
Что такоеНЖБП/НАСГ?

НЖБП или НАСГ:
вам поставили диагноз?

НЖБП:
накопление

жира

Здоровая
печень

НАСГ:
накопление

жира,
воспаление и

поражение ткани

Цирроз и (или)
рак, которые могут
обусловливать
необходимость

пересадки печени

Неалкогольная жировая болезнь
печени (НЖБП)
НЖБП (неалкогольнаяжировая болезнь печени)—
это заболевание, характеризующеесяизбыточным
накоплением жирав печени. При отсутствии
лечения ономожет приводитьксерьезным
нарушениям функциипечени.

Неалкогольный стеатогепатит (НАСГ)
НАСГ возникает, когдаизбыточное накопление
жира в печени приводитквоспалительному
процессу (отеку) и фиброзу (рубцеванию).
Тяжелые формы этогозаболевания могут
становиться причинойразвития циррозаили
рака печени и обусловливать необходимость
пересадки печени.
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Ранние стадииНЖБП и НАСГ у детеймогут
протекать практическибез выраженных
симптомов. Существует несколько
обследований, которые позволяют
диагностироватьНЖБП/НАСГ. Они
включают следующее:

Биопсия печени

Визуализационные
исследования
(такие какультразвуковое
исследование или МРТ)

Анализы крови

Общая оценка клинического
анамнеза/общееобследование

КакдиагностируютНЖБП/
НАСГ?

На момент диагностикиболезнь печениможет находиться на раннейили поздней
стадии. Вот какврач определяет, какоеиз заболеванийу вас наблюдается:
• Приналичии жировой ткании отсутствии воспаления или поражения тканидиагностируетсяНЖБП.

• При наличии жировой ткани, воспаления и поражения печени диагностируется НАСГ.

• При наличии в печени рубцовой ткани (фиброза) может развиться цирроз.

ВчемотличиемеждудиагнозамиНЖБПиНАСГ?



Чтопроизойдет,еслиуменяобнаружатэтозаболевание?

Каковысуществующие
вариантылеченияНЖБП/
НАСГ?
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Постарайтесь сделать так, чтобы ребенокбыл физически активнымв течение
60минутв день. Не обязательно охватывать весь этот объем времени за один
раз. Больше гуляйте, занимайтесь физическими упражнениямии повозможности
пользуйтесь лестницейвместо лифта.

В настоящее время одобренных препаратов для лечения НЖБП/НАСГне
существует. Темне менее можноостановить прогрессированиезаболевания и
предотвратить тяжелое поражениепечени. Для этого нужноизменить образ жизни,
уделив особое вниманиефизической активности ипитанию.
Людис НАСГ подвержены более высокому рискуразвития другихнарушений, такихкакметаболические
расстройства и сердечно-сосудистыезаболевания. Сердечно-сосудистыезаболевания являются однойиз
ведущихпричинсмерти среди людей с НАСГ или неалкогольнойжировойболезнью печени.

Если заболевание останется без лечения и поражениепечени перейдетв печеночнуюнедостаточность, то
может потребоваться трансплантация. Прогрессирование НАСГ может приводитькциррозу,раку печени
или летальному исходу.Ожидается, что в будущем это заболевание станет однойиз ведущихпричин
пересадки печени.

Чем серьезней степень НАСГ, тем сложней
ее контролировать.Количество жира в
печени можно уменьшить припомощи
диеты, физической активности, поддержания
здоровоговеса и достаточногоколичества
сна. Это можетоблегчитьНЖБП/НАСГ на
всех стадиях.

Одобренныхметодов лечения не существует,
но рекомендуется изменение образа
жизни,касающееся питания и физической
активности. Это можно сделать припомощи
следующихспособов:

Выбор здоровыхблюд

Ограничение размеров порции

Физическая активность

Просматривайте состав продуктана
этикетке,чтобы убедиться, что в нем
нет скрытыхжиров, сахара или соли.

Постарайтесь сделать так, чтобы
ребенок съедал 5 порцийфруктов и
овощей в день.

Ешьте пищус высоким содержанием
волокон,включая цельные зерна

Используйте нерафинированное
оливковое масло первого холодного
отжима в качестве основнойжировой
добавки

Ешьте рыбу 2–3 раза в неделю

Замените напиткис высоким
содержанием сахара и
газированные напиткина воду или
низкокалорийные напитки

Избегайте полуфабрикатов и
фастфуда

Избегайте насыщенных жиров



Каковыследующиеэтапывзаимодействия смоимврачом?
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Ваш врач будетназначать вам регулярныеобследования, чтобы определить
степень тяжести заболевания и предоставить консультациюпоповодулечения.

Это может включать:

• плановые анализы кровии (или) снимкипечени (такие какультразвук или МРТ);
• работу над изменением образа жизни с диетологомили рекомендованным

тренером.

Пациентам с НАСГ врачи могутпредложить
ряд вариантов лечения проблем, связанных с
воспалением и циррозомпечени. Это включает:

Изменение образа жизни
Изменение образа жизни,касающееся питанияи
физической активности.

Приемлекарственных препаратов
Обратить процесс накопленияжира в печени можно
не прибегая клекарственным препаратам. Тем не
менее ведутся клиническиеисследования, целью
которыхявляется получение одобрения нескольких
лекарственныхпрепаратов.Если у вас НАСГ, то
вам нужнообсудить со своим врачом возможные
лекарственные препараты против сахарногодиабета,
повышенного артериального давления и других
заболеваний, которыемогутусугублять НАСГ.

Пересадка печени
Если циррозприведет кпеченочной недостаточности,
то вам может потребоваться пересадка печени.

Исследования показывают,
что некоторым пациентам
для уменьшения
воспаления печени может
потребоваться сбросить
от 7 до10процентов
массы тела. Если ваш
ИМТ выше 40, вам могут
назначить процедурыдля
снижения веса, такие как
внутрижелудочныебаллоны
или бариатрическая
операция.

Стоитлимнеучаствовать вклиническихисследованиях?
Если вы относитесь кгруппеповышенногориска возникновенияНЖБП или НАСГ, вы можете рассмотреть
вариант участия в клиническомисследовании. Клиническиеисследования — это научные исследования,
которыепроводятся с целью изучения новыхспособов предотвращения,выявления и лечения
заболеваний или улучшения качества жизни.Такиеисследования помогаютученым:

• Определить наиболее подходящеелечение
• Подобрать наиболее подходящуюдозировку лекарственных препаратов
• Подобрать лечение для сопутствующих заболеваний
• Лечить состояния, которые по-разномупроявляются у разных людей
• Понять, каклечение влияет на человека, которыйегополучает, или на другиесостояния



Международныйинститут печени(Global Liver Institute)—это освобожденнаяот налогообложениявсоответствии со
статьей 501(c)(3)НалоговогокодексаСША некоммерческаяорганизация,штаб-квартира которой расположенавштате
Вашингтон (США). Наша миссиязаключается в повышенииэффективности сообщества специалистов позаболеваниямпечени
за счет способствования инновациям,сотрудничества и определенияоптимальных подходовкборьбе с болезнямипечени.
Международныйденьборьбы с НАСГ (InternationalNASH Day) и его логотип являются зарегистрированным торговым знаком
Международногоинститута печени.

Этот материал предназначается для предоставления полезноймедицинскойинформацииширокойобщественности.
Этот материал не предназначается для использованияв качестве медицинскойрекомендациипоотдельным проблемам.
Международныйинститут печени,включаяего совет директорови персонал,в особомпорядкезаявляет оботказе от всей
ответственности за любыеобязательства, убытки илириски,личныеилииные,которая возникает вследствие прямогоили
опосредованногоупотребленияилиприменениялюбойчасти этого материала.
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