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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. Ревматоидный артрит (РА) – хроническое 

аутоиммунное заболевание, которое характеризуется не только воспалением 

синовиальной оболочки суставов, но и разрушением костной ткани. 

Распространенность РА в популяции колеблется от 0,5 до 1,0% [Насонов Е.Л.         

[и др.], 2010], а первичная заболеваемость достигает 0,02% [Фоломеева О.М.     

[и др.], 2010].  

РА занимает одно из ведущих мест в спектре терапевтической патологии, 

ассоциирующейся с вторичным остеопорозом (ОП) [Дыдыкина И.С. [и др.], 

2011]. Социальная значимость ОП определяется его последствиями – 

переломами позвонков и костей периферического скелета, обусловливающими 

значительный подъем заболеваемости, инвалидности и смертности, и, 

соответственно, большими материальными затратами в области 

здравоохранения.  

В развитии ОП при РА, помимо общих факторов риска  (возраст, пол, 

генетическая предрасположенность и др.), особое значение приобретают 

факторы, ассоциированные с самим заболеванием [Насонов Е.Л. [и др.], 1997]. 

Данные факторы риска отражают характер  течения заболевания, активность и 

длительность процесса, наличие системных проявлений, степень 

функциональной недостаточности суставов, снижение физической активности. 

Абсолютный и относительный вклад каждого из этих факторов в развитие ОП 

при РА точно не установлен [Дыдыкина И.С. [и др.], 2011]. 

Влияние базисных препаратов, в первую очередь метотрексата (МТХ), на 

костную ткань определяется не только подавлением воспаления и, как следствие, 

уменьшением резорбции костной ткани, но и изменением скорости костного 

ремоделирования. 

Прогресс в лечении РА связан с расширением возможностей ранней 

диагностики РА, позволяющей проводить активную, тщательно 

контролируемую терапию базисными противовоспалительными препаратами и с 

разработкой нового класса противовоспалительных средств – генно-инженерных 

биологических препаратов [Насонов Е.Л. [и др.], 2012]. 
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Остеотропные эффекты генно-инженерных биологических препаратов  

изучены недостаточно и представляют самостоятельный интерес. Однако 

исследования, оценивающие влияние данной группы препаратов и, в частности, 

ритуксимаба (РТМ) на системное ремоделирование костной ткани, единичны.  

Цель исследования: 

В ходе длительного проспективного наблюдения за женщинами в 

постменопаузе, страдающими ревматоидным артритом, изучить динамику 

минеральной плотности кости на фоне комбинированной терапии  ритуксимабом 

и метотрексатом в сопоставлении с монотерапией метотрексатом и учетом 

показателей клинической эффективности терапии. 

Задачи исследования: 

1. Оценить денситометрические показатели шейки бедра и 

поясничного отдела позвоночника женщин с ревматоидным артритом в 

постменопаузе на фоне четырехлетней терапии комбинации ритуксимаба и 

метотрексата в сопоставлении с монотерапией метотрексатом в реальной 

клинической практике.  

2. Проанализировать динамику минеральной плотности кости шейки 

бедра и поясничного отдела позвоночника на фоне изучаемой терапии в 

зависимости от исходной клинической, рентгенологической и лабораторной 

характеристики женщин в постменопаузе, страдающих ревматоидным артритом. 

3. Определить клиническую эффективность комбинированной терапии 

ритуксимабом и метотрексатом в сопоставлении с монотерапией метотрексатом 

в реальной клинической практике у женщин с ревматоидным артритом в 

постменопаузе при проспективном четырехлетнем наблюдении. 

4. Оценить  динамику минеральной плотности кости шейки бедра и 

поясничного отдела позвоночника с учетом показателей клинической 

эффективности изучаемой терапии у женщин в постменопаузе, страдающих 

ревматоидным артритом. 

Научная новизна 

Впервые установлено, что у женщин с ревматоидным артритом в 

постменопаузе на фоне комбинированной терапии ритуксимабом и 

метотрексатом, начиная с 36-го месяца лечения и до окончания наблюдения (48 
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месяцев) зарегистрирована положительная динамика минеральной плотности 

кости шейки бедра.   

Впервые определена зависимость денситометрических показателей от  

исходной клинической, рентгенологической и лабораторной характеристики 

женщин в постменопаузе, страдающих ревматоидным артритом на фоне 

четырехлетней терапии комбинации ритуксимаба и метотрексата и монотерапии 

метотрексата. Прогрессирование суставной деструкции и высокая исходная 

активность заболевания сопровождаются снижением минеральной плотности 

кости и Т-критерия шейки бедра у женщин с ревматоидным артритом в 

постменопаузе.  

Комбинированная терапия ритуксимабом и метотрексатом 

характеризуется хорошим клиническим ответом по критериям EULAR через 12 

месяцев лечения у 38,6%,  через 24 месяца  – у 40,9%, через 36 месяцев – у 

34,1%, через 48 месяцев – у 25,0% пациентов. 

Впервые установлено, что у больных с комбинированной терапией 

ритуксимабом и метотрексатом в подгруппе «ответчиков» положительная 

динамика минеральной плотности кости шейки бедра зарегистрирована к 12-му 

месяцу наблюдения, тогда как в подгруппе «неответчиков» – к 36-му месяцу 

лечения.  

Практическая значимость 

Больным ревматоидным артритом с остеопеническим синдромом и 

высоким риском возникновения остеопоротических переломов показано 

назначение комбинированной терапии ритуксимабом и метотрексатом как с 

целью лечения ревматоидного артрита, так и для профилактики дальнейшего 

снижения минеральной плотности кости.  

Рекомендованы комплексное исследование клинико-лабораторных 

параметров через 24 месяца терапии ритуксимабом и метотрексатом для оценки 

эффективности проводимого лечения и персонифицированный подход  к выбору 

дальнейшей тактики ведения больных. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. На фоне терапии ритуксимабом и метотрексатом, начиная с 36-го 

месяца лечения и до окончания наблюдения (48 месяцев), зарегистрирована 
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положительная динамика минеральной плотности кости шейки бедра и 

стабилизация данного показателя в поясничном отделе позвоночника по 

результатам 48-месячного наблюдения.  

2. Прогрессирование суставной деструкции и высокая исходная 

активность заболевания сопровождаются снижением денситометрических 

показателей шейки бедра у женщин с ревматоидным артритом в постменопаузе. 

3. Комбинированная терапия ритуксимабом и метотрексатом 

характеризуется хорошим клиническим ответом по критериям EULAR через 12 

месяцев лечения у 38,6%,  через 24 месяца  – у 40,9%, через 36 месяцев – у 

34,1%, через 48 месяцев – у 25,0% пациентов.  

4. У больных с комбинированной терапией ритуксимабом и 

метотрексатом в подгруппе «ответчиков» положительная динамика минеральной 

плотности кости шейки бедра зарегистрирована к 12-му месяцу наблюдения, 

тогда как в подгруппе «неответчиков» – к 36-му месяцу лечения.  

Непосредственное участие автора в получении научных результатов. 

Автором проведен анализ данных медицинской литературы, посвященной 

исследуемой проблеме, подробно изложенный в литературном обзоре. В 

соответствии с целью работы определены критерии включения, задачи 

исследования, материалы и необходимые методы исследования. На базе 

Областного клинического госпиталя для ветеранов войн г. Кемерово автором 

проводилось стационарное ведение и амбулаторное консультирование 

включенных в исследование пациентов с их комплексным ежегодным 

обследованием, физикальным осмотром, заполнением историй болезней, 

тематических карт, анкетированием. Создана специальная электронная база 

данных 79 пациентов с основными показателями клинико-лабораторной 

активности, рентгенологической динамики, функционального статуса и качества 

жизни больных по результатам четырехлетнего наблюдения. Полученные 

результаты проанализированы, обсуждены, сопоставлены с данными научной 

литературы, на основании чего сформулированы выводы и практические 

рекомендации. Основные результаты исследования обсуждены в публикациях и 

устных докладах.  
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Внедрение результатов в практику. Основные положения диссертации 

включены в материалы лекционных курсов и программ семинарских и 

практических занятий для обучения на циклах общего усовершенствования по 

специальностям «Терапия», «Ревматология»,  профессиональной переподготовки 

по специальностям «Терапия», «Ревматология» на кафедре пропедевтики 

внутренних болезней ГБОУ ВПО КемГМА. Результаты исследования внедрены 

в работу ГАУЗ КО «Областной клинический госпиталь для ветеранов войн», г. 

Кемерово. 

Апробация материалов диссертации. Результаты исследования 

доложены на межрегиональных научно-практических конференциях «Проблемы 

медицины и биологии» (Кемерово, 2011, 2012, 2013, 2014), II Всероссийском 

конгрессе ревматологов России (Ярославль, 2011), Международном симпозиуме 

Азиатско-Тихоокеанской Лиги ревматологических ассоциаций «APLAR 2012» 

(Иордания, 2012), VII Всероссийской конференции «Ревматология в реальной 

клинической практике» (Владимир, 2012),  I Евразийском конгрессе 

ревматологов (Алматы, 2012), VI Съезде ревматологов России (Москва, 2013), II 

Eвразийском конгрессе ревматологов (Москва, 2014), Европейском конгрессе по 

остеопорозу «WCOIOF-ESCEO 2014» (Севилья, 2014) и заседании проблемной 

комиссии по внутренним болезням ГБОУ ВПО «КемГМА» (Кемерово, 2015).  

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 5 статей, из них 3 

– в журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Российской 

Федерации для публикации материалов диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата наук, и 20 тезисов, из них 9 – в иностранной печати. 

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 136 

страницах машинописного текста и состоит из введения, аналитического обзора 

литературы, собственных исследований и их обсуждения, заключения, выводов, 

списка цитируемой литературы, включающего 212 отечественных и зарубежных 

источников. Диссертация содержит 27 таблиц, 17 рисунков. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материалы и методы исследования. Под наблюдением находилось 79 женщин 

в постменопаузе с достоверным диагнозом РА по критериям Американской 

коллегии ревматологов (1987). Средняя длительность проспективного 
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наблюдения составила 40,56±1,19 месяцев. Последующее обследование 

проводилось в амбулаторном варианте, а при необходимости в стационаре, на 

первом году через 16 и 24 недели, затем каждые 12 месяцев, с включением 

клинического, лабораторного и инструментального обследования.  

Исследование соответствовало требованиям Хельсинкской декларации 

Всемирной медицинской ассоциации об этических принципах проведения 

медицинских исследований с участием людей в качестве субъектов (2000)  и  

«Правилам клинической практики в Российской Федерации», утвержденными 

Приказом Минздрава РФ № 266 от 19.06.2003г. Все пациенты дали письменное 

информированное согласие на участие в исследовании. Работа выполнена по 

плану научно-исследовательских работ ГБОУ ВПО КемГМА Минздрава России 

(№ 0120.0 506554 от 2005.07.12, фрагмент №56). 

Критерии включения: наличие ревматоидного артрита; женский пол; 

постменопаузальный период; согласие больных на участие в исследовании; 

прием МТХ в стабильной дозе 10–15 мг в неделю на протяжении всего периода 

наблюдения; постоянный прием кальция и витамина D в рекомендованных 

дозах.  

Критерии исключения: мужской пол; возраст менее 18 лет и женщины с 

сохраненным менструальным циклом; наличие каких-либо других заболеваний, 

влияющих на метаболизм кости; прием диуретиков, глюкокортикоидов на 

момент включения в исследование; отказ больных от участия в исследовании. 

Все больные были распределены на две группы в зависимости от варианта 

базисной терапии: группа 1 (44 человека) – больные, получавшие 

комбинированную терапию РТМ (1000 мг внутривенно капельно дважды с 

интервалом 14 дней, среднее количество курсов – 3,43 [3,0–4,0], повторные 

курсы – 1 раз в 12 месяцев) и МТХ  (средняя доза  13,18 [12,5–15,0] мг/нед);  

группа 2 (n=35) – пациенты с монотерапией МТХ в сопоставимых дозах (средняя 

доза 13,57 [12,5–15,0] мг/нед) (табл. 1). Больные группы 1 ранее не получали 

РТМ и другие генно-инженерные биологические препараты, терапия МТХ до 

начала исследования составляла не менее 6 месяцев.  
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Группы больных с различными вариантами базисной терапии были 

сопоставимы по возрасту и длительности заболевания. Средний возраст больных 

в группе пациентов, получавших комбинированную терапию МТХ и РТМ, 

составил 54,45 [49,0–58,0] года, в группе пациентов с монотерапией МТХ  – 

55,54 [50,0–62,0] года  (р=0,45), длительность заболевания РА – 15,95 [9,0–20,5] и 

12,29 [8,0–18,0] года соответственно (р=0,08). 

 

Таблица 1  

Клиническая характеристика больных РА  в зависимости 

от варианта базисной терапии 

Показатель 
Группа 1 Группа 2 

абс. % абс. % 

Давность заболевания, 

годы 

<1 0 0 0 0 

1–4 2 4,5 5 14,3 

5–9 10 22,7 11 31,4 

≥10 32 72,8 19 54,3 

Иммунологическая 

характеристика 

серопозитивные 40 90,9 31 88,6 

серонегативные 4 9,1 4 11,4 

Степень активности 

1 5 11,4 5 14,3 

2 13 29,5 13 37,1 

3 26 59,1 17 48,6 

Рентгенологическая 

стадия 

I 1 2,3 4 11,4 

II 16 36,4 12 34,3 

III 18 40,9 16 45,7 

IV 9 20,4 3 8,6 

Функциональный класс 

I 3 6,8 0 0 

II 33 75,0 23 65,7 

III 8 18,2 11 31,4 

IV 0 0 1 2,9 
 

Методы исследования. Активность заболевания определяли по индексу 

DAS28, который рассчитывается по следующей формуле: 

DAS28 – 4 (4 параметра) = 0,56 × sqrt (ЧБС28) + 0,28 × sqrt (ЧПС28) + 0,70 × ln 

(СОЭ) + 0,014 ОСЗ, 

где sqrt – корень квадратный, СОЭ – скорость оседания эритроцитов (мм/ч) 

(методика по Панченко), ln – натуральный логарифм, ЧБС – число болезненных 

суставов, ЧПС – число припухших суставов, ОСЗ – общее состояние здоровья по 

мнению пациента (100 мм визуальная аналоговая шкала – ВАШ). Значение 
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индекса DAS28<3,2 соответствует низкой (1-й) степени активности, 3,2–5,1 – 

умеренной (2-й) степени, > 5,1 – высокой    (3-й) степени.  

Для оценки состояния кости использовался стационарный рентгеновский 

двухэнергетический костный денситометр Excell XR-46 (Norland, USA). 

Оценивались минеральная плотность кости (МПК) и Т-критерий поясничного 

отдела позвоночника и проксимального отдела бедренной кости.  

 Согласно рекомендациям Рабочей группы ВОЗ (1994), для интерпретации 

результатов денситометрии у женщин в постменопаузе используется Т-критерий 

со следующими градациями: нормальная минеральная плотность кости – 

Т-критерий  от 2,5 до -0,9 SD,  остеопения  –  от -1 до -2,5 SD, остеопороз – 

Т-критерий менее -2,5 SD, тяжелый остеопороз – Т-критерий менее -2,5 SD и 

переломы при минимальном уровне травмы.  Для оценки динамики МПК 

денситометрия проводилась один раз в год в течение четырех лет. 

Статистический анализ проводили при помощи пакета программ Statistica 

версии 6.1 (StatSoft, США) для Windows (лицензионное соглашение 74017-640-

0000106-57177). Для характеристики двух групп вычислялись медиана, 25– 

75 перцентили. По каждому признаку в сравниваемых группах определяли 

среднюю арифметическую величину (М) и ошибку средней (m). Для выбора 

критериев оценки значимости межгрупповых различий средних проверяли 

соответствие формы выборочных распределений нормальному. Проверку 

гипотезы о равенстве генеральных средних в сравниваемых группах проводили с 

помощью непараметрического U-критерия Манна – Уитни для двух 

независимых выборок. Значимость динамики показателей в каждой группе 

определяли с помощью парного критерия Вилкоксона. Для показателей, 

характеризующих качественные признаки, указывалось абсолютное число и/или 

относительная величина в процентах (%). Для всех видов анализа различия 

считали значимыми при р0,05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Динамика денситометрических показателей у больных РА на фоне 

различных вариантов терапии. Установлено, что через 12 месяцев терапии 

статистически значимых различий уровня МПК и Т-критерия в шейке бедра 
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относительно исходных данных как в группе больных, получавших 

комбинированную терапию РТМ и МТХ, так и в группе с монотерапией МТХ не 

отмечено. При анализе динамики Т-критерия зарегистрированы сходные 

результаты (рис. 1 и 2).  

Аналогичные закономерности сохранялись и через 24 месяца лечения. 

Через 36 месяцев наблюдения отмечена положительная динамика  показателей 

МПК и Т-критерия шейки бедра относительно исходных данных у больных с 

комбинированной терапией РТМ и МТХ (р=0,031 и р=0,029).  В группе больных, 

получавших монотерапию МТХ, имело место снижение абсолютных значений  

вышеуказанных показателей, не достигшее, однако, уровня статистической 

значимости. Данные результаты позволяют предположить, что для накопления 

положительного эффекта продолжительность терапии РТМ должна составлять 

не менее 36 месяцев. 
 

 
* p<0,05 по сравнению с исходными показателями, ** p<0,05 по сравнению с  группой 1.    

 Рисунок 1 – Динамика МПК шейки бедра на фоне терапии у больных РА 

 

При оценке МПК через 48 месяцев лечения в  группе больных, 

получавших комбинированную терапию РТМ и МТХ, сохранялось 

статистически значимое увеличение МПК и Т-критерия относительно исходных 

данных
 
(р=0,027 и р=0,037). В отличие от больных с комбинированной терапией 

РТМ и МТХ, в группе пациентов с монотерапией МТХ отмечалось снижение 

абсолютных значений денситометрических показателей относительно исходных 

данных, не достигшее уровня статистической значимости.  
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 * p<0,05 по сравнению с исходными показателями, ** p<0,05 по сравнению с  группой 1. 

 Рисунок 2 – Динамика Т-критерия шейки бедра у больных РА на фоне терапии 
 

В поясничном отделе позвоночника через 12 месяцев терапии 

статистически значимых различий уровня МПК и Т-критерия относительно 

исходных данных как в группе больных с комбинированной терапией РТМ и 

МТХ, так и в группе пациентов с монотерапией МТХ не получено. Аналогичные 

закономерности зарегистрированы и для Т-критерия (рис. 3 и 4).  
 

 

* p<0,05 по сравнению с исходными показателями.   

Рисунок 3 – Динамика МПК поясничного отдела позвоночника на фоне терапии 

у больных РА 
 

 

* p<0,05 по сравнению с исходными показателями. 

Рисунок 4 – Динамика Т-критерия поясничного отдела позвоночника у больных 

РА на фоне терапии 
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Через 24 месяца лечения показатели МПК и Т-критерия поясничного 

отдела позвоночника статистически значимо не изменились, как в группе 

больных с комбинированной терапией РТМ и МТХ, так и с монотерапией МТХ.  

Аналогичные соотношения получены и через 36 месяцев лечения. Через 48 

месяцев наблюдения отмечено статистически значимое снижение показателей 

МПК и Т-критерия поясничного отдела позвоночника в  группе больных с 

монотерапией МТХ относительно исходных показателей (р=0,028 и р=0,045).  В 

группе больных с  комбинированной терапией РТМ и МТХ вышеуказанные 

показатели оставались стабильными на протяжении всего периода наблюдения.  

Таким образом, у пациентов с  комбинированной терапией РТМ и МТХ 

положительная динамика МПК и Т-критерия шейки бедра относительно 

исходных данных наблюдалась через 36 месяцев лечения. В интервале 36 – 48 

месяцев денситометрические показатели оставались стабильными. В поясничном 

отделе позвоночника у больных с монотерапией МТХ зарегистрировано 

снижение МПК и Т-критерия, в то время как в группе больных, получавших 

комбинированную терапию РТМ и МТХ, изменений плотностных значений 

костной ткани не наблюдалось. 

Динамика денситометрических показателей у больных РА 

при различных клинических формах 

▪ Динамика денситометрических показателей в зависимости от 

длительности заболевания. В настоящем исследовании показано, что 

длительность заболевания не оказывает существенного влияния на МПК как 

шейки бедра, так и поясничного отдела позвоночника. 

▪ Динамика денситометрических показателей в зависимости от исходной 

активности РА. Для изучения динамики денситометрических показателей в 

зависимости от исходной активности ревматоидного воспаления больные в 

каждой из групп были разделены на две подгруппы: А – пациенты с 1–2-й 

степенью активности, В – с 3-й степенью активности. Больные распределились 

по группам следующим образом: А1 – пациенты группы 1 с 1–2-й степенью 

активности (n=18),  В1 – больные группы 1 с 3-й степенью активности (n=26),    
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А2 – больные группы 2 с 1–2-й степенью активности (n=18),  В2 – больные 

группы 2 с 3-й степенью активности (n=17) (табл. 2).  
 

Таблица 2  

Денситометрические показатели шейки бедра у больных РА 

в зависимости от степени активности и варианта терапии исходно и через 

48 месяцев наблюдения (М±m) 

Группа 

больных (А – 

1–2-я степень,  

В – 3-я степень) 

Показатель 

МПК  Т-критерий  

исходно через 48 мес. р исходно через 48 мес. р 

А1 0,8322±0,026 0,8828±0,040 0,038 -1,55±0,20 -1,17±0,32 0,046 

В1 0,7232±0,019 0,8035±0,024 0,0004 -2,39±0,17 -1,72±0,18 0,001 

А2 0,8263±0,030 0,7675±0,046 0,028 -1,42±0,26 -1,97±0,39 0,038 

В2 0,7446±0,020 0,7118±0,026 0,310 -2,21±0,19 -2,62±0,22 0,176 

р (А1 vs В1) 0,0049 0,106  0,0097 0,137  

p (А2 vs В2) 0,026 0,253  0,022 0,288  

p (А1 vs А2) 0,865 0,091  0,461 0,159  

р (В1 vs В2) 0,412 0,032  0,618 0,012  
 

При сравнительном анализе установлено, что большей степени активности  

заболевания соответствуют более низкие исходные показатели МПК в шейке 

бедра. Так, средние значения МПК и Т-критерия шейки бедра у больных с 3-й 

степенью активности были достоверно ниже, чем у больных с 1-й и 2-й 

степенью, как в группе 1, так и в группе 2. Через 48 месяцев наблюдения 

статистически значимых различий между показателями не отмечено. Таким 

образом, можно полагать, что применение базисной противовоспалительной 

терапии оказывает протективное действие на МПК у больных РА. 

У больных РА, получавших РТМ и МТХ, независимо от степени 

активности на фоне четырехлетней терапии отмечено увеличение МПК и Т-

критерия шейки бедра относительно исходных данных. У пациентов с 

монотерапией МТХ с 1–2-й степенью активности РА зарегистрировано 

статистически значимое снижение плотностных значений кости (р=0,028 и 

р=0,038), в то время как у больных данной группы с 3-й степенью активности  

денситометрические показатели на фоне терапии достоверно не изменились. 

Зависимости плотностных значений кости поясничного отдела 

позвоночника от степени активности РА и варианта терапии исходно и через 48 

месяцев наблюдения не отмечено. 
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▪ Динамика денситометрических показателей в зависимости от наличия 

ревматоидного фактора (РФ). При сопоставлении денситометрических 

показателей в подгруппах больных, серопозитивных и серонегативных по РФ, 

установлено, что наличие РФ не оказывает существенного влияния на МПК 

независимо от базисной терапии РА, как в шейке бедра, так и в поясничном 

отделе позвоночника.  

▪ Динамика денситометрических показателей в зависимости от исходной 

рентгенологической стадии РА. Для изучения зависимости динамики 

денситометрических показателей и исходной  рентгенологической стадии 

больные в каждой из групп были разделены на две подгруппы: А – I–II 

рентгенологическая стадия, В – III–IV рентгенологическая стадия. Больные 

распределились по группам следующим образом: А1 – пациенты группы 1 с I–II 

рентгенологической стадией (n=17),  В1 – больные группы 1 с III–IV стадией 

(n=27), А2 – больные группы 2 с I–II стадией (n=16),  В2 – больные группы 2 с 

III–IV стадией (n=19). При оценке денситометрических показателей в 

зависимости от рентгенологической стадии установлено статистически значимое 

снижение МПК шейки бедра по мере прогрессирования суставной деструкции 

(р=0,003) (табл. 3).   
 

Таблица 3 

Денситометрические показатели шейки бедра у больных РА 

в зависимости от рентгенологической стадии и варианта терапии исходно и через 

48 месяцев наблюдения (М±m) 

Группа больных  

(А – I–II стадия,  

В – III–IV стадия) 

Показатель 

МПК  Т-критерий  

исходно через 48 мес. р исходно через 48 мес. р 

А1 0,8297±0,031 0,9126±0,031 0,008 -1,51±0,20 -0,82±0,27 0,011 

В1 0,7247±0,022 0,7863±0,023 0,002 -2,41±0,16 -1,93±0,17 0,006 

А2 0,8636±0,024 0,8173±0,037 0,028 -1,11±0,23 -1,50±0,32 0,028 

В2 0,7358±0,022 0,6856±0,030 0,14 -2,26±0,19 -2,84±0,22 0,284 

р (А1 vs В1) 0,006 0,009  0,0059 0,001  

p (А2 vs В2) 0,002 0,017  0,003 0,005  

p (А1 vs А2) 0,279 0,116  0,128 0,137  

р (В1 vs В2) 0,749 0,010  0,658 0,003  
 

У больных с I–II рентгенологической стадией РА группы 1 МПК и Т-

критерий шейки бедра были сопоставимы с показателями пациентов группы 2 с 
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аналогичной рентгенологической стадией как исходно, так и через 48 месяцев 

наблюдения. Плотностные значения кости у больных с III–IV 

рентгенологической стадией группы 1 и группы 2 исходно не различались. Через 

4 года наблюдения у больных РА с III–IV рентгенологической стадией, 

получавших РТМ и МТХ, денситометрические показатели шейки бедра были 

статистически значимо выше, чем у пациентов с монотерапией МТХ (р=0,010 и 

р=0,003).При анализе динамики показателей МПК и Т-критерия шейки бедра на 

фоне лечения установлено, что у пациентов группы 1, независимо от 

рентгенологической стадии, данные показатели достоверно увеличились 

относительно исходных значений.  

Зависимости денситометрических показателей поясничного отдела 

позвоночника от рентгенологической стадии не отмечено как исходно, так и 

через 48 месяцев терапии.  

Полученные результаты свидетельствуют о том, что прогрессирование 

деструктивного процесса в костях сопровождается снижением 

денситометрических показателей в шейке бедра. 

▪ Динамика денситометрических показателей в зависимости от исходного 

функционального класса. В настоящем исследовании зависимости плотностных 

значений кости от функционального класса и варианта терапии исходно и через 

48 месяцев наблюдения не отмечено как в шейке бедра, так и в поясничном 

отделе позвоночника. 

Динамика показателей клинической эффективности монотерапии МТХ. 

Установлено, что у пациентов с монотерапией МТХ число болезненных 

суставов исходно составило 12,6±1,9, через 24 недели терапии количество 

болезненных суставов достоверно уменьшилось (6,8±1,6, р=0,032) и сохранялось 

на данном уровне через 12 месяцев терапии (6,3±2,1, р=0,025). Через 24 месяца 

лечения количество болезненных суставов увеличилось, но не достигло уровня 

статистической значимости относительно исходных показателей (7,9±2,3, 

р=0,065). В течение последующих месяцев наблюдения данный показатель 

оставался стабильным (табл. 4). 
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Таблица 4 

Динамика показателей клинико-лабораторной активности 

на фоне монотерапии МТХ у больных РА 

Показатель 

Период 

Исходно 
16 

недель 
24 

недели 
12  

месяцев 
24  

месяца 
36  

месяцев 
48  

месяцев 

Число болезненных 
суставов 

12,6±1,9 7,6±1,3 6,8±1,6* 6,3±2,1* 7,9±2,3 8,6±1,7 7,4±2,2 

Число припухших суставов 6,8±2,2 3,3±1,2 2,4±1,1* 2,3±1,7* 2,6±2,1* 4,5±1,9 6,2±1,9 

СОЭ, мм/час 32,4±4,7 24,2±2,6 26,7±5,2 28,6±3,4 24,8±4,7 25,8±3,7 24,4±4,7 

ВАШ, мм 32,5±7,8 26,5±9,7 34,6±8,7 32,4±7,7 40,6±8,5 38,5±5,4 48,3±12,7 

DAS 28 5,65±1,3 4,87±1,2 4,81±1,2 4,42±1,4 4,61±1,6 4,93±1,4 5,12±1,3 

* p<0,05 по сравнению с исходными показателями. 
 

Число припухших суставов статистически значимо уменьшилось через 

24 недели терапии относительно исходных данных (р=0,024), оставалось 

стабильным в интервале 24 недели –24 месяца, а затем вновь увеличилось к 36-

му месяцу терапии. На протяжении 48 месяцев терапии достоверная динамика 

показателя СОЭ отсутствовала, однако абсолютные значения данного показателя 

уменьшились к 16-й неделе лечения, хотя и не достигли уровня статистической 

значимости. Общая оценка активности заболевания пациентом по ВАШ не 

менялась за весь период наблюдения. 

Согласно критериям EULAR, соотношение удельного веса больных с 

монотерапией МТХ, достигших хорошего, удовлетворительного эффекта и не 

ответивших на терапию в различные периоды наблюдения, составило 

соответственно: через 12 месяцев –12 (34,3%), 15 (42,9%) и 8 (22,8%), через 24 

месяца – 13 (37,2%),  14 (40,0%) и 8 (22,8%), через 36 месяцев – 10 (28,6%), 18 

(51,4%) и 7 (20,0%), через 48 месяцев – 10 (28,6%), 15 (42,8%) и  10 (28,6%) 

человек (рис. 5).  

Таким образом, показатели эффективности лечения по критериям EULAR 

у пациентов с монотерапией МТХ оставались относительно стабильными на 

протяжении 48 месяцев наблюдения. 
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Рисунок 5 – Эффективность лечения по критериям EULAR через 12, 24, 36 и 48 

месяцев монотерапии МТХ у больных РА  
 

Клиническая эффективность комбинированной терапии РТМ и МТХ 

у больных РА. У пациентов, получавших комбинированную терапию РТМ и 

МТХ, число болезненных суставов исходно составило 17,6±4,6, через 12 месяцев 

наблюдения количество болезненных суставов достоверно уменьшилось 

(5,3±2,4, р=0,024) и оставалось стабильным в интервале 12–24 месяца терапии 

(4,6±3,2, р=0,035) (табл. 5). Через 36 месяцев терапии количество болезненных 

суставов увеличилось, но не достигло уровня статистической значимости 

относительно исходных показателей (8,4±3,1, р=0,065). В течение последующих 

месяцев наблюдения данный показатель достоверно не изменялся. 

Таблица 5 

Динамика показателей клинико-лабораторной активности 

на фоне комбинированной терапии РТМ и МТХ у больных РА 

Показатель 

Период 

Исходно 
16 

недель 
24 

недели 
12 

месяцев 
24 

месяца 
36 

месяцев 
48 

 месяцев 

Число болезненных 
суставов 

17,6±4,6 16,2±2,4 14,5±3,8 5,3±2,4* 4,6±3,2* 8,4±3,1 13,2±2,6 

Число припухших 
суставов 

7,8±2,2 6,4±0,8 3,3±1,7* 2,0±1,2* 3,8±2,2* 6,6±1,9 6,2±2,4 

СОЭ, мм/час 27,4±8,6 16,6±4,8 14,6±5,3* 12,4±5,4* 15,6±8,1* 17,8±6,8 19,9±7,6 

ВАШ, мм 52,5±9,6 21,7±8,7* 23,4±11,4* 17,5±9,4* 21,5±8,6* 22,8±7,9* 19,9±8,7* 

DAS 28 6,1±1,7 4,91±1,6 4,46±1,8 2,83±1,1* 2,96±1,7* 4,1±1,2 4,31±1,7 

* p<0,05 по сравнению с исходными показателями. 
 

Число припухших суставов статистически значимо уменьшилось через 24 

недели терапии (исходно – 7,8±2,2, через 24 недели – 3,3±1,7), оставалось 
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стабильным в промежутке 24 недели – 24 месяца, затем увеличилось к 36-му 

месяцу терапии (6,6±3,1, р=0,084). Аналогичная динамика отмечалась и для 

показателя СОЭ. 

 Общая оценка активности заболевания пациентом по ВАШ статистически 

значимо уменьшилась к 16-й неделе лечения и оставалась достоверно ниже 

исходных данных на протяжении всего последующего периода наблюдения, 

несмотря на динамику объективных показателей активности РА. 

Согласно критериям EULAR, соотношение удельного веса больных с 

комбинированной терапией РТМ и МТХ, достигших хорошего, 

удовлетворительного эффекта и не ответивших на терапию в различные периоды 

наблюдения, составило соответственно: через 12 месяцев – 17 (38,6%), 22 

(50,0%), и 5 (11,4%) пациентов, через 24 месяца – 18 (40,9%), 21 (47,7%) и 5 

(11,4%), через 36 месяцев – 15 (34,1%), 20 (45,4%) и 9 (20,5%), через 48 месяцев – 

11 (25,0%), 23 (52,3%) и 10 (22,7%) (рис. 6). 
 

 
* p<0,05 по сравнению с исходными показателями. 

 

Рисунок 6 – Эффективность лечения по критериям EULAR через 12, 24, 36 и 48 

месяцев у больных РА, получавших комбинированную терапию РТМ и МТХ  

Таким образом, можно предполагать, что, несмотря на значительную 

клинико-лабораторную эффективность комбинированной терапии РТМ и МТХ в 

течение 24 месяцев наблюдения, с 36-го месяца терапии отмечается расхождение  

с объективными данными обследования и субъективной оценкой проводимого 

лечения пациентами. Так, через 36 и 48 месяцев от начала лечения 

зарегистрировано увеличение количества болезненных и припухших суставов, а 

также показателя СОЭ, в то время как большинство пациентов при оценке 

активности заболевания по ВАШ не отметили ухудшения самочувствия.  
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Динамика денситометрических показателей в зависимости от 

эффективности проводимой терапии. Для оценки динамики МПК и Т-

критерия в зависимости от эффективности проводимой терапии пациенты в 

каждой из групп были распределены в две подгруппы согласно показателю Δ 

DAS28:   «ответчики» – Δ DAS28 ≥1,2  и «неответчики» – Δ DAS28 <1,2. По 

критериям  EULAR Δ DAS28 = DAS28 через 16 недель терапии – DAS28 

исходно. В группу 1  вошли 22 «ответчика» и  22 «неответчика», в группу 2 – 15 

и 20 человек соответственно. 

Установлено, что в группе больных, получавших комбинированную 

терапию РТМ и МТХ, МПК шейки бедра на фоне терапии возрастала по 

сравнению с исходными показателями как в подгруппе «ответчиков», так и 

«неответчиков». В подгруппе «ответчиков» увеличение МПК шейки бедра 

достигло уровня статистической значимости уже к 12 месяцу терапии и 

оставалось достоверно выше исходных значений МПК на протяжении всего 

последующего периода наблюдения. У «неответчиков» группы 1 увеличение 

МПК шейки бедра достигло уровня статистической значимости лишь к 36 

месяцу наблюдения. 
 

 

* p<0,05 по сравнению с исходными показателями. 
 

Рисунок 11 – Динамика МПК шейки бедра у больных РА в зависимости 

от эффективности комбинированной терапии РТМ и МТХ и монотерапии МТХ 
 

В подгруппе «ответчиков» с монотерапией МТХ снижение средних 

показателей МПК шейки бедра не достигло уровня статистической значимости 

на протяжении 48 месяцев наблюдения, тогда как у «неответчиков» МПК 

достоверно снизилась уже к 12-му месяцу терапии. 
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* p<0,05 по сравнению с исходными показателями. 

Рисунок 13 – Динамика МПК поясничного отдела позвоночника у больных РА в 

зависимости от эффективности комбинированной терапии РТМ и МТХ и 

монотерапии МТХ  

У «ответчиков» и  «неответчиков» в группе пациентов, получавших 

комбинированную терапию РТМ и МТХ, денситометрические показатели 

поясничного отдела позвоночника достоверно не менялись на протяжении всего 

периода наблюдения. В группе с монотерапией МТХ у «ответчиков» показатели 

МПК и Т-критерия поясничного отдела позвоночника оставались стабильными 

на протяжении всего периода наблюдения в отличие от «неответчиков» данной 

группы, у которых зарегистрировано статистически значимое снижение МПК 

позвоночника относительно исходных показателей через 36 месяцев терапии.  
 

ВЫВОДЫ 

1. На фоне комбинированной терапии ритуксимабом и метотрексатом у 

больных ревматоидным артритом, начиная с 36-го месяца лечения и до 

окончания наблюдения (48 месяцев) зарегистрирована положительная динамика 

минеральной плотности кости шейки бедра (р=0,0031 и р=0,0027). В поясничном 

отделе позвоночника наблюдалась стабилизация  денситометрических 

показателей, что может свидетельствовать о замедлении костной резорбции.  

2. Прогрессирование суставной деструкции и высокая исходная активность 

заболевания сопровождаются снижением денситометрических показателей 

шейки бедра у больных ревматоидным артритом. 

3. Комбинированная терапия ритуксимабом и метотрексатом и монотерапия 

метотрексатом приводят к снижению активности заболевания по DAS28. 

Комбинированная терапия ритуксимабом и метотрексатом характеризуется 

хорошим клиническим ответом по критериям EULAR через 12 месяцев лечения 
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у 38,6%,  через 24 месяца  – у 40,9%, через 36 месяцев – у 34,1%, через 48 

месяцев – у 25,0% пациентов.  

4. У больных ревматоидным артритом с комбинированной терапией 

ритуксимабом и метотрексатом в подгруппе «ответчиков» положительная 

динамика минеральной плотности кости шейки бедра зарегистрирована к 12-му 

месяцу наблюдения, тогда как в подгруппе «неответчиков» – к 36-му месяцу 

лечения. В группе больных с монотерапией МТХ у «ответчиков» 

денситометрические показатели достоверно не изменились за 48 месяцев 

терапии, в то время как у «неответчиков» зарегистрировано статистически 

значимое снижение минеральной плотности кости в шейке бедра и поясничном 

отделе позвоночника. 
 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Больным РА с остеопеническим синдромом и высоким риском 

возникновения остеопоротических переломов показано назначение 

комбинированной терапии ритуксимабом и метотрексатом не только с целью 

лечения ревматоидным артритом, но и для профилактики дальнейшего снижения 

минеральной плотности кости.  

2. Комбинированная терапия ритуксимабом и метотрексатом 

высокоэффективна в течение 24 месяцев лечения. Рекомендовано комплексное 

исследование клинико-лабораторных параметров через 24 месяца терапии 

ритуксимабом и метотрексатом для оценки эффективности проводимого лечения 

и дальнейшего персонифицированного подхода к выбору тактики ведения 

больных. 
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