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ВВЕДЕНИЕ  

 

Актуальность исследования 

 

Остеопороз и сердечно-сосудистые заболевания, обусловленные 

атеросклерозом, относятся к поздним и наиболее часто встречающимся 

проявлениям постменопаузального периода. Оставаясь малосимптомными или 

бессимптомными в дебюте своего развития, они, в дальнейшем проявляются 

осложнениями с высокой степенью риска преждевременной смерти [6, 10, 11, 16, 

18, 35, 45, 57, 58, 60, 71, 72, 93, 95, 171, 259, 296]. Мировая тенденция к 

увеличению средней продолжительности жизни женщин оказала огромное 

влияние на структуру общества. В начале 21 столетия каждая вторая женщина 

старше 45 лет, а наступающая в этом возрасте инволюционная гормональная 

перестройка, приводит к ряду расстройств. Особенностью пациенток старше 50 

лет является сочетание 2 и более заболеваний [17], среди которых на первое место 

выходят сердечно-сосудистые заболевания, однако, и остеопороз достаточно 

широко распространен среди женщин постменопаузального возраста [6, 10, 59, 

94, 113, 116, 119, 200].  

В Российской Федерации, согласно подсчетам, у 34 млн. человек имеется 

высокий риск остеопоротических переломов [45, 58, 59]. Наиболее тяжелые 

медико-социальные последствия обусловлены переломами проксимального 

отдела бедра. Смертность в течение первого года после данного перелома 

составляет 30,8-35,1%, причем более половины выживших больных нуждаются в 

постороннем уходе [11, 35, 68, 75, 85, 93, 259, 261]. Это, несомненно, определяет 

социальную значимость проблемы остеопороза. 

 В структуре заболеваемости людей старшего возраста ведущее место 

занимает сердечно-сосудистая патология. Она является основной причиной 

смерти населения промышленно развитых стран мира. Доля смертей, связанных с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями, увеличивается с возрастом. В США 

ежегодно насчитывается 500 тыс. смертельных случаев, связанных с ССЗ, более 
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половины из них ассоциировано с коронарным атеросклерозом [113, 219, 264]. 

Tак, в возрастной группе 85 лет и старше сердечно-сосудистая патология 

составляет 57% всех случаев смерти. Из них 51-52% приходится на ишемическую 

болезнь сердца [264]. 

 

Степень разработанности темы исследования 

 

Изучению особенностей клинических проявлений сердечно-сосудистых 

заболеваний при сочетании  ишемической болезни сердца (ИБС) и остеопороза 

посвящено небольшое число исследований. Установлена более высокая частота 

артериальной гипертензии, кардиалгий. У женщин с остеопорозом отмечается 

более высокая ригидность артерий по показателю скорости пульсовой волны и 

индексу аугментации, чаще встречается гипертрофия левого желудочка и 

кальцификация артерий [5, 9, 12, 13, 36, 91]. Но большая часть исследований 

проводилась у пациенток постменопаузального возраста, имеющих остеопороз 

или остеопенический синдром без учета наличия ИБС.  

В последние годы обсуждается существование патогенетической связи 

между атеросклерозом и остеопорозом [18, 32, 53, 60, 73, 82, 91, 99, 140, 149, 151, 

163, 164,171, 250]. Основанием для такого предположения послужили результаты 

эпидемиологических исследований, продемонстрировавших, что снижение 

минеральной плотности костной ткани (МПКТ) на одно стандартное отклонение 

приводит к повышению риска преждевременной смерти на 40% [171]. 

Существование такой взаимосвязи может быть обусловлено как наличием 

сопряженных факторов риска развития атеросклероза и остеопороза, так и 

общими патогенетическими механизмами. Эти вопросы постоянно 

дискутируются в научных публикациях. Однако, на сегодняшний день нет 

достаточно четкого представления о взаимном влиянии этих патологических 

состояний при наличии их у одного пациента.  

На роль связующего звена между патологией костной ткани и сердечно-

сосудистой системы претендуют молекулы межклеточного взаимодействия – 
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цитокины. В литературе имеется достаточное количество исследований, в 

которых изучалась роль цитокинов в развитии атеросклероза, сердечной 

недостаточности, их прогностическое значение в развитии сердечно-сосудистых 

осложнений [29, 81, 156,176, 199, 216, 221, 233, 238, 240, 241, 248, 251, 274]. 

Имеются исследования, посвященные роли цитокинов в развитии остеопороза, 

остеопоротических переломов и деструкции костной ткани при ревматоидном 

артрите [247]. Установлена прогностическая роль некоторых цитокинов в исходах 

остеопоротических переломов шейки бедра, изучена взаимосвязь между 

снижением минеральной плотности костной ткани и повышением уровня 

некоторых цитокинов [174, 184, 212, 234, 256, 275, 278]. Учитывая многогранное 

действие цитокинов на костную ткань и сердечно-сосудистую систему, изучение 

роли цитокинов при коморбидности остеопороза и ИБС является актуальной 

задачей. 

В последние годы внимание исследователей приковано к изучению 

артериальной жесткости и сопряженных с ней параметров давления в восходящем 

отделе аорты [3, 9, 34, 39, 64, 69, 77]. Установлено, что повышение ригидности 

стенки сосудов ассоциировано с увеличением риска сердечно-сосудистых 

осложнений у пациентов с артериальной гипертензией (АГ), сахарным диабетом 

(СД), ИБС, хронической болезнью почек (ХБП) [118, 135, 141, 142, 143, 144, 147]. 

Показано, что у женщин с остеопорозом увеличена скорость пульсовой волны 

(СПВ) [198], что многими авторами объяснятся развитием медиакальциноза при 

нарушении кальциево-фосфорного обмена [36, 204, 242, 285, 293, 315, 324]. 

Изучение артериальной ригидности в этих исследованиях проводилось с 

использованием аппланационной тонометрии, которая признана экспертами 

«золотым стандартом» исследования жесткости артерий [5, 9, 73, 152, 206, 228, 

231]. Однако, в литературе нет исследований, посвященных изучению параметров 

ригидности артерий и аортального давления при сочетании остеопороза и ИБС у 

женщин. Не проводилось изучение суточного мониторирования этих показателей 

у данной категории больных, а также у женщин с остеопорозом. 
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В экспериментальных исследованиях установлена роль симпатической 

нервной системы в развитии патологии костной ткани [188, 243, 318]. Одним из 

объективных методов оценки состояния вегетативной нервной системы, 

используемых в клинической практике, является холтеровское мониторирование 

ЭКГ с изучением параметров вариабельности сердечного ритма [49, 50, 56, 63, 

305]. В ряде исследований показано, что с возрастом происходит снижение 

вариабельности ритма сердца (ВРС), в большей степени у женщин. У пациенток с 

хирургической менопаузой и АГ происходит более выраженное снижение 

спектральных показателей ВРС [26]. Однако, изучение ВРС у женщин с 

остеопорозом, а также при сочетанной с ним патологии не проводилось. 

В развитии как сердечно-сосудистых заболеваний, так и остеопороза играет 

роль наследственный фактор [122, 211, 286]. Генетическая составляющая 

остеопороза формируется за счет взаимодействия многих генов. Изучена роль 

генов гормонов роста, рецепторов витамина D, эстрогенов, коллагена I типа и т.д. 

[150, 154, 211, 286]. Большое число работ посвящено изучению роли 

полиморфизмов гена С-реактивного белка (СРБ) в развитии сердечно-сосудистых 

заболеваний [114, 121, 155, 169]. Установлена ассоциация некоторых 

полиморфизмов гена СРБ с более высокими базовыми уровнями СРБ в плазме, а 

также с развитием сердечно-сосудистых заболеваний [155]. Не изучена роль 

полиморфизмов гена СРБ в развитии остеопороза и остеопоротических 

переломов. 

Актуальной задачей остается и лечение остеопороза, особенно при наличии 

сопутствующей патологии. Основным классом препаратов, используемых для 

лечения остеопороза, являются бисфосфонаты (БФ) [37, 72, 75]. В проводимых 

клинических исследованиях установлено положительное влияние бисфосфонатов 

на минеральную плотность костной ткани и риск переломов в связи, с чем они 

рекомендованы в качестве первой линии терапии остеопороза во многих странах 

мира [37, 72, 123, 136, 170, 218]. Однако было отмечено небольшое повышение 

частоты фибрилляции предсердий на фоне приема данной группы препаратов 

[161]. Имеются единичные исследования по оценке влияния бисфосфонатов на 
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сердечно-сосудистую систему, а именно на ригидность артерий [9, 20]. В одном 

из исследований проводилась оценка совместного приема статинов и 

бисфосфонатов [9, 20], а другое исследование продемонстрировало лишь 

тенденцию к снижению скорости пульсовой волны [330]. 

Таким образом, проведение комплексного исследования пациенток с 

сочетанием остеопороза и ИБС позволит установить возможные общие 

патогенетические механизмы развития костной и сердечно-сосудистой патологий, 

разработать критерии прогноза остеопоротических переломов и сердечно-

сосудистых осложнений и позволит персонифицировать лечебные и 

профилактические мероприятия у данной категории больных. 

 

Цель исследования 

 

Изучить клинико-патогенетические особенности постменопаузального 

остеопороза в сочетании с ишемической болезнью сердца, разработать критерии 

прогнозирования сердечно-сосудистых событий и переломов и оценить влияние 

терапии бисфосфонатами на параметры ригидности артерий. 

 

Задачи исследования 

 

1. Выявить особенности клинической картины постменопаузального 

остеопороза в сочетании с ИБС, оценить минеральную плотность костной 

ткани при коморбидности и роль низкой минеральной плотности костной 

ткани в генезе сердечно-сосудистых заболеваний. 

2. Изучить частоту основных факторов риска сердечно-сосудистых 

заболеваний и остеопороза у женщин с коморбидной патологией и 

изолированной ИБС.  

3. Оценить особенности клинических проявлений сердечно-сосудистых 

заболеваний среди женщин с остеопорозом в сочетании с ИБС и женщин с 

изолированной ИБС (частоту инфарктов, инсультов, нарушений сердечного 
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ритма, распространенность хронической сердечной недостаточности, в том 

числе по стадиям и функциональным классам) и установить их взаимосвязь 

с низкой минеральной плотностью костной ткани. 

4. Изучить офисные показатели центрального аортального давления и 

скорость распространения пульсовой волны в группах женщин с 

коморбидной и изолированной патологией. 

5. Провести сравнительный анализ показателей периферического 

артериального давления при суточном мониторировании и выявить 

особенности суточных профилей артериального давления у женщин с 

остеопорозом в сочетании с ИБС и изолированной ИБС. 

6. Изучить показатели жесткости артерий и центрального давления при 

суточном мониторировании и установить взаимосвязи с 

остеопоротическими переломами. 

7. Провести оценку основных временных и спектральных показателей 

вариабельности ритма сердца, циркадных расстройств регуляции 

сердечного ритма при коморбидности и изолированной ИБС. 

8. Выявить особенности кардиогемодинамики у женщин с остеопорозом в 

сочетании с ИБС по данным эхокардиографии, оценить частоту 

встречаемости нарушений архитектоники левого желудочка, установить 

взаимосвязь с показателями центрального давления и артериальной 

ригидности. 

9. Исследовать уровень интерлейкинов, участвующих в костном обмене (OPG, 

TGF), провоспалительных (IL-1, TNF-α, IL-6, IL-8) и 

противовоспалительных (IL-4, IL-10) цитокинов, содержание растворимых 

рецепторов IL-1 и TNF-α в сыворотке крови у пациентов с остеопорозом в 

сочетании с ИБС, а также установить их роль в развитии остеопоротических 

переломов, снижении минеральной плотности костной ткани в шейке бедра 

и поясничных позвонках, повышении артериальной жесткости.  

10.  Изучить полиморфизмы гена С-реактивного белка С3872Т, С1846Т, 

С1444Т, А717G и IL-6 C174G у женщин с коморбидной патологией и 
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изолированной ИБС и оценить их роль в развитии ИБС, остеопороза, 

остеопоротических переломов. 

11.  Оценить влияние терапии бисфосфонатами на костную систему и 

параметры жесткости артерий у женщин с коморбидной патологией. 

 

Научная новизна 

 

Впервые установлены особенности клинических проявлений сердечно-

сосудистой патологии [22], распространенности основных факторов риска 

сердечно-сосудистых заболеваний и остеопороза, состояния сердечно-сосудистой 

и костной систем, продукции некоторых провоспалительных, 

противовоспалительных цитокинов и цитокинов, участвующих в костной 

регуляции при коморбидности остеопороза и ИБС, а также влияние 

полиморфизма гена С-реактивного белка на развитие остеопороза и сердечно-

сосудистой патологии.  

Впервые изучены показатели артериальной жесткости при офисном и 

суточном измерении у женщин с ИБС в сочетании с остеопорозом [104, 110]. 

Установлено, что при коморбидности скорость распространения пульсовой волны 

(СРПВ) на каротидно-феморальном сегменте выше, чем в группе с изолированной 

ИБС. Продемонстрировано увеличение среднесуточного уровня СРПВ, индекса 

ригидности артерий и амплификации пульсового давления. Впервые показано, 

что в группе женщин с коморбидной патологией уровни периферического 

артериального давления (АД) при суточном мониторировании были значимо 

выше, чем у женщин с изолированной ИБС [107], при этом распространенность 

артериальной гипертензии не отличалась между группами и отсутствовала 

разница по офисным показателям периферического АД.  

Показано, что у женщин с ИБС в сочетании с остеопорозом при 

аппланационной тонометрии выявляются более высокие уровни пульсового и 

среднего гемодинамического центрального давления, увеличение давления в 
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точке раннего систолического пика и снижение индекса субэндокардиальной 

жизнеспособности миокарда.  

Впервые показано, что при сочетании остеопороза и ИБС отмечается 

увеличение толщины межжелудочковой перегородки, задней стенки левого 

желудочка и относительной его толщины, а также более частая встречаемость 

гипертрофии левого желудочка, концентрического ремоделирования миокарда и 

аортальной кальцификации [106, 335]. Установлены корреляционные взаимосвязи 

между массой миокарда левого желудочка, индексом массы миокарда левого 

желудочка и уровнем среднесуточного пульсового давления в аорте и индексом 

аугментации у коморбидных пациентов [101].  

Впервые установлено, что увеличение уровня IL-6 является независимым 

фактором повышения СРПВ и снижения МПКТ в шейке бедра, а повышение 

концентрации IL-1 связано с более низкими значениями МПКТ в поясничных 

позвонках. Впервые выявлена более высокая распространенность инсультов в 

группе коморбидных пациентов и их взаимосвязь с более низкими значениями 

МПКТ в шейке бедра [19, 23, 100, 105]. 

Впервые продемонстрировано, что у женщин с остеопорозом в сочетании с 

ИБС наблюдается снижение вегетативной регуляции сердечного ритма, 

повышение активности симпатического влияния с одновременным снижением 

вагусных влияний; чаще встречаются нарушения циркадных колебаний 

вариабельности сердечного ритма; впервые установлена взаимосвязь между 

показателями вариабельности сердечного ритма и наличием переломов [14, 334]. 

Впервые показано, что у коморбидных женщин - носителей генотипа СС 

полиморфизма С1444Т С-реактивного белка в 1,5 раза повышен риск переломов 

лучевой кости [111, 336]. 

Впервые доказано влияние терапии бисфосфонатами у коморбидных 

пациентов на показатели артериальной ригидности при суточном 

мониторировании [102]. 
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Теоретическая и практическая значимость работы 

 

В работе раскрыты основные клинико-патогенетические взаимосвязи 

постменопаузального остеопороза и ишемической болезни сердца. 

Продемонстрирована целесообразность исследования артериальной жесткости 

различными методами у женщин с постменопаузальным остеопорозом. 

Установление высокой артериальной ригидности является основанием для 

назначения препаратов, оказывающих влияние на данный параметр, а также для 

использования бисфосфонатов в качестве патогенетической терапии остеопороза, 

что позволит снизить жесткость артерий и тем самым уменьшить сердечно-

сосудистый риск. 

На основании полученных данных установлены прогностические факторы 

остеопоротических переломов, низкой минеральной плотности костной ткани, 

высокой артериальной ригидности и риска развития ишемических инсультов у 

данной категории пациентов. 

 

Методология и методы исследования 

 

Проведено одномоментное поперечное исследование 218 женщин в 

возрасте старше 50 лет с ишемической болезнью сердца. Пациентам выполнялись 

клинические, лабораторные и инструментальные методы исследования, 

полученные данные подвергали статистической обработке. Объектом 

исследования были пациентки с ИБС с наличием и отсутствием остеопороза. 

Контрольную группу составили 43 женщины соотвествующего возраста без 

остеопороза и ишемической болезни сердца.  

Предметом исследования явились клинические, лабораторные и 

инструментальные данные исследуемых пациентов с ИБС, которые позволили 

определить наличие или отсутствие остеопороза, функциональное состояние 

сердечно-сосудистой системы, структурные изменения миокарда, эластичность 

сосудов, параметры иммунитета и особенности генетики. 
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Проведено проспективное наблюдение 64 пациенток, получавших терапию 

бисфосфонатами (алендронат 70 мг 1 раз в неделю). Выполнено исследование 

лабораторных показателей костного обмена, денситометрическое исследование, 

суточное мониторирование центрального давления, параметров ригидности 

артерий в начале исследования, через 6 и 12 месяцев терапии. 

Проведение исследования одобрено локальным этическим комитетом 

ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская академия» (Протокол № 20 

от 22.03.2011 г.). 

 

Внедрение в практику 

 

 Полученные результаты диссертационного исследования внедрены в 

работу терапевтического, кардиологического отделений ЧУЗ «Клиническая 

больница РЖД-Медицины города Читы». Материалы исследований используются 

в учебном процессе на кафедре пропедевтики внутренних болезней, кафедре 

факультетской терапии, кафедре госпитальной терапии и эндокринологии, 

кафедре терапии ФПК и ППС, кафедре терапии педиатрического и 

стоматологического факультетов, кафедре функциональной и ультразвуковой 

диагностики ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская академия». 

Получен патент на изобретение: «Способ прогнозирования риска развития 

ишемического инсульта у женщин старше 50 лет». 

 

Основные положения, выносимые на защиту 

 

1. При коморбидности остеопороза и ИБС наиболее распространены 

переломы дистального отдела предплечья. У половины женщин с 

остеопоротическими переломами выявлено снижение минеральной плотности 

костной ткани по данным денситометрии. Не установлено различий частоты 

факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний при изолированной ИБС и 
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коморбидности; при наличии остеопороза выявлен больший стаж менопаузы, 

низкий весо-возрастной показатель и семейный анамнез переломов шейки бедра.  

2. При сочетанной патологии характерно увеличение частоты инсультов и 

повышение параметров артериальной жесткости. Наличие в анамнезе инсульта 

взаимосвязано с более низкой минеральной плотностью костной ткани, 

нарушением липидного обмена и ригидностью аорты. Повышение артериальной 

жесткости ассоциировано с наличием остеопороза. 

3. У большинства женщин с сочетанием остеопороза и ИБС регистрируются 

патологические профили периферического и центрального давления. Параметры 

суточного мониторирования периферического, центрального давления и 

артериальной ригидности взаимосвязаны с наличием остеопоротических 

переломов и абсолютным десятилетним риском их развития. 

4. Коморбидность остеопороза и ИБС характеризуется снижением 

вегетативной регуляции ритма сердца, структурными и функциональными 

изменениями левого желудочка, развитием аортальной кальцификации и 

кальцифицированного аортального стеноза, дисбалансом в системе цитокинов. 

Изменение уровня цитокинов ассоциировано с низкими значениями МПКТ и 

риском развития переломов. 

5. Некоторые полиморфизмы гена С-реактивного белка взаимосвязаны с 

риском развития ИБС и остеопоротических переломов лучевой кости. 

Полиморфизм С174G гена IL-6 не ассоциируется с развитием ИБС, остеопороза и 

локализацией остеопоротических переломов. 

6. Терапия бисфосфонатами у коморбидных пациентов обладает 

положительным плейотропным влиянием на периферическое и центральное 

систолическое давление, а также параметры ригидности артерий через 12 месяцев 

лечения. 
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Степень достоверности и апробация работы 

 

Достоверность полученных результатов определяется достаточной 

выборкой пациентов, применением оптимального количества методов 

инструментальной и лабораторной диагностики, подтверждена результами 

статистического анализа с использованием пакета программ Statistica 10.0, 

Statistica 25.0. С целью выявления критериев прогнозирования ишемического 

инсульта проведен пошаговый регрессионный анализ, ROC-анализ. Для 

установления критериев прогнозирования переломов, низкой минеральной 

плотности костной ткани и артериальной ригидности проведен регрессионный 

анализ. Для оценки данных распредления полиморфных вариантов генов 

продился анализ с применением χ2 и отношения шансов. 

Результаты исследования доложены на V Российском конгрессе с 

международным участием по остеопорозу и другим метаболическим 

заболеваниям скелета (Москва, 18-20 ноября 2013 г.); Всероссийской научно-

практической конференции, посвященной 60-летию ЧГМА (Чита, 17-18 октября 

2013); II съезде терапевтов Забайкальского края (Чита, 2014); XI Международном 

конгрессе «Кардиостим-2014», (Санкт-Петербург,2014 ), Всемирном конгрессе по 

остеопорозу, остеоартриту и метаболическим заболеваниям скелета (Милан, 

Италия, 2015); III съезде терапевтов Забайкальского края (Чита, 2015); Всемирном 

конгрессе по остеопорозу, остеоартриту и метаболическим заболеваниям скелета, 

(Малага, Испания, 2016); Всемирном конгрессе по остеопорозу, остеоартриту и 

метаболическим заболеваниям скелета, (Флоренция, Италия, 2017); VI 

Российском конгрессе по остеопорозу, остеоартриту и другим метаболическим 

заболеваниям скелета (Казань, 2016), Всемирном конгрессе по остеопорозу, 

остеоартриту и метаболическим заболеваниям скелета (Париж, Франция, 2019), 

Всемирном конгрессе по остеопорозу, остеоартриту и метаболическим 

заболеваниям скелета (онлайн формат, 2020); VII Российском конгрессе по 

остеопорозу, остеоартриту и другим метаболическим заболеваниям скелета (он-

лайн формат, 2020). 
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По теме диссертации опубликовано 36 научных работ, в том числе 14 статей 

в журналах, рекомендованных ВАК, из них 6 статей в журналах из перечня 

изданий, входящих в международные базы цитирования, 1 патент на изобретение, 

10 публикаций в зарубежных журналах, входящих в базы цитирования Web of 

Sciense, Springer.  

 

Личный вклад автора в исследование 

 

Автором поведена разработка дизайна исследования: идеи иследования, 

цели, задач, проведен анализ отечественной и зарубежной литературы по 

изучаемой теме. Формулировка основных положений, выносимых на защиту, 

написание всех глав диссертации, выводов, практических рекомендаций 

осуществлялась лично автором. Диссертант самостоятельно проводил отбор 

пациентов для исследования и наблюдения в группе, получавших лечение. 

Автором самостоятельно проведены такие методы исследования как 

аппланационная тонометрия, исследование скорости пульсовой волны, суточное 

мониторирование артериального давления и параметоров ригидности, 

холтеровское мониторирование ЭКГ, анализ данных эхокардиографии, 

лабораторных исследований. Проведен статистический анализ полученных 

данных и разработан способ прогнозирования риска развития ишемического 

инсульта у женщин старше 50 лет. 

 

Структура и объем диссертации 

 

Диссертационная работа изложена на 241 странице машинописного текста, 

состоит из введения, обзора литературы, глав собственных исследований, 

обсуждения полученных результатов, выводов, практичеких рекомендаций. 

Список литературы включает 349 источников, из них 119 отечественных и 230 

зарубежных. Диссертация иллюстрирована 37 таблицами и 13 рисунками. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1. Взаимосвязь остеопороза и сердечно-сосудистых заболеваний 

 

Остеопороз – системное метаболическое заболевание, характеризующееся 

снижением минеральной плотности костной ткани, нарушением ее 

микроархитектоники, результатом чего является снижение прочности кости и 

развитие переломов при низком уровне травмы. По мнению экспертов остеопороз 

занимает 4 место в структуре смертности после сердечно-сосудистых 

заболеваний, сахарного диабета и онкологии, что и определяет его высокую 

социальную и экономическую значимость [259]. По данным эпидемиологических 

исследований в США, Европе, Японии остеопорозом страдает более 75 млн. 

человек [148].  

В Российской Федерации, согласно подсчетам, у 34 млн. человек имеется 

высокий риск остеопоротических переломов [45]. Наиболее тяжелые медико-

социальные последствия обусловлены переломами проксимального отдела бедра. 

Смертность в течение первого года после данного перелома составляет 30,8-

35,1%, причем более половины выживших больных нуждаются в постороннем 

уходе [11, 75]. В России до настоящего времени имеются единичные 

исследования по эпидемиологии остеопороза. В рамках Европейского 

исследования EVOS-EPOS было проведено эпидемиологическое исследование 

случайной выборки населения Москвы, стратифицированной по возрасту, в 

количестве 600 человек в возрасте 50 лет и старше. При денситометрии двух 

отделов скелета остеопороз был выявлен у 33,8% женщин и 26,9% мужчин. 

Показатели остеопении составили 43,3% и 44,1% соответственно [88]. Данные 

статистического анализа в исследовании Е.Е. Михайлова 1998 года 

демонстрируют не только рост заболеваемости остеопорозом, но и 

распространенности остеопоротических переломов. Среди городского населения 

России у 24% женщин и 13% мужчин 50 лет и старше отмечен, по крайней мере, 
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один клинически выраженный перелом [58]. Данные популяционных 

исследований демонстрируют высокую частоту перелома проксимального отдела 

бедра у пациентов в возрасте 50 лет и старше: 176 случаев на 100000 населения у 

мужчин и 279 случаев на 100000 населения у женщин. В 2010 году общее число 

случаев перелома проксимального отдела бедра в РФ составило 112 тыс. случаев, 

и ожидается, что к 2035 году из-за увеличения продолжительности жизни оно 

вырастет у мужчин на 36%, а у женщин на 43% и составит 159 тыс. случаев в год 

[200]. Ежегодная частота переломов дистального отдела предплечья – 426,2 (201,1 

– у мужчин и 563,8 – у женщин). По данным немногочисленных исследований 

1997, 1999 гг.  по частоте позвоночных переломов у мужчин она составляет 7,2-

12%, у женщин – 7-16% [57, 119]. Все это свидетельствует о высокой социальной 

значимости остеопороза и проблемы в целом: значительная распространенность 

заболевания и остеопоротических переломов среди населения, тяжесть их исходов 

обуславливают значительные экономические затраты на лечение и реабилитацию 

[10].  

В структуре заболеваемости людей старшего возраста ведущее место 

занимает сердечно-сосудистая патология. Она является основной причиной 

смерти населения промышленно развитых стран мира. Доля смертей, связанных с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями, увеличивается с возрастом. В США 

ежегодно насчитывается 500 тыс. смертельных случаев, связанных с ССЗ, более 

половины из них ассоциировано с коронарным атеросклерозом [264]. Tак, в 

возрастной группе 85 лет и старше сердечно-сосудистые болезни составляют 57% 

всех случаев смерти. Из них 51-52% приходится на ишемическую болезнь сердца, 

27% на другие болезни сердца, включая сердечную недостаточность, 17% на 

церебральный инсульт, 4% - на другую сосудистую патологию. По данным ВОЗ 

сердечно-сосудистые заболевания являются одной из ведущих причин смертности 

среди населения развитых стран мира. На долю ИБС, АГ и цереброваскулярных 

заболеваний приходится 80% летальных исходов. В 2014 году в РФ в структуре 

общей смертности от всех причин на долю сердечно сосудистых заболеваний 
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приходилось 52,9%. По прогнозам ВОЗ распространенность сердечно сосудистых 

заболеваний в дальнейшем будет иметь тенденцию к росту [113].  

Мировая тенденция увеличения средней продолжительности жизни 

оказывает влияние на структуру общества. Каждая вторая женщина в начале 21 

века старше 45 лет. В этом возрасте наступает гормональная перестройка 

организма, что приводит к ряду расстройств, в частности повышению риска 

метаболических и сердечно-сосудистых заболеваний. Сердечно-сосудистые 

заболевания, обусловленные атеросклерозом, и остеопороз относят к 

заболеваниям с высокой степенью риска преждевременной смерти [60, 296].  

В последние десятилетия накопились данные клинических и 

экспериментальных исследований, свидетельствующие о наличии 

патогенетической связи между сердечно-сосудистыми заболеваниями, 

обусловленными атеросклерозом, и остеопорозом. В эпидемиологических 

исследованиях продемонстрирована связь между снижением минеральной 

плотности костной ткани, риском смерти от сердечно сосудистых заболеваний и 

летальностью в пожилом возрасте [171, 343]. У пожилых женщин в остром 

периоде инсульта было выявлено снижение МПКТ на 8% по сравнению с 

контрольной группой, при этом риск развития инсультов увеличивался в 1,9 раз 

при снижении МПКТ на 1 стандартное отклонение [165]. P.A. Marcovitz и соавт. в 

своем исследовании показали, что у женщин с коронарной болезнью сердца 

(КБС), которая была подтверждена коронароангиографией, низкая МПКТ, 

соответствующая остеопении и остеопорозу, является независимым фактором 

риска КБС [340]. В работах L.B. Tanko и соавт. показано, что минеральная 

плотность кости (МПК) проксимального отдела бедра обратно пропорционально 

коррелирует с выраженностью кальцификации аорты, авторами высказано 

мнение, что МПК является суррогатным маркером атеросклероза у пожилых 

женщин. У женщин с остеопорозом в менопаузе повышается риск 

кардиоваскулярных заболеваний прямо пропорционально выраженности 

остеопороза и не зависит от возраста [291, 316]. Кальцификация аорты 

рассматривается в качестве специфического предиктора снижения костной массы 
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и переломов проксимального отдела бедра [285]. Имеются доказательства того, 

что процессы кальциноза артерий и минерализации костной ткани имеют 

патогенетическое сходство. Остеобласты костной ткани и гладкомышечные 

клетки сосудистой стенки происходят из мезенхимальных предшественников [21]. 

В стенке сосудов имеются клетки, способные трансформироваться в 

остеобластоподобные клетки с последующим формирование костного матрикса и 

его минерализацией [242, 273, 260]. Предполагают, что кальцификация интимы 

сосудов сходна с процессом энхондрального окостенения [242]. Выделен ряд 

веществ, которые принимают участие в процессах кальцификации сосудистой 

стенки и костной ткани. К ним относятся костные морфогенные белки, 

матриксный Gla-белок (MGP) [313], остеопонтин [230], остеокальцин, система 

RANK/RANKL/остеопротегерина (OPG) [267, 268].  

Связь атеросклеротического процесса и остеопороза подтверждается 

наблюдениями, показывающими, что ассиметричное атеросклеротическое 

поражение периферических артерий сопровождается аналогичным снижением 

МПКТ в исследованных отделах скелета [182]. При гистологическом 

исследовании образцов костной ткани у пожилых женщин с переломами шейки 

бедра были выявлены атероматозные поражения крупных и мелких сосудов, 

связок и параартикулярных структур в месте перелома [298]. Рядом авторов было 

установлено, что у людей с низкой МПКТ отмечаются нарушения липидного 

состава крови [290, 149]. В исследованиях Bagger Y.Z. и соавт исследована связь 

липидного профиля, генетических детерминант и кардиоваскулярных 

заболеваний, обусловленных атеросклерозом с МПКТ и переломами костей. 

Авторы сделали выводы о том, что атеросклероз аорты, оценненный по степени 

кальцифкации бляшек значимо предопределял развитие перелома шейки бедра, 

но не ассоциировался с другими переломами, снижение уровня триглицеридов 

ассоциировалось с позвоночными переломами, уровень АроА1 коррелировал с 

выраженностью атеросклероза и, вероятно, оказывал влияние на МПКТ 

проксимального отдела бедра, полиморфизм аллеля АроЕ и сывороточные 

липиды не коррелировали с МПКТ в различных участках скелета [250].  
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Таким образом, на сегодняшний день существуют данные, которые 

позволяют предположить наличие патогенетических связей между сердечно-

сосудистыми заболеваниями, обусловленными атеросклерозом и остеопорозом.  

 

1.2. Факторы риска остеопороза и сердечно-сосудистых заболеваний 

 

Остеопороз и сердечно-сосудистые заболевания относятся к 

полиэтиолоическим заболеваниям. В настоящее время установлен ряд факторов, 

способствующих развитию этих патологических состояний – факторы риска. 

Модифицируемые факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний 

подразделяются на поведенческие, социальные, биологические и факторы 

окружающей среды. К биологическим факторам относят артериальную 

гипертензию, дислипидемию, гипергликемию. Социальные факторы и 

поведенческие факторы - это нерациональное питание, гиподинамия, низкий 

социальный и образовательный статус. К биологическим факторам риска 

остеопороза относят низкую минеральную плотность кости, повышение маркеров 

костной резорбции, гипоэстрогению у женщин. Многие модифицируемые 

факторы риска сердечно сосудистых заболеваний схожи с факторами риска 

остеопороза: масса тела, нерациональное питание, малоподвижный образ жизни, 

курение, злоупотребление алкоголем, эндокринные заболевания (сахарный 

диабет, гипотиреоз). 

Факторы риска остеопороза с высоким уровнем доказательности (А). Эти 

факторы риска вошли в он-лайн калькулятор FRAX, с помощью которого можно 

рассчитывать 10 летнюю вероятность развития остеопоротического перелома 

[123]. Прежде всего, это наличие предшествующих переломов в анамнезе, 

произошедших при низком уровне травмы. Это наиболее значимый фактор риска, 

имеющий большее значение, чем МПК [338]. У лиц с переломом любой 

локализации риск последующего перелома увеличивается в 2,2 раза [170]. Для 

прогноза значение имеют количество и локализация переломов. Так, 
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предшествующие переломы позвонков увеличивают риск последующих в 4 раза, а 

также становятся предикторами переломов других локализаций, в том числе 

шейки бедра.  

С другой стороны у пациентов, перенесших остеопоротический перелом 

шейки бедра, в 70% имеется патология сердечно-сосудистой системы [74]. Ряд 

авторов относят потерю МПК к категории предикторов сердечно-сосудистых 

заболеваний, а именно поражений коронарных артерий [340]. Хорошо известно, 

что низкая МПКТ – один из наиболее значимых факторов риска остеопороза 

[136].  

Имеются и гендерные различия в развитии сердечно-сосудистой патологии 

и остеопороза. Женщины имеют более высокий риск развития остеопороза, что 

связано с особенностями гормонального статуса, меньшими размерами костей и 

меньшей общей костной массой [306]. Кроме того, женщины быстрее и в 

большем количестве теряют костную массу, что связано с менопаузой и большей 

продолжительностью жизни. Что касается сердечно-сосудистых заболеваний, то 

здесь фактором риска является мужской пол, однако после достижения 

менопаузального периода, частота развития сердечно-сосудистой патологии 

уравнивается среди мужчин и женщин. 

Наследственный фактор имеет значение для развития как остеопороза, так и 

сердечно-сосудистых заболеваний. У людей с семейным анамнезом остеопороза 

наблюдается более низкая МПКТ [170]. Считается, что это связано с низким 

пиком костной массы в таких семьях [219]. Семейный анамнез включает диагноз 

остеопороза, наличие кифоза и переломов при минимальном уровне травмы у 

родственников (матери, отца, сестер в возрасте после 45-50 лет) [218]. Метаанализ 

2004 года, который включал 7 проспективных когортных популяционных 

исследований (34928 пациентов), показал взаимосвязь наличия анамнеза 

переломов у родителей с повышенным риском у пробанда любых переломов, 

переломов на фоне остеопороза и переломов бедра. При наличии перелома 

проксимального отдела бедра у родителей риск переломов возрастает еще больше 

[122].  
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Важность семейного анамнеза как фактора риска сердечно-сосудистых 

заболеваний определена в нескольких исследованиях. Семейный анамнез включен 

в качестве фактора риска в некоторых системах расчета риска сердечно-

сосудистых заболеваний. Величина риска, ассоциированного с ранним развитием 

ИБС в семье (обычно определяется при наличии сердечно сосудистого 

заболевания или ИБС у родственников 1 степени родства: мужчин < 55 лет, 

женщин < 65 лет), является независимым от классических фактором риска ИБС, 

включая уровень холестерина (ХС), гипертонию, массу тела и др. Риск ИБС у 

пробанда увеличивается при условии: ИБС выявлена у родственника 1 степени 

родства, ИБС выявлена у нескольких родственников, ИБС выявлена у молодых 

родственников до 55 лет у мужчин и до 65 лет у женщин [120].  

Масса тела. Низкая масса тела или низкий индекс массы тела является 

индикатором низкой МПКТ и предиктором переломов в частности перелома 

шейки бедра [162]. С другой стороны накапливаются данные о взаимосвязи 

ожирения и остеопороза. отмечено, что остеопороз и ожирение имеют несколько 

объединяющих моментов, в том числе общие мезенхимальные стволовые клетки-

предшественники для адипоцитов и остеобластов и увеличение 

распространенности этих заболеваний в старшем возрасте. Более 40 лет назад Р. 

Meunier изучил биопсию гребня подвздошной кости у 81 пожилой женщины и 

обнаружил, что образцы костного мозга у женщин с остеопорозом содержали 

большое количество жировых клеток, по сравнению с их уровнем у здоровых 

молодых людей [266]. Этот вывод был подтвержден в последующих 

исследованиях, которые показали увеличение ожирения костного мозга у женщин 

в постменопаузе с остеопорозом и отрицательные ассоциации между жиром 

костного мозга и скоростью формирования кости [128, 129, 131]. 

Избыточная масса тела рассматривается как фактор риска развития 

сердечно-сосудистых заболеваний, однако в последнее время обсуждается 

парадокс ожирения, играющего защитную роль у пациентов с сердечной 

недостаточностью. Некоторые исследования утверждают, что конкретная 
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подгруппа людей с ожирением устойчива к метаболическим осложнениям, таким 

как артериальная гипертония и инсулинорезистентность [249, 134].  

Возрастной фактор важен в развитии как остеопороза, так и сердечно-

сосудистых заболеваний. Снижение МПКТ начинается с возраста 45-50 лет, но 

значимое увеличение риска остеопороза ассоциируется с возрастом 65 лет и 

старше. Этот возраст необходимо учитывать как предиктор переломов костей 

[218, 306]. Также с увеличением возраста увеличивается и риск сердечно-

сосудистых заболеваний, что особенно наглядно представлено в таблицах шкал 

SCORE [120]. 

Индикатором остеопороза может служить так называемый весо-возрастной 

показатель, исходя из названия, учитывающий два фактора риска остеопороза. Он 

рассчитывается по формуле (вес-возраст)x0,2 и является индикатором 

остеопороза для лиц азиатской и кавказоидной рас [124]. Данный показатель был 

апробирован среди 1100 женщин старше 50 лет в Иркутске и Ярославле, что 

позволило рассчитать нормативные значения весо-возрастного индекса (OST) для 

российской популяции: OST>4 - низкий риск остеопороза, OST от -1 до 4 – 

средний риск, OST <-1 – высокий риск [117].  

Курение отнесено к значимым факторам риска как остеопороза, так и 

сердечно-сосудистых заболеваний. Минеральная плотность костной ткани у 

курильщиков в 1,5-2 раза ниже, чем у некурящих. Курящие женщины достоверно 

больше подвержены риску переломов бедра, чем некурящие [218]. Однако, 

механизм влияния курения на костное ремоделирование до конца не ясен. 

Известно, что на костное ремоделирование оказывает влияние количество 

выкуренных сигарет (более 1 пачки в день) и курение увеличивает активность 

костной резорбции, снижает всасывание кальция в кишечнике [218]. Мета-анализ 

2005 года, включавший 10 проспективных исследований (59232 пациента) 

показал, что у курящих пациентов повышен риск переломов любых локализаций 

(ОР (относительный риск)=1,25, 95% ДИ1,15; 1,36), особенно переломов шейки 

бедра (ОР=1,84, 95%ДИ 1,52; 2,22). Курение в анамнезе также ассоциируется с 

повышенным риском переломов, однако он меньше, чем при текущем курении 
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[246]. Курение является общепризнанной причиной развития многих заболеваний 

и 50% смертей, которых можно было бы избежать, половину из которых 

составляют сердечно сосудистые заболевания. У курильщиков удваивается 10-

летний риск фатальных сердечно сосудистых заболеваний. ОР 50-ти летнего 

курильщика в 5 раз превосходит ОР некурящего человека [312]. Курение даже в 

небольшом и умеренном количестве приводит к сосудистому риску [229]. 

Исследование EUROASPIRE IV, проведенное среди пациентов с ИБС, показало, 

что после 16 мес. наблюдения курильщиками оказались 16% из них, и примерно 

половина пациентов, куривших на момент коронарного события, были 

курильщиками со стажем [202]. Риск, связанный с курением, является 

дозозависимым, при этом нет нижней границы с отсутствием отрицательного 

воздействия [224]. Стаж курения также играет свою роль. Несмотря на то, что 

курение сигарет наиболее распространено, губительное воздействие имеют все 

виды табачных изделий, в том числе, с низким содержанием смолы [270].  

Употребление алкоголя. Влияние алкоголя на остеогенез связано с его 

прямым антипролиферативным эффектом на остеобласты [218]. Есть данные об 

изменении уровней паратиреоидного гормона, кальцитонина и витамина D на 

фоне приема различных доз алкоголя [218], нарушении адсорбции кальция и 

витамина D. Кроме того, при злоупотреблении алкоголем повышается склонность 

к падениям, а, следовательно, возрастает и риск переломов костей. 

Фактором риска остеопороза и переломов является потребление более 36 мл 

в пересчете на чистый этанол [218, 133]. Три проспективных когортных 

исследования, включивших 5939 мужчин и 11032 женщины, не выявили 

достоверного повышения риска переломов при приеме алкоголя до 2 единиц в 

день (20 мл чистого этанола). Употребление большего количества алкоголя 

приводит к повышению риска любых переломов (ОР=1,23, 95%ДИ 1,06; 1,43), 

любых остеопоротических переломов (ОР=1,38, 95%ДИ 1,16; 1,65) и переломов 

бедра (ОР=1,68, 95%ДИ 1,19; 2,36) [133].  

Таким образом, существуют сопряженные факторы риска развития 

остеопороза и сердечно-сосудистых заболеваний, вызванных атеросклерозом. С 
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другой стороны, остеопороз и снижение МПКТ рассматриваются как факторы 

риска сердечно-сосудистых заболеваний. Однако, обсуждаются и другие общие 

патогенетические механизмы этих заболеваний, о чем будет рассмотрено ниже.  

 

1.3. Артериальная ригидность и центральное давление при остеопорозе и 

сердечно-сосудистых заболеваниях 

 

Артериальная жесткость или ригидность является интегральным 

показателем, используемым в настоящее время для анализа гемодинамических 

изменений, наблюдаемых при различных клинических состояниях. На 

сегодняшний день известно, что развитие сердечно-сосудистых заболеваний 

ассоциируется с повышенной артериальной ригидностью [69, 34, 118]. Было 

показано, что артериальная жесткость зависит от возраста, на нее влияют 

известные факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний: артериальная 

гипертензия, курение, дислипидемия и т.д. [39, 34].  

Эластические свойства стенки артерий зависят от ее физико-химических 

свойств, поперечных связей эластина, коллагена, гладкомышечных клеток и 

гликопротеинов [300]. Основными механизмами повышения артериальной 

жесткости в настоящее время считают медиальный эластокальциноз, увеличение 

соотношения коллаген/эластин, увеличение толщины сосудистой стенки в 

результате ремоделирования, а также формирование кальцинированных 

атесклеротических бляшек. В работе Cecelja M. (2011 г.) показано, что жесткость 

артерий коррелировала с наличием кальцинированных бляшек в аорте, и не 

ассоциировалась с утолщением комплекса интима-медиа и наличием мягких 

атером [146]. 

Признанным методом оценки артериальной жесткости является измерение 

скорости пульсовой волны на каротидно-феморальном сегменте в связи с 

наибольшим вкладом этого участка в буферную функцию артерий, а также 
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наличием доказательной базы по предсказательной способности исходов 

сердечно сосудистых заболеваний [27, 214]. Помимо определения скорости, 

регистрация пульсовой волны позволяет оценить центральное давление 

(систолическое, диастолическое, пульсовое, среднее), а также волну отражения на 

основании индекса прироста центрального АД. Форму пульсовой волны следует 

анализировать на центральном уровне, поскольку она отражает истинную 

нагрузку на левый желудочек и стенку крупных сосудов. Значение центрального 

давления в настоящее время исследуется, однако, следует признать, что 

центральное давление в большей степени, чем периферическое отражает кровоток 

в коронарных артериях и мозговых сосудах и является более значимым 

предиктором сердечно-сосудистых событий [187]. Кроме того, в настоящее время 

появилась возможность проводить суточное мониторирование с измерением 

центрального давления и сосудистой жесткости, благодаря технологии Vasotens. 

Показано, что сфигмограмма, записанная на плечевой артерии, в качестве 

входного сигнала также позволяет воссоздать показатели центрального 

аортального давления посредством математической обработки в программном 

обеспечении прибора BPLab, который используется для суточного 

мониторирования показателей центрального давления и артериальной 

ригидности. В литературе имеются данные о высокой сопоставимости измерений, 

полученных на аппарате Sphigmocor и BPLab [297]. 

Клиническими исследованиями доказано, что жесткость артерий является 

независимым предиктором развития осложнений сердечно-сосудистых 

заболеваний у пациентов с СД [141], ХБП [228], АГ [143], в общей популяции 

[280]. Индекс прироста АД и центральное пульсовое давление являются 

независимыми предикторами риска развития осложнений сердечно сосудистых 

заболеваний у пациентов с АГ [173], ХБП [147], после чрезкожных коронарных 

вмешательств [231]. Зарубежными исследованиями выявлена отрицательная 

обратная связь между МПКТ поясничного отдела позвоночника и шейки бедра и 

повышением СПВ у женщин в постменопаузальный периоде [198, 293, 152], а 

также у пациентов, находящихся на гемодиализе [284]. В исследовании Ф.Т. 
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Агеева и соавт. продемонстрировано, что МПКТ шейки бедра является 

независимой детерминантой повышения СПВ у женщин в постменопаузе со 

средним и низким риском сердечно-сосудистых заболеваний [73]. В работе 

Алихановой Н.А. 2017 г. установлено, что у женщин в постменопаузальном 

периоде скорость пульсовой волны и индекс аугментации отрицательно 

коррелируют с минеральной плотностью костной ткани позвоночника и шейки 

бедра, при этом индекс аугментации явился независимым предиктором 

остеопороза. Толщина комплекса интима-медиа, по данным этих же авторов, 

претендует на роль независимого маркера остеопороза [5].  

Таким образом, в литературе имеются данные о значении параметров 

артериальной ригидности и центрального давления в развитии сердечно-

сосудистых осложнений. Небольшое количество работ посвящено изучению 

ассоциации параметров жесткости артерий минеральной плотности костной ткани 

и остеопороза. Но в доступной литературе мы не нашли данных об особенностях 

центрального давления и параметров артериальной жесткости при сочетанной 

патологии у женщин в постменопаузе. 

 

1.4. Кардиогемодинамические показатели и вегетативная регуляция сердечного 

ритма при остеопорозе и сердечно-сосудистых заболеваниях 

 

При остеопорозе и сердечно-сосудистых заболеваниях наблюдаются 

однонаправленные изменения функций гормональных систем, регулирующих 

кальциевый обмен (увеличение секреции паратгормона, снижение уровня 

витамина D, эстрогенов, повышение уровня ангиотензина II). В недавних 

исследованиях была показана роль ангиотензина II (одного из основных факторов 

сердечно-сосудистого ремоделирования) в усилении резорбции костной ткани. 

Так, японскими исследователями установлено наличие рецептора ангиотензина II 

в остеобластах и остеокластах, а ренин и ангиотензин превращающий фермент 
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присутствуют в костном микроокружении. Лечение блокаторами рецепторов 

ангиотензина II приводило к увеличению костной массы [138]. Имеются 

сообщения о вовлечении симпатической нервной системы в регуляцию костного 

обмена. В исследованиях швейцарских ученых показано, что мыши с дефицитом 

β2-адренорецепторов имеют более высокую костную массу, в то время как мыши 

с дефицитом β1-адренорецепторов имеют низкую костную массу [188]. В 

отношении влияния β-блокаторов на костную ткань в настоящее время получены 

противоречивые результаты: в одном из исследований при применении 

препаратов этой группы у пациентов отмечалось снижение риска переломов 

любой локализации [339]. В другом исследовании, напротив, 

продемонстрировано, что прием β-блокаторов более 8 лет повышал риск 

переломов проксимального отдела бедра [209]. 

ИБС и цереброваскулярные заболевания являются основными причинами, 

формирующими высокий уровень смертности от сердечно сосудистых 

заболеваний, одним из важнейших факторов риска которых выступает 

артериальная гипертензия. Неизменный атрибут повышенного уровня 

артериального давления – ремоделирование сердечно-сосудистой системы. Этот 

процесс рассматривается как осложнение и фактор риска прогрессирования АГ, 

определяющего исходы сердечно-сосудистого континуума. Структурно-

геометрические изменения левого желудочка включают в себя процессы 

гипертрофии миокарда и дилатации сердца, приводят к изменению его геометрии 

и нарушению систолической и диастолической функций [302].  

Несмотря на достигнутые успехи в вопросах диагностики АГ, эволюция 

взглядов на концепцию ремоделирования сердца под влиянием «новых» факторов 

риска продолжается. В последние годы внимание исследователей обращено к 

изучению роли остеопенического синдрома как независимого фактора риска 

кардиоваскулярных событий [46, 91, 291, 341]. В работе Брук Т.В., 2009 показано, 

что снижение МПК у пациенток с АГ является маркером риска неблагоприятных 

концентрических вариантов ремоделирования миокарда. Нарушение 

диастолической функции левого желудочка встречалось у 35% нормотензивных 
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постменопаузальных женщин с остеопеническим синдромом. У пациенток с АГ и 

остеопенией диастолическая дисфункция по гипертрофическому типу встречалась 

чаще, чем у женщин с нормальной МПКТ [12]. В исследовании А.В. Назаровой и 

соавт. было выявлено, что наличие гипертрофического морфофункционального 

типа поражения левого желудочка (ЛЖ) достоверно связано с низкими 

значениями минеральной плотности шейки бедра и позвоночника, а ЭКГ 

признаки гипертрофии левого желудочка ассоциировались с Т-критерием 

проксимального отдела бедра [82]. В работе Н.В. Ларевой и соавт. показано, что 

частота встречаемости той или иной геометрической модели зависит от типа 

менопаузы. У женщин с естественной менопаузой геометрия ЛЖ чаще оставалась 

ненарушенной, а из патологических моделей чаще формировалась 

эксцентрическая гипертрофия. У женщин на фоне хирургической менопаузы в 

половине случаев авторы выявляли концентрическую гипертрофию ЛЖ [43]. 

Формирование той или иной геометрической модели зависит от множества 

факторов, в том числе от быстроты снижения и уровня половых гормонов.  

Предполагается, что развитие гипертрофии миокарда у женщин в 

постменопаузе со сниженной МПК и остеопорозом обусловлено не только 

артериальной гипертензией, но и повышенной жесткостью артерий. Известно, что 

при ригидных артериях отраженная волна возвращается в аорту во время систолы, 

приводя к увеличению систолического, пульсового давления в аорте и давления 

аугментации, что, в свою очередь, приводит к увеличению нагрузки на левый 

желудочек и может найти отражение в формировании патологических 

геометрических моделей. Повышение жесткости артерий у женщин с 

остеопорозом и снижением МПК показано в нескольких исследованиях, которые 

изложены в предыдущем разделе. Многие исследователи связывают более 

выраженную ригидность артерий у женщин с остеопорозом с кальцинозом 

артериальной стенки, который, в свою очередь, ассоциирован с более низкими 

значениями МПК. В исследовании М.А. Рашида и соавт. продемонстрировано, 

что степень выраженности кальциноза аортального клапана обратно связана со 

значением Т-критерия поясничного отдела позвоночника, а высокий процент 
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нарушений МПК выявляли в группе пациентов с наличием кальцинированного 

аортального стеноза [36].  

Имеющиеся в настоящее время экспериментальные данные об участии 

симпатической нервной системы в регуляции костного метаболизма могут 

определить направления для дальнейших клинических исследований в этой 

области. Одним из маркеров вегетативной регуляции выступает анализ 

вариабельности сердечного ритма, позволяющий определить состояние 

симпатической и парасимпатической систем у конкретного пациента [56]. 

Результаты ряда исследований позволяют расценивать ВРС как ценный метод 

стратификации риска сердечно-сосудистых осложнений [319, 177]. Большинство 

исследователей в настоящее время пользуются стандартами измерений, 

физиологической интерпретацией ВРС и рекомендациями по клиническому 

использованию этого метода, предложенными в 1996 г. Европейским обществом 

кардиологов и Северо-Американским электрофизиологическим обществом [317]. 

В исследовании D.D. Felber и соавт. была показана связь ВРС со всеми 

известными сердечно-сосудистыми факторами риска: возраст, пол, артериальная 

гипертензия, липидный спектр, индекс массы тела, курение в общей популяции. 

Исследование включало 1742 участника старше 50 лет. В данном исследовании 

установлено, что показатель SDNN у женщин был ниже на 6,1% чем у мужчин, 

увеличение индекса массы тела (ИМТ) на 1 единицу соответствовало снижению 

SDNN на 0,7%. Наличие высокого артериального давления сочеталось со 

снижением низкочастотного компонента LF на 9,2% по сравнению с лицами с 

нормотонией. При этом у курящих LF был на 15,5% ниже, чем у некурящих. Более 

высокий уровень мочевой кислоты, С-реактивного белка, холестерина 

соответствовал меньшим значениям показателя общей мощности спектра, 

высокочастотного компонента (HF) и низкочастотного компонента (LF) [305]. На 

сегодняшний день известна связь между коронарным кальцинозом и низкими 

значениями ВРС. Более того, степень снижения ВРС соответствует тяжести 

коронарного атеросклероза и функциональному классу стенокардии [31]. При 

коронарном атеросклерозе в основном происходит снижение парасимпатической 
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активности [271]. Об этом свидетельствует снижение циркадных колебаний 

показателей ВРС у пациентов с хронической ИБС [172]. Однако на сегодняшний 

день нельзя заявлять однозначно о связи хронической ИБС и состоянии симпато-

парасимпатического баланса, т.к. имеются работы, в которых подобная 

взаимосвязь не установлена [175]. Например, в исследованиях на животных 

показано, что симпатическая денервация может являться причиной обратной 

дифференцировки гладкомышечных клеток и приобретения ими синтетического 

фенотипа. Эти изменения ведут к значительному утолщению стенки артерии с 

появлением морфологических признаков атеросклероза [243].  

Патологию сердечно-сосудистой системы относят к поздним симптомам 

постменопаузального периода женщины. Наряду с поражением сердечно-

сосудистой системы поздним проявлением данного периода является и 

остеопороз [92]. Однако, уже в первые месяцы менопаузального периода до 

реализации факторов риска развития ИБС, у женщины выявляются изменения со 

стороны сердечно-сосоудистой системы – дизовариальная кардиопатия [40]. В 

исследовании Н.В. Ларевой и соавт. показано, что у пациенток с хирургическим 

климаксом, особенно при наличии артериальной гипертензии, происходит 

снижение спектральных и временных показателей вариабельности ритма сердца 

преимущественно за счет уменьшения периферических вагусных влияний при 

одновременном смещении вегетативного баланса в сторону преобладания 

активности симпатического отдела вегетативной нервной системы (ВНС) [84]. 

Экспериментальные данные свидетельствуют о том, что дефицит эстрогенов 

способствует повышению активности бета-1 адренергических рецепторов 

миокарда, приводя к симпатикотонии и повышению частоты сердечных 

сокращений [318]. Установлено, что у женщин с постменопаузальным 

метаболическим синдромом показатели ВРС ниже, чем у женщин того же 

возраста без аналогичных нарушений, а терапия β-блокаторами приводит к 

увеличению спектральных и временных показателей ВРС и снижению 

соотношения LF/HF [4]. Кроме того, имеются гендерные особенности ВРС даже 

среди людей не имеющих сердечно-сосудистых заболеваний. В работе Г.М. 
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Дадашовой было показано, что параметр SDNN ниже у женщин по сравнению с 

мужчинами в возрастной группе от 45 до 59 лет [26]. Другими исследованиями 

также продемонстрирована эта особенность. Значение показателя SDNN 

значительно ниже у женщин, чем у мужчин, хотя это половое различие 

уменьшается в пожилом возрасте [189, 130]. 

Что касается костной патологии, ВРС изучена при ревматоидном артрите. К 

настоящему времени накоплено большое количество данных, демонстрирующих 

наличие кардиоваскулярной формы автономной нейропатии (КАН) у больных 

ревматоидным артритом (РА) [139]. В ряде исследований [158, 38, 80] показано 

значительное снижение ВРС у больных РА как в положении лежа на спине, так и 

в положении стоя, а также замедленное угасание вагусного влияния и меньший 

симпатический ответ в ортостазе по сравнению со здоровым контролем. 

В доступной литературе мы не нашли публикаций, касающихся изучения 

ВРС у пациентов с остеопорозом, а также при коморбидности остеопороза и ИБС. 

Таким образом, изучение вегетативной регуляции сердечного ритма у женщин в 

постменопаузе с сочетанием ИБС и остеопороза является актуальной задачей. 

 

1.5. Роль цитокинов в развитии остеопороза и сердечно-сосудистых заболеваний 

 

Говоря о возможной патогенетической взаимосвязи остеопороза и сердечно-

сосудистых заболеваний, обусловленных атеросклерозом, нельзя не отметить 

вероятную роль системы цитокинов в данном процессе. Именно цитокины 

рассматриваются как недостающее патогенетическое звено между развитием 

остеопороза и атеросклероза. Одним из претендентов на эту роль является 

остеопротегерин (OPG). OPG - это представитель суперсемейства рецепторов 

фактора некроза опухолей-α (ФНО-α), входящий в систему RANKL/RANK/OPG 

(receptor activator of nuclear factor kappa-B ligand/ receptor activator of nuclear factor 

kappa-B/osteoprotegerin). Эта система играет ключевую роль в созревании, 
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дифференцировке и активации остеокластов [303]. Остеопротегерин ингибирует 

активность лиганда OPG, который индуцирует резорбцию кости. А количество 

разрушенной костной ткани и степень снижения костной массы фактически 

зависит от баланса этой системы. У мышей, лишенных гена OPG, развивается 

тяжелый остеопороз в сочетании с выраженной кальцификацией сосудов [268]. В 

дальнейшем многими исследователями было установлено, что эта система 

принимает участие в регуляции процессов ангиогенеза, неоваскуляризации и 

ремоделирования сосудистой стенки [299]. Остеопротегерин выдвигается на роль 

общего патофизиологического маркера остеопороза и атеросклероза [174]. 

Завершающей стадией развития атеросклеротической бляшки является ее 

кальцификация. Кальцификация интимы – это один из этапов в процессе развития 

атеросклероза наряду с инфильтрацией ее макрофагами, Т-клетками, миграцией 

гладкомышечных клеток в область формирования атеросклеротической бляшки. 

Активированные макрофаги высвобождают провоспалительные цитокины: ИЛ-1, 

ИЛ-6, ФНО-α, способствующие образованию матриксных металлопротеиназ, 

являющихся одной из причин дестабилизации бляшки [132]. Известно, что 

остеопротегерин синтезируется не только клетками костной ткани, но и 

миокардиоцитами, гладкомышечными клетками вен и артерий, эндотелиоцитами 

[166]. Экспериментальными исследованиями установлено, что OPG играет роль 

основного регулятора депонирования кальция в стенках артерий, при этом он 

может лишь предупреждать отложение кальция, но не растворять уже имеющиеся 

кальцификаты. Провоспалительные цитокины, выделяемые активированными 

макрофагами, стимулируют синтез OPG [269]. Как отмечалось выше, для 

осуществления нормального ремоделирования необходим баланс между RANKL 

и OPG. В поддержании оптимального соотношения этих цитокинов 

определенную роль играет трансформирующий фактор роста β1 (TGF-β1). TGF-β1 

действует разнонаправленно в сосудистой и костной ткани. В кости он 

способствует экспрессии OPG остеобластами, который в свою очередь, 

связываясь с RANKL, снижает его концентрацию и препятствует росту и 

дифференцировке остеокластов. В сосудистой стенке TGF-β1 повышает 
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соотношение RANKL/OPG, вследствие чего RANKL связывается с рецептором на 

поверхности клеток эндотелия, стимулируя остеобласты и активируя процесс 

кальцификации [174].  

Установлена роль и некоторых цитокинов в патогенезе остеопороза и 

сердечно-сосудистых заболеваний. В последние годы стала активно развиваться 

остеоиммунология, изучающая действие различных иммунных факторов на 

костную ткань [145]. К настоящему времени достаточно хорошо изучено действие 

многих цитокинов на процессы ремоделирования костной ткани. Так, показано, 

что ИЛ-1 оказывает сильный стимулирующий эффект на резорбтивные процессы 

in vitro, что обусловлено как прямым действием на остеокласты, так и 

опосредованным через систему RANKL-RANK-OPG. ИЛ-1 стимулирует 

продукцию RANKL, который, в свою очередь, стимулирует резорбтивную 

активность остеокластов [263]. Есть сообщения, что Высокий уровень ИЛ-1 в 

плазме крови является достоверным и независимым предиктором развития 

острого инфаркта миокарда, а максимальное увеличение его концентрации 

связывают с возможностью летального исхода [29].  

Фактор некроза опухолей альфа также оказывает стимулирующее действие 

на процессы костной резорбции. Введение ФНО-α мышам приводило к 

увеличению уровня сывороточного кальция, усиливало образование зрелых 

остеокластов и костную резорбцию. Этот цитокин также как и ИЛ-1 оказывает 

прямое и опосредованное действие на процессы костной резорбции, приводя к 

усилению синтеза RANKL различными клетками, и увеличивая экспрессию 

RANK в костном мозге [329]. На модели экспериментального артрита было 

показано, что для развития ФНО-α-индуцированной потери костной ткани 

необходимо наличие ИЛ-1. Несмотря на развитие воспалительного артрита, 

вызванного синтезом ФНО-α, при отсутствии ИЛ-1 системная потеря костной 

ткани не возникает [234]. ФНО-α также ингибирует дифференцировку 

остеобластов и формирование костной ткани. ФНО-α играет важную роль в 

процессах иммунорегуляции, а при различных заболеваниях способен оказывать 

патологическое действие. По данным исследований, уровень этого цитокина 
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выше у пациентов с острым коронарным синдромом и имеет неблагоприятное 

прогностическое значение. Риск коронарной смерти и развития инфаркта 

миокарда прямо коррелирует с уровнем ФНО-α [221]. 

В патогенезе сердечно-сосудистых заболеваний и остеопороза имеет 

значение ИЛ-6. ИЛ-6 – многофункциональный провоспалительный цитокин, 

синтезируемый различными типами лимфоидных и нелимфоидных клеток. 

Индукторами синтеза этого цитокина выступают ИЛ-1, ФНО-α, 

колониестимулирующие факторы, ингибиторами синтеза выступают ИЛ-4, ИЛ-

10, ИЛ-13, интерферон-γ. Среди множества эффектов этого цитокина следует 

отметить его участие в системном воспалении, стимуляции синтеза острофазовых 

белков, активации эндотелиальных клеток, прокоагулянтной активности [253]. 

В работе W. Koenig и Khuseynova [248] обобщены исследования о влиянии 

ИЛ-6 на риск развития сердечно-сосудистых осложнений в различных когортах. 

По данным метаанализа 17 проспективных эпидемиологических исследований 

(n=28 537) отмечено увеличение риска развития инфаркта миокарда и внезапной 

сердечной смерти как при увеличении базальной концентрации ИЛ-6 (ОР=1,62), 

так и при наличии гиперпродукции ИЛ-6 в процессе динамического наблюдения 

(ОР=3,34) с поправкой на традиционные факторы риска (р<0,05) [251]. У мужчин 

среднего возраста, не имеющих клинических проявлений ИБС, у которых в 

дальнейшем развились сосудистые осложнения, базальная концентрация ИЛ 6 

(1,81 пг/мл) была достоверно выше, чем у пациентов без осложнений (1,46 пг/мл; 

р<0,002) [275]. Риск развития первого ИМ возрастал по мере повышения 

концентрации ИЛ-6 более чем в 2 раза (ОР=2,3) независимо от наличия 

традиционных факторов риска. В другом исследовании проводили оценку 

базального уровня ИЛ-6 для прогноза смертности в течение 3 лет на большой 

группе женщин старше 65 лет [176]. Максимальное увеличение концентрации 

ИЛ-6 ассоциировалось с риском общей летальности, особенно у пациенток с ИБС 

(ОР=4,6). При исследовании мужчин и женщин пожилого возраста в течение 5 лет 

установлено, что увеличение базального уровня ИЛ-6>3,19 пг/мл связана с 

двукратным увеличением риска внезапной смерти с поправкой на традиционные 
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факторы риска [156]. Развитие диастолической дисфункции левого желудочка 

также ассоциируется с гиперпродукцией ИЛ-6 и ФНО-α, подтверждая значение 

субклинического воспаления в патогенезе ремоделирования сердца [199]. Данные 

проспективного исследования (n=844) свидетельствуют о важной роли ИЛ-6 

(ОР=3,1) в развитии неблагоприятного исхода у пациентов, перенесших инсульт, 

в отличие от пациентов, имеющих увеличение уровней (ОР=1,9) фибриногена 

(ОР=1,5), лейкоцитов (ОР=2,1) [347]. 

В основе развития потери костной ткани при постменопаузальном 

остеопорозе лежит дефицит эстрогенов. Эти гормоны играют важную роль в 

регулировке выработки и активности ИЛ-1β, ИЛ-6 и ФНО-α [295]. Приводятся 

данные [178], что уровень провоспалительных цитокинов в сыворотке крови у 

постменопаузальных женщин выше, чем до менопаузы. Для оценки влияния 

интерлейкинов на развитие потери костной ткани у постменопаузальных женщин 

было проведено исследование [184], результаты которого свидетельствуют, что 

при повышении уровня ИЛ-6, ФНО-α, количества лейкоцитов потеря МПК через 

1 год в позвоночнике, бедренной кости и всём теле была достоверно больше, чем 

при нормальных значениях этих показателей. В работе T. Sun et al. [275] было 

изучено влияние провоспалительных цитокинов на исходы после перенесённого 

перелома проксимального отдела бедренной кости. Установлено, что повышение 

ФНО-α через 1 и 3 дня после операции и ИЛ-6 через 1 день явилось независимым 

предиктором смертности через 6 месяцев, а ИЛ-10 и ИЛ-6 — предиктором 

смертности через 1 год. 

В литературе опубликованы результаты исследований, касающихся 

значения ИЛ-8 в развитии сердечно-сосудистой патологии. В работе Inoue Т. и 

соавт. [239] повышение уровня ИЛ-8 расценено как предиктор 

кардиоваскулярных событий, независимо от уровня других цитокинов и С-

реактивного белка. В другом исследовании [240] продемонстрировано, что ИЛ-8 

был выше у пациентов с фибрилляцией предсердий, которая осложнила течение 

инфаркта миокарда. При изучении уровня ИЛ-8 у пациентов с терминальной 

стадией хронической почечной недостаточности (ХПН) оказалось, что его 
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повышение является предиктором кардиоваскулярной и общей смертности в 

исследуемой группе [238]. В целом ряде исследований [307, 216, 331, 241, 181] 

проводилась оценка уровня ИЛ-8 как предиктора нестабильного течения 

стенокардии и раннего маркера острого инфаркта миокарда. Получены данные о 

том, что ИЛ-8 может использоваться как маркер развития атеросклероза и диабета 

у лиц, ещё не имеющих данных заболеваний [344]. Однако, в крупном 

исследовании Zhou Rh. с соавт. [179] на китайской популяции не подтвердили 

роль ИЛ-8 как независимого фактора риска атеросклероза коронарных артерий. 

ИЛ-10 является мощным ингибитором иммунных и воспалительных 

реакций, подавляет синтез нескольких воспалительных цитокинов, таких как ИЛ-

2 и интерферона-гамма. Отмечена прямая зависимость уровня ИЛ-10 с более 

благоприятным прогнозом у пациентов с острым коронарным синдромом [308]. 

VanExcel Е. с соавторами [233] оценили ассоциацию ИЛ-10 с церебро-

васкулярными событиями, при этом риск их составил ОR=2,94; 95% CI (1,01; 

8,53), при сравнении участников с низкими или промежуточными уровнями ИЛ-

10 с теми, у кого уровень ИЛ-10 был повышенным. ИЛ-10 является прямым 

ингибитором остеокластогенеза. Добавление RANKL in vitro приводило к 

усилению синтеза ИЛ-10 и появлению на остеокластах лиганда к 

костимулирующей молекуле Т-лимфоцитов. С другой стороны, добавление ИЛ-10 

в культуру клеток костного мозга подавляло синтез белков остеобластами и 

задерживало начало минерализации [235]. ИЛ-10 и ИЛ-4 относятся к группе 

цитокинов, ингибирующих остеокластогенез. Ингибирующее действие ИЛ-4 

обусловлено снижением активности циклооксигеназы-2 и синтеза 

простагландинов, а также усилением способности остеобластов к синтезу 

остеопротегерина. ИЛ-4 оказывает и прямой ингибирующий эффект на 

созревание остеокластов, подавляя их пролиферацию и дифференцировку [236].  

Таким образом, к настоящему времени накоплено достаточное количество 

исследований о роли цитокинов в развитии сердечно-сосудистой патологии и 

остеопороза. Определена прогностическая роль некоторых цитокинов в развитии 

смертности, сердечно-сосудистых осложнений после переломов и 
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кардиоваскулярных событий. Некоторые данные являются противоречивыми и 

требуют проведения дальнейших исследований в этой области. В литературе нет 

четких данных об особенностях продукции цитокинов у лиц с сочетанием 

сердечно-сосудистых заболеваний, обусловленных атеросклерозом и 

остеопорозом/снижением минеральной плотности костной ткани. Изучение 

особенностей продукции некоторых цитокинов и определение их 

прогностической роли в развитии переломов и кардиоваскулярных событий 

является актуальной задачей.  

 

1.6. Полиморфизм генов С-реактивного белка и интерлейкина-6: значение в 

развитии остеопороза и сердечно-сосудистых заболеваний 

 

Остеопороз относится к мультифакторным заболеваниям, в развитии, 

которого лежит, в том числе и генетическая предрасположенность [211]. 

Наиболее полно изучены генетические факторы, оказывающие влияние на 

формирование пиковой костной массы. Генетическая составляющая остеопороза 

формируется за счет взаимодействия многих генов. В качестве генов-кандидатов 

выступают гены гормона роста, инсулиноподобного фактора роста-1, гены их 

рецепторов, гены рецепторов витамина D, эстрогенов, коллагена-1 типа, 

аполипопротеина Е и другие [286]. Генетические факторы играют не менее 

важную роль и в патогенезе атеросклероза. А идентификация генов-кандидатов 

для обеих патологий позволяет глубже изучить сходство патогенетических 

процессов и общие факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний и 

остеопороза. К настоящему времени имеются доказательства об участии 

некоторых генов, кодирующих цитокины и некоторые рецепторы, 

ассоциированные с костной тканью, в патогенезе обоих заболеваний: ИЛ-1β, ИЛ-

4, ИЛ-6, остеопротегерина, тканевого фактора роста – бета (ТФР-β), ФНО-α. 

Одним из наиболее крупных исследований по изучению ассоциации 
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полиморфизма генов и развития кардиоваскулярных заболеваний является работа 

B. Brown и соавт. [169], в которой проанализировано влияние 51 полиморфного 

варианта в 35 генах системы воспаления (IL1А, IL1В, IL4, IL6, IL9, IL10, IL13, 

IL4R, IL5RA, CCR2, CCR3, CCR5, VCAM, SELP, SELE, CTLA4, GC, CD14, TGF7, 

CSF2, ADRB2, LTC4S, LTA, TNF, NOS2A, NOS3, C5, SDF1, UGB, FCERB1, VDR, 

SCYA11, TGFB1, ICAM1, C3) на риск развития ИБС у 2870 жителей 

Великобритании из 930 семей.  

Ген ИЛ-6 кодирует провоспалительный цитокин интерлейкин-6. 

Повышение концентрации ИЛ-6 в крови приводит к повышенной 

восприимчивости к развитию атеросклероза. Генотип –174GG полиморфизма G–

174C в промоторе гена ИЛ-6 (rs1800795) повышает генную транскрипцию и 

ассоциирован с повышенными уровнями общего холестерина и липопротеинов 

низкой плотности [237]. На основании этих данных авторы предположили 

влияние полиморфизма гена ИЛ-6 на метаболические факторы атерогенеза. 

Известно, что концентрация ИЛ-6 в атеросклеротической бляшке на 35% выше, 

чем в нормальной интиме, и в 200 раз выше в атеросклеротической артериальной 

стенке, чем в нормальной сыворотке. К.К. Berg и соавт. показали, что генотип 

ИЛ-6 –174СС ассоциирован с высоким риском значительного стеноза коронарной 

артерии [320]. Авторы объясняют корреляцию генотипа со стенозом коронарной 

артерии тем, что гомозиготность по С-аллелю полиморфизма ИЛ-6 G–174C дает 

более высокую локальную концентрацию ИЛ-6 в артериальной стенке, которая не 

отражается при измерении в плазме. 

Стало известно, что полиморфизм гена ИЛ-6 ассоциирован с низкой 

минеральной плотностью костной ткани в предплечье у постменопаузальных 

женщин, а также с высоким артериальным давлением и повышением сердечно-

сосудистого риска у мужчин [314]. В исследовании Э.А. Майлян установлено, что 

полиморфизм гена ИЛ-6 ассоциирован с развитием остеопороза шейки бедра: 

наличие GG генотипа и аллеля G являются фактором риска развития этой 

патологии [47]. Генотип СС полиморфизма области промотора 174G/C считается 

независимым фактором риска развития инсульта [125]. Кроме увеличения 
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распространенности инсульта наличие генотипа СС данного полиморфизма 

способствует утяжелению инсульта через 3 месяца после его возникновения. Есть 

данные о том, что взаимодействие между генотипами по ИЛ-6 174G/C и СРБ 

1846С/Т ассоциировано с риском развития инсульта после коронарного 

шунтирования [191].  

В настоящее время воспаление рассматривается как важный элемент в 

инициации, прогрессировании и исходах атеросклероза. В проспективных 

исследованиях установлена взаимосвязь между уровнями высокочувствительного 

СРБ и риском кардиоваскулярных событий [294].  

С-реактивный белок - белок острой фазы воспаления, рассматриваемый в 

настоящее время как наиболее чувствительный его маркер. На базовый уровень 

СРБ оказывают влияние множество факторов внешней среды. Но 

межиндивидуальная вариабельность уровней СРБ на 35–40% детерминирована 

генетически. В гене СРБ, кодирующем СРБ, идентифицировано свыше 40 

однонуклеотидных замен [215]. Исследована связь между некоторыми 

полиморфизмами гена СРБ и развитием кардиоваскулярных заболеваний [114, 

121]. При исследовании представителей популяции Хань в Китае сделан вывод, 

что аллель -717А гена СРБ вызывает у них предрасположенность к 

кардиоваскулярным заболеваниям, но не было найдено связи с уровнем СРБ в 

плазме. Генотип ТТ (у представителей белой расы) по триаллельному 

полиморфизму rs3091244 (–390C/T/A) ассоциирован с повышенным [345] 

уровнем СРБ и повышенным риском развития ИБС и острого коронарного 

синдрома. Аллель А полиморфизма rs1417938 (A29T) и аллель С полиморфизма 

rs1205 (C1846T) повышают уровень СРБ и риск смертности от сердечно- 

сосудистых заболеваний у представителей европеоидной расы. В мета-анализе, в 

который были включены исследования, выполненные в популяциях Европы и 

Азии, Y. Zhu и соавт. [186] изучали связь полиморфизмов CRP rs1800947, 

rs2794521, rs3093059 c риском развития ИМ. В популяциях Азии отмечена 

ассоциация полиморфизма rs3093059 с развитием ИМ. В работе Hage, F. [215] та 

же закономерность отмечена у представителей негроидной расы, в то время как 
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влияние двух других полиморфизмов на развитие данной кардиопатологии не 

выявлено ни в одной из рассмотренных популяций. Относительно полиморфизма 

С1444Т выяснено, что повышенный уровень СРБ регистрировался для аллеля Т. 

Была выявлена положительная связь между носительством генотипа ТТ и 

развитием инфаркта миокарда [114]. В 2003-2004 гг. в исследовании AIRGENE на 

европейской популяции, включавшей 1003 человека, было раскрыто, что 

минорный аллель 3872Т полиморфизма С3872Т ассоциирован со снижением 

уровня СРБ и уменьшением риска смертельного исхода при сердечно-сосудистых 

заболеваниях [190]. На базе исследования Cardiovascular Health Study получены 

результаты, которые свидетельствуют о наличии ассоциации полиморфизма 

1846С/Т с содержанием СРБ и смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний 

[155]. В доступной литературе мы не нашли публикаций по изучению ассоциации 

полиморфизмов гена СРБ и остеопороза. 

Таким образом, на сегодняшний день имеются данные об ассоциации 

полиморфизмов гена СРБ с развитием кардиоваскулярных заболеваний и 

базовыми уровнями СРБ. Есть исследования, изучавшие взаимосвязь 

полиморфизмов ИЛ-6 с развитием кардиоваскулярных заболеваний, в том числе 

инсульта, а также ассоциацию полиморфизмов ИЛ-6 с развитием остеопороза 

различных локализаций. Нет данных об участии полиморфизмов гена СРБ в 

развитии постменопаузального остеопороза. Учитывая обсуждающуюся 

взаимосвязь остеопороза и атеросклероза и участие системного воспаления в 

развитии той и другой патологии, изучение полиморфизмов гена СРБ и ИЛ-6 

является актуальной задачей. 

 

1.7. Влияние терапии бисфосфонатами на сердечно-сосудистую систему 

 

В 2001 году проведено первое исследование о влиянии бисфосфонатов на 

процессы кальцификации артерий. Кальцификация артерий у крыс вызывалась 
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варфарином и сочетанием варфарина и высоких доз витамина D. Далее 

проводилось лечение алендронатом и ибандронатом в дозах, ингибирующих 

резорбцию костной ткани. При применении этих доз происходило и 

ингибирование кальцификации артерий и клапанов сердца, при этом не 

регистрировалось изменений уровней сывороточного кальция и фосфатов [279]. 

Один из возможных механизмов влияния бисфосфонатов на патогенез 

атеросклероза - снижение активности остеокластоподобных клеток в стенке 

сосудов, что ведет к уменьшению воспаления и стабилизации 

атеросклеротической бляшки. Также они способствуют уменьшению образования 

пенистых клеток и блокируют кальциевые каналы гладкомышечных клеток 

артерий, уменьшая поступление кальция в клетку [197, 160]. В 

экспериментальных исследованиях показано, что бисфосфонаты дозозависимо 

блокируют пролиферацию, адгезию и миграцию гладкомышечных клеток [349]. 

Еще одним положительным эффектом бисфосфонатов является снижение уровня 

липидов крови за счет снижения синтеза холестерина, что ведет к уменьшению 

объема и укреплению атеросклеротической бляшки [180]. Бисфосфонаты 

способны уменьшать медиальную кальцификацию стенки сосуда за счет 

снижения разрушения эластиновых волокон и уменьшения кальцификации 

гладкомышечных клеток сосудистой стенки [304].  

Согласно данным клинических исследований прием бисфофонатов не 

приводит к прогрессированию кальцификации коронарных артерий и аорты у 

пациентов с остеопорозом, сахарным диабетом и хронической почечной 

недостаточностью [280, 196, 330]. В исследовании Kawara Т., 2013 г, проведённом 

на 108 пациентах с гиперлипидемией показано, что прием аторвастатина 20 мг/сут 

и этиндроната 400 мг/сут в течение года значимо снижает толщину 

атеросклеротических бляшек аорты (по данным магнитно резонансной 

томографии (МРТ)) [157]. Кроме того, другими исследователями показано 

снижение риска инфаркта миокарда и инсульта на фоне приема бисфосфонатов 

[245, 244]. По данным исследования HORISON установлено снижение смертности 
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у пациентов с переломом шейки бедра и находившихся на лечении золендроновой 

кислотой в основном за счет уменьшения сердечно-сосудистой смертности [277]  

Имеется небольшое количество работ по влиянию бисфосфонатов на 

параметры артериальной жесткости. В исследовании Luckish A и соавт. было 

показано, что лечение ризендронатом в дозе 35 мг в неделю у пациентов с 

остеопорозом и факторами риска сердечно сосудистых заболеваний приводило к 

увеличению индекса эластичности крупных и мелких артерий и снижению 

системного сосудистого сопротивления. Авторы считают, что эти изменения не 

были связаны с изменением факторов риска сердечно сосудистых заболеваний и 

могут быть обусловлены прямым действием ризендроната на стенку сосудов 

[194].  

Основными механизмами положительного влияния бисфосфонатов на 

эластичность сосудов могут быть стабилизация или снижение кальцификации 

артерий (атеро-и артериосклероза), снижение воспаления в сосудистой стенке 

[325]. Первые работы по влиянию бисфосфонатов на кальцификацию артерий 

были проведены в 1970-х годах, показавших ингибирование кальцификации 

мягких тканей у животных и человека [324, 332]. В отечественном исследовании 

И.В. Бариновой показано, что терапия БФ у женщин с постменопаузальным 

остеопорозом приводила к снижению центрального систолического давления, а 

также отмечалась тенденция к уменьшению скорости пульсовой волны на 

каротидно-феморальном сегменте (по данным SphigmoCor). А изменения 

жесткости аорты на фоне различных схем терапии остеопороза коррелируют с 

изменениями интенсивности костного ремоделирования и центрального 

систолического давления [9].  

Исследований по влиянию БФ на параметры центрального давления и 

артериальной ригидности при суточном мониторировании в доступной 

литературе не найдено. 
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ГЛАВА 2. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

В рамках нашей работы проведено обследование 218 женщин 

постменопаузального периода с верифицированным диагнозом ИБС. Диагноз 

устанавливался специалистами кардиологами Дорожной клинической больницы 

на ст. Чита-2 в соответствии с актуальными клиническими рекомендациями на 

основании типичных жалоб, анамнестических данных (указание на перенесенный 

инфаркт миокарда), инструментальных методов исследования: холтеровского 

мониторирования ЭКГ, нагрузочных проб (велоэргометрии (ВЭМ), стрессЭхоКГ), 

коронароангиографии. Большая часть пациенток находилась на плановой 

госпитализации по поводу ИБС в отделении кардиологии Дорожной клинической 

больницы на ст. Чита-2. Кроме того, в исследование были включены пациентки, 

обратившиеся за консультативной помощью по поводу остеопороза в 

поликлинику клиники Читинской медицинской академии, имеющие в анамнезе 

установленный диагноз ИБС. При проведении исследования соблюдались 

этические принципы согласно требованиям Хельсинской Декларации Всемирной 

медицинской ассоциации (1964 г., 2008 ред.). Исследование оодобрено локальным 

этическим комитетом при «Читинской государственной медицинской академии» 

протокол № 20 от 22 марта 2011 года. Пациентки, участвующие в исследовании, 

подписывали добровольное информированное согласие. Из общего числа всех 

обследованных для более подробного изучения отобрано 199 пациенток, а для 

участия во фрагменте исследования с применением антирезорбтивной терапии 

бисфосфонатами в случае диагностирования остеопороза - 64 женщины. 

Исследование одномоментное, поперечное в параллельных группах. Фрагмент 

иследования с применением терапии бисфосфанатами - проспективное 

продольное открытое. 

Критерии включения в исследование 

1. Возраст старше 50 лет 

2. Женский пол 
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3. Наличие менопаузы естественной или хирургической 

4. Подписанное добровольное информированное согласие на участие в 

исследовании 

5. Наличие коронарной болезни сердца, документально подтвержденной при 

проведении базового обследования (нагрузочные пробы: Стресс ЭхоКГ, 

ВЭМ, трэдмил тест, холтеровское мониторирование ЭКГ) лиц с типичными 

(дискомфорт за грудиной, в шее, челюсти, плече, руке, длительностью ≤10 

минут, возникающий при физическом напряжении и проходящем в покое 

или после приема нитратов в течении 5 минут) или атипичными 

симптомами (если есть 2 признака из 3) стенокардии и /или одышкой и 

подозрением на коронарную болезнь сердца – все пациенты. Части 

пациентов проведена коронароангиография или мультиспиральная 

комьютерная томография коронарных аретрий. Даннные обследований 

задокуметированы в первичной документации (карта амбулаторного 

пациента, история болезни). 

6. Женщины с подтвержденным диагнозом первичный (постменопаузальный) 

остеопороз (пациенты с сочетанной патологией): при наличии в анамнезе 

низкоэнергетического перелома/ов, который/ые возник/ли в возрасте 

старше 50 лет после наступления менопаузы, при исключении других 

причин патологических переломов (заболевания эндокринной системы, 

прием системных глюкокортикостероидов, ревматоидного артрита, 

миеломной болезни и т.д.) и/или снижении минеральной плотности костной 

ткани в поясничных позвонках и/или шейке бедра -2,5 SD и ниже.  

 

Критерии исключения из исследования 

1. Возраст моложе 50 лет 

2. Отказ от участия в исследовании 

3. Сохраненная менструальная функция 
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4. Вторичный остеопороз: глюкокортикоидный, иммобилизационный, на фоне 

ревматоидного артрита, целиакии, синдрома мальабсорбции, хронических 

заболеваний печени, состояния после резекции желудка, заболеваний 

эндокринной системы (болезнь и синдром Иценко-Кушинга, тиреотоксикоз, 

гиперпаратиреоз, гипогонадизм, сахарный диабет), заболеваний крови 

(миеломная болезнь, лейкозы, лимфомы, системный мастоцитоз, 

талассемия), генетических нарушений (несовершенный остеогенез, синдром 

Марфана, синдром Элерса-Данло), хронических обструктивных 

заболеваний легких. 

5. Ожирение с ИМТ ≥40 кг/м
2
 

6. Злокачественные новообразования 

7. Острые и хронические в стадии обострения воспалительные заболевания 

8. Системные болезни соединительной ткани 

9. Сосудистые заболевания мозга в острую стадию (ишемический, 

геморрагический инсульт) 

10. Хронический алкоголизм 

11. Острый коронарный синдром, острый инфаркт миокарда 

12.  Врожденные и приобретенные пороки сердца за исключением 

приобретенного аортального стеноза. 

13. Хроническая сердечная недостаточность IIБ-III стадии, 4 функционального 

класса (по NYHA) 

14. Хроническая болезнь почек со снижением СКФ≤30 мл/мин 

15. Хроническая печеночная недостаточность 
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2.1. Методы исследования 

 

Общеклиническое обследование 

 

У всех пациенток, участвующих в исследовании, проводился сбор жалоб с 

тщательной детализацией для определения наличия у них типичных или 

атипичных проявлений хронического коронарного синдрома, хронической 

сердечной недостаточности, остеопороза, риска падений. Сбор анамнеза включал 

вопросы о продолжительности симптомов хронической коронарной 

недостаточности, верификации диагноза коронарной болезни сердца, 

назначенном и принимаемом на момент включения в исследование лечении 

заболеваний сердечно-сосудистой системы, перенесенном инфаркте миокарда, 

инсульте, низкотравматичных переломах в возрасте старше 50 лет, стаже и типе 

менопаузы (естественная, хирургическая). Кроме того, опрос включал выявление 

основных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний и остеопороза. Во 

время проведения опроса производился расчет абсолютного десятилетнего риска 

переломов на сайте https://www.sheffield.ac.uk/FRAX. Для расчета данного 

показателя у пациентки спрашивали о наличии: 1. Перелома в анамнезе; 2. 

Перелома бедра у родителей; 3. Текущий статус курения; 4. Прием 

глюкокортикостероидов в течение жизни; 5. Наличие в анамнезе ревматоидного 

артрита; 6. Наличие в анамнезе заболеваний, ведущих к развитию вторичного 

остеопороза; 7. Прием алкоголя от 3 ед и более в день. Кроме того, производили 

антропометрическое измерение: рост и вес, которые также вносили в онлайн 

калькулятор. Положительный ответ хотя бы на 1 вопрос с 4 по 6 был критерием 

исключения из исследования. При расчете абсолютного десятилетнего риска 

переломов определяли 2 показателя: МО (major osteoporotic) – риск 

возникновения основных остеопоротических переломов и HF (hip fracture) – риск 

переломов шейки бедра. Показатель МО соотносили с возрастом на кривой 

порога фармакологических вмешательств, при нахождении показателя в красной 

https://www.sheffield.ac.uk/FRAX
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зоне графика определяли высокий риск развития переломов и пациентке 

назначалось патогенетическое лечение (Рисунок 1). Также пациенткам наряду с 

риском по FRAX определяли и весо-возрастной показатель (OST). Данный 

показатель рассчитывается по формуле:  

OST=(вес-возраст)x0,2 

При значении показателя более 4 – риск остеопороза низкий 

При значении от -1 до 4 – средний риск остеопороза 

При значении менее -1 – высокий риск.  

 

Рисунок 1. График порога терапевтического вмешательства при остеопорозе  

 

С целью определения риска падений выполнялся тест «Встань и иди». 

Тест выполняется следующим образом: исходное положение: сесть в свободной 

позе на стул стандартной высоты (не более 46 см) с подлокотниками. 

Тест: встать со стула, пройти 3 метра вперед, развернуться назад, подойти к стулу 

и сесть. Тест выполняется обычным шагом, без посторонней помощи. 
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Хронометраж в секундах. Результат: время выполнения более 10-12 секунд 

характеризует высокий риск падений. 

Пациентам проведены лабораторные исследования: общий анализ крови и 

мочи, биохимические анализы крови: глюкоза, креатинин с расчетом СКФ, общий 

холестерин и липидный спектр, кальций, фосфор крови, при необходимости 

исследовали уровень паратгормона, гормонов щитовидной железы, 25(ОН) 

витамина D, дезоксипиридинолина мочи, BNP (brain natriuretic peptide мозговой 

натрийуретический пептид) или NT-proBNP (предшественник мозгового 

натрийуретического пепида). Инструментальные исследования включали: ЭКГ 

покоя, холтеровское мониторирование ЭКГ, ЭхоКГ, стресс-ЭхоКГ, при 

необходимости (мультиспиральная комьютерная томография) МСКТ-

коронарография, коронароангиография, денситометрия шейки бедра и 

поясничных позвонков. 

 

Исследование жесткости артерий и центрального давления в аорте 

 

С целью оценки жесткости аорты в нашем исследовании использован 

показатель скорости распространения пульсовой волны на каротидно-

феморальном сегменте. Измерение проведено на приборе SphygmoCor (AtCor 

Medical, Австралия) [206]. Производилась последовательная регистрация 

пульсовых волн высокоточным аппланационным тонометром на сонной артерии и 

бедренной артерии с одновременной записью ЭКГ. Скорость вычислялась с 

использованием времени прохождения волны между точками регистрации, 

определяемого с помощью зубца R на ЭКГ. Для этого определялось время между 

зубцом R на ЭКГ и возникновением пульсации [168].  

Измерение центрального давления в аорте и сопряженных с ним 

показателей выполнялось неинвазивным методом аппланационной тонометрии с 

контурным анализом пульсовой волны на приборе SphygmoCor (AtCor Medical, 
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Австралия). Регистрация пульсовой волны производилась на лучевой артерии, что 

обеспечивает удобство и лучшее качество измерения. Расчет параметров 

центральной гемодинамики обеспечивается за счет генерализованной функции 

преобразования. В исследованиях подтверждена совместимость пульсовых волн и 

показателей центрального давления при неинвазивном и инвазивном измерениях 

[272].  

Оценивали следующие показатели:  

С_SP центральное систолическое давление  

С_DP центральное диастолическое давление  

 C_PP центральное пульсовое давление 

C_MEAN среднее давление 

AP давление аугментации 

Alx индекс аугментации 

ED продолжительность периода изгнания 

SERV показатель субэндокардиальной жизнеспособности 

AT1 время первого пика волны давления   

Т2 время второго пика волны давления  

Tr время начала отраженной волны    

ESP конечное систолическое давление  

P1Dp давление в точке раннего систолического пика   

PTI syst индекс времени центрального напряжения   

PTI dyast индекс времени центральной диастолы  

MP syst. - среднее систолическое давление 
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MP diast - среднее диастолическое давление 

 

Суточное мониторирование параметров жесткости артерий и центрального 

давления в аорте 

 

Суточное мониторирование параметров жесткости артерий и центрального 

давления в аорте выполнено на аппарате BPLabv.3.2. («Петр Телегин», Россия). 

Данный прибор помимо измерений периферического давления и сопряженных с 

ним показателей оснащен дополнительными регистрируемыми параметрами. При 

использовании программного обеспечения BPLabv.3.2. возможна математическая 

обработка записей осцилограмм давления и ЭКГ, в результате которой могут быть 

получены дополнительные параметры. 

Скорость пульсовой волны в аорте в данном методе измеряют, используя 

время распространения пульсовой волны, отраженной от бифуркации аорты. 

Расчет проводиться по формуле: 

PWVao = K * (2 * L) / RWTT, где:  

RWTT - время распространения отраженной волны 

 L - длина ствола аорты (расстояние от верхнего края грудины до лонной кости) 

 K – масштабный коэффициент для нормирования полученного значения PWV . 

Проводился анализ следующих показателей: 

Систолическое давление в аорте (САДао) мм рт. ст. 

Диастолическое давление в аорте (ДАД ао) мм рт. ст. 

Среднее гемодинамическое давление в аорте (СрАДао) мм рт. ст. 

Пульсовое давление в аорте (ПАДао) мм рт. ст. 

Давление аугментации (АР) мм рт. ст. – разность амплитуды, определяемой 

прямой волной, и амплитуды в момент максимальной суммации прямой и 

отраженной волн 

Индекс аугментации в аорте (Alx ao) % - определяется соотношением давления 

аугментации к амплитуде пульсовой волны 
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Амплификация пульсового давления (PPA) - процентное отношение пульсового 

давления в плечевой артерии к центральному пульсовому давлению 

Длительность периода изгнания левого желудочка (ED), мс – промежуток 

времени от начала пульсации до инцизуры 

Индекс эффективности субэндокардиального кровотока (SERV),% - определяется 

как соотношение площадей под кривой пульсации давления в аорте, 

соответствующих сосудистой диастоле и сосудистой систоле. 

Скорость распространения пульсовой волны (СРПВ), м/с 

Индекс ригидности артерий, в программном обеспечении BPLab 

определяется по методике, согласно которой, верхняя часть сглаженного колокола 

(«вершины» осциллометрической кривой, получаемой в плечевой артерии, 

оклюзироваонной манжетой, в процессе измерения АД) заменяется равновеликой 

трапецией. Ширина этой трапеции на уровне 95% от максимума, выраженная в 

мм рт. ст. и умноженная на 10, и принимается за величину ASI , мм рт. ст. [222]. 

Индекс аугментации, приведенный к ЧСС (срAlx к ЧСС) 

Среднее пульсовое давление (Ср ПАД), мм рт. ст. 

Амбулаторный индекс ригидности - AASI, условные единицы, предложен E. 

Dolan (2006), программным обеспечением BPLab рассчитывается по формуле: 

ААSI = 1 – (наклон ДАД – САД), отражается в условных единицах [135]. 

 

Суточное мониторирование периферического давления 

 

Суточное мониторирование периферического артериального давления 

(СМАД) проведено на приборе BPLabv.3.2. («Петр Телегин», Россия). 

Мониторирование проводилось в течение 24 часов с интервалами измерения АД 

15 минут днем и 30 минут в ночные часы. Время ночного сна указывалось 

индивидуально, согласно данным дневника пациента. СМАД выполнялось в 

обычных условиях, без ограничения физической нагрузки. 

Проводился анализ следующих показателей: 
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Средние значения систолического (САД), диастолического (ДАД) и 

среднего гемодинамического артериального давления (среднее АД) (за сутки, в 

период бодрствования и ночного сна); 

Максимальные и минимальные показатели САД, ДАД и СрАД за сутки, 

периоды бодрствования и сна; 

Вариабельность САД, ДАД и среднего АД за период наблюдения, периоды 

бодрствования и сна, оцениваемая по стандартному отклонению от средней 

величины; 

Индекс времени (нагрузка давлением) для САД и ДАД — процент 

измерений АД, превышающих принятый за верхнюю границу нормы уровень в 

общем количестве регистраций за 24 часа, периоды бодрствования и сна; 

Степень ночного снижения (СНС) САД и ДАД, оцененная как отношение 

разности соответствующих среднедневных и средненочных величин к 

среднедневной величине, выраженное в процентах: 

СНС АД = ((АДдн–АДн)/АДдн)*100%; 

При оценке данных СМАД АГ определялась при значениях среднесуточных 

показателей ≥130/80 м рт ст, средних показателей в дневные часы ≥135/85 мм рт. 

ст и средних ночных ≥120/70 мм рт. ст. [1]. 

Оценивали профили артериального давления в зависимости от величины 

его снижения в ночное время: 

Профиль диппер: характерно снижение АД в ночное время от 10% до 20% 

(достаточное снижение АД ночью) 

Профиль нондиппер: характерно снижение АД ночью от от 0 до 10% 

(недостаточное снижение АД ночью); 

Профиль найтпикер: характерно повышение АД в ночные часы степень ночного 

снижения ниже 0 (АД ночью не снижается, а повышается); 

Профиль гипердиппер: характерно ночное снижение АД более 20 (избыточное 

снижение АД в ночные часы). 
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Холтеровское мониторирование ЭКГ с изучением вариабельности ритма сердца 

 

Данное исследование проведено с использованием монитора 

«Кардиотехника-4000», ЗАО «ИНКАРТ», Санкт-Петербург, Россия, с 

программным обеспечением. Исследование проводилось при обычном 

двигательном режиме пациента. При анализе суточной записи ЭКГ оценивали 

основной ритм, наличие нарушений ритма и проводимости: количество 

наджелудочковых и желудочковых экстрасистол, наличие таких нарушений ритма 

сердца как пароксизмальная наджелудочковая тахикардия, фибрилляция и 

трепетание предсердий, желудочковая тахикардия. Оценивали эпизоды 

ишемического смещения сегмента ST созгласно критериям ВОЗ, интервал PQ [25, 

49, 50].  

Анализ вариабельности сердечного ритма проводился автоматизированной 

системой программного обеспечения прибора с использованием временных и 

частотных методов. 

Временные методы анализа заключаются в измерении продолжительности 

интервалов RR между нормальными сокращениями. Анализировали следующие 

параметры: 

Средняя длительность интервалов RR (MeanRR), мс 

Стандартное отклонение величин нормальных интервалов RR (SDNN), мс 

является интегральным показателем и отражает влияние симпатического и 

парасимпатического отделов на ВРС. Нормативный показатель более 100 мс [25]. 

Стандартное отклонение от средних длительностей интервалов RR на всех 5 

минутных участках записи ЭКГ (SDANN), мс.  

Средний показатель стандартных отклонений от средних значений 

продолжительности интервалов RR на всех 5минутных участках записи ЭКГ 

(SDNN index), мс 

Процент последовательных интервалов  RR, различие между которыми 

превышает 50 мс (pNN50), % 
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Квадратный корень из среднего квадратов разностей величин последовательных 

пар интервалов RR (rMSSD), мс. 

Спектральные (частотные) методы анализа подразумевают разбиение какой 

либо исходной кривой, на набор кривых, каждая из которых находится в 

определенном частотном диапазоне. Данный вид анализа позволяет выявить 

периодические составляющие в колебаниях сердечного ритма и количественно 

оценить их вклад в динамику ритма [56].  

Проведен анализ следующих показателей:  

Высокочастотные колебания (HF – high frequency), мс
2
 – колебания ЧСС 

при частоте 0.15-0.40 Гц. Мощность в данном диапазоне колебаний связана в 

основном с дыхательными движениями и отражает парасимпатический контроль 

сердечного ритма. 

Низкочастотные колебания (LF – low frequency), мс
2
 – часть спектра в 

диапазоне частот 0,04-0,15 Гц. На мощность в этом диапазоне оказывают влияние 

изменение тонуса симпатического и парасимпатического отдела вегетативной 

нервной системы. 

Очень низкочастотные колебания (VLF – very low frequency), мс
2
 – диапазон 

частот - 0,003-0,004 Гц. Предположительно влияние на них оказывают мозговая 

симпато-адреналовая система, ренин-ангиотензин-альдостероновая система, 

концентрация катехоламинов, системы терморегиуляции.  

Соотношение симпатических и парасимпатических влияний (LF/HF) 

представляет процентный вклад каждой составляющей в общую мощность 

спектра. 

Общая мощность спектра (ТР- total power) – это мощность в диапазоне от 

0,003 до 0,40 ГЦ. Она отражает суммарную активность вегетативного воздействия 

на сердечный ритм и имеет такой же физиологический смысл, что и SDNN. 

Увеличение симпатических влияний приводит к уменьшению общей мощности 

спектра, а активация вагуса – к увеличению общей мощности спектра. 

Проводился анализ соотношения LF/HF в дневные и ночные часы. В норме в 

ночные часы данное соотношение снижается на 25% и более. 
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Эхокардиографическое исследование 

 

Эхокардиографическое исследование выполнено на аппарате «Toshiba 

Artida», Япония по методике Американской ассоциации эхокардиографии [96]. 

Измерения выполнялись при помощи секторного мультичастотного датчика 3S из 

стандартных позиций. Конечные данные представляли собой усредненные 

значения последовательных измерений шести сердечных циклов. Анализировали 

следующие показатели: 

Размер левого предсердия (ЛП) в диастолу, мм 

Объем левого предсердия в диастолу, мл 

Индексированный объем левого предсердия, мл/м
2
 

Размер правого желудочка (ПЖ) в диастолу, мм 

Размер левого желудочка (ЛЖ) в диастолу, мм 

Толщину межжелудочковой перегородки (МЖП) в диастолу, мм (норма<11 

мм) [1]. 

Толщину задней стенки левого желудочка (ЗСЛЖ) в диастолу, мм 

(норма<11 мм) [1]. 

Массу миокарда ЛЖ (ММЛЖ) в граммах определяли согласно Penn-

convention по формуле [192]: 

ММЛЖ = 1,04x[(ТМЖПд+КДР+ТЗСЛЖд)
3
 – КДР

3
]-13,6(г), где ТМЖПДд – 

толщина межжелудочковой перегородки в диастолу, ТЗСЛЖд – толщина задней 

стенки левого желудочка в диастолу, КДР – конечный диастолический размер 

левого желудочка, нормальной считали величину ММЛЖ 96-200 г [287]. 

Индекс массы миокарда ЛЖ (ИММЛЖ) расчитывали по формуле

 ИММЛЖ = ММЛЖ/ППТ (площадь поверхности тела), предварительно ППТ 

рассчитывалась по формуле: 

ППТ (м2) = 0,007184*Р 0,725 + В 0,425, где Р – рост, В – вес 

За норму ИММЛЖ принимали 95г/м
2
 для женщин [1].  

Относительную толщину стенки ЛЖ (ОТС ЛЖ) расчитывали по формуле 

ОТС ЛЖ = (ТМЖП + ТЗС ЛЖ)/КДР ЛЖ 
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Фракцию выброса (ФВ) по методике Simpson   

V=(A1+A2)xb+A3xb/2+πb3/6, где b=L/3, 

где L – длина ЛЖ, А1 – площадь ЛЖ, измеренная по короткой оси на уровне 

концов створок митрального клапана, А2 – площадь ЛЖ, измеренная на уровне 

паппилярных мышц, А3 – площадь ЛЖ, измеренная в верхушечной 

четырехкамерной позиции. 

Систолическое укорочение (СУ): 

СУ % = ((КДР ЛЖ– КСР ЛЖ)/КДР ЛЖ)*100%, где КСР – конечный 

систолический размер левого желудочка 

Ударный объем (УО) левого желудочка в мл по формуле: 

УО ЛЖ=КДО-КСО, 

 где КДО - конечный диастолический объем левого желудочка, КСО – конечный 

систолический объем левого желудочка 

Минутный объем (Мин О) в мл/мин по формуле:  

МО = УО ЛЖxЧСС 

Систолическое давление в легочной артерии (СДЛА) определяли по 

скорости трикуспидальной региргитации. 

Объем левого предсердия (ЛП) измеряли с ипользованием 

модифицированного метода Симпсона [97, 287]. Индексирование объема ЛП 

проводили по отношению к площади поверхности тела (норма 22±6 мл/м
2
). 

Кроме определения отдельных показателей кардиогемодинамики 

проводилась идентификация геометрической модели архитектоники ЛЖ на базе 

таких показателей, как ОТС ЛЖ и ИММЛЖ [89]. Относительную толщину стенки 

ЛЖ расчитывали по формуле: 

ОТС ЛЖ= (ТМЖП+ТЗСЛЖ)/КДР 

Типы геометрических моделей ЛЖ:   

 нормальная геометрия ЛЖ (НГ ЛЖ): нормальные величины ИММЛЖ, ОТС 

ЛЖ менее 0,42;  
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 концентрическое ремоделирование ЛЖ (КР ЛЖ): нормальные величины 

ИММЛЖ, ОТС ЛЖ более 0,42;  

 концентрическая гипертрофия ЛЖ (КГ ЛЖ): увеличение ИММЛЖ, ОТС 

ЛЖ более 0,42;  

 эксцентрическая гипертрофия ЛЖ (ЭГ ЛЖ): увеличение ИММЛЖ при ОТС 

ЛЖ менее 0,42 [90].  

Также определяли наличие кальцификации аортального клапана и 

кальцифицированного аортального стеноза. 

Для оценки диастолической функции ЛЖ проводилось исследование 

трансмитрального потока методом допплеровской эхокардиографии из 

апикального доступа в 4-камерном сечении при положении контрольного 

(стробируемого) объекта на уровне концов створок митрального клапана. 

Определялись следующие величины: 

 Пик Е, м/с – максимальная скорость раннего быстрого наполнения ЛЖ 

 Пик А, м/с-  максимальная скорость позднего предсердного наполнения ЛЖ 

 Е/А трансмитрального потока – отношение максимальных скоростей 

раннего и позднего наполнения (норма >1),  

 DTe – время замедления раннего диастолического наполнения, время от 

пика скорости Е до конца Е-волны (норма 160-220) 

 IVRT - время изоволюметрического расслабления (норма 70-90). 

Для оценки диастолической и систолической функций левого желудочка 

выполняли тканевую допплерографию на уровне двух и четырехкамерной 

позиций, допплеровский спект регистрировали от фиброзных колец митрального 

клапана в области межжелудочковой перегородки и боковой области с расчетом 

индексов: тканевой систолической сокрости движения миокарда (Sm), тканевой 

скорости движения миокарда в фазу предсердной систолы (Am), ранней 

диастолической скорости движения миокарда (Em), отношения Em/Am и E/Em. 
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На основании полученных данных выделялись следующие степени 

диастолической дисфункции ЛЖ: 

Первая степень (тип наполнения с замедленным расслаблением) при 

значениях IVRT>100 мс, DTe>250мс, E/A<1, Em фиброзного кольца митрального 

клапана в области межжелудочковой перегородки<8см/с, Em фиброзного кольца 

митрального боковой области<10 см/с, E/Em ≤8; вторую степень 

(псевдонормальный тип) регистрировали при IVRT>100 мс, DTe=150-250мс, 

E/A>1, Em<8см/с, Em фиброзного кольца митрального боковой области<10 см/с, 

E/Em =9-15; третью степень (рестриктивный тип) – при значениях IVRT<100 мс, 

DTe<160 мс, E/A>2, Em<8см/с, Em фиброзного кольца митрального боковой 

области<10см/с, E/Em ≥15 [97].  

 

Денситометрическое исследование 

 

Для оценки состояния костной ткани в нашем исследовании пациентам 

проводилась двухэнергетическая рентгеновская абсорбциометрия (DXA) на 

стационарном аппарате Challenger, Франция с исследованием аксиального 

скелета: поясничных позвонков L1-L5 и проксимального отдела бедра [72].  

При исследовании поясничных позвонков для выпрямления лордоза ноги 

пациента укладывали на специальный куб, проводилась маркировка места 

исследования: верхняя точка – мечевидный отросток или +2 см в зависимости от 

индивидуальных особенностей, нижняя точка – плюс 10 см от пупка. Измерение 

минеральной плотности проводилось в прямой проекции, в тех позвонках, 

которые не имели локальных изменений структуры и артефактов [70].  

При исследовании проксимального отдела бедра включали 5 анатомических 

зон: шейка бедра, большой вертел, межвертельная область, зона Варда и все 

бедро. Для расположения шейки бедра параллельно столу стопу пациента 

фиксировали в положении ротации внутрь, проводили маркировку области 

исследования: центр паховой складки +2 см латерально в зависимости от 

индивидуальных особенностей пациента. 
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Оценивали следующие показатели: 

Костный минеральный компонент (Bone Mineral Content, BMC), г/см – 

количество минерализованной ткани при сканировании, определяется длиной 

сканирующего пути. 

Минеральная плотность костной ткани (Bone Mineral Density, BMD), г/см
2
 – 

количество минерализованной ткани на сканируемой площади. 

Индивидуальная МПК пациента сравнивалась с референсными базами 

данных программного обеспечения денситометра. Рассчитывали следующие 

показатели: 

Т-критерий, SD – число стандартных отклонений выше или ниже среднего 

показателя пика костной массы молодых женщин. 

Z-критерий, SD – число стандартных отклонений выше или ниже среднего 

показателя для лиц того же возраста. 

Согласно рекомендациям ВОЗ диагноз остеопороза устанавливают при 

значениях Т-критерия -2,5 SD и ниже. 

 

Исследование полиморфизма генов С-реактивного белка С3872Т, С1444Т, 

С1846Т, A717G и интерлейкина-6 C174G 

 

Молекулярно-генетическое исследование выполнено при помощи 

полимеразной цепной реакции (ПЦР), использовали реактивы ООО «Литех», 

Москва. Исследовали геномную ДНК, выделенную из лейкоцитов цельной крови 

с помощью реагента «ДНК—экспресс-кровь». Амплификацию фрагментов гена 

проводили в термоцикле (модель «Бис»-М111). Визуализация продуктов 

амплификации выполнена с помощью электрофореза в 3% агарозном геле с 

добавлением бромистого этидия. 

Методика проведения анализа с использованием метода ПЦР включала 3 

этапа. 

Этап 1 выделение ДНК из клинического образца. 
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Выделение ДНК производилось из лейкоцитов цельной крови с 

использованием реагента «ДНК-экспресс-кровь» ООО «Литех», Москва. 

Венозную кровь объемом не менее 1 мл забирали в одноразовую пластиковую 

пробирку (вакутейнер) с 0,05М раствором ЭДТА, материал доставлялся в 

лабораторию в течение 2 часов. 

В пластиковую одноразовую пробирку с замком вносили 1000 мкл цельной 

крови. Если в процессе хранения кровь расслаивалась, то перед внесением ее 

перемешивали до однородности. Закрытую пробирку центрифугировали со 

скоростью 3000 об/мин при комнатной температуре в течение 5 минут. После чего 

аккуратно удаляли пипеткой плазму, не захватывая лейкоциты, которые тонким 

слоем располагались на поверхности осадка форменных элементов. Далее 

пробирку закрывали и выдерживали при -20°С в течение 1 часа до полного 

замораживания. Затем содержимое пробирки размораживали при комнатной 

температуре и вносили в пробирку реактив «ДНК-экспресс-кровь» по объему 

равному объему оставшихся в пробирке форменных элементов и плазмы. 

Пробирку закрывали, в течение 10 секунд перемешивали на встряхивателе. После 

чего помещали ее в термостат, предварительно разогретый до 99°С, выдерживали 

25 минут. Производили центрифугирование со скоростью 8000 об/мин при 

комнатной температуре 15 секунд. Полученный супернатант использовали в 

следующем этапе. 

Этап 2 амлификация ДНК 

Амплификация ДНК производилась в термоциклере модели «Бис» М111, 

ООО «НовосибБиоПрибор», г. Новосибирск. Предварительно рассчитывали 

объемы необходимых для проведения амплификации компонентов: реакционной 

смеси (10 мкл на 1 реакцию), разбавителя (10 мкл на 1 реакцию) и ДНК-

полимеразы 5 ED/мкл – 0,5 мкл на 1 реакцию. Из перечисленных компонентов 

готовили смесь, перемешивая и центрифугируя. В пробирки для ПЦР анализа 

вносили по 20 мкл полученной смеси и по 5 мкл контрольных (три 

положительных и один отрицательный контрольный образец) и исследуемых 

образцов, пробирки маркировали. После чего плотно закрывали крышки и 
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производили кратковременное центрифугирование. Помещали пробирки в 

термоциклер, проводили амплификацию по следующей программе: 

1. Денатурация ДНК при температуре 95°С 3 минуты – 1 цикл 

2. Присоединение праймеров (отжиг) 95°С 15 сек, 65°С 40 секунд – 40 циклов 

3. Достраивание цепей ДНК (элонгация) 72°С 2 минуты – 1 цикл 

Этап 3 визуализация продуктов амплификации 

Визуализация результатов амплификации проводилась методом 

электрофореза в 3% агарозном геле с добавлением в качестве красителя 

бромистого этидия. После окончания электрофореза гель помещали на фильтр 

трансиллюминатора, излучающего свет в ультрафиолетовом диапазоне. Энергия 

ультрафиолета, поглощенная ДНК, передавалась на краситель, который 

флуоресцировал. 

 

Исследование содержания цитокинов и  

рецепторов цитокинов в сыворотке крови 

 

Определение концентрации цитокинов и некоторых растворимых 

рецепторов цитокинов выполнено в лаборатории клинической и 

экспериментальной биохимии и иммунологии НИИ молекулярной медицины 

Читинской Государственной Медицинской Академии. Количественное 

определение интерлейкина-1 бета, фактора некроза опухолей-альфа, 

интерлейкина-4, интерлейкина-6, интерлейкина-8, интерлейкина-10, 

трансформирующего фактора роста, остеопротегерина, растворимых рецепторов 

интерлейкина 1 и фактора некроза опухолей выполняли с применением наборов 

для иммуноферментного анализа (ИФА) ООО «Протеиновый контур» г. Санкт-

Петербург, Biomedica, Австрия, Medsystems, г. Санкт-Петербург, 

спектрофлуориметр «HitachiMPF-4» (Япония). 

Венозную кровь объемом не менее 1 мл забирали в одноразовую 

пластиковую пробирку (вакутейнер) с 0,05М раствором ЭДТА, материал 

доставлялся в лабораторию в течение 2 часов. 
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Использовали реактивы: образцы цитокинов стандартизированные; 

моноклональные биотинилированные антитела (АТ-2); конъюгат пероксидазы 

хрена со стрептавидином; буфер С для разбавления образцов и конъюгата; буфер 

В для промывки; 1N серная кислота; «реагент»; «субстрат». 

Ход определения:  

В ячейки планшета вносили стандарты цитокинов и образцы сыворотки 

крови пациентов. Производили инкубацию при температуре 37°С и непрерывном 

встряхивании. После удаления жидкости из ячеек в каждую лунку вносили 

раствор АТ-2. Повторно инкубировали при непрерывном встряхивании и 

температуре 37°С. Удаляли раствор АТ-2 и вносили конъюгат стрептовидина с 

пероксидазой хрена. Вновь инкубировали при аналогичных параметрах в течение 

30 минут. Удаляли конъюгат и вносили раствор «субстрата» и «реагента». 

Инкубировали при комнатной температуре и затем останавливали реакцию путем 

внесения раствора серной кислоты. Учет результатов проводили при помощи 

автоматического фотометра при длине волны 450 нм, устанавливая нулевое 

поглощение по лунке со стандартом 0.  

 

Статистическая обработка материала 

 

Статистический анализ проводился с использованием пакетов программ 

Statistica 10.0 и «IBM SPSS Statistics Version 25.0», США.  

При анализе количественных признаков сначала оценивали нормальность 

распределения с использованием критерия Колмогорова-Смирнова с поправкой 

Лиллльефорса (число исследуемых более 50), а также сравнивали значения 

эксцесса и асимметрии. При нормальном распределении данные представляли как 

среднее значение (М) и стандартное отклонение (σ), в случае отклонения от 

нормального распределения описательная статистика данных представлена в виде 

медианы (Ме) и интерквартильного размаха (25%; 75%). При сравнении двух 

независимых групп в случае распределения признаков отличных от нормального 

использовали критерий Манна-Уитни (U) и Колмогорова - Смирнова, если же 
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распределение было нормальным и дисперсии были равны, то сравнение двух 

независимых групп осуществляли при помощи критерия Стьюдента. Сравнение 

количественных переменных в динамике (при двухэтапности измерений) в случае 

ассиметричного распределения выполняли с использованием критерия 

Уилкоксона.  

Для сравнения дискретных величин использовали критерий χ2, отношение 

шансов (относительный риск) с установлением 95% доверительного интервала.  

Статистически значимыми принимали различия при р<0,05. 

Корреляционный анализ проводили, применяя коэффициент ранговой 

корреляции Спирмена и γ-корреляцию (для качественных признаков). 

Проведение регрессионного анализа выполнено в программе Statistica 10.0. 

В модель включали показатели, продемонстрировавшие статистически значимую 

корреляцию с зависимым признаком. 

Кроме того, нами проводился ROC-анализ для подтверждения 

чувствительности уравнения в «Способе прогнозирования развития 

ишемического инсульта у женщин старше 50 лет». 

 

2.2. Характеристика контрольной группы 

 

В контрольную группу были включены 43 женщины не имеющие ИБС и 

остеопороза. Средний возраст группы контроля составил 68,1±8,7 лет. 

Критерии включения в контрольную группу 

1. Женский пол 

2. Возраст старше 50 лет 

3. Наличие менопаузы 

4. Отсутствие факторов риска остеопороза  

5. Отсутствие факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний 

6. Отсутствие патологических изменений при общепринятых лабораторных и 

инструментальных исследованиях 
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7. Отсутствие заболеваний ИБС, инсультов, транзиторных ишемических атак 

в анамнезе. 

Критерии исключения 

1. Возраст моложе 50 лет 

2. Сохраненная менструальная функция 

3. Наличие ИБС, инсультов, транзиторных ишемических атак в анамнезе. 

4. Наличие остеопороза 

5. Патологические отклонения при общепринятых лабораторных и 

инструментальных исследованиях 

6. Наличие хронических заболеваний с нарушениями функции органов и 

систем 

7. Наличие критериев исключения из исследования 

8. Отказ от участия в исследовании 

 

В контрольной группе женщин были исследованы полиморфизмы гена С-

реактивного белка (С3872Т, С1846Т, С1444Т и А717G). 

 

2.3. Дизайн исследования с применением бисфосфонатов 

 

Исследование проводилось на базе отделения кардиологии Дорожной 

клинической больницы. В данной части исследования приняли участие 64 

женщины с установленным диагнозом остеопороза и отсутствием 

противопоказаний к лечению бисфосфонатами. 

Критерии включения в исследование 

1. Подписанное информированное согласие 

2. Женский пол 

3. Постменопаузальный остеопороз: наличие низкотравматического перелома 

в анамнезе, и/или Т-критерий шейки бедра/поясничных позвонков -2,5 и 

ниже, и/или высокий абсолютный десятилетний  риск переломов (по FRAX) 
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4. Отсутствие противопоказаний к применению бисфосфонатов: СКФ более 30 

мл/мин, отсутствие эзофагита, язв, эрозий ЖКТ, отсутствие 

индивидуальной непереносимости бисфосфонатов, отсутствие 

вмешательств на зубочелюстной системе в течение 1 предшествующего 

месяца, анамнез перелома не менее 1 месяца до назначения терапии. 

 

Критерии исключения из исследования 

1. Наличие критериев исключения из клинической группы 

2. Отказ от участия в исследовании 

Исследование открытое, проспективное, продольное, 

неинтервенционное. Средний возраст участниц исследования 67,2±9,3 лет. 

Всем пациенткам назначалась терапия Алендронатом 70 мг 1 раз в неделю и 

комбинированным препаратом карбоната кальция и нативного витамина D3 в 

дозировке 1000мг/800 МЕ в сутки. Длительность наблюдения составила 12 

месяцев. До начала лечения, а также через 6 и 12 месяцев всем пациенткам 

определяли уровень кальция, фосфора, креатинина крови с расчетом СКФ по 

формуле MDRD, дезоксипиридинолина мочи. 25(ОН) витамина D, 

паратгормона. Проводили суточное мониторирование центрального 

аортального давления и параметров ригидности на аппарате BPLabv. 3.2. до 

начала терапии, через 6 месяцев и 12 месяцев от начала лечения. Минеральную 

плотность поясничных позвонков и шейки бедра измеряли при помощи DXA 

до начала терапии и через 12 месяцев от начала антирезорбтивной терапии. 
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ГЛАВА 3. КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА ОСТЕОПОРОЗА В СОЧЕТАНИИ С ИБС 

 

3.1. Структура остеопоротических переломов и состояние минеральной плотности 

костной ткани у женщин с остеопорозом в сочетании с ИБС 

 

Пациентки с ишемической болезнью сердца были разделены на две 

клинические группы в зависимости от наличия остеопоротических переломов в 

анамнезе, как клинического проявления остеопороза и низких показателей МПКТ 

хотя бы в одной зоне (-2,5 и ниже SD). Первую группу составили женщины, 

которые имели сочетание остеопороза и ишемической болезни сердца – 94 

человека, вторая группа была представлена пациентками с изолированной ИБС – 

105 человек. Клиническая характеристика представлена в таблице 1.  

 

Таблица 1 

Клиническая характеристика пациентов 

(Медиана [25, 75 персентили]) 

Показатель Женщины с ОП, 

n=94 

Женщины без ОП, 

n=105 

р 

Возраст, лет 67,5[62;77]  64[57;74] 0,0039 

Вес, кг 70.5[63;78] 75[64;84] 0,071 

Рост, см 156.5[154;161] 158[155;163] 0,2 

ИМТ, кг/м
2
 28[25;32] 29[25;33] 0,23 

Ожирение 1, (n,%) 27(28,7%) 33(31.4%) 0,67 

Ожирение 2 (n,%) 8(8,5%) 17(16,2%) 0,10 

Избыточная масса 

тела (n,%) 

31(32,9%) 28(26,7%) 0,33 

Стаж ИБС, лет 10[5;17] 5[2;15] 0,007 

Инсульты (n,%) 18(19,2%) 7(6,7%) 0,008 

Постинфарктный 

кардиосклероз, (n,%) 

22(23,4%) 21(20%) 0,56 

Стаж менопаузы, лет 21[14;28] 16[8;26] 0,01 

Хирургическая 

менопауза, (n,%) 

 

18(19,1%) 15(14,3%) 0,35 

СКФ, мл/мин/1,73м
2
 66[51;77] 70[58;82] 0,095 

АГ, (n,%) 73(77,6%) 72(68,6%) 0,15 
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Показатель Женщины с ОП, 

n=94 

Женщины без ОП, 

n=105 

р 

САД, мм рт. ст 131[120;140] 127[118;137] 0,19 

ДАД, мм рт. ст. 79[72;85] 75.5[70;82] 0,052 
Примечание к таблице 1: здесь и далее: СКФ по методу CKD-EPI – скорость клубочковой 

фильтрации, САД – систолическое артериальное давление, ДАД- диастолическое артериальное 

давление 

 

Медиана возраста у женщин с остеопорозом оказалась на 3,5 года выше, 

чем в группе с изолированной ИБС (р=0,0039), а также выявлен больший стаж 

ИБС (р=0,007) и менопаузы (р=0,01), по остальным показателям не было 

выявлено различий. Группы были сопоставимы по весу, росту, индексу массы 

тела, распространенности ожирения и избыточной массы тела, частоте 

артериальной гипертензии и уровням офисного давления.  

Нами проведен анализ частоты остеопоротических переломов по их 

локализации среди женщин с коморбидной патологией (рисунок 2). В целом из 

всех обследованных женщин с ИБС остеопоротические переломы встречались у 

42,2% (84) человек. По структуре переломов выявлено, что наиболее часто 

пациентки переносили перелом лучевой кости 57% (48). Переломы позвонков 

диагностированы у 14,3% (14), переломы шейки бедра встречались у 7,14% (6) 

обследованных и у 39,36% (37) переломы других локализаций: ребер, плечевой 

кости, костей нижних конечностей. У одной пациентки в анамнезе встречалось 8 

переломов, в том числе перелом шейки бедра. Большинство пациенток 5 (5,9%) с 

переломами шейки бедра указывали в анамнезе на предшествующие 

переломы\перелом других локализаций. 
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Рисунок 2. Частота остеопоротических переломов различных локализаций 

 

Пациенткам проводилась двуэнергетическая абсорбциометрия в двух 

областях скелета: поясничных позвонках и шейке бедра (Таблица 2). Анализ 

основных показателей рентгеновской денситометрии продемонстрировал более 

низкие значения МПКТ как в отдельных поясничных позвонках, более 

выраженные в L1, так и по усредненным значениям всех поясничных позвонков у 

женщин с сочетанной патологией. Содержание минерала в поясничных позвонках 

в этой же группе исследуемых было уменьшено, наиболее выраженное снижение 

показателя по сравнению с женщинами, не имевшими остеопороз, отмечено в L5 

(в 1,78 раз). Показатели Z- и Т-критериев поясничных позвонков также были 

ниже у женщин с коморбидной патологией. МПКТ в шейке бедра, зоне Варда и в 

целом в проксимальном отделе бедренной кости была достоверно ниже в первой 

группе пациенток. Содержание минерала, Z- и Т-критерии имели аналогичную 

тенденцию. Наиболее низкие значения Z- и Т-критериев отмечены в зоне Варда. 
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Таблица 2 

Показатели рентгеновской денситометрии 

Показатель 1 группа, n=94, M±SD 2 группа, n=105, 

M±SD 

р 

BMD L1-L5, г/см
2 

L1 

L2 

L3 

L4 

L5 

0,974±0,230  

0,899±0,242 

0,970±0,250 

1,024±0,238 

1,037±0,320 

0,885±0,308 

1,031±0,200 

0,957±0,152 

1,011±0,210 

1,064±0,175 

1,0106±0,180 

0,870±0,187 

0,000064 

0,000000 

0,000001 

0,000004 

0,000001 

0,000000 

BMC, г 

L1 

L2 

L3 

L4 

L5 

 

5,87±2,01 

5,99±2,13 

6,56±2,12 

6,64±2,22 

7,67±3,40 

 

6,50±2,15 

6,7±1,95 

7,03±1,71 

7,90±1,95 

13,69±21,0 

 

0,000008 

0,00015 

0,000000 

0,00022 

0,000028 

Z-критерий L1-L5, SD 

L1 

L2 

L3 

L4 

L5 

0,59±1,75 

1,04±1,56 

1,00±1,80 

1,15±1,87 

0,92±1,89 

0,28±2,17 

0,95±1,27 

7,2±2,38 

1,29±1,42 

1,41±1,39 

1,58±1,39 

0,06±1,44 

0,000000 

0,000036 

0,000001 

0,00018 

0,000000 

0,000002 

T-критерий L1-L5, SD 

L1 

L2 

L3 

L4 

L5 

-0,8±1,6 

-0,3±1,6 

-0,28±1,89 

-0,28±1,7 

-2,70±1,70 

-0,75±2,50 

-0,3±1,2 

-0,01±1,22 

0,02±1,62 

-0,07±1,11 

0,38±1,18 

4,15±2,30 

0,00046 

0,000003 

0,000000 

0,000026 

0,000096 

0,000000 

BMD, г/см
2
 

Neck 

Ward 

Total 

 

0,712±0,215 

0,553±0,261 

0,808±0,166 

 

0,756±0,163 

0,622±0,166 

0,857±0,188 

 

0,0001 

0,002 

0,000001 

ВМС, г 

Neck 

Ward 

Total 

 

3,19±1,47 

0,62±0,43 

10,33±4,92 

 

3,73±1,27 

0,72±0,31 

11,54±5,16 

 

0,0005 

0,007 

0,0002 

Z-критерий SD 

Neck 

Ward 

Total 

 

0,67±1,31 

-0,67±1,92 

2,7±1,4 

 

0,91±1,41 

0,14±1,54 

3,3±1,7 

 

0,00000 

0,00009 

0,0002 

 

T-критерий SD 

Neck 

Ward 

Total 

 

-0,78±1,59,  

-2,1±1,9,  

0,94±1,66 

 

-0,74±1,78 

-1,6±1,5 

1,19±1,45 

 

0,000002 

0,001 

0,00001 

Примечание: BMD (Bone Mineral Density) L1-L5 – минеральная плотность кости поясничных 

позвонков,  BMD Neck – минеральная плотность кости шейки бедра,  BMD Ward – минеральная 

плотность кости в зоне Варда,  BMD Total – минеральная плотность кости в проксимальном 

отделе бедра. 
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Далее нами был проведен анализ показателей минеральной плотности 

костной ткани среди женщин с остеопоротическими переломами. Так, 

установлено, что МПКТ имела нормальные показатели у 43,9% пациенток, 

остеопения выявлялась у 24,4% женщин и показатели денситометрии, 

соответствующие диагнозу остеопороз выявлены только в 31,7% случаев.  

 

 

Рисунок 3. Показатели минеральной плотности у женщин с остеопоротическими 

переломами  

 

Проведена оценка жалоб со стороны костно-мышечной системы в группе 

женщин с остеопорозом. Большинство пациенток с остеопорозом предъявляли те 

или иные жалобы со стороны костно-мышечной системы (Таблица 3). Так 

снижение роста выявлялось у 86,9% обследованных, боли в спине у 82,6%, 

слабость или боли в мышцах у 69,5%, снижение мышечной силы отметили 25% 

пациенток, боли в крупных суставах беспокоили 56% обследованных. Не 

справились с тестом «Встань и иди» 15% пациенток. Удлинение времени теста 

было связано с болями в суставах нижних конечностей и снижением мышечной 

силы. Снижение мышечной силы и удлинение времени теста «Встань и иди» 

31,70% 

24,40% 
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связано с наличием у пациенток саркопении. Синдрома старческой астении среди 

участниц исследования вявлено не было. 

Таблица 3 

Структура жалоб у женщин с остеопорозом (N=94) 

Симптом Абс.(%) 

Снижение роста на 2 и более см 80(86,9%) 

Боли в спине/позвоночнике 76(82,6%) 

Слабость/боли в мышцах 64(69,5%) 

Снижение мышечной силы 23(25%) 

Боли в крупных суставах 52(56,5%) 

Выполнение теста «Встань и иди» более 10 

секунд 

14(15,2%) 

 

Клинический пример 1 

 

Пациентка М. Г. А., 78 лет обратилась за консультацией к ревматологу по 

поводу случайно выявленных на рентгенограмме переломов позвонков: грудных 

(Th 8, 9), поясничного L1. Предъявляла жалобы на боли в поясничном отделе 

позвоночника, тазобедренных суставах при нагрузке (ходьбе). Из факторов риска, 

включенных в калькулятор FRAX, у пациентки выявлены предшествующие 

переломы и перелом шейки бедра у родственников (у матери). Из факторов риска 

ССЗ – АГ около 20 лет. Антропометрические данные: рост на момент осмотра 166 

см, отметила снижение на 5 см за последние 4-5 лет, вес -70 кг, ИМТ – 25. Весо-

возрастной показатель -1,6. Рассчитан риск по FRAX: MO – 37%, HF-28%. При 

проведении денситометрии поясничных позвонков Т-критерий -2,3SD 

(остеопения), Z-критерий 0,3SD. В анамнезе ИБС около 20 лет, представленная 

стенокардией напряжения и хронической сердечной недостаточностью IIA 

стадии, 2 ФК. Лабораторные изменения: низкие значения кальция крови -2,09, 

снижение СКФ 54 мл/мин. При аппланационной тонометрии выявлено 

повышение центрального давления 130 и 90 мм рт. ст, СРПВ 10, 4±2,5 м/с (выше 
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возрастных значений). Учитывая наличие компрессионных переломов позвонков, 

высокого риска остеопоротических переломов и перелома шейки бедра, 

выставлен диагноз: Постменопаузальный остеопороз тяжелый с 

компрессионными переломами позвонков Th 8, 9, L1, снижением МПКТ в 

поясничных позвонках -2,3 SD, риск по FRAX 37% (очень высокий). 

Назначено лечение: Золендроновая кислота 5 мг/100 мл внутривенно 1 раз в 

год на протяжении 6 лет, препараты кальция 1000 мг/сут. и витамина Д3 800 МЕ в 

день постоянно. Таким образом, в данном клиническом примере 

продемонстрировано, что показатели денситометрии имеют второстепенное 

значение в диагностике остеопороза. Необходимо учитывать другие факторы 

риска и производить расчет риска с использованием калькулятора FRAX и 

обращать внимание на клинические проявления остеопороза. 

 

3.2. Частота основных факторов риска остеопороза и сердечно-сосудистых 

заболеваний 

 

Всем пациенткам, принимающим участие в исследовании, проведена 

стратификация абсолютного десятилетнего риска развития основных 

остеопоротических переломов с использованием FRAX калькулятора. Перед 

определением проведен опрос для выявления основных факторов риска, 

входящих в данный калькулятор. Как указывалось в предыдущем разделе, на 

предшествующие остеопоротические переломы в анамнезе указали 84 пациентки 

(89,4%). Все женщины с остеопоротическими переломами вошли в группу 

сочетанной патологии, в группе с изолированной ИБС предшествующих 

переломов не было (р=0,00001). Семейный анамнез перелома шейки бедра чаще 

встречался у пациенток с сочетанием ИБС и остеопороза (р=0,026) (Таблица 4). 

Такой фактор риска как курение общий для остеопоротичеких переломов и 

развития сердечно-сосудистой патологии одинаково часто выявлялся в обеих 

группах (р=0,9). При этом не было различий в стаже и индексе курения (р=0,92, 
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р=0,94). Пациентки с такими факторами риска как имеющийся ревматоидный 

артрит, вторичный остеопороз и прием глюкокортикостероидов не были 

включены в данное исследование. Не выявлен среди участниц и такой фактор 

риска как прием алкоголя более 3 единиц. Минеральная плотность костной ткани 

шейки бедра по Т-критерию была значимо ниже в группе с сочетанной 

патологией (р=0,00001).  

Таблица 4 

Частота основных факторов риска остеопороза и переломов 

Показатель Женщины с 

остеопорозом и 

ИБС, n=94 

Женщины с 

изолированной 

ИБС, n=105 

р 

Предшествующие 

переломы 

84(89,4%) 0 0,00001 

Семейный анамнез 

перелома шейки 

бедра 

10(10,63%) 3(2,85%) 0,026 

Курение 14(14,9%) 13(12,4%) 0,9 

Стаж курения 3,57±12,02 2,09±7,65 0,92 

Индекс курения 2,05±7,49 1,46±5,66 0,94 

Минеральная 

плотность костной 

ткани поясничных 

позвонков Т-

критерий 

-0,8±1,6 -0,3±1,2 0,00046 

Минеральная 

плотность костной 

ткани шейки бедра 

Т-критерий 

0,94±1,66 1,19 0,00001 

Риск переломов МО  18,46±9,26 8,4±3,57 0,0000001 

Риск переломов 

шейки бедра 

5,19±6,72 1,56±1,81 0,0000001 

Весо-возрастной 

показатель 

0,49±3,04 1,94±3,91 0,0049 

 

При расчете абсолютного десятилетнего риска переломов по FRAX 

установлено, что у пациенток с коморбидной патологией риск остеопоротических 

переломов был выше по сравнению с группой с изолированной ИБС. У женщин с 
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сочетанием ИБС и остеопороза отмечался и более высокий показатель 

абсолютного риска перелома шейки бедра.  

Нами производился расчет весо-возрастного показателя (OST) по формуле 

(вес-возраст)×0,2. Данный индекс является индикатором остеопороза у лиц 

азиатской и кавказоидной рас. Апробация этого показателя производилась на 

российской популяции на 1100 женщина в Иркутске и Ярославле [117,13]. Для 

российской популяции были рассчитаны нормативные значения данного 

показателя: OST˃4 –низкий риск развития остеопороза, OST -1 до 4 – средний 

риск развития остеопороза, OST˂-1 – высокий риск развития остеопороза. У 

женщин с коморбидной патологией отмечался более низкий весо-возрастной 

показатель по сравнению с пациентками с изолированной ИБС (р=0,0049). 

При оценке основных факторов риска развития сердечно-сосудистых 

заболеваний нами установлено, что в обеих группах с одинаковой частотой 

встречалась артериальная гипертензия (р=0,15), не выявлено различий в 

показателях офисных значений систолического (р=0,19) и диастолического 

(р=0,052) давления. Нами не выявлено различий в частоте (р=0,9), стаже (р=0,92) 

и индексе курения (р=0,94). Среди пациенток выявлялось ожирение 1 и 2 степени, 

по частоте ожирения 1 и 2 степени среди групп не было установлено различий 

(р=0,67; 0,1). При оценке частоты встречаемости дислипидемии, отмечено, что в 

группе с изолированной ИБС дислипидемия встречалась чаще (р=0,02). По 

показателям липидного спектра установлено, что у пациенток с изолированной 

ИБС уровень общего холестерина и холестерина ЛПНП имел тенденцию к 

повышению, однако не достиг статистически значимых различий (Таблица 5) 

[22]. 
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Таблица 5 

Частота встречаемости дислипидемии и показатели липидного спектра у 

пациенток с остеопорозом в сочетании с ИБС и изолированной ИБС 

Показатель Женщины с ОП, 

n=94 

Женщины с 

изолированной 

ИБС, n=105 

р 

Дислипидемия 

абс/%  

13(13,8%) 28(26,7%) 0,02 

Общий холестерин, 

ммоль/л 

4,74±1,2 5,09±1,1 0,07 

ЛПНП, ммоль/л 2,82±1,14 3,09±0,93 0,12 

ЛПВП, ммоль/л 1,24±0,24 1,23±0,27 0,75 

ТГ, ммоль/л 1,47±0,88 1,61±0,79 0,07 

ИА, ммоль/л 2,95±1,06 3,28±1,13 0,11 
Примечание: ЛПНП- липопртеиды низкой плотности, ЛПВП – липопротеиды высокой 

плотности, ТГ – триглицериды, ИА – индекс атерогенности 

 

Таким образом, основную группу пациенток с сочетанной патологией 

составили женщины с наличием остеопоротических переломов в анамнезе или 

снижением МПКТ в шейке бедра или поясничных позвонках ≤-2,5 по Т-

критерию. В большинстве случаев диагноз остеопороза был выставлен впервые. 

Среди групп не было установлено различий в частоте факторов риска сердечно 

сосудистых заболеваний, за исключением более высокой встречаемости 

дислипидемии среди женщин с изолированной ИБС. У пациенток с коморбидной 

патологией установлено наличие остеопоротических переломов в анамнезе, более 

частый семейный анамнез переломов шейки бедра, низкие уровни МПКТ шейки 

бедра, более низкий весо-возрастной показатель и высокий абсолютный 

десятилетний риск остеопоротических переломов и перелома шейки бедра. 

 

3.3. Особенности клинических проявлений сердечно-сосудистой патологии у 

женщин с остеопорозом в сочетании с ИБС 

 

В процессе обследования женщин нами проводился сбор анамнеза на 

предмет перенесенных сердечно-сосудистых событий, таких как инсульты, 
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транзиторные ишемические атаки, инфаркты. Проведена оценка наличия и 

выраженности сердечной недостаточности, нарушений ритма сердца (по данным 

холтеровского мониторирования ЭКГ). 

Установлено, что в группе женщин с коморбидной патологией частота 

инсультов была выше по сравнению с женщинами с изолированной ИБС 

(р=0,008). ИБС представлена 2 формами: стенокардия напряжения и 

постинфарктный кардиосклероз. Частота постинфарктного кардиосклероза 

статистически не различалась между группами (р=0,56) Таблица 1. Наличие 

хронической сердечной недостаточности (ХСН) IIA установлено у 57,4% (54абс.) 

женщин первой группы и 54,3% (57 абс.) второй группы (р=0,73) (Рисунок 4) 

Далее мы провели анализ частоты встречаемости стадий и функциональных 

классов (ФК) ХСН. Поскольку наличие 4 ФК и IIБ-III стадии ХСН было 

критериями не включения в исследование, то частота стадий и ФК 

распределилась следующим образом (Рисунок 5). 

 

 

Рисунок 4. Частота хронической сердечной недостаточности у женщин с 

коморбидной патологией и изолированной ИБС 
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Рисунок 5. Частота функциональных классов хронической сердечной 

недостаточности у женщин с коморбидной патологией и изолированной ИБС 

 

Как представлено на рисунке 4, частота 1 стадии хронической сердечной 

недостаточности была одинакова в обеих группах (р=0,49), аналогичная 

тенденция отмечена и относительно частоты IIA стадии (р=0,49). Распределение 

частоты функциональных классов хронической сердечной недостаточности по 

NYHA, 2002 г. представлено на рисунке 5. Не выявлено различий по частоте 1ФК 

(р=0,57), 2 ФК (р=0,62) и 3ФК (р=0,97) между группами с сочетанной патологией 

и изолированной ИБС. Основным клиническим проявлением ХСН была одышка 

различной степени выраженности.  

По данным холтеровского мониторирования ЭКГ, проведенного у 50 

женщин с коморбидной патологией и 59 женщин с изолированной ИБС, 

установлено, что различные нарушения сердечного ритма встречались у 47 

пациенток (94%) с коморбидной патологией и 51 женщины (86,4%) с 

изолированной ИБС (р=0,19). Выявлены следующие нарушения сердечного 

ритма: синусовая тахикардия, наджелудочковая экстрасистолия, наджелудочковая 

тахикардия, различные градации желудочковой экстрасистолии, фибрилляция 
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предсердий, атриовентрикулярная блокада 1 степени. Частота различных 

вариантов аритмий представлена в таблице 6. 

Таблица 6 

Частота нарушений ритма сердца у пациенток с коморбидной патологией и 

изолированной ИБС 

Нарушения ритма Женщины с 

остеопорозом и 

ИБС, n=50 

Женщины с ИБС, 

n=59 

р 

Синусовая тахикардия, 

абс(%) 

4(8%) 5(8,5%) 0,97 

Наджелудочковая 

экстрасистолия, абс(%) 

44(88%) 51(86,4%) 0,8 

Редкие 

наджелудочковые 

экстрасистолы, абс(%) 

32(64%) 38(64,4%) 0,96 

Частые 

наджелудочковые 

эктрасистолы, абс(%) 

12(24%) 13(22%) 0,78 

Наджелудочковая 

тахикардия, абс(%) 

19(38%) 21(35,6%) 0,65 

Желудочковые 

экстрасистолы (ЖЭ), 

абс(%) 

24(48%) 27(45,8%) 0,81 

Lown 1, абс(%) 12(24%) 15(25,4%) 0,86 

Lown 2, абс(%) 7(14%) 5(8,5%) 0,35 

Lown 3, абс(%) - - - 

Lown 4a, абс(%) 2(4%) 1(1,7%) 0,46 

Lown 4b, абс(%) 2(4%) 1(1,7%) 0,46 

Фибрилляция 

предсердий, абс(%) 

5(10%) 3(5,1%) 0,32 

Атриовентрикулярная 

блокада 1 степени, 

абс(%) 

6(12%) 9(16,3%) 0,62 

  

Как видно в представленной таблице желудочковая экстрасистолия, в том 

числе высоких градаций и фибрилляция предсердий, атриовентрикулярная 

блокада встречались в обеих группах с одинаковой частотой. 

Поскольку у женщин с сочетанием остеопороза и ИБС выявлена 

статистически значимая более высокая частота ишемических инсультов в 
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анамнезе, нами проведен корреляционный анализ с использованием гамма-

корреляции (инсульт в данном случае качественный признак) между наличием 

инсульта в анамнезе, общеизвестными факторами риска его развития, а также 

состоянием МПКТ в поясничных позвонках и шейке бедра [22].   

Установлено, что наличие в анамнезе инсульта взаимосвязано с низким 

показателем МПКТ в шейке бедра (γ=0,44, р<0,05), абсолютным десятилетним 

риском перелома шейки бедра (γ=0,51, р=0,043), уровнем систолического 

давления в аорте (γ=-0,49, р<0,05), измеренного методом аппланационной 

тонометрии, СПВ (γ=-0,71, р=0,04), стажем менопаузы (γ=0,43, р<0,05) и уровнем 

общего холестерина (γ=-0,41, р<0,05). 

С целью прогнозирования риска развития инсульта нами разработан 

прогностический коэффициент КИ [79].  

КИ=0,018×ХСо×VПВк-ф, 

где: КИ – прогностический коэффициент инсульта, 0,018 – константа нелинейной 

регрессии, ХСо – содержание общего холестерина крови (ммоль/л), VПВк-ф – 

скорость распространения пульсовой волны на каротидно-феморальном сегменте 

(м/с). При значении КИ более 1 прогнозируют высокий риск развития 

ишемического инсульта, при значении КИ менее 1 – низкий риск развития 

ишемического инсульта. 

Выбор критериев риска развития инсульта у женщин старше 50 лет 

проведен на основании анализа значимости признаков в возникновении данного 

патологического состояния по данным построения регрессионной модели, 

которая включала 23 признака, таких как возраст, индекс массы тела, 

продолжительность менопаузы, наличие остеопороза, показатели 10 летнего 

риска остеопоротических переломов, рассчитанных в калькуляторе FRAX, 

систолическое, диастолическое, пульсовое, среднее гемодинамическое давление в 

аорте, индекс и давление аугментации, общий холестерин, холестерин 

липопротеидов низкой и высокой плотности, триглицериды, скорость пульсовой 

волны на каротидно-феморальном сегменте. Наибольшей прогностической 

ценностью обладали общий холестерин (ß=0,2±0,06, р=0,0018) и скорость 
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пульсовой волны на каротидно-феморальном сегменте (ß=0,502±0,09, р=0,03). 

Коэффициент детерминации для регрессионной модели, включающей 

концентрацию общего холестерина и СРПВк-ф составил 0,7, что может быть 

приемлемым для использования данной модели прогнозирования. Для 

определения точности модели был проведен ROC-анализ, где чувствительность 

составила 86%, специфичность 93%, точность метода 86% (Рисунок 6). 

  

Рисунок 6. Способ прогнозирования риска развития ишемического инсульта у 

женщин старше 50 лет 

Данный способ использован у 159 пациенток старше 50 лет. Точность 

прогноза риска развития ишемического инсульта составила 86%. 

 

Примеры конкретного применения 

 

Пример 1. Пациентка В., 72 лет находилась на лечении в отделении 

кардиологии с диагнозом: ИБС, стабильная стенокардия напряжения II ФК. ХСН I 

ст. У пациентки периодически отмечались головокружения, шум в ушах, 

снижение памяти. 
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Для исключения возможности развития ишемического инсульта больной  

определили содержание общего холестерина сыворотки крови энзиматическим 

методом с окислением субстрата, концентрация общего холестерина составила 7,1 

ммоль/л. Выполнено исследование СРПВ аппаратом ShygmoCor по следующей 

методике: перед проведением исследования пациентка находилась  в 

горизонтальном положении не менее 5 минут, произвели измерение расстояния от 

точки пульсации сонной артерии до яремной вырезки и от точки пульсации 

бедренной артерии до яремной вырезки. На верхнюю часть грудины, нижнюю 

часть грудины и левую половину грудной клетки установили электроды. Датчик 

аппланационного тонометра поместили сначала на сонную артерию и произвели 

одновременную запись ЭКГ и сфигмограммы сонной артерии, затем датчик 

переместили на бедренную артерию и произвели одновременную запись ЭКГ и 

сфигмограммы бедренной артерии, после чего определи СРПВк-ф, которая 

составила 17,3 м/с. Рассчитан коэффициент инсульта по формуле: 

КИ=0,018×ХСо×VПВк-ф=0,018×7,1×17,3=2,21, где КИ – прогностический 

коэффициент инсульта, 0,018 – константа нелинейной регрессии, ХСо – 

содержание общего холестерина, VПВк-ф – скорость распространения пульсовой 

волны на каротидно-феморальном сегменте 

Заключение: значение КИ более 1, прогнозируют высокий риск развития 

ишемического инсульта. 

Назначено лечение: статины, двойная дезагрегантная терапия, ß-блокаторы. 

После выписки из стационара пациентка находилась под наблюдением терапевта, 

невролога. С учетом высокого риска развития инсульта рекомендовано 

продолжить прием двойной дезагрегантной терапии, статинов, ß-блокаторов, 

повторное исследование коэффициента развития инсульта через 3 месяца. Через 3 

месяца признаков инсульта нет,  проведено повторное исследование 

прогностического коэффициента: уровень общего холестерина сыворотки крови 

составил 6,3 ммоль/л, СРПВк-ф 15 м/с. Рассчитан КИ по формуле: 

КИ=0,018×ХСо×VПВк-ф=0,018×6,3×15,0=1,7 

Заключение: КИ более 1 прогнозируют высокий риск инсульта. 
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Пациентке рекомендовано продолжить наблюдение невролога, увеличить дозу 

статинов, продолжить прием двойной дезагрегантной  терапии, ß-блокаторов, 

контроль у невролога, контроль КИ через 3 месяца. Через 2 месяца пациентка 

госпитализирована в отделение неврологии с диагнозом: Ишемический инсульт 

среднемозговой артерии слева. 

Пример 2. Пациентка Б., 58 лет находилась на лечении в отделении 

кардиологии с диагнозом: Гипертоническая болезнь II стадия, степень 2, риск 3.  

При поступлении в стационар для исключения возможности развития 

ишемического инсульта больной определили содержание общего холестерина 

сыворотки крови, концентрация общего холестерина составила 4,57 ммоль/л, 

выполнено исследование СРПВк-ф аппаратом ShygmoCor, показатель СРПВк-ф 

составил 9,1 м/с, был рассчитан прогностический коэффициент инсульта по 

формуле: КИ=0,018×ХСо×VПВк-ф=0,018×4,57×9,1=0,748 

Заключение: КИ менее 1, прогнозируют низкий риск развития 

ишемического инсульта. 

Назначена терапия: сартаны, антагонисты кальция. После выписки из 

стационара пациентка находилась под наблюдением терапевта. В течение года 

наблюдения не зарегистрировано развитие ишемического инсульта. 

Рекомендовано продолжить профилактическое лечение, наблюдение у терапевта. 

Пример 3. Пациентка М., 67 лет находилась на лечении в отделении 

кардиологии с диагнозом ИБС. Постинфарктный кардиосклероз, ИМ в 2009 г. 

ХСН II А ст. Гипертоническая болезнь III стадия, целевое АД, риск 4. 

Больная предъявляла жалобы на головные боли в теменной области, шум в 

голове, «мельканье мушек» перед глазами, одышку смешанного характера при 

подъеме на 2 этаж. 

При поступлении в стационар больной выполнено исследование СРПВк-ф 

аппаратом ShygmoCor, показатель СРПВк-ф составил 11,9 м/с, уровень общего 

холестерина составил 6,0 ммоль/л, рассчитан прогностический коэффициент 

инсульта по формуле: КИ=0,018×ХСо×VПВк-ф=0,018×6×11,9=1,28 
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Заключение: КИ более 1, прогнозируют высокий риск развития 

ишемического инсульта. 

Назначена терапия: статины, дезагреганты, ß-блокаторы, ингибиторы АПФ. 

После выписки пациентка находилась под наблюдением терапевта, невролога, 

через три месяца при обследовании неврологической симптоматики не выявлено, 

показатель СРПВк-ф составил 9,8 м/с, уровень общего холестерина составил 5,8 

ммоль/л, рассчитан прогностический коэффициент инсульта по формуле: 

КИ=0,018×ХСо×VПВк-ф=0,018×5,8×9,4=0,98 

Заключение: КИ менее 1, прогнозируют низкий риск развития 

ишемического инсульта. 

За период наблюдения пациентки в течение года не зарегистрировано 

развитие ишемического инсульта. Пациентке рекомендовано наблюдение у 

невролога, продолжить прием статинов, дезагрегантов, ß-блокаторов, 

ингибиторов АПФ. 

Таким образом, особенности клинических проявлений поражения сердечно-

сосудистой системы у женщин с коморбидной патологией представлены более 

высокой частотой инсультов, при одинаковой частоте инфарктов. Нами не 

выявлены различия и по частоте встречаемости хронической сердечной 

недостаточности, в том числе ее стадий и функциональных классов. При 

проведении холтеровского мониторирования ЭКГ не было установлено различий 

в частоте различных нарушений ритма сердца между группами женщин с 

коморбидной патологией и изолированной ИБС. Наличие инсультов в анамнезе 

было взаимосвязано с низкими значениями МПКТ в шейке бедра, стажем 

менопаузы, уровнем систолического давления в аорте, показателями общего 

холестерина. 
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ГЛАВА 4. ЦЕНТРАЛЬНОЕ АОРТАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ, ПАРАМЕТРЫ 

ЖЕСТКОСТИ АРТЕРИЙ У ЖЕНЩИН С ОСТЕОПОРОЗОМ КОМОРБИДНЫМ С 

ИБС 

 

4.1. Анализ центральной пульсовой волны и показатели артериальной ригидности 

при аппланационной тонометрии 

 

Проведенный нами анализ центральной пульсовой волны, полученной 

методом аппланационной тонометрии, продемонстрировал значимое повышение 

центрального диастолического, среднего и пульсового давления в аорте у женщин 

с остеопорозом в сочетании с ИБС по сравнению с пациентками с изолированной 

ИБС; уровень центрального систолического давления не различался в 

исследуемых группах (Таблица 7). 

Таблица 7 

Показатели давления в восходящем отделе аорты и СПВ у женщин с ИБС 

M±SD 

Показатель Женщины с 

остеопорозом и 

ИБС,n=74 

Женщины с ИБС, 

n=46 

р 

C_SP, мм рт. ст 127,3±24,9 121,0±19,7 0,08 

C_DP, мм рт. ст 78,7±9,5 75,4±10,4 0,01 

C_MP, мм рт. ст 96,9±15,4 93,7±12,7 0,0008 

C_PP, мм рт. ст 48,5±20,1 45,5±15,5 0,000002 

AP, мм рт. ст 15,9±9,5 14,9±8,0 0,1 

Alx,% 25,8±8,8 24,9±9,1 0,000001 

ED,% 34,5±17,3 31,0±3,8 0,08 

SERV,% 181,5±39,1 186,9±37,0 0,00008 

T1, мс 107,6±15,9 112,2±23,5 0,001 

T2,мс 221,2±25,0 220,0±28,1 0,0002 

Tr,мс 136,3±15,7 136,2±9,1 0,02 

P1DP, мм рт. ст 32,8±12,6 31,4±8,9 0,006 

PTI syst 2154,6±555,8 1989,4±346,2 0,000000 

PTI diast 3738,7±446,0 3445,5±938,9 0,00018 

ESP, мм рт. ст 116,6±20,3 111,6±16,3 0,003 

MP syst, мм рт. ст 112,4±19,6 106,9±15,7 0,00085 

MP diast, мм рт. ст 91,5±12,5 88,0±12,1 0,000005 
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Показатель Женщины с 

остеопорозом и 

ИБС,n=74 

Женщины с ИБС, 

n=46 

р 

СПВ, м/с 9,7±2,3 9,0±2,1 0,00004 
Примечание: C_SP - центральное систолическое давление, C_DP -центральное диастолическое 

давление, C_MP - среднее давление, C_PP - пульсовое давление, AP - давление аугментации, 

Alx - индекс аугментации, ED - продолжительность периода изгнания, SERV - , T1 - время 

первого пика волны давления, T2 - время второго пика волны давления, Tr - время начала 

отраженной волны, P1DP - давление в точке раннего систолического пика, PTI syst - индекс 

времен центрального напряжения, PTI diast - индекс времени центральной диастолы, ESP - 

конечное систолическое давление, MP syst. - среднее систолическое давление, MP diast - 

среднее диастолическое давление, СПВ – скорость пульсовой волны. 

 

Не было выявлено статистически значимой разницы между группами в 

уровне давления аугментации, в то время как индекс аугментации 

продемонстрировал более высокие значения у женщин с сочетанной патологией. 

При контурном анализе центральной пульсовой волны проводилась оценка 

индекса субэндокардиальной жизнеспособности (SERV), который рассчитывается 

как отношение площади диастолы к систолической площади аортальной 

пульсовой волны. В группе пациенток с коморбидной патологией отмечалось 

снижение данного индекса на 5,4%, что может свидетельствовать об ухудшении 

коронарного кровотока. Помимо давления в аорте, контурный анализ пульсовой 

волны позволяет рассчитывать ряд показателей и индексов, отражающих 

состояние сердечно-сосудистой системы. Нами проведен анализ таких 

показателей как давление в точке раннего систолического пика, обусловленное 

сердечным выбросом и демфирующей функцией аорты. Оказалось, что у женщин 

с коморбидной патологией, данный показатель был статистически значимо выше 

по сравнению с пациентками с изолированной ИБС. Повышение давления в точке 

раннего систолического пика ассоциируется с развитием гипертрофии левого 

желудочка и хронической сердечной недостаточности. Кроме того, в группе 

пациенток с сочетанием остеопороза и ИБС отмечены более высокие показатели 

среднего систолического, среднего диастолического и конечного систолического 

давления в аорте, которое отражает давление в начале диастолы. Нами 

установлены различия в индексе времени центрального напряжения, у женщин с 
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коморбидной патологией - отмечено его увеличение, и индексе времени 

центральной диастолы, показатели последнего также были выше в первой группе. 

Повышение изученных параметров соотносится с увеличением конечного 

систолического, среднего систолического и среднего диастолического давлений в 

аорте [322].  

Анализ скорости пульсовой волны на каротидно-феморальном сегменте, 

измеренной при помощи аппланационной тонометрии, продемонстрировал более 

высокие значения СПВ в группе пациенток с сочетанием остеопороза и ИБС, 

средние значения СПВ в этой группе были на 0,7 м/с выше по сравнению с 

пациентками с изолированной ИБС [104].  

Для выявления факторов, оказывающих влияние на параметры 

артериальной жесткости, в частности на СПВ, нами проведен многофакторный 

регрессионный анализ, включавший 32 параметра. Установлено, что 

независимыми детерминантами повышения СПВ явились возраст (β=0,3, 95%ДИ 

0,08-0,11, р=0,027), МПКТ проксимального отдела бедренной кости по критерию 

Z (β=5,02,95%ДИ 8,4-10,6, р=0,0059), МПКТ в зоне Варда по критерию Т 

(β=5,07,95%ДИ 6,0-8,1, р=0,005), абсолютный риск перелома шейки бедра HF 

(β=0,78, р=0,01) [7, 333].  

Таким образом, нами установлено, что у женщин с остеопорозом в 

сочетании с ИБС повышены показатели жесткости артерий, прежде всего 

скорость пульсовой волны на сегменте сонная артерия - бедренная артерия, 

индекс аугментации центрального давления, пульсовое давление в восходящем 

отделе аорты, а также другие сопряженные параметры, изученные при 

аппланационной тонометрии. Выявлено, что более низкая минеральная плотность 

костной ткани в шейке бедра и зоне Варда наряду с возрастом являются 

независимыми детерминантами увеличения СПВ на каротидно-феморальном 

сегменте. 
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4. 2. Суточное мониторирование периферического давления у женщин с 

сочетанием остеопороза и ИБС и женщин с изолированной ИБС 

 

Суточное мониторирование артериального давления проведено 107 

пациенткам. Деление по группам основано на наличии остеопороза. Первая 

группа - 64 женщины с остеопорозом в сочетании с ИБС, вторая группа - 43 

пациентки с изолированной ИБС.  

Таблица 8 

Параметры артериального давления при суточном мониторировании у женщин с 

остеопорозом M±SD 

Показатели Женщины с 

остеопорозом и 

ИБС, n=64 

Женщины с 

изолированной 

ИБС, n=43 

р 

САД сут, мм рт. ст. 125±26,16 123,6±12,16 0,01 

ДАД сут. мм рт. ст. 77,11±9,59 71,25±9,94 0,01 

Среднее АД сут. 98,64±11,35 93,41±9,5 0,06 

Пульсовое АД, сут 53,76±9,51 52,34±10,41 0,00000 

САД дневное 133,52±13,21 124,27±10,65 0,01 

ДАД дневное 80,23±9,1 72,46±9,4 0,0007 

Индекс времени 

САД дневное 

36,76±31,0 16,2±19,49 0,000017 

Индекс времени 

ДАД дневное 

20,11±25,07 10,13±19,13 0,01 

Вариабельность 

САД дневная 

15,41±4,1 14,65±5,2 0,2 

Вариабельность 

ДАД дневная 

10,4±3,01 10,09±2,84 0,48 

Среднее АД 

дневное 

103,76±11,25 93,9±8,78 0,0008 

Пульсовое АД 

дневное 

53,2±6,83 52,2±10,47 0,01 

САД ночное 126,31±13,5 121,25±19,5 0,069 

ДАД ночное 71,68±11,08 69,1±13,44 0,18 

Индекс времени 

САД ночное 

53,9±34,9 36,35±37,12 0,002 

Индекс времени 

ДАД ночное 

36,68±34,5 28,6±32,2 0,03 

Вариабельность 

САД ночная 

11,56±4,4 11,2±2,2 0,08 
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Показатели Женщины с 

остеопорозом и 

ИБС, n=64 

Женщины с 

изолированной 

ИБС, n=43 

р 

Вариабельность 

ДАД ночная 

7,87±2,37 8,6±2,41 0,97 

Среднее АД ночное 95,76±10,27 90,23±15,75 0,004 

Пульсовое АД 

ночное 

55,23±13,42 52,63±10,16 0.00003 

 

Как видно в представленной таблице 8, у женщин с сочетанной патологией 

при суточном мониторировании АД показатели среднесуточных значений 

систолического давления были выше на 1,12%, диастолического на 7,59%, 

среднего гемодинамического на 5,3%, пульсового давления на 2,64% по 

сравнению с группой пациенток с изолированной ИБС. Аналогичные изменения 

наблюдались в дневные часы: так САД у женщин с коморбидной патологией в 

дневное время было на 6,93% выше по сравнению со второй группой, ДАД на 

9,7%, среднее гемодинамическое на 9,5%, пульсовое на 1,87%. Индекс времени 

САД в дневные часы в группе пациенток с сочетанием остеопороза и ИБС был на 

55,9% выше, индекс времени ДАД на 49,6% выше по сравнению с женщинами с 

изолированной ИБС. Вариабельность САД и ДАД не претерпевала статистически 

значимых колебаний. В ночные часы статистически достоверных различий 

достигли такие показатели как САД на 4% выше, среднее гемодинамическое АД 

на 5,77% превышало показатели по сравнению с пациентками с изолированной 

ИБС и пульсовое АД было на 4,7% выше в первой группе. Индексы времени САД 

и ДАД также статистически значимо изменялись и были выше на 32,6 и 22,02% 

соответственно в группе женщин с сочетанной патологией. 

Нами проведен анализ суточных профилей САД и ДАД. Среди 

патологических профилей в группе женщин с коморбидной патологией в 46,6% 

выявлялся профиль найтпикер, в 40,2%  - нондиппер, в 6,6% овердиппер и только 

в 6,6% отмечен нормальный суточный профиль АД (рисунок 7). В группе женщин 

с изолированной ИБС среди патологически профилей встречались следующие: 

найтпикер и нондиппер - с одинаковой частотой по 42% пациенток, профиль 
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овердиппер зарегистрирован у 7,42% женщин и нормальный профиль 

зарегистрирован у 8,58% женщин с изолированной ИБС. Не было установлено 

статистически значимых различий между частотой встречаемости различных 

профилей АД между группами. 

 

Рисунок 7. Суточные профили артериального давления у женщин с остеопорозом 

и ИБС и женщин с изолированной ИБС 

 

Клиническим маркером остеопороза являются низкотравматические 

переломы. Для выявления взаимосвязи между наличием остеопоротических 

переломов и показателями СМАД нами проведен корреляционный анализ с 

использованием гама корреляции. Как видно из представленной таблицы 9, 

наличие в анамнезе низкоэнергетических переломов положительно взаимосвязано 

с основными показателями СМАД. Наиболее сильная связь выявлена между 

средним гемодинамическим давлением в дневное, ночное время и за сутки. 

Уровень дневного и ночного САД также был положительно взаимосвязан с 

наличием переломов, в то время как показатель ДАД демонстрировал 

статистически значимую взаимосвязь в дневные часы и в среднем за сутки. Кроме 

того выявлены прямые корреляционные взаимосвязи между индексом времени 

САД в дневные и ночные часы и индексом времени ДАД в дневное время [107].  
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Таблица 9 

Корреляционные взаимосвязи между показателями СМАД и наличием 

остеопоротических переломов в анамнезе 

 
Показатель САД дн ДАД дн ИВ 

САД дн 

ИВ 

ДАД дн 

Среднее 

АД дн 

САД 

н 

ИВ 

САД 

н 

Среднее 

АД н 

ДАД 

сут 

Среднее 

АД сут 

Переломы 0,39 0,48 0,39 0,48 0,49 0,26 0,30 0,34 0,4 0,32 

р 0,00043 0,00001 0,00039 0,00001 0,000045 0,02 0,007 0,005 0,0003 0,0035 

 

Для установления независимых детерминант развития остеопоротических 

переломов, нами проведен множественный регрессионный анализ. Установлено, 

что независимыми детерминантами развития остеопоротических переломов 

явились индекс времени САД в дневные часы (β=0,71, р=0,02), индекс времени 

ДАД в дневные часы (β=1,16, р=0,00027) и среднее гемодинамическое АД за 

сутки (β=0,25, р=0,038). 

Таким образом, у женщин с наличием остеопороза в сочетании с ИБС 

отмечены более высокие показатели систолического, диастолического, 

пульсового, среднего гемодинамического артериального давления при суточном 

мониторировании. Большинство женщин с коморбидностью имели 

патологические профили АД. Не выявлено различий в частоте встречаемости  

патологических профилей АД, как внутри группы, так и при сравнении с 

пациентками с изолированной ИБС. Установлены прямые корреляционные 

взаимосвязи между показателями СМАД и наличием остеопоротических 

переломов. Регрессионным анализом продемонстрирована связь между 

остеопоротическими переломами, индексом времени САД и ДАД в дневные часы 

и уровнем среднего гемодинамического давления за сутки.  
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4.3. Суточное мониторирование центрального аортального давления и параметров 

артериальной ригидности у женщин с остеопорозом в сочетании с ИБС и женщин 

с изолированной ИБС 

 

Суточное мониторирование центрального давления и параметров жесткости 

артерий проведено у 107 женщин. 

При анализе показателей аортального давления, представленных в таблице 

10, выявлено, что у женщин с коморбидной патологией среднесуточные 

показатели систолического давления, минимального САД и максимального САД 

были выше на 6,5%, 11,7% и 6,9% соответственно по сравнению с женщинами с 

изолированной ИБС. Установлено, что среднесуточное диастолическое давление 

в аорте, минимальное ДАД и максимальное ДАД за сутки было выше на 8,83%, 

18,7% и 7,8% соответственно в группе с изолированной патологией. В отношении 

среднего гемодинамического давления выявлено, что у женщин с сочетанием 

ИБС и остеопороза среднесуточные показатели, минимальные и максимальные 

уровни были на 7,5%, 11,3% и 8,1% соответственно выше по сравнению с 

пациентками с изолированной ИБС. Нами не установлено различий в уровнях 

пульсового давления, минимальных и средних значений индекса аугментации, 

показателях амплификации пульсового давления, длительности периода изгнания 

левого желудочка. Установлено повышение максимальных значений индекса 

аугментации в группе с коморбидной патологией на 5,3%. Среднесуточные и 

минимальные показатели индекса эффективности субэндокардиального кровотока 

SERV не различались между группами, максимальные значения SERV в группе с 

коморбидной патологией были ниже на 8,83%.  

Относительно параметров артериальной ригидности, нами установлено, что 

у женщин с коморбидной патологией среднесуточная и максимальная СРПВ была 

достоверно выше по сравнению с женщинами с изолированной ИБС. Средний и 

минимальный индексы ригидности артерий были сопоставимы в обеих группах, 

максимальный индекс ригидности был значимо выше у пациенток с коморбидной 
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патологией. Амбулаторный индекс ригидности (AASI) также был выше в первой 

группе пациенток. 

Таблица 10 

Параметры среднесуточного центрального аортального давления и артериальной 

ригидности у женщин с остеопорозом M±SD 

Показатель Женщины с 

остеопорозом и ИБС, 

n=64 

Женщины с 

изолированной ИБС, 

n=43 

р 

САДао ср 124,82±9,29 116,67±10,71 0,000012 

САД ао мин 92,3±16,99 81,52±81,52 0,08 

САД ао макс 163,86±14,83 152,52±11,18 0,0001 

ДАД ао ср 78,1±9,26 71,2±9,6 0,00005 

ДАД ао мин 53,97±10,35 43,83±11,3 0,00006 

ДАДао макс 108,65±12,88 100,11±13,22 0,0007 

СрАДаоср 101,82±9,05 94,18±9,87 0,000022 

СрАДао мин 74,17±11,1 65,73±9,04 0,000085 

СрАДао макс 141,0±13,65 129,56±11,97 0,000074 

ПАДао ср 47,36±8,29 45,75±7,73 0,5 

ПАДао мин 27,21±5,92 27,58±5,87 0,7 

ПАДао макс 71,93±11,96 69,75±11,42 0,27 

Alx ao ср 34,23±10,63 32,11±12,92 0,34 

Alx ao мин 5,1±13,6 -11,15±48,7 0,069 

Alx ao макс 64,76±15,66 64,33±15,7 0,87 

PPAср 117,91±4,68 117,47±5,02 0,56 

PPAмин 101,3±9,38 100,45±8,47 0,22 

PPAмакс 150,43±21,38 160,3±0,31 0,31 

EDср 384,08±48,88 387,01±45,72 0,92 

Edмин 286,32±43,66 299,33±52,03 0,2 

Edмакс 459,32±128,01 495,5±86,16 0,74 

SERVср 142,15±16,12 135,62±27,45 0,76 

SERVмин 59,65±14,55 53,86±23,49 0,08 

SERVмакс 252,23±44,51 274,52±50,14 0,031 

СРПВср 8,4±1,62 8,24±0,9 0,01 

СРПВмин 6,9±1 6,5±0,71 0,64 

СРПВмакс 12,2±1,9 11,28±2,5 0,021 

ASIср 170,08±33,08 169,41±32,69 0,87 

ASIмин 81,1±9,28 81,37±22,6 0,3 

ASIмакс 341,43±86,22 284,45±62,9 0,0006 

Alx 5,78±16,15 2,73±19,91 0,28 

срAlx к ЧСС -1,28±22,23 -13,79±24,7 0,001 

Ср ПАД 54,1±9,7 52,86±8,35 0,1 

ASI, мм рт. ст. 169,6±33,29 169,41±32,69 0,97 

AASI, условные 

единицы 

0,48±0,11 0,38±0,16 0,0022 

Примечание: *Представлены среднесуточные показатели 
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Далее нами проанализированы дневные параметры СМАДао. Хотелось бы 

отметить, что в целом в дневные часы сохранялась аналогичная тенденция 

относительно систолического, диастолического и среднего гемодинамического 

давления в аорте: средние, минимальные и максимальные показатели были выше 

в группе пациенток с сочетанием остеопороза и ИБС (Таблица 11). Не 

установлено различий в уровнях пульсового давления, амплификации пульсового 

давления, минимального и среднего индексах аугментации, продолжительности 

периода изгнания, среднего и минимального индексах эффективности 

субэндокардиального кровотока. У лиц с коморбидной патологией установлены 

более высокие значения максимального индекса аугментации и индекса 

эффективности субэндокардиального кровотока в дневные часы [323].  

 

Таблица 11 

Дневные показатели центрального давления и артериальной ригидности при 

СМАД у женщин с остеопорозом  

Показатель Женщины с 

остеопорозом и ИБС, 

n=64 

Женщины с 

изолированной ИБС, 

n=43 

р 

САДао мин 94,26±16,18 82,77±19,07 0,015 

САД ао ср 125,97±10,8 117,09±9,12 0,00021 

САД ао макс 160,67±15,16 148,16±11,9 0,000004 

ДАД ао мин 57,32±10,81 46,15±11,05 0,000004 

ДАД ао ср 80,41±9,36 72,32±8,71 0,000022 

ДАДао макс 108,52±12,61 99,15±13,62 0,0002 

СрАДаомин 77,34±12,14 69,58±7,54 0,00038 

СрАДао ср 104,58±10,3 95,45±8,82 0,000028 

СрАДао макс 140,58±14,05 127,66±13,09 0,000027 

ПАДао мин 26,28±5,33 27,82±6,79 0,39 

ПАДао ср 45,69±7,8 44,79±7,77 0,6 

ПАДао макс 69,47±12,73 65,43±9,95 0,1 

Alx ao мин 5,26±13,81 -10,13±49,09 0,13 

Alx ao ср 33,19±11,95 30,13±12,69 0,19 

Alx ao макс 62,82±15,62 59,47±14,25 0,043 

PPAмин 101,65±9,68 101,92±8,41 0,57 

PPAср 119,23±5,69 117,71±5,74 0,13 

PPAмакс 150,43±21,38 152,77±47,46 0,079 

EDмин 287,30±42,27 299,84±52,80 0,21 

EDср 373,47±48,08 376,47±45,20 0,74 

EDмакс 466,19±68,94 466,18±69,59 0,9 

SERVмин 63,39±15,07 52,60±17,34 0,01 
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Показатель Женщины с 

Остеопорозом и ИБС, 

n=64 

Женщины с 

изолированной ИБС, 

n=43 

р 

SERVср 139,15±17,99 142±15,53 0,33 

SERVмакс 240,30±38,95 272,88±49,98 0,0002 

 

В ночные часы в группе женщин с сочетанием ИБС и остеопороза средние 

минимальные и максимальные показатели САД и ДАД в аорте были выше по 

сравнению с пациентками с изолированной ИБС. Минимальные показатели 

среднего гемодинамического давления также превышали аналогичные в группе 

сравнения. Средние и максимальные уровни гемодинамического давления и 

пульсовое давление в ночные часы не различались между группами. Индекс 

аугментации средний и максимальный, и минимальные и средние показатели 

амплификации пульсового давления были сопоставимы в обеих группах. 

Минимальный индекс аугментации был выше в группе женщин с сочетанием 

остеопороза и ИБС, а максимальный показатель амплификации пульсового 

давления в этой группе пациенток, напротив, имел более низкие значения. Не 

достигали статистической разницы показатели продолжительности периода 

изгнания левого желудочка. А вот минимальные, средние и максимальные 

значения индекса эффективности субэндокардиального кровотока в ночные часы 

были выше в группе коморбидных пациенток (Таблица 12).  

Таблица 12 

Ночные показатели центрального давления при СМАД у женщин с остеопорозом 

Показатель Женщины с 

остеопорозом и ИБС, 

n=64 

Женщины с ИБС, 

n=43 

р 

САДао мин 103,17±12,19 95,47±20,77 0,0099 

САД ао ср 120,60±11,53 116,24±18,74 0,03 

САД ао макс 143,30±17,52 136,73±18,78 0,009 

ДАД ао мин 58,76±9,38 52,49±14,71 0,009 

ДАД ао ср 72,30±10,58 68,88±13,66 0,025 

ДАДао макс 88,69±11,26 83,56±15,21 0,0097 

СрАДаомин 77,71±11,03 73,03±16,46 0,018 

СрАДао ср 95,23±10,09 91,73±15,99 0,064 

СрАДао макс 109,36±28,25 111,37±17,81 0,14 

ПАДао мин 37,19±9,31 34,90±8,2 0,23 
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Показатель Женщины с 

Остеопорозом и ИБС, 

n=64 

Женщины с ИБС, 

n=43 

р 

ПАДао ср 48,54±11,56 47,33±8,71 0,82 

ПАДао макс 61,41±14,02 59,79±11,02 0,81 

Alx ao мин 19,26±10,78 18,18±15,13 0,01 

Alx ao ср 37,43±11,56 38,84±12,27 0,88 

Alx ao макс 58,8±14,37 59,41±19,23 0,71 

PPAмин 107,08±3,6 106,43±6,65 0,75 

PPAср 114,6±3,43 115,13±4,32 0,98 

PPAмакс 121,58±6,68 130,64±34,82 0,005 

EDмин 355,41±69,04 357,9±37,88 0,43 

EDср 413,3±59,33 414,49±45,15 0,94 

EDмакс 476,56±63,95 483,39±89,57 0,49 

SERVмин 77,52±22,25 68,32±20,99 0,033 

SERVср 148,34±17,17 135,49±19,86 0,001 

SERVмакс 232,56±53,04 215,28±59,23 0,079 

 

Изучение степени ночного снижения центрального систолического 

давления у пациенток с остеопорозом и ИБС выявило, что только у 16,4% 

женщин в данной группе регистрировался тип диппер (с достаточным снижением 

САД ночью) против группы сравнения, в которой данный профиль 

регистрировался у 23,5% пациенток (р=0,91). Среди патологических профилей у 

женщин с остеопорозом и ИБС чаще встречался профиль гипердиппер (с 

избыточным снижением САД ночью). Распределение профилей центрального 

систолического давления представлено на рисунке 8. 

 

Рисунок 8. Профили центрального систолического аортального давления 
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При анализе суточных профилей диастолического давления в аорте 

выявлено, что в основной группе профиль диппер встречался чаще. Среди 

патологических типов в этой группе преобладал нондиппер (с недостаточным 

снижением ДАД ночью). Распределение суточных профилей ДАД представлено 

на рисунке 9. 

 

Рисунок 9. Профили центрального диастолического давления 

Таким образом, при суточном мониторировании центрального давления в 

группе женщин с сочетанием остеопороза и ИБС отмечены более высокие 

показатели систолического, диастолического, среднего гемодинамического 

давления, как в среднем за сутки, так в дневные и ночные часы. Выявлено 

повышение некоторых параметров, отражающих артериальную жесткость, в 

частности СРВП, индекса ригидности артерий, индекса аугментации, 

амбулаторного индекса ригидности [110]. 
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ГЛАВА 5. ВЕГЕТАТИВНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ СЕРДЕЧНОГО РИТМА И 

СОСТОЯНИЕ КАРДИОГЕМОДИНАМИКИ У ЖЕНЩИН С ОСТЕОПОРОЗОМ В 

СОЧЕТАНИИ С ИБС 

 

5.1. Анализ показателей вегетативной регуляции сердечного ритма у женщин с 

коморбидной патологией 

 

Холтеровское мониторирование ЭКГ с оценкой вариабельности ритма 

сердца проведено 128 пациенткам с ИБС, 58 из которых имели сочетание ИБС и 

остеопороза. Клиническая характеристика группы пациентов, участвующих в 

исследовании ВРС приведена в таблице 13.  

Таблица 13 

Клиническая характеристика пациентов (М±SD) 

Показатель Женщины с ИБС и 

остеопорозом, n=58 

Женщины с изолированной 

ИБС, n=70 

Возраст, лет 67,2±9,5 67,3±9,3, р=0,27 

Продолжительность ИБС, лет 9,5±7,8 10,05±8,7,р=0,15 

Продолжительность 

менопаузы, лет 

18,9±9,77 17,94±10,02, р=0,28 

ИМТ, кг/м
2
 29,7±5,8 29,6±4,17,р=0,1 

МО 14,8±7,5 5,4±1,0,р=0,001* 

HF 6,4±6,6 1,05±0,56,р=0,027* 

САД, мм рт ст 129,14±20,59 125,91±15,83, р=0,0004* 

ДАД, мм рт ст 77,79±10,42 76,45±10,33, р=0,016* 

ЧСС в минуту 68,0±10,47 63,91±8,43,р=0,0125* 

Общий кальций сыворотки 

крови, ммоль/л 

2,17±0,14 2,29±0,18, р=0,0048* 

Фосфор сыворотки крови, 

ммоль/л 

1,01±0,13 1,065±0,15, р=0,188 

Примечание * - достоверность различий между группами 
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В целом участницы были сопоставимы по возрасту, продолжительности 

ИБС и менопаузы, ИМТ. У женщин с остеопорозом и ИБС риск переломов по 

шкале FRAX был достоверно выше, как для основных остеопоротических 

переломов, так и перелома шейки бедра. Уровень офисных САД и ДАД, а также 

ЧСС были выше в первой группе. При оценке кальциево-фосфорного обмена, 

установлено, что у женщин с коморбидной патологией концентрация общего 

кальция крови была ниже, а уровень фосфора не различался между группами. 

Как видно, из представленных в таблице 14 данных, пациентки с 

сочетанием остеопороза и ИБС имели более низкие значения основных 

временных и спектральных показателей вариабельности ритма сердца. В группе 

женщин с коморбидной патологией SDNN был ниже на 6,13% по сравнению с 

женщинами с изолированной ИБС. Различия SDNNi не достигли статистической 

разницы между группами. Показатели pNN50 и rMSSD также демонстрировали 

более низкие значения у женщин с сочетанной патологией на 15,3% и 22,7% 

соответственно. Снижение данных показателей свидетельствует о снижении 

парасиматических влияний на сердечную деятельность. 

При оценке спектральных показателей нами установлено, что у пациенток с 

коморбидностью уровень мощности спектра в диапазоне низких частот LF 

снижен на 53,5%. Аналогичная тенденция наблюдалась и с уровнем мощности 

спектра в диапазоне высоких частот – HF в первой группе был ниже на 62,7%. 

Данные изменения свидетельствуют об ослаблении симпатических и 

парасимпатических влияний на регуляцию сердечного ритма. 
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Таблица 14 

Временные и спектральные показатели вариабельности ритма сердца у женщин с 

изолированной ИБС и ИБС в сочетании с остеопорозом 

Показатель 1 группа, женщины с ИБС и 

остеопорозом, n=58 

2 группа, женщины с 

изолированной ИБС, 

n=70 

 

р 

SDNN, мс 114,8±31,3 122,3±38,5 0,00001 

SDNNi 49,2±16,8 50,4±17,5 0,176 

pNN50,% 8,3±9,1 9,8±11,7 0,0004 

rMSSD, мс 33,4±19,4 43,2±40,2 0,0002 

VLF, мс
2
 1869,0±1190,0 9674,9±3956,8  0,0000000 

LF, мс
2
 1028,4±711,4 2211,5±6926,3 0,00000 

HF, мс
2
 321,5±421,9 861,4±276,5 0,000000 

LF/HF 3,21±0,95 2,56±1,76 0,025 

TP 19628,1±13242,4 24257,5±10540,2 0,0007 

 

Нами проведена оценка соотношения LF/HF. Установлено, что при наличии 

сочетания ИБС и остеопороза данное соотношение выше на 25,4%, что указывает 

на большую выраженность симпатикотонии в этой группе пациентов.  

Проведенная оценка циркадных колебаний вариабельности ритма сердца 

продемонстрировала, что в группе женщин с коморбидной патологией 

достаточное снижение LF/HF наблюдалось реже по сравнению с пациентками с 

изолированной ИБС (р=0,0059), (Таблица 15). Достаточным снижением LF/HF, 

согласно данным литературы, считается 25% и более в ночные часы. Среди 

пациенток с недостаточным снижением данного показателя дополнительно 

выделена группа с повышением данного соотношения в ночные часы. Таких 

пациенток было больше в первой группе (р=0,011). Повышение соотношения 

LF/HF ночью свидетельствует о ночной симпатикотонии. 
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Таблица 15 

Циркадные колебания LF/HF в исследуемых группах 
 

 Пациентки с ИБС 

и остеопорозом, 

n=58 

Пациентки с 

изолированной 

ИБС, n=70 

р 

человек % человек % 

Достаточное снижение 

LF/HF 

16 27,5 31 44,3 0,0059 

Недостаточное снижение 

LF/HF 

Из них ночная 

симпатикотония 

42 

 

28 

 

72,4 

 

48,3 

39 

 

16 

55,7 

 

22,8 

0,0059 

 

0,011 

 

Для оценки вклада степени выраженности АГ в развитии симпатикотонии в 

группе пациентов с коморбидной патологией, а также для установления влияния 

нарушения кальциево-фосфорного обмена на АД, нами проведен корреляционный 

анализ между уровнями АД, показателями кальций-фосфорного обмена и 

основными параметрами ВРС (Таблица 16).  

 

Таблица 16 

Корреляционные взаимосвязи параметров ВРС и уровней АД 

Показатель SDNN SDNNi pNN50 rMSSD VLF LF HF LF/HF 

сут 

LF/HF 

днем 

LF/HF 

ночью 

САД 0,15 0,074 0,087 0,17 -

0,021 

0,13 0,15 0,35 0,08 0,39* 

ДАД  -0,004 -0,044 -0,009 0,064 -0,11 0,07 0,04 -0,005 0,38* -0,007 

ЧСС -0,117 -0,45* -0,47* -0,43* -

0,41* 

-

0,21* 

-

0,36* 

-0,52* 0,003 -0,51* 

Примечание: * - достоверность при р<0,05 

 

Нами не было установлено корреляционных взаимосвязей между 

показателями САД и ДАД и большинством основных параметров ВРС. 

Статистически достоверными оказались лишь корреляционные связи между 

уровнем САД и отношением LF/HF в ночное время, а также уровнем ДАД и 

отношением LF/HF в дневные часы. В то время как ЧСС продемонстрировало 
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большее количество достоверных взаимосвязей с основными параметрами ВРС 

при проведении корреляционного анализа. При этом характер связей был 

обратный. Как представлено в клинической характеристике групп (Таблица 13), у 

женщин с сочетанием ИБС и остеопороза ЧСС было выше, что может отражать 

повышение активности симпатического отдела вегетативной нервной системы в 

этой группе пациенток, что подтверждается и данными анализа ВРС.  

Мы также исследовали возможные ассоциации между нарушением 

кальциево-фосфорного обмена, повышением артериального давления и 

параметрами ВРС. 

Как было указано выше, у пациенток с сочетанием остеопороза и ИБС 

уровень общего кальция в сыворотке крови был статистически значимо ниже 

(Таблица 13), при этом уровень сывороточного фосфора не различался между 

группами. При проведении корреляционного анализа мы не установили каких-

либо взаимосвязей между уровнем кальция и показателями периферического АД, 

а содержание фосфора сыворотки крови было положительно связано с уровнем 

диастолического АД. Однако, были установлены прямые взаимосвязи между 

уровнем сывороточного кальция и SDNN (r=0,267, p<0,05), соотношением 

суточных (r=0,59, p<0,05) и ночных LF/HF (r=0,61, p<0,05) и кальцием. 

Таким образом, у пациенток, имеющих сочетание остеопороза и ИБС, 

выявлено снижение вариабельности ритма сердца по показателям SDNN и TP, 

повышение соотношения LF/HF, что свидетельствует об увеличении 

симпатических влияний. Доля лиц с недостаточным снижением LF/HF ночью, а 

также с увеличением данного соотношения была больше среди пациенток с 

коморбидной патологией. Установлены корреляционные взаимосвязи между 

уровнем САД и LF/HF ночью, уровнем ДАД и LF/HF в дневные часы, что может 

свидетельствовать об определенном вкладе выраженности АГ в развитии 

симпатикотонии. Не выявлено взаимосвязи между уровнями САД и ДАД и 

большинством основных показателей ВРС. 

У женщин  с остеопорозом в сочетании с ИБС уровень кальция сыворотки 

крови был ниже по сравнению с женщинами с изолированной ИБС, концентрация 
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фосфора не различалась между группами. Не было установлено ассоциации 

между уровнем кальция и показателями периферического АД, содержание 

фосфора находилось в прямой взаимосвязи с уровнем периферического ДАД [334, 

14].  

 

Клинический пример 2 

 

Пациентка Н. А. Д. 74 лет находилась на плановой госпитализации в 

отделении кардиологии НУЗ Дорожная клиническая больница на ст. Чита-2 с 

диагнозом ИБС. Стенокардия напряжения II ФК. ХСН IIA, ФК 2. Во время 

госпитализации консультирована ревматологом по поводу имеющихся в анамнезе 

переломов при низком уровне травмы. На момент осмотра предъявляла жалобы 

на боли в поясничном отделе позвоночника, коленных суставах механического 

ритма, по ВАШ 3 см. Из факторов риска, включенных в калькулятор FRAX, у 

пациентки выявлены предшествующие переломы позвонков L1, 2, лучевой кости, 

снижение минеральной  плотности костной ткани шейки бедра на -4,5 SD. Из 

факторов риска ССЗ – АГ около 15 лет. Антропометрические данные: рост на 

момент осмотра 150 см, отметила снижение на 4 см за последние 6 лет, вес -64 кг, 

ИМТ – 28. Весо-возрастной показатель -2. Рассчитан риск по FRAX: MO – 11%, 

HF-3,3%. При проведении денситометрии поясничных позвонков Т-критерий -4,0 

SD (остеопороз), Z-критерий -2 SD, Т-критерий шейки бедра-4,5SD, Z-критерий -

2,2 SD. В анамнезе ИБС около 10 лет, представленная стенокардией напряжения и 

хронической сердечной недостаточностью IIA стадии, 2 ФК. Лабораторные 

изменения: кальций крови - 2,28ммоль/л, СКФ 65 мл/мин. При аппланационной 

тонометрии выявлено повышение центрального давления 140 и 94 мм рт. ст., 

СРПВ 10,3±1,1 м/с (выше возрастных значений). Учитывая наличие 

компрессионных переломов позвонков, лучевой кости при низком уровне травмы, 

снижение минеральной плотности костной ткани в поясничных позвонках и 

шейке бедра, высокого риска остеопоротического перелома шейки бедра, 

выставлен диагноз: Постменопаузальный остеопороз тяжелый с 
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компрессионными переломами позвонков L1, 2, снижением МПКТ в поясничных 

позвонках -4,0 SD и шейке бедра -4,5 SD, риск по FRAX 11% для основных 

остеопоротических переломов и 3,3% для перелома шейки бедра. При 

исследовании вариабельности ритма сердца выявлено снижение временных 

показателей SDNN – 81мс, SDANN - 60мс, LF/HF днем 2,7, LF/HF ночью 3,1. При 

суточном мониторировании артериального давления выявлен патологический 

профиль найтпикер (средние показатели в дневные часы 131 и 77 мм рт. ст., в 

ночные – 138 и 79 мм рт. ст.). 

Назначено лечение: Т. Алендронат 70 мг 1 раз в неделю, препараты кальция 

1000 мг/сут. и витамина Д3 800 МЕ в день постоянно. Таким образом, в данном 

клиническом примере продемонстрировано наличие у пациентки с остепорозом в 

сочетании с ИБС снижение вариабельности сердечного ритма, наличие ночной 

симпатикотонии по приросту соотношения LF/HF в ночные часы и 

патологический профиль артериального давления найтпикер с повышением АД в 

ночные часы. 

 

5.2. Структурно-функциональные изменения миокарда и аортальная 

кальцификация у женщин с остеопорозом коморбидным с ИБС 

 

Ультразвуковое исследование сердца проведено 170 пациенткам, 

участвующим в данном исследовании. Все пациентки были разделены на две 

группы в зависимости от наличия остеопороза. Первую группу составили 72 

женщины, которые имели сочетание ИБС и остеопороза, вторую – 98 пациенток с 

изолированной ИБС. Как было указано в предыдущих главах, ИБС представлена 

двумя формами: стенокардия напряжения и постинфарктный кардиосклероз. По 

частоте встречаемости постинфарктного кардиосклероза не было выявлено 

различий между группами. Поскольку на структурно-функциональные параметры 

оказывает влияние артериальная гипертензия, ее длительность, степень 

повышения АД и прием препаратов, снижающих АД, мы оценивали частоту 

встречаемости АГ, разных ее степеней, продолжительность АГ и частоту приема 
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различных групп антигипертензивных средств в обеих группах. Данные 

представлены в таблице 17. 

Таблица 17 

Клиническая характеристика групп 

Показатель Женщины с 

остеопорозом в 

сочетании с ИБС, 

n=72 

Женщины с 

изолированной 

ИБС, n=98 

p 

Возраст, лет 69,4±9,1 66,7±9,5 0,3 

Систолическое АД, мм рт. 

ст. 

125,9±15,8 127,1±20,6 0,15 

Диастолическое АД, мм 

рт. ст. 

76,5±10,3 77,7±10,5 0,28 

Постинфарктный 

кардиосклероз, n (%) 

20(11,7) 24(14,1) 0,62 

Частота артериальной 

гипертензии, n (%) 

56(77) 67(68,4) 0,29 

Длительность 

артериальной 

гипертензии, лет 

11,3±9,4 8,39±8,6 0,3 

Целевой уровень АД 35(48,6%) 50(51%) 0,85 

I степень артериальной 

гипертензии 

10(13,8) 14(4,28) 0,94 

II степень артериальной 

гипертензии 

8(11,1) 3(3,06) 0,035 

III степень артериальной 

гипертензии 

3(4,16) 0(0) 0,041 
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Как видно из таблицы, частота постинфарктного кардиосклероза 

статистически не различалась между группами. Так же группы сопоставимы по 

частоте АГ и ее степеней, длительности и офисным показателям систолического и 

диастолического давления. При оценке принимаемой терапии по поводу ИБС и 

АГ также не выявлено различий между группами по частоте приема тех или иных 

антигипертензивных препаратов.  

При изучении структурных показателей левого желудочка у женщин с 

коморбидной патологией установлено утолщение межжелудочковой перегородки 

на 7,2%, задней стенки левого желудочка на 4,4% и относительной толщины 

стенки левого желудочка на 5,3%. (Таблица 18). Масса и индекс массы миокарда 

левого желудочка также были выше, но различия не достигли статистической 

значимости. С одинаковой частотой в обеих группах выявляли локальные 

нарушения сократимости. Расчетное давление в легочной артерии было значимо 

выше в первой группе пациенток. 

Таблица 18 

Показатели Эхокардиографии у женщин с ИБС при наличии и отсутствии 

остеопороза 

Показатель Женщины с 

остеопорозом и 

ИБС, n=72 

Женщины с 

изолированной 

ИБС, n=98 

Р 

Индексированный 

объем левого 

предсердия, мл/м
2
 

32±3,97 29±3,24 0,07 

ПЖ, мм 27,54±2,77 27,26±2,24 0,65 

ЛЖ, мм 44,18±5,55 43,73±5,64 0,88 

МЖП, мм 12,71±3,44 11,79±1,57 0,034 

ЗСЛЖ, мм 11,92±2,9 11,39±1,55 0,004 

ОТСЛЖ, мм 0,56±1,14 0,53±0,55 0,0038 

ММЛЖ, г 197,68±52,35 178,44±55,26 0,19 

ИММЛЖ, г/м
2
 109,05±24,93 107,33±34,14 0,17 
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Показатель Женщины с 

остеопорозом и 

ИБС, n=72 

Женщины с 

изолированной 

ИБС, n=98 

Р 

ФВ,% 70,33±11,43 69,78±8,55 0,17 

СУ,% 40,72±9,33 36,86±13,2 0,65 

УО, мл 62,41±19,47 55,72±15,69 0.12 

Мин О, мл 4,14±0,84 3,83±1,77 0,042 

Е/А, у.е. 1,13±0,58 1,08±0,35 0,47 

DTe, мс 215,0±40,52 203,16±42,16 0,0024 

IVRT, мс 113,5±32,27 91,66±12,88 0,0001 

СДЛА, мм рт. ст. 39,6±14,43 32,0±7,38 0,001 

Локальные 

нарушения 

сократимости, 

абс. (%) 

8(11,1%) 8(8,2%) 0,51 

Примечание: ПЖ – линейный размер правого желудочка, ЛЖ – конечный диастолический 

размер левого желудочка, МЖП – межжелудочковая перегородка, ЗСЛЖ – задняя стенка левого 

желудочка, ОТСЛЖ – относительная толщина стенки левого желудочка, ММЛЖ – масса 

миокарда левого желудочка, ИММЛЖ – индекс массы миокарда левого желудочка, ФВ – 

фракция выброса, СУ – ситолическое укорочение, УО- ударный объем, Мин.О – минутный 

объем, Е/А – отношение скоростей раннего и позднего наполнения левого желудочка, DТe  

расстояние от точки максимальной скорости потока раннего диастолического наполнения до 

точки, в которой скорость потока равна нулю, IVRT – время изоволюметрического 

расслабления левого желудочка. СДЛА – систолическое давление в легочной артерии. 

 

При сочетании ИБС и остеопороза признаки гипертрофии левого желудочка 

имели 37(51,4%) пациенток, в группе с изолированной ИБС – 39(39,8%) (р=0,002) 

(рисунок 10). 
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Рисунок 10. Частота встречаемости гипертрофии левого желудочка у женщин с 

ИБС при наличии и отсутствии остеопороза 

 

У всех пациенток при проведении ЭхоКГ были изучены параметры 

трансмитрального потока с последующим определением типа трансмитрального 

допплеровского спектра потока в зависимости от наличия остеопороза. По 

соотношению пиков Е/А не было выявлено статистической разницы между 

группами. Также мы анализировали продолжительность фазы медленного 

наполнения и изоволюметрического расслабления. Данные параметры были выше 

на 5,6% и 19,5% соответственно у пациенток с сочетанием остеопороза и ИБС.  

При изучении диастолической функции левого желудочка по данным 

тканевой допплерографии использовали современные классификационные 

критерии с учетом индексов тканевой систолической скорости движения 

миокарда (Sm), тканевой скорости движения миокарда в фазу предсердной 

систолы (Am), ранней диастолической скорости движения миокарда (Em), 

отношений Еm/Аm и Е/Еm, полученных при регистрации допплеровского спектра 

от фиброзных колец митрального клапана в септальной и боковой области [97].  

Оценивали наличие/отсутствие диастолической дисфункции левого 

желудочка как качественный признак, имеющий характеристики «есть-нет».  
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Диастолическая дисфункция ЛЖ у пациенток с ИБС и остеопорозом 

встречалась практически в 90% случаев, против 70,4% в группе с изолированной 

ИБС (рисунок 11).  

 

 

Рисунок 11.Частота встречаемости диастолической дисфункции левого желудочка 

у женщин с ИБС при наличии и отсутствии остеопороза 

 

При изучении типов диастолической функции левого желудочка было 

выявлено, что у пациенток с сочетанной патологией нормальный тип встречался в 

3 раза реже (Таблица 19). В этой же группе преобладал тип с замедленным 

расслаблением, 1 степени (IVRT > 100 мс, DTе > 250 мс и Е/А < 1, Еm < 8 см/сек, 

Еm фиброзного кольца боковой стенки < 10 см/сек, Е/Em ≤ 8) и встречался 

рестриктивный тип, 3 степени (IVRT < 100 мс, DTe < 160 мс, Е/А > 2, Em < 8 

см/сек, Еm фиброзного кольца боковой стенки < 10 см/сек, Е/Em ≥ 15), который 

не был выявлен у пациенток с изолированной ИБС, псевдонормальный тип, 2 

степени не различался по частоте между группами (IVRT > 100 мс, DT = 150-250 

мс, Е/А > 1, Em < 8 см/сек, Еm фиброзного кольца боковой стенки < 10 см/сек, 

Е/Em = 9-15). 
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Таблица 19 

Типы диастолической функции у женщин с ИБС в зависимости от наличия 

остеопороза  

Тип спектра Женщины с 

остеопорозом и 

ИБС, n=72  

Женщины с 

ИБС, n=98 

р 

Нормальный  7 чел (9,7%) 29 чел (29,6%) 0,00001 

Тип с замедленным 

расслабленим, ДД 1 степени 

50 чел (69,4%) 52 чел (53,1%) 0,0058 

Псевдонормальный тип, ДД 2 

степени  

13 чел (18,1%) 17 чел (17,3%) 0,97 

Рестриктивный тип, ДД 3 

степени  

2 чел (2,8%) - 0,09 

Примечание ДД – диастолическая дисфункция 

 

Несомненно, что в формирование структурно-функциональных изменений 

миокарда вносит вклад такой фактор как артериальная гипертензия, которая среди 

обследованных выявлялась в 77,7% случаев сочетанной патологии и у 68,4% 

пациенток с изолированной ИБС. При наличии артериальной гипертензии идет 

процесс ремоделированиия левого желудочка, в результате чего формируются 

различные геометрические модели архитектоники левого желудочка [101]. 

Как показано на рисунках 12, 13 нормальную геометрию ЛЖ чаще 

выявляли у пациенток с изолированной ИБС (р=0,01). У женщин с ИБС и 

остеопорозом преобладала модель концентрического ремоделирования ЛЖ 

(р=0,09), тогда как у пациенток с изолированной ИБС чаще обнаруживали 

концентрическую гипертрофию ЛЖ (р=0,03). Частота эксцентрической 

гипертрофии не различалась в обеих группах. 
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Рисунок 12.Частота встречаемости геометрических моделей ЛЖ у женщин с 

остеопорозом в сочетании с ИБС 

 

 

Рисунок 13. Частота встречаемости геометрических моделей левого желудочка у 

женщин с изолированной ИБС 

 

При анализе ЭхоКГ выявлено, что у женщин с ИБС и остеопорозом 

признаки кальцификации аорты встречались в 1,86 раз чаще, чем в группе с 

изолированной ИБС. В первой группе признаки кальцификации выявлялись у 
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30,6% пациенток, в группе изолированной ИБС у 16,3% пациенток (р=0,00013). 

При этом кальцифицированный аортальный стеноз также чаще встречался в 

группе с коморбидной патологией (р=0,02): 18,8% (10 абс.) и 4,08% (4 абс.) 

соответственно [106, 335, 193].  

Таким образом, у женщин с сочетанием ИБС и остеопороза отмечается 

увеличение толщины межжелудочковой перегородки, задней стенки левого 

желудочка и относительной толщины задней стенки левого желудочка. Чаще 

встречается гипертрофия левого желудочка и его диастолическая дисфункция. У 

коморбидных женщин концентрическое ремоделирование миокарда левого 

желудочка, кальцификация аорты и кальцифицированный аортальный стеноз 

выявлялись чаще по сравнению с женщинами с изолированной ИБС. 

 

5.3. Корреляционные взаимосвязи параметров вариабельности ритма сердца, 

кардиогемодинамики, артериальной жесткости и остеопоротических переломов 

 

Поскольку одной из основных целей настоящего исследования является 

установление взаимосвязей между остеопорозом и сердечно-сосудистыми 

заболеваниями, нами проведен корреляционный анализ между наличием 

переломов в анамнезе, их количеством, десятилетним риском остеопоротических 

переломов, показателями денситометрии и параметрами, характеризующими 

состояние сердечно-сосудистой системы.  

При проведении корреляционного анализа между структурно-

функциональными параметрами миокарда (по данным ЭхоКГ) и показателями 

денситометрии, абсолютного риска переломов и наличия в анамнезе 

остеопоротических переломов, установлено, что Т-критерий шейки бедра 

находился в отрицательной взаимосвязи с относительной толщиной левого 

желудочка и наличием у пациента кальцификации аорты и аортального клапана 

(Таблица 20). И в положительной взаимосвязи с массой миокарда левого 

желудочка и конечным диастолическим размером левого желудочка. Наличие в 

анамнезе остеопоротических переломов прямо связано с кальцификацией аорты и 
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аортального клапана и наличием концентрического ремоделирования левого 

желудочка. Аналогичную, но более сильную связь продемонстрировал и 

показатель абсолютного десятилетнего риска перелома шейки бедра с наличием 

кальцификации аорты и аортального клапана. 

 

Таблица 20 

Взаимосвязь переломов и параметров ЭхоКГ 

 

 ОТЛЖ ММ ЛЖ Кальцификация 

аорты и 

аортального 

клапана 

КДР ЛЖ Концентрическо

е 

ремоделировани

е ЛЖ 

Переломы NS NS 0,23 NS 0,26 

МО NS NS NS NS NS 

HF NS NS 0,41 NS NS 

Т-критерий 

позвонков 

NS NS NS NS NS 

Т-критерий 

шейки бедра 

-0,33 0,35 -0,44 0,29 NS 

Примечание: МО – абсолютный десятилетний риск основных остеопоротических переломов, 

HF - абсолютный десятилетний риск перелома шейки бедра. В таблице указаны только 

коэффициенты корреляции  статистически достоверных связей; NS – not statistically significant.  

 

Нами проведен корреляционный анализ между показателями центрального 

давления, артериальной ригидности и параметрами ЭхоКГ. Установлено, что 

масса миокарда левого желудочка находилась в прямой зависимости от уровня 

среднесуточного пульсового давления в аорте (r=0,35, р=0,029) и обратной связи с 

индексом аугментации (r=-0,38, р=0,02), индекс массы миокарда левого 

желудочка положительно коррелировал со скоростью пульсовой волны (r=0,38, 

р=0,02).  

Некоторые параметры вариабельности ритма сердца также были 

взаимосвязаны с наличием остеопороза. Так, количество остеопоротических 

переломов находилось в прямой связи с отношением LF/HF ночью, наличие 

переломов было прямо взаимосвязано с этим отношением в дневное время. 

Абсолютный десятилетний риск остеопоротических переломов был 

положительно взаимосвязан с отношением LF/HF как в ночные часы, так и в 
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целом за сутки. Десятилетний риск переломов шейки бедра находился в 

отрицательной взаимосвязи с уровнем SDNN и положительной связи 

недостаточным снижением LF/HF в ночные часы. С последним в отрицательной 

связи находился и показатель Т-критерия шейки бедра. (Таблица 21). 

 

Таблица 21 

Взаимосвязь ВРС и переломов 

 LF HF LF/HF 

ночью 

LF/HF 

днем 

LF/HF 

сутки 

SDNN Недостаточное 

снижение 

LF/HF ночью 

Количество 

переломов 

NS NS 0,38 NS NS NS NS 

Переломы 

в анамнезе 

-0,39 -0,36 NS 0,4 NS NS NS 

МО NS NS 0,45 NS 0,5 NS NS 

HF NS NS NS NS NS -0,32 0,72 

Т-критерий 

шейки 

бедра 

NS NS NS NS NS NS -0,86 

Примечание: NS – not statistically significant. 

 

Также нами установлено, что показатель LF был отрицательно взаимосвязан 

с наличием переломов (р=0,00068), HF демонстрировал аналогичную связь 

(р=0,0056). 

Наибольшее количество статистически достоверных корреляционных 

взаимосвязей с маркерами остеопороза продемонстрировали параметры 

центрального давления и артериальной ригидности, полученные при суточном 

мониторировании (Таблица 22). Как видно из представленной таблицы, 

параметры ригидности ASI, AASI и Alx демонстрировали прямые 

корреляционные взаимосвязи с наличием в анамнезе остеопоротических 

переломов, их количеством и абсолютным десятилетним риском 

остеопоротических переломов, в том числе шейки бедра. Наличие в анамнезе 

остеопоротических переломов и их количество было положительно 

взаимосвязано с суточными показателями центрального давления, а именно со 
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средним и максимальным систолическим давлением, средним, минимальным и 

максимальным диастолическим давлением, средним, минимальным и 

максимальным средне гемодинамическим давлением.  
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Таблица 22 

Взаимосвязь суточных показателей центрального давления и артериальной ригидности и переломов 

 САД ао 

ср 

САДао 

макс 

ДАДао ср ДАД ао 

мин 

ДАД ао 

макс 

СрАДао 

ср 

СрАДао 

мин 

СрАДао 

макс 

ASI max Alx к 

ЧСС 

AASI  

Количество 

переломов 

0,37 0,29 0,37 0,34 0,26 0,35 0,37 0,28 0,26 0,33 0,32  

Переломы в 

анамнезе 

0,44 0,39 0,41 0,4 0,33 0,42 0,39 0,4 0,35 0,32 0,31  

МО 0,38 0,42 0,31 NS  0,32 0,4 0,33 0,37 0,37 0,29 0,25  

HF 0,27 0,32 NS NS 0,2 0,3 0,23 0,3 0,35 0,4 0,22  

 Дн 

САДао 

ср 

Дн САДао 

макс 

Дн ДАДао 

ср 

Дн 

ДАдао 

макс 

Дн СрАД 

мин 

Дн СрАД 

ср 

Дн Ср АД 

макс 

Н САДао 

мин 

Н 

САДао 

ср 

Н 

САДао 

макс 

Н ДАД 

макс 

Н SERV 

ср 

Количество 

переломов 

0,28 0,34 0,39 0,29 0,34 0,35 0,31 0,22 NS NS 0,26 0,37 

Переломы 0,37 0,46 0,42 0,37 0,35 0,42 0,42 0,26 0,21 NS 0,26 0,32 

МО 0,37 0,49 0,35 0,32 0,34 0,44 0,37 0,26 0,24 NS 0,26 0,23 

HF 0,23 0,38 0,21 NS NS 0,33 0,31 0,31 0,29 NS 0,2 0,26 

Примечание: NS – not statistically significant, САДао ср – средние значения за сутки систолического давления в аорте; САД ао макс – 

максимальные значения систолического давления в аорте за сутки; ДАД ао ср – средние значения за сутки диастлического давления; ДАД ао 

мин – минимальные значения диастолического давления за сутки; ДАД ао макс – максимальные значения диастолического давления в аорте за 

сутки; Ср АДао ср – среднее гемединамическое давление в аорте за сутки; СрАДаомин – минимальные значения среднего гемодинамического 

давления в аорте за сутки; СрАДао мкс – максимальные значения среднего гемодинамического давления в аорте за сутки; ASImax – 

максимальные показатели индекса ригидности артерий за сутки;Alx к ЧСС – индекс аугментации, приведенный к ЧСС; AASI – амбулаторный 

индекс ригидности; Дн – дневные показатели соответстующих значений; Н – ночные показатели соотвествующих значений; в таблице 

представлены только статистически достоверные коэффициенты корреляции. 
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Десятилетний риск остеопоротических переломов (МО) находился в 

положительной связи со средним и максимальным систолическим давлением в 

аорте, средним и максимальным диастолическим давлением, средним, 

минимальным и максимальным средне гемодинамическим давлением в аорте. 

Десятилетний риск перелома шейки бедра был прямо взаимосвязан с уровнями 

максимального и среднего за сутки систолического давления в аорте, 

максимального диастолического и среднего, минимального и максимального 

средне гемодинамического давления в аорте. 

При оценке корреляционных связей дневных и ночных уровней 

центрального аортального давления и маркеров остеопороза, установлено, что 

наличие в анамнезе остеопоротических переломов и их количество были 

положительно связаны с дневными уровнями средних и максимальных значений 

систолического давления, средними, максимальными и минимальными уровнями 

диастолического и средне гемодинамического давлений в аорте.  

Ночные показатели минимального систолического давления и 

максимального диастолического давления в аорте прямо связаны с количеством 

переломов. А наличие в анамнезе остеопоротических переломов демонстрировало 

прямой характер связи с минимальным и средним САДао и максимальным ДАД 

ао в ночные часы. Десятилетний риск остеопоротических переломов находился в 

положительной связи со средним и максимальным САДао в дневные часы, 

средним, максимальным и минимальным ДАД ао и средним и максимальным 

средне гемодинамическим давлением в аорте днем, а также минимальным и 

средним САД и максимальным ДАД в аорте в ночные часы. Десятилетний риск 

перелома шейки бедра был прямо связан со средним и максимальным САД, 

средним ДАД и средним и максимальным гемодинамическим давлением в аорте в 

дневные часы. Минимальное и среднее САД в аорте ночью и максимальное ДАД 

в аорте ночью были положительно связаны с риском переломов шейки бедра. 

Такой показатель как индекс субэдокардиальной жизнеспособности миокарда 

SERV средний в ночные часы, косвенно отражающий коронарный кровоток, был 

положительно взаимосвязан с наличием в анамнезе остеопоротических 
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переломов, их количеством, десятилетним риском остеопоротических переломов, 

в том числе шейки бедра [101, 103]. 

При изучении взаимосвязи между параметрами аппланационной 

тонометрии, показателями денситометрии и риском остеопоротических 

переломов нами установлено, что десятилетний риск перелома шейки бедра 

находился в положительной корреляционной взаимосвязи с уровнем 

систолического пульсового давления в аорте, давлением аугментации, временем 

второго пика волны давления, давлением в точке раннего систолического пика, 

конечным систолическим давлением, индексом времени центрального 

напряжения и средним систолическим давлением. (Таблица 23). 

 

Таблица 23 

Взаимосвязь показателей денситометрии и абсолютного риска переломов с 

параметрами аппланационной тонометрии 

Показатель HF Т-критерий ШБ 

C_SP  0,29 -0,29 

MP  NS -0,25 

C_PP  0,42 -0,37 

AP  0,29 -0,28 

T2  0,21 NS 

P1DP  0,39 -0,4 

PTI  0,19 NS 

ESP  0,23 -0,28 

MP syst 0,25 -0,29 

SERV  NS  0,26 

T1  NS  0,2 

Примечание: NS – not statistically significant, C_SP (систолическое давление в аорте), MP 

(среднее давление в аорте), C_PP (пульсовое давление в аорте), C_PP (пульсовое давление в 

аорте), AP (давление аугментации), T2 (время второго пика волны давления), P1DP давление в 

точке раннего систолического пика), P1DP (давление в точке раннего систолического пика), PTI 

(индекс времени центрального напряжения), ESP (конечное систолическое давление), MP syst 

среднее систолическое давление, SERV (индекс субэндокардиальной жизнеспособности 

миокарда), T1 (время первого пика волны давления).  
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Из показателей денситометрического исследования статистически 

достоверные корреляционные взаимосвязи с параметрами аппланационной 

тонометрии продемонстрировал только Т-критерий шейки бедра. Установлено, 

что данный показатель находился в прямой связи с индексом SERV и временем 

первого пика волны давления и в отрицательной взаимосвязи с уровнем 

систолического, среднего, пульсового давления в аорте, давлением аугментации, 

давлением в точке раннего систолического пика, конечным систолическим 

давлением и средним систолическим давлением [7].  

Таким образом, у женщин с остеопорозом, коморбидным с ИБС 

наблюдаются многочисленные и разнонаправленные корреляционные 

взаимосвязи между маркерами остеопороза: десятилетним риском переломов по 

FRAX, денситометрическими параметрами, наличием в анамнезе 

остеопоротических переломов и их количеством и показателями, 

характеризующими состояние сердечно-сосудистой системы. 
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ГЛАВА 6. УРОВЕНЬ ЦИТОКИНОВ СЫВОРОТКИ КРОВИ ПРИ СОЧЕТАНИИ 

ОСТЕОПОРОЗА И ИБС 

 

6.1. Содержание противовоспалительных, провоспалительных цитокинов, 

остеопротегерина, трансформирующего фактора роста-β и растворимых 

рецепторов цитокинов при сочетанной патологии 

 

Ряд клинических и экспериментальных исследований показали, что в 

развитии как сердечно-сосудистой патологии, так и остеопороза принимают 

участие цитокины. Так, например, при остром коронарном синдроме отмечены 

более высокие концентрации ФНО-α, а риск коронарной смерти прямо 

коррелирует с уровнем этого цитокина [221]. Действие ИЛ-6 аналогично 

действию ФНО-α на сердечно-сосудистую и костную системы. В ряде работ 

показано влияние этих цитокинов на исходы переломов проксимального отдела 

бедра. Их повышение на 1 и 3 сутки после операции явилось независимым 

предиктором смерти через 6 месяцев. Изучены эффекты и других цитокинов в 

отношении влияния на сердечно-сосудистую и костную системы [275].  

Исследование цитокинов проведено у 98 постменопаузальных женщин: 48 

женщин с ИБС в сочетании с остеопорозом - первая клиническая группа и 50 

женщин с изолированной ИБС – вторая клиническая группа. Данные 

представлены в таблице 24. 

Установлено, что уровень ИЛ-1β и ИЛ-4 не различался между 

клиническими группами. Содержание ИЛ-6 было статистически значимо выше у 

лиц с остеопорозом и ИБС. Уровни ИЛ-8 и ИЛ-10 оказались выше у пациенток с 

остеопорозом в сочетании с ИБС [105].  
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Таблица 24 

Уровни цитокинов и растворимых рецепторов у женщин с ИБС в сочетании с 

остеопорозом и женщин с изолированной ИБС 

Показатель ИБС в сочетании с 

остеопорозом, n=48 

Изолированная ИБС, 

n=50 

Р 

ИЛ-1β 2,54[0,75;3,44] 2,78[0,67;6,51] 0,41 

ИЛ-4 4,0[0,89;5,05] 3,75[1,75;7,53] 0,22 

ИЛ-6 3,85[1,6;8,82] 3,2[1,16;5,03] 0,00055 

ИЛ-8 18,6[7,45;36,77] 10,09[6,35;34,28] <0,00001 

ИЛ-10 6,45[3,33;9,84] 3,81[0,1;9,36] 0,01 

ФНО-α 2,61[1,47;4,48] 2,17[0,22;3,48] 0,008 

OPG 31,01[21,12;73,1] 25,78[19,38;53,18] 0,016 

ТФР-β 25,67[6,47;44,87] 10,73[6,46;40,6] 0,001 

ILsRII 3814[2360;4762] 4159[3241;5189] 0,0001 

sTNFr 0,049[0,00; 0,158] 0,098[0,049;0,198] 0,000069 

 

Остеопротегерин (OPG), в отличие от изучаемых выше цитокинов, является 

кость-специфическим цитокином. Он выполняет функцию рецептора-ловушки 

для RANKL и тем самым приводит к угнетению функции остеокластов и 

уменьшению костной резорбции. В развитии остеопороза имеет значение 

нарушение соотношения в системе RANK-RANKL-остеопротегерин. Также 

имеются данные о взаимосвязи остеопротегерина и развития сердечно-

сосудистых заболеваний и кальцификации сосудов [174, 267]. 

В нашем исследовании было выявлено, что по сравнению с группой 

женщин с изолированной ИБС у женщин с остеопорозом и ИБС отмечалось 

статистически значимое увеличение остеопротегерина [109]. 

Нами изучено содержание трансформирующего фактора роста бета (ТФР-β) 

у женщин с изолированной ИБС и сочетанной патологией. Известно, что этот 

белок принимает участие в пролиферации, клеточной дифференцировке и других 

функциях клеток. Изучена его роль в развитии сердечно-сосудистых заболеваний. 

Воспалительные стимулы приводят к повышению секреции ТФР-β. В нашем 

исследовании установлено, что у женщин с коморбидной патологией уровень 

ТФР-β выше по сравнению с женщинами с изолированной ИБС.  
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При исследовании содержания растворимых рецепторов второго типа для 

интерлейкина-1(ILsRII) и фактора некроза опухолей альфа (sTNFr) выявлено, что 

у женщин с сочетанием остеопороза и ИБС концентрация рецепторов к 

интерлейкину 1 и рецепторов к ФНО была ниже по сравнению с женщинами с 

изолированной ИБС [108]. ILsRII лучше связывает ИЛ-1 бета и предотвращает его 

взаимодействие с рецепторами клеток-мишеней. Повышение концентрации 

растворимых рецепторов может быть обусловлено стимуляцией клеточных 

рецепторов ИЛ-1. Рецепторы sTNFr экспрессирутся всеми ядросодержащими 

клетками [337]. Эффекты этих рецепторов могут быть противоположны. 

Предполагают, что отщепление этих рецепторов в результате активации клеток 

представляет собой способ регуляции активности ФНО [232].  

Таким образом, следует отметить, что у женщин с остеопорозом в 

сочетании с ИБС повышен уровень провоспалительных цитокинов: ФНО-α, ИЛ-6, 

ИЛ-8, противовоспалительного цитокина ИЛ-10, а также увеличение 

концентрации остеопротегерина и трансформирующего фактора роста по 

сравнению с женщинами с изолированной ИБС. Выявлены более низкие 

концентрации растворимых рецепторов к ИЛ-1 и ФНО. 

 

6.2. Корреляционные и регрессионные взаимосвязи уровня цитокинов, 

минеральной плотности костной ткани, остеопоротических переломов и 

параметров артериальной жесткости 

 

Нами установлено, что в группе женщин с остеопорозом и ИБС основные 

параметры жесткости сосудов были выше, что может служить доказательством 

определенного влияния остеопороза на сердечно-сосудистую систему. В 

литературе имеются предположения, что взаимосвязь между сердечно-

сосудистыми заболеваниями и остеопорозом опосредуется цитокинами. Для 

установления возможных взаимосвязей между уровнем цитокинов, состоянием 

костной ткани, наличием остеопороза, ИБС и маркерами ригидности артерий 

нами проведен корреляционный и регрессионный анализы.  
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Для корреляционного анализа мы использовали гамма-корреляцию при 

исследовании взаимосвязи между наличием ИБС, остеопоротических переломов в 

анамнезе и уровнями исследованных цитокинов и их растворимых рецепторов, 

поскольку наличие ИБС и остеопоротических переломов учитывали как 

качественные признаки.  

Нами установлено, что наличие ИБС наиболее сильно и положительно 

связано с концентрацией ИЛ-10 и ФНО-α. Более слабые связи положительной 

направленности выявлены с уровнем растворимых рецепторов ИЛ-1 (ILsRII) и 

тканевого фактора роста – бета. Обратный характер корреляционных связей 

установлен между растворимыми рецепторами ФНО, остеопротегерином, ИЛ-8 и 

наличием ИБС (Таблица 25). Роль цитокинов в развитии сердечно-сосудистых 

заболеваний давно обсуждается. Известно, что системное воспаление, 

сопровождающееся выбросом провоспалительных цитокинов, лежит в основе 

развития атеросклероза. Наиболее изученными в отношении влияния на сердечно-

сосудистую систему являются ФНО-α, ИЛ-1β, ИЛ-6. Исследовано и влияние 

цитокинов на исходы после переломов проксимального отдела бедра. Так, 

установлено, что повышение уровней ИЛ-10 и ИЛ-6 было предиктором 

смертности через год после данного события [227].  

Поскольку основным клиническим проявлением остеопороза являются 

низкоэнергетические переломы, а наличие их в анамнезе эквивалентно диагнозу 

остеопороз, мы провели корреляционный анализ между уровнем цитокинов 

сыворотки крови и наличием в анамнезе низкоэнергетических переломов. 

Установлена положительная связь между уровнем ИЛ-10, ФНО-α, ТФР-β и 

наличием в анамнезе остеопоротических переломов и обратная связь с уровнем 

растворимых рецепторов ФНО и ИЛ-8. 

Помимо остеопоротических переломов, в корреляционном анализе мы 

использовали и другие маркеры остеопороза. Нами исследована взаимосвязь 

между показателями абсолютного десятилетнего риска остеопоротических 

переломов, минеральной плотности костной ткани и уровнем цитокинов. 
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Установлено, что абсолютный десятилетний риск для любых 

остеопоротических переломов и риск перелома шейки бедра находились в прямой 

корреляционной связи с уровнем остеопротегерина. Что касается минеральной 

плотности позвонков и шейки бедра, то они продемонстрировали большее 

количество статистически достоверных связей. 

Показатель МПКТ поясничных позвонков, и МПКТ шейки бедра 

находились в отрицательной взаимосвязи с содержанием ИЛ-8 и ФНО-α. МПКТ 

поясничных позвонков демонстрировал аналогичный характер корреляционной 

связи с ИЛ1β, МПКТ шейки бедра с ИЛ-4, остеопротегерином и ИЛ-6 [100, 289] 

 

Таблица 25 

Корреляционные взаимосвязи уровня цитокинов и их рецепторов с наличием 

ИБС, остеопоротических переломов и абсолютным десятилетним риском 

переломов по FRAX 

  Наличие 

ИБС 

Остеопоро 

тические 

переломы 

МО HF МПКТ 

поясничных 

позвонков 

МПКТ 

шейки 

бедра 

ИЛ-1β NS NS NS NS д r=-0,65, 

р=0,00014 

NS 

ИЛ-4 NS NS NS NS NS r=-0,55, 

р=0,002 

ILsRII γ=0,42, 

р=0,004 

NS NS NS NS NS 

ТФР-β γ=0,42, 

р=0,003 

γ=0,24, 

р=0,022 

NS NS NS NS 

sTNFr γ=-0,43, 

р=0,004 

γ=-0,31, 

р=0,029 

NS NS NS NS 

OPG γ=-0,33, 

р=0,026 

NS r=0,29, 

р=0,029 

r=0,33, 

р=0,01 

NS r=-0,43, 

р=0,01 

ИЛ-6 NS NS NS NS NS r=-0,4, 

р=0,03 

ИЛ-8 γ=-0,41, 

р=0,0077 

γ=-0,26, 

р=0,013 

NS NS r=-0,68, 

р=0,0006 

r=-0,58, 

р=0,001 

ИЛ-10 γ=0,79, 

р=0,0000001 

γ=0,46, 

р=0,000016 

NS NS NS NS 

ФНО-α γ=0,53, 

р=0,0005 

γ=0,34, 

р=0,001 

NS NS r=-0,53, 

р=0,003 

r=-0,64, 

р=0,00019 

Примечание: NS – not statistically significant 
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Для определения независимых факторов развития остеопоротических 

переломов и низкой МПКТ, нами проведен многофакторный регрессионный 

анализ. Установлено, что повышение концентрации ИЛ-6 является независимой 

детерминантой низкой МПКТ шейки бедра (β=0,93, 95%ДИ 0,79-1,06, р=0,025). 

Для поясничных позвонков независимой детерминантой снижения МПКТ 

выступает повышение уровня ИЛ-1β (β=0,72, 95%ДИ 0,66-0,97, р=0,015). 

Независимыми факторами развития остеопоротических переломов у 

женщин с ИБС по данным многофакторного регрессионного анализа выступает 

снижение уровня растворимых рецепторов ФНО (β=-0,27, р=0,024), повышение 

уровня остеопротегерина (β=0,27, р= 0,022) и ИЛ-6 (β=0,28, р=0,026). 

Для уточнения характера взаимосвязей между параметрами жесткости 

артерий и содержанием цитокинов проведен корреляционный и регрессионный 

анализы. 

Корреляционный анализ установил разнонаправленные связи между 

уровнем цитокинов и показателями аппланационной тонометрии (Таблица 26). 
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Таблица 26 

Корреляционные связи между показателями аппланационной тонометрии и 

уровнями цитокинов 

показатели ИЛ-1β ИЛ-4 ИЛ-6 ИЛ-8 ИЛ-10 ФНО-α Остеопро-

тегерин 

sTNFr 

C_SP NS r=-0,24, 

p=0,02 

NS NS NS NS NS NS 

C_DP NS NS NS NS NS NS NS r=0,36 

p=0,02 

MP NS r=-0,3 

p=0,004 

NS NS NS NS NS NS 

C_PP r=-

0,22 

p=0,03 

NS r=0,37 

p=0,02 

NS NS NS r=0,25 

p=0,016 

NS 

AP NS r=0,21 

p=0,04 

NS NS NS NS NS NS 

Alx NS r=0,26 

p=0,01 

NS NS NS NS NS NS 

ED NS r=-0,29 

p=0,005 

r=0,49 

p=0,002 

r=-0,4 

p=0,006 

NS r=0,49 

p=0,002 

NS r=0,5 

p=0,001 

SERV NS r=0,22 

p=0,037 

r=-0,66 

p=0,00001 

r=-0,54 

p=0,0005 

r=-

0,38 

p=0,02 

r=-0,54 

p=0,0006 

r=-0,36 

p=0,02 

r=-0,48 

p=0,001 

СПВ NS NS NS NS NS NS r=0,34 

p=0,002 

r=0,36 

p=0,003 

Примечание: NS – not statistically significant 

 

Как видно из представленной таблицы уровень пульсового давления в аорте 

положительно связан с концентрацией ИЛ-6 и остеопротегерина и обратно с ИЛ-

1. Давление и индекс аугментации были прямо связаны с концентрацией ИЛ-4. 

Скорость пульсовой волны положительно коррелировала с уровнями 

остеопротегерина и растворимыми рецепторами ФНО. Наибольшее количество 

значимых разнонаправленных связей с уровнем цитокинов продемонстрировал 

индекс субэндокардиальной жизнеспособности и продолжительность периода 

изгнания [19]. 

Индекс субэндокардиальной жизнеспособности был отрицательно связан с 

концентрацией ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-10, ФНО-α, остеопротегерина и уровнем 

растворимых рецепторов ФНО. Продолжительность периода изгнания была 
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отрицательно связана с уровнем ИЛ-4 и ИЛ-8 и положительно с ИЛ-6, ФНО-α, 

остеопротегерина и уровнем растворимых рецепторов ФНО [23]. 

Для выявления независимых детерминант увеличения скорости пульсовой 

волны на каротидно–феморальном сегменте (основной маркер артериальной 

ригидности) проведен многофакторный  регрессионный анализ с включением 

всех исследуемых показателей. Выявлено, что независимыми факторами 

повышения скорости пульсовой волны у женщин с ИБС выступают возраст, 

уровень ИЛ-6, абсолютный риск переломов проксимального отдела бедра 

(Таблица 27) [19]. Влияние ИЛ-6 на увеличение скорости согласуется с данными 

других исследователей [81].  

 

Таблица 27 

Оценка значимости факторов, влияющих на СПВ у женщин ИБС и остеопорозом 

по результатам многофакторного анализа 

Фактор  Коэффициент β Стандартная ошибка 

β 

р 

Возраст  0,37 0,17 0,03 

ИЛ-6 0,34 0,15 0,04 

HF 0,78 0,29 0,01 

 

 

Итак, у женщин с остеопорозом, коморбидным с ИБС, отмечается 

повышение концентрации провоспалительных цитокинов (ИЛ-6, ФНО-α, ИЛ-8), 

противовоспалительного цитокина ИЛ-10, снижение уровня растворимых 

рецепторов ИЛ-1 и ФНО и увеличение содержания цитокинов, участвующих в 

костном обмене – остеопротегерина и трансформирующего фактора роста. 

Установлены многочисленные разнонаправленные взаимосвязи между уровнем 

цитокинов и наличием ИБС, остеопоротических переломов, минеральной 

плотностью костной ткани, абсолютным десятилетним риском переломов и 

параметрами артериальной ригидности. Установлены независимые детерминанты 

развития остеопоротических переломов, снижения минеральной плотности 
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костной ткани поясничных позвонков, шейки бедра и повышения скорости 

пульсовой волны у данной категории пациентов. 
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ГЛАВА 7. ПОЛИМОРФИЗМЫ ГЕНОВ С-РЕАКТИВНОГО БЕЛКА С1444Т 

С3872Т, С1846Т, А717G И ГЕНА ИЛ-6 C174G И ИХ РОЛЬ В РАЗВИТИИ ИБС И 

ОСТЕОПОРОЗА 

 

7. 1. Роль полиморфизмов гена С-реактивного белка в развитии ИБС 

 

В развитии сердечно-сосудистых заболеваний, в частности ИБС и 

остеопороза принимают участие не только известные факторы риска, но и 

генетическая предрасположенность. Кроме того, изучается и влияние системного 

воспаления в инициации, прогрессировании и исходах атеросклероза. Одним из 

маркеров иммунного воспаления является СРБ. Определена взаимосвязь между 

уровнями СРБ и риском кардиоваскулярных событий. Предполагают, что базовые 

уровни СРБ связаны с полиморфизмом гена С-реактивного белка [311]. Изучается 

и влияние иммунного воспаления на состояние минеральной плотности костной 

ткани. Классической моделью такого взаимодействия является деструкция 

костной ткани при ревматоидном артрите [247]. Последний, в свою очередь, 

является фактором риска развития атеросклероза и остеопороза у лиц молодого 

возраста. То есть в основе взаимосвязи между остеопорозом и атеросклерозом 

лежит системное воспаление, при котором наблюдается увеличение уровня СРБ и 

цитокинов.  

Изучена роль некоторых полиморфизмов СРБ в развитии сердечно-

сосудистых заболеваний [121], в доступной литературе мы не обнаружили данных 

о влиянии полиморфизмов гена СРБ на развитие остеопороза. 

Для изучения полиморфизмов гена С-реактивного белка мы исследовали 

205 женщин в постменопаузе в возрасте от 60 до 76 лет, проживающих на 

территории Забайкальского края, русской национальности. У 162 женщин 

верифицирован диагноз ИБС, из них у 76 выявлен постменопаузальный 

остеопороз (первая клиническая группа). 86 женщин с наличием ИБС (без 

остеопороза) составили вторую клиническую группу. 43 женщины контрольной 

группы не имели риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, факторов 
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риска остеопороза, при рентгеновской остеоденситометрии у них определена 

нормальная МПКТ. Анализу подвергалась геномная ДНК, выделенная из 

лейкоцитов цельной крови. 

У 205 женщин проведено молекулярно-генетическое исследование с 

определением генных полиморфизмов С-реактивного белка (С1444Т, С1846Т; 

С3872Т; А717G). Проведено попарное сравнение клинических групп с контролем 

и межгрупповое сравнение клинических групп с целью исключения ассоциации 

исследуемых полиморфизмов с наличием ИБС и установления возможной связи с 

наличием остеопороза в клинических группах. Результаты представлены в 

таблицах 28, 29. 

 

Таблица 28 

Частота аллей и генотипов полиморфизмов гена СРБ у женщин с ИБС и 

постменопаузальным остеопорозом 

Полимор

физм 

Аллель/ 

генотип 

Частота аллелей, Р 

Частота генотипов, % 

Χ
2
, р OR [95%CI] 

Клиническ

ая группа 

1, N=76 

Контроль, 

N=43 

CRP 

C3872T 

С 

Т 

0,59 

0,41 

0,44 

0,56 
4,99, 

Р=0,025 

OR=1,24[1.02-1.52] 

OR=0,84[0.65-0.92] 

СС 

ТТ 

СТ 

31,6 

13,2 

55,2 

20,9 

32,6 

46,5 

1.55, 0.21 

6,42, 0,01 
0,84, 0,35 

OR=1,2[0.92-1.57] 

OR=0,59[0.36-0.98] 

OR=1,13[0.86-1.49] 

 

CRP 

C1846T 

C 

T 

0,59 

0,41 

0,74 

0,26 
5,56, р=0,018 OR=0,81[0.67-0.97] 

OR=0,81[0.66-0.99] 

CC 

TT 

CT 

31,6 

13,2 

55,2 

16,3 

25,6 

58,1 

3,34, 0,06 

2,92, 0,087 

0,01, 0,92 

OR=1,34[1.012-1.69] 

OR=0,7[0.44-1.13] 

OR=0,95[073-1.25] 

CRP 

C1444T 

С 

Т 

0,58 

0,42 

0,84 

0,16 
15,09, 

Р=0,0001 

OR=0,67[0.56-0.8] 

OR=1,48[1.24-1.76] 

СС 

ТТ 

СТ 

32,9 

15,8 

51,3 

69,8 

2,3 

27,9 

15,02, 0,0001 

5,12,0,002 

6,14, 0,01 

OR=0,57[0.41-0.78] 

OR=1,52[1.22-1.9] 

OR=1,4[1.07-1.8] 

CRP 

A717G 

A 

G 

0,76 

0,24 

0,84 

0,16 

0,11, р=0,74 OR=0,85[0.69-1.05] 

OR=0,9[0.74-1.08] 

AA 

GG 

AG 

60,5 

7,9 

31,6 

69,8 

2,3 

27,9 

1,02, 0,31 

1,54, 0,21 

0,84, 0,35 

OR=0,86[0.66-1.13] 

OR=1,37[0.98-1.91] 

OR=1,06[0.8-1.41] 
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Нами проведено сравнение между второй клинической группой (женщины с 

изолированной ИБС) и контролем. Получены аналогичные результаты: 

статистически значимое различие в распределении аллелей и генотипов между 

группами выявлено для двух полиморфизмов C3872T и C1444T. В клинической 

группе 2 чаще встречался аллель С полиморфизма C3872T и реже аллель Т, 

гомозиготный генотип ТТ преобладал в группе здоровых лиц и ассоциирован со 

снижением риска развития заболевания. Относительно полиморфизма C1444T 

выявлено, что аллель Т чаще встречался в клинической группе 2, а аллель С чаще 

выявлялся у здоровых лиц. Гомозиготный генотип данного полиморфизма 

выявлялся у большего числа больных второй клинической группы, однако 

различия не достигли статистической значимости. Гомозиготный генотип СС 

статистически значимо чаще встречался у здоровых лиц. 
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Таблица 29 

Частота аллелей и генотипов полиморфизмов гена СРБ у женщин с ИБС 

Полиморф

изм 

Аллель/ 

генотип 

Частота аллелей, Р 

Частота генотипов, % 

Χ
2
, р OR [95%CI] 

Клиничес- 

кая группа, 

N=86 

Контроль, 

N=43 

CRP 

C3872T 

С 

Т 

0,62 

0,38 

0,44 

0,56 
7,57, 

Р=0,006 

OR=1,22[1.06-1.54] 

OR=0,78[0.64-0.93] 

СС 

ТТ 

СТ 

31,6 

11,6 

52,3 

20,9 

32,6 

46,5 

3.06, 0.08 

8,29, 0,004 
0,39, 0,53 

OR=1,25[0.99-1.58] 

OR=0,57[0.35-0.93] 

OR=1,08[0.84-1.38] 

 

CRP 

C1846T 

C 

T 

0,56 

0,44 

0,74 

0,26 
8,42, р=0,0037 OR=0,77[0.65-0.91] 

OR=0,79[0.66-0.96] 

CC 

TT 

CT 

30,2 

6,97 

62,83 

16,3 

25,6 

58,1 

2,93, 0,086 

7,66,0,0056 

0,26, 0,609 

OR=1,26[0.99-1.59] 

OR=0,49[0.25-0.95] 

OR=1,06[0,82-1.38] 

CRP 

C1444T 

С 

Т 

0,65 

0,35 

0,84 

0,16 
9,7, 

Р=0,0018 

OR=0,75[0.63-0.88] 

OR=1,33[1.13-1.56] 

СС 

ТТ 

СТ 

43,0 

12,8 

44,2 

69,8 

2,3 

27,9 

8,21, 0,0042 

3,72,0,053 

3,2, 0,073 

OR=0,69[0.54-0.89] 

OR=1,43[1.14-1.77] 

OR=1,25[0.98-1.58] 

CRP 

A717G 

A 

G 

0,71 

0,29 

0,84 

0,16 
5,03, р=0,024 OR=0,8[0.67-0.95] 

OR=1,4[1.09-1.8] 

AA 

GG 

AG 

52,3 

10,5 

37,2 

69,8 

2,3 

27,9 

3,58, 0,058 

2,66, 0,1 

1,1, 0,29 

OR=0,79[0.62-1.00] 

OR=1,39[1.08-1.77] 

OR=1,14[0.89-1.45] 

 

 

Таким образом, полиморфизмы С3872Т и С1444Т гена СРБ ассоциированы 

с ИБС. У носителей аллели Т и генотипа ТТ полиморфизма С1444Т в 1,5 раза 

увеличен риск ИБС. Носительство генотипа СС полиморфизма С1444Т 

ассоциировано со снижением риска ИБС (ОШ 0,69, 95% ДИ 0,54-0,89, р=0,004). 

 

7.2. Роль полиморфизмов гена С-реактивного белка в развитии остеопороза и 

остеопоротических переломов 

 

Для выявления ассоциации исследуемых полиморфизмов с развитием 

остеопороза мы провели сравнение первой клинической группы (женщины с ИБС 

и остеопорозом) со второй клинической группой (женщины с изолированной 
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ИБС) (Таблица 30). Нами не выявлено статистически значимых различий в 

распределении аллелей и генотипов изучаемых полиморфизмов между 

клиническими группами. 

 

Таблица 30 

Частота аллелей и генотипов полиморфизмов гена СРБ у женщин с 

изолированной ИБС и сочетанием ИБС и остеопороза 

Полиморфи

зм 

Аллель/ 

генотип 

Частота аллелей, Р 

Частота генотипов, % 

Χ
2
, р OR [95%CI] 

Клиническа

я группа 1, 

N=76 

Клиничес 

кая группа 2, 

N=86 

CRP 

C3872T 

С 

Т 

0,59 

0,41 

0,62 

0,38 

0,3, 

Р=0,58 

OR=0,93[0.74-1.18] 

OR=1,06[0.84-1.35] 

СС 

ТТ 

СТ 

31,6 

13,2 

55,2 

31,6 

11,6 

52,3 

0.36, 0.54 

0,09, 0,76 

0,14, 0,71 

OR=0,89[0.62-1.28] 

OR=1,075[0.67-1.72] 

OR=1,09[0.78-1.52] 

 

CRP 

C1846T 

C 

T 

0,59 

0,41 

0,56 

0,44 

0,38, р=0,54 OR=1,077[0.84-1.36] 

OR=1,05[0.83-1.33] 

CC 

TT 

CT 

31,6 

13,2 

55,2 

30,2 

6,97 

62,83 

0,03, 0,85 

1,73, 0,18 

0,95, 0,33 

OR=1,03[0.72-1.47] 

OR=1,38[0.9-2.1] 

OR=0,85[0,61-1.17] 

CRP 

C1444T 

С 

Т 

0,58 

0,42 

0,65 

0,35 

1,48, 

Р=0,22 

OR=0,86[0.68-1.09] 

OR=1,15[0.91-1.46] 

СС 

ТТ 

СТ 

32,9 

15,8 

51,3 

43,0 

12,8 

44,2 

1,75, 0,18 

0,3,0,58 

0,82, 0,36 

OR=0,79[0.55-1.13] 

OR=1,13[0.73-1.74] 

OR=1,16[0.83-1.61] 

CRP 

A717G 

A 

G 

0,76 

0,24 

0,71 

0,29 

1,2, р=0,27 OR=1,16[0.87-1.54] 

OR=0,85[0.64-1.13] 

AA 

GG 

AG 

60,5 

7,9 

31,6 

52,3 

10,5 

37,2 

1,1, 0,29 

0,32, 0,57 

0,57, 0,45 

OR=1,19[0.85-1.67] 

OR=0,84[0.44-1.59] 

OR=0,87[0.6-1.25] 

 

Однако, при проведении анализа распределения аллелей и генотипов 

изучаемых полиморфизмов в зависимости от локализации остеопоротических 

переломов была выявлена ассоциация по полиморфизму С1444Т с переломами 

дистальных отделов лучевой кости (Таблица 31): для пациенток с генотипом СС 

риск развития переломов лучевой кости увеличивается в 1,5 раза [OR=1,49 (1,2-

1,85)]. Полученные нами данные установлены впервые [111, 336].  
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Таблица 31  

Частота аллелей и генотипов полиморфизма С1846Т С-реактивного белка у 

женщин с остеопорозом и ИБС в зависимости от наличия переломов лучевой 

кости 

Полиморфизм Аллель/ 

генотип 

Частота аллелей, Р 

Частота генотипов, % 

Χ
2
, р OR [95%CI] 

Женщины с 

остеопорозом и 

переломами 

лучевой кости, 

N=56 

Женщины с 

остеопорозом 

без переломов 

лучевой 

кости, N=40 

CRP 

C1444T 

C 

T 

0,54 

0,46 

0,43 

0,57 

1,68, 

р=0,194 

OR=1,6[0,781;3,354] 

CC 

 

TT 

CT 

42,9 

 

33,9 

23,2 

5 

 

20 

75 

9,56, 0,002 

 

 

OR=1,49[1,2-

1,85] 

 

Клинический пример №3 

 

Пациентка А., 74 года обследована в рамках данного исследования. 

Предъявляла жалобы на боли и чувство усталости в поясничной области при 

длительном нахождении в вертикальном положении.  

В анамнезе установлены переломы лучевой кости дважды, лечения по 

поводу остеопороза не получала. Около 8 лет ИБС в форме стенокардии 

напряжения, подтверждена инструментальными методами исследования. Рост 162 

см, вес 75 кг, ИМТ 28,6, весо-возрастной показатель 0,2. Из факторов риска 

остеопороза – ранняя менопауза с 42 лет. Риск по FRAX MO 21%, HF 5,4%. 

Липидный спектр: Общий холестерин 4,16 ммоль/л, ХС ЛПНП 2,45 ммоль/л, ХС 

ЛПВП 1,31ммоль/л, ТГ 0,61 ммоль/л, креатинин крови 89 мкмоль/л, СКФ 

(MDRD) 57,2 мл/мин, кальций крови 2,37 ммоль/л. Фосфор 0,926 ммоль/л, ДПИД 

мочи – 19,3 нмоль ДПИД/моль креатинина, 25(ОН)D 30 нмоль/л. Денситометрия 

поясничных позвонков: BMD 1,474 г/см2, Т-критерий - 2,3 SD. При генетическом 

исследовании выявлено носительство СС-генотипа полиморфизма С1444Т гена 

СРБ.  
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Назначена терапия остеопороза: Т. Алендронат 70 мг 1 раз в неделю на 

протяжении 5 лет, карбонат кальция 1000 мг в сутки в 2 приема во время еды, 

витамин D3 800МЕ в сутки. 

Рекомендовано: контроль кальция крови 1 раз в три месяца, контроль ДПИД 

через 6 и 12 месяцев, контроль денситометрии через 12 месяцев от начала 

терапии. 

Данный клинический пример демонстрирует, что при наличии 

осложненного переломами остеопороза показатели денситометрии находятся в 

пределах остеопенических значений, поэтому в данном случае для постановки 

диагноза руководствовались наличием остеопоротических переломов. Риск по 

FRAX 21% находится в зоне промежуточного риска, однако обращает внимание, 

что риск перелома шейки бедра превышает 3%, что считается высоким 

показателем риска перелома этой локализации. Пациентка является носителем 

СС-генотипа полиморфизма С1444Т гена СРБ, что повышает риск переломов 

лучевой кости в 1,5 раза. Генетическое исследование позволит в дальнейшем 

выявлять группы высокого риска переломов, что требует подбора терапии. 

Таким образом, изученные нами полиморфизмы гена С-реактивного белка 

не ассоциированы с развитием остеопороза, однако выявлена связь между 

носительством определенных генотипов и увеличением риска переломов лучевой 

кости. 

 

7.3. Роль полиморфизма гена интерлейкина-6 C174G в развитии остеопороза 

 

В регуляции костного ремоделирования важную роль играет Wnt-

сигнальный путь [254] и иммунные факторы [278], поэтому ген IL-6 

рассматривают в качестве гена-кандидата постменопаузального остеопороза. 

Исследования последних лет демонстрируют противоречивые данные 

относительно ассоциации полиморфизма гена ИЛ-6 и постменопаузального 

остеопороза [321, 154]. Вместе с тем данные исследований указывают на 

значимость полиморфизмов гена ИЛ-6 в развитии остеопоротических переломов. 
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Показана связь низкой минеральной плотности костной ткани, возникновения 

остеопороза и GG генотипом, аллелем G полиморфизма rs1800795 гена IL-6 [150]. 

Кроме того, исследования в области остеоиммунологии демонстрируют 

ключевую роль иммунных факторов в развитии постменопаузального остеопороза 

[212]. Установлено, что в постменопаузальном периоде на фоне дефицита 

эстрогенов возникает дисбаланс провоспалительных и противовоспалительных 

цитокинов, что приводит к угнетению остеобластогенеза и увеличению костной 

резорбции. Определена и роль ИЛ-6 в развитии остеопороза, этот цитокин 

активирует костную резорбцию путем повышения активности RANK [256]. На 

сегодняшний день имеются единичные работы, касающиеся особенностей уровня 

цитокинов у постменопаузальных женщин, имеющих различные полиморфные 

варианты генов ИЛ-6 [48]. Кроме того, исследованы не все полиморфные 

варианты гена ИЛ-6 в развитии остеопороза. 

С целью изучения полиморфизма C174G гена ИЛ-6 нами обследовано 162 

женщины постменопаузального периода, проживающих в Забайкальском крае, 

русской национальности. Возраст от 60 до 76 лет. Все участницы исследования на 

момент включения имели отсутствие менструального цикла не менее 1 года. 

Верификация диагноза остеопороза выполнялась, согласно актуальным 

рекомендациям: при высоком значении 10 летнего риска переломов по FRAX, при 

наличии низкоэнергетического перелома в анамнезе или при проведении 

рентгеновской денситометрии при значениях Т-критерия -2,5 SD и ниже. У 76 

обследованных установлен диагноз остеопороз, 86 женщин с ИБС без остеопороза 

составили группу сравнения.  

Проведенный нами статистический анализ продемонстрировал, что 

распределение генотипов изучаемого полиморфизма гена ИЛ-6 у обследованных 

женщин подчиняется закону Hardy-Weinberg (p>0,05). 

Согласно, представленным в таблице 32 данным, нами не было выявлено 

достоверных различий в распределении аллелей в группе сравнения и в группе 

женщин с остеопорозом. При изучении частоты встречаемости различных 

вариантов генотипов полиморфизма C174G гена ИЛ-6 также не установлено 



139 

 

статистически значимых отличий между группой сравнения и группой женщин с 

остеопорозом. Однако, следует отметить, что аллель С и генотип СС в группе 

женщин с остеопорозом встречались чаще, а отношение шансов составили 1,21 и 

1,36 соответственно.  

Таблица 32  

Частота аллелей и генотипов полиморфизма C174G гена ИЛ-6 

Полиморфизм гена 

ИЛ-6 C174G 

Частота,% Χ
2
, р OR 95%CI 

Женщины 

с ИБС,  

N=86 

Женщины с 

остеопорозом 

и ИБС,  

N=76 

 

Аллель 

 

C 0,480 0,53 0,36 1,21 0,79-1,876 

G 0,52 0,47  0,82 0,53-1,26 

 

Генотип 

CC 25,3 31,6 0,36 1,36 0,69-2,68 

GG 28,6 25,0 0,69 0,83 0,41-1,66 

CG 46,1 43,4 0,67 0,89 0,48-1,65 

Примечание: OR (Odds Ratio) -  отношение шансов CI (Confidence Interval) – доверительный интервал 

 

Далее нами проведен анализ распределения аллелей и генотипов 

полиморфизма C174G ИЛ-6 в зависимости от локализации основных 

остеопоротических переломов (Таблица 33).  
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Таблица 33  

Частота аллелей и генотипов в зависимости от локализации остеопоротических 

переломов 

Полиморфизм 

C174G гена ИЛ-6 

Частота, % χ2, р OR 95%CI 

Женщины 

с ИБС, 

N=86 

Женщины с 

остеопорозом 

и ИБС, 

N=76 

Перелом лучевой кости 

Аллель C 0,49 0,55 0,32 1,26 0,789-2,038 

G 0,51 0,45  0,97 0,789-2,038 

Генотип CC 25,3 33,9 0,25 1,28 0,842-1,958 

GG 28,6 23,2 0,96 0,83 0,507-1,381 

CG 46,1 42,9 0,69 0,92 0,606-1,398 

Переломы позвонков 

Аллель C 0,49 0,42 0,49 0,73 0,326-1,723 

G 0,51 0,58  0,978 0,326-1,723 

Генотип CC 25,3 15,4 0,43 0,57 0,136-2,421 

GG 28,6 30,8 0,87 1,096 0,365-3,289 

CG 46,1 53,8 0,6 1,31 0,472-3,632 

Перелом шейки бедра 

Аллель C 0,49 0,5 0,96 1,0 0,345-3,036 

G 0,51 0,5  0,978 0,345-3,036 

Генотип CC 25,3 14,3 0,51 0,514 0,065-4,046 

GG 28,6 14,3 0,41 0,43 0,055-3,474  

CG 46,1 71,4 0,019 5,5 0,65-43,8 

 

Как видно из представленной таблицы не было установлено ассоциации 

полиморфизма C174G гена ИЛ-6 с переломами лучевой кости и переломами 

позвонков, хотя носительство аллеля С и СС генотипа сопровождается 

небольшим повышением риска переломов лучевой кости (OR составило 1,26 и 

1,28 соответственно). В отношении перелома шейки бедра установлено, что 

наличие генотипа CG полиморфизма C174G гена ИЛ-6 ассоциируется с 

пятикратным увеличением его риска (OR – 5,5, 95%CI – 0,65-43,8).  

В предыдущей главе показано, что у лиц с остеопорозом увеличивается 

концентрация ИЛ-6 сыворотки крови, кроме того, в регрессионной модели 
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установлено, что ИЛ-6 является независимым предиктором низкой минеральной 

плотности шейки бедра и развития остеопоротических переломов. 

В данном фрагменте нашего исследования мы определяли концентрацию 

ИЛ-6 в зависимости от носительства генотипа полиморфизма C174G гена ИЛ-6. 

Результаты представлены в таблице 34. 

 

Таблица 34  

Концентрация ИЛ-6 сыворотки крови у женщин в постменопаузе в зависимости 

от полиморфизма C174G гена ИЛ-6 

Генотип GG, n=13 CC, n=16 CG, n=23 

Женщины с 

остеопорозом, 

n=52 

3,8±4,3 3,78±3,51 3,76±3,19 

 GG, n=17 CC, n=15 CG, n=31 

Контрольная 

группа, n=63 

3,44±2,88 2,97±2,5* ** 3,36±3,33 

*-достоверность различий между контрольной группой и женщинами с остеопорозом 

** - достоверность различий между генотипами 

 

Установлено, что содержание ИЛ-6 у женщин с остеопорозом не 

различается в зависимости от носительства того или иного генотипа. В 

контрольной группе содержание ИЛ-6 было достоверно ниже у женщин с 

генотипом СС по сравнению с пациентками с остеопорозом с этим же генотипом 

и значимо ниже по сравнению с женщинами без остеопороза, имеющими 

генотипы GG и CG. Эти данные согласуются с проведенными ранее 

исследованиями. В работе А. Э. Майляна было продемонстрировано, что 

наибольшие показатели концентрации ИЛ-6 сыворотки крови имели носители GG 

генотипа полиморфизма rs1800795 гена ИЛ-6. Кроме того, в исследовании Wang 

et al., 2015 отмечено, что аллель G по сравнению с аллелем С ассоциирован с 

более высокой промоторной активностью гена ИЛ-6, что ведет к повышению 

выработки иммунными клетками данного цитокина [48].  
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Таким образом, полиморфизм С174G гена ИЛ-6 ассоциирован с 

остеопоротическим переломом шейки бедра: у носителей генотипа СG в 5,5 раза 

увеличен риск перелома шейки бедра. Не установлено ассоциации данного 

полиморфизма с наличием остеопороза и другими локализациями 

остеопоротических переломов. Более высокие концентрации ИЛ-6 в сыворотке 

крови выявлены в группе женщин с остеопорозом, имеющим GG генотип по 

сравнению со здоровыми лицами. 
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ГЛАВА 8. ВЛИЯНИЕ ТЕРАПИИ БИСФОСФОНАТАМИ НА МИНЕРАЛЬНУЮ 

ПЛОТНОСТЬ КОСТНОЙ ТКАНИ, МАРКЕРЫ КОСТНОЙ РЕЗОРБЦИИ И 

ПАРАМЕТРЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ И АРТЕРИАЛЬНОЙ 

ЖЕСТКОСТИ 

 

8.1. Состояние минеральной плотности костной ткани, маркеров резорбции на 

фоне терапии бисфосфонатами 

 

Бисфосфонаты (БФ) являются основной группой препаратов для лечения 

остеопороза. Механизм действия их заключается в подавлении костной 

резорбции, что ведет к увеличению плотности костной ткани. Известны и 

некоторые плейотропные эффекты бисфосфонатов. Так, например, изучено их 

влияние на атеросклеротический процесс, которое заключается в уменьшении 

воспаления в атеросклеротической бляшке и ее стабилизации. Кроме того, они 

способны блокировать кальциевые каналы гладкомышечных клеток артерий и за 

счет этого уменьшать перегрузку клеток кальцием [161,265]. 

Имеется небольшое количество исследований о влиянии БФ на 

эластические свойства артерий. Так, было показано, что они способны уменьшать 

системное сосудистое сопротивление и увеличивать индекс эластичности 

крупных и мелких артерий на фоне длительной терапии [195].  

В связи с имеющимися данными о влиянии БФ на жесткость артерий нами 

проведено исследование, в котором оценивались не только общеизвестные 

эффекты этой группы препаратов, но и их влияние на состояние центрального 

давления и сосудистой жесткости, измеренные при суточном мониторировании. 

Исследование проведено на базе НУЗ Дорожная клиническая больница на 

станции Чита-2 с 2011- 2013 гг. Для участия в этом фрагменте исследования были 

отобраны 64 женщины в возрасте от 56 до 78 лет, средний возраст составил 

67,2±9,3 с диагнозом ИБС и постменопаузальным остеопорозом. Пациентки не 

имели противопоказаний к назначению пероральных бисфосфонатов. У всех 

участниц исследования в анамнезе установлены низкоэнергитические переломы. 



144 

 

32 (50%) женщины указали на переломы лучевой кости, у 14 (21,87%) выявлены 

переломы позвонков, 6 (9,38%) имели переломы шейки бедра и 12 (18,75%) 

пациенток с переломами других локализаций. У 27 (42,2%) женщин выявлена 

артериальная гипертензия: 1 степени у 18 (28,1%) и 2 степени у 9 (14,06%) 

участниц. Все пациентки на момент начала исследования находились на 

стандартной подобранной терапии ИБС и антигипертензивной терапии с 

достижением целевого уровня офисного артериального давления. Изменения 

терапии за период наблюдения статистически не различались (таблица 35). 

 

Таблица 35 

Динамика принимаемой терапии за период наблюдения 

Класс 

препаратов 

Исходно, n=64  Через 12 месяцев, 

n=60 

р 

иАПФ, 

абс.(%) 

23(35,9) 19 (31,7) NS 

Β-блокаторы 

абс.(%) 

52(81,3) 51(85) NS 

Статины, 

абс.(%) 

64(100) 60(100) NS 

Дезагреганты, 

абс.(%) 

64(100) 60(100) NS 

АРА, абс.(%) 3(4,7) 4(6,7) NS 

Антагонисты 

кальция, 

абс.(%) 

30(46,8) 27(45) NS 

Диуретики, 

абс.(%) 

23(35,9) 21(35) NS 

Примечание: NS – not statistically significant 

 

Всем участницам исследования назначался алендронат 70 мг в неделю и 

дополнительно комбинированный препарат кальция карбоната 1000 мг и 

нативного витамина D3 800 МЕ в сутки. Длительность наблюдения составила 12 

месяцев. 
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Исследование закончили 60 женщин (93,8%). Причинами выбывания стали: 

потеря контакта (1), отзыв согласия (1), нежелательные явления, связанные с 

приемом алендроната (2). Комплаенс составил от 87 до 100%. 

До начала лечения, а также через 6 и 12 месяцев всем пациенткам 

определяли уровень кальция, креатинина с расчетом скорости клубочковой 

фильтрации по формуле MDRD, дезоксипиридинолина, 25(ОН)VitD (Таблица 36). 

Уровень паратгормона определяли до начала лечения с целью исключения 

гиперпаратиреоза. 

 

Таблица 36 

Динамика основных лабораторных и инструментальных показателей на фоне 

лечения бисфосфонатами 

Показатель Исходно Через 6 

месяцев 

Через 12 

месяцев 

Р 

Дезоксипиридинолин, 

нмоль ДПИД/моль 

креатинина 

18,6±10,7 7,99±4,6 6,14±3,5 0,00001* 

0,000002** 

Креатинин крови, 

мкмоль/л 

78,4±15,2 77,2±13,4 77,0±13,9 0,2** 

СКФ мл/мин 62,7±16,4 63,8±13,6 64,2±12,8 0,072** 

25(ОН)D, нмоль/л 25,2±8,1 26,3±7,3 27,9±6,0 0,06** 

Кальций крови, мг/л 2,1±0,3 2,23±0,18 2,3±0,2 0,08** 

МПКТL1-L5, г/см
2
 0,957±0,290 - 1,002±0,268 0,00058** 

МПКТ шейки бедра 

г/см
2
 

0,755±0,156 - 0,823±0,176 0,002** 

Примечание: *- разница между исходным значением и через 6 месяцев, ** - разница между 

исходным значением и через 12 месяцев. 

 

Как видно из таблицы 36, на фоне терапии бисфосфонатами произошло 

снижение маркера костной резорбции – дезоксипиридинолина мочи на 57% через 

6 месяцев и на 67% от исходного уровня через 12 месяцев терапии. Такие 

показатели как креатинин крови, скорость клубочковой фильтрации, 25(ОН)D, 

кальций крови не претерпевали статистически значимых изменений, хотя имелась 

тенденция к увеличению СКФ, кальция, 25(ОН)D и снижению креатинина, но эти 

изменения не достигали статистической значимости. 
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На фоне лечения алендронатом через 12 месяцев средний статистически 

значимый прирост МПКТ поясничных позвонков составил 0,045 г/см
2 

(4,7%), 

шейки бедра на 0,068 г/см
2
 (9%) по сравнению с исходными значениями. Также за 

время наблюдения ни у кого из участниц не были зарегистрированы 

низкоэнергетические переломы. 

Таким образом, подтверждая общеизвестные факты, в нашем исследовании 

продемонстрировано положительное влияние антирезорбтивной терапии на 

минеральную плотность костной ткани, уменьшение маркеров костной 

резорбции. На фоне терапии не зарегистрировано новых периферических 

переломов. 

 

8. 2. Динамика центрального аортального давления и параметров артериальной 

жесткости на фоне лечения бисфосфонатами 

 

Из женщин, включенных в проспективное исследование, у 43(67%) 

выявлена артериальная гипертензия: 1 степени у 28 пациенток (43,8%) и 2 

степени у 15 (23,4%). Как указано в предыдущей главе, все пациентки получали 

стандартную терапию ИБС и артериальной гипертензии. 

При оценке показателей центрального давления и артериальной ригидности 

в динамике через 6 месяцев выявлено достоверное снижение максимальной 

суточной СПВ на 0,8 м/с (р=0,04), при этом не было статистически значимых 

изменений средней и минимальной суточной СПВ, при наличии тенденции к 

снижению данных показателей (Таблица 37). 

 

 

 

 

 

 

 



147 

 

Таблица 37 

Динамика показателей центрального давления и артериальной ригидности при 

суточном мониторировании на фоне лечения бисфосфонатами 

Параметр Исходно, n=64 Через 6 месяцев, 

n=62 

Через 12 месяцев, 

n=60 

САД ао, 

мм рт. ст 

123,23±11,45 120,5±10,7 Δ-2,69, 

р=0,09 

118,5±9,8, Δ-4,68 

р=0,004 

ДАД ао 77,17±9,19 76,7±8,97 Δ-0,4 , 

р=0,08 

75,8±8,34, Δ-1,3 р=0,06 

Среднее 

АДао 

99,47±10,41 95±9,89, Δ-4,37 

р=0,09 

94,26±9,47 Δ-5,18, 

р=0,004 

ПАД ао 46,6±8,2 46,4±9,9 Δ-0,18, 

р=0,08 

43,04±7,43 Δ-3,46, 

р=0,014 

Alx ao 31,75±10,43 32,6±12,67 Δ0,82, 

р=0,48 

34,9±13,28 Δ3,11, 

р=0,05 

PPA 118,7±4,41 111,4±22,2, Δ-7,26, 

р=0,12 

110,73±22,57, Δ-7,86, 

р=0,09 

СРПВ 

min 

6,9±1,0 6,8±1,1, Δ-0,09 р=0,08 6,72±0,98, Δ-0,15 

р=0,069 

СРПВ 

среднее 

8,4±1,62 8,3±0,92, Δ-0,09 

р=0,09 

8,24±0,87, Δ-0,14, 

р=0,07 

СРПВ 

max 

12,2±1,9 11,4±1,5, Δ-0,78, 

р=0,04 

10,9±1,34, Δ-1,26 

р=0,003 

ASI 164,64±32,79 163,4±33,8, Δ-1,22 

р=0,052 

162,06±32,53, Δ-2,49, 

р=0,0002 

Alx 3,8±17,4 5,12±18,03, Δ1,32 

р=0,00025 

5,1±19,6, Δ1,3, р= 

0,0003 

Ср Alx к 

ЧСС  

-6,11±25,2 -12,8±28,1, Δ-6,65, 

р=0,004 

-13,13±27,75, Δ-7,1, 

р=0,0008 

AASI 0,54±0,23 0,48±0,18, Δ-0,058, 

р=0,06 

0,4±0,22, Δ-0,12, 

р=0,0004 

Ср ПАД 52,87±10,05 52,7±11,3, Δ-0,16, 

р=0,3 

52,16±10,67, Δ-0,69 

р=0,28 
Примечание: данные представлены М±SD, Δ и р- указаны по сравнению с исходными данными 

 

Кроме того, через 6 месяцев терапии БФ отмечалось статистически 

значимое снижение индекса аугментации, приведенного к ЧСС на 52,3%.  

Через 12 месяцев терапии установлено снижение САД в аорте на 3,8% от 

исходного уровня, среднего гемодинамического давления в аорте на 5,2%, 

пульсового аортального давления на 7,6%. Выявлено снижение основных 
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показателей жесткости артерий. Так, СПВ максимальная за сутки снизилась на 1,3 

м/с от исходной, отмечено уменьшение индекса ригидности артерий на 1,57%, 

амбулаторного индекса ригидности на 25,9%, увеличение индекса аугментации на 

25,5% [102].  

В предыдущих экспериментальных и клинических исследованиях была 

показана взаимосвязь артериальной жесткости и маркеров костного обмена, а 

также влияние терапии бисфосфонатами на эти параметры. Так, в работе H. 

Ikehira и соавт. показано, что бисфосфонаты могут накапливаться в 

атеросклеротических бляшках аорты, бедренных артерий [226]. Кроме того, они 

могут фагоцитироваться макрофагами, что препятствует формированию пенистых 

клеток [127, 183]. Имеется небольшое количество работ по изучению влияния БФ 

на эластические свойства артерий. В одной из них использован контурный анализ 

пульсовой волны для оценки эластичности сосудов. В этом исследовании было 

показано улучшение эластичности артерий на фоне терапии бисфосфонатами 

[194]. В исследовании Бариновой И.В. изучалось комплексная терапия статинами 

и бисфосфонатами у женщин с постменопаузальным остеопорозом. Были сделаны 

выводы о дополнительном влиянии бисфосфонатов на центральное давление и о 

тенденции к снижению СПВ, кроме того, была продемонстрирована связь 

костного метаболизма и артериальной жесткости [9].  Однако, во всех 

исследованиях проводили офисное измерение центрального давления и СПВ. 

Между тем известно, что данные параметры изменяются в течение суток, поэтому 

исследование их при суточном мониторировании является более объективным.  

Таким образом, нами впервые продемонстрировано дополнительное 

влияние терапии бисфосфонатами на параметры центрального давления и 

артериальной жесткости при суточном мониторировании более выраженное через 

12 месяцев терапии. 
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ГЛАВА 9. ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

9.1. Факторы риска и клинические проявления остеопороза и сердечно-

сосудистых заболеваний 

  

Остеопороз – хроническое системное заболевание, главным клиническим 

проявление которого являются низкоэнергетические переломы. Остеопороз 

широко распространен во всем мире, в том числе и в Российской Федерации [71, 

95, 67, 55]. Низкоэнергетические переломы определяют социальную, 

медицинскую и экономическую значимость проблемы остеопороза. По данным 

проведенных к настоящему времени эпидемиологических исследований частота 

низкоэнергетических переломов в РФ достаточно высока [51, 112, 33, 41, 83,116, 

86]. По данным многоцентрового исследования, проведенного в 2000-е годы, 

через 12 месяцев после перелома проксимального отдела бедренной кости 

оставались на постельном режиме 20% пациентов, лишь 15% восстановили 

прежнюю физическую активность. Через год после перелома 78% нуждались в 

посторонней помощи [35]. Показатель летальности в течение первого года после 

перенесенного перелома на территории РФ составил от 15,1 до 51,8% в 

зависимости от операционной активности [6, 86]. В ряде исследований 

констатировано, что более чем у 70% больных, перенесших перелом шейки бедра, 

диагностируется кардиоваскулярная патология и выявлена высокая частота 

смертей при сочетании сердечно-сосудистых заболеваний и переломов шейки 

бедра. Наличие хотя бы одного позвоночного перелома или остеопороза приводит 

к трехкратному увеличению риска развития сердечно-сосудистых осложнений 

[291].  

В настоящее время хорошо известны факторы риска остеопороза, 

переломов и сердечно-сосудистых заболеваний. Часть факторов риска одинаковы 

для развития костной и сердечно-сосудистой патологий. Однако, в последние 

годы в литературе широко обсуждаются вопросы о возможной патогенетической 

взаимосвязи остеопороза и кардиоваскулярной патологии [60, 296, 346, 171, 343, 
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165, 340, 291, 316]. Остеопороз рассматривают как компонент сердечно-

сосудистого континуума и фактор риска кардиоваскулярных событий [340, 18]. 

При наличии у одного пациента нескольких патологий возникает синдром 

взаимного отягощения, поэтому в последние годы изучению коморбидности 

посвящено много исследований [17].  

Высокая распространенность остеопороза и сердечно-сосудистых 

заболеваний, а также коморбидности кардиоваскулярной патологии, 

обусловленной атеросклерозом, и остеопороза, увеличение летальности после 

остеопоротических переломов шейки бедра обуславливают проведение 

комплексных исследований пациентов, имеющих сочетанную патологию. 

В исследовании приняли участие 242 женщины постменопаузального 

периода, из них у 94 диагностирован остеопороз в сочетании с ишемической 

болезнью сердца, у 105 выявлена ишемическая болезнь сердца и 43 женщин 

составили контрольную группу. Включение в исследование лиц женского пола 

обусловлено тем, что женщины чаще страдают остеопорозом [59], а развитие 

этого заболевания ассоциировано с наступлением менопаузы и снижением уровня 

эстрогенов. В этот же период у женщины начинают развиваться сердечно-

сосудистые заболевания.  

Медиана возраста у женщин с сочетанной патологией оказалась на три с 

половиной года больше (67,5 лет) по сравнению с женщинами, имеющими только 

ИБС (64 года), также в группе с коморбидностью установлен больший стаж ИБС 

и менопаузы. Известно, что остеопороз и атеросклероз являются поздними 

проявлениями постменопаузального периода [93], но вероятно, что остеопороз 

реализуется в более поздние сроки, чем сердечно-сосудистая патология.  

Пациентки с сочетанной патологией 84 человека (89,4%) имели 

клинические проявления остеопороза в виде низкоэнергетических переломов. 

Наиболее частой локализацией был перелом дистального отдела предплечья (48 

человек), что согласуется с данными Российского многоцентрового исследования, 

проведенного в 2000 годах [59], где было установлено, что самой частой 

локализацией внепозвоночных остеопоротических переломов у женщин был 
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перелом дистальной части костей предплечья. На втором месте по частоте в 

нашем исследовании были переломы других локализаций (ребер, плечевой кости, 

нижних конечностей), позвоночные переломы диагностированы у 14 человек, на 

переломы шейки бедра в анамнезе указали 6 пациенток, при этом у 5 из них были 

предшествующие переломы других локализаций. Предшествующие переломы 

относят к значимым факторам риска развития низкоэнергетических переломов. 

По данным программы «Остеоскрининг России» предшествующие переломы и 

курение были наиболее частыми факторами риска [65,66].  

Что касается курения, то в нашем исследовании курили 14,9% женщин с 

сочетанной патологией и 12,4% женщин с изолированной ИБС. По данным 

популяционного исследования, проведенного в РФ и охватившим 9143 жителя 

крупных городов, распространенность курения у женщин составила от 2,9 до 22% 

[87]. Группы пациенток не различались по основным клиническим 

характеристикам: весу, росту, индексу массы тела, распространенности ожирения 

и избыточной массы тела, частоте артериальной гипертензии и уровням офисного 

систолического и диастолического давлений, с одинаковой частотой в обеих 

группах встречались женщины с хирургической менопаузой и инфарктом 

миокарда в анмнезе. В одномоментном исследовании NHANES III 5050 мужчин и 

женщин была показана статистически значимая связь между низкой костной 

массой и перенесенным инфарктом миокарда у мужчин и статистически 

незначимая – у женщин [328].  

Нами было отмечено, что частота инсультов в группе женщин с 

коморбидной патологией была выше (р=0,008). В исследовании Jogisten L. et al. 

показано, что у пожилых женщин в остром периоде инсульта МПКТ снижалась на 

8% по сравнению с контрольной группой, при этом риск развития инсульта 

увеличивался в 1,9 раз при снижении МПКТ на одно стандартное отклонение 

[165]. Однако, M.T. Mussolino и соавт. в крупном эпидемиологическом 

исследовании не обнаружили связи между МПКТ и развитием инсульта [261].  

Минеральная плотность костной ткани, точнее ее снижение, является одним 

из значимых факторов риска развития переломов. Однако, в последнее время она 
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рассматривается и как маркер атеросклеротического процесса у пожилых женщин 

[316]. С другой стороны не только низкая МПКТ определяет риск развития 

переломов, выделены и другие значимые факторы риска, оказывающие влияние 

на качество костной ткани, [210] включенные в модель FRAX. То есть нормальная 

МПКТ, измеренная с помощью денситометрии, не гарантирует, что перелом не 

наступит. В нашем исследовании мы провели измерение МПКТ при помощи 

рентгеновской денситометрии в двух областях: поясничных позвонках и шейке 

бедра. Ожидаемо, что у женщин с коморбидной патологией МПКТ была ниже в 

позвонках, особенно в L1 по сравнению с группой с изолированной ИБС. Далее 

нами проведен анализ особенностей показателей МПКТ среди женщин, имевших 

низкоэнергетические переломы в анамнезе. Было установлено, что только 31,7% 

женщин с переломами имели показатели МПКТ -2,5 SD и ниже, что соответствует 

диагнозу остеопороз по данным денситометрии, у 24,4% женщин 

диагностирована остеопения, а 43,9% пациенток с перенесенными переломами 

имели нормальную МПКТ. По данным исследования Паворознюка В.В. у женщин 

с переломами дистального отдела предплечья остеопороз по показателям 

денситометрии поясничных позвонков выявлялся от 18 до 23% в зависимости от 

возрастной группы, по шейке бедра у лиц с переломами в 56% регистрировались 

нормальные значения МПКТ [54]. По данным другого исследования доля лиц с 

низкоэнергетическими переломами, имевшими нормальные показатели МПКТ 

составила от 2% до 30% в зависимости от возрастной группы, исследуемой 

области и локализации остеопоротического перелома [30]. В этом исследовании 

изучалось состояние МПКТ у женщин, имевших различную локализацию 

переломов, в меньшем проценте случаев остеопороз по данным денситометрии 

выявлялся в группе лиц, перенесших перелом лодыжки. В нашей работе наиболее 

частой локализацией низкоэнергетических переломов был дистальный отдел 

предплечья, однако, представлены и другие локализации переломов, в том числе 

ребер, плечевой кости и лодыжки. 

При оценке жалоб со стороны костно-мышечной системы в группе женщин 

с остеопорозом наиболее часто выявлялось снижение роста на 2 и более см по 
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сравнению с ростом в молодом возрасте, однако, при рентгенологическом 

исследовании позвоночника компрессионные переломы выявлены у 14 женщин. 

Кроме того, ряд пациенток предъявляли жалобы на боли в спине/позвоночнике, 

которые могут быть клиническими проявлениями компрессионных переломов 

позвонков [37]. Поскольку в нашем исследовании компрессионные переломы 

выявлены не у всех пациенток, имеющих боли в позвоночнике и снижение роста, 

мы связали наличие таких жалоб с имеющимися дегенеративно-дистрофическими 

изменениями позвоночных суставов. Другая группа жалоб связана с изменениями 

мышечной системы: снижение мышечной силы, слабость и боли в мышцах, 

удлинение времени теста «Встань и иди». Снижение мышечной силы может 

приводить к падениям, которые являются одним из важных факторов риска 

переломов [306]. Падения ведут к переломам и их риск выше у лиц с 

остеопорозом. 

Всем участницам исследования проведена оценка абсолютного 

десятилетнего риска переломов при помощи он-лайн калькулятора FRAX. При 

сравнении частоты встречаемости факторов риска остеопороза выявлено, что у 

лиц с коморбидной патологией в 84% в анамнезе установлены предшествующие 

низкоэнергетические переломы от 1 до 8 (р=0,00001). Это наиболее значимый 

фактор риска, имеющий большее значение, чем МПК [338]. У лиц с переломом 

любой локализации риск последующего перелома увеличивается в 2,2 раза [170]. 

Для прогноза значение имеют количество и локализация переломов. Также в этой 

группе чаще устанавливался факт наследственной предрасположенности к 

остеопорозу, а именно семейный анамнез перелома шейки бедра (р=0,026). У 

людей с семейным анамнезом остеопороза наблюдается более низкая МПКТ [170, 

306]. Считается, что это связано с низким пиком костной массы в таких семьях 

[218]. Мета анализ 2004 года, который включал 7 проспективных когортных 

популяционных исследований (34928 пациентов) показал взаимосвязь наличия 

анамнеза переломов у родителей с повышенным риском у пробанда любых 

переломов, переломов на фоне остеопороза и переломов бедра. При наличии 
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перелома проксимального отдела бедра у родителей риск переломов возрастает 

еще больше [122].  

Частота курения как фактора риска остеопороза и сердечно-сосудистых 

заболеваний статистически не различалась между группами. Так же не 

установлено различий в индексе и стаже курения. А между тем курение приводит 

к снижению МПКТ. У курильщиков она в 1,5-2 раза ниже, чем у некурящих. 

Курящие женщины достоверно больше подвержены риску переломов бедра, чем 

некурящие [218]. Однако, механизм влияния курения на костное ремоделирование 

до конца не ясен. Известно, что на костное ремоделирование оказывает влияние 

количество выкуренных сигарет (более 1 пачки в день) и курение увеличивает 

активность костной резорбции, снижает всасывание кальция в кишечнике [218]. 

Мета анализ 2005 года, включавший 10 проспективных исследований (59232 

пациента) показал, что у курящих пациентов повышен риск переломов любых 

локализаций (ОР=1,25, 95% ДИ1,15; 1,36), особенно переломов шейки бедра 

(ОР=1,84, 95%ДИ 1,52; 2,22). Курение в анамнезе также ассоциируется с 

повышенным риском переломов, однако он меньше, чем при текущем курении 

[246]. В проведенном в России крупном популяционном исследовании, 

охватившем 9143 жителя, курение и перенесенные переломы оказались самыми 

распространенными факторами риска. Распространенность курения у мужчин 

составила от 24 до 46%, у женщин – от 2,9 до 22%. Перенесенные переломы 

выявлены у 15% мужчин и 17% женщин [87]. 

Еще одним фактором риска, внесенным в калькулятор FRAX, является 

минеральная плотность костной ткани шейки бедра по Т-критерию. В нашем 

исследовании установлено, что в группе женщин с коморбидной патологией Т-

критерий в шейке бедра был ниже по сравнению с группой без остеопороза. 

Рядом исследователей низкая МПКТ рассматривается и как маркер атеросклероза 

у пожилых женщин [316]. Маркером остеопороза может служить весо-возрастной 

показатель. При оценке данного индекса выявлено, что в первой группе женщин, 

имеющих сочетание остеопороза и ИБС, он был статистически значимо ниже и 

составил 0,49 против 1,94 в группе женщин с изолированной ИБС. Данный 
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показатель был апробирован на российской популяции и при значениях менее -1 

отмечают высокий риск остеопороза. В работе Варавко Ю.О. установлено, что 

при значении весо-возрастного индекса менее -1,0 риск переломов позвонков 

возрастает в 2,5 раза [13]. Учитывая простоту расчета данного показателя, следует 

рекомендовать более широкое его применение в клинической практике.  

При оценке факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний не было 

установлено различий по частоте артериальной гипертензии, ожирения, курения. 

В группе с изолированной ИБС чаще встречалась дислипидемия, но не выявлено 

статистически значимой разницы в уровне общего холестерина и холестерина 

ЛПНП. Между группами не установлено различий в уровнях офисного 

систолического и диастолического артериального давлений. 

В настоящее время дискутируется связь между снижением МПКТ и 

дислипидемией [153, 288, 252, 292]. Существует липидная теория остеопороза, в 

которой важная роль принадлежит окисленным липопротеинам низкой 

плотности, однако, она не нашла своего подтверждения в рандомизированных 

исследованиях [310]. А результаты клинических исследований по оценке 

взаимосвязи между переломами и параметрами липидограммы противоречивы. В 

исследовании Yamaguchi изучалась ассоциация параметров липидного спектра с 

переломами позвонков у постменопаузальных женщин. Установлено, что уровень 

триглицеридов был статистически значимо ниже у пациенток с переломами 

позвонков [276]. Изучение других показателей липидограммы 

продемонстрировало противоречивые результаты. В популяционном 6-летнем 

наблюдательном исследовании, включившим более 27 тысяч человек, показано, 

что высокий уровень ЛПВП ассоциируется с повышенным риском переломов, а 

высокие значения триглицеридов снижали этот риск [208]. Повышенный уровень 

общего холестерина может играть протективную и негативную роль в плане 

повышения риска переломов [309, 257]. В нашем исследовании дислипидемия 

чаще встречались у женщин без остеопороза, а уровень общего холестерина и 

холестерина ЛПНП имел тенденцию к повышению в этой группе пациенток. 

Играет ли роль более высокий уровень холестерина, ЛПНП и ТГ в защите от 
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переломов до конца не установлено и требует проведения дополнительных 

исследований. 

При анализе клинических проявлений сердечно-сосудистых заболеваний 

нами установлено, что в группе женщин с коморбидной патологией частота 

инсультов была статистически значимо выше по сравнению с группой с 

изолированной ИБС. В ряде исследований показано, что снижение МПКТ 

увеличивает риск преждевременной смерти на 40%, а частота геморрагического 

инсульта значительно увеличивается у пожилых женщин с остеопорозом [171, 

151]. Существует предположение, что снижение МПКТ в большей мере 

ассоциировано с инсультом, чем АГ [61]. Нами также показано, что у женщин с 

остеопорозом и ИБС частота инсультов была выше по сравнению с группой с 

изолированной ИБС, но инсульты имели ишемический характер. Нами проведен 

корреляционный анализ между наличием инсульта в анамнезе (принят как 

качественный признак) и показателями МПКТ, абсолютным риском переломов, 

общеизвестными факторами его развития. Установлено, что наличие в анамнезе 

инсульта взаимосвязано с низким показателем МПКТ в шейке бедра (γ=0,44, 

р<0,05), абсолютным десятилетним риском перелома шейки бедра (γ=0,51, 

р=0,043), уровнем систолического давления в аорте (γ=-0,49, р<0,05), измеренного 

методом аппланационной тонометрии, СПВ (γ=-0,71, р=0,04), стажем менопаузы 

(γ=0,43, р<0,05) и уровнем общего холестерина (γ=-0,41, р<0,05). Показано, что у 

пожилых женщин в остром периоде инсульта было выявлено снижение МПКТ на 

8% по сравнению с контрольной группой, при этом риск развития инсультов 

увеличивался в 1,9 раз при снижении МПКТ на 1 стандартное отклонение [164]. 

Кроме того, частота ишемического и геморрагического инсультов значительно 

увеличивается у пожилых женщин с остеопорозом [151]. Таким образом, наши 

данные подтверждают наличие определенных взаимосвязей между состоянием 

минеральной плотности костной ткани шейки бедра и наличием инсульта в 

анамнезе. 

ИБС в нашем исследовании представлена двумя формами: стенокардия 

напряжения и постинфарктным кардиосклерозом. Частота постинфарктного 
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кардиосклероза была одинакова в обеих группах. В одномоментном исследовании 

5050 мужчин и женщин для референсной базы данных по денситометрии 

NHANES III была показана статистически значимая ассоциация между низкой 

МПКТ и инфарктом миокарда у мужчин и статистически незначимая – у женщин. 

По всей видимости, сочетание остеопороза и ССЗ, ассоциированных с 

атеросклерозом, имеет гендерные особенности. 

При анализе встречаемости различных стадий и функциональных классов 

хронической сердечной недостаточности, нами не выявлено статистически 

значимых различий между группами. К настоящему моменту лишь ограниченное 

число исследований посвящено изучению взаимосвязи ХСН и остеопороза. 

Показано, что при наличии ХСН остеопороз встречается в 8-10%, а остеопения в 

40-50% у пациентов с терминальной стадией. Риск перелома шейки бедра у 

пациентов с ХСН в 6 раза выше по сравнению с пациентами с другими ССЗ. В 

когортном исследовании продемонстрировано, что частота переломов различной 

локализации в течение 5 лет у пациентов с ХСН составила 10%, у пациентов без 

ХСН – 5% (ОШ 2,45 95%ДИ 2,11-2,85) [220]. Аналогичные результаты получены 

и в других исследованиях [223]. Хотя в нашей работе не было выявлено 

достоверных различий по частоте ФК и стадий ХСН, все же обращает на себя 

внимание тенденция к увеличению частоты IIA стадии и снижению частоты 

встречаемости 1 ФК у пациентов с остеопорозом. При ХСН существуют 

определенные предпосылки к нарушению метаболизма костной ткани. Это и 

гиперпродукция ФНО-α, что наряду с ИЛ-6 увеличивает активность остеокластов, 

и нарушение синтеза остеобластами инсулиноподобного фактора роста-1, и 

наконец, увеличение активности при ХСН системы ядерного фактора каппа-β, 

являющегося основным регулятором процессов резорбции и образования костной 

ткани [207, 98].  

Проведенное пациентам холтеровское мониторирование ЭКГ выявило 

наличие различных нарушений ритма сердца, в ряде случаев имелись сочетания 

нескольких нарушений у одного пациента. Не выявлено статистически значимых 

различий по частоте тех или иных аритмий, однако, обращает внимание более 
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частая встречаемость фибрилляции предсердий (ФП) у женщин с сочетанием 

остеопороза и ИБС. Исследований относительно более частой встречаемости ФП 

у лиц с остеопорозом в доступных источниках нами не найдено. Однако, 

известно, что применение бисфосфонатов может вызывать развитие этого вида 

аритмии [342]. Пациентки, включенные в данное исследование, не принимали 

бисфосфонаты на момент проведения холтеровского мониторирования. Вероятно, 

что более частая встречаемость ФП связана с большим стажем ИБС и структурно-

функциональными изменениями миокарда. 

Таким образом, основную группу пациенток с сочетанной патологией 

составили женщины с наличием остеопоротических переломов в анамнезе или 

снижением МПКТ в шейке бедра или поясничных позвонках ≤-2,5 по Т-

критерию. В большинстве случаев диагноз остеопороза был выставлен впервые. 

Среди групп не было установлено различий в частоте факторов риска ССЗ, за 

исключением более высокой встречаемости дислипидемии среди женщин с 

изолированной ИБС. У пациенток с коморбидной патологией установлено 

наличие остеопоротических переломов в анамнезе, более частый семейный 

анамнез переломов шейки бедра, низкие уровни МПКТ шейки бедра, более 

низкий весо-возрастной показатель и высокий абсолютный десятилетний риск 

остеопоротических переломов и перелома шейки бедра. Особенности 

клинических проявлений поражения сердечно-сосудистой системы у женщин с 

коморбидной патологией представлены более высокой частотой инсультов, при 

одинаковой частоте инфарктов в анамнезе. Нами не выявлены различия и по 

частоте встречаемости хронической сердечной недостаточности, в том числе ее 

стадий и функциональных классов. При проведении холтеровского 

мониторирования ЭКГ не было установлено различий в частоте различных 

нарушений ритма сердца между группами женщин с коморбидной патологией и 

изолированной ИБС. Наличие инсультов в анамнезе было взаимосвязано с 

низкими значениями МПКТ в шейке бедра, стажем менопаузы, уровнем 

систолического давления в аорте, показателями общего холестерина. 
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9.2. Центральное аортальное давление и параметры жесткости сосудов 

 

Параметры центрального давления и жесткости артерий оценивались двумя 

методами: при помощи аппланационной тонометрии с контурным анализом 

пульсовой волны (SphygmoCor AtCor Medical, Австралия) и методом суточного 

мониторирования этих показателей при помощи технологии Vasotens на аппарате 

BPLabv.3.2. («Петр Телегин», Россия). Имеются исследования, которые 

подтверждают сопоставимость данных методик [297].  

Установлено, что у женщин с коморбидной патологией уровень 

центрального систолического давления не отличался от женщин с изолированной 

ИБС, однако имел тенденцию к увеличению. Диастолическое, среднее и 

пульсовое давление в первой группе было статистически значимо выше по 

сравнению с пациентками второй группы. Прогностическая роль пульсового 

давления в аорте обсуждается в последнее время. Величина пульсового давления 

определяет повреждающее действие пульсовой волны на сосуды органов-

мишеней. Высокое пульсовое давление взаимосвязано с нарушением мозгового 

кровообращения и развитием инфаркта миокарда [144,143,142, 231]. Величина 

пульсового давления определяется ригидностью сосудистой стенки и косвенно 

отражает жесткость сосудов. При повышении жесткости сосудов отраженная 

волна возвращается в восходящую часть аорты в раннюю систолу и приводит к 

увеличению систолического давления, и соответственно возрастает пульсовое 

давление в центральном сосуде (аорте). Прогностическая роль среднего 

гемодинамического давления в аорте в настоящее время не установлена, в группе 

пациенток с коморбидной патологией его повышение отражает более высокие 

значения систолического и диастолического давлений в восходящем отделе 

аорты. Нами не выявлено статистической разницы между группами в отношении 

давления аугментации, но индекс аугментации был значимо выше у женщин с 

сочетанием остеопороза и ИБС. В последнее время индекс аугментации 

рассматривают как новый независимый предиктор кардиоваскулярных событий 

[39]. Индекс аугментации рассчитывается как отношение отраженной 
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систолической волны к волне сердечного выброса. Если артериальная стенка 

становится более жесткой, то скорость и амплитуда отраженной волны 

увеличиваются, что приводит к повышению нагрузки на левый желудочек, 

которому приходится преодолевать возросшую силу противодействия во время 

систолического изгнания крови. Поэтому индекс аугментации, характеризующий 

отраженную волну, может рассматриваться как косвенный показатель ригидности 

артерий и индикатор механической перегрузки левого желудочка, ведущей к 

артериальной гипертензии, гипертрофии миокарда и сердечной недостаточности 

[258]. В работе Алихановой Н.А., 2017 г показано, что женщины с остеопорозом 

более чем в 90% имеют повышение индекса аугментации, также было 

продемонстрировано, что данный показатель увеличивается с возрастом и 

продолжительностью менопаузы [5]. В другом исследовании установлено, что 

индекс аугментации на лучевой артерии выше у женщин по сравнению с 

мужчинами, а также у лиц с артериальной гипертонией, положительно 

коррелирует с возрастом и отрицательно с ростом и частотой пульса [64].  

В рамках аппланационной тонометрии с контурным анализом пульсовых 

волн, нами проведена оценка индекса субэндокардиальной жизнеспособности 

(SERV), который рассчитывается как отношение площади диастолы к 

систолической площади аортальной пульсовой волны. Установлено, что у 

пациенток с остеопорозом и ИБС SERV был ниже по сравнению с группой с 

изолированной ИБС. Данный индекс используют для оценки выраженности 

ишемии миокарда [205]. В исследовании Аксеновой Т.А., 2015 г. установлено, что 

у пациентов с сочетанием ХОБЛ и АГ индекс SERV был ниже по сравнению со 

здоровыми и пациентами с изолированной АГ [3]. При повышении жесткости 

артерий отраженная волна, возвращаясь в аорту в период ранней систолы, ведет к 

повышению систолического давления в восходящей части аорты и 

относительному снижению диастолического давления, что и является причиной 

ухудшения перфузии коронарных артерий [52].  

Нами проведена оценка и других показателей контурного анализа, 

характеризующих состояние центральной гемодинамики. Установлено, что у 
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пациенток, имеющих сочетанную патологию, давление в точке раннего 

систолического пика, обусловленное сердечным выбросом и демпфирующей 

функцией аорты, было выше по сравнению с пациентками с изолированной ИБС. 

Повышение давления в точке раннего систолического пика ассоциировано с 

развитием гипертрофии левого желудочка и хронической сердечной 

недостаточностью [255]. Кроме того, в группе женщин с остеопорозом и ИБС 

были выше показатели среднего систолического, среднего диастолического и 

конечного систолического давления в аорте. Данные изменения являются 

отражением более высокой жесткости артерий в этой группе больных и 

изменений параметров центральной гемодинамики. Таким образом, измерение 

показателей центрального давления позволяет определять факторы, реализующие 

риск сердечно-сосудистых осложнений, причины повышения артериального 

давления и формирования разных вариантов АГ.  

У женщин с коморбидной патологией скорость пульсовой волны на 

каротидно-феморальном сегменте, измеренная методом аппланационной 

тонометрии, была на 0,7м/с выше по сравнению с женщинами, имевшими 

изолированную ИБС. Как было показано в исследованиях последних лет, 

скорость пульсовой волны увеличивается при снижении упруго-эластических 

свойств магистральных артерий в старших возрастных группах, при артериальной 

гипертензии, сахарном диабете, ХОБЛ и других состояниях. Нарушение 

демпфирующей функции аорты приводит к увеличению центрального САД, 

снижению ДАД, повышению пульсового давления [142, 143, 283, 255, 3].  

Для установления факторов, влияющих на повышение СПВ, нами проведен 

регрессионный анализ. Установлено, что независимыми детерминантами 

повышения СПВ явились возраст, МПКТ проксимального отдела бедренной 

кости по критерию Z, МПКТ в зоне Варда по критерию Т, уровень ИЛ-6, 

показатель абсолютного 10-летнего риска перелома шейки бедра. В работе 

Аксеновой Т.А., 2013 г. было показано, что у пациентов с ХОБЛ в сочетании с АГ 

независимыми факторами повышения СРПВ являются сочетание АГ и ХОБЛ, 

возраст и уровень пульсового давления [3]. В исследовании Алихановой Н.А. 
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продемонстрировано, что у женщин в постменопаузе показатель СПВ 

отрицательно коррелирует с МПКТ в позвоночнике и шейке бедра, а риск 

выявления остеопороза возрастает в 3 раза при высоких значениях скорости 

распространения пульсовой волны и более чем в 4 раза при высоких значениях 

индекса аугментации [5]. В исследовании Ф.Т. Агеева и соавт. при исследовании 

103 женщин показано, что независимыми детерминантами СПВ на каротидно-

феморальном сегменте явились САД и МПКТ шейки бедренной кости [73].  

Нами проведено исследование центрального давления и параметров 

артериальной ригидности при суточном мониторировании с использованием 

прибора BPLabv.3.2. («Петр Телегин», Россия).  

Прежде чем перейти к обсуждению параметров центрального давления при 

суточном мониторировании, хотелось бы уделить внимание и показателям 

периферического давления при 24-часовом измерении. Нами установлено, что 

при суточном мониторировании у женщин с сочетанной патологией уровни 

среднесуточных значений систолического, диастолического, среднего 

гемодинамического и пульсового давления были выше по сравнению с группой 

пациенток с изолированной ИБС. Схожие изменения наблюдались и в дневные 

часы. Индексы времени САД и ДАД днем были выше у пациенток с 

остеопорозом. В ночные часы статистически значимо повышалось систолическое, 

среднее гемодинамическое и пульсовое давление, а также и индексы времени для 

САД и ДАД. При этом офисные уровни систолического и диастолического 

давления не различались между группами. Артериальная гипертония является 

одним из значимых факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний [203]. Ряд 

исследований посвящен роли АГ в развитии атеросклероза, ИМ, мозгового 

инсульта у женщин в постменопаузе [44]. Кроме того, есть данные о том, что у 

постменопаузальных женщин не только АГ, но и высокие нормальные уровни 

артериального давления ассоциируются с высоким риском инфаркта, инсульта, 

сердечной недостаточности [225]. Распространенность АГ у постменопаузальных 

женщин варьирует от 38 до 49% [115]. По данным Н.В. Ларевой, 2008 г у 

постменопаузальных женщин частота встречаемости АГ составила 44,1%, при 
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этом не выявлено различий в зависимости от типа менопаузы (естественная или 

хирургическая), но даже у пациенток с нормальным уровнем АД 

регистрировались циркадные нарушения суточного профиля. Нормальный 

суточный профиль АД (диппер) зарегистрирован только у 50% пациенток [42]. 

При анализе суточных профилей АД установлено, что у женщин с коморбидной 

патологией нормальный тип (диппер) встречался несколько реже, также в этой 

группе у 6,6% пациенток регистрировался тип овердиппер, не встретившийся в 

группе с изолированной ИБС. Распределение найтпикеров и нондипперов было в 

примерно равных соотношениях. В приводимом выше исследовании Н.В. 

Ларевой у постменопаузальных женщин чаще выявлялись типы гипердиппер и 

нондиппер, а вот найтпикеров было меньше. Вероятно, что различия в частоте 

выявления разных типов суточных профилей АД связано с разницей в возрасте 

исследуемых пациенток и имеющейся сопутствующей патологии.   

Для установления возможных ассоциаций между остеопорозом и 

показателями СМАД, нами проведен корреляционный анализ. Установлено, что 

наличие в анамнезе низкоэнергетических переломов было положительно 

взаимосвязано с основными параметрами СМАД. Наиболее сильная связь 

установлена между средним гемодинамическим давлением в дневное, ночное 

время и за сутки. Уровень дневного и ночного САД также был положительно 

взаимосвязан с наличием переломов, в то время как показатель ДАД 

демонстрировал статистически значимую взаимосвязь в дневные часы и в 

среднем за сутки. Кроме того выявлены прямые корреляционные взаимосвязи 

между индексом времени САД в дневные и ночные часы и индексом времени 

ДАД в дневное время. Для установления независимых детерминант развития 

остеопоротических переломов, нами проведен множественный регрессионный 

анализ. Установлено, что независимыми детерминантами развития 

остеопоротических переломов явились индекс времени САД в дневные часы 

(β=0,71, р=0,02), индекс времени ДАД в дневные часы (β=1,16, р=0,00027) и 

среднее гемодинамическое АД за сутки (β=0,25, р=0,038). Установленные нами 

корреляционные и регрессионные взаимосвязи могут свидетельствовать о 
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наличии ассоциации остеопоротических переломов и ССЗ. Вероятно, что более 

высокие цифры АД, и, особенно более частое его повышение в течение дня может 

приводить к увеличению риска падений, что в свою очередь является ФР развития 

переломов. Поэтому одной из профилактических мер по снижению риска 

переломов, является адекватный контроль АД. 

Анализ показателей суточного мониторирования центрального аортального 

давления и параметров артериальной ригидности продемонстрировал значимые 

различия между группами пациенток с коморбидной патологией и ИБС в 

отношении таких показателей как среднесуточные уровни САД, ДАД и 

гемодинамического давления в аорте, максимального индекса аугментации в 

аорте, которые были выше в первой группе пациенток. В этой же группе индекс 

SERV максимальный за сутки был ниже. Также у женщин с коморбидной 

патологией выявлены и значимо большие показатели артериальной жесткости, 

такие как среднесуточная и максимальная за сутки СРПВ, максимальный индекс 

ригидности и амбулаторный индекс ригидности. В дневные и ночные часы 

сохранялась аналогичная тенденция: в группе с сочетанной патологией 

регистрировались более высокие показатели САД, ДАД и гемодинамического 

давления в аорте. При суточном мониторировании центрального давления 

прослеживались однонаправленные изменения центрального давления и 

артериальной ригидности, как и при офисном их измерении при помощи 

аппланационной тонометрии. В доступной литературе нет публикаций 

исследований, в которых изучалось суточное мониторирование центрального 

давления у женщин в постменопаузе или у лиц с остеопорозом. Однако, известно, 

что показатели центрального давления в той или иной степени зависят от 

жесткости артерий. Выявленное в ходе исследования повышение давления 

амплификации в аорте может свидетельствовать о том, что увеличение 

систолического давления в аорте ассоциировано с повышенной жесткостью 

артерий и феноменом аугментации давления. Это приводит к повышению 

нагрузки на левый желудочек и формированию его гипертрофии и сердечной 

недостаточности. Маркер жесткости артерий - это, прежде всего, скорость 
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пульсовой волны. В нашем исследовании выявлено ее повышение, как при 

офисном, так и при суточном измерении. В работе Скрипниковой И.А., 

Алихановой Н.А., 2015 г так же было показано, что у женщин, имевших низкую 

МПКТ, скорость пульсовой волны была выше по сравнению с контрольной 

группой [53].  

Для установления взаимосвязи между параметрами центрального давления, 

артериальной ригидности и наличием в анамнезе остеопоротических переломов 

нами проведен корреляционный анализ, а также оценивались корреляционные 

взаимосвязи между количеством остеопоротических переломов в анамнезе, 

десятилетним риском остеопоротических переломов, перелома шейки бедра и 

параметрами центрального давления и жесткости артерий. Гамма-корреляцией 

выявлена положительная связь между уровнями САД, ДАД, гемодинамическим 

АД в аорте, индексом аугментации, приведенным к ЧСС, амбулаторным индексом 

ригидности и наличием в анамнезе остеопоротических переломов. В результате 

ранговой корреляции установлена прямая связь между уровнями САД, ДАД, 

гемодинамическим АД, индексом аугментации, приведенным к ЧСС, 

амбулаторным индексом ригидности и абсолютным десятилетним риском 

переломов, а также количеством остеопоротических переломов в анамнезе. 

Показатель абсолютного десятилетнего риска перелома шейки бедра был 

положительно связан с уровнями САД, гемодинамическим давлением в аорте, 

индексом аугментации, приведенным к ЧСС, средним пульсовым давлением, 

индексом ригидности и амбулаторным индексом ригидности. 

Таким образом, можно говорить о наличии патогенетической взаимосвязи 

между остеопорозом, жесткостью артерий и развитием сердечно-сосудистых 

заболеваний у женщин в постменопаузальном периоде. 

 

9.3. Оценка вариабельности ритма сердца 

 

Проведенным у 128 пациенток анализом вариабельности ритма сердца 

установлено, что у женщин, имеющих коморбидную патологию, отмечается 
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снижение вариабельности ритма сердца по временному показателю SDNN. 

Отмечено снижение общей мощности спектра ТР, высочастотных волн HF, а 

также мощности в диапазонах LF и VLF. Снижение мощности высокочастотных 

волн свидетельствует об уменьшении вагусной активности в отношении 

регуляции сердечного ритма, при одновременном снижении и симпатических 

влияний (LF). Однако, при расчете соотношения LF/HF установлено его 

увеличение, что свидетельствует о преобладании симпатических влияний на 

регуляцию сердечного ритма. Кроме того, в группе женщин с коморбидной 

патологией доля лиц с недостаточным снижением LF/HF и повышением этого 

соотношения в ночное время оказалась больше по сравнению с группой с 

изолированной ИБС. 

В настоящее время имеются экспериментальные данные об участии 

симпатической нервной системы в регуляции костного метаболизма. Одним из 

маркеров вегетативной регуляции выступает анализ вариабельности сердечного 

ритма (ВРС), позволяющий определить состояние симпатической и 

парасимпатической систем у конкретного пациента [56]. Результаты ряда 

исследований позволяют расценивать ВРС как ценный метод стратификации 

риска сердечно-сосудистых осложнений [319, 177].  

В нашем исследовании установлены более высокие соотношения LF/HF у 

пациенток с остеопорозом и ИБС, а также недостаточное снижение данного 

индекса в ночные часы, что указывает на наличие симпатикотонии у этих 

пациентов и снижение парасимпатических влияний на регуляцию сердечного 

ритма. Так же в этой группе пациенток отмечено достоверное повышение ЧСС, 

что может указывать на симпатикотонию. 

В исследованиях швейцарских ученых показано, что мыши с дефицитом β2-

адренорецепторов имеют более высокую костную массу, в то время как мыши с 

дефицитом β1-адренорецепторов имеют низкую костную массу [188]. Это 

исследование подтверждает роль вегетативной нервной системы в регуляции 

костного обмена. В доступной литературе мы не нашли исследований ВРС у 

женщин с остеопорозом.  
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Сердечный ритм определяется динамическим взаимодействием 

симпатической и парасимпатической нервной систем и служит индикатором 

функциональных нарушений при коронарной патологии, которые предшествуют 

гемодинамическим и метаболическим нарушениям [49]. Снижение ВРС 

рассматривается как показатель возрастной инволюции вегетативной нервной 

системы, а также в качестве предиктора жизнеугрожающих аритмий, внезапной 

смерти, неблагоприятного прогноза у пациентов с ХСН и диабетической 

нейропатии [137, 159, 28, 8]. Имеются данные о снижении временных и 

спектральных показателей, а также увеличении соотношения LF/HF при 

коморбидности ИБС и ХОБЛ по сравнению с пациентами с изолированной ИБС 

[15]. В исследовании Н.В. Ларевой установлено, что у женщин в постменопаузе 

происходит снижение временных и спектральных показателей ВРС и усиление 

влияния симпатического компонента на регуляцию сердечного ритма, при 

одновременном уменьшении вагусных влияний. При этом отмечено, что на 

степень снижения ВРС оказывают влияние тип менопаузы, наличие АГ, 

эндотелиальная дисфункция и присутствие тревожно-депрессивных расстройств 

[42]. Экспериментальные данные свидетельствуют о том, что дефицит эстрогенов 

способствует повышению активности бета-1 адренергических рецепторов 

миокарда, приводя к симпатикотонии и повышению частоты сердечных 

сокращений [318]. Установлено, что у женщин с постменопаузальным 

метаболическим синдромом показатели ВРС ниже, чем у женщин того же 

возраста без аналогичных нарушений, а терапия β-блокаторами приводит к 

увеличению спектральных и временных показателей ВРС и снижению 

соотношения LF/HF [4]. Кроме того, имеются гендерные особенности ВРС даже 

среди людей, не имеющих сердечно-сосудистых заболеваний. В работе Г.М. 

Дадашовой было показано, что показатель SDNN ниже у женщин по сравнению с 

мужчинами в возрастной группе от 45 до 59 лет [26]. Другими исследованиями 

также продемонстрирована эта особенность. Значение показателя SDNN 

значительно ниже у женщин, чем у мужчин, хотя это половое различие 

уменьшается в пожилом возрасте [189, 130]. 
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При проведении корреляционного анализа в нашем исследовании 

установлено, что уровни периферического офисного АД находились в прямой 

взаимосвязи с соотношением LF/HF. Это с одной стороны может 

свидетельствовать об определенном вкладе выраженности АГ в развитие 

симпатикотонии, с другой – что более высокие уровни АД и есть проявление 

повышенной активности симпатического отдела ВНС у этой категории 

пациентов. Нами не было установлено взаимосвязей между уровнями АД и 

основными показателями ВРС. Учитывая полученные данные, можно высказать 

предположение, что наличие остеопороза, в определенной мере, приводит к более 

выраженным изменениям сердечно-сосудистой системы, в частности ее 

регуляции вегетативной нервной системой или нарушение вегетативной 

регуляции приводит к развитию костных нарушений.  

Относительно последнего предположения можно привести исследования, 

касающиеся влияния бета-блокаторов на состояние минеральной плотности 

костной ткани. О влияния β-блокаторов на костную ткань в настоящее время 

получены противоречивые результаты: в одном из исследований при применении 

препаратов этой группы у пациентов отмечалось снижение риска переломов 

любой локализации [339]. В другом исследовании, напротив, 

продемонстрировано, что прием β-блокаторов более 8 лет повышал риск 

переломов проксимального отдела бедра [209]. Но и то, и другое исследование 

свидетельствуют о наличии определенных взаимосвязей между состоянием 

вегетативной нервной системы и костной ткани.  

В нашем исследовании выявлены корреляционные взаимосвязи различной 

направленности между наличием в анамнезе остеопоротических переломов, их 

количеством, показателем абсолютного риска переломов и параметрами 

вариабельности ритма сердца. При оценке показателей кальциево-фосфорного 

обмена в группе пациенток с остеопорозом установлены более низкие показатели 

уровня кальция, а концентрация фосфора не отличалась между группами. Для 

установления влияния нарушений кальциево-фосфорного обмена на 

выраженность АГ проведен корреляционный анализ. Не было установлено, каких 
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либо взаимосвязей между концентрацией кальция и параметрами АД, уровень 

фосфора крови был положительно взаимосвязан с ДАД. Однако, в отношении 

концентрации кальция и параметров ВРС нами выявлены корреляционные 

взаимосвязи между кальцием крови, SDNN и соотношением LF/HF.  

Таким образом, изучение вариабельности сердечного ритма 

продемонстрировало наличие определенных взаимосвязей между остеопорозом и 

снижением основных параметров ВРС, а также усилением симпатических 

влияний на регуляцию сердечного ритма. Данные изменения могут 

характеризовать присутствие взаимного отягощения или патогенетической связи 

между остеопорозом и ССЗ.  

 

9.4. Структурно-функциональные изменения миокарда и аортальная 

кальцификация 

 

При изучении структурно-функциональных изменений левого желудочка у 

170 женщин, нами установлено, что у пациенток с сочетанием остеопороза и ИБС 

чаще выявлялась гипертрофия левого желудочка, и отмечалось увеличение 

толщины межжелудочковой перегородки, задней стенки левого желудочка, 

относительной толщины задней стенки левого желудочка. Данные изменения 

согласуются с исследованиями других авторов. Так, в исследовании А.В. 

Назаровой и соавт. установлено, что наличие гипертрофического 

морфофункционального типа поражения ЛЖ достоверно связано с более низкими 

значениями МПКТ шейки бедра и позвоночника. ЭКГ-признаки гипертрофии 

левого желудочка ассоциировались с Т-критерием проксимального отдела бедра 

[82].  

При изучении параметров трансмитрального потока с последующим 

определением типа трансмитрального допплеровского спектра потока 

установлено, что у пациенток с ИБС и остеопорозом продолжительность фазы 

медленного наполнения и изоволюметрического расслабления была больше по 

сравнению с женщинами с изолированной ИБС. При определении типов 
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трансмитрального допплеровского спектра выявлено, что у пациенток с 

коморбидной патологией нормальный тип встречался реже, в этой группе 

преобладал гипертрофический тип, зарегистрирован рестриктивный тип, который 

не встречался у пациенток с ИБС, псевдонормальный тип был одинаково 

распространен в обеих группах.  

По данным Н.В. Ларевой у женщин в постменопаузе с одинаковой частотой 

встречались нормальный и гипертрофический типы спектров, при этом не было 

выявлено различий по частоте встречаемости в зависимости от типа менопаузы и 

наличия АГ [43]. В нашем исследовании диастолическая дисфункция левого 

желудочка чаще встречалась у женщин с коморбидной патологией, аналогичные 

результаты получены у пациентов, имеющих сочетание ХОБЛ и АГ [2]. Это 

может быть связано как с синдромом взаимного отягощения, так и с наличием 

более выраженной артериальной ригидности у лиц с коморбидной патологией 

[104, 2].  

При оценке типов ремоделирования миокарда в нашем исследовании было 

отмечено, что у женщин с остеопорозом и ИБС преобладал тип концентрического 

ремоделирования, при этом нормальная геометрия в этой группе встречалась реже 

по сравнению с группой с ИБС. Идентичные результаты получены и в работе 

Н.Ю. Хозяинова, Т.В. Брук. Они обнаружили в группе женщин с АГ 

климактерического периода значимую ассоциацию снижения МПКТ с 

повышением индекса массы миокарда левого желудочка и относительной 

толщиной стенок левого желудочка. Авторами сделан вывод, что снижение 

МПКТ можно рассматривать как прогностический маркер неблагоприятного 

концентрического варианта ремоделирования сердца [99]. Вероятно, что 

формирование более неблагоприятного варианта геометрической модели у 

женщин с более низкими показателями костной массы и остеопорозом может 

быть связано с увеличением артериальной жесткости, которое было 

продемонстрировано как в нашем исследовании, так и в ряде других работ. При 

высокой жесткости происходит повышение систолического давления в 

восходящем отделе аорты за счет феномена аугментации, что приводит к 
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увеличению нагрузки на миокард левого желудочка. Доказано, что повышение 

жесткости сосудистой стенки у лиц с нарушением минеральной плотности 

костной ткани связывают с отложением кальциевых депозитов в интиме и медии 

артерий [301, 204, 185, 77]. В экспериментальных моделях продемонстрировано, 

что процесс кальцификации медии идет параллельно с развитием остеопороза при 

активном участии системы RANK/RANKL/остеопротегерина [313, 268, 262]. 

Ассоциация между кальцинозом и остеопорозом показана и в ряде клинических 

исследований. У пациентов с более выраженным кальцинозом риск развития 

остеопороза и переломов выше [140], а низкая МПКТ проксимального отдела 

бедра является маркером тяжелого атеросклероза у пожилых женщин [291]. 

Прогрессирование кальцификации аорты сопутствует дальнейшей потере костной 

ткани [163, 281]. 

В исследовании Н.В. Ларевой показано, что частота встречаемости той или 

иной геометрической модели зависит от типа менопаузы. Авторы установили, что 

у женщин с естественной менопаузой геометрия ЛЖ чаще оставалась 

ненарушенной, а из патологических моделей в большинстве случаев 

формировалась эксцентрическая гипертрофия. У женщин с хирургической 

менопаузой в половине случаев выявляли концентрическую гипертрофию левого 

желудочка [43]. Рядом исследований установлено, что в основе развития 

патологии костной ткани и сердечно-сосудистой системы лежит дефицит 

эстрогенов, а формирование той или иной модели зависит от многих факторов, в 

том числе и от скорости снижения уровня женских половых гормонов [201, 24].  

В нашем исследовании установлено, что у женщин с ИБС в сочетании с 

остеопорозом чаще встречались признаки кальцификации аорты по данным 

ЭхоКГ, при этом кальцинированный аортальный стеноз в этой группе выявлен у 

большего числа пациенток по сравнению с группой с ИБС без остеопороза. Это 

согласуется с данными исследования М.А. Рашида и соавт., где было показано, 

что степень выраженности кальциноза аортального клапана обратно связана со 

значениями Т-критерия поясничного отдела позвоночника, а высокий процент 
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нарушений МПКТ выявляли в группе пациентов с наличием кальцинированного 

аортального стеноза [36].  

Кальцификация артерий рассматривается как связующее звено между 

остеопорозом и сердечно-сосудистыми заболеваниями. В настоящее время 

показано, что процесс кальцификации артерий является активным. 

Доказательством этого стало обнаружение матриксных пузырьков в 

кальцинированных участках аорты, которые в костной ткани участвуют в 

образовании кристаллов гидроксиаппатита [315]. Кальцификация артерий 

приводит к повышению ригидности их стенки и увеличению нагрузки на левый 

желудочек, о чем было сказано выше. 

Таким образом, в нашем исследовании установлено, что наличие 

остеопороза у женщин с ИБС ассоциировано с увеличением толщины стенки 

левого желудочка, частотой встречаемости его диастолической дисфункции и 

патологических типов геометрических моделей ЛЖ, а также с более высокой 

распространенностью аортальной кальцификации и кальцинированного 

аортального стеноза. 

Для поиска возможных взаимосвязей между наличием остеопороза, 

снижением МПКТ и структурно-функциональными изменениями сердечно-

сосудистой системы мы провели корреляционный анализ изученных параметров. 

В нашем исследовании выявлена отрицательная корреляционная связь Т-критерия 

шейки бедра и относительной толщины стенки левого желудочка, а также с 

наличием у пациенток кальцификации аорты и аортального клапана. Присутствие 

в анамнезе остеопоротических переломов было положительно связано с наличием 

кальцификации и концентрического ремоделирования левого желудочка. 

Аналогичную, но более сильную связь продемонстрировал и показатель 

абсолютного десятилетнего риска перелома шейки бедра с наличием 

кальцификации аорты и аортального клапана. Установленные нами 

разнонаправленные взаимосвязи между структурными изменениями ЛЖ, 

кальцификацией и остеопоротическими переломами и низкой МПКТ могут 

свидетельствовать о том, что процессы кальцификации аорты и потерь костной 
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ткани/развитие остеопороза патогенетически взаимосвязаны между собой. 

Кальцификация артерий, приводя к повышению их ригидности, способствует 

увеличению нагрузки на миокард левого желудочка, что реализуется развитием 

его гипертрофии, диастолической дисфункции и формированием различных 

геометрических моделей ЛЖ с преобладанием концентрической гипертрофии.  

Еще одним доказательством возможных взаимосвязей между развитием 

костной и сердечно-сосудистой патологии, а также объяснением более частого 

формирования гипертрофии ЛЖ и его диастолической дисфункции явились 

многочисленные корреляционные взаимосвязи между маркерами остеопороза и 

параметрами центрального давления и артериальной ригидности при суточном 

мониторировании. Наличие в анамнезе остеопоротических переломов, их 

количество, абсолютный десятилетний риск переломов, в том числе шейки бедра, 

были положительно связаны с параметрами ригидности артерий: индексом 

ригидности, амбулаторным индексом ригидности, индексом аугментации и с 

суточными, дневными и ночными показателями центрального давления. 

Аналогичные взаимосвязи получены между параметрами аппланационной 

тонометрии и абсолютным риском переломов. Из показателей 

денситометрического исследования статистически достоверные корреляционные 

взаимосвязи с параметрами аппланационной тонометрии продемонстрировал 

только Т-критерий шейки бедра.  

Таким образом, выявленные нами разнонаправленные корреляционные 

взаимосвязи между маркерами остеопороза и параметрами, характеризующими 

состояние сердечно-сосудистой системы, могут свидетельствовать о наличии 

общих патогенетических механизмов остеопороза и сердечно-сосудистых 

заболеваний. 

 

9.5. Цитокины и их растворимые рецепторы 

 

Исследование уровня цитокинов проводили среди 98 участниц 

исследования. При анализе содержания цитокинов в каждой группе пациентов 
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было установлено, что концентрация ИЛ-1 не различалась между группами, 

содержание провоспалительных цитокинов: ИЛ-6, ИЛ-8 и ФНО-α было выше у 

лиц с коморбидной патологией. Рядом исследований показана роль 

провоспалительных цитокинов в патогенезе как сердечно-сосудистых 

заболеваний, так и остеопороза. ФНО-α оказывает стимулирующее действие на 

процессы костной резорбции. Введение его мышам приводило к увеличению 

уровня сывороточного кальция, усиливало образование зрелых остеокластов и 

костную резорбцию. Этот цитокин оказывает прямое и опосредованное действие 

на процессы костной резорбции, приводя к усилению синтеза RANKL 

различными клетками, и увеличивая экспрессию RANK в костном мозге [329]. В 

основе развития потери костной ткани при постменопаузальном остеопорозе 

лежит дефицит эстрогенов. Эти гормоны играют важную роль в регулировке 

выработки и активности ИЛ-1β, ИЛ-6 и ФНО-α [295, 178]. Установлено, что 

уровень провоспалительных цитокинов в сыворотке крови у постменопаузальных 

женщин выше, чем до менопаузы. Для оценки влияния интерлейкинов на 

развитие потерь костной ткани у постменопаузальных женщин было проведено 

исследование [184], результаты которого свидетельствуют, что при повышении 

уровня ИЛ-6, ФНО-α, количества лейкоцитов потеря МПК через 1 год в 

позвоночнике, бедренной кости и всём теле была достоверно больше, чем при 

нормальных значениях этих показателей. В работе T. Sun et al. [275] было изучено 

влияние провоспалительных цитокинов на исходы после перенесённого перелома 

проксимального отдела бедренной кости. Установлено, что повышение ФНО-α 

через 1 и 3 дня после операции и ИЛ-6 через 1 день явилось независимым 

предиктором смертности через 6 месяцев, а ИЛ-10 и ИЛ-6 — предиктором 

смертности через 1 год. ИЛ-6 относится к одному из ключевых цитокинов, 

участвующих в патогенезе ССЗ и остеопороза.  

По данным мета анализа 17 проспективных эпидемиологических 

исследований (n=28 537) отмечено увеличение риска развития инфаркта миокарда 

и внезапной сердечной смерти, как при увеличении базальной концентрации ИЛ-6 

(ОР=1,62), так и при наличии гиперпродукции ИЛ-6 в процессе динамического 



175 

 

наблюдения (ОР=3,34) с поправкой на традиционные факторы риска (р<0,05) 

[251]. В другом исследовании проводили оценку базального уровня ИЛ-6 для 

прогноза смертности в течение 3 лет на большой группе женщин старше 65 лет. 

[176]. Максимальное увеличение концентрации ИЛ-6 ассоциировалось с риском 

общей летальности, особенно у пациенток с ИБС (ОР=4,6). При исследовании 

мужчин и женщин пожилого возраста в течение 5 лет установлено, что 

увеличение базального уровня ИЛ-6>3,19 пг/мл связано с двукратным 

повышением риска внезапной смерти с поправкой на традиционные факторы 

риска [156].  

Развитие диастолической дисфункции левого желудочка также 

ассоциируется с гиперпродукцией ИЛ-6 и ФНО-α, подтверждая значение 

субклинического воспаления в патогенезе ремоделирования сердца [199]. О роли 

ИЛ-6 в развитии остеопороза и исходов остеопоротических переломов приведено 

выше. В литературе опубликованы результаты исследований, касающихся 

значения ИЛ-8 в развитии сердечно-сосудистой патологии. В работе Inoue Т. и 

соавт. [239] повышение уровня ИЛ-8 расценено как предиктор 

кардиоваскулярных событий, независимо от уровня других цитокинов и С-

реактивного белка. В другом исследовании [240] продемонстрировано, что ИЛ-8 

был выше у пациентов с фибрилляцией предсердий, которая осложнила течение 

инфаркта миокарда. При изучении уровня ИЛ-8 у пациентов с терминальной 

стадией ХБП оказалось, что его повышение является предиктором 

кардиоваскулярной и общей смертности в исследуемой группе [238]. В целом 

ряде исследований [307, 216, 331, 241, 181] проводилась оценка уровня ИЛ-8 как 

предиктора нестабильного течения стенокардии и раннего маркера острого 

инфаркта миокарда. Получены данные о том, что ИЛ-8 может использоваться как 

маркер развития атеросклероза и диабета у лиц, ещё не имеющих данных 

заболеваний.  

Известна роль противовоспалительных цитокинов в патогенезе сердечно-

сосудистых заболеваний. ИЛ-10 является мощным ингибитором иммунных и 

воспалительных реакций, подавляет синтез нескольких воспалительных 
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цитокинов, таких как ИЛ-2 и интерферон-гамма. Отмечена прямая зависимость 

уровня ИЛ-10 с более благоприятным прогнозом у пациентов с острым 

коронарным синдромом [308]. VanExcel Е. с соавторами [233] оценили 

ассоциацию ИЛ-10 с церебро-васкулярными событиями, при этом риск их 

составил RR=2,94; 95% CI (1,01; 8,53), при сравнении участников с низкими или 

промежуточными уровнями ИЛ-10 с теми, у кого уровень ИЛ-10 был 

повышенным. ИЛ-10 является прямым ингибитором остеокластогенеза. 

Добавление RANKL in vitro приводило к усилению синтеза ИЛ-10 и появлению 

на остеокластах лиганда к ко-стимулирующей молекуле Т-лимфоцитов. С другой 

стороны, добавление ИЛ-10 в культуру клеток костного мозга подавляло синтез 

белков остеобластами и задерживало начало минерализации [235].  

ИЛ-10 и ИЛ-4 относятся к группе цитокинов, ингибирующих 

остеокластогенез. Ингибирующее действие ИЛ-4 обусловлено снижением 

активности циклооксигеназы-2 и синтеза простагландинов, а также усилением 

способности остеобластов к синтезу остеопротегерина. ИЛ-4 оказывает и прямой 

ингибирующий эффект на созревание остеокластов, подавляя их пролиферацию и 

дифференцировку [236]. 

Основная роль в патогенезе остеопороза отводится системе 

RANKL/RANK/OPG. Остеопротегерин (OPG) - это представитель суперсемейства 

рецепторов фактора некроза опухолей-α (ФНО-α). Эта система играет ключевую 

роль в созревании, дифференцировке и активации остеокластов [303]. 

Остеопротегерин ингибирует активность лиганда OPG, который индуцирует 

резорбцию кости. А количество разрушенной костной ткани и степень снижения 

костной массы фактически зависит от баланса этой системы. У мышей, лишенных 

гена OPG, развивается тяжелый остеопороз в сочетании с выраженной 

кальцификацией сосудов [268]. OPG действует как рецептор-ловушка для 

RANKL, угнетая пролиферацию остеокластов, что приводит к уменьшению 

резорбции костной ткани.  

В нашем исследовании установлено, что в группе пациенток с коморбидной 

патологией уровень остеопротегерина был выше по сравнению с женщинами не 
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имевшими остеопороз. В настоящее время в патогенезе остеопороза отводится 

роль нарушениям баланса в системе RANKL/RANK/OPG. Вероятно, что 

увеличение уровня остеопротегерина может быть обусловлено нарушенными 

соотношениями в данной системе. Повышение соотношения OPG и RANKL 

способствует образованию и активации остеокластов. Имеются данные о 

взаимосвязи высокого уровня OPG и развития сердечно-сосудистых заболеваний 

и кальцификации сосудов [174, 267].  

Как отмечалось выше, для осуществления нормального ремоделирования 

необходим баланс между RANKL и OPG. В поддержании оптимального 

соотношения этих цитокинов определенную роль играет трансформирующий 

фактор роста β1 (TGF- β1). TGF-β1 действует разнонаправленно в сосудистой и 

костной ткани. В кости он способствует экспрессии OPG остеобластами, который 

в свою очередь, связываясь с RANKL, снижает его концентрацию и препятствует 

росту и дифференцировке остеокластов. В сосудистой стенке TGF-β1 повышает 

соотношение RANKL/OPG, вследствие чего RANKL связывается с рецептором на 

поверхности клеток эндотелия, стимулируя остеобласты и активируя процесс 

кальцификации [174]. 

Установлено, что у пациенток, имеющих сочетание ИБС и остеопороза 

концентрация ТФР-β была выше по сравнению с женщинами с ИБС. Как указано 

выше, тканевой фактор роста действует разнонаправленно в зависимости от 

локализации. У нас не было технической возможности определить его уровень в 

костной ткани, но учитывая его большие значения у лиц с остеопорозом, можно 

говорить о его действии на сосудистую стенку, а именно – усиление процессов 

кальцификации. В нашем исследовании установлено, что признаки 

кальцификации аорты и кальцинированного аортального стеноза чаще 

выявлялись у женщин с сочетанной патологией, и в этой же группе содержание 

ТФР-β были выше. Это может свидетельствовать о том, что данный цитокин 

имеет значение в развитии процессов кальцификации стенки артерий, что 

согласуется с данными литературы.  
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При исследовании содержания растворимых рецепторов второго типа для 

интерлейкина-1 и фактора некроза опухолей альфа выявлено, что у женщин с 

сочетанием остеопороза и ИБС концентрация рецепторов к интерлейкину 1 и 

рецепторов к ФНО была ниже по сравнению с женщинами с изолированной ИБС.  

Растворимый рецептор ИЛ-1 характерен для В-клеток, макрофагов и 

моноцитов, связывает ИЛ-1β и предотвращает его взаимодействие с рецепторами 

клеток-мишеней. Рецепторы ФНО экспрессируются всеми ядросодержами 

клетками. Имеются как общие, так и противоположные эффекты этих рецепторов, 

а биологические эффекты зависят от того, какой тип рецепторов активируется 

[232]. Биологическая роль рецепторов ФНО определяется их способностью 

выступать в роли антагониста (или ингибитора ФНО-а), напрямую блокируя его 

действие или конкурируя за связывание с мембранными ФНО-α-репептором [62]. 

Являясь "связывающим" белком, растворимые ФНО-α-рецепторы принимают 

участие в транспорте ФНО-α и, вероятно, обладают способностью 

стабилизировать или даже усиливать эффекты ФНО-α, замедляя его диссоциацию 

из тримера в мономер и, выполняя роль "резервуара" этого цитокина в организме 

человека. Формирование комплексов ФНО-α – р-ФНО-α-Р при относительно 

невысокой концентрации последних в циркуляции может приводить к усилению 

активности и пролонгированию действия цитокина. Напротив, избыток 

растворимых рецепторов "инактивирует" ФНО-α [337].  

Растворимый рецептор ИЛ-1 второго типа (ИЛ 1RII) относится к 

естественным ингибиторам ИЛ-1 и необходим для предотвращения избыточной 

воспалительной реакции, вызванной ИЛ-1. Встроенный в клеточную мембрану 

ИЛ 1RII может оказывать доминирующее негативное влияние на передачу 

сигналов, формируя неактивный комплекс с ИЛ-1. Комплекс ИЛ-1β с sIL1RII 

является практически необратимым из-за длительной скорости диссоциации (2 ч). 

Таким образом, и связанный с мембраной, и растворимый ИЛ-1RII 

функционируют как естественные ингибиторы ИЛ 1β [327]. Поскольку в нашем 

исследовании обнаружено снижение уровня растворимых рецепторов 2 типа к 

ИЛ-1, можно предположить: во-первых, что большая часть рецепторов уже 
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связана с ИЛ-1, а значит имеется его гиперпродукция, хотя в сыворотке крови 

между группами не было установлено статистических различий; во-вторых, 

может иметь место дисбаланс в системе ИЛ-1. В нашем исследовании в группе 

женщин с сочетанной патологией содержание ИЛ-1 было ниже (хотя не 

достоверно) и концентрация растворимых рецепторов демонстрировала 

аналогчную тенденцию, что может свидетельствовать о том, что часть 

растворимых рецепторов была связана с ИЛ-1. 

Согласно публикациям последних лет, цитокины рассматриваются как 

связующее звено между сердечно-сосудистой и костной системами [91, 32]. 

Для установления возможных взаимосвязей между уровнем цитокинов, 

состоянием костной ткани, наличием остеопороза, ИБС и маркерами ригидности 

артерий нами проведен корреляционный и регрессионный анализы.  

Нами установлено, что наличие ИБС наиболее сильно и положительно 

связано с концентрацией ИЛ-10 и ФНО-α. Более слабые связи положительной 

направленности выявлены с уровнем растворимых рецепторов ИЛ-1 (ILsRII) и 

тканевого фактора роста–бета. Обратный характер корреляционных связей 

установлен между растворимыми рецепторами ФНО, остеопротегерином, ИЛ-8 и 

наличием ИБС. 

Поскольку основным клиническим проявлением остеопороза являются 

низкоэнергетические переломы, а наличие их в анамнезе эквивалентно диагнозу 

остеопороз, мы провели корреляционный анализ между уровнем цитокинов 

сыворотки крови и наличием в анамнезе низкоэнергетических переломов. 

Установлена положительная связь между уровнем ИЛ-10, ФНО-α, ТФР-β и 

наличием в анамнезе остеопоротических переломов и обратная связь с уровнем 

растворимых рецепторов ФНО и ИЛ-8. Абсолютный десятилетний риск для 

любых остеопоротических переломов и риск перелома шейки бедра находились в 

прямой корреляционной связи с уровнем остеопротегерина. Что касается 

минеральной плотности позвонков и шейки бедра, то они продемонстрировали 

большее количество статистически достоверных связей. И показатель МПКТ 

поясничных позвонков, и МПКТ шейки бедра находились в отрицательной 
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взаимосвязи с содержанием ИЛ-8 и ФНО-α. МПКТ поясничных позвонков 

демонстрировал аналогичный характер корреляционной связи с ИЛ1β, МПКТ 

шейки бедра с ИЛ-4, остеопротегерином и ИЛ-6. 

При проведении регрессионного анализа установлено, что повышение 

концентрации ИЛ-6 является независимой детерминантой низкой МПКТ шейки 

бедра (β=0,93, 95%ДИ 0,79-1,06, р=0,025). Для поясничных позвонков 

независимой детерминантой снижения МПКТ выступает повышение уровня ИЛ-

1β (β=0,72, 95%ДИ 0,66-0,97, р=0,015). Независимыми факторами развития 

остеопоротических переломов у женщин с ИБС по данным многофакторного 

регрессионного анализа выступает снижение уровня растворимых рецепторов 

ФНО (β=-0,27, р=0,024), повышение уровня остеопротегерина (β=0,27, р= 0,022) и 

ИЛ-6 (β=0,28, р=0,026). 

Также нами установлены корреляционные и регрессионные взаимосвязи 

между параметрами ригидности артерий, маркерами остеопороза и содержанием 

цитокинов и их растворимых рецепторов. Выявлено, что независимыми 

факторами повышения скорости пульсовой волны у женщин с ИБС выступают 

возраст, уровень ИЛ-6, абсолютный риск переломов проксимального отдела 

бедра, а многие показатели аппланационной тонометрии продемонстрировали 

разнонаправленные связи с содержанием цитокинов. 

При этом хотелось бы отметить, что некоторые из изученных цитокинов 

продемонстрировали значимые связи, как с наличием ИБС или более высокой 

жесткостью, так и маркерами остеопороза. Эти цитокины и могут 

рассматриваться как связующие звенья между атеросклерозом и патологией 

костной ткани. К таким цитокинам в нашем исследовании можно отнести ИЛ-6, 

ФНО-α, остеопротегерин, растворимые рецепторы ФНО-α, ИЛ-8, ИЛ-10.  

Таким образом, проведенное нами исследование выявило ряд факторов, 

доказывающих взаимосвязь между патологией сердечно-сосудистой системы и 

остеопорозом. 
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9.6. Роль полиморфизмов генов С-реактивного белка и ИЛ-6 в развитии ИБС и 

остеопороза 

 

Остеопороз и атеросклероз относятся к мультифакторным заболеваниям, в 

развитии которых лежит, в том числе генетическая предрасположенность. К 

настоящему времени имеются доказательства участия некоторых генов, 

кодирующих цитокины и некоторые рецепторы, ассоциированные с костной 

тканью, в патогенезе обоих заболеваний: ИЛ-1β, ИЛ-4, ИЛ-6, остеопротегерин, 

ТФР-β, ФНО-α. Одним из наиболее крупных исследований по изучению 

ассоциации полиморфизма генов и развития кардиоваскулярных заболеваний 

является работа B. Brown и соавт. [169], в которой проанализировано влияние 51 

полиморфного варианта в 35 генах системы воспаления (IL1А, IL1В, IL4, IL6, IL9, 

IL10, IL13, IL4R, IL5RA, CCR2, CCR3, CCR5, VCAM, SELP, SELE, CTLA4, GC, 

CD14, TGF7, CSF2, ADRB2, LTC4S, LTA, TNF, NOS2A, NOS3, C5, SDF1, UGB, 

FCERB1, VDR, SCYA11, TGFB1, ICAM1, C3) на риск развития ИБС у 2870 

жителей Великобритании из 930 семей. 

В нашем исследовании проводилось изучение ассоциации четырех 

полиморфизмов гена С-реактивного белка: С1444Т, С1846Т; С3872Т; А717G и 

одного полиморфизма гена ИЛ-6 C-174G с развитием ИБС, остеопороза и 

остеопоротических переломов. 

В настоящее время воспаление рассматривается как важный элемент в 

инициации, прогрессировании и исходах атеросклероза. В проспективных 

исследованиях установлена взаимосвязь между уровнями высокочувствительного 

СРБ и риском кардиоваскулярных событий [294]. На базовый уровень СРБ 

оказывают влияние множество факторов внешней среды. Но межиндивидуальная 

вариабельность уровней СРБ на 35–40% детерминирована генетически. В гене 

CRP, кодирующем СРБ, идентифицировано свыше 40 однонуклеотидных замен. 

[215].  

Изучается и влияние иммунного воспаления на состояние минеральной 

плотности костной ткани. Классической моделью такого взаимодействия является 
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деструкция костной ткани при ревматоидном артрите [247], который, в свою 

очередь, является фактором риска развития атеросклероза и остеопороза у лиц 

молодого возраста. То есть в основе взаимосвязи между остеопорозом и 

атеросклерозом лежит системное воспаление, при котором наблюдается 

увеличение уровня СРБ и цитокинов. 

Полиморфизмы гена С-реактивного белка изучены у 205 женщин русской 

национальности, проживающих на территории Забайкальского края. 

В нашем исследовании установлено, что полиморфизмы С3872Т и С1444Т 

гена СРБ ассоциированы с ИБС. У носителей аллели Т и генотипа ТТ 

полиморфизма С1444Т в 1,5 раза увеличен риск ИБС. Носительство генотипа ТТ 

полиморфизма С3872Т ассоциировано со снижением риска ИБС (ОШ 0,59, 95% 

ДИ 0,36-0,98, р=0,004). В литературе есть исследования, изучавшие взаимосвязь 

между некоторыми полиморфизмами гена СРБ и развитием кардиоваскулярных 

заболеваний. Относительно полиморфизма С1444Т выяснено, что повышенный 

уровень СРБ регистрировался для аллеля Т. Была выявлена положительная связь 

между носительством генотипа ТТ и развитием инфаркта миокарда [114]. В 2003-

2004 гг. в исследовании AIRGENE на европейской популяции, включавшей 1003 

человека, было раскрыто, что минорный аллель 3872Т полиморфизма С3872Т 

ассоциирован со снижением уровня СРБ и уменьшением риска смертельного 

исхода при сердечно-сосудистых заболеваниях [190]. В нашем исследовании 

также установлена взаимосвязь между носительством ТТ-генотипа полиморфизма 

С3872Т гена С-реактивного белка и снижением риска ИБС. На базе исследования 

Cardiovascular Health Study получены результаты, которые свидетельствуют о 

наличии ассоциации полиморфизма 1846С/Т с содержанием СРБ и смертностью 

от сердечно-сосудистых заболеваний [155]. В нашем исследовании не было 

установлено такой взаимосвязи. 

В доступной литературе мы не встретили исследований, касающихся 

изучения взаимосвязей полиморфизма гена С-реактивного белка и развития 

остеопороза и остеопоротических переломов. При анализе распределения 

изучаемых полиморфизмов между группами пациентов с ИБС и с сочетанием 
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ИБС и остеопороза нами не установлено достоверных различий, т.е. ассоциаций 

между полиморфизмами С1444Т, С1846Т; С3872Т; А717G СРБ и развитием 

остеопороза. Однако, при анализе распределения аллелей и генотипов в 

зависимости от локализации остеопоротических переломов была установлена 

взаимосвязь между полиморфизмом С1444Т и переломом дистального отдела 

лучевой кости: для пациенток с СС-генотипом риск таких переломов 

увеличивается в 1,5 раза. Таким образом, нами впервые установлена взаимосвязь 

между полиморфизмами СРБ и риском низкоэнергетических переломов лучевой 

кости. Не выявлено взаимосвязи изучаемых полиморфизмов гена СРБ с развитием 

остеопороза. 

Ген IL6 кодирует провоспалительный цитокин интерлейкин-6. Повышение 

концентрации IL-6 в крови приводит к повышенной восприимчивости к развитию 

атеросклероза. Генотип –174GG полиморфизма G–174C в промоторе гена IL6 

(rs1800795) повышает генную транскрипцию и ассоциирован с повышенными 

уровнями общего холестерина и липопротеинов низкой плотности [237].  

В нашем исследовании также изучалось наличие возможной ассоциации 

полиморфизма C174G гена ИЛ-6 с развитием остеопороза. При изучении частоты 

встречаемости аллелей и генотипов полиморфизма C174G ИЛ-6 не установлено 

статистически значимых отличий между группой контроля и группой женщин с 

остеопорозом. Однако, следует отметить, что аллель С и генотип СС в группе 

женщин с остеопорозом встречались чаще, а отношение шансов составили 1,21 и 

1,36 соответственно. Вероятно, для получения более достоверных результатов 

необходимо исследование большей выборки пациентов. 

В литературе имеются сведения об ассоциации полиморфизма гена ИЛ-6 с 

низкой минеральной плотностью костной ткани в предплечье у 

постменопаузальных женщин, а также с высоким артериальным давлением и 

повышением сердечно-сосудистого риска у мужчин [314]. В исследовании Э.А. 

Майлян установлено, что полиморфизм rs1800795 гена ИЛ-6 ассоциирован с 

развитием остеопороза шейки бедра: наличие GG генотипа и аллеля G являются 

фактором риска развития этой патологии [47]. Аналогичные данные относительно 
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полиморфизма rs1800795 гена ИЛ-6 получены и в двух мета анализах, показано, 

что носители GG генотипа имеют более низкие значения МПКТ шейки бедра 

[154, 150]. Однако, при анализе распределения аллелей и генотипов в зависимости 

от локализации остеопоротических переломов в нашем исследовании, мы 

установили, что носители GG генотипа полиморфизма G-174C гена ИЛ-6 имеют в 

5,5 раза больший риск возникновения перелома данной локализации и 

согласуется с результатами других исследований. То есть носительство генотипа 

ассоциировано только со снижением МПКТ шейки бедра и развитием переломов 

этой области. 

Таким образом, в нашем исследовании установлена взаимосвязь некоторых 

полиморфизмов СРБ с развитием ИБС и остеопоротических переломов лучевой 

кости, а также полиморфизма G-174C гена ИЛ-6 с переломом шейки бедра. 

 

9.7. Влияние терапии бисфосфонатами на артериальную ригидность 

 

Хорошо изучено влияние бисфосфонатов на процессы костной резорбции. 

Препараты этой группы обладают прямым действием на остеокласты, приводя к 

нарушению их метаболизма, функциональной активности, что в конечном итоге 

инициирует апоптоз этих клеток [348]. Первые исследования влияния 

бисфосфонатов на сердечно-сосудистую систему относятся к началу 21 века. 

Было показано, что при использовании алендроната и ибандроната происходит 

ингибирование процессов кальцификации артерий и клапанов сердца. 

Обсуждается несколько механизмов действия бисфосфонатов на сердечно-

сосудистую систему. Один из них - это снижение активности 

остеокластоподобных клеток в стенке сосудов, что ведет к уменьшению 

воспаления и стабилизации атеросклеротической бляшки. Также они 

способствуют уменьшению образования пенистых клеток и блокируют 

кальциевые каналы гладкомышечных клеток артерий, уменьшая поступление 

кальция в клетку [197, 160]. 
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В нашем исследовании мы оценивали влияние бисфосфонатов на костную 

ткань и параметры жесткости артерий. Установлено, что на фоне терапии 

бисфосфонатами происходило увеличение МПКТ как в шейке бедра, так и в 

поясничных позвонках на 9% и 4,7% соответственно. В исследованиях FOSIT и 

FIT было продемонстрировано, что алендронат повышал МПКТ во всех областях 

от 5,4% в шейке бедра и до 13,7% в позвоночнике, а также снижал частоту 

переломов на 47% в позвоночнике и на 51-56% в шейке бедра [326]. В нашем 

исследовании установлено достоверное снижение маркера костной резорбции – 

дезоксипиридинолина через 6 и 12 месяцев лечения. По данным многочисленных 

исследований антирезорбтивная терапия бисфосфонатами вызывает значительное 

снижение костных маркеров резорбции уже через 3-6-12 месяцев терапии, 

особенно С-телопептидов коллагена 1 типа в моче [126, 167]. Кроме того, эти 

маркеры можно использовать для оценки эффективности антирезорбтивной 

терапии в более ранние сроки по сравнению с денситометрией [37]. Относительно 

других изучаемых нами лабораторных показателей (креатинина, СКФ, 

25(ОН)VitD, кальция крови) не выявлено достоверных изменений. 

При оценке влияния терапии бисфосфонатами на параметры жесткости и 

давления в аорте установлено, что через 6 месяцев терапии достоверно снизилась 

максимальная суточная скорость пульсовой волны и индекс аугментации, 

приведенный к ЧСС. Показатели центрального давления имели тенденцию к 

снижению, но разница не достигла статистической значимости. Через 12 месяцев 

терапии отмечалось снижение систолического, среднего гемодинамического и 

пульсового давления в аорте, а также максимальной суточной СПВ, индекса 

ригидности артерий, амбулаторного индекса ригидности и индекса аугментации, 

приведенного к ЧСС.  

Имеется небольшое количество работ по влиянию бисфосфонатов на 

параметры артериальной жесткости. В исследовании Luckish A и соавт. было 

показано, что лечение ризендронатом в дозе 35 мг в неделю у пациентов с 

остеопорозом и факторами риска ССЗ приводило к увеличению индекса 

эластичности крупных и мелких артерий и снижению системного сосудистого 
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сопротивления. Авторы считают, что эти изменения не были связаны с 

изменением факторов риска ССЗ и могут быть обусловлены прямым действием 

ризендроната на стенку сосудов [195]. Основными механизмами положительного 

влияния бисфосфонатов на эластичность сосудов могут быть стабилизация или 

снижение кальцификации артерий (атеро-и артериосклероза), снижение 

воспаления в сосудистой стенке [325]. В отечественном исследовании И.В. 

Бариновой показано, что терапия БФ у женщин с постменопаузальным 

остеопорозом приводила к снижению центрального систолического давления, а 

также отмечалась тенденция к уменьшению скорости пульсовой волны на 

каротидно-феморальном сегменте (по данным SphigmoCor). А изменения 

жесткости аорты на фоне различных схем терапии остеопороза коррелируют с 

изменениями интенсивности костного ремоделирования и центрального 

систолического давления [9]. Еще в одном исследовании изучалось влияние 

алендроната на параметры ригидности артерий (по данным аппланационной 

тонометрии) у пациентов с терминальной почечной недостаточностью. Авторами 

сделан вывод об имеющейся тенденции к снижению СПВ на каротидно-

феморальном сегменте [330]. В нашем исследовании впервые установлено, что на 

фоне лечения бисфосфонатами происходит снижение центрального давления, 

СПВ, индекса аугментации и индекса ригидности, зарегистрированных при 

суточном мониторировании, через 12 месяцев терапии. 

Таким образом, впервые проведено комплексное изучение особенностей 

клинических проявлений сердечно-сосудистой патологии, распространенности 

основных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний и остеопороза, 

состояния сердечно-сосудистой и костной систем, продукции некоторых 

провоспалительных, противовоспалительных цитокинов и цитокинов, 

участвующих в костной регуляции, а также влияние полиморфизма гена С-

реактивного белка на развитие остеопороза и сердечно-сосудистой патологии. 

Впервые изучено влияние терапии бисфосфонатами у коморбидных пациентов на 

показатели артериальной ригидности при суточном мониторировании. Показано, 

что через 6 и 12 месяцев терапии бисфосфонатами отмечается положительная 
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динамика в отношении максимальной суточной СРПВ и других параметров 

жесткости артерий и центрального давления. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. У 42,2% женщин с ИБС выявлялись низкоэнергетические переломы 

различных локализаций, наиболее распространенными были переломы лучевой 

кости (57%). Переломы позвонков регистрировались у 14,3% обследованных, 

переломы шейки бедра у 7,14%, переломы других локализаций у 39,36%. Среди 

женщин с ИБС, перенесших остеопоротические переломы, в 31,7% по данным 

денситометрии выявлен остеопороз, в 24,4% - остеопения. У 43,9% женщин с 

низкоэнергетическими переломами минеральная плотность костной ткани 

находилась в пределах нормальных значений. 

2. По частоте факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний среди 

исследованных групп не выявлено различий по наличию артериальной 

гипертензии, курения, ожирения, избыточной массы тела; у женщин с 

изолированной ИБС чаще встречалась дислипидемия. У пациенток с 

коморбидной патологией отмечался больший стаж менопаузы, ИБС, чаще 

выявлялся семейный анамнез переломов шейки бедра, отмечены более низкие 

уровни минеральной плотности костной ткани в шейке бедра, весо-возрастного 

показателя (OST) и высокие значения абсолютных рисков остеопоротических 

переломов любых локализаций и шейки бедра. 

3. При коморбидности ИБС и остеопороза отмечается более высокая 

частота инсультов по сравнению с пациентами с изолированной ИБС, при этом 

встречаемость инфарктов миокарда в анамнезе одинакова в обеих группах. Не 

выявлено различий в частоте аритмий, в том числе жизнеугрожающих. У женщин 

с коморбидной патологией и изолированной ИБС одинаково часто выявлялась 

хроническая сердечная недостаточность, не установлено разницы и по 

встречаемости ее стадий и функциональных классов. Развитие инсультов в группе 

с сочетанной патологией взаимосвязано с низкой минеральной плотностью 

костной ткани шейки бедра, стажем менопаузы, уровнем общего холестерина, 

риском перелома шейки бедра и скоростью пульсовой волны.  
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4. У больных с сочетанием ИБС и остеопороза при аппланационной 

тонометрии отмечается повышение диастолического, пульсового, среднего 

гемодинамического давления в аорте, снижение индекса субэдокардиальной 

жизнеспособности миокарда и увеличение давления в точке раннего 

систолического пика по сравнению с больными с изолированной ИБС. Скорость 

распространения пульсовой волны на каротидно-феморальном сегменте у 

женщин с коморбидной патологией была выше по сравнению с группой с 

изолированной ИБС. Уровень систолического давления в аорте и скорость 

пульсовой волны взаимосвязаны с развитием инсультов. Независимыми 

детерминантами повышения скорости распространения пульсовой волны явились 

возраст, минеральная плотность костной ткани шейки бедра по Z-критерию, 

минеральная плотность костной ткани в зоне Варда по Т-критерию, абсолютный 

риск перелома шейки бедра. 

5. У пациентов с коморбидной патологией повышены среднесуточные 

показатели систолического, диастолического и пульсового артериального 

давления. В 95,4% случаев у женщин с сочетанием ИБС и остеопороза 

регистрируются патологические профили артериального давления: у 46,6% 

повышено давление в ночное время (найтпикеры), в 40,2% - недостаточное 

снижение артериального давления в ночное время (нондипперы), у 6,6% - 

чрезмерное ночное снижение АД (овердипперы). Развитие остеопоротических 

переломов зависит от индекса времени систолического артериального давления, 

индекса времени диастолического артериального давления в дневные часы, 

среднего суточного гемодинамического давления. 

6. Среди коморбидных пациентов при суточном мониторировании 

центрального давления отмечается увеличение основных показателей жесткости 

артерий: скорости пульсовой волны, максимального показателя индекса 

ригидности артерий, амбулаторного индекса ригидности артерий, индекса 

аугментации, приведенного к числу сердечных сокращений. Патологические 

профили центрального давления встречались чаще в группе с сочетанной 

патологией, из них преобладающим профилем по степени снижения 
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систолического давления в аорте был профиль гипердиппер, по степени снижения 

диастолического давления в аорте - найтпикер. 

7. У женщин с сочетанием ИБС и остеопороза выявлено снижение 

вегетативной регуляции сердечного ритма по сравнению с пациентками с 

изолированной ИБС по показателю SDNN, ослабление вагусных влияний, 

повышение активности симпатического отдела нервной системы по соотношению 

LF/HF. В группе с коморбидной патологией чаще встречались нарушения 

циркадных колебаний вариабельности ритма сердца: недостаточное снижение 

LF/HF выявлено в 72,5% случаев, в группе с изолированной ИБС в 56,7%.  

8. У женщин с сочетанием ИБС и остеопороза отмечается увеличение 

толщины межжелудочковой перегородки, задней стенки левого желудочка и 

относительной толщины стенки левого желудочка, большая частота 

встречаемости гипертрофии левого желудочка, диастолической дисфункции 

левого желудочка. Концентрическое ремоделирование чаще выявлялось у 

пациенток с коморбидностью. В группе женщин с сочетанием ИБС и остеопороза 

отмечена более высокая распространенность аортальной кальцификации и 

кальцифицированного аортального стеноза. Установлена прямая связь между 

массой миокарда левого желудочка и уровнем среднесуточного пульсового 

давления в аорте, индексом массы миокарда левого желудочка и скоростью 

пульсовой волны и отрицательная связь между массой миокарда левого 

желудочка и индексом аугментации.  

9. У пациенток с коморбидной патологией повышены уровни некоторых 

провоспалительных цитокинов в сыворотке крови: IL-6, IL-8, TNF-ɑ. Увеличение 

содержания IL-6 является независимым предиктором повышения скорости 

пульсовой волны, низкой минеральной плотности костной ткани шейки бедра и 

развития переломов. При сочетании ИБС и остеопороза увеличены уровни 

цитокинов, участвующих в костном обмене – остеопротегерина и 

трансформирующего фактора роста, противовоспалительного цитокина IL-10 и 

снижение уровня растворимых рецепторов цитокинов. Независимыми факторами 

развития остеопоротических переломов по данным регрессионного анализа 
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являются повышенный уровень   остеопротегерина и низкая концентрация 

растворимых рецепторов фактора некроза опухолей.  

10. У женщин с ИБС носителей генотипа ТТ полиморфизма С1444Т гена 

С-реактивного белка повышен риск развития ИБС в 1,5 раза, носительство 

генотипа ТТ полиморфизма С3872Т ассоциировано со снижением риска ИБС. 

Установлена связь между носительством СС-генотипа полиморфизма С1444Т и 

увеличением риска переломов лучевой кости, тогда как связи изучаемых 

полиморфизмов гена С-реактивного белка с развитием остеопороза не выявлено.    

11. Терапия бисфосфонатами у женщин с постменопаузальным 

остеопорозом в сочетании с ИБС сопровождается не только увеличением 

минеральной плотности костной ткани поясничных позвонков, шейки бедра, 

уменьшением концентрации маркера костной резорбции дезоксипиридинолина 

мочи, но и дополнительным снижением центрального систолического давления 

через 12 месяцев терапии и снижением максимальной суточной скорости 

пульсовой волны через 6 и 12 месяцев терапии. На фоне терапии бисфосфонатами 

снижается периферическое среднесуточное систолическое артериальное давление 

через 12 месяцев терапии на 5,2 мм рт. ст., при этом не выявлено значимых 

влияний на уровень среднесуточного периферического диастолического 

артериального давления. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Женщинам с ИБС рекомендуется выявлять факторы риска остеопороза, 

определять весо-возрастной показатель, наличие в анамнезе низкоэнергетических 

переломов и производить расчет абсолютного десятилетнего риска переломов по 

FRAX. В случае выявления низкоэнергетических переломов, высокого и/или 

промежуточного абсолютного 10-летнего риска переломов по FRAX, а также при 

значениях весо-возрастного показателя равного -1 и менее рекомендуется 

консультация ревматолога для решения вопроса о назначении антирезорбтивной 

терапии преимущественно группой бисфосфонатов с целью снижения риска 

переломов. 

2. Женщин с коморбидностью ИБС и остеопороза и наличием низкой 

минеральной плотности костной ткани шейки бедра рекомендуется 

стратифицировать в группу высокого риска развития инсульта, что требует более 

тщательного наблюдения неврологом, проведение эхоангиографии 

брахиоцефальных артерий, коррекции факторов риска, назначение 

соответствующей терапии. 

3. Пациенткам старше 50 лет рекомендуется проводить определение 

скорости пульсовой волны на каротидно-феморальном сегменте и уровень общего 

холестерина сыворотки крови с последующим расчетом прогностического 

коэффициента инсульта. При значении данного коэффициента более 1 

прогнозируют высокий риск развития ишемического инсульта. Данной категории 

пациентов рекомендуется более тщательное врачебное наблюдение и коррекция 

терапии, направленной на снижение уровня холестерина и артериальной 

жесткости. 

4. Женщинам с сочетанием ИБС и остеопороза показано комплексное 

обследование, включающее суточное мониторирование АД с определением 

параметров артериальной ригидности, аппланационную тонометрию с целью 

определения уровня центрального давления и СРПВ. При наличии артериальной 

гипертензии рекомендуется назначение антигипертензивных препаратов с учетом 

профилей артериального давления, а также с целью коррекции высокого 
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пульсового давления на периферии и в аорте. При значениях СРВП выше 

возрастной нормы клинически обосновано назначение препаратов группы 

антагонистов кальция и /или ингибиторов АПФ, сартанов как препаратов с 

доказанным влиянием на данный параметр. 

5. Женщинам с ИБС и остеопорозом, у которых выявляется высокая 

артериальная ригидность по данным суточного мониторирования и/или 

аппланационной тонометрии (высокая СРПВ, амбулаторный индекс ригидности, 

высокое пульсовое давление в аорте) показано назначение бисфосфонатов. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ 

 

В целях разработки персонифицированной тактики обследования, терапии и 

профилактики остеопороза и остеопоротических переломов планируется 

продолжить изучение генетических аспектов с учетом локализации 

низкоэнергетических переломов. 
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СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

 

АГ – артериальная гипертензия 

АД – артериальное давление 

БФ – бисфосфонаты 

ВНС - вегетативная нервная система 

ВРС – вариабельность ритма сердца 

ВЭМ – велоэргометрия 

ДАД – диастолическое артериальное давление 

ДАДао – диастолическое артериальное давление в аорте 

ЖЭ – желудочковая экстрасистола 

ЗСЛЖ – задняя стенка левого желудочка 

ИА – индекс атерогенности 

ИБС – ишемичекая болезнь сердца 

ИЛ - интерлейкин 

ИМТ – индекс массы тела 

КАН – кардиоваскулярная форма автономной нейропатии 

КБС – коронарная болезнь сердца 

КГЛЖ – концентрическая гипертрофия левого желудочка 

КДР – конечный диастолический размер 

КИ - прогностический коэффициент инсульта 

КРЛЖ – концентрическое ремоделирование левого желудочка 

ЛЖ – левый желудочек 

ЛП – левое предсердие 

ЛПВП – липопротеиды высокой плотности 

ЛПНП – липопротеиды низкой плотности 

МЖП – межжелудочковая перегородка 

МинО - минутный объем 

ММЛЖ – масса миокарда левого желудочка 

МО – минутный объем 
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МПК – минеральная плотность кости 

МПКТ – минеральная плотность костной ткани 

МРТ – магнитно резонансная томография 

МСКТ – мультиспиральная компьютерная томография 

НГЛЖ – нормальная геометрия левого желудочка 

ОР - относительный риск 

ОТСЛЖ – относительная толщина стенки левого желудочка 

ПАДао – пульсовое артериальное давление  в аорте 

ПЖ – правый желудочек 

ППТ – площадь поверхности тела 

ПЦР – полимеразная цепная реакция 

РА – ревматоидный артрит 

САД – систолическое артериальное давление 

САДао – систолическое артериальное давление в аорте 

СД – сахарный диабет 

СДЛА – систолическое давление в легочной артерии 

СКФ – скорость клубочковой фильтрации 

СМАД – суточное мониторирование артериального давления 

СПВ – скорость пульсовой волны 

СрАДао – среднее гемодинамическое давление в аорте 

Ср Alx – индекс аугментации средний за сутки 

СРБ – С-реактивный белок 

СРПВ – скорость распространения пульсовой волны 

СУ – систолическое укорочение  

ТГ – триглицериды 

ТМЖПд – толщина межжелудочковой перегородки в диастолу 

ТФР-β – трансформирующий фактор роста бета 

УО – ударный объем 

ФК – функциональный класс 

ФНО-α – фактор некроза опухоли альфа 
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ХБП – хроническая болезнь почек 

ХПН – хроническая почечная недостаточность 

ХС – холестерин 

ХСН – хроническая сердечная недостаточность 

ЭГЛЖ – экцентрическая гипертрофия левого желудочка 

ЭхоКГ – эхокардиография 

AASI – амбулаторный индекс ригидности 

ALx – индекс аугментации 

Am – тканевая скорость движения миокарда в фазу предсердной систолы 

AP – давление аугментации 

ASI – индекс ригидности артерий 

AT1 - время первого пика волны давления 

BMC – содержание минерала в кости 

BMD – минеральная плотность кости 

BNP – мозговой натрийуретический пептид 

ED – длительность периода изгнания левого желудочка 

Em – ранняя диастолическая скорость миокарда 

ESP - конечное систолическое давление 

HF –уровень мощности спектрав диапазоне высоких частот 

LF – уровень мощности спектра в диапазоне высоких частот 

LF/HF – показатель баланса симпатической и парасимпатической активности 

NT-proBNP – предшественник мозгового натрийуретического пептида 

OPG - остеопротегерин 

OST – весо-возрастной показатель 

P1Dp - давление в точке раннего систолического пика 

pNN50 – показатель процента последовательных интервалов  RR различие между 

которыми превышает 50 мс 

PPA – амплификации пульсового давления 

PTI dyast - индекс времени центральной диастолы 

PTI syst - индекс времени центрального напряжения 
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rMSSD – квадратный корень из среднего квадратов разностей величин 

последовательных пар интервалов R-R 

RANK - рецептор активатор ядерного фактора каппа би 

RANKL – лиганд рецептора активатора ядерного фактора каппа би 

RWTT – время распространения отраженной волны 

SDNN –стандартное отклонение величин нормальных интервалов RR 

SDNN_i – средняя для стандартных отклонений от средних значений 

продолжительности синусовых интервалов R-R на всех 5-минутных участках 

записи ЭКГ 

SERV – индекс субэндокардиальной способности миокарда 

Sm – индекс тканевой систолической скорости движения миокарда 

TGFβ1 – тканевой фактор роста бета один 

TP – общая мощность колебаний длительности интервалов RR 

Tr - время начала отраженной волны 

VLF – мощность в диапазоне очень низких частот 
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