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Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) – самое частое хроническое неинфекционное заболевание печени у 
детей и подростков. В большинстве случаев НАЖБП является коморбидной патологией у пациентов с ожирением. 
Проблемы диагностики НАЖБП связаны с недостаточной доступностью в широкой клинической практике биопсии 
печени, которая считается наиболее точным диагностическим методом. В настоящее время диагноз НАЖБП может 
быть установлен при выявлении ультразвуковых признаков стеатоза печени у ребенка с ожирением при отсутствии 
других причин жировой инфильтрации гепатоцитов, а синдром цитолиза у таких пациентов позволяет заподозрить 
стадию неалкогольного стеатогепатита. В качестве предикторов НАЖБП могут использоваться сывороточные маркеры 
воспаления и фиброза – ферритин, фактор роста фибробластов-21, висфатин, аминокислоты с разветвленной цепью 
и др. Современные методы инструментальной диагностики – магнитно-резонансная томография, транзиентная эласто-
графия с измерением контролируемого параметра затухания эхосигнала – позволяют измерять степень стеатоза и 
фиброза печени для определения тяжести заболевания. Основным подходом к лечению НАЖБП у детей и подростков, 
обладающим максимальной эффективностью и безопасностью, является коррекция образа жизни в виде модифика-
ции питания и физической активности для снижения жирового компонента массы тела. Изучается возможность при-
менения в комплексной терапии НАЖБП витаминов Е, D, докозагексаеновой кислоты, пробиотиков и антиоксидантов, 
однако доказательная база для широкого использования этих препаратов пока недостаточна.
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Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) is the most common chronic noninfectious liver disease in children and adolescents. In 
most cases, NAFLD is a comorbid disease in obese patients. The problems with diagnosing NAFLD are linked to the insufficient 
availability of liver biopsy, which is regarded as the most accurate diagnostic method, in general clinical practice. At present, the 
diagnosis of NAFLD can be established by finding the ultrasound signs of hepatic steatosis in an obese child in the absence of 
other causes of fatty infiltration of the liver, and cytolytic hepatitis in such patients might be indicative of a stage of non-alcoholic 
steatohepatitis. The serum markers of inflammation and fibrosis – ferritin, fibroblast growth factor-21, visfatin, branched-chain 
amino acids, etc. – might be used as NAFLD predictors. Modern methods of instrumental diagnosis – magnetic resonance 
imaging, transient elastography with controlled attenuation parameter – allow measurement of the degree of hepatic steatosis and 
fibrosis for assessment of the severity of disease. The main approach to management of NAFLD in children and adolescents that 
has the maximal efficacy and safety is lifestyle correction, namely, diet modification and physical activity aimed at reducing the 
body fat component. The possibility of using vitamins Е, D, docosahexaenoic acid, probiotics and antioxidants in comprehensive 
therapy of NAFLD is being investigated, but the demonstrative basis for a wide use of these medications is insufficient yet.
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Н еалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) в 
настоящее время является наиболее распространен-

ным хроническим заболеванием печени в развитых странах, 
как во взрослой, так и в детской популяции. Определение 
НАЖБП включает наличие стеатоза печени при отсутствии 
других причин жировой инфильтрации гепатоцитов [1]. В 
подавляющем большинстве случаев НАЖБП развивается на 
фоне ожирения, более редкими причинами жировой инфиль-
трации печени являются наследственные болезни обмена 
веществ, системные заболевания, пищевые и лекарствен-
ные факторы и др. [2]. Степень выраженности НАЖБП 
варьирует от «простого» стеатоза до неалкогольного стеато-
гепатита (НАСГ), который может прогрессировать с развити-
ем цирроза печени или гепатоцеллюлярной карциномы [3, 4].

Распространенность НАЖБП продолжает возрастать на 
фоне глобальной эпидемии ожирения. Согласно системати-
ческому обзору и мета-анализу, опубликованному Anderson 
et al. [5] в 2015 г., распространенность НАЖБП в общемиро-
вой педиатрической популяции составляет 7,6%, в популя-
ции детей с ожирением – 34%. На основании исследований 
результатов аутопсий, позволяющих наиболее точно оце-
нить распространенность заболевания, общая распростра-
ненность НАЖБП в мире варьирует от 4,2 до 9,6%, повыша-
ясь до 38% в субпопуляции лиц с ожирением [6–9]. Частота 
НАСГ в общей популяции – 1,7%, при ожирении – 23%. У 
взрослых и детей НАЖБП чаще выявляется у лиц мужского 
пола [5, 6, 10]. Частота ее увеличивается с возрастом, повы-
шаясь с 0,7% у детей 2–4 лет до 17% у подростков [6]. В 
большинстве случаев НАЖБП диагностируется в возрасте 
11–13 лет [11, 12]. В более ранние возрастные периоды за-
болевание обычно остается не выявленным.

Исследование коморбидной патологии при ожирении у 
детей показало, что НАЖБП диагностируется у 58,1% детей 
с ожирением, из них НАСГ – у 24,7%. Частота выявления 
НАЖБП возрастает от 5,8% при избыточной массе тела до 
80,0% при морбидном ожирении. У детей с сочетанием 
НАЖБП и метаболического синдрома продемонстрирована 
максимальная частота развития НАСГ (34,0%) [13].

Патогенетические механизмы развития НАЖБП остаются 
не вполне ясными. Основой формирования патологического 
процесса принято считать инсулинорезистентность и нару-
шения липидного обмена, а патогенез НАЖБП объясняют 
теорией «двух ударов», где в качестве первого «удара» рас-
сматривается развитие жировой инфильтрации гепатоци-
тов, а в качестве второго – оксидативный стресс, приводя-
щий к воспалению в паренхиме печени и формированию 
фиброза. В последние несколько лет, с появлением новых 
данных о механизмах поражения печени на фоне ожирения, 
на смену теории «двух ударов» пришла теория «множе-
ственных ударов», согласно которой развитие болезни обу-
словлено комплексным действием ряда факторов, включая 
особенности питания и физической активности, генетиче-
скую предрасположенность, метаболическое программиро-
вание, характер кишечной микробиоты и др. [14]. В процессе 
формирования и прогрессирования НАЖБП происходит 
комплексное взаимодействие между избыточным накопле-
нием липидов, липотоксичностью, системным воспалением 
и клеточным стрессом. У детей с НАЖБП часто диагности-

руются гиперурикемия и гиперфибриногенемия, что свиде-
тельствует о тесной взаимосвязи изменений печеночного 
метаболизма с нарушениями пуринового обмена и системы 
коагуляции [15].

Современные исследования направлены на изучение 
специфических метаболических, средовых, генетических, 
эпигенетических и микробиологических механизмов, опре-
деляющих тяжесть заболевания [16]. В последние годы об-
суждается предложение о возможности включения НАЖБП 
в число критериев метаболического синдрома, однако к на-
стоящему времени этот вопрос остается открытым [17, 18]. 

При морфологическом исследовании и у детей, и у взрос-
лых НАЖБП диагностируется при макровезикулярном стеа-
тозе более чем в 5% гепатоцитов при отсутствии других из-
вестных причин стеатоза печени. У части детей выявляется 
специфический «детский» гистологический паттерн НАСГ 
[19, 20]. Для классического «взрослого» паттерна НАСГ (тип 
1) характерно воспаление и отложение коллагена в 3-й зоне 
ацинуса в сочетании с лобулярным воспалением, гепатоцел-
люлярным баллонированием и наличием телец Мэллори–
Денка. При «детском» типе НАСГ (тип 2) преобладает вос-
паление в 1-й зоне ацинуса, портально-перипортальный ха-
рактер фиброза и отсутствует заметное баллонирование 
гепатоцитов. У значительной части детей выявляются при-
знаки обоих морфологических типов НАСГ [21]. Отсутствие 
длительных наблюдений за естественным течением заболе-
вания у детей не позволяет определить связь детского типа 
НАСГ с этиопатогенезом, прогнозом или ответом на тера-
пию [22].

Современные возможности диагностики НАЖБП
Несмотря на высокую распространенность НАЖБП и 

НАСГ в детской популяции, до настоящего времени отсут-
ствует консенсус в отношении критериев диагностики этой 
патологии в детском возрасте [17, 23]. «Золотым стандар-
том» диагностики НАЖБП принято считать морфологиче-
ское исследование биоптата печени. Только оно позволяет 
оценить наличие и распространенность воспаления парен-
химы печени, степень фиброза, точно установить диагноз 
НАСГ. Биопсия печени также является единственным точ-
ным методом дифференциальной диагностики НАЖБП с 
другими хроническими заболеваниями печени. Вместе с тем 
проведение биопсии печени имеет значительные ограниче-
ния, в том числе инвазивность, риск осложнений, высокую 
стоимость, возможность ошибки, связанной с макро-и ми-
крогетерогенностью поражения, расхождения в описании 
разными специалистами [24–26]. Необходимость выполне-
ния биопсии печени сложно воспринимается пациентами, 
особенно в педиатрии, когда требуется общая анестезия. 
Проведение повторных биопсий для оценки эффективности 
лечения в педиатрии не практикуется. Ранее в исследовани-
ях у детей оценивали индекс активности НАЖБП (NAS), ко-
торый рассчитывают на основании стеатоза, лобулярного 
воспаления и баллонирования гепатоцитов в качестве пер-
вичного или вторичного исхода [27]. Отсутствие баллониро-
вания гепатоцитов и перипортальное воспаление, преобла-
дающие при 2-м типе НАЖБП, снижают возможность ис-
пользования этого индекса в педиатрии. Разработка и вне-
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дрение неинвазивных методов диагностики и мониторинга 
терапевтического ответа при НАЖБП в детском возрасте 
наиболее актуальны в настоящее время.

В клинической практике диагноз НАЖБП обычно устанав-
ливают детям с ожирением или избыточной массой тела с 
повышением уровня трансаминаз и/или признаками жиро-
вой инфильтрации печени по результатам визуализирующе-
го исследовании (УЗИ, компьютерная томография, магнитно-
резонансная томография (МРТ)) после исключения других 
причин поражения печени [28]. При выявлении поражения 
печени в раннем детском возрасте необходимо помнить о 
возможности метаболических и генетических нарушений, 
манифестирующих в этом возрастном периоде, таких как 
врожденные нарушения обмена жирных кислот, патология 
пероксисом, лизосомные болезни накопления, болезнь 
Вильсона и др.

УЗИ позволяет диагностировать НАЖБП с высокой точно-
стью, если содержание жира в печени превышает 30% 
(специфичность – до 100%, чувствительность – до 89%) [29]. 
Типичные ультразвуковые признаки стеатоза печени вклю-
чают повышение эхогенности паренхимы, вызванное мел-
коочаговой диффузной неоднородностью, а также ослабле-
ние эхосигнала в дистальных отделах органа. Степень вы-
раженности патологического процесса можно оценить по 
уровню эхогенности паренхимы и по интенсивности осла-
бления ультразвука, которая зависит от количества жира в 
гепатоцитах [30]. 

На фоне увеличения распространенности НАЖБП разра-
ботан ряд рекомендаций для оптимизации выявления и эф-
фективности лечения заболевания. В 2017 г. Американская 
ассоциация по изучению болезней печени (AASLD) и 
Североамериканское общество детских гастроэнтерологов, 
гепатологов и нутрициологов (NASPGHAN) опубликовали 
независимые рекомендации по скринингу, диагностике и 
лечению НАЖБП у детей [4, 28]. Кроме того, Европейским 
обществом детских гастроэнтерологов, гепатологов и нутри-
циологов (ESPGHAN) опубликован меморандум по данной 
проблеме в 2012 г. [31]. Перечисленные документы различа-
ются рекомендуемыми подходами к диагностике и объемом 
вмешательства.

AASLD не рекомендует проведение скрининга на НАЖБП 
всем взрослым и детям с ожирением, объясняя данную по-
зицию отсутствием доказательных исследований соотноше-
ния стоимости и отдаленной эффективности обследования, 
а также недостатком медикаментозных методов лечения. 
Напротив, NASPGHAN и ESPGHAN рекомендуют проводить 
скрининг для выявления НАЖБП детям группы риска. 
НАЖБП может прогрессировать на протяжении всего дет-
ского возраста, поэтому ранняя диагностика позволяет на-
чать терапевтическое вмешательство на ранней стадии, до 
развития или прогрессирования фиброза и печеночной не-
достаточности. При раннем выявлении пациентам может 
назначаться более интенсивная терапия в случае неэффек-
тивности амбулаторной программы по модификации образа 
жизни. Скрининг рекомендуется детям с ожирением в воз-
расте 9–11 лет, а также детям с дополнительными фактора-
ми риска: дислипидемией, инсулинорезистентностью, 
НАЖБП или криптогенным циррозом в семейном анамнезе.

NASPGHAN определяет нормальный уровень АЛТ как 
<26 ЕД/л для мальчиков и <22 ЕД/л для девочек, который со-
ответствует 95-му перцентилю аланинаминотрансферазы 
(АЛТ) у детей с нормальной массой тела, нормальными мета-
болическими показателями, без заболеваний печени по дан-
ным скринингового исследования повышения АЛТ у детей 
SAFETY [32]. В канадском исследовании педиатрических ре-
ференсных интервалов CALIPER установлены сходные от-
резные точки для АЛТ [33]. Клинические рекомендации 
NASPGHAN рекомендуют дальнейшее обследование детей с 
сохраняющимся >3 мес. повышением АЛТ более 2 норм, и 
максимально активное обследование детей с АЛТ >80 ЕД/л – 
уровнем, соответствующим высокому риску НАЖБП.

Несмотря на то, что NASPGHAN выступает против ис-
пользования УЗИ для скрининга в связи с недостаточной 
чувствительностью и специфичностью, ESPGHAN рекомен-
дует использовать его в сочетании с определением уровня 
АЛТ, поскольку дети с ультразвуковыми признаками НАЖБП 
могут иметь выраженный фиброз при нормальном уровне 
АЛТ [34]. Чувствительность УЗИ значительно снижается при 
содержании жира в печени <30%, ожирении высокой степе-
ни и выраженном НАСГ с фиброзом.

Неинвазивные биомаркеры фиброза и НАСГ
В связи с широкой распространенностью НАЖБП и ее 

прогрессирующим течением существует неотложная необ-
ходимость поиска и внедрения надежных неинвазивных те-
стов, которые способны точно предсказывать наличие ак-
тивного заболевания и наблюдать за его течением без не-
обходимости проведения биопсии печени. 

Системы балльной оценки фиброза, применяемые у 
взрослых пациентов и основанные на клинических данных и 
серологических маркерах, не позволяют с достаточной точ-
ностью предсказать выраженный фиброз у детей [16]. Более 
многообещающими являются индексы фиброза, основан-
ные на современных биомаркерах, таких как тест на выра-
женный фиброз печени (ELF), гиалуроновая кислота и цито-
кератин-18. Цитокератин-18 также показал тесную взаимо- 
связь с НАСГ, по не позволяет дифференцировать тяжесть 
НАСГ или динамику фиброза, использование данного мар-
кера ограничено стоимостью и доступностью [35–38]. 

Исследования последних лет показали, что в качестве 
предикторов НАЖБП у детей могут рассматриваться ряд 
сывороточных биомаркеров, в том числе ферритин [39], 
фактор роста фибробластов-21 [40], висфатин [41], интер-
лейкин-18 [42], коэффициент отношения не-липопротеидов 
высокой плотности (не-ЛПВП) к липопротеидам высокой 
плотности (ЛПВП) [43], уровень разветвленных аминокислот 
[44]. В качестве потенциального биомаркера НАЖБП рас-
сматривается индекс GSG (глутамат-серин-глицин), вклю-
чающий аминокислоты, принимающие участие в синтезе 
глутатиона [45].

При изучении взаимосвязи между биохимическими пока-
зателями функции печени и гистологическими данными по-
казано, что динамика АЛТ и гамма-глутамилтрансферазы 
(гамма-ГГТ) ассоциирована с изменениями морфологиче-
ской картины печени и является индикатором гистологиче-
ского ответа на терапию [46].



56

Е.В.Павловская и др. / Вопросы детской диетологии, 2021, том 19, №2, с. 53–61

E.V.Pavlovskaya et al. / Pediatric Nutrition, 2021, volume 19, No 2, р. 53–61

© Издательство «Династия», 2021
Тел./факс: +7 (495) 660-6004, e-mail: red@phdynasty.ru, www.phdynasty.ru

Электронная версия

Поиск неинвазивных биомаркеров остается предметом 
активных исследований, большие надежды возлагаются на 
анализ экспрессии мРНК, оценку генетического профиля, 
методы протеомики и метаболомики [47, 48]. В пилотном ис-
следовании методами липидомики изучались биомаркеры в 
плазме, ассоциированные с наличием стеатоза печени у 
детей с ожирением. При НАЖБП выявлено значимое повы-
шение классов алкилдиацилглицерола и фосфатидилэтано-
ламина и снижение алкил/алкенил-фосфатидилэтаноламина, 
алкил/алкенил-лизофосфатидилэтаноламина и алкил/
алкенил-фосфатидилхолина [49].

Радиологическое измерение фиброза
Некоторые технологии эластографии демонстрируют 

многообещающие результаты в отношении идентификации 
и мониторинга фиброза у детей с НАЖБП. 

Вибрационная транзиентная эластография (FibroScan®) – 
ультразвуковой метод измерения плотности печени – кос-
венного маркера фиброза. Эта технология широко распро-
странена и позволяет быстро получить воспроизводимые 
результаты. Транзиентная эластография показала высокую 
точность в определении наличия фиброза и его степени у 
детей с морфологически подтвержденной НАЖБП и други-
ми хроническими заболеваниями печени [50–53].

Эластография с использованием оценки скорости сдвиго-
вых волн (shear wave elastography – SWE) и акустического 
радиационного давления (acoustic radiation force impulse – 
ARFI) позволяет визуализировать конкретные точки парен-
химы печени для выявления фиброза [54, 55]. ARFI позволя-
ет максимально точно дифференцировать умеренный и тя-
желый фиброз у детей [56, 57]. В небольших когортных ис-
следованиях показано, что при помощи SWE у детей можно 
с высокой точностью отличить высокую степень фиброза от 
низкой [58, 59].

Магнитно-резонансная эластография (МРЭ) превосходит 
транзиентную эластографию по возможности выявления 
степени фиброза и дифференцировки его степени [60]. 
Главным преимуществом МРЭ является одномоментная ви-
зуализация всей печени. Исследований применения МРЭ в 
педиатрии недостаточно, но, по имеющимся данным, плот-
ность печени, измеренная при МРЭ, увеличивается по мере 
нарастания фиброза [60, 61]. Проблемы использования МРЭ 
включают высокую стоимость, недостаточную доступность 
необходимых программ и сложности при проведении обсле-
дования детей раннего возраста.

Радиологическое измерение стеатоза
Измерение контролируемого параметра затухания эхо-

сигнала (controlled attenuation parameter – CAP) при помощи 
FibroScan® позволяет оценить наличие стеатоза печени ме-
тодом измерения затухания сдвиговых волн при прохожде-
нии через ткань печени. В большинстве исследований под-
тверждается эффективность CAP для дифференцировки 
между выраженным стеатозом и отсутствием стеатоза [62, 
63]. Преимуществом CAP является возможность одновре-
менного измерения плотности печени в той же точке. 
Показано, что CAP может эффективно использоваться у 
детей с ожирением тяжелой степени [64].

МРТ является лучшим диагностическим методом для ко-
личественного и качественного измерения стеатоза печени. 
Результаты измерения жировой фракции по протонной плот-
ности тесно коррелируют со степенью стеатоза по гистоло-
гическим данным у детей с НАЖБП [65]. Важным преимуще-
ством МРТ является визуализация печени целиком наряду с 
точным измерением степени стеатоза, несмотря на морфо-
логическую гетерогенность. На сегодняшний день МРТ явля-
ется наиболее точным неинвазивным методом количествен-
ной оценки стеатоза печени у детей с ожирением, но при-
менение его ограничено как высокой стоимостью и значи-
тельной длительностью исследования, так и низкой доступ-
ностью.

Магнитно-резонансная спектроскопия, несмотря на воз-
можность точного измерения концентрации липидов в гепа-
тоцитах, на практике используется редко в связи с высокой 
стоимостью и низкой доступностью исследования [66]. 
Описанные выше методы – МРТ и использование контроли-
руемого параметра затухания эхосигнала – валидизированы 
для использования в педиатрии для определения и количе-
ственной оценки стеатоза печени.

Современные подходы к лечению НАЖБП
Целью лечения НАЖБП является предотвращение про-

грессирования болезни и формирования цирроза печени. 
Лечение направлено на коррекцию ожирения, инсулиноре-
зистентности и окислительного стресса. Эффективность 
лечения определяется по динамике уровня сывороточных 
трансаминаз, уменьшению распространенности стеатоза по 
данным УЗИ или улучшению гистологической картины [67]. 
Единого стандарта лечения пациентов с данной патологией 
к настоящему времени не существует. 

Поскольку возможности фармакотерапии НАЖБП в на-
стоящее время минимальны, терапевтические подходы со-
средоточены на модификации питания и физической актив-
ности для снижения массы тела или замедления ее увеличе-
ния у пациентов с ожирением. Изучаются многочисленные 
методы медикаментозного лечения, направленные на из-
вестные к настоящему времени звенья патогенеза заболе-
вания [29].

Коррекция питания и образа жизни
Во многих исследованиях показана эффективность кор-

рекции питания в лечении НАЖБП у детей. При изучении 
действия на НАЖБП различных диетологических подходов 
показано, что гипокалорийные диеты, как низкоуглеводные, 
так и низкожировые, вызывают сопоставимое снижение ко-
личества внутрипеченочного жира при условии снижения 
массы тела [68, 69]. 

Вместе с тем растет количество доказательств приори-
тетной роли редукции потребления углеводов в диетотера-
пии НАЖБП у детей. Так, по данным недавнего пилотного 
рандомизированного исследования Goss AM et al., значимое 
снижение количества жира в печени отмечено только на 
фоне редукции углеводов в отличие от диеты со снижением 
потребления жиров [70]. В недавнем исследовании показа-
но, что изокалорийное снижение потребления фруктозы 
может снижать количество жира в печени независимо от из-
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менений массы тела [71, 72]. В рандомизированном контро-
лируемом исследовании с участием 40 мальчиков-
подростков с гистологически подтвержденной НАЖБП ис-
пользование диеты с пониженным содержанием добавлен-
ного сахара привело к значительно большему уменьшению 
стеатоза по сравнению с группой контроля. При этом содер-
жание жира в печени снизилось с 25 до 17% [73, 74].

Изменение образа жизни в виде диеты и повышения фи-
зической активности остается ключевым моментом лечения 
ожирения и НАЖБП. Однако различия дизайна исследова-
ний не позволяют рекомендовать конкретные режимы дие-
тотерапии и физической активности [75–78]. В целом в ре-
зультате мета-анализов доказано, что вмешательства, при-
водящие к более значительному снижению массы тела, ас-
социированы со снижением уровня АЛТ и улучшением 
морфологической картины печени. В педиатрической науке 
недостаточно доказательств для утверждения о том, что 
снижение индекса массы тела (ИМТ) является необходимым 
для положительной динамики НАЖБП. В исследованиях у 
взрослых небольшое снижение массы тела (на 3–5%) при-
водит к уменьшению стеатоза печени и улучшению метабо-
лических параметров, а для уменьшения или нивелирова-
ния НАСГ требуется снижение массы тела более чем на 7% 
[16]. Нами было показано, что при длительном наблюдении 
258 детей с ожирением частота НАЖБП в динамике снижа-
лась не только на фоне уменьшения Z-score ИМТ, но и на 
фоне его стабилизации с учетом возрастно-половых норма-
тивов [13].

По сравнению со взрослыми, у детей с ожирением муль-
тидисциплинарный подход по изменению образа жизни об-
ладает большей эффективностью в отношении снижения 
массы тела, ферментов печени и улучшения морфологиче-
ской картины печени при НАЖБП [79, 80]. Терапия НАЖБП 
и ожирения у детей должна предусматривать семейный под-
ход, поскольку образ жизни родителей определяет модель 
поведения детей в отношении поддержания здоровья и нор-
мальной массы тела [81]. Однако поведенческим изменени-
ям могут препятствовать внешние факторы, например от-
сутствие безопасных мест для прогулок, высокая стоимость 
здоровой пищи, недостаточная доступность занятий в спор-
тивных секциях и лечебной физкультуры.

Фармакотерапия
Так же, как у взрослых, у детей изучаются многочислен-

ные фармакологические подходы к лечению НАЖБП, на-
правленные на коррекцию инсулинорезистентности, дисли-
пидемии, окислительного стресса и микробиома кишечника. 
Использование витамина Е (d-α-токоферола) для терапии 
НАЖБП в педиатрии рекомендуется AASLD [4], однако в 
рекомендациях NASPGHAN отмечена недостаточная дока-
зательная база для применения токоферола [28]. В недав-
нем мета-анализе исследований по оценке эффективности 
витамина Е при НАЖБП у детей (Lin M. et al., 2020) показано, 
что витамин Е статистически значимо снижает только сыво-
роточный уровень липопротеинов низкой плотности и обще-
го холестерина, тогда как значимых изменений других по-
казателей – ИМТ, триглицеридов, ЛПВП, инсулина, индекса 
НОМА, АЛТ, аспартатаминотрансферазы (АСТ), гамма-ГГТ, 

степени баллонной дегенерации и фиброза – не выявлено 
(p > 0,05). Таким образом, витамин Е улучшает липидный 
профиль, но не оказывает статистически значимого влияния 
на структурные и функциональные показатели печени [82].

Метформин, единственный препарат для восстановления 
чувствительности к инсулину, используемый у детей, не по-
казал статистически значимого влияния на динамику мор-
фологической картины при НАЖБП и в настоящее время не 
рекомендован к применению при этой патологии [83, 84]. 

Доказано, что ω-3 полиненасыщенные жирные кислоты 
(ПНЖК), эйкозапентаеновая (ЭПК) и докозагексаеновая 
(ДГК), улучшают метаболизм липидов в печени, а также об-
ладают противовоспалительным эффектом [85]. Nobili et al. 
в 6-месячном рандомизированном контролируемом иссле-
довании показали, что прием ДГК в суточной дозе 250 и 
500 мг у детей с избыточной массой тела и ожирением сни-
жает количество жира в печени, уровень АЛТ и триглицери-
дов [86]. В рандомизированном двойном слепом плацебо-
контролируемом исследовании, посвященном эффективно-
сти применения ДГК (500 мг) с витамином D (800 МЕ) у 
детей с ожирением и гистологически подтвержденной 
НАЖБП, показано снижение индекса NAS и содержания 
фибриллярного коллагена в паренхиме печени, а также сни-
жение уровня триглицеридов, АЛТ и инсулинорезистентно-
сти [87]. Вместе с тем другими авторами показано, что тера-
пия ДГК и ЭПК (450–1300 мг в сутки) у детей с ожирением 
вызывает снижение уровня АСТ и гамма-ГГТ, но их влияние 
на уровень АЛТ, инсулинорезистентность и степень стеатоза 
сравнимо с плацебо [88]. Таким образом, необходимо даль-
нейшее изучение возможности использования ω-3 ПНЖК у 
детей с НАЖБП. 

Некоторые авторы рассматривают коррекцию кишечной 
микробиоты пробиотиками в качестве одного из подходов к 
терапии НАЖБП у детей [89]. Vajro et al. описали статистиче-
ски значимое снижение уровня АЛТ у детей с НАЖБП, по-
лучавших пробиотик Lactobacillus rhamnosus GG в течение 
8 нед. [90]. Показано уменьшение ИМТ и стеатоза у детей с 
гистологически подтвержденной НАЖБП после 4 мес. прие-
ма комплекса 8 пробиотических штаммов (Streptococcus 
thermophilus, Bifidobacterium breve, Bifidobacterium infantis, 
Bifidobacterium longum, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus 
lantarum, Lactobacillus paracasei и Lactobacillus delbrueckii 
subsp. bulgaricus) [91]. Выбор оптимальных пробиотических 
штаммов, оптимальная дозировка и курсы лечения продол-
жают изучаться.

Проводятся исследования эффективности использования 
в терапии НАЖБП у детей пищевых добавок, в том числе 
антиоксидантов: N-ацетилцистеина, ресвератрола, гидрок-
ситирозола и куркумина. Значимость исследований, пока-
завших многообещающие результаты по использованию 
целого ряда фармакологических агентов, ограничена малым 
размером выборки, гетерогенностью дизайна и использова-
нием АЛТ или УЗИ в качестве первичного исхода [16]. 

Бариатрическая хирургия
В американской и европейской педиатрической практике 

подросткам с НАЖБП после безуспешных попыток сниже-
ния массы тела предлагают проведение лапароскопической 
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рукавной гастрэктомии. Показаниями к бариатрической опе-
рации считают ИМТ ≥35 кг/м2 и наличие тяжелой коморбид-
ной патологии, такой как сахарный диабет. В проспективном 
мультицентровом наблюдательном исследовании Manco et 
al. [92] показано улучшение клинических и морфологических 
исходов у 20 подростков с тяжелым ожирением и гистологи-
чески подтвержденной НАЖБП после лапароскопической 
рукавной гастрэктомии. У пациентов отмечалось снижение 
массы тела в среднем на 21,5%, регрессия фиброза на 90% 
и нивелирование НАСГ. Также после операции выявлена 
значимая положительная динамика в отношении гипертен-
зии, гиперлипидемии и синдрома обструктивного апноэ сна. 
В Российской Федерации проведение бариатрических опе-
раций у детей и подростков не разрешено [93].

Заключение 
По мере увеличения объема знаний о механизмах раз-

вития НАЖБП изучаются различные подходы к диагности-
ке и терапии этого заболевания. Выявление уникальных 
физиологических и гистологических проявлений НАСГ у 
детей не позволяет считать, что прогрессирование заболе-
вания и ответ на терапевтические вмешательства у детей и 
взрослых должны быть однотипными. Таким образом, не-
обходимо проведение дальнейших исследований в педиа-
трии, в том числе в отношении подходов, не показавших 
достаточной эффективности у взрослых. Недостаток неин-
вазивных методов определения стадии заболевания за-
трудняет проведение клинических исследований. До тех 
пор, пока не разработаны эффективные методы лечения, 
особое значение имеет профилактика и раннее выявление 
детского ожирения.
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