
Клинический случай пациента Н. 1958 г.р.

• Наблюдается в НМИЦ кардиологии (4 к/о) и НИИР с 

16.04.2012 по настоящее время с диагнозом

• ИБС: стенокардия II ФК. Атеросклероз аорты, коронарных артерий. 

Транлюминальная баллонная ангиопластика со стентированием

передней нисходящей артерии (стент Resolute Integrity 4.0х15 мм) от 

2012 г. Атеросклероз брахиоцефальных артерий. Гипертоническая 

болезнь III стадии, 3 степени, риск 4. Гиперлипидемия IIb. 

Пневмосклероз. Ревматоидный артрит, РФ-позитивный, АЦЦП-

позитивный, поздняя стадия, активность умеренная (DAS28=4,46) с 

системными проявлениями  (ревматоидные узелки), эрозивный, 

рентгенологическая стадия IV, функциональный класс II. Асептические 

некрозы мыщелков бедренных и большеберцовых костей. 

Алиментарное ожирение 1 ст.

Представляет 4 кардиологическое отделение

• Научный сотрудник к.м.н. Фомичева Ольга Аркадьевна 



Ревматоидный артрит с 1998 г.

• Утренняя скованность, боль и припухлость мелких 
суставов кистей, плечевых и коленных суставов, 
субфибралитет

• Ревматоидные узелки
жалобы

• Диагноз установлен в НИИР согласно 
критериям EULAR 

• РФ позитивный, АЦЦП позитивный

• Rh исследование суставов : эрозивные 
изменения. Стадия IV. Индекс DAS28 5,46

диагностика

• метилпреднизолон 1000 мг пульс-терапия -> 
метотрексат 20 мг/нед , активность  умеренная  

• 2001-селсепт 2г/сут,  непереносимость ,отмена;

• 2002 -2010   хлорбутид 6 мг/сут , уменьшение 
боли в суставах;

• 2010 ретуксимаб 1000 мг в/в , метотрексат 10 
мг/нед, активность  умеренная;

• 2017 абатацепт 1000 мг в/в 1раз в месяц, 
метотрексат 10 мг в нед п/к.

терапия



Факторы риска развития сердечно-
сосудистых осложнений  (2012г).

• Одышка, при физической нагрузке, боли в левой 
половине грудной клетки;

• Артериальная гипертония в течение 5 лет, с повышением 
АД до 180/100 мм рт.ст., бессимптомно, принимает 
бисопролол 5 мг в сут и лозартан 50 мг в сут. в течение 2 
лет, на терапии АД 140-150/90 мм рт.ст.

• Дислипидемия с повышением ОХС до 5,9 ммоль/л, 
статины на момент поступления не принимал

• Курение более 35 лет по 1 пачке сигарет в день

• Семейный анамнез: смерть отца в возрасте 72 лет 

• Ревматоидный артрит в течение 14 лет, серопозитивный, 
активность 2, с асептическими некрозами мыщелков 
бедренных и большеберцовых костей



РКНПК МЗ РФ 2012 г.
Госпитализация 16.04-25.04.

Жалобы

• Одышка, при ходьбе и 
подъеме в гору; 

• Боли в грудной клетке;

• Артралгии

Клиника

• Состояние 
удовлетворительное;

• ИМТ 31

• АД 145/80 мм.рт.ст.,  
ЧСС 76 уд в 1 мин, ритм 
правильный.

• Терапия:

• метотрексат 10 мг/нед; 

• нимесулид 200мг/сут;

• Бисопролол 5 мг/сут;

• Лозартан 50 мг в сут.

Обследование

• ЭКГ покоя;

• ЭКГ 24 часовое 
мониторирование по 
Holter;

• ЭХО кардиография;

• Нагрузочный ЭКГ тест 
(тредмил);

• Допплерография  
брахиоцефальных
артерий;

• Коронароангиография;

• Лабораторные методы : 
ОАК, Б/Х, липиды, АЛТ, 
АСТ, вчСРБ,



Лабораторные данные 2012 г.
Липиды 

(ммоль/л)

•ОХС 6,3;

• ХС ЛПНП 4,1 , 

•ХС ЛПВП 0,75, 
• ТГ 3,19.

Воспалительные 
параметры 

• СРБ 0,22 мг/дл; 
СОЭ 5 мм/ч.

Биохимические
параметры

• АЛТ 78 ЕД/л, 
АСТ 36 ЕД/л

• Глюкоза 6,02 
ммоль/л, тест 
толерантности к 
глюкозе:

• натощак 5 
ммоль/л, через 
2 часа 5,8 
ммоль/л



Электрокардиограмма 
16.04.2012 



Эхокардиография 16.04.2012

• Заключение:  

Небольшое расширение корня аорты, 
уплотнение ее стенок. Камеры сердца не 
расширены. ТМЖП 1,1 мм, ТЗСЛЖ 0,8 мм. 
Сократимость миокарда ЛЖ 
удовлетворительная. Зон нарушения локальной 
сократимости ЛЖ не выявлено, ФВ 60%. 
Нарушение диастолической функции ЛЖ по 1 
типу. Гемодинамически незначимые клапанные 
регургитации.  



Инструментальные данные 2012 г.

ЭКГ мониторирование

• основной ритм синусовый; 
средняя ЧСС -71 уд.в мин, 
макс. ЧСС - 112 уд. в мин, мин. 
ЧСС 47 уд.в мин. 

• Динамики сегмента ST на 
расстоянии 80 мс от точки j не 
зарегистрировано. 
Зарегистрированы единичные 
наджелудочковые
экстрасистолы; Желудочковая 
эктопическая активность  нет;

• Пауз нет.

Нагрузочный ЭКГ тест ( тредмил)

• Заключение: Изменений сегмента 
ST-T на высоте нагрузки не 
зарегистрировано, в периоде 
восстановления единичные 
желудочковые экстрасистолы. Проба 
доведена до субмаксимальной ЧСС. 
Толерантность к нагрузке низкая 
(получена нагрузка 50 Вт). Реакция 
АД на нагрузку по гипертоническому 
типу.
Исходно ЧСС 111 уд в мин, АД 130/80 
мм рт. ст., максимальная ЧСС 145 
уд/мин, АД 170/80 мм рт. ст.



Инструментальные данные 2012 г.

Дуплексное сканирование сонных артерий:

• 1. Пролонгированный стеноз 20-25% в средней и дистальной трети правой 
ОСА за счет гетерогенной АСБ, расположенной по передней и задней 
стенкам. 
2. Стеноз 25-30% в бифуркации правой ОСА за счет гомогенной АСБ 
средней уз-плотности, расположенной по передней и задней стенкам, с 
переходом на устье НСА, где стеноз 20-25%, и на устье ВСА.
3. Пролонгированный стеноз до 30% в средней и дистальной трети левой 
ОСА за счет гетерогенной АСБ, расположенной по передней и задней 
стенкам. 
4. Стеноз 40-45% в бифуркации левой ОСА за счет эксцентрической 
гомогенной АСБ средней уз-плотности, с переходом на устье НСА, где 
стеноз 50-55% за счет эксцентрической гомогенной АСБ средней уз-
плотности, и на устье ВСА, где стеноз 20-25% (по заднемедиальной стенке).
5. Непрямолинейный ход обеих позвоночных артерий в канале 
поперечных отростков шейных позвонков.



Инструментальные данные 2012 г.

Коронароангиография

•Правый тип коронарного кровоснабжения.
Ствол левой коронарной артерии не 
изменен.
Передняя нисходящая артерия в 
проксимальном сегменте с неровными 
контурами, в среднем сегменте 
стенозирована на 60% (осложненная 
бляшка). Диагональная артерия не 
изменена.
Огибающая артерия не изменена. АТК не 
изменена.
Правая коронарная артерия с неровными 
контурами, в проксимальном сегменте с 
сужением на 30%, в среднем сегменте с 
сужением на 20%. 

ЧКВ со стентированием
ПНА

•Проведено ЧКВ со стентированием ПНА 
стентом Resolute Integrity 4.0х15 мм.рт.ст. 
Остаточный стеноз в месте установки 
стента ПНА 0%.



Назначенная терапия 24.04.2012

- Ацетилсалициловая кислота таблетки 100 мг, по 1 таб. в день 
постоянно.
- Клопидогрел таблетки 75 мг по 1 таб. в сутки, в течение 12 месяцев 
до 23.04.2013 г.

-Аторвастатин 10 мг 1 таб в сут.
- Бисопролол таблетки 5 мг, по 1 таб. утром и вечером
- Лозартан таблетки 50 мг, по 1 таб. вечером.
- Метотрексат, 15 мг/нед, под наблюдением ревматолога
- Фолиевая кислота 2 мг/сут, под наблюдением ревматолога
- Омепразол по 20 мг на ночь



РКНПК МЗ РФ 
Амбулаторно 16.03. 2015 г.

Жалобы

•Одышка, при ходьбе и 
подъеме в гору; 

•Артралгии

Клиника

•Состояние 
удовлетворительное;

•ИМТ 31

•АД 115/70 мм.рт.ст. ЧСС 66 
уд в 1 мин, ритм 
правильный.

•Терапия: 

•метотрексат 15 мг/нед; 

•нимесулид 200мг/сут;

•Бисопролол 10 мг/сут;

•Лозартан 50 мг в сут.

•Аторвастатин 10 мг;

•Ацетилсалициловая 
кислота 100 мг

Обследование

•ЭКГ покоя без динамики;

•ЭХО кардиография без 
динамики;

•Допплерография  
брахиоцефальных артерий 
без динамики;

•ВЭМ: максимальная 
нагрузка 100 Вт, 4,8 МЕТ, 
ЧСС 110 уд в 1 мин.

•ОЭКТ с Tc99 МИБИ с 
нагрузкой: результат 
отрицательный. SSS 9, SRS 
3, SDS 6.

•Лабораторные методы : 
ОАК, Б/Х, липиды, АЛТ, 
АСТ, вч СРБ,



Лабораторные данные 
16.03.2015 г. 

Липиды 
(ммоль/л)

•ОХС 3,44

• ХС ЛПНП 2,18
• ХС ЛПВП-0,70

Воспалительные 
параметры 

• вч СРБ-
3,9мг/дл

Биохимические
параметры

• АСТ 55,0 Ед/л 

• АЛТ 80,0 Ед/л 



НМИЦ кардиологии
Амбулаторно 2018г. 

Жалобы

• Одышка, при 
ходьбе и подъеме 
в гору; 

• Артралгии

Клиника

• Состояние 
удовлетворительное;

• ИМТ 31

• АД 115/70 мм.рт.ст. ЧСС 66 уд 
в 1 мин, ритм правильный.

• Терапия:

• ацетилсалициловая кислота 
100 мг в сут;

• Бисопролол 10 мг/сут;

• Амлодипин 5 мг/сут;

• Валсартан 80 мг / сут.

• Розувастатин 20 мг; 

• Метатрексат 10 мг  п/к 1 раз в 
нед;

• Абатацепт 1000 мг  1раз в 4 
нед. 09. 2017 г.

Обследование

• ЭКГ покоя без 
динамики;

• ЭХО кардиография 
без динамики;

• Допплерография  
брахиоцефальных
артерий  с 
контрастом.



НМИЦ кардиологии
Амбулаторно 21.10.2019 

Жалобы

• Одышка, при ходьбе и 
подъеме в горку; 

• Артралгии

Клиника

• Состояние 
удовлетворительное;

• ИМТ 30

• АД 122/84  мм.рт.ст. ЧСС 63 
уд в 1 мин, ритм 
правильный.

• Терапия: 

• Метотрексат 10 мг/нед; 

• Абатацепт 100 мг;

• Бисопролол 5 мг/сут;

• Амлодипин 5 мг/сут;

• Валсартан 80 мг в сут.

• Ацетилсалициловая кислота 
100  мг.

• Розувастатин отменен с 
03.2019 по месту жительства

Обследование
• ЭКГ покоя;

• ЭХО кардиография;

• Рентгенография органов 
грудной клетки;

• Допплерография  
брахиоцефальных артерий;

• Велоэргометрия;

• ОЭКТ миокарда в покое и с 
физической нагрузкой;

• Лабораторное 
обследование.



Лабораторные данные 
21.10.2019 г. 

Липиды 
(ммоль/л)

•ОХС 4,96

• ХС ЛПНП 3,03
• ХС ЛПВП-0,73

Воспалительные 
параметры 

• вч СРБ 2,7 мг/дл

• РФ от 02.09.2019: 
1225 ЕД/л

Биохимические
параметры

• АСТ 36,0 Ед/л 

• АЛТ 66,0 Ед/л 



ЭКГ больного Н. (ИБ 123046)
16.04.2012 21.10.2019



Эхокардиография 21.10.2019

• Заключение: 
Аорта уплотнена, не расширена. Полости сердца 
не увеличены. Гипертрофия миокарда ЛЖ. Масса 
миокарда 121 г/м2 (норма до 115 г/м2). ТМЖП и 
ТЗСЛЖ 1,2 см. Глобальная сократимость ЛЖ 
удовлетворительная. Зон нарушения локальной 
сократимости ЛЖ не выявлено, ФВ 60%. 
Диастолическая функция ЛЖ нарушена по 1 типу. 
Признаков легочной гипертензии нет, СДЛА до 
20 мм рт. ст. Гемодинамически незначимые 
клапанные регургитации. 



Инструментальные данные 
21.10.2019 г.

Рентгенография грудной клетки

• Патологических уплотнений в 
легких, нарушений легочной 
гемодинамики не выявляется. 
Размеры сердца не увеличены. 
Уплотнение аорты. Умеренно 
выраженный диффузный 
пневмосклероз.

Нагрузочный ЭКГ тест (ВЭМ)

• Заключение: ВЭМ - 100 Вт -
проба не доведена до критериев 
ишемии. Исходно ЧСС 63 уд в 
мин., АД 138/80 мм рт. ст., 
максимально ЧСС 101 уд/мин, 
АД 170/90 мм рт. ст. 

• Диагностически значимого 
смещения сегмента ST(T) от 
исходных значений, нарушений 
ритма не регистрировалось. 



Норма                                             Преходящая ишемия

В покое 

При нагрузке 

Разность
(обрати

мый 
дефект) 

Однофотонная эмиссионная томография миокарда  (покой, нагрузка) с 
использованием  99mTc-МИБИ (4,2-метоксиизобутилизонитрила



Диффузное поражение КА
ОЭКТ ПЭТ

В покое 

При нагрузке 

Разность
(обрати

мый 
дефект) 



Норма РА (ИБС?) РА+CAD

Малоизмененные КА Стеноз ср. сегмента ПНА 60%



11.03.2015 г
КДО 85 мл
ФВ = 56% 21.10.2019 г

КДО 90 мл
ФВ = 52%

Норма

Данные пациента Н.



Инструментальные данные 2019 г.

Дуплексное сканирование сонных артерий:

• При исследовании брахиоцефального ствола, обеих общих, внутренних, наружных сонных артерий, 
обеих позвоночных и подключичных артерий выявлено:

• Стеноз 30-35% в устье правой подключичной артерии за счет гетерогенной АСБ с преобладанием 
компонентов повышенной эхогенности.

• Пролонгированный стеноз 25-30% в средней и дистальной трети правой ОСА за счет гетерогенной 
АСБ, расположенной по передней и задней стенкам.  

• Стеноз 30% в бифуркации правой ОСА за счет гетерогенной АСБ с преобладанием компонентов 
средней эхогенности, локальным кальцинозом и шероховатой поверхностью, расположенной по 
передней и задней стенке, с переходом на устье НСА, где стеноз 20-25%.

• Стеноз до 30% в 0.5см от устья правой ВСА за счет гомогенной АСБ средней эхогенности, 
расположенной по задней стенке (высота АСБ 1.8мм)

• Пролонгированный стеноз 25-30% в средней и дистальной трети левой ОСА за счет гетерогенной АСБ 
с элементами мурального роста, расположенной по передней и задней стенке.  

• Стеноз 40-45% в бифуркации левой ОСА за счет эксцентрической гетерогенной АСБ средней 
эхогенности с локальным уплотнением и шероховатостью покрышки, с переходом на устье НСА, где 
стеноз до 50% за счет эксцентрической гомогенной АСБ средней эхогенности, и на устье ВСА, где 
стеноз 35-40% за счет гетерогенной АСБ с кальцинозом, расположенной по заднемедиальной стенке.

• Непрямолинейный ход обеих позвоночных артерий в канале поперечных отростков шейных 
позвонков.



Бифуркация левой ОСА 
18 июня 2018г.



Ультразвуковое исследование с 
контрастным усилением 
бифуркации левой ОСА (SonoVieu)



21 октября 2019г.

1. Появление признаков нестабильности АСБ в области бифуркации – локальный кальциноз, шероховатость поверхности
2. Появление АСБ во внутренней сонной артерий – ТИМ=1.0мм/высота АСБ 1.8мм

СПРАВА







21 октября 2019г.

СЛЕВА

1. Признаки нестабильности в дистальной трети левой ОСА – муральный рост АСБ
2. Незначительный рост % стеноза, дестабилизация АСБ в области бифуркации 
– шероховатость поверхности, локальный кальциноз
3.   Увеличение степени стеноза в устье ВСА (25-30%/35-40%) с локальным кальцинозом



Ревматологический статус

Докладчик - с.н.с. лаборатории системных 

ревматических заболеваний НИИР им. В.А. 

Насоновой  к.м.н. Герасимова Е.В.



Динамика липидных и воспалительных 
параметров больного Н. 2012-2019 гг.
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Аторва 10 мг/сут Розува 20 мг/сут до 03.2019 г.Аторва 10 мг/сут



10 летний риск развития сердечно-сосудистых 
заболеваний у больных  РА

• пациенты РА            без РA                   p

• N=553 N=574                    0,60
•

• Возраст начала РА,
• среднее (годы) 56.8 (±15.0) 57.3 (±15.0)
• Женщины, n (%) 406 (73) 425 (74) 0.81
• Длительность 
• наблюдения (годы ),   14.7 16,1            
• Факторы СС риска N (%) N (%)

• Курение                        285 (52) 247 (43)                      0,04
• Гипертония 272 (49) 277 (48) 0.76
• Дислипидемия 137 (48) 155 (51) 0.43
• ИМТ (≥30 kg/m2) 66 (12) 66 (12) 0.82
• ИМТ (<20 kg/m2) 64 (12) 58 (10) 0.43
• Сахарный диабет      36 (7) 36 (6) 0
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High 10-year risk of cardiovascular disease in newly 
diagnosed Rheumatoid Arthritis (RA) patients
Hilal Maradit-Kremers, MD, MSc,1 Cynthia S 
Crowson, Arthritis Rheum. 2008 August ; 58(8): 
2268–2274. doi:10.1002/art.23650.



Патофизиология  развития атеросклероза 
при РА

Accelerated atherosclerosis in patients with chronic inflammatory rheumatologic conditions Jison
Hong, David J Maron, Tsuyoshi Shirai, Cornelia M Weyand;
Int J Clin Rheumtol. 2015 Oct; 10(5): 365–381. 
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Регистр ATTAC-RA
ATACC-RA ATACC-RA (A Trans-Atlantic 

Cardiovascular Consortium for Rheumatoid 
Arthritis)

Консорциум ATACC-RA был образован в 2013 с целью разработать 
специфический для РА калькулятор сердечно-сосудистого риска. 



Риск развития сердечно-сосудистых
осложнений при РА

ATACC-RA (A Trans-Atlantic Cardiovascular
Consortium for Rheumatoid Arthritis)
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Impact of risk factors associated with 
cardiovascular outcomes in patients with 
rheumatoid arthritis, Ann Rheum Dis. 2018 Jan; 
77(1): 48–54

•5 638 б-х РА без признаков ССЗ 
(средний возраст: 55.3 (SD: 14.0) 
years, 76%женщины) в 13 
ревматологических центрах. 
• За 5.8 (SD: 4.4) лет, у 148 ми 
мужчин и у 241-й женщины
развилось ССЗ;
•10 летний кумулятивный риск 
развития ССЗ составил 20.9% and 
11.1%,соответственно. 

11,1%  
женщины

20,9% 
мужчины

http://atacc-ra.com/


Факторы риска ССЗ при РА
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мужчины

женщины

Impact of risk factors associated with cardiovascular outcomes in patients with rheumatoid 
arthritis, Ann Rheum Dis. 2018 Jan; 77(1): 48–54

Общая популяция



SUrvey of cardiovascular Risk Factor in 
patients with RA.

• Систематическое изучение 
регистрации и контроль 
факторов риска сердечно-
сосудистых заболеваний у 
пациентов с ревматоидным 
артритом с целью 
повышения 
осведомленности о 
повышенном риске 
сердечно-сосудистых 
заболеваний у этих 
пациентов, а также 
регистрации и контроля 
факторов риска. 

SURF-RA-международное 
многоцентровое исследование, 

включающее ревматологические, 
кардиологические  центры из 24 

стран мира: Европы, Скандинавии, 
Канады, США, Киргизии, Китая, 

России, Индии. Проект EAPC 
(Европейская ассоциация 

профилактической кардиологии) 



Европейские рекомендации по коррекции дислипидемий
(2016 г.) Европейского общества кардиологов и
Европейского общества по изучению атеросклероза

• Аутоиммунные заболевания, в том числе РА,
ассоциированы с развитием атеросклероза, ССЗ и
преждевременной смерти

• Иммунная система вовлечена в патогенез
атеросклероза

• При РА возникает аутоиммунный васкулит и
эндотелиальная дисфункция

• Рекомендуется обратить более пристальное 
внимание у этих пациентов на «классические» 
факторы риска, в т.ч. на дислипидемию

• Статины эффективно снижают активность
заболевания сердечно-сосудистую заболеваемость
и смертность (особенно при первичной
профилактике)

• Несмотря на это, использование статинов только на
основании диагноза РА не рекомендовано (класс
рекомендаций III, уровень доказательности С):
необходима индивидуальная оценка риска

• Целевые уровни ХС-ЛНП не определены
39



Может ли уменьшение воспаления , без 
изменения липидов, снижать развитие ССО?

Courtesy of Ed Yeh, MD



41N Engl J Med 2017; 377:1119-1131



Рандомизированное
двойное слепое 
плацебо 
контролируемое 
исследование с 
использованием малых 
доз  метотрексата .   

Cardiovascular Inflammation Reduction Trial (CIRT)

Flow Diagram

Overall Design and Primary Aim

417 клиник в США и Канаде

Рандомизировано 4786 

пациентов

10 пациентов не явились на 

контрольный визит

Стабильная ИБС (инфаркт миокарда в 

анамнезе или многососудистое поражение 

коронарных артерий по данным КАГ). 

Статины, иАПФ или БРА, бета-блокаторы, 

ацетилсалициловая кислота 

Несколько раз получены результаты о 

наличии воспаления, сахарного диабета 2 

типа или метаболического синдрома

Метатрексат 15-20 мг в 

неделю п/к

+ фолевая кислота 

1мг

Метатрексат

плацебо в 1 раз в 

неделю  п/к

+ фолевая

кислота 1мг 

Сердечно-сосудистые осложения ,

сердечно-сосудистая смерть, 
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Placebo

Low-Dose Methotrexate

Hazard ratio, 0.96 (95% CI, 0.79-1.16, P=0.67)

Follow-up (years)No. at risk:

Low-Dose Methotrexate 2391 1754 1175 611 153

Placebo 2395 1722 1167 593 143

Cardiovascular Inflammation Reduction Trial (CIRT)
Primary Result : MACE – Plus Hospitalization for UA Requiring 

Urgent Revascularization (MACE+)

MACE+

N (Incidence Rate

Per 100 person years)

201 (4.13) LD-MTX

207 (4.31) Placebo



Interleukin-1b Inhibition

IL-1b

IL-6

hsCRP

17% reduction in MACE+

Low-Dose Methotrexate

IL-1b

IL-6

hsCRP

No reduction in MACE+

2011 - 2017

2013 - 2018



2019 ESC/EAS Guidelines for the management
of dyslipidaemias: lipid modification to reduce

cardiovascular risk.
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1.JUPITER;
2.CANTOS;
3.CIRT;
4.“Клеточные и молекулярные взаимодействия, участвующие в 
процессе атерогенеза , принципиально не отличаются от таковых в 
хроническом состоянии  воспалительных  фибропролиферативных
заболеваний, такие как ревматоидный артрит (РА), 
гломерулосклероз, или легочный фиброз”.
5. Эзетимиб добавляется к терапии статинами, но остается вопрос   
наличия резидуального воспаления для пациентов с высоким вч
СРБ, даже при достижении очень низких (ниже цели) значений ХС 
ЛПНП. 
6. Противовоспалительные средства не рекомендованы  для 
снижения ССР.

10.INFLAMATION



COLCOT: Colchicine Cardiovascular 
Outcomes Trial 
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November 16, 2019, at NEJM.org.

4745 пациентов с  ОКС ИМ; 
Рандомизация:
2366 пациентов   группа 
колхицина 0,5 мг в сут, 
2379 пациентов плацебо. 

Медиана наблюдения 22,6 
месяцев.;
первичная конечная точка 
имела место у 5,5% пациентов 
в группе колхицина vs с 7,1% в 
группе плацебо.



Вопросы

• 1. Особенности развития атеросклероза при 
РА. Какова роль противовоспалительной и 
липидснижающей терапии в профилактике 
сердечно-сосудистых осложнений ( ССО)?

• 2.  Можно ли рассматривать клинические и 
иммуновоспалительные показатели  
активности РА  как факторы риска развития

• ССО? 
• 3.  Активная атеросклеротическая бляшка в 

сонной артерии как фактор повышенного 
риска развития ССО? 


