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Резюме. Выполнен анализ современных данных о распространенности НАЖБП в различных странах 
мира. В Западной Европе и Северной Америке третья часть населения имеет эту патологию. Рас-
пространенность НАЖБП в азиатских странах является более низкой, но увеличивается в последние 
годы. Ситуация в России соответствует глобальным закономерностям. На данный момент есть 
основания считать, что четверть взрослого населения нашей страны имеет данное заболевание. К 
наиболее значимым факторам риска НАЖБП относят увеличение возраста, сахарный диабет 2 ти-
па, метаболический синдром, нарушения липидного обмена и полиморфизм гена PNPLA3. 
Ключевые слова: НАЖБП, распространенность, факторы риска. 
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PREVALENCE AND RISK FACTORS OF NONALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE 

Summary. The analysis of current data on the prevalence of NAFLD in the various countries of the world. In 
Western Europe and North America, the third part of the population has this disease. The prevalence of 
NAFLD in Asian countries is lower but increasing in recent years. The situation in Russia is consistent with 
global regularities. At the moment there is reason to believe that a quarter of the adult population of our 
country has this disease. The most significant risk factors for NAFLD include increased age, type 2 diabetes 
mellitus, metabolic syndrome, lipid metabolism disorders, and PNPLA3 gene polymorphism. 
Keywords: NAFLD, prevalence, risk factors. 

 
Неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП) в настоящее время уделяется 

большое внимание в связи с ростом распространенности основных предвестников этой пато-
логии – ожирения и сахарного диабета (СД), принимающей в развитых странах мира харак-
тер эпидемии [25]. Отложение липидов в печени является первым этапом развития НАЖБП 
и может приводить к эффекту липотоксичности, инициации воспаления и прогрессированию 
заболевания [11]. Возникновение НАЖБП ассоциировано с риском развития сердечно-
сосудистой патологии и уменьшением продолжительности жизни пациентов [28]. В этой свя-
зи основные детерминанты, в том числе эпидемиологические аспекты этого заболевания 
продолжают уточняться. 

Существенное значение имеет определение НАЖБП. Наиболее адекватной трактов-
кой этого термина является версия европейской ассоциации по изучению печени: НАЖБП – 
заболевание печени, сопровождающееся накоплением жира более 5% от массы гепатоцитов, 
отсутствием значительного употребления алкоголя (20г в день для мужчин и 10г в день для 
женщин), отсутствием вирусов гепатита и других специфических причин заболеваний пече-
ни [27]. НАЖБП – это собирательное понятие, в которое входят стеатоз, неалкогольный 
стеатогепатит, цирроз [17]. В последние годы большое внимание уделяется значимости 
НАЖБП. В исследовании R.J. Wong et al. было продемонстрировано, что с 2002 г. по 2012 г. 
НАЖБП стала третьей по значимости причиной трансплантации печени в США (рис. 1) [29]. 
В работе Z. Younоssi et al. при анализе 4929 случаев гепатоцеллюлярной карциномы было 
обнаружено, что новообразования ассоциированы с вирусным гепатитом С у 54,9% пациен-
тов, с алкогольной болезнью печени – у 16,4% лиц, с НАЖБП – у 14,1% больных, с вирус-
ным гепатитом В – у 9,5% пациентов [8]. 
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Рис. 1. Динамика причин трансплантации печени в США. 

 
Примечания: ХГС – Хронический гепатит С 

          АБП – Гепатоцеллюлярная карцинома 
          НАСГ – Неалкогольный стеатогепатит 
 
Методы диагностики НАЖБП, которые до настоящего времени не имеют золотого 

стандарта, продолжают активно обсуждаться. Один из мэтров исследования распространен-
ности НАЖБП, итальянский ученый G. Bedogni в современной обзорной работе выделил 4 
основных метода диагностики этой патологии [9]: 
1. Биопсия и морфологическое исследование печени (значение ограничено) 
2. УЗИ 
3. Биохимические методы (АЛТ, АСТ и т.д.) 
4. Магнитно-резонансная спектроскопия печени. 

Сейчас принято считать, что применение различных методов диагностики НАЖБП 
приводит к выраженным колебаниям показателей распространенности. Уровень НАЖБП, 
диагностируемый по данным магнитно-резонансной спектроскопии печени и УЗИ печени, в 
3-5 раз превышает значения, полученные по итогам скрининга, базирующегося на биохими-
ческом определении трансаминаз в сыворотке крови (табл. 1) [20]. 

Таблица 1 
Распространенность НАЖБП в зависимости от методов исследования 

Автор, год Всего обследовано Метод Распространенность 

Clark et al, 2003 [10] 15676 АЛТ 5,4% 

Liangpunsakul et al, 2005 [16] 4376 АЛТ 4,5% 

Lazo et al, 2013 [24] 12454 УЗИ 19% 

Smits et al, 2013 [19] 3952 УЗИ 30% 

Browning, 2004 [22] 2367 МРС 31% 

 
По различным оценкам от 75 до 100 млн. человек в США имеют НАЖБП. В этой свя-

зи данной патологии сейчас уделяется повышенное внимание [26]. В одном из американских 
исследований была проанализирована информация от 39500 пациентов в период с 1988 г. по 
2008 г. Авторы показали, что распространенность НАЖБП за это время возросла в 2 раза и 
заняла ведущие позиции в структуре заболеваний печени в США (рис. 2). За указанный пе-
риод времени частота факторов риска НАЖБП: ожирения, сахарного диабета 2 типа и ком-
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понентов метаболического синдрома возросла в 1,5 раза [18]. В США принято уделять вни-
мание изучению этнических особенностей патологии. В одной из таких работ было обследо-
вано 12454 человека при помощи УЗИ печени. Распространенность НАЖБП составила 24,1% 
у лиц мексиканского происхождения, 17,8% у европеоидов и 13,5% у афроамериканцев 
(р=0,001) [24].  

 

 
Рис. 2. Распространенность заболеваний печени в США. 

 
Примечания: ХГВ – Хронический гепатит В 
                       ХГС – Хронический гепатит С 
                       АБП – Алкогольная болезни печени 
                       НАЖБП – Неалкогольной жировой болезни печени 
 

В Европе распространенность НАЖБП колеблется около 30%. Половина взрослого 
населения Евросоюза имеет избыточную массу тела и ожирение [27]. Наиболее известная 
работа по распространенности НАЖБП в Европе принадлежит итальянским авторам. G. Be-
dogni et al. при обследовании 3345 пациентов обнаружили НАЖБП у 25% взрослых лиц [14].  

Распространенность НАЖБП в Азии колеблется в пределах 20%-30% [13]. В китай-
ском метаанализе было проанализировано 48 исследований, в которых участвовало 356367 
пациентов. Общая распространенность НАЖБП в Китае составила 20,1% [23]. В Японии при 
обследовании 5433 человек распространенность НАЖБП у лиц с нормальной массой тела 
была равна 15,2% [21]. В обзорной работе R. Loomba и A. Sanyal подчеркнули, что в Азии 
частота НАЖБП у лиц с нормальной массой тела является существенно более высокой, чем в 
западных странах [17]. 

В России интерес к изучению липидного метаболизма при патологии гепатобилиар-
ной системы является традиционно высоким [2, 4, 5, 6]. В нашей стране под руководством 
академика РАН В.Т. Ивашкина было проведено мультицентровое исследование НАЖБП В 
16 городах, получившее наименование при регистрации по протоколу DIREG_L_01903. Все-
го было обследовано 30417 человек (17208 женщин и 13209 мужчин) в возрасте от 18 до 80 
лет. Распространенность НАЖБП составила 27% (стеатоза – 21,7%, НАСГ – 4,5%, цирроза 
печени – 0,8%) [15]. Распространенность НАЖБП испытывала колебания в различных ре-
гионах нашей страны: самой высокой она была в Сибири и самой низкой – на юге европей-
ской части России (табл. 2) [3]. В работе, выполненной в Москве, было обследовано 5 тыс. 
человек в возрасте от 18 до 75 лет. В итоге распространенность НАСГ составила 7,4%, алко-
гольной болезни печени – 6,9%, вирусного гепатита С – 6,7%, вирусного гепатита В – 1,9% 
[1]. На данный момент завершено второе большое исследование распространенности 
НАЖБП в России – DIREG 2, в рамках которого было обследовано более 50 тыс. человек. 
Ожидающаяся в ближайшее время публикация подтвердит высокую значимость этой пато-
логии в нашей стране. 

Факторы риска НАЖБП в настоящее время хорошо изучены. Их действие не испыты-
вает существенных колебаний в различных популяциях населения. В одной из современных 
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работ среди факторов риска этой патологии выделяют увеличение возраста, метаболический 
синдром, мужской пол, высокое потребление с пищей холестерина, насыщенных жиров и 
углеводов, наличие мутации в гене PNPLA3 [12]. В России распределение факторов риска 
НАЖБП не имеет существенных отличий от приведенного списка (табл. 3) [3]. 

Таблица 2 
Распространенность НАЖБП у населения различных регионов России 

Патология 
Регион  

НАЖБП 
Абс.     % 

Стеатоз 
Абс.     % 

НАСГ 
Абс.    % 

Цирроз 
Абс.     % 

1. Юг России N=2367 464     19,6 370     15,6 92       3,9 5      0,2 

2. Центр евр. Части N=13386  3574    26,7 2972    22,2 496      3,7 108      0,8 

3. Поволжье N=3952 1194    30,2 985     24,9 166      4,2 48       1,2 

4. Урал N=5627 1379    24,5 1013    18,0 327      5,8 40       0,7 

5. Сибирь N=5116 1617    31,6 1274    24,9 302      5,9 41       0,8 

р1-3 <0,001 <0,001 =0,5 <0,001 

р1-5 <0,001 <0,001 =0,0003 =0,002 
Достоверность критериев рассчитана при помощи критерия χ2. 
 

Таблица 3 
Частота факторов риска НАЖБП у населения России 

Факторы риска 
Частота у лиц с НАЖБП 

N=8213 
Абс.        % 

Частота у лиц без НАЖБП 
N=22204 

Абс.        % 

 
р 

1. Абдоминальное ожирение 4616      56,2 6306      28,4 p<0,001 

2. Ожирение 4451      54,2 2798      12,6 p<0,001 

3. Сахарный диабет 2-го типа 1897      23,1 822        3,7 p<0,001 

4. Артериальная гипертензия 5740      69,9 6973      31,4 p<0,001 

5. Гипертриглицеридемия 3860      47,0 2553      11,5 p<0,001 

6. Метаболический синдром 2612      31,8 1288       5,8 p<0,001 
Достоверность критериев рассчитана при помощи критерия χ2. 
 
Заключение. В настоящее время принято считать, что существуют этнические и гео-

графические колебания распространенности НАЖБП. В Западной Европе и Северной Аме-
рике третья часть населения имеет эту патологию [7, 17]. Распространенность НАЖБП в ази-
атских странах является более низкой, но увеличивается в последние годы [13]. Ситуация в 
России соответствует глобальным закономерностям: четверть взрослого населения нашей 
страны имеет данное заболевание. К наиболее значимым факторам риска НАЖБП относят 
увеличение возраста, сахарный диабет 2 типа, метаболический синдром, нарушения липид-
ного обмена и полиморфизм гена PNPLA3. 
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