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ОБЩАЯ ХАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы. Ревматоидный артрит (РА) – аутоиммунное 

ревматическое заболевание неизвестной этиологии, характеризующееся 

хроническим эрозивным артритом и системным воспалительным поражением 

внутренних органов. О включении в патологический процесс костной ткани 

при РА впервые сообщил Barwel в 1865 году. Позже, было установлено, что 

периартикулярный остеопороз (ОП) является одним из наиболее ранних 

рентгенологических проявлений заболевания. Генерализованный ОП 

присоединяется на более поздних этапах болезни на фоне хронического 

воспаления, снижения физической активности и характеризуется снижением 

минеральной плотности кости (МПК) у больных РА. 

Несмотря на высокую распространенность, ОП при РА может протекать 

бессимптомно, и часто первым признаком болезни является перелом. Согласно 

зарубежным данным, переломы костей у больных РА возникают чаще, чем в 

популяции. Так T. D. Spector и соавт., показал, что частота вертебральных 

переломов у женщин с РА возникает в два раза чаще, чем у женщин без РА [T. 

D. Spector et al, 1993]. Аналогичные данные получены в исследовании B. M. 

Başkan и соавт. [B. M. Başkan et al, 2007]. Распространенность переломов 

позвонков у больных РА Ярославля составила 14,9%, в то время, как в 

популяции - около 3% [Ю. В. Барышева и соавт., 2003]. А. М. Сатыбалдыев и К. 

А. Касумова подтвердили более высокую частоту вертебральных переломов в 

московской когорте больных РА [К.А. Касумова и соавт., 2003]. 

Как показали клинические исследования у женщин с одним и более 

переломами позвонков в анамнезе частота последующих переломов в 4 раза 

выше [T. M. Huusko et al, 2001] и почти в 5 раз выше риск перелома бедра [R. E. 

Orstavik et al, 2003]. Переломы и деформации позвонков часто носят 

субклинический характер и для их выявления необходимо проведение 

дополнительных диагностических мероприятий таких как рентгенография, 

компьютерная томография (КТ), магнитно-резонансная томография (МРТ). 

Информативным и наиболее доступным методом является рентгенография 

торако-люмбального отдела позвоночника, которая проводится в боковой 

проекции. В дальнейшем, с помощью рентгеноморфометрического анализа 

можно определить характер, выраженность и вид деформаций позвонков. 

Большой интерес вызывает изучение взаимосвязи между эрозивно-

деструктивными изменениями в суставах и переломами позвонков. Одни 

авторы считают, что она существует, другие - не находят взаимосвязи между 

увеличением числа эрозий и переломами позвонков. 

A El Maghraoui и соавторы сообщили о том, что в группе больных с 

переломами позвонков суммарный индекс Sharp/van der Heijde был выше, чем в 

группе без переломов [El Maghraoui A. et al, 2010]. Так же о большой роли 

стойких деформаций суставов в возникновении переломов позвонков у 
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больных РА сообщили B. M. Baskan и соавторы [B. M. Başkan et al, 2007]. В 

исследовании Orstavik, при анализе факторов риска деформаций позвонков при 

РА, количество деформированных суставов не имело особенного влияния на 

возникновение деформаций позвонков [R. E. Orstavik et al, 2003]. 

Не смотря на, казалось бы, очевидную взаимосвязь между МПК и 

возникновением переломов, данные по этому вопросу так же противоречивы. 

Есть мнения как за, так и против этого положения. Одни авторы считают, что 

МПК является фактором риска переломов, другие нет. Значительное влияние 

МПК на возникновение переломов отмечают R. E. Ørstavik, A. El Maghraou, B. 

A. Michel [R. E. Orstavik et al, 2003; El A. Maghraoui et al, 2010; B. A. Michel et 

al, 1993]. Имеются сведения о том, что переломы могут возникать при 

нормальных значениях МПК, так T. D. Spector, B. M. Başkan, L. J. Kay не 

обнаружили связи между снижением МПК и возникновением переломов [T. D. 

Spector et al, 1993; B. M. Başkan et al, 2007; L. J. Kay et al, 2004]. 

В 2009 году была представлена работа D. H. Solomon и соавторов, 

выполненная на когорте постменопаузальных женщин, страдающих РА, в 

которой исследована связь между МПК и эрозиями [D. H. Solomon et al, 2009]. 

Было установлено, что по мере снижения МПК увеличивается число эрозий. В 

исследовании BEST показано, что связь между количеством эрозий и МПК 

сильнее у больных с ранним РА с продолжительностью болезни менее 2-х лет 

[Y. P. Goekoop-Ruiterman et al, 2005]. 

Таким образом, сведения о взаимосвязи между локальными эрозиями, 

генерализованным ОП и переломами позвонков при РА противоречивы, 

влияние различных факторов на эту взаимосвязь мало изучено. Представляется 

значимым изучение клинико-рентгенологической характеристики суставов 

кистей, стоп и позвоночника, оценки МПК различных участков скелета и 

определение взаимосвязи между эрозивно-деструктивными изменениями в 

кистях и стопах, снижением МПК и деформациями позвонков. 

Цель исследования: Изучить взаимосвязь между эрозивными 

изменениями в суставах кистей и стоп, деформацией позвонков и минеральной 

плотностью костной ткани осевого и периферического скелета у больных 

ревматоидным артритом. 

Задачи исследования: 

1. Сопоставить показатели эрозивно-деструктивных изменений в 

кистях и стопах, деформаций позвонков и МПК в группах больных РА 

разного возраста. 

2. Дать сравнительную характеристику изменений в кистях и стопах, 

МПК различных отделов скелета и деформаций позвонков в зависимости от 

характера противовоспалительной терапии. 

3. Изучить и выделить факторы, определяющие связь между эрозиями 

в кистях и стопах, деформациями позвонков и МПК. 

4. Определить риск возникновения деформаций позвонков при РА. 
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Научная новизна:  

В работе, выполненной на большой когорте больных РА в возрасте от 20 

до 65 лет, впервые в России, проанализированы показатели эрозивно-

деструктивных изменений в кистях и стопах, деформации позвонков и МПК 

осевого и периферического скелета у пациентов разного возраста, в том числе 

на момент начала заболевания, с учетом характера противовоспалительной 

терапии и клинико-лабораторных показателей. Получены новые данные о 

взаимосвязи между увеличением числа эрозий, снижением МПК и 

деформацией позвонков при РА.  

По результатам многофакторного анализа выделены наиболее значимые 

факторы риска эрозивных изменений в кистях и стопах и деформаций 

позвонков. Разработана и представлена прогностическая модель для выявления 

больных с высоким риском деформаций позвонков при РА.  

Практическая значимость: 

Получено доказательство взаимосвязи между увеличением показателя 

числа эрозий, уменьшением индекса деформаций позвонков в грудном отделе 

позвоночника и снижением МПК осевого и периферического скелета, 

отмечено, что показатель суженных щелей и суммарный индекс Шарпа 

отрицательно коррелировали только с МПК. 

Проведенное исследование позволило продемонстрировать высокую 

частоту деформаций позвонков при РА, выделить наиболее значимые факторы 

их возникновения, среди которых: индекс деформаций позвонков в грудном и 

поясничном отделах позвоночника, суммарный индекс Шарпа, МПК 

дистального отдела предплечья (ДОП) и возникновение первого перелома до 

установления диагноза РА. 

Представлена прогностическая модель, используя которую в клинической 

практике, можно предсказать значение суммарного индекса Шарпа у больных 

РА.  

Положения, выносимые на защиту: 

 Эрозивно-деструктивные изменения в кистях и стопах ассоциируются с 

длительностью болезни, а деформации позвонков и периферические переломы - 

с возрастом. У заболевших в более позднем возрасте, при меньшей 

длительности болезни, показатели эрозивно-деструктивных изменений 

сопоставимы с показателями длительно болеющих пациентов молодого 

возраста. 

МПК у заболевших в возрасте до 30 лет сопоставима с МПК пациентов, 

заболевших в более старшем возрасте, в том числе после наступления 

менопаузы.  

Установлена взаимосвязь между увеличением показателя числа эрозий в 

кистях и стопах, снижением индекса деформаций позвонков в грудном отделе 

позвоночника, уменьшением МПК осевого и периферического скелета больных 

РА. 
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Неблагоприятными факторами риска возникновения деформаций 

позвонков являются: высокий суммарный индекс Шарпа, низкая МПК ДОП, 

низкие индексы деформаций позвонков в грудном и поясничном отделах 

позвоночника, малотравматичный перелом периферических костей скелета в 

анамнезе до установления диагноза РА. 

Конкретное участие автора в получении научных результатов. В 

соответствии с поставленной целью работы автор изучила и проанализировала 

литературу, посвященную исследуемой проблеме, которую подробно изложила 

в литературном обзоре. В дальнейшем были определены задачи, материалы и 

методы исследования. Автор освоила методику оценки деформаций позвонков 

по методу Genant, которую применила при анализе рентгенограмм 164 

пациентов, включенных в исследование. Освоила и самостоятельно проводила 

обследование больных на рентгеновском денситометре «Hologic Discovery» с 

определением МПК в трех отделах скелета; оценка рентгенологической 

выраженности РА проведена с использованием метода Sharp/van der Heijde (под 

руководством д.м.н. А. В.Смирнова). Осуществляла сбор и оценку клинико-

анамнестического и суставного статуса больных с заполнением первичной 

медицинской документации и индивидуальных тематических карт. 

Непосредственно автором обследовано 136 больных. В соответствии с планом 

исследования полученные данные занесены в общую электронную базу.  

Диссертантом изучены методы параметрической и непараметрической 

статистики, самостоятельно (под руководством С. И. Глуховой) произведена 

тщательная и корректная статистическая обработка данных (в т.ч. 

корреляционный и дискриминантный анализ) с применением программ MS 

Excel и SPSS (версия 16.0).  

Результаты проведенной работы сопоставлены с данными других авторов. 

На их основании диссертантом сформулированы научные положения и выводы, 

предложены рекомендации для практического применения. 

Внедрение результатов исследования в практику. Основные результаты 

работы внедрены и используются в клинике ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой 

с целью выделения группы больных РА с высоким риском возникновения 

деформаций позвонков, снижения МПК, для выбора тактики дальнейшего 

ведения больных. Материалы диссертации используются при чтении лекций, 

при проведении круглых столов и практических занятий для врачей и 

ординаторов. 

Публикации по теме диссертации. По материалам диссертации 

опубликовано 20 печатных работ: 5 статей, 4 из них в журналах, 

рекомендованных ВАК Министерства Образования и науки РФ для публикаций 

основных результатов диссертационных исследований, 15 тезисов в материалах 

российских и международных научных конференций, съездов и конгрессов. 

Апробация работы. Основные положения диссертации доложены и 

обсуждены на российских конгрессах: VI съезде ревматологов России в виде 
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устного доклада «Ассоциация минеральной плотности кости с эрозивно-

деструктивными изменениями суставов кистей, стоп и позвоночника при 

ревматоидном артрите» (Москва, 2013г), на V Российском конгрессе по 

остеопорозу и другим метаболическим заболеваниям скелета в виде устного 

доклада «Характеристика минеральной плотности кости, эрозивно-

деструктивных изменений в суставах кистей и стоп и деформаций позвонков у 

больных ревматоидным артритом» (Москва, 2013 г), на VIII Национальном 

конгрессе терапевтов в виде постерного доклада «Изменение качества костной 

ткани у больных ревматоидным артритом» (Москва, 2013г., на II Евразийском 

Конгрессе ревматологов в виде устного доклада (Москва, 2013г), на заседании 

ревматологической секции терапевтического общества в ФГБНУ НИИР им. 

В.А. Насоновой 3 июня 2014 г. Победитель конкурса «Лучший научный 

доклад» на школе молодых ревматологов «Перспективы развития ревматологии 

– вклад молодых ученых», Москва, 2015г.  

На международных конгрессах: EULAR «постер-тур» доклад «The 

association between bone mineral density and erosive, destructive changes in patients 

with rheumatoid arthritis» (Мадрид, 2013г). Постерные доклады представлены на 

Всемирном конгрессе по остеопорозу, остеоартрозу и мышечно-скелетным 

болезням (WCO-IOF-ESCEO, Севилья, 2014г., Милан, 2015г). Первичная 

экспертиза диссертации проведена на заседании ученого совета ФГБНУ НИИР 

им. В.А. Насоновой 29 июня 2015 года.  

Получено одобрение локального Комитета по этике в отношении 

возможности проведения исследования по теме «Взаимосвязь между 

эрозивными изменениями в кистях и стопах, деформацией позвонков и 

минеральной плотностью кости при ревматоидном артрите» запланированного 

как фрагмент многоцентровой программы «Остеопороз при РА: диагностика, 

факторы риска, переломы, лечение» (протокол № 32 от 6 декабря 2012 г.).  

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 130 

страницах машинописного текста и состоит из введения, обзора литературы, 

глав материалы и методы, собственных результатов, обсуждения, выводов, 

практических рекомендаций и указателя литературы, включающего 16 

отечественных и 107 зарубежных источника. Диссертация содержит 30 таблиц, 

7 рисунков. 

 

Автор выражает особую благодарность учителю-наставнику 

заведующему лабораторией лучевой диагностики, д.м.н. Смирнову Александру 

Викторовичу. Его участие и помощь при организации работы, советы и 

рекомендации позволили выполнить данное исследование.  
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

  

Материалы и методы исследования. Данная работа является фрагментом 

общероссийской многоцентровой программы «Остеопороз при ревматоидном 

артрите: диагностика, факторы риска, переломы, лечение», выполнена в 2012-

2013г.г. В открытое, одномоментное, когортное, неинтервенционное 

исследование включено 164 женщины в возрасте от 20 до 65 лет, с 

достоверным диагнозом РА (ACR 1987), последовательно поступившие в 

клинику НИИР им. В.А. Насоновой, с продолжительностью заболевания не 

менее 6 месяцев, не получавшие ГИБП, подписавшие информированное 

согласие.  

Средний возраст больных составил 47,9 ± 12,9 лет, длительность РА 12,1 ± 

9,3 лет. 60,4 % больных были позитивны по РФ, у 56,1 % рентгенологические 

изменения соответствовали 3 или 4 стадии по Штейнброкеру, активность РА по 

DAS28 была > 3,2 (умеренная) или > 5,1 (высокая) у 78,1 % больных.  

Внесуставные проявления РА отмечены у 36,6 % больных, 67,7 % 

обследованных имели хотя бы одно сопутствующее заболевание. На момент 

включения в исследование 74 (45,1 %) человека принимали пероральные ГК. 

По данным анамнеза терапию ГК > 3 мес получали 101 (61,6 %) человек. 

Средняя продолжительность приема ГК составила 62,2 ± 64,4мес. Средняя 

суточная доза в пересчете на преднизолон составила 4,5 ± 3,5мг\сут, а 

кумулятивная доза 12479,2 ± 13713,3мг. Клиническая характеристика больных 

включенных в исследование представлена в табл.1.  

Таблица 1 

Клиническая характеристика больных РА, включенных в 

исследование (n = 164) 

Изучаемый показатель Значение 

Возраст, лет, М   47,9 ± 12,9 

Длительность РА, лет, М   12,1 ± 9,3 

Серопозитивность по РФ, n (%) 99 (60,4) 

Рентгенологическая стадия РА, n (%) 

I 

II 

III 

IV 

 

14 (8,5) 

58 (35,4) 

47 (28,7) 

45 (27,4) 

Активность РА по DAS 28, n (%) 

низкая 

умеренная 

высокая 

ремиссия 

  

21 (12,8) 

90 (54,9) 

38 (23,2) 

15 (9,1) 
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Окончание таблицы 1 

Функциональный класс, n (%) 

I 

II 

III 

IV 

 

30 (18,3) 

52 (31,7) 

67 (40,9) 

15 (9,1) 

Внесуставные проявления, n (%) 60 (36,6) 

DAS28, М   4,23 ± 1,32 

HAQ, М   1,262 ± 0,831 

Прием ГК на момент обследования, n (%) 74 (45,1) 

Прием ГК >3 мес в анамнезе, n (%) 101 (61,6) 

Продолжительность приема ГК, мес. М   62,2 ± 64,4 

Примечание: М – среднее значение,  - стандартное отклонение;  

    n – количество обследованных больных 

Методы исследования. Всем больным проводилось клиническое 

обследование, включавшее однократный осмотр врача с оценкой 

интенсивности болевого синдрома, общего состояния здоровья по визуально-

аналоговой шкале (ВАШ), определением показателя активности РА по DAS28, 

функционального класса (ФК), внесуставных проявлений и осложнений 

течения РА [Каратеев Д. Е., Олюнин Ю.А.  2008]. Заполнен опросник состояния 

здоровья  (HAQ). Лабораторное обследование включало оценку общего анализа 

крови, определение СОЭ (по Вестергрену), СРБ и РФ высокочувствительными 

методами. 

Всем больным выполнена рентгенография кистей и стоп с оценкой стадии 

РА по Штейнброкеру, а признаков рентгенологической выраженности РА 

методом Sharp/van der Heijde. При рентгеноморфометрии грудного и 

поясничного отделов позвоночника для оценки остеопоротических изменений 

позвонков использован полуколичественный метод Genant [Genant HK 1993]. 

Выраженные деформации позвонков (индекс тел позвонков ≤ 60 %) 

приравнивались к переломам. 

 МПК определялась методом рентгеновской денситометрии в L1-L4, ШБ, 

ДОП. Исследование осуществлялось на аппарате Hologic Discovery. Женщинам 

в пери- и постменопаузе диагноз ОП устанавливался клинически на основании 

перенесенного при минимальной травме или спонтанно возникшего перелома 

(кроме переломов пальцев или костей черепа), или по результатам 

денситометрии: при Т-критерии -2,5 стандартных отклонения (СО) и ниже от 

пика костной массы, или -1,5СО и ниже на фоне приема ГК. У женщин с 

сохраненным менструальным циклом диагноз ОП устанавливался по Z-

критерию, при значении показателя МПК менее -2,0 СО с учетом терапии ГК 

или низкотравматических переломов в анамнезе.  

Статистический анализ результатов проводился с использованием 

приложения Microsoft Excel и пакета статистического анализа данных Statistica 
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6.1 for Windows (StatSoft Inc., USA) под руководством канд.физ.-мат.наук С.И. 

Глуховой (учебно-методический отдел и центр информационных технологий 

ФГБНУ НИИР им. В.А.Насоновой). 

Результаты исследования.  

Влияние возраста на основные клинические, рентгенологические 

показатели РА и МПК. Распределив больных в группы с учетом возраста на 

момент включения в исследование, оказалось, что увеличение возраста 

ассоциируется с увеличением длительности болезни, ростом числа больных с 

умеренной и высокой активностью, с эрозивно-деструктивными изменениями в 

суставах кистей и стоп, с ограничением профессиональной деятельности и 

самообслуживания. Число больных, нуждающихся в терапии ГК, или 

получавших ГК более 3-х месяцев в анамнезе также увеличивается. Наиболее 

часто внесуставные проявления отмечаются среди больных старше 56 лет. У 

них, по сравнению с более молодыми больными значения МПК ниже во всех 

изучаемых отделах скелета, чаще (у 75,8 %) регистрируется ОП. Значимых 

различий показателей МПК в изучаемых отделах скелета у больных в возрасте 

> 30, но < 55 лет  не выявлено. У больных РА независимо от возраста отмечено 

преимущественное снижение МПК в ДОП. ОП в L1-L4 и ШБ определяется 

чаще в возрасте 56 лет и старше. Данные представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Клинико-рентгенологические показатели и МПК больных РА разного 

возраста 

Изучаемый      

показатель 

Возраст больных при включении в исследование (лет,n %) 

≤ 30 ≥ 31≤ 45 ≥ 46 ≤ 55 ≥ 56 Р 

Число больных n 

(%) 

26(15,9) 34(20,7) 42(25,6) 62(37,8)  

Возраст, лет М  

 

26,5 ± 3,2 37,8 ± 4,1 50,6 ± 2,9 60,6 ± 2,9 < 0,05 

Длительность 

РА, лет М   

6,2 ± 5,4 8,0 ± 6,0 13,8 ± 8,7 15,5 ± 10,6 1-3 < 0,05 

1-4 < 0,05 

2-3 < 0,05 

2-4 < 0,05 

DAS28 М   3,74 ± 1,23 3,99 ± 

1,53 

4,56 ± 1,11 4,39 ± 1,36 1-3 < 0,05 

HAQ М   0,583 ± 

0,537 

0,921 ± 

0,794 

1,562 ± 

0,697 

1,526 ± 

0,831 

1-3 < 0,05 

1-4 < 0,05 

2-3 < 0,05 

2-4 < 0,05 
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Окончание таблицы 2 

Рентгенологичес

кая стадия n (%) 

I 

II 

III 

IV 

 

 

5(19,2) 

16(61,6) 

5(19,2) 

0 

 

 

6(17,7) 

13(38,2) 

7(20,6) 

8(23,5) 

 

 

2(4,8) 

10(23,8) 

17(40,5) 

13(30,9) 

 

 

1(1,6) 

18(29,0) 

19(30,7) 

24(38,7) 

2 < 0,05 

Прием ГК > 3 

мес в анамнезе n 

(%) 

11(42,3) 22(64,7) 21(50) 47(75,8)  2 < 0,05 

Показатель числа 

эрозий (баллы), 

М  , 

Ме [25; 75 

перцентили] 

10 ± 27,7 

 

 

1 [0; 6] 

17,3 ± 26,2 

 

 

5,5 [0; 31] 

46,8 ± 56,1 

 

 

22,5 [6; 64] 

48,7 ± 50,3 

 

 

36 [4; 71] 

1-3 < 0,05 

1-4 < 0,05 

2-3 < 0,05 

3-4 > 0,05 

Деформации 

позвонков n (%) 

2(7,7) 4(11,8) 8(19,1) 22(35,5) 2 < 0,05 

Периферические 

переломы n(%) 

5(19,2) 8(23,5) 13(30,9) 32(51,6)  2 < 0,05 

МПК L1-L4 

(г/см2) 

0,942 ± 

0,157 

0,999 ± 

0,117 

0,951 ± 

0,159 

0,845 ± 

0,138 

1-4 < 0,05 

2-4 < 0,05 

4-3 < 0,05 

МПК ШБ (г/см2) 0,758 ± 

0,133 

0,778 ± 

0,105 

0,714 ± 

0,135 

0,670 ± 

0,127 

1-4 < 0,05 

2-4 < 0,05 

МПК ДОП 

(г/см2) 

0,480 ± 

0,064 

0,497 ± 

0,052 

0,472 ± 

0,090 

0,424 ± 

0,111 

2-4 < 0,05 

ОП в L1-L4 n 

(%) 

5 (19,3) 3 (9,1) 9(23,0) 36(59,1)  2 < 0,05 

ОП в ШБ n (%) 7 (26,9) 3 (9,1) 9(23,0%) 31(54,4) < 0,05 

 

Возраст при установлении диагноза РА и его влияние на изменение 

рентгенологических показателей и МПК. Изучая основные 

рентгенологические показатели РА и МПК в группах, сформированных в 

зависимости от возраста на момент начала заболевания: в период 

формирования пика костной массы (> 18 < 30лет); в период «перименопаузы» 

(> 31 < 50 лет); после наступления менопаузы (51 год и старше) оказалось, что у 

заболевших в возрасте до 30 лет, длительность РА была достоверно больше, а 

возраст на момент обследования значимо меньше. Показатель числа эрозий 

этих больных был закономерно выше, чем у больных, заболевших после 
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наступления менопаузы, а показатель суженных щелей и суммарный индекс 

Шарп не различался. 

Возникновение болезни в период формирования пика костной массы и 

длительное ее течение негативно отразилось на МПК. Несмотря на более 

молодой возраст и отсутствие менопаузы у большинства больных этой группы 

МПК всех отделов скелета была сопоставима с МПК, заболевших в более 

старшем возрасте. Длительность приема, кумулятивная доза ГК, число больных 

с периферическими переломами в анамнезе были сопоставимы в группах с 

разным возрастом на момент установления диагноза РА. Данные представлены 

в таблице 3.  

 

Таблица 3  

Возраст на момент установления диагноза РА: основные клинические, 

рентгенологические показатели и МПК 

Характеристика Возраст на момент начала РА (лет) р 

   

Возраст на момент 

обследования (лет), М 

± σ 

37,8 ± 12,7  51,9 ± 7,8  62,1 ± 2,6  *< 0,05 

**< 0,05 

***< 0,05 

Длительность болезни 

(лет) 

15,1 ± 12,3  11,0 ± 6,6  7,1 ± 3,1  *< 0,05 

**< 0,05 

***< 0,05 

Внесуставные 

проявления, n (%) 

12 (19) 28 (35,9) 8 (34,8) *< 0,05 

**> 0,05 

***> 0,05 

DA S28, М   3,99 ± 1,15 4,45 ± 1,39 4,14 ± 1,31 *< 0,05 

**> 0,05 

***> 0,05 

Менопауза, n (%) 19 (30,2) 47 (60,3) 23 (100) *< 0,05 

**< 0,05 

***< 0,05 

Терапия БПВП, n (%) 46 (73,0) 64 (82,1) 17 (73,9) *> 0,05 

**> 0,05 

***> 0,05 

Прием ГК >3 мес в 

анамнезе, n (%) 

19 (30,2) 46 (58,9) 13 (56,5) *< 0,05 

**> 0,05 

***< 0,05 

Кумулятивная доза 

ГК, М  , мг 

Ме [25; 75 

перцентили] 

13260,4 ± 

15154,5 

8820 [1440; 

21600] 

10056,1 ± 

12179,3 

5110 [660; 

14900] 

10611,4 ± 

13857,4 

3000 [426; 

20220] 

*> 0,05 

**> 0,05 

***> 0,05 
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Окончание таблицы 3 

Показатель числа 

эрозий (баллы), М ± 

σ, Ме [25; 75 

перцентили] 

46,3 ± 59,7 

 

16 [1; 70] 

30,8 ± 38,5 

 

14 [2; 47] 

19,3 ± 27,4 

 

5 [0; 33] 

*> 0,05 

**> 0,05 

***< 0,05 

Деформации 

позвонков, n (%) 

12 (19,0) 15 (19,2) 9 (39,1) *> 0,05 

**< 0,05 

***> 0,05 

МПК L1-L4 (г/см2), 

М ± σ 

0,917 ± 

0,153  

0,928 ± 0,164  0,897 ± 

0,135 

*> 0,05 

**> 0,05 

***> 0,05 

МПК ШБ (г/см2), М 

± σ 

0,703 ± 

0,126  

0,736 ± 0,141 

 

0,714 ± 

0,120 

 

*> 0,05 

**> 0,05 

***> 0,05 

МПК ДОП (г/см2), М 

± σ 

0,459 ± 

0,086 

0.468 ± 0,099 0,459 ± 

0,083 

*> 0,05 

**> 0,05 

***> 0,05 

ОП, n (%) 35 (55,6)  40 (54,8)  14 (60,9)  *> 0,05 

**> 0,05 

***> 0,05 

Примечание: * различия между 1 и 2 группой, ** различия между 2 и 3 

группой, *** различия между 1 и 3 группой 

 

Изменение клинических, рентгенологических показателей и МПК в 

зависимости от характера противовоспалительной терапии. Для изучения 

влияния противовоспалительной терапии на основные рентгенологические 

показатели РА и МПК были сформированы сопоставимые по возрасту и 

длительности заболевания группы получающих и никогда не получавших ГК. 

Статистически значимые различия представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4 

Терапия ГК: характеристика эрозивно-деструктивных изменений и 

МПК 

Характеристика Терапия ГК Не получавшие 

ГК 

р 

1-я группа 

(n = 66) 

2-я группа (n = 

63) 

Средний возраст (лет), М ± σ 44,6 ± 11,5 44,9 ± 13,5 > 0,05 

Средняя длительность болезни 

(лет), М ± σ 

10,1 ± 5,4 8,5 ± 7,3 > 0,05 

Кумулятивная доза ГК (мг) 13085,9±13765,9 -  
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Окончание таблицы 4 

Средняя длительность приема 

ГК (мес) 

65,1±64,6 -  

Показатель числа эрозий 

(баллы), М ± σ, Ме [25; 75 

перцентили] 

29,4 ± 33,9 

13,5 [2; 42] 

16,4 ± 27,4,  

4 [0; 20] 

< 0,05 

Показатель суженых щелей 

(баллы), М ± σ 

87,7 ± 35,0 67,5 ± 36,1 < 0,05 

Суммарный индекс Шарп 

(баллы), М ± σ 

117,1 ± 67,3 83,9 ± 58,4 < 0,05 

МПК L1-L4 (г/см2), М ± σ 1,044 ± 0,103 0,965 ± 0,167 < 0,05 

ОП, n (%) 33 (66%) 19 (31,1%) < 0,05 

Опе, n (%) 9 (18%) 27 (44,3%) < 0,05 

 

Длительный прием ГК оказывает негативное влияние на МПК. В группе, 

получавших терапию ГК показатели количества эрозий, суженных щелей и 

суммарного индекса Шарпа были выше, чем в группе никогда не получавших 

ГК.  

Изучение взаимосвязи между изменениями в кистях и стопах, МПК 

осевого и периферического отделов скелета и индексом деформаций 

позвонков. Анализ изменений МПК и деформаций позвонков в группах, 

сформированных в зависимости от рентгенологической стадии РА по 

Штейнброкеру или значения показателя индекса Шарпа (последний 

представлен в таблице 5), показал аналогичные закономерности, а именно: 

увеличение суммарного индекса Шарпа ассоциировано с увеличением 

длительности болезни и возрастом больных, а также с увеличением 

кумулятивной дозы ГК и числа больных, получающих или получавших ГК в 

анамнезе> 3 мес. Не отмечено различий между группами по активности РА 

(соответствует умеренной степени), по числу больных серопозитивных по РФ, 

терапии БПВП. МПК во всех изучаемых отделах скелета достоверно 

уменьшается. Увеличивается число больных с ОП и деформациями позвонков.  
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Таблица 5 

Изменение МПК и деформаций позвонков в зависимости от 

показателя суммарного индекса Шарпа 

Характеристика Суммарный индекс Шарп (баллы)  

р 
< 50 баллов 

(n = 29) 

51-150 

баллов (n = 

81) 

>151 

баллов (n 

= 54) 

Возраст (лет), М ± σ 40,4 ± 12,2 46,1 ± 13,6 54,6 ± 8,9 *< 0,05 

**< 0,05 

***< 0,05 

Длительность болезни 

(лет), М ± σ 

5,7 ± 4,8 9,5 ± 6,8 19,4 ± 9,9 *< 0,05 

**< 0,05 

***< 0,05 

МПК L1-L4 (г/см2), М ± σ 1,001 ± 0,164 0,932 ± 

0,142 

0,861 ± 

0,149 

*< 0,05 

**< 0,05 

***< 0,05 

МПК ШБ (г/см2), М ± σ 0,804 ± 0,111 0,745 ± 

0,119 

0,638 ± 

0,117 

*< 0,05 

**< 0,05 

***< 0,05 

МПК ДОП (г/см2), М ± σ 0,509 ± 0,067 0,479 ± 

0,177 

0,412 ± 

0,104 

*> 0,05 

**< 0,05 

***< 0,05 

Деформации позвонков, n 

(%) 

1 (3,4) 16 (19,8)  19 (35,2)  *< 0,05 

**< 0,05 

***< 0,05 

Прием ГК >3 мес в 

анамнезе, n (%) 

12 (41,4) 45 (55,6) 44 (81,5) *> 0,05 

**< 0,05 

***< 0,05 

Терапия БПВП, n (%) 20 (68,9) 66 (81,5) 41 (75,9) *> 0,05 

**> 0,05 

***> 0,05 

Примечание: * различия между 1 и 2 группой, ** различия между 2 и 3 

группой, *** различия между 1 и 3 группой 

 

Дополнительный анализ - пошаговая множественная регрессия, позволил 

установить корреляционную связь суммарного показателя Шарпа с 

рентгенологической стадией РА, наличием деформаций позвонков, индексом 

деформаций позвонков в грудном отделе позвоночника, МПК ШБ (г/см2) 

(р<0,05). В таблице 6 представлены коэффициенты множественной регрессии 

предполагаемых факторов риска с показателем суммарного индекса Шарпа. В 

корреляционный анализ вошло большинство изучаемых факторов.  
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Таблица 6  

Пошаговая множественная регрессия суммарного показателя Шарпа у 

больных РА с предполагаемыми факторами риска 

Показатели Коэффициент 

множественной 

регрессии  

р Доверительны

й интервал -

95% 

Доверительн

ый интервал 

+95% 

Средняя длительность 

РА 

1,057 0,154 -0,402 2,516 

Прием ГК > 3 мес в 

анамнезе 

15,456 0,123 -4,242 35,155 

Рентгенологическая 

стадия РА 

44,534 0,000 31,160 57,908 

Деформации 

позвонков 

40,626 0,003 13,837 67,415 

Индекс деформаций в 

грудном отделе 

позвоночника 

154,668 0,022 22,783 286,552 

МПК ШБ (г/см2) -115,175 0,005 -195,199 -35,150 

Свободный член 

уравнения регрессии 

-73,043 0,259 -200,743 54,657 

 

Множественный коэффициент детерминации R2 составил 68%, что 

свидетельствует о качестве выбранной модели. Используя данную модель, 

можно предсказать значение суммарного индекса Шарпа у больных РА (Х). 

Х = 1,057*a+15,456*b+44,534*c+ 40,626*d+154,668*e-115,175*f - 73,043 

Где, а - средняя длительность РА (лет), b - прием ГК > 3 мес в анамнезе (да 

– 1, нет – 0), с - рентгенологическая стадия РА, d - деформации позвонков (да – 

1, нет – 0), e - индекс деформаций в грудном отделе позвоночника, f - МПК ШБ 

(г/см2).  

Пример: Пациентка В. 60 лет, со средней длительностью РА 12 лет, 4 

рентгенологической стадией РА, приемом ГК >3 месяцев в анамнезе, МПК ШБ 

- 0,670 г/см2, переломов позвонков не имеет. Подставив данные в формулу 

Х = 1,057*12+1*15,456+4*44,534+0*40,626+0,8*154,668-0,670*115,175-

73,043 получаем Х = 180 баллов (предсказанное значение суммарного индекса 

Шарп, в то время как наблюдаемое значение составило 187 баллов). 

Коэффициенты корреляции между локальными изменениями в кистях и 

стопах, МПК осевого и периферического отделов скелета и индексом 

деформаций позвонков в грудном и поясничном отделах при РА представлены 

в таблице 7. 
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Таблица 7 

Коэффициенты корреляции эрозивно-деструктивных изменений у 

больных РА с предполагаемыми факторами риска 

 

Переменная 

Отмеченные корреляции значимы на уровне p < 0,05 

Показатель числа 

эрозий 

Количество 

суженных щелей 

Суммарный индекс 

Шарп 

Показатель числа 

эрозий 

r = 1,000 

p > 0,05 

r = 0,687 

p = 0,00 

r = 0,930 

p = 0,00 

Количество 

суженных щелей 

r = 0,687 

p = 0,00 

r = 1,000 

p > 0,05 

r = 0,904 

p = 0,00 

Суммарный индекс 

Шарп 

r=0,930 

p = 0,00 

r = 0,904 

p = 0,00 

r = 1,000 

p > 0,05 

Индекс 

деформаций в 

грудном отделе 

позвоночника 

r = -0,155 

p = 0,049 

r = -0,026 

p = 0,745 

r = -0,109 

p = 0,168 

Индекс 

деформаций в 

поясничном отделе 

позвоночника 

r = -0,099 

p = 0,207 

r = -0,067 

p = 0,398 

r = -0,108 

p = 0,170 

МПК L1-L4 r = -0,265 

p = 0,001 

r = -0,290 

p = 0,000 

r = -0,303 

p = 0,000 

МПК ШБ r = -0,412 

p = 0,000 

r = -0,408 

p = 0,000 

r = -0,456 

p = 0,000 

МПК ДОП r = -0,393 

p = 0,000 

r = -0,306 

p = 0,000 

r = -0,390 

p = 0,000 

 

Корреляционный анализ продемонстрировал связь показателя числа 

эрозий с индексом деформаций позвонков в грудном отделе позвоночника, 

МПК во всех трех отделах скелета. Количество суженных щелей и суммарный 

индекс Шарп коррелировали с МПК в L1-L4, ШБ и ДОП. 

Не выявлена корреляционная зависимость между количеством суженных 

щелей и суммарным индексом Шарп с индексом деформаций позвонков в 

грудном и поясничном отделах позвоночника (p > 0,05).  

Клинические и рентгенологические показатели РА и МПК у больных 

с выявленными деформациями позвонков. По результатам 

рентгеноморфометрии больные были распределены в 2 группы («есть» и «нет» 

деформаций позвонков) для анализа выраженности эрозивных изменений в 

кистях и стопах и МПК в различных участках скелета.  Клиническая 

характеристика групп представлена в таблице 8. 
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Таблица 8  

Сравнительная характеристика клинических показателей РА в 

группах больных «с\без» деформаций позвонков 

Характеристика Есть деформации 

позвонков 

Нет 

деформаций 

позвонков 

 

р 

 (n = 36)  (n = 128) 

Возраст (лет), М ± σ 54,3 ± 10,8 46,1 ± 12,9 < 0,05 

Длительность болезни (лет)  М ± σ 16,8 ± 11,0 10,7 ± 8,4 < 0,05 

DAS 28, М ± σ 4,35 ± 1,26 4,19 ± 1,34 > 0,05 

Внесуставные проявления, n (%) 18 (50) 42 (32,8) > 0,05 

Менопауза, n (%) 31 (86,1) 58 (45,3) < 0,05 

Терапия БПВП, n (%) 28 (77,8) 99 (77,3) > 0,05 

Продолжительность приема ГК, 

мес, М ± σ 

95,4 ± 92,5 50,9 ± 47,8 < 0,05 

Кумулятивная доза ГК, мг, М ± σ 

Ме [25; 75 перцентили] 

15699,7 ± 17646,8 

11700 [2160-

24000] 

9971,3 ± 11674,1 

5760 [900-

15840] 

< 0,05 

Периферические переломы, n (%) 22 (61,1)  36 (28,1)  < 0,05 

МПК L1-L4 (г/см2), М ± σ 0,868 ± 0,140 0,934 ± 0,154 < 0,05 

МПК ШБ (г/см2), М ± σ 0,669 ± 0,113 0,731 ± 0,127 < 0,05 

МПК ДОП (г/см2), М ± σ 0,401 ± 0,091 0,479 ± 0,084 < 0,05 

Показатель числа эрозий (баллы), 

М ± σ, Ме [25; 75 перцентили] 

62,4 ± 63,3 

34,5 [10,5; 101,5] 

27,5 ± 38,8 

8 [0; 44] 

< 0,05 

Показатель суженых щелей 

(баллы), М ± σ 

104,0 ± 39,76 80,8 ± 39,4 < 0,05 

Суммарный индекс Шарп (баллы), 

М ± σ 

167,2 ± 92,6 108,2 ± 72,3 < 0,05 

 

Группа больных с деформациями позвонков старше по возрасту, имеет 

большую длительность РА и приема ГК, кумулятивная доза которых выше. У 

большинства больных этой группы наступила менопауза и имеются переломы 

периферических костей в анамнезе. Активность РА по DAS28, число больных, 

имеющих внесуставные проявления, получающих БПВП сопоставимы с 

группой больных без деформаций позвонков. 

 МПК больных с деформациями позвонков ниже, а выраженность 

эрозивно-деструктивных изменений выше, что свидетельствует о локальной и 

генерализованной потере костной ткани. 
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Многофакторный анализ для определения вероятных факторов риска 

деформаций позвонков при РА. Для определения вклада и значимости 

изучаемых факторов в возникновение деформаций позвонков проведен 

многофакторный анализ вероятных факторов риска деформаций позвонков при 

РА. Установлена связь деформаций позвонков с рентгенологической стадией 

РА, показателем числа эрозий, суженных щелей и суммарного индекса Шарп, 

индексом деформаций позвонков в грудном и поясничном отделах 

позвоночника, средней длительностью РА и приема ГК, МПК ШБ, ДОП, L1-L4, 

средней суточной и кумулятивной дозами ГК, с периферическими переломами 

костей в анамнезе (р < 0,05). Данные в таблице 9. 

 

Таблица 9  

Ранговые корреляции Спирмена деформаций позвонков у больных РА 

с предполагаемыми факторами риска 

Показатели Коэффициент корреляции (r) р 

Средняя длительность РА 0,258 < 0,05 

Сред. сут. доза ГК  0,156 < 0,05 

Кумулятивная доза ГК 0,154 < 0,05 

Длительность приёма ГК (мес) 0,216 < 0,05 

Рентгенологическая стадия РА 0,257 < 0,05 

Показатель числа эрозий  0,255 < 0,05 

Показатель суженных щелей 0,236 < 0,05 

Суммарный индекс Шарп 0,259 < 0,05 

Возраст при включении 0,277 < 0,05 

Индекс деформаций в грудном отделе -0,886 < 0,05 

Индекс деформаций в поясничном 

отделе 

-0,553 < 0,05 

Периферические переломы 0,284 < 0,05 

МПК ДОП "Z"-критерий -0,291 < 0,05 

МПК ДОП "Т"-критерий -0,342 < 0,05 

МПК ДОП (г/см2)  -0,319 < 0,05 

МПК ШБ "Т"-критерий -0,216 < 0,05 
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Окончание таблицы 9 

МПК ШБ (г/см2) -0,230 < 0,05 

МПК L1-L4 "Z"-критерий -0,066 < 0,05 

МПК L1-L4 "Т"-критерий -0,186 < 0,05 

Первый перелом возник до установления 

диагноза РА  

0,191 < 0,05 

Первый перелом возник после 

установления диагноза РА  

0,208 < 0,05 

 

Дискриминантный анализ оценки риска деформаций позвонков при 

РА. Дискриминантный анализ проводился пошаговым методом с постепенным 

исключением факторов, имеющих слишком незначительное влияние или 

низкую достоверность. При его проведении удалось выделить наиболее 

значимые факторы и создать модель прогнозирования риска деформаций 

позвонков при РА. Выделены 5 основных факторов, среди которых: индекс 

деформаций позвонков в грудном и поясничном отделе позвоночника, 

суммарный индекс Шарп, МПК ДОП и возникновение первого перелома до 

установления диагноза РА. 

Ниже представлена математическая модель прогноза деформаций 

позвонков  

Х = -21,208*а+0,011*b - 12,018*c+1,315*d -5,909*e  ≥ -25,885(1)  

Где, а – индекс деформации позвонков в грудном отделе, b – суммарный 

индекс Шарп (баллы), с – индекс деформаций позвонков в поясничном отделе, 

d – первый перелом, возникший до установления диагноза РА (да - 1, нет - 0), e 

МПК ДОП (г/см2). 

Чувствительность и специфичность для данной формулы составила 89% и 

74% соответственно. 

Значение вероятности деформации позвонков (Х) сравнивается со 

значением дискриминантной функции, разделяющей больных с высоким и 

низким риском деформаций позвонков, которое в данном случае равно -25,885 

(определено с помощью ROC-кривой чувствительности/ специфичности для 

данной дискриминантной функции). При Х ≤ -25,885– риск деформаций 

позвонков высокий. 

Для иллюстрации прогностической силы факторов риска, полученных в 

ходе дискриминантного анализа, в возникновении деформаций позвонков у 

больных РА, построена ROC-кривая соотношения чувствительности и 

специфичности указанных факторов. Площадь под кривой составляет 0,915 ± 

0,028 (95 % ДИ = 0,860-0,971), что указывает на значительную 

прогностическую силу соотношения чувствительность/специфичность 

полученной модели для оценки риска деформаций позвонков при РА. 
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Мы взяли за основу две точки порогового значения -25,885 и -27,445. 

Поэтому предлагаем разделить все значения дискриминантной функции на 3 

интервала. При Х ≤ -27,445 хороший прогноз, при значении Х от -27,445 до -

25,885 умеренный риск деформаций позвонков, при Х ≥ -25,885– риск 

деформаций позвонков высокий. 

Аналогично выше изложенному выполнен дополнительный анализ 

прогноза риска деформаций позвонков при РА без учета показателя индекса 

деформаций позвонков. В результате дискриминантного анализа выделены 4 

основных фактора риска деформаций позвонков: показатель числа эрозий, 

переломы костей в анамнезе, возраст на момент обследования и длительность 

приема ГК (мес.). 

Ниже представлена вторая математическая модель прогноза деформаций 

позвонков  

Х = 0,0142*а+0,8537*b+0,0274*c+0,0052*d > 2,6937 (1) 

Где, а – показатель количества эрозий (баллы), b – переломы костей в 

анамнезе (да - 1, нет - 0, с – возраст на момент обследования, d – длительность 

приема ГК (мес). 

Чувствительность и специфичность для данной формулы составила 71 % и 

75% соответственно. 

Значение вероятности деформации позвонков (Х) сравнивается со 

значением дискриминантной функции, разделяющей больных с высоким и 

низким риском деформаций позвонков, которое в данном случае равно 2,6937 

(определено с помощью ROC-кривой чувствительности/ специфичности для 

данной дискриминантной функции). При Х > 2,6937– риск деформаций 

позвонков высокий. 

Прогностическая сила факторов риска, проиллюстрирована с помощью 

ROC-кривой соотношения чувствительности и специфичности факторов. 

Площадь под кривой составила 0,762 ± 0,048 (95 % ДИ = 0,668-0,855), что 

указывает на значительную прогностическую силу соотношения 

чувствительность/специфичность полученной модели для оценки риска 

деформаций позвонков при РА. Определены две точки порогового значения 

2,50 и 3,00 и поэтому все значения дискриминантной функции предлагаем 

разделить на 3 интервала: при Х ≤ 2,50 - хороший прогноз, при значении Х от 

2,50 до 3,00 умеренный риск деформаций позвонков, при Х ≥ 3,00 – риск 

деформаций позвонков высокий. На рис.1 представлены результаты 

распределения больных РА в группы риска возникновения деформаций 

позвонков при использовании математической модели учитывающей значение 

индекса деформаций позвонков, на рис. 2 – без показателя индекса деформаций 

позвонков. 
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Рис.1                                                                                       Рис. 2  

Риск возникновения деформаций позвонков у больных РА 

 

В результате, используя математическую модель, учитывающую значение 

индекса деформаций позвонков 61,2 % пациентов имеют низкий риск 

деформаций позвонков, 20,1 % - умеренный риск и 18,7 % - высокий риск 

возникновения деформаций позвонков. В то время как, при использовании 

математической модели без учета индекса деформаций позвонков прогноз 

менее благоприятный, а именно, 36,2 % пациентов имеют низкий риск 

деформаций позвонков, 16,3 % - умеренный риск и 47,5 % - высокий риск 

возникновения деформаций позвонков. 

 

ВЫВОДЫ 

 

1. В работе, выполненной на большой когорте больных РА в возрасте 

от 20 до 65 лет, впервые в России получены данные о взаимосвязи между 

эрозивно-деструктивными изменениями в кистях и стопах при РА, МПК 

осевого и периферического скелета и деформациями позвонков, что 

подтверждает общность патогенетических механизмов локальной и 

генерализованной потери костной ткани. 

2. Рентгенологические изменения в кистях и стопах ассоциируются с 

увеличением длительности болезни, снижением МПК в шейке бедра, с 

деформациями позвонков, приемом ГК > 3 месяцев. 

3. Возраст больных на момент начала РА и длительность болезни 

определяют выраженность эрозивно-деструктивных изменений в кистях и стопах, 

снижение МПК осевого и периферического скелета. Так, у заболевших в возрасте 

до 30 лет, средний возраст которых при обследовании составил 37,8 ± 12,7 лет, а 

длительность РА 15,1 ± 12,3 лет, показатели МПК и суммарный индекс Шарпа 

были сопоставимы с показателями, заболевших в более позднем возрасте (> 31 < 

50 лет или 51 год и старше); средний возраст этих больных при обследовании 

61,2%
20,1%

18,7%
низкий риск

умеренный риск

высокий риск

36,2%

16,3%

47,5%
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составил 51,9 ± 7,8 лет и 62,1 ± 2,6 лет соответственно, а длительность РА 11,0 ± 

6,6лет и 7,1 ± 3,1 лет соответственно.  

4. Деформации позвонков - распространенное осложнение РА, 

которое встречается у 22 % больных, может протекать бессимптомно. При 

прогнозировании возникновения деформаций позвонков следует учитывать, 

прежде всего, показатель количества эрозий в кистях и стопах, переломы 

костей в анамнезе, в том числе до установления диагноза РА, возраст на момент 

обследования и длительность приема ГК 

5. Пациенты с высоким (47,5 %) и умеренным (16,3 %) риском 

деформаций позвонков нуждаются в наблюдении и назначении лечебно-

профилактических мероприятий. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕДАЦИИ 

 

Установлено, что у больных РА увеличение выраженности эрозивно-

деструктивных изменений в кистях и стопах связано со снижением МПК и 

деформациями позвонков.  

Больным с 3-4 рентгенологической стадией РА по Штейнброкеру или с 

суммарным индексом Шарпа более 151 балла в комплексную терапию РА  

следует включать мероприятия по профилактике и лечению ОП и переломов. 

Денситометрическое исследование следует проводить всем длительно-

болеющим пациентам РА независимо от возраста или получающим ГК (> 3 

мес.) с последующим решением о назначении антиостеопорозной терапии. 

Решение о присоединении антиостеопорозной терапии должно быть 

принято одновременно с назначением ГК (> 3 мес.). Прием ГК даже в низких 

дозах, оказывает негативное влияние на МПК осевого и периферического 

отдела скелета, способствует развитию ОП, деформаций позвонков и 

возникновению переломов периферических костей, не препятствует 

формированию эрозивно-деструктивных изменений в суставах кистей и стоп. 

При отсутствии возможности проведения денситометрии, 

рентгеноморфометрии грудного и поясничного отделов позвоночника и 

необходимости прогнозирования возникновения деформаций позвонков 

следует учитывать, прежде всего, показатель количества эрозий в кистях и 

стопах, переломы костей в анамнезе (в том числе до установления диагноза 

РА), возраст на момент обследования и длительность приема ГК. 

Предложенные выше модели прогнозирования значения суммарного 

индекса Шарпа и возникновения деформаций позвонков у больных РА могут 

быть использованы в клинической практике. 
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