
738

давателям для целенаправленного улучшения работы по освое-
нию практических навыков студентов по лучевой диагностике.  

Вывод. Преподавание лучевой диагностики студентам ме-
дицинских университетов должно включать управляемую само-
стоятельную работу по анализу лучевых изображений, включая
дистанционное обучение.

НЕАЛКОГОЛЬНАЯ ЖИРОВАЯ БОЛЕЗНЬ ПЕЧЕНИ: 
РОЛЬ НАРУШЕНИЙ МЕТАБОЛИЗМА ЖЕЛЕЗА 
Одинец Д.Ф., Кепурко Т.Л., Косцова Л.В., Богданович В.Ч., 

Миклаш С.С., Корышева О.Р. 
Гродненский государственный медицинский университет, 

Гродненская областная клиническая больница

Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) – спектр
характерных изменений печени преимущественно с крупнока-
пельным стеатозом у лиц, не употреблявших алкоголь в количе-
ствах, вызывающих повреждение печени. Известно множество
причин стеатоза печени, однако НАЖБП преимущественно ассо-
циируется с инсулинорезистентностью (ИР) и метаболическим
синдромом (МС), что дало основание рассматривать НАЖБП как
печеночную манифестацию МС.  

Несмотря на то, что основное внимание в патогенезе
НАЖБП придается метаболическим нарушениям, у большинства
лиц с инсулинорезистентностью (ИР) выявляется лишь жировая
дистрофия печени, а механизмы и топография повреждения гепа-
тоцитов, воспаления, пути формирования фиброза остаются не-
ясными, что предполагает участие других патогенетических ме-
ханизмов. В качестве одного из кандидатов на роль фактора пато-
генеза НАЖБП, в первую очередь неалкогольного стеатогепатита
(НАСГ), рассматривается перегрузка железом (ПЖ). 

Перегрузка железом характеризуется количественным уве-
личением элементного железа в организме, прежде всего в пече-
ни, сопровождающего повреждение тканей вследствие токсиче-
ского действия избытка микроэлемента. В отличие от гемохрома-
тоза (ГХ), обусловленного генетически детерминированным уси-
лением абсорбции железа, вторичная ПЖ представляет собой
вторичное увеличение железа в организме, обусловленное раз-
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личными причинами и механизмами . 
В 1997 г. Y. Deugnier и соавт. определили разновидность

ПЖ при НАЖБП, характеризующейся гиперферритинемией,
нормальной или слегка повышенной степенью насыщения транс-
феррина железом (НТЖ) и повышением содержания железа в пе-
ченочной ткани, как синдром дисметаболической перегрузки же-
лезом (dysmetabolic iron-overload syndrome – DIOS). Несколько
позже состояние, сопровождающееся избыточным накоплением
железа в печеночной ткани, с повышенной концентрацией СФ и
нормальной или слегка повышенной НТЖ у больных без HFE-
мутаций, свойственных классическому ГХ, было описано M.H. 
Mendler (1999) как синдром печеночной перегрузки железом, ас-
социированный с инсулинорезистентностью – ИР (insulin 
resistance-associated hepatic iron overload – IR-HIO) по причине
частой связи со стеатозом печени и проявлениями метаболиче-
ского синдрома (МС).

Цель исследования – определить частоту и выраженность
серологических маркеров синдрома дисметаболической пере-
грузки железом у пациентов с НАЖБП.

Материал и методы. В исследование включены 50 человек
в возрасте от 31 до 79 лет (Ме – 57 лет), в том числе 17 мужчины
(34 %) и 33 женщины (66 %). Критерии включения: наличие при-
знаков МС, согласно критериям Международной федерации диа-
бета (2010), наличие признаков стеатоза печени по данным уль-
трасонографии. Признаки НАСГ (повышение уровня амино-
трансфераз при наличии стеатоза) присутствовали у 18 пациентов
(36 %) – у всех минимальной степени активности. Критериями
исключения являлись: злоупотребление алкоголем, вирусные ге-
патиты, аутоиммунные и онкологические заболевания, наличие
заболеваний, протекающих в острой фазе, донорство, повышен-
ный уровень С-реактивного белка. Для оценки нарушений обмена
железа и ПЖ у всех пациентов определялись уровень сывороточ-
ного железа (СЖ), сывороточного ферритина (СФ), трансферри-
на, гепсидина, рассчитывался коэффициент насыщения транс-
феррина железом (НТЖ). Сывороточный гепсидин определялся
методом ИФА, референтные значения 0,04–25 мкг/л. Статистиче-
ская обработка данных проводилась с помощью пакета программ
Statistica 8.0 методами непараметрической статистики.

Результаты и обсуждение. Результаты исследования пока-
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зателей феррокинетики у пациентов с НАЖБП представлены в
таблице 1.  

Таблица 1. Показатели феррокинетики у пациентов с
НАЖБП

Показатели
(n = 50) Ме Min Max Р10-Р90

Число пациентов
с отклонением
показателя выше
референтных зна-
чений, абс. (%)

СЖ, мкмоль/л 18,9 12,1 28,4 14,6 – 23,9 4 (8)
СФ, мкмоль/л 293 60,4 634 107 - 545 21 (42)
Трансферрин, г/л 1.9 1,1 3,1 1,5 – 2,4 1 (2)
Гепсидин, мкг/л 23,6 2,4 81 5,3 – 55 24 (48)
НТЖ,% 40 25 46 31 – 44 1 (2)

Как видно из представленных данных, концентрация СФ как
основного показателя ПЖ превышала верхнюю границу нормы у
21 человека (42 %). В то же время концентрация СЖ находилась
в диапазоне 14,6–23,9 мкмоль/л (Ме = 18,9) и превышала верх-
нюю границу нормы только у 4 человек (8 %). НТЖ превышал
норму у 1 пациента (2 %). Уровень сывороточного гепсидина был
повышен у 24 из 50 обследованных пациентов (48 %), причем
максимальное значение превышало верхнюю границу референт-
ного интервала более чем в 3 раза. Среди пациентов с НАЖБП
была выделена группа пациентов с НАСГ (n = 18), в которой бы-
ли оценены показатели феррокинетики (таблица 2). 

Таблица 2. Показатели феррокинетики у пациентов с НАСГ

Показатели
(n = 18) Ме Min Max Р10-Р90

Число пациентов с от-
клонением показателя
выше референтных
значений, абс. (%)

СЖ,
мкмоль/л

19,7 13,2 27,2 14,8 – 24,6 3 (17)

СФ, мкмоль/л 293 100 634 171 - 576 11(61)
Трансферрин,
г/л

1,8 1,3 2,5 1,5 – 2,3 0

Гепсидин,
мкг/л

27,7 3,7 62,8 10,7 – 42,3 9 (50)

НТЖ,% 42 33 46 36 - 45 1 (6)
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Как показал анализ, у пациентов с НАСГ по сравнению с
общей группой чаще отмечается повышение уровней СЖ (17 %), 
СФ (61 %), а также НТЖ (6 %). Относительно гепсидина, откло-
нения оказались схожими с общей группой.  

Выводы:  
1. Признаки дисметаболической ПЖ установлены у 42% па-

циентов с НАЖБП и 61 % в селективной группе с НАСГ.  
2. Уровень сывороточного гепсидина повышен у 48 % паци-

ентов с НАЖБП и 50 % – с НАСГ.
Железо является фундаментальным химическим элементом

в биологии организмов, живущих в богатой кислородом окружа-
ющей среде. Обладая выраженными окислительно-
восстановительными свойствами, принимает активное участие в
транспорте кислорода гемоглобином, в синтезе ДНК (в составе
коэнзима редуктазы рибонуклеотидов) и в активности оксидоре-
дукции многочисленных митохондриальных энзимов. Однако
большие биологические преимущества этого элемента сочетают-
ся с серьезными отрицательными свойствами – генерацией сво-
бодных радикалов и перекисного окисления липидов, тем самым
поддерживая и усиливая оксидантный стресс. Поскольку печень
является основным органом, депонирующим железо, проблемы,
связанные с токсическим действием микроэлемента в первую
очередь будут возникать именно в ней.
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