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Резюме. В представленном обзоре обсуждаются современные актуальные проблемы коморбидно-
сти при сердечно-сосудистых заболеваниях (ССЗ). Большой интерес представляют ассоциации ССЗ 
с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, а именно: первичный остеоартроз (ОА) коленных 
и тазобедренных суставов, ревматоидный артрит (РА), псориатический артрит (ПсА). Важными 
вопросами, по мнению авторов, являются изучение роли воспалительного процесса на течение и про-
гноз ССЗ, оценка качества жизни пациентов и влияние противовоспалительной терапии на исход 
основного заболевания. В обзоре обсуждаются современные данные о влиянии генно-инженерной 
терапии на течение гипертонической болезни, ишемической болезни сердца, показатели дислипиде-
мии у данной группы пациентов, а также возможное использование данной группы препаратов для 
воздействия на показатели качества жизни.  
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Summary. In the presented review, the current problems a comorbidity in cardiovascular pathology and ac-
companying diseases are discussed. The associations with musculoskeletal diseases are of great importance. 
They include primary osteoarthrosis of the knee and hip joints, rheumatoid arthritis and psoriatic arthritis. 
The important issues, in author’s opinion, are study the influence of inflammation on the course and progno-
sis of cardiovascular pathology, as well as the estimation of patient life quality and the effect of anti-
inflammation therapy on the basic disease outcome. The review discusses the current data on the impact of 
genetic engineering therapy on the course of hypertension, coronary heart disease, dyslipidemia in this 
group of patients, as well as the possible use of this group of drugs on the quality of life. 
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Роль ССЗ в структуре смертности от неинфекционной патологии трудно переоценить. 
Ежегодно во всем мире только по данным официальной статистики насчитывается около 17 
млн. зарегистрированных случаев смертности от данной патологии [1]. В Европе от ССЗ 
ежегодно умирает более 4 млн человек, из которых 1,4 млн – люди в возрасте дот 75 лет [2]. 
В Российской Федерации (РФ) около 1 млн человек умирает в результате острого инфаркта 
миокарда (ОИМ) и острого нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) [3]. Однако сто-
ит отметить, что благодаря современным разработкам консервативных методов терапии, а 
также инвазивных вмешательств количество случаев смертности от ССЗ снижается. В РФ по 
данным наблюдений, устойчивое снижение числа случаев смертности от ССЗ наблюдается с 
2006 г. Общий коэффициент смертности от болезней системы кровообращения (число умер-
ших на 100 000 населения) снизился больше чем на 25% (677,2 против 912,3) [4]. К сожале-
нию, снижение числа смертностей от ССЗ не происходит без вытекающих последствий, а 
именно – снижение количества смертельных исходов и увеличение продолжительности жиз-
ни неизбежно ведет к увеличению случаев повторных госпитализаций, что значительно 
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ухудшает качество жизни пациента; росту затрат на лечение пациентов, а также увеличению 
нагрузки на специалистов практического здравоохранения. По данным специалистов из 
США от 2003 года, на лечение CCЗ к 2020 году потребуется около 780 млрд долларов США 
в год. Однако уже к 2011 году эта величина составила 863 млрд [5, 6]. 

Сердечно-сосудистые заболевания и коморбидность. Одной и серьезнейших про-
блем связанных с увеличением продолжительности жизни при ССЗ является коморбидность. 
Это состояние становится все более актуальным при увеличении возраста пациента. О комор-
бидности при ССЗ на сегодняшний день известно немало. Известно, что частота выявления 
полиморбидных состояний резко увеличивается с 55-летнего возраста вне зависимости от пола 
пациента: в возрасте от 55 до 64 лет она составляет 22,7%, от 65 до 74 лет – 39,1 % и старше 74 
лет – 59,2% [7]. На сегодняшний день объективно доказано негативное влияние на течение и 
прогноз ССЗ таких состояний как ожирение и сахарный диабет (СД), хроническая болезнь по-
чек (ХБП), хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), анемия и др. Исследований и 
клинических рекомендаций по данной тематике существует значительное количество.  

Последние несколько лет специалисты обращают внимание на взаимосвязь ССЗ с 
воспалением, а именно, выделяют ассоциацию ССЗ с воспалительно-дегенеративными забо-
леваниями суставов. В большей степени речь идет об ОА и РА. Особенностью данной ассо-
циации в первую очередь является, то, что кардиологи и терапевты практически не уделяют 
внимание суставному синдрому при контакте с пациентами, имеющими ССЗ. Поэтому мы 
можем с большей степенью вероятности говорить о недостаточном внимании к данной пато-
логии среди терапевтов, ревматологов и кардиологов. В пользу данного заключения говорят 
разрозненные данные о частоте встречаемости данной ассоциации. По результатам исследо-
ваний частота случаев ассоциации ССЗ с заболеваниями суставов варьирует от 22,6% до 
58,0% случаев [8]. 

Среди наиболее распространенных ревматологических заболеваний, ассоциирован-
ных с ССЗ, справедливо выделить ОА коленных и тазобедеренных суставов. Оценки распро-
страненности для ОА показывают широкую вариабельность в зависимости от возраста, пола 
и сопутствующей патологии. По мнению российских экспертов, ОА занимает 3 место среди 
причин инвалидизации населения после сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний 
[9]. В отношении распространенности ОА среди больных с ССЗ исследователями приводятся 
следующие данные: доля для АГ составляет примерно 58% случаев, для ИБС – 22%.  

Распространенность РА в популяции составляет от 0,5 до 2% случаев среди взрослого 
населения. Однако встречаемость ССЗ с РА и ПсА описать сложно, так как на сегодняшний 
день не существует комплексных масштабных эпидемиологических исследований, посвя-
щенных данному вопросу. 

Основные патогенетические взаимосвязи ССЗ и воспаления. Для лучшего пони-
мания значения ассоциации ССЗ и воспалительных заболеваний суставов стоит выделить не-
сколько ключевых патогенетических механизмов: болевой синдром, воспаление и снижение 
трудоспособности. Изучение влияния хронической боли на организм изучается давно. По-
стоянное ощущение боли не только значительно ухудшает качество жизни пациента. В от-
ношении течения ССЗ на фоне хронического болевого синдрома имеются данные об ускоре-
нии ремоделирования полостей миокарда, что, в частности, может приводить к повышенно-
му риску декомпенсации сердечной недостаточности [10].  

Течение ревматологической патологии сопровождается развитием целого каскада им-
муновоспалительных реакций. Основное негативное значение данного процесса сказывается 
на повреждении сосудистой стенки с последующим развитием выраженной дислипидемии и, 
как следствие, повышением риска развития неблагоприятных сердечно-сосудистых событий 
[11]. В подтверждение данной гипотезы авторами приводятся многочисленные сведения о 
повышении уровня различных воспалительных маркеров при ССЗ, таких как интерлейкины, 
фактор некроза опухоли-альфа, галектин-3, пентраксин-3. Кроме того, выявлено, что комор-
бидность вызывает хроническое воспаление низкой степени выраженности, опосредованное 
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цитокинами эндотелия и повышающее риск возникновения таких состояний, как ОИМ (ост-
рый инфаркт миокарда) и ОНМК (острое нарушение мозгового кровообращения) [12-15]. 

Влияние противовоспалительной терапии на исход ССЗ. Рассматривая тему взаи-
мосвязи хронического воспалительного процесса и ССЗ отдельно стоит выделить влияние 
приема НПВП (нестероидных противовоспалительных препаратов) на течение сердечно-
сосудистой патологии. Значение НПВП в современной ревматологии трудно переоценить. 
Основными преимуществами данных препаратов является доказанная эффективность, удоб-
ство использования и достаточно высокая финансовая доступность многих препаратов [16]. 
Однако спектр побочных явлений остается главным негативным последствием данной груп-
пы препаратов. В отношении исков дестабилизации течения ССЗ стоит выделить: повыше-
ние уровня АД (артериального давления), увеличение риска декомпенсации ХСН и ухудше-
ние функции почек. Последние несколько лет наблюдается активное обсуждение роли селек-
тивности НПВП на тот или иной риск развития осложнений от данной группы препаратов. 
Данные о влиянии селективности на снижение риска возникновения сердечно-сосудистых со-
бытий противоречивы. В последнее время значительный интерес как в зарубежных, так и в 
отечественных исследованиях отмечается к группе неселективных НПВП (н-НПВП). Так по 
результатам рандомизированных, а также наблюдательных и эпидемиологических исследова-
ний (116 429 пациентов) напроксен демонстрирует наименьший по сравнению со всеми дру-
гими НПВП (за исключением аспирина) риск развития кардиоваскулярных осложнений [17]. 
Данный эффект близок к действию аспирина и наблюдается даже при использовании низких 
(«безрецептурных») доз. Однако четких и структурированных рекомендаций по применению 
данной группы препаратов у пациентов с ССЗ на сегодняшний день не существует. По на-
шему мнению, это связано с отсутствием полного спектра данных по прогнозированию тех 
или иных осложнений от приема НПВП у данной группы пациентов, а также низким уров-
нем комплаентности больных в отношении терапии сердечно-сосудистой патологии.  

Наряду с широким использованием НПВП при воспалении суставов стоит выделить 
значение метотрексата (МТ) и генно-инженерных биологических препаратов на течение и 
прогноз сердечно-сосудистой патологии. Следует учитывать, что на сегодняшний день нако-
плены данные, указывающие на ряд положительных эффектов данной группы препаратов. 
Достаточно убедительно доказано о положительном влиянии МТ не только на течение РА, 
но и на снижение риска сердечно-сосудистых осложнений [18]. По данным ретроспективно-
го анализа 694 исследований по данной теме за последние 10 лет, было выявлено, что среди 
пациентов, имеющих ССЗ и принимающих МТ по поводу РА, псориаза либо полиартрита, в 
21% случаев наблюдалось снижение числа острых сердечно-сосудистых событий. В первую 
очередь это касалось ОИМ (n = 5, 95% ДИ От 0,71 до 0,96, р = 0,01) [19]. Данные о положи-
тельном влиянии МТ на улучшение показателей параметров липидограммы отражены как в 
экспериментальных моделях, так и в клинических исследованиях, отраженных в современ-
ных рекомендациях. Так в экспериментальном исследовании на 10 кроликах, получавших 
диету с высоким содержанием жиров, 4-х недельные инъекции метотрексата в дозировке 4 
мг/кг массы тела показали прямой антиатеросклеротический эффект. Вместе с тем были вы-
явлены снижение концентрации ФНО-α, ИЛ-1 [20]. В отечественной литературе также име-
ются рекомендации, отражающие роль статинов и контроля параметров липидограммы в от-
ношении коррекции кардиоваскулярного риска. По мнению авторов, для пациентов, имею-
щих РА необходимо учитывать соотношения общего ХС/ХС ЛВП, а не уровень ХС в от-
дельности, а комбинация статинов с ингибиторами ангиотензин-превращающего фермента 
и/или блокаторами рецепторов ангиотензина II является препаратами первой линии при ле-
чении АГ и дислипидемии [21, 22].  

По данным ретроспективного анализа исследований, опубликованных в базах данных 
MEDLINE, EMBASE и Cochrane в период за 2010-2012 год, пациенты, имеющие РА, псориаз 
и псориатический артрит имели достоверное снижение число случаев острых сердечно-
сосудистых событий на фоне приема метотрексата (ОР 0,72; 95% ДИ от 0,57 до 0,91; р = 
0,007) и использования ингибиторов ФНО-α (ОР 0,70; 95% ДИ от 0,54 до 0,90; р = 0,005) [23].  
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Среди изучаемых провоспалительтных агентов ключевую роль в процессе атерогене-
за, по мнению специалистов, играет ФНО-α. Под его воздействием происходит развитие эн-
дотелиальной дисфункции, дестабилизация атеросклеротической бляшки, подавление анти-
коагулянтных свойств эндотелия, нарушение сократительной способности миокарда. По 
данном клинико-эпидемиологических исследований, а также проведенных мета-анализов на-
значение ингибиторов ФНО-α значительно снижает частоту развития сердечно-сосудистых 
осложнений [24]. Однако, стоит заметить, что данный эффект проявляется на фоне повыше-
ния уровня общего холестерина (ОХ) и холестерина – липопротеидов низкой плотности (ХС-
ЛПНП). Причин, объясняющих данный феномен, на данный момент не обнаружено [25]. Ос-
тается дискуссионным вопрос о безопасности назначения ингибиторов ФНО-α у пациентов, 
имеющих ХСН с выраженными клиническими симптомами и сниженной фракцией выброса 
левого желудочка. Ранее высказывалось мнение об ухудшении течения ХСН на фоне приме-
нения инфликсимаба при лечении РА [26]. Однако в одном из исследований, в котором срав-
нивались исходы 8 656 пациентов с РА, принимавшие МТ с 11 587 пациентами на фоне ис-
пользования ингибиторов ФНО-α статистически значимой разницы в частоте повторных 
госпитализаций по поводу декомпенсации ХСН не выявлено [27].  

Стоит отметить роль менее встречаемых ревматологических заболеваний при ССЗ, в 
частности, при хронической сердечной недостаточности. По результатам анализа базы дан-
ных национальной службы медицинского страхования Южной Кореи у 64 940 пациентов с 
анкилозирующим спондилите у 2,8% пациентов была выявлена сердечная недостаточность. 
Причем, 1,6% от данного числа умерили от сердечно-сосудистых осложнений в течение 6-и 
летнего периода наблюдения [28]. Безопасность использования ингибиторов ФНО-α в лече-
нии пациентов с анкилозирующим спондилитом показана в исследованиях у пациентов 
имеющих сердечную недостаточность с сохранной фракцией выброса левого желудочка и 
ФК по NYHA I-II и имеет благоприятный прогностический прогноз [29].  

В каскаде иммуновоспалительных реакций стоит выделить значение провоспалитель-
ного цитокина интерлейкина-6 (ИЛ-6). На сегодняшний день доказана связь между повыше-
нием уровня ИЛ-6 и прогрессированием атеросклероза, и повышением риска сердечно-
сосудистых осложнений у пациентов с РА. По результатам Genome-Wide Association Studies 
выявлена взаимосвязь между носительством гена IL6R re7529229 и риском развития ИБС 
[30]. Таким образом, была предложена гипотеза о том, что моноклональные антитела, блоки-
рующие рецептор ИЛ-6 – тоцилизумаб (ТЦЗ), могут подавлять развитие атеросклеротическо-
го процесса. Однако при проведении отдельных исследований по данной теме было выявле-
но повышение уровней ОХ и ХС-ЛПНП, поэтому данный вопрос остается открытым [31].  

Достоверно доказано снижение риска сердечно-сосудистых событий у пациентов с РА 
на фоне применения ритуксимаба (РТМ). Также помимо снижения уровней ОХ и ХС-ЛПНП 
у пациентов с РА, наблюдается повышение уровня ХС-ЛПВП, что, безусловно, положитель-
но сказывается на отдаленном прогнозе у данной группы пациентов [32]. По некоторым дан-
ным на фоне применения РТМ было зафиксировано значительное снижение количества слу-
чаев нарушений ритма сердца в сравнении с пациентами без терапии РТМ [33].  

Среди спектра иммуномодулирующих противовоспалительных препаратов также сто-
ит выделить ингибиторы интерлейкина-1 (ИЛ-1). Речь идет о рекомбинантном рецепторном 
антагонисте ИЛ-1 – анакинре и моноклональных антителах человека ИЛ-1β – канакинумабе. 
Данные препараты применяются при лечении редких врожденных форм РА, подагры и дру-
гих аутоиммунных воспалительных заболеваниях. В частности, могут применяться у детей. 
Однако данные о влиянии на риски сердечно-сосудистых осложнений при использовании 
данной группы препаратов противоречивы. Несмотря на способность препаратов оказывать 
подавляющее действие на синтез ОХ и ХС-ЛПНП по результатам некоторых исследований 
риск развития неблагоприятных сердечно-сосудистых осложнений у данных пациентов воз-
растает. Также описаны данные об увеличении рисков развития ИБС и аневризмы абдоми-
нальной аорты [34].  
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Использование статинов. На сегодняшний день описаны данные, указывающие, что 
применение статинов ассоциируется с подавлением лабораторных и клинических признаков 
РА, а также оказывает благоприятный эффект на иммунопатогенетические аспекты заболе-
вания, снижая число смертельных случаев [35]. Однако стоит отметить, что крупномасштаб-
ных исследований по данному вопросу пока что нет. Контролируемое исследование TRACE-
RA (Trial of atorvastatin for the primary prevention of cardiovascular events in patients with 
rheumatoid arthritis), изучающее роль аторвастатина на риск сердечно-сосудитсых осложнений 
при РА на сегодняшний день остановлено ввиду малого числа таких осложнений в наблюдае-
мых группах. Однако это еще раз подчеркивает важность и актуальность данного вопроса.  

Вопросы качества жизни. Одним из важнейших направлений в лечении пациента 
хронической патологией является улучшение его параметров качества жизни (КЖ). В отно-
шении воспалительной патологии суставов эта проблема стоит достаточно остро. Уже доста-
точно давно известно, что в течение 5-10 лет от начала хронического заболевания сустава, 
пациент стойко теряет трудоспособность, возможность самообслуживания в выполнения по-
вседневных бытовых задач. Основными показателями, значительно ухудшающимися при 
данной патологии, являются уровни физической активности, психологического состояния и 
главная причина этому - хроническая боль. По мнению специалистов, одним из возможных 
способов улучшения параметров КЖ является использование генно-инженерных биологиче-
ских препаратов. Так в исследовании TOWARD на фоне приема ТЦЗ были достигнуты 
улучшения по показателям качества жизни у 60% больных по отношению к группе сравне-
ния [36]. Похожие результаты были получены в исследовании OPTION [37]. По данным дат-
ского регистра DANBIO, включающим 178 пациентов, получавших ТЦЗ, улучшения по по-
казателям КЖ были достигнуты во всех точках наблюдения [38]. Хотя крупных исследова-
ний в отношении изучения параметров КЖ у больных с ССЗ на фоне воспалительной пато-
логии суставов не проводилось, логично предположить, что описанные выше результаты мо-
гут быть применимы к данной группе пациентов. Однако продолжение исследований на эту 
тематику необходимо. Стоит отметить, что очень часто вопрос КЖ не принимается врачом во 
внимание, так как цель врача – снизить воспалительный процесс, но стоит помнить о том, что 
цель визита пациента – изменения параметров КЖ и общего функционального состояния. 

Таким образом, современные литературные источники указывают на выраженную 
распространенность заболеваний опорно-двигательного аппарата, и, по всей видимости, чис-
ло случаев данной ассоциации будет расти. Наиболее актуальными задачами в плане коррек-
ции медикаментозной терапии при данной ассоциации является эффективная липидосни-
жающая терапия, в комбинации с базисной (метаболической терапией) заболеванием опор-
но-двигательного аппарата. По возможности, для данной группы пациентов необходимо, 
снижение дозировки и кратности приема НПВП и гормональной терапии. При наличии сис-
темного воспалительного заболевания суставов необходимо определение четких показаний и 
противопоказаний к применению генно-инженерной биологической терапии, с целью дости-
жения регрессии основного заболевания и нивелирования рисков для ССЗ. Также грамотное 
назначение данного вида терапии поможет улучшить пациентам показатели качества жизни.  
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