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Ожирение печени бьет по сердцу?
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Неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП) обычно сопутствуют избыточная масса тела, инсулинорезистентность, нарушение толерантности к глюкозе, дислипопротеидемия и другие нарушения метаболизма [1].
Все эти факторы повышают риск сердечно-сосудистых
заболеваний (ССЗ), поэтому неудивительно, что ССЗ — основная причина смертности больных с НАЖБП [2]. Задача
последнего десятилетия заключалась в распутывании
сложных и взаимозависимых связей между НАЖБП и этими факторами, чтобы установить, повышает ли НАЖБП
как таковая риск ССЗ. Подтверждение роли НАЖБП как
значительного дополнительного фактора риска будет
иметь прямое отношение к стратегиям первичной профилактики ССЗ.
В этом выпуске Pais et al. представили новые подтверждения тому, что НАЖБП — важный и независимый
фактор риска атеросклероза и ССЗ [3]. В анализе данных
5671 пациента клиники первичной профилактики ССЗ
наличие жировой болезни печени было связано с более
высоким риском ССЗ независимо от таких классических
факторов риска, как возраст, пол, курение, артериальная
гипертензия, сахарный диабет и повышенный уровень
C-реактивного белка. Риск ССЗ определяли по толщине
комплекса интима-медиа сонной артерии (ТКИМ), имеющей доказанную прогностическую ценность в отношении инфаркта миокарда и инсульта. Повторная оценка
у 1872 пациентов после среднего периода наблюдения
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8 лет выявила связь между развитием НАЖБП и выраженным увеличением ТКИМ и тот факт, что НАЖБП служила
предиктором развития атеросклеротических бляшек в
сонных артериях после коррекции на ряд сердечно-сосудистых факторов.
Эти данные четко показывают, что НАЖБП служит независимым фактором риска ССЗ, однако есть
ряд замечаний. Диагноз НАЖБП основывался на индексе жировой болезни печени (FLI), который вычисляется по индексу массы тела, окружности талии,
сывороточному уровню триглицеридов и активности
γ-глутамилтрансферазы (ГГТ) и принимает значения
в диапазоне от 0 до 100 [5]. Хотя неинвазивные показатели, такие как FLI, служат частым и необходимым
компромиссом в крупномасштабных исследованиях такого типа, сравнение FLI с магнитно-резонансной спектроскопией («золотым стандартом» количественной
оценки ожирения печени) показало, что оценка более
60 специфична, но лишь умеренно чувствительна для
диагностики НАЖБП [6]. Более того, из компонентов
FLI окружность талии вносила наибольший вклад в
корреляцию FLI и толщины комплекса интима-медиа
сонной артерии и потому была потенциальной вмешивающейся переменной. Тем не менее эти результаты
подкрепляются другими популяционными исследованиями и метаанализами, которые показывают независимую связь НАЖБП с предикторами ССЗ, отражающими структурные и функциональные сосудистые
нарушения, включая дисфункцию эндотелия и миокарда и жесткость артериальной стенки [7–10].
То, что НАЖБП играет вероятную роль в развитии
ССЗ, не должно вызывать удивления. При избыточном
накоплении жира в печени нарушается обмен глюкозы и
липидов, что приводит к печеночной инсулинорезистентности, повышению уровня глюкозы в крови и появлению
атерогенного липидного профиля [1]. Более того, набор
массы тела у пациентов с НАЖБП ухудшает и без того неблагоприятный профиль риска ССЗ по сравнению с лицами без НАЖБП, имеющими такую же массу тела или ее
набор [11]. Жировая болезнь печени способствует также
выработке ряда воспалительных и атерогенных цитокинов, факторов повышенной свертываемости крови и
молекул адгезии, которые участвуют в патогенезе атеросклероза и дисфункции миокарда [12].
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В работе Pais et al. получены важные данные о том,
что у пациентов со стеатозом печени выше вероятность
развития атеросклероза сонных артерий. Ряд других исследований также поддерживает идею, что НАЖБП выступает предиктором ССЗ и смерти от ССЗ [13–17]. Однако
некоторые из когортных исследований позволяют предположить, что увеличение риска ССЗ может быть ограничено такими подгруппами лиц с НАЖБП, как пациенты с выраженным фиброзом [13], сахарным диабетом
2-го типа [15] или мужчины с повышенной активностью
ГГТ [8]. Таким образом, есть вероятность существования
других факторов, которые модифицируют связь между
НАЖБП и ССЗ. И одним из таких факторов может быть
генетическая вариативность. Например, носительство
минорного аллеля гена TM6SF2 служит фактором риска
НАЖБП и фиброза печени [18], но также связано со снижением риска ССЗ [19–21]. Исследования на животных
позволяют предположить, что TM6SF2 участвует в выведении липидов из печени: его гиперэкспрессия снижает
уровень триглицеридов в печени и повышает уровень липидов в крови, а делеция способствует НАЖБП и снижает
уровень липидов в крови [22].
Все эти данные указывают на то, что НАЖБП повышает
риск ССЗ, хотя связь между ними может модифицироваться другими факторами. С клинической точки зрения это
означает, что стратегия первичной профилактики ССЗ антиагрегантами, гиполипидемическими и гипотензивными средствами может быть пересмотрена. Современные
рекомендации по профилактике ССЗ включают оценку
риска развития ССЗ с помощью Фреймингемской шкалы,
системы оценки коронарного риска SCORE и подобных
алгоритмов, опирающихся на традиционные факторы
риска, включая возраст, артериальное давление, уровень
холестерина и курение, но не НАЖБП. Решение начать
первичную медикаментозную профилактику, таким образом, основывается на вычисленном риске ССЗ, часто
определенном как 10-летний абсолютный риск 20 % и
более [23]. Хотя Фреймингемская шкала признана эффективным инструментом у пациентов с НАЖБП [24], еще не
установлено, увеличит ли добавление НАЖБП в качестве
прогностического фактора в эту или другую шкалу риска
ССЗ их прогностическую точность.
Возникает еще один интересный вопрос: может ли
лечение НАЖБП снизить риск ССЗ? Несмотря на то что
причинно-следственная связь не установлена, рандомизированное контролируемое исследование PIVENS, изучавшее пиоглитазон, витамин E или плацебо, показало,
что излечение неалкогольного стеатогепатита приводило к улучшению атерогенных липидных профилей независимо от лечебной группы, а также к улучшению оценки
по Фреймингемской шкале [25].
Итак, исследование Pais et al. подкрепляет точку зрения, что НАЖБП служит независимым фактором риска
атеросклероза и ССЗ. Врачи должны учитывать повышенный риск ССЗ у пациентов с НАЖБП и проводить у них
скрининг на классические факторы риска ССЗ, используя
принятые калькуляторы риска для решений, касающихся
медикаментозной профилактики, включая прием статинов. Необходимы дополнительные проспективные исследования, чтобы определить, какие еще факторы модифицируют связь между НАЖБП и ССЗ.
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