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                 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ 
Актуальность темы 

  Ревматоидный артрит (РА) - хроническое аутоиммунное заболевание, 
характеризующееся персистирующим воспалением синовиальной 
мембраны и деструкцией суставов в первые несколько лет от дебюта 
болезни [Насонов Е.Л.,2002; Каратеев Д.Е., 2013; Emery P. et al.,2011]. 
     В течение первого года заболевания около 30% пациентов имеют 
временную или стойкую нетрудоспособность, достигающую к пятому 
году болезни 60% [Насонов Е.Л., 2004; Allaire S. et al., 2009]. 
Усредненные годовые затраты на 1 пациента с РА в Европе составляют 
- 13,5 тыс. евро, а в США – 21 тыс. евро [Насонов Е.Л., Чичасова Н.В., 
2010; Furneri G. et al., 2012]. 
    Уже на ранней стадии болезни под влиянием разнообразных 
нарушений в системе иммунитета запускается сложный механизм 
формирования ангиогенеза и хронического воспаления, приводящий к 
прогрессирующей  костной деструкции преимущественно  суставов 
кистей и стоп [Koch A.E.,1998; Pap T. et al., 2005].  
   Основной постулат современной концепции РА - максимально 
ранняя диагностика и активная терапия, направленные на сохранение 
функциональных возможностей и высокого качества жизни пациентов 
[Каратеев Д.Е., Олюнин Ю.А. и соавт., 2012; Smolen J. и соавт., 2010; 
Felson D. и соавт.,2011]. 
      Вариабельность течения и темпов прогрессирования, 
субъективность клинической оценки и низкая информативность 
рентгенографии к начальным структурным изменениям суставов 
[Backhaus M. et al., 1999; Devauchelle-Pensec V. et al., 2001]  определяют 
трудности диагностики РА и необходимость ранней верификации 
предикторов неблагоприятного прогноза.  
   Вопрос о том, какие из маркеров прогноза отражают наиболее тесную 
связь с показателями рентгенологического прогрессирования, остается 
открытым.  
    Целью терапии РА является достижение стойкой ремиссии 
заболевания [Насонов Е.Л, 2012; Smolen J. et al., 2010; Felson D. et al., 
2011]. Однако состояние ремиссии, зафиксированное по индексам 
активности не всегда эквивалентно полному отсутствию воспаления. 
   У больных даже с клинической ремиссией в ряде случаев 
продолжается  прогрессирование деструктивных изменений  суставов  
[Brown A.K. et al., 2006; Balsa A. et al., 2010]. 
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      Благодаря чувствительным методам визуализации, таким как 
ультразвуковое исследование (УЗИ) и магнитно-резонансная 
томография (МРТ), стало возможным верифицировать субклинический 
синовит, который ассоциируется с неудовлетворительными 
клиническими и функциональными исходами у пациентов с РА 
[McGonagle D. и соавт., 1999; Wakefield R.J. и соавт., 2003; Naredo E. и 
соавт., 2007]. В этом контексте  интересны факты о влиянии 
гиперваскуляризации синовии по данным энергетического 
допплеровского картирования (ЭД) на прогрессирование структурных 
изменений суставов, даже у лиц, достигших клинической ремиссии 
[Brown A. et al., 2008; Ozgocmen S. et al.,2008; Scirè C. et al., 2009; 
Saleem B., et al., 2011; Peluso G. et al., 2011; Foltz V., 2012]. 
    О значимости поставленной проблемы свидетельствует 
международное исследование TURA (Targeted Ultrasound in RA) по 
«таргетной» терапии РА, которое в числе основных задач ставит 
оценку возможностей применения сонографии в рутинной 
клинической практике и их влияние на исходы болезни [Wakefield R. et 
al., 2012]. 
    В отечественной литературе нет четких данных о прогностическом 
значении сонографии в оценке рентгенологического прогрессирования 
деструктивных изменений в суставах и контроле активности болезни в 
целом. Таким образом, всё изложенное выше определило актуальность 
изучаемой проблемы.     
                                            Цель работы 
 
   Определить диагностическую значимость высокочастотной 
сонографии с использованием ЭД при оценке воспалительных и 
деструктивных изменений  суставов кистей и стоп; изучить динамику 
УЗ – параметров, их роль в оценке прогноза болезни у пациентов с 
различной длительностью  РА при мониторинге ответа на терапию.   

 
 

Задачи исследования 
1. Проанализировать частоту и локализацию УЗ - признаков 
воспалительных  и деструктивных изменений суставов кистей и стоп 
по данным количественных и полуколичественных методов оценки. 
2. Изучить связь УЗ - характеристик с демографическими данными, 
клинико-лабораторными признаками воспаления, параметрами 
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лучевых методов визуализации и показателями качества жизни. 
3. Представить суставные индексы, имеющие диагностическое и 
прогностическое значение. 
4. Изучить возможность применения сонографии для оценки 
эффективности терапии гуманизированными моноклональными 
антителами к рецепторам ИЛ 6.  
5. Определить наличие взаимосвязи между динамикой 
рентгенологического прогрессирования и показателями  клинико-
лабораторной  и  УЗ – ремиссии. 
 

Научная новизна 
1. Впервые в России представлен алгоритм методики УЗИ мелких 

суставов кистей и стоп, позволяющий осуществлять детальную 
оценку воспалительных и деструктивных изменений суставов у 
пациентов с РА.  

2. Предложен УЗ - индекс эрозий наиболее часто поражаемых суставов 
кистей (УЗ-Эр-10) для оценки темпов прогрессирования деструкции 
и прогнозирования неблагоприятного течения болезни у пациентов с 
ранним РА (РРА).  

3.  Впервые в России проведен УЗ-мониторинг эффективности терапии 
ГИБП (тоцилизумаб; ТЦЗ) с помощью сонографии суставов кистей. 
Доказана целесообразность применения ЭД для объективизации 
активности синовиального воспаления и возможность 
использования упрощенных УЗ - индексов синовита суставов 
доминирующей кисти (В-режим) в группе РРА.   

4. Впервые в России изучена связь клинико-лабораторной и УЗ – 
ремиссии с динамикой рентгенологического прогрессирования. 
Показано несоответствие сонографических параметров воспаления с 
клиническим и функциональным статусом пациентов, тогда как 
прогрессирование деструктивного процесса взаимосвязано с 
персистирующим субклиническим синовитом. 

 
Практическая значимость 

1. Обосновано включение сонографии суставов кистей и стоп с 
использованием энергетического допплеровского картирования в 
комплексный алгоритм обследования пациентов с РА.  

2.  Разработана методика использования УЗИ для точной оценки 

активности синовиального воспаления и прогнозирования 
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развития деструкции суставов при РА.     

3. Продемонстрирована необходимость применения сонографии для 

оценки эффективности терапии и выявления предикторов 

неблагоприятного течения болезни, прежде всего 

прогрессирования деструкции. 

 

                         Положения, выносимые на защиту 
1. УЗИ «таргетных» (целевых) суставов кистей и стоп 

(лучезапястного (ЛЗС), межзапястного (МЗС), II и III пястно-
фаланговых (ПФС), II и III проксимальных межфаланговых 
(ПМФС), II и V плюснефаланговых суставов (ПлФС))  
способствует ранней диагностики воспалительных и 
деструктивных поражений. 

2. Количественная оценка структурных изменений суставов при 
помощи УЗ - индекса деструкции в первые 6 мес. болезни – 
эффективный и экономичный метод ранней верификации 
пациентов с быстропрогрессирующим  течением РА, 
нуждающихся исходно в более агрессивной терапии.  

3. УЗ - мониторинг синовита суставов кистей в режиме ЭД дает 
возможность оценить эффективность терапии ГИБП, а 
упрощенные УЗ - индексы синовита суставов доминирующей 
кисти (в том числе одного лучезапястного сустава) в режиме 
«серой» шкалы являются доступной альтернативой для пациентов 
с РРА. 

4. Прогрессирование рентгенологической деструкции взаимосвязано 

с УЗ-параметрами воспаления внутрисуставной и 

периартикулярной локализации (остаточным синовитом и 

теносиновитом локтевого разгибателя запястья). 

5. Применение УЗИ для подтверждения ремиссии позволяет более 

корректно оценивать статус пациентов с РА, прогнозировать 

стабильность ремиссии и темпы рентгенологического 

прогрессирования структурных изменений суставов. 

Конкретное участие автора в получении научных результатов 
     Выполнен анализ литературных данных, посвященных исследуемой 
проблеме, определены задачи и методы для проведения научной 
работы.  
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    Автор освоил курс по УЗ-диагностике заболеваний суставов под 
руководством сотрудников лаборатории инструментальной и УЗ – 
диагностики ФГБУ «НИИР им. В.А. Насоновой» РАМН (руководитель 
курса - к.м.н. Пушкова О.В.). Изучил  методику и возможности 
сонографии для диагностики и лечения пациентов с РА при участии 
эксперта EULAR по вопросам сонографии – профессора отдела 
ревматологии и клинической иммунологии больницы при университете 
Шарите (Берлин, Германия) M. Backhaus. Самостоятельно проводил 
УЗИ суставов и оценивал патологические изменения согласно 
критериям OMERACT.  
   Полученные результаты были обобщены, проанализированы и 
обсуждены, сформулированы выводы и практические рекомендации, 
которые были внедрены в практику обследования и ведения пациентов. 

Внедрение в практику 
      Основные результаты исследования внедрены в клиническую 
практику лаборатории инструментальной и УЗ – диагностики ФГБУ 
«НИИР им. В.А. Насоновой» РАМН, ревматологического отделения 
НУЗ «НКЦ ОАО «РЖД»  г. Москвы.  

 
Апробация работы 

      Основные положения диссертации доложены и обсуждены  на  
ежегодной научной конференции  «Новые подходы к диагностике и 
лечению ревматических заболеваний» (Москва, 2009), II 
Всероссийском конгрессе ревматологов России, (Ярославль, 2011), 
Всероссийской конференции «Ревматология в реальной клинической 
практике», (Владимир, 2012), VI съезде ревматологов России (Москва, 
2013), II Евразийском конгрессе ревматологов (Москва, 2014), а также 
на ежегодных Европейских  конгрессах ревматологов EULAR (Лондон, 
2011; Берлин, 2012;  Мадрид, 2013; Париж 2014).  
   Первичная экспертиза диссертации проведена на заседании ученого 
совета ФГБУ «НИИР им. В.А. Насоновой» РАМН  04 марта 2014 года 
(директор – академик РАМН Е.Л.Насонов). 
 

Публикации 
      По материалам диссертации опубликовано 32 печатных работы, в 
том числе 5 статей в журналах, рекомендованных ВАК Министерства 
образования и науки РФ для публикаций основных результатов 
диссертационных исследований, 27 тезисов, в том числе 9 – в  
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международной  печати. 
 

Объем и структура диссертации 
    Диссертация изложена на 227 страницах машинописного текста и 
состоит из введения, обзора литературы, глав с изложением материалов 
и методов исследования, собственных результатов, обсуждения, 
выводов, практических рекомендаций, указателя литературы и 3 
приложения. Диссертация иллюстрирована 27 таблицами и 37 
рисунками. Библиографический указатель содержит 300 источников, в 
том числе 53 отечественных и 247 иностранных. 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

                                Материал и методы исследования 
     В исследование включено 144 пациента с РА, соответствующих 
критериям ACR (1987) [Arnrett F.C.,1988], последовательно 
поступивших на лечение в ФГБУ «НИИР им. В.А. Насоновой» РАМН 
за период с 2009 по 2011 годы.   
   Пациенты были разделены по длительности болезни на 2 группы: 1-ю  
(n=25) составили пациенты с ранним РА (РРА;  длительность болезни 
до 2-х лет), 2-ю (n=119) – больные с длительно текущим РА (ДтРА; 
длительностью более  2-х лет).  
   Осуществлялась комплексная диагностика РА: клиническая оценка 
суставов, лучевые методы визуализации костно-суставного аппарата 
(рентгенография, артросонография) и лабораторное исследование.  
     Первично УЗИ суставов кистей выполнено всем больным (n=144), 
повторно (через 6 мес.) - 100 пациентам (РРА - 17, ДтРА - 83), из  них 
42 - для мониторинга терапевтического ответа ТЦЗ. Исследование стоп 
проводилось однократно в 50 случаях (РРА – 9, ДтРА - 41).  
     МРТ суставов кистей дополнительно осуществлялась  у   24 
пациентов (РРА-5, ДтРА-19).  
     Динамическая оценка клинико-лабораторных маркеров воспаления 
и эквивалентных УЗ-характеристик  осуществлялась  после 6 мес.  
лечения.    
    Контрольную группу составили 36 здоровых добровольцев, не 
имеющих в анамнезе воспалительных заболеваний суставов и 
отклонений в лабораторных исследованиях (СОЭ, hСРБ) на момент 
осмотра. 

Общая характеристика пациентов 
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    Возраст  больных колебался от 18 до 74 лет, медиана составила 52,5 
[42;57,5] года.  При этом пациенты c ДтРА были значимо старше (53 
[43;58] года), чем больные РРА (47 [39;52] лет; p=0,012). Преобладали 
лица женского пола (120 - женщин и 24 – мужчин), с дебютом болезни 
в  возрастной категории до 55 лет (89,6%) и серопозитивным статусом 
по IgM РФ (80%) и АЦЦП (82%).  
   Большинство пациентов имели высокую активностью 
иммуновоспалительного процесса (75%), II функциональный класс РА 
(75%), а также II-III рентгенологическую стадию  по Steinbrocker 
(31,9% и 52,7% соответственно). Достоверных межгрупповых отличий 
в отношении клинико-иммунологического статуса пациентов выявлено 
не было.  
    Большая часть больных  (89,6%) получали ГИБП в связи с 
предшествующей неэффективностью терапии БПВП. Из них 46 
пациентов (31,9%) - ТЦЗ; 18 (12,5%) - инфликсимаб; 36 (25%) - 
ритуксимаб; 29 (20,1%) - абатацепт. Монотерапия МТ   низкие дозы 
ГК проводилась у 15 больных (10,4%). Доза МТ варьировала от 7,5 до 
25 мг, в среднем составив 13,5  11,4 мг в нед. 

 
Клинические и лабораторные методы  исследования 

    Оценку активности РА и эффективность проводимой терапии 
осуществляли с помощью комбинированных индексов активности: 
DAS28-СРБ [Prevoo M. L., 1995] и SDAI [Smolen J., 2003]. 
     Выраженность болевого синдрома оценивали по  визуальной 
аналоговой шкале (ВАШ, 0-100 мм). 
      Для оценки функционального статуса использовался Стэнфордский 
опросник состояния здоровья – HAQ [Fries J., 2003]. 
     Исследование клинических, биохимических показателей крови и 
анализов мочи осуществлялось унифицированным методом в 
биохимической лаборатории ФГБУ «НИИР им. В.А. Насоновой» 
РАМН (заведующая лабораторией – к.б.н. Кашникова Л.Н.). 
    Иммунологическая диагностика проводилась в лаборатории 
клинической иммунологии и молекулярной биологии ревматических 
болезней ФГБУ «НИИР им. В.А. Насоновой» РАМН (заведующая – 
д.м.н. Александрова Е.Н., исполнитель - Черкасова М.В.).  
   Концентрацию высокочувствительного СРБ (hsСРБ; N<5,0мг/л) и 
IgM ревматоидного фактора (РФ; N<15 МЕ/мл) измеряли 
иммунонефелометрическим методом («BN ProSpec» Siemens, 
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Германия), содержание антител к циклическому цитруллинированному 
пептиду (АЦЦП; N<5Ед/мл) – иммунохемилюминесцентным методом 
(COBAS e 411 Hitachi, Roche). 

Лучевые методы визуализации 
    Рентгенологическое исследование и МРТ суставов выполнялись в 
лаборатории лучевой диагностики ФГБУ «НИИР им. В.А. Насоновой» 
РАМН (заведующий - д.м.н. Смирнов А.В., исполнители – Мирович 
О.В., ). 
   Рентгенография кистей и стоп проводилась с оценкой стадии по 
Steinbrocker [Spitzer W.O., 1987] и определением показателей годового 
структурного прогрессирования (суммарного счета эрозий и общего 
показателя рентгенологического прогрессирования суставов) по методу 
Sharp в модификации van der Heijde [1999]. Прирост суммы общего 
счета SHS за 12 мес. наблюдения более 0,5 баллов свидетельствовал о 
прогрессировании деструкции.  
     МРТ суставов кистей (запястье и II-V ПФС) осуществляли на 
аппарате Artoscan-С 0.2 Тесла (ESAOTE Biomedica, Italy) в режимах Т1 
и Т2, при необходимости – STIR (без контрастирования гадолинием) с 
оценкой деструктивного процесса по балльной системе согласно 
OMERACT-RAMRIS [Ostergaard M., 2005]. 
      Артросонография проводилась в лаборатории инструментальной и 
УЗ - диагностики ФГБУ «НИИР им. В.А. Насоновой» РАМН 
(заведующий – к.м.н. Волков А.В.).                        
   УЗИ кистей и стоп (суставы запястья, I-V ПФС, I-V ПМФС, II-V 
ПлФС) выполняли на аппарате «Voluson-i» (GE, США) с 
мультичастотным линейным датчиком (4-13MHz) в режимах «серой» 
шкалы (В-режим) и ЭД (PRF-300-600Hz, низкий фильтр, динамический 
диапазон - 20-40dB).  

УЗ - диагностика воспалительных изменений в суставах 
 УЗ - признаками синовита являлись внутрисуставной выпот и 
пролиферация синовиальной оболочки по данным «серой» шкалы, а 
также наличие цветовых сигналов (гиперваскуляризации) синовии в 
режиме ЭД согласно критериям OMERACT  [Wakefield R., 2005].       
     Уровень внутрисуставного выпота c синовиальной пролиферацией в 
суставах запястья, ПФС и ПлФС более 2 мм, в ПМФС - более 1,6 мм 
при тыльном сканировании и более 0,6 мм при осмотре ладонной 
поверхности ПФС и ПМФС свидетельствовал в пользу синовита 
[Scheel A.K., 2005; Naredo E., 2005]. Степень выраженности синовита в 
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режиме «серой» шкалы оценивалась в баллах от 0 до 3 [Scheel A.K., 
2005].  
  В режиме ЭД регистрация синовита осуществлялась на основании 
полуколичественной оценки гиперваскулярных потоков синовии, 
также используя балльную систему счета от 0 до 3.  

УЗ - диагностика структурных изменений в суставах 
   Углубление костного контура, визуализируемое в двух 
перпендикулярных проекциях сканирования, шириной более 2 мм и 
глубиной более 1 мм, расценивалось как УЗ-эрозия [Hammer H., 2009].  
   Для динамической оценки структурных изменений был предложен 
УЗ-индекс эрозий (УЗ-Эр-10) наиболее часто поражаемых суставов 
кисти, включающий двустороннюю оценку 5 суставных областей: 
запястий, II-III ПФС и II-III ПМФС. Эрозивные изменения оценивались 
в баллах по количеству пораженных суставов (0-10 баллов). Прирост 
счета УЗ-Эр-10 к 6 мес. наблюдения на 1 балл и более 
свидетельствовал о прогрессировании деструкции. В зависимости от 
динамики УЗ-Эр-10 темпы развития деструктивного процесса условно 
разделялись на 3 категории: 1- медленная скорость прогрессирования; 
2–средняя скорость прогрессирования; ≥3–быстропрогрессирующее 
течение. 

УЗ-мониторинг терапевтического ответа     
    Эффективность терапии оценивали по динамике УЗ-счета синовита 
суставов запястий в режимах ЭД и «серой» шкалы. Счет синовита мог 
варьировать в баллах от 0 до 6 (ЛЗС и МЗС). Cуммарный счет  cуставов 
запястий составлял от 0 до 12 баллов.  
   Выраженность воспалительного процесса условно определялась как 
минимальная, если сумма баллов не превышала 3, как  умеренная, если 
она была больше 3, но не больше 6 и как значимая, если она была 
больше 6. 
  Для удобства мониторинга терапии в режиме «серой» шкалы 
использовались УЗ-индексы синовита наиболее часто вовлекаемых в 
патологический процесс суставов доминирующей кисти:  
 УЗ-8 (сумма счета ЛЗС, МЗС, II-IV ПФС и II-IV ПМФС (0-24);  
 УЗ-5 (ЛЗС или МЗС, II-III ПФС и II-III ПМФС (0-15); 
  УЗ-СЗ (счет суставов запястья (0-6)); (рис.1).   

      А.                                           Б.                                              В.                            
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Рисунок 1. Топография ультразвуковых индексов синовита; А - УЗ-8; Б 
- УЗ-5; В - УЗ-СЗ 

 
Оценка остаточного (персистирующего) синовита 

   Остаточное воспаление в суставах учитывалось по ЧПС и 
гиперваскуляризации синовии по данным ЭД после 6 мес. терапии. 
При этом наличие не более 1 припухшего сустава или 1 
гиперваскулярного сигнала ЭД (ЧПС≤1;ЭД≤1) расценивалось в пользу 
минимальной остаточной активности, более высокие значения 
переменных (ЧПС>1;ЭД>1) указывали в пользу умеренной или 
выраженной активности синовита.  

Оценка УЗ-критериев ремиссии 
    Условно выделяли «полную» и «частичную» УЗ - ремиссию. Под 
полной понимали отсутствие  признаков синовита в В-режиме и по 
данным ЭД (В=0;ЭД=0), под частичной -  наличие минимального 
синовита и не более 1 гиперваскулярного сигнала  синовии 
(В≤1;ЭД≤1).  

Статистический анализ 
     Статистическую обработку данных проводили с использованием 
программ Statistica 8.0., SPSS 11.0 for Windows (SPSS Inc., США 2003 
г). Переменные представлялись в виде медианы с указанием верхнего и 
нижнего квартилей [Q25;Q75]. Достоверность изменений внутри групп 
определялась при помощи критерия Уилкоксона, при сравнении групп 
— t - тест Стьюдента, критерий Манн—Уитни. Для определения 
значимости отличия ранговых переменных использовался параметр χ2 
и точный тест Фишера. Для выявления взаимосвязи между 
показателями использовали линейный корреляционный анализ по 
Спирмену. Пограничные (cut-off) параметры синовита 
(норма/патология) вычисляли при помощи ROC-анализа. Лог-
регрессионный анализ применяли для верификации независимых 
предикторов рентгенологического прогрессирования. Достоверными 
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считались результаты при уровне значимости p<0,05.  
 

Результаты исследования и их обсуждения 
1. Диагностика воспалительных изменений  

суставов кистей и стоп  
     В общей группе пациентов признаки синовита суставов кистей по 
данным сонографии выявлялись значимо чаще (60%), чем при 
клиническом осмотре (55 и 54% по ЧПС и ЧБС соответственно; p<0,01) 
(рис.2).  

        
Рисунок 2. Частота синовита суставов кистей по данным клинической 
оценки и УЗИ у больных РА; *р<0,01 
     Ведущую локализацию в структуре синовита занимали суставы 
запястья - 83,6% (241/288), ПФС и ПМФС вовлекались в 61,7% 
(889/1440) и 53,6% (772/1440), соответственно. В большинстве случаев 
поражались II ПФС (88,9%) и III ПМФС (80,6%).                  
    Анализ синовита суставов стоп подтвердил высокую 
чувствительность УЗИ в диагностике признаков воспаления (78%), по 
сравнению с клинической оценкой (45 и 54% согласно ЧПС и ЧБС 
соответственно; p<0,0001) (рис.3). При этом значимых отличий по 
частоте УЗ - признаков синовита у пациентов с РРА и ДтРА  выявлено 
не было (88,9 и 75,6%; p>0,05), что указывает о раннем поражении 
ПлФС.   

    
Рисунок 3.  Частота синовита суставов стоп по данным клинической 
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оценки и УЗИ у больных РА; **p<0,0001 
    Изучение сухожильного аппарата кисти продемонстрировало 
тенденцию к более частому вовлечению мышц разгибателей, по 
сравнению со сгибателями кисти (76,4 и 64,4%; p=0,06). Причем 
патологические изменения  преобладали в сгибателях II (45,8%), III 
(39,6%) пальцев и локтевом разгибателе запястья (52,1%).    
Необходимость мониторинга данного показателя широко обсуждается 
в литературе [Hammer H.B. et al., 2009; Lillegraven S. et al.,2011], т.к. 
воспаление последнего наиболее значимо для прогрессирования 
рентгенологической деструкции (в первую очередь, шиловидного 
отростка локтевой кости) у больных РРА. 
   Важно отметить значение УЗИ в верификации субклинического 
синовита, доля которого составила 33% в суставах стоп и 23%  - в 
кистях. Причем наиболее часто синовит  обнаруживался в клинически 
непораженных ПФС и ПМФС и существенно реже - в запястных 
суставах (рис.4 А,Б).  
   Таким образом, представляется обоснованным использование 
сонографии для раннего обнаружения «скрытых» признаков синовита 
мелких суставов кистей и стоп при оценке риска неблагоприятного 
прогноза.  

А. Б.  
Рисунок 4. Частота и локализация субклинического синовита по 
данным УЗИ (по отношению к количеству пораженных суставов); А - 
суставы кистей; Б - суставы стоп 
 

2. Взаимосвязи между ультразвуковыми и клинико-
лабораторными признаками  активности РА 

      Установлены тесные корреляции УЗ-индексов кисти (УЗ-СЗ, УЗ-8, 
УЗ-5) в режиме «серой» шкалы с большинством клинических и 
лабораторных показателей воспаления. Так, в группе РРА наибольшее 
число взаимосвязей наблюдалось с выраженностью боли по ВАШ, 
ЧПС и индексом SDAI (r=0,383-0,481), тогда как у пациентов с ДтРА 
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частые ассоциации отмечены с ЧБС и индексами активности РА 
(DAS28-СРБ, SDAI), но сила связей была слабой (r=0,189-0,316).  
    При анализе суставов стоп в группе РРА обнаружены 
высокозначимые корреляционные связи УЗ - признаков синовита 
ПлФС с лабораторными показателями воспаления (r=0,899-0,925). В то 
же время у больных ДтРА не выявлено достоверных ассоциаций с 
острофазовыми маркерами активности, но констатирована взаимосвязь 
с клиническими параметрами суставного синдрома, в частности, ЧПС 
(r=0,348-0,373). Эти данные указывают о наличии ультразвуковых и 
клинико-лабораторных параллелей единого системного 
воспалительного процесса. Небольшое количество корреляций между 
синовитом ПлФС и параметрами клинического статуса, вероятно, 
являются следствием субклинического поражения суставов стоп. 
 
 

 
3. Инструментальная диагностика структурных изменений 

суставов кистей и стоп  
   Эрозии в суставах кистей при рентгенографии в общей группе 
диагностированы у 82,6% больных (n=119), а при артросонографии –  в  
99,3 % (n=143; p<0,001).  
    В группе РРА сонография в сравнении с рентгенографией позволяла 
выявлять эрозивные изменения вдвое чаще в суставах кистей (96 и 
48%, соответственно; p<0,001) и почти в 2,7 раз -  при исследовании 
стоп (89 и 33%; р=0,09) (рис. 5 А, Б).      
      Наиболее часто структурные изменения регистрировались в костях 
запястий  - 96%, реже в остальных суставах: ПФС - 41,3%, ПлФС - 
32,5% и ПМФС - 21,4%. В большинстве случаев уже на ранней стадии 
болезни эрозии выявлялись во II ПФС и III ПМФС, а также V ПлФС, 
указывая о целевом (таргетном) значении данных суставов у больных с 
РА.  
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  А.                   Б.  
Рисунок 5. Частота эрозивного процесса по данным рентгенографии и 
УЗИ у пациентов с различной длительностью РА. А - суставов кистей; 
Б – суставы стоп; *р<0,05, **р<0,001 (УЗИ vs Ro)  
 

4. Сравнительная оценка результатов рентгенографии, УЗИ и 
МРТ       в диагностике  эрозий ПФС  
 

    В 1-й и 2-й группах эрозивные изменения по данным 
рентгенографии диагностированы в 20% (n=1) и 47,6%  (n=9) случаях, 
при МРТ – в 40% (n=2) и 63% (n=12), а с помощью УЗИ  - у 100% (n=5) 
и  89,4% (n=17) пациентов, соответственно (рис. 6).   
                                                   

                         
 
Рисунок 6. Частота эрозивных изменений ПФС по данным 
инструментальных методов визуализации у пациентов с различной 
длительностью РА; *р=0,02 (УЗИ vs МРТ), **р=0,004 (УЗИ vs Rо) 
     Сонография значимо чаще верифицировала эрозии, чем 
рентгенография как по числу пациентов (91,6 и 41,7%, p=0,004), так и 
по количеству суставов (39 и 18,7%, p=0,03). Достоверные различия 
между показателями УЗИ и МРТ выявлялись лишь по общему числу 
больных (91,6 против 58,3%, р=0,02). При этом процент согласия 
варьировал между данными рентгенографии и сонографии от 54 до 
86%, а между УЗИ и МРТ - от 54 до 79%, составив в среднем  65,6%.    
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     В целом сопоставимость данных трех методов визуализации в 
верификации структурных изменений ПФС свидетельствует об 
эффективности УЗИ и возможности ее использования в диагностике 
ранних деструкций.  
  

5. Прогностическая значимость УЗ-индекса эрозий 
У пациентов с РРА, имеющих к 6 мес. наблюдения  прирост УЗ-ЭР-10 
на 3 балла и более (быстропогрессирующее течение УЗ-деструкций), 
темпы рентгенологического прогрессирования к 12 мес. наблюдения 
были значимо выше, чем при менее выраженной отрицательной 
динамике данного индекса  (∆ общего счета SHS 13,5 [3;23] и 0 [0;0]; 
соответственно, p<0,05). В группе ДтРА подобной взаимосвязи между 
скоростью прогрессирования по данным УЗИ и динамикой 
рентгенологической деструкции не прослеживалось (∆ общего счета 
SHS  2,5  [0;11]  и 0 [0;16]; соответственно, p>0,05).  
  Полученные результаты позволяют рассматривать увеличение УЗ-Эр-
10≥3 как потенциальный маркер неблагоприятного прогноза болезни у 
пациентов с РРА.  
 

6. Результаты оценки эффективности терапии ТЦЗ по данным 
УЗИ кистей   

    Как следует из табл. 1, после 6 мес. терапии выявлено достоверное 
уменьшение выраженности синовита суставов запястий по данным 
«серой» шкалы в обеих группах, а в режиме ЭД  - только у пациентов с 
РРА.     

 Таблица 1    
  Динамика УЗ-признаков синовита  суставов запястий  на фоне 
лечения ТЦЗ (Me [25-й;75-й квартили])       

 Примечание: достоверность различий внутри группы *р<0,05, **p<0,01, 
***p<0,005, тест Уилкоксона 

 
Показатель 

Общая группа 
ЭД  (n=45/42) 
«В» (n=46/43) 

        РРА 
      ЭД,  «В» 
     (n=11/10) 

        ДтРА 
ЭД (n=34/32) 
«В» (n=35/33) 

Критерий 
Манна-Уитни 
(РРА vs ДтРА) 

      ЭД -режим: 
 до  терапии 
 после 6 мес. 

 
    3   [2;5] 
    2   [2;4]** 
     

 
5  [3;5] 
2  [2;3]* 
 

 
3  [2;5] 
2  [1,5;4,5] 
 

 
p>0,05 

 

         В – режиме: 
 до  терапии 
 после 6 мес. 

 

 
  11,3 [8,5;15] 
   9,8  [6;12,8]** 
   

 
   12  [7,5;16] 
  6,3  [6;12]*** 
   

 
    11  [8,6;15] 
    10  [6,5;13]* 
 

 
         p<0,05 
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   Оценка терапии ТЦЗ с помощью УЗ-индексов доминирующей кисти 
также отразила регресс синовита в группе РРА (табл. 2).  

Таблица 2  
Динамика УЗ-индексов синовита суставов доминирующей кисти у 
больных РА  на фоне терапии ТЦЗ (Me [25-й;75-й квартили])       
 
 
Показатель 

 
Общая группа 

(n=46/43) 

 
РРА 

(n=11/10) 

 
ДтРА 

(n=35/33) 

Критерий 
Манна-Уитни 
(РРА vs ДтРА) 

УЗ-СЗ (0-6) 
до  терапии 
после  6 мес. 

 
4 [2;5] 
2 [1;4] 

 

 
5  [2;6] 

   1,5 [0;3]** 
 

 
3 [2;5] 
2 [2;4] 

   

 
р=0,04 
р=0,08 

 
УЗ-8  (0-24) 
до терапии 
после  6 мес. 

 
10 [7;14] 
10 [7;13] 

 
 12 [9;16] 

     7 [6;8]* 

 
     10 [6,5;13,5] 

11 [9;13] 

 
p>0,05 
p=0,02 

УЗ-5 (0-15) 
до терапии 
после  6 мес. 
 

 
  7 [5;10] 
7 [5;9] 

  

 
   9 [6;10] 

5 [4;6] 
 

 
 7 [4,5;9] 
8 [6;10] 

 

 
p>0,05 
p=0,01 

 

Примечание:   достоверность различий внутри группы 
*p<0,05;**р=0,005, тест Уилкоксона 
     Корреляции между динамикой УЗ-параметров и индексов 
активности РА (∆УЗ-СЗ/∆DAS28-СРБ: r=0,75,p=0,01; ∆УЗ-8/∆DAS28-
СРБ и ∆УЗ-5/∆SDAI: r=0,65, p<0,05 во всех случаях) подтверждают 
достоверность указанных изменений.  
    Выявленные тесные взаимосвязи между синовитом суставов 
запястья (УЗ-СЗ) и другими индексами доминирующей кисти (УЗ-8, 
УЗ-5 (r=0,47-0,53, p=0,001)) позволяют рассматривать их в качестве 
сопоставимых инструментов мониторинга проводимой терапии. 
 

7. Результаты оценки структурных изменений суставов по 
данным рентгенографии на фоне терапии ТЦЗ 

    Прогрессирование рентгенологической деструкции к 12 мес. осмотра  
наблюдалось у 13 из 36 пациентов по данным счета эрозий и у 15 - при 
анализе общего счета SHS. При этом большинство случаев 
прогрессирования пришлось на долю больных с ДтРА (80 и 20%  в 
группе РРА; р=0,06). Однако темпы структурного прогрессирования  в 
целом были несущественными, несмотря на персистирование 
воспалительной активности при УЗИ. 
    Установлено, что рентгенологическое прогрессирование  в 93% (14 



 
 

18 

из 15) случаев сочеталось с гиперваскуляризацией синовии по данным 
ЭД, в 87% (13 из 15) – с синовитом запястных суставов в «серой» 
шкале, а также клинической активностью по индексу SDAI.  В 
половине случаев (53%) структурное прогрессирование 
ассоциировалось с воспалительной активностью по индексу DAS28-
СРБ к 6 мес. наблюдения (рис. 7).           
 

                     
Рисунок 7. Взаимосвязь рентгенологического прогрессирования с 
клиническими и УЗ – параметрами активности у пациентов с РА;  
Здесь и ниже в таблицах: 1 - оценка показателей после  6 мес. терапии 
    Доля пациентов, достигших рентгенологической ремиссии, 
составила 58%, а  признаки минимального остаточного синовита 
(ЧПС≤1;ЭД≤1)  через 6 мес. терапии выявлялись в 28% случаев при 
клиническом осмотре и в 22% - по данным ЭД (в остальных случаях -  
остаточная воспалительная активность была более значимой), что  
может указывать о диссоциации структурного прогрессирования и 
показателей остаточного воспаления в суставах.   
     Следует отметить, что умеренный и выраженный остаточный 
воспалительный процесс в суставах кистей по данным ЭД  (ЭД>1) к           
6 мес. терапии имел достоверно большее значение для формирования 
структурных изменений, чем клинический счет суставов (рис. 8 А, Б). 
      

А.                           Б.  
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Рисунок 8. Взаимосвязь клинических и УЗ - признаков остаточного 
синовита с динамикой рентгенологической деструкции по данным 
общего счета SHS на фоне терапии ТЦЗ; А – ЭД –синовит; Б – ЧПС 
 
  Лог-регрессионный анализ отразил независимые предикторы 
структурного прогрессирования (табл.3).  

Таблица 3 
Независимые факторы прогноза рентгенологического 
прогрессирования деструкции у пациентов с РА, получавших ТЦЗ 
Показатель Отношение 

шансов (OR) 
95%  ДИ Р 

возраст дебюта РА после 
55 лет 

0,41 0,009-17 0,621 

синовит СЗ (ЭД-режим) 0,63 0,35-1,13 0,107 
теносиновит локтевого 
разгибателя запястья 

5,46 1,14-25,9 0,025 

ЧПС1 0,91 0,69-1,20 0,489 
Показатель Отношение 

шансов (OR) 
95%  ДИ Р 

IgM РФ 2,32 0,83-6,46 0,09 
боль по ВАШ1 0,68 0,40-1,15 0,135 
СОЭ1 1,14 0,99-1,32 0,05 

Примечание: *при значении равном «1» - частота прогноза 
прогрессирования соответствует – 85,7%.  
    Итак, достоверными факторами прогноза явились теносиновит 
локтевого разгибателя запястья по данным «серой» шкалы (OR=5,46; 
p=0,025) и  уровень СОЭ после 6 мес. терапии  (OR=1,14; р=0,05). 
Подобная тенденция наблюдалась по отношению к IgM РФ - 
позитивности (OR=2,32; р=0,09). Другие параметры (см. табл.3) 
значимой прогностической ценности не имели. 
 
 

8. Результаты оценки клинико-лабораторной и УЗ – ремиссии 
Критериям полной УЗ – ремиссии после 6 мес. терапии в целом 
соответствовали 4 (11%) из 36 пациентов, частичной  – 9 (25%).   
     Из рис.9 видно, что при РРА частота ремиссии в режиме «серой» 
шкалы была значимо выше, чем при ДтРА (р<0,05). 
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Рисунок 9. Частота ремиссии и низкой активности по данным клинических 
индексов и УЗ - параметров синовита;*p<0,05  

        Доля пациентов, достигших клинической ремиссии по индексу 
SDAI,      
    среди лиц РРА также была больше, чем при ДтРА  (p<0,05). 

В то же время при анализе ЭД достоверных ассоциаций с 
длительностью РА нами не выявлено (p>0,05). Этот факт может 
быть обусловлен как исходно большей активностью ЭД - синовита в 
группе РРА, так и использованием УЗ - аппарата неэкспертного 
класса с меньшей чувствительностью датчика. 
     К 6 мес. терапии УЗ - признаки воспаления сохранялись в 75%  в 
режиме ЭД  и  в 80,5% – согласно «серой» шкале. Не получено 
существенных различий по клиническим индексам активности у 
лиц, достигших УЗ - ремиссии, и теми, кто имел стойкий синовит 
(табл.4). 

Таблица 4 
Взаимосвязь УЗ - показателей синовита с клинико-лабораторными 
параметрами, функциональным статусом и данными рентгенографии  
(Me [25-й;75-й квартили])       
 

Показатель ЭД>1 
(n=26) 

ЭД≤1 
(n=10) 

ЭД=0 
(n=4) 

B>1 
(n=28) 

B≤1 
(n=8) 

B=0 
(n=6) 

Длительность 4,5 
[2;8] 

4,9 
[3;8] 

6,4 
[2,9;12] 

5,2 
[2,5;8] 

2,9 
[1;5]* 

      1,8 
[0,6;6]** 

DAS28-СРБ1 3,95 
[2,1;4,8] 

3,9 
[3,5;4,7] 

3,9 
[3,5;4,6] 

4 
[2,6;5] 

3,6 
[1,9;4,2] 

3,6 
[2,2;3,9] 

SDAI1 28,5  
[6;41] 

28 
[25;38] 

28 
[25;37,6] 

29 
[11;41] 

24 
[4,8;31] 

24 
[6,5;27] 

 
HAQ1 0,38 

[0;0,75] 
1 

[0,6;1,3]** 
0,8 

[0,38;1] 
0,6 

[0;1] 
0,6 

[0,3;0,8] 
0,6 

[0,6;0,75] 
SHS2 84  

[55;131] 
32,5 

[19,5;83]* 
32,5 

[26;66] 
78 

[53;129] 
56,5 

[10;129] 
20,5 

[9;82]* 
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Примечание: SHS2 – общий счет  Sharp за 12 мес. наблюдения; p<0,05; 
**p=0,01 
 

    Cреди лиц, соответствующих критериям УЗ-ремиссии только 
четверть пациентов (20-25%) имели популяционные значения 
индекса HAQ, а в остальных случаях наблюдались ограничения 
функциональных возможностей. Причем у больных с минимальным 
синовитом по данным ЭД выраженность функциональных 
нарушений была даже выше, чем у лиц с более высокой 
активностью (см.табл. 4).  
    Анализ рентгенологической картины подтвердил достоверную 
взаимосвязь прироста структурных изменений в суставах с наличием 
синовита в режиме «серой» шкалы и гиперваскуляризации ЭД 
(см.табл. 4). У пациентов, достигших полной и частичной УЗ - 
ремиссии по результатам ЭД, достоверных различий по темпам 
рентгенологического прогрессирования выявлено не было. Эти 
данные дают основание рассматривать субклиническое воспаление 
как предиктор неблагоприятного прогноза болезни. 
    Таким образом, воспалительная активность по данным 
сонографии имеет место даже у больных, достигших клинической и 
функциональной ремиссии, тогда как прогрессирование 
ренгтенологической деструкции тесно взаимосвязано с УЗ- 
признаками  субклинического синовита.  
      

 

 

 

 

 

 

 



 
 

22 

 

 

 

 

 

 

 

ВЫВОДЫ 

1. УЗИ суставов кистей и стоп по сравнению с клинической оценкой 
значимо чаще верифицирует признаки воспаления, причем почти в 
трети случаев в клинически интактных суставах. 

2. Констатировано достоверное превосходство УЗИ в верификации 
деструкции суставов. У больных с РРА сонография  в сравнении с 
рентгенографией выявляет эрозии вдвое чаще в суставах кистей и 
почти в 2,7 раз -  при исследовании стоп.      

3. УЗИ целевых суставов (ЛЗС/МЗС, II и III ПФС, II и III ПМФС, II и V 
ПлФС) позволяет  диагностировать начальные признаки синовита и 
эрозий  у пациентов с РА уже на ранней стадии заболевания.  

4. В группе РРА УЗ - признаки синовита в большей степени 
ассоциировались с лабораторными показателями воспаления, а у 
больных длительно текущим РА (ДтРА)  - преимущественно с 
клиническими проявлениями артрита. 

5. Отмечено прогностическое значение УЗ - индекса деструкции 
суставов кистей: повышение счета УЗ-Эр-10 на 3 балла и более в 
первые 6 мес. болезни - потенциальный маркер неблагоприятного 
прогноза у больных с РРА. 

6. Сопоставимость данных (частота совпадений локализации 
эрозивного процесса) сонографии с рентгенографией и 
низкопольной МРТ в верификации структурных изменений ПФС 
указывает о валидности (обоснованности) УЗИ для диагностики 
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ранних деструкций и возможности ее использования при оценке 
прогноза заболевания. 

7.  УЗ - мониторинг синовита суставов кистей в режиме ЭД у больных 
РА способен оценить эффективность  терапии ГИБП. 

8. У пациентов, достигших клинической и функциональной ремиссии 
на фоне проводимого лечения, сохраняются субклинические 
признаки синовиального воспаления по данным УЗИ запястных 
суставов. 

9. Остаточная воспалительная активность в суставах кистей,  
зафиксированная в режиме ЭД после 6 мес. лечения, имеет большее 
значение для формирования структурных изменений, чем счет 
припухших суставов. 

10. Теносиновит локтевого разгибателя запястья по данным 
сонографии - независимый предиктор прогрессирования 
рентгенологической деструкции  у пациентов с РА.    
 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Высокочастотную сонографию суставов кистей и стоп (с режимом 
ЭД)  целесообразно  использовать в комплексной диагностике РА 
для более точного определения  статуса заболевания -  степени  
активности, темпов  прогрессирования и  критериев УЗ – ремиссии 
с целью повышения качества диагностики и оптимизации стратегии 
терапии.  

2. Применение УЗ - индекса деструкции (УЗ-Эр-10) для динамической 
оценки эрозивного процесса суставов кистей может быть 
рекомендовано в целях идентификации лиц с 
быстропрогрессирующим  течением РА в первые  6 мес. болезни. 

3. УЗИ целевых суставов кистей и стоп рекомендовано проводить как 
при первичном обращении пациента, так и при динамическом 
осмотре не реже 1 раза в 3 мес. для объективной оценки 
эффективности терапии и своевременной коррекции лечения. 

4. Упрощенные УЗ - индексы синовита суставов доминирующей 
кисти (даже одного запястного сустава) в режиме «серой» шкалы 
могут быть использованы для динамической оценки 
воспалительной активности у больных РРА в повседневной 
практике ревматолога. 

5. Для оценки риска прогрессирования рентгенологической 



 
 

24 

деструкции представляется целесообразным определение 
выраженности УЗ - признаков теносиновита локтевого разгибателя 
запястья с помощью В-режима в первые 6 мес. наблюдения и 
синовита суставов запястий в режиме ЭД на более поздней стадии 
болезни.  
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