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����� ��������� ������� ���������� ������������ ���-
����� �������� � �������� ��������. ������� �������-
�� �� ������������ ���������� ������� ������ �����-
������� � ���� �������� ���� �������� ������� ����� 
�������� ������������ �� ��� �����������. ���� ��-
������ � ����� �� ��������� ����� ���������� ��-
��� ���������� ������������� ����������, ���� �����-
����� ������� ����� ������ �� ��������� �������� ��-
�������� �� ��������������� ����� �������. 
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������������� ������� ������� 
 ������ � ��������� �������� ���-
����� � ��������� � ������������� 
� ����������������, �������� -
���������������� ���������  
� ���������� ������������.  
����������� ������

�. �. ����������, �. �. �������
��������� ������������ ����������� ����������� 
��. ������ ���������, �����, �������

�������� �����: ������������� ������� ������� ��-
����, ����������������������, ��������, ���������, 
������� �������, �������������� �������

������������� ������� ������� ������ (�����) — 
��������, ������� ����������� ��� ������� �����-
��� � ����� ��������������� � ���������� ��� ���-
���� ��������� ������ ��� �������������� ������-
��. � ��������� ����� ����������� ��������� � 
�������� ����� � ���������� ��������� � ������ 
����������. �������������� �������, ������� ��-
������ ������������������ ������������ � �������-
�������� ���������� ������ ������� � �������� 
��������� �������������� ��������� �������, ����� 
�������� ��������-���������� �����������, �����-
��� ������ � �� ����������. �������� ����������-
��� �������� � ��������� �������� ����� �������� � 
� ������� ������� ����� ������� �������� ������.
� ������ ������ ����������� ������ ������� ����-
������ ����� � ��������� �������� �������� � ���-
������ � ������������� � ����������������, ������-
������������������ ��������� � ���������� ���-
���������. � ������ ����������� ��������� ������, 
��������������� � ������ ������ ����������� ���-
�������� �������� � �����. ����� ���������� �����-
������ � ������� ������-�������������� ���� ���-
��� ����������� ����������. ���������� ���������-
������ ��������� � ����� ������� ����������� ���-
������� �������� ������ � ����������� � ���������-
���� �������� ������ ��������, � ����� ��������-
��������� ������� ��������� ����� �� ������ 
������ ��������. ��� ������� �������� �������� ��-
��������� � ��������� ����������, ��������� � ��-
������������ ���������, � ����� ��������� � ����-
���� ����� ��������. ������ � «��������� XXi ����» 
������ ���������� ������� �� ���������� ����� ���-
������ �����������.
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n��-��c�����c ����� �����  
��s��s� �� � ����g �������  
w��� ���s���, ����������g���sm,  
��s�c����c�s��c��m� s�����m�  
��� ���c���� ���c�������s.  
a c����c�� c�s�

o. o. b�������k�, M. i. S���c�k�
d���lo H�l�t�k� L��� n�t�o��l Me����l U���e���t�, L���, 
Uk����e

K�� w���s: �o�-�l�ohol�� ��tt� l��e� ���e��e, ���ul�� �e-
���t���e, �be��t�, met�o�m��, �ou�g �ge, met�bol�� ���-
��ome.

no�-�l�ohol�� ��tt� l��e� ���e��e (nafLd) �� � p�oblem 
th�t �� gett��g ����e����gl� �mpo�t��t ��� �� o�te� �o����-
e�e� �� the l�te��tu�e �� � ��g� o� l��e� ��m�ge �� the 
met�bol�� �����ome. cu��e�tl�, the�e �� � te��e��� to 
��p�� g�owth ��� �eju�e��t�o� o� p�t�e�t� w�th th�� p�-
tholog�. Met�bol�� �����ome, wh��h �� � pol�et�olog���l 
���e��e ��� �� �h����te��ze� b� met�bol�� ���o��e�� ��� 
the l�u��h o� ����ou� p�tholog���l ������e �e��t�o��, 
��� ��u�e �����o����ul�� ���e��e�, ���bete� mell�tu� 
��� the�� �ompl���t�o��. P�oblem o� �omo�b���t� le��� to 
�ete��o��t�o� �� the qu�l�t� o� l��e o� the p�t�e�t ��� �� 
�e�e�e ���e� ��� ��u�e �e�th.
The ��t��le �e����be� � �l�����l ���e o� �ewl� ���g�o�e� 
nafLd �� � �ou�g p�t�e�t w�th obe��t� �� �omo�b���t� w�th 
h�pe�����oge���m, po�t�hole���te�tom� �����ome, ��� 
�e��t��e p����e�t�t��. The ��t��le p�e�e�t� � ���tem ���l-
����, b�bl�o�em��t��� ��� ���e ���l���� o� � p��t��ul�� 
p�t�e�t w�th nafLd. The �e���h �o� �ou��e� w�� �����e� 
out u���g the ���e�t��� ��� �t�t��t���l ��t�b��e o� me��-
��l ���o�m�t�o�. The �b�e��e o� p�thog�omo��� ��g�� 
��� �ompl���t� o� th�� ���e��e ���w� the �tte�t�o� o� ���-
e�t��t� ��� �l�������� to �o��u�t � �omp�ehe����e �tu�� 
o� th�� p�oblem, �� well �� �mp�o���g the �ete�t�o� ���-
tem o� nafLd �� the e��l� �t�ge�. Th�� w�ll help to ��o�� 
the �e�elopme�t o� the ���e��e ��� ����ou� �ompl���-
t�o�� ���o���te� w�th the met�bol�� �����ome, �� well �� 
���e ��� �mp�o�e the p�t�e�t’� l��e. f�ght��g �g����t the 
“���e��e� o� the 21�t �e�tu��” �houl� beg�� lo�g be�o�e 
the m����e�t�t�o� o� ob��ou� ��g�� o� the ���e��e.
Th�� �l�����l ���e emph���ze� the �ele����e o� th�� p�ob-
lem �� me����l p���t��e. a�t��e ��e�t����t�o� ��� p�e�e�-
t�o� o� the ���t��l m����e�t�t�o�� o� th�� ���e��e �� �ou�g 
people w�ll help �e�u�e the ���k o� �e�elop��g �omo�b�� 
���e��e�. P�t�e�t� w�th nafLd ��� obe��t� h��e �� ��-
��e��e� ���k o� ����ou� �ompl���t�o��, the�e�o�e, the� 
�ee� mo�e me����l �tte�t�o� ��� ��eque�t mo��to���g o� 
l��e� �����e� ��� �u��t�o��l �t�tu�.
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������ ����������� ������ ������������ ������������ 
���� �������� � ����������� ��������. �������� ����-
����� � �������������� ��������� ���������� ������-
���� ����������� � ��� �������� �������� ������� ���-
���� ���� �������� ��������������� � ��� �����������. 
�������� � ����� � ��������� ����� ���������� 
���� ������������� ��������� ����������, ������� ��-
������� � ������� �������� ����� � ������ �������� 
����������� � ��������������� ��������� ������.


