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Хроническая сердечная недостаточность на фоне ревматоидного артрита: роль  
воспаления в изменении уровня предсердного натрийуретического пептида  
и показателей липидограммы
А.С. Анкудинов, А.Н. Калягин 
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Цель исследования. Анализ базовых клинических лабораторно-инструментальных параметров пациентов, страдающих ХСН с промежуточной 
фракцией выброса левого желудочка (СНпФВ), развившейся в результате ишемической болезни сердца и артериальной гипертензии, ассоции-
рованной с РА в сравнении с пациентами без РА, оценка показателей морфофункциональных параметров миокарда и возможных ассоциаций с 
показателями активности воспаления РА.     
Материал и методы.  Исследуемая группа ‒ 134 пациента с СНпФВ на фоне РА, и группа сравнения – 122 пациента с СНпФВ без РА. Функци-
ональный класс ХСН, принявших участие в исследовании пациентов по NYHA I-II. Диагноз РА выставлен на основании рентгенологического и 
серологического исследования, включавшего определение ревматоидного фактора (РФ), антител к циклическому цитруллинированному пептиду 
(АЦЦП), С – реактивного белка (СРБ). Активность воспалительного процесса оценивалась с помощью индекса DAS28 и визуально аналоговой 
шкалы боли (ВАШ). Рентгенологическая стадия РА, включенных в исследование пациентов I-III по Штейнброкеру. Препаратами для лечения ХСН 
в группах сопоставлены. Базисный противовоспалительным препаратом для лечения РА - метотрексат. Пациенты, не принимавшие метотрексат по 
причине развития побочных эффектов и/или индивидуальной непереносимости принимали лефлуномид в дозировке 20 мг в сутки. Дополнительно 
применялись НПВП (энтерально, парентерально, местно). Проводились гематологические, биохимические и инструментальные исследования. Об-
работка проводилась с использованием программы STATISTICA 10.0; в работе представлены статистически достоверные результаты. Критический 
уровень значимости при проверке статистических гипотез р<0,05.
Результаты. Сравнительный анализ выявил статистически значимые различия в уровнях СОЭ и СРБ, с преобладанием значений в исследуе-
мой группе, что закономерно отражает интенсивность воспалительного процесса. Также выявлены статистически значимые различия в уровнях 
креатинина и СКФ. Вероятно, это обусловлено влиянием хронического воспаления и регулярным приемом НПВП. В группе пациентов с ХСН на 
фоне РА обнаружено статистически значимое снижение уровня гемоглобина. Получены статистически значимое преобладание концентрации 
ТГ, ХС-ЛПНП, а также снижение ХС-ЛПВП в исследуемой группе по отношению к группе сравнения. Также в исследуемой группе выявлено 
статистически значимое преобладание значения коэффициента атерогенности. Концентрация NT-proBNP в исследуемых группах существенно 
различалась: в группе пациентов с ХСН на фоне РА уровень составил 306,7 (127,5;349,3) пг/мл; в группе ХСН без РА ‒ 488,7 (137; 512) (р=0,02). 
Обнаружена прямая ассоциация индекса DAS28 и NT-proBNP (r=0,04; p=0,02).   
Заключение.  Пациентам с ХСН на фоне РА обоснованно рекомендовать увеличение дозировок статинов с более частым контролем липидограм-
мы. Для наиболее развернутой оценки морфофункциональных параметров миокарда необходима оценка уровня NT-proBNP. 
Ключевые слова: хроническая сердечная недостаточность, ревматоидный артрит, натрийуретические пептиды, корреляция.
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The aim of the research is the analysis of basic clinical laboratory and instrumental parameters of patients suffering from CHF with intermediate left ventric-
ular ejection fraction (LEF), developed as a result of ischemic heart disease and arterial hypertension associated with RA compared to patients without RA; 
assessment of indicators of morphological and functional parameters of myocardium and possible associations with indicators of RA inflammation activity.
Material and methods. The study group included 134 patients with HFFV associated with RA; the comparison group was of 122 patients with HFFV without 
RA. CHF functional class of patients who took part in the study according to NYHA I-II. RA was diagnosed based on X-ray and serological studies, which in-
cluded determination of rheumatoid factor (RF), antibodies to cyclic citrullinated peptide (ACCP), C - reactive protein (CRP). Inflammatory process activity 
was assessed by DAS28 index and visual analogue pain scale (VAS). X-ray RA stage included the studied I-III patients according to Steinbrocker classofica-
tion. CHF treatment medications were compared in groups. The basic anti-inflammatory medication for RA treatment is methotrexate. Patients who did not 
take methotrexate due to side effects and / or individual intolerance took leflunomide at a dosage of 20 mg per day. Moreover, NSAIDs were used (enterally, 
parenterally, locally). Hematological, biochemical and instrumental studies were carried out. The processing was carried out in STATISTICA 10.0 program. 
The work presents statistically significant results. The critical level of significance when testing statistical hypotheses is p <0.05.
Results. Comparative analysis revealed statistically significant differences in the levels of ESR and CRP, with a predominance of values   in the study group, which 
naturally reflects the intensity of inflammatory process. Furthermore, statistically significant differences in the levels of creatinine and GFR were revealed. It 
can be due to the influence of chronic inflammation and regular intake of NSAIDs. In the group of patients with CHF on the background of RA, statistically 
significant decrease in hemoglobin level was found. Statistically significant predominance of TG, LDL-C concentration, as well as a decrease in HDL-C in the 
study group in relation to the comparison group were obtained. Statistically significant predominance of atherogenic coefficient was revealed in the study group. 
NT-proBNP concentration in the study groups differed significante: in the group of patients with CHF associated with RA, the level was 306.7 (225; 391) pg / ml; 
in the CHF group without RA - 488.7 (355; 638) (p = 0.02). A direct association of the DAS28 index and NT-proBNP was found (r = 0.04; p = 0.02).
Conclusion. Patients with CHF associated with RA are reasonably recommended to increase the dosage of statins with more frequent monitoring of lipid 
profile. An assessment of NT-proBNP level is required for more detailed assessment of morphological and functional parameters of myocardium. 
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Введение
Изучение роли коморбидных ассоциаций у паци-

ентов с кардиологическими заболеваниями на сегод-
няшний день является активно обсуждаемой темой, и 
представляет интерес для широко круга специалистов. 
Актуальность данного явления вызвана несколькими 
причинами. В первую очередь, наблюдается рост про-
должительности жизни населения, что приводит к уве-
личению абсолютного числа пациентов с коморбидной 
патологией. Имеет значение недостаточная осведом-
ленность о стратегии ведения таких пациентов врача-
ми поликлинического звена, а также «узкими специа-
листами». Наличие нескольких заболеваний у одного 
пациента значительно ухудшает качество жизни паци-
ента и возможность выполнения повседневных обя-
занностей. На сегодняшний день исследователями 
установлено, что коморбидность является независи-
мым фактором риска летального исхода и существен-
но влияет на прогноз заболевания и жизни [1,2]. Важно 
отметить социально-экономическую роль коморбид-
ных ассоциаций. С увеличением количества заболе-
ваний у пациента затраты на диагностику и лечение 
вырастают в значительной степени как для системы 
здравоохранения так и для отдельно взятого пациен-
та [2]. Роль сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) в 
увеличении численности пациентов с коморбидными 
ассоциациями трудно переоценить. ССЗ являются ли-
дирующей группой заболеваний, приводящей   к стой-
кой нетрудоспособности и инвалидизации. Среди них 
отдельно стоит выделить ХСН как исход ишемической 
болезни сердца (ИБС) и гипертонической болезни (ГБ). 
По данным отечественных специалистов, численность 
больных с ХСН среди населения РФ составляет около 
8 млн человек. Причем, речь идет только о пациентах 
с клинически подтвержденным диагнозом [3]. Зако-
номерно утверждать, что изучение клинически-ассо-
циированных состояний при ХСН имеет выраженное 
актуальное значение. Одним из современных направ-
лений в данной области является изучение роли ревма-
тологических заболеваний на течение CCЗ. В большей 
степени речь идет об ассоциации с РА. Современные 
публикации по данной теме по большей части каса-
ются влиянию РА на течение и исход ССЗ в целом [4]. 
Наличие РА в ассоциациях с ССЗ считается дестаби-
лизирующим фактором. В источниках представлены 
данные о дестабилизации течения ГБ, атеросклероза 
и увеличении риска сердечно-сосудистых катастроф 
[5]. Оценка роли РА в течение ХСН является более уз-
коспециализированной темой и имеет значительное 
количество нерешенных вопросов. Современные пу-
бликации по данной теме представлены исследования-
ми с небольшими выборками. Какие либо клинические 
рекомендации в отношении особенностей диагности-
ки и ведения данной группы пациентов отсутствуют. 
Интерес представляют такие вопросы, как роль хро-
нического системного воспалительного процесса на 
течение диастолической дисфункции, дислипидемии, 

а также влияние базисной противовоспалительной те-
рапии на параметры течения ХСН. 

Цель исследования: провести анализ базовых кли-
нических лабораторно-инструментальных параме-
тров пациентов, страдающих ХСН с промежуточной 
фракцией выброса левого желудочка (СНпФВ), раз-
вившейся в результате ИБС и ГБ, ассоциированной с 
РА в сравнении с пациентами без РА, оценить показа-
тели морфофункциональных параметров миокарда, 
провести анализ возможных ассоциаций с показате-
лями активности воспаления РА.     

Материал и методы
В исследовании приняло участие 256 пациентов. 

Все участники – женщины. Сформированы две груп-
пы. Исследуемая группа ‒ 134 пациента с СНпФВ на 
фоне РА, и группа сравнения – 122 пациента с СНп-
ФВ без РА. Диагноз сердечной недостаточности был 
подтвержден с помощью клинических рекоменда-
ции общества специалистов по сердечно-сосудистой 
недостаточности, на основании симптомов, данных 
эхокардиографии и уровне предсердного натрийуре-
тического пептида (NT-proBNP). Функциональный 
класс ХСН, принявших участие в исследовании паци-
ентов по NYHA I-II [6]. 

Диагноз РА выставлен на основании рентгеноло-
гического и серологического исследования, включав-
шего определение ревматоидного фактора (РФ), анти-
тел к циклическому цитруллинированному пептиду 
(АЦЦП), С – реактивного белка (СРБ). Активность 
воспалительного процесса оценивалась с помощью 
индекса DAS28 и визуально аналоговой шкалы боли 
(ВАШ). Рентгенологическая стадия РА, включенных в 
исследование пациентов I-III по Штейнброкеру [7,8].

Основными препаратами для лечения ХСН явля-
лись бета-блокаторы, ингибиторы ангиотензин-пре-
вращающего фермента и диуретики. Также исполь-
зовались статины. В исследуемой группе базисным 
противовоспалительным препаратом для лечения РА 
являлся метотрексат. Доля пациентов, принимавших 
метотрексат в исследуемой группе, составила 101 па-
циент (75%). Средняя дозировка в неделю составила 
12,9 (10; 20) мг/сутки. Также использовалась фолие-
вая кислота в средней дозировке 5 мг в неделю. Па-
циенты, не принимавшие метотрексат по причине 
развития побочных эффектов и/или индивидуальной 
непереносимости – 33 пациента (25%), принимали 
лефлуномид в дозировке 20 мг в сутки. Дополнитель-
но применялись НПВП (энтерально, парентерально, 
местно). 

Для выполнения поставленной цели исследования 
оценивались результаты  гематологического исследо-
вания: абсолютное количество и процентного содер-
жания клеток периферической крови, скорости осе-
дания эритроцитов. Биохимические исследования:   
определение концентрации NT-proBNP, глюкозы, гли-
кированного гемоглобина (HbA1C), креатинина с по-
следующим подсчетом скорости клубочковой филь-
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трации (СКФ), уровни аспартатаминотрансферазы 
(АСТ) и аланинаминотрансферазы (АЛТ), а также 
уровни электролитов.

Для исследования липидного спектра крови изу-
чалось содержание ОХ  и  его  фракций: липопроте-
иды  высокой  плотности (ХС‒ЛПВП), липопротеиды 
низкой плотности (ХС‒ЛПНП),  триглицеридов (ТГ) 
и коэффициент атерогенности.  

Предварительно при включении в исследование с 
пациентами проводилось индивидуальное консуль-
тирование согласно этическим принципам, изложен-
ных в Хельсинской декларации Всемирной медицин-
ской ассоциации пересмотра 2013 г. 

Анализ полученного материала выполнялся на до-
статочном объеме наблюдений. Обработка проводилась 
с использованием программы STATISTICA 10.0; в работе 
представлены статистически достоверные результаты. 
Оценка характера распределения данных производи-
лась 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 медиан (Ме) с указанием первого 
(Q1) и третьего (Q3) квартиля (25;75%). Статистиче-
ская значимость различий между изучаемыми группа-
ми оценена с помощью критерия Манна – Уитни. 

Для установления наличия и силы взаимосвязи 
двух признаков использовался метод корреляции 
Пирсона при условии, что данные имеют нормальное 
распределение. При ненормальном характере распре-
деления данных использовался метод ранговой кор-
реляции Спирмена [9]. 

Критический уровень значимости при проверке 
статистических гипотез р<0,05.

Результаты и обсуждение 
На предварительном этапе оценены клинические 

лабораторные параметры, результаты представлены в 
таблице 1.

Сравнительный анализ выявил статистически 
значимые различия в уровнях СОЭ и СРБ, с пре-
обладанием значений в исследуемой группе, что 
закономерно отражает интенсивность воспали-
тельного процесса. Также выявлены статистически 
значимые различия в уровнях креатинина и СКФ. 
Вероятно, это обусловлено влиянием хронического 
воспаления и регулярным приемом НПВП. В груп-
пе пациентов с ХСН на фоне РА обнаружено стати-
стически значимое снижение уровня гемоглобина, 
что является следствием  хронического воспаления 
на фоне РА. 

Серологические и клинические показатели воспа-
лительного синдрома пациентов исследуемой группы 
представлены в таблице 2.  

Таблица 1
Оценка базовых клинических параметров в исследуемых группах

Table 1
Assessment of basic clinical parameters in the study groups

Параметры ХСН с РА (n=134) ХСН без РА (n=122) p

Hb, г/л; Me (Q1;Q3) 112 (105;123) 133 (124;141) 0,03

Эритроциты, 10^12/л; M±SD 4,4±0,5 4,8±1,1 0,09

Тромбоциты, 10^9/л; Me (Q1;Q3) 272 (248;325) 264 (219;304) 0,7

СОЭ, мм/час; Me (Q1;Q3) 37 (24; 46) 9 (5;12) 0,001

Глюкоза, ммоль/л; M±SD 5,1±0,7 6±1,2 0,3

HbA1c; M±SD 5,4±0,3 5,6±0,9 0,2

Общий белок, г/л; Me (Q1;Q3) 65 (65; 74) 65,6 (65;69) 0,06

Креатинин, мкмоль/л; Me (Q1;Q3) 67,5 (60;82) 85 (75;96,3) 0,001

СКФ, мл/мин; Me (Q1;Q3) 78 (65;85) 85 (69;90) 0,001

СРБ, мг/л; Me (Q1;Q3) 16,4 (6;35) 0,9 (0,2;1,7) 0,001

К, ммоль/л; M±SD 3,9±0,4 4,2±1,09 0,09

Na, ммоль/л; M±SD 140,2±29,9 138,5±4,5 0,2

Са, ммоль/л; M±SD 2,1±0,1 1,8±0,3 0,05

АСТ, МЕ/л; M±SD 23,1±5,5 20,7±6,9 0,1

АЛТ, МЕ/л; M±SD 22,1±3,09 21,7±4,5 0,5

Таблица 2
Серологические и клинические показатели воспалительного синдрома

Table 2
Serological and clinical indicators of inflammatory syndrome

Значения Параметры

Me (Q1;Q3)
АЦЦП (Ед/мл) РФ (МЕ/мл) DAS28 ВАШ
159 (27,8; 200) 24 (0;96) 5,3 (4,7;5,8) 60 (50;60)
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Проведен сравнительный анализ показателей ли-
пидограммы. Результаты представлены в таблице 3.

Получены статистически значимое преоблада-
ние концентрации ТГ, ХС-ЛПНП, а также снижение 
ХС-ЛПВП в исследуемой группе по отношению к 
группе сравнения. Также в исследуемой группе выяв-
лено статистически значимое преобладание значения 
коэффициента атерогенности.

На следующем этапе исследование проведена 
оценка морфофункциональных параметров миокарда 
обследуемых пациентов (таблица 4). 

Анализ не выявил статистически значимых разли-
чий. 

Также проведено исследование концентрации 
предсердного натрийуретического пептида (NT-proB-
NP). Результаты представлены на рисунке 1. 

Несмотря на отсутствие статистически значи-
мых различий в параметрах ЭхоКГ, концентрация 
NT-proBNP в исследуемых группах существенно раз-
личалась: в группе пациентов с ХСН на фоне РА уро-
вень составил 306,7 (127,5;349,3) пг/мл; в группе ХСН 
без РА ‒ 488,7 (137; 512) (р=0,02).

Таблица 3
Сравнительный анализ показателей липидограммы

Table 3
Comparative analysis of lipid profile indicators

Параметры липидограммы ХСН с РА (n=134) ХСН без РА (n=122) p
M±SD M±SD

ОХ, ммоль/л 5,6±2,2 5,1±0,9 0,09
ТГ, ммоль/л 4,04±0,9 1,5±0,7 0,001
ХС-ЛПНП, ммоль/л 3,4±1,1 2,5±0,8 0,04
ХС-ЛПВП, ммоль/л 2,4±0,1 1,3±0,2 0,03
КА 5,8±1,1 4,4±0,3 0,001

Таблица 4
Анализ морфофункциональных параметров миокарда

Table 4
Analysis of morphological and functional parameters of myocardium

Параметры ЭхоКГ ХСН с РА (n=134) ХСН без РА (n=122) р
M±SD M±SD

КДР, мм 4,9±0,4 4,8±0,4 0,4
КСР, мм 3,5±0,5 3,3±0,6 0,2
ЗСЛЖ, мм 1,1±0,5 1,1±0,09 0,7
МЖП, мм 1,1±0,1 1,6±0,08 0,4
ИММЛЖ, г 149±16,6 149,5±21,5 0,9
ФВЛЖ, % 44,6±6,4 43,06±8,6 0,7
Е/а 0,9±0,6 0,8±0,7 0,7

Рисунок 1. Сравнительный анализ NT-proBNP, пг/
мл.

Figure 1. Comparative analysis of NT-proBNP, pg / ml.

Рисунок 2. Сравнительный анализ NT-proBNP, в за-
висимости от приема матотрексата, пг/мл.

Figure 2. Comparative analysis of NT-proBNP, 
depending on the intake of atotrexate, pg / ml.
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Учитывая, цель исследования, а также активно об-
суждаемую в источниках тему о роли метотрексата в 
течение сердечной недостаточности, проведен сравни-
тельный анализ концентрации NT-proBNP пациентов из 
исследуемой группы, не принимавших метотрексат с па-
циентами без РА. Результаты представлены на рисунке 2

В результате анализа статистически значимых раз-
личий получено не было: в группе пациентов с ХСН 
на фоне РА уровень составил 444,3 (325; 560) пг/мл; в 
группе ХСН без РА ‒ 488,7 (137; 512) (р=0,08).

На завершающем этапе работы проведен анализ 
возможных ассоциаций серологических и клинических 
показателей течения РА с морфофункциональными по-
казателями ХСН и уровнем NT-proBNP в общем числе 
пациентов, исследуемой группы. Обнаружена прямая 
ассоциация индекса DAS28 и NT-proBNP (рисунок 3). 

Данная взаимосвязь демонстрирует увеличение 
концентрации NT-proBNP у пациентов с ХСН и РА 
по мере нарастания активности суставного синдрома 
(r=0,04; p=0,02).   

Заключение
Влияние хронического неинфекционного воспа-

ления в течение ХСН на сегодняшний день активно 
изучается. В современных публикациях обсуждают-
ся изменения в морфофункциональных параметрах 
миокарда и прогрессии ремодуляции, показателях 
липидограммы, изменениях почечной функции [10-
12]. Полученные статистически значимые измене-
ния у пациентов в исследуемой группе, в таких по-
казателях как гемоглобин, СОЭ, креатинин и СКФ 
дополняют имеющиеся данные, и подчеркивают не-
гативное влияние воспаления в общей клинической 
характеристике. 

Получены статистически значимые различия в 
уровнях липидограммы. Повышение концентра-
ции ТГ, ЛПНП и КА в группе пациентов с ХСН на 
фоне РА по сравнению с пациентами без РА демон-

стрирует выраженное прогрессирование дислипи-
демии, несмотря на адекватно переносимую липи-
доснижающую терапию. Мы считаем, что в данном 
случае пациентам необходимо повышение дозиро-
вок статинов с более частым контролем показате-
лей липидограммы. Данная гипотеза находит свое 
подтверждение в публикациях европейских иссле-
дователей [13, 14]. 

Отдельный интерес представляет роль метотре-
ксата в течение сердечной недостаточности на фоне 
РА. Современные публикации несколько противоре-
чивы. С точки зрения влияния РА на ХСН специали-
сты видят значительное негативное влияние. Так в 
работе B. Targońska-Stępniak et al. было установлено, 
что параметры диастолической дисфункции в груп-
пах с РА (на фоне приема метотрексата) и без РА ста-
тистически значимо не различаются. Но в проспек-
тивных наблюдениях проявления дисфункции (E/а), 
несмотря на низкую активность РА, усугубляются 
по мере нарастания костно-суставной деструкции 
[15]. Описанные выводы дополняются, получен-
ной в нашем исследовании, ассоциацией индекса 
DAS28 и уровнем NT-proBNP. Однако в публикации 
B. Logstrup et al. у 66 больных РА с ХСН наблюдалось 
улучшение показателей фракции выброса левого 
желудочка, уменьшение конечного систолического и 
диастолического объемов левого желудочка на фоне 
приема метотрексата в комбинации с гидроксихло-
рохином [16]. В проведенном нами исследовании, 
положительная роль метотрексата выраженно про-
является при формировании отдельной подгруппы 
пациентов с РА и сравнении морфофункциональных 
параметрах миокарда с пациентами без РА.

Таким образом, мы считаем, что пациентам с ХСН 
на фоне РА обоснованно рекомендовать увеличение 
дозировок статинов с более частым контролем липи-
дограммы. Для наиболее развернутой оценки морфо-

Рисунок 3. Ассоциация NT-pro BNP и метотрексата.
Figure 3. Association of NT-pro BNP and methotrexate.
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функциональных параметров миокарда необходима 
оценка уровня NT-proBNP. Для выявления детальных 
механизмов роли метотрексата в течение ХСН на 
фоне РА, и составления конкретных рекомендаций, 
необходимы дополнительные проспективные иссле-
дования.       
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