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Резюме. 
Цель исследования. Изучить метаболические и кардиогемодинамические нарушения у больных хро-
ническим вирусным гепатитом.  
Материалы и методы. Стандартная эхокардиография и тканевая допплер-эхокардиография про-
ведена 106 пациентам с ХВГ. В сыворотке крови определяли общий уровень неэстерифицированных 
жирных кислот и глицерола, в мембранах эритроцитов содержание макроэргических фосфатов.  
Результаты. У больных ХВГ выявлены признаки гипертрофии левого желудочка с формированием 
его диастолической дисфункции. У пациентов с нарушением расслабления левого желудочка выявле-
но повышение уровня НЭЖК, коэффициента НЭЖК/глицерол и снижение уровня АТФ и энергетиче-
ского заряда эритроцитов.  
Заключение. У больных ХВГ развивается ремоделирование сердца с формированием диастолической 
дисфункции ЛЖ, а так же синдром нарушения утилизации жирных кислот миокардом с формирова-
нием дефицита АТФ.  

Ключевые слова: хронический вирусный гепатит, поражение сердца, эхокардиодопплерогра-
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Objective. Тo study the metabolic and cardiac hemodynamic disorders in patients with chronic viral hepatitis.  
Materials and Methods. Standard echocardiography and tissue Doppler echocardiography was carried out 
in 106 patients with chronic viral hepatitis . The total serum non-esterified fatty acids and glycerol were 
identified in the serum, the content of energy phosphates was determined in erythrocyte membranes. 
Results. The hypertrophy of the left ventricle with the diastolic dysfunction was identified in patients with 
CVH. The increased levels of NEFA, NEFA / glycerol ratio and reduction of ATP and energy charge of red 
blood cells were determined in patients with impaired relaxation of the left ventricle.  
Conclusion. The cardiac remodeling of the left ventricle with diastolic dysfunction, and the syndrome of dis-
ruption of utilization of fatty acids with the formation of ATP deficiency were determined in patients with 
chronic viral hepatitis.  
Key words: chronic viral hepatitis, heart disease, echocardiography, tissue Doppler echocardiography, non-
esterified fatty acids, glycerol, energy phosphates. 

 
Вирусные гепатиты – важнейшая медико-социальная проблема для здравоохранения 

Российской Федерации. Согласно экспертным оценкам в России 3 млн носителей и больных 
хроническим гепатитом В, и 5 млн носителей и больных хроническим гепатитом С, из кото-
рых до 98% это лица в возрасте 19–39 лет. Существенной особенностью эпидемического 
процесса в РФ является значительное снижение заболеваемости острыми гепатитами В и С 
на фоне которого развивается эпидемия хронических вирусных гепатитов [1]. 

Многочисленными исследованиями доказано, что ХВГ вовлекает в патологический 
процесс и сердечно-сосудистую систему. Поражение сердца при инфекции гепатотропными 
вирусами может быть обусловлено как прямым повреждающим действием на миокард, так и 
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непрямым иммуноопосредованным путем, а так же вследствие гемодинамических наруше-
ний и дисбаланса ряда нейрогуморальных факторов [2, 3].  

Наиболее перспективным неинвазивным инструментальным методом, позволяющим 
определить функциональное состояние сердечной мышцы у больных ХВГ, может служить 
эхокардиографическое исследование. Высокоинформативным методом в ранней диагностике 
диастолической дисфункции миокарда при различной кардиальной патологии является тка-
невая допплер-эхокардиография [4].  

Появлению кардиогемодинамических изменений всегда предшествуют метаболиче-
ские изменения в сердце [5, 6]. Известно, что основным энергетическим субстратом кардио-
миоцитов являются свободные жирные кислоты (СЖК). Установлено, что нарушение мета-
болизма СЖК снижает аритмогенный порог кардиомиоцитов, а так же является независимым 
предиктором развития диастолической дисфункции левого желудочка [7, 8].  

Работ, посвященных изучению энергетического и субстратного метаболизма миокар-
да у больных ХВГ, а также роли его нарушений в патогенезе кардиогемодинамических рас-
стройств, в доступной литературе нами не найдено. В связи с этим целью исследования яви-
лось изучение метаболических и кардиогемодинамических нарушений у больных хрониче-
ским вирусным гепатитом. 

Материалы и методы исследования. В исследовании приняли участие 106 больных 
хроническим вирусным гепатитом, средний возраст которых составил 34,8±8,1 лет. Подав-
ляющее большинство больных были инфицированы вирусом гепатита С – 80, вирусом гепа-
тита В – 19, В+С – 7. Диагноз хронического вирусного гепатита был верифицирован выявле-
нием серологических маркеров HCV и HBV-инфекции методом ИФА, результатами ПЦР-
исследования. Функциональное состояние печени оценивали с помощью определения со-
держания в сыворотке крови ряда биохимических показателей регламентированных стандар-
тами ведения больных с заболеваниями печени. В зависимости от биохимической активно-
сти заболевания печени все больные были разделены на 2 группы: 1-ю составили пациенты с 
лабораторно неактивным гепатитом (n=38), 2-ю – с его биохимической активностью (n=68). 
Критериями исключения из исследования явились: возраст старше 50 лет, эссенциальная и 
симптоматические артериальные гипертензии, заболевания сердца, острые вирусные гепати-
ты, гепатиты другой этиологии, циррозы печени, хронический алкоголизм и другая тяжелая 
сопутствующая патология. Группу сравнения составили 22 здоровых лица, сопоставимых с 
исследуемой группой по возрасту и полу.  

Эхокардиографическое исследование проводили на аппарате «VIVID – S5» (США) по 
стандартной методике [9]. Диастолическая функция желудочков сердца оценивалась мето-
дами допплеровской эхокардиографии (ДЭхоКГ) и импульсного тканевого допплеровского 
картирования (ТДЭхоКГ) [4]. При ТДЭхоКГ были изучены скорости движения от фиброзно-
го кольца митрального клапана (МК) в области задней стенки левого желудочка (ЛЖ) и 
межжелудочковой перегородки (МЖП), и трикуспидального клапана (ТК).  

В сыворотке крови определяли общий уровень неэстерифицированных жирных ки-
слот (НЭЖК) и глицерола. Уровни АТФ, АДФ и АМФ изучали в мембранах эритроцитов, 
структура которых рассматривается как модель плазматических мембран кардиомиоцитов 
[10, 11]. Для более полной оценки обмена адениловых нуклеотидов в исследуемых группах 
рассчитывался коэффициент энергетического заряда эритроцитов (ЭЗЭ): 
ЭЗЭ=[АТФ+0,5*(АДФ]/(АТФ+АДФ+АМФ), характеризующий соотношение энергосинтези-
рующей и энергоутилизирующей систем клеток, а также «фосфатный потенциал»: 
АДФ*АМФ/АТФ. 

Работа была одобрена локальным этическим комитетом при ГОУ ВПО «Читинская 
государственная медицинская академия» (протокол № 16 от 26 ноября 2010 г.). Все пациен-
ты подписали добровольное информированное согласие на участие в исследовании. 

Статистическая обработка полученных данных проводилась при помощи пакета ста-
тистических программ Statistica, версия 6,0 (StatSoft). Учитывая небольшую численность 
групп, применялись непараметрические методы обработки данных. Для оценки различия 
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между группами использовался U-критерий Манна-Уитни. Для сравнения качественных по-
казателей применялся критерий χ2. Статистически значимыми считали различия при значе-
ниях p<0,05. Результаты представлены как М (медиана) [25-й; 75-й перцентили].  

Результаты и обсуждение. При оценке структурных параметров сердца у больных 
ХВГ установлены статистически значимые, в сравнении с контролем, изменения параметров, 
характеризующих геометрию левого желудочка: увеличение толщины межжелудочковой пе-
регородки и задней стенки левого желудочка сердца, а также расширение фиброзного кольца 
легочной артерии (р<0,05) (табл. 1).  

Таблица 1.  
Некоторые показатели кардиогемодинамики у больных  

с различной активностью хронического вирусного гепатита 

Примечание: Рк-1 – статистическая значимость различий между показателями 1-й и контрольной 
групп; Рк-2 – статистическая значимость различий между показателями 2-й и контрольной групп; Р1-2 
– статистическая значимость различий между показателями пациентов 1-й и 2-й группы. ЛП – левое 
предсердие; КДР – конечный диастолический размер; КСР – конечный систолический размер; КДО – 
конечный диастолический объем; КСО – конечный систолический объем; ТМЖП – толщина межже-

Показатели 
Группа сравнения 

(К) (n=22) 
М (25,75 Р) 

1-я группа  
(n=38) 

М (25,75 Р) 

2-я группа 
(n=68) 

М (25,75 Р) 

ЛП по длинной оси, мм 33,59(31;37,5) 34(31, 25;36,5) 36,10(33;39) 
Рк-2=0,02 

КДР ПЖ, мм 26,55(24;28) 27 (23,25;28) 27,99(25;30) 
Рк-2=0,02 

КДО ЛЖ 105,82(97;124) 102(92,25;118) 114,07 
(100,75;124) 

КСО ЛЖ 34,36(30;38) 32(25,93;41) 37,79(32;41,75) 
Р1-2=0,04 

ТМЖП 8,55(8;9,75) 10(8,6;10,75) 
Рк-1=0,02 

10,11(9;11) 
Рк-2=0,00002 

Р1-2=0,01 

ТЗС ЛЖ 8,68(8;9) 9,7(8,63;10) 
Рк-1=0,04 

10,56(8,65;10) 
Рк-2=0,0002 

Р1-2=0,03 

ИОТСЛЖ 0,38(0,35;0,39) 0,4(0,35;0,42) 0,4(0,36;0,43) 
Рк-2=0,008 

ММ ЛЖ 139,41(109,5;164) 156(123;185,5) 
180,6(153;205,5) 

Рк-2=0,0002 
Р1-2=0,01 

ИММ ЛЖ 79,73(67,25;88) 91(74;100,25) 97,22(80;103,5) 
Рк-2=0,004 

Фк. ЛА 21,68(20,5;24) 24,5(22;26) 
Рк-1=0,02 

24,52(23;26) 
Рк-2=0,001 

D ствола ЛА 26,79(25,5;28) 28(26,25;30) 28,61(27;30) 
Рк-2=0,02 

LVOT , см/сек. 91,45 
(81,25;101,5) 

99(89,5;104) 
Рк-1=0,02 

103,65(91;111,75) 
Рк-2=0,001 

Е, см/сек. 0,82(0,68;0,96) 0,79(0,68;0,88) 0,74(0,59;0,86) 
Рк-2=0,04 

А, см/сек. 0,42(0,41;0,58) 0,50(0,43;0,64) 0,49(0,41;0,57) 

Е/А 1,74(1,37;1,99) 1,52(1,33;1,88) 1,52(1,2;1,79) 
Рк-2=0,04 

IVRT, мс. 75,23(62,5;83) 87(80;95) 
Рк-1=0,002 

91,88(79,5;103) 
Рк-2=0,00004 

DTe, мс. 161,5(135,75; 
193) 166,51(133;191) 172,49 

(130,5;196,5) 
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лудочковой перегородки; ТЗС ЛЖ – толщина задней стенки левого желудочка; ИОТСЛЖ – индекс 
относительной толщины левого желудочка; ММЛЖ – масса миокарда левого желудочка; ИММ ЛЖ – 
индекс массы миокарда левого желудочка; Фк.ЛА – фиброзное кольцо легочной артерии; D ствола 
ЛА – диаметр ствола легочной артерии; LVOT – скорость в выносящем тракте левого желудочка; Е – 
максимальная скорость потока быстрого наполнения; А – максимальная скорость потока атриального 
наполнения; IVRT – время изоволюметрического расслабления; DTe – время замедления потока. 

 
При этом наиболее значительные изменения зафиксированы у больных с лабораторно 

активным гепатитом. В этой группе наблюдалось увеличение толщины межжелудочковой 
перегородки, задней стенки левого желудочка и массы миокарда ЛЖ, как в сравнении с кон-
тролем, так и с параметрами пациентов 1-й группы (р<0,05). Кроме того, выявлено увеличе-
ние размеров левого предсердия, правого желудочка, индексированных показателей массы 
миокарда левого желудочка сердца и относительной толщины его стенок, а также расшире-
ние диаметра ствола легочной артерии по отношению к аналогичным показателям здоровых 
лиц (р<0,05). У 19% обследованных пациентов обнаружена легочная гипертензия, частота 
выявления которой, не зависела от активности гепатита. Показатели центральной гемодина-
мики больных ХВГ не отличались от аналогичных параметров здоровых лиц. У большинства 
исследуемых пациентов (66%) отмечался эукинетический тип центральной гемодинамики, в 
30% случаев – гипокинетический тип, и только в 4% – гиперкинетический.  

Нарушения диастолических свойств ЛЖ выявлены у 12% пациентов, одинаково часто 
во всех группах (11 человек в 2-й группе, 3 пациентов в 1-й). Анализируя показатели транс-
митрального потока, мы отметили снижение объема раннего диастолического наполнения 
ЛЖ (Е) и соотношения Е/А, а также удлинение времени изоволюметрического расслабления 
(IVRT) у больных активным гепатитом, тогда как в группе с неактивным заболеванием пече-
ни выявлено лишь статистически значимое увеличение IVRT (р<0,05). Это свидетельствует о 
замедлении релаксации левого желудочка у пациентов с ХВГ прогрессирующее по мере на-
растания активности воспалительного процесса в печени. 

Таким образом, при оценке структурнo-функциональных показателей сердца у боль-
ных ХВГ нами выявлены признаки гипертрофии левого желудочка с нарушением его диа-
столических свойств и увеличение правого желудочка сердца среди пациентов с биохимиче-
ски активным гепатитом. Расширение диаметра фиброзного кольца и ствола легочной арте-
рии, косвенно указывают на дилатацию правого желудочка. В целом наши данные согласу-
ются с результатами, полученными другими исследователями [12, 13]. Более выраженное 
ремоделирование сердца затрагивающее правые отделы у больных с биохимической актив-
ностью гепатита, в большей степени мы связываем с повышением давления в портальной 
системе вследствие мезенхимально-воспалительной реакции печени. Это приводит к форми-
рованию портокавального сброса и повышению давления в легочной артерии, а затем гипер-
трофии и дилатации правых отделов сердца. Однако выявление признаков гипертрофии ЛЖ 
у всех пациентов ХВГ вне зависимости от лабораторной активности гепатита свидетельству-
ет о том, что в основе ремоделирования сердца при данной патологии лежит не только пор-
тальная гипертензия, но и другие факторы. Это непосредственная репликация вируса в мио-
кард, повышение уровня цитокинов и С-реактивного белка, которые путем активации синте-
за оксида азота вызывают отрицательный инотропный эффект и повреждение сердечной 
мышцы, а также формирование системных васкулитов [2,3]. То есть ГЛЖ у больных ХВГ 
имеет скорее не истинный, а ложный характер, и обусловлена воспалительными изменения-
ми в миокарде. Интересным оказался тот факт, что в нашем исследовании мы не выявили 
признаков гиперфункции миокарда, преобладающим типом центральной гемодинамики был 
эукинетический, в то же время ускорение кровотока в выносящем тракте ЛЖ косвенно ука-
зывают на тенденцию к гиперкинезии. 

Учитывая, что в основе развития сердечной недостаточности лежит нарушение рас-
слабления миокарда левого желудочка, важным является именно ранняя диагностика его 
диастолической дисфункции. В настоящее время для изучения диастолической функции 
сердца предложен новый, имеющий ряд преимуществ перед традиционной ДЭхоКГ, метод 
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исследования – тканевая миокардиальная допплер-эхокардиография, позволяющая у боль-
ных с различной кардиальной патологией диагностировать нарушения диастолической 
функции миокарда на той стадии, когда глобальная функция сердца еще не страдает [4]. В 
нашем исследовании тканевая допплер-эхокардиография выполнена 90 пациентам с ХВГ и 
19 человек группы сравнения. Диастолическая дисфункция левого желудочка выявлена у 
24% (n=22) больных, что почти в 2 раза превышает информативность традиционной доп-
плер-ЭхоКГ. Статистически значимо чаще нарушения расслабления миокарда ЛЖ наблюда-
лись в группе с активным гепатитом (3 случая в группе неактивного гепатита, 19 во 2-й 
группе (р=0,005)).  

Известно, что расслабление миокарда – это активный процесс. Он определяется ско-
ростью актин-миозиновой диссоциации (активная, энергозависимая часть релаксации) и рас-
тяжением эластических структур миокарда (пассивная, энергонезависимая часть релакса-
ции). Представляется наиболее вероятным, что именно энергоемкий процесс диссоциации 
является тем слабым звеном, которое нарушается при патологии сердца и инициирует диа-
столическую дисфункцию ЛЖ. Это делает диастолу наиболее уязвимой при любом заболе-
вании, сопровождающимся энергодефицитом [5]. Учитывая вышеизложенное, мы изучили 
уровень НЭЖК, глицерола и макроэргических фосфатов у пациентов ХВГ в зависимости от 
наличия или отсутствия нарушения диастолических функции левого желудочка сердца, вы-
явленной по данным тканевой ДЭхоКГ (таблица 2).  

Таблица 2 
Содержание НЭЖК, глицерола и макроэргических фосфатов в крови больных хроническим 

вирусным гепатитом в зависимости от наличия диастолической дисфункции миокарда  
левого желудочка 

Примечание: pк-1 – статистическая значимость различий между показателями 1-й группы и группы 
сравнения; pк-2 – статистическая значимость различий между показателями 2-й группы и группы срав-
нения; p1-2 – статистическая значимость различий между показателями пациентов 1-й и 2-й группы. 

 

Показатель 
Группа сравнения (К) 

(n=22) 
М [25,75 Р] 

Группа пациентов с 
ДДЛЖ (1) (n=22) 

М [25,75 Р] 

Группа пациентов 
без ДДЛЖ (2) (n=60) 

М [25,75 Р] 
НЭЖК, мкмоль/л 460,55[364,11;520,16] 727,49[551,45;853,34] 

p1-k=0,00003 
p1-2=0,004 

592,37[397,3;758,67] 
 

Глицерол, мкмоль/л 251,14[197,33;312,33] 232,84[180,25;282,66] 246,66[192,49;276,79
] 

НЭЖК/глицерол, 
усл.ед. 

1,84[1,26;2,62] 3,52[2,12;4,65] 
p1-k=0,003 
p1-2=0,02 

2,53 [1,64;3,14] 

АТФ, ммоль/л 1,84[1,72;2,58] 1,01 [0,71;1,30] 
p1-k<0,00001 

p1-2=0,007 

1,28 [0,96;1,59] 
P2-k<0,00001 

 
АДФ, ммоль/л 1,19[1,05;1,32] 1,47 [1,18;1,76] 

p1-k=0,017 
1,59 [1,29;1,85] 

P2-k<0,00001 
АМФ, ммоль/л 1,19[1,12;1,53] 1,68 [1,33;1,86] 

p1-k=0,018 
1,64 [1,37;1,83] 

P2-k=0,002 
АДФ*АМФ/АТФ, 
усл.ед. 

0,77[0,66;0,88] 2,72 [1,88;2,86] 
p1-k<0,00001 

2,26 [1,58;2,54] 
P2-k<0,00001 

ЭЗЭ, усл.ед. 0,51[0,45;0,51] 0,42 [0,34;0,48] 
p1-k=0,02 

p1-2=0,005 

0,46 [0,45;0,50] 
 

НЭЖК/АТФ, усл.ед. 221,84[172,45;281,5] 829,67[532,95;1094,27] 
p1-k<0,00001 
p1-2=0,0001 

514,67[287,89;695,04
] 

P2-k<0,00001 
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Установлено, что уровень НЭЖК повышался только у больных ХВГ с диастолической 
дисфункцией ЛЖ (р<0,05). Уровень глицерола во всех сравниваемых группах статистически 
значимо не изменялся. Коэффициент НЭЖК/глицерол, характеризующий темпы утилизации 
жирных кислот миокардом [6], был повышен также только у пациентов с ДД ЛЖ (р<0,05). 
Концентрация АТФ в сравнении с группой контроля была снижена у всех больных ХВГ, но 
максимально низкие значения этого макроэрга зафиксированы у пациентов имеющих диа-
столическую дисфункцию ЛЖ (р<0,05). Уровни АДФ и АМФ, а также соотношение 
АДФ*АМФ/АТФ, характеризующее «фосфатный» потенциал клетки, наоборот, повышались 
в обеих группах больных (р<0,05), без статистической разницы между группами. Коэффици-
ент ЭЗЭ снижался только у лиц с ДДЛЖ (р<0,05). В этой же группе наблюдалось и макси-
мально высокое значение коэффициента НЭЖК/АТФ (р<0,05).  

Заключение. Особенностью структурно-функциональных изменений сердца у боль-
ных ХВГ является развитие гипертрофии левого желудочка с формированием его диастоли-
ческой дисфункции и относительная дилатация правых отделов сердца при наличии лабора-
торной активности гепатита. У больных ХВГ с диастолической дисфункцией левого желу-
дочка развивается синдром нарушения утилизации жирных кислот миокардом, в виде повы-
шения коэффициента НЭЖК/глицерол, который сопровождается дефицитом АТФ.  
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