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реФерАт

Неалкогольная жировая болезнь печени представляет собой широко распространённое заболева-
ние, ассоциированное с развитием разнообразных осложнений, в частности, сердечно-сосудистых 
заболеваний. Таким образом, актуальным является изучение единых патогенетических механизмов, 
которые лежат в основе формирования неалкогольной жировой болезни печени, сахарного диабета 2 
типа, ожирения и ассоциированного риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. К таким 
маркерам риска сердечно-сосудистых заболеваний относятся аполипопротеины А1, В, а также их 
соотношения В/А1, изучение которых у больных с неалкогольной жировой болезнью печени в сочета-
нии с сахарным диабетом 2 типа и ожирением послужили целью настоящего исследования.

В исследование были включены 70 больных с неалкогольной жировой болезнью печени в сочетании с 
сахарным диабетом 2 типа - 48 больных с сопутствующим ожирением и 22 пациента с нормальной 
массой тела. Контрольная группа состояла из 20 практически здоровых добровольцев.

Результаты исследования показали, что у больных с неалкогольной жировой болезнью печени в 
сочетании с сахарным диабетом 2 типа независимо от наличия ожирения наблюдалось значимое 
снижение концентрации аполипопротеина А1 с обратной зависимостью от антропометрических 
показателей. Была выявлена также обратная корреляционная зависимость между уровнем аполи-
попротеинов А1 и индексом HOMA-IR. У обследованных больных с неалкогольной жировой болез-
нью печени в сочетании с сахарным диабетом 2 типа выявлено значимое повышение концентрации 
аполипопротеинов В, а также соотношения аполипопротеинов В на А1. При этом высокие значе-
ния данных показателей наблюдались у больных с неалкогольной жировой болезнью печени в соче-
тании с сахарным диабетом 2 типа и ожирением, которые по сравнению с больными с неалкоголь-
ной жировой болезнью печени в сочетании с сахарным диабетом 2 типа и нормальной массой тела 
были значимо выше, что свидетельствует о более ранних процессах атерогенеза у больных с не-
алкогольной жировой болезнью печени в сочетании с сахарным диабетом 2 типа и ожирением.

Таким образом, можно заключить, что у пациентов с неалкогольной жировой болезнью печени 
в сочетании с сахарным диабетом 2 типа и ожирением наблюдаются достоверные предикторы 
поражения коронарных артерий и эти пациенты находятся в группе риска развития сердечно-со-
судистых заболеваний. Вероятно, что патогенетические механизмы, приводящие к подобным на-
рушениям обмена аполипопротеинов, включают также дисфункцию жировой ткани с нарушением 
синтеза адипоцитокинов, а также функциональные нарушения печени, затрагивающие ферменты 
метаболизма аполипопротеинов.
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введеНие

Неалкогольная жировая болезнь печени 
(НАЖБП) представляет собой заболевание, ши-
роко распространённое во всём мире и ассоции-
рованное с развитием разнообразных осложне-
ний. В 2000 году лишь в США простой стеатоз 
печени наблюдался приблизительно у 71 милли-
она жителей старше 18 лет [Browning J. et al., 
2004] и являлся причиной 20% всех обращений за 

медицинской помощью с впервые диагностирован-
ной хронической патологией печени [Weston S. et 
al., 2005]. Позже, по результатам Dallas Heart 
Study – исследования, проведенного в начале 
2000-х годов, было установлено, что распростра-
нённость НАЖБП в общей популяции составляет 
31% [Browning J. et al., 2004]. Однако недавними 
исследованиями (2011) выявлены более высокие 
значения данного показателя - распространён-
ность НАЖБП составляла 46%, а неалкогольного 
стеатогепатита – 12,2% [Williams C. et al., 2011].

Главным фактором риска смертности у боль-
ных с НАЖБП являются сердечно-сосудистые за-
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болевания (ССЗ) [Targher G. et al., 2008], однако, 
патогенетические механизмы, лежащие в основе 
данной взаимосвязи полностью не ясны. Многие 
данные свидетельствуют о повышенном риске 
ССЗ у больных с НАЖБП [Edens  M.  et al., 2009].

В настоящее время НАЖБП рассматривается 
как печёночное проявление метаболического син-
дрома, ассоциированное с риском развития ССЗ 
[Kotronen A., Yki-Järvinen H., 2008; Fon Tacer K., 
Rozman D., 2011]. В последнее время получены 
данные о генетическом факторе, влияющем на 
формирование риска ССЗ у больных с НАЖБП - 
последовательные сопоставления между геноти-
пом ADIPOR2 rs1044471 c метаболическими мар-
керами достоверно подтвердили наличие генети-
ческой детерминированности кардиоваскулярного 
риска (КВР) у пациентов с НАЖБП и показали 
важную роль ADIPOR2 в формировании КВР и 
связанного с ним метаболического фенотипа у па-
циентов с НАЖБП [Kolesnikova O., 2013]. Веро-
ятно, в основе данной взаимосвязи лежат единые 
патогенетические механизмы – формирование син-
дрома инсулинорезистентности и последующее 
развитие нарушений липидного обмена. Известно, 
что одно из патогенетических звеньев развития и 
прогрессирования НАЖБП включает дислипиде-
мию - повышение проатерогенных фракций липо-
протеинов: липопротеинов очень низкой плотно-
сти (ЛПОНП), низкой плотности (ЛПНП) и три-
глицеридов (ТГ) на фоне снижения концентрации 
липопротеинов высокой плотности (ЛПВП), обла-
дающих антиатерогенными свойствами.

Основной белковой молекулой липопротеинов 
высокой плотности, в частности, их субфракции 
ЛПВП2, обладающей наиболее выраженным антиа-
терогенным потенциалом, является аполипопро-
теин А-1 (апо-А1) [Schwartz R., 1987]. Напротив, со-
держание в крови липопротеинов, не относящихся к 
классу ЛПВП (не-ЛПВП), наиболее точно отражает 
концентрация аполипопротеина В (апо-В).

Показатель апо-А1 и соотношение концентра-
ций апо-В и апо-А1 (апo-B/А1), согласно результа-
там исследования INTeRHeART, являются наибо-
лее достоверными и стабильными предикторами 
сердечно-сосудистых событий [Liem A. et al, 2008; 
McQueen M. et al., 2008]. Определение концентра-
ции апо-В по результатам исследования Penn 
Diabetes Heart Study (PDHS) и изучения наследуе-
мого риска развития коронарного атеросклероза 
(SIRCA) служит более достоверным предиктором 
поражения коронарных артерий у больных с сахар-
ным диабетом 2 типа [Reilly M. et al., 2004; Martin 
S. et al., 2009; Martin S. et al., 2011].

Известно, что у больных с ожирением концентра-
ции как ЛПВП2, так и апо-А1 снижены. В Framingham 
Offspring Study было показано, что у больных с ожи-
рением наблюдается значимое снижение содержания 
апо-А1 в плазме [Garrison R. et al., 1980].

При этом результаты изучения влияния сахар-
ного диабета на концентрации апо-А1 и апо-В 
противоречивы [Patel M. et al., 2012].

Исходя из этого, целью настоящего исследова-
ния стало изучение концентрации апо-А1 и апо-В 
у пациентов с НАЖБП в сочетании с СД 2 типа, 
нормальной массой тела и ожирением с учетом 
общности основных патогенетических механиз-
мов формирования НАЖБП, СД 2 типа, ожирения 
и сердечно-сосудистого риска.

Исследование было проведено в ГУ «Институт 
терапии им. Л.Т. Малой Национальной академии 
медицинских наук Украины» (Отдел заболеваний 
печени и желудочно-кишечного тракта) в рамках 
НИР «Выявление генетического полиморфизма 
гена ADIPOR2 и особенностей клинического те-
чения неалкогольной жировой болезни печени у 
пациентов с кардиоваскулярным риском» (госре-
гистрация №0113U001139).

Материал и Методы

В исследование были включены 70 больных с 
НАЖБП - 48 пациентов с сопутствующими сахар-
ным диабетом (СД) 2 типа и ожирением (36 муж-
чин и 12 женщин) и 22 больных с сопутствующим 
СД 2 типа и нормальной массой тела (14 мужчин 
и 8 женщин). Возраст пациентов колебался в пре-
делах 37-67 лет и в среднем составлял 42,1 года. 
Все больные находились на лечении в ГУ «Инсти-
тут терапии им. Л.Т. Малой Национальной акаде-
мии медицинских наук Украины». В группу кон-
троля были включены 20 здоровых добровольцев, 
сопоставимых по полу и возрасту.

Исследование было одобрено местным комите-
том по биоэтике и проведено в соответствии с прин-
ципами, обозначенными в Хельсинкской декларации.

У всех пациентов были исключены другие при-
чины формирования жировой дистрофии печени - 
злоупотребление алкоголем (употребление для муж-
чин больше 50 г этанола в неделю, для женщин – 
меньше 30 г этанола в неделю в течение последнего 
года); инфицирование HBV-, HCV-, HDV-вирусами; 
наличие аутоиммунного или лекарственного гепа-
тита, болезни Коновалова-Вильсона, идиопатиче-
ского гемохроматоза и врождённой недостаточно-
сти α1-антитрипсина. В исследование также не 
были включены пациенты с тяжелыми стадиями 
фиброза печени и циррозом, больные с декомпенса-
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цией сахарного диабета и нуждающиеся в инсули-
нотерапии. Верификацию НАЖБП проводили на 
основании ультразвукового исследования органов 
брюшной полости, а также клинико-инструмен-
тальных данных. Диагноз сахарного диабета уста-
навливали согласно рекомендациям Американского 
общества диабета и Унифицированного клиниче-
ского протокола медицинской помощи при сахар-
ном диабете 2 типа, утвержденного в Украине. 
Средняя длительность сахарного диабета у обследо-
ванных пациентов составляла 4,6 года; в 7 случаях 
диабет был выявлен впервые. Все пациенты соблю-
дали диетические рекомендации, получали перо-
рально гипогликемические препараты; при этом 
ранее они не получали гиполипидемическую тера-
пию. Диагноз ожирения устанавливали согласно 
классификации Международной группы по ожире-
нию ВОЗ (1997) по расчётному показателю индекса 
массы тела (ИМТ). Тип анатомического распределе-
ния жира оценивали по антропометрическим пока-
зателям - окружность талии (ОТ), окружность бёдер 
(ОБ) и их соотношение (ОТ/ОБ). Перед началом ис-
следования все пациенты подписали информиро-
ванное согласие.

Для оценки долгосрочной компенсации угле-
водного обмена у всех пациентов определялась 
концентрация гликозилированного гемоглобина 
(HbA1с) с использованием стандартного набора ре-
активов (“Реагент”, Украина) по реакции с тиобар-
битуровой кислотой, а также общего гемоглобина 
при помощи спектрофотометра „Specol-11” (Гер-
мания). Концентрации иммунореактивного инсу-
лина и С-пептида определяли методами иммуно-
ферментного анализа с использованием стандарт-
ных наборов (“DRG”, Германия) на иммунофер-
ментном анализаторе “HUMAReADeR” (Герма-
ния), величины которых использовались для рас-
чёта индекса инсулинорезистентности - HOMA-IR.

Концентрации общего холестерина (ХС) и его 
фракций - ХС липопротеидов высокой плотности 
(ХС ЛПВП) и триглицеридов определяли фермен-
тативным методом на биохимическом анализа-
торе “Humalаyzer” (№2106-1709, Германия) с ис-
пользованием набора реактивов (“Human”, Герма-
ния). ХС липопротеидов низкой плотности (ХС 
ЛПНП) вычисляли по стандартной формуле 
(Friedewald W.T.). Концентрацию ХС в составе 
липопротеидов очень низкой плотности (ХС 
ЛПОНП) определяли по соотношению ТГ/2,22.

Концентрации апо-А1 и апо-В определяли им-
мунотурбодиметрическим методом с использова-
нием набора реактивов («Dialab», Австрия).

Cтатистическая обработка результатов прово-
дилась с использованием пакета программного 
обеспечения SPSS V 11.0. Все количественные 
данные представлены в виде дискриптивных ха-
рактеристик: среднего, стандартного отклонения. 
Для определения взаимосвязи между зависимыми 
и независимыми переменными использовали ана-
лиз линейной регрессии и коэффициент корреля-
ции Пирсона. Статистическую значимость между 
средними групп оценивали по t-критерию Стью-
дента для непарных выборок; различия рассма-
тривались статистически значимыми при р<0,05.

результаты

При анализе нутритивного статуса у всех боль-
ных с сопутствующим ожирением средний показа-
тель ИМТ составлял 32,1±0,83 кг/м2, что было зна-
чимо выше аналогичного показателя как у больных 
с НАЖБП в сочетании с СД 2 типа и нормальной 
массой тела, так и группы контроля (21,7 ± 0,92 кг/
м2 и 22,7 ± 1,14 кг/м2 соответственно) (табл. 1). У 
всех больных с НАЖБП в сочетании с СД 2 типа и 
ожирением наблюдался абдоминальный тип ожи-
рения – основное патогенетическое звено форми-

тАблицА 1
Клинико-инструментальные показатели у пациентов с НАЖБП и группы контроля

Показатели

Больные с НЖБП 

Группа контроля
(n=20)

СД 2 типа и 
ожирение

(n=48)

СД 2 типа и 
нормальная масса 

тела
(n=22)

Индекс массы тела, кг/м2 31,6 ± 1,32*,** 21,7 ± 0,92*,*** 22,7 ± 1,14
Окружность талии, см 113,7 ± 5,6*,** 84,9 ± 4,2*,*** 83,9 ± 6,9
Окружность талии/ окружность бёдер 1,09 ± 0,06*,** 0,78 ± 0,03*,*** 0,78 ± 0,03
ПримечАНие: *- р<0,05 при сравнении с группой контроля;

**- р< 0,05 при сравнении с больными с нормальной массой тела;
***- р< 0,05 при сравнении с больными с сопутствующим ожирением.
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рования синдрома инсулинорезистентности. 
Иными словами, в группе больных с НАЖБП в со-
четании с СД 2 типа и ожирением значения ОТ и 
ОТ/ОБ статистически значимо превышали показа-
тели в группе с нормальной массой тела и группе 
контроля (113,7±5,6 см против 84,9±4,2 см и 
83,9±6,9 см соответственно, р<0,05; и 1,09±0,06 
против 0,78±0,03 и 0,78±0,03 соответственно, 
р<0,05). При анализе взаимосвязей антропометри-
ческих параметров была выявлена сильная корре-
ляционная связь между ИМТ и ОТ (ρ=+0,83, 
p<0,05), а также ИМТ и ОТ/ОБ (ρ=+0,81, p<0,05).

На рисунке представлены показатели углевод-
ного обмена у больных с НАЖБП и контрольной 
группы. У всех больных с НАЖБП была выявлена 
гипергликемия. При этом концентрация глюкозы 
натощак в сыворотке крови пациентов с сопутству-
ющим ожирением находилаь на уровне 8,37 ± 0,12 
ммоль/л по сравнению с 7,29± 0,22 ммоль/л - в 
группе больных с НАЖБП и нормальной массой 
тела. Гликозилированный гемоглобин в группе 
больных с НАЖБП в сочетании с СД 2 типа и ожи-
рением также статистически значимо превышал 
данный показатель в группах больных с НАЖБП в 
сочетании с СД 2 типа и нормальной массой тела 
(7,47±0,33 мкмоль фруктозы/г гемоглобина против 
6,89±0,42 мкмоль фруктозы/г гемоглобина, р<0,05) 
и практически здоровых людей (7,47±0,33 мкмоль 
фруктозы/г гемоглобина и 5,35±0,42 мкмоль 
фруктозы/г гемоглобина, р<0,05).

При анализе чувствительности к инсулину на-
блюдалось значимое снижение данного показа-
теля у больных с НАЖБП, однако минимальная 

чувствительность наблюдалась у больных с со-
путствующими СД 2 типа и ожирением - показа-
тель HOMA-IR был статистически значимо выше, 
чем в группе больных с НАЖБП в сочетании с СД 
2 типа и нормальной массой тела (5,11±0,22 усл.
ед. против 2,87±0,07 усл.ед., р<0,05) и контроль-
ной группе (5,11±0,22 усл.ед. против 1,16±0,07 
усл.ед., р<0,05). Была выявлена прямая сильная 
корреляционная связь между индексом HOMA-IR 
и степенью стеатоза (ρ=+0,79, p<0,05).

В табл. 2 приведены показатели метаболизма 
жиров в обследованных группах. У всех больных с 
НАЖБП наблюдались признаки нарушения липид-
ного обмена. Уровни ОХС составляли 7,2±0,52 
ммоль/л в группе больных c НАЖБП в сочетании с 
СД 2 типа и ожирением и 5,8±0,98 ммоль/л - у боль-
ных c НАЖБП в сочетании с СД 2 типа и нормаль-
ной массой тела. Следует отметить, что у больных 
с сочетанным течением НАЖБП, СД 2 типа и ожи-
рением повышение уровней ОХС было статистиче-
ски значимым при сравнении с показателями кон-
трольной группы и группы больных с нормальной 
массой тела (р<0,05). Концентрации ХС ЛПОНП и 
ТГ в группах больных c НАЖБП независимо от на-
личия ожирения также достоверно превышали 
данные показатели контрольной группы. Макси-
мальная концентрация ХС ЛПОНП наблюдалась в 
группе больных c НАЖБП в сочетании с СД 2 типа 
и ожирением и составляла 3,38±0,27 ммоль/л; при 
этом уровни ХС ЛПОНП в группе с нормальной 
массой тела и группе контроля составляли 2,1±0,11 
ммоль/л и 0,68±0,08 ммоль/л соответственно. Для 
пациентов c НАЖБП было характерно повышение 
уровней ТГ - так. в группе с ожирением концентра-
ция ТГ составляла 5,1±0,13 ммоль/л, а у больных с 
нормальной массой тела - 3,2±0,23 ммоль/л, значе-
ния которых статистически значимо превышали 
показатели контрольной группы. Было выявлено 
также значимое снижение концентрации ХС ЛПВП 
в группах больных c НАЖБП - в группе больных с 
сопутствующими сахарным диабетом 2 типа и 
ожирением концентрация ЛПВП составляла 
0,62±0,09 ммоль/л, а группе больных c НАЖБП в 
сочетании с СД 2 типа и нормальной массой тела 
– 0,78±0,06 ммоль/л. При сравнении групп была от-
мечена статистически значимая более низкая кон-
центрация ЛПВП в группе больных с НАЖБП в 
сочетании с СД 2 типа и ожирением по сравнению 
с пациентами с нормальной массой тела (0,62±0,09 
ммоль/л против 0,78±0,06 ммоль/л, р<0,05) и груп-
пой контроля (0,62±0,09 ммоль/л против 1,21±0,11 
ммоль/л, р< 0,05). При анализе типов дислипиде-
мий, наблюдаемых в группах больных с НАЖБП, 

Пациенты c     Пациенты без       Группа
 ожирением        ожирения           контроля

*
**

*

*

*

*
*
**

Рис. Показатели углеводного обмена у больных с 
НАЖБП и контрольной группы. 
    Гликемия натощак, ммоль/л;      Гликозилирова-
ный гемоглобин, мкмоль фруктозы/г гемоглобина; 
     HOMA-IR, усл.ед., *- р<0,05 при сравнении с груп-
пой контроля; **- р<0,05 при сравнении с больными 
с нормальной массой тела; ***- р< 0,05 при срав-
нении с больными с сопутствующим ожирением.
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тАблицА 2
Биохимические параметры обследованных больных

Показатели

Больные с НЖБП 
Группа контроля

(n=20)СД 2 типа и ожирение
(n=48)

СД 2 типа и 
нормальная масса тела

(n=22)
Общий холестерин, ммоль/л 7,2±0,52*,** 5,8 ± 0,98*,*** 3,2 ± 0,35
Триглицериды, ммоль/л 5,1±0,13*,** 3,2±0,23*,*** 1,12±0,08

Липопротеины:
– высокой плотности, ммоль/л 0,62±0,09*,** 0,78±0,06*,*** 1,21±0,11
– очень низкой плотности, ммоль/л 3,38±0,27*,** 2,1±0,11*,*** 0,68±0,08
– низкой плотности, ммоль/л 3,32±0,08* 3,2±0,08* 0,44±0,08

Аполипопротеин А-1, мг/дл 121,0±12,3*,** 138,1±10,9*,*** 198,0±20,1
Аполипопротеин В, мг/дл 112,9±5,6* 97,6±7,5* 61,9±3,8
Соотношение апо-В и апо-А1 0,93±0,016*,** 0,85±0,09*,*** 0,31±0,02
ПримечАНие: *- р< 0,05 при сравнении с группой контроля;

**- р< 0,05 при сравнении с больными с нормальной массой тела;
***- р< 0,05 при сравнении с больными с сопутствующим ожирением..

обращало на себя внимание преобладание типов 
IIA и IV (по D.Fredrickson)  в группе больных с 
НАЖБП в сочетании с СД 2 типа и ожирением - 
16,7% и 58,3% соответственно и в группе больных 
с НАЖБП в сочетании с СД 2 типа и нормальной 
массой тела - 36,3% и 13,6% соответственно.

Анализ корреляционной зависимости в группе 
больных с НАЖБП в сочетании с СД 2 типа и 
ожирением выявил наличие сильной прямой 
связи между концентрациями ТГ, ЛПОНП и сте-
пенью выраженности стеатоза печени (ρ=+0,76, 
p<0,05 и ρ=+0,81, p<0,05 соответственно).

Во всех группах больных с НАЖБП независимо 
от наличия ожирения наблюдались изменения 
уровня апо-А1 в сыворотке крови (табл. 2). Однако 
концентрации апо-А1 были статистически значимо 
ниже в группе больных с НАЖБП в сочетании с 
СД 2 типа и ожирением по сравнению с пациен-
тами с НАЖБП в сочетании с СД 2 типа и нормаль-
ной массой тела (121,0±12,3 мг/дл против 
128,0±10,9 мг/дл, р< 0,05) и группой контроля 
(121,0±12,3 мг/дл против 198,0±20,1 мг/дл, р< 0,05). 
Различия концентраций апо-А1 между больными с 
НАЖБП в сочетании с СД2 типа и без наличия 
ожирения также статистически значимо отличались 
от группы контроля (138,1±10,9 мг/дл против 
198,0±20,1 мг/дл, р< 0,05). Наблюдаемые изменения 
зависели от степени выраженности синдрома инсу-
линорезистентности, что отражает выявленная уме-
ренная корреляционная связь между концентраци-
ями апо-А1 и индексом HOMA-IR у больных с 

НАЖБП в сочетании с СД 2 типа и ожирением 
(ρ=+0,51, p<0,05) и группе пациентов с НАЖБП в 
сочетании с СД 2 типа и нормальной массой тела 
(ρ=+0,45, p<0,05). Эта же взаимосвязь наблюдалась 
между апо-А1 и ИМТ (ρ=+0,38, p<0,05), ОТ 
(ρ=+0,76, p<0,05) и ОТ/ОБ (ρ=+0,81, p<0,05).

При анализе концентраций апо-В была отме-
чена обратная зависимость. У больных c НАЖБП 
в сочетании с СД 2 типа независимо от наличия 
ожирения наблюдалось повышение концентрации 
апо-В по сравнению с группой контроля. У боль-
ных c НАЖБП в сочетании СД 2 типа и ожире-
нием по сравнению пациентами c НАЖБП в со-
четании с СД 2 типа и нормальной массой тела 
уровень апо-В был статистически значимо выше 
(112,9±5,6 мг/дл против 97,6±7,5 мг/дл, соответ-
ственно, p<0,05). В группе больных c НАЖБП в 
сочетании с СД 2 типа и без ожирения концентра-
ция апо-В также превышала аналогичный показа-
тель в группе контроля (97,6±7,5 мг/дл против 
61,9±3,8 мг/дл, p<0,05). Была выявлена отрица-
тельная корреляционная связь между апо-В и апо-
А1 (ρ=-0,61, p<0,05). Показатель апо-В положи-
тельно коррелировал также со степенью инсули-
норезистентности HOMA-IR (ρ=+0,76, p < 0,05) и 
ОТ/ОБ (ρ=+0,69, p < 0,05).

Соотношение апо-В и апо-А1 было также ста-
тистически значимо повышено в исследованных 
группах пациентов с НАЖБП и СД 2 типа. У боль-
ных с НАЖБП в сочетании с СД 2 типа и ожире-
нием величина апо-В/А1 составляла 0,93 ± 0,016; 
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ЛПВП, что наблюдается при НАЖБП в сочетании 
с сахарным диабетом 2 типа и ожирением, и могут 
приводить к развитию эндотелиальной дисфунк-
ции [Navab M. et al., 2005; Musunuru K., 2010]. 
Наиболее достоверно уровень ЛПВП отражает 
концентрация апо-А1 в сыворотке крови.

Апо-А1 – полипептид, состоящий из 243 амино-
кислот и имеющий молекулярную массу 28,1 кДа 
[Zannis V. et al., 2004]. Апо-А1 экспрессируется, 
главным образом, в кишечнике и печени, однако, в 
незначительных количествах данный аполипопро-
теин определяется и в других тканях. Секретируе-
мый в кишечнике апо-А1 затем поступает в крово-
ток в комплексе с хиломикронами и встраивается в 
ЛПВП при помощи липопротеинлипазы [Herbert P. 
et al., 1982; Brunham L. et al., 2006]. В свою оче-
редь, апо-А1, секретируемый в печени, выделяется 
в кровоток в форме, свободной от жиров или в виде 
частиц с минимальным количеством жиров, и 
играет важную роль в биосинтезе ЛПВП de novo 
[Zannis V. et al., 2004]. В процессе дальнейшей 
трансформации апо-А1 обогащаются фосфолипи-
дами и холестерином, приобретают форму диско-
идных, а затем сферических частиц при помощи 
фермента лецитин-холестерин-ацилтрансферазы. 
Как дискоидные, так и сферические частицы взаи-
модействуют с фагоцитарными рецепторами 
класса В типа I, что важно для реализации антиате-
рогенных функций ЛПВП.

Апо-В представляет собой основной белок ли-
попротеинов очень низкой плотности и липопро-
теинов низкой плотности (40% и 95% соответ-
ственно) и синтезируется, главным образом, в пе-
чени. Апо-В представлен в двух формах: апо-В-48 
и апо-В-100. Апо-В-48 синтезируется в кишеч-
нике, где соединяется с триглицеридами, посту-
пающими с пищей, и свободным холестерином из 
просвета кишечника с формированием частиц хи-
ломикронов, а затем метаболизируется в печени. 
Апо-В-100 синтезируется гепатоцитами и пред-
ставлен в ЛПНП, липопротеинах промежуточной 
плотности и ЛПОНП. Апо-В необходим для свя-
зывания частиц ЛПНП с соответствующими ре-
цепторами, обеспечивая захват ЛПНП и таким об-
разом абсорбцию холестерина. Избыток частиц, 
содержащих апо-В, является основным триггером 
процесса атерогенеза. частицы мелких плотных 
ЛПНП обладают более выраженным атерогенным 
потенциалом по сравнению с крупными флотиру-
ющими молекулами ЛПНП вследствие их лучшей 
способности к внедрению в пространство субин-
тимы, где происходит их адгезия на протеогли-
каны матрикса, а затем окисление, что повышает 

у больных с НАЖБП в сочетании с СД 2 типа и 
нормальной массой тела – 0,85±0,09; в группе 
контроля значение данного соотношения состав-
ляло 0,31±0,02. Нами были выявлены статистиче-
ски значимые различия апо-В/ А1 при сравнении 
больных с НАЖБП в сочетании с СД 2 типа и 
ожирением с пациентами, имеющими НАЖБП в 
сочетании с СД 2 типа и нормальной массой тела 
(p<0,05). При этом отмечалась положительная 
корреляционная связь данного показателя с ИМТ 
(ρ=+0,79, p< 0,05), ОТ/ОБ (ρ=+0,67, p<0,05) и по-
казателем HOMA-IR (ρ=+0,72, p<0,05).

обсуждение

Изучение концентраций апо-А1 и апо-В выявило 
существенные изменения у больных с НАЖБП в со-
четании с СД 2 типа как с ожирением, так и нор-
мальной массой тела. У больных с НАЖБП в соче-
тании с СД 2 типа и ожирением наблюдалось суще-
ственное снижение концентрации апо-А1. При этом 
концентрация апо-В статистически значимо превы-
шала данный показатель у больных с НАЖБП в со-
четании с СД 2 типа и ожирением по сравнению с 
пациентами с НАЖБП в сочетании с СД 2 типа и 
нормальной массой тела. Выявленные изменения, 
вероятно, можно рассматривать в качестве «нетра-
диционных» факторов, способствующих развитию 
кардиоваскулярного риска у больных с НАЖБП в 
сочетании с СД 2 типа и ожирением, так как из-
вестно, что к «традиционным» факторам сердечно-
сосудистого риска относят дислипидемию, сахар-
ный диабет 2 типа, абдоминальный тип ожирения и 
формирование синдрома инсулинорезистентности, 
которые свидетельствуют о ранних процессах раз-
вития атеросклероза.

Доказательством полученных данных является 
тот факт, что нарушение синтеза атерогенных 
факторов – атерогенных фракций липидов и цито-
кинов, наблюдается при формировании НАЖБП в 
сочетании с ожирением и СД 2 типа. Последние 
включают повышенные уровни липопротеинов 
низкой плотности и триглицеридов на фоне сни-
жения уровня липопротеинов высокой плотности. 
Известно, что снижение в плазме крови концен-
трации ЛПВП ассоциировано с повышением 
риска развития атеросклеротического поражения 
сосудов. Антиатерогенные свойства ЛПВП обу-
словлены, возможно, его ролью в обеспечении об-
ратного транспорта ХС в печень, а также функци-
онирования эндотелия [Lewis G., Rader D., 2005]. 
Изменения в метаболизме холестерина, опосредо-
ванном ЛПВП, могут способствовать формирова-
нию так называемых «дисфункциональных» 
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опосредованными механизмами – усилением ак-
тивности печёночной липазы и СЕТР. Во-первых, 
известно, что уровень активности печёночной ли-
пазы повышается при развитии ожирения 
[Dullaart R. et al., 1994; Deeb S. et al., 2003]. Высо-
кая активность печёночной липазы ассоцииро-
вана со снижением концентрации ЛПВП2 [Dullaart 
R. et al., 1994; Deeb S. et al., 2003] путём гидро-
лиза их поверхностных триглицеридов, что таким 
образом снижает стабильность данных частиц и 
усиливает клиренс ЛПВП [Dullaart R. et al., 1994; 
Deeb S. et al., 2003]. В свою очередь, СЕТР может 
играть роль в усилении клиренса ЛПВП - актив-
ность данного фермента повышена при ожирении 
[Dullaart R. et al., 1994]. Выявлено, что актив-
ность СЕТР независимо от печёночной липазы и 
липопротеин-липазы негативно коррелирует с 
уровнями ЛПВП [Arai T. et al., 1994]. СЕТP обе-
спечивает перенос триглицеридов из ЛПВП, обо-
гащённых триглицеридами, и хиломикронов на 
частицы ЛПВП и также опосредует обратный 
транспорт эфиров холестерина с ЛПВП в ЛПОНП 
и хиломикроны [Rashid S. et al., 2002].

Это приводит к образованию ЛПВП, обога-
щённых триглицеридами, что напрямую ведет к 
снижению уровней холестерина ЛПВП [Rashid S. 
et al., 2002]. При этом богатые триглицеридами 
частицы ЛПВП являются хорошим субстратом 
печёночной липазы, активность которой, в свою 
очередь, также приводит к усилению клиренса 
ЛПВП [Rashid S. et al., 2002].

Подобные результаты были получены и в экс-
периментальных исследованиях [Karavia E. et al., 
2012], в которых у мышей с генетическим дефи-
цитом апо-А1 наблюдалось формирование стеа-
тоза печени, что, вероятно, было обусловлено 
влиянием апо-А1 на метаболизм липопротеинов. 
Иными словами, апо-А1 – структурный компо-
нент секретированных в кишечнике хиломикро-
нов, регулирует степень их формирования и се-
креции в кровоток и является ингибитором липо-
протеинлипазы [Yamamoto M. et al., 2003]. Соот-
ветственно, дефицит апо-А1 повышает липолиз, 
усиливая таким образом их катаболизм.

Выявленные изменения обмена апо-А1 и апо-В у 
больных с НАЖБП в сочетании с СД 2 типа и ожи-
рением могут быть обусловлены также изменени-
ями в активности печёночной липазы [Miksztowicz 
V. et al., 2012]. Установлено, что при НАЖБП актив-
ность печёночной липазы повышена [Miksztowicz V. 
et al., 2012] и коррелирует с индексом HOMA-IR и 
снижением уровней адипонектина, ЛПВП, холесте-
рина и апо-А1. Подобные изменения активности пе-

риск развития явлений атеротромбоза [Lamarche 
B. et al., 1997; Betteridge D., Morrell J., 1999].

Возможно, что реализация эффектов апо-А1 и 
апо-В у больных с НАЖБП в сочетании с СД 2 
типа и ожирением осуществляется посредством 
белков-переносчиков в стеатозной печени, кото-
рая, в свою очередь, также модифицирует их мета-
болизм и участвует в регуляции обмена липидов. У 
больных с НАЖБП в сочетании с СД 2 типа и ожи-
рением показана взаимосвязь между развитием 
синдрома инсулинорезистентности и нарушением 
концентраций апо-А1 и апо-В. Патофизиологиче-
ские изменения, которые, возможно, лежат в ос-
нове взаимосвязи между синдромом инсулиноре-
зистентности, НАЖБП, СД 2 типа, ожирением и 
повышенным сердечно-сосудистым риском могут 
включать прямые и опосредованные механизмы.

В первую очередь, при развитии НАЖБП в со-
четании с СД 2 типа и ожирением наблюдаются 
метаболические отклонения, которые приводят к 
снижению концентрации ЛПВП. К снижению 
уровней ЛПВП может приводить гипертриглице-
ридемия, часто наблюдаемая при НАЖБП в соче-
тании с СД 2 типа и ожирением, которая влияет на 
обмен ЛПВП посредством усиления их катабо-
лизма [Despres J. et al., 1989], что осуществляется 
благодаря транспортному белку холестериновых 
эфиров (CeTP), который опосредует более интен-
сивный перенос по сравнению с нормальным 
транспортом триглицеридов из липопротеинов, 
обогащённых ТГ, (ЛПОНП и хиломикронов) на 
ЛПВП [Patsch J. et al., 1983; Tall A., 1990].

Рядом исследователей была изучена кинетика 
апо-А1 у больных с ожирением, результатами ко-
торых было выявлено снижение времени удержа-
ния апо-А1 в плазме (на 30%) у больных с ожире-
нием по сравнению с лицами с нормальной мас-
сой тела. При этом степень поступления апо-А1 у 
больных с ожирением не отличалась от таковой у 
лиц с нормальной массой тела и удовлетворитель-
ным липидным спектром. Таким образом, ожире-
ние способствует усилению клиренса ЛПВП в 
плазме. Данные результаты подтверждаются ис-
следованием, в котором была показана сильная 
корреляционная связь между уровнем интраабдо-
минального жира (по данным магнитно-резонанс-
ной томографии) и клиренсом апо-А1 (ρ=0,98, 
p<0,05) [Brinton E., Terry J., 1996]. Усиление кли-
ренса апо-А1 может являться основной причиной 
низкого уровня апо-А1.

Подобное усиление катаболизма ЛПВП у боль-
ных с НАЖБП в сочетании с СД 2 типа и ожире-
нием может быть также обусловлено и другими 
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чёночной липазы, в свою очередь, обусловлены, 
возможно, несовершенной регуляцией данного фер-
мента инсулином вследствие развития синдрома ин-
сулинорезистентности и дисфункции жировой 
ткани, которые наблюдаются при НАЖБП в сочета-
нии с СД 2 типа и ожирением.

выводы

У больных с НАЖБП в сочетании с СД 2 типа 
независимо от наличия ожирения наблюдалось 
статистически значимое снижение концентрации 
апо-А1. При этом данный показатель был досто-
верно ниже у больных с НАЖБП в сочетании с СД 
2 типа и ожирением, что может свидетельствовать 
о формировании кардиоваскулярного риска у па-
циентов данной группы.

Отмечена обратная связь между концентра-
цией апо-А1 и антропометрическими показате-
лями - ИМТ, ОТ, ОТ/ОБ. Выявлена также обрат-
ная корреляционная зависимость между уровнем 
апо-А1 и индексом HOMA-IR, что подтверждает 

роль синдрома инсулинорезистентности в регуля-
ции метаболизма апо-А1 и формировании кардио-
васкулярного риска.

У обследованных больных с НАЖБП в сочета-
нии с СД 2 типа выявлено статистически значи-
мое повышение концентрации апо-В и соотноше-
ния апо-В/А1. При этом максимальные значения 
данных показателей наблюдались у больных с 
НАЖБП в сочетании с СД 2 типа и ожирением, 
которые статистически значимо превышали тако-
вые у больных с НАЖБП в сочетании с СД 2 типа 
и нормальной массой тела, что свидетельствует о 
более ранних процессах атерогенеза у больных с 
НАЖБП в сочетании с СД 2 типа и ожирением.

Таким образом, на основании полученных резуль-
татов можно заключить, что у пациентов с НАЖБП в 
сочетании с СД 2 типа и ожирением наблюдаются до-
стоверные предикторы поражения коронарных арте-
рий и эти пациенты, соответственно, находятся в 
группе риска развития ранних сердечно-сосудистых 
событий.
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