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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

 

АЦЦП — антитела к циклическому цитруллинированному пептиду 

БПВП — базисные противовоспалительные препараты 

ВАШ — визуальная аналоговая шкала 

ГИБП — генно-инженерные биологические препараты 

ГИБТ — генно-инженерная биологическая терапия 

ГК — глюкокортикоиды 

ДИ — доверительный интервал 

ИФЛ — инфликсимаб 

ЛЕФ — лефлуномид  

МТ — метотрексат 

ООСЗ — общая оценка состояния здоровья  

ОСС — общий счет сужений 

ОСШ — общий счет Шарпа 

ОСЭ — общий счет эрозий 

РА — ревматоидный артрит 

РАДИКАЛ — Ранний артрит: диагностика, исходы, клиника, активное ле-

чение 

РФ — ревматоидный фактор 

СОЭ — скорость оседания эритроцитов 

CРБ — С-реактивный белок 

ССЗ — сульфасалазин 

ФК — функциональный класс 

ФНО-α — фактор некроза опухоли альфа 

ЧБС — число болезненных суставов 

ЧПС — число припухших суставов 

ACR — American College of Rheumatology (Американская коллегия ревма-

тологов) 
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DAS — Disease Activity Score (индекс активности заболевания) 

EULAR — European League Against Rheumatism (Европейская антиревмати-

ческая лига) 

FIN-RACо — FINnish Rheumatoid Arthritis Combination therapy trial 

HAQ — Health Activity Questionnaire (анкета оценки здоровья) 

SDAI — Simplified Disease Activity Index (упрощенный индекс активности 

болезни) 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность проблемы 

Ревматоидный артрит — системное хроническое воспалительное заболевание 

неизвестной этиологии, ассоциированное с прогрессированием суставной деструк-

ции, снижением функционального потенциала и качества жизни больных, 

и возникающими на этом фоне социально-экономическими трудностями [26; 82; 98]. 

Потеря функциональной активности за счет развития эрозивно-

деструктивных изменений в суставах и, как следствие, утрата трудоспособности 

напрямую связаны с инвалидизацией больных [99]. Следует отметить, что пик де-

бюта РА приходится преимущественно на трудоспособный возраст [3; 27]. При 

РА отмечается ускоренное развитие сердечно-сосудистых заболеваний, что при-

водит к сокращению продолжительности жизни и повышению уровня летально-

сти от сердечно-сосудистых заболеваний на 50–60 % по сравнению с общей попу-

ляцией [17; 33; 90; 101]. 

Современная фармакотерапия РА основывается на целенаправленном по-

давлении иммуновоспалительного процесса, который определяет темп разруше-

ния суставов, развитие угрожающих жизни системных осложнений и формирова-

ние тяжелых нарушений опорно-двигательного аппарата [104]. 

Адекватное, индивидуализированное лечение РА невозможно без правиль-

ного представления о взаимосвязи основных клинических, функциональных 

и рентгенологических показателей этого заболевания. Такая информация может 

быть получена лишь в результате длительного наблюдения за течением РА. 

Именно поэтому изучение РА с точки зрения длительной перспективы 

с возможностью определения предикторов неблагоприятных исходов заболевания 

при быстропрогрессирующих вариантах течения не теряет своей актуальности 

[23]. Наличие информации о подобных маркерах позволяет также избежать чрез-

мерного, обладающего потенциальной токсичностью, лечения пациентов с менее 
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агрессивным течением заболевания и оказать обоснованное влияние на распреде-

ление ресурсов здравоохранения [84]. 

Внедрение в клиническую практику новых стратегий ведения и лечения 

больных ранним РА [75; 95; 104], сопровождающееся расширением спектра тера-

пии (с использованием ГИБП, комбинированных схем лечения), позволяет замед-

лять рентгенологическое прогрессирование, снижать клинико-лабораторную ак-

тивность, улучшать функциональный статус и качество жизни больных. 

Однако актуальными остаются поиски решения ряда существующих про-

блем, связанных с предотвращением неблагоприятных исходов заболевания, кли-

нической вариабельностью и гетерогенностью ответа на терапию, индивидуали-

зацией терапии, своевременным выявлением побочных эффектов 

и предупреждением их развития, определением наличия и выраженности комор-

бидного фона с соответствующей терапевтической коррекцией.  

Немногочисленность зарубежных и практически полное отсутствие совре-

менных российских работ, посвященных комплексной оценке длительного тече-

ния раннего РА, подтверждает необходимость получения новых, объективных 

сведений в рамках данной тематики. 

 

Цель исследования 

Определить исходы раннего РА в отношении активности болезни, развития 

функциональных нарушений и рентгенологического прогрессирования при пяти-

летнем 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 выраженность 

рентгенологического прогрессирования при пятилетнем наблюдении. 

3. Определить влияние активности болезни и рентгенологических измене-

ний на функциональный статус. 
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4. Выявить влияние АЦЦП и РФ на долгосрочный прогноз при раннем РА. 

5. Оценить влияние сроков начала лечения, а также использования БПВП, 

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, основанной на прин-

ципах тщательного контроля. 

2. Показано, что в формировании функциональных нарушений в течение 

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

тилетнего 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 по-

явления симптоматики ассоциировано с достоверно лучшими результатами лече-

ния 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 ис-
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ход. Рентгенологическое прогрессирование успешно замедляется при достижении 

низкой активности РА. 

2. Обоснована важность максимально раннего (не позднее трех месяцев от 

появления первых симптомов) начала терапии с целью минимизации риска разви-

тия функциональных и структурных нарушений. 

3. Установлено, что использование индекса DAS 28 для определения низ-

кой активности и состояния клинической ремиссии не гарантирует полного отсут-

ствия рентгенологической прогрессии даже при непрерывном ее поддержании 

в течение длительного периода времени. 

4. Данные исследования позволяют обосновать раннее назначение ГИБП 

при отсутствии достаточного ответа на синтетические БПВП для предотвращения 

неблагоприятных структурных исходов заболевания 

 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. На фоне раннего агрессивного лечения удается достичь контроля над ак-

тивностью заболевания у 87,2 % пациентов. Только у 12,8 % пациентов наблюда-

лось течение с постоянной активностью РА. 

2. На фоне современной стратегии медикаментозной терапии больные 

ранним РА имеют благоприятный функциональный прогноз. 

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 ак-

тивности болезни пациенты имеют лучший функциональный и рентгенологиче-

ский статус. Достижение стойкой многолетней ремиссии позволяет минимизиро-

вать риск развития функциональных нарушений даже по сравнению с больными, 

достигшими низкой активности РА. 

5. На протяжении первых трех лет течения заболевания именно активность 

РА вносит существенный вклад в нарушение функциональной сферы пациентов, 
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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 способ-

ствует снижению активности РА, темпов и степени рентгенологической прогрес-

сии и предотвращению развития функциональных нарушений. 

7. Антитела к циклическому цитруллинированному пептиду и РФ являют-

ся предикторами худшего рентгенологического прогноза в длительной перспек-

тиве. При этом необходимо учитывать количественные значения этих параметров 

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

 

Конкретное участие автора в получении научных результатов 

Автором проведен анализ научной литературы, посвященной исследуемой те-

ме. Совместно с научным руководителем определены цель и задачи научной работы, 

порядок 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, анкетировани-

ем. Проведена детальная оценка рентгенограмм кистей и стоп при помощи моди-

фицированного метода Шарпа. 

Создана специальная электронная база данных 204 пациентов с основными 

показателями клинико-лабораторной активности, рентгенологической динамики, 

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 

и практические рекомендации. Основные результаты исследования обсуждены 

в публикациях и устных докладах.  
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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.), Ревма-

тологической секции Московского городского научного терапевтов (устный до-

клад) (Москва, 2014 г.), Всероссийской конференции «Коморбидные проблемы 

ревматологии и онкоревматологии» (два постерных доклада) (Казань, 2015 г.), 

XV Юбилейной Северо-западной научно-практической конференции «Междис-

циплинарный подход к диагностике и лечении ревматических заболеваний» (три 

устных доклада, тезисы) (Санкт-Петербург, 2015 г.), Европейском конгрессе 

EULAR в 2013, 2014, 2015 гг. (тезисы). Первичная экспертиза диссертации прове-

дена на заседании Ученого совета Научно-исследовательского института ревма-

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

 

Публикации 

Основные положения и выводы диссертационного исследования изложены 

в 13 печатных работах, в том числе в четырех статьях в изданиях, рекомендован-

ных ВАК Минобрнауки России для опубликования результатов диссертационного 

исследования, и четырех тезисных публикациях в международных рецензируемых 

журналах. 

 

Объем и структура диссертации 

Диссертация изложена на 113 страницах и состоит из введения, четырех 

глав (обзор литературы, характеристика материала и описание методов исследо-

вания, результаты собственных исследований, обсуждение полученных результа-

тов), выводов, практических рекомендаций, библиографического списка, вклю-

чающего 45 отечественных 74 зарубежных источника, и двух приложений. Работа 

иллюстрирована 34 таблицами и 7 рисунками.  
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 

1.1. Современная концепция раннего ревматоидного артрита 

(диагностика, тактика ведения и лечения) 

 

В настоящее время концепция раннего РА занимает твердую позицию в ми-

ровой клинической практике и включает в себя как можно более раннюю диагно-

стику заболевания, сопровождающуюся своевременно начатым активным лечени-

ем с реализацией терапевтического окна возможности [14; 18; 30; 64]; тщатель-

ный контроль за течением РА и ответом на терапию [43; 52; 75; 95]; максимальное 

подавление активности заболевания в короткие сроки в целях достижения и со-

хранения состояния ремиссии, что направлено на предотвращение снижения ка-

чества жизни больных, которое ассоциируется с развитием необратимых эрозив-

но-деструктивных изменений в суставах (программа «Лечение до достижения це-

ли») [15; 16; 104; 114].  

Ранняя стадия РА играет чрезвычайно важную роль в формировании тече-

ния и исходов заболевания, поэтому ее изучению в настоящее время уделяется 

большое внимание. Влияние ранней стадии на прогноз непосредственно зависит 

от того, как рано установлен диагноз и начата активная терапия.  

Термин «ранний РА» подразумевает под собой длительность болезни до 

двух лет. В этот период можно выявить первые признаки прогрессирования бо-

лезни, наличие или отсутствие типичного эрозивного процесса в суставах. Также 

существует понятие очень раннего РА — с длительностью симптоматики не более 

трех месяцев, в течение которых можно сделать вывод о стойкости артрита (этот 

период можно считать потенциально обратимым состоянием) [21]. 

Известно, что для определения нозологической принадлежности различных 

артритов используются диагностические критерии. В случае РА до недавнего 

времени таковыми являлись общепринятые критерии ACR 1987 г. [51]. Однако 

они применимы лишь к уже полностью сформировавшейся клинической картине. 
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В связи с этим сохранялась проблема низкой чувствительности данных критериев 

в течение первого года заболевания, в особенности у пациентов с атипичным де-

бютом [31; 107; 118]. Так, по данным наблюдения 366 пациентов с ранним артри-

том на базе Научно-исследовательского института им. В. А. Насоновой было 

установлено, что лишь в 50–60 % случаев дебют РА развивается типично, позво-

ляя врачам правильно и своевременно поставить диагноз [12]. 

В соответствии с современными представлениями о ранней диагностике РА 

в 2010 г. были предложены новые диагностические критерии [48]. Результаты, 

опубликованные в официальных периодических изданиях ACR и EULAR, 

в настоящий момент являются важным шагом в решении проблем диагностики 

РА на раннем этапе (приложение 1). 

Своевременная постановка диагноза позволяет как можно раньше присту-

пить к интенсивному лечению, что способствует предотвращению структурных 

повреждений в дебюте РА и сохранению функциональной активности пациентов 

в долговременной перспективе [18; 25; 30]. 

Так, по результатам 15-летнего проспективного наблюдения 240 больных 

ранним РА Н. В. Чичасова и соавторы [43] показали, что в группе, где лечение 

БПВП было начато не позднее шести месяцев от дебюта заболевания, удалось до-

биться более частого развития клинико-лабораторных ремиссий, улучшить функ-

циональный и жизненный прогноз больных. Больные были разделены на три 

группы в зависимости от длительности РА к моменту назначения первого БПВП. 

Пациентам первой группы БПВП были назначены при давности РА менее шести 

месяцев, пациентам второй группы — при давности РА от 6 до 12 месяцев, боль-

ным третьей группы — при давности РА от 12 до 36 месяцев. Было выявлено, что 

наибольшая частота длительных ремиссий (более двух лет) отмечалась в группе 

больных, получавших БПВП с первых шести месяцев (и менее) от начала РА, 

причем частота ремиссий нарастала с увеличением сроков наблюдения от 5 до 15 

лет и к концу наблюдения была зарегистрирована у 59 % больных. Также в пер-

вой группе отмечалось минимальное увеличение среднего числа эрозий. Задержка 

с назначением БПВП от одного до трех лет от начала болезни приводила к замет-
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но более выраженному распространению эрозивного процесса в анализируемые 

сроки. 

Основным из выводов данного исследования явилось и то, что улучшение 

функционального, рентгенологического и жизненного исходов РА зависит не 

только от сроков начала лечения, но и от тщательности постоянного контроля за 

ходом лечения. Это заключается в сотрудничестве врача и пациента и высокой 

степени мотивации пациента в сохранении качества жизни. 

Данная тактика является основополагающей в ряде российских и зарубеж-

ных исследований. В последние годы особый акцент в лечении пациентов ставит-

ся на жесткий контроль (tight control) за степенью подавления активности и про-

грессирования РА [29; 96]. Учитывая проблему клинической гетерогенности РА, 

заключающуюся также в гетерогенности ответа на терапию, тщательный кон-

троль позволяет врачу вовремя реагировать на развитие недостаточного терапев-

тического эффекта и предпринимать соответствующие меры в отношении кор-

рекции терапии [23]. 

По мнению J. W. Bijlsma и соавторов [52], жесткий контроль за течением 

заболевания должен включать в себя: частые осмотры больных для своевремен-

ной коррекции терапии; лечение до достижения низкой активности, предпочти-

тельнее — ремиссии; максимальную объективизацию оценки активности, а также 

тщательность ее проведения.  

Тот же вывод сделан в исследовании CAMERA (Computer Assisted Manage-

ment in Early Rheumatoid Arthritis) [117], в котором проводилась оценка лечения 

МТ пациентов с ранним РА (длительность болезни менее одного года): строгий 

ежемесячный контроль динамики активности болезни и своевременная коррекция 

терапии позволяют добиться достоверно лучшего результата за период двухлет-

него наблюдения. Больные (299 человек) были рандомизированно распределены 

на группы интенсивной стратегии лечения, в которой при отсутствии клиниче-

ской ремиссии на фоне использования максимально переносимой дозы МТ (30 мг 

в неделю) к терапии добавляли циклоспорин А, и обычной стратегии лечения. 

В результате за два года в группе интенсивного лечения было достигнуто 50 % 
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клинических ремиссий, в то время как в группе с обычной стратегией терапии — 

37 % (p = 0,03) [47]. 

По данным исследования TICORA (Tight Control of Rheumatoid Arthritis) 

[75], в которое включили 110 пациентов с РА (длительность болезни менее пяти 

лет), при контролируемом лечении, сопровождающемся более частой коррекцией 

терапевтической тактики (использование комбинации БПВП, эскалация их дозы, 

использование внутрисуставных введений ГК), частота достижения ремиссии 

значительно возрастала. Наблюдение и лечение осуществлялись в течение 18 ме-

сяцев. В первой группе (интенсивная группа), в которой лечение проводилось под 

строгим ежемесячным контролем, к концу исследования ремиссия была достиг-

нута у 65 % больных, в то время как во второй группе, где лечение проводилось 

традиционным способом, всего у 16 %. 

Схожая информация представлена голландскими учеными [95], проводив-

шими исследование, в котором осуществлялось наблюдение за двумя когортами 

пациентов, в одной из которых приоритет отдавался стратегии тщательного кон-

троля. В данной когорте (n = 126) пациенты получали лечение по следующей схе-

ме: МТ — ССЗ — ингибиторы ФНО-α (при неэффективности или непереносимо-

сти первого препарата остальные назначались последовательно). Пациенты, 

включенные во вторую группу, получали МТ или ССЗ (n = 126), лечение осу-

ществлялось традиционным способом. Оказалось, что в первой группе в течение 

одного года наблюдения удалось зарегистрировать 55 % случаев развития ремис-

сии (DAS 28 < 2,6), в то время как в группе, наблюдающейся менее интенсив-

но, — всего 30 %. При этом срок наступления первой ремиссии от начала лечения 

в группе тщательного контроля составил 25 недель, а во второй группе — 52 не-

дели.  

Таким образом, данный подход позволяет быстро реагировать на развитие 

недостаточного эффекта (или его отсутствие, уменьшение), темпы рентгенологи-

ческого прогрессирования, а также на развитие реакций непереносимости или 

осложнений болезни [96]. 
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В 2010 г. все вышеперечисленные принципы объединила в себе междуна-

родная программа «Лечение до достижения цели» (Treat to target), став основопо-

лагающей стратегией в отношении ведения и лечения больных ранним РА в 45 

станах мира, в том числе и в России [73; 80; 83; 97; 104]. Разработанные совмест-

но EULAR и ACR рекомендации направлены на улучшение помощи пациентам, 

благодаря регулярной (каждые один-три месяца) объективной оценке активности 

заболевания и коррекции проводимой терапии с учетом достигнутого результата, 

тщательной оценке функции и структурного повреждения суставов [22; 35].  

М. В. Vermeer и соавторы [115; 116] опубликовали данные о том, что, при-

держиваясь стратегии «Лечение до достижения цели» в повседневной клиниче-

ской практике при раннем РА, в большинстве случаев удается добиться положи-

тельных результатов в достижении ремиссии заболевания, снижении его активно-

сти и сохранении функциональных возможностей пациентов на уровне популяци-

онных значений. В течение трех лет 342 пациента находились под наблюдением. 

В качестве первой линии терапии использовался МТ, при необходимости с после-

дующим добавлением ССЗ. В случае неудачи ССЗ заменялся на препараты из 

группы ингибиторов ФНО-α. Спустя три года 61,7 % пациентов были в состоянии 

ремиссии (DAS 28), 25,3 % (в соответствии с критериями ремиссии ACR / 

EULAR). Стойкая ремиссия наблюдалась в 70,5 % и в большинстве случаев была 

достигнута при использовании стандартных БПВП. Медиана индекса HAQ к кон-

цу наблюдения составила 0,4 [0,0; 1,0], что было сопоставимо со здоровой попу-

ляцией.  

Согласно стратегии «Лечение до достижения цели» на базе Научно-

исследовательского института ревматологии им. В. А. Насоновой сформировано 

исследование REMARCA (Russian InvEstigation of MethotrexAte and biologics in 

eaRly aCtive inflammatory Arthritis) [16]. Целью работы явилось определение эф-

фективности и безопасности комбинированной терапии МТ в подкожной форме 

и ГИБП при использовании стратегии «Лечение до достижения цели» у пациентов 

с активным ранним (менее шести месяцев) и развернутым РА (более шести меся-

цев), имеющих факторы риска неблагоприятного прогноза. В предварительный 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Vermeer%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23436821
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анализ было включено 53 пациента (динамика через три месяца) и 26 пациентов 

(динамика через шесть месяцев). Низкая активность по DAS 28 была достигнута 

у 34 (64 %) и ремиссия по DAS 28 — у 17 больных (32 %). При этом у больных 

ранним РА частота развития ремиссии была выше (35,7 %), а потребность 

в ГИБП — ниже (28 %), чем у больных с большей длительностью болезни (46,4 

и 56 % соответственно). Таким образом, больные с ранним РА имеют более высо-

кие шансы достигнуть состояния ремиссии, чем больные с развернутым РА.  

Та же тенденция сохранилась и при 12-месячном наблюдении 130 пациен-

тов (70 пациентов с ранним РА и 60 с развернутым) [15]: частота достижения ре-

миссии по индексу SDAI была выше при раннем РА — 45,7 и 28,3 % соответ-

ственно (p = 0,047). Для 49 больных (37,7 %) монотерапии подкожной формой МТ 

было достаточно для достижения целей терапии. Спустя шесть месяцев наблюде-

ния медианы индексов DAS 28, SDAI и Clinical Disease Activity Index (клиниче-

ский индекс активности болезни) в группах раннего и развернутого РА были рав-

ны: 3,05 [2,29; 3,69] и 3,6 [2,34; 4,48] (р = 0,105), 6,74 [2,52; 12,17] и 8,59 [4,47; 

21,8] (р = 0,028), 6,1 [2,0; 11,19] и 8,0 [3,93; 21,05] (р = 0,017) соответственно; спу-

стя 12 месяцев — 2,68 [1,86; 3,73] и 3,17 [2,32; 4,1] (р = 0,147), 4,25 [1,57; 9,76] 

и 6,83 [2,4; 15,9] (р = 0,016), 3,7 [1,08; 8,75] и 6,0 [2,0; 13,2] (р = 0,012) соответ-

ственно. Предварительные результаты исследования показали, что стратегия «Ле-

чение до достижения цели» должна использоваться в реальной клинической прак-

тике и позволяет добиться впечатляющих результатов. 

С целью усовершенствования тактики лечения и ведения больных РА 

в 2013 г. была создана новая версия рекомендаций EULAR, пришедшая на смену 

рекомендациям 2010 г. [103; 104]. Обновленные рекомендации объединили в себе 

научные достижения и клинический опыт, накопленные за предшествующий пе-

риод. Изменения коснулись в основном последовательности поставленных задач 

и части формулировок, не затронув базисных принципов: усовершенствование 

клинической практики, основанной на тесном взаимодействии врача и пациента; 

ведущая роль врача-ревматолога; необходимость при принятии решений учиты-
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вать высокую стоимость болезни. При этом ключевой акцент сделан на взаимо-

действии врача и пациента [28]. 

Внедрение всех перечисленных выше принципов в клиническую практи-

ку — важный шаг на пути к улучшению исходов раннего РА. 

 

 

1.2. Основные тенденции течения раннего ревматоидного артрита 

при длительном сроке наблюдения 

 

Поскольку основным проявлением РА является поражение опорно-

двигательного аппарата, развитие воспалительного процесса в суставах и форми-

рование необратимых эрозивно-деструктивных изменений неизбежно приводят 

к нарушению функционального статуса пациентов.  

Учитывая хроническое течение и прогрессирующий характер заболевания, 

именно клинические, рентгенологические и функциональные аспекты в совокуп-

ности определяют ключевое понятие исхода РА на определенных этапах наблю-

дения [24]. 

Проблемы развития РА в динамике уже несколько десятилетий подряд тре-

вожат ревматологов всего мира. Многим знакомы работы А. И. Нестерова [32], 

М. Г. Астапенко [2], Н. В. Чичасовой [42], Д. Е. Каратеева [24], а также ряда зару-

бежных авторов: A. T. Masi [87], T. Pincus [91], E. Fex [68], N. Graudal [74]. 

E. Fex и соавторы [68] при пятилетнем наблюдении выделили два варианта 

течения РА: рецидивирующий (сопровождающийся чередованием обострений 

и ремиссий) и вариант с постоянной активностью.  

Д. Е. Каратеев [24], проводя анализ 10-летнего наблюдения 209 больных 

РА, выделил четыре группы пациентов в зависимости от характера активности 

болезни и степени рентгенологического прогрессирования:  

- 1-я группа — умеренная активность РА и медленное прогрессирование 

рентгенологических изменений (16,2 %); 
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- 2-я группа — изначально высокая активность РА и медленное прогресси-

рование рентгенологических изменений (27,3 %); 

- 3-я группа — умеренная, но персистирующая активность РА и быстрое 

прогрессирование рентгенологических изменений (34 %); 

- 4-я группа — стойко высокая активность РА и быстрое рентгенологиче-

ское прогрессирование (22,5 %).  

Результаты как данной работы, так и исследований вышеупомянутых авторов 

ярко демонстрируют вариабельность течения РА. В этом заключается сложность 

оценки исходов данного заболевания с точки зрения длительной перспективы.  

По характеру прогрессирования деструкции суставов и внесуставных (си-

стемных) проявлений принято выделять несколько вариантов течения РА [26]: 

- длительная спонтанная клиническая ремиссия (< 10 % случаев); 

- интермиттирующее течение (15–30 % случаев), характеризующееся пери-

одическим возникновением полной или частичной ремиссии (спонтанной или ин-

дуцированной лечением), сменяющейся обострением с вовлечением в процесс ра-

нее не пораженных суставов; 

- прогрессирующее течение (60–75 % случаев) с нарастанием деструкции 

суставов, поражением новых суставов, развитием внесуставных (системных) про-

явлений; 

- быстропрогрессирующее течение (10–20 % случаев) с постоянной высокой 

активностью заболевания, тяжелыми внесуставными (системными) проявлениями. 

При этом ряд авторов утверждает, что выделение каких-либо вариантов РА 

имеет ограниченное значение, так как течение болезни у конкретного больного 

может не укладываться в жесткие классификационные рамки и в принципе не-

предсказуемо [6; 39]. С другой стороны, некоторые схожие моменты в попытке 

классифицирования вариантов течения РА могут являться естественным отраже-

нием полиморфизма клинических проявлений заболевания. 

Для объективного понимания процесса эволюции РА нельзя не учитывать 

произошедшие в последние годы изменения в сфере ведения и лечения больных. 

Внедрение в практику новых стратегий, основной целью которых является до-
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стижение ремиссии (низкой активности) заболевания и предотвращение прогрес-

сирования, расширение спектра и возможностей терапии (использование макси-

мально переносимых доз БПВП, комбинированных схем терапии, использование 

ГИБП) — все это позволяет по-новому взглянуть на формирование исходов РА. 

В данном контексте представляется интересной работа шведских ученых 

[50], сделавших попытку сравнить развитие РА в двух крупных когортах боль-

ных, наблюдение за которыми осуществлялось в периоды с 1992 по 1999 гг. 

и с 2000 по 2006 гг. 

В первую группу (1992–1999 гг. включения) вошли 1256 человек (среди 

них: женщины — 66 %, РФ-позитивные пациенты — 57 %, средний возраст паци-

ентов — 58 ± 16 лет). Вторая группа (2000–2006 гг. включения) составила 1288 

человек (женщины — 68 %, РФ-позитивные пациенты — 65 %, средний возраст 

55 ± 16 лет). Начальная терапия в первой группе была следующая: 21 % пациен-

тов получали МТ, 29 % — ССЗ, 9 % — другие БПВП. Соответствующее распре-

деление БПВП во второй группе составило 61, 19 и 3 %. Спустя пять лет наблю-

дения в первой группе МТ получали 32 % больных, комбинированную тера-

пию — 9 % и ГИБТ — 6 %, в то время как во второй группе — 41, 9 и 20 % соот-

ветственно.  

Обращает на себя внимание заметное увеличение числа пациентов, в тера-

пии которых стали использоваться биологические препараты. Это подтверждает 

внедрение в клиническую практику более агрессивного подхода к лечению начи-

ная с 2000 г., а также большую распространенность и доступность применения 

данной группы лекарственных средств.  

Авторы отмечают, что на момент включения во второй группе у мужчин 

и женщин индекс DAS 28, отражающий активность заболевания, изначально был 

выше: 5,42 ± 1,23 в сравнении с 5,26 ± 1,23 (мужчины, р = 0,004), и 5,28 ± 1,23 по 

сравнению с 5,01 ± 1,27 (женщины, р = 0,001). Уровень интенсивности боли по 

ВАШ также исходно был выше во второй группе: 44,6 ± 24,6 по сравнению 

с 41,4 ± 24,1 (мужчины, р = 0,075) и 49,8 ± 24,2 в сравнении с 46,7 ± 24,4 (женщи-

ны, р = 0,004). Исходные значения индекса HAQ не отличались между группами. 
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С течением времени наблюдалось снижение уровня активности в обеих 

группах, однако через шесть месяцев (у мужчин) и 12 месяцев (у женщин) DAS 28 

был ниже во второй группе (р < 0,001). Эта тенденция сохранилась на протяжении 

пяти лет наблюдения.  

Спустя пять лет наблюдения 42 % женщин во второй группе находились 

в состоянии ремиссии по сравнению с 29 % в первой группе, р < 0,001; у мужчин 

данный показатель составил 64 и 51 % соответственно, р = 0,006. Также во второй 

группе было меньше пациентов с высокой активностью заболевания (6 % женщин 

против 16 %, 4 % мужчин против 8 %), р < 0,001 и р = 0,006 соответственно. 

Уровни интенсивности боли по ВАШ и значения индекса HAQ были приблизи-

тельно одинаковы в обеих группах на протяжении всего срока наблюдения.  

Таким образом, несмотря на то что изначально во второй группе показатели 

активности заболевания были выше, с учетом современного подхода к лечению 

и ведению пациентов с РА пятилетний клинический исход у данной группы боль-

ных был значительно благоприятнее. 

J. Fransen и соавторы [70] по данным 12-летнего наблюдения за когортой 

больных ранним РА продемонстрировали относительную стабильность в разви-

тии функциональных нарушений в течение первых шести лет течения заболева-

ния. В исследование вошли 356 пациентов с ранним РА (65 % — женщины, сред-

ний возраст 56 ± 14 лет, DAS 28 на момент включения был равен 5,4 ± 1,2). Через 

три и шесть лет наблюдения средние значения индекса HAQ составили 0,48, 0,43, 

0,45 соответственно. Однако через 9 и 12 лет эти значения возросли до 0,78 и 0,75 

соответственно (р < 0,01). Авторы отмечают, что это связано с развитием к этому 

времени необратимых структурных изменений в суставах.  

В крупнейшем исследовании BeSt (Behandel Strategienn) ученые определили 

основные исходы раннего РА в зависимости от используемых схем терапии [72; 81]: 

- 1-я группа — последовательная монотерапия БПВП (МТ, при отсутствии 

эффекта МТ заменяли на ССЗ или ЛЕФ, или МТ и ИФЛ);  



 
 

23 

- 2-я группа — пошаговая (step-up) комбинированная терапия (МТ в комби-

нации (при отсутствии эффекта) с ССЗ, гидроксихлорохином и ГК; затем МТ 

в комбинации с ИФЛ);  

- 3-я группа — тройная комбинированная терапия step-up (МТ в комбина-

ции с ССЗ, ГК в высоких дозах (при необходимости ССЗ заменяли циклоспори-

ном А, а затем МТ и ИФЛ); 

- 4-я группа — комбинированная терапия МТ и ИФЛ (при необходимости 

добавлялись ЛЕФ, ССЗ, циклоспорин А и ГК). 

Спустя один год клиническое улучшение было отмечено во всех группах, но 

у пациентов третьей и четвертой групп имелись более быстрая положительная 

динамика клинических симптомов и улучшение функции суставов, снижение ак-

тивности заболевания (DAS 44 < 2,4), более быстрая и выраженная положитель-

ная динамика индекса HAQ. Образование новых эрозий суставов было достоверно 

ниже у пациентов, получавших ИФЛ, чем в других группах больных (р < 0,05). 

Через три года наблюдения 53 % пациентов смогли отменить ИФЛ и сохраняли 

низкую активность на монотерапии МТ. При этом у 27 % пациентов развилась 

стойкая ремиссия. 

По прошествии пяти лет наблюдения 51 % пациентов, получивших ИФЛ 

и МТ в качестве первой схемы лечения, находились в состоянии стойкой ремис-

сии, 58 % смогли отменить ИФЛ с сохранением стойко низкой активности РА, 

19 % удалось отменить все противоревматические препараты с сохранением ре-

миссии (так называемая ремиссия без лекарств (drug-free remission)) при наблю-

дении в среднем в течение 22 месяцев. Десятилетние результаты данного наблюде-

ния [46] представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Десятилетние результаты исследования BeSt (Behandel Strategienn), 2014 г. 

Показатель 1-я группа 2-я группа 3-я группа 4-я группа р 
Исходное количество 
пациентов, n 

126 121 133 128 – 

Количество пациентов 
через 10 лет, n 

76 67 78 92 – 
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Окончание таблицы 1 
DAS 28, М ± σ 1,7 ± 0,7 1,7 ± 0,8 1,5 ± 0,8 1,6 ± 0,8 0,333 
DAS 28 ≤ 2,4, n (%) 61 (85) 43 (71) 59 (84) 75 (84) 0,102 
DAS < 1,6, n (%) 36 (50) 28 (46) 40 (57) 50 (56) 0,507 
Безмедикаментозная 
ремиссия, n (%) 11 (14) 11 (15) 12 (15) 13 (13) 0,604 

Δ SHS* [25; 75 пер-
центили] 

2,0 
[0,0; 11,0] 

2,5 
[0,0; 13,5] 

3,0  
[0,3; 11,3] 

1,5 
[0,0; 6,0] 0,390 

* Примечание: SHS — модифицированный метод Шарп — ван дер Хейде 
(Sharp — van der Heijde Score) 

 

Исходя из полученных за длительный период наблюдения результатов, с те-

чением времени наступает стабилизация в развитии РА. Одним из важных выво-

дов данного исследования, по мнению авторов, явилось то, что основные сустав-

ные повреждения, отражающие нарушение функционального статуса пациентов, 

формируются именно в первые пять лет течения заболевания. Далее уже сформи-

ровавшиеся рентгенологические повреждения, а также функциональные наруше-

ния практически не прогрессируют.  

Следует отметить, что через 10 лет наблюдения средние значения DAS 28 

во всех группах соответствовали состоянию ремиссии. Различия были выявлены 

в отношении функционального статуса пациентов: в третьей и четвертой группах 

регистрировались более низкие значения индекса HAQ (0,5 ± 0,5 и 0,5 ± 0,6 соот-

ветственно) в отличие от первой и второй групп, где таковые составили 0,6 ± 0,6 

и 0,7 ± 0,6) (р = 0,121). Статистически значимых различий в группах в отношении 

темпов и степени рентгенологического прогрессирования через 10 лет обнаруже-

но не было. 

В целом полученные данные свидетельствуют о достаточно благоприятном 

прогнозе при 10-летнем сроке наблюдения. Авторы подчеркивают, что это воз-

можно лишь при строгом соблюдении стратегии «Лечение до достижения цели».  

Схожее мнение о стабилизации развития РА обнародовали K. Eberhardt 

и соавторы [63]. Благодаря длительному наблюдению за крупной когортой боль-

ных РА ими было отмечено, что основные рентгенологические изменения форми-

руются в период от одного до пяти лет течения заболевания, затем скорость про-
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грессирования постепенно снижается. Так же ведут себя и показатели активности, 

снижаясь к первому или второму году заболевания и оставаясь стабильными 

в дальнейшем. Несколько отличаются результаты в отношении развития инвалид-

ности и значений индекса HAQ, которые продолжают прогрессировать в течение 

первых 10 лет, и только потом отмечается замедление этого процесса. 

Рассмотренные выше исследования, посвященные оценке динамики РА при 

длительном сроке наблюдения, показывают, что, придерживаясь современных 

стратегий лечения и ведения больных ранним РА, врачам удается достичь кон-

троля над заболеванием, снижения клинико-лабораторной активности и ее стаби-

лизации, уменьшения степени функциональных нарушений. При этом большин-

ство авторов подчеркивают, что основное структурное повреждение суставов 

формируется в течение первых пяти лет заболевания. Это свидетельствует о важ-

ности подавления активности РА в максимально короткие сроки с целью предот-

вращения рентгенологического ущерба в дальнейшем.  

 

 

1.3. Влияние активности болезни и рентгенологической динамики 

на развитие функциональных нарушений 

 

Полноценность жизни больных РА в первую очередь ассоциируется с со-

хранением их адекватной повседневной двигательной активности. Снижение ее 

обычно возникает на фоне обострения заболевания, а также в результате развития 

необратимых структурных изменений в суставах [14; 112]. При этом в первые го-

ды течения РА именно активность имеет существенное влияние на развитие 

функциональных нарушений, в то время как зависимость функционального стату-

са от рентгенологических изменений становится более заметной спустя несколько 

лет и более [99; 119].  

S. Nair и соавторы [88] предприняли попытку определить прямое и косвен-

ное влияние активности болезни на развитие функциональных нарушений в дол-

говременной перспективе, используя в своей работе оценку индексов DAS 28 
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и HAQ. По их мнению, это влияние представляет собой прямое воздействие (че-

рез признаки и симптомы) и косвенное (через воздействие на процесс поврежде-

ния сустава с течением времени).  

Было установлено, что прямая взаимосвязь между активностью заболевания 

и функциональными расстройствами ослабляется с увеличением длительности за-

болевания, в то время как косвенное влияние активности имеет большую значи-

мость в нарушении функционального статуса пациентов и дальнейшем развитии 

инвалидности.  

J. Smolen и D. Aletaha [102] высказывают схожее мнение о том, что при 

оценке инвалидности необходимо учитывать сложное взаимодействие обратимых 

и необратимых проявлений болезни. Полностью обратимым является сегмент, 

связанный с действующей в настоящий момент активностью заболевания, а необ-

ратимым — уже сформировавшиеся структурные нарушения.  

Таким образом, подтверждение корреляции между активностью и скоро-

стью прогрессирования РА имеет принципиальное значение для понимания фор-

мирования исходов заболевания. С другой стороны, эта корреляция не является 

прямой, если говорить об активности болезни в какой-либо конкретный момент 

(например, на момент настоящего визита). Скорее, можно говорить о взаимосвязи 

активности воспалительного процесса и прогрессирования структурных наруше-

ний в суставах на протяжении достаточно длительного периода наблюдения, ко-

гда стойкое сохранение или рецидивы артрита ассоциируются с более быстрым 

нарастанием деструкции, а стойко низкая активность — с ее замедлением или пол-

ным торможением. Особую значимость это приобретает при раннем РА, когда воз-

можности влияния на течение заболевания наиболее велики [14; 18; 25; 30; 64; 66]. 

D. L. Scott и соавторы [99] представили крупный аналитический обзор, 

в который вошли 1303 статьи и 60 докладов, посвященных оценке рентгенологи-

ческого прогрессирования и его влияния на функциональный статус больных 

ранним РА в длительной перспективе. Большинство исследований показало, что 

на ранних стадиях болезни между структурными изменениями и индексом HAQ 

не выявляется корреляционной взаимосвязи. Напротив, к пяти — восьми годам 
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наблюдения коэффициент корреляции становится стойко положительным (0,30–

0,50), сохраняя эту тенденцию и в дальнейшем — 0,70 (максимальный период 

наблюдения — 20 лет). Авторами также было отмечено, что рентгенологическое 

и функциональное прогрессирование наблюдается на протяжении всего времени 

течения РА, однако с годами оно становится более медленным.  

О выраженности влияния степени рентгенологического прогрессирования 

на развитие функциональных нарушений можно судить по данным крупного ис-

следования TEMPO (Trial of Etanercept and Methotrexate with radiographic Patient 

Outcomes). D. van der Heijde и соавторы [111] пришли к выводу, что пациенты, 

имеющие выраженное рентгенологическое повреждение (модифицированный ме-

тод Шарп — ван дер Хейде), обладают худшим функциональным статусом. В за-

висимости от степени рентгенологического прогрессирования 686 пациентов бы-

ли разбиты на четыре группы: отсутствие прогрессии, 0; минимальная прогрес-

сия, 0–1; умеренная прогрессия, 1–5; значительная прогрессия, > 5. По проше-

ствии двух лет максимальные значения индекса HAQ наблюдались в группе 

с наиболее выраженной рентгенологической прогрессией, в отличие от первой 

группы, где значения индекса HAQ были более низкими. 

В рамках вышеупомянутого исследования BeSt, M. van den Broek и соавто-

ры [109] проанализировали влияние быстрой ранней рентгенологической про-

грессии на нарушение функционального статуса больных и развитие инвалидно-

сти. Быструю рентгенологическую прогрессию ученые определяют как увеличе-

ние модифицированного индекса Шарпа (≥ 5 баллов) после первого года лечения. 

Как выяснилось, быстрая рентгенологическая прогрессия наблюдалась у 102 

(22 %) из 465 включенных в работу пациентов. Больные этой группы имели более 

высокие значения индекса HAQ (1,5 по сравнению с 1,4, р = 0,04). Спустя восемь 

лет оказалось, что у пациентов с быстрым рентгенологическим прогрессировани-

ем значения индекса HAQ, отражающего функциональный статус, были суще-

ственно выше, чем у пациентов без быстрого рентгенологического прогрессиро-

вания (разница составила 0,21). Пациенты без быстрого рентгенологического про-

грессирования не имели повышенного риска развития в дальнейшем эрозивно-
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деструктивного процесса. Лишь у 5 % из них за восемь лет наблюдения модифи-

цированный индекс Шарпа увеличился на 25 единиц. 

Таким образом, раннее стремительное рентгенологическое прогрессирова-

ние является независимым предиктором формирования функциональных наруше-

ний и развития инвалидности. Больные с быстрым рентгенологическим прогрес-

сированием в течение первого года лечения имеют более выраженное структур-

ное повреждение суставов в дальнейшем.  

Результаты перечисленных выше исследований подтверждают влияние ак-

тивности болезни и степени рентгенологической деструкции на функциональный 

статус больных. При этом именно активность болезни на ранних сроках закладыва-

ет основу для формирования структурных изменений в длительной перспективе. 

 

 

1.4. Стойкая ремиссия как основа благоприятного исхода 

при раннем ревматоидном артрите 

 

«Первичная цель лечения ревматоидного артрита (РА) — достижение со-

стояния клинической ремиссии» — так звучит одна из основных рекомендаций по 

лечению пациентов с ранним РА в рамках международной программы «Лечение 

до достижения цели» [104]. При этом состояние клинической ремиссии расцени-

вается как отсутствие признаков значимой воспалительной активности. Исполь-

зование оценки активности заболевания на фоне соответствующего выбора тера-

пии позволяет оптимизировать его исход [4; 19; 20; 35; 103]. 

В настоящее время ремиссия определяется как стойкая при длительности не 

менее шести месяцев [13; 44; 103]. С целью объективизации определения состоя-

ния ремиссии в последние годы широко применяется критериальный подход, ос-

новой которого служат критерии ремиссии, созданные ACR и EULAR [13, 71]. 

Основным индексом для определения уровня активности РА здесь является ин-

декс DAS, в частности DAS 28. По критериям EULAR состояние ремиссии соот-

ветствует индексу DAS < 1,6, DAS 28 < 2,6 балла. 
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Учитывая жесткую направленность на достижение цели современных стра-

тегий лечения и ведения больных с ранним РА, изменения затронули и подход 

к определению ремиссии. Ряд авторов считает, что индекс DAS 28 постепенно 

утрачивает свою актуальность, учитывая трудоемкость вычисления, а также тот 

факт, что в его подсчете используется субъективная оценка больным своего со-

стояния [41; 49]. 

Так, усовершенствованные критерии ACR / EULAR (2011 г.) рекомендуют 

для определения состояния ремиссии использовать упрощенный индекс активно-

сти болезни SDAI, равный ≤ 3,3 [67]. 

Однако в повседневной практике оценка активности РА в соответствии 

с индексом DAS 28 по-прежнему достаточно информативна и используется 

в классификации РА, а также в критериях эффективности ответа на терапию [26; 

36]. Вычисление индекса возможно при помощи специального интернет-

калькулятора (http//www.das-score.nl/www.das-score.nl/index.html).  

Важность максимально раннего подавления активности РА с последующим 

поддержанием состояния ремиссии (низкой активности) заключается в возможно-

сти минимизировать риск развития функциональных нарушений и рентгенологи-

ческой деструкции, поскольку известна взаимосвязь между активностью РА 

и темпами его прогрессирования [88; 102; 109]. 

K. Jayakumar и соавторы [78] пришли к выводу, что пациенты, у которых 

было достигнуто состояние непрерывной пролонгированной ремиссии (не менее 

двух лет), к концу пятилетнего наблюдения имели незначительную рентгенологи-

ческую прогрессию и лучший функциональный исход. В исследование было 

включено 704 пациента с ранним РА, которые получали терапию стандартными 

БПВП. Спустя три года из 25 % больных, достигших ремиссии, 11 % поддержива-

ли это состояние непрерывно на протяжении двух дальнейших лет наблюдения. 

По данным Н. В. Чичасовой и соавторов [43] в рамках 15-летнего проспек-

тивного наблюдения 240 больных, наибольшая частота ремиссий (длительностью 

не менее двух лет) наблюдалась в группе, где лечение БПВП было начато не 
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позднее шести месяцев от дебюта РА. У этих больных отмечалось минимальное 

увеличение среднего числа эрозий.  

H. Radner и соавторы [92] поставили вопрос, каков минимальный срок ре-

миссии для того, чтобы восполнить функциональные потери в максимально воз-

можной степени. Учеными были проанализированы данные крупных современ-

ных исследований (4362 пациента) с целью оценки функционального статуса па-

циентов с РА, находящихся в состоянии стойкой клинической ремиссии не менее 

шести месяцев (n = 605). Эти больные были разделены на две группы: первая — 

DAS 28 — СРБ ≤ 2,6, средняя длительность ремиссии — 38,8 ± 25,1 недели; вто-

рая — SDAI ≤ 3,3, средняя длительность ремиссии — 37,2 ± 23,7 недели. Исходно 

значения индекса HAQ в первой и второй группе были схожи — 0,25 ± 0,40 и 0,17 

± 0,3 (p < 0,05). Спустя пять лет они составили — 0,16 ± 0,32 и 0,11 ± 0,27 (р < 

0,05). Полного восстановления функционального статуса (HAQ = 0) удалось до-

стичь в 42,5 % случаев (первая группа) и 50,1 % (вторая группа). Перспектива до-

стижения нулевых значений индекса HAQ в период стойкой ремиссии была зна-

чительно выше у пациентов с ранним РА (первая группа — 47,6 %, вторая груп-

па — 52,6 %) по сравнению с поздним РА (первая группа — 33,3 %, вторая груп-

па — 44,1 %). Авторы отмечают, что улучшение функциональных возможностей 

пациентов продолжается при поддержании длительного состояния ремиссии. 

Таким образом, в ходе целенаправленного подавления активности болезни 

при достижении стойкого состояния ремиссии пациенты имеют лучший функци-

ональный и структурный прогноз.  

 

 

1.5. Предикторы неблагоприятного прогноза 

 

В целях сохранения качества жизни больных РА на должном уровне воз-

можность прогнозирования течения заболевания, темпов его структурного повре-

ждения не теряет своей актуальности.  
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Определение предикторов неблагоприятных исходов РА позволяет прини-

мать обоснованные меры по предотвращению их формирования, максимально ис-

пользуя ресурсы современной фармакотерапии, контролируя ответ на нее [23]. 

Также данная информация позволяет защитить пациентов с альтернативным те-

чением РА от возможного избыточного лечения, чреватого токсичностью. В свою 

очередь, резонная индивидуализированная терапевтическая тактика способствует 

рациональному распределению ресурсов здравоохранения [84]. 

Так, например, N. Vastesaeger и соавторы [113] разработали матричную мо-

дель риска быстрого рентгенологического прогрессирования, основанную на та-

ких переменных, как ЧПС (из 28 суставов), титр РФ, СРБ или СОЭ, а также при-

менявшемся лечении — монотерапия или комбинированная терапия. С помощью 

предварительной матричной модели появилась возможность предсказывать риск 

быстрого прогрессирования заболевания, а также обосновывать назначение 

ГИБП. 

В настоящее время принято выделять ряд предикторов быстрого рентгено-

логического прогрессирования: высокую клинико-лабораторную активность в де-

бюте и ее стойкое сохранение, раннее развитие эрозий, высокие исходные значе-

ния СОЭ, СРБ, АЦЦП, РФ, ассоциацию с HLA-DRB1 (SE), половую принадлеж-

ность и др. [14; 59; 89]. 

По данным K. P. Machold и соавторов [85] даже при очень раннем начале 

приема БПВП (менее трех месяцев от появления первых симптомов) у части па-

циентов эрозивный процесс продолжает распространяться. При трехлетнем 

наблюдении 55 человек с очень ранним РА (менее трех месяцев) появление новых 

эрозий отмечалось в 63,6 % случаев. При этом у 74,3 % из них эрозии сформиро-

вались уже в течение первого года наблюдения. К основным предикторам небла-

гоприятного структурного прогноза авторы отнесли позитивность по АЦЦП и РФ, 

высокую активность заболевания и ее стойкое сохранение, СРБ и количество 

припухших суставов. 

N. Courvoisier и соавторы [61] при проведении логистического регрессион-

ного анализа по данным 10-летнего проспективного наблюдения когорты больных 
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ранним РА (n = 191) определили основные прогностические факторы отрицатель-

ной рентгенологической динамики: АЦЦП, высокие исходные значения общего 

счета эрозий (модифицированный индекс Шарпа) и СОЭ. 

A. A. Jilani и C. G. Mackworth-Younq [79] представили аналитический обзор 

по данным 25 исследований (6421 пациент, максимальная длительность наблюде-

ния — 10 лет), которые также подтверждают тот факт, что АЦЦП является мощ-

ным предиктором развития эрозивного процесса в суставах. 

K. Forslind и соавторы [69] в ходе пятилетнего проспективного исследова-

ния (n = 191) выяснили, что чувствительность АЦЦП при определении прогноза 

прогрессии индекса Шарпа составила 67 %, а специфичность — 56 %. Авторы от-

дают предпочтение определению антител к АЦЦП в сравнении с РФ. 

На базе Научно-исследовательского института им. В. А. Насоновой в рам-

ках программы РАДИКАЛ [9; 12] Н. В. Демидовой была проведена оценка взаи-

мосвязи иммуногенетических и иммунологических маркеров и их влияния на ак-

тивность заболевания и рентгенологическое прогрессирование у больных ранним 

РА [5]. По данным двухлетнего наблюдения 123 пациентов, получающих синте-

тические БПВП, было выявлено, что наличие АЦЦП является мощным предикто-

ром быстропрогрессирующего варианта течения болезни, в том числе развития 

эрозивного процесса. При совместном определении AЦЦП и общего эпитопа 

(shared epitope) новые эрозии появлялись в два раза чаще. В целом в начале иссле-

дования 18,7 % пациентов имели эрозии в суставах, спустя два года количество 

таких больных увеличилось до 48,8 % (р < 0,05). 

По данным R. Sanmarti и соавторов [94] АЦЦП, HLA-DRB1 (в частности 

типирование аллеля HLA-DRB1*0401) и женский пол являются наиболее значи-

мыми предикторами костной деструкции. Процент эрозий возрастает с 18,3 % 

в дебюте до 28,9 % (через 12 месяцев) и 44,6 % (через 24 месяца), несмотря на 

существенное снижение активности заболевания. Новые эрозии появляются 

у 33 % пациентов через два года. 

T. Sokka и соавторы [105] также подтверждают, что активность РА отмеча-

ется более выраженной у женщин. В ходе исследования (6004 пациента с РА из 25 
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стран, включая Россию) в зависимости от пола проанализированы клинические 

проявления заболевания, выраженность суставного синдрома, наличие РФ, 

DAS 28, HAQ, степень деструктивного повреждения суставов, а также влияние 

применяемой терапии. Авторы высказали предположение о том, что влияние по-

ловых различий на уровень активности РА может быть обусловлено особенно-

стями оценки анализируемых показателей (DAS 28, HAQ) больными мужского 

и женского пола. 

В качестве неблагоприятного предиктора в прогностическом отношении ря-

дом авторов рассматривается позднее начало болезни [1; 8; 100]. Изучение воз-

растных аспектов дебюта РА, в особенности клинических проявлений начала бо-

лезни в пожилом возрасте, привело к рассмотрению РА с началом в возрасте 

старше 50 лет как особого варианта болезни [7]. 

Следует подчеркнуть, что изучение влияния наличия АЦЦП и РФ, а также 

других факторов риска неблагоприятного течения раннего РА на долгосрочный 

прогноз заболевания представляется особенно важным, поскольку позволяет 

сформировать более полное понимание формирования исходов болезни, оценить 

успех и учесть ошибки той или иной тактики ведения и лечения больных. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

2.1. Клиническая характеристика материала исследования 

 

В данное ретроспективное исследование вошли 204 пациента с ранним РА, 

включенных в программу РАДИКАЛ в период с 2003 по 2007 гг. При первом об-

следовании в клинике этим пациентам был установлен диагноз РА и в дальней-

шем они наблюдались в течение пяти и более лет (стационарно и амбулаторно). 

Исследование было одобрено локальным этическим комитетом. Все паци-

енты подписали письменное информированное согласие на сбор и обработку пер-

сональной клинической информации. 

Критериями включения явились: обязательное наблюдение пациентов 

в рамках программы РАДИКАЛ (включение в программу не позднее 2007 г.); ве-

рификация диагноза РА в соответствии с критериями ACR (1987 г.) на протяже-

нии двух лет наблюдения.  

Критериями исключения явились: отказ пациента продолжать наблюдение, 

нерегулярность посещения пациентом врача-ревматолога. 

Длительность заболевания на момент включения составила ≤ 2 лет. Под 

длительностью заболевания понимался период времени, прошедший от появления 

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, отъ-

езд из региона, нерегулярные визиты к врачу-ревматологу, отказ продолжить уча-

стие в программе и т. д.) выбыли 244 пациента, в результате для статистического 

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 
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осуществлялась с 2011 г. и позднее, что соответствовало проспективному наблю-

дению. Подробная характеристика больных представлена в таблице 2. 

 

Таблица 2 
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: 
МТ 
ЛЕФ 
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) 
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Как видно, в исследуемой группе преобладали позитивные по РФ, АЦЦП 

пациенты среднего возраста, преимущественно женщины. У основной массы 

больных на момент включения активность заболевания оказалась на границе 

между средней и высокой. Функциональные нарушения носили умеренный харак-

тер. 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). 

Длительность заболевания на момент включения в процентном соотноше-

нии представлена на рисунке 1.  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Распределение пациентов в зависимости от длительности заболевания 
на момент включения в исследование (n = 204, %) 

 

Как видно из диаграммы, 20 % (41 пациент) на момент включения имели 

длительность симптоматики менее трех месяцев, 34 % (69) — от трех до шести 

месяцев, 46 % (94) — более шести месяцев. Медиана длительности заболевания 

составила пять месяцев [3; 10]. 

Назначение БПВП и при необходимости их замена осуществлялись со-

гласно принципу тщательного контроля и клиническим рекомендациям [23; 29; 

52] с учетом переносимости и терапевтического ответа каждые три — шесть 

месяцев. При необходимости коррекция терапии проводилась индивидуально 

на основании решения врачебного консилиума. Терапия начиналась с назначе-

ния максимально переносимых доз МТ, доза которого при возможности повы-

шалась до 25–30 мг в неделю с учетом переносимости. У ряда больных с про-

20% 

34% 

46% 

< 3 мес 

3 - 6 мес 

> 6 мес 
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тивопоказаниями к назначению МТ первым препаратом был ЛЕФ или ССЗ. 

При недостаточном ответе на синтетические БПВП принималось решение 

о назначении комбинации их с ГИБП, как правило, ингибиторами ФНО-α при 

сохранении высокой активности болезни и наличии признаков прогрессирова-

ния эрозивного процесса в суставах. В более легких случаях назначалась моно-

терапия другим синтетическим БПВП, либо комбинированная терапия МТ 

и ССЗ, либо тройная терапия МТ, ССЗ и гидроксихлорохин с последующим 

тщательным контролем и возможностью перехода на комбинированную тера-

пию 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 

синтетическими БПВП (см. табл. 2): 24 % — ГИБП (11,5 % — ИФЛ, 6,5 % — 

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

Характеристика показателей активности РА на момент включения пациен-

тов в исследование представлена в таблице 3.  

 

Таблица 3 
Исходные показатели активности у больных ранним РА (n = 204) 

Показатель Значение, Ме [25; 75 перцентили] 
Утренняя скованность (минут) 60 [30; 180] 

ЧПС 8 [4; 11] 
ЧБС 10 [6; 14] 

СОЭ (мм/ч) (по Вестергрену) 24 [15; 37] 
DAS 28 (баллы) 5,1 [4,49; 5,85] 

 

Данные таблицы демонстрируют, что большинство пациентов имели актив-

ный воспалительный процесс, сопровождающийся выраженной утренней скован-

ностью (продолжительность более часа), с вовлечением в процесс восьми и более 

суставов, повышением СОЭ.  

Поскольку методы определения СРБ в течение длительного периода наблю-

дения были различны, характеристика пациентов по данному параметру пред-

ставлена в процентном соотношении в зависимости от увеличения значений отно-
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сительно нормы. Нормальные значения СРБ на момент включения имели 62 % 

пациентов (126), двукратное увеличение СРБ — 24,5 % (50), трехкратное и бо-

лее — 13,5 % пациентов (28).  

Медиана индекса DAS 28 была равна 5,1 [4,49; 5,85], соответствуя умерен-

ной (на границе с высокой) активности РА. 

Характеристика показателей функциональной сферы пациентов частично 

представлена в таблице 2. Большинство пациентов (141 (69 %)) имели умеренные 

функциональные нарушения, соответствующие ФК II. Медиана уровня боли по 

ВАШ составила 65 [50; 95].  

На момент включения в исследование 34 пациента (16,5 %) уже имели эро-

зии в суставах. Общий счет Шарпа составил 14 [7; 24], ОСС — 14 [7; 24], ОСЭ — 

0 [0; 0]. Большинство пациентов соответствовали рентгенологической стадии II — 

189 (92,5 %). 

 

 

2.2. Методы определения и оценки активности заболевания, 

функционального статуса и рентгенологических изменений 

 

Все пациенты наблюдались и обследовались в рамках научной программы 

РАДИКАЛ [12] в соответствии со стандартами ведения больных РА и клиниче-

скими рекомендациями [36; 37]. При обследовании больных при первом поступ-

лении в клинику и в динамике применялись: физикальное исследование, опреде-

ление показателей суставного статуса, активности болезни, оценка функциональ-

ной сферы пациентов, стандартная рентгенография кистей и дистальных отделов 

стоп, определение лабораторных показателей, а также ряд других инструменталь-

ных исследований (при наличии показаний) с заполнением тематических карт 

и занесением информации в электронную базу данных. 

Физикальное исследование заключалось в проведении стандартных тера-

певтических методов сбора анамнеза, визуального осмотра, пальпации, перкуссии 

и аускультации. Оценка суставного статуса заключалась в определении количе-
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ства болезненных и припухших суставов. Оценка рентгенологического статуса 

заключалась в определении наличия (отсутствия) эрозивного процесса в суставах, 

рентгенологической стадии по Штейнброкеру, степени структурного поврежде-

ния и рентгенологического прогрессирования с помощью модифицированного 

метода Шарпа. 

Всем больным при включении в исследование, а в дальнейшем — ежегодно 

проводилась рентгенография кистей и дистальных отделов стоп в прямой проек-

ции с использованием стандартных режимов в рентгеновском отделении Научно-

исследовательского института ревматологии им. В. А. Насоновой. Оценка рентге-

нограмм проводилась под руководством квалифицированного рентгенолога (д-р 

мед. наук А. В. Смирнов), не информированного о клинических данных. 

Рентгенологическая стадия РА по модифицированному методу Штейнбро-

кера определялась по следующему принципу [38]: I — околосуставной остеопо-

роз; II — остеопороз и сужение суставной щели, могут быть единичные эрозии; 

III — признаки предыдущей стадии, множественные эрозии и подвывихи в суста-

вах; IV — признаки предыдущей стадии и костный анкилоз. Прогрессирование 

деструктивного процесса в мелких суставах кистей и стоп определялось каче-

ственно (по наличию новых эрозий по сравнению с предыдущими рентгенограм-

мами) при каждом рентгенологическом обследовании в ежегодной динамике. Для 

более детальной количественной оценки использовался модифицированный ме-

тод Шарпа [38; 110]: оцениваются суставы кистей и дистальных отделов стоп. Для 

подсчета эрозий используются 16 суставов и костей в каждой кисти: 2–5-й прок-

симальные межфаланговые суставы; 1–5-й пястно-фаланговые суставы; 1-й за-

пястно-пястный сустав; 1-й межфаланговый сустав; многоугольная (трапециевид-

ная и кость-трапеция), ладьевидная, полулунная, лучевая и локтевая кости. Каж-

дая эрозия оценивается от 0 до 5 баллов по глубине поражения: 0 баллов — нет 

эрозий, 1 балл — одна отдельная эрозия или вовлечение в деструктивный процесс 

менее 21 % поверхности сустава, 2 балла — две отдельные эрозии или вовлечение 

21–40 % поверхности сустава, 3 балла — три отдельные эрозии или вовлечение 

41–60 % поверхности сустава, 4 балла — четыре эрозии или эрозирование  
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61–80 % поверхности сустава, 5 баллов — выраженная деструкция с вовлечением 

более 80 % поверхности сустава, полная деструкция (коллапс) эпифиза кости 

в каждом суставе. Сумма баллов (две кисти) варьирует от 0 до 160. 

Для подсчета эрозий в дистальных отделах стоп используются шесть суста-

вов каждой стопы: 1–5-й плюснефаланговые суставы; межфаланговый сустав 

I пальца стопы; в суставах стоп при подсчете эрозий в качестве максимального 

числа баллов используют 10 (по 5 баллов на каждую поверхность сустава), обос-

новывая это высокой частотой случаев полного разрушения головок плюсневых 

костей (5 баллов) при сохранении суставных поверхностей фаланг пальцев стоп. 

Сумма баллов (две стопы) варьирует от 0 до 120. 

При необходимости сравнения степени деструктивных изменений в кистях 

и стопах рекомендуется использовать процентные шкалы. Например, если счет 

эрозий в каком-либо суставе равен 2 баллам, то это составляет 40 % для сустава 

кисти (2/5) и 20 % для сустава стопы (2/10). Для оценки сужения суставных щелей 

используются 15 суставов в каждой кисти: 2–5-й проксимальные межфаланговые 

суставы; 1–5-й пястно-фаланговые суставы; 3–5-й запястно-пястные суставы; ла-

дьевидно-трапециевидный сустав; головчато-ладьевидно-полулунный сустав; лу-

чезапястный сустав. Сужение суставных щелей оценивается следующим образом: 

0 баллов — нормальная суставная щель; 1 балл — локальное или подозрение на 

сужение; 2 балла — диффузное сужение 50 % от нормы; 3 балла — сужение более 

чем на 50 % или подвывих сустава; 4 балла — костный анкилоз или полный вы-

вих сустава. Сумма баллов (две кисти) варьирует от 0 до 120. Для оценки сужения 

суставных щелей в дистальных отделах стоп используются шесть суставов каж-

дой стопы: 1–5 плюснефаланговые суставы; межфаланговый сустав 1 пальца сто-

пы. Сужение суставных щелей оценивается от 0 до 4 баллов (как в кистях). Сумма 

баллов (две стопы) варьирует от 0 до 48. 

Оценка степени функционального состояния пациентов осуществлялась на 

основании определения индекса HAQ, ФК, уровня боли по ВАШ. 

Индекс функциональной недостаточности (индекс HAQ) в соответствии 

с принятой в мировой литературе методикой подсчитывался как среднее арифме-
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тическое суммы в баллах (от 0 до 3) максимальных оценок по восьми основным ка-

тегориям с учетом дополнительных шкал. Опросник HAQ больные ранним РА за-

полняли при первичном обследовании, затем через 12 месяцев, далее — ежегодно 

(приложение 2). Значения от 0 до 1,0 представляют минимальные функциональные 

нарушения, от 1,1 до 2,0 — умеренные, от 2,1 до 3,0 — выраженные. Значения ин-

декса HAQ ≤ 0,5 соответствуют популяционным. В опросник также включена 

100 мм ВАШ боли, которую пациент оценивает за прошедшую неделю [36].  

В основу отнесения пациента к одному из ФК была положена качественная 

оценка каждой из трех основных сфер жизнедеятельности человека: непрофесси-

ональная, профессиональная и самообслуживание [40]. При ФК I полностью со-

хранены самообслуживание, непрофессиональная и профессиональная деятель-

ность; при ФК II сохранены самообслуживание, профессиональная деятельность, 

ограничена непрофессиональная деятельность; при ФК III сохранено самообслу-

живание, ограничены профессиональная и непрофессиональная деятельность; при 

ФК IV ограничены самообслуживание, непрофессиональная и профессиональная 

деятельность. 

Определение и оценка активности заболевания осуществлялась с помощью 

индекса DAS 28, включающего в себя ЧБС 28, ЧПС 28, СОЭ и ООСЗ больным. 

Подсчет DAS 28 производился по формуле: 

 

DAS 28 = 0,56 × √ЧБС + 0,28 × √ЧПС + 0,70 × LnСОЭ + 0,014 × ООСЗ, (1) 

 
где ЧБС — при пальпации из 28 суставов; ЧПС — из 28 суставов; СОЭ — скорость осе-

дания эритроцитов в мм/ч (по Вестергрену); Ln — натуральный логарифм.  
 

Для вычисления DAS 28 использовался программный калькулятор 

(www.das-score.nl).  

Определение степени активности РА с помощью индекса DAS 28 приведено 

в таблице 4. 

 

 

http://www.das-score.nl/
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Таблица 4 
Определение активности РА с помощью индекса DAS 28 

Активность РА DAS 28 (баллы) 
Ремиссия < 2,6 

Низкая > 2,6 < 3,2 
Средняя > 3,2 < 5,1 
Высокая > 5,1 

 
Для определения состояния ремиссии использовались критерии ACR 

(утренняя скованность менее 15 мин, нет недомогания, нет болей в суставах, нет 

болей в суставах при движении, нет припухлости суставов, СОЭ < 30 мм/ч 

у женщин и 20 мм/ч у мужчин (по Вестергрену)) и EULAR (DAS 28 < 2,6) [71]. 

Под клинической ремиссией понималось наличие пяти из шести признаков 

по критериям ACR в течение двух месяцев и более. 

Под пролонгированным состоянием ремиссии подразумевалась длитель-

ность ремиссии в течение шести месяцев и более [13; 44; 103]. 

 
 

2.3. Оценка эффективности терапии 
 
Для оценки эффективности лечения использовались критерии EULAR с ис-

пользованием индекса DAS 28 (табл. 5) [35]. 

 
Таблица 5 

Критерии эффективности терапии EULAR (DAS 28) 

DAS 28  
на начальном этапе 

Уменьшение DAS28 
> 1,2 > 0,6 < 1,2 < 0,6 

< 3,2 Хороший эффект Умеренный эффект Эффекта нет 

3,2–5,1 Умеренный эф-
фект То же То же 

> 5,1 То же Эффекта нет То же 
 
Также для оценки эффективности терапии использовались критерии 

ACR 20, 50, 70, согласно которым выделяют три степени эффективности препара-

та [34; 46]. Минимально значимым клиническим улучшением считается умень-

шение как минимум на 20 % двух основных параметров (ЧБС и ЧПС) и не менее 
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трех из пяти оставшихся показателей базового набора (ACR 20). Более высокие 

степени эффективности — это уменьшение тех же показателей не менее чем на 

50 % (ACR 50) и не менее чем на 70 % (ACR 70). В базовый набор ACR включа-

ют: ЧБС, ЧПС, уровень боли по ВАШ, общую оценку заболевания больным, об-

щую оценку заболевания врачом, определение функции суставов, лабораторное 

исследование одного из острофазовых показателей (СОЭ или СРБ).  

 
 

2.4. Лабораторные методы исследования 
 
Лабораторное исследование включало скрининговые клинические анализы 

крови и мочи, биохимический анализ крови (определение уровня общего белка, 

креатинина, мочевины, мочевой кислоты, аланиновой и аспарагиновой трансами-

наз, билирубина, холестерина, бета-липопротеидов, общей щелочной фосфатазы, 

глюкозы). Исследования проводились унифицированными методами в биохими-

ческой лаборатории Научно-исследовательского института ревматологии 

им. В. А. Насоновой (заведующая — канд. биол. наук Л. Н. Кашникова). Значения 

СОЭ (мм/ч) определялись по методу Панченкова и (или) Вестергрена (в данной 

работе — с пересчетом по Вестергрену). 

Иммунологические исследования проводились в лаборатории клинической 

иммунологии и молекулярной биологии на базе Научно-исследовательского ин-

ститута ревматологии им. В. А. Насоновой (руководитель — д-р мед. наук 

Е. Н. Александрова).  

Учитывая разброс времени включения больных в исследование (2003–

2007 гг.) и длительность наблюдения (пять лет), методы иммунологической диа-

гностики претерпевали изменения и модифицировались. Для объективизации по-

лученных результатов в данной работе характеристика СРБ, РФ и АЦЦП представ-

лена в качестве увеличения их значений относительно действующих норм на мо-

мент исследования (норма, двукратное увеличение, увеличение в три раза и более).  

Сывороточную концентрацию СРБ и IgM РФ измеряли иммунонефеломет-

рическим методом на анализаторах BN ProSpec (Siemens, Германия), BN-100 
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(Dade Behring, Германия) и высокочувствительным тестом с латексным усилени-

ем (СРБ, чувствительность 0,175 мг/л). Количественный уровень АЦЦП в сыво-

ротке проводили электрохемилюминесцентным методом на анализаторе Cobas 

e411 (Roche, Швейцария) и методом иммуноферментного анализа (Axis-Shield, 

Великобритания).  

 
 

2.5. Статистический анализ результатов исследования 
 
Статистический анализ результатов проводился на персональном компью-

тере с использованием программы SPSS 17.0. Критерий Стьюдента применялся 

для сравнения средних двух нормальных генеральных совокупностей при неиз-

вестных одинаковых дисперсиях. При нарушении условий на нормальность рас-

пределений и равенства дисперсий использовались непараметрические критерии. 

Критерий Манна — Уитни применялся для сравнения двух независимых выборок, 

критерий Краскела — Уоллеса — для сравнения трех и более групп. При корре-

ляционном анализе зависимостей нескольких переменных, значения которых 

подчинялись нормальному распределению, применялся параметрический коэф-

фициент корреляции Пирсона, а при несоблюдении этого условия — коэффици-

ент ранговой корреляции Спирмена. Для анализа различия частот качественного 

признака в группах применялся критерий χ2. Значения количественных перемен-

ных представлены в виде Ме (медиана) и интерквартильного интервала [25; 75 

перцентили], а также в виде М ± σ, где М — среднее арифметическое, σ — стан-

дартное (среднее квадратичное) отклонение. Для описания качественных призна-

ков использовались абсолютные значения и частотные показатели (проценты). 

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

мости равный 0,05 или 0,01. Результаты считались статистически достоверными 

при р < 0,05. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

 

3.1. Динамика активности раннего ревматоидного артрита 

 

3.1.1. Динамика основных клинико-лабораторных параметров 

 

Как было указано ранее (см. табл. 2, 3), на момент включения пациентов 

в исследование медиана индекса DAS 28 составила 5,1 [4,49; 5,85], что соответ-

ствовало умеренной активности РА (на границе с высокой). В процентном соот-

ношении умеренной активности соответствовало 63 % (129 пациентов), высо-

кой — 33 % (67 пациентов), низкой — 4 % (8 пациентов). Полная характеристика 

распределения больных в зависимости от степени активности на протяжении пяти 

лет представлена в таблице 6.  

 

Таблица 6 
Распределение больных в зависимости от степени активности РА, n (%) 

Годы наблю-
дения 

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)* 
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). 

 
Как видно из таблицы, к первому году лечения более чем половине больных 

(56 %, n = 114) удалось достичь ремиссии и низкой активности. Состоянию ре-

миссии в данном случае соответствовало 29,5 % (60 больных), низкая активность 

заболевания наблюдалась у 26,5 % (54 больных). Спустя год существенно снизи-
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лось количество случаев высокой и умеренной активности: с 33 % (67 больных) 

до 5,5 % (11 больных) и с 63 % (129 больных) до 38,5 % (79 больных) соответ-

ственно (р < 0,01).  

Данная тенденция сохранилась и в дальнейшем. Так, наибольшее количе-

ство пациентов, развивших состояние ремиссии, отмечалось через три и четыре 

года наблюдения (50 % (102 пациента) и 51,5 % (105 пациентов) соответственно). 

Спустя четыре года наблюдения было зафиксировано минимальное количество 

случаев высокой активности заболевания — всего у 2,5 % (пяти пациентов).  

Однако спустя пять лет стало заметным относительное увеличение случаев 

обострений заболевания по сравнению с данными на четыре года наблюдения 

(р < 0,05), сопровождающихся ростом активности. Так, умеренная и высокая ак-

тивность была зафиксирована у 38,5 % (79 пациентов) и 9 % (18 пациентов) соот-

ветственно. Тем не менее более половины пациентов (52,5 % (107 пациентов)) со-

ответствовали состоянию ремиссии и низкой активности. 

По данным оценки индекса DAS 28 с течением времени наблюдалось сни-

жение уровня активности РА, которое было заметно уже через один год наблюде-

ния (р < 0,05). Медиана индекса DAS 28 составила 3,05 [2,25; 4,43]. На протяже-

нии следующих четырех лет значения индекса DAS 28 оставались стабильными 

(рис. 2). Медиана индекса DAS 28, составляя на момент включения 5,1 [4,49; 

5,85], спустя пять лет снизилась до 3,12 [1,86; 4,32] (p < 0,05). 

 

 
 

Рис. 2. Динамика индекса DAS 28 на протяжении пяти лет наблюдения 
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Динамика основных клинико-лабораторных параметров активности РА 

представлена в таблице 7.  

 

Таблица 7 
Динамика основных клинико-лабораторных параметров активности РА 

Показатели 
Ме [25; 75 

перцентили 

Годы наблюдения 

0 1 2 3 4 5 

Утренняя скован-
ность, мин 

60  
[30; 180] 

15  
[0; 40]* 

0 [0; 30]* 0 [0; 30]* 0 [0; 30]* 15  
[0; 60]*’ ** 

ЧПС 8 [4; 11] 1 [0; 4]* 1 [0; 4]* 0 [0; 3]* 0 [0; 3]* 2 [0; 6]*’ ** 
ЧБС 10 [6;14] 2 [0; 5]* 2 [0; 6]* 1 [0; 4]* 1 [0; 4]* 3 [0; 7]*’ ** 

СОЭ, мм/ч 24 
[15; 37] 

14 
[10; 24]* 

15 
[8; 24]* 

12  
[8; 20]* 

12  
[8; 20]* 

14  
[7; 22]* 

DAS 28 — СОЭ, 
баллы 

5,1 
[4,49; 5,85] 

3,05 
[2,25; 4,43]* 

3,04 
[2,07; 4,23]* 

2,55 
[1,86; 3,74]* 

2,48 
[1,78; 3,77]* 

3,12 
[1,86; 4,32]*’ ** 

 
Примечание: * — отличие от исходного показателя статистически значимо 

(p < 0,05 — для DAS 28, р < 0,01 — для остальных показателей); ** — отличие от 
показателя на четыре года наблюдения статистически значимо (p < 0,05). 

 

Как видно из таблицы, динамика основных клинико-лабораторных показа-

телей имела тенденцию к улучшению. Спустя один год заметно существенное 

уменьшение утренней скованности, ЧПС, ЧБС, снижение СОЭ (p < 0,01). Данные 

показатели оставались стабильными и на протяжении следующих лет, однако че-

рез пять лет, являясь прямым отражением относительного роста активности РА по 

сравнению с данными на четыре года наблюдения, увеличивается ЧПС, ЧБС 

и нарастает утренняя скованность (р < 0,05).  

Характеристика больных в зависимости от уровня СРБ представлена на ри-

сунке 3. 
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Рис. 3. Характеристика больных в зависимости от уровня СРБ 

на протяжении пяти лет, р < 0,01 
 
В течение пяти лет большинство пациентов имели нормальные значения 

СРБ, однако через пять лет возросло количество случаев увеличения его уровня 

по сравнению с данными на четыре года наблюдения (с 4,5 до 17 % — трехкрат-

ное увеличение, с 9 до 15,5 % — двукратное увеличение), р < 0,01. Это может 

быть ассоциировано с ролью СРБ как острофазового маркера воспаления на фоне 

увеличения частоты обострений РА к этому времени.  

Исходя из представленных выше данных, можно сделать вывод, что на протя-

жении пяти лет наблюдения течение РА носит стабильный характер. В совокупности 

это демонстрируют основные клинико-лабораторные параметры активности РА. 

Однако спустя пять лет отмечается относительный рост активности заболевания. 

 
3.1.2. Влияние активности болезни на развитие функциональных нарушений 

 
На протяжении всего срока наблюдения нами была выявлена стойко положи-

тельная корреляционная взаимосвязь между индексами DAS 28 и HAQ, постепенно 
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возрастающая к четырем-пяти годам (табл. 8). Это может объективно отражать вы-

раженную роль влияния активности РА на функциональный статус больных. 

 
Таблица 8 

Корреляционная взаимосвязь между индексами DAS 28 — СОЭ и HAQ, р < 0,001 

Показатели 
Годы наблюдения 

0 1 2 3 4 5 
DAS28, 

Ме [25; 75 
перцентили] 

5,1 
[4,49; 5,85] 

3,05 
[2,25; 4,43] 

3,04 
[2,07; 4,23] 

2,55 
[1,86; 3,74] 

2,48 
[1,78; 3,77] 

3,12 
[1,86; 4,32] 

HAQ, 
Ме [25; 75 

перцентили] 

1,125 
[0,625; 1,75] 

0,5 
[0,125; 1,0] 

0,5 
[0; 1,0] 

0,5 
[0; 1,0] 

0,5 
[0; 1,0] 

0,75 
[0,125; 1,125] 

Коэффициент 
корреляции, 

Спирмен 
0,61 0,57 0,75 0,75 0,79 0,77 

 
Отдельно следует отметить влияние субъективных и объективных показателей 

активности заболевания на функциональный статус пациентов с ранним РА (табл. 9).  

 
Таблица 9 

Влияние субъективных и объективных показателей активности заболевания 
на функциональный статус (HAQ), коэффициент корреляции (Спирмен), 

р < 0,01 

Показатели Годы наблюдения 
0 1 2 3 4 5 

ЧБС 0,39 0,51 0,52 0,69 0,67 0,73 

ЧПС 0,37 0,45 0,54 0,66 0,68 0,72 

ООСЗ больным 0,50 0,53 0,75 0,73 0,73 0,70 

Утренняя скованность 0,36 0,49 0,55 0,60 0,53 0,61 

Уровень боли по ВАШ 0,49 0,50 0,72 0,75 0,70 0,69 

СОЭ 0,34 0,32 0,35 0,36 0,34 0,40 
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Целесообразно учитывать влияние субъективного компонента при оценке 

активности заболевания при помощи индекса DAS 28, поскольку с течением вре-

мени отмечается нарастание выраженности корреляционной взаимосвязи между 

ЧБС, ЧПС, ООСЗ, утренней скованностью и уровнем боли по ВАШ с индексом 

HAQ, в отличие от объективного показателя (СОЭ).  

Взаимосвязь активности и функционального статуса также подтверждает 

тот факт, что у пациентов с функциональными нарушениями, соответствующими 

ФК II (по сравнению с больными, имеющими ФК I), на протяжении всего срока 

наблюдения регистрировалась более высокая активность заболевания (табл. 10). 

Спустя два года наблюдения и далее у пациентов с ФК I среднее значение индекса 

DAS 28 соответствовало состоянию ремиссии. Больных с ФК IV не было. В дан-

ный анализ не были включены пациенты с ФК III в связи с их немногочисленно-

стью (n = 4).  

 

Таблица 10 
Взаимосвязь между индексом DAS 28 — СОЭ и функциональным классом, 

р < 0,001 

Годы ФК DAS 28 

0 ФК I (n = 59) 
ФК II (n = 141) 

4,71 ± 1,12 
5,26 ± 1,03 

1 ФК I (n = 106) 
ФК II (n = 97) 

2,84 ± 1,45 
4,06 ± 1,32 

2 ФК I (n = 112) 
ФК II (n = 90) 

2,54 ± 0,93 
3,91 ± 1,34 

3 ФК I (n =109) 
ФК II (n = 92) 

2,33 ± 0,89 
3,52 ± 1,48 

4 ФК I (n = 100) 
ФК II (n = 98) 

2,14 ± 0,84 
3,37 ± 1,19 

5 ФК I (n = 73) 
ФК II (n = 123) 

2,52 ± 2,38 
3,87 ± 1,43 

 
При наличии низкой активности или ремиссии у пациентов чаще регистри-

ровались популяционные значения индекса HAQ (табл. 11). 
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Таблица 11 
Влияние активности РА на функциональный статус, р < 0,001 

Годы наблюдения Активность РА HAQ ≤ 0,5 (в %) 

0 низкая или ремиссия (n = 8) – 
умеренная или высокая (n = 196) – 

1 низкая или ремиссия (n = 114) 79 
умеренная или высокая (n = 90) 29,5 

2 низкая или ремиссия (n = 118) 76,5 
умеренная или высокая (n = 86) 21 

3 низкая или ремиссия (n = 140) 76 
умеренная или высокая (n = 64) 14,5 

4 
низкая или ремиссия (n = 134) 78,5 

умеренная или высокая (n = 70) 14,5 

5 
низкая или ремиссия (n = 107) 76 

умеренная или высокая (n = 97) 13 
 
Таким образом, можно судить о том, что пациенты, развившие состояние 

ремиссии (низкой активности) заболевания имеют более благоприятный функци-

ональный прогноз. 

 
3.1.3. Сравнительный анализ рентгенологической динамики 

и развития функциональных нарушений 

в зависимости от характера течения ревматоидного артрита 

 
На основании оценки течения болезни мы выделили четыре группы. Боль-

ные с рецидивирующим течением, у которых периоды ремиссии сменялись 

обострением, составили 1-ю группу (n = 121, 59,3 %). Во 2-ю группу (n = 28, 

13,7 %) вошли пациенты, которые спустя год достигли состояния ремиссии или 

низкой активности заболевания, но в дальнейшем имели эпизоды чередования 

ремиссии и низкой активности (DAS 28 2,6–3,2). Больные, которым спустя год ле-

чения удалось достичь состояния ремиссии (DAS 28 < 2,6) и сохранить его непре-

рывным на протяжении всего срока наблюдения, составили 3-ю группу (n = 29, 

14,2 %), а 4-ю группу (n = 26, 12,8 %) — пациенты с постоянной активностью РА 

(DAS 28 ≥ 3,2). 
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При сравнительном анализе групп в отношении клинической, функциональной 

и рентгенологической динамики получены следующие результаты (табл. 12, 13, 14). 

 
Таблица 12 

Средние значения индекса DAS 28 — СОЭ в четырех группах, p < 0,001 

Группы Годы наблюдения 
0 1 2 3 4 5 

1-я 5,21 ± 1,08 3,61 ± 1,25 3,31 ± 1,25 2,96 ± 1,29 2,90 ± 1,17 3,65 ± 1,44 
2-я 5,37 ± 1,04 2,69 ± 0,43 2,49 ± 0,61 2,37 ± 0,56 2,14 ± 0,57 2,41 ± 0,73 
3-я 4,17 ± 0,97 1,84 ± 0,56 1,70 ± 0,33 1,61 ± 0,34 1,58 ± 0,30 1,67 ± 0,41 
4-я 5,63 ± 1,01 4,65 ± 0,87 4,92 ± 0,88 4,57 ± 1,03 4,40 ± 0,59 4,6 ± 1,06 

 
Исходно в 1-й, 2-й и 4-й группах регистрировались высокие уровни актив-

ности РА (5,21 ± 1,08, 5,37 ± 1,04 и 5,63 ± 1,01 соответственно), в отличие от 3-й 

группы, где активность РА соответствовала умеренной (4,17 ± 0,97), р < 0,001. 

Несмотря на то, что во 2-й группе в течение пяти лет имелись случаи чередования 

состояния ремиссии и низкой активности, средние значения DAS 28 спустя два 

года наблюдения соответствовали состоянию ремиссии (DAS 28 < 2,6). В группе 

с постоянно активным РА через один, два, три, четыре и пять лет средние значе-

ния DAS 28 соответствовали умеренной активности.  

Следует отметить, что в группе с рецидивирующим течением также име-

лись случаи развития длительной ремиссии. Так, ремиссия сроком не менее двух 

лет была достигнута у 63 пациентов (31 %).  

Различия в отношении индекса HAQ представлены в таблице 13. 

 
Таблица 13 

Нарушения функционального статуса пациентов, 
соответствующие HAQ > 0,5, %, p < 0,01 

Группы Годы наблюдения 
0 1 2 3 4 5 

1-я 80 96 100 47 47 62 
2-я 181 63 70 23 11,5 23 
3-я 124 8 14 7 4 7 
4-я 196 81 92 88,5 100 100 
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Минимальный процент случаев HAQ > 0,5 наблюдался в 3-й группе, в кото-

рой через один год наблюдения было достигнуто состояние ремиссии, сохранив-

шееся непрерывным до конца срока наблюдения. Обратная тенденция касается 

группы пациентов с постоянной активностью РА, где процент пациентов с раз-

вившимися функциональными нарушениями был достаточно высоким на протя-

жении всего периода наблюдения, а спустя четыре и пять лет все пациенты 

(100 %) данной группы имели функциональные нарушения различной степени 

выраженности. 

Рентгенологическая характеристика групп представлена в таблице 14. 

 
Таблица 14 

ОСШ у пациентов в зависимости от характера течения РА 

Груп
пы 

Годы наблюдения, р 
0 

p > 0,05 
1 

p > 0,05 
2 

p < 0,05 
3 

p < 0,05 
4 

p < 0,01 
5 

p < 0,001 

1-я 18,95 ± 10,5 25,10 ± 17,99 31,70 ± 21,34 38,26 ± 22,38 44,43 ± 26,43 51,45 ± 30,06 

2-я 12,77 ± 6,02 16,31 ± 7,88 20,38 ± 10,16 25,69 ± 12,22 30,31 ± 13,71 35,42 ± 15,11 

3-я 16,59 ± 9,75 19,33 ± 11,68 23,70 ± 11,06 28,63 ± 16,46 32,96 ± 16,97 37,93 ± 18,98 

4-я 18,72 ± 11,06 24,40 ± 16,12 36,16 ± 22,33 47,84 ± 30,61 57,70 ± 39,35 69,84 ± 38,70 
 
Рентгенологическое прогрессирование на протяжении всего срока наблюде-

ния продолжается во всех группах. Так, в 1-й, 2-й, 3-й и 4-й группах исходно 

и спустя пять лет средние значения ОСШ составили 18,95 ± 10,5 — 51,45 ± 30,06, 

12,77 ± 6,02 — 35,42 ± 15,11, 16,59 ± 9,75 — 37,93 ± 18,98 и 18,72 ± 11,06 — 

69,84 ± 40,70 соответственно (р < 0,001). Статистически значимыми различия меж-

ду группами становятся спустя два года наблюдения и далее. В группе с постоян-

ной активностью РА в отличие от остальных групп через пять лет формируется 

существенно худший рентгенологический статус (ОСШ 69,84 ± 40,70, p < 0,001).  
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Следует отметить, что, несмотря на достигнутое состояние непрерывной 

ремиссии и низкой активности, во 2-й и 3-й группах в течение пяти лет также 

наблюдается рентгенологическое прогрессирование. 

Исходя из полученных данных, можно судить о том, что пациенты с непре-

рывным состоянием ремиссии и низкой активностью имеют более благоприятный 

прогноз в отношении развития структурных и функциональных изменений, в от-

личие от пациентов с постоянной активностью заболевания. Однако, несмотря на 

отсутствие активного процесса, у данных больных все же регистрируется рентге-

нологическое прогрессирование. 

Особый интерес представляет сравнительная характеристика пациентов 

в группах с непрерывным состоянием ремиссии (3-я группа) и постоянной актив-

ностью заболевания (4-я группа) (табл. 15). 

 
Таблица 15 

Сравнительная характеристика пациентов в группах с непрерывным 
состоянием ремиссии (n = 29) и постоянной активностью РА (n = 26) 

Показатели 3-я группа 4-я группа  р 
Возраст, годы 45,14 ± 14,7 48,27 ± 10,95  > 0,05 

Пол, % женщины – 79,3 %  женщины – 84,6 % > 0,05 
Длительность симптомов на 
момент включения, месяцев 

4,36 ± 3,32 8,54 ± 5,67 < 0,05 

DAS 28, баллы 4,17 ± 0,96 5,60 ± 1,01 < 0,001 
ЧБС 9,3 ± 7,3 12,8 ± 7,4 > 0,05 
ЧПС 7,5 ± 5,4 9,92 ± 6,5 > 0,05 

СОЭ, мм/ч 19,57 ± 9,76 32,4 ± 21,14 < 0,05 
Наличие эрозий 37,9 % 88,4 % < 0,01 

АЦЦП-позитивные 31 % 61,5 % < 0,01 
РФ-позитивные 48 % 76,9 % < 0,01 

Одновременная позитивность 
по РФ и АЦЦП 

24 % 61,5 % < 0,01 

Трехкратное увеличение уровня 
АЦЦП от показателей нормы 

24 % 58 % < 0,01 

Трехкратное увеличение значе-
ний РФ от показателей нормы  

38 % 61,5 % < 0,01 

Трехкратное увеличение уровня 
СРБ от показателей нормы 

12 % 14 % > 0,05 
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При включении в исследование между группами имелись статистически 

значимые различия в отношении длительности заболевания (этим также может 

быть обусловлен больший процент случаев обнаружения эрозий в 4-й группе), 

DAS 28, СОЭ, обнаружения АЦЦП и РФ, а также одновременной позитивности 

по данным показателям и, что важно, обнаружением высоких титров АЦЦП и РФ 

в дебюте заболевания, что может являться прогностически значимым фактором 

формирования неблагоприятных исходов РА. 

 

3.1.4. Влияние активности болезни на развитие структурных изменений 

 

Следует отметить, что статистически значимая положительная корреляци-

онная взаимосвязь на протяжении пяти лет наблюдалась преимущественно между 

индексом DAS 28 и ОСЭ, в отличие от ОСС и 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). Это 

объяснимо тем, что ОСС вносит существенный вклад в увеличение значений 

ОСШ, а корреляционная взаимосвязь между DAS 28 и ОСС практически отсут-

ствует. Коэффициент корреляции для этих показателей на протяжении пяти лет 

наблюдения варьировал от 0,07 до 0,16 (р > 0,05), для DAS 28 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. 

 
 

3.2. Оценка функционального состояния больных 

ранним ревматоидным артритом 

  

На момент включения в исследование большинство пациентов имели уме-

ренные (> 1,0 ≤ 2,0) и минимальные (> 0,5 ≤ 1,0) функциональные нарушения — 
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38,5 и 29 % соответственно. На долю выраженных нарушений функционального 

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 функциональ-

ные возможности были сравнимы с популяцией (HAQ ≤ 0,5) (табл. 16). 

 
Таблица 16 

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 один 

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

протяжении следующих трех лет не наблюдалось существенного ухудшения 

функционального статуса пациентов. Наглядно динамика индекса HAQ на протя-

жении пяти лет представлена на рисунке 4. 

 
Рис. 4. Динамика индекса HAQ на протяжении пяти лет наблюдения  

 

1,125 

0,5 0,5 0,5 0,5 

0,75 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

0 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

ба
лл

ы
 

HAQ, Me



 
 

57 

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 структурных изменений в суставах. 

В опросник HAQ также входили данные по оценке пациентом боли при помо-

щи 100 мм ВАШ. Динамика интенсивности боли по ВАШ представлена на рисунке 5. 

 
Рис. 5. Динамика уровня боли по ВАШ на протяжении пяти лет наблюдения 

 
В течение первых четырех лет наблюдения имелась тенденция к уменьше-

нию интенсивности боли по мнению пациентов. Более выраженное снижение от-

мечалось спустя один год — с 65 [50; 95] до 26 [0; 50] (р < 0,001). Самые низкие 

значения ВАШ зарегистрированы в точках наблюдения на три и четыре года. Это 

также соответствует максимальному количеству случаев неактивного РА и разви-

тия ремиссий в данный период. Через пять лет наблюдается и увеличение интен-

сивности боли по сравнению с предыдущим годом — с 0 [0; 30] до 19 [0; 32] 

(р < 0,05). Как упоминалось ранее, значения индексов DAS 28 и HAQ также воз-

растают в данный период. 

Изначально большинство пациентов соответствовали ФК II. Далее было отме-

чено улучшение функционального состояния пациентов на протяжении четырех лет. 

Полное распределение больных в соответствии с ФК представлено в таблице 17. 
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Таблица 17 
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) – 
4 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 четы-
ре года наблюдения статистически значимо (p < 0,05) 

 
Спустя пять лет наблюдения отмечалось уменьшение количества пациентов 

с ФК I и, напротив, увеличение больных с ФК II (р < 0,05). Ни у одного из паци-

ентов на протяжении пяти лет наблюдения не был зафиксирован ФК IV, а ФК III 

наблюдался у минимального количества пациентов (от одного до восьми). Дина-

мика ∆ HAQ и уровня боли по ВАШ представлены в таблице 18. 

 
Таблица 18 

Динамика ∆ HAQ и уровня боли по ВАШ 
на протяжении пяти лет наблюдения, Ме [25; 75 перцентили] 

Годы 
наблюдения ВАШ ∆ HAQ 

(от исходных значений) 
∆ HAQ 

(от предыдущего года) 
0 65 [50; 95] – – 
1 26 [0; 50]* –0,500 [–0,875; –0,125] –0,500 [–0,875; –0,125] 
2 19 [0; 37]* –0,500 [–1,000; –0,125] 0 [–0,25; 0,250] 
3 0 [0; 30]* –0,500 [–1,000; –0,125] 0 [–0,25; 0,125] 
4 0 [0; 30]* –0,500 [–1,000; –0,125] 0 [–0,125; –0,125] 
5 19 [0; 32]*’ ** –0,375 [–1,000; –0,125] 0,125 [0; –0,375] 
Примечание: * — отличие от исходного показателя статистически значимо 

(p < 0,001); ** — отличие от показателя на четыре года наблюдения статистически 
значимо (p < 0,05). 

 
Как видно из таблицы, развитие функциональных нарушений в течение пя-

ти лет носило медленный и умеренный характер. 
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3.3. Рентгенологическая динамика и ее влияние 

на функциональный статус пациентов с ранним ревматоидным артритом 

 

3.3.1. Оценка степени структурного повреждения суставов 

и темпов рентгенологического прогрессирования 

  

На протяжении пяти лет наблюдения у большинства пациентов отмечалось 

прогрессирование рентгенологических изменений в суставах. На момент включе-

ния эрозии в суставах определялись у 34 пациентов (16,5 %). Спустя пять лет ко-

личество таких больных составило 150 (73,5 %), р < 0,001 (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Распространенность эрозивного процесса 
на протяжении пяти лет наблюдения, р < 0,001 

 
Однако при детальной количественной оценке эрозивного компонента 

у большинства пациентов структурные изменения носили слабовыраженный ха-

рактер (рис. 7). Так, медиана ОСЭ, равная исходно 0 [0; 0], через пять лет была 

равна 6 [0; 14], р < 0,01. 

 

16,5 

27,5 
38,5 

49,5 
58 

73,5 

0
10
20
30
40
50
60
70
80

0 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

случаи эрозивного артрита, % 



 
 

60 

 
Рис. 7. 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. На протяжении 

первых трех лет эрозивные изменения в суставах были единичны и незначитель-

ны. Они стали более заметны спустя четыре и пять лет наблюдения (табл. 19). 

 
Таблица 19 

Рентгенологическая динамика на протяжении пяти лет наблюдения, 
Ме [25; 75 перцентили] 

Показа-
тели 

Годы наблюдения 
0 1 2 3 4 5 

ОСЭ 0 [0; 0] 0 [0; 1] 0 [0; 4] 1 [0; 8] 3 [0; 12]* 6 [0; 14]* 

ОСС 14 [7; 
24] 18 [11; 29] 22 [14; 34]* 27 [19; 38]* 31 [22; 42]* 35 [25; 48]* 

ОСШ 14 [7; 
24] 18 [11; 31] 24 [15; 37]* 30 [20; 46]* 37 [22; 54]* 41 [28; 63]* 

∆ ОСЭ – 0 [0; 0] 0 [0; 1] 0 [0; 2] 0 [0; 3] 1 [0; 4] 

∆ ОСС – 3 [0; 6] 3 [0; 7] 3 [1; 6] 3 [1; 6] 3 [1; 6] 

∆ ОСШ – 3 [0; 6] 3 [1; 9] 4 [2; 8] 4 [2; 8] 5 [3; 9] 
Примечание: * — отличие от исходного показателя статистически значимо 

(p < 0,01); ∆ ОСЭ, ∆ ОСС, ∆ ОСШ — от предыдущего года. 
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Таблица также демонстрирует темпы рентгенологической прогрессии. В те-

чение первых четырех лет наблюдения рентгенологические изменения развива-

ются достаточно равномерно и носят умеренный характер.  

Что касается качественной рентгенологической характеристики РА, которая 

подробно описана в таблице 20, следует отметить, что большинство пациентов на 

протяжении пяти лет наблюдения имели рентгенологическую стадию II (по 

Штейнброкеру). 

 

Таблица 20 

Изменение стадийности РА за пять лет, n (%) 

Годы Стадия РА (по Штейнброкеру) 
I II III IV 

0 8 (4) 191 (93,5) 4 (2) 1 (0,5) 
1 2 (1)* 195 (95,5) 6 (3) 1 (0,5) 
2 1 (0,5)* 187 (91,5) 13 (6,5)** 3 (1,5) 
3 – 177 (86,5)* 24 (12)** 3 (1,5) 
4 – 169 (83)* 30 (14,5)** 5 (2,5)* 
5 – 151 (74)** 43 (21)**’ *** 10 (5)**’ *** 

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

  

За пять лет количество пациентов с рентгенологической стадией III возрос-

ло на 19 % (p < 0,01). Стадия IV, соответствующая тяжелой структурной деструк-

ции, регистрировалась в 5 % случаев (p < 0,01). 

 

3.3.2. Влияние рентгенологического прогрессирования 

на развитие функциональных нарушений 

  

По данным корреляционного анализа, на протяжении первых двух лет 

наблюдения нами была выявлена слабоположительная взаимосвязь между основ-

ными количественными показателями рентгенологической динамики и индексом 

HAQ. Так, на фоне минимальной выраженности эрозивного компонента коэффи-
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циент корреляции между ОСШ, ОСС, ОСЭ и HAQ исходно и через два года 

наблюдения был равен: 0,21–0,21, 0,20–0,24, 0,18–0,19 (p < 0,01). Через три года 

корреляционная зависимость стала более выраженной. Особенно это заметно 

в отношении ОСЭ и индекса HAQ (табл. 21). 

 

Таблица 21 

Корреляционная взаимосвязь между ОСШ, ОСС, ОСЭ 
и индексом HAQ (коэффициент Спирмена, р < 0,01) 

Годы ОСШ ОСС ОСЭ 
0 0,21 0,20 0,18 
1 0,12 0,11 0,18 
2 0,21 0,19 0,19 
3 0,29 0,24 0,38 
4 0,33 0,28 0,39 
5 0,27 0,18 0,40 

 

С умеренным прогрессированием деструкции через три года корреляция 

между ОСЭ и HAQ возрастает (коэффициент корреляции 0,38–0,40, p < 0,001). 

Соотношение пациентов в зависимости от темпов рентгенологического про-

грессирования выглядит следующим образом: 

- 1-я группа: минимальное рентгенологическое прогрессирование (увеличе-

ние ОСШ от 0 до 5 единиц в год и (или) общая сумма единиц за пять лет ≤ 25) — 

103 пациента (50,5 %);  

- 2-я группа: умеренное рентгенологическое прогрессирование (от 5 до 10 

единиц в год и (или) ≤ 50 единиц за пять лет) — 61 (30 %); 

- 3-я группа: выраженное рентгенологическое прогрессирование (более 10 

единиц в год и (или) > 50 единиц за пять лет) — 40 (19,5 %). 

При проведении сравнительной характеристики групп в отношении функ-

ционального прогноза выяснилось, что в группе, где рентгенологическая динами-

ка была максимально выраженной, больные соответствовали худшему функцио-

нальному статусу. Спустя два года наблюдения в данной группе больных значе-
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ния индекса HAQ были выше (р < 0,001). Однако медленное распространение 

функциональных нарушений наблюдалось во всех трех группах (табл. 22). 

 

Таблица 22 

Различия значений индекса HAQ в зависимости от темпов 
рентгенологического прогрессирования, М±σ, баллы 

Годы 1-я группа 2-я группа 3-я группа p 
0 1,18 ± 0,67 1,21 ± 0,76 1,31 ± 0,75 > 0,01 
1 0,56 ± 0,34 0,59 ± 0,39 0,83 ± 0,56 > 0,01 
2 0,53 ± 0,34 0,67 ± 0,42 1,00 ± 0,62 < 0,001 
3 0,41 ± 0,27 0,57 ± 0,42 0,96 ± 0,65 < 0,001 
4 0,47 ± 0,36 0,52 ± 0,37 0,96 ± 0,60 < 0,001 
5 0,63 ± 0,46 0,74 ± 0,49 1,19 ± 0,69 < 0,001 

 

Таким образом, можно говорить о том, что выраженность и темпы рентге-

нологического прогрессирования находят свое отражение в формировании функ-

ционального статуса пациентов с ранним РА. 

 

3.3.3. Влияние исходных показателей рентгенологического статуса 

на дальнейшее развитие эрозивно-деструктивных изменений 

 

В зависимости от исходных значений ОСШ пациенты были разделены на 

четыре группы:  

- 1-я группа — значения ОСШ от 0 до 5 — 45 пациентов (22 %); 

- 2-я группа — значения ОСШ от 6 до 10 — 41 (20 %); 

- 3-я группа — значения ОСШ от 11 до 20 — 53 (26 %); 

- 4-я группа — значения ОСШ > 20 — 65 (32 %).  

При сравнительном анализе четырех групп было выявлено, что пациенты, 

исходно имеющие большие значения ОСШ, обладают существенно худшим про-

гнозом в отношении развития рентгенологических изменений в дальнейшем 

(табл. 23). 
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Таблица 23 

Различия ОСШ в течение пяти лет наблюдения в группах, М±σ 

Годы 1-я группа 2-я группа 3-я группа 4-я группа 
0 2,97 ± 1,86 8,43 ± 2,63 15,38 ± 2,85* 34,31 ± 17,18** 
1 8,4 ± 4,13 14,78 ±8,20 19,54 ± 5,79* 39,75 ± 20,33** 
2 16,22 ± 11,16 20,30 ± 12,43 23,75 ± 7,98*** 47,94 ± 25,54** 
3 22,33 ± 14,83 25,24 ± 16,85 30,98 ± 11,17* 56,23 ± 25,48** 
4 29,40 ± 19,11 30,19 ± 19,0 36,85 ± 12,93* 62,81 ± 32,40** 
5 36,15 ± 19,52 36,49 ± 20,30 42,81 ± 15,06* 71,66 ± 36,10** 

Примечание: * — отличие от показателей 1-й и 2-й групп статистически 
значимо (p < 0,05); ** — отличие от показателей 1-й, 2-й и 3-й групп статистиче-
ски значимо (p < 0,001); *** — отличие от 1-й группы статистически значимо 
(p < 0,01). 

 

На протяжении всего срока наблюдения в 4-й группе регистрируются более 

высокие значения ОСШ (р < 0,001). Таким образом, можно сделать вывод, что 

группа пациентов с исходными значениями Шарпа > 20 единиц является прогно-

стически неблагоприятной, поскольку в перспективе данные больные могут иметь 

более выраженное рентгенологическое прогрессирование. При этом порог ОСШ, 

равный 20 единицам, является критическим, так как у пациентов с меньшими ис-

ходными значениями темпы и степень рентгенологической прогрессии менее вы-

ражены (р < 0,001).  

 

 

3.4. Ревматоидный фактор и антитела 

к циклическому цитруллинированному пептиду 

как предикторы быстрой рентгенологической прогрессии 

и более тяжелого течения ревматоидного артрита в длительной перспективе 

 

Отдельно следует выделить группы пациентов, позитивных по РФ и АЦЦП. 

Полученные данные свидетельствуют, что эти маркеры являются предикторами 

неблагоприятного рентгенологического прогноза при раннем РА. 
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Так, больные, у которых на момент включения в исследование определя-

лись положительные титры АЦЦП (n = 117), спустя два года наблюдения имели 

более высокие значения ОСШ (табл. 24).  

Также выраженная отрицательная рентгенологическая динамика наблюда-

лась и у РФ-позитивных пациентов (n = 138) (табл. 25). 

 

Таблица 24 

Рентгенологическая динамика АЦЦП-позитивных (n = 117) 

и АЦЦП-негативных (n = 87) пациентов при раннем РА, М ± σ 

Годы ОСШ р АЦЦП-позитивные АЦЦП-негативные 
0 19,7 ± 10,5 15,1 ± 8,9 > 0,05 
1 25,4 ± 16,8 20,3 ± 12,2 > 0,05 
2 33,5 ± 20,8 25,3 ± 14,2 < 0,05 
3 40,8 ± 26,8 31,9 ± 20,2 < 0,05 
4 48,0 ± 28,8 37,2 ± 22,6 < 0,05 
5 55,6 ± 30,5 44,0 ± 24,5 < 0,05 

 

Таблица 25 

Рентгенологическая динамика РФ-позитивных (n = 138) 

и РФ-негативных (n = 66) пациентов при раннем РА, М ± σ 

Годы ОСШ р РФ-позитивные РФ-негативные 
0 18,5 ± 10,7 15,9 ± 9,6 > 0,05 
1 23,7 ± 14,0 21,6 ± 12,4 > 0,05 
2 31,6 ± 20,6 25,5 ± 14,1 > 0,05 
3 39,3 ± 21,9 30,6 ± 18,4 < 0,05 
4 45,9 ± 24,1 35,8 ± 19,9 < 0,05 
5 54,0 ± 32,6 41,1 ± 21,6 < 0,05 
 

Пациенты, у которых в дебюте одновременно определялись положительные 

титры АЦЦП и РФ (n = 98), соответствовали худшему структурному прогнозу 

в связи с более существенной рентгенологической динамикой (табл. 26).  
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Таблица 26 
Рентгенологическая динамика в АЦЦП-, РФ-позитивных (n = 98) 

и АЦЦП-, РФ-негативных группах (n = 48) 

Годы ОСШ р РФ-, АЦЦП-позитивные РФ-, АЦЦП-негативные 
0 19,9 ± 9,6 14,4 ± 7,6 > 0,05 
1 25,7 ± 16,9 20,4 ± 14,2 > 0,05 
2 34,1 ± 22,3 23,3 ± 12,9 < 0,05 
3 41,2 ± 25,0 27,3 ± 13,6 < 0,05 
4 48,2 ± 29,5 31,4 ± 18,7 < 0,01 
5 56,1 ± 36,4 36,3 ± 20,1 < 0,001 

 
Следует отметить, что достоверных различий по частоте назначения БПВП 

и ГИБП между группами позитивных по РФ и АЦЦП и негативных больных вы-

явлено не было. 

У АЦЦП-положительных пациентов спустя три года наблюдения и в даль-

нейшем чаще отмечалась более высокая активность РА. Исходно доля больных 

с умеренной и высокой активностью у АЦЦП-позитивных больных и у АЦЦП-

негативных составила 97 и 95 % (p > 0,05) соответственно. Спустя один, два, три, 

четыре и пять лет — 49,5 и 39,5 % (p > 0,05), 45 и 40,5 % (p > 0,05), 38,5 и 23,5 % 

(р < 0,05), 42 и 27 % (р < 0,05), 52,5  и 42 % (р > 0,05) соответственно. 

Среднее значение индекса DAS 28 при включении в группе АЦЦП-

позитивных (n = 117) составило 5,30 ± 1,09, в отличие от группы AЦЦП-

негативных (n = 87), 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 достоверных 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 (n = 138) и РФ-негативными пациентами (n = 66) 

мы не зафиксировали достоверных различий в отношении активности РА на про-

тяжении всего срока наблюдения (p > 0,05). Исходно значения индекса DAS 28 

(М ± σ) в обеих группах были равны 5,20 ± 1,34 и 5,01 ± 1,10, спустя пять лет дан-

ные показатели составили 3,42 ± 1,46 и 3,16 ± 1,56 соответственно (p > 0,05).  
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Динамика активности РА в группах, одновременно позитивных и негатив-

ных по АЦЦП и РФ представлена в таблице 27. 

 

Таблица 27 

Динамика активности РА в АЦЦП-, РФ-позитивных (n = 98) 
и АЦЦП-, РФ-негативных группах (n = 48) 

Годы DAS 28 — СОЭ р АЦЦП-, РФ-позитивные АЦЦП-, РФ-негативные 
0 5,32 ± 1,11 4,97 ± 1,20 > 0,05 
1 3,62 ± 1,35 3,11 ± 1,33 < 0,05 
2 3,37 ± 1,42 2,89 ± 1,13 > 0,05 
3 3,16 ± 1,55 2,61 ± 1,12 < 0,05 
4 3,05 ± 1,34 2,56 ± 1,07 < 0,05 
5 3,50 ± 1,50 2,96 ± 1,44 < 0,05 
 

Как видно из таблицы, спустя три года наблюдения в двух группах форми-

руются устойчивые различия (р < 0,05). Так, в группе АЦЦП и РФ-позитивных 

средние значения индекса DAS 28 были выше, к концу наблюдения, соответствуя 

умеренной активности (3,50 ± 1,50), в отличие от группы АЦЦП и РФ-негативных 

(2,96 ± 1,44), р < 0,05. 

Таким образом, пациенты, одновременно позитивные по АЦЦП и РФ в дли-

тельной перспективе имеют более существенные клинические проявления. 

 

 

3.5. Оценка терапевтической тактики и ее влияния 

на формирование исходов заболевания 

 

3.5.1. Сравнительный анализ групп пациентов 

в зависимости от первичных схем терапии 

 

Назначение БПВП и при необходимости их замена осуществлялись соглас-

но принципу тщательного контроля и клиническим рекомендациям [23; 29; 52] 

с учетом переносимости и терапевтического ответа каждые три — шесть месяцев. 
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При необходимости коррекция терапии проводилась индивидуально на основании 

решения врачебного консилиума. Терапия начиналась с назначения максимально 

переносимых доз МТ, доза которого при возможности повышалась до 25–30 мг 

в неделю с учетом переносимости. У ряда больных с противопоказаниями к назна-

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

синтетические БПВП принималось решение о назначении комбинации их с ГИБП, 

как правило, ингибиторами ФНО-α при сохранении высокой активности болезни 

и наличии признаков прогрессирования эрозивного процесса в суставах. В более 

легких случаях назначалась монотерапия другим синтетическим БПВП, либо ком-

бинированная терапия МТ и ССЗ, либо тройная терапия МТ, ССЗ и гидроксихлор-

охин, с последующим тщательным контролем и возможностью перехода на комби-

нированную терапию с включением ГИБП. При недостаточном ответе на первый 

ингибитор ФНО-α, как правило, проводилось переключение на ГИБП с иным ме-

ханизмом действия. В целом за весь период наблюдения все пациенты получали 

терапию синтетическими БПВП (см. табл. 2), 24 % — ГИБП (11,5 % — ИФЛ, 

6,5 % — адалимумаб, 5,5 % — ритуксимаб, 0,5 % — тоцилизумаб), 42 % — ГК.  

Исходя из первичных схем терапии, которую больные получали не менее 

трех месяцев от начала лечения, пациентов возможно разделить на четыре группы 

(n = 204):  

- 1-я группа: монотерапия одним из стандартных БПВП — 130 (63,5 %); 

- 2-я группа: один из БПВП в сочетании с ГК — 64 (31,5 %); 

- 3-я группа: БПВП в сочетании с ГИБТ — 4 (2 %); 

- 4-я группа: БПВП в сочетании с ГК и ГИБТ — 6 (3 %). 

Представляется интересной дальнейшая эволюция терапии в данных груп-

пах в течение пяти лет наблюдения.  

Так, в 1-й группе (n = 130) на монотерапии исходным БПВП в дальнейшем 

осталось 37 пациентов (28,3 %). Всего три пациента (2,3 %) развили состояние 

безмедикаментозной ремиссии. Большинство пациентов — 93 (71,7 %) нуждались 

в замене исходного БПВП на другой, либо в комбинации БПВП. 13 больным 

(10,2 %) дополнительно были назначены ГК, 28 (21,2 %) — ГИБТ.  
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Во 2-й группе (n = 64) за весь период наблюдения отмена ГК была произве-

дена у девяти человек (14,2 %). Приверженность к исходной схеме лечения со-

хранили 25 больных (39,7 %). Два пациента (3,2 %) развили состояние безмеди-

каментозной ремиссии. У 39 пациентов (60,3 %) БПВП был заменен на другой, 

либо на их комбинацию. В присоединении ГИБП нуждались 11 человек (17,4 %).  

В 3-й группе (n = 4) исходным стандартным БПВП являлся МТ. Всем паци-

ентам в дебюте заболевания были проведены инфузии ИФЛ (согласно схеме). На 

монотерапии МТ в дальнейшем остались два человека. Остальные двое нужда-

лись в смене БПВП, использовании других ГИБП и присоединении ГК. 

В 4-й группе (n = 6) в дебюте пятеро получали МТ, ИФЛ и ГК и один чело-

век ЛЕФ, ИФЛ и ГК. Одному пациенту в дальнейшем удалось отменить ГИБТ, 

оставив прием МТ и ГК. Остальным пациентам понадобилась замена БПВП 

и ГИБП на другие препараты. 

При сравнении пациентов, в лечении которых в качестве первичной схемы 

использовалась монотерапия БПВП (1-я группа) и базисная противовоспалитель-

ная терапия в сочетании с ГК (2-я группа), достоверных различий в отношении 

клинического и рентгенологического прогноза на протяжении пяти лет выявлено 

не было, за исключением исходного уровня активности, которая была выше 

в группе БПВП и ГК (табл. 28, 29). 

 
Таблица 28 

Динамика индекса DAS 28 у пациентов, получающих монотерапию БПВП 

 (1-я группа, n = 130) и БПВП и ГК (2-я группа, n = 64) 

Годы 1-я группа 2-я группа р 
0 4,96 ± 1,14 5,40 ± 0,92 < 0,05 
1 3,33 ± 1,29 3,42 ± 1,32 > 0,05 
2 3,27 ± 1,41 3,01 ± 1,11 > 0,05 
3 2,94 ± 1,42 2,71 ± 1,03 > 0,05 
4 2,83 ± 1,24 2,67 ± 1,09 > 0,05 
5 3,31 ± 1,54 3,35 ± 1,39 > 0,05 
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Таблица 29 
Динамика ОСШ у пациентов, получающих монотерапию БПВП  

(1-я группа, n = 130) и БПВП и ГК (2-я группа, n = 64) 
Годы 1-я группа 2-я группа р 

0 17,30 ± 14,41 17,61 ± 10,57 > 0,05 
1 22,91 ± 20,85 21,92 ± 11,87 > 0,05 
2 29,56 ± 24,87 27,61 ± 12,66 > 0,05 
3 36,42 ± 27,34 33,39 ± 15,50 > 0,05 
4 42,28 ± 29,18 39,54 ± 17,92 > 0,05 
5 49,16 ± 32,33 46,64 ± 21,74 > 0,05 

 
Исходное значение индекса DAS 28 во 2-й группе было выше (р < 0,05), со-

ответствуя высокой степени активности, в отличие от 1-й группы, где данный по-

казатель соответствовал умеренной активности заболевания. Высокая активность 

во 2-й группе может обосновывать назначение гормональной терапии.  

 
3.5.2. Комплексная оценка ответа на терапию 

 
При проведении оценки эффективности терапии, согласно критериям 

ACR 20, 50, 70, у подавляющего большинства спустя год наблюдения было до-

стигнуто 70 %-ное улучшение. Количество таких больных составило 120 человек 

(59 %). Полная характеристика ответа на терапию в течение пяти лет наблюдения 

(по отношению к исходным показателям) представлена в таблице 30. 

 
Таблица 30 

Оценка эффективности терапии в течение пяти лет наблюдения 

Показатели 
Годы наблюдения 

0 1 2 3 4 5 
ACR 20, n – 20 13 5 11 22 
ACR 50, n – 22 21 14 14 16 
ACR 70, 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 
DAS 28 

> 2,6 < 3,2 (%) 4 26,5 18 18,5 14 14,5 
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Как видно из таблицы, эффективность терапии к пятому году несколько 

снижается. Так, количество пациентов, соответствующих ACR 70 на четыре года 

составило 145, на пять лет — 108 (р < 0,05). Ответ в рамках ACR 50 остался при-

близительно на одинаковом уровне. Тогда как количество пациентов c ACR 20 по 

сравнению с показателями на четыре года возросло в два раза (р < 0,01). 

Это подтверждает и уменьшение количества пациентов, соответствующих 

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

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

При оценке эффективности терапии, согласно критериям EULAR (DAS 28), 

у большинства пациентов спустя один год и далее ответ на лечение оказался хо-

рошим. Та же тенденция сохранилась и концу срока наблюдения (табл. 31).  

 

Таблица 31 

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 

 

Достоверных различий в отношении ∆ DAS 28 в группах, получающих в ка-

честве первичных схем терапии монотерапию БПВП и сочетание БПВП с ГК, за-

регистрировано не было (р > 0,05).  

Однако в отношении эффективности терапии, согласно критериям ACR 20, 

50, 70, на протяжении первых двух лет процентная доля пациентов, соответству-

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

один год, 66,7 против 60,6 % — спустя два года наблюдения, p < 0,05). Далее раз-

личий в обеих группах отмечено не было. 
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3.5.3. Влияние раннего начала активного лечения на клинический, 

функциональный 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 имели 

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 уме-

ренной (3,35 ± 1,61, 3,53 ± 1,42 соответственно). Исходные значения индекса 

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

верных различий DAS 28 на протяжении остального периода времени выявлено 

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 месяцев 

от появления первых симптомов, 70 % пациентов имели минимальную рентгено-

логическую 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 со-

ответствовали популяционным показателям, в отличие от групп, где лечение было 

начато позже (табл. 32). 
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Таблица 32 

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 
значимо (p < 0,001); ** — отличие от показателей 3-й группы статистически зна-
чимо (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.  

 

3.5.4. Клинические и рентгенологические аспекты 

течения ревматоидного артрита в группе пациентов, 

получающих генно-инженерные биологические препараты 

 

В целом в течение всего срока наблюдения биологическую терапию полу-

чили 49 больных (24 %).  

Медиана времени начала лечения ГИБТ была равна 24 [6; 39] месяцам. 

В ходе наблюдения 13 пациентам (27 %) потребовалось использование несколь-

ких биологических препаратов разных механизмов действия. У 35 пациентов 

(71 %) в течение полугода после отмены ГИБТ отмечалось ухудшение состоя-

ния — 6 [4; 8] месяцев. 

В данной группе исходно и на протяжении дальнейших лет регистрирова-

лась более высокая активность, в отличие от остальных пациентов. Динамика ин-

декса DAS 28 в обеих группах представлена в таблице 33. 

 



 
 

74 

Таблица 33 
Динамика индекса DAS 28 у пациентов, получающих ГИБТ 

(1-я группа, n = 49) и без нее (2-я группа, n = 155) 

Годы 1-я группа 2-я группа р 
0 5,51 ± 1,16 5,0 ± 1,09 < 0,01 
1 3,89 ± 1,16 3,21 ± 1,32 < 0,001 
2 3,84 ± 1,39 2,98 ± 1,25 < 0,001 
3 3,60 ± 1,48 2,68 ± 1,23 < 0,001 
4 3,69 ± 1,30 2,53 ± 1,07 < 0,001 
5 4,28 ± 1,58 3,04 ± 1,34 < 0,001 

 
Как видно из таблицы, исходно в 1-й группе активность РА соответствовала 

высокому уровню, во 2-й группе — умеренному. Уже через один год наблюдения 

во 2-й группе активность заболевания была на границе между низкой и умерен-

ной, оставаясь низкой и в дальнейшем. В группе, где в лечении использовались 

ГИБП, напротив, спустя один год и далее индекс DAS 28 соответствовал умерен-

ной активности РА (р < 0,001). Вероятно, эта ситуация нашла свое отражение в 

формировании рентгенологических изменений. Так, в 1-й группе спустя пять лет 

наблюдения структурные изменения были более выраженными (табл. 34). 

 
Таблица 34 

Динамика ОСШ у пациентов, получающих ГИБТ 
(1-я группа, n = 49) и без нее (2-я группа, n = 155) 

Годы 1-я группа 2-я группа р 
0 21,60 ± 17,80 16,59 ± 15,29 > 0,05 
1 27,0 ± 20,17 21,81 ± 18,74 > 0,05 
2 37,91 ± 24,96 27,11 ± 21,60 < 0,001 
3 49,56 ± 30,72 32,48 ± 37,88 < 0,001 
4 58,29 ± 35,82 37,88 ± 23,79 < 0,001 
5 66,4 ± 37,92 44,73 ± 29,47 < 0,001 

 
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. 
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ГЛАВА 4. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

4.1. Клинические, рентгенологические и функциональные аспекты 

формирования исходов раннего ревматоидного артрита 

при длительном сроке наблюдения 

 

4.1.1. Клиническая характеристика течения ревматоидного артрита 

 

У подавляющего большинства пациентов уже спустя год наблюдения было 

отмечено снижение уровня активности РА и дальнейшая стабилизация его тече-

ния на протяжении четырех лет. Так, медиана индекса DAS 28, составляя на мо-

мент включения 5,1 [4,49; 5,85], через год снизилась до 3,05 [2,25; 4,43], через 

пять лет — до 3,12 [1,86; 4,32], р < 0,05.  

Схожие данные в отношении стабилизации активности РА на протяжении 

первых пяти лет течения заболевания были получены при проведении крупного 

исследования ERAS (Early Rheumatoid Arthritis Study) [77]. 278 пациентов с дли-

тельностью РА менее шести месяцев находились под наблюдением на протяже-

нии пяти лет, с ежегодным контролем основных клинических и функциональных 

параметров. На момент включения среднее значение индекса DAS 28 составило 

3,9 ± 1,4, спустя год — 2,6 ± 1,5, через два, три и пять лет — 2,4 ± 1,6, 2,5 ± 1,6, 

2,6 ± 1,6 соответственно (р < 0,01). 

В нашем исследовании процент случаев развития полных ремиссий по ин-

дексу DAS 28 (< 2,6) спустя год составил 29,5 %. Наибольшая частота ремиссий 

наблюдалась к трем и четырем годам — 50 и 51,5 % соответственно. На этих эта-

пах максимальным также был процент случаев ремиссии и низкой активности РА 

(68,5 и 65,5 % соответственно).  

Это также сопровождалось уменьшением основных клинико-лабораторных 

параметров активности заболевания: ЧБС, ЧПС, утренней скованности, СОЭ 

и СРБ. 
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По данным бельгийского регистра [62], в который вошли 511 пациентов 

с ранним РА (длительность менее года), спустя семь лет наблюдения у 61 % паци-

ентов индекс DAS 28 был менее 3,2. Соответствовали состоянию ремиссии 45,5 % 

пациентов. На протяжении семи лет наблюдения пациенты получали терапию МТ 

(средняя доза 12,5 мг в неделю), при необходимости с подключением ГК (средняя 

доза 5 мг в сутки), ИФЛ (3 мг/кг, по схеме). К концу срока исследования под 

наблюдением остались 160 человек. 

В нашей работе спустя пять лет наблюдения частота случаев благоприятно-

го течения РА (ремиссия и низкая активность) составила 52,5 %, из которых со-

стоянию ремиссии соответствовало 38 %. Значение индекса DAS 28 выросло 

с 2,48 [1,78; 3,77] до 3,12 [1,86; 4,32], р < 0,05. На этом фоне, соответственно, воз-

росли утренняя скованность, количество припухших и болезненных суставов. По 

сравнению с показателями на четыре года стал более существенным процент па-

циентов, у которых регистрировалось двукратное и трехкратное увеличение СРБ. 

СОЭ у большинства больных сохранилась в пределах нормы. 

Полученные данные позволяют задуматься о возможных причинах, в ре-

зультате которых в ряде случаев наступает обострение заболевания. К ним могут 

относиться: менее тщательный контроль за ведением пациентов, полная отмена 

или неадекватное снижение доз лекарственных препаратов (зачастую самостоя-

тельно инициированные пациентами), меньшая заинтересованность в контакте 

с врачом со стороны пациентов в связи с улучшением состояния, наличие комор-

бидного фона (например, остеоартроза) и др. 

В зависимости от характера активности РА нами выделены четыре варианта 

течения болезни: рецидивирующее течение (чередование ремиссий и обострений 

заболевания); течение с постоянной активностью; течение, сопровождающееся 

стойкой непрерывной ремиссией и течение с чередованием эпизодов ремиссии 

и низкой активности заболевания. У большинства пациентов (59,3 %) на протяже-

нии пяти лет регистрировалось рецидивирующее течение заболевания, когда пе-

риоды ремиссии и низкой активности сменялись более выраженным обострением.  
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Н. В. Чичасовой [42; 45], в свою очередь, были выделены следующие вари-

анты: рецидивирующий, течение с постоянной активностью, течение с исходом 

в стойкую ремиссию. Ею же были определены и исходы заболевания в зависимо-

сти от степени рентгенологической деструкции и выраженности функциональных 

нарушений: благоприятный (легкий), неблагоприятный и крайне неблагоприят-

ный.  

В ходе нашего исследования худшие исходы в отношении развития струк-

турных изменений и функционального статуса наблюдались в группе с постоян-

ной активностью, в отличие от групп, где регистрировались стойкая ремиссия 

и чередование эпизодов ремиссии и низкой активности РА. Значения индекса 

HAQ в них, спустя год и в дальнейшем не превышали популяционных (≤ 0,5), 

а эрозивные изменения носили слабовыраженный характер.  

Таким образом, достижение и поддержание состояния ремиссии и низкой 

активности способствует формированию более благоприятного прогноза. Поэто-

му именно активность РА является основной «мишенью» терапии при раннем РА. 

 

4.1.2. Взаимосвязь активности болезни, рентгенологического статуса 

и функциональных нарушений 

 

В рамках вышеупомянутого проекта ERAS [78] была сформирована когорта 

из 704 пациентов, получающих стандартные БПВП, с целью определения частоты 

развития ремиссии, в частности пролонгированной (более двух лет). Спустя три, 

четыре и пять лет было зарегистрировано 25, 26 и 22 % случаев развития ремис-

сии, соответственно. К трем годам наблюдения 11 % пациентов имели состояние 

длительной непрерывной ремиссии. У этих пациентов наблюдалось снижение 

среднего значения индекса HAQ с 0,79 до 0,13 (р < 0,001), что отличалось от па-

циентов в группе, где по прошествии пяти лет отсутствовала ремиссия, и где зна-

чения индекса HAQ возросли с 0,92 до 1,1 (р < 0,001). Основным выводом данно-

го исследования явилось то, что пациенты с длительной непрерывной ремиссией 
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показывали меньшее количество структурных повреждений и лучшие функцио-

нальные исходы.  

В нашем исследовании у 27,9 % пациентов (n = 57) на протяжении четырех 

лет течение заболевания было благоприятным (ремиссия или низкая активность). 

Спустя год наблюдения 29 из них (14,2 %) находились в состоянии длительной 

непрерывной ремиссии и имели неизменный ФК I и значения HAQ, соответству-

ющие популяционным (≤ 0,5). У 28 (13,7 %) пациентов в течение пяти лет наблю-

дались эпизоды чередования состояния ремиссии и низкой активности заболева-

ния. 

В целом пациенты в состоянии ремиссии и низкой активности заболевания 

имели более благоприятный функциональный статус, нежели больные с сохране-

нием активности. Так, средние значения индекса HAQ у большинства пациентов 

с неактивным процессом не превышали 0,5 (p < 0,001).  

На протяжении всего срока наблюдения у пациентов с ФК I достоверно ре-

гистрировались меньшие значения индекса DAS 28, соответствующие низкой ак-

тивности и ремиссии, по сравнению с группой ФК II, где была зафиксирована 

умеренная активность. 

Таким образом, можно сделать вывод, что пациенты, у которых была до-

стигнута низкая активность или ремиссия, достоверно имеют лучший функцио-

нальный прогноз, а достижение и поддержание состояния пролонгированной ре-

миссии дает возможность сохранить функциональный статус таких пациентов на 

популяционном уровне. 

Основываясь на данных крупных рандомизированных клинических иссле-

дований последних лет, H. Radner и соавторы [92] обнародовали схожее мнение, 

что функциональные возможности при достижении клинической ремиссии значи-

тельно улучшаются. Что важно, улучшение продолжает развиваться при поддер-

жании длительного состояния ремиссии. При этом перспектива достижения нуле-

вых значений индекса HAQ в период длительной ремиссии значительно лучше 

у пациентов с ранним РА по сравнению с поздним.  
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Важную роль активности РА в развитии функциональных изменений также 

подтверждает выявленная нами стойкая положительная корреляционная взаимо-

связь между индексами DAS 28 и HAQ. 

Так, максимальное значение индекса DAS 28, равное 5,1 [4,49; 5,85], было 

отмечено исходно. Этому значению соответствовало максимальное за все наблю-

даемые годы значение HAQ, равное 1,125 [0,625; 1,75]. Снижение активности бо-

лезни привело к уменьшению функциональных нарушений: в течение четырех 

последующих лет значения HAQ не увеличивались за исключением последнего 

года. Через пять лет HAQ составил 0,75 [0,125; 1,125], в то время как значения 

индекса DAS 28 также возросли до 3,12 [1,86; 4,32]. Коэффициент корреляции на 

протяжении пять лет варьировал от 0,61 до 0,79, к концу наблюдения составив 

0,77 (p < 0,001). 

N. Courvoisier и соавторы [60] в своей работе также подчеркнули влияние 

активности на динамику индекса HAQ на протяжении 10 лет наблюдения. Исход-

но в исследование был включен 191 пациент с ранним РА (менее года). К концу 

наблюдения в исследовании остались 112 человек. На протяжении всего периода 

наблюдения была выявлена положительная корреляционная взаимосвязь между 

уровнем активности (DAS) и развитием функциональных нарушений (HAQ). Ко-

эффициент корреляции был равен 0,56, 0,56, 0,58, 0,16 — исходно, спустя три, 

пять и 10 лет соответственно (p < 0,001). Исходно индекс HAQ был равен 1,29, 

далее — 0,53, 0,57, 0,75, спустя три, пять и 10 лет соответственно. Авторы показа-

ли, что в течение первых 10 лет течения болезни наблюдается медленное и уме-

ренное прогрессирование развития функциональных нарушений. 

Нам тоже удалось достичь существенного снижения индекса HAQ уже че-

рез год наблюдения (0,5 [0,125; 1,0]) и сохранить его на популяционном уровне 

в течение дальнейших трех лет, что может соответствовать достаточно благопри-

ятному функциональному прогнозу. Тем не менее через пять лет отмечается неко-

торая прогрессия функциональных нарушений, HAQ равен 0,75 [0,125; 1,125], 

р < 0,05. Это может быть ассоциировано с развитием к этому времени необрати-

мых изменений в суставах и ростом активности заболевания.  
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Данную ассоциацию подтверждает возрастающая к концу наблюдения кор-

реляционная взаимосвязь между сформировавшимися структурными поврежде-

ниями суставов, преимущественно ОСЭ, и индексом HAQ (коэффициент корре-

ляции 0,38, 0,39, 0,40 — спустя три, четыре и пять лет наблюдения, р < 0,01). 

Влияние рентгенологического прогрессирования на развитие функциональ-

ных нарушений также было проанализировано нами в зависимости от его темпов 

и степени. Пациенты были разделены на группы с минимальной рентгенологиче-

ской прогрессией, умеренной и выраженной. 

Как оказалось, группа пациентов, где рентгенологическая динамика была 

максимально выраженной (> 10 единиц в год и (или) общая сумма единиц по мо-

дифицированному методу Шарпа за пять лет > 50), больные имели более выра-

женные функциональные нарушения (р < 0,001). Среднее значение индекса HAQ 

через пять лет составило в данной группе 1,19 ± 0,69 в отличие от групп с мини-

мальной и умеренной прогрессией (0,63 ± 0,46 и 0,74 ± 0,49 соответственно). 

По данным исследования SONORA (Study Of New-Onset Rheumatoid Arthri-

tis), в которое вошли 994 пациента с длительностью симптоматики менее 12 меся-

цев, также можно судить о влиянии степени рентгенологического прогрессирова-

ния на функциональный статус. M. Chen и соавторы [56] разделили когорту на 

три группы, в зависимости от характера рентгенологической прогрессии (индекс 

Шарпа): 1-я группа — отсутствие прогрессии, ≤ 0; 2-я группа — незначительная 

прогрессия, 0–3,4; 3-я группа — существенная прогрессия, > 3,4. Как выяснили 

ученые, спустя два года наблюдения в 3-й группе регистрировались более высо-

кие значения индекса HAQ — 0,93 ± 0,67, в отличие от группы, в которой не было 

отмечено отрицательной рентгенологической динамики, и где значение HAQ со-

ставило 0,74 ± 0,70 (р < 0,05). В целом в общей когорте средние значения индекса 

HAQ исходно (n = 756), спустя год (n = 746) и два года (n = 567) наблюдения со-

ставили 1 ± 0,73, 0,82 ± 0,71, 0,77 ± 0,72 соответственно, что может говорить 

о снижении выраженности функциональных нарушений. Значения индекса Шарпа 

в данных точках составили 5,49 ± 7,85, 6,38 ± 8,90 и 6,17 ± 8,65 соответственно. 
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P. M. Welsing и соавторы [119] в ходе девяти лет наблюдения больных ран-

ним РА выяснили, что на протяжении первых шести лет более значимая корреля-

ционная взаимосвязь наблюдается между индексами DAS и HAQ, в то время как 

через шесть лет эрозивно-деструктивное повреждение суставов (индекс Шарпа) 

находит свое отражение в нарушении функциональной сферы пациентов. Коэф-

фициент корреляции (Пирсон) в отношении DAS — HAQ исходно, через три, 

шесть и девять лет равен 0,40, 0,40, 0,79, –0,02 соответственно. В отношении 

Шарп — HAQ — 0,15, 0,06, 0,75, 0,57 соответственно. 

Таким образом, можно судить о двухкомпонентном формировании функци-

ональных нарушений у пациентов с ранним РА, с одной стороны, за счет обрати-

мых изменений (активность заболевания), с другой — эрозивно-деструктивного 

компонента [88]. 

 

4.1.3. Характеристика рентгенологического прогрессирования 

 

Полученные результаты показывают, что в дебюте РА часть пациентов 

(16,5 %) уже имеют эрозии в суставах. Эти данные подтверждает и ряд других ис-

следований, авторы которых утверждают, что при первом обращении к врачу-

ревматологу наличие эрозивного процесса может наблюдаться в 25 % случаев, 

а при длительности заболевания менее шести месяцев — до 40 % пациентов име-

ют эрозии [11; 54; 65]. 

Через пять лет наблюдения доля больных с наличием эрозий в суставах со-

ставила 73,5 % (р < 0,001). Таким образом, появление эрозий отмечалось у 57 % 

больных. Однако при более детальной количественной оценке эрозивного компо-

нента становится понятным, что большинство пациентов имеют слабовыражен-

ный характер структурных повреждений. Средние значения ОСЭ исходно и через 

пять лет наблюдения составили 0 [0; 0] и 6 [0; 14] соответственно, р < 0,01. Значе-

ния ОСШ на протяжении пять лет в основном были сформированы за счет ОСС, 

составив к концу наблюдения 41 [28; 63]. 
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В целом развитие структурных изменений у большинства пациентов на про-

тяжении всего срока наблюдения носило медленный и умеренный характер. 

Схожие данные в отношении распространения эрозивного процесса были 

получены B. Combe с соавторами [58] при пятилетнем наблюдении когорты боль-

ных ранним РА (n = 191). На момент включения пациентов в исследование 32 % 

из них имели эрозии в суставах, спустя три года количество таких больных соста-

вило 75,5 %, спустя пять лет — 77,6 %. Общий счет эрозий исходно составил 

1,7 ± 4,5, к концу наблюдения — 6,9 ± 9,5. Значения ОСШ и ОСС исходно соста-

вили 3,6 ± 7,7 и 1,9 ± 3,7, через пять лет — 17,9 ± 22,3 и 11,0 ± 15,4 соответствен-

но. Однако, несмотря на изменения рентгенологической картины, 90 % пациентов 

имели улучшение функционального статуса. Исходно среднее значение индекса 

HAQ составило 1,3 ± 0,7, через пять лет — 0,6 ± 0,6 (р < 0,05). При проведении 

мультифакториального анализа независимыми предикторами функционального 

прогноза явились исходные значения индекса HAQ, индекса Ричи, СОЭ и наличие 

(отсутствие) эрозий. 

В нашем исследовании при сравнительном анализе пациентов в зависимо-

сти от характера клинического течения РА, было выявлено, что рентгенологиче-

ское прогрессирование продолжалось во всех четырех группах, однако в группе 

с постоянной активностью РА через пять лет сформировался существенно худ-

ший рентгенологический статус (p < 0,01).  

Обращает на себя внимание тот факт, что у пациентов с непрерывной ре-

миссией в течение пяти лет все же развились минимальные структурные изме-

нения. 

D. Aletaha и J. Smolen [49] в отношении прогрессирования рентгенологиче-

ских изменений высказали мнение, что эрозивно-деструктивный процесс может 

протекать даже в том случае, когда интенсивность симптомов соответствует кри-

териям ремиссии DAS 28 (< 2,6) Такой вывод сделан в ходе клинического иссле-

дования эффективности монотерапии МТ у пациентов с РА. В данное исследова-

ние были включены 864 пациента. После проведенного курса лечения 114 из них 

соответствовали критериям ремиссии. Почти каждый пятый пациент (19,3 %) этой 
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группы имел остаточную припухлость суставов. Эти пациенты имели увеличение 

повреждения суставов по модифицированному индексу Шарпа > 0,5 пункта в год, 

по сравнению с другими обследуемыми. Авторы объясняют это погрешностью 

в оценке ремиссии при использовании индекса DAS 28, в отличие от рекомендуе-

мых ими SDAI и Clinical Disease Activity Index, которые более точно способны 

определить состояние ремиссии. 

В нашем исследовании пациенты, имеющие состояние длительной непре-

рывной ремиссии и низкой активности, показывали лучшие функциональные 

и рентгенологические исходы, в отличие от пациентов с постоянной активностью 

(p < 0,001). 

Таким образом, предотвращение рентгенологического ущерба за счет как 

можно более раннего достижения ремиссии (низкой активности) заболевания и ее 

стойкого сохранения позволяет снизить риск развития функциональной недоста-

точности.  

 

 

4.2. Влияние наличия ревматоидного фактора 

и антител к циклическому цитруллинированному пептиду 

на формирование исходов ревматоидного артрита в длительной перспективе 

 

На протяжении первых четырех лет АЦЦП-позитивные пациенты имели 

более высокие значения индекса DAS 28 (p < 0,05). Это может подтверждать тот 

факт, что наличие АЦЦП является маркером более тяжелого течения РА, особен-

но в первые годы болезни. Сохранение активности заболевания у этих пациентов 

может способствовать прогрессированию деструкции суставов, что в дальнейшем 

может негативным образом отразиться на функциональном статусе больных. Од-

нако к концу наблюдения в нашем исследовании статистически значимых различий 

в отношении активности РА (DAS 28) в двух группах получено не было (p > 0,05).  

А. Gupta и соавторы [76] пришли к выводу, что уровень АЦЦП значительно 

коррелирует с выраженностью рентгенологического повреждения (p < 0,05), при 
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этом с активностью РА (DAS 28 — СОЭ) наблюдается отсутствие положительной 

корреляции (р > 0,05). 

Что касается РФ-позитивных и РФ-негативных пациентов, в данных груп-

пах не было выявлено достоверных различий в отношении активности РА. Ис-

ходно значения индекса DAS 28 в обеих группах были на границе между умерен-

ной и высокой (5,20 ± 1,34 и 5,01 ± 1,10 соответственно). Спустя пять лет данные 

показатели составили 3,42 ± 1,46 и 3,16 ± 1,56 соответственно (р > 0,05). 

При проведении оценки рентгенологической динамики нами было выявле-

но, что АЦЦП-позитивные и РФ-позитивные пациенты были подвержены более 

быстрым темпам рентгенологического прогрессирования. Средние значения ОСШ 

в группах АЦЦП- и РФ-позитивных исходно и через пять лет составили 

19,7 ± 10,5 — 55,6 ± 30,5 и 18,5 ± 10,7 — 54,0 ± 32,6 соответственно, в отличие от 

групп АЦЦП- и РФ-негативных, где тот же параметр был равен 15,1 ± 8,9 — 

44,0 ± 24,5 и 15,9 ± 9,6 — 41,1 ± 21,6 соответственно (р < 0,05). 

В свою очередь, M. van den Broek и соавторы [108] в своей работе подчер-

кивают, что у пациентов с быстрым рентгенологическим прогрессированием (≥ 5 

в год, модифицированный индекс Шарпа) достоверно чаще регистрируются по-

ложительные титры АЦЦП (82 против 60 %) и РФ (77 против 57 %). Они также 

имеют более высокие исходные значения СОЭ и HAQ (p < 0,05). Авторы делают 

акцент на том, что пациенты, показавшие быстрое рентгенологическое прогресси-

рование в течение первого года наблюдения, спустя восемь лет имели более вы-

раженное структурное повреждение суставов: ОШ 4,6 (95 %-ный ДИ 1,6–12,7).  

Полученные нами данные свидетельствуют о том, что наличие высоких ис-

ходных значений ОСШ с точки зрения развития рентгенологических изменений 

является прогностически неблагоприятным. Так, в группе, где исходно индекс 

ОСШ был > 20, через пять лет сформировались более выраженные структурные 

изменения (71,66 ± 36,10), в отличие от остальных групп, где ОСШ был меньше 

почти в два раза (36,15 ± 28,52, 36,49 ± 22,30, 42,81 ± 15,06, р < 0,001). 

По нашим данным, при одновременном определении в дебюте заболевания 

положительных титров АЦЦП и РФ пациенты обладали более неблагоприятным 
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как клиническим, так и рентгенологическим прогнозом. Через три года от начала 

наблюдения между группами сформировались существенные различия (DAS 28, 

модифицированный индекс Шарпа), р < 0,05. 

J. Sokolove и соавторы [106] при наблюдении 1488 пациентов с РА объяс-

няют это тем, что АЦЦП-, РФ-позитивность опосредует увеличение продукции 

провоспалительных цитокинов, в частности, ФНО-α, что связано с нарастанием 

системного воспаления и активности заболевания. В свою очередь, авторы выска-

зывают мнение, что именно моноклональный IgM РФ, являясь катализатором, по-

вышает способность АЦЦП стимулировать производство цитокинов макрофага-

ми, тем самым усиливая патогенность АЦЦП при РА (in vitro, при сравнении трех 

групп АЦЦП-, РФ-позитивных, АЦЦП-позитивных и РФ-негативных, АЦЦП-, 

РФ-негативных, р = 0,003). 

Таким образом, можно говорить о том, что АЦЦП и РФ являются предикто-

рами неблагоприятного рентгенологического прогноза при раннем РА в пятилет-

ней перспективе. Также у АЦЦП-позитивных пациентов в течение первых четы-

рех лет наблюдается более тяжелое течение заболевания. Пациенты, позитивные 

по АЦЦП и РФ, являясь прогностически неблагоприятными, изначально требуют 

к себе повышенного внимания со стороны врачей-ревматологов. Это заключается 

в еще более тщательном контроле за заболеванием, в комплексной оценке ответа 

на терапию, в применении усиленных схем терапии, возможно, с использованием 

новых лекарственных препаратов (ГИБП), спектр которых на фармацевтическом 

рынке в настоящее время расширяется. Данная когорта больных, безусловно, 

нуждается в дальнейшем детальном изучении.  

 

 

4.3. Основные стратегии терапии раннего ревматоидного артрита 

 

Большинство пациентов на протяжении пяти лет наблюдения имели хоро-

ший ответ на терапию по критериям EULAR и 70 %-ное улучшение по критериям 

ACR 20, 50, 70. Однако эффективность терапии к концу наблюдения несколько 
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снижается. Это подтверждает и уменьшение количества пациентов, соответству-

ющих состоянию ремиссии, а также увеличение ∆ DAS 28. 

Вопрос, почему на данном сроке наблюдения отмечается снижение эффек-

тивности терапии, остается открытым. Одной из частых причин этого зачастую 

является бесконтрольное самостоятельное снижение пациентами дозы препарата 

или его полная отмена на фоне хорошего самочувствия. Также этому может спо-

собствовать развитие вторичной неэффективности при повторном назначении 

препарата; развитие побочных эффектов, приводящее к смене терапии (соответ-

ственно, время, потраченное на оценку эффективности новых схем), наличие ко-

морбидного фона, например, остеоартроза; меньшая заинтересованность в кон-

такте с врачом со стороны пациента и др.  

Тем не менее у основной массы пациентов на фоне использования базисной 

противовоспалительной терапии (при необходимости в сочетании с ГК) удалось 

достичь стабилизации и контролируемого течения РА.  

В группах больных, в лечении которых использовалась монотерапия БПВП 

и сочетание БПВП с ГК, на протяжении пяти лет достоверных различий в отно-

шении клинического течения и развития рентгенологических изменений получено 

не было.  

Однако учитывая то, что в группе БПВП и ГК пациенты исходно имели бо-

лее высокий индекс DAS 28 (5,40 ± 0,92 против 4,96 ± 1,14, p < 0,05), назначение 

ГК позволило существенно снизить уровень активности у данных больных, 

предотвратив в дальнейшей перспективе развитие более существенных рентгено-

логических и функциональных нарушений. 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, p < 0,05). Вероятно, благодаря именно этому, на 

протяжении дальнейших четырех лет течение РА в этих группах было приблизи-

тельно схожим.  

V. Rantalaiho и соавторы [93] пришли к выводу, что раннее целенаправлен-

ное лечение комбинацией БПВП и ГК у большинства пациентов позволяет до-
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стичь состояния ремиссии и привести к минимизации рентгенологической про-

грессии в течение пятилетнего периода. 99 пациентов с ранним (менее года) РА 

получали комбинированную терапию МТ, ССЗ, гидроксихлорохином и преднизо-

лоном (максимальная доза 7,5 мг в сутки). Пациенты были рандомизированы на 

две группы: «FIN-RACо и ИФЛ» и «FIN-RACо и плацебо». Спустя два года лече-

ния стратегия стала неограниченной, однако основной целью лечения, по-

прежнему, было достижение и поддержание строгой ремиссии (ACR).  

Через пять лет под наблюдением оставались 94 человека (95 %), 46 в группе 

«FIN-RACо и ИФЛ» и 48 в группе «FIN-RACо и плацебо». В соответствии с кри-

териями ACR 59 % (95 %-ный ДИ 43 % — 73 %) и 60 % (95 %-ный ДИ 45 % — 

74 %) пациентов находились в состоянии ремиссии в обеих группах соответ-

ственно. В соответствии с индексом DAS 28 процентное соотношение случаев 

развития клинической ремиссии составило 83 % (95 %-ный ДИ 69–92 %) и 88 % 

(95 %-ный ДИ 75–95 %) соответственно. Что касается рентгенологической про-

грессии, в обеих группах она приблизительно осталась на одном уровне. Средние 

значения модифицированного индекса Шарпа спустя пять лет составили 5 ± 8 

и 5 ± 7 соответственно (р = 0,13).  

Также авторы отмечают, что раннее использование ГИБТ в большинстве 

случаев вызывает быстрый ответ, нежели традиционные БПВП, однако, их роль 

в долгосрочной перспективе развития РА неоднозначна. 

В ходе нашего исследования ГИБТ получили 24 % (49 больных). Исходно 

в данной группе и на протяжении дальнейших лет регистрировалась более высо-

кая активность, в отличие от других пациентов (р < 0,001).  

Эта ситуация нашла свое отражение в формировании рентгенологических 

изменений. Так, в группе ГИБТ спустя пять лет наблюдения структурные измене-

ния были более выраженными (ОСШ 66,4 ± 37,92 против 44,73 ± 29,47, < 0,001).  

Таким образом, несмотря на использование ГИБТ, в данной группе не уда-

лось подавить активное течение РА, предотвратив тем самым стремительное раз-

витие необратимых изменений в суставах.  
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Обращает на себя внимание тот факт, что большинство пациентов из данной 

группы были одновременно позитивными по АЦЦП и РФ (60,5 %). 10,5 % были 

позитивны только по АЦЦП, 21 % — только по РФ. Лишь 9 % пациентов были 

отрицательны по АЦЦП и РФ.  

Это подчеркивает тот факт, что течение РА у пациентов, одновременно по-

зитивных по АЦЦП и РФ носит более агрессивный характер. Именно такие боль-

ные чаще сталкиваются с неэффективностью терапии.  

В связи с этим остается целесообразным дальнейшее изучение терапевтиче-

ской тактики ведения пациентов с неконтролируемой высокой активностью бо-

лезни.  

Также нами было доказано, что начало активного лечения не позднее трех 

месяцев от появления первых симптомов позволяет снизить риск развития необ-

ратимых структурных изменений в суставах, улучшить клинический и функцио-

нальный статус пациентов. 

В группе, где терапия была начата не позднее трех месяцев от появления 

первых симптомов заболевания, 70 % пациентов имели минимальное рентгеноло-

гическое прогрессирование на протяжении пяти лет наблюдения. Во 2-й группе 

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

В данной группе DAS 28 было равно 2,87 ± 1,40, что соответствовало низ-

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

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

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

Также у большинства пациентов данной группы регистрировались популя-

ционные значения индекса HAQ на протяжении всего срока наблюдения. 

Начало терапии от трех до шести месяцев и позже приводит к более выра-

женным клиническим, структурным и функциональным изменениям.  

Ряд авторов в отношении начала терапии считает критичными первые пол-

года течения заболевания. Так, Н. В. Чичасовой [43] было показано, что пациен-

ты, начавшие лечение не позднее шести месяцев от появления характерной симп-

томатики, спустя 15 лет имели меньшее количество эрозий, больший процент 
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случаев развития длительных ремиссий (более двух лет) и лучший функциональ-

ный статус, в отличие от групп, где лечение было начато от шести до 12 месяцев 

и от 12 до 36 месяцев. 

По данным проспективного популяционного исследования NOAR (Norfolk 

Arthritis Register Study) [55] оказалось, что раннее (менее шести месяцев) назначе-

ние БПВП ассоциировалось с более благоприятным исходом у пациентов с тяже-

лым РА, в то время как у пациентов с умеренно тяжелым РА время назначения 

БПВП в меньшей степени влияло на прогрессирование деструкции суставов по 

данным рентгенологического исследования в динамике. Также выяснилось, что 

у пациентов, у которых до назначения терапии отсутствовали эрозии в суставах, 

раннее назначение БПВП имело большее преимущество перед поздним в отноше-

нии прогрессирования эрозивно-деструктивного процесса на протяжении пяти-

летнего периода. 

Таким образом, полученные нами данные обосновывают и доказывают 

необходимость как можно более раннего начала лечения заболевания.  
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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. Медиана 

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 боль-

шинство пациентов (56,5 %) были в состоянии ремиссии или низкой активности 

заболевания, при этом доля больных, достигших клинической ремиссии, нараста-

ла с 29,5 до 51,5 % через четыре года наблюдения. Через два и более лет от начала 

наблюдения отмечено нарастание вклада в величину комплексного индекса ак-

тивности РА DAS 28 — СОЭ субъективных компонентов (ЧБС, ООСЗ) по сравне-

нию с объективным показателем (СОЭ). 

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

контроля на протяжении пяти лет наблюдалось увеличение доли пациентов, име-

ющих эрозии в суставах, с 16,5 до 73,5 %, но у подавляющего большинства боль-

ных регистрировалось минимальное (50,5 %) или умеренное (30 %) рентгенологи-

ческое прогрессирование по модифицированному индексу Шарпа. При этом раз-

витие 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 года — 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 веду-

щую роль в формировании функциональных нарушений. Это подтверждается 

наличием стойкой положительной корреляционной взаимосвязи между индексами 

DAS 28 и HAQ на протяжении пяти лет наблюдения (коэффициент корреляции 
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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 корреляции между ОСЭ 

и индексом HAQ нарастает с первого по пятый год наблюдения с 0,18 до 0,40).  

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

наблюдения формируются более выраженные структурные 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) соответ-

ственно. Обнаружение высоких уровней (трехкратное превышение верхней гра-

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

зитивность по этим показателям были ассоциированы с выраженным рентгеноло-

гическим прогрессированием.  

5. На протяжении пяти лет на фоне современной стратегии терапии 

наблюдались следующие основные варианты течения РА: рецидивирующий (че-

редование 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 функциональных наруше-

ний (HAQ > 0,5) составила 62, 23, 7 и 100 % соответственно, р < 0,001. Пациенты 

через пять лет имели более благоприятный рентгенологический исход. Средние 

значения ОСШ в группах с непрерывным состоянием ремиссии и чередованием 

эпизодов ремиссии и низкой активности были равны 37,93 ± 18,98 и 35,42 ± 15,11 

соответственно, в отличие от пациентов с рецидивирующим вариантом течения 

(51,45 ± 30,06) и течением с постоянной активностью (69,84 ± 38,70), р < 0,001. 

6. Всем больным назначались БПВП сразу после верификации диагноза 

РА, через пять [3; 10] месяцев от появления симптоматики. Рентгенологический 

и функциональный исходы были лучше у больных, которым БПВП назначались 

в первые три месяца от появления первых симптомов. Так, 70 % из них имели ми-
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нимальное рентгенологическое прогрессирование по модифицированному индек-

су Шарпа на протяжении пяти лет наблюдения, в отличие от пациентов с более 

поздним началом лечения — 53,5 % (три — шесть месяцев), 44 % (более шести 

месяцев), p < 0,05. На протяжении пяти лет наблюдения у большинства пациентов 

данной группы функциональные возможности были сравнимы с общей популяци-

ей (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, 

наблюдалась достоверно более высокая частота достижения выраженного клини-

ческого 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), 

но в отношении DAS 28 — СОЭ и ОСШ значимых различий зарегистрировано не 

было (р > 0,05). Назначение ГИБП проводилось через 24 [6; 39] месяца от начала 

наблюдения при недостаточном ответе на БПВП. Несмотря на использование 

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). 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

 

1. Результаты исследования показывают, что именно трехмесячный период 

от появления симптоматики у больных с ранним РА является терапевтическим «ок-

ном возможности», поскольку начало активной терапии не позднее трех месяцев от 

появления первых симптомов заболевания у большинства пациентов позволил за-

медлить темпы, уменьшить степень рентгенологической прогрессии и сохранить 

функциональный статус на популяционном уровне при пятилетнем наблюдении. 

Начало терапии в период от трех до шести месяцев и позже характеризуется более 

выраженной рентгенологической и функциональной динамикой.  

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

новным фактором, обеспечивающим контроль над прогрессированием суставной де-

струкции и функциональных нарушений, при этом достижение непрерывной дли-

тельной ремиссии обеспечивает более благоприятный функциональный исход по 

сравнению с достижением низкой активности РА. Прогрессирование рентгенологи-

чески определяемой деструкции в суставах существенно меньше влияет на функцио-

нальный исход, чем активность болезни.  

3. Вклад объективных и субъективных компонентов индекса DAS 28 — 

СОЭ меняется с увеличением длительности болезни, поэтому целесообразно широ-

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

воляет 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 пози-

тивность по этим показателям могут служить критерием прогностически неблаго-

приятного варианта РА в отношении рентгенологического прогрессирования и более 

тяжелого варианта течения болезни. 
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5. Включение в первую схему терапии низких доз ГК ассоциировано с бо-

лее 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 большинстве 

случаев не позволяет предотвратить рентгенологического прогрессирования. 
  



 
 

95 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК  

 

 

1. Амирджанова, В. Н. Влияние ряда медико-социальных факторов на 

функциональную активность и трудовой прогноз при ревматоидном артрите : 

дис. … канд. мед. наук / В. Н. Амирджанова. — М., 1989. — 183 с. 

2. Астапенко, М. Г. Характеристика основных клинических вариантов 

ревматоидного артрита // Ревматоидный артрит / Э. Р. Агабабова [и др.] ; под ред. 

В. А. Насоновой, В. Лайне. — М. : Медицина, 1983. — С. 73–74. 

3. Балабанова, Р. М. Ревматические заболевания у взрослого населения 

в федеральных округах России / Р. М. Балабанова, Ш. Ф. Эрдес // Научно-

практическая ревматология. — 2014. — Т. 52. — № 1. — С. 5–7. 

4. Балабанова, Р. М. Ревматоидный артрит / Р. М. Балабанова // Ревматиче-

ские болезни / под ред. В. А. Насоновой, Н. В. Бунчука. — М. : Медицина, 

1997. — С. 257–295. 

5. Демидова, Н. В. Взаимосвязь иммуногенетических и иммунологических 

маркеров и их влияние на активность заболевания и рентгенологическое прогрес-

сирование у больных ранним ревматоидным артритом / Н. В. Демидова // Научно-

практическая ревматология. — 2009. — № 3. — 12–17. 

6. Дормидонтов, Е. Н. Клинические варианты ревматоидного артрита / 

Е. Н. Дормидонтов [и др.] // Клиническая медицина. — 1987. — Т. 65. — № 10. — 

С. 45–49. 

7. Иванова, М. М. Ревматоидный артрит с началом заболевания в пожилом 

возрасте: течение, осложнения, исходы / М. М. Иванова, Т. Ф. Акимова, 

А. М. Сатыбалдыев // Клиническая геронтология. — 1999. — № 3. — С. 13–20. 

8. Иевлева, Л. В. Особенности ревматоидного артрита, начавшегося у лиц 

в возрасте 50 лет и старше / Л. В. Иевлева, А. М. Сатыбалдыев // Ревматоидный 

артрит / Э. Р. Агабабова [и др.] ; под ред. В. А. Насоновой, В. Лайне. — М. : Ме-

дицина, 1983. — С. 103–105. 



 
 

96 

9. Гусева, И. А. Иммуногенетические и иммунологические маркеры ранне-

го ревматоидного артрита (результаты первого этапа исследований по программе 

РАДИКАЛ) / И. А. Гусева [и др.] // Научно-практическая ревматология. — 

2008. — № 6. — С. 17–26. 

10. Каратеев, Д. Е. Академия ревматологии на российской земле / 

Д. Е. Каратеев // Consilium medicum. — 2010. — Экстравыпуск. — С. 3–14. 

11. Каратеев, Д. Е. Базисная терапия ревматоидного артрита и исход болез-

ни: ретроспективная оценка данных многолетнего наблюдения / Д. Е. Каратеев, 

М. М. Иванова // Научно-практическая ревматология. — 2000. — Т. 1. — 

Вып. 1. — С. 5–12. 

12. Каратеев, Д. Е. Возможности ранней диагностики ревматоидного артри-

та в клинической практике на современном этапе (результаты наблюдений за мос-

ковской когортой больных ранним артритом в рамках программы Радикал) / 

Д. Е. Каратеев [и др.] // Терапевтический архив. — 2008. — Т. 80. — № 5. — С. 8–13. 

13. Каратеев, Д. Е. Низкая активность и ремиссия при ревматоидном артри-

те: клинические, иммунологические и морфологические аспекты / 

Д. Е. Каратеев // Научно-практическая ревматология. — 2009. — № 5. — С. 4–12. 

14. Каратеев, Д. Е. Основные тенденции и вариабельность эволюции рев-

матоидного артрита: результаты многолетнего наблюдения / Д. Е. Каратеев // 

Научно-практическая ревматология. — 2004. — № 1. — С. 8–14. 

15. Каратеев, Д. Е. Первое российское стратегическое исследование фарма-

котерапии ревматоидного артрита (РЕМАРКА): результаты лечения 130 больных 

в течение 12 месяцев / Д. Е. Каратеев [и др.] // Научно-практическая ревматоло-

гия. — 2014. — Т. 52. — № 6. — С. 607–614. 

16. Каратеев, Д. Е. Первое российское стратегическое исследование фарма-

котерапии ревматоидного артрита (РЕМАРКА) / Д. Е. Каратеев [и др.] // Научно-

практическая ревматология. — 2013. — Т. 51. — № 2. — С. 117–125. 

17. Каратеев, Д. Е. Применение нестероидных противовоспалительных 

препаратов. Клинические рекомендации / А. Е. Каратеев [и др.] — М. : ИМА-

ПРЕСС, 2009. — 168 с. 



 
 

97 

18. Каратеев, Д. Е. Ретроспективная оценка многолетней базисной терапии 

у больных ревматоидным артритом / Д. Е. Каратеев // Научно-практическая рев-

матология. — 2003. — № 3. — С. 32–36. 

19. Каратеев, Д. Е. Современная стратегия терапии ревматоидного артрита / 

Д. Е. Каратеев, Е. Л. Лучихина // Русский медицинский журнал. — 2012. — 

№ 30. — С. 1504–1509. 

20. Каратеев, Д. Е. Современное ведение больных с ранним ревматоидным 

артритом / Д. Е. Каратеев // Русский медицинский журнал. — 2014. — № 7. — 

С. 483–487. 

21. Каратеев, Д. Е. Современные принципы ведения больных ранним арт-

ритом / Д. Е. Каратеев, Е. Л. Лучихина, Г. Тогизбаев // Русский медицинский 

журнал. — 2008. — № 24. — С. 1610–1614. 

22. Каратеев, Д. Е. Современные принципы лечения ревматоидного артри-

та: акцент на раннюю агрессивную терапию / Д. Е. Каратеев, Е. Л. Лучихина // 

Эффективная фармакотерапия. — 2011. — № 1. — С. 12–17. 

23. Каратеев, Д. Е. Современный взгляд на проблему быстропрогрессиру-

ющего ревматоидного артрита / Д. Е. Каратеев // Современная ревматология. — 

2010. — Т. 4. — № 2. — С. 37–42. 

24. Каратеев, Д. Е. Эволюция и прогноз ревматоидного артрита при много-

летнем наблюдении : дис. … д-ра мед. наук / Д. Е. Каратеев. — М., 2003. — 309 с. 

25. Насонов, Е. Л. Почему необходима ранняя диагностика и лечение ревма-

тоидного артрита? / Е. Л. Насонов // Русский медицинский журнал. — 2002. — 

Т. 10. — № 22. — С. 1009–1012. 

26. Насонов, Е. Л. Ревматоидный артрит / Е. Л. Насонов, Д. Е. Каратеев, 

Р. М. Балабанова // Ревматология: национальное руководство / под ред. 

Е. Л. Насонова, В. А. Насоновой. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. — С. 290–331. 

27. Насонов, Е. Л. Ревматоидный артрит как общемедицинская проблема / 

Е. Л. Насонов // Терапевтический архив. — 2004. — № 5. — С. 5–7. 

28. Насонов, Е. Л. Рекомендации EULAR по лечению ревматоидного артри-

та — 2013: общая характеристика и дискуссионные проблемы / Е. Л. Насонов, 



 
 

98 

Д. Е. Каратеев, Н. В. Чичасова // Научно-практическая ревматология. — 2013. — 

№ 6. — С. 609–622. 

29. Насонов, Е. Л. Современные стандарты фармакотерапии ревматоидного 

артрита / Е. Л. Насонов [и др.] // Клиническая фармакология и терапия. — 

2005. — Т. 14. — № 1. — С. 72–75. 

30. Насонов, Е. Л. Фармакотерапия ревматоидного артрита с позиций дока-

зательной медицины: новые рекомендации / Е. Л. Насонов // Русский медицин-

ский журнал. — 2002. — № 6. — С. 294–301. 

31. Насонова, В. А. Рациональная фармакотерапия ревматических заболева-

ний: руководство для практикующих врачей / В. А. Насонова [и др.] ; под общ. 

ред. В. А. Насоновой, Е. Л. Насонова. — М. : Литтерра, 2003. — 507 с. 

32. Нестеров, А. И. Характеристика основных клинико-патогенетических ва-

риантов инфекционного неспецифического (ревматоидного) полиартрита / 

А. И. Нестеров [и др.] // Вопросы ревматизма. — 1977. — № 1. — С. 3–6. 

33. Новикова, Д. С. Оценка кардиоваскулярного риска у больных ранним 

ревматоидным артритом в рамках исследования РЕМАРКА (предварительные 

данные) / Д. С. Новикова [и др.] // Научно-практическая ревматология. — 2015. — 

№ 1 (53). — С. 24–31. 

34. Олюнин, Ю. А. Методика оценки активности ревматоидного артрита, 

ACR и EULAR критерии оценки эффективности терапии / Ю. А. Олюнин // Науч-

но-практическая ревматология. — 2008. — Т. 3S. — Вып. 3. — С. 63–66. 

35. Орлова, Е. В. Лечение ревматоидного артрита до достижения цели (Teat 

to Target): российская версия международных рекомендаций для пациентов / 

Е. В. Орлова, Д. Е. Каратеев, Н. А. Булгакова // Научно-практическая ревматоло-

гия. — 2013. — № 3 (51). — С. 246–254. 

36. Ревматология: клинические рекомендации / под ред. Е. Л. Насонова. — 

2-е изд., испр. и доп. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. — 752 с. 

37. Ревматология: национальное руководство / под ред. Е. Л. Насонова, 

В. А. Насоновой. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. — 720 с. 



 
 

99 

38. Смирнов, А. В. Атлас рентгенологической диагностики ревматоидного 

артрита / А. В. Смирнов. — М. : ИМА-ПРЕСС, 2009. — 58 с. 

39. Соловьев, С. К. Синхронная программная интенсивная терапия больных 

ревматоидным артритом / С. К. Соловьев [и др.] // Научно-практическая ревмато-

логия. — 2000. — Т. 1. — № 1. — С. 49–54. 

40. Фоломеева, О. М. Оценка функционального состояния популяции рос-

сийских больных ревматоидным артритом по данным исследования RAiSeR / 

О. М. Фоломеева [и др.] // Научно-практическая ревматология. — 2010. — 

Т. 48. — № 3. — С. 15–22. 

41. Чемерис, Н. А. Новые подходы к оценке активности ревматоидного артри-

та: упрощенный индекс активности болезни SDAI (Simplified Disease Activity Index) 

при раннем артрите / Н. А. Чемерис, Д. Е. Каратеев, Е. Л. Насонов // Научно-

практическая ревматология. — Т. 43. — № 2. — 2005. — С. 7–10. 

42. Чичасова, Н. В. Клинико-морфологическая характеристика вариантов 

тяжести и течения РА : дис. ... канд. мед. наук / Н. В. Чичасова. — М., 1989. — 

192 с. 

43. Чичасова, Н. В. Отдаленные исходы ревматоидного артрита в зависимо-

сти от сроков начала терапии базисными противовоспалительными препаратами / 

Н. В. Чичасова [и др.] // Научно-практическая ревматология. — 2010. — Т. 48. —

№ 3. — С. 23–30. 

44. Чичасова, Н. В. Предотвращение неблагоприятных исходов ревматоид-

ного артрита: современная терапевтическая тактика / Н. В. Чичасова // Фармате-

ка. — 2012. — № 6. — С. 49–56. 

45. Чичасова, Н. В. Ревматоидный артрит: клинико-лабораторные 

и клинико-морфологические сопоставления, прогноз : автореф. дис. ... д-ра мед. 

наук / Н. В. Чичасова. — М., 2000. — 47 с. 

46. A proposed revision to the ACR 20: the hybrid measure of American College 

of Rheumatology response / American College of Rheumatology Committee to Reeval-

uate Improvement Criteria // Arthritis and Rheumatism. — 2007. — Vol. 57. — 

№ 2. — Р. 193–202. 



 
 

100 

47. Albers, J. M. Treatment strategy, disease activity, and outcome in four cohorts 

of patients with early rheumatoid arthritis / J. M. Albers [et al.] // Annals of the Rheu-

matic Diseases. — 2001. — Vol. 60. — № 5. — P. 453–458. 

48. Aletaha, D. 2010 Rheumatoid arthritis classification criteria: an American 

College of Rheumatology / European League Against Rheumatism collaborative initia-

tive / D. Aletaha [et al.] // Annals of the Rheumatic Diseases. — 2010. — Vol. 69. — 

№ 9. — P. 1580–1588. 

49. Aletaha, D. Joint damage in rheumatoid arthritis progresses in remission ac-

cording to the Disease Activity Score in 28 joints and is driven by residual swollen 

joints / D. Aletaha, J. S. Smolen // Arthritis and Rheumatism. — 2011 — Vol. 63. — 

№ 12. — P. 3702–3711. 

50. Andersson, M. L. Comparison between patients included in the BARFOT 

study 1992–1999 and 2000–2006 — a five year follow-up / M. L. Andersson [et al.] // 

Annals of the Rheumatic Diseases. — 2012. — Vol. 71. — № 3. — P. 104. 

51. Arnett, F. C. The American Rheumatism Association 1987 revised criteria for 

the classification of rheumatoid arthritis / F. C. Arnett [et al.] // Arthritis and Rheuma-

tism. — 1988. — Vol. 31. — № 3. — Р. 315–324. 

52. Bijlsma, J. W. Optimal use of the methotrexate: the advantages of tight con-

trol / J. W. Bijlsma, M. E. Weinblatt // Annals of the Rheumatic Diseases. — 2007. — 

Vol. 66. — № 11. — P. 1409–1410. 

53. Breedveld, F. C. Infliximab in active early rheumatoid arthritis / 

F. C. Breedveld [et al.] // Annals of the Rheumatic Diseases. — 2004. — Vol. 63. — 

№ 2. — P. 149–155. 

54. Bruynesteyn, K. Radiography as primary outcome in rheumatoid arthritis: ac-

ceptable sample sizes for trials with 3 months follow up / K. Bruynesteyn [et al.] // An-

nals of the Rheumatic Diseases. — 2004. — Vol. 63. — № 11. — P. 1413–1418. 

55. Bukhari, M. Rheumatoid factor is the major predictor of increasing severity of 

radiographic erosions in rheumatoid arthritis: Results from the Norfolk Arthritis Regis-

ter Study, a large inception cohort / M. Bukhari [et al.] // Arthritis and Rheumatism. — 

2002. — Vol. 46. — № 4. — P. 906–912. 

http://www.researchgate.net/publication/275452737_OP0150_Comparison_between_patients_included_in_the_BARFOT_study_1992-1999_and_2000-2006_-_a_five_year_follow-up
http://www.researchgate.net/publication/275452737_OP0150_Comparison_between_patients_included_in_the_BARFOT_study_1992-1999_and_2000-2006_-_a_five_year_follow-up
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bruynesteyn%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15037445
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bruynesteyn%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15037445


 
 

101 

56. Chen, M. Radiographic damage and radiographic progression are predictors 

for physical function: results from SONORA study / M. Chen [et al.] // Annals of the 

Rheumatic Diseases. — 2009. — Vol. 68. — Suppl. 3. — P. 223. 

57. Clair, E. W. St. Combination of infliximab and methotrexate therapy for early 

rheumatoid arthritis: a randomized, controlled trial / E. W. St. Clair [et al.] // Arthritis 

and Rheumatism. — 2004. — Vol. 50. — № 11. — Р. 3432–3443. 

58. Combe, B. Predictive factors of 5-year health assessment questionnaire disa-

bility in early rheumatoid arthritis / B. Combe [et al.] // The Journal of rheumatolo-

gy. — 2003. — Vol. 30. — № 11. — P. 2344–2349. 

59. Combe, B. Prognostic factors for radiographic damage in early rheumatoid ar-

thritis: a multiparameter prospective study / B. Combe [et al.] // Arthritis and Rheuma-

tism. — 2001. — Vol. 44. — № 8. — P. 1736–1743. 

60. Courvoisier, N. Disability and radiographic damage in the first 10 years of 

rheumatoid arthritis. A prospective study / N. Courvoisier [et al.] // Annals of the 

Rheumatic Diseases. — 2006. — Vol. 65. — Suppl. II. — P. 164. 

61. Courvoisier, N. Prognostic factors of 10-year radiographic outcome in early 

rheumatoid arthritis: a prospective study / N. Courvoisier [et al.] // Arthritis Research 

and Therapy. — 2008. — Vol. 10. — № 5. — P. R106. 

62. Cruyssen, B. V. Seven year follow-up of infliximab (ifx) in rheumatoid arthri-

tis (ra) patients refractory to multiple DMARD treatment: attrition and long-term clini-

cal effect / B. V. Cruyssen [et al.] // Annals of the Rheumatic Diseases. — 2009. — 

Vol. 68. — Suppl. 3. — P. 231. 

63. Eberhardt, K. Development of impairment, disability, radiological damage, 

comorbidity and mortality over 20 years in rheumatoid arthritis patients / K. Eberhardt 

[et al.] // Annals of the Rheumatic Diseases. — 2012. — Vol. 71. — № 3. — P. 337. 

64. Emery, P. Early referral recommendation for newly diagnosed rheumatoid ar-

thritis: evidence based development of a clinical guide / P. Emery [et al.] // Annals of 

the Rheumatic Diseases. — 2002. — Vol. 61. — № 4. — P. 290–297. 

65. Emery, P. Practical aspects of treating RA, when, how, what is the evi-

dence? // Program and abstracts of the Annual European Congress of Rheumatology 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Combe%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14677175
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Combe%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14677175
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Courvoisier%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18771585
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Courvoisier%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18771585


 
 

102 

[Electronic resource]. — June 18–21. — Abstract SP0001. — URL: 

http://www.abstracts2view.com/eular/view.php?nu=EULAR03L1_2003SP0001. 

66. Emery, P. Therapeutic approaches for early rheumatoid arthritis. How eаrly? 

How aggresive? / P. Emery // British Journal of Rheumatology. — 1995. — Vol. 34. — 

Suppl. 2. — P. 87–90. 

67. Felson, D. T. American College of Rheumatology / European League Against 

Rheumatism provisional definition of remission in rheumatoid arthritis for clinical tri-

als / D. T. Felson [et al.] // Annals of the Rheumatic Diseases. — 2011. — Vol. 70. — 

№ 3. — P. 404–413. 

68. Fex, E. Development of radiographic damage during the first 5–6 yers of 

rheumatoid arthritis. A prospective follow-up study of a Swedish cohort / E. Fex 

[et al.] // British Journal of Rheumatology. — 1996. — Vol. 35. — № 11. —  

P. 1106–1115. 

69. Forslind, K. Prediction of radiological outcome in early rheumatoid arthritis 

in clinical practice: role of antibodies to citrullinated peptides (anti-CCP) / K. Forslind 

[et al.] // Annals of the Rheumatic Diseases. — 2004. — Vol. 63. — № 9. —  

P. 1090–1095. 

70. Fransen, J. Low HAQ scores are more difficult to reach with advancing dis-

ease duration in RA / J. Fransen, P. M. J. Welsing, P. L. C. M. Van Riel // Annals of the 

Rheumatic Diseases. — 2005. — Vol. 64. — Suppl. III. — P. 194. 

71. Fransen, J. Remission in rheumatoid arthritis: agreement of the disease activi-

ty score (DAS28) with the ARA preliminary remission criteria / J. Fransen, 

M. C. W. Creemers, P. L. C. M. Van Riel // Rheumatology. — 2004. — Vol. 43. — 

№ 10. — P. 1252–1255. 

72. Goekoop-Ruiterman, Y. P. Clinical and radiographic outcomes of four differ-

ent treatment strategies in patients with early rheumatoid arthritis (the BeSt study): 

a randomized, controlled trial / Y. P. Goecor-Ruiterman [et al.] // Arthritis and Rheuma-

tism. — 2005. — Vol. 52. — № 11. — Р. 3381–3390. 



 
 

103 

73. Goekoop-Ruiterman, Y. P. DAS-driven therapy versus routine care in patients 

with recent-onset active rheumatoid arthritis / Y. P. Goekoop-Ruiterman [et al.] // An-

nals of the Rheumatic Diseases. — 2010. — Vol. 69. — № 1. — P. 65–69. 

74. Graudal, N. Тhe natural history and prognosis of rheumatoid arthritis: associ-

ation of radiographic outcome with process variables, joint motion and immune pro-

teins / N. Graudal // Scandinavian Journal of Rheumatology. — 2004. — Vol. 118. — 

P. 1–38. 

75. Grigor, C. Effect of a treatment strategy of tight control for rheumatoid arthri-

tis (the TICORA study): a single-blind randomised controlled trial / C. Grigor [et al.] // 

Lancet. — 2004. — Vol. 364. — № 9430. — P. 263–269. 

76. Gupta, A. Association of anti-cyclic citrullinated peptide antibodies with clin-

ical and radiological disease severity inrheumatoid arthritis / A. Gupta [et al.] // Current 

Rheumatology Reviews. — 2015. — Vol. 10. — № 2. — P. 136–143. 

77. Jayakumar, K. Evolution of radiographic progression in RA using different 

scoring methods: Larsen, Sharp van der Heijde (SVDH) and simplified erosion narrow-

ing score (SENS) / K. Jayakumar [et al.] // Annals of the Rheumatic Diseases. — 

2009. — Vol. 68. — Suppl. 3. — P. 401. 

78. Jayakumar, K. Sustained clinical remission in RA: prevalence and prognostic 

factors in an inception cohort of patients treated with conventional DMARDS. Early 

Rheumatoid Arthritis Study (ERAS) / K. Jayakumar [et al.] // Rheumatology (Ox-

ford). — 2012. — Vol. 51. — № 1. — P. 169–175. 

79. Jilani, A. A. The role of citrullinated protein antibodies in predicting erosive 

disease in Rheumatoid Arthritis: a systematic literature review and meta-analysis / 

A. A. Jilani, C. G. Mackworth-Younq // International Journal of Rheumatology [Elec-

tronic resource]. — 2015. — Vol. 2015. — Art. ID 728610. — URL: 

http://www.hindawi.com/journals/ijr/2015/728610// 

80. Jurgens, M. S. Overview and analysis of treat-to-target trials in rheumatoid ar-

thritis reporting on remission / M. S. Jurgens, P. M. J. Welsing, J. W. Jacobs // Clinical 

and Experimental Rheumatology. — 2012. — Vol. 30. — Suppl. 73. — Р. S56–S63. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gupta%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25599684
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gupta%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25599684


 
 

104 

81. Klarenbeek, N. B. Clinical outcomes of four different treatment stretegies in 

patients with recent-onset rheumatoid arthritis: 5-years results of the BeSt-study / 

N. B. Klarenbeek, [et al.] // Annals of the Rheumatic Diseases. — 2008. — Vol. 67. — 

Suppl. II. — Р. 187. 

82. Klareskog, L. Rheumatoid arthritis / L. Klareskog, A. L. Catrina, S. Paget // 

Lancet. — 2009. — Vol. 373. — № 9664. — P. 659–672. 

83. Knevel, R. Current evidence for a strategic approach to the management of 

rheumatoid arthritis with disease-modifying antirheumatic drugs: a systematic literature 

review informing the EULAR recommendations for the management of rheumatoid ar-

thritis / R. Knevel [et al.] // Annals of the Rheumatic Diseases. — 2010. — Vol. 69. — 

№ 6. — Р. 987–994. 

84. Landewe, R. Predictive markers in rapidly progressing rheumatoid arthritis / 

R. Landewe // Journal of Rheumatology. — 2007. — Suppl. 80. — P. 8–15. 

85. Machold, K. P. Very recent onset rheumatoid arthritis: clinical and serological 

patient characteristics associated with radiographic progression over the first years of 

disease / K. P. Machold [et al.] // Rheumatology. — 2006. — Vol. 46. — № 2. — 

P. 342–349. 

86. Markusse, I. M. 10 year of treat-to-target therapy in rheumatoid arthritis pa-

tients (the BeST study): clinical and radiological outcome / I. M. Markusse [et al.] // Ar-

thritis and Rheumatism. — 2013. — Vol. 65. — Suppl. 10. — P. 1460. 

87. Masi, A. T. Articular patterns in the early course of rheumatoid arthritis / 

A. T. Masi, S. L. Feigenbaum, S. B. Kaplan // American Journal of Medicine. — 

1983. — Vol. 75. — № 6. — Part 1. — P. 16–26. 

88. Nair, S. Disease activity as an important treatment target for rheumatoid ar-

thritis direct and indirect effects on functional disability over the disease course and the 

influence of intensity of treatment / S. Nair [et al.] // Annals of the Rheumatic Diseas-

es. — 2012. — Vol. 71. — Suppl. 3. — Р. 107. 

89. Paimela, L. Prognostic value of quantitative measurement of rheumatoid fac-

tor in early rheumatoid arthritis / L. Paimela [et al.] // British Journal of Rheumatolo-

gy. — 1995. — Vol. 34. — P. 1146–1150. 



 
 

105 

90. Peters, M. J. EULAR evidence-based recommendations for cardiovascular risk 

management in patients with rheumatoid arthritis and other types of inflammatory arthri-

tis — TASK FORCE «Cardiovascular risk management in RA» / M. J. Peters [et al.] // 

Annals of the Rheumatic Diseases. — 2010. — Vol. 69. — № 2. — P. 325–331. 

91. Pincus, T. What is the natural history of rheumatoid arthritis? / T. Pincus, 

L. F. Callahan // Rheumatic diseases clinics of North America. — 1993. — Vol. 19. — 

№ 1. — P. 123–151. 

92. Radner, H. Physical function continues to improve when clinical remission is 

sustained in rheumatoid arthritis patients / H. Radner [et al.] // Arthritis Research and 

Therapy. — 2015. — Vol. 17. — № 1. — P. 203. 

93. Rantalaiho, V. Targeted treatment with a combination of traditional 

DMARDs produces excellent clinical and radiographic long-term outcomes in early 

rheumatoid arthritis regardless of initial infliximab. The 5-year follow-up results of 

a randomized clinical trial, the NEO-RACo trial / V. Rantalaiho [et al.] // Annals of the 

Rheumatic Diseases. — 2014. — Vol. 73. — № 11. — P. 1954–1961. 

94. Sanmarti, R. Prognostic factors of radiographic progression in early rheuma-

toid arthritis: a two year prospective study after a structured therapeutic strategy using 

DMARDs and very low doses of glucocorticoids / R. Sanmarti [et al.] // Clinical Rheu-

matology. — 2007. — Vol. 26. — № 7. — P. 1111–1118. 

95. Schipper, L. G. A tight control treatment strategy aiming for remission in ear-

ly rheumatoid arthritis is more effective than usual care treatment in daily clinical prac-

tice: a study of two cohorts in the Dutch Rheumatoid Arthritis Monitoring registry / 

L. G. Schipper [et al.] // Annals of the Rheumatic Diseases. — 2012. — Vol. 71. — 

№ 6. — P. 845–850. 

96. Schipper, L. G. Meta-analysis of a tight control strategies in rheumatoid ar-

thritis: protocolized treatment has additional value with respect to the clinical outcome / 

L. G. Schipper [et al.] // Rheumatology (Oxford). — 2010. — Vol. 49. — P. 2154–

2164. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rantalaiho%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23908187
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rantalaiho%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23908187


 
 

106 

97. Schoels, M. Evidence for treating rheumatoid arthritis to target: results of 

a systemic literature search / M. Schoels [et al.] // Annals of the Rheumatic Diseases. — 

2010. — Vol. 69. — № 4. — P. 638–643. 

98. Scott, D. L. Rheumatoid arthritis / D. L. Scott, F. Wolf, T. W. Huizinga // 

Lancet. — 2010. — Vol. 376. — P. 1094–1108. 

99. Scott, D. L. The links between joint damage and disability in rheumatoid ar-

thritis / D. L. Scott [et al.] // Rheumatology (Oxford). — 2000. — Vol. 39. — № 2. — 

P. 122–132. 

100. Sherrer, Y. S. The development of disability in rheumatoid arthritis / 

Y. S. Sherrer [et al.] // Arthritis and Rheumatism. — 1986. — Vol. 29. — № 4. — 

P. 494–500. 

101. Sleath, B. Communication about depression during rheumatoid arthritis pa-

tient visits / B. Sleath [et al.] // Arthritis Care and Research. — 2008. — Vol. 59. — 

№ 2. — P. 186–191. 

102. Smolen, J. Developments in the clinical understanding of rheumatoid ar-

thritis / J. Smolen, D. Aletaha // Arthritis Research and Therapy. — 2009. — 

Vol. 11. — № 1. — P. 204. 

103. Smolen, J. S. EULAR recommendations for the management of rheumatoid 

arthritis with synthetic and biological disease-modifying antirheumatic drugs / 

J. S. Smolen, [et al.] // Annals of the Rheumatic Diseases. — 2010. — Vol. 69. — 

№ 6. — P. 964–975. 

104. Smolen, J. S. Treating rheumatoid arthritis to target: recommendations of 

an international task force / J. S. Smolen [et al.] // Annals of the Rheumatic Diseases. — 

2010. — Vol. 69. — № 4. — P. 631–637. 

105. Sokka, T. Women, men, and rheumatoid arthritis: analyses of disease ac-

tivity, disease characteristics, and treatments in the QUEST-RA study / T. Sokka  

[et al.] // Arthritis research and therapy. — 2009. — Vol. 11. — № 1. — P. R7. 

106. Sokolove, J. Rheumatoid factor as a potentiator of anti-citrullinated protein 

antibody-mediated inflammation in rheumatoid arthritis / J. Sokolove [et al.] // Arthritis 

and Rheumatism. — 2014. — Vol. 66. — № 4. — P. 813–821. 



 
 

107 

107. Van Aken, J. Comparison of long term outcome of patients with rheumatoid 

arthritis presenting with undifferentiated arthritis or with rheumatoid arthritis: an obser-

vational cohort study / J. van Aken [et al.] // Annals of the Rheumatic Diseases. — 

2006. — Vol. 65. — № 1. — P. 20–25. 

108. Van den Broek, M. Clinical and radiological outcomes of four disease ac-

tivity driven treatment strategies: 8-year results of the best study / M. Van den Broek 

[et al.] // Annals of the Rheumatic Diseases. — 2012. — Vol. 71. — № 3. — P. 106. 

109. Van den Broek, M. The clinical relevance of rapid radiological progression 

in the first year of treatment during 8 years of follow-up of early rheumatoid arthritis 

patients — poster tours / M. van den Broek [et al.] // Annals of the Rheumatic Diseas-

es. — 2012. — Vol. 71. — Suppl. 3. — P. 329. 

110. Van der Heijde, D. How to read radiographs according to the Sharp / van 

der Heijde method / D. van der Heijde // Journal of Rheumatology. — 1999. — 

Vol. 26. — P. 743–745. 

111. Van der Heijde, D. Level of radiographic damage and radiographic pro-

gression are determinants of physical function: a longitudinal analysis of the TEMPO 

trial / D. van der Heijde [et al.] // Annals of the Rheumatic Diseases. — 2008. — 

Vol. 67. — № 9. — P. 1267–1270. 

112. Van der Kooi, E. The effect of a change in DAS level on the HAQ level at 

any given time: 5-year results from BeSt study / E. van der Kooi [et al.] // Annals of the 

Rheumatic Diseases. — 2009. — Vol. 68. —Suppl. 3. — P. 226. 

113. Vastesaeger, N. A pilot risk model for the prediction of rapid radiographic 

progression in rheumatoid arthritis / N. Vastesaeger [et al.] // Rheumatology (Ox-

ford). — 2009. — Vol. 48. — № 9. — P. 1114–1121. 

114. Vermeer, M. Adherence to a treat-to-target strategy in early rheumatoid ar-

thritis: results of the DREAM remission induction cohort / M. Vermeer [et al.] // Arthri-

tis Research and Therapy. — 2012. — Vol. 14. — № 6. — P. R254. 

115. Vermeer, M. Implementation of a Treat-to-Target strategy in very early 

rheumatoid arthritis. Results of the Dutch Rheumatoid Arthritis Monitoring Remission 



 
 

108 

Induction Cohort Study / M. Vermeer [et al.] // Arthritis and Rheumatism. — 2011. — 

Vol. 63. — № 10. — P. 2865–2872. 

116. Vermeer, M. Sustained beneficial effects of a protocolized treat-to-target 

strategy in very early rheumatoid arthritis: three year results of the Dutch Rheumatoid 

Arthritis Monitoring remission induction cohort / M. Vermeer [et al.] // Arthritis Care 

and Research. — 2013. — Vol. 65. — № 8. — P. 1219–1226. 

117. Verstappen, S. M. Intensive treatment with methotrexate in early rheuma-

toid arthritis: aiming for remission. Computer Assisted Management in Early Rheuma-

toid Arthritis (CAMERA, an open-label strategy trial) / S. M. Verstappen [et al.] // An-

nals of the Rheumatic Diseases. — 2007. — Vol. 66. — № 11. — P. 1443–1459. 

118. Visser, H. Early diagnosis of rheumatoid arthritis / H. Visser // Best prac-

tice and research. Clinical rheumatology. — 2005. — Vol. 19. — № 1. — P. 55–72. 

119. Welsing, P. M. The relationship between disease activity, joint destruction, 

and functional capacity over the course of rheumatoid arthritis / P. M. Welsing, [et al.] // 

Arthritis and Rheumatism. — 2001. — Vol. 44. — № 9. — P. 2009–2017. 



 
 

109 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

Приложение 1 

 

 

Классификационные критерии ревматоидного артрита 

(ACR — EULAR 2010 г.) 

 

Критерии Баллы 
А. Клинические признаки поражения суставов (припухлость и (или) болезнен-

ность при объективном исследовании) (0–5 баллов) 
1 крупный сустав 0 
2–10 крупных суставов 1 
1–3 мелких сустава (крупные суставы не учитываются) 2 
4–10 мелких суставов (крупные суставы не учитываются) 3 
> 10 суставов (как минимум один мелкий сустав) 5 

B. Тесты на РФ и АЦЦП (0–3 балла, требуется как минимум один тест) 
Отрицательны 0 
Слабо позитивны для РФ или АЦЦП (превышают верхнюю границу 
нормы, но не более чем в 3 раза) 

2 

Высоко позитивны для РФ или АЦЦП (более чем в три раза превы-
шают верхнюю границу нормы) 

3 

С. Острофазовые показатели (0–1 балл, требуется как минимум один тест) 
Нормальные значения СОЭ и СРБ 0 
Повышение СОЭ или уровня СРБ 1 

D. Длительность синовита (0–1 балл) 
< 6 недель 0 
≥ 6 недель 1 

Примечание: суставы-исключения — не учитываются изменения дисталь-
ных межфаланговых суставов, I запястно-пястных суставов и I плюсне-
фаланговых суставов; крупные суставы — плечевые, локтевые, тазобедренные, 
коленные, голеностопные; мелкие суставы — пястно-фаланговые, проксимальные 
межфаланговые, II–V плюснефаланговые, межфаланговые суставы больших 
пальцев кистей, лучезапястные суставы; другие суставы — суставы, которые мо-
гут быть поражены при РА, но не включены ни в одну из перечисленных выше 
групп (например, височно-нижнечелюстной, акромиально-ключичный, грудино-
ключичный и др.). 
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Приложение 2 

 

 

Анкета оценки здоровья (HAQ). Функциональный индекс (FDI) 

 

Индивидуальный № пациента ����� месяц наблюдения �� 

 

Ф. И. О._____________________________ Дата ___________________________ 

 
В этом разделе мы стремимся узнать, как заболевание влияет на Ваши функцио-

нальные возможности в повседневной жизни. Вы можете расширить ответы до-

полнительными комментариями на дополнительных листах. 

 
Пожалуйста, отметьте только один вариант ответа, который наиболее точно опи-

сывает Вашу обычную способность к самообслуживанию и выполнению других 

функций ЗА ПЕРИОД ПРОШЕДШЕЙ НЕДЕЛИ. 

 

Можете ли Вы? Без затруд-
нений (0) 

С некото-
рыми труд-

ностями 
(1) 

С большими 
трудностями 

(2) 

Не могу 
выполнить 

(3) 

1. Одевание и уход за собой 
1. Самостоятельно одеть-
ся, включая завязывание 
шнурков на обуви и за-
стегивание пуговиц? 

    

2. Вымыть голову?     
II. Вставание 

3. Встать с обычного сту-
ла без подлокотников? 

    

4. Лечь и подняться с 
кровати? 

    

III. Прием пищи 
5. Разрезать кусок мяса?     
6. Поднести ко рту 
наполненный стакан или 
чашку? 
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7. Открыть новый пакет 
молока? 

    

IV. Прогулки 
8. Гулять по улице по 
ровной поверхности? 

    

9. Подняться вверх на 
пять ступенек? 

    

 

Пожалуйста, отметьте, КАКИМИ ПРИСПОСОБЛЕНИЯМИ Вы обычно пользуе-

тесь для выполнения перечисленных выше действий: 

______ Трость (палка)  _____ Специальные приспособления: 

______ Волкер    (крючки для застегивания пуговиц,  

______ Костыли    для застежки-молнии, удлиненный рожок 

______ Инвалидная коляска  для обуви и т. п)  

______ Специальные или с утолщенными ручками приспособления 

______ Специальные или с возвышенным сиденьем стулья  

______ Другие, укажите: 

______________________________________________________________________ 

 — специальная опорная рама, обычно с четырьмя точками опоры на землю, 

дающая опору для Ваших рук, с помощью которой облегчается пребывание в го-

ризонтальном положении, а также Ваше передвижение. 

 

 

Пожалуйста, отметьте, в какой области деятельности Вы обычно НУЖДАЕТЕСЬ 

В ПОСТОРОННЕЙ ПОМОЩИ: 

______ Одевание и уход за собой ______ Прием пищи 

______ Вставание ______ Прогулки 

 

Пожалуйста, отметьте только один вариант ответа, который наиболее точно опи-

сывает Вашу обычную способность к самообслуживанию и выполнению других 

функций ЗА ПЕРИОД ПРОШЕДШЕЙ НЕДЕЛИ. 
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Можете ли Вы? Без затруд-
нений (0) 

С некото-
рыми труд-
ностями (1) 

С большими 
трудностями 

(2) 

Не могу 
выполнить 

(3) 
V. Гигиена 

10. Полностью вымыться 
и вытереться? 

    

11. Принять ванну?     
12.Сесть и встать с унитаза?     

VI. Достижимый радиус действия 
13. Достать и опустить 
вниз предмет весом около 
2 кг (например, пакет му-
ки), находящийся выше 
уровня Вашей головы? 

    

14. Нагнуться, чтобы 
поднять с пола упавшую 
одежду? 

    

VII. Сила кистей 
15. Открыть дверь авто-
мобиля? 

    

16. Открыть банку с навин-
чивающейся крышкой, ес-
ли она предварительно уже 
была распечатана? 

    

17. Открывать и закры-
вать водопроводный 
кран? 

    

VIII. Прочие виды деятельности 
18.Ходить по магазинам, 
выполнять другие пору-
чения? 

    

19. Садиться и выходить 
из машины? 

    

20. Выполнять работу по 
дому, например, пылесо-
сить; или в саду, во дворе? 

    

 

Пожалуйста, отметьте, КАКИМИ ПРИСПОСОБЛЕНИЯМИ Вы обычно пользуе-

тесь для выполнения перечисленных выше действий: 

______ Приподнятое сиденье для унитаза ______ Поручни для облег-

чения залезания 
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______ Сиденье для принятия ванны   (вылезания) из ванны 

______ Захват для снятия крышек    ______ Удлиняющие захваты для 

предметов 

  ранее распечатанных банок  ______ Удлиняющие приспособления в 

ванной 

         комнате 

Другие: (укажите: ____________________________________________________) 

 

Пожалуйста, отметьте, в какой области деятельности Вы обычно НУЖДАЕТЕСЬ 

В ПОСТОРОННЕЙ ПОМОЩИ: 

______ Гигиена    _______ Сила костей и открывание предметов 

______ Достижимый радиус действий _______ Прочие виды деятельности вне 

и по дому 

 

Мы также хотим узнать, испытываете ли Вы боли из-за вашего заболевания.  

Какой силы боль Вы испытывали НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ? 

На нарисованной ниже прямой отметьте то место, которое, на Ваш взгляд, соот-

ветствует силе испытываемой Вами боли, принимая во внимание, что крайняя ле-

вая точка соответствует отсутствию боли, а крайняя правая — очень сильной бо-

ли. 

 

БОЛЬ ОТСУТСТВУЕТ     БОЛЬ КРАЙНЕ СИЛЬНАЯ 

___________________________________________________________________ 
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