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Остеопороз — многофакторное
заболевание, характеризующееся
потерей костной массы за счет
ухудшения микроархитектони-
ки костей в результате дисбалан-
са между резорбцией и новообра-
зованием костной ткани. Сни-
жение костной плотности сопро-
вождается повышением риска
переломов, приводящих к инва-
лидизации и даже смерти [1]. Ос-
теопорозом страдают миллионы
людей в мире, в основном жен-
щины в постменопаузе [2]. По
предварительным оценкам, в Ев-
ропе к 2050 г. остеопорозом бу-
дут страдать 30 млн людей [3].
Терапия остеопороза включает
в себя два основных класса пре-
паратов: анаболики, индуцирую-
щие новообразование костной
ткани, и антирезорбтивные пре-
параты, препятствующие костной
резорбции. Помимо этого, паци-
ентам с остеопорозом рекомен-

дованы регулярные физические
нагрузки, отказ от алкоголя и ку-
рения и сбалансированное пита-
ние [1]. Поскольку остеопороз
связан с пиковой костной плот-
ностью, определяемой фактора-
ми созревания скелета [4], все
больший интерес вызывают спо-
собы профилактики развития ос-
теопороза в старшем возрасте.
В частности, к ним относятся
особенности питания. Правиль-
ное питание особенно актуально
в молодом возрасте до окончания
полного созревания скелета. По-
мимо кальция и витамина D,
в профилактике остеопороза важ-
ную роль играют и другие состав-
ляющие пищи, такие как фитоэ-
строгены, флавоноиды, витамины
A, B, C, E, фолаты, минералы —
цинк, медь, селен, железо, фто-
рид железа и магний (Mg) [5].
В частности, была обнаружена вза-
имосвязь между пиковой кост-
ной массой и потреблением Mg —

эссенциального микронутриента
с большим спектром метаболичес-
ких, структурных и регуляторных
функций [6].

Ìàãíèé è êîñòè: 
ìîëåêóëÿðíûå, 
áèîõèìè÷åñêèå 
è êëåòî÷íûå àñïåêòû 
Примерно 60 % всего Mg в орга-
низме находится в костях. Одна
треть скелетного Mg содержится
в кортикальной костной ткани на
поверхности гидроксиапатита или
в виде гидратационной оболочки
вокруг кристалла [7]. Это резерву-
ар обменного Mg, используемого
для поддержания внеклеточных
концентраций этого катиона [6].
Содержание Mg на поверхности
костей связано с сывороточным
Mg: оно повышается при увеличе-
нии нагрузки Mg, например при
хронических заболеваниях почек
[8]. Большая часть костного Mg,
вероятно, находится в кристаллах

Êëèíè÷åñêèå îáçîðû â ýíäîêðèíîëîãèè � ìàé 2014 � № 2

Ìàãíèé è îñòåîïîðîç: 
ñîâðåìåííûå ïðåäñòàâëåíèÿ
è ïåðñïåêòèâû 

67

Îñòåîïîðîç è ïàòîëîãèÿ ôîñôîðíî-êàëüöèåâîãî îáìåíà 

Ðàñøèðåííûé ðåôåðàò ñòàòüè Castiglioni S., Cazzaniga A., Albisetti W., Maier J.A. Magnesium and Osteoporosis: Current
State of Knowledge and Future Research Directions // Nutrients, 2013, 5, 3022–3033.

Ïîäãîòîâëåí Þ.Ï. Ñû÷ 

Ðèñóíîê. Èçâåñòíûå ìåõàíèçìû âçàèìîñâÿçè äåôèöèòà Mg è îñòåîïîðîçà. Îäíè è òå æå ìåõàíèçìû îïèñàíû ó æèâîòíûõ
è ÷åëîâåêà. Ïîñêîëüêó â ðåìîäåëèðîâàíèè êîñòåé âàæíóþ ðîëü èãðàåò âàñêóëÿðèçàöèÿ, ìû òàêæå ïðåäïîëîæèëè, ÷òî
èíäóöèðîâàííàÿ ìàãíèåì ýíäîòåëèàëüíàÿ äèñôóíêöèÿ òîæå âíîñèò ñâîé âêëàä â óìåíüøåíèå êîñòíîé ìàññû

Ñíèæåííîå
ïîòðåáëåíèå
Ñíèæåííîå
âñàñûâàíèå 
â êèøå÷íèêå
Ëåêàðñòâåííûå
ïðåïàðàòû
Ñíèæåííàÿ
àáñîðáöèÿ â ïî÷êàõ

Ñàõàðíûé äèàáåò

Àëêîãîëü

Ñåðïîâèäíîêëåòî÷íàÿ
àíåìèÿ
Ãåíåòè÷åñêèå
ìóòàöèè (ðåäêî)

Êðóïíûå êðèñòàëëû ãèäðîêñèàïàòèòîâ 

ÏÒÃ 

ÎÊÈÑËÈÒÅËÜÍÛÉ 
ÑÒÐÅÑÑ

ÂÎÑÏÀËÅÍÈÅ

ÄÈÑÔÓÍÊÖÈß ÝÍÄÎÒÅËÈß                    Íàðóøåíèå 
êðîâîñíàáæåíèÿ

Âèòàìèí D Êîñòåîáðàçîâàíèå

Êîñòíàÿ ðåçîðáöèÿ

Îñòåîáëàñòû

Îñòåîêëàñòû

Ïðî÷íîñòü 
êîñòåé

ÊÎÑÒÍÛÅ 
ÊËÅÒÊÈ

Ïðÿìûå ýôôåêòû

Íåïðÿìûå ýôôåêòû

ÄÅÔÈÖÈÒ 

ÌÀÃÍÈß
ÎÑÒÅÎÏÎÐÎÇ



гидроксиапатита и высвобожда-
ется при резорбции костей. По-
мимо своей структурной функ-
ции, в составе кристаллов Mg
необходим для функционирова-
ния всех живых клеток, в том
числе остеобластов и остеоклас-
тов. Внутриклеточный Mg необ-
ходим для работы АТФ — основ-
ного источника энергии клеток;
он является кофактором фер-
ментов, принимающих участие
в обмене липидов, белков и син-
тезе нуклеиновых кислот. Благо-
даря своему положительному
заряду Mg стабилизирует кле-
точные мембраны. Он выступа-
ет в роли антагониста кальция
[9] и сигнального фактора [10].
Неудивительно, что нарушение
гомеостаза Mg влияет на функ-
ции клеток и тканей. 

Äåôèöèò ìàãíèÿ 
è îñòåîïîðîç: 
ýêñïåðèìåíòàëüíûå 
äàííûå 
В экспериментах с разыми видами
животных было установлено, что
ограничение потребления Mg вы-
зывает остеопороз [11] с тяжелы-
ми нарушениями механических
свойств костей [12, 13]. 

Недостаточное поступление Mg
влияет на костную плотность
посредством нескольких прямых
и непрямых механизмов (см. ри-
сунок). Дефицит Mg быстро при-
водит к развитию гипомагниемии,
что стимулирует высвобождение
буферного Mg с поверхности кос-
тей. В условиях дефицита Mg но-
вообразованные кристаллы апа-
тита оказываются крупнее, и это
уменьшает прочность костей [14],
также тормозится дифференциа-
ция хрящевой и костной ткани
[15], снижается количество и ак-
тивность остеобластов [16–19], но
при этом количество и актив-
ность остеокластов увеличивают-
ся [11, 20]. 

Помимо прямого воздействия
на структуру и функцию скелета,
дефицит Mg влияет на обмен
двух главных регуляторов кальци-
евого гомеостаза: паратиреоидно-
го гормона (ПТГ) и 1,25(OH)2-ви-
тамина D, вызывая гипокальцие-
мию, нарушение секреции ПТГ и

чувствительности к нему пери-
ферических тканей [21]. Это при-
водит к снижению сывороточных
концентраций 1,25(OH)2-вита-
мина D [11, 18]. Важно отметить,
что функционирование фермента
25-гидроксихолекальциферол-
1-гидроксилазы, участвующей в
образовании активных форм ви-
тамина D, также требует Mg [22]. 

Гипомагниемия усиливает вос-
палительные реакции [23], при этом
существует взаимосвязь между
выраженностью воспаления и по-
терями костной ткани [24]. У гры-
зунов с дефицитом Mg повыше-
ны уровни воспалительных цито-
кинов TNFa, IL-1s и IL-6 в сыво-
ротке и в костном мозге [23]. Эти
цитокины подавляют активность
остеобластов и стимулируют осте-
окласты. 

Недостаток Mg усиливает про-
цессы окисления и окислительный
стресс [25], что также потенциру-
ет активность остеокластов и уг-
нетает остеобласты [26]. 

Для поддержания здоровья кост-
ной ткани ей необходимо адекват-
ное кровоснабжение. Уменьшение
объема и количества кровенос-
ных сосудов в кости наблюдается
при сенильном остеопорозе [27,
28]. В целом, экспериментальные
данные у животных указывают на
то, что недостаток Mg в пище яв-
ляется фактором риска развития
остеопороза. 

Äåôèöèò ìàãíèÿ 
è îñòåîïîðîç: 
èññëåäîâàíèÿ ó ÷åëîâåêà 
Мониторинговые программы
в Европе и Северной Америке вы-
явили недостаточное потребле-
ние населением Mg [29], которое
ведет к субклиническому дефи-
циту этого микроэлемента. Как
можно улучшить эту ситуацию?
Поскольку Mg содержится в хло-
рофилле растений, его прекрас-
ным источником являются зеле-
ные и листовые овощи. Кроме
этого, в больших количествах Mg
содержится в орехах, семенных и
необработанных зернах и некото-
рых бобовых. 

Но питание решает не все. Опи-
саны редкие случаи гипомагние-
мии, связанные с наследственны-

ми мутациями единичных генов
[30] (см. таблицу). Эти редкие сос-
тояния способствовали идентифи-
кации некоторых молекулярных
механизмов, участвующих в под-
держании гомеостаза Mg. В ходе
этих исследований были выявлены
шесть различных регионов гено-
ма, которые содержат варианты,
ответственные за низкое содержа-
ние Mg в крови [31], но описан из
них только один локус — TRPM6
[32]. Дальнейшие исследования
в этой области помогут лучше по-
нять процессы регуляции всасыва-
ния и распределения Mg в орга-
низме человека.

Поскольку гомеостаз Mg регу-
лируется сложной сетью транс-
портеров в кишечнике и почках,
не удивительно, что дефицит Mg
сопровождает хронические за-
болевания этих органов [32]. Он
также имеет место при сахар-
ном диабете, серповидно-клеточ-
ной анемии, лечении некоторы-
ми классами диуретиков, анти-
биотиков и противоопухолевых
препаратов [33, 34], часто встре-
чается среди пожилых людей и
больных алкоголизмом. Некото-
рые из этих состояний сопровож-
даются повышением концент-
рации С-реактивного белка —
маркера воспаления, а между
потреблением Mg и уровнем это-
го белка существует обратная
корреляционная связь [35].

У человека, как и у животных,
дефицит Mg способствует разви-
тию остеопороза, в том числе
постменопаузального [4, 37]. Низ-
кие сывороточные концентрации
Mg ассоциированы с остеопенией
у взрослых с серповидно-клеточ-
ной анемией [36]. Потребление Mg
положительно коррелировало с
минеральной плотностью костей у
участников Фрамингемского ис-
следования [38]. Однако у темно-
кожих людей такой закономер-
ности выявлено не было, что сви-
детельствует о расовых различиях
в метаболизме Mg [39]. Кроме то-
го известно, что дополнительный
прием Mg оказывает благотворное
действие на костную ткань у жен-
щин в постменопаузе [40, 41]. 

Один из подходов в профилак-
тике остеопороза заключается в
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обеспечении здоровой пиковой
костной массы. Интересно, что
количество Mg в пище в подрост-
ковом периоде положительно
коррелирует с плотностью костей
во взрослом возрасте [42, 43]. Mg
также является независимым пре-
диктором костной плотности у
молодых пловцов [44]. 

Механизмы развития эффек-
тов дефицита Mg в костной ткани
у человека аналогичны таковым у
животных: 
(i) недостаток Mg непосредственно

изменяет структуру костей за
счет изменения структуры крис-
таллов апатитов и функций кле-
ток костной ткани. В частности,
у женщин с остеопорозом и де-
фицитом Mg кристаллы апатита
в трабекулярной кости крупнее
и лучше организованы, чем у
женщин с нормальным содер-
жанием Mg, а заместительная
гормональная терапия у таких
женщин повышает содержание
Mg в костях и снижает индекс
кристалличности [45]. Здесь сле-
дует напомнить, что чем круп-
нее кристаллы апатита, тем мень-
шую нагрузку способны выдер-
жать кости;

(ii) дефицит Mg сопровождается
снижением секреции ПТГ, ин-
дукции тканевой резистентнос-
ти к ПТГ и снижению уровня
витамина D [11, 46]. Интересно,

что дополнительный прием Mg
у женщин в постменопаузе с де-
фицитом витамина D восстанав-
ливает как уровень этого витами-
на, так и нормальные концент-
рации ПТГ [47]. Нормализация
концентраций 1,25(OH)2-витами-
на D при приеме Mg отмечена и
у детей с сахарным диабетом [48];

(iii) дефицит Mg сопровождается
слабым воспалительным про-
цессом [4, 34], а воспалительные
цитокины стимулируют ремо-
делирование костей и вызывают
остеопению [23];

(iv) дефицит Mg усиливает эндоте-
лиальную дисфункцию [49], а
здоровый эндотелий необходим
для поддержания нормальной
костной ткани [50];

(v) «западный» тип питания у взрос-
лых людей вызывает слабый аци-
доз, который с возрастом усили-
вается. Установлено, что метабо-
лический ацидоз приводит к вы-
мыванию кальция из костей,
подавляет активность остеоблас-
тов и стимулирует остеокласты,
таким образом способствуя раз-
витию остеопороза [51]. В свою
очередь, «нейтрализующая» дие-
та улучшает микроархитектони-
ку и плотность костей [52]. Оче-
видно, что буферные свойства
Mg смягчают влияние на кост-
ную ткань ацидоза, вызванного
«западной» диетой [53]. 

Несмотря на известную пользу
Mg для костной ткани, Исследо-
вание здоровья женщин (Women’s
Health Initiative Study) предста-
вило тревожные данные о том,
что женщины в постменопаузе с
максимальным потреблением
Mg имели наибольшую частоту
переломов запястья [5]. Эти ре-
зультаты подтверждаются дан-
ными о том, что избыток Mg мо-
жет негативно влиять на кост-
ный метаболизм и функцию око-
лощитовидных желез, приводя к
дефектам минерализации. В част-
ности, в большом количестве
Mg тормозит образование крис-
таллов гидроксиапатита и кон-
курирует с кальцием за связы-
вание с пирофосфатом, образуя
нерастворимую соль, которая не
расщепляется ферментным пу-
тем [54]. Это приводит к разви-
тию остеомаляции и имеет место
при почечной остеодистрофии,
а также при адинамической бо-
лезни костей [54]. У пациентов с
хронической почечной недоста-
точностью или находящихся на
гемодиализе концентрации Mg
в сыворотке часто повышены и
коррелируют со степенью дефек-
тов минерализации костей [54].
Интригующие результаты были
получены в исследованиях у не-
доношенных новорожденных с
остеопенией вследствие введе-
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Òàáëèöà. Íàñëåäñòâåííûå çàáîëåâàíèÿ, ñîïðîâîæäàþùèåñÿ ãèïîìàãíèåìèåé. 
Êðàòêî îïèñàíû ôóíêöèè áåëêîâ «äèêîãî» òèïà

Çàáîëåâàíèå
Ññûëêà
Omim* Ãåí Áåëîê

Ðåöåññèâíàÿ ñåìåéíàÿ 
ãèïåðìàãíèåìèÿ ñ ãèïåðêàëüöèóðèåé 
è íåôðîêàëüöèíîçîì 

248250
248190

CLDN16
CLDN19

Êëàóäèí-16 è Êëàóäèí-19
Ôóíêöèÿ: ñîåäèíèòåëüíàÿ
Ëîêàëèçàöèÿ: âîñõîäÿùàÿ ÷àñòü ïåòëè Ãåíëå è èçâèòûå êàíàëüöû ïî÷åê
Ó÷àñòâóåò â ïàðàêëåòî÷íîì ýïèòåëèàëüíîì òðàíñïîðòå

Ðåöåññèâíàÿ ãèïåðìàãíèåìèÿ 
ñ âòîðè÷íîé ãèïåðêàëüöèóðèåé 602074 TRPM6

TRPM6
Ôóíêöèÿ: êàòèîííûé êàíàë è a-êèíàçà
Ëîêàëèçàöèÿ: êèøå÷íèê è äèñòàëüíûå èçâèòûå êàíàëüöû ïî÷åê 
Ó÷àñòâóåò â ÷ðåçêëåòî÷íîé ðåàáñîðáöèè Mg â ýïèòåëèàëüíûõ êëåòêàõ

Äîìèíàíòíàÿ 
ïî÷å÷íàÿ ãèïîìàãíèåìèÿ 154020 FXYD2

FXYD2
Ôóíêöèÿ: g-ñóáúåäèíèöà Na+/K+ÀÒÔàçû
Ëîêàëèçàöèÿ: áàçîëàòåðàëüíàÿ ìåìáðàíà ïðîêñèìàëüíûõ è äèñòàëüíûõ êàíàëüöåâ ïî÷åê
Ó÷àñòâóåò â ÷ðåçêëåòî÷íîé ðåàáñîðáöèè Mg 

Ðåöåññèâíàÿ 
ïî÷å÷íàÿ ãèïîìàãíèåìèÿ 131530 EGF

EGF
Ôóíêöèÿ: ôàêòîð ðîñòà è ìàãíåçèîòðîïíûé ãîðìîí
Ó÷àñòâóåò â ñòèìóëÿöèè ðåàáñîðáöèè Mg â äèñòàëüíûõ èçâèòûõ êàíàëüöàõ ïî÷åê ÷åðåç 
àêòèâàöèþ TRPM6

Äîìèíàíòíàÿ 
ãèïîìàãíèåìèÿ 607803 CNNM2

CNNM2 
Ôóíêöèÿ: òðàíñïîðòåð ìåòàëëîâ 
Ëîêàëèçàöèÿ: ïîâñåìåñòíî; òîëñòàÿ âîñõîäÿùàÿ ÷àñòü ïåòëè Ãåíëå è áàçîëàòåðàëüíàÿ 
ìåìáðàíà äèñòàëüíûõ êàíàëüöåâ ïî÷åê
Ó÷àñòâóåò â ïî÷å÷íîé ðåàáñîðáöèè Mg

Àóòîñîìíî-äîìèíàíòíàÿ ìèîêèìèÿ 
ñ ãèïîìàãíèåìèåé 176260 KCNA1

Kv1.1 
Ôóíêöèÿ: âîëüòàæ-çàâèñèìûå K+ êàíàëû 
Ëîêàëèçàöèÿ: ïîâñåìåñòíî; â äèñòàëüíûõ èçâèòûõ êàíàëüöàõ ïî÷åê
Ó÷àñòâóåò â ïî÷å÷íîé ðåàáñîðáöèè Mg

*Omim: Online Mendelian Inheritance in Man (Áàçà äàííûõ «Ìåíäåëåâñêîå íàñëåäîâàíèå ó ÷åëîâåêà»)



ния матерям MgSO4 по поводу
преждевременных родов [55, 56].
Поскольку Mg является антаго-
нистом кальция [9], очевидно,
что высокие концентрации Mg
нарушают соотношение кальция
к Mg и функции клеток, в част-
ности дифференцировку остеоб-
ластов [57].

Обобщая вышесказанное, мож-
но заключить, что для нормаль-
ного функционирования кост-
ной ткани необходим какой-то
оптимальный диапазон концент-
раций Mg в крови и в кости. Для
создания корректных рекомен-
даций по потреблению Mg с пи-
щей и его применению в качест-
ве материала ортопедических
имплантов необходимы дальней-
шие исследования как in vitro,
так и in vivo.

Äàëüíåéøèå ïåðñïåêòèâû 
Магний можно считать «забы-
тым» электролитом, которому,
в отличие от кальция, посвяще-
но не так много исследований и
публикаций. Несмотря на то что
гипомагниемия широко распро-
странена в развитых странах, со-
держание Mg в крови оценива-
ется редко. Практическое значе-
ние имеет оценка соотношения
Mg/кальций, но с этим парамет-
ром пока проведено только одно
исследование, которое показало,
это соотношение этих элемен-
тов в сыворотке и волосах явля-
ется независимым предиктором
плотности костной ткани [58].
Также неизученным вопросом
остается роль Мg в сложных мо-
лекулярных механизмах поддер-
жания гомеостаза костной тка-
ни, таких как сигнальный путь
Wnt-белков (определяет проли-
ферацию, апоптоз, дифференци-
ровку и функцию остеобластов)
[59, 60]. Другой сферой изуче-
ния остается применение мезен-
химальных стволовых клеток
(MSC) в ортопедической хирур-
гии и влияние Mg на выживание
этих клеток [61]. Также плохо
изучено влияние Mg на остеоци-
ты, которые в настоящее время
рассматриваются как механи-
ческие «дирижеры» ремодели-
рования костей [62].

Çàêëþ÷åíèå 
Несмотря на фрагментарность,
большинство экспериментальных
и клинических данных указыва-
ют на то, что Mg принимает учас-
тие в регуляции здоровья костей.
Оптимизация потребления Mg
может стать эффективным и не-
дорогим способом профилактики
остеопороза у людей с доказан-
ным дефицитом Mg, хотя его ши-
рокое применение пока не оправ-
дано вследствие существующих
рисков, связанных с его избыт-
ком [5, 57].
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