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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Состояние артериальной стенки привлекает внимание 

исследователей, как при изучении патофизиологии сердечно-сосудистых 

заболеваний, так и с целью их профилактики. При этом важно определять ее 

структурные изменения, поскольку жесткость артерий является независимым 

предиктором развития осложнений сердечно-сосудистых заболеваний. 

Так, повышение артериальной ригидности наблюдается при целом ряде 

распространенных заболеваний с неблагоприятным прогнозом: артериальная 

гипертония, сахарный диабет, хроническая почечная недостаточность, 

ишемическая болезнь сердца. 

К настоящему времени появились сведения об увеличении артериальной 

жесткости и у больных с остеопорозом, а также повышении у них уровня 

коронарного кальция [54, 115] и более выраженного кальциноза аорты [53, 169, 

215]. При этом показано, что у пациентов с остеопорозом повышена частота 

смертности от ишемической болезни сердца (ИБС) и от инсультов, а также общая 

сердечно-сосудистая смертность у пожилых мужчин и женщин с остеопорозом. 

Возможным объяснением этому могут служить результаты проведенных на 

сегодняшний день работ, которые указывают на наличие взаимосвязей в патогенезе 

остеопороза и атеросклероза. Для пациентов с данными заболеваниями характерно 

нарушение процессов биоминерализации тканей. Описаны биологические связи 

между процессами атеросклероза и остеопороза, при этом установлена роль 

нескольких компонентов матриксных белков, которые содержатся как в костной 

ткани, так и артериальной стенке: белок морфогенеза костей, матриксный белок 

Gla, остеокальцин, остеопротегерин и остеопонтин. Знание общих механизмов в 

патогенезе атеросклероза и остеопороза позволяет предположить, что имеются 

возможности для терапии, способной корректировать оба этих процесса 

одновременно. Примечательно, что наиболее эффективные препараты для терапии 

остеопороза (бисфосфонаты) и атеросклероза (статины) действуют через один 

метаболический путь холестерина, однако на разных его уровнях. При этом в ряде 
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работ показано улучшение минеральной плотности костной ткани и снижение 

риска переломов на фоне терапии статинами [167, 173]. В то же время ингибиторы 

костной резорбции – бисфосфонаты – способны воздействовать на уровень 

липидов крови и состояние артериальной стенки. Представляется возможным 

потенцирование эффектов комбинированной терапии статинами и 

бисфосфонатами на состояние артериальной стенки особенно у такой тяжелой 

категории больных, как пациенты высокого риска сердечно-сосудистых 

осложнений (ССО), имеющие нарушение минерального обмена костной ткани и 

атеросклеротическое поражение сосудов. 

Таким образом, оценка состояния артериальной стенки у больных с 

атеросклерозом брахиоцефальных артерий и нарушением минеральной плотности 

кости (МПК), разработка эффективных схем медикаментозной коррекции 

остеопороза и атеросклероза являются актуальной проблемой для проведения 

научного исследования. 

Цель исследования – выявление взаимосвязей нарушений минерального 

обмена костной ткани с состоянием артериальной стенки и оценка влияния 

комбинированной терапии статином и бисфосфонатом у больных с атеросклерозом 

брахиоцефальных артерий и сниженной МПК. 

Задачи исследования: 

1. Оценить артериальную жесткость у пациентов с атеросклерозом 

брахиоцефальных артерий и сниженной МПК, сравнить их с пациентами с 

нормальной МПК. 

2. Определить встречаемость и выраженность кальцификации коронарных 

артерий и грудного отдела аорты у обследованной группы пациентов при разной 

степени МПК, сравнить с группой нормальной МПК. 

3. Выявить взаимосвязи между параметрами, характеризующими 

состояние артериальной стенки (скорость пульсовой волны, кальциноз коронарных 

артерий и грудного отдела аорты) с показателями минерального обмена костной 

ткани у пациентов с атеросклерозом брахиоцефальных артерий.  
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4. Оценить влияние комбинированной терапии статином и бисфосфонатом 

на уровень холестерина крови, артериальную жесткость и кальциноз коронарных 

артерий и аорты у пациентов с атеросклерозом брахиоцефальных артерий и 

сниженной МПК. 

Научная новизна. Дана комплексная оценка состояния сосудистой стенки с 

определением степени артериальной жесткости, кальциноза коронарных артерий и 

грудного отдела аорты у пациентов с атеросклерозом брахиоцефальных артерий и 

сниженной МПК. 

Впервые показано, что у пациентов с атеросклерозом брахиоцефальных 

артерий и сниженной МПК артериальная жесткость выше, чем при нормальной 

МПК. 

Определены прогностические значения плече-лодыжечной скорости 

пульсовой волны (СПВпл) и каротидно-феморальной скорости пульсовой волны 

(СПВкф), предсказывающие наличие остеопороза у обследуемой группы 

пациентов. 

Определены прогностические значения СПВпл и СПВкф, предсказывающие 

наличие кальциноза коронарных артерий и грудного отдела аорты у пациентов с 

атеросклерозом брахиоцефальных артерий и сниженной МПК. 

Показано, что комбинированная терапия бисфосфонатом и статином у 

пациентов с атеросклерозом брахиоцефальных артерий и остеопенией способна 

улучшить параметры артериальной жесткости, но не уменьшить интенсивность 

кальциноза коронарных артерий и грудного отдела аорты у такой категории 

больных. 

Практическая значимость работы: 

1. Пациентам с атеросклерозом брахиоцефальных артерий целесообразна 

оценка артериальной жесткости (аппланационная тонометрия, объемная 

сфигмография) для определения дальнейшей тактики ведения. При выявлении у 

таких пациентов СПВпл ≥14,2м/сек или СПВкф ≥10,8 м/сек необходимо 

проведение денситометрии, поскольку у них повышается вероятность наличия 

остеопороза в 3,5 и 3,3 раза соответственно. 



12 

2. Пациентам с атеросклерозом брахиоцефальных артерий при 

стенозировании менее 50% и сниженной МПК рекомендуется оценка артериальной 

жесткости (объемная сфигмография) для определения целесообразности 

проведения МСК коронарных артерий и грудного отдела аорты. У такой категории 

пациентов при уровне СПВпл ≥13,2м/сек повышен риск наличия кальциноза 

коронарных артерий в 6,3 раза, а при уровне СПВпл ≥12,7м/сек повышен риск 

наличия кальциноза грудного отдела аорты в 2,7 раза. 

3. Пациентам с атеросклерозом брахиоцефальных артерий и остеопенией 

целесообразно назначать комбинированную терапию алендронатом и 

розувастатином для улучшения артериальной жесткости и снижения риска 

переломов. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Пациенты с атеросклерозом брахиоцефальных артерий и остеопорозом 

имеют более высокие уровни аортального артериального давления (АД) и значения 

артериальной жесткости по сравнению с пациентами с нормальной МПК. 

2. Снижение МПК не является предиктором повышения значений 

кальциевого индекса коронарных артерий у больных с атеросклерозом 

брахиоцефальных артерий. 

3. У больных с атеросклерозом брахиоцефальных артерий и сниженной 

МПК комбинированная терапия бисфосфонатом и статином способна улучшить 

параметры артериальной жесткости, но не вносит дополнительного вклада в 

снижение уровня липидов, не снижает выраженность кальциноза коронарных 

артерий и грудного отдела аорты по сравнению с монотерапией статином. 

4. Комбинированная терапия бисфосфонатом и статином безопасна для 

лечения пациентов с атеросклерозом брахиоцефальных артерий со сниженной 

МПК. 

Степень достоверности и апробация результатов диссертации: 

1. Aslamyan, N. Arterial stiffness and coronary calcifications in patients with high 

risk of cardiovascular disease and low bonemineral density / N. Aslamyan, F. Ageev, S. 
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Ternovoy, Z. Blankova, O. Ryabceva, N. Irtuganov, M. Ogerelieva, I. Fedotenkove // 

Journal of Hypertension. – 2014. – Vol, 32, e-Supplement 1. – Р. Е525. 

2. Асланян, Н.С. Взаимосвязь артериального кальциноза и остеопороза. 

Влияние терапии бисфосфонатами на сосудистую стенку / Н.С. Асланян, З.Н. 

Бланкова, М.В. Виценя, Г.В. Михайлов, Б.Д. Кулев, Ф.Т. Агеев // Сердце. – 2016. – 

№ 3. – С. 151-160. 

3.  Асланян, Н.С. Артериальная жесткость у больных высокого сердечно-

сосудистого риска с нарушением минерального обмена костной ткани / Н.С. 

Асланян, З.Н. Бланкова, М.В. Виценя, М.Д. Смирнова, Г.В. Михайлов, Ф.Т. Агеев 

// Сердце. –  2016. – № 5. – С. 363–368.  

4. Бланкова, З.Н. Артериальная жесткость и кальциноз коронарных артерий 

и аорты у больных с гипертонической болезнью и остеопорозом / З. Н. Бланкова, 

Н.С. Асланян, М. А. Шария, И. С. Федотенков, М. В. Виценя, М.Д. Смирнова, Г.В. 

Михайлов, Ф.Т. Агеев // Тезисы XII всероссийского конгресса «Артериальная 

гипертония 2016: итоги и перспективы». – М.: Издательство: ООО 

"ИнтерМедсервис", 2016. – С. 10-11.  

5. Бланкова, З.Н. Кальциноз коронарных артерий и аорты у больных 

высокого сердечно-сосудистого риска со сниженной минеральной плотностью 

костной ткани / З.Н. Бланкова, Н.С. Самсонова, И.В. Баринова, И.С. Федотенков, 

М.А. Шария, С.К. Терновой, Ф.Т. Агеев // Кардиологический вестник. – 2018. –  № 

1. – С. 23-29. 

6. Бланкова, З.Н. Возможности комбинированной терапии алендроновой 

кислотой и розувастатином по влиянию на кальциноз коронарных артерий и аорты 

у пациентов высокого сердечно-сосудистого риска с остеопенией / З.Н. Бланкова, 

Н.С. Самсонова, И.С. Федотенков, М.А. Шария, С.К. Терновой, О.Ю. Рябцева, В.П. 

Масенко, Ф.Т. Агеев // Евразийский кардиологический журнал (приложение). – 

2019. - № 2. – С. 157. 

7. Бланкова, З.Н. Взаимосвязь артериальной жесткости с кальцинозом 

коронарных артерий и аорты у пациентов высокого сердечно-сосудистого риска со 

сниженной минеральной плотностью костной ткани / З.Н. Бланкова, Н.С. 
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Самсонова, И.С. Федотенков, М.А. Шария, С.К. Терновой, А.А. Орловский, О.Н. 

Свирида, Ф.Т. Агеев //  Евразийский кардиологический журнал (приложение). - 

2019. – № 2. – С. 292. 

8. Бланкова, З.Н. Влияние комбинированной терапии бисфосфонатом и 

статином на параметры артериальной жесткости у пациентов с высоким сердечно-

сосудистым риском и остеопенией / З.Н. Бланкова, Н.С. Самсонова, И.В. Баринова, 

О.Ю. Рябцева, В.П. Масенко, Ф.Т. Агеев // Кардиологический вестник. –  2019. –  

Т.14, № 3. – С. 49-57. 

9. Патент № 2723361 (от 10.06.2020 г.) на изобретение «Способ 

прогнозирование наличия кальциноза коронарных артерий и грудного отдела 

аорты по уровню артериальной жесткости у пациентов высокого риска сердечно-

сосудистых осложнений со сниженной минеральной плотностью костной ткани». 

Структура и объем диссертации. Данная работа состоит из введения, 

обзора литературы, общей характеристики больных и описания методов лечения; 

глав, содержащих результаты обследования и лечения больных; заключения, 

выводов, практических рекомендация и списка литературы, включающего 238 

источников. Работа изложена на 168 страницах машинописного текста, 

иллюстрирована 30 таблиц и 20 рисунков. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 
 

1.1 Снижение минеральной плотности костной ткани и риск 

сердечно-сосудистых осложнений 

 

В настоящее время болезни системы кровообращения являются наиболее 

распространенной группой из неинфекционных заболеваний. Общая 

заболеваемость в РФ в 2017 году составила 24155,9 на 100 тысяч взрослого 

населения. Смертность от болезней сердечно-сосудистой системы в РФ в 2014 году 

составляла 584,7 на 100 тысяч населения. При этом сердечно-сосудистые 

заболевания (ССЗ) остаются одной из лидирующих причин смертности среди 

пациентов старших возрастных групп. В ходе анализа причин смертности 

установлено, что большинство случаев связанно с ИБС, в основе патогенеза 

которой лежит анатомический атеросклеротический и/или функциональный стеноз 

эпикардиальных сосудов и/или микрососудистая дисфункция. При этом важны 

изменения сосудистой стенки, в связи с чем все больше внимания уделяется 

кальцинозу коронарных артерий. Так установлено, что коронарная кальцификация 

не рассматривается в качестве пассивного дегенеративного процесса, как считалось 

ранее, а является хорошо организованным, активным, регулируемым и обратимым 

процессом, сходным с механизмами костеобразования. К настоящему времени 

показано, что аортальная скорость пульсовой волны (СПВ) является независимым 

предиктором развития сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) [118]. 

В настоящее время актуальной медицинской и социальной проблемой 

является также заболеваемость остеопорозом. Весьма значимая 

распространенность данной патологии среди лиц в возрасте старше 50 лет 

сопровождается высокой частотой развития осложнений, среди которых 

наибольшее значение имеют переломы костей позвоночника и конечностей. 

Последние, в свою очередь, приводят к резкому снижению качества жизни 

пациентов, инвалидизации и увеличению уровня смертности. В работе многих 

отечественных исследователей продемонстрировано, что снижение показателя 
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качества жизни при данной патологии обусловлено ограничением физической 

активности, страданием от боли и потерей уверенности в своем здоровье [25]. 

Распространенность остеопороза у женщин в возрасте старше 50 лет в 

развитых странах составляет 30%. По данным Лесняка О.М., в России около 10% 

населения (14 млн человек) страдает остеопорозом, еще у 20 млн. граждан имеется 

остеопения, которая свидетельствует о наличии высокого риска развития 

переломов [25]. Также было показано, что 10-летний риск возникновения 

переломов у женщин в возрасте 75–84 лет составляет около 24%, у мужчин – около 

14% [71]. 

Очевидно, что у пациентов старших возрастных групп (преимущественно у 

женщин) с высокой частотой будут выявляться как нарушения костной плотности, 

так и различные формы атеросклероза (атеросклероз) [75, 140]. 

В соответствии с данными исследователей частота переломов и 

выраженность снижения минеральной костной плотности ассоциируется с частой 

выявления ССЗ [227]. 

В исследовании Magnus J.H. пациенты с перенесенным в анамнезе инфарктом 

миокарда имеют более низкие значения МПК (ОШ 1,28; 95% ДИ 1,0-1,63; p = 0,04) 

[151].  

При исследовании частоты встречаемости остеопенического синдрома у 

пациентов с болезнями системы кровообращения Платицыной Н.Г. и соавт. было 

выявлено, что у больных, страдающих ИБС в сочетании с артериальной 

гипертензией, остеопенический синдром встречается в 64% случаев (в том числе 

остеопороз – в 39%, остеопения – в 25%). Среди больных изолированной 

артериальной гипертензией те же авторы отмечали наличие остеопороза в 23% и 

остеопении в 28% случаев. Реорганизация костной ткани при остеопорозе может 

сопровождаться эктопической кальцификацией стенки сосудов и определять более 

тяжелое течение атеросклеротического процесса [182, 214]. 

По мнению Alissa E.M. и соавт. (2015), низкая МПК в настоящее время может 

рассматриваться как независимый фактор риска развития ССЗ [50]. 
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Взаимосвязи остеопороза и атеросклероза (атеросклероз) посвящено 

множество публикаций [48]. Атеросклероз и связанные с ним нарушения 

кровообращения органов (ИБС, острые нарушения мозгового кровообращения 

(ОНМК), нарушения кровообращения органов брюшной полости и нижних 

конечностей) являются ведущими причинами нетрудоспособности и смертности в 

большинстве регионов мира. В настоящее время с атеросклерозом и 

обусловленными им осложнениями связано более половины всех смертей в мире и 

около трети летальных исходов у лиц среднего возраста [193]. 

Ассоциации между атеросклерозом и остеопорозом показаны в ряде 

исследований, что позволяет предположить взаимосвязь нарушений МПК и 

развитие кальцификации стенок сосудов. Так, в метаанализе (с участием 10 300 

пациентов), выполненном Ye и соавт., скорректированная частота возникновения 

любых атеросклеротических изменений в сосудах была значительно выше у лиц со 

сниженной МПК [238]. Независимо от возраста пациентов было выявлено 

эпидемиологическое и патофизиологическое сходство между кальцификацией 

артериальной стенки и остеогенезом. Сопутствующее возникновение обоих 

заболеваний является результатом общих патофизиологических и молекулярных 

механизмов между этими состояниями. 

В соответствии с данными проспективного популяционного 6-летнего 

наблюдательного исследования 27 159 больных, возраст которых составлял от 25 

до 98 лет, установлена взаимосвязь увеличения уровня липопротеинов высокой 

плотности и повышенного риска переломов у лиц женского пола (относительный 

риск 1,12; 95% доверительный интервал 1,05–1,21). В то же время при высоких 

значениях триглицеридов риск переломов значительно снижался (относительный 

риск 0,83; 95% доверительный интервал 0,70–0,99) [48]. 

В работе Nguyen L.T. и соавт. была продемонстрирована клинически 

незначимая, но статистически достоверная связь между толщиной интимы сонной 

артерии и МПК. У мужчин с ИБС старше 50 лет утолщение комплекса интима-

медиа сонных артерий и утяжеление степени коронарного кальциноза 

ассоциируются с низкой минеральной плотностью кости и повышенным риском 
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перелома бедра по шкале FRAX, а остеопенический синдром – с более выраженным 

каротидным атеросклерозом. 

В систематическом обзоре Ye C. и соавт. (2016) были обобщены результаты 

25 исследований, включавших 10 299 пациентов [238]. В результате метаанализа 

авторы показали, что частота выявления атеросклеротических изменений в сосудах 

была выше у пациентов с более низкими значениями МПК (ОШ 1,81; 95% ДИ 1.01–

2,19; р<0,00001). При этом в выделенной отдельно подгруппе женщин в 

постменопаузе риск выявления атеросклероза на фоне снижения МПК был выше и 

составил 2,23 (95% ДИ 1,72–2,89; p<0,00001). 

Особая роль среди стадий развития атеросклеротических бляшек отводится 

кальцификации. Данный процесс является одним из основных факторов, 

приводящих к нестабильности атеросклеротической бляшки [212]. 

На сегодняшний день установлено, что у женщин с остеопоротическими 

переломами в анамнезе отмечается увеличение частоты кальцификации аорты и 

подвздошных артерий, выраженность которой обратно коррелирует с 

уменьшением МПК.  

Фактором, свидетельствующем о существовании возможной связи между 

развитием остеопороза и развитием кардиоваскулярной патологии, является 

выявление в некоторых работах корреляционной связи между МПК и изменением 

сосудистого русла. В работе Раскиной Т.А. и соавт. отмечено, что у больных ИБС 

выявлен значимо высокий уровень катепсина К, который активно разрушает 

коллаген I и II типов, представляющий собой основной компонент матрикса кости 

и атеросклеротической бляшки. Катепсин К участвует в процессах 

ремоделирования архитектуры экстрацеллюлярного матрикса интимы артерий, 

стимулируя атерогенез и разрыв атеросклеротической бляшки [35]. 

Одним из главных исследований, обобщающих массив накопленных данных 

по проблеме ССЗ и нарушений МПК, несомненно, стала работа Veronese N. и 

соавторов. В опубликованном в 2017 году метаанализе были проанализированы 

результаты 28 продольных исследований, включающих наблюдения за 1 107 885 

пациентами в течение периода от 2,25 до 22 лет (с медианой длительности 5 лет). 
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В результате было показано, что снижение МПК ассоциировано с увеличением 

риска развития ССЗ, в частности ИБС, а также с вероятностью смерти от нее. 

Аналогичный результат был показан также и для ассоциированных с остеопорозом 

переломов. Наличие переломов у наблюдаемых пациентов сопровождалось 

статистически значимым увеличением риска развития ИБС и внезапной сердечной 

смерти [227]. 

 

1.2 Оценка риска развития осложнений ССЗ 

 

На сегодняшний день оценка риска ССЗ является весьма актуальной задачей 

профилактики и лечения ряда заболеваний. В современной литературе описывается 

несколько моделей. Одним из первых крупных эпидемиологических исследований 

была Фремингемская работа, оценивающая риск развития фатальных и 

нефатальных ССО под влиянием различных факторов. В то же время 

использование Фремингемской модели не получило широкого распространения 

ввиду высокой диагностической точности лишь в исследуемой популяции и 

значительном завышении риска развития неблагоприятных ССО в Европейском 

регионе [42]. 

При этом в литературе описывается множество многофакторных моделей, 

оценивающих риски развития ССЗ для конкретных возрастных групп. В частности, 

исследователями приводятся данные об использовании [18]: 

1. Новозеландской шкалы (с целью прогнозирования ССЗ со 

смертельным исходом и без него для лиц в возрасте от 35 до 75 лет без 

диагностированной сердечно-сосудистой патологии). 

2. Шеффилдской шкалы (с целью прогнозирования развития коронарной 

болезни сердца (КБС) со смертельным исходом и без него у лиц в возрасте от 28 до 

70 лет без ССЗ). 

3. Объединенной шкалы Британских сообществ (с целью 

прогнозирования КБС со смертельным исходом и без него у пациентов в возрасте 

от 35 до 75 лет без диагностированной сердечно-сосудистой патологии). 
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4. Последовательной Фрамингемской шкалы КБС (с целью 

прогнозирования КБС со смертельным исходом и без него у пациентов в возрасте 

от 35 до 74 лет с наличием сердечно-сосудистой патологии). 

5. ATP I-III risk estimators (с целью прогнозирования ССЗ со смертельным 

исходом и без него у пациентов в возрасте от 30 до 79 лет с наличием сердечно-

сосудистой патологии, а также без нее). 

6. Шкалы PROCAM, основанной на результатах Мюнстерского 

исследования (с целью прогнозирования инфаркта миокарда со смертельным 

исходом и без него). 

В 2003 г. исследователями была представлена новая шкала оценки рисков 

развития неблагоприятных ССС, основанная на данных европейских (в том числе 

и российских) исследований. Использование системы SCORE (Systematic Coronary 

Risk Evaluation) позволяет произвести оценку риска развития ССЗ с учетом 

основных факторов риска атеросклероза (возраста, пола, факта курения, 

систолического артериального давления и уровня общего холестерина) [12]. 

В то же время в соответствии с данными литературы выявляются 

определенные недостатки современных систем стратификации риска развития 

ССЗ. В частности, приводятся данные, что риск развития осложнений ССЗ 

недооценивается у 30–45% пациентов [61]. 

Определение рисков развития ССЗ является весьма актуальной задачей 

современной медицины, так как позволяет провести своевременную коррекцию и 

подобрать необходимое лечение. Особое значение данный параметр приобретает у 

пациентов с высоким риском развития ССЗ. 

При этом в соответствии с данными исследователей, имеются определенные 

проблемы с точностью оценки рисков развития ССЗ, что может свидетельствовать 

о недооценке ряда факторов, недостаточно изученных, но вносящих значительный 

вклад в развитие данных заболеваний (сахарный диабет, гипотиреоз, остеопороз и 

др.). 

 



21 

1.3 Нарушения минерального обмена костной ткани 

(остеопороз, остеопения) 

 

Согласно определению ВОЗ, остеопороз представляет собой системное 

заболевание скелета, характеризуемое низкой плотностью кости и нарушением 

микроархитектоники костной ткани, приводящими к повышенной хрупкости 

костей. Существует две формы заболевания: (а) первичный остеопороз, который 

включает ювенильный, постменопаузальный, мужской и старческий остеопороз; и 

(б) вторичный остеопороз, вызванный большим количеством заболеваний и 

приемом лекарственных препаратов. 

Определение ВОЗ основывается на критериях оценки МПК. Диагноз 

остеопороза устанавливается при снижении значений МПК более -2,5 стандартных 

отклонений от среднего значения для здоровых взрослых среднего возраста, 

определяемых по результатам двухэнергетической рентгеновской 

абсорбциометрии [37]. Риск развития остеопороза зависит от пола, возраста и 

других условий. По оценкам исследователей, около 30% женщин в периоде 

постменопаузы в развитых странах страдают остеопорозом, при этом переломы 

встречаются у 40% женщин и 15–30% мужчин, страдающих остеопорозом [37, 

105]. 

Известно, что основными клетками костной ткани являются остеобласты, 

остеоциты и остеокласты. Остеобласты являются клетками, формирующими 

костную структуру. Остеокласты представляют собой многоядерные клетки, 

выполняющие функцию резорбции костной ткани. 

При формировании кости остеобласты выстилают костный коллагеновый 

матрикс, затем на коллагеновых волокнах происходит отложение кристаллов солей 

кальция. Форма костей адаптируется к нагрузке во время роста и развития, а также 

при восстановлении после повреждений [15]. Этот процесс носит название 

моделирования костей. Ремоделирование представляет собой процесс точечного 

разрушения костной ткани и ее замещение новообразованной костной тканью. 
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Основную роль в нормальном развитии и ремоделировании костной ткани играют 

остеоциты. 

В результате же дисбаланса процессов синтеза и резорбции костной ткани (с 

преобладанием последней) и происходит формирование остеопороза [15, 43]. 

Определение биохимических маркеров метаболизма костной ткани 

позволяет: оценить состояние кости, установить скорость обменных процессов в 

костной ткани и темпы спонтанной потери костной массы, проводить мониторинг 

лечения остеопороза антирезорбционными препаратами, прогнозировать риск 

переломов при постменопаузальном остеопорозе.  

Маркеры обмена костной ткани могут быть сгруппированы в две категории 

в зависимости от фазы метаболизма, во время которой они производятся: 

1. Маркеры костеобразования. 

2. Маркеры резорбции костной ткани. 

Маркеры костеобразования – это продукты активных остеобластов, 

экспрессируемых на разных фазах их развития, и считается, что они отражают 

различные аспекты функции остеобластов и образования кости. Все маркеры 

костеобразования измеряются в сыворотке или плазме. 

Маркеры образования кости подразделяются на: 

1. Побочные продукты синтеза коллагена: пропептиды коллагена 1 типа: 

С-концевой телопептид коллагена I типа. 

2. Ферменты остеобластов: щелочная фосфатаза (ЩФ) (общая и 

специфическая для костей) 

3. Матричные белки: остеокальцин. 

Среди наиболее показательных клинических и экспериментальных маркеров 

выделяют: С-концевой телопептид коллагена I типа (b-CrossLaps, продукт 

деградации коллагена в результате костной резорбции, С-терминальный 

телопептид сыворотки) [43]. 

С-концевой телопептид коллагена I типа (b-CrossLaps, продукт 

деградации коллагена в результате костной резорбции, С-терминальный 

телопептид сыворотки). 
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Является продуктом катаболизма коллагена 1 типа. В нормально 

функционирующем организме небольшие фрагменты коллагена, которые 

образуются в момент его распада, поступают в кровоток, а после выводятся 

почками из организма. Концентрация их непостоянная и зависит от времени суток. 

Так, максимальное значение можно наблюдать в полночь. 

При ускоренной костной резорбции, что зачастую отмечается у пожилых 

людей, либо у тех пациентов, в анамнезе которых имеется остеопороз; скорость 

деградации коллагена 1 типа увеличивается, следовательно, увеличивается и 

концентрация его фрагментов в сыворотке крови. 

Изомеризованные телопептиды, входящие в состав этого вещества, являются 

не чем иным, как специфичными составляющими процесса деградации коллагена 

1 типа, а уровень их увеличивается у больных с увеличенной резорбцией костей. 

Они, как правило, характерны только для костной ткани. Определение их в 

сыворотке крови имеет важное значение, поскольку они не подвержены 

дальнейшему распаду. 

Определение данного пептида используют не только при диагностике, но и 

для контроля эффективности проводимого лечения множественной миеломы и 

гиперпаратиреоидизмеостеопороза, ревматоидного артрита, обменных 

остеопатиях, болезни Педжета. 

В момент производимой терапии, которая направлена на ингибирование 

костной резорбции, уровень b-CrossLaps в сыворотке постепенно будет 

возвращаться к норме, но это происходит спустя несколько недель. Важно 

учитывать, что разные клинические ситуации, которые затрагивают уровень 

костной резорбции, могут оказывать влияние на результаты исследования. 

Щелочная фосфатаза 

Активность ЩФ является показателем синтетической активности 

остеобластов. Продемонстрировано изменение уровня активной ЩФ у животных 

при моделировании глюкокортикоидной резорбции на фоне введения аллогенного 

гидроксиапатита. 
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Остеокальцин 

Остеокальцин (костный глутаминовый белок – BGP) – небольшой витамин 

К-зависимый неколлагеновый белок, присутствующий в костной и зубной тканях. 

Остеокальцин синтезируется остеобластами и включается во внеклеточное 

пространство кости. Но часть синтезированного остеокальцина попадает в 

кровоток, где и может быть проанализирована. 

Измерение сывороточного остеокальцина: 

− позволяет определить риск развития остеопороза у женщин; 

− позволяет проводить мониторинг костного метаболизма во время 

менопаузы и после нее, во время гормональной заместительной терапии и терапии 

антагонистами гонадотропин рилизинг-гормона; 

− помогает в диагностике пациентов с дефицитом гормона роста, гипо- и 

гипертиреодизмом, хроническими заболеваниями почек; 

− помогает в диагностике рахита у детей раннего возраста. Рахит 

сопровождается снижением в крови содержания остеокальцина, степень снижения 

его концентрации зависит от выраженности рахитического процесса и наиболее 

выражена при рахите II степени; 

− является диагностическим критерием гиперкортицизма (болезнь и 

синдром Иценко-Кушинга) и позволяет мониторировать пациентов, получающих 

преднизолон. При этих состояниях содержание остеокальцина в крови значительно 

снижено. 

Маркеры резорбции кости подразделяются на следующие категории: 

1. Продукты распада коллагена: 

− телопептиды коллагена 1 типа (C-концевой: CTX-1 и 

металлопротеиназы CTX-матрикса, N-концевой: NTX-1). Матриксные 

металлопротеиназы (MMPs) играют важную роль в физиологических и 

патологических процессах, включая эмбриогенез, тканевое ремоделирование, 

заживление ран, воспаление, ревматоидный артрит, остеоартрит, рак и другие. Они 

относятся к семейству цинк- и кальций-зависимых эндопептидаз, воздействующих 

на метаболизм компонентов экстрацеллюлярного матрикса. MMP-1 (также 
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известная как интестинальная коллагеназа) синтезируется фибробластами, 

хондроцитами, макрофагами, кератиноцитами, эндотелиальными клетками и 

остеобластами. MMP-1 принимает участие в деградации коллагеновых фибрилл в 

процессе ремоделирования экстрацеллюлярного матрикса. Если катепсин К 

отщепляет N-концевой участок коллагена, то ММР образует в зоне резорбции 

кости большие фрагменты, состоящие из двух С-телопептидов одной молекулы 

коллагена I типа, спиралевидного сегмента другой молекулы коллагена и 

поперечной пиридиновой сшивки между ними. Эти фрагменты, обозначенные 

CTX-MMP, попадают в кровоток и затем выводятся с мочой. Однако их структура 

нестабильна и разрушается под действием катепсина К, а также протеолитических 

ферментов в сосудистом русле, в результате чего в кровотоке циркулируют 

различные фрагменты С-телопептидов; 

− гидроксипролин; 

− пиридинолин, дезоксипиридинолин.  

2. Неколлагеновые белки: 

− костный сиалопротеин. 

3. Остеокластические ферменты: 

− тартрат-устойчивая кислая фосфатаза; 

− катепсин К. 

Катепсин К – основной протеолитический фермент остеокластов. В 

результате действия катепсина К из зоны резорбции кости в кровоток попадают 

большие фрагменты коллагена, состоящие из N-телопептидов и связанных с ними 

поперечных пиридиновых сшивок. Активность этого фермента выше, чем у 

катепсина L и панкреатической эластазы. Протеолитическая активность катепсина 

К наиболее высокая при низких значениях pH. Фактически это наиболее 

синтезируемый белок активных остеокластов и поэтому наиболее специфичный 

маркер резорбтивной активности. Катепсин K играет ключевую роль в тканевой 

деструкции, ремоделировании и деградации хряща.  

4. Маркеры активности остеоцитов: 

− рецепторный активатор ядерного фактора лиганда каппа-B; 
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− остеопротегерин; 

− Dickkopf-1; 

− склеростин. 

Dickkopf-1 – это секретируемый протеин с молекулярной массой 28 кДа, 

который действует как растворимый ингибитор сигнального пути Wnt. Этот путь 

передачи сигнала, опосредованный рецепторами клеточной поверхности, 

регулирует такие типы клеточной активности, как гибель клетки, пролиферация, 

миграция, полярность и экспрессия генов. Установлена важная роль Wnt-

сигналинга в подавлении дифференцировки мезенхимальных клеток-

предшественников в адипоциты и хондроциты (клетки хряща) и в усилении 

образования остеобластов. Dkk-1 участвует в регуляции костного метаболизма, т.к. 

останавливает дифференцировку и пролиферацию остеобластов. Экспрессия Dkk-

1 повышает миграционную активность клеток, в связи с этим он может играть 

важную роль в прогрессии опухоли. Измерение циркулирующего Dkk-1 может 

быть использовано для анализа изменений сигнального пути Wnt у пациенток с 

раком молочной железы и метастазами в кость и другими нарушениями костного 

метаболизма.  

Уровень Dkk-1 повышен в сыворотке у пациентов с ревматоидным артритом. 

И наоборот, он очень низкий у больных анкилозирующим спондилоартритом – 

формой артрита, ассоциированной с избыточным формированием кости. Все эти 

находки подтверждают роль Wnt-сигналинга в контроле механизмов образования 

и резорбции кости при патологиях сустава у человека. 

По соотношению уровней маркеров резорбции и синтеза представляется 

возможным судить о скорости костных потерь, предсказывать риск перелома 

кости, а также выбирать наиболее адекватную терапию: при высокой скорости 

костного оборота предпочтительны препараты, подавляющие резорбцию, а при 

низкой – препараты, стимулирующие формирование кости. По изменениям 

маркеров костной ткани в сыворотке и моче удается оценить эффективность 

лечения [43]. 
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1.4 Структурно-функциональное состояние сосудистой стенки 

при атеросклерозе и артериосклерозе 

 

На сегодняшний день в свете взаимосвязи остеопороза с атеросклерозом 

необходимо различать понятия атеросклероза и артериосклероза. Атеросклероз –  

заболевание интимы с образованием фиброзно-атеросклеротической бляшки и 

стенозированием сосуда. 

Атеросклероз является хроническим мультисистемным и многофакторным 

заболеванием, основным проявлением которого является поражение стенки 

артерий с образованием очагов липидной инфильтрации, разрастанием 

соединительной ткани, появлением фиброзных бляшек, сужением просвета сосуда 

и развитием нарушения кровообращения соответствующего органа. Под 

артериосклерозом понимается процесс с поражением среднего слоя сосудистой 

стенки, сопровождающийся такими проявлениями, как увеличение содержания 

коллагена, кальцификацией, гиперплазией и гипертрофией гладкомышечных 

клеток сосудов. В результате этого происходит соответствующая гипертрофия 

артериальной стенки и увеличение сосудистой жесткости [22]. 

 

1.4.1 Кальциноз коронарных артерий и аорты, диагностика и взаимосвязь 

с нарушением МПК 

 

К настоящему времени накоплены данные, свидетельствующие о важной 

роли кальциноза коронарных сосудов и аорты в развитии атеросклероз и ИБС. В 

свою очередь, развитие кальциноза сосудистой стенки является предиктором 

неблагоприятных сердечно-сосудистых событий (ССС). Установлено, что 

кальцификация коронарных артерий является независимым прогностическим 

фактором развития инфаркта миокарда, а кальцификация сонных артерий 

ассоциирована с очаговыми изменениями головного мозга. 

В настоящее время взгляд на патогенез и диагностическое значение 

кальцификации атеросклеротических бляшек пересмотрен. В ранних работах 
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исследователей зачастую встречалась концепция, в соответствии с которой 

кальцификация мягких тканей представляет собой дегенеративный процесс, 

приводящий к патологическому отложению фосфатов кальция в мягких тканях. В 

настоящее же время используется концепция, согласно которой кальцификация 

мягких тканей представляет собой патологический, регулируемый процесс, в 

котором принимают участие клетки, а также биохимическая система, 

осуществляющая регуляцию [78]. Исследователи выделяют основные ингибиторы 

и стимуляторы сосудистой кальцификации. 

По современным представлениям, кальциноз артерий подразделяют на 3 

типа: внутренней сосудистой оболочки (кальциноз интимы), средней оболочки 

сосудистой стенки (кальциноз медии) и инфантильный наблюдаемый у детей [175]. 

Кальциноз интимы является одним из ведущих процессов в патогенезе 

атеросклероза, при этом, несмотря на пристальное внимание исследователей, 

механизмы его развития до сих пор остаются неясными. В качестве одной из 

причин, затрудняющих исследование данного аспекта, ряд авторов называют 

ограничения в возможностях моделирования атеросклероза человека на животных 

[175, 186].  

Тем не менее было показано, что кальцификация интимы развивается по 

механизму, сходному с эндохондральной оссификацией в трубчатых костях 

(хрящевой метаплазией). При этом на этапе инициации не требуется участия 

специфических клеток. Однако, по имеющимся предположениям, дальнейшее 

прогрессирование кальцификации управляется хондроцитоподобными клетками и 

тесно связано с экспрессией цитокинов тканевыми макрофагами и пенистыми 

клетками [74, 49]. Формирование сосудистой оссификации схоже с процессами 

формирования костей и включает в себя прежде всего такие процессы, как 

дифференциация плюрипотентных мезенхимальных стволовых клеток в 

остеобластподобные клетки, минерализующих внеклеточный матрикс. 

Предполагается, что кальциноз интимы начинается с апоптоза 

гладкомышечных клеток и практически всегда выявляется при микроскопическом 

исследовании локусов патологического утолщения интимы. При этом кальциноз 
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определяется в виде микрокальцинатов диаметром от 0,5 до 15 мкм. Отложение 

солей кальция приводит к усилению инфильтрации пораженного участка 

макрофагами, что также усиливает процессы апоптоза в формирующейся ранней 

атеросклеротической бляшке. 

Сливающиеся между собой очаги кальциноза формируют вкрапления (до 2 

мм) или более крупные фрагменты (от 2 до 5 мм). Локусы кальциноза захватывают 

участки микронекроза и структуры экстрацеллюлярного матрикса, 

распространяясь в последующем и на волокна коллагена. Таким образом 

происходит развитие фиброкальциноза атеросклеротической бляшки [175].  

Кальциноз медии развивается по иному механизму и связан с активностью 

остеобластоподобных клеток. Трансдифференцировка сосудистых клеток в 

остеобластоподобные клетки происходит под воздействием специфических 

сигнальных молекул (микроРНК-133a) [142]. По результатам анализа 

экспериментальных моделей сосудистого кальциноза на мышах с уремией Neven и 

соавт. высказали предположение, что развитие кальциноза интимы или медии у 

каждого животного может определяться балансом ряда локальных факторов, 

включающих сигнальные молекулы, провоспалительные агенты и особенности 

минерального обмена [170]. Исследователи выделяют индукторы и ингибиторы 

сосудистой кальцификации. К основным индукторам относят: костную щелочную 

фосфатазу, костные морфогенетические белки (BMPs), факторы транскрипции 

(Cbfa, Msx2 и Sox 9). Ингибиторы кальцификации представлены матриксным Gla-

белком, остеопонтином, остеопротегерином, фетуином-A, пирофосфатом [36]. 

В настоящее время выделяют четыре основных типа клеток, ответственных 

за развитие кальциноза сосудистой стенки: перициты микрососудов, 

перицитоподобные кальцифицирующие клетки в интиме аорты, гладкомышечные 

клетки в средней сосудистой оболочке и миофибробласты в адвентиции. 

Основными клетками, обусловливающими кальциноз медии, считают 

гладкомышечные клетки, подвергающиеся остеогенной дифференцировке. При 

этом до 90% хондроцитоподобных клеток, ответственных за развитие кальциноза 
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интимы, происходят из костного мозга, в то время как роль трансдифференцировки 

гладкомышечных клеток ничтожно мала [58, 86, 168, 213]. 

Описано, что в развитии кальциноза сосудистой стенки важную роль играют 

изменения уровня экспрессии микроРНК в тканях ССС и культурах 

гладкомышечных клеток. Предполагается, что циркулирующие микроРНК 

(микроРНК-155 – биомаркер тяжести ИБС и микроРНК-8059 – для раннего 

выявления кальциноза коронарных артерий) могут применяться в клинической 

практике в качестве нового класса биомаркеров сердечно-сосудистых патологий. 

Для диагностики кальциноза сосудов в настоящее время предлагается 

использовать методы компьютерной томографии (КТ), магнитно-резонансной 

томографии (МРТ), оптической когерентной томографии (ОКТГ). Следует 

отметить, что общим недостатком для всех указанных методик являются 

ограничения по минимально распознаваемому размеру локусов кальциноза. Так, в 

клинической практике минимальный размер выявляемых при КТ очагов 

кальциноза составляет 04–0,6 мм, МРТ – 1,3–1,8 мм, ОКТГ – 15–20 мкм. Таким 

образом, в современной клинической практике невозможно выявление 

микрокальцинатов, образующихся на ранних стадиях атеросклероза. Для их 

диагностики в рамках исследовательских работ предлагается использовать методы 

молекулярной диагностики – позитронной эмиссионной томографии с 

использованием радиоактивных меток – ионов 18F, специфичных к костной ткани 

[124, 168]. 

В широкой клинической практике в настоящее время наиболее 

распространенным является определение кальциноза коронарных артерий при 

мультиспиральной КТ с расчетом кальциевого индекса (КИ) по Agatston [17]. 

В настоящее время большое внимание исследователей уделяется 

взаимосвязи нарушений МПК с кальцинозом сосудов, течением атеросклероза и 

ИБС. Выявлена связь между коронарным кальцинозом и курением, снижением Т-

критерия, определяемого по данным денситометрии бедренной кости до 

выполнения КШ. В отдаленном периоде наблюдения установлена зависимость 

между тяжестью поражения брахиоцефальных артерий (БЦА) и коронарным 
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кальцинозом. Определена отрицательная связь между прогрессированием 

кальцификации КА и исходным нарушением минеральной плотности бедренной 

кости. 

В исследовании Малюты Е.Б. и соавт. у 74 мужчин с атеросклероз 

коронарных сосудов анализировали зависимость изменений МПК (по данным 

двухэнергетической абсорбциометрии) и выраженности коронаросклероза (по 

шкале SYNTAX). Остеопенический синдром был выявлен авторами у 71,6% 

мужчин с ИБС. Атеросклеротическое поражение одной или двух артерий 

коронарного русла чаще выявлялось у пациентов с МПК, соответствующей 

нормальным значениям, а трехсосудистое поражение соответствовало 

значительному снижению МПК. При этом величина кальциевого индекса 

коррелировала с тяжестью поражения венечных артерий по SYNTAX. В результате 

исследователями было сделано заключение об ассоциации снижения МПК у 

мужчин с наличием значимого поражения коронарных артерий и его 

выраженностью [35].  

Кроме выявленных ассоциаций снижения МПК с развитием ССЗ, 

обнаружены взаимосвязи с ним биохимических маркеров костного обмена. Так, 

показана взаимосвязь концентрации остеопонтина и риском развития ССЗ. 

Остеопонтин представляет собой многофункциональный протеин, участвующий в 

процессах реконструкции костной ткани. В исследовании Барбараш О.Л. и соавт. 

оценивалась взаимосвязь концентрации остеопонтина в плазме крови у мужчин со 

стабильной стенокардией с выраженностью атеросклероза коронарных артерий и 

их кальцификацией. Было установлено, что у пациентов с поражением сосудов 

коронарного русла с оценкой по SYNTAX более 22 баллов, концентрация 

остеопонтина была выше в 1,5 раза по сравнению с подгруппой с SYNTAX менее 

22 баллов [5]. 

В отношении некоронарного кальциноза также имеются данные о наличии 

взаимосвязи тяжести поражения артерий с нарушениями МПК [192]. Так, в 

метаанализе Wei D. и соавт., включавшем результаты 7 исследований, было 

показано, что кальциноз абдоминальной аорты ассоциирован с более высоким 
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риском переломов, в особенности бедренных костей [231]. Schulz E. и соавторы 

установили, что пациенты с выраженной кальцификацией сосудистой стенки 

имеют нарушение МПК, соответственно, значительное повышение риска 

переломов. При этом потеря костной массы у данных лиц коррелировало со 

степенью кальцификации брюшной аорты [215]. 

 

1.4.2 Артериальная жесткость 

 

На сегодняшний день физиологическая роль артериальной системы 

значительно расширилась за счет включения основных понятий, доказывающих 

центральную роль эндотелиальной функции. Так, отечественные и международные 

рекомендации лечения АГ свидетельствуют о том, что скорость пульсовой волны 

(СПВ) каротидно-феморального участка >10 м/с является маркером поражения 

сосудистой стенки и независимым фактором сердечно-сосудистого риска (ВНОК, 

2010; ESH/ESC, 2013). Кроме того, в современной кардиологии значимая роль 

отводится оценке такого параметра, как артериальная жесткость, определяемая в 

соответствии с данными СПВ аорты (значения более 8,3 м/с рассматриваются в 

качестве предиктора поражения органов-мишеней). 

Исходя из данных исследователей, формирование жесткого сосуда 

начинается с развития эндотелиальной дисфункции. Эндотелием же 

осуществляется продукция различных вазоконстрикторных и пролиферативных 

факторов [2]. При наличии кардиометаболических нарушений происходит 

значительное снижение упруго-эластических свойств магистральных артерий, в 

результате чего наблюдается рост систолического АД (САД), увеличение пред- и 

постнагрузки на сердце, и результатом чего является гипертрофия и дилатация 

миокарда. Также в связи с избыточной артериальной ригидностью снижается 

диастолическое АД (ДАД) и диастолическое перфузионное давление коронарных 

артерий, следствием чего является ишемия миокарда. 

На сегодняшний день с целью повышения информативности показателей 

артериальной ригидности все чаще используется методика, оценивающая скорость 
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распространения пульсовой волны в аорте (при помощи наложения каротидно-

феморального сфигмодатчиков) и индекс аугментации, отражающий соотношение 

отраженной и прямой пульсовых волн, которые проходят по артериальной стенке 

[39]. Среди методов диагностики данного показателя следует подчеркнуть 

объемную сфигмометрию, реализуемую на базе приборов VaSera VS-1000 и VaSera 

VS-1500 (Fukuda Denshi, Япония), представляющую собой информативный и 

доступный метод, позволяющий оценить основные параметры ригидности 

сосудистой стенки [30, 31]. По данным исследователей определение показателей 

жесткости сосудистой стенки представляет собой актуальную медико-социальную 

задачу. Определение данного показателя в клинической практике рекомендуется 

проводить в рамках первичного скрининга лиц с высоким сердечно-сосудистым 

риском, а также с целью динамического контроля данной группы лиц. Жесткость 

аорты является важной составляющей и в физиологических условиях определяет 

ее гемодинамические функции, что влияет на такие процессы, как трансформация 

пульсативного кровотока в аорте, непрерывный капиллярный кровоток и 

амортизация колебаний артериального давления, в результате чего 

предотвращается передача последних на уровень микроциркуляторного русла. 

Таким образом, градиент сосудистой жесткости в физиологических условиях 

связывается с протективным воздействием на микроциркуляцию [39]. 

Таким образом, артериальная жесткость является весьма важным 

показателем, отражающим состояние сосудистой стенки. С жесткостью сосудистой 

стенки связаны изменения, отмечаемые у пациентов с различной патологией. В то 

же время данный показатель представляет собой сильный независимый предиктор 

сердечно-сосудистых событий. 

 



34 

1.5 Взаимосвязь нарушения минерального обмена костной ткани 

с атеросклерозом и артериосклерозом 

 

К настоящему времени установлено несколько потенциальных механизмов, 

обеспечивающих патогенетическую взаимосвязь атеросклероза и нарушения МПК. 

Показано, что стенка сосуда и костная ткань обладают рядом схожих свойств, а 

процессы ремоделирования костной ткани и кальцификация сосудов регулируются 

через несколько общих молекулярных механизмов. В частности, было показано, 

что важную роль в патогенезе атеросклероза играют белки костного обмена: 

остеокальцин, костные морфогенные белки, сиалопротеин, остеонектин, 

остеопонтин, матриксный Gla-белок, коллаген I типа, соли кальция, ионы фосфата 

и др. Указанные белковые молекулы обнаруживают при гистохимическом анализе 

в структурах сосудистого матрикса, при этом в случаях прогрессирования 

атеросклероза их концентрация увеличивается. При гистологическом 

исследовании атеросклеротических бляшек выявляют изменения, 

соответствующие признакам оссификации и развития хрящевой ткани [35, 206]. 

Таким образом, кальцификация сосудистой стенки представляет собой активный 

процесс, имеющий сложную и тонкую регуляцию и схожий с процессом 

ремоделирования костной ткани. 

 

1.5.1 Роль липопротеидов низкой плотности в нарушении МПК и 

атеросклерозе 

 

Процесс ремоделирования костной ткани и атерогенез протекают с активным 

участием моноцитов, которые при проникновении в стенку сосуда превращаются в 

пенистые клетки, накапливающие окисленные липопротеины, а при 

проникновении в костную ткань – в остеокласты, являющиеся ключевыми 

клеточными элементами, вовлеченными в формирование и резорбцию кости. 

Предшественниками остеокластов являются, по-видимому, моноядерные 

фагоциты, сливающиеся и образующие многоядерные клетки. 
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Одной из возможных причин патогенетической взаимосвязи атеросклероза и 

остеопороза может быть участие гиперлипидемии в качестве патогенетического 

механизма развития обоих заболеваний. В стенке сосудов при атеросклерозе 

выявляются предшественники остеобластов, способные синтезировать основные 

компоненты экстрацеллюлярного матрикса и минеральные компоненты, 

характерные для костной ткани. Кроме того, в атеросклеротической бляшке могут 

синтезироваться остеокластоподобные клетки. Одним из факторов активации 

предшественников остеобластов в сосудах являются окисленные липопротеины 

низкой плотности (ЛПНП), накапливающиеся в стенке сосуда при атеросклерозе. 

Таким образом, кальцификация стенки сосуда может инициироваться накоплением 

окисленных липопротеинов, которые активируют остеокласты. Показана также 

способность гладкомышечных клеток сосудов приобретать фенотип остеобластов 

и синтезировать гидроксиапатиты и другие компоненты костной ткани. Такое 

направление дифференцировки гладкомышечных клеток может наблюдаться под 

действием провоспалительных цитокинов, оксидативного стресса, дефицита 

эстрогенов. 

Также подчеркивается способность окисленных липопротеинов к 

увеличению экспрессии эндотелиоцитами макрофагального 

колониестимулирующего и моноцитарного хемотаксического факторов, что 

способствует индукции пролиферации и дифференцировки остеокластов. 

Кроме того, высказывается предположение касательно вызванной 

окисленными ЛПНП дифференцировки остеокластов, влияющей на снижение 

МПК, в результате чего больные с ССЗ подвержены высокому риску развития 

остеопороза. Помимо отмеченного выше прямого влияния окисленных ЛПНП на 

дифференцировку остеокластов, гиперлипидемия может быть вовлечена в 

патогенез остеопороза еще несколькими способами. Так, предполагается, что 

определенную роль в снижении МПК может играть атеросклеротическое 

поражение мелких артерий, обеспечивающих кровоснабжение костной ткани. 

Кроме того, в условиях гиперлипидемии окисленные липиды могут накапливаться 

в субэндотелиальном слое сосудов костной ткани, оказывая локальное влияние на 
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остеокласты. У пациентов с остеопорозом показано накопление окисленных 

липидов в костной ткани в иммуногистохимических исследованиях [91, 185]. В 

работе зарубежных исследователей была установлена связь между холестерином 

ЛПНП и МПК. Отмечен эффект статинов, снижающих уровень ЛПНП и 

увеличивающих МПК, что указывает на их защитное действие на кости. 

 

1.5.2 Роль RANKL-RANK-OPG-системы в НМПК и атеросклерозе 

 

Одно из важных значений в развитии и прогрессировании остеопороза и 

атеросклероза может иметь сигнальная система RANKL-RANK-OPG, роль которой 

убедительно показана при обоих заболеваниях [237]. 

Компоненты системы также рассматривают в качестве основных мишеней 

для медикаментозного воздействия при остеопорозе [82]. RANKL представляет 

собой гликопротеин, продуцируемый остеобластами при активации клеток 

лимфоцитарного ряда. RANKL-лиганд рецептора активатора ядерного 

транскрипционного фактора бета RANK. При этом лиганд RANKL относится к 

семейству лигандов фактора некроза опухоли (TNF), а RANK имеет родственную 

связь с рецептором фактора некроза опухоли. Рецептор RANK синтезируется в 

клетках-предшественниках остеокластов. Процесс, локализующийся на 

поверхности мембран клеток-предшественников остеокластов, заключается во 

взаимодействии системы лиганд-рецептор, что способствует активации и 

дифференцировке остеокластов и остеокластогенеза соответственно [24, 129]. 

Под рецептором OPG (остеопротегерином) понимается растворимый 

рецептор системы RANKL, синтез которого обеспечивают остеобласты, 

стромальные клетки костной ткани, эндотелиоциты и В-лимфоциты. OPG 

представляет собой эндогенную «ловушку» для RANKL, так как блокирует его 

взаимодействие с RANK-рецептором, результатом чего является угнетение 

процесса резорбции костной ткани [130]. 

Есть сведения об участии RANKL-RANK-OPG-системы, регулирующей 

ремоделирование костной ткани, в процессах минерализации сосудистой стенки.  
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В соответствии с современными представлениями белок OPG играет 

ключевую роль в процессах регуляции кальцификации стенки сосуда при наличии 

атеросклеротического поражения. Более наглядно роль OPG представлена на 

рисунке 1 [38]. 

 

 
Рисунок 1 – Общие патогенетические механизмы сосудистой кальцификации и 

остеопороза 

 

На рисунке отражена роль RANKL – ключевого фактора созревания 

остеокластов, стимулирующего процессы сосудистой кальцификации, OPG 

препятствующего стимуляции процессов резорбции костной ткани, путем 

блокировки рецепторов RANKL и подавления процесса сосудистой 

кальцификации. 

Важная роль наличия недостаточности OPG в стимуляции остеопороза и 

атеросклероза подчеркивается данными экспериментальных исследований, 

выполненных на мышах с использованием нокаута соответствующего гена, у 
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которых наблюдалось наличие раннего развития атеросклеротического процесса и 

многочисленных низкоэнергетических переломов. Один из наиболее значимых 

факторов, способствующих ингибированию экспрессии OPG при атеросклерозе, 

связан с характерным для данного заболевания провоспалительным состоянием, 

характеризующимся повышением концентрации провоспалительных цитокинов в 

сыворотке крови. 

 

1.6 Роль витамина Д в нарушении МПК, атеросклерозе и артериосклерозе 

 

В соответствии с данными исследователей, к наиболее значимым факторам 

риска остеопороза относятся: возраст пациентов (старше 50-ти лет), гормональный 

дисбаланс (особенно у женщин), гиповитаминоз витамина Д, ряд сопутствующих 

заболеваний (сахарный диабет, патология щитовидной железы, печеночная и 

почечная недостаточность), лекарственные средства (глюкокортикоиды, 

иммунодепрессанты, противосудорожные препараты, вредные привычки 

(алкоголь, курение) [4, 19]. 

На сегодняшний день гиповитаминоз Д имеет значительную 

распространенность в популяции и ассоциируется с высоким риском развития 

остеомаляции, в особенности среди пациентов старшей возрастной группы. 

Частота дефицита витамина Д в ней может достигать 10–66% и зависит от 

используемых референтных величин, сезонных и климатических особенностей, а 

также расового состава исследуемых групп. В качестве одного из важнейших 

факторов, приводящих к изменениям МПК, рассматривают дефицит витамина Д. 

В ряде эпидемиологических исследований было показано, что уровень 

циркулирующего 25-гидроксивитамина Д имеет линейную зависимость с 

показателем МПК. Однако эта закономерность четко прослеживается не во всех 

расовых группах [112]. В течение последних десятилетий был накоплен большой 

объем данных, свидетельствующих о том, что биологическая роль витамина Д в 

организме не ограничивается лишь регуляцией кальциевого обмена [14]. Было 

показано, что рецепторы к витамину Д имеются у гладкомышечных клеток 
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сосудов, эндотелиоцитов, лимфоцитов, моноцитов и макрофагов, дендритных 

клеток и т.д. Активная форма витамина Д может индуцировать синтез таких 

белковых молекул, как фактор ядерной транскрипции. Было доказано участие 

витамина Д в регуляции активности более 200 генов, в том числе участвующих в 

синтезе гормонов инсулина, ренина, процессах экскреции цитокинов 

иммунокомпетентными клетками, а также в регуляции роста и пролиферации 

гладкомышечных клеток сосудистой стенки и кардиомиоцитов [112, 180].  

В последние годы особое внимание исследователей уделяется 

модифицирующему влиянию витамина Д на процессы развития атеросклероза и 

кардиоваскулярных заболеваний. В большинстве исследований отмечалась 

антиатерогенная роль витамина Д [184], однако в некоторых экспериментальных 

работах были получены противоположные данные о потенциально 

проатеросклеротических эффектах витамина Д, например, о его способности 

увеличивать адгезию моноцитов к эндотелиальным клеткам [171]. В большом 

метаанализе, включавшем исследование данных 283537 пациентов, была выявлена 

связь риска развития артериальной гипертензии с уровнем витамина D. Было 

показано, что относительный риск развития АГ уменьшается при увеличении 

содержания 25-гидроксивитамина Д [25(OH)D] и составляет 0,88 (95% ДИ 0,81–

0,97) на каждые 10 нг/мл [137]. 

Полученные результаты свидетельствуют о возможном вкладе дефицита 

витамина Д в патогенез артериальной гипертензии. Однако точные механизмы 

развития АГ при дисбалансе витамина Д на сегодняшний день остаются не ясны 

[158]. В исследовании Gerling M.E. и соавт. была предпринята попытка оценить 

возможную взаимосвязь концентрации 25-OH-D с исходами чрескожных 

коронарных интервенций у 2975 канадских пациентов. В течение периода 

наблюдения с медианой 5,8 лет был отмечен 401 летальный исход. При 

исследовании ассоциации уровня 25-OH-D с вероятностью наступления летального 

исхода при помощи регрессионного анализа была отмечена статистически 

недостоверная обратная зависимость. В целом, авторы оценили вклад 25-OH-D в 

исход чрескожных коронарных вмешательств как «крайне малый» [100]. 
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В принятых в 2016 г. Российским обществом эндокринологов «Клинических 

рекомендациях по диагностике, лечению и профилактике дефицита витамина Д у 

взрослых» скрининговое исследование уровня витамина Д не рекомендуется. 

Определение его уровня следует проводить лишь в группах риска ССЗ, 

включающих в себя лиц старше 60 лет, беременных, пациентов с ожирением, 

хронической болезнью почек, печеночной недостаточностью, детей [32]. 

В двойном слепом плацебо-контролируемом исследовании Scragg R. и соавт. 

анализировалось влияние препаратов витамина Д на частоту сердечно-сосудистых 

заболеваний. При первичном обследовании дефицит витамина Д был выявлен у 

24,9% исследуемых. По результатам наблюдения авторы не выявили значимых 

различий между частотой выявляемости сердечно-сосудистой патологии и 

связанных с ней летальных исходов между группами пациентов, получавшими 

витамин Д или плацебо [203]. 

В систематическом обзоре работ, посвященных эффективности витамина Д 

при различных болезнях системы кровообращения, Perez-Hernadez N. и соавт. 

также не пришли к единой оценке его значимости, указав на противоречивость 

экспериментальных данных и результатов плацебо-контролируемых исследований 

[180]. 

Таким образом, данные исследований об эффективности использования 

витамина Д у пациентов с заболеваниями ССС весьма противоречивы. В 

современной литературе имеются сведения о взаимосвязи дефицита витамина Д с 

развитием ряда ССЗ. Следует отметить, что изучение параллельной взаимосвязи 

витамина Д с процессами остеопороза и развитием кардиоваскулярных 

заболеваний в настоящее время представляет значительный интерес как для 

уточнений звеньев патогенеза, так и с точки зрения практической медицины в связи 

с необходимостью выработки новых терапевтических подходов к лечению 

комбинированных патологий, в особенности для пациентов старших возрастных 

групп. 
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1.7 Возможности одновременного лечения изменений структурно-

функционального состояния сосудистой стенки и нарушения МПК 

 

1.7.1 Бисфосфонаты в терапии нарушений МПК и их возможное влияние на 

атеросклероз 

 

В основе современной патогенетической терапии остеопороза лежат 

препараты, замедляющие резорбцию костных структур. В течение последних 10–

15 лет препаратами для лечения остеопороза первой линии считаются 

бисфосфонаты. Данная группа препаратов способствует значительному снижению 

риска переломов, в связи с чем используется во многих областях медицины. 

Классификация бисфосфонатов по химической структуре выглядит 

следующим образом: 

− простые бисфосфонаты (не содержат в своей структуре атомов азота) 

(тилудронат, клодронат, этидронат); 

− алкил-аминобисфосфонаты (памидронат, алендронат, ибандронат); 

− бисфосфонаты с основными гетероциклическими соединениями, 

содержащими азот (ризедронат, золендронат) [21]. 

В настоящее время бисфосфонаты являются наиболее эффективными 

ингибиторами резорбции костной ткани и широко используются для лечения 

остеопороза [233]. 

Установлено несколько механизмов действия бисфосфонатов: 

− ингибирование минерализации, что сопровождается снижением 

эктопической оссификации; 

− ингибирование кристаллизации – снижение растворимости веществ 

костной ткани, ингибирование формирования кристаллов; 

− ингибирование резорбции костной ткани вследствие множественных 

изменений остеокластов (например, потеря резорбирующей щеточной каемки, 

разрушение цитоскелета, нарушение способности мигрировать или связываться с 

костной тканью), что влияет на их способность резорбировать кость. Также 
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бисфосфонаты действуют на остеобласты и макрофаги в зоне костной резорбции, 

ингибируя синтез остеокласт-стимулирующих факторов; антиангиогенный эффект 

вследствие снижения концентрации сосудистого эндотелиального фактора роста 

(bFGF); 

− антипролиферативный эффект [233]. 

Исходя из вышеизложенного, основной фармакологический эффект 

бисфосфонатов связывается, в первую очередь, со снижением скорости костного 

ремоделирования, а также угнетением фазы резорбции. 

Среди потенциальных механизмов действия бисфосфонатов при 

атеросклерозе важную роль может играть не только их влияние на фосфорно-

кальциевый обмен, но и способность ингибировать синтез холестерина (рисунок 2) 

[150]. Показано, что при использовании бисфосфонатов достигается уменьшение 

костной резорбции, нормализуются процессы минерализации. На фоне применения 

бисфосфонатов отмечается также улучшение структуры кости, прежде всего за 

счет трабекулярности, что приводит к увеличению ее прочности и снижению риска 

возникновения переломов [40, 82]. 

В результате исследований было установлено, что этидронат и клодронат в 

дозах, эквивалентных 5–20 мн фосфора/кг массы тела, при парентеральном 

введении приводят к значимому замедлению кальцификации костей и хрящевой 

ткани, а также стенок сосудов, кожи, почечной ткани и клапанов сердца в 

экспериментальных исследованиях на лабораторных крысах [27]. Ломашвили и др. 

обнаружили, что этидронат значительно снижает содержание кальция в стенке 

аорты крыс, культивируемых в среде, содержащей варфарин для индуцирования 

кальцификации. Им было высказано предположение, что бисфосфонаты могут 

способствовать предотвращению кальцификации путем блокирования кристаллов 

апатита в сосудах, как это происходит в кости.  

Клодронат в высоких дозах при введении кроликам также способствует 

значительному уменьшению площади атеросклеротических поражений в аорте, 

уровню общего холестерина и общей концентрации кальция в аорте. 

Бисфосфонаты могут непосредственно ингибировать металлопротеиназы и 
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экспрессию фактора некроза опухоли-α, цитокина. Данные факторы способствуют 

остеобластической дифференциации сосудистых клеток, а также ингибируют 

образование кальция при атеросклеротических поражениях.  

Более того, бисфосфонаты могут метаболизироваться фагоцитами в 

негидролизуемые аденин-содержащие аналоги аденозинтрифосфата, которые 

ингибируют аденин-нуклеотидную транслоказу, тем самым способствуя активации 

каспазы-3 и приводя к апоптозу макрофагов и остеокластов.  

В экспериментальных условиях показано, что бисфосфонаты обладают 

способностью ингибировать фарнезилдифосфатазу – фермент, необходимый для 

синтеза ряда изопреноидов, участвующих в посттрансляционных модификациях 

липидов и липопротеидов [233]. Фарнезилдифосфатаза является также одним из 

ферментов синтеза холестерина, который действует более дистально, чем ГМК-

КоА-редуктаза, ингибируемая статинами. В связи с этим предполагается, что 

статины и бисфосфонаты могут оказывать синергичное отрицательное влияние на 

синтез холестерина и липопротеидов низкой плотности. Механизм действия 

бисфосфонатов и статинов представлен на рисунке 2. 

В некоторых работах показано, что сами по себе бисфосфонаты способны 

несколько уменьшить содержание ЛПНП и увеличить концентрацию 

липопротеинов высокой плотности (ЛПВП). 
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Рисунок 2 – Механизм действия бисфосфонатов и статинов (адапт. из 

Luckman S.P. и соавт.,1998) [150] 

 

В последние годы значительный интерес исследователей привлекает 

возможность применения бисфосфонатов для модификации атеросклеротического 

процесса и предупреждения кальцификации стенки артерий. Предполагается, что 

способность бисфосфонатов уменьшать резорбцию костной ткани может играть 

важную роль в замедлении кальцификации сосудистой стенки при назначении 

препаратов данной группы.  

Возможность влияния бисфосфонатов на течение атеросклероза коронарных 

артерий и аорты показана и в нескольких клинических исследованиях. По данным 

исследования, применение алендроната у женщин с постменопаузальным 

остеопорозом в сочетании с препаратами кальция и витамином Д в течение 1 года 

приводит к статистически значимому уменьшению толщины комплекса интима-

медиа (с 0,622 до 0,597 мм). Использование препарата ризедроната в дозировке 2,5 

мг в сутки, по данным Kanazawa и соавт. (2010), также приводит к статистически 

значимому замедлению кальцификации коронарных и сонных артерий. 
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Применение этидроната в течение 14 дней у больных, находящихся на диализной 

терапии, способствовало значительному снижению проявлений кальцификации 

сонных артерий. При этом в работе T. Odate и соавт. (2006) статистически значимое 

влияние препарата на выраженность кальцификации сосудов (коронарные артерии, 

грудной и брюшной отделы аорты) выявлено не было. В соответствии с данными 

исследования Kawahara и соавт. (2011), использование бисфосфонатов 

способствовало замедлению кальцификации дуги аорты (висцеральные ветви) 

[128].  

Еще одно клиническое исследование было посвящено оценке влияния 

различных вариантов терапии бисфосфонатами на выраженность кальцификации 

аорты у женщин с диагностированным остеопорозом. В результате была 

установлена статистическая значимость при использовании ибандроната внутрь на 

фоне альтернативных режимов (20 мг через день либо 2,5 мг в день), но не при 

внутривенном введении препарата [218]. 

Оценке влияния терапии бисфосфонатами на артериальную кальцификацию 

было посвящено крупное исследование, включившее 3636 женщин в 

постменопаузальном возрасте. В результате исследования получены данные, 

согласно которым использование бисфосфонатов было связано со статистически 

значимым дозозависимым уменьшением выраженности кальцификации различных 

локализаций (аорта, ее ветви и аортальный клапан) [93]. 

Caffarelli C. и соавт. в период с 2000 по 2014 гг. опубликовали порядка 20 

исследований: в них сообщалось о противоречивых результатах влияния 

бисфосфонатов на атеросклероз и связанную с ним сосудистую кальцификацию. 

Противоречивые данные были получены относительно влияния бисфосфонатов на 

развитие инфаркта миокарда – 1,0% в группе бисфосфонатов против 1,2% в 

контрольной группе, инсульта – 1,6% против 1,9%, сердечно-сосудистой смерти – 

1,5% против 1,4%. При этом суммарное увеличение ССЗ при приеме 

бисфосфонатов с 6,2 до 6,5% оказалось статистически недостоверным [130]. 

Krenenburg G. и соавт. опубликовали метаанализ результатов 61 

исследования, посвященного оценке возможности бисфосфонатов влиять на 
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снижение риска развития сердечно-сосудистой патологии. Было установлено, что 

бисфосфонаты способны снижать степень выраженности кальциноза артериальной 

стенки, однако не оказывают влияние на степень ее жесткости. Также авторами не 

было отмечено какого-либо значимого эффекта бисфосфонатов на частоту 

развития патологии со стороны сердечно-сосудистой системы. Выявленное в 

результате снижение риска сердечно-сосудистой смерти также оказалось 

статистически недостоверным [136]. 

Кроме того, в исследование Hill и соавт. при оценке кальцификации 

коронарной артерии, измеренной с помощью компьютерной томографии, у 

пациентов, получавших алендронат 10 мг в день в течение 2 лет, не было 

обнаружено каких-либо существенных динамических изменений [111].  

Согласно метаанализу D.H. Kim и соавт. (2015), проводимому в сроки от 25 

до 36 месяцев от момента начала терапии, в ходе использования бисфосфонатов не 

наблюдалось снижения риска смертности от сердечно-сосудистой патологии. В 

результате оценки частоты комбинированной конечной точки (сердечно-

сосудистой смертности, нефатальных инфарктов и инсультов, новых случаев 

фибрилляции предсердий) был получен показатель, составивший 6,5% у 

пациентов, получивших терапию (6,2% в группе плацебо). Согласно другому 

метаанализу, включившему более 44000 больных, терапия бисфосфонатами не 

способствовала значимому влиянию на риски развития инфаркта миокарда [130]. 

Таким образом, эффекты бисфосфонатов, вводимых перорально, в 

отношении кальцификации сосудов были скромными и неубедительными. 

Несмотря на подтвержденную клиническую эффективность бисфосфонатов 

в лечении широкого спектра патологии: метастатического поражения костей, 

множественной миеломы, болезни Педжета и остеопороза, они могут иметь и ряд 

побочных эффектов, наиболее значимым из которых считают остеонекроз 

челюстей. Некоторые авторы полагают, что накопление бисфосфонатов при 

внутривенном введении приводит к отсроченному некрозу мягких тканей в области 

верхней и нижней челюсти, в особенности после стоматологических манипуляций. 
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Приведенные сведения свидетельствуют о необходимости дальнейшего 

накопления данных об эффективности и безопасности применения бисфосфонатов 

в лечении остеопороза у пациентов с различным уровнем риска развития сердечно-

сосудистой патологии. 

Данные исследования могут иметь большое значение для поиска новых 

терапевтических мишеней, а также уточнения эффекта применяемых для лечения 

атеросклероза и остеопороза лекарственных препаратов. Примечательно, что 

наиболее эффективные препараты для терапии остеопороза (бисфосфонаты) и 

атеросклероза (статины) действуют через один метаболический путь холестерина, 

однако на разных его уровнях. 

 

1.7.2 Влияние статинов на течение остеопороза 

 

Как известно, в основе фармакодинамики бисфосфонатов лежит способность 

ингибировать фермент цикла мевалоновой кислоты – 3-гидрокси-3-

метилглютарил-кофермент А редуктазу, активность которого лежит в основе 

каскада синтеза холестерина. Данный факт явился основой гипотезы о 

возможности использования статинов в лечении остеопороза [205]. С тех пор, как 

G. Mundy и R. Garrett (1999) впервые описали анаболические свойства статинов 

более 15 лет назад, ведется постоянный поиск возможных способов применения 

этих препаратов для лечения остеопороза [167]. 

 В исследованиях in vitro были изучены механизмы влияния статинов на 

биосинтез холестерина, а также функции остеобластов и остеокластов. В 

дополнение к снижению уровня холестерина, статины имеют множество 

плейотропных эффектов, в том числе оказывают анаболическое воздействие на 

костную ткань, сосудорасширяющее влияние, имеют антитромботические, 

антиоксидантные, противовоспалительные и иммуносупрессивные свойства. 

 Несмотря на то, что некоторые аспекты механизмов, участвующих в статин-

индуцированном анаболизме костной ткани, остаются окончательно 

неизученными, выделяют 3 основных пути влияния статинов на костную ткань: 
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стимуляция остеогенеза, подавление апоптоза остеобластов и ингибирование 

остеокластогенеза. Статины ингибируют фермент, активирующий синтез 3 

гидрокси-3-метилглутарил-кофермента А (HMG-CoA-) редуктазы в пути 

метаболизма холестерина. Непосредственным следствием этого торможения 

является снижение синтеза мевалоната и изопреноидных предшественников 

(фарнезилпирофосфата и геранилгеранил пирофосфата). Оба этих фермента также 

вовлечены в процесс остеогенеза. Было выявлено, что уровни 

фарнезилпирофосфата и геранилгеранил пирофосфата снижаются при статин-

индуцированной дифференцировке остеобластов. В то же время другая сторона, 

фарнезилпирофосфата и геранилгеранила пирофосфата связана с жизненно 

важным значением в отношении посттрансляционной модификации липидов 

(пренилирования) определенных GTP-связывающих белков (например, Rho), 

принимающих участие в передаче сигналов.  

Таким образом, статин-индуцированное подавление синтеза этих ферментов 

может ухудшить пренилирование GTP-связывающих белков и повлиять на 

сигнальные пути. Это было доказано в исследовании с использованием 

питавастатина, который стимулирует экспрессию гена морфогенного белка 2 

(BMP-2) и остеокальцина, подавляя активацию Rho-киназы. Другим следствием 

ингибирования пренилирования белка является повышенная экспрессия фактора 

роста эндотелия сосудов (VEGF), который является анаболическим фактором для 

остеобластов посредством увеличения синтеза фосфатидилинозитол 3-киназы PI3. 

Статины также могут увеличивать образование костной ткани путем 

ингибирования апоптоза остеобластов вследствие влияния сигнального пути 

трансформирующего фактора бета (TGF-β) и Smad-белков. TGF-β играет 

решающую роль в формировании костей, а Smad-белки являются ключевыми 

компонентами сигнального пути TGF-β. TGF-β активирует рецепторы типа II и 

стимулирует фосфорилирование киназы рецептора TGF-I, который необходим для 

поддержания костной массы. Снижение концентрации Smad3 приводит к 

уменьшению образования костной ткани и стимулирует апоптоз остеобластов. 
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Система активатора рецептора остеопротегерина ядерного фактора каппа-B 

лиганда (RANKL) является конечным звеном в регуляции остеокластогенеза и 

играет существенную роль в пролиферации и дифференцировке остеокластов. 

Антиостеокластический эффект статинов развивается из-за их влияния на 

ОПГ/RANKL/RANK сигнальный путь. В исследовании, проведенном in vitro, 

выявлено, что мевастатин и симвастатин увеличивают экспрессию мРНК ОПГ и 

снижают экспрессию мРНК RANKL в мышиной культуре костных клеток, что 

демонстрирует ингибирование основного механизма формирования остеокластов. 

В работе Mandal C.C. и соавт. показана роль статинов в процессах 

активизации дифференцировки остеобластов и ингибировании остеолиза, 

вызванных метастатическим поражением при злокачественном поражении 

молочных желез у женщин пожилого возраста, что можно объяснить их 

антирезорбтивным механизмом в отношении костной ткани у пациентов без 

онкопатологии [154]. Согласно данным экспериментального исследования Dai L. и 

соавт. использование симвастатина на животной модели остеопороза 

способствовало значительному улучшению микроархитектуры костной ткани и 

механических параметров, что связано, как предполагается, с усилением 

дифференциации и пролиферации остеобластов [83].  

На сегодняшний день единое мнение об эффективности применения статинов 

при остеопорозе отсутствует, результаты различных клинических проспективных 

и рандомизированных исследований остаются противоречивыми. По результатам 

метаанализа 2013 г,, включавшего 6 когортных и 4 рандомизированных 

контролируемых исследования с общим количеством 34877 пациентов в возрасте 

44–66 лет (3824 в группе приема статинов и 31053 пациента в группе контроля) в 

12 странах, было сделано заключение, что статины могут увеличивать МПК 

поясничного отдела позвоночника и шейки бедра [147]. 

В метаанализе Wang Z. и соавт. 2016 года были проанализированы 

результаты 7 клинических исследований, включавших 27900 рандомизированных 

участников. Применение статинов по результатам лабораторно-инструментальных 

обследований ассоциировалось с увеличением МПК, однако не имело связи с 
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риском развития переломов [229]. An и соавт. в 2017 году были проанализированы 

33 работы, из которых 16 представляли собой когортные исследования, а 7 – по 

типу «случай-контроль». 

В 33 исследованиях участвовали 314473 пациента, получившие терапию 

статинами, и 1349192 пациентов контрольной группы. Было показано, что 

применение статинов снижает риск развития переломов в целом (ОШ 0,81; 95% ДИ 

0,73–0,85) и бедренных костей в частности (ОШ 0,75; 95% ДИ 0,60–0,92). Также 

было отмечено, что прием статинов приводит к увеличению МПК в бедренных 

костях и поясничных позвонках. 

 Однако авторами не был отмечен положительный эффект статинов на 

частоту развития переломов позвоночника, костей верхних конечностей и шейки 

бедра, а также на уровень костноспецифической щелочной фосфатазы и 

плазменного C-терминального пептида. Исследователи также высказали 

предположение о большей эффективности применения статинов у мужчин, нежели 

у женщин [52]. 

В нескольких клинических исследованиях изучалось влияние терапии 

статинами на выраженность остеопороза и риск развития переломов у пациентов 

из группы риска. В течение 13-летнего периода наблюдения у 16146 из всех 

включенных в исследование субъектов (10,03%) развился остеопороз, включая 

3097 пользователей статинов (6,83%) и 13,049 лиц, не принимавших статины 

(11,29%).  

В целом, терапия статинами снизила риск развития остеопороза на 48% 

(скорректированный коэффициент риска [ЧСС] 0,52; 95% ДИ 0,50–0,54). В 

исследовании, проведенном A. Thabit и соавт. (2014), было показано, что терапия 

аторвастатином у пациентов с гиперхолестеринемией приводит к статистически 

значимому увеличению МПК, не оказывая влияния на содержания витамина Д. 

Имеются данные, что при лечении статинами снижается риск развития остеопороза 

в зависимости от возраста, что может указывать на то, что более длительное 

лечение статинами способствует уменьшению частоты выявления остеопороза.  
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В то же время имеются данные, свидетельствующие об отсутствии влияния 

терапии статинами на риск переломов. Так, в исследовании Pena и соавт. (2015) 

изучался эффект длительной терапии статинами на риск развития 

низкоэнергетических переломов. В исследование включались мужчины старше 50 

лет и женщины старше 60 лет, рандомизированные в группы приема розувастатина 

20 мг в сутки или плацебо. Частота развития переломов составила 1,2 на 1000 

пациентов-лет в группе терапии и 1,14 – в группе плацебо (р=0,53). Таким образом, 

в исследовании не было показано снижения риска переломов на фоне 

гиполипидемической терапии. 

И тем не менее крупный метаанализ, в котором оценивалось влияние 

статинов на риск переломов, на МПК и уровень маркеров костного метаболизма и 

включающий 33 исследования (23 обсервационных исследования (16 когортных 

исследований и 7 исследований случай-контроль) и 10 рандомизированных 

контролируемых исследований (31 473 пациентов в группе терапии статинами и 

1349192 пациента в контрольной группе) показал, что лечение статинами 

отражается на костном обмене. В целом, статины снижали риск общих переломов 

(OR = 0,81, 95% CI 0,73–0,89) и переломов бедра (OR = 0,75, 95% CI 0,60–0,92). 

Применение статинов ассоциировалось с увеличением МПК всего бедра (SMD= 

0,18, 95% ДИ 0,00–0,36) и поясничного отдела позвоночника (SMD = 0,20, 95% ДИ 

0,07–0,32) и улучшило уровень маркера костеобразования, остеокальцина (SMD = 

0,21, 95% ДИ 0,00–0,42). Однако положительного влияния на переломы позвонков, 

переломы верхних конечностей, МПК шейки бедра, костно-специфическую 

щелочную фосфатазу и сывороточный C-концевой пептид коллагена I типа не 

наблюдалось. При этом статины оказались более эффективными при лечении 

мужчин с остеопорозом, чем женщин с остеопорозом [52]. 

Работ с оценкой комбинированной терапии статином и бисфосфонатом было 

проведено мало. В экспериментальном исследовании Mohamed M.T. и соавт. 

проводилось определение маркеров метаболизма костной ткани, 

провоспалительных цитокинов, а также реактивности сосудистой стенки. В 

результате исследования авторы отметили эффективность комбинации 
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бисфосфонаты со статинами. По их мнению, полученный результат был 

обусловлен следующими эффектами препаратов: антиостеопоротическим, 

антидислипидемическим, а также антиатеросклеротическим [161]. 

В исследовании Inoue D. и соавт., изучающем влияние ризедроната на 

костную ткань пациентов с коморбидными состояниями (сахарный диабет, 

гиперлипидемия, артериальная гипертензия), было показано, что при совместном 

применении бисфосфонатов со статинами у пациентов с исходно низкими 

значениями маркеров костного метаболизма оказалось более выраженное влияние 

на костную ткань, чем у такой же группы пациентов, принимающей ризедронат без 

статина. При этом на повышение МПК на фоне комбинированной терапии 

бисфосфонатов и статином не повлияло наличие сахарного диабета, артериальной 

гипертонии, дислипидемии и их сочетания [119]. 

Согласно исследованию И.В. Бариновой и соавт. [6] добавление статинов к 

терапии, включающей бисфосфонаты у пациенток с наличием диагностированного 

постменопаузального остеопороза и различного сердечно-сосудистого риска, 

помимо ожидаемых эффектов (гиполипидемический эффект, снижение СПВкф) (-

0,36 м/сек по сравнению с группой контроля, р<0,05), также способствовало 

дополнительному приросту МПК шейки бедра (на 4,9%, в сравнении с исходными 

данными (р<0,05). 

Таким образом, в настоящее время ведутся исследования, направленные как 

на разработку новых препаратов для терапии остеопороза, так и на изучение 

эффективности уже имеющихся терапевтических агентов [20]. 

В связи с потенциальными возможностями статинов влиять на костный 

гомеостаз и возможностями бисфосфонатов вмешиваться в синтез холестерина 

видится перспективным изучение сочетанного их применения для оценки 

потенцирования их влияния, как на состояние костной ткани, так и на состояние 

сосудистой стенки.  

С учетом выполненных на сегодняшний день работ мы считаем важным 

проведение такого исследования у пациентов высокого риска ССО. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 

2.1 Характеристика и этапы исследования 

 

Дизайн проведенной работы представлен в виде открытого, сравнительного, 

проспективного, рандомизированного исследования, проведенного на базе отдела 

амбулаторных лечебно-диагностических технологий федерального 

государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский 

исследовательский центр кардиологии им. А. Л. Мясникова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (руководитель отдела – д.м.н., профессор 

Агеев Ф.Т.) в период с 2014 по 2016 гг. 

 

2.1.1 Критерии включения/невключения в исследование 

 

Критерии включения:  

− женщины в период постменопаузы и мужчины в возрасте 50–75 лет; 

− наличие высокого риска развития осложнений сердечно-сосудистых 

заболеваний по шкале SCORE (≥5% и <10%); 

− уровень общего холестерина ≥4,5 ммоль/л и холестерина липопротеидов 

низкой плотности ≥2,5ммоль/л у больных высокого риска ССО (согласно 

«Российским рекомендациям по диагностике и коррекции нарушений липидного 

обмена с целью профилактики и лечения атеросклероза» 2012 г., V пересмотр); 

− наличие неосложненной атеросклеротической бляшки в 

экстракраниальном отделе брахиоцефальных артерий по данным дуплексного 

сканирования со степенью их стенозирования менее 50%; 

− наличие остеопороза и остеопении (по данным DXA) для групп 

активного наблюдения; 

− информированное согласие пациента на участие в исследовании. 

Критерии невключения:  

− семейная гиперхолестеринемия; 
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− ишемическая болезнь сердца, а том числе перенесенный инфаркт 

миокарда; 

− нарушение мозгового кровообращения в анамнезе; 

− клинические признаки недостаточности кровообращения (ФК по 

NYHA III- IV) в настоящее время или в анамнезе; 

− жизнеугрожающие желудочковые аритмии, гемодинамически 

значимый порок сердца, аневризма аорты, периферический венозный тромбоз и 

тромбоэмболия легочной артерии;  

− выраженные нарушения функции печени или почек;  

− гиперкальциемия; 

− злокачественные новообразования;  

− невозможность проведения объемной сфигмографии (нарушение ритма 

сердца, наличие тромбофлебита, дерматита, имплантированный 

кардиостимулятор, протезированный клапан сердца, ампутированная конечность и 

проч.); 

− наличие системных заболеваний соединительной ткани; 

− эндокринные заболевания (первичный гиперпаратиреоз, тиреотоксикоз, 

сахарный диабет, синдром Кушинга, болезнь Аддисона, первичный гипогонадизм, 

гиперпролактинемия);  

− болезни крови (множественная миелома, лимфома, лейкоз, 

пернициозная анемия);  

− желудочно-кишечные заболевания: нарушение всасывания, болезнь 

Крона;  

− хронические обструктивные заболевания легких;  

− прием статинов, бисфосфонатов, глюкокортикоидов более 6 месяцев, 

антикоагулянтов, агонистов и антагонистов гонадотропина, противосудорожных 

препаратов. 

Таким образом, в исследование включались пациенты высокого риска 

развития сердечно-сосудистых осложнений без ишемической болезни сердца. 



55 

Высокий риск сердечно-сосудистых осложнений у них был обусловлен 

преимущественно сочетанием таких факторов, как возраст, наличие артериальной 

гипертензии, гиперлипидемии и гемодинамически незначимый атеросклероз 

брахиоцефальных артерий. 

 

2.1.2 Первый этап исследования (скрининг) 

 

Из 410 пациентов, чьи карты были отобраны для анализа, 193 пациента 

соответствовали критериям включения, из них 66 пациентов отказались от участия 

в исследовании. Таким образом, группа дальнейшего обследования составила 127 

пациентов. Из 127 больных, прошедших скрининговое исследование, 86 пациентов 

было отобрано для исходного сравнительного анализа (31 испытуемый отказался 

от дальнейшего наблюдения, у 1 больного выявлен сахарный диабет, у 3 больных 

выявлены онкологические заболевания, у 6 пациентов выявлена ИБС, что являлось 

критериями исключения). Перед включением в исследование каждому пациенту в 

индивидуально доступной форме письменно и устно было сообщено о характере 

предстоящего исследования и получено письменное информированное согласие на 

добровольное участие в исследовании. Всем участникам, не включившимся в 

исследование после визита скрининга, были проведены консультации и выданы 

рекомендации в соответствии с установленным диагнозом (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Скрининг пациентов в исследовании 

 

2.1.3 Второй этап исследования 

 

Следует подчеркнуть тот факт, что рандомизация была выполнена только во 

второй части исследования. Включившимся в проспективную часть 86 больным 

было рекомендовано наблюдение в течение 12 месяцев, включавшее обследование 

и лечение в рамках проводимого исследования. 

 

2.2 Дизайн исследования 

 

В зависимости от степени выраженности снижения МПК исходно пациенты 

были разделены на 3 группы (рисунок 4). 

Пациенты высокого риска ССО
с атеросклерозом брахиоцефальных

артерий (стенозирование менее 50%)
n=410 

Не соответствовали 
критериям включения

n=217

Отказались от участия 
в иссследовании

n=66

Подверглись 
дальнейшему 
обследованию

n=127

Отказались от участия в ходе 
обследования

n=31

Выявлены 
противопоказания:
сахарный диабет (1), 

онкологические 
заболевания(3), 

ИБС (6)

Продолжили наблюдение
n=86
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Рисунок 4 – Группы наблюдения 

 

Группу 1 (контрольную) составили пациенты без нарушения МПК(n=18). 

Группу 2 составили пациенты с начальными проявлениями нарушения 

минеральной плотности костной ткани: остеопенией (T-критерий от -1,0 до -2,5 

SD).  

В дальнейшем пациенты группы 2 были рандомизированы в две подгруппы: 

А (подгруппы активного ведения) и Б (подгруппы базового ведения). Пациентам 

обеих подгрупп была назначена терапия статинами (розувастатин) и корректорами 

минерального обмена (препаратами кальция 500 мг и витамина Д). Пациентам 

подгруппы А, кроме того, назначалась терапия бисфосфонатом в 

профилактической дозе в соответствии с «Клиническими рекомендациями по 

диагностике, профилактике и лечению остеопороза» 2009 г. (алендронат натрия 70 

мг 1 раз в 2 недели в течение 12 мес.), (n=48). 

Группа 3 (контрольная) была представлена больными с остеопорозом (T-

критерий -2,5 SD и меньше) (n=20). Пациентам этой группы была назначена 

терапия розувастатином, алендронатом натрия (70 мг 1 раз в неделю), препаратом 

кальция 500 мг и витамина Д под контролем уровня кальция крови и мочи, 

ультразвукового исследования почек на предмет образования камней. В случае 

повышения уровня кальция в крови выше 0,25 ммоль/л, выше верхнего 

референсного предела пациентам производилась временная отмена препарата 
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кальция до выяснения причин с возобновлением приема препарата кальция при 

нормализации уровня кальциемии (рисунок 5). 

 

 
Рисунок 5 – Терапия в группах с нарушенной МПК 

 

Пациенты с момента включения их в исследование, вне зависимости от 

исследуемой группы, получили рекомендации по гиполипидемической диете и по 

необходимому количеству кальция в продуктах питания в сутки. Включенные в 

исследование пациенты с артериальной гипертонией принимали подобранную 

ранее гипотензивную терапию с достижением АД менее 140/90 мм рт.ст.  

Гипотензивная терапия на протяжении всего исследования сохранялась в 

прежних дозах. Для унификации гипотензивной терапии все пациенты принимали 

лизиноприл или комбинацию лизиноприла с амлодипином. Дозы препаратов в 

группах сравнения были сопоставимыми. Для унификации гиполипидемической 

терапии пациенты принимали розувастатин. Доза розувастатина у пациентов 

титровалась до достижения у них целевых значений ХС-ЛПНП крови менее 2,5 

ммоль/л, как указано в «Российских рекомендациях по диагностике и коррекции 

нарушений липидного обмена с целью профилактики и лечения атеросклероза» 

2012 г., V пересмотр для больных высокого риска ССО. 
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2.3 Клинические и инструментальные методы обследования 

 

Всем включенным в исследование пациентам исходно было проведено: 

− клиническое обследование; 

− оценка качества жизни, риска переломов, количества потребляемого 

кальция; 

− лабораторная диагностика (биохимический анализ крови и мочи, 

пациентам со сниженной МПК – анализ содержания маркеров костного 

метаболизма); 

− оценка уровня МПК (денситометрия, DXA); 

− оценка артериальной жесткости (объемная сфигмография и 

аппланационная тонометрия); 

− оценка наличия и выраженности кальцификации коронарных артерий и 

грудного отдела аорты (мультиспиральная компьютерная томография). 

Пациентам со сниженной МПК спустя 12 месяцев наблюдения повторно было 

проведено: 

− оценка качества жизни, риска переломов; 

− лабораторная диагностика (биохимический анализ крови (кроме 

определения уровня СРБ) и мочи, пациентам со сниженной МПК – анализ 

содержания маркеров костного метаболизма); 

− оценка уровня МПК (денситометрия, DXA); 

− оценка артериальной жесткости (объемная сфигмография и 

аппланационная тонометрия); 

− оценка наличия и выраженности кальцификации коронарных артерий и 

грудного отдела аорты (мультиспиральная компьютерная томография). 

 

2.3.1 Клиническое обследование 

 

Клиническое исследование включало оценку общего состояния, определение 

индекса массы тела (ИМТ), окружности талии, офисного систолического (САД) и 
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диастолического (ДАД) артериального давления, частоты сердечных сокращений 

(ЧСС), регистрацию ЭКГ, оценку качества жизни, риска переломов, уровень 

потребляемого с пищей кальция. При первичном осмотре пациентов артериальное 

давление (АД) измеряли на обеих руках, в дальнейшем измерения проводили на 

той руке, на которой АД было выше. АД измерялось осциллометрическим методом 

в положении сидя после 3-х минутного отдыха. ИМТ определялся по формуле 

Кетле:  

ИМТ = вес (кг)/квадрат роста (м).                                     (1) 

Оценка качества жизни проводилась с помощью специализированного 

опросника Qualeffo-41, разработанного Европейским фондом остеопороза для 

оценки качества жизни больных остеопорозом с болью в спине или перенесенными 

остеопоретическими переломами позвоночника. Опросник включает в себя 7 

блоков из 41 вопроса, в которых оценивается частота и интенсивность болевого 

синдрома, физическая активность и подвижность, досуг, социальная активность, 

общее восприятие здоровья, настроения, психологический статус. Ответы 

опросника указываются в баллах от 1 до 5, где 1 соответствует наилучшему, а 5 – 

наихудшему качеству жизни. Общее количество баллов определяется при 

суммировании всех ответов с переводом в шкалу от 0 до 100. При этом большая 

величина баллов свидетельствует о более низком качестве жизни. Показатели 

качества жизни оценивали по следующим доменам: А. «Боль»; Б. «Физическая 

активность»; В. «Работа по дому»; Г. «Подвижность»; Д. «Отдых, социальная 

активность»; Е. «Общая оценка здоровья»; Ж. «Умственные функции», а также 

суммарному показателю качества жизни. 

Риск переломов. Индивидуальная 10-летняя вероятность основных 

остеопоретических переломов (позвоночника, дистального отдела предплечья, 

проксимального отдела бедра) оценивалась с помощью специального онлайн-

инструмента FRAX (Fracture risk assessment tool), разработанного Всемирной 

организацией здравоохранения (группой британских ученых во главе с J.A. Kanis) 

по результатам популяционных исследований, рекомендованных для применения 

в России. FRAX включает в себя оценку значений МПК в шейке бедра по данным 
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денситометрии и клинические факторы риска остеопороза (пол, возраст, вес, рост, 

курение, перенесенные переломы, в том числе у родителей, прием алкоголя, 

глюкокортикоидов, наличие ревматоидного артрита), в отличие от существующих 

аналогов, FRAX в обязательном порядке учитывает эпидемиологические 

региональные особенности (случаи переломов, смертность). Используя FRAX, 

можно достоверно рассчитать два параметра: риск возникновения переломов 

шейки бедренной кости и общий риск переломов любой локализации, включающий 

переломы костей предплечья, проксимального отдела плеча, клинически 

манифестные переломы позвонков (но не бессимптомные деформации, 

выявляемые только рентгенологически), проксимального отдела бедренной кости.  

Оценка потребления кальция с пищей. Количество кальция, 

потребляемого пациентами с пищей, определялось с помощью формулы: 

Суточный кальций (мг) = кальций молочных продуктов (мг) + 350 мг.   (2) 

 Пациентам было рекомендовано принимать 1000–1200 мг кальция в сутки с 

учетом пищи и препарата кальция. 

 

2.3.2 Лабораторное обследование 

 

Биохимический анализ крови проводился на базе отдела клинической 

лабораторной диагностики ФГБУ «НМИЦ кардиологии» МЗ РФ (руководитель 

отдела – д.м.н., профессор Кочетов А.Г.) на селективном анализаторе Architect 

C8000 (Abbot, USA). Оценивался уровень сывороточного содержания общего 

холестерина, холестерина липопротеидов низкой и высокой плотности, 

триглицеридов, глюкозы, щелочной фосфатазы (ЩФ), кальция, фосфора, С-

реактивного белка (СРБ), креатинина с расчетом скорости клубочковой 

фильтрации (СКФ) по формуле MDRD. 

Концентрация маркеров костного метаболизма (C-концевого телопептида 

коллагена I типа – CITP, N-концевого пропептида проколлагена I типа – P1NP, 

остеокальцина), паратиреоидного гормона (ПТГ) и 25(ОН)Д определялась только в 

группах со сниженной МПК иммунохимическим методом с 
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электрохемилюминисцентной детекцией (ECLIA) на анализаторе ELECSYS 2010 

на базе отдела нейрогуморальных и иммунологических исследований 

(руководитель – д.м.н., профессор Масенко В.П.). Уровень CITP (β-cross-laps), 

PINP оценивался с помощью наборов фирмы Roche Diagnostics, Швейцария, с 

чувствительностью – 0,01 нг/мл, 1,2 пг/мл соответственно. Содержание 

остеокальцина сыворотки крови определялось с помощью набора фирмы Roche 

Diagnostics, Швейцария, чувствительность – <0,50 нг/мл. 

Содержание остеопротегерина определялось во всех группах методом 

иммуноферментного анализа (ELISA) с помощью набора BMS2021 фирмы Bender 

Medsystems, Австрия, с чувствительностью 0,14 пМ/л. Уровень 25-

гидроксивитамина Д определялся в плазме крови набором фирмы 

RocheDiagnostics, Швейцария, с чувствительностью – 4 нг/мл.  

Иммунохимические исследования проводили на приборе Cobas e 411 (Roche 

Diagnostics, Швейцария) с использованием оригинальных сертифицированных 

реагентов по зарегистрированным стандартизованным методикам согласно 

инструкциям фирмы производителя. 

Забор венозной крови пациентов проводился утром натощак. В последующем 

образцы крови центрифугировались для разделения на сыворотку и плазму, 

которые хранились при температуре -70С. 

 

2.3.3 Инструментальная диагностика 

 

Инструментальная диагностика включала в себя костную денситометрию, 

аппланационную тонометрию, объемную сфигмографию, мультиспиральную 

компьютерную томографию коронарных артерий и восходящего отдела аорты. 

Костная денситометрия проводилась методом рентгеновской 

двухэнергетической абсорбциометрии на аппарате Hologyc Discovery, США. 

Оценка минеральной плотности поясничных позвонков (L1-L4) и проксимального 

отдела левой бедренной кости осуществлялась в прямой проекции. Для 

выпрямления физиологического поясничного лордоза пациент находился в 
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горизонтальном положении, на спине, параллельно продольной оси стола с 

приподнятыми ногами. Обработка результатов проводилась вручную оператором 

путем выставления ограничений высоты позвонков на экране монитора. Для 

оценки МПК шейки бедренной кости пациент также находился в горизонтальном 

положении, параллельно продольной оси стола. Левая нога фиксировалась с 

поворотом внутрь на 25 градусов с помощью специального держателя стопы. 

Областью исследования служили вертлужная впадина и головка бедренной кости, 

большой вертел, межвертельная область с участком диафиза бедренной кости на 

1,5–2 см ниже основания малого вертела. Оператор вручную на экране монитора 

определял область шейки бедренной кости для анализа так, чтобы верхняя граница 

была на 0,5 см выше суставной поверхности головки бедренной кости, нижняя 

граница – на 1 см ниже основания малого вертела, а боковые – на 0,5 см наружного 

края большого вертела и медиального края суставной поверхности бедренной 

головки. При этом изображение зоны шейки бедра находилось перпендикулярно 

оси шейки бедра, захватывало небольшие участки мягких тканей, расположенные 

выше и ниже шейки. МПК вычислялась автоматически компьютером. Анализ 

полученных в ходе исследования данных проводился по двум основным 

показателям: 

− МПК в граммах гидроксиапатита кальция, выраженная в г/см2. 

− МПК в количестве стандартных отклонений (Т-критерий, SD):  

Т-критерий – это количество стандартных отклонений выше и ниже среднего 

показателя пика костной массы молодых женщин в возрасте 30–35 лет. Шкала 

оценки Т-критерия представлена в таблице 1. 
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Таблица 1 – Шкала оценки Т-критерия 

Значение Т-критерия Заключение 

От +2,5 SD до -1 SD Норма 

От -1,0 SD до -2,5 SD Остеопения (снижение плотности костной ткани) 

-2,5 SD и менее Остеопороз 

 

Измерение артериальной жесткости проводилось в соответствии с 

рекомендациями европейских экспертов утром в тихой комнате после 10-

минутного отдыха в горизонтальном положении. Пациентам рекомендовалось не 

есть за 2 часа, не курить и не употреблять содержащие кофеин напитки за 3 часа до 

исследования. Артериальная жесткость измерялась с помощью двух методик и 

оценивалась по уровню скорости распространения пульсовой волны на плече-

лодыжечном (СПВпл, объемная сфигмография) и каротидно-феморальном 

сегментах (СПВкф, аппланационная тонометрия) соответственно.  

Объемная сфигмография выполнялась на приборе Vasera VS-1000 

(«FucudaDenshi», Япония). Измерение СПВпл проводилось путем регистрации 

сфигмограмм на четырех конечностях с помощью окклюзионных манжет и 

рассчитывалось автоматически с использованием формулы:  

СПВпл = АЛ-АП (см)/дельта Т (сек),                            (3) 

где АЛ – расстояние от начала аорты до места наложения манжеты на 

лодыжку; АП – расстояние от начала аорты до места наложения манжеты на плечо; 

дельта Т – время между началом пульсовой волны, регистрируемом на плече, и 

началом пульсовой волны, регистрируемой на голени. Полученный показатель 

отражает СПВ по артериям эластического (аорта и подвздошные артерии) и 

частично смешанного типа (проксимальный сегмент бедренных артерий). 

Кроме того, определялся лодыжечно-плечевой индекс (ЛПИ), который 

отражает степень стенозирования артерий нижних конечностей. Расчет ЛПИ 

проводился по формуле:  

ЛПИ = САД на лодыжке (мм рт.ст.) /САД на плече (мм рт.ст.).        (4) 
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В связи с тем, что в нашей работе наблюдалась высокая степень корреляции 

в СПВпл и ЛПИ, измеренных с правой и левой сторон (для СПВпл r=0,92, p=0,0001; 

для ЛПИ – r=0,78, р=0,0001), а также для упрощения восприятия при демонстрации 

результатов в диссертации представлены показатели, полученные справа. 

Аппланационная тонометрия проводилась с помощью прибора 

Sphygmocor (AtcorMedical, Австралия) с использованием высококачественного 

аппланационного датчика по правилам, представленным в экспертном 

согласительном документе. Перед началом исследования трехкратно измерялось 

АД на правом плече с помощью автоматического тонометра OMRONMX3 Plus, 

манжетой 24–32 см для введения в окно калибрования программного обеспечения 

прибора. Последовательно производилась запись кривых пульсации лучевой, 

сонной и бедренной артерий. Для регистрации кривой пульсации сонной артерии в 

калибровочное окно вводились значения диастолического и среднего давления, 

полученные при записи с лучевой артерии. В качестве «каротидно-феморального 

расстояния» в данном исследовании использовалась «прямая» дистанция, 

подразумевающая расстояние между точками регистрации максимальной 

пульсации сонной и бедренной артерий. Измерения проводились с правой стороны. 

Продолжительность исследования составляла не более 15 минут. Операционный 

индекс исследователя считался допустимым при значении выше 75%. Для анализа 

использовался средний уровень СПВ, который рассчитывался из двух 

последовательно зарегистрированных значений с интервалом между ними в 

пределах 0,4 м/сек.  

Основной показатель, оцениваемый при аппланационной тонометрии, 

СПВкф, определяется от основания зарегистрированной в одной точке волны до 

основания другой (метод «foot to foot»). Расчет производится по формуле:  

СПВкф = D (м)/Δ t (сек),                                            (5) 

где Δ t – время запаздывания. D – путь, пройденный волной, считается 

равным поверхностному расстоянию между двумя участками регистрации. При 

этом время прохождения пульсовой волны между ними определяется 
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автоматически с помощью ЭКГ: синхронизируется появление зубца R и начало 

пульсовой волны. 

Кроме того, автоматически на основании пульсовых волн, 

зарегистрированных на сонной артерии, вычисляется уровень центральных САД 

(цСАД), ДАД (цДАД), пульсового АД (цПАД) и индекс аугментации c поправкой 

на ЧСС (ИА). 

Мультиспиральная компьютерная томография проводилась на базе 

отдела томографии ИКК им. А.Л. Мясникова (руководитель отдела – академик 

РАМН, д.м.н., профессор Терновой С.К.) на 64-спиральном компьютерном 

томографе фирмы Toshiba Aquilion (Япония) с использованием стандартной 

укладки пациента. Для разметки области исследования предварительно 

выполнялась топограмма. Основным параметром, оцениваемым в исследовании, 

была величина кальциевого индекса (КИ) по Агатстону. Оценка уровня КИ 

коронарных артерий и грудного отдела аорты проводилась от корня аорты (выше 

отхождения коронарных артерий) до верхушки сердца. Параметры сканирования: 

коллимация 64х3 мм, время оборота трубки 350 мсек., напряжение на трубке 120 

kV и сила тока 200 mA. Расчет КИ производится полуавтоматически путем 

умножения взвешенной плотности (фактора плотности) для зоны с высоким 

ослаблением излучения (бляшки с высокими показателями в ед. Хаунсфилда) на 

площадь кальцинированной бляшки. Выраженность коронарного кальциноза 

коррелирует с масштабом атеросклеротического поражения по данным 

коронароангиографии [196], в связи с чем на основании величины КИ оценивалась 

вероятность наличия ИБС: 

− 0 – нет атеросклеротической бляшки – вероятность ИБС очень низкая. 

− 1–10 – минимальные проявления атеросклероза – ИБС маловероятна. 

− 1–100 – вероятен минимальный или умеренный стеноз коронарных 

артерий. 

− 101–400 – высокая вероятность ИБС. 

− >400 – выраженный атеросклероз – высокая вероятность значимого 

стеноза. 
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При выявлении выраженного кальциноза (КИ> 400) по результатам МСКТ 

коронарных артерий и/или подозрении на ангинозный характер болевого синдрома 

в грудной клетке пациентам проводился нагрузочный тест (тредмил-тест). При 

положительном результате теста на скрытую ишемию миокарда пациент выбывал 

из исследования. 

 

2.4 Статистическая обработка данных 

 

Размер выборки для получения достоверных результатов проводимых 

исследований определяли по формуле: 

N=
[ρ1∗(100− ρ1)]+[ρ2∗(100− ρ2)]∗7,9

(ρ1− ρ2)                                             (6) 

где N – число больных, которое требуется для получения достоверности 

выводов; p1 – ожидаемое значение первичной переменной интереса для одной из 

групп сравнения в процентах; p2 – ожидаемое значение первичной переменной 

интереса для другой группы сравнения в процентах. Необходимое минимальное 

количество исследуемых в группах I, II, III и IV, согласно проведенным расчетам, 

составило соответственно 12, 36, 15 и 11 человек. Однако с целью увеличения 

достоверности статистического анализа, а также в связи с возможностью 

расширить исследование количество пациентов в группах было доведено до 18, 48, 

20 и 20 соответственно в I, II, III и IV группах.  

Статистическая обработка данных проводилась с использованием 

программного обеспечения Statistica 10. 

1. Для представления исходных данных использовались следующие 

описательные статистики: среднее и стандартное отклонение для непрерывных 

показателей, для которых была принята гипотеза о нормально распределении, и 

медиана и интерквартильный размах для непрерывных показателей, для которых 

эта гипотеза была отвергнута; также для категориальных показателей приводились 

распределения частот по значениям показателя. В таблицах в главе «Результаты 

исследования» для показателей представлена медиана (25% персентиль; 75% 



68 

персентиль). В случае представления среднего значения и стандартных отклонений 

указано примечание под таблицами. 

2. Для проверки гипотезы о нормальном распределении признака 

применялся критерий Шапиро-Уилка. При сравнении двух или нескольких групп 

по какому-либо признаку в случае, когда данная гипотеза была принята для каждой 

из групп сравнения, применялись параметрические критерии; в случае, когда 

гипотеза была отвергнута хотя бы для одной из групп сравнения, применялись 

непараметрические критерии. 

3. Для выявления значимых различий между средними в двух группах 

применялся t-критерий Стьюдента и однофакторный дисперсионный анализ для 

случая нескольких групп сравнения. В последнем случае, если различия 

оказывались значимыми, производился поиск попарных различий между группами 

с применением критерия Ньюмана-Кейлса. 

4.  Для выявления значимых различий между распределениями показателя 

в двух группах применялся U-критерий Манна-Уитни, и критерий Краскела-

Уоллиса для случая нескольких групп сравнения. В последнем случае, если 

различия оказывались значимыми, производился поиск попарных различий между 

группами с применением критерия Данна. 

5. Для отображения меры линейной связности между исследуемыми 

показателями использовался коэффициент корреляции Спирмена. 

6. Для анализа динамики повторных измерений применялись критерии 

Вилкоксона и Фридмана для случаев двух и нескольких этапов повторных 

измерений соответственно. 

7. Для оценки качества предсказания по непрерывному признаку 

бинарного применялся ROC-анализ с построением соответствующих ROC-кривых. 

8. Уровень значимости для проверяемых статистических гипотез 

принимался равным 0,05. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

3.1 Исходная клинико-демографическая характеристика участников 

исследования 

 

Больные, включенные в исследование, были представлены преимущественно 

женщинами (n=73, 85%), медиана по возрасту составила 66 (59; 70) лет. 

Большинство больных страдало гипертонической болезнью (ГБ, n=72 (84%)). При 

этом группы с остеопенией и остеопорозом были сопоставимы по количеству 

пациентов с ГБ (n=42 (88%), n=17 (85%) соответственно). При включении в 

исследование пациенты с ГБ принимали антигипертензивную терапию 

ингибиторами ангиотензин-превращающего фермента (ИАПФ), антагонистами 

рецепторов к ангиотензину II (АРАII), диуретиками, бета-адреноблокаторами 

(БАБ) до достижения целевых уровней АД (менее 140/90 мм рт.ст.). На момент 

включения в исследование пациенты не принимали статины предшествующие 6 

мес. Средний уровень общего холестерина у них составил 6,1±1,2 ммоль/л. 

Пациенты в группах сравнения не различались по возрасту, полу, статусу 

курения, принимаемой терапии, уровням офисного АД, ЧСС, ОХС, ЛПНП, СРБ. 

Пациенты с нормальной МПК статистически значимо имели больший индекс 

массы тела (ИМТ) по сравнению с больными, имевшими снижение костной ткани 

(группы остеопении и остеопороза) (таблица 2). 
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Таблица 2 – Исходные клинико-демографические характеристики 

в группах сравнения 

Параметр 

Нормальная 

МПК 

группа 1, 

контрольная 

n=18 

Остеопения 

группа 2 

n=48 

Остеопороз 

группа 3, 

контрольная 

n=20 

Возраст, лет 65 (62;68) 64 (56;72) 68 (66;73) 

Пол, женщины, n (%) 14 (72) 41 (85) 17 (85) 

ИМТ, кг/м2 28 (26;30) * 26 (23;29) 26 (23;28) 

Курение, n (%) 1 (5) 5 (10) 5 (25) 

Глюкоза, ммоль/л 5,4 (5,0;5,6) 5,6 (5,1;6,0) 5,4 (5,2;5,9) 

Общий холестерин, 

моль/л 
6,1 (5,6;6,3) 6,1 (5,2;6,7) 6,0 (5,2;6,7) 

Холестерин-ЛПНП, 

ммоль/л 
4,0 (3,5;4,4) 4,1 (2,9;4,5) 4 (3,3;4,6) 

СРБ, мг/л 0,2 (0,3;0,7) 0,1 (0,1;0,2) 0,1 (0,1;0,2) 

САД, мм рт.ст. 125 (120;135) 125 (116;132) 127 (120;135) 

ДАД, мм рт.ст. 77 (71;83) 78 (71;84) 75 (72;81) 

ЧСС, уд/мин 62 (54;67) 65 (58;73) 65 (62;69) 

СКФ, мл/мин/1,73м2 83 (75;97) 87 (79;97) 89 (77;99) 

БАБ, n (%) 9 (50) 31 (65) 12 (60) 

Диуретики, n (%) 5 (28) 21 (43) 10 (50) 

Антагонисты кальция, n 

(%) 
12 (66) 31 (65) 13 (65) 

ИАПФ, n (%) 9 (50) 30 (63) 15 (75) 

БРА, n (%) 8 (44) 15 (31) 4 (20) 

Примечание: * – p<0,05 для сравнения группы нормальной МПК с группами 

остеопении и остеопороза. 
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Имелись закономерные различия по значениям МПК, оцененной по Т-

критерию и в граммах гидроксиапатита кальция (г/см2) в шейке бедра и 

поясничном отделе позвоночника между больными без снижения МПК и 

пациентами со снижением костной массы (p<0,01) (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Исходные показатели МПК в группах сравнения 

Параметр 

Нормальная 

МПК 

группа 1, 

контрольная 

n=18 

Остеопения 

группа 2 

n=48 

Остеопороз 

группа 3, 

контрольная 

n=20 

Различия 

между 

группами, 

достоверность, 

р 

Т-критерий 

поясничного 

отдела 

позвоночника 

-0,3 

(-0,5;  0,1) 

-1,7 

(-2,15; -1,1) 

-3 

(-3,7; -2,8) 

I-II <0,01 

II-III<0,01 

I-III <0,01 

Т-критерий 

шейки бедра 
0,05 

(-0,7; 0,9) 

-1,3 

( -1,6; -0,9) 

-1,7 

(-2,1; -1,4) 

I-II <0,01 

II-III<0,01 

I-III <0,01 

МПК 

поясничного 

отдела 

позвоночника, 

/см2 

1,03 

(0,9714; 

1,098) 

0,862 

(0,823; 0,929) 

0,72 

(0,652; 0,78) 

I-II <0,01 

II-III<0,01 

I-III <0,01 

МПК шейки 

бедра, г/см2 
0,998 

(0,906; 1,096) 

0,729 

(0,679; 0,792) 

0,693 

(0,627; 0,767) 

I-II <0,01 

II-III<0,01 

I-III <0,01 

 

Пациенты с нормальной МПК имели ожидаемо более низкий риск больших 

переломов и переломов шейки бедра по сравнению с пациентами с остеопенией и 

остеопорозом (таблица 4). 
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Таблица 4 – Риск переломов в группах сравнения 

Параметр 

Нормальная 

МПК 

группа 1, 

контрольная 

n=18 

Остеопения 

группа 2 

n=48 

Остеопороз 

группа 3, 

контрольная 

n=20 

Различия 

между 

группами, 

достоверность, 

р 

Риск больших 

переломов, % 
5,0 (4,0;6,2) 7,7(5,4;9,4) 12(8,8;15,5) 

Все: < 0,001 

 I-II: 0,015 

 II-III: < 0,001 

I-III: < 0,001 

Риск переломов 

шейки бедра, % 
0,3 (0,2;0,4) 1,3 (0,6;2,4) 4(1,8;6,2) 

Все: < 0,001 

 I-II < 0,001 

 II-III = 0,001  

I-III < 0,001 

 

Исходно по потреблению суточного кальция и по результатам оценки 

опросника Qualeffo-41 не наблюдалось статистически значимых межгрупповых 

различий (таблица 5). 

 

Таблица 5 – Потребление кальция с пищей и качество жизни в группах 

сравнения 

Параметр 

Нормальная 

МПК 

группа 1, 

контрольная 

n=18 

Остеопения 

группа 2 

n=48 

Остеопороз 

группа 3, 

контрольная 

n=20 

Различия 

между 

группами, 

достоверность, 

р 

Суточный 

кальций в 

пище, мг 
900 (800;1150) 800 (550;900) 800 (600;1050) 

Все: 0,149 

I-II- >0,05 

I-III- >0,05 

II-III- >0,05 
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Баллы по 

опроснику 

Qualeffo-41 
75 (66;99) 88 (75;100) 84 (74;97) 

Все: 0,204 

I-II- >0,05 

I-III- >0,05 

II-III- >0,05 

Не было выявлено статистически значимых межгрупповых отличий у 

пациентов с остеопорозом и остеопенией по содержанию в крови витамина 

25(ОН)Д, ПТГ, кальция и фосфора (таблица 6). 

 

Таблица 6 – Уровень витамина 25(ОН)Д, ПТГ, кальция и фосфора в группах 

сниженной МПК 

Параметр 

Остеопения 

группа 2 

n=48 

Остеопороз 

группа 3, 

контрольная 

n=20 

Различия между 

группами, 

достоверность, р 

25(ОН)Д, нг/мл 17,5 (11,0;26,6) 16,9 (7,9;23,5) 0,13 

ПТГ, пг/мл 45 (35;63) 43 (40;49) 0,16 

Кальций, 

ммоль/л 
2,4 (2,3;2,5) 2,4 ( 2,3;2,5) 0,74 

Фосфор, 

ммоль/л 
1,2 (1,0;1,3) 1,1 (1,0; 1,3) 0,96 

 

Концентрации маркеров костного синтеза и резорбции у больных с 

остеопорозом и остеопенией также статистически значимо не отличались (таблица 

7). 

 

Таблица 7 – Уровень маркеров костного обмена в группах со сниженной 

МПК 

Параметр 
Остеопения 

группа 2 

Остеопороз 

группа 3, 

Различия между 

группами, 
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n=48 контрольная 

n=20 

достоверность, р 

CITP, нг/мл 0,409 (0,183;0,565) 0,247 (0,167;0,514) 0,75 

P1NP, нг/мл 46 (27;61) 46 (32;63) 0,51 

 

Продолжение таблицы 7 

 

Параметр 
Остеопения 

группа 2 

n=48 

Остеопороз 

группа 3, 

контрольная 

n=20 

Различия между 

группами, 

достоверность, р 

Остеокальцин, 

нг/мл 
23 (14;33) 20 (12;30) 0,65 

ЩФ 150 (128;171) 161(145;180) 0,17 

 

Уровень OPG был определен во всех группах и не различался при 

межгрупповом сравнении, составив для группы с нормальной МПК – 4,7 (3,9; 4,7) 

пМ/л, с остеопенией – 4,9 (3,9; 7) пМ/л и с остеопорозом – 5,0 (4,2; 6,3) пМ/л. 

Взаимосвязь концентрации остеопротегерина с уровнем МПК 

Несмотря на отсутствие статистически значимых межгрупповых различий по 

уровню остеопротегерина, при корреляционном анализе наблюдалась 

отрицательная взаимосвязь уровня OPG со значениями Т-критерия шейки бедра в 

общей группе больных (r = – 0,28, p<0,05) (рисунок 6). 
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Рисунок 6 – Взаимосвязь уровня OPG уровнем МПК шейки бедра (Т-критерий) 

 

Заключение: 

1) Пациенты исследуемых групп не отличались по исходным клинико-

демографическим характеристикам, кроме ИМТ, который был выше у пациентов с 

нормальной МПК, чем у пациентов с остеопенией и остеопорозом. 

2) Пациенты сравниваемых групп принимали сопоставимое количество 

кальция с пищей в сутки. 

3) Качество жизни у пациентов высокого риска ССО с различной МПК 

согласно результатам опросника Qualeffo-41не отличалось. 

4) У пациентов со сниженной МПК (остеопения и остеопороз) не 

наблюдалось межгрупповых отличий по уровню маркеров костного обмена 

(25(ОН)Д, ПТГ, кальция и фосфора, ЩФ, остеопротегерина, CITP, P1NP, 

остеокальцина). 

5) В общей группе больных наблюдалась отрицательная взаимосвязь 

концентрации OPG и значений Т-критерия шейки бедра. 

 

r Spearman= - 0,28, p<0,05
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3.2 Показатели цАД и артериальной жесткости при различной МПК 

 

3.2.1 цАД в группах сравнения 

 

Уровни цСАД и цДАД в аорте у больных с остеопорозом были статистически 

значимо выше, чем у больных с нормальной МПК и с остеопенией. Уровни цПАД 

в группах сравнения статистически значимо не отличались (таблица 8, рисунок 7). 

СПВ у больных с остеопорозом, измеренная как на плече-лодыжечном 

сегменте, так и на каротидно-феморальном, была статистически значимо выше, чем 

у пациентов с нормальной МПК и остеопенией. Индекс аугментации (ИА), который 

является результатом отличия между вторым и первым систолическими пиками, 

выраженным в процентах по отношению к цПАД, у больных с остеопорозом был 

значимо выше по сравнению с больными без нарушения МПК. 

 

Таблица 8 – Параметры цАД в группах сравнения 

Параметр 

Нормальная МПК 

группа 1, 

контрольная 

n=18 

Остеопения 

группа 2 

n=48 

Остеопороз 

группа 3, 

контрольная 

n=20 

цСАД, 

мм рт.ст. 
124 (108;132) 124 (112;132) 133 (120;150) *# 

цДАД, 

мм рт.ст. 
77 (71;83) 79 (72;84) 85 (80;91) *# 

цПАД, 

мм рт.ст. 
44 (33;51) 42 (38;53) 48 (38;62) 

Примечание: * – p<0,05 для сравнения между группами с остеопорозом и с 

нормальной МПК; # – p<0,05 для сравнения между группами с остеопенией и 

остеопорозом. 
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Рисунок 7 – Центральное АД в группах с различной МПК 

 



78 

3.2.2 Артериальная жесткость в группах сравнения 

 

Статистически значимых отличий по уровню ЛПИ между группами 

сравнения не наблюдалось (таблица 9, рисунок 8). 

 

Таблица 9 – Параметры артериальной жесткости в группах сравнения 

Параметр 

Нормальная МПК 

группа 1, 

контрольная 

n=18 

Остеопения 

группа 2 

n=48 

Остеопороз 

группа 3, 

контрольная 

n=20 

СПВпл, 

м/сек 
12,8 (12,0;14,0) 12,8 (12,0;14,0) 14,5 (12,7;15,9) *# 

CAVI 7,5 (6,6;8,1) 7,5 (6,8;8,7) 7,8 (7,2;8,5) 

СПВкф, 

м/сек 
10,5 (9,6;11,0) 9,9 (8,6;11,5) 11,6 (10,4;13,8) *# 

ИА 26 (20;32) 30 (24;35) 32 (28;37) ** 

ЛПИ 1,05 (1,01;1,07) 1,01 (0,96;1,07) 1,02 (0,96;1,07) 

Примечание: * – p<0,05 для сравнения между группами с остеопорозом и с 

нормальной МПК; # – p<0,05 для сравнения между группами с остеопенией и 

остеопорозом. 
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Рисунок 8 – Артериальная жесткость в группах с различной МПК 

 

 

3.2.3 Прогнозирование наличия остеопороза у пациентов высокого риска 

развития ССО по уровням СПВкф и СПВпл 

 

В связи с выявленными отличиями по уровню СПВ между группами с 

нормальной МПК и остеопорозом мы провели ROC-анализ для определения 

значений СПВ, предсказывающих наличие остеопороза. 

В нашей работе разделяющим значением для СПВкф, при которой со 

специфичностью 64% и чувствительностью 65% можно предполагать наличие у 

больного высокого риска остеопороза стала величина 10,8м/сек, соотношение 

шансов оказалось равным 3,25. Для СПВпл таким значением со специфичностью 

70% и чувствительностью 60% стал уровень 14,2 м/сек, соотношение шансов – 3,45 

(рисунки 9–10). 
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Рисунок 9 – ROC-анализ выявления остеопороза по уровню СПВкф 

 

 
Рисунок 10 – ROC-анализ выявления остеопороза по уровню СПВпл 
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Заключение: 

1) Уровни цСАД и цДАД были наиболее высокими у больных с 

выраженной потерей костной массы (с остеопорозом), статистически значимо 

отличаясь от значений цСАД и цДАД у пациентов с меньшей потерей костной 

массы (остеопенией) и без таковой (нормальная МПК). 

2) СПВкф, ИА, СПВпл также были наиболее высокими у пациентов с 

остеопорозом, статистически значимо отличаясь от пациентов с меньшей потерей 

костной массы (остеопенией) и без таковой (нормальная МПК). 

3) У пациентов высокого риска ССО повышение СПВпл более 14,2м/с 

увеличивает шанс иметь остеопороз в 3,45 раза (специфичность 70% и 

чувствительность 60%) и СПВкф более 10,8 м/сек – в 3,25 раза (специфичность 64% 

и чувствительность 65%). 

 

3.3 Встречаемость и выраженность кальциноза коронарных артерий и 

грудного отдела аорты в группах сравнения. Взаимосвязи с маркерами 

костного обмена 
 

3.3.1 Выраженность и частота кальциноза коронарных артерий и грудного 

отдела аорты в группах сравнения 

 

Статистически значимых отличий по встречаемости и выраженности как 

кальциноза коронарных артерий, так и кальциноза грудного отдела аорты между 

пациентами со сниженной МПК и пациентами с нормальной МПК не выявлено 

(р>0,05 для всех параметров) (таблица10). 

 



82 

Таблица 10 – Выраженность и частота кальциноза коронарных артерий и 

грудного отдела аорты в группах сравнения 

Параметр 

Нормальная 

МПК 

группа 1, 

контрольная 

n=18 

Остеопения 

группа 2 

n=48 

Остеопороз 

группа 3, 

контрольная 

n=20 

Различия 

между 

группами, 

достоверность, 

р 

Наличие 

коронарного 

кальциноза, n 

(%) 

9 (50) 

 

27 (56) 

 

 

14 (70) 

 

0,5 

Наличие 

кальциноза 

грудного отдела 

аорты, n (%) 

13 (72) 

 

36 (75) 

 

17 (85) 0,31 

Кальциевый 

индекс в 

коронарных 

артериях 

4 (0; 75) 0,5 (0; 85) 36 (0; 159) 0,49 

Кальциевый 

индекс в 

грудном отделе 

аорты 

76,5 (0; 512) 140 (0; 784) 
470  

(28; 1126) 
0,45 

Примечание: приводятся р-значения для проверки гипотезы об однородности всех 

трёх групп с использованием критерия Краскела-Уоллиса; в случае, если 

обнаруживались статистически значимая различия между тремя группами, 

проводились множественные апостериорные парные сравнения, для которых также 

приводятся р-значения. 
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3.3.2 Межгрупповые отличия при наличии и отсутствии кальциноза 

коронарных артерий и грудного отдела аорты 

 

Мы провели анализ, в ходе которого сравнили, чем отличаются пациенты в 

общей группе с коронарным кальцинозом и без такового. Оказалось, что больные 

с коронарным кальцинозом  были статистически значимо старше и имели более 

высокие значения цСАД и цПАД, а также плечевого САД (р<0,05 для всех 

параметров). У них наблюдалась более высокая артериальная жесткость 

(статистически значимая разница для СПВпл и тенденция к статистической 

значимости для СПВкф), в том числе по показателю, независимому от уровня АД, 

– CAVI (таблица 11). 

 

Таблица 11 – Сравнительный анализ изучаемых параметров у пациентов 

с наличием и отсутствием кальциноза коронарных артерий 

 Кальциноз коронарных артерий 

Отсутствие 

(КИ=0) 

n=36 

Наличие 

n=50 
р 

Возраст, годы 61(53; 67) 68 (65; 74) <0,01 

Пол, мужской n (%) 2 (5,5) 12 (24) 0,07 

Курение, n (%) 3 (8) 8 (16) >0,05 

Холестерин общий, ммоль/л 6,1 (5,5; 6,6) 6,0 (5,2; 6,6) >0,05 

Глюкоза, ммоль/л 5,4 (5,1; 5,8) 5,6 (5,3; 6,0) >0,05 

СРБ, мг/л 0,2 (0,1; 0,4) 0,1(0,1; 0,2) >0,05 

Кальций крови, ммоль/л 2,4 (2,3; 2,5) 2,4 (2,3;  2,5) >0,05 

Фосфор крови, ммоль/л 1,2 (1,1; 1,3) 1,2 (1,1; 1,3) >0,05 

СКФ, мл/мин/1,73м2 92 (82; 100) 86 (74; 96) >0,05 

САД плечевое, мм рт.ст. 120 (111; 128) 129 (120; 134) <0,01 

цСАД, мм рт.ст. 117 (108; 135) 130 (117; 140) <0,01 
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цПАД, мм рт.ст. 40 (35; 47) 50 (39; 59) <0,01 

СПВпл, м/с 12,7 (11,4; 14,4) 14,1 (12,5; 15,8) 0,01 

CAVI 7,4 (6,7; 8,0) 7,9 (7,1; 9,0) 0,01 

СПВкф, м/с 9,8 (8,2; 11,5) 11 (9,6; 11,8) 0,05 

 

Больные с выявленным кальцинозом аорты также отличались от пациентов 

без наличия такового более старшим возрастом и более высокой артериальной 

жесткостью (статистически значимые межгрупповые различия по уровням СПВпл 

и CAVI). Кроме того, у них был статистически значимо меньший уровень СКФ 

(таблица 12). 

 

Таблица 12 – Сравнительный анализ изучаемых параметров у пациентов 

с наличием и отсутствием кальциноза грудного отдела аорты 

 Кальциноз аорты 

Отсутствие 

(КИ=0) 

n=24 

Наличие 

n=62 
р 

Возраст, лет 56 (52; 67) 67 (63; 74) <0,01 

Пол, мужской, n (%) 
2 (8) 

12 (19) 

 
>0,05 

Курение, n (%) 
2 (8) 

9 (15) 

 

>0,05 

Холестерин общий, 

ммоль/л 

6,0 (4,9; 6,9) 

 
6,1 (5,2; 6,6) 

>0,05 

Глюкоза крови, 

ммоль/л 
5,6 (5,2; 5,8) 5,4 (5,1; 6,0) 

>0,05 

Кальций крови, 

ммоль/л 
2,5 (2,4; 2,5) 2,4 (2,3; 2,5) 

>0,05 

Фосфор крови, 1,2 (1,1; 1,3) 1,2 (1,1; 1,3) >0,05 
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ммоль/л 

СРБ, мг/л 0,1 (0,1; 0,2) 0,1 (0,1; 0,3) >0,05 

цСАД, мм рт.ст. 120 (109; 129) 151 15127 (114; 139) 0,06 

цДАД, мм рт.ст. 77 (71; 83) 81 (75; 87) 0,07 

СПВкф, м/с 10,4 (8,9; 12,7) 10,6 (9,0; 11,6) >0,05 

СПВпл, м/с 12,5 (11,5; 13,5) 14,2 (12,6; 15,4) 0,01 

CAVI 7,5 (6,8; 8,3) 7,8 (6,9; 8,9) 0,04 

СКФ, мл/мин/1,73м2 95 (82; 101) 86 (75; 97) 0,04 

 

 

3.3.3 Прогностическое значение уровня СПВ для обнаружения кальциноза 

коронарных артерий и грудного отдела аорты у пациентов с высоким риском 

развития ССО и сниженной МПК 

 

В связи с выявленной взаимосвязью кальциноза и артериальной жесткостью 

мы оценили вероятность обнаружения артериального кальциноза по значениям 

СПВпл. Особый интерес представляли пациенты со сниженной МПК. По 

результатам проведенного ROC-анализа разделяющим значением для СПВпл, при 

которой со специфичностью 61% и чувствительностью 63% можно предполагать 

наличие у больного высокого риска ССО со сниженной МПК наличие кальциноза 

коронарных артерий, явилось значение 13,2 м/сек. Отношение шансов составило 

6,3 (рисунок 11). 
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Рисунок 11 – ROC-анализа выявления коронарного кальциноза по уровню СПВпл 

 

Разделяющим значением для СПВпл, при которой со специфичностью 68% и 

чувствительностью 74 % можно предполагать наличие у больного высокого риска 

ССО со сниженной МПК наличие кальциноза грудного отдела аорты, явилось 

значение 12,7 м/сек. Отношение шансов составило 2,7 (рисунок 12). 

 

 
Рисунок 12 – ROC-анализа выявления кальциноза грудного отдела аорты 

по уровню СПВпл 
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3.3.4 Взаимосвязи выраженности коронарного кальциноза и кальциноза 

грудного отдела аорты с состоянием сосудистой стенки 

 

В общей группе больных наблюдались статистически значимые 

положительные корреляции степени коронарного кальциноза (КИ) с возрастом, 

уровнями плечевого АД и цАД, цПАД, а также показателями артериальной 

жесткости – СПВпл и CAVI. 

Подобные взаимосвязи с изучаемыми параметрами цАД и артериальной 

жесткости прослеживались в общей группе больных и для тяжести кальциноза 

грудного отдела аорты. 

Наблюдалась отрицательная взаимосвязь степени кальциноза грудного 

отдела аорты (КИ) и значений СКФ (таблица 13). 
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Таблица 13 – Взаимосвязи выраженности артериального кальциноза с 

изучаемыми параметрами в общей группе больных 

 Кальциевый индекс 

коронарных артерий  

(r, p<0,05) 

Кальциевый индекс 

аорты 

(r, p<0,05) 

Возраст 0,5 0,48 

САД плечевое 0,29 - 

цСАД 0,26 0,22 

цДАД - - 

цПАД 0,3 0,24 

СПВпл 0,22 0,32 

CAVI 0,3 - 

СПВкф - - 

СКФ - -0,27 

 

 

3.3.5 Взаимосвязи наличия и выраженности коронарного кальциноза и 

кальциноза грудного отдела аорты с маркерами костного обмена и МПК 

 

У больных с выявленным коронарным кальцинозом имелись отличия, 

связанные с риском переломов и маркером костного обмена: у них наблюдался 

более высокий риск развития больших переломов (р<0,05) и переломов шейки 

бедра (р<0,05) и на уровне тенденции к достоверности более высокий уровень OPG 

(р<0,1). Уровень витамина Д в изучаемой группе больных не отличался у пациентов 

наличием и отсутствием коронарного кальциноза (таблица 14). 
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Таблица 14 – Сравнительный анализ изучаемых параметров у пациентов 

с наличием и отсутствием кальциноза коронарных артерий 

 Кальциноз коронарных артерий 

Отсутствие 

(КИ=0) 

n=36 

Наличие 

n=50 

р 

25(ОН)Д, нг/мл 17 (11; 26) 17 (8; 25) 0,39 

OPG, пМ/л 4,7 (3,9; 5,2) 5 (4,3; 7,2) 0,07 

Риск больших переломов, % 6,2 (4,8; 8,2) 8,5 (6,1; 11,0) 0,01 

Риск перелома шейки бедра, % 0,7 (0,3; 1,7) 1,7 (0,8; 3,2) 0,01 

 

Наличие или отсутствие кальциноза грудного отдела аорты показывает те же 

закономерности: риск больших переломов и переломов шейки бедра и уровень 

остеопротегерина при наличии кальциноза был выше, чем при его отсутствии. 

Уровень витамина Д в изучаемой группе больных не отличался у пациентов 

наличием и отсутствием кальциноза грудного отдела аорты (таблица 15). 

 

Таблица 15 – Сравнительный анализ изучаемых параметров у пациентов 

с наличием и отсутствием кальциноза грудного отдела аорты 

 Кальциноз аорты 

Отсутствие 

(КИ=0) 

n=24 

Наличие 

n=62 
р 

25(ОН)Д, нг/мл 18 (12; 25) 17 (9; 27) 0,7 

OPG, пМ/л 4,3 (3,7; 5,0) 4,9 (3,9; 6,2) 0,02 

Риск больших 

переломов, % 
7 (3,9; 7,7) 7,7 (5,6; 11,0) 0,01 

Риск перелома шейки 

бедра, % 
0,7 (0,3; 1,7) 1,8 (0,8; 3,2) 0,01 
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Были обнаружены взаимосвязи величины КИ с состоянием костной ткани и 

концентрациями маркеров костного обмена в сыворотке крови. Так, в общей 

группе пациентов выраженность коронарного кальциноза была тем больше, чем 

ниже был уровень 25(ОН)Д в крови больных. Тяжесть кальциноза аорты в общей 

группе больных была больше при более высоких уровнях OPG. Большая величина 

КИ в коронарных артериях и в грудном отделе аорты в общей группе больных 

ассоциировалась с более высоким расчетным риском больших переломов и 

переломов шейки бедра (таблица 16, рисунок 13). 

 

Таблица 16 – Взаимосвязи выраженности артериального кальциноза с 

изучаемыми параметрами в общей группе больных 

 Кальциевый индекс 

коронарных артерий 

(r, p<0,05) 

Кальциевый индекс 

аорты 

(r, p<0,05) 

25(ОН)Д -0,26 - 

OPG - 0,28 

Риск больших переломов 0,26 0,3 

Риск перелома шейки бедра 0,25 0,26 

МПК поясничного отдела 

позвоночника, г/см2 
-0,02 -0,11 

МПК шейки бедра, г/см2 -0,05 -0,05 
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Рисунок 13 – Взаимосвязь уровня остеопротегерина со значениями КИ 

грудного отдела аорты 

 

Мы оценили наиболее значимый фактор, повлиявший в нашей работе на 

выраженность артериального кальциноза. В многофакторный пошаговый 

регрессионный анализ вошли следующие параметры: возраст, пол, факт курения, 

уровни плечевого САД, цСАД, цДАД, СПВпл, CAVI, СПВкф, СКФ, OPG. 

Независимым предиктором повышения значений КИ коронарных артерий и 

грудного отдела аорты явился возраст больных (для КИ коронарных артерий – 

β=0,47, р=0,0004, для КИ аорты – β=0,47, р=0,005). 

Заключение: 

1) В группах с различным уровнем МПК не выявлено отличий по 

выраженности и частоте кальциноза коронарных артерий и грудного отдела аорты. 

2) В общей группе у пациентов с коронарным кальцинозом выявлялись 

более высокие значения САД, как центрального, так и плечевого, по сравнению с 

больными без кальциноза коронарных артерий. Уровень цПАД при наличии 

коронарного кальциноза был также выше, чем при отсутствии кальциноза 

коронарных артерий. 
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3) В общей группе наличие кальциноза коронарных артерий и аорты 

ассоциировалось с более старшим возрастом и более высокой артериальной 

жесткостью (оцененной с помощью СПВпл). 

4) При уровнях СПпл выше 13,2 м/сек и 12,7 м/сек повышается риск 

наличия кальциноза коронарных артерий и грудного отдела аорты у пациентов с 

высоким риском развития ССО со сниженной МПК в 6,3 и 2,7 раз. 

5) По данным однофакторного анализа в общей группе больных высокого 

риска ССО наблюдались положительные корреляции выраженности коронарного 

и аортального кальциноза с возрастом, уровнем артериальной жесткости (СПВ пл), 

цСАД и цПАД, более высоким риском больших переломов и переломов шейки 

бедра и для КИ аорты с меньшим уровнем СКФ. 

6) По данным многофакторного пошагового регрессионного анализа в 

общей группе больных высокого риска ССО независимым предиктором 

повышения значений КИ коронарных артерий и грудного отдела аорты явился 

возраст больных. 

7) Единственным маркером костного обмена, показавшим взаимосвязь с 

наличием кальциноза грудного отдела аорты (p<0,05) и коронарных артерий 

(p<0,1) в общей группе больных высокого риска ССО, оказался OPG. 

 

3.4 Исходная характеристика подгрупп остеопении с различным ведением 

 

3.4.1 Исходная клинико-демографическая характеристика пациентов 

в подгруппах остеопении 

 

Больные с остеопенией, включенные в исследование, были представлены 

преимущественно женщинами (85%), медиана по возрасту составила 64 (56; 72) 

года. Большинство больных страдало ГБ, n=42 (88%). При включении в 

исследование пациенты с ГБ принимали стандартную антигипертензивную 

терапию ингибиторами ангиотензин-превращающего фермента (ИАПФ), 

антагонистами рецепторов к ангиотензину II (АРАII), диуретиками, бета-
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адреноблокаторами (БАБ) с достижением целевых уровней АД (менее 140/90 мм 

рт.ст.). На момент включения в исследование пациенты не принимали статины 

предшествующие 6 мес. Средний уровень общего холестерина у них составил 

6,1±1,3 ммоль/л. Пациенты в группах сравнения, не различались по возрасту, полу, 

статусу курения, уровням АД, ЧСС, ОХС, ЛПНП (таблица 17). 

 

Таблица 17 – Исходная клинико-демографическая характеристика 

в подгруппах сравнения 

Параметр 

Остеопения 

Достоверность 

различия, p 

Подгруппа 2 Б 

(статин) 

n=22 

Подгруппа 2 А 

(бисфосфонат + 

статин) 

n=26 

Возраст, лет 64 (52; 67) 67 (57; 74) 0,14 

Женщины, n (%) 18 (82) 23 (88) 0,68 

Гипертоническая 

болезнь, n (%) 
21 (92) 22 (85) 

0,35 

 

ИМТ, кг/м2 27 (24; 30) 25 (23; 27) 0,05 

Курение, n (%) 1 (5) 4 (15) 0,35 

Общий холестерин, 

ммоль/л 
5,9 (5,1; 6,4) 6,2 (5,2; 6,8) 0,48 

ЛПНП, ммоль/л 4,1 (3,0; 4,5) 4,1 (2,9; 4,7) 0,92 

САД, мм рт.ст. 125 (114; 134) 123 (118; 129) 0,81 

ДАД, мм рт.ст. 76 (69; 82) 78 (72; 84) 0,24 

ЧСС, уд/мин 63 (55; 71) 66 (56; 77) 0,88 

БАБ, n (%) 16 (73) 16 (62) 0,54 

БРА, n (%) 7 (32) 8 (31) 1,02 

 

Продолжение таблицы 17 
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ИАПФ, n (%) 12 (54) 18 (70) 0,37 

Диуретики, n (%) 11 (50) 10 (39) 0,56 

Антагонисты 

кальция, n (%) 
11 (50) 20 (76) 0,07 

 

3.4.2 Исходные параметры артериальной жесткости и кальциноза 

коронарных артерий и аорты в подгруппах остеопении 

 

Пациенты обеих подгрупп исходно не отличались по уровням цСАД, цДАД, 

цПАД и параметрам артериальной жесткости: СПВ как на каротидно-

феморальном, так и на плече-лодыжечном сегментах, индексу аугментации и CAVI 

(таблица 18). 

 

Таблица 18 – Исходные параметры артериальной жесткости 

в подгруппах сравнения 

Параметр 

Остеопения 

Достоверность 

различия, p 

Подгруппа 2 Б 

(статин) 

n=22 

Подгруппа 2 А 

(бисфосфонат + 

статин) 

n=26 

цСАД, 

мм рт.ст. 
128 (110; 139) 120 (114; 129) 0,44 

цДАД, 

мм рт.ст. 
80 (71; 87) 78 (75; 81) 0,68 

цПАД, 

мм рт.ст. 
48 (36; 57) 42 (38; 50) 0,42 

СПВкф, м/сек 10,0 (8,2; 11,1) 9,9 (8,8; 11,6) 0,56 

 

 

Продолжение таблицы 18 
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Индекс 

аугментации 
29 (24; 36) 30 (24; 33) 0,96 

СПВпл, м/сек 13,0 (11,4; 14,0) 13,5 (12; 15,8) 0,089 

CAVI 7,4 (6,8; 8,9) 7,6 (6,9; 8,6) 0,95 

ЛПИ 0,99 (0,90; 1,08) 1,02 (0,99; 1,06) 0,25 

 

При сравнении исходных значений КИ коронарных артерий и грудного 

отдела аорты между подгруппами остеопении статистически значимых отличий не 

было выявлено (таблица 19). 

 

Таблица 19 – Кальциноз коронарных артерий и грудного отдела аорты 

в подгруппах сравнения 

Параметр 

Остеопения 

Достоверность 

различия, p 

Подгруппа 2 Б 

(статин) 

n=22 

Подгруппа 2 А 

(бисфосфонат + 

статин) 

n=26 

Кальциевый индекс 

коронарных артерий 
0.5 (0; 81) 3,5 (0; 88) 0,77 

Кальциевый индекс в 

аорте 
84 (0; 567) 277 (0; 1134) 0,38 

Наличие кальциноза 

коронарных артерий, n 

(%) 

11 (50) 13 (50) 1,01 

Наличие кальциноза 

грудного отдела аорты, 

n (%) 

14 (64) 18 (69) 0,76 

 

Исходно в подгруппе остеопении активного ведения (подгруппа 2А) МПК 

поясничного отдела позвоночника была статистически значимо ниже, чем в 
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подгруппе базовой терапии (подгруппа 2Б). Различий по МПК шейки бедра в 

подгруппах выявлено не было (таблица 20). 

 

Таблица 20 – МПК в подгруппах остеопении 

 Остеопения 

Достоверность 

различия, p 

Подгруппа 2 Б 

(статин) 

n=22 

Подгруппа 2 А 

(бисфосфонат + статин) 

n=26 

Т-критерий 

поясничного 

отдела 

позвоночника 

-1,2 (-1,6; -0,9) -2 (-2,3; -1,8) 0,001 

Т-критерий 

шейки бедра 
-1,2(-1,5; -0,6) -1,35 (-1,8; -0,9) 0,191 

МПК 

поясничного 

отдела 

позвоночника, 

г/см2 

0,922(0,864; 

0,944) 
0,829 (0,802; 0,860) 0,001 

МПК шейки 

бедра, г/см2 

0,739 (0,687; 

0,787) 
0,717 (0,676; 0,792) 0,441 

 

Пациенты изучаемых подгрупп статистически значимо отличались по риску 

больших переломов и переломов шейки бедра: в подгруппе комбинированной 

терапии бисфосфонатом и статином он оказался выше (таблица 21). 
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Таблица 21 – Сравнение риска переломов костей в подгруппах остеопении 

Параметр 

Остеопения 

Достоверность 

различия, p 

Подгруппа 2 Б 

(статин) 

n=22 

Подгруппа 2 А 

(бисфосфонат + 

статин) 

n=26 

Риск больших 

переломов 
5,5 (3,6; 8,0) 8,4 (7,0; 11,0) 0,003 

Риск переломов 

шейки бедра 
0,8(0,4; 1,4) 1,9 (1,1; 2,8) 0,000 

 

Не было выявлено межгрупповых различий при сравнении подгрупп с 

остеопенией по концентрации маркеров костного метаболизма (таблица 22). 

 

Таблица 22 –Маркеры костного обмена в подгруппах остеопении 

Параметр 

Остеопения 

 

Достоверность 

различия, p 
Подгруппа 2 Б 

(статин) 

n=22 

Подгруппа 2 А 

(бисфосфонат + 

статин) 

n=26 

25(ОН)Д, нг/мл 17 (7; 23) 20 (13; 31) 0,12 

CITP, нг/мл 0,49 (0,22; 0,56) 0,37 (0,16; 0,57) 0,74 

P1NP, нг/мл 47 (29; 68) 44 (24; 60) 0,52 

Остеокальцин, 

нг/мл 
17,5 (8,8; 31,6) 19,1 (14,9; 30,2) 0,45 

Остеопротегерин, 

пМ/л 
4,5 (3,6; 5,2) 5,0 (4,5; 7,2) 0,05 

ЩФ, Ед/д 160 (139; 183) 144 (121; 158) 0,16 
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Заключение: 

1) Пациенты с остеопенией, рандомизированные для разных схем 

лечения, не отличались по исходным клинико-демографическим характеристикам. 

2) Пациенты с остеопенией, рандомизированные для разных схем 

лечения, не отличались по основным параметрам сосудистой стенки, оцениваемым 

в динамике: уровням плечевого АД и цАД, показателям артериальной жесткости, 

наличию и выраженности кальциноза коронарных артерий и грудного отдела 

аорты. 

3) Пациенты с остеопенией, рандомизированные для разных схем 

лечения, имели сопоставимый уровень МПК шейки бедра. В подгруппе активного 

ведения выявлен несколько меньший уровень МПК в поясничном отделе 

позвоночника, что отразилось на более высоких значениях расчетного риска 

больших переломов и переломов шейки бедра у них по сравнению с подгруппой 

базовой терапии (подгруппа 2Б). Содержание маркеров костного обмена (синтеза 

и разрушения кости) в сыворотке крови обеих подгрупп с остеопенией не 

отличалось. Уровень 25(ОН)Д крови был также сопоставимым в подгруппах 

остеопении различного ведения. 

 

3.5 Влияние комбинированной терапии алендронатом и розувастатином 

на изучаемые параметры 
 

3.5.1 Динамика МПК и риска переломов костей 

 

Спустя 12 месяцев проводимой терапии в подгруппе активного ведения 

(подгруппа 2 А) значения МПК шейки бедра статистически значимо увеличились 

как по Т-критерию, так и оцененной в граммах гидроксиапатита кальция. 

Статистически значимый прирост МПК поясничного отдела позвоночника также 

наблюдался в подгруппе комбинированной терапии бисфосфонатом и статином 

(подгруппа 2 А) по Т-критерию и не достиг степени статистической значимости в  

граммах гидроксиапатита кальция. В подгруппе остеопении базовой терапии 
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(подгруппа 2 Б) динамики МПК шейки бедра и поясничного отдела позвоночника 

не наблюдалось. У пациентов с остеопорозом (группа 3, контрольная) спустя 12 

месяцев комбинированной терапии бисфосфонатом и статином также наблюдался 

прирост костной массы поясничного отдела позвоночника на фоне проводимой 

терапии по Т-критерию (р<0,01) и в граммах гидроксиапатита кальция (р<0,05) и 

шейки бедра в граммах гидроксиапатита кальция (р<0,05). Статистически 

значимой межгрупповой разницы по динамике уровня МПК поясничного отдела 

позвоночника и шейки бедра не наблюдалось (таблица 23). 
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Таблица 23 – Влияние комбинированной терапии бисфосфонатом и статином на минеральную плотность костной 

ткани в подгруппах остеопении 

Параметр 

Остеопения Остеопороз 

группа 3, контрольная 

(статин + бисфосфонат) 

n=20 

подгруппа 2 Б 

(статин) 

n=22 

подгруппа 2 А 

(бисфосфонат + статин) 

n=26 

исходно 12 мес. Δ исходно 12 мес. Δ исходно 12 мес. Δ 

Т-критерий 

п.о. 
-1,2 

(-1,6; -0,9) 

-1,6 

(-1,8; -1,0) 

-0,2 

(-0,3; -0,1) 

-2,0 

(-2,3; -1,8) 

-1,5 

(-2,2;  

-1,4)*** 

0,2 

(-0,2; 0,4) 

-3 

(-3,7; -

2,8) 

-2,7 

(-3,15;  

-2,2)*** 

0,6 

(0,2;  0,9) 

Т-критерий 

ш.б. 
-1,2 

(-1,5; -0,6) 

1,1 

(-1,5; -0,9) 

0,0 

(-0,2; 0,1) 

-1,35 

(-1,8; -0,9) 

-1,2 

(-1,5; -

0,8)** 

0,2 

( 0,0; 0,3) 

-1,7 

(-2,1; -

1,4) 

-1,6 

(-1,9; -

1,2) 

0,1 

(-0,5; 0,4) 

МПК п.о., 

г/см2 

0,922 

(0,864;  

0,944) 

0,896 

(0,844;  

0,963) 

-0,021 

(-0,052; -

0,021) 

0,829 

(0,802;  

0,860) 

0,851 

(0,810;  

0,896) 

0,020 

(-0,020;  

0,052) 

0,720 

(0,652;  

0,780) 

0,749 

(0,658;  

0,832)** 

0,039 

( 0,003;  

0,088) 

МПК ш.б., 

г/см2 

 

0,739 

(0,687;  

0,787) 

0,744 

(0,687;  

0,820) 

0,010 

(-0,013;  

0,043) 

0,717 

(0,676;  

0,792) 

0,721 

(0,696;  

0,803) ** 

0,012 

(0,003;  

0,034) 

0,693 

(0,627;  

0,767) 

0,706 

(0,660;  

0,803)** 

0,011 

(-0,001;  

0,039) 
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Примечание: * –  p<0,1; ** – p<0,05, *** – p<0,05. 

Сокращения: п.о. – поясничный отдел позвоночника; ш.б. – шейка бедра. 

Наблюдались разнонаправленные изменения значений расчетного риска 

переломов при разном ведении пациентов с остеопенией. Так, в подгруппе 

остеопении активного ведения (подгруппа 2 А) снизился риск перелома шейки 

бедра (p<0,05) и наблюдалась тенденция к снижению риска больших переломов 

(p<0,1). У пациентов с остеопенией базовой терапии (подгруппа 2 Б) произошел 

статистически значимый прирост риска больших переломов (p<0,05) и тенденция 

к увеличению риска перелома шейки бедра (p<0,1). У пациентов с остеопорозом 

(группа 3, контрольная) также наблюдалась статистически значимое уменьшение 

риска перелома шейки бедра (p<0,05). Динамика риска больших переломов не 

достигла степени статистической значимости. Статистически значимой 

межгрупповой разницы по динамике уровня переломов не наблюдалось (таблица 

24).
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Таблица 24 – Динамика риска переломов 

 Остеопения Остеопороз 

группа 3, контрольная 

(статин + бисфосфонат) 

n=20 

подгруппа 2 Б 

(статин) 

 n=22 

подгруппа 2 А 

(бисфосфонат + статин) 

n=26 

исходно 12 мес. Δ исходно 12 мес. Δ исходно 12 мес. Δ 

Риск 

больших 

переломов 

5.5 

(3,6; 8) 

6,2 

(4,5; 9) 

** 

0,8 

(0,3; 1) 

8,4 

(7; 11) 

## 

7,7 

(6,6; 10) 

* 

-0,6 

(-1,2; 0,3) 

12 

(8,8; 15,5) 

9,9 

(7,65; 14) 

-0,1 

(-4,2; 3,2) 

Риск 

перелома 

шейки бедра 

0,8 

(0,4; 1,4) 

1 

(0,5; 1,5) 

* 

0,2 

(0,1; 0,4) 

1,9 

(1,1; 2,8) 

## 

1,6 

(1,1; 2,6) 

** 

-0,4 

(-0,7; 0,1) 

4 

(1,8; 6,2) 

2,3 

(2,1; 4,3) 

** 

-0,3 

(-2,6; 0,1) 

Примечание: 

Для сравнения исходных значений между подгруппами: 

## – p<0,05. 

Для сравнения внутригрупповой динамики значений: 

* –  p<0,1; ** – p<0,05.
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Заключение: 

1) На фоне комбинированной терапии бисфосфонатом и статином в 

подгруппе остеопении активного ведения (подгруппа 2 А) и в группе остеопороза 

(группа 3, контрольная) произошел ожидаемый прирост костной массы, как 

поясничного отдела позвоночника, так и шейки бедра (кроме Т-критерия шейки 

бедра для остеопороза и МПК поясничного отдела позвоночника, оцененной в 

граммах гидроксиапатита кальция для подгруппы 2А, где наблюдались тенденции 

к увеличению костной плотности). В подгруппе остеопении базового ведения 

(подгруппа 2 Б) динамики МПК в обеих изучаемых зонах не было. 

2) В подгруппе остеопении активного ведения (подгруппа 2 А) и в группе 

остеопороза (группа 3, контрольная) спустя 12 месяцев проводимой терапии 

снизился риск перелома шейки бедра (p<0,05). В подгруппе  остеопении базовой 

терапии (подгруппа 2 Б) увеличился риск больших переломов. 

 

3.5.2 Динамика маркеров костного обмена 

 

Пациенты обеих групп наблюдения принимали витамин Д, что 

сопровождалось статистически значимым приростом уровня 25(ОН)Д плазмы 

крови. Терапия алендронатом у больных в подгруппе остеопении активного 

ведения (подгруппа 2 А) сопровождалась статистически значимой динамикой 

маркеров костного обмена CITP, P1NP, остеокальцина и ЩФ. В группе остеопении 

терапии статином без бисфосфоната (подгруппа 2 Б) динамики содержания 

сывороточных маркеров костного обмена не было, но отмечалась тенденция к 

приросту OPG. Разница по динамике концентраций CITP, PINP, ЩФ в подгруппах 

сравнения оказалась статистически значимой по динамике уровня остеокальцина – 

на уровне тенденции к отличию (таблица 25). 
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Таблица 25 – Динамика маркеров костного обмена в подгруппах остеопении 

 Остеопения Достовер- 

ность 

различия 

динамик, p 

подгруппа 2 Б 

(статин) 

 n=22 

подгруппа 2 А 

(бисфосфонат + статин) 

n=26 

исходно 12 мес. Δ исходно 12 мес. Δ 

25(ОН)Д, нг/мл 
17 

(7; 23) 

26 

(21; 27) 

*** 

13 

(1; 29) 

20 

(13; 31) 

34 

(26; 40) *** 

10 

(1; 23) 
0,658 

CITP, нг/мл 0,49 (0,22; 

0,56) 

0,45 

(0,18; 0,59) 

0,02 

(-0,11; 0,24) 

0,37 (0,16; 

0,57) 

0,23 

(0,15; 0,35) ** 

-0.07 

(-0,26; 0,03) 
0,036 

P1NP, нг/мл 47 

(29; 68) 

47 

(19; 67) 

1,4 

(-8; 20) 

44 

(24; 60) 

27 

(18; 48) ** 

-9,3 

(-18; 1) 
0,049 

Остеокальцин 

нг/мл 

17,5 (8,8; 

31,6) 

24,8 

(14,6; 30,0) 

3,9 

(-3,1; 15,1) 

19,1 (14,9; 

30,2) 

16,5 

(11,9; 20,4) ** 

-1,8 

(-11,5; 1,2) 
0,072 

Остеопротегерин, 

пМ/л 
4,5 (3,6; 5,2) 

4,6 

(4; 6,2)* 

0,3 

(-0,3; 1,4) 

5,0 

(4,5; 7,2) 

4,9 

(4,6; 6,9) 

-0,5 

(-2,0; 0,7) 
0,112 

ЩФ, Ед/д 160 (139; 

183) 

160 

(132; 191) 

3 

(-20; 15) 

144 (121; 

158) 

114 

(97; 143) *** 

-23 

(-46; -4) 
0,003 
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Примечание:  

Для сравнения внутригрупповой динамики значений: 

* – p<0,1; ** – p<0,05. 

У пациентов с остеопорозом (группа 3, контрольная) на фоне проводимой 

терапии препаратом витамина Д также статистически значимо увеличился уровень 

25(ОН)Д на 15 (1;2 4) нг/мл (с 16,9 (7,9; 23,5) до 33,5(23,5; 46,9) нг/мл, р<0,01). 

Наблюдалась динамика концентрации маркеров костного обмена: для P1NP -9 (-17; 

5) нг/мл (с 46 (32; 63) до 31 (22;49) нг/мл), р<0,05; для ЩФ -40(-68;   -23) Ед/д (с 

161(145; 180) до 120(99; 135) Ед/д), р<0,01. Не выявлено статистически значимой 

динамики у ряда маркеров костного обмена: исходные и финальные уровни 

составили для остеопротегерина 5,0 (4,2; 6,3) и 6,0 (4,4; 7,6) пМ/л, динамика 0,5 (-

0,4; 2,8) пМ/л, р>0,05; для CITP 0,247(0.167; 0,514) и 0,335 (0,621; 0.439) нг/мл, 

динамика -0,004 (-0,139;0,129) нг/мл, р>0,05; для остеокальцина 20 (12; 30) и 19 (13; 

26) нг/мл, динамика 2 (-7; 6) нг/мл, р>0,05 (рисунок 14). 

 

 
Рисунок 14 – Динамика маркеров костного метаболизма 
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Заключение: 

На фоне комбинированной терапии бисфосфонатом и статином у больных в 

подгруппе остеопении активного ведения (подгруппа 2 А) наблюдалось ожидаемое 

статистически значимое снижение концентрации маркеров костного обмена CITP, 

P1NP и ЩФ. В сыворотке крови больных остеопорозом (группа 3, контрольная) 

также снизилась концентрация PINP и ЩФ. 

 

3.5.3 Динамика липидов крови 

 

Средняя доза розувастатина в подгруппах остеопении с различной схемой 

ведения не отличалась и составила в подгруппе 2 А – 19±7мг, в подгруппе 2 Б – 

14±7мг. У пациентов в группе остеопороза (группа 3) средняя доза розувастатина 

составила 16±9мг. У всех больных были достигнуты целевые значения ЛПНП. Не 

наблюдалось различий по финальным значениям липидов крови в группах больных 

с остеопенией, принимавших и не принимавших алендронат. Не выявлено 

межгрупповой разницы по динамике уровней липидов крови (таблица 26).
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Таблица 26 – Динамика показателей липидного спектра крови 

 Остеопения Остеопороз 

группа 3, контрольная (статин + 

бисфосфонат) 

n=20 

подгруппа 2 Б 

(статин) 

n=22 

подгруппа (подгруппа 2 А) 

(статин + бисфосфонат) 

n=26 

исходно 12 мес. исходно 12 мес. исходно 12 мес. 

Общий холестерин, 

ммоль/л 
5,8±1,1 

4,2±0,6 

*** 
6,2±1,5 

3,8±0,8 

*** 
6±1,1 

4,1±0,5 

*** 

ХС- ЛПНП, моль/л 4,1±1 
2±0,4 

*** 
4,1±1,5 

1,9±0,5 

*** 
4±1 

1,9±0,3 

*** 

ХС- ЛПВП, моль,л 1.5±0,3 1,5±0,3 1,5±0,4 
1,4±0,4 

* 
1,5±0,5 1,5±0,4 

Триглицериды, 

моль/л 
1,1±0,5 

0,8±0,5 

** 
1,1±0,6 

0,9±0,4 

** 
1.04±0,6 

0,8±0,6 

** 

Примечание: для показателей данные представлены средним значением ± стандартное отклонение.  

Достоверность для внутригрупповой динамики:  

* – p<0,1; ** – p<0,05; *** – p<0,01.
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Заключение: терапия алендронатом не внесла дополнительного вклада в 

снижение концентрации липидов крови. 

 

3.5.4 Динамика параметров цАД и артериальной жесткости 

 

На фоне комбинированной терапии алендронатом и розувастатином в 

подгруппе 2А наблюдалась тенденция к снижению цСАД и цДАД. Также 

произошло улучшение параметров артериальной жесткости по сравнению с 

исходными значениями, оцененных на каротидно-феморальном сегменте – 

статистически значимое снижение СПВкф (p<0,01); и на плече-лодыжечном 

сегменте – статистически значимое уменьшение CAVI (p<0,05); и тенденция к 

снижению СПВпл. В подгруппе пациентов с остеопенией базового ведения 

(подгруппа 2Б) статистически значимой динамики параметров артериальной 

жесткости не наблюдалось. Выявлено статистически значимое различие по 

динамике СПВкф между подгруппами сравнения (p<0,05). Необходимо отметить, 

что за период наблюдения средние значения периферического АД в обеих 

подгруппах статистически значимо не изменились (таблица 27, рисунки 15–17). 

У пациентов в группе остеопороза (группа 3, контрольная) так же 

наблюдалось снижение цСАД с 133 (120; 150) до 123 (113; 129) мм рт.ст., р=0,003, 

цДАД с 85 (80; 91) мм рт.ст. до 73 (70; 80) мм рт.ст., р=0,0005. При этом 

статистически значимой динамики центрального ПАД в группе остеопороза не 

произошло (ПАД исходно – 48 (38; 62) мм рт.ст. и ПАД через 12 мес. – 44 (40; 51) 

мм рт.ст., дельта ПАД – 5 (-12; 5) мм рт.ст., р>0,05. Спустя 12 месяцев проводимой 

терапии в группе остеопороза улучшение параметров артериальной жесткости: 

снижение показателя CAVI с 7,8 (7,2; 8,5) до 7,0 (6,7; 7,7), динамика –0,6 (-1,2; 0,00), 

р<0,05 и СПВкф с 11,6 (10,4; 13,8) до 9,5(8,5; 10,7) м/сек, динамика -2,3 (-4,2; -1,2), 

р=0,0001. Статистически значимой динамики значений СПВпл в этой группе не 

отмечалось. 
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Таблица 27 – Динамика параметров артериальной жесткости и артериального давления в подгруппах остеопении 

Параметр 

Остеопения Достовер-

ность 

различия 

динамик, p 

подгруппа 2 Б 

(статин) 

n=22 

подгруппа 2 А 

(бисфосфонат + статин) 

n=26 

исходно 12 мес. Δ исходно 12 мес. Δ  

САД 

плечевое, мм 

рт.ст. 

125 

(114; 134) 

126 

(118; 130) 

1 

(-6; 8) 

123 

(118; 129) 

122 

(110; 132) 

0 

(-10; 6) 
0,32 

ДАД 

плечевое, мм 

рт.ст. 

76 

(69; 82) 

75 

(70; 84) 

-1 

(-4; 3) 

78 

(72; 84) 

78 

(72; 83) 

0 

(-8; 5) 
0,73 

цСАД, 

мм рт.ст. 

128 

(110; 139) 

119 

(115; 127) 

-2 

(-8; 3) 

120 

(114; 129) 

118 

(105; 125) 

* 

-5,5 

(-13; 6) 

* 

0,71 

цДАД, 

мм рт.ст. 

80 

(71; 87) 

81 

(75; 86) 

1 

(-1,5; 8,5) 

78 

(75; 81) 

76 

(70; 82) 

* 

-2 

(-5; 5) 

* 

0,52 
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Продолжение таблицы 27 

Параметр 

Остеопения Достовер-

ность 

различия 

динамик, p 

подгруппа 2 Б 

(статин) 

n=22 

подгруппа 2 А 

(бисфосфонат + статин) 

n=26 

исходно 12 мес. Δ исходно 12 мес. Δ  

цПАД, 

мм рт.ст. 

48 

(36; 57) 

42 

(38; 46) 

-4 

(-9; 3) 

42 

(38; 50) 

41 

(35; 50) 

-2 

(-8; 5) 
0,72 

СПВкф, 

м/сек 

10,0 

(8,2; 11,1) 

9,5 

(8,8; 10,4) 

0,2 

(-1,7; 1) 

9,9 

(8,8; 11,6) 

9,5 

(7,5; 10,5) 

*** 

-1 

(-1,8; -0,2) 

*** 

0,02 

СПВпл, м/сек 
13,0 

(11,4; 14,0) 

13,4 

(11,7; 14,4) 

0,1 

(0,7; -1,1) 

13,5 

(12,0; 15,8) 

13,1 

(12,5; 14,5) 

* 

-0,6 

(-1,7; 0,6) 
0,07 

CAVI 
7,4 

(6,8; 8,9) 

7,1 

(6,6; 7,9) 

* 

-0,2 

(-1,4; 0,0) 

7,6 

(6,9; 8,6) 

6,8 

(6,6; 7,9) 

** 

-0.3 

(-1,4; 0,0) 
0,91 

ЛПИ 0,99 

(0,90; 1,08) 

0,96 

(0,90; 1,05) 

-0,02 

(-0,07; 0,06) 

1,02 

(0,99; 1,06) 

1,00 

(0,96; 1,09) 

-0,01 

(-0,08; 0,06) 
0,92 
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Примечание: для внутригрупповой динамики p-значения представлены для 

критерия Вилкоксона: * – p<0,1; ** – p<0,05; *** – p<0,01. 

 
 

 
Рисунок 15 – Динамика параметров плечевого и центрального АД 

 

 
Рисунок 16 – Динамика СПВкф 
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Рисунок 17 – Динамика CAVI 

 

Заключение: 

1) Комбинированная терапия бисфосфонатом и статином в подгруппе 

остеопении активного ведения (подгруппа 2 А) и в группе остеопороза (группа 3, 

контрольная) приводила к улучшению параметров центральной гемодинамики: 

снижению цСАД (p<0,05 для группы 3 и p<0,1 для подгруппы 2 А) и цДАД (p<0,05 

для группы 3). В подгруппе остеопении базового ведения (подгруппа 2 Б) 

параметры центрального АД остались неизменными. 

2) Комбинированная терапия алендронатом и розувастатином в подгруппе 

остеопении (подгруппа 2 А) и в группе остеопороза (группа 3, контрольная) 

сопровождалась снижением артериальной жесткости – уменьшением CAVI и 

СПВкф. В подгруппе больных остеопенией базового ведения (подгруппа 2 Б) 

артериальная жесткость не изменилась. Различие по динамике СПВкф между 

подгруппами остеопении было статистически значимым. 
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3.5.5 Взаимосвязи динамики параметров артериальной жесткости 

с динамикой параметров костного обмена и МПК 

 

По результатам проведенного корреляционного анализа нами не было 

выявлено статистически значимых ассоциаций между динамиками параметров 

артериальной жесткости и уровнями центрального и периферического АД и 

липидов крови. 

В подгруппе больных остеопении активного ведения (подгруппа 2 А) 

выявлена корреляция между динамиками цСАД и цДАД (значимость которых была 

на уровне тенденции к достоверности) и концентрации C1TP (r =0,399 и r=0,440, 

p<0,05 для цСАД и цДАД соответственно). 

В подгруппе больных остеопении активного ведения (подгруппа 2 А) была 

выявлена статистически значимая отрицательная корреляция между снижением 

значений CAVI, тенденцией к снижению СПВпл и увеличением у них МПК шейки 

бедра (r=-0,479, p<0,05 и r=-0,418, p<0,05 для CAVI и СПВпл соответственно) 

(рисунок 18). 

 

 
Рисунок 18 – Взаимосвязь динамики CAVI и МПК шейки бедра в подгруппе 

больных остеопении комбинированной терапии бисфосфонатом и статином 

 



114 

 

Заключение: 

1) Степень снижения значений цСАД и цДАД (косвенных параметров 

жесткости аорты) в подгруппе остеопении активного ведения (подгруппа 2 А) была 

взаимосвязана со снижением маркера костной резорбции, C1TP. 

2) Степень уменьшения значений параметров артериальной жесткости 

(CAVI, и СПВпл) была взаимосвязана со степенью прироста костной ткани в шейке 

бедра в подгруппе остеопении активного ведения (подгруппа 2 А). 

 

3.5.6 Динамика кальциноза коронарных артерий и грудного отдела аорты 

 

Терапия бисфосфонатом в течение 12 месяцев у больных остеопенией не 

сопровождалась достоверной динамикой значений КИ коронарных артерий и 

грудного отдела аорты. Не выявлено межгрупповых различий между финальными 

значениями КИ коронарных артерий (р=0,62) и грудного отдела аорты (р=0,74) в 

подгруппах больных, принимавших и не принимавших бисфосфонат. У больных с 

остеопорозом также не отмечалось статистически значимой динамики величины 

КИ в коронарных артериях и аорте спустя 12 месяцев комбинированной терапии 

бисфосфонатом и статином (таблица 28). 
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Таблица 28 – Кальциноз коронарных артерий и грудного отдела аорты в динамике 

 

Остеопения Остеопороз 

группа 3, контрольная 

(статин + бисфосфонат) 

n=20 

подгруппа 2 Б 

(статин) 

n=21 

подгруппа 2 А 

(статин + бисфосфонат) 

n=26 

исходно 12 мес. ∆ исходно 12 мес. ∆ исходно 12 мес. ∆ 

КИ 

коронарных 

артерий 

0,5 

(0; 81) 

0 

(0; 76) 

0 

(-7; 0) 

3,5 

(0; 88) 

7 

(0; 105) 

0 

(0; 15) 

36 

(0; 159) 

43 

(0; 340) 

0 

(-40; 0) 

КИ аорты 
84 

(0; 567) 

73 

(0; 528) 

0 

(-68; 

34) 

277 

(0; 1134) 

240 

(0; 963) 

0 

(0; 79) 

470 

(28; 1126) 

199 

(12; 722) 

0 

(-190; 114) 
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Также не отмечалось разницы по наличию кальциноза в коронарных 

артериях (р=0,31) и грудном отделе аорты (р=0,75) между подгруппами остеопении 

через 12 месяцев различных режимов терапии. 

Заключение: комбинированная терапия розувастатином и алендронатом не 

повлияла на встречаемость и выраженность кальцификации коронарных артерий и 

грудного отдела в подгруппе остеопении активного ведения (подгруппа 2 А) и 

группе остеопороза (группа 3). 

 

3.6 Безопасность терапии 

 

Показатели безопасности терапии бисфосфонатом, витамином Д и 

препаратами кальция в течение 12-месячного срока наблюдения, концентрация 

кальция и фосфора в крови и моче, а также СКФ статистически значимо не 

отличались по сравнению с исходными. Отличий между подгруппами по 

финальным значениям и по динамике концентрации кальция и фосфора в крови и 

в моче не наблюдалось (таблица 29). 
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Таблица 29 – Безопасность терапии 

Параметр 

Остеопения 

подгруппа 2 Б 

(статин) 

n=22 

подгруппа 2 А 

(бисфосфонат + статин) 

n=26 

исходно 12 мес Δ исходно 12 мес Δ 

СКФ, 

мл/мин/1,73м2 
94 (82; 101) 93 (84; 96) -1 (-7; 1) 85 (75:90) 86 (80; 92) 1 (-3; 8) 

Кальций крови, 

ммоль/сут 
2,4 (2,3; 2,5) 2,4 (2,3; 2,5) 0 (-0,1; 0,1) 2,4 (2,4; 2,5) 2,4 (2,3; 2,5) 0 (-0,1; 0,1) 

Фосфор крови, 

ммоль/сут 
1,2 (1,0; 1,3) 1,2 (1,1; 1,3) 0 (-0,1; 0,1) 1,1 (1,0; 1,3) 1,1 (1,0; 1,3) 0 (-0,1; 0,1) 

Кальциурия, 

ммоль/сут 
4,4 (2,7; 7,4) 3,5 (1,9; 6,5) -1 (-1,6; 0,3) 4,4 (2,6; 6,8) 4,7 (3,3; 7,1) 0,0 (-1,9; 1,5) 

Фосфорурия, 

ммоль/сут 
25 (18; 34) 29 (17; 33) 0 (-9,4; 12) 24 (19; 34) 27 (20; 37) 

0,6 

(-7,7; 13,7) 
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У пациентов с остеопорозом (группа 3) проводимая терапия алендроновой 

кислотой, витамином Д и препаратом кальция также не сопровождалась 

статистически значимой динамикой уровня кальция и фосфора крови и мочи, 

составив исходно и через 12 месяев: для кальция крови – 2,4 (2,3; 2,5) и 2,4 (2,3; 2,5) 

ммоль/сут, р>0,05; для фосфора крови – 1,2 (1; 1,3) и 1,1 (1; 1,3) моль/сут; р>0,05 и 

для кальциурии – 5,3 (2,7; 6,8) и 4,7 (3; 7,4) моль/сут, р>0,05, для фосфорурии – 26 

(16; 35) и 25 (21; 32), р>0,05. 

У 3 пациентов из группы остеопении комбинированной терапии 

бисфосфонатом и статином (подгруппа 2 А), 2 пациентов из группы остеопении, не 

принимавших бисфосфонат (подгруппа 2 Б), и 2 пациентов из группы остеопороза 

(группа 3, контрольная) на фоне терапии препаратом кальция отмечалось 

повышение уровня кальция крови выше 0,25 ммоль/л, выше верхнего референсного 

предела. У обоих пациентов из группы остеопении активного ведения, 1 пациента 

из группы остеопении 2 Б и 1 пациента из группы остеопороза причиной оказалось 

самостоятельное увеличение дозы препаратов кальция до 1000мг/сут. Оставшиеся 

2 пациента принимали избыточное количество кальция с продуктами питания. 

После проведения разъяснительных бесед и повторного определения концентрации 

кальция крови у всех пациентов был возобновлен прием препарата кальция в дозе 

500мг. 

В обеих подгруппах остеопении (2 А и 2 Б) и группе остеопороза (группа 3, 

контрольная) на фоне 12-месячной терапии динамика уровней общего холестерина, 

ЛПНП и триглицеридов не сопровождалась повышением уровня трансаминаз и 

КФК сыворотки крови, р > 0,05 для всех показателей (таблица 30). 
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Таблица 30 – Динамика трансаминаз печени и КФК 

 Остеопения Остеопороз 

группа 3, контрольная 

(статин + бисфосфонат) 

n=20 

подгруппа 2 Б 

(статин) 

n=22 

подгруппа 2 А  

(бисфосфонат + статин) 

n=26 

исходно 12 мес. исходно 12 мес. исходно 12 мес. 

АЛТ, ЕД/л 21 (16; 26) 20 (18; 26) 18 (15; 23) 21 (18; 25) 20 (15; 22) 19 (15; 24) 

Атеросклероз Т, Ед/л 22 (18; 26) 23 (19; 26) 21 (18; 25) 24 (21; 26) 21 (17; 23) 23 (21; 26) 

КФК, Ед/л 104 (65; 144) 87 (66; 108) 78 (65; 121) 76 (65; 121) 92 (73; 142) 118 (86; 164) 
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Заключение: 

1) Терапия корректорами минерального обмена и антирезорбтивным 

препаратом (алендронатом) в течение 12 месяцев была безопасной, поскольку не 

сопровождалась повышением уровня кальциемии, кальциурии, фосфоремии и 

фосфорурии, а также снижением фильтрационной способности почек (значения 

СКФ не снизились). 

2) Терапия статинами во всех изучаемых группах и подгруппах была также 

безопасной: не отмечено динамики печеночных трансаминаз и КФК. 
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ГЛАВА 4. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

4.1. Состояние сосудистой стенки у пациентов высокого риска ССО 

с различной МПК 
 
4.1.1 Участники исследования. Состояние МПК и маркеров костного обмена. 

Качество жизни 

 

Объектом настоящего исследования явились пациенты высокого риска ССО. 

Данная категория была присвоена участникам на основании оценки по шкале 

SCORE с учетом отсутствия ИБС и наличия гемодинамически незначимого 

атеросклероза брахиоцефальных артерий. В процессе обследования в случае 

выявления высокого риска ИБС на основании значений индекса Агатстона (КИ) 

>400 у пациентов исключалась ИБС путем проведения теста на скрытую ишемию 

миокарда (тредмил-теста). На момент включения в исследование пациенты 

принимали адекватную и сопоставимую по группам гипотензивную терапию, о чем 

свидетельствует достигнутый у них целевой уровень АД. Мы не включали в работу 

пациентов с вторичными причинами потери костной массы (эндокринопатии, 

заболевания желудочно-кишечного тракта, почек и др.) и состояниями, 

препятствующими проведению предполагаемых исследований, либо проводимой 

терапии. Таким образом, нам удалось создать однородную по вышеуказанным 

параметрам категорию больных высокого риска ССО, в которой мы формировали 

группы сравнения с различной МПК. Две из них были контрольными – без 

нарушения МПК и с выраженным снижением МПК (остеопороз). Контрольные 

группы были необходимы для сравнительного анализа исходных изучаемых 

параметров пациентов с различной тяжестью потери костной массы. Группа 

остеопении требовалась как для сравнительного анализа («промежуточная» между 

нормальной МПК и остеопорозом), так и для оценки влияния комбинированной 

терапии бисфосфонатом и статином на состояние сосудистой стенки и была 

выбрана неслучайно. Оценка возможностей комбинированной терапии 
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предполагает создание двух подгрупп: с комбинированной и монотерапией. 

Предпочтительней было бы разделить на такие подгруппы пациентов с 

выраженной потерей костной массы, остеопорозом. Мы не могли разделить группу 

с остеопорозом на подгруппы с терапией бисфосфонатом и без него, потому что, 

согласно современным рекомендациям по ведению пациентов с остеопорозом, их 

нельзя оставлять без антирезорбтивной терапии [92]. 

Тогда как антирезорбтивная терапия пациентов с остеопенией не является 

облигатной. Создать подгруппу без терапии статинами в данной работе также не 

представлялось возможным ввиду выбранной категории высокого риска ССО, 

которой, согласно современным рекомендациям, требуется назначение статинов 

[16]. 

Ранее была проведена отечественная работа, в которой оценивалось влияние 

на состояние сосудистой стенки терапии комбинацией статина и бисфосфоната в 

сравнении с монотерапией бисфосфонатом [6]. Такой дизайн исследования был 

возможен потому, что участники исследования были низкого и умеренного риска 

ССО, когда терапия статинами не является обязательной (рисунок 19). 

В нашей работе включенные пациенты разных групп были максимально 

сопоставимы между собой по возрасту, полу, курению, липидному спектру крови, 

гликемии и уровню АД, что позволило минимизировать влияние основных 

факторов сердечно-сосудистого риска на изучаемые параметры. Пациенты с 

нормальной МПК имели больший ИМТ, чем пациенты со сниженной МПК, что 

согласуется с результатами большинства исследований, посвященных пациентам с 

остеопорозом: для них характерны более низкие значения массы тела, чем у лиц 

без остеопороза [29]. 

 

 



123 

 

 
Рисунок 19 – Два исследования по оценке возможностей комбинированной 

терапии бисфосфонатом и статином у пациентов с различным риском ССО и 

сниженной МПК 

 

До вступления в исследование пациенты не принимали статины, что 

отразилось на уровне липидов крови у них: подавляющее количество пациентов 

имело повышенный уровень общего холестерина и ХС-ЛПНП. Нами не выявлено 

более высоких значений уровней ОХС и ХС-ЛПНП крови у пациентов с 

остеопорозом по сравнению с пациентами без дефицита костной массы. В ряде 

проведенных исследований наблюдались ассоциации высокого уровня ОХС и ХС-

ЛПНП со снижением МПК [46, 62, 79, 152, 217]. Однако в более крупных 

исследованиях такая взаимосвязь не подтверждалась [87, 200, 211]. 

Мы также не выявили отличий по содержанию в сыворотке крови СРБ у 

пациентов с различной МПК. С одной стороны, СРБ рассматривается как маркер 

атеросклероза [94] и предиктор неблагоприятного прогноза у пациентов с ССЗ [148, 

188]. С другой, – опубликованы работы, в которых выявлялась обратная 

взаимосвязь СРБ с уровнем МПК, как у женщин в период менопаузы и у пациентов 

пожилого возраста [88, 97, 133]. В большой репрезентативной выборке населения 

США (данные NHANES) с участием 10475 здоровых мужчин и женщин более 

высокие уровни СРБ были взаимосвязаны с более низкой МПК, в т.ч. с уровнями 

https://jlc.jst.go.jp/DN/JALC/00363901259?type=list&lang=en&from=J-STAGE&dispptn=1#_blank
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СРБ в пределах референсных значений. Авторы делают вывод, что в общей 

популяции даже субклинический воспалительный процесс, способствует 

резорбции кости [85]. Стоит отметить, что в ряде работ такая взаимосвязь не 

подтверждалась [56, 97, 178]. Возможно, различные результаты работ были 

обусловлены разными способами оценки МПК и возрастом участников. Вероятно, 

в нашей работе на результаты также оказали влияние возраст, высокий риск ССО 

и малый размер выборки. 

Пациенты разных групп имели вполне естественные отличия по МПК шейки 

бедра и поясничного отдела позвоночника. При этом пациенты с остеопенией, 

рандомизированные для различных схем ведения, отличались по уровню МПК 

поясничного отдела позвоночника: в группе активного ведения она оказалась 

меньше. Возможно, это обстоятельство, свидетельствующее о большей потере 

костной массы, позволяет рассматривать подгруппу активного ведения как 

несколько более тяжелую. Однако с учетом сопоставимых значений МПК шейки 

бедра и концентраций маркеров костного обмена в обеих подгруппах, мы сочли 

возможным дальнейшее сравнение пациентов двух подгрупп с остеопенией на 

фоне различных схем ведения. Кроме того, пациенты в двух подгруппах с 

остеопенией исходно не отличались по главным сравниваемым в динамике 

показателям (липиды, АД, цАД, СПВ, кальциноз артерий), то есть меньшая МПК 

поясничного отдела позвоночника не отразилась на значениях ни одного 

изучаемого в динамике параметра. 

Всем пациентам в исследовании с помощью онлайн инструмента FRAX 

рассчитывался риск больших переломов и переломов шейки бедра, который 

зависел от значений МПК, а потому закономерно был наиболее высоким в группе 

больных остеопорозом и наименьшим у пациентов без снижения костной массы. 

Мы не определяли пациентам с нормальной МПК маркеры костного обмена. 

Поскольку известно, что уровень как маркеров костеобразования, так и костной 

резорбции выше у пациентов с остеопорозом, чем с нормальной МПК. Имеются 

доказательства, что высокие показатели маркеров костного ремоделирования 

предсказывают более быструю потерю костной ткани [59, 90, 98, 106, 194]. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22487938#_blank
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27662240#_blank
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В то же время использовать эти параметры даже для косвенной диагностики 

остеопороза невозможно, поскольку они слабо отражают истинную потерю 

костной массы [95]. Единственный параметр, который мы оценили у всех 

пациентов независимо от состояния МПК, был остеопротегерин. С одной стороны, 

он является маркером обмена костной ткани, с другой – выделяется в больших 

количествах эндотелием. Именно системе RANK/RANKL/OPG отводится одна из 

ведущих ролей в теории взаимосвязи патологических изменений костной ткани и 

сосудистой стенки. В нашей работе в общей группе больных при более высокой 

концентрации остеопротегерина наблюдалась большая потеря костной массы в 

шейке бедра (оцененная по Т-критерию). Стоит отметить, что в работе Ozkok A. и 

соавт. при обследовании женщин в постменопаузальном периоде была выявлена 

ассоциация полиморфизма гена остеопротегерина с уровнем МПК [176]. 

В нашей работе в группах остеопении и остеопороза концентрации 25(ОН)Д, 

ПТГ, кальция и фосфора, а также маркеров костного метаболизма ЩФ, CITP, P1NP, 

остеокальцина не отличались несмотря на разную степень потери костной массы 

по результатам денситометрии. Возможно, имели значения индивидуальные 

компенсаторные возможности. В то же время уровень маркеров костного обмена 

не используется для оценки степени потери костной массы, а следовательно, не 

должен отличаться у пациентов с различной МПК. 

В целом, пациенты обеих групп со сниженной МПК имели дефицит витамина 

Д по критериям Российской ассоциации эндокринологов (уровень 25(ОН)Д был 

ниже 20 нг/мл), что было ожидаемо в связи с широкой распространенностью 

недостаточности витамина Д в российской популяции. Кроме того, для пациентов 

со сниженной МПК характерен дефицит витамина Д [126]. 

Известно, что достаточное употребление в пищу кальция уменьшает риск 

переломов. Назначение кальция в виде лекарственных препаратов рекомендуется в 

случае невозможности достичь необходимого потребления кальция путем питания 

[29, 99]. В нашей работе не было отличия по суточному потреблению кальция в 

группах с нормальной МПК и снижением костной массы. При этом стоит отметить, 

что уровень суточного потребления кальция исходно был ниже рекомендуемого 
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для пациентов со снижением МПК – 1000–-1200мг/сут. В ряде источников есть 

указания на наличие связи между употреблением молочных продуктов и МПК у 

женщин в период пременопаузы [99, 126]. В отечественной работе Бариновой И.В. 

[6] у пациенток в постменопаузальном периоде с остеопорозом потребление 

суточного кальция с молочными продуктами было статистически значимо меньше, 

чем у пациенток с нормальной МПК. Однако по результатам проведенного 

метаанализа 6 проспективных когортных сравнительных исследований риск 

переломов не был связан с количеством потребления молока, как у мужчин, так и 

у женщин [127]. 

В нашей работе при низкой МПК качество жизни пациентов не было значимо 

хуже, чем при нормальной МПК. Мы полагаем, что у пациентов с остеопорозом не 

было достаточно выраженной степени потери костной массы, чтобы значимо 

снизить качество их жизни. В работе Бариновой И.В. также не было выявлено 

зависимости качества жизни от степени снижения МПК [8]. Трехкомпонентная 

цифровая оценочная шкала Qualeffo-4 считается достаточно надежным, валидным 

и чувствительным инструментом для оценки вертеброгенной боли при 

постменопаузальном остеопорозе. В работе Марченкова Л.А. и соавт. при 

исследовании 508 женщин в периоде постменопаузы с медианой возраста 63 (57; 

70) года, из которых остеопороз был у 362, остеопения – у 78 и нормальная МПК – 

у 68 пациенток, качество жизни было наихудшим у пациенток с остеопорозом по 

суммарному показателю качества жизни по сравнению с группой «нормальная 

МПК + остеопения». Качество жизни зависело от наличия и количества 

компрессионных переломов позвоночника [26]. Проведенный в 2012 г. анализ 27 

исследований показал худшее качество жизни у лиц с остеопорозом, чем у лиц без 

снижения МПКТ [236]. 
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4.1.2. АД и артериальная жесткость 

 

В нашей работе наблюдалось отсутствие различий по уровню офисного 

(плечевого) САД и ДАД у пациентов с нормальной и сниженной МПК. Это, 

вероятно, было обусловлено тем, что мы включали в исследование пациентов со 

схожими значениями АД, которые рекомендуются как целевые для пациентов с АГ. 

В работах нескольких авторов также не было выявлено отличий по уровням 

офисного АД у пациентов низкого и умеренного риска ССО с остеопорозом [8]. В 

то же время рядом исследователей АГ рассматривается как один из факторов, 

способствующих развитию остеопороза, или же ассоциированный с ним. На 

результаты этих работ мог повлиять дизайн исследований [47, 70, 102, 123, 125, 

138, 143, 159, 221]. 

В связи с различным наложением ударной и отраженной волн давления на 

артериальную стенку САД и ПАД, определенные на плечевой артерии и в аорте, 

могут отличаться. Известно, что повышение аортального (или центрального) САД 

(цСАД) является следствием раннего появления отраженной волны. В нашей 

работе значения цСАД и цДАД, которое в привычной практике кардиолога 

определяется редко, у пациентов с остеопорозом было выше, чем цСАД и цДАД у 

больных с нормальной МПК и остеопенией. Обычно уровень центрального САД и 

ДАД несколько ниже офисных значения САД и ДАД, которые повышаются за счет 

амплификации пульсовой волны. В нашей работе у пациентов с остеопорозом 

значения центрального АД были, напротив, выше офисных. Возможно, это 

обусловлено выраженной жесткостью аорты у пациентов с остеопорозом. 

Известно, что повышение САД и ПАД ускоряет повреждение артерий и 

ассоциируется с поражением органов-мишеней [160]. Еще один важный параметр 

артериальной жесткости, ИА, обусловлен приростом АД за счет раннего появления 

волны отражения. В нашем исследовании значения ИА у пациентов с остеопорозом 

были выше, чем у пациентов с нормальной МПК. 

ИА и цАД являются косвенными параметрами артериальной жесткости, 

поскольку центральное АД обусловлено состоянием сосудистого русла от сердца 
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до микроциркуляторного уровня. В нашей работе у пациентов высокого риска ССО 

со сниженной МПК по сравнению с пациентами без дефицита костной массы были 

более высокие как косвенные параметры артериальной жесткости, так и 

непосредственно СПВ (на плече-лодыжечном и каротидно-феморальном 

сегментах) при сопоставимых основных факторах, оказывающих влияние на 

артериальную жесткость (возраст, АД, уровень липидов и глюкозы крови) [9]. 

Подобные данные были получены ранее и у других исследователей в разных 

группах больных, в т.ч. у женщин с умеренным и низким риском развития 

сердечно-сосудистых заболеваний, а также у пациенток с ишемической болезнью 

сердца и тяжелым остеопорозом [1]. Мы предположили, что высокая 

артериальная жесткость, выявленная у пациента высокого риска кардиологом, 

может стать поводом заподозрить остеопороз и направить его на исследование, 

оценивающее МПК (денситометрию). В связи с чем мы определили 

прогностические значения СПВпл и СПВкф для выявления остеопороза у такой 

категории больных. Значимость параметров центральной гемодинамики и 

жесткости аорты для прогнозирования общей и сердечно-сосудистой смертности, 

коронарных осложнений, инсультов у пациентов с неосложненной АГ, сахарным 

диабетом, терминальной стадией ХПН, у пожилых больных и в общей популяции 

показана в крупных работах [198, 199, 235]. Она признана независимым 

предиктором развития ССО и в настоящее время используется для косвенной 

оценки поражения сосудистой стенки [118, 177]. Повышенная СПВкф 

ассоциируется с микроальбуминурией, а среднее АД и цПАД – с гипертрофией 

левого желудочка, а снижение артериальной жесткости может уменьшить нагрузку 

на органы-мишени и, как следствие, клинические проявления сердечно-сосудистых 

заболеваний. 
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4.1.3 Кальциноз коронарных артерий и аорты 

 

Значимость артериального кальциноза трудно переоценить. Его относят к 

независимым факторам риска развития сердечно-сосудистых событий и смерти 

[187]. Кальциноз артерий, как за счет атеросклероза, так и медиакальциноза, 

рассматривается как один из наиболее вероятных механизмов, способствующих 

повышению сердечно-сосудистой смертности у больных остеопорозом, вероятно, 

за счет влияния на стабильность атеросклеротических бляшек и на жесткость 

сосудистой стенки [84]. При этом в ряде работ продемонстрировано, что кальциноз 

аорты ассоциируется с повышением частоты развития остеопороза и переломов 

[53, 55], и, наоборот, кальциноз коронарных артерий и аорты у лиц с нормальной 

плотностью костей встречается реже, чем у пациентов со сниженной МПК [115, 

156]. В некоторых работах такие взаимосвязи не подтвердились [132, 145, 210], и 

наиболее значимыми факторами, взаимосвязанными с кальцинозом, также явились 

возраст, пол и наличие АГ. Также могли сыграть роль особенности используемых 

методов оценки кальциноза [3]. 

Ранее мы публиковали данные о том, что в нашем исследовании так же не 

выявлено отличий по частоте обнаружения и выраженности кальциноза 

коронарных артерий и грудного отдела аорты между больными с нормальной и 

сниженной минеральной плотностью костей. При этом наличие коронарного и 

аортального кальциноза ассоциировались с более старшим возрастом больных. В 

то же время взаимосвязь кальциноза с состоянием костной ткани в общей группе 

больных высокого риска ССО проявилась в ассоциации наличия и выраженности 

кальциноза коронарных артерий и грудного отдела аорты с большими значениями 

риска больших переломов и переломов шейки бедра [11]. Мы полагаем, что 

существенный вклад в эти корреляции внесли значения возраста, которые 

учитываются при расчете рисков переломов. 

В общей группе больные с кальцинозом коронарных артерий отличались от 

пациентов с некальцинированным коронарным руслом более высокими уровнями 

плечевого и цСАД и артериальной жесткости [11]. Такие взаимосвязи были вполне 
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ожидаемыми, поскольку именно возраст и уровень АД в многочисленных 

исследованиях продемонстрировали себя важнейшими факторами риска 

коронарного и аортального кальциноза [172]. Также в нашей работе в общей группе 

пациентов с коронарным кальцинозом по сравнению с больными без такового 

отмечался более высокий уровень цПАД. Были выявлены и положительные 

корреляция выраженности коронарного и аортального кальциноза с уровнем цПАД 

[11]. Стоит отметить, что отсроченный анализ данных Фремингемского 

исследования продемонстрировал большую прогностическую значимость ПАД, 

чем САД, как индикатора риска ССО [96]. В клинических рекомендациях 2018 года 

ЕОК/ЕОАГ по лечению больных указано, что у пациентов среднего возраста (50–

79лет) повышение ПАД ≥60 мм рт.ст. оказывает дополнительное негативное 

влияние на прогноз [234]. В отечественной работе с участием пациенток низкого и 

умеренного риска ССО в постменопаузальном периоде также отмечалась 

взаимосвязь наличия и выраженности кальциноза коронарных артерий и грудного 

отдела аорты с уровнями цСАД и цПАД. взаимосвязь наличия и выраженности 

кальциноза коронарных артерий и грудного отдела аорты [7]. 

Повышенная артериальная жесткость (СПВпл) в нашем исследовании в 

общей группе больных высокого риска ССО ассоциировалась как с наличием 

кальциноза коронарных артерий и грудного отдела аорты, так и с его 

выраженностью [11]. При этом известно, что отложение кальциевых депозитов как 

в интиме, так и в медии артерий, в том числе аорты, сопровождается увеличением 

их жесткости [107, 157, 197]. В работе Орловой Я.А. и соавт. было показано, что 

артериальная жесткость ассоциируется с тяжестью коронарного атеросклероза у 

мужчин с ИБС, а СПВпл в этой работе была независимым маркером 

стенозирующего атеросклероза коронарных артерий [28]. У пациенток с 

постменопаузальным дефицитом костной массы также были описаны более 

высокие значения СПВкф при наличии кальциноза коронарных артерий и грудного 

отдела, чем у таких же пациенток с нормальной МПК (на уровне тенденций к 

статистической значимости) [7].  
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В исследовании MESA продемонстрированы преимущества внесения 

величины коронарного КИ в расчетные шкалы риска ССО, включающие возраст, 

пол, курение, САД, уровень общего холестерина [115]. При этом используемая для 

определения КИ является дорогостоящей методикой. В связи с чем возникает 

вопрос о целесообразности скрининга МСКТ у такой уязвимой в обнаружении 

кальциноза коронарных артерий и аорты категории пациентов, как больные со 

снижением костной массы, для выявления асимптомной ИБС и атеросклероза 

аорты и определения тактики ведения таких пациентов на уровне первичного звена 

здравоохранения. Мы определили уровни СПВпл, которые позволяют 

прогнозировать наличие кальциноза коронарных артерий и грудного отдела аорты, 

соответственно, у пациентов с высоким риском развития ССО со сниженной МПК. 

Таким образом, мы считаем, что проведение нетрудоемкой и дешевой методики – 

объемной сфигмографии на уровне первичного звена здравоохранения – могло бы 

помочь выделить более узкую категорию пациентов, у которой, вероятно, будет 

оправданно выполнение дорогостоящей МСКТ с целью выявления кальциноза 

коронарных артерий и грудного отдела аорты. 

Хотя в нашем исследовании не было явной зависимости коронарного и 

аортального кальциноза от плотности костной ткани, обращает на себя внимание 

наличие его взаимосвязей с параметрами, участвующими в минеральном обмене 

костной ткани. Так, более высокие концентрации остеопротегерина в крови 

наблюдались у пациентов с кальцинозом аорты и (на уровне тенденций) 

коронарных артерий по сравнению с пациентами без коронарного и аортального 

кальциноза. При этом тяжесть аортального кальциноза была больше при больших 

значениях уровня остеопротегерина крови [11]. Ассоциация уровня 

остеопротегерина со степенью кальциноза абдоминального отдела аорты была 

показана у больных, находящихся на гемодиализе [113]. Как описывалось ранее, 

остеопротегерин является гликопротеином системы RANK/RANKL/OPG, в 

которой он препятствует взаимодействию лиганда RANKL с рецептором RANK, 

снижая стимуляцию остеокластов. В исследовании Bucay N. и соавт. было 

показано, что у мышей с дефицитом остеопротегерина одновременно присутствует 
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тяжелый остеопороз и кальциноз артерий [64]. Известно, что остеопротегерин 

выделяется в кровоток эндотелием. При этом повышенные, а не пониженные 

значения остеопротегерина в крови ассоциируются с развитием ишемической 

болезни сердца, ростом сердечно-сосудистой летальности [226] и остеопорозом 

[176]. Не исключается, что он выступает в роли аутокринного и паракринного 

регулятора сосудистой кальцификации [168]. 

Выявленная у наших больных корреляция большей тяжести коронарного 

кальциноза с меньшим содержанием витамина Д в крови [11] также отмечена у 

других исследователей [89, 144, 230]. При этом известно, что дефицит витамина Д 

сопровождается повышением риска развития инфаркта миокарда, инсульта, 

сердечной недостаточности и смертности от них [51]. Функция витамина Д в 

регуляции минерального обмена крайне велика. Витамин Д непосредственно 

воздействует на абсорбцию кальция в кишечнике и на дифференцировку 

остеобластов и остеокластов. Это объясняет его влияние как на процессы 

костеобразования, так и на резорбцию костной ткани. Рецепторы к витамину Д 

имеются также в гладкомышечных клетках сосудов. При этом показано, что не 

только дефицит витамина Д, но и прием его в высоких дозах способен 

стимулировать сосудистую кальцификацию [104]. 

Представляется важным, что наличие и тяжесть кальциноза аорты у наших 

больных находились в обратной зависимости от значений СКФ [11]. В 

исследовании CRIC также была продемонстрирована независимая от других 

факторов ассоциация коронарного кальциноза от уровня СКФ [65]. При этом 

известно, что снижение СКФ крайне неблагоприятно сказывается на сердечно-

сосудистом прогнозе, и даже ранние субклинические стадии нарушения почечной 

функции являются независимым фактором риска ССО и смерти [201]. 

Кардиоренальные взаимодействия и, в частности, механизмы влияния почек на 

процессы атеро- и артериосклероза подробно изучены [60]. Для хронической 

болезни почек типично развитие артериального кальциноза. При этом кальциевые 

депозиты при хронической болезни почек обнаруживаются как в интиме, так и в 

медиа. Ремоделирование сосудистой стенки у больных хронической болезнью 
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почек связано с изменениями, возникающими на фоне нарушения минерального 

обмена (дефицита витамина Д, гиперпаратиреоза, гиперфосфатемии), а также 

анемии, воспаления, эндотелиальной дисфункции, активации симпатоадреналовой 

и ренин-ангиотензин-альдостероновой систем [149]. Преобладание схожих 

механизмов повышения жесткости артерий вполне вероятно у больных высокого 

риска ССО с остеопорозом, поскольку у них так же, как у больных с хронической 

болезнью почек, нарушен кальциевый обмен, активирована ренин-ангиотензин-

альдостероновая система и нарушена эндотелиальная функция [195]. 

 

4.2 Возможности комбинированной терапии алендронатом и розувастатином 

по влиянию на костное ремоделирование и сосудистую стенку 

 

4.2.1 Динамика маркеров костного ремоделирования и 25(ОН)D 

 

Терапия алендронатом в подгруппе остеопении активного ведения ожидаемо 

сопровождалась динамикой маркеров костного обмена: формирования кости – 

P1NP, остеокальцина, ЩФ и деградации кости – C1TP. Одновременное снижение 

концентрации маркеров синтеза и резорбции кости также было объяснимым: с 

одной стороны, сокращается содержание маркеров, свидетельствующих о 

снижении активности костной резорбции, с другой – в условиях снижения 

разрушения кости уменьшается потребность в остеосинтезе. Ранее было показано, 

что у женщин в период менопаузы происходит ускорение костного обмена, у них 

также наблюдается ассоциация высоких базовых концентраций маркеров 

остеосинтеза и остеорезорбции с быстрыми и более выраженными потерями МПК 

тел позвонков и шейки бедра [29]. Известно также, что антирезорбтивная терапия 

бисфосфонатами достаточно быстро, через 3–6–12 месяцев, отражается на 

динамике биохимических маркеров костного обмена [44, 114, 223]. Оценка 

маркеров костного обмена (P1NP и CITP сыворотки крови) на фоне проводимой 

терапии остеопороза рекомендуется в динамике через 3 месяца после старта 

терапии бисфосфонатами для ранней оценки прогноза эффективности лечения. 
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Кроме того, это важно для повышения приверженности к лечению. Неадекватная 

реакция маркеров костного ремоделирования требует смены терапии [29, 32, 92]. В 

нашей работе у пациентов из подгруппы остеопении базового ведения спустя 12 

месяцев наблюдения наблюдалась тенденция к повышению уровня 

остеопротегерина. У пациентов с остеопенией активного ведения увеличение 

уровня остеопротегерина не наблюдалось, динамика по уменьшению его 

концентрации не достигла степени статистической значимости. Как указывалось 

ранее, повышение концентрации остеопротегерина в крови носит негативное 

значение, поскольку ассоциируются с развитием ишемической болезни сердца и 

ростом сердечно-сосудистой летальности [226]. 

Предположение о возможном влиянии статинов на биохимические маркеры 

костного обмена, основанного на результатах целого ряда работ [122], в нашей 

работе не подтвердилось: у пациентов подгруппы остеопении базового ведения, 

принимавших розувастатин в отсутствии терапии алендронатом, динамики как 

маркеров остеосинтеза, так и маркеров остеорезорбции не наблюдалось. Возможно, 

сыграло роль небольшое количество участников в исследовании. У всех пациентов 

в исследовании произошло увеличение уровня 25(ОН)D крови. При этом были 

достигнуты минимальные целевые значения 25(ОН)D при коррекции дефицита 

витамина Д из рекомендуемого диапазона 30–60 нг/мл (уровень доказательности А 

I.) согласно рекомендациям Российской ассоциации эндокринологов [32]. 

Результаты крупного американского исследования VITAL (VITamin D и OmegA-3 

TriaL) с участием 25871 человек (мужчины в возрасте до 50 лет, женщины – младше 

55) продемонстрировали, что терапия витамином Д в течение 5 лет по 

совокупности инфаркта миокарда, инсульта или смерти от сердечно-сосудистых 

причин не отличалась от терапии плацебо [155]. 

Возможно, терапия витамином Д для вторичной профилактики имеет 

большую ценность. Проведен также субанализ исследования. Оказалось, что 

дополнительный прием витамина Д в дозе 2000 МЕ (в отсутствие исходного 

дефицита витамина Д у вышеописанной категории лиц) в течение 2 лет с 

достижением уровня 25(ОН)D крови 40нг/мл не сопровождался приростом костной 
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массы позвоночника, шейки бедра и всего тела и снижением риска переломов и 

падений. У участников с исходным уровнем 25(ОН)D крови ниже медианы (<14,2 

пмоль / л) прием витамина Д в дозе 2000МЕ сопровождался незначительным 

приростом МПК позвоночника (0,75% против 0%; p = 0,043) и ослаблением потери 

МПК бедра (-0,42% по сравнению с – 0,98%; р = 0,044) [139]. 

Все пациенты в нашем исследовании с недостатком костной массы 

принимали препарат кальция в дозе 500мг/сут под контролем уровня кальция крови 

и мочи, ультразвукового исследования почек на предмет образования камней. 

Количество пациентов с повышением уровня кальция в крови в группах сравнения 

было сопоставимым. Причины повышения уровня кальция крови были связаны с 

недопониманием пациентами норм суточного потребления кальция. При этом 

группы исходно и через 12 месяце наблюдения были сопоставимы по уровню 

кальциемии. 

 

4.2.2 Увеличение МПК 

 

На фоне снижения уровня маркеров костного обмена в подгруппе активного 

ведения спустя 12 месяцев наблюдался прирост костной массы в шейке бедра при 

оценке МПК в граммах гидроксиапатита кальция и по Т-критерию по сравнению с 

исходными значениями, а МПК поясничного отдела позвоночника только по Т-

критерию статистически значимо снизился риск перелома шейки бедра и на уровне 

тенденций – больших переломов, что, безусловно, свидетельствует об 

эффективности лечения остеопороза. У пациентов из подгруппы остеопении 

базового ведения, несмотря на прием витамина Д и препарата кальция в адекватных 

дозах, статистически значимой динамики МПК поясничного отдела и шейки бедра 

не наблюдалось, а расчетный риск больших переломов увеличился. 

При этом оценить вклад розувастатина в повышение костной плотности не 

представляется возможным (все пациенты в исследовании принимали статины, не 

было контрольной группы без терапии статином). Возможность статинов 

повышать МПК оценивалась в большом количестве исследований и 
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подтверждалась в метаанализах, приведенных в разделе «Обзор литературы». Мы 

можем предположить, что в нашей работе в случае терапии без комбинации со 

статином динамика МПК могла быть менее выраженной (то есть не исключается 

потенцирование эффектов статина и бисфосфоната по влиянию на костную ткань). 

Выбранный нами бисфосфонат – алендронат или алендроновая кислота – 

является высокоэффективным антирезорбтивным препаратом. В метаанализе 

Moreno PB. 2019 года 107 исследований продемонстрировано преимущество 

алендроната перед плацебо по снижению риска переломов позвоночника на 44% 

(отношение рисков (ЧСС), 0,56; 95% ДИ от 0,46 до 0,67), снижению риска 

переломов бедра на 40% (ЧСС, 0,60; 95% ДИ, от 0,39 до 0,92) и снижению риска 

переломов позвонков на 17% (ЧСС, 0,83; ДИ 95%, 0,74 до 0,93) [165] (рисунок 20). 

 
Рисунок 20 – Относительный риск переломов на фоне различной терапии по 

сравнению с плацебо у пациенток с постменопаузальным остеопорозом 

(адаптировано из Moreno PB, 2019) 
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По-видимому, прием алендроната имеет некоторые отсроченные эффекты. 

Так, в случае прекращения приема алендроната на срок 5 лет, с одной стороны, 

возобновляется умеренное снижение МПК и постепенное повышение 

биохимических маркеров, с другой стороны, не увеличивается риск переломов [57]. 

 

4.2.3 Снижение липидов крови 

 

Снижение атерогенных липидов крови в обеих подгруппах остеопении на 

фоне проводимой терапии розувастатином было вполне закономерным в связи с их 

высокой эффективностью по снижению уровней общего ХС и ХС – ЛПНП [141, 

146, 202, 208]. Доза розувастатина в обеих изучаемых подгруппах была 

сопоставима, и финальные значения липидов крови не отличались. 

Комбинированная терапия алендроновой кислотой и розувастатином, несмотря на 

общие звенья в механизме действия этих препаратов, не сопровождалась 

дополнительным снижением уровня липидов[9]. Как указывалось ранее, в 

литературе описано несколько исследований, в которых бисфосфонаты смогли 

уменьшить содержание ХС-ЛПНП и увеличить содержание ХС-ЛПВП [45, 72, 101, 

162]. Однако были работы, где не отмечалось значимого влияния терапии 

бисфосфонатами на липидный спектр крови [6, 120, 135]. Авторы обзора 2017 г., 

посвященного возможностям бисфосфонатов по влиянию на атеросклероз и 

сосудистую кальцификацию, пришли к выводу, что влияние бисфосфонатов на 

липиды зависит от пути их введения, причем более выраженный эффект 

наблюдается при их внутривенном введении [68]. 

 

4.2.4 Снижение цАД и артериальной жесткости 

 

О возможностях бисфосфонатов повлиять на параметры артериальной 

жесткости указано в единичных работах: Igase M и соавт.: с участием женщин, 

находящихся в периоде менопаузы, когда прием минодроната 50 мг 1 р/мес на 

протяжении 12 мес. сопровождался снижением СПВпл [117], и в 
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рандомизированном плацебо-контролируемом исследовании Toussaint ND и соавт., 

где у пациентов с терминальной ХПН наблюдалась тенденция к снижению СПВкф 

на фоне терапии алендронатом [220]. Позитивное влияние сочетанной терапии 

бисфосфоната и статина на артериальную жесткость у пациенток низкого и 

умеренного риска ССО было описано и в неоднократно упоминаемом выше 

отечественном исследовании [6]. 

В 2019 г. мы опубликовали данные нашей работы о том, что сочетанная 

терапия алендронатом и розувастатином в течение 12 месяцев привела к 

улучшению параметров артериальной жесткости у пациентов с остеопенией 

активного ведения и остеопорозом: произошло уменьшение СПВкф и индекса 

CAVI. Тогда как у пациентов с остеопенией базового ведения, не принимавших 

алендронат, СПВкф и CAVI за время наблюдения не изменились [9]. Возможно, 

недостаточные объем и продолжительность наблюдения не позволили достичь 

степени статистически значимого снижения СПВпл у пациентов в подгруппе 

остеопении активного ведения (наблюдалась тенденция к достоверности). 

Изменение артериальной жесткости в нашем исследовании не было взаимосвязано 

с динамикой уровня АД. При этом не было отмечено и статистически значимой 

динамики плечевых САД и ДАД. Кроме того, мы наблюдали динамику CAVI – 

параметра, оценивающего истинную жесткость артериальной стенки, независимую 

от уровня АД [9]. С 2013 г. в рекомендациях ESH/ESC по АГ, а также в 

«Согласованном мнении российских экспертов по оценке артериальной жесткости 

в клинической практике» указывается пороговое значение нормальной СПВкф, 

равное 10м/с [13, 153]. В связи с чем мы разделили пациентов на подгруппы с 

СПВкф выше и ниже этой величины и оценили, как изменилось количество 

больных в подгруппах остеопении на фоне проводимой терапии. Оказалось, что в 

группе с активной тактикой ведения число пациентов с СПВкф менее 10м/с спустя 

12 месяцев наблюдения сократилось на 38%, а в группе базового ведения – лишь 

на 18% [9]. Межгрупповое отличие при этом не было статистически достоверным, 

что, вероятнее всего, обусловлено малым количеством участников.  
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Стоит отметить выявленную в нашей работе взаимосвязь динамики маркера 

костного обмена, CITP, с уровнем цСАД и цДАД в подгруппе остеопении 

активного ведения. CITP традиционно определяется эндокринологами для оценки 

эффективности терапии бисфосфонатами и свидетельствует об активности 

деградации зрелого коллагена I типа. Уменьшение  уровня C1TP отражает степень 

снижение костной резорбции. В нашей работе отмечалось статистически значимое 

снижение концентрации C1TP. Кроме того, воздействие на деградацию коллагена 

рассматривается исследователями как один из механизмов снижения фиброза 

артериальной стенки. При увеличении фиброза артериальной стенки можно 

ожидать повышения значений СПВ. В нашей работе в группе с наибольшей 

потерей костной массы, остеопорозом, снижение концентрации C1TP 

ассоциировалось с уменьшением значений CAVI. В работе Бариновой И.В. у 

пациенток в период постменопаузы с остеопорозом на фоне комбинированной 

терапии алендронатом и розувастатином в течение 12 месяцев снижение СПВкф 

статистически значимо прямо коррелировало с уменьшением концентраций PINP 

и C1TP [6].  

В последние годы выполнено множество работ, демонстрирующих 

ассоциацию уровня OPG и значений СПВ у различных групп больных, в том числе 

у женщин с остеопорозом [207]. Uzui H и соавт. также было показано снижение 

уровня OPG, взаимосвязанное с уменьшением СПВ на фоне гипотензивной 

терапии [222]. В нашей работе не наблюдалось ассоциации динамики уровня 

остеопротегерина с динамикой СПВкф и СПВпл у пациентов с остеопенией 

активного ведения. 

 

4.2.5. Отсутствие динамики кальциноза коронарных артерий и аорты 

 

В нашей работе у пациентов, принимавших комбинированную терапию 

алендронатом и розувастатином (остеопения активного ведения, остеопороз), не 

произошло уменьшение кальцификации коронарных артерий и аорты [10]. 

Бисфосфонат, использовавшийся в нашей работе, относится к азотсодержащим 
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бисфосфонатам. Caffarelli C. в упоминаемом выше обзоре, посвященном 

возможностям бисфосфонатов при атеросклерозе [68], предполагает следующие 

механизмы, с помощью которых азотсодержащие бисфосфонаты могли бы 

ингибировать кальцификацию артерий: уменьшение резорбции кости с 

сокращением оттока кальция и фосфора, что ограничивает возможность их 

отложения в сосудах или их способность влиять на активность натрий-фосфатного 

ко-транспортера гладкомышечных клеток сосудов [181], непосредственное 

влияние азотсодержащих бисфосфонатов на стенку сосуда и/или образование 

кристаллов, а также влияние снижение уровня холестерина в сыворотке крови. 

Работы, в которых оценивалось влияние алендроната на кальциноз, малочисленны 

и были посвящены преимущественно пациентам с тяжелой ХБП. Результаты их 

оказались противоречивыми. В небольшой японской работе, упоминаемой выше, у 

5 пациентов после пересадки почек с развитием вторичного остеопороза, 

индуцированного иммуносупрессивной терапией, применение алендроната в 

течение 24 месяцев приводило к почти полному прекращению прогрессирования 

кальциноза аорты по сравнению с пациентами, не принимавшими алендронат 

[174]. 

В исследовании Toussaint ND и соавт. алендронат не смог повлиять на 

кальцификацию бедренной артерии у пациентов с тяжелой хронической болезнью 

почек [220]. В то же время у пациентов с остеопорозом без поражения почек 

алендронат также не повлиял на прогрессирование коронарного кальциноза [111]. 

В целом, анализ исследований, включенных в упоминаемый выше 

систематический обзор 2017 г. Carla Caffarelli и соавт, включивший исследования 

2000–2014 г., свидетельствует о положительном влиянии бисфосфонатов на 

течение как атеросклероза, так и медиакальциноза с указанием на возможную роль 

различных цитокинов, в том числе остеопротегерина. Авторы резюмируют, что 

пероральные азотсодержащие бисфосфонаты не приводили к значительному 

уменьшению кальцификации сосудов у пациентов с хроническим заболеванием 

почек, трансплантацией почек и у пациентов с остеопорозом. При этом 

азотсодержащие бисфосфонаты оказывают положительный эффект как на толщину 
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сосудистой стенки, так и на медикальциноза артериальную жесткость. В целом, у 

бисфосфонатов, по-видимому, есть потенциал влияния на атеросклероз и гомеостаз 

кальция на уровне сосудистой стенки с помощью нескольких возможных 

механизмов, которые могут различаться в зависимости от типа, дозировки и пути 

введения бисфосфоната [68]. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. У больных с атеросклерозом брахиоцефальных артерий и остеопорозом 

показатели центрального АД и артериальная жесткость были выше, чем у 

пациентов с остеопенией и с нормальной МПК (p<0,05 для всех параметров). При 

этом у больных с атеросклерозом брахиоцефальных артерий шанс иметь 

остеопороз увеличивается при повышении СПВпл более 14,2 м/с и при СПВкф 

более 10,8 м/сек в 3,5 раза и в 3,3 раза соответственно. 

2. Сравнение пациентов со сниженной и нормальной МПК не выявило 

статистически значимых отличий между ними по наличию и выраженности 

кальциноза коронарных артерий и грудного отдела аорты (р>0,05 для всех 

параметров). 

3.  Наличие и интенсивность кальциноза коронарных артерий и аорты 

положительно коррелируют с риском переломов и показателями артериальной 

жесткости. Единственным независимым предиктором повышения значений КИ 

коронарных артерий является возраст больного. 

4. На фоне приема комбинированной терапии бисфосфонатом и статином 

у больных с атеросклерозом брахиоцефальных артерий и сниженной МПК 

наблюдалось достоверное улучшение параметров артериальной жесткости, что 

проявлялось снижением СПВкф и CAVI. При этом в подгруппе остеопении 

наблюдалась положительная корреляция снижения жесткости стенок артерий 

(CAVI) с приростом МПК шейки бедра (p<0,05). 

5. Присоединение бисфосфоната к статину у пациентов с остеопенией не 

внесло дополнительного вклада в снижение уровня липидов крови, не 

сопровождалось уменьшением интенсивности кальциноза исследуемых сосудов по 

сравнению с терапией статином. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Пациентам с атеросклерозом брахиоцефальных артерий целесообразно 

определение артериальной жесткости (аппланационная тонометрия, объемная 

сфигмография) для определения дальнейшей тактики ведения. При выявлении у 

таких пациентов СПВпл ≥14,2м/сек или СПВкф ≥10,8 м/сек необходимо 

проведение денситометрии, поскольку у них повышается вероятность наличия 

остеопороза 3,5 и 3,3 раза соответственно. 

2. Пациентам с атеросклерозом брахиоцефальных артерий при 

стенозировании менее 50% и сниженной МПК рекомендуется оценка артериальной 

жесткости (объемная сфигмография) для определения целесообразности 

проведения МСК коронарных артерий и грудного отдела аорты. У такой категории 

пациентов при уровне СПВпл ≥13,2м/сек повышен риск наличия кальциноза 

коронарных артерий 6,3 раза, а при уровне СПВпл ≥12,7м/сек повышен риск 

наличия кальциноза грудного отдела аорты в 2,7 раз. 

3. Пациентам с атеросклерозом брахиоцефальных артерий и остеопенией 

целесообразно назначать комбинированную терапию алендронатом и 

розувастатином для улучшения артериальной жесткости и снижения риска 

переломов. 
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