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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования 

 
Ревматоидный артрит относится к группе наиболее распространенных 

аутоиммунных ревматологических заболеваний (АРЗ) и характеризуется 

развитием хронического воспаления в синовиальных оболочках суставов c 

последующей прогрессирующей деструкцией костной и хрящевой тканей 

вследствие повышенной продукции широкого спектра аутоантител к различным 

ядерным антигенам клеток, интерлейкинов (ИЛ), хемокинов, молекул адгезии и 

матриксных металлопротеиназ [16; 35]. 

Заболеваемость ревматоидным артритом широко распространена во всем 

мире и в настоящее время представляет важную медико-социальную проблему, так 

как приводит к ранней инвалидизации трудоспособного населения [2; 15; 53].  

Важным патогенетическим звеном ревматоидного артрита является 

продукция широкого спектра различных аутоантител: к циклическому 

цитруллинированному пептиду (АЦЦП), цитруллинированным белкам (АЦБ), 

модифицированному цитруллинированному виментину (АМЦВ), ревматоидному 

фактору (РФ), альфа-енолазе, RA33, immunoglobulin heavy-chain binding protein / 

p68, глюкозо-6-фосфат изомеразе, кальпастатину, кальретикулину, коллагену 

II типа, карбамилированным белкам и др. [3; 87; 122]. 

Основными серологическими маркерами ревматоидного артрита являются 

РФ и АЦЦП, которые входят в классификационные критерии этого заболевания 

согласно American college of rheumatology (АCR) и European League against 

Rheumatism (EULAR) 2010 г. [20; 27]. Выявление АЦЦП указывает на наличие у 

пациента раннего ревматоидного артрита [76], а высокие уровни РФ и АЦЦП 

определяются у больных с быстропрогрессирующим поражением суставов с 

деструкцией и развитием системных проявлений данного заболевания [124; 131]. 

Ревматоидный фактор выявляется в крови у 60–80% больных ревматоидным 
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артритом, однако недостатком данного биомаркера является сравнительно низкая 

специфичность [116; 132].  

К другому семейству аутоантител относят АЦБ, которые превосходят по 

своей диагностической значимости РФ. Они образуются в результате активного 

цитруллинирования белков-аутоантигенов, вовлеченных в формирование 

заболевания [7]. Основным методом выявления АЦБ в клинической практике 

является иммуноферментный анализ (ИФА). В качестве антигена используется 

цитруллиновый остаток, так называемая посттрансляционная модификация (ПТМ) 

аминокислотного аргинина. Цитруллин — синтетический пептид, 

синтезированный еще G. A. Schellekens для выявления широкого спектра АЦБ 

различных специфичностей, которые отсутствуют в природе [11]. Эти 

аутоантитела определяются на ранних стадиях ревматоидного артрита [39; 80]. 

Некоторые авторы считают, что АЦЦП имеют приблизительно одинаковую 

чувствительность с РФ (75–90%), но обладают более высокой специфичностью 

(96–100%) по сравнению с РФ (85–90%) [987; 124]. Согласно данным других 

авторов чувствительность обоих маркеров не превышает 60–80% [21, 51]. 

В литературе имеется достаточно много публикаций, в которых проводится 

сравнение клинико-диагностической информативности РФ и АЦЦП. Установлено, 

что РФ, как правило, выявляется в развернутых стадиях заболевания, а АЦЦП чаще 

определяется на ранних этапах развития ревматоидного артрита [20]. При этом 

совместно они обнаруживаются у пациентов с быстро прогрессирующим течением 

ревматоидного артрита и значимым эрозивным поражением суставов [73]. В эту 

группу входит около 80% больных ревматоидным артритом. Остальные 20% 

пациентов страдают серонегативным по РФ и АЦЦП ревматоидным артритом, 

который характеризуется более мягким клинико-лабораторным течением [73].  

В настоящее время определение только РФ и АЦЦП не позволяет в полной 

мере выделить серонегативный ревматоидный артрит, что говорит о 

необходимости поиска наиболее чувствительных серологических маркеров для 

верификации данного варианта ревматоидного артрита. В последние годы активно 

обсуждается вопрос включения в перечень таких маркеров АЦБ. Известно, что 
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цитруллинирование виментина приводит к изменению структурного строения 

белка и, соответственно, появлению большого количества иммунодоминантных 

эпитопов, которые в дальнейшем могут стать мишенями для АЦБ. В проведенных 

ранее исследованиях было показано, что ревматоидный артрит характеризуется 

наличием достаточно широкого спектра аутоантител, распознающих 

цитруллинсодержащие эпитопы в составе других белков [76; 87]. При скрининге 

ревматоидного артрита основным конкурентом АЦЦП в лабораторной 

диагностике является представитель семейства АЦБ — АМЦВ [80; 105; 119]. 

Возможно, именно виментин займет важное место в ранней диагностике 

ревматоидного артрита. Проведен целый ряд исследований, доказывающих 

высокую специфичность и чувствительность цитруллинированного виментина, 

который в отличие от синтетического АЦЦП является естественным человеческим 

белком с известной химической структурой. Показано, что ЦЦП имеет в своем 

составе один или два возможных для ПТМ эпитопа, а виментин — до 45 

возможных доменов, которые могут подвергаться цитруллинированию [20; 33; 107; 

145]. 

Помимо хорошо известных аутоантител, направленных против 

цитруллинированных белков, явно недостаточно сведений о наличии у пациентов 

с ревматоидным артритом аутоантител к различным ПТМ виментина, полученным 

в результате превращения аргининовых остатков в цитруллин, а в дальнейшем его 

гомоцитруллинированием (карбамилированием) и ацетилированием [20; 72; 87; 

115]. Обнаружение у пациентов аутоантител к гомоцитруллинированным белкам 

некоторые авторы пытаются связать с более тяжелым течением ревматоидного 

артрита [114; 87].  

Следует отметить, что диагностическая значимость аутоантител к 

карбамилированным и ацетилированным пептидам, в том числе виментину, 

остается малоизученной проблемой. Возможно, получение новых изоформ 

виментина поможет установить серологические маркеры для диагностики 

различных вариантов ревматоидного артрита [20]. 
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В медицинской 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 ribonuclear ribonucleoproteins — HNRNP), а именно — HNRNP B1 и A2, 

патогенетическая роль которых не до конца изучена [20; 28; 78]. Важным является 

и тот факт, что диагностическая роль аутоантител к RA33 и АМЦВ не изучена при 

таких заболеваниях, как болезнь Бехтерева, системная склеродермия, болезнь 

Шегрена и системная красная волчанка. В связи с этим представлялось 

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 ПТМ 

виментина в когорте пациентов с ревматоидным артритом и другими системными 

аутоиммунными заболеваниями, что позволит обосновать их значимость при 

диагностике ранних форм ревматоидного артрита. Данные положения являлись 

основанием для проведения настоящего исследования.  

 
Цель исследования 

 
Изучить диагностическую значимость аутоантител к различным 

компонентам ядерного антигена HNRNP, цитруллинированным, 

карбамилированным и ацетилированным ПТМ виментина у больных 

ревматоидным артритом, а также разработать алгоритм диагностики 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 

виментина у пациентов с ревматоидным артритом в зависимости от 

серопозитивности и активности данного заболевания.  
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2.   Определить уровни аутоантител к HNRNP B1, HNRNP A2, а также к 

различным 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 

виментина в группах пациентов с ревматоидным артритом, болезнью Бехтерева, 

системной склеродермией, системной красной волчанкой и болезнью Шегрена. 

4.   Оценить диагностическую чувствительность (ДЧ) и диагностическую 

специфичность (ДС) аутоантител к HNRNP B1, HNRNP A2, к 

цитруллинированным, карбамилированным и ацетилированным изоформам 

виментина у пациентов с ревматоидным артритом. 

5.   Разработать алгоритм диагностики ранней и развернутой стадий 

ревматоидного артрита с использованием аутоантител к HNRNP B1, HNRNP A2, а 

также к цитруллинированным, карбамилированным и ацетилированным 

изоформам виментина. 

 
Научная новизна 

 
Впервые проведено комплексное обследование больных ревматоидныым 

артритом в зависимости от активности, длительности, серопозитивности 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 

активностью ревматоидного артрита, а аутоантитела к цитруллинированным и 

карбамилированным изоформам виментина коррелировали с клинико-

лабораторными показателями активности ревматоидного артрита (С-реактивный 

белок (СРБ), индекс Disease Activity Score 28 (DAS 28)). Наряду с этим уровни 

аутоантител к цитруллинированным изоформам виментина классов IgG, IgA, а 
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также к ацетилированным изоформам виментина класса IgG имели прямые связи с 

рентгенологическими 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 склеродермией. 

Проведенное исследование показало, что аутоантитела к HNRNP B1, а также 

к цитруллинированным, карбамилированным и ацетилированным изоформам 

виментина могут использоваться в дифференциальной диагностике 

ревматологических заболеваний. 

 
Теоретическая и практическая значимость работы 

 
На основании полученных данных выявлены клинически информативные 

для диагностики ревматоидного артрита аутоантитела к HNRNP B1, HNRNP A2, 

цитруллинированным и ацетилированным изоформам виментина классов IgG и 

IgA, а также аутоантитела к карбамилированным изоформам виментина класса IgG. 

На основании анализа анти-RA33 у больных ревматоидным артритом установлено, 

что анти-HNRNP B1 обладают более высокой диагностической информативностью 

при раннем ревматоидном артрите по сравнению с анти-HNRNP A2.  

Аутоантитела к HNRNP A2, HNRNP B1, цитруллинированным и 

карбамилированным изоформам виментина классов IgG, а также аутоантитела к 

ацетилированным изоформам виментина класса IgA являются 

высокоспецифичными маркерами ревматоидного артрита, независимыми от 

выявления РФ и АЦЦП, что определяет целесообразность их использования при 

дифференциальной диагностике системных аутоиммунных заболеваний.  

Показатели ДЧ и ДС 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%, аутоантител к цитруллинированному виментину IgA — 60,6 и 

92%, аутоантител к карбамилированному виментину IgG — 91,5 и 53,2%, 

аутоантител к карбамилированному виментину IgA — 26 и 91,9%, аутоантител к 
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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 

связано с эрозивными изменениями в суставах. Вместе с тем выявление у больных 

ревматоидным 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 деструктивным поражением суставов.  

На основании полученных результатов исследования был разработан 

алгоритм диагностики ревматоидного артрита, который на первом этапе включал 

РФ и АЦЦП, а на втором этапе — определение анти-HNRNP A2 и аутоантител к 

цитруллинированным, карбамилированным и ацетилированным изоформам 

виментина.  

 
Положения, выносимые на защиту 

 
1.   Уровни аутоантител к HNRNP B1, цитруллинированным и 

карбамилированным изоформам виментина класса IgG имеют прямые 

корреляционные взаимосвязи 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 заболевания, а также выявляются у больных системной склеродермией, 

что обосновывает 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 ДЧ и ДС по сравнению с анти-HNRNP A2 и аутоантителами к 
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цитруллинированному виментину класса IgA, карбамилированному 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 

виментина. 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 склеродермией и болезнью Шегрена. Совместно с 

сотрудниками научно-методического центра по молекулярной медицине 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Первый Санкт-Петербургский государственный 

медицинский университет имени академика И. П. Павлова» Минздрава России 

диссертант участвовал в определении панели аутоантител в сыворотках крови 

обследуемых пациентов. Статистическая обработка, анализ и обсуждение 

полученных результатов исследования проведены лично автором. 

 
Внедрение результатов исследования в практику 

 
Достоверность результатов исследования определялась достаточным 

количеством пациентов (300 человек), разделенных на однородные группы, 

включавшие больных ревматоидным артритом, болезнью Бехтерева, системной 

склеродермией, системной красной волчанкой и болезнью Шегрена, а также 

использованием современных методов исследования и корректных методов 

статистической обработки полученных результатов. 
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Использование аутоантител к HNRNP B1, HNRNP A2 и аутоантител к 

различным ПТМ виментина в целях дифференциальной диагностики суставного 

синдрома, а также для прогнозирования течения ревматоидного артрита внедрено 

в практическую деятельность ревматологических отделений ФГБУ «НМИЦ 

им. В. А. Алмазова» Минздрава России, ГБУЗ ЛОКБ и Санкт-Петербургского 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая 

ревматологическая больница № 25». Положения диссертации используются в 

учебном процессе кафедры терапии и ревматологии имени Э. Э. Эйхвальда 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «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 работ, из них четыре статьи в 

журналах, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России для публикаций 

основных результатов диссертационных исследований, а также одна статья в 

зарубежном журнале.  

Основные положения диссертационного исследования доложены и 

обсуждены на XI национальном конгрессе терапевтов (Москва, 2016), 31-й 

Межрегиональной научно-практической конференции Российского научного 

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 
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отечественных и 123 зарубежных источника. Диссертация иллюстрирована 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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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 

Ревматоидный артрит — это системное АРЗ неизвестной этиологии, для 

которого характерно воспаление синовиальной оболочки суставов с дальнейшей 

прогрессирующей деструкцией хрящевой, а также костной тканей вследствие 

повышенной продукции широкого спектра аутоантитела [16; 144]. Это заболевание 

является одной из важнейших проблем ревматологии в связи с высокой 

распространенностью (около 0,5–2% взрослого населения страдают этой формой 

патологии) и частой инвалидизацией больных [22]. Наибольшая частота 

заболеваемости ревматоидным артритом приходится на 30–35 лет. 

Прогрессирующее поражение суставов с выраженным ограничением 

профессиональной и непрофессиональной деятельности больных ревматоидным 

артритом сопровождается резким снижением качества жизни [3; 22]. Вследствие 

этого многие больные ревматоидным артритом вынуждены прервать свою 

трудовую деятельность уже в первые 3–5 лет после постановки диагноза [5]. 

Продолжительность жизни больных ревматоидным артритом в среднем ниже  

на 3–7 лет по сравнению с общей популяцией [8; 12].  

 

 

1.1. Современные представления о патогенезе ревматоидного артрита 

 

В настоящее время многие исследователи считают, что патогенез 

ревматоидного артрита связан с факторами внешней среды [73]. Имеются сведения 

о том, что цитомегаловирус вирусы Эпштейна — Барр, парвовируса В19, герпеса и 

краснухи играют важную роль в развитии ревматоидного артрита [67]. Однако 

специфические этиологические факторы в развитии данного заболевания в 

настоящее время не установлены. 

Известно, что в основе патогенеза ревматоидного артрита лежит 

аутоиммунный процесс, который характеризуется нарушениями в Т-клеточном 
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звене иммунитета, гиперпродукцией провоспалительных цитокинов и хемокинов, 

что ведет к массивной инфильтрации синовиальной ткани лимфатическими, 

плазматическими клетками, моноцитами, нейтрофилами и другими [43; 77; 102]. В 

дальнейшей деструкции хрящевой и костной ткани важнейшую роль отводят 

цитокинам [88], которые стимулируют остеокласты, принимающие участие в 

костной резорбции.  

Синовиальные оболочки суставов при ревматоидном артрите содержат 

большое количество макрофагов, дендритных клеток, фибробластов,  

Т-лимфоцитов и тучных клеток, обладающих способностью синтезировать и 

продуцировать широкий перечень цитокинов [34]. К ним относятся 

колониестимулирующие факторы, интерфероны, ИЛ, факторы роста [84; 94]. При 

ревматоидном артрите синовиальная ткань является основным местом синтеза 

провоспалительных цитокинов, где значительно увеличивается количество 

цитокинов, преимущественно макрофагального происхождения: ИЛ-1, фактор 

некроза опухоли-α (ФНО-α), гранулоцитарно-макрофагальный 

колониестимулирующий фактор, которые обладают способностью стимулировать 

воспалительный процесс [4; 54; 89; 34]. 

Согласно последним представлениям о патогенезе ревматоидного артрита 

именно ФНО-α, обладающий основными эффектами провоспалительных 

цитокинов, принимает непосредственное участие в формировании синовита, 

деструктивных поражениях хряща и кости [94]. Биологическая активность ФНО-α 

связана со специфическими рецепторами, которые экспрессируются на различных 

клетках, в том числе на нейтрофильных лейкоцитах, фибробластах, эндотелиоцитах 

и кератиноцитах [34]. Механизм активации факторов транскрипции запускается 

ФНО-α, регулируется активность генов, которые кодируют синтез 

провоспалительных цитокинов и других медиаторов воспаления, а также 

индуцируется дальнейший запрограммированный апоптоз [18; 94].  

Одну из ключевых ролей в патогенезе ревматоидного артрита играют  

Т-лимфоциты, несущие поверхностный маркер CD44 [76]. В синовиальной 

оболочке пораженных суставов при ревматоидном артрите повышается количество 
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CD44 молекул, причем снижение уровня CD44 путем введения анти-CD44-АТ 

приводит к подавлению в суставе воспалительного процесса [59; 77]. Важной 

особенностью активации CD44 клеток при ревматоидном артрите является 

поляризация иммунного ответа по Th-1-типу с преобладанием синтеза 

провоспалительных цитокинов (ФНО α, ИЛ-1, ИЛ-6, ИЛ-8 и др.) над 

противовоспалительными Th-2-цитокинами (ИЛ-4, ИЛ-5, ИЛ-13). Th1-цитокины 

инициируют ряд иммунопатологических реакций, приводящих к воспалению и 

костной деструкции [3; 15; 144]. О роли Th2-иммунного ответа в развитии 

ревматоидного артрита в настоящее время продолжается дискуссия.  

Немаловажное место в патогенезе ревматоидного артрита занимают тучные 

клетки [142]. Они продуцируют гистамин, ИЛ-4, ИЛ-6, стимулирующие  

Т- и В-лимфоциты. При этом гепарин, который также синтезируется тучными 

клетками, принимает участие в активации макрофагов. Контакт тучных клеток с 

синовиоцитами осуществляется через ФНО-а и ИЛ, а пролиферация синовиоцитов 

сопровождается синтезом простогландинов, провоцирующих активацию 

ферментативных систем, которые в дальнейшем разрушают хрящ [83].  

Классическими участниками регуляторных функций иммунной системы 

человека являются иммунные комплексы, принимающие участие в защите 

макроорганизма от чужеродных антигенов. При ревматоидном артрите 

плазматические клетки синовии продуцируют агрегированный IgG, 

распознаваемый иммунной системой как чужеродный аутоантиген, на который в 

синовии, селезенке и лимфатических узлах вырабатываются аутоантитела — РФ. 

Агрегированный IgG взаимодействует с РФ, что ведет к образованию иммунных 

комплексов. В ходе фагоцитоза этих иммунных комплексов развиваются 

воспалительные и деструктивные процессы в синовиальной оболочке и хрящевой 

ткани. Дальнейшее повреждение тканей сустава иммунными комплексами ведет к 

хронизации воспалительного процесса [18]. В синовиальной оболочке при этом 

формируется грануляционная ткань — паннус. Протеолитические ферменты, 

продуцируемые паннусом, участвуют в повреждении суставного хряща, что в 

дальнейшем способствует формированию анкилоза [15]. Хронический 
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воспалительный процесс приводит к развитию деформаций, подвывихов и 

контрактур сустава [137]. 

Следует отметить, что при ревматоидном артрите также поражаются 

различные органы и системы в результате иммуновоспалительного процесса. Под 

влиянием аутоиммунных комплексов нарушаются функции органов и систем, что 

приводит к формированию полиорганной недостаточности. К внесуставным 

проявлениям ревматоидного артрита относятся: ревматоидные узелки, кожный 

васкулит, нейропатия, плеврит (сухой, выпотной), перикардит (сухой, выпотной), 

лимфаденопатия, миокардит, аутоиммунный тиреоидит, гепатолиенальный 

синдром, сухой синдром и другие [12].  

 

 

1.2. Гетерогенность ревматоидного артрита 

 

В большинстве случаев для ревматоидного артрита характерно постепенное 

начало болезни с разнообразной выраженностью симптомов, при этом у некоторых 

пациентов может развиваться спонтанная ремиссия, хотя с течением времени в 

иммуновоспалительные процессы вовлекаются новые суставы. Основным 

проявлением ревматоидного артрита является стойкий артрит с 

преимущественным поражением проксимальных пястно-фаланговых и 

лучезапястных суставов кистей, а также плюснефаланговых суставов стоп. 

Предшествовать развитию ревматоидного артрита может продромальный период, 

характеризующийся слабостью, недомоганием, повышением температуры тела, 

утренней скованностью в мелких суставах кистей, периодическими болями в 

суставах и ограничению подвижности в них [22]. Достаточно быстро развивается 

стойкий болевой синдром, а также утренняя скованность в сочетании с 

припуханием, гиперемией и гипертермией кожи суставов. Дебют ревматоидного 

артрита преимущественно начинается с поражения мелких суставов кистей и стоп 

или моноартрита крупных суставов. Однако в клинической практике нередко 
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встречается острое начало ревматоидного артрита с высокой лихорадкой и 

различными внесуставными проявлениями.  

Помимо общепризнанных вариантов течения ревматоидного артрита, таких 

как серопозитивные и серонегативные формы заболевания, о которых судят на 

основании результатов определения в крови РФ, в классификационных критериях 

ревматоидного артрита EULAR за 2010 г. [27] введена дополнительная 

иммунологическая характеристика — серопозитивность по АЦЦП, которая также 

включается в формулировку диагноза ревматоидного артрита. Наряду с этим 

выделяются острые и подострые варианты течения ревматоидного артрита.  

Таким образом, есть все основания утверждать, что ревматоидный артрит 

является гетерогенным заболеванием.  

 

	  
1.3. Иммунологические маркеры ревматоидного артрита 

 

При ревматоидном артрите хроническое воспаление, которое представляет 

из себя комплекс биохимических и иммунологических процессов, сопровождается 

повышением основных показателей лабораторной активности ревматоидного 

артрита: скорость оседания эритроцитов (СОЭ), СРБ, РФ, АЦЦП, а также 

гиперпродукцией провоспалительных цитокинов: ИЛ-1, ИЛ-6, ИЛ-17, ФНО-α, 

хемокина, интегрина, молекул адгезии и других [19]. Аутоиммунное заболевание 

ревматоидный артрит ассоциировано с продукцией широкого спектра аутоантител, 

но в реальной клинической практике для диагностики ревматоидного артрита 

используются в основном показатели острофазовой активности ревматоидного 

артрита, а также РФ и АЦБ [20], которые относятся к диагностическим 

классификационным критериям ревматоидного артрита и имеют немаловажное 

значение при оценке прогноза заболевания [27]. 

Уровень СОЭ зависит от степени агрегации эритроцитов и их свойств, он 

считается высокочувствительным, но нестабильным и неспецифичным маркером 

системного воспаления. На результаты СОЭ могут повлиять многие факторы: пол, 
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возраст, гиперхолестеринемия, беременность, пожилой возраст, наличие РФ, 

анемия и другие факторы. Тем не менее СОЭ является компонентом DAS 28 и 

измеряется с целью контроля активности ревматоидного артрита в динамике. 

Международный метод по Вестергрену признан наиболее чувствительным 

методом определения СОЭ. Верхняя граница нормы (ВГН) должна быть 

рассчитана по формуле: СОЭ (мм/ч) = (возраст в годах + 10) / 2 (для женщин) или 

СОЭ (мм/ч): (возраст в годах) / 2 (для мужчин) [91].  

Классический острофазовый белок плазмы крови СРБ признан 

стандартизированным и наиболее чувствительным лабораторным маркером, 

отражающим инфекционные процессы, воспаление и тканевые повреждения [100]. 

Скорость реактивного белка учитывается при подсчете индекса DAS 28, также 

является важным тестом для оценки активности патологического процесса. По 

сравнению с СОЭ СРБ является более стабильным маркером воспаления. Доказано, 

что при использовании именно СРБ, а не СОЭ, во время подсчетов индекса DAS 28 

возможно более достоверно оценить минимальную активность заболевания [138]. Для 

определения уровня СРБ используются следующие иммунохимические методы: 

иммуноферментный, иммунотурбидиметрический, иммунонефелометрический. 

Нормой уровня СРБ у взрослых считается менее 5 мг/л [16].  

При ревматоидном артрите происходит нарушение нормального 

функционирования иммунной системы, в результате чего образовываются 

специфические антигены, к которым выделяется широкий спектр аутоантител 

различной специфичности. В таблице 1 приведены различные антигены аутоантител, 

встречающихся при ревматоидном артрите [17; 20; 26; 29; 37; 45; 65; 82; 92].  

 
Таблица 1 

Антигены аутоантител, встречающихся при ревматоидном артрите 
 
Антигены, распознаваемые 
аутоантитела 

Молекулярная 
масса, килодальтон 

Клеточная 
локализация ДЧ, % ДС, % 

IgG 146,000–170,000 мембрана 68 76 
Immunoglobulin heavy-
chain binding protein / p68  68 ядро 66 99 

p205 205 нет данных нет данных нет данных 
HNRNP A2 / RA33  33 ядро, HRNP 35 69 
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Окончание таблицы 1 

 
Антигены, распознаваемые 
аутоантитела 

Молекулярная 
масса, килодальтон 

Клеточная 
локализация ДЧ, % ДС, % 

Кальпастатин 72,000–110,000 цитоплазма 46 71 
Кальретикулин 51,000 цитоплазма, ядро нет данных нет данных 
Цитруллин-содержащий 
белок – искусственное 

происхождение 76 96 

Филлагрин 42,000–400,000 нет данных 37–91 66–95 
Sa / цитруллинированный 
виментин 500,000 нет данных 43 78 

 

Спектр данных аутоантител, по-видимому, зависит от проводимого лечения 

и концентрации антигенов у больного ревматоидным артритом и может 

различаться в зависимости от частоты выявления этих антигенов. 

Среди аутоантител, характеризующих ревматоидный артрит, до сих пор 

важное место занимает РФ, открытый E. Waaler в 1940 г., который представляет 

собой аутоантитела к Fc-фрагменту молекулы IgG. Благодаря своей высокой 

встречаемости в норме и при ряде других ревматологических заболеваний РФ 

относят к наиболее часто встречающимся аутоантителам, а при ревматоидном 

артрите РФ является основным серологическим маркером уже более 70 лет и 

входит в диагностические критерии данного заболевания [59; 49]. 

Ревматоидный фактор вырабатывается плазматическими клетками 

лимфоузлов, синовии, селезенки в ответ на измененный IgG. В свою очередь, 

агрегированный IgG вычисляется иммунной системой и признается за чужеродный 

антиген. Дальнейшее взаимодействие с РФ приводит к образованию иммунных 

комплексов, которые фагоцитируются нейтрофилами и макрофагами 

синовиальной оболочки. Процесс фагоцитоза сопровождается повреждением 

нейтрофилов, выделением лизосомальных ферментов, медиаторов воспаления с 

дальнейшим развитием воспалительных, деструктивных и пролиферативных 

изменений в тканях организма. Повреждение иммунными комплексами тканей 

сустава приводит к аутоантителообразованию, за которым следует хронизация 

воспалительного процесса [19].  
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В зависимости от изотипа иммуноглобулина РФ может принадлежать к 

иммуноглобулинам G, A и М [49]. B клинической практике наибольшее значение 

имеет изотип РФ IgМ, являющийся серологическим критерием диагностики 

ревматоидного артрита [27; 19; 24; 29; 49]. Таким образом, в международных 

единицах (МЕ/мл) может быть получен ответ только по РФ класса IgM и 

общепринятое значение ВГН составляет 15–20 МЕ/мл [19]. 

По наличию РФ ревматоидный артрит классифицируется на серопозитивную 

и серонегативную форму. Очевидно, что серонегативный ревматоидный артрит 

протекает мягче, а серопозитивный характеризуется более тяжелым эрозивным 

поражением суставов [58]. Ревматоидный фактор обнаруживается у 50–90% 

больных ревматоидным артритом и считается достаточно чувствительным 

маркером. Однако специфичность РФ составляет около 60–70%, что связано с 

выявлением данного показателя и при ряде других заболеваний — инфекционных, 

гематологических, онкологических, а также у лиц пожилого возраста, не 

обладающих ревматологическими заболеваниями [16; 116; 131].  

Таким образом, высокие уровни РФ, как правило, встречаются при 

ревматоидном артрите с быстропрогрессирующим рентгенологическим течением 

[19; 25; 120; 128]. Серонегативный ревматоидный артрит чаще встречается у 

женщин, а также у лиц пожилого возраста на ранней стадии ревматоидного артрита 

[16]. В дебюте ревматоидного артрита серологический маркер РФ выявляется у 1/3 

больных, что снижает его диагностическую значимость. Значимое уменьшение 

титра РФ наблюдается у больных ревматоидным артритом, достигших ремиссии 

или низкой активности на фоне проводимой комплексной терапии [16].  

 

1.3.1. Аутоантитела к цитруллинированным белкам 

 

Антитела к цитруллинированным белкам — это гетерогенная группа, 

распознающая эпитопы белков, содержащих атипичную аминокислоту цитруллин 

[96]. Антиперинуклеарный фактор, антифилаггриновые аутоантитела, 

антикератиновые аутоантитела, аутоантитела к цитруллинированному 
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фибриногену, а также АЦЦП и АМЦВ относятся к семейству АЦБ [39; 74; 33; 76; 

80; 44; 110; 135; 143; 145] (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Показатели ДЧ и ДС АЦБ 
 

Маркер 
Антипери-
нуклеарный 
фактор, % 

Антикера-
тиновые 
антитела, 

% 

Антитела к 
цитрулли-
нированному 
фибриногену, % 

АЦЦП, 
% 

Антифилаг-
гриновые 
антитела, % 

АМЦВ, 
% 

ДЧ 40–91 49 60–80 72–90 50–60 43–82 

ДС 73–99 95–97 95–99 96 66–95 78–98 

 

Высокая ДЧ и ДС АЦБ у больных ревматоидным артритом связана с 

участием процессов цитруллинирования в формировании аутоантигенов, 

вовлеченных в патогенез данного заболевания. Цитруллин, в отличие от других 

аминокислот, не способен принимать участие в синтезе белков, так как 

представляет из себя нестандартную аминокислоту [11]. В результате 

ферментативного процесса цитруллинирования положительно заряженная  

NH2-группа аминокислоты аргинина подвергается гидролизу с образованием 

нейтральной кислородной группы в составе пептида цитруллина.  

Цитруллиновые белки образуются в процессе ПТМ аргининовых остатков 

под воздействием фермента пептидиларгининдезаминазы (ПАД). У больных 

ревматоидным артритом под воздействием провоспалительных цитокинов 

повышается экспрессия фермента ПАД, которая представлена в двух изоформах: 

ПАД-2 и ПАД-4 [60]. Данный фермент цитруллинирует многочисленные белки, 

что приводит к изменению структурного строения пептида и, соответственно, к 

появлению большого количества иммунодоминантных эпитопов, которые в 

дальнейшем могут стать мишенями для аутоантител, связанных с 

ревматологическими заболеваниями [60].  

Предполагается, что повышение уровня цитруллинированных производных 

и аутоантител к ним при ревматоидном артрите непосредственно связано с 

развитием патологического иммунного ответа в организме. В ходе клинических 
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исследований были получены данные, подтверждающие важную 

патогенетическую роль АЦБ в развитии ревматоидного артрита [52; 120; 128]: 

циклические цитруллин-содержащие пептиды (ЦЦП) образовываются в 

воспаленной синовии сустава, а цитруллинированный фибрин в тканях сустава при 

воспалении, также выявлена достоверно более высокая концентрация АЦЦП в 

паннусе по сравнению с синовиальной жидкостью и плазмой крови и у больных 

ревматоидным артритом. Полученные факты послужили основой для создания 

диагностических тестов с применением синтетического белка ЦЦП, который был 

синтезирован искусственно для выявления широкого спектра АЦБ различных 

специфичностей и отсутствует в живой природе [11; 60]. 

В настоящее время основным методом выявления АЦБ в клинической 

практике является метод ИФА с использованием в качестве молекулы аутоантигена 

ЦЦП. Тест на АЦЦП высокоспецифичен (96%) и его положительный результат, как 

правило, выявляется на ранних стадиях ревматоидного артрита, что является 

неблагоприятным признаком в прогнозировании быстрого рентгенологического 

прогрессирования заболевания [19; 135]. Однако определение только АЦЦП и РФ 

не позволило окончательно решить проблему лабораторной диагностики 

серонегативного ревматоидного артрита. Возможно, что при использовании ЦЦП в 

качестве субстрата не происходит эффективной детекции АЦБ всех существующих 

специфичностей, что ограничивает информативность данного метода [31]. 

 

1.3.2. Аутоантитела к различным посттрансляционным 

модификациям виментина 

 

Основным конкурентом АЦЦП в лабораторной диагностике является иной 

представитель семейства АЦБ — АМЦВ. Виментин входит в состав тканей 

организма и представляет собой белок промежуточных филаментов 

соединительных тканей с молекулярной массой 55 кДа, которые по своему 

строению имеют сходство с канатом толщиной около 8–10 нанометров [30; 127] 

(рис. 1).  
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Рисунок 1. Промежуточные филаменты фибробласта 

 
Промежуточные филаменты, содержащие виментин, являются весьма 

подвижной структурой, что влияет на изменение формы клеток организма. 

Виментиновые филаменты участвуют в регуляции взаимодействий между хрящевым 

матриксом и хондроцитами [48; 127]. Именно виментин, являющийся компонентом 

цитоскелета, обеспечивает прочность клеток и их устойчивость к механическому 

стрессу [42; 55]. Последние исследования указывают на то, что функции белка 

виментина выходят далеко за рамки цитоскелета [50]. Возможно, виментин участвует 

в реакциях воспаления, поскольку фрагменты этого цитруллинированного белка 

синтезируются и активируются макрофагами во время воспаления [93]. 

Виментин в наибольшей степени представлен в синовиальной оболочке и 

синовиальной жидкости среди пациентов с ревматоидным артритом, в отличие от 

искусственного белка ЦЦП, виментин является естественным человеческим белком с 

известным строением. При воспалительных реакциях в организме человека в 

большом количестве накапливается фермент ПАД в двух изоформах: ПАД-2 и ПАД-

4. Эти белки цитруллинируют многие белки, в том числе и виментин [60; 69]. Как 

говорилось ранее, ЦЦП — это синтетический белок, в составе которого всего лишь 

один или два возможных для детекции эпитопа [11], в то время как виментин 

содержит до 45 доменов, которые могут подвергаться цитруллинированию.  
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В настоящее время определение аутоантител к цитруллинированному 

виментину используется в клинической практике. Цитруллинирование виментина 

in vitro приводит к образованию большого количества иммунодоминантных 

эпитопов, которые обеспечивают лучшее связывание аутоантител и более высокую 

ДЧ маркера [11]. Антитела к модифицированному цитруллинированному 

виментину обладают достаточно высокой ДЧ и ДС для диагностики ревматоидного 

артрита [3; 130]. Однако наибольшая диагностическая ценность этого маркера 

определяется при совместном обнаружении РФ и АЦЦП в сыворотках крови 

больных ревматоидным артритом. В связи с этим постановка диагноза 

серонегативного ревматоидного артрита на основании выявления серологического 

маркера АМЦВ пока невозможна. 

Следующая возможная изоформа белка виментина — это 

карбамилированный виментин (сarbamylated vimentin peptide — CarVim), который 

содержат гомоцитруллин, отличающийся от цитруллина наличием 

дополнительной метиленовой группы, присутствующей в организме человека в 

небольшом количестве. На рисунке 3 видно, что процессы цитруллинирования и 

карбамилирования происходят на различных аминокислотах с помощью 

различных химических реакций, но в результате получаются сходные по своему 

строению структуры (рис. 2).  

 

 
 

Рисунок 2. Процесс цитруллинирования и карбамилирования 
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Гомоцитруллин по своему составу оказывается длиннее цитруллина на одну 

молекулу углерода [129], в результате чего является структурным аналогом 

цитруллина. Известно, что в условиях воспаления образование 

карбамилированных белков резко увеличивается, поэтому не исключено, что 

гомоцитруллин-содержащие белки, присутствующие в суставах больных 

ревматоидным артритом, могут вызывать образование аутоантител. 

Следующий вариант ПТМ белков — ацетилирование. Это обратимый 

ферментный процесс, когда ацетилированные группы присоединяются к 

свободным аминокислотным остаткам лизинa [75; 143]. Разница в строении 

немодифицированного лизина и ацетилированного лизина представлена на 

рисунке 3.  

 
Рисунок 3. Разница в строении лизина и ацетилированного лизина 

 

Возможно, получение новых изоформ виментина путем превращения 

аргининовых остатков в цитруллин, а также с помощью гомоцитруллинирования 

(карбамилирования) и ацетилирования в дальнейшем поможет выявить новые 

аутоантитела, о диагностической роли которых явно недостаточно информации в 

научной литературе последних лет.  

Клиническое значение аутоантител к различным ПТМ виментина. 

В настоящее время определение только основных серологических маркеров РФ и 

АЦЦП не позволило окончательно решить проблему лабораторной диагностики 

серонегативного ревматоидного артрита.  

Помимо АЦЦП, который является высокоспецифичным серологическим 

маркером и выявляется на ранних стадиях ревматоидного артрита задолго до 
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развития клинических проявлений заболевания, в клинической практике 

используется АМЦВ, который имеет примерно ту же самую ДС и ДЧ, что и АЦЦП 

(табл. 2). Наряду с хорошо изученным и используемым в современной медицине 

цитруллинированием могут иметь значение и другие варианты модификаций 

белковых молекул in vivo. 

В зарубежных источниках литературы имеются немногочисленные данные о 

том, что аутоиммунные реакции против ПТМ антигенов являются отличительной 

чертой АРЗ. Относительно недавно было доказано, что аутоантитела к ПТМ, в 

частности аутоантитела к карбамилированным изоформам белков, известных нам 

как гомоцитруллинированные белки, были выявлены в сыворотке крови пациентов 

с ревматоидным артритом и имели немаловажную прогностическую роль [71; 111; 

113; 111; 114]. Их присутствие ассоциировалось с более тяжелыми клиническими 

проявлениями заболевания: по последним данным исследователей из университета 

Лейдена (Нидерланды), имеется взаимосвязь встречаемости анти-CarVim с более 

выраженными рентгенологическими изменениями у больных ревматоидным 

артритом, серонегативных по АЦЦП [25; 135]. Также зарубежные исследования 

подтверждают связь внешней среды, а именно курения, с патогенезом 

ревматоидного артрита и возможностью модифицировать пептиды, что приводит к 

образованию аутоантител к модифицированным изоформам виментина, а именно 

CarVim [98; 136]. Тем не менее точная диагностическая роль аутоантител к 

различным ПТМ виментина в настоящее время неясна.  

Данные в отношении роли анти-CarР ограничены. Имеются исследования, 

подтверждающие относительно высокую ДС аутоантител к карбамилированным 

изоформам белков и наличие этих аутоантител у пациентов, серонегативных по 

АЦЦП с полиартикулярным ювенильным артритом [78]. Аутоантитела к 

карбамилированным изоформам белков ассоциируются с более тяжелым течением 

ревматоидного артрита и могут выявляться еще до начала заболевания [40; 56; 112; 

113, 114].  

В настоящее время также мало информации об ацетилированной 

модификации виментина. По данным зарубежных источников, аутоантитела к 
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ПТМ белков, полученных в результате ковалентного присоединения к ним 

ацетильных остатков, выявляются у больных ювенильным хроническим артритом 

[72]. 

Таким образом, клиническое значение аутоантител к карбамилированным и 

ацетилированным пептидам, в том числе виментину, остается неизученной в 

настоящее время. Возможно, получение новых изоформ виментина в дальнейшем 

поможет выявить новые серологические маркеры для дифференциальной 

диагностики АРЗ. 

 

1.3.3. Аутоантитела к комплексу RA33  

 

Антигенами аутоантител к комплексу RА33 являются белки из семейства 

гетерогенных ядерных рибонуклеопротеинов, а именно — HNRNP А2, A2/B1 и B2 

[20; 78; 81]. B 1984 г. M. J. Fritzler и соавторы [20; 54] впервые сообщили о наличии 

аутоантител к комплексу HNRNP в сыворотках крови 32 больных системными 

заболеваниями соединительной ткани, а M. Zouali с соавторами обнаружили анти-

HNRNP у больных системной красной волчанкой и ревматоидным артритом [146]. 

Гетерогенные ядерные рибонуклеопротеины представляют собой обширное 

семейство, состоящее из 30 РНК-связывающих белков, которые входят в сложные 

рибонуклеопротеиновые комплексы из белков и гетерогенных ядерных РНК [46]. 

Состав белкового комплекса HNRNP представлен на рисунке 4.  

 

 
Рисунок 4. Состав белкового комплекса HNRNP в организме человека 
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HNRNP представляют собой один простой белок или группу сложных 

белков, которые впервые были описаны R. Caporali и соавторами [41] как 

аутоантигены. Например, аутоантитела к белку А1 будут называться анти-HNRNP 

А1, а сложные, например, к комплексу белков A2/В — анти-HNRNP A2/B и т. д. 

Основные белки представлены шестью белковыми семействами: A1, A2, B1, B2, 

C1 и C2, которые структурно связаны и их молекулярный вес составляет 34–43 кДa 

[20; 41; 78]. Обозначение «RА33» было присвоено выделенному антигену и в 

дальнейшем идентифицированным аутоантителам с молекулярной массой 33 кДа. 

Различные HNRNP имеют между собой сходную структуру и содержат две 

РНК-распознающие последовательности, за которыми следует обогащенный 

глицином домен. Основные рибонуклеопротеины имеют в своем строении 

элементы, которые структурно похожи на гистоновые белки нуклеосом, что 

позволяет предохранить РНК от ферментативного разрушения [68]. Различные 

представители семейств идентичны между собой по молекулярной массе и 

структурному строению до 80%, за исключением аминокислотной 

последовательности в С-концевых и N-концевых участках молекулы. Структурное 

и пространственное строение HNRNP представлены на рисунках 5 и 6.  

 

 
 

Рисунок 5. Структурное строение HNRNP [78; 141] 

 

 
 

Рисунок 6. Пространственное строение HNRNP [78; 141] 
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Подсемейство белков HNRNP A/B является самым распространенным и 

составляет 60% всех рибонуклеопротеиновых белков клетки [78]. Следует 

отметить, что HNRNP А2 и HNRNP В1 и В2 являются особенно близкими в 

антигенном отношении, поскольку белки В1 и В2 являются сплайсоформами белка 

А2 и по структуре, например, пептид В1 отличается от А1 лишь наличием 

дополнительных 12 аминокислот, а белки А/В типа характеризуются наличием 

схожих сильно связанных доменов в N-концевом участке [11; 141]. Обозначение 

«RA33 комплекс» присвоено ядерному аутоантигену с молекулярной массой 

33 кДа еще в 1989 г. W. Hassfeld и соавторами [46; 47]. Аутоантиген RA33 

представлен тремя пептидами HNRNP: A2, B1 и B2. Они наиболее изученные среди 

всех рибонуклеопротеинов [11]. 

Основными функциями комплекса HNRNP является участие в процессах 

транспорта РНК в цитоплазму и ее ПТМ (сплайсинга), поддержания целостности 

теломер и репарации дезоксирибонуклеиновой кислоты, а также онкогенезе [78; 

96]. Однако до конца точные функции различных представителей данного 

семейства остаются недостаточно изученными. 

Диагностическое и прогностическое значение аутоантител к комплексу 

RA33. В середине 2000-х гг. после публикаций G. Stainer и J. Smolen возрос интерес 

к комплексу RA33. В настоящее время аутоантитела к HNRNP A2 и его 

альтернативные варианты HNRNP B1 и В2 являются наиболее изученными 

аутоантителами к комплексу HNRNP [20]. По результатам ряда исследований ДЧ 

RА33 составила 28% при ДС 90%. Аутоантитела к RА33 с одинаковой частотой 

обнаруживались у больных ревматоидным артритом независимо от наличия РФ и 

АЦЦП [10; 95]. 

В дальнейшем проведенные исследования не в полной мере подтвердили 

данные о высокой специфичности аутоантител к RА33 у больных ревматоидным 

артритом. Так, группой бельгийских исследователей была оценена частота 

выявления аутоантител к HNRNP A1, B1 (RA33), C1, E1, F, Gi, H1, I, K и P2 у 298 

больных ревматологическими заболеваниями (58 больных системной 

склеродермией, 71 — системной красной волчанкой, 56 — болезнью Шегрена, 



 33 
29 — дерматомиозитом, 18 — полимиозитом, 47 — ревматоидным артритом, 19 — 

системными заболеваниями соединительной ткани. Контрольную группу 

составили 106 больных синдромом хронической усталости. Аутоантитела к 

HNRNP B1 (RA33) были выявлены у 17% больных ревматоидным артритом, у 11% 

пациентов с системной красной волчанкой, у 26% — с системными заболеваниями 

соединительной ткани, а также у 15% больных системной склеродермией, у 11% 

обследуемых с полимиозитом, у 34% больных дерматомиозитом и у 50% больных 

болезнью Шегрена. В группе контроля (ГК) они были обнаружены лишь в 3% 

случаев [20; 78; 125]. Заслуживают внимания южнокорейские исследования, по 

результатам которых аутоантитела к комплексу HNRNP А2/B1 (с ипользованием 

методов вестерн-блоттинга и ИФА) были обнаружены у 25 из 30 пациентов с 

болезнью Бехчета (83%), 4 из 30 больных системной красной волчанкой (13%), 8 из 

30 пациентов с ревматоидным артритом (27%) и 9 из 30 — с болезнью Такаясу 

(30%) [116]. 

В настоящее время представляется, что анти-RA33 является 

диагностическим маркером, ассоциированным прежде всего с ревматоидным 

артритом. Немногочисленные работы указывают на то, что анти-HNRNP A2 

выявляются у пациентов с ревматоидным артритом в 30–50% случаев, у больных 

системной красной волчанкой — в 20% и у пациентов с системными 

заболеваниями соединительной ткани — в 50% случаев [57; 66]. Диагностическая 

чувствительность анти-RA33 при ревматоидном артрите составляет 31%, а ДС — 

90% [90]. Однако при отсутствии у пациентов клинических и лабораторных 

признаков системной красной волчанкой или системных заболеваний 

соединительной ткани специфичность данного показателя возрастает до 96% [90]. 

Существует ряд данных, подтверждающих прямую взаимосвязь между 

выявлением анти-RA33 и развитием эрозивных изменений в суставах у пациентов 

с системной красной волчанкой и системной склеродермией [106; 121]. Однако до 

сих пор не накоплено достаточно сведений о клиническом значении аутоантител к 

комплексу HNRNP при других АРЗ. 
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Отметим, что анти-RA33 практически не встречаются при остеоартрозе, 

реактивном и псориатическом артритах. Аутоантитела к HNRNP могут выявляться 

на ранних стадиях ревматоидного артрита, в том числе у РФ-негативных пациентов 

[20; 57; 81]. Важным является и тот факт, что аутоантитела не коррелируют с 

титром РФ и АЦЦП и их встречаемость не связана с рентгенологическими 

изменениями [133]. Следует подчеркнуть, что набор анти-HNRNP до конца не 

изучен и ограничен к использованию в реальной клинической практике. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

2.1. Клиническая характеристика обследованных пациентов 

 

Для решения поставленной цели и задач нами было обследовано 144 

пациента с достоверным по критериям EULAR/ACR (2010 г.) диагнозом 

ревматоидного артрита [27]. Все пациенты проходили стационарное лечение в 

ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России и в ГБУЗ ЛОКБ.  

Исследование было одобрено комитетом по этике при ФГБУ «НМИЦ 

им. В. А. Алмазова» 13 апреля 2015 г. Все пациенты подписали письменное 

информированное согласие на сбор и обработку персональной клинической 

информации. Все обследования документировали по единому протоколу.  

Критериями включения являлись:  

- подписание пациентом добровольного информированного согласия и 

высокая готовность следовать предписаниям врача;  

- соответствие классификационным критериям ревматоидного артрита по 

ACR/EULAR (2010 г.) [27], а также текущим версиям классификационных 

критериев ревматологов; 

- возраст от 19 до 75 лет. 

Критериями исключения являлись:  

- сочетание нескольких аутоиммунных заболеваний; 

- лечение препаратами, способными изменить серологический профиль 

(анти-В-клеточная терапия);  

- тяжелая сопутствующая патология сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем, способная повлиять на результаты исследований (ишемическая болезнь 

сердца, неконтролируемая артериальная гипертензия, хронический бронхит, 

бронхиальная астма, пороки сердца, гепатиты). 
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В основную группу обследованных вошли 144 пациента с ревматоидным 

артритом, соответствующие классификационным критериям ACR/EULAR 2010 г. [27], 

из них 109 человек (76%) — женщины и 35 человек (24%) — мужчины (табл. 3). 

 
Таблица 3 

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: здесь и далее Me — медиана, n — количество обследованных больных, 

M (min ± max) — среднее значение (минимальное ± максимальное), р < 0,05 — статистически 
значимые различия; n. s. — различия недостоверны; РА — ревматоидный артрит; ББ — болезнь 
Бехтерева; СКВ — системная красная волчанка; ССД — системная склеродермия; БШ — болезнь 
Шегрена. 

 

Средний возраст больных составил 53 [47,0; 60,0] года. Длительность 

ревматоидного артрита составила 23,0 (1,0 ± 252,0) месяца (табл. 3). Группу 

сравнения (n = 156) составили: 57 пациентов с болезнью Бехтерева, 44 — с 

системной красной волчанкой, 15 — с болезнью Шегрена, 40 — системной 

склеродермией (31 пациент с диффузной склеродермией, 27 — с лимитированной 

системной склеродермией, 7 пациентов с overlap-синдромом). Верификация 

диагнозов проводилась в соответствии с классификационными критериями для 

каждого ревматического заболевания. Так, для болезни Бехтерева были 

использованы нью-йоркские классификационные критерии [133], для системной 

красной волчанки — критерии ACR 1997 г. пересмотра [61], для болезни 

Шегрена — американо-европейские классификационные критерии [6], для 

системной склеродермии — критерии ACR (ARA) 1980 г. [103].  

Группу контроля составили 53 человека, у которых анамнестически не 

выявлялось ревматологических заболеваний. Средний возраст лиц ГК составил 
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50 [46,0; 55,0] лет. Клиническая характеристика обследованных больных 

представлена в таблице 4. В основную исследуемую группу вошли 144 пациента, 

из которых большую часть составили женщины — 109 из 144 больных (75,7% 

случаев), с достоверным диагнозом ревматоидного артрита, средним возрастом 53 

[47,0; 60,0] года и средней длительностью заболевания 23 (1,0 ± 252,0) месяца.  

По результатам клинического обследования ревматоидного артрита, 

серопозитивный 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. Данные таблицы 4 свидетельствуют о том, 

что 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 среди исследуемых больных, высокая степень 

активности у 64% общего числа исследуемых больных. 

 
Таблица 4 

Клиническая характеристика больных ревматоидным артритом 
 

Активность болезни по индексу DAS 28 (баллы), Ме [25%; 75%]: 
- I (низкая) (DAS 28 = 2,6–3,2), n (%) 
- II (средняя) (DAS 28 = 3,2–5,1), n (%) 
- III (высокая) (DAS 28 > 5,1), n (%) 
- 0, ремиссия (DAS 28 < 2,6), n (%) 

5,6 [4,6; 6,6] 
4 (2,7) 

47 (32,6) 
92 (63,9) 
1 (0,7) 

 

Параметры Группы пациентов (n = 144) 

Пол, n (%): 
- женщины 
- мужчины 

 
109 (75,7) 
35 (24,3) 

Возраст, годы, Ме [25%; 75%] 53,0 [47,0; 60,0] 
Клиническая стадия РА: 
- ранний (< 6 месяцев), n (%) 
- развернутый (> 6 месяцев), n (%) 

 
70 (48,6) 
74 (51,4) 

Серопозитивность по наличию РФ IgM: 
- серопозитивные (МЕ/мл), n (%)  
- серонегативные (МЕ/мл), n (%)  

 
104 (72,2) 
40 (27,8) 

Наличие АЦЦП: 
- АЦЦП-положительные (ед/мл), n (%) 
- АЦЦП-отрицательные (ед/мл), n (%) 

 
91 (63,2) 
53 (36,8) 

Острофазовая активность: 
- СОЭ (мм/ч), Ме [25%; 75%] 
- СРБ (ед/мл), Ме [25%; 75%] 

 
29,6 [15,0; 40,0] 
39,5 [5,9; 44,12] 
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Окончание таблицы 4 

 
Параметры Группы пациентов (n = 144) 
Суставы: 
- число припухших суставов (ЧПС) (n), Ме [25%; 75%] 
- число болезненных суставов (ЧБС) (n), Ме [25%; 75%] 

 
13 [6,0; 18,0] 
20 [12,0; 28,0] 

Наличие эрозий, n = 87: 
- эрозивный РА, n (%) 
- неэрозивный РА, n (%) 

 
18 (20,7) 
69 (79,3) 

 
Уровни острофазовых показателей у пациентов с ревматоидным артритом 

составили: СОЭ — 29,6 [15,0; 40,0] мм/ч, СРБ — 39,5 [5,9; 44,12] мг/л. Среднее 

значение ЧПС составило 13 [6,0; 18,0] суставов, а ЧБС — 20 [12,0; 28,0] суставов. 

На момент обследования эрозивный ревматоидный артрит был выявлен у 18 из 87 

пациентов, что составило 21%, у остальных 79% (69 из 87 пациентов) наблюдались 

деструктивные изменения в мелких суставах той или иной степени выраженности. 

 

 

2.2. Методы обследования 

 

Физикальные исследования заключались в проведении стандартных 

терапевтических методов сбора анамнеза, визуального осмотра, пальпации, 

перкуссии и аускультации. Обследование суставов проводилось с использованием 

следующих методов оценки суставного статуса:  

- определение длительности утренней скованности в минутах;  

- определение ЧПС 28 и ЧБС 28 с обеих сторон по следующим суставам: 

плечевой, локтевой, лучезапястный, 1–5-й пястно-фаланговые, межфаланговый 

первого пальца кисти, 2–4-я проксимальные межфаланговые кисти, коленный; 

- общая оценка состояния здоровья пациентом по 100-миллиметровой 

визуальной аналоговой шкале. 

Согласно рекомендациям EULAR для оценки активности болезни 

применялся индекс активности болезни DAS 28 [118]. Cчет индекса DAS 28 

проводился по четырем параметрам: ЧБС, ЧПС, СОЭ и общая оценка состояния 

здоровья пациентом по формуле:  
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DAS 28 = (0,56 × √ (ЧБС 28) + 0,28 × √ (ЧПС 28) + 0,7 × Ln (СОЭ) + 0,014 × ООЗБ, 

где ООЗБ — общая оценка здоровья больным.  

Для точного подсчета индекса DAS 28 использовался программный 

калькулятор (в формате Exсel) (www.das-score.nl). Показатели индекса DAS 28 в 

представлены в таблице 5 [118].  

 
Таблица 5 

Степени активности ревматоидного артрита согласно индексам DAS 28 
 

DAS 28 (баллы) Степень активности РА 
< 2,6 Ремиссия 
2,6–3,2 Низкая 
3,3–5,1 Средняя 
> 5,1 Высокая 

 

При включении в исследование проводилась рентгенография кистей и 

дистальных отделов стоп всех больных в прямой проекции с использованием 

стандартных режимов в рентгенологическом отделении ФГБУ «НМИЦ 

им. В. А. Алмазова» Минздрава России и в ГБУЗ ЛОКБ. Оценка рентгенограмм 

проводилась под руководством квалифицированных рентгенологов, не 

информированных о клинических данных. Определение рентгенологического 

статуса заключалось в определении наличия или отсутствия эрозивного процесса в 

суставах, степени структурного повреждения и рентгенологического 

прогрессирования с помощью метода Шарпа в модификации Ван дер Хейде [9; 23; 

132].  

Лабораторные исследования проводились в ФГБУ «НМИЦ 

им. В. А. Алмазова» Минздрава России и в ГБУЗ ЛОКБ. Значения СОЭ (мм/ч) 

определялись по методу Вестергрена. Нормальными показателями СОЭ считались 

≤ 15 мм/ч. Сывороточную концентрацию СРБ (нормальный уровень ≤ 5 мг/л) 

измеряли на автоматическом анализаторе. 

Определение иммунологических показателей проводилось в научно-

методическом центре по молекулярной медицине федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Первый Санкт-
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Петербургский государственный медицинский университет имени академика 

И. П. Павлова» Минздрава России (заведующий лабораторией — С. В. Лапин).  

Кровь из локтевой вены людей в количестве 9 мл собирали в вакуумную 

пробирку с гелем для активации свертывания крови. Пробирку с материалом на 30 

минут оставлялась в вертикальном положении при комнатной температуре с целью 

образования сгустка, далее пробирка центрифугировалась 15 минут при 1100–1300 

g и охлаждалась до 4 °C. После центрифугирования сыворотку крови собирали, 

смешивали и аликвотировали в микропробирки типа «эппендорф» по 0,3 мл. Все 

образцы исследуемого биологического материала хранились при температуре –20 

°C и в дальнейшем использовались для выявления аутоантител. 

Показатель РФ IgM оценивали латекс-иммунотурбидиметрическим методом 

согласно инструкции производителя тест-системы фирмы Roche Diagnostics 

(Германия). Концентрация РФ более 15 МЕ/мл считалась положительной. 

Антитела к циклическому цитруллинированному пептиду определялись методом 

ИФА согласно инструкции завода-изготовителя (компания Euroimmub AG., Любек, 

Германия). Уровни АЦЦП выражались в относительных единицах (RU/ml = ед/мл). 

Положительными считались показатели более 5 ед/мл в соответствии с 

рекомендациями производителя.  

В образцах сыворотки крови пациентов и группы сравнения исследовались 

аутоантитела к HNRNР B1 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 компании IMTEC-HUMAN Gmb, Германия).  

Пептиды виментина были получены с использованием твердофазного 

синтеза с цитруллинированием, карбамилированием и ацетилированием ряда 

аминокислотных остатков. Полученные аутоантитела к ПТМ виментина 

определялись с помощью тест-системы фирмы Orgentec diagnostic (Германия) 

методом ИФА в сыворотках крови больных ревматоидным артритом, другими АРЗ 

и в ГК.  
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В целях установления диагностической ценности лабораторных тестов и 

установления оптимальных значений ВГН для каждой группы аутоантител к 

полученным синтетическим изоформам виментина, а также для аутоантител к 

HNRNP B1 и HNRNP A2 был проведен ROC-анализ (Receiver operating 

characteristic (ROC)) с использованием программной системы GraphPad Prisma 6.  

Для оценки клинической информативности определения аутоантител 

проводился расчет следующих показателей: ДС, ДЧ, диагностическая 

эффективность, отношение правдоподобия отрицательного результата (ОПОР), 

отношение правдоподобия положительного результата (ОППР) [147].  

 Формой представления используемого в исследовании ROC-анализа 

является график, так называемая характеристическая кривая (ROC-кривая), 

показывающая отношение ДЧ (частота истинно положительных результатов) и ДС 

(отношение истинно отрицательных результатов) при различных уровнях 

пороговых значений. Диагностическая ценность лабораторного теста отражала 

построенная ROC-кривая, оценка которой вычислялась с помощью площади под 

характеристической кривой (area under curve — AUC), варьирующей от 0,5 

(отсутствие диагностической эффективности теста) до 1,0 (максимальная 

эффективность теста) [139]. Диагностическая эффективность теста составила 

среднее между ДЧ и ДС (диагностическая эффективность = (ДЧ + ДС) / 2). Также 

определялись пороги отсечений методом максимальной суммарной оценки ДЧ и 

ДС, при которых чувствительность и специфичность были оптимальными. 

Согласно рекомендациям ACR подтверждающие тесты должны обладать высоким 

уровнем ДС, а скрининговые — высокой ДЧ [22; 61]. 

Возможность использования теста для уточнения диагноза определялась 

показателями ОПОР и ОППР, которые являются стандартными критериями 

диагностической точности используемых тестов: ОППР = чувствительность / 1 –  

– специфичность; ОПОР = 1 – чувствительность/специфичность. Согласно 

рекомендациям ACR наиболее полезными для диагностики ревматоидного артрита 

считаются лабораторные тесты с ОППР > 5 и ОПОР < 0,2; полезными —  
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с ОППР > 2 и ≤ 5, ОПОР > 0,2 и ≤ 0,5 и не имеющими пользы — с ОППР ≤ 2 и 

ОПОР > 0,5 [7].  

 

 

2.3. Методы статистического анализа 

 

Статистический анализ результатов исследования проводился с 

использованием программы Statistica 6.0 (StatSoft, США), включая методы 

параметрического и непараметрического анализа [21]. С целью описания 

распределения анализируемых показателей рассчитывали частоты встречаемости 

для дискретных переменных или параметры для непрерывных отклонений, 

используя стандартное представление: M ± m, где М являлось средним 

арифметическим, а m — статистической погрешностью его определения 

(среднеквадратичное отклонение среднего по группе) [7; 21]. Для проверки 

корректности применения методов параметрической статистики анализировались 

формы распределения переменных. Парный t-тест для независимых выборок 

применялся для сравнения параметров с нормальным распределением. 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. Различия считались статистически значимыми при р < 0,05.  
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ГЛАВА 3. КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ТЕЧЕНИЯ РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА У БОЛЬНЫХ,  

ПОЗИТИВНЫХ ПО АУТОАНТИТЕЛАМ К HNRNP B1 

 
 

3.1. Клиническая информативность определения аутоантител к HNRNP B1 

при ревматоидном артрите 

 
С целью исследования диагностической ценности и уточнения значения ВГН 

было обследовано 144 больных ревматоидным артритом, 156 больных АРЗ, ГК 
составили 25 человек, не страдавшие АРЗ. Согласно полученным результатам 
исследования максимальная AUC характеризовала анти-HNRNP В1 при ревматоидном 
артрите — 0,8463 (95% доверительный интервал (ДИ) 0,7916–0,9010), несколько 
меньшая — при системной склеродермии: 0,8439 (95% ДИ, 0,757–0,931). Параметры 
диагностической информативности анти-HNRNP В1 при других заболеваниях 
уступали этим двум. Площадь под характеристической кривой анти-HNRP B1 при 
болезни Бехтерева составила 0,721 при 95% ДИ: 0,625–0,816 (табл. 6).  

 
Таблица 6 

Характеристика диагностической значимости антител к HNRNP B1 
при различных ревматологических заболеваниях 

 

Параметры РА АРЗ ББ СКВ ССД БШ АРЗ (кроме 
СКВ) 

n 144 300 57 44 40 15 256 
ВГН (ед/мл) 3,346 2,961 2,71 5,85 3,01 1,4 2,84 

AUC (95%, ДИ) 
0,846* 
(0,79– 
0,9) 

0,756* 
(0,70– 
0,81) 

0,721* 
(0,63– 
0,82) 

0,538* 
(0,42– 
0,66) 

0,844* 
(0,76– 
0,93) 

0,578* 
(0,38– 
0,78) 

0,793* 
(0,739– 
0,846) 

ДЧ, % (95%, ДИ) 
78,5 

(71,61– 
85,48) 

81 (68,03– 
90,56) 

72 
(57,65– 
83,21) 

98 
(89,93– 
99,95) 

81 
(68,03– 
90,56) 

85 
(72,41– 
93,25) 

81 (68,03–
90,56) 

ДС, % (95%, ДИ) 
84,9 

(72,4–
93,25) 

68 (62,40– 
73,24) 

68 
(54,76– 
80,10) 

25 
(13,19– 
40,34) 

77 
(61,55– 
89,16) 

47 
(21,27– 
73,41) 

73 (67,17–
78,38) 

Диагностическая 
эффективность, % 81,7 74,5 70 61,5 79 66 77 

Достоверность 
различий (р) с ГК 0,000 0,003 0,000 0,521 0,003 0,359 0,002 

ОППР 5,24*** 2,53** 2,27** 1,31 3,61** 1,59 3,02** 
ОПОР 0,2*** 0,28** 0,41** 0,07 0,24** 0,32*** 0,26** 

 
Примечание: *тест диагностически эффективный (согласно значениям AUC); **тест 

полезный (согласно значениям ОПОР и ОППР); ***тест наиболее полезный.  
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Учитывая, что ложноположительный результат определения HNRNP В1 с 
наибольшей частотой отмечался в группе пациентов с системной красной 
волчанкой, был проведен анализ диагностической информативности этого маркера 
после исключения данной категории больных. Это привело к повышению значения 
площади под характеристической кривой до 0,793 при 95% ДИ: 0,739–0,846. 

Согласно рекомендациям ACR наиболее полезными для диагностики 
ревматоидного артрита считались лабораторные тесты с ОППР > 5 и ОПОР < 0,2 
[7], что соответствует значению ВГН при ревматоидном артрите — 3,3 ед/мл по 
нашим расчетам: ОППР = 5,24, ОПОР = 0,24.  

Графической формой представления ROC-анализа был график, 
показывающий отношение ДЧ и ДС при установленной ВГН. Основой для расчета 
площади под характеристической кривой AUC служила ROC-кривая, которая 
представляла абсолютную величину диагностической полезности показателя. 
Графики ROC-кривых представлены на рисунках 7–8. 
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Рисунок 7. ROC-кривые анти-HNRNP B1 при ревматоидном артрите  

и болезни Бехтерева 
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Рисунок 8. ROC-кривая анти-HNRNP B1 при системной склеродермии 
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Таким образом, определение аутоантител к HNRNP B1 при ВГН 3,3 ед/мл 

попадает в категорию наиболее полезных и диагностически эффективных тестов, 

обладающих очень хорошей клинической информативностью для диагностики 

ревматоидного артрита. Диагностическая чувствительность анти-HNRNP B1 

составила 78,5% (ДИ: 71,61–85,48), а ДС анти-HNRNP B1 — 84,9% (ДИ: 72,41–

93,25). 

 

 

3.2. Диагностическая значимость аутоантител к HNRNP B1  

у больных ревматоидным артритом  

в сравнении с другими аутоиммунными ревматологическими заболеваниями 

 

Нами было проведено определение уровня аутоантител к HNRNP B1 в крови 

у лиц для установления нормальных значений данного показателя в связи с тем, 

что X (M ± m) в коммерческих наборах не приводится. Средний уровень анти-

HNRNP B1 в сыворотке крови лиц из ГК составил 2,44 [1,6; 2,8] ед/мл, что 

оказалось достоверно ниже тех, которые были определены у пациентов, 

страдающих АРЗ — 5,4 [1,8; 6,4] ед/мл (р < 0,05). Средние уровни анти-HNRNP B1 

у больных ревматоидным артритом, АРЗ представлены в таблице 7.  

 
Таблица 7 

Средний уровень анти-HNRNP В1 при ревматоидном артрите и других 
ревматологических заболеваниях 

 
Группы 
обследуемых n Уровень анти-HNRNP B1 

(ед/мл), Ме [25%; 75%] 
Достоверность 
различий с ГК (p) 

Достоверность 
различий с АРЗ (p) 

РА 144 6,5 [3,7; 8,4] 0,000 0,000 
АРЗ 156 5,4 [1,8; 6,4] 0,000 – 
ББ 57 5,1 [2,4; 4,9] 0,000 n. s. 
ССД 40 7,6 [3,1; 9,5] 0,000 0,001 
СКВ 44 4,7 [1,4; 5,7] 0,008 n. s. 
БШ 15 2,4 [0,84; 3,0] n. s. 0,021 
ГК 53 2,4 [1,6; 2,8] – 0,000 
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Наиболее высокая средняя концентрация аутоантител к HNRNP B1 была 

выявлена у больных ревматоидным артритом (6,5 [3,7; 8,4], p < 0,05) и системной 

склеродермией (7,6 [3,1; 9,5], p < 0,05). Концентрация аутоантител к HNRNP B1 у 

больных ревматоидным артритом была значительно выше, чем у больных 

болезнью Бехтерева, системной красной волчанкой и болезнью Шегрена: 5,1 [2,4; 

4,9] ед/мл; 4,7 [1,4; 5,7] ед/мл; 2,4 [0,84; 3,0] ед/мл соответственно (р < 0,001). У 

больных ревматоидным артритом и системной склеродермией концентрации 

аутоантител к HNRNP В1 существенно не различались (p = 0,245). Следует 

отметить, что уровни анти-HNRNP В1 у больных ревматоидным артритом, 

болезнью Бехтерева и системной склеродермией в сравнении с ГК имели значимые 

различий (p < 0,05). В связи с этим для сравнения нескольких независимых групп 

между собой мы воспользовались непараметрическим методом Краскела — 

Уоллиса (табл. 8). 

 
Таблица 8 

Отношение уровней анти-HNRHNP В1 у пациентов с различными АРЗ 
к уровню анти-HNRHNP В1 в ГК 

 

Обозначения 
РА, 

n = 144 
ББ, 

n = 57 
ССД, 
n = 40 

СКВ, 
n = 44 

БШ, 
n = 15 

ГК, 
n = 53 

Значения р 
РА – 0,003 n. s. 0,000 0,000 0,000 
ББ 0,003 – 0,060 n. s. n. s. 0,024 
ССД n. s. 0,060 – 0,002 0,000 0,000 
СКВ 0,000 n. s. 0,002 – n. s. n. s. 
БШ 0,000 n. s. 0,000 n. s. – n. s. 
ГК 0,000 0,024 0,000 n. s. n. s. – 

 

При значениях ВГН 3,3 ед/мл встречаемость анти-HNRNP B1 у больных 

ревматоидным артритом составила 78,5% случаев (113 из 144 обследованных 

больных), при болезни Бехтерева — 40,3 % (23/57), системной склеродермии — 

67,5% (27/40), системной красной волчанкой — 36,4% (16/44) и болезни 

Шегрена — в 13,3% случаев (2/15) (р = 0,000, р = 0,020, р = 0,000, р > 0,05 и р > 0,5, 

соответственно) (табл. 9).  
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Таблица 9 

Частота встречаемости анти-HNRNP B1 у больных АРЗ и в ГК  
при установленном значении ВГН 3,3 ед/мл (%) 

 
РА,  

n = 144 
АРЗ, 

n = 156 
ББ,  

n = 57 
СКВ,  
n = 44 

ССД, 
n = 40 

БШ, 
n = 15 

ГК, 
n = 53 

78,5 36,5 0,3 36,4 67,5 3,3% 15 

 

При ВГН 3,3 ед/мл встречаемость аутоантител к HNRNP B1 в целом при АРЗ 

была выше, чем в ГК: 56,6% (70 из 300 больных) и 15% (8 из 53 обследованных 

соответственно). Повышенные уровни аутоантител к HNRNРB1 значительно чаще 

выявлялись у больных ревматоидным артритом — в 113 случаях из 144 

обследованных (79%) по сравнению с другими АРЗ и ГК (метод Краскела — 

Уоллиса, р < 0,001). При этом значимо повышенные уровни анти-HNRNP B1 были 

выявлены у пациентов с ревматоидным артритом — 78% (113 из 144 

обследованных) и в 67% случаев при системной склеродермии (27 из 40 

обследованных). Встречаемость этой группы антител с болезнью Бехтерева, 

системной красной волчанкой, болезнью Шегрена значительно ниже (р < 0,001). 

Существенных различий в уровнях аутоантител к HNRNP B1 в группах 

обследованных с ревматоидным артритом и системной склеродермией получить не 

удалось.  

 

 

3.3. Взаимосвязь уровней аутоантител к HNRNP B1  

с гендерными и клинико-лабораторными показателями  

у пациентов с ревматоидным артритом 

 

Средний уровень аутоантител к HNRNP B1 у женщин составил  

6,8 [4,4; 8,4] ед/мл, что было достоверно выше показателей здоровых лиц женского 

пола. Зависимость среднего уровня анти-HNRNP B1 от клинических проявлений 

ревматоидного артрита представлена в таблице 10. 
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Таблица 10 

Взаимосвязи среднего уровня анти-HNRNP B1 и клинико-лабораторных 
показателей у пациентов с ревматоидным артритом 

 
Клинические проявления, 
n = 144 

Уровень анти-HNRNP B1 
(ед/мл), Ме [25%; 75%] 

Достоверность 
различий с ГК (р) 

Пол: 
- женщины, n = 109 
- мужчины, n = 35 

 
6,8 [4,4; 8,4] 
5,2 [2,7; 7,5] 

p < 0,05 

Клиническая стадия: 
- ранняя стадия, n = 70 
- развернутая стадия, n = 74 

 
6,81 [4,5; 8,4] 
6,15 [2,7; 8,0] 

p < 0,05 

Наличие РФ IgM: 
- РФ IgM положительный, n = 104 
- IgM РФ отрицательный, n = 40 

 
6,5 [3,7; 8,1] 
6,4 [2,9; 8,9] 

 
n. s. 

Наличие АЦЦП: 
- АЦЦП положительные (ед/мл), n = 91 
- АЦЦП отрицательные (ед/мл), n = 53 

 
6,7 [3,9; 8,4] 
6,0 [2,9; 7,7] 

n. s. 

Острофазовая активность: 
- СОЭ (> 15 мм/ч), n = 107 
- СРБ (> 5,5 мг/мл), n = 109 

 
6,9 [4,4; 8,8] 
7,1 [4,6; 8,7] 

p < 0,05 

Активность РА по индексу DAS 28: 
- I (низкая), n = 4 
- II (средняя), n = 47 
- III (высокая), n = 92 
- ремиссия, n = 1 

 
3,6 [1,2; 6,04] 
5,2 [2,4; 7,0] 
7,3 [4,5; 8,9] 
2,7 [2,7; 2,7] 

 
 

– 

Наличие эрозий, n = 87: 
- эрозивный РА, n = 18 
- неэрозивный РА, n = 69 

 
6,4 [1,1; 11,1] 
6,9 [4,6; 8,6] 

 
p < 0,05 

 

Средний уровень анти-HNRNP B1 у мужчин с ревматоидным артритом 
составил 5,2 [2,7; 7,5] ед/мл, что оказалось достоверно выше, чем у здоровых лиц 
мужского пола. При этом уровень аутоантител к HNRNP B1 чаще встречается у 
женщин, чем у мужчин (r = –0,205, p = 0,012) (рис. 9). 

0-  отсутствие  Anti-HnRNP  B1,  1-  наличие  Anti-HnRNP  B1  
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Рисунок 9. Уровни анти-HNRNP В1 в группах женщин и мужчин  

с ревматоидным артритом 
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В ходе проведенного анализа полученных данных было установлено, что 

уровни аутоантител к HNRNP B1 у пациентов с ранним и развернутым/поздним 

ревматоидным артритом имели существенные различия (метод Краскела — 

Уоллиса, p < 0,05). Так, у пациентов с ранним ревматоидным артритом средний 

уровень анти-HNRNP B1 (6,81 [4,5; 8,4]) был статистически значимо выше, чем в 

группе обследованных с развернутой стадией ревматоидного артрита (6,15 [2,7; 

8,0]) (p < 0,05). Проведенный анализ полученных данных с помощью 

коэффициента корреляций Спирмена показал, что аутоантитела к HNRNP B1 

имеют отрицательную взаимосвязь с длительностью заболевания, что 

характеризует эту группу аутоантител как маркер раннего ревматоидного артрита 

(р < 0,05, r = –0,272) (табл. 11). 

 
Таблица 11 

Корреляционные связи титров анти-HNRNP B1  
с некоторыми клиническими данными пациентов с ревматоидным артритом 

 

Показатели, n = 144 Ранговый коэффициент 
корреляций Спирмена (r) 

Достоверность различий 
(р) 

Пол –0,205 0,012 
Возраст 0,136 n. s. 
Длительность РА –0,273 0,001 
РФ IgM Ме/мл 0,09 n. s. 
АЦЦП ед/мл 0,126 n. s. 
СОЭ, мм/ч 0,232 0,006 
СРБ, мг/мл 0,317 0,002 
ЧБС, n 0,113 n. s. 
ЧПС, n 0,202 n. s. 
Индекс DAS 28, баллы 0,288 0,000 
Наличие эрозий, n = 87 –0,343 0,001 

 
Уровень анти-HNRNP B1 не имел корреляционных связей с концентрацией 

РФ и АЦЦП (p > 0,05). Наряду с этим уровень анти-HRNP B1 у больных 

ревматоидным артритом имел прямые связи с острофазовыми показателями 

активности заболевания СОЭ и СРБ (r = 0,232, p = 0,006 и r = 0,317, p = 0,002 

соответственно). Так, у больных с ускорением СОЭ средний уровень аутоантител 

составил 6,9 [4,4; 8,8], а с повышенным уровнем СРБ средний титр аутоантител к 

HNRNP B1 составил 7,1 [4,6; 8,7].  
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Достоверные различия были получены между индексом DAS 28 и 
встречаемостью анти-HNRNP B1 (r = 0,28; p = 0,000). Наиболее высокий уровень 
аутоантител к HNPNR B1 встречался среди больных ревматоидным артритом с 
высокой (7,3 [4,5; 8,9]) степенью активности заболевания (р < 0,05). При ремиссии 
ревматоидного артрита, соответственно, средний уровень анти-HNRNP B1 был 
ниже –2,7 [2,7; 2,7] (p < 0,05).  

Числа припухших и болезненных суставов не имели корреляционных связей 
со средним уровнем анти-HNRNP B1 (p > 0,05).  

Встречаемость аутоантител к НNRNP B1 у больных ревматоидным артритом 
с выраженными деструктивными изменениями имела отрицательную слабую 
корреляционную взаимосвязь (r = –0,343, p = 0,001) — это свидетельствует о том, 
что непосредственно данные аутоантитела не оказывают значимого влияния на 
деструктивный процесс в суставах при ревматоидном артрите. 

Таким образом, аутоантитела к HNRNP B1 в сыворотках крови больных 
ревматоидным артритом ассоциируются с полом, длительностью ревматоидного 
артрита, уровнем острофазовых показателей активности заболевания, индексом DAS 
28 и наличием эрозий. При этом важным оказался тот факт, что у пациентов с высоким 
уровнем анти-HNRNP B1 чаще диагностировалась ранняя стадия ревматоидного 
артрита, однако уровень аутоантител не связан с развитием деструктивных изменений 
в суставах больных ревматоидным артритом (отрицательная корреляционная 
взаимосвязь титра анти-HNRNP B1 с эрозивными изменениями). По результатам 
проведенного анализа мы не получили корреляционных связей данного маркера с 
классическими диагностическими показателями РФ и АЦЦ, что характеризует анти-
HNRNP B1 как независимый маркер. 

 

 

3.4. Выявляемость аутоантител к HNRNP B1 у пациентов с ревматоидным 

артритом в зависимости от серопозитивности по ревматоидному фактору 

и антителам к циклическому цитруллинированному пептиду 

 

В настоящее время особый интерес представляет поиск специфических 

лабораторных маркеров серонегативного варианта ревматоидного артрита. Для 
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выяснения диагностического значения аутоантител к HNRNP В1 все пациенты с 

ревматоидным артритом были разделены на две группы. В первую группу вошли 

пациенты с повышенным уровнем аутоантител к HNRNP B1 (113 из 144 

обследованных) в сыворотке крови (данные рассчитывались при значениях ВГН 

3,3 ед/мл), во вторую группу были включены 31 из 144 пациентов с ревматоидным 

артритом с ВГН менее 3,3 ед/мл. Мы изучили основные серологические 

диагностические маркеры ревматоидного артрита в зависимости от уровня анти-

HNRNP B1 в сыворотках крови больных ревматоидным артритом в следующих 

трех подгруппах: первая — больные ревматоидным артритом, серопозитивные по 

РФ IgM и АЦЦП, вторая — серонегативные по РФ IgM и АЦЦП, третья — 

серопозитивные по одному из маркеров (РФ IgM или АЦЦП). 

В настоящее время особые диагностические трудности вызывает 

ревматоидный артрит, серонегативный по РФ и АЦЦП. В нашей группе таких 

пациентов насчитывалось 19% (27 из 144). Основную часть больных 

ревматоидным артритом составили пациенты, серопозитивные по РФ и АЦЦП (77 

из 144 пациентов, что составило 53,5% случаев от общего количества 

обследуемых), при этом 40 их 144 больных (28%) оказались серопозитивными по 

одному из маркеров (по РФ или по АЦЦП) (рис. 10).  

 
 

Рисунок 10. Распределение обследованных больных ревматоидным артритом 
в зависимости от серопозитивности по РФ и АЦЦП (n = 120, %) 

 

С целью изучения диагностической информативности анти-HNRNP B1 нами 

была проанализирована частота их обнаружения в подгруппе больных, негативных 
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по РФ и АЦЦП. Аутоантитела к RA33 были выявлены в 70,3% случаев (19 из 27 

пациентов) среди серонегативных 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, серопозитивных по РФ или АЦЦП. Достоверных различий между 

подгруппами больных в зависимости от серопозитивности по РФ и АЦЦП, а также 

в сравнении обследованных с ГК и АРЗ выявить не удалось (p = 0,498). Данные 

отражены в таблице 12. 

 

Таблица 12  
Частота встречаемости анти-HNRNP B1 у больных ревматоидным артритом  

в зависимости от серопозитивности по РФ IgM и АЦЦП (%) 
 

Подгруппы  
обследованных 

Концентрации аутоантител 
Достоверность 
различий между 
подгруппами (р) 

анти-HNRNP B1 > 3,3 
(ед/мл), 

n = 113 (%) 

анти-HNRNP B1 < 3,3 
(ед/мл), 

n = 31 (%) 
Серопозитивные по РФ 
и АЦЦП, n = 77 

64 (83) 13 (17) n. s. 

Серонегативные по РФ 
и АЦЦП, n = 27 

19 (70,3) 8 (30) n. s. 

Серопозитивные по РФ 
или АЦЦП, n = 40 

5 (52,5) 35 (47,5) n. s. 

 
Примечание: здесь и далее проценты указаны среди подгрупп обследованных.  
 

При проведении корреляционного анализа между показателями аутоантител 

к HNRNP B1 и наличием маркеров РФ или АЦЦП у пациентов с ревматоидным 

артритом достоверных различий выявить не удалось (r = –0,104, p = 0,212)  

(табл. 11).  

При сравнении средних уровней анти-HNRNP B1 у обследованных трех 

подгрупп в зависимости от серопозитивности по РФ и АЦЦП значимых различий 

не получено (p > 0,05).  

Приведенные данные позволяют рассматривать анти-HNRNP B1 как 

независимый от РФ IgM и АЦЦП диагностический маркер. 
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3.5. Взаимосвязь аутоантител к HNRNP B1  

с длительностью ревматоидного артрита 

 

С целью выяснения прогностической роли аутоантител к HNRNP B1 нами 

была исследована его встречаемость у больных ревматоидным артритом с 

различной длительностью заболевания. Обследовано 144 пациента с 

ревматоидным артритом, из них 70 с ранним ревматоидным артритом 

(длительность меньше 6 месяцев; 10 мужчин и 50 женщин; средний возраст 52 

[35,0; 60,0] года) и 74 пациента с развернутым ревматоидным артритом 

(длительность больше 6 месяцев; 25 мужчин и 59 женщин; средний возраст 56 

[48,0; 62,0] лет).  

В таблице 13 отражена клиническая характеристика пациентов в зависимости 

от стадии ревматоидного артрита.  

 
Таблица 13  

Клиническая характеристика пациентов в зависимости от длительности 
ревматоидного артрита 

 

Показатели 

Стадии РА по длительности 
Достоверность 
различий между 
подгруппами (р) 

ранний  
(< 6 месяцев), 

n = 70 

развернутый / 
поздний  

(> 6 месяцев), 
n = 74 

Возраст (годы), Me [25%; 75%] 52 [35,0; 60,0] 56 [48,0; 62,0] n. s. 
Пол (мужчины/женщины), n 10/50 25/59 n. s. 
Длительность заболевания (месяцы), 
M (min ± max) 

1,62 ± 5,2 123,6 ± 80,9 0,001 

Уровень СОЭ (мм/ч), Ме [25%; 75%] 32,1 [17,0; 44,0] 27,2 [15,0; 37,0] 0,006 
Уровень СРБ (мг/мл), Ме [25%; 75%] 49,3 [7,5; 48,0] 28,7 [3,93; 35,11] 0,004 
DAS 28 (баллы), Ме [25%; 75%] 5,7 [4,8; 6,6] 5,4 [4,4; 6,5] 0,001 

 

Показатели активности заболевания были несколько выше в группе 

пациентов с ранним ревматоидным артритом (СОЭ: 32,1 [17,0; 44,0] мм/ч; СРБ: 

49,3 [7,5; 48,0] мг/мл) в сравнении с развернутым ревматоидным артритом (27,2 

[15,0; 37,0] мм/ч; СРБ: 28,7 [3,93; 35,11] мг/мл), р < 0,05. При сравнении средних 
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значений СОЭ у обследованных с ранним и развернутым или поздним 

ревматоидным артритом были получены значимые различия (р < 0,006, p < 0,004, 

соответственно).  

Уровень DAS 28 был выше в группе больных ранним ревматоидным 

артритом (5,7 [4,8; 6,6], р < 0,001) в сравнении с развернутой стадией. Однако 

значимых различий между возрастом и полом пациентов в зависимости от 

длительности ревматоидного артрита не получено (p > 0,05).  

При изучении встречаемости аутоантител к HNRNP B1 у пациентов c 

различной длительностью ревматоидного артрита было установлено, что пациенты 

с ранним ревматоидным артритом достоверно чаще имели повышенный уровень 

анти-HNRNP B1 (в 63 случаях, что составило 90% среди всех больных) в отличие 

от больных с развернутой формой ревматоидного артрита (10% числа всех 

обследованных больных) (p < 0,05). У больных с развернутым ревматоидным 

артритом данная группа аутоантител определялась в 34,6% случаев. Данные 

отражены в таблице 14. 

 

Таблица 14  
Частота встречаемости анти-HNRNP B1 в зависимости от длительности 

ревматоидного артрита (%) 
 

Подгруппы 
обследованных  

Концентрации анти-HNRNP B1 Достоверность 
различий между 
подгруппами (р) 

анти-HNRNP B1 > 3,3 
(ед/мл), n = 113 (%) 

анти-HNRNP B1 < 3,3 
(ед/мл), n = 31 (%) 

Ранний РА  
(< 6 месяцев), n = 70 

63 (43,8) 7 (4,9) 0,05 

Развернутый РА  
(> 6 месяцев), n = 74 

50 (34,6) 24 (16,7) 0,05 

 

Наряду с этим нами была выявлена отрицательная корреляционная 

взаимосвязь аутоантител с длительностью заболевания (ранговый коэффициент 

корреляций Спирмена r = –0,272, р < 0,05) (табл. 11). Оказалось, что выявляемость 

аутоантител не растет с увеличением длительности заболевания, что характеризует 

их как маркер раннего ревматоидного артрита. 
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3.6. Взаимосвязь аутоантител к HNRNP B1  

со степенью активности ревматоидного артрита 

 

Для уточнения диагностической значимости аутоантител нами было 

проведено сравнение клинических проявлений ревматоидного артрита с 

лабораторными показателями, отражающими активность заболевания в 

зависимости от уровня анти-HNRNP B1. Пациенты с ревматоидным артритом были 

разделены на четыре подгруппы в зависимости от степени активности заболевания 

согласно данным индекса DAS 28:  

1) активность I — низкая (DAS 28 — 2,6–3,2);  

2) II — средняя (DAS 28 — 3.,2–5,1);  

3) III — высокая (DAS 28 > 5,1);  

4) 0 — ремиссия (DAS 28 < 2,6). 

Среди обследованных групп преобладали пациенты с высокой степенью 

активности ревматоидного артрита: 92 пациента из 144, что составило 64% общего 

количества обследованных (рис. 11).  

 
Рисунок 11. Распределение обследованных больных ревматоидным артритом 

в зависимости от индекса активности DAS 28 (n = 144, %) 
 

При этом оказалось, что пациентов, серопозитивных по анти-HNRNP B1, 

было больше в группе с высокой степенью активности ревматоидного артрита (92 

из 144 больных), чем в группах со средней (47 из 144 больных) и низкой (4 из 144) 

степенями активности (p < 0,05). В таблице 15 представлены данные встречаемости 
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анти-HNRNP B1 в сыворотках крови больных ревматоидным артритом в 

зависимости от активности заболевания.  

 
Таблица 15 

Частота встречаемости анти-HNRNP B1 в зависимости от активности 
ревматоидного артрита 

 

Степень активности РА 
Концентрации анти-HNRNP B1 

анти-HNRNP B1 > 3,3 
(ед/мл), n = 113 (%) 

анти-HNRNP B1 < 3,3 
(ед/мл), n = 31 (%) 

Низкая, n = 4 2 (50)2, 3
 

 2 (50)2, 3 
Средняя, n = 47 31 (65,9)1, 3, 4 16 (11,11)1, 4 
Высокая, n = 92 80 (86,9)1, 2, 4 12 (13,1)1, 2, 4 
Ремиссия, n = 1 02, 3 1 (100) 2, 3 

 
Примечание: 1p < 0,05 — статистически значимые различия по сравнению с первой 

подгруппой; 2p < 0,05 — статистически значимые различия по сравнению со второй подгруппой,  
3p < 0,05 — статистически значимые различия по сравнению с третьей подгруппой, 4p < 0,05 — 
статистически значимые различия по сравнению с четвертой подгруппой.  
 

При проведении корреляционного анализа было установлено, что 

аутоантитела к HNRNP B1 слабо коррелировали с индексом DAS 28 (r = 0,28, 

p < 0,05), отражающим степень активность заболевания (ранговый коэффициент 

корреляций Спирмена r = 0,201, p < 0,05) (табл. 11).  

Таким образом, у пациентов, серопозитивных по анти-HNRNP B1, была 

более высокая активность заболевания. Аутоантитела к HNRNP B1 выявлялись у 

80 из 92 больных с высокой степенью активности ревматоидного артрита (86,9% 

случаев; p < 0,005), а у пациентов со средней степенью активности заболевания они 

выявлялись у 31 из 47 (65,9% случаев; р = 0,009). Доля пациентов из первой 

подгруппы с низкой степенью активности ревматоидного артрита, серопозитивных 

по аутоантителам к HNRNP B1, соответствовала 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 выявлялись (рис. 12).  
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Концентрация  Анти -HnRNPB1  (медианы)

Кол-во  пациентов:  144

  Median  
  25%-75%  
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Рисунок 12. Концентрации анти-HNRNP B1 у больных ревматоидным артритом 

в зависимости от степени активности заболевания1 
 

С использованием рангового коэффициента корреляций Спирмена, а также 

метода Краскела — Уоллиса для сравнения нескольких независимых групп была 

установлена достоверная связь между уровнем аутоантител к HNRNP B1 в 

сыворотках крови больных ревматоидным артритом (табл. 11) и острофазовыми 

показателями активности заболевания (СОЭ: r = 0,232, p = 0,006; СРБ: r = 0,316, 

p = 0,000) (рис. 13).  

 
Рисунок 13. Распределение обследованных больных ревматоидным артритом 

в зависимости от уровня СОЭ (n = 144, %) 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 При ремиссии ревматоидного артрита частота встречаемости анти-HNRNP B1 составила 

0%.	  
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Среди обследованных пациентов преобладали больные ревматоидным 

артритом с повышенным уровнем острофазовых показателей (рис. 14). 

 
Рисунок 14. Распределение обследованных больных ревматоидным артритом 

в зависимости от уровня CРБ (n = 144, %) 
 

При этом у пациентов, серопозитивных по анти-HNRNP B1, определялись 

более высокие уровни СОЭ и СРБ, что подтверждает взаимосвязь этих показателей 

с уровнем анти-HNRNP B1 (табл. 16).  

 
Таблица 16 

Частота выявления анти-HNRNP B1 в зависимости от уровней СОЭ и СРБ 
 

Лабораторные показатели 

Концентрации анти-HNRNP B1 Достоверность 
различий между 
подгруппами (р) 

анти-HNRNP B1 > 3,3 
(ед/мл), n = 113 (%) 

анти-HNRNP B1 < 
3,3 (ед/мл), 
 n = 31 (%) 

СОЭ > 15 (мм/ч), n = 107 
СОЭ < 15 (мм/ч), n = 37 

89 (83,2) 
24 (64,8) 

18 (16,8) 
13 (35,2) < 0,05 

СРБ > 5,5 (мг/л), n = 109 
СРБ < 5,5 (мг/л), n = 35 

91 (83,4) 
22 (62,8) 

18 (16,5) 
13 (37,2) < 0,05 

 

Таким образом, следует отметить, что у пациентов, позитивных по анти-

HNRNP B1, диагностировалась степень активности III (80 из 144 пациентов, что 

составило 56% общего количества обследуемых (p < 0,05)). При этом у них 

наблюдались более высокие показатели СОЭ (у 89 из 107 пациентов с повышенным 

уровнем СОЭ; 83,2% общего числа больных с ускоренным СОЭ) и СРБ (у 91 из 109 
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пациентов с повышенным уровнем СРБ; 63,2% общего количества обследуемых; 

p < 0,05).  

 

 

3.7. Особенности рентгенологических изменений суставов у больных 

ревматоидным артритом, позитивных по аутоантителам к HNRNP B1 

 

С целью изучения особенностей рентгенологических изменений у больных 

ревматоидным артритом позитивных по анти-HNRNP B1 основная группа 

обследованных (87 больных) была разделена на две подгруппы. В первую 

подгруппу вошли пациенты с эрозивными изменениями суставов кистей и стоп, во 

вторую подгруппу — с отсутствием эрозивных изменений в суставах. Первую 

подгруппу составили 22% обследуемых, во вторую подгруппу обследуемых вошла 

большая часть больных ревматоидным артритом (78%) (рис. 15).  

 

 
Рисунок 15. Распределение обследованных больных ревматоидным артритом 

в зависимости от рентгенологических изменений (n = 87, %) 
 
Для изучения корреляционной взаимосвязи эрозивных изменений с 

наличием или отсутствие анти-HNRNP B1 нами был рассчитан ранговый 

коэффициент корреляций Спирмена, позволивший установить обратную 

корреляционную взаимосвязь аутоантител к HNRNP B1 с эрозивными 

изменениями (r = –0,343, p = 0,001) (табл. 11). Так, у пациентов, позитивных по 
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анти-HNRNP B1, чаще выявлялась неэрозивная форма заболевания (63 из 87 

пациентов; в 72,4% случаев; р < 0,05) (табл. 17).  

 
Таблица 17  

Частота встречаемости анти-HNRNP B1 у больных ревматоидным артритом  
в зависимости от наличия эрозий в суставах 

 

Подгруппы обследованных,  
n = 87 

Концентрации анти-HNRNP B1 Достоверность 
различий между 
подгруппами (р) 

анти-HNRNP B1 > 3,3 
(ед/мл), n = 74 (%) 

анти-HNRNP B1 < 3,3 
(ед/мл), n = 13 (%) 

Эрозивный артрит, n = 18 
Неэрозивный артрит, n = 69  

11 (12,6) 
63 (72,4) 

7 (8) 
6 (6,9) < 0,05 

 
Таким образом, анти-HNRNP B1 имели обратную корреляционную 

взаимосвязь с выраженностью деструктивных изменений в суставах у больных 

ревматоидным артритом. Можно полагать, что анти-НNRNP B1 не является 

маркером эрозивного процесса у больных ревматоидным артритом, но учитывая 

тот факт, что он тесно связан с активностью заболевания (индексом DAS 28, СРБ, 

СОЭ), данный показатель может быть отнесен к диагностическим критериям 

активности ревматоидного артрита.  
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ГЛАВА 4. КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ТЕЧЕНИЯ РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА У БОЛЬНЫХ, ПОЗИТИВНЫХ 

ПО АУТОАНТИТЕЛАМ К HNRNP А2 

 

 

4.1. Клиническая характеристика обследованных пациентов  

с ревматоидным артритом 

 
В основную группу обследованных вошли 83 больных ревматоидным 

артритом, соответствующие классификационным критериям ACR/EULAR 2010 г. 

[26], из них 61 женщина (73,5% случаев) и 22 мужчины (26,5% случаев) (табл. 4). 

Средний возраст больных составил 54 [49,0; 61,0] года. Длительность 

ревматоидного артрита составила 13 (1,0 ± 120,0) месяцев. В группу контроля 

вошли 53 человека, сопоставимые по полу и возрасту с обследованными больными, 

у которых анамнестически не выявлялось ревматических заболеваний. Средний 

возраст лиц из ГК составил: 40,0 [26,0; 48,0] лет. Клиническая характеристика 

обследованных больных отражена в таблице 18. 
 

Таблица 18 
Клиническая характеристика обследованных больных ревматоидным 

артритом и группы контроля 
 

Диагноз РА, n = 83 ГК, n = 53 р 
Пол, мужчины/женщины, n 22/61 15/38 0,001 
Возраст, годы, Ме [25%; 75%] 54 [49,0; 61,0] 40,0 [26,0; 48,0] 0,001 
Длительность заболевания, месяцы,  
M (min ± max) 13,0 (1,0 ± 120,0) – n. s. 

 
По результатам клинического обследования ревматоидного артрита, 

серопозитивный по РФ IgM, оказался у 69,9% (58 из 83 пациентов), а 

серопозитивный по АЦЦП — у 76% (63 из 83 пациентов). Индекс DAS 28 в среднем 

составлял 5,8 [4,7; 6,6] баллов. Данные таблицы 19 свидетельствуют о том, что 
среди больных преобладали лица с третьей степенью активности заболевания в 

соответствии с индексом DAS 28. Так, средняя степень активности отмечалась у 
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27,7% пациентов среди исследуемых больных, высокая степень активности 

встречалась у 71% общего числа исследуемых больных. В основной группе 

больные с первой степенью активности ревматоидного артрита не встречались. 
 

Таблица 19 
Клиническая характеристика 83 обследованных больных  

ревматоидным артритом 
 
Параметры Группа пациентов (n = 83) 
Пол, n (%): 
- женщины 
- мужчины 

 
61 (73,5) 
22 (26,5) 

Возраст (годы), Me [25%; 75%] 54 [49,0; 61,0] 
Клиническая стадия: 
- ранний РА (< 6 месяцев), n (%) 
- развернутый РА (> 6 месяцев), n (%) 

 
46 (55,4) 
37 (45,6) 

Серопозитивность по наличию РФ IgM: 
- Ig M РФ положительные (МЕ/мл), n (%)  
- Ig M РФ отрицательные (МЕ/мл), n (%)  

 
58 (69,9) 
25 (30,1) 

Наличие АЦЦП: 
- АЦЦП положительные (ед/мл), n (%) 
- АЦЦП отрицательные (ед/мл), n (%) 

 
63 (76) 
20 (24) 

Острофазовая активность: 
- СОЭ (мм/ч), Ме [25%; 75%] 
- СРБ (ед/мл), Ме [25%; 75%] 

 
31,5 [16,0; 45,0] 
50,9 [7,5; 48,0] 

Активность болезни по индексу DAS 28: 
- DAS 28 (баллы), Ме [25%; 75%]: 
- I (низкая) (DAS 28 — 2,6–3,2), n (%) 
- II (средняя) (DAS 28 — 3,2–5,1), n (%) 
- III (высокая) (DAS 28 > 5,1), n (%) 
- ремиссия (DAS 28 < 2,6), n (%) 

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

0 (0) 
23 (27,7) 
59 (71) 
1 (1,2) 

Суставы: 
- ЧПС (n), Ме [25%; 75%] 
- ЧБС (n), Ме [25%; 75%] 

 
12 [7,0; 18,0] 
19 [11,0; 26,0] 

Наличие эрозий, n = 61: 
- эрозивный РА, n (%) 
- неэрозивный РА, n (%) 

 
13 (21,3) 
48 (78,7) 

 
Уровни острофазовых показателей у пациентов с ревматоидным артритом 

составили: СОЭ — 31,5 [16,0; 45,0] мм/ч, СРБ — 50,9 [7,5; 48,0] мг/л. Среднее 

значение ЧПС составило 12 [7,0; 18,0] суставов, а ЧБС — 19 [11,0; 26,0] суставов. 

На момент обследования эрозивный ревматоидный артрит был выявлен у 13 из 61 

пациента, что составило 21,3%, у остальных 78,7% (48 из 61 пациента) 

наблюдались деструктивные изменения в мелких суставах той или иной степени 

выраженности.  
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4.2. Изучение диагностической информативности аутоантител к HNRNP A2 

 

С целью исследования диагностической значимости было обследовано 83 

больных ревматоидного артрита и 25 лиц из ГК, не страдающих АРЗ. Согласно 

рекомендациям ACR наиболее полезными для диагностики ревматоидного артрита 

считались лабораторные тесты с ОППР > 5, что соответствует значениям данных 

показателей для анти-HNRNP А2 по нашим расчетам (ОППР = 24,5), однако 

значение ОПОР составило 0,61, что согласно рекомендациям ACR не имеет пользы 

[7] (табл. 20).  

 
Таблица 20  

Характеристика диагностической значимости анти-HNRNP A2 
при ревматоидном артрите 

 
Параметры РА, n = 83 

ВГН (ед/мл)  26,0 
AUC (95%, ДИ) 0,662* (0,548–0,768) 
ДЧ, % (95%, ДИ) 39,76 (29,17–51,10) 
ДС, % (95%, ДИ) 98,15 (90,11–99,95) 
Достоверность различий с ГК (р) 0,004 
ОППР 24,5** 
ОПОР 0,61 

 
Примечание: * тест диагностически эффективный (согласно значениям AUC); ** тест 

наиболее полезный (согласно значениям ОПОР и ОППР). 
 

С помощью ROC-анализа была рассчитана ВГН для анти-HNRNP А2, 

которая составила 26,4 ед/мл. В качестве ГК использовалась группа больных, не 

страдающих АРЗ. Согласно полученным результатам исследования площадь под 

характеристической кривой (AUC) для анти-HNRNP А2 при ревматоидном артрите 

составила 0,664 — это говорит о том, что тест на определение анти-HNRNP А2 

является диагностически эффективным, а качество теста среднее. График ROC-

кривой представлен на рисунке 16.  
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Рисунок 16. ROC-кривая анти-HNRNP A2 при ревматоидном артрите 

 
Диагностическая чувствительность анти-HNRNP A2 составила 39,76% (ДИ: 

61,37–81,55), а ДС — 98,15% (ДИ: 81,79–97,91). 

Таким образом, определение аутоантител к HNRNP А2 при ВГН 26 ед/мл 

попадает в категорию полезных и диагностически эффективных тестов, 

обладающих средней информативностью для диагностики ревматоидного артрита. 

 

 

4.3. Взаимосвязь уровней аутоантител HNRNP А2 с гендерными клинико-

лабораторными показателями у пациентов с ревматоидным артритом 

 

Средний уровень аутоантител к HNRNP А2 у женщин составил 49,2 [8,0; 

58,5] ед/мл, что было достоверно выше показателей здоровых лиц женского пола. 

Зависимость среднего уровня анти-HNRNP B1 от клинических проявлений 

ревматоидного артрита представлена в таблице 21, а корреляционные взаимосвязи 

отражены в таблице 22. 

 
Таблица 21  

Взаимосвязи среднего уровня анти-HNRNP А2 и клинико-лабораторных 
показателей у пациентов с ревматоидным артритом 

 
Клинические проявления, n = 83 Уровень анти-HNRNP А2 

(ед/мл), Ме [25%; 75%] 
Достоверность 
различий с ГК (р) 

Пол: 
- женщины, n = 61 
- мужчины, n = 22 

 
49,2 [8,0; 58,5] 
39,6 [0,01; 64,9] 

 
p < 0,05 
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Окончание таблицы 21  

 
Клинические проявления, n = 83 Уровень анти-HNRNP А2 

(ед/мл), Ме [25%; 75%] 
Достоверность 
различий с ГК (р) 

Клиническая стадия: 
- ранняя, n = 46 
- развернутая, n = 37 

 
43,8 [4,8; 61,95] 
49,7 [0,01; 61,8] 

 
p < 0,05 

Наличие РФ IgM: 
- РФ IgM положительные, n = 58 
- Ig M РФ отрицательные, n = 25 

 
37,8 [0,01; 58,5] 
67,2 [10,3; 111,0] 

 
n. s. 

Наличие АЦЦП: 
АЦЦП положительные (ед/мл), n = 63 
АЦЦП отрицательные (ед/мл), n = 20 

 
49,3 [2,8; 61,8] 
40,8 [0,01; 47,0] 

 
n. s. 

Острофазовая активность: 
- СОЭ (> 15 мм/ч), n = 43 
- СРБ (> 5,5 мг/мл), n = 67 

 
48,3 [0,7; 59,0] 
42 [0,01; 58,5] 

 
p < 0,05 

Активность РА по индексу DAS 28: 
- I (низкая), n = 0 
- II (средняя), n = 10 
- III (высокая), n = 72 
- 0, ремиссия, n = 1 

 
– 

34,98 [3,9; 39,3] 
52,3 [1,8; 64,9] 
0,01 [0,01; 0,01] 

 
 
– 

Наличие эрозий, n = 61: 
- эрозивный РА, n = 13 
- неэрозивный РА, n = 48 

50,2 [8,75; 66,8] 
52,1 [0,01; 58,5] 

 
p < 0,05 

 

Средний уровень анти-HNRNP B1 у мужчин с ревматоидным артритом 

составил 39,6 [0,01; 64,9] ед/мл, что оказалось достоверно выше, чем у здоровых 

лиц мужского пола.  

По результатам проведенного анализа было установлено, что уровни 

аутоантител к HNRNP B1 у пациентов с ранним и развернутым или поздним 

ревматоидным артритом имели существенные различия (метод Краскела — 

Уоллиса, p < 0,05). У пациентов с ранним ревматоидным артритом средний уровень 

аутоантител к HNRNP B1 (43,8 [4,8; 61,95]) был статистически значимо ниже, чем 

в группе обследованных с развернутой или поздней стадией ревматоидного 

артрита (49,7 [0,01; 61,8]) (p < 0,05). Однако при проведении корреляционного 

анализа с помощью коэффициента корреляций Спирмена не было выявлено 
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достоверных взаимосвязей уровня аутоантител к HNRNP А2 с длительностью 

ревматоидного артрита (r = –0,064, p > 0,05) (табл. 22).  

 

Таблица 22  
Корреляционные связи титров анти-HNRNP А2 с клиническими 

характеристиками ревматоидного артрита 
 

Показатели, n = 83 Ранговый коэффициент 
корреляций Спирмена (r) 

Достоверность различий (р) 

Пол –0,116 0,296 
Возраст 0,135 n. s. 
Длительность РА –0,064 n. s. 
РФ IgM (Ме/мл) 0,006 0,954 
АЦЦП (ед/мл) 0,134 0,876 
СОЭ (мм/ч) –0,0278 0,805 
СРБ (мг/мл) –0,703, 0,542 
ЧБС, n 0,112 n. s. 
ЧПС, n 0,212 n. s. 
Индекс DAS 28 (баллы) 0,288 0,74 
Наличие эрозий –0,287 0,025 

 

При проведении корреляционного анализа частоты встречаемости анти-

HNRNP A2 с клиническими характеристиками ревматоидного артрита были 

получены достоверные различия только с наличием эрозий. Встречаемость 

аутоантител к НNRNP А2 у больных ревматоидным артритом с выраженными 

деструктивными изменениями имела отрицательную слабую корреляционную 

взаимосвязь (r = –0,287, p = 0,025), что свидетельствует о том, что непосредственно 

эти аутоантитела не оказывают значимого влияния на деструктивный процесс в 

суставах при ревматоидном артрите. 

 

 

4.4. Выявляемость аутоантител к HNRNP A2 у пациентов с ревматоидным 

артритом в зависимости от серопозитивности по ревматоидному фактору 

и антителам к циклическому цитруллинированному пептиду 

 

В связи с актуальной проблемой диагностики ревматоидного артрита у 

пациентов, серонегативных по основным серологическим маркерам РФ и АЦЦП, 
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была изучена частота встречаемости маркеров в группах пациентов, позитивных и 

негативных по анти-HNRNP А2. Для выяснения клинико-диагностического 

значения определения уровня аутоантител к HNRNP А2 все пациенты 

ревматоидным артритом были разделены на две группы: первая группа с 

повышенным уровнем аутоантител к HNRNP А2 (40 из 83) в сыворотке крови 

(данные рассчитывались при значениях ВГН 26 ед/мл) и вторая группа (43 из 83) — 

с показателями, соответствующими ВГН менее 26 ед/мл. Для изучения частоты 

встречаемости основных серологических диагностических маркеров 

ревматоидного артрита в зависимости от уровня анти-HNRNP больные 

ревматоидным артритом из основной группы были разделены на следующие 

подгруппы: первая — больные ревматоидным артритом, серопозитивные по РФ 

IgM и АЦЦП, вторая — серонегативные по РФ IgM и АЦЦП, третья — 

серопозитивные по одному из маркеров (РФ IgM или АЦЦП). При расчете частоты 

встречаемости анти-HNRNP A2 среди подгрупп больных в зависимости от 

серопозитивности по РФ и АЦЦП достоверных различий не получено (p > 0,05) 

(табл. 23).  

 
Таблица 23  

Частота встречаемости анти-HNRNP А2 у больных ревматоидным артритом 
в зависимости от серопозитивности по РФ IgM и АЦЦП (%) 

 

Подгруппы  
обследованных 

Концентрации анти-HNRNP А2 
анти-HNRNP А2  

> 26 (ед/мл), 
n = 40 (%) 

анти-HNRNP А2 
< 26 (ед/мл), 

n = 43 (%) 
Серопозитивные по РФ IgM и АЦЦП, n = 48 21 (25,3) 27 (32,5) 
Серонегативные по РФ IgM и АЦЦП, n = 17 11 (13,3) 6 (7,3) 
Серопозитивные по одному РФ IgM или АЦЦП,  
n = 18 8 (9,6) 10 (12) 

 

При сравнении уровня анти-HNRNP A2 с титрами классических 

серологических маркеров ревматоидного артрита РФ и АЦЦП достоверных 

различий между подгруппами не выявлено (метод Краскела — Уоллиса, p > 0,05).  

По результатам проведенного корреляционного анализа по Спирмену 

взаимосвязей между уровнем анти-HNRNP A2 и показателями классических 
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лабораторных иммунологических маркеров также не было выявлено (r = 0,006, 

p = 0,954 и r = 0,134, p = 0,876 соответственно) (табл. 22). При сравнении средних 

уровней анти-HNRNP А2 среди обследованных трех подгрупп в зависимости от 

серопозитивности по РФ и АЦЦП достоверных различий мы также не выявили 

(p > 0,05).  

Таким образом, встречаемость анти-HNRNP А2 достоверно не различалась в 

подгруппах больных, позитивных и негативных по РФ и АЦЦП, что позволяет 

считать эти аутоантитела независимыми от стандартных иммунологических 

лабораторных показателей РФ IgM и АЦЦП маркерами ревматоидного артрита.  

 

 

4.5. Встречаемость аутоантител к HNRNP A2  

у больных ревматоидным артритом с различной длительностью заболевания 

 

С целью выяснения прогностической роли маркера исследована 

встречаемость аутоантител к HNRNP А2 у больных ревматоидным артритом с 

различной длительностью заболевания. Обследовано 83 пациента с ревматоидным 

артритом, из них 46 с ранним (длительность ревматоидного артрита < 6 месяцев, 

10 мужчин и 36 женщин, средний возраст 53 [35,0; 60,0] года), 37 — с развернутым 

ревматоидным артритом (длительность > 6 месяцев, 12 мужчин и 26 женщин, 

средний возраст 53 [48,0; 62,0] лет). В таблице 24 отражена клиническая 

характеристика пациентов в зависимости от стадии ревматоидного артрита.  

 

Таблица 24 
Клиническая характеристика пациентов в зависимости от длительности 

ревматоидного артрита 
 

Показатели 

Стадии РА по длительности Достоверность 
различий 
между 

подгруппами, р 

ранний 
(< 6 месяцев), 

n = 46 

развернутый 
(> 6 месяцев), 

n = 37 
Возраст (годы), Ме [25%;75%] 53 [35,0; 60,0] 53 [48,0; 62,0] n. s. 
Пол (мужчины/женщины), n 10/36 12/25 n. s. 
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Окончание таблицы 24 

 

Показатели 

Стадии РА по длительности Достоверность 
различий 
между 

подгруппами, р 

ранний 
(< 6 месяцев), 

n = 46 

развернутый 
(> 6 месяцев), 

n = 37 
Длительность заболевания (месяцы), 
M (min ± max) 

3,3 (2,0 ± 5,0) 17 (7,0 ± 12,9) 0,004 

Уровень СОЭ (мм/ч), Ме [25%; 75%] 23,2 [16,0; 45,5] 29,9 [15,0; 44,0] n. s. 
Уровень СРБ (мг/мл), Ме [25%; 75%] 61,8 [7,5; 48,0] 37,2 [6,63; 48,0] 0,004 
DAS 28 (баллы), Ме [25%; 75%] 5,8 [4,7; 6,5] 5,8 [4,9; 6,7] n. s. 

 

Среди больных ранним ревматоидным артритом преобладали пациенты с 

повышенным средним уровнем СРБ (61,8 [7,5; 48,0]) в сравнении с пациентами, 

страдающими развернутой или поздней формой ревматоидного артрита (37,2 [6,63; 

48,0], p < 0,05). Показатели уровня СОЭ и индекса DAS 28 не различались между 

подгруппами (p > 0,05).  

При изучении частоты встречаемости аутоантител к HNRNP B1 у пациентов 

c различной длительностью заболевания достоверных различий между 

подгруппами не выявлено p > 0,05 (табл. 25).  

 
Таблица 25 

Частота выявления анти-HNRNP А2 в зависимости от длительности 
ревматоидного артрита (%) 

 

Подгруппы  
обследованных 

Концентрации aнти-HNRNP А2 
Достоверность 
различий между 
подгруппами (р) 

анти-HNRNP А2 
> 26 (ед/мл), 

n = 40 (%) 

анти-HNRNP А2 
< 26 (ед/мл), 

n = 43 (%) 
Ранний РА (< 6 месяцев), n = 46 24 (43,8) 22 (4,9) n. s. 
Развернутый РА (> 6 месяцев), n = 37 16 (34,6) 21 (16,7) n. s. 

 

При сравнении средних уровней аутоантител выявлено, что более высокий 

средний уровень анти-HNRNP А2 чаще выявлялся у больных с развернутым или 

поздним ревматоидным артритом (17 (7,0 ± 12,9)) в сравнении с уровнем 

аутоантител у больных с ранним ревматоидным артритом: 3,3 (2,0 ± 5,0), p < 0,05. 
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Проведенный анализ полученных данных с помощью коэффициента 

корреляций Спирмена показал, что анти-HNRNP A2 не связаны с длительностью 

заболевания (r = –0,064, p > 0,05).  

 

4.6. Взаимосвязь аутоантител к HNRNP А2  

со степенью активности ревматоидного артрита 

 

C целью уточнения клинической значимости анти-HNRNP А2 было 

проведено сопоставление клинических проявлений заболевания и лабораторных 

показателей, отражающих активность воспалительного процесса в зависимости от 

уровня анти-HNRNP А2 в сыворотках крови больных ревматоидным артритом. 

Пациенты с ревматоидным артритом были разделены на четыре подгруппы в 

зависимости от степени активности заболевания согласно данным индекса DAS 28:  

1) активность I — низкая (DAS 28 — 2,6–3,2);  

2) II — средняя (DAS 28 — 3,2–5,1);  

3) III — высокая (DAS 28 > 5,1);  

4) 0 — ремиссия (DAS 28 < 2,6). 

В таблице 26 представлены данные встречаемости анти-HNRNP А2 в 

сыворотках крови больных ревматоидным артритом в зависимости от активности 

заболевания.  

 
Таблица 26  

Частота встречаемости анти-HNRNP А2 в зависимости от активности 
ревматоидного артрита 

 

Степень активности РА 
Анти-HNRNP А2 > 26 (ед/мл), 

n = 40 (%) 
Анти-HNRNP А2 < 26 

(ед/мл), n = 43 (%) 
Низкая, n = 0 02, 3 02, 3 
Средняя, n = 23 10 (12)1, 2, 4 13 (15,6)1, 4 
Высокая, n = 59 30 (36)1, 2, 4 29 (34,9)1, 4 
Ремиссия, n = 1 02, 3 1 (1,2) 2, 3 

 
Примечание: 1p < 0,05 по сравнению с первой подгруппой; 2p < 0,05 по сравнению со 

второй подгруппой; 3p < 0,05 по сравнению с третьей подгруппой; 4p < 0,05 по сравнению с 
четвертой подгруппой. 
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Антитела к HNRNP A2 преимущественно выявлялись при высокой степени 

активности — у 30 из 40 больных (36%) и при средней степени активности 

ревматоидного артрита — у 10 из 40 больных, что составило 12% случаев. При 

ремиссии аутоантитела не выявлялись, а при низкой степени активности были 

обнаружены лишь у одного пациента (1,2%). Однако проведенный 

корреляционный анализ по Спирмену не выявил взаимосвязи встречаемости анти-

HNRNP A2 с индексом DAS 28, отражающим степень активности ревматоидного 

артрита (r = 0,288, p = 0,74). 

Среди обследованных пациентов преобладали больные ревматоидным 

артритом с повышенным уровнем показателей острофазовой активности 

заболевания СОЭ и СРБ (рис. 17, 18). 

 
Рисунок 17. Распределение обследованных больных ревматоидным артритом 

в зависимости от уровня СОЭ (n = 83, %) 
 

 
Рисунок 18. Распределение обследованных больных ревматоидным артритом 

в зависимости от уровня CРБ (n = 83, %) 
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При сравнении частоты встречаемости анти-HNRNP А2 между подгруппами 

больных ревматоидным артритом (n = 83) в зависимости от повышения уровня 

СОЭ и СРБ достоверных различий не получено (p > 0,05) (табл. 27). 

 
Таблица 27  

Частота встречаемости анти-HNRNP А2 в зависимости от показателей 
острофазовой активности ревматоидного артрита 

 

Лабораторные показатели 

Концентрации аутоантител к HNRNP А2 
Достоверность 
различий между 
подгруппами (р) 

анти-HNRNP А2 
> 26 (ед/мл),  

n = 40 (%) 

анти-HNRNP А2 < 26 
(ед/мл), n = 43 (%) 

СОЭ > 15 (мм/ч), n = 63  
СОЭ < 15 (мм/ч), n = 20 

29 (34,9) 
11 (13,2) 

34 (40,9) 
9 (10,8) 

n. s. 

СРБ > 5,5 (мг/л), n = 67 
СРБ < 5,5 (мг/л), n = 16 

30 (36,1) 
10 (12,04) 

37 (44,6) 
6 (51,8) 

n. s. 

 

Проведенный анализ полученных данных с помощью коэффициента 

корреляций Спирмена также не выявил достоверных взаимосвязей с уровнем СРБ 

(r = –0,703, p = 0,542) и СОЭ (r = –0,0278, p = 0,805) (табл. 22).  

Таким образом, встречаемость анти-HNRNP A2 не влияет на степень активности 

и уровень острофазовых показателей крови у больных ревматоидным артритом.  

 

 

4.7. Особенности рентгенологических изменений суставов у больных 

ревматоидным артритом, позитивных по аутоантителам к HNRNP А2 

 

В связи с полученными данными корреляционного анализа, сравнивающего 

уровень анти-HNRNP A2 с наличием эрозий, по результатам которого была выявлена 

слабая отрицательная корреляционная взаимосвязь (r = –0,287, p = 0,025), нами были 

изучены особенности рентгенологических изменений у больных ревматоидным 

артритом, позитивных по анти-HNRNP A2. Основную группу составили 63 больных 

ревматоидным артритом, которым была выполнена рентгенография суставов кистей 

и стоп. В первую подгруппу вошли пациенты с эрозивными изменениями суставов, 
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во вторую подгруппу — без них. Первую подгруппу составили 16 из 63 

обследованных, во вторую подгруппу обследуемых вошла большая часть больных из 

основной группы без эрозивных изменений в суставах — 47 из 63 (рис. 19). 

 
Рисунок 19. Распределение обследованных больных ревматоидным артритом 

в зависимости от рентгенологических изменений (n = 63, %) 
 

Так, у пациентов, позитивных по анти-HNRNP A2, чаще выявлялась 

неэрозивная форма заболевания (у 26 из 63 больных) по сравнению с пациентами, 

позитивными по данному маркеру с эрозивными изменениями в суставах (9 из 63 

больных ревматоидным артритом, p < 0,05). При сравнении среднего уровня 

аутоантител к HNRNP A2 среди подгрупп больных ревматоидным артритом 

выявлено, что у пациентов с неэрозивным артритом уровень аутоантител был 

несколько выше, чем у пациентов с эрозивными изменениями в суставах (50,2 

[8,75; 66,8] против 52,1 [0,01; 58,5], p < 0,05) (табл. 28). 

 
Таблица 28 

Частота встречаемости анти-HNRNP А2 у больных ревматоидным артритом 
в зависимости от наличия эрозий в суставах (n = 63) 

 
Подгруппы обследованных,  
n = 63 

Концентрации анти-HNRNP А2 Достоверность 
различий между 
подгруппами (р) Анти-HNRNP 

А2 > 26 (ед/мл), 
n = 35 (%) 

Анти-HNRNP А2 
< 26 (ед/мл), 

n = 28 (%) 
Эрозивный артрит, n = 16 
Неэрозивный артрит, n = 47 

9 (14,3) 
26 (41,3) 

7 (11,1) 
21 (33,3) 

< 0 ,05 

 
Примечание: проценты указаны среди обследованных больных ревматоидным артритом, 

которым была выполнена рентгенография суставов кистей и стоп (n = 63).  
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Таким образом, повышение анти-HNRNP А2 имело обратную 

корреляционную взаимосвязь с выраженностью деструктивных изменений в 

суставах у больных ревматоидным артритом. Можно полагать, что анти-НNRNP 

А2 не является маркером тяжелых рентгенологических изменений у больных 

ревматоидным артритом.  

 

 

4.8. Сравнение аутоантител к HNRNP B1 и аутоантител к HNRNP A2, 

входящих в состав комплекса RA33 

 

Для уточнения диагностической информативности аутоантител к комплексу 

RA33, а именно анти-HNRNP B1 и анти-HNRNP A2, нами были обследованы 

пациенты с ревматоидным артритом, а также пациенты с другими АРЗ (при 

проведении анализа для анти-HNRNP B1) и с ГК, которую составили люди, не 

страдающие АРЗ. Мы сравнили средние уровни анти-RA33 и частоту 

встречаемости аутоантител в когортах больных ревматоидным артритом в 

сравнении со стандартными серологическими маркерами РФ и АЦЦП (табл. 29).  

 

Таблица 29 

Концентрации и частота встречаемости исследуемых биомаркеров 

у больных ревматоидным артритом и в ГК 
 

Биомаркер 

Пороговое 
значение 
(ВГН), 
ед/мл 

РА, n = 144 ГК, n = 53 

Me 
[25%; 75%] 

аутоантитела, 
n (%) 

Me 
[25%; 75%] 

аутоантитела, 
n (%) 

анти-HNRNP B1 3,3 6,5 [3,7; 8,4] 113 (78,5) 2,4 [1,6; 2,8] 8 (15) 
анти-HNRNP A2* 26 16,9 [0,7; 61,8] 40 (27,7) 5,01 [2,2; 13,3] 5 (9,4) 
РФ IgM 15 61,8 [14,15; 254] 104 (72,2) 4,7 [0; 38,0] 2 (3,8) 
АЦЦП 5 51,5 [1,8; 200,0] 126 (87,5) 1,1 [0,6; 2,33] 2 (3,8) 

 
Примечание: * основную группу больных ревматоидным артритом составили 83 человека. 
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По полученным данным повышенные уровни анти-HNRNP B1, анти-HNRNP 

A2, РФ и АЦЦП были значимо выше в группах больных ревматоидным артритом 

по сравнению с ГК (78,5, 27,7, 72,2 и 87,5% случаев по сравнению с 15, 9,4, 3,8 и 

3,8% случаев соответственно). При анализе концентраций аутоантител комплекса 

RA33 выявлено, что средний уровень анти-HNRNP B1 ниже среднего уровня анти-

HNRNP A2 (6,5 [3,7; 8,4] по сравнению с 16,9 [0,7; 61,8], p < 0,05). При проведении 

ROC-анализа нами были определены различные значения ВГН у данных 

аутоантител из комплекса RA33.  

Частота встречаемости анти-HNRNP B1 по сравнению с РФ была несколько 

выше среди больных ревматоидным артритом (113/144 по сравнению с 104/144 

больных), однако данный маркер не превзошел по своей чувствительности АЦЦП 

(78,5% случаев по сравнению с 87,5%). Из таблицы 30, которая отражает 

диагностическую значимость аутоантител к RA33, видно, что анти-HNRNP B1 

обладают значительно более высокой ДЧ по сравнению с ДЧ анти-HNRNP А2 

(78,5% (ДИ 71,61–85,48) против 39,76% (ДИ 29,17–51,10)), которые превышают 

анти-HNRNP B1 по ДС (98,15% (ДИ 90,11–99,95) по сравнению с 84,9%  

(ДИ 72,4–93,25)).  

 
Таблица 30 

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 

 

Анти-HNRNP B1 и анти-HNRNP A2 принадлежат к одному семейству 

аутоантител комплекса RA33 и характеризуются высокой степенью перекрестной 
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реактивности. Однако выявление аутоантител к различным белковым комплексам 

семейства гетерогенного ядерного рибонуклеопротеина — HNRNP позволяет 

полагать, что всегда будут существовать больные, позитивные только по одному 

типу из данного семейства аутоантител. По результатам проведенного нами 

исследования аутоантитела к HNRNP B1 обладают более высокой диагностической 

значимостью по сравнению с аутоантителами к HNRNP A2. 
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ГЛАВА 5. КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ТЕЧЕНИЯ РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА У БОЛЬНЫХ, ПОЗИТИВНЫХ 

ПО АУТОАНТИТЕЛАМ К РАЗЛИЧНЫМ ПОСТТРАНСЛЯЦИОННЫМ 

МОДИФИКАЦИЯМ ВИМЕНТИНА 

 

 

5.1. Клиническая характеристика исследуемых групп 

 

Обследовано 144 пациента с ревматоидным артритом (109 женщин и 

35 мужчин) в возрасте 53 [47,0; 60,0] лет, со средней длительностью заболевания 

23 (1,0 ± 252,0) месяца. Группу больных с другими АРЗ (n = 36) составили 

20 пациентов с болезнью Бехтерева и 16 пациентов с системной склеродермией, а 

также 25 пациентов из ГК, не страдающие ревматологическими заболеваниями и 

сопоставимые по полу и возрасту с обследованными больными.  

Группу пациентов с АРЗ составили 16 женщин и 21 мужчина со средним 

возрастом 46,0 [24,0; 79,0] лет и средней продолжительностью заболеваний 

71 (36,0 ± 162,0) месяц. Характеристики больных АРЗ и ГК приведены в таблице 31.  

 

Таблица 31 
Клиническая характеристика обследованных пациентов с ревматоидным 

артритом, другими ревматологическими заболеваниями и в ГК 
 

Показатели Обследованные группы пациентов, n = 205 Достоверность 
различий (р) РА (n = 144) АРЗ (n = 36) ГК (n = 25) 

Пол, мужчины / женщины, 
n 35/109 20/16 9/16 < 0,05 

Возраст (годы),  
Ме [25%; 75%] 53,0 [47,0; 60,0] 46,0  

[24,0; 79,0] 
40,0  

[26,0; 52,0] 
< 0,05 

Длительность заболевания 
(месяцы), M (min ± max) 

23,0 
(1,0 ± 252,0) 

71,0 
(36,0 ± 162,0) – 

n.s. 

 

В группу пациентов с другими АРЗ вошли 18 пациентов с болезнью 

Бехтерева (для диагностики использовались нью-йоркские классификационные 

критерии) и 18 больных системной склеродермией (для диагностики данного 

заболевания использовались критерии ACR (ARA) 1980 г.) [80; 132].  
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5.2. Диагностическая значимость аутоантител к различным 

посттрансляционным модификациям виментина при ревматоидном артрите 

 

Для уточнения пороговых значений, диагностической ценности ряда 

иммунологических маркеров было обследовано 144 пациента с диагнозом 

ревматоидного артрита, соответствующим классификационным критериям 

ACR/EULAR 2010 г. [26].  

Определение уровня аутоантител к различным изоформам виментина в 

группах больных ревматоидным артритом и группе АРЗ с ГК позволило провести 

ROC-анализ, задачами которого являлись сопоставление диагностической 

ценности тестов между собой и определение оптимальных пороговых уровней для 

разных задач клинической диагностики. Графической формой представления ROC-

анализа были графики, показывающие отношение ДЧ и ДС при различных уровнях 

ВГН. Показатели пороговых значений — это основа для расчета площади под 

характеристической кривой — AUC, показатели которой варьируют от 0,5 до 1.  

Параметры диагностической информативности аутоантител к ПТМ 

виментина представлены рисунках 20–22.  
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Рисунок 20. ROC-кривые аутоантител к цитруллинированным изоформам 
виментина классов IgG и IgA у больных ревматоидным артритом 
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Рисунок 21. ROC-кривые аутоантител к карбамилированным изоформам 

виментина классов IgG и IgA у больных ревматоидным артритом 
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Рисунок 22. ROC-кривые аутоантител к ацетилированным изоформам виментина 

классов IgG и IgA у больных ревматоидным артритом 
 

По результатам проведенного ROC-анализа максимальная площадь под 

характеристической кривой AUC определялась для аутоантител к 

цитруллинированным изоформам виментина класса IgG (анти-CitVim —  

аnti-citrullinated vimentin peptide) — 0,859 и класса IgA — 0,855, а также для 

аутоантител к карбамилированным изоформам виментина класса IgG (анти-

CarVim) — 0,851, что указывает на очень хорошее качество и высокую 

практическую ценность этих тестов. Параметры других серологических 

показателей значительно уступали этим трем, однако также оказались 

диагностически эффективными. Качество теста на выявление антител к 

ацетилированным изоформам виментина класса IgG характеризуется как хорошее 

(AUC — 0,784), а на выявление антител класса IgA — как среднее (AUC — 0,661). 
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Тест на определение антител к карбамилированным изоформам виментина класса 

IgA обладал низким значением AUC — 0,565 и оказался диагностически 

неэффективным, обладающим неудовлетворительным качеством теста. 

Диагностические параметры исследуемых аутоантител к различным ПТМ 

виментина у больных ревматоидным артритом представлены в таблице 32.  

 

Таблица 32  
Характеристика диагностической значимости аутоантител  

к различным изоформам виментина при ревматоидном артрите 
 

Показатели 

Аутоантитела к различным 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* 10,5**6 1,68 

 
Примечание: * полезный; ** наиболее полезный, *** диагностически эффективный. 
 

Определены оптимальные значения ВГН для каждого аутоантитела к 

различным модификациям виментина у больных ревматоидным артритом: для 

аутоантител к цитруллинированным изоформам виментина IgG — 20 ед/мл, 

цитруллинированным изоформам виментина IgА — 8,95 ед/мл, 

карбамилированным изоформам виментина IgG — 6,25 ед/мл, карбамилированным 

изоформам виментина IgА — 14,3 ед/мл, ацетилированным изоформам виментина 

IgG — 17,1 ед/мл и ацетилированным изоформамв виментина IgА — 9,85 ед/мл. 
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Оптимальные значения ДЧ и ДС были получены у антител к 

цитруллинированным изоформам виментина класса IgG (66,2% и 96,77%), класса 

IgA (60,56% и 91,94%) и у антител к ацетилированным изоформам виментина 

класса IgG (63,38 и 93,55% соответственно), достоверность различий между 

группами значимая (p < 0,05). Антитела к карбамилированным изоформам 

виментина класса IgG обладали высокой ДЧ, но имели недостаточно высокую ДС 

по сравнению с другими серологическими исследуемыми маркерами (p < 0,05).  

Максимальное высокое среднее значение уровня аутоантител к различным 

модификациям виментина среди пациентов с ревматоидным артритом выявлялось 

у анти-CitVim IgG — 247 [9,2; 935,9] и анти-CarVim IgG — 213,2 [8,2; 327,9], что 

значимо выше других показателей уровня аутоантител к различным ПТМ 

виментина (метод Краскела — Уоллиса, p < 0,005). Средний уровень анти-CarVim 

IgA — 36,6 [7,0; 14,8] определен как наиболее низкий в сравнении с иными 

аутоантителами к различным ПТМ виментина (p < 0,05) (рис. 23).  

 
 

Рисунок 23. Распределение средних уровней аутоантител к различным изоформам 
виментина в сыворотках крови больных ревматоидным артритом  

(ед/мл, Ме [25%; 75%]) 
 

В ходе проведенного исследования анализ уровня аутоантител к различным 

изоформам виментина проводился не только по средним значениям, но и по 

различным титрам аутоантител, в результате чего были получены значимые 

различия между группами аутоантител к различным ПТМ виментина, 
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отличающимися концентрациями аутоантител (p = 0,000). Распределение 

различных концентраций аутоантител к различным ПТМ виментина у больных 

ревматоидным артритом показано в таблице 33. 

 

Таблица 33 
Встречаемость аутоантител к различным изоформам виментина 

в сыворотках крови больных ревматоидным артритом в зависимости 
от концентраций аутоантител к различным ПТМ виментина (n = 144) 

 

 

Максимально высокая концентрация аутоантител к различным ПТМ 

виментина (более 1000 ед/мл) встречалась чаще всего у больных ревматоидным 

артритом, позитивных по анти-CitVim IgG — 43 пациента из 144, что составило 

30% общего числа обследуемых, в сравнении с иными аутоантителами к 

различным ПТМ виментина (p < 0,05). Увеличение сывороточной концентрации 

различных аутоантител к ПТМ виментина более 1000 ед/мл также встречалось 

среди пациентов с ревматоидным артритом, позитивных по анти-CarVim IgG (в 

13,8% случаев), анти-AceLys IgG (в 4,8% случаев), анти-AceLys IgA (в 2,1% 

случаев), анти-CitVim IgA (в 3,5% случаев) и у одного пациента, позитивного по 

анти-CarVim IgA. Концентрация аутоантител к ПТМ виментина среди всех групп 

обследуемых, как правило, была ниже 200 ед/мл. 

Таким образом, все полученные аутоантитела к различным ПТМ виментина, 

а именно цитруллинированным, карбамилированным и ацетилированным 

изоформам виментина, за исключением анти-СarVim IgA, которые обладали 

низким уровнем ДС, являются полезными лабораторными тестами для 

диагностики ревматоидного артрита при установленных значениях ВГН. Анти-

Концентрации  
аутоантител к 
различным 
ПТМ 
виментина 

Aнти-
CitVim 

IgG, 
n (%) 

Анти- 
CitVim 

IgA, 
n (%) 

Анти-
CarVim 

IgG, 
n (%) 

Анти-
CarVim 

IgA, 
n (%) 

Анти- 
AceLys 

IgG, 
n (%) 

Анти- 
AceLys 

IgA, 
n (%) 

≤ 200 ед/мл 83 (57,6) 134 (93) 105 (72,9) 138 (95,8) 119 (82,6) 136 (94,4) 
≤ 400 ед/мл 13 (9,1) 3 (2,1) 9 (6,3) 5 (3,5) 15 (10,4) 4 (2,8) 
≤ 600 ед/мл 3 (2,1) 2 (1,4) 8 (5,6) 0 1 (0,7) 1 (0,7) 
≤ 800 ед/мл 2 (1,4) 0 2 (1,4) 0 2 (1,4) 0 
≤ 1000 ед/мл 43 (29,8) 5 (3,5) 20 (13,8) 1 (0,7) 7 (4,9) 3 (2,1) 
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CitVim IgG, анти-CitVim IgA и анти-AceLys IgG проявили себя как наиболее 

диагностически эффективные лабораторные маркеры по сравнению с другими 

аутоантителами к различным ПТМ виментина. Максимально высокая 

сывороточная концентрация аутоантител выявлялась у больных ревматоидным 

артритом, позитивных по аутоантител к цитруллинированным изоформам 

виментина класса IgG. 

 

 

5.3. Диагностические возможности аутоантител к различным изоформам 

виментина у больных ревматоидным артритом в сравнении с другими 

аутоиммунными ревматологическими заболеваниями 

 

Наряду с проведенными данными нами была проведена оценка 

встречаемости аутоантител к различным ПТМ виментина при установленных ранее 

значениях ВГН в сыворотках крови пациентов с другими АРЗ и в ГК, что было 

необходимо для создания представления о нормальных величинах изученных 

параметров у лиц, не страдающих АРЗ. При подсчете показателей встречаемости 

аутоантител к различным модификациям виментина нами получены следующие 

данные, отраженные в таблице 34. 
 

Таблица 34  
Частота встречаемости аутоантител к различным модификациям виментина 
при установленных значениях ВГН у больных ревматоидным артритом,  

другими ревматологическими заболеваниями и в ГК 
 

Обозначения Группы обследованных, n = 206 
аутоантитела к различным 
ПТМ виментина 

ВГН (ед/мл) РА, n = 144 АРЗ, n = 37 ГК, n = 25 

Анти-CitVim IgG, n (%) 20 95 (66) 3 (8,1)* 1 (4)* 
Анти-CitVim IgA, n (%) 8,95 88 (60,8) 6 (16,2)* 3 (12)* 
Анти-CarVim IgG, n (%) 6,25 131 (91,6) 23 (62)* 5 (20)* 
Анти-CarVim IgA, n (%) 14,3 37 (26) 28 (75,6) 11 (44)* 
Анти-AceLys IgG, n (%) 17,1 91 (63,3) 6 (16,2%)* 0* 
Анти-AceLys IgA, n (%) 9,85 71 (49,3) 20 (54) 9 (36)* 

 
Примечание: * р < 0,05 — статистически значимые различия (сравнение относительно 

АРЗ и ГК).  
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Доля пациентов, серопозитивных по аутоантителам к ПТМ виментина IgG, 
значимо чаще встречалась в группе больных ревматоидным артритом по 
сравнению АРЗ и ГК (p < 0,05). При сравнении концентраций аутоантител к 
различным ПТМ виментина между собой, а также с ГК и АРЗ были получены 
значимые различия (p < 0,05).  

Встречаемость аутоантител к цитруллинированным изоформам виментина 
класса IgG и карбамилированным изоформам виментина класса IgG преобладала в 
группах больных ревматоидным артритом (66% и 92%, соответственно) 
статистически значимо чаще в сравнении с АРЗ (8%, 62% и соответственно), а 
также с ГК (4 и 20% соответственно) (р < 0,05). При сравнении концентраций 
аутоантител к ПТМ виментина между собой были получены значимые различия 
(p < 0,05). При сравнении титра данных аутоантител с ГК и АРЗ выявлены 
значимые различия у больных, позитивных по анти-CitVim IgG и анти-CarVim IgG 
(p < 0,05) (рис. 24). 

Г К   и   АР З а н ти -C a rV im   Ig G
-5 0 0

0

5 0 0

1 0 0 0
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                      p < 0 ,0 5

 
Рисунок 24. Концентрация аутоантител к цитруллинированным 

и карбамилированным изоформам виментина классов IgG в сравнении с ГК 
и другими ревматологическими заболеваниями 

 
По результатам проведенного анализа выявлено, что наиболее высокая 

средняя концентрация аутоантител к ПТМ виментина выявлялась в группах 
больных ревматоидным артритом, позитивных по анти-CitVim IgG — 247 [9,2; 
935,9] и анти-CarVim IgG — 213,2 [8,2; 327,9] (p < 0,05). Отмечалась относительно 
высокая средняя концентрация аутоантител к цитруллинированным изоформам 
виментина класса IgА и к ацетилированным изоформам виментина класса IgG 
среди больных ревматоидным артритом в сравнении с другими АРЗ и ГК (p < 0,05) 
(рис. 25).  
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Рисунок 25. Концентрация аутоантител к цитруллинированным изоформам 

виментина класса IgA и аутоантител к ацетилированным изоформам виментина 
класса IgG в сравнении с ГК и другими ревматологическими заболеваниями 

 

Встречаемость аутоантител к карбамилированным (37 из 144 обследованных, 
что составило 26%) и аутоантител к ацетилированным изоформам (71 из 144 

обследованных — 49%) виментина классов IgA у больных ревматоидным артритом 

в сравнении с АРЗ значимо не различались (p > 0,05). В ГК, которую составили 

пациенты, не страдавшие ревматологическими заболеваниями, аутоантитела к 

ацетилированным изоформам виментина класса IgG не встречались (p < 0,05). При 

сравнении средних концентраций анти-CitVim IgА и анти-AceLys IgG у больных 
ревматоидным артритом были получены значимые различия (p < 0,05): уровень 

аутоантител к цитруллинированным изоформам виментина класса IgA несколько 

выше уровня аутоантител к ацетилированным изоформам виментина класса IgG 

(68,7 [6,7; 95,2] в сравнении с 53,8 [7,0; 21,8]). 

Таким образом, аутоантитела к ПТМ виментина IgG значимо чаще 

выявлялись в группе обследованных больных ревматоидным артритом по 
сравнению с АРЗ и ГК (p < 0,05). При установленных значениях ВГН аутоантител 

к карбамилированным изоформам виментина класса IgG чаще других аутоантитела 

к различным ПТМ виментина выявлялись у больных ревматоидным артритом (131 

из 144 обследуемых), а в ГК, которую составили лица, не страдающие АРЗ, 

аутоантител к ацетилированным изоформам виментина класса IgG не выявлялись 

и лишь в одном случае из 25 выявлялись аутоантитела к цитруллинированным 
изоформам виментина класса IgG.  
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5.4. Выявляемость аутоантител к посттрансляционным модификациям 

виментина у пациентов с различными клиническими проявлениями 

ревматоидного артрита 

 
С целью изучения клинико-диагностического значения определения уровня 

различных аутоантител к различным ПТМ виментина нами были обследованы 

пациенты, серопозитивные по определенным аутоантителам к ПТМ виментина, 

согласно установленным ранее ВГН. Большую часть обследованных составили 

пациенты, серопозитивные по аутоантител к карбамилированным изоформам 

виментина класса IgG (131 из 144 больных ревматоидным артритом, что составило 

91% общего числа больных из основной группы) и всего лишь 23% обследованных 

обладали повышенным уровнем аутоантител к карбамилированным изоформам 

виментина класса IgG (рис. 26).  

 
Рисунок 26. Сравнение числа пациентов с ревматоидным артритом, позитивных 

по аутоантителам к различным модификациям виментина (%) 
 

В ходе исследования был проведен корреляционный анализ встречаемости 

аутоантител к ПТМ виментина у больных из основной группы с клинико-

лабораторными показателями ревматоидного артрита. Использовался ранговый 

коэффициент корреляций Спирмена, достоверность различий высчитывалась с 

помощью метода Краскела — Уоллиса. Данные отражены в таблице 35.  
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Получены слабые корреляционные взаимосвязи аутоантител к 

карбамилированным изоформам виментина класса IgG с возрастом больных, 

показателями активности ревматоидного артрита: уровнем СРБ и индексом 

DAS 28, а также с уровнем АЦЦП. У аутоантител к цитруллинированным 

изоформам виментина выявлены корреляционные взаимосвязи с серологическими 

маркерами РФ и АЦЦП, а у анти-CitVim класса IgG с показателем острофазовой 

активности СРБ и индексом DAS 28. У аутоантител к карбамилированным и 

ацетилированным изоформам виментина классов IgA корреляционных 

взаимосвязей не выявлено. Также анти-AceLys IgG слабо коррелировал с уровнем 

АЦЦП (r = 0,272, p = 0,15). 

 

5.4.1. Взаимосвязи аутоантител к различным посттрансляционным 

модификациям виментина с ревматоидным фактором  

и антителами к циклическому цитруллинированному пептиду  

у больных ревматоидным артритом 

 
В настоящее время поиск новых серологических лабораторных маркеров 

серонегативного клинико-иммунологического варианта ревматоидного артрита 

представляет особый интерес. Нами проведен анализ частоты встречаемости 

аутоантител к ПТМ виментина у пациентов с ревматоидным артритом в 

зависимости от основных серологических маркеров в сыворотках крови больных 

из основной группы.  

Пациенты из основной группы в зависимости от серопозитивности по IgM 

РФ и АЦЦП были разделены на следующие подгруппы:  

1)   серопозитивные по РФ и АЦЦП (РФ+ АЦЦП+ ); 

2)   серонегативные по РФ и АЦЦП (РФ– АЦЦП–); 

3)   серопозитивные по одному из маркеров (РФ+ АЦЦП– / РФ– АЦЦП+). 

Значимые различия между первой, второй и третьей подгруппами были 

получены только при сравнении встречаемости аутоантител к 

цитруллинированным изоформам виментина класса IgG (метод Краскела — 
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Уоллиса, p < 0,05) с первой, второй и третьей подгруппами и при сравнении 

встречаемости аутоантител к цитруллинированным изоформам виментина класса 

IgA в первой и второй подгруппах (метод Краскелла — Уоллиса, p < 0,05). 

Встречаемость аутоантител к цитруллинированным изоформам виментина класса 

IgG среди 77 больных ревматоидным артритом, серопозитивных по РФ и АЦЦП, 

превышала таковую в сравнении со второй и третьей подгруппами: 45 против 6 и 

18%, соответственно (табл. 36).  

 
Таблица 36  

Частота встречаемости аутоантител к различным изоформам виментина 
в зависимости от серопозитивности по РФ и АЦЦП 

 

Аутоантитела к различным ПТМ 
виментина 

Подгруппы обследованных, n = 144 
РФ+ АЦЦП+ ,  

n = 77 
РФ– АЦЦП–, 

n = 27 
РФ+ АЦЦП– / 
РФ– АЦЦП+ , 

n = 40 
Aнти-CitVim IgG > 20 (ед/мл), 
n = 95 (%) 

61 (45,3)2, 3 9 (6,25)1, 3 25 (18)1, 2 

Анти-CitVim IgA > 8,95 (ед/мл), 
n = 88 (%) 54 (37,5)2 11 (7,6)1 23 (15,9) 

Aнти-CarVim IgG > 6,25 (ед/мл), 
 n = 131 (%)  

68 (47,2) 25 (17,6%) 38 (26,4) 

Aнти-CarVim IgA > 14,3 (ед/мл), 
n = 37 (%) 

29 (20,1) 5 (3,5) 3 (2) 

Aнти-AceLys IgG > 17,1 (ед/мл), 
n = 91 (%) 

50 (34,7) 18 (12,5) 23 (15,9) 

Aнти-AceLys IgА > 9,85 (ед/мл), 
n = 71 (%) 

48 (33,3) 9 (6,25) 14 (9,7) 

 
Примечание: 1 p < 0,05 по сравнению с первой подгруппой; 2 p < 0,05 по сравнению со 

второй подгруппой; 3 p < 0,05 по сравнению с третьей подгруппой.  
 
Аутоантитела к цитруллинированным изоформам виментина класса IgA 

статистически значимо чаще встречались в первой подгруппе по сравнению со 

второй подгруппой (38 против 8%, p < 0,05), однако при сравнении встречаемости 

анти-CitVim IgA в первой и третьей подгруппах достоверных различий не получено 

(p = 1,000). У больных ревматоидным артритом, у которых отсутствовали РФ и 

АЦЦП, выявляемость анти-CitVim IgG составила 6,25% (9 из 27 пациентов) и анти-

CitVim IgG — 7,6% (11 из 27 больных). В то же время встречаемость данных 

аутоантител у больных, серопозитивных по одному из маркеров (РФ или АЦЦП) 
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была выше (анти-CitVim IgG — 18% и анти-CitVim IgА — 15%), чем в подгруппах 

больных, серонегативных по РФ и АЦЦП (p < 0,05). При сравнении встречаемости 

аутоантител к карбамилированным и ацетилированным изоформам виментина 

между подгруппами достоверных различий не получено (p > 0,05).  

Как видно из рисунка 27, аутоантитела к различным ПТМ виментина значимо 

чаще выявлялись среди больных ревматоидным артритом в сравнении с группой 

больных АРЗ и с ГК (р < 0,05).  

 
Рисунок 27. Сравнение встречаемости аутоантител к различным ПТМ виментина 

класса IgG, РФ и АЦЦП у больных ревматоидным артритом, другими 
ревматологическими заболеваниями и в ГК (%) 

 
Нами проведен анализ встречаемости аутоантител к различным ПТМ 

виментина в сравнении со стандартными серологическими маркерами РФ и АЦЦП 

у больных ревматоидным артритом. Обращают на себя внимание аутоантитела к 

карбамилированным изоформам виментина класса IgG, которые достоверно чаще 

выявлялись у больных ревматоидным артритом в сравнении с серологическими 

маркерами РФ и АЦЦП (92 в сравнении с 73 и 89% соответственно, p < 0,05). Также 

анти-CarVim IgG отличались относительно других аутоантител к ПТМ виментина 

высокой встречаемостью среди больных АРЗ (у 23 из 37 больных АРЗ, что 

составило 62%) (p < 0,05). Аутоантитела к цитруллинированному виментину класса 

IgG встречались у 95 из 144 больных ревматоидным артритом (66%), что 

достоверно ниже показателей встречаемости этих аутоантител среди больных АРЗ 

(8,1%) и ГК (4%) (p < 0,05). Аутоантитела к ацетилированному виментину класса 
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IgG встречались у 91 из 144 больных ревматоидным артритом — 63%, что также 

достоверно выше встречаемости этих аутоантител у больных АРЗ — 16% (p < 0,05).  

Встречаемость аутоантител к цитруллинированным, карбамилированным и 

ацетилированным изоформам виментина классов IgA у больных ревматоидным 

артритом была значительно ниже при сравнении с маркерами РФ и АЦЦП (p < 0,05) 

(рис. 28).  

 
Рисунок 28. Сравнение встречаемости аутоантител к различным ПТМ виментина 

класса IgА, РФ и АЦЦП у больных ревматоидным артритом, другими 
ревматологическими заболеваниями и в ГК (%)2 

 

Проведенный с помощью коэффициента корреляций Спирмена анализ 

полученных данных показал, что уровень аутоантител к цитруллинированным 

изоформам виментина класса IgG значительно коррелировал с РФ и АЦЦП 

(r = 0,499, p < 0,05 и r = 0,511, p < 0,05, соответственно), так же как аутоантитела к 

цитруллинированным изоформам виментина класса IgA (r = 0,46, p < 0,05 и 

r = 0,405, p < 0,05, соответственно). Также тенденция к слабой положительной 

корреляции с АЦЦП была выявлена у аутоантител к карбамилированным 

изоформам виментина класса IgG (r = 0,378, p < 0,05) и у аутоантител к 

ацетилированным изоформам виментина класса IgG (r = 0,2724, p < 0,05) с уровнем 

АЦЦП. Полученные аутоантитела к карбамилированным и ацетилированным 

изоформам виментина классов IgA не коррелировали ни с РФ, ни с АЦЦП (p > 0,05).  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Достоверных различий между подгруппами нет (p > 0,05). 
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Таким образом, больные ревматоидным артритом, серопозитивные по РФ и 

АЦЦП, имели более высокие уровни аутоантител к ПТМ виментина по сравнению 

с пациентами, серонегативными по РФ и АЦЦП, однако данные аутоантитела 

также выявлялись и в группах пациентов, серонегативных по основным 

серологическим маркерам. Обращают на себя внимание аутоантитела к 

карбамилированным изоформам виментина класса IgG, которые встречались у 

больных ревматоидным артритом чаще, чем классические серологические маркеры 

РФ и АЦЦП. Проведенный анализ показал, что аутоантитела к 

карбамилированным и ацетилированным изоформам виментина классов IgA не 

имеют прямых взаимосвязей со стандартными маркерами РФ и АЦЦП.  

 

5.4.2. Клиническое значение аутоантител  

к посттрансляционным модификациям виментина  

у пациентов с различной длительностью ревматоидного артрита 

 
Для уточнения прогностической роли аутоантител к различным ПТМ 

виментина больные ревматоидным артритом из основной группы в зависимости от 
длительности заболевания были разделены на три подгруппы: первая — очень 
ранний (длительность заболевания менее 3 месяцев), вторая — ранний 
(длительность заболевания 3–12 месяцев), третья — развернутый или поздний 
ревматоидный артрит (длительность заболевания более 12 месяцев). Первую 
подгруппу составили 70 человек (49%), вторую — 74 пациента (51%). Клиническая 
характеристика пациентов из данных подгрупп представлена в таблице 37. 

 
Таблица 37  

Клиническая характеристика пациентов из основной группы  
в зависимости от длительности ревматоидного артрита 

 

Показатели 
Подгруппы больных РА, n = 144 Достоверность 

различий между 
подгруппами (р) 

очень ранний 
РА, n = 47 

ранний РА, 
n = 59 

развернутый 
РА, n = 38 

Пол, мужчины/женщины, n 13/34 13/46 9/29 < 0,05 

Возраст (годы), Ме [25%; 75%] 51,7 
 [46,5; 58,0] 

52,6  
[47,0; 62,0] 

54,0  
[45,0; 60,0] n. s. 

Длительность заболевания 
(месяцы), M (min ± max) 2,0 (1 ± 3) 7,0 (4 ±12) 80,0 (12 ± 252) < 0,05 
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Окончание таблицы 37 

 

Показатели 
Подгруппы больных РА, n = 144 Достоверность 

различий между 
подгруппами (р) 

очень ранний 
РА, n = 47 

ранний РА, 
n = 59 

развернутый 
РА, n = 38 

Уровень СОЭ (мм/ч),  
Ме [25%; 75%] 

30,2  
[16,0; 43,0] 

34,5  
[20,0; 45,0] 

26,1  
[15; 34,5] < 0,05 

Уровень СРБ (мг/мл),  
Ме [25%; 75%] 

45,3 
 [8,7; 52,5] 

46,5  
[5,43; 43,4] 

26,1  
[15; 34,5] < 0,05 

DAS 28 (баллы), Ме [25%; 75%] 5,5 [4,6; 6,2] 6,3 [5,2; 6,9] 5,0 [4,05; 5,7] < 0,05 
 

Показатели острофазовой активности заболевания были несколько выше в 

подгруппах пациентов с очень ранним (СОЭ — 30,2 [16,0; 43,0] мм/ч и СРБ — 45,3 

[8,7; 52,5] мг/мл) и ранним ревматоидным артритом (СОЭ — 34,5 [20,0; 45,0] мм/ч; 

СРБ — 46,5 [5,43; 43,4] мг/мл) в сравнении с развернутым или поздним 

ревматоидным артритом (СОЭ — 26,1 [15,0; 34,5] мм/ч; СРБ — 26,1  

[15; 34,5] мг/мл), р < 0,05. При сравнении средних значений СОЭ между 

подгруппами, а также при сравнении уровня СРБ между подгруппами больных 

ревматоидным артритом были получены значимые различия (р < 0,006 и p < 0,004 

соответственно). Уровень DAS 28 также был выше в группе больных с очень 

ранним и ранним ревматоидным артритом (5,5 [4,6; 6,2] и 6,3 [5,2; 6,9]) по 

сравнению с развернутой или поздней стадией ревматоидного артрита (DAS 28 — 

5,0 [4,05; 5,7], p < 0,05). Значимых различий между возрастом пациентов в 

зависимости от длительности ревматоидного артрита не получено (p > 0,05).  

По результатам проведенного ранее корреляционного анализа Спирмена 

выявлены слабые положительные достоверные взаимосвязи аутоантител к 

цитруллинированным изоформам виментина класса IgА и аутоантител к 

карбамилированным изоформам виментина класса IgG с уровнем СРБ (r = 0,205, 

p = 0,013 и r = 0,246, p = 0,0140), а также выявлены взаимосвязи данных аутоантител 

с индексом DAS 28 (r = 0,234, p = 0,000 и r = 0,14, p = 0,001). 

При сравнении подгрупп больных ревматоидным артритом в зависимости от 

длительности заболевания существенной разницы между средними уровнями 

аутоантител к различным ПТМ виментина не выявлено. При исследовании частоты 

встречаемости различных аутоантител к ПТМ виментина в зависимости от 
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длительности ревматоидного артрита достоверных различий также не выявлено 

(табл. 38). 

 
Таблица 38 

Частота встречаемости аутоантител к различным ПТМ виментина выше 
установленных пороговых значений в зависимости от длительности 

ревматоидного артрита 
 

Аутоантитела к различным 
ПТМ виментина, 
n = 144 

Подгруппы больных РА, n = 144 Достоверность 
различий между 
подгруппами (р) 

очень ранний 
РА, n = 47 

ранний РА, 
n = 59 

развернутый 
РА, n = 38 

Aнти-CitVim IgG > 20 
(ед/мл), n = 95 (%) 28 (19,4) 44 (30,5) 23 (15,6) n. s. 

Анти-CitVim IgA > 8,95 
(ед/мл), n = 88 (%) 30 (20,8) 44 (30,5) 14 (9,7) n. s. 

Aнти-CarVim IgG > 6,25 
(ед/мл), n = 131 (%) 44 (30,5) 56 (38,8) 31 (21,5) n. s. 

Aнти-CarVim IgA > 14,3 
(ед/мл), n = 37 (%) 13 (9) 11 (0,7) 13 (9) n. s. 

Aнти-AceLys IgG > 17,1 
(ед/мл), n = 91 (%) 32 (24) 24 (16,6) 35 (24) n. s. 

Aнти-AceLys IgА > 9,85 
(ед/мл), n = 71 (%) 26 (18) 25 (17,4) 20 (13,8) n. s. 

 

По результатам проведенного корреляционного анализа сравнения 

встречаемости аутоантител к различным ПТМ виментина между подгруппами в 

зависимости от длительности ревматоидного артрита достоверных взаимосвязей 

также не выявлено (p > 0,05). Можно сделать вывод о том, что выявляемость 

аутоантител к различным изоформам виментина не меняется с увеличением 

длительности заболевания. 

 

5.4.3. Взаимосвязь аутоантител к различным посттрансляционным 

модификациям виментина со степенью активности ревматоидного артрита 

 

Сопоставление клинических и лабораторных параметров, характеризующих 

активность заболевания, и выявление у пациентов разных групп аутоантител к 

различным ПТМ виментина было проведено для уточнения клинической 

значимости аутоантител к различным изоформам виментина. При изучении 
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лабораторных показателей, отражающих активность воспалительного процесса в 

зависимости от уровня аутоантител к различным ПТМ виментина в сыворотках 

крови больных ревматоидным артритом, пациенты были разделены на четыре 

подгруппы в зависимости от степени активности заболевания согласно данным 

индекса DAS 28:  

1) активность I — низкая (DAS 28 — 2,6–3,2);  

2) II — средняя (DAS 28 — 3,2–5,1);  

3) III — высокая (DAS 28 > 5,1); 

4) 0 — ремиссия (DAS 28 < 2,6).  

Среди обследованных групп преобладали пациенты с высокой степенью 

активности ревматоидного артрита: 92 пациента из 144, что составило 64% общего 

количества обследованных. В таблице 39 представлены данные о встречаемости 

аутоантител к различным ПТМ виментина в сыворотках крови больных в 

зависимости от активности ревматоидного артрита.  

 
Таблица 39 

Частота встречаемости аутоантител к различным ПТМ виментина выше 
установленных пороговых значений в зависимости от активности 

ревматоидного артрита 
 

Аутоантитела к различным ПТМ виментина,  
n = 144 

Cтепень активности РА, n = 144 

низкая, 
n = 4 

средняя, 
n = 47 

высокая, 
n = 92 

ремиссия, 
n = 1 

Aнти-CitVim IgG > 20 (ед/мл), n = 95 (%) 4 (2,8)* 27 (19)* 63 (43,7)* 1 (0,7)* 
Анти-CitVim IgA > 8,95 (ед/мл), n = 88 (%) 3 (2,11) 23 (16,2) 61 (42,4) 1 (0,7) 
Aнти-CarVim IgG > 6,25 (ед/мл), n = 131 (%) 4 (2,8)* 44 (30,9)* 82 (56,9)* 1 (0,7)* 
Aнти-CarVim IgA > 14,3 (ед/мл), n = 37 (%) 4 (2,8) 16(11,1) 16 (11,1) 1 (0,7) 
Aнти-AceLys IgG > 17,1 (ед/мл), n = 91 (%) 3 (2,13) 36 (25) 56 (79,7) 1 (0,7) 
Aнти-AceLys IgА > 9,85 (ед/мл), n = 71 (%) 4 (2,8) 32 (22,54) 34(23,6) 1 (0,7) 

 
Примечание: *p (достоверность различий) между всеми подгруппами.  
 

Пациенты, серопозитивные по анти-CitVim IgG, с высокой степенью активности 

ревматоидного артрита (44%) преобладали над пациентами со средней, низкой 

степенью активности и ремиссией, также как и пациенты, серопозитивные по анти-

CarVim IgG, с высокой степенью активности ревматоидного артрита (57%) (p < 0,05).  
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Проведенный анализ полученных данных с помощью рангового 

коэффициента корреляций Спирмена показал, что аутоантитела к ПТМ виментина, 

а именно анти-СitVim IgA (r = 0,234, p = 0,000) и анти-CarVim IgG (r = 0,14, 

p = 0,001) слабо коррелируют с индексом DAS 28 (r = 0,28, p < 0,05), отражающим 

степень активности заболевания (r = 0,201, p < 0,05). Также существует слабая 

корреляционная взаимосвязь между уровнем аутоантител к ПТМ виментина, а 

именно аутоантител к цитруллинированным класса IgA и карбамилированным 

изоформам виментина классов IgG в сыворотках крови больных ревматоидным 

артритом, и лабораторным показателем острофазовой активности заболевания — 

уровнем СРБ (r = 0,205, p = 0,013 и r = 0,246, p = 0,014, соответственно).  

Как обсуждалось ранее, среди больных из основной группы преобладали 

пациенты с повышенным уровнем СРБ. У пациентов, серопозитивных по анти-

CitVim IgA (69 среди 88 больных, что составило 45% общего числа обследуемых) 

и анти-CarVim класса IgG (у 69 среди 88 больных, что составило 48% общего числа 

обследуемых больных из основной группы), были выявлены более высокие уровни 

СРБ по сравнению с пациентами, серонегативными по этим маркерам, что 

косвенно подтверждает данные о наличии у маркеров провоспалительных свойств, 

однако корреляционных взаимосвязей у данных аутоантител с уровнем СОЭ не 

выявлено (табл. 40).  

 
Таблица 40 

Частота встречаемости аутоантител к различным ПТМ виментина выше 
пороговых значений в зависимости от показателей лабораторной активности 

ревматоидного артрита СОЭ и СРБ 
 

Аутоантитела к различным ПТМ 
виментина, 
n = 144 

Показатели лабораторной активности РА, n = 144 
СРБ СОЭ 

> 5 мг/мл 
n = 105 

< 5 мг/мл 
n = 39 

> 15 мм/ч 
n = 107 

< 15 мм/ч 
n = 37 

Aнти-CitVim IgG > 20 (ед/мл ), 
n = 95 (%) 75 (52) 20 (13,8) 70 (48,6) 25 (17,4) 

Анти-CitVim IgA > 8,95 (ед/мл),  
n = 88 (%) 69 (47,9)* 19 (13,2)* 68 (47,2) 20 (13,8) 

Aнти-CarVim IgG > 6,25 (ед/мл),  
n = 131 (%) 101 (70,1)* 30 (20,8)* 99 (68,7) 32 (20,8) 

Aнти-CarVim IgA > 14,3 (ед/мл),  
n = 37 (%) 23 (19,5) 14 (9,7) 21 (14,5) 16 (11,1) 
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Окончание таблицы 40 

 

Аутоантитела к различным ПТМ 
виментина, 
n = 144 

Показатели лабораторной активности РА, n = 144 
СРБ СОЭ 

> 5 мг/мл 
n = 105 

< 5 мг/мл 
n = 39 

> 15 мм/ч 
n = 107 

< 15 мм/ч 
n = 37 

Aнти-AceLys IgG > 17,1 (ед/мл), 
n = 91 (%) 77 (53,5) 14 (9,7) 73 (50,7) 18 (12,5) 

Aнти-AceLys IgА > 9,85 (ед/мл), 
 n = 71 (%) 62 (43) 9 (6,25) 65 (45,1) 6 (4,2) 

 
Примечание: *достоверность различий между группами p < 0,05.  
 

Для получения данных о встречаемости аутоантител у больных 

ревматоидным артритом в зависимости от степени активности заболевания 

обследуемые пациенты были разделены на четыре подгруппы в зависимости от 

индекса DAS 28:  

1) низкая степень активности — DAS 28 от 2,6–3,2; 

2) средняя степень активности — DAS 28 3,2–5,1; 

3) высокая степень активности — DAS 28 > 5,1; 

4) ремиссия — DAS 28 < 2,6. 

Первую подгруппу составили четыре пациента (3% общего числа 

обследуемых из основной группы), вторую — 47 (33%), третью — 92 (64%), с 

ремиссией в четвертой подгруппе был один пациент (табл. 41).  

 

Таблица 41  
Частота встречаемости аутоантител к различным ПТМ в зависимости 

от степени активности ревматоидного артрита 
 

Аутоантитела к различным ПТМ виментина, 
n = 144 

Степени активности РА, n = 144 
низкая, 

n = 4 
средняя, 

n = 47 
высокая, 

n = 92 
ремиссия, 

n = 1 
Aнти-CitVim IgG > 20 (ед/мл), n = 95 (%) 4 (2,8) 27 (19) 69 (48,6) 1 (0,7) 
Анти-CitVim IgA > 8,95 (ед/мл), n = 88 (%) 3 (2,11) 23 (16,2) 66 (46,5) 1 (0,7) 
Aнти-CarVim IgG > 6,25 (ед/мл), n = 131 (%) 4 (2,8) 40 (27,7) 82 (56,9) 1 (0,7) 
Aнти-CarVim IgA > 14,3 (ед/мл), n = 37 (%) 14 (9,7) 9 (6,3) 13 (9) 1 (0,7) 
Aнти-AceLys IgG > 17,1 (ед/мл), n = 91 (%) 3 (2,13) 28 (19,8) 56 (79,7) 1 (0,7) 
Aнти-AceLys IgА > 9,85 (ед/мл), n = 71 (%) 4 (2,8) 26 (18) 67 (46,5) 1 (0,7) 
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При проведении корреляционного анализа выявлено, что аутоантитела к 

цитруллинированным изоформам виментина классов IgG и IgA, а также аутоантитела 

к карбамилированным изоформам виментина класса IgG слабо коррелируют с 

индексом DAS 28 — показателем активности ревматоидного артрита (r = 0,134, 

p = 0,000, r = 0,234, p = 0,0003 и r = 0,104, p = 0,001, соответственно). Тем не менее при 
сравнении подгрупп с пациентами, распределенными в зависимости от степени 

активности, мы не получили достоверных различий: p < 0,05. Пациенты, позитивные 

по аутоантителам к цитруллинированным изоформам виментина классов IgG и IgA, а 

также аутоантителам к ацетилированным изоформам виментина класса IgG с высокой 

степенью активности ревматоидного артрита, превышали число больных, 

серопозитивных по данным аутоантителам с низкой, средней степенью активности 
ревматоидного артрита и ремиссией, однако достоверных различий между группами 

не получено (p > 0,05).  

Таким образом, высокая активность ревматоидного артрита, 

сопровождающаяся повышением показателя острофазовой активности 

ревматоидного артрита СРБ, характерна для пациентов, серопозитивных по 

аутоантителам к цитруллинированным и карбамилированным изоформам 
виментина классов IgG и выявляется у таких больных чаще по сравнению с 

пациентами, в сыворотках крови которых уровень анти-СitVim Ig и анти-CarVim 

IgG ниже установленных значений ВГН. Однако достоверных различий между 

подгруппами пациентов, различающихся по степени активности, не получено. 

Можно сделать вывод о том, что активность ревматоидного артрита не связана с 

наличием или отсутствием аутоантител к различным ПТМ виментина в сыворотках 
крови больных ревматоидным артритом.  

 

5.4.4. Особенности рентгенологических изменений суставов  

у больных ревматоидным артритом, 

 позитивных по аутоантителам к различным изоформам виментина 

 

Для изучения влияния аутоантител к различным изоформам виментина на 

деструктивные изменения у больных ревматоидным артритом обследуемые 
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пациенты (n = 144) были разделены на две подгруппы: первая — с неэрозивным, 

вторая — с эрозивным ревматоидным артритом. Первую подгруппу составили 18 

человек (21%), вторую — 69 пациентов (79%) (табл. 42).  

 
Таблица 42 

Частота выявления аутоантител к различным ПТМ виментина 
в зависимости от рентгенологических показателей суставной деструкции  

при ревматоидном артрите 
 

Аутоантител к различным ПТМ виментина,  
n = 144 

Рентгенологические формы РА, n = 87 
неэрозивный РA, n = 18 эрозивный РА, n = 69 

Aнти-CitVim IgG > 20 (ед/мл), n = 61 (%) 13 (14,9) 48 (55,2) 
Анти-CitVim IgA > 8,95 (ед/мл), n = 57 (%) 13 (14,9) 44 (50,6) 
Aнти-CarVim IgG > 6,25 (ед/мл), n = 80 (%) 16 (18,4) 64 (73,6) 
Aнти-CarVim IgA > 14,3 (ед/мл), n = 63 (%) 14 (16) 49 (56,3) 
Aнти-AceLys IgG > 17,1 (ед/мл), n = 51 (%) 11 (12,6) 40 (45,9) 
Aнти-AceLys IgА > 9,85 (ед/мл), n = 70 (%) 7 (8) 63 (72,4) 

  
Примечание: (%) указаны среди обследованных больных ревматоидным артритом (n = 87). 
 
Расчеты частоты выявления аутоантител к различным ПТМ виментина в 

зависимости от рентгенологических показателей суставной деструкции 

проводились для 87 пациентов с ревматоидным артритом. По результатам 

проведенного анализа статистически значимых различий по частоте встречаемости 

аутоантител к различным посттрансляционным модификациям виментина между 

подгруппами не выявлено (p > 0,05).  

Проведенный анализ полученных данных с помощью рангового 

коэффициента корреляций Спирмена показал, что аутоантител к различным ПТМ 

виментина имеют слабую положительную корреляционную взаимосвязь с 

эрозивными изменениями в следующих случаях: у анти-CitVim IgG, анти-CitVim 

IgA, анти-AceLys IgG (r = 0,015, p < 0,05; r = 0,064, p = 0,004 и r = 0,011, p = 0,015, 

соответственно). 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 

аутоантитела к ацетилированному виментину класса IgG как маркеры тяжелого 

эрозивного субтипа ревматоидного артрита.  
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При сравнении анти-CarVim IgG с эрозивными изменениями выявлена 

отрицательная корреляционная взаимосвяь: r = –0,083 p = 0,001, что говорит о том, 

что выявляемость аутоантител к карбамилированным изоформам виментина класса 

IgG не влияет на эрозивное поражение суставов. При сравнении иных аутоантител 

к ПТМ виментина с эрозивными изменениями корреляционных взаимосвязей не 

выявлено.  

Таким образом, выявление аутоантител к цитруллинированным формам 

виментина классов IgG и IgA, а также аутоантител к ацетилированному виментину 

класса IgG связано с развитием тяжелый деструктивных эрозивных изменений у 

пациентов с ревматоидным артритом. 

	    



 101 
ГЛАВА 6. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ  

 

 

Ревматоидный артрит остается важной проблемой современной 

ревматологии в связи с распространенностью и ранней инвалидизацией. 

Расширение спектра аутоантител у больных ревматоидным артритом, 

использующихся для ранней диагностики заболевания, свидетельствует о 

постоянно расширяющихся представлениях о патогенезе этого системного 

аутоиммунного заболевания. Вместе с тем продолжается поиск новых 

иммунологических маркеров, позволяющих улучшить диагностику ранних стадий 

ревматоидного артрита, при которых РФ и АЦЦП не выявляются [20].  

В проведенном исследовании сравнивалась диагностическая ценность 

восьми серологических маркеров, которые входят в группу аутоантител к 

гетерогенному ядерному рибонуклеопротеину HNRNP, а также аутоантител к 

различным ПТМ 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 

аминокислот [20] и аутоантител к различным ПТМ виментина, которые были 

получены методами цитруллинирования, карбамилирования и ацетилирования. 

При анализе полученных данных были выявлены взаимосвязи исследуемых 

аутоантител с различными клиническими проявлениями ревматоидного артрита.  

Особый интерес в настоящее время представляет поиск специфических 

лабораторных маркеров серонегативного клинико-иммунологического варианта 

ревматоидного 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. В группе РФ и АЦЦП серонегативных больных выявляемость 

анти-HNRNP B1 составила 70,3% (19 из 27 пациентов). Аутоантитела к HNRP B1 

могут встречаться как при серопозитивном, так и при серонегативном вариантах 
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ревматоидного артрита. При этом аутоантитела не имеют прямых связей с уровнем 

РФ, хотя при серопозитивном ревматоидном артрите анти-HNRP B1 встречаются 

чаще, чем при РФ и АЦЦП серонегативном варианте болезни. В медицинской 

литературе имеются сведения, подтверждающие независимость анти-RA33 от 

других серологичесих маркеров. Так, в работе J. A. Al-Mughales показано, что анти-

HNRNP A2 не имели прямых связей с уровнем РФ [28]. В нашей работе 

встречаемость анти-HNRNP A2 достоверно не различалась 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 научной 

литературы. Так, у позитивных по АМЦВ больных ревматоидным артритом чаще 

регистрировались высокие уровни IgM РФ и АЦЦП [1; 72]. Пациенты с 

ревматоидным артритом, серопозитивные по РФ и АЦЦП, имели более высокие 

уровни аутоантител к различным ПТМ виментина класса IgA по сравнению с 

пациентами, серонегативными по РФ и АЦЦП. Данный факт можно объяснить тем, 

что ЦЦП относится к искусственному белку, в составе которого имеется лишь один 

или два возможных для определения эпитопа [11], а естественный человеческий 

белок виментин содержит до 45 доменов, которые могут подвергаться 

цитруллинированию.  

В ходе проведенного исследования впервые было установлено, что ДЧ 

классических маркеров РФ IgM и АЦЦП была несколько ниже, чем у аутоантител 

к карбамилированным изоформам виментина класса IgG (p < 0,05). Однако они 

имели меньшую ДС в сравнении с аутоантителами к другим модификациям 

виментина. Согласно данным ряда исследователей частота выявления аутоантител 

к карбамилированным белкам у больных ревматоидным артритом, позитивных по 

АЦЦП, составляет 37%, а у АЦЦП-негативных пациентов — 16% [114]. 

Аналогичные данные, представленные X. Jiang и соавторами, свидетельствуют о 

том, что антитела к карбамилированным пептидам выявлялись как у больных, 

серопозитивных по АЦЦП, так и у пациентов, серонегативных по АЦЦП [71].  
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Таким образом, анти-HNRNP B1, анти-HNRNP A2, аутоантитела к 

карбамилированным и ацетилированным изоформам виментина классов IgA могут 

быть отнесены к независимым диагностическим маркерам, применение которых 

оправдано у больных ревматоидным артритом, серонегативным по РФ и АЦЦП. 

Выявление данных маркеров у таких пациентов может повысить специфичность 

серологического обследования. 

В связи с разнообразием клинических проявлений ревматоидного артрита, а 

также недостаточно высокой частотой выявляемости стандартных 

иммунологических маркеров, сложной задачей остается диагностика ранних форм 

ревматоидного артрита. Полученные в настоящем исследовании данные показали, 

что анти-RA33 могут быть использованы в качестве дополнительных 

диагностических маркеров при обследовании больных ревматоидным артритом, в 

том числе серонегативных по РФ и АЦЦП. Однако представлялось важным 

изучить диагностическую ценность маркеров в зависимости от длительности 

заболевания. Оказалось, что пациенты с ранним ревматоидным артритом 

достоверно чаще имели повышенный уровень анти-HNRNP B1 (63 из 144, 90%) в 

отличие от больных с развернутой или поздней формой заболевания (7 из 144, 

10%). При этом аутоантитела к HNRNP B1 имели отрицательную корреляционную 

взаимосвязь с длительностью заболевания и их уровень не нарастал с увеличением 

длительности ревматоидного артрита, что характеризует анти-HNRNP B1 как 

маркер раннего ревматоидного артрита. Некоторые исследователи включают анти-

RA33 в перечень маркеров раннего ревматоидного артрита. Они показали, что по 

мере увеличения длительности заболевания наблюдается снижение частоты 

выявления анти-RA33 [14; 78; 96].  

Важно то, что другой представитель семейства анти-RA33 — анти-HNRNP 

А2 — не имел корреляционных связей с длительностью ревматоидного артрита, 

что не противоречит данным медицинской литературы [109]. Нам не удалось 

выявить корреляционные взаимосвязи между аутоантителами к различным ПТМ 

виментина и длительностью ревматоидного артрита, хотя в немногочисленных 

зарубежных публикациях приводятся сведения о том, что аутоантитела к 
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цитруллинированным, карбамилированным и ацетилированным изоформам 

виментина определяются у больных ранним ревматоидным артритом [71; 72; 114]. 

Наряду с этим мы установили, что у больных ревматоидным артритом, 

серопозитивных по анти-HNRNP B1, заболевание протекает с высокой клинико-

лабораторной активностью. У пациентов, серопозитивных по анти-HNRNP B1, 

определялись более высокие уровни СОЭ и СРБ. Обращает внимание тот факт, что 

у больных ревматоидным артритом в стадии ремиссии анти-HNRNP B1 не 

выявлялись. Полученные нами данные согласуются с имеющимися в медицинской 

литературе сведениями, подтверждающими связь анти-HNRNP B21 c клинико-

лабораторными показателями, отражающими активность заболевания.  

При изучении аутоантител к цитруллинированным изоформам виментина 

класса IgA нами были выявлены корреляционные взаимосвязи с уровнем СРБ и 

индексом DAS 28. В работах H. Bang и соавторов была показана прямая 

корреляционная связь между уровнем АМЦВ и клинико-лабораторной 

активностью ревматоидного артрита (СОЭ, СРБ, DAS 28), а также с количеством 

обострений в год [33; 108]. У пациентов, серопозитивных по аутоантителам к 

цитруллинированным изоформам виментина класса IgA (69 из 88 больных, что 

составило 45% общего числа обследуемых), были выявлены более высокие уровни 

СРБ по сравнению с пациентами, серонегативными по данным серологическим 

маркерам. 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 активности 

ревматоидного артрита (82 из 144; 56,9%). Аутоантитела к карбамилированным 

пептидам ассоциируются с более тяжелым течением ревматоидного артрита и 

могут выявляться еще до начала заболевания [3; 40; 56; 12; 113; 114]. 

Таким образом, полученные нами данные дают основание считать, что 

аутоантитела к HNRNP B1, цитруллинированному виментину IgG и 

карбамилированному виментину IgG могут использоваться не только в 

диагностике, но и мониторинге активности ревматоидного артрита. Кроме того, 
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анти-HNRNP B1 представляют собой важный маркер активности ревматоидного 

артрита в отличие от анти-HNRNP A2, который не имел достоверных корреляций 

с клиническими проявлениями ревматоидного артрита. Анти-HNRNP B1 вошел в 

группу маркеров раннего ревматоидного артрита, что может быть использовано в 

дифференциальной диагностике различных форм этого заболевания.  

Известно, что ревматоидный артрит уже на ранних стадиях течения 

сопровождается костными деструкциями. В нашей работе встречаемость 

аутоантител к карбамилированным изоформам виментина класса IgG и 

аутоантител к НNRNP B1 у больных ревматоидным артритом имела обратную 

корреляционную взаимосвязь с эрозивными изменениями, что свидетельствует об 

отсутствии их влияния на деструктивный процесс, хотя они выявлялись 

преимущественно при высокой активности заболевания (с высоким индексом DAS 

28, уровнем СРБ). В работах J. Humphreys и соавторов из США было показано, что 

аутоантитела к карбамилированным изоформам пептидов ассоциировались с 

индексом активности DAS 28 [70]. Вместе с тем нам не удалось установить 

взаимосвязь между данной группой маркеров и прогрессирующим эрозивным 

процессом, хотя J. Shi и соавторы, а также S. Ajeganova и соавторы выявили 

зависимость между тяжелыми рентгенологическими проявлениями ревматоидного 

артрита и серонегативностью по АЦЦП [26; 114; 115].  

У пациентов, серопозитивных по анти-HNRNP B1, мы чаще диагностировали 

неэрозивную форму ревматоидного артрита. 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, как указывалось выше, 

выявление аутоантител к комплексу RА33 является, скорее, предиктором более 

мягкого течения заболевания.  

Аутоантитела к HNRNP A2 также не имели корреляционных взаимосвязей с 

развитием деструктивных изменений в суставах у больных ревматоидным 

артритом. Согласно исследованиям E. M. Ball и соавторов, а также одному из 
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последних исследований M. F. Konig анти-RA33 не являются предикторами 

тяжелых эрозивных изменений у больных ревматоидным артритом [32; 78].  

В то же время при анализе полученного материала оказалось, что 

аутоантитела к цитруллинированым изоформам виментина класса IgG и IgA, а 

также аутоантитела к ацетилированным изоформам виментина класса IgG 

ассоциировались с эрозивными изменениями в суставах у обследованных больных 

ревматоидным артритом. В этой же группе пациентов чаще выявлялись высокие 

уровни РФ и АЦЦП, что, несомненно, доказывало связь аутоантител к 

ацетилированным формам виментина класса IgG со скоростью и выраженностью 

деструкции суставов. Исследователем U. Harre с соавторами была доказана 

патогенетическая взаимосвязь АМЦВ с активностью остеокластов у пациентов с 

ревматоидным артритом [63; 64]. Авторы данного исследования убедительно 

показали прямое связывание АМЦВ с цитруллинированным виментином на 

поверхности предшественников остеокластов и усиление костной резорбции. По 

данным других авторов, была установлена прямая связь между активностью 

заболевания и выраженностью деструктивных изменений в суставах у больных 

ревматоидным артритом [101; 139]. Повышение уровня аутоантител к 

цитруллинированному виментину ассоциировалось с клинико-лабораторными 

показателями активности ревматоидного артрита [86]. В нашем исследовании 

также была установлена положительная корреляционная взаимосвязь уровня 

аутоантител к цитруллинированным формам виментина с эрозивными 

изменениями в суставах и индексом DAS 28. Эти данные согласуются с работами 

L. Мathsson и соавторов, S. W. Syversen и соавторов [85; 126]. Впервые нам удалось 

показать, что аутоантитела к ацетилированному виментину класса IgG могут быть 

отнесены к маркерам тяжелого эрозивного субтипа ревматоидного артрита.  

С целью исследования ДЧ и ДС было обследовано 144 больных 

ревматоидным артритом и 156 больных системными аутоиммунными 

заболеваниями. Группу контроля составили 25 человек, не страдавшие АРЗ. 

Следует отметить, что у больных ревматоидным артритом частота встречаемости 

анти-RA33 и аутоантител к различным ПТМ была значительно выше, чем в группе 
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обследованных с другими АРЗ и у лиц контрольной группы. Полученные 

результаты соответствуют данным литературы о встречаемости аутоантител к 

различным изоформам виментина в крови у больных ревматоидным артритом [72; 

114]. 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 ПТМ 

виментина выявлялись у больных ревматоидным артритом. Известно, что 

цитруллинирование, так же как и карбамилирование, является вариантом ПТМ 

белков, и основная причина сходства этих белков, по-видимому, связана с тем, что 

гомоцитруллинированные пептиды имеют сходную химическую структуру с 

альтернативными белками, которые подвергались цитруллинированию [114; 115]. 

В настоящее время дискуссия об одинаковой выявляемости аутоантител к 

цитруллинированным и карбамилированным пептидам продолжается.  

Согласно полученным нами данным аутоантитела к цитруллинированным, 

карбамилированным и ацетилированным изоформам виментина, за исключением 

аутоантител к карбамилированным изоформам виментина класса IgA, обладавших 

низким уровнем ДЧ (26,06%), являются важными дополнительными 

лабораторными тестами для диагностики ревматоидного артрита. При этом 

аутоантитела к ацетилированным и цитруллинированным изоформам виментина 

классов IgG и IgA, а также аутоантитела к карбамилированным изоформам 

виментина класса IgG, характеризовались значимо более высокими расчетными 

показателями AUC по проведенному ROC-анализу среди других аутоантител к 

различным ПТМ виментина. Оптимальными значениями ДЧ и ДС по результатам 

нашего исследования обладали аутоантитела к цитруллинированным 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% [104; 105]. Практически идентичными нашим 

показателям диагностической значимости этой группы аутоантител оказались 

данные бельгийских исследователей [33; 134]. Они приводят сведения о том, что 
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ДЧ и ДС аутоантител к ацетилированным изоформам виментина класса IgG 

составляет соответственно 63,38 и 93,55% [134]. Диагностическая 

чувствительность аутоантител к карбамилированным изоформам виментина класса 

IgG в нашем исследовании составила 91,55%, а ДС — 53,23%, что совпадало с 

данными M. Spinocca и соавторов, по результатам исследования которых ДС 

аутоантител к гомоцитруллинированному фибриногену составила 49% [111]. 

Напротив, в исследованиях J. Shi и соавторов 2011 г. было показано, что эти 

аутоантитела имеют высокую диагностическую значимость, однако они 

выявлялись преимущественно при тяжелом течении ревматоидного артрита [114].  

Со времени первого описания анти-RA33 при ревматоидном артрите, которое 

было представлено в 1980-х гг., их диагностическое значение неоднократно 

подтверждалось [67]. Встречаемость анти-RA33 у больных ревматоидным 

артритом, по данным разных авторов, колеблется от 5 до 33%, а их ДС 

приближается к 100% [10; 83; 96; 95; 114; 125]. 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 [65; 67]. Однако 

по результатам проведенного нами исследования ДЧ другого представителя 

семейства комплекса RA33 — анти-HNRNP B1 составила 78,5% (ДИ 71,61–85,48), 

что превышает ДЧ анти-HNRNP А2 (39,76%). При этом ДС анти-HNRNP А2 

составила 98,15% (ДИ 90,11–99,95), а анти-HNRNP B1 — 84,9% (ДИ 72,4–93,25). 

Можно полагать, что у больных ревматоидным артритом чаще будут выявляться 

аутоантитела только по одному типу из данного семейства аутоантител. Следует 

отметить, что аутоантитела к RА33 аутоантигену с высокой частотой 

обнаруживаются у больных системной красной волчанкой, болезнью Шегрена, 

болезнью Такаясу, болезнью Бехчета и псориазом [10; 14; 20; 125]. Данный факт 

ставит под сомнение утверждение о том, что анти-RA33 являются диагностическим 

маркером ревматоидного артрита. В этой связи нами был проведен анализ 

встречаемости анти-HNRNP B1 у больных болезнью Бехтерева, системной 
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склеродермией, системной красной волчанкой и болезнью Шегрена. Оказалось, что 

аутоантитела к HNRNP B1 действительно выявлялись у пациентов с этими 

аутоиммунными заболеваниями, однако значительно чаще они определялись у 

больных ревматоидным артритом (113 из 144; 79%). Обращает на себя внимание 

тот факт, что встречаемость данных аутоантител была достаточно высока и при 

системной склеродермии (67,5% случаев от общего количества обследуемых с 

ревматологическими заболеваниями). В научной 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. 

Таким образом, полученные нами результаты комплексного обследования 300 

больных ревматоидным артритом, болезнью Бехтерева, системной красной 

волчанкой, системной склеродермией и болезнью Шегрена позволили установить 

прямые корреляционные связи между иммунологическими маркерами семейства 

RA33 и основными проявлениями ранней и развернутой стадий ревматоидного 

артрита, включающими 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 аутоантител к HNRNP B1 позволяет улучшить 

диагностику раннего ревматоидного артрита. Диагностическая чувствительность 

этого маркера составила 78,5%, а ДС — 84,9%. Представитель семейства анти-RA33 

анти-HNRNP B1 превосходит по своей диагностической эффективности анти-HNRNP 

A2, однако нужно иметь в виду, что положительный результат теста на выявление 

анти-HNRNP B1 не исключает диагноза системной склеродермии. По нашему 

мнению, сочетанное определение аутоантител к HNRNP A2, а также аутоантител к 

цитруллинированным, карбамилированным и ацетилированным изоформам 

виментина целесообразно использовать на втором этапе серологического 

обследования при подозрении на ревматоидный артрит, особенно при получении 

отрицательных результатов исследования на наличие АЦЦП и РФ. 	    



 110 
ВЫВОДЫ 

 

 

1.   Аутоантитела к HNRNP B1 с высокой частотой выявляются при раннем 

ревматоидном артрите и имеют прямые корреляционные связи с активностью 

заболевания и деструктивным процессом в суставах. Их ДЧ составляет 78,5%, а 

ДС — 84,9%. 

2.   Группы аутоантител к цитруллинированным, карбамилированным и 

ацетилированным изоформам виментина класса IgG, а также к 

цитруллинированным изоформам виментина класса IgA выявляются у пациентов с 

ревматоидным артритом статистически значительно чаще, чем в группах больных 

системной склеродермией и болезнью Бехтерева, что обосновывает их значение в 

дифференциальной 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 изоформам 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 

склеродермией в 67,5% случаев и могут быть отнесены к дополнительным 

лабораторно-иммунологическим маркерам данного заболевания. 

5.   В группе больных ревматоидным артритом в развернутой стадии 

аутоантитела 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 

тяжелого эрозивного субтипа ревматоидного артрита, при этом у аутоантител к 

ацетилированному виментину класса IgG отсутствуют взаимосвязи с показателями 

лабораторной активности заболевания.  
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6.   У пациентов с ранним ревматоидным артритом при отсутствии РФ и 

антител к цитруллинированным пептидам к иммунологическим маркерам второй 

линии диагностики относятся аутоантитела к цитруллинированным изоформам 

виментина классов IgG и IgA, а также аутоантитела к карбамилированным 

изоформам 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 ацетилированным изоформам виментина класса IgA следует 

проводить у пациентов в дебюте ревматоидного артрита с помощью 

иммуноферментного метода. При выявлении у больных ревматоидным артритом 

анти-RA33 следует проводить определение аутоантител к HNRNP B1, которые 

обладают более высокой диагностической значимостью по сравнению с анти-

HNRNP A2. Данные показатели следует относить ко второй линии 

диагностических критериев ревматоидного артрита, когда у пациентов не удается 

определить уровни РФ и аутоантител к цитруллинированным пептидам. При 

выявлении у больных данных иммунологических маркеров и рентгенологических 

признаков деструктивного процесса в суставах подтверждается 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 течения данного заболевания.  

3.   Наличие у больных ревматоидным артритом аутоантител к 

цитруллинированному 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 

высокой диагностической значимостью по сравнению с анти-HNRNP A2. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

 

АМЦВ — антитела к модифицированному цитруллинированному виментину  

АРЗ — аутоиммунные ревматологические заболевания 

АЦБ — антитела к цитруллинированным белкам 

АЦЦП — антитела к циклическому цитруллинированному пептиду 

ВГН — верхняя граница нормы 

ГБУЗ ЛОКБ — Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Ленинградская областная клиническая больница 

ГК — группа контроля 

ДИ — доверительный интервал 

ДС — диагностическая специфичность  

ДЧ — диагностическая чувствительность 

ДЭ — диагностическая эффективность 

ИЛ — интерлейкин 

ИФА — иммуноферментный анализ 

КДа — килодальтон 

ОПОР — отношение правдоподобия отрицательного результата теста 

ОППР — отношение правдоподобия положительного результата теста 

ОСЗП — общая оценка состояния здоровья пациентом 

ПАД — пептидиларгинин дезаминаза  

ПТМ — посттрансляционная модификация 

РНК — рибонуклеиновая кислота 

РФ — ревматоидный фактор 

СОЭ — скорость оседания эритроцитов 

СРБ — С-реактивный белок 

ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова» Минздрава России — федеральное 

государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский 
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исследовательский центр имени В. А. Алмазова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

ФНО-α — фактор некроза опухоли α 

ЦЦП — циклический цитруллинированный пептид 

ЧБС — число болезненных суставов 

ЧПС — число припухших суставов 

AceLys — аntiacetylated lysine vimentin peptide (аутоантитела к 

ацетилированным изоформам виментина) 

ACR — American сollege of rheumatology 

AUC — аrea under the curve 

CarVim — carbamylated vimentin peptide 

CitVim — citrullinated vimentin peptide 

DAS 28 — Disease Activity Score 28 

EULAR — European League against Rheumatism  

HNRNP — heterogenous nuclear ribonuclear ribonucleoproteins 

ROC — receiver operating characteristic  
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