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Клиническая значимость маркеров ремоделирования костной ткани обусловлена их доступной стоимостью и доказанной эф-

фективностью в мониторинге эффективности и выявления низкой приверженности терапии. Маркеры ремоделирования не могут 

использоваться у отдельных пациентов для оценки скорости потери костной ткани, риска переломов или выбора оптимальной 

тактики лечения. Они оправданы для контроля как антирезорбтивного, так и анаболического лечения. Критерием эффектив-

ности терапии может являться результат, превышающий референсный диапазон или минимально значимое изменение. Основ-

ными причинами недостижения критериев эффективности являются низкая приверженность лечению и вторичный остеопороз. 

На практике не всегда выполняется исходное исследование маркеров ремоделирования. В таком случае низкий или низко нор-

мальный уровень маркеров ремоделирования на фоне антирезорбтивной терапии или высокий — на фоне анаболической терапии 

может свидетельствовать об ответе на лечение. Авторы работы предлагают алгоритм использования маркеров ремоделирования 

кости в клинической практике, обосновывая его механизмом действия антирезорбтивной и анаболической терапии и изменения.

Введение
Низкотравматичные переломы 
являются значимой проблемой об-
щественного здравоохранения [1]. 
Остеопороз характеризуется 
уменьшением плотности и на-
рушением микроархитектоники 
костной ткани, приводящими к по-
вышенной хрупкости костей. Осте-
опороз может быть диагностирован 
путем измерения минеральной 
плотности костной ткани (МПКТ) 
с помощью двухэнергетической 
рентгеновской абсорбциометрии. 
Согласно заключению рабочей 
группы ВОЗ значение Т-критерия 
менее –2,5 SD соответствует осте-
опорозу. 

Данная статья посвящена мар-
керам ремоделирования костной 
ткани при остеопорозе. Маркеры 
ремоделирования могут быть из-
мерены в моче, плазме и сыворотке 
крови. Их уровень отражает ак-
тивность остеобластов (маркеры 
формирования кости) и остеокла-
стов (маркеры резорбции кости). 
Маркеры костеобразования вклю-
чают белки, специфичные (остео-
кальцин) или не специфичные для 

кости, такие как фрагменты про-
коллагена 1 типа, выделяющегося 
при образовании коллагена 1 типа 
(N-концевой пропептид коллагена 
1 типа, P1NP), и костно-специфи-
ческую щелочную фосфатазу. Мар-
керы резорбции кости включают 
фрагменты, высвобождаемые из 
концевого телопептида коллагена 
1 типа после его расщепления (С- и 
N-концевые телопептиды коллаге-
на 1 типа (СТХ, NTX), дезоксипи-
ридинолин и тартрат-резистентная 
кислая фосфатаза (таблица).

У женщин уровень маркеров 
ремоделирования костной ткани 
увеличивается после менопаузы 
и в других ситуациях ускоренной 
потери костной массы. У мужчин 
уровень маркеров резорбции мало 
меняется с возрастом. В когортных 
исследованиях среди женщин (но 
не среди мужчин) было показано, 
что чем выше уровень маркеров 
ремоделирования костной ткани, 
тем быстрее происходит потеря 
костной массы и тем больше риск 
переломов. Таким образом, измере-
ние маркеров ремоделирования мо-
жет иметь клиническое значение. 

В настоящее время основным 
клиническим применением мар-
керов ремоделирования является 
контроль эффективности терапии. 
Снижение уровня маркеров ремо-
делирования до значений, харак-
терных для пременопаузальных 
женщин, может косвенно свиде-
тельствовать об эффективности 
терапии.

История, методы 
исследования 

и их валидизация
Гистоморфометрия является зо-
лотым стандартом оценки ремо-
делирования кости, но при этом 
она инвазивна, не может быть 
выполнена несколько раз у од-
ного пациента и интерпретация 
результатов требует участия спе-
циалиста. Ремоделирование кости 
также может быть оценено при 
помощи оценки баланса кальция 
и кинетических исследований, но 
они занимают много времени, тре-
буют применения радиоизотопов и 
также нуждаются в интерпретации 
специалистом. 
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В условиях реальной клиниче-
ской практики существует потреб-
ность в доступном методе иссле-
дования костного ремоделирова-
ния — с простым материалом для 
исследования (однократные заборы 
крови или мочи), с низкой стоимо-
стью, не требующем большого ко-
личества времени для выполнения 
анализа и узкого специалиста для 
интерпретации результатов. 

Первые доступные маркеры 
ремоделирования не были спец-
ифичными для кости (например, 
гидроксипролин и общая щелочная 
фосфатаза), методы исследова-
ния были технически сложными 
(ВЭЖХ для общего дезоксипи-
ридинолина) и, следовательно, 
дорогостоящими. Новые марке-
ры ремоделирования более спец-
ифичны для кости, выполняются 
при помощи иммуноферментных 
наборов (ELISA) и автоматических 
методов, что делает их широко 
распространенными и более до-
ступными (таблица).

Хотя исследование общей ЩФ 
стало доступным в 1920-х гг., 
не более половины ЩФ отра-
жает состояние костной ткани. 
Исследование гидроксипролина 
было разработано 1950-х гг., но 
данный показатель также не яв-
лялся специфичным для костной 
ткани, а его лабораторная диа-
гностика оказалась трудоемкой и 
взрывоопасной. 1980-е и 1990-е гг. 
характеризовались появлением 
методов для исследования новых 
маркеров (дезоксипиридинолина и 
пиридинолина, костной ЩФ, P1NP 

и остеокальцина) и переходом 
от ВЭЖХ к иммунному анализу. 
Внедрение автоматизированных 
иммуноферментных анализаторов 
в 2000 г. явилось существенным 
техническим достижением. Имен-
но эти анализаторы используются 
для исследования маркеров ремо-
делирования костной ткани. Они 
обладают достаточной точностью 
и надежностью.

Маркеры ремоделирования были 
проверены на соответствие золо-
тым стандартам обмена костной 
ткани, таким как кинетика мече-
ного кальция и гистоморфометрия 
у здоровых индивидуумов [2] и у 
пациентов, получающих антиосте-
опоротическую терапию [3].

Используемые в настоящее вре-
мя маркеры резорбции были изуче-
ны у 370 женщины с остеопорозом 
[4]. В рамках данного исследования 
было продемонстрировано наличие 
слабой корреляции (наибольшее 
значение r составило 0,41) между 
маркерами формирования кости 
(P1NP, костной ЩФ) и образовани-
ем кости по данным гистоморфо-
метрии гребня подвздошной кости, 
так же как и маркером резорбции 
(CTX) и результатами гистоморфо-
метрии.

Практические аспекты
В отличие от клинических ис-
следований в реальной клини-
ческой практике к применению 
маркеров ремоделирования кости 
предъявляются другие требования. 
В реальной клинической практике 

пациенты могут являться для забо-
ра крови в различное время, также 
существует вероятность поздней 
отправки забранных образцов в ла-
бораторию и влияния препаратов, 
назначаемых по поводу коморбид-
ных заболеваний, на конченый ре-
зультат. Таким образом, возникает 
необходимость в наличии простого, 
надежного, повсеместно доступно-
го, дешевого метода исследования 
маркеров ремоделирования, не 
подверженного влиянию времени 
забора образцов крови. 

Для маркеров резорбции ха-
рактерны циркадные колебания 
и снижение после приема пищи. 
Таким образом, забор крови для 
исследования CTX рекомендуется 
выполнять натощак с 07:30 до 10:00 
[5]. В качестве консерванта должен 
использоваться ЭДТА (для анализа 
подходит и сыворотка и плазма); 
Использование ЭДТА предпочти-
тельнее, если образец не может 
быть пущен в работу в течение двух 
часов после забора. Образец может 
быть заморожен до момента его 
исследования. В случае хранения 
материала более 12 недель реко-
мендуемая температура хранения 
составляет от –70 до –80 °C [6]. При 
исследовании NTX мочи рекомен-
дуется использовать вторую пор-
цию утренней мочи, ограничить 
чрезмерное потребление жидкости 
и не добавлять консерванты. Ва-
риабельность может быть умень-
шена при анализе образцов мочи, 
собранных на протяжении трех 
последовательных дней. При из-
мерении маркеров резорбции кости 
(NTX, CTX, дезоксипиридинолин) 
параллельно исследуется креати-
нин мочи для расчета отношения 
маркеров резорбции к креатинину 
(для поправки с учетом разведения 
мочи).

Для маркеров формирования 
в меньшей степени характерны 
циркадные колебания, в связи с 
чем время забора крови не влияет 
на результат [5]. Анализ сыворотки 
или плазмы должен быть выполнен 
в день забора крови или помещен 
в морозильную камеру [5] При ис-
следовании костной ЩФ не должен 
использоваться консервант в виде 
ЭДТА [5]. Гемолиз может привести 
к занижению результатов иссле-

Таблица. Критические значения P1NP и CTX

PINP CTX

IDS iSYS
Roche 

Cobas e411
IDS iSYS

Roche 
Cobas 
e411

Контроль,

среднее значение
31 мкг/л 33 мкг/л 327 нг/л 221 нг/л

Минимально значимое 

изменение
29 % 23 % 54 % 50 %

Минимально значимое 

изменение
6.2 мкг/л 5–7 мкг/л 80 нг/л 60 нг/л

Изменение от исходного 

значения к 12–13 неделе
−51 % −54 % −75 % −74 %

Изменение от исходного 

значения к 12–13 неделе
−28 мкг/л −32 мкг/л −490 нг/л −360 нг/л
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дования остеокальцина. Маркеры 
ремоделирования кости, прежде 
всего маркеры костеобразования, 
повышаются после разрушения, 
также они подвержены влияниям 
со стороны некоторых сопутству-
ющих заболеваний и препаратов, 
о чем будет сказано в следующих 
разделах [5].

Выбор оптимальных 

маркеров 

ремоделирования кости
Оценка метаболизма костной тка-
ни подразумевает исследование 
маркеров резорбции и костео-
бразования. Выбор оптимальных 
маркеров будет определяться их 
доступностью, стоимостью и со-
путствующими клиническими со-
стояниями. Так, при хронической 
болезни почек (ХБП) маркеры, 
экскретируемые почками, будут 
определяться в очень высоких кон-
центрациях в крови, в связи с чем 
при ХБП оптимально использова-
ние маркеров, не экскретируемых 
почками, наприме, костной ЩФ и 
P1PN. При оценке влияния терапии 
глюкокортикоидами на костную 
ткань оптимально использовать 
остеокальцин и P1NP, которые 
меняются дозозависимым образом. 
Тем не менее эти маркеры не эф-
фективны для оценки эффектив-
ности антирезорбтивной терапии 
у подобных больных. 

Согласно рекомендациям IOF 
сывороточные уровни CTX и P1INP 
являются наиболее стабильными 
маркерами и должны использо-
ваться во всех научных исследова-
ниях в качестве базовых маркеров 
костного ремоделирования [7], в 
реальной клинической практике 
достаточно исследования только 
одного маркера.

Потенциальное 

клиническое значение
Маркеры ремоделирования доказа-
ли свою эффективность при оценке 
взаимосвязи между обменными 
процессами в кости и скоростью 
потери костной ткани, риском 
переломов и эффективностью 
антиостеопоротической терапии 
с использованием статистиче-

ских методов, включая линейную 
и логистическую регрессию, а 
также дисперсионный анализ по-
вторных измерений. Тем не менее 
для анализа ценности маркеров 
ремоделирования у отдельного 
пациента требуются иные методы 
статистического анализа. К ним 
относятся тесты диагностической 
точности (чувствительность, спец-
ифичность) и оценки минимально 
значимых изменений, при кото-
рых можно говорить об ответе на 
терапию. Минимально значимые 
изменения — это изменения (вы-
раженное в абсолютных единицах 
или процентах), которые выходят 
за рамки ежедневной вариабель-
ности показателя, наблюдаемой у 
больных, не получающих терапию. 
Этот статистический подход по-
зволяет оценить вариабельность по-
казателя и определить отклонения, 
выходящие за пределы ожидаемых 
95 %. Он широко используется в 
клинической химии, где также 
упоминается в некоторых текстах 
как «наименьшая достоверность» 
[8]. Рассчитывается как коэффи-
циент вариации, умноженный на 
2,77; последний включает в себя 
вариабельность как между раз-
личными наборами, так и между 
отдельными пациентами.

Прогнозирование потери 
костной массы
Высокий уровень метаболизма 
костной ткани сопровождается 
более быстрой потерей костной 
массы у женщин в постменопаузе 
[9]. Высокий уровень маркеров 
ремоделирования кости связан с 
потерей как трабекулярной, так 
и кортикальной костной ткани в 
области тазобедренного сустава, а 
также с увеличением надкостни-
цы в шейке бедренной кости [10]. 
Точность анализа повышается при 
выполнении более чем одного изме-
рения маркеров ремоделирования 
[11]. Потенциально имеет смысл 
исследование скорости потери 
костной ткани у женщин в постме-
нопаузе при принятии решения о 
необходимости антирезорбтивной 
терапии. К сожалению, зависи-
мость между уровнем маркеров 
ремоделирования кости и потерей 
костной ткани недостаточна для 

того, чтобы достоверно классифи-
цировать пациентов в зависимости 
от значения маркеров [12]. 

Прогнозирование 

переломов
Интересной представляется воз-
можность прогнозирования риска 
перелома у конкретной женщины 
в постменопаузе при принятии 
решения о необходимости анти-
резорбтивной терапии. Высокий 
уровень метаболизма кости связан 
с повышенным риском нескольких 
видов переломов у мужчин и жен-
щин [7, 13]. В недавнем метаанализе 
6 исследований, в которых изучал-
ся уровень CTX и P1NP, отношение 
рисков на единицу увеличения SD 
было аналогичным для CTX (ОР 
1,18; 95 % ДИ 1,05–1,34) и PINP 
(ОР 1,23; 95 % ДИ 1,09–1,39) [14]. 
Эти результаты не были скоррек-
тированы с учетом МПКТ. Тем не 
менее не во всех работах продемон-
стрировано наличие связи между 
маркерами ремоделирования и 
риском переломов [10], а участники 
конференции по развитию модели 
FRAX не смогли найти достаточ-
ных доказательств для включе-
ния маркеров ремоделирования в 
алгоритм прогнозирования риска 
переломов FRAX [15].

Выбор терапии
Существует большой соблазн вы-
бирать метод лечения исходя из 
механизма потери костной массы, 
лежащего в основе остеопороза. Та-
ким образом, пациентам с высоким 
уровнем маркеров ремоделирова-
ния можно рекомендовать анти-
резорбтивную терапию (бисфос-
фонаты, ралоксифен, деносумаб), а 
больным с низким уровнем марке-
ров ремоделирования — назначать 
анаболическую терапию (терипара-
тид, абалопаратид). К сожалению, 
этот подход не подтверждается ре-
зультатами клинических исследо-
ваний. В Fracture Intervention Trial 
лечение алендронатом было более 
эффективно в отношении сниже-
ния внепозвоночных переломов у 
женщин с более высоким уровнем 
P1NP, но подобная тенденция не 
сохранялась для других маркеров 
ремоделирования или других ти-
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пов переломов [16]. Аналогично 
исходный уровень маркеров ремо-
делирования не был в состоянии 
предсказать эффективность те-
рипаратида для предотвращения 
переломов [17]. Низкий уровень 
P1NP сопровождается более низки-
ми показателями потери костной 
массы и меньшей эффективностью 
золедроновой кислоты [18]. В лю-
бом случае, в данной области не-
обходимо проведение дальнейших 
исследований.

Медикаментозная терапия 

остеопороза
Несмотря на наличие ряда анти-
остеопоротических препаратов, 
хорошо известно, что привержен-
ность подобной терапии крайне 
низка, особенно при назначении 
пероральных бисфосфонатов со 
сложной схемой приема. Поэтому 
существует необходимость нали-
чия маркера, отражающего эффек-
тивность проводимой терапии. Ле-
чение считается неэффективным 
при возникновении двух и более 
переломов на фоне терапии [19], 
что на практике случается крайне 
редко. Для контроля эффективно-
сти терапии обычно используется 
минеральная плотность кости и 
увеличение минеральной плотно-
сти, превышающее минимально 
значимые изменения, например 
увеличение МПКТ в поясничном 
отделе позвоночника больше чем 
на 4 % [19] будет считаться поло-
жительным ответом. Тем не менее 
подобные изменения можно уви-
деть только на фоне длительной те-
рапии, тогда как приверженность 
лечению снижается очень рано 
[20], в связи с чем возникает не-
обходимость в маркере, способном 
максимально рано продемонстри-
ровать ответ на лечение. Междуна-
родной федерацией остеопороза в 
качестве подобного маркера было 
предложено исследование P1NP 
или CTX через три месяца после 
начала терапии с целью ранней 
оценки эффективности лечения 
и приверженности к терапии [21]. 
Другим преимуществом маркеров 
ремоделирования костной ткани по 
сравнению с денситометрией яв-
ляется их меньшая стоимость. На-
конец, маркеры ремоделирования 

могут быть лучшими суррогатны-
ми показателями снижения риска.

Бисфосфонаты
Бисфосфонаты являются наи-

более часто используемыми пре-
паратами для лечения остеопороза. 
Три пероральных бисфосфоната: 
алендронат, ризедронат и ибан-
дронат — лицензированы в боль-
шинстве стран. Крайне низкая 
абсорбция бисфосфонатов при 
приеме внутрь и не всегда соблю-
даемая больными сложная схема 
приема препаратов приводит к 
тому, что многие пациенты не по-
лучают терапевтический эффект в 
полной мере. В исследовании TRIO 
проводилась оценка клинической 
значимости маркеров ремодели-
рования при терапии бисфосфо-
натами для приема внутрь (номер 
исследования: NCT00666627) [22]. 
На фоне приема алендроната и 
ибандроната наблюдалось более 
значимое снижение уровня CTX, 
NTX, чем на фоне ризедроната. 
В этом исследовании более 80 % 
больных ответили на лечение, что 
было подтверждено снижением 
CTX на 56 % и P1NP на 38 % через 
три месяца терапии. Еще одни кри-
терием эффективности является 
снижение уровня маркеров менее 
среднего значения, полученного у 
здоровых молодых женщин [22]. В 
исследовании Morris HA и соавт. 
2016 г. средние значения CTX со-
ставили 217–317 нг/л и 32–38 мкг/л 
для P1NP [23]. Степень снижения 
уровня маркеров также играет 
существенную роль. Например, 
при терапии алендронатом [24] 
и ризедронатом [25] чем больше 
снижался уровень маркеров ремо-
делирования, тем больше снижался 
риск переломов позвоночника.

Внутривенный способ введения 
золедроновой кислоты исключает 
влияние абсорбции на доступность 
препарата. Снижение уровня CTX 
наблюдается через две недели 
после введения и сохраняется на 
протяжении 6 лет, как это было 
продемонстрировано в исследова-
нии Horizon [26]. В исследовании 
Horizon было показано, что P1NP 
является даже лучшим, чем CTX и 
МПКТ, маркером снижения риска 
переломов и выявления ответчиков 
[27]. Как и при приеме внутрь, чем 

больше снижается уровень P1NP 
на фоне введения золедроновой 
кислоты, тем больше снижается 
риск развития переломов позво-
ночника [28].

Деносумаб
Деносумаб ингибирует резорб-

цию кости, что приводит к ран-
нему и значительному снижению 
уровня маркеров резорбции ко-
сти, сопровождающемуся более 
поздним и меньшим снижением 
маркеров формирования кости. 
Маркеры резорбции кости (такие 
как CTX) снижаются в течение 
первых 24 часов после инъекции. 
В исследовании FREEDOM не было 
пересечений между уровнем СТХ 
у пациентов, получивших деносу-
маб, и контрольной группы, что 
позволяет предположить, что все 
больные ответили на лечение [29]. 
Деносумаб приводит к большему 
ингибированию маркеров резорб-
ции кости, чем золедроновая кис-
лота [30]. P1NP уменьшается через 
несколько месяцев после инъекции 
в меньшей степени, чем маркеры 
резорбции, и остается подавлен-
ным на фоне лечения до 8 лет 
[31]. После прекращения терапии 
маркеры костного ремоделиро-
вания возвращаются к исходным 
значениям [32]. Высокий уровень 
маркеров ремоделирования кости 
сопровождается быстрой потерей 
костной ткани и увеличением 
риска множественных переломов 
позвонков [33].

Селективные модуляторы 
эстрогеновых рецепторов

Селективные модуляторы эстро-
геновых рецепторов (СМЭР), такие 
как ралоксифен, оказывают менее 
выраженное влияние на костный 
метаболизм, чем бисфосфонаты 
и деносумаб. Несмотря на это, их 
эффект можно контролировать с 
помощью маркеров ремоделирова-
ния. У 60–65 % женщин с остеопе-
нией можно продемонстрировать 
значительный эффект от терапии, 
используя метод минимально зна-
чимых изменений CTX или P1NP 
[34]. Изменения уровня маркеров 
ремоделирования на фоне приема 
ралоксифена было наибольшим у 
пациентов с большей привержен-
ностью терапии [35], что подтверж-
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дает целесообразность использо-
вания маркеров ремоделирования 
костной ткани в качестве средства 
выявления низкой приверженности 
лечению (см. далее).

Терипаратид
Терипаратид является анаболи-

ческим средством с ежедневным 
подкожным способом введения. 
Маркеры формирования кости уве-
личиваются в течение нескольких 
дней после начала лечения [36], 
достигая пика через три месяца. 
Наибольшие изменения наблюда-
ются в уровне P1NP. Увеличение 
уровня P1NP, превышающее ми-
нимально значимые изменения 
(более 10 мкг/л) [37], может исполь-
зоваться для выявления пациентов, 
ответивших на терапию. Измене-
ние маркеров ремоделирования 
отражает дальнейшее изменение 
МПКТ [38]. Исходно низкий уро-
вень P1NP, NTX или небольшое их 
увеличение через 4 месяца после 
начала терапии сопровождается 
низким приростом МПКТ [39].

Максимально разрешенная дли-
тельность терапии терапиратидом 
составляет два года. После отмены 
терипаратида наблюдается быстрая 
потеря костной массы, что может 
быть предотвращено путем введе-
ния бисфосфонатов, ралоксифена 
или деносумаба [40].

Абалопаратид — относительно 
новый анаболический препарат 
для лечения остеопороза [41]. Абло-
паратид является синтетическим 
аналогом ПТГ-подобного пептида, 
связывается с рецепторами ПТГ 
аналогично терипаратиду. Тем не 
менее на его фоне уровень P1NP 
повышается меньше, чем на фоне 
введения терипаратида [42]. На 
данный момент информация о 
клинической значимости маркеров 
ремоделирования на фоне терапии 
абалопаратидом отсутствует.

Контроль эффективности 

терапии с практической 

точки зрения
Авторы работы использовали мар-
керы ремоделирования кости для 
контроля эффективности терапии 
остеопороза на протяжении 20 лет. 
Авторы приходят к заключению, 

что у многих пациентов, начавших 
антиостеопоротическую терапию 
и имевших незначительные изме-
нения в уровне маркеров костного 
ремоделирования, выявлялись 
ошибки в приеме препаратов, 
которые не всегда могли быть 
индентифицированы при кратком 
расспросе больного. Это особенно 
важно, поскольку большинство 
препаратов для лечения остеопо-
роза назначаются врачами общей 
практики, которые могут не учи-
тывать низкую биодоступность 
пероральных бисфосфонатов и не-
обходимость полного соблюдение 
режима приема препарата. Врачи 
первичного звена ограничены 
по времени и ресурсам для про-
ведения ранней оценки привер-
женности терапии, в связи с чем 
авторы работы сочли целесообраз-
ным внедрить алгоритм контроля 
антиостеопоротической терапии с 
использованием маркеров ремоде-
лирования во врачебную практику.

На рис. 1 показан алгоритм, ко-
торый был реализован в клиниче-
ской практике. На этапе принятия 
решения о необходимости терапии 
(чаще всего выбор останавливается 
на пероральном бисфосфонате, 
таком как алендронат) исследуется 
P1NP. Авторы работы использовали 
для исследования автоматический 
иммуноанализатор (Roche Cobas); 

результаты были аналогичны дру-
гим автоматизированным анализа-
торам (IDS iSYS) [23], тем не менее 
при исследовании P1NР на анали-
заторе Orion требуются дополни-
тельные данные для сравнения.
В одном исследовании результаты 
были сходными [43], но в другой 
работе на анализаторе Orion ре-
зультаты были ниже по сравнению 
с Roche или IDS. Через месяц после 
начала терапии с пациентом (часто 
по телефону) обсуждается привер-
женность лечению, а также любые 
проблемы, связанные с терапией. 
Через 6 месяцев лечения проводит-
ся измерение P1NP для оценки от-
вета на терапию. Снижение уровня 
P1NP, превышающее минимально 
значимое изменение 10 мкг/л или 
снижение менее 35 мкг/л (менее 
среднего значения у молодых здо-
ровых женщин), будет свидетель-
ствовать об ответе на терапию. 

CTX можно использовать так 
же, как и P1NP, при этом он ме-
няется раньше, чем P1NP [22]. 
Среднее значение CTX составляет 
280 нг/л [23], и минимально зна-
чимое изменение соответствует 
приблизительно 100 нг/л (в таблице 
оно составляет 60–80 нг/л в зависи-
мости от используемого метода). 
Оценка минимально значимых 
изменений (и средней геометриче-
ской) основана на вариабельности 

Рис. 1. Алгоритм контроля P1NP на фоне антирезорбтивной терапии в уни-
верситете Шеффилда
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между анализаторами и пациента-
ми, является статистическим ме-
тодом и может использоваться для 
мониторинга любого вмешатель-
ства в метаболизм костной ткани. 
Средние значения Р1NP и CTX в 
популяции основаны на значениях, 
полученных в результате исследо-
ваний в Италии, Великобритании, 
Франции, Бельгии, США, Сау-
довской Аравии и Дании [23]. По-
видимому, не существует значимых 
различий между странами [44], в 
связи с чем эти показатели могут 
быть использованы повсеместно. 
Судя по всему, средние значения 
P1NP аналогичны при использова-
нии анализаторов Roche и IDS [23] 
(таблица). Существуют некоторые 
противоречия в отношении CTX 
[43, 23]. Имеется явная необходи-
мость в гармонизации результатов 
исследования маркеров ремодели-
рования [7].

Цели лечения
Обоснованием для выбора ми-

нимально значимого изменения в 
10 мкг/л является то, что из-
менения до этого уровня могут 
встречаться у 95 % людей, тогда 
как изменения более 10 мкг/л 
встречаются относительно редко 
[45]. Минимально значимое изме-
нение аналогично у анализаторов 
Roche Cobas и IDS iSYS, так же как 
и средний ответ на пероральные 
бисфосфонаты (таблица).

Обоснованием для выбора це-
левого значения P1NP ≤ 35 мкг/л 
является то, что в клинических 
исследованиях антирезорбтивных 
препаратов самый низкий риск 
переломов наблюдался у женщин 
с уровнем маркеров костного 
ремоделирования ниже среднего 
значения у молодых женщин [46, 
47]. Маркеры костного ремодели-
рования имеют несимметричное 
распределение, в связи с чем целе-
сообразно использовать среднюю 
геометрическую или медиану. Это 
значение соответствует 35 мкг/л 
для анализатора Roche Cobas [23]. 
Критические значения для P1NP 
(и CTX) получены в исследовании 
TRIO у 50 женщин с постменопа-
узальным остеопорозом и получав-
ших пероральные бисфосфонаты 
и по сравнению с 200 здоровыми 

молодыми женщинами из группы 
контроля. Из таблицы видно, что 
средние значения для молодых 
женщин аналогичны для P1NP и 
близки к 35 мкг/л для обоих ана-
лизаторов. Также стоит отметить, 
что среднее снижение P1NP и 
CTX через 12–13 недель терапии 
практически идентично. Привле-
кательность использования P1NP, 
а не CTX заключается в том, что 
минимально значимые изменения 
меньше для P1NP, чем CTX, при 
этом P1NP может исследоваться 
не только натощак.

Концепция минимально зна-
чимых изменений и целевых по-
казателей используется не только 
в отношении маркеров костного 
ремоделирования и поэтому хо-
рошо знакома врачам первичной 
медицинской помощи. При сахар-
ном диабете 2 типа для монитори-
рования эффективности терапии 
используется гликированный гемо-
глобин и учитывается изменение 
референсного диапазона (анало-
гично минимально значимому 
изменению) и целевой показатель; 
значимыми изменениями считает-
ся изменение на 0,5 %, а целевым 
показателем — 7,0 % [48].

Причины вариабельности 
маркеров ремоделирования 

Многие факторы влияют на ре-
зультаты исследования маркеров 
ремоделирования костной ткани. 
Особое внимание авторы статьи 
уделяют таким факторам, как 
переломы и терапия глюкокортико-
идами, поскольку они встречаются 
достаточно часто и оказывают су-
щественное влияние. После перело-
ма наблюдается выраженное повы-
шение уровня P1NP: на 55 % через 
6 недель после перелома запястья 
[49], на 96 % через 6 недель после 
перелома лодыжки [50] и на 100 % 
через 12 недель после перелома 
большеберцовой кости [51]. Имеют-
ся данные о том, что маркеры ре-
моделирования повышаются также 
после перелома позвоночника [52]. 
Степень повышения, по-видимому, 
зависит от размеров кости на участ-
ке перелома и может быть еще 
больше при хирургическом лече-
нии перелома. У многих пациентов 
антиостеопоротическая терапия 

начинается через несколько недель 
после перелома. В исследовании 
GLOW у 7 % больных, получающих 
антиостеопоротическую терапию в 
течение трех лет, наблюдались эпи-
зоды переломов, иллюстрирующие 
важность этого эффекта [53].

Терапия глюкокортикоидами в 
дозозависимой манере приводит 
к снижению уровня P1NP, что за-
трудняет интерпретацию PINP, так 
как причина снижения не известна: 
благоприятный эффект бисфосфо-
натов или пагубное воздействие 
глюкокортикоидов? Например, 
ежедневный прием преднизолона 
в дозе 10 мг приводит к снижению 
уровня P1NP на 20 % в течение 
недели. Таким образом, PINP будет 
иметь клиническое значение для 
контроля лечения глюкокортико-
идного остеопороза, только если 
доза глюкокортикоидов остается 
стабильной. В подобной клини-
ческой ситуации целесообразно 
использовать другие маркеры ре-
моделирования, такие как костная 
ЩФ, CTX или NTX.

Оценка использования

в клинической практике
Антирезорбтивная терапия

Авторы работы внедрили алгоритм 
(рис. 1) контроля антиостеопоро-
тической терапии в первичную 
медицинскую помощь универси-
тета Шеффилда в сентябре 2011 г. 
и провели аудит всех пациентов с 
остеопорозом в Центре метаболи-
ческих заболеваний костной ткани 
университета Шеффилда в июле 
2012 г. Лечение было рекомендова-
но в 108 случаях (средний возраст 
65 лет, 86 % женщин), исходный 
уровень P1NP был исследован 
в 76 случаях. Исследование в ди-
намике выполнено у 34 больных. 
27 пациентов (79 %) соответствовали 
критериям ответа на лечение (рис. 2). 
Среди 7 больных с недостаточным 
ответом причина была выявлена в 
трех случаях (низкая привержен-
ность лечению, интеркуррентная 
хирургия и слишком рано выполнен-
ное исследование). Авторы работы 
планируют дальнейшее внедрение 
разработанного алгоритма.

Авторы статьи признают, что мо-
ниторинг терапии в клинической 
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практике при помощи P1NP требу-
ет минимизации затрат, неудобств 
для пациента и значительно отли-
чается в зависимости от вида иссле-
дования. Тем не менее этот метод 
был одобрен терапевтами и соглас-
но мнению авторов работы иссле-
дование P1NP предпочтительно от-
сутствию какого-либо наблюдения 
или выполнению денситометрии 
через два года от начала терапии 
(так как к этому времени большин-
ство пациентов прекращают лече-
ние). Интерпретация результатов 
P1NP и необходимость коррекции 
терапии должны рассматриваться 
в каждом индивидуальном случае 
отдельно, с учетом клинического 
суждения и тяжести остеопороза, 
вероятности низкого комплаенса 
(например, наличие деменции) и 
других вмешивающихся факторов.

У всех пациентов с субоптималь-
ным ответом, особенно если при 
повторном исследовании уровень 
P1NP сохраняется повышенным, 
необходимо рассмотреть возмож-
ность коррекции терапии. В таком 
случае можно рекомендовать пере-
ход на парентеральные формы с 
целью нивелирования эффекта 
низкого комплаенса или плохой 
абсорбции препарата. Исследование 
уровня P1NP для контроля эффек-
тивности антирезорбтивной тера-
пии в клинической практике (рис. 2) 
позволило выделить несколько 
вариантов ответов на лечение.

Черный — значительное 
снижение (менее 35 мкг/л)

Снижение менее 35 мкг/л счита-
ется хорошим ответом на терапию 
и сопровождается снижением ри-
ска переломов. При таком уровне 
снижения врачу рекомендуется 
убедиться в приверженности па-
циента терапии, обсудить наличие 
возможных побочных эффектов и 
рекомендовать больному продол-
жить терапию и сообщать о появле-
нии любых изменений в состоянии 
здоровья. Контроль принимаемых 
препаратов должен выполняться 
как минимум ежегодно; оценка 
риска, включая денситометрию, 
должна быть выполнена через 5 лет. 
Повторное исследование P1NP це-
лесообразно, только если меняется 
клиническая ситуация.

 Красный — значительное 
снижение (но не ниже 35 мкг/л)
Многие пациенты с таким сни-

жением уровня P1NP будут иметь 
исходно высокий уровень маркеров 
ремоделирования. Высокий уро-
вень P1NP на фоне терапии может 
свидетельствовать о сохраняющем-
ся повышенном риске переломов 
[46, 47] и возможной необходимо-
сти перевода на парентеральные 
препараты (золедроновую кислоту 
или деносумаб).

Исходно высокий уровень P1NP 
может быть обусловлен переломом 
в течение предшествующих 6–12 
месяцев, особенно в случае свежих 
переломов. В этом случае любое по-
следующее снижение P1NP может 
быть связано с заживлением пере-
лома и, следовательно, не отражать 
реакцию на терапию. Таким обра-
зом, важно проверить комплаенс, 
в случае высокой приверженности 
лечению продолжить терапию и 
исследовать P1NP еще через три 
месяца. Если уровень P1NP все 
еще более 35 мкг/л, необходимо 
исключить вторичные причины 
остеопороза.

Причиной исходно высокого 
уровня P1NP может стать сопут-
ствующее заболевание, например 
заболевания кожи, печени. При 
необходимости целесообразно вы-
полнить дополнительные исследо-
вания, проверить приверженность 
терапии и повторить исследование 
еще через три месяца. При отсут-
ствии ясности можно рассмотреть 
вариант смены схемы лечения. 

Желтый — отсутствие 
значимых изменений 

(показатель сохраняется 
на уровне менее 35 мкг/л)

Низкие значения P1NP связаны 
с меньшим риском переломов. 
Неизвестно, получат ли пациенты 
с исходно низкими маркерами 
ремоделирования кости преиму-
щества от антиостеопоротической 
терапии. В исследовании с ален-
дронатом продемонстрировано 
отсутствие какой-либо пользы 
[16], тогда как в исследовании с 
ризедронатом получены некоторые 
преимущества [54]. Безусловно, 
пациенты с низким уровнем P1NP, 
как правило, имеют низкие показа-
тели потери костной массы при от-
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Рис. 2. Динамика уровня P1NP на фоне антирезорбтивной терапии
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сутствии лечения, а низкая МПКТ 
увеличивается в ответ на антире-
зорбтивную терапию [18]. Тем не 
менее продолжение лечения, как 
правило, считается целесообраз-
ным, и пациент будет информиро-
ван о том, что уровень маркеров 
ремоделирования свидетельствует 
о низком риске переломов.

Зеленый — повышение уровня 
P1NP (более 35 мкг/л)

Вероятно, отражает интеркур-
рентное заболевание или наличие 
заболевания, приводящего к повы-
шению уровня внекостного P1NP.

Частой причиной повышения 
P1NP является новый перелом 
(степень повышения зависит от 
величины кости в месте перелома), 
а также хирургическое лечение, 
проведенное по этому поводу. Если 
перелом подтвержден, необходимо 
проверить приверженность лече-
нию, информировать пациента о 
том, что перелом, случившийся в 
начале терапии, не означает ее не-
эффективность. Через 3–6 месяцев 
требуется повторная оценка.

Другие причины включают 
снижение дозы глюкокортикоидов 
(т.е. значительное подавление P1NP 
исходно на более высокой дозе ГК). 
Если через 6 месяцев показатель 
превышает 35 мкг/л, можно пред-
положить плохой ответ на лече-
ние. На практике целесообразно 
исследовать другой маркер, не 
подверженный воздействию глю-
кокортикоидов, например NTX. 
При низком уровне NTX можно 
предположить хороший ответ.

На фоне вторичного остеопоро-
за, например, развитие тиреотокси-
коза. В этом случае требуется до-
полнительное обследование и при 
необходимости соответствующее 
лечение. Также следует проверить 
приверженность антиостеопороти-
ческой терапии.

Колебания уровня P1NP (и дру-
гих маркеров ремоделирования) 
могут наблюдаться у пациентов с 
сопутствующими заболеваниями, 
особенно заболеваниями печени, 
почек и кожи. Например, увели-
чение уровня P1NP возникает в по-
слеоперационном периоде за счет 
повреждения кожных покровов и 
коллагена 1 типа кожи. У таких 

пациентов необходимо проверить 
на приверженность лечению и ис-
пользовать другие маркеры.

При недостаточном ответе не-
обходимо провести коррекцию 
терапии (перевести пациента на 
парентеральные препараты — зо-
лендроновую кислоту/деносумаб). 
При положительной динамике со 
стороны маркеров ремоделиро-
вания, но возникновении новых 
переломов позвоночника возможно 
назначение анаболической терапии 
(терипаратида).

Оценка окончания 
действия терапии 
у отдельного пациента 
Часто рекомендуется прекратить 
терапию пероральными бисфос-
фонатами через 5 лет от начала 
лечения при более мягких формах 
остеопороза [55]. Обоснованием яв-
ляется то, что длительная терапия 
может увеличить риск атипичных 
переломов бедренной кости, а 
также то, что после прекращения 
лечения сохраняется положитель-
ный эффект препаратов в виде за-
медленной потери костной ткани в 
области позвоночника и сохраняю-
щейся супрессии костного обмена 
[56]. Предпринимались попытки 
контроля окончания действия 

препаратов с помощью МПКТ, 
но изменения на бедре слишком 
малы по сравнению с минимально 
значимыми изменениями, поэтому 
лишь у небольшой части больных 
выявляется окончание эффекта 
терапии, только у 29 % пациентов 
наблюдается более 5 % потери кост-
ной массы через 5 лет после отмены 
алендроната [57]. Маркеры ремоде-
лирования могут быть использова-
ны с этой целью, возможно, при 
помощи минимально значимых 
изменений. По этой теме опубли-
ковано мало работ, и, похоже, связь 
между изменением МПКТ, уров-
нем маркеров ремоделирования и 
риском переломов после отмены 
алендроната минимальна [58]. 

Анаболическая терапия 
Авторы работы использовали 

P1NP также для оценки реакции 
на терапаратид (рис. 3). Терипа-
ратид используется у пациентов 
с тяжелым остеопорозом. В связи 
с этим, а также учитывая, что 
лечение ограничено 24 месяцами, 
важно максимально рано понять, 
насколько эффективна проводимая 
терапия. Недостаточный ответ 
может быть связан с низкой при-
верженностью лечению, наруше-
нием правил хранения и техники 
инъекций.

Рис. 3. Алгоритм контроля P1NP на фоне ананаболической терапии в универ-
ситете Шеффилда 
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Авторы провели исследование с 
участием 91 больного, у каждого 
из которых проводилась оценка 
P1NP. Все пациенты ранее полу-
чали антирезорбтивную терапию, 
средний возраст составил 71 год 
(89 % женщин). Исходный уровень 
P1NP соответствовал 35 мкг/л, 
отражая эффект предшествую-
щей антирезорбтивной терапии 
(для исследования применялся 
автоматизированный анализатор 
Roche Cobas). Целью лечения яв-
лялось увеличение P1NP более 
минимально значимого изменения 
на первом и третьем месяце тера-
пии (10 мкг/л) [45] и увеличение 
более 69 мкг/л (верхняя граница 
референсного диапазона) [59] по 
меньшей мере однократно. При 
исследовании через три месяца от 
начала лечения у 93 % больных 
уровень P1NP оказался больше ми-
нимально значимого изменения и у 
66 % пациентов превысил верхнюю 
границу референсного диапазона 
(рис. 4). Количество пациентов, 
ответивших на терапию (93 %), 
оказалось аналогично тому, кото-
рое было получено в клинических 
исследованиях терипаратида 87, 77 
и 87 % [60–62]. Через два года те-
рапии не было получено значимой 
корреляции между значениями 
P1NP и показателями МПКТ по-

ясничного отдела позвоночника. 
Необходимо учитывать, что только 
у 29 % больных в данном исследо-
вании имелись достоверные иссле-
дования позвоночника из-за очень 
высокой распространенности пере-
ломов позвонков и дегенеративных 
изменений. Исходные показатели 
P1NP были низкими в связи с тем, 
что ранее все пациенты получали 
антирезорбтивную терапию. 

Согласно опыту авторов работы, 
антиостеопоротическое лечение 
часто начинается без исследования 
исходного уровня P1NP, особенно 
в рамках первичной медицинской 
помощи. В этой ситуации особенно 
важно тщательно оценивать при-
верженность терапии. Несмотря на 
отсутствие исходных данных, име-
ет смысл проводить исследование 
через 6 месяцев. Низкое или низко 
нормальное значение P1NP на 
фоне антирезорбтивного лечения 
(< 35 мкг/л) или выше референс-
ного диапазона на фоне анаболиче-
ских препаратов (> 69 мкг/л) будет 
свидетельствовать об адекватном 
ответе на терапию. Однако дан-
ный подход имеет меньше дока-
зательств, чем метод минимально 
значимых изменений.

Текущие рекомендации
Международная федерация осте-
опороза (IOF) и Международная 
федерация клинической химии 
и лабораторной медицины (IFCC) 
представили рекомендации относи-
тельно маркеров ремоделирования 
и проанализировали национальные 
клинические рекомендации; 5 из 9 
национальных обществ или органи-
заций рекомендуют использовать 
маркеры ремоделирования для 
контроля лечения, признавая, что 
сохраняется необходимость в даль-
нейших исследованиях [7]. 

Согласно IOF, значение PINP 
или CTX на 12 неделе терапии 
пероральными бисфосфонатами 
могут идентифицировать пациен-
тов с недостаточным ответом или 
низкой приверженностью лечению 
[21]. IOF предложено исследовать 
маркеры ремоделирования через 
12 недель, а не через три месяца от 
начала лечения. Число пациентов, 
ответивших на терапию в исследо-
вании TRIO, было аналогичным на 

12 и 48 неделе [22], что подтверж-
дает обоснованность подобного 
подхода. Доступны национальные 
рекомендации, в которых поддер-
живается использование маркеров 
ремоделирования, например Ав-
стрийской группы и Японского 
общества остеопороза [63, 64]. 
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