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Èçìåíåíèå ïëîòíîñòè êîñòíîé òêàíè è áèîõèìè÷åñêèõ êîñòíûõ ìàðêåðîâ ïîçâîëÿåò ïðåäïîëîæèòü, ÷òî áåðåìåííîñòü ñâÿçàíà ñ
óõóäøåíèåì ñîñòîÿíèÿ êîñòíîé ñèñòåìû ìàòåðè. Âåñü ìåòàáîëèçì êàëüöèÿ íàïðàâëåí íà ôîðìèðîâàíèå ñêåëåòà ïëîäà, ÷òî îáåñïå÷èâàåòñÿ
ïëàöåíòàðíûìè ãîðìîíàìè. Ñåãîäíÿøíèé óðîâåíü çíàíèé â îáëàñòè ìåòàáîëèçìà êîñòíîé òêàíè âî âðåìÿ áåðåìåííîñòè çíà÷èòåëüíî
îãðàíè÷åí, íî íåêîòîðûå ïðîöåññû èçó÷åíû äîñòàòî÷íî õîðîøî è íå âûçûâàþò ñîìíåíèé. Âî âðåìÿ áåðåìåííîñòè íàáëþäàåòñÿ
ïîâûøåíèå óðîâíÿ âèòàìèíà D, ïàðàòèðåîèäíûé ãîðìîí ïëîäà è ïàðàòèðåîèäíûé ãîðìîí-ïîäîáíûé ïåïòèä ïîääåðæèâàþò ãðàäèåíò
êàëüöèÿ, îáåñïå÷èâàÿ ãèïåðêàëüöèåìèþ ó ïëîäà. Ïëàöåíòàðíûé ãîðìîí ðîñòà, óðîâåíü êîòîðîãî ïîñòåïåííî ðàñòåò íà ïðîòÿæåíèè
âñåé áåðåìåííîñòè, ìîæåò îêàçûâàòü íåêîòîðûé àíàáîëè÷åñêèé ýôôåêò ëèáî íåïîñðåäñòâåííî, ëèáî çà ñ÷åò âëèÿíèÿ íà èíñóëèíîïîäîáíûé
ôàêòîð ðîñòà 1. Âî âðåìÿ áåðåìåííîñòè òàêæå íàáëþäàåòñÿ ïîâûøåíèå óðîâíÿ ýñòðîãåíîâ è ïðîëàêòèíà, íî èõ ðîëü â ðåãóëÿöèè
êîñòíîãî ìåòàáîëèçìà íå èçó÷åíà. Óâåëè÷åíèå ñîîòíîøåíèÿ RANKL ê îñòåîïðîòåãåðèíó äåéñòâóåò â êîñòè â êà÷åñòâå äîïîëíèòåëüíîãî
ïðîðåçîðáòèâíîãî ôàêòîðà. Óâåëè÷åíèå êîñòíîé ðåçîðáöèè ìîæåò ïðèâåñòè ê îñòåîïîðîçó è íèçêîòðàâìàòè÷íûì ïåðåëîìàì —
óïîìèíàíèÿ îá ýòîì ðåäêî, íî âñòðå÷àþòñÿ â ëèòåðàòóðå. Èçìåíåíèÿ êîñòíîé òêàíè âî âðåìÿ áåðåìåííîñòè ðàññìàòðèâàþòñÿ êàê
ïðåõîäÿùèå ñîñòîÿíèÿ è íå ÿâëÿþòñÿ ôàêòîðîì ðèñêà ðàçâèòèÿ îñòåîïîðîçà â äàëüíåéøåì. Â ñëó÷àå äèàãíîñòèðîâàíèÿ íèçêîòðàâìàòè÷íûõ
ïåðåëîìîâ ðåêîìåíäóåòñÿ ïîêîé, ñèìïòîìàòè÷åñêàÿ òåðàïèÿ è â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ — îðòîïåäè÷åñêèå îïåðàöèè ïî ïîêàçàíèÿì.
Ýôôåêòèâíî ïðèìåíåíèå àíòèðåçîðáòèâíûõ ïðåïàðàòîâ, íî ïîòåíöèàëüíûé âðåä äëÿ ïëîäà îãðàíè÷èâàåò èõ ïðèìåíåíèå.

Ââåäåíèå
Беременность является сложным
периодом для костной системы
матери, так как формирование
скелета плода требует значительного количества кальция. Этот
процесс становится особенно интенсивным на протяжении третьего триместра, когда происходит
кальцификация и наиболее выраженный рост костей плода. Регуляторные механизмы, контролирующие метаболизм костной ткани во
время беременности, на сегодняшний день изучены недостаточно,
но не вызывает сомнения, что постоянный выход кальция из костей
матери приводит к ухудшению состояния костной системы в отсутствие компенсаторных механизмов. При нарушении баланса костной резорбции и костеобразования
беременность является крайне уязвимым периодом для костной ткани матери. В некоторых случаях,
особенно при наличии исходной
остеопении или интенсивной резорбции кости, может развиваться
остеопороз или даже низкотравматичные переломы [1, 2]. Тем не менее снижение плотности костной
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ткани во время беременности —
временное явление, так как беременность сама по себе не является
фактором риска постменопаузального остеопороза.
Целью данного обзора литературы является рассмотрение данных,
касающихся метаболизма костей
во время беременности, включая
регуляторные механизмы, состояние костной ткани с точки зрения
гистологии, денситометрии и биохимических маркеров. Также в завершение будут представлены единичные случаи остеопороза во время беременности.

Ñòðàòåãèè
ïîèñêà ëèòåðàòóðû
Поиск литературы проводился в
базе данных PubMed среди статей,
опубликованных в период с 1990 г.
по 20 марта 2014 г. Поиск проводился по следующим ключевым
словам: («беременность» ИЛИ
«плацента») И («кость» ИЛИ «остеопороз» ИЛИ «гормон роста»
ИЛИ «паратиреоидный гормон»
ИЛИ «инсулиноподобный фактор
роста» ИЛИ «паратиреоидный
гормон подобный пептид» ИЛИ

«костные маркеры» ИЛИ «лиганд
рецептора-активатора ядерного
фактора каппа-B» (RANKL) ИЛИ
«остеопротегерин»). Поиск литературы проводился на английском, французском и испанских
языках. В обзор включались
статьи, касающиеся фундаментальных и клинических исследований в области метаболических
изменений костной ткани во время беременности, клинические
случаи или серии случаев остеопороза во время беременности.

Ðåçóëüòàòû ïîèñêà
Условиям поиска соответствовали
16 473 статей, из которых 1658 были
проанализированы. В общей сложности 146 статей были выбраны для
детальной оценки. В результате ручного библиографического поиска
было добавлено 34 статьи. Для написания данного обзора литературы
использовалась 101 статья.

Ìåòàáîëèçì êîñòíîé
òêàíè âî âðåìÿ
áåðåìåííîñòè
Во время беременности необходимо обеспечение адекватного тран-
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Òàáëèöà. Êëèíè÷åñêàÿ êàðòèíà è ïðåäðàñïîëàãàþùèå ôàêòîðû ðàçâèòèÿ îñòåîïîðîçà âî âðåìÿ áåðåìåííîñòè
Êëèíè÷åñêàÿ êàðòèíà

Ïðåäðàñïîëàãàþùèå ôàêòîðû

Ññûëêà â ñïèñêå
ëèòåðàòóðû

24 ïàöèåíòêè ñ îñòåîïîðîçîì
íà ôîíå áåðåìåííîñòè

Áîëü â ñïèíå íà ïîçäíèõ ñðîêàõ
èëè ïîñëå ðîäîâ (n = 18).
Áîëü â áåäðå (n = 5) è ëîäûæêå (n = 1)

Ïðåäøåñòâóþùèå çàáîëåâàíèÿ, ñîïðîâîæäàâøèåñÿ
ïîòåðåé êàëüöèÿ. Îñòåîïåíèÿ

[2]

35 ïàöèåíòîê ñ îñòåîïîðîçîì
íà ôîíå áåðåìåííîñòè

Áîëü íà ïîçäíèõ
ñðîêàõ áåðåìåííîñòè

Ìåäèêàìåíòîçíàÿ òåðàïèÿ èëè ïðåäøåñòâóþùèå
çàáîëåâàíèÿ, ñîïðîâîæäàâøèåñÿ ïîòåðåé êàëüöèÿ.
Îñòåîïåíèÿ, âîçìîæíî, ãåíåòè÷åñêè îáóñëîâëåííàÿ

[78]

Õàðàêòåðèñòèêà âûáîðêè ïàöèåíòîê

11 æåíùèí ñ îñòåîïîðîçîì
íà ôîíå áåðåìåííîñòè è ïåðåëîìîì
â ñðåäíåì ÷åðåç ìåñÿö ïîñëå ðîäîâ

Ïî êðàéíåé ìåðå ôàêòîð ðèñêà ó 9 æåíùèí.
Áîëåçíåííûé íèçêîòðàâìàòè÷íûé
Îñòåîïîðîç äî áåðåìåííîñòè: 3.
ïåðåëîì ïîÿñíèöû (n = 10) èëè áåäðà è
Ïåðåëîì
äî áåðåìåííîñòè: 7. Ðîäñòâåííèêè ïåðâîé
îáåèõ êèñòåé (n = 1). Â 9 ñëó÷àÿõ
çàáîëåâàíèÿ: 4. Êóðåíèå: 4. ÈÌÒ ìåíåå
ïåðåëîìû áûëè ñî÷åòàííûå (îò 2 äî 5) ñòåïåíè, èìåþùèå
20 êã/ì2: 5. Íåäîñòàòî÷íîñòü âèòàìèíà D

2 æåíùèíû ñ îñòåîïîðîçîì
â áåäðåííîé êîñòè
íà ôîíå áåðåìåííîñòè

Áîëü â áåäðå

Îñòåîïåíèÿ, âîçìîæíî, ãåíåòè÷åñêè îáóñëîâëåííàÿ

[81]

Îñòðàÿ áîëü â ñïèíå

Îñòåîïîðîç, ãåíåòè÷åñêè îáóñëîâëåííûé (LRP5 ìóòàöèÿ)

[82]

Îñòðàÿ áîëü â ñïèíå â ðàííåì
ïîñëåðîäîâîì ïåðèîäå

Âûðàæåííûé îñòåîïîðîç

[95]

1 áåðåìåííàÿ æåíùèíà
ñ îñòåîïîðîçîì è ïåðåëîìîì
íåñêîëüêèõ ïîçâîíêîâ
1 áåðåìåííàÿ æåíùèíà ñ îñòåîïîðîçîì
è ïåðåëîìîì íåñêîëüêèõ ïîçâîíêîâ

[93]

сплацентарного переноса 30 г
кальция, требующегося для минерализации скелета плода. Восемьдесят процентов поступающего в
организм плода кальция приходится на третий триместр, когда
трансплацентарный перенос кальция достигает 110–120 мг/кг в сутки [4]. Плод находится в состоянии
постоянной гиперкальциемии, независимо от уровня кальция матери, что при неудовлетворительном
регулировании метаболизма кальция может привести к декальцификации материнского скелета.

Âèòàìèí D
Концентрация 1-25-(OH)2-витамина
D3 (кальцитриола), активного метаболита витамина D, увеличивается
во время беременности. Повышение уровня кальцитриола, наблюдающееся уже в первом триместре,
продолжается до момента родов,
достигая уровня, в несколько раз
большего, чем до беременности [5,
6]. Почки матери, возможно, плацента, децидуальная оболочка и
почки плода обеспечивают необходимую активность 1a-гидроксилазы. Тем не менее вклад экстра-почечных источников 1a-гидроксилазы имеет небольшое значение, что
было продемонстрировано у пациенток с отсутствующими почками
во время беременности [7].
Изменения в уровне витамина
D сочетаются с улучшением кишечной абсорбции кальция, что
сопровождается удвоением его количества. Данный адаптационный
механизм помогает организму ма-

тери соответствовать потребностям плода в кальции. Можно спекулировать на тему, что повышение уровня витамина D приводит
к более эффективной абсорбции
кальция в кишечнике. Представляет интерес тот факт, что наблюдается высокая распространенность дефицита витамина D [8],
включая популяцию беременных
пациенток, в том числе в странах с
обилием солнца [9]. В данном контексте можно предположить особую роль аналогов витамина D в
увеличении влияния витамина D,
минимизирующую патологическую гиперкальциемию [10]. Кроме
того, аналоги витамина D могут
ускользать от сдерживающих эффектов витамин D связывающего
белка (ВDCБ), который, как и при
других гиперэстрогеновых состояниях, увеличивается во время беременности [11]. Тем не менее данная гипотеза не была подтверждена в рамках исследований.
ВDCБ, помимо связывания 25
(ОН) витамина D и кальцитриола,
во время беременности может
утилизировать актин, связывать
жирные кислоты, модулировать
иммунные и воспалительные реакции [12]. ВDCБ определяется
не только в сыворотке, но и в других биологических жидкостях.
Обнаружение ВDCБ в шеечновлагалищном секрете [13] позволило предположить, что данный
белок может быть регулятором
гибели клеток и ремоделирования тканей, сопровождающих роды [14].
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Роль витамина D в регуляции
кишечного транспорта кальция
требует уточнения. Исследования
у беременных крыс с дефицитом
витамина D и мышей с отсутствием рецепторов к витамину D показали, что абсорбция кальция в кишечнике была аналогичной группе
контроля [15]. Результаты недавних
работ на мышах продемонстрировали, что гипервитаминоз D у матери способен уменьшить прирост
костной массы и минерализацию
костей плода [16].

Ïàðàòèðåîèäíûé ãîðìîí
è ÏÒÃ-ïîäîáíûé ïåïòèä
Усиление всасывания кальция в кишечнике способствовало созданию
гипотезы о возможной роли в этом
процессе паратиреоидного гормона
(ПТГ). Дополнительным аргументом, подтверждающим выдвинутую
теорию, служила гипокальциемия
беременных, объясняя гиперпаратиреоз матери как компенсаторный
механизм, обеспечивающий плод
необходимым уровнем кальция. Тем
не менее в настоящее время известно, что гипокальциемия развивается в связи с физиологической
гипоальбуминемией во время беременности, при которой уровень свободного (ионизированного) кальция,
являющийся истинным регулятором секреции ПТГ, сохраняется в
пределах нормальных значений
[17]. Также не наблюдается никаких изменений в уровне фосфора,
и тесты, проведенные с применением более современных и надежных методов иммунологического
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анализа (сэндвич-радиоиммуноанализ или электрохемилюминесцентный анализ) демонстрируют
некоторое снижение уровня ПТГ
во время беременности и нормализацию его уровня после родов [18].
На примере мышиных моделей
исключена роль ПТГ в увеличении
концентрации кальцитриола во
время беременности и восстановлении костной массы после лактации [19].
Другим потенциально важным
регулятором уровня кальция во
время беременности является
ПТГ-подобный пептид (ПТГПП)
[17]. В связи с трудностями в проведении анализов, используемых для
оценки уровня ПТГ-подобного
пептида во время беременности,
существовали разногласия относительно того, увеличивается ли уровень ПТГПП [20, 21] или остается
неизменным [22]. Сложности в исследовании ПТГПП обусловлены
экспрессией трех различных изоформ человеческого гена [23].
Каждая из этих изоформ может
быть подвергнута отдельным посттрансляционным модификациям
и метаболическому клиренсу. Использование специфических антител к различным эпитопам подтвердило неоднородность ПТГПП.
Исследования на овцах показали,
что именно центральная часть
ПТГПП, а не аминотерминальная
область, обладает функциональной активностью во время беременности [24]. Понимание данной
регионарной селективности, а также использование количественного радиоиммунного анализа повысило точность измерений. Не принимая во внимание данные, полученные на животных моделях,
которые нельзя полностью экстраполировать на человека, на основании результатов большинства клинических исследований можно сделать вывод, что уровень ПТГПП
увеличивается в конце беременн о с т и , п р и э т о м и с т оч н и ко м
ПТГПП является организм матери
(грудь, децидуальная оболочка,
плацента, амнион, пуповина) и
плода (паращитовидные железы)
[17]. Точная роль ПТГПП в конце
беременности не совсем ясна, но
при чрезмерном повышении уров-
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ня ПТГПП на фоне сопутствующего заболевания наблюдается патологическая гиперкальциемия [25].
Изменения в уровне фетального
ПТГ и ПТГПП также играют косвенную роль в регулировании метаболизма материнской костной
системы. Оба гормона участвуют
в поддержании кальциевого плацентарного насоса. Роль кальцийчувствительного рецептора (CаSR)
в установлении баланса между
ПТГ и ПТГПП у плода была продемонстрирована на мышиных моделях [26]. На генетических моделях мышей была продемонстрирована решающая роль ПТГПП плода [27] и сопутствующее действие
ПТГ плода [28] в инициации изменений уровня кальция крови.

Èíñóëèíîïîäîáíûé
ôàêòîð ðîñòà-1
è ïëàöåíòàðíûé
ãîðìîí ðîñòà
Во время беременности также меняется уровень ИФР-1. Изменения минимальны в первом и втором триместрах беременности,
тогда как в третьем триместре
наблюдается выраженное повышение уровня ИФР-1, который
быстро снижается после родов [18,
22, 29]. Эти изменения происходят
под влиянием плацентарного гормона роста (ПГР), который постепенно берет на себя контроль за
синтез ИФР-1 во второй половине
беременности [30]. Плацентарный
гормон роста является продуктом
экспрессии гена GHV (GH2), в отличие от гипофизарного гормона
роста, который является продуктом гена GHN (GH1) [31]. ПГР секретируется в синцитиотрофобластах начиная с 6-й недели беременности и постепенно заменяет гипофизарный гормон роста во
время беременности [30, 32]. Плацентарный гормон роста определяется только в материнской крови и, как предполагается, оказывает влияние на доступность питательных веществ для плаценты. В
проспективном клиническом исследовании была продемонстрирована статистически значимая зависимость между уровнем ПГР и
ростом плода во время нормальной беременности [29]. Это может

быть опосредованно прямым аутокринным или паракринным
влиянием или косвенным влиянием за счет изменения уровня ИФР1 [33].

Äðóãèå ðåãóëÿòîðû
Ëèãàíä ðåöåïòîðà-àêòèâàòîðà
ÿäåðíîãî ôàêòîðà êàïïà-B
(RANKL) è îñòåîïðîòåãåðèí (ÎÏÃ)
Система, представленная RANKL
(TNFSF11) и остеопротегерином
(TNFRSF11B), рецептором-ловушкой RANKL, вызывает большой
интерес. Оба белка принадлежат
к суперсемейству белков фактора
некроза опухоли (ФНО) и продуцируются остеобластами в костной ткани, в меньших количествах могут синтезироваться другими клетками [34]. Помимо наличия ряда системных эффектов в
органах и тканях [35], оба белка
оказывают мощное влияние на метаболизм костной ткани [36].
RANKL связывается с мембранными рецепторами RANK, приводя к
активации, миграции и дифференцировке зрелых остеокластов —
клеток, специализирующихся на
резорбции кости [34]. Связывание
ОПГ с RANKL препятствует взаимодействию RANKL с RANK и лимитирует остеокластогенез [37].
В недавних исследованиях особое внимание уделялось роли остеопротегерина во время беременности, его уровень остается
без изменений на протяжении
всей беременности, существенно
увеличиваясь на последних сроках, удваиваясь наряду с парадоксальным усилением костной резорбции [38, 39]. Быстрое падение
ОПГ после родов предполагает его
плацентарное происхождение, что
подтверждается высокой концентрацией ОПГ в мембранах плаценты [40]. В ряде работ были продемонстрированы колебания уровня
RANKL, аналогичные изменениям
уровня остеопротегерина [41, 42].
Тем не менее эти данные требуют
осторожной интерпретации из-за
методологической ошибки современных лабораторных наборов
для оценки сывороточного уровня
RANKL. Большинство коммерческих наборов измеряют уровень
свободного RANKL, который сос-
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тавляет 1/1000 от общего сывороточного уровня RANKL. Эта особенность объясняет тот факт, что
некоторые исследователи сообщают о неопределяемом уровне
RANKL практически у половины
обследованных пациентов [43].
С аналогичными ограничениями
можно столкнуться при использовании отношения RANKL/ОПГ
вместо исследования RANKL.

Ñêëåðîñòèí
è ôàêòîð ðîñòà ôèáðîáëàñòîâ 23
Участие остеобластов и остеоцитов в качестве активных регуляторов костного гомеостаза было показано в исследованиях на животных и у человека. Ситуация с остеоцитами представляет особый
интерес, поскольку, в отличие от
предыдущих гипотез, они проявили себя как многофункциональные клетки с ключевой ролью в
механизмах, регулирующих гомеостаз костной ткани [44]. Остеоциты способны удалять и заменять
свой перилакунарный матрикс —
процесс, который был обозначен
как «перилакунарное ремоделирование» и контролирующийся у
мышей гормональными изменениями. Например, лактация сопровождается в остеоцитах увеличением лакунарной области [45].
На настоящий момент нет четкого понимания, принимает ли участие этот механизм в изменениях
костной ткани у матери и плода во
время беременности.
Склеростин секретируется остеоцитами, является ингибитором
сигнального пути Wnt, который в
свою очередь является мощным
промоутером формирования костной ткани. Недавние исследования показали, что блокирование
склеростина моноклональными
антителами приводит к увеличению костной массы у женщин с
остеопенией [46]. Фактор роста
фибробластов 23 (FGF23) экспрессируется в основном остеобластами и остеоцитами, также оказывает влияние на костный метаболизм путем контроля уровня почечной экскреции фосфатов и
уровня 1,25 дигидроксивитамина
D3 [47]. Встречаются отдельные
упоминания о возможном учас-

тии сигнального пути Wnt в развитии скелета плода. Недавнее скандинавское исследование [48] показало, что уровень склеростина был
ниже у женщин на 30–32-й неделе
беременности, чем в пуповиной
крови на момент родов. При этом
уровень минерализации костной
ткани новорожденных, измеренный при помощи двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии (ДЕХА), был в значительной
степени связан не с материнским, а
именно с пуповинным склеростином. В том же исследовании были
измерены уровни FGF23 и a-Klotho,
облигатного ко-рецептора FGF23.
Уровень фактора роста фибробластов 23 был одинаковым в сыворотке крови матери и плода, тогда
как уровень a-Klotho был выше в
пуповинной крови. Тем не менее
ни тот ни другой показатель не
был связан с уровнем минерализации костной ткани плода [48]. Положительная корреляция между
уровнем склеростина в пуповинной крови и уровнем минерализации костной ткани плода поднимает ряд вопросов, которые на
настоящий момент остаются без
ответа. Склеростин препятствует
реализации анаболических эффектов сигнального пути Wnt, что
должно привести к менее эффективному формированию костной
ткани. Возможным объяснением
является тот факт, что наблюдается реактивное повышение уровня
склеростина в ответ на высокую
анаболическую активность в костной ткани, которая отмечается у
плода в третьем триместре беременности. Исследования у взрослых,
имеющих высокую минеральную
плотность костной ткани, подтверждают данную гипотезу [49].

Ýñòðîãåíû è ïðîëàêòèí
Во время беременности значительно меняется уровень эстрогенов и
пролактина, также оказывающих
существенное воздействие на
костный метаболизм. Их потенциал в регулировании метаболизма
материнской костной ткани попрежнему не ясен. Хорошо известно, что эстрогены подавляют
костную резорбцию [50]. Нет данных, свидетельствующих о воз-
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можной альтернативной роли эстрогенов во время беременности.
Ситуация с пролактином не так однозначна. Результаты экспериментальных исследований показали,
что в человеческих остеобластах
существуют рецепторы пролактина, активация которых приводит к
снижению пролиферации и минерализации остеобластов [51]. Кроме
того, в исследованиях на крысах
было продемонстрировано, что
пролактин непосредственно стимулирует остеобласты для увеличения соотношения RANKL/ОПГ
[52]. Сдерживающий эффект остеопротегерина на про-резорбтивный потенциал RANKL оборачивается повышенной потерей костной массы.

Ñîñòîÿíèå êîñòíîé
ñèñòåìû âî âðåìÿ
áåðåìåííîñòè
Влияние беременности на скелет
изучалось при помощи гистологических исследований, инструментальных методов и биохимических
маркеров костной ткани. Необходимо подчеркнуть, что все изменения костной ткани во время беременности не увеличивают риск
развития остеопороза в дальнейшем, даже несмотря на то, что период лактации усугубляет потерю
плотности костной ткани. Быстрая
потеря минеральной плотности
костной ткани (МПК) в период лактации, которая может достигать
5–10 % за 2–6 месяцев, восстанавливается в течение 6–12 месяцев
после завершения кормления за
счет еще неясных механизмов [53].
Это быстрое восстановление костной ткани отражается в эпидемиологических исследованиях, в которых не было выявлено связи между
числом беременностей или продолжительностью лактации и развитием остеопороза [54, 55] или низкотравматичных переломов [56].

Ãèñòîëîãè÷åñêèå
èññëåäîâàíèÿ
Для получения гистологического
материала, обеспечивающего непосредственными данными о состоянии костной ткани, необходимо проведение биопсии кости у
беременных. Учитывая инвазив-
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ность процедуры, информация
весьма ограничена среди исследований на людях, и последние работы датируются 1988 г. В нем сообщаются парадоксальные результаты снижения резорбции костной
ткани и активации образования и
минерализации кости во второй
половине беременности [57]. Тем
не менее в работах на грызунах
было показано увеличение резорбции костной ткани в конце беременности [58]. В исследовании,
проведенном на яванских макаках, имеющих большое биологическое сходство с человеком, также не было получено усиления
костного метаболизма в третьем
триместре беременности [59].

Èíñòðóìåíòàëüíûå
ìåòîäû èññëåäîâàíèÿ
Только в нескольких работах проводились попытки непосредственно оценить влияние беременности
на минеральную плотность костной ткани. В некоторых из них
продемонстрировано снижение
МПК поясничного отдела позвоночника на 3–5 % при сравнении
значений МПК до беременности с
показателями в самом раннем послеродовом периоде [60–62]. Тем не
менее необходимо учитывать возможные методологические ошибки, связанные с проведением измерений МПК в разные промежутки
времени после родов. Выраженное
снижение МПК в период лактации
или восстановление МПК после
прекращения кормления может
существенно повлиять на достоверность результатов. Тем не менее
работы, в которых измерения
МПК были выполнены на 8-й неделе после родов [22, 63, 64] или в неуточненном раннем послеродовом
периоде [65], продемонстрировали
схожие результаты. Однако среди
обследованных пациентов наблюдалась неоднородность, особенно в
областях с высоким содержанием
кортикальной кости, таких как
бедренная или радиальная кости.
Эта неоднородность встречалась
независимо от интервала после родов, в котором проводилось исследование. В связи с этим сообщалось о снижении МПК в зонах с
преобладанием кортикальной кос-
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ти [22, 61, 63, 64], тогда как в других работах не было выявлено существенных изменений [5, 62, 66].
На различия в результатах, возможно, повлияло небольшое число
обследованных, применение устаревших методов денситометрии, а
также отсутствие контрольных
групп в некоторых работах.
Результаты недавних контролируемых исследований подтверждают гипотезу о снижении МПК в ходе беременности. В работе Olausson
H, et al. (2008) было показано
уменьшение минеральной плотности костной ткани и уровня минерализации кости на 1–4 % во всем теле, позвоночнике и бедре при выполнении измерений до наступления беременности и вскоре после
родов [67]. В проспективном контролируемом исследовании, проведенном Mоller UK et al. (2012), было
подтверждено снижение МПК в
дистальном отделе предплечья [68].
В обоих исследованиях контрольную группу составили соответствующие по возрасту небеременные и
некормящие женщины.
Результаты наблюдательных клинических исследований подтверждают, что беременность является
состоянием, при котором повышается костная резорбция, а в третьем триместре, как правило, сопровождается усиленным костеобразованием. Минеральная плотность
костной ткани снижается, особенно в областях с большим содержанием губчатой кости, таких как поясничный отдел позвоночника или
вертел бедренной кости. Также часто наблюдается снижение минеральной плотности кортикальной
кости. Данные, полученные с помощью методов ультразвуковой диагностики, также демонстрируют
снижение плотности костной ткани [69, 70], особенно во время третьего триместра [71, 72].

Áèîõèìè÷åñêèå ìàðêåðû
êîñòåîáðàçîâàíèÿ
è ðåçîðáöèè
Изменения костных биохимических маркеров наблюдаются в первом и втором триместрах беременности, характеризующихся повышенной костной резорбцией [18,
22, 62, 65, 73, 74]. Ситуация может

несколько измениться в конце беременности, со стабилизацией показателей костного обмена к моменту
родов [22]. Кроме того, в соответствии с данными гистологических
исследований, маркеры костеобразования остаются стабильными или
сниженными вплоть до третьего
триместра, когда наблюдается их
существенное повышение [18, 22,
64]. Эти изменения соответствуют
усилению костеобразования, наблюдающегося в биопсийных препаратах костной ткани, и высоким значениям плацентарного гормона роста и ИФР-1 на протяжении третьего
триместра беременности. Тем не
менее надежность использования
костных биохимических маркеров
ограничивается некоторыми физиологическими изменениями в организме матери, в том числе гемодилюцией, которая искажает результаты исследований в сыворотке
крови, и увеличением скорости клубочковой фильтрации, влияющей
на точность показателей, измеренных в моче.

Îñòåîïîðîç
âî âðåìÿ áåðåìåííîñòè
Транзиторное ухудшение состояния костной системы матери во
время беременности приводит к
увеличению хрупкости костей.
В некоторых случаях, при наличии остеопении или других факторов риска, может развиться остеопороз. Распространенность неизвестна, так как основной диагностический метод подразумевает
использование рентгеновского излучения, которого, как правило,
стараются избегать у беременных
женщин. Таким образом, диагноз
ставится с опозданием, часто при
возникновении переломов. В литературе описаны случаи переломов
позвоночника и бедренной кости,
тем не менее на практике они возникают крайне редко [1, 2].

Êëèíè÷åñêàÿ êàðòèíà
îñòåîïîðîçà âî âðåìÿ
áåðåìåííîñòè
Основным клиническим симптомом является выраженная и постоянная боль в спине, которая, как
правило, возникает в конце беременности или в раннем послеродо-
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вом периоде. Высокая распространенность болей в спине у женщин
на поздних сроках беременности
объясняет недостаточное внимание, которое уделяется данной жалобе, и, как следствие, низкую частоту выявления остеопороза во время беременности. При подозрении
на наличие остеопороза для подтверждения диагноза необходимо проведение визуализирующих методов
исследования. Также могут поражаться кортикальные кости, в этом
случае типично изменение бедренных костей и в редких случаях может сопровождаться переломами
бедра [75]. Их низкая распространенность была подтверждена во
французском проспективном исследовании, которое выявило три
перелома бедренных костей среди
4900 беременностей [76]. В таблице
приведены клинические симптомы
и факторы риска развития остеопороза и низкотравматичных переломов во время беременности.
В связи с тем что изменения кости во время беременности носят
преходящий характер, в большинстве случаев плотность костной
ткани, как правило, восстанавливается после родов [77], что позволяет
объяснить низкую частоту рецидивов остеопороза при последующих
беременностях [2, 78, 79]. Выявление женщин, имеющих риск развития остеопороза во время беременности, затруднено в силу небольшого количества опубликованных
случаев, что ограничивает возможности выделения факторов риска.
Использование признанных факторов риска низкотравматичных переломов, например, низкой массы
тела или других, включенных в
клинические шкалы оценки риска
переломов [80], может служить выходом из положения, но данный
подход не прошел испытания на
практике. После того как были
опубликованы работы, описывающие семейные случаи остеопении,
предложено наличие генетической
предрасположенности к развитию
остеопороза во время беременности [78, 81, 82].

Äèàãíîñòèêà
Значимость ранней диагностики в
основном ограничивается низкой

распространенностью заболевания,
что затрудняет выделение факторов риска среди беременных женщин. При проведении двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии диагностируется остеопения или остеопороз, который
может сопровождаться деформациями или деструкцией позвоночника. В большинстве случаев рентгенограмма подтверждает наличие
перелома [83, 84]. Оба метода визуализации можно использовать во время беременности, так как небольшая доза облучения не оказывает тератогенного действия, особенно на
поздних сроках гестации [85]. Тем не
менее в связи с низкой распространенностью остеопороза во время беременности нецелесообразно использование денситометрии для
скрининга состояния плотности
костной ткани, за исключением пациенток с наличием очевидных
факторов риска, которые не были
конкретизированы. При появлении
интенсивной боли в спине или тазобедренном суставе можно заподозрить состоявшийся перелом.
Использование компьютерной
томографии ограничено в связи с
большой дозой облучения, тем не
менее магнитно-резонансная томография (МРТ) может безопасно применяться во время беременности.
Принципиально важную роль МРТ
играет при диагностике переломов
позвонков, которые могут быть не
диагностированы при проведении
обычной рентгенографии [86]. Кроме того, МРТ может быть эффективной в диагностике пограничных
состояний отека костного мозга,
располагающегося в эпифизе, затрагивающего субхондральную кость и
часто сопровождающегося выпотом в суставную полость [87].

Ëå÷åíèå
Недостаточное понимание патофизиологии остеопороза во время
беременности в сочетании с отсутствием рандомизированных контролируемых клинических исследований существенно ограничивает доступность четких протоколов
лечения остеопороза и низкотравматичных переломов во время беременности. Как правило, проводится симптоматическое лечение,
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включая ограничение нагрузки,
обезболивание и покой. Несмотря
на частое восстановления костной
ткани в долгосрочной перспективе, сохраняется интерес к медикаментозному лечению, которое может обеспечить дополнительные
положительные моменты в отношении костного метаболизма.
Бисфосфонаты рассматриваются как привлекательный вариант
лечения остеопороза во время беременности в связи с их доказанной эффективностью в терапии
остеопороза и других костных заболеваний. Трудности обусловлены двумя факторами:
1) задержка бисфосфонатов в течение длительного времени в
костной ткани вызывает беспокойство по поводу того, что введение этих препаратов во время
беременности может подвергать риску плод;
2) в исследованиях на животных показано, что бисфосфонаты проходят через плаценту в костную
систему плода [88].
В краткосрочных исследованиях
у людей не было выявлено увеличение частоты развития аномалий
плода. В двух работах проводился
поиск любой информации, касающейся потенциальных тератогенных эффектов бисфосфонатов среди детей, матери которых принимали бисфосфонаты незадолго до
наступления беременности или в
течение первых недель беременности. В одном исследовании опубликованы 24 случая беременности,
во время которой пациентки принимали алендронат [89], в другом
исследовании описана 21 беременность, во время которой пациентки
принимали различные препараты
из группы бисфосфонатов [90]. Никаких серьезных аномалий не было
выявлено у новорожденных, в том
числе после сравнения с контрольной группой. Эти данные были
подтверждены в систематическом
поиске, позволившем выявить 51
случай приема различных препаратов из группы бисфосфонатов до
или во время беременности. Ни у
одного из новорожденных не было
выявлено наличия скелетных аномалий или других врожденных пороков развития [91]. У новорожден-
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ного, мать которого принимала
алендронат ежедневно на протяжении всей беременности, так как не
знала о том, что является беременной до начала родов, также не было выявлено видимых пороков развития [92]. Терапия бисфосфонатами дополняет физиологический
прирост МПК, наблюдающийся
после завершения кормления. На
фоне терапии бисфосфонатами в
течение двух лет наблюдалось повышение минеральной плотности
костной ткани в поясничном отделе позвоночника на 23 % по сравнению с 11 % у группы контроля
[93]. Тем не менее, несмотря на отсутствие данных о тератогенном
действии препаратов, бисфосфонаты не должны назначаться во время беременности [90].
Кальцитонин не проходит через
плаценту и мог бы стать потенциальным препаратом лечения остеопороза во время беременности. Тем
не менее кальцитонин применялся
во время беременности крайне редко, информация об отдаленных результатах терапии отсутствует [94].
У нескольких пациенток, получавших терипаратид по поводу остеопороза и переломов позвонков,
диагностированных после родов
или в период лактации, наблюдалось значительное увеличение
МПК в поясничном отделе позвоночника и бедре [95–97].
В лечении низкотравматичных
переломов особое место занимают
ортопедические операции. Имеется
удачный опыт проведения вертебропластики по поводу переломов
позвонков [98, 99]. Переломы бедра
требуют индивидуального подхода в
каждом конкретном случае.

Çàêëþ÷åíèå
В последние годы существенно
улучшилось понимание костного
метаболизма во время беременности, тем не менее многие вопросы
остаются без ответа. Результаты
клинических исследований свидетельствуют о том, что во второй половине беременности может наблюдаться потеря костной массы, не
увеличивающая риск развития остеопороза в дальнейшем. Тем не
менее у некоторых женщин с имеющейся остеопенией или другими

66

факторами риска может развиться
остеопороз. Несмотря на то что
описаны единичные случаи переломов во время или непосредственно
после беременности на фоне остеопороза, они возникают крайне редко. Вполне вероятно, что часть случаев остеопороза и переломов не
диагностируются в связи с высокой
распространенностью жалоб на боли в спине во время беременности.
В случае подтверждения диагноза
необходимо применение симптоматического и ортопедического лечения, назначение бисфосфонатов
возможно только после родов.
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