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Актуальность и цели. Физическая нагрузка относится к 
методам терапии первой линии при неалкогольной жиро-
вой болезни печени (НАЖБП). Цели нашего исследования: 
1) охарактеризовать протоколы эффективной аэробной и 
силовой физической нагрузки при НАЖБП; 2) сравнить 
эффекты и энергетические затраты при аэробной и сило-
вой физической нагрузке.
Методы. Поиск литературы выполнялся в базах данных 
PubMed, Web of Science и Scopus вплоть до 28 января 
2016 г. Для характеристики протоколов физической на-
грузки из 95 статей было отобрано 23 исследования, ко-
торые включали 24 протокола аэробной нагрузки и 7 про-
токолов силовой нагрузки. Для сравнительного анализа 
было отобрано 13 протоколов аэробной нагрузки и 4 про-
токола силовой нагрузки.
Результаты. Медиана эффективной аэробной физической 
нагрузки составляла 4,8 метаболического эквивалента 
(МЕТ) за 40 мин тренировки с частотой 3 раза в неделю 

в течение 12 нед. Для эффективной силовой физической 
нагрузки медиана составляла 3,5 МЕТ за 45 мин трени-
ровки с частотой 3 раза в неделю в течение 12 нед. Как 
аэробная, так и силовая нагрузка приводили к уменьше-
нию выраженности стеатоза печени. В ходе исследования 
не было выявлено существенных различий в длительно-
сти одной тренировки, частоте или общей продолжитель-
ности курса тренировок между двумя группами. Однако 
в группе силовой нагрузки показатели максимального 
потребления кислорода и затрат энергии были статисти-
чески значимо ниже, чем в группе аэробной нагрузки (50 
[45–98] vs 28 % [28–28]; p = 0,0034; 11 064 [6394–21 087] 
vs 6470 [4104–12 310] ккал/общая продолжительность; 
p = 0,0475).
Выводы. Силовая нагрузка приводит к уменьшению вы-
раженности НАЖБП с меньшими затратами энергии. 
В связи с этим возможно, что применение силовой на-
грузки будет более целесообразным у больных с низкой 
кардиореспираторной выносливостью или у пациентов, 
не способных переносить аэробные физические упраж-
нения либо принимать участие в аэробных тренировках. 
Полученные нами данные свидетельствуют о наличии 
связи между силовой физической нагрузкой и обменом 
жиров в печени.
Резюме. Как аэробная, так и силовая физическая нагрузка 
уменьшают выраженность стеатоза печени при НАЖБП 
при одинаковой длительности одной тренировки, ча-
стоте тренировок или общей продолжительности курса 
тренировок (тренировки по 40–45 мин 3 раза в неделю в 
течение 12 нед.). Однако эти два типа физической нагруз-
ки имеют разные характеристики. Силовая нагрузка ха-
рактеризовалась значительно меньшей интенсивностью 
и энергетическими затратами, чем аэробная нагрузка. 
Поэтому ее применение, возможно, будет более целесо-
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образным у больных НАЖБП с низкой кардиореспиратор-
ной выносливостью или у пациентов, которые не могут 
выполнять аэробные упражнения.
© 2016 European Association for the Study of the Liver.

Введение

Физическая нагрузка относится к вмешательствам пер-
вой линии у пациентов с различными хроническими забо-
леваниями [1, 2]. Она способствует не только повышению 
энергетических затрат и увеличению мышечной силы, 
но и уменьшению выраженности артрита и депрессии 
[2]. Считается, что такой разносторонний эффект поле-
зен для больных с метаболическим синдромом, в т. ч. для 
пациентов с неалкогольной жировой болезнью печени 
(НАЖБП). НАЖБП представляет собой фактор риска са-
харного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, цир-
роза печени и гепатоцеллюлярного рака [3, 4]. Поскольку 
в настоящее время отсутствуют утвержденные методы 
фармакотерапии НАЖБП, физическая нагрузка является 
основой лечения у таких больных [5, 6]. Как аэробная, так 
и силовая нагрузка оказывают благоприятное действие 
на здоровье при НАЖБП [5, 6], однако они имеют разные 
характеристики.

Аэробная физическая нагрузка, такая как ходьба и 
езда на велосипеде, не требует дополнительных затрат и 
особых условий и доступна для подавляющего большин-
ства населения. Характерной чертой аэробных упражне-
ний являются более высокие затраты энергии во время 
тренировки. Аэробная нагрузка способствует снижению 
массы тела и уменьшению других показателей, связан-
ных с НАЖБП, таких как уровень гемоглобина A1c, АД в 
покое и уровень холестерина в сыворотке [7]. С другой 
стороны, аэробная нагрузка вызывает слабость и дис-
комфорт, что является причиной снижения долгосрочной 
приверженности к ней. Поскольку такая нагрузка требует 
большой кардиореспираторной выносливости, она может 
принести вред лицам с сердечно-сосудистыми заболева-
ниями [8].

Силовая физическая нагрузка включает все виды 
упражнений, сопровождающихся сокращением мышц в от-
вет на внешнее сопротивление, в результате чего ожидает-
ся увеличение мышечной силы, а также массы и плотности 
костной ткани. Упражнения с отягощением также приводят 
к уменьшению дислипидемии, гипертензии и резистент-
ности к инсулину [8–10]. Один из характерных признаков 
силовой нагрузки состоит в улучшении метаболических 
параметров с меньшими затратами энергии [11]. Таким 
образом, возможно, что применение силовой нагрузки бу-
дет более целесообразным у пациентов с НАЖБП и низкой 
кардиореспираторной выносливостью или у больных, ко-
торые не переносят аэробные упражнения или не способ-
ны их выполнять [4]. Однако занятия силовой нагрузкой 
могут быть менее доступными, чем аэробные упражнения, 
поскольку требуют специализированного оборудования и 
применения специальных методов.

В информационных обзорах, касающихся назначения 
лечебной физкультуры при НАЖБП, подчеркивается, 
что как аэробная, так и силовая физическая нагрузка мо-
гут уменьшить выраженность заболевания [5, 6, 12–19]. 

Однако наиболее эффективный протокол, включающий 
частоту, интенсивность и длительность аэробных и си-
ловых упражнений, направленных на уменьшение прояв-
лений НАЖБП, пока не установлен. Кроме того, учитывая 
высокую распространенность сердечно-сосудистых забо-
леваний у пациентов с НАЖБП [20], пока не проводились 
сравнения типов физической нагрузки в отношении энер-
гетических затрат.

Таким образом, целью настоящего систематического 
обзора было, во-первых, установить частоту, интенсив-
ность и длительность аэробных и силовых физических 
упражнений, необходимые для уменьшения выраженно-
сти стеатоза печени при НАЖБП. Кроме того, мы сравни-
ли терапевтические эффекты аэробной и силовой физи-
ческой нагрузки с учетом затрат энергии.

Материалы и методы

Источники данных

Поиск литературы был выполнен в базах данных PubMed, Web of 
Science и Scopus вплоть до 28 января 2016 г.

Поисковые термины

Для выявления статей были использованы следующие поис-
ковые термины: «неалкогольный стеатогепатит», «стеатоз 
печени», «НАЖБП», «НАСГ», «аэробная физическая нагрузка», 
«аэробная тренировка», «ходьба», «бег трусцой», «плавание», 
«силовая физическая нагрузка», «силовая тренировка», «упраж-
нения с отягощением». Поиск выполняли два исследователя 
(R.H. и T.K.). Названия и рефераты статей, обнаруженных в ходе 
поиска, изучались независимо двумя авторами (R.H. и T.K.) с 
целью исключить исследования, не отвечающие критериям 
поиска. Списки литературы каждого из исследований, отвеча-
ющих критериям поиска, просматривались для выявления до-
полнительных статей. В анализ были включены все рефераты и 
полнотекстовые рецензированные статьи, опубликованные на 
английском языке.

Критерии включения и исключения

Для обзора отбирались статьи, соответствовавшие следующим 
критериям включения: 1) дизайн — рандомизированное контро-
лируемое исследование, нерандомизированное контролируемое 
исследование, клиническое исследование с анализом до и после 
вмешательства или обсервационные когортные исследования; 
2) предмет исследования — влияние тренировок на выражен-
ность стеатоза печени у пациентов с НАЖБП; 3) тип физической 
нагрузки — аэробная или силовая; 4) участники исследования — 
пациенты с НАЖБП, диагноз которым был выставлен на основа-
нии сочетания результатов биохимических тестов и биопсии пе-
чени или методов визуализации органов брюшной полости, в т. ч. 
УЗИ, компьютерной томографии и магнитно-резонансной томо-
графии. Исследования исключались из обзора, если они: 1) не 
были оригинальными (систематические обзоры, описательные 
обзоры, комментарии или редакционные статьи); 2) представ-
ляли собой описания клинических случаев или доклады с кон-
ференций; 3) содержали недостаточно данных для настоящего 
обзора; 4) были выполнены у животных; 5) были опубликованы 
не на английском языке.

С целью установить факторы, с которыми связано уменьше-
ние выраженности НАЖБП, мы объединили протоколы аэробной 
и силовой нагрузки. Объединенную базу данных мы проанализи-
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ровали с помощью многофакторной пошаговой регрессии с ис-
пользованием алгоритма дерева решений.

Исследования, в которых не была указана масса тела паци-
ентов перед началом тренировок, исключались из сравнитель-
ного анализа аэробной и силовой нагрузки, поскольку данные 
относительно массы тела необходимы для оценки затрат энер-
гии. Для того чтобы получить возможность сопоставления про-
должительности тренировок и общего курса аэробных и сило-
вых упражнений, исследования, в которых продолжительность 
тренировки составляла менее 20 мин, а курс тренировок менее 
1 нед. или более 12 нед., были исключены.

Оценка качества включенных исследований

Оценка качества включенных исследований была выполнена 
независимо двумя авторами (R.H. и T.K.). Качество нерандомизи-
рованных и рандомизированных контролируемых исследований 
оценивалось в соответствии с критериями, сформулированны-
ми Кокрановской проблемной группой по эффективной кли-
нической практике и организации медицинской помощи [21]. 
Исследования с анализом до и после вмешательства оценивались 
с помощью метода оценки качества исследований с анализом до 
и после вмешательства, разработанного Национальными инсти-
тутами здоровья США [22]. Исследования «случай-контроль» 
оценивались по шкале Ньюкасл—Оттава [23].

Оценка затрат энергии при физической нагрузке

С целью сравнить эффекты физической нагрузки в отношении 
стеатоза печени в разных исследованиях затраты энергии на 
тренировку рассчитывались по следующей формуле: затраты 
энергии на тренировку (ккал) = интенсивность нагрузки (мета-
болический эквивалент, МЕТ) × время тренировки (ч) × масса 
тела (кг) [24]. В настоящем обзоре использовались средние по-
казатели массы тела и времени, затраченного на тренировку. 
Интенсивность нагрузки переводилась в единицы МЕТ на осно-
вании предыдущего отчета [24].

Перевод единиц измерения относительной 
интенсивности физической нагрузки в проценты 
максимального потребления кислорода

Уравнение, используемое для определения затрат энергии на тре-
нировку, может повлиять на результаты исследований, разрабо-
танных для оценки влияния частоты, длительности и интенсивно-
сти физической активности на конкретные исходы в клинических 
исследованиях. В связи с этим различные показатели интенсивно-
сти физической нагрузки, такие как процент резерва сердечного 
ритма, переводились в проценты максимального потребления 
кислорода (%VO2max), согласно рекомендациям «Руководства по те-
стированию и назначению физической нагрузки» Американской 
коллегии спортивной медицины [25]; показатель %VO2max исполь-
зовался в качестве меры для сравнения между исследованиями.

Статистический анализ

Полученные данные представлены в виде чисел, медиан (диа-
пазонов) или средних значений ± стандартное отклонение. 
Непараметрическое сравнение выполнялось с помощью знаково-
го рангового критерия Уилкоксона (JMP Pro12, SAS Institute Inc., 
США). Для установления факторов, с которыми связано умень-
шение выраженности НАЖБП, проводился многофакторный 
пошаговый анализ с применением алгоритма дерева решений, 
описанного ранее [26, 27]. За уровень статистической значимо-
сти было принято значение p < 0,05.

Результаты

Результаты поиска

Мы выявили 84 статьи с помощью заранее определенных 
критериев поиска. Еще 11 работ было обнаружено в ре-
зультате изучения списков литературы найденных ста-
тей (рис. 1). Повторов среди них не было. В связи с этим в 
скрининг было включено 95 источников литературы. Из 
них 72 статьи мы удалили по следующим причинам: несо-

Статьи, выявленные путем 
поиска в базах данных 

(n = 84)

Дополнительные ссылки, 
обнаруженные в результате 

изучения списков литературы 
выявленных статей (n = 11)

Исключено (n = 72):

причина 1 (n = 25) — несоответствие темы целям 
                                    обзора
причина 2 (n = 20) — отсутствие исследования 
                                    состояния печени с помощью 
                                    методов визуализации
причина 3 (n = 11) — обзорные статьи
причина 4 (n = 9)   — неинтервенционные 
                                    исследования
причина 5 (n = 6)   — фундаментальные  
                                    исследования
причина 6 (n = 1)   — применение комбинации 
                                    аэробной и силовой нагрузки

Исключено (n = 12):

причина 1 (n = 8) — недостаточно данных, 
                                  касающихся оценки затрат 
                                  энергии при выполнении 
                                  физических упражнений 
                                  (ккал/тренировка)
причина 2 (n = 4) — слишком большая или 
                                  маленькая длительность 
                                  тренировок и перерывов между 
                                  тренировками

Выявление

Скрининг

Пригодность 
для включения 

в обзор 1

Включено 
в обзор 1

Статьи, включенные 
в скрининг (n = 95)

Удаление повторов (n = 0)

В обзор включены статьи 
(n = 23) с описанием 

24 протоколов аэробной 
нагрузки и 7 протоколов 

силовой нагрузки

В обзор включены статьи 
(n = 12) с описанием 

13 протоколов аэробной 
нагрузки и 4 протоколов 

силовой нагрузки

Обзор 2
Сравнение аэробных и силовых 
тренировок на расход энергии 
и выраженность НАЖБП

Пригодность 
для включения 

в обзор 2

Включено 
в обзор 2

Обзор 1
1. Частота, интенсивность 
    и длительность аэробных и 
    силовых тренировок, 
    необходимые для уменьшения 
    выраженности НАЖБП
2. Факторы и характеристики, 
    с которыми связано 
    уменьшение тяжести НАЖБП

Рис. 1. Поиск статей и их отбор для систематического обзора
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ответствие темы целям обзора (n = 25), отсутствие оцен-
ки состояния печени с помощью методов визуализации 
(n = 20), обзорные статьи (n = 11), неинтервенционные 
исследования (n = 9), фундаментальные исследования 
(n = 6) и исследования с применением комбинации аэроб-
ной и силовой физической нагрузки (n = 1). В результате 
в обзор 1 было включено 23 работы, в которых в общей 
сложности было описано 24 протокола аэробной физи-
ческой нагрузки и 7 протоколов силовой физической на-
грузки с выводами относительно частоты, интенсивности 
и длительности аэробных и силовых тренировок, необхо-
димых для уменьшения выраженности стеатоза печени 
при НАЖБП (см. рис. 1). Кроме того, были изучены фак-
торы, с которыми было связано улучшение при НАЖБП. 
В следующей фазе обзора было удалено еще 12 статей 
из-за того, что в них содержалось недостаточно данных 
относительно затрат энергии на физические упражнения 
(n = 8), а также длительности тренировок и перерывов 
между ними (n = 4). Таким образом в обзор 2 вошло 12 ста-
тей с описанием в общей сложности 13 протоколов аэроб-
ной нагрузки и 4 протоколов силовой нагрузки, в которых 
сравнивались показатели %VO2max, затраты энергии и те-
рапевтические эффекты аэробных и силовых тренировок 
(см. рис. 1).

Качество включенных исследований

Оценки качества включенных исследований обобщены 
в дополнительных табл. 1–3. Качество нерандомизи-
рованных и рандомизированных контролируемых ис-
следований было от умеренного до высокого. Наиболее 
частой причиной высокого риска ошибки было то, что 
вмешательства не могли быть замаскированы (см. до-
полнительную табл. 1). Качество исследований с анали-
зом до и после вмешательства было от удовлетворитель-
ного до хорошего. Наиболее частой причиной высокого 
риска ошибки было то, что показатели, представлявшие 
интерес, оценивались только 1 раз до и 1 раз после вме-
шательства, а также вмешательство не применялось на 
уровне всей клиники или сообщества (см. дополнитель-
ную табл. 2). Оценка качества исследований «случай-кон-
троль» составляла 5:9. Наиболее частыми причинами 
возможной ошибки были отсутствие контроля на уровне 
населения и неслепой расспрос участников, получавших 
и не получавших вмешательство (см. дополнительную 
табл. 3).

Систематический обзор 1: частота, 
интенсивность и длительность тренировок, 
необходимые для уменьшения выраженности 
стеатоза печени при НАЖБП

Аэробная физическая нагрузка
В обзор было включено 24 протокола аэробной физической 
нагрузки, описанные в 18 статьях, в которых оценивался 
эффект аэробных упражнений в отношении выражен-
ности стеатоза печени с помощью методов визуализации 
органов брюшной полости, в т. ч. с помощью УЗИ и магнит-
но-резонансной (МР)-спектроскопии. Характеристики па-

циентов, протоколы тренировок и результаты обобщены 
в табл. 1 и 2. Уменьшение выраженности стеатоза печени 
было зарегистрировано при использовании 91,7 % (22 из 
24) протоколов в 17 исследованиях (общее число пациен-
тов 582). При 22 протоколах нагрузки медиана возраста па-
циентов составляла 48 лет, а медиана индекса массы тела 
(ИМТ) равнялась 30,9 кг/м2. Частота тренировок составля-
ла 3 раза в неделю во всех исследованиях. Медианы МЕТ, 
длительности тренировок и продолжительность курса 
тренировок были равны 4,8 МЕТ, 40 мин и 12 нед. соответ-
ственно. Медиана нагрузки соответствовала рекомендаци-
ям по физической активности для взрослых 2008 г. относи-
тельно необходимости умеренной физической активности 
общей продолжительностью 120 мин в неделю с захватом 
большинства дней недели [28].

На фоне аэробной нагрузки изменения ИМТ и уровня 
аланинаминотрансферазы (АлАТ) составили –0,7 кг/м2 и 
–10 МЕ/л соответственно (см. табл. 2). При использова-
нии 9 (40,9 %) из 22 протоколов произошло уменьшение 
выраженности стеатоза печени без существенного сниже-
ния массы тела. МР-спектроскопия была выполнена при 
использовании 10 протоколов (n = 169). Результаты МР-
спектроскопии свидетельствовали о снижении содержа-
ния внутрипеченочного жира (медиана 2,65 %).

В большинстве 22 протоколов изучались эффек-
ты традиционной аэробной нагрузки, такой как ходьба 
или езда на велосипеде, с постоянной интенсивностью. 
Однако Hallsworth et al. [29] недавно исследовали у паци-
ентов с НАЖБП новый тип аэробной нагрузки — интер-
вальную тренировку с высокой интенсивностью (ИТВИ). 
ИТВИ представляет собой аэробную тренировку из бло-
ков высокоинтенсивных упражнений и периодов отдыха 
в следующем порядке: 5 мин разминки с очень высокой 
интенсивностью, затем 5-минутные периоды езды на 
велосипеде (велотренажере) с очень высокой интенсив-
ностью с 3-минутными периодами отдыха между ними и 
3-минутным завершающим этапом тренировки. ИТВИ мо-
жет оказать такое же или еще более благоприятное дей-
ствие на кардиореспираторную выносливость, как непре-
рывное более продолжительное выполнение упражнений 
средней интенсивности. В указанное исследование было 
включено 12 пациентов, которые принимали участие в 
ИТВИ с использованием велотренажера длительностью 
30–40 мин с частотой 3 раза в неделю и общей продолжи-
тельностью курса 12 нед. [29]. ИТВИ позволили сократить 
общую массу жира в организме на 2 кг, снизить уровень 
АлАТ в сыворотке на 10 МЕ/л и уменьшить содержание 
жира в печени на 2,8 % по данным МР-спектроскопии. 
Хотя ИТВИ не подходят для применения у пациентов с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями, они могут исполь-
зоваться у пациентов, не имеющих достаточно времени 
для тренировок.

Несмотря на то что в большинстве исследований было 
продемонстрировано уменьшение выраженности стеато-
за печени на фоне аэробной физической нагрузки, при 
использовании 2 протоколов существенных изменений 
выявлено не было. В исследовании, выполненном Fealy et 
al., 13 пациентов принимали участие в контролируемых 
тренировках длительностью 60 мин (ходьба на беговой 
дорожке) с частотой сердечных сокращений, составля-
ющей 80–85 % от максимальной (около 5,5 МЕТ) [30]. 
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Таблица 1. Характеристики протоколов аэробной физической нагрузки

Протокол 
№ Автор Дизайн исследования n

Возраст, 
лет

Женщины/
мужчины ИМТ, кг/м2

Масса 
тела, кг

Рекомен-
дации по 
диете

1 Ueno T et al. Нерандомизированное контролируемое 15 39,0 7/8 31,0 83,0 Да
2 Chen SM et al. Нерандомизированное контролируемое 16 40,1 6/10 30,2 83,3 Да
3 Нерандомизированное контролируемое 23 36,0 7/16 30,7 85,3 Нет 
4 Kantartzis K et al. С анализом до и после вмешательства 50 47,4 22/28 31,5 НД Да
5 Johnson NA et al. Рандомизированное контролируемое 12 49,1 НД 32,2 94,4 Нет
6 Vilar Gomez E et al. Рандомизированное контролируемое 30 49,0 14/16 31,5 82,4 Да
7 Slentz CA et al. Рандомизированное контролируемое 48 49,5 26/22 30,4 88,5 Нет
8 Sullivan S et al. Рандомизированное контролируемое 12 48,6 8/4 37,1 НД Нет
9 Bhat G et al. Нерандомизированное контролируемое 45 40,1 8/37 26,7 НД Да
10 Bacchi E et al. Рандомизированное контролируемое 14 55,6 10/4 30,5 НД Да
11 Haus JM et al. С анализом до и после вмешательства 17 54,0 НД 34,4 100,2 Нет
12 Khaoshbaten M et al. Нерандомизированное контролируемое 45 35,6 16/29 28,9 84,2 Нет

13 Yoshimura E et al. Рандомизированное контролируемое 12 61,0 11/4 27,3 68,6 Да
14 Oh S et al. «Случай-контроль» 40 52,6 0/40 29,4 86,1 Да
15 «Случай-контроль» 42 49,0 0/42 28,8 82,9 Да
16 «Случай-контроль» 87 51,9 0/87 29,2 84,3 Да
17 Keating SE et al Нерандомизированное контролируемое 12 44,2 6/6 36,3 103,0 Нет
18 Нерандомизированное контролируемое 12 45,5 7/5 33,9 96,1 Нет
19 Нерандомизированное контролируемое 12 45,6 9/3 31,3 88,8 Нет
20 Hallsworth K et al. Рандомизированное контролируемое 12 54,0 НД 31,0 90,0 Нет
21 Shamsoddini A et al. Рандомизированное контролируемое 10 39,7 0/10 28,1 85,7 Нет
22 Lee S et al Рандомизированное контролируемое 16 15,2 0/16 33,6 106,5 Да

Медиана (диапазон) или сумма эффективных протоколов 582
48 (15,2–
61,0) 157/387

30,9 
(26,7–37,1)

85,9 (68,6–
106,5) 11

23 Fealy CE et al. С анализом до и после вмешательства 13 58,0 НД 35,2 100,3 Нет

24 Keating SE et al. Рандомизированное контролируемое 12 39,1 9/3 32,2 90,7 Нет
Длительность 
тренировки, мин

Частота трениро-
вок, дни в неделю MET

Продолжительность курса 
тренировок, нед. Источник

40 5 4,8 12 [56]
60 2 5,5 10 [61]
60 2 5,5 10 [61]
НД НД 4,8 35 [62]
37,5 3 5,5 4 [63]
40,0 5 4,8 24 [58]
39,0 3 5,5 32 [34]
44,8 5 4,8 16 [64]
30,0 5 5,5 24 [57]
60,0 3 4,8 16 [59]
55,0 7 5,5 1 [43]
30,0 3 7,3 12 [65]
60,0 5 4,8 12 [66]
14,5 3 4,8 12 [31]

30,9 3 4,8 12 [31]
58,5 3 4,8 12 [31]
37,5 3 5,5 8 [32]
70,0 4 4,8 8 [32]
37,5 3 4,8 8 [32]
35,0 3 7,0 12 [29]
45,0 3 4,8 8 [60]
60,0 3 5,5 12 [67]
40 (14,5–70,0) 3 (2–7) 4,8 (4,8–7,3) 12 (1–35)
60,0 7 5,5 1 [30]
5,0 3 3,5 8 [32]
Данные представлены в виде медианы или абсолютного числа.
МЕТ — метаболические эквиваленты; ИМТ — индекс массы тела; НД — нет данных.
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Таблица 2. Результаты, полученные при анализе протоколов аэробной физической нагрузки
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1 Да Биопсия печени Уменьшение выраженности стеато-
за печени примерно на 20 %

–3,0 НД Да –56,0 НД [56]

2 Да УЗИ Сокращение оценки по ультразву-
ковой шкале на 0,44 пункта (от 0 
[отсутствие стеатоза печени] до 3 
[тяжелый стеатоз печени])

–1,6 –5,2 Нет –15,4 НД [61]

3 Да УЗИ Сокращение оценки по ультразву-
ковой шкале на 0,61 пункта (от 0 
[отсутствие стеатоза печени] до 3 
[тяжелый стеатоз печени])

–0,4 –1,41 Нет –3,3 НД [61]

4 Да 1H-МР-
спектроскопия

Уменьшение выраженности стеато-
за печени примерно на 5 %

–1,6 НД Да –12,9 –4,6 [62]

5 Да 1H-МР-
спектроскопия

Уменьшение выраженности стеато-
за печени примерно на 21 %

–0,1 –0,3 Нет –2,8 –21,0 [63]

6 Да Биопсия печени Уменьшение оценки по шкале ак-
тивности НАЖБП на 2,25 пункта

–3,5 –8,7 Да –19,0 НД [58]

7 Да Компьютерная 
томография

Сокращение показателя печеночно-
го затухания на 1,5 HU

НД –2,0 Да –4,3 НД [34]

8 Да 1H-МР-
спектроскопия

Уменьшение выраженности стеато-
за печени примерно на 10,3 %

0,0 –0,2 Нет –6,3 –10,3 [64]

9 Да Биопсия печени Уменьшение оценки по шкале ак-
тивности НАЖБП на 2 пункта

–1,3 НД Да –46,5 НД [57]

10 Да 1H-МР-
спектроскопия

Уменьшение выраженности стеато-
за печени примерно на 10 %

–0,7 НД Да 0,4 –10,0 [59]

11 Да 1H-МР-
спектроскопия

Уменьшение выраженности стеато-
за печени примерно на 7 %

0,1 0,2 Нет НД –0,7 [43]

12 Да УЗИ Снижение эхогенности печени –0,9 –2,1 Да –17,6 НД [65]
13 Да Компьютерная 

томография
Увеличение соотношения размеров 
печени и селезенки на 0,13

–2,0 –5,0 Да НД НД [66]

14 Да УЗИ Снижение КПЗ на 23,2 % –1,9 –5,5 Да –8,2 НД [31]
15 Да УЗИ Снижение КПЗ на 23,2 % –3,4 –9,9 Да –13,5 НД [31]
16 Да УЗИ Снижение КПЗ на 31,8 % –3,7 –10,9 Да –11,7 НД [31]
17 Да 1H-МР-

спектроскопия
Уменьшение выраженности стеато-
за печени примерно на 2,4 %

–0,5 –1,3 Нет 1,0 –2,4 [32]

18 Да 1H-МР-
спектроскопия

Уменьшение выраженности стеато-
за печени примерно на 2,6 %

–0,5 –1,4 Нет 3,5 –2,5 [32]

19 Да 1H-МР-
спектроскопия

Уменьшение выраженности стеато-
за печени примерно на 0,8 %

0,2 0,1 Нет –0,3 –0,8 [32]

20 Да 1H-МР-
спектроскопия

Уменьшение выраженности стеато-
за печени примерно на 2,8 %

–0,5 –1,4 Да –10,0 –2,8 [29]

21 Да УЗИ Сокращение оценки по ультра-
звуковой шкале на 0,9 пункта (от 0 
[отсутствие стеатоза печени] до 3 
[тяжелый стеатоз печени])

0,6 –1,8 Нет –12,5 НД [60]

22 Да 1H-МР-
спектроскопия

Уменьшение выраженности стеато-
за печени на 1,9 %

–0,3 –0,04 Да НД –1,9 [67]

Медиана (диапазон) или сумма эффективных протоколов
–0,7 (–3,7 
… +0,6)

–1,6 (–10,9 
… +0,2)

59,1 % 
(13/22)

–10 (–56 
… +4)

–2,65 
(–21 … –0,7)

24 Нет 1H-МР-
спектроскопия

Уменьшение выраженности стеато-
за печени на 0,7 %

0,1 +0,1 Нет –5,9 –0,7 [30]

25 Нет 1H-МР-
спектроскопия

Увеличение выраженности стеато-
за печени на 1,1 %

0,7 +0,1 Нет –8,0 1,1 [32]

Данные представлены в виде медианы или абсолютного числа.
1H-МР — МР-спектроскопия по водороду in vivo; HU — единицы Хаунсфилда; КПЗ — коэффициент печеночного затухания; НД — нет данных.
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Показатели медианы МЕТ и длительности тренировки в 
этом исследовании были выше, чем при использовании 
остальных 23 протоколов. Тем не менее общая продол-
жительность курса тренировок составляла всего 7 дней 
подряд, что было меньше, чем в остальных протоколах. 
В другом исследовании, выполненном Keating et al., в 
группе «плацебо», выполнявшей 5-минутные трениров-
ки на велотренажере с низкой интенсивностью (около 
3,5 МЕТ), уменьшения выраженности стеатоза печени не 
обнаружено. Однако в остальных трех группах активного 
вмешательства с эффективностью 4,8–5,5 МЕТ выражен-
ность стеатоза печени уменьшилась. Oh et al. сообщают о 
наличии значимой корреляции между объемом аэробной 
тренировки и степенью снижения стеатоза печени [31]. 
Таким образом, очень короткой или низкоинтенсивной 
тренировки может оказаться недостаточно для уменьше-
ния степени стеатоза печени. На самом деле рассчитанные 
энергетические затраты в исследованиях Fealy et al. [30] 
и Keating et al. [32] составили 3861,6 и 634,9 ккал на об-
щую продолжительность курса соответственно (данные 
не приводятся). Напротив, рассчитанная медиана затрат 
энергии для эффективного протокола аэробной нагруз-
ки составила 11 064 ккал (диапазон 6394–21 087 ккал) 
на общую продолжительность курса (см. рис. 3, G). Хотя 
минимальное значение затрат энергии, необходимых 
для уменьшения тяжести НАЖБП, пока неизвестно, по-
казатель 6394 ккал на общую продолжительность курса 
аэробных тренировок считается наименьшим известным 
на сегодня значением, необходимым для уменьшения тя-
жести НАЖБП [32].

Силовая физическая нагрузка
В обзор было включено 7 протоколов силовой физической 
нагрузки, описанных в 7 статьях, в которых оценивалось 
влияние силовых упражнений на выраженность стеатоза 
печени с помощью методов визуализации органов брюш-
ной полости, в т. ч. с помощью УЗИ или МР-спектроскопии. 
Протоколы и результаты их применения обобщены в 
табл. 3 и 4. Уменьшение выраженности стеатоза печени 
было зарегистрировано при использовании 85,7 % (6 из 
7) протоколов в 5 рандомизированных контролируемых 
исследованиях (общее число пациентов 116). В 7 прото-
колах медиана возраста пациентов составила 49,2 года, а 
медиана ИМТ — 30,6 кг/м2. Частота тренировок составля-
ла 3 раза в неделю во всех исследованиях. Медианы МЕТ, 
длительности тренировки и продолжительности всего 
курса тренировок были равны 3,5 МЕТ, 45 мин и 12 нед. 
соответственно.

На фоне силовой нагрузки изменения ИМТ и уровня 
АлАТ в сыворотке составили –0,35 кг/м2 и –5,3 МЕ/л со-
ответственно (см. табл. 4). При использовании 3 (50 %) 
из 7 протоколов было продемонстрировано уменьшение 
выраженности стеатоза печени без существенного сни-
жения массы тела. МР-спектроскопия выполнялась в 3 ис-
следованиях. Данные МР-спектроскопии свидетельство-
вали о снижении содержания внутрипеченочного жира 
на 13, 2 и 12 % соответственно.

В большинстве исследований использовались сило-
вые тренажеры со специальным оборудованием, уста-
новленные в специализированных помещениях. Однако 
Takahashi et al. оценивали эффекты программы, вклю-

Таблица 3. Характеристики протоколов силовой физической нагрузки

Протокол 
№ Автор Дизайн исследования n Возраст, лет

Женщины/
мужчины ИМТ, кг/м2

Масса тела, 
кг

Рекомендации 
по диете

1 Hallsworth K et al. Рандомизированное 
контролируемое 

11 52,0 НД 32,3 96,1 Нет

2 Lee S et al. Рандомизированное 
контролируемое 

16 14,6 0/16 34,5 97,7 Да

3 Bacchi E et al. Рандомизированное 17 56,0 5/12 28,8 НД Да
4 Zelber-Sagi S et al. Рандомизированное 

контролируемое 
31 46,3 15/16 30, 8 НД Нет

5 Takahashi A et al. Нерандомизированное 
контролируемое 

31 55,5 22/9 28,5 72,0 Нет

6 Shamsoddini A et al. Рандомизированное 
контролируемое 

10 45,9 0/10 30,6 92,2 Нет

Медиана (диапазон) или сумма эффективных прото-
колов 116

49,2 
(14,6–56,0) 42/63

30,6 
(28,5–34,5) 94 (72–98) 2

7 Slentz CA et al. Рандомизированное 
контролируемое 

52 49,7 30/22 30,5 88,6 Нет

Длительность тренировки, мин
Частота тренировок, дни в 
неделю MET

Продолжительность курса 
тренировок, нед. Источник

53 3 3,5 8 [8]
60 3 3,5 12 [67]
НД 3 3,5 16 [59]
40 3 3,5 12 [68]
25 3 3,8 12 [33]
45 3 3,5 8 [60]
45 (25–60) 3 3,5 (3,5–3,8) 12 (8–16)
53 3 3,5 32 [34]
Данные представлены в виде медианы или абсолютного числа.
НД — нет данных.
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Таблица 4. Результаты, полученные при анализе протоколов силовых тренировок
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И
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1 Да 1H-МР-
спектроскопия

Уменьшение стеатоза печени 
на 1,8 %

0 0 Нет 0 –1,8 % [8]

2 Да 1H-МР-
спектроскопия

Уменьшение стеатоза печени 
на 2 %

–0,6 –0,6 Да НД –2 % [67]

3 Да 1H-МР-
спектроскопия

Уменьшение стеатоза печени 
на 12 %

–0,6 НД Да –5,33 –12 % [59]

4 Да УЗИ Снижение гепаторенального 
индекса на 2,5 пункта

–0,1 НД Нет –5,3 НД [68]

5 Да УЗИ Сокращение оценки по ультра-
звуковой шкале на 0,24 пункта 
(от 0 [отсутствие стеатоза 
печени] до 3 [тяжелый стеатоз 
печени])

–0,1 НД Нет –18,8 НД [33]

6 Да УЗИ Сокращение оценки по ультра-
звуковой шкале на 0,6 пункта 
(от 0 [отсутствие стеатоза 
печени] до 3 [тяжелый стеатоз 
печени])

–0,7 –2,1 Да –14,7 НД [60]

Медиана (диапазон) или сумма эффективных протоколов
–0,35 
(–0,7 … 0)

–1,35 (–0,6 
… –2,1) 

50 % 
(3/6)

–5,3 
(–18,8 … 0) –12 (… –2 … –13)

7 Нет Компьютерная 
томография

Уменьшение печеночного зату-
хания на –0,4 HU (статистически 
незначимое)

0,7 0,7 Да –2,8 –0,4 [34]

Данные представлены в виде медианы (диапазона) или абсолютного числа.
1H-МР — МР-спектроскопия по водороду in vivo; HU — единицы Хаунсфилда; КПЗ — коэффициент печеночного затухания; НД — нет данных.

чавшей простые, удобные и безопасные упражнения 
[33]. Такие упражнения, как приседания и отжимания, 
при которых в качестве нагрузки используется свой вес, 
представляют собой простые силовые упражнения, раз-
вивающие мышечную силу. Авторы оценили эффекты 
отжиманий и приседаний в рамках протокола, состояще-
го из 3 блоков по 10 отжиманий и 3 блоков по 10 при-
седаний с интервалами 1 мин после каждого блока с 
длительностью тренировки 20–30 мин, частотой тре-
нировок 3 раза в неделю и общей продолжительностью 
курса тренировок 12 нед. Исследователи обнаружили 
наличие значимой связи повышения мышечной массы 
со снижением уровня АлАТ и уменьшением выраженно-
сти стеатоза печени по данным УЗИ [33]. Эти результаты 
подразумевают отсутствие необходимости в использо-
вании специального оборудования для уменьшения вы-
раженности стеатоза печени с помощью силовых трени-
ровок.

В исследовании, выполненном Slentz et al. [34], на 
фоне силовой физической нагрузки не было обнаружено 
уменьшения стеатоза печени. Между этим и остальными 
6 исследованиями отсутствовали различия в возрасте па-
циентов, длительности и частоте тренировок, затратах 
энергии. Несмотря на это, остается неизвестным, почему 
на фоне силовых тренировок не удалось уменьшить вы-
раженность стеатоза печени. Кроме того, в исследовании 
Slentz et al. после завершения программы силовых трени-
ровок, которая продолжалась 32 нед., у пациентов было 

зарегистрировано существенное увеличение массы тела. 
С другой стороны, медиана общей продолжительности 
курса тренировок в остальных 6 исследованиях состави-
ла 12 нед. Хотя эффекты продолжительных курсов сило-
вых тренировок пока неизвестны, очевидно, что курсы 
продолжительностью 12 нед. способствуют уменьшению 
стеатоза печени у пациентов с НАЖБП.

Согласно предыдущим сообщениям, обычная силовая 
тренировка включает 3 блока упражнений по 8–12 по-
второв с частотой 3 раза в неделю. Для повышения затрат 
энергии в ходе тренировки рекомендуется использовать 
7–8 разных типов силовых упражнений, воздействующих 
на крупные мышцы, в т. ч. на большую грудную мышцу, 
широчайшую мышцу спины, большую ягодичную мыш-
цу, четырехглавую мышцу бедра и задние мышцы бедра. 
К таким упражнениям могут относиться, например, ис-
пользование тренажеров для грудных мышц (жим лежа), 
плечевых мышц (жим стоя, жим от плеч), мышц спины 
(вертикальная тяга), жим ногами, сгибание/разгибание 
ног, упражнения для мышц брюшного пресса и бицепса. 
Более того, мы обнаружили, что изменение ИМТ на фоне 
силовой нагрузки составляло только –0,35 кг/м2 (в от-
личие от –0,7 кг/м2 на фоне аэроб ной нагрузки); в 50 % 
(3 из 6) сообщений отмечалось уменьшение стеатоза пе-
чени независимо от снижения массы тела. Полученные 
результаты свидетельствуют о различии характеристик 
силовой и аэробной физической нагрузки у пациентов с 
НАЖБП.
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Факторы и характеристики, с которыми связано 
уменьшение тяжести НАЖБП
С целью установить факторы, с которыми связано улуч-
шение при НАЖБП, мы объединили 24 аэробных прото-
кола и 7 силовых протоколов. Характеристики пациен-
тов обобщены в табл. 5. В многофакторном пошаговом 
анализе обнаружена тенденция к более выраженному 
уменьшению тяжести НАЖБП у мужчин (отношение шан-
сов –8,2; 95%-й доверительный интервал от –28,3 до 0,33; 
p = 0,06); однако ни один из факторов не был статистиче-
ски значимо связан с улучшением при НАЖБП. Поскольку 
в основе улучшения состояния при этом заболевании 
могут лежать сложные взаимодействия, мы также вы-
полнили анализ с применением алгоритма дерева реше-
ний с целью выявить профили, с которыми было связано 
уменьшение тяжести НАЖБП.

Алгоритм дерева решений представляет собой по-
исковый метод выделения необходимых параметров 
из массива данных путем идентификации по приори-
тетам на основе автоматизированного анализа [26, 27]. 
Алгоритм дерева решений был создан на основании 
двух переменных: пола и типа физической нагрузки. 
Показатель, соответствующий мужскому полу, был 
выбран для первоначального расщепления дерева. 
Соотношение мужчин и женщин при этом равнялось 
42 %. Тип физической нагрузки (аэробная и силовая) 
был выбран для вторичного расщепления. В исследова-
ниях с соотношением мужчин и женщин не менее 42 % 
было обнаружено уменьшение выраженности НАЖБП 
при применении 95 % (19 из 20) протоколов. В исследо-
ваниях с соотношением мужчин и женщин менее 42 % 
улучшение при НАЖБП было обнаружено в 81,8 % (19 из 
20) протоколов. Кроме того, при соотношении мужчин 
и женщин не менее 42 % уменьшение тяжести НАЖБП 
было зарегистрировано во всех протоколах с аэробной 
нагрузкой (группа 1, рис. 2). С другой стороны, при соот-

ношении мужчин и женщин менее 42 % уменьшение тя-
жести НАЖБП было выявлено во всех протоколах с сило-
вой нагрузкой (группа 4, рис. 2). Эти данные позволяют 
предположить наличие половых различий в эффектив-
ности физической нагрузки в отношении выраженности 
НАЖБП. Более того, для улучшения при НАЖБП муж-
чинам, возможно, следует рекомендовать применение 
аэробной нагрузки, а женщинам — силовой. Кроме того, 
улучшение при НАЖБП не было связано с возрастом, что 
свидетельствует об эффективности физической нагруз-
ки независимо от возраста.

Обзор 2: сравнение терапевтических эффектов 
аэробной и силовой физической нагрузки 
в отношении выраженности стеатоза печени 
и затрат энергии

Разница между аэробной и силовой нагрузкой в отноше-
нии уменьшения выраженности стеатоза печени изуча-
лась в нескольких исследованиях. Тем не менее вопрос 
о том, какой из типов физической нагрузки наиболее 
приемлем для пациентов с НАЖБП, остается спорным. 
Стандартной мерой эффективности физической нагруз-
ки считается показатель затрат энергии (ккал), который 
рассчитывается на основании интенсивности нагрузки 
(МЕТ), времени тренировки (ч) и массы тела (кг) [24]. 
В связи с этим далее мы сравнили терапевтические эф-
фекты аэробной и силовой нагрузки в отношении выра-
женности стеатоза печени.

Таблица 5. Характеристики пациентов при объединении 
протоколов аэробной и силовой физической нагрузки

Число протоколов (число статей) 31 (24) 

Число включенных пациентов 775
Возраст, лет 48,6 (14,6–61,0)
Мужчины, % 54,5 (25,0–100,0)
ИМТ, кг/м2 31 (27–37) 
Масса тела, кг 88,6 (69,0–107,0)
Получение рекомендаций по диете 43,8 % (13/31)
Тип тренировок, аэробная/анаэробная 25/7
Длительность тренировки, мин 41,2 (5,0–70,0)
Частота тренировок, дни в неделю 3 (2–7)
%VO2max 48 (28–98) 
MET 4,8 (3,5–7,3)
Продолжительность курса тренировок, нед. 12 (1–35)
Изменение ИМТ –0,5 (–3,7 … +0,7)
Изменение массы тела, кг –1,4 (–10,9 … +0,7)
Изменение уровня АлАТ –8 (–56 … +4)
Изменение содержания внутрипеченочного 
жира, %

–2 (–21 … +1,1)

Данные представлены в виде медианы (диапазона) или абсолютного 
числа. 

11

5 951 2

≥ 42 % < 42 %

Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4

Построение модели

31  протокол

90,3 %

20

95,0 %

100 %                                80 %       77,8 %                               100 %

81,8 %

Доля мужчин

Силовая 

нагрузка

Аэробная 

нагрузка

Силовая 

нагрузка

Аэробная 

нагрузка

Тип нагрузки Тип нагрузки

улучшение при НАЖБП отсутствие улучшения при НАЖБП

Рис. 2. Алгоритм принятия решений для уменьшения выра-
женности НАЖБП. Протоколы физической нагрузки классифи-
цировались в соответствии с указанным пороговым значением 
соотношения мужчин и женщин или типом тренировок. В кру-
говых диаграммах обозначены доли протоколов физической на-
грузки, которые сопровождались улучшением при НАЖБП (бе-
лое) или отсутствием улучшения (черное).
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Между группами, получавшими аэробную и силовую 
нагрузку, не было выявлено разницы в отношении воз-
раста, пола, исходной массы тела, исходного ИМТ и числа 
исследований, в которых пациенты получали рекоменда-
ции по питанию (табл. 6). Статистической разницы в от-
ношении изменений ИМТ, уровня АлАТ или содержания 
внутрипеченочного жира между группами аэробной и 
силовой физической нагрузки также не обнаружено (см. 
табл. 6), что свидетельствует о том, что оба типа нагруз-
ки одинаково приводили к уменьшению тяжести НАЖБП. 
Что касается характеристик самой нагрузки, не было вы-
явлено разницы между аэробной и силовой нагрузкой в 
отношении длительности, частоты и общей продолжи-
тельности тренировок (рис. 3, А–С). Тем не менее в груп-
пе силовой нагрузки показатели %VO2max и MET были 
статистически значимо ниже (рис. 3, D и E), а тенденция 
в снижении затрат энергии — больше, чем в группе аэ-
робной нагрузки (рис. 3, F). Точно так же общие затраты 
энергии (ккал/общая продолжительность курса) были 
статистически значимо ниже в группе силовой нагрузки 

по сравнению с группой аэробной нагрузки (рис. 3, G). Мы 
также провели сравнительный анализ между аэробной и 
силовой нагрузкой с использованием исследований, в ко-
торых была выполнена 1H-МР-спектроскопия в качестве 
меры, определяющей исход. Как показано в дополнитель-
ной табл. 4, мы не обнаружили существенных различий 
в изменении содержания внутрипеченочного жира, про-
должительности и частоте тренировок и общем курсе 
тренировок. Однако показатели %VO2max и MET в группе 
силовой нагрузки были статистически значимо ниже, чем 
в группе аэробной нагрузки (см. дополнительную табл. 4). 
Полученные данные указывают на то, что аэробная и си-
ловая нагрузка уменьшают выраженность НАЖБП по-
средством разных механизмов.

Умеренная аэробная нагрузка переносится крайне 
тяжело больными НАЖБП, страдающими ожирением 
тяжелой степени, имеющими инвалидность, пациента-
ми пожилого возраста и лицами, страдающими другими 
заболеваниями, ограничивающими физическую актив-
ность. Силовая нагрузка также представляет риск для 
этих пациентов с НАЖБП; тем не менее нагрузка низкой 
интенсивности может оказать благоприятное действие 
у пациентов с НАЖБП, ослабленных в связи с наличием 
сопутствующей патологии. Силовая физическая нагрузка 
обладает определенными преимуществами и недостатка-
ми, и врачи должны рассмотреть все аспекты, которые мо-
гут снизить способность пациента изменить образ жизни, 
такие как мотивация, доступ к спортивному инвентарю и 
ограничения, связанные с физическим состоянием.

Механизмы уменьшения выраженности стеатоза 
печени при аэробной и силовой физической нагрузке
Хорошо известно, что аэробная физическая нагрузка вы-
зывает липолиз в разных тканях, включая жировую ткань 
[35, 36], что приводит к образованию ацетил-КоА за счет 
стимуляции β-окисления. Ацетил-КоА метаболизируется 
до протонов в цикле трикарбоновых кислот (Кребса) с об-
разованием аденозинтрифосфата в электрон-транспорт-
ной цепи митохондрий [36]. На фоне аэробной нагрузки 
также происходит активация разобщающего белка-1 и 
рецептора, активируемого пролифератором пероксисом-γ, 
что вызывает липолиз в жировой ткани [37–41]. Кроме 

Таблица 6. Сравнение характеристик пациентов и измене-
ний выраженности стеатоза печени в группах аэробной и 
силовой физической нагрузки

Аэробная 
нагрузка

Силовая 
нагрузка p

Число протоколов (чис-
ло статей)

13 (9) 4 (4) 

Число включенных 
пациентов

314 68

Возраст, лет 44,2 (15,2–61,0) 52,0 (45,9–55,5) 0,1064
Мужской пол, % 63,45 100,0 0,6018
ИМТ, кг/м2 31 (27–36) 32 (29–25) 0,4190
Масса тела, кг 85 (69–107) 94 (72–98) 0,4953
Получение рекоменда-
ций по диете

46,2 % (6/13) 25,0 % (1/4) 0,4522

Изменение ИМТ –1 (–4 … +1) –0,5 (–1 … 0) 0,4106
Изменение уровня АлАТ –12 (–56 … +4) –15 (–19 … 0) 0,5325 
Изменение содержания 
внутрипеченочного 
жира, %

–2 (–3 … 0) –7,5 (–13 … –2) 0,3150

Данные представлены в виде медианы (диапазона) или абсолютного 
числа. 
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Рис. 3. Сравнение протоколов тренировок и затрат энергии при аэробной и силовой физической нагрузке. (A) Длительность тре-
нировки, (B) частота тренировок, (C) продолжительность курса тренировок, (D) %VO2max, (E) MET, (F) затраты энергии на тренировку и 
(G) затраты энергии на общий курс тренировок. Данные представлены в виде медианы (диапазона). Непараметрические сравнения были 
выполнены с помощью знакового рангового критерия Уилкоксона. Значение p < 0,05 считалось статистически значимым.
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того, Aghapour et al. продемонстрировали, что аэробная 
нагрузка приводит к снижению уровня резистина в сы-
воротке у женщин в период постменопаузы, страдающих 
артериальной гипертензией [42]. Более того, Haus et al. со-
общают о том, что на фоне аэробной нагрузки происходит 
увеличение уровня высокомолекулярного адипонектина у 
больных НАЖБП [43]. Nikseresht et al. также обнаружили, 
что аэробная нагрузка способствует повышению уровня 
адипонектина в сыворотке [44]. В целом аэробная нагруз-
ка может привести к снижению тяжести НАЖБП за счет ак-
тивации липолиза, стимуляции разобщающего белка-1 и 
рецептора, активируемого пролифератором пероксисом-γ, 
а также повреждения адипоцитокинов (рис. 4).

Силовая нагрузка уменьшает выраженность стеатоза 
печени с меньшими затратами энергии. Механизмы это-
го явления остаются неизвестными. Тем не менее, воз-
можно, это объясняется повреждением специфических 
типов мышечных волокон на фоне силовой нагрузки. 
Мышечные волокна делятся на два основных типа (I и 
II) на основании характерного для каждого из них энер-
гетического обмена [45]. Для волокон I типа характерен 
медленный окислительный метаболизм, а для волокон 
II типа — быстрый гликолитический метаболизм [45]. 
Verdijk et al. сообщают о том, что у мужчин пожилого воз-
раста силовая физическая нагрузка вызывает гипертро-
фию мышечных волокон II типа и не влияет на волокна 
I типа [46]. Более того, по данным Gallagher et al., на фоне 
силовой нагрузки происходит повышение экспрессии пе-
реносчика глюкозы-4 в мышечных волокнах II типа, что 
не наблюдается в волокнах I типа [47]. Помимо этого Oh 
et al. продемонстрировали, что у 5-недельных крыс сило-
вая нагрузка в отличие от аэробной активирует основные 
молекулы внутриклеточной чувствительности к инсули-
ну, включая АМФ-активируемую протеинкиназу и кавео-
лины, в мышечных волокнах II типа [48]. Таким образом, 
возможно, что силовая нагрузка изменяет характеристи-
ки мышц, что приводит к уменьшению выраженности 
стеатоза печени посредством стимуляции гликолиза и 
повышения чувствительности к инсулину (см. рис. 4).

Другой возможный механизм уменьшения тяже-
сти НАЖБП на фоне силовой нагрузки заключается во 

взаимодействии между органами. Скелетные мышцы 
способны взаимодействовать с другими органами по-
средством секреции цитокинов или пептидов, называ-
емых миокинами [49, 50]. Ирисин представляет собой 
миокин, который вырабатывается во время физической 
нагрузки и способствует повышению энергетических 
затрат в подкожных адипоцитах по типу термогенеза в 
бурой жировой ткани [51]. Кроме того, обнаружено, что 
ирисин модулирует метаболизм липидов в гепатоцитах. 
Рекомбинантный ирисин подавляет индуцированное 
пальмитиновой кислотой повышение уровня основных 
регуляторов липогенеза, в т. ч. белка, связывающего 
стеролрегулирующие элементы-1, и липогенных фер-
ментов, таких как синтаза жирных кислот, в гепатоцитах 
[52]. Повышение экспрессии ирисина у мышей с ожи-
рением сопровождается уменьшением выраженности 
стеатоза печени [53]. У больных НАЖБП отмечается 
снижение уровня ирисина в сыворотке по сравнению 
со здоровыми людьми [54]. Недавно Kim et al. изучали 
влияние аэробной и силовой физической нагрузки на 
уровень циркулирующего ирисина. Авторы обнаружи-
ли существенное повышение уровня циркулирующего 
ирисина на фоне силовой нагрузки, что не происходило 
на фоне аэробной нагрузки [55], а это свидетельствует 
о связи первой с метаболизмом жиров в печени. Таким 
образом, возможно, что причиной уменьшения тяжести 
НАЖБП на фоне силовой физической нагрузки, несмотря 
на меньшие затраты энергии, служит взаимодействие 
между мышцами и печенью, в рамках которого ирисин 
подавляет липогенез в гепатоцитах (см. рис. 4).

Обсуждение

Недостатки

Надежность параметров для оценки исходов
В настоящий систематический обзор было включено 
10 протоколов, в которых для характеристики результа-
тов вмешательства проводилась оценка выраженности 
стеатоза печени по данным УЗИ. В других исследовани-
ях для этого использовался метод 1H-МР-спектроскопии 
или компьютерной томографии, поэтому в разных ис-
следованиях были получены неоднородные результаты. 
Несмотря на то что при сравнении изменений в тяжести 
стеатоза печени на фоне аэробной и силовой нагруз-
ки в исследованиях, в которых использовалась 1H-МР-
спектроскопия, были получены сходные результаты, чис-
ло этих исследований было слишком мало, что требует 
дополнительного подтверждения данных.

Влияние физической нагрузки на фиброз печени
Изменение выраженности фиброза печени в отличие от 
стеатоза печени у пациентов с НАЖБП имеет большую 
прогностическую ценность. В обзор было включено 3 ис-
следования, в которых оценивалось влияние физиче-
ской нагрузки на выраженность фиброза печени у боль-
ных НАЖБП на основании результатов биопсии печени. 
В 2 исследованиях, выполненных Ueno et al. [56] и Bhat 
et al. [57], не было выявлено существенного уменьшения 

1. Активация липолиза

2. Стимуляция UCP-1 и PPARγ

3. Повреждение адипоцитокинов

1. Гипертрофия мышечных 

    волокон II типа

2. Активация GLUT4, AMPK 

    и кавеолинов

3. Повреждение миокинов

Нормальная печеньНАЖБП  

Улучшение

Аэробная 
нагрузка

Силовая 
нагрузка

Рис. 4. Механизмы уменьшения тяжести НАЖБП на фоне аэ-
робной и силовой физической нагрузки
UCP-1 — разобщающий белок-1; PPARγ — рецептор, активируе-
мый пролифератором пероксисом-γ; GLUT4 — переносчик глю-
козы-4; AMPK — АМФ-активируемая протеинкиназа.
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фиброза. Однако в третьем исследовании, выполненном 
Vilar Gomez et al. [58], было зарегистрировано статистиче-
ски значимое уменьшение выраженности фиброза пече-
ни на фоне изменения образа жизни, которое сочетало в 
себе диету и физическую нагрузку. Характеристики паци-
ентов и протоколы физической нагрузки были сходными 
во всех 3 исследованиях. Поэтому остается неясным, мож-
но ли с помощью физической нагрузки добиться умень-
шения выраженности фиброза печени.

Прямое сравнение между аэробной и силовой 
нагрузкой
В обзор было включено только 3 исследования, в которых 
было выполнено прямое сравнение эффектов аэробной 
и силовой нагрузки в отношении стеатоза печени. Хотя 
Slentz et al. [34] обнаружили, что аэробная нагрузка более 
эффективно уменьшает стеатоз печени, чем силовая на-
грузка, Bacchi et al. [59] и Shamsoddini et al. [60] получили 
данные, свидетельствующие об одинаковой эффективно-
сти обоих типов нагрузки. Таким образом, вопрос о том, 
какой из типов нагрузки более эффективен для уменьше-
ния выраженности стеатоза печени у больных НАЖБП, 
остается спорным, поэтому результаты настоящего обзо-
ра следует интерпретировать с осторожностью.

Сравнительное влияние программ силовой нагрузки 
высокой и низкой интенсивности на стеатоз 
печени
Медианный протокол силовой физической нагрузки был 
основан на небольшом числе протоколов, а длительность 
и интенсивность тренировок были в большинстве слу-
чаев фиксированными. Кроме того, ни в одном из иссле-
дований не изучались изменения выраженности стеато-
за печени в зависимости от интенсивности нагрузки, не 
определялся эффективный и безопасный метод назначе-
ния программ силовой физической нагрузки пациентам с 
НАЖБП. Эти вопросы еще предстоит изучить.

Заключение

Данные настоящего систематического обзора свидетель-
ствуют о том, что силовая физическая нагрузка уменьша-
ет тяжесть НАЖБП с меньшими затратами энергии и по-
этому ее применение может быть более целесообразным 
у пациентов с НАЖБП и низкой кардиореспираторной 
выносливостью или же у больных, которые не могут за-
ниматься аэробными тренировками. Кроме того, полу-
ченные результаты позволяют предположить наличие 
связи между силовой нагрузкой и обменом жиров в пече-
ни. Возможно, ось печень–мышцы служит важным звеном 
в понимании патогенеза НАЖБП и разработке медика-
ментозного лечения.
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