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Ââåäåíèå
Остеопороз — многофакторное
заболевание, характеризующееся
потерей костной массы за счет
ухудшения микроархитектоники костей в результате дисбаланса между резорбцией и новообразованием костной ткани. Снижение костной плотности сопровождается повышением риска
переломов, приводящих к инвалидизации и даже смерти [1]. Остеопорозом страдают миллионы
людей в мире, в основном женщины в постменопаузе [2]. По
предварительным оценкам, в Европе к 2050 г. остеопорозом будут страдать 30 млн людей [3].
Терапия остеопороза включает
в себя два основных класса препаратов: анаболики, индуцирующие новообразование костной
ткани, и антирезорбтивные препараты, препятствующие костной
резорбции. Помимо этого, пациентам с остеопорозом рекомен-

эссенциального микронутриента
с большим спектром метаболических, структурных и регуляторных
функций [6].

дованы регулярные физические
нагрузки, отказ от алкоголя и курения и сбалансированное питание [1]. Поскольку остеопороз
связан с пиковой костной плотностью, определяемой факторами созревания скелета [4], все
больший интерес вызывают способы профилактики развития остеопороза в старшем возрасте.
В частности, к ним относятся
особенности питания. Правильное питание особенно актуально
в молодом возрасте до окончания
полного созревания скелета. Помимо кальция и витамина D,
в профилактике остеопороза важную роль играют и другие составляющие пищи, такие как фитоэстрогены, флавоноиды, витамины
A, B, C, E, фолаты, минералы —
цинк, медь, селен, железо, фторид железа и магний (Mg) [5].
В частности, была обнаружена взаимосвязь между пиковой костной массой и потреблением Mg —
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Примерно 60 % всего Mg в организме находится в костях. Одна
треть скелетного Mg содержится
в кортикальной костной ткани на
поверхности гидроксиапатита или
в виде гидратационной оболочки
вокруг кристалла [7]. Это резервуар обменного Mg, используемого
для поддержания внеклеточных
концентраций этого катиона [6].
Содержание Mg на поверхности
костей связано с сывороточным
Mg: оно повышается при увеличении нагрузки Mg, например при
хронических заболеваниях почек
[8]. Большая часть костного Mg,
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гидроксиапатита и высвобождается при резорбции костей. Помимо своей структурной функции, в составе кристаллов Mg
необходим для функционирования всех живых клеток, в том
числе остеобластов и остеокластов. Внутриклеточный Mg необходим для работы АТФ — основного источника энергии клеток;
он является кофактором ферментов, принимающих участие
в обмене липидов, белков и синтезе нуклеиновых кислот. Благодаря своему положительному
заряду Mg стабилизирует клеточные мембраны. Он выступает в роли антагониста кальция
[9] и сигнального фактора [10].
Неудивительно, что нарушение
гомеостаза Mg влияет на функции клеток и тканей.

Äåôèöèò ìàãíèÿ
è îñòåîïîðîç:
ýêñïåðèìåíòàëüíûå
äàííûå
В экспериментах с разыми видами
животных было установлено, что
ограничение потребления Mg вызывает остеопороз [11] с тяжелыми нарушениями механических
свойств костей [12, 13].
Недостаточное поступление Mg
влияет на костную плотность
посредством нескольких прямых
и непрямых механизмов (см. рисунок). Дефицит Mg быстро приводит к развитию гипомагниемии,
что стимулирует высвобождение
буферного Mg с поверхности костей. В условиях дефицита Mg новообразованные кристаллы апатита оказываются крупнее, и это
уменьшает прочность костей [14],
также тормозится дифференциация хрящевой и костной ткани
[15], снижается количество и активность остеобластов [16–19], но
при этом количество и активность остеокластов увеличиваются [11, 20].
Помимо прямого воздействия
на структуру и функцию скелета,
дефицит Mg влияет на обмен
двух главных регуляторов кальциевого гомеостаза: паратиреоидного гормона (ПТГ) и 1,25(OH)2-витамина D, вызывая гипокальциемию, нарушение секреции ПТГ и
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чувствительности к нему периферических тканей [21]. Это приводит к снижению сывороточных
концентраций 1,25(OH) 2 -витамина D [11, 18]. Важно отметить,
что функционирование фермента
25-гидроксихолекальциферол1-гидроксилазы, участвующей в
образовании активных форм витамина D, также требует Mg [22].
Гипомагниемия усиливает воспалительные реакции [23], при этом
существует взаимосвязь между
выраженностью воспаления и потерями костной ткани [24]. У грызунов с дефицитом Mg повышены уровни воспалительных цитокинов TNFa, IL-1s и IL-6 в сыворотке и в костном мозге [23]. Эти
цитокины подавляют активность
остеобластов и стимулируют остеокласты.
Недостаток Mg усиливает процессы окисления и окислительный
стресс [25], что также потенцирует активность остеокластов и угнетает остеобласты [26].
Для поддержания здоровья костной ткани ей необходимо адекватное кровоснабжение. Уменьшение
объема и количества кровеносных сосудов в кости наблюдается
при сенильном остеопорозе [27,
28]. В целом, экспериментальные
данные у животных указывают на
то, что недостаток Mg в пище является фактором риска развития
остеопороза.

Äåôèöèò ìàãíèÿ
è îñòåîïîðîç:
èññëåäîâàíèÿ ó ÷åëîâåêà
Мониторинговые программы
в Европе и Северной Америке выявили недостаточное потребление населением Mg [29], которое
ведет к субклиническому дефициту этого микроэлемента. Как
можно улучшить эту ситуацию?
Поскольку Mg содержится в хлорофилле растений, его прекрасным источником являются зеленые и листовые овощи. Кроме
этого, в больших количествах Mg
содержится в орехах, семенных и
необработанных зернах и некоторых бобовых.
Но питание решает не все. Описаны редкие случаи гипомагниемии, связанные с наследственны-

ми мутациями единичных генов
[30] (см. таблицу). Эти редкие состояния способствовали идентификации некоторых молекулярных
механизмов, участвующих в поддержании гомеостаза Mg. В ходе
этих исследований были выявлены
шесть различных регионов генома, которые содержат варианты,
ответственные за низкое содержание Mg в крови [31], но описан из
них только один локус — TRPM6
[32]. Дальнейшие исследования
в этой области помогут лучше понять процессы регуляции всасывания и распределения Mg в организме человека.
Поскольку гомеостаз Mg регулируется сложной сетью транспортеров в кишечнике и почках,
не удивительно, что дефицит Mg
сопровождает хронические заболевания этих органов [32]. Он
также имеет место при сахарном диабете, серповидно-клеточной анемии, лечении некоторыми классами диуретиков, антибиотиков и противоопухолевых
препаратов [33, 34], часто встречается среди пожилых людей и
больных алкоголизмом. Некоторые из этих состояний сопровождаются повышением концентрации С-реактивного белка —
маркера воспаления, а между
потреблением Mg и уровнем этого белка существует обратная
корреляционная связь [35].
У человека, как и у животных,
дефицит Mg способствует развитию остеопороза, в том числе
постменопаузального [4, 37]. Низкие сывороточные концентрации
Mg ассоциированы с остеопенией
у взрослых с серповидно-клеточной анемией [36]. Потребление Mg
положительно коррелировало с
минеральной плотностью костей у
участников Фрамингемского исследования [38]. Однако у темнокожих людей такой закономерности выявлено не было, что свидетельствует о расовых различиях
в метаболизме Mg [39]. Кроме того известно, что дополнительный
прием Mg оказывает благотворное
действие на костную ткань у женщин в постменопаузе [40, 41].
Один из подходов в профилактике остеопороза заключается в
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Òàáëèöà. Íàñëåäñòâåííûå çàáîëåâàíèÿ, ñîïðîâîæäàþùèåñÿ ãèïîìàãíèåìèåé.
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обеспечении здоровой пиковой
костной массы. Интересно, что
количество Mg в пище в подростковом периоде положительно
коррелирует с плотностью костей
во взрослом возрасте [42, 43]. Mg
также является независимым предиктором костной плотности у
молодых пловцов [44].
Механизмы развития эффектов дефицита Mg в костной ткани
у человека аналогичны таковым у
животных:
(i) недостаток Mg непосредственно
изменяет структуру костей за
счет изменения структуры кристаллов апатитов и функций клеток костной ткани. В частности,
у женщин с остеопорозом и дефицитом Mg кристаллы апатита
в трабекулярной кости крупнее
и лучше организованы, чем у
женщин с нормальным содержанием Mg, а заместительная
гормональная терапия у таких
женщин повышает содержание
Mg в костях и снижает индекс
кристалличности [45]. Здесь следует напомнить, что чем крупнее кристаллы апатита, тем меньшую нагрузку способны выдержать кости;
(ii) дефицит Mg сопровождается
снижением секреции ПТГ, индукции тканевой резистентности к ПТГ и снижению уровня
витамина D [11, 46]. Интересно,

что дополнительный прием Mg
у женщин в постменопаузе с дефицитом витамина D восстанавливает как уровень этого витамина, так и нормальные концентрации ПТГ [47]. Нормализация
концентраций 1,25(OH)2-витамина D при приеме Mg отмечена и
у детей с сахарным диабетом [48];
(iii) дефицит Mg сопровождается
слабым воспалительным процессом [4, 34], а воспалительные
цитокины стимулируют ремоделирование костей и вызывают
остеопению [23];
(iv) дефицит Mg усиливает эндотелиальную дисфункцию [49], а
здоровый эндотелий необходим
для поддержания нормальной
костной ткани [50];
(v) «западный» тип питания у взрослых людей вызывает слабый ацидоз, который с возрастом усиливается. Установлено, что метаболический ацидоз приводит к вымыванию кальция из костей,
подавляет активность остеобластов и стимулирует остеокласты,
таким образом способствуя развитию остеопороза [51]. В свою
очередь, «нейтрализующая» диета улучшает микроархитектонику и плотность костей [52]. Очевидно, что буферные свойства
Mg смягчают влияние на костную ткань ацидоза, вызванного
«западной» диетой [53].
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Несмотря на известную пользу
Mg для костной ткани, Исследование здоровья женщин (Women’s
Health Initiative Study) представило тревожные данные о том,
что женщины в постменопаузе с
максимальным потреблением
Mg имели наибольшую частоту
переломов запястья [5]. Эти результаты подтверждаются данными о том, что избыток Mg может негативно влиять на костный метаболизм и функцию околощитовидных желез, приводя к
дефектам минерализации. В частности, в большом количестве
Mg тормозит образование кристаллов гидроксиапатита и конкурирует с кальцием за связывание с пирофосфатом, образуя
нерастворимую соль, которая не
расщепляется ферментным путем [54]. Это приводит к развитию остеомаляции и имеет место
при почечной остеодистрофии,
а также при адинамической болезни костей [54]. У пациентов с
хронической почечной недостаточностью или находящихся на
гемодиализе концентрации Mg
в сыворотке часто повышены и
коррелируют со степенью дефектов минерализации костей [54].
Интригующие результаты были
получены в исследованиях у недоношенных новорожденных с
остеопенией вследствие введе-
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ния матерям MgSO4 по поводу
преждевременных родов [55, 56].
Поскольку Mg является антагонистом кальция [9], очевидно,
что высокие концентрации Mg
нарушают соотношение кальция
к Mg и функции клеток, в частности дифференцировку остеобластов [57].
Обобщая вышесказанное, можно заключить, что для нормального функционирования костной ткани необходим какой-то
оптимальный диапазон концентраций Mg в крови и в кости. Для
создания корректных рекомендаций по потреблению Mg с пищей и его применению в качестве материала ортопедических
имплантов необходимы дальнейшие исследования как in vitro,
так и in vivo.

Äàëüíåéøèå ïåðñïåêòèâû
Магний можно считать «забытым» электролитом, которому,
в отличие от кальция, посвящено не так много исследований и
публикаций. Несмотря на то что
гипомагниемия широко распространена в развитых странах, содержание Mg в крови оценивается редко. Практическое значение имеет оценка соотношения
Mg/кальций, но с этим параметром пока проведено только одно
исследование, которое показало,
это соотношение этих элементов в сыворотке и волосах является независимым предиктором
плотности костной ткани [58].
Также неизученным вопросом
остается роль Мg в сложных молекулярных механизмах поддержания гомеостаза костной ткани, таких как сигнальный путь
Wnt-белков (определяет пролиферацию, апоптоз, дифференцировку и функцию остеобластов)
[59, 60]. Другой сферой изучения остается применение мезенхимальных стволовых клеток
(MSC) в ортопедической хирургии и влияние Mg на выживание
этих клеток [61]. Также плохо
изучено влияние Mg на остеоциты, которые в настоящее время
рассматриваются как механические «дирижеры» ремоделирования костей [62].
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