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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

 

АЛД  – альдостерон 

АнІІ  – ангиотензин ІІ 

АМР   антагонист минералокортикоидных рецепторов 

АЦЦП  – антитела к циклическому цитруллинированному пептиду  

АС   – артроскопия 

ВАШ  – визуальная аналоговая шкала 

БПВП  – базисные противовоспалительные препараты 

ГИБП   генно-инженерные биологические препараты 

иАПФ   ингибитор ангиотензинпревращающего фермента 

К  – коэффициент чувствительности эндотелия к напряжению 

сдвига 

ОХС   – общий холестерин  

РА  – ревматоидный артрит 

РААС   – ренин-ангиотензин-альдостероновая система  

РФ  – ревматоидный фактор 

СО   синовиальная оболочка 

СОЭ  – скорость оседания эритроцитов 

СРБ  – С-реактивный белок 

СС  – сердечно-сосудистый 

СЩ  – суставная щель 

ТГ  – триглицериды 

УЗИ  – ультразвуковое исследование 

ФНС  – функциональная недостаточность суставов 

ФШ  – Фрамингемская шкала 

ХС ЛПВП  – холестерин липопротеидов высокой плотности 

ХС ЛПОНП – холестерин липопротеидов очень низкой плотности  

ХС ЛПНП  – холестерин липопротеидов низкой плотности 
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ЦК   – цитокины  

ЧБС  – число болезненных суставов  

ЧПС  – число припухших суставов 

ЭД  – эндотелиальная дисфункция 

ЭЗВД  – эндотелийзависимая вазодилатация 

ЭНВД  – эндотелийнезависимая вазодилатация 

DAS28   – (Disease Activity Score) индекс активности РА 

F  – критерий Фишера 

FGF  – фактор роста фибробластов  

KW  – критерий Краскела-Уоллиса 

HAQ  – (Health Assessment Questionnaire) опросник качества жизни  

ICAM-1  – молекула межклеточной адгезии-1 

LQ  – нижний квартиль 

M  – среднее значение 

Ме  – медиана 

NFkβ   – ядерный фактор транскрипции каппа β 

R  – коэффициент корреляции Спирмена 

Ro   рентгенологические изменения 

TNF-α  – фактор некроза опухоли α  

VEGF  – сосудистый эндотелиальный фактор роста 

UQ  – верхний квартиль 

W   – критерий Уилкоксона 

Z, U   – критерий Манна-Уитни 

χ
2 

 – критерий Фридмана 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования 

 

Ревматоидный артрит (РА) – системное аутоиммунное заболевание с 

преимущественно деструктивным поражением суставов [42].  

Не смотря на достигнутые в последние годы успехи в изучении этиологии и 

патогенеза РА, истинной картины установить не удаётся [107]. Значимой вехой в 

ранней диагностике РА стало определение уровня антител к циклическому 

цитруллинированному пептиду (АЦЦП), который является прогностическим 

маркером тяжести костно-деструктивных изменений в суставах пациентов [286] и 

клинических особенностей течения РА [73]. Даже появление в лечении РА нового 

класса генно-инженерных биологических препаратов (ГИБП) не всегда позволяет 

достичь замедления прогрессирования заболевания, которое приводит к ранней 

инвалидизации пациентов трудоспособного возраста [28; 67]. У 27% больных РА 

признаки потери трудоспособности выявляются в течении первых 3 лет от 

дебюта, а более 50% больных теряют работоспособность в течение первых 5 лет 

заболевания [20; 68]. 

Уровень смертности у больных РА остаётся выше в два раза, чем в общей 

популяции, что обусловлено, прежде всего, высоким сердечно-сосудистым (СС) 

риском [34; 49; 206; 220], важную роль в развитии которого играет системное 

хроническое воспаление [91; 94]. Одним из общих звеньев патогенеза СС риска и 

РА является эндотелиальная дисфункция (ЭД). Аутоиммунный воспалительный 

процесс при РА повреждает, прежде всего, эндотелий сосудов [23; 29; 279], что 

ведет к прогрессированию болезни с развитием висцеральных поражений [258], 

способствует появлению СС осложнений и увеличению смертности больных РА 

[18; 68; 132]. На современном этапе кроме инструментальной диагностики 

выявления ЭД [66; 129; 148] дополнительно используют определение 

биомаркеров эндотелиальной активации и дисфункции, одним из которых 
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является межклеточная молекула адгезии (intercellular adhesion molecule – ICAM-

1) [83; 212; 291]. Экспрессия ICAM-1 эндотелиальными клетками происходит при 

их активации провоспалительными цитокинами (ЦК) [240], коррелирует с 

синовиальным воспалением при РА [141] и способствует развитию висцеральных 

осложнений при РА [115]. При этом, именно ICAM-1, а не другие маркеры 

системного и сосудистого воспаления чаще связан с ЭД при РА [120; 143; 296; 

297]. 

Важными звеньями патогенеза формирования гиперплазии синовиальной 

оболочки (СО) при РА являются новообразование сосудов (ангиогенез) и 

пролиферация фибробластов [109; 121; 167; 187; 224]. Процессы ангиогенеза 

стимулируют многие факторы, в числе которых гипоксия тканей, нарушения 

системы антиоксидантной защиты, экспрессия провоспалительных ЦК и факторы 

роста, такие как сосудистый эндотелиальный фактор роста (VEGF) и фактор роста 

фибробластов (FGF), которые, в свою очередь, могут увеличивать инфильтрацию 

и гиперплазию СО, рост массы паннуса и образование костно-хрящевых эрозий 

[37; 108; 219; 249]. При этом показано, что концентрация VEGF связана с 

активностью РА, рентгенологической прогрессией и развитием ЭД [271]. 

Увеличение уровня VEGF наблюдается при тяжелом деструктивном течении РА 

[108; 242]. 

Клинические и экспериментальные исследования патофизиологии ССЗ 

свидетельствуют о важной роли ренин-ангиотензин-альдостероновой системы 

(РААС) в развитии сосудистого воспаления, оксидативного стресса, ЭД, 

пролиферации фибробластов [90; 113; 169]. Активация РААС ведет к развитию и 

хронизации воспаления путем активации унифицированных сигнальных путей, 

увеличения сосудистой проницаемости и лейкоцитарной инфильтрации, 

стимуляции образования медиаторов воспаления [48; 126]. Главными 

эффекторными пептидами РААС считаются ангиотензин II (АнII) и альдостерон 

(АЛД). АнII стимулирует ангиогенез и пролиферацию фибробластов [226], а 

также приводит к индукции процессов воспаления [171; 213]. С другой стороны, 

блокировка эффектов АнII приводит к снижению IСАМ-1, TNF-α и СРБ [133], 
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снижению активации NFkβ и провоспалительных ЦК [61; 117]. АЛД также 

обладает провоспалительными и пролиферативными свойствами, приводя к 

активации провоспалительные ЦК, молекулы адгезии и факторы роста [97]. В 

экспериментальных условиях АЛД стимулирует экспрессию ICAM-1, FGF [266], 

увеличивает адгезию лейкоцитов вдоль сосудистой стенки, способствуя 

прогрессированию сосудистого воспаления [250; 300]. Увеличение уровня АЛД 

приводит к стимуляции пролиферации фибробластов, подавляя возможность 

апоптоза этих клеток в сердечной мышце и сосудах [134], что также может быть 

одним из важных этапов в прогрессивном росте массы паннуса и эрозии хряща 

при РА. На экспериментальных моделях было показано, что блокада АЛД 

снижала оксидативный стресс, нормализовала гипертрофическое 

ремоделирование, снижало экспрессию ICAM-1 в сосудистой стенке и уровень 

провоспалительных ЦК [89; 245; 266; 283]. За последние годы доказана связь 

активации РААС с развитием фиброза миокарда: повышенная продукция АнII и 

АЛД активирует FGF [13; 15], который может усиливать ангиогенез и 

пролиферацию фибробластоподобных синовиоцитов при РА, тем самым 

обуславливая рост массы паннуса и деструкцию суставной ткани [190; 205]. 

Свойства блокаторов РААС достаточно убедительно изучены в 

кардиологической и нефрологической практике [128], они могут улучшать ЭД 

[138; 276], влиять на ангиогенез [203] и на пролиферацию фибробластов [116; 166; 

250]. Немногочисленность зарубежных и практически полное отсутствие 

отечественных работ, посвященных изучению данных свойств блокаторов РААС 

при РА подтверждают необходимость данного исследования. 

Выше сказанное свидетельствует об актуальности проблемы изучения 

перекрестных звеньев патогенеза РА путём углубленного исследования состояния 

РААС у больных РА, воздействуя на которые можно будет повысить 

эффективность лечения.  
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Цель исследования 

 

Оценить клинико-патогенетическую значимость использования блокаторов 

ренин-ангиотензин-альдостероновой системы в лечении ревматоидного артрита.  

 

Задачи исследования 

 

1. Изучить показатели РААС и FGF в зависимости от длительности РА, 

активности заболевания и уровня АЦЦП в крови у обследованных больных.  

2. Выявить особенности нарушения эндотелиальной регуляции 

сосудистого тонуса, уровня ICAM-1 в зависимости от длительности, активности 

РА и уровня АЦЦП в крови у обследованных больных. 

3. Установить концентрации сывороточного VEGF в заисимости от 

длительности, активности РА и уровня АЦЦП в крови у больных РА.  

4. Изучить особенности показателей УЗИ суставов в зависимости от 

длительности, активности РА и уровня АЦЦП в крови у обследованных больных.  

5. Оценить артроскопические и морфологические изменения СО у 

обследованных больных РА. 

6. Выяснить взаимосвязи показателей РААС с полученными клинико-

лабораторными, иммунологическими и инструментальными данными.  

7. Оценить влияние иАПФ на течение РА при включении их в стандартную 

базисную терапию. 

8. Оценить влияние АМР на течение РА при включении их в стандартную 

базисную терапию. 

 

Научная новизна работы 

 

На основании проведенных исследований автором впервые установлено 

повышение концентрации АнІІ и АЛД в крови у больных РА, выяснено, что с 

увеличением длительности РА уровень АнІІ в крови уменьшается, а концентрация 
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АЛД в крови возрастает. Показано, что у пациентов с высокой степенью 

активности РА возрастает уровень АнІІ в крови, а у высокопозитивных по АЦЦП 

больных увеличивается уровень АнІІ и АЛД в крови.  

Впервые установлено, что высокий уровень АнІІ в крови на ранних этапах 

развития РА отражает интенсивность воспалительного процесса и ангиогенеза 

при РА, а также ЭД. При этом высокий уровень АЛД в крови на поздних стадиях 

РА отражает интенсивность воспалительных и пролиферативно-деструктивных 

процессов у обследованных больных.  

Впервые отмечено, что с увеличением длительности РА и у 

высокопозитивных по АЦЦП больных увеличивается концентрация FGF в крови. 

Впервые с помощью артроскопии установлено, что у больных РА < 2 лет 

превалируют макроскопические признаки воспалительной гиперплазии и 

выраженного ангиогенеза. У больных с течением РА > 2 лет и высокопозитивных 

по АЦЦП чаще наблюдается воспалительная гиперемия СО с усиленным 

сосудистым рисунком и наличие паннуса.  

Впервые разработана, обоснована и оценена значимость комплексной 

терапии РА с применением иАПФ и АМР. Впервые установлено, что включение 

иАПФ в комплексную базисную терапию РА улучшает показатели клинического 

состояния здоровья пациента и воспалительных реакций, снижает интенсивность 

ангиогенеза и активность заболевания, улучшает эндотелиальную регуляцию 

сосудистого тонуса. Впервые показано, что применение АМР в комплексной 

базисной терапии РА улучшает показатели воспалительных реакций, ЭД, снижает 

уровни факторов роста в крови и активность заболевания.  

 

Практическая значимость 

 

Проведенное исследование позволило усовершенствовать методы 

диагностики РА. Полученные данные позволяют выделять больных РА с 

нарушениями РААС, определять дальнейшую тактику их обследования и 

лечения, в зависимости от выявленных нарушений. Детальная клиническая и 
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иммунологическая характеристика больных РА с нарушением РААС позволит 

определить стратегию дальнейших исследований, направленных на изучение 

РААС в патогенезе РА, развитии коморбидных ССЗ и прогрессии костно-

суставной деструкции. 

На основании выявленных клинико-лабораторных, инструментальных и 

морфологических особенностей течения РА у больных с нарушением РААС 

разработаны дифференцированные подходы к терапии с использованием иАПФ 

или АМР, улучшающие течение заболевания и прогноз качества жизни.  

 

Положения, выносимые на защиту 

 

1. Высокий уровень АнІІ в крови отражает интенсивность ангиогенеза в 

синовии, выраженность воспалительного процесса и степень активности у 

больных РА, особенно на ранних стадиях заболевания.  

2. Высокие уровни АЛД и FGF в крови отражают интенсивность 

воспалительного и пролиферативно-деструктивного процессов у больных с 

длительным течением РА. 

3. Маркерами интенсивности локального ангиогенеза у больных РА 

являются высокие уровни VEGF, АнІІ в крови и гиперваскуляризация СО при 

ультразвуковом, артроскопическом исследовании.  

4. Больным РА с длительностью < 2 лет и высоким уровнем АнII в 

крови, высокой степенью активности и/или высокопозитивным по АЦЦП 

целесообразно дополнительное назначение к базисной терапии иАПФ.  

5. Больным РА с длительностью РА > 2 лет и высоким уровнем АЛД, не 

достигшим низкой степени активности и/или высокопозитивным по АЦЦП 

целесообразно дополнительное назначение к базисной терапии АМР.  
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Конкретное участие автора в получении научных результатов 

 

Диссертация является самостоятельной работой, в которой автор 

проанализировала современную литературу, провела патентно-информационный 

поиск, обосновала научное направление, определила цели и сформулировала 

задачи исследования. Автор непосредственно участвовала в клинико-

инструментальном обследовании больных РА и наблюдении за их состоянием в 

процессе лечения. Диссертантом самостоятельно проведена статистическая 

обработка полученных результатов, обоснованы выводы, написаны и 

подготовлены к печати все разделы диссертационной работы. Разработала 

практические рекомендации и обеспечила их внедрение в практику. Результат 

исследования отражены в научных публикациях и докладах, в которых личный 

вклад автора является определяющим. Материалы, положения и выводы 

кандидатской диссертации соискателя в данной работе не использовались.  

 

Внедрение результатов исследования 

 

Результаты диссертационной работы внедрены в практику лечебных 

учреждений - ревматологическое отделение Луганской республиканской 

клинической больницы, ревматологическое отделение Винницкой областной 

клинической больницы им. Пирогова Н. И., ревматологическое отделение КУ 

«ГКБ №5 г. Донецка», клинико-диагностический терапевтический центр ГУ 

«Национальный институт терапии им. Малой Л. Т. НАМН Украины» (г. Харьков), 

Донецкое клиническое территориальное медицинское объединение (ДНР), 

терапевтические отделения городских больниц ЛНР: ГБ «Известий» (г. Красный 

Луч), ЦРБ г. Славяносербска, ГБ г. Зимогорье, Кировское ТМО (г. Кировск), ЦГБ 

г. Счастье. В учебный процесс на кафедрах терапевтического профиля ГУ ЛНР 

«ЛГМУ им. Святителя Луки», ГУ ДНР «Донецкого Национального медицинского 

университета им. М. Горького», ГУ «Винницкого Национального Медицинского 

университета им. Н. И. Пирогова» МОЗ Украины. 
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Апробация работы 

 

Основные положения диссертационной работы докладывались и 

обговаривались на ІІІ Международной научно-практической конференции 

«Проблемы и перспективы методических подходов к анализу состояния 

здоровья» (Луганск, 2009), V Национальном конгрессе ревматологов Украины 

(Киев, 2009), Всеукраинской научно-практической конференции «Аутоиммунные 

ревматические болезни: современные направления ранней диагностики и лечения, 

мониторинг состояния пациентов и предупреждения осложнений» (Киев, 2011), 

XI съезде Всеукраинского врачебного общества (Харьков, 2011), Всеукраинской 

научно-практической конференции «Стандарты диагностики и лечения в клинике 

внутренних болезней» (Винница, 2012), Всеукраинской научно-практической 

конференции «Инновационные методы диагностики и лечения ревматических 

заболеваний» (Киев, 2012), Всеукраинской научно-практической Internet-

конференции «Статистический и интеллектуальный анализ данных в медико-

гуманитарный исследованиях» (SAID-2013) (Луганск, 2013), IX конгрессе 

ассоциации патологов Украины «Актуальные проблемы патологии» (Луганск, 

2013), VI Национальном конгрессе ревматологов Украины (Киев, 2013), XV 

конгрессе СФУЛТ (Черновцы, 2014), «Дни ревматологии в Санкт-Петербурге» 

(Санкт-Петербург 2015, 2016 г.г.), Всероссийской конференции «Коморбидные 

проблемы в ревматологии и онкоревматологии» (Казань, 2015 г.), WCO-IOF-

ESCEO (Madrid, 2016), ECTS (Rome, 2016), EULAR (London, 2016; Madrid, 2017), 

VII съезде ревматологов России (Москва, 2017).  
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Публикации 

 

Основные положения и выводы диссертационного исследования 

опубликованы в 65 печатных работах, из них 39 статей, в том числе 15 статей в 

изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России; 7 тезисов изданы в 

международных рецензируемых журналах; по теме диссертационной работы 

получены 3 патента Украины.  

 

Объем и структура диссертации 

 

Диссертация изложена на русском языке на 279 страницах текста, состоит 

из введения, 7 глав (в том числе обзора литературы, материалов и методов 

исследования, 5 глав собственных исследований), обсуждения полученных 

результатов, выводов, практических рекомендаций, списка литературы, 

включающего 308 источника (74 отечественных и 256 зарубежных). Работа 

иллюстрирована 75 таблицами и 106 рисунками, содержит 4 приложения. 

 

Этический комитет 

 

Проведение исследования одобрено комиссией по биоэтике ГУ «Луганский 

государственный медицинский университет», протокол № 2 от 17.04.2008 г.  
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Глава 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 

1.1. Современные теории патогенеза ревматоидного артрита 

 

Ревматоидный артрит (РА) - наиболее распространенное аутоиммунное 

заболевание суставов, характеризующееся формированием опухолеподобной 

гиперплазией СО (паннус), которому присуще инвазивный рост с разрушением 

суставного хряща и субхондральной кости [42; 74; 210]. 

Согласно современной концепции патогенеза РА, активированные 

специфическим антигеном Т-клетки ответственны за формирование клеточной 

кооперации, состоящей из лимфоцитов, макрофагов, моноцитов, фибробластов, 

дендритных и других клеток, которые путем выработки цитокинов индуцируют 

развитие паннуса и поддерживают хроническое воспаление в суставе. В 

деструкции суставного хряща важная роль отводится трансформированным, 

генетически измененным синовиоцитам, ответственным за опухолевидный рост 

паннуса. Эти взаимодополняющие процессы отражают соответственно раннюю и 

позднюю стадии РА [88; 107; 121; 190; 223]. 

В реализации воспалительного процесса при РА участвует система 

цитокинов, при этом наблюдается дисбаланс между провоспалительными (TNF-α, 

IL-1, IL-6, IL-8 и другие) и противовоспалительными (IL-10, IL-4 и другие) 

цитокинами. Дисбаланс цитокинов рассматривается как главный фактор, 

определяющий переход острого воспаления в хроническое [163; 281]. 

Цитокиновый каскад играет главную роль в инициировании Т-лимфоцитами цепи 

аутоиммунных реакций. Первыми пусковыми цитокинами являются TNF-α и IL-1, 

продуцируемые активированными Т-лимфоцитами, моноцитами, макрофагами, 

фибробластами и эндотелиоцитами [210]. TNF-α способствует высвобождению 

других провоспалительных цитокинов, включая ИЛ-1, ИЛ-6 и ИЛ-8, 

высвобождению и активации матриксных металлопротеиназ, которые разрушают 

хрящ, экспрессии молекул адгезии, которые обеспечивают миграцию клеток к 
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месту воспаления [40; 47; 74]. По данным Гнилорыбова А.М. (2008), при 

сравнении содержания TNF-α в крови и синовиальной жидкости, концентрация 

TNF-α была значительно выше в синовиальной жидкости. Также было 

установлено, что TNF-α сыворотки крови слабо коррелирует с уровнем РФ, 

корреляция средней силы была с уровнем антител к циклическому 

цитрулинированному пептиду (АЦЦП), статистически значимых корреляционных 

связей с активностью рентгенологической прогрессии, активностью болезни, 

уровнем СРБ не было выявлено [10; 24]. 

Синовиальная оболочка (СО) при раннем РА представляет собой 

классическую картину иммунного ответа по Th1 типу, который опосредуется 

цитокинами [137]. Одна из характерных черт СО при РА - инфильтрация 

иммунокомпетентными клетками с их последующей пролиферацией. При 

иммуногистохимическом изучении образцов синовиальной ткани на наличие 

моноклональных антител (CD3+, CD68, CD4+, CD8+) и α-рецепторов к IL-2 при 

ЮРА и РА у взрослых установлены определенные различия в инфильтрации 

различными типами Т-клеток, связанные с неоднородностью патогенетических 

механизмов [199]. Молекулярная основа связывания Т-лимфоцитов с 

синовиальными клетками отличается от механизма адгезии Т-клеток к 

сосудистому эндотелию СО. В первом случае взаимодействуют антигены 

лимфоцитов VLA-4 и VCAM-1 (молекула сосудисто-клеточной адгезии-1) или 

VLA-4/CS-1 (CS-1 - изоформа фибронектина-1), но не лимфоцитарный антиген 

LFA-1/ICAM 1 (ICAM-1 - молекула межклеточной адгезии-1) [234]. Т-лимфоциты 

преимущественно связываются с синовиоцитами типа В - фибробластоподобными 

клетками [190; 214]. 

Важную роль в ангиогенезе СО и пролиферации фибробластов играют 

факторы роста эндотелиоцитов, тромбоцитов, фибробластов, которые 

производятся макрофагоподобными и фибробластоподобными синовиоцитами 

[167]. Стимулами роста эндотелиальных клеток и ангиогенеза являются также 

гипоксия и молекулы адгезии [79]. 
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В последнее время активно изучается роль апоптоза в интенсивной 

пролиферации клеток СО. Именно нарушение апоптоза - возможная причина 

избыточного накопления синовиальных клеток при РА [199]. В СО при РА 

присутствуют относительно немного клеток в состоянии апоптоза, несмотря на 

наличие таких мощных стимулов смерти клетки, как гипоксия и TNF-α. 

Происходит активное ингибирование апоптоза синовиоцитов, которое может 

быть следствием выявленной мутации гена р53, отвечающего за подавление 

опухолевого роста. Генные мутации синовиоцитов, вероятно, вторичны по 

отношению к гипоксии внутрисуставной среды, поскольку развиваются на 

поздних стадиях заболевания. Они могут происходить в результате 

разрушительного воздействия свободных радикалов кислорода, перекисных 

соединений, оксида азота и других генотоксичных факторов микросреды 

воспаленного сустава на ДНК [223]. Синовиальные Т-клетки высоко 

чувствительны к апоптозу, однако, частота гибели Т-клеток в СО достаточно 

низкая. В то же время, Т-лимфоциты, выделенные из СО, плохо выживают. Это 

свидетельствует о том, что СО подавляет Т-клеточный апоптоз, что, возможно, 

проходит при участии фибробластов [121; 199]. 

Непосредственной причиной костно-хрящевых эрозий при РА является 

инфильтрация ткани хряща «трансформированными» опухолеподобными 

синовиальными фибробластами [167; 225]. Одним из возможных механизмов 

активации которых считают клеточный сигнальный каскад - онкогенную сеть 

(oncogene network), и так называемые протоонкогены (myb, myc, sis, ras), которые 

трансформируют клеточный цикл и приводят к инвазивной пролиферации 

синовиальных фибробластов при РА. Это не только означает неконтролируемую 

пролиферацию [215], но свидетельствует о повышенной метаболической 

активности клеток с гиперэкспрессией протоонкогенов и факторов, нарушающих 

баланс между пролиферацией и апоптозом. Показано, что активность болезни при 

РА связана с пролиферацией фибробластов [160; 190; 210; 214]. 
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1.2. Ангиогенез - важное звено патогенеза ревматоидного артрита 

 

Одним из важных первых шагов в патогенезе РА и в хронизации 

заболевания считается ангиогенез в СО [37; 109; 271]. Гистологически синовит 

при РА характеризуется проникновением моноядерных клеток и обогащением 

сосудистой сети, кроме того, активность заболевания коррелирует с синовиальной 

васкуляризацией [175]. Ангиогенез видно при микроскопии СО на самых ранних 

стадиях развития РА, он наблюдается в виде тонкой сети сосудов в СО при 

артроскопии суставов [209]. Ангиогенез является неотъемлемой частью развития 

воспалительного паннуса, так как без него невозможна инфильтрация лейкоцитов. 

Кроме того, формирование новых кровеносных сосудов позволяет поступать 

питательным веществам и кислороду к увеличенной клеточной массе СО, и таким 

образом сохраняется синовит [224; 290]. 

Многие эндотелиальные факторы роста были обнаружены в СО при РА 

[108]. Сосудистый эндотелиальный фактор роста (VEGF) является наиболее 

специфическим фактором роста, которой характеризует данный процесс [249; 

264]. VEGF рассматривают как мультифункциональный цитокин, он 

продуцируется различными типами клеток - макрофагами, фибробластами, 

лимфоцитами, остеобластами, эндотелиальными (ЭК) и гладкомышечными 

клетками, мезангиальными клетками клубочков почек, тромбоцитами и 

кератиноцитами [7; 179]. 

При РА отмечено повышение секреции VEGF клетками СО и увеличение 

его концентрации в синовиальной жидкости и сыворотке крови. VEGF играет 

основную роль в развитии ангиогенеза при РА, являясь митогеном 

исключительно для эндотелиальных клеток, его активация является характерным 

признаком ревматоидного синовита на ранних стадиях. VEGF способен повышать 

проницаемость сосудов, увеличивая отеки и, соответственно, припухлость 

суставов [47]. 

VEGF обнаружен в сыворотке крови, СО и синовиальной жидкости 

пациентов с РА [37; 109] в большей концентрации по сравнению со здоровыми 
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лицами, взятыми в качестве контроля, и пациентами с остеоартритом [205; 242; 

244]. Нейтрофилы человека продуцируют VEGF, а уровень нейтрофилсвязанного 

VEGF при РА в синовиальной жидкости хорошо коррелирует со свободным 

VEGF в суставной жидкости и с активностью болезни [191]. VEGF может 

выступать в качестве прямого провоспалительного медиатора при ревматоидном 

артрите, а также снижать апоптоз синовиоцитов, что способствует синовиальной 

гиперплазии [299]. Локальная гипоксия и гипоперфузия СО является стимулом 

для дополнительной васкуляризации. За счет ангиогенеза в дальнейшем 

увеличиваются синовиальная инфильтрация и гиперплазия, синтез цитокинов и 

факторов роста, в частности, VEGF. Таким образом, возникает порочный 

замкнутый круг [37]. 

В исследовании P.A. Klimiuk и др. в 2009 г. [183] была установлена 

корреляции между концентрацией VEGF в крови и уровнями ICAM-1, VCAM-1, 

Е-селектина. В исследовании корейских ученых было установлено, что VEGF 

играет двойную роль в остеокластогенезе при РА: прямая индукция 

остеокластогенеза от предшественников (синовиальные фибробласты и моноциты 

дифференцируются в остеокласты) и стимулирование производства RANKL в 

синовиальных фибробластах (RANKL синовиальной жидкости коррелировал с 

концентрацией VEGF) [180]. 

В исследовании G.Clavel и др. в 2007 г. было выявлено, что сывороточные 

концентрации VEGF были выше у пациентов с ранним РА, чем у пациентов с 

длительным течением РА, и получавших лечение [108]. Это наблюдение может 

представлять собой ответ на терапию и подтверждает ряд других исследований, 

которые демонстрируют снижение в сыворотке крови концентрации VEGF после 

базисной терапии РА [78; 183; 217]. Лечение пациентов с РА инфликсимабом 

приводит к заметному снижению, но не нормализации, сывороточных 

концентраций VEGF [263].  

Важную роль в физиологическом ответе на увеличение концентрации VEGF 

играют рецепторы к нему, расположенные на поверхности различных клеток. 

Существует два разных, но структурно близких, рецептора VEGF, расположенных 
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на поверхности сосудов. Эти рецепторы, известные как рецептор VEGF 1-го типа 

(фермент, подобный тирозинкиназе, - Flt-1) и рецептор VEGF 2-го типа (киназа-1 

фетальной печени - KDR/Flk-1), представляющие собой рецепторные 

тирозинкиназы, которые после связывания с лигандом VEGF подвергаются 

фосфорилированию [251]. На экспериментальной модели индуцированного 

артрита, группе животных вводили антитела к рецепторам 1-го типа VEGF, что 

приводило к снижению гистологической оценки инфильтрации CD45 + 

воспалительных клеток и неоваскуляризации СО, что значительно ослабляло 

тяжесть артрита и гистопатологические результаты [106].  

В исследовании Taylor P.C. и др. при УЗ исследовании с допплером для 

оценки ответа на лечение дебюта РА в рандомизированном двойном слепом 

исследовании, которое включало добавление инфликсимаба к метотрексату или 

плацебо, было установлено, что количественная оценка синовиальной 

васкуляризации в дебюте сильно коррелирует с величиной радиологической 

деструкции суставов в течение в следующего года в группе плацебо, а лечение 

инфликсимабом с метотрексатом снижает положительные зависимости между 

оценкой васкуляризации и прогрессирующей рентгендеструкцией суставов [270]. 

Ряд исследований подтвердили, что УЗИ с допплером способно выявлять 

синовиальную гиперваскуляризацию в воспаленных суставах при РА [175; 271; 

274]. УЗ оценка сосудов синовии с использованием допплера может быть 

рекомендована для улучшения изображения активного синовита [271]. Большой 

приток крови в сосудах на высокой скорости легко обнаружить обычными 

цветным допплером, кодирующим изменения средней частоты. УЗИ с допплером 

кодирует амплитуду мощности спектральной плотности сигнала, это 

чувствительный метод для демонстрации кровообращения в мелких сосудах 

[175].  

В одних исследованиях корреляция была получена между суставным счетом 

и оценкой васкуляризации СО пораженных суставов при РА [267]. В других - 

между количественной оценкой васкуляризации СО в пястнофаланговых суставах 

и уровнем СОЭ [274]. В более ранних исследованиях не было установлено четких 
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соотношений между сывороточной концентрацией VEGF и полуколичественной 

оценкой внутрисуставного кровоснабжение синовия, как это определено 

допплером при исследовании запястья [262]. 

При исследовании СО коленного сустава у больных РА была установлена 

связь с площадью васкуляризации СО и DAS [175], и СРБ [243]. У пациентов с 

РА, интенсивность сигнала допплера хорошо коррелирует с гистологической 

оценкой васкуляризации СО [189]. 

Таким образом, ангиогенез - важный фактор в патофизиологии РА, а VEGF 

– один из маркеров ангиогенеза и прогноза быстрой деструкции суставов.  

 

 

1.3. Возможная роль ангиотензина-II, альдостерона и фактора роста 

фибробластов в патогенезе ревматоидного артрита 

 

Выявление новых звеньев патогенеза и изучения их взаимодействия с уже 

установленными патогенетическими механизмами развития РА всегда остается 

актуальной задачей ревматологии. 

Современные представления о ренин-ангиотензин-альдостероновой системе 

(РААС) значительно расширены за счет открытия новых компонентов системы и 

путей их активации [55; 65; 70]. Субстрат системы – ангиотензиноген - 

синтезируется в печени и под влиянием ренина, образующегося в клетках 

юкстагломерулярного аппарата почек, расщепляется в циркулирующем русле 

крови до ангиотензиногена I. Последний под влиянием 

ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) трансформируется в ангиотензин II 

(АнII), который в свою очередь стимулирует надпочечники к секреции 

альдостерона [85; 227]. 

Определение компонентов РААС в циркулирующей крови и в различных 

тканях позволило сформировать концепцию о РААС, как о двухкомпонентной 

системе, имеющей циркулирующее и тканевое звено [70; 85]. Циркулирующее 

звено РААС, как система «быстрого реагирования», обеспечивает 
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кратковременный контроль СС и почечного гомеостаза, например, 

компенсаторные реакции при возникновении гипертонического криза, острой 

сердечной недостаточности (СН) за счет кратковременных эффектов – 

вазоконстрикции, повышения артериального давления, задержки жидкости и т.д. 

[17]. 

Тканевое звено РААС, представленное в органах-мишенях (сердце, почки, 

мозг, сосуды) – является системой длительного регулирования, обеспечивающей 

тоническое медленное действие на структуры и функции органов. Именно 

тканевое звено РААС ответственно за развитие органных поражений. 

Компоненты тканевой РААС вовлечены в процессы клеточного роста, 

пролиферации, апоптоза, перекисного окисления липидов, секреции гормонов, а 

также обладают провоспалительными и профибротическими свойствами [17; 70]. 

Роль РААС доказана в пролиферативных процессах при развитии фиброза 

миокарда с гибелью кардиомиоцитов, ремоделированием сердца с развитием 

симптомов ХСН [55; 85]. В почках хроническая активация тканевой РААС 

сопровождается дисфункцией эндотелия клубочков капилляров и нарушением 

проницаемости их стенки, уменьшением площади фильтрационной поверхности, 

прогрессирующим снижением скорости клубочковой фильтрации (СКФ) и 

развитием ХБП [85; 227]. В печени гиперактивация тканевой РААС вызывает 

развитие и прогрессирование фиброза [208; 294]. 

Установлено, что активация РААС способствует развитию и хронизации 

воспаления, активируя унифицированные сигнальные пути (ядерный фактор 

транскрипции каппа β - NFkβ), увеличивая сосудистую проницаемость и 

лейкоцитарную инфильтрацию, стимулируя образование медиаторов воспаления: 

молекул адгезии, провоспалительных цитокинов (ЦК), факторов роста [113; 169; 

273]. Активность РААС влияет на ремоделирование тканей путем повышения 

пролиферации гладкомышечных клеток сосудов (ГМКС), образования и 

отложения эктрацелюлярного матрикса, активации матриксных металлопротеиназ 

(ММП) [126]. Важную роль активация РААС играет в развитии ЭД: уменьшает 

содержание оксида азота, приводит к сужению сосудов, увеличивает синтез 
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ингибитора активатора плазминогена-1 и агрегацию тромбоцитов [85; 148; 227, 

240].  

Ангиотензин II (АнII) - ключевой эффекторный гормон РААС, который 

кроме общеизвестных гемодинамических свойств, имеет и другие 

многофункциональные действия: индуцирует экспрессию провоспалительных ЦК 

(IL-1, TNFα, IL-6, IL-8 и др.) лейкоцитами, активируя воспаление, как на местном, 

так и на системном уровне [61; 153; 202]. 

Кроме того, АнII может стимулировать продукцию NFkβ, запуская каскад 

реакций воспаления при РА [61; 117; 202], за счет повышения экспрессии молекул 

адгезии (VСАМ-1, IСАМ-1, Е-селектина), моноцитарного хемотаксического 

белка-1 (МСР-1) и ИЛ-8 [196; 279]. Блокировка эффектов АнII на моделях 

животных приводила к снижению воспалительных молекул IСАМ-1, VСАМ-1, 

МСР-1, TNF-α и СРБ [133]. 

АнII стимулирует активность НАД(Ф)Н и ксантиноксидазы, которые 

являются главным источником свободных радикалов кислорода в сосудистой 

стенке. Непосредственно реагирует с оксидом азота, образующимся в ЭК, с 

формированием пероксинитрита, способствуя удалению NO [82; 162]. 

Повышение уровня АнII в синовиальной жидкости приводит к устойчивой 

синовиальной гипоксии, которая в свою очередь может индуцировать 

генотоксические агенты, приводить к нарушению ДНК и мутации синовиальных 

клеток [292]. Увеличение АнII приводит к пролиферации фибробластоподобных 

синовиоцитов (FLS) и снижает возможность апоптоза этих клеток, что является 

одним из важных этапов в прогрессирующем росте массы паннуса и развитии 

костно-хрящевых эрозий [226]. 

Эффекты всех ангиотензиновых пептидов опосредуются специфическими 

рецепторами на поверхности клеток [247]. АТ1-рецепторы опосредуют 

большинство эффектов, ассоциирующихся с АнII (спазм сосудов, активация 

симпатической нервной системы, пролиферация клеток, отложение матрикса, 

индукция воспаления). АТ2-рецепторы препятствуют развитию многих эффектов, 

опосредуемых АТ1-рецепторами, в частности клеточной пролиферации [85, 227]. 
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При исследовании синовии у больных РА количество АТ1-рецепторов, 

ангиотензина I и II было достоверно повышеным, а прием блокаторов АТ1-

рецепторов (лозартана) уменьшал уровень АнII и TNF-α [233]. Есть данные и о 

взаимном влиянии, показывающие, что IL-6 вызвал стимуляцию экспрессии АТ1-

рецепторов в сосудах, а активация АТ1-рецепторов приводила к повышению 

продукции IL-6 [260]. 

Доказано, что антагонисты рецепторов ангиотензина предотвращают 

активацию и экспрессию NFkβ, и снижают количество провоспалительных ЦК 

[105; 131; 307]. Более того, как ингибиторы АПФ, так и антагонисты рецепторов к 

АнII снижают экспрессию ряда молекул адгезии [208] и приводят к 

значительному уменьшению признаков микровоспаления в сосудах через 6 недель 

после начала терапии [139]. 

Клинические исследования свидетельствуют о том, что ЭД в 

периферических сосудах синовиального слоя сустава способствует повышению 

риска развития РА [86; 100]. Доказано, что АнII активирует и поддерживает 

несколько механизмов, участвующих в нарушении функции эндотелия, например, 

ускорение распада NO и уменьшение ЭЗВД посредством увеличения образования 

соединений кислорода, а также за счет повышения экспрессии молекул адгезии 

VСАМ-1 и IСАМ-1, Е-селектина [62]. Формирование ЭД в процессе хронического 

воспаления нарушает активность АПФ, что способствует избыточному 

образованию АнII. При РА установлена связь между активностью заболевания и 

уровнем АПФ в плазме и синовиальной жидкости, а также с уровнем синтеза IL-

1β [19].  

Альдостерон (АЛД) обладает провоспалительными и профибротическими 

свойствами, стимулируя выработку провоспалительных ЦК, молекул адгезии и 

различных факторов роста [97]. АЛД повышает активность NFкβ, экспрессию 

ICAM-1, FGF, что показано в эксперименте на крысах [266; 273]. Важность АЛД в 

ремоделировании сосудов и повреждении органов-мишеней при ССЗ и ХБП 

доказана через антиапоптотические и пролиферативные эффекты [134]. Под 

влиянием АЛД моноциты периферической крови и клетки гладких мышц сосудов 
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производят активные формы кислорода, которые способствуют активации NFkβ и 

рецепторов эпидермального фактора роста [135]. 

Установлено, что в почках АЛД приводит к быстрой активации рецепторов 

факторов роста фибробластов (FGF), стимулируя пролиферацию фибробластов, 

что обуславливает тяжесть фиброза почек [166]. Высокий уровень АЛД в плазме 

крови у больных ХОБЛ с развитием легочной гипертензии ассоциировался с 

повышенными уровнями bFGF, VEGF, FasL в плазме крови, что приводило к 

прогрессии и декомпенсации хронического легочного сердца [250]. 

Клинические исследования показывают, что гиперальдостеронизм или 

инфузии АЛД ассоциируются с увеличением уровня провоспалительных 

биомаркеров, а блокатор АЛД (Эплеренон) уменьшает плазменные уровни 

провоспалительных ЦК – MP-1, IL-8 [245]. Возможно, АЛД активизирует 

воспаление через различные механизмы: индуцирует синтез новых 

провоспалительных белков, способствует формированию НАД(Ф)Н, уменьшает 

дегидрогеназы, усиливает транскрипцию глюкозо-6-фосфата. Так же, АЛД 

активизирует эндотелиальные экзостозы, приводя к увеличению лейкоцитов 

вдоль сосудистой стенки и сосудистому воспалению [300]. 

За последние годы доказана и описана связь активации РААС и процесса 

фиброзирования миокарда, а именно: стимулирует синтез ДНК в миокардиальных 

фибробластах и синтез белка как в кардиомиоцитах, так и в фибробластах; 

повышает проницаемость эндотелия коронарных артерий, облегчая диффузию 

ростовых факторов, а также регулирует процессы апоптоза. Кроме того, РААС 

активирует фактор роста фибробластов (FGF), как основного фактора 

ремоделирования миокарда [13; 15]. 

Целый ряд исследований показали, что синовиальные фибробласты (FLS) 

при РА перестраиваются морфологически, меняют молекулярную передачу 

каскада сигналов, ответ на апоптоз, молекул адгезии и матричных энзимов. 

Активированные FLS производят различные ЦК, хемокины, стимулирующие 

взаимодействие воспалительного и деструктивного компонента в 

прогрессировании РА [121; 190; 225; 215]. 
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Доказано, что у больных ИМ, ишемия является стимулом дополнительной 

васкуляризации для реперфузии миокарда, одним из основных медиаторов 

ангиогенеза является FGF [72]. У больных РА имеет место локальная гипоксия и 

гипоперфузия СО, которая является стимулом неоангиогенеза с участием FGF и 

VEGF [205]. На поздней стадии РА главной причиной костной деструкции 

является разрушительное действие агрессивно растущего паннуса, вызванное 

активацией ростовых факторов (VEGF, FGF и TGF) [249], нарушением апоптоза 

FLS и синовиальных макрофагов [88; 167], и ангиогенезом, которые образуют в 

своей совокупности агрессивную грануляционную ткань с продукцией 

протеолитических металлопротеиназ (MMP) [253]. 

При РА наблюдается значительное увеличение концентрации FGF в 

синовиальной жидкости, ассоциирующееся с тяжестью течения заболевания, за 

счет усиления пролиферации синовиальных фибробластов и синтеза VEGF, 

стимулируя ангиогенез. FGF так же активирует ERK-киназу, ускоряя созревание 

остеокластов, опосредованно через RANКL и ICAM-1, приводящее к развитию 

костной резорбции [46]. 

При исследовании синовиальной жидкости у 59 пациентов с РА и 37 

больных с ОА было установлено, что FGF, TNFα, IL-1, IL-6 были повышены у 

пациентов с РА, но только FGF положительно коррелировал с активностью 

заболевания и был значительно увеличен у больных с высокой активностью РА. 

Увеличение FGF в синовиальной жидкости пациентов с РА способствует 

деструкции сустава [219]. 

Таким образом, немногочисленные данные клинических и 

экспериментальных исследований свидетельствуют о возможной весомой роли 

АнII, АЛД и FGF в патогенезе РА: инициация каскада провоспалительных ЦК, 

сосудистое воспаление и развитие ЭД, пролиферация фибробластов и угнетение 

апоптоза, развитие оксидантного стресса и стимуляция ангиогенеза. Снижение 

эффектов АнII и АЛД может сыграть двойное действие: контроль симптомов РА и 

снижение смертности от висцеральной патологии. Однако рандомизированных 

перспективных исследований, подтверждающих противовоспалительное, 



28 

антипролиферативное действие блокаторов РААС у больных с РА недостаточно 

на современном этапе. 

 

 

1.4. Нарушение функции эндотелия при ревматоидном артрите, 

маркеры эндотелиальной дисфункции 

 

Эндотелиальная дисфункция (ЭД) играет важную роль в инициации и 

прогрессировании ангиогенеза [109; 209; 224; 271]. Эндотелиальные клетки (ЭК) 

работают, как рецептор-эффектор и отвечают на различные физические или 

химические стимулы, выбросом соответствующих субстанций, которые 

обеспечивают сосудодвигательный баланс и сосудисто-тканевой гомеостаз [129]. 

ЭК модулируют продукцию гладкомышечными клетками сосудов 

релаксирующих и контрактильных субстанций и, соответственно, как следствие 

этого действия, стимулируют вазодилатацию или вазоконстрикцию, синтезируют 

вазодилататоры (NO, простациклин) и вазоконстрикторы (эндотелин-1, фактор 

активации тромбоцитов, ангиотензин II и др.). ЭК регулируют гомеостаз и путем 

контроля за синтезом свертывающих и противосвертывающих компонентов, 

фибринолитиков и их антагонистов, влияют на клеточную пролиферацию и 

миграцию, адгезию и активацию лейкоцитов, иммунный и воспалительный 

процесс [9; 129]. 

РА, как системное воспалительное заболевание соединительной ткани, 

характеризуется практически постоянным присутствием аутоиммунного 

воспалительного процесса, что не может не вызывать определенные изменения в 

функционировании ЭК. В патогенезе ЭД при РА главное значение имеет прямое 

повреждение сосудов за счет иммунного воспаления [57; 232], которое приводит к 

повреждению ЭК, повышению выработки вазоконстрикторов, увеличению 

факторов, вызывающих развитие гиперкоагуляции и изменение реологических 

свойств крови [9; 193]. Все эти факторы находятся в тесной взаимосвязи, степень 

их влияния на ЭК зависит как от активности воспалительного процесса, так и от 
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стадии РА [53; 177; 291]. В исследовании Князевой Л.И. и др. в 2015 г. было 

установлено, что гиперпродукция TNF-α и ИЛ-1β на ранних стадиях РА 

индуцирует ЭД преимущественно на микроциркуляторном уровне, в то время как 

избыточный синтез ИЛ-6 и СРБ по мере прогрессирования заболевания 

потенцирует развитие макрососудистой ЭД, в большей степени при РФ/АЦЦП-

серопозитивном субтипе [29]. 

Известны различные прямые и косвенные методы определения функции 

эндотелия: неинвазивные методики чаще всего используют транзиторную, 

эндотелийзависимую вазодилатацию (ЭЗВД), которая моделируется потоком 

крови на плечевой артерии; и вазодилятацией, которая возникает под действием 

препаратов - донаторов NO, в частности, нитроглицерина, и называется 

«эндотелийнезависимая» вазодилатация (ЭНВД) [23; 58].  

Альтернативным методом установления ЭД является определение 

биомаркеров эндотелиальной активации и дисфункции: молекул адгезии 

циркулирующих сосудистых клеток (vascular cell adhesion molecule – VCAM), 

межклеточных молекул адгезии (intercellular adhesion molecule – ICAM) и молекул 

адгезии эндотелиальных лейкоцитов (endothelial leukocyte adhesion molecule – 

ELAM или селектин) [14; 119; 212]. Межклеточная молекула адгезии (ICAM-1) 

или CD54 – одноцепочечный гликопротеин c молекулярной массой 55 kDa. 

ICAM-1 экспрессируется на различных типах ЭК, эпителиальных клетках, 

фибробластах, на некоторых гемопоэтических клетках - тканевых макрофагах, 

митогенстимулированных Т лимфоцитах, дендритных клетках. Медиаторы 

воспаления, такие как IL-1, TNFα и IFNγ индуцируют выработку ICAM-1 

фибробластами и ЭК. ICAM-1 играет роль в регуляции отдельного этапа адгезии 

лейкоцитов и их трансэндотелиальной миграции и является дополнительным 

фактором активации Т-лимфоцитов. Стимулами роста ЭК и неоваскуляризации 

могут являться молекулы адгезии ICAM-1 [74, 143, 197]. Некоторые исследования 

указывают на ключевую роль ICAM-1 во взаимодействии между моноцитами и 

ЭК в ответ на специфические стимулы, что приводит к развитию сосудистых 

заболеваний [130; 182; 212; 297]. Установлено, что именно ICAM-1 и Е-селектин 
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имеют существенное влияние на формирование ревматоидного паннуса [141; 

289]. Имеются данные о четкой связи между молекулами адгезии и маркерами 

воспаления при РА (ICAM-1 и СРБ, РФ) [141; 222; 258; 298]. 

ICAM-1 подавляют адгезию лимфоцитов и моноцитов к синовиоцитам 

[199]. Dessein P.H. с соавторами [120] при исследовании ЭД у 74 больных РА и 

таких цитокинов как IL-1 и IL-6, TNF-α, VCAM-1, ICAM-1 и ELAM-1 обнаружили 

устойчивую корреляцию толщины комплекса интима-медиа (КИМ) общей сонной 

артерии только с VCAM-1. Тогда, как S.Wallberg-Jonsson с соавторами [291] при 

исследовании 39 больных РА отметили тесную ассоциацию КИМ исключительно 

с ICAM-1. По данным шведских исследователей было показано, что ЭД в 

крупных сосудах коррелировала с уровнем адгезивных молекул – PECAM-1, 

VCAM-1, ICAM-1 и Е-селектина, а уровни провоспалительных цитокинов были 

связаны с ригидностью мелких сосудов [291].  

В исследовании P.A. Klimiuk и др. [184] концентрация ICAM-1 была 

значительно увеличена у всех пациентов с РА, с корреляцией между уровнем 

ICAM-1 в крови и концентрациями E-селектина, VСАМ, СОЭ, СРБ и количеством 

припухших суставов. Не установлено связи с полом, возрастом и длительностью 

заболевания пациентов. 

ЭД продемонстрирована при РА в многочисленных исследованиях, 

касающихся сердечно-сосудистой патологии и атерогенеза [29; 66; 122; 277; 278; 

287; 297]. Vaudo G. и соавт. [287] продемонстрировали наличие ЭД у больных РА, 

даже не имевших традиционных факторов риска сердечно-сосудистой патологии, 

с непродолжительной длительностью РА и минимальной активностью 

заболевания. В большинстве исследований была выявлена связь ЭД со степенью 

активности РА [6; 141; 178; 182; 277]. Установлена связь между толщиной КИМ и 

маркерами воспаления IL-6, СРБ, TNF-α , а ЭД – с ICAM-1 и VCAM-1 [240]. 

По данным австралийских ученых, исследовавших КИМ, ЭЗВД и ЭНВД 

при РА установлено, что ЭД, выявленная на ранних стадиях заболевания, 

коррелирует с выраженностью воспаления и регрессирует при его уменьшении 

[156]. У больных РА в основном развитие ЭД ассоциируется с высоким уровнем 
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СРБ и DAS 28 [132; 145; 157]. Однако некоторые авторы такой связи не 

установили [84; 228]. Другие исследования показывают более сильные 

корреляции между уровнем СРБ и ЭД, чем СОЭ и ЭД [204; 287]. 

Шведской группой исследователей не было установлено изменений ЭЗВД у 

больных с впервые выявленным РА при сравнении со здоровыми такой же 

возрастной группы. Повторное обследование после 18 месяцев установило 

значительное увеличение комплекса интима-медиа у пациентов с РА, причем на 

фоне приема БПВП и низкой активности заболевания. В этом же исследовании 

уровни молекул адгезии sVCAM-1 и ICAM-1 были значительно выше у больных с 

РА уже в дебюте заболевания, однако взаимосвязей с показателями УЗИ допплера 

найдено не было [258]. Ряд авторов показывали, что ЭД не зависит от 

продолжительности РА [204; 287]. 

P.H. Dessein и др. обнаружили большую эффективность БПВП в сравнении 

с преднизолоном, в первую очередь, как средство устранения ЭД при РА [120]. 

Значительную роль в развитии ЭД играет TNF-α, который активирует экспрессию 

адгезивных молекул и активирует Т-лимфоциты [86]. Многие исследователи 

указывают на то, что степень ЭД уменьшается при блокаде TNF-α [92; 252; 277], 

как и ЭЗВД [303].  

Важную роль провоспалительных ЦК в развитии ЭД подтверждено также 

исследованиями итальянских авторов, которые показали регресс ЭД при 

назначении ингибиторов TNF-α, причем эффект коррекции ЭД наблюдался 

быстрее, чем системный эффект, за счет прямого действия на ЭК [102; 149]. При 

УЗИ плечевой артерии после терапии инфликсимабом наблюдается преходящее 

улучшение ЭЗВД параллельно с положительной динамикой клинической картины 

и уменьшения острофазовых маркеров [271]. ЭЗВД, но не ЭНВД значительно 

улучшается на 2 и 7 день после инфузии инфликсимабом, но через 4 недели 

после, ЭД возвращается к исходному уровню [149].  

Таким образом, ЭД играет важную роль как в инициации и 

прогрессировании ангиогенеза при РА, так и в развитии висцеральных 

осложнений. IСАМ-1 является одним из важных маркеров ЭД и тяжести течения 
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РА, поэтому исследование функции эндотелия ультразвуковым методом и 

выявления повышенного уровня IСАМ-1 необходимо проводить каждому 

больному с РА.  

 

 

1.5. Современные методы диагностики ревматоидного артрита 

 

Ранней диагностики РА придается большое значение, так как 

своевременное назначение базисной терапии позволит остановить неуклонное 

прогрессирование заболевания [26]. В 2010 году группой АСR/EULAR был создан 

новый диагностический алгоритм по обследованию больного с синовитом и 

симптомами суставного синдрома на предмет верификации РА [80]. На пленуме 

ассоциации ревматологов РФ были приняты клиические стадии РА: очень ранняя 

(  6 мес.), ранняя ( 6-12 мес.), развернутая (1-2 года), поздняя ( > 2 лет) [8]. 

 

1.5.1. Лабораторная диагностика ревматоидного артрита 

 

Лабораторное диагностика РА базируется на исследовании сыворотки крови 

и синовиальной жидкости у больных РА или лиц с подозрением на его развитие 

целого ряда биологических маркеров: маркеры острофазового ответа; 

иммунологические маркеры (РФ и антитела к циклическому 

цитруллинированному пептиду (АЦЦП)); генетические (HLA) [259]. 

Открытие аутоантигенов, в состав которых входит аминокислота 

цитруллин, бесспорно является весомым достижением в иммунной диагностике 

РА за последние десятилетия. Цитруллинирования белков имеет важное 

физиологическое и биохимическое значение, поскольку является частью процесса 

клеточной дифференциации и запрограммированной гибели клеток (апоптоза) 

[111].  

Результаты наблюдений показали, что АЦЦП, так же как и РФ, 

присутствуют у 80% пациентов с установленным РА, при этом в группе здоровых 
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доноров их распространенность составляет лишь 1-5%. Риск развития РА у 

пациентов с недавним началом болезни также, как и в случае РА с развернутой 

клинической картиной, связан с позитивностью по АЦЦП. При сопоставимых 

частотах выявления АЦЦП и РФ более высокие цифры риска развития РА 

имеются у АЦЦП-позитивных индивидов по сравнению с РФ-позитивными [11]. 

Кроме того показано, что определение уровня АЦЦП является 

прогностическим маркером тяжести костно-деструктивных изменений в суставах 

пациентов [286] и особенностей клинической картины РА [73].  

Исследование Forslind K. и др. еще в 2004 г. установили, что АЦЦП 

является лучшим предиктором формирования суставной деструкции через 2 года 

по сравнению с РФ, СОЭ, СРБ, мужским полом, курением и т.д. [140]. Похожие 

результаты получили Kastbom и др., которые показали, что серопозитивные по 

АЦЦП результаты ассоциировались с более высокой активностью заболевания в 

течение трехлетнего наблюдения [174]. В исследовании Ronnelid и др. было 

показано, что серопозитивность по АЦЦП у больных с ранним РА обуславливает 

тяжелое течение заболевания и рентгенологические изменения в течение 

нескольких лет по сравнению с группой серонегативных по АЦЦП пациентов 

[241]. Демидовой Н.В. в 2009 г. было показано, что наличие АЦЦП является 

мощным предиктором быстропрогрессирующего эрозивного варианта течения 

РА, несмотря на получение БПВП [12].  

Исследования в ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой показали, что среди 

высокопозитивных пациентов по АЦЦП регистрировался более высокий уровень 

провоспалительных цитокинов: ИЛ1β, ИЛ2, ИЛ6, ИЛ12, ИЛ15, ИФНγ, TNF-α, 

ИЛ7 и VEGF по сравнению с негативными/ низкопозитивными пациентами [1]. 

 

1.5.2. Ультразвуковое исследование суставов 

 

Целой серией исследований подтверждено, что по сравнению с другими 

методами визуализации (УЗИ и МРТ), стандартная прямая рентгенография 

является нечувствительным методом выявления костных эрозий на ранних 
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стадиях РА [246; 267]. МРТ в инструментальной диагностике РА дает 

возможность не только визуализировать изменения в периартикулярных мягких 

тканях, СО, позволяет определять эрозивные изменения кости, а так же 

визуализировать набухшие изменения костного мозга, которые являются 

потенциальными предвестниками начальных эрозивных изменений и 

предоставляют возможность прогнозировать отдаленные последствия РА [172]. 

Несмотря на впечатляющие возможности визуализации суставов при РА, МРТ 

имеет целый ряд недостатков, в частности: ограниченный доступ к сканерам и 

высокую стоимость исследования, не позволяющую использовать МРТ в 

повседневной клинической практике [30]. 

В последние годы методике УЗИ суставов при РА уделяется повышенное 

внимание [31; 124; 272]. Этот интерес заключается в широком спектре 

возможностей УЗИ, включающий не только способность проведения 

диагностических, терапевтических процедур, а также осуществление мониторинга 

прогрессирования заболевания [51; 125; 211]. За счет использования УЗИ с 

допплером существует возможность выявления целой совокупности 

морфологических структурных изменений при РА, включающие воспалительные 

изменения СО, смежных с суставами мягких тканей и других периартикулярных 

структур [39; 51; 144]. УЗИ у больных РА позволяет также визуализировать 

эрозивные изменения, даже микроскопического размера (<1 мм в диаметре) [165]. 

УЗИ при РА с помощью допплера позволяют визуализацию 

патологического кровотока (ангиогенеза) в зоне воспалительных изменений 

органов и тканей, в синовии [224; 271]. 

Основными УЗ признаками прогрессирования поражений мелких суставов 

кистей при раннем РА являются: персистирующий синовит в одном или 

нескольких суставах с утолщением СО, изменения эхогенных свойств 

синовиальной жидкости, теносиновит сухожилий мышц-сгибателей и 

разгибателей пальцев кистей с увеличением количества пораженных сухожилий, а 

также обнаружение в дебюте заболевания «разрыхления» кортикального слоя 

костных суставных поверхностей [63]. 
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Осипянц Р.А. в 2014 г. отметила значение УЗИ в верификации 

субклинического синовита, доля которого составила 33% в суставах стоп и 23% - 

в кистях, причем наиболее часто синовит обнаруживался в клинически 

непораженных суставах. При этом эрозии в суставах кистей при рентгенографии в 

общей группе диагностировались у 82,6% больных, а при артросонографии – в 

99,3 %. Установлены тесные корреляции УЗ индексов кисти в режиме «серой» 

шкалы с большинством клинических и лабораторных показателей воспаления: 

ВАШ, ЧПС и индексом SDAI, DAS28-СРБ [51].  

В некоторых исследованиях была установлена корреляционная связь между 

степенью синовиальной воспаления, определенного по серой шкале метода УЗИ, 

и дальнейшей активности болезни и специфическими рентгенографическими 

изменениями [154; 221; 246]. 

Несколькими исследователями изучено УЗИ в качестве мониторинга 

терапевтического ответа при РА [52; 155; 168; 243]. Taylor P.C. и др. провели 

первое плацебо-контролируемое, двойное слепое, рандомизированное 

исследование, которое успешно использовало УЗ метод для измерения толщины 

СО и ее васкуляризации [270]. В исследовании пациенты с ранним РА получали 

инфузии инфликсимаба или плацебо в дополнении к уже существующей терапии, 

утолщение СО было маркированно в диапазоне 0-5 баллов до и после лечения. 

Снижение толщины СО по оценке УЗИ в среднем составила 50% для группы 

инфликсимаба по сравнению с увеличением на 1,2% в группе плацебо. Кроме 

того, площадь васкуляризации уменьшилась на 98,4% в группе инфликсимаб + 

метотрексат по сравнению с уменьшением лишь на 30,7% в группе плацебо + 

метотрексат. В этом исследовании УЗ метод мог лучше оценить эффективность 

терапии, чем индекс активности заболевания (DAS28) на момент 18-недель.  

После лечения тоцилизумабом среди лиц, соответствующих критериям УЗ 

ремиссии, только четверть пациентов (20-25%) имели популяционные значения 

индекса HAQ, а в остальных случаях наблюдались ограничения функциональных 

возможностей. Причем у больных с минимальным синовитом по данным 

энергетического допплеровского картирования выраженность функциональных 
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нарушений была даже выше, чем у лиц с более высокой активностью. Анализ 

рентгенологической картины подтвердил достоверную взаимосвязь прироста 

структурных изменений в суставах с наличием синовита в режиме «серой» шкалы 

и гиперваскуляризации. Прогрессирование рентгенологической деструкции тесно 

взаимосвязано с УЗ признаками субклинического синовита [52].  

 

1.5.3. Артроскопия 

 

Артроскопия (АС) - это инвазивный метод визуального обследования 

структур и содержимого суставной полости, а также лечебного воздействия на 

них с помощью тонких оптических и механических устройств. Преимуществами 

АС перед традиционной хирургией суставов является возможность исследовать 

все отделы сустава без нарушения взаимоотношений его структур, максимально 

высокая диагностическая эффективность и малая травматичность манипуляций, 

минимальные доступы в полость сустава. Все это позволяет расширить 

использование АС вмешательств не только в травматологии и ортопедии, а и в 

ревматологии, как с диагностической, так и с лечебной целью [64]. Ирригация 

сустава при АС обладает выраженным терапевтическим эффектом у больных РА, 

так как снимает воспаление за счет удаления так называемого «суставного 

дебриса» – различных размеров фрагменты суставного хряща, фибриновые 

пленки и нити, клубки муцина, ферменты, цитокины и медиаторов воспаления. 

[21]. Эту группу манипуляций иногда называют хирургическим дебридментом 

[98; 192; 306]. 

Шведскими исследователями в течение семи лет было выполнено 408 АС у 

237 пациентов с РА (средняя продолжительность заболевания составила 7,5 лет), 

у 32% пациентов продолжительность заболевания составила менее одного года, 

72% были женщины). АС коленного сустава включала макрооценку СО (толщина 

СО; очаги повышенного кровоснабжения, гипертрофии ворсин, наличие фиброза), 

взятие биопсии СО (точки биопсии выбирались в зависимости от максимальной 

картины макроскопического воспаления и анатомического расположения) и 
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промывания сустава ≤ 1000 мл. Результаты исследования подтвердили 

безопасность АС, достоверность биопсии СО была достаточной 83% (94% для 

коленных суставов и 34% для мелких суставов), также была создана 

макроскопическая оценка воспалительной активности СО: гипертрофия, 

васкуляризация, синовит [76]. 

Диагностическая артроскопия в ревматологической практике должна быть 

выполнена только после того, как все доступные методы клинического и 

рентгенологического обследования исчерпаны, но не позволяют установить 

причину патологических процессов в суставах пациента. Диагностическая АС 

включает осмотр полости суставов и биопсию тканей для дальнейшего 

гистологического исследования. 

При осмотре СО обращают внимание на цвет, отечность, сосудистый 

рисунок и патологические включения на поверхности и в ее слоях, на количество, 

форму, размеры и строение синовиальных ворсин. СО в норме, как правило, 

розового цвета, гладкая и прозрачная, с выразительным неярким рисунком тонкой 

сосудистой сети (некоторые ворсины могут иметь желтоватый оттенок, 

обусловленный высоким содержанием жира). При остром реактивном синовите 

наблюдается выраженный отек, яркая или с застойным оттенком гиперемия СО, 

пролиферация и гипертрофия ее нитевидных ворсин. Хронический синовит 

характеризуется застойной гиперемией, гиперплазией, склерозом и потерей 

прозрачности синовиальной покрова. При разрастании ворсины приобретают 

булавовидную форму и неравномерную красновато-фиолетовую матовую 

окраску, сосудистый рисунок их пронаблюдать невозможно [35; 50]. 

АС является минимально инвазивной техникой, безопасной и эффективной 

для получения биопсии СО [254; 255]. Воспалительный процесс в суставе при РА 

макроскопически можно охарактеризовать следующей схеме: 1) активация 

иммунной системы без явных признаков; 2) клеточная инфильтрация и 

гипертрофия СО выглядят как грануляции ворсинок; 3) врастание 

активированных сосудов выглядят как увеличение кровоснабжения и гиперемия; 

4) когда синовит стихает, остается белая фиброзная ткань без видимых сосудов. 
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На основе гистологической оценки СО была изучена эффективность различных 

методов лечения во многих исследованиях [275; 295]. 

Для международного определения показаний к применению АС в практике 

ревматологов и оценки качества АС американскими исследователями была 

проанализирована работа 36 ревматологических центров (24 в Европе, 10 в США 

и 2 в Австралии). В общей сложности проанализировано 16532 АС. Частота 

осложнений была рассчитана на 15682 АС: суставная инфекция – 16 (0,1%), 

раневая инфекция – 17 (0,1%), гемартроз – 141 (0,9%), тромбоз глубоких вен – 31 

(0,2 %), неврологические нарушения – 3 (0,02%), тромбофлебит – 12 (0,08%), 

другие – 8 (0,06%). На основании анализа было отмечено, что объем промывки 

коррелирует с раневой инфекцией, а при проведении биопсии хряща чаще 

встречается гемартроз [173]. 

 

1.5.4. Гистологическое исследование синовиальной оболочки 

 

При РА синовиальная оболочка (СО) - «иммунокомпетентная ткань», 

инфильтрирована большим количеством лимфоцитов и плазматических клеток. 

Эти клетки продуцируют большое количество биологически активных веществ 

(комплемент, иммуноглобулины, цитокины, факторы роста, металлопротеиназы), 

ответственных за тканевое воспаление и повреждение. СО является основным 

органом-мишенью для иммунной системы в патогенезе РА, изменения в которой 

приводят к образованию паннуса, повреждению хряща, эрозиям и деструкция 

костной ткани. Для изучения механизмов патогенеза РА необходим 

морфологический анализ СО [35]. 

Морфологические диагностические критерии РА, предложенные АСR, 

включают гиперплазию синовиальных ворсин, пролиферацию покровных клеток 

с палисадоподобным расположением, инфильтраты из лимфоцитов и 

плазматических клеток, образование фолликулов, поверхностное и глубокое 

отложение фибрина, наличие очагов некроза [27; 255; 269]. 
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Морфологические особенности синовита при РА зависят от стадии 

заболевания. На ранних стадиях строма бедно инфильтрирована лимфоцитами, 

плазматическими клетками и макрофагами. Среди клеточных элементов 

количественно преобладают лимфоциты. Отмечается пролиферация покровных 

синовиоцитов типа В (фибробластоподобные), они образуют до 10 слоев с 

очаговым «частоколом». Особенностью начальной стадии является преобладание 

экссудативных и альтернативных процессов, таких как отек промежуточной 

ткани, очаги мукоидного набухание, ангиогенез и фибринозные наложения на 

поверхности СО. Выявляются очаги дезорганизации соединительной ткани – 

фибриноидный некроз [127; 163; 188]. 

Для развернутой стадии РА характерна картина хронического 

пролиферативного процесса с выраженной гиперплазией и гипертрофией 

синовиальных ворсин. Сохраняется выраженная пролиферация покровных 

фибробластоподобных синовиоцитов с формированием нескольких слоев и 

наличием гигантских клеток, встречаются многоядерные синовиоциты. На 

поверхности СО наложение фибрина разной степени зрелости. Строма диффузно 

инфильтрирована воспалительными клетками, при этом объем инфильтрата 

увеличивается в два раза, в его составе преобладают макрофаги. В дальнейшем на 

фоне большого количества макрофагов на первое место в составе инфильтрата 

выходят бластные формы лимфоцитов, плазматические клетки, формируются 

лимфоидные фолликулы [164; 181; 269]. 

По данным ряда исследований при биопсии СО морфологические 

изменения коррелируют с клинической картиной течения РА. Так, для 

неблагоприятного течения РА характерно наличие диффузной инфильтрации 

лимфоцитов и макрофагов с преобладанием Т-лимфоцитов, при благоприятном - 

отмечается очаговая инфильтрация В-лимфоцитами, а также плазматическими 

клетками [27]. Другие исследователи обнаружили корреляцию между 

прогрессированием количества эрозий и числом макрофагов в СО [10; 87; 99]. 

Таким образом, современный арсенал диагностики РА на ранних этапах 

включает клинические, лабораторные и инструментальные методы исследования. 
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Традиционная рентгенография – широко распространенный инструментальный 

метод диагностики РА, он способен показывать только косвенную информацию о 

воспалении СО и является не чувствительным методом для определения ранних 

костно-деструктивных изменений в суставах и мониторинга лечения. УЗИ 

суставов с допплером более чувствительный метод диагностики РА на ранних 

стадиях, которой позволяет установить не только рентгеннегативые эрозивные 

изменения в суставах, но и выявить патологические изменения мягких тканей 

сустава и околосуставных структур (утолщение СО, выпот в полость сустава, 

гиперваскуляризация СО, теносиновиты, наличие паннуса), также УЗИ суставов - 

чувствительный метод визуализации контроля эффективности лечения при РА. 

АС является методикой, которая может быть использована при РА, с учетом 

показаний, как с диагностической целью - макрооценка и биопсия СО с 

последующим гистологическим исследованием, так и с лечебной целью - 

синовэктомия в сочетании с дебридментом сустава, и является важным методом в 

лечении хронического синовита при РА. 

 

 

1.6. Современные методы лечения ревматоидного артрита 

 

РА – хроническое прогрессирующее заболевание, при котором, несмотря на 

достигнутые успехи в лечении, около 50% больных становятся инвалидами в 

течении 5 лет от начала заболевания [20; 68]. Неблагоприятный прогноз жизни, 

сопоставимый с такими заболеваниями как лимфогранулематоз, сахарный диабет, 

инсульт и поражение коронарных артерий при ИБС, снижает продолжительность 

жизни больных в среднем на 10 лет [20; 33; 67; 68]. 

Терапия РА на современном этапе состоит из базисной (синтетические 

базисные противовоспалительные препараты, модифицирующие течение болезни 

(БПВП) и генно-инженерные биологические препараты (ГИБП)); а также 

симптоматической (НПВП, ГК) и локальной (суставные инъекции, синовэктомия, 

лучевая терапия, и др.). Однако применение даже трехкомпонентной терапии не 
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всегда позволяет предупредить прогрессирование заболевания и развитие 

инвалидности пациентов [146; 161]. 

Главными принципами успешного лечения РА на современном этапе 

являются: 

• немедленное начало активной терапии после установления диагноза; 

• активное ведение больного, тщательный контроль воспаления; 

• подбор новой схемы терапии при недостаточной эффективности 

предыдущей [185]. 

Вся стратегия современного лечения РА направлена на раннее начало 

терапии БПВП, поскольку активная противовоспалительная терапия позволяет 

затормозить прогрессирование болезни только в случае ее своевременного 

назначения, а наиболее высокая скорость нарастания деструктивных изменений в 

суставах наблюдается именно на ранних стадиях РА [28; 248]. Метаанализ, 

сравнивающий раннее (продолжительность заболевания < 2 лет) назначения 

БПВП, по сравнению с более поздним сроком, продемонстрировал значительное 

снижение долгосрочных темпов прогрессирования у пациентов РА, начавших 

терапию на ранних сроках [136]. 

Золотым стандартом фармакотерапии РА в настоящее время является 

метотрексат (МТ), который обладает наиболее благоприятным соотношением 

эффективность/токсичность. Есть данные о том, что более 50% пациентов РА 

могут принимать МТ более трех лет, что существенно больше, чем для других 

препаратов. Опубликованы данные и о 8-летнем непрерывном приеме МТ с 

хорошим клиническим эффектом. Даже в пожилом возрасте переносимость его 

остается хорошей [28; 44; 186]. К числу других эффективных препаратов для 

лечения РА относится лефлуномид, механизм действия которого близок к другим 

антиметаболитам. Лефлуномид подавляет деятельность только активноделящихся 

клеток, поэтому в большей степени оказывает иммуномодулирующее, чем 

иммуносупрессивную действие. Данные проведенных исследований 

свидетельствуют о высокой эффективности лефлуномида в замедлении 

прогрессирования РА в течение первого года [4; 69; 176; 238]. 
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Для базисного лечения РА реже используются сульфасалазин, 

гидроксихлорохин и азатиоприн [3; 152; 161].  

При недостаточной эффективности монотерапии одним из БПВП могут 

использоваться комбинации базисных средств, позволяющих повысить 

эффективность лечения без суммации побочных эффектов [146; 236]. Финское 

исследование тройной терапии БПВП по сравнению с монотерапией 

метотрексатом при раннем РА показало, что в течение 2 лет у 71% больных в 

группе комбинированной терапии достигнут ACR50 ответ по сравнению с 58% 

при использовании монотерапии. Интересно отметить, что через 5 лет обе группы 

имели схожие показатели клинических параметров активности, но в группе 

комбинированной терапии было замедлено рентгенпрогрессирование [28]. 

Безусловным достижением фармакотерапии РА является разработка 

принципиально новой группы лекарственных средств – ГИБП. Механизм 

действия данных препаратов связан с ингибированием синтеза 

провоспалительных цитокинов – TNFα, IL-1, IL-6, играющих фундаментальную 

роль в иммунопатогенезе РА. В отличие от традиционных базисных препаратов, 

для которых характерны неспецифические противовоспалительные и/или 

иммуносупрессивные эффекты, биологические агенты оказывают более 

селективное ингибирующие действие на синтез провоспалительных медиаторов 

[28; 41; 158].  

В современной ревматологии для лечения РА используют следующие 

ГИБП: ингибиторы TNFα – этанерцепт, инфликсимаб, адалимумаб, голимумаб и 

цертолизумаба пэгол; ингибитор рецепторов IL-6 – тоцилизумаб; анти-В-

клеточный препарат – ритуксимаб; блокатор активации Т-лимфоцитов – 

абатацепт. Недавно разработан первый «таргетный» (ингибитор Янус-киназы – 

JAK) – тофацитиниб, блокирующий синтез некоторых важных медиаторов 

ревматоидного воспаления и в этом отношении напоминающий ГИБП [3; 38; 41; 

122]. В рандомизированных контролируемых исследованиях получены данные о 

том, что применение ГИБП-терапии позволяет снизить активность 

иммунопатологического процесса и добиться клинического эффекта, улучшить 
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качество жизни и замедлить прогрессирование поражения суставов даже у 

пациентов, устойчивых к предшествующей терапии стандартными «базисными» 

препаратами. Применение биологической терапии у пациентов с ранним РА 

приводит к формированию длительной ремиссии заболевания [5; 38; 256; 261]. 

В случае развития резистентности к основным базисным средствам, в 

первую очередь к МТ, а также при дебюте РА с высокой степенью активности, 

системными проявлениями, большинство ведущих ревматологов мира 

рекомендует применять ГИБП-терапию. Использование биологических агентов 

позволяет достичь ремиссии РА и снизить прогрессирование заболевания [5; 41; 

112; 158; 256]. 

В Европе рекомендуют комбинации препаратов БПВП и ГИБП в связи с 

более высокой эффективностью и значительно более длительным эффектом от 

лечения [200; 256]. Ограничения в применении таких комбинаций определяются, 

в основном, высокой стоимостью лечения ГИБП. 

Блокаторы РААС обладают антигипертензивными, 

противовоспалительными, антипролиферативными и антиоксидантными 

свойствами. В исследовании Dagenais N.J. и Jamali F. in vivo и in vitro на 

культурах клеток и лабораторных животных доказано антицитокиновое действие 

и противовоспалительный эффект ингибиторов АПФ (иАПФ) [117]. Также 

применение иАПФ снижало развитие легочного фиброза у крыс [147] и 

индуцированного артрита [118]. 

Исследование Refaat R. и др. было направлено на изучение 

противовоспалительного эффекта метотрексата отдельно и в комбинации с 

лозартаном (ингибитором рецепторов АнII) у крыс с адъювантным артритом. 

Комбинированная терапия показала лучшие результаты: эффективнее было 

снижение СРБ, ИЛ-1β, TNF-α, VEGF, трансаминаз. Гистологическое 

исследования суставов показали лучшее снижение воспалительной инфильтрации 

клеток и резорбции костной ткани в группе комбинированной терапии [237]. Еще 

в одном экспериментальном исследовании было показано, что лозартан улучшает 

показатели РА у крыс, которых лечили лозартаном (5, 10 и 15 мг/кг) и 
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метотрексатом (0,5 мг/кг) в природных условиях от 14 дня до 28-го дня артрита. 

После лечения снижалась экспрессия AT1-рецепторов и увеличивалась 

экспрессия AT2-рецепторов в селезенке и синовиальной оболочке, улучшение 

суставного индекса коррелировало с уменьшением гистологических признаков 

артрита [293]. 

Антагонист минералокортикоидных рецепторов (АМР) – спиронолактон - 

подавляет эффекты провоспалительных ЦК и стимулирует апоптоз некоторых 

клеток [283]. K. Bendtzen и соавторы продемонстрировали, что прием 

спиронолактона 50 мг дважды в день в течение 22 месяцев подавляет продукцию 

TNF-α и -β, IFNγ, IL-6 и фактора стимуляции колонии макрофагальных 

гранулоцитов, что уменьшает воспалительные признаки у пациентов с РА и 

ювенильным РА [89]. Так же на экспериментальных моделях было показано, что 

спиронолактон уменьшал оксидантный стресс, нормализовал гипертрофическое 

ремоделирование, вызывал уменьшение коллагена и фибронектина, снижал 

экспрессию ICAM-1 в сосудистой стенке [266; 283]. 

Все больше клинических исследований патофизиологии ССЗ 

свидетельствуют о положительном действия спиронолактона на уменьшение ЭД, 

продукции сердечного и сосудистого коллагена [2; 55; 218]. 

Интерполируя данные проведенных исследований мы предположили, что 

использование иАПФ и АМР в комплексной терапии РА может стать одним из 

перспективных методов лечения РА и привести к улучшению прогноза основного 

заболевания. Снижение эффектов АнII и АЛД может сыграть двойное действие: 

контроль симптомов РА и снижение смертности от висцеральной патологии. 

Современная стратегия ведения больных РА была представлена в 2010 г. в 

международной программе «Treat to target» (T2T) – «Лечение до достижения 

цели» [257]. В программе Т2Т не указываются конкретные методы лечения, не 

упоминается никаких конкретных препаратов, первостепенное значение здесь 

придается общим принципам и рекомендациям по оптимальному ведению 

больных РА. Достигнутый консенсус основывается на данных, полученных при 

системном анализе литературы, в которой описываются стратегические 
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терапевтические подходы, обеспечивающие лучшие результаты. Общие 

принципы Т2Т сформулированы следующим образом [28]: 

А. Лечение РА следует проводить на основании совместного решения 

пациента и врача-ревматолога. 

B. Основная цель – обеспечить максимально длительное сохранение 

высокого качества жизни, связанного с состоянием здоровья, путем контроля над 

симптоматикой, предотвращения структурного поражения суставов, 

нормализации функции и увеличение социальных возможностей пациента. 

C. Подавление воспаления – важнейший способ достижения основной цели. 

D. Лечение до достижения цели с помощью оценки активности заболевания 

и соответствующего подбора терапии. 

Актуальным на сегодня остается понятие «жесткого контроля» 

целенаправленной терапии при РА. На данный момент разработаны и 

апробированы, а также рекомендованы во многих странах официально принятые 

клинические инструменты для количественной оценки активности заболевания и 

функционального состояния пациента. В нескольких крупных исследованиях 

(TICORA, BeST, CAMERA, FINRACO) были получены важные данные, которые 

показывают, что можно улучшить клинические последствия у пациентов с РА без 

назначения инновационных препаратов, а лишь используя активное ведение 

пациента с определением конкретных целей лечения и применением 

количественных методов оценки активности болезни [28; 257; 258; 288]. 

В новых рекомендациях Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация ревматологов России» (АРР) по лечению РА, адаптирована 

современная концепция фармакотерапии «Лечение до достижения цели» 

(основная цель – достижение ремиссии (или низкой активности) заболевания). 

Для реализации этой цели терапия препаратами БПВП должна назначаться всем 

пациентам с РА как можно раньше, а эффективность терапии – тщательно 

контролироваться и модифицироваться в зависимости от активности заболевания. 

Акцентируется внимание на применении МТ в качестве «золотого стандарта» 

фармакотерапии РА и ключевого компонента стратегии «Лечение до достижения 
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цели». Раннее назначение МТ (в том числе в форме для подкожного введения) 

должно стать обязательным компонентом лечения РА на всех стадиях болезни. 

При недостаточной эффективности или плохой переносимости МТ (включая 

подкожную форму препарата) или комбинированной терапии МТ и стандартными 

БПВПледует назначить ГИБП, включающие ингибиторы TNFα, ингибиторы 

рецепторов IL-6, анти-В-клеточные препараты и блокаторы активации Т-

лимфоцитов. Терапия ингибитором JAK оправдана у пациентов, резистентных к 

стандартным БПВП и ГИБП. Все ГИБП предпочтительнее применять в 

комбинации с МТ (или другими БПВП) [41]. 

Несмотря на разнообразие БПВП и ГИБП, которые применяют в лечении 

РА, отсутствует единая точка зрения на выбор и сочетание базисных препаратов в 

конкретных ситуациях. Не разработаны схемы терапии РА, позволяющие 

усиливать или ослаблять патогенетическое влияние в зависимости от активности, 

стадии и длительности заболевания [43; 223; 256]. Даже своевременно начатая 

терапия РА может оказаться недостаточно успешной, как из-за развития 

резистентности или непереносимости базисных средств, так и вследствие низкой 

приверженности больного к лечению, что связано с высокой стоимостью ГИБП 

терапии и достаточно высоким риском потенциальных осложнений (вирусные 

гепатиты, туберкулезная инфекция, лимфома и др.). Данные проблемы требуют 

разработки новых методов лечения для комплексной терапии, способных 

подавлять воспалительный и деструктивный процесс и, возможно, влиять на 

перекрестные патогенетические механизмы развития РА. 
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Глава 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

2.1. Общая характеристика исследования 

 

Выполненное диссертационное исследование является фрагментом Научно-

исследовательской работы «Оптимизация методов диагностики и 

патогенетической терапии ревматоидного артрита», 2006-2011 г.г. (№ 

госрегистрации 0106U001845) и «Оптимизация методов лечения и диагностики 

заболеваний внутренних органов, оценка их эффективности», 2011-2015 г.г. (№ 

госрегистрации 0111U006069) ГУ «Луганский государственный медицинский 

университет». Для достижения поставленной цели и решения задач исследования 

было обследовано 194 пациентов с РА, находившихся под наблюдением в 

условиях ревматологического отделения ГУ ЛНР «ЛРКБ». 

Проведение исследования одобрено комиссией по биоэтике ГУ «Луганский 

государственный медицинский университет» от 17.04.2008 г., протокол № 2. 

Пациенты включались в исследование при условии соответствия критериям 

включения и отсутствия критериев исключения.  

Критериями включения являлись:  

1. Возраст старше 18 лет.  

2. Верификация диагноза РА в соответствии с критериями 2010 American 

College of Rheumatology/European League Against Rheumatism Rheumatoid arthritis 

classification criteria (АСR/EULAR, 2010)  

3. Информированное согласие пациента.  

Критерии исключения составили:  

1. Артериальное давление (АД)  140/90 мм. рт. ст. в течение последних 6 

месяцев.  

2. В анамнезе: перенесенные острые нарушения мозгового кровообращения, 

инфаркт миокарда и наличие проявлений недостаточности кровообращения. 

3. Наличие сахарного диабета. 
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4. Хроническая болезнь почек 

5. Применение иАПФ, блокаторов рецепторов АнII, антагонистов 

рецепторов минералокортикоидов в течение последних 6 месяцев. 

6. Онкологические заболевания в течение ближайших десяти лет. 

7. Активная бактериальная или вирусная инфекция в настоящее время. 

 

Клиническая характеристика обследованных пациентов РА приведена в 

таблице 1. Как видно из табл. 1, среди обследованных больных РА преобладали 

женщины – 86,6%, мужчин было 13,4%. Возраст больных был от 22 до 65 лет (в 

среднем 47,7 ± 10,22 года), большинство пациентов было старше 45 лет, медиана 

– 49 лет, что в целом соответствует особенностям эпидемиологии РА [44]. 

Женщины и мужчины не отличались по возрасту и длительности заболевания: 

средний возраст женщин составил 47,9 ± 9,6 лет, мужчин – 46,3 ± 13,7 лет (t = 

1,13, p = 0,13); длительность заболевания у женщин была 3,82 ± 3,43 года, у 

мужчин – 3,42 ± 4,04 (t = 0,44, p = 0,33). 

По продолжительности болезни были выделены следующие группы 

больных РА: с ранним течением (< 2-х лет), средним (2-5 лет) и поздним (> 5 лет) 

[26]. Достоверных различий по данному признаку между больными разного пола 

не было (χ
2 
= 1,9, р = 0,17) (рис. 1). 

Степень активности РА диагностировали по индексу DAS28, с 

использованием показателя СРБ в крови, в соответствии с критериями EULAR, 

высокую активность диагностировали при уровне DAS28 > 5,1, умеренную 

активность болезни – при > 3,2 DAS28 ≤ 5,1, низкую – при DAS28 ≤ 3,2 [80], при 

этом установлено, что большинство пациентов было с умеренной степенью 

активности – 45,9% и высокой – 43,8%, с низкой степенью активности было лишь 

10,3% больных. Средний показатель DAS28 среди женщин составлял 4,94 ± 0,96, 

среди мужчин – 4,74 ± 0,85 (t = 0,99, p = 0,16), представители разного пола не 

отличались между собой по этим показателям. 
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Таблица 1 

Клиническая характеристика обследованных больных РА (n = 194) 

Показатели n % 

Пол:                                 мужской 

                                         женский 

26 

168 

13,4 

86,6 

Возраст, лет:                      ≤44 

                                          45-55 

                                          56-65 

53 

99 

42 

27,4 

51,0 

21,6 

Длительность заболевания: 

<2 лет 

2-5 лет 

>5 лет 

 

65 

64 

65 

 

33,5 

33,0 

33,5 

Степень активности заболевания: 

низкая 

умеренная 

высокая  

 

20 

89 

85 

 

10,3 

45,9 

43,8 

Рентгенологическая стадия по Штейнброкеру: 

0 

I 

II 

III 

IV 

 

31 

71 

38 

33 

21 

 

15,9 

36,6 

19,6 

17,1 

10,8 

Функциональная недостаточность суставов: 

I 

II 

III 

 

21 

128 

45 

 

10,8 

66,0 

23,3 

Ревматоидный фактор:      серонегативный 

                                            серопозитивный 

86 

108 

44,3 

55,7 

АЦЦП:                                 «-» 

                                             «+» 

45 

149 

23,2 

76,8 

Терапия РА на момент включение в исследование: 

 метотрексат, 10-20 мг/неделю 

 лефлуномид, 20 мг/сутки 

 сульфасалазин, 2-3 г/сутки 

 комбинированная базисная терапия  

 ГК (метилпреднизолон), 4-8 мг/сутки 

 

149 

45 

19 

21 

70 

 

77,0 

23,0 

10,0 

11,0 

36,0 
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Рис. 1. Распределение больных РА разного пола по длительности заболевания. 

 

Для выявления влияния активности заболевания на изучаемые показатели 

все обследованные больные РА были распределены на группы: I группа с низкой 

степенью активности – 20 пациентов, II группа с умеренной степенью активности 

– 89 больных, III группа с высокой степенью активности – 85 больных. 

Рентгенологическую стадию определяли согласно критериям Штейнброкера 

(Ro ст): 0 (отсутствие рентгенологических изменений) установлено у 15,9% 

больных, преобладали пациенты с I стадией – 36,6%, со II - 19,6%, с III – 17,1% и 

IV – 10,8%. 

Среди обследованных больных большинство было со II степенью 

функциональной недостаточности суставов (ФНС) – 128 (66%), у 21 (10,8%) 

больного установлено ФНС I, у 45 пациентов (23,2%) – ФНС III. 

Серопозитивный вариант РА (уровень РФ > 12 МЕ/мл) установлен в 108 

(55,7%) случаях, серонегативный – в 86 (44,3%). Серопозитивный вариант РА 

обнаружен у 58,33% женщин и 39,5% мужчин (различия недостоверны, χ
2 

= 2,64, 

р = 0,09). Средний уровень РФ в сыворотке крови у всех обследованных 

пациентов составил 265,93 ± 363,161 МЕ/мл. 

Среди всех обследованных пациентов с РА положительных по наличию 

антител к циклическому цитруллинированному пептиду (АЦЦП  20 Ед/мл) было 

зафиксировано 149 пациентов (76,8%), а негативных по АЦЦП ( ≤ 20 Ед/мл) – 45 

больных (23,2%), референтная норма соответствовала инструкции 

32,1

% 

35,1

% 

 

32,8

% 

Женщины 

< 2 лет 2-5 лет > 5 лет 

 

42,3% 

 

19,2% 

 

38,5% 

Мужчины 
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исследовательского набора (Orgentec, Германия). Средний уровень АЦЦП у всех 

обследованных больных составил 94,28 ± 85,28 Ед/мл (мужчины – 81,64 ± 75,73, 

женщины – 98,1 ± 101,76, t = 0,89, p = 0,19). Для установления особенностей 

изменений исследуемых показателей РА в зависимости от уровня АЦЦП в крови 

все позитивные больные (149 чел.) были разделены на 2 группы: 

низкопозитивную по АЦЦП составили 53 пациента (36%), у которых уровень 

АЦЦП в крови был ≤ 60 Ед/мл, в группу высокопозитивных по АЦЦП вошло 96 

больных (64%) (уровень АЦЦП в крови был  60 Ед/мл). 

Оценка здоровья пациента по HAQ отвечала средней степени тяжести и 

составила 1,53  0,55. У мужчин 1,6 ± 0,51, у женщин – 1,5 ± 0,6 (t = 0,82, p = 

0,21). 

Препаратом базисной терапии у обследованных больных РА в большинстве 

случаев был метотрексат – 77%, лефлуномид получали 23% пациентов и 10% - 

сульфасалазин. Следует отметить, что были пациенты получавшие 

комбинированную базисную терапию метотрексат + лефлуномид – 21 (11%). 

Учитывая высокую активность РА у обследованных больных, 36% пациентов 

получали метилпреднизолон в дозе 4-8 мг/сутки.  

Контрольную группу (КГ) составили 42 практически здоровых человека, 

сопоставимы по возрасту с обследованными больными РА, в возрасте от 34 до 56 

лет (медиана – 46,8 [46; 51] лет), без клинических признаков острых и 

хронических заболеваний внутренних органов. 

Все обследованные больные (178 пациентов, 16 выбыли из исследования в 

связи с развитием на следующих этапах сопутствующей патологии или 

нарушения режима лечения) были разделены на две группы: I группа – 84 

пациента преимущественно с высоким уровнем АнII в сыворотке крови ( 9 

пг/мл), II группа – 94 больных преимущественно с высоким уровнем АЛД в 

сыворотке крови ( 130 пг/мл).  

В каждой группе пациенты были рандомизированы (1 : 1) с помощью 

предварительно сгенерированных рандомизационных номеров, вложенных в 

непрозрачные конверты, в одну из двух групп лечения. В группу Iс вошли 43 
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(24,2%) пациента, получавшие стандартное лечение РА, согласно протоколам 

лечения ревматических заболеваний (Приказ МОЗ Украины № 676 от 12.10. 2006 

г., Приказ МОЗ МЗ Украина № 263 от 14.04.2014 г.), включавшее назначения 

базисного препарата (метотрексат в дозе 10-20 мг/нед., сульфасалазин 2-3 г/сут., 

лефлуномид 20 мг/сут.) и, при необходимости, ГК или НПВП; Iк – 41 (23%) 

больных РА, дополнительно к стандартной терапии принимали иАПФ – рамиприл 

в дозе 2,5-5 мг в сутки в течение 12 месяцев. В группу IIс – 47 (26,4%) пациентов, 

получавших стандартное лечение РА, приведенное выше; IIк – 47 (26,4%) 

больных, дополнительно принимали антагонист минералокортикоидных 

рецепторов (АМР) – спиронолактон 25-50 мг в сутки в течение 12 месяцев. 

Начальная доза рамиприла составила 2,5 мг один раз в сутки в течение 

первой недели, затем дозу повышали до 5 мг в сутки под контролем АД в течение 

следующих 10 дней. Целевая доза рамиприла (5 мг/сут) была выбрана в 

соответствии с максимальной дозой, разрешенной лицам с высоким нормальным 

АД, которая базируется на результатах исследования PHARAO [198]. Без 

изменений в течение всего исследования оставалась базовая терапия РА. 

Начальная доза для спиронолактона была 25 мг в сутки в течение 2-х недель, 

целевая доза спиронолактона – 25-50 мг в сутки, в течение 12 месяцев назначалась 

в зависимости от концентрации калия в крови, согласно рекомендациям RALES 

[164; 231]. 

Основные клинические характеристики двух исследуемых групп 

представлены в табл. 2. Как видно из таблицы, выделенные группы больных были 

однородны и ранжированы по демографическим, клиническим показателям и 

спектру приема видов базисной терапии. Это позволяет утверждать, что 

выделенные группы наблюдения можно считать однородными и сопоставимыми 

между собой. 
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Таблица 2 

Сравнение основных клинических показателей и видов базисной терапии в 

исследуемых группах больных РА 

Показатели 
І группа  

(n = 84) 

ІІ группа 

(n = 94) 

Коэффициент 

сравнения 

Мужчины / Женщины 13/72 13/81 χ
2 
= 0,01, р = 0,92 

Возраст, Ме (LQ; UQ) 49 (40; 55) 48 (44; 53) U = 3855, p = 0,78 

Утренняя скованность, 

мин. 
120 (60; 150) 120 (60; 180) U = 3595, p = 0,29 

ВАШ боли, мм 70 (50; 80) 70 (50; 80) U = 4145, р = 0,56 

HAQ 1,55 (1,17; 2,06) 1,55 (1,1; 1,85) U = 4417, p = 0,17 

СОЭ, мм/ч 30 (19,75; 37) 27 (17,25; 35) U = 4385, p = 0,20 

DAS 28 5,11 (4,55; 5,67) 4,89 (4,1; 5,66) U = 4455, p = 0,14 

РФ, МЕ/мл 24 (12; 240) 60 (12; 240) U = 3668, p = 0,39 

АЦЦП, Ед/мл 77 (13,8; 118,6) 88,6 (26,7; 126,5) U = 2732, p = 0,17 

Метотрексат, да/нет 65/19 76/18 χ
2 
= 0,15, р = 0,7 

Лефлуномид, да/нет 18/66 22/72 χ
2 
= 0,02, р = 0,89 

Сульфасалазин, да/нет 10/74 9/85 χ
2 
= 0,07, р = 0,8 

ГК, да/нет 39/45 31/63 χ
2 
= 2,82, р = 0,09 

 

Примечание: Ме – медиана, нижний LQ и верхний – UQ квартиль; U – 

критерий Манна-Уитни 

 

 

2.2. Оценка сердечно-сосудистого риска у обследованных больных РА 

 

Поскольку пациенты с РА имеют высокий риск развития сердечно-

сосудистых заболеваний (ССЗ) в результате распространения системного 

иммунного воспаления на внутренние органы и сосуды, перед началом и в ходе 

лечения необходимо оценивать факторы риска развития ССЗ согласно с приказом 

МОЗ Украины № 263 от 11.04.2014 г., в котором также предусмотрено 

обязательное определение липидограммы. 

Для подсчета суммарного сердечно-сосудистого (СС) риска у больных РА 

учитывались традиционные факторы: возраст, пол, наследственность по СС 
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заболеваниями, артериальное давление, ИМТ, дислипидемия, нарушение 

толерантности к глюкозе. Дислипидемией считалось нарушение соотношения 

атерогенных и неатерогенних липопротеидов от нормы одного или нескольких 

классов (уровня общего холестерина (ОХС) > 5,0 ммоль/л, холестерина 

липопротеидов низкой плотности (ХС ЛПНП) > 3,0 ммоль/л, холестерина 

липопротеидов высокой плотности (ХС ЛПВП) < 1,0 ммоль/л, триглицеридов 

(ТГ) > 1,6 ммоль/л) [234].  

СС риск рассчитывали по европейской шкале SCORE [114], Фрамингемской 

шкале (ФШ) [142] и PROCAM [32]. Согласно рекомендациям EULAR, 2010 [230] 

при отсутствии СС заболеваний у больного РА необходимо оценивать суммарный 

кардиоваскулярный риск по модифицированной шкале SCORE, адаптированной 

для больных РА: риск увеличивается в 1,5 раза. При использовании шкалы 

SCORE у больных РА учитывались 2 немодифицируемых (пол, возраст) и 3 

модифицируемых (курение, систолическое АД, ОХС) фактора риска (ФР). 

Значение SCORE в пределах > 1%, но < 5% расценивалось как умеренный СС-

риск и ≥ 5% - как высокий риск смерти от СС осложнений. Также оценивали 

уровень СС риска по Фрамингемской шкале и шкале PROCAM. Прогнозируемый 

риск имел 2 градации: низкий (< 20%) и высокий (> 20%). Значение 10-20% 

оценивалось как умеренный СС-риск, а более 40% как очень высокий СС-риск. 

[36]. 

Как видно из табл. 3, традиционные факторы риска ССЗ, такой как ОТ/ОБ 

достоверно был выше у больных РА, чем в КГ (t = 3,49, p < 0,01, соответственно). 

Частота встречаемости отягощенной наследственности по ССЗ, наличие 

менопаузы, гипергликемии и курения достоверно не отличались в группах 

сравнения (p > 0,05). Артериальная гипертензия являлась критерием исключения 

при планировании исследования, поэтому лиц с повышенным АД в числе 

обследованных не было. Наличие дислипидемии достоверно значительно чаще 

встречалось у пациентов с РА (χ
2 
= 9,34, p = 0,002). 
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Таблица 3 

Традиционные факторы риска ССЗ в группах сравнения 

 

 

Примечание: * – р < 0,05 с показателями контрольной группы. 

 

Показатели липидного спектра крови у обследованных пациентов и КГ 

представлены в табл. 4. 

 

Таблица 4 

Показатели липидограммы в группах сравнения, Ме (LQ; UQ) 

Показатели Больные РА 

(n = 194)  

Контрольная группа 

(n = 42) 

ОХС, ммоль/л 5,5 (5,4; 5,6)* 4,3 (3,9; 5,0) 

ХС ЛПВП, ммоль/л 1,2 (1,0; 1,4)* 1,6 (1,3; 1,8) 

ХС ЛПНП, ммоль/л 3,5 (3,6; 3,8)* 2,7 (2,6; 3,3) 

ХС ЛПОНП, ммоль/л 0,7 (0,5; 0,8) 0,6 (0,5; 0,7) 

ТГ, ммоль/л 1,5 (1,3; 1,7) 1,2 (1,3; 1,5) 

Коэффициент атерогенности 3,4 (3,2; 3,9)* 2,4 (2,2; 2,6) 

 

Примечание: * – р < 0,05 с показателями контрольной группы. 

 

У обследованных больных РА, по сравнению с КГ, были высокие 

показатели ОХС (Z = 2,51, p  0,01), ХС ЛПНП (Z = 3,87, p < 0,001), а показатель 

ХС ЛПВП был достоверно ниже контрольного уровня (Z = 4,01, p < 0,001). 

Показатели Обследованные 

больные с РА 

(n = 194) 

Контрольная 

группа 

(n = 42) 

Возраст, годы 49 (47; 55) 47 (43; 51) 

ИМТ, кг/м
2
 29,2 ± 1,3 24,8 ± 4,72 

ОТ/ОБ (объем талии/объем бедер) 0,93 ± 0,04* 0,84 ± 0,04 

Отягощенная наследственность по 

ССЗ, n (%) 
75 (38) 10 (29) 

Менопауза, n (%) 64 (33) 11 (34) 

Дислипидемия, n (%) 96 (49)* 10 (29) 

Уровень глюкозы > 6,0 ммоль/л, n (%) 11 (6) 2 (6) 

Курение, n (%) 52 (26) 6 (18) 
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Коэффициент атерогенности также превалировал в группе больных РА при 

сравнении с КГ (Z = 2,95, p  0,01). Показатели ХС ЛПОНП и ТГ достоверно не 

отличались в группах сравнения. 

Определение уровня СС риска у обследованных пациентов РА представлено 

в табл. 5. При оценке СС риска по ФШ в группе больных РА было установлено 

увеличение риска более чем в 3 раза при сравнении с показателями КГ (Z = 4,81, p 

< 0,001). По шкале SCORE СС риск у обследованных больных РА хоть и был в 

градации умеренного риска (> 1%, но < 5%), но в 4 раза превышал показатель КГ 

(Z = 5,27, p < 0,001). По шкале риска PROCAM показатель в группе больных РА в 

2,5 раза превышал показатель КГ (Z = 4,04, p < 0,001). 

 

Таблица 5 

Оценка сердечно-сосудистого риска в исследуемых группах, Ме (LQ; UQ)% 

Показатели 
Пациенты с РА  

(n = 194) 

Контрольная 

группа (n = 42) 

Фрамингемская шкала  12,5 (6,3; 17,6)* 3,5 (2,7; 6,5) 

Шкала SCORE 1,2 (0,4; 2,4)* 0,3 (0,2; 0,5) 

Шкала PROCAM 4,9 (2,4; 7,8)* 1,7 (1,0; 2,4) 

 

Примечание: * – р < 0,05 с показателями контрольной группы. 

 

Таким образом, у обследованных больных РА были повышены 

традиционные факторы риска ССЗ, достоверно увеличены в 1,5 раза уровни ОХС, 

ХС ЛПНП и коэффициент атерогенности, а уровень ХС ЛПВП был ниже 

показателей КГ. У всех больных РА показатели СС риска по 

стандартизированным шкалам значительно превышали показатели КГ: ФШ в 3 

раза, по шкале SCORE в 4 раза, а по шкале PROCAM в 2,5 раза. Полученные 

данные свидетельствуют о том, что больные РА являются группой повышенного 

риска развития ССЗ и их осложнений и, соответственно, требуют ранней 

профилактики. Согласно с рекомендациями EULAR о снижении 

кардиоваскулярного риска у пациентов с РА возможно использование препаратов 
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группы иАПФ и блокаторов рецепторов АнII [229], с учетом их возможного 

противовоспалительного эффекта и улучшения функции эндотелия [54].  

Таким образом, полученные данные позволили нам использовать препараты 

группы иАПФ в лечении РА. 

 

 

2.3. Клинические методы исследования 

 

Согласно рекомендациям ACR и EULAR клиническая оценка состояния 

больных включала изучение следующих показателей: продолжительность 

утренней скованности в минутах, подсчет числа припухших (ЧПС) и болезненных 

суставов (ЧБС) в следующих 28 суставах (с обеих сторон): плечевой, локтевой, 

лучезапястный, 1–5-й пястно-фаланговые, межфаланговый 1- го пальца кисти, 2–

4-й проксимальные межфаланговые кисти, коленный. Общая оценка здоровья 

больным с помощью 100-миллиметровой визуальной аналоговой шкалы (ВАШ). 

Исследование функциональной способности и качества жизни у больных РА 

определяли с помощью русскоязычного варианта анкеты HAQ [75, 195]. Значения 

индекса HAQ от 0 до 0,5 баллов считаются нормальными и соответствуют 

показателям популяционного контроля соответствующего пола и возраста 

респондентов. 

Всем больным при каждом осмотре определяли модифицированный индекс 

DAS28 - оценка активности РА согласно рекомендациям EULAR. Расчет индекса 

DAS28 осуществляли с помощью формулы, предложенной Alfons и Michiel 

(DAS28 Calculator v 1.1-beta), с учетом уровня С - реактивного белка (СРБ) в 

сыворотке крови по формуле: 

DAS28 = 0,56 √¯КБС + 0,28√¯КНС + 0,36 х ln (СРБ + 1) + 0,014 (ВАШ) + 0,96. 

По классификации EULAR [80] высокая активность РА соответствует 

значению DAS28 > 5,1; умеренная - > 3,2, но ≤ 5,1; низкая - ≤ 3,2. Также по 

степени снижения показателя DAS28 оценивали, в соответствии с 

рекомендациями EULAR, эффективность лечения (табл. 6). 
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Таблица 6 

Критерии эффективности лечения по показателю DAS28 

Стартовый 

показатель DAS28 

Улучшение DAS28 

> 1,2 0,6-1,2 < 0,6 

< 3,2 Хороший ответ Умеренный ответ Нет ответа 

3,2-5,1 Умеренный ответ Умеренный ответ Нет ответа 

> 5,1 Умеренный ответ Нет ответа Нет ответа 

 

 

2.4. Лабораторные методы исследования 

 

Всем обследованным больным проводили комплексное лабораторное 

исследование (сертифицированные лаборатории ГУ ЛНР «ЛРКБ»), включавшее 

стандартные клинические анализы крови и мочи, биохимический анализ крови. 

Определение методом иммуноферментного анализа (ИФА ELISA) концентрации 

СРБ и РФ (BN ProSpec, Германия), антител к циклическому цитрулинированному 

пептиду (АЦЦП, Orgentec, Германия), фактора некроза опухоли α (TNFα, 

«Вектор-Бест», Россия), содержания межклеточных молекул адгезии (ICAM-1, 

Diaclone, Франция), сосудистого эндотелиального фактора роста (VEGF, BCM 

Diagnostic, Канада), альдостерона и фактора роста фибробластов (АЛД и FGF, 

BCM Diagnostic, Канада), ангиотензина II (АнII, BCM, Diagnostic, Канада). 

Верхняя граница нормы при исследовании 30 сывороток здоровых доноров 

составила (пг/мл): VEGF – 336,6, АнII – 8,5, АЛД – 100,1, FGF – 10,2. Верхняя 

граница нормы у ICAM-1 – 5,6 нг/мл. 

Все иммуноферментные исследования проводили в соответствии с 

рекомендациями фирмы-производителя исследовательских наборов, результаты 

считывали на ридере Multiscan Ascent (Labsystems, Финляндия) и обрабатывали с 

помощью компьютерной программы Ascent Software Version 2.4 T13, а так же 
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использовался иммуноферментный анализатор Sunrise TECAN (Австрия) с 

обработкой данных компьютерной программой Magelan. 

Энзиматическим колориметрическим методом определялись ОХС, ТГ, ХС 

ЛПВП, ХС ЛПНП и ХС ЛПОНП наборами фирмы «Roche Diagnostics» на 

анализаторе COBAS INTEGRA.  

 

 

2.5. Инструментальные методы исследования 

 

Для выявления висцеральных поражений и уточнения степени повреждения 

больным проводили электрокардиографию на аппарате «Heart Mirror 1» 

(Венгрия), эхокардиографию на аппарате «ЕТС-ГМУ-02-02» (Россия), 

рентгенологическое исследование органов грудной клетки и суставов на аппарате 

"Multix-Compact-компанией Siemens" (Германия), УЗИ внутренних органов на 

аппарате «BK Medical HAWK» (Дания); УЗИ сосудов и суставов проводилось с 

помощью аппаратов «ESAOTE MyLAB40» (Нидерланды), с использованием 

линейного датчика 7-14 МГц. Больным при необходимости предоставлялись 

консультации невролога, окулиста, ангиохирурга. 

В начале исследования и через 12 месяцев после начала стандартной или 

комплексной терапии больным проводили оценку рентгенологического статуса – 

наличие (отсутствие) эрозивного процесса в суставах, установление 

рентгенологической стадии по Штейнброкеру [60]. Рентгенологическое 

прогрессирование деструктивного процесса в суставах определялось качественно 

по наличию новых эрозий по сравнению с предыдущими рентгенограммами. При 

необходимости количественной оценки использовался модифицированный метод 

Шарпа [60]. 

 

Ультразвуковое исследование сосудов 

Ультразвуковое исследование сосудов для выявления эндотелиальной 

дисфункции (ЭД) проводилось согласно международным руководствам 
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«Ультразвуковое исследо вание эндотелий зависимой поток-обусловленной 

вазодилатации плечевой артерии» [71] на аппарате «ESAOTE MyLAB40» 

(Нидерланды), оснащенном программами для изучения объемных и скоростных 

показателей кровотока, с использованием линейного датчика 7-14 МГц, что 

позволяет измерять толщину стенки сосудов с точностью до 0,1 мм. Для оценки 

ЭД регистрировали следующие показатели: внутренний диаметр общей сонной 

артерии (ОСА) и плечевой артерии (ПА), толщину комплекса интима-медиа 

(КИМ) в мм. Также проводили исследования эндотелиальной регуляции 

сосудистого тонуса по методике D. Celermajer [103], использовались пробы с 

реактивной гиперемией и нитроглицерином, которые характеризуют 

эндотелийзависимую вазодилатацию (ЭЗВД) и эндотелийнезависимую 

вазодилатацию (ЭНВД) соответственно. 

ЭЗВД рассчитывали по формуле: ЭЗВД = (D60 - D0) х 100% / D0, где D60 - 

диаметр ПА через 60 сек. после восстановления кровотока, D0 - начальный 

диаметр ПА. 

ЭНВД по формуле: ЕНВД = (D5 - D0) х 100% / D0, где D5 - диаметр ПА 

через 5 минут после приема нитроглицерина, D0 - начальный диаметр ПА. 

Увеличение диаметра ПА после реактивной гиперемии на 10% и более от 

исходного диаметра условно считается нормальной реакцией [9]. Градация 

степени ЭД осуществлялась по оценке прироста диаметра ПА после манжеточной 

пробы: легкая степень ЭД (I) – на 9,9-7,5%, средняя степень ЭД (II) от 7,5 до 3,0%, 

тяжелая степень ЭД (III) – 2,0-3,0% и вазоспазм – IV степень тяжести. Для 

стандартизации результатов пробы ЭЗВД вычисляли коэффициент 

чувствительности эндотелия к напряжению сдвига (К). Рассчитывали 

коэффициент чувствительности ПА к напряжению сдвига (К), который позволяет 

учитывать степень проявления реакции дилатации в зависимости от силы 

гемодинамического удара. Этот коэффициент вычисляли по формуле, 

модифицированной О. В. Ивановой с соавторами [22; 119]. Критериями 

вазомоторной дисфункции эндотелия считали отсутствие прироста диаметра ПА в 

ответ на реактивную гиперемию более чем на 10%, или появление 
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парадоксальной вазоконстрикции; снижение коэффициента чувствительности ПА 

к напряжению сдвига < 0,59. Также для выявления ЭД определялась 

концентрация в крови уровня ICAM-1, который является одним из главных 

маркеров развития ЭД, особенно при РА [141]. 

 

Ультразвуковое исследование суставов 

УЗИ суставов выполнялось на аппарате «ESAOTE MyLAB 40» 

(Нидерланды) с линейным датчиком 7,5 L70 (частота 7,5 МГц) и проводилось в 

режиме "ortho". Для каждого оцениваемого сустава применялись стандартные 

позиционирования датчика с дорзального стороны кистей, причем, суставы 

находились в положении 20º ладонного сгибания для оценки суставной щели 

(СЩ) и состояния суставного хряща. 

Оценивались состояние костных суставных поверхностей (включая 

изменения поверхности субхондральной кости – наличие кист, эрозий, других 

дефектов), а также состояние СЩ, синовиальной оболочки (СО), околосуставных 

мягких тканей, наличие выпота, кровотока в СО, изменения связочного аппарата 

и некоторые другие параметры [31]. 

Протокол УЗИ суставов больного разработан на основе имеющихся методик 

[31; 211] в модификации собственного опыта (приложение 1). 

Для оценки степени васкуляризации СО использовалось допплеровское 

исследование в цветном и энергетическом режимах. Поперечные сканы 

разделялись нами на 3 равных сегмента – радиальный, медиальный и ульнарный – 

для удобства оценки паннуса и васкуляризации. Оценка проводилась по методике, 

предложенной M. Hau et al. (1999), включающей 3-балльную шкалу: 0 – 

отсутствие визуализации паннуса/цветных сигналов на полученном изображении 

в анализируемой области; 1 – паннус, который незначительно визуализируется, 

и/или единичные цветные сигналы; 2 – умеренная визуализация паннуса или 

умеренное количество цветных сигналов; 3 – максимальная визуализация паннуса 

и/или высокая плотность цветных сигналов, сливаются в полученном 
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изображении и зафиксированы в анализируемой области на продольных и 

поперечных сканах) [159]. 

 

Артроскопическое исследование суставов 

Показаниями к артроскопии коленного сустава был недифференцированный 

артрит (в основном моноартрит) или стойкий хронический синовит у больного 

РА, рефрактерный к консервативной терапии. 

Все артроскопии были выполнены в одной и той же стерильной 

операционной с использованием артроскопа (Karl Storz GmbH, Tuttlingen, 

Германия) размером 2,4 мм с углом 30° и биопсийных щипцов диаметром 3,5 мм 

(Karl Storz GmbH, Tuttlingen, Германия). 

Артроскопия коленного сустава осуществлялась по стандартной методике: 

после обезболивания кожи и капсулы сустава 10-15 мл 1% лидокаина, делали два 

доступа (через разрез на коже 4-5 мм) – верхний латеральный и медиальный. 

Пациент ложился на спину, коленный сустав сгибался под углом 40
0
 и 

фиксировался на подколенную подставку, осматривались все его отделы. 

Промывание сустава для визуализации продолжалось в течение всей процедуры, 

но было сведено к минимуму (обычно от 500 до 1000 мл физиологического 

раствора). При необходимости проводилась синовэктомия, тогда объем 

суставного промывания увеличивался до 2000 мл [35; 64]. 

Для биопсии использовались участки максимально измененной СО из трех 

отделов коленного сустава: верхний заворот, медиальный и латеральный. 

Образцы СО фиксировали в 10% растворе забуференного формалина (рН 7,0). 

После артроскопии на участок колена накладывались стерильная и 

фиксирующая повязки. Пациент обычно находился сутки в стационаре, ему 

назначались обезболивающие препараты, на 2-3 дня накладывалась гипсовая 

лонгета для создания временного покоя в суставе. С первого же дня пациенту 

рекомендовались тренировки околосуставных мышц для предотвращения их 

атрофии, через неделю уже можно было полностью сгибать коленный сустав. 
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Вся процедура артроскопии записывалась на видео для дальнейшей оценки 

макроскопической картины изменений коленного сустава. Параметры изменений 

оценивались в баллах: гиперплазия СО, васкуляризация СО, атрофические 

изменения СО, наличие паннуса и фибрина, форма и тип ворсин [35] в адаптации 

собственного опыта (приложение 2). 

 

Методы морфологического исследования 

Биоптаты СО, предназначенные для морфологического исследования, 

фиксировали в 10% растворе забуференного формалина (рН 7,0) в течение 24 

часов. Далее кусочки ткани обезвоживали и заливали парафином при температуре 

не более 60°С на заливочной станции Leica EG1140 H/C. Срезы тканей толщиной 

5 ± 1 мкм изготавливали на ротационном микротоме Microm HM325 с системой 

переноса срезов (STS) и клали на стекла SuperFrost® Plus. Полученные срезы 

окрашивали гематоксилином и эозином. 

Исследование препаратов в проходящем свете осуществляли на микроскопе 

Axiostar (Carl Zeiss, Германия). Микрофотосъемки и морфометрические 

исследования проводили на исследовательском микроскопе Olympus AX70 

(Япония) с использованием программы AnalySISPro 3.2 (Soft Imaging, Германия) в 

соответствии с рекомендациями производителя программного обеспечения. 

Для установления степени морфологических изменений СО нами были 

применены имеющиеся методики полуколичественной оценки [35; 56] в 

модификации собственного опыта. Признаки и их критерии приведены в 

приложении 3, степень проявления признаков оценивалась в баллах: 0 – нет, 1 – 

незначительно выражено, 2 – выражено, 3 – значительно выражено. 

Критерии оценивали два разных исследователя независимо друг от друга, а 

затем по полученным данным определяли среднее арифметическое значение и 

ошибку для каждой группы обследованных, учитывая результаты оценки всех 

экспертов. 
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2.6. Статистический анализ результатов исследования 

 

Статистический анализ полученных результатов проводился с помощью 

параметрических и непараметрических методов, корреляционного, одно- 

(ANOVA) и многофакторного (ANOVA/MANOVA) дисперсионного анализа на 

персональном компьютере с использованием пакетов (лицензионные программы 

«Microsoft-Excel» и «Statistica-6», Stat-Soft США). Средние величины 

представлены как M ± sd. Нормальное распределение подтверждали с помощью 

W-теста Шапиро-Вилка. При отсутствии нормального распределения признака 

величины представлялись как медиана (Ме), нижние и верхние квартили (LQ; 

UQ). Для определения достоверности различий средних значений непрерывных 

числовых параметров использовался тест Стьюдента (t), при неравномерном 

распределении данных использовался тест Манна-Уитни (Z, U). Оценивали 

коэффициенты корреляции Спирмена (R), критерий Уилкоксона (W), критерий 

Фридмана (χ
2
), Краскела-Уоллеса (KW), Фишера (F), достоверность 

статистических показателей (р). Достоверными считались результаты при уровне 

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

 

 

3.1. Оценка показателей ангиотензина II, альдостерона, фактора роста 

фибробластов у обследованных больных ревматоидным артритом 

 

Учитывая выявленный повышенный риск ССЗ у обследованных больных 

РА следующим шагом было изучение РААС и фактора роста фибробластов (FGF) 

у обследованных больных РА и проведение сравнения с показателями 

контрольной группы (КГ) (табл. 7). 

 

Таблица 7 

Показатели РААС, FGF у обследованных больных РА, Ме (LQ; UQ) 

Показатели 
Пациенты с РА КГ 

Z p 
(n = 184) (n = 42) 

К
+
, ммоль/л 4,3 (4,1; 4,5) 4,5 (4,2; 4,7) 0,78 0,66 

Na
+
, ммоль/л 140 (138; 141) 138 (137; 140) 0,32 0,75 

АнІІ, пг/мл 16,39 (12,41; 22,99) 7,44 (6,32; 8,54) 9,2 < 0,001 

АЛД, пг/мл 146,7 (99,56; 215,02) 68,25 (54,4; 100,1) 5,68 < 0,01 

FGF, пг/мл 20,43 (14,67; 26,24) 7,8 (5,6; 10,2) 9,51 < 0,001 

 

Как видно, из табл. 7 уровень K
+
 и Na

+
 статистически не отличался в 

группах сравнения РА и КГ (p > 0,05). Концентрация АнII и АЛД в крови больных 

РА в 2 раза превышала показатели КГ (Z = 9,2, p < 0,001; Z = 5,68, p < 0,01 

соответственно) (рис. 2). У больных РА установлено увеличение в 2,5 раза 

содержания FGF при сравнении с КГ (p < 0,001) (рис. 2). 

При анализе особенностей измененений исследуемых показателей РААС, 

уровня FGF в крови в зависимости от длительности заболевания было 

установлено (табл. 8), что уровень K
+
 имел незначительную тенденцию к 

уменьшению с увеличением продолжительности РА, но при сравнении между 

группами не было установлено статистических достоверностей (Z = 0,28, p = 0,78; 
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Z = 0,49, p = 0,62; Z = 0,84, p = 0,40 соответственно), так же как и уровня Na
+
 (Z = 

0,96, p = 0,34; Z = 0,87, p = 0,38; Z = 1,87, p = 0,06 соответственно). 

 

 

Рис. 2. Показатели РААС и FGF у обследованных больных РА и контрольной 

группы, Медиана. 

 

Таблица 8 

Показатели РААС, FGF в крови в зависимости от длительности РА у 

обследованных больных, Ме (LQ; UQ) 

Показатели 

Группы по длительности РА 

KW p < 2 лет 

(n=65) 

2-5 лет 

(n=64) 

> 5 лет 

(n=65) 

К
+
, ммоль/л 4,3 (4,1; 4,5) 4,3 (4,1; 4,5) 4,26 (4,1; 4,5) 0,63 0,73 

Na
+
, ммоль/л 139 (139; 140) 139 (138; 140) 139 (138; 140) 2,75 0,253 

АнІІ, пг/мл 
19,58 

(15,35; 25,56) 

16,1* 

(13,69; 19,99) 

14,69*# 

(13,2; 16,96) 
21,68 < 0,001 

АЛД, пг/мл 
78,99 

(43,5; 116,73) 

158,03* 

(123,39; 200,96) 

178,2* 

(131,95; 248,1) 
78,66 < 0,001 

FGF, пг/мл 
12,6 

(9,6; 15,49) 

21,19* 

(17,72; 24,3) 

24,5*# 

(20,69; 28,96) 
96 < 0,001 

 

Примечание: * – разница достоверна с группой < 2 лет по критерию Манна-

Уитни, р < 0,05; # – разница достоверна с группой 2-5 лет по критерию Манна-

Уитни р < 0,05. 

 

68,25 

146,7 

7,44 

16,39 

7,8 

20,43 

контрольная группа 

пациенты с РА 

FGF, пг/мл АнII, пг/мл АЛД, пг/мл 
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Наибольшая концентрация АнII в крови была у пациентов группы < 2 лет 

(рис. 3) по сравнению с группами 2-5 лет и > 5 лет РА (Z = 2,37, p = 0,02; Z = 4,36, 

p < 0,001 соответственно), также установлена достоверная разница между 

группами 2-5 лет и > 5 лет (Z = 2,83, p = 0,005). Наименьшая концентрация АЛД 

была в группе < 2 лет (рис. 3) по сравнению с группами 2-5 лет и > 5 лет РА (Z = 

6,77, p < 0,001; Z = 7,55, p < 0,001, соответственно), при сравнении между 

группами < 2 лет и 2-5 лет высокий уровень АЛД превалировал в последней, но 

статистической разницы не было установлено (Z = 1,75, p = 0,081). 

 

 
Рис. 3. Динамика уровней АнII, АЛД, FGF в крови у обследованных больных в 

зависимости от длительности РА (Медиана, пг/мл). 

 

Анализ изменений уровня FGF установил, что низкий уровень был в группе 

< 2 лет по сравнению с группами 2-5 лет и > 5 лет (Z = 6,2, p < 0,001; Z = 7,89, p < 

0,001 соответственно), а высокий показатель был в группе > 5 лет по сравнению с 

группой 2-5 лет (Z = 3,1, p = 0,002) (рис. 3). 

Дисперсионный анализ ANOVA показал, что длительность РА не влияет на 

содержание в крови K
+
 и Na

+
 (p > 0,05) (табл. 8). Содержание АнII в крови 

достоверно снижалось с увеличением длительности РА (p < 0,001). Содержание 
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АЛД в крови наоборот достоверно возрастало с увеличением длительности РА (p 

< 0,001). Уровень FGF достоверно увеличивался с увеличением длительности 

заболевания (p < 0,001) (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Влияние длительности РА на показатели РААС, FGF у обследованных 

больных. 

 

Корреляционные связи показателей РААС, уровня FGF по группам 

длительности РА у обследованных больных отражены на рис. 5. В группе < 2 лет 

показатель длительности РА имел достоверную обратную корреляционную связь 

умеренной силы с уровнем АнII в крови (R = -0,31, р < 0,01), с остальными 

показателями K
+
, Na

+
, АЛД и FGF не было установлено достоверных 

взаимодействий (p > 0,05). 

В группе 2-5 лет показатель длительности РА имел достоверную обратную 

связь умеренной силы с уровнем АнII (R = -0,23, р < 0,05), прямые связи слабой 

силы с уровнем АЛД (R = 0,21, р < 0,05) и умеренной силы с уровнем FGF в крови 

(R = 0,30, р < 0,01), с показателями K
+
 и Na

+
 не было установлено достоверных 

взаимодействий (p > 0,05). 
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Рис. 5. Корреляционные связи показателей РААС, FGF с показателем 

длительности РА у обследованных больных. 

 

В группе > 5 лет показатель длительности РА имел достоверные обратные 

корреляции слабой силы с уровнем K
+
 (R = -0,21, р < 0,05) и сильную с уровнем 

АнII в крови (R = -0,44, р < 0,001), также установлены сильные прямые 

взаимодействия с уровнями АЛД (R = 0,59, р < 0,001) и FGF (R = 0,48, р < 0,001), 

с концентрацией Na
+
 в крови не было установлено достоверностей (p > 0,05). 

Показатели РААС, FGF в зависимости от степени активности РА отражены 

в табл. 9. Как видно из таблицы, при сравнении содержания K
+
 между группами 

сравнения не было установлено достоверной разницы (p > 0,05). Так же не было 

установлено различий уровня Na
+
 в крови между группами сопоставления (p > 

0,05). Наибольший уровень АнII был в III группе (рис. 6) по сравнению с I и II 

группами (Z = 2,1, p = 0,036; Z = 2,03, p = 0,04 соответственно), между I и II 

группами разница была не достоверной (Z = 0,96, p = 0,34). 

При сравнении уровня АЛД в крови между группами сопоставления не 

было установлено достоверных различий (p > 0,05). Анализ содержания FGF 

между группами по степени активности так же не установил достоверных 

различий (p > 0,05). 
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Таблица 9 

Показатели РААС, FGF в зависимости от степени активности РА у 

обследованных больных, Ме (LQ; UQ) 

Показатели 
Группы по степени активности 

KW p 
І (n = 20) ІІ (n = 89) ІІІ (n = 85) 

К
+
, ммоль/л 4,15 (3,9; 4,35) 4,3 (4,1; 4,5) 4,3 (4,1; 4,6) 3,21 0,2 

Na
+
, ммоль/л 138,5 (135,5; 140) 139 (138; 140) 139 (138; 140) 3,95 0,14 

АнІІ, пг/мл 
13,2 

(11,95; 14,3) 

16,15 

(12,4; 20,78) 

20,29*# 

(15,21; 26,7) 
7,61 0,035 

АЛД, пг/мл 
161,89 

(109,2;194,68) 

134,53 

(89,1; 193,66) 

123,5 

(84,62; 210,1) 
0,72 0,7 

FGF, пг/мл 
20,8 

(17,8; 24,5) 

19,37 

(14,1; 26,4) 

20,83 

(12,3; 27,04) 
0,34 0,85 

 

Примечание: * – разница достоверна с І группой по критерию Манна-

Уитни, р<0,05; # - разница достоверна со ІІ группой по критерию Манна-Уитни 

р<0,05. 
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Рис. 6. Уровень АнІІ в крови в зависимости от степени активности РА у 

обследованных больных. 
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Дисперсионный анализ ANOVA показал, что степень активности не влияет 

на содержание в крови K
+
 и Na

+
 (p > 0,05), уровни АЛД и FGF в крови (p > 0,05). 

Содержание АнII в крови больных РА зависело от степени активности РА в 

нашем исследовании (KW = 7,61, p = 0,035) (рис. 7). 

 

 

Рис. 7. Влияние степени активности РА на показатели РААС, FGF у больных РА. 

 

Корреляционные связи исследуемых показателей РААС, уровня FGF по 

группам активности РА отражены на рис. 8. В I группе показатель активности 

DAS 28 имел достоверную прямую связь слабой силы с уровнем АнII в крови (R = 

0,21, р < 0,05), с остальным показателям K
+
, Na

+
, АЛД и FGF не было установлено 

достоверных взаимодействий (p > 0,05). 

Во II группе показатель активности РА DAS 28 достоверно имел прямую 

корреляцию слабой силы только с уровнем АнII (R = 0,23, р < 0,05), с остальными 

показателями K
+
, Na

+
, АЛД и FGF не было установлено достоверных 

взаимодействий (p > 0,05). 

В III группе показатель активности РА DAS 28 имел также достоверную 

прямую связь только с уровнем АнII, но умеренной силы (R = 0,25, р < 0,01), с 

показателями K
+
, Na

+
, АЛД и FGF в крови не было установлено достоверных 
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взаимосвязей (R = 0,01, p > 0,1; R = 0,13, р > 0,05; R = 0,16, p  0,05; R = 0,07, 

p>0,1 соответственно). 

 

 
Рис. 8. Корреляционные связи показателей РААС, FGF со степенью активности 

РА (DAS 28). 

 

Показатели РААС, FGF в зависимости от уровня АЦЦП в крови 

отображены в табл. 10.  

 

Таблица 10 

Показатели РААС, FGF в зависимости от уровня АЦЦП, Ме (LQ;UQ) 

Показатели 

Группы по уровню АЦЦП 

KW p низкопозитивные 

(n = 53) 

высокопозитивные 

(n = 96) 

К
+
, ммоль/л 4,2 (4,1; 4,4) 4,3 (4,1; 4,6) 1,36 0,24 

Na
+
, ммоль/л 139 (138; 140) 139 (138; 140) 0,06 0,98 

АнІІ, пг/мл 
14,3 

(11,2; 20,1) 

17,8* 

(13,32; 23,5) 
5,04 0,025 

АЛД, пг/мл 
107,8 

(82,94; 167,4) 

147,5* 

(98,4; 210,5) 
4,95 0,027 

FGF, пг/мл 16,5(12,2; 22,5) 21,03(16,3; 26,7)* 8,88 0,003 

 

Примечание: * – различия достоверны между группами по критерию 

Манна-Уитни, р < 0,05. 
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Как видно из табл. 10, при сравнении содержания K
+ 

и Na
+
 между группами 

не было установлено достоверных различий (p > 0,05). Уровни АнII и АЛД в 

крови были достоверно выше в группе высокопозитивных по АЦЦП (Z = 2,24, p = 

0,02; Z = 2,22, p = 0,025 соответственно) (рис. 9), содержание FGF также было 

значительно увеличено в группе высокопозитивных по АЦЦП (рис. 9) по 

сравнению с группой низкопозитивных (Z = 2,97, p = 0,003). 

 

 
Рис. 9. Уровни АнІІ, АЛД, FGF у обследованных больных в зависимости от 

уровня АЦЦП (Ме, пг/мл). 

 

 
Рис. 10. Влияние уровня АЦЦП в крови на показатели РААС и FGF у 

обследованных больных с РА. 
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Дисперсионный анализ ANOVA установил, что уровень АЦЦП в крови не 

влияет на содержание в крови K
+
 и Na

+
 (p > 0,05), но концентрация АнII, АЛД и 

FGF в крови зависела от уровня АЦЦП у пациентов с РА в нашем исследовании 

(KW = 5,04, p = 0,025; KW = 4,95, p = 0,03; KW = 8,88, p = 0,003 соответственно) 

(рис. 10). 

Корреляционные связи показателей РААС и FGF с уровнем АЦЦП в крови 

по группам позитивности отображены на рис. 11. В группе низкопозитивных 

уровень АЦЦП в крови статистически не взаимодействовал с уровнями K
+
, Na

+
, 

АнII, АЛД и FGF (R = -0,09, р > 0,1; R = 0,07, p > 0,1; R = 0,04, р > 0,1; R = 0,03, p 

> 0,1; R = 0,17, p < 0,05 соответственно). 

 

 
Рис. 11. Корреляционные связи показателей РААС, FGF с уровнем АЦЦП в крови 

у обследованных больных с РА. 

 

В группе высокопозитивных по АЦЦП уровень антител имел достоверную 

обратную корреляцию слабой силы с концентрацией K
+
 в крови (R = -0,22, р < 

0,05), и прямые корреляции слабой силы с уровнями АнII и АЛД (R = 0,22, р < 

0,05; R = 0,2, р < 0,05 соответственно), с концентрацией FGF была прямая связь 

умеренной силы (R = 0,25, р < 0,01), с показателем Na
+
 в крови не было 

установлено достоверных взаимодействий (p  0,05) (рис. 11). 
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3.2. Оценка показателей эндотелиальной регуляции сосудистого тонуса, 

ICAM-1 у обследованных больных РА 

 

Показатели эндотелиальной регуляции сосудистого тонуса, уровня ICAM-1 

в крови в зависимости от длительности РА у обследованных больных отображены 

в табл. 11. Как видно из таблицы, низкий показатель ЭЗВД был в группе с 

длительностью РА > 5 лет по сравнению с группой 2-5 лет (Z = 1,99, p = 0,04), но 

статистически не отличался по сравнению с показателем группы < 2 лет (Z = 1,78, 

p = 0,07). Также в группе > 5 лет были достоверно ниже показатели ЭНВД и 

коэффициента К по сравнению с группой < 2 лет (Z = 2,43, p = 0,023; Z = 2,01, p = 

0,035 соответственно), а с группой 2-5 лет разница не была статистически 

достоверной (Z = 1,63, p = 0,09; Z = 1,56, p = 0,12 соответственно). Таким образом, 

худшие показатели сосудисто-двигательной функции эндотелия были 

установлены у пациентов с длительным течением РА (рис. 12). 

 

Таблица 11 

Показатели эндотелиальной регуляции сосудистого тонуса, уровня ICAM-1 в 

зависимости от длительности РА, Ме (LQ; UQ) 

Показа-

тели 

Группы длительности РА 

KW p < 2 лет 

(n = 65) 

2-5 лет 

(n = 64) 

> 5 лет 

(n = 65) 

ЭЗВД 9,3 (8,89; 10,4) 9,4 (8,95; 11,41) 8,6 (7,4; 10,7) 2,26 0,324 

ЭНВД 
14,88 

(13,64; 16,09) 

14,4 

(13,5; 16,4) 

12,96* 

(10,65; 15,8) 
0,12 0,944 

К 0,41 (0,29; 0,57) 0,39 (0,27; 0,57) 0,31 (0,24; 0,45)* 0,83 0,659 

ICAM-1, 

нг/мл 

8,34 

(7,16; 10,08) 

8,38 

(7,74; 10,43) 

9,5 

(8,01; 11,8) 
3,79 0,09 

 

Примечание: * – различие достоверно р < 0,05 с группой 0-23 месяца по 

критерию Манна-Уитни;  – различие достоверно р < 0,05 с группой 2-5 лет по 

критерию Манна-Уитни. 
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Рис. 12. Показатели сосудисто-двигательной функции эндотелия в зависимости 

длительности РА. 

 

Уровень ICAM-1 в крови имел тенденцию к увеличению с увеличением 

продолжительности РА, но не приобретал достоверности между группами 

сравнения (Z = 0,89, p = 0,37; Z = 1,99, p = 0,07; Z = 1,89, p = 0,12 соответственно). 

Дисперсионный анализ ANOVA не установил влияния длительности РА на 

показатели эндотелиальной регуляции сосудистого тонуса и уровня ICAM-1 в 

крови (p > 0,05). 

Корреляционные связи показателей сосудисто-двигательного функции 

эндотелия, уровня ICAM-1 по группам длительности РА у обследованных 

больных отражены на рис. 13. В группе больных с РА < 2 лет показатель 

длительности имел достоверную обратную связь умеренной силы с уровнем 

ICAM-1 в крови (R = -0,28, р < 0,01), с другими показателями (ЭЗВД, ЭНВД, К) не 

установлено достоверных взаимосвязей (р > 0,05). В группе длительности РА 2-5 

лет показатель срока заболевания также не имел достоверных взаимодействий с 

показателями ЭЗВД, ЭНВД, K (р  0,05), исчезал и связь с уровнем ICAM-1 (R = -

0,17, р > 0,05). 
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Рис. 13. Корреляционные связи показателей сосудисто-двигательной функции 

эндотелия, уровня ICAM-1 с длительность РА у обследованных пациентов. 

 

В группе с длительностью РА > 5 лет показатель срока заболевания имел 

достоверные обратные взаимодействия с показателем ЭЗВД (R = -0,23, p < 0,05), с 

показателем К (R = -0,28, p < 0,01) и прямая корреляция была со степенью ЭД (R 

= 0,21, р < 0,05), с показателем ЭНВД не было установлено корреляций (R = -

0,187, p  0,05), с уровнем ICAM-1 была тенденция к прямой корреляционной 

связи, но статистически она была не достоверна (R = 0,189, p > 0,05). 

Межгрупповой анализ изменений показателей эндотелиальной регуляции 

сосудистого тонуса, уровня ICAM-1 в крови в зависимости от степени активности 

РА установил (табл. 12), что достоверно низкие показатели ЭЗВД и ЭНВД были в 

III группе, по сравнению с I группой (Z = 2,01, p = 0,04; Z = 2,32, p = 0,02 

соответственно). Статистических различий между показателями II и III группы 

найдено не было (Z = 1,06, p = 0,37; Z = 1,49, p = 0,14 соответственно), также не 

отличались эти показатели при сравнении I и II группы (Z = 1,77, p = 0,08; Z = 

1,31, p = 0,19 соответственно) (рис. 14). Показатель К был наименьшим в ІІІ 

группе по сравнению с І и ІІ группами (Z = 2,24, p = 0,025; Z = 2,04, p = 0,04 

соответственно), различий между І и ІІ группой не было установлено (Z = 1,38, p 

= 0,17) (рис. 14).  
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Таблица 12 

Показатели эндотелиальной регуляции сосудистого тонуса, ICAM-1 в 

зависимости от степени активности РА, Ме (LQ; UQ) 

Показа-

тели 

Группы по степени активности РА 

KW p І 

(n = 20) 

ІІ 

(n = 89) 

ІІІ 

(n = 85) 

ЭЗВД 9,7 (9,27; 11,74) 9,3 (8,78; 10,8) 9,2 (6,83; 10,8)* 5,98 0,05 

ЭНВД 
15,5 

(14,19; 16,7) 

15 

(13,5; 16,72) 

14,01* 

(12,65; 16,25) 
8,06 0,02 

К 0,46 (0,39; 0,69) 0,38 (0,31; 0,51) 0,31 (0,22; 0,44)*# 12,67 0,002 

ICAM-1, 

нг/мл 
7,4 (4,5; 8,03) 7,01 (6,7; 9,8)* 8,9 (7,8; 10,4)* 12,95 0,002 

 

Примечание: * – различие достоверно р < 0,05 с группой І по критерию 

Манна-Уитни;  – различие достоверно р < 0,05 с группой ІІ по критерию Манна-

Уитни. 

 

 
Рис. 14. Показатели сосудисто-двигательной функции эндотелия в зависимости от 

степени активности РА. 

 

Содержание ICAM-1 было наименьшим в I группе (рис. 15) и статистически 

отличалось от показателей II и III групп (Z = 3,38, p = 0,001; Z = 2,91, p = 0,004 
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соответственно), при сравнении этого показателя между II и III группами 

достоверных различий не было установлено (Z = 1,49, p = 0,14). 
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Рис. 15. Уровень ICAM-1 в крови обследованных больных РА в зависимости от 

степени активности. 

 

При дисперсионном анализе ANOVA было установлено, что степень 

активности РА влияла на все показатели эндотелиальной регуляции сосудистого 

тонуса и уровень ICAM-1 у обследованных больных (рис. 16), следует отметить, 

что с большей статистической силой активность РА влияла на коэффициент К 

(KW = 12,67, p = 0,002) и концентрацию ICAM-1 в крови (KW = 12,95, p = 0,0015). 

 
Рис. 16. Влияние степени активности РА на показатели сосудисто-двигательной 

функции эндотелия и уровень ICAM-1 у обследованных больных. 
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Корреляционные связи показателей сосудисто-двигательного функции 

эндотелия, ICAM-1 по группам активности РА с индексом DAS28 у 

обследованных больных отражены на рис. 17. У больных I группы показатель 

степени активности РА имел достоверную прямую корреляцию с концентрацией 

ICAM-1 в крови (R = 0,25, р < 0,01), но с остальными показателями – ЭЗВД, 

ЭНВД, К не было установлено достоверных взаимосвязей (р  0,05). 

 

 
Рис. 17. Корреляционные связи показателей сосудисто-двигательной функции 

эндотелия, ICAM-1 со степенью активности РА. 

 

У больных II группы индекс активности РА DAS28 имел достоверные 

прямые связи с уровнем ICAM-1 (R = 0,45, р < 0,001), с остальными показателями 

ЭЗВД, ЭНВД и K не было установлено достоверных взаимодействий (р  0,05). 

У больных III группы показатель активности РА DAS28 имел достоверные 

взаимодействия со всеми показателями сосудисто-двигательной функции 

эндотелия и уровнем ICAM-1, а именно сильная прямая корреляция была с 

уровнем ICAM-1 (R = 0,52, р < 0,01), обратные корреляции были с показателями 

ЭЗВД, ЭНВД и коэффициента К (R = -0,30, p < 0,01; R = -0,25, р < 0,01; R = -0,21, 

p < 0,01 соответственно). 
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При анализе показателей эндотелиальной регуляции сосудистого тонуса, 

уровня ICAM-1 в крови в зависимости от уровня АЦЦП было установлено (табл. 

13), что тенденция к снижению показателей ЭЗВД, ЭНВД и К в группе 

высокопозитивных по АЦЦП была статистически не достоверной по сравнению с 

группой низкопозитивных по АЦЦП (p > 0,05). Содержание ICAM-1 в крови 

пациентов группы высокопозитивных по АЦЦП было достоверно выше, чем в 

группе низкопозитивных (Z = 2,01, p = 0,04) (рис. 18). 

 

Таблица 13 

Показатели сосудисто-двигательной функции эндотелия, ICAM-1 в крови в 

зависимости от уровня АЦЦП, Ме (LQ; UQ) 

Показатели 

Группы по уровню АЦЦП 

KW p 

Низкопозитивные 

(n = 53) 

Высокопозитивные 

(n = 96) 

ЭЗВД 9,79 (8,3; 11,43) 9,3 (8,1; 11,43) 0,087 0,77 

ЭНВД 15,38 (13,5; 16,9) 14,95 (12,7; 16,3) 0,26 0,61 

К 0,437 (0,3; 0,62) 0,35 (0,24; 0,62) 0,31 0,58 

ICAM-1, нг/мл 7,88 (7,2; 9,04) 8,52 (7,7; 10,1)* 5,01 0,042 

 

Примечание: * – различие достоверно между группами р < 0,05 по 

критерию Манна-Уитни. 
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Рис. 18. Содержание ICAM-1 в крови пациентов РА в зависимости от уровня 

АЦЦП. 
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Дисперсионный анализ ANOVA не установил влияния уровня АЦЦП на 

показатели ЭЗВД, ЭНВД, К (p > 0,05), но уровень АЦЦП в крови влиял на 

концентрацию ICAM-1 в крови у обследованных больных РА (KW = 5,01, p = 

0,042) (рис. 19). 

 

 
Рис. 19. Влияние уровня АЦЦП на показатели сосудисто-двигательной функции 

эндотелия, ICAM-1 в крови. 

 

Корреляционные связи показателей сосудисто-двигательного функции 

эндотелия, ICAM-1 в группах с уровнем АЦЦП в крови у обследованных больных 

РА отображены на рис. 20. В группе низкопозитивных по АЦЦП не было 

установлено достоверных корреляций между уровнем АЦЦП и показателями 

ЭЗВД, ЭНВД, К (р > 0,05), и уровнем ICAM-1 в крови (R = 0,06, р > 0,1). В группе 

высокопозитивных по АЦЦП уровень антител достоверно коррелировал с 

уровнем ICAM-1 (R = 0,21, р < 0,05) и наблюдалась тенденция к обратной 

корреляции с показателями ЭЗВД, ЭНВД, но статистической достоверности 

установлено не было (R = -0,16, р  0,05; R = -0,18, р > 0,05 соответственно), с 

показателем K не было установлено корреляционных связей (R = -0,085, p > 0,1). 
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Рис. 20. Корреляционные связи показателей сосудисто-двигательной функции 

эндотелия, уровня ICAM-1 в крови с уровнем АЦЦП. 

 

 

3.3. Особенности показателей УЗИ суставов и маркеров ангиогенеза у 

обследованных больных ревматоидным артритом 

 

Обследованным пациентам с РА было проведено УЗИ суставов кистей и 

лучезапястных суставов с допплером в цветном и энергетическом режимах, 

параллельно с рентгенологическим исследованием этих суставов. Также  у 

больных РА для изучения роли ангиогенеза в патогенезе РА была исследована 

концентрация в крови VEGF, как наиболее чувствительного маркера ангиогенеза. 

При проведении УЗИ суставов были выявлены ультразвуковые особенности у 

обследованных больных РА, по сравнению с контрольной группой, 

представленные в табл. 14. 

Как видно из табл. 14, у большинства обследованных больных были 

установлены изменения суставной щели (СЩ) (96%) в виде расширения (87%), за 

счет внутрисуставного выпота 81% (рис. 21). 
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Таблица 14 

УЗ изменения суставов у обследованных пациентов, уровень VEGF 

УЗ-показатели Обследованные 

пациенты с РА 

(n = 194) 

КГ  

(n = 32) 

Изменения суставной щели,  

- сужение 

- расширение 

156 (96,3%) 

15 (9,25%) 

141 (87%) 

3 (9,4%) 

2 (6,25%) 

1 (3,1%) 

Выпот в полость сустава,  132 (81,5%) 4 (12,5%) 

Изменения СО: 

- утолщение 

- наличие кровотока 

151 (93,2%) 

122 (75,3%) 

131 (81%) 

4 (12,5%) 

3 (9,4%) 

1 (3,1%) 

Оценка васкуляризации СО по 

шкале M.Hau et al.: 

0 баллов: 

1 балл: 

2 балла: 

3 балла: 

 

 

31 (19%) 

49 (30%) 

43 (26,5%) 

39 (24,5%) 

 

 

31 (86,9%) 

1 (3,1%) 

0 

0 

Наличие паннуса 125 (77%) 0 

Костно-хрящевые эрозии 145 (89,5%) 2 (6,25%) 

Теносиновиты 87 (53,7%) 2 (6,25%) 

VEGF, пг/мл, Ме (LQ; UQ) 539,8* (370,9; 869,3) 277,15 (221,7; 336,6) 

 

Примечание: * – достоверная разница между группами р < 0,05 по критерию 

Манна-Уитни 

 

В контрольной группе изменения СЩ встречались только в 9,5% случаев и 

наличие выпота в 12,5% (что было связано с временными физическими 

нагрузками в суставах кистей после работы на приусадебных участках или 

обострению остеоартроза суставов кистей). Сужение СЩ за счет уменьшения 

плотности хряща было обнаружено в 9,25% у больных РА и в 6% у 

обследованных КГ на фоне признаков остеоартроза. 

Изменения СО были у большинства больных РА – 93%, а именно: 

утолщения СО у 75% больных (рис. 21), наличие кровотока в СО было у 81%, 

причем большинство пациентов с РА (67%) имели эти два показателя 
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одновременно, тогда как в группе сравнения эти признаки встречались только у 

12,5% обследованных. 

 

 

Рис. 21. УЗ признаки выпота в СЩ ІІІ пястно-фалангового сустава (обозначено +), 

утолщение СО (обозначено стрелками), неровность контуров суставных 

поверхностей у Больной К., 52 года, Ревматоидный артрит, длительность 1,5 года, 

серопозитивный вариант (РФ – 24 МЕ/мл), АЦЦП – 60 Ед/мл, высокой степени 

активности (DAS 28-СРБ-5,2), Ro ст. I, ФНС II (HAQ = 1,3).  

 

Как видно из табл. 14, у больных РА оценка васкуляризации СО имела 

тенденцию к равнозначному распределению баллов: не было зафиксировано 

кровотока у 19% больных, преобладали умеренные сигналы в 1 балл (30%) и 

средние в 2 балла (26,5%), цветные сигналы высокой плотности были 

зафиксированы у 24,5% больных (рис. 22). В группе сравнения только в 3% 

случаев были зафиксированы умеренные сигналы в 1 балл. 

У 77% больных РА при УЗИ был обнаружен паннус - начало формирования 

морфологической основы костной деструкции (гипертрофированная СО с 

интенсивной васкуляризацией), в группе наблюдения этой показатель не был 

зафиксирован. 

+ 

+ 
+ 
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УЗ изменения костных суставных поверхностей заключались в неровности 

и/или нечеткости контуров кортикального слоя, наличии мелких дефектов 

последнего, достоверных эрозий (рис. 22) или остеофитов. 

 

 

Рис. 22. УЗ признаки васкуляризации СО (цветной допплер сигнал) и наличие 

костно-хрящевых эрозий (стрелки) ІІ пястной кости у Больной С., 32 года, 

Ревматоидный артрит, длительность 6 мес., серопозитивный вариант, 

высокопозитивный по АЦЦП (567 Ед/мл), высокой степени активности (DAS 28-

СРБ-5,7), Ro ст. I, ФНС II (HAQ=1,5).  

 

По рентгенологическим изменениям по Штейнброкеру [60] среди 

обследованных больных РА были с 0 стадией (отсутствие рентгенологических 

изменений) 37 пациентов (19%), с I ст. (околосуставной остеопороз) – 69 

пациентов (36%), со II ст. (околосуставной остеопороз, множественные кисты, 

сужение СЩ, отдельные эрозии) – 48 (25%), с III ст. (II ст. + множественные 

эрозии, вывихи и подвывихи суставов) – 28 (14%), IV в. (III ст. + костный 

анкилоз) – 12 (6%). 

При УЗИ достоверных костно-хрящевых эрозий было установлено у 82% 

обследованных больных РА, а при рентгенологическом исследовании этих 

больных костные эрозии были диагностированы только в 47% случаях. Частота 

выявления эрозии с помощью УЗИ суставов среди «рентгеннегативних» 

обследованных больных РА (Ro 0-I ст.) отражена на рис. 23. Среди 37 пациентов с 
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Ro 0 ст., которым проводилось УЗИ суставов, были зафиксированы костно-

хрящевые эрозии у 20 (54%), что статистически достоверно отличалось от 

рентгенологических данных (χ
2 
= 15,6, р < 0,001). Среди 69 пациентов с Ro cт. I - у 

48 (69%) пациентов так же были обнаружены костно-хрящевые эрозии, что 

статистически достоверно отличалось от рентгенпоказателя (χ
2 

= 18,2, р < 0,001). 

Данные проведенного УЗИ суставов подтверждало важность этого метода, 

поскольку с его помощью в 2 раза чаще диагностировано наличие костно-

хрящевой деструкции по сравнению со стандартным методом рентгенографии. 

 

 
Рис. 23. Выявление эрозий при УЗИ суставов у «рентгеннегативных» 

обследованных больных РА. 

 

У обследованных больных РА наиболее часто встречалось поражение 

сухожилий мышц-разгибателей кистей. УЗ признаки теносиновитов в виде 

расширенного гипоэхогенного/анэхогенного участка вокруг сухожилия (рис. 24), 

и/или увеличение толщины сухожилий, а также нарушение их целостности - 

поверхностные дефекты или изменение типовой эхо-структуры сухожилий были 

зафиксированы у большинства больных РА – 54%. Наличие теносиновитов у 

6,25% обследованных КГ было обусловлено физическим перенапряжением. 
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Рис. 24. УЗ признаки теносиновита мышцы разгибателя II пальца правой кисти у 

Больной Л., 57 лет, Ревматоидный артрит, длительность 4 года, серопозитивный 

вариант (РФ – 24 МЕ/мл), АЦЦП – 44 Ед/мл, средней степени активности (DAS 

28-СРБ – 4,3), Ro ст. II, ФНС II (HAQ = 1,1). 

 

У всех обследованных пациентов с РА концентрация VEGF в крови 

превышала показатель контрольной группы в 2 раза (табл. 15), степень 

статистической достоверности по критерию Манна-Уитни была высокой (Z = 

3,72, p < 0,001). 

При анализе взаимосвязей показателей УЗИ суставов между собой (табл. 

21) и VEGF было установлено, что показатель выпота в СЩ имел положительную 

корреляцию с показателем васкуляризация СО (р < 0,001), с показателем VEGF (р 

< 0,01) и с показателем теносиновита (р < 0,05). Показатель толщины СО имел 

прямые корреляции с показателем формированием паннуса (р < 0,001) и 

показателем наличия костно-хрящевых эрозий (р < 0,001). Показатель 

васкуляризациии имел прямые корреляции с показателем выпота в СЩ (р < 0,001) 

и уровнем VEGF в крови (р < 0,001), а также положительные взаимодействия с 

показателями формирования паннуса и теносиновита (р < 0,01). Показатель 

наличия паннуса коррелировал с показателями утолщение СО и количеством 

костно-хрящевых эрозий (р < 0,01), с показателем васкуляризация установлена 
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прямая связь умеренного действия (р < 0,01). Показатель костно-хрящевых эрозий 

имел сильные взаимодействия с показателями утолщение СО и формирования 

паннуса (R = 0,58, р < 0,001; R = 0,77, р < 0,001; соответственно). Уровень VEGF в 

крови имел сильную прямую корреляцию с показателем гиперваскуляризация СО 

(R = 0,61, р < 0,001) и умеренные связи с показателем выпота в СЩ и 

теносиновитами (R = 0,42, р < 0,01; R = 0,26, р < 0,01; соответственно). 

 

Таблица 15 

Корреляционные связи УЗ показателей суставов, VEGF у больных РА,  

R (коэффициент Спирмена) 

УЗ показатели 
Выпот в 

СЩ 

Утолще

ние СО 

Васкуля-

ризация 

СО 

Паннус 

Костно-

хрящевые 

эрозии 

Тено-

синовиты 
VEGF 

Выпот в СЩ 1,0 0,15 0,49*** 0,02 0,05 0,27* 0,42** 

Утолщение СО 0,15 1,0 0,033 0,64*** 0,58*** 0,19 0,014 

Васкуля-

ризация СО 
0,49*** 0,033 1,0 0,23* 0,17 0,34** 0,61*** 

Паннус 0,02 0,64*** 0,23* 1,0 0,77*** 0,12 0,199 

Костно-

хрящевые 

эрозии 

0,05 0,58*** 0,17 0,77*** 1,0 0,08 0,145 

Теносиновиты 0,27* 0,19 0,34** 0,12 0,08 1,0 0,26* 

VEGF 0,42** 0,014 0,61*** 0,199 0,145 0,26* 1,0 

 

Примечание: * – р < 0,05, ** – р < 0,01, *** – р < 0,001. 

 

Показатели УЗИ суставов, уровня VEGF в крови в зависимости от 

длительности РА отражены в табл. 16. Межгрупповое сравнение показателя 

оценки выпота в СЩ не установило статистических различий (Z = 0,96, p = 0,34; Z 

= 0,4, p = 0,69; Z = 0,18, p = 0,85 соответственно). Показатель оценки толщины СО 

был выше в группе длительностью РА > 5 лет и достоверно отличался от групп < 

2 лет и 2-5 лет (Z = 4,39, p < 0,001; Z = 2,76, p = 0,005 соответственно), также 

данный показатель был больше в группе 2-5 лет по сравнению с группой < 2 лет 

(Z = 2,89, p = 0,004). Васкуляризация СО была более выражена в группе < 2 лет 

РА 3 и достоверно отличалась от групп сравнения (Z = 2,18, p = 0,03; Z = 3,26, p = 
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0,001), также данный показатель превалировал в группе 2-5 лет при сравнении с 

группой > 5 лет (Z = 2,13, p = 0,03). 

 

Таблица 16 

УЗ изменения суставов у обследованных больных в зависимости от 

длительности РА, Ме (LQ; UQ) 

УЗ показатели 
Группы длительности РА 

KW P 
< 2 лет 2-5 лет > 5 лет 

Выпот в СЩ 1 (1; 2) 1 (1; 2) 1 (1; 2) 0,21 0,65 

Толщина СО 1 (1; 1) 1,5 (1; 2)* 2 (2; 3)*# 9,52 0,002 

Васкуляризация СО 2 (1; 3)# 1 (1; 2)* 1 (1; 1)*# 5,35 0,021 

Костно-хрящевые 

эрозии 
0 (0; 1)# 1 (1; 1)* 3 (2; 3)*# 16,4 < 0,001 

Наличие паннуса 1 (0; 1)# 1 (1; 2)* 3 (2; 3)*# 19,1 < 0,001 

Теносиновиты 2 (1; 2) # 1 (1; 2)* 0 (0; 1)*# 6,38 0,018 

VEGF, пг/мл 
472,96 

(341,1; 582,1) 

352,6 

(281,9; 588) 

324,1* 

(199,2; 556,2) 
4,6 0,08 

 

Примечание: * – разница достоверна (р < 0,05) с группой  2 лет по 

критерию Манна-Уитни; # – разница достоверна (р < 0,05) с группой 2-5 лет по 

критерию Манна-Уитни. 

 

Показатели костно-хрящевых эрозий и паннуса были наибольшими в группе 

с продолжительностью РА > 5 лет и статистически отличались от групп < 2 лет (Z 

= 5,01, p < 0,001; Z = 5,69, p < 0,001 соответственно) и 2-5 лет (Z = 3,74, p < 0,001; 

Z = 4,198, p < 0,001 соответственно). В группе 2-5 лет данные показатели 

достоверно превышали показатели группы < 2 лет (Z = 4,53, p < 0,001; Z = 5,11, p 

< 0,001 соответственно). Теносиновиты преобладали в группе больных < 2 лет 

при сравнении с группой 2-5 лет (Z = 2,01, p = 0,045) и группой > 5 лет (Z = 2,78, p 

= 0,005), также было достоверное преобладание данного показателя в группе 2-5 

лет при сравнении с группой > 5 лет (Z = 2,28, p = 0,02). 

Анализ уровня VEGF между группами показал, что низкий показатель был в 

группе > 5 лет по сравнению с группой < 2 лет (Z= 2,02, p = 0,04), сравнение 
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показателя в группе 2-5 лет с другими группами сравнения не выявило 

достоверных различий (Z = 1,57, p = 0,12; Z = 0,8, p = 0,42). 

 

 
Рис. 25. Влияние длительности РА на показатели УЗИ суставов, уровень VEGF в 

крови. 

 

При дисперсионном анализе ANOVA (рис. 25) было установлено, что 

продолжительность РА больше влияла на количество костно-хрящевых эрозий и 

наличие паннуса (p < 0,001), а также на толщину СО (p = 0,002), в меньшей 

степени на показатель васкуляризации СО (p = 0,02) и наличие теносиновитов (p = 

0,018). 

Оценка васкуляризации СО в зависимости от длительности РА отражена в 

табл. 17. Как видно из таблицы, с оценкой 0 баллов преобладали пациенты из 

группы > 5 лет, достоверная разница была с группой < 2 лет (р = 0,028). С 

васкуляризацией СО в 1 балл преобладали больные из группы 2-5 лет, а 

наименьшую долю составили пациенты с длительностью < 2 лет, и достоверно 

отличались от других двух групп (χ
2 

= 5,43, р = 0,02; χ
2 

= 4,2, р = 0,04 

соответственно). Пациентов с оценкой в 3 балла васкуляризации СО было больше 
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всего в группе < 2 лет, а меньше всего в группе > 5 лет, что достоверно 

отличалось от других групп сравнения (χ
2 

= 13,01, р < 0,001; χ
2 

= 5,55, р = 0,02 

соответственно). 

 

Таблица 17 

Оценка васкуляризации СО при УЗИ суставов в зависимости от 

длительности РА, по шкале M.Hau et al., 1999, n (%) 

Баллы 
Группы длительности РА 

< 2 лет (n = 65) 2-5 лет (n = 64) > 5 лет (n = 65) 

0 баллов: 

Сравнение І и ІІ групп 

ІІ и ІІІ групп 

І и ІІІ групп 

8 (12%) 11 (17%) 19 (29%) 

χ
2
 = 0,41, р = 0,53 

χ
2
 = 1,76, р = 0,18 

χ
2
 = 4,82, р = 0,028 

1 балл 

Сравнение І и ІІ групп 

ІІ и ІІІ групп 

І и ІІІ групп 

15 (23%) 28 (44%) 28 (43%) 

χ
2
 = 5,43, р = 0,02 

χ
2
 = 0,00, р = 0,96 

χ
2
 = 4,2, р = 0,04 

2 балла 

Сравнение І и ІІ групп 

ІІ и ІІІ групп 

І и ІІІ групп 

18 (28%) 9 (14%) 13 (20%) 

χ
2 
= 2,75, р = 0,097 

χ
2 
= 0,84, р = 0,36 

χ
2
 = 0,23, р = 0,63 

3 балла 

Сравнение І и ІІ групп 

ІІ и ІІІ групп 

І и ІІІ групп 

24 (37%) 16 (25%) 5 (8%) 

χ
2
 = 1,96, р = 0,16 

χ
2
 = 5,55, р = 0,02 

χ
2
 = 13,01, р < 0,001 

 

Распределение баллов васкуляризации СО в зависимости от длительности 

РА у больных показал (рис. 26), что при продолжительности РА < 2 лет чаще 

встречалась оценка кровотока в 2-3 балла (28%, 37% обследованных пациентов 

этой группы), при продолжительности РА 2-5 лет чаще была оценка в 1 балл (у 

44% больных этой группы), а при длительности РА > 5 лет чаще была оценка в 0-

1 балл (у 72% пациентов этой группы, из них 0 балл - 29%, 1 балл - 43%). 
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Рис. 26. Оценка васкуляризации СО по шкале M.Hauetal. (1999р.) у больных РА в 

зависимости от длительности заболевания, %. 

 

Корреляционные связи показателей УЗИ суставов, уровня VEGF в группах 

по длительности РА отражены на рис. 27. В группе больных с РА < 2 лет 

показатель продолжительности РА имел достоверные обратные корреляции 

слабой силы с показателем выпота в СЩ (R = -0,21, p<0,05) и умеренной силы с 

показателями васкуляризации СО и уровнем VEGF (R = -0,33, p0,01). С 

остальным показателями не было установлено корреляций (p > 0,05). 

В группе больных с продолжительностью 2-5 лет показатель длительности 

РА имел обратную корреляцию умеренной силы с показателем васкуляризация 

СО (R = -0,23, р < 0,01), но терял достоверность корреляции с показателем выпота 

в СЩ (р > 0,05) и уровнем VEGF (p > 0,05). Были установлены достоверные 

прямые корреляции с показателями толщины СО, паннуса и костно-хрящевых 

эрозий (р < 0,01 во всех случаях). 

В группе больных с длительностью РА > 5 лет показатель 

продолжительности имел сильные достоверные прямые корреляции с 

показателями толщины СО, паннуса и костно-хрящевых эрозий (р < 0,001 во всех 
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случаях), с показателями выпота в СЩ, васкуляризации СО, теносиновитов и 

уровнем VEGF не было установлено достоверных корреляций (р > 0,05) (рис. 27). 

 

 
Рис. 27. Корреляционные связи показателей УЗИ суставов, VEGF с 

длительностью РА.  
1 – выпот в СШ, 2 – утолщение СО, 3 – васкуляризация СО, 4 – паннус, 5 – костно-

хрящевые эрозии, 6  теносиновиты, 7  VEGF. 

 

Анализ изменений показателей УЗИ суставов и VEGF в зависимости от 

степени активности РА установил (табл. 18): выпот в СЩ был наибольшим у 

пациентов III группы и достоверно отличался от показателей I и II групп (Z = 2,72, 

p = 0,007; Z = 2,01, p = 0,04 соответственно), а I и II группы по данному 

показателю не отличалась (Z = 0,83, p = 0,41). 

Показатель толщины СО между группами сравнения статистически не 

отличался (p > 0,05). Показатель васкуляризации СО был более выражен у 

больных III группы, достоверно отличался от показателя I группы (Z = 2,92, p = 

0,003) и II группы (Z = 1,99, p = 0,045). Показатель костно-хрящевых эрозий при 

межгрупповом сопоставлении достоверно не различался (p > 0,05). Сравнение 

показателя наличия паннуса между группами также не установило статистических 

различий (p > 0,05). Показатель теносиновитов преобладал в III группе больных 

при сравнении с I группой (Z = 2,7, p = 0,008), но при сравнении со II группой 

различия были не достоверны (p > 0,05). 
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Таблица 18 

Показатели УЗИ суставов, VEGF в зависимости от степени активности РА, 

Ме (LQ; UQ) 

УЗ показатели 

Группы по степени активности РА 

KW p І 

(n = 20) 

ІІ 

(n = 89) 

ІІІ 

(n = 85) 

Выпот в СЩ 1 (0; 1) 1 (1; 1) 2 (1; 3)*# 12,35 0,002 

Утолщение СО 1 (1; 2) 1 (1; 2) 1 (1; 2) 1,26 0,53 

Васкуляризация 

СО 
1 (0; 2) 1 (1; 2) 2 (1; 3)*# 10,31 0,006 

Костно-хрящевые 

эрозии 
1 (0; 2) 1 (0; 1) 1 (0; 2) 3,82 0,15 

Наличие паннуса 1 (0; 2) 0 (0; 1) 1 (1; 2) 2,42 0,29 

Теносиновиты 1 (0; 1) 1 (0; 2) 2 (1; 3)* 7,68 0,01 

VEGF, пг/мл 
230,5 

(178,1; 385,3) 

356,4* 

(278,9; 553,1) 

564,4*# 

(340,1; 758,4) 
17,37 < 0,001 

 

Примечание: * – различие достоверно (р < 0,05) с І группой по критерию 

Манна-Уитни; # – различие достоверно (р < 0,05) со ІІ группой по критерию 

Манна-Уитни.  

 

 
Рис. 28. Уровень VEGF в крови обследованных пациентов в зависимости от 

степени активности РА. 

 

Уровень VEGF в крови нарастал с увеличением степени активности РА и 

был наибольшим в III группе по сравнению с I и со II группами (Z = 3,49, p < 
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0,001; Z = 2,81, p = 0,005 соответственно), в группе II он был статистически 

больше, чем в I (Z = 2,63, p = 0,008) (рис. 28). 

При дисперсионном анализе ANOVA было установлено, что активность РА 

влияла на показатели выпота в СЩ (KW = 12,35, p = 0,002), наличие 

теносиновитов (KW = 7,68, p = 0,03), интенсивность васкуляризации СО (KW = 

10,31, p = 0,006) и уровень VEGF в крови (KW = 17,37, p < 0,001) (рис. 29). 

 

 
Рис. 29. Влияние степени активности РА на УЗ показатели суставов и уровень 

VEGF у обследованных больных. 

 

Анализ оценки васкуляризации СО в зависимости от активности РА показал 

(табл. 19), что с нарастанием степени активности РА растет балльная оценка 

васкуляризации СО (по M.Hau et al., 1999). Так в I группе преобладали пациенты с 

оценкой 0 баллов по сравнению со II (р = 0,037) и III (р = 0,01) группами, а в III 

группе были преимущественно больные с оценкой в 3 балла по сравнению с I (р = 

0,041) и II (р = 0,015) группами. Статистических отличий по оценкам в 1-2 балла 

между группами сравнения не было установлено. 
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Таблица 19 

Оценка васкуляризации СО в зависимости от степени активности РА, по 

шкале M.Hau et al., 1999, n (%): 

Баллы 
Группы по степени активности 

І (n = 20) ІІ (n = 89) ІІІ (n = 85) 

0 баллов: 

Сравнение І и ІІ групп 

ІІ и ІІІ групп 

І и ІІІ групп 

7 (35%) 10 (11%) 8 (9%) 

χ
2
 = 4,33, р = 0,037 

χ
2
 = 0,12, р = 0,73 

χ
2
 = 6,67, р = 0,01 

1 балл 

Сравнение І и ІІ групп 

ІІ и ІІІ групп 

І и ІІІ групп 

7 (35%) 28 (32%) 14 (16,5%) 

χ
2
 = 0,03, р = 0,86 

χ
2
 = 2,88, р = 0,09 

χ
2
 = 2,06, р = 0,15 

2 балла 

Сравнение І и ІІ групп 

ІІ и ІІІ групп 

І и ІІІ групп 

4 (20%) 36 (40%) 33 (39%) 

χ
2
 = 1,75, р = 0,19 

χ
2
 = 0,02, р = 0,89 

χ
2
 = 1,31, р = 0,25 

3 балла 

Сравнение І и ІІ групп 

ІІ и ІІІ групп 

І и ІІІ групп 

2 (10%) 15 (17%) 30 (35,5%) 

χ
2
 = 0,41, р = 0,52 

χ
2
 = 5,88, р = 0,015 

χ
2
 = 4,18, р = 0,041 

 

Как видно на рис. 30, при низкой степени активности РА чаще встречалась 

оценка васкуляризации СО в 0-1 балла (у 70% обследованных пациентов этой 

группы: 0 и 1 балл - по 35%), при умеренной – в 1-2 балла (у 72% больных: 1 балл 

- 32%, 2 балла - 40%), а при высокой – в 2-3 балла (у 74%, из них с 2 баллами - 

39%, 3 баллами - 35%). 
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Рис. 30. Степень васкуляризации СО по шкале M.Hau et al. (1999 г.) в зависимости 

от степени активности РА, % 

 

Корреляционные связи УЗ показателей суставов, уровня VEGF со степенью 

активности РА по группам отражены на рис. 31. У больных I группы показатель 

активности РА (DAS28) не имел достоверных взаимосвязей с показателями УЗИ 

суставов и уровнем VEGF (р > 0,05). 

 
Рис. 31. Корреляционные связи УЗ показателей суставов, VEGF в группах 

обследованных больных в зависимости от степени активности РА.  
1 –выпот в СЩ, 2 – толщина СО, 3 – васкуляризация СО, 4 – паннус, 5 – костно-

хрящевые эрозии, 6 – теносиновиты, 7  VEGF. 
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Во II группе показатель активности РА (DAS28) имел достоверные прямые 

корреляции с показателями выпота в СЩ (р < 0,01), теносиновитов и уровнем 

VEGF в крови (R = 0,21, р < 0,05; R = 0,23, р < 0,05 соответственно), с остальными 

показателями не было установлено достоверных взаимодействий (р > 0,05). У 

больных III группы показатель степени активности РА (DAS28) имел достоверные 

прямые корреляции с показателями выпота в СЩ (R = 0,36, р < 0,001), 

васкуляризации СО, теносиновитов и уровнем VEGF в крови (р < 0,01 во всех 

случаях). 

УЗ показатели суставов и уровня VEGF в крови в зависимости от уровня 

АЦЦП отображены в табл. 20. 

 

Таблица 20 

УЗ показатели суставов, VEGF в крови в зависимости от уровня АЦЦП, Ме 

(LQ; UQ) 

 

Показатели 

Низкопозитивные 

по АЦЦП 

(n = 53) 

Высокопозитивные 

по АЦЦП 

(n = 96) 

Статистические 

различия 

KW p 

Выпот в СЩ 1 (0; 1) 1 (1; 2)* 6,61 0,01 

Утолщение СО 1 (1; 2) 1 (1; 2) 0,57 0,45 

Васкуляризация СО 1 (1; 2) 2 (1; 2)* 6,56 0,01 

Костно-хрящевые 

эрозии 
1 (0; 1) 2 (1; 2)* 5,01 0,04 

Паннус 1 (0; 2) 1 (1; 2) 1,17 0,28 

Теносиновиты 1 (1; 2) 2 (1; 2*) 5,1 0,03 

VEGF, пг/мл 343,35 

(190,62; 561,28) 

470,23* 

(324,3; 676,85) 
7,88 0,005 

 

Примечание: * – различие достоверно между группами р < 0,05 по 

критерию Манна-Уитни. 

 

Как видно из таблицы, высокий показатель выпота в СЩ был в группе 

высокопозитивных по АЦЦП (Z = 2,19, p = 0,028); показатель васкуляризации СО 

и наличие костно-хрящевых эрозий также статистически преобладали в группе 
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высокопозитивных по АЦЦП (Z = 2,41, p = 0,02; Z = 2,62, p = 0,01 

соответственно); показатель паннуса не отличался между группами (Z = 0,99, p = 

0,32); а показатель теносиновитов также был больше в группе высокопозитивных 

по АЦЦП (Z = 2,04, p = 0,04). Уровень VEGF в крови был значительно выше в 

группе высокопозитивных по АЦЦП пациентов (Z = 2,81, p = 0,005) (рис. 32). 
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Рис. 32. Уровень VEGF в крови в зависимости от уровня АЦЦП у обследованных 

больных РА. 

 

При дисперсионном анализе ANOVA (рис. 33) было установлено, что 

уровень АЦЦП в крови влияет на показатели выпота в СЩ (KW = 6,61, p = 0,01), 

васкуляризации СО (KW = 6,56, p = 0,01), количество костно-хрящевых эрозий, 

наличие теносиновита и на уровень VEGF в крови (KW = 5,01, p = 0,04; KW = 5,1, 

p = 0,03; KW = 7,88, p = 0,005 соответственно).  

Анализ оценки васкуляризации СО в зависимости от уровня АЦЦП у 

исследуемых пациентов с РА показал (табл. 21), что оценка в 0 баллов 

встречалась одинаково часто в сравниваемых группах. Васкуляризация СО с 

оценкой в 1 балл преобладала в группе низкопозитивных по АЦЦП (р = 0,01). В 

группе высокопозитивных по АЦЦП преобладала оценка в 2 и 3 балла (χ
2 
= 4,99, р 

= 0,03; χ
2 
= 4,16, р = 0,04 соответственно). 



101 

 

 
Рис. 33. Влияние уровня АЦЦП на УЗ показатели суставов, уровень VEGF у 

обследованных пациентов с РА. 

 

Таблица 21 

Оценка васкуляризации СО в зависимости от уровня АЦЦП в крови у 

обследованных пациентов с РА, по шкале M.Hau et al., 1999, n (%) 

Баллы 

Группы по уровню АЦЦП 
Статистические 

различия 

Низкопозитивные 

(n = 53) 

Высокопозитивные 

(n = 96) 
χ

2
 р 

0 баллов 18 (34%) 20 (21%) 2,19 0,14 

1 балл 22 (42%) 19 (20%) 6,61 0,01 

2 балла 8 (15%) 32 (33%) 4,99 0,03 

3 балла 5 (9%) 25 (26%) 4,16 0,04 

 

Распределение баллов васкуляризации СО в зависимости от уровня АЦЦП в 

крови обследованных больных РА показал (рис. 34), что у больных 

низкопозитивных по АЦЦП  чаще встречалась оценка кровотока в 0-1 балла (у 
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75% всех пациентов этой группы: 34% с 0 баллами и 42% с 1 баллом), у 

высокопозитивных больных чаще была оценка в 2-3 балла (у 59% всех пациентов 

этой группы: 33% с 2 баллами и 26% с 3 баллами). 

 

 
Рис. 34. Степень васкуляризации СО по шкале M.Hau et al. (1999р.) в зависимости 

от уровня АЦЦП в крови, %. 

 

Анализ корреляционных связей уровня АЦЦП в крови и УЗ показателей 

суставов, уровня VEGF у обследованных больных РА показал (рис. 35), что в 

группе низкопозитивных по АЦЦП больных уровень антител прямо коррелировал 

с показателем васкуляризации СО (p < 0,05), а с остальными показателями не 

было установлено статистически значимых корреляций (p > 0,05). 

В группе высокопозитивных по АЦЦП уровень антител в крови имел 

достоверные прямые корреляции с показателями толщины СО (р  0,001), 

васкуляризации СО (р  0,01) и уровнем VEGF (R = 0,29, p < 0,01). Нужно 

отметить тенденцию к взаимосвязи с показателями выпота в СЩ, паннуса, 

костно-хрящевых эрозий и теносиновитов, которые не приобретали 

статистической достоверности (p  0,05). 
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Рис. 35. Корреляционные связи уровня АЦЦП с УЗ показателями суставов, VEGF 

у обследованных больных РА.  

1 – выпот в СЩ, 2 – толщина СО, 3 – васкуляризация СО, 4 – паннус, 5 – костно-

хрящевые эрозии, 6  теносиновиты, 7   VEGF. 

 

 

3.4. Оценка клинико-лабораторных показателей 

иммуновоспалительного процесса у обследованных больных РА. 

 

Анализ клинико-лабораторных показателей иммуновоспалительного 

процесса у обследованных больных РА в нашем исследовании проводили в 

зависимости от длительности заболевания, степени активности РА и уровня 

АЦЦП в крови. 

Показатели суставного синдрома у обследованных больных в зависимости 

от продолжительности РА отображены в табл. 22, из которой видно, что 

показатель утренней скованности статистически не отличался между группами < 

2 лет и 2-5 года, и между группами 2-5 года и > 5 лет (p > 0,05), но статистически 

был больше в группе > 5 лет по сравнению с группой < 2 лет (Z = 2,11, p = 0,035). 

При сравнении показателя ЧБС между группами не было установлено 

достоверных различий (p > 0,05). Показатель ЧПС в группе < 2 лет был 

достоверно больше по сравнению с группой 2-5 лет (Z = 2,07, p = 0,038), но по 

0 

0,05 

0,1 

0,15 

0,2 

0,25 

0,3 

0,35 

0,4 

1 2 3 4 5 6 7 К
о

эф
ф

и
ц

и
ен

т 
  

 к
о

р
р

ел
я
ц

и
и

 

низкопозитивные высокопозитивные 



104 

сравнению с группой > 5 лет эта разница исчезала, также не было установлено 

различий между группами 2-5 лет и > 5 лет (p > 0,05). Показатель ВАШ боли имел 

тенденцию к ухудшению с увеличением продолжительности РА, однако 

достоверных отличий между группами не было установлено (p > 0,05). При 

сравнении показателя состояния здоровья по индексу HAQ между группами так 

же не было установлено достоверных статистических различий. 

 

Таблица 22 

Показатели суставного синдрома у обследованных больных в зависимости от 

длительности заболевания, Ме (LQ; UQ) 

Показатели 

Группы больных РА 

KW p < 2 лет 

(n = 65) 

2-5 лет 

(n = 64) 

> 5 лет 

(n = 65) 

Утренняя 

скованность, 

мин. 

90 (60; 120) 120 (60; 120) 120 (60; 169)* 2,28 0,319 

ЧБС 16 (13; 21) 17 (11; 21) 22 (12; 24) 4,42 0,11 

ЧПС 11 (6; 14)# 9 (4; 12) 9 (4; 16) 3,76 0,153 

ВАШ боли, мм 60 (50; 80) 55 (50; 75) 70 (50; 80) 2,49 0,287 

HAQ, баллы 1,55 (1,1; 1,95) 1,5 (1,1; 1,88) 1,55 (1,1; 1,9) 0,14 0,932 

 

Примечание: *  достоверное различие (р < 0,05) с группой < 2 лет по 

критерию Манна-Уитни, #  достоверное различие (р < 0,05) с группой 2-5 лет по 

критерию Манна-Уитни. 

 

Дисперсионный анализ (ANOVA) не выявил достоверного влияния 

длительности РА на показатели суставного синдрома у обследованных больных. 

Корреляционные связи показателей суставного синдрома с 

продолжительностью РА по группам отображены на рис. 36. В группе больных с 

длительностью РА < 2 лет показатель продолжительности заболевания не был 

достоверно взаимосвязан с показателями суставного синдрома (p > 0,05), ВАШ 

боли и HAQ. У больных в группе с длительность РА 2-5 лет показатель 

продолжительности также не имел достоверных взаимосвязей с показателями 



105 

суставного синдрома. У больных в группе с длительность РА > 5 лет показатель 

срока болезни имел достоверную прямую корреляцию с показателем утренней 

скованности (R = 0,21, р < 0,05), с остальными показателями не было установлено 

достоверных корреляций.  

 

 

Рис. 36. Корреляционные связи показателей суставного синдрома с 

продолжительностью РА.  
1 - утренняя скованность, 2 - ЧБС, 3 - ЧПС, 4 - ВАШ боли, 5 - HAQ. 

 

При анализе изменений показателей иммуновоспалительного процесса у 

исследуемых больных в зависимости от длительности РА было установлено (табл. 

23), что показатель СОЭ статистически не отличался между группами 

сопоставления (р > 0,05). Показатель СРБ был выше в группе < 2 лет РА по 

сравнению с группой > 5 лет (Z = 3,7, p < 0,001), и в группе 2-5 лет по сравнению 

с группой > 5 лет (Z = 1,997, p = 0,04) (рис. 37). Показатель DAS28 статистически 

не отличался между группами сопоставления (p > 0,05). Содержание TNF-α в 

крови было больше в группах < 2 лет и 2-5 лет по сравнению с группой > 5 лет (Z 

= 2,97, p = 0,003; Z = 3,39, p < 0,001 соответственно), а разница между группами < 

2 лет и 2-5 лет была не достоверной (p > 0,05). 
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Таблица 23 

Маркеры иммуновоспалительного процесса в группах больных РА в 

зависимости от длительности заболевания, Ме (LQ; UQ) 

Показатели 
Группы больных РА 

KW p 
< 2 лет 2-5 лет > 5 лет 

СОЭ, мм/час 28 (19; 36) 30 (17; 42,25) 28 (18; 35) 1,56 0,459 

СРБ, мг/л 32,7 (12,6; 62)* 23,2 (12; 39,3)* 16,9 (12; 25,3) 14,91 0,001 

DAS 28 5,04 (4,25; 5,54) 4,88 (4,32; 5,58) 5,1 (4,01; 5,9) 0,36 0,835 

TNF-α, пг/мл 2,14 (1,5; 2,94)* 2,14 (1,66; 2,7)* 1,76 (1,3; 2,26) 10,42 0,005 

РФ, МЕ/мл 24 (12; 120) 60 (12; 193) 12 (12; 160) 3,28 0,194 

АЦЦП, Ед/мл 
90,24* 

(33,4; 165,77) 

102,6* 

(19,35; 141,04) 

74,55 

(37,4; 92,61) 
5,36 0,069 

 

Примечание: *  достоверная разница (р < 0,05) с группой  5 лет по 

критерию Манна-Уитни. 

 

 
Рис. 37. Концентрация СРБ и АЦЦП (Ме) у обследованных больных РА в 

зависимости от длительности заболевания. 

 

Уровень РФ статистически не отличался между исследуемыми группами (p 

> 0,05). Концентрация АЦЦП в крови исследуемых пациентов была наименьшей в 

группе > 5 лет по сравнению с группами < 2 лет и 2-5 лет (Z = 2,76, p = 0,006; Z = 

< 2 лет 2-5 лет > 5 лет 
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1,97, p = 0,04 соответственно), разница между группами < 2 лет и 2-5 лет была не 

достоверной (Z = 0,69, p = 0,49). 

Дисперсионный анализ (ANOVA) показал, что длительность РА влияет на 

показатели СРБ и TNF-α в крови пациентов в нашем исследовании (рис. 38). 

 

 

Рис. 38. Влияние длительности РА на маркеры иммуновоспалительного процесса. 

 

Концентрация СРБ и TNF-α в крови снижалась с увеличением длительности 

РА (KW = 14,91, p = 0,001; KW = 10,42, p = 0,05 соответственно). Длительность 

заболевания не влияла на показатели СОЭ, DAS28, РФ и АЦЦП (p > 0,05). 

Анализ корреляционных связей маркеров иммуновоспалительных 

процессов с длительностью РА в группах показал (рис. 39): в группе < 2 лет 

показатель продолжительности РА имел достоверную прямую корреляцию 

умеренной силы с уровнем СРБ (R = 0,30, р < 0,01) и обратную слабую с уровнем 

СОЭ (R = -0,22, р < 0,05), с остальным показателями DAS28, TNFα, РФ и АЦЦП 

не было установлено достоверных взаимодействий (p > 0,05). 
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Рис. 39. Корреляционные связи маркеров иммуновоспалительного процесса с 

длительностью РА по группам. 

 

В группе длительностью РА 2-5 лет показатель продолжительности 

заболевания имел достоверные обратные связи слабой силы с показателями СРБ и 

АЦЦП (R = -0,24, р < 0,01; R = -0,22, р < 0,01 соответственно), с остальным 

показателями СОЭ, DAS28, TNFα и РФ не было установлено достоверных 

взаимосвязей (p > 0,05). В группе > 5 лет показатель продолжительности РА имел 

достоверные обратные связи с уровнем СРБ (R = -0,33, р < 0,001), TNFα и АЦЦП 

в крови (R = -0,24, р < 0,01; R = -0,25, р < 0,01 соответственно), с показателями 

СОЭ, DAS28 и РФ не было установлено корреляционных связей (р > 0,05). 

При анализе показателей суставного синдрома у обследованных больных в 

зависимости от степени активности РА было установлено (табл. 24): показатель 

утренней скованности статистически был больше в III группе по сравнению с 

группами I и II (Z = 4,34, p < 0,001; Z = 3,44, p < 0,001 соответственно), также 

была достоверна разница между I и II группой по данному показателю (Z = 2,56, p 

= 0,01). Показатели ЧБС и ЧПС достоверно были ниже в I группе по сравнению со 

II и III (p < 0,001 во всех случаях), в III группе эти показатели были выше при 

сравнении со II группой (p < 0,001). 

-0,35 

-0,25 

-0,15 

-0,05 

0,05 

0,15 

0,25 

0,35 

СОЭ СРБ DAS28 TNFα РФ АЦЦП 

К
о

эф
ф

и
ц

и
ен

т 
  
  
 к

о
р

р
ел

я
ц

и
и

 

< 2 лет 2-5 лет >  5 лет 



109 

 

Таблица 24 

Показатели суставного синдрома у обследованных больных в зависимости от 

степени активности РА, Ме (LQ; UQ) 

Показатели 
Группы больных РА 

KW p 
І (n = 20) ІІ (n = 89) ІІІ (n = 85) 

Утренняя 

скованность, 

мин. 

60 (40; 75) 90 (60; 120)* 120 (70; 190)*# 25,25 < 0,001 

ЧБС 8 (3; 11) 15 (11; 19)* 21 (18; 25)*# 77,61 < 0,001 

ЧПС 2 (1; 4) 7 (4; 11)* 14 (11; 18)*# 86,65 < 0,001 

ВАШ боли, мм 50 (35; 55) 50 (50; 70)* 80 (60; 90)*# 52,22 < 0,001 

HAQ, баллы 
0,65 

(0,45; 1,15) 

1,4* 

(1,05; 1,7) 

1,85*# 

(1,4; 2,2) 
48,78 < 0,001 

 

Примечание: *  достоверные различия (р < 0,05) с І группой по критерию 

Манна-Уитни, #  достоверные различия (р < 0,05) со ІІ группой по критерию 

Манна-Уитни. 

 

Показатель ВАШ боли был выше в III группе по сравнению с I и II (p < 

0,001), разница между I и II группами была менее достоверна (p = 0,006). 

Показатель HAQ был достоверно низкий в I группе по сравнению со II и III 

группами, и высоким в III группе по сравнению со II группой (p < 0,001 во всех 

случаях). 

Дисперсионный анализ (ANOVA) показал, что степень активности РА 

влияет на все показатели суставного синдрома (рис. 40), с увеличением степени 

активности ухудшаются показатели утренней скованности, ЧБС и ЧПС, ВАШ 

боли и HAQ (p < 0,001 во всех случаях). 
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Рис. 40. Влияние степени активности РА на показатели суставного синдрома у 

обследованных больных. 

 

Корреляционные связи показателей суставного синдрома со степенью 

активности РА по группам отображены на рис. 41. В I группе показатель 

активности РА (DAS 28) имел достоверные прямые сильные корреляции с 

показателями утренней скованности и HAQ (R = 0,596, р < 0,001; R = 0,37, р < 

0,001 соответственно). С остальным показателям ЧБС, ЧПС и ВАШ не было 

установлено достоверных взаимодействий (p > 0,05). 

 

Рис. 41. Корреляции показателей суставного синдрома с активностью РА.  
1 - утренняя скованность, 2 -ЧБС, 3 - ЧПС, 4 - ВАШ боли, 5 - HAQ. 
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Во II группе показатель DAS28 имел достоверные прямые сильные 

корреляции с показателями ЧБС и HAQ (R = 0,52, р < 0,001; R = 0,36, р < 0,001 

соответственно), умеренные прямые корреляции были с показателями ЧПС и 

ВАШ (R = 0,26, р < 0,01; R = 0,28, р < 0,01 соответственно). С показателем 

утренней скованности не было установлено достоверных корреляций. В III группе 

показатель DAS28 имел достоверные прямые корреляции со всеми показателями 

суставного синдрома: сильные были с показателями ЧБС, ВАШ боли и HAQ (р < 

0,001), умеренные – с показателями ЧПС и утренней скованности (р < 0,01). 

При анализе изменений показателей иммуновоспалительного процесса в 

зависимости от степени активности РА (табл. 25) было установлено: СОЭ 

увеличивалась с нарастанием степени активности и была наибольшей в III группе 

по сравнению с I и II группой (Z = 3,82, p < 0,001; Z = 5,33, p < 0,001 

соответственно), разница между I и II группой была не достоверна. 

 

Таблица 25 

Маркеры иммуновоспалительного процесса в группах больных РА в 

зависимости от степени активности заболевания, Ме (LQ; UQ) 

Показатели 
Группы больных РА 

KW p 
І (n = 20) ІІ (n = 89) ІІІ (n = 85) 

СОЭ, мм/час 19 (14; 29) 21 (15; 30)* 35 (27; 45)* 33,8 < 0,001 

СРБ, мг/л 5 (4; 6) 12 (6; 48)* 36 (16; 64)*# 26,5 < 0,001 

TNF-α, пг/мл 1,12 (0,8; 1,2) 1,8 (1,4; 2,5)* 2,5 (1,8; 3,09)*# 35,82 < 0,001 

РФ, МЕ/мл 12 (12; 26) 24 (12; 160)* 60 (12; 240)* 11,07 0,004 

АЦЦП, Ед/мл 
7,2 

(5,8; 15,25) 

76,7* 

(15,0; 167,7) 

95,8* 

(44,12; 141,9) 
11,94 0,003 

 

Примечание: *  достоверное различие (р < 0,05) с І группой по критерию 

Манна-Уитни, #  достоверное различие (р < 0,05) со ІІ группой по критерию 

Манна-Уитни. 

 

Уровень СРБ в крови был наименьшим в I группе по сравнению со II и III 

группами (Z = 3,98, p < 0,001; Z = 3,82, p < 0,001 соответственно), разница между 

II и III группами была менее достоверна (p = 0,013). Содержание TNF-α в крови 
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достоверно нарастало с увеличением степени активности РА, было наибольшим в 

III группе по сравнению с I и II (Z = 5,24, p < 0,001; Z = 3,14, p = 0,002 

соответственно), а также достоверной была разница между I и II группами (Z = 

4,72, p < 0,001) (рис. 42). 
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Рис. 42. Уровень TNF-α в крови обследованных больных в зависимости от 

степени активности РА. 

 

Уровни РФ и АЦЦП в крови были низкие в I группе по сравнению со II и III 

(Z = 2,38, p = 0,02; Z = 3,12, p = 0,002 соответственно для РФ; Z = 3,17, p = 0,002; Z 

= 3,41, p < 0,001 соответственно для АЦЦП), но между II-ой и III-ей группами 

достоверных различий этих показателей не было установлено (табл. 25). 

Дисперсионный анализ (ANOVA) показал, что степень активности РА 

взаимосвязана с показателями иммуновоспалительного процесса (рис. 43). 

Уровни СОЭ и СРБ в крови увеличивались с нарастанием степени активности 

(KW = 33,8, p < 0,001; KW = 26,5, p < 0,001 соответственно). Содержание TNF-α, 

РФ и АЦЦП в крови исследуемых достоверно нарастало с увеличением степени 

активности РА (p < 0,01 во всех случаях). 
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Рис. 43. Влияние степени активности РА на маркеры иммуновоспалительного 

процесса у обследованных больных. 

 

Показатели суставного синдрома в зависимости от уровня АЦЦП у 

обследованных больных РА отображены в табл. 26.  

 

Таблица 26 

Показатели суставного синдрома у обследованных больных РА в 

зависимости от уровня АЦЦП, Ме (LQ; UQ) 

Показатели 

Группы по уровню АЦЦП 

KW p низкопозитивные  

(n = 53) 

высокопозитивные 

(n = 96) 

Утренняя 

скованность, мин. 
90 (60; 120) 120 (60; 180) 2,28 0,13 

ЧБС 13 (6; 20) 18 (14; 22)* 8,9 0,003 

ЧПС 5 (3; 11) 11 (7; 15)* 19,87  0,001 

ВАШ боли, мм 60 (50; 70) 70 (50; 80) 1,51 0,22 

HAQ, баллы 1,35 (0,95; 1,7) 1,5 (1,2; 2,05)* 5,8 0,016 

 

Примечание: * – достоверная разница между группами р < 0,05 по критерию 

Манна-Уитни. 
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Как видно из таблицы, показатель утренней скованности статистически не 

отличался между группами, показатели ЧБС и ЧПС значительно больше были в 

группе высокопозитивных по АЦЦП больных (Z = 2,98, p = 0,003; Z = 4,45, p  

0,001 соответственно). Показатель ВАШ боли имел тенденцию к увеличению в 

группе высокопозитивных, однако статистической достоверности между 

показателями установлено не было. Показатель HAQ в группе высокопозитивных 

был больше, чем в группе низкопозитивных по АЦЦП (Z = 2,41, p = 0,02) (рис. 

44). 

 

Variable: HAQ
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Рис. 44. Показатель HAQ у обследованных больных РА в зависимости от уровня 

АЦЦП в крови. 

 

Дисперсионный анализ показал, что уровень АЦЦП в крови влияет на 

показатели ЧБС, ЧПС и HAQ (рис. 45) (KW = 8,9, p = 0,003; KW = 19,87, p  

0,001; KW = 5,8, p = 0,02 соответственно), и не влияет на показатели утренней 

скованности и ВАШ боли (р > 0,05). 
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Рис. 45. Влияние уровня АЦЦП в крови на показатели суставного синдрома у 

обследованных больных РА. 

 

Корреляционные связи показателей суставного синдрома с уровнем АЦЦП 

в группах обследованных больных РА отображены на рис. 46.  

 

 

Рис. 46. Корреляционные связи показателей суставного синдрома с уровнем 

АЦЦП у обследованных больных РА. 
1 – утренняя скованность, 2 – ЧБС, 3 – ЧПС, 4 – ВАШ боли, 5 – HAQ. 
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В группе низкопозитивных по АЦЦП не было установлено достоверных 

корреляций (р > 0,05). В группе высокопозитивных по АЦЦП установлено 

достоверная прямая корреляционная связь умеренной силы между уровнем 

АЦЦП и показателем ЧПС (R = 0,30, р  0,01), с остальными показателям не было 

установлено достоверных корреляций: утренняя скованность (р > 0,05). 

Показатели иммуновоспалительного процесса в зависимости от уровня 

АЦЦП в крови отображено в табл. 27. Как видно из таблицы, показатель СОЭ 

между группами сопоставления статистически не отличался (p=0,45). Уровень 

СРБ и РФ в крови был значительно выше у пациентов в группе 

высокопозитивных (Z = 4,04, p < 0,001; Z = 4,28, p < 0,001 соответственно), 

показатели TNF-α (рис. 47) и индекса DAS28 были выше в группе 

высокопозитивных по АЦЦП (Z = 2,96, p = 0,003; Z = 3,74, p < 0,001 

соответственно). 

 

Таблица 27 

Маркеры иммуновоспалительного процесса в группах больных РА в 

зависимости от уровня АЦЦП, Ме (LQ; UQ) 

Показатели 

Группы пациентов по уровню АЦЦП 

KW p низкопозитивные 

(n = 53) 

высокопозитивные 

(n = 96) 

СОЭ, мм/час 28 (16; 40) 30 (18; 36) 0,58 0,45 

СРБ, мг/л 8 (6; 35,7) 24 (12; 62)* 16,39 < 0,001 

DAS 28 4,4 (3,63; 5,23) 5,09 (4,42;5,8)* 13,96 < 0,001 

TNF-α, пг/мл 1,76 (1,2; 2,2) 2,1 (1,49; 2,87)* 8,79 0,003 

РФ, МЕ/мл 12 (12; 46) 60 (12; 240)* 20,79 < 0,001 

 

Примечание: * – достоверная разница между группами р < 0,05 по критерию 

Манна-Уитни. 
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Рис. 47. Уровень TNFα в крови в зависимости от уровня АЦЦП в крови 

обследованных пациентов. 

 

Дисперсионный анализ показал, что уровень АЦЦП в крови взаимосвязан с 

концентрацией в крови СРБ, TNF-α, РФ у обследованных пациентов с РА (рис. 48, 

р < 0,05), с показателем СОЭ не установлено достоверностей. 

 

 
Рис. 48. Влияние уровня АЦЦП в крови на маркеры иммуновоспалительного 

процесса у обследованных пациентов с РА. 
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Анализ корреляционных связей иммуновоспалительных маркеров и 

уровнем АЦЦП по группам отображен на рис. 49.  

 

Рис. 49. Корреляционные связи маркеров иммуновоспалительного процесса с 

уровнем АЦЦП в крови у обследованных больных РА. 

 

В группе низкопозитивных по АЦЦП были установлены прямые 

корреляции слабой силы между уровнем антител в крови и уровнем СРБ (р < 

0,05), РФ (р < 0,05), умеренной силы с DAS28 (R = 0,25, р < 0,01), с показателями 

СОЭ и TNFα не было установлено достоверных взаимодействий (p > 0,05). 

В группе высокопозитивных по АЦЦП достоверные прямые связи 
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TNFα (R = 0,29, р < 0,01; R = 0,28, р < 0,01 соответственно), сильные корреляции с 

СРБ и РФ (R = 0,39, р < 0,001; R = 0,42, р < 0,001 соответственно), с показателем 
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анализ показал, что с увеличением длительности РА содержание АнII в крови 

уменьшалось, а концентрация АЛД и FGF в крови нарастала. Установлена 

обратная корреляция длительности болезни и уровня АнII в крови (R = -0,44, р < 

0,001), тогда как прямые корреляции длительности РА были с уровнями АЛД и 

FGF в крови (R = 0,59, р < 0,001; R = 0,48, р < 0,001 соответственно). У пациентов 

с высокой степенью активности РА уровень АнII в крови был в 1,5 раза выше. 

Сила прямой корреляционной связи между показателем DAS 28 и уровнем АнII в 

крови нарастала с увеличением степени активности РА. У высокопозитивных по 

АЦЦП пациентов установлено увеличение концентрации АнII, АЛД и FGF, 

прямая корреляция между уровнем АЦЦП в крови была с уровнями АнII, АЛД и 

FGF. 

С увеличением длительности РА снижаются показатели ЭЗВД и 

коэффициента К, а степень ЭД увеличивается. С ростом активности РА 

уменьшались показатели ЭЗВД, ЭНВД и К на 30%, но увеличивался уровень 

ICAM-1 в крови в 1,5 раза. У высокопозитивных пациентов по АЦЦП был 

высокий уровень ICAM-1 в крови. 

У всех обследованных пациентов с РА концентрация VEGF в крови 

превышала показатель КГ в 2 раза. Уровень VEGF в крови имел сильную прямую 

корреляцию с УЗ показателем васкуляризации СО (R = 0,61, р < 0,001) и 

умеренные прямые с показателем выпота и теносиновитов. У пациентов с 

длительностью РА < 2 лет уровень VEGF в крови был на 30% больше, а при УЗИ 

суставов превалировали показатели гиперваскуляризации СО (в 4 раза чаще была 

оценка в 3 балла) и теносиновитов. У пациентов с длительностью заболевания > 5 

лет при УЗИ суставов были высокие показатели толщины СО, количества костно-

хрящевых эрозий и наличие паннуса. С ростом степени активности РА в 2 раза 

увеличивается концентрация VEGF в крови, увеличивается количество выпота в 

СЩ, наличие теносиновитов и гиперваскуляризация СО (в 6 раз чаще встречается 

градация в 3 балла). Показатель активности РА имел достоверные прямые 

корреляции с показателями выпота в СЩ, васкуляризации СО, теносиновитов и 

уровнем VEGF в крови. У высокопозитивных пациентов по АЦЦП было 
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увеличение уровня VEGF в крови в 1,5 раза, высокие показатели выпота в СЩ, 

гиперваскуляризации СО (в 2 раза чаще была градация в 2-3 балла), 

теносиновитов и костно-хрящевых эрозий. С увеличением уровня АЦЦП растет 

концентрация VEGF в крови, интенсивность васкуляризации СО и толщина СО. 

С увеличением длительности РА параллельно увеличивался показатель 

утренней скованности и снижался уровень СРБ, а высокие уровни СОЭ и СРБ в 

крови были связаны с незначительной продолжительностью заболевания. С 

увеличением степени активности заболевания нарастали и расширялись 

взаимодействия со всеми исследованными показателями суставного синдрома и 

маркерами иммунного воспаления, особенно прослеживалась сильная связь 

между степенью активности РА и ухудшением оценки здоровья пациента, как 

врачом, так и самим больным, а также увеличение концентрации СРБ в крови. У 

высокопозитивных по АЦЦП больных были на 30% выше показатели ЧБС, ЧПС и 

HAQ, DAS 28, TNF-α и в 3 раза выше концентрация СРБ.  
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ГЛАВА 4. АРТРОСКОПИЧЕСКИЕ И МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ 

ИЗМЕНЕНИЯ СИНОВИАЛЬНОЙ ОБОЛОЧКИ У ОБСЛЕДОВАННЫХ 

БОЛЬНЫХ  

 

 

В соответствии с задачами исследования 33 пациентам с РА была 

выполнена артроскопия (АС) коленного сустава для макрооценки и биопсии СО. 

Показаниями к АС коленного сустава был недифференцированный артрит или 

хронический синовит у больных РА, рефрактерный к консервативной терапии. 

Для оценки особенностей изменений СО в зависимости от длительности РА 

пациенты были распределены на 2 группы: в 1-ю вошли 15 пациентов (45,5%) с 

длительностью РА < 2-х лет (средний возраст – 42,82 ± 10,2 лет, длительность 

заболевания – 12,85 ± 7,61 месяцев), во 2-ю группу вошли 18 пациентов (54,5%) с 

длительностью РА > 2-х лет (средний возраст – 46,21 ± 12,3 лет, длительность 

заболевания – 5,8 ± 1,8 лет). Пациенты 1 и 2 группы статистически не отличались 

по степени активности РА. 

Артроскопическая макрооценка СО коленного сустава в зависимости от 

длительности РА у обследованных больных отображена в табл. 28. Анализ 

изменений макрооценки СО коленного сустава в зависимости от длительности РА 

показал, что у 72% всех обследованных пациентов была обнаружена 

воспалительная гиперплазия СО, однако в 1 группе она встречалась в 93% 

случаев, а во 2 группе у 56% больных (р  0,05). Гиперемия СО и выраженный 

сосудистый рисунок (рис. 50) были зафиксированы у 63% всех обследованных 

больных, однако этот признак так же превалировал в 1 группе – 87% случаев, по 

сравнению со 2 группой – 44% (р  0,05). Ворсинчатая гиперплазия СО была у 

72% всех обследованных больных и превалировала у больных 2 группы (89%) при 

сравнении с 1 группой (53%) (р  0,05). Разрастание СО с булавовидными 

ворсинами (рис. 51) было у 58% обследованных пациентов и имело тенденцию к 

увеличению случаев во 2 группе – 72%, а в 1 группе только в 40%, однако 

различие не приобретало статистической достоверности. 
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Таблица 28 

Артроскопические изменения коленного сустава в зависимости от 

длительности РА, n (%) 

Признаки 1 группа  

(n = 15) 

2 группа  

(n = 18) 

Статистические 

отличия 

χ
2
 p 

Воспалительная гиперплазия СО 14 (93,3%) 10 (55,6%) 4,14 0,04 

Гиперемия и выраженный 

сосудистый рисунок СО  

13 (86,7%) 8 (44,4%) 4,61 0,032 

Ворсинчатая гиперплазия СО 8 (53,3%) 16 (88,9%) 4,01 0,043 

Булавовидные ворсины 6 (40%) 13 (72%) 2,28 0,13 

Атрофические изменения СО 2 (13%) 10 (56%) 4,61 0,032 

Наличие паннуса 6 (40%) 13 (72%) 2,28 0,13 

Наличие фибрина 4 (27%) 12 (67%) 3,86 0,045 

 

 
Рис. 50. Выраженная гиперемия и сосудистый рисунок ворсин СО при 

артроскопии у Больной М., 27 лет, Ревматоидный артрит, длительность 8 мес., 

серопозитивный вариант (РФ – 48 МЕ/мл), высокопозитивный по АЦЦП (723 

Ед/мл), высокой степени активности (DAS 28-СРБ–5,2), Ro ст. 0, ФНС II (HAQ = 

1,3).  

 

У 58% всех обследованных больных РА было установлено наличие паннуса 

(ярко гиперемированная ткань), тенденция к увеличению частоты встречаемости 

была во 2 группе (72%), однако достоверной разницы между 1 и 2 группами не 

было установлено. 
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Рис. 51. Гиперплазия СО с булавовидными ворсинами при артроскопии у Больной 

К., 47 лет, Ревматоидный артрит, длительность 3 года, серопозитивный вариант 

(РФ 48 МЕ/мл), высокопозитивный по АЦЦП (156 Ед/мл), умеренной степени 

активности (DAS 28-СРБ–4,4), Ro ст. II, ФНС II (HAQ = 1,2). 

 

Атрофические изменения СО («восковидные» – безсосудистые, 

уплотненные, склерозированные ворсины, рис. 52) были зафиксированы у 36% 

больных, с достоверно большей частотой случаев во 2 группе (56%), чем в 1 

группе (13%) (χ
2 
= 4,61, р = 0,03). 

 

 

Рис. 52. «Восковидные» – безсосудистые, склерозированные ворсины СО при 

артроскопии у Больного М., 56 лет, Ревматоидный артрит, длительность 8 лет, 

серонегативный вариант (РФ < 12 МЕд/мл), низкопозитивный по АЦЦП (28 

Ед/мл), низкой степени активности (DAS 28-СРБ–3,1), Ro ст. III, ФНС II (HAQ = 

1,5).  
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У 48% обследованных больных было зафиксировано наличие сгустков 

фибрина (рис. 53), достоверно чаще они встречались у пациентов 2 группы (р  

0,05). Отложения фибрина в виде тонких нитей и грубых организованных тяжей 

встречались во всех отделах сустава, но наиболее часто в верхнем завороте. 

 

 

Рис. 53. Массивные сгустки фибрина в полости сустава при артроскопии у 

Больной В., 43 года, Ревматоидный артрит, длительность 2 года, серонегативный 

вариант (РФ  12 МЕ/мл), низкопозитивный по АЦЦП (60 Ед/мл), средней 

степени активности (DAS 28-СРБ–4,1), Ro ст. I, ФНС II (HAQ = 1,2).  

 

Таким образом, как видно из рис. 54, в группе длительностью РА < 2 лет в 

раза чаще была выявлена воспалительная гиперплазия и гиперемия СО, а в группе 

РА > 2 лет в 1,5 раза чаще встречалась ворсинчатая гиперплазия СО и в 2,5 раза 

чаще были зафиксированы атрофия СО и наличие фибрина. 

В соответствии с поставленными задачами исследования следующим шагом 

было морфологическое исследование биоптатов СО, полученных при 

артроскопии коленного сустава из наиболее измененных участков СО. 

Анализ морфологических изменения СО у обследованных больных РА в 

зависимости от длительности РА (табл. 29) показал, что у пациентов 1 группы 

преобладала слабо выраженная гиперплазия синовиальных клеток с 

расположением в 2 ряда при сравнении со 2 группой – 11% (р  0,05). 

Пролиферация синовиоцитов в 3-4 ряда немного чаще встречалась у пациентов 1 
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группы – 33%, чем у больных 2 группы – 22%, однако это не приобретало 

статистической достоверности. 

 

 
Рис. 54. Распределение артроскопических изменений СО у обследованных 

больных РА в зависимости от длительности заболевания, %.  

1 – воспалительная гиперплазия, 2 – гиперемия СО, 3 – ворсинчатая гиперплазия СО, 4 – 

булавовидные ворсины, 5 – наличие паннуса, 6 – наличие фибрина, 7 – атрофические 

изменения СО.  

 

Пролиферация до 5-6 рядов имела тенденцию к увеличению у больных 2 группы 

при сравнении с 1 группой, однако это было статистически не достоверно. У 

больных 2 группы большинство биоптатов было с ярко выраженной 

пролиферацией (более 6 рядов), что достоверно отличалось от 1 группы (р = 

0,044). Гиперплазия ворсин статистически чаще отмечалась у больных 2-й группы 

при сравнении с 1 группой (χ
2 
= 5,05, р = 0,025). 

Ангиогенез - образование новых сосудов в СО был зафиксирован у 69% 

всех обследованных пациентов с РА, при этом у 80% определялось увеличенное 

число мелких сосудов с признаками активации эндотелия, а у 45% пациентов 

отмечались полнокровные, застойные сосуды с большим количеством 

эритроцитов, что может свидетельствовать об активном процессе кровоснабжения 
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СО. Статистически значимо этот признак превалировал у пациентов 1 группы при 

сравнении со 2 группой (χ
2 
= 5,37, р = 0,021). 

 

Таблица 29 

Морфологические изменения СО в зависимости от длительности РА, n (%) 

Признаки 
1 группа  

(n = 15) 

2 группа  

(n = 18) 

Статистические 

отличия 

χ
2
 p 

Пролиферация покровных 

клеток: 

до 2 рядов 

3-4 ряда 

5-6 рядов 

более 6 рядов 

 

 

7 (46,7%) 

5 (33,3%) 

2 (17%) 

1 (5%) 

 

 

2 (11%) 

4 (22%) 

5 (28%) 

7 (39%) 

 

 

4,01 

0,10 

0,07 

3,99 

 

 

0,04 

0,75 

0,79 

0,044 

Гиперплазия ворсин 7 (46,7%) 16 (88,9%) 5,05 0,025 

Ангиогенез 14 (93,3%) 9 (50%) 5,37 0,021 

Очаговая лимфоидная 

инфильтрация 
10 (66,7%) 5 (28%) 3,55 0,06 

Диффузная лимфоидная 

инфильтрация 
5 (33,3%) 13 (72,2%) 4,02 0,04 

Лимфоидные фолликулы 4 (26,7%) 9 (50%) 1,02 0,3 

Плазмоклеточная 

инфильтрация 
11 (73,3%) 16 (88,9%) 0,49 0,48 

Макрофагальная реакция 9 (60%) 10 (55,6%) 0,01 0,92 

Отек 13 (86,7%) 8 (44,4%) 4,61 0,03 

Мукоидное набухание 5 (33,3%) 13 (72,2%) 4,02 0,04 

Фибриноидные изменения 5 (33,3%) 12 (71%) 3,99 0,04 

 

Очаговая инфильтрация лимфоцитами СО имела тенденцию к 

превалированию в 1-й группе, однако при сравнении со 2 группой эта разница 

была не достоверной (р = 0,06). Диффузная лимфоидная инфильтрация СО 

преобладала во 2 группе при сравнении с 1-й группой (р  0,05). Формирование 

лимфоидных фолликулов не отличалась между сопоставимыми группами. 

Плазмоклеточная инфильтрация СО и макрофагальная реакция не отличалась при 

групповом сравнении. Признаки отека чаще встречались в 1-й группе (χ
2 

= 4,61, р 



127 

= 0,03) при сравнении со 2 группой. Мукоидное набухание и фибриноидные 

изменения были зафиксированы у половины всех обследованных пациентов с РА 

и достоверно преобладали у больных 2-й группы (р  0,05 в обоих случаях). 

То есть, как видно из рис. 55, у пациентов с длительность РА < 2 лет на 40% 

чаще преобладали признаки ангиогенеза и в 2 раза чаще установлен отек СО, у 

больных с длительностью РА > 2 лет превалировали гиперплазия ворсин, и на 

40% чаще были признаки дезорганизации соединительной ткани (мукоидное 

набухание и фибриноидные изменения). 

 

 
Рис. 55. Распределение морфологических изменений СО у обследованных 

больных РА в зависимости от длительности заболевания, %.  

1 – гиперплазия ворсин, 2 – ангиогенез, 3 – очаговая лимфоидная инфильтрация, 4 – 

диффузная лимфоидная инфильтрация, 5 – лимфоидные фолликулы, 6 – 

плазмоклеточная инфильтрация, 7 – макрофагальная реакция, 8 – отек, 9 – мукоидное 

набухание, 10 – фибриноидные изменения.  

 

На рис. 56-57 показана морфологическая структура СО пациентов с 

длительностью РА < 2 лет, где характерны морфологические признаки 

ангиогенеза, незначительной пролиферации синовиоцитов и отека СО, что 

свидетельствует о преобладании процессов иммунного воспаления и ангиогенеза 

на ранних стадиях РА [56]. 
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Рис. 56. Морфология СО Больной М., 27 лет, Ревматоидный артрит, длительность 

8 мес., серопозитивный вариант (РФ – 48 МЕ/мл), высокопозитивный по АЦЦП 

(723 Ед/мл), высокой степени активности (DAS 28-СРБ–5,2), Ro ст. 0, ФНС II 

(HAQ = 1,3). Окраска гематоксилином и эозином. Х 200. 

1 – пролиферация покровных синовиоцитов (3-4 ряда), 2 – ангиогенез, сосуды с 

активацией эндотелия.  

 

 

Рис. 57. Морфология СО Больной Ф., 57 лет, Ревматоидный артрит, длительность 

8 мес., серопозитивный вариант (РФ – 48 МЕ/мл), высокопозитивынй по АЦЦП 

(197 Ед/мл), высокой степени активности (DAS 28-СРБ–5,1), Ro ст. I, ФНС II 

(HAQ = 1,4). Окраска гематоксилин и эозин. Х 100 

1 – пролиферация покровных синовиоцитов (2-3 ряда), 2 – отек, 3 – очаговая 

лимфоидная инфильтрация.  
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Для оценки особенностей изменения СО в зависимости от уровня АЦЦП в 

крови, пациенты были разделены на 2 группы: в группу низкопозитивных по 

АЦЦП вошло 13 пациентов (40%) (АЦЦП ≤ 60 Ед/мл), в группу 

высокопозитивных по АЦЦП вошло 20 больных (60%) (АЦЦП  60 Ед/мл). 

Анализ артроскопических изменений макрооценки СО коленного сустава в 

зависимости от уровня АЦЦП в крови у обследованных больных РА установил 

(табл. 30), что показатель воспалительной гиперемии встречался с одинаковой 

частотой. 

 

Таблица 30 

Артроскопические изменения в зависимости от уровня АЦЦП в крови, n (%) 

Признаки 

Низкопозитив-

ные по АЦЦП 

(n = 13) 

Высокопозитив

ные по АЦЦП 

(n = 20) 

Статистичес

кие отличия 

χ
2
 p 

Воспалительная 

гиперплазия СО 
8 (61,5%) 16 (76,2%) 0,27 0,6 

Гиперемия и 

выраженный сосудистый 

рисунок СО 

5 (38,5%) 16 (76,2%) 4,17 0,04 

Ворсинчатая 

гиперплазия СО 
9 (69,2%) 15 (75%) 0,00 0,97 

Булавовидные ворсины 

синовии 
6 (46,2%) 13 (65%) 0,50 0,48 

Атрофические 

изменения СО 
5 (38,5%) 7 (35%) 0,03 0,86 

Наличие паннуса 4 (30,8%) 15(75%) 4,63 0,03 

Наличие фибрина 4 (30,8%) 12 (60%) 1,65 0,199 

 

Гиперемия СО и выраженный сосудистый рисунок превалировали у 

больных в группе высокопозитивных по АЦЦП по сравнению с группой 

низкопозитивных (р  0,05). Частота ворсинчатой гиперплазии СО статистически 

не отличалась. Разрастание СО с булавовидными ворсинами имело тенденцию к 

увеличению случаев в группе высокопозитивных по АЦЦП, однако 

статистической достоверности разница с группой низкопозитивных не 
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приобретала (р  0,05). Процент больных с атрофическими изменениями СО был 

практически одинаков в сопоставимых группах. Наличие паннуса (ярко 

гиперемированная ткань) достоверно превалировало в группе высокопозитивных 

по АЦЦП при сравнении с группой низкопозитивных по АЦЦП (р = 0,03) (рис. 

58). 

 
Рис. 58. Наличие паннуса в коленном суставе при артросокпии у Больной М., 27 

лет, Ревматоидный артрит, длительность 8 мес., серопозитивный вариант (РФ – 48 

МЕ/мл), высокопозитивна по АЦЦП (723 Ед/мл), высокой степени активности 

(DAS 28-СРБ–5,2), Ro ст. 0, ФНС II (HAQ = 1,3). 

 

 
Рис. 59. Распределение артроскопических изменений СО в зависимости от уровня 

АЦЦП в крови, %.  
1 – воспалительная гиперплазия, 2 – гиперемия СО, 3 – ворсинчатая гиперплазия СО, 4 – 

булавовидные ворсины, 5 – наличие паннуса, 6 – наличие фибрина, 7 – атрофические 

изменения СО. 
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Наличие фибрина имело тенденцию к увеличению частоты случаев в группе 

высокопозитивных по АЦЦП, однако это не приобретало статистической 

достоверности при сравнении с группой низкопозитивных по АЦЦП. 

То есть, как видно из рис. 59, у высокопозитивных по АЦЦП пациентов в 2 

раза чаще была установлена гиперемия СО с усиленным сосудистым рисунком и 

в 2,5 раза чаще было зафиксировано наличие паннуса. 

 

Таблица 31 

Морфологические изменения СО в зависимости от уровня АЦЦП, n (%) 

Признаки 

Низкопозитивные 

по АЦЦП 

(n = 13) 

Высокопозитивные 

по АЦЦП 

(n = 20) 

Статистические 

отличия 

χ
2
 p 

Пролиферация 

покровных клеток: 

до 2 рядов 

3-4 ряда 

5-6 рядов 

более 6 рядов 

 

 

6 (46,2%) 

3 (23,1%) 

2 (15,4%) 

2 (15,4%) 

 

 

3 (15%) 

5 (25%) 

6 (30%) 

6(30%) 

 

 

2,44 

0,08 

0,29 

0,29 

 

 

0,13 

0,77 

0,58 

0,58 

Гиперплазия 

ворсин  
6 (46,2%) 17 (85%) 3,94 0,047 

Ангиогенез 5 (38,5%) 17 (85%) 5,73 0,02 

Очаговая 

лимфоидная 

инфильтрация 

7 (53,2%) 8 (25%) 0,18 0,67 

Диффузная 

лимфоидная 

инфильтрация 

6 (46,2%) 12 (60%) 0,18 0,67 

Лимфоидные 

фолликулы 
4 (36,8%) 9 (45%) 0,21 0,65 

Плазмоклеточная 

инфильтрация 
9 (69,2%) 18 (90%) 1,10 0,29 

Макрофагальная 

реакция 
7 (53,8%) 12 (60%) 0,0 0,99 

Отек  5 (38,5%) 16 (80%) 4,22 0,04 

Мукоидное 

набухание 
5 (38,5%) 13 (65%) 1,3 0,26 

Фибриноидные 

изменения 
6 (46,2%) 11 (55%) 0,02 0,88 



132 

Морфологические изменения СО у обследованных больных РА в 

зависимости от уровня АЦЦП в крови отображены в табл. 31. Пролиферация 

синовиоцитов равномерно распределилась в группах сопоставления и 

статистически не отличалась (р > 0,05), хотя следует отметить тенденцию к 

превалированию в группе низкопозитивных по АЦЦП слабо выраженной 

гиперплазии синовиальных клеток с расположением в 2 ряда, а в группе 

высокопозитивных по АЦЦП была тенденция доминирования ярко выраженной 

пролиферации (более 6 рядов), однако это не приобретало статистической 

достоверности при сопоставлении. Очаговая инфильтрация лимфоцитами СО 

имела тенденцию к преобладанию в группе низкопозитивных по АЦЦП, а частота 

диффузной лимфоидной инфильтрации увеличивалась у высокопозитивных по 

АЦЦП, однако при сравнении между группами эта разница не приобретала 

статистической достоверности (р > 0,05). Частота встречаемости признаков 

лимфоидных фолликулов, плазмоклеточной инфильтрации СО и макрофагальной 

реакции не отличалась при межгрупповом сравнении (р > 0,05). 

Гиперплазия ворсин статистически чаще отмечалась у больных в группе 

высокопозитивных по АЦЦП при сравнении с группой низкопозитивных (р < 

0,05). Признаки ангиогенеза также достоверно превалировали у пациентов группы 

высокопозитивных по АЦЦП при сравнении с низкопозитивными (χ
2 

= 5,73, р = 

0,02) (рис. 60). 

Признаки отека СО достоверно чаще встречались в группе 

высокопозитивных по АЦЦП при сравнении с группой низкопозитивных по 

АЦЦП (р < 0,05). Мукоидное набухание и фибриноидные изменения СО были 

зафиксированы несколько чаще у пациентов группы высокопозитивных по 

АЦЦП, но это не приобретало статистической достоверности при сравнении с 

группой низкопозитивных (р > 0,05). 

То есть, как видно из рис. 61, у высокопозитивных по АЦЦП пациентов 

превалировали в 1,8 раза чаще признаки гиперплазии ворсин, на 45% чаще были 

зафиксированы признаки ангиогенеза и в 2 раза чаще был установлен отек СО по 

сравнению с пациентами с низким уровнем АЦЦП. 
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Рис. 60. Гиперплазия ворсин с диффузной пролиферацией синовиоцитов (более 6 

рядов). Полнокровные, застойные сосуды с большим количеством эритроцитов в 

СО у Больной М., 27 лет, Ревматоидный артрит, длительность 8 мес., 

серопозитивный вариант (РФ – 48 МЕ/мл), высокопозитивна по АЦЦП (723 

Ед/мл), высокой степени активности (DAS 28-СРБ–5,2), Ro ст. 0, ФНС II (HAQ = 

1,3). Окраска гематоксилином и эозином. Х60. 

 

 
Рис. 61. Распределение морфологических изменений СО у обследованных 

больных РА в зависимости от уровня АЦЦП в крови, %.  

1 – гиперплазия ворсин, 2 – ангиогенез, 3 – очаговая лимфоидная инфильтрация, 4 – 

диффузная лимфоидная инфильтрация, 5 – лимфоидные фолликулы, 6 – 

плазмоклеточная инфильтр ация, 7 – макрофагальная реакция, 8 – отек, 9 – мукоидное 

набухание, 10 – фибриноидные изменения. 
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Таким образом, у пациентов с длительностью РА < 2 лет при артроскопии в 

2 раза чаще встречались признаки воспалительной гиперплазии СО и 

выраженного ангиогенеза, а морфологически на 40% превалировали признаки 

ангиогенеза и в 2 раза чаще встречался отек СО. У больных с длительностью РА > 

2 лет при артроскопии на 40% чаще встречалась гиперплазия СО с образованием 

булавовидных ворсин, в 2,5 раза чаще были атрофические изменения СО и 

наличие фибрина, а морфологически у этих пациентов в 1,7 раза чаще была 

гиперплазия ворсин с пролиферацией покровных клеток и на 40 % чаще были 

признаки дезорганизации соединительной ткани (мукоидное набухание и 

фибриноидные изменения). 

У высокопозитивных по АЦЦП пациентов при макрооценке изменений СО 

в 2 раза чаще была установлена гиперемия СО с усиленным сосудистым рисунком 

и в 2,5 раза чаще было зафиксировано наличие паннуса. Морфологически у таких 

пациентов в 1,8 раза чаще превалировали признаки гиперплазии ворсин, на 45% 

чаще зафиксированы признаки ангиогенеза и в 2 раза чаще был отек СО. 
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ГЛАВА 5. ВЗАИМОСВЯЗИ КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫХ И 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У ОБСЛЕДОВАННЫХ 

БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ 

 

 

5.1. Взаимосвязи ангиотензина II, альдостерона, факторов роста с 

исследованными клинико-лабораторными и инструментальными 

показателями 

 

Необходимость выяснения новых перекрестных звеньев патогенеза РА с 

учетом углубленного изучения состояния РААС у больных РА является одной из 

актуальных задач современной ревматологии. Учитывая различные звенья 

патогенеза РА (цитокиновый дисбаланс, синтез факторов роста, пролиферативные 

процессы, ангиогенез в СО, наличие ЭД), следующим этапом нашего 

исследования было установление корреляционных связей показателей РААС, 

маркеров пролиферации и ангиогенеза с клиническими показателями РА у 

обследованных больных. 

В первую очередь, был проведен корреляционный анализ связей по 

непараметрическому показателю Спирмена (R), затем степень силы выявленных 

взаимодействий по критерию Фишера (F), анализ остатков автокорреляций по 

показателю Дарбина-Уотсона (DW) и регрессионный анализ АнII и АЛД между 

другими исследованными показателями. 

При анализе взаимосвязей АнII с показателями клинического течения РА у 

обследованных больных была установлена (табл. 32) сильная обратная 

корреляция была между уровнем АнII в крови и длительностью заболевания (p < 

0,001) (рис. 62). Высокая степень качества обнаруженной закономерности также 

была подтверждена с помощью критерия Фишера (р = 0,001), который 

свидетельствует, что обнаруженная закономерность является реальным фактом, а 

не следствием случайных флуктуаций клинических данных. 
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Таблица 32 

Коэффициент корреляции Спирмена и критерий Фишера между уровнем 

АнІІ в крови и клиническими показателями РА 

Показатели R p F p 

Возраст -0,03 0,82 0,052 0,819 

Длительность РА -0,44 0,00001 10,98 0,001 

Утренняя скованность 0,085 0,98 0,0009 0,978 

Ro ст. -0,35 0,0001 15,06 0,0002 

ЧБС -0,004 0,8 0,093 0,76 

ЧПС 0,189 0,05 3,90 0,05 

ВАШ боли 0,21 0,006 7,86 0,005 

ФНС 0,22 0,004 8,56 0,004 

HAQ 0,21 0,004 8,43 0,004 

 

АнІІ vs. длительность РА

Correlation: r = -,442791
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Рис. 62. Корреляция между длительностью РА и уровнем АнІІ в крови у 

обследованных больных. 

 

Прямые корреляции умеренной силы были установлены с показателями 

ВАШ боли, ФНС и состоянием здоровья пациента по HAQ (p  0,01 во всех 
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случаях). С остальными показателями – возраст больных, время утренней 

скованности, ЧБС, ЧПС не было установлено достоверных взаимодействий ни по 

критерию Спирмена, ни по критерию Фишера (р  0,05). 

Корреляционные связи АнII и маркеров иммуновоспалительного процесса у 

обследованных больных РА отражены в табл. 33. Установлено: сильная прямая 

корреляция АнII с СОЭ (p < 0,001), прямые умеренные связи с СРБ (p  0,01), 

TNFα (p  0,01) и DAS 28 (p  0,01). С уровнями РФ и АЦЦП в крови не было 

установлено достоверных корреляций.  

 

Таблица 33 

Коэффициент корреляции Спирмена и критерий Фишера между уровнем 

АнІІ в крови и маркерами иммуновоспалительного процесса  

Показатели R p F p 

СОЭ 0,31 0,0004 13,05 0,0004 

СРБ 0,23 0,02 5,695 0,019 

TNFα 0,25 0,0045 7,99 0,005 

РФ -0,023 0,83 0,045 0,83 

АЦЦП 0,187 0,21 1,62 0,205 

DAS 28 0,245 0,003 9,31 0,0027 

 

Корреляционные связи АнII и маркеров ЭД у обследованных больных РА 

отражены в табл. 34. При анализе была установлена сильная прямая корреляция 

АнII с концентрацией ICAM-1 в крови как по коэффициенту Спирмена, так и по 

критерию Фишера (p < 0,001) (рис. 63), с показателем ЭЗВД была обратная связь 

слабой силы (R = -0,24, p = 0,02), а со степенью ЭД прямая связь слабой силы (R = 

0,22, p = 0,035; F = 5,12, р = 0,04). С показателем ЭНВД и коэффициентом К не 

было установлено статистических корреляций (p > 0,05). 
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Таблица 34 

Коэффициент корреляции Спирмена, критерий Фишера между уровнем АнІІ 

в крови и показателями ЭД, ICAM-1 

Показатели R p F p 

ЭЗВД -0,24 0,02 6,12 0,023 

ЭНВД -0,03 0,88 0,024 0,87 

К -0,17 0,07 3,33 0,072 

Степень ЭД 0,22 0,035 5,12 0,04 

ICAM-1 0,38 < 0,001 12,35 0,0006 

 

ICAM-1 vs. АнІІ

Correlation: r = ,31385
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Рис. 63. Корреляционная связь между уровнями АнІІ и ICAM-1 в крови у 

обследованных больных РА. 

 

Анализ корреляционных связей АнII и показателей УЗИ суставов у 

обследованных больных РА показал (табл. 35), что сильные прямые корреляции 

АнII были с показателем васкуляризации СО и уровнем VEGF в крови (p < 0,001 в 

обоих случаях), и умеренной силы с показателем выпота в СЩ (p = 0,001), 

качество этих закономерностей было подтверждено и высоким показателем 

Фишера (р < 0,001). С показателями толщины СО, паннуса и костно-хрящевых 

эрозий не было установлено достоверных корреляций. 
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Таблица 35 

Коэффициент корреляции Спирмена, критерий Фишера между уровнем АнІІ 

в крови и показателями УЗИ суставов, VEGF 

Показатели R p F p 

Выпот в СЩ 0,317 0,001 12,65 0,0006 

Толщина СО 0,0004 0,3 1,22 0,27 

Васкуляризация СО 0,71 < 0,001 110,9 < 0,001 

Паннус -0,22 0,07 3,29 0,072 

Костно-хрящевые эрозии -0,199 0,08 3,13 0,078 

VEGF 0,42 0,0001 22,12 0,00001 

 

Регрессионный анализ зависимости вариабельности бальной оценки 

васкуляризации СО от уровня АнII в крови показал достаточно высокое значение 

множественной корреляции R = 0,71, R
2 

= 0,49, нормализованного R
2 

= 0,499, что 

свидетельствует о хорошем приближении линии регрессии к наблюдаемым 

данным (рис. 64). Среднеквадратичная погрешность предсказания регрессионного 

уравнения (0,61) указывает на реальную связь и взаимодействие между 

исследуемыми признаками. 

 

АнІІ vs. васкуляризация СО

Correlation: r = ,70695
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Рис. 64. Корреляция между АнІІ и степенью васкуляризации СО у обследованных 

больных РА. 
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При анализе корреляций АнII с артроскопическими показателями 

макрооценки СО у обследованных больных было установлено (табл. 36): сильная 

прямая корреляция была с показателем гиперемии СО (p < 0,001),  

 

Таблица 36 

Коэффициент корреляции Спирмена, критерий Фишера между уровнем АнІІ 

в крови и показателями артроскопической макрооценки СО 

Показатели макрооценки R p F p 

Воспалительная гиперплазия СО 0,33 0,007 11,15 0,01 

Ворсинчатая гиперплазия СО 0,05 0,6 2,22 0,5 

Гиперемия и сосудистый рисунок СО 0,41 0,0015 21,1 0,002 

Наличие паннуса 0,25 0,12 1,79 0,8 

Наличие фибрина 0,29 0,04 5,13 0,04 

Атрофические изменения СО 0,04 0,7 1,12 0,9 

 

умеренная корреляция с воспалительной гиперплазией (p < 0,01) и корреляция 

слабой силы с наличием фибрина (p < 0,05), высокая степень качества 

обнаруженной закономерности также подтверждена с помощью критерия Фишера 

(р < 0,05), с остальным показателями не было установлено достоверных 

взаимодействий ни по критерию Спирмена, ни по критерию Фишера (р  0,05). 

При анализе корреляций АнII с морфологическими показателями 

микрооценки СО у обследованных больных было установлено (табл. 37): прямые 

корреляционные связи с показателями отека СО (p < 0,05), ангиогенеза (p = 0,02) 

и плазмоклеточной инфильтрации (p < 0,05), качество обнаруженной 

закономерности также подтверждена с помощью критерия Фишера (р < 0,05); с 

остальными показателям не было установлено статистически достоверных 

взаимодействий ни по критерию Спирмена, ни по критерию Фишера (р  0,05). 

Таким образом, высокий уровень АнII опосредованно может влиять на 

интенсивность ангиогенеза и воспаления при РА, способствовать развитию ЭД, 

что подтверждается четкими корреляциями с клинико-лабораторно-
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инструментальными показателями данных процессов у обследованных больных 

РА. 

 

Таблица 37 

Коэффициент корреляции Спирмена, критерий Фишера между уровнем АнІІ 

в крови и показателями микрооценки СО 

Показатели микрооценки R p F p 

Отек СО 0,31 0,035 5,15 0,04 

Гиперплазия ворсин с пролиферацией 

покровных клеток СО 
0,13 0,2 3,16 0,3 

Ангиогенез СО 0,38 0,02 6,36 0,02 

Очаговая лимфоидная инфильтрация 0,15 0,21 2,79 0,5 

Диффузная лимфоидная инфильтрация 0,14 0,18 0,24 0,17 

Лимфоидные фолликулы 0,17 0,16 2,33 0,7 

Плазмоклеточная инфильтрация 0,34 0,03 5,62 0,03 

Мукоидное набухание -0,16 0,16 1,13 0,59 

Фибриноидные изменения  -0,14 0,17 1,11 0,67 

 

Корреляционные связи АЛД с показателями клинического течения РА у 

обследованных больных отражены в табл. 38.  

 

Таблица 38 

Коэффициент корреляции Спирмена, критерий Фишера между уровнем АЛД 

в крови и клиническими показателями течения РА  

Показатели R p F p 

Возраст 0,042 0,17 1,91 0,2 

Длительность РА 0,499 < 0,001 58,27 < 0,001 

Утренняя скованность 0,178 0,07 5,27 0,08 

Ro ст. 0,52 < 0,001 57,05 < 0,001 

ЧБС 0,19 0,03 5,83 0,032 

ЧПС -0,03 0,9 0,002 0,97 

ВАШ боли -0,01 0,6 0,26 0,612 

ФНС 0,187 0,06 5,64 0,07 

HAQ 0,01 0,7 0,16 0,69 
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Как видно из таблицы, были установлены сильные прямые корреляции АЛД 

с длительностью заболевания (p < 0,001), Ro ст. (p < 0,001). Высокая степень 

качества выявленных взаимодействий также подтверждена с помощью критерия 

Фишера (p < 0,001), который свидетельствует, что выявленные закономерности 

являются реальным фактом, а не следствием случайных флуктуаций клинических 

данных.  

Регрессионный анализ зависимости вариабельности уровня АЛД в крови от 

длительности РА показал достаточное значение множественной корреляции R
2 

= 

0,499. Прямая корреляция так же была между АЛД и показателем ЧБС (p  0,05). 

Между уровнем АЛД в крови и остальными показателями: возраст больных, ЧПС, 

ФНС, ВАШ боли и HAQ не было установлено достоверных корреляций ни по 

критерию Спирмена, ни по критерию Фишера (р  0,05). 

Корреляционные связи между АЛД и маркерами иммуновоспалительного 

процесса у обследованных больных отражены в табл. 39.  

 

Таблица 39 

Коэффициент корреляции Спирмена, критерий Фишера между уровнем АЛД 

в крови и маркерами иммуновоспалительного процесса 

Показатели R p F p 

СОЭ 0,026 0,9 0,02 0,89 

СРБ 0,26 0,01 7,42 0,01 

TNFα -0,04 0,5 0,51 0,47 

РФ 0,097 0,31 1,01 0,32 

АЦЦП 0,07 0,88 0,02 0,9 

DAS 28 0,018 0,48 0,48 0,5 

 

Как видно из таблицы, установлена прямая корреляция умеренной силы с 

концентрацией СРБ в крови (p = 0,01), с остальным показателям СОЭ, TNFα, РФ, 

АЦЦП и DAS 28 не было установлено достоверных взаимодействий ни по 

коэффициенту Спирмена, ни по коэффициенту Фишера (р > 0,05). 
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Не было установлено достоверных корреляционных связей уровня АЛД в 

крови и показателей ЭЗВД, ЭНВД, К, степени ЭД у обследованных больных РА. 

Не было также установлено достоверных взаимодействий между АЛД и 

концентрацией ICAM-1 в крови ни по коэффициенту Спирмена (p  0,05), ни по 

коэффициенту Фишера (p  0,05).  

Анализ корреляционных связей АЛД и показателей УЗИ суставов у 

обследованных больных РА показал (табл. 40), что сильные прямые корреляции 

были у АЛД с показателями утолщения СО, паннуса и костно-хрящевых эрозий (p 

< 0,001), качество этих закономерностей была подтверждена и высоким 

показателем Фишера (р < 0,001). С показателями васкуляризации СО и уровнем 

VEGF в крови отмечалась тенденция к взаимодействию, но она не приобретала 

достоверности. С показателем выпота в СЩ и уровнем АЛД не было установлено 

корреляций. 

 

Таблица 40 

Коэффициент корреляции Спирмена, критерий Фишера между уровнем АЛД 

в крови и показателями УЗИ суставов, VEGF 

Показатели R p F p 

Выпот в СЩ -0,004 0,9 0,0008 0,97 

Толщина СО 0,48 < 0,001 34,6 < 0,001 

Васкуляризация СО 0,21 0,5 4,01 0,047 

Паннус 0,63 < 0,001 83,35 < 0,001 

Костно-хрящевые эрозии 0,54 < 0,001 53,42 < 0,001 

VEGF 0,199 0,05 5,16 0,05 

 

Регрессионный анализ зависимости вариабельности показателя толщины 

СО от уровня АЛД в крови показал достаточное значение множественной 

корреляции R
2 

= 0,49, что свидетельствует о приближении линии регрессии к 

наблюдаемым данным (рис. 65). Причем, среднеквадратичная погрешность 

предсказания регрессионного уравнения (0,53) указывает на реальную связь и 

соотношение между исследуемыми признаками. 
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АЛД      vs. толщина СО

Correlation: r = ,49431
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Рис. 65. Корреляционная связь между уровнем АЛД в крови и показателем 

толщины СО у обследованных больных РА. 

 

Регрессионный анализ зависимости вариабельности показателя паннуса и 

костно-хрящевых эрозий от уровня АЛД в крови показал высокое значение 

множественной корреляции R
2 

= 0,66; R
2 

= 0,57, соответственно, что 

свидетельствует о хорошем приближении линии регрессии к наблюдаемым 

данным. Среднеквадратичная погрешность предсказания регрессионного 

уравнения (0,78) указывает на реальную связь и соотношение между 

исследуемыми признаками. 

При анализе корреляций АЛД с показателями артроскопической 

макрооценки СО (табл. 41), что уровень АЛД коррелировал с умеренной силой с 

показателем ворсинчатой гиперплазии СО (p < 0,01) и наличием паннуса (p < 

0,01), со слабой силой с наличием атрофических изменений СО (p < 0,05), 

высокое качество обнаруженной закономерности также подтверждено с помощью 

критерия Фишера (p < 0,01); с остальными показателями не было установлено 

достоверных взаимодействий ни по критерию Спирмена, ни по критерию Фишера 

(р  0,05),  
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Таблица 41 

Коэффициент корреляции Спирмена, критерий Фишера между уровнем АЛД 

в крови и артроскопическими показателями макрооценки СО 

Показатели R p F p 

Воспалительная гиперплазия СО 0,199 0,07 5,06 0,07 

Ворсинчатая гиперплазия СО 0,42 0,01 7,22 0,01 

Гиперемия и сосудистый рисунок СО 0,25 0,056 4,31 0,06 

Наличие паннуса 0,43 0,006 8,05 0,01 

Наличие фибрина 0,12 0,38 3,13 0,09 

Атрофические изменения СО 0,34 0,04 5,12 0,04 

 

При анализе корреляций АЛД с морфологическими показателями 

микрооценки СО у обследованных больных (табл. 42) были установлены прямые 

корреляции умеренной силы с показателями гиперплазии ворсин с  

 

Таблица 42 

Коэффициент корреляции Спирмена, критерий Фишера между уровнем АЛД 

в крови и морфологическими показателями микрооценки СО 

Показатели R p F p 

Отек СО 0,19 0,059 3,74 0,06 

Гиперплазия ворсин с пролиферацией 

покровных клеток СО 
0,41 0,01 6,69 0,01 

Ангиогенез СО 0,18 0,07 4,17 0,08 

Очаговая лимфоидная инфильтрация 0,03 0,89 0,02 0,9 

Диффузная лимфоидная инфильтрация 0,05 0,78 0,08 0,8 

Лимфоидные фолликулы 0,31 0,036 5,59 0,04 

Плазмоклеточная инфильтрация 0,09 0,56 0,28 0,59 

Мукоидное набухание 0,29 0,04 5,51 0,04 

Фибриноидные изменения  0,35 0,02 6,05 0,03 

 

пролиферацией покровных клеток (p < 0,01), лимфоидных фолликул, мукоидного 

набухания и фибриноидных изменений (p < 0,05), качество обнаруженной 

закономерности также подтверждена с помощью критерия Фишера (р < 0,05); с 
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остальным показателями не было установлено достоверных взаимодействий ни по 

критерию Спирмена, ни по критерию Фишера (р  0,05). 

Сильная прямая корреляция была между АЛД и уровнем FGF в крови и по 

критерию Спирмена и по критерию Фишера (p < 0,001). Регрессионный анализ 

зависимости вариабельности уровня FGF от уровня АЛД в крови показал очень 

высокое значение множественной корреляции R = 0,72, R
2 

= 0,52, 

нормализованного R
2 

= 0,51, что свидетельствует о хорошем приближении линии 

регрессии к наблюдаемым данным (рис. 66). 

 

АЛД      vs. FGF

Correlation: r = ,71966
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Рис. 66. Корреляционная связь между уровнем АЛД и уровнем FGF в крови у 

обследованных больных РА. 

 

Таким образом, высокий уровень АЛД в крови опосредованно связан с 

интенсивностью воспалительных и пролиферативно-деструктивных процессов, 

что подтверждается четкими взаимодействиями с клинико-лабораторно-

инструментальными показателями данного процесса у обследованных больных 

РА. 

Учитывая важную роль FGF в пролиферативных процессах и 

установленные устойчивые корреляции с АЛД, следующим шагом был анализ 
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корреляций уровня FGF в крови с исследуемыми показателями у обследованных 

больных РА. 

При анализе корреляционных связей FGF с клиническими показателями РА 

были установлены (табл. 43) сильные прямые корреляции с длительностью 

заболевания (p < 0,001) и Ro ст. (p < 0,001) (рис. 67), высокое качество 

обнаруженной закономерности также подтверждено с помощью критерия Фишера 

(p < 0,001). Регрессионный анализ зависимости вариабельности уровня FGF от 

длительности РА показал достаточное значение множественной корреляции R
2 

= 

0,45, что свидетельствует о приближении линии регрессии к наблюдаемым 

данным. Также были установлены прямые корреляции между уровнем FGF и 

ФНС (р < 0,01), слабая прямая связь была с показателем ЧБС (p < 0,05). С 

остальным показателями не было установлено достоверных корреляционных 

связей ни по критерию Спирмена, ни по критерию Фишера (р  0,05). 

 

Таблица 43 

Коэффициент корреляции Спирмена, критерий Фишера между уровнем FGF 

в крови и клиническими показателями РА 

Показатели R p F p 

Возраст 0,099 0,08 3,02 0,084 

Длительность РА 0,65 < 0,001 66,31 < 0,001 

Утренняя скованность 0,14 0,056 3,55 0,06 

Ro ст. 0,57 < 0,001 76,23 < 0,001 

ЧБС 0,199 0,04 5,42 0,04 

ЧПС -0,006 0,9 0,015 0,9 

ВАШ боли 0,06 0,28 1,19 0,3 

ФНС 0,22 0,008 7,16 0,01 

HAQ 0,04 0,77 0,087 0,8 
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FGF      vs. R0 ст

Correlation: r = ,56568
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Рис. 67. Корреляционная связь между уровнем FGF в крови и 

рентгенологическими изменениями у обследованных больных РА. 

 

Корреляционные связи между FGF и маркерами иммуновоспалительного 

процесса отображены в табл. 44. Установлена прямая корреляция слабой силы с 

показателем СРБ (р < 0,05), с остальным показателями не было установлено 

достоверных взаимодействий ни по коэффициенту Спирмена (р > 0,05), ни по 

коэффициенту Фишера (р > 0,05). 

 

Таблица 44 

Коэффициент корреляции Спирмена, критерий Фишера между уровнем FGF 

в крови и маркерами иммуновоспалительного процесса 

Показатели R p F p 

СОЭ 0,005 0,87 0,026 0,9 

СРБ 0,25 0,02 5,31 0,02 

TNFα -0,15 0,06 3,68 0,067 

РФ 0,12 0,07 3,33 0,07 

АЦЦП -0,07 0,23 1,46 0,229 

DAS 28 0,07 0,3 1,09 0,29 

 

Анализ корреляционных связей FGF и показателей УЗИ суставов у 

обследованных больных РА показал (табл. 45), что сильные прямые корреляции 
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были с показателями толщины СО, паннуса и костно-хрящевых эрозий (во всех 

случаях p < 0,001), качество этих закономерностей была подтверждена и высоким 

показателем Фишера (р < 0,001). С показателями васкуляризации СО была 

установлена прямая связь слабой силы (р < 0,05), которой не было у АЛД. С 

показателями выпота в СЩ и уровнем VEGF в крови не было установлено 

достоверных корреляций ни по коэффициенту Спирмена (р > 0,05), ни по 

коэффициенту Фишера (р > 0,05). 

Регрессионный анализ зависимости вариабельности показателя толщины 

СО от уровня FGF в крови показал достаточное значение множественной 

корреляции R
2 

= 0,47, а среднеквадратичная погрешность предсказания 

регрессионного уравнения (0,55) указывает на реальную связь и соотношение 

между исследуемыми показателями. Аналогичный регрессионный анализ 

зависимости вариабельности показателей паннуса и костно-хрящевых эрозии от 

уровня FGF в крови показал высокое значение множественной корреляции R
2 

= 

0,51; R
2 

= 0,46 соответственно, что свидетельствует о достаточном приближении 

линии регрессии к наблюдаемым данным. 

 

Таблица 45 

Коэффициент корреляции Спирмена, критерий Фишера между уровнем FGF 

в крови и показателями УЗИ суставов, VEGF 

Показатели R p F p 

Выпот в СЩ 0,11 0,38 0,78 0,4 

Утолщение СО 0,49 < 0,001 25,3 < 0,001 

Васкуляризация СО 0,23 0,035 4,65 0,04 

Паннус 0,58 < 0,001 53,05 < 0,001 

Костно-хрящевые эрозии 0,47 < 0,001 32,09 < 0,001 

VEGF 0,16 0,156 2,04 0,16 

 

Корреляции уровня FGF в крови и показателей макрооценки СО 

отображены в табл. 46. Как видно из таблицы, FGF имел сильные прямые 

корреляции с показателями ворсинчатой гиперплазии СО (p < 0,001) и наличием 
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паннуса (p < 0,001), высокое качество обнаруженной закономерности также 

подтверждено с помощью критерия Фишера (р < 0,001), который свидетельствует, 

что обнаруженная закономерность является реальным фактом, а не следствием 

случайных флуктуаций клинических данных; с остальным показателям не было 

установлено достоверных взаимодействий ни по критерию Спирмена, ни по 

критерию Фишера (р  0,05). 

 

Таблица 46 

Коэффициент корреляции Спирмена, критерий Фишера между уровнем FGF 

в крови и артроскопическими показателями макрооценки СО 

Показатели R p F p 

Воспалительная гиперплазия СО 0,12 0,37 0,75 0,4 

Ворсинчатая гиперплазия СО 0,46 0,003 8,03 0,003 

Гиперемия и сосудистый рисунок СО 0,26 0,055 4,54 0,06 

Наличие паннуса 0,53 0,001 9,05 0,001 

Наличие фибрина 0,13 0,17 2,34 0,18 

Атрофические изменения СО 0,05 0,54 0,36 0,6 

 

Учитывая важную роль VEGF в развитии ангиогенеза, 

иммуновоспалительных и пролиферативных процессах, следующим шагом 

нашего исследования было изучение корреляционных связей концентрации VEGF 

в крови с другими исследованными показателями у больных РА. 

Корреляционные связи уровня VEGF в крови с клиническими показателями 

РА отображены в табл. 47. Как видно из таблицы, были установлены прямые 

корреляции со временем утренней скованности и показателем ЧПС, слабой силы с 

показателем ВАШ боли и ФНС (во всех случаях p  0,05), качество выявленной 

закономерности также подтверждена с помощью критерия Фишера (р < 0,05). С 

остальными показателями не было установлено достоверных взаимодействий ни 

по критерию Спирмена, ни по критерию Фишера (р  0,05). 

 

 



151 

Таблица 47 

Коэффициент корреляции Спирмена, критерий Фишера между уровнем 

VEGF и клиническими показателями РА 

Показатели R p F p 

Возраст 0,12 0,17 1,86 0,2 

Длительность РА -0,18 0,136 2,25 0,14 

Утренняя скованность 0,25 0,03 4,76 0,03 

Ro ст. -0,032 0,9 0,09 0,92 

ЧБС 0,13 0,096 2,79 0,1 

ЧПС 0,21 0,02 7,17 0,02 

ВАШ боли 0,199 0,03 4,75 0,04 

ФНС 0,199 0,035 4,8 0,04 

HAQ 0,096 0,26 1,28 0,26 

 

Анализ корреляций между VEGF и маркерами иммуновоспалительного 

процесса у обследованных больных РА (табл. 48) показал, что VEGF имел прямые 

корреляции практически со всеми исследованными показателями, но сила этих 

связей была разной. 

 

Таблица 48 

Коэффициент корреляции Спирмена, критерий Фишера между уровнем 

VEGF и маркерами иммуновоспалительного процесса 

Показатели R p F p 

СОЭ 0,28 < 0,001 17,43 < 0,001 

СРБ 0,22 0,02 5,49 0,02 

TNFα 0,32 < 0,001 15,09 < 0,001 

РФ 0,192 0,43 0,63 0,43 

АЦЦП 0,26 0,01 7,35 0,01 

DAS 28 0,31 < 0,001 17,93 < 0,001 

 

Прямые корреляции умеренной силы были с показателями СРБ и АЦЦП 

(р=0,01). С показателями СОЭ, TNFα и DAS28 были установлены сильные 

прямые корреляции (p < 0,001), качество выявленной закономерности также 
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подтверждена с помощью критерия Фишера (р < 0,001). Только с показателем РФ 

не было установлено достоверных взаимодействий ни по коэффициенту 

Спирмена (р > 0,05), ни по коэффициенту Фишера (р > 0,05). 

Регрессионный анализ зависимости вариабельности уровня VEGF в крови 

от уровня TNFα показал достаточное значение множественной корреляции R
2 

= 

0,45, причем, среднеквадратичная погрешность предсказания регрессионного 

уравнения (0,87) указывает на реальную связь и соотношение между 

исследуемыми признаками. 

Анализ корреляционных связей VEGF и показателей ЭД у обследованных 

больных РА показал (табл. 49), что обратная корреляция слабой силы была с 

показателем коэффициента К (р < 0,05).  

 

Таблица 49 

Коэффициент корреляции Спирмена, критерий Фишера между уровнем 

VEGF в крови и показателями ЭД, ICAM-1 

Показатели R p F p 

ЭЗВД -0,08 0,6 0,35 0,617 

ЭНВД -0,14 0,4 0,68 0,41 

К -0,199 0,04 4,59 0,04 

степень ЭД 0,06 0,8 0,05 0,8 

ICAM-1 0,52 < 0,001 46,9 < 0,001 

 

С уровнем ICAM-1 была установлена сильная прямая корреляция (p < 

0,001), качество которой было подтверждено и высоким показателем Фишера (р < 

0,001) (рис. 68). С показателями ЭЗВД, ЭНВД и степенью ЭД не было 

установлено достоверных корреляций ни по коэффициенту Спирмена (р > 0,05), 

ни по коэффициенту Фишера (р > 0,05). 
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VEGF     vs. ICAM-1

Correlation: r = ,48944
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Рис. 68. Корреляционная связь между уровнем VEGF в крови и концентрацией 

ICAM-1 у обследованных больных РА. 

 

Анализ корреляционных связей VEGF и показателей УЗИ суставов у 

обследованных больных РА показал (табл. 50), что сильные прямые корреляции 

были с показателями выпота в СЩ и оценкой васкуляризации СО (p < 0,001), 

качество этих закономерностей была подтверждена и высоким показателем 

Фишера (р < 0,001).  

 

Таблица 50 

Коэффициент корреляции Спирмена, критерий Фишера между уровнем 

VEGF в крови и показателями УЗИ суставов 

Показатели R p F p 

Выпот в СЩ 0,42 < 0,001 23,34 < 0,001 

Толщина СО 0,014 0,97 0,0001 0,9 

Васкуляризация СО 0,61 < 0,001 48,44 < 0,001 

Паннус 0,199 0,04 4,44 0,04 

Костно-хрящевые эрозии 0,11 0,09 2,87 0,09 

 

С показателем паннуса было установлена прямая корреляция слабой силы (р < 

0,05), а с показателем костно-хрящевых эрозий не было установлено достоверных 

взаимосвязей ни по коэффициенту Спирмена, ни по коэффициенту Фишера. 
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Регрессионный анализ зависимости вариабельности показателя выпота в 

СЩ от уровня VEGF в крови показал достаточное значение множественной 

корреляции R
2 

= 0,46, причем среднеквадратичная погрешность предсказания 

регрессионного уравнения (0,53) указывает на реальную связь и соотношение 

между исследуемыми признаками. 

Регрессионный анализ зависимости вариабельности оценки васкуляризации 

СО от уровня VEGF в крови показал достаточное значение множественной 

корреляции R = 0,57, R
2 

= 0,45, что свидетельствует о хорошем приближении 

линии регрессии к наблюдаемым данных (рис. 69). 

 

VEGF     vs. васкуляризація

Correlation: r = ,56746
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Рис. 69. Корреляционная связь между уровнем VEGF в крови и показателем 

васкуляризации СО у обследованных больных РА. 

 

Корреляции уровня VEGF в крови и показателей макрооценки СО 

отображены в табл. 51. Как видно из таблицы, уровень VEGF имел сильные 

прямые корреляции с показателем гиперемии и сосудистого рисунка СО (p < 

0,001), слабые с показателями воспалительной гиперплазии СО и наличием 

фибрина (p < 0,05), качество выявленной связи также подтверждена с помощью 

критерия Фишера (р < 0,05), который свидетельствует, что обнаруженная 

закономерность является реальным фактом, а не следствием случайных 
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флуктуаций клинических данных; с остальным показателям не было установлено 

достоверных взаимодействий ни по критерию Спирмена, ни по критерию Фишера 

(р  0,05). 

 

Таблица 51 

Коэффициент корреляции Спирмена, критерий Фишера между уровнем 

VEGF в крови и артроскопическими показателями макрооценки СО 

Показатели R p F p 

Воспалительная гиперплазия СО 0,32 0,02 8,13 0,02 

Ворсинчатая гиперплазия СО 0,11 0,09 2,87 0,09 

Гиперемия и сосудистый рисунок СО 0,51 0,001 8,94 0,001 

Наличие паннуса 0,21 0,07 5,17 0,07 

Наличие фибрина 0,30 0,04 5,54 0,045 

Атрофические изменения СО 0,14 0,7 0,9 0,8 

 

Установив корреляционные связи уровней АнII, АЛД, факторов роста 

отдельно с важными показатели тяжести течения РА, следующим этапом нашего 

исследования было определение многофакторного воздействия и взаимодействия 

этих показателей. 

Проведенный дисперсионный анализ ANOVA/MONOVA влияния 

изучаемых показателей РААС и факторов роста на рентгенологическое 

прогрессирование деструктивного процесса (табл. 52) показал, что наибольшая 

внутренняя групповая дисперсия (квадрат сумм SS) имела место у АЛД и FGF (SS 

= 25,69; SS = 13,12, соответственно), что по критерию Фишера соответствовало 

достаточно высокому уровню значимости (р = 0,001). АнII имел меньшую силу 

воздействия на рентгенологические изменения (SS = 8,27), но по критерию 

Фишера влияние было статистически достоверным (F = 4,15, р = 0,02). Показатель 

VEGF не имел существенного влияния (р > 0,05). 
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Таблица 52 

Результаты дисперсионного анализа ANOVA/MANOVA влияния 

исследуемых показателей РААС и факторов роста на рентгенологическое 

прогрессирование деструктивного процесса у обследованных больных РА 

Показатели SS df MS F p 

АнІІ 8,27 2 4,14 4,15 0,02 

АЛД 25,69 2 12,8 12,9 0,0008 

FGF 13,12 2 6,56 7,14 0,001 

VEGF 1,54 2 0,77 0,84 0,44 

 

Попытка построить модель множественной регрессии, в которой в роли 

зависимой переменной выступала рентгендинамика у обследованных больных 

РА, а независимыми переменными были АнII, АЛД, FGF и VEGF в целом была 

удовлетворительной: критерий Фишера F составил 11,32 при уровне 

достоверности p < 0,001. В то же время, коэффициент детерминации R
2 

= 0,47 

свидетельствовал о достаточном приближении линии регрессии к наблюдаемым 

данным и о возможности построения качественного прогноза. 

То есть, в нашем исследовании найдена определенная взаимосвязь между 

уровнями АЛД, АнII, FGF и рентгенологическим прогрессированием 

деструктивного процесса у обследованных больных РА (рис. 70). Как видно из 

рисунка, одновременное увеличение АЛД и FGF более неблагоприятно 

сказывается на рентгенологических показателях, чем одновременное увеличение 

АЛД и АнII, или АнII и FGF. 

Проведенный дисперсионный анализ ANOVA/MONOVA влияния 

изучаемых показателей РААС и факторов роста на показатель активности РА по 

индексу DAS28 (табл. 53) показал, что достаточная внутригрупповая дисперсия 

(квадрат сумм SS) имела место у АнII и VEGF (SS = 5,0; SS = 4,79 

соответственно), что по критерию Фишера соответствовало уровню 

статистической значимости (р < 0,05). АЛД и FGF не имели существенного 

влияния (р > 0,05) на степень активности РА.  
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3D Surface/Contours: R0 st.   vs. AЛД   vs. AнII vs.FGF
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Рис. 70. Трехмерный контурный график взаимосвязи между уровнями АнII, АЛД, 

FGF и рентгенологическими показателями у обследованных больных РА. 

 

Таблица 53 

Результаты дисперсионного анализа ANOVA/MANOVA влияния 

исследуемых показателей РААС и факторов роста на степень активности РА 

(DAS28) 

Показатели SS df MS F p 

АнІІ 5,0 2 2,5 3,46 0,034 

АЛД 1,42 2 0,7 0,98 0,38 

FGF 2,32 2 1,16 1,53 0,22 

VEGF 4,79 2 2,39 3,16 0,04 

 

То есть, в нашем исследовании найдена определенная взаимосвязь между 

уровнями АнII, VEGF и показателем активности РА DAS28 (рис. 71). Как видно 
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из рисунка, одновременно высокая концентрация АнII и VEGF в крови 

неблагоприятно влияет на показатель активности РА у обследованных больных. 

 

3D Surface: DAS28   vs. VEGF vs. AnII

 > 0,65 

 < 0,65 

 < 0,6 

 < 0,55 

 < 0,5 

 < 0,45 

 < 0,4 
0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2

АнІІ

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

2,4

2,6

2,8

3,0

3,2

V
E

G
F

  

Рис. 71. Трехмерный контурный график взаимосвязи между уровнями АнII, VEGF 

и показателем активности DAS28 у обследованных больных РА. 

 

Учитывая данные литературы, что экспрессия ICAM-1 эндотелиальными 

клетками происходит при их активации провоспалительными ЦК, может влиять 

на синовиальное воспаление при РА и способствует развитию висцеральных 

осложнений, обусловленных развитием ЭД, следующим шагом был анализ 

корреляционных связей уровня ICAM-1 с исследуемыми показателями у 

обследованных больных РА. 

Взаимосвязи уровня ICAM-1 в крови и клиническими показателями РА 

отображены в табл. 54. Как видно из таблицы, была установлена прямая 

корреляция с показателем HAQ (р < 0,05). С длительностью РА была установлена 

обратная корреляция (R = -0,27, p < 0,01), высокое качество обнаруженной 

закономерности также подтверждено с помощью критерия Фишера (p < 0,001), 

который свидетельствует, что выявленная закономерность является реальным 

фактом, а не следствием случайных флуктуаций клинических данных. Надо 

отметить, что с показателями ЧБС, ВАШ боли и ФНС была тенденция к прямой 
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кореляции, но она не достигала статистической достоверности (р > 0,05). С 

остальным показателям – возраст больных, утренняя скованность, Ro ст., ЧПС не 

было установлено достоверных корреляционных связей ни по критерию 

Спирмена, ни по критерию Фишера (р  0,05). 

 

Таблица 54 

Коэффициент корреляции Спирмена (R), критерий Фишера (F) между 

уровнем ICAM-1 в крови и клиническими показателями течения РА 

Показатели R p F p 

Возраст 0,05 0,97 0,001 0,98 

Длительность РА -0,27 < 0,01 15,98 < 0,01 

Утренняя скованность 0,18 0,175 1,77 0,18 

Ro ст. -0,06 0,25 1,32 0,25 

ЧБС 0,18 0,047 4,38 0,05 

ЧПС 0,12 0,17 1,89 0,2 

ВАШ боли 0,14 0,048 3,93 0,05 

ФНС 0,14 0,055 4,05 0,06 

HAQ 0,209 0,02 5,93 0,024 

 

Корреляционные связи между ICAM-1 и маркерами 

иммуновоспалительного процесса у обследованных больных РА отображены в 

табл. 55. 

 

Таблица 55 

Коэффициент корреляции Спирмена, критерий Фишера между уровнем 

ICAM-1 в крови и маркерами иммуновоспалительного процесса  

Показатели R p F p 

СОЭ 0,28 < 0,001 11,89 < 0,001 

СРБ 0,21 0,049 3,96 0,05 

TNFα 0,45 < 0,001 31,68 < 0,001 

РФ 0,05 0,88 0,02 0,9 

АЦЦП 0,17 0,16 1,93 0,17 

DAS 28 0,25 0,001 10,76 0,001 
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Установлены сильные прямые корреляции с показателями СОЭ, TNFα и 

DAS28 (р < 0,001 во всех случаях ), высокое качество выявленных связей также 

подтверждены с помощью критерия Фишера (p < 0,001), который 

свидетельствует, что выявленные закономерности являются реальным фактом, а 

не следствием случайных флуктуаций клинических данных. С показателем СРБ 

была тенденция к прямой корреляции, но она не приобретала статистической 

достоверности (р = 0,05). С показателями РФ и АЦЦП не было установлено 

достоверных связей ни по коэффициенту Спирмена (р > 0,05), ни по 

коэффициенту Фишера (р > 0,05). 

Анализ корреляционных связей ICAM-1 с показателями РААС, FGF у 

обследованных больных РА показал, что сильная прямая корреляция была с 

уровнем АнII в крови (R = 0,38, p < 0,001; F = 12,35, р < 0,001) и умеренная 

обратная связь с уровнем FGF (R = -0,29, p = 0,01; F = 6,38, р = 0,01).  

При анализе корреляций между уровнем ICAM-1 и показателями ЭД были 

установлены (табл. 56) умеренные обратные корреляции с показателями ЭЗВД и 

коэффициентом К (p < 0,01), качество этих связей было подтверждено и 

критерием Фишера (р = 0,01). Со степенью ЭД была установлена слабая прямая 

корреляция (р < 0,05). С показателем ЭНВД не было установлено связей ни по 

коэффициенту Спирмена (p  0,05), ни по коэффициенту Фишера (p > 0,05). 

 

Таблица 56 

Коэффициент корреляции Спирмена (R), критерий Фишера (F) между 

уровнем ICAM-1 в крови и показателями ЭД 

Показатели R p F p 

ЭЗВД -0,27 0,01 6,48 0,01 

ЭНВД -0,199 0,08 2,93 0,09 

К -0,28 0,002 10,08 0,002 

стадия ЭД 0,25 0,02 5,53 0,02 
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Анализ корреляционных связей ICAM-1 и показателей УЗИ суставов у 

обследованных больных РА показал (табл. 57), что сильные прямые корреляции  

 

Таблица 57 

Коэффициент корреляции Спирмена (R), критерий Фишера (F) между 

уровнем ICAM-1 в крови и показателями УЗИ суставов, VEGF 

Показатели R p F p 

Выпот в СЩ 0,39 < 0,001 17,07 < 0,001 

Утолщение СО 0,03 0,925 0,01 0,9 

Васкуляризация СО 0,42 < 0,001 14,89 < 0,001 

Паннус -0,11 0,29 1,10 0,3 

Костно-хрящевые эрозии -0,035 0,51 0,44 0,5 

VEGF 0,53 < 0,001 46,93 < 0,001 

 

были с показателями выпота в СЩ, оценкой васкуляризации СО и уровнем VEGF 

в крови (p < 0,001 во всех случаях), качество было подтверждено и высоким 

показателем Фишера (р < 0,001). С показателями толщины СО, паннуса и костно-

хрящевых эрозий не было установлено достоверных связей ни по коэффициенту 

Спирмена (р > 0,05), ни по коэффициенту Фишера (р > 0,05).  

 

 

5.2. Взаимосвязи между показателями УЗИ суставов и исследованными 

клинико-лабораторными и инструментальными показателями 

 

Клинический интерес представляет выявление особенностей взаимосвязей 

показателей УЗИ суставов с изученными клинико-лабораторными и 

инструментальными показателями у обследованных больных РА. 

Как видно из рис. 72, показатель выпота в СЩ имел прямые корреляции с 

показателями ЧПС (R = 0,31, р < 0,01), ВАШ (R = 0,34, р < 0,001), СОЭ (R = 0,37, 

р < 0,001), DAS28 (R = 0,35, р < 0,001), TNFα (R = 0,34, р < 0,001), ICAM-1 (R = 

0,39, р < 0,001) и VEGF (R = 0,42 р < 0,001), но не был связан с полом, возрастом 
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больных, длительностью РА, Ro ст., ЧБС, HAQ, СРБ, уровнем АЦЦП, FGF (р  

0,05). 

 

 
Рис. 72. Коэффициент корреляционных взаимодействий между показателем 

выпота в СЩ и клинико-лабораторными показателями обследованных больных. 

1 – пол, 2 – возраст больных, 3 – длительность РА, 4 – Ro ст., 5– ЧБС, 6 – ЧПС, 7 – 

ВАШ, 8 – HAQ, 9 – СОЭ, 10 – СРБ, 11 – DAS28, 12 – АЦЦП, 13 – TNFα, 14 – ICAM-1, 

15 – VEGF, 16 – FGF. 

 

Анализ корреляционных связей между УЗ показателем выпота в СЩ и 

показателями макро- и микро-оценки СО показал (рис. 73), что показатель выпота 

в СЩ имел прямые корреляции с артроскопическими показателями: 

воспалительной гиперплазии СО (R = 0,35, р < 0,05), гиперемии СО (R = 0,31, р < 

0,05) и наличием фибрина (R = 0,39, р  0,05). Между показателем выпота в СЩ и 

морфологическими показателями - отеком СО и ангиогенезом СО также были 

установлены прямые корреляции (R = 0,41, р < 0,01; R = 0,31, р < 0,05 

соответственно). 

На рис. 74 видно, что УЗ показатель толщины СО имел прямые корреляции 

слабой силы с показателем TNFα (р < 0,05), умеренной силы с ВАШ (R = 0,25, р < 

0,01), сильные – с длительностью РА (R = 0,44, р < 0,001), Ro ст (R = 0,52, р < 

0,001) и уровнем FGF в крови (R = 0,49, р < 0,001).  
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Рис. 73. Корреляционные связи между УЗ показателем выпота в СЩ и 

показателями макро- и микрооценки СО. 

1 – воспалительная гиперплазия, 2 – ворсинчатая гиперплазия, 3 – гиперемия и 

сосудистый рисунок, 4 – наличие паннуса, 5 – наличие фибрина, 6 – отек СО, 7 – 

гиперплазия ворсин с пролиферацией покровных клеток, 8 – ангиогенез, 9 – 

лимфоидная инфильтрация, 10 – дезорганизация соединительной ткани. 

 

 
Рис. 74. Корреляционные связи между показателем толщины СО и клинико-

лабораторными показателями обследованных больных РА.  

1 – пол, 2 – возраст больных, 3 – длительность РА, 4 – Ro ст., 5– ЧБС, 6 – ЧПС, 7 – 

ВАШ, 8 – HAQ, 9 – СОЭ, 10 – СРБ, 11 – DAS28, 12 – АЦЦП, 13 – TNFα, 14 – ICAM-1, 

15 – VEGF, 16 – FGF. 
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С остальными клинико-лабораторными показателями не было установлено 

статистических корреляций.  

Анализ корреляционных связей УЗ показателя толщины СО с показателями 

макро- и микро-оценки СО (рис. 75) показал, что УЗ показатель толщины СО 

имел прямые корреляции с показателями ворсинчатой гиперплазии и наличием 

паннуса (R = 0,41, р < 0,01; R = 0,51, р < 0,001 соответственно), с другими 

показателями макрооценки не было установлено достоверных корреляций (р  

0,05). С морфологическим показателем гиперплазии ворсин с пролиферацией 

покровных клеток была установлена прямая корреляционная связь (R = 0,46, р < 

0,01); с другими показателями микрооценки не было установлено достоверных 

связей (р  0,05). 

 

Рис. 75. Корреляционные связи между УЗ показателем толщины СО и 

показателями макро- и микрооценки СО. 

1 – воспалительная гиперплазия, 2 – ворсинчатая гиперплазия, 3 – гиперемия и 

сосудистый рисунок, 4 – наличие паннуса, 5 – наличие фибрина, 6 – отек СО, 7 – 

гиперплазия ворсин с пролиферацией покровных клеток, 8 – ангиогенез, 9 – 

лимфоидная инфильтрация, 10 – дезорганизация соединительной ткани. 

 

Показатель оценки васкуляризации СО, как видно из рис. 76, имел сильные 

прямые корреляции с ВАШ (R = 0,32, р < 0,001), TNFα (R = 0,35, р < 0,001), 

ICAM-1 (R = 0,42, р < 0,001) и VEGF (R = 0,61, р < 0,001), прямые связи 
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умеренной силы с HAQ (R = 0,29, р < 0,01), СОЭ (R = 0,29, р < 0,01) и DAS28 (R = 

0,29, р < 0,01), слабые – с СРБ (R = 0,21, р < 0,05) и АЦЦП (R = 0,22, р < 0,05). 

Также были установлены обратные корреляции между этим показателем и 

длительностью РА (R = -0,39, р < 0,001) и уровнем FGF (R = -0,23, р < 0,05).  

 

 

Рис. 76. Корреляционные связи между оценкой васкуляризации СО и клинико-

лабораторными показателями обследованных больных РА.  

1 – пол, 2 – возраст больных, 3 – длительность РА, 4 – Ro ст., 5– ЧБС, 6 – ЧПС, 7 – 

ВАШ, 8 – HAQ, 9 – СОЭ, 10 – СРБ, 11 – DAS28, 12 – АЦЦП, 13 – TNFα, 14 – ICAM-1, 

15 – VEGF, 16 – FGF. 

 

Анализ взаимодействий между УЗ оценкой васкуляризации СО и 

показателями макро- и микрооценки СО (рис. 77) показал, что сильные прямые 

корреляционные связи были с макрооценкой гиперемии СО (R = 0,61, р < 0,001) и 

слабые с наличием паннуса (R = 0,31, р < 0,05), с другими артроскопическими 

показателями не было установлено достоверных связей (р0,05), хотя следует 

отметить тенденцию к взаимодействию с показателем воспалительной 

гиперплазии СО, которая не приобретала статистической достоверности (R = 0,27, 

р = 0,05). Также были установлены прямые корреляции с морфологическими 

показателями – ангиогенезом СО и лимфоидной инфильтрацией (R = 0,55, р < 

0,001; R = 0,30, р < 0,05 соответственно); с другими показателями микрооценки не 

было установлено достоверных взаимодействий (р  0,05). 
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Рис. 77. Корреляционные связи между УЗ оценкой васкуляризации СО и 

показателями макро- и микрооценки СО.  

1 – воспалительная гиперплазия, 2 – ворсинчатая гиперплазия, 3 – гиперемия и 

сосудистый рисунок, 4 – наличие паннуса, 5 – наличие фибрина, 6 – отек СО, 7 – 

гиперплазия ворсин с пролиферацией покровных клеток, 8 – ангиогенез, 9 – 

лимфоидная инфильтрация, 10 – дезорганизация соединительной ткани. 

 

УЗ показатель формирования паннуса, как видно из рис. 78, имел сильные 

прямые корреляционные связи с длительностью РА (R = 0,71, р < 0,001), Ro ст. (R 

= 0,66, р < 0,001) и FGF (R = 0,58, р < 0,001), корреляции слабой силы – прямую с 

ЧБС (R = 0,21, р  0,05) и обратную с уровнем VEGF (R = -0,20, р < 0,05). С 

остальным показателями не было установлено статистических взаимодействий. 

Анализ взаимодействий УЗ показателя паннуса с показателями макро- и 

микрооценки СО (рис. 79) показал, что прямые корреляции были с 

артроскопическими показателями СО: ворсинчатой гиперплазией, гиперемией и 

наличием паннуса (R = 0,36, р = 0,02; R = 0,31, р = 0,03; R = 0,61, р < 0,001 

соответственно), с другими показателями макрооценки не было установлено 

достоверных связей (р  0,05). Прямые корреляции УЗ показателя паннуса были с 

морфологическими показателями – гиперплазии ворсин с пролиферацией 

покровных клеток и ангиогенезом (R = 0,46, р = 0,01; R = 0,31, р < 0,05, 

соответственно); с другими показателями микрооценки не было установлено 

достоверных корреляций (р  0,05). 
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Рис. 78. Корреляции между УЗ показателем формирования паннуса и клинико-

лабораторными показателями обследованных больных с РА.  

1 – пол, 2 – возраст больных, 3 – длительность РА, 4 – Ro ст., 5– ЧБС, 6 – ЧПС, 7 – 

ВАШ, 8 – HAQ, 9 – СОЭ, 10 – СРБ, 11 – DAS28, 12 – АЦЦП, 13 – TNFα, 14 – ICAM-1, 

15 – VEGF, 16 – FGF. 

 

 

Рис. 79. Корреляционные связи между УЗ показателем паннуса и показателями 

макро- и микрооценки СО.  

1 – воспалительная гиперплазия, 2 – ворсинчатая гиперплазия, 3 – гиперемия и 

сосудистый рисунок, 4 – наличие паннуса, 5 – наличие фибрина, 6 – отек СО, 7 – 

гиперплазия ворсин с пролиферацией покровных клеток, 8 – ангиогенез, 9 – 

лимфоидная инфильтрация, 10 – дезорганизация соединительной ткани. 
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Как видно из рис. 80, УЗ показатель костно-хрящевых эрозий имел сильные 

прямые корреляционные связи с длительностью РА (R = 0,62, р < 0,001), Ro ст. (R 

= 0,67, р < 0,001) и FGF (R = 0,47, р < 0,001), корреляции слабой силы были с 

HAQ (R = 0,21, р  0,05), СРБ (R = 0,199, р  0,05), DAS28 (R = 0,21, р  0,05) и 

АЦЦП (R = 0,199, р  0,05). С остальным показателями не было установлено 

статистических достоверностей.  

 

 
Рис. 80. Корреляционные связи между УЗ показателем костно-хрящевых эрозий и 

клинико-лабораторными показателями обследованных больных РА.  

1 – пол, 2 – возраст больных, 3 – длительность РА, 4 – Ro ст., 5– ЧБС, 6 – ЧПС, 7 – 

ВАШ, 8 – HAQ, 9 – СОЭ, 10 – СРБ, 11 – DAS28, 12 – АЦЦП, 13 – TNFα, 14 – ICAM-1, 

15 – VEGF, 16 – FGF. 

 

Анализ корреляционных связей УЗ показателя костно-хрящевых эрозий с 

показателями макро- и микрооценки СО (рис. 81) показал, что были прямые 

корреляции с артроскопическими показателями СО: ворсинчатой гиперплазии и 

наличием паннуса (R = 0,31, р = 0,03; R = 0,52, р < 0,001 соответственно), с 

другими показателями макрооценки не было установлено достоверных 

взаимодействий (р  0,05). Прямые корреляции УЗ показателя костно-хрящевых 

эрозий были с морфологическими показателями – гиперплазия ворсин с 

пролиферацией покровных клеток, ангиогенезом и дезорганизации 

соединительной ткани (R = 0,36, р = 0,02; R = 0,31, р = 0,04; R = 0,34, р = 0,03 
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соответственно); с другими показателями микрооценки СО не было установлено 

достоверных корреляций (р  0,05). 

 

Рис. 81. Корреляционные связи между УЗ показателем костно-хрящевых эрозий и 

показателями макро- и микрооценки СО. 

1 – воспалительная гиперплазия, 2 – ворсинчатая гиперплазия, 3 – гиперемия и 

сосудистый рисунок, 4 – наличие паннуса, 5 – наличие фибрина, 6 – отек СО, 7 – 

гиперплазия ворсин с пролиферацией покровных клеток, 8 – ангиогенез, 9 – 

лимфоидная инфильтрация, 10 – дезорганизация соединительной ткани. 

 

Проведенный дисперсионный анализ ANOVA/MONOVA влияния 

различных показателей УЗИ суставов на степень активности РА по индексу 

DAS28 (табл. 58) показал, что достаточная внутригрупповая дисперсия (квадрат 

сумм SS) имела место у показателей выпота в СЩ и оценки васкуляризации СО 

(SS = 12,1; SS = 8,99 соответственно); критерий Фишера составил (F = 8,99, р = 

0,0002; F = 4,23, р = 0,01 соответственно). Остальные показатели достоверно не 

влияли на показатель DAS28 (р > 0,05). 

Таким образом, в нашем исследовании найдена определенная взаимосвязь 

между показателями оценки васкуляризации СО, выпота в СЩ и индексом DAS28 

(рис. 82). Как видно из рисунка, высокая оценка васкуляризация СО и выпота в 

СЩ отражают высокую степень активности РА. 
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Таблица 58 

Результаты дисперсионного анализа ANOVA/MONOVA влияния 

показателей УЗИ суставов на степень активности РА по индексу DAS 28 

Показатели SS df MS F p 

Выпот в СЩ 12,1 2 6,07 8,99 0,0002 

Толщина СО 0,49 3 0,16 0,21 0,89 

Васкуляризация СО 8,99 3 2,99 4,23 0,007 

Паннус 1,78 3 0,594 0,767 0,52 

Эрозии 4,13 3 1,375 1,824 0,15 

 

 3D Surface/Contours; Method: DAS28 vs.васкуляризация СО  vs.

 выпот в СЩ 

 > 0,7 
 < 0,7 
 < 0,65 
 < 0,6 
 < 0,55 
 < 0,5 
 < 0,45 
 < 0,4 

 
Рис. 82. Трехмерный контурный график взаимосвязи показателей васкуляризации 

СО, выпота в СЩ и DAS28 у обследованных больных РА. 

 

Проведенный дисперсионный анализ ANOVA/MONOVA влияния 

различных показателей УЗИ суставов на рентгенологические изменения у 
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обследованных больных РА (табл. 59) показал, что наибольшая внутригрупповая 

дисперсия (квадрат сумм SS) имела место у показателей паннуса и костно-

хрящевых эрозий (SS = 76,49; SS = 77,77 соответственно); критерий Фишера был 

достаточно высокий и составил (F = 74,62, F = 78,53, р < 0,001). Показатели 

толщины СО и васкуляризации имели меньшую силу воздействия на 

рентгенологическое прогрессирование (SS = 39,31; SS = 12,33 соответственно), но 

по критерию Фишера влияние было статистически достоверным (F = 19,19, р < 

0,001; F = 4,42, р = 0,01 соответственно). Показатель выпота в СЩ не имел 

существенного влияния (р > 0,05). 

 

Таблица 59 

Результаты дисперсионного анализа ANOVA/MONOVA влияния 

показателей УЗИ суставов на рентгенологическое прогрессирование 

деструктивного процесса РА 

Показатели SS df MS F p 

Выпот в СЩ 3,47 2 1,73 1,73 0,18 

Толщина СО 39,31 3 13,10 19,19 < 0,001 

Васкуляризация СО 12,33 3 4,11 4,42 0,006 

Паннус 76,49 3 25,49 74,62 < 0,001 

Эрозии 77,77 3 25,92 78,56 < 0,001 

 

То есть, в нашем исследовании найдена определенная взаимосвязь между 

показателями толщины СО, паннуса, костно-хрящевых эрозий и 

рентгенологическими изменениями (рис. 83). Как видно из рисунка, высокие УЗ 

показатели наличия паннуса и костно-хрящевых эрозий ведут к 

рентгенологическому прогрессированию деструктивного процесса у 

обследованных больных РА. 
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Desirability Surface/Contours; Method: Quadratic Fit

 > 1,2 

 < 1,2 
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 < 0,8 

 < 0,6 

 < 0,4 

 
Рис. 83. Трехмерный контурный график взаимодействия показателей паннуса, 

костно-хрящевых эрозий и рентгенологическими изменениями у обследованных 

больных РА. 

 

Таким образом, уровень АнII обратно коррелировал с длительностью РА, 

прямые умеренные корреляции были с показателями ВАШ боли, HAQ, СРБ, 

TNFα и степенью активности РА DAS28 (р < 0,01). Установлена сильная прямая 

корреляция между АнII и ICAM-1 (р < 0,001), с показателем ЭЗВД была обратная 

корреляция. АнII был связан с показателями УЗИ суставов: сильные прямые связи 

были с показателем васкуляризации СО и уровнем VEGF в крови (р < 0,001), 

умеренной силы с показателем выпота в ЩС. АнII прямо коррелировал с 

артроскопическими показателями гиперемии СО, воспалительной гиперплазией 

СО и наличием фибрина; с морфологическими показателями – отек СО, признаки 

ангиогенеза (р < 0,05). Высокий уровень АнII в крови, особенно на ранних 

стадиях РА, влияет на интенсивность воспалительных процессов и ангиогенеза, 
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способствует развитию ЭД, что подтверждается четкими взаимодействиями с 

клинико-лабораторными и инструментальными показателями данного процесса в 

обследованных больных РА . 

Уровень АЛД в крови имел сильную прямую корреляцию с длительностью 

РА, Ro ст., с уровнем FGF в крови (р < 0,001), умеренной силы с СРБ (р < 0,01). 

Сильные прямые корреляции АЛД были с УЗ показателями: утолщение СО, 

наличие паннуса и костно-хрящевых эрозий (р < 0,001), а так же умеренно 

коррелировал с артроскопическим показателями ворсинчатой гиперплазии СО и 

наличием паннуса (р < 0,01), с морфологическими показателями гиперплазии 

ворсин с пролиферацией покровных клеток, мукоидного набухания и 

фибриноидных изменений (р < 0,01). Высокий уровень АЛД в крови, особенно на 

поздних стадиях РА, связан с интенсивностью воспалительных и 

пролиферативно-деструктивных процессов, что подтверждается четкими 

взаимодействиями с клинико-лабораторными и инструментальными показателями 

данного процесса у обследованных больных РА. 

Уровень FGF коррелировал с длительностью заболевания, Ro ст., АЛД (р < 

0,001) и показателем СРБ (р < 0,05). Сильные прямые корреляции были с 

показателями толщины СО, паннуса и костно-хрящевых эрозий (р < 0,001). С 

показателем васкуляризации СО была установлена прямая связь слабого действия 

(р < 0,05), которой не было у АЛД. Уровень FGF в крови имел сильные прямые 

корреляции с артроскопическими показателями гиперплазии СО и паннуса (р < 

0,05). 

Уровень VEGF коррелировал с показателями СРБ и АЦЦП (р < 0,05), с 

TNFα и DAS28 (р < 0,001). Обратная корреляция была с показателем 

эндотелиальной дисфункции коэффициента К и прямая с уровнем ICAM-1 (р < 

0,01). Сильные прямые корреляции были с УЗ показателями выпота в СЩ и 

степенью васкуляризации СО (р < 0,001), с показателем паннуса (р < 0,05). 

Проведенный дисперсионный анализ ANOVA/MONOVA показал, что 

одновременное увеличение АЛД и FGF более неблагоприятно сказывается на 
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рентгенологических показателях, чем одновременное увеличение АЛД и АнII, 

или АнII и FGF. Проведенный дисперсионный анализ ANOVA/MONOVA 

влияния установленных важных показателей РААС и факторов роста на 

показатель активности РА DAS28 показал, что достаточная внутригрупповая 

дисперсия имела место у АнII и VEGF, а АЛД и FGF не имели существенного 

влияния на степень активности РА. 

Установленные четкие и выраженные корреляционные связи УЗ 

показателей состояния СО суставов с показателями макро- и микрооценки СО 

позволяют сделать вывод о достаточном уровне отображения УЗ исследования 

СО с артроскопическим и/или морфологическим исследованием СО, то есть 

показатели УЗИ СО соотносятся с идентичными показателями макро и 

микрооценки СО у обследованных больных РА в нашем исследовании. Поэтому 

возможно более широко рекомендовать применение неинвазивного метода УЗИ 

СО, как с диагностической целью, так и для мониторинга эффективности лечения 

у больных РА вместо дорогих инвазивных методик. 
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ГЛАВА 6. ВЛИЯНИЕ ИНГИБИТОРА 

АНГИОТЕНЗИНПРЕВРАЩАЮЩЕГО ФЕРМЕНТА НА КЛИНИКО-

ЛАБОРАТОРНЫЕ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРИ 

ЛЕЧЕНИИ РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА  

 

 

В предыдущих разделах было показано, что уровень активности РААС, в 

частности, показатели концентрации АнII и АЛД в крови тесно связаны с 

инициацией, развитием и течением РА, особенно с «агрессивным» звеном 

патогенеза РА – пролиферацией синовиальной ткани, ангиогенезом и быстрым 

развитием деструктивных изменений в суставах, установлены корреляции между 

концентрацией АнII, АЛД и провоспалительными цитокинами, факторами роста, 

активностью и тяжестью течения РА. Все обследованные больные РА являются 

группой повышенного риска развития ССЗ и их осложнений и, соответственно, 

требуют ранней профилактики. Учитывая данные литературы о влиянии 

блокаторов РААС на улучшение некоторых патогенетических звеньев РА 

(сосудистое воспаление, ангиогенез, пролиферация, ЭД), следующим шагом 

нашего исследования было применение в комплексном лечении больных РА 

блокаторов РААС, в частности: ингибитора АПФ (рамиприл) с оценкой его 

эффективности. 

В исследуемую группу включено 84 больных РА с преимущественно 

высоким уровнем АнII в сыворотке крови ( 9 пг/мл). Пациенты были 

рандомизированы (1 : 1) с помощью предварительно сгенерированных 

рандомизационных номеров, вложенных в непрозрачные конверты, в одну из 

двух групп лечения: Iс – 43 (24,2%) пациента, получали стандартное лечение РА, 

согласно протоколам лечения ревматических болезней (Приказ МОЗ Украины № 

676 от 12.10. 2006 г., Приказ МОЗ МЗ Украина № 263 от 14.04.2014 г.), 

включавшее назначения НПВП, БПВП (метотрексат в дозе 10-20 мг/неделю, 

сульфасалазин 2-3 г/сутки, лефлуномид 20 мг/сутки) и, при необходимости, ГК; 

группа сравнения Iк – 41 (23%) пациент, дополнительно к стандартной терапии 
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принимали ингибитор АПФ – рамиприл в дозе 2,5-5 мг в сутки в течение 12 

месяцев. Начальная доза рамиприла составила 2,5 мг один раз в сутки в течение 

первой недели, затем дозу повышали до 5 мг в сутки под контролем АД в течение 

следующих 10 дней. Целевая доза рамиприла (5 мг/сут) была выбрана в 

соответствии с максимальной разрешенной дозой лицам с высоким нормальным 

АД, которая базируется на результатах исследования PHARAO [198].  

Виды базисной терапии в группах сравнения отображены в табл. 60. Как 

видно из таблицы, группы сравнения не отличались по видам базисной терапии (р 

> 0,05). Базисная индивидуальная лекарственная терапия в течение всего 

исследования оставалась без изменений. 

 

Таблица 60 

Стандартная базисная терапия РА в группах сравнения, n (%) 

Показатели 
Іс группа  

(n = 43) 

Ік группа 

(n = 41) 

Коэффициент 

сравнения 

Метотрексат 10-20 мг в неделю 31 (72) 34 (83) χ
2 
= 0,86, р = 0,36 

Лефлуномид 20 мг/сутки 11 (26) 7 (17) χ
2 
= 0,47, р = 0,49 

Сульфасалазин 2 г/сутки 6 (14) 4 (10) χ
2 
= 0,07, р = 0,8 

Монотерапия БПВП 38 (88) 37 (90) χ
2 
= 0,01, р = 0,9 

Комбинированная БПВП 5 (12) 4 (10) χ
2 
= 0,01, р = 0,9 

ГК 4-8 мг/сутки 21 (49) 18 (44) χ
2 
= 0,05, р = 0,8 

НПВП 32 (74) 31 (76) χ
2 
= 0,02, р = 0,9 

 

 

6.1. Влияние иАПФ на показатели РААС, FGF у обследованных 

больных РА 

 

Динамика изучаемых показателей РААС, FGF после лечения в группах 

наблюдения отображена в табл. 61. Влияние иАПФ на уровни К
+
 и Na

+
 в крови не 

выявлено (р > 0,05).  



177 

 

 

 

Таблица 61 

Динамика показателей РААС и FGF после лечения в исследуемых группах, Ме (LQ; UQ) 

Показате

ли 

Iс группа (n = 43) Iк группа (n = 41) 
 

U p 
До После 

Дина

мика 

(%) 

W p До После 

Дин

ами

ка 

(%) 

W p 

К
+
, 

ммоль/л 

4,3 

(4,05; 4,5) 

4,1 

(4; 4,3) 
-5 2,24 0,02 

4,4  

(4,2; 4,7) 

4,3 

(4,1; 4,5) 
-2 1,56 0,08 337 0,5 

Na
+
, 

ммоль/л 

139 

(138; 140) 

140 

(139; 140) 
1 1,01 0,53 

139  

(139; 140) 

138 

(138; 140) 
-1 1,02 0,5 526 0,3 

АнІІ, 

пг/мл 

20,1 

(15,4; 23,8) 

20,1  

(15,3; 22,8) 
0 1,18 0,24 

19,6 

(13,7; 24,75) 

9,6 

(6,8; 12,6) 
-51 5,01 < 0,001 1568 < 0,001 

АЛД, 

пг/мл 

75,6 

(45,4; 104,8) 

80,2  

(50,3; 117,8) 
6 3,98 < 0,001 

91,6 

(61,8; 116,3) 

87,3 

(60,3; 110,4) 
-5 1,62 0,1 838,5 0,704 

FGF, 

пг/мл 

13,6  

11,6; 18,7) 

13,5 

(11,6; 18,2) 
-1 0,4 0,68 

14,84  

(11,6; 17,8) 

12,9 

(9,8; 17,2) 
-13 3,16 0,002 1019 0,219 
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Уровень АнII в крови у пациентов группы Iс был без изменений после лечения, а 

в группе Iк он достоверно снижался на 51% (р < 0,001) и статистически отличался 

от идентичного показателя Iс группы после лечения (p < 0,001). Уровень АЛД в 

крови больных Iс группы достоверно увеличился на 6% (р < 0,001), а в группе Iк 

имел тенденцию к снижению на 5%, но динамика не достигала достоверных 

различий (р = 0,1). Уровень FGF в крови больных Iс группы после лечения имел 

тенденцию к снижению, но без статистической достоверности, тогда как в группе 

Iк достоверно было установлено его снижение (р  0,01), однако при сравнении 

показателей после лечения в группах сопоставления не было установлено 

достоверности (p > 0,05). 

 

 

6.2. Влияние иАПФ на показатели эндотелиальной регуляции 

сосудистого тонуса у обследованных больных РА 

 

Динамика показателей эндотелиальной регуляции сосудистого тонуса и 

ICAM-1 в исследуемых группах представлена в табл. 62. Показатели ЭЗВД, ЭНВД 

и коэффициент сдвига-напряжения (К) в группе Iс после лечения имели 

тенденцию к увеличению, но без статистических достоверностей (р > 0,05), а в 

группе Iк улучшение этих показателей было статистически значимым по 

критерию Уилкоксона (р < 0,001, во всех случаях). После лечения показатели 

ЭЗВД, ЭНВД и К были достоверно лучше в Iк группе при сравнении с Iс группой 

(p < 0,001, во всех случаях) (рис. 84). Уровень ICAM-1 в крови пациентов Iс 

группы после лечения практически не менялся, а в группе Iк достоверно снижался 

(р < 0,001), и статистически отличался от идентичного в Iс группе (p < 0,001) (рис. 

84). 
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Таблица 62 

Динамика показателей эндотелиальной регуляции сосудистого тонуса и ICAM-1 после лечения в исследуемых 

группах, Ме (LQ; UQ) 

Показате

ли 

Iс группа (n = 43) Iк группа (n = 41) 
 

U p 
До После 

Дина

мика 

(%) 

W p До После 

Дина

мика 

(%) 

W p 

ЭЗВД 
9,3  

(8,68; 9,7) 

9,4  

(9,04; 10,66) 
1 1,68 0,09 

9,19  

(8,59; 10,25) 

11,29  

(9,7; 11,82) 
23 4,22 < 0,001 456 < 0,001 

ЭНВД 
14,3 

 (13,6; 15,5) 

14,2  

(13,3; 16,55) 
-1 0,36 0,7 

14,4  

(13,6; 15,6) 

17,45 

(16,1; 17,9) 
21 4,37 < 0,001 316,5 < 0,001 

К 
0,38  

(0,29; 0,47) 

0,4  

(0,34; 0,68) 
5 0,97 0,33 

0,36 

 (0,28; 0,59) 

0,68 

 (0,5; 0,74) 
89 4,17 < 0,001 463,5 < 0,001 

ICAM-1, 

нг/мл 

8,2 

 (7,8; 10,14) 

8,3 

 (7,1; 9,3) 
1 1,62 0,11 

8,03 

 (7,5; 10,1) 

6,7 

 (5,6; 7,34) 
-17 4,93 < 0,001 1395,5 < 0,001 
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Рис. 84. Динамика показателей эндотелиальной регуляции сосудистого тонуса и 

ICAM-1 в исследуемых группах. 

 

 

6.3. Влияние иАПФ на маркеры ангиогенеза и показатели УЗИ 

суставов у обследованных больных РА 

 

Динамика маркера ангиогенеза – VEGF и показателей УЗИ суставов в 

группах наблюдения отображена в табл. 63. Показатель выпота в СЩ улучшился 

в обеих группах по критерию Уилкоксона (р < 0,001), однако в группе Iк это 

изменение было более значимо, чем в группе Iс (р  0,01). Показатель толщины 

СО в группе Iс достоверно ухудшался (р  0,01), а в группе Iк достоверно 

уменьшался (р  0,05), однако после лечения разница была не достоверной. 

Изменения оценки васкуляризации СО после лечения в группе Iс не были 

достоверны, а в группе Iк она достоверно уменьшалась (р < 0,001) и достоверно 

отличалась от показателя после лечение в Iс группе (р = 0,005) Улучшение 

показателя теносиновитов было в обеих группах наблюдения, но степень 

вероятности была разной, так в группе Iс – р = 0,04,     

ЭЗВД, % ЭНВД, % ICAM-1, нг/мл 

9,3 

14,3 

8,2 
9,4 

14,2 

8,3 9,2 

14,4 

8,1 

11,3 

17,4 

6,7 

Iс группа до лечения  Iс группа после лечения  

  Iк группа до лечения   Iк группа после лечения  

W=4,22, p < 0,001 

W=4,37, p < 0,001 

W=4,93, p < 0,001 
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Таблица 63 

Динамика показателей УЗИ суставов и VEGF после лечения в исследуемых группах, Ме (LQ; UQ) 

Показатели 
Iс группа (n = 43) Iк группа (n = 41) 

 Z p 
До После W p До После W p 

Выпот в СЩ 1 (1; 2) 1 (0; 1) 3,63 < 0,001 1 (1; 1) 0 (0; 0) 4,46 < 0,001 2,63 0,008 

Утолщение СО 1 (1; 1) 1 (1; 2) 2,66 0,007 1 (1; 1) 1 (1; 1) 2,02 0,04 1,96 0,049 

Васкуляриза-

ция СО 
2 (1; 2) 2 (1; 2) 0,47 0,63 2 (1; 2) 1 (1; 1) 4,19 < 0,001 2,81 0,005 

Теносиновиты 2 (1; 2) 1 (1; 2) 2,01 0,04 2 (1; 2) 1 (1; 1) 3,87 0,001 2,12 0,03 

Наличие 

паннуса 
0 (0; 1) 1 (0; 1) 3,62 < 0,001 0 (0; 1) 0 (0; 1) 0,72 0,72 0,25 0,79 

Костно-

хрящевые 

эрозии 

0 (0; 1) 1 (1; 1) 3,4 < 0,001 1 (0; 1) 1 (0; 1) 0,93 0,86 0,46 0,65 

VEGF, пг/мл 
456,6 

(323,6; 578,7) 

471,8 

(289,6; 566,9) 
0,72 0,46 

498,8 

(341,1; 635,5) 

305,2 

(189,7; 388,7) 
5,16 < 0,001 3,16 0,002 
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а в группе Iк – р = 0,001, причем в Iк группе динамика данного показателя была 

достоверно более эффективной (р  0,05). Нужно отметить, что показатели 

паннуса и костно-хрящевых эрозий достоверно ухудшались в группе Iс (р < 

0,001), а в группе Iк эти показатели были без статистических изменений. 

Сопоставление этих показателей после лечения в группах наблюдения не 

установило достоверных различий (р > 0,05). 

Как видно из рис. 85, уровень VEGF в Iс группе был практически без 

изменений, а в группе Iк уровень достоверно снижался на 39% (р < 0,001), чем 

существенно отличался от показателя после лечения Iс группы (р  0,01). 

 

 
Рис. 85. Уровень VEGF в крови до и после лечения в исследуемых группах, 

(пг/мл). 

 

При анализе динамики показателей УЗИ суставов в процентном 

соотношении было установлено (табл. 64), что выпот в СЩ уменьшался в обеих 

группах (χ
2 

= 6,67, p = 0,01; χ
2 

= 11,5, p = 0,001 соответственно), но показатель 

после лечения в Iк группе достоверно отличался от идентичного в Iс группе (χ
2 

= 

4,20, p = 0,04). Регресс утолщения СО после лечения наблюдался в обеих группах: 

на 10% в Iс группе и на 30% в Iк группе. Однако статистически достоверно 
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толщина СО уменьшалась только в Iк группе (χ
2 

= 6,36, p = 0,012), при этом 

показатели после лечения в сравниваемых группах достоверно не отличались (χ
2 
= 

1,15, p = 0,28). 

 

Таблица 64 

Показатели УЗИ суставов до и после лечения, n (%) 

Показатели 
Iс (n = 43) Iк (n = 41) 

до после до после 

Выпот в СЩ 42 (97,7) 33 (76,7)*
 

39 (79,6) 21 (51,2)*#
 

Утолщение СО 31 (72,1) 27 (62,8) 32 (78) 20 (48,8)* 

Оценка 

васкуляризации СО: 

0 баллов 

1 балл 

2 балла 

3 балла 

 

 

5 (11,6) 

9 (20,9) 

17 (39,5) 

12 (27,9) 

 

 

10 (23,3) 

11 (25,6) 

12 (27,9) 

10 (23,3) 

 

 

4 (9,8) 

7 (17,1) 

14 (34,1) 

16 (39) 

 

 

18 (43,9)* 

10 (24,4)
 

6 (14,6)
 

7 (17,1)*
 

Теносиновиты 34 (79,1) 21 (48,8)*
 

32 (78) 19 (43,9)*
 

Наличие паннуса 27 (62,8) 23 (53,5) 29 (70,7) 19 (46,3)* 

Костно-хрящевые 

эрозии 
30 (69,8) 34 (79) 31 (75,6) 31 (75,6) 

 

Примечание: * – различие достоверно р < 0,05 до и после лечения в 

пределах одной группы; # – различие достоверно р < 0,05 между группами 

сравнения после лечения. 
 

Оценка васкуляризации СО по шкале M. Hau et al. после лечения 

перераспределялась в обеих группах (рис. 86) за счет уменьшения количества 

больных с оценкой в 2-3 балла и увеличение пациентов с оценкой в 0 баллов, при 

этом статистически достоверным было увеличение количества пациентов с 

оценкой в 0 баллов (χ
2 

= 10,5, p = 0,001) и уменьшения больных с оценкой в 3 

балла (χ
2 
= 3,89, p = 0,04) только в Iк группе после лечения. 

Положительная динамика наблюдалась в снижение частоты теносиновитов 

в обеих группах после лечения (χ
2 

= 7,26, p = 0,007; χ
2 

= 8,66, p = 0,003 

соответственно), однако без статистических достоверностей при межгрупповом 
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Рис. 86. Динамика оценки васкуляризации СО в исследуемых группах, %. 

 

сравнении (χ
2 

= 0,05 p = 0,8). Количество больных с паннусом достоверно 

уменьшалось после лечения только в Iк группе (χ
2 

= 4,07, p = 0,044), однако 

показатель достоверно не отличался от идентичного в Iс группе после лечения (χ
2 

= 0,19, p = 0,66). Количество пациентов с костно-хрящевыми эрозиями в Iк группе 

после лечения не менялось, а в Iс группе у 4-х (9%) пациентов появились новые 

костно-хрящевые эрозии, которые не были зафиксированы до начала лечения. 

Таким образом, комплексная терапия с использованием иАПФ в течение 12 

месяцев более эффективно улучшала динамику показателей ангиогенеза, УЗИ 

суставов у больных РА, чем стандартная терапия (рис. 87), а именно: достоверно 

уменьшала выпот в полость сустава, толщину СО, степень васкуляризации СО и 

уровень VEGF в крови, что способствовало снижению образования паннуса и 

тормозило образование костно-хрящевых эрозий по сравнению со стандартной 

терапией. 
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Рис. 87. Влияние стандартной и комплексной терапии на показатели УЗИ 

суставов, %. 

 

 

6.4. Влияние иАПФ на клинико-лабораторные показатели 

иммуновоспалительного процесса у обследованных больных РА 

 

Динамика суставных индексов в сравниваемых группах больных РА 

представлена в табл. 65. Как стандартная, так и комплексная терапия 

способствовали достоверному уменьшению выраженности всех показателей 

суставного синдрома по критерию Уилкоксона (р < 0,001) при сравнении в 

пределах одной группы. В тоже время, достоверное различие при межгрупповом 

сравнении через 12 мес. терапии получено по показателям утренней скованности 

(в Iс группе снижался на 25%, а в группе Iк на 33%) (p  0,05), ВАШ боли (Iс – 

14%, в Iк – 29%) (p  0,01) и HAQ (Іс – 13%, Ік – 27%) (p  0,05).  

Выпот в СЩ 

Утолщение СО 

Васкуляризация 

СО 

Теносиновиты 

Паннус 

Эрозии 

До лечения Іс после лечения Ік после лечения 
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Таблица 65 

Динамика показателей суставного синдрома после лечения в исследуемых группах, Ме (LQ; UQ) 

Показатели 

Iс группа (n = 43) Iк группа (n = 41) 
 

U p 
До После 

Дина

мика 

(%) 

W p До После 

Дина

мика 

(%) 

W p 

Утренняя 

скованность, мин. 

120 

(60; 180) 

90 

(50; 135) 
-25 4,85 < 0,001 

90 

(60; 120) 

60 

(40; 90) 
-33 5,08 < 0,001 1150 0,015 

ЧБС 
16 

(13; 22,5) 

15 

(12; 20) 
-6 5,42 < 0,001 

18 

(13; 21) 

14 

(10; 16) 
-22 5,44 < 0,001 1040,5 0,154 

ЧПС 
11 

(7; 15) 

9 

(6; 12) 
-18 5,37 < 0,001 

11 

(6; 16) 

8 

(4; 10) 
-27 5,58 < 0,001 1092,5 0,058 

ВАШ боли, мм 
70 

(52; 82,5) 

60 

(50; 80) 
-14 4,18 < 0,001 

70 

(50; 75) 

50 

(50; 60) 
-29 5,23 < 0,001 1168 0,009 

HAQ, баллы 
1,55 

(1,1; 1,95) 

1,35 

(0,9; 1,75) 
-13 5,29 < 0,001 

1,65 

(1,2; 2,1) 

1,2 

(0,8; 1,6) 
-27 55,8 < 0,001 968,5 0,04 
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Анализ динамики маркеров иммуновоспалительного процесса в 

исследуемых группах выявил (табл. 66), что стандартная терапия и комплексное 

лечение приводили к значительному снижению изучаемых маркеров по критерию 

Уилкоксона (р < 0,001) в пределах одной группы. Однако у пациентов Iк группы 

динамика была более достоверно значимой по показателям СОЭ (в группе Iс 

снижение было на 30%, а в группе Iк – на 36%) (p < 0,05) и DAS28 (в группе Iс 

уменьшение было на 7%, Iк – 18%) (p < 0,05) (рис. 88). Уровень TNFα в крови 

снижался больше в группе Iк, чем в Iс (20% и 8%, соответственно), но без 

статистической достоверности (p > 0,05).  

 

Рис. 88. Динамика индекса DAS28 в исследуемых группах. 

 

Хотя в обеих группах сравнения улучшение индекса DAS28 после лечения 

было > 1,2, что по критериям EULAR эффективности лечения считается хорошим 

ответом, но при анализе степени активности после 12 мес. лечения было 

установлено (табл. 67), что ремиссия была достигнута у одинаково малого 

процента пациентов в обеих группах, а процент низкой степени активности 

достоверно преобладал в Iк группе (p < 0,05).  
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Таблица 66 

Динамика маркеров иммуновоспалительного процесса после лечения в исследуемых группах, Ме (LQ; UQ) 

Показатели 

Iс группа (n = 43) Iк группа (n = 41) 
 

U p 
До После 

Дина

мика 

(%) 

W p До После 

Дина

мика 

(%) 

W p 

СОЭ, мм/час 
30 

(22,5; 36,5) 

21  

(16; 25) 
-30 5,18 < 0,001 

28  

(17; 37) 

18  

(12; 23) 
-36 4,99 < 0,001 1112 0,039 

СРБ, мг/л 
43  

(21,2; 61,55) 

24 

 (12; 35,25) 
-44 3,88 < 0,001 

46  

(36; 60) 

19,6  

(12; 24) 
-57 4,37 < 0,001 1004 0,274 

DAS 28 
5,04  

(4,62; 5,8) 

4,67 

(4,06; 5,35) 
-7 5,62 < 0,001 

5,17 

(4,48; 5,66) 

4,23 

(3,81; 4,67) 
-18 5,58 < 0,001 1137,5 0,022 

TNF-α, пг/мл 
1,9 

(1,4; 2,87) 

1,74  

(1,25; 2,6) 
-8 4,72 < 0,001 

2,09 

 (1,6; 2,8) 

1,67 

 (1,3; 1,9) 
-20 5,23 < 0,001 996 0,307 

РФ, МЕ/мл 
24  

(12; 210) 

24  

(12; 120) 
0 3,82 < 0,001 

24  

(12; 240) 

12 

 (10; 120) 
-50 5,23 < 0,001 1032 0,17 
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Таблица 67 

Активность РА по индексу DAS28-СРБ после 12 мес. лечения в группах 

сравнения, n (%) 

Показатели 
Іс группа  

(n = 43) 

Ік группа 

(n = 41) 

Коэффициент 

сравнения 

Ремиссия, DAS28 < 2,6 3 (7) 4 (9) χ
2 
= 0, р = 0,9 

Низкая, 2,6 ≤ DAS28 < 3,2 8 (18) 17 (41) χ
2 
= 4,21, р = 0,04 

Умеренная, DAS28 3,2-5,1 21 (49) 12 (30) χ
2 
= 2,6, р = 0,1 

Высокая, DAS28 > 5,1 11 (26) 8 (20) χ
2 
= 0,16, р = 0,68 

 

 

6.5. Влияние иАПФ на макро- и микрооценку СО у обследованных 

больных РА 

 

Динамика изменений макрооценки СО при артроскопии после 

комплексного лечения с применением иАПФ в течение 12 месяцев отображена на 

рис. 89. Как видно из рисунка, после комплексного лечения достоверно снижалась 

оценка воспалительной гиперплазии СО (уменьшение толщины и отека) (t = 2,71, 

p = 0,04), достоверно снижалась интенсивность гиперемии и сосудистого рисунка 

СО (t = 2,99, p = 0,03). Ворсинчатая структура синовии и наличие атрофических 

изменений на некоторых участках сохранялась, хотя и имела тенденцию к 

уменьшению (t = 1,92, p = 0,16; t = 1,01, p = 0,3 соответственно). Достоверно 

снижалась балльная оценка наличия паннуса и фибрина (t = 2,67, p = 0,04; t = 4,03, 

p = 0,01 соответственно). 

Динамика морфологической оценки СО коленного сустава у обследованных 

больных РА после комплексной терапии с применением иАПФ в течение 12 

отображена на рис. 90. Как видно из рисунка, после комплексного лечения оценка 

гиперплазии ворсин и пролиферации синовиоцитов имели тенденцию к 

уменьшению, но не приобретали статистической вероятности  
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Рис. 89. Динамика макрооценки артроскопических изменений СО после 

комплексного лечения, баллы.  

1 – воспалительная гиперплазия, 2 – гиперемия СО, 3 – ворсинчатая гиперплазия СО, 4 

– атрофические изменения СО, 5 – наличие паннуса, 6 – наличие фибрина. 

 

(t = 1,01, p  0,05; t = 1,65, p  0,05 соответственно), однако пролиферация 

покровных клеток не превышала 3-5 рядов. Достоверным было уменьшение 

признаков воспаления в виде отека (t = 2,69, p = 0,04) и нейтрофильной 

инфильтрации. Отмечено уменьшение количества сосудов с признаками 

интенсивного кровообращения и эндоваскулита (t = 4,13, p = 0,01). Также было 

установлено уменьшение оценки инфильтрации СО, клеточные элементы были 

представлены преимущественно лимфоцитами, которые образовывали небольшие 

скопления (очаговая лимфоидная инфильтрация была без изменений, p  0,05), но 

без диффузной инфильтрации (t = 2,97, p = 0,03), достоверно уменьшалась 

плазмоклеточная инфильтрация (t = 3,32, p = 0,02). Балльная оценка лимфоидных 

фолликулов уменьшалась недостоверно (p  0,05). Признаки мукоидного 

набухание и фибриноидных изменения имели тенденцию к уменьшению, но не 

приобретали статистической достоверности (p  0,05). 
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Рис. 90. Динамика морфологических изменений СО после комплексного лечения 

у обследованных больных РА.  

1 – пролиферация покровных клеток, 2 – гиперплазия ворсин, 3 – отек, 4 – ангиогенез, 5 

– очаговая лимфоидная инфильтрация, 6 – диффузная лимфоидная инфильтрация, 7 – 

лимфоидные фолликулы, 8 – плазмоклеточная инфильтрация, 9 – мукоидное набухание, 

10 – фибриноидные изменения. 

 

Клинический пример. Больная М., 27 лет, ДЗ. Ревматоидный артрит, 

длительность 8 мес., серопозитивный вариант (РФ – 48 МЕ/мл), 

высокопозитивный по АЦЦП (723 Ед/мл), высокой степени актвиности (DAS 28 – 

СРБ – 5,2), Ro ст. 0, ФНС II (HAQ = 1,3). В качестве БПВП принимает 

метотрексат 15 мг/неделю, метипред 8 мг/сутки – принимает 3 мес. На момент 

включения в исследование предьявляет жалобы на утреннюю скованность до 90 

мин., боль и ограничение объема движений в суставах кистей рук и лучезапстных 

суставах, припухлость правого коленного сустава. При обследовании: ЧБС – 12, 

ЧПС – 9, ВАШ боли – 70, HAQ - 1,3, СОЭ – 28 мм/ч, СРБ – 36 мг/л, DAS 28 – СРБ 

– 5,2. Концентрация в крови AнII – 12,3 пг/мл, АЛД – 80,2 пг/мл, VEGF – 501,2 

пг/мл, FGF – 13,1 пг/мл, ICAM-1 – 8,1 нг/мл. При УЗИ суставов: выраженная 

гиперваскуляризация синовии (оценка в 3 балла), синовит правого коленного 

сустава, утолщение СО. Больная рандомизирована в группу комплексной терапии 
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с добавлением к БПВП иАПФ (рамиприла) в дозе 2,5 - 5 мг/сутки в течении 12 

месяцев. 

До лечения при артроскопии коленного сустава была выражена гиперемия и 

отек СО, гипертрофия ворсин с выраженным сосудистым рисунком (рис. 91). 

 

 

Рис. 91. До лечения артросокпия СО с выраженной гиперемией и сосудистым 

рисунком, гиперплазия ворсин у Больной М., 27 лет, Ревматоидный артрит, 

длительность 8 мес., серопозитивный вариант, высокопозитивный по АЦЦП, 

высокой степени активности (DAS 28-СРБ–5,2), Ro ст. 0, ФНС II (HAQ = 1,3).  

 

На рис. 92 представлена гистологическая картина синовии этой же больной 

до лечения. При морфологической оценки СО превалировали признаки отека, 

значительная диффузная инфильтрация лимфоцитами и плазматическими 

клетками, выраженные явления васкуляризации, полнокровные, застойные 

сосуды с большим количеством эритроцитов. 

После 12 мес. комплексной терапии отмечено снижение показателей 

суставного синдрома: ЧБС – 6, ЧПС – 2, ВАШ боли – 50, HAQ - 0,9, СОЭ – 21 

мм/ч, СРБ – 12 мг/л, DAS 28 – СРБ – 3,9. Концентрация в крови AнII – 8,3 пг/мл, 

АЛД – 79,2 пг/мл, VEGF – 413,2 пг/мл, FGF – 10,1 пг/мл, ICAM-1 – 6,7 нг/мл.  

При артроскопии коленного сустава макрооценка СО улучшалась - 

уменьшалась толщина и отек СО, значительно снижалась интенсивность 

гиперемии СО (рис. 93), хотя оценка гиперплазии ворсин синовии не менялась. 
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Рис. 92. До лечения признаки гиперплазии ворсин с диффузной пролиферацией 

синовиоцитов, гиперваскуляризация со стазом эритроцитов, диффузная 

инфильтрация лимфоцитами у Больной М., 27 лет, Ревматоидный артрит, 

длительность 8 мес., серопозитивный вариант, высокопозитивный по АЦЦП, 

высокой степени активности (DAS 28-СРБ–5,2), Ro ст. 0, ФНС II (HAQ = 1,3). 

Окраска гематоксилином и эозином. Х 60. 

 

 

Рис. 93. Незначительная гиперемия и гиперплазия ворсин синовии, слабо 

выраженный сосудистый рисунок после комплексного лечения у Больной М., 28 

лет, Ревматоидный артрит, длительность 20 мес., серопозитивный вариант, 

умеренной степени активности (DAS 28-СРБ–3,9), Ro ст. I, ФНС II (HAQ = 0,9). 

 

При морфологической оценке СО после комплексного лечения с 

добавлением иАПФ в течение 12 месяцев наблюдалось значительное уменьшение 

отека и признаков ангиогенеза, уменьшалась инфильтрация СО лимфоидными и 
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плазматическими элементами, пролиферация покровных клеток была в 3-4 ряда 

(рис. 94). 

 

 

Рис. 94. Незначительная диффузная инфильтрация лимфоцитами, пролиферация 

покровных синовиоцитов в 3-4 ряда, незначительные признаки васкуляризации 

при морфологии СО после комплексного лечения у Больной М., 28 лет, 

Ревматоидный артрит, длительность 20 мес., серопозитивный вариант, умеренной 

степени активности (DAS 28-СРБ–3,9), Ro ст. I, ФНС II (HAQ = 0,9). Окраска 

гематоксилином и эозином. Х 200. 

 

Данный клинический пример иллюстрирует положительное влияние иАПФ 

на процессы ангиогенеза и воспаления в комплексном лечении РА у больных с 

высокой активностью РА, длительностью заболевания до 2 лет, 

восокопозитивных по АЦЦП, высоким уровнем АнII в крови.  

Таким образом, включение иАПФ в комплексную терапию РА в течение 12 

месяцев эффективно улучшает функцию эндотелия, снижает интенсивность 

ангиогенеза и локального воспаления, способствует снижению активности 

заболевания. Положительное влияние сказалось у больных РА на показателях 

РААС (уменьшался уровень АнII на 50%, АЛД и FGF), эндотелиальной 

дисфункции (увеличивались показатели ЭЗВД, ЭНВД, коэффициент К и снижался 

уровень ICAM-1), УЗ показателях: уменьшался выпот в полость сустава, толщина 

СО, степень васкуляризации СО и уровень VEGF (р < 0,01).  
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ГЛАВА 7. ВЛИЯНИЕ АНТАГОНИСТОВ МИНЕРАЛОКОРТИКОИДНЫХ 

РЕЦЕПТОРОВ НА КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ И 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ 

РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА 

 

 

В предыдущих разделах было показано, что уровень активности РААС, в 

частности, показатели концентрации АнII и АЛД в крови тесно связаны с 

инициацией, развитием и течением РА, особенно с «агрессивным» звеном 

патогенеза РА – пролиферацией синовиальной ткани, ангиогенезом и быстрым 

развитием деструктивных изменений в суставах, установлены корреляции между 

концентрацией АнII, АЛД и провоспалительными цитокинами, факторами роста, 

активностью и тяжестью течения РА. Все обследованные больные РА являются 

группой повышенного риска развития ССЗ и их осложнений и, соответственно, 

требуют ранней профилактики. Учитывая данные литературы о влиянии 

блокаторов РААС на улучшение некоторых патогенетических звеньев РА 

(сосудистое воспаление, ангиогенез, пролиферация, ЭД), следующим шагом 

нашего исследования было применение в комплексном лечении больных РА 

блокаторов РААС, в частности: антагониста рецепторов минералокортикоидов 

(АМР) – спиронолактона, с оценкой его эффективности.  

В исследуемую группу включено 94 больных РА с преимущественно 

высоким уровнем АЛД в сыворотке крови (  130 пг/мл). Пациенты были 

рандомизированы (1 : 1) с помощью предварительно сгенерированных 

рандомизационных номеров, вложенных в непрозрачные конверты, в одну из 

двух групп лечения: IIc – 47 (26,4%) пациентов, получавших стандартное лечение 

РА, согласно протоколам лечения ревматических болезней (Приказ МОЗ Украины 

№ 676 от 12.10. 2006 г., Приказ МОЗ МЗ Украина № 263 от 14.04.2014 г.), 

включавшее назначения НПВП, базисного препарата (метотрексат в дозе 10-20 

мг/неделю, сульфасалазин 2-3 г/сутки, лефлуномид 20 мг/сутки) и, при 

необходимости, ГК; группа сравнения IIк – 47 (26,4%) больных, которые 
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дополнительно к стандартной базисной терапии принимали АМР – 

спиронолактон 25-50 мг в сутки в течение 12 месяцев. Начальная доза для 

спиронолактона была 25 мг в сутки в течение 2-х недель, целевая доза 

спиронолактона 25-50 мг в сутки в течение 12 месяцев назначалась в зависимости 

от концентрации калия в крови, согласно рекомендациям RALES [231]. 

Виды базисной терапии в группах сравнения отображены в табл. 68. Как 

видно из таблицы, группы сравнения не отличались по видам базисной терапии (р 

> 0,05). Базисная индивидуальная лекарственная терапия в течение всего 

исследования оставалась без изменений. 

 

Таблица 68 

Стандартная базисная терапия РА в группах сравнения, n (%) 

Показатели 
IІс группа 

(n = 47) 

IІк группа 

(n = 47) 

Коэффициент 

сравнения 

Метотрексат 10-20 мг в неделю 37 (78) 39 (83) χ
2 
= 0,07, р = 0,79 

Лефлуномид 20 мг/сутки 12 (26) 10 (21) χ
2 
= 0,06, р = 0,8 

Сульфасалазин 2 г/сутки 4 (9) 5 (11) χ
2 
= 0, р = 1 

Монотерапия БПВП 42 (89) 40 (85) χ
2 
= 0,1, р = 0,76 

Комбинированная БПВП 5 (11) 7 (15) χ
2 
= 0,1, р = 0,76 

ГК 4-8 мг/сутки 15 (32) 16 (34) χ
2 
= 0, р = 1 

НПВП 33 (70) 29 (62) χ
2 
= 0,43, р = 0,5 

 

 

7.1. Влияние АМР на показатели РААС, FGF у обследованных больных РА 

 

Динамика показателей РААС, FGF в группах наблюдения показана в табл. 

69. Уровень К
+
 в крови пациентов группы IIс достоверно снижался на 5% (р = 

0,001), в группе IIк достоверно увеличивался на 5% (р < 0,001) и статистически 

был выше от идентичного показателя в группе IIс (p = 0,01). Изменения уровня 

Na
+
 в крови в исследуемых группах было без статистических достоверностей. 

Уровень АнII в крови пациентов группы IIс был без изменений, тогда как в 

группе IIк он достоверно снижался (р < 0,001) и статистически отличался от  
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Таблица 69 

Динамика показателей РААС и FGF после лечения в исследуемых группах, Ме (LQ; UQ) 

Показа-

тели 

IІс группа (n = 47) IІк группа (n = 47) 
 

U p 
До После 

Ди-

на-

ми-

ка 

(%) 

W p До После 

Ди-

на-

ми-

ка 

(%) 

W p 

К
+
, 

ммоль/л 

4,21  

(4,1; 4,5) 
4 (4; 4,26) -5 5,32 0,001 4,3 (4; 4,5) 4,5 (4,3; 4,8) 5 5,65 < 0,001 307,5 0,01 

Na
+
, 

ммоль/л 

139  

(138; 140) 

140 

(139; 140,5) 
1 1,26 0,23 

139  

(137,5; 140) 

138 

(137; 138,5) 
-1 1,19 0,32 198 0,6 

АнІІ, 

пг/мл 

15,4  

(11,8; 17,85) 

15,4  

(12,6; 18,05) 
0 0,61 0,54 

14,8  

(13,55; 16,6) 

13,4  

(12,1; 15,55) 
-9 4,28 < 0,001 1399 0,03 

АЛД, 

пг/мл 

189,1  

(159,6; 233,8) 

194  

(167,8; 239,7) 
3 0,98 0,33 

189,3  

(160,6; 235,9) 

157,4  

(132,6; 198) 
-17 5,84 < 0,001 1589 < 0,001 

FGF, 

пг/мл 

24,3  

(20,23; 28,7) 

23,6  

(20,8; 27,55) 
-3 1,39 0,16 

23,2  

(20,3; 27,47) 

19,7  

(17,85; 23,4) 
-15 5,77 < 0,001 1559 0,001 
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идентичного показателя IIс группы (p  0,05). Уровень АЛД в крови больных IIc 

группы имел тенденцию к увеличению, но без достоверности, а в группе IIк он 

достоверно снижался (р < 0,001) и отличался от показателя после лечения в 

группе IIс (p < 0,001). Уровень FGF в крови больных IIс группы имел тенденцию к 

снижению, но не приобретал статистической достоверности (р = 0,33), тогда как в 

группе IIк достоверно было установлено его уменьшение (р < 0,001), что 

существенно отличалось от показателя после лечения в группе IIс (p = 0,001). 

 

 

7.2. Влияние АМР на показатели эндотелиальной регуляции 

сосудистого тонуса у больных РА 

 

Динамику показателей эндотелиальной регуляции сосудистого тонуса и 

ICAM-1 в группах наблюдения представлены в табл. 70. Показатели ЭЗВД, ЭНВД 

и коэффициент сдвига (К) в группе IIc увеличивались недостоверно (р > 0,05), а в 

группе IIк улучшения этих показателей было статистически значимым (р < 0,001, 

во всех случаях) (рис. 95).  

 
Рис. 95. Динамика показателей эндотелиальной регуляции сосудистого тонуса и 

ICAM-1 в исследуемых группах.  

ЭЗВД, % ЭНВД, % ICAM-1, нг/мл 

9,6 

14,6 

8,2 
10 

14,9 

8,2 9,2 

13,9 

7,88 

10,8 

15,5 

6,34 

ІIс группа до лечения  ІIс группа после лечения  

 ІIк группа до лечения   ІIк группа после лечения 

W = 4,13, p < 0,001 

W = 4,28, p < 0,001 

W = 4,77, p < 0,001 
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Таблица 70 

Динамика показателей эндотелиальной регуляции сосудистого тонуса и ICAM-1 после лечения в исследуемых 

группах, Ме (LQ; UQ) 

Показател

и 

IІс группа (n = 47) IІк группа (n = 47) 
 

U p 
До После 

Дина

мика 

(%) 

W p До После 

Дина

мика 

(%) 

W p 

ЭЗВД 
9,6  

(9,05; 11,25) 

10  

(9,35; 10,85) 
4 0,62 0,53 

9,2  

(8,45; 9,8) 

10,8  

(10,2; 11,3) 
17 4,13 < 0,001 701,5 0,04 

ЭНВД 
14,6  

(13,45; 16) 

14,9  

(13,75; 15,6) 
2 0,64 0,52 

13,9  

(12,9; 15) 

15,5  

(15,3; 16,1) 
12 4,28 < 0,001 669 0,01 

К 
0,4  

(0,3; 0,6) 

0,4  

(0,35; 0,5) 
0 0,07 0,93 

0,4 

 (0,3; 0,5) 

0,6  

(0,6; 0,7) 
50 3,65 < 0,001 424 0,035 

ICAM-1, 

нг/мл 

8,2  

(7,2; 10) 

8,2  

(6,9; 9,89) 
0 0,68 0,49 

7,66  

(6,14; 8,85) 

6,34  

(5,37; 7,21) 
-17 4,77 < 0,001 1727,5 < 0,001 
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После лечения показатели ЭЗВД, ЭНВД и К были достоверно лучше в IIк 

группе, чем в группе IIс (p < 0,05 во всех случаях).  

Уровень ICAM-1 в крови пациентов IIс группы после лечения практически 

не менялся (р = 0,49), а в группе IIк достоверно снижался (р < 0,001) и 

статистически отличался от идентичного IIс группы после лечения (p < 0,001) 

(рис. 95). 

 

 

7.3. Влияние АМР на маркеры ангиогенеза и показатели УЗИ суставов 

у обследованных пациентов с РА 

 

Динамика маркера ангиогенеза – VEGF и показателей УЗИ суставов в 

группах наблюдения отображена в табл. 71. Показатель выпота в СЩ улучшался в 

обеих группах (р < 0,001), однако в группе IIк это изменение было более значимо, 

чем в группе IIс (р  0,05). Показатель толщины СО в группе IIс был без 

изменений после лечения, а в группе IIк достоверно уменьшался (р = 0,005), 

однако при сопоставлении показателей групп после лечения разница была не 

достоверной (р > 0,05). Изменения оценки васкуляризации СО после лечения в 

группе IIс не были достоверны, а в группе IIк данный показатель достоверно 

уменьшался (р  0,05) и статистически отличался от показателя после лечения в 

IIс группе (р  0,05).  

Улучшение оценки теносиновитов было не достоверно в обеих группах 

наблюдения. Надо отметить, что оценка паннуса в группе IIс имела тенденцию к 

ухудшению, но без статистической достоверности, а в группе IIк этот показатель 

достоверно снижался (р = 0,008), после лечения эти показатели статистически не 

отличались. Показатель костно-хрящевых эрозий достоверно ухудшался в группе 

IIс (р = 0,003), а в группе IIк оставался без изменений. 

Уровень VEGF в IIс группе был практически без изменений, а в группе IIк 

достоверно снижался на 30% (р < 0,001), что безусловно отличалось от показателя 

после лечения в IIc группе (р = 0,002) (рис. 96).  
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Таблица 71 

Динамика показателей УЗИ суставов и VEGF после лечения в исследуемых группах, Ме (LQ; UQ) 

Показники 

IІс группа (n = 47) IІк группа (n = 47) 
 

Z p 
До После W p До После W p 

Выпот в СЩ 1 (1; 2) 1 (0; 1) 2,34 0,02 1 (1; 2) 0 (0; 1) 3,52 < 0,001 2,02 0,04 

Утолщение СО 2 (1; 2) 2 (1; 2) 0,29 0,77 2 (1; 2) 1 (1; 2) 2,8 0,005 0,98 0,32 

Васкуляризация СО 1 (1; 2) 1 (1; 2) 1,02 0,31 1 (1; 2) 1 (0; 1) 2,4 0,02 2,36 0,02 

Теносиновиты 2 (1; 2) 2 (1; 2) 0,82 0,41 2 (2; 2) 2 (1; 2) 1,99 0,052 1,07 0,3 

Наличие паннуса 1 (1; 2) 2 (1; 2) 1,33 0,18 2 (1; 3) 1 (1; 2) 2,66 0,008 0,76 0,44 

Костно-хрящевые 

эрозии 
1 (1; 2) 2 (1; 2) 2,93 0,003 1 (1; 3) 1 (1; 3) 0 0 0,77 0,4 

VEGF, пг/мл 
467,5 

(289,3; 621,8) 

478,3 

(283; 612,5) 
1,68 0,09 

355,1 

(269; 518,55) 

245,6  

(200,1; 355,9) 
4,78 < 0,001 3,15 0,002 
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Рис. 96. Влияние АМР на уровень VEGF после лечения в исследуемых группах, 

пг/мл. 

 

При анализе динамики в процентном соотношении показателей УЗИ 

суставов было установлено (табл. 72), что выпот в СЩ уменьшался в обеих 

группах с преобладанием показателя в группе IIк (χ
2 

= 6,6, p = 0,01; χ
2 

= 14,8, p < 

0,001 соответственно), но после лечения показатели достоверно не отличались в 

группах сравнения (χ
2 

= 2,42, p = 0,18). Регресс толщины СО после лечения 

достоверен был только в IIк группе (χ
2 

= 14,2, p < 0,001) и статистически 

отличался от показателя после лечения IIс группы (χ
2 
= 3,94, p = 0,044). 

Улучшение показателя теносиновитов наблюдалось после лечения в обеих 

группах (χ
2 

= 3,9, p = 0,044; χ
2 

= 4,29, p = 0,038 соответственно), показатели в 

группах наблюдения после лечения статистически не отличались (p > 0,05). 

Количество больных с паннусом достоверно уменьшалось после лечения 

только в IIк группе (χ
2 

= 3,7, p = 0,045) и достоверно отличалась от идентичного в 

IIс группе (χ
2 

= 3,93, p = 0,042). Количество пациентов с костно-хрящевыми 

эрозиями в IIк группе после лечения не менялось, а в IIс группе у 5 пациентов 

(10%) появились новые эрозии, которые не были зафиксированы до начала 

лечения. 
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Таблица 72 

Показатели УЗИ суставов до и после лечения, n (%) 

Показатели 
ІIс (n = 47) Iк (n = 46) 

до после до после 

Выпот в СЩ 43 (91,5) 32 (68,1)*
 

41 (89,1) 23 (50)*
 

Утолщение СО 41 (87,2) 33 (70,2) 40 (87) 22 (47,8)*# 

Оценка 

васкуляризации СО: 

0 баллов 

1 балл 

2 балла 

3 балла 

 

 

4 (8,51) 

28 (60) 

12 (25,5) 

2 (4,3) 

 

 

7 (15) 

20 (42,5) 

15 (32) 

4 (8,5) 

 

 

5 (10,8) 

29 (63) 

10 (22) 

3 (6,5) 

 

 

14 (30)* 

25 (54)
 

6 (13)
 

1 (2)
 

Теносиновиты 29 (62) 19 (40,4)*
 

27 (59) 16 (35)*
 

Наличие паннуса 38 (81) 40 (85) 39 (85) 30 (65)* 

Костно-хрящевые 

эрозии 
28 (63,8) 33 (74,5) 30 (75,6) 30 (75,6) 

 

Примечание: *  различие р < 0,05 до и после лечения в пределах одной 

группы; #  различие р < 0,05 между сопоставимыми группами после лечения. 

 

 

Рис. 97. Динамика оценки васкуляризации СО в исследуемых группах, %. 
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Оценка васкуляризации СО по шкале M. Hau et al. после лечения 

незначительно перераспределялась в обеих группах (рис. 97), при этом 

статистически достоверно было увеличение количества пациентов с оценкой в 0 

баллов (χ
2 
= 4,22, p = 0,04) после лечения только в IIк группе. 

Таким образом, комплексная терапия с добавлением АМР в течение 12 

месяцев улучшала динамику показателей УЗИ суставов у обследованных больных 

РА (рис. 98): уменьшался выпот в СЩ, толщина СО, оценка васкуляризации СО 

(за счет увеличения пациентов с оценкой в 0 баллов в 3 раза), что способствовало 

снижению образования паннуса и тормозило образования костно-хрящевых 

эрозий. В группе стандартной базисной терапии у 10% больных были обнаружены 

новые костно-хрящевые эрозии.  

Рис. 98. Влияние стандартной и комплексной терапии на показатели УЗИ 

суставов, %. 
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7.4. Влияние АМР на клинико-лабораторные показатели 

иммуновоспалительного процесса у больных РА 

 

Динамика суставных индексов до и после лечения в сравниваемых группах 

больных РА представлена в табл. 73. Как видно из таблицы, стандартная базисная 

и комплексная терапии способствовали достоверному уменьшению 

выраженности всех показателей суставного синдрома по критерию Уилкоксона (р 

< 0,001). Однако в группе комплексного лечения эти изменения по некоторым 

показателям были более значимыми, а именно: ЧБС в IIс группе снижалось на 

10%, а в IIк на 11%, несмотря на незначительные расхождение в процентном 

отношении по критерию Манна-Уитни разница между группами после лечение 

была достоверной (p < 0,05). Показатель ЧПС после лечения статистически не 

отличался в группах сравнения (р > 0,05). Показатель ВАШ боли существеннее 

снизился в IIк группе по сравнению с IIс группой (p = 0,03). Показатель HAQ 

достоверно лучше снижался в группе IIк, чем в группе IIс (p < 0,01) (рис. 99). 

 

Рис. 99. Динамика HAQ после лечения в исследуемых группах. 
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Таблица 73 

Динамика показателей суставного синдрома после лечения в исследуемых группах, Ме (LQ; UQ) 

Показатели 

ІIс группа (n = 47) ІIк группа (n = 47) 
 

U p 
До После 

Дина

мика 

(%) 

W p До После 

Дина

мика 

(%) 

W p 

Утренняя 

скованность, 

мин. 

120 

(60; 180) 

90  

(60; 120) 
-25 4,65 < 0,001 

120 

(60; 180) 

90 

(45; 120) 
-25 5,51 < 0,001 1153 0,713 

ЧБС 
20  

(15; 22) 

18  

(12; 20) 
-10 5,28 < 0,001 

18 

(12; 22) 

16 

(10; 18) 
-11 5,97 < 0,001 1351 0,04 

ЧПС 
10  

(6; 13,5) 

8  

(4; 12) 
-20 5,43 < 0,001 

8 

(4; 13) 

6 

(2; 10) 
-25 5,58 < 0,001 1292 0,155 

ВАШ боли, мм 
60 

(50; 80) 

60  

(50; 70) 
0 3,93 < 0,001 

70 

(50; 80) 

50 

(40; 60) 
-29 5,51 < 0,001 1361 0,03 

HAQ, баллы 
1,6 

(1,15; 1,9) 

1,5 

(1,12; 1,83) 
-6 4,64 < 0,001 

1,45 

(1,05; 1,67) 

1,2 

(0,9; 1,42) 
-17 5,96 < 0,001 1481 0,01 
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Анализ маркеров иммуновоспалительного процесса установил (табл. 74), 

что стандартная терапия и комплексное лечение приводили к значительному 

снижению данных показателей по критерию Уилкоксона (р < 0,001). Показатель 

СОЭ в группах сравнения после лечения достоверно не различался (p = 0,07). 

Снижение уровня СРБ хотя и превалировало в группе IIк по сравнению с IIс (38% 

и 23% соответственно), но без статистической достоверности.  

Индекс DAS28 достоверно лучше снижался в IIк при сравнении с IIс (p < 

0,05), уменьшение в группе IIк было > 1,2, что по критериям EULAR 

эффективности лечения считается удовлетворительным ответом (рис. 100).  

Уровень TNFα в крови также больше снижался в группе IIк, чем в группе IIс 

(p = 0,013). Снижение РФ так же было более значимое в группе ІІк, при сравнении 

с ІІс (61% та 33% соответственно), что при сопоставлении показателей после 

лечения было достоверно (p = 0,01).  

 

Рис. 100. Динамика индекса DAS28 в исследуемых группах. 
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Таблица 74 

Динамика маркеров иммуновоспалительного процесса после лечения в исследуемых группах, Ме (LQ; UQ) 

Показате-

ли 

IІс группа (n = 47) IІк группа (n = 47) 
 

U p 
До После 

Дина

мика 

(%) 

W p До После 

Дина

мика 

(%) 

W p 

СОЭ, 

мм/час 

28 

 (18; 35) 

20 

(13,5; 28) 
-29 5,09 < 0,001 

25 

 (15; 33) 

18  

(12; 20,5) 
-28 5,3 < 0,001 1342,5 0,071 

СРБ, мг/л 
18,1  

(10; 36,3) 

13,9  

(6; 25,65) 
-23 4,79 < 0,001 

18,1  

(12,9; 24,25) 

11,3  

(8,15; 14) 
-38 3,41 < 0,001 1332,5 0,085 

DAS 28 
4,9  

(4,22; 5,59) 

4,65 

(4,08; 5,26) 
-5 4,88 < 0,001 

4,87  

(3,84; 5,78) 

3,66  

(3,32; 4,37) 
-21 6,97 < 0,001 1424 0,018 

TNF-α, 

пг/мл 

2,1  

(1,75; 2,8) 

2  

(1,5; 2,5) 
-5 4,89 < 0,001 

1,9 

(1,3; 2,3) 

1,6  

(1,05; 1,95) 
-17 5,23 < 0,001 1558 0,013 

РФ, МЕ/мл 
96  

(12; 240) 

64  

(12; 180) 
-33 4,86 < 0,001 

96 

(12; 240) 

24  

(12; 120) 
-61 7,46 < 0,001 1434,5 0,01 
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При анализе распределения степени активности после 12 мес. лечения было 

установлено (табл. 75), что ремиссия была достигнута у одинаково малого 

процента пациентов в обеих группах, а процент низкой степени активности 

достоверно преобладал во IIк группе (p < 0,05). 

 

Таблица 75 

Активность РА по индексу DAS28-СРБ после 12 мес. лечения в группах 

сравнения, n (%) 

Показатели 
IІс группа  

(n = 47) 

ІIк группа 

(n = 47) 

Коэффициент 

сравнения 

Ремиссия, DAS28 < 2,6 4 (10) 6 (13) χ
2 
= 0,1, р = 0,7 

Низкая, 2,6 ≤ DAS28 < 3,2 10 (21) 20 (42) χ
2 
= 3,97, р = 0,04 

Умеренная, DAS28 3,2-5,1 23 (48) 15 (32) χ
2 
= 2,16, р = 0,14 

Высокая, DAS28 > 5,1 10 (21) 6 (13) χ
2 
= 0,68, р = 0,4 

 

 

7.5. Влияние АМР на макро- и микрооценку СО у обследованных больных 

РА 

 

Динамика изменений макрооценки СО при артроскопии после 

комплексного лечения с применением АМР в течение 12 месяцев отражена на 

рис. 101. Как видно из рисунка, после комплексного лечения достоверно 

снижалась оценка воспалительной гиперплазии СО (уменьшение толщины и 

отека) (t = 2,67, p = 0,044). Не достоверно снижались признаки гиперемии и 

сосудистого рисунка СО (t = 2,21, p = 0,06). Балльная оценка ворсинчатой 

структуры синовии достоверно уменьшалась (t = 2,92, p = 0,03). Атрофические 

изменения хотя и имели тенденцию к уменьшению, но не были статистически 

достоверны (t = 1,31, p = 0,5). Достоверно снижалась балльная оценка наличия 

паннуса и фибрина (t = 3,36, p = 0,02; t = 4,06, p = 0,01 соответственно). 
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Рис. 101. Динамика макрооценки артроскопических изменений СО после 

комплексного лечения, баллы. 

1 – воспалительная гиперплазия, 2 – гиперемия СО, 3 – ворсинчатая гиперплазия СО, 4 

– атрофические изменения СО, 5– наличие паннуса, 6 – наличие фибрина. 

 

Динамики морфологической картины СО у обследованных больных РА 

после комплексной терапии с применением АМР в течение 12 месяцев 

отображена на рис. 102. Как видно из рисунка, после комплексного лечения 

бальная оценка пролиферации покровных клеток достоверно уменьшалась и не 

превышала 3 рядов (t = 2,78, p = 0,03). Гиперплазия ворсин имела только 

тенденцию к уменьшению и не приобретала статистической вероятности (t = 2,26, 

p  0,05). Достоверным было уменьшение оценки воспаления в виде отека (t = 

2,79, p = 0,03). Бальная оценка ангиогенеза имела тенденцию к улучшению, но не 

приобретали статистической достоверности (t = 1,98, p = 0,07). Балльная оценка 

очаговой лимфоидной инфильтрации после комплексного лечения имела 

тенденцию к уменьшению, но не достигала достоверных значений (t = 1,98, p = 

0,07). Положительная динамика была в достоверном уменьшении оценки 

диффузной лимфоидной инфильтрации (t = 4,01, p = 0,01) и в уменьшении 

количества лимфоидных фолликулов (t = 3,37, p = 0,02), также достоверно 

уменьшалась оценка плазмоклеточной инфильтрации (t = 2,63, p = 0,04). Балльная 
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оценка мукоидного набухание не достоверно уменьшалась (p  0,05). Достоверно 

уменьшалась оценка фибриноидных изменений (t = 2,67, p = 0,04). 

 

 

Рис. 102. Динамика морфологических изменений СО после комплексного лечения 

у обследованных больных РА. 

1 – пролиферация покровных клеток, 2 – гиперплазия ворсин, 3 – отек, 4 – ангиогенез, 5 

– очаговая лимфоидная инфильтрация, 6 – диффузная лимфоидная инфильтрация, 7 – 

лимфоидные фолликулы, 8 – плазмоклеточная инфильтрация, 9 – мукоидное набухание, 

10 – фибриноидные изменения. 
 

Клинический пример. Больная К., 47 лет, Ревматоидный артрит, 

длительность 3 года, серопозитивный вариант (РФ – 48 МЕ/мл), 

высокопозитивный по АЦЦП (156 Ед/мл), умеренной степени актвиности (DAS 

28-СРБ – 4,4), Ro ст. II, ФНС II (HAQ = 1,2). В качествет БПВП принимает 

метотрексат 20 мг/неделю, НПВП по мере необходимости в течении 1,5 года. На 

момент включения в исследование предьявляет жалобы на утреннюю скованность 

до 40 мин., боль и ограничение объема движений в лучезапястных суставах, 

плечевых, коленных, периодически припухлость левого коленного и правого 

лучезапястного сустава. При обследовании: ЧБС – 10, ЧПС – 2, ВАШ боли – 50, 

HAQ - 1,2, СОЭ – 16 мм/ч, СРБ – 12 мг/л, DAS 28 – СРБ – 4,4. Концентрация в 

крови AнII – 12,3 пг/мл, АЛД – 180,6 пг/мл, VEGF – 351,6 пг/мл, FGF – 20,7 пг/мл, 
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ICAM-1 – 7,2 нг/мл. При УЗИ суставов: субклинический синовит лучезапястных 

суставов и левого коленного сустава, утолщение СО, наличие паннуса, костно-

хрящевых эрозий. Больная рандомизирована в группу комплексной терапии с 

добавлением к БПВП АМР (спиронолактон) в дозе 25-50 мг/сутки в течении 12 

месяцев. 

До назначения комплексного лечения при артроскопии коленного сустава 

была выражена воспалительная гиперемия и отек СО, гипертрофические ворсины 

булавовидной формы (рис. 103). 

 

 

Рис. 103. Артроскопия до комплексного лечения. Признаки гиперплазии синовии, 

утолщения, разрастания булавовидных ворсин у Больной К., 47 лет, 

Ревматоидный артрит, длительность 3 года, серопозитивный вариант (РФ 48 

МЕ/мл), высокопозитивный по АЦЦП (156 Ед/мл), умеренной степени активности 

(DAS 28-СРБ–4,4), Ro ст. II, ФНС II (HAQ = 1,2).  

 

При морфологическом исследовании СО у этой больной превалировали 

признаки значительной диффузной инфильтрации лимфоцитами с образованием 

лимфоидных фолликулов, гиперплазия ворсин с пролиферацией покровных 

клеток более 6 рядов, фибриноидные изменения (рис. 104). 
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Рис. 104. Морфологическая картина СО до комплексного лечения у Больной К., 

47 лет, Ревматоидный артрит, длительность 3 года, серопозитивный вариант (РФ 

48 МЕ/мл), высокопозитивный по АЦЦП (156 Ед/мл), умеренной степени 

активности (DAS 28-СРБ–4,4), Ro ст. II, ФНС II (HAQ = 1,2). Окраска 

гематоксилин и эозин. Х100.  
1 – Диффузная лимфоидная инфильтрация, 2 – гиперплазированные ворсины, 3 – 

фибриноид. 

 

После 12 мес комплексной терапии с использованием АМР отмечено 

снижение показателей: ЧБС – 5, ЧПС – 1, ВАШ боли – 40, HAQ - 0,7, СОЭ – 14 

мм/ч, СРБ – 6 мг/л, DAS 28-СРБ-2,9. Концентрация в крови AнII – 9,1 пг/мл, АЛД 

– 86 пг/мл, VEGF – 271,8 пг/мл, FGF – 17,5 пг/мл, ICAM-1 – 6,8 нг/мл. 

После 12 месяцев комплексного лечения при артроскопии коленного 

сустава макрооценка СО улучшилась - уменьшился отек СО, гиперплазия ворсин 

(рис. 105), снизилась балльная оценка наличия паннуса и фибрина. 

После комплексного лечения было улучшение и морфологической оценки 

СО у данной пациентки: уменьшение отека, уменьшение гиперплазии ворсин 

благодаря уменьшению пролиферации покровных синовиоцитов (не более 2-3 

ряда), уменьшение диффузной лимфоидной инфильтрации и фибриноидных 

признаков (рис. 106). 
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Рис. 105. Артроскопия после комплексного лечения. Незначительная гиперемия, 

уменьшились отек синовии и гиперплазия ворсин у Больной К., 48 лет, 

Ревматоидный артрит, длительность 4 года, серопозитивный вариант, низкой 

степени активности (DAS 28-СРБ–2,9), Ro ст. II, ФНС II (HAQ = 0,7). 

 

 

Рис. 106. Морфология СО после комплексного лечения у Больной К., 48 лет, 

Ревматоидный артрит, длительность 4 года, серопозитивный вариант, низкой 

степени активности (DAS 28 – СРБ – 2,9), Ro ст. II, ФНС II (HAQ = 0,7). Окраска 

гематоксилином и эозином. Х200. 

1 – пролиферация покровных синовиоцитов 2-3 ряд;. 2 – незначительная диффузная 

инфильтрация лимфоцитами,  

 

Данный клинический пример иллюстрирует положительное влияние АМР 

на процессы пролиферации и воспаления в комплексном лечении РА у больных с 
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длительным течением заболевания, серопозитивных, с высоким уровнем АЛД в 

крови.  

Таким образом, включение АМР в комплексную терапию РА в течение 12 

месяцев эффективно снижает интенсивность пролиферации и локального 

воспаления в синовии, улучшает эндотелиальную дисфункцию, способствует 

снижению активности заболевания. Положительное влияние АМР оказывал на 

показатели РААС (уменьшались уровни АнII, АЛД и FGF, р < 0,05 во всех 

случаях), на эндотелиальную регуляцию сосудистого тонуса (увеличивались 

показатели ЭЗВД, ЭНВД и коэффициента К) и снижался уровень ICAM-1. 

Установлено улучшение УЗ показателей суставов (уменьшался выпот в СЩ, 

толщина СО, васкуляризация СО, р < 0,05 во всех случаях), снижалась 

концентрация VEGF, при артроскопии - уменьшалась воспалительная 

гиперплазия на 40%, ворсинчатая гиперплазия, признаки паннуса и наличие 

фибрина. При морфологическом исследовании СО – уменьшались признаки отека 

на 50%, в 2 раза уменьшалась пролиферация покровных клеток, фибриноидные 

изменения, что способствовало снижению скорости образования паннуса и 

тормозило образования новых костно-хрящевых эрозий. Добавление АМР к 

базисной терапии РА улучшало показатели суставного синдрома (ВАШ боли и 

HAQ) и иммуновоспалительных маркеров РА (снижала СРБ, TNFα и DAS28 > 

1,2). Состояние ремиссии и низкой степени активности было достигнуто у 55% 

больных (p < 0,05). 
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ГЛАВА 8. ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

 

Целью работы являлась оценка клинико-патогенетической эффективности 

использования блокаторов РААС в лечении ревматоидного артрита. Для 

достижения поставленной цели и задач исследования было обследовано 194 

пациентов с РА. У обследованных больных были изучены показатели АнII и АЛД 

в крови, состояние эндотелиальной регуляции сосудистого тонуса и ICAM-1, 

уровни факторов роста (VEGF, FGF), клинико-лабораторные показатели 

иммуновоспалительного процесса, показатели УЗИ суставов в зависимости от 

длительности РА, степени активности и уровня АЦЦП в крови. Также была 

выполнена артроскопическая оценка СО суставов и морфологическое 

исследование СО. Все изучаемые показатели были исследованы до и после 

лечения в различных группах обследованных больных РА. 

При оценке изучаемых показателей РААС у всех обследованных больных 

РА было установлено, что уровень АнІІ в крови [16,39 (12,41; 22,99) пг/мл] был 

вдвое выше, чем в КГ [7,44 (6,32; 8,54) пг/мл]. При этом уровень АЛД в крови 

[146,7 (99,56; 215,02) пг/мл] также оказался в два раза больше контрольных 

показателей [68,25 (54,4; 100,1) пг/мл]. При разделении больных на группы в 

соответствии с длительностью заболевания, у больных РА с длительностью  2 

лет уровень АнІІ в крови был на 25% выше, уровень АЛД в 2 раза был увеличен у 

пациентов с длительностью РА > 5 лет. С увеличением длительности РА 

содержание АнІІ в крови уменьшалось, а концентрация АЛД возрастала. 

Полученные данные позволяют чётко проследить динамику изменений 

активности РААC в зависимости от длительности РА, которая проявляется 

постепенным снижением уровня АнІІ в крови и увеличением уровня АЛД (рис. 3). 

Обнаруженные «ножницы», или «перекрёст», показывают пересечение 

изменяющихся уровней АнII и АЛД на уровне 2-3 лет длительности заболевания, 

возможно отражая патогенетическую «этапность» РА [26], и не связанное с АнII 
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изменение АЛД, что свидетельствует о ренин-ангиотензин независимой 

регуляции АЛД.  

Так же было выявлено, что у пациентов с высокой степенью активности РА 

уровень АнІІ в крови был в 1,5 раза выше. У пациентов высокопозитивных по 

АЦЦП концентрация АнІІ в крови была выше на 20% и АЛД на 30%.  

Параллельно с показателями РААС исследовался и анализировался уровень 

FGF в крови. Это обусловлено тесной взаимосвязью между этими показателями 

[72, 205]. При этом оказалось, что у обследованных больных РА уровень FGF в 

крови [20,43 (14,67; 26,24) пг/мл] был в 2,5 раза выше КГ [7,8 (5,6; 10,2) пг/мл]. С 

увеличением длительности РА концентрация FGF в крови возрастала и у больных 

РА > 5 лет была в 2 раза выше, чем у пациентов с ранним артритом. У 

высокопозитивных больных по АЦЦП уровень FGF увеличивается на 25%. То 

есть, изменения FGF аналогичны прослеженным выше для АЛД. Полученные 

данные подтверждаются наличием сильной корреляцией указанных показателей 

(R
2 

= 0,52). Кроме того, уровень FGF оказался тесно связан с длительностью 

заболевания, рентгенологическими изменениями и уровнем АЦЦП (р < 0,001). 

Полученные данные свидетельствуют о том, что инициация и степень 

интенсивности иммуновоспалительных процессов и ангиогенеза, возможно, 

связана с продукцией АнII у больных РА на ранних этапах развития. Это 

подтверждается достоверно установленной ролью АнII в сосудистом воспалении, 

ангиогенезе и фиброзе при ССЗ [90; 171; 213]. Как известно, высокий уровень 

АнII обуславливает высокую интенсивность иммуновоспалительных реакций за 

счет способности активировать NFkβ, индуцировать выработку 

провоспалительных ЦК (IL-1β, TNF-ά, IL-6), стимулировать выработку СРБ, 

увеличивать проницаемость сосудов и лейкоцитарную инфильтрацию [126; 226]. 

Более того, А.Г. Соловьев с соавт. на модели культуры клеток крови человека in 

vitro установили, что человеческий АнII способен индуцировать синтез IL-1, IL-8, 

TNFα [61].  

Согласно полученным данным, у больных РА концентрация АЛД и FGF в 

крови нарастает с увеличением длительности заболевания, и у пациентов с РА  5 
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лет установлен самый высокий уровень АЛД и FGF. Целый ряд исследований 

показывают важную роль АЛД в стимуляции воспаления и развитии фиброза при 

ССЗ, патологии почек и легких. Так Bunda S. С с соавт. при изучении роли АЛД в 

развитии ССЗ выявили несколько сигнальных путей, через которые АЛД 

стимулирует выработку коллагена и эластогенеза в сердечных фибробластах 

человека [97]. Huang L.L. с соавт., изучая профиброзные свойства АЛД при 

заболеваниях почек, установили, что альдостерониндуцированная пролиферация 

фибробластов зависит от киназной активности рецепторов факторов роста. И 

повышение уровня АЛД в течение болезни способствует фиброзу почек [166]. 

Японские исследователи на экспериментальной модели животных показывают, 

что АЛД способствует прогрессированию мезангиального фиброза и воспаления 

при ХБП [273]. Seredyuk V. в 2013 г. при исследовании АЛД и FGF у больных 

ХОЗЛ с формированием ХЛС установил увеличение их концентрации в 2 раза по 

сравнению с контролем, а с увеличением декомпенсации СН их уровни 

увеличивались в 4 раза [250]. Согласно полученным данным в нашем 

исследовании можно предполагать, что высокие концентрации АЛД и FGF в 

крови отражают интенсивность пролиферативных процессов и степень костно-

хрящевой деструкции у больных РА. 

Данные ряда исследований показывают, что высокий уровень АЦЦП в 

крови больных РА можно рассматривать как прогноз-негативный маркер течения 

заболевания, указывающий на высокую вероятность раннего развития эрозивно-

деструктивных изменений в суставах и висцеральной патологии у больных [12, 

81, 201]. Возможно, это связано и с увеличение активности РААС и FGF у 

высокопозитивных по АЦЦП пациентов.  

При анализе показателей эндотелиальной регуляции сосудистого тонуса и 

маркера ЭД – ICAM-1 у обследованных больных РА было установлено снижение 

показателей ЭЗВД и коэффициента К на 25%, и увеличение степени ЭД у 

пациентов с длительным течением РА. ЭД в большой степени выражена у 

пациентов с высокой степенью активности РА и высокопозитивных по АЦЦП, о 

чем свидетельствует повышение концентрации ICAM-1 в крови [8,9 (7,8; 10,4) 
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нг/мл], снижение показателей ЭЗВД, ЭНВД и К на 30%. Наши данные совпадают 

с результатами других исследований у данной категории пациентов с высоким СС 

риском и развитием у них висцеральной патологии [9; 46; 228].  

Проведенное нами исследование концентрации маркера ангиогенеза – 

VEGF в крови у больных РА выявило увеличение его в 2 раза [539,8 (370,9; 869,3) 

пг/мл] по сравнению с КГ [277,15 (221,7; 336,6) пг/мл]. При чем, уровень VEGF в 

крови был больше на 30% у больных с меньшей длительностью заболевания. 

Такие же данные получены G. Clavel и соавт., которые отмечали, что у пациентов 

в раннем периоде РА были более высокие сывороточные концентрации VEGF, 

чем у пациентов с длительным течением РА, получавших лечение [108]. Ряд 

других исследований подтверждает, что снижение в сыворотке крови 

концентрации VEGF происходит на фоне терапии ГИБП [154; 264; 265].  

По данным ряда исследований установлено, что именно для раннего 

артрита характерен интенсивный ангиогенез и гиперплазия синовии [108; 242; 

272]. Для подтверждения этого мы провели УЗИ суставов, которое показало, то 

уровень VEGF коррелировал с активностью РА, оценкой васкуляризации СО и 

синовита, частотой теносиновитов.  

В нашем исследовании у больных РА при УЗИ суставов в начале 

заболевания превалировали воспалительно-экссудативные показатели и процессы 

ангиогенеза, а с увеличением продолжительности РА превалировали показатели 

увеличения толщины СО, наличие паннуса и костно-хрящевых эрозий, 

характеризующих пролиферативно-деструктивные процессы. В установленных 

механизмах патогенеза РА, уже было показано доминирование определенных 

процессов на разных этапах заболевания [56; 107; 210; 249], однако, диагностика 

их с помощью УЗИ суставов и иммунологических маркеров ангиогенеза не 

достаточно освещена в клинической ревматологии. 

Так же у обследованных больных РА было установлено, что костно-

хрящевые эрозии были диагностированы у 82% больных РА при УЗИ суставов, а 

при рентгенологическом исследовании костные эрозии обнаруживались только у 

47% этих больных. УЗИ суставов очень важно для ранней диагностики РА, 
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поскольку в 2 раза чаще позволяло диагностировать наличие костно-хрящевой 

деструкции по сравнению со стандартным методом рентгенографии (р < 0,001), 

что совпадает с данными ряда исследований других авторов [30; 39; 144; 272]. 

С ростом степени активности заболевания в 2 раза увеличивалась 

концентрация VEGF в крови, количество выпота в СЩ, наличие теносиновитов и 

гиперваскуляризация СО (в 6 раз чаще была оценка в 3 балла). У больных с 

высокой степенью активности РА показатель DAS28 имел сильную прямую 

корреляцию с синовитом и умеренную с показателями васкуляризации СО, 

теносиновитов и уровнем VEGF в крови (р < 0,01). То есть, с нарастанием степени 

активности РА ухудшаются УЗ показатели воспалительно-экссудативных 

процессов и ангиогенеза в синовии. Возможно, это связано с высокой продукцией 

провоспалительных цитокинов и СРБ, которые стимулируют выработку VEGF. В 

более ранних исследованиях показана корреляция количественной оценки 

васкуляризации СО в суставах у больных РА с СОЭ, уровнем СРБ и DAS [154; 

175]. У больных РА с высокой активностью, несмотря на базисную терапию, 

остается относительно высокой сывороточная концентрация VEGF, а лечение 

инфликсимабом приводит к ее заметному снижению, но не нормализации [271]. 

У высокопозитивных по АЦЦП больных VEGF в крови был в 1,5 раза выше, 

чем у низкопозитивных, также превалировали показатели выпота в СЩ, 

гиперваскуляризации СО (в 2 раза чаще фиксировалась оценка в 2-3 балла), 

теносиновитов и костно-хрящевых эрозий. Анализ корреляционных связей 

установил, что с увеличением уровня АЦЦП растет уровень VEGF в крови, 

интенсивность васкуляризации СО и толщина СО. Полученные данные 

подтверждают данные о более тяжелом течение РА, раннем развитие деструкции 

в суставах и быстром прогрессировании заболевания у высокопозитивных по 

АЦЦП больных [1; 11; 201]. 

Для установления особенностей изменений СО суставов при РА у 33 

больных РА была проведена артроскопия коленного сустава с макрооценкой СО и 

биопсия СО с последующей морфологической оценкой. При макрооценке СО 

была обнаружена воспалительная гиперплазия СО (72%), гиперемия с 
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выраженным сосудистым рисунком (63%), ворсинчатая гиперплазия СО (72%), 

разрастание СО с булавовидными ворсинами (58%), а у 57 % всех обследованных 

больных было установлено наличие паннуса (ярко гиперемированная ткань). При 

микрооценке морфологических изменений СО выявлена характерная для РА 

пролиферация покровных синовиоцитов. Важно отметить, что практически в 70% 

биоптатов имелись признаки ангиогенеза с увеличением количества мелких 

сосудов с признаками активации эндотелия, а так же полнокровные, застойные 

сосуды с большим количеством эритроцитов, что свидетельствует об активном 

кровоснабжении СО.  

У пациентов с длительностью РА  2 лет макроскопически в 2 раза чаще 

встречались признаки воспалительной гиперплазии СО (утолщение СО, отек) и 

выраженного ангиогенеза – гиперемированная СО с выраженным сосудистым 

рисунком. При морфологической оценке у данной группы больных на 40% чаще 

превалировали признаки ангиогенеза и в 2 раза чаще отек СО. Установленные 

особенности могут свидетельствовать о доминировании на ранних этапах 

развития РА воспалительно-экссудативных процессов и ангиогенеза [27; 35; 56]. 

Ангиогенез является важным этапом патогенеза РА на ранних стадиях, 

обеспечивая миграцию иммуновоспалительных клеток к СО, снабжающих 

питательными веществами и кислородом пролиферирующую ткань. Увеличенная 

площадь эндотелиальной поверхности также создает огромный потенциал для 

продукции цитокинов, молекул адгезии и других факторов роста, что 

способствует пролиферативно-деструктивным процессам в СО, с развитием 

костно-хрящевых эрозий [207; 224].  

У больных с течением РА  2 лет на 40% чаще встречались 

артроскопические признаки гиперплазии СО с образованием булавовидных 

ворсин, в 2,5 раза чаще атрофических изменений СО и наличие фибрина. При 

морфологическом анализе у этих больных также в 1,7 раза превалировала 

гиперплазия ворсин с ярко выраженной пролиферацией покровных синовиоцитов 

(более 4 рядов) с образованием утолщенного многорядного покровного слоя и на 

40% чаще были признаки дезорганизации соединительной ткани (мукоидное 
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набухание и фибриноидные изменения), что свидетельствует о доминировании 

пролиферативно-атрофических изменений на поздних этапах патогенеза РА [27; 

35; 56]. 

У высокопозитивных пациентов по АЦЦП при макрооценке изменений СО 

в 2 раза чаще наблюдалась гиперемия СО с усиленным сосудистым рисунком и в 

2,5 раза чаще было зафиксировано наличие паннуса. Морфологически у этих 

пациентов в 1,8 раза превалировали признаки гиперплазии ворсин, на 45% чаще 

зафиксированы признаки ангиогенеза и 2 раза чаще был отек СО. У 

высокопозитивных по АЦЦП пациентах с РА интенсивность воспалительных 

процессов, ангиогенеза в СО и наличие паннуса было значительно выше, чем у 

низкопозитивных больных в нашем исследовании, что подтверждает агрессивное 

течение РА у данной категории больных с быстрым развитием костно-хрящевой 

деструкции [93; 282; 285].  

Необходимость выяснения новых звеньев патогенеза РА с учетом 

углубленного изучения показателей РААС у больных РА требует учета 

различных звеньев патогенеза РА (ангиогенеза, цитокиновый каскад, синтез 

факторов роста, пролиферативные процессы и наличие ЭД).  

Уровень АнII коррелировал с ICAM-1 и степенью ЭД, с показателями 

васкуляризации СО и уровнем VEGF в крови (р < 0,001), выпота в СЩ, с 

показателями гиперемии СО, воспалительной гиперплазией, отеком СО и 

ангиогенезом. Уровень АнII коррелировал с показателями ВАШ боли, HAQ, СРБ, 

TNFα и DAS28.  

На основании выявленных корреляций и регрессионного анализа можно 

сделать следующие предположения, что высокий уровень АнII в крови, особенно 

на ранних этапах развития РА, отражает интенсивность воспалительных 

процессов и ангиогенеза при РА, способствует развитию ЭД, что подтверждается 

четкими связями с клинико-лабораторными и инструментальными показателями 

данных процессов у обследованных больных РА. Последние исследования 

показывают, что АнII играет роль не только в развитии ССЗ при РА, но может 

опосредовано способствовать патогенезу РА через регуляцию экспрессию 
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молекул адгезии, провоспалительных цитокинов (TNF-α, IL-1 и IL-6), хемокинов, 

секрецию фактора роста и активацию ангиогенеза [104]. При этом доказано, что 

АнII стимулирует ангиогенез не только через активацию VEGF [101], но и 

независимо от экспрессии VEGF [96]. Ранее было установлена отрицательная 

корреляция между продолжительностью заболевания и уровнями синовиальных 

ренинов у пациентов с РА, а локальный активный ренин и АПФ способствовали 

деструкции суставов при РА [110].  

Высокий уровень АЛД выявил его значимость в развитии пролиферативно-

деструктивных процессах при РА, о чем свидетельствуют прямая корреляция с УЗ 

показателями толщины СО, наличия паннуса и костно-хрящевых эрозий (R
2 

= 

0,66; R
2 

= 0,57 соответственно). Так же АЛД коррелировал с артроскопическими 

показателями: ворсинчатой гиперплазии СО и наличием паннуса; 

морфологическими показателями гиперплазии ворсин с пролиферацией 

покровных клеток, мукоидного набухание и фибриноидными изменениями.  

В развитии этих процессов важная роль принадлежит и FGF, что 

подтверждено наличием корреляционных связей с АЛД (R
2 

= 0,51), УЗ 

показателями толщины СО, паннуса и костно-хрящевых эрозий, васкуляризации 

СО, артроскопическими показателями ворсинчатой гиперплазии СО и наличием 

паннуса (р < 0,01). 

На основании полученных данных можно предположить, что высокие 

уровни АЛД и FGF в крови, особенно на поздних стадиях РА, отображают 

интенсивность воспалительных и пролиферативно-деструктивных процессов, что 

подтверждается четкими связями с клинико-лабораторными и 

инструментальными показателями данного процесса у обследованных больных 

РА. Пролиферативный эффект АЛД был изучен при лейомиоме матки [170], 

миокардиофиброзе и сосудистом воспалении [151], а так же при хронической 

болезни почек и ожирении [216]. Провоспалительный эффект АЛД при РА в 

основном показан при использовании в лечении его блокаторов, которые снижали 

уровни TNF-α, IL-6, и IFN-γ после лечения [89]. Кроме того, некоторые 

исследования установили, что на синовиальных клетках больных РА были 
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высокие уровни минералокортикоидных рецепторов, которые коррелировали с 

уровнем активности болезни [216]. 

Учитывая данные литературы о весомой роли VEGF в развитии ангиогенеза 

при РА, иммуновоспалительных и пролиферативных процессах [37; 217; 271] 

следующем шагом было изучение взаимосвязей концентрации VEGF в крови с 

другими исследованными показателями. 

Сильные корреляции VEGF были с УЗ показателями выпота в СЩ и 

степенью васкуляризации СО, с артроскопическими показателями гиперемии и 

сосудистого рисунка СО, воспалительной гиперплазии СО. VEGF имел прямые 

корреляции практически со всеми маркерами иммуновоспалительного процесса – 

СРБ и АЦЦП, СОЭ, TNFα и DAS28 (p < 0,001).  

Таким образом, наши результаты подтверждают ранее полученные данные 

о связи уровня VEGF с провоспалительными ЦК (TNFα) и интенсивностью 

ангиогенеза (гиперваскуляризация СО) [25; 187; 304], которые участвуют в 

патогенезе РА и способствуют высокой активности (DAS28). Также установлена 

четкая взаимосвязь уровней VEGF и АнII в крови, особенно на ранних этапах 

развития РА. Именно в начале заболевания РА интенсивно протекают процессы 

ангиогенеза и гиперплазии СО [108; 272]. У пациентов с РА интенсивность 

сигнала при УЗИ с допплером коррелирует с гистологической оценкой 

интенсивности васкуляризации СО [189]. 

Проведенный дисперсионный анализ ANOVA/MONOVA влияния 

исследованных показателей РААС и факторов роста на рентгенологические 

изменения показал – одновременное увеличение АЛД и FGF в крови более 

неблагоприятно сказывается на рентгенологических показателях (p < 0,001), чем 

одновременное увеличение АЛД и АнII, или АнII и FGF. 

Проведенный дисперсионный анализ ANOVA/MONOVA влияния 

исследованных показателей РААС и факторов роста на показатель активности РА 

DAS28 показал – одновременно высокая концентрация АнII и VEGF в крови 

неблагоприятно влияет на показатель активности РА у обследованных больных (р 

< 0,05). 
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Учитывая данные литературы, о возможной роли ICAM-1 в активации 

провоспалительных ЦК, развитии синовиального воспаления при РА и ЭД [83; 

222; 296], следующим шагом был анализ взаимодействий между уровнем ICAM-1 

в крови и исследованными показателями у больных РА.  

Уровень ICAM-1 в крови коррелировал с уровнями TNFα, VEGF и АнII в 

крови, степенью активности DAS28, особенно на ранних этапах РА, а 

повышенный уровень его в крови отражал ухудшение эндотелиальной регуляции 

сосудистого тонуса у обследованных больных РА. Ранее было установлено, что 

именно ICAM и Е-селектин имеют существенное влияние при формировании 

ревматоидного паннуса [141; 289], а так же существуют исследования, где 

показывается четкая связь между молекулами адгезии и маркерами воспаления 

при РА [74; 141; 258; 298], например ICAM-1 и СРБ, РФ [222]. 

После выявления особенностей изменений показателей УЗИ суставов в 

зависимости от клинического течения РА следующим шагом нашего 

исследования было установление корреляционных связей этих показателей с 

другими клинико-лабораторными показателями у обследованных больных РА. 

Показатель выпота в СЩ прямо коррелировал с СОЭ, DAS28, TNFα, ICAM-

1 и VEGF, с артроскопическими показателями воспалительной гиперплазии СО, 

гиперемии СО и наличия фибрина, морфологическим показателями – отеком СО 

и ангиогенезом. Это подтверждает данные о том, что интенсивность 

экссудативно-воспалительных процессов при РА зависит от выработки 

провоспалительных ЦК, степени активности РА и процессов ангиогенеза [235; 

308].  

Показатель васкуляризации СО имел сильные прямые корреляции с TNFα, 

ICAM-1, VEGF, HAQ, СОЭ и DAS28, с артроскопическими показателями 

гиперемией, наличия паннуса, с морфологическими показателями ангиогенеза СО 

и лимфоидной инфильтрацией. Повышение маркеров ангиогенеза, выработка 

провоспалительных ЦК и повышение активности заболевания, обуславливает 

усиление процессов васкуляризации СО, клеточной инфильтрации и роста 

паннуса, с последующим развитием деструктивных изменений [125; 144; 154]. У 
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пациентов с РА интенсивность сигнала при УЗИ с допплером коррелирует с 

гистологической оценкой интенсивности васкуляризации СО [189]. 

Показатель толщины СО прямо коррелировал с TNFα, СРБ, FGF, с 

артроскопическими показателями ворсинчатой гиперплазией и наличием паннуса, 

морфологическим показателем гиперплазии ворсин. 

Показатель наличия паннуса имел корреляции с FGF, с артроскопическими 

показателями ворсинчатой гиперплазией, гиперемией и наличием паннуса, с 

морфологическими показателям гиперплазией ворсин и ангиогенезом. 

УЗ показатель костно-хрящевых эрозий имел корреляционные связи с 

длительностью заболевания, FGF, HAQ, СРБ, DAS28 и АЦЦП, с 

артроскопическими показателями ворсинчатой гиперплазией и наличием паннуса, 

с морфологическими показателями гиперплазией ворсин с пролиферацией 

покровных клеток, ангиогенезом и дезорганизацией соединительной ткани.  

УЗ показатели толщины СО, наличие паннуса и костно-хрящевых эрозий 

коррелировали с уровнем FGF в крови у обследованных больных РА. По данным 

литературы FGF активизирует ангиогенез и пролиферацию фибробластоподобных 

синовиоцитов при РА, что в свою очередь увеличивает рост паннуса и 

деструкцию суставной ткани [205]. УЗ показатели толщины СО, наличие паннуса 

и костно-хрящевых эрозий коррелировали с уровнями СРБ и АЦЦП в крови у 

обследованных больных РА, что подтверждает ряд исследований, придающих 

СРБ и АЦЦП значение маркеров быстрого развития деструктивных изменений 

при РА [241; 284].  

Установленные четкие и выраженные взаимодействия УЗ показателей 

состояния СО и показателей макро- и микрооценки СО позволяют сделать вывод 

о достаточном уровне отображения УЗ исследования СО при сравнении с 

артроскопическим и/или морфологическим исследованием СО, то есть показатели 

УЗИ СО соотносятся с идентичными показателями макро и микрооценки СО у 

обследованных больных РА, поэтому можно рекомендовать применение не 

инвазивного метода УЗИ СО, как с диагностической целью, так и для 
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мониторинга эффективности лечения у больных РА вместо дорогих инвазивных 

методик. 

Проведенный дисперсионный анализ ANOVA/MONOVA взаимодействия 

различных показателей УЗИ суставов и степени активности РА показал, что 

найдена определенная зависимость между высокой интенсивностью 

васкуляризации СО, выпотом в СЩ и увеличением показателя DAS28 (р < 0,05). 

Проведенный дисперсионный анализ ANOVA/MONOVA взаимодействия 

различных показателей УЗИ суставов и рентгенологических изменений у 

обследованных больных РА показал, что найдена определенная зависимость 

между показателями толщины СО, паннуса, костно-хрящевых эрозий и 

прогрессированием рентгенологической деструкции у обследованных больных 

РА (р < 0,001). 

Таким образом, в нашем исследовании были установлены прямые 

корреляции между ухудшением показателей УЗИ суставов, в частности: 

увеличение выпота в СЩ, наличие теносиновитов и гиперваскуляризации СО, с 

увеличением лабораторных показателей иммуновоспалительной активности РА 

(СОЭ, СРБ, DAS28, АЦЦП, TNFα), высоким уровнем АнII и повышением уровня 

маркеров ангиогенеза (ICAM-1, VEGF) в крови, что в свою очередь приводило к 

ухудшению клинических показателей (утренняя скованность, ЧПС, ВАШ боли, 

HAQ). Тогда как показатели толщины СО, формирование паннуса и костно-

хрящевых эрозий тесно коррелировали с увеличением продолжительности РА, 

уровнем СРБ и АЦЦП в крови, высоким уровнем АЛД и FGF в крови, что также 

приводило к ухудшению клинических показателей (ЧБС, ВАШ боли, HAQ) и 

прогрессированию деструктивных процессов. 

Учитывая полученные данные, указывающие на взаимосвязь активности 

РААС, в частности, уровней АнII и АЛД в крови, с показателями инициации, 

развития и течения РА, особенно с ЭД, пролиферацией СО, ангиогенезом и 

развитием деструктивных изменений в суставах, а также выявленная зависимость 

между уровнями АнII, АЛД в крови и провоспалительными ЦК, факторами роста, 
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активностью и тяжестью течения РА, позволили нам разработать возможную 

схему участия АнII и АЛД в некоторых звеньях патогенеза РА (приложение 4). 

АнII образуется из ангиотензиногена, а затем из АнІ с помощью АПФ, и, в 

меньшей степени, при помощи химаз, катепсина, тонина и др [85; 227]. 

Воздействуя через рецепторы первого типа, АнII способен индуцировать 

механизмы воспаления: активировать NFkβ, индуцировать выработку 

провоспалительных ЦК (IL-1β, TNF-ά, IL-6) [61; 131; 133], стимулировать 

выработку СРБ и ICAM-1 [126; 279], увеличивать проницаемость сосудов и 

лейкоцитарную инфильтрацию [196], что было также подтверждено и в нашем 

исследовании. Следует отметить и стимулирующее действие АнII на систему 

ПОЛ, приводящему к оксидативному стрессу [150; 162], что усиливает и ЭД [239; 

301], и ангиогенез [79], и воспалительные процессы при РА [187; 305]. 

С другой стороны, высокий уровень АнII способствует развитию ЭД 

вследствие вазоконстрикции, пролиферации эндотелия, снижения NO и 

увеличения ICAM-1 [122; 301], что также было показано в нашем исследовании. 

При этом корреляционная взаимосвязь между АнII и VEGF демонстрирует его 

стимулирующее действие на процессы ангиогенеза и гиперваскулризации СО. 

Несомненным является тот факт, что АнII является основным стимулятором 

синтеза и секреции АЛД [126]. В тоже время, существуют и прямые пути 

стимуляции секреции и выделения АЛД [85]. АЛД, в свою очередь, также имеет 

провоспалительные эффекты [126; 135; 266], участвует в развитии ЭД [134; 300], 

важна его роль в пролиферативных процессах (нарушение апоптоза 

фибробластов, стимуляция выработки коллагена с развитием фиброза) [95; 97; 

166; 250; 273]. В нашем исследовании были установлены прямые корреляционные 

связи АЛД и FGF, увеличение концентрации которых, возможно, участвует в 

стимуляции пролиферации фибробластов, гиперплазии СО, и способствует 

развитию костно-хрящевых эрозий у больных РА.  

Таким образом, на основе проведенного литературного обзора и 

собственных данных, можно предположить, что АнII и АЛД занимают важное 

место в процессах, протекающих в организме больных РА. Хотя они и являются 
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согласованными звеньями РААС, но действие их носит этапный характер и 

направлено на различные участки патогенеза заболевания, и в определенные 

моменты могут реагировать независимо. Так АнII в большей степени влияет на 

функцию эндотелия и стимулирует ангиогенез на ранних этапах РА, в то время 

как АЛД, причём не всегда зависимо от АнII, в большей степени стимулирует 

пролиферацию и гипертрофию синовии в развернутой стадии заболевания 

(приложение 4). 

Несмотря на успехи в изучении патогенеза РА, достигнутые за последние 

годы, лечение РА остается сложной задачей. Даже в условиях внедрения в 

клиническую практику новых высокоэффективных методов лечения (ГИБП), 

позволяющих существенно замедлить темпы прогрессирования поражения 

суставов, улучшить качество жизни больных удается не всегда. В ряде случаев 

именно тяжелое течение сопутствующей патологии является причиной 

инвалидизации или преждевременной смерти пациентов [45]. Данные проблемы 

требуют разработки новых методов комплексной терапии лечения, способных 

замедлять воспалительный и деструктивный процесс, влиять на перекрестные 

патогенетические механизмы развития РА, которые будут эффективны не только 

для снижения активности РА, скорости деструктивных изменений, но и будут 

уменьшать риск развития висцеральных осложнений РА, коморбидной патологии, 

а значит улучшения качества жизни больного РА. 

Выявленные нами данные о роли РААС в развитии ЭД, ангиогенеза, 

пролиферации и прогрессирования РА явились предпосылкой включения иАПФ и 

АМР в комплексную терапию больных РА с высоким уровнем АнII и/или АЛД. 

Так же следует отметить, что у всех обследованных больных РА были повышены 

показатели СС риска по стандартизированным шкалам и значительно превышали 

показатели КГ: по ФШ в 3 раза, а по шкале SCORE в 4 раза, по шкале PROCAM в 

2,5 раза. Полученные данные подтверждают ряд исследований, которые 

свидетельствуют о том, что больные РА являются группой повышенного СС 

риска и развития ССЗ [34, 206, 220, 230] и требуют ранней их профилактики и 

коррекции. Согласно рекомендациям EULAR о снижении кардиоваскулярного 
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риска у пациентов с РА препаратами первой линии для лечения дислипидемии и 

АГ являются иАПФ и блокаторы рецепторов АнII, за счет их 

противовоспалительного эффекта и улучшения сосудодвигательной функции 

эндотелия [54].  

Следует отметить, что при рассмотрении целесообразности использования 

иАПФ у больных РА руководство EULAR, 2010 [229] в большей степени 

рассматривало их противовоспалительный эффект. Однако низкая достоверность 

имеющихся данных о противовоспалительном действии иАПФ у больных с РА 

привело к тому, что последние рекомендации EULAR, 2016 [77] сочли широкое 

применение иАПФ в ревматологической практике несколько преждевременными 

и требующими дальнейшего изучения. В этой связи следует подчеркнуть, что 

настоящее исследование в большей степени было сконцентрировано не на 

исследовании противовоспалительных свойств иАПФ напрямую, а на воздействие 

блокаторов РААС на эндотелий с целью устранения ЭД и её осложнений [276; 

138], влияние на ангиогенез [203] и на пролиферацию фибробластов [116], и, 

возможно, опосредованное влияние на процессы воспаления. Подобные свойства 

блокаторов РААС достаточно убедительно изучены в кардиологической и 

нефрологической патологии [128]. В то же время простое, бездоказательное 

интерполирование данных кардиологических исследований на ревматологических 

больных невозможно и требует кропотливого изучения, началом которого и 

явилось данное исследование. При этом наличие повышенного СС-риска у 

конкретной группы исследованных больных, как и у всех больных РА, более 

подверженных СС риску, было дано при сравнении с референтной (контрольной) 

группой, соответствующей по условиям. Имеющаяся доказательная база 

позволила обоснованно применять блокаторы РААС, предполагая пользу для 

больных РА, и с этической точки зрения, не допуская беспочвенной 

полипрагмазии [123; 302]. 

Включение иАПФ в комплексную терапию больным РА с высоким уровнем 

АнII в крови улучшало показатели суставного синдрома, иммуновоспалительного 

процесса. В обеих группах улучшение индекса DAS28 после лечения было > 1,2, 



231 

что по критериям EULAR эффективности лечения считается удовлетворительным 

ответом. Вместе с тем, в достоверно большем проценте случаев было достигнута 

низкая степень активности в группе больных РА, получавших комплексную 

терапию (41%). Более весомую динамику суставного синдрома и уровней 

маркеров воспаления у больных РА, получавших комплексную терапию с иАПФ, 

можно объяснить дополнительной действием иАПФ на подавление активности 

воспалительного процесса и экспрессию ЦК, что ранее было показано на 

экспериментальных животных [117; 133]. Это в свою очередь приводит к 

снижению экспрессии провоспалительного цитокина TNFα – инициирующего 

каскад реакций аутоиммунного воспаления и способствующего хронизации 

заболевания [226]. Уменьшение выработки СРБ способствует не только 

снижению активности аутоиммунного воспаления (положительная динамика 

индекса DAS28), но и сосудистого поражения эндотелия [61; 279]. 

Включение иАПФ улучшало эндотелиальную регуляцию сосудистого 

тонуса: увеличивало показатели ЭЗВД, ЭНВД и коэффициента К, и снижало 

уровень ICAM-1 в крови. По нашему мнению, улучшение функции эндотелия у 

больных с применением иАПФ в комплексной терапии было связано не только с 

блокировкой эффектов АнII – вазоконстрикции, снижением эндотелина-1 и 

увеличением NO [194], но и со снижением уровня молекул адгезии в крови – 

ICAM-1 [133], которые участвуют в патогенезе ЭД и являются одним из основных 

биомаркеров ЭД [83; 120; 141; 212; 297]. 

Позитивное действие иАПФ в комплексной терапии подтверждено 

улучшением показателей УЗИ суставов: уменьшением выпота в СЩ, регрессом 

толщины и васкуляризации СО. Более эффективное улучшение показателей УЗИ 

суставов в группе комплексного лечения объясняется дополнительным влиянием 

иАПФ на воспалительно-экссудативные процессы [105; 110; 131] и на снижение 

уровня VEGF [59], который является маркером ангиогенеза [37; 271; 280]. 

Уровень VEGF в крови после лечения в группе комплексной терапии снижался на 

39%. Комплексная терапия приводила к снижению концентрации в крови маркера 

ангиогенеза, улучшала показатели выпота в СЩ и оценки васкуляризации СО, что 
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способствовало снижению скорости образования паннуса и тормозило 

образование новых костно-хрящевых эрозий. Корреляция количественной оценки 

васкуляризации СО в суставах у больных РА возможна с показателями СОЭ, СРБ 

и DAS 28, однако отражение клинической активности больше прослеживается с 

уровнем VEGF и именно наличие активного ангиогенеза в СО способствует 

быстрому развитию костно-деструктивных изменений при РА [175]. 

Добавление иАПФ в комплексную терапию РА положительно влияло на 

макро- и микрооценку СО, а именно: по данным артроскопии уменьшались 

воспалительная гиперплазия СО, гиперемия и сосудистый рисунок, наличие 

фибрина; при морфологическом исследовании уменьшались признаки воспаления 

в виде отека, ангиогенеза – уменьшение количества сосудов с признаками 

интенсивного кровообращения и эндоваскулита. Следует отметить, только в 

экспериментальных исследованиях на животных было показано, что применение 

иАПФ снижало развитие легочного фиброза у крыс [105] и индуцированного 

артрита [118]. В нашем исследовании впервые с помощью морфологического 

исследования показана способность иАПФ уменьшать процессы воспаления и 

ангиогенеза в синовии у больных РА. 

Таким образом, включение иАПФ в комплексную терапию РА в течение 12 

месяцев улучшало и лабораторные показатели иммуновоспалительного процесса 

(СОЭ, СРБ, TNFα) и инструментальные (синовит, теносиновиты), а также 

снижало интенсивность ангиогенеза (уменьшение уровня VEGF, уменьшение 

гиперваскуляризации СО по данным УЗИ, артроскопии и морфологии), улучшало 

состояние эндотелиальной регуляции сосудистого тонуса (уменьшение уровня 

ICAM-1 в крови, увеличение ЭЗВД и ЭНВД). Все это приводило к улучшению 

оценки клинического состояния здоровья пациентов (ВАШ, HAQ) и снижало 

активность заболевания (DAS28 > 1,2), а также способствовало снижению 

скорости образования паннуса и тормозило образование новых костно-хрящевых 

эрозий.  

Включение АМР в комплексную терапию РА у пациентов с высоким 

уровнем АЛД в крови улучшало показатели суставного синдрома, 
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иммуновоспалительного процесса. В группе комплексной терапии индекс DAS28 

уменьшался > 1,2, что по критериям EULAR эффективности лечения считается 

хорошим ответом на лечение, так же у большего числа пациентов была 

достигнута низкая степень активности (42%). Полученные результаты 

подтверждают некоторые данные о противовоспалительных свойствах 

спиронолактона [85; 89; 283] благодаря угнетению выработки провоспалительных 

ЦК.  

Позитивное влияние АМР подтверждено улучшением эндотелиальной 

регуляции сосудистого тонуса: увеличением ЭЗВД, ЭНВД и коэффициента К, 

снижением уровня ICAM-1 в крови. Это подтверждает ряд исследований [2; 215], 

в которых применение спиронолактона приводило к улучшению ЭД и снижению 

экспрессии ICAM-1 в сосудистой стенке. 

Включение АМР в комплексную терапию снижало уровень FGF в крови, 

что возможно обусловлено блокированием эффектов АЛД, способного повышать 

уровень FGF [250], а это, в свою очередь, приводит к быстрой активации 

рецепторов роста фибробластов, который стимулирует их пролиферацию [166]. 

Позитивное действие АМР подтверждено и улучшением показателей УЗИ 

суставов: уменьшением толщины СО, васкуляризации СО, наличия паннуса; 

уменьшением при артроскопии воспалительной гиперплазии, ворсинчатой 

гиперплазии, признаков наличия паннуса, фибрина; улучшением 

морфологической оценки СО – уменьшение отека, пролиферации покровных 

клеток, фибриноидных изменений. Полученные данные, возможно, объясняются 

угнетением пролиферативных и антиапоптотических эффектов АЛД, которые 

были установлены у больных с ССЗ, ХБП и ХОБЛ, благодаря активации 

рецепторов FGF, стимулируя пролиферацию фибробластов и выработку 

коллагена [95; 134; 135; 166; 250; 273]. В нашем исследовании впервые с 

помощью морфологического исследования показана способность АМР уменьшать 

воспалительные, пролиферативные и фиброзные процессы в синовии у больных 

РА. 
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Таким образом, комплексная терапия РА с добавлением АМР в течение 12 

месяцев улучшала и лабораторные показатели иммуновоспалительного процесса 

(СРБ, TNFα, РФ), и инструментальные (выпот в СЩ, воспалительная гиперплазия 

СО), но более положительно она влияла на пролиферативные процессы (снижение 

FGF в крови, уменьшение пролиферации СО по данным УЗИ, артроскопии и 

морфологии), улучшала показатели ЭД. Все это приводило к улучшению оценки 

клинического состояния здоровья пациентов (ВАШ, HAQ) и снижало активность 

заболевания, а также способствовало уменьшению образования паннуса и 

тормозило образование новых костно-хрящевых эрозий. 

Применение блокаторов РААС в комплексной терапии РА никогда не 

заменит базисную терапию (БПВП, ГИБП), но они могут рекомендоваться как 

эффективное дополнение к базисной терапии для снижения активности 

заболевания, а также для снижения риска развития висцеральных осложнений у 

пациентов с РА. 

Таким образом, в диссертации представлено теоретическое обобщение 

результатов и достигнуто современное решение актуальной научной проблемы в 

области клинической медицины, а именно ревматологии: показаны особенности 

изменений уровней АнII и АЛД в крови в зависимости от клинического течения 

РА, установлены корреляционные связи АнII и АЛД с тяжестью течения РА и 

прогрессированием костно-хрящевых эрозий, с маркерами ангиогенеза и 

пролиферации (VEGF, FGF, ICAM-1), эндотелиальной регуляцией сосудистого 

тонуса, характером изменений СО по данным УЗИ, артроскопии и морфологии. 

Включение в комплексную терапию РА иАПФ и АМР было обосновано путем 

индивидуализации лечения на основании наличия повышенного СС риска, оценки 

состояния РААС, степени активности и агрессивности течения заболевания, а 

также подбора индивидуальной схемы лечения. Положительные эффекты 

предложенной комплексной терапии у обследованных больных РА были 

доказаны не только клинико-лабораторными, инструментальными 

исследованиями, но и с помощью артроскопической и морфологической оценки 

синовии. 
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ВЫВОДЫ 

 

 

1. У больных РА выявлены изменения РААС, проявляющиеся 

повышением уровней АнІІ и АЛД в крови в 2 раза больше по сравнению с КГ. С 

увеличением длительности РА содержание АнІІ в крови уменьшается, а 

концентрация АЛД возрастает. Высокий уровень АнІІ в крови наблюдается у 

пациентов с РА < 2 лет, с высокой степенью активности и высокопозитивных по 

АЦЦП. Высокий уровень АЛД установлен у пациентов с длительным течением 

РА и высокопозитивных по АЦЦП.  

2. У больных РА уровень FGF в крови в 2,5 раза выше КГ. Высокий 

уровень FGF установлен у больных с длительным течением РА и 

высокопозитивных по АЦЦП. Уровень FGF в крови коррелирует с уровнем АЛД 

(R
2 

= 0,52), длительностью заболевания и Ro ст. (p < 0,001), с показателями 

толщины СО, паннуса и костно-хрящевых эрозий (р < 0,001) и оценкой 

васкуляризации СО (р  0,05) по данным УЗИ суставов.  

3. Высокая активность РА ухудшает функцию эндотелия снижая 

показатели ЭЗВД, ЭНВД и коэффициента К, увеличивает концентрацию ICAM-1 

в крови в 1,5 раза. Эти нарушения нарастают по мере увеличения длительности 

РА. У высокопозитивных по АЦЦП установлен высокий уровень ICAM-1 в крови. 

4. У пациентов с РА концентрация VEGF в крови в 2 раза превышает 

показатель КГ. Высокий уровень VEGF в крови наблюдается у пациентов с РА < 2 

лет, высокой активностью заболевания и высокопозитивных по АЦЦП. 

Увеличение уровня VEGF в крови коррелировало с увеличением степени 

активности и локальным воспалением (количество выпота в СЩ, наличием 

теносиновитов и оценкой васкуляризации СО).  

5. У больных с длительностью РА < 2 лет превалируют воспалительно-

экссудативные признаки поражения суставов при УЗИ – выпот в СЩ, 

теносиновиты и гиперваскуляризация СО (р < 0,05), а у пациентов с 

длительностью заболевания > 5 лет превалируют пролиферативно деструктивные 



236 

процессы – утолщение СО, паннус и костно-хрящевые эрозии (р < 0,001). С 

ростом степени активности РА увеличивается количество выпота в 2 раза, 

наличие теносиновитов и в 6 раз чаще наблюдается гиперваскуляризация СО. У 

высоокопозитивных по АЦЦП пациентов в 2 раза чаще наблюдается выпот в СЩ, 

гиперваскуляризация СО, наличие теносиновитов и костно-хрящевых эрозий.  

6. При артроскопии у больных с длительностью РА  2 лет, а также у 

высокопозитивных по АЦЦП в 2 раза чаще наблюдаются макроскопические 

признаки воспалительной гиперемии и выраженного ангиогенеза СО, что 

подтверждено и морфологической оценкой – на 40% чаще признаки ангиогенеза и 

в 2 раза чаще отек СО. При артроскопии у больных с длительностью РА > 2 лет на 

40% чаще отмечается гиперплазия СО, в 2,5 раза чаще атрофические изменения 

СО и наличие фибрина (р  0,05); морфологически – в 1,7 раза преобладает 

гиперплазия ворсин с выраженной пролиферацией покровных синовиоцитов и на 

40% чаще встречаются признаки дезорганизации соединительной ткани.  

7. Высокий уровень АнІІ в крови у больных с длительностью РА  2 лет 

связан с интенсивностью воспалительных процессов (р  0,01), ангиогенеза (R
2 

= 

0,49) и развитием ЭД (р  0,01). Уровень АнІІ прямо коррелировал с показателями 

ВАШ, ФНС, HAQ, СОЭ, СРБ, TNFα и DAS28, васкуляризации и отека СО 

(данные УЗИ, артроскопии, морфологии) и уровнем VEGF в крови (p < 0,001). 

Увеличение VEGF в крови коррелирует с ростом уровня TNFα и интенсивностью 

ангиогенеза. Одновременно высокая концентрация АнІІ и VEGF в крови 

неблагоприятно влияет на степень активности РА по DAS28 (р < 0,05). 

8. Высокий уровень АЛД в крови, особенно у больных с длительностью 

РА  2 лет, связан с интенсивностью пролиферативно-деструктивных (R
2 
= 0,57) и 

воспалительных процессов (р < 0,05). Уровень АЛД прямо коррелирует с 

показателями рентгенологических изменений, ЧБС, СРБ, с утолщением СО (R
2 

= 

0,49), наличием паннуса и костно-хрящевых эрозий, с артроскопическими 

показателями – ворсинчатой гиперплазией СО и наличием паннуса (p < 0,01), 

морфологическими показателями – гиперплазией ворсин с пролиферацией 

покровных клеток (p < 0,01), мукоидным набуханием и фибриноидными 
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изменениями. Одновременное увеличение АЛД и FGF негативно влияет на 

рентгенологические изменения суставов (p < 0,001).  

9. Включение иАПФ в комплексную терапию РА у больных с высоким 

уровнем АнІІ в крови в течение 12 месяцев снижало показатели 

иммуновоспалительного процесса (СОЭ, СРБ, TNFα, выпот в СЩ, теносиновиты), 

интенсивность ангиогенеза (снижение VEGF на 39%, гиперваскуляризации СО по 

данным УЗИ, артроскопии и морфологии) (р  0,05), уменьшало уровень ICAM-1 

в крови, улучшало эндотелиальную регуляцию сосудистого тонуса (увеличение 

ЭЗВД, ЭНВД и коэффициента К) (р  0,001). Все это приводило к улучшению 

клинического состояния здоровья пациента (ВАШ, HAQ) и снижению активности 

заболевания (DAS28 > 1,2), а также способствовало снижению скорости 

образования паннуса и новых костно-хрящевых эрозий (р  0,05).  

10. Включение АМР в комплексную терапию РА у больных с высоким 

уровнем АЛД в крови в течение 12 месяцев улучшало показатели 

иммуновоспалительного процесса (снижало СРБ, TNFα), эндотелиальной 

дисфункции (увеличивало ЭЗВД, ЭНВД и коэффициент К), снижало уровни 

ICAM-1, FGF и VEGF в крови (р  0,05), что способствовало торможению 

пролиферативно-деструктивных процессов по данным УЗИ – уменьшение 

васкуляризации СО, толщины СО, наличия паннуса (р  0,05), по данным 

артроскопии – уменьшение воспалительной и ворсинчатой гиперплазии, 

признаков паннуса на 35%, по данным морфологии – снижение признаков отека 

на 50%, пролиферации покровных клеток на 45%. Все это приводило к 

улучшению клинического состояния здоровья пациента (ВАШ, HAQ) и 

уменьшало активность заболевания (DAS28 > 1,2), а также способствовало 

снижению скорости образования паннуса и новых костно-хрящевых эрозий (р  

0,05).  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

 

1. Для диагностики активности процесса и дальнейшего мониторинга 

течения РА показано проведение УЗИ суставов с допплером, особенно на ранней 

стадии заболевания при отсутствии костно-хрящевых эрозий при 

рентгенологическом обследовании. При проведении УЗИ суставов у больных РА 

следует оценивать степень васкуляризации СО, толщину СО и наличие паннуса 

как предикторов тяжелого течения РА.  

2. Для оценки интенсивности ангиогенеза у больных РА следует 

исследовать VEGF и АнІІ в крови, и с помощью УЗИ суставов – степень 

васкуляризации СО. 

3. Для определения интенсивности пролиферативно-деструктивных 

процессов целесообразно определять уровни АЛД и FGF в крови.  

4. Больным РА с высоким уровнем АнII в крови, высокой активностью 

и/или высокопозитивным по АЦЦП, особенно на ранних стадиях заболевания, 

необходимо дополнительное назначение к базисной терапии иАПФ (рамиприл в 

дозе 2,5-5 мг в сутки) на протяжении не менее 12 месяцев.  

5. Больным РА с высоким уровнем АЛД, с длительным течением РА, не 

достигшем низкой степени активности и/или высокопозитивным по АЦЦП, 

целесообразно дополнительное назначение к базисной терапии АМР в дозе 25-50 

мг в сутки в течение 12 месяцев под контролем калия в крови.  
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Приложения 

 

 

Приложение 1 

 

Протокол УЗ обследования опорно-двигательного аппарата [31, 211] в 

модификации  

Сустав:……………... 

1. Количество костно-

хрящевых эрозий 

0 – эрозии отсутствуют 

1 – единичные эрозии (1-2 в одном суставе)  

2 – множественные (> 3 эрозии в одном суставе) 

2. Толщина СО (мм) 0 – толщина до 0,3 мм 

1 –толщина 0,3-3 мм СО и снижение ее 

эхогенности () 

2 – гиперплазия СО более 3-5 мм 

3. Наличие паннуса 0 – нет 

1 – есть 

4. Наличие синовита  0 –жидкости нет 

1 – жидкость есть (кол-во,       мм) 

5. Степень васкуляризации СО 

в режиме энергетического 

допплеровского сканирования 

0 – васкуляризации нет 

1 – минимально выраженная васкуляризация (1-

3 стойких допплеровских сигналов в СО) 

2 – умеренно выраженная васкуляризация 

(множественные допплеровские сигналы, но 

есть  дифференциация серошкальных структур 

СО) 

3 – резко выраженная васкуляризация 

(допплеровские сигналы занимают практически 

всю площадь среза СО) 

6. Связочный аппарат и 

дополнительные структуры. 

Околосуставные мягкие ткани 

 

7. Заключение:  

8. Дата Подпись врача: 

 



276 

Приложение 2 

 

Параметры оценки артроскопических изменений коленного сустава у 

больных РА [35]  

Баллы Признаки 

Гиперплазия синовиальной оболочки 

0- нет 

1- незначительная 

2- умеренная 

3- выраженная 

4- резко выраженная 

Гладкая поверхность оболочки 

Незначительный отек 

Значительный отек 

Синовиальная ткань образует складки 

Массивная ткань СО затрудняет осмотр 

Гиперемия и сосудистый рисунок СО 

0- розовая 

1- незначительная 

2- умеренная 

 

3- выраженная 

 

4- резко выраженная 

Сосуды четкие, тонкие, просматриваются 

Сосуды четкие, тонкие, акцент яркого рисунка  

Сосуды четкие, яркие, ровные и изогнутые, местами с 

лакунами 

Контуры сосудов нечеткие, рисунок сливается, много 

лакун 

Контуры сосудов плохо просматриваются, много 

лакун, густой красный цвет, местами цианоз 

Атрофические изменения СО 

0- нет 

1- незначительные 

 

2- умеренные 

 

3- выраженные 

4- резко выраженные 

Синовиальная ткань нежно-розового цвета 

Сосудистый рисунок незначительный, но 

просматривается без пробелов 

Слабая васкуляризация, аваскулярные очаги 

желтоватого и беловатого цвета 

Аваскулярные поля 

Желтая или белая аваскулярная вялая ткань  

Тип гиперплазии СО 

0- нет 

1- ворсинчатая 

 

2- смешанная 

 

3- комбинированная 

Поверхность оболочки лишена ворсин 

Поверхность оболочки полностью покрыта ворсинами 

 

Ворсинчатая и безворсинчатая гиперплазия в одном 

отделе сустава 

Выросты гиперплазированной оболочки покрыты 

ворсинами 

Форма ворсин 
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0 нитевидные                                       4 щетинистые 

1 пальцевидные                                   5лепестовидные 

2 булавовидные                                   6 древовидные 

3 листовидные                                     7 полиморфные 

Наличие паннуса 

0- нет 

1- слабо выражено 

 

2- умеренно 

 

3- выражено 

4- массивно 

 

Нежная грануляционная ткань в области 

периферических отделов мениска 

Расширяется на мениски и поверхность суставного 

хряща 

Поглощает мениски 

Расширяется на плато большеберцовой кости 

Фибрин 

0- нет 

1- есть 

0 - нитевидный 

1 – мелкие пластины 

2 - массивные сгустки 
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Приложение 3 

 

Критерии оценки морфологичных изменений СО при РА [35, 56] в 

модификации 

Признаки Критерии 

Изменения слоя синовиоцитов Пролиферация покровных клеток 

Десквамация покровных клеток 

Палисадоподобное расположение клеток 

Пролиферативные Гиперплазия ворсин 

Грануляционная ткань 

Фибропластическая реакция 

Ангиоматоз 

Иммуноморфологические Очаговая лимфоидная инфильтрация 

Диффузная лимфоидная инфильтрация 

Лимфоидные фолликулы 

Плазмоклеточная инфильтрация 

Гигантские клетки 

Макрофагальная реакция 

Распад плазматических клеток 

Воспалительно-экссудативные Отек 

Фибриноидные наслоения 

Нейтрофильная инфильтрация 

Сосудистые изменения Васкулит 

Неоваскуляризация 

Дезорганизация 

соединительной ткани 

Фибриноидные изменения 

Мукоидное набухание 

Резорбция и лизис коллагена 
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Альдостерон 

Ангиотензин ІІ 

Проницаемость сосудов, лейкоцитарная 

инфильтрация 

Активация NF-кβ 

Продукция медиаторов воспаления: 

СРБ 

Цитокины (TNF-α, ІЛ-1, ІЛ-6, ІФН-γ) 

Молекул адгезии (VCAM-1, ICAM-1) 

Воспаление 

 Апоптоза Стимуляция фибробластов 

Факторов роста 

FGF, TGF 

 Синтез коллагена 

Фиброзный матрикс 

Активация МПК 

Пролиферация, 

гиперплазия 

синовии 

Оксидативный 

стресс 

Ангиогенез 

Эндотелиальная 

дисфункция 

Вазоконстрикция 

Пролиферация эндотелия 
 

Активные соединения кислорода 

Активность НАДФН-оксидазы 

ПОЛ 
 

VEGF, 

ICAM-1 

NO 

Активация 

РАІ-1 

Агрегация тромбоцитов  


