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Резюме: В настоящее время циррозы печени распространены среди населения РФ и других стран 
мира. В 2005 году был впервые предложен термин «цирротическая кардиомиопатия (ЦКМ)». ЦКМ 
встречается у пациентов с циррозами печени не зависимо от их этиологии и оказывает важное 
влияние на прогноз выживаемости. Зачастую заболевание протекает бессимптомно и часто прояв-
ляется после трансплантации печени. Современные представления о цирротической кардиомиопа-
тии включают в себя ряд диагностических критериев: нарушение систолической и диастолической 
функций левого желудочка, гипертрофию миокарда, увеличение размеров левого предсердия, а так-
же удлинение интервала QT, электромеханическую диссинхронию, увеличение концентрации тропо-
нина I, мозгового натрийуретического пептида и N -терминального фрагмента его предшественни-
ка в крови. В настоящее время отсутствуют стандарты по лечению цирротической кардиомиопа-
тии и лечение в основном направлено на поддержание функции миокарда и профилактику декомпен-
сации. Большое внимание уделяется назначению противовирусной терапии, так как её применение у 
больных вирусным циррозом печени уменьшает проявления цирротической кардиомиопатии и улуч-
шает прогноз выживаемости у рассматриваемой категории пациентов. В статье рассмотрены 
последние публикации по цирротической кардиомиопатии. 
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Summary: In recent years liver cirrhosis is common not only in Russia but in many other countries over the 
world. The term "cirrhotic cardiomyopathy (CCM)" was first proposed in 2005. CCM occurs in patients with 
cirrhosis irrespective to their etiology, and has an important influence on the prognosis of survival. The dis-
ease is often asymptomatic and occurs in patients undergoing liver transplantation. Current definition of 
cirrhotic cardiomyopathy includes a number of diagnostic criteria: systolic and diastolic dysfunctions of the 
left ventricle, myocardial hypertrophy, left atrial hypertrophy, as well as prolonged QT interval , electrome-
chanical dyssynchrony, increased troponin I concentration, increased serum levels of N-terminal fragment of 
precursor protein brain-type natriuretic peptide. 
Nowadays no accepted pharmacologic treatment for cirrhotic cardiomyopathy exists. Management is mainly 
aimed at the maintenance of myocardial function and prevention of decompensation. Much attention is given 
to the appointment of antiviral therapy, as its application in patients with viral cirrhosis cirrhotic cardi-
omyopathy reduces symptoms and improves the prognosis of survival in this category of patients. The article 
discusses recent publications on cirrhotic cardiomyopathy 
Key words: liver cirrhosis, cirrhotic cardiomyopathy, left ventricle. 
 

Циррозы печени (ЦП) занимают значительное место в структуре заболеваний органов 
пищеварения, оставаясь крайне актуальной социально-экономической и клинико-
эпидемиологической проблемой здравоохранения всех стран мира [1]. В настоящее время 
известно, что в мире больных ЦП 20-40 человек на 100 тыс. населения и этот показатель со 
временем неуклонно увеличивается [2]. По данным Всемирной организации здравоохране-
ния ЦП в структуре смертности занимают восьмое место, а у лиц в возрасте 35-64 лет входит 
в число шести основных причин смерти [3, 4]. 
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Цирроз печени – это хроническое прогрессирующее полиэтиологическое заболевание, 
характеризующееся диффузным разрастанием соединительной ткани, патологической узло-
вой регенерацией паренхимы с образованием псевдодолек, уменьшением количества функ-
ционирующих полноценных гепатоцитов, а также перестройкой структуры паренхимы и со-
судистой сети [1]. При ЦП развивается комплекс мультиорганных гемодинамических нару-
шений в который входят поражения лёгких (портопульмональный и гепатопульмональный 
синдромы), почек (гепаторенальный синдром), желудочно-кишечного тракта (гастропатии), 
головного мозга и сердца [5]. Изменения со стороны сердца: удлинение интервала QT, уве-
личение сердечного выброса в покое были описаны ещё в 1953 году H.J.Kowalski и W.H. 
Abelmann [6]. В 1989 году данные нарушения были названы «цирротическая кардиомиопа-
тия» (ЦКМ) [7]. В 2005 году на Всемирном съезде гастроэнтерологов в Канаде, были пред-
ложены диагностические критерии ЦКМ [7, 8, 9]. Согласно принятому определению, ЦКМ - 
это нарушение сердечной функции, которое характеризуется угнетением контрактивной ре-
активности на стресс или изменениями диастолической релаксации с типичными электрофи-
зиологическими проявлениями без какой-либо другой сердечной патологии, у больных с ЦП 
обозначается как цирротическая кардиомиопатия [7, 8, 10]. Долгое время считалось, что из-
менения со стороны сердца, возникающие у больных ЦП алкогольной этиологии, объясня-
ются лишь токсическим действием этанола. Однако, как выяснилось позднее, подобные из-
менения возникают при всех ЦП, не зависимо от их этиологии [11]. Особый интерес к изуче-
нию изменений сердечно-сосудистой системы у больных с ЦП возник в конце 1980-х годов, 
когда в публикации стали появляться описания летальных случаев в результате возникнове-
ния сердечной недостаточности у пациентов после трансплантации печени или после нало-
жения сосудистых шунтов [12]. 

Считается, что сочетанное поражение сердца и печени может возникать вследствие 
ряда причин: болезни сердечно-сосудистой системы приводят к поражению печени (кардио-
генная ишемия печени, кардиогенный фиброз, кардиогенный цирроз печени), вследствие 
воздействия общего причинного фактора (инфекционного, метаболического, иммунного, со-
судистого, токсического) и как следствие диффузных заболеваний печени [13]. Ввиду отсут-
ствия чётких критериев ЦКМ (до недавнего времени) и плохой осведомленностью практи-
кующих врачей о нарушениях сердечно-сосудистой системы у пациентов с ЦП распростра-
ненность её остается неизвестной [7, 8, 10]. 

Патогенез ЦКМ в настоящее время продолжает активно изучаться [8, 9]. Основным 
патогенетическим механизмом гемодинамических изменений при ЦП является спланхниче-
ская и периферическая артериальная вазодилатация, в основе которой лежит синдром гипер-
динамической циркуляции [8, 11]. В его структуру входят повышенный сердечный выброс, 
частота сердечных сокращений (ЧСС), объем циркулирующей крови (ОЦК), сниженное об-
щее периферическое сопротивление сосудов (ОПСС), податливость артериальной стенки 
(ПАС), артериальное давление (АД) [8]. 

Известно, что при ЦП преобладает гипердинамический тип циркуляции, происходит 
задержка воды и электролитов, что приводит к увеличению портального кровотока и про-
грессированию портальной гипертензии по типу обратной связи [8]. При портальной гипер-
тензии начинает функционировать система портокавальных шунтов, через которые большая 
часть вазоактивных веществ минует печень и попадает в системный кровоток, вызывая раз-
витие кардиодепрессивных эффектов и дисфункцию вегетативной нервной системы [8, 14]. 
Синдром гипердинамической циркуляции приводит к формированию прямых и опосредо-
ванных кардиотоксических эффектов, в основе которых лежат: 1) гиперкинетическая цирку-
ляция во внутренних органах; 2) симпатическая дисфункция (дефект b-адренорецепторов); 3) 
диастолическая дисфункция (фиброз и отек сердечной мышцы); 4) эндотоксемия (ФНО-a, 
желчные кислоты, серотонин); 5) дисэлектролитные нарушения (гипокалиемия) [8]. Доказа-
но, что эндотоксемия (по мнению некоторых авторов, её происхождением является переме-
щение бактерий через слизистую оболочку в лимфатические узлы брыжейки) через цитоки-
новый каскад стимулирует iNOS эндотелия сосудов, тем самым увеличивает продукцию NO. 
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Избыточная продукция NO приводит к уменьшению активности протеинкиназы и RhoA-
киназы, нарушается полимеризация актина и фосфориляция миозина, а это приводит к сни-
жению чувствительности гладких мышц сосудов к циркулирующим вазоконстрикторам [5]. 
Важную роль эндотоксемия играет в развитии гепатоцеллюлярной недостаточности, которая 
является независимым фактором риска развития кровотечений из расширенных вен пищево-
да. [15]. 

Активация ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС) при ЦП способству-
ет увеличению реабсорбции воды и электролитов в почках, тем самым увеличивая внутрисо-
судистый объем [8]. Увеличенный ОЦК приводит к поддержанию повышенного сердечного 
выброса, что вызывает перегрузку миокарда [8]. Сниженная постнагрузка и повышение ПАС 
маскируют кардиальную дисфункцию, развитие заболевания и его осложнений предопреде-
ляют увеличение ЧСС, ударного объема, сердечного индекса, что приводит к клиническим 
проявлениям кардиодисфункции [16]. 

Размеры и объемы сердца при систолической дисфункции у пациентов с портальной 
гипертензией меняются незначительно [8]. С развитием гемодинамического стресса проявля-
ется сердечная недостаточность. После физического напряжения у больных ЦП возрастает 
конечнодиастолическое давление в левом желудочке (ЛЖ), причем ожидаемого увеличения 
показателя его фракции выброса и ухудшения состояния миокарда не происходит, имеются 
незначительные отклонения, которые указывают на неадекватную реакцию левожелудочко-
вого резерва на возрастание наполнения ЛЖ. Нарушение толерантности к физической на-
грузке у больных ЦП, вероятно, связано со снижением растяжимости ЛЖ, что приводит к 
нарушению диастолической функции и соответственно к неадекватному ино- и хронотроп-
ному ответу на стресс [7]. При увеличении постнагрузки ЛЖ более чем на 30%, индуциро-
ванной при помощи вазодилататоров, приводит к возрастанию более чем в два раза давления 
заклинивания в легочных капиллярах, без изменения сердечного выброса. При попытках 
нормализовать показатели сердечной постнагрузки проявляется левожелудочковая недоста-
точность, устойчивая к применению инотропных препаратов [8]. Скелетно-мышечная дис-
трофия миокарда при ЦП вызывает прогрессирование систолической дисфункции, в меха-
низме развития которой лежит кардиодепрессия, проявления повышенной продукции NO и 
нитрирование сократительных белков, дефекта b-адренорецепторов, дисэлектролитных на-
рушений в цитозоле кардиомиоцита, избыточной стимуляции СВ-1 рецепторов, что угнетает 
контрактильную функцию кардиомиоцита [8]. Снижение функциональной активности b-
адренорецепторов постсинаптической мембраны обусловлено изменением текучести жидкой 
части цитоплазматической мембраны, вызванной дисбалансом холестерина и фосфолипидов. 
Нарушается взаимосвязь в системе b – адренорецептор – Gs – протеин - аденилатциклаза, 
принимающей непосредственное участие в проведении адренергического импульса [8]. Gs-
белок обладает стимулирующим эффектом на аденилатциклазу и играет важную роль в пе-
редаче импульса, увеличивая содержание в клетке циклического аденозинмонофосфата, ко-
торый способствует освобождению кальция из саркоплазматического ретикулума, участ-
вующего в сокращении миофибрилл кардиомиоцита [8]. Увеличение активности ингибито-
ров ФНО-а, NO, CO увеличивает содержание гуанозилмонофосфата в клетке, что приводит к 
отрицательному инотропному эффекту. Повышение стимуляции СВ-1 рецепторов вызывает 
депрессию сократимости кардиомиоцитов из-за угнетения активности Gs-белка [4, 5, 7, 8, 17, 
18, 19]. 

Для ранней и поздней реполяризации кардиомиоцитов необходимым является актива-
ция калиевых каналов, а при ЦП происходит снижение плотности тока для калиевых кана-
лов, изменение проведения через b-адренорецепторы электромеханического сопряжения, 
увеличения количества вазоактивных веществ, циркулирующих в крови, вследствие образо-
вания портосистемных шунтов и отсутствия их метаболизма в печени, что способствует уд-
линению интервала QT [2, 11, 20]. 

Раннее выявление диастолической дисфункции ЛЖ очень важно для дальнейшего 
прогнозирования развития систолической сердечной недостаточности у больных ЦП [21]. 



ЭНИ Забайкальский медицинский вестник, №2/2017 
 

 

66 
 

Диастолической дисфункции миокарда свойственно аномальное расслабление во время диа-
столы, так как растяжимость сердечной мышцы снижается вследствие гипертрофии кардио-
миоцитов или повышенного отложения интерстициального коллагена, субэндотелиального 
отёка. Задержка натрия способствует отёку и увеличивает преднагрузку сердца, что ведет к 
гипертрофии миокарда [12]. Выявлено, что тяжесть диастолической дисфункции напрямую 
связана с классом ЦП по шкале Чайлд-Пью [6]. 

Основными методами диагностики ЦКМ являются эхокардиографические, электро-
физиологические исследования, изучение биохимических кардиомаркеров и биопсия сердца 
[8, 9, 22]. К основным диагностическим критериям ЦКМ относятся нарушение систоличе-
ской (снижение ФВ менее 50%, снижение прироста сердечного выброса в ответ на физиче-
скую нагрузку или фармакологическую стимуляцию) и диастолической функции ЛЖ (E/A 
<1, увеличение времени замедления скорости кровотока в фазу ранней диастолы более 200 
мс, увеличение изоволюметрической релаксации более 80 мс). Дополнительные критерии 
ЦКМ: удлинение интервала QT, электромеханическая диссинхрония, гипертрофия миокарда, 
увеличение концентрации тропонина I, мозгового натрийуретического пептида и N-
терминального фрагмента его предшественника в крови, увеличение размеров левого пред-
сердия [7, 8, 10]. 

Имеются сообщения, что уровень мозгового натрийуретического пептида (МНП) яв-
ляется независимым предиктором среднесрочной выживаемости при декомпенсированных 
ЦП. N-терминальный фрагмент предшественника мозгового натрийуретического пептида 
(NT-proBNP) надежный неинвазивный маркер ранней дисфункции миокарда на фоне объём-
ной перегрузки сердца при прогрессирующей портальной гипертензии у пациентов с ЦП [9]. 

В ряде исследований отмечено, что признаки гипертрофии миокарда ЛЖ выявлены 
примерно у половины больных ЦП, концентрический тип гипертрофии ЛЖ встречается от 
17% до 28% пациентов, а эксцентрический тип – от 45% до 66% больных [9]. Признаки диа-
столической дисфункции выявлены почти у 70% пациентов, причем как ЛЖ, так и правого же-
лудочка, выявляется чаще гипертрофический тип нарушения расслабления [9, 23]. Почти у 
50% больных ЦП отмечается удлинение интервала QT [9, 10]. Содержание NT-proBNP у паци-
ентов с ЦП увеличивается в зависимости от класса тяжести течения по шкале Чайлд-Пью [9]. 

Нами было проведено исследование, в которое включено 95 больных с вирусным ЦП 
(ВЦП) в исходе вирусного гепатита В, С и микст-инфекции. Контрольную группу составили 
17 практически здоровых добровольцев. По данным нашего исследования были выявлены 
следующие критерии ЦКМ: нарушение диастолической функции ЛЖ по сравнению с группой 
контроля (р<0,0001), ремоделирование ЛЖ с увеличением индекса массы миокарда ЛЖ 
(ИММЛЖ) на 14%, расширение полостей сердца и снижение максимальной сегментарной сис-
толической скорости ЛЖ на 30%. У 23% больных ЦП зарегистрировано концентрическое ре-
моделирование ЛЖ, концентрическая гипертрофия встречалась у 17% больных, эксцентриче-
ская гипертрофия у 19% пациентов. При изучении деформации миокарда ЛЖ у больных с 
ВЦП значение максимального систолического стрейна для нижне-бокового, нижнего, нижне-
перегородочного, передне-перегородочного сегментов ЛЖ и глобального систолического 
стрейна были достоверно ниже, чем у пациентов контрольной группы (р<0,0001) [23, 24]. 

На ранних стадиях формирования ЦКМ больные кардиальных жалоб не предъявляют. 
Клиническая картина у таких пациентов не является специфичной. Наиболее часто пациенты 
жалуются на кардиалгии, локализующиеся в области верхушки сердца, длительные по вре-
мени, не имеющие четкой связи с физической нагрузкой, не устраняющиеся после приема 
нитроглицерина. Чаще пациентов беспокоит чувство нехватки воздуха, одышка, сердцебие-
ние [7, 8]. Могут появиться отеки, одышка в покое, нарушения ритма и проводимости. Быст-
рая утомляемость, сниженная работоспособность, плохая переносимость физических нагру-
зок без явных клинических признаков левожелудочковой недостаточности в покое могут 
быть расценены как проявления основного заболевания [8]. Скрытое течение левожелудоч-
ковой недостаточности является особенностью течения ЦКМ у больных ЦП. При объектив-
ном осмотре пациента ЦП необходимо выявить «стигмы» гипердинамической циркуляции – 
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пальмарная эритема, телеангиоэктазии. Высокие показатели ЧСС, слабо реагирующие на 
рефлекторные пробы (кожная холодовая проба, проба Вальсальвы), говорят о симпатической 
дисфункции [7, 8, 18]. 

В настоящее время отсутствуют стандарты по лечению ЦКМ и лечение в основном 
направлено на поддержание функции миокарда и профилактику декомпенсации. Основными 
направлениями в лечении, способными влиять на сердечно-сосудистые изменения при ЦП –
TIPS, парацентез, перитонеовенозное шунтирование и ортотопическая трансплантация пече-
ни. После трансплантации печени ЦКМ и гипердинамический синдром, как правило, регрес-
сируют, но на практике нормализация гемодинамики происходит не всегда [6, 8, 25]. Всегда 
есть риск резкого ухудшения течения ЦКМ, её переход из скрытого течения в стадию выра-
женных клинических проявлений сердечной недостаточности после проведения трансплан-
тации печени, введении терлипрессина при гепаторенальном синдроме, TIPS-терапии [8]. 
Терапия b-адреноблокаторами (БАБ) и ингибиторами ангиотензин превращающего фермента 
(ИАПФ) является патогенетически оптимальной при формировании портальной гипертензии 
у больных с хроническими диффузными заболеваниями печени на фоне базисной терапии 
[12, 26]. Неселективные БАБ применяются с целью профилактики кровотечения из варикоз-
но-расширенных вен пищевода. Препараты модифицируют висцеральный кровоток у боль-
ных ЦП, при этом уменьшается коллатеральная циркуляция, кровоток по vv. аzygos, включая 
варикозные вены пищевода [8]. Селективные БАБ менее эффективны [12]. С профилактиче-
ской целью БАБ принимают пожизненно. Применение лизиноприла приводит не только к 
нормализации суточного профиля АД у наибольшего числа пациентов, но и к некоторому 
улучшению функционального состояния печени, снижению уровня провоспалительных ци-
токинов, повышению чувствительности к инсулину, а также достоверно снижает уровень 
аминотрансфераз и билирубина [27]. Появляются новые данные о непосредственном поло-
жительном влиянии ИАПФ на печеночную паренхиму. Доказано, что течение вирусного ге-
патита С у пациентов с артериальной гипертензией более благоприятно, чем у нормотони-
ков. В группе пациентов, получавших ИАПФ, при гистологическом исследовании печени 
обнаружена меньшая степень фиброза и ниже уровень трансаминаз в сыворотке крови. Эти 
различия могут быть связаны с непосредственным действием ИАПФ на РААС и эффекты 
ангиотензина II. Доказано, что локальная РААС участвует в регуляции фибриногенеза в пе-
чени и в патогенезе портальной гипертензии [28]. При патологии печени проблема состоит в 
правильном подборе ИАПФ и БАБ с учетом их фармакокинетики и фармакодинамики. Един-
ственный эффективный способ радикальной помощи рассматриваемой категории больных - 
трансплантация печени, которую не всегда можно выполнить своевременно. Правильно по-
добранная тактика лечения осложнений ЦП - очень трудная задача, но её выполнение позво-
лит пациентам благополучно дождаться трансплантации органа [29]. 

Известно, что проведение противовирусной терапии у больных вирусным циррозом 
печени служит профилактикой развития печеночной недостаточности и печеночно-
клеточного рака [15, 29]. В настоящее время для оценки эффективности проводимой терапии 
используются более удобные для измерения конечные точки, в число которых входят подав-
ление репликации вируса, исчезновение антигена вируса, нормализация активности алани-
наминотрансферазы (AЛT), улучшение гистологической картины печени, профилактика ре-
активации инфекции после трансплантации печени, а также улучшение качества жизни 
больных [15, 27]. Единственным препаратом с доказанной эффективностью является интер-
ферон, применяемый в комбинации с аналогами нуклеозидов. Следует отметить, что многие 
исследователи указывают на увеличение процента осложнений после назначения больным 
лечения интерфероном, объясняя такой феномен наличием скрытого миокардита [15, 29]. По 
данным других источников, интерферонотерапия самостоятельно провоцирует обострение 
внепеченочных проявлений HBV- и HCV-инфекции, в том числе со стороны сердечно-
сосудистой системы. Так, описали случаи развития полной АВ-блокады, снижения фракции 
выброса, появления выпота в полости перикарда у больных с хроническим вирусным гепати-
том на фоне интерферонотерапии [15, 29]. В литературе также описаны исследования, в ре-
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зультате которых противовирусная терапия нивелировала большинство структурно-
функциональных отклонений сердечно-сосудистой системы, улучшались параметры функ-
ционального состояния эндотелия, а также способствовала нормализации количества и час-
тоты встречаемости повышенного уровня антимиокардиальных антител, за исключением 
больных с микст-инфекцией [15, 27]. 

В проведённом нами исследовании 16 больных ВЦП получали противовирусную те-
рапию препаратами интерферона в комбинации с рибавирином в течение 11,8 месяцев. Про-
ведение специфического лечения оказывало положительное влияние на кардиогемодинами-
ческие показатели, характеризующие функцию миокарда: отмечалось снижение массы мио-
карда левого желудочка на 7%, уменьшение размера левого предсердия на 10% (р<0,0001) и 
систолического давления в легочной артерии [18, 24]. 

Таким образом, в современное время ЦКМ является актуальной проблемой медици-
ны, представляется необходимым назначать всем пациентам с ЦП проведение электрокар-
диографии, эхокардиографии, ряда лабораторных исследований для диагностики ЦКМ. По-
явление новых диагностических возможностей современной аппаратуры позволяет более 
тщательно и углубленно изучать изменения, возникающие в сердечно-сосудистой системе у 
больных ЦП, что в свою очередь открывает новые возможности для более грамотного лече-
ния ЦКМ у таких пациентов. В настоящее время перспективным является изучение сердца с 
помощью спекл-трекинг эхокардиографии и спектральной тканевой допплерографии для 
оценки систолической и диастолической функции миокарда у пациентов с ЦКМ [30]. Лече-
ние больных ВЦП противовирусными препаратами значительно улучшает течение ЦКМ, 
прогноз выживаемости и на неопределенное время предупреждает развитие сердечно-
сосудистой недостаточности. Лечение ЦКМ имеет важное значение для улучшения прогноза 
выживаемости пациентов с ЦП, ожидающих трансплантации печени, а также позволяет из-
бежать ряда опасных осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы после пересадки 
печени. В связи с тем, что заболеваемость ЦП распространена и лечение ЦКМ, в основном, 
симптоматическое, то перспективным является создание клинических рекомендаций по ле-
чению ЦКМ у больных с ЦП. 
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