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ОБЩАЯ ХАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность исследования. Ревматоидный артрит (РА) — наиболее 

частое хроническое аутоиммунное воспалительное заболевание, характеризую-

щееся развитием хронического артрита (синовита) и системного воспалительно-

го поражения внутренних органов [Насонов Е. Л. и др., 2008]. Характерной осо-

бенностью артрита при РА является возникновение эрозий субхондральной ко-

сти и периартикулярной остеопении [Насонов Е. Л. и др., 2008, S. R. Goldring et 

al, 2009].  

Установлено, что в патогенезе РА основную роль играют провоспали-

тельные цитокины, такие как фактор некроза опухоли-альфа, интерлейкин-1, -6, 

-17 (ИЛ) и др., которые наряду с инициацией и поддержанием воспаления, 

участвуют в остеокластогенезе, способствуя резорбции и деструкции костной 

ткани [Насонов Е. Л. и др., 2001, 2003, Сигидин Я. А. и др., 2001]. В последние 

годы при изучении патогенеза локальной и генерализованной потери костной 

ткани особое внимание уделяется изучению различных сигнальных путей, таких 

как система лиганда рецептора активатора ядерного фактора каппа-В (Receptor 

Activator of Nuclear Factor Kappa-B Ligand — RANKL) — остеопротегерин 

(osteoprotegerin — OPG), роли костных морфогенных белков, склеростина, фак-

торов роста, влиянию различных цитокинов на остеокласты и остеобласты. 

Активация RANKL способствует развитию локального и генерализован-

ного остеопороза (ОП), в то время как OPG (эндогенный растворимый рецептор-

ловушка для RANKL) ингибирует костную резорбцию, обладает антиэрозивным 

эффектом, но не оказывает влияния на воспаление. Нарушение баланса в систе-

ме RANKL/RANK/OPG играет фундаментальную роль в патогенезе костной 

резорбции при РА и, вероятно, является одним из важнейших механизмов раз-

вития генерализованного ОП. При РА гиперэкспрессия RANKL наблюдается во 

многих клетках, принимающих участие в развитии суставного воспаления: Т-

лимфоцитах, синовиальных фибробластах и остеокластах в зоне паннуса 

(Gravallese E. M. et al., 2000; Kong Y. Y. et al., 1999; Pettit A. R. et al., 2001; Roux 

S. et al., 2000; Takayanagi H. et al., 2000). Синовиальные макрофаги в присут-

ствии RANKL и макрофагального колониестимулирующего фактора могут 

дифференцироваться в остеокласты и способствуют остеокластогенезу (при 

стимуляции 1,25 дигидроксивитамином D). Оба эффекта ассоциируются со 

снижением продукции OPG. Концентрация OPG в синовиальной жидкости па-

циентов РА ниже, чем при других воспалительных артритах, т. е. имеет место 

дисбаланс, проявляющийся увеличением соотношения RANKL/OPG [Juji T. et 

al., 2002]. 

Для контроля избыточной концентрации RANKL синтезировано полно-

стью человеческое моноклональное антитело (деносумаб), механизм действия 

которого заключается в связывании с RANKL, что предотвращает взаимодей-

ствие RANK/RANKL [Kearns A. E. et al., 2008]. Деносумаб является принципи-
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ально новым антирезорбтивным лекарственным препаратом, обладающим пря-

мым воздействием на механизм развития остеопороза и костной резорбции. 

Сведения о его применении у больных РА ограничены. 

В связи с вышеизложенным представляется важным изучение остеотроп-

ных эффектов деносумаба на минеральную плотность кости (МПК), эрозивных 

изменений в суставах кистей и стоп, деформаций позвонков при РА. 

Цель исследования: на основании комплексного исследования изучить 

влияние терапии моноклональными антителами к RANKL на костную ткань 

женщин в постменопаузе, страдающих РА и ОП. 

Задачи исследования: 

1. Изучить клиническую, иммунологическую характеристику и МПК осе-

вого и периферического отдела скелета больных РА исходно и через 12 месяцев 

терапии моноклональными антителами к RANKL.  

2. Определить динамику изменений в суставах кистей и стоп (счет по 

Шарпу) по итогам 12 месяцев терапии моноклональными антителами к RANKL 

больных РА с учетом характера противовоспалительной терапии. 

3. Проанализировать влияние длительной (24 месяца) терапии монокло-

нальными антителами к RANKL на костную ткань больных РА. 

4. Оценить безопасность терапии моноклональными антителами к RANKL, 

качество жизни, динамику боли в спине и деформаций позвонков больных РА. 

Научная новизна: впервые в Российской Федерации на основании ком-

плексного изучения проведен анализ применения моноклональных антител 

к RANKL (деносумаб) на костную ткань женщин в постменопаузе, страдающих 

РА и ОП. Дана оценка, в том числе длительной (в течение 2 лет), терапии препа-

ратом, проанализированы и систематизированы факторы, потенциально способ-

ные повлиять на эффект терапии препаратом. Результаты исследования позво-

лили сформулировать рекомендации по использованию деносумаба при лечении 

ОП у женщин в постменопаузе, страдающих РА. 

Практическая значимость: в результате проведенного исследования 

установлено, что включение моноклональных антител к RANKL (деносумаб) 

в терапию ОП при РА у женщин в постменопаузе позволяет предотвратить по-

терю МПК осевого и периферического отделов скелета, в том числе на фоне 

приема глюкокортикоидов (ГК). 

Терапия деносумабом позволила стабилизировать процесс деструкции 

(сужение суставных щелей), а у пациентов, не принимавших ГК, в том числе 

замедлить развитие эрозий в мелких суставах кистей и стоп. 

Длительная терапия деносумабом сопровождалась стабилизацией индекса 

деформаций позвонков, уменьшением боли в спине, отсутствием неблагоприят-

ных реакций, потребовавших коррекции терапии. Не отмечено значимого влия-

ния препарата на активность РА и качество жизни больных. 



4  

  

Моноклональные антитела к RANKL (деносумаб) следует использовать 

в комплексной терапии РА для лечения ОП у женщин в постменопаузе, страда-

ющих РА. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Терапия моноклональными антителами к RANKL способствует увеличе-

нию МПК в L1–L4, в шейке бедра (ШБ), стабилизации МПК в дистальном отделе 

предплечья (ДОП) через 12 месяцев терапии и может рассматриваться как эффек-

тивный способ лечения женщин, страдающих РА и ОП в постменопаузе. 

2. Длительная терапия (24 месяца) моноклональными антителами 

к RANKL позволяет продолжить увеличение МПК в L1–L4, в ДОП, в целом по 

бедру и стабилизировать МПК в ШБ. За период наблюдения отмечено отсут-

ствие нетравматических переломов и прогрессирования деформаций позвонков, 

снижение выраженности боли в спине. 

3. Терапия моноклональными антителами к RANKL эффективна 

в отношении увеличения МПК вне зависимости от приема ГК. 

4. Присоединение терапии моноклональными антителами к RANKL 

к традиционной терапии РА у подавляющего большинства больных через 12 

и 24 месяца (87,9 и 77,8% соответственно) сопровождается отсутствием роста 

числа эрозий. 

5. Рост числа эрозий у больных РА на фоне терапии моноклональными анти-

телами к RANKL отмечен преимущественно в группе больных, получавших ГК. 

Конкретное участие автора в получении научных результатов. Автор 

изучила и проанализировала литературу, посвященную исследуемой проблеме, 

которую представила в виде литературного обзора. Были определены и сформу-

лированы задачи, конкретизированы материалы и методы исследования, про-

грамма визитов обследования больных, разработана тематическая карта обсле-

дования больных. Диссертант освоила методику оценки деформаций позвонков 

методом Genant. Также автор самостоятельно осуществляла сбор и оценку кли-

нико-анамнестического и суставного статуса больных с заполнением первичной 

медицинской документации и индивидуальных тематических карт. Непосред-

ственно диссертантом обследовано 69 больных. За период наблюдения состоя-

лось более 400 тематических визитов. Все результаты и полученные сведения 

внесены в общую электронную базу, обобщены и проанализированы автором. 

При проведении статистического анализа изучены методы параметрической и 

непараметрической статистики. Под руководством старшего научного сотруд-

ника отдела информационных технологий ФГБНУ НИИР им. В. А. Насоновой 

кандидата физико-математических наук С. И. Глуховой произведена тщательная 

и корректная статистическая обработка данных с применением программ MS 

Excel и Statistica 6.0. По результатам анализа сформулированы научные положе-

ния и выводы, предложены рекомендации для практического применения. Ре-

зультаты диссертационного исследования сопоставлены с данными других ав-

торов и представлены в виде обсуждения. 
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Внедрение результатов исследования в практику. Основные результа-

ты работы внедрены в работу клиники ФГБНУ НИИР им. В. А. Насоновой, ис-

пользуются при чтении лекций, проведении круглых столов и практических за-

нятий для врачей и ординаторов. 

Публикации по теме диссертации. По теме диссертации опубликовано 

13 печатных работ: 6 статей в журналах, рекомендованных ВАК при Минобрна-

уки России для публикации основных результатов диссертационных исследова-

ний, 7 тезисов в материалах российских и международных научных конферен-

ций, съездов и конгрессов. 

Апробация работы. Основные положения диссертации представлены 

в виде устных докладов и обсуждены на заседании ревматологической секции 

терапевтического общества (июнь 2014 г.), а также на II Евразийском конгрессе 

ревматологов (Москва, 2014 г.), IX Национальном конгрессе терапевтов 

(Москва, 2014 г.) (по результатам конкурса молодых ученых награждена дипло-

мом II степени), Всероссийском молодежном форуме с международным участи-

ем «Неделя науки-2015» (Ставрополь, 2015 г.) (по результатам конкурса моло-

дых ученых награждена дипломом II степени), 14-м Европейском конгрессе те-

рапевтов (ECIM) (Москва, 2015 г.), Школе молодых ревматологов «Перспекти-

вы развития ревматологии — вклад молодых ученых» (Москва, 2015 г.) 

(награждена дипломом победителя конкурса за лучший научный доклад), науч-

ной конференции молодых ученых «Молодое поколение ревматологов — 

науке» в рамках XIII Школы ревматологов имени академика В. А. Насоновой 

(Москва, 2016 г.) (награждена дипломом победителя конкурса за лучший науч-

ный доклад). Постерные доклады были представлены на Всероссийской ревма-

тологической конференции «Коморбидные проблемы в ревматологии и онкорев-

матологии» (Казань, 2015 г.), Всемирном конгрессе по остеопорозу, остеоартрозу и 

мышечно-скелетным болезням (WCO-IOF-ESCEO) в 2015 г. (Милан, Италия) и 

2016 г. (Малага, Испания), Конгрессе Европейского общества кальцифицированных 

тканей (ECTS) (Роттердам, 2015 г.). 

Первичная экспертиза диссертации проведена на заседании ученого сове-

та ФГБНУ НИИР им. В. А. Насоновой 26 апреля 2016 г. 

Проведение исследования одобрено 31 января 2013 г. Комитетом по этике 

при ФГБНУ НИИР им. В. А. Насоновой. 

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 133 страни-

цах и состоит из введения, 4 глав (обзор литературы, материал и методы, ре-

зультаты собственных данных, обсуждение), выводов, практических рекоменда-

ций и библиографического списка, включающего 12 отечественных и 95 зару-

бежных источников. Диссертация содержит 59 таблиц и 19 рисунков. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Материалы и методы исследования 

Работа является фрагментом общероссийской многоцентровой програм-

мы «Остеопороз при ревматоидном артрите: диагностика, факторы риска, пере-

ломы, лечение» (государственный регистрационный номер: 01201154067). В 

открытое, проспективное, нерандомизированное исследование с оценкой влия-

ния терапии деносумабом на костную ткань включено 69 женщин в постмено-

паузе с достоверным диагнозом РА (ACR 1987) и ОП (Российская ассоциация по 

остеопорозу, 2012). Включались больные с продолжительностью РА и менопау-

зы не менее 12 месяцев, не получавшие генно-инженерные биологические пре-

параты и антиостеопоротическую терапию (за исключением препаратов кальция 

и витамина D) как минимум 12 месяцев до включения в исследование, без со-

путствующих заболеваний, способных оказать влияние на костный метаболизм, 

подписавшие информированное согласие. Пациентки включались в исследова-

ние последовательно, по мере обращения в ФГБНУ НИИР им. В. А. Насоновой 

в течение 2013–2014 гг. Продолжительность наблюдения составила 12 месяцев 

для всех и 24 месяца для 27 больных, из числа тех, кто первыми были включены 

в исследование. 

Средний возраст больных составил 59,6 ± 7,4 лет, длительность РА 

17,7 ± 10,4 лет. Из таблицы 1 видно, что 72,4% больных были позитивны по 

ревматоидному фактору (РФ), 73,9% — по антителам к циклическому цитрул-

линированному пептиду (АЦЦП), 14,5% — были негативны как по РФ, так и по 

АЦЦП. Подавляющее большинство пациентов имели эрозивные изменения в 

суставах, что соответствовало 3-й или 4-й рентгенологической стадии РА по 

Штейнброкеру. Преобладали больные с умеренной активностью РА по DAS 28. 

Внесуставные проявления РА (ревматоидные узелки, поражения глаз, нейропа-

тии, синдром Шегрена и др.) отмечены у 34,8% больных, 84,0% обследованных 

имели хотя бы одно сопутствующее заболевание. Базисные противовоспали-

тельные препараты (БПВП), преимущественно метотрексат (в дозе от 7,5 до 25 

мг/нед, в среднем 12,8 ± 3,9 мг в неделю), получали 86,9% больных, перораль-

ные ГК — 34 пациента (49,3%) в суточной дозе от 1 до 15 мг (в среднем 3,4 ± 0,9 

мг в сутки). По данным анамнеза терапию ГК > 3 месяцев получал 51 пациент 

(73,9%). Средняя продолжительность приема ГК составила 102,9 ± 81,1 месяцев, 

а кумулятивная доза 16 367,4 ± 5378,7 мг. Нестероидные противовоспалитель-

ные препараты (НПВП) на момент обследования принимали 64 пациента 

(92,7%). 

 

Таблица 1. Клиническая характеристика больных РА, включенных в исследование (n = 69) 
Изучаемый показатель Значение 

Возраст, лет, М   59,6 ± 7,4 

Длительность РА, лет, М   17,7 ± 10,4 
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Серопозитивность по РФ, n (%) 50 (72,4) 

 

Окончание таблицы 1 
Серопозитивность по АЦЦП, n (%) 51 (73,9) 

Серонегативность по РФ и АЦЦП, n (%) 10 (14,5) 

Рентгенологическая стадия РА, n (%) 

1 

2 

3 

4 

 

2 (2,9) 

21 (30,4) 

22 (31,9) 

24 (34,8) 

Активность РА по DAS 28, n (%) 

низкая (≤ 2,6)   

умеренная (> 2,6 и ≤ 3,2) 

высокая (> 3,2 и ≤ 5,1) 

ремиссия (> 5,1) 

 

8 (11,6) 

45 (65,2) 

11 (16,0) 

5 (7,2) 

DAS 28 (СОЭ), М   4,04 ± 1,04 

Функциональный класс, n (%) 

I 

II 

III 

IV 

 

9 (13,0) 

56 (81,2) 

4 (5,8) 

0 (0,0) 

Внесуставные проявления, n (%) 24 (34,8) 

HAQ, М   1,204 ± 0,614 

Прием ГК на момент обследования, n (%) 34 (49,3) 

Прием ГК > 3 месяцев в анамнезе, n (%) 51 (73,9) 

Продолжительность приема ГК, месяцы, М   102,9 ± 81,1 

Терапия БПВП, n (%) 

метотрексат  

лефлуномид 

гидроксихлорохин 

азатиоприн 

другие 

60 (86,9) 

35 (58,3) 

14 (23,3) 

6 (10,0) 

3 (5,0) 

2 (3,4) 

Прием НПВП на момент обследования, n (%) 64 (92,7) 

Переломы в анамнезе, n (%) 38 (55,0) 

Деформации позвонков, n (%) 

В грудном отделе (индекс тела позвонка < 0,8) 

В поясничном отделе (индекс тела позвонка < 0,8) 

 

17 (24,6) 

7 (10,1) 

Примечание: М — среднее значение,  — стандартное отклонение; n — 

количество обследованных больных. 

Методы исследования 

Динамическое наблюдение включало визиты через каждые 3 месяца после 

включения в исследование с оценкой клинических и лабораторных показателей: 

осмотр врача с определением показателя активности РА по DAS 28, функцио-

нального класса, внесуставных проявлений и осложнений терапии РА, заполнени-

ем опросника состояния здоровья (HAQ). Лабораторное обследование включало 
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оценку общего и биохимического анализов крови, определение скорости оседания 

эритроцитов (СОЭ) (по Вестергрену) (клинико-биохимическая лаборатория ФГБ-

НУ НИИР им. В. А. Насоновой, зав. лабораторией — канд. биол. наук 

Л. Н. Кашникова). Концентрация С-реактивного белка и РФ, АЦЦП, остеотроп-

ных маркеров (остеопротегерин, RANKL, CTX I (Cross Laps), остеокальцин, кост-

ная щелочная фосфатаза (bone alkaline phosphatase — BAP)) и ИЛ-6 в сыворотке 

определялись в лаборатории иммунологии и молекулярной биологии ревматиче-

ских заболеваний ФГБНУ НИИР им. В. А. Насоновой (зав. лабораторией — д-р 

мед. наук Е. Н. Александрова). Изменение в динамике концентрации остеотроп-

ных маркеров и ИЛ-6 изучено в группе из 31 пациента, сформированной из общей 

выборки (по обращаемости). По основным клиническим и рентгенологическим 

показателям эта группа не отличалась от общей выборки. 

Больные продолжали прием БПВП, ГК и НПВП в исходных дозах, получали 

препараты кальция и витамина D. 

Рентгенологические исследования выполнены в лаборатории лучевой диа-

гностики ФГБНУ НИИР им. В. А. Насоновой, зав. лабораторией — д-р мед. наук 

А. В. Смирнов. Всем больным до включения в исследование и после его заверше-

ния (через 12 или 24 месяца) выполнена рентгенография кистей и стоп с оценкой 

стадии РА по Штейнброкеру, счетом эрозий и сужения суставной щели методом 

Sharp — van der Heijde. При рентгеноморфометрии грудного и поясничного отде-

лов позвоночника (при включении в исследование и после его завершения) ис-

пользован полуколичественный метод Genant [Genant H. K., 1993]. 

Минеральная плотность кости определялась методом рентгеновской ден-

ситометрии в L1–L4, проксимальном отделе бедра, ДОП. Диагноз ОП устанав-

ливался в соответствии с рекомендациями Российской ассоциации по остеопо-

розу 2012 г. Статистический анализ результатов проводился с использованием 

приложения Microsoft Excel и пакета статистического анализа данных Statistica 

10 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). 

Из 69 больных, включенных в исследование, 68 получили 2 подкожные 

инъекции деносумаба, 1 пациентка (выбывшая из исследования) получила 1 

инъекцию в течение первых 12 месяцев. Завершили 12-месячное исследование 

66 больных, 3 пациентки выбыли в связи со сменой места жительства и невоз-

можностью из-за удаленности продолжать участие в исследовании. При прове-

дении статистического анализа в динамике их исходные показатели не учитыва-

лись.  

27 больных, включенных в исследование в числе первых, продолжили ле-

чение деносумабом и всего получили 4 подкожные инъекции за 24 месяца. Пре-

парат вводился подкожно по 60 мг 1 раз в 6 месяцев в присутствии врача-

исследователя. Препарат выдавался в ФГБНУ НИИР им. В. А. Насоновой. 
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При оценке влияния терапии деносумабом на динамику МПК, эрозий 

и сужения суставных щелей мы использовали такие определения, как «ответчи-

ки» и «неответчики». Пациенты, у которых была отмечена стабилизация или 

увеличение исходного показателя МПК через 12 (или 24) месяца в L1–L4, или 

в ШБ, или в ДОП, считались «ответчиками», с отрицательной динамикой 

МПК — «неответчиками». Аналогично пациенты без изменения счета эрозий 

или суженных щелей через 12 (или 24) месяцев считались «ответчиками», 

а пациенты с отрицательной динамикой (увеличение счета эрозий или суженных 

щелей в баллах) — «неответчиками». 

Результаты исследования 

Изменения МПК на фоне терапии деносумабом через 12 месяцев пред-

ставлены в таблице 2. Установлено, что МПК L1–L4 и ШБ достоверно увеличи-

лась. В области ДОП отмечена тенденция к увеличению МПК. 

 

Таблица 2. Минеральная плотность кости и значения Т-критерия осевого  

и периферического скелета исходно и через 12 месяцев терапии деносумабом (n = 66) 

Индивидуальные изменения МПК были не однонаправленными 

и колебались: в L1–L4 от –4,6% до +19,6%, в ШБ от –14,6% до +21,7%, в ДОП 

от –13,2% до +30,4%. Среднее значение изменений МПК за 12 месяцев состави-

ло: в L1–L4 +4,6%, в ШБ +2,8%, в ДОП +0,7% (табл. 3). 

 

Таблица 3. Показатели динамики МПК в изучаемых отделах скелета  

(число больных и процент «прироста») через 12 месяцев терапии деносумабом 

Область измерения Среднее изменение МПК через 12 ме-

сяцев терапии (%) М (min; max) 

Положительная 

динамика (n, %) 

L1–L4 +4,6 (–4,6; +19,6) 59 (89,4) 

ШБ +2,8 (–14,6; +21,7) 44 (66,7) 

ДОП +0,7 (–13,2; +30,4) 40 (60,6) 

Из таблицы 3 видно, что терапия деносумабом позволила увеличить или 

стабилизировать МПК в L1–L4 у 59 (89,4%) больных РА, в ШБ — у 44 больных 

(66,7%), в ДОП — у 40 (60,6%). У 28 больных (42,4%) отмечено увеличение или 

стабилизация МПК одновременно во всех изучаемых отделах скелета, а снижение 

МПК во всех изучаемых отделах — лишь у 2 больных (3,0%). Терапия не оказала 

значимого влияния на качество жизни больных РА и активность заболевания. 

Изучаемый показатель Значение р 

исходно через 12 месяцев 

МПК L1–L4, М ± δ 0,821 ± 0,104 0,864 ± 0,110 < 0,0001 

Т-критерий L1–L4, М ± δ –2,02 ± 0,95 –1,66 ± 1,00 0,036 

МПК ШБ, М ± δ 0,625 ± 0,089 0,639 ± 0,088 0,0003 

Т-критерий ШБ, М ± δ –2,03 ± 0,82 –1,88 ± 0,81 < 0,001 

МПК ДОП, М ± δ 0,498 ± 0,090 0,503 ± 0,089 0,0529 

Т-критерий ДОП, М ± δ –3,17 ± 1,56 –3,11 ± 1,37 > 0,05 
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Среднее значение DAS 28 исходно составило 4,01 ± 1,02, а через 12 месяцев — 

3,91 ± 0,88 (р > 0,05). Среднее значение индекса HAQ — 1,174 ± 0,548 и 1,102 ± 

0,571 соответственно (р > 0,05). 

Анализ индивидуального ответа на терапию деносумабом  

с учетом показателей МПК 

«Ответчики» и «неответчики» на терапию по МПК в L1–L4. Исходно кли-

ническая и рентгенологическая характеристика «неответчиков» и «ответчиков» по 

МПК в L1–L4 была сопоставима, кроме показателя роста. Рост «неответчиков» со-

ставил 159,0 ± 3,8 см в возрасте 25 лет и 156,6 ± 3,5см при включении 

в исследование, а у «ответчиков» — 164,4 ± 5,3 см и 162,1 ± 6,0 см соответственно 

(р < 0,05). Минеральная плотность кости изучаемых отделов скелета была сопоста-

вима в обеих группах. Среди «неответчиков» было больше больных с асептическим 

некрозом: 57,1% против 18,6% (р = 0,035). Большинство больных в обеих группах 

(85,7 и 86,7% соответственно) длительно получали БПВП, преимущественно мето-

трексат. О приеме ГК > 3 месяцев в анамнезе сообщили все «неответчики» и 71,2% 

«ответчиков» (р = 0,034). При этом на момент включения в исследование число 

больных, получавших ГК, было сопоставимо. В таблице 4 представлены сведения о 

приеме ГК.  

 

Таблица 4. Влияние приема ГК среди «неответчиков» и «ответчиков»  

на терапию деносумабом в L1–L4 (n = 66) 
Изучаемый показатель Значение p 

 «неответчики» 

n = 7 (11%) 

«ответчики» 

n = 59 (89%) 

Прием ГК > 3 месяцев в анамнезе (n, %) 7 (100) 42 (71,2)  0,034 

Прием ГК при включении (n, %) 4 (57,1) 30 (50,9) > 0,05 

Длительность приема ГК, месяцы (М  ) 43,6 ± 47,1 116,7 ± 83,0  0,014 

Кумулятивная доза ГК, мг (М  ) 8523,1 ± 12 152,6 18 068,5 ± 15 421,2 > 0,05 

Прием ГК до менопаузы (n, %) 1 (14,3) 20 (33,9) 0,023 

Прием ГК после менопаузы (n, %) 6 (85,7) 22 (37,3) 0,023 

 

Исходно различий между «ответчиками» и «неответчиками» по уровню 

иммунологических показателей и остеотропных маркеров не было. При сравне-

нии этих показателей каждые 3 месяца наблюдения на фоне лечения деносумабом 

(0, 3, 6, 9 и 12 месяцев) значимых различий также не получено. Исключение со-

ставили значения концентрации маркера резорбции CTX I (CrossLaps) через 3 ме-

сяца от начала терапии: в группе «неответчиков» этот показатель был выше и со-

ставил 0,164 [0,127; 0,174] против 0,064 [0,037; 0,095] по сравнению с «ответчика-

ми». При проведении корреляционного анализа не отмечено связи между увели-

чением МПК L1–L4 и исходными значениями иммунологических показателей, 

остеоиммунологических маркеров, счетом по SVH и исходными значениями МПК 

других отделов. В таблице 5 представлен суммарный результат анализа ответа на 

терапию деносумабом в изучаемых отделах скелета. 
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Таблица 5. Позитивный и негативный ответ на терапию деносумабом  

у больных РА в изучаемых участках скелета по данным денситометрии 

Отдел Положительный ответ на терапию Отрицательный ответ на терапию 

L1–

L4 

 

 

– 

- терапия ГК (прием > 3 мес. 

в анамнезе): 100% «неответчиков» 

против 71% «ответчиков» (р = 0,034); 

- начало приема ГК после наступления 

менопаузы: 85% «неответчиков» про-

тив 37% «ответчиков» (р = 0,023) 

ШБ - более высокая концентрация РФ (ис-

ходно и в динамике): 43,7 [5,0; 51,0] 

против 84,6 [45,4; 280,0] и 17,8 [5,0; 

36,0] против 111,0 [45,3; 260,0] у «не-

ответчиков» и «ответчиков», соответ-

ственно (р < 0,05); 

- наступление менопаузы после начала 

РА: 25% «неответчиков» против 54% 

«ответчиков» (р = 0,024) 

- терапия ГК (прием > 3 мес. 

в анамнезе): 90% «неответчиков» 

против 66% «ответчиков»  

(р = 0,024) 

ДОП - позитивность по РФ: 61% «неответ-

чиков» против 77% «ответчиков» (р = 

0,02) 

- обратно коррелирует с увеличе-

нием числа эрозий и увеличением 

общего счета SVH: r = –0,360  

(р < 0,05)  

Динамика счета Sharp — van der Hejde в суставах кистей и стоп больных 

РА на фоне терапии деносумабом (n = 66). Из 66 пациентов, завершивших исследо-

вание, увеличение счета эрозий отмечено у 12% (n = 8) пациентов (р = 0,0117), про-

грессирование сужения щелей у 9% (n = 6) пациентов (р = 0,027), увеличение обще-

го счета SVH у 13% (n = 9) пациентов (р = 0,0108). У остальных больных отмечена 

стабилизация показателей SVH. Данные представлены на рисунках 1–3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Динамика счета эрозий по SVH в Рис. 2. Динамика счета суженных щелей 

Медиана; Прямоугольник: 25%-75%; Отрезок: Мин.-Макс.
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суставах кистей и стоп больных РА на 

фоне терапии деносумабом (n = 66) 

по SVH в суставах кистей и стоп больных 

РА на фоне терапии 

деносумабом (n = 66) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Динамика общего счета SVH в суставах кистей и стоп больных РА 

 на фоне терапии деносумабом (n = 66) 

 

В таблице 6 представлены наиболее значимые результаты анализа влия-

ния различных показателей на динамику счета по SVH.  

 

Таблица 6. Показатели, влияющие на динамику счета эрозий и суженных щелей 

по SVH в ответ на терапию деносумабом у больных РА (n = 66) 
Счет по SVH Увеличение счета 

Счет эрозий 

по SVH 

- более низкие значения МПК в L1–L4 (исходно и в динамике): 0,756 ± 

0,061 против 0,833 ± 0,106 г/см² и 0,791 ± 0,079 против 0,874 ± 0,110 

г/см² у «неответчиков» и «ответчиков» соответственно (р < 0,05); 

- более высокая кумулятивная доза ГК: 36 342,0 мг ± 28 592,8 мг «неответ-

чиков» против 14 473,4 мг ± 11 579,6 мг «ответчиков» (р = 0,042); 

- обратно коррелирует с увеличением МПК в ДОП: r = –0,360 (р < 0,05); 

- обратно коррелирует с исходным (костная щелочная фосфатаза значе-

нием bone alkaline phosphatase) ВАР: r = –0,356 (р < 0,05)%; 

- прямая корреляция с увеличением числа суженных щелей: r = 0,668 (р < 

0,05) 

Счет сужен-

ных щелей 

по SVH 

- у больных с хирургической менопаузой в анамнезе: 66% «неответчи-

ков» против 13% «ответчиков» (р = 0,005); 

- с более низкими значениями динамики МПК в ДОП: –3,1% «неответ-

чиков» против 1,1% «ответчиков» (р = 0,040); 

- прямая корреляция с увеличением числа эрозий и суммарного счета по 

SVH: r = 0,668 (р < 0,05) 

 

Изменение МПК у больных РА на фоне деносумаба в группах больных, по-

лучавших или не получавших терапию ГК. Через 12 месяцев терапии деносума-

бом МПК в L1–L4 и в ШБ достоверно увеличилась, а в ДОП достигнута стаби-

лизация в обеих группах. Данные представлены в таблице 7. 

Медиана; Прямоугольник: 25%-75%; Отрезок: Мин.-Макс.
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Таблица 7. Динамика МПК на фоне терапии деносумабом в группах больных 

(ГК+) и (ГК–) 
Об-

ласть 

изме-

рения 

ГК+ (n = 34) ГК– (n = 32) 

МПК (г/см²) 

исходно 

МПК (г/см²) 

через 12 

мес. 

р МПК (г/см²) 

исходно 

МПК (г/см²) 

через 12 мес. 

р 

L1–L4 0,809 ± 0,109 0,849 ± 0,117 < 0,0001 0,839 ± 0,098 0,879 ± 0,100 < 0,0001 

ШБ 0,598 ± 0,086 0,609 ± 0,083 0,045 0,648 ± 0,084 0,668 ± 0,083 0,002 

ДОП 0,496 ± 0,113 0,498 ± 0,106 0,700 0,501 ± 0,064 0,509 ± 0,068 0,065 

 

Пациенты в группах ГК+ и ГК– были сопоставимы по возрасту, основ-

ным клиническим характеристикам и проявлениям РА, спектру сопутствующих 

заболеваний, по переломам в анамнезе, проводимой терапии БПВП. Минераль-

ная плотность кости в L1–L4 и в ДОП исходно не отличалась. В то же время 

больные в группе ГК+ имели достоверно более низкие показатели веса и индек-

са массы тела, возраст на момент начала РА у них был меньше, а длительность 

болезни — больше. У большего числа больных отмечены сопутствующие забо-

левания. Исходно в группе ГК+ МПК в ШБ была ниже, чем в группе ГК– и со-

ставила 0,598 ± 0,087 г/см² и 0,649 ± 0,086 г/см² соответственно.  

Группу ГК+ составили 34 больных (49,3%), доза ГК была от 1 до 15 мг 

в сутки, средняя суточная доза ГК — 3,4 ± 0,9 мг в сутки, средняя длительность 

приема ГК — 102,9 ± 81,1 месяца, средняя кумулятивная доза ГК — 

16 367,4 ± 5378,7 мг. Группу ГК– составили 35 больных РА (50,7%), в том числе 

18 человек, никогда не получавших ГК, и 17 человек, не получавших ГК в тече-

ние 1 года до включения. Среднее изменение МПК через 12 месяцев терапии 

деносумабом в группе ГК+ и ГК– представлено в таблице 8. 

 

Таблица 8. Среднее изменение МПК в изучаемых отделах скелета  

на фоне терапии деносумабом, деносумабом в группах больных ГК+ и ГК– 

Об-

ласть 

изме-

рения 

ГК+ (n = 34) ГК– (n = 32) 

Положитель-

ная динамика 

МПК, n (%) 

больных 

Среднее изменение 

МПК через 12 мес. 

терапии, % (min, 

max) 

Положитель-

ная динамика 

МПК, n (%) 

больных 

Среднее изменение 

МПК через 12 мес., 

терапии % (min, 

max) 

L1–L4 29 (85,3%) +4,7 (от –4,6 до +17,6) 29 (90,6%) +4,5 (от –0,8 до 19,6) 

ШБ 21 (61,7%) +2,1 (от –8,7 до +13,5) 24 (75,0%) +3,5 (от –14,6 до +21,7) 

ДОП 19 (55,9%) +0,6 (от –13,2 до +30,4) 21 (65,6%) +0,9 (от –9,1 до +8,4) 

 

Динамика счета по Sharp — van der Hejde на фоне терапии деносумабом 

в группах больных, получавших или не получавших терапию ГК. Исходно показа-
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тели числа эрозий и общего счета по SVH у больных в группе ГК+ и ГК– были 

сопоставимы, а показатель сужения суставных щелей в группе ГК+ был досто-

верно больше, чем в группе ГК– и составил 113,5 [77,0; 134,0] балла и 83,0 [52,5; 

113,5] балла соответственно (р = 0,044). 

Через 12 месяцев лечения деносумабом в группе ГК+ отмечено увеличе-

ние показателя числа эрозий (p = 0,043) и общего счета SVH (p = 0,027), увели-

чения числа суженных щелей в этой группе не отмечено. У пациентов в группе 

ГК– показатель числа эрозий, сужения суставных щелей, общего счета по SVH 

достоверно не изменился. Данные представлены в таблице 9. 

 

Таблица 9. Динамика счета по SVH в кистях и стопах на фоне терапии 

 деносумабом у больных РА в зависимости от приема ГК (n = 66) 

 

Динамика деформаций позвонков на фоне терапии деносумабом. Через 12 ме-

сяцев терапии деносумабом не отмечено значимого изменения индекса деформаций 

позвонков в грудном и поясничном отделах позвоночника. Он составил 0,76 ± 0,08 

в грудном и 0,78 ± 0,05 в поясничном отделе как исходно, так и после окончания лече-

ния. 

Динамика деформаций позвонков в зависимости от приема ГК. Прием ГК 

также не оказал значимого влияния на динамику индекса деформаций тел позвон-

ков: в группе ГК+ в грудном отделе позвоночника он составил 0,77 ± 0,08 как до, 

так через 12 месяцев лечения деносумабом, в поясничном отделе — 0,78 ± 0,04. 

В группе ГК–: 0,76 ± 0,09 и 0,77 ± 0,06 соответственно, без изменений за период 

наблюдения. 

Влияние терапии деносумабом на боль в грудном и поясничном отделах 

позвоночника. Как видно из таблицы 10, через 12 месяцев терапии деносумабом 

отмечено достоверное уменьшение боли по визуально-аналоговой шкале (ВАШ) 

в грудном и поясничном отделах позвоночника, а также значимое уменьшение 

количества пациентов с жалобами на боль в грудном отделе позвоночника.  

Показатель ГК+ (n = 34) ГК– (n = 32)  

Исходно 

Ме [25%; 75%] 

М ± SD 

Через 1 год  

Ме [25%; 75%] 

М ± SD 

p Исходно 

Ме [25%; 75%] 

М ± SD 

Через 1 год 

Ме [25%; 75%] 

М ± SD 

p 

Счет эро-

зий, баллы 

32,50  

[13,00; 78,00] 

49,67 ± 45,98 

33,00  

[13,00; 90,00]  

50,61 ± 46,49 

0,043 16,50  

[2,50; 47,50]  

40,18 ± 55,40 

16,50  

[3,50; 47,50]  

40,53 ± 55,30 

0,109 

Счет 

суженных 

щелей, бал-

лы  

113,50  

[77,00; 134,00] 

103,32 ± 36,74 

113,50  

[77,00; 134,00]  

103,82 ± 37,01 

0,067 83,00  

[52,50; 113,50] 

84,06 ± 39,43 

83,00  

[52,50; 113,50] 

84,28 ± 39,27 

0,99 

Общий счет 

SVH, баллы  

146,50  

[93,00; 221,00]  

153,00 ± 77,71 

149,00  

[93,00; 221,00]  

154,44 ± 78,72 

0,027 98,50  

[69,00; 161,00] 

124,25 ± 87,89 

103,50  

[69,00; 161,00] 

124,71 ± 87,71 

0,273 
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Таблица 10. Динамика боли по ВАШ в грудном и поясничном отделах позвоночника 

у больных РА на фоне терапии деносумабом через 12 месяцев (n = 66) 

Показатель Исходно Через 12 месяцев p 

Грудной отдел, n (%) 

                        ВАШ, мм (М  ) 

28 (42,4%) 

47,5 ± 19,2 

9 (13,6%) 

38,3 ± 12,9 

< 0,001 

0,002 

Поясничный отдел, n (%) 

                        ВАШ, мм (М  ) 

42 (63,6%) 

50,6 ± 20,4 

32 (48,4%) 

38,4 ± 13,4 

> 0,05 

 < 0,001 

 

Оценка влияния терапии деносумабом на показатели активности РА 

и качество жизни. Среднее значение DAS 28 до начала лечения составило 

4,01 ± 1,02, а через 12 месяцев — 3,91 ± 0,88 (р > 0,05); в группе ГК+: 4,10 ± 0,92 

и 3,93 ± 0,78, в группе ГК–: 3,92 ± 1,12 и 3,89 ± 0,99 соответственно (р > 0,05). 

Среднее значение индекса HAQ до начала лечения составило 1,174 ± 0,548, 

а через 12 месяцев терапии — 1,102 ± 0,571 (р > 0,05); в группе ГК+: 1,282 ± 0,511 

и 1,205 ± 0,548, в группе ГК–: 1,064 ± 0,572 и 0,998 ± 0,584 соответственно (р > 

0,05).  

Безопасность применения деносумаба. За период наблюдения не отмечено се-

рьезных неблагоприятных реакций. У 4 больных (5,8%) отмечали незначительное 

усиление боли в мышцах и суставах в течение 3–4 дней после первого введения пре-

парата. У одной больной через 7 месяцев после начала лечения возник травматиче-

ский перелом плечевой кости (повреждение Банкарта) при падении с лестницы. Диа-

гноз был установлен спустя 2 месяца после травмы. Терапию деносумабом продол-

жила. 

 

Эффекты длительной (24 месяца) терапии деносумабом  

больных ревматоидным артритом 

Динамика основных клинических и рентгенологических показателей. При 

оценке функционального класса, рентгенологической стадии каждого из паци-

ентов относительно момента включения изменений не выявлено. Отмечено до-

стоверное снижение количества падений за второй год: 2,78 ± 2,16 против 1,40 ± 

0,89 (р = 0,003). 

Динамика МПК через 24 месяца терапии деносумабом. В таблице 11 

и рисунках 4–6 представлены результаты динамики МПК через 24 месяца лечения 

деносумабом. Видно, что МПК L1–L4, ДОП, общего бедра достоверно увеличилась 

по сравнению с исходными показателями. В ШБ достоверных изменений МПК не 

отмечено.  

 

Таблица 11. Характеристика МПК изучаемых отделов скелета в динамике  

через 24 месяца терапии деносумабом (n = 27) 
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Окончание таблицы 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

Рис. 4. Динамика МПК L1–L4 через 12 

и 24 месяца терапии деносумабом (n = 

27) 

Рис. 5. Динамика МПК общего бедра че-

рез 12 и 24 месяца терапии деносумабом 

(n = 27) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучаемый показатель 

 

Значение р 

исходно через 24 месяца 

МПК L1–L4, М ± δ 0,789 ± 0,079 0,836 ± 0,078 < 0,0001 

Т-критерий L1–L4, М ± δ –2,33 ± 0,71 –1,88 ± 0,70 < 0,0001 

МПК ШБ, М ± δ 0,619 ± 0,072 0,617 ± 0,074 > 0,05 

Т-критерий ШБ, М ± δ –2,07 ± 0,66 –2,08 ± 0,66 > 0,05 

МПК общего бедра, М ± δ 0,727 ± 0,103 0,746 ± 0,097 0,0008 

Т-критерий общего бедра, М ± δ –1,61 ± 1,12 –1,60 ± 0,80 0,012 

МПК ДОП, М ± δ 0,480 ± 0,102 0,511 ± 0,104 < 0,0001 

Т-критерий ДОП, М ± δ –3,45 ± 1,74 –2,98 ± 1,79 < 0,0001 

p < 0,0001 

p = 0,03 
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Рис. 6. Динамика МПК ДОП через 12 и 24 месяца терапии деносумабом (n = 27) 

Динамика МПК в изучаемых отделах скелета через 12 и 24 месяца тера-

пии деносумабом представлена в таблице 12. 

 

Таблица 12. Показатели изменений МПК изучаемых отделов скелета  

через 12 и 24 месяца терапии деносумабом (n = 27) 

 

Динамика счета SVH на фоне длительной (24 месяца) терапии деносума-

бом. Из таблицы 13 и рисунка 7 видно, что через 24 месяца терапии деносума-

бом увеличение счета эрозий и общего счета SVH было отмечено у 6 больных 

(22%) в том числе, у 5 — увеличение произошло на 1-м году терапии, у 1 боль-

ной — на 2-м. Увеличение счета суженных щелей отмечено у 4 больных (15%), 

в том числе у 2 больных на первом году терапии и еще у 2 — на 2-м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Число больных РА с отрицательной динамикой счета по SVH  

за первый и второй год терапии деносумабом (n = 27) 

 

Таблица 13. Динамика счета по Sharp — van der Hejde через 24 месяца  

на фоне терапии деносумабом у больных РА (n = 27) 

Область измерения Среднее изменение МПК за период, (%) М (min; max) 

12 месяцев терапии 24 месяца терапии 

L1–L4 +3,7 (–4,6; +13,7) +6,0 (–5,3; +15,6) 

ШБ +1,7 (–8,7; +9,4) +0,1 (–9,3; +8,3) 

Общее бедро +2,3 (–2,1; +10,6) +2,8 (–12,1; +11,0) 

ДОП +2,2 (–5,9; +30,4) +5,1 (–2,3; +29,6) 

Показатель Исходно Через 24 месяца p 

5 
2 

5 

1 
2 

1 

0

5

10

счет эрозий счет суженных 

щелей 

общий счет 

0-12 мес 12-24 мес 

p < 

0,0001 
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Окончание таблицы 13 

 

Динамика деформаций позвонков и боли в спине через 24 месяца терапии 

деносумабом. Через 24 месяца не отмечено достоверного изменения индекса 

деформаций позвонков в грудном и поясничном отделах позвоночника 0,76 ± 

0,04 и 0,79 ± 0,01 соответственно как исходно, так и в динамике.  

Отмечена тенденция к уменьшению выраженности боли по ВАШ в груд-

ном и поясничном отделах позвоночника, а также достоверное уменьшение ко-

личества пациентов, предъявлявших жалобы на боль в грудном отделе позво-

ночника: 13 (48,1%) против 4 (14,8%) больных через 24 месяца лечения (р < 

0,01). 

Влияние длительной (24 месяца) терапии деносумабом на показатели 

активности РА и качества жизни. Длительная терапия деносумабом не оказала 

влияние на активность РА. Среднее значение DAS 28 исходно составило  

3,80 ± 1,04, а через 24 месяца — 3,90 ± 0,89 (р > 0,05). Среднее значение индекса 

HAQ — 1,208 ± 0,597 и 1,190 ± 0,601 соответственно (р > 0,05). 

 

ВЫВОДЫ 

 

1. Впервые в России на основании длительного проспективного ди-

намического наблюдения с оценкой комплексного изучения результатов клини-

ческих, иммунологических и инструментальных методов исследования получе-

ны данные о положительном влиянии терапии моноклональными антителами 

к RANKL на костную ткань осевого и периферического скелета женщин в 

постменопаузе, страдающих РА и ОП. 

2. Лечение ОП у больных РА моноклональными антителами к R 

ANKL эффективно, в том числе на фоне терапии ГК, что подтверждается увели-

чением или стабилизацией МПК осевого и периферического скелета: в L1–L4 у 

89,4%, в ШБ — у 66,7%, в ДОП — у 60,6% больных. Динамика МПК через 12 

месяцев терапии составила в среднем в L1–L4 +4,6%, в ШБ +2,8%, в ДОП 

+0,7%. 

3. Положительный ответ на терапию моноклональными антителами 

к RANKL у больных РА в ДОП и в ШБ ассоциируется с позитивностью по РФ. 

Ме [25%; 75%] 

М ± SD 

Ме [25%; 75%] 

М ± SD 

Счет эрозий, бал-

лы 

32,00 [8,00; 78,00] 

50,59 ±5 1,71 

32,00 [10,00; 90,00] 

52,40 ± 52,02 

0,0277 

Счет суженных 

щелей, баллы  

114,00 [73,00; 134,00] 

103,29 ± 38,55 

114,00 [73,00; 134,00] 

104,33 ± 39,00 

0,0678 

Общий счет SVH, 

баллы  

158,00 [83,00; 221,00] 

153,88 ± 83,38 

160,00 [85,00; 221,00] 

156,70 ± 84,27 

0,0279 
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Определенный вклад в негативный ответ по ШБ и L1–L4 связан с терапией ГК, 

а именно с предшествующим приемом препарата более 3 месяцев в анамнезе, 

назначение ГК после наступления менопаузы. 

4. Установлено отсутствие роста показателя счета эрозий в суставах 

кистей и стоп у 87,9%, а числа суженных щелей — у 90,9% больных РА через 12 

месяцев терапии моноклональными антителами к RANKL. Увеличение счета 

эрозий отмечено в группе больных, получавших ГК; у больных с более низкими 

значениями МПК в L1–L4 и с более высокой кумулятивной дозой ГК. Рост счета 

эрозий отрицательно коррелировал с увеличением МПК в ДОП и исходным зна-

чением остеоиммунологического маркера ВАР, прямая связь выявлена между 

увеличением эрозий и увеличением числа суженных щелей.  

Увеличение счета суженных щелей отмечено у больных с хирургической 

менопаузой в анамнезе и с более низкими значениями динамики МПК в ДОП.  

5. Длительная (24 месяца) терапия моноклональными антителами 

к RANKL у больных РА способствует дальнейшему увеличению МПК в L1–L4, 

ДОП, в области проксимального отдела бедра в целом и стабилизации ее в ШБ. 

Динамика МПК через 24 месяца терапии составила в среднем в L1–L4 + 6,0%, 

в целом по бедру — +2,8%, в ДОП — +5,1%. 

Через 24 месяца терапии отмечено прогрессирование счета эрозий и об-

щего счета SVH у 22% больных, счета суженных щелей — у 15%.  

6. Ответ на терапию моноклональными антителами к RANKL 

у больных РА не зависит от исходных показателей иммунологических маркеров 

воспаления (С-реактивный белок, ИЛ-6), АЦЦП и остеоиммунологических мар-

керов (RANKL, OPG, CTX I (Cross Laps), остеокальцина и ВАР). 

7. На фоне терапии моноклональными антителами к RANKL отмече-

на стабилизация индекса деформаций тел позвонков в грудном и поясничном 

отделе позвоночника, в том числе у больных РА, получавших ГК. Существенно 

уменьшилось число больных с жалобами на боль в грудном отделе позвоночни-

ка, достоверно снизился показатель боли по ВАШ в динамике как в грудном, так 

и поясничном отделе позвоночника. Не установлено влияние препарата на из-

менение активности заболевания и показателей качества жизни. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕДАЦИИ 

 

Постменопаузальным женщинам с ОП, страдающим РА, рекомендуется 

назначение моноклональных антител к RANKL (деносумаб), что позволяет уве-

личить или стабилизировать МПК осевого и периферического скелета, преду-

предить возникновение остеопоротических переломов. Терапия эффективна 

у пациентов, как получающих, так и не получающих ГК. При отсутствии эффек-

та терапии по данным денситометрии по результатам 12 месяцев (снижение 

МПК в L1–L4 на 5% и более, в проксимальном отделе бедра — на 4% и более) 

прием препарата следует продолжить как минимум в течение 12 месяцев.  
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Присоединение к традиционной терапии РА моноклональных антител 

к RANKL может способствовать замедлению роста числа эрозий в суставах ки-

стей и стоп, деформаций позвонков, уменьшению выраженности боли в спине.  

Моноклональные антитела к RANKL могут рассматриваться в качестве 

терапии первой линии при лечении ОП у женщин в постменопаузе с РА. Отсут-

ствие противопоказаний, кроме индивидуальной непереносимости компонентов 

препарата и гипокальциемии, дает возможность его широкого применения. 
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