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Уровни сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности у больных ревматоидным ар-

тритом (РА) выше, чем в общей популяции. В исследовании мы сравнили наличие традицион-

ных факторов риска кардиоваскулярных событий и выраженность коронарного кальциноза 

по данным мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ) у больных РА и пациентов 

контрольной группы, не имеющих признаков ишемической болезни сердца, а также опре-

делили связь кальциевого индекса (КИ) с показателями активности заболевания и уровнем 

высокочувствительныого С-реактивного белка (СРБ). Сравнительный анализ классических 

факторов риска не выявил достоверных различий между пациентами в обследуемых группах. 

Средний показатель КИ, рассчитанный по методике A.S Agatst и Volumume-130, оказался выше 

у больных с РА по сравнению с контрольной группой (6(0;53) и 0(0;3), р<0,05). Выявлена прямая 

статистически значимая корреляционная связь между значениями КИ и активностью РА, оце-

ненной с использованием DAS 28 (r=0,63, p<0,05). Получено достоверное повышение уровня 

высокочувствительного СРБ у больных РА по сравнению с пациентами контрольной группы 

(4,25±2,83 и 0,95 (0,57;1,9), р<0,05). Таким образом, больные с РА имеют более выраженный 

коронарный кальциноз, чем пациенты группы контроля, что может быть связано с системным 

воспалением при этой патологии. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Уровни сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности у боль-

ных ревматоидным артритом (РА) выше, чем в общей популяции, основ-

ной причиной снижения продолжительности жизни при этих заболе-
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ваниях являются кардиоваскулярные осложнения, связанные с атеро-

склеротическим поражением сосудов и тромбозами [4]. 

8-летнее наблюдение за больными РА показало, что частота 

сердечно-сосудистых событий у них была в 3,96 раза выше, чем в вы-

борке из общей популяции, причем этот показатель существенно не 

изменился после учета традиционных кардиоваскулярных факторов 

риска [15]. Наличие бляшек, по данным ультразвукового исследования 

сонных артерий, является маркером субклинического атеросклероза, 

ассоциированного с риском кардиоваскулярных осложнений ≥ 40% [9], 

и имеет место более чем у 52% больных с РА [13]. Ускоренное развитие 

атеросклеротического поражения сосудов при РА в настоящее время 

не вызывает сомнений, однако, патогенез атеросклероза у данной кате-

гории больных до конца не изучен. 

Данные некоторых исследований указывают на то, что традицион-

ные факторы риска, такие как пол, возраст, избыточный вес, артери-

альная гипертензия, курение, сахарный диабет, дислипидемия, изоли-

рованно не могут объяснить увеличение сердечно-сосудистой заболе-

ваемости у больных с РА [15, 25, 31]. 10-летний риск кардиоваскулярных 

событий по Фремингемским критериям, основанным на традиционных 

факторах риска, не превышает 7% у пациентов с РА и наличием бляшек 

в сонных артериях [17]. Более того, в одном из исследований показано, 

что у половины пациентов РА кардиоваскулярные осложнения разви-

ваются в отсутствие «классических» факторов риска атеросклероза [24]. 

Таким образом, существует необходимость поиска других предикторов 

сердечно-сосудистых событий у данной категории больных.

В проведенных исследованиях активно дискутируется роль нетра-

диционных факторов риска в патогенезе атеросклеротического пора-

жения сосудов при РА, в частности, изучается роль показателей актив-

ности воспалительного процесса и функциональной недостаточности 

суставов, иммунологических механизмов, влияние базисной и глюко-

кортикостероидной терапии [13, 14, 16, 18, 19, 26]. 

В настоящее время в практическую деятельность кардиологов ак-

тивно внедряется исследование коронарного кальциноза методом 

мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ) [2]. Статистиче-

ски достоверные различия уровней кальциевого индекса (КИ), харак-

терные для стенозов различной степени тяжести и различной степени 

поражения коронарного русла, позволяют предсказывать распростра-

ненность и выраженность атеросклероза, прогнозировать вероятность 

сердечно-сосудистых осложнений [1, 3, 5, 34]. В зарубежной литературе 

анализируется взаимосвязь значений КИ при РА с наличием традицион-

ных факторов риска, показателями воспаления и эндотелиальной дис-

функции [11, 33, 35].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В исследование были включены 20 больных с РА, соответствующих 

American College of Rheumatlogy criteria for Rheumatoid arthritis [8], 

проходивших лечение в 6-й городской клинической больнице города 

Минска и наблюдавшихся в Минском городском консультационно-

диагностическом центре. В качестве базисной терапии все больные 

принимали метатрексат, 5 пациентов получали низкие дозы глюкокор-

Целью нашего 

исследования стало 

изучение связи 

традиционных и 

нетрадиционных 

факторов риска 

у больных РА 

с признаками 

субклинического 

коронарного 

атеросклероза.
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тикостероидов (<10 мг в день преднизолона). 10 практически здоровых 

пациентов составили контрольную группу. Все участники исследования 

не имели анамнестических указаний на наличие ишемической болезни 

сердца (ИБС), проведение адекватной антигипертензивной терапии и 

прием липидснижающих лекарственных средств.

Всем пациентам выполнялось клиническое, лабораторное и инстру-

ментальное обследование. Клинический осмотр включал сбор анамне-

стических данных, физикальное обследование, в том числе измерение 

антропометрических показателей и артериального давления. Актив-

ность заболевания устанавливалась с помощью расчета показателя 

Disease Activity Score 28 (DAS 28) [7].

Лабораторное обследование заключалось в оценке общего и био-

химического анализов крови, включая липидный спектра крови, уров-

ни высокочувствительного С-реактивного белка (СРБ), ревматоидного 

фактора (РФ), аполипопротеинов, липопротеина а (ЛП (а)).

Исследование кальциноза коронарных артерий методом МСКТ про-

водилось в пошаговом режиме при толщине среза 2,0 мм на протяже-

нии от синусов Вальсальвы до нижней границы сердца в сочетании с 

проспективной ЭКГ-синхрониацией на рентгеновском компьютерном 

томографе «LightSpeed Pro 16» 2005 г. фирмы «GE Medical Systems» 

(США). Кальциноз коронарных артерий определялся как участок плот-

ностью более 130 единиц Хаунсфильда площадью более 1 мм2. Резуль-

таты анализа степени кальциноза выражались величиной кальциевого 

индеекса КИ. Общий КИ вычислялся как сумма индексов на всех томо-

графических срезах.

Обработка результатов исследования выполнялась на персональ-

ной ЭВМ с использованием статистических пакетов Excel и Statistica 6.0. 

Полученные данные считали достоверными, а различия между показа-

телями значимыми при величине безошибочного прогноза, равной или 

больше 95% (р<0,05). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Средний возраст больных в основной группе составил 51,8±6,1 года, 

давность существования РА по анамнестическим данным – 10,35±6,1 

лет. Возрастной состав данной группы был следующим: 40-49 лет – 9 че-

ловек (45%), 50-59 лет – 7 человек (35%), 60-65 лет – 4 человека (20%). 8 

человек (40%) в основной группе больных были мужчины, 12 пациентов 

(60%) – женщины. 

В контрольную группу были включены 10 пациентов, у которых от-

сутствовали анамнестические и клинические признаки ревматических 

заболеваний и ИБС. Средний возраст составил 52,6±6,15 года, в возрас-

те 40-49 лет – 4 человека (40%), 50-59 – 4 человека (40%), 60-65 – 2 че-

ловека (20%). Среди обследованных больных 4 (40%) были мужчины, 6 

(60%) – женщины. 

Детерминантами атеросклеротической бляшки и утолщения ком-

плекса интим-медиа, по данным ультразвукового исследования сонных 

артерий, больных РА являются возраст, пол, курение, дислипидемия, 

артериальная гипертензия, инсулинорезистентность, избыточный 

вес, малоподвижный образ жизни, отягощенная наследственность по 

сердечно-сосудистым заболеваниям [16]. РА ассоциируется с инсулино-

Системное воспаление и коронарный кальциноз у больных ревматоидным артритом 
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резистентностью и накоплением висцеральной жировой ткани. Эти со-

стояния являются компонентами метаболического синдрома, который 

рассматривается в настоящее время как следствие субклинического 

иммунного воспаления и является фактором риска атеросклероза у 

больных РА [21]. 

Результаты обследования больных основной и контрольной групп 

на наличие традиционных факторов риска представлены в табл. 1. 

Сравнительный анализ классических факторов риска не выявил ста-

тистически достоверных различий между пациентами в обследуемых 

группах, что согласуется с данными некоторых исследований, показав-

ших отсутствие превалирования в отношении традиционных факторов 

риска между больными с РА и здоровыми пациентами [15, 25, 31]. 

По данным большого количества исследований, доклинические 

формы атеросклероза (эндотелиальная дисфункция, утолщение ком-

плекса интим-медиа, повышение резистентности артериальной стенки) 

у больных РА выявляются значительно чаще, чем в общей популяции 

[10, 16, 17]. Согласно данным Grover S. et al., каждый третий больной РА 

имеет признаки субклинического атеросклеротического поражения 

сосудов [20]. 

Таблица 1

Традиционные факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний в обследуемых группах 

Показатель
Пациенты 

с РА
Контрольная 

группа
р

Возраст, лет (М±m) 51,8±6,1 52,6±6,15 0,738

Мужчины, n (%) 8 (40) 4 (40) 0,692

Женщины, n (%) 12 (60) 6 (60) 0,692

Менопауза, n (%) 2 (10) 1(10) 0,502

ИМТ, кг/м2 (М±m) 29,37±4,85 27,39±3,08 0,251

Общий холестерол, моль/л (М±m, Ме (25;75)) 6,03±1,08 6,2 (5,9;6,7) 0,495

Холестерол ЛПНП, моль/л (М±m, Ме (25;75)) 4,4±1,29 3,86 (3,31;4,5) 0,271

Холестерол ЛПВП, моль/л (М±m) 1,37±0,39 1,55±0,3 0,223

Триацилглицеролы, моль/л (М±m) 0,92±0,41 1,14±0,29 0,114

ГКС терапия, n (%) 5 (25) -

ИМТ ≥ 25, n (%) 15 (75) 7 (70) 0,884

АГ (АД ≥ 135/85 мм. рт. ст. ), n (%) 12 (60) 4 (40) 0,518

Гиперхолестеролемия (>5 ммоль/л), n (%) 17 (85) 9 (90) 0,849

Холестерол ЛПНП (> 2,6 ммоль/л), n (%) 20 (100) 9 (90) 0,719

Холестерол ЛПВП (< 1,0 ммоль/л (муж.), < 1,3 
ммоль/л (жен.), n (%)

7 (35) 1 (10) 0,307

ТАГ > 1,7 ммоль/л, n (%) 2(10) 2 (20) 0,849

Апо-A1 < 1,07 г/л, n (%) - - -

Апо-В >1,3 г/л (муж), >1,4 г/л (жен.), n (%) - - -

Семейный анамнез ранней ИБС, n (%) 13 (65) 5 (50) 0,692

Курение, n (%) 5 (25) 2 (20) 0,879

Глюкоза > 5,5 ммоль/л, n (%) 16 (80) 6 (60) 0,466
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Наряду с несколькими зарубежными публикациями это одно из пер-

вых исследований наличия субклинического атеросклероза у больных 

РА с применением оценки КИ методом МСКТ. В нашем исследовании вы-

явлена тенденция к более высокой распространенности коронарного 

кальциноза у больных РА по сравнению с контрольной группой (60 и 

30%). Этот показатель оказался выше, чем в проведенном ранее иссле-

довании, где доля лиц с РА, имеющих коронарный кальциноз, составила 

48% [11]. 

Средний показатель КИ, рассчитанный по методике A.S Agatst (AJ-

130) и Volumume-130, оказался выше у больных с РА по сравнению с 

контрольной группой (2,5 (0;35) и 0(0;2), р=0,07; 6(0;53) и 0(0;3), р<0,05). 

Распределение больных, имеющих коронарный кальциноз, по возраст-

ным группам представлено на рис. 1. 

Среди больных РА коронарный кальциноз отмечался у 56% пациен-

тов в возрасте 40-49 лет, 57% – 50-59 лет и 75% – 60-69 лет. 

Учитывая данные Rumberger J. et al., значение кальциевого индекса 

равное 0 соответствует очень низкой вероятности ИБС, 1-10 – низкой 

Рисунок 1

Распространенность коронарного кальциноза у больных РА и в контрольной группе с учетом 

возраста пациентов

Рисунок 2

Структура больных РА в зависимости от значения кальциевого индекса

Системное воспаление и коронарный кальциноз у больных ревматоидным артритом 
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вероятности значимой ИБС, 11-100 – возможности минимальных стено-

зов коронарных артерий, 101-400 – вероятности гемодинамически не-

значимых стенозов коронарных артерий, >400 – высокой вероятности 

гемодинамически значимых стенозов [30].

Среди больных с РА 3 человека (15%) имели КИ в диапозоне значе-

ний 0-10 (в контрольной группе – 3 человека (30%)), 7 (35%) – 11-100 и 

2 (10%) – >100 (рис. 2) , что указывает на возможное наличие от мини-

мальных до гемодинамически незначимых стенозов у 45% пациентов в 

этой группе. 

При оценке степени активности РА с использованием DAS 28 ремис-

сия (DAS 28<2,6) была выявлена у 3 (15%) пациентов, низкая активность 

(DAS 28 – 2,6-3,2) – у 4 (20%), средняя (DAS 28 – 3,3-5,1)– у 11 (55%) и вы-

сокая (DAS 28 >5,1) – у 2 (10%) больных. 

Линейная корреляция Спирмена выявила прямую статистически 

значимую средней силы корреляционную связь между значениями КИ 

и активностью РА, оцененной с использованием DAS 28, то есть при 

увеличении степени агрессивности воспаления при РА происходит на-

растание выраженности коронарного кальциноза (r=0,63, p<0,05). Про-

веденные ранее исследования доказали, что активность заболевания, 

оцененная при анализе степени функциональной недостаточности 

суставов (опросник Health Assessment Questionnaire), экстраартикуляр-

ных проявлений заболевания, показателей СОЭ и СРБ, является преди-

ктором общей и сердечно-сосудистой смертности, а также кардиова-

скулярных событий у больных РА [24, 32, 36]. 

Влияния активности воспалительного процесса на выраженность 

атеросклеротического поражения коронарных сосудов в группе боль-

ных с РА представлено в табл. 2. 

Полученные данные не достигли уровня статистической значимо-

сти, однако четко прослеживается тенденция к нарастанию КИ при уве-

личении активности РА. 

Высокочувствительный СРБ имеет самостоятельное патогенети-

ческое значение в процессах инициации, прогрессирования и деста-

билизации атеросклеротической бляшки, увеличивая риск сердечно-

сосудистых катастроф у здоровых людей и больных ИБС [22, 28]. Свя-

зываясь с модифицированными липопротеидами низкой плотности, 

он накапливается в местах атеросклеротического поражения артерий 

и может активировать систему комплемента, увеличивать активность 

Т- и В-лимфоцитов, стимулировать макрофаги и выработку тканевого 

фактора моноцитами, увеличивать образование свободных радикалов 

Таблица 2

Выраженность коронарного кальциноза в зависимости от активности РА

Активность РА (DAS 28) КИ (AJ-130), (Ме (25;75)) КИ (Volumume-130), (Ме (25;75))

ремиссия 0 0

низкая 0 (0;50) 0 (0;51)

средняя 18 (1;62) 6 (0;62)

высокая 53,5 (51;56) 28,5 (17;40)

р 0,079 0,078
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макрофагами и пенистыми клетками, вызывать экспрессию молекул ад-

гезии клетками эндотелия. Считают, что патогенетическое значение СРБ 

реализуется посредством активации ядерного фактора kВ, который яв-

ляется важным фактором транскрипции и участвует в активации специ-

фических провоспалительных генов и механизмах апоптоза клетки [23]. 

В серии работ прослежена связь между атеросклеротическим пораже-

нием сосудов (утолщение комплекса интим-медия, наличие атероскле-

ротических бляшек по данным ультразвукового исследования сосудов) 

и концентрацией СРБ при РА [6, 12]. 

Результаты нашего исследования выявили достоверное повышение 

уровня высокочувствительного СРБ у больных с РА по сравнению с кон-

трольной группой (4,25±2,83 и 0,95 (0,57;1,9), р<0,05) (рис. 3). 

По данным Ridker P. et al., риск сердечно-сосудистых осложнений 

ассоциирован со значением показателя сывороточной концентрации 

высокочувствительного СРБ, уровень которого в диапазоне <1 г/л яв-

ляется предиктором низкого, 1-3 – умеренного и >3 – высокого риска 

кардиоваскулярных событий [27]. Полученные данные показали увели-

чение доли лиц, имеющих высокий риск сердечно-сосудистых ослож-

нений по сравнению с контрольной группой (12 (60%) и 2 (20%), р<0,05) 

(табл. 3).

При анализе влияния уровня высокочувствительного СРБ на показа-

тель кальциевого индекса, полученный при проведении МСКТ в обеих 

группах, статистически значимых результатов не получено (табл. 4). 

Рисунок 3

Показатели сывороточной концентрации высокочувствительного СРБ у больных с РА и пациентов 

контрольной группы 

Таблица 3

Риск сердечно-сосудистых осложнений в зависимости от уровня высокочувствительного СРБ у 

больных РА и в контрольной группе

Уровень высокочувствительного СРБ, г/л РА Контроль р

<1 (низкий риск) 2 (10%) 5 (50%) <0,05

1-3 (умеренный риск) 6 (30%) 3 (30%) 0,67

>3 (высокий риск) 12 (60%) 2 (20%) <0,05

Системное воспаление и коронарный кальциноз у больных ревматоидным артритом 

4,25

0,95
0
1
2
3
4
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, результаты нашего исследования позволяют сде-

лать следующие выводы. 

Сравнительный анализ классических факторов риска не выявил до-

стоверных различий между пациентами в обследуемых группах. 

Средний показатель КИ при проведении МСКТ, рассчитанный по 

методике A.S Agatst (AJ-130) и Volumume-130, оказался выше у боль-

ных с РА по сравнению с контрольной группой, причем оценка риска 

сердечно-сосудистых осложнений позволяет предположить возмож-

ное наличие от минимальных до гемодинамически незначимых стено-

зов у 45% пациентов с РА. 

Выявлена прямая статистически значимая средней силы корреля-

ционная связь между значениями КИ и активностью РА, оцененной с 

использованием DAS 28, то есть при увеличении степени агрессивно-

сти воспаления при РА происходит нарастание выраженности коронар-

ного кальциноза.

Получено достоверное повышение уровня высокочувствительного 

СРБ у больных с РА по сравнению с контрольной группой, что указывает 

на возможную роль хронического воспаления в патогенезе атероскле-

ротического поражения сосудов у данной категории больных. Полу-

ченные данные показали увеличение доли лиц, имеющих высокий риск 

сердечно-сосудистых осложнений (высокочувствительный СРБ>3 г/л) в 

группе больных с РА по сравнению с контрольной группой.

Проблема раннего развития и прогрессирующего течения атеро-

склероза, обуславливающего в дальнейшем рост сердечно-сосудистой 

заболеваемости и смертности у больных РА, несомненно, требует даль-

нейшего изучения. 

Коррекция классических факторов риска атеросклероза, адекват-

ный контроль выраженности системного воспаления, своевременное 

проведение скрининговых неинвазивных методик у больных РА для 

оценки поражения коронарных сосудов, включая метод МСКТ со скри-

нингом коронарного кальция, должны стать обязательным условием 

успешного лечения этой категории пациентов. 

Таблица 4 

Выраженность коронарного кальциноза в зависимости от уровня высокочувствительного СРБ у 

больных РА и пациентов контрольной группы

Уровень высокочувствительного 
СРБ, г/л

КИ (AJ-130), (Ме 
(25;75))

КИ (Volumume-130), (Ме 
(25;75))

<1 0 (0;4) 0 (0;3)

1-3 0 (0;2) 0 (0;3)

>3 3 (0;31) 6,5 (0;51)

p 0,318 0,296

Несмотря на 

значительное число 

исследований, 

направленных на 

углубление знаний 

о патогенетических 

процессах, 

происходящих в 

коронарных сосудах, 

разработку новых 

маркеров и методов 

раннего выявления 

атеросклероза у 

данной категории 

больных, остается 

открытым вопрос 

о необходимости 

внедрения 

скрининговых методов 

оценки степени и 

распространенности 

атеросклеротического 

поражения 

сосудов с целью 

уменьшения числа 

интервенционных 

вмешательств и 

определения объема 

профилактических 

вмешательств. 
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