Алкогольный цирроз печени: морфофункциональные изменения сердца с
оценкой легочной гипертонии
Обследовано 80 пациентов с алкогольным циррозом печени (ЦП) без анамнеза
заболеваний сердечно- сосудистой и дыхательной системы. В сравнении с лицами,
злоупотребляющими алкоголем, сопоставимыми по полу, возрасту и тяжести
алкогольного анамнеза, у пациентов с ЦП выявлены более выраженные проявления
гипердинамического кровообращения в виде увеличения ЧСС и снижения
систолического и диастолического АД, более частое удлинение интервала QTc. У
больных ЦП отмечаются структурно-функциональные изменения сердца в виде
диастолической дисфункции ЛЖ и нарушения глобальной продольной деформации
ЛЖ, оцененной с помощью speckle-tracking эхокардиографии при сохранной фракции
выброса ЛЖ, что свидетельствует о субклинической дисфункции ЛЖ. У 80%
пациентов с ЦП без явлений СН отмечается повышение уровня NT-proBNP без связи
с эхокардиографическими показателями, прямо коррелирующее с тяжестью цирроза
печени по Чайлд-Пью и по MELD и повышением минутного объема сердца, что
следует расценивать как перенапряжение регуляции кровообращения. Алкогольный
ЦП у больных без сердечной недостаточности и систолической дисфункции
ассоциирован с незначительным повышением СДЛА в 13% случаев, а степень
легочной гипертензии не зависит от тяжести ЦП.
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Alcoholic liver cirrhosis: morphofunctional changes of the heart with the
assessment of pulmonary hypertension
Study included 80 patients with alcoholic liver cirrhosis (LC) without history of cardiovascular
and respiratory disease and 32 healthy alcohol abusers.
ECG with QTc assessment,
echocardiography with assessment of left ventricular ejection fraction (LVEF), left ventricular
diastolic function, measurement of left ventricular myocardial mass index (LVMI), LV global
longitudinal strain (GLS) and systolic pulmonary artery pressure (SPAP) were collected. Plasma
values of NT-proBNP were evaluated.
Patients with alcoholic LC frequently demostrate structural and functional cardiac changes such as
left ventricular hypertrophy, diastolic dysfunction, abnormal LV global longitudinal strain and QTc
interval prolongation. Although there was no significant increase in SPAP, mild pulmonary
hypertension was present in 13% of patients. NT-proBNP elevation was observed in more than half
of the patients and directly correlated with the severity of cirrhosis and cardiac output.
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