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В статье представлен анализ современных данных литературы, посвященных клиническим аспектам
диагностики и лечения неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП) у пациентов с сахарным диабетом типа 2. Приводятся данные об эффективности метаболической терапии НАЖБП с использованием таурина. Антиоксидантное, метаболическое и гепатопротективное действие препарата нашло подтверждение
в целом ряде клинических и экспериментальных исследований.
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Nonalcoholic fatty liver disease and type 2 diabetes: the modern aspects of diagnosis and treatment
A.S. Ametov, M.A. Prudnikovа
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This article provides analysis of modern data about clinical aspects of diagnosis and treatment of nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) in patients with type 2 diabetes, data on the effectiveness of metabolic
therapy NAFLD with taurine. Antioxidant, metabolic and hepatoprotective effect of the drug has been confirmed
in a number of clinical and experimental studies.

В

течение двух последних десятилетий распространенность неалкогольной жировой болезни печени
(НАЖБП) непрерывно растет. В настоящее время
НАЖБП является одной из основных причин хронического
синдрома цитолиза и самым распространенным заболеванием печени во всем мире. Согласно прогнозам экспертов,
к 2020 г. НАЖБП станет основной причиной трансплантации печени во всем мире [1].
В США и западных странах от этого заболевания страдает
около 20% населения, в восточных странах НАЖБП поражает
от 12 до 24% общей популяции [2].
Согласно результатам наблюдательного исследования
DIREG (2007), в России около 27% обратившихся пациентов
имели жировую дегенерацию печени [3].
Поскольку механизмы развития НАЖБП патогенетически
тесно связаны с нарушениями углеводного и жирового метаболизма, распространенность заболевания у пациентов с подобными нарушениями существенно отличается от таковой
в общей популяции. Так, у людей с ожирением частота выявления НАЖБП достигает 90% [4], у пациентов с сахарным
диабетом типа 2 (СД2) – 70% [5].
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Дополнительными факторами, увеличивающими риск
развития жировой дегенерации печени, являются пожилой
и старческий возраст, мужской пол, этническая принадлежность к латиноамериканской расе, гипертриглицеридемия,
прием ряда лекарственных препаратов (глюкокортикоидов,
нестероидных противовоспалительных средств, синтетических эстрогенов, тетрациклинов и др.), синдром мальабсорбции, липодистрофии и др.
Тем не менее реальная распространенность НАЖБП не
может быть оценена в связи с отсутствием точных неинвазивных методов диагностики [6].

Сахарный диабет типа 2 и неалкогольная
жировая болезнь печени
Как было указано, у пациентов с СД2 более высокий риск
развития НАЖБП, неалкогольного стеатогепатита и фиброза/цирроза печени, чем у пациентов без нарушений углеводного обмена [7].
Более того, есть и обратная связь: в исследовании
2016 г. подтвержденный диагноз НАЖБП был ассоцииро-
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ван с достоверным увеличением вероятности развития СД2
(р<0,001) [8]. Согласно результатам другого наблюдения,
НАЖБП была независимым предиктором развития СД2 в течение 7-летнего периода [9].
Cмертность у пациентов с НАЖБП и СД в 3 раза превышает таковую у лиц с НАЖБП без диабета [10].
Интересно, что у пациентов с СД2 есть взаимосвязь между показателями гликемии и активностью стеатогепатита.
Согласно результатам японского исследования 2014 г., ухудшение гликемического контроля напрямую коррелировало
с выраженностью фиброза печени [11].
Cуществует немало подтверждений тому, что НАЖБП вне
зависимости от наличия СД2 и/или метаболического синдрома является независимым фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний [12, 13]. По всей видимости,
эта взаимосвязь обусловлена увеличением продукции проатерогенных медиаторов (С-реактивного белка, фибриногена и ингибитора активатора плазминогена 1) в патологически измененной ткани печени [13].
Так, в исследовании, продлившемся 6,5 года и включавшем около 2000 пациентов, НАЖБП приводила к двукратному увеличению риска сердечно-сосудистых событий независимо от наличия других факторов риска [13].
Согласно данным Ekstedt и соавт., риск смерти у лиц
с НАЖБП за 14-летний период наблюдения в 2 раза превышает таковой в общей популяции [14].
Таким образом, НАЖБП тесно связана с СД2, отягощает
течение последнего и существенно увеличивает сердечнососудистые риски у данной категории пациентов.

Этиология и патогенез
НАЖБП является хроническим, непрерывно прогрессирующим заболеванием и включает целый спектр состояний,
связанных с жировой дегенерацией печени: от стеатоза до
стеатогепатита и цирроза [15].
Основной гипотезой развития НАЖБП в течение многих лет является теория двух ударов. Первый удар: инсулинорезистентность, синтез избыточного количества
триглицеридов в печени, избыточное образование и повышенное окисление свободных жирных кислот и, как
следствие, развитие стеатоза печени [16]. Второй удар:
усиление перекисного окисления липидов, активация
окислительного стресса с накоплением активных форм
кислорода и повышение продукции провоспалительных
цитокинов [17].
Патогенетически развитие НАЖБП тесно связано с метаболическим синдромом и СД2. Одним из ключевых нарушений
в обоих случаях является инсулинорезистентность, которая в
свою очередь приводит к нарушению печеночной продукции
глюкозы и обмена липидов в печени [18] (см. рисунок).
Следует отметить, что повышение уровня глюкозы обеспечивает дополнительный субстрат для синтеза триглицеридов
в печени. Этому также способствует нарушение образования
липопротеинов очень низкой плотности, сопровождающее
состояние инсулинорезистентности. Есть также сведения,
что важную роль в патогенезе НАЖБП играет нарушение
микробного сообщества в толстой кишке.

НАЖБП характеризуется повреждением гепатоцитов,
воспалением и фиброзом печеночной ткани, которые закономерно ведут к циррозу, печеночной недостаточности
и развитию гепатоцеллюлярной карциномы [19].

Скрининг
В настоящее время проведение скрининговых обследований, направленных на выявление НАЖБП у пациентов
с СД2, признано нецелесообразным. Обследование инициируют только при повышении печеночных трансаминаз или
других признаков заболевания печени [22].
Для выявления кандидатов на биопсию печени среди лиц
с ожирением существует несколько общепринятых шкал, одной из них является шкала HAIR (акроним Hypertension, ALT
и Insulin Resistance).
Данный счетный инструмент используется у лиц с индексом массы тела (ИМТ)35 кг/м2, при этом оцениваются следующие параметры:
1) гипертония – 1 балл;
2) АЛТ>40 ммоль/л – 1 балл;
3) индекс инсулинорезистентности >5,0 – 1 балл.
Наличие 2 признаков указывает на 80-процентную вероятность НАЖБП, выявление 3 признаков подтверждает диагноз НАЖБП [23].
Шкала BAAT используется для определения необходимости биопсии печени у лиц с отклонениями в лабораторных
показателях печеночной функции.
Исследуемые параметры:
1) ИМТ28 кг/м2 – 1 балл;
2) возраст 50 лет – 1 балл;
3) уровень AЛТ2 норм – 1 балл;
Ожирение
Дислипидемия
↑жировая ткань
↑липолиз
↑ СЖК
Нарушение
инсулинового сигнала
Инсулинорезистентность
↑ЛПОНП/ТГ

↑синтез ЖК

↑окисление ЖК

Жировой гепатоз
Патогенетические механизмы развития неалкогольной жировой болезни печени [4]
ЖК – жирные кислоты, СЖК – свободные жирные кислоты,
ЛПОНП – липопротеины очень низкой плотности, ТГ – триглицериды.
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4) содержание триглицеридов 1,7 ммоль/л (150 мг/дл) –
1 балл.
Оценка 0–1 позволяет с высокой степенью достоверности исключить септальный фиброз или цирроз печени [24].
Индекс стеатоза печени (FLI – fatty liver index) был
разработан G. Bedogni и соавт. [28].
FLI рассчитывается по формуле:
FLI = (е0,953 × loge (триглицериды) + 0,139 × (ИМТ) +
0,718 × loge (ГГТП) + 0,053 × (окружность талии) – 15,745)/
(1 + е0,953 × loge (триглицериды) + 0,139 × (ИМТ) + 0,718 ×
loge (ГГТП) + 0,053 × (окружность талии) – 15,745) × 100,
где ИМТ – индекс массы тела, ГГТП – гамма-глютамилтранспептидаза.
Результат от 30 до 60 указывает на высокую вероятность
наличия НАЖБП.
Индекс стеатоза является точным инструментом оценки
риска НАЖБП у пациентов с нарушениями углеводного обмена, что подтверждают результаты недавних исследований [26].
Шкала оценки фиброза при неалкогольной жировой
болезни печени (NAFLD fibrosis score)
Показатель рассчитывается по формуле:
-1,675 + 0,037 – возраст (годы) + 0,094 – ИМТ (кг/м2) +
1,13 × гипергликемия натощак (или СД)* + 0,99 ×
АСТ/АЛТ – 0,013 × количество тромбоцитов (×109/л) –
0,66 × альбумин (г/дл),
где ИМТ – индекс массы тела, АСТ – аспартатаминотрансфераза, АЛТ – аланинаминотрансфераза.
Значение индекса фиброза 1,455 и ниже позволяет исключить наличие выраженного фиброза печени, показатель
>0,676 свидетельствует в пользу F3 стадии фиброза [27].

Клиническая картина
Чаще всего НАЖБП протекает бессимптомно, однако
у части пациентов могут отмечаться общая слабость, повышенная утомляемость, боль или ощущение тяжести в правом
подреберье. Признаки портальной гипертензии возникают
только на стадии цирроза.

Диагностика
НАЖБП – это, как правило, диагноз-исключение. В первую очередь при диагностике НАЖБП необходимо исключить пациентов с избыточным потреблением алкоголя.
Лабораторное исследование
Развитие НАЖБП сопровождается увеличением содержания печеночных ферментов [20], активность которых тесно связана с плазменными уровнями ингибитора активатора
плазминогена 1 [21].

Наиболее характерным лабораторным проявлением неалкогольного стеатогепатита является умеренное повышение (не более 4 раз от верхней границы референсного интервала) АЛТ и/или АСТ.
Однако уровни трансаминаз не позволяют определить
стадию и степень активности заболевания. Их использование ограничено рутинной диагностикой жировой дегенерации печени [28].
При прогрессировании болезни отмечаются лабораторные признаки, характерные для цирроза печени: гипоальбуминемия, гипербилирубинемия, тромбоцитопения.
Развитие НАЖБП сопровождается также повышением
уровня триглицеридов и снижением уровня холестерина липопротеинов высокой плотности.
Состояние инсулинорезистентности подтверждают определением глюкозы и инсулина натощак с последующим расчетом индекса инсулинорезистентности (Homeostasis model
assessment: insulin resistance – HOMA IR).
Ультразвуковое исследование
Ультразвуковое исследование (УЗИ) органов брюшной полости – самый простой и наиболее часто используемый метод диагностики НАЖБП в реальной клинической
практике. У этого метода целый ряд преимуществ: низкая стоимость, высокая доступность, отсутствие лучевой
нагрузки.
Ультразвуковыми признаками НАЖБП являются гепатоспленомегалия, гиперэхогенность паренхимы печени, нечеткость сосудистого рисунка и косвенные признаки формирования портальной гипертензии.
Тем не менее у УЗИ есть ряд ограничений: 1) с его помощью невозможно определить стадию НАЖБП; 2) точность обследования зависит от квалификации врача УЗ-диагностики;
3) у лиц с выраженным ожирением визуализация органов
может быть затруднена [29].
В настоящее время получила широкое распространение модификация метода: ультразвуковая эластография
печени. Однако и ее применение у людей с ожирением
ограничено.
Компьютерная томография печени
При проведении компьютерной томографии на наличие
НАЖБП указывают следующие признаки:
 снижение рентгенологической плотности печени на
3–5 HU;
 снижение рентгенологической плотности печени относительно плотности селезенки;
 повышение плотности внутрипеченочных сосудов по
сравнению с плотностью печеночной ткани.
Компьютерная томография печени не превосходит УЗИ
по точности диагностики НАЖБП [30].
Пункционная биопсия печени
Пункционная биопсия печени является «золотым стандартом» диагностики НАЖБП.

* При наличии одного из вариантов нарушения углеводного обмена индекс равен 1, в противном случае – 0.
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Данный метод позволяет определить стадию заболевания, степень активности неалкогольного стеатогепатита
и определить прогноз заболевания.
Однако широкое использование данной диагностической опции ограничено инвазивным характером процедуры,
возможностью ошибок и осложнений.
В число показаний к биопсии печени входят: 1) признаки фиброза печени по данным эластометрии; 2) отсутствие
положительной динамики печеночных проб, несмотря на
успешное снижение массы тела у лиц с ожирением; 3) немотивированная слабость у пациентов с признаками жирового
гепатоза [28].

Лечение
Модификация образа жизни
Основным методом лечения и профилактики НАЖБП является достижение и поддержание нормальной массы тела.
Наиболее эффективной и безопасной терапевтической опцией в этом случае является модификация образа
жизни: соблюдение диеты с ограничением животных жиров и легкоусвояемых углеводов в сочетании с увеличением физической активности. Заслуживает внимания тот
факт, что лицам с НАЖБП или высоким риском ее развития следует уменьшить или вообще избегать употребления
алкоголя [33].
Показателем эффективности терапии является снижение
веса на 7–10% от исходного. Безопасным считается снижение массы тела на <1 кг в неделю. В исследованиях было показано, что быстрое снижение веса, напротив, может приводить к ухудшению функции печени [31].
У пациентов с НАЖБП снижение массы тела ассоциировано с улучшением сывороточных уровней инсулина, показателей функции печени и качества жизни [32].
Медикаментозная терапия
В основном медикаментозная терапия НАЖБП направлена на коррекцию метаболических нарушений, уменьшение
выраженности окислительного стресса и хронического воспаления.
Для лечения жировой дегенерации печени в различное
время предлагалось использовать: 1) омега-3, 6, 9 полиненасыщенные жирные кислоты; 2) статины; 3) различные антиоксиданты (витамин Е); 4) инсулиносенситайзеры (метформин и тиазолидиндионы); 5) препараты урсодезоксихолевой
кислоты; 6) гепатопротекторы; 7) фитотерапию (препараты
на основе расторопши); 8) глицирризиновую кислоту.
Однако «золотого стандарта» терапии НАЖБП не существует до сих пор. В связи с этим чрезвычайно актуален поиск новых методов лечения НАЖБП в целом и у пациентов
с СД2 в частности. Представляется перспективным применение метаболической терапии НАЖБП с использованием
таурина.
Таурин в терапии неалкогольной жировой болезни
печени
Таурин (2-аминоэтансульфоновая кислота) был открыт
в 1827 г. в качестве составляющей бычьей желчи. Это соеди-

нение обнаруживается во всех жизненно важных органах
человека: мозге, сердце, почках и т.д. Недостаток таурина
в свою очередь ассоциирован с развитием различных патологических процессов.
Таурин поступает с пищей и синтезируется в печени из
метионина и цистеина [37]. В растительном мире таурин
практически не встречается, исключение составляют красные водоросли.
Восполнить дефицит таурина за счет изменения характера питания практически невозможно. Все способы синтеза
таурина из цистеина требуют участия коферментной формы
витамина В6 [38].
Таурин обладает целым рядом эффектов, потенциально
способных приводить к улучшению структурного и функционального состояния печени у пациентов с НАЖБП.
Во-первых, 2-аминоэтансульфоновая кислота обладает способностью уменьшать интенсивность окислительного
стресса, перехватывая свободные радикалы (в том числе
уменьшать перекисное окисление липидов) [34, 35].
Во-вторых, внутриклеточный таурин вступает во взаимодействие с фосфолипидами клеточных мембран, изменяя их
проницаемость. Иначе говоря, препарат способен улучшать
фосфолипидный состав мембран печени [36].
В-третьих, таурин обладает гиполипидемическим
действием, которое, по крайней мере отчасти, обусловлено усилением биотрансформации холестерина в желчные кислоты. Повышение образования желчных кислот
в свою очередь ускоряет выведение холестерина из организма [37].
В-четверых, таурин препятствует развитию фиброза печени посредством подавления активации звездчатых клеток,
продуцирующих коллаген, а также препятствуя его накоплению путем снижения уровней тканевого ингибитора металлопротеиназ-1 и коллагена IV типа [38].
Кроме всего перечисленного, препарат обладает дезинтоксикационным и сахароснижающим действием [41].
Гепатопротективное действие таурина было подтверждено в целом ряде экспериментальных и клинических исследований.
В клеточной модели таурин статистически значимо
уменьшал накопление триглицеридов и апоптотические
процессы в гепатоцитах при инкубировании с пальмитатом. Кроме того, на фоне терапии препаратом уменьшался стресс эндоплазматического ретикулума, снижались
интенсивность перекисного окисления липидов и образование активных форм кислорода в условиях липотоксичности [49].
В мышиных моделях препарат оказывал мощное защитное действие при острых и хронических повреждениях печени, вызванных различными токсическими агентами (доксорубицином, ацетаминофеном) [43, 44].
У крыс с циррозом печени, индуцированным тиоацетамидом, таурин оказывал аналогичный эффект [45]. В составе
комплексной антиоксидантной терапии препарат оказался
эффективным и при поражениях печени, вызванных тетрахлорметаном [46, 47].
Любопытно, что у грызунов таурин уменьшал выраженность дегенеративных изменений печени, вызванных при-
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Динамика показателей функционального состояния печени у больных с хронической сердечной недостаточностью и сахарным
диабетом типа 2 при приеме таурина в составе комбинированной терапии [43]
Показатель
Базисная терапия, Δ, %
Базисная терапия + таурин Δ, %
р
Индекс стеатоза, усл. ед
-3,2
-23,57
<0,05
Индекс фиброза, усл. ед.
1,56
- 29,51
<0,05
АЛТ, ед/л
-6,6
-42,98
<0,05
ACT, ед/л
-7,2
-28, 43
<0,05
Активность щелочной фосфатазы, ед/л
-3,57
-27,6
<0,05
Активность ГГТП, ед/л
-10,8
-46,4
<0,05
Примечание. АЛТ – аланинаминотрансфераза, АСТ – аспартатаминотрансфераза, ГГТП – гамма-глютамилтранспептидаза.

емом этанола. По всей видимости этот эффект также был
обусловлен влиянием на окислительный стресс, снижением
выработки воспалительных и фиброгенных медиаторов [48].
Широко известно, что включение таурина в схему лечения пациентов с СД2 оказывает благотворное влияние на показатели основного метаболизма.
В частности, согласно данным Т.И. Северинова и соавт.,
добавление таурина к базисной терапии больных с СД2 уже
спустя 3 мес после начала лечения приводило к статистически значимому улучшению параметров углеводного, липидного и пуринового обмена [41].
М.Е. Стаценко и соавт. доказали наличие гепатопротективного действия препарата в когорте пациентов с хронической сердечной недостаточностью и СД2. У пациентов,

получавших таурин спустя 16 нед наблюдения, отмечался
ряд достоверных изменений показателей функционального
состояния печени(см. таблицу).
Было высказано предположение, что гепатопротективное действие таурина отчасти может быть обусловлено
уменьшением тяжести хронической сердечной недостаточности и улучшением центральной гемодинамики [42].
Улучшение параметров основного обмена в сочетании
с гепатопротективным действием указывают на целесообразность включения таурина в схему терапии НАЖБП при
СД2 у коморбидных больных. Высокий профиль безопасности препарата открывает широкие перспективы его использования в качестве метаболической терапии при сочетанной
патологии.
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