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Влияние длительной непрерывной ремиссии
на функциональный и рентгенологический исходы
раннего ревматоидного артрита
Ю. А. Ермакова, Д. Е. Каратеев, Е. Л. Лучихина, Н. В. Демидова, Е. В. Орлова
Научно-исследовательский институт ревматологии имени В. А. Насоновой, г. Москва
Цель исследования: охарактеризовать течение ревматоидного артрита (РА) на протяжении 5 лет наблюдения, оценить влияние длительной непрерывной ремиссии и низкой активности на его функциональный и рентгенологический исходы.
Материалы и методы. В исследование были включены 204 пациента с ранним РА, которые вошли в программу «Ранний Артрит:
Диагностика, Исходы, Критерии, Активное Лечение» в период с 2003 по 2007 г. Медиана возраста участников — 49 [40; 58] лет.
Пациенты получали традиционные базисные противовоспалительные и генно-инженерные биологические препараты. Мониторинг
проводился по принципу тщательного контроля.
Результаты. Спустя год наблюдения количество пациентов с непрерывной ремиссией (первая группа) составило 29, с чередованием
ремиссии и низкой активности РА (вторая группа) — 28, с рецидивирующим течением РА (третья группа) — 121, с постоянной активностью заболевания (четвертая группа) — 26. Спустя 5 лет наблюдения индекс Health Assessment Questionnaire более 0,5 был зарегистрирован у 7%, 23%, 62%, 100% в 1–4-й группах соответственно, а значения модифицированного индекса Шарпа были 37,93 ± 18,98,
35,42 ± 15,11, 51,45 ± 30,06 и 69,84 ± 38,70 соответственно.
Заключение. Пациенты, у которых удалось достичь длительной непрерывной ремиссии и низкой активности заболевания, спустя 5 лет
наблюдения имели лучший функциональный и рентгенологический статус. При этом даже временный выход из состояния ремиссии
(низкой активности) РА приводил к ухудшению функционального и рентгенологического прогноза в пятилетней перспективе.
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Effects of Long-Term Continuous Remission on Functional and X-Ray
Outcomes in Early Rheumatoid Arthritis
Yu. A. Ermakova, D. E. Karateev, E. L. Luchikhina, N. V. Demidova, E. V. Orlova
V. A. Nasonova Rheumatology Research Institute, Moscow
Study Objectives: To describe the course of rheumatoid arthritis (RA) over a 5-year follow-up and to assess the effects of long-term
continuous remission and low activity of RA on its functional and X-ray outcomes.
Materials and Methods: The study included 204 patients with early RA who had participated in the Early Arthritis: Diagnosis, Outcomes,
Criteria and Active Treatment program between 2003 and 2007. The median patient age was 49 (range 40-58). Patients received standard
background anti-inflammatory drugs and genetically-engineered biological agents. Monitoring was done in the form of careful check-ups.
Study Results: After a year of follow-up, 29 patients were in continuous remission (Group I); 28 patients had periods of low disease activity
between periods of remission (Group II); 121 patients had recurrent RA (Group III); and 26 patients had stable disease activity (Group IV).
After five years of follow-up, the Health Assessment Questionnaire score of > 0.5 was reported in 7%, 23%, 62%, and 100% of patients in
Groups 1 to 4, respectively; and the modified Sharp score was 37.93 ± 18.98, 35.42 ± 15.11, 51.45 ± 30.06, and 69.84 ± 38.70, respectively.
Conclusion: Patients who had achieved long-term continuous remission and low disease activity had better functional and X-ray outcomes
after five years of follow-up. In RA patients, even short non-remission (non-low activity) periods worsened the 5-year functional and
X-ray prognosis.
Keywords: early rheumatoid arthritis, remission.

П

ервичная цель лечения ревматоидного артрита (РА) —
достижение состояния клинической ремиссии — так
звучит одна из основных рекомендаций по лечению
пациентов с ранним РА в рамках международной программы Treat to target («Лечение до достижения цели»)
[25]. Состояние клинической ремиссии определяется как
отсутствие признаков значимой воспалительной активности. Использование оценки активности заболевания на
фоне выбранной терапии позволяет улучшить его исход
[3, 4, 6, 19].

В настоящее время ремиссию считают стойкой, если она
длится не менее 6 месяцев [1, 8, 19]. Максимально раннее
подавление активности РА с последующим поддержанием
состояния ремиссии/низкой активности дает возможность
минимизировать риск развития функциональных нарушений и рентгенологической деструкции, поскольку известна
взаимосвязь между активностью РА и темпами его прогрессирования [20, 24, 26].
K. Jayakumar и соавт. пришли к выводу, что пациенты,
у которых достигнуто состояние непрерывной пролонги-
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рованной ремиссии (не менее 2 лет), к концу 5-летнего
наблюдения имеют незначительную рентгенологическую
прогрессию и лучший функциональный исход заболевания.
В исследование были включены 704 пациента с ранним РА,
получавшие терапию стандартными базисными противовоспалительными препаратами (БПВП). Спустя 3 года из
25% больных, достигших ремиссии, 11% поддерживали это
состояние непрерывно на протяжении 2 дальнейших лет
наблюдения [18].
По данным Н. В. Чичасовой и соавт., в рамках 15-летнего проспективного наблюдения 240 пациентов наибольшая частота ремиссий длительностью не менее 2 лет была
достигнута у больных, лечение которых БПВП начали не
позднее чем через 6 месяцев после дебюта РА. У них отмечали минимальный рост среднего числа эрозий [9].
Учитывая полиморфизм клинической картины и гетерогенность ответа на терапию, присущие РА, выделение
вариантов заболевания в зависимости от характера его
течения на протяжении многих лет представляется затруднительным. Однако ряд авторов предприняли попытки
структурировать данные многолетних наблюдений по этому
вопросу [2, 15, 16, 21].
Так, E. Fex и соавт. при пятилетнем наблюдении выделили
два варианта течения РА: рецидивирующий (сопровождающийся чередованием обострений и ремиссий) и вариант
с постоянной активностью [15].
Н. В. Чичасова, в свою очередь, представила следующую классификацию: рецидивирующее течение; течение
с постоянной активностью; течение с исходом в стойкую
ремиссию [7].
Д. Е. Каратеев по результатам 10-летнего наблюдения
больных РА (n = 209) выделил четыре группы пациентов
в зависимости от активности болезни и степени рентгенологического прогрессирования [2]: 1-я группа — умеренная
активность РА и медленное прогрессирование рентгенологических изменений (16,2%); 2-я группа — изначально высокая активность РА и медленное прогрессирование рентгенологических изменений (27,3%); 3-я группа —

умеренная, но персистирующая активность РА и быстрое
прогрессирование рентгенологических изменений (34,0%);
4-я группа — стойко высокая активность РА и быстрое рентгенологическое прогрессирование (22,5%).
Освещение данной темы в рамках современных стратегий
ведения и лечения пациентов с ранним РА [12, 17, 23, 25, 27]
представляется актуальным и интересным, в особенности
учитывая немногочисленность отечественных работ, посвященных многолетнему наблюдению больших групп пациентов, страдающих этим заболеванием.
Цель исследования: охарактеризовать течение раннего
РА на протяжении 5 лет наблюдения, оценить влияние длительной непрерывной ремиссии и низкой активности на его
функциональный и рентгенологический исходы.

Материалы и методы
В данное ретроспективное исследование, проводившееся в Научно-исследовательском институте ревматологии
им. В. А. Насоновой, включали больных, вошедших в программу «Ранний Артрит: Диагностика, Исходы, Критерии,
Активное Лечение» в период с 2003 по 2007 г. Критериями
включения стали: верификация диагноза РА в соответствии с критериями Американской коллегии ревматологов
(American College of Rheumatology — ACR, 1987), длительность заболевания на момент включения 2 года и менее.
Первоначально в исследование вошли 448 больных ранним
РА. В процессе наблюдения по различным причинам (отъезд
из региона, нерегулярные визиты к врачу-ревматологу, отказ
продолжить участие в программе и т. д.) 244 пациента были
исключены, и в результате для статистического анализа оказались доступны данные 204 больных, которые наблюдались
в течение 5 лет (табл. 1).
В исследуемой группе преобладали позитивные по ревматоидному фактору и антителам к циклическому цитруллинированному пептиду пациенты. У 189 (92,6%) больных определялась II рентгенологическая стадия РА по Штейнброкеру,
141 (69,1%) человек имел умеренные функциональные нарушения, соответствовавшие II ФК. Медиана индекса DAS28

Таблица 1
Клиническая характеристика обследованных больных (n = 204)
Параметры
Пол, n (%):
• женщины
• мужчины
Возраст, лет (Me [25-й; 75-й процентили])
Длительность заболевания на момент включения в исследование, месяцы (Ме [25-й; 75-й процентили])
Ревматоидный фактор, n (%)
Антитела к циклическому цитруллинированному пептиду, n (%)
Индекс Disease Activity Score 28 (Ме [25-й; 75-й процентили])
Индекс Health Assessment Questionnaire (Ме [25-й; 75-й процентили])
Наличие эрозий в суставах (данные рентгенографии кистей и стоп), n (%)
Общий счет эрозий (Ме [25-й; 75-й процентили])
Общий счет сужений (Ме [25-й; 75-й процентили])
Суммарный счет модифицированного индекса Шарпа (Ме [25-й; 75-й процентили])
Первичная схема терапии (синтетические базисные противовоспалительные препараты), %:
• метотрексат
• лефлуномид
• сульфасалазин
• гидроксихлорохин
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Значения
176 (86,3)
28 (13,7)
49 [40; 58]
5 [3; 10]
138 (67,6)
116 (56,9)
5,1 [4,49; 5,85]
1,125 [0,625; 1,75]
34 (16,7)
0 [0; 0]
14 [7; 24]
14 [7; 24]
57,0
18,5
21,2
3,3
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исходно находилась на границе между умеренной и высокой
активностью заболевания и была равна 5,1 [4,49; 5,85].
На протяжении 5 лет ежегодно оценивали активность
РА (количество болезненных и припухших суставов, общее
состояние здоровья по ВАШ, СОЭ, DAS28), функциональный
статус (ФК, HAQ), степень рентгенологического прогрессирования (учитывали наличие эрозий, рентгенологическую стадию по Штейнброкеру, модифицированный индекс Шарпа),
эффективности терапии (по критериям ACR) [11].
Назначение противоревматических препаратов и при
необходимости их замену осуществляли каждые 3–6 месяцев по принципу тщательного контроля и согласно клиническим рекомендациям, с учетом переносимости и терапевтического ответа [12, 23, 27].
Коррекцию терапии проводили индивидуально на основании решения врачебного консилиума.
Лечение начинали с метотрексата (МТ), дозу которого по
возможности повышали до 25–30 мг/нед с учетом переносимости. У больных с противопоказаниями к назначению МТ
первым препаратом был лефлуномид, сульфасалазин (СФ)
или гидроксихлорохин. При сохранении высокой активности
болезни и наличии признаков прогрессирования эрозивного
процесса в суставах назначали комбинацию синтетического
БПВП (с-БПВП) и генно-инженерного биологического препарата (ГИБП), обычно ингибитора ФНО-α. В более легких случаях использовали монотерапию другим с-БПВП, либо комбинированную терапию МТ и СФ, либо «тройную терапию»
(МТ + СФ + гидроксихлорохин) с последующим тщательным
контролем и возможностью перехода на комбинированную
терапию с включением ГИБП.
При недостаточном ответе на первый ингибитор ФНО-α,
как правило, больного переводили на ГИБП с иным механизмом действия.
В целом за весь период наблюдения все пациенты получали терапию с-БПВП (см. табл. 1), 24% — ГИБП (11,5% —
инфликсимаб, 6,5% — адалимумаб, 5,5% — ритуксимаб,
0,5% — тоцилизумаб), 42% — глюкокортикоиды.
Для статистического анализа использовали программу
SPSS Statistics 17.0. Распределение в отношении индексов HAQ и общего счета эрозий (ОСЭ) модифицированного
индекса Шарпа отличалось от нормального. Указывалось
значение вероятности (р), оценивался уровень вероятности,
статистической значимости, равный 0,05 или 0,01. Результаты
считали статистически значимыми при р < 0,05.

индекса DAS28 была равна 5,1 [4,49; 5,85], спустя год —
3,05 [2,25; 4,43] (р < 0,05). Статистически значимо снизился
и индекс HAQ: с 1,125 [0,625; 1,75] до 0,5 [0,125; 1,0] соответственно (р < 0,05). Дальнейшая динамика этих показателей,
а также ОСЭ согласно модифицированному индексу Шарпа
представлена на рисунке.
Значения индекса DAS28 через один, два, три и четыре
года соответствовали либо состоянию низкой активности,
либо ремиссии. Значения индекса HAQ сохранялись на
популяционном уровне (HAQ ≤ 0,5) [5]. Но, несмотря на
стабильность течения заболевания, у большинства больных
появились костные эрозии. Так, эрозии в суставах к концу
наблюдения были у 149 (73%) пациентов. Медиана ОСЭ,
равная исходно 0 [0–0], спустя 5 лет составила 6 [0–14]
(p < 0,05). В динамике суммарного счета (СС) Шарпа главную
роль играл общий счет сужения суставных щелей (ОСС).
Медианы ОСС и СС Шарпа исходно и через 5 лет были равны:
14 [7; 24] и 35 [25; 48], 14 [7; 24] и 41 [28; 63] соответственно (для обоих показателей р < 0,05).
К концу первого года наблюдения состояние ремиссии
и низкой активности заболевания регистрировали более
чем у половины пациентов — у 114 (55,9%). Умеренная
активность наблюдалась у 79 (38,7%), высокая — у 11 (5,4%)
больных (табл. 2).
На основании оценки течения болезни мы выделили
четыре группы. Первую группу (n = 29, 14,2%) составили
больные, у которых спустя год лечения удалось достичь

Рис. Динамика индексов Disease Activity Score 28,
Health Assessment Questionnaire и общего счета
эрозий в течение 5 лет наблюдения.
* Отличие от исходного показателя статистически
значимо (р < 0,05).
** Отличие от показателя 4-го года наблюдения
статистически значимо (р < 0,05)
Health Assessment Questionnaire
Disease Activity Score 28
общий счет эрозий
7
6
5
4

По прошествии года нами было отмечено выраженное
снижение активности заболевания. Так, исходно медиана
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Таблица 2
Динамика активности ревматоидного артрита, n (%)
Период наблюдения
0 (ремиссия)
Исходно
Через год
Через 2 года
Через 3 года
Через 4 года
Через 5 лет

–
60 (29,4)
81 (39,7)*
102 (50,0)*
105 (51,5)*
77 (37,7)*, **

Активность заболевания по Disease Activity Score 28
I (низкая)
II (умеренная)
III (высокая)
8 (3,9)
129 (63,2)
67 (32,9)
54 (26,5)*
79 (38,7)*
11 (5,4)*
37 (18,2)*
76 (37,2)*
10 (4,9)*
38 (18,6)*
54 (26,5)*
10 (4,9)*
29 (14,2)*
65 (31,8)*
5 (2,45)*
30 (14,7)*
79 (38,7)*, **
18 (8,9)*, **

* Отличие от исходного показателя статистически значимо (р < 0,01).
** Отличие от показателя 4-го года наблюдения статистически значимо (р < 0,05).
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состояния ремиссии (DAS28 < 2,6) и сохранить его непрерывным на протяжении всего срока наблюдения. Во вторую
группу (n = 28, 13,7%) вошли пациенты, которые спустя год
также достигли состояния ремиссии, но в дальнейшем имели
эпизоды чередования ремиссии и низкой активности заболевания (DAS28 — 2,6–3,2). Третью группу (n = 121, 59,3%)
составили больные c рецидивирующим течением, у которых
периоды ремиссии и низкой активности сменялись обострением, четвертую (n = 26, 12,8%) — пациенты с постоянной
активностью РА (DAS28 ≥ 3,2).
Следует отметить, что в группе с рецидивирующим течением были случаи развития длительной непрерывной ремиссии. Так, ремиссия сроком 2 года и более была зафиксирована
у 63 (30,8%) пациентов.
После 5 лет наблюдения нами были выявлены статистически значимые различия в функциональном статусе больных
и рентгенологическом исходе в зависимости от характера
течения РА. Функциональные нарушения, соответствовавшие
индексу HAQ > 0,5, регистрировали в 7% случаев в группе
с непрерывным состоянием ремиссии, в 23% — в группе
с чередованием эпизодов ремиссии и низкой активности,
в 62% — в группе с рецидивирующим течением заболевания, в 100% случаев — в группе с постоянной активностью
(табл. 3).

Динамика рентгенологического прогрессирования
заболевания представлена в таблице 4. Во всех группах постепенно нарастала выраженность структурных
изменений. Исходно и через 5 лет СС Шарпа в 1–4-й
группах был равен 16,59 ± 9,72 и 37,93 ± 18,98, 12,77 ±
6,02 и 35,42 ± 15,11, 18,95 ± 10,50 и 51,45 ± 30,06, 18,72 ±
11,06 и 69,84 ± 38,70 соответственно (p < 0,001 во
всех случаях).
Статистически значимыми отличия от исходного показателя во всех группах стали спустя 2 года наблюдения (р <
0,05). В группе с постоянной активностью РА, в отличие от
остальных, через 5 лет сформировался существенно худший рентгенологический статус (p < 0,001 при сравнении
с остальными группами).

Обсуждение
В целом на протяжении всего срока наблюдения у большинства пациентов нам удалось снизить активность РА, уменьшить выраженность функциональных нарушений. Так, медиана индекса HAQ спустя один, два, три и четыре года лечения
соответствовала популяционным значениям (≤ 0,5). Однако,
несмотря на относительную стабилизацию клинических и
функциональных проявлений заболевания, эрозивный процесс продолжал распространяться.

Таблица 3
Нарушения функционального статуса (индекс Health Assessment Questionnaire > 0,5)
в зависимости от характера течения раннего ревматоидного артрита, %
Период наблюдения
Исходно
Через год
Через 2 года
Через 3 года
Через 4 года
Через 5 лет

Первая группа
61*
4*
7*
7*
4*
7*

Вторая группа
88,5**
31**
34,5**
23**
11,5**
23**

Третья группа
80***
47***
49***
47***
47***
62***

Четвертая группа
96
81
92
88,5
100
100

Примечание. Знаком (*) отмечены статистически значимые различия между группами (р < 0,01): (*) —
между первой и остальными группами, (**) — между второй и третьей, четвертой группами, (***) — между
третьей и четвертой группами.

Таблица 4
Рентгенологическое прогрессирование в зависимости
от динамики активности ревматоидного артрита (суммарный счет Шарпа, М ± σ)
Период наблюдения
Исходно
Через год
Через 2 года
Через 3 года
Через 4 года
Через 5 лет

Первая группа
16,59 ± 9,72
19,33 ± 11,68
23,70 ± 11,06^
28,63 ± 16,46^
32,96 ± 16,97^
37,93 ± 18,98^

Вторая группа
12,77 ± 6,02
16,31 ± 7,88
20,38 ± 10,16^
25,69 ± 12,22^
30,31 ± 13,71^
35,42 ± 15,11^

Третья группа
18,95 ± 10,50
25,10 ± 17,99
31,70 ± 21,34*, ***, ^
38,26 ± 22,38*, ***, ^
44,43 ± 26,43*, ***, ^
51,45 ± 30,06#, ###, ^

Четвертая группа
18,72 ± 11,06
24,40 ± 16,12
36,16 ± 22,33**, ****, ^
47,84 ± 30,61**, ****, ^
57,70 ± 39,35**, ****, ^
69,84 ± 38,70##, ####, ^

Примечания.
1. Различия между группами статистически значимы: (*) — между первой и третьей группами спустя
2, 3, 4 года наблюдения (p < 0,05), (**) — между первой и четвертой группами спустя 2, 3, 4 года наблюдения
(p < 0,05), (***) — между второй и третьей группами спустя 2, 3 и 4 года наблюдения (p < 0,05), (****) —
между второй и четвертой группами спустя 2, 3, 4 года наблюдения (p < 0,05); (#) — между первой и третьей
группами спустя 5 лет наблюдения (p < 0,001), (##) — между первой и четвертой группами спустя 5 лет
наблюдения (p < 0,001), (###) — между второй и третьей группами спустя 5 лет наблюдения (p < 0,001),
(####) — между второй и четвертой группами спустя 5 лет наблюдения (p < 0,001).
2. (^) — отличия от исходного показателя статистически значимы (p < 0,05).
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Наши данные согласуются с исследованием B. Combe
и соавт., которые при пятилетнем наблюдении 191 больного
ранним РА отметили улучшение функционального статуса
у 90% больных, несмотря на ухудшение рентгенологической
картины. К концу исследования 77,6% пациентов имели эрозии в суставах. СС Шарпа исходно и спустя 5 лет был равен
3,6 ± 7,7 и 17,9 ± 22,3 соответственно; средние значения
индекса HAQ составили 1,3 ± 0,7 и 0,6 ± 0,6 соответственно
(р < 0,05) [13].
Полученные нами данные показывают, что у большинства
(93%) пациентов с непрерывной ремиссией спустя 5 лет удается сохранить функциональные возможности на популяционном уровне (HAQ ≤ 0,5). Следует задуматься о причинах, по
которым в ряде случаев (7%) в данной группе все же регистрировали функциональные нарушения, соответствовавшие
индексу HAQ > 0,5. Возможно, это связано с формированием
в течение 5 лет необратимых изменений в суставах, поскольку рентгенологическое прогрессирование продолжалось,
несмотря на стойкую ремиссию; с наличием коморбидной
патологии, например остеоартроза; с сохранением остаточных воспалительных явлений в суставах, малозаметных при
визуальном осмотре.
Следует отметить, что в нашем исследовании у пациентов
с непрерывной ремиссией и чередованием эпизодов ремиссии и низкой активности имело место рентгенологическое
прогрессирование заболевания, хотя оно было менее выраженным, чем у больных с рецидивирующим течением РА и
с его постоянной активностью (в обоих случаях р < 0,001).
D. Aletaha и J. S. Smolen также считают, что эрозивно-деструктивный процесс может протекать, даже если достигнута
ремиссия по DAS28. По их наблюдениям, почти у каждого
пятого пациента (19,3%), состояние которого соответствовало ремиссии по DAS28 (n = 114), сохранялась остаточная
припухлость суставов, причем модифицированный индекс
Шарпа в среднем возрастал более чем на 0,5 в год. В связи
с этим для оценки ремиссии авторы рекомендуют использовать индексы Simplified Disease Activity Index (SDAI) и Clinical Disease Activity Index, которые допускают менее выраженные остаточные воспалительные изменения [10].
H. Radner и соавт. задались вопросом, каков минимальный
срок ремиссии для того, чтобы восполнить функциональные
потери в максимально возможной степени. Они проанализировали данные крупных исследований (Active-controlled
Study of Patients Receiving Infliximab for the Treatment of
Rheumatoid Arthritis of Early Onset, Anti-TNF Therapy in
Rheumatoid Arthritis patients on Concomitant Therapy, DEO19,
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ERA, Leflunomide, PREMIER, TEMPO; n = 4362) с целью оценки
функционального статуса пациентов с РА, находящихся в
состоянии стойкой клинической ремиссии не менее 6 месяцев (n = 605). Эти больные были разделены на две группы: первая — DAS28-СРБ ≤ 2,6 (в нашем исследовании
применялся DAS28-СОЭ), средняя длительность ремиссии —
38,8 ± 25,1 недели; вторая — SDAI ≤ 3,3, средняя длительность
ремиссии — 37,2 ± 23,7 недели. Исходно значения индекса
HAQ в первой и второй группах были равны 0,25 ± 0,40
и 0,17 ± 0,3 (p < 0,05), спустя 5 лет — 0,16 ± 0,32 и 0,11 ± 0,27
соответственно (р < 0,05). Полного восстановления функционального статуса (HAQ = 0) удалось достичь в 42,5%
случаев в первой и в 50,1% случаев во второй группе.
Перспектива достижения нулевых значений индекса HAQ
среди тех, кто достиг стойкой ремиссии, в ее период была
значительно лучше у пациентов с ранним РА (первая группа — 47,6%, вторая группа группа — 52,6%) по сравнению
с поздним РА (первая группа — 33,3%, вторая группа —
44,1%). Авторы отмечают, что улучшение функциональных
возможностей пациентов продолжается при поддержании
длительного состояния ремиссии [22].
Наши данные также подтверждают, что при достижении
и дальнейшем сохранении ремиссии и низкой активности
заболевания функциональный статус пациентов улучшается,
у большинства соответствует уровню популяции (93% и 77%,
см. табл. 3). У этих больных отмечается и менее выраженное рентгенологическое прогрессирование РА.

Заключение
Поддержание длительной непрерывной ремиссии и низкой
активности заболевания позволяет улучшить функциональный и рентгенологический исходы при раннем ревматоидном артрите.
Однако стойкое состояние ремиссии не гарантирует полного отсутствия рентгенологического прогрессирования.
Вероятно, это может быть связано с погрешностью при
использовании индекса Disease Activity Score 28 для определения ремиссии, уступающего индексам Simplified Disease
Activity Index и Clinical Disease Activity Index в отношении
влияния субъективного компонента (при оценке больным
своего состояния) [10, 14].
На протяжении всего срока наблюдения важно не допускать выхода пациентов из состояния ремиссии/низкой
активности, поскольку это негативно сказывается на функциональном статусе и рентгенологической динамике в пятилетней перспективе.
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