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ИЗМЕНЕНИЯ В СЕРДЕЧНО СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЕ У
БОЛЬНЫХ С АНКИЛОЗИРУЮЩИМ СПОНДИЛОАРТРИТОМ
Обзорная статья
Ключевые слова: анкилозирующий спондилоартрит, поражения сердца и сосудов,
аортальный клапан, митральный клапан, нарушение микроциркуляции, гипертрофия
левого желудочка, синдром преждевременного сокращения желудочков, блокады сердца.
Абстракт. Системные заболевания соединительной ткани (СЗСТ) в настоящее
время занимают одно из ведущих мест среди причин заболеваемости, инвалидизации и
смертности населения многих стран. По показателю заболеваемости СЗСТ у
взрослых находятся на третьем месте среди всех статистических классов болезней
[1]. Серонегативные спондилоартриты, в том числе анкилозирующий
спондилоартрит (АС) являются одними из представителей аутоиммунных
заболеваний.
Анкилозирующий спондилит (АС) – хроническое воспалительное заболевание
позвоночника и крестцово-подвздошного сочленения, нередко протекающее с вовлечением
в процесс периферических суставов, энтезисов, глаз, сердца [2]. При этом происходит не
только поражение позвоночного столба и суставов, но и нередко наблюдается
поражение сердечно -сосудистой системы. По анатомическому признаку клинически
различают следующие типы поражения сердечно-сосудистой системы при АС
[40,41,42,43]:
1. Поражение аорты и ее структур – аортит, периаортит, расслоение аорты с
возможной необходимостью кардиохирургических вмещателств.
2. Нарушение проводимости с вовлечением атриовентрикулярного (АВ)-узла и ножек
пучка Гиса с вероятными последуюущими показаниями для установления
кардиостимулятора.
3. Вовлечение миокарда с возможным развитием дисфункции левого желудочка (ЛЖ).

4. Пороки клапанов – аортальная недостаточность, митральная недостаточность
и стеноз с возможным последующим протезированием клапанов.
5. Перикардит с угрозой тампонады сердца.

Key words: ankylosing spondylitis, heart and vascular lesions, aortic valve, mitral valve,
microcirculation disturbance, left ventricular hypertrophy, premature ventricular contraction
syndrome, heart block.
Abstract. Systemic diseases of the connective tissue (SDCT) are one of the actual
problems among the causes of morbidity, disability and mortality in many countries. According
to the incidence rate of SDCT in adults, they are in third place among all the statistical classes
of diseases [1]. Seronegative spondylitis, including ankylosing spondylitis (AS) are among the
representatives of autoimmune diseases.
Ankylosing spondylitis (AS) is a chronic inflammatory disease of the spine and sacroiliac
joint, often occurring with the involvement of peripheral joints, entheses [2]. Actually, not only
damage to the spinal column and joints occurs, but also damage to the cardiovascular system is
often observed. According to the anatomical characteristic, the following types of damage to the
cardiovascular system in AS are clinically distinguished [40,41,42,43]:
1. Damage to the aorta and its structures - aortitis, periaortitis, aortic dissection, with the
possible need for cardiac surgery.
2. Conductivity disorder involving the atrioventricular node (AVN) and the bundle with
probable subsequent indications for the implant of a pacemaker.
3. Myocardial involvement with the possible development of left ventricular dysfunction
(LV).
4. Valvular defects - aortic insufficiency, mitral regurgitation and stenosis with possible
subsequent valve prosthetics.
5. Pericarditis with the threat of cardiac tamponade.

ВВЕДЕНИЕ. Анкилозирующий спондилоартрит является
потенциально опасным инвалидизирующим заболеванием, имеющим
разнообразные клинические проявления и часто требующий
мультидисциплинарного терапевтического подхода, который должен
координироваться ревматологом [39].

Распространенность АС сопоставима с распространенностью
другого системного иммуновоспалительного заболевания –
ревматоидного артрита и, по данным различных авторов, колеблется от
0,15 до 1,4% взрослого населения.
Заболевание развивается преимущественно в возрасте 20–30 лет, при
этом у мужчин наблюдается в 2–3 раза чаще [3]. Установление диагноза в
Узбекистане в отличие от стран Европы запаздывает в среднем на 9 лет [3].
Средняя длительность между появлением первых симптомов АС и
постановкой диагноза в Узбекистане составляет 8,7±6,7 года.
Когда учитывается что, кардиологические изменения начинаются до
начала появления клинических симптомов АС, ранняя диагностика и
лечение являются крайне важными . В литературных данных
описываются несколько разных методов исследования, такие как: ЭКГ,
ЭхоКГ, Допплерфлоуметрия и т.д. Пациенты которые находятся в
высоком риске, должны пройти более сложных обследований [4,5].
Увеличение частоты аортитов у больных с АС впервые упоминается
в 1930 году. В настоящее время, хорошо известно что АС связано не
только с аортальной патологией, но с такими кардиологическими
осложнениями такие как: левожелудочковая диастолическая дисфункция,
перикардит и нарушение проводимости (блокада АВ узла или блокады
ветвей), и редко митральная недостаточность, сердечная недостаточность
и кардиомегалия [6,7,8].
Нарушения ритма и проводимости
Одной из самых частых сердечный патологии при АС является
нарушение проводимости, которые в общем превалируют над другими
кардиологическими патологиями как недостаточность клапанов [9].
Встречаемость нарушения проводимости сердца при раннем АС
составляет 3% (при длительности заболевания <15 лет) и при поздних
стадиях заболевания (длительность заболевания >30 лет) 9% [10]. Однако,
хороших эпидемиологических данных до сих пор не существует. Тем не

менее, мы изучали несколько исследований, которых стоит упомянуть.
Вовлечение сердца в виде нарушение проводимости или аортальной
недостаточности установлено у 5-10% больных с АС [11,12]. Нарушение
проводимости сначала может быть периодическим, но со временем
становится постоянным [13]. В своих исследованиях Diketal.
определилистатически значимая высокая распространенность больных АС
с АВ блокадой первой степени, а также связь этого вида блокады с
длительностью активности заболевания [14]. A. Yildirir и соавторы
продемонстрировали, что расчет дисперсии Q-T на ЭКГ дает ценную
информацию о возможном развитии аритмии [5]. Таким образом,
пациенты с повышенным риском развития аритмии могут быть
направлены для более детального обследования в оценке кардиальных
признаков ревматического заболевания [15].
По литературным данным, имеется две самые распространенные
теории нарушения проводимости у больных с АС: воспаление в
межжелудочковой перегородке приводящее к повреждению стенки
перегородки, а также аномалии в сосудах АВ узла, приводящие к
дисфункции узла [14]. Конечно же выше указанные процессы могут
происходить одновременно, согласно литературным данным, имеются
случаи о течении АВ блокады вместе с предсердными и желудочковыми
экстрасистолами [5,14]. Иногда встречается распространение аортита в
межжелудочковую перегородку, вызывая АВ блокады 2-ой и 3-ей степени
и пучковые блокады [16].
Первые сообщения о связи между нарушением проводимости и
HLA-B27 и АС было отмечено Weed ом в 1966 году [17]. В своих
наблюдательных исследованиях Diketal. сообщают что, высокое число
нарушения проводимости наблюдается у больных с положительной HLAB27, и даже у пациентов без ревматологических признаков АС ]14].
Анатомическое место нарушения АВ проводимости при АС в основном
находится в участке над пучком Гисса, как указано Бергфельдтом в

электрофизиологическом исследовании 12 больных со спонтанным
полным сердечным блоком и HLA-B27 связанной болезнью (8 с АС). Из
них, 10 имели надузловую АВ блокады 2й или 3й степени и у 3 пациентов
было нарушение функции синусного узла и у 6 было пучковые блокады
или блокады ствола. Следует отметить что, у пациентов с положительной
HLA-B27 в 95% случаях АВ блокада 3й степени (полная блокада)
находится внутри АВ узла [18].
Была определена значительная взаимосвязь анкилозирующего
спондилоартрита и нарушения проводимости у 223 больных с
установленным пейсмекером, так же, как и с высоким риском тяжелой
брадиаритмий в других ревматических заболеваниях, которые также
характеризуются наличием HLA-B27 антигена [19]. В своем
исследовании Bergfeldt сообщил что, пациенты с тяжелыми
брадиаритмиями, связанные с СпА составляли большую часть группы
мужчин с постоянным пейсмекером, в котором высокая частота
аортальной регургитации и всех видовбрадиаритмий: 20 пациентов с СпА
имели полную блокаду сердца (71%), которая в основном протекало
периодически и без явных клинических признаков. По заключению
Bergfeldt возникновение сердечной блокады в подгруппе пациентов может
быть связано с HLA-B27 антигеном. В своих исследованиях Alvesetal.
определили что у 22,5% больных с АС имеется синусовая брадикардия,
которая хорошо переносится больными. Кроме этого, наблюдалось
укорочение атриовентрикулярной проводимости, которое не связано с
синдромом Волфа-Паркинсона-Уайта.
В литературе приведен один клинический случай, пациент, 22
летняя мужчина обращается к врачу с жалобами на боли в нижней части
спины, усиливающиеся при физической нагрузке в течении 1,5 лет.
Пациент в течении несколько месяцев принимал нестероидные
противовоспалительные препараты без никаких улучшений.
Егопервоначальные Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index

(BASDAI) и Bath Ankylosing Spondylitis Metrology Index (BASMI) были
4,8 и 2 соответственно. Рентгенограмма костей таза показала
двусторонний сакроилеит 3-й степени и HLA-B27 был положительным.
Диагноз АС был поставлен на основе критерий модифицированной Нью
Ёркской Классификации. Был назначен адалимумаб в терапевтической
дозе и через 6 месяцев основные жалобы не стали беспокоить больного.
Однако 2 месяца назад у больного было синкопальное состояние; во время
госпитализации на ЭКГ обнаружили полную атриовентрикулярную
блокаду после установки DDD-Rпейсмекера эхокардиограмма и
лабораторные анализы стали нормальными. Через некоторое время
BASDAI был 0,4 и BASMI был 2 и жалобы больного отсутствовали [21].
При сравнительном анализе данных ЭКГ – мониторирования по
данным Малых И.А, отмечено достоверное увеличение частоты
выявления наджелудочковых экстрасистол у больных АС по сравнению с
группой здоровых и больных РеА. В группе здоровых лиц и больных РеА
не отмечалось парных наджелудочковых экстрасистол и эпизодов
наджелудочковой тахикардии, однако данные нарушения ритма
наблюдались у больных АС [22].
У лиц с АС парные наджелудочковые экстрасистолы
зарегистрированы в 23,9% случаев, а эпизоды наджелудочковой
тахикардии 15,5% случаев [22]. Еще одним частым нарушением ритма при
спондилоартритах является фибрилляция предсердий (ФП). Она
встречается с частотой 7,1 случай на 1000 пациентов. При АС по
сравнению с контрольной группой – 5,5 случаев на 1000 пациентов [23].
В исследовании Малых И.А., при изучении желудочковых аритмий
отмечено достоверное увеличение частоты выявления желудочковых
экстрасистол у больных АС по сравнению с группой здоровых и больных
РеА, а также в группе РеА по сравнению со здоровыми лицами. При
анализе частоты и характера желудочковых аритмий показано, что
нарушения ритма были зарегистрированы у больных АС. Парные

желудочковые экстрасистолы наблюдались в 7,0% случаев у больных АС.
Политопные желудочковые экстрасистолы у 21,1% больных АС. В группе
АС желудочковые аритмии высоких градаций встречались в 15,5%
случаев, эпизоды аллоритмии в 1,4% случаев. Частота выявления
желудочковой тахикардии в группе АС составила 5,6%. Отмечено
достоворное увеличение суточного количества желудочковых
экстрасистол и средних значений максимальных градаций желудочковых
экстрасистол у больных АС по сравнению с группами здоровых и
больных РеА [22].
Нарушения проводимости, по данным ЭКГ и
холтеровскогомониторирования, встречались у 30,9% пациентов с АС. В
18,3% случаев выявлена неполная блокада правой ножки пучка Гиса, в
1,4% случаев – синоаурикулярная блокада, у 2,8% больных была отмечена
блокада передней ветви левой ножки пучка Гиса и у 8,5% больных
атриовентрикулярная блокада 1 степени. Таким образом, у больных
серонегативными спондилоартритами регистрировались
наджелудочковые и желудочковые нарушения ритма, нарушения
проводимости. Необходимо отметить, что у больных АС наблюдались
наиболее выраженные нарушения ритма, в данной группе больных
достоверно чаще регистрировались наджелудочковые и желудочковые
нарушения ритма, отмечалось увеличение суточного количества
наджелудочковых и желудочковых экстрасистол [22].
Результаты корреляционного анализа выявили взаимосвязь
суточного количества наджелудочковых экстрасистол с такими
показателями, как длительность заболевания АС, параметром
диастолической функции (Е/Алж). Отмечена корреляционная взаимосвязь
суточного количества и максимальных градаций желудочковых
экстрасистол с такими показателями, как ТЗС, ТМЖП, ММЛЖ, 2Н/D, Елж,
Е/Алж, длительность заболевания АС, уровень сывороточного СРБ [22].

Таким образом, из вышеизложенного следует, что количество
наджелудочковых аритмий у обследованных больных может быть
обусловлено нарушением диастолической функции ЛЖ, длительностью
заболевания АС. Тяжесть и количество желудочковых аритмий
взаимосвязаны с такими факторами, как гипертрофия ЛЖ, нарушение
диастолической функции ЛЖ, а также наличием воспалительного
процесса, маркером которого является уровань СРБ [22].

Нарушение микроваскулярного кровообрашения при АС.
В своих исследованиях Батко и соавт [24] изучали
микроциркуляторных параметров больных с АС. По результатам их
исследования, АС ассоцирован с ненормальной микроваскулярной
морфологией: повышенное число расширений петель, пушистые, в виде
монет и древовидные капилляры, а также прекапиллярный отек отмечался
у больных по сравнению со здоровыми. Тем не менее, выявлено что
базалноекровообрашение не зависит от активности АС. Никаких
капилляроскопических различий не были выявлены между пациентов как
с активной болезнью так и неактивной болезнью. А после лечения
ингибитироми ФНО наблюдался улучшение в микроциркуляторном
кровообращении [24].
Итак, противовоспалительная терапия может оказывать некоторое
защитное действие при атеросклеротических нарушениях
микроцируляции [24].
Исследования воспалительных механизмов кардиоваскулярного
риска зачастую фокусируются на макроваскулярную дисфункцию и
болезни самого. Хотя они очень важны при развитии ИМ или инсульта, но
многочисленные хронические состояния связаны с микроваскулярноым
нарушением, которые могут играть ключевую роль при развитии
сердечной недостаточности, когнитивных нарушений и сосудистых
деменций [25,26]. Более того, имеются сообщения о том, что

микроваскулярные нарушения могут привести к СС заболеваниям даже
при отсутствии обструктивных заболеваниях эпикардиальных венечных
артерий [27]. Поэтому, обнаружение глубоко нарушенного
микроваскулярного кровообрашения связанного с эндотелиальной
дисфункцией и патологии морфологий микрососудов могут привести к
ряду долговременным клиническим последовательностям.
Поражение аортального клапана
К типичным клапанным изменениям относятся ранний фиброз,
утолщение, втянутость и закругленность края створок [28]. Другие
находки включали утолщение корня аорты, увеличение жесткости корня
аорты и расширение сосудов. Эти изменения со временем приводит к
аортальной недостаточности [29].
Поражение корня аорты и патологии клапанов при АС связано с
длительностью заболевания [6]. Один из первичных патологических
объяснений о клапанной патологии при АС даны Bulkley ом и Roberts ом
когда они изучали аутопсийных материалов 8 больных АС, по мнению их
расширение корня аорты происходит из-за фиброзных разрастаний вдоль
интимы [28], В более глубоких исследованиях наблюдалась, что
клеточный воспалительный процесс, который приводит к эндоартериту
корня аорты и клапанов и который поддерживается агрегацией
тромбоцитов, приводит к утолщению ткани, а также к недостаточностью
аортального клапана из-за стимуляции фибробластнойгиперактивности
[6,16]. В своем исследовании Roldan et al [16] исследовали корня аорты и
клапанов с помощью трансторакальной эхокардиографии (ТТЭ) у
пациентов с АС и обнаружили патологии корня и клапанов у 82%
больных с АС по сравнению с контрольной группой. В исследовании с
помощью мониторирования в течении >39 мес, они обнаружили 25
пациентов (24%), у которых развились новые патологии корня аорты и
клапанов, в то время существующие недостаточности клапанов заметно
ухудшилось у 12%, и у 20% больных патологии решены. Была проведена

замена клапана у 20 % больных, у тех которых была сердечная
недостаточность.
Аортит
По данным Bulkley и Roberts [28] при исследовании стенки аорты
обнаружены очаговые повреждения мышечных и эластических структур
внутренней и адвентициальной оболочки и облитеративная болезнь
сосудов, подобно при сифилитическому аортите [28]. Сегодня диагноз
аортита при АС довольно редко тем не менее точная распространенность
не известно [29].
Субаортальный фиброз.
Под термином «субаортального выступа» понимают фиброз
основной части передней митральной створки при АС, который описан
как специфичный индикатор поражения субаортальных структур при АС
[16,28].
Субаортальный фиброзный вал или значительное утолщение было
отмечено у 11 из 36 больных со спондилоартритами (СпА), однако не в
контроле по возрастной группе 29 мужчин [30]. В этом исследовании была
проведена трансторакальная эхокардиография (ТТЭ) в группе 36
пациентов со СпА (25 АС, 9 пациентов со синдромом Рейтера, и 2 с
воспалительными заболеваниями кишечника и спондилитом), в котором
ни один пациент не имел клинический или лабораторный признак
аортальной регургитации или блокады сердца. Подгруппа больных
сосубаортальным фиброзным валом или утолщением створок (11
пациентов) имели значительно большую длительность заболевания и у
них высокая частота встречаемости повышенной эхо-плотности корня
аорты. Авторы пришли к выводу, что значительная часть больных со СпА
имеют поражение корня аорты до появления клинических признаков
аортальной регургитации [30].
В другом не инвазивном исследовании 35 АС пациентов без
клинических признаков поражения сердца с помощью ТТЭ в основном,

никаких ненормальных увеличенных аортальных размеров
предполагающие расширения аорты не обнаружены [31]. Тем не менее, у
2 пациента были увеличенные аортальные размеры больше чем 4,2 см в
области клапана ( в норме ≤4 см).
Трансэзофагеальное эхокардиография (ТЭЭ) даст возможность
более детально исследовать корня аорты и подклапанных структур. С
помощью этого метода болезни корня аорты и клапанная патология были
даже более чаще у 44 пациента с АС (82%) по сравнению с 30 здоровыми
контролями по возрастной и гендерной группе. Утолщение корня аорты,
повышенная жесткость и расширение наблюдалось у 61%, 61% и 25%
соответственно. Утолщение клапана (41% аортального и 34% митрального
клапана) проявлялось в основном (74%) как узловатость створок
аортального клапана и базальное утолщение передней митральной
створки образуя характерный субаортальный вал. Клапанная регургитация
наблюдался почти у половины больных и 40% больных имели умеренные
поражения. Кроме длительности АС, патология корня аорты и клапанов
не были связаны ни с активностью, ни с тяжестью или лечением АС.
Многие авторы пришли к выводу что, патология корня аорты и клапанная
патология, которые чаще всего характерны для АС, не связаны с
клинической активностью болезни, может разрешиться или
прогрессировать со временем и ассоциированы со клинически важной
заболеваемостью. Кроме этого, использование ТЭЭ способствует более
ранней диагностики поражения сердца при АС [31].
При изучении связи аортальной недостаточности (АН) со
спондилоартритами и HLA-B27 выявлено что спондилоартриты связаны с
изолированной АН и HLA-B27 не связано с АН при отсутствии
спондилита.
Патологии миокарда
До настоящего время не известно, что возникают ли
кардиологические изменения при АС вторично вследствие при первичном

поражении кардиомиоцитов или вторично из-за поражения аорты и
клапанов. Функция левого желудочка (ЛЖФ) пациентов с АС
исследовалась некоторых исследованиях, были частые сообщения о
дефектах в систолической и диастолической функции [12,18,20].
Brewerton и его соавт [32] исследовали биопсийных материалов
миокардиальной ткани 28 пациентов с АС, которые не имели
ишемическую болезнь, клапанную патологию или гипертензию и
наблюдалось легкое увеличениев диффузной интерстициальной
соединительной ткани; однако, не определялся ни воспалительные
изменения или ни амилоид. Кроме того, не было гипертрофии в
исследуемых сердцах. В своем исследовании Riberio et al [33], где
проверялась систолическая функция сердца, определили систолические
дисфункции различной степени у 5 больных с заметными нарушениями
сокращения из 28 пациентов, когда Brewerton et al определили это у 16 из
30 пациентов [32].
В исследовании Ercan et al выявилось, что состояние
миокардиальной диастолической функции нарушено у молодых
пациентов с АС и эти нарушения были связаны с активностью
заболевания [34]. Другие исследования, посвященные к изучению
состояния миокарда дали подобные результаты. В исследовании Малых
[22], по данным ультразвукового дуплексного сканирования у больных
АС наблюдаются явления ремоделирования каротидных сосудов,
проявляющиеся увеличением ТИМ, наличием атеросклеротических
бляшек, в том числе со стенозом сонных артерий. По данным
эхокардиографии отмечено ремоделирование ЛЖ, проявляющиеся
увеличением полости, гипертрофией стенок и повышением массы
миокарда. Наблюдается нарушение скоростных и временных параметров
диастолической функции ЛЖ [22].
Были проведены исследования для определения разницы
кардиоваскулярных проявлений между больными с АС с или без кифоза.

Имеются сообщения о том, что ограничение расширения грудной клетки,
вызванное костовертебральным анкилозом суставов, является наиболее
распространенной особенностью торакальных проявлений у пациентов с
АС [35,36]. Кроме того, экструзия органов брюшной полости, вызванная
сгибанием тела и сжатие диафрагм краем ребер, может привести к
уменьшению полости грудной клетки [37,38]. Итак, уменьшение грудной
клетки, вызванное кифозом в группе больных АС с кифозом
способствовало дополнительным кардиоваскулярным изменениям по
сравнению с группой АС. Таким образом, основным результатом у
больных с кифозом АС было статистически увеличенное число сердечнососудистых осложнений, включая более быстрый пульс, напряжение ЛЖ
и диастолическую дисфункцию ЛЖ.
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