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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования 

Остеопороз и сердечно-сосудистые заболевания, обусловленные 

атеросклерозом, относятся к поздним и наиболее часто встречающимся 

проявлениям постменопаузального периода [Сметник В.П., 2007]. Оставаясь 

малосимптомными или бессимптомными в дебюте своего развития, они в 

дальнейшем проявляются осложнениями с высокой степенью риска 

преждевременной смерти [Browner W.S., 1991; Меньшикова Л.В. и соавт., 2002; 

Лесняк О.М., 2012; Ершова О.Б., 2015]. В Российской Федерации, согласно 

подсчетам, у 34 млн. человек имеется высокий риск остеопоротических 

переломов. 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 [Михайлов Е.Е., 1998, 

2003; Mussolino M.T., 2003; Johnell O., Kanis J.A., 2004; Раскина Т.А., 2011; 

Лесняк О.М., 2012].  

В структуре заболеваемости людей старшего возраста ведущее место 

занимает сердечно-сосудистая патология, являясь основной причиной смерти 

населения промышленно развитых стран мира [Чазова И.Е., 2015]. 

Особенностью пациенток старше 50 лет является сочетание двух и более 

болезней [Верткин А.Л., 2013], среди которых на первое место выходят 

сердечно-сосудистые заболевания, однако, и остеопороз достаточно широко 

распространен среди женщин постменопаузального возраста. Известно, что 

наличие коморбидности приводит к взаимному отягощению имеющейся 

патологии [Верткин А.Л., 2013]. Все это определяет актуальность проведения 

комплексного исследования у пациентов с сочетанием остеопороза и сердечно-

сосудистой патологии. 

Степень разработанности темы исследования 



4 

 

В последние годы обсуждается существование патогенетической связи 

между атеросклерозом и остеопорозом [Kiel D.P. et al., 2001; Jogesten L. еt al., 

2001; Насонов Е.Л., 2002; Агеев Ф.Т., 2013; Скрипникова И.А., 2015]. Показано, 

что снижение минеральной плотности костной ткани (МПКТ) на одно 

стандартное отклонение приводит к повышению риска преждевременной 

смерти на 40% [Browner W.S. et al., 1991]. У пациенток с остеопорозом 

увеличена скорость пульсовой волны (СПВ) [Sumino H. Et al., 2006], что 

многими авторами объясняется развитием медиакальциноза при нарушении 

кальциево-фосфорного обмена [Dao H.H. et al., 2005; Johnson R.C. et al., 2006]. 

Установлена роль цитокинов в развитии и исходах остеопоротических 

переломов и сердечно-сосудистых событий [Heinisch R.H. et al., 2001; 

SchomigK. Et al., 2006; Koenig W. et. al., 2007]. Однако большая часть 

исследований проводилась у пациенток постменопаузального возраста, 

имеющих остеопороз или остеопенический синдром без учета наличия ИБС.  

Актуальной задачей остается и лечение остеопороза, особенно при 

наличии сопутствующей патологии. Основной группой препаратов для лечения 

остеопороза являются бисфосфонаты. Имеются единичные исследования по 

оценке влияния бисфосфонатов на сердечно-сосудистую систему, а именно на 

ригидность артерий [Баринова И.В., 2014]. В связи с этим проведение 

комплексного исследования по изучению клинико-патогенетических 

взаимосвязей постменопаузального остеопороза и ишемической болезни 

сердца, а также влияния патогенетической терапии остеопороза на сердечно-

сосудистую систему является актуальным. 

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: 
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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 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 
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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 

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, 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. 

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. 
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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, 

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 

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. 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. 

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. 

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 
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вариабельности сердечного ритма; впервые установлена взаимосвязь между 

показателями вариабельности сердечного ритма и наличием переломов. 

Впервые показано, что у коморбидных женщин-носителей генотипа СС 

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

переломов лучевой кости. 

Впервые доказано влияние терапии бисфосфонатами у коморбидных 

пациентов на показатели артериальной ригидности при суточном 

мониторировании. 

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 бисфосфонатовв 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. Использован дизайн 

одномоментного исследования с сопоставлением результатов, полученных в 

параллельных группах и проспективное исследование в группе пациентов, 

принимающих лечение бисфосфонатами. Методология диссертационного 

исследования основана на принципах доказательной медицины. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. При коморбидности остеопороза и ИБС наиболее распространены 

переломы дистального отдела предплечья. У половины женщин с 



9 

 

остеопоротическими переломами выявлено снижение минеральной плотности 

костной ткани по данным денситометрии. Не установлено различий частоты 

факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний при изолированной ИБС и 

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. 

ПолиморфизмС174G 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 
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систолическое давление, а также параметры ригидности артерий через 12 

месяцев лечения. 

Степень достоверности и апробация результатов. Результаты 

исследования доложены на V, VI, VII Российском конгрессе по остеопорозу и 

другим метаболическим заболеваниям скелета (Москва, Казань, 2013, 2016, 

2020); Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 60-

летию ЧГМА (Чита, 2013); II, III, IV съезде терапевтов Забайкальского края 

(Чита, 2014, 2015, 2016); XI Международном конгрессе «Кардиостим-

2014»(Санкт-Петербург, 2014), Всемирном конгрессе по остеопорозу, 

остеоартриту и метаболическим заболеваниям скелета (Милан, Малага, 

Флоренция, Париж, 2015-2017, 2019, 2020). 

Достоверность полученных результатов определяется достаточной 

выборкой пациентов, применением оптимального количества методов 

инструментальной и лабораторной диагностики, подтверждена результатами 

статистического анализа. 

Внедрение результатов 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 

кафедрах пропедевтики внутренних болезней, факультетской терапии, 

госпитальной терапии и эндокринологии, терапии ФПК и ППС, внутренних 

болезней педиатрического и стоматологического факультетов, функциональной 

и ультразвуковой диагностики ФГБОУ ВО «Читинская государственная 

медицинская академия». Получен патент на изобретение РФ «Способ 

прогнозирования риска развития ишемического инсульта у женщин старше 50 

лет». 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 36 научных работ, в 

том числе 14 статей в журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки, из них 6 

статей в журналах из перечня изданий, входящих в международные базы 
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цитирования, 1 патент на изобретение РФ, 10 публикаций в зарубежных 

журналах, входящих в базы цитирования Web of Sciense, Springer.  

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 241 

странице машинописного текста, иллюстрирована 37 таблицами и 13 

рисунками, состоит из введения, обзора литературы, глав собственных 

исследований, обсуждения полученных результатов, выводов, практических 

рекомендаций. Список литературы включает 349 источников, из них 119 

отечественных и 230 зарубежных. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Материалы и методы исследования 

Проведено обследование 218 постменопаузальных женщин с 

верифицированным диагнозом ИБС на базе ЧУЗ «Клиническая больница РЖД-

Медицина г. Читы». После оценки критериев включения и исключения для 

дальнейшего участия в исследовании отобрано 199 пациенток, для участия во 

фрагменте исследования с применением антирезорбтивной терапии –64 

женщины. 

При проведении исследования соблюдались этические принципы 

согласно требованиям Хельсинской Декларации Всемирной медицинской 

ассоциации (1964 г., пересмотр 2013 г.). Исследование одобрено локальным 

этическим комитетом при Читинской государственной медицинской академии 

(протокол № 20 от 22 марта 2011 г.). Пациентки, участвующие в исследовании, 

подписывали добровольное информированное согласие. 

Критерии включения в исследование: возраст старше 50 лет, менопауза, 

подтвержденный диагноз ИБС, для основной группы – подтвержденный 

диагноз постменопаузального остеопороза. 

Критерии исключения: отказ от участия в исследовании, возраст младше 

50 лет, сохраненная менструальная функция, вторичный остеопороз, 

онкопатология, острые и хронические в стадии обострения заболевания на 

момент обследования, хроническая сердечная недостаточность IIБ-III стадии, 4 

класс по NYHA. 
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Контрольную группу составили 43 постменопаузальные женщины 

сопоставимые по возрасту с отсутствием ИБС, остеопороза, не 

демонстрировавшие отклонений от нормативных значений при проведении 

лабораторных и инструментальных исследований. 

Общеклиническое исследование: сбор жалоб, анамнеза, физикальное 

обследование с антропометрией, расчет риска по FRAX, весо-возрастного 

показателя по формуле: OST=(вес-возраст) x 0,2, тест «Встань и иди». 

Лабораторные методы исследования: клинические анализы крови и 

мочи, биохимические анализы крови (глюкоза, кальций, фосфор, креатинин, 

липидный спектр, АЛТ, АСТ, ревматоидный фактор), 25(ОН) витамин Д, 

паратгормон, дезоксипиридинолин мочи (ДПИД). 

Инструментальные методы исследования: аппланационная 

тонометрия, холтеровское мониторирование ЭКГ, суточное мониторирование 

артериального и аортального давления (СМАД), эхокардиография (ЭхоКГ), 

денситометрия. 

Исследование содержания в крови цитокинов и растворимых 
рецепторов:IL-1, IL-4, TNF-α, IL-6, IL-8, IL-10, остеопротегерина 

(OPG)тканевого фактора роста (TGF-β), растворимых рецепторов IL-1 (ILsRII), 

ФНО (sTNFr) проведено методом ИФА. 

Молекулярно-генетическое исследование полиморфных вариантов 

генов С-реактивного белка С1444Т С3872Т, С1846Т, А717G и интерлейкина-6 

C174G проводилось с помощью набора реагентов для генотипирования 

методом ПЦР-РВ. 

Статистическая обработка. Статистический анализ проводился с 

использованием пакетов программ Statistica 10.0 и «IBM SPSS Statistics Version 

25.0», США. При анализе количественных признаков оценивалась 

нормальность распределения с использованием критерия Колмогорова-

Смирнова с поправкой Лилльефорса, а также сравнивались значения эксцесса и 

асимметрии. При сравнении двух независимых групп в случае распределения 

признаков, отличных от нормального, использовали критерий Манна-Уитни (U) 
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и Колмогорова-Смирнова; при нормальном распределении признаков 

сравнение двух независимых групп осуществлялось 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 с установлением 95% 

доверительного интервала. Статистически значимыми принимали различия при 

р<0,05. Корреляционный анализ проводили с применением коэффициента 

ранговой корреляции Спирмена и γ-корреляции. Для подтверждения 

чувствительности уравнения в «Способе прогнозирования развития 

ишемического инсульта у женщин старше 50 лет» проводился ROC-анализ.  

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Клиническая картина остеопороза в сочетании с ИБС 

Пациенты, принимающие участие в исследовании (199 человек), 

разделены на 2 группы: первую группу составили женщины, имеющие ИБС в 

сочетании с остеопорозом (94 человека); вторую группу составили женщины, 

имеющие только ИБС (105 человек). Диагноз ИБС верифицирован согласно 

актуальным рекомендациям с применением инструментальных методов 

исследования. Диагноз остеопороз выставляли на основании наличия в 

анамнезе остеопоротического перелома и/или снижения МПКТ в одной из 

областей -2,5SD и ниже по Т-критерию. Медиана возраста первой группы 

составила 68,2 лет, во второй – 65 лет (р=0,0039). Пациенты не различались по 

антропометрическим данным, частоте встречаемости артериальной 

гипертензии (АГ), постинфарктного кардиосклероза, уровням офисных 

значений артериального давления. В первой группе стаж ИБС, менопаузы 

оказался выше (р=0,007; р=0,01). 

При проведении анализа частоты встречаемости остеопоротических 

переломов установлено, что наиболее часто пациенты переносили переломы 
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лучевой кости, реже встречались переломы других локализаций (ребер, 

ключицы, плечевой кости, большеберцовой кости), переломы позвонков и 

шейки бедра (рис.1). 

 

Рисунок 1. Частота остеопоротических переломов различных 

локализаций  

При изучении особенностей показателей МПКТ у женщин с переломами 

установлено, что нормальные значения отмечены у 43,9% пациентов, в 24,4% 

выявлялась остеопения и в 31,7% установлен остеопороз (рис.2). 

 

Рисунок 2. Показатели МПКТ у женщин с остеопоротическими 

переломами 
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Факторы риска остеопороза и сердечно-сосудистых заболеваний 
Всем участницам исследования поведена оценка риска поFRAX. Частота 

основных факторов риска (ФР) остеопоротических переломов представлена в 

таблице 1. 

Таблица 1 

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 

МПКТ поясничных 
позвонков Т-

критерий 

-0,8±1,6 -0,3±1,2 0,00046 

МПКТ 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 

У женщин с коморбидностью встречались переломы, чаще выявлялся 

семейный анамнез переломов шейки бедра, не установлено различий в частоте, 

стаже и индексе курения между группами; среди женщин с остеопорозом 

отмечена более низкая МПКТ в шейке бедра и поясничных позвонках и более 

низкий весо-возрастной показатель (OST). При значениях >4 – низкий риск 

развития остеопороза, от -1 до 4 – средний риск, <-1 – высокий риск. 

При оценке факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний 

установлено, что в обеих группах АГ (р=0,15), ожирение 1 и 2 степени 

встречались одинаково часто (р=0,67; р=0,1). Дислипидемия чаще выявлялась у 
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женщин с ИБС в 26,7% против 13,8% у коморбидных пациенток (р=0,02), при 

этом не установлено статистически значимой разницы основных показателей 

липидного спектра. 

Таким образом, среди групп не установлено различий в частоте ФР ССЗ, 

за исключением более частой встречаемости дислипидемии в группе женщин с 

изолированной ИБС. У пациенток с коморбидной патологией установлено 

наличие остеопоротических переломов в анамнезе, более частый семейный 

анамнез переломов шейки бедра, низкий весо-возрастной показатель и высокий 

абсолютный риск по FRAX. 

Клинические проявления сердечно-сосудистой патологии при 
коморбидности 

При анализе клинических проявлений сердечно-сосудистой патологии 

установлено, что в группе женщин с коморбидной патологией частота 

инсультов была выше по сравнению с женщинами с изолированной ИБС и 

составила 19,2% против 6,7% (р=0,008). В нашем исследовании ИБС 

представлена стенокардией напряжения и постинфарктным кардиосклерозом 

(ПИКС). По частоте ПИКС группы не различались между собой (р=0,56), также 

не установлены различия в частоте встречаемости хронической сердечной 

недостаточности (ХСН) как по стадиям, так и функциональным классам (ФК) 

(рис. 3, 4). 
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Рисунок 3. Частота ХСН у женщин с коморбидной патологией и 

изолированной ИБС 

 

Рисунок 4. Частота ФК ХСН у женщин с коморбидной патологией и 

изолированной ИБС 

По данным холтеровского мониторирования ЭКГ не установлено 

статистически значимых различий по частоте встречаемости различных 

аритмий среди женщин с коморбидной патологией и изолированной ИБС (табл. 

2).  
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Частота нарушений ритма сердца  

Нарушения ритма, абс (%) Женщины с 
остеопорозом и 

ИБС, n=50 

Женщины с ИБС, 
n=59 

р 

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

Наджелудочковая 
экстрасистолия 

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

Редкие наджелудочковые 
экстрасистолы 

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

Частые наджелудочковые 

эктрасистолы 

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

Наджелудочковая 
тахикардия 

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

Желудочковые 
экстрасистолы 

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

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

Lown 2 7 (14%) 5 (8,5%) 0,35 

Lown3 - - - 

Lown4a 2 (4%) 1 (1,7%) 0,46 

Lown4b 2 (4%) 1 (1,7%) 0,46 

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

Атриовентрикулярная 
блокада 1 степени 

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

 

При проведении корреляционного анализа между наличием в анамнезе 

инсульта и изучаемыми параметрами, установлено, что наличие инсульта в 

анамнезе 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), 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).  

КИ=0,018×ХСо×VПВк-ф 
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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 по данным построения 

регрессионной модели, где наибольшей прогностической ценностью обладали 

общий холестерин (ß=0,2±0,06, р=0,0018) и скорость пульсовой волны на 

каротидно-феморальном сегменте (СРПВк-ф) (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 проведен ROC-анализ, где чувствительность 

составила 86%, специфичность – 93%, точность метода – 86% (рис. 5).

 

Рисунок 5. Способ прогнозирования риска развития ишемического 

инсульта у женщин старше 50 лет 
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Центральное аортальное давление и параметры артериальной 
ригидности 

При аппланационной тонометрии установлено, что в группе женщин с 

коморбидной патологией статистически значимо были выше уровни 

диастолического, среднего и пульсового давления, индекса аугментации, 

давления в точке раннего систолического пика, конечного систолического, 

среднего систолического и диастолического давлений, индекса центрального 

напряжения и индекса времени центральной диастолы при снижении индекса 

субэндокардиальной жизнеспособности миокарда (SERV) (табл.3). 

Таблица 3 

Показатели центрального давления (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 

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–индекс субэндокардиальной жизнеспособности миокарда, T1 - время 
первого пика волны давления, T2 - время второго пика волны давления, Tr - время начала 
отраженной волны, P1DP - давление в точке раннего систолического пика, PTIsyst - индекс 



21 

 

времени центрального напряжения, PTIdiast - индекс времени центральной диастолы, ESP - 

конечное систолическое давление, MPsyst - среднее систолическое давление, MPdiast - 

среднее диастолическое давление, СПВ – скорость пульсовой волны. 
 

Средние значения СРПВ в группе с коморбидной патологией были на 0,7 

м/с выше по сравнению с пациентками с изолированной ИБС. 

Регрессионным анализом установлено, что независимыми 

детерминантами повышения СРПВ 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 

(β=0,78, р=0,01). 

Таким образом, у женщин с остеопорозом в сочетании с ИБС повышены 

показатели жесткости артерий; низкая МПКТ в шейке бедра и зоне Варда 

наряду с возрастом являются независимыми детерминантами увеличения 

СРПВк-ф. 

Суточное мониторирование артериального давления 
При анализе СМАД установлено, что в группе женщин с коморбидной 

патологией 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: 

систолическое артериальное давление (САД) у женщин с коморбидной 

патологией в дневное время было на 6,93% выше по сравнению со второй 

группой; диастолическое артериальное давление (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. 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 
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изолированной ИБС и пульсовое АД было на 4,7% выше в первой группе. 

Индексы времени САД и ДАД были выше на 32,6 и 22,02% соответственно в 

группе женщин с сочетанной патологией (табл. 4). 

Таблица 4 

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 

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 
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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 (рис.6). В группе 

женщин с изолированной ИБС среди патологических профилей встречались 

следующие: найтпикер и нондиппер – с одинаковой частотой по 42%, профиль 

овердиппер зарегистрирован у 7,42% женщин и нормальный профиль 

зарегистрирован у 8,58% женщин с изолированной ИБС. Статистически 

значимых различий между частотой встречаемости различных профилей АД 

между группами не установлено. 

 

Рисунок 6. Частота встречаемости суточных профилей АД  

Для установления взаимосвязей между остеопорозом и параметрами, 

характеризующими состояние ССС, нами проведен 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 АД при суточном мониторировании. 

Большинство женщин с коморбидностью имели патологические профили АД. 
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Не выявлено различий в частоте встречаемости патологических профилей АД, 

как внутри группы, так и при сравнении с пациентками с изолированной ИБС. 

Регрессионным анализом продемонстрирована связь между 

остеопоротическими переломами, индексом времени САД и ДАД в дневные 

часы и уровнем среднего гемодинамического давления за сутки. 

Суточное мониторирование аортального давления и параметров 
жесткости 

При анализе показателей аортального давления, представленных в 

таблице 5, 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 ДАД в 

аорте, минимальное ДАД и максимальное ДАД за сутки было выше на 8,83%, 

18,7% и 7,8% соответственно в группе с коморбидной патологией. В 

отношении среднего гемодинамического давления выявлено, что у женщин с 

коморбидностью среднесуточные показатели, минимальные и максимальные 

уровни были на 7,5%, 11,3% и 8,1% соответственно выше по сравнению с 

пациентками с изолированной ИБС. Установлено повышение максимальных 

значений индекса аугментации в группе с коморбидной патологией на 5,3%. 

Среднесуточные и минимальные показатели индекса SERV не различались 

между группами, максимальные значения SERV в группе с коморбидной 

патологией были ниже на 8,83%.  

Установлено, что у женщин с коморбидной патологией среднесуточная и 

максимальная СРПВ была выше по сравнению с женщинами с изолированной 

ИБС. Средний и минимальный индексы ригидности артерий были сопоставимы 

в обеих группах, максимальный индекс ригидности и амбулаторный индекс 

ригидности (AASI) были значимо выше у пациенток с коморбидной 

патологией. В дневные и ночные часы отмечались аналогичные изменения 

показателей аортального давления и ригидности. 
Таблица 5 
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Параметры 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 

Ср АДао ср 101,82±9,05 94,18±9,87 0,000022 

Ср АДао мин 74,17±11,1 65,73±9,04 0,000085 

Ср АДао 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 

Alxao ср 34,23±10,63 32,11±12,92 0,34 

Alxao мин 5,1±13,6 -11,15±48,7 0,069 

Alxao макс 64,76±15,66 64,33±15,7 0,87 

PPA ср 117,91±4,68 117,47±5,02 0,56 

PPA мин 101,3±9,38 100,45±8,47 0,22 

PPA макс 150,43±21,38 160,3±0,31 0,31 

ED ср 384,08±48,88 387,01±45,72 0,92 

Ed мин 286,32±43,66 299,33±52,03 0,2 

Ed макс 459,32±128,01 495,5±86,16 0,74 

SERV ср 142,15±16,12 135,62±27,45 0,76 

SERV мин 59,65±14,55 53,86±23,49 0,08 

SERV макс 252,23±44,51 274,52±50,14 0,031 

СРПВ ср 8,4±1,62 8,24±0,9 0,01 

СРПВ мин 6,9±1 6,5±0,71 0,64 

СРПВ макс 12,2±1,9 11,28±2,5 0,021 

ASI ср 170,08±33,08 169,41±32,69 0,87 

ASI мин 81,1±9,28 81,37±22,6 0,3 

ASI макс 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 

 

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 против группы 
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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 (рис. 7).  

 

Рисунок 7. Профили центрального систолического аортального давления 

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 (рис. 8).  

 

Рисунок 8. Профили центрального диастолического аортального 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, повышение 

СРВП, индекса ригидности артерий, индекса аугментации, амбулаторного 

индекса ригидности. 
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Вегетативная регуляция ритма сердца и состояние 
кардиогемодинамики 

При анализе параметров вариабельности ритма сердца (ВРС) 

установлено, что пациентки с сочетанием остеопороза и ИБС имели низкие 

значения основных временных и спектральных показателей ВРС. 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, что свидетельствует о снижении 

парасимпатических влияний на сердечную деятельность. 

При оценке спектральных показателей 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% 

(табл. 6), что свидетельствует об ослаблении симпатических и 

парасимпатических влияний на регуляцию сердечного ритма. 

Таблица 6 

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/м2 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 ртст 129,14±20,59 125,91±15,83, р=0,0004* 

ДАД, мм ртст 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 2,17±0,14 2,29±0,18, р=0,0048* 
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крови, ммоль/л 

Фосфор сыворотки крови, 

ммоль/л 

1,01±0,13 1,065±0,15, р=0,188 

Примечание * - достоверность различий между группами 

Проведенная оценка циркадных колебаний ВРС продемонстрировала, что 

в группе женщин с коморбидной патологией достаточное снижение LF/HF (на 

25% и более в ночные часы) наблюдалось реже по сравнению с пациентками с 

изолированной ИБС (р=0,0059) (табл.7). 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).  

Таблица 7 

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 

При изучении структурных показателей левого желудочка (ЛЖ) у 

женщин с коморбидной патологией установлено утолщение межжелудочковой 

перегородки на 7,2%, задней стенки ЛЖ на 4,4% и относительной толщины 

стенки ЛЖ на 5,3% (табл. 8). Масса и индекс массы миокарда ЛЖ не достигли 

статистической значимости. С одинаковой частотой в обеих группах выявляли 

локальные нарушения сократимости. 

Таблица 8 

Показатели ЭхоКГ у женщин с остеопорозом в сочетании с ИБС и женщин с 

изолированной ИБС 
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Показатель Женщины с 

остеопорозом и 

ИБС, n=72 

Женщины с 

изолированной 

ИБС, n=98 

р 

Индексированный 
объем левого 
предсердия, мл/м2 

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/м2 109,05±24,93 107,33±34,14 0,17 

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 – систолическое укорочение, УО – ударный объем, Мин.О – 

минутный объем, Е/А – отношение скоростей раннего и позднего наполнения левого 
желудочка, Dte- 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. 
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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) (рис.9). 

 

Рисунок 9. Частота встречаемости гипертрофии левого желудочка у 

женщин с ИБС при наличии и отсутствии остеопороза 

Среди обследуемых групп оценивали наличие/отсутствие диастолической 

дисфункции ЛЖ как качественный признак, имеющий характеристики «есть-

нет». Диастолическая дисфункция ЛЖ у пациенток с ИБС и остеопорозом 

встречалась почти в 90% случаев против 70,4% в группе с изолированной ИБС 

(рис.10). 
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Рисунок 10. Частота встречаемости диастолической дисфункции ЛЖ у 

женщин с ИБС при наличии и отсутствии остеопороза 

При проведении анализа частоты встречаемости различных 

геометрических моделей ЛЖ выявлено, что нормальную геометрию ЛЖ чаще 

имели пациентки 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 (рис. 11,12). 

 

Рисунок 11. Частота встречаемости геометрических моделей ЛЖ у 

женщин с остеопорозом в сочетании с ИБС 
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Рисунок 12. Частота встречаемости геометрических моделей ЛЖ 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 

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.  

Нами проведен корреляционный анализ между показателями 

центрального давления, артериальной ригидности и параметрами ЭхоКГ. 

Установлено, что масса миокарда ЛЖ 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 ЛЖ положительно коррелировал со скоростью пульсовой волны 

(r=0,38, р=0,02). 

Таким образом, у женщин при сочетании 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. 

Содержание цитокинов и растворимых рецепторов цитокинов 
сыворотки крови 

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 9. 
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Установлено, что уровень IL-1β и IL-4 не различался между 

клиническими группами. Содержание IL-6, IL-8, IL-10, остеопротегерина и 

тканевого фактора роста было статистически значимо выше у лиц с 

остеопорозом и ИБС. 

Таблица 9 

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 

IL-1β 2,54[0,75;3,44] 2,78[0,67;6,51] 0,41 

IL-4 4,0[0,89;5,05] 3,75[1,75;7,53] 0,22 

IL-6 3,85[1,6;8,82] 3,2[1,16;5,03] 0,00055 

IL-8 18,6[7,45;36,77] 10,09[6,35;34,28] <0,00001 

IL-10 6,45[3,33;9,84] 3,81[0,1;9,36] 0,01 

TNF-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 

TGF-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 

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. 

Для определения независимых факторов развития остеопоротических 

переломов и низкой МПКТ, нами проведен многофакторный регрессионный 

анализ. Установлено, что повышение концентрации IL-6 является независимым 

предиктором 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 IL-1β (β=0,72, 95%ДИ 0,66-0,97, р=0,015). Для 

развития остеопоротических переломов у женщин с ИБС независимым 

фактором выступает снижение уровня растворимых рецепторов ФНО (β=-0,27, 

р=0,024), повышение уровня остеопротегерина (β=0,27, р= 0,022) и IL-6 (β=0,28, 

р=0,026). Независимыми предикторами повышения скорости пульсовой волны 
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у женщин с ИБС выступают возраст, уровень IL-6, абсолютный риск переломов 

проксимального отдела бедра (табл.10).  

Таблица 10 

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 

IL-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 (IL-6, TNF-α, IL-8), 

противовоспалительного цитокина IL-10, снижение уровня растворимых 

рецепторов IL-1 и TNF и увеличение содержания цитокинов, участвующих в 

костном обмене – остеопротегерина и трансформирующего фактора роста. 

Установлены независимые детерминанты развития остеопоротических 

переломов, снижения МПКТ поясничных позвонков, шейки бедра и повышения 

скорости пульсовой волны у данной категории пациентов. 

Полиморфизмы генов С-реактивного белка С1444Т С3872Т, С1846Т, 
А717G и интерлейкина-6 C174G 

Для изучения полиморфизмов гена С-реактивного белка исследовали 205 

женщин русской национальности в постменопаузе в возрасте от 60 до 76 лет, 

проживающих на территории Забайкальского края. 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 

риска остеопороза, при рентгеновской остеоденситометрии у них определена 

нормальная МПКТ. Проведено попарное сравнение клинических групп с 

контролем и межгрупповое сравнение клинических групп с целью изучения 
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ассоциации исследуемых полиморфизмов с наличием ИБС и установления 

возможной связи с наличием остеопороза в клинических группах. Результаты 

представлены в таблицах 11,12. 

Таблица 11 

Частота аллей и генотипов полиморфизмов гена СРБ у женщин с ИБС и 

постменопаузальным остеопорозом 

Полимо
рфизм 

Аллель/ 
генотип 

Частота аллелей, р 

Частота генотипов, % 

χ2, р OR [95%CI] 

Клиническая 
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] 

 

При сравнении клинических групп с контролем выявлены идентичные 

результаты. Статистически значимое различие в распределении аллелей и 

генотипов между группами выявлено для C3872T и C1444T. В клинических 

группах чаще встречался аллель С полиморфизма C3872T и реже аллель Т, 

гомозиготный генотип ТТ преобладал в группе здоровых лиц и ассоциирован 

со снижением риска развития ИБС. Относительно полиморфизмаC-реактивного 

белка C1444T выявлено, что аллель Т чаще встречался в клинической группе 2, 

а аллель С чаще выявлялся у здоровых лиц. Гомозиготный генотип данного 
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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. 

Нами не выявлено статистически значимых различий в распределении 

аллелей и генотипов изучаемых полиморфизмов между клиническими 

группами. 

Таблица 12 

Частота аллелей и генотипов полиморфизма генов СРБ у женщин с 

изолированной ИБС и сочетанием ИБС и остеопороза 

Полиморфизм Аллель/ 
генотип 

Частота аллелей, р 

Частота генотипов, % 

χ2, р OR [95%CI] 

Клиническая 
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, установлена ассоциация полиморфизма С1444Т с переломами 

дистальных отделов лучевой кости (табл.13): для пациенток с генотипом СС 
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риск развития переломов лучевой кости увеличивается в 1,5 раза [OR=1,49 (1,2-

1,85)].  

Таблица 13 

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, % 

χ2, 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,  
р=0,002 

 

 

OR=1,49 
[1,2-1,85] 

При изучении частоты встречаемости различных вариантов генотипов 

полиморфизма C174G IL-6 не выявлено статистически значимых различий 

между группой сравнения и группой женщин с остеопорозом (табл.14). 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 14 

Частота аллелей и генотипов полиморфизма C174G гена IL-6 

 

Полиморфизм гена  

IL-6 C174G 

Частота,%  

χ2, 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 
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Таким образом, полиморфизмы С3872Т и С1444Т гена СРБ 

ассоциированы с ИБС. У носителей аллеля Т и генотипа ТТ полиморфизма 

С1444Т в 1,5 раза увеличен риск ИБС. Носительство генотипа СС 

полиморфизма С1444Т ассоциировано со снижением риска ИБС. Изученные 

полиморфизмы С-реактивного белка не ассоциированы с развитием 

остеопороза, однако выявлена связь между носительством определенных 

генотипов и увеличением риска переломов лучевой кости. Не установлены 

ассоциации полиморфизма С174G гена IL-6 с наличием остеопороза. 

Влияние терапии бисфосфонатами на ригидность артерий 

Для участия в данном разделе исследования отобраны 64 женщины в 

возрасте от 56 до 78 лет (67,2±9 лет). Пациентки не имели противопоказаний к 

назначению пероральных бисфосфонатов (БФ). У всех участниц исследования в 

анамнезе установлены низкоэнергитические переломы различных локализаций. 

Все пациентки на момент начала исследования находились на стандартной 

подобранной терапии ИБС и антигипертензивной терапии с достижением 

целевого уровня офисного артериального давления. Всем участницам 

исследования назначался алендронат 70 мг в неделю. Изменения терапии за 

период наблюдения статистически не различались. Длительность наблюдения 

составила 12 месяцев. Исследование закончили 60 женщин (93,8%). До начала 

лечения, а также через 6 и 12 месяцев всем пациенткам определяли уровень 

кальция, креатинина с расчетом СКФMDRD, дезоксипиридинолина (ДПИД), 

25(ОН) D (табл. 15). 

Таблица 15 

Динамика основных лабораторных и инструментальных показателей на фоне 

лечения 

Показатель Исходно Через 6 
месяцев 

Через 12 
месяцев 

р 

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** 
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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/см2 0,957±0,290 - 1,002±0,268 0,00058** 

МПКТ шейки бедра, 
г/см2 

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. 

На фоне терапии БФ произошло снижение маркера костной резорбции –

ДПИД мочи на 57% через 6 месяцев и на 67% от исходного уровня через 12 

месяцев терапии. Другие лабораторные показатели не претерпевали 

статистически значимых изменений. 

На фоне лечения алендронатом через 12 месяцев средний статистически 

значимый прирост МПКТ поясничных позвонков составил 0,045 г/см2(4,7%), 

шейки бедра на 0,068 г/см2 (9%) по сравнению с исходными значениями. За 

время наблюдения не зарегистрированы низкоэнергетические переломы. 

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%). При оценке показателей центрального давления и 

артериальной ригидности в динамике через 6 месяцев выявлено достоверное 

снижение максимальной суточной СПВ на 0,8 м/с (табл.16). 

Таблица 16 

Динамика показателей центрального давления и артериальной ригидности при 

суточном мониторировании на фоне лечения БФ 

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 

Alxao 31,75±10,43 32,6±12,67 Δ0,82, 
р=0,48 

34,9±13,28 Δ3,11, 
р=0,05 
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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 

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% 

Таким образом, продемонстрировано положительное влияние 

антирезорбтивной терапии на МПКТ, уменьшение маркеров костной 

резорбции. На фоне терапии не зарегистрировано новых периферических 

переломов. Впервые установлено дополнительное влияние терапии БФ на 

параметры центрального давления и артериальной жесткости при суточном 

мониторировании более выраженное через 12 месяцев лечения. 
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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.  

4. У больных с сочетанием ИБС и остеопороза при аппланационной 

тонометрии отмечается повышение диастолического, пульсового, среднего 
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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 

систолического давления в аорте был профиль гипердиппер, по степени 

снижения диастолического давления в аорте – найтпикер. 
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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 являются повышенный уровень 
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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. 

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. 
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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 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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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

АГ– артериальная гипертензия 

АД – артериальное давление 

БФ – бисфосфонаты 

ДПИД – дезоксипиридинолин 

МПКТ – минеральная плотность костной ткани 

ПИКС – постинфарктный кардиосклероз 

СКФ – скорость клубочковой фильтрации 

СМАД – суточное мониторирование артериального давления 

СПВ, СРПВ –скорость (распространения) пульсовой волны 

ССЗ – сердечно-сосудистые заболевания 

ФК – функциональный класс 

ФР – факторы риска 

ХСН – хроническая сердечная недостаточность 

ЭхоКГ - эхокардиография 

IL- интерлейкины 

TNF-α – фактор некроза опухолей альфа 

OST – весо-возрастной показатель 

TGF – тканевой фактор роста 

OPG - остеопротегерин 

ILsRII – растворимые рецепторы интерлейкина-1 

sTNFr – растворимые рецепторы фактора некроза опухолей  
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