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ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ
СВЯЗЬ БИОХИМИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ МЕТАБОЛИЗМА КОСТНОЙ ТКАНИ,
ОСТЕОПЕНИЧЕСКОГО СИНДРОМА И КОРОНАРНОГО АТЕРОСКЛЕРОЗА
У МУЖЧИН СО СТАБИЛЬНОЙ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА

О.Л. Барбараш1 , Н.Б. Лебедева2, А.Н. Коков1, А.А. Новицкая1, О.Н. Хрячкова1,
А.В. Воронкина2, Т.А. Раскина2, И.А. Шибанова3
1ФГБНУ

«НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний»
650002, г. Кемерово, Сосновый бульвар, 6
2ГБОУ «Кемеровская государственная медицинская академия» Минздрава России
650029, г. Кемерово, ул. Ворошилова, 22а
3ГБУЗ «Областной клинический госпиталь для ветеранов войн»
650000, г. Кемерово, ул. 50 лет Октября, 10
Цель исследования: оценка уровней маркеров метаболизма костной ткани у пациентов
со стабильной ишемической болезнью сердца (ИБС) в зависимости от выраженности остео
пороза, коронарного атеросклероза и кальцификации коронарных артерий. Материал и методы: 112 мужчин с верифицированной стабильной ИБС среднего возраста 59,8 (55;70) года.
Всем больным выполнялись: коронарография, мультиспиральная компьютерная томография,
денситометрия, определение уровня маркеров минерального обмена методом твердофазного
иммуноферментного анализа. Выделялись группы сравнения по тяжести коронарного атеро
склероза (шкала Syntax), степени коронарного кальциноза (метод Agatston), наличию и отсутствию остеопенического синдрома в соответствии c показателями Т-критерия шейки бедренной кости согласно рекомендациям Международного общества по клинической денситометрии
(ISCD, 2007). Результаты. У большинства обследованных больных – 90 (80,4 %), выявлялся
остеопенический синдром: у 34 (30,4 %) определялись признаки остеопороза у 56 (50 %) – остеопении. В группе с рентгенологически установленным остеопеническим синдромом по сравнению с группой с нормальной минеральной плотностью костной ткани выявлены значимое
снижение уровня катепсина К и повышение остеокальцина. При оценке тяжести поражения
коронарного русла отмечено, что у пациентов с остеопеническим синдромом значимо чаще
выявляется многососудистое и более тяжелое поражение коронарных артерий, а также более
выраженный кальциноз по сравнению с пациентами с нормальной костной тканью. Пациенты с тяжелым коронарным атеросклерозом имели самые низкие уровни катепсина К. Выраженный кальциноз коронарных артерий значимо ассоциировался с более низкими уровнями
катепсина К и остеопротегерина, повышением щелочной фосфатазы и паратгормона. Заключение. Выявлена значимая связь остеопенического синдрома с выраженностью коронарного
атеросклероза и кальциноза у мужчин со стабильной ИБС. Биохимические маркеры метаболизма костной ткани в большей степени были связаны не с развитием коронарного атерос-
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