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Э пидемическая частота распространения ме-

таболического синдрома (МС) составляет 

5–20% в популяции, она продолжает нарастать 

и заставляет клиницистов бить тревогу в связи с тяже-

лыми и труднообратимыми изменениями метаболизма, 

наступающими в связи с ведущим проявлением МС-

ожирением. Под этим термином подразумевается масса 

тела с индексом, превышающим 30 единиц. Данные ВОЗ 

(2003 г.) указывают, что в настоящей популяции более 

1,7 млрд людей имеет избыточную массу тела и за 10 лет 

количество таких людей увеличилось на 75% (Е.Г. Егоро-

ва). В России ожирением страдает около 30% населения.

Наибольшую опасность для здоровья в прогности-

ческом отношении представляет висцеральный (абдо-

минальный) тип ожирения.

МС – весьма специфическая ассоциация симпто-

мов – включает в себя:

1. абдоминальное ожирение с окружностью талии 

у женщин >90 см, у мужчин >102 см;

2. уровень триглицеридов крови >1,69 ммоль/л и на-

личие мелких очень низкой плотности липопротеидов;

3. уровень липопротеидов высокой плотности у жен-

щин <1,29 ммоль/л, у мужчин <1,04 ммоль/л;

4. АД >135/85 мм рт. ст.;

5. инсулинорезистентность, нарушение толеран-

тности к глюкозе, ее уровень натощак >6,1 ммоль/л, 

либо СД II типа;

6. микропротеинурия;

7. гиперурикемия и (или) подагра;

8. снижение фибринолитической активности крови, 

протромбиновый индекс ниже 90 ед.;

9. уменьшение VII фактора свертываемости крови.

Абсолютным критерием МС (определение НИЗ 

США) является наличие трех или более из первых пяти 

признаков. Значительную роль в развитии МС играют 

наследственные и средовые факторы и их сочетание. 

В возникновении неалкогольного стеатоза печени МС 

имеет первостепенное значение. Под термином «сте-

атоз» подразумевают жировую инфильтрацию гепато-

цитов, которая в основном обусловлена следующими 

триггерами:

– алкоголизацией. При этом происходит крупно-

капельная диффузная инфильтрация гепатоцитов всей 

печеночной массы;

– вирусным поражением (А, С, В и др.), чаще всего – 

генотипом 3HCV; крупно- и мелкокапельная инфиль-

трация клеток печени носит очаговый характер, исходно 

высокая степень поражения печеночной ткани является 

фактором низкой эффективности терапии и быстрого 

развития стеатоза и фиброза печени;

– неалкогольный стеатоз является следствием 

токсического поражения печени. Так, Е.А. Ушкалова, 

Е.Г. Егорова указывают, что его развитие может начаться 

в результате поражений пищеварения при паринтераль-

ном питании, длительных голоданиях, хирургических 

операций на кишечнике, может быть следствием 

токсического влияния некоторых синтетических ле-

карственных средств – хлорпромазина, амиадарона, 

циклоспорина, вальпроевой кислоты, тетрациклинов 

и др. Неалкогольный стеатоз характеризуется чаще 

крупнокапельным вариантом жировой инфильтрации 

(но могут быть и мелкокапельные фрагменты) гепато-

цитов с распределением жиров в их 3-й зоне.

Механизм развития стеатоза при МС до конца не 

ясен. Предполагается, что гепатоциты при этом более 

чувствительны к повреждающему действию свобод-

норадикальных групп и цитокинов. Возникающая при 

жировой инфильтрации стимуляция оксидантного 

стресса и перекисного окисления липидов способствует 

развитию фиброза ткани печени и раннему апоптозу 

гепатоцитов. Гипергликемия и гиперинсулинемия, со-

провождающие стеатоз, ведут к резистентности перифе-

рической ткани, к действию инсулина и уже на ранних 

стадиях болезни стимулируют фиброгенез печени.

Лептип-гормон, синтезируемый жировой тканью, 

регулирует массу тела, определяет пищевое поведение 

и является дополнительным фактором профиброгене-

за. Принято считать, что, несмотря на относительно 

доброкачественное и хроническое течение стеатоза, 

он является лишь начальной стадией в цепи: стеа-

тоз – стеатогепатит – фиброз – цирроз – печеночно-

клеточный рак.

Л.К. Горяйнова, к.м.н. – Холдинг «ЭДАС»

О.П. Воронкова, Л.Н. Ткачева — ЛОЦ-10

г. Москва

Клинико-патогенетические 
особенности стеатоза печени 
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Риск развития заключительного состояния этого 

процесса при наличии стеатоза повышается втрое. Ве-

дущая роль при МС для возникновения стеатоза прина-

длежит инсулинорезистентности, как процессу биологи-

ческого ответа периферических тканей на воздействие 

инсулина. Этот гормон – ведущий фактор – регулятор 

метаболизма белков, жиров, углеводов и влиятельный 

компонент роста, дифференциации тканей, синтеза 

ДНК и транскрипции генов.

Изменения углеводного обмена при МС дли-

тельно компенсируются гиперфункцией β-клеток. 

Маркером риска развития сахарного диабета II типа 

(СД II) служит гиперинсулинемия при нормальной 

гликемии. К сожалению, это преморбидное состо-

яние выявляется редко и случайно. Резистентность 

к антилиполитическому воздействию инсулина ведет 

к попаданию в портальный кровоток значительного 

количества свободных жирных кислот (СЖК). Пос-

ледние, являясь основным источником формирова-

ния липопротеидов низкой плотности, ингибируют 

связывание инсулина гепатоцитами, усиливают ин-

сулинорезистентность, снижают гликогеносинтез, 

активируют гликогенолиз. Уменьшается поступление 

и утилизация глюкозы в мышечных тканях. Накопле-

ние СЖК увеличивает оксидантный стресс и образо-

вание токсических метаболитов, синтез пероксидов 

и супероксидов, формируется стеатоз и замыкается 

цепочка фиброгенеза печени.

Важную роль в этом процессе отводят также эндо-

генному токсикозу, как следствию средовых влияний 

в сочетании с избыточной колонизацией тонкого ки-

шечника грамотрицательной флорой. Липополисаха-

риды клеточных мембран этих бактерий активируют 

деятельность купферовых клеток печени, а те, в свою 

очередь, гиперпродуцируют провоспалительные 

цитокины, провоцируя воспаление и фиброгенез 

печени. Сроки и степень развития стеатоза в значи-

тельной мере связаны с некоторыми генетическими 

факторами: ферментопатиями, предрасположеннос-

тью к инсулинорезистентности, полиморфизмом ге-

нетического аппарата, регулирующего оксидантный 

стресс, экспрессией фактора ФНОα и др.

Течение и прогноз стеатоза и в особенности сте-

атогепатита утяжеляются, если имеется сочетание 

нескольких нозологических форм: алкоголизация 

+ МС, алкогольно-вирусные ассоциации, лекарс-

твенные и метаболические стеатозы, сочетания 

поражений гепатоцитов и билиарного тракта. Хро-

нически-рецидивирующее течение стеатоза не имеет 

специфических клинических признаков и четкой 

границы перехода стеатоза в стеатогепатит. Уровень 

активности печеночных ферментов (АЛТ, АСТ, гам-

ма ГТ) могут косвенно свидетельствовать о таком 

переходе, наиболее точные данные можно получить 

лишь при пункционной биопсии печени. Однако воз-

можность развития осложнений тормозит широкое 

распространение этого теста.

При отсутствии алкогольного компонента стеатоз 

чаще всего выявляют при системном обследовании. 

Наиболее яркими проявлениями стеатоза на фоне МС 

являются астенодиспептические и астенодепрессивные 

симптомы: немотивированная слабость, раздражитель-

ность, тоска, плохой сон, неустойчивый стул, метео-

ризм, нервность.

Биохимическое обследование обнаруживает повы-

шение уровня трансфераз – аланиновой и аспарагино-

вой (АЛТ, АСТ), увеличение щелочной фосфатазы, а при 

переходе в стеатогепатит – значительное (в 3 и более раз) 

возрастание γГТ; закономерно при отсутствии этих пора-

жений сохраняется нормальный уровень билирубинов. 

Мелкокапельный стеатоз характеризуется снижением 

протромбинового индекса менее 90 ед. Гипергаммагло-

булинемия и антитела к ядерному антигену свидетель-

ствуют о сходности этого процесса с аутоиммунным. 

УЗИ-обследование показывает диффузную неравно-

мерную инфильтрацию печеночной ткани, увеличение 

и гиперэхогенность печени и (часто) поджелудочной 

железы.

Течение стеатоза при отсутствии отягчающих об-

стоятельств (беременность, алкоголизация, токсичные 

медикаменты) медленное, формирование цирроза про-

исходит в 20% случаев.

Целью терапии является предупреждение прогрес-

сирования в патогенетической цепи, а основными 

задачами – выведение токсичных метаболитов, умень-

шение эндогенного токсикоза, нормализация процес-

сов пероксидного окисления липидов, ингибирование 

фиброза и воспаления.

Большое значение при этом имеет диета и образ 

жизни. Учитывая наличие МС, весьма важно добить-

ся снижения массы тела, поэтому калораж питания 

ограничивается 25–30 ккал на килограмм идеальной 

массы тела с содержанием 50% углеводов, 30% – жиров, 

20% – белка.

Специальная система физических тренировок пред-

полагает физические упражнения не менее 40-60 минут 

в день. Sasakiw et al широко рекомендуют хирургическую 

баллонную пластику желудка, дающую стабильный 

и долгосрочный эффект снижения веса.

Клинические исследования свидетельствуют о сом-

нительных результатах применения фибратов для воз-

действия на метаболизм и выведение ЛПНП, достовер-

ного улучшения морфологии гепатоцитов это не дает 

(Е.Г. Егорова).

Патогенетически обосновано применение антиок-

сидантов (токоферол, адеметионин) для детоксиру-

ющего, антиоксидантного, регенерирующего, анти-

депрессивного действия. Они предупреждают синтез 

и цитопатогенный эффект пероксидов, стимулируют 

белковообразовательную функцию, ингибируют синтез 

холестерина и окисление СЖК, уменьшают токсич-

ное влияние лекарственных средств и депонируются 

в печени.

В условиях городской поликлиники ЛОЦ-10 авторы 

наблюдали 60 пациентов с гепатобилиарной патологией 

в возрасте от 26 до 73 лет. Диагноз стеатоза и стеатогепа-

тита был поставлен 20 больным (17 — стеатоз, 3 — стеа-

тогепатит). Информация о динамике их симптоматики 

в течение курса лечения (4–6 недель) представлена 

в табл. 1.

Маркеры гепатитов A, B, C не обнаружены ни в од-

ном случае. Совокупность клинико-лабораторных пока-
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зателей в 17 случаях расценивалась как неалкогольный 

стеатоз, а в 3 случаях – стеатогепатит.

УЗИ обследование у всех 20 больных свидетельс-

твовало о диффузной акустической неоднородности 

с повышенной эхогенностью тканей печени и в 6 случаях 

(30%) также ткани поджелудочной железы (реактивный 

панкреатит). Увеличение печени было обнаружено 

у 9 пациентов (45%).

Клинико-лабораторные показатели в динамике 

лечения имели достоверно положительную динамику 

(табл. 1). Однако УЗИ-картина в течение срока наблю-

дения практически не изменялась, что свидетельствует 

о явном наличии органических изменений тканей 

печени, активном фиброгенезе и выраженной резис-

тентности заболевания к терапии, даже при наличии 

позитивной клинической динамики.

17 больных из числа наблюдавшихся получали ам-

булаторное лечение, 3 – в дневном стационаре ЛОЦ-

10. Все пациенты получили комплексную терапию: 

диета с соблюдением вышеописанных требований 

при дробном (5 раз) питании и количестве выпивае-

мой в течение суток жидкости не менее 2 литров, при 

условии разового приема пищи в количестве, не пре-

вышающем 250–300 грамм. В периоде реабилитации 

(4–6 недель по окончании курса) больше употребляли 

негазированную минеральную воду «Еринская» (ана-

лог «Ессентуков» №17) 2–3 раза в день в количестве 

150 мл.

Специальный лечебно-физкультурный (40 минут) 

комплекс в сочетании с вышеуказанной диетой позво-

лил к концу лечения снизить массу тела всем больным от 

2 до 5 кг, этому же способствовало применение гомеопа-

тического АЛИПИД ЭДАС-907 по 7–11 гран во второй 

половине дня (Fucus vesic C3, Graphites C6, Calcium 

carbonicum C6, Cimicifuga C6, Ignatia C12).

К сожалению, при наблюдении через 3–6 месяцев 

удержать эффект снижения массы тела удалось лишь 

11 пациентам (55 %), часть из которых (7 человек – 

35%) дополнительно за этот срок снизили массу тела 

в общей сложности (от начала лечения) от 3,5 до 6 кг. 

У этих больных течение МС удалось стабилизировать 

и добиться исчезновения транзиторной гипергли-

кемии.

В период активного лечения одновременно с гепа-

топротекторами пациенты получали детоксицирующие 

препараты – КАРСАТ ЭДАС-136(936) (Avena sativa C3, 

Cimicufuga C3, Carbo vegetab C6,Echinacea purpur C3, 

Uva-uri C3, Arsen jod C6) и поливитаминный комплекс 

КАСКАТОЛ (А, С, Е).

Специфическое лечение для восстановления фун-

кционального состояния гепатоцитов заключалось 

в сочетании гепатопротекторных средств аллопатичес-

кого ряда – Адеметионин (Гептрал) и Эссливер и ком-

плексного гомеопатического средства ГЕПА ЭДАС-

953 (Carduus marian C3, Chelidonium C3, Taraxacum 

off C3, Conium C6). Схема интегративного лечения 

представлена в табл. 2.

Активная терапия одновременно с детоксикацией 

продолжалась 4–6 недель с еженедельным клиничес-

ким контролем состояния и лекарственным гомео-

патическим тестированием («Юпрана-ЭДАС» – авт. 

Юсупов Г.А.). По окончании активного лечения 

в курсе реабилитации аллопатические препараты не 

применялись, а доза гомеопатических комплексов 

Таблица 1. Динамика клинико-лабораторных показателей больных стеатозом и стеатогепатитом

Показатели 

Симптомы

До лечения, п – % После лечения, п – %

Индекс массы тела >30 20 (100) 19 (95)

Абдоминальное ожирение 8 (40) 8 (40)

Слабость, утомляемость 20 (100) 6 (30)

Астено-депрессивные знаки 20 (100) 0

Боли, тяжесть в правом подреберье или эпигастрит 18 (90) 2 (10)

Артралгии 11 (55) 0

Неустойчивость стула 14 (70) 2 (10)

Метеоризм 20 (100) 0

Сосудистые «звездочки» 20 (100) 20 (100) число уменьшилось

Гипергликемия >6,1 9, в т. ч. 2 – СДII (45) 6 (30)

АЛТ >46-38 7 (35) 2 (10)

АСТ >46-40 6 (30) 2 (10)

Билирубин общий >20,5 4 (20) 1 (5)

Гамма Г Т >45-32 3 (15) 1 (5)

Щелочная фосфотаза >280 2 (10) 1 (5)

Холестерин общий >5,2 6 (30) 5 (25)

Триглицериды >1,7 7 (35) 4 (20)

Протромбиновый индекс <9-110 3 (15) 0
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Таблица 2. Схема интегративной терапии стеатоза

Препараты
Лечение Реабилитация

Дозы Продолжительность Дозы Продолжительность

Адеметионин (гептрал)

Эссливер-форте

Гепа ЭДАС-953

Карсат ЭДАС-136(936)

Алипид ЭДАС-907

Каскатол

Еринская

400 мг х 2 р.

внутрь

или

800 мг

внутривенно

или

2 капс. х 2 р.

внутрь

и

5 гран. х 3 р.

вне еды

и

5 кап. (гран.) 

х 3 р.

вне еды

и

7–11 гран.

во второй

половине дня

и

1 драже х 3р.

и

—

14 дней

10 дней

28 дней

28 дней

14 дней

28 дней

28 дней

—

400 мг

—

2 капс.

5 гран х 2 р.

—

7 гран перед 

ужином

1 драже х 2 р.

150 мл х 2 р.

14 дней

—

28 дней

28 дней

—

28 дней

28 дней

28 дней

уменьшалась вдвое, этот период продолжался еще 

4 недели. Через 3–6 месяцев был проведен контроль 

состояния больных, показавший высокий и стойкий 

эффект проведенного интегративного лечения, ста-

бильное состояние клинических и биохимических 

показателей, отсутствие прогрессирования фиброз-

ного процесса печени и уменьшение проявлений МС 

у большинства пациентов. Наблюдение за динамикой 

состояния лиц с развернутой картиной МС позволяет 

утверждать, что этот синдром отличается резистент-

ностью к терапии, склонностью к прогредиентному 

течению, требует большого упорства и от врача, и от 

больного, а степень яркости симптоматики этого 

синдрома отчетливо отражается на течении одного 

из тяжелых осложнений этой патологии – жировой 

инфильтрации печени.

Заключение

Метаболический синдром – сложный комплекс 

обменных нарушений, приводящих к развитию неалко-

гольного стеатоза печени и развитию жизнеугрожающей 

цепи патологии паренхиматозной печеночной ткани. 

Гипергликемия, инсулинорезистентность, повышенная 

активность печеночных ферментов, развитие реактив-

ного панкреатита и астенодиспептического синдрома 

закономерно сопровождают прогрессирование печеноч-

ного стеатоза. Интегративная терапия стеатоза печени 

включает диетические ограничения, умеренную физи-

ческую нагрузку, сочетанное применение аллоптических 

и гомеопатических гепатопротекторов и антиоксидантов 

на фоне гомеопатических детоксицирующих и липоли-

тических препаратов. В периоде реабилитации целесооб-

разно применение только гомеопатических печеночных 

протекторов, антиоксидантов и иммуномодуляторов.

Преператы «ЭДАС» по ценам производителя и заказы 

почтой: 115093, Москва, ул. Б. Серпуховская, д. 10.

Консультации врача: (495) 545-81-06; 236-61-48; 236-82-10.

Многоканальный телефон: (495) 988-74-34.

Подробнее на сайте: www.edas.ru

В практику врача




