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Махина В. И., Ребров А. П. Ремоделирование миокарда левого желудочка у пациентов с анкилозирующим спон-
дилитом. Саратовский научно-медицинский журнал 2020; 16 (3): 743–747.

Цель — выявить особенности ремоделирования сердца у пациентов с анкилозирующим спондилитом (АС), 
не имеющих сердечно-сосудистых заболеваний. Материалы и методы. В исследование включено 90 паци-
ентов с АС старше 18 лет. Оценка активности заболевания определялась с использованием индексов BASDAI 
(Bath AS Disease Activity Index) и ASDAS (The Ankylosing Spondylitis Disease Activity Score). Всем пациентам 
для оценки состояния сердца выполнялась трансторакальная эхокардиография (ЭхоКГ). В зависимости от зна-
чений индекса массы миокарда левого желудочка (ЛЖ) и индекса относительной толщины стенки ЛЖ выявлены 
различные типы гипертрофии и ремоделирования ЛЖ. Результаты. Медиана возраста пациентов составила 
38 [33; 46] лет, продолжительность АС — 15,7±7,3 лет; 61 (68 %) мужчина. По данным эхокардиографического 
исследования, у 72 (80 %) пациентов выявлена нормальная геометрия ЛЖ, у 18 (20 %) — признаки ремоде-
лирования миокарда ЛЖ. У 9 (50 %) больных выявлено концентрическое ремоделирование миокарда ЛЖ, у 4 
(22,2 %) — концентрическая гипертрофия, у 5 (27,8 %) — эксцентрическая гипертрофия. Заключение. Структур-
но-функциональные изменения сердца выявлены у 20 % молодых пациентов с АС без сердечно-сосудистых 
заболеваний в анамнезе. ЭхоКГ может служить методом ранней диагностики патологии сердечно-сосудистой 
системы у молодых пациентов с АС, не имеющих сердечно-сосудистых заболеваний.

Ключевые слова: анкилозирующий спондилит, ремоделирование левого желудочка, сердечно-сосудистый риск.

Makhina VI, Rebrov AP. Left ventricular remodeling in patients with ankylosing spondylitis. Saratov Journal of Medical 
Scientific Research 2020; 16 (3): 743–747.

The goal is to study the features of heart remodeling in patients with ankylosing spondylitis (AS) who do not have 
cardiovascular diseases. Material and Methods: The study included 90 patients (aged 18 and older) with AS. The as-
sessment of disease activity was determined using BASDAI (Bath AS Disease Activity Index) and ASDAS (The Anky-
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losing Spondylitis Disease Activity Score) indices. All patients underwent transthoracic echocardiography (EchoCG) 
was performed to assess the state of the heart. Depending on the values of the left ventricular (LV) mass index and the 
relative LV wall thickness index, various types of LV hypertrophy and remodeling were identified. Results: The median 
age of patients was 38 [33; 46], the average duration of AS was 15.7±7.3 years; 61 of the patients (68 %) were male. 
According to the echocardiographic study, 72 (80 %) patients showed normal LV geometry and 18 (20 %) showed signs 
of LV myocardium remodeling. Concentric remodeling of the left ventricular myocardium was observed for 9 (50 %) 
patients, concentric hypertrophy was observed in 4 cases (22.2 %), eccentric hypertrophy — in 5 cases (27.8 %). Con-
clusion: Structural and functional changes of the heart were detected in 20 % of young patients with AS without a history 
of cardiovascular diseases. EchoCG can serve as a method of early diagnosis of cardiovascular system pathology in 
young patients with ankylosing spondylitis who do not have cardiovascular diseases.

Keywords: ankylosing spondylitis, left ventricular remodeling, cardiovascular risk.

1Введение. Анкилозирующий спондилит — хро-
ническое воспалительное заболевание из группы 
спондилоартритов, для которого характерно обя-
зательное вовлечение в патологический процесс 
крестцово-подвздошных суставов и / или позвоночни-
ка и частое поражение энтезисов, периферических 
суставов [1]. Повышенная концентрация провоспа-
лительных цитокинов (фактор некроза опухоли аль-
фа, интерлейкин-6, 17 и др.), активно участвующих 
в аутовоспалительном процессе при АС, наряду 
с традиционными факторами кардиоваскулярного 
риска и воздействием лекарственных средств, спо-
собствуют развитию и прогрессированию изменений 
сердечно-сосудистой системы [2, 3]. За последние 
десятилетия достигнут значительный прогресс в те-
рапии АС [4]. Появление новых данных о патогенети-
ческой роли цитокинов в развитии спондилоартритов 
привело к созданию группы генно-инженерных био-
логических препаратов с доказанной клинической 
эффективностью [4]. Однако в настоящее время 
влияние противовоспалительной терапии на харак-
тер и выраженность изменений сердца изучено не-
достаточно [5].

Поражение сердечно-сосудистой системы при АС 
отмечается у 2–10 % пациентов [6], характеризует-
ся развитием патологии клапанного аппарата серд-
ца, диастолической дисфункции, ремоделирования 
миокарда ЛЖ, сердечной недостаточности [2, 6] 
и ассоциируется со снижением качества и продол-
жительности жизни [2–3, 6]. Несмотря на большое ко-
личество исследований, посвященных изучению сер-
дечно-сосудистой заболеваемости у пациентов с АС, 
особенности изменения сердца, частота встречае-
мости ремоделирования ЛЖ и развития сердечной 
дисфункции у больных с АС изучены недостаточно. 
Актуальными остаются вопросы ранней диагности-
ки с использованием ЭхоКГ для выявления субкли-
нического поражения сердечно-сосудистой системы 
при АС.

Цель: выявить особенности ремоделирования 
сердца у пациентов с АС без сердечно-сосудистых 
заболеваний.

Материалы и методы. В исследование вклю-
чено 90 пациентов (мужчины — 68 %) с АС, соот-
ветствующих модифицированным Нью-Йоркским 
критериям, находившихся на стационарном лечении 
в ревматологическом отделении ГУЗ «Областная 
клиническая больница» (г. Саратов) в 2017–2019 гг. 
Пациенты соответствовали критериям включения 
в исследование (возраст от 18 лет и старше; под-
писанное информированное согласие на участие 
в исследовании) и не имели критериев исключения 
из исследования. Все пациенты не имели сердеч-
но-сосудистых заболеваний на момент включения 
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в исследование. Не включали в исследование па-
циентов с вирусными гепатитами, ВИЧ-инфекцией, 
туберкулезом, хроническими заболеваниями в фазе 
обострения, с онкологическими и лимфопролифера-
тивными заболеваниями, почечной или печеночной 
недостаточностью, беременных.

Всем 90 пациентам выполнены традиционные 
клинико-биохимические исследования, определены 
факторы сердечно-сосудистого риска. Оценка актив-
ности заболевания определялась с использовани-
ем индексов BASDAI и ASDAS. Для оценки состоя-
ния сердца выполнялась трансторакальная ЭхоКГ 
на комплексе Acuson 128 XP / 10. В соответствии с ре-
комендациями American Society of Echocardiography 
и European Association of Echocardiography критери-
ем гипертрофии ЛЖ считали индекс массы миокарда 
ЛЖ более 115 г / м2 у мужчин и 95 г / м2 у женщин. В за-
висимости от значений индекса массы миокарда ЛЖ 
и индекса относительной толщины (ИОТ) стенки ЛЖ 
определялись следующие типы гипертрофии и ремо-
делирования ЛЖ: нормальная геометрия (нормаль-
ный индекс массы миокарда ЛЖ и ИОТ≤0,42), кон-
центрическое ремоделирование (нормальный индекс 
массы миокарда ЛЖ и ИОТ>0,42), концентрическая 
гипертрофия (увеличение индекса массы миокарда 
ЛЖ и ИОТ>0,42), эксцентрическая гипертрофия (уве-
личение индекс массы миокарда ЛЖ и ИОТ≤0,42); 
ИОТ стенок ЛЖ определялся как (2xТЗСЛЖ) / КДРЛЖ, 
где ТЗСЛЖ-толщина задней стенки левого желудоч-
ка, а КДРЛЖ его конечно-диастолический размер.

Статистический анализ полученных данных вы-
полняли с применением пакета прикладных про-
грамм статистической обработки данных IBM SPSS 
Statistics 23. Для описания количественных призна-
ков, соответствующих нормальному распределению, 
использовали среднее значение признака и среднее 
квадратичное отклонение (M±SD), для описания рас-
пределения, отличающегося от нормального, при-
ведены медиана, верхний и нижний квартили — Ме 
[Q25; Q75].

Одобрение этического комитета ФГБОУ ВО «Са-
ратовский ГМУ имени В. И. Разумовского» Минздрава 
России на проведение исследования получено.

Результаты. Медиана возраста пациентов со-
ставила 38 [33; 46] лет, продолжительность АС — 
15,7±7,3 лет. Клиническая характеристика пациентов 
с АС и характер противовоспалительной терапии 
представлены в табл. 1.

На момент исследования 84 (93 %) пациента при-
нимали нестероидные противовоспалительные пре-
параты, терапию системными глюкокортикоидами 
получали 9 (10 %) больных, 19 (21 %) пациентов по-
лучали генно-инженерные биологические препараты 
(ГИБП). Базисные противовоспалительные препара-
ты (БПВП) принимали 65 (72 %) больных, из них 30 
(33 %) пациентов получали сульфасалазин (ССЗ), 25 
(28 %) — метотрексат (МТ), 2 (2,2 %) — комбинацию 
ССЗ и МТ.
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В ходе исследования по данным ЭхоКГ у 58 
(64,4 %) выявлена нормальная геометрия ЛЖ, у 24 
(26,6 %) — признаки гипертрофии и ремоделирова-
ния миокарда ЛЖ. При этом у 11 (16,6 %) больных 
выявлено концентрическое ремоделирование мио-
карда левого желудочка, у 5 (5,5 %) — установлена 
концентрическая гипертрофия, у 8 (8,8 %) — эксцен-
трическая гипертрофия. Среди обследованных паци-
ентов 30 (33,3 %) имели медикаментозно контролиру-
емую артериальную гипертензию I–II стадии.

В зависимости от активности заболевания па-
циенты с АС (n=60) были разделены на три группы 
(табл. 2). Низкую активность определяли при зна-
чениях индекса ASDAS<1,3, умеренную — при зна-
чениях ASDAS1,3–2,1, высокую — при значениях 
ASDAS>2,1–3,5. В исследование включали пациен-
тов с АС без артериальной гипертензии.

Пациенты с умеренной активностью заболевания 
были старше по возрасту, чем пациенты с высокой 
активностью заболевания (48,5 [37,5; 53] и 39 [33; 
48,25], соответственно, p>0,05). Пациенты с АС были 

сопоставимы по факторам сердечно-сосудистого 
риска. Пациенты с умеренной активностью заболе-
вания чаще имели избыточную массу тела или ожи-
рение, чем пациенты с высокой активностью (33 
и 17,5 % соответственно).

В ходе обследования по данным эхокардиогра-
фии оценивали изменения геометрии сердца. Дан-
ные представлены в табл. 3.

Все пациенты с АС и низкой степенью активности 
(n=5) по данным эхокардиографии имели нормаль-
ную геометрию сердца. Пациенты с умеренной актив-
ностью заболевания чаще, чем пациенты с высокой 
степенью активности, имеют нормальную геометрию 
сердца (80 и 60 % соответственно). Среди пациентов 
с умеренной степенью активности наличие призна-
ков гипертрофии и ремоделирования миокарда ЛЖ 
выявлено у 3 (20 %), среди пациентов с высокой сте-
пенью активности — у 16 (40 %). Дезадаптивный тип 
ремоделирования левого желудочка (эксцентриче-
ская гипертрофия) выявлен только у пациентов с вы-
сокой степенью активности заболевания.

Таблица 1
Клиническая характеристика пациентов с анкилозирующим спондилитом, n=90

Признак АС, М±SD; Me [25–75]; %

Возраст, Me [25–75], лет 38 [33; 46] 

Пол, мужчины, n (%) 61 (68) 

Длительность заболевания, М±SD, годы 15,7±7,3

BASDAI, Me [25–75] 5,7 [3,4; 5,8] 

ASDAS-СРБ, Me [25–75] 3,5 [3,1; 4,2] 

Терапия n (%) 

Нестероидные противовоспалительные препараты 84 (93) 

Глюкокортикоиды 9 (10) 

Сульфасалазин 30 (33) 

Метотрексат 25 (28) 

Сульфасалазин+метотрексат 2 (2,2) 

Азатиоприн 1 (1) 

Ингибиторы ФНО-α 19 (21) 

Курение, n (%) 39 (56) 

Избыточная масса тела или ожирение, n (%) 24 (34) 

Артериальная гипертензия, n (%) 30 (33,3) 

Семейный анамнез раннего развития ишемической болезни сердца, n (%) 34 (37,7) 

Таблица 2
Клиническая характеристика пациентов с анкилозирующим спондилитом 

при умеренной и высокой степени активности

Показатели Активность умеренная, 
n=15

Активность высокая, 
n=40

Возраст, Me [25–75] лет 48,5 [37,5; 53] 39 [33; 48,2] 

Длительность заболевания, Me [25–75] годы 17 [8,75; 23] 18 [12; 22,5] 

BASDAI, Me [25–75] 1,6 [1,48; 3] 6,2 [4,35; 7,4] 

ASDAS-СРБ, Me [25–75] 1,8 [1,2; 1,9] 3,88 [3,3; 4,2] 

Избыточная масса тела или ожирение, n (%) 5 (33) 7 (17,5) 

Курение, n (%) 1 (6) 2 (5) 

Семейный анамнез раннего развития ишемической болезни сердца, n (%) 3 (20) 3 (7,5) 
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Клиническая характеристика и противовоспали-
тельная терапия пациентов с АС и ремоделировани-
ем ЛЖ представлены в табл. 4.

Медиана значений индекса BASDAI у пациентов 
с ремоделированием ЛЖ составила 6,6 [5,9; 7,7], 
медиана значений индекса ASDAS — 3,15 [2,4;4,2], 
высокая активность выявлена у 16 (84,2 %) пациен-
тов. У пациентов с ремоделированием ЛЖ проведен 
анализ факторов сердечно-сосудистого риска, рас-
чет риска развития сердечно-сосудистых событий. 
Большинство пациентов (90 %) имели менее двух 
факторов сердечно-сосудистого риска. Среди обсле-
дованных пациентов 10 (52,6 %) имели избыточную 
массу тела или ожирение, 4 (21 %) — абдоминаль-
ное ожирение, 6 (33 %) — семейный анамнез раннего 
развития ИБС, 3 (15,7 %) больных курили. У всех па-
циентов с ремоделированием ЛЖ десятилетний риск 
развития сердечно-сосудистых событий, рассчитан-
ный с применением шкалы Score, соответствовал 
значению <5 %.

По результатам исследования все пациенты с АС 
и ремоделированием ЛЖ получали многокомпонент-
ную противовоспалительную терапию, более ⅓ па-
циентов (37 %) получали комбинацию трех и более 
препаратов.

Обсуждение. Сердечно-сосудистое ремоделиро-
вание является предиктором сердечно-сосудистых 
событий у пациентов с АС и на начальных этапах 

развития представляет собой обратимый процесс 
[7]. Ремоделирование ЛЖ, сопровождающееся ги-
пертрофией кардиомиоцитов и увеличением относи-
тельного объема соединительной ткани в миокарде, 
приводит к увеличению массы миокарда, развитию 
дилатации полостей и дисфункции ЛЖ [9]. Разви-
тию ремоделирования ЛЖ способствует воздействие 
на миокард гемодинамических (артериальная гипер-
тензия) и негемодинамических (воспаление, дис-
функция эндотелия) факторов [8]. Сочетанное воз-
действие вызывает бóльшие изменения геометрии 
сердца, чем воздействие только одного из факторов, 
и наиболее часто приводит к развитию эксцентриче-
ской гипертрофии.

Выполненное исследование показало, что ⅓ па-
циентов без клинических признаков сердечно-сосу-
дистой патологии имеют признаки ремоделирования 
миокарда ЛЖ. У пациентов с АС выявлена различная 
частота встречаемости ремоделирования ЛЖ в зави-
симости от степени активности заболевания. У паци-
ентов без артериальной гипертензии продемонстри-
ровано значительное влияние негемодинамических 
факторов на развитие гипертрофии и ремоделиро-
вание ЛЖ. С результатами нашего исследования со-
гласуются данные работы A. Nigmatzyanova и соавт. 
(2016), продемонстрировавшие изменение геоме-
трии ЛЖ у 30 % пациентов с АС. У половины данных 
пациентов выявлялась высокая активность заболе-

Таблица 3
Изменения геометрии сердца у пациентов с анкилозирующим спондилитом  

при умеренной и высокой степени активности

Показатели
Активность

умеренная, n=15 высокая, n=40

Нормальная геометрия, n (%) 12 (80) 24 (60) 

Концентрическое ремоделирование, n (%) 3 (20) 7 (17,5) 

Концентрическая гипертрофия, n (%)  — 4 (10) 

Эксцентрическая гипертрофия, n (%)  — 5 (12,5) 

Таблица 4
Клиническая характеристика и противовоспалительная терапия у пациентов 

с анкилозирующим спондилитом и ремоделированием левого желудочка, n=19

Признак Ремоделирование ЛЖ, М±SD; Med; 25–75 %

Возраст, Me [25–75], лет 43 [36;53,5] 

Пол, мужчины, n (%) 13 (59) 

Длительность заболевания, М±SD, годы 16±8,7

BASDAI, Me [25–75] 6,6 [5,9; 7,7] 

ASDAS-СРБ, Me [25–75] 3,15 [2,4; 4,2] 

СОЭ, Me [25–75], мм / ч 23 [11; 18,8] 

СРБ, Me [25–75], мг / л 12,8 [5,7; 37,6] 

ИМТ, Me [25–75], кг / м2 26,1 [22,25; 28,65] 

Терапия, n (%) 

Нестероидные противовоспалительные препараты 16 (84) 

Глюкокортикоиды 8 (42) 

Сульфасалазин 5 (26) 

Метотрексат 3 (16) 

Ингибиторы ФНО-α 4 (21) 
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вания, длительность заболевания составляла более 
10 лет [9].

Генез выявленной эксцентрической гипертрофии 
ЛЖ у пациентов с АС без артериальной гипертензии 
нуждается в уточнении, необходимо проспективное 
наблюдение и дальнейшее изучение особенностей 
ремоделирования ЛЖ.

Заключение. Структурно-функциональные изме-
нения сердца выявлены у ⅓ молодых пациентов с АС 
без сердечно-сосудистых заболеваний в анамнезе. 
При этом у больных АС установлено раннее разви-
тие ремоделирования миокарда ЛЖ. По мере нарас-
тания активности у пациентов с АС отмечено увели-
чение частоты встречаемости ремоделирования ЛЖ. 
Субклиническое поражение сердечно-сосудистой 
системы у данных пациентов вероятно обусловле-
но воздействием длительного персистирующего си-
стемного воспаления, в связи с чем перспективным 
для изучения является оценка влияния различных 
режимов противовоспалительной терапии на ремо-
делирование ЛЖ.

Конфликт интересов не заявляется.
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