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список СОКРАЩЕНИЙ И 

РАБ   бетаадреноблокаторы 

АГ   артериальная  гипертония 

АГП   антигипертензивные 

препараты 

АГТ   антигипертензивная 

терапия 

АК   антагонисты кальция 

АС   атеросклероз 

БРА   блокаторы рецепторов к 

ангиотензину П 

ГК   глюкокортикоиды 

ГХС   гиперхолестеринемия 

ДИ   доверительный  интервал 

ДРА   двухэнергетическая 

рентгеновская  абсорбциометрия 

ЗГТ   заместительная 

гормональная терапия 

ИАПФ   ингибиторы 

ангиотензинпревращающего 

фермента 

ИБС   ишемическая  болезнь 

сердца 

ИМТ   индекс массы тела 

МПК   минеральная  плотность 

кости 

МТ   масса тела 

УСЛОВНЫХ  ОБОЗНАЧЕНИЙ. 

НФА   недостаточная  физическая 

активность 

ПМ   постменопауза 

ПОБ   проксимальный отдел 

бедра 

ПЭ   побочный эффект 

РА   ревматоидный  артрит 

СО   стандартное  отклонение 

ССЗАС   сердечнососудистые 

заболевания, связанные с 

атеросклерозом 

ССР   сердечнососудистый  риск 

ФА   физическая  активность 

ФР   фактор риска 

ХНИЗ   хронические 

неинфекционные  заболевания 

ХПН   хроническая  почечная 

недостаточность 

NHENES III   The Third National 

Health and Nutrition  Examination 

Survey 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ. 

Актуальность  темы.  ССЗАС  являются  одними  из  самых 

распространенных  ХНИЗ  и  основной  причиной  смертности  и 

инвалидизации  населения  (Оганов  Р.Г.  и  др.,  2002).  Было  показано  что, 

ССЗАС  характеризуются  высокой  коморбидностью  и  не  редко 

сочетаются  с  остеопорозом  (Скрипникова  И.А.  и  др.,  2009;  Purchase

Helzner  EL,  et  al.,  2004;  Debby  den  Uyl,  et  al.,  2011).  Осложнения 

остеопороза   переломы, так же как и ССЗАС  вносят существенный  вклад 

в  структуру  заболеваемости  и  смертности  населения  (Насонов  Е.Л.,  2002; 

Menotti  А  1986;  Browner  WS,  et  al.,  1991).  В  ряде  исследований  было 

показано  независимое  от  возраста  повышение  риска  остеопороза  и 

связанных  с  ним  переломов  у  пациентов  с  клиническими  и 

субклиническими  проявлениями  АС,  что  предполагало  наличие  общих 

механизмов патогенеза этих заболеваний  (Marcovitz РА, et al., 2005; Varma 

R,  et  al.,  2008).  В  других  работах  было  показано,  что  пациенты  с 

остеопорозом  имеют  высокий  риск  заболеваемости  и  смертности  от  ССЗ

АС, который увеличивается пропорционально  тяжести остеопороза  (Тапко 

LB, et al., 2005; Broussard DL, et al., 2008). 

В  связи  с  широким  распространением  ССЗАС,  препараты  для 

лечения  АГ,  ГХС  и  ИБС  занимают  ведущие  позиции  по  частоте 

назначения  как  врачами  кардиологами,  так  и  врачами  общей  практики. 

Длительное  применение  РАБ,  ИАПФ  и  статинов  позволило  лучше 

изучить их действие  и выявить плейотропные  эффекты, одним  из  которых 

является  влияние  на  костный  метаболизм.  ССЗАС  и  остеопороз  требуют 

длительного  приема  лекарственньпс  препаратов,  а  зачастую  их 

одновременного  использования,  поэтому  назначение  терапии,  влияющей 

на  оба  заболевания,  может  способствовать  улучшению  приверженности 

лечению. 



в  ряде крупных  исследований  был отмечен  комплексный  позитивный 

эффект,  оказываемый  ßАБ,  ИАПФ  и  статинами  на  костную  ткань: 

повышение  МПК,  улучшение  профиля  маркеров  костного  обмена  и 

снижение  риска  переломов  (Edwards  CJ,  et  al.,  2000;  Lynn  Н,  et  al.,  2006; 

Bonnet  N,  et  al.,  2007).  В  то  же  время  есть  работы,  в  которых  не  было 

отмечено  влияния  этих  препаратов  на  МПК  и даже  выявлено  увеличение 

количества  переломов  (LaCroix  AZ,  et  al.,  2000;  Rejnmark  L,  et  al.,  2004). 

Это,  вероятно,  связано  с  тем,  что  низкотравматичные  переломы  не 

рассматривались  как  первичные  или  вторичные  конечные  точки,  а 

информация  о  них  собиралась  дополнительно;  использовались  препараты 

с  внутриклассовыми  различиями  (например,  селективные  или 

неселективные  ßАБ);  не  учитывались  ФР  остеопороза,  которые, 

возможно,  могут  влиять  на  степень  выраженности  плейотропных 

эффектов.  Известно,  что частота  и уровни  ФР остеопороза  не одинаковы  в 

различных  популяциях.  Существуют  различия  в  структуре  используемых 

препаратов  для  лечения  ССЗ.  В  связи  с этим,  представляется  актуальным 

изучение  связи  широко  используемых  кардиологических  препаратов  с 

состоянием  костной ткани  у пациентов в России. 

Цель  исследования:  Определить  ассоциацию  между  приемом  АГП 

и  липидснижающих  препаратов  и  состоянием  костной  массы  у 

женщин  и мужчин  в зависимости от ФР  остеопороза. 

Задачи  исследования: 

1.  Проанализировать  электронные  денситометрические  базы 

данных  и  верифицировать  пациентов  с  первичной  денситометрией, 

выполненной  до  начала  антиостеопоротической  терапии. 

2.  На  основании  данных  амбулаторных  карт  верифицированных 

пациентов  провести ретроспективный  анализ приема  сердечнососудистых 

препаратов и ФР остеопороза с помощью разработанной  анкеты. 

3.  Изучить  ассоциации  между  приемом  ßAB,  ИАПФ,  статинов  и 

их комбинации  с МПК. 



4.  Определить  характер  таких  ассоциаций  в  присутствии  ФР 

остеопороза. 

5.  Определить  связь  АГТ  и  липидснижающей  терапии  с 

низкотравматичными  переломами. 

Научная  новизна.  В  России  впервые  выполнено  исследование  по 

изучению  эффекта  часто  используемых  кардиологических  препаратов  на 

костную  массу,  измеренную  с  помощью  ДРА.  Изучен  характер  связи  Р

АБ,  ИАПФ  и  статинов  с  МПК  в  зависимости  от  ФР  остеопороза. 

Показано,  что  эти  препараты  оказывают  протективный  эффект  на  МПК, 

причем  ФР  остеопороза  не  ослабляют  его.  По  данным  многомерного 

регрессионного  анализа  РАБ  выступали  как  маркер  антириска 

низкотравматичных  переломов,  в  отличие  от  ИАПФ,  которые  не 

показали  связи  с  остеопоротическими  переломами.  Такие  ФР 

переломов,  как  возраст  и  падения  вносили  достоверно  больший 

вклад  в  переломы  и  снижали  защитный  эффект  ИАПФ. 

Пракгачес1сая  значимость.  В  ходе  исследования  получены  объективные 

данные  о  состоянии  костной  ткани  у мужчин  и  жешщш,  принимающих  РАБ, 

ИАПФ  и  статины.  Полученные  данные  о  протективном  эффекте  этих 

препаратов  на  МПК  позволяют  рекомендовать  их  использование  в 

клинической  практике у лиц с ССР и имеющих  остсопению  или другие  ФР 

остеопороза  и  переломов.  В  этом  случае,  у  таких  пациентов,  больщинство 

из  которых  не  проводят  регулярную  АГТ  и  липидснижающую  терапию, 

появится  мотивация  для  лечения  данныл1и  препаратами  с  учетом 

дополнительного  позитивного  эффекта  на  костную  массу.  С  другой 

стороны,  пациенты  с  остеопенией,  не  имеющие  возможности  или  не 

желающие  проводить медикаментозную  профилактику  остеопороза  будут в 

определенной  степени  защищены  от прогрессирующего  снижения  костной 

массы. При назначении пациентам  старших  возрастных  групп АГТ,  следует 

их  предупреждать  о  возможных  ПЭ,  повышающих  риск  падений  и  при 



наступлении  таковых  обсуждать  возможность  снижения  дозы  или  замены 

препарата. 

Внедреш1е в пракшку. Результаты исследования внедрены в работу отдела 

профилактики  остеопороза,  отдела  профилактики  метаболических  нарушений 

ФГБУ «ГНИЦПМ» Миюдрава РФ. 

Апробация  диссертации  состоялась  на  заседании  межотделенческой 

конференции  ФГБУ «ГНИЦПМ» Минздрава России 25 ноября 2013г. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 6 печатных работ   5 в 

отечественных и 1  в зарубежном изданиях. 

Основные  положения  диссертации  и  результаты  исследования  бьши 

доложены  на  следующих  научных  форумах:  конкурс  молодых  ученых  в 

рамках  Всероссийской  научнопрактической  конференции 

«Неинфекционные  заболевания  и  здоровье  населения  России»,  г. Москва, 

май 2013; Российскоукраинская  конференция  молодых  ученых  в рамках  V 

Российского  конгресса  по  остеопорозу  и  другим  метаболическим 

заболеваниям  скелета, г. Москва, ноябрь  2013. 

Объем  и  структура  диссертации.  Диссертация  представлена  на  98 

страницах  KONmbioTepHoń  вфсгки,  состоит  из  введения,  четъфех  глав, 

включающих: обзор литературы, материалы и методы, ре?ультаты исследования, 

обсуждение;  выюдов,  пракшческих  рекомендаций  и  списка  литературы, 

состоящего  из  8  отечественньж  и  123  зарубежных  источников.  Работа 

иллюстрирована 8 таблицами и 14 рисункалга. 

МАТЕРИАЛЫ  И МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ. 

В  ретроспективное  одномоментное  исследование,  были  включены 

1163  пациента  (1121  женщина  и  42  мужчины)  в  возрасте  4090  лет 

(средний  возраст  60+8,6).  Все  пациенты  были  обследованы  в  ФГБУ 

ГНИЦПМ  Минздрава  России,  отделе  профилактики  остеопороза 

(руководитель:  д.м.н.  Скрипникова  И.А.)  и  ФГБУ  НИИР  им.  В.А. 

Насоновой  РАМН,  лаборатории  системных  ревматических  заболеваний  с 



группой  гемореологических  нарушений  (зав. лабораторией д.м.н.  Попкова 

Т.В.),  лаборатории  по  изучению  безопасности  антиревматических 

препаратов  (зав.  лаборатории  д.м.н.,  проф.  Муравьев  Ю.В.),  при  участии 

старшего  научного  сотрудника  к.м.н.  Дыдыкиной  И.С.  и  лаборатории 

лучевой  диагностики  (руководитель  д.м.н.  Смирнов  А.В.).  Оценивались 

денситометрические  базы  данных,  а  так  же  амбулаторные  карты 

пациентов. Дизайн исследования представлен на рисунке  1. 

Вся  необходимая  информация  указывалась  в  карте  обследования 

пациента, включающей следующие  сведения: 

>  Паспортные и социальные данные 

>  Антропометрические  показатели 

>  Результаты инструментального  обследования 

>  Сведения о приеме кардиологаческих  препаратов: 



•  Класс препарата 

•  Длительность  приема 

>  Информация о ФР остеопороза и переломов: 

•  Возраст >55 лет 

•  ИМТ<20кг/м^ 

•  Наличие предшествующих  переломов 

•  Переломы у родственников 

•  Прием  алкоголя 

•  Курение 

«  НФА 

  РА 

•  Прием ГК 

•  Длительность ПМ 

•  Ранняя и хирургическая  менопауза 

"  Падения с высоты роста за последние 2 года 

Критериями  исключения  являлись:  специфическое 

антиостеопоротическое  лечение  и  ЗГТ,  использование  препаратов, 

способствующих  снижению  костной  массы  и  увеличению  частоты 

падений (антипсихотические и противосудорожные  средства),  применение 

других  АГП:  АК,  БРА  и  тиазидных  диуретиков,  наличие  заболеваний, 

влияющих  на  состояние  костной  ткани:  болезнь  Педжета,  остеомаляция, 

ХПН, злокачественные  новообразования. 

ИМТ  рассчитывался  как  соотношение  МТ(кг)/рост(м^).  За 

недостаточную  МТ  принимали  ИМТ<20  кг/м^'  за  нормальную  МТ 

принимали  ИМТ2024,9  кг/м^,  за  избыточную  МТ2529,9  кг/м^  за 

ожирение^ЗОкг/м^. 

Регулярно  курящими  считались  лица,  выкуривающих  хотя  бы  1 

сигарету  в  день,  либо  бросивших  курить  <1  года  назад.  Статус 

потребления  алкоголя  определяли  по  частоте  приема  алкогольных 

напитков. Учитывался  прием алкоголя не реже  1 раза в 2 нед. ФА считали 



недостаточной,  если  пациент  в  течение  рабочего  дня  сидел  >5  ч.,  а 

активный flocjT, в свободное время, составлял <10 ч. в нед. 

Предшествующими  считались переломы, произошедшие  при падении с 

высоты  собственного  роста  во  время  ходьбы  по  ровной  поверхности. 

Наличие  периферических  переломов  в  анамнезе,  устанавливали  на 

основании опроса пациентов и/или при оценке  рентгенограмм. 

Рентгенологическое  исследование  позвоночника  выполняли  в  боковой 

проекции  хрудного  и  поясничного  отделов  Th4L4  на 

рентгенодиагностической  установке  Legend  CRF  фирмы  GE  medical 

systems  у  452  пациентов,  имеющих  боли  в  спине  или  снижение  роста  в 

течение  жизш1  >4  см  или  в  течение  одного  года  >2  см.  Склонностью  к 

повторяющимся  падениям считали наличие >2 падений в год. 

Количественное  определение  МПК  проводили  с  помощью  ДРА  на 

приборах,  Hologic  Delphi  W  и  Hologic  4500А,  USA  в  поясничном  отделе 

позвоночника  (L1L4)  и ПОБ. Значения МПК  не требовали  пересчета,  т.к. 

в  приборах  используется  одинаковая  референсная  база  данных  NHENES 

Ш. Фиксировались  абсолютные  значения  МПК  в г/см^, Т и  Zкритерии  в 

СО в указанных выше областях. МПК оценивалась по Ткритерию для лиц 

>50 лет, где значение <2,5 SD соответствовало диагнозу остеопороза. Для 

пациентов  <50  лет  МПК  оценивалась  по  Zкритерию,  значение  которого 

<2,0 SD, при наличии хотя бы одного ФР, расценивалось как остеопороз. 

Статистическая  обработка  результатов  проводилась  с 

использованием  пакета  прикладных  статистических  программ  SAS 

(Statistical  Analysis  System,  SAS  Institute  Inc.,  USA.).  При  анализе 

межгрупповых  различий,  измеренных  по  интервальной  шкале, 

рассчитывали  значения  tкритерия  Стьюдента  для  независимых  выборок 

по  соответствующим  формулам  в  различных  модификациях.  Для 

определения  корреляционной  связи  между  показателями  применяли 

коэффициенты  линейной  корреляции  Пирсона,  ранговые  корреляции  по 

Спирмену.  Риск  снижения  МПК  у  пациентов,  принимающих  сердечно
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сосудистые  препараты  и  не  принимающих  таковые,  представлен  как 

соотношение  шансов  с  95%  ДИ.  Для  оценки  вклада  кардиологических 

препаратов  и  ФР  остеопороза  в  МПК,  был  применен  пошаговый 

многомерный регрессионный  анализ. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ  ОБСУЖДЕНИЕ. 

Пациенты,  принимающие  АГТ  или  комбинированную  АГТ  и  липид

снижающую  терапию  (п=418)  составили  I  группу.  Во  II  хруппу  (п=745) 

были  отнесены  те,  кто  не  принимал  кардиологических  препаратов. 

Сравнительная характеристика групп пациентов представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Общая характеристика  пациентов 

Показатель  Группа I (п=418)  Группа  и(п=745)  Р 

Возраст (лет)  62,5 ± 8,52  57,8 + 8,2  <0,001 

Рост (см)  161,3+6,6  161,3 ±6,7  нд 

Вес (кг)  71,9 + 12,9  67,5 +  12,5  <0,001 

ИМТ  (кг/м^)  27,6 + 4,6  25,9+4,5  <0,001 

Длительность  ПМ  14,5 ± 8,1  11,1+7,4  <0,01 

Примечание:  ид   недостоверно. 

Пациенты,  принимающие  сердечнососудистую  терапию  были  старше, 

имели  более  продолжительный  постменопаузальный  период  и  более 

высокий  ИМТ, чем  пациенты  П группы.  С увеличением  возраста,  как и с 

наступлением  менопаузы  у  женщин,  скорость  костного  обмена 

повышается,  и  процесс  резорбции  костной  ткани  преобладает  над 

образованием,  что  приводит  к  снижению  костной  массы.  Остеопороз 

имели более половины включенных в исследование пациентов (рисунок 2). 
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Рис. 2  Частота остеопении/остеопороза  в общей группе  (п=1163). 

В обеих группах у женщин  несколько чаще встречался остеопороз, чем 

у мужчин,  однако  достоверность  различий  отсутствовала  ОШ=2,Зб;  95  % 

ДИ 0,948,7  (р<0,0б). Несмотря на то, что пациенты I группы были старще, 

а  средняя  продолжительность  ГШ  у  женщин  была  больще,  абсолютные 

значения  МПК  в  поясничном  отделе  позвоночника  и  проксимальном 

отделе бедра была выше, чем во П группе (таблица 2). 

Таблица 2. 

МПК у  пациентов,  принимающих  и не принимающих  сердечно

сосудистые  препараты. 

Показатели  I группа  II  фуппа  Р 

(п=418)  (п=745) 

МПК  ЫЬ4(г/см2)  0,829  ±0,147  0,802 + 0,141  <0,01 

МПК Шейки бедра (г/см^)  0,687+0,11  0,668+0,114  <0,01 

МПК ПОБ (г/см2)  0,820 + 0,124  0,806 + 0,34  <0,05 

Остеопороз{%)  45  57  < 0,001 

Риск  снижения  костной  массы  у  пациентов  не  получающих  лечение 

сердечнососудистыми  препаратами  был значительно  выше, чем у тех, кто 

получал терапию ОШ=1,6; 95 % ДИ  1,252,022  (р<0,001). 

Для  анализа  МПК  в разных  группах  и связи  ее  с  приемом  препаратов 

наряду  с  абсолютными  значениями  МПК  использовался  только  Т

критерий,  поскольку  у  пациентов  моложе  50  лет  показатели  2критерия, 
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соответствовали  Ткритерию.  В  фуппе  лечения,  не  зависимо  от  типа 

принимаемого  препарата,  МГЖ  была  выше,  чем  во  II  группе  во  всех 

исследуемых  отделах  скелета.  Наиболее  высокая  костная  масса  бьша 

отмечена  у  пациентов,  получающих  комбинированную  терапию  РАБ 

и/или ИАПФ со статинами  (рисунок 3). 

Поясничный  отдел позвоночника  Проксимальный  отдел  бедра 

0  1  2  3  4  5  6  0  1  2  3  4  5  6 

1 
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Ь 
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2,4 

2,5 
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^ 0,2 

0,5 

О. 0,6 

2 0,7 
5  0,8 
!С 0,9 

Н  1 

£ 1,3 

1,4 

1,5 

0,7» 

0  и 
1,07 
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1 

1,2 

1 1 

• II группа  ИАПФ  шрДБ  а р.А5+ИДПФ  • Сгатны  [•Игруппа  ИДПФ  ирДБ °  Д̂Б+ИДПФ  • Сгатины [ 

Прш1ечание:  * р  ^,05   достоверность  различии  МП К в группах лечения  и П  группе. 

Ш  комбинированная  терапия  статины  л РАБ и/или  ИАПФ 

Рис. 3  МПКу  пациентов,  принимающих разные  классы  сердечно

сосудистых  препаратов. 

У пациентов,  принимающих  РАБ (п=112),  средняя  продолжительность 

приема  составила  3,8+2,7  года,  по  сравнению  со  II  группой  МПК  была 

выше во всех обследованных  отделах скелета, но достигала  достоверности 

только в поясничном отделе позвоночника  (р<0,01) (рисунок 4). 

рАБ  II  группа 

*   р<0,01  достоверность  различий  МПК 

Рис. 4 МПК  (Ткритерий)у  пациентов,  принимающих  РАБ и во П 

группе. 
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Корреляции  между  МПК  позвоночника,  ПОБ,  шейки  бедра  и 

длительностью  приема  РАБ не получено  (г=0,072, р=0,29,  г=0,15,  р=0,07, 

г=0,13, р=0,08  соответственно). 

Монотерапия  ИАПФ  (п=185),  средняя  продолжительность  терапии 

составила  4,7:ЬЗ,2  года,  так  же  как  и  лечение  РАБ,  ассоциировалась  с 

более  высокой  костной  массой  во  всех исследованных  отделах  скелета  по 

сравнению  со  II  группой.  Однако,  достоверные  различия  были  отмечены 

только в области ПОБ (р<0,05)  (рисунок 5). 

ИАПФ  II  группа 

Пргшечтше:  * р<0,05 достоверность  различий  МПК 

Рис. 5 МПК у  пациентов,  принимающих  ИАПФ  и во П  группе. 

МПК  в  сегменте  позвоночника  ЫЬ4,  в  шейке  бедра  и  ПОБ  не 

коррелировала  с  длительностью  терапии  ИАПФ  (г=0,018,р=0,76,  г=0,05, 

р=0,32и  г=0,010,р=0,85). 

Комбинации  различных  препаратов  использовались  реже,  чем 

монотерапия:  РАБ  одновременно  с  ИАПФ  получали  87  человек,  а  РАБ 

и/или  ИАПС1)  со  статинами    только  34  пациента.  Средняя 

продолжительность терапии статинами составила 2,3+1,4 года. У больных, 

получающих  комбинированную  терапию,  особенно  включающую 

статины,  МПК  была  значимо  выше,  чем  у  нелеченных  пациентов 

(рисунок 6). 
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Рис. 6  МПК у  пациентов,  принимающих  рАБ + ИАПФ,  рАБ  и/или 

ИАПФ  + статины,  в сравнении  со П  группой. 

Более  высокие  значения  МПК  отмечены  при  использовании  любой 

комбинации препаратов, однако только на фоне приема рАБ и/или ИАПФ 

со  статинами  было  продемонстрировано  достоверное  различие  с  группой 

нелеченных  пациентов,  как  в  поясничном  отделе  позвоночника  (р<0,01), 

так и в ПОБ (р<0,01). Ассоциации  МПК в исследованных участках скелета 

с  продолжительностью  терапии  статинами  так  же  не  было  обнаружено  (в 

позвоночнике  г=0,02, р=0,43, в шейке бедра г=0,017, р=0,56 и ПОБ г=0.009, 

р=0,75). 

Характеристика  ФР  остеопоуоза  и  их  взаимосвязь  с  АГТ  и  лтид

сиижаютеи  терапией. 

ФР  остеопороза  отличаются  друг  от  друга  по  качеству,  силе 

доказательств  и  градиенту  риска.  Действуя  однонаправлено,  ФР  могут 

потенцировать  отрицательный  эффект  на  костную  массу  и  уменьшать 

положительное  воздействие  других  факторов  и  маркеров  на  МПК.  У 

большинства  пациентов  в  обеих  группах  отмечалось  сочетание  >3 

различных  ФР остеопороза  (рисунок 7). 
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oJ^I 
I  группа  II  группа 

IО  ФР  •  1  ФР  •  2 ФР  О 3+  ФР 

Рис.  7  Количество  ФРу  пациентов  I и II  групп 

Большинство  ФР  с  одинаковой  частотой  встречались  в  группах 

леченных  и  нелеченных  пациентов,  за  исключением  возраста  >55, 

продолжительности  ПМ >5 лет, ИМТ <20 кг/м^ и НФА  (таблица  3). 

Таблица 3 

Частота ФР остеопороза  elull  группах. 

Факторы  риска  I группа  (п=418)  П группа  (п=745)  Р 

Возраст  (%)  79,9  60  <0,001 

ИМТ  <20 кг/м^  (%)  2  5  <0,01 

Длительность  ПМ>5  лет  (%)  80  63,8  <0,001 

Ранняя  или хирургическая  менопауза  (%)  20  21  нд 

Переломы у родственников  (%)  16  19  нд 

Прием  алкоголя  (%)  9,6  11,4  нд 

Курение в настоящее  время  (%)  10  9  нд 

НФА(%)  50  32  <0.001 

РА  (%)  22  24  Нд 

Прием  ПС  13  13  нд 

Примечание:  нд   недостоверно. 

Несмотря  на то, что у пациентов  I группы  чаще  встречалось  сочетание 

>3  ФР,  на  фоне  терапии  сердечнососудистыми  препаратами  отмечались 

более высокие зиачения  МПК  в исследуемых  участках  скелета,  что  может 

служить  косвенным  свидетельством  их  протективного  эффекта  на 

костную  массу.  Риск  снижения  МПК  у  пациентов,  принимающих 

сердечнососудистые  препараты  и  не  принимающих  таковые,  в 
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зависимости  от  ФР  остеопороза,  оценивался  как  соотношение  шансов  с 

учетом 95% ДИ (рисунок  8). 

Ўгруппа  (п=418) 
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Рис, 8  Риск снижения  МПКу  пациентов  I  и II групп  в зависимости  от 

ФР  остеопороза. 

Все  исследуемые  факторы  одинаково  ассоциировались  со  снижением 

МПК как  в I, так и во II группе. Значимыми ФР снижения костной массы в 

обеих  группах  были  возраст  ОШ=3,78;  95  %  ДИ  1,967,29  (р<0,001)  и 

ОШ=б,17;  95  %  ДИ  3,6610,41  (р<0,001);  продолжительность  ПМ 
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ОШ=4,88;  95  %  ДИ  2,499,58  (р<0,(Ю1)  и  ОШ=5,68;  95  %  ДИ  3,399,52 

(р<0,001);  недостаточная  МТ  ОШ=3,55;  95  %  ДИ  1,199,57  (р<0,05)  и 

ОШ=4,18;  95  %  ДИ  1,6626,43  (р<0,03).  Так  же,  во  II  группе,  значимым 

фактором  с  высокой  степенью  достоверности  выступало  наличие 

предшествуюп(их  переломов  ОШ=1,24;  95%  ДИ  1,568,09  (р<0,003). 

Остальные фаиторы показывали тенденцию к отрицательной  ассоциации с 

МПК,  но  не  достигали  достоверности  изза  небольшого  количества 

пациентов.  Для  оценки  вклада  кардиологических  препаратов  и  ФР 

остеопороза  в  МПК,  был  применен  пошаговый  многомерный 

регрессионный  анализ. Положительная  ассоциация  приема  рАБ,  ИАПФ, 

статинов  с  костной  массой  в  позвоночнике  и  в  ПОБ  сохранялась  после 

поправки  наследующие  ФР:  возраст >55 лет,  недостаточную  МТ,  наличие 

переломов  у пациента  и его родственников,  РА, лечение  ГК,  НФА.  Таким 

образом,  АГТ  и  липидснижающая  терапия  выступали  как  факторы 

антириска  сни;«ения  костной  массы,  а  исследуемые  ФР  не  ослабляли 

эффект сердечнососудистой терапии (таблица 4). 

Таблица 4. 

Вклад  кардиологических  препаратов  и ФР остеопороза  в МПК 

Факторы/маркеры 
риска 

МПК 
Факторы/маркеры 

риска 
Поясничный отдел 

позвоночника 
Шейка бедра  ПОБ Факторы/маркеры 

риска 

3  Р  3  Р  Р  Р 

Константита  а  1,0399  0,0001  0,9224  0,0001  1,0879  0,0001 

РАБ  0,0618  0,0001  0,0349  0,0001  0,0430  0,0001 

ИАПФ  0,0400  0,0001  0,0287  0,0001  0,0419  0,0001 

Статины  0,0546  0,0129  0,0453  0,0075  0,0487  0,0136 

Возраст>55 лет  0,0048  0,0001  0,0043  0,0001  0,0048  0,0001 

ИМТ<20 кг/м^  0,0453  0,0245  0,0656  0,0001  0,0903  0,0001 

РА   0,0727  0,0366   нд   нд 
НФА  0,0166  0,0446  — нд   нд 
Прием  ГК   нд  0,0304  0,0048  0,0515  0,0001 

Предшествующи 
е  переломы 

нд  0,0325  0,0001  0,0363  0,0001 

Переломы у 
родственников 

 нд  — нд  0,0184  0,0349 

Прием  алкоголя   нд   нд   нд 
Примечание:  нд    недостоверно. 
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Одной  из  основных  причин  переломов,  возникающих  при  низком 

уровне  травмы,  являются  падения  с  высоты  собственного  роста. 

Проведенный  анализ  показал,  что падения  чаще встречались  у  пациентов, 

получающих  сердечнососудистую  терапию  по сравнению с  нелеченными 

34,9%  21%  (р<0,01), что  можно  объяснить  возрастным  цензом,  НФА  и, 

возможно, нежелательными явлениями, вызываемыми  РАБ и ИАПФ. 

Частота  падений  среди  пациентов,  принимающих  разные  препараты 

статистически  значимо  не  различалась,  однако,  по  сравнению  с  группой 

не получающих терапию, были отмечены достоверные различия (рисунок 9). 

I фуппа 

Примечание;  рдостоверность  различий  между  I  и  II  группой:  *    р  <0,05,  **    р 

<0,01, ***р <0,001. 

Рис. 9  Частота падений у  пациентов,  принимающих  терапию  в 

сравнении  со П  группой. 

Перелом,  произошедший  при  низком  уровне  травмы,  является 

осложнением  или исходом  остеопороза.  ФР  переломов  во многом  сходны 

с  ФР  остеопороза,  однако  в  развитии  переломов  большую  роль  играют 

падения  с  высоты  своего  роста.  Для  определения  вклада  традиционных 

ФР  остеопороза,  падений  и  исследуемых  препаратов  в  риск  переломов, 

был  проведен  многомерный  регрессионный  анализ.  В  модель  с  95% 

итоговой  достоверностью  бьши  включены  следующие  факторы:  возраст 

>55  лет,  наличие  падений,  недостаточная  МТ,  РА,  НФА,  прием  ГК, 

остеопоротические  переломы  у  родственников,  употребление  алкоголя,  а 

также  прием  рАБ,  ИАПФ  и  статинов.  В  результате  анализа  с  поправкой 
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на возраст >55  лет,  наличие падений,  прием ГК, терапия РАБ выступала 

как  фактор  антириска  переломов.  Прием  ИАПФ  и  статинов  не 

ассоциировался с остеопоротическими переломами (таблица 5). 

Таблица 5 

Вклад кардиологических  препаратов  ФР в риск  переломов  (п=1163) 

Фа1сторы/мар1:еры риска 
Переломы 

Фа1сторы/мар1:еры риска 

Р  Р 

Константита  а  0,5829  0,0001 
РАБ  0,1207  0,0006 
ИАПФ  0,0229  нд 
Статины  0,0775  нд 
Возраст>55 лет  0,0135  0,0001 
Наличие  падений  0,5227  0,0001 
ИМТ<20 кг/м^  0,0025  нд 
РА  0,0954  нд 
НФА  0,0509  нд 
Прием  ГК  0,0991  0,0472 
Переломы у  родственников  0,0353  нд 
Прием  алкоголя  0,0464  нд 
Примечание:  нд   недостоверно. 

При сравнении  I и П групп,  оказалось,  что при более высокой МПК  у 

пациентов,  принимающих  АГТ  и  липидснижающую  терапию, 

периферические  переломы  развивались  достоверно  чаще.  В  то  же  время 

частота  переломов  шейки  бедра,  как  и  позвонков,  в  обеих  группах 

существенно не различалась (таблица 6). 

Таблица 6 

Частота переломов у пациентов  I и II  групп. 

Пе1)еломы  I группа  (п=418)  II группа (п=745)  Р 

Наличие переломов (%)  41  32  <0,01 

 позвонков (%)  5  5  нд 

 шейки бедра (%)  2,4  1,8  нд 

 периферические переломы (%)  36  26  <0,01 

Примечание:  нд    недостоверно. 
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Несмотря  на  протективный  эффект  рАБ  в  отношении  МПК  и 

переломов,  вклад таких независимых  от МПК ФР остеопороза,  как  возраст 

>55  лет,  наличие  падений  и  использование  ГК  в  развитие  переломов 

оказался достоверно  выше. 

Таким  образом,  использование  рАБ,  ИАПФ  и  статинов 

ассоциировалось  с  более  высокой  костной  массой,  чем  у  нелеченных 

пациентов.  Наиболее  выраженный  эффект на МПК  был отмечен  у тех,  кто 

принимал  комбинированную  терапию,  включающую  статины. 

Наибольший  вклад  в  снижение  костной  массы  вносили  такие  ФР,  как 

возраст  >55  лет,  длительность  ПМ  >5лет  у  женщин  и недостаточная  МТ. 

ФР  остеопороза  не  ослабляли  положительный  эффект  сердечно

сосудистой  терапии.  В  многомерном  регрессионном  анализе,  прием  БАБ 

выступал  фактором,  снижающим  риск  переломов,  что  говорит  о 

самостоятельном  протективном  эффекте.  Однако,  большее  количество 

переломов  в  I  группе  мол<ет  быть  связано  с  более  мощными  ФР,  такими 

как  наличие  падений  и  возраст  >55  лет.  Стоит  отметить,  что  статины, 

обладая  доказанным  протективным  влиянием  на  кость,  скорее  всего  не 

оказали  эффекта  на  переломы  в  настоящем  исследовании  в  связи  с 

небольшим  числом  пациентов, принимающих  этот класс  препаратов. 
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выводы. 

1.  у  пациентов,  получающих  антигипертензивную  и  липидснижающую 

терапию,  остеопороз  выявлялся  в  1,3  раза  реже,  чем  у  лиц,  не 

принимающих  эти  препараты.  Выявлена  положительная  взаимосвязь 

между  приемом  сердечнососудистых  препаратов  и  костной  массой. 

Минеральная  плотность  кости  у  пациентов,  принимающих  бета

адреноблокаторы,  ингибиторы  ангиотензинпревращающего  фермента  в 

качестве  монотерапии  и  в  комбинации  со  cтaтинa^^и  достоверно  выше, 

чем  у  лиц,  не  принимающих  эти  препараты.  Протективный  эффект 

сердечнососудистьк  препаратов  на  минеральную  плотность  кости 

определялся  начиная  с  6  месяцев  и  не  зависел  от  последующей 

длительности  терапии. 

2.  Пациенты,  принимающие  комбинированную  терапию  (бета

адреноблокаторы  +  ингибиторы  ангиотензинпревращающего  фермента; 

бетаадреноблокаторы  и/или  ингибиторы  ангаотензинпревращающего 

фермента  +  статины),  имели  наиболее  высокую  минеральную  плотность 

кости  во  всех  исследуемых  точках.  Однако,  достоверное  преимущество  в 

костной  массе,  в  сравнении  с пациентами,  использующими  монотерапию, 

отмечалось  только в поясничном  отделе  позвоночника. 

3.  Бетаадреноблокаторы,  ингибиторы  ангиотензинпревращающего 

фермента  и саатины оказывали  самостоятельный  протективный  эффект  на 

костную  ткань  не  зависимо  от  факторов  риска  остеопороза.  Наиболее 

значимые  факторы  риска  остеопороза,  такие  как  возраст, 

продолжительность  постменопаузального  периода  и  недостаточная  масса 

тела не ослабляли эффект кардиологических  препаратов. 

4.  По  результатам  многомерного  регрессионного  анализа,  прием  бета

адреноблокаторов  выступал  протективным  фактором  в  отношении 

переломов,  хотя  и  не  обладал  достаточной  силой  для  конкуренции  с 

такими  факторами  риска,  как  возраст  и  наличие  падений  в  ана\шезе. 

Ингибиторы  ангиотензинпревращающего  фермента  не  ассоциировались  с 
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развитием  переломов.  Несмотря  на  положительную  ассоциацию  приема 

бетаадреноблокаторов,  ингибиторов  ангиотензинпревращающего 

фермента  и  статинов  с  минеральной  плотностью  кости,  количество 

периферических  переломов  среди  пациентов,  принимающих  эти 

препараты,  было  выше  (36%  vs  26%)  изза  более  весомого  вклада  других 

факторов риска: возраста и большего количества  падений. 

5.  У  пациентов,  принимающих  бетаадреноблокаторы,  и  ингибиторы 

ангиотензинпревращающего  фермента  частота  падений  с  высоты  своего 

роста была выше, чем в группе не получающих  препараты  (34,9%  vs 21%), 

что  связано  с  более  старшим  возрастом,  недостаточной  физической 

активностью  и, возможно, побочными  эффектами  препаратов. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ. 

1.  При  ведении  и  назначении  терапии  пациентам  с  высоким  ССР  и 

остеопеническим  синдромом  или  ФР  остеопороза,  рекомендуется 

учитывать  протективный  эффект  РАБ,  ИАПФ  и  статинов  на  МПК  и 

информировать  пациентов  о  его  наличии,  что  способствует  улзд1шению 

приверженности  терапии. 

2.  При назначении  пациентам старших  возрастных  групп АГТ, следует  их 

предупреждать  о  возмолшых  ПЭ,  повышающих  риск  падений  и  при 

наступлении  таковых  обсулодать возможность  снижения  дозы  или  замены 

препарата. 
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