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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

 

АДА — адалимумаб 

АЦЦП — антитела к циклическому цитруллинированному пептиду 

БПВП — базисные противовоспалительные препараты 

БФ — бисфосфонаты 

ВАШ — визуально-аналоговая шкала 

ГИБП — генно-инженерные биологические препараты 

ГК — глюкокортикоиды 

ДОП — дистальный отдел предплечья 

ЗК — золендроновая кислота 

ИЛ — интерлейкин 

ИМТ — индекс массы тела 

ИНФ — инфликсимаб 

ИТП — индекс тела позвонка 

ИФА — иммуноферментный анализ 

МЕ — международная единица 

МПК — минеральная плотность кости 

МРТ — магнитно-резонансная томография 

МТ — метотрексат 

НПВП — нестероидные противовоспалительные препараты 

ОБ — остеобласт 

ОК — остеокласт 

ОП — остеопороз 

РА — ревматоидный артрит 

РТМ — ритуксимаб 

p — растворимая форма молекулы 

РФ — ревматоидный фактор 

СРБ — С-реактивный белок 
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ТЦЗ — тоцилизумаб 

ФК — функциональный класс 

ФНО-α — фактор некроза опухоли альфа 

ШБ — шейка бедра 

ACR — American College of Rheumatology (Американская коллегия ревма-

тологов) 

ВАР — bone alkaline phosphatase (костная щелочная фосфатаза)  

CTX-I — C-telopeptide of type I collagen (С-телопептид коллагена I типа) 

DAS 28 — disease activity score (комбинированный индекс активности РА, 

рекомендованный Европейской антиревматической лигой) 

DXA — Dual-energy X-ray Absorptiometry (двухэнергетическая рентгенов-

ская костная абсорбциометрия) 

HAQ — Health Assessment Questionnaire (индекс состояния здоровья) 

Ig — immunoglobulin (иммуноглобулин, сокращение используется для обо-

значения классов иммуноглобулинов) 

IOF — International Osteoporosis Foundation (Международный фонд остеопо-

роза) 

L1–L4 — поясничный отдел позвоночника 

OPG — osteoprotegerin (остеопротегерин) 

P1NP — N-Terminal Propeptide of Type 1 Procollagen (терминальный пропеп-

тид проколлагена I типа) 

RANK — Receptor Activator of Nuclear Factor Kappa-B (рецептор активатора 

ядерного фактора каппа-В) 

RANKL — Receptor Activator of Nuclear Factor Kappa-B Ligand (лиганд ре-

цептора активатора ядерного фактора каппа-В) 

SD — standard deviation (стандартное отклонение) 

sRANKL —  serum RANKL (RANKL в сыворотке) 

SVH — Sharp — van der Hejde 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы 

 

Ревматоидный артрит — наиболее частое хроническое аутоиммунное вос-

палительное заболевание, характеризующееся развитием хронического артрита 

(синовита) и системного воспалительного поражения внутренних органов [7]. Ха-

рактерной особенностью артрита при РА является возникновение эрозий субхон-

дральной кости и периартикулярной остеопении [7, 43].  

Установлено, что в патогенезе РА основную роль играют провоспалитель-

ные цитокины, такие как ФНО-α, ИЛ-1, -6, -17 и др., которые наряду с инициаци-

ей и поддержанием воспаления, оказывают влияние на остеокластогенез, способ-

ствуя резорбции и деструкции костной ткани [5, 6]. В последние годы при изуче-

нии причин и патогенеза локальной и генерализованной потери костной ткани 

особое внимание уделяется изучению различных сигнальных путей, таких как си-

стема RANKL-OPG, роли костных морфогенных белков, склеростина, факторов 

роста, влиянию цитокинов на ОК и ОБ.  

Активация RANKL способствует развитию локального и генерализованного 

ОП, в то время как OPG (эндогенный растворимый рецептор-ловушка для 

RANKL) ингибирует костную резорбцию, обладает антиэрозивным эффектом, но 

не оказывает влияние на воспаление. Нарушение баланса в системе 

RANKL/RANK/OPG играет фундаментальную роль в патогенезе костной резорб-

ции при РА и, вероятно, является одним из важнейших механизмов развития ге-

нерализованного ОП. При РА гиперэкспрессия RANKL наблюдается во многих 

клетках, принимающих участие в развитии суставного воспаления:  

Т-лимфоцитах, синовиальных фибробластах и ОК в зоне паннуса [45, 58, 78, 84, 

97]. Синовиальные макрофаги в присутствии RANKL и макрофагального колони-

естимулирующего фактора могут дифференцироваться в ОК и способствуют 

остеокластогенезу (при стимуляции 1,25 дигидроксивитамином D). Оба эффекта 

ассоциируются со снижением продукции OPG. Концентрация OPG в синовиаль-
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ной жидкости пациентов с РА ниже, чем при других воспалительных артритах, 

т. е. имеет место дисбаланс, проявляющийся увеличением соотношения 

RANKL/OPG [54]. 

Для контроля избыточной концентрации RANKL синтезировано полностью 

человеческое моноклональное антитело (деносумаб), которое является изотипом 

иммуноглобулина IgG. Механизм действия деносумаба заключается в связывании 

с RANKL, что предотвращает взаимодействие RANK/RANKL. Деносумаб являет-

ся принципиально новым антирезорбтивным лекарственным средством, облада-

ющим прямым воздействием на на механизм развития остеопороза и костной ре-

зорбции. Сведения о его применении у больных РА ограничены. 

В связи с вышеизложенным представляется интересным изучить остеотроп-

ные эффекты деносумаба на МПК, эрозивно-деструктивные изменения в суставах 

кистей и стоп, деформации позвонков при РА. 

 

Цель исследования 

 

На основании комплексного исследования изучить влияние терапии мо-

ноклональными антителами к RANKL на костную ткань женщин в постменопау-

зе, страдающих РА и ОП. 

 

Задачи исследования 

 

1. Изучить клиническую, иммунологическую характеристику и МПК осево-

го и периферического отдела скелета женщин в постменопаузе, страдающих РА и 

остеопорозом, исходно и через 12 месяцев терапии моноклональными антителами 

к RANKL.  

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

пу) по итогам 12 месяцев терапии моноклональными антителами к RANKL у па-

циентов, с учетом характера противовоспалительной терапии. 

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

нальными антителами к RANKL на костную ткань женщин в постменопаузе, 

страдающих РА и остеопорозом. 
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4. Оценить безопасность терапии моноклональными антителами к RANKL, 

качество жизни, динамику боли в спине и деформаций позвонков женщин в 

постменопаузе, страдающих РА и остеопорозом. 

 

Научная новизна 

 

Впервые в Российской Федерации на основании комплексного 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 двух лет), терапии препаратом, проанализиро-

ваны и систематизированы факторы, потенциально способные повлиять на эф-

фект терапии препаратом. Результаты исследования позволили сформулировать 

рекомендации по использованию деносумаба при лечении ОП у женщин 

в постменопаузе, страдающих РА. 

 

Практическая значимость 

 

В результате проведенного исследования установлено, что включение мо-

ноклональных антител к RANKL (деносумаб) в терапию ОП при РА у постмено-

паузальных женщин позволяет предотвратить потерю МПК осевого и перифери-

ческого отделов скелета, в том числе на фоне приема ГК. 

Терапия деносумабом позволила стабилизировать процесс деструкции 

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

медлить 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 влияния препарата на активность РА и качество 

жизни больных. 

Моноклональные антитела к RANKL (деносумаб) следует использовать 

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

щих РА. 



 

 

10 

 

Положения, выносимые на защиту 

 

1. Терапия моноклональными антителами к RANKL способствует увеличе-

нию МПК в L1–L4, в ШБ, стабилизации МПК в ДОП через 12 месяцев терапии 

и может рассматриваться как эффективный 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 ста-

билизировать МПК в ШБ. За период наблюдения отмечено отсутствие нетравма-

тических переломов и прогрессирования деформаций позвонков, снижение выра-

женности боли в спине. 

3. Терапия моноклональными антителами к RANKL эффективна в отноше-

нии увеличения МПК вне зависимости от приема ГК. 

4. Присоединение терапии моноклональными антителами к RANKL к тра-

диционной терапии РА у подавляющего большинства больных через 12 и 24 ме-

сяца (87,9 и 77,8% соответственно) сопровождается отсутствием роста числа эро-

зий. 

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 

 

В соответствии с поставленной целью работы автор изучила и проанализи-

ровала литературу, посвященную исследуемой проблеме, которую подробно 

представила и опубликовала в виде литературного обзора. В дальнейшем были 

определены и сформулированы задачи, конкретизированы материалы и методы 

исследования, программа визитов обследования больных, разработана тематиче-

ская карта обследования больных. Для выполнения работы автор освоила методи-

ку оценки деформаций позвонков методом Genant и применила ее при анализе 

рентгенограмм больных, включенных в исследование. Диссертант самостоятельно 

осуществлял сбор и оценку клинико-анамнестического и суставного статуса 
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больных с заполнением первичной медицинской документации и индивидуаль-

ных тематических карт. Непосредственно автором обследовано 69 больных. За 

период наблюдения состоялось более 400 тематических визитов. Все результаты и 

полученные сведения внесены в общую электронную базу, обобщены и проанали-

зированы непосредственно автором. При проведении статистического анализа 

изучены методы параметрической и непараметрической статистики. Под руко-

водством старшего научного сотрудника отдела информационных технологий 

ФГБНУ НИИР им. В. А. Насоновой кандидатом физико-математических наук 

С. И. Глуховой произведена тщательная и корректная статистическая обработка 

данных с применением программ MS Excel и Statistica 6.0. По результатам анали-

за сформулированы научные положения и выводы, предложены рекомендации 

для практического применения. Результаты диссертационного исследования со-

поставлены с данными других авторов и представлены в виде обсуждения. 

 

Внедрение результатов исследования в практику 

 

Основные результаты работы внедрены и используются в клинике ФГБНУ 

НИИР им. В. А. Насоновой при выборе тактики ведения больных РА и ОП, с пе-

реломами в анамнезе или высоким риском их возникновения. Материалы диссер-

тации используются при чтении лекций, проведении круглых столов и практиче-

ских занятий для врачей и ординаторов. 

 

Публикации по теме диссертации 

 

По теме диссертации опубликовано 14 печатных работ: 6 статей в журналах, 

рекомендованных ВАК при Минобрнауки России для публикации основных ре-

зультатов диссертационных исследований, 8 тезисов в материалах российских 

и международных научных конференций, съездов и конгрессов. 

 

Апробация работы 

 

Основные положения диссертации представлены в виде устных докладов 

и обсуждены на заседании ревматологической секции терапевтического общества 
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(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 дипломом II степени), Всероссийском мо-

лодежном форуме с международным участием «Неделя науки-2015» (Ставрополь, 

2015 г.) (по результатам конкурса молодых ученых награждена дипломом II сте-

пени), 14-м Европейском конгрессе терапевтов (ECIM) (Москва, 2015 г.), Школе 

молодых ревматологов «Перспективы развития ревматологии — вклад молодых 

ученых» (Москва, 2015 г.) (награждена дипломом победителя конкурса за лучший 

научный доклад), научной 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 научный доклад). Постерные доклады были представлены на Всероссий-

ской ревматологической конференции «Коморбидные проблемы в ревматологии и 

онкоревматологии» (Казань, 2015 г.), Всемирном конгрессе по остеопорозу, 

остеоартрозу и мышечно-скелетным болезням (WCO-IOF-ESCEO) в 2015 г. (Ми-

лан, Италия) и 2016 г. (Малага, Испания), Конгрессе Европейского общества 

кальцифицированных тканей (ECTS) (Роттердам, 2015 г.). 

Первичная экспертиза диссертации проведена на заседании ученого совета 

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

 

Объем и структура диссертации 

 

Диссертация изложена на 133 страницах и состоит из введения, 4 глав (об-

зор литературы, материал и методы, результаты собственных данных, обсужде-

ние), выводов, практических рекомендаций и библиографического списка, вклю-

чающего 12 отечественных и 95 зарубежных источников. Диссертация содержит 

59 таблиц и 19 рисунков. 

 

Этический комитет 

 

Проведение исследования одобрено 31 января 2013 г. Комитетом по этике 

при ФГБНУ НИИР им. В. А. Насоновой. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 

Ревматоидный артрит — аутоиммунное ревматическое заболевание неиз-

вестной этиологии, которое характеризуется хроническим эрозивным артритом 

(синовитом) и системным воспалительным поражением внутренних органов [7]. 

Общепризнано, что патологические изменения в костной ткани при РА, такие как 

краевые костные эрозии, околосуставной ОП и генерализованная потеря костной 

ткани, которая сопровождается снижением МПК и повышением риска возникно-

вения переломов, являются следствием хронического воспаления [43, 11]. 

 

 

1.1. Патологические изменения в костной ткани 

при ревматоидном артрите 

 

Под влиянием провоспалительных цитокинов происходит разобщение про-

цессов костного формирования и резорбции, что приводит к развитию ОП [43]. 

Краевые эрозии кости и околосуставной ОП (типичные признаки РА [23]) явля-

ются проявлением локальной потери костной ткани, исход данного процесса — 

развитие деструктивно-дегенеративных изменений суставов, приводящих к их 

функциональной недостаточности и снижению качества жизни больных. Костные 

эрозии в сочетании с околосуставным ОП являются классификационным крите-

рием РА (ACR 1987) и главным радиологическим (рентгенологическим) призна-

ком болезни. Увеличение числа эрозий субхондральной кости ассоциировано 

с высокой активностью заболевания и неблагоприятным прогнозом, а также гене-

рализованной потерей костной ткани [82, 8, 9]. 

Вторичный ОП при РА — следствие генерализованной потери костной тка-

ни, которая сопровождается снижением качества кости и ее плотности. Ранняя 

потеря плотности кости в кистях у пациентов с РА независимо коррелирует 

с нарушением функции суставов [25]. Основным проявлением генерализованной 
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потери костной ткани является возникновение переломов, нередко приводящих 

к инвалидизации, снижению качества и продолжительности жизни [18, 49, 61, 22, 

29, 16, 87]. 

Прием ГК при РА является наиболее частой причиной вторичного ОП [86]. 

При проведении гистоморфометрии доказано, что начальная фаза потери костной 

ткани связана с повышением активности ОК и увеличением костной резорбции, 

а следующая фаза — с подавлением активности ОБ и уменьшением костеобразо-

вания. Дополнительные непрямые эффекты ГК на кость включают снижение аб-

сорбции кальция в кишечнике и повышенную его экскрецию с мочой, гипого-

надизм [70].  

Оба типа потери костной ткани: локальная и генерализованная — связаны 

с действием провоспалительных цитокинов и ОК, а также активацией сигнально-

го пути RANKL, который является ключевым фактором, запускающим костную 

деструкцию при РА [51].  

 

 

1.2. Роль системы RANK/RANKL/ОPG при ревматоидном артрите 

 

В последнее десятилетие накопление данных о взаимодействии иммунной 

системы и костной ткани дало начало науке остеоиммунологии, первым предме-

том изучения которой стала иммунная регуляция ОК — многоядерных кость-

резорбирующих клеток. На сегодняшний день признание ОК в качестве одной из 

ключевых клеток патогенеза костного повреждения при РА, вместе с открытием 

системы RANK/RANKL/ОPG как центрального регулятора дифференцировки 

и активации ОК, стало объединяющей парадигмой для всего спектра костной па-

тологии при РА [82, 44].  

Остеокласты имеют своими предшественниками в полости сустава макро-

фаги/моноциты периферической крови. Белковой молекулой, необходимой для 

активации остеокластогенеза является RANKL, который связывается с RANK на 

поверхности макрофагов и запускает экспрессию генов, необходимых для диффе-
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ренцировки в зрелые ОК. Этот лиганд также обеспечивает дифференцировку ОК, 

поддержание их функциональной активности и выживание [51]. 

Остеокласты, выделяя ферменты-протеиназы — катепсин К и различные 

металлопротеиназы, — разрушают слой минерализованного хряща и образуют 

эрозии в субхондральной кости, таким образом создавая сообщение между поло-

стью сустава и губчатым веществом кости, в котором находится костный мозг. 

В результате этого гематопоэтические клетки — предшественники ОБ и ОК ока-

зываются под влиянием воспалительных клеток пораженного РА сустава [83, 44]. 

Таким образом, деструкция костной ткани при РА обусловлена патологиче-

ской активацией ОК, вызванной продукцией провоспалительных цитокинов им-

муннокомпетентными клетками, инфильтрирующими синовиальную оболочку 

пораженного сустава.  

 

 

1.3. Влияние противовоспалительной терапии на костную ткань 

 

При РА основными клетками, продуцирующими RANKL в суставе, являют-

ся Т-лимфоциты синовиальной оболочки и в меньшей степени синовиальные 

фибробласты, хондроциты и др. Т-клетки, как известно, «руководят» воспалени-

ем, продуцируя множество цитокинов, среди которых решающую роль играют 

члены семейства ФНО-α и интерлейкины (ИЛ-1 β, ИЛ-6, ИЛ-17) [83,72, 63, 1]. 

 

1.3.1. Роль фактора некроза опухоли-альфа 

 

Фактор некроза опухоли-α воздействует как на остеокласт-

ассоциированную резорбцию кости, так и на костеобразование, связанное с ОБ, 

стимулирует выработку макрофагального колониестимулирующего фактора 

стромальными клетками костного мозга, секрецию RANKL лимфоцитами. Взаи-

модействие RANKL с его рецептором на поверхности ОК является основным ре-

гулятором остеокластогенеза (рис. 1) [94, 41, 26]. Фактор некроза опухоли-α уве-
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личивает дифференцировку ОК как при наличии минимальной концентрации 

RANKL [63], так и при отсутствии активации сигнального пути RANK [38]. Уста-

новлено, что активация пути NFκβ происходит в результате передачи сигналов 

в системе RANK/RANKL, что является ключевым фактором остеокластогенеза 

и формирования кости. Взаимодействие ФНО-α с рецептором ФНО 1 (TNFR1), 

находящимся на макрофагах и предшественниках ОК, также приводит к актива-

ции NFκB [38]. При воспалении ФНО-α увеличивает экспрессию макрофагально-

го колониестимулирующего фактора и RANKL в некоторых таргетных клетках, 

включая ОБ [57], что косвенно способствует дифференцировке ОК. Кроме того, 

ФНО-α ингибирует апоптоз ОК через mTOR/S6 киназу [42]. Вместе эти механиз-

мы увеличивают количество и потенциально продолжительность жизни ОК 

в условиях воспаления, приводя к увеличению резорбции кости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Гиперостеокластогенез и ингибирование костеобразования при РА 

 

Ингибиторы ФНО-α, такие как ИНФ, этанерцепт, АДА, цертолизумаб 

и голимумаб, широко применяются в терапии РА, спондилоартропатий и воспа-
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лительных заболеваний кишечника. При РА они используются преимущественно 

в комбинации с МТ, что позволяет снизить активность заболевания и замедлить 

его прогрессирование [5, 10, 93, 95]. 

Считается, что ингибиторы ФНО-α способны предотвращать системную ре-

зорбцию кости у пациентов с воспалительными заболеваниями, подтверждением 

чему служит целый ряд исследований. Так, М. Güler-Yüksel и соавторы [46] пока-

зали, что у больных РА с длительностью заболевания менее 2 лет назначение МТ 

в виде монотерапии в сочетании с ГК или в комбинации с ИНФ предотвращало 

потерю МПК в бедре и позвоночнике, которая оценивалась до и через 1 год после 

начала лечения. Различий между группами не наблюдалось. Высокая активность 

заболевания и отсутствие приема БФ были предикторами снижения МПК. 

D. A. Eekman и соавторы [31] показали, что лечение РА ИНФ в течение 2 лет при-

водило к увеличению МПК в поясничном отделе позвоночника, особенно среди 

тех, кто исходно получал ГК и имел длительность заболевания более 10 лет. Дру-

гие исследования продемонстрировали стабилизацию или повышение МПК при 

использовании ИНФ независимо от пола, возраста, наличия менопаузы, приема 

ГК и БФ, неэффективности предшествующей терапии [71, 64].  

Влияние комбинированной терапии ИНФ в сочетании с MT или плацебо 

с MT на костную ткань у пациентов с ранним РA сравнивалось в двойном слепом 

рандомизированном плацебо контролируемом исследовании G. Haugeberg 

и соавторов [47] у 20 больных с ранним, активным РА (по 10 человек в каждой 

группе). Оценивалась динамика МПК и ассоциация между потерей МПК и марке-

рами воспаления РА. Минеральная плотность кости определялась в области пред-

плечья, в поясничном отделе позвоночника (L2–L4) и проксимальном отделе бед-

ра с использованием DXA до и через 12 месяцев после начала терапии. За время 

наблюдения на фоне лечения ИНФ снижение МПК в ШБ и бедре в целом было 

достоверно меньше, чем у больных, получавших плацебо. Различия изменений 

МПК в области предплечья и L2–L4 были статистически незначимы. Авторы 

установили, что показатели воспалительной активности и структурные изменения 

суставов были независимо связаны с потерей МПК. 
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М. Vis и соавторы [103] также показали, что МПК в поясничном отделе по-

звоночника и проксимальном отделе бедра у пациентов с активным РА оставалась 

стабильной после 1 года терапии ИНФ. Отрицательная динамика МПК в области 

предплечья расценена как локальная потеря костной массы в противоположность 

системной потере в области бедра или позвоночника.  

В исследовании F. Chopin и соавторов [19] изучено соотношение между сы-

вороточными маркерами формирования кости и ее деградацией на фоне длитель-

ного (54 недели) лечения ИНФ. В качестве маркера формирования использован 

P1NP, в качестве маркеров деградации — 2 фрагмента C- CTX-I и ICTP. Установ-

лено, что у пациентов с тяжелым, длительно текущим РА отношение показателей 

костного формирования к костной деградации (P1NP/CTX-I или P1NP/ICTP) 

улучшалось на фоне лечения ИНФ. В другом исследовании [90], где в качестве 

маркеров использовались остеокальцин и дезоксипиридинолин, также подтвер-

ждено снижение костного ремоделирования у больных, получавших ИНФ по 

сравнению с контрольной группой.  

Лечение АДА в течение года предотвращало снижение МПК при РА у па-

циентов, продолжавших прием ГК и антиостеопоротических препаратов, приме-

нявшихся до начала исследования [107]. С. Krieckaert и соавторы [60], которые 

проводили лечение АДА 184 больных РА, продемонстрировали, что МПК в обла-

сти позвоночника и ШБ через год после назначения препарата оставалась ста-

бильной, однако МПК кистей уменьшилась на 1,41%, р < 0,0001. Активность РА 

оказывала сильное влияние на МПК в течение первого года наблюдения. Так, на 

52-й неделе лечения АДА у «неответчиков» на терапию по критериям Европей-

ской антиревматической лиги снижение МПК ШБ и позвоночника составило 1,25 

и 1,08%, при удовлетворительном ответе — 0,61 и 1,87%, при хорошем ответе — 

0,02 и 0,06% соответственно. Минеральная плотность кости в кистях снижалась 

на 2,85, 1,47 и 1,26% соответственно. На протяжении длительного наблюдения 

(в среднем 4 года терапии) отмечено замедление потери МПК в области позво-

ночника, тогда как в ШБ и в кисти МПК продолжала уменьшаться. Кроме того, 

авторы сообщили, что после исключения из анализа пациентов, получавших БФ, 
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оказалось, что МПК ШБ и поясничного отдела позвоночника уменьшились, не-

смотря на терапию АДА в течение 1 года. Сопоставимые результаты были полу-

чены и в другой работе [48]. 

В исследование PREMIER [52] было включено 768 пациентов с РA с дли-

тельностью заболевания менее 3 лет, никогда не получавших МТ, 537 из них за-

вершили 2-летнее наблюдение. Больные были распределены на 3 группы: первая 

получала комбинированную терапию АДА и МТ, вторая — монотерапию АДА 

и третья — монотерапию МТ. В начале терапии, на 26-й, 52-й и 104-й неделях 

проводилось рентгенологическое исследование. Изменения суставов оценивались 

по счету SVH. Потеря МПК в кистях была оценена с помощью компьютерной 

рентгеновской денситометрии недоминантной руки. Для оценки костных измене-

ний использовался метакарпальный индекс. В динамике через 26, 52 и 104 недели 

в группе комбинированной терапии этот показатель снизился на 21,15, 22,16 

и 23,03%, при монотерапии МТ — на 21,42, 22,87 и 24,62%, при монотерапии 

АДА — на 21,33, 22,45 и 24,03% соответственно. Достоверные различия между 

группой комбинированной терапии и группой МТ были отмечены на 52-й и 104-й 

неделях. Изменение счета SVH к 26-й, 52-й и 104-й неделе составила соответ-

ственно 0, 0 и 0 в группе комбинированного лечения, 0,5, 0,5 и 1,0 при монотера-

пии АДА, 1,0, 2,0 и 2,0 при монотерапии МТ. Отмечалась обратная корреляция 

между изменением метакарпального индекса и динамикой счета SVH на 26-й,  

52-й и 104-й неделе (r = −0,12, r = −0,23 и r = −0,32 соответственно, p < 0,001 для 

всех). Пожилой возраст, повышенный уровень СРБ и отсутствие приема АДА — 

предикторы потери МПК в кистях. Исследование подтвердило положение о сход-

ном патогенетическом механизме потери МПК и возникновении эрозий в кистях 

при РА. Комбинированная терапия АДА и МТ предотвращала потерю МПК ки-

стей менее эффективно, чем деструкцию суставов, поэтому исследователи пред-

положили, что определение МПК в динамике может быть более чувствительным 

инструментом для оценки вовлечения кости в воспаление при РА, чем исследова-

ние рентгенологических изменений суставов.  
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По данным большинства исследований, у пациентов, получавших ингиби-

торы ФНО-α, отмечена стабилизация или увеличение МПК, независимо от дли-

тельности болезни и предыдущей терапии. Этот эффект может быть связан непо-

средственно с подавлением системного воспаления, а также с увеличением физи-

ческой активности, нормализацией ИМТ и уменьшением боли. К сожалению, все 

исследования краткосрочные. Неизвестно, будет ли отражаться на качестве кости 

длительное применение этих препаратов. Необходимо дальнейшее изучение ин-

гибиторов ФНО-α в длительных проспективных исследованиях для того, чтобы 

определить отдаленные последствия применения этих препаратов для костного 

метаболизма. 

 

1.3.2. Роль интерлейкина-6 

 

Интерлейкин-6 является плейотропным цитокином, который играет важную 

роль в иммунном и воспалительном ответах, гемопоэзе, атерогенезе, некоторых 

эндокринных и метаболических расстройствах. Повышение уровня ИЛ-6 и СРБ, 

выработка которого стимулируется ИЛ-6, ассоциируется с увеличением риска та-

ких хронических заболеваний, как ОП [89], сахарный диабет 2-го типа [79], ише-

мическая болезнь сердца [59, 66]. В кости ИЛ-6 продуцируется ОБ, моноцитами 

и Т-клетками и способствует дифференцировке и активации ОК. Выработка ИЛ-6 

регулируется некоторыми гормонами и цитокинами. Среди них — ИЛ-1 и ФНО-α, 

которые активируют транскрипцию гена ИЛ-6, в то время как эстрогены и ГК по-

давляют. Повышенная продукция ИЛ-1/ФНО-α, как, например, при РА, и снижен-

ная выработка эстрогена, которая наблюдается у женщин в постменопаузе, увели-

чивают экспрессию ИЛ-6 и, следовательно, костную резорбцию [30]. 

Опубликовано большое количество работ [76, 69, 75, 92], в которых убеди-

тельно доказана «противовоспалительная» клиническая эффективность антител 

к рецептору ИЛ-6 при РА. Существуют также единичные работы, посвященные 

анализу антирезорбтивных свойств этих агентов [75].  
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В исследовании E. Terpos и соавторов [99] изучалось влияние ТЦЗ на уро-

вень циркулирующих маркеров костного ремоделирования. У 22 женщин с актив-

ным РА до и после двух ежемесячных инфузий ТЦЗ (8 мг/кг каждая) были опре-

делены уровни остеопротегерина, RANKL, ингибиторов Wnt сигнального пути 

(Dickkopf-1 и склеростина), а также маркеров костной резорбции (СТХ-1 

и тартрат-резистентной кислой фосфатазы изоформы-5b), маркеров костеобразо-

вания (костно-специфической щелочной фосфатазы и остеокальцина). Группу 

контроля составили 22 здоровые женщины, сопоставимые по возрасту с нормаль-

ными показателями МПК. На начальном этапе отношение OPG/RANKL 

у пациентов с РА было в 5 раз меньше, чем в группе контроля, что свидетельству-

ет о повышенной резорбции. Остеопротегерин отрицательно коррелировал с DAS 

28, а RANKL позитивно коррелировал с СРБ. Уровни Dickkopf-1 и склеростина 

(ингибиторы активации ОБ), CTX-1 (маркер резорбции) и остеокальцина (маркер 

костеобразования) в группе РА были выше, чем в контроле. После двух месяцев 

лечения отношение OPG/RANKL возросло, содержание Dickkopf-1 снизилось, 

склеростина — повысилось по сравнению с начальным этапом. Концентрация 

остальных маркеров достоверно не изменилась. Увеличение отношения 

OPG/RANKL у 10 пациентов, которые достигли ремиссии или низкого уровня ак-

тивности заболевания, было более заметным, чем при сохранении умеренной или 

высокой активности. 

В исследовании K. Kume и соавторов [62] анализировалось влияние TЦЗ на 

МПК поясничного отдела позвоночника и шейки бедренной кости у пациентов 

с РА. В это открытое проспективное исследование были включены 86 пациентов 

с активным РА (DAS 28 (скорость оседания эритроцитов) > 3,2), получавших ле-

чение МТ в дозе 12 мг в неделю, которым впервые был назначен TЦЗ (8 мг/кг 

каждые 4 недели). Никто из них не получал ГК, БФ, паратиреоидный гормон в те-

чение всего периода исследования, были исключены пациенты с ОП. Минераль-

ная плотность кости определялась с помощью DXA до и через 52 недели после 

начала терапии TЦЗ. Из 86 пациентов 78 завершили это исследование. Минераль-

ная плотность кости поясничного отдела позвоночника и ШБ оставалась стабиль-
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ной у пациентов с исходно нормальными значениями и достоверно увеличилась 

у пациентов с остеопенией на момент включения в исследование. Изменения 

МПК не коррелировали с динамикой DAS 28. Авторы предположили, что TЦЗ 

способствовал стабилизации нормальной и увеличению сниженной МПК. Учиты-

вая короткий период наблюдения, весьма вероятно, что и без лечения TЦЗ МПК 

могла бы оставаться стабильной. В таблице 1 обобщены данные о влиянии  

ФНО-α, ИЛ-6 и их ингибиторов на костную ткань. 

 

Таблица 1 

Влияние ФНО-α, ИЛ-6 и их ингибиторов на костную ткань 

 
 Пока-

затель 

In vitro In vivo 

ФНО-α - стимулирует экспрессию 

RANKL и активацию ОК; 

- увеличивает дифференци-

ровку ОК в синергизме 

с RANKL или независимо 

от RANKL; 

- ингибирует апоптоз ОК 

- стимулирует экспрессию RANKL и активацию ОК; 

- стимулирует остеокластогенез в присутствии/без 

RANKL; 

- играет важную роль при воспалительном артрите; 

- ассоциирован с эстроген-дефицитным ОП и су-

ставной деструкцией при РА 

ИЛ-6 - стимулирует экспрессию 

RANKL и активацию ОК; 

- увеличивает дифференци-

ровку ОК в синергизме 

с RANKL или независимо 

от RANKL 

- стимулирует остеокластогенез в присутствии/без 

RANKL; 

- вызывает ФНО-α-ассоциированный остеокластогенез; 

- участвует в физиологическом метаболизме кости; 

- ассоциирован с эстроген-дефицитным ОП и су-

ставной деструкцией при РА 

Инги-

биторы 

ФНО-α 

 

 

 

 

– 

Костно-протективный эффект при воспалительном 

артрите и дефиците эстрогенов (в эксперименте на 

животных). 

В клинических исследованиях: 

- костно-протективный эффект при воспалительном 

артрите; 

- изменения маркеров костного ремоделирования 

в постменопаузе (небольшое наблюдательное иссле-

дование) 

Инги-

биторы 

ИЛ-6 

 

 

 

– 

В эксперименте на животных: костно-протективный 

эффект при воспалительном артрите. 

Нет данных при дефиците эстрогенов. 

В клинических исследованиях: костно-

протективный эффект при РА 
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1.3.3. Роль В-клеток 

 

Связь между иммунной системой и клетками, участвующими в костном ре-

моделировании, является очень сложной. Установлено, что элиминация В-клеток 

позволяет затормозить развитие РА и деструкцию суставов [21, 36, 35, 73, 85]. Ри-

туксимаб — это химерное антитело к CD20 антигену В-клеток, вызывающее де-

плецию различных популяций B-клеток, за исключением пре-B клеток и плазма-

тических клеток. Существуют единичные исследования по изучению влияния 

РТМ на системное костное ремоделирование. 

Так, M. J. H. Boumans и соавторы [14] изучали воздействие РТМ на де-

струкцию суставов и динамику маркеров костного метаболизма при РА. В иссле-

дование включено 38 больных активным РА, получавших РТМ. Пациенты наблю-

дались в течение 1 года. До начала лечения и в конце наблюдения оценивались 

рентгенограммы кистей и стоп с помощью метода SVH. Определялась экспрессия 

маркеров костной деструкции в синовиальных биоптатах, уровень OPG, RANKL, 

остеокальцина и СТХ-1 в сыворотке крови. Через 16 недель после начала лечения 

наблюдалось достоверное снижение числа RANKL-позитивных предшественни-

ков ОК (на 99%) и экспрессии RANKL в синовии (на 37%). Отмечена тенденция 

к уменьшению синовиальной экспрессии OPG. В сыворотке крови уровни OPG 

и RANKL были достоверно ниже, однако отношение OPG/RANKL возросло. Была 

обнаружена тенденция к увеличению уровня остеокальцина, в то время как кон-

центрация N-телопептида коллагена I типа не изменилась. Через 1 год среднее 

изменение общего количества эрозий составило 1,4 ± 10,0. Авторы считают, что 

уменьшение числа синовиальных предшественников ОК и экспрессии RANKL, 

а также увеличение отношения OPG/RANKL в сыворотке объясняют протектив-

ный эффект РТМ на прогрессирование суставной деструкции при РА. 

В проспективном пилотном исследовании G. Hein и соавторов [50] также 

оценивалось влияние РТМ на маркеры костного метаболизма у 13 пациентов с РА 

через 3–15 месяцев после введения препарата (2 дозы по 1000 мг). В данной груп-

пе содержание маркеров костного формирования (костная щелочная фосфатаза 
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и c-терминальный пропептид проколлагена I типа) существенно не менялось, от-

мечалась тенденция к снижению уровня RANKL и достоверное снижение концен-

трации маркера резорбции кости (дезоксипиридинолина), которое, по мнению ав-

торов, может быть связано с уменьшением активности ОК. Недостатками данной 

работы являются небольшое число больных и короткий период наблюдения.  

G. Wheater и соавторы [105] изучали роль B-клеток в формировании кости 

и ее резорбции при воспалении у пациентов с РA, получавших РТМ. До и после 

начала терапии РТМ в сыворотке крови 46 больных РА определялось содержание 

маркеров костного ремоделирования (P1NP, остеокальцина, βCTX и OPG). Спустя 

6 месяцев после начала лечения РТМ наблюдалось достоверное снижение уровня 

маркера резорбции (βCTX) и достоверное увеличение содержания маркера фор-

мирования кости (P1NP) на фоне уменьшения активности РА по DAS 28. Динами-

ка показателя βCTX в подгруппе пациентов, не получавших ГК или БФ, досто-

верно коррелировала с динамикой индекса DAS 28. Достоверных изменений кон-

центрации остеокальцина или OPG не наблюдалось. На фоне терапии РТМ снизи-

лась клиническая активность заболевания и замедлилось костное ремоделирова-

ние. Деплеция В-клеток увеличивает образование кости и снижает костную ре-

зорбцию у больных РА.  

 

 

1.4. Влияние антирезорбтивной терапии 

на костную ткань при ревматоидном артрите 

 

При РА продукция провоспалительных цитокинов иммуннокомпетентными 

клетками, инфильтрирующими синовиальную оболочку пораженного сустава, ве-

дет к патологической активации ОК, что, в свою очередь, создает предпосылки 

для деструкции костной ткани. 

В связи с этими открытиями последние несколько лет обсуждается возмож-

ность терапевтического воздействия при РА не только на иммуннокомпетентные 
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клетки, но и на ОК как на равноправных участников патогенетического процесса. 

Наибольший интерес вызывают эффекты БФ и антител к RANKL.  

 

1.4.1. Бисфосфонаты при ревматоидном артрите 

 

Идея комбинированной терапии РА — противовоспалительной в сочетании 

с антирезорбтивной — появилась с первыми препаратами, подавляющими кост-

ную резорбцию — БФ.  

Бисфосфонаты являются аналогами неорганического пирофосфата, в кото-

ром атом кислорода был заменен на атом углерода. В результате образованный 

фосфат-углеродный фрагмент имеет уникальную высокоаффинную связь с гид-

роксиапатитом, что обусловливает высокую концентрацию препарата на поверх-

ности кости, где он захватывается ОК. Бисфосфонаты — это препараты, пред-

ставляющие собой амино- и неаминосодержащие соединения в зависимости от 

наличия или отсутствия боковой цепи аминогруппы [82].  

Неаминовые (азотнесодержащие) БФ (клодронат, этидронат) «мешают» ра-

боте ОК весьма простым способом: эти терапевтические агенты встраиваются 

в состав аденозилтрифосфата в качестве негидролизируемых токсических анало-

гов. Ферменты, которые расщепляют кислородно-фосфатную связь, не способны 

воздействовать на углерод-фосфатную связь, таким образом получившиеся со-

единения не могут быть использованы для получения энергии, в результате чего 

ОК — клетки, захватившие их, подвергаются апоптозу.  

Механизм действия аминовых (азотсодержащих) БФ (памидронат, алендро-

нат, ризендронат, ибандронат, золендронат) отличен. В ОК за жизненно важные 

процессы ответственны так называемые G-белки: Rho отвечает за организацию 

цитоскелета и апоптоз, Rac — за ундуляцию мембраны и эндоцитоз, Rab — за 

мембранный и везикулярный транспорт, Ras — за пролиферацию и апоптоз, 

а Lamin B — за организацию нуклеарной пластинки. Клетка, в которой данные 

белки не функционируют, подвергается апоптозу. Для активации данных  

G-белков требуется присоединение 15- и 20-углеродных боковых остатков в ходе 
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процесса прелинирования. Присоединение 15-углеродной цепи осуществляется 

с помощью фарнезилфосфата, 20- — с помощью геранилгеранилфосфата. Обе эти 

молекулы образуются в процессе ферментирования гидроксметилглутарил коэн-

зима А, конечным продуктом которого является холестерин. Бисфосфонаты бло-

кируют синтез фарнезилфосфата из мавелоната, таким образом ингибируя про-

цесс прелинирования в ОК, что приводит к их апоптозу [82, 106].  

Большинство исследований показало, что прием оральных или парентраль-

ных БФ предотвращает генерализованную потерю костной ткани [15, 81]. Но до-

казательств того, что БФ достоверно уменьшают локальную потерю костной тка-

ни относительно мало. В отношении предотвращения БФ развития костных эро-

зий у больных РА проведено всего несколько рандомизированных клинических 

исследований. В основном в этих исследованиях оценивали эффекты БФ первого 

и второго поколения на костный метаболизм у больных РА. Во всех исследовани-

ях было продемонстрировано достоверное снижение маркеров костной резорбции 

и повышение МПК в отдельных анализируемых участках (позвоночник, предпле-

чье, ШБ), однако никаких изменений со стороны костных эрозий обнаружено не 

было. Учитывая небольшое количество пациентов, короткие сроки наблюдений, 

различные критерии включения пациентов и дизайн исследований, сложно интер-

претировать результаты данных работ и делать окончательные выводы о влиянии 

БФ на костный метаболизм у больных РА [100, 101, 32, 68, 33, 67, 17]. 

S. J. Jarrett и соавторы [53] представили предварительные данные одноцен-

трового, двойного, слепого, плацебо-контролируемого исследования по примене-

нию ЗК у больных ранним РА. Целью исследования авторы ставили оценку воз-

можности достижения более 50% предотвращения/снижения развития новых эро-

зий, определяемых методом МРТ-визуализации, при применении ЗК по сравне-

нию с плацебо у пациентов с ранним РА. Всего в исследовании приняли участие 

39 пациентов с ранним РА (менее 2 лет) в возрасте 20–75 лет, с клинически выра-

женным синовитом суставов кистей. Больные были рандомизированы на две 

группы: принимающие ЗК в дозе 5 мг или плацебо. Все пациенты получали МТ 
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7,5–20 мг в неделю, прием других БПВП или ГК был ограничен. Инфузии препа-

ратов были произведены исходно и через 13 недель.  

Первичной конечной точкой в данном исследовании было снижение про-

грессирования костных эрозий по данным МРТ. Вторичными конечными точками 

были уменьшение костного отека по данным МРТ, костных эрозий по данным 

рентгенографии, сывороточных концентраций маркеров костной резорбции и по-

вышение МПК (DXA). К 26-й неделе по данным МРТ наблюдалось снижение 

числа костных эрозий на 61% в группе больных ЗК по сравнению с плацебо. Так-

же пациенты из группы ЗК имели меньший процент костного отека (33,3%) по 

сравнению с плацебо (57,9%). По данным рентгенографии у больных, принимав-

ших ЗК, число эрозий было значительно меньше, чем у пациентов из группы пла-

цебо. Во всех анализируемых участках (бедро, запястье, кисть и ДОП) МПК ста-

тистически значимо увеличивалась в группе ЗК, в то время как в группе плацебо 

МПК была снижена, за исключением позвонков. Сывороточные маркеры костно-

го метаболизма: CTX-1, BAP и остеокальцин значительно снизились в группе ЗК 

по сравнению с плацебо. Таким образом, по сравнению с плацебо ЗК оказывала 

статистически значимое воздействие на количество эрозий, костный отек, МПК 

и сывороточные концентрации маркеров костного метаболизма. Профиль без-

опасности в группе ЗК не отличался от такового в группе плацебо.  

Однако есть ряд замечаний к данному исследованию: небольшое количе-

ство пациентов, различия первичной конечной точки между группами лечения не 

достигли статистической значимости.  

 

1.4.2. Роль моноклональных антител к RANKL (деносумаб) 

 

Принципиально новым антирезорбтивным лекарственным средством явля-

ется деносумаб. Он обладает прямым воздействием на ключевую систему 

RANK/RANKL/OPG, регулирующую костную резорбцию. Деносумаб — полно-

стью человеческое моноклональное антитело (IgG), которое связывает RANKL 

и предотвращает его взаимодействие с RANK. В результате деносумаб ингибиру-
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ет созревание, выживание и активацию ОК, тем самым блокируя резорбцию кости 

[56]. Препарат зарегистрирован в США, Австралии и Европейском союзе для ле-

чения постменопаузального ОП, сенильного ОП у мужчин. Он также назначается 

для уменьшения потери костной массы у женщин, получающих ингибиторы аро-

матазы по поводу рака молочной железы, и у мужчин, получающих гормондепри-

вационную (антиандрогенную) терапию, при раке предстательной железы. И хотя 

целесообразность патогенетического влияния подобной терапии на костную ткань 

при РА очевидна, сведения о применении деносумаба у больных РА ограничены. 

Так, в 12-месячном многоцентровом рандомизированном двойном слепом 

плацебо-контролируемом клиническом исследовании II фазы оценивалось влия-

ние деносумаба на структурные изменения костной ткани, костный обмен и МПК 

у больных РА, получающих МТ [20]. В соответствии с рандомизацией больные 

были распределены в 3 группы. Одна получала деносумаб по 60 мг (n = 71), дру-

гая — деносумаб по 180 мг (n = 72), третья — плацебо (n = 75) в инъекциях под-

кожно каждые 6 месяцев, длительность наблюдения составила 12 месяцев. Ос-

новным показателем эффективности было изменение количества эрозий в кистях 

и стопах по данным МРТ относительно исходного. После 6 месяцев лечения ко-

личество эрозий по МРТ в группе, получавшей 180 мг, было достоверно ниже, 

чем в группе плацебо. Рентгенологическая оценка счета эрозий по SVH также 

позволила установить достоверные различия между этими группами. У больных, 

получавших деносумаб по 60 и 180 мг, отмечалось достоверно менее выраженное 

прогрессирование рентгенологических изменений, чем в группе плацебо.  

В группе деносумаба на 3-м, 6-м и 12-м месяцах исследования отмечалось 

существенное снижение уровня маркера костной резорбции CTX-I в сыворотке. 

К 12-му месяцу наблюдения на фоне лечения деносумабом в дозе 60 и 180 мг от-

мечалось увеличение МПК в поясничном отделе позвоночника на 3,0 и 4,0%, 

в ШБ — на 1,3 и 1,6%, в целом по бедру — на 1,6 и 1,7% соответственно. 

В группе, получавшей плацебо на фоне терапии МТ, отмечено снижение МПК 

в шейке бедренной кости на 0,5% и в целом по бедру на 0,3%, увеличение МПК 

в поясничном отделе позвоночника на 0,9%. Деносумаб не влиял на активность 
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РА. Переносимость лечения во всех группах была сопоставима. Таким образом, 

присоединение деносумаба к терапии МТ задерживало развитие структурных из-

менений у пациентов с РА в течение 12 месяцев и увеличивало МПК, число не-

благоприятных реакций было сопоставимо с плацебо. 

В другом рандомизированном двойном слепом плацебо-контролируемом 

клиническом исследовании II фазы [28] изучалось влияние деносумаба на МПК 

и костное ремоделирование у больных РА, получавших МТ и ГК или БФ в каче-

стве сопутствующей терапии. Пациенты, в соответствии с рандомизацией, полу-

чали в инъекциях подкожно плацебо (n = 75), деносумаб 60 мг (n = 71) или дено-

сумаб 180 мг (n = 72) каждые 6 месяцев. Длительность наблюдения составила 12 

месяцев. Осуществлялась динамическая оценка МПК поясничного отдела позво-

ночника и бедра (DXA), уровней сывороточного CTx-I и P1NP. Через 12 месяцев 

у больных РА, получавших деносумаб, МПК поясничного отдела позвоночника 

и бедра достоверно увеличилась по сравнению с больными, получавшими плаце-

бо, независимо от исходной МПК, уровня маркеров, сопутствующей терапии БФ 

или ГК. Уровень маркеров резорбции и костеобразовани (CTx-I и P1NP) снижался 

к 3-му месяцу после введения препарата, но в дальнейшем к 6-му месяцу нарас-

тал.  

A. A. Deodhar и соавторы [24] изучали влияние деносумаба (60 или 180 мг) 

на МПК кисти, связь между МПК кисти и количеством эрозий в кистях у больных 

РА, получавших МТ. В рандомизированное плацебо контролируемое исследова-

ние было включено 56 пациентов: 13 получали плацебо, 21 — деносумаб 60 мг 

и 22 — деносумаб 180 мг. Плацебо и деносумаб вводились подкожно каждые 

6 месяцев. Длительность наблюдения составила 12 месяцев. Минеральная плот-

ность кости обеих кистей определялась с помощью DXA до начала лечения, затем 

через 1, 6, и 12 месяцев, МРТ кистей/запястий выполнялась до начала и после 

6 месяцев лечения, рентгенограммы кистей и дистальных отделов стоп — до 

начала, через 6 и 12 месяцев. Минеральная плотность кости кистей у пациентов, 

получавших деносумаб по 60 мг, увеличилась на 0,8% через 6 месяцев и на 1,0% 

через 12 месяцев; у получавших 180 мг — на 2,0 и 2,5% соответственно; у полу-
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чавших плацебо уменьшилась на 1,2 и 2,0% соответственно. Количество эрозий 

оставалось близким к исходному значению в группах деносумаба и увеличилось 

в группе плацебо. Отрицательная корреляция наблюдалась между МПК кистей 

и количеством эрозий. Исследователи считают, что у пациентов с РА деносумаб 

сдерживал формирование эрозий, увеличивал МПК кистей. В предыдущем иссле-

довании [25] эти авторы установили, что потеря МПК кисти у больных РА явля-

ется предиктором нарушения функции кисти. Вероятно, уменьшение потери МПК 

в кисти при использовании деносумаба может предотвратить развитие функцио-

нальной недостаточности. Кроме того, было показано, что деносумаб подавлял 

прогрессирование эрозий в кистях. Оценка производилась с использованием ко-

личественного счета эрозий по МРТ и метода SVH. Минеральная плотность кости 

кисти отрицательно коррелировала с количеством эрозий  

J. T. Sharp и соавторы [91] измерили толщину пястной кости для того, чтобы 

оценить эффект деносумаба на кортикальную кость при РА. В исследование было 

включено 227 больных с активным, эрозивным РА, которые были рандомизиро-

ваны в 3 группы для лечения деносумабом 60 и 180 мг или плацебо подкожно 

1 раз в 6 месяцев. Все пациенты получали стабильные дозы МТ и ежедневно 

кальций и витамин D. У 218 из них оценивалась потеря кортикальной кости с по-

мощью компьютерной рентгеновской денситометрии и определялся метакарпаль-

ный индекс. К 12-му месяцу у пациентов, получавших деносумаб, потеря корти-

кальной кости была достоверно меньше, чем у получавших плацебо. Таким обра-

зом, инъекции деносумаба дважды в год на фоне продолжающегося лечения МТ 

достоверно уменьшали потерю кортикальной кости и формирование эрозий у па-

циентов с РА. 

По данным T. Takeuchi и соавторов [98], лечение деносумабом в течение го-

да снизило прогрессирование эрозий у пациентов с РА. Авторы установили, что 

при более частом назначении (1 раз в 2, 3 или 6 месяцев) отмечается более выра-

женный антиэрозивный эффект препарата. Деносумаб не оказал влияния на дина-

мику сужения суставных щелей, DAS 28 — СРБ, ответ по ACR. Более частое 
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назначение деносумаба не продемонстрировало увеличения частоты нежелатель-

ных явлений. 

Иммунная система активно взаимодействует с костной тканью. Иммуно-

компетентные клетки способны продуцировать RANKL, активатор ОК [55, 74], 

OPG — рецептор-ловушку для RANKL [65]. Кроме того, иммунные клетки и их 

медиаторы оказывают влияние на продукцию и высвобождение склеростина, та-

ким образом «запуская» Wnt-сигнальный путь, активируя функции ОБ [77, 104]. 

На фоне терапии ингибиторами ФНО-α наблюдается увеличение МПК и массы 

кости [64, 19, 88]. Отмечено улучшение костного ремоделирования после приме-

нения ингибитора рецептора ИЛ-6 [39]. Терапия РТМ, приводящая к деплеции  

В-клеток, у пациентов с РА обеспечивала уменьшение воспалительной активно-

сти и замедление деструкции, но ее влияние на костное ремоделирование мало 

изучено. 

Перспективным методом подавления резорбции при РА может оказаться 

назначение БПВП или ГИБП в комбинации с антирезорбтивными препаратами. 

Однако следует иметь в виду, что у небольшого количества пациентов использо-

вание БФ может сопровождаться повышенным риском возникновения атипичных 

переломов, остеонекроза челюсти, возможно, из-за сверхподавления ремоделиро-

вания кости. Внедрение в клиническую практику деносумаба, антирезорбтивной 

терапии с другой точкой приложения позволяют уменьшить потерю МПК и ско-

рость прогрессирования эрозивно-деструктивных изменений костей, при этом из-

бирательно действуя на сигнальный путь, а не повреждая клетки. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 

 

2.1. Клиническая характеристика материала исследования 

 

Данная работа является фрагментом многоцентровой программы «Остеопо-

роз при ревматоидном артрите: диагностика, факторы риска, переломы, лечение» 

(государственный регистрационный номер: 01201154067). Основу клинического 

материала составили 69 женщин с РА и ОП, которые включались в настоящее ис-

следование последовательно, по мере обращения в ФГБНУ НИИР им. В. А. Насо-

новой в течение 2013–2014 гг. 

Критерии включения больных в исследование: 

1. Женщины с менопаузой не менее 12 месяцев. 

2. Достоверный диагноз РА, отвечающий критериям АCR 1987 г. [13]. 

3. Длительность РА не менее 12 месяцев. 

4. Диагноз ОП, установленный в соответствии с рекомендациями Россий-

ской ассоциации по остеопорозу 2012 г. [3].  

5. Отсутствие терапии ГИБП в течение как минимум 12 месяцев до включе-

ния в исследование. 

6. Отсутствие антиостеопоротической терапии (БФ, ранелат стронция, тери-

паратид, активные метаболитов витамина D) в течение как минимум 12 месяцев 

до включения в исследование, за исключением препаратов кальция и витамина D. 

7. Подписанное информированное согласие. 

Критерии невключения: 

1. Наличие сопутствующих заболеваний, сопровождающихся снижением 

МПК (гипертиреоз, гиперпаратиреоз, болезнь Педжета, сахарный диабет 1-го или 

2-го типа и др.). 

2. Прием ГИБП в анамнезе в течение как минимум 12 месяцев до включения 

в исследование. 
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3. Прием антиостеопоротической терапии (БФ, ранелат стронция, терипара-

тид, активные метаболитов витамина Д) в течение как минимум 12 месяцев до 

включения в исследование, за исключением препаратов кальция и витамина D. 

Все пациентки были ознакомлены с инструкцией по применению деносума-

ба, способом его введения, планом исследования и объемом предполагаемого об-

следования, после чего каждая подписала информированное согласие.  

Динамическое наблюдение включало визиты через каждые 3 месяца после 

включения в исследование с оценкой клинических и лабораторных показателей 

при каждом визите. Больным разрешалось продолжать прием БПВП, ГК и несте-

роидных противовоспалительных препаратов (НПВП) в прежних дозах, препара-

тов кальция и витамина D. Инструментальное обследование (рентгенография ки-

стей и стоп, грудного и поясничного отдела позвоночника в боковой проекции, 

рентгеновская денситометрия осевого и периферического скелета) осуществля-

лось перед началом и по окончании лечения. 

Из 69 больных, включенных в исследование, 68 больных получили две под-

кожные инъекции деносумаба, 1 пациентка (выбывшая из исследования) получи-

ла одну инъекцию в течение первых 12 месяцев. Завершили 12-месячное исследо-

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

возможностью из-за удаленности продолжать участие в исследовании. При про-

ведении статистического анализа в динамике их исходные показатели не учиты-

вались.  

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

ние деносумабом и всего получили 4 подкожные инъекции за 24 месяца. 

Препарат вводился подкожно по 60 мг 1 раз в 6 месяцев в присутствии вра-

ча-исследователя. Препарат выдавался в ФГБНУ НИИР им. В. А. Насоновой. 

На всех больных были заполнены специально разработанные тематические 

карты, в которые при каждом визите заносились анализируемые показатели. Все 

данные были введены в электронную базу для статистической обработки. 

Оценивались безопасность лечения, показатели общего и биохимического 

анализов крови (заведующая клинико-диагностическим лабораторным отделени-
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ем ФГБНУ НИИР им. В. А. Насоновой, кандидат биологических наук 

Л. Н. Кашникова), ИМТ, число болезненных и припухших суставов, активность 

РА по DAS 28, функциональный статус по Стенфордской анкете состояния здоро-

вья HAQ, ежедневная физическая активность (длительность прогулок и ходьбы 

в день), приверженность противовоспалительной терапии РА, приему препаратов 

кальция и витамина Д. 

 

 

2.2. Клинические методы исследования 

 

Клиническое обследование больных РА включало анализ жалоб, осмотр 

врача-исследователя с оценкой суставного статуса и общего состояния здоровья 

при включении в исследование и затем каждые 3 месяца в течение всего периода 

наблюдения. Осуществлен сбор анамнестических сведений с уточнением соци-

ально-бытовых особенностей жизни пациента, его питания, физической активно-

сти, сопутствующих заболеваний и проводимой терапии по поводу этих заболева-

ний, течения и лечения РА.  

Клиническое исследование суставов включало стандартные методы подсче-

та числа болезненных и припухших суставов. Во время каждого визита при 

осмотре оценивались количество болезненных и припухших суставов (из 66 и 28), 

где число болезненных суставов — количество суставов, болезненное при паль-

пации, а число припухших суставов определялось при визуальной оценке и при 

пальпации.  

Выраженность боли в суставах оценивалась пациентом по ВАШ, где за 0 мм 

принимается отсутствие боли, а за 100 мм — ее максимальная интенсивность. 

Общая оценка состояния здоровья (оценивалась отдельно пациентом и врачом) 

определялась также по ВАШ (0 — хорошее самочувствие, 100 мм — максимально 

плохое самочувствие). Длительность утренней скованности измерялась в мину-

тах. 
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Для количественной оценки активности РА использовался модифицирован-

ный индекс DAS 28 [80]. 

Активность расценивалась как низкая (1-я степень) при значениях DAS 28 

от 2,6 до 3,2, умеренная (2-я степень) — при DAS 28 от 3,2 до 5,1 и высокая (3-я 

степень), если DAS 28 был более 5,1. Значение DAS 28 < 2,6 определялось как ре-

миссия. 

Функциональный статус пациентов оценивался по Стэнфордскому опрос-

нику состояния здоровья HAQ [34, 37]. Значения индекса HAQ от 0 до 1,0 баллов 

представляют минимальные, от 1,1 до 2,0 — умеренные, от 2,1 до 3,0 — выра-

женные нарушения жизнедеятельности. 

Для оценки степени выраженности функциональной недостаточности ис-

пользовалась следующая классификация по ФК: ФК I — полностью сохранены 

самообслуживание, непрофессиональная и профессиональная деятельность; ФК 

II — сохранены самообслуживание, профессиональная деятельность, ограничена 

непрофессиональная деятельность; ФК III — сохранено самообслуживание, огра-

ничены профессиональная и непрофессиональная деятельность; ФК IV — ограни-

чены самообслуживание, непрофессиональная и профессиональная деятельность 

[10]. 

При оценке внесуставных проявлений РА [2] обращалось внимание на 

наличие или отсутствие:  

- ревматоидных узелков; 

- кожного васкулита (язвенно-некротический васкулит, инфаркты ногтевого 

ложа, дигитальный артериит, ливедо-ангиит); 

- васкулита других органов; 

- нейропатии (мононеврит, полинейропатия); 

- плеврита/перикардита (сухой, выпотной); 

- синдрома Шегрена; 

- поражения глаз (склерит, эписклерит, васкулит сетчатки). 
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2.3. Лабораторные методы исследования 

 

При каждом визите осуществлялось взятие крови из вены и проводилось 

лабораторное обследование всех пациентов, включавшее: клинический анализ 

крови, биохимический анализ крови (определение уровня общего белка, креати-

нина, мочевины, мочевой кислоты, аланиновой и аспарагиновой трансаминаз, би-

лирубина, общего холестерина, щелочной фосфатазы, глюкозы). Исследования 

проводились унифицированными методами в клинико-диагностическом лабора-

торном отделении ФГБНУ НИИР им. В. А. Насоновой (заведующая — кандидат 

биологических наук Л. Н. Кашникова). 

Иммунологическое исследование проводилось в лаборатории иммунологии 

и молекулярной биологии ревматических заболеваний ФГБНУ НИИР 

им. В. А. Насоновой (руководитель — доктор медицинских наук Е. Н. Алексан-

дрова). Сывороточную концентрацию СРБ и IgM РФ измеряли иммунонефело-

метрическим методом на анализаторе BN ProSpec («Siemens», Германия), при 

этом для определения СРБ использовался высокочувствительный тест с латекс-

ным усилением (чувствительность 0,175 мг/л). Нормальный уровень СРБ в сыво-

ротке крови составлял ≤ 5,0 мг/л. По инструкции фирмы-изготовителя за верхнюю 

границу нормы IgM РФ была принята концентрация, равная 15,0 МЕ/мл. Количе-

ственное определение АЦЦП в сыворотке крови проводили электрохемилюми-

нисцентным методом на анализаторе Cobas e411 («Roche», Швейцария) (верхняя 

граница нормы 17,0 ед/мл) и методом ИФА с помощью коммерческих наборов ре-

агентов («Axis-Shield», Великобритания) (верхняя граница нормы 5,0 ед/мл). 

Взятие образцов венозной крови для иммунологического исследования 

осуществлялось при каждом из 5 визитов. Концентрация остеотропных маркеров 

и ИЛ-6 в сыворотке определялась с помощью стандартных методов (ИФА). 

Сывороточную концентрацию ИЛ-6 измеряли методом ИФА с помощью 

коммерческого набора реагентов фирмы «Bender MedSystems» (Австрия). По ин-

струкции фирмы-изготовителя за верхнюю границу нормы была принята концен-
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трация < 12,7 пг/мл. У здоровых доноров (n = 12) верхняя граница нормы не пре-

вышала 1,45 пг/мл.  

Сывороточную концентрацию остеопротегерина измеряли методом ИФА 

с помощью коммерческого набора реагентов фирмы «Bender MedSystems» (Ав-

стрия). По инструкции фирмы-изготовителя за нижнюю границу нормы была 

принята концентрация > 2,5 пг/мл. У здоровых доноров (n = 12) нижняя граница 

нормы составила 30,36 пг/мл, верхняя граница — 595,76 пг/мл.  

Сывороточную концентрацию RANKL измеряли методом ИФА с помощью 

коммерческого набора реагентов фирмы «Biomedica Medizinprodukte» (Австрия). 

По инструкции фирмы-изготовителя за верхнюю границу нормы для женщин бы-

ла принята концентрация 0,37 пмоль/л. У здоровых доноров (n = 12) верхняя гра-

ница нормы не превышала 0,32 пмоль/л.  

Сывороточную концентрацию CTX-I (Cross Laps) измеряли методом 

ИФА с помощью коммерческого набора реагентов фирмы «Immunodiagnostic 

systems ltd» (Великобритания). По инструкции фирмы-изготовителя за верх-

нюю границу нормы для постменопаузальных женщин была принята концен-

трация 1,351 нг/мл. У здоровых доноров (n = 12) верхняя граница нормы не 

превышала 0,309 нг/мл.  

Сывороточную концентрацию остеокальцина измеряли методом ИФА 

с помощью коммерческого набора реагентов фирмы «Immunodiagnostic sys-

tems ltd» (Великобритания). По инструкции фирмы-изготовителя за верхнюю 

границу нормы для постменопаузальных женщин была принята концентрация 

33,9 нг/мл. У здоровых доноров (n = 12) верхняя граница нормы не превышала 

24,0 нг/мл.  

Сывороточную концентрацию BAP измеряли методом ИФА с помощью 

коммерческого набора реагентов фирмы «Quidel» (США). По инструкции фирмы-

изготовителя для постменопаузальных женщин границами нормы служили 14,2–

42,7 ед/л. У здоровых доноров (n = 12) нижняя и верхняя граница соответствовали 

12,1–64,9 ед/л. 
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2.4. Рентгенологические методы исследования 

 

2.4.1. Рентгенологический метод оценки прогрессирования изменений  

в суставах при ревматоидном артрите— метод Sharp — van der Heijde 

 

Всем больным до включения в исследование и после его завершения (через 

12 или 24 месяцев) выполнено рентгенографическое исследование кистей и стоп 

в прямой проекции с оценкой рентгенологических признаков прогрессирования 

РА. Рентгенологическую стадию РА устанавливали по классификации Steinbrock-

er (1949 г.) [96]. Оценка рентгенологических признаков прогрессирования РА 

осуществлялась с помощью метода Sharp — van der Heijde. Всем больным коли-

чественно в баллах определен счет эрозий, сужений межсуставной щели в суста-

вах кистей и дистальных отделов стоп [4, 12, 102].  

Для оценки влияния терапии на динамику эрозий и сужения суставных ще-

лей мы использовали такие определения, как «ответчики» и «неответчики». Паци-

енты, у которых через 12 месяцев терапии не было отмечено увеличения числа 

эрозий или суженных щелей (в баллах), обозначались как «ответчики». Пациенты, 

у которых была отмечена отрицательная динамика (увеличение числа эрозий 

и суженных суставных щелей в баллах) рассматривались как «неответчики». 

 

2.4.2. Рентгеновская морфометрия позвонков по методу Genant 

 

Рентгеноморфометрия грудного и поясничного отделов позвоночника про-

ведена всем больным до и через 12 месяцев после включения в исследование. Для 

оценки изменений позвонков мы использовали полуколичественный метод Genant 

[40], который заключается в следующем: 

1. Оцениваются передняя (A), средняя (M) и задняя (P) высота тел позвон-

ков в грудном и поясничном отделах позвоночника (на рентгенограммах, выпол-

ненных в боковой проекции) (рис. 2). 
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Рис. 2. Измерение высот тел позвонка 

 

2. Рассчитываются ИТП, которые представляют собой отношения высот: 

- передне-задний индекс (А/Р) — отношение передней высоты тела по-

звонка к задней высоте; 

- средне-задний индекс (М/Р) — отношение средней высоты тела позвонка 

к задней высоте; 

- заднее-задний индекс (Р/Р1 или Р/Р2) — отношение задней высоты тела ис-

следуемого позвонка к задней высоте тела выше- или нижележащего позвонка. 

3. Оценивается степень деформации позвонков с помощью градации ИТП: 

- 0-я степень — нормальный недеформированный позвонок (ИТП ≥ 0,8); 

- 1-я степень — слабая деформация позвонка, ИТП от 0,76 до 0,79; 

- 2-я степень — умеренная деформация позвонка, ИТП от 0,61 до 0,75; 

- 3-я степень — выраженная деформация позвонка, ИТП ≤ 0,60. 

 

2.4.3. Определение минеральной плотности кости 

 

Всем больным была произведена рентгеновская денситометрия. Минераль-

ная плотность кости определялась в поясничном отделе позвоночника, 

в проксимальном отделе бедренной кости и в ДОП. В связи с тем, что у одной из 

пациенток в анамнезе было эндопротезирование обоих тазобедренных суставов, 

измерение МПК в этой области (проксимальный отдел бедра) не проводилось. Ре-

зультаты в динамике МПК по ШБ представлены по итогам исследования 65 боль-
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ных. Исследование осуществлялось на аппарате Hologic Discovery. Рентгеногра-

фия и денситометрия (на одном аппарате) проводились в лаборатории лучевой 

диагностики НИИР им. В. А. Насоновой (заведующий — доктор медицинских 

наук А. В. Смирнов). 

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 ден-

ситометрии: при Т-критерии –2,5 стандартных отклонения и ниже от пика костной 

массы, или –1,5 стандартных отклонения и ниже на фоне приема ГК.  

При оценке влияния терапии деносумабом на динамику МПК мы использо-

вали такие определения, как «ответчики» и «неответчики». Пациенты, у которых 

была отмечена стабилизация или увеличение исходного показателя МПК через 

12, 24 месяца в L1–L4, или в ШБ, или в ДОП, считались «ответчиками», 

с отрицательной динамикой МПК — «неответчиками». 

 

 

2.5. Методы статистической обработки материала 

 

Расчет выполнен на персональном компьютере с использованием приложе-

ния Microsoft Excel и пакета статистического анализа данных Statistica 10 for Win-

dows (StatSoft Inc., USA). Статистическая обработка результатов проводилась с 

использованием общепринятых методов параметрического и непараметрического 

анализа. Количественные переменные описывались числом пациентов, средним 

арифметическим значением (М), стандартным отклонением от среднего арифме-

тического значения (), медианой, 25-м и 75-м процентилями, Качественные пе-

ременные описывались абсолютными и относительными частотами (процентами). 

Различия считались статистически значимыми при p < 0,05. 

При сравнении качественных показателей использованы методы статисти-

ческого анализа: 2-критерий Пирсона (анализ таблиц сопряженности), парный 

и непарный t-критерии Стьюдента. 
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Для параметров, распределение которых отличалось от нормального, ис-

пользовали непараметрические тесты: при сравнении двух групп использовали 

критерий Манна — Уитни, критерий Вилкоксона, а при сравнении трех и более 

групп — критерий Краскела — Уоллиса. 

Для определения взаимного влияния показателей использовали корреляци-

онный анализ по методу Спирмена. 

 

 

2.6. Клиническая и иммунологическая характеристика 

больных ревматоидным артритом, включенных в исследование 

 

В открытое контролируемое не рандомизированное проспективное наблю-

дательное исследование по изучению влияния деносумаба на костную ткань 

женщин в постменопаузе, страдающих РА и ОП, последовательно, по мере обра-

щения, включено 69 женщин в возрасте от 36 до 77 лет с установленным диагно-

зом РА и ОП. Средний возраст больных составил 59,6 ± 7,4 лет, длительность РА 

была от 1 до 44 лет и составила в среднем 17,7 ± 10,4 лет. Все больные получали 

противовоспалительную терапию: БПВП принимали 60 человек (86,9%), в том 

числе 35 (58,3%) — МТ (в дозе от 7,5 до 25 мг/нед, в среднем 12,8 ± 3,9 мг в неде-

лю), 14 (23,3%) — лефлуномид, 6 (10,0%) — гидроксихлорохин, 3 (5,0%) — аза-

тиоприн, 1 (1,6%) — сульфасалазин, 1 (1,6%) — тауредон. Глюкокортикоиды не 

менее трех месяцев на момент включения в исследование получали 34 человека 

(49,3%) в суточной дозе от 1 до 15 мг (в среднем 3,4 ± 0,9 мг в сутки), средняя ку-

мулятивная доза составила 16 367,4 ± 5 378,7 мг при средней продолжительности 

приема ГК 102,9 ± 81,1 месяцев. НПВП на момент обследования принимали 64 

пациента (92,7%). По данным анамнеза терапию ГК больше 3 месяцев получал 51 

больной (73,9%). Позитивными по РФ были 50 больных (72,4%), по АЦЦП — 51 

больной (73,9%), 10 больных (14,5%) были негативны как по РФ, так и по АЦЦП. 

Рентгенологические изменения РА по Штейнброкеру соответствовали 1-й стадии 

у 2 больных (2,9%), 2-й стадии — у 21 (30,4%), 3-й стадии — у 22 (31,9%) и 4-й 
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стадии — у 24 больных (34,8%). Высокая активность РА по DAS 28 была зафик-

сирована у 11 человек (16,0%), умеренная — у 45 (65,2%), низкая — у 8 (11,6%). 

Ремиссия на момент включения была достигнута у 5 больных (7,2%). I, II и III ФК 

был отмечен у 9 (13,0%), 56 (81,2%) и 4 (5,8%) больных РА соответственно. Па-

циентов с IV ФК при включении в исследование не было. Функциональный ста-

тус, оцениваемый по опроснику HAQ, у 28 больных (40,6%) был ≤ 1, у 34 боль-

ных (49,3%) — в интервале от 1 до 2, у 7 (10,1%) ≥ 2. Хотя бы одно сопутствую-

щее заболевание имели 58 пациенток (84,0%), два и более — 36 (52,1%). У 50 

больных (72,4%) диагностирована артериальная гипертензия, в том числе трое пе-

ренесли инсульт; 18 (26,1%) страдали ишемической болезнью сердца, в том числе 

трое перенесли инфаркт миокарда; у 4 женщин (5,8%) развился сахарный диабет 

2-го типа; у 20 (28,9%) были хронические заболевания легких (хронический брон-

хит, бронхиальная астма); 12 (17,4%) женщин в анамнезе имели язвенную болезнь 

желудка и/или 12-перстной кишки; у 17 человек (24,6%) по данным рентгеногра-

фии имелись признаки остеонекроза различной локализации; 13 больным (18,8%) 

проведено эндопротезирование крупных суставов. Клиническая характеристика 

пациентов представлена в таблицах 2 и 3. 

 

Таблица 2 

Клиническая характеристика больных РА, включенных в исследование (n = 69) 

 
Изучаемый показатель Значение 

Возраст, лет (М  ) 59,6 ± 7,4 

Рост в 25 лет, см (М  ) 163,7 ± 5,3 

Рост в настоящее время, см (М  ) 161,2 ± 6,0 

Вес, кг (М  ) 67,1 ± 10,5 

ИМТ, кг/см2 (М  ) 25,9 ± 4,3 

Возраст наступления менопаузы, лет (М  ) 47,4 ± 5,1 

Длительность менопаузы, лет (М  ) 12,3 ± 6,5 

Длительность болезни, лет (М  ) 17,7 ± 10,4 

Активность болезни (DAS 28) (n, %): 

Ремиссия (≤ 2,6)   

Низкая степень (> 2,6 и ≤ 3,2) 

Умеренная степень (> 3,2 и ≤ 5,1) 

Высокая степень (> 5,1) 

 

5 (7,2%) 

8 (11,6%) 

45 (65,2%) 

11 (16,0%) 

DAS 28 (СОЭ), (М  ) 4,04 ± 1,04 
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Окончание таблицы 2 
Функциональный класс (n, %): 

I 

II 

III 

IV 

 

9 (13,0%) 

56 (81,2%) 

4 (5,8%) 

0 (0,0%) 

Серопозитивность по РФ (n, %) 50 (72,4%) 

Серопозитивность по АЦЦП (n, %) 51 (73,9%) 

Терапия БПВП (n, %) 60(86,9%) 

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

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

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

Хотя бы одно сопутствующее заболевание (n, %) 58 (84,0%) 

Два и более сопутствующих заболеваний (n, %) 36 (52,1%) 

Артериальная гипертензия (n, %) 50 (72,4%) 

Инсульт в анамнезе (n, %) 3 (4,3%) 

Ишемическая болезнь сердца (n,% ) 18 (26,1%) 

Инфаркт миокарда в анамнезе (n, %) 3 (4,3%) 

Сахарный диабет 2-го типа (n, %) 4 (5,8%) 

Хронический бронхит или бронхиальная астма (n, %)  20 (28,9%) 

Язвенная болезнь желудка и/или 12-перстной кишки (n, %) 12 (17,4%) 

Асептический некроз (n, %) 17 (24,6%) 

Состояние после эндопротезирования (n, %) 13 (18,8%) 

HAQ (n, %): 

≤ 1 балла 

1–2 балла 

≥2 баллов 

 

28 (40,6%) 

34 (49,3%) 

7 (10,1%) 

HAQ, баллы (М  ) 1,204 ± 0,614 

 

Данные о переломах костей скелета были получены в ходе опроса пациен-

тов и подтверждены медицинскими документами (выписки из амбулаторных карт 

и историй болезни, справки, заключения специалистов, рентгенограммы). Мало-

травматическими считались переломы любых локализаций, полученные в любом 

возрасте при минимальной травме (например, падение с высоты собственного ро-

ста) или вообще при ее отсутствии. Переломы, возникшие при падении с высоты, 

или в дорожно-транспортных происшествиях, во время занятий активными вида-

ми спорта, при несчастных случаях на производстве и в быту не рассматривались. 

В ходе сбора анамнеза устанавливались данные о возрасте больного на мо-

мент возникновения перелома, сопутствующей терапии в этот период, которая 

могла повлиять на его возникновение. Переломы позвонков, протекающие суб-
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клинически, и выявленные впервые при рентгенографии позвоночника, датирова-

лись годом проведения исследования. 

Малотравматические переломы в анамнезе были у 38 больных (55,0%). 

У 6 (8,7%) они возникли до, у 32 (46,3%) — после установления диагноза РА. 

У 36 человек (52,1%) переломы произошли после 40 лет или на фоне менопаузы 

(остеопоротические переломы). Средний возраст больных на момент возникнове-

ния 1-го перелома составил 49,6 ± 8,7 лет; 15 (21,7%) больных имели 2 и более 

перелома в анамнезе. Клиническая характеристика пациентов представлена 

в таблице 3. 

 

Таблица 3 

Рентгенологическая стадия, периферические переломы, 

результаты рентгеноморфометрии позвоночника больных РА 

при включении в исследование (n = 69) 

 
Изучаемый показатель Значение 

Рентгенологическая стадия (n, %): 
1  

2 

3 

4 

 

2 (2,9%) 

21 (30,4%) 

22 (31,9%) 

24 (34,8%) 

Переломы (n, %) 38 (55,0%) 

В том числе переломы после установления РА (n, %) 32 (46,3%) 

Переломы после 40 лет или наступления менопаузы (n, %) 36 (52,1%) 

Два и более перелома 15 (21,7%) 

Возраст на момент возникновения первого перелома, лет (М  ) 49,6 ± 8,7 

Деформации позвонков (n, %):  

В грудном отделе (ИТП < 0,8) 

В поясничном отделе (ИТП < 0,8) 

В грудном отделе (ИТП < 0,61) 

В поясничном отделе (ИТП < 0,61) 

 

17 (24,6%) 

7 (10,1%) 

2 (2,9%) 

2 (2,9%) 

 

Изменение в динамике концентрации остеотропных маркеров (CTX I (Cross 

Laps), остеокальцин, sRANKL, BAP (костный изофермент щелочной фосфатазы), 

остеопротегерин) и провоспалительного цитокина ИЛ-6 изучено в группе из 31 

человека. Группа сформирована из общей выборки (по обращаемости). Анализ 

показал, что средний возраст пациентов был сопоставим с таковым в общей вы-

борке и составил 58,03 ± 7,34 лет. По основным клиническим и рентгенологиче-
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ским показателям эта группа также не отличалась (табл. 4). Исходно и через 12 

месяцев терапии были получены сопоставимые значения счета по SVH и показа-

тели МПК (табл. 5).  

 

Таблица 4 

Сопоставление клинических и рентгенологических показателей группы 

остеоиммунологического изучения и общей выборки (р > 0,05) 

 

 

Показатель Выборка для остеоимму-

нологического анализа 

n = 31 

Общая выборка 

n = 69 

М ± σ 

Возраст на момент включения, 

лет 

58,03 ± 7,34 59,6 ± 7,4 

Длительность РА, лет 19,8 ± 11,8 17,7 ± 10,4 

Кумулятивная доза ГК, мг 21042,7 ± 18156,2 16367,4 ± 5378,7 

Общая продолжительность прие-

ма ГК, месяцы 

117,2 ± 91,0 102,9 ± 81,1 

DAS2 8 исходно, баллы 4,02 ± 1,04 4,04 ± 1,04 

HAQ исходно, баллы 1,18 ± 0,59 1,20 ± 0,61 

 Количество больных (n, %) 

Сопутствующие заболевания 28 (90,3%) 58 (84,0%) 

Асептический некроз 8 (25,8%) 17 (24,6%) 

РФ + 23 (74,2%) 50 (72,4%) 

АЦЦП +  27 (87,1%) 51(73,9%) 

Стадия РА: 

1-я 

2-я 

3-я 

4-я 

 

0 (0%) 

9 (29,0%) 

9 (29,0%) 

13 (42,0%) 

 

2 (2,9%) 

21 (30,4%) 

22 (31,9%) 

24 (34,8%) 

ФК: 

I  

II 

III  

IV 

 

8 (25,8%) 

21 (67,7%) 

2 (6,5%) 

0 (0%) 

 

9 (13,0%) 

56 (81,2%) 

4 (5,8%) 

0 (0%) 
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Окончание таблицы 4 

 

 

Таблица 5 

Сопоставление показателей МПК осевого и периферического скелета, 

счета по SVH группы остеоиммунологического изучения и общей выборки  

(р > 0,05) 

 

 

Активность: 

0 (ремиссия) 

1 (низкая) 

2 (умеренная) 

3 (высокая) 

 

1 (3,2%) 

5 (16,1%) 

19 (61,3%) 

6 (19,3%) 

 

5 (7,2%) 

8 (11,6%) 

45 (65,2%) 

11 (16,0%) 

Показатель Выборка для остеоимму-

нологического анализа 

n = 31 

Общая выборка 

n = 66 

М ± σ 

МПК L1– L4 исходно, г/см² 0,794 ± 0,086 0,821 ± 0,104 

МПК L1– L4 через год, г/см² 0,825 ± 0,088 0,864 ± 0,110 

МПК ШБ исходно, г/см² 0,622 ± 0,077 0,625 ± 0,089 

МПК ШБ через год, г/см² 0,631 ± 0,077 0,639 ± 0,088 

МПК предплечья (1/3) исходно, г/см² 0,484 ± 0,096 0,498 ± 0,090 

МПК предплечья (1/3) через год, г/см² 0,496 ± 0,089 0,503 ± 0,089 

 Ме (25%; 75%) 

Счет эрозий по SVH исходно, баллы 33,0 [8,0; 98,0] 26,5 [8,0; 70,0] 

Счет суженных щелей по SVH исходно, баллы 111,0 [81,0; 131,0] 101,0 [68,0; 128,0] 

Суммарный счет SVH исходно, баллы 147,0 [85,0; 221,0] 119,5 [76,0; 200,0] 

Счет эрозий по SVH через 1 год, баллы 34,0 [10,0; 98,0] 26,5 [8,0; 77,0] 

Счет суженных щелей по SVH через 1 год, баллы 111,0 [81,0; 131,0] 101,0 [70,0; 128,0] 

Суммарный счет SVH через 1 год, баллы 153,0 [85,0; 233,0] 119,5 [76,0; 200,0] 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

 

3.1. Изменение минеральной плотности кости на фоне терапии деносумабом 

 

В соответствии с поставленной целью и задачами исследования мы проана-

лизировали влияние деносумаба на МПК различных отделов скелета у 66 женщин 

в постменопаузе с РА и ОП исходно и через 12 месяцев терапии (получившие 

2 инъекции препарата). Результаты анализа представлены в таблицах 6, 7 и ри-

сунках 3–5. 

 

 Таблица 6 

Минеральная плотность кости и значения стандартного отклонения  

по Т-критерию осевого и периферического скелета  

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

 

Изучаемый показатель Значение р 

Исходно Через 12 месяцев 

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

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

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

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

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

Т-критерий ДОП, М ± δ –3,17 ± 1,56 –3,11 ± 1,37 р > 0,05 

 
Примечание. М — среднее значение,  — стандартное отклонение. 

 

Как следует из таблицы 6, через 12 месяцев после начала лечения деносума-

бом МПК L1–L4 и ШБ достоверно увеличилась. В области ДОП отмечена тен-

денция к увеличению МПК (рис. 3). Достоверное улучшение показателя  

Т-критерия отмечено в L1–L4 и ШБ. В ДОП эти изменения менее значимы.  
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Рис. 3. Значения МПК в изучаемых отделах скелета исходно  

и через 12 месяцев терапии деносумабом 

 

При анализе МПК в изучаемых отделах скелета исходно и через 12 месяцев 

терапии 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 составило: в 

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

 

Таблица 7 

Показатели положительной динамики МПК в изучаемых отделах скелета 

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

 
Область измерения Среднее изменение МПК через 12 

месяцев 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 и рисунков 4–6 видно, что терапия деносумабом позволила уве-

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

(66,7%) больных, в ДОП — у 40 (60,6%). 

Число больных с увеличением или стабилизацией МПК одновременно во 

всех изучаемых отделах скелета составило 28 (42,4%). Снижение МПК одновре-

менно во всех изучаемых отделах отмечено лишь у 2 (3,0%) больных. 
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Рис. 4. Динамика МПК в L1–L4 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Динамика МПК в ШБ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Динамика МПК в ДОП 
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Через 12 месяцев терапии деносумабом ни у одного из пациентов не было 

отмечено изменения рентгенологической стадии РА и показателя ФК. Отмечена 

тенденция к снижению среднего показателя HAQ и DAS 28 (p > 0,05). За период 

наблюдения уменьшилось число больных с высокой и умеренной активностью РА 

на 1 и 2 соответственно. При этом число больных с низкой степенью активности 

РА стало больше на 5 человек, но в состоянии ремиссии уменьшилось на 2. Было 

отмечено уменьшение числа больных с жалобами на падения, головокружения и 

нарушение сна (р > 0,05) (табл. 8).  

За анализируемый период наблюдения характер противовоспалительной те-

рапии не изменился: ГК получали 34 больных (51,5%), БПВП — 57 (86,3%), в том 

числе 33 пациента (50,0%) принимали МТ, 13 (19,7%) — лефлуномид, 1 (1,5%) — 

сульфасалазин, 6 (9,1%) — плаквенил и 4 (6,0%) — другие БПВП.  

 

 Таблица 8 

Анализ изменения рентгенологической стадии, активности РА 

и некоторых показателей самочувствия больных в динамике (n = 66) 

 
Изучаемый показатель Значение р 

Исходно Через 12 месяцев 

Рентгенологическая стадия РА (n, %): 

I 

II 

III 

IV 

 

2 (3,0) 

21 (31,8) 

21 (31,8) 

22 (33,2) 

 

2 (3,0) 

21 (31,8) 

21 (31,8) 

22 (33,2) 

 

> 0,05 

 > 0,05 

 > 0,05 

 > 0,05 

DAS 28, баллы (М  ) 4,01 ± 1,02 3,91 ± 0,88  > 0,05 

Активность РА по DAS 28 (n, %): 

- ремиссия  

- низкая  

- умеренная  

- высокая  

 

5 (7,6) 

7 (10,6) 

45 (68,1) 

9 (13,6) 

 

3 (4,5) 

12 (18,2) 

43 (65,1) 

8 (12,1) 

 

> 0,05 

> 0,05 

> 0,05 

> 0,05 

ФК (n, %): 

- I 

- II 

- III 

- IV 

 

9 (13,6) 

55 (83,4) 

2 (3,0) 

0 (0) 

 

9 (13,6) 

55 (83,4) 

2 (3,0) 

0 (0) 

 

> 0,05 

> 0,05 

> 0,05 

> 0,05 

HAQ, баллы (М) 1,174 ± 0,548 1,102 ± 0,571 > 0,05 

Падения, (n, %) 16 (24,2) 9 (13,6) > 0,05 

Среднее количество падений за год, (М  ) 2,37 ± 1,71 1,22 ± 0,44 <0,001 

Головокружение, (n, %) 36 (54,5) 29 (43,9) > 0,05 

Нарушение сна, (n, %) 46 (69,7) 35 (53,0) > 0,05 

СРБ, мг/л (М  ) 16,5 ± 27,8 14,9 ± 21,2 > 0,05 

 
Примечание. М — среднее значение,  — стандартное отклонение; n — количество об-

следованных больных. 
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Таким образом, на фоне терапии деносумабом в течение 12 месяцев была 

достигнута положительная динамика МПК в L1–L4 у 59 (89,4%), в ШБ — у 44 

(66,7%), в ДОП — у 40 (60,6%) человек. Среднее увеличение МПК составило 

в L1–L4 +4,6%, в ШБ +2,8%, в ДОП +0,7%. Терапия не оказала значимого влия-

ния на качество жизни больных РА, активность заболевания. Отмечена тенденция 

к снижению индекса HAQ и показателя DAS 28, улучшение некоторых показате-

лей самочувствия. 

 

 

3.2. Анализ изменений минеральной плотности кости 

с учетом индивидуального ответа на терапию деносумабом 

в каждой области измерения 

 

В связи с тем, что выраженность изменений и индивидуальный ответ на те-

рапию деносумабом в изучаемых участках осевого и периферического скелета 

различался, мы проанализировали клиническую и рентгенологическую характе-

ристику больных с учетом результатов терапии в каждой области измерения 

МПК.  

 

3.2.1. Характеристика «ответчиков» и «неответчиков» на терапию 

деносумабом по изменению минеральной плотности кости  

в поясничном отделе позвоночника 

 

Анализ клинической и рентгенологической характеристики больных РА 

«неответчиков» и «ответчиков» на терапию деносумабом по изменению МПК 

в L1–L4 показал, что ни по одному из изучаемых параметров, кроме роста, отли-

чий не было (табл. 9). Так, на момент включения в исследование средний возраст 

«неответчиков» составил 58,3 ± 6,0 лет, а «ответчиков» — 59,6 ± 7,7 лет (р > 0,05), 

вес и ИМТ также не различались и составили 70,9 ± 12,4 кг против 66,5 ± 10,3 кг 

и 28,8 ± 4,4 кг/см2 против 25,5 ± 4,1 кг/см2 (р > 0,05) соответственно. У «неответ-
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чиков» рост был меньше по сравнению с «ответчиками» как в возрасте 25 лет, так 

и при включении в исследование и составил 159,0 ± 3,8 см против 164,4 ± 5,3 см 

(p = 0,011) и 156,6 ± 3,5 см против 162,1 ± 6,0 см соответственно (р = 0,012). Не 

было различий между больными в группах по возрасту наступления и длительно-

сти менопаузы: 48,4 ± 4,5 лет против 47,4 ± 5,1 лет и 10,0 ± 6,2 лет против 

12,7 ± 6,6 лет соответственно (р > 0,05); по возрасту на момент установления диа-

гноза РА и длительности заболевания: 38,4 ± 18,1 лет против 42,2 ± 13,5 лет соот-

ветственно и 20,1 ± 16,0 лет против 17,6 ± 10,0 лет соответственно (р > 0,05). Не 

было различий между «неответчиками» и «ответчиками» по числу больных серо-

позитивных по РФ (71,4  против 71,2% соответственно) и АЦЦП (83,3 против 

79,0% соответственно). При включении в исследование число больных с I, II, III 

или IV рентгенологической стадией, ФК; высокой, умеренной, низкой степенью 

активности РА по DAS 28 или в состоянии ремиссии было сопоставимым; показа-

тель DAS 28 в группе «неответчиков» составил 4,1 ± 1,3 балла, а в группе «ответ-

чиков» 4,0 ± 1,0 балла (р > 0,05); HAQ — 0,857 ± 0,565 балла против 1,211 ± 0,538 

балла соответственно (р > 0,05). Число больных, имеющих сопутствующие забо-

левания, и спектр коморбидных состояний не различались. Не получено досто-

верных различий по числу больных с низкоэнергетическими переломами 

в анамнезе, в том числе возникших после 40 лет или после наступления менопау-

зы. Возраст на момент возникновения первого перелома составил 52,5 ± 3,5 лет 

у «неответчиков» и 48,8 ± 10,5 лет у «ответчиков» (р > 0,05). Данные представле-

ны в таблице 9. 

 

Таблица 9 

Клиническая характеристика больных РА «неответчиков» и «ответчиков» 

на терапию деносумабом по L1–L4 (n = 66) 

 
Изучаемый показатель 

 

Значение р 

«неответчики» 

n = 7 (11%) 

«ответчики» 

n = 59 (89%) 

Возраст, лет (М  ) 58,3 ± 6,0 59,6 ± 7,7 > 0,05 

Рост в 25 лет, см (М  ) 159,0 ± 3,8 164,4 ± 5,3 0,011 

Рост в настоящее время, см (М  ) 156,6 ± 3,5 162,1 ± 6,0 0,012 

Текущий вес, кг (М  ) 70,9 ± 12,4 66,5 ± 10,3 > 0,05 
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Окончание таблицы 9 
 

ИМТ, кг/см2 (М  ) 28,8 ± 4,4 25,5 ± 4,1 0,054 

Возраст наступления менопаузы, лет (М  ) 48,4 ± 4,5 47,4 ± 5,1 > 0,05 

Длительность менопаузы, лет (М  ) 10,0 ± 6,2 12,7 ± 6,6 > 0,05 

Наличие хирургической менопаузы, n, (%) 3 (42,8) 9 (15,2) > 0,05 

Наступление менопаузы до РА, n, (%) 2 (28,5) 27 (46,5) > 0,05 

Возраст начала РА, лет (М  ) 38,4 ± 18,1 42,2 ± 13,5 > 0,05 

Длительность РА, лет (М  ) 20,1 ± 16,0 17,6 ± 10,0 > 0,05 

Серопозитивность по РФ, n, (%) 5 (71,4) 42 (71,2) > 0,05 

Серопозитивность по АЦЦП, n, (%) 5 (83,3) 45 (79,0) > 0,05 

Внесуставные проявления, n, (%) 3 (42,8) 18 (30,5) > 0,05 

Рентгенологическая стадия РА, n, (%): 

I 

II 

III 

IV 

 

0 (0) 

2 (28,6) 

1 (14,3) 

4 (57,1) 

 

2 (3,4) 

19 (32,2) 

20 (33,9) 

18 (30,5) 

 

> 0,05 

> 0,05 

> 0,05 

> 0,05 

DAS 28 исходно, баллы (М  ) 4,1 ± 1,3 4,0 ± 1,0 > 0,05 

DAS 28 через 1 год, баллы (М  ) 3,8 ± 0,4 3,9 ± 0,9 > 0,05 

Активность РА по DAS 28, n, (%): 

ремиссия  

низкая  

умеренная  

высокая  

 

1 (14,3) 

0 (0) 

5 (71,4) 

1 (14,3) 

 

4 (6,8) 

7 (11,8) 

40 (67,8) 

8 (13,6) 

 

> 0,05 

> 0,05 

> 0,05 

> 0,05 

HAQ исходно, баллы (М  ) 0,857 ± 0,565 1,211 ± 0,538 > 0,05 

HAQ через 1 год, баллы (М  ) 1,035 ± 0,738 1,110 ± 0,555 > 0,05 

ФК, n, (%): 

I 

II 

III 

IV 

 

2 (28,6) 

5 (71,4) 

0 (0) 

0 (0) 

 

7 (11,9) 

50 (84,7) 

2 (3,4) 

0 (0) 

 

> 0,05 

> 0,05 

> 0,05 

> 0,05 

Сопутствующие заболевания, n, (%)  6 (85,7) 50 (84,7) > 0,05 

Низкоэнергетические переломы в анамнезе, n, (%) 2 (28,6) 34 (57,6) > 0,05 

Низкоэнергетические переломы после 40 лет или 

после менопаузы, n, (%) 

2 (28,57) 32 (54,24) > 0,05 

Возраст на момент возникновения первого пере-

лома, лет (М  ) 

52,5 ± 3,5 48,8 ± 10,5 > 0,05 

Асептический некроз, n, (%) 4 (57,1) 11 (18,6) 0,035 

 
Примечание. М — среднее значение,  — стандартное отклонение; n — количество об-

следованных больных. 

 

Минеральная плотность кости изучаемых отделов скелета «неответчиков» 

не отличалась от МПК «ответчиков» при включении в исследование: в L1–L4 она 

составила 0,827 ± 0,068 г/см2 и 0,823 ± 0,108 г/см2 соответственно, (p > 0,05); 

в ШБ — 0,647 ± 0,109 г/см2 и 0,620 ± 0,086 г/см2 соответственно, (p > 0,05); в ди-
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стальной трети предплечья — 0,517 ± 0,079 г/см2 и 0,496 ± 0,093 г/см2 соответ-

ственно (p > 0,05). Данные представлены в таблице 10.  

Анализ противовоспалительной терапии показал, что подавляющее число боль-

ных в обеих группах (85,7 и 86,7% соответственно) длительно получали БПВП, пре-

имущественно МТ. О приеме ГК более трех месяцев в анамнезе сообщили все «неот-

ветчики» и 71,2% «ответчиков» (р = 0,034). На момент включения в исследование чис-

ло больных, получавших ГК было сопоставимо и составило 57,1 против 50,9% в группе 

«неответчиков» и «ответчиков» соответственно (р > 0,05), а средняя суточная доза со-

ставила 5,9 ± 2,7 мг и 5,0 ± 2,9 мг. Длительность приема ГК у «неответчиков» была зна-

чительно меньше и составила 43,6 ± 47,1 месяцев, в то время как у «ответчиков» — 

116,7 ± 83,0 месяцев (р = 0,014), при этом кумулятивная доза ГК существенно не разли-

чалась. 85,7% «неответчиков» начали прием ГК после менопаузы, что было достоверно 

больше, чем среди «ответчиков». Прием ГК до менопаузы отмечался чаще у «ответчи-

ков» и составил 33,9%. Среди «ответчиков» 28,8% ГК не принимали вообще. Обращает 

на себя внимание то, что среди «неответчиков» больше больных с асептическим некро-

зом, 57,1 против 18,6% в группе «ответчиков» (р = 0,035). 

 

Таблица 10 

«Неответчики» и «ответчики» на терапию деносумабом в L1–L4: 

МПК изучаемых отделов скелета и противовоспалительная терапия 

при включении в исследование 

 
Изучаемый показатель Значение p 

 «неответчики» 

n = 7 (11%) 

«ответчики» 

n = 59 (89%) 

МПК L1–L4, г/см² (М  ) 0,827 ± 0,068 0,823 ± 0,108 > 0,05 

МПК ШБ, г/см² (М  ) 0,647 ± 0,109 0,620 ± 0,086 > 0,05 

МПК ДОП (1/3), г/см² (М  ) 0,517 ± 0,079 0,496 ± 0,093 > 0,05 

Терапия БПВП (n, %) 6 (85,7) 51 (86,4) > 0,05 

Длительность приема БПВП, месяцы (М  ) 52,3 ± 39,4 79,4 ± 66,8 > 0,05 

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 

Суточная доза ГК при включении, мг 

в сутки (М  ) 

5,9 ± 2,7 5,0 ± 2,9 > 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 
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По-видимому, в некоторой степени негативный ответ на терапию деносума-

бом связан с приемом ГК, в том числе после наступления менопаузы. Все «неот-

ветчики» на деносумаб по МПК L1–L4 получали ГК в анамнезе более 3 месяцев. 

И хотя длительность приема ГК достоверно выше у «ответчиков», прием ГК был 

чаще в период до наступления менопаузы. По результатам анализа не выявлено 

каких-либо других клинических или рентгенологических показателей (или разли-

чий этих показателей) при включении больных в исследование, которые смогли 

бы объяснить положительный или отрицательный ответ МПК L1–L4 на терапию 

деносумабом.  

Мы изучили изменения иммунологических показателей, таких как СРБ, ИЛ-

6, РФ, АЦЦП и остеотропных маркеров. Анализ представлен в таблицах 11 и 12. 

Установлено, что исходно группы не отличались между собой по изучаемым по-

казателям. При сопоставлении данных «ответчиков» и «неответчиков» с группой 

доноров (практически здоровые люди) также не выявлено различий, за исключе-

нием концентрации ИЛ-6, которая была ниже у доноров. 

 

Таблица 11 

«Неответчики» и «ответчики» на терапию деносумабом по МПК L1–L4: 

исходные показатели остеиммунологических маркеров 

в сопоставлении со здоровыми донорами 

 
Остеоиммунологические показате-

ли при включении в иследование 

Достоверность, p 

«Неответчики», n = 4 «Ответчики», n = 27 Доноры, n = 12 

CTX I (CrossLaps) нг/мл: 

- «неответчики» 

- «ответчики» 

- доноры 

 

– 

0,347 

0,290 

 

0,347 

– 

1,000 

 

0,290 

1,000 

– 

Остеокальцин нг/мл 

- «неответчики» 

- «ответчики» 

- доноры 

 

– 

1,000 

1,000 

 

1,000 

– 

1,000 

 

1,000 

1,000 

– 

sRANKL пмоль/л 

- «неответчики» 

- «ответчики» 

- доноры 

 

– 

0,867 

1,000 

 

0,867 

– 

1,000 

 

1,000 

1,000 

– 

BAP ед/л 

- «неответчики» 

- «ответчики» 

- доноры 

 

– 

1,000 

1,000 

 

1,000 

– 

0,973 

 

1,000 

0,973 

– 
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Окончание таблицы 11 

 
Остеопротегерин пг/мл 

- «неответчики» 

- «ответчики» 

- доноры 

 

– 

1,000 

1,000 

 

1,000 

– 

0,773 

 

1,000 

0,773 

– 

ИЛ-6 пг/мл * 

- «неответчики» 

- «ответчики» 

- доноры 

 

– 

0,675 

0,007 

 

0,675 

– 

0,004 

 

0,007 

0,004 

– 

* p < 0,05 

При изучении иммунологических маркеров в динамике в группе «неответ-

чиков» и «ответчиков» также не было значимых различий. Концентрация показа-

телей РФ, АЦЦП, СРБ и ИЛ-6 как исходно, так и в динамике была сопоставима 

между группами. Отмечено увеличение концентрации ИЛ-6 у «неответчиков» че-

рез 9 месяцев терапии по сравнению с «ответчиками»: 6,6 [6,0; 14,1] против 3,0 

[1,1; 5,6] (табл. 12). 

 

Таблица 12 

«Неответчики» и «ответчики» на терапию деносумабом по МПК в L1–L4: 

изменение иммунологических маркеров в динамике (n = 31) 

 
Изучаемый показатель «Неответчики», n = 4 «Ответчики», n = 27 p 

Ме [25%; 75%], М ± SD 

РФ, 

МЕ/мл 

исходно 228 [9; 1267], 638 ± 989 51 [26; 246], 216 ± 436 > 0,05 

12 месяцев 143 [5; 1020], 512 ± 841 45 [5; 141], 153 ± 285 > 0,05 

АЦЦП, 

ед/мл 

исходно 301 [151; 301], 226 ± 149 180 [66; 301], 169 ± 117 > 0,05 

12 месяцев 278 [140; 282], 211 ± 137 154 [44; 301], 173 ± 135 > 0,05 

СРБ, 

мг/л 

исходно 20,1 [11,8; 92,9], 52,3 ± 73,4 7,6 [2,1; 20,0], 13,8 ± 23,1 > 0,05 

12 месяцев 20,6 [7,1; 28,7], 17,9 ± 13,6 6,7 [1,9; 18,0], 17,5 ± 26,7 > 0,05 

ИЛ-6, 

пг/мл 

исходно 6,1 [3,0; 9,1], 6,0 ± 4,0 1,8 [0,6; 4,9], 5,7 ± 10,7 > 0,05 

3 месяца 4,9 [1,9; 7,9], 4,9 ± 3,4 1,9 [0,9; 4,7], 5,6 ± 8,2 > 0,05 

6 месяцев 5,4 [3,1; 26,3], 14,7 ± 20,8 4,5 [0,8; 7,5], 6,4 ± 7,9 > 0,05 

9 месяцев 6,6 [6,0; 14,1], 10,1 ± 7,4 3,0 [1,1; 5,6], 5,5 ± 8,6 0,033 

12 месяцев 7,8 [3,6; 15,4], 9,5 ± 7,9 2,5 [1,0; 6,9], 6,4 ± 9,7 > 0,05 

 

Сравнивая изменение показателей остеоиммунологических маркеров «неот-

ветчиков» и «ответчиков» исходно и через каждые три месяца наблюдения на 

фоне лечения деносумабом (0, 3, 6, 9 и 12 месяцев), было установлено, что значи-

мые различия между группами отсутствуют. Концентрация RANKL, OPG, CTX I 

(CrossLaps), остеокальцина и ВАР сопоставима. Исключение составили значения 



 

 

57 

 

концентрации маркера резорбции CTX I (CrossLaps) через 3 месяца от начала те-

рапии. В группе «неответчиков» этот показатель был выше и составил 0,164 

[0,127; 0,174] против 0,064 [0,037; 0,095] по сравнению с «ответчиками» (табл. 

13). 

 

Таблица 13 

«Неответчики» и «ответчики» на терапию деносумабом по МПК L1–L4:  

изменение остеоиммунологических маркеров  

через каждые 3 месяца наблюдения (n = 31) 

 
Изучаемый пока-

затель 

«Неответчики», n = 4 «Ответчики», n = 27 p 

Ме [25%; 75%], М ± SD 

sRANKL, 

пмоль/л 

исходно 0,010 [0,005; 0,205], 0,105 ± 0,197 0,095 [0,010; 0,255], 0,162 ± 0,209 > 0,05 

3 мес. 0,016 [0,005; 0,036], 0,020 ± 0,021 0,010 [0,010; 0,033], 0,061 ± 0,104 > 0,05 

6 мес. 0,010 [0,005; 0,125], 0,065 ± 0,116 0,025 [0,010; 0,200], 0,108 ± 0,137 > 0,05 

9 мес. 0,086 [0,010; 0,210], 0,102 ± 0,100 0,068 [0,010; 0,198], 0,104 ± 0,118 > 0,05 

12 мес. 0,022 [0,010; 0,062], 0,036 ± 0,037 0,013 [0,010; 0,118], 0,091 ± 0,152 > 0,05 

Остео-

протеге-

рин, 

пг/мл 

исходно 103,8 [67,4; 114,1], 90,8 ± 35,6 106,0 [82,1; 163,3], 154,9 ± 134,5 > 0,05 

3 мес. 109,4 [69,9; 134,7], 102,3 ± 39,8 102,7 [70,5; 140,1], 147,7 ± 131,9 > 0,05 

6 мес. 125,8 [59,6; 201,3], 130,4 ± 84,9 107,0 [87,2; 180,4], 161,3 ± 130,0 > 0,05 

9 мес. 120,2 [80,7; 144,6], 112,6 ± 39,8 98,8 [85,8; 188,5], 147,3 ± 114,8 > 0,05 

12 мес. 110,9 [77,4; 191,7], 134,6 ± 82,4 100,8 [72,0; 147,1], 169,0 ± 176,9 > 0,05 

CTX I 

(Cross 

Laps), 

нг/мл 

исходно 0,322 [0,202; 0,393], 0,297 ± 0,125 0,128 [0,054; 0,295], 0,214 ± 0,211 > 0,05 

3 мес. 0,164 [0,127; 0,174], 0,150 ± 0,039 0,064 [0,037; 0,095], 0,083 ± 0,084 0,018 

6 мес. 0,215 [0,141; 0,675], 0,408 ± 0,475 0,142 [0,119; 0,222], 0,202 ± 0,145 > 0,05 

9 мес. 0,113 [0,089; 0,255], 0,172 ± 0,144 0,071 [0,045; 0,113], 0,086 ± 0,061 > 0,05 

12 мес. 0,199 [0,129; 0,255], 0,192 ± 0,094 0,135 [0,049; 0,218], 0,160 ± 0,163 > 0,05 

Остео-

кальцин, 

нг/мл 

исходно 5,8 [3,9; 11,5], 7,7 ± 6,1 7,9 [2,9; 12,9], 8,3 ± 5,9 > 0,05 

3 мес. 3,3 [1,8; 5,5], 3,7 ± 2,8 3,6 [2,2; 9,1], 5,6 ± 4,5 > 0,05 

6 мес. 3,8 [3,3; 14,5], 8,9 ± 10,6 5,4 [2,6; 7,4], 5,9 ± 4,1 > 0,05 

9 мес. 2,2 [1,3; 4,9], 3,1 ± 2,9 2,9 [2,0; 4,7], 3,7 ± 2,7 > 0,05 

12 мес. 2,8 [2,1; 7,3], 4,7 ± 4,6 4,1 [2,2; 6,5], 4,4 ± 3,1 > 0,05 

BAP, ед/л исходно 22,6 [17,8; 40,2], 29,0 ± 18,6 24,3 [21,1; 32,0], 25,7 ± 10,3 > 0,05 

3 мес. 17,7 [11,1; 24,9], 18,0 ± 8,0 20,5 [13,0; 22,6], 18,9 ± 8,8 > 0,05 

6 мес. 22,1 [12,9; 39,9], 26,4 ± 17,5 20,6 [15,0; 23,1], 18,7 ± 7,0 > 0,05 

9 мес. 18,7 [9,6; 33,1], 21,4 ± 14,4 13,5 [9,6; 18,9], 14,7 ± 8,1 > 0,05 

12 мес. 19,7 [14,1; 41,5], 27,8 ± 20,7 20,7 [13,1; 24,0], 19,8 ± 8,3 > 0,05 

 

При дальнейшем поиске показателя (фактора), оказавшего влияние на МПК 

L1–L4 при ответе на терапию деносумабом мы провели корреляционный анализ 

исходных иммунологических и рентгенологических показателей, результаты ко-

торого представлены в таблицах 14 и 15. 
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Таблица 14 

«Ответчики» на терапию деносумабом по МПК в L1–L4: коэффициенты 

корреляции в зависимости от исходных иммунологических показателей 

 
Показатель ∆ МПК в L1–L4 ≥ 0 

Коэффициент корреляции, r р 

РФ –0,037 > 0,05 

СРБ –0,301  > 0,05 

АЦЦП –0,174  > 0,05 

CTX I (Cross Laps) –0,258  > 0,05 

Остеокальцин 0,026  > 0,05 

sRANKL 0,202  > 0,05 

BAP 0,075  > 0,05 

Остеопротегерин 0,124  > 0,05 

ИЛ-6 –0,236  > 0,05 

 

Таблица 15 

«Ответчики» на терапию деносумабом по МПК в L1–L4: коэффициенты кор-

реляции в зависимости от показателей счета Шарпа и МПК других отделов 

 
Показатель ∆ МПК в L1–L4 ≥ 0 

Коэффициент корреляции, r р 

∆ МПК ШБ ≥ 0 –0,145  > 0,05 

∆ МПК ДОП ≥ 0 –0,059  > 0,05 

∆ эрозий + –0,054  > 0,05 

∆ суженных щелей + –0,199  > 0,05 

∆ ∑ Шарп + –0,054  > 0,05 

 

Не отмечено корреляционной связи между увеличением МПК L1–L4 и ос-

новными иммунологическими показателями РА (РФ, АЦЦП, СРБ), ИЛ-6, а также 

остеоиммунологическими маркерами. Не установлено корреляции между поло-

жительной динамикой МПК в L1–L4, счетом по SVH и исходными значениями 

МПК других отделов скелета.  

Таким образом, ответ на терапию деносумабом (изменение МПК L1–L4) не 

зависел от исходных значений иммунологических маркеров воспаления (СРБ, 

ИЛ-6), показателей РФ и АЦЦП, остеоиммунологических маркеров (RANKL, 

OPG, CTX I (CrossLaps), остеокальцина и ВАР). Значимых различий между груп-

пой «неответчиков» и «ответчиков» на терапию деносумабом при изучении этих 

показателей как исходно, так и в динамике не выявлено. Отсутствует корреляци-

онная связь между иммунологическими, рентгенологическими показателями 
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и МПК L1–L4. Как отмечено выше, определенный вклад в негативный ответ на 

терапию деносумабом связан с терапией ГК: предшествующий прием более трех 

месяцев, начало лечения ГК после наступления менопаузы.  

 

3.2.2. «Ответчики» и «неответчики» на терапию  

по минеральной плотности кости в шейке бедра 

 

Анализ клинической и рентгенологической характеристики «неответчиков» 

и «ответчиков» на терапию деносумабом по изменению МПК в ШБ показал, что 

обе группы были сопоставимы по основным показателям. Так, на момент включе-

ния в исследование средний возраст «неответчиков» составил 59,0 ± 8,7 лет, 

а «ответчиков» 59,6 ± 7,1 лет (р > 0,05). На момент включения в исследование 

у «неответчиков» масса тела была меньше, чем у «ответчиков» и составила 

63,3 ± 8,9 кг против 68,9 ± 10,9 кг (р = 0,046), при этом ИМТ был сопоставим 

в обеих группах: 25,2 ± 4,1 кг/см2 против 26,3 ± 4,4 кг/см2 (р > 0,05) соответствен-

но. Рост «неответчиков» и «ответчиков» в 25 лет и на момент включения досто-

верно не различался: 162,6 ± 6,1 см против 164,3 ± 5,1 см и 160,5 ± 7,0 см против 

162,0 ± 5,6 см, соответственно (p > 0,05). Не было различий в группах по возрасту 

наступления и длительности менопаузы: 47,6 ± 4,6 лет против 47,7 ± 5,1 лет 

и 12,5 ± 6,1 лет против 12,2 ± 6,8 лет соответственно (р > 0,05). Наступление ме-

нопаузы до начала РА отмечалось у 25,0% «неответчиков» и 54,5% «ответчиков» 

(р = 0,024). Хирургическая менопауза была у 33,3% «неответчиков» и 11,3% «от-

ветчиков» (р = 0,038). Возраст на момент установления диагноза РА и длитель-

ность заболевания в обеих группах были сопоставимы и составили 39,5 ± 13,0 лет 

против 43,5 ± 13,9 лет соответственно и 19,5 ± 10,8 лет против 16,5 ± 10,0 лет со-

ответственно (р > 0,05). Не было различий между «неответчиками» и «ответчика-

ми» по числу больных серопозитивных по РФ (66,6% против 72,7% соответствен-

но) и АЦЦП (80,0% против 78,5% соответственно). При включении в исследова-

ние число больных с I, II, III или IV рентгенологической стадией ФК; высокой, 

умеренной, низкой степенью активности РА по DAS 28 или в состоянии ремиссии 
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было сопоставимым; показатель DAS 28 в группе «неответчиков» составил  

4,14 ± 1,02 балла, а в группе «ответчиков» 3,98 ± 1,02 балла (р > 0,05); HAQ — 

1,250 ± 0,604 балла против 1,127 ± 0,523 балла соответственно (р > 0,05). Число 

больных с сопутствующими заболеваниями и их спектр не различались. Не полу-

чено достоверных различий по числу больных с низкоэнергетическими перело-

мами в анамнезе, в том числе возникших после 40 лет или после наступления ме-

нопаузы. Возраст на момент возникновения первого перелома составил  

47,0 ± 12,2 лет у «неответчиков» и 50,4 ± 9,1 лет у «ответчиков» (р > 0,05). Дан-

ные представлены в таблице 16. 

 

Таблица 16 

Клиническая характеристика больных РА «неответчиков» и «ответчиков» 

на терапию деносумабом по МПК в ШБ (n = 65) 

 
Изучаемый показатель 

 

Значение Р 

«неответчики» 

n = 21 (32%) 

«ответчики» 

n = 44 (68%) 

Возраст, лет (М  ) 59,00 ± 8,68 59,63 ± 7,08 > 0,05 

Рост в 25 лет, см (М  ) 162,57 ± 6,05 164,34 ± 5,05  > 0,05 

Рост в настоящее время, см (М  ) 160,45 ± 7,02 162,04 ± 5,64  > 0,05 

Текущий вес, кг (М  ) 63,33 ± 8,87 68,89 ± 10,94  0,046 

ИМТ, кг/см2 (М  ) 25,15 ± 4,09 26,28 ± 4,36  > 0,05 

Возраст наступления менопаузы, лет (М) 47,60 ± 4,61 47,70 ± 5,12  > 0,05 

Длительность менопаузы, лет (М  ) 12,45 ± 6,10 12,16 ± 6,76  > 0,05 

Наличие хирургической менопаузы, n, (%) 7 (33,3) 5 (11,3)  0,038 

Наступление менопаузы после РА, n, (%) 5 (25,0) 24 (54,5)  0,024 

Возраст начала РА, лет (М  ) 39,47 ± 12,96 43,48 ± 13,93  > 0,05 

Длительность РА, лет (М  ) 19,52 ± 10,85 16,55 ± 9,99  > 0,05 

Серопозитивность по РФ, n, (%) 14 (66,6) 32 (72,7)  > 0,05 

Серопозитивность по АЦЦП, n, (%) 16 (80,0) 33 (78,5)  > 0,05 

Внесуставные проявления, n, (%) 7 (33,3) 13 (29,5)  > 0,05 

Рентгенологическая стадия РА, n, (%): 

I 

II 

III 

IV 

 

0 (0,0) 

5 (23,8) 

7 (33,3) 

9 (42,8) 

 

2 (4,5) 

16 (36,3) 

13 (29,5) 

13 (29,5) 

 

 > 0,05  

> 0,05 

 > 0,05  

 > 0,05 

DAS 28 исходно, баллы (М  ) 4,14 ± 1,02 3,98 ± 1,02 > 0,05 

DAS 28 через 1 год, баллы (М  ) 3,96 ± 0,80 3,90 ± 0,94 > 0,05 

Активность РА по DAS 28, n, (%): 

ремиссия 

низкая 

умеренная 

высокая 

 

1 (4,7) 

1 (4,7) 

14 (66,7) 

5 (23,9) 

 

4 (9,1) 

5 (11,3) 

31 (70,5) 

4 (9,1) 

 

> 0,05  

> 0,05  

 > 0,05  

 > 0,05 
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Окончание таблицы 16 

 
HAQ исходно, баллы (М  ) 1,250 ± 0,604 1,127 ± 0,523  > 0,05 

HAQ через 1 год, баллы (М  ) 1,226 ± 0,620 1,042 ± 0,550  > 0,05 

ФК, n, (%): 

I 

II 

III 

IV 

 

2 (9,5) 

18 (85,7) 

1 (4,8) 

0 (0,0) 

 

7 (15,9) 

36 (81,8) 

1 (2,3) 

0 (0,0) 

 

 > 0,05  

 > 0,05  

 > 0,05  

 > 0,05 

Сопутствующие заболевания, n, (%) 20 (95,24) 35 (79,55)  > 0,05 

Низкоэнергетические переломы в анамнезе, n, (%) 12 (57,1) 23 (52,3)  > 0,05 

Низкоэнергетические переломы после 40 лет или 

после менопаузы, n, (%) 

10 (47,6) 23 (52,3)  > 0,05 

Возраст на момент возникновения первого пере-

лома, лет (М  ) 

47,00 ± 12,23 50,39 ± 9,11  > 0,05 

Асептический некроз, n, (%) 6 (28,6) 8 (18,2)  > 0,05 

 
Примечание. М — среднее значение,  — стандартное отклонение; n — количество об-

следованных больных. 

 

Следует отметить, что при включении в исследование МПК изучаемых от-

делов скелета «неответчиков» не отличалась от МПК «ответчиков»: в L1–L4 она 

составила 0,836 ± 0,105 г/см2 и 0,822 ± 0,103 г/см2 соответственно, в ШБ: 

0,653 ± 0,099 г/см2 и 0,609 ± 0,080 г/см2 соответственно, в дистальной трети пред-

плечья: 0,495 ± 0,102 г/см2 и 0,505 ± 0,082 г/см2 соответственно (p > 0,05). Данные 

представлены в таблице 17.  

Анализ противовоспалительной терапии показал, что подавляющее число 

больных в обеих группах (80,9 и 88,6% соответственно) длительно получали 

БПВП, преимущественно МТ. Среди «неответчиков» было больше больных 

с указанием на длительный (более 3 месяцев) прием ГК в анамнезе по сравнению 

с «ответчиками»: 90,5 и 65,9% (р = 0,024). По числу больных с назначением ГК 

как до, так и после наступления менопаузы группы были сопоставимы. При 

включении в исследование количество больных, получавших ГК, было сопоста-

вимо и составило 61,9против 45,4% в группе «неответчиков» и «ответчиков» со-

ответственно (р > 0,05), средняя суточная доза составила 5,6 ± 3,6 мг и 4,8 ± 2,5 мг 

соответственно (р > 0,05). Длительность приема ГК в обеих группах также была со-

поставима и составила 104,9 ± 71,3 месяцев у «неответчиков» и 95,5 ± 65,1 месяцев у 

«ответчиков», кумулятивная доза ГК существенно не различалась. 
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Таблица 17 

«Неответчики» и «ответчики» на терапию деносумабом по ШБ:  

МПК изучаемых отделов скелета и противовоспалительная терапия  

при включении в исследование 

 

 

Таким образом, определенный вклад в негативный ответ на терапию дено-

сумабом по МПК ШБ ассоциируется с ГК. Большинство «неответчиков» получа-

ли ГК более трех месяцев в анамнезе. Не представляется возможным говорить 

о том, что ответ МПК по ШБ на терапию деносумабом обусловлен определенны-

ми клиническими или рентгенологическими показателями (или различиями этих 

показателей) при включении больных в исследование. Однако у «ответчиков» на 

терапию текущий вес был выше, при этом ИМТ был сопоставим с «неответчика-

ми»; у большего числа больных менопауза наступила после установления диагноза 

РА, при этом было меньше больных с хирургической менопаузой. 

Анализ СРБ, ИЛ-6, РФ, АЦЦП и остеоиммунологических маркеров пред-

ставлен в таблицах 18 и 19. Отмечено, что при включении в исследование уровень 

ИЛ-6 был выше у больных РА («ответчиков» и «неответчиков») по сравнению со 

здоровыми донорами. В остальном группы не отличались между собой и по срав-

нению с донорами. Обращает на себя внимание, что концентрация РФ исходно 

и через год терапии в группе «ответчиков» была достоверно выше, чем у «неот-

ветчиков» (табл. 19).  

 

Изучаемый показатель 

Значение p 

 «неответчики» 

n = 21 (32%) 

«ответчики» 

n = 44 (68%) 

МПК L1–L4, г/см² (М  ) 0,836 ± 0,105 0,822 ± 0,103 > 0,05 

МПК ШБ , г/см² (М  ) 0,653 ± 0,099 0,609 ± 0,080  > 0,05 

МПК предплечья (1/3), г/см² (М  ) 0,495 ± 0,102 0,505 ± 0,082  > 0,05 

Терапия БПВП (n, %) 17 (80,9) 39 (88,6)  > 0,05 

Длительность приема БПВП, месяцы (М  ) 94,17 ± 73,60 65,32 ± 55,78  > 0,05 

Прием ГК > 3 месяцев в анамнезе (n, %) 19 (90,5) 29 (65,9)  0,024 

Прием ГК при включении (n, %) 13 (61,9) 20 (45,4)  > 0,05 

Суточная доза ГК при включении, мг в сутки 

(М  ) 

5,6 ± 3,6 4,8 ± 2,5  > 0,05 

Длительность приема ГК, месяцы (М  ) 104,9 ± 71,3 95,5 ± 65,1  > 0,05 

Кумулятивная доза ГК, мг (М  ) 18 144,7 ± 12 319,2 13 581,7 ± 12 149,3  > 0,05 

ГК назначены до менопаузы (n, %) 9 (42,8) 11 (25,0)  > 0,05 

ГК назначены после менопаузы (n, %) 10 (47,6) 18 (40,9)  > 0,05 
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 Таблица 18 

«Неответчики» и «ответчики» на терапию деносумабом по МПК в ШБ:  

показатели остеиммунологических маркеров  

в сопоставлении со здоровыми донорами 

 
Остеоиммунологические показате-

ли при включении в исследование 

Достоверность, p 

«Неответчики», n = 13 «Ответчики», n = 17 Доноры, n = 12 

CTX I (CrossLaps), нг/мл: 

- «неответчики» 

- «ответчики» 

- доноры 

 

– 

1,000 

1,000 

 

1,000 

– 

1,000 

 

1,000 

1,000 

– 

 Остеокальцин, нг/мл: 

- «неответчики» 

- «ответчики» 

- доноры 

 

– 

1,000 

1,000 

 

1,000 

– 

1,000 

 

1,000 

1,000 

– 

sRANKL, пмоль/л: 

- «неответчики» 

- «ответчики» 

- доноры 

 

– 

1,000 

1,000 

 

1,000 

– 

1,000 

 

1,000 

1,000 

– 

BAP, ед/л: 

- «неответчики» 

- «ответчики» 

- доноры 

 

– 

1,000 

1,000 

 

1,000 

– 

0,810 

 

1,000 

0,810 

– 

Остеопротегерин, пг/мл: 

- «неответчики» 

- «ответчики» 

- доноры 

 

– 

0,526 

0,351 

 

0,526 

– 

1,000 

 

0,351 

1,000 

– 

ИЛ-6, пг/мл: * 

- «неответчики» 

- «ответчики» 

- доноры 

 

– 

1,000 

0,003 

 

1,000 

– 

0,016 

 

0,003 

0,016 

– 

* p < 0,05 

Таблица 19 

«Неответчики» и «ответчики» на терапию деносумабом по МПК в ШБ:  

изменение иммунологических маркеров в динамике (n = 30) 

 
Изучаемый пока-

затель 

«Неответчики», n = 13 «Ответчики», n = 17 P 

Ме [25%; 75%], М ± SD 

РФ, 

МЕ/мл 

исходно 43,7 [5,0; 51,0], 112,2 ± 239,4 84,6 [45,4; 280,0], 405,0 ± 667,9 0,035 

12 мес. 17,8 [5,0; 36,0], 111,1 ± 321,9 111,0 [45,3; 260,0], 278,0 ± 448,3 0,010 

АЦЦП, 

ед/мл 

исходно 97,1 [39,0; 301,0], 155,5 ± 132,2 236,1 [101,5; 301,0], 191,5 ± 118,0 > 0,05 

12 мес. 78,7 [35,1; 301,0], 132,6 ± 128,4 245,3 [86,9; 301,0], 206,8 ± 136,3 > 0,05 

hs СРБ, 

мг/л 

исходно 7,3 [2,1; 20,7], 17,2 ± 31,6 8,5 [2,4; 20,0], 20,5 ± 37,9 > 0,05 

12 мес. 4,7 [1,4; 14,6], 15,6 ± 25,6 11,4 [3,8; 22,8], 20,0 ± 26,1 > 0,05 

ИЛ-6, 

пг/мл 

исходно 1,5 [1,0; 5,7], 9,3 ± 14,6 2,5 [0,6; 4,9], 3,3 ± 3,4 > 0,05 

3 мес. 1,8 [1,2; 5,2], 7,4 ± 10,6 2,5 [1,0; 6,2], 4,2 ± 4,4 > 0,05 

6 мес. 4,4 [0,9; 11,8], 6,1 ± 6,0 4,8 [2,1; 7,6], 9,2 ± 13,4 > 0,05 

9 мес. 5,2 [2,4; 9,9], 9,3 ± 11,3 2,7 [0,8; 5,9], 4,1 ± 5,2 > 0,05 

12 мес. 4,0 [1,9; 9,1], 8,6 ± 11,9 2,5 [1,0; 6,9], 5,9 ± 7,7 > 0,05 
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Сравнивая изменение показателей остеоиммунологических маркеров «неот-

ветчиков» и «ответчиков» исходно и через каждые 3 месяца наблюдения на фоне 

терапии деносумабом (0, 3, 6, 9 и 12 месяцев), было установлено, что достоверные 

различия между группами отсутствуют (табл. 20). Концентрация RANKL, OPG, 

CTX I (CrossLaps), остеокальцина и ВАР были сопоставимы. 

 

Таблица 20 

«Неответчики» и «ответчики» на терапию деносумабом по МПК в ШБ:  

изменение остеоиммунологических маркеров  

через каждые три месяца наблюдения (n = 30, р > 0,05) 

 
Изучаемый показа-

тель 
«Неответчики», n = 13 «Ответчики», n = 17 

Ме [25%; 75%], М ± SD 

sRANKL, 

пмоль/л 
исходно 0,033 [0,010; 0,141], 0,110 ± 0,151 0,095 [0,010; 0,320], 0,181 ± 0,241 

3 мес. 0,010 [0,009; 0,033], 0,024 ± 0,031 0,012 [0,010; 0,022], 0,074 ± 0,124 

6 мес. 0,010 [0,010; 0,116], 0,071 ± 0,094 0,010 [0,010; 0,240], 0,125 ± 0,162 

9 мес. 0,104 [0,010; 0,210], 0,131 ± 0,123 0,011 [0,010; 0,119], 0,076 ± 0,106 

12 мес. 0,010 [0,010; 0,014], 0,038 ± 0,091 0,025 [0,010; 0,118], 0,115 ± 0,171 

Остео-

протеге-

рин, пг/мл 

исходно 120,2 [99,6; 195,9], 163,5 ± 102,2 100,3 [74,2; 114,8], 137,3 ± 147,5 

3 мес. 95,9 [61,0; 140,1], 145,7 ± 134,5 102,8 [70,5; 137,5], 139,9 ± 122,7 

6 мес. 113,3 [87,1; 180,4], 158,9 ± 109,7 104,9 [72,0; 208,6], 159,8 ± 141,9 

9 мес. 102,4 [78,3; 159,2], 134,4 ± 91,5 103,9 [85,4; 188,6], 151,6 ± 123,4 

12 мес. 102,1 [67,8; 136,1], 161,6 ± 170,2 94,5 [83,7; 232,8], 170,2 ± 173,9 

CTX I 

(Cross 

Laps), 

нг/мл 

исходно 0,284 [0,074; 0,372], 0,264 ± 0,233 0,139 [0,101; 0,273], 0,203 ± 0,183 

3 мес. 0,064 [0,045; 0,081], 0,090 ± 0,098 0,090 [0,040; 0,123], 0,096 ± 0,073 

6 мес. 0,164 [0,119; 0,203], 0,230 ± 0,184 0,201 [0,128; 0,241], 0,239 ± 0,254 

9 мес. 0,087 [0,037; 0,142], 0,096 ± 0,064 0,082 [0,046; 0,108], 0,101 ± 0,093 

12 мес. 0,161 [0,045; 0,288], 0,203 ± 0,218 0,134 [0,067; 0,205], 0,135 ± 0,092 

Остео-

кальцин, 

нг/мл 

исходно 7,9 [5,2; 10,1], 8,7 ± 5,9 6,4 [2,9; 12,9], 8,3 ± 5,8 

3 мес. 3,4 [2,2; 6,7], 4,9 ± 4,2 4,7 [2,8; 9,1], 6,0 ± 4,4 

6 мес. 4,8 [2,6; 7,4], 5,5 ± 3,8 5,4 [3,4; 10,1], 7,4 ± 6,2 

9 мес. 3,2 [2,0; 5,0], 3,6 ± 1,9 2,9 [1,9; 4,4], 3,9 ± 3,2 

12 мес. 4,8 [3,0; 6,5], 4,6 ± 2,5 3,4 [2,6; 5,5], 4,6 ± 3,7 

BAP, ед/л исходно 21,6 [20,5; 28,0], 24,6 ± 6,8 25,3 [22,8; 32,0], 27,2 ± 14,1 

3 мес. 20,6 [14,1; 22,1], 18,3 ± 5,9 20,1 [10,5; 25,3], 19,0 ± 10,6 

6 мес. 20,6 [16,8; 23,2], 19,9 ± 5,2 16,2 [9,3; 26,4], 19,5 ± 11,9 

9 мес. 15,1 [11,5; 20,5], 17,4 ± 8,9 10,6 [7,0; 16,5], 13,9 ± 9,7 

12 мес. 20,5 [17,0; 23,7], 21,2 ± 7,2 20,7 [12,2; 24,7], 20,4 ± 12,9 
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Корреляционный анализ взаимосвязи между ответом на терапию деносума-

бом в МПК ШБ и различными иммунологическими и рентгенологическими пока-

зателями установил прямую связь с исходным значением РФ. Других корреляций 

не выявлено. Данные приведены в таблицах 21 и 22. 

 

Таблица 21 

«Ответчики» на терапию деносумабом по МПК в ШБ:  

коэффициенты корреляции в зависимости от исходных показателей  

иммунологических маркеров 

 
Показатель ∆ МПК в ШБ ≥ 0 

Коэффициент корреляции, r р 

РФ 0,394 <0,05 

СРБ 0,089  > 0,05 

АЦЦП 0,120  > 0,05 

CTX I (Cross Laps) –0,085  > 0,05 

Остеокальцин –0,038  > 0,05 

sRANKL 0,102  > 0,05 

BAP 0,151  > 0,05 

Остеопротегерин –0,309  > 0,05 

ИЛ-6 –0,112  > 0,05 

 

Таблица 22 

«Ответчики» на терапию деносумабом по МПК в ШБ:  

коэффициенты корреляции в зависимости о 

т показателей счета SVH и МПК других отделов 

 
Показатель ∆ МПК в ШБ ≥ 0 

Коэффициент корреляции, r р 

∆ МПК L1–L4 ≥ 0 –0,145 > 0,05 

∆ МПК ДОП ≥ 0 0,014  > 0,05 

∆ эрозий + –0,150  > 0,05 

∆ суженных щелей + –0,156  > 0,05 

∆ ∑ Шарп + –0,150  > 0,05 

 

Таким образом, ответ на терапию деносумабом, в частности изменение 

МПК ШБ, не зависел от значений иммунологических маркеров воспаления (СРБ, 

ИЛ-6), АЦЦП, остеоиммунологических маркеров (RANKL, OPG, CTX I 

(CrossLaps), остеокальцина и ВАР) как исходно, так и в динамике. Положитель-

ный ответ на терапию ассоциируется с РФ (имеется прямая корреляция с МПК 

ШБ) и более высокой концентрацией РФ по сравнению с «неответчиками» (ис-
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ходно и в динамике). «Ответчики» имели более высокий текущий вес, у большего 

числа больных менопауза наступила после установления диагноза РА, было 

меньше больных с хирургической менопаузой. Как отмечено выше, определенный 

вклад в негативный ответ на терапию деносумабом связан с терапией ГК, 

а именно, предшествующий прием препарата более трех месяцев в анамнезе.  

 

3.2.3. «Ответчики» и «неответчики» на терапию  

по минеральной плотности кости в дистальном отделе предплечья 

 

Анализ клинической и рентгенологической характеристики больных РА 

«неответчиков» и «ответчиков» на терапию деносумабом по изменению МПК 

в ДОП показал, что обе группы были сопоставимы по основным показателям. Так, 

на момент включения в исследование средний возраст «неответчиков» составил 

59,1 ± 7,3 лет, а «ответчиков» 59,6 ± 7,7 лет (р > 0,05), вес и ИМТ также не разли-

чались и составили 65,7 ± 10,6 кг против 67,8 ± 10,5 кг и 25,4 ± 4,1 кг/см2 против 

26,2 ± 4,4 кг/см2 (р > 0,05) соответственно. Рост «неответчиков» и «ответчиков» 

был сопоставим как в возрасте 25 лет, так и при включении в исследование и со-

ставил 163,5 ± 5,1 см против 164,0 ± 5,6 см и 160,8 ± 6,1 см против 161,9 ± 6,0 см 

соответственно. Не было различий по возрасту наступления и длительности ме-

нопаузы: 46,4 ± 5,4 лет против 48,3 ± 4,6 лет и 12,6 ± 7,4 лет против 12,2 ± 5,9 лет 

соответственно (р > 0,05); по возрасту на момент установления диагноза РА 

и длительности заболевания 39,8 ± 14,7 лет против 43,0 ± 13,5 лет соответственно 

и 19,3 ± 11,4 лет против 16,9 ± 10,1 лет соответственно (р > 0,05). Число больных 

позитивных по АЦЦП в группе «неответчиков» и «ответчиков» было сопоставимо 

и составило 76,9 против 81,1% соответственно, в то время как позитивных по РФ 

среди «неответчиков» было меньше, чем среди «ответчиков» (61,5 против 77,5% 

соответственно). При включении в исследование число больных с I, II, III или 

IV рентгенологической стадией ФК; высокой, умеренной, низкой степенью ак-

тивности РА по DAS 28 или в состоянии ремиссии было сопоставимым. Показа-

тель DAS 28 в группе «неответчиков» составил 4,17 ± 0,82 балла, а в группе «от-
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ветчиков» 3,91 ± 1,13 балла (р > 0,05); HAQ — 1,163 ± 0,573 балла против 

1,181 ± 0,538 балла соответственно (р > 0,05). Число больных с сопутствующими 

заболеваниями и их спектр не различался. Не получено достоверных различий по 

числу больных с низкоэнергетическими переломами в анамнезе, в том числе воз-

никших после 40 лет или после наступления менопаузы. Возраст на момент воз-

никновения первого перелома составил 47,7 ± 9,3 лет у «неответчиков» 

и 49,8 ± 10,9 лет у «ответчиков» (р > 0,05). Данные представлены в таблице 23. 

 

Таблица 23 

Клиническая характеристика больных РА «неответчиков» и «ответчиков» 

на терапию деносумабом по ДОП (n = 66) 

 
Изучаемый показатель 

 

Значение р 

«неответчики» 

n = 26 (39%) 

«ответчики» 

n = 40 (61%) 

Возраст, лет (М  ) 59,1 ± 7,3 59,6 ± 7,7 > 0,05 

Рост в 25 лет, см (М  ) 163,5 ± 5,1 164,0 ± 5,6 > 0,05 

Рост в настоящее время, см (М  ) 160,8 ± 6,1 161,9 ± 6,0 > 0,05 

Текущий вес, кг (М  ) 65,7 ± 10,6 67,8 ± 10,5 > 0,05 

ИМТ, кг/см2 (М  ) 25,4 ± 4,1 26,2 ± 4,4 > 0,05 

Возраст наступления менопаузы, лет (М  ) 46,4 ± 5,4 48,3 ± 4,6 > 0,05 

Длительность менопаузы, лет (М  ) 12,59 ± 7,4 12,21 ± 5,9 > 0,05 

Наличие хирургической менопаузы, n, (%) 7 (26,9) 5 (12,5) > 0,05 

Наступление менопаузы до РА, n, (%) 10 (38,4) 19 (48,7) > 0,05 

Возраст начала РА, лет (М  ) 39,84 ± 14,7 43,02 ± 13,5 > 0,05 

Длительность РА, лет (М  ) 19,32 ± 11,4 16,95 ± 10,1 > 0,05 

Серопозитивность по РФ, n, (%) 16 (61,5) 31 (77,5) 0,02 

Серопозитивность по АЦЦП, n, (%) 20 (76,9) 30 (81,1) > 0,05 

Внесуставные проявления, n, (%) 9 (34,6) 12 (30,0) > 0,05 

Рентгенологическая стадия РА, n, (%): 

I 

II 

III 

IV 

 

0 (0,0) 

6 (23,1) 

11 (42,3) 

9 (34,6) 

 

2 (5,0) 

15 (37,5) 

10 (25,0) 

13 (32,5) 

 

> 0,05 

 > 0,05 

 > 0,05 

 > 0,05 

DAS 28 исходно, баллы (М  ) 4,17 ± 0,82 3,91 ± 1,13 > 0,05 

DAS 28 через 1 год, баллы (М  ) 3,89 ± 0,81 3,93 ± 0,94 > 0,05 

Активность РА по DAS 28, n, (%): 

ремиссия  

низкая  

умеренная  

высокая 

 

1 (3,8) 

2 (7,7) 

19 (73,1) 

4 (15,3) 

 

4 (10,0) 

5 (12,5) 

26 (65,0) 

5 (12,5) 

 

> 0,05 

> 0,05 

> 0,05 

> 0,05 

HAQ исходно, баллы (М  ) 1,163 ± 0,573 1,181 ± 0,538 > 0,05 
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Окончание таблицы 23 
 

HAQ через 1 год, баллы (М  ) 1,206 ± 0,609 1,034 ± 0,542 > 0,05 

ФК, n, (%): 

I 

II 

III 

IV 

 

3 (11,5) 

23(88,4) 

0 (0,0) 

0 (0,0) 

 

6 (15,0) 

32 (80,0) 

2 (5,0) 

0 (0,0) 

 

> 0,05 

> 0,05 

> 0,05 

> 0,05 

Сопутствующие заболевания, n, (%)  21 (80,7) 35 (87,5) > 0,05 

Низкоэнергетические переломы в анамнезе, n, (%) 15 (57,7) 21 (52,5) > 0,05 

Низкоэнергетические переломы после 40 лет или 

после менопаузы, n, (%) 

14 (53,8) 20 (50,0) > 0,05 

Возраст на момент возникновения первого пере-

лома, лет (М  ) 

47,7 ± 9,3 49,8 ± 10,9 > 0,05 

Асептический некроз, n, (%) 5 (19,2) 10 (25,0) > 0,05 

 

Примечание. М — среднее значение,  — стандартное отклонение; n — количество об-

следованных больных. 

 

При включении в исследование МПК изучаемых отделов скелета «неответ-

чиков» не отличалась от МПК «ответчиков»: в L1–L4 она составила  

0,811 ± 0,102 г/см² и 0,832 ± 0,106 г/см² соответственно, в ШБ: 0,612 ± 0,104 г/см²  

и 0,630 ± 0,078 г/см² соответственно, в дистальной трети предплечья:  

0,492 ± 0,103 г/см² и 0,502 ± 0,085 г/см² соответственно (p > 0,05). Данные пред-

ставлены в таблице 24.  

Анализ противовоспалительной терапии показал, что подавляющее число 

больных в обеих группах (84,6 и 87,5% соответственно) длительно получали 

БПВП, преимущественно МТ. При включении в исследование количество боль-

ных, получавших ГК в обеих группах было сопоставимо и составило 61,5% среди 

«неответчиков» и 45,0% в группе «ответчиков» (р > 0,05), средняя суточная доза 

препарата была 5,8 ± 3,5 мг и 4,6 ± 2,2 мг соответственно. Длительность приема 

ГК в обеих группах была сопоставима и составила 97,6 ± 100,3 месяцев 

у «неответчиков» и 113,37 ± 66,05 месяцев у «ответчиков», кумулятивная доза ГК 

существенно не различалась. Изучаемые группы больных РА не отличались по 

числу больных с указанием на прием ГК в анамнезе, а также по назначению пре-

парата до или после менопаузы.  
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Таблица 24 

«Неответчики» и «ответчики» на терапию деносумабом по МПК ДОП: МПК 

изучаемых отделов скелета и противовоспалительная терапия  

при включении в исследование у (n = 66, р > 0,05 ) 

 

 

Таким образом, анализ клинических, иммунологических и рентгенологиче-

ских показателей не выявил значимых факторов, влияющих на изменение МПК 

ДОП при терапии деносумабом. Обращает на себя внимание тот факт, что среди 

«ответчиков» на терапию было больше больных позитивных по РФ, чем среди 

«неответчиков». 

Сравнительный анализ в группе «неответчиков» и «ответчиков» как при 

включении в исследование, так и в динамике концентрации СРБ, ИЛ-6, РФ, 

АЦЦП не выявил значимых различий. Данные представлены в таблице 25. 

 

Таблица 25 

«Неответчики» и «ответчики» на терапию деносумабом по МПК ДОП:  

изменение иммунологических маркеров в динамике (n = 31, р > 0,05) 

 
Изучаемый пока-

затель 

«Неответчики», n = 10 «Ответчики», n = 21 

Ме [25%; 75%], М ± SD 

РФ, 

МЕ/мл 

Исходно 43,2 [13,8; 73,5], 75,0 ± 93,6 77,7 [43,3; 280,0], 363,6 ± 627,2 

12 мес. 32,2 [5,0; 44,9], 57,9 ± 81,4 54,3 [5,0; 227,0], 267,8 ± 465,6 

АЦЦП, 

ед/мл 

Исходно 247,5 [10,3; 301,0], 179,9 ± 138,8 180,7 [81,5; 301,0], 176,2 ± 115,0 

12 мес. 178,9 [24,5; 281,6], 181,1 ± 168,3 231,1 [55,5; 301,0], 177,0 ± 121,4 

hs СРБ, 

мг/л 

Исходно 8,1 [2,1; 18,8], 24,5 ± 49,1 7,6 [2,4; 20,7], 16,0 ± 25,6 

12 мес. 8,5 [2,8; 16,5], 10,5 ± 8,9 4,7 [1,4; 30,1], 20,9 ± 29,7 

Изучаемый показатель Значение 

«неответчики» 

n = 26 (39%) 

«ответчики» 

n = 40 (61%) 

МПК L1–L4, г/см² (М  ) 0,811 ± 0,102 0,832 ± 0,106 

МПК ШБ , г/см² (М  ) 0,612 ± 0,104 0,630 ± 0,078 

МПК предплечья (1/3), г/см² (М  ) 0,492 ± 0,103 0,502 ± 0,085 

Терапия БПВП (n, %) 22 (84,6) 35 (87,5) 

Длительность приема БПВП, месяцы (М  ) 86,68 ± 78,41 70,21 ± 54,72 

Прием ГК > 3 месяцев в анамнезе (n, %) 22 (84,6) 27 (67,5) 

Прием ГК при включении (n, %) 16 (61,5) 18 (45,0) 

Суточная доза ГК при включении, мг в сутки (М  ) 5,8 ± 3,5 4,6 ± 2,2 

Длительность приема ГК, месяцы (М  ) 97,59 ± 100,27 113,37 ± 66,05 

Кумулятивная доза ГК, мг (М  ) 15 440,0 ± 18 235,7 17 735,5 ± 12 612,3 

ГК назначены до менопаузы (n, %) 12 (46,1) 9 (22,5) 

ГК назначены после менопаузы (n, %) 10 (38,4) 18 (45,0) 
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Окончание таблицы 25 

 
ИЛ-6, 

пг/мл 

Исходно 2,6 [1,3; 5,6], 5,8 ± 9,3 1,8 [0,7; 4,9], 5,8 ± 10,6 

3 мес. 1,3 [0,9; 2,5], 2,7 ± 3,8 2,9 [1,4; 7,9], 6,9 ± 8,9 

6 мес. 4,8 [1,3; 7,6], 8,9 ± 14,4 4,4 [1,4; 9,7], 6,9 ± 8,5 

9 мес. 3,1 [0,8; 5,6], 4,9 ± 6,5 3,5 [1,3; 6,7], 6,7 ± 9,4 

12 мес. 3,0 [1,6; 6,9], 4,1 ± 3,4 2,5 [1,1; 13,0], 8,2 ± 11,1 

 

При изучении показателей остеоиммунологических маркеров на момент 

включения в исследование не выявлено различий между «неответчиками» и «от-

ветчиками» и донорами. Интерлейкин-6 был выше у больных РА вне зависимости 

от ответа на терапию деносумабом по сравнению с донорами (см. табл. 26). 

 

Таблица 26 

«Неответчики» и «ответчики» на терапию деносумабом по МПК ДОП: 

 показатели остеиммунологических маркеров в сопоставлении  

со здоровыми донорами при включении в исследование 
Изучаемый показатель Достоверность, p 

«Неответчики», n = 10 «Ответчики», n = 21 Доноры, n = 12 

CTX I (CrossLaps), нг/мл: 

- «неответчики» 

- «ответчики» 

- доноры 

 

– 

0,537 

1,000 

 

0,537 

– 

0,835 

 

1,000 

0,835 

– 

Остеокальцин нг/мл: 

- «неответчики» 

- «ответчики» 

- доноры 

 

– 

1,000 

1,000 

 

1,000 

– 

1,000 

 

1,000 

1,000 

– 

sRANKL пмоль/л: 

- «неответчики» 

- «ответчики» 

- доноры 

 

– 

0,552 

0,601 

 

0,552 

– 

1,000 

 

0,601 

1,000 

– 

BAP Ед/л: 

- «неответчики» 

- «ответчики» 

- доноры 

 

– 

1,000 

1,000 

 

1,000 

– 

1,000 

 

1,000 

1,000 

– 

Остеопротегерин пг/мл: 

- «неответчики» 

- «ответчики» 

- доноры 

 

– 

0,993 

1,000 

 

0,993 

– 

0,600 

 

1,000 

0,600 

– 

ИЛ-6 пг/мл: * 

- «неответчики» 

- «ответчики» 

- доноры 

 

– 

1,000 

0,006 

 

1,000 

– 

0,005 

 

0,006 

0,005 

– 

* p < 0,05 
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Изучение показателей остеоиммунологических маркеров (RANKL, OPG, 

CTX I (CrossLaps), остеокальцин, ВАР) исходно и через каждые три месяца 

наблюдения (0, 3, 6, 9 и 12 месяцев) у «неответчиков» и «ответчиков» на терапию 

деносумабом не позволило выявить достоверные различия между группами. Ре-

зультаты приведены в таблице 27. 

 

Таблица 27 

«Неответчики» и «ответчики» на терапию деносумабом по МПК ДОП: 

изменение остеоиммунологических маркеров  

через каждые 3 месяца наблюдения (n = 31, р > 0,05) 

 
Изучаемый показа-

тель 

«Неответчики», n = 10 «Ответчики», n = 21 

Ме [25%; 75%], М ± SD 

sRANKL, 

пмоль/л 

исходно 0,144 [0,029; 0,401], 0,254 ± 0,295 0,028 [0,010; 0,210], 0,108 ± 0,129 

3 мес. 0,016 [0,010; 0,033], 0,043 ± 0,062 0,010 [0,010; 0,033], 0,062 ± 0,129 

6 мес. 0,094 [0,010; 0,218], 0,140 ± 0,174 0,010 [0,010; 0,158], 0,085 ± 0,112 

9 мес. 0,110 [0,068; 0,198], 0,135 ± 0,121 0,011 [0,010; 0,210], 0,089 ± 0,111 

12 мес. 0,014 [0,010; 0,040], 0,089 ± 0,186 0,012 [0,010; 0,089], 0,082 ± 0,124 

Остеопро

тегерин, 

пг/мл  

исходно 100,7 [71,1; 115,5], 99,5 ± 39,7 108,8 [83,3; 195,9], 169,9 ± 149,3 

3 мес. 73,1 [53,3; 131,0], 83,5 ± 45,8 109,0 [86,5; 221,2], 171,9 ± 141,3 

6 мес. 104,9 [87,1; 145,1], 127,0 ± 71,8 110,2 [80,7; 216,9], 170,5 ± 141,0 

9 мес. 93,2 [73,9; 188,5], 143,9 ± 102,2 102,4 [86,9; 144,6], 141,9 ± 112,8 

12 мес. 92,2 [61,0; 232,8], 181,4 ± 187,4 101,4 [87,6; 128,7], 155,9 ± 160,1 

CTX I 

(Cross 

Laps), 

нг/мл 

исходно 0,127 [0,049; 0,215], 0,169 ± 0,180 0,230 [0,100; 0,339], 0,251 ± 0,212 

3 мес. 0,067 [0,035; 0,093], 0,067 ± 0,041 0,071 [0,046; 0,145], 0,105 ± 0,095 

6 мес. 0,185 [0,088; 0,241], 0,204 ± 0,157 0,153 [0,120; 0,229], 0,243 ± 0,243 

9 мес. 0,062 [0,045; 0,089], 0,072 ± 0,044 0,093 [0,051; 0,134], 0,109 ± 0,089 

12 мес. 0,158 [0,049; 0,205], 0,136 ± 0,092 0,135 [0,060; 0,249], 0,179 ± 0,179 

Остео-

кальцин, 

нг/мл 

исходно 5,2 [2,6; 9,8], 7,5 ± 6,7 7,9 [5,2; 12,9], 8,6 ± 5,5 

3 мес. 3,3 [2,0; 9,1], 5,4 ± 4,9 3,6 [2,4; 7,5], 5,3 ± 4,1 

6 мес. 5,4 [2,4; 6,5], 4,5 ± 2,8 4,7 [3,0; 10,5], 7,1 ± 5,9 

9 мес. 2,2 [0,9; 4,1], 2,9 ± 2,4 2,9 [2,0; 5,0], 4,0 ± 2,8 

12 мес. 3,0 [2,6; 5,1], 3,6 ± 2,3 4,2 [2,2; 6,8], 4,9 ± 3,6 

BAP, ед/л исходно 24,6 [21,3; 32,0], 26,5 ± 13,9 24,3 [20,5; 29,3], 25,9 ± 10,1 

3 мес. 20,7 [10,6; 22,5], 18,9 ± 10,3 19,7 [12,6; 24,1], 18,7 ± 7,8 

6 мес. 20,6 [15,0; 22,7], 18,2 ± 6,0 20,4 [14,3; 25,9], 20,5 ± 10,2 

9 мес. 16,5 [9,3; 16,7], 14,4 ± 6,1 13,2 [9,9; 22,2], 16,2 ± 10,5 

12 мес. 20,6 [14,0; 23,6], 20,1 ± 9,1 22,8 [14,3; 25,1], 21,2 ± 11,3 

 

Дополнительный анализ не выявил значимых корреляционных связей меж-

ду положительным ответом на терапию деносумабом и иммунологическими мар-

керами. Результаты даны в таблице 28. 
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 Таблица 28 

«Ответчики» на терапию деносумабом по МПК ДОП: коэффициенты  

корреляции в зависимости от исходных иммунологических показателей (р > 0,05) 

 
Показатель ∆ МПК в ДОП ≥ 0, коэффициент корреляции, r 

РФ 0,294 

СРБ 0,007 

АЦЦП 0,016 

CTX I (Cross Laps) 0,239 

Остеокальцин 0,138 

sRANKL –0,258 

BAP –0,019 

Остеопротегерин 0,212 

ИЛ-6 –0,088 

 

С помощью корреляционного анализа установлена обратная связь между 

МПК в ДОП «ответчиков» и увеличением числа эрозий, а также увеличением 

суммарного счета по SVH. Других значимых корреляций не выявлено. Результаты 

приведены в таблице 29. 

 

Таблица 29 

«Ответчики» на терапию деносумабом по МПК ДОП:  

коэффициенты корреляции в зависимости  

от показателей счета Шарпа и МПК изучаемых отделов 

 
Показатель ∆ МПК в ДОП ≥ 0, коэффициент корреляции, r 

∆ МПК L1–L4 ≥ 0 –0,059 

∆ МПК ШБ ≥ 0 0,014 

∆ эрозий + –0,360* 

∆ суженных щелей + –0,240 

∆ ∑ Шарп + –0,360* 

* р < 0,05 

Таким образом, увеличение МПК ДОП на фоне терапии деносумабом ассо-

циируется с позитивностью по РФ в сыворотке крови. Анализ клинических, им-

мунологических и рентгенологических показателей не выявил значимых факто-

ров, влияющих на МПК ДОП. Ответ на терапию деносумабом в ДОП коррелирует 

(обратная связь) с увеличением числа эрозий и увеличением суммарного счета по 

SVH. 

Подводя итог, можно сделать следующее общее заключение: терапия дено-

сумабом при лечении ОП у больных РА эффективна. Достигнуто увеличение или 
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стабилизация МПК в изучаемых отделах скелета у большинства больных. Ответ 

на терапию не зависит от значений иммунологических маркеров воспаления (СРБ, 

ИЛ-6), АЦЦП, остеоиммунологических маркеров (RANKL, OPG, CTX I 

(CrossLaps), остеокальцина и ВАР) как исходно, так и в динамике. Выраженность 

изменений и индивидуальный ответ на терапию деносумабом в изучаемых участ-

ках осевого и периферического скелета различается. Так, положительный ответ на 

терапию в ДОП и ШБ ассоциируется с позитивностью по РФ и более высокой его 

концентрацией. Определенный вклад в негативный ответ на терапию деносума-

бом в ШБ и L1–L4 связан с терапией ГК, а именно предшествующий прием пре-

парата более 3 месяцев в анамнезе, назначение ГК после наступления менопаузы. 

Выявлена обратная корреляция между ответом на терапию деносумабом и увели-

чением числа эрозий и суммарного счета по SVH. Терапия деносумабом не ока-

зывает значимого влияния на качество жизни больных РА и активность заболева-

ния. Отмечена тенденция к снижению индекса HAQ и показателя DAS 28, улуч-

шение некоторых показателей самочувствия. 

 

 

3.3. Влияние терапии деносумабом на эрозивно-деструктивные изменения 

 

3.3.1. Динамика счета по Sharp — van der Hejde  

в кистях и стопах на фоне приема деносумаба 

 

При анализе рентгенограмм кистей и стоп, используя метод Sharp — van der 

Heijde, было установлено, что исходно (до начала терапии) среднее значение ко-

личества эрозий в баллах составило 45,07 ± 50,60 (26,5 [8,0; 70,0]), количество 

суженных щелей — 93,98 ± 39,00 (101,0 [68,0; 128,0]), суммарный индекс SVH 

был равен 139,00 ± 83,40 (119,5 [76,0; 200,0]). 

Индивидуальный анализ рентгенограмм показал, что из 66 пациентов, за-

вершивших исследование, увеличение счета эрозий было зафиксировано у 12% 

(n = 8) пациентов (р = 0,0117), прогрессирование сужения щелей у 9% (n = 6) па-

циентов (р = 0,027), общий счет SVH увеличился у 13% (n = 9) пациентов 

(р = 0,0108). У остальных пациентов отмечена стабилизация показателей SVH. 

Данные представлены на рисунках 7–9. 



 

 

74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Динамика счета эрозий по SVH в суставах кистей и стоп больных РА  

на фоне терапии деносумабом (n = 66) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8. Динамика счета суженных щелей по SVH в суставах кистей и стоп  

больных РА на фоне терапии деносумабом (n = 66) 
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Медиана; Прямоугольник: 25%-75%; Отрезок: Мин.-Макс.
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Рис. 9. Динамика общего счета SVH в суставах кистей и стоп больных РА  

на фоне терапии деносумабом (n = 66) 

 

Таким образом, несмотря на хороший ответ на терапию деносумабом боль-

шинства пациентов (отсутствие роста показателя счета эрозий в суставах кистей 

и стоп у 87,9%, а числа суженных щелей — у 90,9% больных) в целом по группе, 

было установлено достоверное увеличение счета эрозий и суженных щелей.  

По аналогии с оценкой МПК нами проанализирована клинико-

рентгенологическая характеристика пациентов — «ответчиков» на терапию дено-

сумабом (у которых количество эрозий, суженных щелей и общий счет SVH не 

изменился) и «неответчиков» (у которых эти показатели стали хуже). 

 

3.3.2. Характеристика «ответчиков» и «неответчиков»  

по динамике эрозивных изменений в суставах кистей и стоп  

на фоне терапии деносумабом 

 

Анализ клинической и рентгенологической характеристики больных РА по 

динамике эрозий в суставах кистей и стоп показал, что группа «неответчиков», 
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включавшая 8 человек, была сопоставима по основным показателям с группой 

«ответчиков» (n = 58 человек). На момент включения в исследование средний 

возраст «неответчиков» составил 56,25 ± 4,92 лет, а «ответчиков» 59,86 ± 7,73 лет 

(р > 0,05). Вес и ИМТ также не различались и составили 66,37 ± 15,25 кг против 

67,07 ± 9,88 кг и 24,88 ± 5,44 кг/см2 против 26,03 ± 4,10 кг/см2 (р > 0,05) соответ-

ственно. Рост в группе «неответчиков» и «ответчиков» был сопоставим как в воз-

расте 25 лет, так и при включении в исследование и составил: 165,12 ± 6,19 см 

против 163,65 ± 5,31 см и 163,18 ± 5,88 см против 161,28 ± 6,08 см соответствен-

но. Не было различий между больными по возрасту наступления и длительности 

менопаузы: 45,75 ± 4,23 лет против 47,80 ± 5,06 лет и 10,68 ± 5,57 лет против 

12,60 ± 6,66 лет соответственно (р > 0,05); по возрасту на момент установления 

диагноза РА и длительности заболевания: 39,62 ± 14,05 лет против 42,06 ± 14,04 

лет соответственно и 16,68 ± 12,58 лет против 18,05 ± 10,46 лет соответственно 

(р > 0,05). По числу больных, позитивных по РФ и АЦЦП также не было разли-

чий: 87,5 против 74,1% и 100,0 против 68,9% соответственно. При включении 

в исследование число больных с I, II, III или IV рентгенологической стадией ФК; 

высокой, умеренной, низкой степенью активности РА по DAS 28 или в состоянии 

ремиссии было сопоставимым. Показатель DAS 28 в группе «неответчиков» со-

ставил 4,25 ± 1,19 балла, а в группе «ответчиков» — 3,98 ± 1,00 балла (р > 0,05); 

HAQ — 0,937 ± 0,678 балла против 1,206 ± 0,526 балла соответственно (р > 0,05). 

Число больных и спектр их сопутствующих заболеваний не различался. Не полу-

чено достоверных различий по числу больных с низкоэнергетическими перело-

мами в анамнезе, в том числе возникших после 40 лет или после наступления ме-

нопаузы. Возраст на момент возникновения первого перелома составил 

48,67 ± 8,08 лет у «неответчиков» и 49,00 ± 10,48 лет у «ответчиков» (р > 0,05). 

Данные представлены в таблице 30. 
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Таблица 30 

Клиническая характеристика больных РА «неответчиков» и «ответчиков» 

на терапию деносумабом по динамике эрозий (n = 66, р > 0,05) 

 
Изучаемый показатель 

 

Значение 

«неответчики» 

n = 8 (12,1%) 

«ответчики» 

n = 58 (87,9%) 

Возраст, лет (М  ) 56,25 ± 4,92 59,86 ± 7,73 

Рост в 25 лет, см (М  ) 165,12 ± 6,19 163,65 ± 5,31 

Рост в настоящее время, см (М  ) 163,18 ± 5,88 161,28 ± 6,08 

Текущий вес, кг (М  ) 66,37 ± 15,25 67,07 ± 9,88 

ИМТ, кг/см2 (М  ) 24,88 ± 5,44 26,03 ± 4,10 

Возраст наступления менопаузы, лет (М  ) 45,75 ± 4,23 47,80 ± 5,06 

Длительность менопаузы, лет (М  ) 10,68 ± 5,57 12,60 ± 6,66 

Наличие хирургической менопаузы, n, (%) 3 (37,50) 9 (15,52) 

Наступление менопаузы до РА, n, (%) 3 (37,50) 26 (45,61) 

Возраст начала РА, лет (М  ) 39,62 ± 14,05 42,06 ± 14,04 

Длительность РА, лет (М  ) 16,68 ± 12,58 18,05 ± 10,46 

Серопозитивность по РФ n, (%) 7 (87,5) 43 (74,1) 

Серопозитивность по АЦЦП, n, (%) 8 (100,0) 40 (68,9) 

Внесуставные проявления, n, (%) 3 (37,5) 18 (31,0) 

Рентгенологическая стадия РА, n, (%): 

I 

II 

III 

IV 

 

0 (0,00) 

3 (37,50) 

2 (25,00) 

3 (37,50) 

 

2 (3,45) 

19 (32,76) 

18 (31,03) 

19 (32,76) 

DAS 28 исходно, баллы (М  ) 4,25 ± 1,19 3,98 ± 1,00 

DAS 28 через 1 год, баллы (М  ) 4,21 ± 0,90 3,87 ± 0,88 

Активность РА по DAS 28, n, (%): 

- ремиссия  

- низкая  

- умеренная  

- высокая 

 

0 (0,00) 

2 (25,00) 

4 (50,00) 

2 (25,00) 

 

5 (8,62) 

5 (8,62) 

41 (70,69) 

7 (12,07) 

HAQ исходно, баллы (М  ) 0,937 ± 0,678 1,206 ± 0,526 

HAQ через 1 год, баллы (М  ) 0,937 ± 0,876 1,125 ± 0,523 

ФК, n, (%): 

I 

II 

III 

IV 

 

1 (12,50) 

7 (87,50) 

0 (0,00) 

0 (0,0) 

 

8 (13,79) 

48 (82,76) 

2 (3,45) 

0 (0,0) 

Сопутствующие заболевания, n, (%)  7 (87,50) 49 (84,48) 

Низкоэнергетические переломы в анамнезе, n, (%) 3 (37,5) 33 (56,9) 

Низкоэнергетические переломы после 40 лет или после 

менопаузы, n, (%) 

3 (37,5) 29 (50,0) 

Возраст на момент возникновения 1-го перелома, лет (М  ) 48,67 ± 8,08 49,00 ± 10,48 

Асептический некроз, n, (%) 2 (25,00) 13 (22,41) 

 

Примечание. М — среднее значение,  — стандартное отклонение; n — количество об-

следованных больных. 
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Исходно показатели счета SVH (число эрозий, суженных щелей и суммар-

ный счет SVH) у «неответчиков» и «ответчиков» были сопоставимы. Однако ана-

лиз показателей денситометрии выявил, что при включении в исследование МПК 

в L1–L4 была достоверно ниже в группе «неответчиков» по сравнению 

с «ответчиками» и составила 0,756 ± 0,061 г/см² и 0,833 ± 0,106 г/см² соответ-

ственно (р = 0,030). В динамике через 12 месяцев этот показатель также различал-

ся и составил 0,791 ± 0,079 г/см² у «неответчиков» и 0,874 ± 0,110 г/см² у «ответ-

чиков» (р = 0,044).  

Минеральная плотность кости ШБ и ДОП (исходно и в динамике) в обеих 

группах достоверно не отличалась (табл. 31). 

 

 Таблица 31 

Показатели счета SVH и МПК больных РА «неответчиков» и «ответчиков» 

на терапию деносумабом по динамике эрозий (n = 66) 

 

 

Анализируя противовоспалительную терапию, мы установили, что подав-

ляющее число больных в обеих группах (100,0 и 84,5% соответственно) длитель-

но получали БПВП. На момент включения в исследование количество больных, 

получавших ГК в средней суточной дозе 6,0 ± 2,0 мг и 4,9 ± 3,0 мг, было сопоста-

вимо и составило 62,5 против 50,0% в группе «неответчиков» и «ответчиков» со-

ответственно (р > 0,05). Длительность приема ГК также не различалась и состави-

ла 185,80 ± 157,98 месяцев у «неответчиков» и 97,25 ± 66,91 месяцев 

Показатель Значение p 

«неответчики» 

n = 8 (12,1%) 

«ответчики» 

n = 58 (87,9%) 

Счет эрозий по SVH исходно, баллы, Ме 

[25%; 75%], (М  ) 

32,0 [6,0; 74,0] 

41,12 ± 38,16 

25,0 [8,0; 66,0] 

45,62 ± 52,33 

> 0,05 

Счет суженных щелей по SVH исходно, 

баллы, Ме [25%; 75%], (М  ) 

97,5 [43,0;126,5] 

86,75 ± 49,50 

101,0 [70,0;128,0] 

94,98 ± 37,75 

> 0,05 

Общий счет SVH исходно, баллы, Ме [25%; 

75%], (М  ) 

123,0 [54,0;212,5] 

127,87 ± 83,09 

119,5 [76,0;197,0] 

140,60 ± 84,07 

> 0,05 

МПК L1–L4 исходно, г/см² (М  ) 0,756 ± 0,061 0,833 ± 0,106 0,030 

МПК L1–L4 через год, г/см² (М  ) 0,791 ± 0,079 0,874 ± 0,110 0,044 

МПК ШБ исходно, г/см² (М  ) 0,643 ± 0,092 0,620 ± 0,088 > 0,05 

МПК ШБ через год, г/см² (М  ) 0,658 ± 0,084 0,636 ± 0,089 > 0,05 

МПК предплечья (1/3) исходно, г/см² (М  ) 0,513 ± 0,108 0,496 ± 0,090 > 0,05 

МПК предплечья (1/3) через год, г/см² (М  ) 0,509 ± 0,109 0,502 ± 0,087 > 0,05 
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у «ответчиков». При этом кумулятивная доза ГК была достоверно больше 

в группе «неответчиков» 36 342,0 ± 28 592,8 мг по сравнению с группой «ответ-

чиков» — 14 473,4 ± 11 579,6 мг (р = 0,042). Изучаемые группы больных РА не 

отличались по частоте приема ГК в анамнезе, а также по периоду их назначения 

(до/после менопаузы) (табл. 32). 

 

Таблица 32 

Противовоспалительная терапия больных РА — «неответчиков»  

и «ответчиков» на терапию деносумабом по динамике эрозий (n = 66) 

 

 

Таким образом, у «неответчиков» на терапию деносумабом по числу эрозий 

кумулятивная доза ГК была достоверно больше, а МПК L1–L4 (исходно 

и в динамике) была меньше.  

При сравнении иммунологических показателей в динамике выявлен более 

высокий уровень CTX I (Cross Laps) через 6 месяцев терапии в группе «ответчи-

ков», а в группе «неответчиков» были зафиксированы более высокие показатели 

sRANKL через 9 месяцев (табл. 33, 34). 

 

Таблица 33 

Иммунологические показатели «неответчиков» и «ответчиков»  

по динамике эрозий (n = 31, р > 0,05) 

 
Переменная «Неответчики», n = 6 «Ответчики», n = 25 

Ме [25%; 75%], М ± SD 

РФ, 

МЕ/мл 

исходно 43,2 [26,3; 61,9], 45,4 ± 25,0 73,5 [19,1; 277,0], 324,6 ± 582,1 

12 месяцев 38,5 [18,1; 84,3], 49,2 ± 40,7 45,3 [5,0; 227,0], 236,3 ± 433,8 

Показатель Значение p 

«неответчики» 

n = 8 (12,1%) 

«ответчики» 

n = 58 (87,9%) 

Терапия БПВП (n, %) 8 (100,0) 49 (84,5) > 0,05 

Длительность приема БПВП, месяцы (М  ) 78,87 ± 75,54 76,19 ± 63,67 > 0,05 

Прием ГК > 3 месяцы в анамнезе (n, %) 5 (62,5) 44 (75,8) > 0,05 

Прием ГК при включении (n, %) 5 (62,5) 29 (50,0) > 0,05 

Суточная доза ГК при включении, мг в сутки (М  ) 6,0 ± 2,0 4,9 ± 3,0 > 0,05 

Длительность приема ГК, месяцы (М  ) 185,80 ± 157,98 97,25 ± 66,91 > 0,05 

Кумулятивная доза ГК, мг (М) 36 342,0 ± 28 592,8 14 473,4 ± 11 579,6 0,042 

ГК назначены до менопаузы (n, %) 3 (37,5) 18 (31,0) > 0,05 

ГК назначены после менопаузы (n, %) 2 (25,0) 26 (44,8) > 0,05 
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Окончание таблицы 33 

 
АЦЦП, 

ед/мл 

исходно 250,6 [191,9; 301,0], 230,4 ± 86,9 141,5 [39,0; 301,0], 164,2 ± 126,2 

12 месяцев 245,3 [241,0; 281,6], 234,1 ± 78,0 129,6 [39,3; 301,0], 167,0 ± 141,2 

hs СРБ, 

мг/л 

исходно 8,1 [2,1; 21,6], 33,7 ± 63,2 7,6 [2,4; 20,0], 15,2 ± 23,8 

12 месяцев 5,4 [2,5; 27,4], 21,9 ± 34,9 9,0 [1,9; 18,0], 16,5 ± 23,2 

ИЛ-6, 

пг/мл 

исходно 3,9 [1,3; 7,4], 8,0 ± 11,8 1,8 [0,7; 4,8], 5,2 ± 9,8 

3 месяца 1,0 [0,5; 2,1], 1,7 ± 1,8 2,7 [1,4; 7,9], 6,4 ± 8,4 

6 месяцев 6,7 [1,2; 12,2], 12,2 ± 17,3 4,5 [0,9; 7,5], 6,3 ± 7,9 

9 месяцев 3,6 [1,4; 8,8], 6,6 ± 7,8 3,1 [1,1; 6,2], 6,0 ± 8,8 

12 месяцев 5,3 [1,6; 10,6], 7,1 ± 7,5 2,5 [1,1; 6,9], 6,8 ± 9,9 

 

Таблица 34 

Показатели остеоиммунологических маркеров «неответчиков»  

и «ответчиков» на терапию деносумабом по динамике эрозий (n = 31) 

 
Переменная «Неответчики», n = 6 «Ответчики», n = 25 p 

Ме [25%; 75%], М ± SD 

sRANKL, 

пмоль/л 

исходно 0,202 [0,070; 0,340], 0,202 ± 0,162 0,029 [0,010; 0,210], 0,144 ± 0,215 > 0,05 

3 мес. 0,027 [0,010; 0,170], 0,096 ± 0,134 0,010 [0,010; 0,019], 0,046 ± 0,089 > 0,05 

6 мес. 0,200 [0,010; 0,263], 0,164 ± 0,132 0,010 [0,010; 0,116] 0,086 ± 0,132 > 0,05 

9 мес. 0,210 [0,086; 0,241], 0,193 ± 0,135 0,012 [0,010; 0,126], 0,080 ± 0,098 0,040 

12 мес. 0,024 [0,012; 0,170], 0,098 ± 0,137 0,011 [0,010; 0,050], 0,081 ± 0,147  > 0,05 

Остео-

протеге-

рин, пг/мл 

исходно 84,8 [71,1; 115,5], 116,9 ± 96,4 108,9 [83,3; 159,2], 153,8 ± 134,7  > 0,05 

3 мес. 99,5 [60,5; 140,1], 157,1 ± 166,0 102,8 [70,6; 140,1] 137,3 ± 114,7  > 0,05 

6 мес. 80,7 [65,4; 145,1], 139,8 ± 142,4 113,3 [87,2; 208,6], 161,5 ± 121,9  > 0,05 

9 мес. 94,5 [85,1; 130,0], 109,2 ± 44,5 105,9 [85,8; 229,8], 151,2 ± 118,1  > 0,05 

12 мес. 97,6 [65,4; 147,2], 181,0 ± 214,6 101,4 [77,9; 182,7], 160,3 ± 158,1  > 0,05 

CTX I 

(Cross 

Laps), 

нг/мл 

исходно 0,115 [0,074; 0,230], 0,138 ± 0,101 0,142 [0,100; 0,339], 0,246 ± 0,217  > 0,05 

3 мес. 0,049 [0,008; 0,081], 0,048 ± 0,035 0,073 [0,046; 0,138], 0,103 ± 0,087  > 0,05 

6 мес. 0,118 [0,088; 0,131], 0,120 ± 0,047 0,195 [0,122; 0,245], 0,259 ± 0,235  0,046 

9 мес. 0,069 [0,020; 0,092], 0,064 ± 0,039 0,089 [0,045; 0,145], 0,106 ± 0,085  > 0,05 

12 мес. 0,207 [0,137; 0,276], 0,281 ± 0,270 0,132 [0,048; 0,211], 0,135 ± 0,100  > 0,05 

Остео-

кальцин, 

нг/мл 

исходно 7,4 [2,6; 9,8], 6,3 ± 3,8 6,4 [3,3; 13,2], 8,7 ± 6,2  > 0,05 

3 мес. 3,5 [0,6; 5,3], 3,3 ± 2,7 3,6 [2,6; 9,1], 5,8 ± 4,5  > 0,05 

6 мес. 3,5 [2,4; 7,4], 4,0 ± 2,9 5,4 [2,8; 10,1], 6,9 ± 5,6  > 0,05 

9 мес. 1,5 [0,6; 4,7], 2,6 ± 2,6 2,9 [2,1; 5,3], 3,9 ± 2,7  > 0,05 

12 мес. 4,8 [2,6; 6,5], 4,5 ± 2,8 3,7 [2,2; 5,5], 4,5 ± 3,4  > 0,05 

BAP, ед/л исходно 21,2 [17,0; 21,6], 20,3 ± 3,7 25,3 [22,7; 32,0], 27,5 ± 12,0  > 0,05 

3 мес. 12,3 [8,3; 20,3], 13,9 ± 6,2 21,2 [13,2; 24,1], 19,9 ± 8,7  > 0,05 

6 мес. 17,1 [11,9; 21,7], 16,7 ± 5,3 20,7 [14,8; 25,4], 20,6 ± 9,7  > 0,05 

9 мес. 13,6 [8,9; 19,6], 13,8 ± 6,4 13,5 [10,4; 20,0], 16,1 ± 9,9  > 0,05 

12 мес. 17,3 [13,1; 24,0], 19,8 ± 11,1 22,8 [14,3; 24,7], 21,1 ± 10,6  > 0,05 

 

Не отмечено корреляционной связи между увеличением числа эрозий 

и иммунологическими показателями, такими как РФ, АЦЦП, СРБ, ИЛ-6, а также 

большинством остеоиммунологических маркеров. Исключение составил фермент 
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ВАР, исходный уровень которого отрицательно коррелировал с увеличением чис-

ла эрозий, кроме того, установлена обратная связь между увеличением МПК 

в ДОП и увеличением числа эрозий. Прямая связь выявлена между увеличением 

количества эрозий и увеличением числа суженных щелей. Результаты корреляци-

онного анализа представлены в таблицах 35 и 36. 

 

Таблица 35 

Корреляционный анализ увеличения числа эрозий  

и исходных иммунологических показателей больных РА 

 
Показатель ∆ эрозий ≥ 0, коэффициент корреляции, r 

РФ –0,192 

СРБ 0,036 

АЦЦП 0,217 

CTX I (Cross Laps) –0,209 

Остеокальцин –0,136 

sRANKL 0,190 

BAP –0,356 * 

Остеопротегерин –0,221 

ИЛ-6 0,141 

* р < 0,05 

Таблица 36 

Корреляционный анализ увеличения числа эрозий, показателей МПК 

и счета Шарпа у больных РА 

 
Показатель ∆ эрозий ≥ 0 коэффициент корреляции, r 

∆ МПК L1–L4 ≥ 0 –0,054 

∆ МПК ШБ ≥ 0 –0,150 

∆ МПК в ДОП ≥ 0 –0,360 * 

∆ суженных щелей + 0,668 * 

∆ ∑ Шарп + 1,000 * 

* р < 0,05 

Таким образом, рост числа эрозий в кистях и стопах у больных РА на фоне 

терапии деносумабом в течение 12 месяцев удалось замедлить у большинства па-

циентов. Увеличение счета эрозий отмечено у больных с более низкими значени-

ями МПК в L1–L4 (исходно и в динамике) и с более высокой кумулятивной дозой 

ГК. Рост счета эрозий отрицательно коррелировал с увеличением МПК в ДОП 

и исходным значением ВАР. Выявлена прямая связь между увеличением эрозий 

и увеличением числа суженных щелей. 
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3.3.3. Характеристика различий «ответчиков» и «неответчиков»  

по динамике суженных щелей суставов на фоне терапии деносумабом 

 

Сравнительная клиническая и рентгенологическая характеристика больных 

РА «неответчиков» и «ответчиков» на терапию деносумабом в течение 12 месяцев 

по динамике суженных щелей в суставах кистей и стоп представлена в таблице 

37. В группу «неответчиков» включено 6 человек (отмечено увеличение счета 

суженных щелей через год терапии), в группу «ответчиков» 60 человек (число 

суженных щелей в мелких суставах не изменилось). Группы сопоставимы по ос-

новным изучаемым показателям. Так, на момент включения в исследование сред-

ний возраст «неответчиков» составил 56,00 ± 6,35 лет, а «ответчиков» 59,77 ± 7,58 

лет (р > 0,05), вес и ИМТ также не различались и составили 70,00 ± 15,96 кг про-

тив 66,69 ± 9,97 кг и 26,62 ± 5,42 кг/см2 против 25,82 ± 4,17 кг/см2 (р > 0,05) соот-

ветственно. Рост больных в группе «неответчиков» и «ответчиков» был сопоста-

вим как в возрасте 25 лет, так и при включении в исследование и составил: 165,66 

± 7,23 см против 163,65 ± 5,22 см и 161,91 ± 8,06 см против 161,48 ± 5,89 см соот-

ветственно. Не было различий между группами по возрасту наступления и дли-

тельности менопаузы: 46,00 ± 3,84 лет против 47,71 ± 5,08 лет и 10,00 ± 5,29 лет 

против 12,61 ± 6,39 лет соответственно (р > 0,05). Однако наличие хирургической 

менопаузы отмечалось чаще у «неответчиков» (66,6 и 13,3%, р = 0,005). По воз-

расту на момент установления диагноза РА и длительности заболевания обе груп-

пы были сопоставимы: 43,33 ± 12,27 лет против 41,61 ± 14,20 лет соответственно 

и 13,08 ± 8,55 лет против 18,36 ± 10,77 лет соответственно (р > 0,05). Не было раз-

личий между «неответчиками» и «ответчиками» по числу больных, позитивных 

по РФ (83,3 против 75,0% соответственно), и АЦЦП (100,0 против 70,0% соответ-

ственно). При включении в исследование число больных с I, II, III или 

IV рентгенологической стадией ФК, высокой, умеренной, низкой степенью ак-

тивности РА по DAS 28 или в состоянии ремиссии было сопоставимым. Показа-

тель DAS 28 в группе «неответчиков» составил 4,50 ± 0,78 балла, а в группе «от-

ветчиков» — 3,96 ± 1,03 балла (р > 0,05); HAQ — 0,958 ± 0,705 балла против 
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1,195 ± 0,532 балла соответственно (р > 0,05). Число больных и спектр их сопут-

ствующих заболеваний не различался. Не получено достоверных различий по 

числу больных с низкоэнергетическими переломами в анамнезе, в том числе воз-

никших после 40 лет или после наступления менопаузы. Возраст на момент воз-

никновения первого перелома составил 43,67 ± 16,44 лет у «неответчиков» 

и 49,45 ± 9,70 лет у «ответчиков» (р > 0,05). 

 

Таблица 37 

Сравнительная характеристика больных РА «неответчиков» и «ответчиков»  

на терапию деносумабом по динамике суженных щелей (n = 66) 

 
Изучаемый показатель 

 

Значение 

«неответчики» 

n = 6 (9,1%) 

«ответчики» 

n = 60 (90,9%) 

Возраст, лет (М  ) 56,00 ± 6,35 59,77 ± 7,58 

Рост в 25 лет, см (М  ) 165,66 ± 7,23 163,65 ± 5,22 

Рост в настоящее время, см (М  ) 161,91 ± 8,06 161,48 ± 5,89 

Текущий вес, кг (М  ) 70,00 ± 15,96 66,69 ± 9,97 

ИМТ, кг/см2 (М  ) 26,62 ± 5,42 25,82 ± 4,17 

Возраст наступления менопаузы, лет (М  ) 46,00 ± 3,84 47,71 ± 5,08 

Длительность менопаузы, лет (М  ) 10,00 ± 5,29 12,61 ± 6,39 

Наличие хирургической менопаузы, n, (%) 4 (66,6) 8 (13,3) * 

Наступление менопаузы до РА, n, (%) 3 (50,0) 26 (44,0) 

Возраст начала РА, лет (М  ) 43,33 ± 12,27 41,61 ± 14,20 

Длительность РА, лет (М  ) 13,08 ± 8,55 18,36 ± 10,77 

Серопозитивность по РФ, n, (%) 5 (83,3) 45 (75,0) 

Серопозитивность по АЦЦП, n, (%) 6 (100,0) 42 (70,0) 

Внесуставные проявления, n, (%) 2 (33,3) 19 (31,6) 

Рентгенологическая стадия РА, n, (%): 

I 

II 

III 

IV 

 

0 (0,0) 

2 (33,3) 

1 (16,6) 

3 (50,0) 

 

2 (3,3) 

20 (33,3) 

19 (31,6) 

19 (31,6) 

DAS 28 исходно, баллы (М  ) 4,50 ± 0,78 3,96 ± 1,03 

DAS 28 через 1 год, баллы (М  ) 4,08 ± 0,98 3,90 ± 0,88 

Активность РА по DAS 28, n, (%): 

- ремиссия  

- низкая  

- умеренная  

- высокая 

 

0 (0,0) 

0 (0,0) 

5 (83,3) 

1 (16,6) 

 

5 (8,3) 

7 (11,6) 

40 (66,6) 

8 (13,3) 

HAQ исходно, баллы (М  ) 0,958 ± 0,705 1,195 ± 0,532 

HAQ через 1 год, баллы (М  ) 1,083 ± 0,960 1,104 ± 0,530 

* р = 0,005 
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Окончание таблицы 37 
 

ФК, n, (%)  

I 

II 

III 

IV 

 

0 (0,0) 

6 (100,0) 

0 (0,0) 

0 (0,0) 

 

9 (15,0) 

49 (81,6) 

2 (3,3) 

0 (0,0) 

Сопутствующие заболевания, n, (%)  4 (66,6) 52 (86,6) 

Низкоэнергетические переломы в анамнезе, n, (%) 3 (50,0) 33 (55,0) 

Низкоэнергетические переломы после 40 лет или после 

менопаузы, n, (%) 

2 (33,3) 30 (50,0) 

Возраст на момент возникновения 1-го перелома, лет (М  ) 43,67 ± 16,44 49,45 ± 9,70 

Асептический некроз, n, (%) 1 (16,6) 14 (23,3) 

 

Примечание. М — среднее значение,  — стандартное отклонение; n — количество об-

следованных больных. 

 

При анализе показателей счета SVH было установлено, что «неответчики» 

и «ответчики» по динамике суженных щелей достоверно не различались по ис-

ходным значениям счета эрозий, суженных щелей и суммарному счету SVH. Не 

было выявлено различий между группами и по показателям МПК изучаемых от-

делов скелета как исходно, так и в динамике. При этом показатель среднего изме-

нения МПК в ДОП по итогам 12 месяцев лечения был достоверно больше 

(р = 0,040) в группе «ответчиков». Результаты представлены в таблице 38.  

 

Таблица 38 

Сравнительная характеристика показателей счета SVH и МПК изучаемых 

отделов скелета у больных РА — «неответчиков» и «ответчиков»  

на терапию деносумабом по динамике суженных щелей (n = 66) 

 

Показатель Значение p 

«неответчики» 

n = 6 (9,1%) 

«ответчики» 

n = 60 (90,9%) 

Счет эрозий по SVH исходно, баллы, Ме 

[25%; 75%], (М  ) 

54,5 [8,0; 103,0] 

56,83 ± 49,07 

25,0 [6,5; 61,0] 

43,90 ± 51,00 

> 0,05 

Счет суженных щелей по SVH исходно, 

баллы, Ме [25%; 75%], (М  ) 

93,5 [18,0;140,0] 

84,16 ± 58,21 

101,0 [70,5;127,5] 

94,96 ± 37,12 

> 0,05 

Общий счет SVH исходно, баллы, Ме 

[25%; 75%], (М  ) 

160,0 [25,0;222,0] 

141,00 ± 105,64 

119,5 [79,5;196,5] 

138,86 ± 81,98 

> 0,05 

МПК L1–L4 исходно, г/см² (М  ) 0,815 ± 0,083 0,825 ± 0,107 > 0,05 

МПК L1–L4 через год, г/см² (М  ) 0,840 ± 0,089 0,866 ± 0,112 > 0,05 

МПК ШБ исходно, г/см² (М  ) 0,638 ± 0,117 0,621 ± 0,086 > 0,05 

МПК ШБ через год, г/см² (М  ) 0,647 ± 0,119 0,638 ± 0,085 > 0,05 

МПК предплечья (1/3) исходно, г/см² (М  ) 0,549 ± 0,062 0,493 ± 0,093 > 0,05 

МПК предплечья (1/3) через год, г/см² (М  ) 0,534 ± 0,079 0,500 ± 0,090 > 0,05 

Изменение МПК предплечья (1/3) за год, % –3,08 ± 5,32 1,15 ± 5,25 0,040 
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При анализе характера противовоспалительной терапии установлено, что 

подавляющее число больных в обеих группах (100,0 и 85,0% соответственно) 

длительно получали БПВП. На момент включения в исследование количество 

больных, получавших ГК в средней суточной дозе 6,0 ± 2,3 мг и 5,0 ± 2,9 мг было 

сопоставимо и составило 66,6 против 50,0% в группе «неответчиков» и «ответчи-

ков» соответственно (р > 0,05). Длительность приема ГК в обеих группах была 

сопоставима и составила 110,25 ± 72,93 месяцев у «неответчиков» 

и 105,93 ± 84,15 месяцев у «ответчиков» (р > 0,05). Кумулятивная доза ГК также 

не различалась и составила 20 520,0 ± 12 820,4 мг и 16 365,7 ± 15 540,7 мг 

(р > 0,05). Изучаемые группы больных РА не отличались по частоте приема ГК 

в анамнезе, а также по периоду назначения ГК (до/после менопаузы). Результаты 

представлены в таблице 39.  

 

Таблица 39 

Противовоспалительная терапия у «неответчиков» и «ответчиков»  

на терапию деносумабом по динамике суженных щелей (n = 66, р > 0,05) 
 

 

Таким образом, «неответчики» на терапию деносумабом в течение 12 меся-

цев по числу суженных щелей существенно не отличались от «ответчиков» по ос-

новным клиническим и рентгенологическим показателям, а также проводимой 

противовоспалительной терапии. Нами установлено, что среди «неответчиков» 

было больше больных с хирургической менопаузой в анамнезе; среднее значение 

Показатель Значение 

«неответчики» 

n = 6 (9,1%) 

«ответчики» 

n = 60 (90,9%) 

Терапия БПВП (n, %) 6 (100,0) 51 (85,0) 

Длительность приема БПВП, месяцы (М  ) 77,66 ± 54,89 76,44 ± 66,25 

Прием ГК > 3месяца в анамнезе (n, %) 4 (66,6) 45 (75,0) 

Прием ГК при включении (n, %) 4 (66,6) 30 (50,0) 

Суточная доза ГК при включении, мг в сутки (М  ) 6,0 ± 2,3 5,0 ± 2,9 

Длительность приема ГК, месяцы (М  ) 110,25 ± 72,93 105,93 ± 84,15 

Кумулятивная доза ГК, мг (М  ) 20 520,0 ± 12 820,4 16 365,7 ± 15 540,7 

ГК назначены до менопаузы (n, %) 1 (16,6) 20 (33,3) 

ГК назначены после менопаузы (n, %) 3 (50,0) 25 (41,6) 
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динамики (изменения) МПК в ДОП за 12 месяцев у них было достоверно меньше, 

чем в группе «ответчиков».  

При изучении изменений иммунологических показателей в динамике зна-

чимых различий показателей РФ, АЦЦП, СРБ и ИЛ-6 не получено. Было зареги-

стрировано повышение CTX I (Cross Laps) через 6 месяцев терапии деносумабом 

в группе «ответчиков» (р = 0,031), более высокие показатели sRANKL через 9 меся-

цев в группе «неответчиков» (р = 0,046). Данные приведены в таблицах 40, 41. 

 

Таблица 40 

Иммунологические показатели «неответчиков» и «ответчиков» 

 по динамике суженных щелей (n = 31, р > 0,05) 

 
Переменная «Неответчики», n = 3 «Ответчики», n = 28 

Ме [25%; 75%], М ± SD 

РФ, 

МЕ/мл 

исходно 43,7 [13,8; 83,9], 47,1 ± 35,1 56,4 [22,7; 267,5], 294,5 ± 555,9 

12 месяцев 44,9 [5,0; 84,3], 44,7 ± 39,6 40,6 [5,0; 196,0], 216,7 ± 413,2 

АЦЦП, 

ед/мл 

исходно 301,0 [87,4; 301,0], 229,8 ± 123,3 191,9 [53,0; 301,0], 171,6 ± 121,8 

12 месяцев 281,6 [102,0; 301,0], 228,2 ± 109,7 178,9 [39,3; 301,0], 172,7 ± 137,1 

hs СРБ, 

мг/л 

исходно 21,6 [2,1; 162,0], 61,9 ± 87,2 7,7 [2,3; 19,4], 11,1 ± 22,7 

12 месяцев 27,4 [2,8; 90,3], 40,1 ± 45,1 7,3 [1,6; 17,2], 15,2 ± 22,3 

ИЛ-6, 

пг/мл 

исходно 5,7 [1,3; 7,4], 4,8 ± 3,1 1,9 [0,7; 4,9], 5,9 ± 10,5 

3 месяца 2,1 [0,5; 5,2], 2,6 ± 2,4 2,2 [1,0; 7,7], 5,8 ± 8,1 

6 месяцев 11,8 [1,5; 45,9], 19,7 ± 23,2 4,5 [0,9; 7,5], 6,1 ± 7,7 

9 месяцев 8,8 [1,6; 21,3], 10,6 ± 9,9 3,1 [1,1; 5,8], 5,6 ± 8,4 

12 месяцев 10,6 [1,6; 19,9], 10,7 ± 9,1 2,5 [1,0; 6,9], 6,4 ± 9,5 

 

Таблица 41 

Показатели остеоиммунологических маркеров «неответчиков» и «ответчиков» на 

терапию деносумабом по динамике суженных щелей (n = 31) 

 
Переменная «Неответчики», n = 3 «Ответчики», n = 28 p 

Ме [25%; 75%], М ± SD 

sRANKL, 

пмоль/л 

исходно 0,114 [0,001; 0,401], 0,172 ± 0,206 0,051 [0,010; 0,242], 0,153 ± 0,209 > 0,05 

3 мес. 0,022 [0,004; 0,033], 0,019 ± 0,014 0,010 [0,010; 0,041], 0,060 ± 0,103 > 0,05 

6 мес. 0,240 [0,001; 0,263], 0,168 ± 0,145 0,010 [0,010; 0,160], 0,095 ± 0,133 > 0,05 

9 мес. 0,241 [0,086; 0,401], 0,242 ± 0,157 0,014 [0,010; 0,132], 0,087 ± 0,100 0,046 

12 мес. 0,013 [0,012; 0,035], 0,020 ± 0,013 0,012 [0,010; 0,103], 0,091 ± 0,149 > 0,05 

Остео-

протеге-

рин, пг/мл 

исходно 71,1 [38,9; 306,7], 138,9 ± 146,2 106,1 [82,9; 155,1], 147,2 ± 128,3 > 0,05 

3 мес. 60,5 [53,3; 489,9], 201,2 ± 249,9 105,4 [71,3; 140,1], 134,5 ± 108,2 > 0,05 

6 мес. 65,4 [45,1; 422,0], 177,5 ± 212,0 110,2 [87,2; 180,5], 154,7 ± 116,5 > 0,05 

9 мес. 95,7 [62,6; 188,5], 115,6 ± 65,2 102,4 [85,8; 147,5], 145,6 ± 112,1 > 0,05 

12 мес. 65,4 [63,5; 614,7], 247,9 ± 317,6 101,0 [83,7; 147,2], 155,2 ± 149,7 > 0,05 
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Окончание таблицы 41 

 
CTX I 

(Cross 

Laps), 

нг/мл 

исходно 0,074 [0,013; 0,132], 0,073 ± 0,059 0,178 [0,099; 0,333], 0,241 ± 0,206 > 0,05 

3 мес. 0,008 [0,008; 0,093], 0,036 ± 0,049 0,073 [0,045; 0,129], 0,098 ± 0,084 > 0,05 

6 мес. 0,088 [0,064; 0,119], 0,090 ± 0,027 0,190 [0,122; 0,241], 0,247 ± 0,224 0,031 

9 мес. 0,020 [0,020; 0,076], 0,038 ± 0,032 0,090 [0,048; 0,123], 0,104 ± 0,081 > 0,05 

12 мес. 0,210 [0,049; 0,810], 0,356 ± 0,401 0,137 [0,054; 0,218], 0,143 ± 0,099 > 0,05 

Остео-

кальцин, 

нг/мл 

исходно 6,9 [2,6; 7,9], 5,8 ± 2,8 7,9 [3,1; 13,0], 8,5 ± 6,0 > 0,05 

3 мес. 5,1 [0,6; 6,7], 4,1 ± 3,1 3,5 [2,3; 8,5], 5,5 ± 4,5 > 0,05 

6 мес. 7,4 [3,4; 7,4], 6,1 ± 2,3 4,7 [2,6; 8,4], 6,3 ± 5,5 > 0,05 

9 мес. 4,8 [0,6; 6,8], 4,0 ± 3,1 2,8 [1,9; 4,1], 3,6 ± 2,7 > 0,05 

12 мес. 6,4 [2,6; 7,8], 5,6 ± 2,7 3,6 [1,9; 6,0], 4,4 ± 3,3 > 0,05 

BAP, ед/л исходно 21,1 [15,2; 21,6], 19,3 ± 3,5 25,1 [20,9; 32,0], 26,8 ± 11,5 > 0,05 

3 мес. 10,5 [7,8; 22,6], 13,7 ± 7,8 20,6 [13,0; 23,7], 19,3 ± 8,6 > 0,05 

6 мес. 17,6 [11,9; 23,2], 17,5 ± 5,6 20,6 [14,8; 24,9], 20,0 ± 9,4 > 0,05 

9 мес. 9,1 [8,9; 21,0], 13,0 ± 6,9 13,8 [10,4; 19,7], 15,9 ± 9,5 > 0,05 

12 мес. 14,0 [13,1; 39,3], 22,1 ± 14,8 21,7 [14,3; 24,4], 20,7 ± 10,3 > 0,05 

 

В таблицах 42, 43 представлены результаты корреляционного анализа, про-

веденного с целью изучения влияния различных иммунологических и рентгеноло-

гических показателей на увеличение числа суженных щелей. Не выявлено корре-

ляционной связи между увеличением числа суженных щелей и изучаемыми пока-

зателями. Была установлена прямая корреляционная связь между увеличением 

числа суженных щелей и увеличением количества эрозий, а также увеличением 

суммарного счета по SVH. 

 

Таблица 42 

Коэффициенты корреляции между увеличением суженных щелей  

и исходными значениями иммунологических показателей у больных РА  

(р > 0,05) 

 
Показатель ∆ суженных щелей ≥ 0, коэффициент корреляции, r 

РФ –0,110 

СРБ 0,182 

АЦЦП 0,164 

CTX I (Cross Laps) –0,292 

Остеокальцин –0,109 

sRANKL 0,006 

BAP –0,305 

Остеопротегерин –0,173 

ИЛ-6 0,183 
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Таблица 43 

Коэффициенты корреляции между увеличением суженных щелей  

и динамикой показателей МПК и счета Шарп  

у больных РА на фоне терапии деносумабом 

 
Показатель ∆ суженных щелей ≥ 0, коэффициент корреляции, r 

∆ МПК L1–L4 ≥ 0 –0,199 

∆ МПК ШБ ≥ 0 –0,156 

∆ МПК в ДОП ≥ 0 –0,240 

∆ эрозий + 0,668 * 

∆ ∑ Шарп + 0,668 * 

* р < 0,05 

Таким образом, рост числа суженных щелей в кистях и стопах у больных 

РА на фоне терапии деносумабом в течение 12 месяцев удалось замедлить 

у большинства пациентов. Увеличение счета числа суженных щелей отмечено 

у больных с хирургической менопаузой в анамнезе и с более низкими значениями 

динамики МПК в ДОП. Выявлена прямая связь между увеличением числа сужен-

ных щелей и увеличением числа эрозий суммарного счета по SVH. 

 

 

3.4. Динамика минеральной плотности кости у больных,  

получавших глюкокортикоиды и деносумаб 

 

3.4.1. Клиническая характеристика больных ревматоидным артритом  

в зависимости от приема глюкокортикоидов 

 

В соответствии с задачей исследования больные были распределены в две 

группы по характеру противовоспалительной терапии. Первую группу (ГК+) со-

ставили 34 больных (49,3%), получавших ГК в дозе от 1 до 15 мг в сутки в период 

терапии деносумабом. Средняя суточная доза ГК составила 3,4 ± 0,9 мг в сутки, 

средняя длительность приема — 102,9 ± 81,1 месяцев, средняя кумулятивная доза 

ГК — 16367,4 ± 5378,7 мг. Во 2-ю группу (ГК–) были включены 35 больных РА 
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(50,7%), никогда не получавших ГК (n = 18) или не получавших ГК не менее 1 го-

да до включения в исследование (n = 17). 

Средний возраст больных в 1-й группе (ГК+) составил 58,0 ± 7,7, во 2-й 

группе (ГК–) — 61,2 ± 6,9 лет (р > 0,05). Рост пациенток в 25 лет и на момент 

включения в исследование был сопоставим; текущий вес и ИМТ больных были 

меньше в 1-й группе (ГК+), чем во 2-й группе (ГК–) и составили: 64,14 ± 10,35 кг 

против 70,10 ± 9,95 кг (р = 0,025) и 24,93 ± 4,02 кг/см² против 27,04 ± 4,39 кг/см² 

(р = 0,046) соответственно. По возрасту наступления менопаузы и ее длительно-

сти обе группы были сопоставимы, однако в 1-й группе (ГК+) менопауза досто-

верно чаще наступала после возникновения РА, а во 2-й группе (ГК–) — до 

наступления РА: 9 (27,3%) и 22 (62,8%) человек соответственно (р = 0,002). Дли-

тельность РА в 1-й группе (ГК+) была достоверно больше и составила 21,2 ± 10,8 

лет против 14,3 ± 8,9 лет во 2-й группе (ГК–) (р = 0,005). Возраст начала РА 

в группе ГК+ был достоверно меньше и составил 37,1 ± 12,8 против 46,9 ± 13,0 

лет в группе ГК– (р = 0,003). Позитивными по РФ в изучаемых группах были 24 

(70,6%) и 26 (74,3%) больных соответственно; по АЦЦП — 26 (76,4%) и 25 

(71,4%) больных соответственно. В группе ГК+ рентгенологическая характери-

стика у 7 больных (20,6%) соответствовала 2-й стадии, у 13 (38,2%) — 3-й, у 14 

(41,2%) — 4-й стадии; в группе ГК– у 2 больных (5,7%) рентгенологическая ста-

дия соответствовала 1-й стадии, у 14 (40,0%) — 2-й, у 9 (25,7%) — 3-й и у 10 

больных (28,6%) — 4-й стадии. Активность РА по DAS 28 в группе ГК+ была вы-

сокой у 7 человек (20,6%), умеренной — у 21 человек (61,7%), низкой — у 4 

(11,8%), ремиссия на момент включения была достигнута у 2 больных (5,9%); 

в группе ГК– — у 4 (11,43%), 24 (68,57%), 4 (11,43%) и 3 (8,57%) больных соот-

ветственно. В группе ГК+ I, II, III ФК определен у 5 (14,7%), 27 (79,4%) и 2 (5,9%) 

человек соответственно; в группе ГК– — у 4 (11,4%), 29 (82,9%) и 2 (5,7%) чело-

век соответственно. Пациентов с IV ФК в обеих группах не было. Исходный 

средний показатель HAQ в обеих группах не различался и составил 1,279 ± 0,511 

балла в группе ГК+ и 1,132 ± 0,699 балла в группе ГК–. Данные представлены 

в таблице 44.  
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Таблица 44 

Сравнительная клиническая характеристика больных РА  

в зависимости от приема ГК на момент включения в исследование 

 

Изучаемый показатель 

 

Значение р 

ГК+, n = 34 ГК–, n = 35 

Возраст, лет (М  ) 58,0 ± 7,7 61,2 ± 6,9 > 0,05 

Рост в 25 лет, см (М  ) 163,97 ± 5,88 163,45 ± 4,80 > 0,05 

Рост в настоящее время, см (М  ) 161,36 ± 6,72 161,31 ± 5,31 > 0,05 

Текущий вес, кг (М  ) 64,14 ± 10,35 70,10 ± 9,95 0,025 

ИМТ, кг/см2 (М  ) 24,93 ± 4,02 27,04 ± 4,39 0,046 

Возраст наступления менопаузы, лет (М  ) 47,54 ± 5,33 47,68 ± 4,67 > 0,05 

Длительность менопаузы, лет (М  ) 11,42 ± 7,16 13,57 ± 5,57 > 0,05 

Наличие хирургической менопаузы, n, (%) 5 (14,7) 7 (20,0) > 0,05 

Наступление менопаузы до РА, n, (%) 9 (27,3) 22 (62,8) 0,002 

Возраст начала РА, лет (М  ) 37,1 ± 12,8 46,9 ± 13,0 0,003 

Длительность РА, лет (М  ) 21,2 ± 10,8 14,3 ± 8,9 0,005 

Серопозитивность по РФ, n, (%) 24 (70,6) 26 (74,3) > 0,05 

Серопозитивность по АЦЦП, n, (%) 26 (76,4) 25 (71,4) > 0,05 

Внесуставные проявления, n, (%) 14 (41,1) 10 (28,5) > 0,05 

Рентгенологическая стадия РА, n, (%): 

I 

II 

III 

IV 

 

0 (0,0) 

7 (20,6) 

13 (38,2) 

14 (41,2) 

 

2 (5,7) 

14 (40,0) 

9 (25,7) 

10 (28,6) 

 

> 0,05  

> 0,05  

> 0,05  

> 0,05 

DAS 28 исходно, баллы (М  ) 4,10 ± 0,92 3,98 ± 1,15 > 0,05 

Активность РА по DAS 28, n, (%): 

- ремиссия  

- низкая  

- умеренная  

- высокая 

 

2 (5,9) 

4 (11,8) 

21 (61,7) 

7 (20,6) 

 

3 (8,6) 

4 (11,4) 

24 (68,6) 

4 (11,4) 

 

> 0,05  

> 0,05  

> 0,05  

> 0,05 

HAQ (баллы), n, (%): 

≤ 1 

1–2 

≥ 2 

 

8 (26,7%) 

20 (66,7%) 

2 (6,7%) 

 

14 (63,6%) 

7 (31,8%) 

1 (4,5%) 

 

> 0,05  

> 0,05 

> 0,05 

HAQ исходно, баллы (М  ) 1,279 ± 0,511 1,132 ± 0,699 > 0,05 

ФК, n, (%): 

I 

II 

III 

IV 

 

5 (14,7%) 

27 (79,4%) 

2 (5,9%) 

0 (0,0%) 

 

4 (11,4%) 

29 (82,9%) 

2 (5,7%) 

0 (0,0%) 

 

> 0,05  

> 0,05  

> 0,05  

> 0,05 

 

Примечание. М — среднее значение,  — стандартное отклонение; n — количество об-

следованных больных. 
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Подавляющее большинство пациентов в обеих группах получали БПВП: 31 

человек (91,2%) в группе ГК+ и 29 человек (82,7%) в группе ГК–. Количество 

больных, получавших МТ, составило 16 (47,0%) и 19 (54,3%) человек соответ-

ственно, лефлуномид — 9 (26,5%) и 5 (14,3%) человек соответственно, плакве-

нил — 4 (11,7%) и 2 (5,7%) человек соответственно, азатиоприн — 1 (2,9%) 

и 2 (5,7%) человек соответственно, тауредон — 1 (2,9%) и 0 (0,0%) человек соот-

ветственно, сульфасалазин — 0 (0,0%) и 1 (2,8%) человек соответственно. 

Хотя бы одно сопутствующее заболевание в группе (ГК+) имели 32 (94,1%) 

больных, два и более 17 (50,0%) больных, в группе (ГК-) — 26 (74,3%) и 21 

(60,0%) соответственно. Артериальная гипертензия отмечена у 26 (76,4%) боль-

ных в группе (ГК+) и 24 (68,5%) больных в группе (ГК-); ИБС у 7 (20,6%) и 11 

(31,4%) больных, соответственно, в том числе, у 1 (2,9%) и у 2 (5,7%) человек, со-

ответственно, был инфаркт миокарда в анамнезе. Об инсульте в анамнезе сооб-

щили 2 (5,9%) человека из группы (ГК+) и 1 (2,8%) человек из группы  

(ГК–). Сахарный диабет 2 типа был у 2 (5,9%) больных группы (ГК+) и у 2 (5,7%) 

больных группы (ГК-); заболевания легких (хронический бронхит, бронхиальная 

астма) — у 8 (23,5%) и 12 (34,2%) человек, соответственно; язвенная болезнь же-

лудка и/или 12-перстной кишки — у 8 (23,5%) и 4 (11,4%) человек, соответствен-

но. Остеонекроз различной локализации наблюдался у 8 (23,5%) и 9 (25,7%) чело-

век; состояние после эндопротезирования суставов — у 6 (17,6%) и 7 (20,0%) че-

ловек, соответственно. Переломы в анамнезе имели 20 (58,8%) человек группы 

(ГК+) и 18 (51,4%) человек группы (ГК–), в том числе у 19 (55,9%) и 13 (37,1%) 

человек, соответственно, переломы произошли после установления диагноза РА. 

Остеопоротические переломы, т. е. переломы, произошедшие при минимальной 

травме или спонтанно на фоне менопаузы или в возрасте 40 лет и старше были у 

18 (52,9%) человек группы (ГК+) и у 18 (51,4%) человек группы (ГК-). Средний 

возраст больных на момент возникновения первого перелома составил 48,9 ± 10,1 

и 50,4 ± 10,8 лет, соответственно. Два и более перелома в анамнезе имели 9 

(26,4%) и 6 (17,1%) больных, соответственно. Различия между группами по прие-

му БПВП отсутствовали. Данные представлены в таблице 45. 
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Таблица 45 

Сравнительная характеристика базисной терапии, сопутствующих  

заболеваний, переломов у больных РА в зависимости от приема ГК  

на момент включения в исследование 

 

 

Таким образом, группы ГК+ и ГК– больных были сопоставимы по возрасту 

на момент включения в исследование, возрасту наступления и длительности ме-

нопаузы, основным клиническим характеристикам и проявлениям РА, спектру 

сопутствующих заболеваний, переломов в анамнезе, проводимой терапии БПВП. 

Однако больные группы ГК+ имели более низкие показатели веса и ИМТ, возраст 

на момент начала РА у них был меньше (в том числе до наступления менопаузы), 

а длительность болезни — больше, сопутствующие заболевания отмечены чаще, 

чем в группе ГК–.  

Изучаемый показатель Среднее значение р 

ГК+, n = 34 ГК–, n = 35 

Терапия БПВП, n, (%): 

- МТ 

- лефлуномид 

- плаквенил 

- азатиоприн 

- сульфасалазин 

- тауредон 

31 (91,2) 

16 (47,0) 

9 (26,5) 

4 (11,7) 

1 (2,9) 

0 (0,0) 

1 (2,9) 

29 (82,7) 

19 (54,3) 

5 (14,3) 

2 (5,7) 

2 (5,7) 

1 (2,8) 

0 (0,0) 

 

 

 

> 0,05 

Длительность приема БПВП, месяцы (М  ) 77,08 ± 65,69 80,31 ± 66,35 > 0,05 

Низкоэнергетические переломы в анамнезе, n, (%) 20 (58,8) 18 (51,4) > 0,05 

Возраст на момент возникновения первого пере-

лома, лет (М  ) 

48,9 ± 10,1 50,4 ± 10,8 > 0,05 

Переломы, произошедшие после РА, n, (%) 19 (55,9) 13 (37,1) > 0,05 

Низкоэнергетические переломы после 40 лет или 

после менопаузы, n, (%) 

18 (52,9) 18 (51,4) > 0,05 

Два и более переломов, n, (%) 9 (26,4) 6 (17,1) > 0,05 

Хотя бы одно сопутствующее заболевание, n, (%) 32 (94,1) 26 (74,3) 0,019 

Два и более сопутствующих заболеваний, n, (%) 17 (50,0) 21 (60,0) > 0,05 

Артериальная гипертензия, n, (%) 26 (76,4) 24 (68,5) > 0,05 

Инсульт в анамнезе, n, (%) 2 (5,9) 1 (2,8) > 0,05 

Ишемическая болезнь сердца, n, (%) 7 (20,6) 11 (31,4) > 0,05 

Инфаркт миокарда в анамнезе, n, (%) 1 (2,9) 2 (5,7) > 0,05 

Сахарный диабет 2-го типа, n, (%) 2 (5,9) 2 (5,7) > 0,05 

Хронический бронхит или бронхиальная астма, n, (%) 8 (23,5) 12 (34,2) > 0,05 

Язвенная болезнь желудка и/или 12-перстной, n, (%) 8 (23,5) 4 (11,4) > 0,05 

Остеонекроз, n, (%) 8 (23,5) 9 (25,7) > 0,05 

Эндопротезирование, n, (%) 6 (17,6) 7 (20,0) > 0,05 
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Не установлено различий между группами ГК+ и ГК– по МПК в L1–L4 

и в ДОП при включении в исследование. Минеральная плотность кости в L1–L4 

составила 0,809 ± 0,109 г/см² против 0,833 ± 0,098 г/см², в ДОП — 0,496 ± 0,113 г/см² 

против 0,499 ± 0,062 г/см². Минеральная плотность кости в ШБ исходно в группе 

ГК+ была ниже, чем в группе ГК– и составила 0,598 ± 0,087 г/см²  

и 0,649 ± 0,086 г/см² соответственно. Данные представлены в таблице 46. 

 

Таблица 46 

Характеристика МПК изучаемых отделов скелета в группах больных РА, 

сформированных в зависимости от приема ГК при включении в исследование 

 

 

3.4.2. Изменение минеральной плотности кости  

у больных ревматоидным артритом на фоне деносумаба  

в зависимости от характера противовоспалительной терапии 

 

В обеих группах ГК+ и ГК– больных РА через 12 месяцев терапии деносу-

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

лизация МПК в обеих группах. Данные представлены в таблице 47. Из представ-

ленных данных видно, что МПК в L1–L4 в группе ГК+ исходно составляла 

0,809 ± 0,109 г/см², тогда как через 12 месяцев стала равна 0,849 ± 0,117 г/см²  

(р < 0,0001), а в группе ГК– — 0,839 ± 0,098 г/см² против 0,879 ± 0,100г/см² соот-

ветственно (р < 0,0001). Минеральная плотность кости в ШБ в группе ГК+ была 

0,598 ± 0,086 г/см², стала 0,609 ± 0,083 г/см² (р = 0.045); в группе ГК– — 

0,648 ± 0,084 г/см² против 0,668 ± 0,083 г/см² (р = 0,002) соответственно. Мине-

ральная плотность кости в ДОП в группе ГК+ была исходно 0,496 ± 0,113 г/см², 

Показатель Значение p 

ГК+, n = 34 ГК–, n = 35 

МПК L1–L4 исходно, г/см² (М) 0,809 ± 0,109 0,833 ± 0,098 > 0,05 

МПК L1–L4 через год ,г/см² (М) 0,849 ± 0,117 0,879 ± 0,100 > 0,05 

МПК ШБ исходно, г/см² (М) 0,598 ± 0,087 0,649 ± 0,086 0,017 

МПК ШБ через год ,г/см² (М) 0,609 ± 0,083 0,668 ± 0,083 0,013 

МПК предплечья (1/3) исходно, г/см² (М  ) 0,496 ± 0,113 0,499 ± 0,062 > 0,05 

МПК предплечья (1/3) через год ,г/см² (М  ) 0,498 ± 0,106 0,508 ± 0,068 > 0,05 
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стала 0,498 ± 0,106 г/см² (р > 0,05), а в группе ГК– — 0,501 ± 0,064 г/см² против 

0,509 ± 0,068 г/см² соответственно (р > 0,05). 

 

Таблица 47 

Динамика МПК на фоне терапии деносумабом в группах больных,  

получавших или не получавших терапию ГК 

 

Область 

измерения 

ГК+ (n = 34) ГК– (n = 32) 

МПК (г/см²) 

исходно 

МПК (г/см²) 

через 12 месяцев 

р МПК (г/см²) 

исходно 

МПК (г/см²) 

через 12 месяцев 

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 

 

Среднее изменение МПК через 12 месяцев терапии деносумабом в группе 

ГК+ составило: в L1–L4 +4,7% (от –4,6 до +17,6), в ШБ +2,1% (от –8,7 до +13,5), 

в ДОП +0,6% (от –13,2 до +30,4). В группе ГК– среднее изменение МПК было со-

поставимым и составило: в L1–L4 +4,5% (от –0,8 до +19,6), в ШБ +3,5% (от –14,6 до 

+21,7), в ДОП +0,9% (от –9,1 до +8,4). Данные представлены в таблице 48. 

 

Таблица 48 

Среднее изменение МПК в изучаемых отделах скелета на фоне терапии  

деносумабом, в зависимости от характера противовоспалительной терапии 

 
Область 

измерения 

ГК+ (n = 34) ГК– (n = 32) 

Положительная 

динамика МПК,  

n (%) больных 

Среднее изменение 

МПК через 12 месяцев 

терапии, % (min, max) 

Положительная 

динамика МПК,  

n (%) больных 

Среднее изменение 

МПК через 12 месяцев, 

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) 

 

3.4.3. Динамика счета по Sharp — van der Hejde на фоне терапии  

деносумабом в зависимости от характера противовоспалительной терапии 

 

При включении в исследование показатели числа эрозий и общего счета по 

SVH у больных в группе ГК+ и ГК– были сопоставимы и составили: 32,5 [13,0; 
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78,0] балла и 16,5 [2,5; 47,5] балла, соответственно (р > 0,05); 146,5 [93,0; 221,0] 

балла и 98,5 [69,0; 161,0] балла соответственно (р > 0,05). Показатель сужения су-

ставных щелей в группе ГК+ был достоверно больше, чем в группе ГК– и соста-

вил 113,5 [77,0; 134,0] балла и 83,0 [52,5; 113,5] балла соответственно (р = 0,044). 

Данные представлены в таблице 49. 

 

Таблица 49 

Сравнительная характеристика показателей счета по SVH у больных РА при 

включении в исследование, в зависимости от приема ГК (n = 66) 

 

Показатель 

  

Значение p 

ГК+ (n = 34) Ме [25; 75] ГК– (n = 35) Ме [25; 75] 

Счет эрозий, баллы 32,5 [13,0; 78,0] 16,5 [2,5; 47,5] > 0,05 

Счет суженных щелей, баллы  113,5 [77,0; 134,0] 83,0 [52,5; 113,5] 0,044 

Общий счет SVH, баллы  146,5 [93,0; 221,0] 98,5 [69,0; 161,0] > 0,05 

 

Через 12 месяцев лечения деносумабом в группе ГК+ отмечено достоверное 

увеличение показателя числа эрозий 32,5 [13,0; 78,0] балла против 33,0 [13,0; 90,0] 

балла (p = 0,043) и общего счета SVH 146,5 [93,0; 221,0] баллов против 149,0 

[93,0; 221,0] баллов (p = 0,027) соответственно. Увеличения числа суженных ще-

лей в группе ГК+ не отмечено. У пациентов в группе ГК– показатель числа эро-

зий, сужения суставных щелей, общего счета по SVH достоверно не изменился. 

Данные представлены в таблице 50. 

Таким образом, прием ГК не оказал существенного влияния на динамику 

МПК изучаемых отделов скелета. Минеральная плотность кости в L1–L4 и ШБ 

достоверно увеличилась на фоне терапии деносумабом, а МПК ДОП оставалась 

стабильной вне зависимости от характера противовоспалительной терапии. В то 

же время увеличение числа эрозий и суммарного счета по Шарпу отмечено 

в группе больных, получавших ГК. Показатели счета по SVH в кистях и стопах 

у больных, не получавших ГК, оставались стабильными. 
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Таблица 50 

Динамика эрозий, сужения суставных щелей и суммарного счета по SVH  

в кистях и стопах на фоне терапии деносумабом  

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

 

 

 

3.5. Динамика деформаций позвонков на фоне терапии деносумабом 

 

При включении в исследование деформации позвонков (ИТП < 0,8) были 

выявлены у 21 пациента (30,4%), из них: в грудном отделе у 17 (24,6%), в пояс-

ничном отделе — у 7 (10,1%) человек. Одновременно деформации в обоих отде-

лах позвоночника были выявлены у 3 пациенток (4,3%). Выраженная деформация 

позвонков (3-я степень по Genant) была выявлена у 5 человек (7,2%): у 2 (2,9%) 

в грудном отделе (в теле Th11 позвонка и телах Th11 и Th12 позвонков соответ-

ственно) и у 3 человек (4,3%) — в поясничном отделе: в теле L1, L2 и L3 соответ-

ственно. У 12 больных (17,4%) максимально выраженные деформации соответ-

ствовали 2-й степени, у 4 (5,8%) — 1-й степени по Genant. Нормальные недефор-

мированные позвонки были выявлены у 48 больных (69,5%). 

На фоне терапии деносумабом у пациентов, завершивших исследование, не 

отмечено достоверного изменения индекса деформаций позвонков в грудном 

и поясничном отделах позвоночника. В грудном отделе позвоночника, как исход-

но, так и через 12 месяцев терапии деносумабом индекс деформаций позвонков 

соответствовал 0,76 ± 0,08. В поясничном отделе позвоночника индекс деформа-

ций позвонков составил 0,78 ± 0,05 как исходно, так и после лечения.  

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 эрозий, 

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, баллы  

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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3.5.1. Динамика деформаций позвонков  

в зависимости от приема глюкокортикоидов 

 

В группе ГК+ при включении в исследование индекс деформаций тела по-

звонка < 0,8 в грудном отделе позвоночника был выявлен у 8 больных (23,5%), 

в поясничном отделе позвоночника — у 3 больных (8,8%); а в группе ГК– — 

у 9 (25,7%) и 4 больных (11,4%) соответственно. Деформации одновременно 

в грудном и поясничном отделах позвоночника были выявлены у 1 пациентки 

(2,9%) группы ГК+ и у 2 больных (5,7%) группы ГК–.  

Индекс деформаций тела позвонка < 0,61 (выраженная деформация) 

в грудном отделе позвоночника имели по одной пациентке в обеих группах; 

в поясничном отделе выраженная деформация тела позвонка была выявлена 

у 2 больных (5,7%) только в группе ГК–. Данные представлены в таблице 51. 

 

Таблица 51 

Характеристика показателей индекса деформаций тел позвонков  

у пациентов с РА в зависимости от приема ГК (р > 0,05) 

 

 

 

 

 

 

 

Прием ГК не оказал значимого влияния на динамику индекса деформаций 

тел позвонков в течение года на фоне лечения деносумабом. В группе ГК+ 

в грудном отделе позвоночника индекс деформаций составил 0,77 ± 0,08 как до, 

так после лечения деносумабом, в поясничном отделе позвоночника — 0,78 ± 0,04 

так же. В группе ГК– индекс деформаций составил 0,76 ± 0,09 и 0,77 ± 0,06 соот-

ветственно, без изменений за период наблюдения. 

 

Показатель Значение 

ГК+ (n = 34) ГК– (n = 35) 

Деформации позвонков, n, (%):  

8 (23,5%) 

 

9 (25,7%) В грудном отделе (ИТП < 0,8) 

В поясничном отделе (ИТП < 0,8) 3 (8,8%) 4 (11,4%) 

В грудном отделе (ИТП < 0,61) 1 (2,9%) 1 (2,8%) 

В поясничном отделе (ИТП < 0,61) 0 (0,0%) 2 (5,7%) 
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3.6. Влияние терапии деносумабом  

на боль в грудном и поясничном отделах позвоночника 

 

По результатам наблюдения в течение 12 месяцев на фоне терапии деносу-

мабом отмечено достоверное уменьшение выраженности боли по ВАШ в грудном 

и поясничном отделах позвоночника, а также значимое уменьшение количества 

пациентов с жалобами на боль в грудном отделе позвоночника. Данные представ-

лены в таблице 52. 

 

Таблица 52 

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 

 

 

3.7. Оценка влияния терапии деносумабом на показатели активности  

ревматоидного артрита и качество жизни 

 

3.7.1. Влияние деносумаба на показатели активности  

ревматоидного артрита и качества жизни в целом по группе 

 

Терапия деносумабом не оказала влияние на активность РА. Среднее значе-

ние DAS 28 до начала лечения составило 4,01 ± 1,02 (умеренная активность), 

а через 12 месяцев — 3,91 ± 0,88 (р = 0,587).  

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

а через 12 месяцев терапии — 1,102 ± 0,571 (р = 0,357). 

По нашим данным, терапия деносумабом не оказала влияние на функцио-

нальный статус больных.  
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3.7.2. Влияние деносумаба на показатели активности ревматоидного артрита 

и качество жизни в зависимости от приема глюкокортикоидов 

 

При оценке влияния терапии деносумабом в течение 12 месяцев на показа-

тели активности РА по DAS 28 и функциональный статус по HAQ в группах ГК+ 

и ГК– не отмечено значимых изменений. Данные представлены в таблице 53. 

 

Таблица 53 

Влияние деносумаба на показатели DAS 28 и HAQ в группах пациентов,  

получающих/не получающих ГК (p > 0,05) 

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

DAS 28 исходно, баллы (М  ) 4,10 ± 0,92 3,92 ± 1,12 

DAS 28 через 1 год, баллы (М  ) 3,93 ± 0,78 3,89 ± 0,99 

HAQ исходно, баллы (М  ) 1,282 ± 0,511 1,064 ± 0,572 

HAQ через 1 год, баллы (М  ) 1,205 ± 0,548 0,998 ± 0,584 

 

Таким образом, на фоне терапии деносумабом не отмечено прогрессирова-

ния индекса деформаций тел позвонков в грудном и поясничном отделе позво-

ночника, в том числе у больных РА, получавших ГК. Не установлено влияние 

препарата на изменение активности заболевания и показатели качества жизни, 

однако существенно уменьшилось число больных с жалобами на боль в грудном 

отделе позвоночника, достоверно снизилась выраженность боли по ВАШ как 

в грудном, так и поясничном отделе позвоночника. 

 

 

3.8. Безопасность применения деносумаба 

 

За весь период наблюдения не отмечено ни одной серьезной неблагоприят-

ной реакции, связанной с приемом деносумаба и потребовавшей отмены препара-

та, дополнительных назначений лекарственной терапии, госпитализации или ка-

кого-либо специального обследования. Незначительное усиление боли в мышцах 

и суставах в течение 3–4 дней после первого введения препарата отмечали 

4 больных (5,8%). Другие неблагоприятные реакции отсутствовали.  
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У одной больной через 7 месяцев после начала лечения возник травматиче-

ский перелом (падение с лестницы). За помощью обратилась спустя 2 месяца по-

сле травмы в связи с сохраняющейся болью в правом плечевом суставе. С помо-

щью компьютерной томографии спустя 2,5 месяца после травмы был установлен 

диагноз «перелом большого бугорка правой плечевой кости с признаками консо-

лидации; отрыв передне-нижнего сегмента суставной впадины лопатки справа 

(повреждение Банкарта)». Дополнительные назначения не потребовались. Тера-

пию деносумабом продолжила. 

 

 

3.9. Эффекты продолжительной (24 месяца) терапии деносумабом  

больных ревматоидным артритом 

 

Из 66 больных РА, находившихся под наблюдением, последовательно 

включенных в исследование в течение 12 месяцев и получавших деносумаб, 

27 продолжили его прием еще в течение 12 месяцев (получив всего за 24 месяца 

4 инъекции деносумаба). Через 24 месяца терапии деносумабом была проведена 

оценка показателей денситометрии, рентгенографии кистей и стоп (с оценкой по 

SVH), грудного и поясничного отделов позвоночника (с оценкой индекса дефор-

маций тел позвонков). Осуществлена оценка активности основного заболевания 

и основных клинических показателей. 

 

3.9.1. Динамика основных клинических и рентгенологических показателей 

на фоне продолжительной (24 месяца) терапии деносумабом 

 

Через 24 месяца терапии деносумабом показатели клинической картины РА, 

в том числе средние значения индекса HAQ и DAS 28 существенно не измени-

лись. При индивидуальной оценке ФК, рентгенологической стадии каждого из 

пациентов относительно данных на момент включения в исследование изменений 

не выявлено. Отмечено достоверное снижение количества падений за второй год. 

Результаты представлены в таблице 54.  



 

 

101 

 

Таблица 54 

Сравнительная характеристика клинических и рентгенологических  

показателей в динамике больных РА,  

получавших деносумаб 24 месяца (n = 27) 

 
Изучаемый показатель 

 

Значение р 

исходно через 24 месяца 

Рентгенологическая стадия РА (n, %): 

I 

II 

III 

IV 

 

0 (0,0) 

8 (29,6) 

8 (29,6) 

11 (40,8) 

 

0 (0,0) 

8 (29,6) 

8 (29,6) 

11 (40,8) 

 

> 0,05  

> 0,05  

> 0,05  

> 0,05 

DAS 28, баллы (М  ) 3,80 ± 1,04 3,90 ± 0,89 > 0,05 

Активность РА по DAS 28 (n, %): 

- ремиссия  

- низкая  

- умеренная  

0 высокая  

 

2 (7,4) 

6 (22,2) 

15 (55,6) 

4 (14,8) 

 

1 (3,7) 

4 (14,8) 

18 (66,7) 

4 (14,8) 

 

> 0,05  

> 0,05  

> 0,05 

> 0,05 

ФК (n, %): 

I 

II 

III 

IV 

 

8 (29,6) 

17 (63,0) 

2 (7,4) 

0 (0) 

 

8 (29,6) 

17 (63,0) 

2 (7,4) 

0 (0) 

 

> 0,05  

> 0,05  

> 0,05  

> 0,05 

HAQ, баллы (М  ) 1,208 ± 0,597 1,190 ± 0,601 > 0,05 

Падения (n, %) 9 (33,3) 5 (18,5) > 0,05 

Среднее количество падений за год (М  ) 2,78 ± 2,16 1,40 ± 0,89 0,003 

Головокружение (n, %) 15 (55,6) 9 (33,3) > 0,05 

Нарушение сна (n, %) 20 (74,1) 18 (66,7) > 0,05 

 

Примечание. М — среднее значение,  — стандартное отклонение; n — количество об-

следованных больных. 

 

3.9.2. Динамика минеральной плотности кости  

через 24 месяца терапии деносумабом 

 

Через 24 месяца после начала лечения деносумабом МПК L1–L4 и ДОП до-

стоверно увеличилась по сравнению с показателями МПК на момент включения. 

МПК L1–L4 была 0,789 ± 0,079 г/см², через 24 месяца стала  

0,836 ± 0,078 г/см² (р < 0,0001); МПК ДОП была 0,480 ± 0,102 г/см² — стала 

0,511 ± 0,104 г/см² (р < 0,0001). В области ШБ достоверных изменений МПК не 

отмечено: 0,619 ± 0,072 г/см² и 0,617 ± 0,074 г/см², соответственно, (p > 0,05), при 

этом в области бедра в целом через 24 месяца терапии МПК достоверно увеличи-

лась с 0,727 ± 0,103 г/см², до 0,746 ± 0,097 г/см² (р = 0,0008). 
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Динамика показателя Т критерия сходна: увеличение в L1–L4 и ДОП, ста-

билизация в ШБ, но в целом в области бедра также отмечено увеличение. Данные 

представлены в таблице 55.  

 

Таблица 55 

Характеристика показателей МПК изучаемых отделов скелета в динамике 

через 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 10. Динамика МПК L1–L4 через 12 и 24 месяца терапии деносумабом  

(n = 27) 

р < 0,0001 

р < 0,0001 

р = 0,03 
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Как видно из графика (рис. 10), через 12 месяцев терапии деносумабом уве-

личение МПК в L1–L4 достигло достоверных значений и составило 

0,818 ± 0,077 г/см². В дальнейшем на фоне продолжения терапии увеличение 

МПК L1–L4 сохранялось, и к концу наблюдения, через 24 месяца, составило 

0,836 ± 0,078 г/см² (р < 0,0001).  

В первые 12 месяцев терапии деносумабом в ШБ был отмечен достоверный 

рост МПК с 0,619 ± 0,072 г/см² до 0,628 ± 0,071 г/см². Однако к концу наблюде-

ния, через 24 месяца, отмечено снижение показателя МПК практически до исход-

ных значений 0,617 ± 0,074 г/см² (рис. 11). В целом за период терапии деносума-

бом (24 месяца) МПК ШБ существенно не изменилась. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 11. Динамика МПК ШБ через 12 и 24 месяца терапии деносумабом (n = 27) 

 

Дополнительный анализ МПК в целом по бедру показал, что в первые 12 месяцев 

терапии деносумабом был отмечен достоверный рост МПК с 0,727 ± 0,103 г/см² до 

0,743 ± 0,099 г/см². В течение следующих 12 месяцев терапии деносумабом отме-

чена тенденция к увеличению МПК (стабилизация). Показатель МПК в целом по 

бедру через 24 месяца наблюдения составил 0,746 ± 0,097 г/см² (рис. 12). 

р < 0,0001 

p = 0,045 

p > 0,05 
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Рис. 12. Динамика МПК общего бедра через 12 и 24 месяца терапии деносумабом 

 

Следует отметить, что в изучаемой группе больных по результатам 12 месяцев 

лечения деносумабом в области ДОП было достигнуто достоверное увеличение МПК 

с 0,480 ± 0,102 г/см² до 0,493 ± 0,095 г/см² (р < 0,0001), которое продолжилось 

в течение следующих 12 месяцев лечения и составило 0,511 ± 0,104 г/см² (рис. 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 13. Динамика МПК ДОП через 12 и 24 месяца терапии деносумабом (n = 27) 

р < 0,0001 

p = 0,015 

р = 0,0002 

p = 0,360 

р = 0,0008 

р < 0,0001 
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В анализируемой группе больных динамика МПК в изучаемых отделах ске-

лета через 12 месяцев терапии деносумабом составила: в L1–L4 +3,7%, в ШБ 

+1,7%, в ДОП +2,2%. В последующие 12 месяцев терапии к концу второго года 

терапии в L1–L4 и ДОП увеличение МПК продолжилось и составило дополни-

тельно +2,3 и +3,2% соответственно. В ШБ на втором году терапии отмечена от-

рицательная динамика МПК, которая составила –1,6% относительно предыдущего 

значения. На рисунке 14 представлена динамика МПК в изучаемых отделах ске-

лета за первый и второй год терапии. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 14. Динамика МПК изучаемых отделов скелета  

к 12 и 24 месяцу терапии деносумабом (n = 27) 

 

В анализируемой группе больных изменения МПК изучаемых отделов ске-

лета по результатам 12 месяцев терапии колебались в L1–L4 от –4,6% до +13,7%, 

в ШБ от –8,7% до +9,4%, в целом по бедру от –2,1% до +10,6%, в ДОП от –5,9% 

до +30,4%. Через 24 месяца терапии относительно включения в исследование эти 

показатели составили в L1–L4 от –5,3% до +15,6%, в ШБ — от –9,3% до +8,3%, 

в целом по бедру от –12,1% до +11,0% и в ДОП от –2,3% до +29,6%. Данные 

представлены в таблице 56. 

 

Таблица 56 

Показатели изменений МПК изучаемых отделов скелета  

через 12 и 24 месяца терапии деносумабом (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) 

3,7%

1,7%
2,2% 2,3%

-1,6%

3,2%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

L1-L4

ШБ

ДОП

L1-L4 3,7% 2,3%

ШБ 1,7% -1,6%

ДОП 2,2% 3,2%

0-12 мес 12-24 мес
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14,8%
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Динамика МПК +

Динамика МПК -

74,1%

25,9%

В анализируемой группе больных РА через 12 месяцев терапии деносума-

бом положительная динамика МПК («ответчики») в L1–L4 отмечалась у 85,2% 

человек, а через 24 месяца — у 74,1%. В ШБ положительная динамика МПК через 

12 месяцев терапии была у 55,5% больных, а через 24 месяца — у 25,9% больных, 

в целом по бедру — у 85,2 и 81,5% больных соответственно, в ДОП — у 74,1 

и 85,2% больных соответственно. Данные представлены в таблице 57 и на рисун-

ках 15–18. 

 

 Таблица 57 

Положительная динамика МПК у больных РА на фоне терапии  

деносумабом по результатам 12 и 24 месяцев лечения (n = 27) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 15. «Ответчики» и «неответчики» по МПК в L1–L4  

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

Область измерения МПК положительная динами-

ка к 12 месяцам, человек (%) 

МПК положительная динамика 

к 24 месяцам, человек (%) 

L1–L4 23 (85,2%) 20 (74,1%) 

ШБ 15 (55,5%) 7 (25,9%) 

Общее бедро 23 (85,2%) 22 (81,5%) 

ДОП 20 (74,1%) 23 (85,2%) 

12 месяцев 24 месяца 
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Рис. 16. «Ответчики» и «неответчики» по МПК в ШБ  

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

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 17. «Ответчики» и «неответчики» по МПК в целом по бедру  

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

12 месяцев 24 месяца 

12 месяцев 24 месяца 
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Рис. 18. «Ответчики» и «неответчики» по МПК в ДОП  

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

 

Таким образом, на фоне длительной (24 месяца) терапии деносумабом в L1–

L4 и ДОП было отмечено достоверное сохраняющееся увеличение МПК, в то 

время как в ШБ в течение первых 12 месяцев лечения отмечен рост МПК, кото-

рый затем начал снижаться и достиг исходных значений к 24 месяцу наблюдения. 

В целом по бедру как через 12, так и через 24 месяца терапии деносумабом МПК 

увеличилась относительно исходных значений. 

 

3.9.3. Динамика счета Sharp — van der Hejde  

на фоне длительной (24 месяца) терапии деносумабом 

 

При анализе рентгенограмм кистей и стоп исходно и через 24 месяца, ис-

пользуя метод SVH, было установлено, что счет эрозий у 6 пациентов увеличился 

и составил в среднем 32,00 [10,00; 90,00] балла против 32,00 [8,00; 78,00] балла 

исходно (р = 0,0277). Счет суженных щелей за 24 месяца достоверно не изменился 

12 месяцев 24 месяца 

25,9%

74,1 %

Динамика МПК +

Динамика МПК -

14,8%

85,2%
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и составил 114,00 [73,00; 134,00] балла исходно и в динамике (103,29 ± 38,55 про-

тив 104,33 ± 39,00 балла). Общий счет SVH увеличился с 158,00 [83,00; 221,00] 

баллов до 160,00 [85,00; 221,00] баллов (р = 0,0279). Данные представлены в таб-

лице 58. 

 

Таблица 58 

 Динамика счета по SVH через 24 месяца  

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

 

Всего за 24 месяца терапии деносумабом увеличение счета эрозий и общего 

счета SVH было отмечено у 6 больных (22%), из них: у 5 больных увеличение 

счета зафиксировано на 1-м году терапии, у 1 больной — на 2-м. Увеличение сче-

та суженных щелей за 24 месяца терапии отмечено у 4 больных(15%), из них: 

у 2 больных на 1-м году терапии и у 2 — на 2-м (рис. 19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 19. Число больных РА с отрицательной динамикой счета  

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

 

Показатель 

Исходно Через 24 мес p 

Ме [25%; 75%] 

М ± SD 

Ме [25%; 75%] 

М ± SD 

Счет эрозий, баллы 32,00 [8,00;78,00] 

50,59 ± 51,71 

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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Таким образом, в анализируемой группе больных РА через 24 месяца тера-

пии деносумабом отмечено прогрессирование (увеличение) счета эрозий и общего 

счета SVH. Количество суженных щелей за 24 месяца терапии не изменилось.  

 

3.9.4. Динамика деформаций позвонков на фоне 24 месяцев  

терапии деносумабом 

 

На фоне 24 месяцев терапии деносумабом у пациентов не отмечено досто-

верного изменения индекса деформаций позвонков в грудном и поясничном отде-

лах позвоночника. В грудном отделе позвоночника как исходно, так и через 24 

месяца терапии деносумабом индекс деформаций позвонков соответствовал 

0,76 ± 0,04. В поясничном отделе позвоночника индекс деформаций позвонков 

составил 0,79 ± 0,01 как исходно, так и после 24 месяцев лечения.  

 

3.9.5. Влияние 24 месяцев терапии деносумабом  

на боль в грудном и поясничном отделах позвоночника 

 

По результатам наблюдения в течение 24 месяцев на фоне терапии деносу-

мабом отмечена тенденция к уменьшению выраженности боли по ВАШ в грудном 

и поясничном отделах позвоночника, а также достоверное уменьшение количе-

ства пациентов, предъявлявших жалобы на боль в грудном отделе позвоночника. 

Данные представлены в таблице 59. 

 

Таблица 59 

Динамика боли по ВАШ в грудном и поясничном отделах позвоночника  

у больных РА на фоне терапии деносумабом через 24 месяца (n = 27) 

 

Показатель Исходно Через 24 месяца p 

Грудной отдел, n (%) 

 ВАШ, мм (М  ) 

13 (48,1%) 

41,1 ± 16,9 

4 (14,8%) 

31,2 ± 8,5 

< 0,01  

> 0,05 

Поясничный отдел, n (%) 

 ВАШ, мм (М  ) 

15 (55,5%) 

44,3 ± 23,3 

8 (29,6%) 

35,6 ± 14,7 

> 0,05  

> 0,05 
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3.9.6. Влияние 24 месяцев терапии деносумабом на показатели активности 

ревматоидного артрита и качества жизни 

 

Длительная терапия деносумабом не оказала влияние на активность РА. 

Среднее значение DAS 28 до начала лечения составило 3,80 ± 1,04 (умеренная ак-

тивность), а через 24 месяца — 3,90 ± 0,89 (р > 0,05).  

Среднее значение индекса HAQ до начала лечения составило 1,208 ± 0,597, 

а через 24 месяца терапии — 1,190 ± 0,601 (р = 0 > 0,05). 

По нашим данным, длительная терапия деносумабом не оказала влияния на 

функциональный статус больных.  

Таким образом, на фоне длительной (24 месяца) терапии деносумабом не 

отмечено прогрессирования индекса деформаций тел позвонков в грудном и по-

ясничном отделе позвоночника у больных РА. Не установлено влияние препарата 

на динамику активности заболевания и показатель качества жизни. Достоверно 

уменьшилось число больных, предъявлявших жалобы на боль в грудном отделе 

позвоночника. 
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ГЛАВА 4. ОБСУЖДЕНИЕ 

 

 

Ревматоидный артрит — хроническое воспалительное заболевание, харак-

терной особенностью которого являются эрозии субхондральной кости, сужение 

суставных щелей, околосуставной ОП. Течение РА сопровождается снижением 

МПК осевого и периферического скелета, скорость которого прогрессирует на 

фоне менопаузы, приема ГК, коморбидных состояний и др.  

Не вызывает сомнений, что провоспалительные цитокины оказывают влия-

ние на активацию ОК, способствуя резорбции и деструкции костной ткани при 

РА. Поэтому поиск лекарственных средств, способных тормозить резорбцию, 

предупреждать развитие эрозий в костной ткани является актуальной задачей 

ревматологии.  

В 2006 г. были опубликованы результаты исследования S. J. Jarrett и соавто-

ров [53], целью которого было предотвращение/снижение более, чем на 50%, по 

сравнению с плацебо, развития новых эрозий у больных ранним РА (до 2 лет) на 

фоне терапии ЗК 5 мг. Контроль в динамике осуществлялся методом МРТ-

визуализации. Все пациенты получали МТ 7,5–20 мг в неделю, прием других 

БПВП или ГК был ограничен. Инфузии препаратов были произведены исходно 

и через 13 недель. К 26-й неделе по данным МРТ наблюдалось снижение числа 

костных эрозий на 61% в группе, получавшей ЗК по сравнению с плацебо. По 

данным рентгенографии у больных, принимавших ЗК, число эрозий также было 

значительно меньше, чем у пациентов из группы плацебо. Минеральная плот-

ность кости во всех анализируемых участках (бедро, запястье, кисть и ДОП) ста-

тистически значимо увеличилась по сравнению с плацебо. Таким образом, был 

сделан вывод, что БФ (золедронат) по сравнению с плацебо оказал статистически 

значимое воздействие на количество эрозий при раннем РА.  

Различные сигнальные пути, прежде всего WNT и система 

RANKL/RANK/OPG непосредственно влияют на формирование ОК и ОБ и регу-

лируют локальную и генерализованную потерю костной ткани. Развитию локаль-
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ной и генерализованной потере костной ткани способствует RANKL, а OPG инги-

бирует костную резорбцию. Нарушение баланса в системе RANKL/RANK/OPG 

играет фундаментальную роль в патогенезе костной резорбции при РА. В синови-

альной жидкости пациентов с РА имеет место дисбаланс, проявляющийся увели-

чением соотношения RANKL к OPG [54]. 

В связи с этим в последние годы большой интерес вызывает изучение тар-

гетной терапии, направленной на восстановление костного гомеостаза при РА. 

Принципиально новым антирезорбтивным лекарственным средством в терапии 

ОП является полностью человеческое моноклональное антитело к RANKL (дено-

сумаб). 

Одно из первых исследований (многоцентровое, рандомизированное, двой-

ное слепое, плацебо-контролируемое, клиническое исследование II фазы), посвя-

щенных изучению влияния деносумаба на костную ткань при РА, было проведено 

S. B. Cohen и R. K. Dore в 2008 г. [20]. Добавление двух инъекций деносумаба 

в год к проводимой терапии МТ увеличивало МПК и препятствовало развитию 

эрозий. Авторы сообщили, что через 12 месяцев наблюдения увеличение МПК 

в поясничном отделе позвоночника составило +3,0%, в ШБ — +1,3%, в целом по 

бедру — +1,6%. В нашем исследовании динамика МПК через 12 месяцев терапии 

составила в среднем в L1–L4 +4,6%, в ШБ +2,8%, что несколько выше. Следует 

отметить, что количество больных, включенных в исследование S. B. Cohen 

и R. K. Dore было сопоставимым с количеством больных, включенных нами, и со-

ставило 69 и 66 человек соответственно. Средний возраст больных, включенных 

в северо-американское исследование, составил 57,3 ± 11,4 лет, длительность забо-

левания 10,5 ± 7,2 лет, позивных по РФ было 75% человек, все больные получали 

МТ в дозе 15,7 ± 4,3 мг в неделю, ГК получали 37% больных. В нашем исследова-

нии средний возраст больных был сопоставим и составил 59,6 ± 7,4 лет, но дли-

тельность заболевания была значительно выше — 17,7 ± 10,4 лет, позитивных по 

РФ было примерно столько же — 72%, почти половина больных (49%) получали 

ГК. Терапия БПВП в нашем исследовании проводилась различными препаратами, 

МТ получали 51% больных. Отличительной особенностью исследуемой группы 
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северо-американских больных является то, что включались как женщины, так 

и мужчины, критерием включения не являлась низкая МПК (остеопения или ОП) 

и, как указывают сами исследователи, большинство пациентов имели нормальные 

значения МПК. Кроме того, часть пациентов получала БФ на протяжении всего 

исследования. Наша группа была представлена исключительно женщинами 

с установленным диагнозом ОП, в том числе с переломами в анамнезе, не полу-

чавшими иную антиостеопоротическую терапию как минимум в течение года до 

включения в исследование. В нашем исследовании не было больных, получавших 

во время наблюдения ГИБП, в то время как в исследовании S. B. Cohen 

и R. K. Dore отдельные пациенты продолжали терапию ингибиторами ФНО-α. 

Возможно, все вышеизложенное и объясняет более выраженную динамику МПК 

у наших пациентов. 

Одной из особенностей нашего исследования является оценка МПК в ДОП. 

По данным ряда авторов, МПК ДОП у большого числа больных РА имеет более 

низкие значения, в том числе соответствующие ОП по сравнению с МПК в L1–L4 

или ШБ. Остеопоротические переломы предплечья — одна из наиболее часто 

встречающихся локализаций переломов. Минеральная плотность кости в ДОП 

у наших больных исходно составила 0,498 ± 0,090 г/см², а через 12 месяцев 

наблюдения и терапии деносумабом — 0,503 ± 0,089 г/см² (р = 0,0529), положи-

тельная динамика МПК ДОП составила +0,7%.  

Другой особенностью нашего исследования является длительное (24 меся-

ца) наблюдение и лечение деносумабом большой группы больных РА (27 чело-

век). В результате было установлено продолжающееся увеличение МПК  

в L1–L4, ДОП, в области проксимального отдела бедра в целом и стабилизация 

в ШБ. 

В своем исследовании S. B. Cohen и R. K. Dore обозначили основным пока-

зателем эффективности терапии деносумабом изменение количества эрозий 

в кистях и стопах. Через 6 месяцев лечения авторы сообщили, что количество эро-

зий по МРТ в группе, получавшей деносумаб, было достоверно ниже, чем 

в группе плацебо. Рентгенологическая оценка счета эрозий по SVH позволила им 
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также установить достоверные различия между этими группами в динамике. Од-

нако авторы сообщили, что, несмотря на терапию деносумабом, прогрессирова-

ние рентгенологических изменений сохранялось, но было менее выраженным, 

чем в группе плацебо. К сожалению, авторы не указали средние значения, медиа-

ну, стандартные отклонения и процентили для результатов счета по SVH в дина-

мике. Результаты прогрессирования счета по SVH представлены в виде коэффи-

циентов, что не позволяет нам в полной мере сопоставить наши результаты. 

В нашем исследовании терапия деносумабом в течение 12 месяцев позволи-

ла стабилизировать рост числа эрозий в кистях и стопах у 87,9%, а числа сужен-

ных щелей у 90,9% больных РА. Увеличение счета эрозий отмечено у больных 

с более низкими значениями МПК в L1–L4 и с более высокой кумулятивной до-

зой ГК. Рост счета эрозий отрицательно коррелировал с увеличением МПК в ДОП 

и исходным значением ВАР. Увеличение счета суженных щелей отмечено у боль-

ных с хирургической менопаузой в анамнезе и с более низкими значениями дина-

мики МПК в ДОП. Через 24 месяца терапии деносумабом отмечено прогрессиро-

вание счета эрозий и общего счета SVH, в то время как счет суженных щелей не 

изменился. 

В другой работе тех же авторов [28] дана оценка изменениям МПК у боль-

ных РА, получающих ГК или БФ. Исследование выполнено на той же выборке 

больных, что и вышеобсуждаемая. Авторы продемонстрировали увеличение МПК 

и снижение маркеров костной резорбции, независимо от исходной МПК, уровня 

маркеров, сопутствующей терапии БФ или ГК. В нашем исследовании увеличение 

МПК наблюдалось также вне зависимости от терапии ГК. Следует отметить, что 

северо-американские авторы не представили данных о влиянии терапии деносу-

мабом на динамику счета SVH в зависимости от приема ГК. В нашем исследова-

нии проведен этот анализ и установлено, что увеличение (прогрессирование) чис-

ла эрозий и суммарного счета по Шарпу через 12 месяцев отмечено только 

в группе больных, получавших ГК. В целом терапия деносумабом через 12 меся-

цев позволила стабилизировать рост числа эрозий в кистях и стопах у 87,9%, 

а числа суженных щелей — у 90,9% больных РА. Увеличение счета эрозий отме-
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чено у больных с более низкими значениями МПК в L1–L4 и с более высокой ку-

мулятивной дозой ГК. Рост счета эрозий отрицательно коррелировал с увеличе-

нием МПК в ДОП и исходным значением маркером формирования кости (ВАР).  

Следует отметить, что появилось несколько работ по изучению эффектив-

ности деносумаба при РА, отличающихся по дизайну от нашего исследования. 

Так, A. A. Deodhar и соавторы [24, 25] изучали влияние деносумаба на МПК ки-

сти, связь между МПК кисти и количеством эрозий в кистях у небольшой группы 

больных РА, получавших МТ. Длительность наблюдения составила 12 месяцев. 

Минеральная плотность кости кистей у пациентов, получавших деносумаб, уве-

личилась на 0,8% через 6 месяцев и на 1,0% через 12 месяцев. Количество эрозий 

оставалось близким к исходному значению в группах деносумаба и увеличилось 

в группе плацебо. Исследователи считают, что у пациентов с РА деносумаб сдер-

живал формирование эрозий, увеличивал МПК кистей. Установлена отрица-

тельная корреляция между МПК кистей и количеством эрозий. В нашем ис-

следовании отрицательная корреляция между МПК и количеством эрозий 

также подтверждена. 

Особый интерес представляет исследование T. Takeuchi и соавторов [98], 

которые установили, что при более частом назначении деносумаба (1 раз в 2, 3 

или 6 месяцев) отмечается более выраженный антиэрозивный эффект препарата. 

В этом исследовании деносумаб не оказал влияния на динамику сужения сустав-

ных щелей, DAS 28 — СРБ, ответ по ACR. В нашем исследовании при длитель-

ной терапии деносумабом (24 месяца) счет суженных щелей не изменился. Уве-

личение счета суженных щелей по итогам 12 месяцев лечения отмечено у боль-

ных с хирургической менопаузой в анамнезе и с более низкими значениями дина-

мики МПК в ДОП. Нами также не установлено влияние препарата на изменение 

активности заболевания и показателей качества жизни. Однако существенно 

уменьшилось число больных с жалобами на боль в грудном отделе позвоночника, 

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

и в поясничном отделе позвоночника. 
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В 2012 г. рабочая группа IOF разработала и опубликовала рекомендации по 

оценке неэффективности антиостеопоротической терапии [27]. Терапия ОП не-

эффективна, если: 

1. На фоне лечения возникли два и более случая малотравматических пе-

реломов (за исключением переломов кистей, костей черепа, пальцев ног, области 

голеностопных суставов). 

2. Есть один случай перелома и один или оба следующих признака: а) по-

вышенный уровень CTX-1 в сыворотке или PINP в начале лечения с отсутствием 

достоверного снижения этих показателей на фоне лечения или б) достоверное 

снижение МПК. 

3. Если присутствуют оба следующих признака: а) отсутствие достоверно-

го снижения уровня CTX-1 в сыворотке или PINP и б) достоверное снижение 

МПК. 

Достоверным снижением МПК следует считать, по мнению авторов, сниже-

ние МПК в L1–L4 на 5% и более, в проксимальном отделе бедра на 4% и более. 

Измерения МПК следует проконтролировать в двух последовательных измерени-

ях МПК. 

В заключение следует отметить, что среди больных РА, включенных в наше 

исследование, по итогам терапии деносумабом в течение 12 месяцев не было ни 

одного человека с произошедшими малотравматическими переломами, со сниже-

нием МПК L1–L4 более чем на 5%. В проксимальном отделе бедра снижение 

МПК более чем на 4% зафиксировано у 3 больных. Показатели CTX-1 в сыворот-

ке как исходно, так и в динамике были в пределах нормы. Таким образом, терапия 

деносумабом в течение 12 месяцев у 63 больных (95,5%) РА была эффективна 

в соответствии с критериями IOF.  

Присоединение моноклональных антител к RANKL к комплексной терапии 

постменопаузальных женщин, страдающих РА и ОП, является эффективным 

с точки зрения контроля МПК осевого и периферического скелета и развития эро-

зий и сужения щелей мелких суставов кистей и стоп. 
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ВЫВОДЫ 

 

 

1. Впервые в России на основании длительного проспективного динамиче-

ского наблюдения с оценкой комплексного изучения результатов клинических, 

иммунологических и инструментальных методов исследования получены данные 

о положительном влиянии терапии моноклональными антителами к RANKL на 

костную ткань осевого и периферического скелета постменопаузальных женщин, 

страдающих РА и ОП. 

2. Лечение ОП у больных РА моноклональными антителами к RANKL эф-

фективно, в том числе на фоне терапии ГК, что подтверждается увеличением 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. 

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 негативно влияет на МПК ШБ. 

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 отме-

чено 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 отри-

цательно коррелировал с увеличением МПК в ДОП и исходным значением остео-

иммунологического 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, 
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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 общего 

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 

(СРБ, ИЛ-6), АЦЦП и остеоиммунологических маркеров (RANKL, OPG, CTX I 

(Cross Laps), остеокальцина и ВАР). 

7. На фоне терапии моноклональными антителами к RANKL отмечена ста-

билизация индекса деформаций тел позвонков в грудном и поясничном отделе 

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

шилось число больных с жалобами на боль в грудном отделе позвоночника, до-

стоверно снизился показатель боли по ВАШ в динамике как в грудном, так и по-

ясничном отделе позвоночника. Не установлено влияние препарата на изменение 

активности заболевания и показателей качества жизни. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

 

Постменопаузальным женщинам с ОП, страдающим РА, рекомендуется 

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

личить или стабилизировать МПК осевого и периферического скелета, предупре-

дить возникновение остеопоротических переломов. Терапия эффективна 

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

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.  

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 те-

рапии первой линии при лечении ОП у женщин в постменопаузе с РА. Отсутствие 

противопоказаний, кроме индивидуальной непереносимости компонентов препа-

рата и гипокальциемии, дает возможность его широкого применения. 
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