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Резюме. Ревматоидный артрит (РА) – аутоиммунное ревматическое заболевание неизвестной этиологии, харак-
теризующееся хроническим эрозивным артритом (синовитом) и системным поражением внутренних органов. 
Одним из наиболее ранних рентгенологических признаков РА является периартикулярный остеопороз (ОП), воз-
никающий вследствие активации и избыточной продукции остеокластов (ОК). Хроническое воспаление сопрово-
ждается локальной (эрозивно-деструктивные изменения в кистях и стопах) и генерализованной потерей мине-
ральной плотности костной ткани (МПК) осевого и периферического скелета. В статье обсуждается взаимосвязь 
между локальной и генерализованной потерей костной ткани и вклад различных факторов в костные изменения. 
Сведения о вкладе возраста на момент начала РА в прогрессирование эрозивно-деструктивных изменений в ки-
стях и стопах и скорость генерализованной потери костной ткани осевого и периферического скелета противоре-
чивы. Сравнительное изучение вклада возраста «дебюта болезни» на изменения в костной ткани при длительном 
наблюдении представляет теоретический и практический интерес. 
Ключевые слова: ревматоидный артрит; эрозивно-деструктивные изменения в суставах; минеральная плотность 
кости; локальная и генерализованная потеря костной ткани; возраст на момент начала ревматоидного артрита.
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The effect of the age of patients with 
rheumatoid arthritis at the time of the onset 
of the disease on the features of local  
and generalized bone loss. Literature review 
and proprietary data
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Summary. Rheumatoid arthritis (RA) is an autoimmune rheumatic disease of unknown etiology, characterized by 
chronic erosive arthritis (synovitis) and systemic damage to internal organs. One of the earliest radiological signs of 
RA is periarticular osteoporosis (OP), resulting from activation and excessive production of osteoclasts (OC). Chronic 
inflammation is accompanied by local (erosive and destructive changes in the hands and feet) and generalized loss of 
bone mineral density (BMD) of the axial and peripheral skeleton. The article discusses the relationship between local and 
generalized bone loss and the contribution of various factors to bone changes. Information about the contribution of age 
at the onset of RA to the progression of erosive-destructive changes in the hands and feet and the rate of generalized loss 
of bone tissue of the axial and peripheral skeleton are contradictory. A comparative study of the contribution of the age of 
the «debut of the disease» to changes in bone tissue during prolonged observation is of theoretical and practical interest.
Key words: rheumatoid arthritis; erosive-destructive changes in the joints; bone mineral density; local and generalized 
bone loss; age at the onset of rheumatoid arthritis.
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Ревматоидный артрит (РА) – аутоиммунное ревмати-

ческое заболевание неизвестной этиологии, характеризу-
ющееся хроническим эрозивным артритом (синовитом)  
и системным поражением внутренних органов [1]. Хрони-
ческое аутоиммунное воспаление «запускает» все патоло-
гические процессы при РА, в том числе изменения в кост-
ной ткани. Одним из наиболее ранних рентгенологических 
признаков РА является периартикулярный остеопороз 
(ОП), возникающий вследствие активации и избыточной 
продукции остеокластов (ОК). Гиперостеокластогенез  
и ингибирование костеобразования при РА – результат ак-
тивации Т-лимфоцитов и провоспалительных цитокинов, 
образование которых поддерживается хроническим вос-
палением на всем протяжении болезни. Провоспалитель-
ные цитокины, прежде всего интерлейкин-1 (ИЛ-1), ИЛ-6  
и фактор некроза опухоли-a (ФНО-a), приводят к разобще-
нию процессов костного формирования и резорбции, уси-
лению остеокластогенеза, локальной и генерализованной 
потере костной ткани. Проявлением этой потери на более 
поздних этапах заболевания является формирование эро-
зивно-деструктивных изменений в субхондральной кости, 
периартикулярная остеопения, снижение минеральной 
плотности кости (МПК), изменение ее качества, микро-
архитектоники, возникновение вторичного остеопороза 
и переломов костей скелета [1–5]. Длительное использо-
вание (более трех месяцев) глюкокортикоидов (ГК) для 
подавления аутоиммунного воспаления при РА вносит 
дополнительный негативный вклад в ремоделирование 
кости и снижает ее качество. Установлено, что начальная 
фаза потери костной ткани связана с повышением актив-
ности ОК и увеличением костной резорбции, а следую-
щая фаза – с подавлением активности остеобластов (ОБ)  
и уменьшением костеобразования. Непрямое влияние ГК 
на кость включает снижение абсорбции кальция в кишеч-
нике, повышение его экскреции с мочой, гипогонадизм  
и многое другое [6]. 

Учитывая драматические последствия локальной  
и генерализованной потери костной ткани: переломы, сни-
жение качества и продолжительности жизни, все боль-
ше и больше внимания уделяется поиску доказательств 
взаимосвязи между ними и методов контроля. Одним из 
первых проанализировал связь между МПК и эрозиями 
в когорте постменопаузальных женщин, страдающих РА, 
Solomon D. H. Автор установил, что изменение МПК в шей-
ке бедра (ШБ) коррелировало с числом эрозий (r = -0,33,  
р < 0,0001). Однако эта связь по мере учета других фак-
торов (возраст, продолжительность РА, ИМТ, суммарная 
доза ГК) отсутствовала. Автор установил выраженную 
взаимосвязь между количеством эрозий и МПК ШБ  
в группе более молодых пациентов (моложе 62 лет),  
в группе пациентов с меньшей длительностью болезни 
(<5 лет), с более высоким ИМТ (>28 мг/мІ) и с меньшей 
кумулятивной дозой ГК (<960 мг). Также было обращено 
внимание на тот факт, что ассоциация между числом эро-
зий и МПК ШБ сильнее (r = -0,33, р < 0,0001), чем с МПК 
L1-L4 (r = -0,09, р = 0,27) [6]. Очевидно, что на взаимосвязь 
между показателем индекса Шарпа (число эрозий) и МПК 
оказывают влияние не только традиционные факторы ОП, 
но и факторы, связанные с РА. В исследовании BEST так-
же установлена связь между количеством эрозий и МПК 
у пациентов с продолжительностью болезни меньше двух 
лет [7], что подтверждает общность патогенетических ме-
ханизмов локальной и генерализованной потери костной 
ткани.

Sinigaglia L. и соавт. также установили ассоциацию 
между высокой распространенностью ОП и эрозиями  
у женщин с РА [8]. Достоверная положительная корреля-
ция между МПК и эрозиями в суставах кистей и стоп была 
зарегистрирована в ряде других исследований [9–12]. 
Например, Forslind K. и соавт. обследовали 204 больных 
РА (134 женщин и 70 мужчин со средним возрастом 55  

и 61 год соответственно) и установили корреляцию между 
количеством эрозий в кистях и стопах и МПК. Значимые 
различия были обнаружены только у женщин. Так, у жен-
щин с низкой МПК и ОП были более высокие показатели 
(баллы) количества эрозий [11]. Корреляция между эро-
зиями и низкой МПК также установлена Rossini М. [12].  
В исследование был включен 1191 больной РА (1014 жен-
щин, 177 мужчин, средний возраст 58,9 ± 11,1 года). На 
рентгенограммах кистей и стоп эрозии были выявлены  
у 64,1 % пациентов. Средние значения МПК (по Т-критерию) 
пациентов с эрозиями были значительно ниже, чем у па-
циентов без эрозий, как в L1-L4 (-0,74 ± 1,19 vs -0,46 ± 1,31 
соответственно, р = 0,05), так и в ШБ (-0,72 ± 1,07 vs -0,15 ± 
1,23 соответственно, р < 0,001).

Результаты исследования, проведенного в Научно-ис-
следовательском институте ревматологии им. В. А. Насо-
новой в 2016 г., подтвердили взаимосвязь между локаль-
ной и генерализованной потерей костной ткани. Было 
установлено, что эрозивно-деструктивные изменения  
в кистях и стопах ассоциируются с длительностью болез-
ни, а деформации позвонков и периферические перело-
мы – с возрастом. Однако у заболевших в более позднем 
возрасте, при меньшей длительности болезни, показатели 
эрозивно-деструктивных изменений сопоставимы с ана-
логичными показателями длительно болеющих пациен-
тов молодого возраста. В то же время МПК у заболевших 
в возрасте до 30 лет (длительно болеющих) сопоставима 
с МПК пациентов, заболевших в более старшем возрасте, 
в том числе после наступления менопаузы. Установлена 
взаимосвязь между увеличением показателя числа эро-
зий в кистях и стопах, снижением индекса деформаций 
позвонков в грудном отделе позвоночника, уменьшением 
МПК осевого и периферического скелета больных РА [13; 
14]. Исследователи сделали вывод о том, что не только 
длительность болезни, но и возраст на момент начала 
заболевания определяют выраженность эрозивно-де-
структивных изменений в кистях и стопах, снижение МПК 
осевого и периферического скелета. В исследование по 
изучению локальной и генерализованной потери кост-
ной ткани были включены 164 женщины, страдающих РА,  
в возрасте от 20 до 65 лет. Средний возраст больных со-
ставил 47,9 ± 12,9 года, длительность РА – 12,1 ± 9,3 года. 
Всем больным была проведена рентгеноморфометрия 
грудного и поясничного отдела позвоночника по Genant, 
дана оценка эрозивно-деструктивных изменений по 
Sharp/van der Heijde, определена МПК в трех областях ске-
лета: поясничном отделе позвоночника (L1-4), в ШБ, в дис-
тальном отделе предплечья (ДОП) недоминантной руки. 
Исследование МПК проводилось на аппарате Hologic 
«Discovery A». Статистический анализ выполнен с исполь-
зованием программы Statistica 6.0.

Больные были распределены на 3 группы в зависи-
мости от возраста на момент дебюта РА: 1-я группа – 63 
(38,4  %) чел., заболевших РА в возрасте 18–30 лет, 2-я 
группа – 78 (47,6 %) чел., заболевших в возрасте 31–50 
лет, 3-я группа – 23 (14,0 %) чел., заболевших в возрас-
те ≥51 года. Cредний возраст больных 1-й группы со-
ставил 37,8 ± 12,7 года, 2-й группы – 51,9 ± 7,8 года, 3-й 
группы – 62,1 ± 2,6 года (р < 0,05), длительность болезни –  
15,1 ± 12,3 года, 11,0 ± 6,6 года и 7,1 ± 3,1 года соответ-
ственно (р < 0,05). Менопауза была у 30 % больных 1-й 
группы, у 60 % в 2-й группе, у 100 % в 3-й группе; перифери-
ческие переломы в анамнезе имели 19 (30 %), 28 (36 %), 11  
(49 %) больных 1-й, 2-й, 3-й группы соответственно  
(р > 0,05), половина переломов произошла до возникно-
вения РА. Группы были сопоставимы по числу больных, 
получавших базисные противовоспалительные препара-
ты (БПВП), позитивных по ревматоидному фактору (РФ), 
по длительности и кумулятивной дозе ГК. Активность бо-
лезни по DAS 28, число больных с внесуставными прояв-
лениями и получавших ГК на момент обследования в 1-й 
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144 группе было меньше, чем в 2-й группе (р < 0,05). Индекс 
деформаций позвонков (ИДП) поясничного отдела, пока-
затели МПК L1-4, ШБ, ДОП, показатель суженных щелей  
и суммарный индекс Шарп были сопоставимы во всех 
группах (р > 0,05). Показатель числа эрозий в 1-й группе 
составил 46,3 ± 59,7 балла, в 2-й группе – 30,8 ± 38,5 балла, 
в 3-й группе – 19,3 ± 27,4 (группы 1 и 3, р < 0,05). Дефор-
мации позвонков выявлены у 19 % больных как в 1-й, так 
и в 2-й группе, у 39 % больных 3-й группы (группы 2 и 3, 
р < 0,05). ИДП грудного отдела составил 0,78 ± 0,08 в 1-й 
группе, 0,78 ± 0,07 – в 2-й и 0,73 ± 0,13 – в 3-й группе. При 
сравнении получены достоверные различия ИДП грудно-
го отдела у больных 3-й и 1-й; 3-й и 2-й групп (р < 0,05). Сде-
лан вывод о том, что начало РА в период формирования 
пика костной массы и длительное течение заболевания 
негативно отразились на состоянии осевого и перифери-
ческого скелета. Несмотря на более молодой возраст и от-
сутствие менопаузы у большинства больных 1-й группы, 
частота ОП и периферических переломов, средние значе-
ния показателей МПК изучаемых отделов скелета, ИДП 
поясничного отдела были сопоставимы с таковыми у за-
болевших в более старшем возрасте. Начало болезни по-
сле менопаузы, при меньшей длительности заболевания, 
характеризуется сопоставимыми значениями показате-
лей суженных щелей и суммарного индекса Шарпа, но не 
числа эрозий, с пациентами, дебют болезни которых при-
шелся на более молодой возраст [16] (табл. 1). 

Очевидно, что изучению факторов, определяющих 
выраженность и взаимосвязь между эрозивно-деструк-
тивными изменениями в кистях и стопах и МПК осевого  
и периферического скелета при РА, уделяется большое 
внимание. Один из факторов, который требует особого 
изучения, – возраст на момент начала РА в связи с необ-
ходимостью обоснованного принятия решения о своевре-
менном назначении антирезорбтивной терапии пациен-
там молодого возраста.

РА возникает у пациентов всех возрастных групп, 
включая детей и лиц пожилого возраста. Наиболее часто 
заболевание начинается в возрасте 30–50 лет, однако за 
последнее десятилетие средний возраст на момент на-
чала заболевания увеличился [17]. Учитывая тенденцию  
к увеличению продолжительности жизни и доли пожи-
лых людей в структуре населения, особое значение при-
обретает изучение вклада возраста на момент начала РА  
в прогрессирование локальной и генерализованной по-
тери костной ткани и возможности ее коррекции [18]. 
По классификации, представленной ВОЗ, лица до 45 лет 
считаются молодыми, от 45 до 59 лет – лицами зрелого 
возраста, в возрасте 60–74 года – пожилого, 75–89 лет – 
старческого, а лица в возрасте более 90 лет считаются 
долгожителями [19]. РА с началом заболевания в возрас-
те 60–65 лет и старше описывается в литературе как РА 
пожилого возраста [20; 21]. Ряд исследователей выделя-
ют три подгруппы в зависимости от возраста на момент 
начала заболевания: пациентов, заболевших до 45 лет, 
относят к РА молодого возраста, 45–60 лет – «промежу-
точная» (intermediate onset) возрастная подгруппа, при 
начале заболевания после 60 лет говорят о РА с поздним 
началом [22]. Определение распространенности и часто-
ты новых случаев РА среди лиц пожилого возраста про-
водится на основании данных крупных национальных 
регистров. Согласно базе данных Норфолкского регистра 
раннего артрита (NOAR) в Великобритании, по мере уве-
личения возраста заболеваемость РА возрастает [23]. По 
данным Шведского национального регистра пациентов, 
заболеваемость РА достигает пика в возрасте 70–79 лет 
[24]. Распространенность РА среди лиц в возрасте 60 лет  
и старше в США составляет приблизительно 2 % [25]. 

Для дебюта РА в пожилом возрасте характерно более 
острое начало заболевания, быстро развивающийся по-
лиартрит, выраженные конституциональные симптомы 

(лихорадка, потеря массы тела, быстрая утомляемость, 
слабость) [22]. Клиническое течение РА у этих больных за-
висит в первую очередь от влияния генетических, иммуно-
логических и гормональных факторов [26]. 

Старение – физиологический процесс, характеризую-
щийся нарушением эффективности функционирования 
иммунной системы: снижаются пролиферация Т-клеток 
и защитный иммунологический ответ, тогда как реакция 
на аутоантигены возрастает, а процесс распознавания 
собственных и чужеродных антигенов становится менее 
точным. Выявляется дисбаланс между Т-регуляторными 
клетками и повышением уровня провоспалительных ци-
токинов [27]. При исследовании сыворотки крови больных 
РА с дебютом заболевания в пожилом и молодом возрас-
те повышение уровня ИЛ-1, ИЛ-6 и ФНО-α положительно 
коррелировало со скоростью формирования эрозивно-
деструктивных изменений костной ткани независимо от 
возраста на момент начала РА [28–30]. Высокий уровень 
ИЛ-1 в сыворотке крови был связан с повышением секре-
ции антител к циклическому цитруллинированному пеп-
тиду (АЦЦП), в то время как высокие уровни ФНО-α были 
связаны с конституциональными симптомами у пациен-
тов с поздним началом РА [31]. Повышение уровня АЦЦП 
является предиктором ускоренного прогрессирования 
эрозивных изменений и генерализованной потери кост-
ной ткани у больных РА [32]. В ряде исследований были 
отмечены более высокие показатели активности заболе-
вания, уровни скорости оседания эритроцитов в сыворот-
ке крови (СОЭ) и С-реактивного белка (СРБ) в популяции 
больных РА после 60 лет [33]. Однако в исследовании, про-
веденном Der-Yuan Chen и соавт., не получено статистиче-
ски значимых различий при оценке активности заболева-
ния по Das28, числа эрозий в кистях и стопах, уровня СРБ 
в сыворотке крови в группах больных с ранним и поздним 
началом РА [26]. В работе других авторов выявлен более 
высокий показатель ИЛ-6 в синовиальной жидкости у па-
циентов с началом РА в пожилом возрасте по сравнению 
с больными молодого возраста [34]. Как говорилось выше, 
ИЛ-6 принимает участие в дифференцировке и активации 
остеокластов [35; 36]. Увеличение синтеза ИЛ-6 сопрово-
ждается гиперпродукцией остеокластов, увеличением 
системной резорбции костной ткани [36] и ассоциируется 
с увеличением риска развития ОП [37]. Уровни ИЛ-6 в сы-
воротке крови отрицательно коррелируют с T-критерием 
МПК в позвоночнике и проксимальном отделе бедра 
при РА [38; 39]. Сравнивая уровни провоспалительных 
цитокинов у пациентов с началом РА в пожилом и моло-
дом возрасте, Der-Yuan Chen и соавт. также обнаружили 
более высокие уровни ИЛ-6 у пожилых, но более низкие 
уровни ФНО-α [26]. Следует особо подчеркнуть, что ФНО-α 
активирует остеокластогенез и способствует резорбции 
хряща и кости. Кроме того, он стимулирует выработку ма-
крофагального колониестимулирующего фактора (МКФ) 
стромальными клетками костного мозга и секрецию 
RANKL (receptor activator of nuclear factor kappa-B ligand) 
лимфоцитами. RANKL является членом надсемейства 
ФНО-α провоспалительных цитокинов, он связывается  
с трансмембранным рецептором RANK, стимулирует ос-
теокласты и обеспечивает их резорбирующую активность 
[40]. Низкий уровень ФНО-α в сыворотке крови пациентов 
с поздним началом РА, возможно, следует рассматривать 
как предиктор более низкой скорости прогрессирования 
резорбции кости и более доброкачественного течения РА 
у пожилых людей [26]. 

Является ли начало болезни в пожилом возрасте пре-
диктором плохого прогноза течения РА, влияет ли позднее 
начало на выраженность клинических проявлений и ско-
рость радиологического прогрессирования заболевания? 
Ответы на эти вопросы противоречивые и представляют 
как теоретический, так и практический интерес. В ряде 
исследований показано, что при позднем начале РА от-
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мечается более высокая степень функциональной недо-
статочности и выраженность деструктивных изменений  
в суставах по сравнению с молодыми пациентами [22; 41]. 
Эти данные не согласуются с результатами работ, в кото-
рых у пациентов с поздним дебютом прогноз оценивался 
как более благоприятный [42–44]. В работах последних 
лет отсутствуют сведения о статистически значимой раз-
нице течения заболевания у больных с поздним и ран-
ним началом РА; сравнивались показатели активности 
РА (DAS28), оценки состояния здоровья (HAQ) и степень 
эрозивно-деструктивных изменений суставов в кистях 
и стопах по Шарпу [45]. В проспективном трехлетнем ис-
следовании, наблюдая за пациентами разных возрастных 
подгрупп и используя метод Sharp van der Heijde Score 
для оценки эрозивных изменений в динамике, Krams T. 
и соавт. установили достоверно более высокую скорость 
радиологического прогрессирования в группе пациентов, 
заболевших в пожилом и среднем возрасте по сравне-
нию с заболевшими в молодом возрасте. Авторы отме-
чали более высокие уровни острофазовых показателей 
воспаления у пожилых пациентов в дебюте заболевания  
и возможность корреляции этих показателей со скоростью 
прогрессирования деструктивных изменений до начала 
проведения противовоспалительной терапии [22]. Одно 
из объяснений ускоренного формирования эрозивных из-
менений в суставах пациентов с началом РА в пожилом 
возрасте связано с высокой распространенностью остео-
артрита (ОА). Ряд авторов считают, что, несмотря на па-
тогномоничность возникновения эрозий при РА, они могут 
чаще встречаться и быстрее прогрессировать у пожилых 
в связи с более высокой восприимчивостью хряща к сино-
виальному воспалению [46]. По данным Jaime Calvo-Ale´n  
и его коллег, при равной длительности заболевания эро-

зивные изменения в суставах кистей и стоп имели 71 % 
пациентов с дебютом РА в пожилом возрасте vs 52 % забо-
левших в возрасте до 45 лет. При оценке методом Шарпа 
в группе пожилых пациентов были отмечены достоверно 
более высокие показатели Total Sharp Index score числа 
поврежденных суставов (NDJ) и числа суженных сустав-
ных щелей, чем у молодых пациентов [41]. 

По мнению Mueller и его коллег, скорость рентгено-
логического прогрессирования в дебюте заболевания, 
до назначения терапии, у пожилых пациентов выше, чем  
у пациентов с началом болезни до 60 лет. При этом в от-
ношении клинического прогноза и рентгенологического 
прогрессирования РА между пациентами, заболевшими  
в пожилом и молодом возрасте, по итогам пяти лет на-
блюдения отмечено не было [45]. Однако Lena Innala  
и соавт. не отметили различий в динамике рентгенологи-
ческого прогрессирования повреждения суставов у паци-
ентов, заболевших в молодом и пожилом возрасте, через 
24 месяца наблюдения. Они также отметили, что позднее 
начало РА значительно чаще ассоциировалось с наличи-
ем эрозий и более высоким индексом Ларсена, как на мо-
мент установления диагноза, так и через 24 месяца [33].

Согласно опубликованным исследованиям, пожилые 
пациенты, страдающие РА, несмотря на большую либо 
эквивалентную активность болезни, по сравнению с забо-
левшими в молодом возрасте значительно реже получают 
БПВП, в том числе метотрексат в адекватных дозах. При 
этом назначение ГК в этой группе пациентов отмечается 
чаще, что является негативным фактором и оказывает от-
рицательное влияние на качество костной ткани. Неадек-
ватный терапевтический подход может способствовать 
быстрому прогрессированию эрозивно-деструктивных 
изменений в суставах и снижению функциональной ак-

Таблица 1. Возраст на момент установления диагноза РА: основные клинические, 
рентгенологические показатели и МПК

Характеристика

Возраст на момент начала РА (лет)

р< 30
n = 63

> 31 < 50
n = 78

> 51
n = 23

Возраст (лет) 37,8 ± 12,7 51,9 ± 7,8 62,1 ± 2,6 <0,05

Длительность болезни (лет) 15,1 ± 12,3 11,0 ± 6,6 7,1 ± 3,1 <0,05

Внесуставные проявления (n, %) 12 (19 %) 28 (35,9 %) 8 (34,8 %) * = 0,02

DAS28 (М ± d) 3,99 ± 1,15 4,45 ± 1,39 4,14 ± 1,31 * = 0,037

Менопауза (n, %) 19 (30,2 %) 47 (60,3 %) 23 (100 %) <0,05

Терапия БПВП (n, %) 46 (73,0 %) 64 (82,1 %) 17 (73,9 %) >0,05

Прием ГК >3 мес. в анамнезе (n, %) 19 (30,2 %) 46 (58,9 %) 13 (56,5 %)
* = 0,000
*** = 0,02

Кумулятивная доза ГК (М ± d)мг 13260,4 ± 15154,5 10056,1 ± 12179,3 10611,4 ± 13857,4 >0,05

Показатель числа эрозий (баллы) 
(М ± d)

46,3 ± 59,7 30,8 ± 38,5 19,3 ± 27,4 ***<0,05

Деформации позвонков (n, %) 12 (19,0 %) 15 (19,2 %) 9 (39,1 %) **<0,05

МПК L1-L4 (г\см2) (М ± d) 0,917 ± 0,153 0,928 ± 0,164 0,897 ± 0,135 >0,05

МПК ШБ (г\см2)
(М ± d)

0,703 ± 0,126 0,736 ± 0,141 0,714 ± 0,120 >0,05

МПК ДОП (г\см2) 
(М ± d)

0,459 ± 0,086 0,468 ± 0,099 0,459 ± 0,083 >0,05

ОП (n, %) 35 (55,6 %) 40 (54,8 %) 14 (60,9 %) >0,05

Примечание: * Различия между 1-й и 2-й группами; ** различия между 2-й и 3-й группами; 
*** различия между 1-й и 3-й группами.
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146 тивности пожилых пациентов. Многофакторный анализ 
показывает, что возраст на момент начала заболевания 
является независимым фактором, влияющим на исходы 
РА [33].

Таким образом, сведения о вкладе возраста на момент 
начала РА в прогрессирование эрозивно-деструктивных 
изменений в кистях и стопах и скорость генерализован-
ной потери костной ткани осевого и периферического 
скелета противоречивы. Особый теоретический и прак-
тический интерес представляет сравнительное изучение 
вклада возраста на момент начала заболевания на ис-
ходы РА при длительном наблюдении. Проспективное 
длительное наблюдение и изучение клинико-рентгеноло-
гических показателей в динамике в группах больных РА, 
сформированных в зависимости от возраста на момент 
дебюта болезни, позволит решить целый ряд вопросов, 
направленных на выявление и предупреждение прогрес-
сирования эрозивно-деструктивных изменений в суста-
вах, потерю МПК у больных РА, разработать мероприятия 
по персонализированному выбору лечения.

Научно-практическая ревматология. 
2019. № 57 (3). С. 328–332.
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