Îñòåîïîðîç è ïàòîëîãèÿ ôîñôîðíî-êàëüöèåâîãî îáìåíà

N-ïðîïåïòèä ïðîêîëëàãåíà
I òèïà â êîíòðîëå
ýôôåêòèâíîñòè
òåðàïèè îñòåîïîðîçà
Ðàñøèðåííûé ðåôåðàò ñòàòüè Krege J.H., Lane N.E., Harris J.M., Miller P.D. PINP as a biological response marker during teriparatide treatment for osteoporosis // Osteoporos Int., 2014, Vol. 25, 2159–71.
Ïîäãîòîâëåí Î.È. Âèíîãðàäñêîé
Îäíèì èç ïðåïàðàòîâ äëÿ ëå÷åíèÿ òÿæåëîãî ïîñòìåíîïàóçàëüíîãî îñòåîïîðîçà ÿâëÿåòñÿ òåðèïàðàòèä. Îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ïðîâîäèìîé
òåðàïèè îñòåîïîðîçà ìîæåò áûòü ïðîâåäåíà ñ ïîìîùüþ èçìåðåíèÿ ìèíåðàëüíîé ïëîòíîñòè êîñòíîé òêàíè (ÌÏÊÒ) íå ðàíüøå ÷åì
÷åðåç ãîä îò íà÷àëà ëå÷åíèÿ, ïîñêîëüêó òàêîé ïîêàçàòåëü, êàê ÌÏÊÒ, ìåíÿåòñÿ äîñòàòî÷íî ìåäëåííî. Îäíàêî óæå ÷åðåç 1–3 ìåñÿöà ëå÷åíèÿ
ìîæíî âûÿâèòü èçìåíåíèå óðîâíÿ ìàðêåðîâ êîñòåîáðàçîâàíèÿ. Òàê, êîíòðîëü óðîâíÿ N-ïðîïåïòèäà ïðîêîëëàãåíà I òèïà (PINP) (áåëêà,
îáðàçóþùåãîñÿ â îñòåîáëàñòàõ) ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè òåðàïèè òåðèïàðàòèäîì. Êëèíè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ
ïîêàçàëè óâåëè÷åíèå óðîâíÿ PINP óæå ê òðåòüåìó ìåñÿöó òåðàïèè òåðèïàðàòèäîì. Ïðè ýòîì óðîâåíü PINP îêàçàëñÿ ñòàòèñòè÷åñêè çíà÷èìî
âûøå èñõîäíîãî óðîâíÿ è âûøå, ÷åì â ãðóïïå ïëàöåáî. Ðîñò óðîâíÿ PINP íà ôîíå òåðàïèè òåðèïàðàòèäîì ïîëîæèòåëüíî êîððåëèðóåò
ñ óñèëåíèåì àêòèâíîñòè ïðîöåññîâ â êîñòíîé òêàíè, ÷òî ïîäòâåðæäàåòñÿ ðàäèîèçîòîïíûì èññëåäîâàíèåì ñêåëåòà è ãèñòîìîðôîìåòðèåé
êîñòè. Êàê ïîêàçûâàþò èññëåäîâàíèÿ, íà ôîíå ïðèåìà òåðèïàðàòèäà óðîâåíü PINP óâåëè÷èâàëñÿ áîëåå ÷åì íà 10 ìêã/ë îò èñõîäíûõ
çíà÷åíèé, òîãäà êàê ó ïàöèåíòîâ áåç òåðàïèè PINP ñîõðàíÿëñÿ íà ïðåæíåì óðîâíå. Òàêèì îáðàçîì, ïîâûøåíèå PINP áîëåå ÷åì íà
10 ìêã/ë ïîñëå íà÷àëà òåðàïèè òåðèïàðàòèäîì ïîçâîëÿåò äîñòàòî÷íî áûñòðî ïîäòâåðäèòü àíàáîëè÷åñêèé ýôôåêò ïðåïàðàòà. Ïðè÷èíîé
îòñóòñòâèÿ ðîñòà PINP ìîæåò ÿâèòüñÿ íåñîáëþäåíèå òåõíèêè èíúåêöèé ïðåïàðàòà èëè íàëè÷èå íåäèàãíîñòèðîâàííûõ ñîñòîÿíèé, êîòîðûå
îñëàáëÿþò àíàáîëè÷åñêèé ýôôåêò òåðèïàðàòèäà. Òàêèì îáðàçîì, ïðè ëå÷åíèè îñòåîïîðîçà àíàáîëè÷åñêèìè ïðåïàðàòàìè êîíòðîëü
PINP ìîæåò äàòü äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ, òàê æå êàê è îöåíêà ìàðêåðîâ êîñòíîé ðåçîðáöèè ïðè àíòèðåçîðáòèâíîé òåðàïèè.
Â äàííîé ñòàòüå ðàññìàòðèâàåòñÿ êîíòðîëü ýôôåêòèâíîñòè ëå÷åíèÿ îñòåîïîðîçà òåðèïàðàòèäîì ñ ïîìîùüþ PINP.

Ââåäåíèå
Остеопоротические переломы могут
возникать бессимптомно, при этом
без соответствующего лечения увеличивается риск повторных переломов. У таких пациентов терапия терипаратидом приводит к стимуляции формирования костной ткани,
повышению МПКТ, усилению прочности костей и уменьшению риска
позвоночных и внепозвоночных переломов [1–7]. Для достижения положительного результата на фоне
терапии терипаратидом необходимо
соблюдение следующих правил: (1)
пациент должен приобрести иглы и
саму шприц-ручку для введения
препарата; (2) препарат следует хранить в холодильнике при температуре от 2 до 8 °C [8]; (3) пациент должен быть обучен технике подкожного введения препарата; (4) пациент
должен самостоятельно или с помощью обученного персонала вводить
препарат подкожно в ежедневном
режиме; (5) до лечения необходимо
исключить состояния, которые мо-
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гут снизить эффективность терапии
терипаратидом [8]; (6) для достижения желаемого эффекта терапию
нельзя прерывать. При каждом визите необходимо детально расспрашивать пациента о соблюдении всех
вышеперечисленных правил. Однако
это может оказаться трудной задачей. К тому же лечащий врач может
переоценить приверженность пациента к лечению. Так, по данным Curtis
[9], 67,2 % врачей считают своих пациентов высокоприверженными к терапии остеопороза, тогда как в действительности таковыми оказалось
только 40 % пациентов.
Дополнительное определение биохимического ответа на терапию терипаратидом позволит врачам и пациентам получить больше клинической информации. Конечно же, исследование PINP не заменит оценку
МПКТ. Однако в большинстве случаев МПКТ проводится не раньше
чем через 1–2 года от начала лечения [10, 11], что может привести к
несвоевременному принятию реше-

ния относительно тактики ведения
пациентов с высоким риском переломов. Кроме того, длительность терапии терипаратидом ограничена двумя годами [8]. Соответственно, возможность оценки биологического
маркера ответа на терапию раньше,
чем возможно будет оценить МПКТ,
на фоне лечения терипаратидом позволит своевременно принять активные
шаги при ведении таких пациентов.
Исследование уровня биохимических маркеров костного ремоделирования обеспечивает обратную
связь между врачом и пациентом на
ранних этапах лечения остеопороза
[12–14]. Так, повышение уровня биохимического маркера на фоне терипаратида убеждает самих пациентов
в эффективности этой терапии. Поскольку приверженность пациентов с
остеопорозом к лечению достаточно
низка, то, демонстрируя положительный эффект терапии с помощью биохимических маркеров, можно ее повысить [15]. И действительно, по мнению женщин, для продолжения лече-
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Òàáëèöà 1. Êëàññèôèêàöèÿ áèîìàðêåðîâ, ïðåäëîæåííàÿ FDA [26]
Õàðàêòåðèñòèêà

Êàòåãîðèÿ áèîìàðêåðà
Ïðîãíîñòè÷åñêèé
áèîìàðêåð

Ïîêàçûâàåò âåðîÿòíîñòü ìàíèôåñòàöèè çàáîëåâàíèÿ èëè ïðîãðåññèðîâàíèÿ
çàáîëåâàíèÿ ïðè îòñóòñòâèè ëå÷åíèÿ

Ïðåäèêòèâíûé ìàðêåð

Ïîêàçûâàåò âåðîÿòíîñòü ïîçèòèâíîãî èëè íåãàòèâíîãî îòâåòà íà òåðàïèþ

Ôàðìàêîäèíàìè÷åñêèé
Ïîêàçûâàåò áèîëîãè÷åñêèé îòâåò íà óæå íà÷àòóþ òåðàïèþ
áèîìàðêåð
Ñóððîãàòíûé ìàðêåð
êîíå÷íûõ òî÷åê

Îòíîñèòñÿ ê ïîäãðóïïå ôàðìàêîäèíàìè÷åñêèõ áèîìàðêåðîâ
Èñïîëüçóåòñÿ âìåñòî êîíå÷íûõ òî÷åê êëèíè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè.
Ïðåäñêàçûâàåò êëèíè÷åñêèé ýôôåêò èëè âðåä. Òðåáóåò íàäåæíûõ íàó÷íûõ
äîêàçàòåëüñòâ, ÷òîáû åãî èñïîëüçîâàòü â êà÷åñòâå ñóððîãàòíîé êîíå÷íîé òî÷êè

ния важно быть уверенной, что оно
помогает [16]. С другой стороны, при
отсутствии динамики со стороны
биохимических маркеров на терапию
терипаратидом необходимо оценить
правильность техники инъекций, условия хранения препарата, приверженность пациента к лечению и провести поиск состояний, которые могут
ухудшать ответ на терапию. То есть определение биохимических маркеров
позволяет своевременно обнаружить
проблему, провести ее коррекцию, что
приведет к улучшению исхода [17].
В сыворотке крови можно оценить
следующие маркеры костеобразования: остеокальцин, костную щелочную фосфатазу, N-пропептид проколлагена I типа (PINP) и С-пропептид
проколлагена I типа (PIСP) [12, 14, 18].
Поскольку коллаген I типа является
основным белком костной ткани, то
определение побочных продуктов
синтеза коллагена в обычной клинической практике вызывает большой
интерес. В процессе формирования
костной ткани остеобластами синтезируется проколлаген I типа, из которого в дальнейшем образуется коллаген I типа. Освобождающийся под
влиянием протеаз в процессе синтеза коллагена PINP поступает в кровь
(рис. 1) [12, 18]. Таким образом, концентрация PINP в сыворотке крови
отражает выраженность процессов
костеобразования [19]. Поэтому ожидаемо, что при заболеваниях, характеризующихся ускоренным костным
ремоделированием, уровень PINP будет повышенным. К таким заболеваниям относятся остеомаляция и болезнь Педжета, тиреотоксикоз и первичный гиперпаратиреоз, множественная миелома [12]. В этих ситуациях
лечение терипаратидом противопоказано [8].
В основном, PINP образуется в костях, однако небольшие количества кол-

лагена I типа, а следовательно, и PINP
можно обнаружить в коже, сухожилиях, дентине, связках, хрящах и интерстициальных тканях [14, 20]. Например, в экстрацеллюлярной жидкости
в период фибропролиферативной реакции на повреждение в ране можно
обнаружить повышенную концентрацию PINP [21].
Помимо всего прочего, определение PINP удобно тем, что не обязательно проводить забор крови натощак, также PINP лишен циркадианных ритмов [17, 18, 22–25]. Недавно
IOF и Международная федерация клинической химии (IFCC) опубликовали совместный крупный обзор маркеров костного ремоделирования и в
качестве маркера костеобразования
рекомендуют использовать PINP [13].
В этой статье рассматривается
возможность использования PINP в
контроле эффективности лечения
остеопороза терипаратидом. В табл. 1
представлена классификация биомаркеров, предложенная FDA [26].
На основании имеющихся данных
можно предположить, что в скором
будущем маркеры костного ремоделирования будут использовать в качестве суррогатных конечных точек повышения прочности костей
при оценке эффективности проводимой терапии. Однако для широкого
внедрения в практику требуются дополнительные исследования [27].
Так, пока невозможно использовать
PINP в качестве суррогатной конечной точки, определяющей снижение
риска переломов, поскольку до сих
пор данные, подтверждающие несомненную связь между изменением уровня PINP на фоне терапии терипаратидом и снижением риска
переломов, недоступны [27]. Акцент
данной статьи будет сделан на PINP
как на фармакодинамическом маркере костеобразования.
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Êîëëàãåí I òèïà

Ðèñ. 1. Îáðàçîâàíèå êîëëàãåíà I òèïà è N-òåðìèíàëüíîãî ïðîïåïòèäà ïðîêîëëàãåíà I òèïà.
Ïðîêîëëàãåí I òèïà îáðàçóåòñÿ îñòåîáëàñòàìè è ñåêðåòèðóåòñÿ â êîñòíûé ìàòðèêñ, ãäå ñ ïîìîùüþ ïðîòåèíàç îò N-òåðìèíàëüíîãî ôðàãìåíòà ïðîêîëëàãåíà
I òèïà îòùåïëÿåòñÿ PINP, à îò Ñ-òåðìèíàëüíîãî ôðàãìåíòà îòùåïëÿåòñÿ PICP,
÷òî ïðèâîäèò ê îáðàçîâàíèþ êîëëàãåíà I òèïà. Êîëëàãåí I òèïà ÿâëÿåòñÿ îñíîâíûì áåëêîì êîñòåé è ïîñòðîåí èç òðåõ
ïåïòèäíûõ öåïåé, äâóõ àëüôà-1 öåïåé è
îäíîé àëüôà-2 öåïè. Â ìîëåêóëå êîëëàãåíà âñå òðè ñïèðàëè ïåðåâèòû äðóã ñ
äðóãîì, ôîðìèðóÿ ïëîòíûé æãóò. Ïîñëå
îòùåïëåíèÿ PINP è PICP ïîïàäàþò â êðîâîòîê. Â êðîâîòîêå PINP ïðåäñòàâëåí
ðàçëè÷íûìè ëèíåéíûìè ôîðìàìè, âêëþ÷àÿ èñõîäíûé èíòàêòíûé òðèìåðíûé PINP
è ìîíîìåðíûå èëè äèìåðíûå ïðîäóêòû
äåãðàäàöèè. Èìåþùèåñÿ íàáîðû äëÿ èññëåäîâàíèÿ PINP îïðåäåëÿþò ëèáî èñõîäíûé èíòàêòíûé òðèìåðíûé PINP, ëèáî
îáùèé PINP, âêëþ÷àþùèé â ñåáÿ èíòàêòíûé PINP è äðóãèå ôîðìû PINP. Íàïå÷àòàíî ñ ðàçðåøåíèÿ Bauer et al. [13]

Ìåòîäû
В данный обзор литературы вошли
исследования, в которых терапия
терипаратидом назначалась в дозе
20 мкг/сут подкожно. При этом на
фоне терапии оценивали PINP.

Çàáîð êðîâè è ëîãèñòèêà
Различные коммерческие доступные наборы для исследования PINP
определяют разные формы PINP.
Имеются наборы, в которых измеряется интактный PINP, т. е. аминотерминальный пропептид коллагена I типа (тройная спираль). Наборы, в которых измеряется общий PINP, т. е.
интактная форма пропептида (тройная спираль) и мелкий мономерный
побочный продукт деградации PINP
[18]. Наборы по оценке интактного
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PINP включают в себя радиоиммуноанализ (RIA) (UniQ™, Orion Diagnostica, Espoo, Finland) [19] и автоматический хемилюминесцентный
иммуноанализ (IDS-iSYS™) (CLIA;
Immunodiagnostics Systems, Scottsdale,
AZ, USA) [28]. Наборы по оценке общего PINP включают в себя автоматический электрохемилюминесцентный радиоиммуноанализ (ECLIA)
(Roche Diagnostics, Indianapolis, IN,
USA) [29] и твердофазный иммуноферментный анализ (ELISA) (USCN
Life Science, Inc., Houston, TX) [30,
31]. У пациентов без нарушения функции почек различия между уровнями интактного и общего PINP минимальны, тогда как при снижении СКФ
клиренс интактного и общего PINP
может различаться [18]. Интактный
PINP выводится печенью, а мономерная форма PINP, часть общего PINP,
почками. Таким образом, интерпретация уровня общего PINP при заболеваниях почек может быть затруднена [31, 32].
В США единственным набором,
одобренным для контроля уровня
интактного PINP, является Orion
UniQ™ [12, 19, 29, 31]. Набор IDS показывает неплохую корреляцию с
Orion [28, 33, 34]. Во многих странах
в клинической практике для оценки
общего PINP используется набор
Roche [12]. В данном обзоре эффективность лечения терипаратидом
оценивалась на основании уровня
общего PINP, измеренного набором
компании Roche и набором UniQ ™.
Полученные результаты были схожи между собой.

Ðåçóëüòàòû
Исследование третьей фазы по предотвращению переломов с помощью
терипаратида (NCT00670501) является рандомизированным, плацебоконтролируемым исследованием с
участием женщин с постменопаузальным остеопорозом и переломом
позвоночника [5]. В исследовании
проводилась оценка уровня маркеров костеобразования: С-пропептид
проколлагена I типа (PIСP) и костной щелочной фосфатазы. В группе
пациентов, получающих лечение терипаратидом, уровень PIСP увеличился через месяц, однако к третьему месяцу вернулся к исходным значениям [24]. Такое транзиторное по-
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DPD
NTX-I
Êîñòíàÿ ÙÔ
PICP
PINP

Ñîîòíîøåíèå ñèãíàë-øóì ÷åðåç 3 ìåñÿöà
Ðèñ. 2. Îòíîøåíèå ñèãíàë-øóì äëÿ áèîëîãè÷åñêèõ ìàðêåðîâ êîñòíîãî ðåìîäåëèðîâàíèÿ íà 3-é ìåñÿö òåðàïèè (èññëåäîâàíèå ïî ïðåäîòâðàùåíèþ ïåðåëîìîâ ó
æåíùèí ñ ïîñòìåíîïàóçàëüíûì îñòåîïîðîçîì). Ìàðêåðû êîñòíîãî ðåìîäåëèðîâàíèÿ
áûëè èññëåäîâàíû ó 171 ïàöèåíòêè, ïîëó÷àþùåé òåðèïàðàòèä 20 ìêã/ñóò, è 175
ïàöèåíòîê èç ãðóïïû ïëàöåáî. PINP áûë îïðåäåëåí ó 254 ïàöèåíòîê, ïîëó÷àþùèõ
òåðèïàðàòèä 20 ìêã/ñóò, è ó 260 ïàöèåíòîê èç ãðóïïû ïëàöåáî. Èññëåäîâàíèå
ïðîâîäèëîñü â îáðàçöàõ ñûâîðîòêè êðîâè, õðàíèâøèõñÿ â çàìîðîæåííîì ñîñòîÿíèè
íå ìåíåå 4 ëåò è, ïî êðàéíåé ìåðå, 2 ðàçà ïîäâåðãàâøèõñÿ ðàçìîðàæèâàíèþ
[17]. DPD — äèîêñèïèðèäèí, NTX-I — ìî÷åâîé N-êîíöåâîé òåëîïåïòèä êîëëàãåíà
I òèïà, ñêîððåêòèðîâàííûé ïî êðåàòèíèíó. Êîñòíàÿ ÙÔ — êîñòíàÿ ùåëî÷íàÿ
ôîñôàòàçà. PINP — N-ïðîïåïòèä ïðîêîëëàãåíà I òèïà, PICP — Ñ-ïðîïåïòèä
ïðîêîëëàãåíà I òèïà. Àäàïòèðîâàíî èç Eastell [17]

вышение уровня PIСP на фоне терапии терипаратидом свидетельствует
о том, что этот маркер не подходит
для оценки эффективности терапии.
Также на фоне терапии терипаратидом уровень щелочной фосфатазы
постепенно увеличивался на протяжении 12 месяцев лечения [42]. Однако, учитывая медленное повышение костной ЩФ, этот маркер также не может использоваться для
оценки раннего ответа на терапию.
После завершения этого исследования в образцах сыворотки крови,
полученной до лечения и на третий
месяц лечения, проводилось определение уровня интактного PINP [24].
Эти образцы хранились не менее четырех лет и, по крайней мере, два раза подвергались размораживанию до
определения уровня PINP [17]. При
анализе этих результатов исследования было установлено, что ответ PINP
на терапию терипаратидом (сигнал)
оказался выше вариабельности (шум
или колебания, группа плацебо) теста (рис. 2) [17]. В этом исследовании
было обнаружено более высокое отношение сигнал-шум для PINP, чем

при использовании других маркеров
ответа на терапию терипаратидом [17].
Таким образом, определение PINP
как биологического маркера ответа
на лечение может быть особенно полезно для пациентов, получающих
терипаратид.
В другом крупном рандомизированном двойном слепом исследовании проводилось сравнение терапии
постменопаузального остеопороза
терипаратидом с терапией алендронатом. Интактный PINP оценивался
исходно, на 1, 3, 6 и 12 месяцы лечения [35]. На рис. 3 показана динамика уровня PINP и мочевого N-концевого телопептида коллагена I типа
(NTX-I; маркер костной резорбции),
скорректированная по креатинину,
на фоне терапии терипаратидом [35].
После начала терапии терипаратидом
уровень PINP быстро и значительно
возрос от исходного. В дальнейшем
уровень PINP продолжал увеличиваться и сохранялся статистически
значимо выше исходного уровня к
6-му месяцу лечения (р < 0,010) [35].
К первому месяцу терапии маркер
костной резорбции NTX-I не изменил-
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PINP

NTX-I

Ìåñÿöû
Ðèñ. 3. Âëèÿíèå òåðàïèè òåðèïàðàòèäîì íà ìàðêåðû êîñòåîáðàçîâàíèÿ è êîñòíîé
ðåçîðáöèè ó æåíùèí ñ ïîñòìåíîïàóçàëüíûì îñòåîïîðîçîì. Ïðîöåíòíîå èçìåíåíèå
(ïðåäåë ñðåäíåãî ± ñòàíäàðòíàÿ îøèáêà — SE) óðîâíÿ PINP è ìî÷åâîãî NTX-I îò
èñõîäíûõ çíà÷åíèé ó ïàöèåíòîâ, ïîëó÷àþùèõ òåðèïàðàòèä. PINP — N-ïðîïåïòèä
ïðîêîëëàãåíà I òèïà, NTX-I — ìî÷åâîé N-êîíöåâîé òåëîïåïòèä êîëëàãåíà I òèïà,
ñêîððåêòèðîâàííûé ïî êðåàòèíèíó. *Ð < 0,001, **p < 0,050 ïðè ñðàâíåíèè ñ èñõîäíûì
çíà÷åíèåì. Àäàïòèðîâàíî èç McClung [35]

Äèíàìèêà PINPîò èñõîäíîãî,
ìêã/ë
(ìåäèàíà ± èíòåðêâàðòèëüíûé ðàçìàõ)

ся, однако к третьему месяцу терапии терипаратидом он увеличился
[35]. За период наблюдения в группе
пациенток, получающих алендронат,
уровень PINP и NTX-I значительно
снизился [35]. В другом исследовании,
так же как и в предыдущем, уровень
общего PINP увеличивался на фоне
терапии терипаратидом и снижался
на фоне терапии ризендронатом [36].
Такая же динамика была получена в
исследовании, где в отличие от вышеупомянутого исследования вместо
ризендроната использовался стронция ренелат (NCT00239629) [37]. Эти
изменения подтверждают анаболический эффект терипаратида.
Также динамика уровня PINP
оценивалась в двойном слепом, плацебо-контролируемом исследовании
третьей фазы (Япония) с участием
пациентов обоего пола с остеопорозом с высоким риском переломов
(NCT00433160) [38]. Пациенты были
рандомизированы в соотношении
2:1 на две группы: в первой группе
пациенты получали терапию терипаратидом (n = 137), во второй —
плацебо (n = 70). Уровень PINP оценивался исходно, на 1, 3, 6 и 12-й месяцы лечения. На рис. 4 представлена динамика PINP (медиана) в обеих
группах [39]. На протяжении всего
исследования (1, 3, 6 и 12-й месяцы)
разница между группами при оценке PINP была статистически значимой (p < 0,001) [39]. Выраженное повышение концентрации PINP было
отмечено уже в течение первого месяца терапии [39].
Однако интересно оценить эффективность терапии терипаратидом
у пациентов, которые уже получали
антирезорбтивную терапию. Так, в
исследование EUROFORS было включено 758 женщин с постменопаузальным остеопорозом, часть из них
никогда не получала лечение остеопороза, а другая часть до включения
в исследование получала антирезорбтивную терапию, которая после включения была отменена. Всем включенным пациентам была начата терапия
терипаратидом (NCT00191425) [40,
41]. Контроль уровня общего PINP
осуществлялся исходно, на первом и
6-м месяцах лечения [41]. Как и
ожидалось, исходный уровень PINP
был ниже в группе пациенток, ранее
получавших антирезорбтивную те-

Ñðåäíåå ïðîöåíòíîå èçìåíåíèå
îò èñõîäíîãî ±SE

N-ïðîïåïòèä ïðîêîëëàãåíà I òèïà â êîíòðîëå ýôôåêòèâíîñòè òåðàïèè îñòåîïîðîçà

Ìåñÿöû
Òåðèïàðàòèä
Ïëàöåáî

Ðèñ. 4. Äèíàìèêà èíòàêòíîãî PINP â ÿïîíñêîì èññëåäîâàíèè â ãðóïïå òåðèïàðàòèäà
è ïëàöåáî. PINP — N-ïðîïåïòèä ïðîêîëëàãåíà I òèïà, *p < 0,001 äëÿ ñðàâíåíèÿ
âíóòðè ãðóïïû. Óñû ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé èíòåðêâàðòèëüíûé ðàçìàõ (25-é è 75-é
ïåðöåíòèëè). Àäàïòèðîâàíî èç Tsujimoto [39]

рапию. В обеих группах на фоне терипаратида уровень PINP увеличился. Однако к первому месяцу более
выраженное увеличение PINP произошло в группе пациенток, которые
никогда ранее не получали антирезобтивную терапию. К 6-му месяцу

Êëèíè÷åñêèå îáçîðû â ýíäîêðèíîëîãèè
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лечения статистической разницы
между группами по уровню PINP
выявлено не было [40, 41]. В целом,
терапия терипаратидом сопровождалась увеличением уровня биохимического маркера костеобразования у всех женщин с постменопау-
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зальным остеопорозом независимо
от использования антирезорбтивных
препаратов в прошлом [40, 41].
В проспективном, открытом, нерандомизированном исследовании
проводилась оценка уровня PINP у
пациенток с постменопаузальным
остеопорозом, которые до включения в исследование получали терапию ралоксифеном или алендронатом на протяжении не менее 18 месяцев. При включении в исследование предыдущая терапия была
отменена и была начата терапия терипаратидом [42]. Уровень интактного PINP оценивался исходно, на 1,
3, 6 и 12-й месяцы лечения. Поскольку алендронат является более
мощным ингибитором костного ремоделирования, чем ралоксифен,
то, как и ожидалось, исходный уровень PINP в группе алендроната был
ниже. За период лечения терипаратидом в обеих группах было отмечено статистически значимое увеличение уровня PINP при сравнении с
исходным. При этом в группе ралоксифена PINP несколько больше увеличился, статистически значимо, в
первый месяц терапии по сравнению с группой алендроната. В последующие визиты статистически значимой разницы между группами
получено не было [42]. В этом исследовании наряду с PINP оценивался и
уровень остеокальцина, динамика
которого оказалась такой же, как и
изменение уровня PINP.
В другом исследовании у пациентов, ранее получавших бисфосфонаты (алендронат, ризедронат, этидронат или памидронат), исходный уровень общего PINP, так же как и на
протяжении всего периода терапии
терипаратидом, оказался ниже (p =
0,010), чем в группе пациентов, никогда ранее не получавших бисфосфонаты [43]. Это наблюдение показывает, что ранее проводимая терапия таким мощным антирезорбтивным препаратом, как алендронат,
замедляет ответ PINP на терапию
терипаратидом. Тем не менее при ее
продолжении уровень PINP повышается [42, 43].
Вероятно, различные бисфосфонаты оказывают различное влияние
на ответ на терапию терипаратидом.
Так, в исследовании OPTAMIZE пациенты, получающие алендронат
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или ризедронат на протяжении не
менее 24 месяцев, были переведены на терапию терипаратидом длительностью 12 месяцев. К третьему
месяцу терапии терипаратидом у
пациентов, ранее получавших ризедронат, уровень PINP повысился
более значимо, чем в группе пациентов, ранее получавших алендронат (NCT00130403) [44].
Недавно было проведено интересное исследование по сравнению
эффективности 6-месячной комбинированной терапии терипаратидом и ралоксифеном с монотерапией терипаратидом у пациенток с постменопаузальным остеопорозом, ранее не получавших
терапию (NCT00046137) [45]. Оказалось, что в обеих группах уровень
PINP увеличился статистически
значимо при сравнении с исходными значениями. При этом межгрупповой разницы выявлено не было.
Полученные результаты свидетельствуют об одинаковом влиянии на
костный метаболизм монотерапии
терипаратидом и комбинированной
терапии с ралоксифеном [45].
В другом исследовании пациентам, уже получающим на протяжении 18 месяцев терапию ралоксифеном или алендронатом, был добавлен терипаратид, в другой группе
предшествующая терапия была отменена и пациенты были переведены на монотерапию терипаратидом
(NCT00079924) [46]. Уровень общего
PINP оценивался исходно, на 1, 3, 6,
12 и 18-м месяцах терапии. В обеих
группах на фоне лечения уровень
PINP статистически значимо увеличился при сравнении с исходными
значениями. Однако в группе пациентов, получающих монотерапию
терипаратидом, уровень PINP увеличился больше. К 6-му месяцу терапии у пациентов, которые ранее получали алендронат, а в исследовании
только терипаратид, уровень PINP
увеличился на 64 % от исходного,
тогда как в группе пациентов, продолжающих получать алендронат
наряду с терипаратидом, уровень
PINP увеличился на 401 % (р < 0,001).
Похожая динамика была отмечена
и в группах ралоксифена, т. е. пациентов, которые ранее получали ралоксифен, а в исследовании только
терипаратид: уровень PINP увели-

чился на 131 % от исходного, тогда
как в группе пациентов, продолжающих получать ралоксифен наряду
с терипаратидом, уровень PINP увеличился на 259 % (р < 0,001) [46]. Такие различия показывают более выраженное повышение костеобразования при переходе на монотерапию
терипаратидом. Однако при этом
также усиливается и костная резорбция [46].
Контроль уровня PINP может
иметь свою точку приложения у
пациентов с глюкокортикоидиндуцированным остеопорозом.
Как правило, у пациентов с длительным приемом системных глюкокортикоидов (ГК) процессы костеобразования нарушаются [47].
В одно рандомизированное двойное
слепое исследование было включено 428 пациентов обоего пола с
глюкокортикоид-индуцированным остеопорозом. Критериями
включения послужили терапия ГК
в преднизолоновом эквиваленте
5 мг/сут и более на протяжении как
минимум трех месяцев, МПКТ Tscore должна была бы составлять
меньше –2 или меньше –1 при наличии перелома при патологическом переломе в анамнезе. Одна
группа пациентов получала терипаратид, другая — алендронат.
Оценка интактного PINP проводилась исходно, на 1, 6 и 18-й месяцы
лечения (NCT00051558) [48–52].
В группе терипаратида уровень PINP
статистически значимо (р < 0,001)
увеличился к первому месяцу терапии и достиг своего максимума к
6-му месяцу. Медиана увеличения составила 69,8 % [48]. Интересно, что
концентрация PINP выше исходных
значений сохранялась на протяжении 36 месяцев терапии [49].
В этом же исследовании динамика уровня PINP у мужчин была такой же, как и в общей популяции
пациентов. Такие же результаты были получены и в другом исследовании у мужчин с глюкокортикоид-индуцированным остеопорозом. В группе мужчин, получающих терипаратид, уровень PINP
статистически значимо оказался
выше на протяжении всего исследования, чем в группе мужчин, которые получали ризедроната терипаратид (р < 0,001) (NCT00503399) [53].
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Âçàèìîñâÿçü ìåæäó óðîâíåì PINP
è êîñòåîáðàçîâàíèåì íà ôîíå
òåðàïèè òåðèïàðàòèäîì
В четвертой фазе клинического исследования у всех 10 женщин с
постменопаузальным остеопорозом
показано увеличение уровня интактного PINP на фоне терапии терипаратидом (NCT00259298) [56]. Повышение уровня PINP к 3-му и 18му месяцам лечения положительно
коррелировало с захватом 99mTcметилен дифосфоната при сцинтиг-

Òåðèïàðàòèä

Èçìåíåíèÿ ÌÏÊÒ ïîÿñíè÷íîãî îòäåëà
ïîçâîíî÷íèêà, %

Также имеются данные о динамике уровня PINP у женщин в
пременопаузе с глюкокортикоидиндуцированным остеопорозом
(NCT00051558) [53]. На протяжении всего периода лечения терипаратидом уровень PINP был выше исходных значений с пиком повышения между первым и 6-м месяцами
[53]. Похожие результаты были получены в исследовании с участием
женщин в пременопаузе с малотравматичным переломом, который
нельзя объяснить имеющимися заболеваниями, или с низкой МПКТ
(NCT01440803) [54]. Уровень PINP
увеличился к первому месяцу терапии терипаратидом, и к 6-му месяцу
рост составил 150 % от исходного, с
постепенным снижением до исходных значений к 18-му и 24-му месяцам терапии [54]. Результаты всех
этих исследований подтверждают
повышение уровня PINP у женщин
в пременопаузе на фоне терапии терипаратидом.
Быстрое повышение уровня PINP
было продемонстрировано у 15 женщин в постменопаузе с остеопенией,
получающих терапию терипаратидом 20 мкг/сут [55]. Интактный
PINP увеличился на 8,2 % на второй
день лечения и на 111 % — на 28-й
день. Оба результата оказались статистически значимыми при сравнении с исходным значениями (p <
0,0001) [55]. В этом исследовании на
протяжении 28 дней терапии была
показана похожая динамика увеличения уровня PINP, PICP и остеокальцина, меньше всего увеличился уровень костной ЩФ [55]. После
прекращения лечения концентрация маркеров костеобразования
снизилась и к 56-му дню превышала
исходные значения всего на 20 % [55].

Ïëàöåáî

Èçìåíåíèå óðîâíÿ PINP (ìêã/ë) îò èñõîäíîãî â ïåðâûé ìåñÿö
Ðèñ. 5. Êîððåëÿöèÿ ìåæäó èçìåíåíèåì óðîâíÿ PINP îò èñõîäíîãî ê ïåðâîìó ìåñÿöó
(ìêã/ë) è èçìåíåíèåì ÌÏÊÒ ïîÿñíè÷íîãî îòäåëà ïîçâîíî÷íèêà (%) îò èñõîäíîãî ê
12-ìó ìåñÿöó. Â èññëåäîâàíèè ó÷àñòâîâàëî 2 ãðóïïû: òåðèïàðàòèä è ïëàöåáî.
Âåðòèêàëüíàÿ ëèíèÿ ïîêàçûâàåò ïîâûøåíèå PINP íà 10 ìêã/ë, ãîðèçîíòàëüíàÿ
ëèíèÿ — ïðèðîñò ÌÏÊÒ íà 3 %. Àäàïòèðîâàíî èç Tsujimoto [39]

рафии костей (r = 0,60 через 3 месяца, r = 0,78 через 18 месяцев) [56].
В другом исследовании было показано, что повышение концентрации
интактного PINP положительно
коррелирует с усилением процессов
костеобразования, подтвержденных
результатами биопсии подвздошной
кости (r = 0,85) (NCT00927186) [57].
Результаты этих исследований демонстрируют, что уровень PINP тесно
связан с костеобразованием.

Âçàèìîñâÿçü ðàííåãî èçìåíåíèÿ
óðîâíÿ PINP è äðóãèõ èñõîäîâ
òåðàïèè òåðèïàðàòèäîì
В нескольких исследованиях была
продемонстрирована статистически
значимая корреляция между ранним повышением уровня PINP на
фоне терапии терипаратидом и повышением МПКТ в последующем
[22, 23, 35, 39, 40, 57, 58]. В целом самая сильная корреляция была получена между изменением концентрации PINP к первому месяцу лечения
и процентным увеличением МПКТ
поясничного отдела позвоночника в
последующем. На рис. 5 представлена динамика уровня PINP в первый
месяц терапии и прирост процента
МПКТ поясничного отдела позвоночника к 12-му месяцу [39]. С использованием корреляционного ана-

Êëèíè÷åñêèå îáçîðû â ýíäîêðèíîëîãèè
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лиза Спирмана наибольшее значение коэффициента корреляции
между уровнем PINP и ответом на
терапию со стороны МПКТ было обнаружено между уровнем PINP к
первому месяцу терапии и МПКТ
поясничного отдела позвоночника к
12-му месяцу (r = 0,76, р < 0,010) [39].
Эти данные подтверждают, что раннее усиление костеобразования на
фоне лечения терипаратидом, что
отражается в повышении уровня
PINP, является предиктором повышения МПКТ в последующем.
В других исследованиях была показана статистически значимая корреляция между ранним изменением
уровня PINP и увеличением процента прочности позвоночника в последующем, определенная с помощью
метода конечных элементов. В вышеупомянутом исследовании женщины с постменопаузальным остеопорозом были разделены на 2 группы. Одна группа получала терипаратид 20 мкг/сут, другая — алендронат
10 мг/сут [35]. Исходно и через 18
месяцев терапии проводилась количественная компьютерная томография с конечно-элементным анализом L3 [4]. Самым сильным предиктором усиления прочности позвоночника к 18-му месяцу оказалось
повышение уровня PINP к первому

59

Krege J.H., Lane N.E., Harris J.M., Miller P.D.

60

10 мкг/л от исходного была схожей
с общей частотой переломов.

PINP â îòäåëüíûõ
ãðóïïàõ ïàöèåíòîâ
Наименьшим значимым изменением интактного PINP является изменение PINP на 21 % [19, 59]. Однако
обнаружить изменение в 21 % на
фоне терапии терипаратидом достаточно проблематично, поскольку
большинство пациентов получали
предшествующую терапию сильными антирезорбтивными препаратами, например алендронатом, и, как
было сказано выше, для этих пациентов характерен исходно низкий
уровень PINP. Например, у типичного пациента, получающего терапию
алендронатом, исходная концентрация интактного PINP может составлять 19 мкг/л. У такого пациента использование отрезной точки в 21 %
привело бы к тому, что повышение
PINP до 23 мкг/л (повышение на
21 % от исходного) было бы интерпретировано как значительное повышение PINP, хотя повышение даже
меньше чем на 21 % можно было
бы рассматривать как значимое
изменение. Чтобы устранить эту
проблему, Eastell и его коллеги
предложили использовать абсолютное значение отрезной точки,
т. е. повышение PINP на фоне терапии > 10 мкг/л. Это значение получено путем умножения средней
концентрации PINP у женщин в
постменопаузе [19], не получающих
лечение, равное 48 мкг/л, на 0,21
(LSC) [17]. Eastell и коллеги [17] предложили алгоритм контроля динамики уровня PINP у пациентов, получающих терапию терипаратидом.
Этот алгоритм был протестирован и
несколько модифицирован Krege и
коллегами [60], после чего был вновь
протестирован Tsujimoto [39]. Этот
алгоритм представлен на рис. 7.
В проспективном двойном слепом плацебо-контролируемом клиническом исследовании третьей фазы проводилась оценка уровня PINP
исходно, через 1, 3, 6 и 12 месяцев
терапии терипаратидом или плацебо [38, 39] (NCT00433160). В группе плацебо у 2 из 66 пациентов к
первому или третьему месяцу уровень PINP увеличился более чем на
10 мкг/л, что указывает на возмож-

Ãðóïïû ïàöèåíòîâ ñ
ðåíòãåíîãðàôè÷åñêèì
èññëåäîâàíèåì
äî è âî âðåìÿ
ëå÷åíèÿ

199 ïàöèåíòîâ
ñ îöåíêîé
óðîâíÿ PINP
äî è âî âðåìÿ
ëå÷åíèÿ

Ïåðåëîì ïîçâîíî÷íèêà (%)

месяцу лечения терипаратидом. Коэффициент корреляции для жесткости позвоночника и объемной
МПКТ составил 0,45 и 0,51 соответственно (р < 0,05) [4, 23]. Также проводился анализ корреляции между
повышением уровня PINP и прочностью кости у мужчин с глюкокортикоид-индуцированным остеопорозом [52]. Изменение интактного
PINP через три месяца терапии коррелировало с повышением прочности позвоночника к сгибанию вперед
(r = 0,422), осевому сжатию (r = 0,516)
и осевому кручению (r = 0,496), оцененному на 6-й и 18-й месяцы терапии по конечно-элементному анализу [52]. Эти результаты подтверждают корреляцию между ранним
изменением уровня PINP и повышением МПКТ и прочности позвоночника в последующем на фоне терапии терипаратидом.
На сегодняшний день данные,
позволяющие в полной мере оценить взаимосвязь раннего повышения уровня PINP и снижения риска
переломов, еще недоступны [22, 23].
Тем не менее вышеописанная связь
между ранним изменением PINP и
увеличением МПКТ в последующем и связь между повышением
МПКТ и снижением риска переломов [24] косвенно доказывают связь
между изменением уровня PINP и
снижением риска переломов.
В вышеописанном рандомизированном двойном слепом исследовании с участием пациентов с глюкокортикоид-индуцированным остеопорозом в группе терипаратида было показано значительное снижение
переломов позвоночника по сравнению с группой алендроната [48, 49].
В обеих группах были отобраны
подгруппы пациентов, в которых
оценивался уровень PINP, при этом
оказалось, что частота переломов
позвоночника в этих подгруппах была схожей с частотой переломов
позвоночника в общей популяции
пациентов, участвующих в исследовании (рис. 6). Поскольку у большинства пациентов, получающих терипаратид, уровень PINP увеличился
более чем на 10 мкг/л, в отличие от
пациентов, получающих алендронат, то частота переломов позвоночника в подгруппе пациентов с или
без увеличения PINP более чем на

ÒÏÒÄ ÀËÍ

ÒÏÒÄ ÀËÍ

PINP

PINP

> 10 ìêã/ë > 10 ìêã/ë

Ðèñ. 6. Ïåðåëîì ïîçâîíî÷íèêà ê 36-ìó
ìåñÿöó òåðàïèè òåðèïàðàòèäîì èëè
àëåíäðîíàòîì ó ïàöèåíòîâ ñ ãëþêîêîðòèêîèä-èíäóöèðîâàííûì îñòåîïîðîçîì.
Íà ëåâîé ñòîðîíå ðèñóíêà ïðåäñòàâëåíû äàííûå äëÿ ãðóïï, ðàçäåëåííûõ ïî
ïðåïàðàòó ëå÷åíèÿ. Íà ïðàâîé ñòîðîíå çíà÷åíèÿ îòðàæàþò äàííûå ïîäãðóïïû ïàöèåíòîâ (n = 199), ó êîòîðûõ áûëà ïðîâåäåíà îöåíêà óðîâíÿ PINP èñõîäíî, ÷åðåç 1 è 6 ìåñÿöåâ ëå÷åíèÿ è ó êîòîðûõ óðîâåíü PINP ê 1-ìó èëè 6-ìó
ìåñÿöó ëå÷åíèÿ óâåëè÷èëñÿ áîëåå ÷åì íà
10 ìêã/ë îò èñõîäíîãî. ÒÏÒÄ — òåðèïàðàòèä, ÀËÍ — àëåíäðîíàò. Àäàïòèðâàíî èç Saag [49]

ность получения 3 % ложноположительных результатов при использовании этого алгоритма. Из 136 пациентов, получающих терипаратид
20 мкг/сут, у 129 пациентов к первому
или третьему месяцу уровень PINP
увеличился более чем на 10 мкг/л.
У оставшихся 7 пациентов, у которых уровень PINP увеличился менее
чем на 10 мкг/л, 3 пациента не соблюдали рекомендации по лечению,
что указывает на возможность получения 3 % ложноотрицательных результатов при использовании этого
алгоритма [39]. Эти результаты суммированы в табл. 2 [39], при этом
значимым увеличением уровня
PINP считалось увеличение более
чем на 10 мкг/л к первому и третьему месяцам лечения. Значимым увеличением МПКТ поясничного отдела позвоночника считался прирост
МПКТ более чем на 3 % к 12-му месяцу. Эти результаты показывают,
что, контролируя оба параметра —
PINP и МПКТ — во время анаболической терапии, можно получить
дополнительную важную в клинической практике информацию.
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N-ïðîïåïòèä ïðîêîëëàãåíà I òèïà â êîíòðîëå ýôôåêòèâíîñòè òåðàïèè îñòåîïîðîçà

В дополнительных клинических
исследованиях у женщин с постменопаузальным остеопорозом, ранее
не получавших антирезорбтивное
лечение, повышение уровня интактного PINP > 10 мкг/л было выявлено
в 85 % случаев к первому месяцу лечения и в 87 % случаев к третьему
месяцу лечения [17]. У пациенток,
ранее получавших ралоксифен на
протяжении как минимум 18 месяцев, а затем переведенных на терапию терипаратидом, повышение
уровня интактного PINP > 10 мкг/л
было зафиксировано в 96 % случаев
к первому месяцу и в 92 % случаев к
третьему месяцу лечения [17]. У пациенток, которые ранее получали
алендронат, повышение уровня интактного PINP > 10 мкг/л на фоне
терапии терипаратидом было зафиксировано к первому месяцу лечения в 79 % случаев и в 97 % случаев — к третьему месяцу лечения
[17]. Такой более замедленный прирост PINP в группе пациенток, ранее
получавших алендронат, объясняется его мощным антирезорбтивным
действием.

PINP êàê ìàðêåð
îòâåòà íà òåðàïèþ
òåðèïàðàòèäîì,
ïðåäøåñòâóþùåé
òåðàïèè, ñîïóòñòâóþùåé
òåðàïèè è ñîïóòñòâóþùèõ
çàáîëåâàíèé
Результаты клинических исследований дают представление о влиянии
предшествующей терапии остеопороза на динамику PINP на фоне терапии терипаратидом. Например, в
исследование EUROFORS были
включены три группы пациентов:
пациенты, ранее не получавшие
антирезорбтивную терапию, пациенты, получавшие до включения в
исследование антирезобтивную терапию, и пациенты, получавшие
до включения в исследование антирезорбтивную терапию, без эффекта [40, 41]. Повышение уровня
PINP > 10 мкг/л было одинаковым
во всех трех группах [60] и составило
83 % случая (613/736) к первому месяцу терапии и 91 % (630/689) к 6-му
месяцу [60]. Из 110 пациентов, у которых к первому месяцу терапии
уровень PINP увеличился менее чем
на 10 мкг/л, у 88 (80 %) к 6-му меся-

Òàáëèöà 2. Îòâåò PINP è ÌÏÊÒ íà îñòåîàíàáîëè÷åñêóþ òåðàïèþ [39]
Ïàöèåíòû, îòâåòèâøèå óðîâíåì PINPà

Ïàöèåíòû, îòâåòèâøèå ñî ñòîðîíû ÌÏÊÒb

Òåðèïàðàòèä

95 %

94 %

Ïëàöåáî

3%

20 %

Ãðóïïà ëå÷åíèÿ

ÌÏÊÒ — ìèíåðàëüíàÿ ïëîòíîñòü êîñòíîé òêàíè, PINP — N-ïðîïåïòèä ïðîêîëëàãåíà I òèïà.
à
Ïîâûøåíèå óðîâíÿ PINP áîëåå ÷åì íà 10 ìêã/ë ê 1-ìó è 3-ìó ìåñÿöàì.
b
Ïðèðîñò ÌÏÊÒ > 3 % ê 12-ìó ìåñÿöó.

В табл. 3 представлены наблюдения пациентов и врачей, иллюстрирующие возможности контроля PINP при терапии терипаратидом у отдельных пациентов.
Òàáëèöà 3. Ãèïîòåòè÷åñêèå êëèíè÷åñêèå ñöåíàðèè, ãèïîòåòè÷åñêèé êëèíè÷åñêèé îòâåò
è ðåëåâàíòíûå äàííûå (Tsujimoto) [39]
Ãèïîòåòè÷åñêèé êëèíè÷åñêèé
ñöåíàðèé

Ãèïîòåòè÷åñêèé
êëèíè÷åñêèé îòâåò

Äàííûå, ïîäòâåðæäàþùèå
êëèíè÷åñêèé îòâåò

Óðîâåíü PINP íå ïîâûñèëñÿ, ïàöèåíò
íå èñïîëüçóåò òåðèïàðàòèä, èëè
íåïðàâèëüíî õðàíèò ïðåïàðàò,
èëè íå ñîáëþäàåò òåõíèêó èíúåêöèé

Íåîáõîäèìî ïîìî÷ü
ïðèîáðåñòè òåðèïàðàòèä,
îáó÷èòü ïðàâèëàì õðàíåíèÿ
è òåõíèêå èíúåêöèé

Â ãðóïïå ïëàöåáî ó 97 % ïàöèåíòîâ óðîâåíü
PINP çíà÷èìî íå èçìåíèëñÿ. Â ãðóïïå
òåðèïàðàòèäà ó òðîèõ íåêîìïëàåíòíûõ
ïàöèåíòîâ óðîâåíü PINP òîæå íå èçìåíèëñÿ

Óðîâåíü PINP óâåëè÷èëñÿ,
ïàöèåíò âûïîëíÿåò
ðåêîìåíäàöèè ïðàâèëüíî

Íåîáõîäèìî
ðåêîìåíäîâàòü
ïàöèåíòó ïðîäîëæèòü
òåðàïèþ

Â ãðóïïå òåðèïàðàòèäà ó 95 % ïàöèåíòîâ
óðîâåíü PINP çíà÷èòåëüíî óâåëè÷èëñÿ
(ó 7 ïàöèåíòîâ óðîâåíü PINP íå ïîâûñèëñÿ,
3 èç íèõ îêàçàëèñü íåêîìïëàåíòíûìè)

Óðîâåíü PINP íå ïîâûñèëñÿ,
ïàöèåíò ñîáëþäàåò âñå ïðàâèëà
èñïîëüçîâàíèÿ òåðèïàðàòèäà,
íåò ðàííåãî ïðèðîñòà ÌÏÊÒ

Íåîáõîäèìî ïåðåâåñòè
ïàöèåíòà íà òåðàïèþ
àëüòåðíàòèâíûìè
ïðåïàðàòàìè

Â ãðóïïå òåðèïàðàòèäà ó îäíîãî
êîìïëàåíòíîãî ïàöèåíòà óðîâåíü PINP
íå óâåëè÷èëñÿ, ïðèðîñòà ÌÏÊÒ
âûÿâëåíî íå áûëî

Óðîâåíü PINP íå ïîâûñèëñÿ,
ïàöèåíò ñîáëþäàåò âñå ïðàâèëà
èñïîëüçîâàíèÿ òåðèïàðàòèäà,
ÌÏÊÒ óâåëè÷èëàñü

Íåîáõîäèìî
ðåêîìåíäîâàòü
ïàöèåíòó ïðîäîëæèòü
òåðàïèþ

Â ãðóïïå òåðèïàðàòèäà ó 3 ïàöèåíòîâ,
ó êîòîðûõ óðîâåíü PINP óâåëè÷èëñÿ
íà 5, 9 è 10 ìêã/ë, áûë âûÿâëåí
çíà÷èòåëüíûé ïðèðîñò ÌÏÊÒ ïîÿñíè÷íîãî
îòäåëà ïîçâîíî÷íèêà ÷åðåç 6 ìåñÿöåâ
ëå÷åíèÿ

PINP óâåëè÷èëñÿ áîëåå ÷åì
íà 10 ìêã/ë

PINP èñõîäíî

PINP ñïóñòÿ 1–3
ìåñÿöà îò íà÷àëà
ïðèåìà ïðåïàðàòà

PINP óâåëè÷èëñÿ ìåíåå ÷åì
íà 10 ìêã/ë

Áèîëîãè÷åñêèé îòâåò âûÿâëåí
Ñâèäåòåëüñòâóåò î ïðàâèëüíîì
ïðèìåíåíèè òåðèïàðàòèäà
Ðåêîìåíäóéòå ïðîäîëæåíèå
òåðàïèè òåðèïàðàòèäîì
Áèîëîãè÷åñêèé îòâåò íå âûÿâëåí
Ïðîâåðüòå ïðàâèëüíîñòü òåõíèêè
èíúåêöèé, óñëîâèÿ õðàíåíèÿ
ïðåïàðàòà, êîìïëàåíòíîñòü ïàöèåíòà
è íàëè÷èå çàáîëåâàíèé, êîòîðûå ìîãóò
îãðàíè÷èâàòü îòâåò íà òåðàïèþ

Ðèñ. 7. Óïðîùåííûé ïîäõîä ê îöåíêå óðîâíÿ PINP ó ïàöèåíòîâ ñ îñòåîïîðîçîì,
ïîëó÷àþùèõ òåðàïèþ òåðèïàðàòèäîì. PINP îòðàæàåò îòâåò ñî ñòîðîíû ïðîöåññîâ
êîñòåîáðàçîâàíèÿ íà òåðàïèþ òåðèïàðàòèäîì, ò. å. óñèëèëèñü ëè ïðîöåññû ïî ñðàâíåíèþ
ñ èñõîäíûì óðîâíåì. Áèîëîãè÷åñêèé ìàðêåð êàê îòâåò íà òåðàïèþ íå ÿâëÿåòñÿ
ñóððîãàòíûì ìàðêåðîì ýôôåêòèâíîñòè, êîòîðûé áû ìîã îïðåäåëÿòü ðèñê ïåðåëîìîâ

цу терапии уровень PINP увеличился более чем на 10 мкг/л [60].
Влияние сопутствующей терапии
остеопороза на прирост PINP на фоне терапии терипаратидом также
было оценено в одном из исследований. Одна группа пациентов, получавших терапию алендронатом
или ралоксифеном на протяжении
не менее 18 месяцев, была переведена на монотерапию терипаратидом с отменой ранее получаемых
препаратов. Во второй группе пациентов к предшествующей тера-
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пии алендронатом или ралоксифеном был добавлен терипаратид
(NCT000799924) [61]. Клинически
значимым ответом на терапию считался прирост интактного PINP >
10 мкг/л к первому и третьему месяцам лечения (табл. 4) [61].
Недавно были опубликованы результаты исследования по оценке
комбинированной терапии терипаратидом и деносумабом [62]. При
этом уровень PINP не только не увеличился, а даже значимо снизился.
Это исследование показывает, что
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не следует ожидать увеличения
PINP на фоне такой комбинированной терапии [62].
В рандомизированном плацебоконтролируемом исследовании оценивалось влияние сопутствующих
заболеваний на прирост PINP на фоне терапии терипаратидом. В исследование были включены пациенты
обоих полов с глюкокортикоид-индуцированным остеопорозом с различными сопутствующими заболеваниями (NCT00051558) [47–49], такими как ревматоидный артрит,
системная красная волчанка, ревматическая полимиалгия, васкулит, заболевания дыхательных путей и воспалительные заболевания кишечника.
В такой группе пациентов, помимо
терипаратида и глюкокортикоидов,
получающих другие сопутствующие препараты, повышение уровня
PINP более чем на 10 мкг/л к 1-му и
6-му месяцам лечения было выявлено у 88 % пациентов [63].

Îáñóæäåíèå
Как уже неоднократно подчеркивалось в этом обзоре, исследование уровня PINP может использоваться как
маркер биологического ответа на терапию терипаратидом. При этом, как
показывают исследования, представленные в обзоре, повышение уровня
PINP на фоне терапии терипаратидом ассоциировано с повышением
МПКТ и прочности кости. Однако
пока достоверно не подтверждено, что
повышение уровня PINP сопровождается снижением риска переломов.
Отсутствие доказательств обусловлено тем, что контроль уровня PINP
производится в хранящихся образцах
крови пациентов, включенных в 3 фазу исследования по оценке влияния
терипаратида на риск переломов [17].
Использование PINP как маркера
ответа на терапию терипаратидом
имеет несколько ограничений. Для
принятия правильного диагностического или терапевтического решения необходимо результаты PINP
интерпретировать с учетом другой
клинической информации. Важно
помнить, что исследование уровня
PINP не заменяет проведение
оценки МПКТ. Как уже подчеркивалось, исследование PINP может
только дополнить результаты оценки МПКТ [11, 27, 64]. Исследование
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Òàáëèöà 4. Îòâåò PINP íà ëå÷åíèå [61]
Îòâåò PINPa, n (%)

Ãðóïïà ëå÷åíèÿ
Àëåíäðîíàò + òåðèïàðàòèä

40/52 (77 %)

Ðàëîêñèôåí + òåðèïàðàòèä

45/47 (96 %)

Ïåðåâåäåíû íà òåðàïèþ òåðèïàðàòèäîì ñ òåðàïèè àëåíäðîíàòîì èëè ðàëîêñèôåíîì

97/99 (98 %)

à

PINP óâåëè÷èëñÿ áîëåå ÷åì íà 10 ìêã/ë ê 1-ìó èëè 3-ìó ìåñÿöó òåðàïèè.

уровня PINP не рекомендуется использовать в качестве скрининга
остеопороза [19], и пока еще доказательства использования биохимических маркеров костного ремоделирования в качестве маркеров риска переломов ограничены [17, 27].
Также нельзя забывать о возможном получении ложноположительных и ложноотрицательных результатов при оценке уровня PINP любыми лабораторными наборами,
что также несколько ограничивает
оценку PINP. В клинических исследованиях, представленных в этом
обзоре, у подавляющего большинства пациентов, но не у всех, на фоне лечения терипаратидом отмечено увеличение уровня PINP. У некоторых пациентов, получающих
плацебо, также было отмечено увеличение уровня PINP. Эта проблема
больше актуальна для клинической
практики, чем для клинических исследований. Для возможного уменьшения вариабельности оценки PINP
в клинической практике исходный
образец сыворотки крови необходимо хранить при температуре –20 °C
[19] и запускать в работу сыворотку,
полученную до и на фоне лечения,
одной партией.
Доказательств использования биохимических маркеров для усиления приверженности пациентов к
лечению совсем немного. Например, в исследовании с участием 596
пациентов, ежемесячно получающих терапию ибандронатом, и в котором в качестве маркера использовался С-терминальный телопептид
проколлагена I типа (маркер костной резорбции), было показано, что
приверженность к лечению пациентов, которые знали точный уровень
этого маркера, составила 92,6 % и
96 % — у пациентов, которые не
знали об уровне этого маркера резорбции [65]. Однако, как отмечено в
этом исследовании, пациенты, принимающие участие в клинических
исследованиях, уже отличаются высокой приверженностью к лечению,

поэтому отметить у них какое-либо
улучшение приверженности достаточно сложно. В то время как это
исследование не выявило различий в
приверженности к лечению, пациенты, получающие информацию об уровне биохимических маркеров костного ремоделирования, чувствуют
себя более информированными о течении остеопороза (р < 0,001) и более
удовлетворенными (р < 0,010), чем
пациенты, которые не обладают такой информацией [65].
Важно помнить, что повышение
уровня маркеров костного ремоделирования может сохраняться на протяжении нескольких месяцев после
произошедшего перелома [66]. В некоторые исследования, упомянутые
в этом обзоре, были включены пациенты с переломом в анамнезе [24,
58], у которых также была показана
корреляция между ранним повышением уровня PINP и повышением
МПКТ в дальнейшем. Соответственно, вряд ли недавно произошедший
перелом влияет на реакцию PINP на
терапию терипаратидом. Для более
точного ответа на этот вопрос необходимо проведение post hoc анализа
соответствующих клинических исследований.
Для оптимизации использования
контроля уровня PINP в обычной
клинической практике IOF, IFCC и
Национальный альянс по заболеванию костей (National Bone and
Health Alliance) предлагает следующие меры [12, 13, 67]:
• унификацию исследований по
оценке маркеров костного ремоделирования;
• стандартизацию процедур забора образцов для определения костных маркеров;
• стандартизацию референсных
значений и наборов для оценки маркеров костного ремоделирования в
клинических лабораториях [12, 13,
67, 68].
Предварительные данные внешнего контроля качества позволяют
предположить, что три основных
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набора для определения PINP дают
соразмерные результаты [68]. Тем не
менее, как уже обсуждалось, при
снижении СКФ уровень общего
PINP несколько выше, чем интактного PINP [32].
Подводя итог, необходимо отметить, что PINP представляет собой
продукт преобразования проколлагена I типа в коллаген I типа и является основным белком костей [19].
Уровень PINP отражает активность
анаболических процессов, происходящих в костях. В зависимости от
региона, в настоящее время доступны несколько наборов для определения уровня PINP, которые одобрены
для оценки лечения пациенток с
постменопаузальным остеопорозом.
Учитывая преимущества контроля
PINP и многочисленные данные о
влиянии различных препаратов на
концентрацию PINP, IOF, IFCC и Национальный альянс по заболеванию
костей рекомендуют для оценки
костеобразования использовать определение именно PINP. Результаты
клинических исследований показывают, что у большинства пациентов
на фоне терапии терипаратидом
концентрация PINP быстро и динамично увеличивается, чего практически не происходит у пациентов,
получающих плацебо. Биологическим ответом на анаболическую терапию остеопороза считается повышение уровня PINP более чем на
10 мкг/л от исходного. Контроль
уровня PINP может быть полезен
для врачей, назначающих терипаратид для лечения остеопороза. В настоящее время пока еще недоступны
данные относительно применения
PINP для прогнозирования снижения риска переломов на фоне терапии терипаратидом. Определение
PINP имеет значение для пациентов,
принимающих терипаратид, что
позволяет повысить эффективность
лечения.
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