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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы исследования. Заболеваемость ревматоидным артритом 
широко распространена во всем мире и в настоящее время представляет важную 
медико-социальную проблему, так как приводит к ранней инвалидизации трудо-
способного населения [Балабанова; Ревматология : клинические рекомендации].  

Важным патогенетическим звеном ревматоидного артрита является продукция 
широкого спектра различных аутоантител: ревматоидного фактора (РФ), аутоантител 
к циклическому цитруллинированному пептиду (АЦЦП), к цитруллинированным бел-
кам (АЦБ), к модифицированному цитруллинированному виментину (АМЦВ), альфа-
енолазы, анти-RA33, Bip/p68, глюкозо-6-фосфат изомеразы, кальпастатина, кальрети-
кулина, коллагена II типа, карбамилированных белков и др. [Болезни суставов : руко-
водство для врачей; Matuszewska; Steiner, 2009]. В настоящее время определение толь-
ко РФ и АЦЦП не позволяет в полной мере выделить серонегативный ревматоидный 
артрит, что свидетельствует о необходимости поиска наиболее чувствительных серо-
логических маркеров для верификации данного варианта заболевания.  

В научной литературе имеется достаточно много публикаций, в которых прово-
дится сравнение клинико-диагностической информативности РФ и АЦЦП. Установ-
лено, что РФ, как правило, выявляется в развернутых стадиях заболевания, а АЦЦП 
чаще определяется на ранних этапах развития ревматоидного артрита [Олейник]. При 
этом совместно они обнаруживаются у пациентов с быстро прогрессирующим течени-
ем ревматоидного артрита и значимым эрозивным поражением суставов [Katchamart]. 
В эту группу входит около 80% больных ревматоидным артритом. Остальные 20% па-
циентов страдают серонегативным по РФ и АЦЦП ревматоидным артритом, который 
характеризуется более мягким клинико-лабораторным течением. 

При скрининге ревматоидного артрита основным конкурентом АЦЦП в лабо-
раторной диагностике является представитель семейства АЦБ — АМЦВ [Kuna; 
Renger; Song J. S.]. Возможно, именно виментин займет важное место в ранней ди-
агностике ревматоидного артрита. Обращает внимание тот факт, что помимо хо-
рошо известных аутоантител, направленных против цитруллинированных белков, 
имеется явно недостаточное количество сведений о наличии у пациентов с ревма-
тоидным артритом аутоантител к различным посттрансляционным модификациям 
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виментина, полученным в результате превращения аргининовых остатков в цит-
руллин, а в дальнейшем его гомоцитруллинированием (карбамилированием) и 
ацетилированием [Juarez; Matuszewska; Shi, 2013]. Следует отметить, что диагно-
стическая значимость аутоантител к карбамилированным и ацетилированным пеп-
тидам, в том числе виментину, остается малоизученной проблемой. Возможно, 
получение новых изоформ виментина поможет установить новые серологические 
маркеры для диагностики различных вариантов ревматоидного артрита [Олейник]. 

В научной литературе появились сведения о том, что при ревматоидном артрите 
выявляются аутоантитела и к ядерным белкам, прежде всего к RA33 антигенам из 
семейства гетерогенных ядерных рибонуклеопротеинов (heterogenous nuclear ribonu-
clear ribonucleoproteins — HNRNP), а именно — HNRNP B1 и A2, о значении кото-
рых в патогенезе ревматоидного артрита явно недостаточно сведений [Al-Mughales; 
Konig]. Важным является и тот факт, что диагностическая роль аутоантител к RA33 и 
АМЦВ не изучена при таких заболеваниях, как болезнь Бехтерева, системная скле-
родермия, Болезнь Шегрена и системная красная волчанка. В связи с этим представ-
лялось целесообразным провести сопоставление спектра аутоантител к RA33 (анти-
HNRNP B1 и анти-HNRNP A2) с клиническими вариантами течения ревматоидного 
артрита, а также определить уровни аутоантител к RA33 и различным посттрансля-
ционным модификациям виментина в когорте пациентов с ревматоидным артритом и 
другими системными аутоиммунными заболеваниями, что позволит обосновать их 
значимость при диагностике ранних форм ревматоидного артрита.  

Цель исследования. Изучить диагностическую значимость аутоантител к 
различным компонентам ядерного антигена HNRNP, цитруллинированным, кар-
бамилированным и ацетилированным посттрансляционным модификациям ви-
ментина у больных ревматоидным артритом, а также разработать алгоритм диа-
гностики данного заболевания с применением этих иммунологических маркеров. 

Задачи исследования: 
1.  Установить частоту встречаемости аутоантител к HNRNP B1, HNRNP A2 и 

к цитруллинированным, карбамилированным и ацетилированным изоформам ви-
ментина у пациентов с ревматоидным артритом в зависимости от серопозитивно-
сти и активности данного заболевания.  
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2.  Определить уровни аутоантител к HNRNP B1, HNRNP A2, а также к раз-
личным изоформам виментина у больных ревматоидным артритом в зависимости 
от рентгенологической стадии заболевания. 

3.  Изучить частоту выявления и уровни аутоантител к HNRNP B1, а также к 
цитруллинированным, карбамилированным и ацетилированным изоформам ви-
ментина в группах пациентов с ревматоидным артритом, болезнью Бехтерева, си-
стемной склеродермией, системной красной волчанкой и болезнью Шегрена. 

4.  Оценить диагностическую чувствительность и диагностическую специ-
фичность аутоантител к HNRNP B1, HNRNP A2, к цитруллинированным, карба-
милированным и ацетилированным изоформам виментина у пациентов с ревмато-
идным артритом. 

5.  Разработать алгоритм диагностики ранней и развернутой стадий ревматоидно-
го артрита с использованием аутоантител к HNRNP B1, HNRNP A2, а также к цитрул-
линированным, карбамилированным и ацетилированным изоформам виментина. 

Научная новизна. Впервые проведено комплексное обследование больных 
ревматоидныым артритом в зависимости от активности, длительности, серопози-
тивности и стадии данного заболевания, а также пациентов с болезнью Бехтерева, 
системной склеродермией, системной красной волчанкой и болезнью Шегрена с 
применением аутоантител к различным представителям гетерогенного ядерного 
рибонуклеопротеина HNRNP и ПТМ (цитруллинированным, карбамилированным 
и ацетилированным) виментина. При этом было установлено, что аутоантитела к 
HNRNP B1 имели прямые корреляционные взаимосвязи с длительностью и актив-
ностью ревматоидного артрита, а аутоантитела к цитруллинированным и карба-
милированным изоформам виментина коррелировали с клинико-лабораторными 
показателями активности ревматоидного артрита (С-реактивный белок (СРБ), ин-
декс Disease Activity Score 28 (DAS 28)). Наряду с этим уровни аутоантител к цит-
руллинированным изоформам виментина классов IgG, IgA, а также к ацетилиро-
ванным изоформам виментина класса IgG имели прямые связи с рентгенологиче-
скими признаками суставной деструкции у больных ревматоидным артритом. 
Впервые было показано, что повышение уровня анти-HNRNP B1 наблюдалось не 
только у пациентов с ревматоидным артритом, но и больных системной склеро-
дермией. Проведенное исследование показало, что аутоантитела к HNRNP B1, а 
также к цитруллинированным, карбамилированным и ацетилированным изофор-
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мам виментина могут использоваться в дифференциальной диагностике ревмато-
логических заболеваний. 

Теоретическая и практическая значимость. На основании полученных 
данных выявлены клинически информативные для диагностики ревматоидного 
артрита аутоантитела к HNRNP B1, HNRNP A2, цитруллинированным и ацетили-
рованным изоформам виментина классов IgG и IgA, а также аутоантитела к кар-
бамилированным изоформам виментина класса IgG. На основании анализа анти-
RA33 у больных ревматоидным артритом установлено, что анти-HNRNP B1 обла-
дают более высокой диагностической информативностью при раннем ревматоид-
ном артрите по сравнению с анти-HNRNP A2.  

Аутоантитела к HNRNP A2, HNRNP B1, цитруллинированным и карбамили-
рованным изоформам виментина классов IgG, а также аутоантитела к ацетилиро-
ванным изоформам виментина класса IgA являются высокоспецифичными марке-
рами ревматоидного артрита, независимыми от выявления РФ и АЦЦП, что опре-
деляет целесообразность их использования при дифференциальной диагностике 
системных аутоиммунных заболеваний.  

Показатели диагностической чувствительности и специфичности анти-
HNRNP B1 составили соответственно 78,5 и 84,9%, анти-HNRNP A2 — 39,8 и 
98%, аутоантител к цитруллинированному виментину IgG — 66 и 97%, аутоанти-
тел к цитруллинированному виментину IgA — 60,6 и 92%, аутоантител к карбамили-
рованному виментину IgG — 91,5 и 53,2%, аутоантител к карбамилированному ви-
ментину IgA — 26 и 91,9%, аутоантител к ацетилированному виментину IgG — 63,4 
и 93,5%, аутоантител к ацетилированному виментину IgA — 49,3 и 70,9%.  

Показана взаимосвязь аутоантител к HNRNP B1 с высокой клинико-
лабораторной активностью ревматоидного артрита, хотя их определение не связа-
но с эрозивными изменениями в суставах. Вместе с тем выявление у больных рев-
матоидным артритом повышенных уровней аутоантител к цитруллинированным 
изоформам виментина классов IgG и IgA, а также аутоантител к ацетилированным 
изоформам виментина класса IgG тесно связано с быстропрогрессирующим де-
структивным поражением суставов.  

На основании полученных результатов исследования был разработан алго-
ритм диагностики ревматоидного артрита, который на первом этапе включал РФ и 
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АЦЦП, а на втором этапе — определение анти-HNRNP A2 и аутоантител к цитрул-
линированным, карбамилированным и ацетилированным изоформам виментина. 

Положения, выносимые на защиту: 
1.   Уровни аутоантител к HNRNP B1, цитруллинированным и карбамилиро-

ванным изоформам виментина класса IgG имеют прямые корреляционные взаимо-
связи с клинико-лабораторными показателями активности ревматоидного артрита, 
а аутоантитела к цитруллинированным и ацетилированным изоформам виментина 
класса IgG связаны с рентгенологическими признаками заболевания. 

2.   Аутоантитела к HNRNP B1 преимущественно обнаруживаются на ранних 
стадиях ревматоидного артрита, ассоциируются с высокой степенью активности за-
болевания, а также выявляются у больных системной склеродермией, что обосновы-
вает их включение в дополнительные критерии диагностики данных заболеваний.  

3.   Аутоантитела к HNRNP B1, а также к цитруллинированному виментину 
класса и ацетилированному виментину классов IgG имеют более высокую диагно-
стическую чувствительность и специфичность по сравнению с анти-HNRNP A2 и 
аутоантителами к цитруллинированному виментину класса IgA, карбамилированно-
му виментину классов IgG и IgA, а также ацетилированному виментину класса IgA.  

4.   На первом этапе диагностики ревматоидного артрита следует определять 
уровни РФ и АЦЦП, а на втором этапе у серонегативных пациентов по РФ и 
АЦЦП целесообразно исследовать аутоантитела к HNRNP A2 и аутоантитела к 
цитруллинированным, карбамилированным и ацетилированным изоформам ви-
ментина. На основании данных маркеров возможно определение активности и 
прогнозирование течения ревматоидного артрита. 

Конкретное участие автора в получении научных результатов. На основе 
анализа имеющихся данных научной литературы автором определены цель, задачи и 
дизайн исследования, а также отобраны и обследованы пациенты с ревматоидным 
артритом, болезнью Бехтерева, системной красной волчанкой, системной склеродер-
мией и болезнью Шегрена. Совместно с сотрудниками научно-методического центра 
по молекулярной медицине ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государ-
ственный медицинский университет имени академика И. П. Павлова» Минздрава 
России диссертант участвовал в определении панели аутоантител в сыворотках кро-
ви обследуемых пациентов. Статистическая обработка, анализ и обсуждение полу-
ченных результатов исследования проведены лично автором. 
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Внедрение результатов исследования в практику. Достоверность результатов 
исследования определялась достаточным количеством пациентов (300 человек), раз-
деленных на однородные группы, включавшие больных ревматоидным артритом, 
болезнью Бехтерева, системной склеродермией, системной красной волчанкой и бо-
лезнью Шегрена, а также использованием современных методов исследования и 
корректных методов статистической обработки полученных результатов. 

Использование аутоантител к HNRNP B1, HNRNP A2 и аутоантител к различным 
ПТМ виментина в целях дифференциальной диагностики суставного синдрома, а так-
же для прогнозирования течения ревматоидного артрита внедрено в практическую де-
ятельность ревматологических отделений ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Мин-
здрава России, ГБУЗ ЛОКБ и СПб ГБУЗ «Клиническая ревматологическая больница 
№ 25». Положения диссертации используются в учебном процессе кафедры терапии и 
ревматологии имени Э. Э. Эйхвальда ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный 
медицинский университет им. И. И. Мечникова» Минздрава России, а также в ФГБУ 
«НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России. 

Публикации по теме диссертации. По теме диссертации опубликовано 13 ра-
бот, из них четыре статьи в журналах, рекомендованных ВАК при Минобрнауки Рос-
сии для публикаций основных результатов диссертационных исследований, а также 
одна статья в зарубежном журнале. Основные положения диссертационного исследо-
вания доложены и обсуждены на XI национальном конгрессе терапевтов (Москва, 
2016), 31-й Межрегиональной научно-практической конференции Российского науч-
ного медицинского общества терапевтов (Великий Новгород, 2017), Всероссийской 
научно-практической конференции «Боткинские чтения» (Санкт-Петербург, 2017).  

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 131 странице и 
состоит из введения, обзора литературы, шести глав, содержащих клиническую 
характеристику пациентов, используемые методы исследования, результаты и их 
обсуждение, а также выводов, практических рекомендаций и списка литературы, 
включающего 24 отечественных и 123 зарубежных источника. Диссертация иллю-
стрирована 42 таблицами и 28 рисунками.  

Этический комитет. Проведенное исследование одобрено 13 апреля 2015 г. 
Комитетом по этике при ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова». 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 

Материалы и методы исследования. Результаты проведенного ретроспектив-
ного исследования базируются на данных комплексного обследования анализа 300 
пациентов с аутоиммунными ревматологическими заболеваниями, находившихся на 
обследовании и лечении в ревматологических отделениях ФГБУ «НМИЦ им. В. А. 
Алмазова» и в ГБУЗ ЛОКБ, с применением клинических, эпидемиологических, ла-
бораторных, инструментальных и статистических методов. При отборе пациентов 
критериями исключения служили следующие сведения: о сочетании нескольких 
аутоиммунных заболеваний; лечении препаратами, способными изменить серологи-
ческий профиль (анти-В-клеточная терапия); тяжелой сопутствующей патологии 
сердечно-сосудистой и дыхательной систем, способной повлиять на результаты ис-
следований (ишемическая болезнь сердца, неконтролируемая артериальная гипер-
тензия, хронический бронхит, бронхиальная астма, пороки сердца, гепатиты). 

В основную группу обследованных вошли 144 пациента с ревматоидным арт-
ритом, соответствующие классификационным критериям ACR/EULAR 2010 г. 
[Aletaha], из них 109 человек (76%) — женщины и 35 человек (24%) — мужчины, 
медиана возраста которых составила 53 (47; 60) лет (табл. 1).  

 
Таблица 1. Клиническая характеристика исследуемых групп 

Диагноз РА ББ СКВ ССД БШ ГК р 
n 144 57 44 40 15 53 – 
Пол, мужчины/женщины, n 35/109 38/19 3/44 2/38 0/15 15/38 0,001 

Возраст, годы,  
Ме [25%; 75%] 

53 
[47,0; 
60,0] 

41 
[32,0; 
51,0] 

38 
[26,5; 
47,0] 

54 
[48,0; 
61,0] 

62 
[55,0; 
67,0] 

50 
[46,0; 
55,0] 

0,001 

Длительность заболевания,  
месяцы M (min ± max) 

23,0 
(1,0 ± 
252,0) 

108,0 
(60,0 ± 
150,0) 

71,0 
(36,0 ± 
162,0) 

72,0 
(36,01 ± 
120,0) 

60,0 
(48,0 ± 
132,0) 

– n. s. 

 
Примечание: РА — ревматоидный артрит, ББ — болезнь Бехтерева, СКВ — системная 

красная волчанка, ССД — системная склеродермия, БШ — болезнь Шегрена, ГК — группа кон-
троля, Me — медиана, n — количество, M (min ± max) — среднее значение (минимальное ± мак-
симальное), достоверность различий р < 0,05; n. s. — не достоверно;  

 

Группу сравнения (n = 156) составили: 57 пациентов с болезнью Бехтерева, 
44 — с системной красной волчанкой, 15 — с болезнью Шегрена, 40 — с систем-
ной склеродермией (31 пациент с диффузной склеродермией, 27 с лимитирован-
ной системной склеродермией, 7 пациентов с overlap-синдромом). Верификация 
диагнозов проводилась в соответствии с классификационными критериями для 
каждого ревматического заболевания. Так, для болезни Бехтерева были использо-
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ваны Нью-Йоркские классификационные критерии [Van der Linden], для систем-
ной красной волчанки — критерии ACR 1997 г. пересмотра [Hahn], для болезни 
Шегрена — Америко-Европейские классификационные критерии [Васильев], для 
системной склеродермии — критерии ACR (ARA) 1980 г. [Preliminary criteria for 
the classification of systemic sclerosis]. Группу контроля составили 53 человека, у 
которых анамнестически не выявлялось ревматологических заболеваний. Средний 
возраст лиц из группы контроля составил 50 [46,0; 55,0] лет. 

По результатам клинического обследования ревматоидный артрит, серопози-
тивный по РФ IgM, оказался у 72% (104 из 144 пациентов), а серопозитивный по 
АЦЦП — у 63% (91 из 144 пациентов). Индекс DAS 28 в среднем составлял 5,6 
[4,6; 6,6] баллов. Среди больных преобладали лица со второй и третьей степенью 
активности заболевания в соответствии с индексом DAS 28. Так, средняя степень 
активности отмечалась у 33% пациентов, высокая степень активности — у 64% 
общего числа исследуемых больных. 

Уровни острофазовых показателей у пациентов с РА составили: скорость оседа-
ния эритроцитов (СОЭ) — 29,6 [15,0; 40,0] мм/ч, СРБ — 39,5 [5,9; 44,12] мг/л. Среднее 
значение числа припухших суставов составило 13 [6,0; 18,0], а числа болезненных су-
ставов — 20 [12,0; 28,0]. На момент обследования эрозивный РА был выявлен у 18 из 
87 пациентов, что составило 21%, у остальных 79% пациентов (69 из 87) наблюдались 
деструктивные изменения в мелких суставах той или иной степени выраженности.  

Физикальные исследования заключались в проведении стандартных терапевти-
ческих методов сбора анамнеза, визуального осмотра, пальпации, перкуссии и 
аускультации. Проводилась оценка суставного статуса с применением индекса ак-
тивности болезни DAS 28 [Smolen]. 

Всем больным при включении в исследование проводилась рентгенография ки-
стей и дистальных отделов стоп в прямой проекции с использованием стандартных 
режимов в рентгенологтическом отделении ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» и в 
ГБУЗ ЛОКБ. Определение рентгенологического статуса заключалась в определении 
наличия/отсутствия эрозивного процесса в суставах, степени структурного повре-
ждения и рентгенологического прогрессирования с помощью метода Шарпа в моди-
фикации Ван дер Хейде [Van der Heijde]. 

Лабораторные исследования проводились в ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазо-
ва» и в ГБУЗ ЛОКБ. Значения СОЭ (мм/ч) определялись по методу Вестергрена. 
Нормальными показателями СОЭ считались ≤ 15 мм/ч. Сывороточную концентра-
цию СРБ (нормальный уровень ≤ 5 мг/л) измеряли на автоматическом анализаторе. 
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Определение иммунологических показателей проводилось в научно-
методическом центре по молекулярной медицине Санкт-Петербургского государ-
ственного медицинского университета им. академика И. П. Павлова (заведующий ла-
бораторией — С. В. Лапин). РФ IgM оценивали латекс-иммунотурбидиметрическим 
методом согласно инструкции производителя тест-системы фирмы Roche Diagnostics 
(Германия). Концентрация РФ более 15 МЕ/мл считалась положительной. АЦЦП 
определялись методом иммуноферментного анализа (ИФА) согласно инструкции за-
вода-изготовителя (компания Euroimmub AG., Любек, Германия). Уровни АЦЦП вы-
ражались в относительных единицах (RU/ml = ед/мл). Положительными считались по-
казатели более 5 ед/мл в соответствии с рекомендациями производителя.  

Аутоантитела к HNRNР B1 исследовались в образцах сыворотки крови паци-
ентов и группы сравнения методом ИФА (компания Medipan GMBH, Германия). В 
качестве антигена использовался рекомбинантный человеческий антиген HNRNP 
B1, который был синтезирован в системе продукции белка Е. coli. Определение 
анти-HNRNP A2 проводилось с помощью ИФА (коммерческая тест-система ком-
пании IMTEC-HUMAN Gmb, Германия).  

Пептиды виментина были получены с использованием твердофазного синтеза с 
цитруллинированием, карбамилированием и ацетилированием ряда аминокислотных 
остатков. Полученные аутоантитела к различным посттрансляционным модификаци-
ям виментина определялись с помощью тест-системы фирмы Orgentec diagnostic (Гер-
мания) методом ИФА в сыворотках крови больных ревматоидным артритом, другими 
аутоиммунными ревматологическими заболеваниями и в группе контроля. 

В целях установления диагностической ценности лабораторных тестов и уста-
новления оптимальных значений верхней границы нормы для каждой группы аутоан-
тител к полученным синтетическим изоформам виментина, а также для аутоантител к 
HNRNP B1 и HNRNP A2 был проведен ROC-анализ (Receiver operating characteristic) с 
использованием программной системы GraphPad Prisma 6. Для оценки клинической 
информативности определения аутоантител проводился расчет следующих показате-
лей: диагностическая специфичность, диагностическая чувствительность, диагности-
ческая эффективность, отношение правдоподобия отрицательного результата, отно-
шение правдоподобия положительного результата [Zweig]. Диагностическая ценность 
лабораторного теста отражала построенная ROC-кривая, оценка которой вычислялась 
с помощью площади под характеристической кривой (area under curve — AUC). 

Статистический анализ результатов исследования проводился с использованием 
программы  Statistica 6.0 (StatSoft, США), включая методы параметрического и непа-
раметрического анализа [Реброва]. С целью описания распределения анализируемых 
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показателей рассчитывали частоты встречаемости для дискретных переменных или 
параметры для непрерывных отклонений, используя стандартное представление: 
M ± m, где М — среднее арифметическое, а m — статистическая погрешность его 
определения (среднеквадратичное отклонение среднего по группе) [Герасимов; Реб-
рова]. Для проверки корректности использования методов параметрической стати-
стики анализировали формы распределения переменных. При сравнении параметров 
с нормальным распределением применялся парный t-тест для независимых выборок. 
С учетом ненормального распределения выборки средние значения анализируемых 
параметров были представлены в виде медианы (Ме) с интерквартильным размахом 
(25%; 75%). Для сравнения средних значений использовался непараметрический 
критерий Манна — Уитни и критерий Краскела — Уоллиса. Корреляционный анализ 
проводился с использованием рангового коэффициента корреляции Спирмена. Раз-
личия считались статистически значимыми при р < 0,05.  

Результаты исследования и их обсуждение. В проведенном исследовании 
сравнивалась диагностическая ценность восьми серологических маркеров, которые 
входят в группу аутоантител к гетерогенному ядерному рибонуклеопротеину HNRNP, 
а также аутоантител к различным посттрансляционным модификациям виментина.  

Нами были изучены такие представители семейства комплекса RA33, как 
HNRNP B1 и HNRNP A2, которые являются близкими в антигенном отношении 
белками и отличаются друг от друга лишь наличием дополнительных 12 амино-
кислот [Олейник] и аутоантитела к различным посттрансляционным модификаци-
ям виментина, которые были получены методами цитруллинирования, карбами-
лирования и ацетилирования. 

Особый интерес в настоящее время представляет поиск специфических лабора-
торных маркеров серонегативного клинико-иммунологического варианта ревмато-
идного артрита. Мы исследовали частоту встречаемости анти-RA33 у пациентов в 
зависимости от серопозитивности по РФ и АЦЦП. Согласно полученным данным 
анти-HNRP B1 и анти-HNRP A2 не имели корреляционных связей с РФ и АЦЦП. 
Аутоантитела к RA33 были выявлены в 70,3% случаев (19 из 27 пациентов) среди се-
ронегативных по РФ и АЦЦП, а также у 83% больных (64 из 77 обследуемых) среди 
серопозитивных и в 52,5% случаев (21 из 40 больных) среди пациентов, серопози-
тивных по РФ или АЦЦП. Достоверных различий между подгруппами больных в за-
висимости от серопозитивности по РФ и АЦЦП, а также в сравнении обследованных 
с группой контроля и больными другими ревматологическими заболеваниями вы-
явить не удалось (p = 0,498). В литературе имеются сведения, подтверждающие неза-
висимость анти-RA33 от других серологичесих маркеров. Так, в работе J. A. Al-
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Mughales показано, что анти-HNRNP A2 не имели прямых связей с уровнем РФ [Al-
Mughales]. В нашей работе встречаемость анти-HNRNP A2 достоверно не различа-
лась в подгруппах больных ревматоидным артритом, позитивных и негативных по 
РФ и АЦЦП. Напротив, аутоантитела к цитруллинированным изоформам виментина 
классов IgG и IgA имели корреляционные связи с РФ и АЦЦП, что соответствует 
данным литературы. Так, у позитивных по АМЦВ больных ревматоидным артритом 
чаще регистрировались высокие уровни IgM РФ и АЦЦП [Авдеева; Juarez]. Пациен-
ты с ревматоидным артритом, серопозитивные по РФ и АЦЦП, имели более высокие 
уровни аутоантител к различным посттрансляционным модификациям виментина 
класса IgA по сравнению с пациентами, серонегативными по РФ и АЦЦП. 

Обращают на себя внимание аутоантитела к карбамилированным изоформам 
виментина класса IgG, которые достоверно чаще выявлялись у больных РА в 
сравнении с серологическими маркерами РФ и АЦЦП (92% в сравнении с 73% и 
89%, соответственно, p < 0,05). Таким образом, анти-HNRNP B1, анти-HNRNP A2, 
аутоантитела к карбамилированным и ацетилированным изоформам виментина 
классов IgA могут быть отнесены к независимым диагностическим маркерам, при-
менение которых оправдано у больных ревматоидным артритом, серонегативным по 
РФ и АЦЦП. Выявление данных маркеров у таких пациентов может повысить спе-
цифичность серологического обследования. 

Представлялось важным изучить диагностическую ценность маркеров в зави-
симости от длительности заболевания. Оказалось, что пациенты с ранним ревма-
тоидным артритом достоверно чаще имели повышенный уровень анти-HNRNP B1 
(63 из 144, 90%) в отличие от больных с развернутой формой заболевания (7 из 
144, 10%) (p < 0,05). При этом аутоантитела к HNRNP B1 имели отрицательную 
корреляционную взаимосвязь с длительностью заболевания (r = –0,273, p = 0,001), 
и их уровень не нарастал с увеличением длительности заболевания, что характе-
ризует анти-HNRNP B1 как маркер раннего ревматоидного артрита. В литературе 
ряд исследователей включает анти-RA33 в перечень маркеров раннего ревматоид-
ного артрита. Они показали, что по мере увеличения длительности заболевания 
наблюдается снижение частоты выявления анти-RA33 [Маслянский, 2012; Konig; 
Nell-Duxneuner]. Важно то, что другой представитель семейства анти-RA33 — ан-
ти-HNRNP А2 не имел корреляционных связей с длительностью ревматоидного 
артрита (r = –0,064, p > 0,05), что не противоречит данным литературы [Schett]. 
Нам не удалось выявить корреляционные взаимосвязи между аутоантителами к 
различным посттрансляционным модификациям виментина и длительностью рев-
матоидного артрита, хотя в немногочисленных зарубежных публикациях приво-
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дятся сведения о том, что аутоантитела к цитруллинированным, карбамилирован-
ным и ацетилированным изоформам виментина определяются у больных ранним 
ревматоидным артритом [Jiang; Juarez; Shi, 2011]. 

Наряду с этим мы установили, что у больных ревматоидным артритом, серо-
позитивным по анти-HNRNP B1, заболевание протекает с высокой клинико-
лабораторной активностью. Была выявлена достоверная связь между уровнем 
аутоантител к HNRNP B1 в сыворотках крови больных ревматоидным артритом и 
острофазовыми показателями активности заболевания (СОЭ: r = 0,232, p = 0,006; с 
уровнем СРБ: r = 0,316, p = 0,000). У пациентов, серопозитивных по анти-HNRNP 
B1, определялись более высокие уровни СОЭ (у 89 из 107 пациентов с повышен-
ным уровнем СОЭ; 83,2% случая от общего числа больных с ускоренным СОЭ) и 
СРБ (у 91 из 109 пациентов с повышенным уровнем СРБ; 63,2% случаев от общего 
количества обследуемых; p < 0,05). Аутоантитела к HNRNP B1 выявлялись у 80 из 
92 больных с высокой степенью активности ревматоидного артрита (86,9% случа-
ев; p < 0,005), а у пациентов со средней степенью активности заболевания они вы-
являлись в 31 из 47 случаев (65,9%, р = 0,009). Доля пациентов с низкой степенью 
активности ревматоидного артрита, серопозитивных по анти-HNRNP B1, соответ-
ствовала количеству пациентов серонегативных по анти-HNRNP B1, у которых 
была диагностирована I степень активности ревматоидного артрита (p > 0,05). У 
больных ревматоидным артритом в стадии ремиссии анти-HNRNP B1 не выявля-
лись. Проведенный анализ полученных данных показал, что встречаемость анти-
HNRNP A2 не влияет на степень активности и уровень острофазовых показателей 
крови у больных ревматоидным артритом. 

При изучении аутоантител к цитруллинированным изоформам виментина 
класса IgA нами были выявлены корреляционные взаимосвязи с уровнем СРБ и 
индексом DAS 28 (r = 0,234, p = 0,000). В работах H. Bang и соавторов была пока-
зана прямая корреляционная связь между уровнем АМЦВ и клинико-
лабораторной активностью ревматоидного артрита (СОЭ, СРБ, DAS 28), а также с 
количеством обострений в год [Bang]. У пациентов, серопозитивных по аутоанти-
телам к цитруллинированным изоформам виментина класса IgA (69 среди 88 
больных, что составило 45% от общего числа обследуемых), были выявлены более 
высокие уровни СРБ по сравнению с пациентами, серонегативными по данным 
серологическим маркерам (p < 0,05). Не менее важным был и тот факт, что мы не 
наблюдали взаимосвязи аутоантител к карбамилированным изоформам виментина 
класса IgG с уровнем СРБ и индексом DAS 28, хотя данная группа аутоантител 
чаще выявлялась у больных со средней (44 из 144; 30,9%) и высокой степенью ак-
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тивности ревматоидного артрита (82 из 144; 56,9%). Можно сделать вывод о том, 
что активность ревматоидного артрита не связана с наличием или отсутствием 
аутоантител к различным посттрансляционным модификациям виментина в сыво-
ротках крови больных ревматоидным артритом. По данным литературы аутоанти-
тела к карбамилированным пептидам ассоциируются с более тяжелым течением 
ревматоидного артрита и могут выявляться еще до начала заболевания [Brink; 
Gan; Shi, 2013]. 

Известно, что ревматоидный артрит уже на ранних стадиях течения заболева-
ния сопровождается костными деструкциями. В нашей работе встречаемость 
аутоантител к карбамилированным изоформам виментина класса IgG и аутоанти-
тел к НNRNP B1 у больных ревматоидным артритом имела обратную корреляци-
онную взаимосвязь с эрозивными изменениями (r = –0,083, p = 0,001, r = –0,343, 
p = 0,001, соответственно), что свидетельствует об отсутствии их влияния на де-
структивный процесс, хотя они выявлялись преимущественно при высокой актив-
ности заболевания (с высоким индексом DAS 28, уровнем СРБ). В работах J. 
Humphreys и соавторов было показано, что аутоантитела к карбамилированным 
изоформам пептидов ассоциировались с индексом активности DAS 28 
[Humphreys]. У пациентов, серопозитивных по анти-HNRNP B1, мы чаще диагно-
стировали неэрозивную форму ревматоидного артрита (63 из 87 пациентов, 72,4% 
случаев, р < 0,05). Можно полагать, что анти-НNRNP B1 не является маркером 
эрозивного процесса у больных ревматоидным артритом, но учитывая его тесную 
связь с активностью заболевания (DAS 28, СРБ, СОЭ), данный показатель может 
быть отнесен к диагностическим критериям активности заболевания. У пациентов 
с ревматоидным артритом выявление аутоантител к комплексу RА33 является, 
скорее, предиктором более мягкого течения заболевания. Аутоантитела к HNRNP 
A2 также не имели положительных корреляционных взаимосвязей с развитием де-
структивных изменений в суставах у больных ревматоидным артритом (r = –0,287, 
p = 0,025). Так, у пациентов, позитивных по анти-HNRNP A2, чаще выявлялась не-
эрозивныая форма заболевания (у 26 из 63 больных) по сравнению с пациентами, по-
зитивными по данному маркеру с эрозивными изменениями в суставах (9 из 63 боль-
ных, p < 0,05). Исходя из исследований E. M. Ball и соавторов, а также одного из по-
следних исследований M. F. Konig, анти-RA33 не являются предикторами тяжелых 
эрозивных изменений у больных ревматоидным артритом [Ball; Konig].  

В то же время при анализе полученного материала оказалось, что аутоантите-
ла к цитруллинированым изоформам виментина класса IgG и IgA, а также аутоан-
титела к ацетилированным изоформам виментина класса IgG ассоциировались с 
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эрозивными изменениями в суставах у обследованных больных ревматоидным 
артритом (r = 0,015, p < 0,05; r = 0,064, p = 0,004 и r = 0,011, p = 0,015, соответ-
ственно). Повышение титра данных аутоантител указывает на увеличение числа 
эрозивных изменений у больных ревматоидным артритом, что характеризует 
аутоантитела к цитруллинированному виментину классов IgG и IgA, а также ауто-
антитела к ацетилированному виментину класса IgG как маркеры тяжелого эро-
зивного субтипа ревматоидного артрита. Исследователем U. Harre и соавторами 
была доказана патогенетическая взаимосвязь АМЦВ с активностью остеокластов 
у пациентов с ревматоидным артритом [Harre, 2012]. Авторы данного исследова-
ния убедительно показали прямое связывание АМЦВ с цитруллинированным ви-
ментином на поверхности предшественников остеокластов и усиление костной ре-
зорбции. По данным других авторов, была установлена прямая связь между ак-
тивностью заболевания и выраженностью деструктивных изменений в суставах у 
больных ревматоидным артритом [Pepys, 2013; Welsing]. Повышение уровня ауто-
антител к цитруллинированному виментину ассоциировалось с клинико-
лабораторными показателями активности ревматоидного артрита [Mathsson].  

В нашем исследовании также была установлена положительная корреляцион-
ная взаимосвязь уровня аутоантител к цитруллинированным формам виментина с 
эрозивными изменениями в суставах и индексом DAS 28. Эти данные согласуются 
с работами других авторов [Mathsson; Syversen]. Впервые нам удалось показать, 
что аутоантитела к ацетилированному виментину класса IgG могут быть отнесены 
к маркерам тяжелого эрозивного субтипа ревматоидного артрита. 

С целью исследования диагностической чувствительности и специфичности 
было обследовано 144 больных ревматоидным артритом и 156 больных системными 
аутоиммунными заболеваниями. Группу контроля составили лица, не страдавшие 
аутоиммунными ревматологическими заболеваниями. 

Согласно полученным нами данным аутоантитела к цитруллинированным, 
карбамилированным и ацетилированным изоформам виментина, за исключением 
аутоантител к карбамилированным изоформам виментина класса IgA, обладавших 
низким уровнем диагностической чувствительности (26,06%), являются важными 
дополнительными лабораторными тестами для диагностики ревматоидного артри-
та. При этом аутоантитела к ацетилированным и цитруллинированным изоформам 
виментина классов IgG и IgA, а также аутоантитела к карбамилированным изо-
формам виментина класса IgG характеризовались значимо более высокими рас-
четными показателями AUC по проведенному ROC-анализу среди других аутоан-
тител к различным посттрансляционным модификациям виментина (табл. 2).  
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Таблица 2. Характеристика диагностической значимости аутоантител  
к различным изоформам виментина при ревматоидном артрите 

Показатели Анти-ПТМ виментина, n = 144 
 Aнти-

CitVim IgG 
Aнти-

CitVim IgA 
Aнти-

CarVim IgG 
Aнти-

CarVim 
IgA 

Aнти-
AceLys 

IgG 

Aнти-
AceLys IgA 

AUC ***0,849 ***0,842 ***0,840 0,564 ***0,784 ***0,661 
ВГН, ед/мл 20 8,95 6,25 14,3 17,1 9,85 
ДЧ, % 66,2 60,56 91,55 26,06 63,38 49,3 
95%, ДИ 57,79–73,92 52,02–68,65 85,7–95,56 19,06–34,08 54,89–71,30 40,81–57,81 
Достоверность 
различий с ГК (р) 

0,001 0,001 0,001 0,009 0,001 0,002 

ДС, % 96,77 91,94 53,23 91,94 93,55 70,97 
95%, ДИ 88,83–99,61 82,17–97,33 40,12–66,02 82,17–97,33 84,3–98,21 58,05–81,80 
ОПОР *0,35 *0,43 **0,16 0,8 *0,4 0,71 
ОППР **16,5 **6,72 1,9 *3,25 **10,56 1,68 

 
Примечание: диагностический тест * — полезный, ** — наиболее полезный, *** — диа-

гностически эффективный; анти-CitVim — аутоантитела к цитруллинированному виментину, 
анти-CarVim — аутоантитела к карбимилированному виментину, анти-AceLys — аутоантитела 
к ацетилированному виментину, ВГН — верхняя граница нормы, ДЧ — диагностическая чув-
ствительность маркера при выбранных параметрах порогового значения, ДС — диагностическая 
специфичность маркера при выбранных параметрах порогового значения, ДИ — доверительный 
интервал, ОПОР — отношение правдоподобия отрицательного результата теста, ОППР — отноше-
ние правдоподобия положительного результата теста, достоверность различий при р < 0,05. 

 

Оптимальными значениями диагностической чувствительности и специфич-
ности по результатам нашего исследования обладали аутоантитела к цитруллини-
рованным изоформам виментина класса IgG (66,2% и 96,77%) и аутоантитела к 
цитруллинированным изоформам виментина класса IgA (60,56% и 91,94%), что не 
противоречит данным литературы, в которых чувствительность АМЦВ составляла 
43–82%, а специфичность – 98–99% [Quin; Renger]. Практически идентичными 
нашим показателям диагностической значимости этой группы аутоантител оказа-
лись данные бельгийских исследователей [Bang; Van Steendam]. Они приводят 
сведения о том, что диагностическая чувствительность и специфичность аутоан-
тител к ацетилированным изоформам виментина класса IgG составляет соответ-
ственно 63,38% и 93,55% [Van Steendam]. Аутоантитела к карбамилированным 
изоформам виментина класса IgG обладали высокой диагностической чувстви-
тельностью (91,55%), но имели недостаточно высокую диагностическую специ-
фичность (53,23%) по сравнению с другими серологическими маркерами 
(p < 0,05). Напротив, в исследованиях J. Shi и соавторов было показано, что эти 
аутоантитела имеют высокую диагностическую значимость, однако они выявля-
лись преимущественно при тяжелом течении ревматоидного артрита [Shi, 2011]. 
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Диагностическая чувствительность аутоантител к карбамилированным изоформам 
виментина класса IgG в нашем исследовании составила 91,55%, а диагностическая 
специфичность — 53,23%, что совпадало с данными M. Spinocca и соавторов, по 
результатам исследования которых диагностическая специфичность аутоантител к 
гомоцитруллинированному фибриногену составила 49% [Scinocca].  

Встречаемость анти-RA33 у больных ревматоидным артритом по данным 
разных авторов колеблется от 5 до 33%, а их диагностическая специфичность при-
ближается к 100% [Masuko K; Nell-Duxneuner; Nell; Shi, 2011; Sung]. Анти-HNRNP 
B1 и анти-HNRNP A2 принадлежат к одному семейству аутоантител комплекса 
RA33 и характеризуются высокой степенью перекрестной реактивности. По данным 
немногочисленных исследований, частота встречаемости анти-HNRNP А1 при 
ревматоидном артрите коррелирует с таковой у анти-HNRNPA2/B [Hassfeld, 1993]. 
Однако по результатам проведенного нами исследования диагностическая чувстви-
тельность другого представителя семейства комплекса RA33 — анти-HNRNP B1 со-
ставила 78,5% (ДИ 71,61–85,48), что превышает диагностическую чувствитель-
ность анти-HNRNP А2 (39,76%) (табл. 3).  

 
Таблица 3. Диагностические характеристики аутоантител к комплексу RA33 

Характеристика анти-HNRNP B1 анти-HNRNP A2 
ДЧ, % 78,5 39,76 
ДС, % 84,9 98,15 
ОППР 5,24 24,5 
ОПОР 0,2 0,61 

 

Можно полагать, что у больных ревматоидным артритом чаще будут выявлять-
ся аутоантитела только по одному типу из данного семейства аутоантител. Следует 
отметить, что аутоантитела к RА33 аутоантигену с высокой частотой обнаруживают-
ся у больных системной красной волчанкой, болезнью Шегрена, болезнью Такаясу, 
болезнью Бехчета и псориазом [Лапин, 2010; Маслянский, 2012; Sung]. Данный факт 
ставит под сомнение утверждение о том, что анти-RA33 являются диагностическим 
маркером ревматоидного артрита. В этой связи нами был проведен анализ встречае-
мости анти-HNRNP B1 у больных болезнью Бехтерева, системной склеродермией, 
системной красной волчанкой и болезнью Шегрена. Оказалось, что аутоантитела к 
HNRNP B1 действительно выявлялись у пациентов с этими аутоиммунными заболе-
ваниями, однако значительно чаще они определялись у больных ревматоидным арт-
ритом (113 из 144; 79%). Обращает внимание, что встречаемость данных аутоантител 
была достаточно высока и при системной склеродермии (97 из 144; 67,5% случаев от 
общего количества обследуемых с ревматологическими заболеваниями) (табл. 4).  
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Таблица 4. Частота аутоантител к HNRNP B1 у больных аутоиммунными ревма-
тологическими заболеваниями и в группе контроля  

при установленном значении ВГН 3,3 ед/мл 
Обозначения РА ББ СКВ ССД БШ АРЗ ГК 
n 144 57 44 40 15 156 53 
Частота анти-HNRNP B1 78,5% 0,3% 36,4% 67,5% 3,3% 36,5% 15% 

 
Примечание: АРЗ — аутоимунные ревматологические заболевания. 
 

В литературе ранее не приводились данные о высокой встречаемости анти-
HNRNP B1 у больных системной склеродермией. Это позволяет утверждать, что 
аутоантитела к HNRNP B1 имеют определенный патогенетический потенциал и 
требуют дальнейших исследований по оценке их диагностической значимости при 
системной склеродермии.  

Следует отметить, что у больных ревматоидным артритом частота встречаемости 
аутоантител к различным посттрансляционным модификациям виментина была зна-
чительно выше, чем в группе обследованных с другими аутоиммунными ревматоло-
гическими заболеваниями и у лиц группы контроля. Полученные результаты соответ-
ствуют данным литературы о встречаемости аутоантител к различным изоформам ви-
ментина в крови у больных ревматоидным артритом [Juarez; Shi, 2011]. Аутоантитела 
к цитруллинированным изоформам виментина классов IgG и IgA (95 из 144 и 88 из 
144), а также аутоантитела к карбамилированным изоформам виментина класса IgG 
(131 из 144) чаще других аутоантител к различным посттрансляционным модифика-
циям виментина выявлялись у больных ревматоидным артритом. 

Таким образом, полученные нами результаты комплексного обследования 300 
больных ревматоидным артритом, болезнью Бехтерева, системной красной волчанкой, 
системной склеродермией и болезнью Шегрена позволили установить прямые корре-
ляционные связи между иммунологическими маркерами семейства RA33 и основны-
ми проявлениями ранней и развернутой стадий ревматоидного артрита, включающи-
ми активность и рентгенологические признаки деструктивного процесса в суставах. 
На первом этапе дифференциальной диагностики ревматоидного артрита достаточно 
информативными остаются РФ и АЦЦП. При этом дополнительное определение ауто-
антител к HNRNP B1 позволяет улучшить диагностику раннего ревматоидного артри-
та. Представитель семейства анти-RA33 анти-HNRNP B1 превосходит по своей диа-
гностической эффективности анти-HNRNP A2, однако нужно иметь в виду, что поло-
жительный результат теста на выявление анти-HNRNP B1 не исключает диагноз си-
стемной склеродермии. По нашему мнению, сочетанное определение аутоантител к 
HNRNP A2, а также аутоантител к цитруллинированным, карбамилированным и аце-
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тилированным изоформам виментина целесообразно использовать на втором этапе се-
рологического обследования при подозрении на ревматоидный артрит, особенно при 
получении отрицательных результатов исследования на наличие АЦЦП и РФ.  

 
ВЫВОДЫ 

1.  Аутоантитела к HNRNP B1 с высокой частотой выявляются при раннем 
ревматоидном артрите и имеют прямые корреляционные связи с активностью за-
болевания и деструктивным процессом в суставах. Их диагностическая чувстви-
тельность составляет 78,5%, а диагностическая специфичность — 84,9%. 

2.  Группы аутоантител к цитруллинированным, карбамилированным и ацети-
лированным изоформам виментина класса IgG, а также к цитруллинированным 
изоформам виментина класса IgA выявляются у пациентов с ревматоидным артри-
том статистически значительно чаще, чем в группах больных системной склеро-
дермией и болезнью Бехтерева, что обосновывает их значение в дифференциаль-
ной диагностике системных аутоиммунных заболеваний.  

3.  У больных ранним и развернутым или поздним ревматоидным артритом 
имеются корреляционные взаимосвязи аутоантител к HNRNP B1, HNRNP A2, 
цитруллинированным изоформам виментина, а также к карбамилированным изо-
формам виментина класса IgG с показателями иммуновоспалительного процесса, 
что относит их к лабораторным показателям активности ревматоидного артрита 
вне зависимости от серопозитивности по РФ и АЦЦП. 

4.  Аутоантитела к HNRNР B1 выявляются у больных системной склеродер-
мией в 67,5% случаев и могут быть отнесены к дополнительным лабораторно-
иммунологическим маркерам данного заболевания. 

5.  В группе больных ревматоидным артритом в развернутой стадии аутоанти-
тела к цитруллинированным изоформам виментина классов IgG и IgA, а также 
ацетилированному виментину класса IgG имеют прямые корреляционные связи с 
выраженностью деструктивных изменений в суставах, что характерно для тяжело-
го эрозивного субтипа ревматоидного артрита, при этом у аутоантител к ацетили-
рованному виментину класса IgG отсутствуют взаимосвязи с показателями лабо-
раторной активности заболевания.  

6.  У пациентов с ранним ревматоидным артритом при отсутствии РФ и анти-
тел к цитруллинированным пептидам к иммунологическим маркерам второй ли-
нии диагностики относятся аутоантитела к цитруллинированным изоформам ви-
ментина классов IgG и IgA, а также аутоантитела к карбамилированным изофор-
мам виментина класса IgG. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
1.  Исследование аутоантител к HNRNP B1, HNRNP A2, карбамилированным, 

ацетилированным изоформам виментина класса IgG, а также аутоантител к ацети-
лированным изоформам виментина класса IgA следует проводить у пациентов в 
дебюте ревматоидного артрита с помощью иммуноферментного метода. При вы-
явлении у больных ревматоидным артритом анти-RA33 следует проводить опре-
деление аутоантител к HNRNP B1, которые обладают более высокой диагностиче-
ской значимостью по сравнению с анти-HNRNP A2. Данные показатели следует 
относить ко второй линии диагностических критериев ревматоидного артрита, ко-
гда у пациентов не удается определить уровни РФ и аутоантител к цитруллиниро-
ванным пептидам. При выявлении у больных данных иммунологических маркеров 
и рентгенологических признаков деструктивного процесса в суставах подтвержда-
ется диагноз раннего ревматоидного артрита. 

2.  Выявление у больных ревматоидным артритом аутоантител к HNRNP B1, 
цитруллинированному виментину класса IgG и карбамилированному виментину 
класса IgA ассоциируется с тяжелым клинико-иммунологическим вариантом те-
чения данного заболевания.  

3.  Наличие у больных ревматоидным артритом аутоантител к цитруллиниро-
ванному виментину классов IgG и IgA, а также ацетилированному виментину 
класса IgG может служить критерием прогностически неблагоприятного варианта 
ревматоидного артрита в отношении рентгенологического прогрессирования.  

4.  При выявлении у больных ревматоидным артритом анти-RA33 следует 
проводить определение аутоантител к HNRNP B1, которые обладают более высо-
кой диагностической значимостью по сравнению с анти-HNRNP A2. 
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