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Сахарный диабет 2-го типа (СД 2) представляет серьезную 
угрозу здоровью населения во всем мире. По данным IDF 
(International Diabetic Federation ), к 2025 г. число больных СД 2 в 
мире превысит 350 млн человек. В Украине зарегистрировано 
более 1 млн больных СД (около 2 % от всего населения), при этом 
эпидемиологическими исследованиями показано, что истинная 
заболеваемость больше в 2–3 раза, чем зарегистрированная. 
Каждые сутки регистрируется 4100 новых случаев СД, ампутиру-
ют конечности в 210 случаях, нуждаются в трансплантации и диа-
лизе – 120 человек, а каждые десять секунд в мире от причин, 
связанных с СД, погибает один человек. [54].

Одной из причин смертности, связанной с СД 2, являются 
заболевания печени. В популяционном исследовании Verona 
Diabetes Study [70] цирроз печени был четвертым среди леталь-
ных исходов СД (4,4 % от всего количества смертей). При этом 
стандартизированное отношение смертности (СОС) – относи-
тельная частота события по сравнению с частотой в общей 
популяции, – для цирроза составило 2,52 по сравнению с 1,34 для 
сердечно-сосудистых заболеваний  (ССЗ). Если пациент, полу-
чает инсулинотерапию,  данный показатель возрастает до 6,84 

[18]. В другом проспективном когортном исследовании [5], часто-
та цирроза печени как причины летального исхода пациентов с 
СД составила 12,5 %.

В США СД как 1-го, так и 2-го типов является  наиболее частой 
причиной заболеваний печени. В развитых странах криптогенный 
цирроз, среди причин которого, безусловно, и СД, стал третьим 
ведущим показанием к трансплантации печени [68]. 

С одной стороны, СД 2, в основе которого лежит развитие 
инсулинорезистентности и относительной недостаточности инсу-
лина, оказывает негативное влияние на состояние печени, изме-
няя обмен белков, аминокислот, жиров и других веществ в пече-
ночных клетках, что предрасполагает к развитию хронических 
заболеваний печени.  С другой стороны, если раньше ожирение 
и особенно висцеральное ожирение являлось доказанным фак-
тором риска развития СД, то совсем недавно собственно «жир-
ная печень» стала рассматриваться как дополнительный и неза-
висимый фактор риска развития СД. 

У пациентов с СД 2 может наблюдаться практически полный 
спектр заболеваний печени, который включает: «отклонение» пече-
ночных ферментов, неалкогольную жировую болезнь печени 
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Резюме
Захворювання печінки і цукровий діабет. Що ми знаємо сьогодні і чим мо-
жемо допомогти пацієнтам?

О.Я. Бабак

Цукровий діабет асоціюється з широким спектром захворювань печінки, включно з підвищенням печін-
кових ферментів, формуванням жирової хвороби печінки, цирозу, гепатоцелюлярної карциноми та гострої 
печінкової недостатності. Крім того, є певний зв’язок між наявністю цукрового діабету й інфекції вірусу 
гепатиту С. Багато дослідників розглядають НАЖХП як частину синдрому інсулінорезистентності. Ідеальних 
схем лікування НАЖХП як у хворих ЦД, так і при поєднанні ЦД з патологією печінки досі не напрацьовано, 
так само як і офіційних рекомендацій щодо тактики ведення таких пацієнтів. Необхідні подальші досліджен-
ня у цьому напрямі. 
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Summary 
Hepatopathies and diabetes mellitus: what do we know and what can we do for 
our patients?

O.Ya. Babak

Diabetes mellitus is associated with various hepathopaties, including increase of hepatic enzymes, 
development of amyloid liver, liver cirrhosis, hepatocellular carcinoma and acute hepatic failure. In addition, 
some connection has been established between diabetes mellitus and infection of hepatitis C virus. Many 
researchers consider nonalcoholic amyloid liver disease as integral part of insulin-resistance syndrome. 
Nevertheless, the most appropriate treatment regimen for non-alcoholic amyloid liver in patients with diabetes 
or diabetes combined with hepatopathology has not been developed still, as well as official guidelines for such 
patients’ treatment. Further studies are required. 
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(НАЖБП), цирроз печени, гепатоцеллюлярную карциному, острую 
печеночную недостаточность. Кроме того, отмечена не до конца 
понятная ассоциация СД 1-го и 2-го типов с вирусным гепатитом С. 

Долгие годы использовалась различная терминология отно-
сительно поражений печени при СД, которая включала такие 
понятия как «диабетическая гепатопатия», «жировой гепатоз», 
«жировая дистрофия печени». Однако,  в последние годы, в связи 
с пониманием механизмов формирования и прогрессирования 
изменений в печени при СД, правомочными стали такие термины 
как «неалкогольная жировая болезнь печени», которая объеди-
няет «неалкогольный стеатоз», «неалкогольный стеатогепатит», 
имеющие общие признаки с синдромом инсулинорезистентности 
и отражающие этапы формирования заболевания печени.

«Отклонение»  печеночных ферментов«Отклонение»  печеночных ферментов
Повышение уровня сывороточной аланиновой аминотранс-

феразы (АЛТ), довольно часто встречается среди больных СД 2, 
притом, что может отмечаться и у относительно здоровых лиц 
(0,5 %) [70]. В четырех клинических испытаниях, которые включили 
3 701 пациента с СД 2, от 2 до 24 % скринированных имели уровни 
печеночных ферментов, превышающие верхнюю границу нормы 
[9]. При этом было проанализировано, что 5 % пациентов из этого 
числа имели изначально сопутствующую патологию печени. 
Аналитический обзор Lebovitz H.E с соавт., который включал 
результаты 13 исследований и 5 003 пациента с СД 2  (больные с 
повышенным уровнем сывороточной АЛТ, аспарагиновой амино-
трансферазой (АСТ) или щелочной фосфатазой с превышением 
верхней границы нормы (ВГН)  в  более чем 2,5 раза, были исклю-
чены), показал, что 5,6 % пациентов с СД 2 имели уровень сыво-
роточной АЛТ от 1,0 до 2,5 ВГН [42]. Обследование лиц с бессим-
птомным умеренным повышением АЛТ и АСТ выявило наличие 
заболевания печени у 98 %. Наиболее часто данный феномен 
был обусловлен жировой болезнью печени и хроническим гепа-
титом  [28]. 

Самой распространенной причиной умеренного повышения 
сывороточной АЛТ являлась НАЖБП, наиболее часто выявляемая 
патология печени при СД 2. 

Неалкогольная жировая болезнь печениНеалкогольная жировая болезнь печени
Неалкогольная жировая болезнь печени относится к одному 

из самых  распространенных хронических заболеваний печени в 
европейских странах и США [54]. Понятие НАЖБП объединяет 
спектр клинико-морфологических изменений печени, представ-
ленных стеатозом, неалкогольным стеатогепатитом (НАСГ), фибро-
зом и циррозом, развивающимся у пациентов, не употребляющих 
алкоголь в гепатотоксичных дозах (не более 40 г этанола в сутки 
для мужчин и не более 20 г – для женщин). НАЖБП имеет гистоло-
гические признаки алкогольной болезни печени и включает спектр 
заболеваний печени, начиная от стеатоза (жировой инфильтрации 
печени без воспаления) до неалкогольного стеатогепатита (НАСГ), 
характеризующегося наличием воспаления, некроза и фиброза 
печени на фоне переполнения гепатоцитов жиром. Частота НАЖБП 
при сахарном диабете колеблется от 34 до 74 %, а при сочетании 
сахарного диабета с ожирением достигает фактически 100 % [68]. 
Если ранее НАСГ рассматривался как доброкачественный про-
цесс, то последними исследованиями установлено, что данное 
заболевание приводит к развитию цирроза печени и, в отдельных 
случаях, к формированию гепатоцеллюлярной карциномы. Среди 
больных  НАЖБП 50 % имеют НАСГ, а 19 % – цирроз печени на момент 
установления диагноза [57]. Предполагая возможность существо-
вания ошибки выборки, следует отметить, что, несомненно, рас-
пространенность НАЖБП остается высокой. 

Патогенез НАЖБП при СД остается предметом дискуссий. 
Центральным звеном в формировании стеатоза печени является 
инсулинорезистентность, которая играет доминирующую роль в 
развитии СД 2. Инсулинорезистентность приводит к липолизу, что 
способствует повышению уровня циркулирующих свободных 
жирных кислот. Последние захватываются печенью в качестве 
источника энергии. Жирные кислоты «перегружают» систему 
β-окисления в митохондриях гепатоцитов, приводя к их накопле-
нию в печени. Ряд исследователей предполагает, что НАЖБП 
является печеночным проявлением синдрома инсулинорезистент-
ности [35, 37]. 

По данным исследований, проводимых на лабораторных 
животных, накопление жира в печени приводит к ингибированию 
передачи инсулина в гепатоциты. В частности, печеночная инсу-
линорезистентность может быть связана с недостаточностью 
инсулинстимулированного тирозин-фосфорилированного суб-
страта I и II рецепторов инсулина (IRS-1, IRS-2), что вызывает уси-
ление глюконеогенеза. У людей отмечена четкая взаимосвязь 
между накоплением жира в печени и общей инсулинорезистент-
ностью в организме. Более того, стеатоз печени коррелирует с 
инсулинорезистентностью независимо от массы висцеральной 
жировой ткани, основного регулятора как печеночного стеатоза, 
так и инсулинорезистентности [71]. 

Новые данные получены в последних исследованиях, которые 
показали, что при одной и той же степени стеатоза печени могут 
наблюдаться больные как с очень высокой, так и с минимальной 
инсулинорезистентностью, что позволяет предположить наличие 
диссоциации между стеатозом печени и инсулинорезистентно-
стью. Возможно, объяснение этого кроется в таком понятии как 
липотоксичность. Этот термин был предложен Роджером Ангером 
(Roger Unger) для описания вредного воздействия накопления 
липидов в различных тканях [71]. Согласно выдвинутой теории, 
триглицериды, вероятно, являются наименее токсичной формой, 
в которой избыток липидов может сохраняться в эктопических 
тканях, по крайней мере, некоторое время. А ассимиляция жир-
ных кислот в триглицериды, наряду с их окислительной деграда-
цией, является способом защиты от липотоксичности. Однако при 
истощении данных компенсаторных механизмов жирные кислоты 
начинают повреждать клетки, приводя к метаболическим нару-
шениям [52, 58]. 

Метаболические последствия стеатоза печени стали активно 
изучаться в течение нескольких последних лет. Аккумуляция жира 
в печени вызывает гипергликемию, субклиническое воспаление, 
дислипидемию и выработку так называемых «гепатокинов» (таких 
как, например, фетуин-А), тем самым приводя к инсулинорези-
стентности, атеросклерозу и, возможно, к дисфункции І-клеток и 
апоптозу. Последствия и выраженность этих патологических 
состояний может быть разной. При умеренной интенсивности 
процессов развивается так называемая доброкачественная 
жировая инфильтрация печени. Однако, в связи с какими-то не до 
конца понятными механизмами, та же степень стеатоза может 
сопровождаться значительной липидотоксичностью печени, при-
водя к усугублению гипергликемии, воспаления, дислипидемии, 
несбалансированной выработке гепатокинов и вызванными ими 
последующими метаболическими нарушениями. Такое состоя-
ние рассматривается как злокачественная жировая инфильтра-
ция печени [58, 71]. 

Клиника и диагностика НАЖБП у пациентов СД
Как правило, у пациентов с СД НАЖБП протекает бессимптом-

но, поэтому наиболее часто в практике врач сталкивается со 
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случайно обнаруженным при биохимическом исследовании 
синдромом цитолиза. Пациент с НАЖБП либо не предъявляет 
жалоб, либо они являются неспецифичными в виде астеновеге-
тативного синдрома (слабости, утомляемости) и дискомфорта в 
правом подреберье. Появление кожного зуда, диспепсического 
синдрома, наряду с развитием желтухи и портальной гипертен-
зией, свидетельствует о прогрессировании заболевания с фор-
мированием фиброза печени [2, 15, 17]. 

При объективном осмотре может обращать на себя внимание 
гепатомегалия, которая встречается у 50–75 %, а также сплено-
мегалия, выявляемая у 25 % пациентов [18]. 

При лабораторном исследовании у пациентов НАЖБП и 
СД 2 отмечаются характерные изменения: 

• повышение активности АЛТ и АСТ аминотрансфераз не 
более чем в 4–5 раз, индекс АСТ/АЛТ не более 2, чаще 
повышена активность АЛТ; 

• повышение активности щелочной фосфатазы (ЩФ) и 
γ-глутамилтранспептидазы (ГГТП); 

• гипертриглицеридемия, гиперхолестеринемия; 
• гипергликемия, повышение гликозилированного гемогло-

бина; 
• гипоальбуминемия, повышение уровня билирубина, тром-

боцитопения, увеличение протромбинового времени у 
пациентов с признаками прогрессирования НАЖБП (раз-
витие фиброза печени). 

Доступным  в  клинической  практике  косвенным 
дифференциально-диагностическим отличием стеатоза печени 
от НАСГ  может служить выраженность биохимического синдрома 
цитолиза.  Однако, отсутствие изменений лабораторных показа-
телей, характеризующих функциональное состояние печени (АЛТ, 
АСТ, ЩФ, ГГТП), не исключает наличия воспалительно-
деструктивного процесса и фиброза [30]. 

Наличие у больного СД 2  синдрома цитолиза, а также абдо-
минального ожирения, артериальной гипертензии и нарушения 
липидного обмена свидетельствует о высокой вероятности 
НАЖБП. Постановка этого диагноза является непростой задачей, 
т. к. требует исключения всех других причин, вызывающих цитолиз, 

макровезикулярный стеатоз и 
воспалительные изменения в 
печени. 

Верифицировать гепатоме-
галию, косвенно оценить сте-
пень стеатоза печени и зарегис-
трировать формирование пор-
тальной гипертензии позволяет 
ультразвуковое исследование 
(УЗИ). Основными ультразвуко-
выми признаками стеатоза 

печени являются: дистальное затухание эхосигнала;  диффузная 
гиперэхогенность печени («яркая печень»); увеличение эхоген-
ности печени по сравнению с почками; нечеткость сосудистого 
рисунка (рис.1) [34]. 

Частой находкой, ассоциированной с НАЖБП у пациентов с 
СД 2, является утолщение стенки желчного пузыря; наличие при-
стеночных гиперэхогенных включений в желчном пузыре, а также 
увеличение размеров и повышение эхогенности поджелудочной 
железы. Чувствительность УЗИ у больных СД с повышенным уров-
нем АЛТ составляет 89 %, а специфичность – 93 %. К неоспори-
мым преимуществам УЗИ относится возможность регистриро-
вать не только признаки стеатоза, но и динамику его на фоне 
лечения [34]. 

Компьютерная томография (КТ) считается менее информатив-
ной, чем УЗИ, при диффузных поражениях печени, однако она 
является методом выбора при очаговых заболеваниях [61]. 
Верифицировать стеатоз печени позволяет наличие таких  КТ при-
знаков как снижение рентгеноплотности печени до 3–5 единиц 
(в норме – 50–75 единиц при КТ без контрастного внутривенного 
усиления; рентгеноплотность печени при стеатозе меньше рент-
геноплотности селезенки); визуализация внутрипеченочных сосу-
дов, воротной и нижней полой вен как более плотных структур по 
сравнению с печеночной тканью; пересечение нормальными 
кровеносными сосудами печени зон пониженной рентгенокон-
трастности (характерно для очаговой жировой дистрофии) 
(рис. 2) [61, 64].

 Преимущество перед другими инструментальными методами 
диагностики стеатоза имеет магниторезонансная томография (МРТ), 
посредством которой достигается высокая тканевая контрастность 
изображения за счет выгодного соотношения «сигнал-шум», возмож-
ность получения целостного изображения органа в любой проек-
ции, а также большие ресурсы программного обеспечения, исполь-
зуемые для дифференциальной диагностики (рис. 3). 

К сожалению, все методы визуализационной диагностики, 
несмотря на достаточно высокую информативность, не позволяют 
оценить наличие признаков стеатогепатита, степень его активности 
и стадию фиброзных изменений в печени. Поэтому с целью верифи-
кации диагноза необходимо проведение пункционной биопсии. 

Морфологические критерии НАЖБП в последние годы пре-
терпели определенные изменения. На смену широко использо-
вавшейся классификации Brunt Е. (1999, 2001), которая подраз-
деляет НАЖБП в зависимости от степени стеатоза, активности 
воспаления и стадии фиброза печени, пришла счетная шкала, 
предложенная Kleiner D.E. (2005), представляющая собой ком-
плексную оценку морфологических изменений в баллах [40].

Обязательным показанием для биопсии печени у пациента с 
СД 2 является хронический цитолиз неустановленной этиологии 
у пациента старше 45 лет.

Рис. 1. Ультразвуковая картина 
печени у больного сахарным
диабетом 2-го типа

Рис. 2. Компьютерная томография печени пациента с сахарным 
диабетом 2-го типа

Рис. 3. Магниторезонансная томография печени пациента с сахарным 
диабетом 2-го типа

Потеря сигнала в противоположном 
фазовом изображении
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В случае, когда у пациента с СД 2 клинико-инструментальные 
данные не вызывают сомнения относительно наличия НАЖБП, 
с целью динамичного мониторного наблюдения за пациентом и 
оценки эффективности проводимой терапии целесообразным 
является определение неинвазивных маркеров фиброза печени 
(NASH-TEST, STEATO-TEST). 

Учитывая роль и значение НАЖБП, в алгоритм обследования 
больных СД 2 должны входить клинико-лабораторные и инстру-
ментальные методы, позволяющие оценить морфофункциональ-
ное состояние печени: 

• объективный осмотр (оценка гепатомегалии, спленоме-
галии, выявление телеангиоэктазий, пальмарной эритемы 
и т. д.); 

• клинический анализ крови (наличие тромбоцитопении, 
анемии); 

• оценка биохимических показателей, отражающих функ-
циональное состояние печени (АЛТ, АСТ, ГГТП, ЩФ, общий 
билирубин, протромбин, протеинограмма); 

• УЗИ печени (степень стеатоза, гепатомегалия, портальная 
гипертензия); 

• фиброгастродуоденоскопия (скрининг варикозно рас-
ширенных вен пищевода); 

• КТ, МРТ, радиоизотопное сканирование печени; 
• пункционная биопсия печени, неинвазивные маркеры 

фиброза печени. 
Результаты большого количества исследований позволили 

выделить так называемые предикторы, позволяющие предполо-
жить высокий риск прогрессирования НАЖБП с формированием 
фиброза [8, 25, 33]. Наличие более 2-х критериев свидетельству-
ет о высоком риске фиброза печени.

Предикторы прогрессирования НАЖБП:Предикторы прогрессирования НАЖБП:
• возраст старше 45 лет; 
• женский пол; 
• СД 2; 
• индекс ИР (НОМА-IR) более 5;
• ИМТ более 28 кг/м2; 
• увеличение активности АЛТ в 2 раза и более; 
• уровень ТГ более 1,7 ммоль/л; 
• наличие артериальной гипертензии. 
Цирроз печени при сахарном диабетеЦирроз печени при сахарном диабете
Цирроз печени является одной из причин летальности, ассо-

циированной с СД. У пациентов с СД частота развития тяжелого 
фиброза печени, по данным аутопсий, более высокая, чем у 
пациентов без СД [48]. 

Течение сочетанной патологии – цирроза печени и сахарно-
го диабета – осложняется тем, что течение собственно цирроза 
печени ассоциируется с развитием инсулинорезистентности. 
Нарушение толерантности к глюкозе наблюдается в 60 % случаев, 
а явный диабет – у 20 % пациентов с циррозом печени. Однако, 
манифестация СД 2 у больных с циррозом печени сопровожда-
ется чаще снижением, чем усилением секреции инсулина [55]. 
Эти особенности усложняют изучение патогенеза цирроза пече-
ни при СД и создают соответствующие предпосылки для меди-
каментозной коррекции.

Обязательный перечень обследования пациента с СД 2 при 
подозрении на развитие цирроза печени должен включать:

• клинический анализ крови (анемия, лимфопения, явления 
гиперспленизма, высокая СОЭ);

• биохимический  анализ  крови  (цитолитический , 
мезинхимально-воспалительный, холестатический син-

дромы, печеночно-клеточная недостаточность), уровень 
α-фетопротеина – норма;

• УЗИ  (увеличение в размерах печени, неоднородность 
эхоструктуры, изменение контура органа, возможен 
асцит);

• ВГДС, ректороманоскопию (расширение вен пищевода, 
желудка, прямой кишки);

• фиброэластографию (фиброзные изменения);
• компьютерную, магниторезонансную томографию (увели-

чение в размерах печени, неоднородность эхоструктуры, 
изменение контура органа, возможен асцит);

• пункционную биопсию печени (фиброз, некроз, лимфо-
гистиоцитарная инфильтрация).
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