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Резюме. Актуальность. Низкая минеральная плотность костной ткани (МПКТ) является фактором 
риска остеопоротических переломов. Известна роль некоторых цитокинов в регуляции костного 
ремоделирования. Цитокины способны оказывать влияние и на сердечно-сосудистую систему. Изу-
чение взаимосвязи между МПКТ и уровнем цитокинов у пациентов, имеющих сочетание остеопоро-
за и коронарного атеросклероза, представляется весьма актуальным. 
Цель. Оценить взаимосвязь минеральной плотности костной ткани и уровня цитокинов у женщин с 
остеопорозом коморбидным с ишемической болезнью сердца (ИБС). 
Материалы и методы. Обследовано 60 женщин с остеопорозом коморбидным с ИБС (группа 1), 
средний возраст (68,7±8,8), контрольную группу составили пациентки с изолированной ИБС (группа 
2), 38 человек средний возраст (69,4±8,1). Минеральную плотность костной ткани исследовали в 
двух областях – поясничных позвонках L1-L5 и проксимальном отделе бедра при помощи DEXA ден-
ситометра CHALLENGER, Франция. Уровень ИЛ-1β, ИЛ-4, ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-10, ФНО-α в сыворотке 
крови определяли методом иммуноферментного анализа (ELISA). 
Результаты. У женщин с коморбидной патологией отмечается повышение уровня ИЛ-6, ИЛ-8, 
ФНО-α, ИЛ-4, ИЛ-10. Выявлена отрицательная связь между уровнями ИЛ-1, ФНО-α, ИЛ-8 и МПКТ 
позвонков; концентрация ИЛ-4, ИЛ-6, ИЛ-8 и ФНО-α была обратно связана с МПКТ шейки бедра. 
Независимым фактором снижения МПКТ в шейке бедра является ИЛ-6, в поясничных позвонках - 
ИЛ-1. Полученные данные свидетельствуют о взаимосвязи между повышением уровня цитокинов и 
снижением минеральной плотности костной ткани у женщин с остеопорозом коморбидным с ИБС. 
Ключевые слова остеопороз, минеральная плотность костной ткани, цитокины, ишемическая бо-
лезнь сердца. 

Zaranek S.Yu., Gorbunov V. V. 
THE CONTENT OF CYTOKINES OF THE BLOOD SERUM AND THE STATE OF  MINERAL BONE 

DENSITY IN WOMEN  WITH OSTEOPOROSIS COMORBID IHD 
Summary. Background. Low bone mineral density is a risk factor for osteoporotic fractures. The role of 
some cytokines in the regulation of bone remodeling is determined. Cytokines are able to affect the cardi-
ovascular system. The study the relationship between bone mineral density (BMD) and cytokine levels in pa-
tients with a combination of osteoporosis and coronary atherosclerosis is valuable.  
Aim. To evaluate the relationship between bone mineral density, the level of cytokines in women with a com-
bination of osteoporosis and ischemic heart disease (IHD).  
Materials and Methods. 60 women with a combination of osteoporosis and IHD (group 1, mean age 
68,7±8,8) were examined. Control group consisted of patients with isolated IHD (group 2, mean age 
69,4±8,1, n=38). BMD was studied in 2 areas: the lumbar vertebrae and proximal hip by DEXA densitome-
try (Chellenger, France). Serum levels of IL-1β, IL-4, IL-6, IL-8, IL-10, TNF-α were determined by ELISA.  
Results. Increased levels of IL-6, IL-8, TNF-α, IL-4, IL-10 were observed in women with comorbid disorders. 
There was a negative relationship between the levels of IL -1, TNF-α, IL-8 and BMD of the vertebrae; the 
concentration of IL-4, IL-6, IL-8 and TNF-α was inversely related to the BMD of the femoral neck. Indepen-
dent factor BMD reduction at the femoral neck is IL-6, and in the lumbar vertebrae is IL-1. The findings 
suggest obtained the relationship between increased levels of cytokines and a decrease in bone mineral den-
sity in postmenopausal women with osteoporosis comorbid with IHD . 
Keywords: osteoporosis, bone mineral density, cytokines, ischemic heart disease. 

 
Введение. Остеопороз – это системное заболевание скелета, которое характеризуется 

нарушением костного ремоделирования с преобладанием резорбтивных процессов костной 
ткани. В результате чего изменяется микроархитектоника кости и возрастает риск развития 
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низкоэнергетических переломов. Переломы являются поздними клиническими проявления-
ми остеопороза и определяют медицинскую, экономическую и социальную значимость этого 
заболевания, приводя к инвалидизации и повышению смертности [14]. Одним из факторов 
риска остеопоротических переломов является низкая минеральная плотность костной ткани 
(МПКТ). 

Многочисленные эпидемиологические исследования, проведенные в последнее время 
в мире [15, 4] и Европе [18, 13] свидетельствуют о положительной корреляционной связи 
сердечно-сосудистых заболеваний и патологии костной системы. При этом многие авторы 
связывают остеопороз с прогрессированием атеросклероза. Концепция, в соответствии с ко-
торой кардиоваскулярные заболевания и остеопороз связаны посредством маркеров, одно-
временно влияющих на сосудистые и костные клетки, нашла свое подтверждение в ряде экс-
периментальных исследований. На роль таких маркеров претендуют цитокины [4, 13].  

Доказано, что цитокины оказывают разнонаправленное действие на кость: часть из 
них, такие как ИЛ-1, ФНО-α, ИЛ-6 активируют процессы костной резорбции путём повыше-
ния активности RANK [10, 11, 5]. Другие цитокины обладают двойным действием на кост-
ную ткань. Известно, что ИЛ-17 обладает защитным действием в отношении потери костной 
ткани [1], но в тоже время ИЛ-17 и ИЛ-23 вносят вклад в формировании системного и ло-
кального остеопороза, связанного с активацией RANKL [7]. Классической моделью воздей-
ствия цитокинов на костную ткань является деструкция околосуставной кости у пациентов с 
ревматоидным артритом [12].  

В последнее время низкая МПКТ рассматривается не только как фактор риска пере-
ломов, но и как суррогатный маркер атеросклеротического процесса у пожилых женщин 
[19]. У женщин с ИБС низкая МПКТ является независимым предиктором риска сердечно-
сосудистых событий. Скорость снижения костной массы пропорциональна прогрессирова-
нию атеросклероза [20, 17]. Учитывая вышеизложенное, изучение взаимосвязи между МПКТ 
и уровнем цитокинов у пациентов, имеющих сочетанную патологию, представляется весьма 
актуальным.  

Цель исследования: оценить взаимосвязь минеральной плотности костной ткани и 
уровня цитокинов у женщин с остеопорозом коморбидным с ИБС.  

Материалы и методы. Обследовано 60 женщин с остеопорозом коморбидным с ИБС 
(группа 1), средний возраст (68,7±8,8), контрольную группу составили пациентки с изолиро-
ванной ИБС (группа 2), 38 человек средний возраст (69,4±8,1). Дизайн исследования: откры-
тое одномоментное поперечное. Группы были сопоставимы по возрасту, продолжительности 
ИБС, функциональному классу стенокардии (II-III функциональные классы), индексу массы 
тела. Всем пациентам рассчитывали абсолютный десятилетний риск переломов при помощи 
он-лайн калькулятора FRAX с использованием российской модели (www.shef.ac.uk/FRAX). 
Оценивали абсолютный десятилетний риск остеопоротических переломов – Major Osteopo-
rotic (MO) и риск перелома шейки бедра – Hip Fracture (HF). Выявлено, что у женщин с ко-
морбидной патологией риск всех остеопоротических переломов и перелома шейки бедра был 
значимо выше. Характеристика групп представлена в таблице 1.  

Таблица 1  
Клиническая характеристика пациенток с коморбидной патологией  

и изолированной ИБС 
Показатель 1 группа, женщины с остеопо-

розом и ИБС, n=60, M±SD 
2 группа, женщины с ИБС, 

n=38, M±SD 
Возраст, лет 68,7±8,8 69,4±8,1 р=0,8 
Рост, см 156,4±6,1 159,1±5,3, р=0,01 
Вес, кг 73,1±11,8 72,7±12,6, р=0,008 
ИМТ кг/м2 29,5±4,6 27,9±3,5,р=0,48 
МО,% 16,9±6,2 9,8±3,2,р=0,0001 
HF,% 4,2±5,7 2,1±1,5, р=0,0001 
Продолжительность ИБС, лет 12,5±10,0 13,2±10,6,р=0,18 
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Минеральную плотность костной ткани исследовали в двух областях – поясничных 
позвонках L1-L5 и проксимальном отделе бедра при помощи DEXA денситометра CHAL-
LENGER, Франция. Анализировали следующие показатели: Т-критерий, SD; Z-критерий, 
SD; МПКТ (Bone Mineral Density BMD, г/см2). Уровень ИЛ-1β, ИЛ-4, ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-10, 
ФНО-α в сыворотке крови определяли методом иммуноферментного анализа. Использованы 
наборы для ИФА анализа производителей: Biomedica, Bender Medsystems, Австрия, Вектор 
Бест, Россия. Статистический анализ проведен при помощи программы Statistica 6.0 с ис-
пользованием непараметрических критериев: Вальда-Вольфовица, ранговой корреляции 
Спирмена. Для выявления независимых детерминант снижения МПКТ выполнен многофак-
торный регрессионный анализ. Статистически значимыми считали отличия при р<0,05.  

Исследование соответствовало этическим стандартам, разработанным на основе 
Хельсинкской декларации всемирной ассоциации «Этические принципы проведения науч-
ных медицинских исследований с участием человека» с поправками 2000 г. и «Правилами 
клинической практики в Российской Федерации», утвержденными приказом Минздрава РФ 
от 19.06.2003 №266. Все участники подписали добровольное информированное согласие. 
Исследование одобрено локальным этическим комитетом при ГБОУ ВПО Читинская госу-
дарственная медицинская академия (Протокол № 20 от 22.03.2011). 

Результаты и обсуждения. Выявлено, что в группе женщин с коморбидной патоло-
гией МПКТ в поясничных позвонках была ниже, чем в группе контроля, отмечены более 
низкие показатели Z и Т-критериев в этой зоне. Установлено, что у женщин с ИБС и остео-
порозом BMD в шейке бедра (Neck), зоне Варда (Ward) и в целом в проксимальном отделе 
бедра (Total) была значимо ниже по сравнению с пациентками изолированной ИБС. Показа-
тели Z и Т-критериев имели аналогичную тенденцию. Наиболее низкие показатели МПКТ, Z 
и Т-критериев наблюдались в зоне Варда (Таблица 2).  

Таблица 2  
Показатели минеральной плотности костной ткани у женщин с ИБС 

Показатель 1 группа, женщины с ИБС  
и остеопорозом, n=60, M±SD 

2 группа, женщины с ИБС, 
n=38, M±SD 

BMD L1-L5, г/см2 0,955±0,233 0,996±0,212, р=0,00003 
Z-критерий L1-L5, SD 0,34±1,71 0,90±1,32, р=0,0001  
T-критерий L1-L5, SD -0,93±1,88 -0,38±1,21, р=0,008 
BMD Neck, г/см2 0,712±0,215 0,756±0,163, р=0,0001 
BMD Ward, г/см2 0,553±0,261 0,622±0,166, р=0,002 
BMD Total, г/см2 0,808±0,166 0,857±0,188, р=0,000001 
Z-критерий Neck, SD 0,90±1,2 0,93±1,6, р=0,00001 
Z-критерий Ward, SD -0,34±1,87 0,17±1,57, р=0,0018 
Z-критерий Total, SD 2,7±1,3 3,3±2,2, р=0,00005 
T-критерий Neck, SD -0,8±1,8 -0,3±1,6, р=0,000017 
T-критерий Ward, SD -1,7±1,9 -1,4±1,5, р=0,001 
T-критерий Total, SD 1,0±1,5 1,19±1,45, р=0,00001 

 
При оценке уровня исследуемых цитокинов выявлено, что у женщин, имеющих соче-

тание остеопороза и ИБС, концентрация ИЛ-1β не отличалась от контрольной группы. В от-
ношении других исследуемых молекул установлено увеличение уровня провоспалительных 
цитокинов: ИЛ-6, ИЛ-8, ФНО-α у женщин с коморбидной патологией (табл. 3).  

Таблица 3  
Показатели цитокинов, растворимых рецепторов в сыворотке крови женщин  

с изолированной ИБС и в сочетании с тяжелым остеопорозом 
Показатель 1 группа – женщины с остеопорозом 

и ИБС, n=50 M±SD 
2 группа – женщины с ИБС, n=38 

M±SD 
ИЛ-1β (пг/мл) 3,5±4,5 3,4±6,0 p=0,97 
ИЛ-4 (пг/мл) 16,0±71,4 3,3±4,9 p=0,002 
ИЛ-6 (пг/мл) 11,4±11,9 7,0±9,4 p=0,002 
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ИЛ-8 (пг/мл) 31,1±38,5 21,0±22,1 p=0,008 
ИЛ-10 (пг/мл) 15,9±20,7 14,4±22,6 p=0,008 
ФНО-α (пг/мл) 4,86±3,46 3,4±4,1 p=0,0006 

 
ИЛ-6 является многофункциональным провоспалительным цитокином, единствен-

ным, непосредственно индуцирующий синтез острофазовых белков в гепатоцитах. Повыше-
ние уровня ИЛ-6 коррелирует с риском развития коронарной болезни, предиктором возник-
новения сердечно-сосудистых событий у лиц со стабильной стенокардией. ФНО-α в норме 
играет важную роль в процессах иммунорегуляции, однако при различных заболеваниях, 
этот цитокин способен оказывать патологическое действие. По данным исследований уро-
вень ФНО-α достоверно выше у больных с острым коронарным синдромом [8] и имеет не-
благоприятное прогностическое значение. Риск коронарной смерти и развития инфаркта 
миокарда прямо коррелирует с уровнем ФНО-α. Установлено, что гиперпродукция этого ци-
токина индуцирует костную резорбцию [2]. В ряде работ показано влияние ФНО-α и ИЛ-6 на 
исходы после перенесенного перелома проксимального отдела бедра. Оказалось, что повы-
шение ФНО-α на 1 и 3 день после операции и ИЛ-6 через 1 день явились независимыми пре-
дикторами смертности через 6 месяцев [16]. Как и обсуждаемые нами выше провоспалитель-
ные цитокины ИЛ-8 оказывает влияние на развитие и прогрессирование сердечно-
сосудистых заболеваний. В исследовании Inoue T. увеличение концентрации ИЛ-8 было рас-
ценено в качестве предиктора кардиоваскулярных событий, независимо от уровня других 
изучавшихся цитокинов и С-реактивного белка [9]. В 2006 году Kim C.S. и соавт. получили 
данные о том, что ИЛ-8 может использоваться как маркер развития атеросклероза и диабета 
у лиц, еще не имеющих данных заболеваний [3]. Нами установлено, что у пациентов остео-
порозом и ИБС уровень противовоспалительных цитокинов – ИЛ-4, ИЛ-10 значимо выше, 
чем у пациенток с изолированной ИБС. Вероятно, повышение их концентрации в сыворотке 
крови у женщин с сочетанной патологией носит компенсаторный характер. В исследованиях 
Pestka S, 2004 по изучению влияния цитокинов на исходы после переломов проксимального 
отдела бедра, выявлено, что повышение уровня ИЛ-10 и ИЛ-6 было предиктором смертности 
через год после данного события [6].  

Для уточнения характера влияний цитокинов на минеральную плотность костной тка-
ни проведен корреляционный анализ. Нами установлено, что МПКТ поясничных позвонков 
отрицательно коррелировала с уровнями ИЛ-1β (r=-0,65, p=0,00014), ИЛ-8 (r=-0,68, 
p=0,00006), ФНО-α (r=-0,53, p=0,003), МПКТ шейки бедра была в обратной связи с уровнем 
ИЛ-4 (r=-0,55, p=0,002), ИЛ-6 (r=-0,4, p=0,03), ИЛ-8 (r=-0,58, p=0,001), ФНО-α (r=-0,64, 
p=0,00019).  

Многофакторным регрессионным анализом установлено, что независимыми детерми-
нантами низкой МПКТ в шейке бедра явился ИЛ-6 (β=0,93; 95% ДИ 0,008, 0,011; p=0,025), а 
поясничных позвонков – ИЛ-1β (β=0,72; 95% ДИ 0,22, 0,3; p=0,015).  

Заключение. У женщин с коморбидной патологией отмечается повышение уровня 
ИЛ-6, ИЛ-8, ФНО-α, ИЛ-4, ИЛ-10. Выявлена отрицательная связь между уровнями ИЛ-1, 
ФНО-α, ИЛ-8 и МПКТ позвонков; концентрация ИЛ-4, ИЛ-6, ИЛ-8 и ФНО-α была обратно 
связана с МПКТ шейки бедра. Независимым фактором снижения МПКТ в шейке бедра явля-
ется ИЛ-6, в поясничных позвонках – ИЛ-1. Полученные данные свидетельствуют о взаимо-
связи между повышением уровня цитокинов и снижением минеральной плотности костной 
ткани у женщин с остеопорозом коморбидным с ИБС. 
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