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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы 

Современные женщины проводят одну треть жизни в состоянии 
постменопаузы.  В  это  время  на  фоне  возрастных  изменений  в репро
дуктивной  системе  преобладают  инволюционные  процессы.  В  основе 
этого лежит резкое снижение синтеза половых гормонов, которые ока
зывают  многостороннее  влияние  на  обменные  процессы  и,  соответст
венно, на функции различных органов и систем. На фоне дефицита эс
трогенных  гормонов  в постменопаузе  могут возникать  патологические 
состояния в различных органах и тканях организма, в том числе остео
пороз    системное  метаболическое  заболевание  скелета,  характери
зующееся  снижением  костной  массы, нарушением  микроархитектони
ки костной ткани, приводящие к значительному увеличению хрупкости 
костей и их переломов. 

Костная система является сложной, динамически  изменяющейся 
структурой  с  активными  метаболическими  процессами.  Поэтому,  при 
наличии  других  негативно  воздействующих  на  костный  метаболизм 
факторов,  развитие  остеопороза  (ОП)  убыстряется,  а  течение  его  утя
желяется.  Снижение  минеральной  плотности  костной  ткани  (МПКТ) 
наблюдается  тогда,  когда  резорбция  превосходит  процессы  образова
ния  кости  и  развивается  дисбаланс  процессов  ремоделирования  кост
ной  ткани.  Физиологический  процесс  потери  костной  ткани,  состав
ляющий от 0,5% до  1% ежегодно, начинает играть важную роль в воз
расте  около  50  лет.  В  период  менопаузы  среднее  уменьшение  массы 
кости примерно на 35% ежегодно может длиться около  1020 лет. По
теря  костной  ткани  сопровождается,  в  первую  очередь,  поражением 
костей с преобладанием  губчатого вещества  (тела позвонков, дисталь
ные отделы  костей  предплечья  и пр.). Остеопороз долгое время  может 
протекать  бессимптомно  и  часто  диагностируется  только  после  слу
чившегося перелома. 

Ревматоидный  артрит (РА)   хроническое воспалительное  забо
левание  суставов,  поражающее  от  0,5% до  1% населения,  среди  боль
ных преобладают  женщины. Женщины  болеют РА в 3 раза чаще муж
чин, пик заболеваемости  приходиться на возраст 3555 лет. Продолжи
тельность  жизни  при РА  по сравнению  с  популяцией  снижена  в сред
нем на  10 лет.  Снижение  костной массы при РА  отражает патологиче
ское влияние системного аутоиммунного воспаления  на костный  мета
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болизм.  В  основе  развития  остеопороза  при  РА  лежит  отрицательное 
влияние  хронического  воспалительного  процесса  на  костную  резорб
цию.  Установлено,  что  снижение  МПКТ  достоверно  корреллируют  с 
повышенным  уровнем  таких  показателей,  как  СОЭ,  С    реактивный 
белок  (СРБ),  индекс  DAS,  в  связи  с  чем  предлагается  рассматривать 
МПКТ  в  качестве  маркера  активности  воспаления  и  тяжести  РА.  У 
больных РА в менопаузе потери костной массы протекают быстрее, что 
ведет к развитию  более  тяжелого  ОП. Таким  образом,  категория  жен
щин  с  РА,  особенно  тех,  которые  уже  вступили  в  период  менопаузы, 
являются  наиболее  подверженной  развитию ОП  и более  его тяжелому 
течению, что требует особого подхода в лечении. 

Одним  из инновационных  препаратов  для лечения  ОП является 
стронция  ранелат  (СР).  Исследования  in  vitro  показали,  что  стронция 
ранелат стимулирует пролиферацию остеобластов и синтез коллагена в 
культуре  костных  клеток, уменьшает  резорбцию  костной  ткани  путем 
подавления  дифференцировки  остеокластов,  а  также  их  резорбтивной 
активности.  Применение  стронция  ранелата  приводит  к  увеличению 
массы трабекулярной части кости, числа трабекул и их толщины, в ре
зультате этого улучшаются  механические  свойства  кости. Кроме того, 
в литературе имеются данные о влиянии СР на обмен в суставном хря
ще,  его  применение  стимулирует  рост  хондроцитов  и  уменьшает  их 
апоптоз, эти процессы способствуют снижению прогрессирования  сус
тавного заболевания. Учитывая влияния стронция ранелата на оба про
цесса  костного  ремоделирования,  его  для  лечения  женщин  с  РА,  ос
ложненных ОП, является чрезвычайно интересным. 

Таким  образом,  изучение эффективности  применения  стронция 
ранелата для лечения остеопороза  представляется  весьма актуальной и 
перспективной задачей. 

ЦЕЛЬ  ИССЛЕДОВАНИЯ 
Методом  ультразвуковой  денситометрии  оценить  эффектив

ность  и  безопасность  применения  стронция  ранелата  по  сравнению  с 
терапией препаратами кальция и витамином Д в лечении остеопороза у 
женщин с РА. Изучить влияние  стронция  ранелата  на уровень  лабора
торных  показателей,  определяющих  активность  костного  ремоделиро
вания. 
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ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ: 
1.  Изучить  распространенность  и  факторы  риска  остеопороза  у 

женщин с РА. 
2.  Изучить  динамику  минеральной  плотности  костной  ткани  у 

женщин  с  ревматоидным  артритом  на  фоне  приема  стронция 
ранелата. 

3.  Изучить уровень маркеров костного метаболизма на фоне прие
ма стронция ранелата у женщин с РА. 

4.  Оценить  эффективность,  переносимость  стронция  ранелата  по 
сравнению  с  препаратами  кальция  и  витамином  Д  в  процессе 
терапии у женщин с ревматоидным  артритом, осложненным ос
теопорозом. 

5.  Изучить  влияние  стронция  ранелата  на  маркеры  воспаления  и 
деструкции хряща у женщин с РА, осложненным остеопорозом. 

НАУЧНАЯ  НОВИЗНА  РАБОТЫ 

Впервые изучена эффективность  применения стронция ранелата 
для лечения остеопороза у женщин с РА. Оценено его влияние на мар
керы костного ремоделирования у данной категории лиц. Показано по
ложительное влияние стронция ранелата на маркеры воспаления и ско
рость деструкции суставного хряща у больных РА с ОП. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ  ЦЕННОСТЬ 

Заключается  в  разработке  практических  рекомендаций  по  уве
личению минеральной  плотности  костной ткани и снижению риска пе
реломов  костей  скелета  при  лечении  СР женщин  с РА,  осложненным 
ОП.  Выделены  факторы  риска у больных с РА,  влияющие  на МПКТ. 
Продемонстрирована  положительная  динамика  лабораторных  показа
телей, отражающих  скорость деструкции  суставного хряща у  больных 
с РА, осложненных ОП при лечении СР. 

ОСНОВНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ,  ВЫНОСИМЫЕ  НА  ЗАЩИТУ 

Показано, что остеопороз  и остеопения  по данным  ультразвуковой 
остеоденситометрии  выявляются  у  61% обследованных  лиц  с  РА,  что 
достоверно  чаще,  чем  в  группе  сравнения.  Продемонстрированы  ос
новные факторы риска развития  остеопороза  при РА  (активность  и тя
жесть  заболевания,  прием  глюкокортикостероидов  per  os  и  гиподина
мия). Было показано, что у женщин с ревматоидным артритом ОП про
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текает с повышением концентрации Cross Laps в моче при нормальном 
уровне  остеокальцина  в  крови,  что  может  свидетельствовать  о  повы
шении  костной  резорбции  при  этом  заболевании.  Динамика  маркеров 
костного метоболизма свидетельствует о наличии у стронция  ранелата 
двойного  механизма действия  на костную ткань. На  фоне  применения 
стронция  ранелата  в лечении  РА,  осложненного  ОП,  происходит  сни
жение  степени  повреждения  суставного  хряща.  Применение  стронция 
ранелата в дозе 2,0 гр в сутки для лечения остеопороза при РА, являет
ся более эффективным, чем монотерапия  препаратами кальция. СР по
зволяет  стабилизировать  показатели  минеральной  плотности  костной 
ткани,  улучшить  показатели,  отражающие  интенсивность  костной  ре
зорбции. 

ВНЕДРЕНИЕ  В  ПРАКТИКУ 

Схема  использования  стронция  ранелата  в  терапии  женщин  с  РА, 
осложненным  ОП  внедрена  в  работу  Муниципального  учреждения 
здравоохранения  «Городская  клиническая  больница  скорой  медицин
ской помощи № 25» г. Волгограда. С результатами  работы, возможно
стями  диагностики  и  лечения  остеопороза  у  больных  РА  знакомятся 
практические  врачи  на  курсах  усовершенствования,  научно
практических  конференциях. 

ПУБЛИКАЦИИ  И  АПРОБАЦИЯ  ДИССЕРТАЦИИ 

Основные положения диссертации изложены в 6 печатных рабо
тах, из которых  3   в  центральной  печати,  1 в зарубежной  печати. Ре
зультаты  были  представлены  на  III  Российском  конгрессе  по остеопо
розу  с  международным  участием  (68  октября  2008  года,  Екатерин
бург),  на Всероссийской  конференции  «Инновационные  технологии  в 
ревматологии»  (57  мая  2008  года,  Нижний  Новгород),  на  61м  кон
грессе ревматологов EULAR (1114 июня 2008 года, Париж), доложены 
на  ежегодных  научных  конференциях  студентов  и  молодых  ученых 
Волгоградского  государственного  медицинского  университета  (2007  
2008 г). 

Результаты диссертации  были апробированы на совместном засе
дании ученого совета ГУ НИИ клинической и экспериментальной ревма
тологии РАМН и кафедры госпитальной терапии ГОУ ВПО «Волгоград
ский  государственный  медицинский  университет»  12 февраля 2009  года 
(Протокол № 1). 
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ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИССЕРТАЦИИ 
Диссертация изложена на 155 страницах машинописного текста 

и состоит из введения, части I  обзора литературы, представленной 2 
главами, в которых изложены современные представления о патогенезе 
РА, а также имеющиеся в литературе сведения о влияние стронция ра
нелата на костный обмен. В части П  собственных исследований, со
стоящих из 6 глав, содержащих клиническую характеристику больных, 
методы исследования, полученные результаты и их обсуждение, выво
ды, практические рекомендации и приложения. 

Диссертация иллюстрирована  14 таблицами, 5 рисунками, при
ведено 3 выписки  из историй болезни. Библиографический  указатель 
содержит 221 источников, в том числе: 54 отечественных и  167 зару
бежных. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

МАТЕРИАЛЫ  И МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ 
Остеоденситометрия  проводилась  на ультразвуковом  аппарате 

«UBIS3000»  (Франция). Данный  остеоденситометр  предназначен для 
определения  прочности  пяточной  кости. Аппарат определяет  средний 
коэффициент  затухания  и  скорость распространения  ультразвука при 
прохождении  через пяточную кость. Обследование  больных проводи
лось с интервалом в 6 месяцев. 

Для определения Cross Laps в моче использовался набор реаген
тов Cross Laps ELISA Kit  (Osteometer, Дания). Для определения Carti 
Laps  в моче использовался  набор реагентов  CartiLaps  ELISA  (Nordik 
Bioscience Diaghostics Cat №lCal 4000). 

Концентрация  остеокальцина  в  сыворотке  крови  определялась 
иммуноферментным методом с использованием коммерческих наборов 
(Osteometer, Дания). 

Определение кислой фосфатазы в сыворотке крови проводилось 
биохимическим  методом  с помощью  наборов  Ольвекс  Диагностикум 
(Россия). Определение щелочной фосфатазы и общего кальция в сыво
ротке крови производилось биохимическим методом с помощью набо
ров Lachema. 

В данной работе проводилось определение Среактивного белка 
в  сыворотке  крови  иммуноферментным  методом  с  помощью  набора 
ООО «ХемаМедика»  (СанктПетербург). Подсчёт выраженности  бо
левого  синдрома проводился  по 3х  бальной системе:  1 балл   боль 
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незначительной интенсивности и непостоянная; 2 балла   боль умерен
ной силы, 3 балла  выраженная  постоянная  боль. Определение  актив
ности  ревматоидного  артрита  проводилось  нами  по  расчету  индекса 
DAS28. Эффективность лечения больных оценивалась  с помощью кли
николабораторных  и  иммунобиохимических  показателей,  исследова
ние которых проводились дважды с интервалом в 6 месяцев. 

Под  нашим  наблюдением  находилось  115 женщин  с  достовер
ным  диагнозом  РА. Все  обследованные  находились  под  наблюдением 
на  кафедре  госпитальной  терапии  Волгоградского  Государственного 
Медицинского  Университета,  на  базе  отделения  ревматологии  МУЗ 
ГКБ  СМП  №  25,  в  Волгоградском  центре  по  диагностике  и  лечению 
остеопороза  на  базе  Учреждения  Российской  академии  медицинских 
наук  Научноисследовательского  Института  Клинической  и  Экспери
ментальной  Ревматологии  Российской  Академии  Медицинских  Наук. 
Возраст  больных составил от 44 до 68 лет. У всех пациенток была ме
нопауза, Диагноз РА ставился на основании диагностических  критери
ев  Американской  ревматологической  ассоциации,  предложенных  в 
1987 году. 

В зависимости от возраста больные распределились  следующим 
образом:  от  40  до  49  лет    34  (29,6%),  от  50  до  59  лет    49  (42,6%), 
старше  60  лет    32  (27,8%).  Таким  образом,  пик  заболеваемости  РА 
приходился  на возраст  5060 лет,  что  совпадает  с данными  литерату
ры.  Среди  обследованных  больных  62  человека  (54%)  были  в  трудо
способном  возрасте, 46 человек  (40%) имели инвалидность  по РА, что 
говорит о его высокой социальной значимости. 

Средняя длительность заболевания  составила  6,56+0,88  лет. У 2 
больных выявлена продолжительность  заболевания  менее  одного  года 
(1,8%), у 38  от  1  года до 4 лет (33%), у 64  от 5 до 9 лет (55,7%), у 11 
человек   более  10 лет (9,5%). 

Оценка  активности  патологического  процесса  проводилась  с 
учетом клинических  (выраженность артрита,  число пораженных  суста
вов,  внесуставные  проявления  воспаления)  и  лабораторных  показате
лей  (степень увеличения  СОЭ, Среактивного  белка, углобулинов,  се
ромукоидов  и сиаловых  кислот), и по расчету индекса DAS28. По сте
пени  активности  РА  больные  распределились  следующим  образом: 
минимальную  степень активности  (I) имели 32 человека (27,8%), сред
нюю (II)  75 (65,2%), максимальную (III)  8 пациентов (7%). 
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При  определении  стадии  поражения  суставов  рентгенологи
чески, с выделением  стадий по O.Steinbrocker,  у 3 больных выявлена  I 
стадия заболевания  (2,6%), у 78  II (67,9%), у 28  Ш (24,3%), у 6  IV 
стадия РА (5,2%). 

Нарушение  функции суставов обнаружено у всех больных. У 42 
из них отмечалась  функциональная  недостаточность  суставов  (ФНС)  I 
степени (36,5%), у 68   II (59,1%) и у 5  III (4,4%). 

Характер  течения  РА  определяли  по  соотношению  анамнести
ческой  давности  заболевания,  стадии  суставного  процесса  и  фун
кциональной  недостаточности  суставов.  Медленнопрогрессирующее 
течение наблюдалось у 88 больных (76,5%), быстропрогрессирующее у 
27 (23,5%). 

При  определении  ревматоидного  фактора  (РФ)  в  перифериче
ской  крови  с помощью  реакции  латексагглютинации  серопозитивньш 
РА  выявлен  у  94  больного  (81,7%),  серонегативный   у  21  пациентов 
(18,3%). 

В  группе  больных, находившихся  под нашим  наблюдением,  су
ставная  форма  РА  верифицирована  у  89 пациентов  (77,4%),  суставно
висцеральная   у  26  (22,6%). Из  внесуставных  проявлений  РА у паци
ентов  с  суставновисцеральной  формой  диагностировано:  поражение 
кожи у 5 (19,2%); центральной нервной системы у 8 (30,7%); сердца у 4 
(15,4%); миозит  у 6 (23%), лимфаденопатия   у  12 (46,1%); цитопени
ческий  синдром  у  20  (76,9%);  лихорадка  выше  37,5°С  у  3  больных 
(11,5%). 

Все  больные  получали  медикаментозную  терапию  ревматоид
ного  артрита:  62    метотрексат,  18    лефлуномид,  4    делагил,  96  
глюкокортикостероиды  (ГКС)  (из  них  24  пациента  получали  стероид
ные  гормоны  периартикулярно  и  внутрисуставно,  72  человека  прини
мали их внутрь),  19   ГКС не получали, 74 больным  проводился  плаз
маферез.  104 пациента  принимали  нестероидные  противовоспалитель
ные препараты (НПВП), из них 52 больных получали диклофенак, 35 
нимесулид,  17мелоксикам. 

Для исследования эффективности СР больные с остеопорозом  и 
остеопенией были разделены на 2 группы. Первую группу составили 38 
пациенток  с  ОП,  получающих  стронция  ранелат  («Бивалос»,  Сервье, 
Франция) в дозе 2 г в сутки через 3 часа после ужина  1 раз в день вме
сте с препаратами кальция  (1000 мг в сутки) и витамином Д (800 ME в 
сутки) в течение 6 месяцев. Вторую группу составили 32 больных РА с 
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ОП,  которые  принимали  препараты  кальция  в дозе  1000  мг  в сутки  и 
витамином Д в дозе 800 ME в сутки. 

В группу сравнения  вошли  50 практически  здоровых  женщин в 
менопаузе в возрасте от 45 до 66 лет, прошедших тщательное медицин
ское  обследование  в Волгоградском  центре  по диагностике  и лечению 
остеопороза на базе НИИ КиЭР РАМН. 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Нами была изучена частота развития остеопороза и остеопении 

у больных ревматоидным артритом и здоровых лиц. Результаты пред
ставлены на рисунке 1. 

Рисунок  1. Частота развития остеопороза и остеопении у боль
ных ревматоидным артритом и здоровых лиц 
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•  Норма 

•  Остеопения 

Щ Остеопороз 

Как видно из рисунка,  у  50 здоровых лиц,  проходивших  обсле
дование в Волгоградском  центре по диагностике и лечению остеопоро
за,  остеопения  была  обнаружена  у  2 женщин  (4%), остеопороз  не был 
выявлен ни у одного из пациентов группы сравнения. 
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Таблица 1. 
ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ЧАСТОТОЙ РАЗВИТИЯ ОСТЕОПОРОЗА И 

ОСТЕОПЕНИИ, И КЛИНИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКОЙ ПАЦИЕНТОВ ПРИ 
РЕВМАТОИДНОМ  АРТРИТЕ 

Факторы риска 

Степень активности: 
минималыіая(І) 
средняя (11) 
высокая (III) 

Ro стадия: 
St  I 
St  II 
StUI 
St IV 

ФНС:  I 
II 
Ш 

Течение заболевания: 
Медленно
прогрессирующее 
Быстро
прогрессирующее 

Форма заболевания: 
суставная 
суставно
висцеральная 
Прием ГКС per os 

ГКС местно 
Не принимали ГКС 
Длительность РА:  до 
5 лет 
5 9 лет 
>10лет 
Серопозитивный по 
РФ 
Серонегативный по 
РФ 

Частота (абсолютное количество и %) 

Общее колво 
больных 
N=115 

32 (27,8%) 
75 (65,2%) 
8 (7%) 

3 (2,6%) 
78 (67,9%) 
28 (24,3%) 
6 (5,2%) 
42 (36,5%) 
68(59,1%) 
5 (4,4%) 

88 (76,5%) 

27(23,5%) 

89(77,4%) 
26 (22,6%) 

72 (62,6%) 
24 (20,8%) 
19 (16,6%) 

40 (34,8%) 
64 (55,7%) 
11(9,5%) 
94(81,7%) 

21  (18,3%) 

Остеопения и 
остеопороз 
N=70 

2(2,9%) 
61 (87,1%) 
7(10%) 

0 (0%) 
42 (60%) 
22(31,4%) 
6 (8,6%) 
4 (5,7%) 
62(88,6%) 
4 (5,7%) 

45(64,3%) 

25 (35,7%) 

49(70%) 
21 (30%) 

65 (92,9%) 
3 (4,3%) 
2 (2,8%) 

8(11,4%) 
52 (72,3%) 
10(14,3%) 
64(91,4%) 

6  (8,6%) 

Нормальные 
показатели 
BUA, Z, Т 
N=45 

30 (66,7%) 
14(31,1%) 
1 (2,2%) 

3 (6,7%) 
36 (80%) 
6(13,3%) 
0 (0%) 
38 (84,5%) 
6(13,3%) 
1 (2,2%) 

43 (95,6%) 

2(4,4%) 

40 (88,9%) 
5(11,1%) 

7(15,6%) 
21 (46,6%) 
17 (37,8%) 

32(71,1%) 
12 (26,7%) 
1 (2,2%) 
30 (66,7%) 

15 (33,3%) 

Достовер
ность 

( Х 2 > Р ) 

Р<0,001 

ЭсЧЗ.82 
Р =0,003 

Г=73,47 
Р<0,001 

Г=14,81 
Р<0,001 

ХЫ58 
Р=0,018 

%2=18,80 

Р=0,001 

Х2=43,37 
Р<0,001 

X^S.93 
Р=0,003 

В результате проведённого  нами обследования у 45 пациентов с 
РА (39%) показатели BUA, T, Z были в переделах  нормы, у 70 пациен
тов  (61%)  обнаружено  снижение  показателей  прочности  кости  ниже 
границ нормы. Из них у 9 больных  (8%) был выявлен остеопороз, у 61 
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(53%)    остеопения  (различия  с  группой  сравнения  достоверны 
5С2=34,56,р<0,001). 

Таким образом, остеопороз у больных РА встречается достовер
но чаще, чем в популяции здоровых лиц (р<0,001) и является частым 
осложнением РА. 

Известно, что развитие ОП связано с активностью воспалитель
ных  ревматических  заболеваний.  Поэтому,  мы исследовали  зависи
мость  между  выраженностью  остеопении,  остеопороза  и  клинико
лабораторными показателями, определяющими тяжесть РА. Также бы
ли изучены факторы, способствующие развитию остеопороза при РА. 
Результаты представлены в таблицах 1 и 2. 

Как видно из таблиц, снижение МПКТ у больных РА вызывали 
как  факторы,  способствует  развитию  первичного  остеопороза,  так и 
факторы, связанные с основным заболеванием и его лечением. На раз
витие остеопороза при РА  достоверно оказывали влияние следующие 
факторы:  активность  и  стадия  патологического  процесса,  степень 
функциональной недостаточности суставов, длительность заболевания, 
возраст. Важное значение имела ГКС терапия. На ее фоне значительно 
снижались показатели BUA, Z и Т. 

Таблица 2. 
ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА НА РАЗВИТИЕ ОСТЕОПОРОЗА И 

ОСТЕОПЕНИИ  У  БОЛЬНЫХ  РЕВМАТОИДНЫМ  АРТРИТОМ 

Факторы риска 

Возраст: 
40  49 лет 
50  59 лет 
>  60 лет 
Индекс 
массы тела 
(кг/м2) 
Курение 

Гиподинамия 

Частота (абсолютное количество и %) 

Общее колво 
больных 
N=115 

34(29,6%) 
49 (42,6%) 
32 (27,8%) 

22,42 ±0 ,69 

26 (22,6%) 

63 (54,8%) 

Остеопения и 
остеопороз 
N=70 

6 (8,6%) 
36(51,4%) 
28 (40%) 

21,1 ±0,43 

28 (40%) 

50(71,4%) 

Нормальные 
показатели 
BUA, Z, T 
N=45 

28 (62,2%) 
13 (28,9%) 
4 (8,9%) 

23,2 ±0 ,58 

11(24,4%) 

13 (28,9%) 

Досто
верность 

0С2.р) 

Х2=39,49 
Р<0,001 

t=2,96 
Р<0,01 

%2=0,28 

Р=0,59 

%2=20,01 

Р<0,001 
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При этом развитие ОП и остеопении достоверно чаще наблюда
лось  при  пероральном  применении  ГКС,  при  большей  длительности 
заболевания  и  более  высокой  степени  активности  патологического 
процесса. 

Таким образом, основными факторами риска развития остеопо
роза и остеопении при РА являются активность и тяжесть заболевания, 
прием ГКС и гиподинамия. 

Среди здоровых лиц в возрасте до 50 лет по данным  эпидемио
логических  исследований  частота переломов костей не превышает 5%. 
Нами  были  изучены  клинические  проявления  остеопороза  у  больных 
РА. Результаты представлены в таблице 3. 

Таблица 3. 
КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ОСТЕОПОРОЗА У БОЛЬНЫХ  РА. 

Клинические 
показатели 
остеопороза 

Боли в трубчатых 
костях (баллы) 

Боли в позвоночнике 
(баллы) 

Мышечная сила (кг) 

Переломы костей 

Значение показателя в группе 

Общее колво 
больных 
N=115 

2,34+0,12 

2,48  ±0,13 

41,4 +  2,92 

36(31,3%) 

Остеопения и 
остеопороз 
N=70 

2,84  ±0,14 

2,92 ±0,13 

36,23 ±2 ,68 

30(42,8%) 

Нормальные 
показатели 
BUA, Z, Т 
N=45 

2,09 ±0,11 

2,14 ±0,14 

47,7 ±3,13 

6(13,3%) 

Досто
верность 

(Х2ДР) 

t=4,17 
р<0,001 
t=4,08 
рО.001 

t=2,79 
р<0,01 

Х2=14,37 
Р<0,001 

Из  таблицы  видно,  что  больные  РА,  имеющие  ОП,  достоверно 
чаще предъявляли  жалобы  на боли в костях  (р<0,001) и  снижение  мы
шечной силы (р<0,01) по сравнению с больными РА, не имеющими ос
теопороза.  Это может  говорить  о том,  что  боли  в трубчатых  костях  и 
позвоночнике,  у  больных  РА  обусловлены  не  только  воспалительным 
процессом, но и снижением прочности кости. 

Снижение  прочности  костной  ткани  сопряжено  с  риском  воз
никновения  переломов  при  минимальной  травме.  Переломы  костей  у 
больных  РА  с  ОП  также  наблюдались  достоверно  чаше  (р<0,001). 
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Частота переломов  костей в зависимости от локализации  представлена 
в таблице 4. 

Из таблицы  видно,  что у  больных  РА,  страдающих  ОП, досто
верно  чаще  встречались  переломы  костей  предплечья,  тел  позвонков 
(р<0,05). 

Таким образом, переломы костей является частым  осложнением 
ОП у больных  РА, они  встречаются  с большей частотой,  чем в общей 
популяции. Мы предполагаем, что причиной переломов костей у таких 
больных может быть не только ОП, но и нарушения координации дви
жений,  вызванной  болевым  синдромом,  нарушением  нервно
мышечной проводимости, приводящей  к повышению частоты  падений 
и, соответственно, переломов. 

Таблица 4. 
ЧАСТОТА ПЕРЕЛОМОВ КОСТЕЙ У БОЛЬНЫХ  РА. 

Локализация 

Предплечье 

Ключица 

Ребра 

Лодыжка 

Позвоночник 

Шейка бедра 

Остеопения 
и остеопороз 
п=70 
22(31,4%) 

8(11,4%) 

6 (8,6%) 

10(14,3%) 

18(25,7%) 

5 (7,1%) 

Нормальные пока
затели BUA, Z, Т 
N=45 
6(13,3%) 

1 (2,2%) 

1 (2,2%) 

4 (8,8%) 

2 (4,4%) 

0 (0%) 

Достоверность 

ЭС 2 .р 

%2=4,87 

р<0,05 

%2=3,22 

р>0,05 

Х2=0,72 
р>0,05 

%2=0,75 

р>0,05 

%2 =8,63 

р<0,05 

X2 =3,36 
р>0,05 

Нами  также  была  изучена  зависимость  между  выраженностью 
ОП и индексами, отражающими тяжесть  суставного  синдрома. Резуль
таты представлены  в таблице  5. Из таблицы  видно, что у  пациентов с 
тяжелым  суставным  синдромом  остеопороз  и  остеопения  встречались 
чаще.  Была  выявлена  достоверная  связь  между  выраженностью  ОП  и 
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индексом Ли, Лансбури (р<0,001) и индекса припухлости, общей боли 
(р<0,01), счета боли, суставного индекса (р<0,05). Возможно, это свя
зано с тем, что у больных РА с выраженным суставным синдромом бо
лее напряжены и иммунные механизмы, увеличивающие остеокласто
генез  и  костную  резорбцию.  Кроме  того,  выраженность  суставного 
синдрома приводит к иммобилизации, что способствует снижению ми
неральной плотности костной ткани. 

Таблица 5. 
ВЫРАЖЕННОСТЬ СУСТАВНОГО СИНДРОМА У БОЛЬНЫХ РА С ОП И С 

НОРМАЛЬНОЙ МПКТ 

Клинические 
показатели 

остеопороза 
Индекс припухлости (баллы) 

Индекс Ли (баллы) 

Индекс Лансбури (баллы) 

Длительность утренней скованности 
(мин) 

Число пораженных суставов 

Общая боль (баллы) 

Счет боли (баллы) 

Суставной индекс (баллы) 

Индекс DAS 28 

Остеопения 
и остео пороз 

п=70 

4,48 ±1 ,23 

10,12 ±0,56 

86,63 ±  3,46 

141,27+12,29 

34,23+2,24 

2,75 +  0,14 

44,5+4,11 

39,69 ±2,23 

4,7+0,18 

Нормальная 
МПКТ 
п=45 

0,89 +  0,27 

6,46  ±0,64 

67,74 ±3 ,88 

126,07 ±11,23 

32,32 ±1,98 

2,11+0,13 

32,8 ±2 ,16 

31,64 ±2,78 

2,8+0,15 

Досто
верность 

t,P 
t=2,77 
р<0,01 

t=4,31 
p<0,001 

t=3,64 
p<0,001 

t=0,91 
p>0,05 

t=0,64 
p>0,05 

t=3,33 
p<0,01 

t=2,47 
p<0,05 

t=2,27 
p<0,05 

t=7,45 
p<0,001 

Таким образом, у больных РА остеопороз клинически проявля
ется болями в костях, позвоночнике, снижением мышечной силы. Эти 
симптомы выражены сильнее, чем у пациентов не имеющих ОП. Пере
ломы костей являются частым осложнением ОП у больных РА и встре
чаются с большей частотой, чем в общей популяции. У больных РА с 
ОП чаще  развиваются  переломы  предплечья  и  позвоночника.  Кроме 
того, наблюдается достоверная зависимость прочности кости от выра
женности суставного синдрома. 
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Для  уточнения  патогенеза  остеопороза  при  РА  были  изучены 
биохимические маркеры костного метаболизма. Из биохимических по
казателей  костного  формирования  были  исследованы  остеокальцин  и 
щелочная фосфатаза. Остеокальцин является наиболее  специфическим 
маркеров  остеобластической  активности.  Щелочная  фосфатаза  также 
является  маркером  костного  обмена  и  коррелирует  с уровнем  форми
рования костной ткани. 

Из маркеров костной резорбции мы исследовали Cross laps мочи 
в  пересчете  на  креатинин  и  тартратрезистентную  кислую  фосфатазу. 
Кислая  фосфатаза  является  лизосомальным  ферментом,  отражающим 
активность остеокластов. 

Результаты  исследования  показателей  костного  формирования 
представлены в таблице 6. 

Таблица 6. 
БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОСТНОГО РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ У БОЛЬНЫХ РА 

Клиниколабораторные показатели 

Остеокальцин крови 

Cross laps мочи 
(крѵ в49460мюЛ™этькреашнив) 

Кислая фосфатаза 

(норма 67167 нмоль/сХл) 

Щелочная фосфатаза 
(норма 0,902,3 мккат/л) 

Кальций в сыворотке крови 
(норма 2.252.75 ммоль/л) 

Остеопения 
и остеопороз 

п=70 
10,44 ±2,1 

542,6+16,4 

189,6+17,3 

1,8  + 0 , 2 

2,1 ±0 , 4 

Нормальная 
МПКТ 
п=45 

12,14 +  2,2 

92,9 ±  17,6 

113,2 +  14,6 

1,7  ± 0 , 2 

2,2  ± 0 , 5 

Достоверность 
t,P 

t=l,38 
р>0,05 

t =18,71 
р<0,001 

t=3,35 
р<0,001 

t=0,35 
р>0,05 

t=0,78 
р>0,05 

Как видно  из таблицы, у больных РА, осложненным  ОП, досто
верно были повышены  маркеры костной резорбции (Cross  laps в моче 
в пересчете  на  креатинин,  кислая  фосфатаза). Маркеры  костного  фор
мирования были в пределах нормы. 

Эти данные могут говорить о том, что у больных РА, имеющих 
ОП,  повышена  активность  остеокластов,  при  нормальной  активности 
остеобластов. Таким образом, остеопороз при РА протекает в основном 
с повышением костной резорбции. 
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Для  лечения  остеопении  и остеопороза  у  больных  РА мы  ис
пользовали  препарат  с  двойным  механизмом  действия  на  костную 
ткань   стронция  ранелат.  Выбор  был обусловлен  механизмом  дейст
вия  этого  препарата. По данным  литературы  стронция  ранелат  стиму
лирует образование  кости в культуре костной  ткани, а также  стимули
рует репликацию предшественников остеобластов и синтез коллагена в 
культуре  костных  клеток;  уменьшает  резорбцию  костной  ткани  путем 
подавления дифференцировки  остеокластов, а также их резорбтивной 
активности. 

Таблица 7. 
ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ОТРАЖАЮЩИХ МИНЕРАЛЬНУЮ 

ПЛОТНОСТЬ КОСТНОЙ ТКАНИ У БОЛЬНЫХ РА  С ОСТЕОПОРОЗОМ И 
ОСТЕОПЕНИЕЙ НА ФОНЕ ЛЕЧЕНИЯ. 

Показатель 

Прочность костной ткани 
(BUA), dB/MHz: 

До лечения 
После лечения 
Достоверность 

Показатель Z 
До лечения 

После лечения 
Достоверность 

Показатель T 
До лечения 

После лечения 
Достоверность 

I группа 
Стронция ранелат в дозе 2,0 
г/сут, препараты кальция в 

дозе 1000 мг/сут и витамин Д 
в дозе 800 МЕ/сут 

п=38 

56,1±0,8 
59,4=Ш,7 

t=3,10p<0,01 

1,59±0,2 
1,11 ±0,2 

t=2,4p<0,05 

2,69±0,16 
2,01±0,17 

t=2,91p<0,01 

II группа 
Препараты кальция в дозе 
1000 мг/сут и витамин Д в 

дозе 800 МЕ/сут 
п=32 

56,4±0,6 
56,9±0,7 

t=0,54p>0,05 

1,47±0,16 
1,42=1=0,11 

t=0,25p>0,05 

2,25±0,14 
2,61±0,19 

t=1.52p>0;05 

Применение стронция ранелата, по данным литературы, способ
ствует увеличению массы трабекулярной части кости, числа трабекул и 
их  толщины,  в результате  чего  происходит  улучшение  механических 
свойств  кости. Кроме  того,  стронция  ранелат  не оказывает  гастроток
сического эффекта на слизистую ЖКТ, что является важным для паци
ентов с РА,  которым  приходится  постоянно  принимать НПВП, а в не
которых  случаях  ГКС и ряд базисных  препаратов  (метотрексат  и др), 
которые могут вызывать  гастропатии. 

17 



Для исследования эффективности стронция ранелата  в лечении 
остеопороза больные РА с остеопорозом и остеопенией были разделе
ны на две группы. Первую группу, составили 38 человек, которые по
лучали  стронция ранелат в течение 6 месяцев в дозе 2,0  г  в сутки и 
препараты кальция в дозе 1000 мг в сутки и витамин Д в дозе 800 ME в 
сутки. Группу сравнения составили 32 пациента с остеопорозом  и ос
теопенией, принимавших препараты кальция в дозе  1000 мг в сутки и 
витамин Д в дозе  800 ME в сутки. Были исследованы  клинические и 
лабораторные  показатели,  отражающие  тяжесть  остеопороза,  а также 
биохимические  маркеры  костного  ремоделирования.  Все  показатели 
изучались до лечения и через 6 месяцев от его начала. Данные о дина
мике минеральной плотности костной ткани у больных РА с остеопо
розом и остеопенией на фоне лечения стронцием ранелатом и в группе 
сравнения, представлены в таблице 7. 

Как видно из таблицы, на фоне 6месячного  лечения  в группе 
больных, получающих стронция ранелат, наблюдалось повышение ми
неральной плотности костной ткани, показателей BUA, Т, Z в отличие 
от группы больных, получающих терапию препаратами кальция и ви
тамином Д, где происходила потеря МПКТ в среднем на 4 dB/MHz. 

Анализ  динамики  биохимических  маркеров  костного  метабо
лизма на фоне лечения показал, что у обследованных больных проис
ходило достоверно снижение CrossLaps мочи (в пересчете на креати
нин)  и увеличение  уровня  остеокальцина  крови. Данные  о динамике 
лабораторных показателей костного ремоделирования на фоне приема 
СР при РА представлены в таблице 8. 

На фоне лечения СР негативного влияния на течение основного 
заболевания не отмечалось. 

Во П группе, получавшей терапию препаратами кальция и вита
мина Д, происходило прогрессирование остеопороза: минеральная плот
ность  костной  ткани  продолжала  снижаться,  биохимические  маркеры 
костного метаболизма отражали дальнейшее развитие остеопороза. 

Изучение влияния  стронция ранелата  на клинические проявле
ния остеопороза представлено в таблице 9. 

18 



Таблица 8. 

ДИНАМИКА КЛИНИКОЛАБОРАТОРНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ОТРАЖАЮЩИХ 
ИНТЕНСИВНОСТЬ КОСТНОГО РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ У БОЛЬНЫХ РА НА ФОНЕ 

ЛЕЧЕНИЯ СР И В ГРУППЕ СРАВНЕНИЯ. 

Показатель 

Cross Laps, мкг/ммоль креати
нина (норма 49  460 мгк/моль 
креатинина) 

До лечения 
После лечения 
Достоверность 

Кислая фосфатаза, нмоль/схл 
(норма 67   167 нмоль/ схл) 

До лечения 
После лечения 
Достоверность 

Остеокальцин, нг/мл (норма 8,8 
  37,6 нг/мл) 

До лечения 
После лечения 
Достоверность 

Общая щелочная фосфатаза, 
мккат/л (норма 0,90   2,3 
мккаг/л) 

До лечения 
После лечения 
Достоверность 

Кальций крови, ммоль/л (норма 
2,25  2,75 ммоль/л) 

До лечения 
После лечения 
Достоверность 

Болевой синдром в костях и 
позвоночнике (по ВАШ) 

До лечения 
После лечения 
Достоверность 

I группа 
Стронция ранелат в дозе 2,0 
г/сут, препараты кальция в 

дозе 1000 мг/сут и витамин Д 
в дозе 800 МЕ/сут 

п=38 

507,3 ± 28,4 
402,6 ±16,2 

t=3,20p<0,01 

195.6 ± 16,3 
148.7 ± 13,5 

1=2,21 р<0,05 

10,44 ± 2,1 
25,19 ±2,3 

t=4,73p<0,01 

1,8 ± 0,2 
2,2 ± 0,1 

t =1,788 р>0,05 

2,1 ± 0,5 
2,3 ±0,3 

t =0,171 р>0,05 

76,8±5,2 
58,2±4,4 

t=2,59p<0,05 

II группа 
Препараты кальция в дозе 
1000 мг/сут и витамин Д в 

дозе 800 МЕ/сут 
п=32 

504,6 ± 27,3 
499,9 ± 17,1 

t=0,14p>0,05 

191,2 ±14,7 
194,6 ±12,9 

t=0,17p>0,05 

11,17 ±2,2 
11,08 ±1,9 

t=0,03p>0,05 

1.8 ±0,2 
1.9 ±0,1 

t =0,447 р>0,05 

2,1 ±0,7 
2,3 ± ОД 

t =0,274 p>0,05 

74,9±4,3 
69,8±5,1 

t=0,77p>0,05 
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Из таблицы видно, что на фоне лечения  в I группе боли в труб
чатых  костях  и  в позвоночнике  достоверно  не уменьшились.  В  то  же 
время  было  отмечено,  некоторое  увеличение  мышечной  силы  у  боль
ных, получающих стронция ранелат. 

Таблица 9. 
ДИНАМИКА КЛИНИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У БОЛЬНЫХ РА  С 
ОСТЕОПОРОЗОМ И ОСТЕОПЕНИЕЙ НА ФОНЕ ЛЕЧЕНИЯ. 
Показатель 

Мышечная сила (кг) 

До лечения 

После лечения 
Достоверность 

Боли в трубчатых костях (баллы) 

До лечения 

После лечения 
Достоверность 

Боли в позвоночнике (баллы) 

До лечения 

После лечения 
Достоверность 

1 группа 
Стронция ранелат в дозе 

2,0 г/сут, препараты каль
ция в дозе 1000 мг/сут и 

витамин Д в дозе 800 
МЕ/сут 

п=38 

38,37 +  3,18 

47,45 +  3,24 

t=2,00p<0,05 

2,78+0,11 

2,69+0,09 

t =0,633 р>0,05 

2,89 +  0,11 

2,75+0,12 

t =0,860 р>0,05 

II группа 
Препараты кальция в 

дозе 1000 мг/сут и вита
мин Д в дозе 800 МЕ/сут 

п=32 

39,34 +  3,12 

34,37 +  2,66 

t=l,21p>0,05 

2,73 ±0,12 

2,78 +  0,11 

t =0,307 р>0,05 

2,89 +  0,11 

2,95+0,08 

t=0,441p>0,05 

Побочные эффекты при лечении стронция ранелатом были мало
выраженными. У четырех больных отмечались  чувство вздутия  живота 
и метеоризм при приеме  препарата  в дозе 2,0  г в день, другой  больной 
после приема препарата в такой же дозе отмечал дискомфорт в животе и 
расстройство стула. Данные побочные эффекты прошли после рекомен
дации принимать препарат строго через 2 часа после еды на ночь. Кли
нический эффект развивался через 4 месяца после начала лечения. 

Во П группе,  получавшей  терапию  препаратами  кальция  и вита
мином  Д,  происходило  прогрессирование  остеопороза:  минеральная 
плотность костной ткани продолжала снижаться, биохимические марке
ры костного метаболизма отражали дальнейшее развитие остеопороза. 
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Таким образом, применение стронция ранелата в лечении остео
пороза при РА в отличие от терапии препаратами кальция и витамином 
Д,  позволяет  повысить  показатели  минеральной  плотности  костной 
ткани,  улучшить  показатели,  отражающие  костный  обмен,  подтвер
ждая данные литературе о двойном механизме действия СР на костную 
ткань. 

Таблица 10. 
ДИНАМИКА ЛАБОРАТОРНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ 

АРТРИТОМ НА ФОНЕ ПРИЕМА СТРОНЦИЯ РАНЕЛАТА И В ГРУППЕ СРАВНЕНИЯ 

Показатель 

Циркулирующие иммунные ком
плексы (норма 0  4 ед) 

До лечения 

После лечения 

Динамика 
Иммуноглобулин А (норма 1,8   2,2 

ммоль/л) 
До лечения 

После лечения 

Динамика 
Иммуноглобулин М (норма 1,0— 1,2 

ммоль/л) 
До лечения 

После лечения 

Динамика 
Иммуноглобулин G 

(норма 1012  ммоль/л) 
До лечения 

После лечения 

Динамика 
Среактивный белок 
(норма 0,0   5,0 мг/л) 

До лечения 

После лечения 

Динамика 
СОЭ 

До лечения 

После лечения 

Динамика 

I группа.  Строн
ция ранелат 

п=20 

14,7 ±3 , 7 

6.8  ±2 , 5 

7.9  ±0 , 8 

1,9  ±0 , 3 

2,1 ± 0 , 4 

ОД ±0,05 

1,4 ±0 , 2 

1,2  ±0 , 2 

ОД ±0,01 

14,1 ±1,5 

12,9 ±1 , 0 

1,2  ±0 , 6 

14,4 ±1,11 

9,8 ±0,89 

4,6 ±0 ,15 

34,3 ±  8,2 

24,6 ± 6 , 6 

9,7  ± 1 , 3 

II группа 
сравнения 

п=24 

13,9 ± 4 , 5 

8,1 ±2 , 2 

5,8  ±1 , 2 

2.1 ± 0 , 4 

2.2  ± 0 , 2 

0,1 ±0 , 1 

1,3 ± 0 , 3 

1,2  ±0 , 2 

0,1  ±0 ,05 

13,1 ±1 , 0 

12,8 ±  1,5 

0,3  ±0 , 5 

14,8 +  1,13 

11,3 ±1,17 

3,5 ±0 ,16 

36,5 ±7 , 4 

27,7 ± 5 , 7 

8,8 +  1,1 

Достовер
ность 
t,P 

t=l,49 
р>0,05 

t=  0,841 
р>0,05 

t =1,797 
р>0,05 

t=l,16 
р>0,05 

t=4,94 
р<0,01 

t=0,52 
рХ),05 
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Нами  продемонстрировано  положительное  влияние  СР на про
цесс костеобразования, что отражается в увеличении концентрации ос
теокальцина крови на фоне 6 месячного лечения препаратом, так и на 
подавление  активности костной резорбции, это демонстрируется  сни
жением концентрации Cross Laps в моче на фоне лечения СР. Эти дан
ные могут  свидетельствовать  о том, что стронция  ранелат может ис
пользоваться в комплексной терапии остеопороза при РА. 

Для того, чтобы  изучить влияние стронция ранелата на актив
ность РА, мы исследовали 44 больных с ревматоидным артритом (все с 
активностью 2), из которых 20 получали стронция ранелат, а 24 не по
лучали  в комплексной терапии этого препарата. У всех этих больных 
изучались  лабораторные  показатели,  отражающие  активность  РА 
(ЦИК, иммуноглобулины М, G, А, СОЭ, СРБ). Результаты представле
ны в таблице 10. 

Из таблицы видно, что у больных получавших терапию строн
ция ранелатом происходит большее, чем в группе сравнения снижение 
уровня  ЦИК,  СРБ  в  сыворотке  крови,  СОЭ. Достоверным  оказалось 
снижение уровня СРБ у больных РА получавших СР. По данным лите
ратуры СР может стимулировать синтез коллагена и гликозаминогли
канов в культуре клеток. Можно предположить, что на фоне примене
ния этого препарата происходит более быстрая раперация  суставного 
хряща, что находит отражение в большей динамике СРБ, выявленной в 
настоящем исследовании. 

Таким  образом, применение  стронция  ранелата  в комплексной 
терапии  РА  позволяет  несколько  повысить  противовоспалительный 
эффект основной терапии. 

По литературным данным отмечается интерес к изучению взаи
мосвязи костного обмена с обменом в суставном хряще. В последние 
годы появилась теория о том, что снижение МПКТ в субхондральной 
кости способствует деградации хряща. Одна из гипотез, объясняющих 
этот процесс, заключается в способности субхондральной кости проду
цировать большое количество провоспалительных цитокинов и факто
ров  роста,  которые  могут  проникать  в  вышележащий  хрящ  и вовле
каться в деградацию хрящевой ткани субхондральной кости, в том чис
ле снижать МПКТ. Отсюда можно предположить, что препараты анти
остепоротического  действия, увеличивающие  МПКТ, могут улучшать 
обменный процесс и в суставном хряще. Данную гипотезу мы прове
рили на группе больных, получающих СР. В связи с этим мы исследо
вали 44 больных с ревматоидным артритом  (все с активностью 2), из 
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которых  20 получали  стронция  ранелат,  а 24 не получали  в  комплекс
ной  терапии  этого  препарата.  У  всех  этих  больных  изучался  уровень 
Carti Laps. В ходе  разрушения  суставного хряща образуются  фрагмен
ты деградации коллагена II типа, которые выделяются с мочой. Одним 
из  наиболее  значимых  фрагментов  коллагена  II  типа,  образующихся 
при разрушении суставного хряща является Carti Laps. Carti Laps пред
ставляет  собой  6 антигенную детерминанту  аминокислот  GluLysGlu
ProAspPro  С  телопептидаІІ.  Антигенную  детерминанту  Carti  Laps 
назвали  СТХІІ.  Определение  Carti  Laps  позволяет:  прогнозировать 
развитие заболевания, оценить степень повреждения суставного хряща, 
проводить  мониторинг  лечения.  При  сравнении  CartiLaps  с  такими 
маркерами  как  СОМР  (хрящевой  олигомерный  белок),  N
терминальный  пропептид  коллагена  III  типа,  гиалуроновая  кислота, 
CartiLaps  показал лучшую  корреляцию  со структурным  повреждением 
суставного хряща. Результаты представлены в таблице 11. 

Таблица 11. 
ДИНАМИКА CARTI LAPS У БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ 

АРТРИТОМ НА ФОНЕ ПРИЕМА СТРОНЦИЯ РАНЕЛАТА И В 
ГРУППЕ СРАВНЕНИЯ. 

Показатель  I группа.  Строн
ция ранелат 
п=20 

II группа 
сравнения 
п=24 

Достовер
ность 
±Р 

Carti Laps 
(норма 164  467 нг/моль 
креатинина) 

До лечения 

После лечения 

Динамика 

508,6 +  32,2 

186,8 ±14,6 

321,8 ±  17,6 

505,9 ±  34,3 

307,5 ±22,5 

198,4 ±11,8 

і=5,95 
р<0,001 

Из  таблицы  видно,  что  у  больных  получавших  терапию  строн
ция ранелатом  происходит  большее, чем в группе  сравнения  снижение 
уровня  Carti Laps  (p<0,001). Можно  предположить,  что  нормализация 
нарушений  ремоделирования  субхондральной  кости  на  фоне  приема 
стронция ранелата может усиливать пролиферацию хондроцитов в пла
стинке  роста,  а  также  оказывать  стимулирующее  действие  на  синтез 
коллагена  и  протеогликанов.  Возможно  за  счет  увеличение  скорости 
обеих составляющих ремоделирования  костной ткани   и резорбции, и 
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костеобразования  происходит  снижение  апаптоза  клеток  в  суставном 
хряще.  Нельзя  исключить,  что  нормализация  костного  обмена  умень
шает  выработку  воспалительных  цитокинов  и,  соответственно,  улуч
шает обмен в суставном хряще. 

Наши  данные  могут  свидетельствовать  о  снижении  скорости 
разрушения  суставного  хряща  при  РА  на фоне  приема  СР.  Возможно 
применение  стронция  ранелата  в  комплексной  терапии  РА  позволяет 
замедлить прогрессирование основного заболевания. 

Таким  образом,  в настоящем  исследовании  была  выявлена  вы
сокая частота  развития  ОП  и остеопении  у больных РА по  сравнению 
со  здоровыми  лицами.  Значимыми  факторами  в  патогенезе  развития 
ОП при данных заболеваниях являлись  активность  и тяжесть  воспали
тельного  процесса,  а также  особенности  противовоспалительной  тера
пии. При РА  была выявлена отрицательная  корреляция МПКТ  с уров
нем СРБ, длительностью и кумулятивной дозой ГКС. Клинически ОП у 
большинства  больных  РА  протекал  с  выраженным  болевым  синдро
мом,  у  каждого  третьего  больного  осложнялся  развитием  переломов 
костей.  У  больных  РА  остеопороз  сопровождался  высокой  скоростью 
костной  резорбции.  Применение  в  качестве  антиостеопоротичекого 
препарата  стронция  ранелата  показало  его  эффективность  и  безопас
ность в лечении ОП у больных РА. Воздействуя на ведущие механизмы 
патогенеза ОП, стронция ранелат способствовал нормализации костно
го ремоделирования, уменьшал процессы деградации  в суставном  хря
ще, устранял болевой синдром и расширял двигательную активность и, 
таким  образом  улучшал  качество  жизни  пациентов. Стронция  ранелат 
при  РА  оказывал  антирезорбтивное  действие,  способствовал  увеличе
нию МПКТ на 5,8%, положительно  воздействовал на процессы форми
рования  кости,  обладал  противовоспалительным  действием,  достовер
но снижал уровень  СРБ  в сыворотке крови, замедлял деструкцию  сус
тавного  хряща,  уменьшал  болевой  синдром  в  позвоночнике  и  костях 
скелета,  не вызывал серьезных побочных эффектов. Полученные  нами 
данные  могут свидетельствовать  о клинической  эффективности  строн
ция  ранелата  у  данной  категории  больных,  что  позволяет  рекомендо
вать его для лечения ОП у женщин с РА в постменопаузе. 
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выводы 
1.  Остеопороз  по  данным  ультразвуковой  остеоденситомет

рии выявляется при РА достоверно чаще, чем у здоровых лиц (61% 
и 4% соответственно). Основными факторами риска развития остео
пороза  являются  активность  и тяжесть  заболевания,  прием  глюко
кортикостероидов per os и гиподинамия. 

2.  Изучение  маркеров  костного  метаболизма  показало, что у 
больных  остеопорозом  с  РА  выявляется  повышение  концентрации 
Cross lap в моче при нормальном уровне остеокальцина в крови, что 
свидетельствует  о  повышении  костной  резорбции  и активности  ос
теокластов. 

3.  Применение  стронция ранелата  в дозе 2,0 гр в сутки в ле
чении остеопороза  при  РА в отличие  от терапии  препаратами  каль
ция  и  витамином  Д,  позволяет  увеличить  показатели  минеральной 
плотности костной ткани. 

4.  На  фоне  применения  стронция  ранелата  для  лечения  ос
теопороза  при РА происходит уменьшение выделения  с мочой про
дуктов  деградации  коллагена  I типа  Cross Laps, снижение  активно
сти  кислой  фосфатазы  крови  и  повышения  уровня  остеокальцина 
крови, что свидетельствует  о наличии у стронция ранелата двойного 
механизма  действия  на  костную ткань,  антирезорбтивного  эффекта 
и стимулирующего  костеобразования. 

5.  На  фоне  применения  стронция  ранелата  в лечении  остео
пороза при РА происходит  большее чем в группе сравнения, умень
шение уровня СРБ в сыворотке крови. 

6.  На  фоне  применения  стронция  ранелата  при  РА  происхо
дит уменьшение  выделения с мочой продуктов деградации коллаге
на II типа Carti Laps, что свидетельствует о замедлении скорости де
струкции суставного хряща при ревматоидном артрите. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1.  Рекомендуется  проводить остеоденситометрию  1 раз в год 
больным  РА  с  высокой  степенью  активности,  длительностью  забо
левания больше 5ти лет, с функциональной  недостаточностью  сус
тавов ІІШ, получающих глюкокортикостероиды  per os, с перелома
ми костей в анамнезе. 

2.  Для лечения  остеопороза  у женщин  с ревматоидным  арт
ритом  в  комплексной  терапии  рекомендуется  применять  стронция 
ранелат в дозе 2,0 гр в сутки, так как данная терапия  позволяет ста
билизировать МПКТ и нормализовать маркеры костеобразования. 

3.  Для контроля за эффективностью терапии остеопороза при 
ревматоидном  артрите  рекомендуется  определять  экскрецию  Cross 
laps в моче. Повышение  Cross laps в моче говорит о прогрессирова
нии  остеопороза  у  больных  с  ревматоидным  артритом,  снижение 
концентрации  Cross laps в моче говорит о положительной  динамике 
проводимой терапии. 

4.  Для контроля за скоростью  разрушения  суставного  хряща 
при РА рекомендуется  определять  экскрецию  Carti  laps  в моче. По
вышение  Carti  laps в моче  говорит  о прогрессировании  суставного 
заболевания, снижение концентрации Carti laps в моче говорит о за
медлении скорости разрушения суставного хряща при РА. 
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