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Аннотация. Алкоголли бўлмаган жигарнинг ёғли касаллиги ҳозирги кунда семизлик эпидемияси сабабли 

ривожланган мамлакатларда жигарнинг сурункали касаллиги бўлиб ҳисобланади. Биокимёвий маркёрлар ва 

рентгенологик текширишлар, шунингдек, баъзи ҳолларда жигар биопсияси ташхис қўйиш ва оқибатларини 

аниқлашда ёрдам беради. Даволаш учун турмуш тарзини интенсив равишда ўзгартириш, инсулин 

сенсибилизаторлари, антиоксидантлар, липид камайтирадиган дори воситалар, инкретинга асосланган дорилар, 

вазн йўқотувчи дори воситалар керак бўлади. 

Калит сўзлар: алкоголли бўлмаган жигарнинг ёғли касаллиги, алкоголли бўлмаган стеатогепатит, 

инсулинга резистентлик, метаболик синдром. 
 

Abstract. Non-alcoholic fatty liver disease is currently the most common chronic liver disease in developed coun-

tries due to the obesity epidemic. Biochemical markers and radiological studies, as well as liver biopsy in some cases, help 

in the diagnosis and prognosis. Intensive lifestyle changes aimed at weight loss, insulin sensitizers, antioxidants, lipid-

lowering drugs, incretin-based drugs, weight loss drugs may be necessary for treatment. 

Key words: non-alcoholic fatty liver disease, non-alcoholic steatohepatitis, insulin resistance, metabolic syndrome. 
 

Неалкогольная жировая болезнь печени 

(НАЖБП) в последние годы стала самой распро-

страненной хронической болезнью печени в раз-

витых странах.  

Эпидемиологические данные показывают 

глобальную распространенность НАЖБП в раз-

ных группах населения следующим образом: 

США - 30%, Ближний Восток - 32%, Южная Аме-

рика - 30%, Азия - 27%, Европа - 24% и Африка - 

13% [1]. Широкие различия в распространенности 

также были выявлены среди разных этнических 

групп населения. Другой интересной тенденцией 

является растущая распространенность НАЖБП 

среди педиатрических возрастных групп. Данные 

вскрытия показали, что распространенность 

НАЖБП среди детей в возрасте 2–19 лет состав-

ляет 9,6% после поправки на возраст, пол, расу и 

этническую принадлежность и до 38% у детей с 

ожирением [2]. 

Диагностика. Диагноз НАЖБП устанавли-

вается, когда 5% гепатоцитов обнаруживают сте-

атоз в отсутствие причин для вторичного стеато-

за, такого как чрезмерное употребление алкоголя 

(> 20 г / день у женщин и 30 г / день у мужчин) 

или хронические заболевания печени, связанные с 

со стеатозом (вирусные, аутоиммунные, метабо-

лические и токсические нарушения) [4]. 

Биохимические маркеры. Ферменты пе-

чени часто могут быть нормальными у ряда паци-

ентов с НАЖБП. Например, аланинаминотранс-

фераза (АЛТ) может быть нормальной у 60% па-

циентов с НАСГ, а у 53% пациентов с высоким 
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АЛТ не было признаков неалкогольного стеатоге-

патита (НАСГ) и прогрессирующего фиброза 

[5,7].  

Оценка фиброза НАЖБП -NAFLD activity 

score (NAS) с использованием клинических и 

биохимических параметров для прогнозирования 

степени тяжести поражения печени является 

наиболее подтвержденным неинвазивным ин-

струментом для оценки заболевания. NAS осно-

вывается на возрасте, индексе массы тела, аспар-

таттрансаминазе (AСT), AЛT, тромбоцитах, аль-

бумине и наличии или отсутствии нарушения 

глюкозы в натощак. Низкий порог значения 

<1,455 исключает прогрессирующий фиброз с 

отрицательной прогностической величиной 93 %, 

в то время как высокое пороговое значение, пре-

вышающее 0,676, указывает на прогрессирующий 

фиброз с положительным прогностическим зна-

чением 90% [6].  

Лучевая диагностика. Ультрасонография, 

КТ и МРТ печени являются стандартными мето-

дами визуализации, используемыми в клиниче-

ской практике для диагностики НАЖБП. В целом, 

около 30% стеатоза печени должно присутство-

вать для этих методов обнаружения НАЖБП [7, 

9]. Ультрасонография доступна и проста в испол-

нении даже у постели больного. Сообщаемая чув-

ствительность теста составляет> 90% в опытных 

руках, когда печеночный стеатоз составляет> 

30%, хотя чувствительность намного ниже при 

более низких степенях стеатоза.  

Транзиторная эластография (ТЭ) - это метод 

ультразвуковой визуализации для определения 

степени фиброза у пациентов с НАЖБП и НАСГ. 

Сообщается, что чувствительность и специфич-

ность ТЭ для диагностики различных стадий 

фиброза составляют 79–92% и 75–92% соответ-

ственно [8]. Последние данные также свидетель-

ствуют о том, что значение параметра контроли-

руемого ослабления на основе ультразвука, ис-

пользуемого в методике ТЭ, может предсказать 

степень стеатоза у пациентов с НАЖБП. 

Компьютерная томография является высо-

кочувствительной для количественной оценки 

печеночного и висцерального жира для измерения 

степени ожирения у пациентов с метаболическим 

синдромом и НАЖБП [9, 11]. Однако это иссле-

дование дорого и связан с риском облучения, и, 

следовательно, обычно не рекомендуется в кли-

нических условиях. МРТ очень чувствительна и 

специфична как для количественной, так и для 

качественной оценки НАЖБП. Новые методы 

МРТ, такие как МРТ-эластография, фракция жира 

протонной плотности и метод FerriScan, могут 

неинвазивно определять степень фиброза для диа-

гностики и оценки прогноза пациентов с НАЖБП 

[10]. Однако эти методы дороги и доступны толь-

ко в специализированных центрах. 

Биопсия и гистология печени. Биопсия 

печени остается золотым стандартом для диагно-

стической оценки НАЖБП. Биопсия не только 

подтверждает диагноз, но и дает информацию о 

степени фиброза и стеатоза, некровоспалении и 

архитектурных искажениях. В прошлом система 

гистологических баллов НАСГ Clinical Research 

Network была широко используемой гистологиче-

ской системой баллов, представляющей собой 

проверенную систему баллов, которая генерирует 

балл активности НАЖБП - NAFLD activity score 

(NAS). Оценка по шкале NAS, равная 5 или> 5, 

считается НАСГ, а <3 - не НАСГ [11]. 

Тем не менее, последние данные свидетель-

ствуют о том, что балл по шкале NAS нельзя ис-

пользовать в качестве суррогата для дискримина-

ции между НАСГ и НАЖБП, хотя это полезно для 

гистологического диагноза. Таким образом, Евро-

пейская ассоциация по изучению печени реко-

мендует NAS для оценки активности заболевания, 

а не для диагностики.  

Лечение НАЖБП. Не существует единого 

вмешательства, которое доказало бы свою эффек-

тивность при лечении НАЖБП. Основными целя-

ми лечения являются улучшение стеатоза и 

предотвращение прогрессирования заболевания. 

Интенсивная модификация образа жизни и лече-

ние факторов риска являются краеугольными 

камнями ведения болезней.  

Сенсибилизаторы инсулина. Будучи забо-

леванием, связанным с инсулино-резистентности 

(ИР) и метаболическим синдромом, ожидается, 

что сенсибилизирующие к инсулину агенты из-

менят патофизиологические механизмы НАЖБП. 

Метформин. Хотя применение метформина 

было связано со значительными улучшениями в 

ИР и печеночных трансаминазах (АСТ и АЛТ), 

препарат не продемонстрировал улучшение ги-

стологических параметров, таких как стеатоз, 

воспаление, гепатоцеллюлярный фиброз [10]. Од-

нако, из-за противодиабетической эффективно-

сти, метформин следует рассматривать для паци-

ентов с СД2 или даже преддиабетическими состо-

яниями и НАЖБП.  

Тиазолидиндионы. Эти препараты модули-

руют чувствительность тканевого инсулина с по-

мощью передачи сигналов - γ рецептора, активи-

руемого пролифератором пероксисом (РАПП), и 

улучшают контроль уровня глюкозы в крови. Ро-

сиглитазон и пиоглитазон являются агентами, 

широко изученными в этом классе препаратов для 

лечения СД2. После разногласий по поводу уси-

ления сердечно-сосудистых событий применение 

розиглитазона в последние годы было значитель-

но ниже, причем пиоглитазон является широко 

используемым в настоящее время средством. Бы-

ло показано, что пиоглитазон улучшает чувстви-

тельность печеночного инсулина и окисление 
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жирных кислот, а также ингибирует липогенез в 

печени [11].  

Антиоксиданты. Окислительный стресс 

играет основную роль в патогенезе НАЖБП, и 

несколько исследователей тщательно изучили 

действие антиоксидантов. Витамин Е является 

наиболее изученным антиоксидантом в этой 

группе. Дополнение этого было связано со значи-

тельным улучшением всех гистологических пока-

зателей, таких как стеатоз, раздувание гепатоци-

тов, лобулярное воспаление и фиброз, по сравне-

нию с плацебо [11, 12]. Витамин Е используется в 

дозе 800 международных единиц в день для паци-

ентов с НАСГ, особенно в случаи, не связанные с 

диабетом [1, 12].  

Терапия на основе инкретина. Существует 

две основные группы препаратов, связанных с 

инкретином, которые тщательно изучены для 

применения при НАЖБП, а именно, аналоги GLP-

1 (например, эксенатид, лираглутид, ликсисена-

тид, дулаглутид и семаглутид) и дипептидилпеп-

тидаза-4 (DPP-4), ситаглиптин, саксаглиптин, 

вилдаглиптин, алоглиптин и линаглиптин). Ис-

пользование аналогов GLP-1 связано с потерей 

веса, а DPP -4 ингибиторы являются нейтральны-

ми по весу. Терапия на основе инкретина очень 

часто используется у пациентов с СД2 / ожирени-

ем, страдающих избыточным весом / ожирением, 

многие из которых также страдают НАЖБП. За-

мечательные преимущества обоих условий дела-

ют этот класс агентов уникальным в управлении 

заболевания [11]. 

Гиполипидемическая терапия. В Cochrane 

review 2013 года сообщалось о возможных улуч-

шениях уровней аминотрансферазы в сыворотке 

крови и ультразвуковых отклонений в случаях 

лечения статинами, хотя исследования, включен-

ные в обзор, были небольшими с высоким риском 

смещения у пациентов с сопутствующими забо-

леваниями, такими как гиперлипидемия, сахар-

ный диабет и метаболический синдром. Недавнее 

небольшое рандомизированное контрольное ис-

следование (РКИ) показало, что монотерапия ро-

зувастатином может улучшить доказанную биоп-

сией НАСГ с разрешением метаболического син-

дрома в течение 12 месяцев лечения [11]. К сожа-

лению, возможность осложнений, связанных с 

биопсией печени, затрудняет выполнение боль-

ших РКИ в пациенты с НАСГ. 

Препараты для похудения. Лекарства, ко-

торые помогают потере веса, могут потенциально 

изменить патогенные механизмы НАЖБП и могут 

быть полезны для отдельных пациентов.  

Орлистат. Этот препарат подавляет липазу 

поджелудочной железы, что приводит к наруше-

нию всасывания жира и, как следствие, к потере 

веса. Хотя два предыдущих РКИ показали неко-

торые положительные эффекты орлистата у паци-

ентов с НАСГ, неясно, было ли это преимущество 

связано с потерей веса, вызванной лекарственным 

средством, или прямым эффектом [9]. Поэтому 

использование препарата следует выбирать для 

отдельных пациентов, так как по усмотрению 

врача и ситуации. 

Лорказерин. Это средство подавления аппе-

тита, связанное с потерей веса примерно на 4% за 

12 месяцев в сочетании с изменениями образа 

жизни [11, 12]. Объединенные данные из трех 

РКИ лорказерина показали, что наблюдалось 

умеренное снижение уровней АЛТ и улучшение 

сердечно-сосудистых исходов у леченных паци-

ентов с НАЖБП по сравнению с плацебо.  

Комбинация налтрексон / бупропион. Эта 

комбинация лекарств связана с потерей веса при-

мерно на 5%. Небольшое снижение уровней пече-

ночной аминотрансферазы наблюдалось у паци-

ентов, которые потеряли> 10% веса за 12 месяцев 

с более высокой дозой комбинации [9]. 

Фентермин / топирамат. Эта комбинация 

также связана со значительной выгодой потери 

веса и может быть связана с улучшением НАЖБП 

[12]. 

Лираглутид. В последнее время Управление 

по контролю за продуктами и лекарствами США 

и Европейским агентством по медицине одобрило 

лечение высокими дозами лираглутида (3 мг в 

день) для первичного лечения ожирения у паци-

ентов без диабета. Около 8,5% потери веса 

наблюдалось у пролеченных пациентов по срав-

нению с плацебо в крупном клиническом иссле-

довании, хотя данные о НАЖБП в этом исследо-

вании не были доступны [12].  

Другие новые агенты. Пентоксифиллин 

является конкурентным неселективным ингиби-

тором фосфодиэстеразы, который повышает цик-

лический аденозинмонофосфат и ингибирует 

фактор некроза опухоли-α. Как исследования на 

животных, так и клинические испытания на лю-

дях показали положительное действие этого но-

вого агента [8, 10, 12].  

Обетихолевая кислота (ОХА) является син-

тетической желчной кислотой и агонистом 

фарнезоидного X-рецептора (ФХР), которая была 

недавно разработана для лечения первичного би-

лиарного цирроза и показала многообещающие 

результаты в лечении НАЖБП. ФХР является 

важным ядерным рецептором, участвующим в 

регуляция гомеостаза желчной кислоты, глюкозы 

и холестерина в организме человека.  

Выводы. В отсутствие терапевтических 

вмешательств значительная часть случаев про-

грессирует до НАСГ с увеличением заболеваемо-

сти и смертности. Диагноз НАЖБП часто зависит 

от биохимических и рентгенологических исследо-

ваний, так как ранние стадии заболевания часто 

клинически не проявляются. Управление болез-



Улмасова Ш.Р., Собирова Г.Н. 

Биология ва тиббиёт муаммолари     2020, №3 (119) 207 
 

нью в первую очередь зависит от интенсивных 

изменений образа жизни, чтобы похудеть. Сенси-

билизаторы инсулина, антиоксиданты, препараты 

на основе инкретина, липидоснижающие препа-

раты, препараты для снижения веса являются те-

рапевтическими вариантами, которые могут быть 

добавлены к вмешательствам в образ жизни, ко-

гда это необходимо для ведения случаев. 
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НЕАЛКОГОЛЬНАЯ ЖИРОВАЯ БОЛЕЗНЬ 

ПЕЧЕНИ: КЛИНИЧЕСКОЕ ОБНОВЛЕНИЕ 
 

Улмасова Ш.Р., Собирова Г.Н. 
 

Аннотация. Неалкогольная жировая бо-

лезнь печени в настоящее время является наибо-

лее распространенным хроническим заболевани-

ем печени в развитых странах из-за эпидемии 

ожирения. Биохимические маркеры и рентгеноло-

гические исследования, а также биопсия печени в 

отдельных случаях помогают в диагностике и 

прогнозировании. Интенсивные изменения образа 

жизни, направленные на потерю веса, сенсибили-

заторы инсулина, антиоксиданты, гиполипидеми-

ческие средства, препараты на основе инкретина, 

препараты для похудения могут быть необходи-

мыми для лечения.  

Ключевые слова: неалкогольная жировая 

болезнь печени, неалкогольный стеатогепатит, 

резистентность к инсулину, метаболический син-

дром. 

 


