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Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) поражает до трети населения во всем 
мире и может иметь повышенный кардиометаболический риск с последующими неблагопри-
ятными сердечнососудистыми исходами, независимо от традиционных факторов сердечносо-
судистого риска и метаболического синдрома. Нашей целью было изучить прогностическую 
роль присутствия НАЖБП у больных с острым инфарктом миокарда. 166 пациентов с острым 
инфарктом миокарда с подъемом ST или без подъемов ST были оценены на наличие НАЖБП и 
с последующим периодом 12-месячного наблюдения для оценки прогностических основных 
сердечнососудистых результатов. 

Результаты исследования показали, что наличие НАЖБП у больных с острым инфарктом 
миокарда связано с повышенной смертностью (с применением теста χ2, p<0,01). В то же время 
не было никакой связи между наличием НАЖБП и повторными госпитализациями при остром 
инфаркте миокарда (p>0,05). Исследование показывает, что НАЖБП может играть важную 
роль в дальнейшем клиническом прогнозе в данной группе пациентов. Полученные результаты 
свидетельствуют о рассмотрении болезни в качестве нового печеночного прогностического 
фактора риска у пациентов с острым инфарктом миокарда.
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введение

Неалкогольная жировая болезнь печени является 
наиболее частой причиной хронического заболева-
ния печени в Западном мире [Sanyal A, 2005; 
Fitzpatrick E et al., 2012]. За последнее десятилетие 
было показано, что клиническое проявление НАЖБП 
не только связано с печенью, заболеваемостью и 
смертностью, а существует всё больше доказательств 
того, что НАЖБП мультисистемная болезнь, затраги-
вающая другие системы и регулирующие пути. У па-
циентов с НАЖБП повышенный риск развития сер-
дечнососудистых патологий, сахарного диабета 2 
типа и хронического заболевания почек [Sanches P et 

al., 2014]. Пациентам с НАЖБП характерны клиниче-
ские симптомы метаболического синдрома [Martins M 
et al., 2010]. Этот факт имеет важное клиническое про-
явление для развития сердечнососудистых явлений 
среди больных [Campos G et al., 2008].

Нашей целью было изучить прогностическую 
роль наличия НАЖБП у пациентов с острым ин-
фарктом миокарда. В качестве прогностических 
основных сердечнососудистых побочных эффек-
тов мы оценивали следующие состояния: не фа-
тальный и фатальный исход острого инфаркта ми-
окарда, повторная госпитализация, сердечнососу-
дистые смерти после 12 месяцев после первичной 
госпитализации больных в стационар в связи с 
острым инфарктом миокарда.

В кардиологическое отделение университетской 
больницы №1 Ереванского государственного меди-
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цинского университета поступили 166 пациентов с 
острым инфарктом миокарда с подъемом-ST либо без 
него, которые были включены в исследование с ян-
варя 2012 г. до апреля 2014 г.

Количество жировых заболеваний печени среди 
населения Армении возросло, что является фактором 
отсутствия здорового образа жизни, малоподвижно-
сти, недостаточной физической активности, избыточ-
ного веса, гиперхолестеринемии, дислипидемии. Ука-
занные выше причины являются наиболее существен-
ным фактором риска развития сердечнососудистых 
осложнений [Dixon J et al., 2001; Alkhouri N et al., 
2008; Campos G et al., 2008; Munteanu M et al., 2008]. 

материаЛ и методы 

Пациенты, вовлечённые в исследование, лично 
с их письменного подписанного согласия, согла-
сились включить свои клинические данные в на-
учную работу, проводимую нашей исследователь-
ской группой.

У больных с острым инфарктом миокарда с 
или без ST-подъема были оценены и обнаружены 
случаи с повторной госпитализацией и летально-
стью. У всех больных диагноз острого инфаркта 
миокарда был сделан в соответствии с рекоменда-
циями Европейского общества кардиологов 
[Fishbein M et al., 2005] (рис. 1).

Были изучены пациенты с диабетом и артериаль-
ной гипертонией и было отделено среднее значение 
стандартной ошибки в обеих группах - у пациентов 
с наличием или отсутствием НЖБП (рис. 2 а,б).

Для определения гамма-глутамилтранспепти-
дазы (ГГТ) и С-реактивного пептида (СРП) ис-
пользовался энзиматически-колориметрический 
метод C-311 анализа ROSH COBAS (Тестовая си-
стема: Roche Diagnostics, Швейцария).

Диагноз НЖБП ставился в случае, когда 
уровни ГГТ в плазме крови были повышены, и 
присутствовало эхографическое свидетельство 
жировой дистрофии печени, при отсутствии ка-
кой-либо другой выявляемой причины заболева-
ния печени [Targher G et al., 2008]. Ультразвуко-
вая диагностика НАЖБП была основана на нали-
чии возрастающей эхогенности печени (яркой) с 
более сильным эхом от жжения сосуда печени и 
сужением просвета печеночных вен [Browning J et 
al., 2004]. Период наблюдения состоит из 12 меся-
цев. Сердечнососудистые смерти, не фатальные и 
фатальные инфаркты миокарда и другие причины 

повторной госпитализации были оценены после 
12 месяцев наблюдения. 

Статистический анализ: Данные были представ-
лены в виде среднего значения и стандартной 
ошибки среднего. Независимость семенников не-
числовых переменных была получена с помощью 
теста χ2 для независимости нулевой гипотезы (H0) 
служил тот факт, что не существует связи между 
переменными. Для того чтобы проверить разницу 
между средними величинами был использован 
T-тест, с нулевой гипотезой об отсутствии различий.

рис. 1. Клинические характеристики исследуемых 
пациентов с острым инфарктом миокарда в за-
висимости от наличия НАЖБП. Синиестолбики 
– мужчины и розовые столбики – женщины.
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рис. 3. Средняя разница гамма-глутамилтранспеп-
тидазы между группами умерших (а), группами 
регоспитализации (б) и группами с НАЖБП (в).
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резуЛьтаты

Клинические характеристики пациентов с 
острым инфарктом миокарда и их подгрупп пред-
ставлены в таблице. Пациенты с НАЖБП имели 
более высокие уровни ГГТ и СРП по сравнению с 
пациентами без НАЖБП.

Мы сравнили среднюю величину ГГТ между груп-
пами с умершими больными. Сравнение было произ-
ведено с помощью Т-теста Стьюдента для независи-
мых выборок. Тест показал наличие значительной 
разницы между средними значениями (p<0,05), что 
также видно на рис. 3а.

Независимый тест χ2 для НАЖБП и острого 
инфаркта миокарда доказал связь между НАЖБП 
и смертью (p<0,05). Нет связи между наличием 
НАЖБП и повторной госпитализацией больных 
с острым инфарктом миокарда в течение 12 ме-
сяцев (p>0,05).

Независимое выборочное среднее сравнение 
ГГТ было сделано между повторными госпитали-
зациями групп с Т-тестом Стьюдента, что оказа-
лось статистически значимым различием между 
средними значениями (р<0,05). Из рисунка 3б 
легко увидеть, что пациенты с более высоким 
уровнем ГГТ были повторно госпитализированы.

Подобный тест был проведён с наличием и от-
сутствием НАЖБП для того, чтобы понять её за-
висимость от ГГТ (рис. 3в). Так же как и два пре-
дыдущих результата тест доказал (p<0,05) разницу 
между ними, означающим, что пациент с НАЖБП 
в среднем имеет более высокий уровень ГГТ.

оБСуждение

Сейчас становится всё более очевидным, что 
НАЖБП связана с высоким риском сердечнососу-

дистого и миокардиального метаболизма. Иссле-
дования с использованием сердечной магнитно-
резонансной томографии показали, что непьющие 
молодые люди без диабета с НАЖБП имели на-
рушение энергетического метаболизма миокарда 
(т.е. низкий фосфокреатинин, соотношение аде-
нозин-трифосфат) и чрезмерное накопление жира 
в эпикардиальной области по сравнению с кон-
трольной группой [Mandato C et al., 2005].

Наше исследование является первым, имеющим 
целью оценить прогностическую роль НАЖБП у 

ТАБлицА

Клинические характеристики исследуемых пациентов 
с острым инфарктом миокарда в соответствии с 

наличием неалкогольной жировой болезни печени

Факторы Всего
n=166

НАЖБП

Наличие
n=91

Отсутствие
n=75

Возраст 63±0,96 62,8±1,38 63,1 ± 1,34

C-реактивный пептид 
(мм/л) 5,51±0,38 8,57±0,62 5,25 ± 0,48

Гамма-глутамил 
транспептидаза 
(мм/л)

82,35±3,4 100,84±3,8 66,95 ± 3,4
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больных с острым инфарктом миокарда. Несколько 
прогностических маркеров обычно используются в 
клинической практике у таких больных. Случаи гло-
бального регистра острых коронарных событий, 
тромболизис при инфаркте миокарда – это оценка 
риска. Во всех этих показателях нет каких-либо дан-
ных о клинических или лабораторных данных относи-

тельно печени. Принимая во внимание наиболее рас-
пространенные патологические аномалии печени и 
патогенез НАЖБП, существует несколько перекрыва-
ющихся соотношений с сердечнососудистыми забо-
леваниями, эндотелиальной дисфункцией, наше ис-
следование даёт новые данные о прогностической 
роли НАЖБП при остром инфаркте миокарда.


