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Введение. Эндотелиальная дисфункция - важная часть патогенеза ревматических заболеваний, способствующая 

прогрессированию атеросклероза и развитию сердечно-сосудистой патологии (ССП). 
Цель: установить наличие взаимосвязей между артериальной жесткостью и особенностями системной красной волчанки (СКВ). 
Материал и методы. В исследование включено 64 пациента СКВ (96% женщины), находившихся на лечении в ГУЗ Областная 

клиническая больница (г. Саратов). Диагноз устанавливался по диагностическим критериям АРА (пересмотр 1997 г.), SLICC 2012. 
Средний возраст пациентов - 40 [32;47,5] лет, возраст дебюта СКВ- 29 [22;40] лет, длительность заболевания – 6 [2,5;15] лет. 
Активность заболевания определялась по SLEDAI-2K; степень тяжести обострения - по SFI-R. В группу сравнения вошли 32 
добровольца, сопоставимых с больными СКВ. 

Проводился сбор анамнеза, объективное обследование, лабораторная диагностика; осциллографическое исследование 
сосудов. Статистическая обработка данных осуществлялась с использованием программ Microsoft Office Exсel 2007 и Statistica 8.0. 

Результаты. У больных СКВ выявлено повышение скорости распространения пульсовой волны в аорте (PWVao), у 11(18,3%) 
пациентов - патологические значения PWVao. Максимальная PWVao установлена при длительности СКВ более 10 лет, SLEDAI-2K 
более 20 баллов, тяжелой степени обострения заболевания; минимальная при анамнезе менее 5 лет, SLEDAI-2K не более 5, 
отсутствии обострения по SFI-R. 

Установлены значимые различия PWVao при изменении активности (Н=11,984, n=62, р=0,007); различной степени тяжести 
обострения СКВ (Н=11,757, n=62, р=0,0083). 

Обсуждение. У больных СКВ имеется повышение жесткости стенки артерий, максимальное повышение PWVao отмечено при 
умеренной и высокой степени активности, умеренной и тяжелой степени обострения, длительности заболевания более 10 лет. 

Выводы. Активность заболевания ассоциирована с артериальной жесткостью у больных СКВ, что может определять 
повышение у них риска развития сердечно- сосудистой патологии. 
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