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У 62 пациентов с поствирусным циррозом печени изучено содержание неэстерифици-
рованных жирных кислот в плазме крови и адениловых нуклеотидов в эритроцитах
крови в зависимости от типа ремоделирования левого желудочка. Выявлено, что у па-
циентов с циррозом печени вирусной этиологии чаще развиваются концентрическое ре-
моделирование и эксцентрическая гипертрофия левого желудочка. Показана существен-
ная роль  нарушения энергетического метаболизма, проявляющаяся увеличением содер-
жания неэстерифицированных жирных кислот в крови и сдвигом в системе АТФ-АДФ-
АМФ, в формировании структурных изменений миокарда левого желудочка у больных с
поствирусным циррозом печени.
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METABOLIC AND CARDIOHEMODYNAMIC DISORDERS INTERCONNECTION IN

PATIENTS WITH POSTVIRAL LIVER CIRRHOSIS
Nonesterified fatty acids in plasma and adenylic nucleotides in erythrocytes contents connected
with the left ventricular remodeling type were studied in 62 patients with postviral liver cirrhosis.
Patients with liver cirrhosis of viral etiology were found to oftener develop concentric remodeling
and eccentric hypertrophy of the left ventricle. The data obtained reveal the important role of
energy metabolism disorder in formation of structural changes of the left ventricular myocardium
in patients with postviral cirrhosis manifested in an increased concentration of nonesterified
fatty acids in blood and ATP-ADP-AMP system shift.
Key words: liver cirrhosis, cardiac hemodynamics, nonesterified fatty acids, adenylic nucleotides.

Цирроз печени остается серьезной соци-
ально-экономической и клинико-эпидемио-
логической проблемой здравоохранения всех
стран мира. Это обусловлено неуклонным
ростом заболеваемости и смертности от этой
патологии [9]. Одним из частых осложнений
данного заболевания является цирротическая
кардиомиопатия (ЦКМП), которой, в после-
дние  годы, уделяется пристальное внимание.
Согласно современной точке зрения, сущ-
ность ЦКМП заключается в изменении тол-
щины миокарда желудочков, систолической
и диастолической дисфункции и снижении
толерантности к физическим и фармакологи-
ческим нагрузкам [8]. Хорошо известно, что
формированию кардиогемодинамических
расстройств у данной категории больных спо-

собствует развитие портальной гипертен-
зии[1]. Однако в ряде работ показано, что
морфофункциональным нарушениям  сердца
при различных заболеваниях  часто предше-
ствуют  метаболические изменения в миокар-
де [2, 3]. Таким образом, комплексная оценка
патогенетической роли метаболических изме-
нений в формировании сердечно-сосудистых
нарушений у больных с поствирусным цир-
розом печени представляет собой весьма ак-
туальную задачу.

Цель работы: Изучить взаимосвязь ме-
таболических и кардиогемодинамических
нарушений у больных с поствирусным цир-
розом печени.

Материалы и методы.
В исследование включили 62 пациента
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с вирусным циррозом печени, средний воз-
раст которых  составил 37,2 ± 6,3 лет.  Диаг-
ноз цирроза печени устанавливали на осно-
вании данных анамнеза, объективного ос-
мотра, а также результатов лабораторных и
инструментальных методов исследования
(ФГДС, УЗИ, эластометрия и скенирование
печени). Тяжесть цирроза печени оценивали
по критериям Child-Pugh. Критерием исклю-
чения явилось наличие ишемической болез-
ни сердца, сахарного диабета, гипертоничес-
кой болезни, хронических заболеваний в ста-
дию обострения, а также острых воспалитель-
ных заболеваний,  хронического алкоголиз-
ма,  возраст старше 52 лет. Контрольную
группу составили 30 практически здоровых
лиц, соответствующего возраста. Всем боль-
ным проводилось стандартное эхокардиогра-
фическое исследование на аппарате"VIVID -
3-expert GE" по стандартной методике с оп-
ределением индекса массы миокарда ЛЖ и
индекса относительной толщины стенки ЛЖ.
В сыворотке крови определялся общий уро-
вень неэстерифицированных жирных кислот
(НЭЖК) [10], содержание  глицерола [17,18].
Эритроциты крови служили объектом ис-
следования АТФ [13], АДФ и АМФ [16]. Все-
ми пациентами было подписано доброволь-
ное информированное согласие на участие в
исследовании. Для статистической обработ-
ки данных применялся пакет статистических
программ Statistica 6,0.  Перед проведением
расчетов все вариационные ряды тестирова-
лись на нормальность при помощи метода
оценки коэффициентов асимметрии и эксцес-
са. Распределение практически всех вариа-
ционных рядов не подчинялось критериям
нормальности, поэтому в дальнейшем в ана-
лизе применялись методы непараметричес-
кой статистики. Значимость различий между
группами оценивали с помощью непарамет-
рического критерия Манна-Уитни. Корреля-
ционный анализ выполнен с использовани-
ем коэффициента ранговой корреляции
Спирмена. Статистически значимыми счита-
ли различия при значениях p < 0,05 [7].

Результаты и обсуждение
У обследованных больных были выяв-

лены все типы архитектоники ЛЖ, на ос-
новании чего сформированы четыре

группы пациентов: 1-я группа - 21 (33,9%)
чел. с нормальной геометрией (НГЛЖ), 2-я
- 14 (22,6%) с концентрическим ремодели-
рованием (КРЛЖ), 3-я - 11 (17,7%) с кон-
центрической гипертрофией (КГЛЖ) и 4-я
- 16 (25,8%) чел. с эксцентрической гипер-
трофией левого желудочка (ЭГЛЖ). С уче-
том геометрических моделей ЛЖ были про-
анализированы показатели субстратного и
энергетического метаболизма в крови у боль-
ных с поствирусным циррозом печени.

У всех больных, независимо от типа
архитектоники ЛЖ, содержание НЭЖК
было повышено, а уровень глицерола сни-
жен (таблица). При этом, наиболее выра-
женные изменения отмечены у пациентов
с КГЛЖ и ЭГЛЖ: увеличение НЭЖК в
1,7 раза, уменьшение содержания глицеро-
ла в 2 и 1,6 раза, соответственно (р < 0,01).
При этом максимальное увеличение коэф-
фициента НЭЖК/глицерол, характеризую-
щего темпы утилизации жирных кислот,
было отмечено в 3-й группе больных.

При изучении макроэргических фосфа-
тов в эритроцитах крови выявлено, что сни-
жался уровень АТФ, наименьшее содержа-
ние которого зафиксировано в 3-й группе
больных циррозом печени. Показатели
АДФ у данной категории пациентов были
выше контроля на 24% (р < 0,05). Уровень
же АМФ в исследуемых группах практичес-
ки не менялся и не отличался от контроля.

Для более полной оценки обмена аде-
ниловых нуклеотидов в исследуемых груп-
пах мы использовали коэффициент энерге-
тического заряда эритроцитов (ЭЗЭ):
ЭЗЭ=[2(АТФ)+(АДФ)] /(АТФ+АДФ+
АМФ)2 [14],  характеризующий соотноше-
ние энергосинтезирующей и энергоутили-
зирующей  систем клеток  (таблица). Выяв-
лено что коэффициент ЭЗЭ значительно
снижался только у больных 4-й группы на
21%, по сравнению с контролем (Р < 0,05).
Известно, что уменьшение величины ЭЗЭ
может служить информативным прогнос-
тическим признаком тяжести патологичес-
кого процесса в организме [12]

Также у обследованных пациентов изу-
чался "фосфатный потенциал" - АДФ
АМФ/АТФ [11]. У больных циррозом пече-
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Таблица
Содержание НЭЖК и адениловых нуклеотидов в крови больных

поствирусным циррозом печени (медиана [25-й; 75-й перцентили])

Примечания. *- статистическая значимость различий по сравнению с контрольной группой
(р<0,05); **- статистическая значимость различий по сравнению с группой 1 и 2 (р < 0,05);
 - статистическая значимость различий по сравнению с 3 группой (р < 0,05).

ни с ЭГЛЖ он возрастал на 62%, а у пациен-
тов с КГЛЖ на 33% по сравнению с анало-
гичным показателем здоровых лиц (Р<0,01).
Повышение "фосфатного потенциала" у дан-
ной категории больных может  указывать на
интенсивность синтеза макроэргов в эритро-
цитах, являясь компенсаторным механизмом
усиленного синтеза АТФ на фоне энергети-
ческого дефицита в организме [12].

На следующем этапе работы было иссле-
довано содержание в крови НЭЖК и глице-
рола, а также показатели макроэргического
статуса между сформированными группами.
Установлено, что все показатели существен-
но изменялись. При этом максимальные от-
личия были выявлены между больными 1-й
и 3, 4-й групп (таблица). Так, уровни НЭЖК
и коэффициента НЭЖК/глицерол у пациен-
тов с ЭГЛЖ в среднем на 12%, а в группе с
КГЛЖ на 20%  превышали таковые больных
с НГЛЖ (Р < 0,05). Уровень АТФ у больных с
КГЛЖ был ниже в 1,2 раза по сравнению со
2-й группой пациентов (Р < 0,01).

Между изученными показателями суб-
стратного и энергетического метаболизма
крови и параметрами кардиогемодинамики у

больных циррозом печени вирусной этиоло-
гии установлены разнонаправленные корре-
ляционные взаимосвязи, а именно прямая
средняя связь между уровнем АМФ и толщи-
ной стенки правого желудочка (r=+0,48,
Р < 0,01), увеличением коэффициента "фос-
фатного потенциала" и толщиной межжелу-
дочковой перегородки (r=+0,36, Р<0,01), а
также конечно-диастолическим размером ле-
вого желудочка (r=+0,42, Р<0,01). Коэффици-
ент ЭЗЭ коррелировал практически со всеми
показателями кардиогемодинамики. Наибо-
лее сильные связи с толщиной межжелудоч-
ковой перегородки  (r=-0,31, Р<0,01 ) и раз-
мером левого предсердия (r=-0,4, Р<0,01). По
данным проведенного корреляционного ана-
лиза вероятно можно судить о роли метабо-
лических нарушений в формировании карди-
огемодинамических расстройств у данной ка-
тегории больных.

Таким образом, показано, что более чем
у 2/3 больных поствирусным циррозом пе-
чени формируются различные геометри-
ческие модели ЛЖ. При этом преобладаю-
щим вариантом ремоделирования установ-
лена ЭГЛЖ, характеризующаяся увеличени-

Показатель
Kонтроль

(n=30)
1 группа НГЛЖ

(n=21)
2 группа  РЛЖ

(n=14)
3 группа  ГЛЖ

(n=11)
4 группа ЭГЛЖ

(n=16)

НЭЖ , мкмоль/л
456,27

[409,35; 488,78]
674,48*

[608,43; 792,04]
734,01*

[670,17; 953,72]
751,44*

[694,89; 792,86]
784,76*,**

[710,56; 800,1]

Глицерол, мг/дл
3,44

[2,89;3,69]
2,0*

[1,78;2,38]
1,98*

[1,56;2,27]
1,64*

[1,64;2,54]
2,07*

[1,43;2,54]

НЭЖ /глицерол
131,6

[119,14; 149,28]
335,15*

[290,99; 453,34]
420,27*

[301,63; 487,07]
483,45*

[279,53; 483,45]
368,88*

[279,74; 585,77]

АТФ, ммоль/л
1,88

[1,72;1,96]
1,58*

[1,5;1,6]
1,43*

[0,98;1,48]
1,36*,**
[1,3;1,4]

1,41*,**
[0,93;1,52]

АДФ, ммоль/л
1,16

[1,04;1,24]
1,35

[0,95;1,56]
1,44

[0,99;1,54]
1,53*

[1,17;1,53]
1,25*

[1,2;1,45]

АМФ, ммоль/л
0,94

[0,76;0,97]
0,93

[0,72;1,15]
0,97

[0,7;1,01]
0,85

[0,72;1,01]
1,02

[0,59;1,92]

АДФАМФ/АТФ
0,56

[0,48;0,64]
0,79*

[0,7;1,01]
0,99*

[0,6;1,5]
0,84*

[0,79;1,15]
1,48*

[0,58;2,5]

ЭЗЭ
0,62

[0,6;0,64]
0,57*

[0,5;0,6]
0,55*

[0,5;0,61]
0,58*

[0,54;0,59]
0,49*

[0,44;0,62]

ЭНИ    Забайкальский медицинский вестник      № 2/ 2012



31

ем массы миокарда ЛЖ и отсутствием его
дилатации. Причиной нарастания ММЛЖ
может быть продолжительная потребность
в поддержании высокого выброса крови
при наличии интенсивности систолическо-
го сокращения в условиях стабильно низ-
кой постнагрузки [8]. Некоторые авторы
указывают на то, что формирование эксцен-
трической гипертрофии предрасполагает к
более быстрому прогрессированию сердеч-
ной недостаточности [5], что, безусловно,
может приводить к нарастанию портальной
гипертензии и увеличению количества ос-
ложнений у больных с циррозом печени.

В результате исследования показано, что
нарушения в жирно-кислотной и макроэрги-
ческой системе крови существенно зависят от
видов цитоархитектоники ЛЖ. Минималь-
ные сдвиги в обмене адениловых нуклеоти-
дов зарегистрированы у пациентов с нор-
мальной геометрией и концентрическим ре-
моделированием ЛЖ, при этом параметры
жирно-кислотного статуса крови у данной
категории больных были выше, чем в группе
контроля. Более выраженные отклонения изу-
чаемых показателей крови  выявлены  у боль-
ных, ремоделирование ЛЖ которых протека-
ло с увеличением массы его миокарда. Дан-
ные нарушения можно объяснить следующим
механизмом: при гепатитах и циррозе пече-
ни наблюдается снижение концентрации
органических фосфатов в эритроцитах по
сравнению со здоровыми людьми [6], что, в
условиях энергетического дефицита и гипок-
сии тканей, может провоцировать изменения
липидного обмена,  характеризующиеся по-
вышением уровня НЭЖК в сыворотке крови
и увеличением коэффициента НЭЖК/глице-
рол. Известно, что избыток НЭЖК вызывает
целый ряд неблагоприятных эффектов: разоб-
щение окислительного фосфорилирования и
биологического окисления в кардиомиоцитах
[4], торможение митохондриальных фермен-
тов, снижение скорости энергообеспечения
мышечного сокращения [15]. В результате
возникают нарушения ультраструктуры мио-
карда[2], что в свою очередь может приво-
дить к усилению пролиферации гладкомы-
шечных клеток и их гипертрофии, а также
инициировать  ремоделирование [3].

Наличие выявленных корреляционных
взаимосвязей между показателями жирно-
кислотного статуса крови, обмена адениловых
нуклеотидов и эхокардиографическими пара-
метрами свидетельствует о возможной роли
этих метаболических нарушений в формирова-
нии структурных изменений миокарда ЛЖ у
больных с поствирусным циррозом печени.
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