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Актуальность и цели. Результаты проведенных недавно 
исследований свидетельствуют о том, что потребление 
фруктозы может привести к повышению концентрации 
мочевой кислоты (МК) в сыворотке. Как уровень МК в 
сыворотке, так и потребление фруктозы могут также по-
вышаться при неалкогольной жировой болезни печени 
(НАЖБП). Неизвестно, существует ли независимая связь 
уровня МК и потребления фруктозы с развитием неалко-
гольного стеатогепатита (НАСГ). Нашей целью было изу-
чить факторы, с которыми связано развитие НАСГ у детей 

и подростков с подтвержденной НАЖБП, и установить, су-
ществует ли независимая связь уровня МК и потребления 
фруктозы с НАСГ.
Методы. В исследование были включены дети с ожире-
нием и НАЖБП (n = 271). Диагноз НАСГ устанавливался 
при оценке ≥ 5 по шкале активности НАЖБП, а также с 
помощью алгоритма FLIP (подавление прогрессирова-
ния жирового гепатоза). Потребление фруктозы (г/сут) 
оценивалось с помощью опросника частоты потребле-
ния различных пищевых продуктов, уровень МК (мг/дл) 
определялся в сыворотке. Для установления факторов, с 
которыми было связано развитие НАСГ, применялась би-
нарная логистическая регрессия с поправками на ковари-
аты и потенциальные вмешивающиеся факторы.
Результаты. НАСГ развился у 37,6 % пациентов. 
Гиперурикемия (МК ≥ 5,9 мг/дл) присутствовала у 47 % 
пациентов с НАСГ по сравнению с 29,7 % больных без 
НАСГ (p = 0,003). После поправок на множественные (и 
все) оцениваемые вмешивающиеся факторы развитие 
НАСГ было независимо связано как с концентрацией МК 
(отношение шансов [ОШ] 2,488; 95%-й доверительный 
интервал [95% ДИ] 1,87–2,83; p = 0,004), так и с потребле-
нием фруктозы (ОШ 1,612; 95% ДИ 1,25–1,86; p = 0,001). 
Гиперурикемия была независимо связана с потреблением 
фруктозы (ОШ 2,021; 95% ДИ 1,66–2,78; p = 0,01). Эти дан-
ные были подтверждены при использовании алгоритма 
FLIP.
Выводы. Развитие НАСГ независимо связано как с по-
треблением фруктозы, так и с концентрацией МК в сы-
воротке. Потребление фруктозы было единственным 
фактором, независимо связанным с концентрацией МК в 
сыворотке.
Резюме. В настоящее время неизвестно, существует ли 
связь между потреблением фруктозы с пищей и сыворо-
точной концентрацией МК с развитием НАСГ у детей и 
подростков. Нашей целью было установить наличие свя-
зи концентрации МК и потребления фруктозы с развити-
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ем НАСГ у детей и подростков с подтвержденной НАЖБП. 
Мы показали, что развитие НАСГ независимо связано как 
с потреблением фруктозы с пищей, так и с концентраци-
ей МК, а концентрация МК в сыворотке была независимо 
связана с потреблением фруктозы.
© 2017 European Association for the Study of the Liver.

Введение

Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) в на-
стоящее время считается печеночным проявлением ме-
таболического синдрома (МС) и наиболее распространен-
ным хроническим заболеванием печени у детей в странах 
Запада [1]. НАЖБП начинается с накопления жира в пече-
ни, и это состояние прогрессирует с развитием воспале-
ния и фиброза (неалкогольного стеатогепатита — НАСГ). 
Хотя изначально считалось, что НАЖБ у детей и подрост-
ков — относительно безвредное состояние, недавно было 
обнаружено, что и в этой популяции возможно развитие 
НАСГ [2]. Развитие НАСГ может существенно повлиять на 
ожидаемую продолжительность жизни и ее качество; в 
связи с этим очень важно знать факторы риска развития 
НАСГ у детей и подростков, чтобы разработать эффектив-
ные методы, которые могут безопасно использоваться 
для лечения этой группы пациентов молодого возраста.

Развитию НАЖБП способствуют факторы, связанные 
с питанием, а также метаболические и генетические фак-
торы, а НАСГ также является важным независимым фак-
тором развития таких внепеченочных заболеваний, как 
сахарный диабет 2-го типа (СД2) и сердечно-сосудистые 
заболевания [3]. К факторам риска прогрессирования по-
ражения печени и развития НАСГ относятся окислитель-
ный стресс, системное воспаление и резистентность к 
инсулину [4]. В нескольких исследованиях, проведенных 
у взрослых, было обнаружено, что гиперурикемия связана 
с резистентностью к инсулину, СД2, МС и НАЖБП, однако, 
связана ли гиперурикемия с НАЖБП в детской популяции, 
пока неизвестно [5, 6].

Полученные недавно данные свидетельствуют о на-
личии корреляционной связи между уровнем мочевой 
кислоты (МК) в сыворотке и употреблением сладких на-
питков [7], содержащих фруктозу и глюкозу в виде ди-
сахарида сахарозы, или сахара. Повышенное потребление 
фруктозы, возможно, имеет большое значение в патоге-
незе НАЖБП за счет индукции липогенеза de novo, воспа-
ления и инсулинорезистентности [8]. В кишечнике посту-
пление фруктозы приводит к нарушению его микробиома 
и способствует поступлению эндотоксинов в портальный 
кровоток за счет повышения проницаемости плотных 
контактов эпителия [9]. В печени фруктоза быстро мета-
болизируется с участием аденозинтрифосфата (АТФ), что 
может привести к повышению уровня аденозинмонофос-
фата (АМФ) и инозинмонофосфата (ИМФ) и превраще-
нию ИМФ в МК [10].

Поскольку потребление фруктозы с пищей и кон-
центрация МК в крови являются потенциальными фак-
торами риска прогрессирования поражения печени 
при НАЖБП, целью нашего исследования было изучить 
факторы, с которыми связано развитие НАСГ у детей и 
подростков с доказанной НАЖБП, а также определить, 

существует ли независимая связь концентрации МК и 
потребления фруктозы с НАСГ. Кроме того, поскольку по-
требление фруктозы может способствовать повышению 
концентрации МК, мы попытались выяснить, существует 
ли независимая связь между потреблением фруктозы и 
концентрацией МК в этой популяции с НАЖБП.

Пациенты и методы

Антропометрические и биохимические показатели

В настоящее исследование были включены дети и подростки с 
избыточной массой тела или ожирением (на основании опреде-
ления индекса массы тела [ИМТ]), страдающие НАЖБП, которые 
были направлены в гепато-метаболическое отделение детской 
больницы Bambino Gesu с января 2012 г. по ноябрь 2014 г. У всех 
пациентов наличие жира в печени изначально определяли с 
помощью УЗИ на основании общепринятого критерия — полу-
чения яркого эхосигнала от печени по сравнению с эхосигналом 
от правой почки [11]. У всех пациентов были исключены другие 
причины развития жирового гепатоза, в т. ч. потребление алко-
голя (≥ 140 г в неделю), полностью парентеральное питание и 
применение препаратов, вызывающих развитие жирового ге-
патоза (вальпроевой кислоты, амиодарона и преднизона). Из 
исследования исключались пациенты с выраженной прибавкой 
массы тела за последнее время, СД и известными генетическими 
причинами дислипидемии. Кроме того, исключались больные с 
вирусными гепатитами (А, В, С, цитомегаловирусным и вызван-
ным вирусом Эпштейна—Барр), аутоиммунными или метаболи-
ческими заболеваниями печени, дефицитом α1-антитрипсина, 
болезнью Вильсона и целиакией после проведения соответству-
ющих тестов. Пациенты с системными заболеваниями, генетиче-
скими синдромами или длительно получающие медикаментоз-
ную терапию также исключались из исследования.

Антропометрические и клинические параметры (масса тела, 
рост, ИМТ, окружность талии [ОТ] и АД) определялись с помощью 
стандартизованных методов. Z-критерий ИМТ рассчитывался с 
использованием стандартных таблиц Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ): избыточная масса определялась при + 1 
SD (стандартное отклонение), а ожирение — при + 2 SD, прини-
мая во внимание, что z-критерий представляет собой отклоне-
ние ИМТ пациента от среднего значения референсной популя-
ции, разделенное на стандартное отклонение для референсной 
популяции [12]. Показатели липидного обмена (общий холе-
стерин, холестерин липопротеидов низкой плотности [ЛПНП] и 
триглицериды), концентрация МК и биохимические показатели 
функции печени (уровень аспартатаминотрансферазы [АсАТ], 
аланинаминотрансферазы [АлАТ], γ-глутамилтрансферазы, би-
лирубина, альбумина и международное нормализованное отно-
шение) определялись с помощью стандартных методов. У всех 
детей старше 10 лет проводился пероральный тест на толерант-
ность к глюкозе в соответствии с описанием в рекомендациях 
ВОЗ [13, 14].

Биопсия печени

Согласно последним рекомендациям ESPGHAN (Гепатологичес-
кого комитета Европейского общества педиатрической гастро-
энтерологии, гепатологии и питания), всем участникам насто-
ящего исследования была выполнена биопсия печени с целью 
исключить другие заболевания и оценить тяжесть поражения 
печени (предполагаемую на основании клинических и лабора-
торных данных: выраженного и персистирующего повышения 
уровня аминотрансфераз в крови, гепатоспленомегалии и высо-
кого индекса фиброза при НАЖБП у детей [PNFI]) [15, 16].
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У всех детей биопсия выполнялась с помощью автоматиче-
ского устройства для пункционной биопсии печени (Biopince, 
Amedic, Швеция) с использованием иглы 18 G длиной 150 мм и 
возможностью забора ткани до 33 мм с точным измерением раз-
мера [17]. Биоптаты составляли минимум 18 мм в длину и оце-
нивались одним специалистом в области гистологии печени, 
которому не были известны клинические и лабораторные дан-
ные пациента. Биоптаты обрабатывались стандартным методом 
(фиксировались в формалине и заливались парафином) и ана-
лизировались при окрашивании разными способами. Основные 
гистологические признаки, которые обычно описываются при 
НАЖБ/НАСГ, включая жировой гепатоз, воспаление (лобулярное 
и портальное), баллонную дистрофию гепатоцитов и фиброз, 
оценивались в соответствии с системой оценки НАЖБП, разра-
ботанной сетью центров клинических исследований НАЖБП, 
финансируемой Национальными институтами здравоохране-
ния США [18]. Выраженность жирового гепатоза оценивалась по 
3-балльной шкале: степень 0 — жировой гепатоз, поражающий 
менее 5 % гепатоцитов; степень 1 — жировой гепатоз, поражаю-
щий до 33 % гепатоцитов; степень 2 — жировой гепатоз, поража-
ющий 33–66 % гепатоцитов; степень 3 — жировой гепатоз, пора-
жающий более 66 % гепатоцитов. Лобулярное воспаление также 
оценивалось по 3-балльной шкале: степень 0 — отсутствие оча-
гов; степень 1 — менее 2 очагов в поле зрения при 200-кратном 
увеличении; степень 2 — 2–4 очага в поле зрения при 200-крат-
ном увеличении; степень 3 — более 4 очагов в поле зрения при 
200-кратном увеличении. Баллонная дистрофия гепатоцитов 
оценивалась по шкале от 0 до 2: 0 — отсутствие дистрофии; 1 — 
небольшое количество пораженных клеток; 2 — значительное 
количество пораженных клеток. Количественная оценка стадий 
фиброза выполнялась с помощью 4-балльной шкалы: стадия 
0 — отсутствие фиброза; стадия 1 — перисинусоидальный или 
перипортальный фиброз (1a — легкий перисинусоидальный фи-
броз в 3-й зоне ацинуса; 1b — умеренный перисинусоидальный 
фиброз в 3-й зоне ацинуса; 1c — портальный/перипортальный 
фиброз); стадия 2 — перисинусоидальный и портальный/пери-
портальный фиброз; стадия 3 — мостовидный фиброз; стадия 
4 — цирроз.

Наличие НАСГ определялось с помощью шкалы NAS (шкала 
активности НАЖБП). При оценке по шкале NAS ≥ 5 устанавливал-
ся диагноз НАСГ.

Для подтверждения достоверности результатов, полученных 
с использованием шкалы NAS, применялся алгоритм FLIP (пода-
вление прогрессирования жирового гепатоза), предложенный 
Bedossa et al. Алгоритм FLIP представляет собой классификацию 
для диагностики НАСГ и основан на полуколичественной оцен-
ке трех признаков: жирового гепатоза, баллонной дистрофии и 
лобулярного воспаления; выполняется с использованием шкалы 
жирового гепатоза, активности и фиброза (SAF) [19]. В класси-
фикации FLIP наличие жирового гепатоза используется в каче-
стве критерия для включения во взвешенный алгоритм оценки 
гепатоцеллюлярной баллонной дистрофии и лобулярного вос-
паления. Для любого биоптата с оценкой жирового гепатоза ми-
нимум 1 алгоритм включает 9 возможностей диагностики НАСГ 
[20]. Наличие минимум одного из трех компонентов (жирового 
гепатоза, баллонной дистрофии, лобулярного воспаления) ука-
зывает на НАСГ.

Оценка потребления фруктозы с пищей

Опросник частоты употребления различных пищевых продуктов 
(FFQ) заполнялся всеми пациентами, у которых была выполнена 
биопсия печени, как было описано ранее [21]. Вкратце, частота 
употребления отдельных продуктов определялась следующим 
образом: «каждый день в течение недели», «иногда» и «никог-
да». Опросник включал ряд разделов (завтрак, утренний пере-

кус, второй завтрак, обед, ужин и т. д.), в которых оценивались 
потребление отдельных продуктов и объем порций. Суточное по-
требление питательных веществ у каждого пациента рассчиты-
валось с использованием базы данных состава пищевых продук-
тов (FCDB), которое отражено в книге LARN (Livelli di Assunzione 
Raccomandati di Nutrienti — «Рекомендуемое потребление пита-
тельных веществ»), IV издание, опубликованной Национальным 
институтом исследований в области продовольствия и питания 
Италии (National Italian Institute of Food Research and Nutrition, 
INRAN) и Итальянским обществом по питанию человека (Italian 
Society of Human Nutrition, SINU). Эта база данных использовалась 
для оценки суточного потребления фруктозы (INRAN) [22].

От каждого включенного пациента было получено письмен-
ное информированное согласие. Протокол исследования соот-
ветствует этическим требованиям Хельсинкской декларации 
1975 г. (в редакции Сеул, Корея, 2008 г.) и был одобрен местным 
этическим комитетом нашей клиники (ID Prot. 323/12-OPBG).

Статистический анализ

Статистические анализы были выполнены с помощью пакета 
программ STATISTICA (версия 2010 г., США). Данные с нормаль-
ным распределением описываются с помощью средних пока-
зателей и стандартных отклонений, а данные с ненормальным 
распределением — с помощью медиан и межквартильного ин-
тервала. Категориальные переменные анализировались с по-
мощью критерия χ2. Однофакторные связи между причинами 
и следствиями анализировались с использованием коэффици-
ентов корреляции Пирсона и Спирмена. С целью изучить связь 
между наличием/отсутствием НАСГ в качестве исхода при раз-
ных концентрациях МК, потреблением фруктозы и возрастом, 
полом, антропометрическими и биохимическими показателями 
использовалась бинарная логистическая регрессия. В бинарном 
логистическом регрессионном анализе наличие НАСГ определя-
лось при оценке по NAS ≥ 5 (= 1), а отсутствие НАСГ — при оценке 
по NAS < 5 (= 0) (и регрессионная модель повторно выстраива-
лась при использовании алгоритма FLIP для диагностики НАСГ). 
Далее бинарная логистическая регрессия использовалась для 
оценки связи между потреблением фруктозы в качестве причи-
ны и гиперурикемией (МК ≥ 5,9 или < 5,9 мг/дл) [23] в качестве 
следствия, а также с другими ковариатами и другими вмешиваю-
щимися факторами в качестве причины. Логистический регрес-
сионный анализ выполнялся с помощью программы SPSS (IBM 
SPSS Statistics for Windows, версия 20.0, США).

Результаты

Антропометрические, биохимические данные 
и потребление фруктозы у детей и подростков 
с НАЖБП

В настоящее исследование мы включили 271 подростка с 
ожирением, страдающего НАЖБП (155 мальчиков, сред-
ний возраст 12,5 года), которым была выполнена биопсия 
печени. В нашей популяции у 37,6 % (n = 102) пациентов 
была оценка по NAS ≥ 5 (НАСГ), а у 62,4 % (n = 169) НАСГ 
отсутствовал (NAS < 5). В табл. 1 отражены различия в 
антропометрических и биохимических характеристиках 
между группами пациентов, имеющих (NAS ≥ 5) и не име-
ющих (NAS < 5) НАСГ. У пациентов из группы с оценкой 
NAS ≥ 5 отмечались более высокие показатели ОТ и более 
высокие уровни аминотрансфераз, общего холестери-
на, триглицеридов и МК, для них также было характер-
но более высокое потребление фруктозы. Кроме того, в 
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группе с оценкой NAS ≥ 5 уровень фактора некроза опу-
холи α (TNF-α) был выше, чем в группе с оценкой NAS < 5. 
Разницы в концентрациях интерлейкинов (IL-6 и IL-1β) 
между группами не было.

Пищевое поведение

Результаты анализа опросника FFQ показали, что в нашей 
популяции чаще всего пропускался завтрак: 143 (52,76 %) 
ребенка никогда не завтракали, 70 (25,8 %) — завтрака-
ли нечасто (иногда), 58 (21,4 %) — завтракали регулярно 
(каждый день). Молоко употребляли на завтрак все дети. 
Утром и во второй половине дня регулярно перекусывали 
257 (94,8 %) детей и 241 (88,9 %) ребенок соответственно. 
Чаще всего во время утренних перекусов употреблялись 
крекеры, пицца и соленые продукты, а во время вечер-
них перекусов — печенье, йогурт или другие продукты. 
Второй завтрак и обед были регулярными у всех паци-
ентов. Продуктами питания, входившими в ежедневный 
рацион, были злаки у 127 (46,8 %) детей, овощи — у 116 
(42,8 %) и фрукты — у 108 (39,8 %), тогда как продукта-

ми, которые употреблялись минимум 1–2 раза в неделю, 
были мясо у 249 (91,8 %) детей, рыба — у 131 (48,3 %) и 
яйца — у 121 (44,6 %).

У 90 % процентов детей в рацион входили такие ово-
щи, как зеленый салат и помидоры, 1 раз в день или более. 
89 % пациентов сообщали об употреблении газировки 
или сладких напитков 1 раз в неделю или более. Все дети 
употребляли оливковое масло первого отжима в объеме 
5–10 мл в день. В табл. 1 представлены различия в потре-
блении фруктозы (г/сут) и углеводов (г/сут) между дву-
мя группами пациентов с НАЖБП (NAS ≥ 5 vs < 5).

Гистологические признаки НАЖБП

В табл. 2 описаны гистологические различия у пациен-
тов со стратификацией по оценке NAS. НАСГ имелся у 102 
(37,6 %) детей (NAS ≥ 5), и 169 (62,4 %) детей были клас-
сифицированы как не имеющие НАСГ (NAS < 5). В груп-
пе NAS ≥ 5 отмечался более высокий уровень жирового 
гепатоза (S3 = 45 vs 10,6 %), воспаления (17,6 vs 6,5 %) и 
фиброза (F2–F3 = 21,6 vs 7,7 %) по сравнению с больными, 

Таблица 1. Суточное потребление с пищей фруктозы и углеводов, антропометрические и биохимические параметры у детей и 
подростков с НАЖБП со стратификацией по оценке NAS

NAS ≥ 5
(n = 102)

NAS < 5
(n = 169) p

Возраст,a лет 11,4 (10,4–13,3) 11,6 (9,8–13) 0,68
Пол (мужской/женский),c % 44/58 (43/57) 56/103 (33/67) 0,52
Медиана (МКИ) возраста,a лет 68 (50–75) 66 (49–71) 0,55
Средний (SD) ИМТ,b кг/м2 27,2 (4,3) 26,1 (5,1) 0,61
Средняя (SD) ОТ,b см 90,3 (9,1) 85,8 (11,6) 0,01d

Средний (SD) z-ИМТb 2,8 (1,2) 2,2 (1,5) 0,66

Медиана (МКИ) АсАТ,a МЕ/л 55 (32–65) 42 (28–53) 0,001d

Медиана (МКИ) АлАТ,a МЕ/л 65 (36–110) 58 (35–78) 0,02d

Медиана (МКИ) МК,a мг/дл 6,6 (4–7,2) 5,1 (4,2–6,5) 0,05d

Гиперурикемия (мочевая кислота > 5,9 мг/дл),c % 47 29,5 0,003d

Медиана (МКИ) общего холестерина,a мг/дл 166 (149–195) 156 (131–176) 0,02d

Медиана (МКИ) холестерина ЛПНП,a мг/дл 108 (76–113) 90 (70–108) 0,22
Медиана (МКИ) холестерина ЛПВП,a мг/дл 43 (33–48) 46 (38–49) 0,81
Медиана (МКИ) триглицеридов,a мг/дл 103 (78–146) 91 (70–110) 0,05d

Медиана (МКИ) глюкозы в плазме натощак,a мг/дл 84 (75–92) 82 (76–87) 0,64
Медиана (МКИ) глюкозы в плазме через 120 мин после еды,a мг/дл 113 (100–130) 112 (101–127) 0,85
Медиана (МКИ) инсулина в плазме натощак,a мЕД/л 16 (9–19) 14 (10–20) 0,61
Медиана (МКИ) инсулина через 120 мин после еды,a мЕД/л 104 (44–139) 93 (76–136) 0,09
Среднее (SD) HOMA-IRb 2,99 (2,1) 2,7 (1,67) 0,81
Среднее (SD) САД,b мм рт. ст. 112 (11,9) 111,4 (10,3) 0,65
Среднее (SD) ДАД,b мм рт. ст. 69,5 (8,2) 67,2 (9,6) 0,32
Медиана (МКИ) фруктозы,a г/сут 70,4 (53–85) 52,6 (38–73) 0,002d

Медиана (МКИ) углеводов,a г/сут 234 (123–432) 227 (128–370) 0,62
Медиана (МКИ) TNF-α,a нг/мл 59,8 (10–112) 43,4 (12–91) 0,04d

Медиана (МКИ) IL-6,a пг/мл 29,3 (13–55) 26,2 (8–49) 0,22
Медиана (МКИ) IL-1β,a пг/мл 14,3 (7–22) 13 (6–21) 0,76
Значение p в непарном тесте Манна—Уитни; разница между долями оценивалась с помощью критерия χ2.
ДАД — диастолическое артериальное давление; ЛПВП — липопротеиды высокой плотности; МК — мочевая кислота; МКИ — межквартильный интервал; 
САД — систолическое артериальное давление.
a Данные с нормальным распределением описывались в виде средних значений и SD.
b Данные с ненормальным распределением описывались в виде медиан и МКИ.
c Распространенность случаев — число мальчиков и девочек с гиперурикемией (уровнем МК > 5,9 мг/мл).
d p < 0,05.
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не имевшими НАСГ. Чтобы оценить независимость связи 
между НАСГ и антропометрическими, биохимическими 
параметрами и потреблением фруктозы, мы выполнили 
регрессионный анализ с наличием и отсутствием НАСГ 
в качестве бинарного исхода (табл. 3). Результаты этого 
анализа показали, что оценка по NAS ≥ 5 была независимо 
связана со следующими факторами: ОТ, HOMA-IR (гомео-
статическая модель оценки резистентности к инсулину), 
уровень триглицеридов, потребление фруктозы (отноше-
ние шансов [ОШ] 1,612; 95%-й доверительный интервал 
[95% ДИ] 1,25–1,86; p = 0,001) и уровень МК (ОШ 2,488; 
95% ДИ 1,87–2,83; p = 0,004).

Чтобы подтвердить результаты разделения пациен-
тов на имеющих и не имеющих НАСГ, мы также страти-
фицировали их по группам с помощью алгоритма FLIP. 
На основании этого алгоритма 19 (7 %) пациентов были 
отнесены к не имеющим НАЖБП, 156 (57,56 %) — к име-
ющим НАЖБП, 96 (35,42 %) пациентов были сочтены 
страдающими НАСГ (см. дополнительную табл. 1). Мы 
повторно провели логистический регрессионный анализ, 
представленный в табл. 3, чтобы определить факторы, с 
которыми было независимо связано наличие НАСГ, уста-
новленного на основании алгоритма FLIP. Полученные 
данные (см. дополнительную табл. 2) свидетельствовали 
о том, что наличие НАСГ было независимо связано с ОТ, 
HOMA-IR, уровнем триглицеридов, потреблением фрукто-

зы и концентрацией МК, и были аналогичны результатам, 
полученным при использовании шкалы NAS.

В табл. 4 представлены результаты однофакторного 
корреляционного анализа антропометрических и био-
химических параметров как с концентрацией МК, так и с 
потреблением фруктозы. Результаты этих анализов пока-
зали, что концентрация МК была положительно связана с 
ИМТ, HOMA-IR, уровнем инсулина натощак, уровнем три-
глицеридов и TNF-α. Потребление фруктозы коррелиро-
вало с ОТ, HOMA-IR, уровнем АлАТ, триглицеридов, IL-6 и 
TNF-α. Напротив, потребление фруктозы не коррелирова-
ло с суточным потреблением углеводов.

Поскольку в однофакторном анализе была выявлена 
корреляционная связь между потреблением фруктозы 
и концентрацией МК, мы изучили наличие независимой 
связи между потреблением фруктозы и гиперурикемией 
в регрессионном анализе (табл. 5). Полученные данные 
свидетельствуют о том, что концентрация МК была не-
зависимо связана с потреблением фруктозы (ОШ 2,021; 
95% ДИ 1,66–2,78; p = 0,01).

Обсуждение

Полученные нами новые данные указывают на то, что 
у детей и подростков с НАЖБП развитие НАСГ, установ-

Таблица 2. Гистологические характеристики детей и под-
ростков с НАЖБП (согласно шкале Kleiner)a

NAS ≥ 5, n (%)
(n = 102)

NAS < 5, n (%)
(n = 169)

Жировой гепатоз
0 2 (1,9) 17 (10,0)
1 31 (30,4) 59 (35,0)
2 23 (22,5) 75 (44,4)
3 46 (45,0) 18 (10,6)

Воспаление
0 32 (31,4) 77 (45,5)
1 52 (51,0) 81 (48,0)
2 18 (17,6) 11 (6,5)

Баллонная дистрофия
0 48 (47,0) 88 (52,0)
1 26 (25,5) 55 (32,6)
2 28 (27,5) 26 (15,4)

Оценка по NAS

1 22 (13,0)
2 60 (35,5)
3 52 (30,5)
4 35 (21,0)
5 48 (47,0)
6 37 (36,3)
7 17 (16,7)

Фиброз
0 34 (33,4) 45 (26,6)
1 46 (45,0) 111 (65,7)
2 11 (10,8) 10 (5,9)
3 11 (10,8) 3 (1,8)

Данные представлены в виде распространенности случая n (%).
a Распространенность случая.

Таблица 3. Логистический регрессионный анализ связи 
между оценкой NAS ≥ 5 в качестве следствия и потреблени-
ем фруктозы, концентрацией мочевой кислоты с другими 
факторами в качестве причинa

ОШ (95% ДИ) p

ИМТ, кг/м2 0,938 (0,80–0,99) 0,167
ОТ, см 1,842 (1,11–1,95) 0,030b

Пол (мужской/женский), % 1,506 (0,77–3,23) 0,212
Фруктоза, г/сут 1,612 (1,25–1,86) 0,001b

Мочевая кислота, мг/дл 2,488 (1,87–2,83) 0,004b

АлАТ, МЕ/л 0,989 (0,77–1,10) 0,781

АсАТ, МЕ/л 1,048 (0,99–1,12) 0,076
Уровень инсулина натощак, мЕД/л 0,754 (0,69–1,11) 0,264
Уровень глюкозы натощак, мг/дл 0,787 (0,66–1,21) 0,247
HOMA-IR 3,21 (1,9–5,72) 0,024b

Холестерин, мг/дл 1,01 (0,89–1,07) 0,950
Триглицериды, мг/дл 1,208 (1,1–1,58) 0,048b

САД, мм рт. ст. 0,999 (0,92–1,12) 0,654
ДАД, мм рт. ст. 0,971 (0,93–1,08) 0,587
TNF-α, нг/мл 1,213 (0,98–1,36) 0,468
IL-6, пг/мл 1,041 (0,97–1,21) 0,742
IL-1β, пг/мл 1,242 (0,93–1,92) 0,482
Отношение шансов (ОШ) статистически значимо при p < 0,05.
ДАД — диастолическое артериальное давление; САД — систолическое 
артериальное давление.
a Модель логистической регрессии между НАСГ в качестве следствия и 
концентрацией мочевой кислоты, потреблением фруктозы, возрастом, 
полом, антропометрическими и биохимическим параметрами в каче-
стве причин. НАСГ диагностировался на основании оценки NAS ≥ 5 (= 1), 
а отсутствие НАСГ — при оценке NAS < 5 (= 0).
b p < 0,05.
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ленного с помощью двух разных гистологических систем 
оценки, независимо связано с концентрацией МК в сыво-
ротке и потреблением фруктозы. Более того, потребление 
фруктозы было независимо связано с гиперурикемией, а 
гиперурикемия отмечалась чаще у больных с НАСГ по 
сравнению с пациентами, не имевшими НАСГ. В каждой 
регрессионной модели нам удалось внести поправки на 
ряд потенциальных вмешивающихся факторов. Таким 
образом, мы показали, что выявленная связь не зависела 
от целого ряда факторов, а это подтверждает, что она не 
была обусловлена внешним влиянием. Кроме того, эти 
результаты были продемонстрированы у значительного 
числа детей, у которых была выполнена биопсия печени 
(271 ребенок и подросток). Эти данные также биологи-
чески достоверны. В связи с этим представляется целе-
сообразным сделать вывод о том, что они не являются 
случайными и не были подвержены влиянию системати-
ческих ошибок (или вмешивающихся факторов, как было 
указано выше).

В многочисленных исследованиях была обнаружена 
связь уровня МК с МС и НАЖБП, однако на сегодняшний 
день, насколько нам известно, ни в одном из исследова-
ний не изучалось, насколько независима связь между 
концентрацией МК, потреблением фруктозы и подтверж-
дением НАСГ при биопсии [24, 25]. В литературе появ-
ляется все больше данных в пользу того, что МК играет 
определенную роль при НАЖБП, и наши данные согла-
суются с результатами исследований, в которых было 
обнаружено, что гиперурикемия служит независимым 
прогностическим фактором развития жировой дистро-
фии печени [26]. В этом поперечном исследовании авто-
ры выявили, что у взрослых повышение концентрации 
МК сопровождалось увеличением риска развития НАЖБП 
как при наличии ожирения (ОШ 2,55; 95% ДИ 1,87–3,50), 
так и без него (1,69; 95% ДИ 1,37–2,08) (p < 0,05) [26]. 
Ouyang et al. выявили связь гиперурикемии при жиро-
вом гепатозе с повышенным потреблением фруктозы и 
повышенной экспрессией фруктокиназы (KHK) в печени 
[27]. Известно, что повышенное потребление фруктозы 
стимулирует экспрессию как Glut 5, так и KHK. Уровень 
KHK, стимулированной за счет концентрации фруктозы, 
также регулируется за счет внутриклеточной продукции 
МК [28]. Фруктоза абсорбируется в просвете кишечника, 
а затем транспортируется в печень, где быстро вступает 
в гликолиз и фосфорилируется с образованием фруктозо-
1-фосфата с помощью KHK. Фосфорилирование фруктозы 
также стимулирует дезаминирование АМФ с образовани-
ем ИМФ, после чего ИМФ превращается в МК [11]. У паци-
ентов с НАЖБП, у которых в анамнезе имеются указания 
на высокое потребление фруктозы, отмечается высокое 
содержание МК, поскольку у них наблюдается более зна-
чительное истощение АТФ в ответ на потребление фрук-
тозы. Результаты этих исследований указывают на воз-
можную связь высокого уровня МК с высоким уровнем 
потребления фруктозы и жировым гепатозом посред-
ством стимуляции KHK [29].

В нашем исследовании в группе больных с НАСГ по-
требление фруктозы было статистически значимо выше, 
чем в группе пациентов без НАСГ (70,4 vs 52,6 г/сут; 
p = 0,002). Кроме того, потребление фруктозы было не-
зависимо связано с гиперурикемией, что согласуется с 

Таблица 4. Однофакторные связи концентрации мочевой 
кислоты и потребления фруктозы с антропометрическими 
и биохимическими параметрамиa

Мочевая кислота, 
мг/дл Фруктоза, г/сут
r p r p

ИМТ, кг/м2 0,23 0,05 0,10 0,81

ОТ, см 0,11 0,12 0,22 0,05
Пол (мужской/женский), % 0,10 0,77 0,04 0,59
Фруктоза, г/сут 0,52 0,04 1
Мочевая кислота, мг/дл 1 0,52 0,04
АлАТ, МЕ/л 0,06 0,45 0,21 0,03
АсАТ, МЕ/л 0,04 0,56 0,12 0,11
Уровень инсулина натощак, 
мЕД/л

0,33 0,03 0,16 0,09

Уровень глюкозы натощак, 
мг/дл

0,02 0,27 0,09 0,82

HOMA-IR 0,47 0,02 0,35 0,01
Холестерин, мг/дл 0,09 0,85 0,10 0,43
Триглицериды, мг/дл 0,28 0,04 0,37 0,02
САД, мм рт. ст. 0,01 0,79 0,18 0,59
ДАД, мм рт. ст. 0,07 0,88 0,12 0,32
Углеводы, г/сут 0,04 0,54
TNF-α, нг/мл 0,31 0,04 0,27 0,04
IL-6, пг/мл 0,17 0,23 0,24 0,05
IL-1β, пг/мл 0,14 0,16 0,14 0,11
Отношение шансов статистически значимо при p < 0,05. 

ДАД — диастолическое артериальное давление; САД — систолическое 
артериальное давление.
a Коэффициенты корреляции Пирсона и Спирмена между уровнем мо-
чевой кислоты и потреблением фруктозы с клиническими и лаборатор-
ными параметрами.

Таблица 5. Логистический регрессионный анализ связи 
между гиперурикемиейа в качестве следствия и потребле-
нием фруктозы и другими факторами в качестве причин

ОШ (95% ДИ) p

ИМТ, кг/м2 1,299 (1,09–1,71) 0,04b

ОТ, см 1,011 (0,85–1,13) 0,77
Пол (мужской/женский), % 1,031 (0,66–1,45) 0,82
Фруктоза, г/сут 2,021 (1,66–2,78) 0,01b

АлАТ, МЕ/л 1,002 (0,95–1,10) 0,69
АсАТ, МЕ/л 1,003 (0,99–1,05) 0,30
Уровень инсулина натощак, мЕД/л 2,104 (1,28–2,89) 0,04b

Уровень глюкозы натощак, мг/дл 0,960 (0,88–1,01) 0,39
HOMA-IR 2,126 (1,55–5,70) 0,04b

Холестерин, мг/дл 1,002 (0,98–1,01) 0,88
Триглицериды, мг/дл 1,021 (0,96–1,10) 0,76
САД, мм рт. ст. 1,011 (0,96–1,11) 0,55
ДАД, мм рт. ст. 0,99 (0,96–1,02) 0,09
TNF-α, нг/мл 1,232 (1,13–1,98) 0,03b

IL-6, пг/мл 1,081 (0,88–1,21) 0,08
IL-1β, пг/мл 1,132 (0,99–1,46) 0,53
Углеводы, г/сут 1,03 (0,87–1,22) 0,16
Отношение шансов (ОШ) статистически значимо при p < 0,05.
ДАД — диастолическое артериальное давление; САД — систолическое 
артериальное давление.
а Концентрация мочевой кислоты ≥ 5,9 мг/дл.
b p < 0,05.
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результатами нескольких исследований, в которых было 
показано, что концентрация МК имеет отношение к повы-
шенному потреблению фруктозы [30]. В многочисленных 
исследованиях было продемонстрировано, что гиперури-
кемия связана с резистентностью к инсулину и является 
одним из признаков МС и НАЖБП [31]; в подтверждение 
этого наши данные свидетельствуют о независимой свя-
зи HOMA-IR и гиперурикемии после поправок на ковари-
аты и вмешивающиеся факторы. Huang et al. обнаружили, 
что гиперурикемия связана с уровнем АлАТ, холестери-
на ЛПНП, глюкозы натощак и наличием НАСГ (NAS > 5), 
однако в большей степени коррелирует с повышением 
отношения шансов наличия выраженного лобулярно-
го воспаления при НАЖБП и прогрессирования до НАСГ 
[5]. С учетом этих данных недавно было доказано, что 
МК обладает биологической активностью и может сти-
мулировать выработку медиаторов воспаления, высокий 
уровень МК также подавляет биодоступность эндотели-
ального NO, что вызывает снижение вазодилатации [32]. 
Таким образом, вероятно, что МК может оказывать влия-
ние на риск развития НАСГ путем стимуляции воспаления 
в печени и воздействия на ее микрососудистый ответ.

В нашем исследовании имеются преимущества и не-
достатки, которые следует учитывать. Мы включили в 
исследование 271 ребенка и подростка, которым была 
выполнена биопсия печени с целью определить тяжесть 
НАЖБП. Все пациенты заполнили опросники для оценки 
потребления фруктозы, и эти оценки, возможно, не от-
ражают истинное потребление фруктозы. Однако любая 
ошибка в классификации пациентов могла бы снизить 
значимость наших результатов и свести их к нулю.

Итак, в когорте детей и подростков с гистологическим 
диагнозом НАЖБП и гистологически подтвержденным 
НАСГ мы впервые обнаружили наличие независимой по-
ложительной связи между наличием НАСГ, концентра-
цией МК и потреблением фруктозы. Наши данные также 
свидетельствуют о том, что потребление фруктозы с пи-
щей (а также HOMA-IR) были положительно и независимо 
связаны с гиперурикемией.
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