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Â öåíòðå âíèìàíèÿ äàííîé ðàáîòû íàõîäèòñÿ èçó÷åíèå ýôôåêòèâíûõ ñòðàòåãèé â îòíîøåíèè ïîâûøåíèÿ ïðî÷íîñòè êîñòíîé òêàíè è
ñíèæåíèÿ ðèñêà ïåðåëîìîâ, â òî æå âðåìÿ óìåíüøàþùèõ ðèñê ðàçâèòèÿ ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ çàáîëåâàíèé. Áîëüøèíñòâî àìåðèêàíöåâ
íå ïîòðåáëÿþò â ðàöèîíå ðåêîìåíäóåìóþ â íàñòîÿùåå âðåìÿ äíåâíóþ íîðìó êàëüöèÿ, è ðèñê ðàçâèòèÿ îñòåîïîðîçà â òå÷åíèå
æèçíè ñîñòàâëÿåò îêîëî 50 %. Òåì íå ìåíåå òðàäèöèîííûå ìîíîíóòðèåíòíûå ïèùåâûå äîáàâêè êàëüöèÿ íå èäåàëüíû. Àâòîðû
ïðåäñòàâëåííîé ñòàòüè ïðîâåëè âñåñòîðîííèé è ñèñòåìàòè÷åñêèé îáçîð íàó÷íîé ëèòåðàòóðû ñ öåëüþ îïðåäåëåíèÿ îïòèìàëüíûõ
äèåòè÷åñêèõ ñòðàòåãèé è ïèùåâûõ äîáàâîê äëÿ îáåñïå÷åíèÿ äîëãîñðî÷íîãî çäîðîâüÿ êîñòíîé è ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñèñòåì.
Ïîäâîäÿ èòîã, ñëåäóþùèå øàãè ìîãóò áûòü ïîëåçíû äëÿ óêðåïëåíèÿ êîñòåé ïðè ñîõðàíåíèè ìÿãêîñòè è ýëàñòè÷íîñòè àðòåðèé:
1) êàëüöèé ëó÷øå âñåãî ïîëó÷àòü èç ïèùåâûõ èñòî÷íèêîâ, à íå äîáàâîê;
2) îáåñïå÷èòü àäåêâàòíîå ïîòðåáëåíèå æèâîòíîãî áåëêà â ñî÷åòàíèè ñ ïîòðåáëåíèåì êàëüöèÿ 1000 ìã/ñóò;
3) ïîääåðæèâàòü óðîâåíü âèòàìèíà D â íîðìàëüíîì äèàïàçîíå;
4) óâåëè÷èòü ïîòðåáëåíèå ôðóêòîâ è îâîùåé äëÿ òîãî, ÷òîáû îáåñïå÷èòü ùåëî÷íóþ ðåàêöèþ ñðåäû è ñîäåéñòâîâàòü çäîðîâüþ êîñòåé;
5) óâåëè÷èòü ïîòðåáëåíèå êàëèÿ ïðè îäíîâðåìåííîì ñíèæåíèè óïîòðåáëåíèÿ íàòðèÿ;
6) ðàññìîòðåòü âîïðîñ îá óâåëè÷åíèè ïîòðåáëåíèÿ ïðîäóêòîâ, áîãàòûõ âèòàìèíàìè Ê1 è Ê2;
7) ðàññìîòðåòü âîïðîñ î âêëþ÷åíèè êîñòåé â ðàöèîí ïèòàíèÿ; îíè ÿâëÿþòñÿ áîãàòûì èñòî÷íèêîì êàëüöèé-ãèäðîêñèàïàòèòà è
ìíîãèõ äðóãèõ ïèòàòåëüíûõ âåùåñòâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïîñòðîåíèÿ êîñòíîé òêàíè.
Êëþ÷åâûå âîïðîñû
×òî óæå èçâåñòíî ïî ýòîé òåìå?
Ðèñê ðàçâèòèÿ îñòåîïîðîçà â òå÷åíèå æèçíè ñîñòàâëÿåò îêîëî 50 %. Áîëüøèíñòâî ëþäåé íå ïîòðåáëÿþò ðåêîìåíäóåìîé ñóòî÷íîé
íîðìû êàëüöèÿ. Òðàäèöèîííûå ìîíîíóòðèåíòíûå ïèùåâûå äîáàâêè êàëüöèÿ íå ìîãóò áûòü èäåàëüíûìè â îòíîøåíèè îáåñïå÷åíèÿ
äîëãîñðî÷íîãî çäîðîâüÿ êîñòåé è ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñèñòåìû.
×òî ìîæåò äîáàâèòü ýòî èññëåäîâàíèå?
Êàëüöèé èäåàëüíî ïîëó÷àòü èç ïèùåâûõ èñòî÷íèêîâ. Ôîðìîé ñóùåñòâîâàíèÿ êàëüöèÿ â êîñòÿõ è êîñòíîé ìóêå ÿâëÿåòñÿ êàëüöèéãèäðîêñèàïàòèò, êîòîðûé ìîæåò áûòü îñîáåííî âàæåí äëÿ ïîñòðîåíèÿ êîñòíîé òêàíè.
Êàê ýòî ìîæåò ïîâëèÿòü íà êëèíè÷åñêóþ ïðàêòèêó?
Óâåëè÷åíèå ïîòðåáëåíèÿ áîãàòîé êàëüöèåì ïèùè, òàêîé êàê êîñòè, êèñëîìîëî÷íûå ïðîäóêòû (íàïðèìåð, éîãóðò, êåôèð, ñûð), çåëåíü,
ìèíäàëü è ñåìåíà ÷èà, ìîæåò áûòü ýôôåêòèâíûì ñïîñîáîì óëó÷øåíèÿ çäîðîâüÿ êàê êîñòíîé, òàê è ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñèñòåìû.

Ââåäåíèå
Êàëüöèé: îáùàÿ ôèçèîëîãèÿ
è ýïèäåìèîëîãèÿ
Кальций является наиболее распространенным минералом в организме человека. Тело взрослого
человека среднего размера содержит приблизительно от 1000
до 1200 г кальция, который преи-

мущественно включен в состав
костей и зубов в виде кристаллов
кальций-гидроксиапатита (Са10
(РО4)6(ОН)2). Остальная часть циркулирует в крови и мягких тканях
и играет фундаментальную роль в
клеточной проводимости, работе
мышц, гормональной регуляции,
витамин К-зависимых путях, а

Êëèíè÷åñêèå îáçîðû â ýíäîêðèíîëîãèè
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также функции сердца и кровеносных сосудов [1].
Некоторые исследования показывают, что только 30 % населения США потребляют рекомендуемую суточную норму кальция,
которая составляет 1000–1200 мг в
день [1]. Кроме того, в организме
человека всасывается лишь около
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30 % кальция из пищевых продуктов, в зависимости от конкретного
источника [1]. В теле будут идти
процессы деминерализации своей
собственной скелетной системы
для поддержания уровня кальция
в сыворотке крови в тех ситуациях, когда его поступление с пищей
является недостаточным и/или
снижается всасывание, и/или повышается экскреция [2].

Îñòåîïåíèÿ/îñòåîïîðîç: ýïèäåìèÿ
После наступления менопаузы,
начиная с возраста примерно 50
лет, женщины ежегодно теряют
около 0,7–2 % костной массы, в
то время как мужчины старше
50 лет — 0,5–0,7 % в год. В возрасте от 45 до 75 лет потеря
костной массы у женщин в среднем составляет 30 %, а у мужчин — 15 %.
Согласно отчету министра здравоохранения США ожидается, что
каждый второй американец в возрасте старше 50 лет будет иметь
или подвержен риску развития остеопороза [3]. Остеопороз вызывает 8,9 млн переломов ежегодно,
причем, согласно оценкам, совокупные затраты на случаи переломов в США в течение следующих
20 лет достигнут 474 млрд долларов [3–6]. Среди женщин в возрасте старше 45 лет остеопороз приводит к большему числу дней госпитализации, чем многие другие
заболевания, включая сахарный
диабет, инфаркт миокарда (ИМ),
хроническую обструктивную болезнь легких и рак молочной железы [3]. Переломы в результате
хрупкости костей являются основной причиной госпитализации
и/или смерти взрослых американцев в возрасте 65 лет и старше; а
также 44 % госпитализаций в дома престарелых обусловлены переломами [3].
По результатам исследования
клиники Mayo при сравнении с
данными 30-летней давности частота переломов предплечья выросла более чем на 32 % у мальчиков
и 56 % у девочек. Авторы пришли
к выводу, что увеличение частоты
переломов было сильно ассоциировано с изменениями в питании, в том числе недостатком
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кальция и избытком фосфатов [7].
Подходы общественного здравоохранения очень важны для предотвращения симптоматических болезней костей, однако широко
распространенная фармакологическая профилактика непомерно
дорога и несет потенциальные
серьезные негативные последствия.

Ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûå çàáîëåâàíèÿ
è çàáîëåâàíèÿ êîñòíîé òêàíè:
ñâÿçü êàëüöèÿ
Существует сильная связь между
снижением минеральной плотности костной ткани (МПКТ) и
повышенным риском как сердечно-сосудистых заболеваний, так
и сердечно-сосудистой смерти
[8]. Например, люди с остеопорозом имеют более высокий риск
развития ишемической болезни
сердца, и наоборот. Проблема будет усиливаться в связи с тем,
что сама по себе терапия остеопороза (например, пищевые добавки кальция) повышает риск
инфаркта миокарда.

Ïðîáëåìû, ñâÿçàííûå ñ ìîëî÷íûìè
ïðîäóêòàìè êàê îñíîâíûìè
èñòî÷íèêàìè êàëüöèÿ
На молочные продукты и напитки
приходится около 70 % всего поступления кальция с пищей среди
американцев. Десятки эпидемиологических и рандомизированных
контролируемых исследований у
взрослых и детей использовали
молочные продукты в качестве
основного источника кальция и
приписывают их потреблению
преимущества по профилактике
конечных точек исследования,
включая костную массу, переломы и остеопороз. Недавно проведенный метаанализ данных более
270 тыс. человек показал сильную тенденцию для потребления
молочных продуктов в защите от
перелома шейки бедра; относительный риск (ОР) перелома бедра на один стакан молока в день
составил 0,91 (95 % ДИ от 0,81 до
1,01) [9].
Во многих промышленно развитых странах молоко часто является наиболее экономически эффективной стратегией для достиже-

ния рекомендованного уровня
потребления кальция на уровне
популяции. Тем не менее существуют обоснованные опасения в отношении потенциальных вредных
эффектов хронического потребления молочных продуктов на здоровье [10–16]. В эволюционном
масштабе времени молочные продукты являются относительными
«новичками» в питании человека
[17]. Одомашнивание крупного рогатого скота, овец и коз впервые
произошло около 10–11 тыс. лет
назад [17]. Кроме того, оказалось,
что примерно 65 % мирового населения экспрессируют фенотип
лактазной недостаточности [18].
Потребление коровьего молока
было неустойчиво ассоциировано
с катарактой, раком яичников и
простаты, болезнью Паркинсона, а
также вовлечено в развитие некоторых аутоиммунных заболеваний, таких как сахарный диабет
1 типа и рассеянный склероз. В общем и целом, свидетельства индуцированных молочными продуктами заболеваний представляются
наиболее последовательными для
рака простаты и сахарного диабета 1 типа [19].
Недавнее исследование более
106 тыс. взрослых, наблюдавшихся в течение 20 лет, показало, что
потребление трех и более стаканов
молока в день было связано с повышенным риском переломов
костей и более высокими показателями смертности по сравнению
с употреблением не более чем одного стакана молока в день [20].
Напротив, у женщин в этом исследовании каждая ежедневная порция сыра и/или других кисломолочных продуктов, таких как йогурт, была связана с 10–15 % снижением показателей смертности и
переломов бедра (р < 0,001). Тем не
менее это было наблюдательное
исследование с присущими ему
ограничениями, такими как остаточное смещение и обратная причинно-следственная связь, что, таким образом, не дает возможность
сделать однозначных выводов из
полученных данных.
Молочный сахар, лактоза, расщепляется в желудочно-кишечном тракте до D-галактозы и D-
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Ïèùåâûå ñòðàòåãèè äëÿ îáåñïå÷åíèÿ çäîðîâüÿ êîñòíîé è ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñèñòåì:
òâåðäûå êîñòè, ìÿãêèå àðòåðèè, à íå íàîáîðîò

Ðèñ. 1. Ïèòàíèå, ñîäåðæàùåå óìåðåííûå êîëè÷åñòâà ñâåæåãî, ïîñòíîãî æèâîòíîãî
áåëêà, â ñî÷åòàíèè ñ àäåêâàòíûì ïîòðåáëåíèåì êàëüöèÿ ñïîñîáñòâóåò ïðî÷íîñòè
êîñòíîé òêàíè è ñíèæàåò ðèñê ïåðåëîìîâ. Â ïðîòèâîïîëîæíîñòü ýòîìó ïèòàíèå ñ
âûñîêèì ñîäåðæàíèåì áåëêà ïðè íåäîñòàòî÷íîì ïîòðåáëåíèè êàëüöèÿ óâåëè÷èâàåò
ðèñê ïåðåëîìîâ [28]
Òàáëèöà 1. Áîãàòûå êàëüöèåì ïðîäóêòû ïèòàíèÿ
Ïðîäóêò ïèòàíèÿ

Ðàçìåð ïîðöèè

Ñîäåðæàíèå êàëüöèÿ (ìã)

177 ìë

300

Ñàðäèíû

99 ã (ñ êîñòÿìè)

250

Ëîñîñü

99 ã (ñ êîñòÿìè)

240

180 ã ïðèãîòîâëåííîãî

240

Éîãóðò

Øïèíàò
Ñåìåíà ÷èà

30 ã

200

130 ã ðóáëåíîé

100

Àïåëüñèí

1 ñðåäíåãî ðàçìåðà

80

Ìèíäàëü

30 ã, íåîáæàðåííûé

80

Áðîêêîëè

150 ã ïðèãîòîâëåííîé

60

Áðþññåëüñêàÿ êàïóñòà

155 ã ïðèãîòîâëåííîé

60

30 ã

50

Êóäðÿâàÿ êàïóñòà (Êàëå)

Áðàçèëüñêèé îðåõ

Ïî äàííûì USDA: http://www.usda.gov/wps/portal/!ut/p/_s.7_0_1OB?navtype=SU&navid=FOOD_NUTRITION.

глюкозы. Было обнаружено, что
D-галактоза усиливает воспаление
и окисление у взрослых людей, а у
взрослых особей животных этот
сахар вызывает ускоренное старение, нейродегенерацию и укорачивает продолжительность жизни [20].
Таким образом, коровье молоко, хотя и богато многими питательными веществами, включая
кальций, имеет ограничения, делающие его менее подходящим в
качестве идеального диетического продукта питания для многих
взрослых. Напротив, кисломолочные продукты, такие как йогурт
и сыр, оказались более безопасными, чем молоко, возможно, в
связи с тем, что большинство или
вся D-галактоза метаболизируется бактериями [20].

Ðàñòèòåëüíûå ïèùåâûå èñòî÷íèêè
êàëüöèÿ è áåëêà: âëèÿíèå
íà çäîðîâüå êîñòåé
Большинство вегетарианцев, особенно веганы, по всей видимости,
имеют более низкое всасывание
кальция из-за щавелевой и фитиновой кислоты, содержащихся во
многих растениях, зерновых и бобовых продуктах [1]. Действительно,
некоторые исследования показали,
что риски перелома костей выше у
веганов, что, скорее всего, связано,
хотя бы частично, с их низким
употреблением кальция с пищей
и/или плохим всасыванием этого
ключевого минерала (табл. 1) [21].

вовавшее внедрению сельского
хозяйства питание было чисто
щелочным, что способствовало
здоровью костей, как правило
наблюдавшемуся среди охотников-собирателей [10, 17]. В противоположность этому обработанные пищевые продукты вытесняют щелочные фрукты и овощи,
тем самым смещая рацион питания к чисто кислотному [2, 22–24].
Повышенное потребление белка может повысить уровень инсулиноподобного фактора роста-1,
который является анаболическим
и способствует укреплению костей. В настоящее время эксперты
пришли к выводу, что питание с
умеренным содержанием белка
( ≈ 1,0–1,5 г/кг/сут) ассоциировано с нормальным метаболизмом
кальция и не оказывает отрицательного влияния на костный
метаболизм. Тем не менее при
более низком количестве белка
(< 0,8 г/кг/сут) снижается всасывание кальция в кишечнике и растет
уровень паратиреоидного гормона, вызывающего мобилизацию
кальция из костной ткани [25, 26].
Все больше данных указывает
на то, что питание с более высокой
долей животного белка ассоциировано с большей костной массой и меньшим количеством переломов, особенно если потребление
кальция также достаточное (около
1000 мг кальция в сутки) (рис. 1)
[26–28]. Таким образом, рацион с
достаточным поступлением кальция наряду с обеспечивающими
щелочную реакцию продуктами,
такими как овощи и фрукты, а
также, возможно, щелочными минеральными водами, может создать среду, в которой умеренное
п о т р е бле н и е ж и в о т н о г о б е л к а способствует здоровью костей.
Кроме того, потребление белка
совместно с кальцием и витамином D может снизить частоту переломов с помощью маханизмов,
не зависящих от плотности костной ткани [29].

Ìàãíèé
Ïèùåâîé áåëîê, êàëüöèé
è çäîðîâüå êîñòåé
Эволюционные данные свидетельствуют о том, что предшест-
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Поддержание достаточного уровня магния может снизить риск
развития метаболического синдрома, сахарного диабета, артери-

79

O’Keefe J.H., Bergman N., Carrera-Bastos P., et al.

Òàáëèöà 2. Ïèùåâûå èñòî÷íèêè ìàãíèÿ
Ïðîäóêò ïèòàíèÿ

Ðàçìåð ïîðöèè

Ñîäåðæàíèå ìàãíèÿ (ìã)

75 ã

400

180 ã ïðèãîòîâëåííîãî

160

Ñåìåíà òûêâû
Øïèíàò
Ñìåñü îðåõîâ

65 ã

160

Áîáû è ÷å÷åâèöà

200 ã

150

Ðûáà

110 ã

100

Òåìíûé øîêîëàä

40 ã

100

Êîðè÷íåâûé ðèñ

200 ã ïðèãîòîâëåííîãî

90

250 ã

50

Áàíàí

1 ñðåäíåãî ðàçìåðà (îêîëî 120 ã)

40

Àâîêàäî

1/
2

30

Íåæèðíûé éîãóðò áåç äîáàâîê

ñðåäíåãî ðàçìåðà (îêîëî 100 ã)

альной гипертензии и инфаркта
миокарда [30]. Косвенные и экспериментальные данные также
указывают на вклад дефицита
магния в развитие остеопороза
[31–34]. Оптимальное потребление магния с пищей составляет
7–10 мг/кг/сут, предпочтительно в
составе чисто щелочной диеты,
поскольку кислая реакция пищи
повышает экскрецию как магния,
так и кальция (табл. 2).

Âëèÿíèå ñîîòíîøåíèÿ êàëèÿ
è íàòðèÿ íà ìåòàáîëèçì êàëüöèÿ
Соотношение калия и натрия, равное 1,0 и выше, ассоциировано с
50 % снижением риска сердечнососудистых заболеваний и общей
смертности по сравнению с коэффициентом менее 1,0 [35]. Снижение чрезмерного потребления
натрия также связано с вытекающим из этого уменьшением
экскреции кальция с мочой, что
может помочь в предотвращении
деминерализации костей [36].
Среднее содержание калия (около 2600 мг/сут) в типичном рационе питания в США значительно
ниже количества натрия (около
3300 мг/сут) [35]. Примерно 77 %
поступающего с пищей хлорида
натрия потребляется в виде обработанных пищевых продуктов.
В отличие от этого калий обычно в
изобилии присутствует в большинстве необработанных продуктов
питания, особенно овощах, фруктах, корнеплодах, орехах, бобовых, рыбе и морепродуктах. По сути, высокое соотношение калия и
натрия является надежным маркером повышенного потребления
растительной пищи и сниженной
доли переработанных продуктов
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питания [35]. Повышенное поступление натрия с пищей ассоциировано с повреждением эндотелия,
жесткостью артерий, снижением
выработки оксида азота и повышенным уровнем трансформирующего фактора роста-b, в то время
как увеличение потребления калия в рационе может противодействовать этим эффектам [35, 36].
Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что самая низкая
частота сердечно-сосудистых событий отмечена в группах с умеренной экскрецией натрия и повышенной экскрецией калия [37].
Таким образом, оказалось, что невысокое содержание натрия в рационе (2800–3300 мг/сут) в сочетании с повышенным потреблением
калия (> 3000 мг/сут) может положительно повлиять на сердечнососудистые риски для населения в
целом [37].

рования) остеокальцина; было обнаружено, что инактивированная
форма, или процент «недокарбоксилированного остеокальцина»
(% ucOC), является чувствительным индикатором обеспеченности организма витамином К [38].
При перекрестном и проспективном анализах увеличение % ucOC,
возникающее при недостатке витамина К, является маркером повышенного риска перелома шейки
бедра у пожилых людей [38].
Ряд крупных наблюдательных
исследований подтверждает положительное влияние витамина К на
здоровье костей [38]. По результатам метаанализа был сделан вывод, что в то время как пищевые
добавки с фитонадионом (вит К1)
улучшают состояние костей, витамин К2 является еще более эффективным в этом отношении [40].
Этот большой и статистически
точный метаанализ показал, что
высокие уровни витамина К2 были
связаны со снижением частоты
переломов позвонков почти на
60 % (95 % ДИ от 0,25 до 0,65), переломов шейки бедра на 77 %
(95 % ДИ от 0,12 до 0,47) и всех
внепозвоночных переломов примерно на 81 % (95 % ДИ от 0,11 до
0,35). Кроме того, положительное
влияние витамина К на костную
ткань может быть обусловлено не
его способностью увеличивать
МПКТ, а, скорее, его влиянием на
увеличение прочности кости [41].

Âèòàìèí Ê è çäîðîâüå êîñòè
Появляются все новые свидетельства того, что витамин К может
обладать защитным эффектом
для костной и сердечно-сосудистой систем. Витамин К действует
в связи с другими жирорастворимыми витаминами, такими как
А и D, которые участвуют в поддержании концентрации кальция
в сыворотке крови, наряду с обработкой материалов для костного
морфогенеза и поддержания костной ткани [38]. Так, окисление витамина К приводит к активации/карбоксилированию матриксного GLA белка (MGP), который
частично отвечает за минерализацию костной ткани [39].
Кроме того, витамин К необходим для активации (γ-карбоксили-

Ïîëüçà âèòàìèíà Ê â îòíîøåíèè
ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîãî çäîðîâüÿ
Появляется все больше доказательств того, что кальцификация
сосудов, будь то в коронарных
или периферических артериях,
является мощным предиктором
сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности от всех причин [42]. Поэтому предотвращение кальцификации сосудов важно в качестве раннего вмешательства, потенциально улучшающего
долгосрочный сердечно-сосудистый прогноз.
Основным фактором, ингибирующим кальцификацию, является витамин-К-зависимый белок,
синтезируемый гладкомышечными клетками сосудов [42]. Увели-
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Ïèùåâûå ñòðàòåãèè äëÿ îáåñïå÷åíèÿ çäîðîâüÿ êîñòíîé è ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñèñòåì:
òâåðäûå êîñòè, ìÿãêèå àðòåðèè, à íå íàîáîðîò

чение потребления витамина К2
связано с уменьшением отложения кальция в артериях и возможностью обратить процесс сосудистой кальцификации в животных
моделях. Витамин К2 предотвращает патологическое обызвествление мягких тканей с помощью
карбоксилирования протективного матриксного GLA белка (MGP).
Недостаточно карбоксилированный (неактивный) вид MGP образуется при неадекватном количестве витамина К или в результате
действия антагонистов витамина
К [42]. Недостаток витамина К ассоциирован с повышенной кальцификацией сосудов, но ситуация
может улучшаться при его эффективном восполнении (табл. 3) [43,
44]. В двух различных рандомизированных, двойных слепых контролируемых исследованиях было
показано, что дополнительное
поступление витамина К может
значительно задержать как развитие кальцификации коронарных
сосудов, так и ухудшение эластичности артерий [45].
В пище витамин К существует
в двух основных формах: филлохинон (К1) и менахиноны (МК-n).
К1, преобладающая пищевая форма витамина К, в изобилии встречается в темно-зеленых листовых
овощах и семенах. Основным пи-

Òàáëèöà 3. Ïèùåâûå èñòî÷íèêè âèòàìèíà Ê1
Ðàçìåð ïîðöèè

Ñîäåðæàíèå âèòàìèíà Ê1 (ìêã)

Êóäðÿâàÿ êàïóñòà (Êàëå)

130 ã ïðèãîòîâëåííîé

1000

Øïèíàò

110 ã ïðèãîòîâëåííîãî

500

Ïðîäóêò ïèòàíèÿ

Áðþññåëüñêàÿ êàïóñòà

150 ã ïðèãîòîâëåííîé

220

Áðîêêîëè

150 ã ïðèãîòîâëåííîé

220

Êî÷àííàÿ êàïóñòà

150 ã ïðèãîòîâëåííîé

170

Çåëåíûé ëóê-øàëîò

3 íåáîëüøèõ ëóêîâèöû

100

1 ñðåäíåãî ðàçìåðà

50

4 ñòåáëÿ

30

Ñâåæèé áàçèëèê

3 ëèñòî÷êà

20

Îëèâêîâîå ìàñëî

1 ñòîëîâàÿ ëîæêà

8

Ìàðèíîâàííûé îãóðåö
Ñïàðæà

щевым источником менахинонов
в западных популяциях являются ферментированные продукты,
особенно натто (сброженные соевые бобы), сыр и творог (преимущественно МК-8 и МК-9) [47].

Ïèùåâûå äîáàâêè êàëüöèÿ
è çäîðîâüå êîñòåé
Недавно проведенный крупный
метаанализ 26 рандомизированных контролируемых исследований сообщил, что использование
добавок кальция снижает риск
любого перелома на скромные,
н о с т а т и с т и ч е с к и з н ач и м ы е
11 % (n = 58573; R 0,89, 95 % ДИ
от 0,81 до 0,96) [48]. Тем не менее авторы пришли к выводу, что
доказательства влияния добавок
кальция на здоровье костей были слабыми и непоследовательными.

Ðèñ. 2. Îáùàÿ ìèíåðàëüíàÿ ïëîòíîñòü òàçîâîé êîñòè ïî êâàðòèëÿì ïîòðåáëåíèÿ
êàëüöèÿ, ñòðàòèôèöèðîâàííûõ ïî 25-(OH)-âèòàìèíó D. Óðîâåíü âèòàìèíà D âûðàæåííî
âëèÿåò íà êîñòåîáðàçóþùèé ýôôåêò ïåðîðàëüíîãî ïðèåìà êàëüöèÿ [71]
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Другой большой метаанализ показал, что прием препаратов кальция был наиболее эффективен для
предотвращения переломов бедра
при условии сочетания с витамином D [49–51]. Действительно, витамин D играет важную роль в кишечной абсорбции кальция и здоровье костей (рис. 2) [52]. Кроме
того, усвоение кальция частично
зависит от адекватного количества желудочной кислоты, и оба
этих параметра, как правило, имеют тенденцию к снижению с возрастом. Как было показано, препараты, заметно уменьшающие кислотность желудка, такие как ингибиторы протоновой помпы,
снижают абсорбцию кальция и
увеличивают риск развития остеопороза и переломов [53].
Крупный метаанализ, в центре
внимания которого было потребление кальция и риск переломов,
выявил, что у женщин (семь проспективных когортных исследований, 170 991 женщина, 2954 переломов бедра) не было никакой связи между общим потреблением
кальция и риском перелома шейки бедра (объединенный относительный риск (ОР) для 300 мг =
1,01; 95 % ДИ от 0,97 до 1,05) [50].
У мужчин (пять проспективных
когортных исследований, 68 606
мужчин, 214 переломов бедра)
объединенный ОР для 300 мг
кальция в день составил 0,92 (95 %
ДИ от 0,82 до 1,03).
Монокомпонентные добавки
кальция, особенно с использованием наиболее часто назначаемых
соединений (карбонат и цитрат
кальция), могут снизить абсорбцию фосфатов, тем самым способствуя деминерализации костей
вторичной по отношению к откло-
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Ðèñ. 3. Ñâÿçü ñóòî÷íîãî ïîòðåáëåíèÿ êàëüöèÿ è ðèñêà ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñìåðòíîñòè
â òå÷åíèå ïåðèîäà íàáëþäåíèÿ. Äàííûå ïîëíîñòüþ ñêîððåêòèðîâàíû äëÿ
âìåøèâàþùèõñÿ ôàêòîðîâ. Íåîáõîäèìîå êîëè÷åñòâî êàëüöèÿ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ
îïòèìàëüíîãî ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîãî äîëãîëåòèÿ ñîñòàâëÿåò îêîëî 1000 ìã/ñóò, ïðè÷åì
áîëåå âûñîêîå è áîëåå íèçêîå ïîòðåáëåíèå êàëüöèÿ àññîöèèðîâàíî ñ ïîâûøåíèåì
ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñìåðòíîñòè [51]

няющемуся от нормы соотношению кальция и фосфора [54].
Согласно недавнему заявлению
Американской комиссии по разработке превентивных мероприятий (United States Preventive
Services Task Force, USPSTF), не
существует достаточных доказательств того, что кальций и витамин D предотвращают переломы
у женщин в пременопаузе или у
мужчин, не имевших ранее переломов. Действительно, в настоящее время USPSTF не рекомендует ежедневный прием препаратов
кальция для первичной профилактики переломов вследствие
хрупкости, заявив, что «баланс
пользы и вреда не может быть определен» [55].

Äîáàâêè êàëüöèÿ
è çäîðîâüå àðòåðèé
В 7-летнем плацебо-контролируемом рандомизированном исследовании The Women’s Health
Initiative с участием 36 282 женщин было установлено, что препараты кальция с витамином D
(1000 мг/400 МЕ в день) имели
нейтральное влияние на коронарные и цереброваскулярные
риски [56]. Напротив, в ряде после д у ю щ и х п у бл и к а ц и й б ы л и
представлены данные, оспаривающие сердечно-сосудистую бе-
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зопасность приема препаратов
кальция [57–60].
По данным метаанализа плацебо-контролируемых исследований, включавших 28 тыс. участников, ежедневный дополнительный
прием кальция был ассоциирован
с повышенным риском инфаркта
миокарда (ОР 1,24, 95 % ДИ от
1,07 до 1,45, р = 0,004) [58]. Проспективное исследование 388 229
мужчин и женщин с периодом
наблюдения 12 лет показало, что
дополнительный прием кальция
связан с повышенным риском сердечной смерти у мужчин, но не у
женщин [61]. Тем не менее было
опубликовано лишь одно рандомизированное клиническое исследование дополнительного приема
препаратов кальция, где в качестве первичной конечной точки использовались неблагоприятные
сердечные события. В этой работе
ежедневный прием 1200 мг карбоната кальция не повышал риск
сердечно-сосудистой смерти или
госпитализации у 1460 женщин
(средний возраст 75 лет) [62].
В проспективном когортном исследовании со средним периодом
наблюдения 19 лет как высокое,
так и низкое потребление кальция
с пищей было связано с увеличением сердечно-сосудистых заболеваний и более высокой смерт-

ностью от всех причин (рис. 3) [51].
Важно отметить, что низкое потребление кальция с пищей с или
без дополнительного приема препаратов кальция также ассоциировано с более высокими показателями сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности [51].
Повышенная концентрация
кальция в сыворотке крови связана с толщиной бляшки в сонной
артерии, кальцификацией аорты и
артерий, а также числом случаев
ИМ [57, 58]. Преходящие подъемы
уровня сывороточного кальция
были отмечены после приема
500–1000 мг препаратов кальция
[63, 64]. В отличие от этого, кальций из пищевых источников или
кости (гидроксиапатит кальция)
приводит к значительно меньшим
изменениям уровня циркулирующего кальция [65].
Другие возможные механизмы, которые связывают препараты кальция с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включают
кальцификацию коронарных артерий, нарушенную вазодилатацию, повышение жесткости артерий и гиперкоагуляцию [51, 66].

Ïèùà êàê èäåàëüíûé
èñòî÷íèê êàëüöèÿ
Традиционный акцент в питании,
основанный на дополнительном
потреблении отдельных изолированных питательных веществ, может быть особенно неверным в
случае кальция и здоровья костей.
Диета с добавлением кальция в виде мононутриентного препарата
не идеальна в отношении укрепления костей и, напротив, может ускорить рост атеросклеротических
бляшек и кальцификацию сосудов, а также увеличить риск развития инфаркта миокарда. Решения на основе продуктов питания
делают обоснованный акцент на
поиске пищевых примесей, которые балансируют кислотно-щелочное состояние организма и наиболее благоприятно влияют на
метаболизм кальция и здоровье
костей.
Питание с высоким содержанием растительной пищи и исключением зерновых изменяет кислотно-основное состояние в сторону
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слабо щелочной реакции, что благоприятствует здоровью костей.
Тем не менее растения являются
относительно бедными источниками кальция по сравнению с пищей животного происхождения,
такой как молочные продукты и
кости животных. Существуют подозрения, что молоко, хотя и является отличным источником биодоступного кальция, имеет потенциальные неблагоприятные последствия для здоровья у некоторых
людей. Кроме того, 65 % мирового
населения демонстрируют некоторое снижение активности лактазы
во взрослом возрасте. Важно отметить, что потребление кисломолочных продуктов было связано с
благоприятными результатами в
отношении здоровья костей и риска смертности.

Ïðåèìóùåñòâà ïîòðåáëåíèÿ
â ïèùó êîñòåé èëè êîñòíîé ìóêè
Этнографические и антропологические исследования показывают,
что взрослый охотник-собиратель
потреблял большую часть кальция в виде костей животных, например мелких и крупных млекопитающих, птиц, рыб и рептилий
[67, 68]. Действительно, через
миллионы лет эволюции человек
генетически приспособлен к потреблению большого количества
кальция в пище из костей, где
кальций усваивается вместе с
матрицей питательных веществ,
включая магний, фосфор, стронций, цинк, железо, медь, белок
коллаген, аминогликаны и остеокальцин, которые также поддерживают формирование прочной
костной ткани [68, 69]. Теоретически, включение в рацион костей
животных (сардин, лосося, мягких
куриных костей, костных бульонов и т.д.) может быть эффективной пищевой стратегией для обеспечения адекватного потребления
кальция и оптимизации долгосрочного здоровья костей.
Минеральные добавки, изготовленные из костной муки, при приеме с пищей теоретически могут
стать более практичным средством для обеспечения адекватного потребления кальция без предрасположенности к риску сердеч-

Ðèñ. 4. Èçìåíåíèå òîëùèíû êîðòèêàëüíîé êîñòè ó 64 æåíùèí ñ îñòåîïîðîçîì,
ðàíäîìèçèðîâàííûõ äëÿ 14-ìåñÿ÷íîãî ëå÷åíèÿ áåç äîáàâëåíèÿ ìèíåðàëüíîé òåðàïèè
(êðàñíûé ñòîëáåö), ñ ïðèìåíåíèåì ãëþêîíàòà êàëüöèÿ (ñèíèé ñòîëáåö) èëè
ãèäðîêñèàïàòèòà êàëüöèÿ (çåëåíûé ñòîëáåö). Êîíòðîëüíàÿ ãðóïïà ïðîäåìîíñòðèðîâàëà
ïîòåðþ êîñòíîé òêàíè (ð < 0,01 ïî ñðàâíåíèþ ñ èñõîäíûì óðîâíåì), â òî âðåìÿ
êàê ãðóïïà ãèäðîêñèàïàòèòà ïîêàçàëà ïðèðîñò êîñòíîé òêàíè (ð < 0,01 ïî ñðàâíåíèþ
ñ èñõîäíûì óðîâíåì). Â îòíîøåíèè ãëþêîíàòà êàëüöèÿ íå áûëî âûÿâëåíî íèêàêèõ
ñóùåñòâåííûõ èçìåíåíèé [70]

но-сосудистых заболеваний. Прием внутрь микрокристаллического гидроксиапатита (форма кальция, содержащаяся в костной ткани) приводит к менее острому
скачку уровня кальция в крови по
сравнению с растворимыми солями, обычно используемыми в
стандартных пищевых добавках,
и, таким образом, может иметь
меньшую вероятность увеличения
кальцификации сосудов и коронарного риска [65]. Гидроксиапатит также стимулирует костные
остеобласты и содержит практически все необходимые строительные блоки, нужные для построения костной ткани. В небольшом
плацебо-контролируемом рандомизированном исследовании женщины, которые принимали 1000 мг
кальция в форме гидроксиапатита
в сочетании с пероральным витамином D, продемонстрировали
значительное увеличение толщины кости в отличие от тех, кто получал 1000 мг стандартной добавки карбоната кальция (рис. 4) [70].
Другое двойное слепое плацебоконтролируемое исследование обнаружило, что дополнительный
прием гидроксиапатита и витамина D3 значительно улучшает серо-
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логические маркеры костного здоровья [15].
В теории присоединение витамина К2 и магния к добавке из органической костной муки может
еще больше повысить ее эффективность и снизить риск кальцификации мягких тканей. Тем не
менее количество и качество экспериментальных данных, изучавших эффекты витамина D и кальция на здоровье костей, указывают на незначительность их по отношению к добавкам из костной
муки. Потребуются более крупные рандомизированные исследования, чтобы твердо установить
безопасность и эффективность
костной муки, а также витамина
K и магния в качестве пищевой добавки для построения костной
ткани без увеличения кальцификации сосудов.

Âûâîäû
Становится все более очевидным,
что основной единицей питания
является пищевой продукт (например, молоко, орехи, яйца), а не питательное вещество (например,
кальций, насыщенные жиры, холестерин). Питательное вещество,
воспринимаемое как полезное,

83

O’Keefe J.H., Bergman N., Carrera-Bastos P., et al.

например кальций, может быть
вредно для здоровья, если его источник в пище, скажем молоко,
содержит другие компоненты, такие как галактоза, которые при
сочетании могут стимулировать
неблагоприятные эффекты в организме. Теоретически потребление
богатых кальцием продуктов, таких как кости, кисломолочные
продукты (например, несладкий
йогурт, кефир, сыр), зелень, миндаль и семена чиа, может быть эффективной стратегией для улучшения как потребления кальция,
так и здоровья в долгосрочной
перспективе.
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