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Резюме. В обзоре представлены данные, характеризующие особенности позднего начала ревматоидного ар-
трита (РА) у лиц пожилого возраста. Представлены распространенность и заболеваемость РА у пожилых с уче-
том гендерных различий. Описаны клинические варианты течения заболевания у лиц пожилого возраста. Дана 
сравнительная характеристика течения раннего РА, возникшего у лиц разного возраста, с учетом показателей 
активности заболевания, выраженности рентгенологических (эрозивных) изменений, проводимой противовос-
палительной терапии. Представлены противоречивые результаты проспективных многолетних наблюдений в от-
ношении частоты возникновения остеопоротических переломов при РА. Сделано заключение о том, что пациенты 
с поздним началом РА в пожилом возрасте имеют сопоставимую или более высокую активность заболевания, 
скорость рентгенологического прогрессирования. Частота случаев остеопоротических переломов значимо выше, 
чем в общей популяции лиц, сопоставимых по возрасту, что обусловлено как течением самого заболевания, так 
и особенностями возрастных изменений в костной ткани, особенностями проводимой терапии и мультиморбид-
ностью.
Ключевые слова: ревматоидный артрит, позднее начало ревматоидного артрита, пожилой возраст, особенности 
течения ревматоидного артрита в пожилом возрасте.
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Summary. The review presents data characterizing the features of the late onset of rheumatoid arthritis (RA) in the 
elderly. The prevalence and incidence of RA in the elderly, taking into account gender differences, are presented. Clinical 
options for the course of the disease in the elderly are described. A comparative characteristic of the course of early RA 
that occurred in people of different ages is given, taking into account indicators of disease activity, the severity of x-ray 
(erosive) changes, anti-inflammatory therapy. The conflicting results of long-term follow-up observations in relation to the 
incidence of osteoporotic fractures in RA are presented. It was concluded that patients with late onset of RA in old age have  
a comparable or higher disease activity, the rate of radiological progression. The frequency of cases of osteoporotic 
fractures is significantly higher than in the general population of persons comparable in age, which is due to both the 
course of the disease itself and the characteristics of age-related changes in bone tissue, the features of the therapy and 
multimorbidity.
Key words: rheumatoid arthritis, late onset of rheumatoid arthritis, advanced age, features of the course of rheumatoid 
arthritis in old age.

Ревматоидный артрит (РА) – аутоиммунное ревма-
тическое заболевание неизвестной этиологии, которое 
характеризуется хроническим эрозивным артритом (си-
новитом) и системным поражением внутренних органов 
[1]. РА приводит к снижению качества жизни и функцио-

нальных возможностей пациентов, а также к увеличению 
инвалидизации и смертности. По данным российского 
эпидемиологического исследования, РА страдает около 
800 тыс. человек [2], сходные данные получены при ана-
лизе распространенности заболевания в странах Европы. 
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132 Женщины болеют в 2,5 раза чаще, чем мужчины, соотно-
шение женщин и мужчин составляет 3:1. Среди взрослого 
населения приблизительно 0,5–2 % страдают РА, по мере 
увеличения возраста распространенность заболевания 
растет, достигая пика в возрасте 70–79 лет [3; 4]. Так, по 
данным Rasch EK и соавт., 2 % населения США старше 60 
лет страдает РА [5], среди женщин старше 70 лет распро-
страненность увеличивается до 5 % [6]. 

В соответствии с классификацией Всемирной организа-
ции здравоохранения, возраст до 45 лет считается моло-
дым, от 45 до 59 лет – зрелым, от 60 до 74 лет – пожилым, 
от 75 до 89 лет – старческим, а люди старше 90 лет явля-
ются долгожителями [7]. РА возникает у пациентов всех 
возрастных групп, однако за последнее десятилетие сред-
ний возраст на момент начала заболевания увеличился 
[5]. Согласно эпидемиологическому исследованию, про-
веденному в Испании, показатель заболеваемости РА на 
100 000 населения в возрасте старше 60 лет составил 9,1 
у мужчин и 14,5 у женщин [8]. В зависимости от возраста 
на момент начала заболевания выделяют три подгруппы 
пациентов: заболевших до 45 лет относят к РА молодого 
возраста, в 45–60 лет – к «промежуточной» (intermediate 
onset) средней возрастной подгруппе, при начале забо-
левания после 60 лет говорят о РА с поздним началом 
[9]. По данным ряда авторов, РА с началом заболевания  
в возрасте 60–65 лет и старше описывается в литературе 
как РА пожилого возраста [10; 11]. Учитывая тенденцию 
к увеличению продолжительности жизни и доли пожи-
лых людей в структуре населения, распространенность 
пациентов с поздним началом РА также увеличивается. 
Несмотря на прогресс современной ревматологии, точ-
но не установлено, является ли начало болезни в пожи-
лом возрасте предиктором плохого прогноза течения РА, 
влияет ли позднее начало на выраженность клинических 
проявлений и скорость рентгенологических (эрозивных) 
изменений. В литературе представлены неоднозначные 
данные, описывающие особенности течения РА у пожи-
лых людей. 

На клиническое течение РА у пациентов пожилого воз-
раста оказывают влияние генетические, иммунологиче-
ские и гормональные факторы [12]. Старение – физио-
логический процесс, характеризующийся нарушением 
эффективности функционирования иммунной системы: 
снижаются пролиферация Т-клеток и защитный иммун-
ный ответ, тогда как реакция на аутоантигены возрастает, 
процесс распознавания собственных и чужеродных анти-
генов становится менее точным. Выявляется дисбаланс 
между Т-регуляторными клетками и повышением уровня 
провоспалительных цитокинов [13]. 

РА с началом заболевания в пожилом возрасте (РАП) 
характеризуется острым «дебютом», быстро развиваю-
щимся полиартритом, выраженными конституциональны-
ми симптомами (лихорадка, потеря массы тела, быстрая 
утомляемость, слабость) [9]. При РАП отмечено более 
равномерное гендерное распределение по сравнению  
с РА, который начинается в молодом возрасте [14]. Соот-
ношение женщин и мужчин с РАП составляет 2:1 [15]. 

Выделяют три основных клинических варианта, ха-
рактерных для начала РА в пожилом возрасте. Первый, 
наиболее распространенный вариант сходен с классиче-
ским РА: отмечается полиартрит, утренняя скованность, 
при лабораторном обследовании у большей части боль-
ных определяется ревматоидный фактор (РФ). Для этого 
клинического варианта характерно быстрое структурное 
повреждение суставов с формированием эрозивного ар-
трита в течение первого года заболевания [15; 16]. Вторая 
клиническая форма РА по симптоматике сходна с ревма-
тической полимиалгией, более часто отмечается вовлече-
ние крупных суставов, в частности плечевых [17]. Харак-
теризуется острым началом заболевания с выраженными 
конституциональными проявлениями и отсутствием РФ. 

В течение нескольких месяцев от начала заболевания 
развивается симметричный полиартрит с вовлечением 
проксимальных межфаланговых и пястно-фаланговых 
суставов кистей. Третий клинический вариант РАП харак-
теризуется клиническим сходством с синдромом RS3PE. 
RS3PE (remitting seronegative symmetrical synovitis with 
pitting oedema) синдром – ремитирующий серонегатив-
ный симметричный синовит, сопровождающийся мягким 
отеком, впервые описан McCarty D. и коллегами в 1985 
году. Для него характерно острое начало заболевания  
с развития симметричного полиартрита и выраженного 
двухстороннего мягкого отека кистей. При лабораторном 
обследовании отмечается серонегативность по РФ. При 
этом варианте РАП наблюдаются более благоприятное 
течение заболевания, медленное рентгенологическое про-
грессирование и высокая частота достижения ремиссии 
[15; 18]. 

При анализе исследований, оценивающих клинические 
и рентгенологические характеристики пациентов в за-
висимости от возраста на момент начала заболевания, 
получены неоднородные данные. Ряд авторов выяви-
ли более высокие показатели активности заболевания, 
включая скорость оседания эритроцитов (СОЭ) и уровень 
С-реактивного белка (СРБ) в популяции больных РА по-
сле 60 лет. По данным Innala L. и соавт., при раннем РА 
острофазовые показатели воспаления (СОЭ и СРБ) были 
достоверно выше у пациентов с началом заболевания 
в пожилом возрасте. Индекс активности заболевания 
Das28 через 6 и 12 месяцев наблюдения был также выше 
в группе РАП [19]. Эти данные не согласуются с резуль-
татами работ, в которых у пациентов с поздним началом 
прогноз оценивался как более благоприятный [20–22]. 
Расхождение результатов наблюдений может быть связа-
но со сложностями дифференциальной диагностики РАП 
при отсутствии строгих классификационных критериев 
РА в более ранних исследованиях (1970–1990 гг.). По дан-
ным других исследований, не было выявлено клинических 
различий течения раннего РА в зависимости от возраста 
пациентов на момент начала заболевания. Так, в иссле-
довании, проведенном Chen D.-Y. и соавт. [12], не выявле-
но статистически значимых различий по DAS28, уровню 
СРБ в сыворотке крови и числу эрозий в кистях и стопах 
в группах больных с ранним и поздним началом РА. Схо-
жие данные были получены Teck C. Tan и его коллегами, 
индекс активности DAS28 и выраженность рентгенологи-
ческого прогрессирования значимо не различались в ис-
следуемых возрастных группах. Стоит отметить, что ряд 
современных авторов показали «классическую» картину 
РАП с острым началом заболевания и последующим сни-
жением клинической активности. По данным швейцарско-
го исследования, включавшего пациентов с ранним РА, 
было показано, что при установлении диагноза DAS28 был 
значительно выше у пожилых пациентов по сравнению  
с молодыми, однако через 6 месяцев наблюдения значи-
мых отличий между двумя группами не определялось [23]. 
В проспективном трехлетнем исследовании, наблюдая 
за пациентами разных возрастных подгрупп и используя 
метод Шарпа для оценки эрозивных изменений в динами-
ке, Krams T. и соавт. выявили достоверно более высокую 
скорость рентгенологического прогрессирования в груп-
пе пациентов, заболевших в пожилом и среднем возрас-
те, по сравнению с заболевшими в молодом возрасте. 
Авторы отмечали более высокие уровни острофазовых 
показателей воспаления у пожилых пациентов в дебюте 
заболевания и возможность корреляции этих показате-
лей со скоростью прогрессирования деструктивных из-
менений до начала проведения противовоспалительной 
терапии [9]. При сравнении уровня острофазовых пока-
зателей воспаления и индексов активности заболевания 
(CDAI; SDAI; DAS28) в рамках двухлетнего проспективного 
наблюдения Murata K. и его коллеги показали статистиче-
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ски значимое увеличение исследуемых показателей сре-
ди пациентов, заболевших в пожилом возрасте в начале 
заболевания. Отмечалось также большее число болез-
ненных суставов и деструктивных изменений по данным 
рентгенографии кистей и стоп среди пожилых пациентов. 
Однако через два года наблюдения частота ремиссий зна-
чимо не отличалась в исследуемых группах. Уровни СРБ 
и СОЭ были по-прежнему выше у пациентов с РАП, но уве-
личение было статистически незначимым [24]. Несмотря 
на контроль активности заболевания, скорость рентгено-
логического прогрессирования у пациентов с РАП была 
значительно выше. Можно предположить, что у пациентов 
пожилого возраста недостаточно контролировать актив-
ность заболевания для защиты костной ткани от негатив-
ного влияния РА. 

Ряд авторов считают, что, несмотря на патогномо-
ничность возникновения эрозий при РА, они могут чаще 
встречаться и быстрее прогрессировать у пожилых  
в связи с более высокой восприимчивостью хряща к си-
новиальному воспалению [25]. Известно, что уровни ИЛ-1, 
ИЛ-6 и ФНО-α положительно коррелируют со скоростью 
формирования деструктивных изменений костной ткани 
у больных РА [26–28]. Увеличение синтеза ИЛ-6 сопрово-
ждается гиперпродукцией остеокластов (ОК), усилением 
системной резорбции костной ткани [29] и повышением 
риска развития остеопороза (ОП) [30]. Punzi L. и соавт., 
выявили более высокий уровень ИЛ-6 в синовиальной 
жидкости у пациентов с началом РА в пожилом возрасте 
по сравнению с больными молодого возраста [31]. Срав-
нивая уровни провоспалительных цитокинов у пациентов 
с началом РА в пожилом и молодом возрасте, Chen D.-Y.  
и соавт. [12] обнаружили более высокие уровни ИЛ-6 у по-
жилых и более низкие показатели ФНО-α.

По данным CalvoAlen J. и соавт. [32], при равной дли-
тельности заболевания эрозивные изменения в суставах 
кистей и стоп имели 71 % пациентов с дебютом РА в по-
жилом возрасте и 52 % заболевших в возрасте до 45 лет. 
В группе пожилых пациентов были отмечены достоверно 
более высокие показатели общего счета Шарпа, числа по-
врежденных суставов и числа суженных суставных ще-
лей, чем у молодых пациентов. По мнению Mueller R. B. 
и соавт. [33], скорость рентгенологического прогресси-
рования в дебюте заболевания, до назначения терапии,  
у пожилых пациентов выше, чем у пациентов с началом 
болезни до 60 лет. При этом в отношении клинического 
прогноза и рентгенологического прогрессирования РА 
между пациентами, заболевшими в пожилом и молодом 
возрасте, по итогам 5 лет наблюдения различий не было. 
Innala L. и соавт. [19] не выявили различий в динамике 
рентгенологического прогрессирования повреждения су-
ставов у пациентов, заболевших в молодом и пожилом 
возрасте, за 24 мес. наблюдения. Они также отметили, что 
позднее начало РА значительно чаще ассоциировалось 
с наличием эрозий и более высоким индексом Ларсена, 
как на момент установления диагноза, так и через 24 мес. 
Согласно опубликованным исследованиям, пожилые па-
циенты, страдающие РА, несмотря на большую либо экви-
валентную активность болезни, по сравнению с заболев-
шими в молодом возрасте, значительно реже получают 
базисные противовоспалительные препараты (БПВП),  
в том числе метотрексат в адекватных дозах, комбиниро-
ванную терапию несколькими БПВП, генно-инженерную 
биологическую терапию. Мультиморбидность пожилых 
пациентов влияет на особенности назначения терапии. 
При этом назначение глюкокортикоидов (ГК) в данной 
группе пациентов отмечается чаще, что является негатив-
ным фактором и оказывает отрицательное влияние на ка-
чество костной ткани.

На качество костной ткани при РА оказывает влияние 
хроническое аутоиммунное воспаление, которое индуци-
рует патологические изменения в костной ткани. Акти-

вация Т-лимфоцитов и выработка провоспалительных 
цитокинов приводит к разобщению процессов костного 
формирования и резорбции, усилению остеокластогенеза, 
нарушению продукции остеобластов и развитию локаль-
ной и генерализованной потери костной ткани, которая 
сопровождается снижением минеральной плотности ко-
сти (МПК), изменением ее качества, микроархитектони-
ки, возникновением вторичного ОП и переломов костей 
скелета. Традиционными факторами риска остеопороти-
ческих переломов являются пожилой возраст, женский 
пол, низкий индекс массы тела, снижение минеральной 
плотности костной ткани, снижение физической актив-
ности, длительная иммобилизация и повышенный риск 
падений. По данным многих авторов, у пациентов РА риск 
низкотравматических переломов в 2–2,5 раза выше по 
сравнению с общей популяцией. Хроническое воспале-
ние, длительное течение РА, терапия ГК – дополнитель-
ные факторы риска низкотравматических переломов, 
ассоциированных с РА [34]. Пациенты РА имеют повышен-
ный риск возникновения остеопоротических переломов  
в любом возрасте. Однако частота переломов у пожилых 
пациентов значительно выше, что обусловлено изменени-
ями в строении костной ткани, связанными с возрастом, 
коморбидными заболеваниями, особенностями терапии, 
повышением числа падений [35]. Длительное течение РА 
является одним из основных факторов риска остеопоро-
тических переломов у больных РА. Однако, по нашим дан-
ным, несмотря на небольшую длительность заболевания 
(в среднем 5 лет), частота остеопоротических переломов 
у пациентов с РАП была сопоставима с пациентами, забо-
левшими в молодом возрасте, длительность заболевания 
которых была в 2-3 раза выше [36]. 

При анализе современных исследований, оценива-
ющих значение воспалительной активности РА, как 
предиктора остеопоротических переломов, получены 
неоднозначные выводы. По данным японского много-
летнего проспективного исследования, частота новых  
и повторных низкотравматических переломов у пациен-
тов РА в течение 10 лет наблюдения возросла с 24,6 на 
1000 человеко-лет до 35,5 на 1000 человеко-лет, несмотря 
на снижение активности заболевания (40 % пациентов 
имели стойкую ремиссию). При этом средний возраст 
на момент перелома составил 65 лет [37]. В то же время 
Abdellah El и соавт. отметили снижение частоты случаев 
остеопоротических переломов у пациентов с низкой ак-
тивностью РА [38]. Vis M. и его коллегами была отмечена 
тенденция к более высокой активности заболевания по 
DAS28 и уровню CРБ у больных с переломами, однако от-
личие не было статистически значимым. Авторами была 
выявлена взаимосвязь между снижением МПК бедра  
и остеопоротическими переломами [39]. Пожилой воз-
раст, предшествующие низкотравматические переломы, 
прием ГК, низкий индекс массы тела (ИМТ), повышенный 
индекс HAQ рассматриваются как наиболее значимые 
предикторы переломов у больных РА. Одним из основных 
факторов риска остеопоротических переломов у боль-
ных РА является высокий функциональный индекс HAQ 
[37; 40]. При оценке HAQ наибольшее прогностическое 
значение имеют затруднения при гигиене, что связано  
с повышенным риском падений и переломом бедра [41].  
В ряде исследований показано, что при позднем начале РА 
отмечается более высокая степень функциональной недо-
статочности по сравнению с молодыми пациентами [9; 24; 
32]. Снижение функционального статуса у пожилых па-
циентов, боль, общая слабость, потеря массы тела, необ-
ратимые деформации суставов приводят к снижению ак-
тивности, иммобилизации пациентов, увеличению числа 
падений, что способствует учащению случаев остеопоро-
тических переломов и смертности. По данным Teck C. TAN 
и соавт., функциональный индекс HAQ у пациентов с РАП 
был выше, чем у молодых пациентов при сопоставимых 
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134 данных по DAS28 и стадии рентгенологического прогрес-
сирования. Высокая частота сопутствующих заболеваний 
может быть причиной низкого функционального статуса 
у пациентов с РАП. При анализе коморбидных заболева-
ний установлено, что у пациентов РАП достоверно чаще 
выявлялись гипертоническая болезнь, сахарный диабет, 
ишемическая болезнь сердца, язвенная болезнь и ката-
ракта, по сравнению с пациентами молодого и среднего 
возраста. Данные об эффективности и безопасности той 
или иной противоревматической терапии среди пожилых 
пациентов РА ограничены наблюдательными исследова-
ниями. Рандомизированные клинические исследования 
не включают пожилых пациентов с высокой частотой со-
путствующих заболеваний [23]. 

Таким образом, пациенты с РАП имеют сопоставимую 
или более высокую активность заболевания, скорость 
рентгенологического прогрессирования. Частота случа-
ев остеопоротических переломов среди пациентов с РАП 
значимо выше, чем в общей популяции лиц, сопостави-
мых по возрасту, что обусловлено как течением самого 
заболевания, так и особенностями возрастных измене-
ний в костной ткани, особенностями проводимой терапии  
и мультиморбидностью. Необходимо проведение допол-
нительных крупномасштабных клинических исследова-
ний, оценивающих особенности течения РА у пожилых лю-
дей, для создания оптимальных, обладающих наилучшим 
соотношением эффективности и безопасности подходов  
к терапии РА.

Эффективная фармакотерапия. 
2019. Т. 15. № 40. С. 20–24.
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