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Цель. Изучить взаимосвязь показателей костного обмена и концентрации фетуина-А в сыворотке
крови больных ревматоидным артритом.
Методика. В наше исследование было включено 30 пациентов с ревматоидным артритом,
осложненным остеопорозом, 30 – без остеопороза и 30 условно здоровых лиц. Во всех группах
группах определялся уровень фетуина-А и минеральная плотность костной ткани (МПКТ). В
группе больных ревматоидным артритом определялись С-телопептид коллагена I типа, Nконцевой пропептид проколлагена I, общий кальций крови, общая щелочная фосфатаза крови.
Статистическая обработка производилась с использованием пакета программ «Statistica 10.0».
Результаты. Средний уровень фетуина-А в группе больных ревматоидным артритом был ниже,
чем в группе условно здоровых лиц (731,21±109,9 мкг/мл и 812,9±76,2 мкг/мл соответственно;
F=13,34; p=0,0004). В группе с остеопорозом средний уровень фетуина-А составил 711,01±134,2
мкг/мл против 751,4±75,5 мкг/мл в группе без остеопороза (F=2,06; p=0,15). Была обнаружена
умеренная положительная достоверная корреляция между уровнем фетуина-А и МПКТ в области
шейки бедра (r=0,307; p=0,017) и слабая – в проксимальном отделе бедра (r=0,274; p=0,034) в
группе больных ревматоидным артритом. Обнаружена слабая положительная недостоверная
корреляция между уровнем фетуина-А и МПКТ в поясничном отделе позвоночника (r=0,184;
p=0,161). Выявлена умеренная отрицательная достоверная корреляция концентрации фетуина-А и
С-телопептида коллагена I типа (r=-0,423; p=0,001) и N-концевого пропептида проколлагена I (r=0,3911; p=0,002).
Заключение. Низкий уровень фетуина-А ассоциируется с меньшей МПКТ и большей частотой
остеопороза в группе больных ревматоидным артритом. Более того, повышенный уровень
фетуина-А наблюдается у пациентов с замедленной деградацией коллагена I типа. Таким образом,
ФА может выступать как диагностический маркер и остеопротектор у пациентов с РА.
Ключевые слова: ревматоидный артрит, фетуин-А, минеральная плотность костной ткани, МПКТ,
С-телопептид коллагена I типа, N-концевой пропептид проколлагена I
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Abstract
Objective. To study the association of fetuin-A and markers of bone turnover in patients with rheumatoid
arthritis.
Methods. We studied 30 patients with rheumatoid arthritis and secondary osteoporosis, 30 patients with
uncomplicated rheumatoid arthritis and 30 healthy controls. Fetuin-A serum concentration and bone
mineral density (BMD) were measured in all groups. Collagen type 1 C-telopeptide, N-terminal
propeptide of type I procollagen, serum calcium and serum alkaline phosphatase were measured in
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patients with rheumatoid arthritis. Statistical analysis was performed with the “Statistica 10.0” software
package.
Results. Fetuin-A mean level in patients with rheumatoid arthritis was lower, than in healthy controls
(731,21±109,9 ug/ml vs 812,9±76,2 ug/ml; F=13,34; p=0,0004). Mean level of fetuin-A in group with
osteoporosis was 711,01±134,2 ug/ml vs 751,4±75,5 ug/ml for patients without osteoporosis (F=2,06;
p=0,15). We observed significant moderate positive correlation between fetuin-A level and BMD of
femur neck (r=0,307; p=0,017) and weak – of total hip (r=0,274; p=0,034). However, weak positive
unsignificant correlation was observed between fetuin-A level and BMD at lumbar spine (r=0,184;
p=0,161). We observed significant moderate negative correlation between fetuin-A with collagen type 1
C-telopeptide (r=-0,423; p=0,001) and N-terminal propeptide of type I procollagen (r=-0,3911; p=0,002).
Conclusions. Fetuin-A serum concentration is lower in patients with rheumatoid arthritis than in healthy
controls. Fetuin-A level correlates positively with BMD of femur neck and total hip. Fetuin-A correlates
negatively with collagen type I C-telopeptide and N-terminal propeptide of type I procollagen. Fetuin-A
may be considered as a laboratory marker for bone turnover and bone protector.
Keywords: rheumatoid arthritis, fetuin-A, bone mineral density, BMD, collagen type I C-telopeptide, Nterminal propeptide of type I procollagen

Введение
В последние десятилетия отмечается рост продолжительности жизни населения в развитых и
развивающихся странах, что способствовало появлению новой неинфекционной эпидемии –
системного остеопороза. Данное заболевание приводит к развитию патологических переломов, что
оказывает существенную экономическую нагрузку на здравоохранение и значительно снижает
качество жизни пациентов [2]. В патогенезе системного остеопороза выделяют как традиционные
факторы риска (женский пол, возраст, низкая масса и др.), так и нетрадиционные, которые
возникают при наличии фоновых заболеваний [5]. Одним из таких заболеваний является
ревматоидный артрит, в патогенез которого вовлечено снижение минеральной плотности костной
ткани пациентов за счет активации резорбции костной ткани, опосредованной влиянием
провоспалительных цитокинов. Более того, лекарственная терапия ревматоидного артрита
включает назначение глюкокортикоидов, которые двойственным образом влияют на качество
костной ткани: с одной стороны – снижается число и функциональность остеобластов, что
приводит к нарушению формирования кости, с другой – происходит индукция апоптоза
остеоцитов, что как ухудшает биомеханические свойства с изменением качественных
характеристик кости, так и увеличивает риск переломов, независимо от снижения костной
плотности [3]. Все это обуславливает повышенный интерес ученых к поиску новых белков,
обладающих характеристиками острофазовых [1], что может способствовать совершенствованию
методов диагностики и лечения вторичного остеопороза.
Фетуин-А, многофункциональный гликопротеин, который участвует как в патогенезе многих
воспалительных процессов и заболеваний [4], так и является важной частью костного матрикса
[10]. В ряде работ была продемонстрирована взаимосвязь его сывороточной концентрации с
минеральной плотностью костной ткани. В молекуле фетуина-А содержится сайт, идентичный
TβRII типа, что позволяет ему связывать белки TGF-β (трансформирующий фактор роста-β) и
BMP (костный морфогенетический белок). Последние стимулируют дифференцировку стволовых
клеток в остеобласты, что необходимо для формирования костной ткани [8]. В работе Binkert C. с
соавторами было продемонстрировано, что недостаточное связывание TGF-β и BMP фетуином-А
приводит к нарушению формирования костной ткани в связи с активной миграцией стволовых
клеток и избыточным образованием остеобластов, а чрезмерное связывание сопровождается
снижением уровня анаболических факторов [6].
Цель исследования – изучить взаимосвязь показателей костного обмена и концентрации фетуинаА в сыворотке крови больных ревматоидным артритом.
Методика
В исследовании приняли участие 30 пациентов с РА, осложненным остеопорозом, 30 – без
остеопороза и 30 условно здоровых лиц. В обеих группах определялся уровень ФА (Human FetuinA ELISA (BioVendor, Чешская республика)) и минеральная плотность костной ткани (МПКТ)
(Lunar DPX-NT GE). В группе больных РА определялись такие показатели костного обмена как:
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С-телопептид коллагена I типа, N-концевой пропептид проколлагена I, общий кальций крови,
общая щелочная фосфатаза крови. Статистическая обработка данных производилась и
использованием пакета программ «Statistica 10.0». Достоверность различий между группами
определяли с помощью дисперсионного анализа. Анализ связи порядковых признаков проводился
с помощью корреляционного анализа. Результаты считали статистически значимыми при р<0,05.
Результаты исследования и их обсуждение
Средний уровень ФА в группе больных РА был ниже, чем в группе условно здоровых лиц
(731,21±109,9 мкг/мл и 812,9±76,2 мкг/мл соответственно; F=13,34; p=0,0004). В группе с
остеопорозом средний уровень фетуина-А составил 711,01±134,2 мкг/мл против 751,4±75,5 мкг/мл
в группе без остеопороза (F=2,06; p=0,15). Нормальный уровень ФА был рассчитан по формуле
M±2σ в группе условно здоровых лиц и составил от 653,55 мкг/мл до 972,19 мкг/мл.
Внутригрупповой анализ встречаемости остеопороза и остеопоретических переломов проводился
с использованием кросс-табуляции и представлен на рис. 1.

Рис. 1. Внутригрупповой анализ встречаемости остеопороза и остеопоретических переломов у
больных ревматоидным артритом в зависимости от уровня фетуина-А
Как видно из рисунка, для пациентов с пониженным уровнем ФА характерна большая частота
встречаемости остеопороза (14 против 2; χ2=12,27; p=0,00216), а наличие нормального уровня ФА
сопровождается меньшей встречаемостью остеопоретических переломов (35 против 7; χ2=7,15;
р=0,0074). Корреляционная взаимосвязь между уровнем ФА и МПКТ у больных РА представлена
в табл. 1.
Таблица 1. Корреляционная взаимосвязь уровня фетуина-А и минеральной плотности костной
ткани
Показатель
МПКТ в поясничном отделе позвоночника
МПКТ в проксимальном отделе бедра
МПКТ в области шейки бедра

Степень корреляции, r
r=0,184
r=0,274
r=0,307

достоверность, p
p=0,161
p=0,034
p=0,017

Обнаружена умеренная положительная достоверная корреляция между уровнем ФА и МПКТ в
области шейки бедра (r=0,307; p=0,017) и слабая – в проксимальном отделе бедра (r=0,274;
p=0,034) в группе больных РА. Также была обнаружена слабая положительная недостоверная
корреляция между уровнем ФА и МПКТ в поясничном отделе позвоночника (r=0,184; p=0,161).
Анализ взаимосвязи уровня ФА и показателей костного обмена представлен в табл. 2.
Выявлена умеренная отрицательная достоверная корреляция с уровнем С-телопептида коллагена I
типа (r=-0,423; p=0,001) и N-концевого пропептида проколлагена I (r=-0,3911; p=0,002), слабая
положительная недостоверная взаимосвязь с уровнем общей щелочной фосфатазы (r=0,14;
p=0,279), слабая отрицательная недостоверная – с уровнем общего кальция крови (r=-0,081;
p=0,535).
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Таблица 2. Корреляционная взаимосвязь уровня фетуина-А и показателей костного обмена
Показатель
С-телопептид коллагена I типа
N-концевой пропептид проколлагена I
Общая щелочная фосфатаза крови
Общий кальций крови

Степень корреляции, r
r=-0,423
r=-0,391
r=0,14
r=-0,081

Достоверность, p
p=0,001
p=0,002
p=0,279
p=0,535

Полученные данные указывают на вероятную взаимосвязь между уровнем ФА и костным обменом
у больных РА. В ряде работ продемонстрировано, что данный гликопротеин способствует
адекватному костному ремоделированию: его присутствие необходимо для внутрифибриллярной
оссификации коллагеных волокон, что повышает прочность костной ткани [9]. Более того, как уже
указывалось, для адекватного костного обмена необходим баланс между процессами
костеобразования и костной резорбции, который формируется в результате взаимодействия
многих системных и локальных факторов. ФА способен связывать важные факторы
костеобразования (TGF-β и BMD), что является необходимым звеном регуляции костного обмена
[6, 8]. Снижение уровня ФА в нашем исследовании сопровождалось ростом маркеров костного
ремоделирования: рост N-концевого пропептида проколлагена 1 (показатель костеобразования) и
C-телопептида коллагена 1 типа (показатель костной резорбции). Активация одного из процессов
костного ремоделирования всегда сопровождается активацией обратного процесса (резорбция
стимулирует процессы формирования кости и наоборот), однако при наличии внешних (низкое
потребление кальция, низкий уровень витамина Д, курение и др.) или внутренних факторов
(прием определенных медикаментов, эндокринные, аутоиммунные заболевания) качество
создаваемой костной ткани снижается, что и приводит к развитию остеопороза и росту риска
переломов. Таким образом, уровень ФА может выступать более чувствительным маркером
костного обмена, чем стандартные.
Особое внимание следует уделить вопросу взаимосвязи уровня ФА и системного воспаления.
Имеется ряд работ, где продемонстрировано наличие отрицательной корреляции между
основными провоспалительными медиаторами и уровнем ФА [7]. В патогенезе ревматоидного
артрита повышение уровня провоспалительных медиаторов играет важную роль, что и определило
наш интерес в изучение уровня ФА именно у данной категории пациентов. Полученные нами
данные демонстрируют снижение уровня ФА у больных ревматоидным артритом по сравнению с
условно здоровыми лицами, что может являться одной из причин ускоренной потери костной
ткани и раннего формирования остеопороза у данной категории пациентов. Несмотря на
ограниченное количество исследований взаимосвязи ФА и показателей костного обмена, можно
предположить, что в будущем возможно его использование как отдельного маркера остеопороза
и/или для определении риска остеопоретических переломов.

Выводы
1. Низкий уровень фетуина-А ассоциируется с меньшей минеральной плотностью костной ткани,
большей частотой остеопороза и остеопоретических переломов в группе больных
ревматоидным артритом.
2. Повышенный уровень фетуина-А наблюдается у пациентов с замедленной деградацией
коллагена I типа.
3. Определение уровня фетуина-А в группе больных ревматоидным артритом может
использоваться как косвенный маркер, отражающий активность костного обмена, а выявление
его пониженного показателя может являться показанием для определения минеральной
плотности костной ткани.
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