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Современная цивилизация развивается в условиях панде-

мии сахарного диабета (СД). Согласно данным между-

народных эпидемиологических исследований, численность 

больных СД в мире превышает 260 млн человек: из них не 

менее 60 млн проживают в Европейском регионе и более 

10 млн – в России [1]. Вследствие роста распространенности 

предикторов СД: ожирения, низкой физической активно-

сти, старения населения, а также прогрессирующей в мире 

урбанизации – численность больных СД повсеместно 

неуклонно растет [3]; например, в США ежегодно вновь ди-

агностируют около 10% от общей численности больных 

(рис. 1). Согласно прогнозу Международной диабетической 

федерации (IDF) число больных СД к 2025 г. вырастет до 400 

млн, причем 93–95% из них будут пациенты с СД типа 2 

(СД2), табл. 1. 

Характерно, что вопреки распространенному мнению о 

высокой частоте СД среди «сытых и богатых», наибольший 

прирост новых случаев происходит в странах с развиваю-

щейся экономикой и большой долей социально неблагопо-

лучного населения. Другой неблагоприятной эпидемиоло-

гической тенденцией является и значительное омоложение 

популяции впервые выявленного СД2: в развивающихся 

странах почти 50% новых случаев выявлены у детей и под-

ростков [3].

Единственным возможным позитивным аспектом столь 

выраженного прироста числа вновь выявленных случаев СД 

может служить значительное улучшение его диагностики, 

что особенно характерно именно для экономически развива-

ющихся стран (Всемирная организация здравоохранения – 

ВОЗ, 2006). Впрочем, даже в самых благополучных странах 

СД все еще диагностируют недостаточно хорошо: по дан-

ным Diabetes Report Card 2012: National and State Profile of 

Diabetes and Its Complications, в 2010 г. распространенность 

СД в США оценивалась в 25,8 млн человек (8,3% населе-

ния), причем почти у 7 млн человек диабет еще не был диа-

гностирован [4].

СД объединяет разнородную группу заболеваний, для 

которых характерно стойкое повышение уровня глюкозы в 

крови. Научные представления о причинах СД непрерывно 

развиваются, и в соответствии с последними данными выде-

ляют 4 основных варианта заболевания. В 1997 г. Комитет экс-

пертов ВОЗ предложил использовать в клинической практике 

новую этиологическую классификацию СД [2, 5, 6]. 

Уже сегодня СД занимает 6-ю строчку среди причин 

смерти от неинфекционных заболеваний. По прогнозу ВОЗ, 

к 2030 г. СД2 может стать причиной около 50% всех леталь-

ных исходов в мире, прежде всего вследствие развития его 

отдаленных сосудистых осложнений [3]. Причиной 50–80% 

летальных исходов больных СД2 является макроангиопатия – 

причина гиалиноза и раннего атеросклероза крупных артерий 

с развитием ишемических сердечно-сосудистых заболеваний 

(ССЗ), рис. 2.

Доказано, что риск инфаркта миокарда, инсульта, сердеч-

ной недостаточности и фибрилляции предсердий у больных 

СД2 в 2–4 раза выше, чем у людей тех же возраста и статуса, но 

без диабета [4, 7]. Непосредственной причиной макроангио-

патий, как и всех осложнений СД, является перманентно пло-

хой контроль гликемии, наблюдаемый, по разным оценкам, 

почти у 70% больных. Патогенетическими факторами раннего 

развития ССЗ являются тесно ассоциированные с СД высоко-

атерогенная дислипидемия («липидный квартет»), высокий 

уровень системного воспаления вследствие липотоксичности 

и хронических инфекций, а также высокое артериальное дав-

ление, как первичное, так и ассоциированное с развившейся 

ранее диабетической нефропатией (около 67% пациентов) 

[8]. Частота острых форм неконтролируемой гипергликемии 

и ассоциированных с ней угрожающих жизни неотложных со-

стояний – диабетического кетоацидоза (более характерно для 

сахарного диабета типа 1 – СД1) и гиперосмолярной комы 

(характерно для СД2) среди причин смерти больных с диабе-

том, напротив, неуклонно снижается (рис. 3).

Стойкая гипергликемия, вне зависимости от этиологии 

СД, также является причиной специфической диабетиче-

ской микроангиопатии, приводящей к хроническим ин-

валидизирующим и потенциально летальным отдаленным 

осложнениям: нефропатии, развитию диабетической стопы, 

ретинопатии. Так, в США СД является причиной более 40% 

всех ежегодно выявляемых новых случаев хронической по-

чечной недостаточности (ХПН) [3]. Важно, что, несмотря 

на интегральное улучшение диагностики и лечения СД, рас-

пространенность ассоциированной с диабетом терминальной 

ХПН не снижается уже в течение нескольких десятилетий. 

В 2008 г. в США более 200 тыс. пациентов с СД находились на 

программном гемодиализе или перенесли пересадку почки в 

связи с терминальной ХПН [3].

СД – ведущая причина приобретенной слепоты и ампута-

ций нижних конечностей у взрослых. Так, в США у почти 30% 

больных СД старше 40 лет диагностирована диабетическая 

ретинопатия и почти 5% страдающих СД живут с выраженной 

потерей зрения. Более 60% ампутаций нижних конечностей 

производится у больных СД, при том, что общая распростра-

ненность ассоциированной с СД ишемической болезни ниж-

них конечностей и диабетической стопы в течение последне-

го десятилетия несколько снизилась [3]. Взрослые пациенты 
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с СД почти в 3 раза чаще болеют перидонтитом [4, 9–11]. Со-

гласно данным Российской диабетической ассоциации, уже 

через 1 год заболевания у всех 

пациентов с СД обнаружива-

ются признаки пародонтита и 

преобладают некрозогеморра-

гические формы пародонтита, 

трудно поддающиеся терапии и 

осложняющие гликемический 

контроль [11]. 

СД остается важнейшей 

причиной периферической 

нейропатии любой локализа-

ции. Тяжелые или средней тя-

жести поражения нервной си-

стемы: различные нарушении 

периферической чувствитель-

ности (особенно нижних ко-

нечностей), сенестопатические 

боли, эректильную дисфунк-

цию, дисфункции желудочно-

кишечного тракта (ЖКТ) 

диагностируют у 60–70% па-

циентов с СД. Характерно, что, в отличие от уменьшения ча-

стоты микроангиопатий, в течение последнего десятилетия 

Таблица 1
Этиологическая классификация сахарного диабета 

(модифицировано из Report of the Expert Committee on the Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus, 1997)

СД1 
(около 5% 
диагностированных 
случаев)

Абсолютная нехватка инсулина, «детский или юношеский диабет»

Внезапное начало в возрасте <20 лет

Масса тела: нормальная/сниженная

Факторы риска: генетические (<20%), аутоиммунные (HLA-DR3 bDR4; антитела к β-клеткам поджелудочной железы), внешние 
воздействия (воспаление, инфекции), приводящие к прогрессирующему падению массы β-клеток и секреции инсулина

Лечение: пожизненная терапия инсулином

Методы профилактики не установлены

СД2 
(около 90% 
диагностированных 
случаев)

Нормо- или гиперинсулинемия с постепенным снижением секреции, ИР, избыточный синтез глюкозы в печени

Начало в возрасте >30 лет, постепенное и малосимптомное

Масса тела: избыточная/ожирение

Факторы риска: генетические (>60%), ожирение, низкая физическая активность, хронический стресс

Лечение: пероральные препараты для лечения ИР и уменьшения гипергликемии, диетотерапия, метаболическая терапия, кор-
рекция гиподинамии

Инсулинонезависимый, но на продвинутых стадиях с развитием фиброза поджелудочной железы и умеренным снижением 
секреции инсулина может потребоваться терапия инсулином

Ликвидация конституциональных факторов риска улучшает течение диабета и исходы осложнений

Специфические 
варианты СД

Генетические дефекты β-клеток. Генетические дефекты функции инсулина

Заболевания экзокринной части поджелудочной железы: панкреатит, травма, опухоли, муковисцидоз, гемохроматоз и др.

Эндокринные заболевания: акромегалия, синдром Кушинга, глюкагонома, феохромоцитома, гипертиреоидизм, соматостатино-
ма, альдостерома и др.

Лекарственной/токсической этиологии: вакорт, пентамидин, никотиновая кислота, глюкокортикоиды, тиреоидные гормоны, 
диазоксид, β-миметики, тиазиды, фенитоин, интерферон-α и др.

Инфекции: врожденная краснуха, цитомегаловирус и др.

Другие генетические синдромы: Дауна, Кляйнфельтера, Тернера, Вольфрама, Фредерика, Лоуренса–Муна–Бейдела, Прадера–
Уилли, хорея Хантингтона, миотония, порфирия

СД беременных Развивается у 2–10% беременных женщин и сопряжен с высоким риском СД у родившихся детей. У 35–60% женщин, пере-
несших гестационный диабет, через 10–20 лет развивается СД2

Примечание. ИР – инсулинорезистентность.

Рис. 1. Ежегодный прирост распространенности СД в США [3]
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распространенность тяжелых нарушений чувствительности 

нижних конечностей в США увеличилась, причем наиболее 

существенно – у пациентов моложе 40 лет (рис. 4) [4].

Распространенность диабетической дисфункции ЖКТ 

клиницистами оценивается в пределах 30–75% [12, 13] 

(табл. 2). Доказано, что различные нарушения пищеваре-

ния при СД встречаются достоверно чаще, чем в популяции, 

хотя и редко непосредственно угрожают жизни больных [13]. 

Однако нарушения пищеварения значительно ухудшают ка-

чество жизни и становятся причиной существенных матери-

альных затрат. Так, например, в 2009 г. в США пациенты с диа-

гнозом осложнений СД составили 6,4% всех обратившихся за 

неотложной медицинской помощью. Среди других причин 

обращения пациентов с СД наиболее часто встречалась боль в 

грудной клетке (5,4%), застойная сердечная недостаточность 

(3,5%) и боль в животе (2,9%). Заболевания органов пищеваре-

ния также занимали 4-е место по частоте (9,8%) среди заклю-

чительных клинических диагнозов у госпитализированных 

пациентов с СД (ССЗ – 24,1%; декомпенсация СД – 11,5%; 

болезни органов дыхания – 10,1%) [4]. Причем большинство 

гастроэнтерологических симптомов в 2–6 раз чаще беспокои-

ли пациентов с плохим гликемическим контролем (уровень 

гликированного гемоглобина – НbА1с>7,5) [13].

ДИАБЕТИЧЕСКАЯ ДИСФУНК-
ЦИЯ ВЕРХНИХ ОТДЕЛОВ ЖКТ

По данным исследований, 

дисфункция пищевода раз-

вивается у 63% больных СД и 

часто протекает бессимптомно 

[13]. При обследовании у таких 

пациентов выявляют снижение 

тонуса нижнего пищеводного 

сфинктера, нарушение пери-

стальтики и учащение спон-

танных сокращений пищевода 

[14]. Частота гастроэзофаге-

альной рефлюксной болезни 

у больных СД достигает 44%, 

а эрозивного эзофагита – 67% 

[15, 16]. Основные симптомы 

дисфункции пищевода встречаются не более чем у 5–20% 

больных (изжога – в среднем у 13,5%, а дисфагия – у 5,4% 

больных) и более выражены на фоне плохого контроля ги-

пергликемии, а также у пациентов с другими проявлениями 

нейропатии и ретинопатии [13, 17, 18]. Парез желудка явля-

ется самым специфичным для СД гастроэнтерологическим 

осложнением, при том, что его частота также невысока. Ча-

стота пареза желудка в отсутствии механической обструкции 

при СД1 достигает 5,2%, а при СД2 – 1% больных (в попу-

ляции без диабета – 0,2%) [19]. В 27–65% случаев при СД1 

и в 30% случаев СД2 развивается стойкое нарушение опо-

рожнения желудка, также часто встречающееся у пациентов 

с морбидным ожирением [20–22]. Характерные симптомы 

нарушения опорожнения желудка беспокоят не более 5–20% 

больных СД (табл. 3).

При патофизиологическом и морфологическом иссле-

довании у пациентов с нарушением моторики верхнего отде-

ла ЖКТ на фоне СД выявляют уменьшение числа мигрирую-

щих моторных комплексов и количества нервных окончаний 

в слизистой оболочке, отсутствие сокращений антрального 

отдела, спазм пилоруса и двенадцатиперстной кишки [23, 

24]. Частота нарушений моторики верхних отделов ЖКТ 

Рис. 2. Гиалиноз и терминальный атеросклероз (стенозирующий 
атеросклероз и деструкция атеросклеротической бляшки) стенки круп-
ной коронарной артерии (окраска гематоксилином–эозином, ×300)

Рис. 3. Частота летальных исходов вследствие острой гипергликемии в США [3]

Рис. 4. Частота госпитализаций в связи с диабетической перифериче-
ской нейропатией как основным заболеванием в США, стратифициро-
ванная по возрасту [4]
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значительно выше у пациентов с плохим контролем гипер-

гликемии и другими проявлениями диабетической ней-

ро- и микроангиопатии [13]. Эта закономерность в течение 

долгого времени позволяла объяснять указанные наруше-

ния токсическим влиянием гипергликемии в рамках общих 

представлений о сочетанном формировании автономной 

нейропатии и микроангиопатии, в первую очередь – с пора-

жением блуждающего нерва [25]. Исследования последних 

лет позволили получить представления о других, за исклю-

чением ишемической микроангиопатии, тонких механизмах 

нейропатии ЖКТ. Показано, что в развитии указанных на-

рушений важную роль играет ассоциированный с липоток-

сичностью оксидативный стресс, приводящий к поражению 

ингибирующих NO-зависимых нервных окончаний [23, 26, 

27]. Вследствие сочетанного влияния ишемии, оксидатив-

ного стресса и активации иммунных механизмов, о которых 

свидетельствует избыточная инфильтрация кишечной стен-

ки иммунными макрофагами, на всем протяжении ЖКТ раз-

вивается фиброз гладкомышечных волокон, прогрессирует 

уменьшение количества интерстициальных клеток Кахаля 

(cells of Cajal) и нейроглиальных клеток кишечника, роль 

которых принципиальна в поддержании нормальной струк-

туры и функции нейронов ЖКТ [28–31]. Кроме того, замед-

ление опорожнения желудка может быть обусловлено влия-

нием нейрогуморальных факторов, в частности глюкагона и 

его агонистов, концентрация которых всегда резко увеличе-

на при СД2. В качестве модели такого влияния на моторную 

функцию желудка и пищевода может служить паттерн эф-

фектов препаратов-агонистов 

GLP-1 (еxenatide и liraglutide), 

начало лечения которыми при 

СД2 часто сопрвождается не-

желательными эффектами с 

симптомами нарушения опо-

рожнения желудка. Диагноз 

нарушений моторики верх-

них отделов ЖКТ базируется 

на проведении эндоскопии и 

манометрии желудка [32]. Ле-

чение нарушений моторики 

верхнего отдела ЖКТ зависит 

от степени выраженности га-

стропареза (незначительно 

выраженная, компенсиро-

ванная, непроходимость же-

лудка), но всегда основано 

на достижении стабильного 

контроля гипергликемии, 

коррекции питания и фарма-

котерапии [33]. Рацион такого 

пациента должен, помимо об-

щих для СД рекомендаций по 

ограничению калорийности, 

жиров и продуктов с высоким 

гликемическим индексом, со-

держать большое количество 

жидкости и нежной перева-

римой растительной клетчат-

ки, а также микроэлементов: 

магния, калия и кальция [34, 

36]. При выборе лекарствен-

ной терапии, прежде всего не-

обходимо стремиться к отмене 

препаратов, замедляющих пассаж по ЖКТ (холинолитики: 

препараты красавки, атропин, перензепин и др.; централь-

ные нейролептики и антидепрессанты: амитриптилин и др.; 

лоперамид, невсасывающиеся антациды с высоким содер-

жанием Al (OH)
3
), табл. 4.

Среди других методов фармакотерапии в различных 

клинических исследованиях рассматриваются levosulpiride, 

ghrelin, botulinumtoxin, tegaserod, itopride, электростимуляция 

желудка [36, 37]. 

ДИАБЕТИЧЕСКАЯ ДИСФУНКЦИЯ КИШЕЧНИКА
Суммарная частота симптомов дисфункции кишечни-

ка при СД составляет 58%, что ненамного больше, чем в об-

щей популяции – 55% [22]. Однако частота симптомов дис-

функции толстой и прямой кишки, высоко специфичных для 

диабетической нейропатии (табл. 5), а также – у пациентов 

с плохим контролем гипергликемии (HbA1c≥8) достоверно 

превышает таковую в контрольной группе [13].

Этиопатогенетические механизмы формирования дис-

функции дистальной части тонкой, толстой и прямой кишки 

одинаковы для всех локализаций нейропатии: под влиянием 

гликирования и микроангиопатий происходит деструкция 

нервно-мышечных сплетений Ауэрбаха с потерей нормаль-

ной моторики кишечника и прогрессирующий фиброз мы-

шечных элементов кишечной стенки. Однако доказано, что 

для формирования кишечной дисфункции при СД также 

принципиально важны нарушения функции NO-зависимой 

регуляции моторики и состояния эпителия, а также оксида-

Таблица 2
Сравнительная частота гастроэнтерологических синдромов 

при СД и в контрольной группе без СД (модифицировано по [13])

Синдром Частота при СД, % 
(n=423)

Частота в контроле, % 
(n=8185)

Нестратифицированный 
риск (ОШ; 95% ДИ)

Дисфункция пищевода 11,5 15,4 1,40 (1,06–1,83)

Нарушения моторики верхнего 
отдела ЖКТ

15,3 18,2 1,24 (0,96–1,59)

Дисфункция кишечника 18,9 26,0 1,51 (1,21–1,89)

Диарея 10,0 15,6 1,67 (1,27–2,19)

Запор 9,2 11,4 1,26 (0,92–1,72)

Примечание. ОШ – отношение шансов; ДИ – доверительный интервал.

Таблица 3 
Сравнительная частота симптомов нарушения моторики верхнего отдела ЖКТ 

при СД и в контрольной группе без СД (модифицировано по [13])

Симптом Частота при СД, % 
(n=423)

Частота в контроле, % 
(n=8185)

Нестратифицированный 
риск (ОШ; 95% ДИ)

Дискомфорт/боль 
в эпигастральной области

13,5 10,8 1,30 (0,97–1,73)

Отрыжка 12,3 11,4 1,09 (0,81–1,46)

Чувство переполнения после 
приема обычного количества пищи

8,6 5,2 1,72 (1,21–2,45)

Чувство быстрого насыщения 5,2 4,3 1,22 (0,79–1,91)

Тошнота 5,2 3,5 1,51 (0,97–2,35)

Рвота 1,7 1,1 1,58 (0,73–3,44)





РЕКЛАМА



лекция

12 12'2013

тивный стресс – важный фактор стимуляции апоптоза, избы-

точного бактериального роста в тонкой кишке и увеличения 

проницаемости кишечного эпителия для крупных молекул и 

бактерий. По данным авторов, комплекс диабетической эн-

теро- и колопатии это своего рода эндотелиальная дисфунк-

ция в ЖКТ, которая нуждается в антиоксидантной терапии 

[38]. Лечение диабетической энтероколопатии базируется 

на достижении хорошего контроля гликемии, синдромной 

коррекции электролитных и метаболических нарушений. 

Фармакотерапия диареи включает осторожное (вследствие 

высокого риска токсической мегаколон) назначение анти-

бактериальных средств для коррекции избыточного бактери-

ального роста: рифаксимин, амоксиклав, ципрофлоксацин, 

норфлоксацин, метронидазол и неомицин. При недержании 

кала может оказаться полезен лоперамид. Лечение запора 

следует начинать с коррекции рациона, увеличения водной 

нагрузки и дальнейшего назначения осмотических слаби-

тельных. На стадии испытаний эффективности и безопасно-

сти при диабетической колопатии сегодня находятся новые 

селективные прокинетики класса агонистов 5HT
4
 серото-

ниновых рецепторов и принципиально новое слабительное 

lubiprostone [37, 38].

ПЕЧЕНЬ И ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА ПРИ СД
Главные пищеварительные железы – поджелудочная 

железа и печень при СД поражаются всегда. При СД1 изна-

чально аутоиммунное повреждение и воспаление (инсулит) 

в поджелудочной железе, как правило, ограничено только 

островками Лангерганса. Вслед за первичным повреждением 

развивается хроническое воспаление с выраженной инфиль-

трацией островков мононуклеарами, которое приводит к 

прогрессирующему фиброзу островков и уменьшению массы 

β-клеток. В большинстве случаев экзокринная часть подже-

лудочной железы в процесс вовлекается незначительно и не 

приводит к клинически значимым симптомам панкреатита 

или нарушению внешней секреции. 

Поражение печени при СД1 происходит в случае плохого 

контроля гипергликемии и носит название «гликогеновая ге-

патопатия». Избыток глюкозы 

в присутствии инсулина и вне 

ИР приводит к избыточному 

накоплению гликогена как в 

гепатоцитах, так и внеклеточ-

но с одновременной блокадой 

гликогенолиза. Клинически 

это сопровождается болями в 

правом подреберье вследствие 

гепатомегалии, умеренно вы-

раженным цитолизом и прохо-

дит практически бесследно при 

нормализации гликемии. В от-

личие от неалкогольной жиро-

вой болезни печени (НАЖБП), 

специфичной для СД2, прогноз 

гликогеновой гепатопатии не 

сопряжен с прогрессировани-

ем и развитием фиброза пече-

ни. При СД2, напротив, пора-

жение поджелудочной железы 

и печени этиопатогенетически 

связано с избыточной массой 

тела и ИР и развиваются за-

долго до появления устойчивой 

гипергликемии – на фоне ожи-

рения или метаболического 

синдрома.

Печень является главным 

органом регуляции углевод-

ного и жирового обмена. Если 

проследить естественную исто-

рию развития СД2, становится 

ясна патогенетическая роль 

первичной жировой инфиль-

трации печени в развитии си-

стемной и печеночной ИР, СД2 

и НАЖБП. Первичная неалко-

гольная жировая инфильтра-

ция печени формируется при 

употреблении жирной пищи 

вследствие чрезмерного по-

ступлении моноглицеридов 

и СЖК из кишечника или из 

Таблица 4
Лекарственные препараты, применяемые для лечения 

нарушений моторики верхнего отдела ЖКТ при СД (модифицировано по [34])

Лекарственный 
препарат Механизм действия Нежелательные 

эффекты Эффективность

Metoclopramide 
10 мг 
4 приема 
в сутки

Антиэметик и прокинетик 
центрального действия, 
улучшает тонус сфинктеров 
и нормализует антродуоденаль-
ную координацию

Сонливость, 
раздражительность, 
сосудистая дистония, 
экстрапирамидные 
нарушения

Высокая. Улучшение 
или ликвидация симптомов 
у 2/3 больных

Domperidone 
10–20 мг 
3 приема 
в сутки

Периферический антиэметик 
и прокинетик, улучшает тонус 
сфинктеров и нормализует 
антродуоденальную 
координацию

Может привести 
к удлинению интервала 
Q–T на ЭКГ с развитием 
нарушений ритма 
сердца, аллергозы

Умеренная. Улучшение 
или ликвидация симптомов 
у 60% больных, но требует 
курсового лечения 
из-за риска анафилаксии

Erythromycin 
50–250 мг 
3 приема 
в сутки

Агонист мотилиновых 
рецепторов, уменьшает время 
опорожнения желудка

Тошнота, рвота 
при применении 
больших доз

Умеренная. Альтернатива 
при отсутствии эффекта 
от лечения другими 
препаратами

Promethazine, 
prochlorperazine, 
chlorpromazine

Центральный антиэметик Экстрапирамидные 
нарушения, сонливость, 
сухость во рту, 
сосудистая дистония

Низкая. Альтернатива 
при отсутствии эффекта 
от лечения другими 
препаратами

Ondansetron Антагонист центральных 
рецепторов к серотонину (5HT3), 
центральный холинолитик

Экстрапирамидные 
нарушения

Умеренная

Таблица 5
Сравнительная частота симптомов дисфункции кишечника 

при СД и в контрольной группе без СД (модифицировано по [13])

Симптом Частота при СД, % 
(n=423)

Частота в контроле, % 
(n=8185)

Нестратифицированный 
риск (ОШ; 95% ДИ)

Дирея или запор 15,6 10,0 3,33 (2,12–5,23)

Отсутствие позывов 7,7 5,0 1,60 (1,10–2,32)

«Овечий» стул 7,4 5,5 1,36 (0,94–1,98)

Жидкий/водянистый стул 10,0 5,4 1,95 (1,40–2,72)

Неотложный стул 9,3 5,2 1,88 (1,33–2,65)

Недержание стула 2,6 0,8 3,39 (1,77–6,47)
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крови – при липолизе эндогенных жировых депо (рис. 5). 

Этот механизм почти универсально функционирует при ожи-

рении, перегрузке пищевыми жирами или легко всасываю-

щимися углеводами, голодании, хронической потере желч-

ных кислот при мальабсорбции или высокой потребности в 

синтезе липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП) 

при гиперхолестеринемии. Содержание жирных кислот и 

триглицеридов (ТГ) в печени может достигать 40% массы пе-

чени (при норме около 5%).

Первичную НАЖБП диагностируют при выявлении жи-

ровой инфильтрации при УЗИ или гистологическом исследо-

вании биоптатов печени в следующих случаях: 1) пациент не 

злоупотребляет алкоголем; 2) не принимает лекарственных 

препаратов, которые могут стать причиной вторичного стеа-

тоза; 3) не имеет наследственных заболеваний, приводящих 

к микро- или макровезикулярному стеатозу печени (табл. 6) 

[39, 40]. Доля этой первичной НАЖБП достигает 25–35% всех 

случаев жировой болезни печени [41].

Согласно классификации, предложенной Российской 

гастроэнтерологической ассоциацией, в НАЖБП выделяют 

4 стадии: стеатоз печени, неалкогольный стеатогепатит 

(НАСГ), НАСГ с фиброзом и фиброз печени [42]. Для НАСГ, 

помимо баллонной дегенерации гепатоцитов, типично разви-

тие различных внеклеточных признаков воспаления: лейко-

цитарной инфильтрации (чаще в III зоне, реже – в перипор-

тальной) и очагового фиброза. 

Распространенность НАЖБП в популяции варьирует, по-

скольку: 1) распространенность изучена в небольшом числе 

репрезентативных исследований; 2) имеется значительная ва-

риабельность распространенности НАЖБП в разных странах: 

предполагают, что в Западной Европе НАЖБП встречается у 

20–30% взрослого населения, а в странах Азии – только у 15% 

[41]. По другим данным, напротив, в Японии частота выяв-

ления НАЖБП составляет 31–86 случаев на 1 тыс. человек в 

год, а в Великобритании – 29 случаев на 100 тыс. человек в 

год [43–45]. В США у здоровых потенциальных доноров пече-

ни распространенность гистологически верифицированной 

НАЖБП составляет 20–51% [46, 47]. У взрослых городских 

жителей распространенность НАЖБП по данным УЗИ дости-

гает 20–46%, а частота гистологически верифицированного 

НАСГ – 12,2% [48–51]. Распространенность НАСГ в Японии 

достигает 1,2%, США – 3–5%, странах Евросоюза – 7–9% 

[51]. Убедительных данных о распространенности НАСГ с 

фиброзом печени в настоящее время не получено. В нашей 

стране распространенность НАЖБП была впервые стати-

стически оценена в рамках многоцентрового исследования 

DIREG (2007) у амбулаторных пациентов в общей практике. 

Согласно полученным данным, в России частота НАЖБП со-

ставила 27%. У 16,8% больных НАЖБП был диагностирован 

НАСГ, у 22,8% – СД2. Почти у 70% больных с НАЖБП имела 

место артериальная гипертония, у 66,4% – дислипидемия, у 

57% – абдоминальное ожирение и у 25,7 – метаболический 

синдром [52].

Исследование также выявило значительные колебания 

распространенности НАЖБП у населения различных ре-

гионов России (табл. 7): самой низкой она оказалась у на-

селения южных регионов европейской части России, самой 

высокой – у жителей Сибири.

Распространенность НАЖБП у пациентов с СД2 при 

жизни превышает 60% [54]. При аутопсии умерших с СД2 

НАЖБП выявляют в 70–93%, НАСГ – в 18,5–26%, а фи-

броз/цирроз печени – в 5–10% случаев [51, 55, 56]. В на-

чале формирования жировой инфильтрации и до развития 

ИР ТГ накапливаются внеклеточно («первый удар» по пе-

чени в патогенезе НАСГ). Большие скопления жира могут 

сдавливать гепатоциты, но их существенного повреждения 

в течение длительного времени не происходит. Развитие 

воспаления в печени стартует посредством включения си-

стемных клеточных и молекулярных провоспалительных 

механизмов и активации апоптоза в результате прямой 

токсичности и активного метаболизма свободных жирных 

кислот (СЖК). Установлено, что перегрузка пищевыми 

жирами и высокие титры СЖК приводят активации киназ 

JKK, IKK и фактора NF-kB, которые регулирует транс-

крипцию не менее 125 генов, активирующих провоспали-

тельные реакции, в том числе осуществляют UP-регуляцию 

секреции туморнекротизирующего фактора-α (фактор не-

Рис. 5. Схема метаболизма триглицеридов [39]

Таблица 6 
Этиология НАЖБП [39]

Крупнокапельная жировая инфильтрация

СД*

Ожирение*

Белково-энергетическая недостаточность

Полное парентеральное питание*, еюноилеоанастомоз

Лекарственные средства*: метотрексат, НПВП, ацетилсалициловая 
кислота, ретинол, глюкокортикоиды, амиодарон, антагонисты 
кальция, эстрогены, парацетамол, верапамил, тетрациклин

Мелкокапельная жировая инфильтрация

Вирусный гепатит С

Синдром Рейе

Острая жировая дистрофия беременных

Ямайская рвотная болезнь, квашиоркоор

Лекарственные средства*: вальпроевая кислота, тетрациклин

Примечание. * – Могут вызвать НАСГ; НПВП – нестероидные противовос-
палительные препараты.
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кроза опухоли-α), оказывающего мощное провоспалитель-

ное и простеатогенное действие [57–59]. В низких титрах 

СЖК (как это происходит в тощаковом периоде пищеваре-

ния) оказывают противовоспалительное действие посред-

ством синтеза молекул посредников (messengers) которые 

являются лигандами LXR и PPAR ядерных рецепторов, 

ингибирующих экспрессию воспалительных генов в ма-

крофагах и адипоцитах [60]. В постпpандиальном перио-

де, как и при высоких титрах СЖК в плазме увеличивает-

ся концентрация воспалительных цитокинов, ингибитора 

активатора плазминогена-1, С-реактивного белка и лей-

коцитов [61–63]. Среди других молекулярно-клеточных 

механизмов развития НАЖБП наибольшее внимание ис-

следователей сегодня привлекают проблемы формиро-

вания печеночной ИР, в частности – базовые механизмы 

гиперинсулинизма в тощаковом и постпрандиальном пе-

риоде, а также генетические и иммунологические аспекты 

регуляции обмена липидов (PPAR-α, генетических вариан-

тов гена APOC3, кодирующего аполипопротеин С3). При 

ИР высокие титры СЖК – преимущественно насыщенных 

стеариновой и пальмитиновой жирных кислот – присут-

ствуют в плазме перманентно, поскольку они становятся 

основным энергетическим субстратом. Эти СЖК путем 

β-окисления метаболизируются в тканях-мишенях: ске-

летных мышцах, кардиомиоцитах, тромбоцитах и печени. 

В митохондриях гепатоцитов этот процесс протекает с об-

разованием большого количества аденозинмонофосфата 

и ацетилкоэнзима-А, который далее окисляется в цикле 

Кребса до углекислого газа и воды. Избыточные СЖК в 

гепатоцитах модифицируются в ТГ, а также включаются 

в состав эфиров с холестерином и мембранных фосфоли-

пидов. Непосредственным результатом увеличения титров 

СЖК также является накопление в организме необходимых 

для их транспорта ЛПОНП и липопротеидов низкой плот-

ности (ЛПНП), которые служат транспортными формами 

холестерина и при их избытке сами активно участвуют в 

атерогенезе [23]. Для НАЖБП характерно течение на фоне 

«липидного квартета» – варианта атерогенной дислипи-

демии с высокими титрами ТГ, ЛПОНП, ЛПНП, низким 

содержанием липопротеидов высокой плотности (ЛПВП) 

и большой концентрацией в плазме ремнантных частиц – 

опасных для эндотелия артерий липопротеидов промежу-

точной плотности (ЛППП), молекулярная масса которых 

находится между ЛПОНП и ЛПНП. При СД2 титры СЖК и, 

соответственно, содержание ТГ, ЛПОНП и ЛППП в печени 

и плазме прямо коррелируют с уровнем гипергликемии на-

тощак. Титры СЖК становятся стабильно высокими, что и 

приводит к феномену липотоксичности, который развива-

ется как «побочный эффект» персистирующего липолиза. 

Липотоксичности принадлежит важнейшая роль в транс-

формации жировой инфильтрации печени в НАСГ. Уста-

новлено, что не обладающие собственной токсичностью 

насыщенные СЖК, вследствие их активного метаболизма в 

митохондриях клеток тканей-мишеней становятся причи-

ной оксидативного стресса и форсированного перекисного 

окисления липидов (ПОЛ). Одной из причин ПОЛ считают 

часто встречающуюся при НАЖБП индукцию цитохрома 

CYP 2E1 – одного из главных источников свободных ра-

дикалов. ПОЛ повреждает полиненасыщенные жирные 

кислоты (ПНЖК) – незаменимые ω
3
-линоленовую, ω

6
-

линолевую и ω
6
-арахидоновую жирные кислоты, которые 

в составе фосфатидилхолина являются основным струк-

турным компонентом клеточных мембран и обеспечивают 

функциональную активность мембран и ассоциированных 

с ними ферментов. Повреждение этих эссенциальных фос-

фолипидов (ЭФЛ) лежит в основе снижения пластичности 

и функциональной полноценности клеточных мембран, 

которое при ИР в той или иной степени развивается во всех 

тканях. В печени эта мембранопатия ответственна за акти-

вацию апоптоза гепатоцитов, снижение активности всей 

метаболической карты, а также внутриклеточное накопле-

ние ТГ и других липидов («второй удар» по печени в патоге-

незе НАСГ) [64, 65]. По мере накопления ТГ внутри клетки 

гепатоциты разрываются и образуются внеклеточно рас-

положенные жировые кисты. Деструкция гепатоцитов яв-

ляется причиной вторичной миграции лейкоцитов: сначала 

нейтрофилов и макрофагов, а затем и лимфоцитов и запу-

ска хронического воспаления, которое становится важней-

шим независимым фактором прогрессирования НАЖБП. 

К активации провоспалительных факторов транскрипции 

AP-1 и Egr-1 также приводит нагрузка глюкозой [66, 67]. 

AP-1 регулирует транскрипцию матричных металлопротеи-

наз, а Egr-1 также модулирует транскрипцию ФНОб и ин-

гибитора активатора плазминогена (PAI-1). Таким образом, 

при СД2 гипергликемия синергично с липотоксичностью 

обеспечивает высокий проатерогенный уровень воспале-

ния во внутренних средах организма. С другой стороны, 

липолиз, дислипидемия и высокие титры СЖК в плазме 

поддерживая хроническое воспаление, вызывают акти-

вацию иммунной системы, которая тормозит активацию 

Т-лимфоцитов и созревание адекватного иммунного от-

вета, предрасполагая пациентов с СД2 к инфекционным 

осложнениям [68, 69]. 

В отличие от гликогеновой гепатопатии, и несмотря 

на малосимптомное течение и скудные клинические про-

явления, НАЖБП при СД2 имеет большой потенциал про-

грессирования в НАСГ и фиброз печени. Показано, что в 

сравнении с общей популяцией, у пациентов с нарушением 

углеводного обмена, НАЖБП является независимой при-

чиной увеличения смертности, как общей, так и ассоцииро-

ванной с патологией печени (13% против 1%) [70]. Таким об-

Таблица 7
Частота факторов риска НАЖБП 

у населения России в целом (по данным DIREG, 2007 [52, 53])

Фактор С НАЖБП Без НАЖБП 

Абдоминальное ожирение 4616 (56,2) 6306 (28,4)

Ожирение 4451 (54,2) 2798 (12,6)

СД2 1897 (23,1) 822 (3,7)

Гипергликемия 1700 (20,7) 844 (3,8)

АГ 5740 (69,9) 6973 (31,4)

Заболевания сердечно-сосудистой 
системы (кроме АГ)

2291 (27,9) 3087 (13,9)

Дислипидемия 6233 (75,9) 5212 (23,5)

Гипертриглицеридемия 3860 (47,0) 2553 (11,5)

Пониженный уровень ЛПВП 1462 (17,8) 955 (4,3)

Гиперхолестеринемия 5650 (68,8) 4530 (20,4)

Метаболический синдром 2612 (31,8) 1288 (5,8)

Примечание. Во всех случаях p<0,001; в скобках – %; АГ – артериальная 
гипертензия.
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рургии при НАСГ не противопоказано, однако точные дан-

ные о ее безопасности, а также критериях выбора метода в 

настоящее время отсутствуют [40].

разом, НАЖБП одновременно 

является осложнением СД2 и 

его причиной (рис. 6).

НАЖБП также являет-

ся независимой причиной 

ухудшения качества желчи 

и увеличения риска желчно-

каменной болезни (ЖКБ), 

поскольку существенно уве-

личивает объем экскретируе-

мого в желчь холестерина. На 

молекулярном уровне важ-

нейшей причиной увеличе-

ния секреции холестерина в 

желчь является UP-регуляция 

гена, кодирующего активность 

ключевого фермента синтеза 

холестерина гепатоцитами – 

ГМГ-КoA-редуктазы. Рост 

секреции холестерина гепато-

цитами одновременно приво-

дит к уменьшению секреции 

первичных желчных кислот – 

развитию билиарной недо-

статочности и еще большему 

уменьшению растворимости 

холестерина желчи. При отсут-

ствии пропорционального уве-

личения содержания в желчи 

веществ, обеспечивающих его 

растворимость (эндогенных 

желчных кислот и/или ЭФЛ с ω
3
-линоленовой ПНЖК – их 

увеличения не происходит, поскольку ω
3
 ПНЖК сегодня это 

один из самых дефицитарных незаменимых макронутриен-

тов), развивается перенасыщение желчи холестерином, его 

кристаллизация и образование камней (рис. 7). Риск ЖКБ 

при СД2 увеличивает характерное для диабетического желч-

ного пузыря как проявления автономной нейропатии, сни-

жение концентрационной функции, гипотония и гипокинез 

желчного пузыря.

Согласно Консенсусу клинических рекомендаций [40], 

НАСГ у пациентов с СД2 необходимо выявлять как преди-

ктор ухудшения течения и прогноза заболевания, а также 

дифференцировать его с вторичным стетогепатитом (рис. 

7). Верификация НАСГ возможна только посредством 

биопсии печени. Для скрининга НАСГ целесообразно 

применение неинвазивных методов диагностики: УЗИ и 

фиброэластографии. Стратегия лечения НАСГ базирует-

ся на приоритетных направлениях лечения больных СД2: 

хорошем контроле гипергликемии, коррекции АГ и дис-

липидемии [72–74]. Увеличение физической активности, 

уменьшение калорийности до 1700–2000 ккал/сут и кор-

рекция рациона также является приоритетной стратегией 

лечения НАЖБП и особенно НАСГ [40]. Снижение массы 

тела служит ключом к уменьшению ИР и ассоциированных 

с ней других предикторов плохого прогноза СД. Показано, 

что у пациентов с СД2 уменьшение массы тела всего на 7% 

приводит к стиханию клинико-лабораторной и гистоло-

гической активности НАСГ [75]. У больных с морбидным 

ожирением и активным НАСГ сегодня обсуждается эф-

фективность и показания для бариатрической хирургии и 

медикаментозных препаратов для уменьшения массы тела 

(орлистат). Считается, что применение бариатрической хи-

Рис. 6. Взаимоотношения печени и СД2: «замкнутый круг» [37]

Рис. 7. Диаграмма стабильности смешанных мицелл, состоящих из 
холестерина, желчных кислот и фосфатидилхолина, в зависимости от 
молярной концентрации этих компонентов в желчи. Наиболее стабиль-
ные мицеллы образуются в фазе 1 (зеленый цвет) при высокой кон-
центрации желчных кислот, либо фосфатидилхолина с линоленовой 
жирной кислотой [71]
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Медикаментозная терапия ИР при НАСГ продолжает 

разрабатываться. В последние годы активно изучалась эф-

фективность инсулиносенситайзеров: метформина и тиза-

золидиндионов (пиоглитазона). Доказано, что метформин, 

который широко применяется для уменьшения ИР при СД2, 

приводит к снижению массы тела, ингибированию глюко-

неогенеза и липогенеза в печени, стимуляции β-окисления 

жирных кислот и улучшению клинико-лабораторного про-

филя пациентов. Однако в ряде исследований терапия мет-

формином при НАСГ не сопровождалась гистологическим 

улучшением, что привело к коррекции его места в клиниче-

ских рекомендациях. В Американском консенсусе по лече-

нию НАЖБП (2012) метформин не рекомендован для лече-

ния НАСГ, хотя и остается препаратом первого выбора для 

лечения ИР [40]. Несмотря на потенциальное гепатотокси-

ческое действие, пиоглитазон, напротив, рекомендован для 

применения у больных НАСГ, однако с оговорками, что убе-

дительных данных о безопасности при длительном приеме 

нет. В этой связи целесообразность терапии пиоглитазоном 

увеличивается при предварительной гистологической вери-

фикации НАСГ. Близкую позицию эксперты Американской 

ассоциации по изучению заболеваний печени занимают 

по статинам и витамину Е. Показано, что у больных НАСГ 

длительная терапия витамином Е в дозе 800 мг/сут оказы-

вает выраженное антиоксидантное действие и приводит как 

к гистологическому, так и клинико-лабораторному улучше-

нию. Вследствие отсутствия доказательств эффективности 

Американская ассоциация по изучению заболеваний пече-

ни не рекомендует пациентам с НАЖБП и НАСГ назначать 

препараты уросодезоксихолевой кислоты. Особое место в 

клинических рекомендациях по лечению НАСГ занимают 

препараты ω
3
 ПНЖК. Несмотря на отсутствие данных о том, 

что эти препараты (в основном эйкозапентаеновая жирная 

кислота) могут улучшить гистологическую картину НАСГ, их 

назначение, как и терапия витамином Е при НАЖБП явля-

ется фармакотерапией 1-го ряда [40].

Поскольку жирные кислоты класса ω
3
 растительного 

(α-линоленовая кислота) и животного (эйкозапентаеновая 

кислота) в организме человека метаболически легко заменя-

ют друг друга, терапия препаратами, содержащими ПНЖК 

растительного происхождения, при НАЖБП является пато-

генетически обоснованной. Источником ЭФЛ, содержащим 

растительные ПНЖК, является препарат Эссенциале фор-

те Н, более известный как гепатопротектор. Современный 

оригинальный Эссенциале форте Н является монокомпо-

нентным препаратом ЭФЛ в виде фосфатидилхолина (76%). 

В ряде исследований последних лет показано, что у пациен-

тов с метаболическим синдромом и СД2 и НАСГ, длитель-

ный прием ЭФЛ в составе комплексной терапии (метфор-

мин + рацион <2000 ккал) приводит к более выраженному, 

чем только гипокалорийная диета, уменьшению стеатоза и 

выраженности воспаления в печени, снижению активности 

аспартатаминотрансферазы, аланинаминотрансферазы и 

нормализации липидной формулы: >40% снижению титров 

ЛПНП и общего холестерина [76–79]. По словам выдающе-

гося гепатолога современности E. Kuntz, «…ЭФЛ (полие-

нилфосфатадилхолин) представляются предпочтительными 

препаратами, обеспечивающими значительное снижение 

или излечение жировой инфильтрации печени различной 

этиологии, например, обусловленной употреблением ал-

коголя или ожирением, даже если первопричина не может 

быть полностью устранена, как при стеатозе, обусловленном 

сахарным диабетом…» [80].
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По современным оценкам, число больных ожирением не-

уклонно растет; параллельно увеличивается распростра-

ненность сопутствующих заболеваний, в частности гиперто-

нической болезни и сахарного диабета типа 2 (СД2). Согласно 

прогнозу, к 2015 г. у 2,3 млрд человек будет отмечаться избы-

точная масса тела и более чем у 700 млн – ожирение [1]. 

В последние годы растет значимость таких грозных осложне-

ний ожирения, как расстройства дыхания; все больше внима-

ния уделяется расстройствам дыхания во время сна (РДВС), в 

частности, синдрому обструктивного апноэ сна (СОАС) и 

синдрому гиповентиляции при ожирении (СГО). Очень часто 

эти заболевания диагностируют несвоевременно и в непол-

ном объеме. Но даже правильная диагностика, к сожалению, 

не гарантирует того, что больному будет подобрано адекват-

ное лечение [2].

ИЗМЕНЕНИЕ МЕХАНИКИ ДЫХАНИЯ НА ФОНЕ ОЖИРЕНИЯ
Избыточное отложение жировой ткани, особенно по 

висцеральному типу, оказывает существенное влияние на 

процесс дыхания. Индекс массы тела (ИМТ) связан с увели-

чением степени сопротивления дыхательных путей и умень-

шением легочных объемов. С точки зрения механики к это-

му ведут разные факторы. Отложение жировой клетчатки в 

парафарингеальных пространствах и тканях нёба приводит к 

увеличению внешнего давления на ротоглотку. Характерное 

для ожирения хроническое провоспалительное состояние 

усугубляет тяжесть течения воспалительных и гипертрофиче-

ских процессов в верхних дыхательных путях. Во сне, на фоне 

релаксации мышц и особенно в положении на спине все эти 

явления усугубляются. 

Одним из самых распространенных видов РДВС является 

апноэ во сне. По генезу апноэ традиционно делятся на цен-

тральные, обструктивные и смешанные. У больных ожирени-

ем превалируют обструктивные апноэ – эпизоды закрытия 

просвета верхних дыхательных путей во время сна; сторонним 

наблюдателем они воспринимаются как остановка дыхания. 

У больного и его окружения ведущей является жалоба на ноч-

ной храп, громкость которого может достигать 90 дБ и более. 

Часто значительное количество апноэ разрушает нормальную 

архитектуру сна, при этом возникает избыточная дневная 

сонливость. Такая картина соответствует критериям синдро-

ма СОАС [3].
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Vascular complications, nephropathy, and neuropathies at different sites are 
the main cause of death in patients with any type of diabetes mellitus (DM) and 
closely related to poor hyperglycemia control during treatment. In the presence 
of insulin resistance and type 2 DM, gastrointestinal complications occur more 
frequently; furthermore, most patients develop fatty liver disease. The latter, an 
independent predictor for the progression of DM and its complications, requires 
detection and treatment in the early stage of the disease.
Key words: diabetes mellitus, diabetic neuropathy, gastrointestinal tract, diabetic 
gastroparesis, diabetic enteropathy, diabetic colopathy, glycogen hepatopathy, 
nonalcoholic fatty liver disease, polyunsaturated fatty acids.


