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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 
 

Актуальность темы. Ревматоидный артрит (РА) — системное хроническое 

воспалительное заболевание неизвестной этиологии, ассоциированное с прогрес-

сированием суставной деструкции, снижением функционального потенциала 

и качества жизни больных, ивозникающими на этом фоне социально-

экономическими трудностями [Е. Л. Насонов, 2010; D. L. Scott[atal.] 2010]. 

Потеря функциональной активности за счет развития эрозивно-

деструктивных изменений в суставах и, как следствие, утрата трудоспособно-

сти напрямую связаны с инвалидизацией больных. Следует отметить, что пик 

дебюта РА приходится преимущественно на трудоспособный возраст 

[Р. М. Балабанова, 2014]. При РА отмечается ускоренное развитие сердечно-

сосудистых заболеваний, что приводит к сокращению продолжительности жиз-

ни и повышению уровня летальности от сердечно-сосудистых заболеваний на 

50–60 % по сравнению с общей популяцией [Д. С. Новикова [и др.], 2015]. 

Современная фармакотерапия РА основывается на целенаправленном подав-

лении иммуновоспалительного процесса, который определяет темп разрушения 

суставов, развитие угрожающих жизни системных осложнений и формирование 

тяжелых нарушений опорно-двигательного аппарата [J. Smolen, D. Aletaha, 2009]. 

Адекватное, индивидуализированное лечение РА невозможно без пра-

вильного представления о взаимосвязи основных клинических, функциональ-

ных и рентгенологических показателей при этом заболевании.Такая информа-

ция может быть получена лишь в результате длительного наблюдения за тече-

нием РА, которое дает возможность в той или иной мере прогнозировать исхо-

ды и ответ на терапию, и позволяет выбирать оптимальную тактику ведения 

пациентов.  

Именно поэтому изучение РА с точки зрения длительной перспективы 

с возможностью определения предикторов неблагоприятных исходов заболева-

ния при быстропрогрессирующих вариантах течения не теряет своей актуаль-

ности [Д. Е. Каратеев.Современный взгляд на проблему быстропрогрессирую-

щего ревматоидного артрита, 2010].Наличие информации о подобных маркерах 

также позволяет избежать чрезмерного лечения, обладающего потенциальной 

токсичностью, пациентов с менее агрессивным течением заболевания и оказать 

обоснованное влияние на распределение ресурсов здравоохранения [R.Landewe, 

2007]. 

Внедрение в клиническую практику новых стратегий ведения и лечения 

больных ранним РА, расширение спектра терапии с использованием генно-
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инженерных биологических препаратов (ГИБП), комбинированных схем ле-

чения позволяет замедлять рентгенологическое прогрессирование, снижать 

клинико-лабораторную активность, улучшать функциональный статус и каче-

ство жизни больных [J. S. Smolen[etal.]. Treating rheumatoid arthritis to target, 

2010; C. Grigor [et al.], 2004; L. G. Schipper [etal.], 2012]. 

Однако актуальными остаются поиски решения ряда существующих про-

блем, связанных с предотвращением неблагоприятных исходов заболевания, 

клинической вариабельностью и гетерогенностью ответа на терапию, индиви-

дуализацией терапии, своевременным выявлением побочных эффектов ипреду-

преждением их развития, определением наличия и выраженности коморбидно-

го фона с соответствующей терапевтической коррекцией.  

Немногочисленность зарубежных и практически полное отсутствие совре-

менных российских работ, посвященных комплексной оценке длительного те-

чения раннего РА, подтверждает необходимость получения новых, объектив-

ных сведений в рамках данной тематики. 

Цель работы: определить исходы раннего РА в отношении активности 

болезни, развития функциональных нарушений и рентгенологического про-

грессирования при пятилетнем наблюдении. 

Задачи исследования: 

1. Определить динамику активности болезни и охарактеризовать течение 

раннего РА на фоне современной терапии в клинической практике. 

2. Оценить развитие функциональных нарушений, темпы и выражен-

ность рентгенологического прогрессирования при пятилетнем наблюдении. 

3. Определить влияние активности болезни и рентгенологических изме-

нений на функциональный статус. 

4. Выявить влияние антител к циклическому цитруллинированному пептиду 

(АЦЦП) и ревматоидного фактора(РФ) на долгосрочный прогноз при раннем РА. 

5. Оценить влияние сроков начала лечения, а также использования ба-

зисных противовоспалительных препаратов (БПВП), глюкокортикоидов(ГК) 

и ГИБП на исходы РА в пятилетней перспективе. 

Научная новизна:  

1. Впервые в Российской Федерации на основании наблюдений крупной 

когорты больных (n = 204) проведено комплексное изучение течения раннего 

РА, формирования его клинических, функциональных и рентгенологических 

исходов в течение пяти лет на фоне современной стратегии лечения, основан-

ной на принципах тщательного контроля. 
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2. Показано, что в формировании функциональных нарушений в течение 

первых трех лет наблюдения основную роль играет активность РА, а к концу 

пятилетнего наблюдения — нарастание деструкции суставов. 

3. Впервые на примере большой группы больных ранним РА при длитель-

ном наблюдении показано, что назначение БПВП на сроке до трех месяцев от 

появления симптоматики ассоциировано с достоверно лучшими результатами 

лечения по сравнению с их назначением на сроке шесть месяцев. 

4. Впервые показано, что достижение состояния непрерывной ремиссии 

дает более благоприятный отдаленный функциональный исход по сравнению 

с достижением низкой активности болезни. 

5. Определена роль АЦЦП и РФ как маркеров более выраженного рентге-

нологического прогрессирования в пятилетней перспективе. 

6. Показано отсутствие достоверного влияния терапии ГК и отсроченного 

назначения ГИБП при недостаточном ответе на БПВП на прогрессирование 

структурных нарушений по данным рентгенологического исследования. 

Практическая значимость: 

1. Установлено, что именно достижение и непрерывное поддержание со-

стояния ремиссии заболевания дает наилучший отдаленный функциональный 

исход. Рентгенологическое прогрессирование успешно замедляется при дости-

жении низкой активности РА. 

2. Обоснована важность максимально раннего (не позднее трех месяцев 

от появления первых симптомов) начала терапии с целью минимизации риска 

развития функциональных и структурных нарушений. 

3. Установлено, что использование индекса DAS 28 для определения 

низкой активности и состояния клинической ремиссии не гарантирует полного 

отсутствия рентгенологической прогрессии даже при непрерывном ее поддер-

жании в течение длительного периода времени. 

4. Данные исследования позволяют обосновать раннее назначение ГИБП 

при отсутствии достаточного ответа на синтетические БПВП для предотвраще-

ния неблагоприятных структурных исходов заболевания 

Положения, выносимые на защиту: 

1. На фоне раннего агрессивного лечения удается достичь контроля над 

активностью заболевания у 87,2 % пациентов. Только у 12,8 % пациентов 

наблюдалось течение с постоянной активностью РА.  

2. На фоне современной стратегии медикаментозной терапии больные 

ранним РА имеют благоприятный функциональный прогноз.  
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3. Рентгенологическое прогрессирование продолжает равномерно разви-

ваться на протяжении всего срока наблюдения, однако носит слабовыраженный 

характер.  

4. При достижении хотя бы временного состояния ремиссии и низкой 

активности болезни пациенты имеют лучший функциональный и рентгеноло-

гический статус. Достижение стойкой многолетней ремиссии позволяет мини-

мизировать риск развития функциональных нарушений даже по сравнению 

с больными, достигшими низкой активности РА. 

5. На протяжении первых трех лет течения заболевания именно актив-

ность РА вносит существенный вклад в нарушение функциональной сферы па-

циентов, в то время как формирование эрозивно-деструктивных изменений 

в суставах снижает функциональные возможности на более поздних сроках. 

6. «Окно возможности» при раннем РА составляет не более трех месяцев 

от появления первых симптомов, активная терапия БПВП в этот период спо-

собствует снижению активности РА, темпов и степени рентгенологической 

прогрессии и предотвращению развития функциональных нарушений. 

7. Антитела к циклическому цитруллинированному пептиду и РФ являют-

ся предикторами худшего рентгенологического прогноза в длительной перспекти-

ве. При этом необходимо учитывать количественные значения этих параметров 

(наиболее неблагоприятно наличие уровня более трех верхних границ нормы). 

Конкретное участие автора в получении научных результатов. Авто-

ром проведен анализ научной литературы, посвященной исследуемой теме. Сов-

местно с научным руководителем определены цель и задачи научной работы, по-

рядок проведения исследования, критерии включения и исключения в него. 

На базе Научно-исследовательского института ревматологии 

им. В. А. Насоновой автором проводилось стационарное ведение и амбулаторное 

консультирование включенных в исследование пациентов с их комплексным 

(в рамках данной темы) ежегодным обследованием, физикальным осмотром, за-

полнением историй болезней, амбулаторных и тематических карт, анкетированием. 

Проведена детальная оценка рентгенограмм кистей и стоп при помощи модифици-

рованного метода Шарпа. 

Создана специальная электронная база данных 204 пациентов с основными 

показателями клинико-лабораторной активности, рентгенологической динами-

ки, функционального статуса и качества жизни больных на протяжении пяти 

лет наблюдения.  

Полученные результаты проанализированы, обсуждены, сопоставлены 

с данными научной литературы, на основании чего сформулированы выводы 
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и практические рекомендации. Основные результаты исследования обсуждены 

в публикациях и устных докладах.  

Внедрение в практику. Результаты работы внедрены в обучающие про-

граммы для врачей в Научно-исследовательском институте ревматологии 

им. В. А. Насоновой, используются для чтения лекций, проведения тематиче-

ских школ по РА. 

Публикации по теме диссертации. Основные положения и выводы дис-

сертационного исследования изложены в 13 печатных работах, в том числе в 

четырех статьях в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России для 

опубликования результатов диссертационного исследования, и четырех тезисах, 

опубликованных в международных рецензируемых журналах. 

Апробация работы. Результаты исследований были представлены на 

VI Всероссийском съезде ревматологов (устный и постерный доклады, тезисы) 

(Москва, 2013 г.), II Евразийском конгрессе ревматологов (устный доклад) 

(Москва, 2014 г.), Ревматологической секции Московского городского научного 

терапевтов (устный доклад) (Москва, 2014 г.), Всероссийской конференции «Ко-

морбидные проблемы ревматологии и онкоревматологии» (два постерных докла-

да) (Казань, 2015 г.), XV Юбилейной Северо-западной научно-практической кон-

ференции «Междисциплинарный подход к диагностике и лечении ревматических 

заболеваний» (три устных доклада, тезисы) (Санкт-Петербург, 2015 г.), Европей-

ском конгрессе EULAR в 2013, 2014, 2015 гг. (тезисы). Первичная экспертиза дис-

сертации проведена на заседании ученого совета Федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «Научно-исследовательский институт ревма-

тологии имени В. А. Насоновой» (протокол № 22 от 28 октября 2014 г.). 

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 113 страни-

цах и состоит из введения, четырех глав (обзор литературы, характеристика ма-

териала и описание методов исследования, результаты собственных исследова-

ний, обсуждение полученных результатов), выводов, практических рекоменда-

ций, библиографического списка и двух приложений. Работа иллюстрирована 

34 таблицами и 7 рисунками.  
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 
 

Материалы и методы исследования. В данное ретроспективное исследо-

вание вошли 204 пациента с ранним РА, включенных в программу «Ранний 

артрит: диагностика, исходы, клиника, активное лечение» (РАДИКАЛ) в пери-

од с 2003 по 2007 гг. При первом обследовании в клинике этим пациентам был 

установлен диагноз РА и в дальнейшем они наблюдались в течение пяти и бо-

лее лет (стационарно и амбулаторно). 

Исследование было одобрено локальным этическим комитетом. Все паци-

енты подписали письменное информированное согласие на сбор и обработку 

персональной клинической информации. 

Длительность заболевания на момент включения составила ≤ 2 лет. Под 

длительностью заболевания понимался период времени, прошедший от появле-

ния первой типичной симптоматики до начала наблюдения.  

Первоначально в рамках программы РАДИКАЛ в группу больных ранним 

РА было включено 448 больных. Из них в процессе наблюдения по различным 

причинам (несоответствие критериям включения в настоящее исследование, 

отъезд из региона, нерегулярные визиты к врачу-ревматологу, отказ продол-

жить участие в программе и т. д.) выбыли 244 пациента, в результате для стати-

стического анализа оказались доступны данные 204 больных.  

Следует отметить, что у пациентов, вошедших в программу РАДИКАЛ с 2006 г. 

(n = 111), оценка пятилетней динамики в рамках данного исследования осуществля-

лась с 2011 г. и позднее, что соответствовало проспективному наблюдению.  

На каждого больного была заполнена клиническая карта, включающая 

в себя демографические и анамнестические данные, клинические проявления 

болезни, показатели функциональной и рентгенологической динамики, сопут-

ствующие заболевания. Данные на всех пациентов в пятилетней динамике были 

внесены в тематическую электронную базу данных.  

Определение и оценка активности заболевания осуществлялись с помощью 

индекса активности заболевания DiseaseActivityScore28 (DAS), включающего 

в себя число болезненных суставов28 (ЧБС), число припухших суставов28, ско-

рость оседания эритроцитов(СОЭ) и общую оценку состояния здоровья (ООСЗ) 

больным [J.Fransen, M.C.W.Creemers, P. L. C. M.VanRiel, 2004]. Оценка степени 

функционального состояния пациентов осуществлялась на основании определе-

ния индекса HealthActivityQuestionnaire (HAQ), функционального класса (ФК), 

уровня боли по визуальной аналоговой шкале [О. М. Фоломеева [и др.], 2010; 

J. Fransen, M. C. W. Creemers, P.L.C.M.VanRiel, 2004]. Всем больным при вклю-
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чении в исследование, а в дальнейшем ежегодно проводилась рентгенография ки-

стей и дистальных отделов стоп в прямой проекции с использованием стандарт-

ных режимов. Для детальной оценки использовался модифицированный метод 

Шарпа [D. VanderHeijde, 1999]. Лабораторное исследование включало скринин-

говые клинические анализы крови и мочи, биохимический анализ крови (опреде-

ление уровня общего белка, креатинина, мочевины, мочевой кислоты, аланино-

вой и аспарагиновой трансаминаз, билирубина, холестерина, бета-липопротеидов, 

общей щелочной фосфатазы, глюкозы). Иммунологическое обследование вклю-

чало в себя определение С-реактивного белка, РФ, АЦЦП. 

Статистическая обработка данных. Статистический анализ результатов 

проводился на персональном компьютере с использованием программы 

SPSS 17.0. Критерий Стьюдента применялся для сравнения средних двух нор-

мальных генеральных совокупностей при неизвестных одинаковых дисперсиях. 

При нарушении условий на нормальность распределений и равенства диспер-

сий использовались непараметрические критерии. Критерий Манна — Уитни 

применялся для сравнения двух независимых выборок, критерий Краскела — 

Уоллеса — для сравнения трех и более групп. При корреляционном анализе за-

висимостей нескольких переменных, значения которых подчинялись нормаль-

ному распределению, применялся параметрический коэффициент корреляции 

Пирсона, а при несоблюдении этого условия — коэффициент ранговой корре-

ляции Спирмена. Для анализа различия частот качественного признака в груп-

пах применялся критерий 2. Значения количественных переменных представ-

лены в виде Ме (медиана) и интерквартильного интервала [25; 75 перцентили], 

а также в виде М ± σ, где М — среднее арифметическое, σ — стандартное 

(среднее квадратичное) отклонение. Для описания качественных признаков ис-

пользовались абсолютные значения и частотные показатели (проценты). Ука-

зывалось значение вероятности (р), выбирался уровень статистической значи-

мости равный 0,05 или 0,01. Результаты считались статистически достоверны-

ми при р < 0,05. 

Результаты исследования. В исследуемой группе преобладали позитив-

ные по РФ, АЦЦП пациенты, среднего возраста, преимущественно женщины. 

У основной массы больных на момент включения активность заболевания ока-

залась на границе между средней и высокой. Функциональные нарушения но-

сили умеренный характер. 141 (69 %) соответствовали ФК II. Из 204 человек 34 

(16,5 %) на момент включения уже имели эрозии в суставах. У большинства 

пациентов (189 или 92,5 %) определялась рентгенологическая стадия II (по 

Штейнброкеру).Подробная характеристика больных представлена в таблице 1. 
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Таблица 1 
Характеристика больных, включенных в исследование 

Женщины 86,5 % 
Мужчины 13,5 % 
Возраст (лет), Me [25; 75 перцентили] 49 [40; 58] 
Длительность заболевания на момент включения (месяцев), 
Ме [25; 75 перцентили] 

5 [3; 10] 

РФ-позитивные, n (%) 138 (67,5)  
АЦЦП-позитивные, n (%) 117 (57)  
DAS 28, Ме [25; 75 перцентили] 
DAS 28, М ± σ 

5,1 [4,49; 5,85] 
5,14 ± 1,13 

HAQ, Ме [25; 75 перцентили] 
HAQ, М ± σ 

1,125[0,625; 1,75] 
1,21 ± 0,71 

Функциональный класс, n (%): 
I 
II 
III 
IV 

 
59 (29) 
141 (69) 
4 (2) 
0 (0) 

Наличие эрозий в суставах (данные рентгенографии кистей 
и стоп), n (%) 

34 (16,5) 

Рентгенологическая стадия (по Штейнброкеру), n (%): 
I 
II 
III 
IV 

 
10 (5) 
189 (92,5) 
4 (2) 
1 (0,5) 

Распределение пациентов в зависимости от первичных 
схем терапии, n (%):  
БПВП: 
метотрексат(МТ) 
лефлуномид(ЛЕФ) 
сульфасалазин(ССЗ) 
гидроксихлорохин 
БПВП (монотерапия) 
БПВП и ГК 
БПВП, ГК и ГИБП 
БПВП и ГИБП 

 
 
 
116 (57) 
38 (18,5) 
43 (21,2) 
7 (3,3) 
130 (63,5) 
64 (31,5) 
6 (3) 
4 (2) 

Примечание: М — среднее значение; δ — стандартное отклонение; n— 
число больных; Me — медиана. 

 

На момент включения 20 % (41 пациент) имели длительность симптоматики 

менее трех месяцев, 34 % (69) — от трех до шести месяцев, 46 % (94) — более ше-

сти месяцев. Медиана длительности заболевания составила 5 [3; 10] месяцев. 
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Назначение БПВП и при необходимости их замена осуществлялись соглас-

но принципу тщательного контроля и клиническим рекомендациям 

[J. W. Bijlsma, M. E. Weinblatt, 2007; Д. Е. Каратеев. Современный взгляд на про-

блему быстропрогрессирующего ревматоидного артрита, 2010] с учетом перено-

симости и терапевтического ответа каждые три — шесть месяцев. При необхо-

димости коррекция терапии проводилась индивидуально на основании решения 

врачебного консилиума. Терапия начиналась с назначения максимально перено-

симых доз МТ, доза которого при возможности повышалась до 25–30 мг в неде-

лю с учетом переносимости. У ряда больных с противопоказаниями к назначе-

нию МТ первым препаратом был ЛЕФ или ССЗ. При недостаточном ответе на 

синтетические БПВП принималось решение о назначении комбинации их 

с ГИБП, как правило, ингибитором фактора некроза опухоли-альфа (ФНО-α) при 

сохранении высокой активности болезни и наличии признаков прогрессирования 

эрозивного процесса в суставах. В более легких случаях назначалась монотера-

пия другим синтетическим БПВП, либо комбинированная терапия МТ и ССЗ, 

либо «тройная терапия» МТ, ССЗ и гидроксихлорохин с последующим тщатель-

ным контролем и возможностью перехода на комбинированную терапию 

с включением ГИБП. При недостаточном ответе на первый ингибитор ФНО-α, 

как правило, проводилось переключение на ГИБП с иным механизмом действия. 

В целом за весь период наблюдения все пациенты получали терапию синтетиче-

скими БПВП (табл. 1), 24 % — ГИБП (11,5 % — инфликсимаб, 6,5 % — адали-

мумаб, 5,5 % —ритуксимаб, 0,5 % —тоцилизумаб), 42 % — ГК.  

Динамика активности раннего ревматоидного артрита. По данным 

оценки индекса DAS28 с течением времени наблюдалось снижение уровня ак-

тивности РА, которое было заметно уже через год наблюдения (р<0,05). Меди-

ана индекса DAS28 составила 3,05 [2,25; 4,43]. На протяжении следующих че-

тырех лет значения индекса DAS28 оставались стабильными: 3,04 [2,07; 4,23], 

2,55 [1,86; 3,74], 2,48 [1,78; 3,77] соответственно. Медиана индекса DAS28, со-

ставляя на момент включения 5,1 [4,49; 5,85], спустя пять лет снизилась до 3,12 

[1,86; 4,32] (p<0,05). Распределение больных в зависимости от степени активно-

сти РА на протяжении всего срока наблюдения представлено в таблице 2. 
 

Таблица 2 
Распределение больных в зависимости от степени активностиРА, n (%) 

Годы 
наблюдения 

Активность заболевания (DAS 28 — СОЭ) 
0(ремиссия) I(низкая) II(умеренная) III(высокая) 

0 – 8 (4) 129 (63) 67 (33) 
1  60 (29,5) 54 (26,5)* 79 (38,5)* 11 (5,5)* 
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Окончание таблицы2 
2  81 (39,5)* 37 (18)* 76 (37,5)* 10 (5)* 
3  102 (50)* 38 (18,5)* 54 (26,5)* 10 (5)* 
4  105 (51,5)* 29 (14)* 65 (32)* 5 (2,5)* 
5  77 (38)*

’
** 30 (14,5)* 79 (38,5)*

’
 ** 18 (9)*

’
 ** 

Примечание: *— отличие от исходного показателя статистически значимо 
(p<0,01); **— отличие от показателя на четыре года наблюдения статистически 
значимо (p<0,05). 

 

Влияние активности болезни на развитие функциональных наруше-

ний. На протяжении всего срока наблюдения была выявлена стойко положи-

тельная корреляционная взаимосвязь между индексами DAS28 и HAQ: 0,61 — 

0,77 соответственно (коэффициент корреляции Спирмена, р<0,01). Это может 

объективно отражать выраженную роль влияния активности РА на функцио-

нальный статус больных.  

У пациентов в состоянии ремиссии или низкой активности болезни на про-

тяжении всего периода наблюдения чаще регистрировались популяционные 

значения индекса HAQ ≤ 0,5 (76–79 %), в отличие от пациентов, сохраняющих 

умеренную и высокую активность (13–29,5 %), р<0,001. 

Отдельно следует отметить влияние субъективных показателей активности 

болезни на функциональный статус пациентов, которое нарастает спустя два года 

наблюдения и далее. Коэффициент корреляции между ЧБС и HAQ: 0,39–0,73, 

между ООСЗ больным и HAQ: 0,50–0,70, в отличие от СОЭ (0,34–0,40), р<0,001. 

Влияние активности болезни на развитие структурных изменений. Сле-

дует отметить, что статистически значимая положительная корреляционная взаи-

мосвязь на протяжении пяти лет наблюдалась преимущественно между индексом 

DAS28 и общим счетом эрозий (ОСЭ), в отличие от общего счета сужений (ОСС) 

и общего счета Шарпа (ОСШ). Исходно, спустя один и два года коэффициент 

корреляции по Спирмену был равен 0,22, 0,20, 0,16 (р<0,05); спустя три, четыре и 

пять лет — 0,33, 0,31 и 0,30 соответственно (p<0,001). ОСС вносит существенный 

вклад в увеличение значений ОСШ, а корреляционная взаимосвязь между DAS28 

и ОСС практически отсутствует. Коэффициент корреляции для этих показателей 

на протяжении пяти лет наблюдения варьировал от 0,07 до 0,16 (р>0,05), для 

DAS28 и ОСШ — от 0,10 до 0,16 (р <0,05). 

Таким образом, раннее подавление активности РА ассоциируется со снижением 

риска развития рентгенологических изменений в суставах и, соответственно, мень-

шим по выраженности рентгенологическим ущербом в длительной перспективе. 

Оценка функционального состояния больных ранним РА. На момент 

включения в исследование большинство пациентов имели умеренные 

(> 1,0 ≤ 2,0) и минимальные (> 0,5 ≤ 1,0) функциональные нарушения — 38,5 

и 29 % соответственно. На долю выраженных нарушений функционального 
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статуса (> 2,0 ≤ 3,0) пришлось 14 %. У 18,5 % значения индекса HAQ были ≤ 

0,5. Через один, два, три, четыре и пять лет у основной массы больных функци-

ональные возможности были сравнимы с популяцией (HAQ ≤ 0,5) (табл. 3). 
 

Таблица 3 
Распределение больных в зависимости от степени 

функциональных нарушений, n (%), p<0,01 

HAQ 
Годы наблюдения 

0 1 2 3 4 5 
≤ 0,5 38(18,5) 116(57) 109(53,5) 113(55,5) 120(59) 96(47) 

> 0,5 ≤ 1,0 59(29) 39(19) 48(23,5) 48(23,5) 44(21,5) 47(23) 
> 1,0 ≤ 2,0 78(38,5) 38(18,5) 38(18,5) 37(18) 34(16,5) 46(22,5) 
> 2,0 ≤ 3,0 29(14) 11(5,5) 9(4,5) 6(3) 6(3) 15(7,5) 
 

Медиана индекса HAQ исходно составила 1,125 [0,625; 1,75]. Спустя год 

наблюдения регистрировалось ее снижение до 0,5 [0,125; 1,0], р<0,01. На про-

тяжении следующих трех лет не наблюдалось существенного ухудшения функ-

ционального статуса пациентов: 0,5 [0; 1,0], 0,5 [0; 1,0], 0,5 [0; 1,0] соответ-

ственно. К концу наблюдения отмечается увеличение значений индекса HAQ 

до 0,75 [0,125; 1,125] по сравнению с показателями на четыре года наблюдения 

(р < 0,05). Это может быть обусловлено зафиксированным ростом частоты 

обострений заболевания и развитием к этому времени необратимых структур-

ных изменений в суставах. Распределение больных в соответствии с функцио-

нальным классом на протяжении пяти лет наблюдения представлено в таблице 4. 
 

Таблица 4 
Распределение больных в соответствии с ФК в течение пяти лет наблюдения n (%) 

Годы ФК 
I II III IV 

0 59 (29) 141 (69) 4 (2) – 
1 106 (52)* 97 (47,5)* 1 (0,5) – 
2 112 (55)* 90 (44)* 2 (1) – 
3 109 (53,5)* 92 (45)* 3 (1,5) – 
4 100 (49)* 98 (48)* 6 (3) – 
5 73 (35,5)*’ ** 123 (60,5)*’ ** 8 (4) * – 

Примечание: * — отличие от исходного показателя статистически значимо 
(p<0,01 — для ФК I, р<0,01 для ФК II — один, два, три, четыре года, р<0,05 для 
ФК II — пять лет, р<0,05 — для ФК III); ** — отличие от показателя на четыре 
года наблюдения статистически значимо (p<0,05). 
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Рентгенологическая динамика и ее влияние на функциональный статус 

пациентов с ранним РА. На протяжении пяти лет наблюдения у большинства 

пациентов отмечалось прогрессирование рентгенологических изменений в суста-

вах. На момент включения эрозии в суставах определялись у 34 (16,5 %) пациен-

тов. Спустя пять лет количество таких больных составило 150 (73,5 %), р<0,001. 

Однако при детальной количественной оценке эрозивного компонента у боль-

шинства пациентов структурные изменения носили слабовыраженный характер 

(рис. 1). Так, медиана ОСЭ, равная исходно 0 [0; 0], через пять лет была равна 6 [0; 14], 

р<0,01. 
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Рис. 1. Рентгенологическая динамика на протяжении пяти лет наблюдения  
(модифицированный метод Шарпа, Ме) 

 

График наглядно демонстрирует, что преимущественную роль в формиро-

вании ОСШ играл ОСС, в отличие от эрозивного компонента. Значения ОСШ, 

ОСС исходно и через пять лет составили: 14 [7; 24] — 41 [28; 63] и 14 [7; 24] — 

35 [25; 48] соответственно (р<0,01). На протяжении первых трех лет эрозивные 

изменения в суставах были единичны и незначительны. Они стали более замет-

ны спустя четыре и пять лет наблюдения. 

По данным корреляционного анализа, на протяжении первых двух лет 

наблюдения нами была выявлена слабоположительная взаимосвязь между ос-

новными количественными показателями рентгенологической динамики и ин-

дексом HAQ. Коэффициент корреляции (Спирмен) между ОСЭ и HAQ исходно 

и через два года наблюдения был равен 0,18–0,19 (p<0,01). С умеренным про-

грессированием деструкции, через три года корреляция между ОСЭ и HAQ 

возрастает (коэффициент корреляции 0,38 — 0,40, p<0,001).  

Характер структурного повреждения у большинства пациентов на протя-

жении всего срока наблюдения соответствовал II рентгенологической стадии 

(по Штейнброкеру). 
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Ревматоидный фактор и АЦЦП как предикторы быстрой рентгеноло-

гической прогрессии и более тяжелого течения РА в длительной перспек-

тиве. Полученные данные свидетельствуют, что АЦЦП и РФ являются предик-

торами неблагоприятного рентгенологического прогноза при раннем РА. Так, 

больные, у которых на момент включения в исследование определялись поло-

жительные титры АЦЦП (n = 117) и РФ (n = 138) к третьему году наблюдения 

и далее имели более высокие значения ОСШ. Значения ОСШ через пять лет 

в группах АЦЦП-позитивных и АЦЦП-негативных были равны 55,6 ± 30,5 

и 44,0 ± 24,5, р<0,05; в группах РФ-позитивныхи РФ-негативных — 54,0 ± 32,6 

и 41,1 ± 21,6, р<0,05. 

Среднее значение индекса DAS28 при включении в группе АЦЦП-

позитивныхсоставило 5,30 ± 1,09, в отличие от группы AЦЦП-негативных, где 

оно было равно 4,92 ± 1,18 (p<0,05). Спустя один, два, три и четыре года эти 

значения составили 3,65 ± 1,65 (3,18 ± 1,24), 3,35 ± 1,13 (2,99 ± 1,11), 3,15 ± 1,49 

(2,65 ± 1,11), 3,04±1,32 (2,58 ± 1,09), p<0,05. Через пять лет наблюдения досто-

верных различий между группами в отношении индекса DAS 28 получено не 

было: 3,57 ± 1,56 и 3,32 ± 2,41 соответственно (p>0,05).  

Между РФ-позитивными и РФ-негативными пациентами достоверных раз-

личий в отношении активности РА на протяжении всего срока наблюдения за-

фиксировано не было (p>0,05). Исходно значения индекса DAS28 в обеих груп-

пах были равны 5,20 ± 1,34 и 5,01 ± 1,10, спустя пять лет данные показатели со-

ставили 3,42 ± 1,46 и 3,16 ± 1,56, соответственно (p>0,05).  

В группе пациентов, одновременно позитивных по АЦЦП и РФ (n = 98) 

в отличие от негативных (n = 48) к концу наблюдения сформировались суще-

ственные различия как в клиническом, так и в рентгенологическом статусе. Зна-

чения ОСШ исходно в двух группах были равны 19,9 ±9,6 и14,4±7,6 соответ-

ственно (р>0,05), спустя пять лет — 56,1 ± 36,4 и 36,3 ± 20,1 (р<0,001). Значения 

индекса DAS28 в двух группах исходно составили 5,32 ± 1,11 и 4,97 ± 1,20 

(р > 0,05), через пять лет — 3,50 ± 1,50 и 2,96 ± 1,44 соответственно (р<0,05). 

Комплексная оценка ответа на терапию. Согласно критериям ACR 20, 50, 

70, у большинства пациентов спустя год наблюдения и далее было достигнуто 

70 %-ное улучшение. Однако эффективность терапии к пятому году несколько 

снижается. Так, количество пациентов, соответствующих ACR70 на четыре года 

составило 145, на пять лет 108 (р<0,05). Ответ в рамках ACR50 остался прибли-

зительно на одинаковом уровне. Количество пациентов cACR20 по сравнению с 

показателями на четыре года возросло в два раза (р<0,01) (табл. 5). 
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Таблица 5 
Оценка эффективности терапии в течение пяти лет наблюдения 

Показатели 
Годы наблюдения 

0 1 2 3 4 5 
ACR20, n – 20 13 5 11 22 
ACR50, n – 22 21 14 14 16 

ACR70, n – 120 125 138 145 108 

∆DAS 28 (от 
предыдущего  года) 

– 
-1,69 

[-2,73;-0,80] 
-0,16 

[-0,68;0,30] 
-0,19 

[-0,81;0,17] 
-0,10 

[-0,45;0,25] 
0,13 

[-0,30;1,5] 
DAS 28 < 2,6, % 0 29,5 39,5 50 51,5 38 

DAS28> 2,6 < 3,2, % 4 26,5 18 18,5 14 14,5 

 

Это подтверждает и уменьшение количества пациентов, соответствую-

щих состоянию ремиссии (с 51,5 до 38 %, р<0,05), а также увеличение ∆DAS 28 

к пятому году наблюдения — 0,13 [–0,30; 1,5]. 

Согласно критериям EULAR (DAS28) большинство пациентов также 

имели хороший ответ на терапию (табл.6). 
 

Таблица 6 
Эффективность терапии по критериям EULAR (DAS 28), p< 0,001 

Эффективность 
Годы наблюдения 

0 1 2 3 4 5 

Хорошая, n – 108 112 140 131 104 

Умеренная, n – 50 57 35 42 52 
Нет эффекта, n  – 46 35 29 31 48 

 

Клинические и рентгенологические аспекты течения РА в группах 

пациентов, получающих ГИБТ и ГК. В целом в течение всего срока наблю-

дения биологическую терапию получили 24 % (49 больных).  

Медиана времени начала лечения ГИБТ была равна 24 [6; 39] месяца. В ходе 

наблюдения 13 пациентам(27 %) потребовалось использование нескольких биоло-

гических препаратов разных механизмов действия. У 35 пациентов (71 %) в течение 

полугода после отмены ГИБТ отмечалось ухудшение состояния — 6 [4; 8] месяцев. 

Исходно в данной группе и на протяжении дальнейших лет регистрирова-

лась более высокая активность, в отличие от остальных пациентов: 5,51 ± 1,16 

и 5,0 ± 1,09 (р<0,01), спустя пять лет — 4,28 ± 1,58 и 3,04 ± 1,34 (< 0,001). 

У данных больных ОСШ исходно составил 21,60 ± 17,80 и 16,59 ± 15,29 

(р>0,05) через пять лет — 66,4 ± 37,92 и 44,73 ± 29,47 (р<0,001). 
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Таким образом, несмотря на использование ГИБТ, в данной группе не уда-

лось подавить активное течение РА и тем самым предотвратить стремительное 

развитие необратимых изменений в суставах.  

При сравнении пациентов, в лечении которых в качестве первичной схемы 

использовалась монотерапия БПВП (n = 130) и базисная противовоспалитель-

ная терапия в сочетании с ГК (n = 64), достоверных различий в отношении кли-

нического и рентгенологического статуса на протяжении пяти лет выявлено не 

было, за исключением исходного уровня активности, которая была выше 

в группе БПВП и ГК: 5,40 ± 0,92 по сравнению с 4,96 ± 1,14 (р<0,05), что может 

обосновывать назначение гормональной терапии. Достоверных различий 

в отношении ∆DAS28 между группами зарегистрировано не было (р>0,05). Од-

нако в отношении эффективности терапии, согласно критериям ACR 20, 50, 70, 

на протяжении первых двух лет процентная доля пациентов, соответствующих 

ACR 70, была больше в группе БПВП и ГК (65,1 против 56,7 % спустя год, 66,7 

против 60,6 % спустя два года наблюдения, p < 0,05). Далее различий в двух 

группах отмечено не было. 

Влияние раннего начала активного лечения на клинический, функци-

ональный и рентгенологический прогноз. На момент включения 41 пациент 

(20 %) имели длительность симптоматики менее трех месяцев (1-я группа), 69 

пациентов (34 %) — от трех до шести месяцев (2-я группа), 94 пациента 

(46 %) — более шести месяцев (3-я группа). 

При проведении сравнительной характеристики в отношении активности 

РА, было выявлено, что спустя пять лет наблюдения пациенты 1-й группы име-

ли существенно лучший клинический статус (p<0,05). Так, среднее значение 

DAS 28 в данной подгруппе было равно 2,87 ± 1,40, что соответствовало низкой 

активности, в отличие от остальных групп, где активность заболевания была 

умеренной (3,35 ± 1,61, 3,53 ± 1,42 соответственно). Исходные значения индек-

са DAS 28 в группах составили: 4,78 ± 1,08, 5,09 ± 1,16, 5,33 ± 1,09 (р<0,05). До-

стоверных различий DAS 28 на протяжении остального периода времени выяв-

лено не было (p> 0,05). 

Как оказалось, более значимо сроки начала терапии влияли на рентгеноло-

гический прогноз. В 1-й группе, где терапия была начата не позднее трех меся-

цев от появления первых симптомов, 70 % пациентов имели минимальную 

рентгенологическую прогрессию по модифицированному индексу Шарпа на 

протяжении пяти лет наблюдения. Во 2-й группе доля таких больных составила 

53,5 %, в 3-й группе — 44 % (p<0,05).  

Та же тенденция наблюдалась и в отношении функционального статуса. 

В 1-й группе спустя один год и далее у большинства пациентов значения HAQ 

соответствовали популяционным показателям, в отличие от групп, где лечение 

было начато позже (табл. 7). 
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Таблица 7 

Доля пациентов с HAQ ≤ 0,5 в зависимости от сроков начала лечения (р<0,05) 

Группы 
Годы наблюдения 

0 1 2 3 4 5 

< 3 месяцев 35 %* 68 %** 70 %* 68 %* 70 %* 58 %* 

3–6 месяцев 16 % 64 %** 51 % 52 % 59 %*** 35 %*** 

> 6 месяцев 15 % 46 % 47 % 50 % 50 % 28 % 

Примечание: * — отличие от показателей 2-й и 3-й групп статистически зна-
чимо (p< 0,001); ** — отличие от показателей 3-й группы статистически значимо 
(p < 0,001); *** — отличие от показателей 3-й группы статистически значимо (p<0,05). 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что начало терапии не позднее трех 

месяцев от появления первых симптомов заболевания позволяет у большинства 

пациентов уменьшить степень и снизить темпы рентгенологического прогресси-

рования и сохранить функциональные возможности на популяционном уровне.  

 

ВЫВОДЫ 

1. У больных ранним РА на фоне активной медикаментозной терапии 

с применением принципов тщательного контроля уже спустя год наблюдается 

выраженное снижение уровня активности РА и дальнейшая ее стабилизация на 

низком уровне у большинства пациентов при пятилетнем наблюдении. Медиа-

на индекса DAS 28, равная исходно 5,1 [4,49; 5,85], через один, два, три, четыре 

и пять лет составила 3,05 [2,25; 4,43], 3,04 [2,07; 4,23], 2,55 [1,86; 3,74], 2,48 

[1,78; 3,77] и 3,12 [1,86; 4,32] соответственно. Уже спустя год от начала терапии 

большинство пациентов (56,5 %) были в состоянии ремиссии или низкой ак-

тивности заболевания, при этом доля больных, достигших клинической ремис-

сии, нарастала с 29,5 до 51,5 % через четыре года наблюдения. Через два и бо-

лее лет от начала наблюдения отмечено нарастание вклада в величину ком-

плексного индекса активности РА DAS 28 — СОЭ субъективных компонентов 

(ЧБС, ООСЗ) по сравнению с объективным показателем (СОЭ). 

2. У больных ранним РА на фоне терапии по принципам тщательного 

контроля на протяжении пяти лет наблюдалось увеличение доли пациентов, 

имеющих эрозии в суставах, с 16,5 до 73,5 %, но у подавляющего большинства 

больных регистрировалось минимальное (50,5 %) или умеренное (30 %) рент-

генологическое прогрессирование по модифицированному индексу Шарпа. При 

этом развитие функциональных нарушений было выражено незначительно. 

Спустя год наблюдения медиана индекса HAQ снизилась с 1,125 [0,625; 1,75] 

до 0,5 [0,125; 1,0] и не превышала таковых значений через два, три и четыре го-
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да — 0,5 [0; 1,0], что находится в пределах популяционных показателей. Спустя 

пять лет медиана индекса HAQ была равна 0,75 [0,125; 1,125]. 

3. На протяжении всего срока наблюдения активность РА играла ве-

дущую роль в формировании функциональных нарушений. Это подтверждается 

наличием стойкой положительной корреляционной взаимосвязи между индек-

сами DAS 28 и HAQ на протяжении пяти лет наблюдения (коэффициент корре-

ляции 0,61–0,77). Влияние эрозивно-деструктивного компонента на развитие 

нарушений функционального статуса становится заметным лишь к третьему 

году наблюдения и носит умеренно выраженный характер (коэффициент кор-

реляции между ОСЭ и индексом HAQ нарастает с первого по пятый год наблю-

дения с 0,18 до 0,40). 

4. У АЦЦП-позитивных и РФ-позитивных больных через пять лет 

наблюдения формируются более выраженные рентгенологические изменения. 

Средние значения модифицированного индекса Шарпа в подгруппах АЦЦП-

позитивных и АЦЦП-негативных были равны 55,5 ± 30,5 и 44,0 ± 24,6 (p < 

0,05), в подгруппах РФ-позитивных и РФ-негативных — 54,0 ± 32,6 и 41,1 ± 

21,6 (р < 0,05) соответственно. Обнаружение высоких уровней (трехкратное 

превышение верхней границы нормы) АЦЦП и (или) РФ в дебюте заболевания, 

а также одновременная позитивность по этим показателям были ассоциированы 

с выраженным рентгенологическим прогрессированием. 

5. На протяжении пяти лет на фоне современной стратегии терапии 

наблюдались следующие основные варианты течения РА: циклический (чере-

дование периодов ремиссии с обострениями — 59,3 % пациентов); чередование 

эпизодов ремиссии и низкой активности (13,7 %); непрерывная ремиссия 

(14,2 %); течение с постоянной активностью (никогда не достигалось состояние 

ремиссии или низкой активности РА — 12,8 %). Эти варианты существенно 

различались по функциональным исходам, доля больных с наличием функцио-

нальных нарушений (HAQ > 0,5) составила 62, 23, 7 и 100 % соответственно, 

р < 0,001. Средние значения ОСШ в группах с непрерывным состоянием ремис-

сии и чередованием эпизодов ремиссии и низкой активности были равны 

37,93 ± 18,98 и 35,42 ± 15,11 соответственно, в отличие от пациентов с рециди-

вирующим вариантом течения (51,45 ± 30,06) и течением с постоянной актив-

ностью (69,84 ± 38,70), р < 0,001. 

6. Всем больным назначались БПВП сразу после верификации диагноза 

РА, в среднем через 5 [3; 10] месяцев от появления первых симптомов заболева-

ния. Рентгенологический и функциональный исходы были лучше у больных, ко-

торым БПВП назначались в первые три месяца от появления первых симптомов. 

Так, 70 % из них имели минимальное рентгенологическое прогрессирование по 

модифицированному индексу Шарпа на протяжении пяти лет наблюдения, в от-

личие от пациентов с более поздним началом лечения – 53,5 % (три — шесть 
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месяцев), 44 % (более шести месяцев), p < 0,05. На протяжении пяти лет 

наблюдения у большинства пациентов данной группы функциональные воз-

можности были сравнимы с общей популяцией (HAQ ≤ 0,5 в 58–70 % случаев). 

7. Среди пациентов, которые получали на первом году болезни низкие 

дозы ГК в сочетании с БПВП, по сравнению с больными, не получавшими ГК, 

наблюдалось достоверно более высокая частота достижения выраженного кли-

нического ответа на лечение по критериям ACR 70 в течение первых двух лет 

(65,1 против 56,7 % — через один год, 66,7 против 60,6 % — через два года, 

р < 0,05). В отношении DAS 28 — СОЭ и ОСШ значимых различий зарегистри-

ровано не было (р> 0,05). Назначение ГИБП проводилось через 24 [6; 39] меся-

ца от начала наблюдения при недостаточном ответе на БПВП. Несмотря на ис-

пользование ГИБП, ОСШ спустя пять лет в данной группе составил 

66,4 ± 37,92, в отличие от пациентов, которым не потребовалось подключение 

ГИБП — 44,73 ± 29,47 (р < 0,001). 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Результаты исследования показывают, что именно трехмесячный период 

от появления симптоматики у больных с ранним РА является терапевтическим 

«окном возможности», поскольку начало активной терапии не позднее трех меся-

цев от появления первых симптомов заболевания у большинства пациентов поз-

волил замедлить темпы, уменьшить степень рентгенологической прогрессии и со-

хранить функциональный статус на популяционном уровне при пятилетнем 

наблюдении. Начало терапии в период от трех до шести месяцев и позже характе-

ризуется более выраженной рентгенологической и функциональной динамикой.  

2. Подавление активности РА на протяжении нескольких лет является ос-

новным фактором, обеспечивающим контроль над прогрессированием сустав-

ной деструкции и функциональных нарушений, при этом достижение непре-

рывной длительной ремиссии обеспечивает более благоприятный функцио-

нальный исход по сравнению с достижением низкой активности РА. Прогрес-

сирование рентгенологически определяемой деструкции в суставах существен-

но меньше влияет на функциональный исход, чем активность болезни.  

3. Вклад объективных и субъективных компонентов индекса DAS 28 — СОЭ 

меняется с увеличением длительности болезни, поэтому целесообразно широкое 

внедрение в практику его применения в комбинации с индексом HAQ, что позво-

ляет произвести более детальную и качественную оценку состояния больного.  

4. Определение высоких уровней (трехкратное превышение верхней гра-

ницы нормы) АЦЦП и (или) РФ в дебюте заболевания, а также одновременная 

позитивность по этим показателям могут служить критерием прогностически 

неблагоприятного варианта РА в отношении рентгенологического прогресси-

рования и более тяжелого варианта течения болезни. 
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5. Включение в первую схему терапии низких доз ГК ассоциировано с более 

частым достижением выраженного клинического ответа (ACR 70) в первые два 

года, но не влияет достоверно на отдаленные результаты лечения. Позднее (спустя 

два года и более от начала терапии) присоединение ГИБП к лечению в большин-

стве случаев не позволяет предотвратить рентгенологического прогрессирования. 
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	Клинические и рентгенологические аспекты течения РА в группах пациентов, получающих ГИБТ и ГК. В целом в течение всего срока наблюдения биологическую терапию получили 24 % (49 больных). 



