НЖБП или НАСГ:
вам поставили диагноз?
Что такое НЖБП/НАСГ?
Неалкогольная жировая болезнь
печени (НЖБП)
НЖБП (неалкогольная жировая болезнь печени) —
это заболевание, характеризующееся избыточным
накоплением жира в печени. При отсутствии
лечения оно может приводитьк серьезным
нарушениям функции печени.

Неалкогольный стеатогепатит (НАСГ)
НАСГ возникает, когдаизбыточное накопление
жира в печени приводит к воспалительному
процессу (отеку) и фиброзу (рубцеванию).
Тяжелые формы этого заболевания могут
становиться причинойразвития цирроза или
рака печени и обусловливать необходимость
пересадки печени.

Как диагностируютНЖБП/
НАСГ?
Ранние стадии НЖБП и НАСГ у детей могут
протекать практически без выраженных
симптомов. Существует несколько
обследований, которые позволяют
диагностировать НЖБП/НАСГ. Они
включают следующее:

Общая оценка клинического
анамнеза/общееобследование
Анализы крови
Визуализационные
исследования
(такие как ультразвуковое
исследование или МРТ)
Биопсия печени

В чем отличие между диагнозамиНЖБП и НАСГ?
На момент диагностики болезнь печени может находиться на ранней или поздней
стадии. Вот как врач определяет, какоеиз заболеваний у вас наблюдается:

• При наличии жировой ткани и отсутствии воспаления или поражения ткани диагностируется НЖБП.
• При наличии жировой ткани, воспаления и поражения печени диагностируется НАСГ.
• При наличии в печени рубцовой ткани (фиброза) может развиться цирроз.

Здоровая
печень

НЖБП:
накопление
жира

НАСГ:
накопление
жира,
воспаление и
поражение ткани

Цирроз и (или)
рак, которые могут
обусловливать
необходимость
пересадки печени
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Что произойдет,если у меня обнаружат это заболевание?
В настоящее время одобренных препаратов для лечения НЖБП/НАСГ не
существует. Тем не менее можно остановить прогрессирование заболевания и
предотвратить тяжелое поражение печени. Для этого нужно изменить образ жизни,
уделив особое внимание физической активности и питанию.
Люди с НАСГ подвержены более высокому риску развития другихнарушений, такихкак метаболические
расстройства и сердечно-сосудистыезаболевания. Сердечно-сосудистыезаболевания являются однойиз
ведущих причин смерти среди людей с НАСГ или неалкогольной жировой болезнью печени.
Если заболевание останется без лечения и поражениепечени перейдет в печеночную недостаточность, то
может потребоваться трансплантация. Прогрессирование НАСГ может приводить к циррозу,раку печени
или летальному исходу.Ожидается, что в будущем это заболевание станет однойиз ведущих причин
пересадки печени.

Каковы существующие
варианты лечения НЖБП/
НАСГ?

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

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

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

Одобренных методов лечения не существует,
но рекомендуется изменение образа
жизни, касающееся питания и физической
активности. Это можно сделать при помощи
следующих способов:

Используйте нерафинированное
оливковое масло первого холодного
отжима в качестве основной жировой
добавки

Выбор здоровых блюд
Ограничение размеров порции
Физическая активность

Ешьте пищу с высоким содержанием
волокон, включая цельные зерна

Ешьте рыбу 2–3 раза в неделю
Замените напиткис высоким
содержанием сахара и
газированные напитки на воду или
низкокалорийные напитки
Избегайте полуфабрикатов и
фастфуда
Избегайте насыщенных жиров

Постарайтесь сделать так, чтобы ребенокбыл физически активным в течение
60 минут в день. Не обязательно охватывать весь этот объем времени за один
раз. Больше гуляйте, занимайтесь физическими упражнениями и по возможности
пользуйтесь лестницей вместо лифта.
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Каковы следующиеэтапы взаимодействия с моим врачом?
Ваш врач будет назначать вам регулярные обследования, чтобы определить
степень тяжести заболевания и предоставить консультациюпо поводу лечения.
Это может включать:

• плановые анализы крови и (или) снимки печени (такие как ультразвук или МРТ);
• работу над изменением образа жизни с диетологом или рекомендованным
тренером.

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

Изменение образа жизни
Изменение образа жизни, касающееся питания и
физической активности.

Прием лекарственных препаратов
Обратить процесс накопления жира в печени можно
не прибегая к лекарственным препаратам. Тем не
менее ведутся клиническиеисследования, целью
которыхявляется получение одобрения нескольких
лекарственных препаратов. Если у вас НАСГ, то
вам нужно обсудить со своим врачом возможные
лекарственные препараты против сахарногодиабета,
повышенного артериального давления и других
заболеваний, которые могут усугублять НАСГ.

Исследования показывают,
что некоторым пациентам
для уменьшения
воспаления печени может
потребоваться сбросить
от 7 до 10 процентов
массы тела. Если ваш
ИМТ выше 40, вам могут
назначить процедурыдля
снижения веса, такие как
внутрижелудочные баллоны
или бариатрическая
операция.

Пересадка печени
Если цирроз приведет к печеночной недостаточности,
то вам может потребоваться пересадка печени.

Стоитлимне участвовать в клиническихисследованиях?
Если вы относитесь к группеповышенногориска возникновения НЖБП или НАСГ, вы можете рассмотреть
вариант участия в клиническом исследовании. Клинические исследования — это научные исследования,
которые проводятся с целью изучения новых способов предотвращения, выявления и лечения
заболеваний или улучшения качества жизни. Такие исследования помогаютученым:

• Определить наиболее подходящее лечение
• Подобрать наиболее подходящуюдозировку лекарственных препаратов
• Подобрать лечение для сопутствующих заболеваний
• Лечить состояния, которые по-разномупроявляются у разных людей
• Понять, как лечение влияет на человека, который его получает, или на другие состояния
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