на момент включения в программу 




