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ставной поверхности кости с гипоэхогенным (эрозии 
острого воспаления) либо гиперэхогенным (эрозии 
хронического воспаления) контуром. При стандарт-
ной рентгенографии нами было выявлено эрозивоное 
поражение лишь в 68% исследованных суставов.

Выводы. Нами выделены следующие основные 
ультразвуковые критерии эрозивного поражения 
суставов при РА:  

• очаговый паннус (96,6%) – участок патологиче-
ски измененной синовиальной оболочки толщиной 
более 3 мм с опухолеподобным инвазивным  ростом и 
патологической васкуляризацией при использовании 
тканевого доплера; 

• эрозивное поражение суставов, которое может 
быть представлено в следующих вариантах:

Структурно неоднородный, умеренно гипоэ-
хогенный нелинейный краевой дефект суставной 
поверхности кости без гиперэхогенного контура под 
очаговым паннусом – пролиферативно-обусловлен-
ная эрозия (99% суставов);

Структурно неоднородный, нелинейный краевой 
дефект суставной поверхности кости с гиперэхоген-
ным контуром под очаговым паннусом – сочетанная 
пролиферативно-воспалительная  эрозия (96% су-
ставов); 

Нелинейный краевой дефект с гиперэхогенным 
контуром со стороны пораженной кости – воспали-

тельно-деструктивная эрозия (89,6% суставов) вне 
паннуса;

• истончение/ отсутствие синовиального слоя над 
эрозией вне паннуса.

Дополнительными УЗ-признаками поражения 
суставов у пациентов с РА являются: вторичный  сино-
виит (89,4%), отек периартикулярных мягких тканей 
(88,4%), теносиновит (67,6%), , периартикулярный 
выпот (66,9%).

УЗИ достоверно более информативно (р<0,001) 
в диагностике наличия эрозивных поражений суста-
вов, выявлении особенностей характера эрозивного 
поражения при РА по сравнению с рентгенографией 
суставов (чувствительность и специфичность УЗИ 
составила 95,9% и 93,7%, а  рентгенографии – 53,3% и 
85,8% соответственно).

Литература: 
1. Smith, M.D. Apoptosis in the rheumatoid arthritis 

synovial membrane: modulation by disease-modifying 
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Apoptosis as a therapeutic tool in rheumatoid arthritis 
/ R.M. Pope // Nat Rev Immunol. - 2002. - Vol. 2. - P. 
527–535.
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ОСОБЕННОСТИ ЭРОЗИВНЫХ  ПОРАЖЕНИЙ СУСТАВОВ 
У ПАЦИЕНТОВ С РАЗНОЙ ДЛИТЕЛЬНОСТЬЮ РЕВМАТОИДНОГО 

АРТИРТА

Сиротко О.В., Литвяков А.М.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность. Среди населения трудоспособного 
возраста в структуре болезней костно-мышечной си-
стемы одно из первых мест занимает ревматоидный 
артрит (РА). Есть данные, что при РА формирование 
эрозивного поражения суставов имеет пролифератив-
но-воспалительную природу [2]. Учитывая возмож-
ности ультразвуковой диагностики в визуализации 
суставов, перспективным является исследование, 
направленное на выявление особенностей  эрозивных 
поражений суставов у пациентов с разной длитель-
ностью РА.

Цель работы. Выяснение  особенностей эро-
зивных поражений суставов при РА как связанных с 
инвазирующей экспансией паннуса, так и индуциро-
ванных локальным воспалением используя технику 
ультразвуковой визуализации.

Материал и методы. Нами были обследованы 69 
пациентов с РА и  30 человек из контрольной группы 
(КГ). В группе пациентов с РА - 57 человек составля-
ли женщины (80,3%), 14 человек (19,7%) – мужчины;  
медиана возраста которых составила 39 лет (34-46), а 

медиана длительности течения РА – 4 года (1,75-10). 
Диагноз РА устанавливался в соответствии с моди-
фицированными критериями ACR 1987г. Серопози-
тивный вариант РА по ревмофактору  выявлен у 45 
пациентов (65,2%), серонегативный – у 24 пациентов 
(34,8%).  Среди пациентов с РА было 17 (24%) паци-
ентов с ранним ревматоидным артритом (рРА): 12 
(70,6%) женщин и 5 (29,4%) мужчин. Медиана возраста 
пациентов с рРА составила 36 лет (29,5-44,7), а медиана 
длительности течения - 1 год (0,5-1год).

Контрольной группой послужили пациенты, у 
которых в анамнезе и клинически на момент осмотра 
отсутствовали симптомы заболевания суставов. Среди 
них 15 мужчин (50%) и 15 женщин (50%). Медиана 
возраста в КГ  составила 38,5 лет (33-48). 

Всем пациентам проводилось мультиплоскостное 
динамическое исследование II, V пястно-фалангового 
и лучезапястного суставов ультразвуковым аппаратом  
экспертного класса «Voluson 730 GE-Expert»  с исполь-
зованием датчика с частотой 12 мГц и стандартная 
рентгенография суставов.
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Результаты и обсуждение.
Результаты УЗИ суставов приведены в таблице №1.
Выводы. Нами выявлены следующие ультразву-

ковые особенности эрозивного поражения суставов с 
разной длительностью РА:

– Пролиферативно-обусловленные эрозии ви-
зуализировались достоверно (р< 0,05) чаще при РА с 
длительностью более 1 года, чем при рРА;

– Сочетание пролиферативно-обусловленных  
и воспалительно-деструктивных  эрозий визуали-
зировалось достоверно (р< 0,0001) чаще при РА с 
длительностью более 1 года, чем при рРА;

– Воспалительно-деструктивные эрозии визуа-
лизировались достоверно (р< 0,001) чаще при РА с 
длительностью более 1 года, чем при рРА.

В результате сопоставления инструментальных 

методов исследования суставов установлено, что 
УЗИ достоверно более информативно (р<0,001) в 
диагностике наличия эрозивных поражений суставов, 
выявлении особенностей характера эрозивного пора-
жения при РА по сравнению с Rtg-графией суставов.

Литература:
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Таблица 1. Сравнение результатов УЗИ у пациентов с рРА и РА с длительностью более 1 года

Примечание: «n» - число исследованных суставов; «-» - признак не выявлен; «*» - уровень р< 0,001; 
«**» - уровень р< 0,01; «***» - уровень р<0,05.

Признаки Суставы пациентов с РА, (n=
Ранний РА, 
(n=102), %

РА более 1 года
(n=312), %

Синовиальная 
оболочка

не изменена – –
синовиит 100** 85,9

гипоэхогенный валик 99** 89,4
нечеткая 52,9*** 43,2

четкая 47 54,5
очаговый паннус 98 96

Кортикальный 
слой суставной 

поверхности кости

не изменен – –
неровный 100 100

эрозии острого воспаления 63,7* 39,7
эрозии хронического воспаления 78,4 93,3*

эрозии от инвазивного роста паннуса 96 99***
сочетанные эрозии 80 94*

Суставная щель не изменена - –
сужение 98** 89,1

отсутствует 2 10,9**

ДИАГНОСТИКА МЕМБРАНОЗНОЙ НЕФРОПАТИИ 
С ВЫРАЖЕННЫМ НЕФРОТИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ У БОЛЬНЫХ 

С ПОЛИКИСТОЗОМ ПОЧЕК

 Солодкова И.В.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

Актуальность.  Поликистоз почек - врожденное 
заболевание, при котором в обеих почках появляются 
и постепенно увеличиваются кисты, что приводит к 
атрофии функционирующей паренхимы. Встреча-
ется как аутосомно-доминантная, так и аутосомно-
рецессивная форма. Ген аутосомно-доминантной 
поликистозной дисплазии, или поликистоза зрелого 
типа встречается с частотой 1:400- 1:1000 населения. 
[3] Возраст проявления патологии 40-50 лет рассма-
тривается как критерий доминантного наследования. 

[2]  Причина возникновения аномалии неизвестна. 
Патогенез обусловлен пороком эмбрионального раз-
вития канальцев, часть которых трансформируется 
в кисты. Почки у большинства больных увеличены, 
содержат множество кист различных размеров, между 
которыми расположены участки сохранившейся па-
ренхимы, местами замещенной соединительной тка-
нью. Чашечки и лоханки сдавлены и деформированы. 
Кисты могут нагнаиваться.

Обычно заболевание в течение многих лет проте-


