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Цель исследования. Изучение зависимости тяжести течения остеопороза от уровня фетуина-А с целью прогнозирования тяжести течения осте-
опороза у пациентов с ревматоидным артритом. 
Материал и методы. Мы обследовали 110 пациентов с диагнозом ревматоидный артрит (средний возраст 54,2+11,97 лет). Диагноз ставился на 
основании критериев (ACR/EULAR) 2010 г. В качестве контрольной группы обследовали 30 условно здоровых лиц. Определение минеральной 
плотности костной ткани проводилось с использованием DXA (денситометр Lunar DPX-NT GE). Уровень фетуина-А определялся непрямым 
иммуноферментным методом (тест-система HumanFetuin-A ELISA). 
Результаты. Сре дний уровень фетуина-А в сыворотке крови здоровых лиц, составил от 653,55 мкг/мл до 972,19 мкг/мл. Нами были выделены 
2 группы пациентов с ревматоидным артритом: с уровнем фетуина-А сыворотки крови < 653,55 мкг/мл (23 пациента) и нормальными значени-
ями фетуина-А – 653,55 мкг/мл и выше (87 пациентов). Пониженный уровень фетуина-А был выявлен у 20 пациентов (87 %) в группе больных 
остеопорозом и только у 3 (13 %) пациентов с РА, не страдающих остеопорозом (р<0,001). Остеопоретические переломы были диагностированы 
у 12 (14 %) больных группы пациентов с нормальным уровнем фетуина-А и отсутствовали у 75 (86 %) пациентов (р<0,001). Кроме того, у больных 
ревматоидным артритом со сниженным уровнем фетуина-А средние значения минеральной плотности костной ткани в области шейки бедра, 
позвоночника, Total были достоверно ниже (р<0,001). Для определения диагностической точности лабораторных тестов использовалась характе-
ристическая кривая (ROC кривая). Значение площади под ROC-кривой составило 0,663, точка cut-off  соответствует уровню фетуина-А равному 
660,3 мкг/мл. Данному значению соответствует специфичность 84,72 %, чувствительность 47,37 %. 
Заключение. Нами были выявлены статистически значимые корреляции между уровнем фетуина-А сыворотки крови больных ревматоидным 
артритом, частотой развития остеопороза и его осложнений (р<0,001). Лабораторное определение фетуина-А для прогнозирования тяжести те-
чения остеопороза у пациентов с ревматоидным артритом обладает хорошим качеством и может рекомендоваться для использования в клини-
ческой практике.
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Aim of study. To investigate the level of dependence of osteoporosis (OP) progression severity on the level of fetuin-A (FA) in order to predict the OP 
progression severity in RA patients.
Material and methods. We have examined a total of 110 RA patients (mean age 54.2+11.97). Th e diagnosis was established based on ACR/EULAR criteria 
2010. A total of 30 conventionally healthy subjects were enrolled serving as a control group. Evaluation of bone mineral density (BMD) was performed using 
DXA (Lunar DPX-NT GE densitometer). Th e FA level was determined through indirect enzyme-linked immunoassay (Human Fetuin-A ELISA test-system).
Results. Mean serum FA in healthy subjects amounted to 653.55-972.19μg/ml. We formed 2 groups of RA patients: with blood serum FA levels <653.55μg/
ml (23 patients) and with normal FA values: 653.55μg/ml or higher (87 patients). A lowered FA level was revealed in 20 (86.96 %) subjects in the group of OP 
patients and only in 3 (13.04 %) patients with RA without OP (р<0.001). Osteoporotic bone fractures were diagnosed in 12 (13.79 %) patients in the group 
with normal FA levels and were absent in 75 (86.21 %) patients (р<0.001). Apart from that, RA patients with lowered FA had reliably lower mean BMD in 
the area of femoral neck and vertebral column as well as lower BMD total value (р<0.001). In order to determine the diagnostic accuracy of laboratory tests, 
the characteristic curve (ROC curve) was applied. Th e area under the ROC-curve was 0.663 with the cut-off  point matching the FA level of 660.3μg/ml. Th is 
value corresponds with 84.72 % specifi city and 47.37 % sensitivity.
Conclusion. We have revealed reliable correlations between the serum FA level in RA patients, the frequency of OP development, osteoporotic bone frac-
tures and BMD values (p<0.001). Laboratory evaluation of FA for OP progression severity prediction for RA patients has good quality with the specifi city of 
84.72 % and the sensitivity of 47.37 %.
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Введение
Актуальность проблемы остеопороза (ОП) обу-

словлена как высокой распространенностью заболе-
вания, так и тяжестью осложнений [1]. За последние 
15-20 лет, несмотря на очевидные успехи в области 
диагностики и терапии, продолжается неуклонный 
рост частоты осложнений (в том числе низкоэнерге-
тических переломов), приводящих к огромным эко-
номическим потерям и социальным последствиям 
[2]. Учитывая ряд объективных сложностей (недо-
статочную информированность врачей общей прак-
тики об особенностях заболевания, малосимптомное 
течение, необходимость длительного дорогостоящего 
лечения) крайне актуально создание алгоритмов диа-
гностики и ведения пациентов с ОП [3, 4]. 

Согласно общепринятым клиническим рекомен-
дациям, всем женщинам в менопаузе и мужчинам 
старше 50 лет с диагностированным ОП, проводит-
ся оценка индивидуальной 10-летней вероятности 
развития переломов (FRAX). Также рекомендовано 
измерение минеральной плотности костной ткани 
(МПКТ) в поясничных позвонках и бедренной кости 
методом двухэнергетической рентгеновской абсор-
бциометрии. Однако, методика FRAX неприменима 
у детей и в молодом возрасте, а также у лиц, принима-
ющих препараты для лечения ОП. Кроме того, алго-
ритм FRAX требует определенного уровня клиниче-
ского мышления [5, 6, 7]. 

Общеизвестно, что ОП достаточно часто разви-
вается на фоне ревматоидного артрита (РА) и спо-
собствует ранней инвалидизации пациентов. Сле-
довательно, у больных РА проблема своевременной 
диагностики и терапии ОП требует более раннего 
терапевтического вмешательства [8].

Таким образом, диагностика ОП, особенно у боль-
ных ОП на фоне РА, нуждается в поиске дополни-
тельных маркеров и алгоритмов, с учетом индиви-
дуального подхода, позволяющих оптимизировать 
диагностику данной патологии.

Фетуин-А (ФеА, по международной номенклатуре 
альфа2-гликопротеин Херемана-Шмида, асиалофету-
ин) – вещество из группы гепатокинов, обладающее 
рядом системных эффектов. Являясь отрицатель-
ным белком острофазового ответа, ФеА оказыва-
ет выраженное влияние на иммуновоспалительные 
процессы. Концентрация ФеА отрицательно кор-
релирует с  уровнями ФНО-α, ИЛ-1, ИЛ-6 и γ-ИФН. 
Основное воздействие ФеА на костный метаболизм 
осуществляется путем связывания кальция и белков 

семейства TGF-β [9]. Известно, что в развитие кост-
ной ткани и костное ремоделирование вовлечено 
большое количество растворимых факторов (гормо-
нов и цитокинов). Основной вклад в данный процесс 
вносят белки TGF-β, в частности TGF-β и костный 
морфогенетический белок (BMP). Разнообразные 
эффекты изоформTGF-β осуществляются путем свя-
зывания с рецепторамиTβRI и TβRII. Молекула ФеА 
блокирует TGF-β и BMD, за счет наличия идентич-
ного с TβRII сайта. Известно, что эффект зависит от 
концентрации TGF-β (при нормальной концентрации 
происходит дифференциация костной ткани, а при 
высокая приводит к замедлению минерализации). Та-
ким образом, в основе адекватного остеогенеза лежит 
достаточно сложный и динамичный баланс между 
уровнями ФеА и TGF-β [10]. Можно предположить, 
что определение уровня ФеА в крови пациентов с РА 
может повысить эффективность диагностики ОП 
у пациентов с РА.

Целью данного исследования было выявление воз-
можной ассоциации тяжести течения ОП от уровня 
ФеА сыворотки крови, а также изучение диагности-
ческой ценности лабораторного определения ФеА 
сыворотки крови с целью прогнозирования тяжести 
течения ОП у пациентов с РА.

Материал и методы
Нами было обследовано 110 пациентов с диагно-

зом РА в возрасте от 18 до 80 лет (средний возраст 
54,2+11,97 лет). Диагноз ставился на основании кри-
териев Американской коллегии ревматологов / Ев-
ропейской антиревматической лиги (ACR/EULAR) 
2010 г. Критериями исключения были: наличие онко-
логических заболевания, почечная недостаточность, 
цирроз печени, повышение уровня печеночных 
ферментов более 3-х норм, сахарный диабет, недав-
ние перенесенные оперативные вмешательства (до 
3  месяцев). По степени активности РА, пациенты 
распределились следующим образом: с активностью 
0 (DAS28<2,6) был 21 пациент (19 %), с низкой степе-
нью активности I (2,6<DAS28<3,2) было 27 человек 
(25 %), со средней степенью активности II (DAS28≥3,2-
5,1) – 54 больных (49 %), с высокой степенью активно-
сти III (DAS28>5,1) было 8 пациентов (7 %).

Группу сравнения составили 30 условно здоровых 
добровольцев (средний возраст 49,7+9,38 лет). 

Определение минеральной плотности костной 
ткани (МПКТ) проводилось у всех пациентов с РА 
и в группе контроля с использованием DXA (денсито-
метр Lunar DPX-NT GE). Исследование проводилось
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в поясничном отделе позвоночника (фронтальная 
проекция), проксимальных отделах обеих бедренных 
костей, Total. Диагноз ОП ставился на основании Фе-
деральных клинических рекомендаций по диагности-
ке ОП [2].

Уровень ФеА определялся непрямым иммуно-
ферментным методом (тест-система HumanFetuin-A 
ELISA, BioVendor, Чехия) на базе клинико-диагно-
стической лаборатории ФГБНУ «НИИ КиЭР им. 
А. Б. Зборовского». 

Протокол исследования одобрен комитетом по 
биомедицинской этике ФГБНУ «НИИ КиЭР им. 
А. Б. Зборовского» от 19.03.2018 г., протокол № 1. 

Статистическая обработка данных производилась 
и использованием пакета программ «Statistica 10.0». 
Все количественные показатели были оценены на 
нормальность распределения методом Колмогоро-
ва-Смирнова и оценкой коэффициента вариации. Все 
параметрические показатели представлены в фор-
мате M±std.dev. Для выявления взаимосвязи между 
категориальными переменными использовали кри-
терий хи-квадрат. Внутригрупповой анализ проведен 
с использованием дисперсионного анализа (ANOVA). 
При анализе ROC- кривых рассчитали площади под 
кривыми и выбрали новые точки принятия диа-
гностического решения, а также чувствительность 
и специфичность для каждой отсечной точки данных. 
Результаты считали статистически значимыми при 
р<0,05.

Результаты и обсуждение 
Средний уровень ФеА в сыворотке крови здоро-

вых лиц, определяемый как М±2σ, составил от 653,55 
мкг/мл до 972,19 мкг/мл. 

Все пациенты с РА были разделены в зависимости 
от уровня ФеА в сыворотке крови на 2 группы: с низ-
кими значениями ФеА<653,55 мкг/мл (23 пациента) 
и нормальными значениями – 653,55 мкг/мл и выше 
(87 пациентов).

Пониженный уровень ФеА был выявлен у 20 паци-
ентов (87 %) в группе больных ОП и только у 3 (13 %) 
пациентов с РА, не страдающих ОП (р<0,001, табл. 1). 
Можно сделать вывод, что ОП у пациентов с РА при 
пониженной концентрацией ФеА в сыворотке крови 
встречается статистически достоверно чаще.

В группе пациентов с нормальным уровнем ФеА 
остеопоретические переломы были у 12 (14 %) боль-
ных и отсутствовали у 75 (86 %) пациентов (р<0,001, 
табл. 1). Таким образом, у пациентов с РА, с нормаль-
ным уровнем ФеА в сыворотке крови остеопоретиче-
ские переломы встречаются статистически значимо 
реже.

Также нами была выявлена статистически значи-
мая положительная корреляция между уровнем ФеА 
и МПКТ (табл. 2). В группе пациентов со сниженным 

уровнем ФеА (23 человека) различия средних значе-
ний МПКТ в области шейки бедра, позвоночника, 
а также МПКТ Total были статистически значимы 
(р<0,001). Полученные значения согласуются с лите-
ратурными данными о влиянии сывороточной кон-
центрации ФеА на значения МПКТ.

Учитывая вышеизложенные результаты, нами 
была изучена диагностическая ценность лаборатор-
ного определения ФеА сыворотки крови с целью про-
гнозирования тяжести ОП у пациентов с РА.

Для анализа диагностической точности лабо-
раторных тестов использовалась характеристиче-
ская кривая (ROC кривая), метод оценки ROC-кри-
вых – вычисление площади под кривой (AUC 
– AreaUnderCurve), которая изменяется от 0,5 (от-
сутствие диагностической эффективности теста) до 
1,0 (максимальная эффективность теста). Кривая 
для определения диагностической ценности ФеА 
в сыворотке крови представлена на рисунке. Данные 
о  площади под кривыми, точках принятия диагно-
стического решения (отсечных точках) представлены 
в таблице 3.

Таблица 1
Частота наличия ОП и остеопоретических 
переломов в зависимости от от уровня ФеА

Table 1
Th e frequency of OP and osteoporotic bone 

fractures depending on the FA level

Показатель
Пациенты 

с нормальным 
уровнем ФеА

(n=87)

Пациенты 
с низким

уровнем ФеА
(n=23)

Статистическая 
значимость, р

ОП выявлен
ОП отсутствует

32 (37 %)
55 (63 %)

20(87 %)
3 (13 %)

<0,001
χ 2 = 18,373

Переломы выявлены
Переломы отсутствуют

12 (14 %)
75 (86 %)

12 (52 %)
11 (48 %)

<0,001
χ2=13,539

Таблица 2
Зависимость показателей МПКТ 

от уровня ФеА
Table 2

Dependence of BMD on the FA level

Показатель
Пациенты 

с нормальным 
уровнем ФеА

(n=87)

Пациенты 
с низким 

уровнем ФеА
(n=23)

Статистическая 
значимость, р

МПКТ (L1-L4) 1,064±0,017 0,905±0,025 <0,001
F = 18,604

МПКТ (Neck) 0,890±0,014 0,732±0,022 <0,001
F=27,663

МПКТ (Total) 0,915±0,015 0,756±0,027 <0,001
F=23,781
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На основании проделанных расчётов можно сде-
лать вывод о том, что лабораторное определение ФеА 
для прогнозирования тяжести течения ОП у паци-
ентов с РА обладает хорошим качеством, что под-
тверждает значение площади под ROC-кривой (0,663). 
При этом точкой, соответствующей оптимальному 
соотношению чувствительность/специфичность 
(точка cut-off ), вычисленная с использованием теста 
Юдена, является значение ФеА равное 660,3 мкг/мл. 
Данному значению соответствует специфичность 
84,72 %, а чувствительность 47,37 %. 

Заключение
Нами были выявлены положительные корреляции 

между уровнем ФеА сыворотки крови больных РА 
и частотой развития ОП и остеопоретических перело-
мов, а также значениями МПКТ (р<0,001). Также было 
установлено, что диагностическая ценность опреде-
ления уровня ФеА в сыворотке крови пациентов с РА 
с целью прогнозирования тяжести течения ОП имеет 
специфичность 84,72 % и чувствительность 47,37 %.

Данное исследование включало в себя достаточно 
небольшую выборку пациентов, поэтому результаты 
нуждаются в подтверждении фундаментальными ис-
следованиями на большем количестве больных РА. 
Однако, для клинической практики полученные ре-
зультаты вполне статистически значимы. 

Данная методика позволяет прогнозировать раз-
витие ОП (в том числе осложненного низкоэнерге-
тическими переломами) у пациентов с РА на более 
ранних стадиях, а, следовательно, своевременно на-
значать адекватную медикаментозную терапию. Кро-
ме того, она обладает значительной экономической 
эффективностью, поскольку не требует наличия до-
рогостоящего оборудования и может использоваться 
в рутинной практике большинства клинико-диагно-
стических лабораторий. 
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