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Цель исследования. Изучить возможные особенности течения хронической сердечной недостаточ-
ности (ХСН) на фоне серопозитивного ревматоидного артрита (РА) у женщин, с помощью стан-
дартных клинических критериев, используемых в повседневной практике.   
Материалы и методы. Проведено когортное сравнительное одномоментное исследование с учас-
тием 43 женщин, страдающих СНсФВ (сердечная недостаточность с сохранной фракцией выброса); 
ФВ ЛЖ (фракция выброса левого желудочка) более 50%, разделенных на две сопоставимые группы: 21 
пациент, имеющих ХСН на фоне серопозитивного РА и 22 пациента без РА.  
Результаты. Между исследуемыми группами были получены статистически значимые различия в 
уровнях ИМТ (индекс массы тела): 31±5,5 кг/м2 27,5±3,6 и (р=0,04); уровнях САД (систолическое ар-
териальное давление) и ДАД (диастолическое артериальное давление): 134,84±22,5 и 130,58±4,2 мм 
рт.ст. (р=0,04) и 87,1±13,4 и 74,4±4,8 мм рт.ст. соответственно (р=0,0005). Получены статисти-
чески значимые различия в определенных параметрах липидограммы. В исследуемой группе обнару-
жены статистически значимые прямые корреляции между уровнями АЦЦП (антитела к цикличе-
скому цитруллинированному пептиду) и САД (r=0,3; p=0,034), АЦЦП и ДАД (r=0,1; p=0,02), АЦЦП и 
ОХ (общий холестерин) (r=0,3; p=0,2) соответственно.  
Заключение. Женщинам, страдающим ХСН на фоне серопозитивного РА, необходим более тща-
тельный контроль за параметрами липидограммы, и возможно, более интенсивная терапия дисли-
пидемии. Значимо повышенные уровни САД и ДАД указывают на необходимость корректировки ан-
тигипертензивной терапии. Значимое снижение уровня СКФ в исследуемой группе может свиде-
тельствовать о прогностически неблагоприятном прогнозе сердечной недостаточности, однако 
для подтверждения данной гипотезы необходимы проспективные исследования.  
Ключевые слова: хроническая сердечная недостаточность (ХСН), ревматоидный артрит (РА), ко-
морбидность.  
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The aim of research. To study possible peculiarities of chronic heart failure (CHF) development on the 
background of seropositive rheumatoid arthritis (RA) in women by means of standart clinical criteria use in 
daily practice.  
Materials and methods. The cohort comparative one-stage study of 43 female patients with CHF cardiac 
output (cardiac output LV more then 50%) divided into two comparable groups: 21 patients with CHF on the 
seropositive RA and 22 female patients without RA was carried out.  
Results. Statistically valuable differences in BMI levels: 31±5.5 kg/m2 27.5±3.6 and (p=0.04); systolic BP and 
diastolic BP: 134.84±22.5 and 130.58±4.2 mm Hg.St. (p=0.04) and  87.1±13.4 and 74.4±4.8 mm Hg.St. respec-
tively (p=0,0005) were obtained between the studied groups. Statistically valuable differences in lipidogram pa-
rameters were obtained. Statistically valuable direct correlations between levels of ACCP and systolic BP (r=0.3; 
p=0.034); ACCP and diastolic BP (r=0.1; p=0.02); ACCP and total cholesterol (TH) (r=0.3; p=0.2), were out.  
Conclusion. Female patients with CHF on the background of seropositive RA, need a more proper control 
under lipidogram parameters and possible more intensive dislipidemia treatment/ Increased levels of systolic 
BP and diastolic BP indicate the necessary antihypertensive therapy correction. The GFR decrease in a stu-
died group can indicate unfavorable CHF prognosis, howewer prospective studies are approving this theory.  
Key words: chronic heart failure (CHF), rheumatoid arthritis (RA), comorbidity 
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Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) – одно из наиболее распространенных 
неинфекционных заболеваний, приводящих к стойкой потере трудоспособности и значи-
тельному ухудшению качества жизни. Около 1-2% взрослой популяции имеют сердечную 
недостаточность. В Российской Федерации насчитывается около 8 млн. человек, страдающих 
сердечной недостаточностью. Однако с учетом того, что существует значительная доля па-
циентов, имеющих бессимптомное течение ХСН, реальное количество больных данной па-
тологией больше [1, 2]. Несмотря на активное изучение проблемы, не существует единой со-
гласованной системы классификации причин ХСН, а только лишь множество пересекаю-
щихся потенциальных факторов и условий ее развития. На фоне многочисленных работ, 
проведенных исследователями в отношении ХСН, создано значительное количество реко-
мендаций о ведении пациентов с различными формами сердечной недостаточности, однако 
единого, принципиального, мнения по данному вопросу нет [3, 4]. Одной из причин отсутст-
вия консенсуса в лечении пациентов с ХСН является широкая распространенность ассоции-
рованных клинических состояний [5]. Наиболее изученными являются ассоциации ХСН с 
хронической болезнью почек, сахарным диабетом 2-го типа, анемией, фибрилляцией пред-
сердий [6-9]. Указанные состояния в значительной мере ухудшают качество жизни пациен-
тов, повышают риск декомпенсации и повторной госпитализации, оказывают негативное 
влияние на прогноз сердечной недостаточности. Однако существует рад патологий, наличие 
которых у пациентов, на первый взгляд, остается не замеченным для врача, что соответст-
венно не учитываются при подборе терапии. Из наиболее активно изучаемых ассоциаций 
стоит выделить заболевания опорно-двигательного аппарата. Так, например, прием нестеро-
идных противовоспалительных препаратов (НПВП) при остеоартрозе коленных суставов 
может негативно сказываться на скорости клубочковой фильтрации (СКФ) у пациентов с 
ХСН, снижение которой, как известно, негативно отражается на прогнозе пациентов [10]. 
Известно, что пациенты с хроническими воспалительными процессами имеют значимо по-
вышенные риски сердечно-сосудистых осложнений [11, 12].  

Из наиболее активно обсуждаемых ассоциированных состояний, взаимосвязанных с 
ХСН, стоит выделить ревматоидный артрит (РА). Имеются данные не только указывающие 
на ухудшение течения ХСН на фоне хронического воспалительного процесса, но также и на 
роль РА как причины возникновения сердечной недостаточности. В пользу данной теории – 
данные о повышении уровня воспалительных маркеров при ХСН, таких как интерлейкина-6 
(ИЛ–6), фактор некроза опухоли альфа (ФНО–α), что сопряжено с риском новых случаев 
сердечной недостаточности. Кроме того, выявлено, что коморбидность вызывает хрониче-
ское воспаление низкой степени выраженности, опосредованное цитокинами эндотелия и 
повышающее риск сердечно-сосудистых осложнений [13]. 

Цель исследования. Изучить возможные особенности течения хронической ХСН на 
фоне серопозитивного ревматоидного артрита (РА) у женщин, с помощью стандартных кли-
нических критериев, используемых в повседневной практике.               

Материалы и методы. Всего в исследовании приняли участие 43 пациента (все            
участники исследования – женщины): исследуемая группа – страдающие ХСН с РА – 21 па-
циентка и группа сравнения – 22 пациентки с ХСН без РА. Диагноз ХСН выставлен на осно-
вании современных критериев Европейского и Российского кардиологических обществ. 
Первостепенное внимание в подтверждении диагноза ХСН уделялось параметрам ЭхоКГ-
исследования и уровням предсердного натрийуретического пептида (NT-proBNP). Диагноз 
РА подтвержден анализом клинической картины и оценкой уровня антител к циклическому 
цитрулинированному пептиду (АЦЦП). Пациентки с РА имели низкую и среднюю степени 
активности (2,6DAS283,2 и 3,2<DAS28<5,1), I-III рентгенологические стадии заболевания, а 
также I–II функциональный класс ХСН по NYHA. Все пациентки находились на обследова-
нии и лечении в ревматологическом центре ОГАУЗ ИГКБ № 1 Минздрава России (г. Ир-
кутск) и принимали терапию согласно Федеральным клиническим рекомендациям «Ассо-
циации ревматологов России» [14]. Все пациентки также получали терапию в соответствии с 
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рекомендациями Общества специалистов по сердечной недостаточности в отношении лече-
ния ХСН на фоне гипертонической болезни (ГБ) и ишемической болезни сердца (ИБС) [15].  

Возрастные параметры и структура причин ХСН представлена  в таблице 1.  
Таблица 1.  

Характеристика исследуемых групп 
Параметр ХСН на фоне РА ХСН без РА р 

Возраст, лет (М ± SD) 56±5 59±5 0,08 
Причина ХСН  

 ИБС, n (%) 
 ГБ, n (%) 

10 (48%) 9 (43%) 0,7 
11 (52%) 12 (57%) 0,6 

 
Критериями исключения из исследования являлись: функциональный класс ХСН по 

NYHA III-IV, острые формы ИБС (ИМ, нестабильная стенокардия), IV стадия РА, высокая 
активность РА по DAS28(>5,1), СКФ<30 мл/мин., злокачественные новообразования, инфек-
ционные воспалительные заболевания (острые или обострение хронических инфекционных 
воспалительных заболеваний), острое нарушение мозгового кровообращения, злоупотребле-
ние алкоголем, курение. Проводилась сравнительная оценка уровней артериального давления 
(АД), параметров ЭхоКГ, NT-proBNP, липидограммы, индекса массы тела (ИМТ), СКФ. Пред-
варительно при включении в исследование с пациентками проводилось индивидуальное кон-
сультирование согласно этическим принципам, изложенным в Хельсинской декларации Все-
мирной медицинской ассоциации пересмотра 2013 г. Статистическая обработка полученных 
данных проводилась с использованием программы STATISTICA 8.0; в работе представлены 
статистически значимые результаты. Оценка характера распределения данных производилась 
с помощью теста Колмогорова–Смирнова. Количественные данные, имеющие нормальное 
(Гауссово) распределение, были представлены в виде среднего (М) и стандартного отклонения 
(SD). Данные, имеющие признаки, отличающиеся от нормального, представлены в виде меди-
ан (Ме) с указанием интерквартильного интервала (ИИ) (25-й и 75-й процентили). Статисти-
ческая значимость различий средних оценена с помощью критерия Манна–Уитни. Качествен-
ные данные представлены в абсолютных значениях, процентных долях и их стандартных оши-
бок. Статистическая значимость различий качественных данных оценивалась с помощью Z-
критерия. Сила и взаимосвязь признаков оценивалась с помощью критерия Пирсона (r). Кри-
тический уровень значимости при проверке статистических гипотез р<0,05 [16]. 

Результаты и их обсуждения. При сравнительном анализе стандартных клинических 
параметров в исследуемых группах были обнаружены статистически значимые различия ме-
жду уровнями ИМТ, систолического (САД) и диастолического (ДАД) АД (таблица 2). Инте-
ресно отметить, что объем и характер принимаемой терапии в отношении течения ГБ в ис-
следуемых группах не отличался. Также не было получено статистических различий в уров-
нях NT-proBNP на фоне отсутствия значимых изменений в морфофункциональных парамет-
рах миокарда между исследуемыми группами. Анализируя полученные результаты, нам дос-
таточно сложно объяснить повышенный уровень АД в группе с ХНС на фоне РА. Возможно, 
что это связано с хроническим воспалительным процессом, а также с нарушением почечной 
функции. Снижение уровня СКФ в исследуемой группе также может быть вызвано как вос-
палением, так и приемом НПВП.          

Таблица 2.  
Оценка исследуемых параметров 

Параметр ХСН на фоне РА ХСН без РА р 
ИМТ, кг/м2 31±5,5 27,5±3,6 0,04 
САД, мм рт.ст. 143,84±22,5 130,58±4,2 0,04 
ДАД мм рт.ст. 87,1±13,4 71,4±4,8 0,0005 
NT-proBNP, пг/мл 621,9 (350-1324) 611,2 (310-1390) 0,8 
ФВ ЛЖ, % 56,3±4,7 59±5,1 0,9 
КДР ЛЖ, см 5,01 (4,6–5,7) 4,8 (4,3–5,4) 0,3 
КСР ЛЖ, см 3,1 (2,3–4,1) 3,4 (2,8–4,4) 0,2 
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СКФ, мл/мин 63,5±11,6 87,7±15,9 0,0001 
Примечание: КДР – конечный диастолический размер левого желудочка, КСР – конечный сис-
толический размер левого желудочка.  

 
Сравнительный анализ показателей липидограммы выявил значимое повышение 

уровня ОХ и снижение уровня ЛПВП (липопротеиды высокой плотности) и повышение 
уровня ЛПНП (липопротеиды низкой плотности) в группе пациентов с сердечной недоста-
точностью и РА (таблица 3). На сегодняшний день нет прямых доказательств о том, что 
повышенный уровень ОХ может значимо ухудшать отдаленный прогноз при ХСН, однако 
с учетом наличия ИБС и ГБ в данной группе, по нашему мнению, данный параметр необ-
ходимо рассматривать как дополнительный фактор риска дестабилизации течения сердеч-
ной недостаточности. Важно отметить, что результаты сравнительного анализа липидо-
граммы 1-го уровня в исследуемых группах получены с учетом того, что характер липи-
доснижающей терапии в группах не имел значимых отличий.     

Таблица 3.  
Параметры липидограммы исследуемых групп 

Параметр ХСН на фоне РА ХСН без РА р 
ОХ, ммоль/л 5,6 (2,5-8,1) 4,9 (3,0-8,3) 0,0008 
ТГ, ммольл 1,5 (0,7-3,0) 1,6 (0,7-2,6) 0,59 
ЛПНП, ммольл 2,9 (2,1-5,7) 2,5 (1,4-4,7) 0,02 
ЛПВП, ммольл 1,6 (0,7-3,7) 2,3 (1,2-4,3) 0,0001 

 
Для выявления возможных взаимосвязей воспаления с течением сердечной недоста-

точности проведен анализ возможной взаимосвязи АЦЦП с исследуемыми параметрами. В 
исследуемой группе обнаружены статистически значимые прямые корреляции между уров-
нями АЦЦП и САД (r=0,3; p=0,034), АЦЦП и ДАД (r=0,1; p=0,02), АЦЦП и ОХ (r=0,3; p=0,2) 
соответственно. Полученные результаты дополняют клиническую картину течения сердеч-
ной недостаточности на фоне воспалительного процесса суставов.  

Выводы. Несмотря на отсутствие значимых различий в морфофункциональных пара-
метрах миокарда у исследуемых групп, выявлены повышение уровня САД и ДАД, ОХ и сни-
жение уровней ЛПВП и СКФ в группе пациентов, страдающих сердечной недостаточностью 
на фоне РА. По нашему мнению, таким пациентам необходим более тщательный контроль па-
раметров липидограммы, возможно пересмотр ее характера, в частности, увеличение дозиров-
ки статинов. Аналогичные действия должны быть предприняты в отношении лечения гипер-
тонической болезни. Однако необходимы дальнейшие проспективные исследования, посвя-
щенные оценке влияния хронического неинфекционного воспалительного процесса на течение 
изучаемых параметров с целью разработки четких рекомендаций. 
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