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ВВ
настоящее время основными патологическими сос$
тояниями, сопутствующими менопаузе, являются не
«приливы жара», а угрожающие каждой четвертой

женщине к 65 годам состояние физической и психической
инвалидности, что является важнейшей медико$социальной
проблемой.

Остеопорозом (ОП) в пожилом возрасте страдает каждая
четвертая городская жительница [2]. По данным ВОЗ, у
30–50% женщин старше 50 лет выявляются остеопоротичес$
кие изменения, и степень выраженности ОП примерно в 30%
случаев такова, что может приводить к переломам. Частота
переломов костей у женщин в возрастной группе 50–54 года
возрастает в 4–7 раз по сравнению с мужчинами этого же
возраста и продолжает увеличиваться в старших возрастных
группах. В возрасте 70 лет 40% женщин имеют минимум один
перелом из$за ОП [1,3]. При ОП нет характерной клиники,
кроме уже развившихся переломов. Вместе с тем проведение
остеоденситометрии широкому кругу населения невозможно
из$за ограниченности доступа и экономической нецелесооб$
разности. В силу этих причин знание и учет факторов риска
при диагностике и профилактике ОП приобретает особое
значение.

ОП в настоящее время рассматривается как системное
метаболическое заболевание кости, характеризующееся
уменьшением костной массы и нарушением микроархитекто$
ники кости, ведущим к повышенной хрупкости кости и высо$
кому риску возникновения нетравматичных переломов [3].
Метаболическая активность скелета необходима не только
для поддержания структурной целостности организма, но
также для его гомеостаза. Кость работает как накопитель ес$
тественных минералов, которые потенциально могут быть
мобилизованы при недостатке поступления их извне. Пост$
менопаузальный ОП, впервые описанный Albrieht и соавто$
рами (1940), связан с прекращением функции женских поло$
вых органов (секреции эстрогенов) и сопровождается уско$
ренной потерей костной массы. При естественной менопаузе
наибольшая скорость потери кости наблюдается в первые
4–8 лет после ее наступления [7]. Дефицит эстрогенов сопро$
вождается снижением секреции костной ткани, что углубля$
ет костную резорбцию.

Переломы костей при ОП обычно с трудом поддаются ле$
чению вследствие замедления процессов самообновления
костной ткани у женщин пожилого возраста [3]. Очень часто
пациентки остаются инвалидами. В 23–25% случаев такие пе$
реломы становятся причиной смерти в течение первого года
после травмы, а 50% выживших переходят в разряд инвали$
дов [2].

При сенильном ОП происходит уменьшение общей под$
вижности (двигательной активности), снижение потребления
кальция, нарушение его всасывания в кишечнике в связи с де$
фицитом витамина D3 [4,6].

Совокупность таких изменений может приводить к гипо$
кальциемии и, следовательно, к вторичному гиперпаратирео$
зу, что ускоряет кругооборот костной ткани.

При снижении физической активности в пожилом воз$
расте может наступать гиперкальциемия, которая подавляет
гиперсекрецию паратгормона (ПТГ) и ведет уже вторично к
снижению синтеза витамина D3, всасывания кальция в ки$
шечнике и реабсорбции его в почечных канальцах [5,6].

ПТГ регулирует концентрацию кальция в крови. Он явля$
ется потенциальным регулятором костной резорбции и име$
ет двухфазный эффект на образование кости. При высокой
концентрации гормона наблюдается резкое снижение синте$
за коллагена. Концентрация ПТГ в плазме имеет тенденцию
повышаться с возрастом, и это ведет к усилению костного ме$
таболизма и потере массы кости.

В настоящее время признано, что витамин D и его активные
метаболиты являются компонентами гормональной системы,
регулирующей фосфорно$кальциевый обмен, участвуют, с од$
ной стороны, в минерализации костной ткани, с другой – в
поддержании гомеостаза кальция. Витамин D – жирораство$
римый витамин, существующий в двух формах: витамин D2
(эргокальциферол) – поступает в организм человека путем аб$
сорбции в 12–перстной и тонкой кишке из пищевых продуктов
(рыбьего жира, печени, рыб, яичного желтка); витамин D3 (хо$
лекальциферол) – образуется в коже из 7–дегидроксихолесте$
рола под воздействием ультрафиолетовых лучей [6]. Синтез
витамина D зависит от кожной пигментации, широты располо$
жения региона, продолжительности дня, времени года, погод$
ных условий и площади кожного покрова, неприкрытого
одеждой. Для проявления своего физиологического действия
витамин D, поступающий в организм двумя путями должен
претерпевать в организме ряд превращений. Попадая в сосу$
дистое русло, витамин D доставляется в печень, где превраща$
ется в транспортную форму – гидроксихолекальциферол (25
ОH D3) – под воздействием печеночной 25$гидроксилазы [6].
Эта форма образуется в больших количествах и является депо
для образования конечных метаболитов. Следующий этап ме$
таболизма происходит в эпителии проксимальных почечных
канальцев. Образуются два активных метаболита: под воздей$
ствием 1а$гидроксилазы – 1а,25$дегидрохолекальциферол
(1а,25 (OH)2 D3), а под влиянием 24$гидроксилазы – 24R,
25(OH)2 D3. Витамин D необходим для достаточной абсорбции
кальция и нормального метаболизма. С возрастом снижается
уровень 1,25$гидроксивитамина D, ослабевает функция почек,
уменьшается время пребывания на солнце, снижается способ$
ность кожи синтезировать витамин D, абсорбция его в кишеч$
нике и реабсорбция в почках [4,7].

Биологическое действие активных метаболитов D3 заключа$
ется главным образом в стимуляции кишечной абсорбции каль$
ция и фосфора, активации костного обмена и усилении экскре$
ции кальция с мочой. Нативный витамин D биологически не ак$
тивен, поэтому, для проявления своих физиологических эффек$
тов в организме человека он проходит ряд метаболических ста$
дий и, в конечном итоге, превращается в активный метаболит –
кальцитриол [5]. Кальцитриол играет важную роль в регуляции
кальциевого гомеостаза и метаболизма костной ткани и в насто$
ящее время рассматривается как один из кальций$регулирую$
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щих гормонов. Синтез кальцитриола в почках стимулируется
ПТГ при снижении уровня ионизированного кальция в плазме
крови ниже 1,15ммоль. Кальцитриол взаимодействует со специ$
фическими рецепторами в различных органах и тканях и таким
способом осуществляет биологические эффекты витамина D,
основными из которых являются: 1) стимуляция кишечной аб$
сорбции кальция и повышение кальциемии за счет активации
синтеза кальций$связывающего протеина, осуществляющего
активный транспорт кальция через кишечную стенку; 2) усиле$
ние кишечной абсорбции фосфора; 3) повышение экскреции
кальция и фосфора с мочой; 4) стимуляция костного ремодели$
рования и синтеза костного матрикса путем прямого воздей$
ствия на рецепторы остеобластов, повышения их дифференци$
ровки и функциональной проводимости; 5) повышение мышеч$
ной силы, улучшение нервно$мышечной проводимости.

Метаболиты D3 стимулируют костную резорбцию, усили$
вают реабсорбцию кальция в дистальных почечных каналь$
цах вместе с ПТГ. 1а,25 (OH)2D3, или кальцитриол рассмат$
ривается как быстродействующее активное соединение, ко$
торое играет основную роль в усилении всасывания кальция
в кишечнике и его доставке к органам и тканям.
24R,25(OH)2D3 – медленно, но долговременно действующее
соединение, контролирующее образование и минерализацию
костного матрикса при достаточной доставке кальция к
участкам оссификации [5,6].

Снижение синтеза и рецепции кальцитриола, которое
возникает вследствие экзогенного дефицита витамина D, ли$
бо по другим причинам, играет существенную роль в патоге$
незе постменопаузального ОП. Имеются данные, что в пост$
менопаузе продукция кальцитриола в почках значительно
уменьшается, что связано с понижением активности почеч$
ной 1L$гидроксилазы, которая существенно зависит от уров$
ня эстрогенов. Одновременно в постменопаузе наблюдается
снижение активности и количества специфических рецепто$
ров к кальцитриолу на клетках$мишенях кишечника и кост$
ной ткани. Снижение синтеза кальцитриола приводит к сни$
жению абсорбции кальция в желудочно$кишечном тракте,
что в свою очередь способствует повышению активности
ПТГ, усилению костной резорбции, снижению костной мас$
сы и развитию ОП [2].

В костной ткани, где основной точкой приложения
действия кальцитриола являются остеобласты, снижение
продукции кальцитриола и нарушение синтеза местных рос$
товых факторов (инсулиноподобного фактора роста и транс$
формирующего фактора роста$β) обусловливает ухудшение
качественных характеристик костной ткани и, как следствие,
повышение риска переломов [7].

Степень чувствительности рецепторов клеток$мишеней к
кальцитриолу зависит от генотипа. Как показали результаты
исследований группы ученых из Сиднея, генетической де$
терминантой снижения костной массы и повышения частоты
переломов в постменопаузе является ген, контролирующий
выраженность рецепторов к кальцитриолу. Было установле$
но, что 16% женской популяции Австралии обладает геноти$
пом ββ, который обусловливает риск развития ОП. Женщи$
ны с измененным генотипом достигают порога снижения
костной массы, за которым появляется риск возникновения
переломов позвонков, на 11 лет раньше, чем в среднем в по$
пуляции, а также имеют в 4 раза больший риск перелома
шейки бедра [6,7].

Большинство пожилых женщин с возрастом ведет все менее
подвижный образ жизни, реже бывают на свежем воздухе, что
снижает выработку организмом под влиянием инсоляции вита$
мина D – крайне важной составляющей для доставки кальция в
костную ткань и поддержания процессов ее самообновления.

Выраженная недостаточность витамина D, особенно в
зимнее время, коррелирует с повышением уровня ПТГ, что
определяет повышенный костный обмен с отрицательным
костным балансом и как следствие этого – развитие наруше$
ния минерализации костной ткани. Снижение уровня каль$
цитриола у пожилых людей не только поддерживает высо$
кую активность костной резорбции на фоне хронической ги$
покальциемии, что приводит к развитию сенильного ОП, но и
нарушает нервно$мышечную проводимость и усугубляет мы$
шечную слабость, что значительно повышает риск падений и
возникновения переломов костей.

Учитывая выше сказанное, нами были проведены исследо$
вания уровня витамина D3 иммуноферментным методом, у
женщин с естественной менопаузой в возрасте 55–71 год.

Полученные результаты показали, что с увеличением воз$
раста и длительности менопаузы более 15 лет наблюдается
достоверное снижение витамина D3.

У женщин в возрасте 55–60 лет витамин D3 имеет среднее
значение 121,8 нмоль/л, в возрасте 65–66 лет среднее значение
витамина D3 несколько выше – 151,5 нмоль/ л, а к 70–71 годам
отмечено значительное снижение витамина D3 – 99,2 нмоль/ л.

Результаты наших исследований и данные литературы по$
казывают, что определение витамина D3 в крови способствует
выявлению у женщин в постменопаузе нарушений минераль$
ного и костного метаболизма. Женщины моложе 65 лет, веду$
щие активный образ жизни, не нуждаются в дополнительном
приеме витамина D, однако, пациенткам старше 65 лет необхо$
димо рекомендовать витамин D 400 МЕ в день, а ведущим ма$
лоподвижный образ жизни или редко выходящим из дома же$
лательно принимать витамин D по 800 МЕ в день, а также
включать физические упражнения и ходьбу. Отмечено, что по$
жилые женщины, регулярно выполняющие физические уп$
ражнения (стретчинг и тренировка равновесия, ходьба) увели$
чивают мышечную силу, улучшают координацию движений.
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