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За последние десятилетия значи-
тельно увеличилась распростра-
ненность ожирения и остеопоро-
за; эти два состояния вносят су-
щественный вклад в рост заболе-
ваемости и смертности во всем
мире [42, 45, 78, 106]. И убежде-
ние, что ожирение обладает за-
щитным влиянием в отношении
риска развития остеопороза, вы-
зывает сомнения. Согласно дан-
ным последних эпидемиологи-
ческих и клинических исследо-
ваний, избыток жировой ткани
может служить фактором риска
развития остеопороза и остеопо-
ротических переломов [15, 36,
37, 49].

Возраст и женский пол увели-
чивают риск развития как ожире-
ния, так и остеопороза [5, 42, 65,
71]. В частности, изменения ком-
позиционного состава тела, мета-
болические и гормональные изме-
нения, происходящие с наступле-
нием менопаузы, а также сниже-
ние физической активности могут
приводить к прибавке веса, кото-
рая часто характеризуется увели-
чением массы жира и уменьшени-
ем мышечной массы.

Был предложен ряд механиз-
мов, объясняющих взаимосвязь
между жировой и костной тканя-
ми [11].

Жир на протяжении длительно-
го времени считался пассивным
резервуаром энергии, но с момен-

та открытия лептина и обнаруже-
ния других гормонов и медиато-
ров, выделяемых жировой тканью
[46, 91, 101], жир начали рассмат-
ривать как активный эндокрин-
ный орган, участвующий в регуля-
ции энергетического гомеостаза.
Жировая ткань секретирует раз-
личные воспалительные цитоки-
ны, в том числе интерлейкин-6
(ИЛ-6) и фактор некроза опухоли
альфа (ФНОa), которые, как счи-
тается, оказывают негативное вли-
яние на метаболические парамет-
ры, состояние костной и сердечно-
сосудистой систем [97]. 

Кроме того, как и ИЛ-6, другие
медиаторы, выделяемые жиро-
вой тканью, к которым относятся
резистин, лептин, адипонектин, у
человека влияют на энергетичес-
кий гомеостаз и участвуют в ме-
таболизме костной ткани, спосо-
бствуя сложной взаимосвязи
между жировой и костной тканя-
ми [56]. Наконец, жировая ткань
является одним из основных ис-
точников ароматазы. Эстрогены
— стероидные гормоны, они иг-
рают ключевую роль в поддер-
жании гомеостаза костной тка-
ни, защищая от остеопороза за
счет уменьшения резорбции
костной ткани и стимуляции
костеобразования. У женщин в
постменопаузе вследствие сни-
жения функции яичников синтез
в жировой ткани становится ос-

новным источником эстрогенов
[71]. Кроме того, у женщин с
ожирением в период постменопа-
узы повышенный синтез эстроге-
нов жировой тканью ранее рас-
сматривался как один из возмож-
ных механизмов защитного влия-
ния жировой ткани на кость.

Таким образом, роль жира в
поддержании гомеостаза кост-
ной ткани заключается в продук-
ции ряда адипокинов и гормонов,
влияющих на ремоделирование
костной ткани за счет воздей-
ствия на костную резорбцию или
костеобразование. 

Однако после того как было
установлено, что в костной тка-
ни экспрессируются рецепторы
гормонов, костную ткань стали
рассматривать как орган-ми-
шень эндокринной системы [23,
49, 52, 63]. В дальнейшем было
показано, что секретируемые
костной тканью такие факторы,
как остеокальцин и остеопонтин
(ОПН), влияют на вес тела и об-
менные процессы [32, 34, 93], и
кость стали рассматривать как
эндокринный орган [28]. Воз-
можно, костная ткань играет оп-
ределенную роль в обеспечении
обратной связи между скелетом
и эндокринными органами [28].
Таким образом, взаимодействие
между костной и жировой тка-
нями, по-видимому, представля-
ет гомеостатическую систему об-
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Çà ïîñëåäíèå äåñÿòèëåòèÿ çíà÷èòåëüíî óâåëè÷èëàñü ðàñïðîñòðàíåííîñòü îæèðåíèÿ è îñòåîïîðîçà; è óáåæäåíèå, ÷òî îæèðåíèå
îáëàäàåò çàùèòíûì âëèÿíèåì â îòíîøåíèè ðèñêà ðàçâèòèÿ îñòåîïîðîçà, âûçûâàåò ñîìíåíèÿ. Ñîãëàñíî äàííûì ïîñëåäíèõ
ýïèäåìèîëîãè÷åñêèõ è êëèíè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé, èçáûòîê æèðîâîé òêàíè ìîæåò ñëóæèòü ôàêòîðîì ðèñêà ðàçâèòèÿ îñòåîïîðîçà
è îñòåîïîðîòè÷åñêèõ ïåðåëîìîâ. Áûë ïðåäëîæåí ðÿä ìåõàíèçìîâ, îáúÿñíÿþùèõ âçàèìîñâÿçü ìåæäó æèðîâîé è êîñòíîé òêàíÿìè.
Êàê èçâåñòíî, æèðîâàÿ òêàíü ñåêðåòèðóåò ðàçëè÷íûå ìîëåêóëû, àäèïîêèíû, êîòîðûå, êàê ïîëàãàþò, îêàçûâàþò âëèÿíèå íà îáìåííûå
ïðîöåññû, ñîñòîÿíèå êîñòíîé è ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñèñòåì. Êðîìå òîãî, æèðîâàÿ òêàíü ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç îñíîâíûõ èñòî÷íèêîâ
àðîìàòàçû — ôåðìåíòà, îáåñïå÷èâàþùåãî ñèíòåç ýñòðîãåíîâ, êîòîðûå èãðàþò âàæíóþ ðîëü â çàùèòå îò îñòåîïîðîçà. Ïî ðåçóëüòàòàì
íåäàâíî ïðîâåäåííûõ èññëåäîâàíèé, êîñòíàÿ òêàíü ñåêðåòèðóåò îñòåîêàëüöèí è îñòåîïîíòèí, êîòîðûå ìîãóò âëèÿòü íà ðåãóëÿöèþ
âåñà òåëà è ìåòàáîëèçì ãëþêîçû. Òàêèì îáðàçîì, ñêåëåò íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ðàññìàòðèâàþò êàê îðãàí-ìèøåíü ýíäîêðèííîé
ñèñòåìû, à òàêæå ýíäîêðèííûé îðãàí. Íàêîíåö, àäèïîöèòû è îñòåîáëàñòû ïðîèñõîäÿò èç îáùåãî ïðåäøåñòâåííèêà, ïîëèïîòåíòíûõ
ìåçåíõèìàëüíûõ ñòâîëîâûõ êëåòîê, êîòîðûå òàêæå ìîãóò äèôôåðåíöèðîâàòüñÿ â àäèïîöèòû èëè îñòåîáëàñòû (èëè äðóãèå êëåòî÷íûå
ëèíèè) ïîä äåéñòâèåì ðàçíûõ ôàêòîðîâ òðàíñêðèïöèè. Ýòîò îáçîð ïîñâÿùåí îáñóæäåíèþ íîâûõ êîíöåïöèé âçàèìîñâÿçè æèðîâîé
òêàíè è êîñòíîé ñèñòåìû. Â ôîêóñå äàííîãî îáçîðà òàêæå ãèïîòåçà î òîì, ÷òî îñòåîïîðîç ìîæíî ñ÷èòàòü îæèðåíèåì êîñòè.



ратной связи, в которой адипоки-
ны и молекулы, секретируемые
костной тканью, обеспечивают
функционирование оси «кость —
жировая ткань».

Наконец, адипоциты и осте-
областы происходят из общего
предшественника — полипоте-
нтных мезенхимальных ство-
ловых клеток [4], которые об-
ладают способностью к диффе-
ренциации в адипоциты или
остеобласты (или другие кле-
точные линии) под действием
ряда факторов транскрипции.
Этот процесс достаточно слож-
ный, он подразумевает значи-
тельную пластичность и различ-
ные механизмы регулирования
перехода в различные клеточные
линии, в том числе в адипоциты
и остеобласты [31, 76].

В ряде исследований с участи-
ем животных и людей изучали

функции адипоцитов в костном
мозге. Мезенхимальные стволо-
вые клетки, выделенные из
костного мозга пациенток в
постменопаузе с остеопорозом,
экспрессируют больше маркеров
дифференцировки адипоцитов по
сравнению с клетками, выделен-
ными у пациентов с нормальной
костной массой [84]. Также была
описана выраженная жировая ин-
фильтрация костного мозга у
крыс после овариоэктомии, что
свидетельствует о ведущей роли
эстрогенов в регуляции набора
адипоцитов и остеобластов [60].

Таким образом, поскольку ожи-
рение и избыточный вес всегда
считались протективным факто-
ром против остеопороза и остео-
поротических переломов, в дан-
ном обзоре представлены новые
концепции взаимосвязи жировой
ткани и костной системы [77].

Îæèðåíèå è îñòåîïîðîç
Âçàèìîñâÿçü ìåæäó æèðîâîé 

è êîñòíîé òêàíÿìè
Ожирение — известный фактор
риска развития обменных нару-
шений и сердечно-сосудистых за-
болеваний [78]. Вместе с тем ожи-
рение всегда рассматривали как
защитный фактор для потери
костной массы и развития остео-
пороза — заболевания, характери-
зующегося снижением прочности
кости (за счет снижения мине-
ральной плотности костной ткани
(МПК) и ухудшения качества кос-
ти) и приводящего к повышенно-
му риску спонтанных и травмати-
ческих переломов. Как известно, у
женщин в постменопаузе с ожи-
рением часто развиваются артери-
альная гипертензия, дислипиде-
мии, сахарный диабет, сердечно-
сосудистые заболевания, а также
возрастает риск некоторых типов
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Òàáëèöà. Îñíîâíûå êëèíè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ, â êîòîðûõ èçó÷àëîñü âëèÿíèå æèðîâîé òêàíè íà ñîñòîÿíèå êîñòåé

Èññëåäîâàíèå Êîëè÷åñòâî ïàöèåíòîâ Ðåçóëüòàòû: ìèíåðàëüíàÿ ïëîòíîñòü êîñòíîé òêàíè (ÌÏÊ) è ðèñê ïåðåëîìîâ

Ribot 
(1987) 176 æåíùèí

Äàæå îæèðåíèå ñðåäíåé ñòåïåíè ìîæåò îêàçàòü ïðîòåêòèâíîå âëèÿíèå â ïëàíå ïîòåðè êîñòíîé ìàññû â
ïîñòìåíîïàóçå 

Reid et al. 
(1992)

140 çäîðîâûõ æåíùèí 
â ïîñòìåíîïàóçå

Ïî äàííûì àíàëèçà îòìå÷åíà ïîëîæèòåëüíàÿ êîððåëÿöèîííàÿ ñâÿçü ÌÏÊ «total body» ñ ìàññîé æèðîâîé òêàíè
(ð < 0,0001), ñõîäíûå ðåçóëüòàòû áûëè ïîëó÷åíû äëÿ total body, îáëàñòè ïîÿñíè÷íîãî îòäåëà ïîçâîíî÷íèêà è
ïðîêñèìàëüíîãî îòäåëà áåäðà. Àâòîðû ñäåëàëè âûâîä î òîì, ÷òî îáùåå ñîäåðæàíèå æèðà ÿâëÿåòñÿ íàèáîëåå
çíà÷èìûì ïðåäèêòîðîì ÌÏÊ âñåãî ñêåëåòà

Reid et al. 
(1992)

68 çäîðîâûõ æåíùèí 
â ïðåìåíîïàóçå è 51 ìóæ÷èíà

Ó æåíùèí îòìå÷åíà êîððåëÿöèÿ ÌÏÊ ñ âåñîì (r = 0,69), ìàññîé æèðà (r = 0,60) è ìàññîé áåçæèðîâîé òêàíè
(r = 0,55). Ó ìóæ÷èí ýòè ïîêàçàòåëè ñîñòàâèëè 0,56, 0,26 (NS) è 0,51 ñîîòâåòñòâåííî. Áûë ñäåëàí âûâîä î
êîððåëÿöèè ïëîòíîñòè êîñòíîé òêàíè è ìàññû æèðà ó æåíùèí â ïðåìåíîïàóçå è â ìåíüøåé ñòåïåíè — ó ìóæ÷èí

Reid et al. 
(1995)

Æåíùèíû â ïðåìåíîïàóçå
ñ íîðìàëüíûì ìåíñòðóàëüíûì
öèêëîì, â âîçðàñòå ñòàðøå 

36 ëåò

Ïàöèåíòû ñî ñðåäíèì óðîâíåì ôèçè÷åñêîé àêòèâíîñòè áîëåå 140 êÄæ/êã â äåíü (ýêâèâàëåíòíî óðîâíþ
ôèçè÷åñêîé àêòèâíîñòè áîëåå 1,5 ÷àñîâ â íåäåëþ) áûëè êëàññèôèöèðîâàíû êàê çàíèìàþùèåñÿ ñïîðòîì. Ó
ïàöèåíòîâ, íå çàíèìàþùèõñÿ ñïîðòîì (n = 36; âîçðàñò 36 ± 8 ëåò), ïîêàçàòåëü ÌÏÊ çàâèñåë îò âåñà òåëà
(0,45 < r < 0,62), è çíà÷èòåëüíûé âêëàä âíîñèëè êàê æèðîâàÿ, òàê è áåçæèðîâàÿ ìàññà. Íà îñíîâàíèè
ïîëó÷åííûõ äàííûõ áûë ñäåëàí âûâîä î òîì, ÷òî ìèíåðàëüíàÿ ïëîòíîñòü êîñòíîé òêàíè àññîöèèðîâàíà ñ
ìàññîé æèðîâîé òêàíè òîëüêî ó æåíùèí, âåäóùèõ ìàëîïîäâèæíûé îáðàç æèçíè

Migliaccio et al. 
(2013) 86 ìóæ÷èí ñ îæèðåíèåì

Âûÿâëåíà ïðÿìàÿ êîððåëÿöèîííàÿ ñâÿçü ìåæäó óðîâíåì òåñòîñòåðîíà è ÍÌÏÊ è ÂÌÏÊ (p < 0,001, r(2) = –0,20;
p < 0,001, r(2) = –0,24). Âûÿâëåíà îáðàòíàÿ êîððåëÿöèîííàÿ ñâÿçü ìåæäó óðîâíåì ýñòðàäèîëà, ÍÌÏÊ è ÂÌÏÊ
(p < 0,001, r(2) = –0,20; p < 0,001, r(2) = –0,19)

Yang et al. 
(2013)

1126 (260 ìóæ÷èí 
è 766 æåíùèí) â âîçðàñòå

áîëåå 50 ëåò

Áîëåå íèçêàÿ ìàññà àáäîìèíàëüíîãî æèðà àññîöèèðîâàíà ñî çíà÷èìî áîëåå âûñîêèì ðèñêîì ïåðåëîìîâ ó
æåíùèí. Ñòàòèñòè÷åñêè çíà÷èìîé ñâÿçè ìåæäó àÌÆ è ðèñêîì ïåðåëîìîâ ó ìóæ÷èí âûÿâëåíî íå áûëî (ÎÐ 1,15;
95 % ÄÈ 0,58–2,25)

Greco et al. 
(2013) 340 æåíùèí ñ îæèðåíèåì

Îòìå÷åíà îòðèöàòåëüíàÿ êîððåëÿöèîííàÿ ñâÿçü ìàññû àáäîìèíàëüíîãî æèðà ñ ÌÏÊ ïîÿñíè÷íîãî îòäåëà
ïîçâîíî÷íèêà è øåéêè áåäðà íåçàâèñèìî îò óðîâíÿ âèòàìèíà D

Premaor et al. 
(2013) 139 419 ïîæèëûõ ìóæ÷èí

Ìíîæåñòâåííûå ïåðåëîìû ðåáåð ÷àùå ðàçâèâàëèñü ó ìóæ÷èí ñòàðøåãî âîçðàñòà ñ èçáûòî÷íîé ìàññîé òåëà
(ÎÐ 3,42; 95 % ÄÈ 1,03–11,37) è îæèðåíèåì (ÎÐ 3,96; 95 % ÄÈ 1,16–13,52). Îæèðåíèå ñîïðîâîæäàëîñü
áîëåå íèçêèì ðèñêîì ïåðåëîìîâ ïîçâîíî÷íèêà, áåäðà, êîñòåé òàçà, çàïÿñòüÿ èëè ïðåäïëå÷üÿ è áîëåå âûñîêèì
ðèñêîì ìíîæåñòâåííûõ ïåðåëîìîâ ðåáåð ïî ñðàâíåíèþ ñ äàííûìè ó ìóæ÷èí ñ íîðìàëüíûì âåñîì èëè
äåôèöèòîì ìàññû òåëà

Watts 
(2014)

60 393 æåíùèí ñ îæèðåíèåì 
â âîçðàñòå îò 55 ëåò è ñòàðøå

Ó æåíùèí ñ îæèðåíèåì ðèñê ïåðåëîìîâ â îáëàñòè ãîëåíîñòîïíîãî ñóñòàâà è ãîëåíè áûë çíà÷èìî ïîâûøåí

Compston et al. 
(2014) 52 939 æåíùèí

Â èññëåäîâàíèè îòìå÷åíà îáðàòíàÿ ëèíåéíàÿ çàâèñèìîñòü ìåæäó ÌÏÊ èëè ìàññîé òåëà è ïåðåëîìàìè áåäðà,
ïîçâîíî÷íèêà è ëó÷åçàïÿñòíîãî ñóñòàâà

Ho-Pham et al. 
(2014)

Ìåòààíàëèç: 44 èññëåäîâàíèÿ,
20 226 ó÷àñòíèêîâ (4966
ìóæ÷èí è 15 260 æåíùèí) 

â âîçðàñòå îò 18 äî 92 ëåò

Ìàññà áåçæèðîâîé òêàíè îêàçûâàåò áîëüøèé ýôôåêò íà ÌÏÊ, ÷åì ìàññà æèðîâîé òêàíè ó ìóæ÷èí è æåíùèí

Sogaard et al. 
(2015)

19 918 æåíùèí â
ïîñòìåíîïàóçå, 23 061 ìóæ÷èíà

Àáäîìèíàëüíîå îæèðåíèå (ÑÑ) àññîöèèðîâàíî ñ ïîâûøåííûì ðèñêîì ïåðåëîìà áåäðà

Copes et al. 
(2015) 1057 æåíùèí

Ðàñïðîñòðàíåííîñòü ïåðåëîìîâ ó æåíùèí ñ îæèðåíèåì è áåç îæèðåíèÿ áûëà ñõîäíîé (17,3 % ïî ñðàâíåíèþ
ñ 16,0 %); 41,4 % âñåõ ïåðåëîìîâ âîçíèêëè ó æåíùèí ñ îæèðåíèåì

Yang and Shen
(2015)

5287 ó÷àñòíèêîâ â âîçðàñòå îò
8 äî 69 ëåò

Îòìå÷åíà ïîëîæèòåëüíàÿ êîððåëÿöèÿ îæèðåíèÿ ëþáîé ñòåïåíè ñ ïîêàçàòåëÿìè ÌÏÊ øåéêè áåäðà, íî íå
ïîÿñíè÷íîãî îòäåëà ïîçâîíî÷íèêà. Îñíîâíûìè ïàðàìåòðàìè ñëóæèëè áîëüøèé ÈÌÒ è áîëüøàÿ îêðóæíîñòü
áåäåð

ÈÌÒ — èíäåêñ ìàññû òåëà; ÄÈ — äîâåðèòåëüíûé èíòåðâàë; ÑÑ — ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûå; ÂÌÏÊ — âûñîêàÿ ìèíåðàëüíàÿ ïëîòíîñòü êîñòíîé òêàíè; ÍÌÏÊ —
íèçêàÿ ìèíåðàëüíàÿ ïëîòíîñòü êîñòíîé òêàíè; NS — íå çíà÷èìî; ÎÐ — îòíîøåíèå ðèñêîâ; àÆÌ — ìàññà àáäîìèíàëüíîé æèðîâîé òêàíè.



злокачественных опухолей, но
всегда считалось, что у этих жен-
щин ниже риск развития остеопо-
роза [5, 71, 78]. Даже если масса
жира и безжировой ткани корре-
лируют с уровнем МПК, а ожире-
ние, возможно, обладает некото-
рым протективным действием в
отношении костной массы, осо-
бенно у женщин с наступлением
менопаузы, но в течение послед-
них десятилетий появились проти-
воположные данные, позволяю-
щие предположить, что ожирение
может способствовать развитию
остеопороза (таблица). Действи-
тельно, согласно результатам не-
давно проведенных исследований,
увеличение абдоминального жира
можно рассматривать как фактор
риска снижения МПК и развития
остеопороза как у женщин, так и
у мужчин [9, 15, 36, 37, 40, 49, 50,
64, 88, 104].

Механизмы, приводящие к аб-
доминальному ожирению, способ-
ствуют развитию метаболических
нарушений, сердечно-сосудистой
заболеваемости и, возможно, по-
тере костной массы — эти предс-
тавления основаны на данных о
том, что жировая ткань выделяет
ряд цитокинов и биологически ак-
тивных соединений — адипоки-
нов. Интересен тот факт, что у
женщин в пременопаузе при из-
бытке абдоминальной жировой
ткани хуже качество и прочность
костной ткани, а также значитель-
но ниже костеобразование [13].
Кроме того, на основании данных
исследований in vitro было сфор-
мулировано предположение о сни-
жении активности остеобластов у
пациентов с абдоминальным ожи-
рением [103] вследствие внутрик-
леточных изменений, таких как
нарушения сигнального пути
Wnt/b-катенин.

Адипокины, к которым отно-
сятся различные провоспалитель-
ные пептиды, участвуют во мно-
гих физиологических или патоло-
гических процессах, в том числе
воспалении, повреждении эндоте-
лия, атеросклерозе, артериальной
гипертензии и ремоделировании
костной ткани. Дисрегуляция ади-
покинов является мощным факто-
ром, определяющим слабовыра-

женное воспаление при ожире-
нии, что приводит к ряду метабо-
лических изменений, ведущих к
развитию сердечно-сосудистых
осложнений, инсулинорезистент-
ности или сахарного диабета и по-
тере костной массы [46, 101].

Лептин — анорексигенный
гормон, секретируется адипоци-
тами пропорционально содержа-
нию жира [95]. Уровень лептина,
как правило, повышен при ожире-
нии, которое рассматривается как
состояние резистентности к леп-
тину [16]. При ожирении гипер-
лептинемия считается независи-
мым фактором риска сердечно-со-
судистых заболеваний, связанных
с гиперинсулинемией и инсулино-
резистентностью [61], в то время
как на минеральную плотность
костной ткани лептин может ока-
зывать как положительное, так и
отрицательное влияние [33, 51].
Для мышей ob/ob с дефицитом
лептина и мышей db/db с дефици-
том рецепторов лептина характер-
но тяжелое ожирение, и при этом
у них увеличен объем трабекуляр-
ной костной ткани позвонков за
счет увеличения костеобразова-
ния [20]. Интересно, что инъекции
лептина в область желудочков го-
ловного мозга мышам ob/ob и мы-
шам «дикого» типа сопровожда-
лось уменьшением трабекулярной
массы позвонков [20]. Исследова-
ния in vivo показали, что эффект
лептина может зависеть от места
и способа его действия [94], и бы-
ло предложено, что периферичес-
кое введение лептина может спо-
собствовать увеличению костной
массы за счет подавления резорб-
ции кости и увеличения костеоб-
разования, при этом воздействие
через центральную нервную сис-
тему приводит к подавлению кос-
теобразования [33]. В исследовани-
ях in vitro было показано, что леп-
тин может воздействовать непос-
редственно на мезенхимальные
стволовые клетки костного мозга
(МСК костного мозга), повышая
их дифференцировку в остеоблас-
ты и ингибируя в адипоциты [94].
Наконец, лептин также ингиби-
рует экспрессию нейропептида 
Y (НПY), секретируемого в гипота-
ламусе, играющего важную роль в

регуляции потребления пищи, энер-
гетического обмена и ремоделиро-
вания костной ткани [8]. У специ-
фических нокаут-мышей без НПY
было отмечено значительное сни-
жение массы тела, повышение пот-
ребления пищи и двукратное увели-
чение объема трабекулярной кости
по сравнению с животными «дико-
го» типа [80].

Адипонектин оказывает за-
щитное влияние на сердечно-со-
судистую систему и метаболизм
глюкозы, и, в отличие от лепти-
на, уровень адипонектина в кро-
ви снижен у пациентов с ожире-
нием и сахарным диабетом и
возрастает на фоне снижения
веса [67]. Низкие уровни адипо-
нектина характерны для ожире-
ния и коррелируют с инсулино-
резистентностью [107]. Уровень
адипонектина обратно пропор-
ционален уровням циркулирую-
щих в крови С-реактивного бел-
ка (СРБ), ФНОa и ИЛ-6, которые,
особенно ФНОa и ИЛ-6, являются
мощными ингибиторами экспрес-
сии и секреции адипонектина в
культуре адипоцитов человека [25].
Остеобласты человека экспресси-
руют адипонектин и его рецепто-
ры, а также в исследованиях in

vivo и in vitro было показано, что
адипонектин способствует увели-
чению костной массы за счет по-
давления остеокластогенеза и ак-
тивации остеобластогенеза [43].
По-видимому, повышение уровня
адипонектина на фоне снижения
жировой массы может оказывать
положительное влияние на МПК.

Резистин секретируется макро-
фагами и висцеральными адипо-
цитами, его уровни возрастают
при ожирении. Резистин регулиру-
ет чувствительность к инсулину
скелетных мышц и печени; у чело-
века и животных отмечена поло-
жительная ассоциация резистина
с инсулинорезистентностью и то-
лерантностью к глюкозе [98]. Так-
же резистин может играть роль в
ремоделировании костной ткани,
так как он экспрессируется в ме-
зенхимальных стволовых клетках,
остеобластах и остеокластах в
костном мозге и, как предполага-
ется, увеличивает пролиферацию
остеобластов, высвобождение ци-
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токинов и дифференцировку осте-
окластов [96].

ФНОa является провоспали-
тельным цитокином, он играет
важную роль в регуляции липид-
ного обмена, функции адипоци-
тов, передачи сигналов инсулина и
ремоделировании костной ткани
[24]. У человека уровень ФНОa

коррелирует с содержанием жи-
ровой ткани в организме и инсули-
норезистентностью [41]. Также
было установлено, что воспали-
тельные процессы способствуют
потере костной массы, и это поз-
волило предположить, что воспа-
лительные цитокины, такие как
ИЛ-6 и ФНОa, могут играть важ-
ную роль в активности остеок-
ластов [66]. Остеокласты — уни-
кальные клетки организма, обес-
печивающие резорбцию кости. 
В конце 1990-х гг. была откры-
та новая система, состоящая из
лиганда рецептора активатора
ядерного фактора кВ лиганд
(RANKL), его рецептора (RANK)
и остеопротегерина (ОПГ) [85].
RANKL играет ключевую роль в
регуляции остеокластогенеза, сти-
мулируя образование остеоклас-
тов и их резорбтивную актив-
ность, в то время как ОПГ
действует как ловушка-рецептор,
препятствуя связи RANKL с ре-
цептором RANK рецептор, тем са-
мым модерируя остеокластогенез
и резорбцию костной ткани [6].

На сегодняшний день также
известно, что ФНОa способству-
ет секреции RANKL МСК кост-
ного мозга и зрелыми остеоблас-
тами, уменьшает секрецию ОПГ
и активирует рецептор RANK на
предшественниках остеокластов,
увеличивая их чувствительность
к доминирующей концентрации
RANKL [105]. Кроме того, ФНОa

обладает еще одним свойством,
уникальным для воспалительных
цитокинов: он оказывает силь-
ное воздействие на остеокласто-
генез [12].

ИЛ-6 — это цитокин, обладаю-
щий широким спектром действия;
он выделяется несколькими типа-
ми клеток, в том числе фиброблас-
тами, эндотелиальными клетками
и адипоцитами, и его уровень в
плазме значительно повышен у

людей с ожирением и инсулиноре-
зистентностью [102]. Так же как
ФНОa, ИЛ-6 стимулирует остеок-
ластогенез и резорбцию костной
ткани. Имеющиеся данные свиде-
тельствуют о том, что мРНК ИЛ-
6 экспрессирована в преостеоб-
ластах и остеобластах [19], и ИЛ-
6 стимулирует пролиферацию и
дифференцировку остеобластов,
воздействуя через продукцию
местных факторов [92]. Кроме
того, ИЛ-6 может влиять на косте-
образование в условиях повышен-
ного костного метаболизма [86]. 

Ингибитор активатора плазми-
ногена 1 (ИАП-1) продуцируется
клетками печени и жировой тка-
ни, он ингибирует тканевой акти-
ватор плазминогена, способствуя
формированию тромбов в зоне
повреждения атеросклеротичес-
ких бляшек. Уровень ИАП-1
повышается при висцеральном
ожирении, инсулинорезистент-
ности, гипертриглицеридемии, а
также уровень ИАП-1 может слу-
жить предиктором развития са-
харного диабета 2 типа и сердеч-
но-сосудистых заболеваний в буду-
щем [27].

По некоторым данным, систе-
ма активатора плазминогена/
плазмина не участвует в форми-
ровании остеокластов или резо-
рбции в фазу минерализации, но
участвует в рассасывании некол-
лагеновых белков неминерализо-
ванного костного матрикса [58].
Кроме того, на модели нокаут-жи-
вотных без гена ИАП-1 было пока-
зано, что он играет важную роль в
регуляции размера костей в про-
цессе роста, а также регулирует
формирование костной мозоли и
процесс резорбции после перело-
ма [79].

Грелин — гормон, представляю-
щий собой 28-аминокислотный
пептид; он продуцируется клетка-
ми желудка и является основным
лигандом рецептора гормона рос-
та (GHS-R1a), экспрессированных
преимущественно в гипоталамо-
гипофизарной области [99]. Нес-
мотря на то что грелин не соотве-
тствует определению адипокина,
он участвует в регуляции метабо-
лизма глюкозы и адипогенеза как
непосредственно, так и через вза-

имодействие с адипокинами. Гре-
лин, как известно, стимулирует
дифференцировку преадипоци-
тов в адипоциты и препятствует
липолизу; его уровни обратно
пропорциональны индексу массы
тела и индексу инсулинорезисте-
нтности [99].

Грелин оказывает противовос-
палительное и кардиопротектив-
ное влияние путем ингибирующе-
го воздействия на ФНОa, ИЛ-1 и
ИЛ-6, а также оказывает защитное
влияние на костный метаболизм,
воздействуя прямо и опосредован-
но на функцию костных клеток,
подавляя предшественники осте-
окластогенеза и цитокины остеок-
ластогенеза, такие как ФНОa, ИЛ-
1 и ИЛ-6, и изменения дифферен-
цировки и функции остеобластов
путем регуляции оси «гормон
роста — инсулиноподобный фак-
тор роста» [87]. Кроме того, гре-
лин взаимодействует с лептином,
воздействуя возраст-зависимо на
структуру костной ткани [100].

Âçàèìîñâÿçü ìåæäó êîñòíîé, 

æèðîâîé òêàíÿìè 

è ýíåðãåòè÷åñêèì îáìåíîì

Результаты недавно проведен-
ных исследований указывают на
важную роль скелета в ряде про-
цессов, в том числе в поддержа-
нии энергетического баланса и
жирового обмена. Кроме того,
предполагается, что взаимодей-
ствие между расходом энергии и
ремоделированием скелета начи-
нается на уровне костного мозга с
перехода мезенхимальных стволо-
вых клеток в адипоциты или осте-
областы.

Зрелые клетки костной ткани
секретируют ряд факторов, воз-
действующих на чувствитель-
ность к инсулину и метаболизм
глюкозы, например остеокальцин
(ОК) [55]. ОК является специфи-
ческим белком остеобластов и ос-
новным неколлагеновым белком
внеклеточного матрикса. По дан-
ным Karsenty с соавт., некарбокси-
лированный ОК, действуя в каче-
стве прогормона, может способ-
ствовать пролиферации b-клеток,
секреции инсулина, улучшению
чувствительности к инсулину и
экспрессии адипонектина [26].
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Таким образом, остеобласты
могут регулировать метаболизм
глюкозы за счет изменения биоло-
гической активности ОК. Кроме
того, согласно результатам послед-
них исследований, биологическая
активность ОК изменяется при
повышении симпатического влия-
ния, обусловленного действием
лептина, который, как было пока-
зано, подавляет секрецию инсули-
на b-клетками [39], и, кроме того,
была выявлена обратная зависи-
мость между уровнями ОК и глю-
козы в крови [18]. Таким образом,
существует связь между углевод-
ным обменом, жировой тканью и
ремоделированием костной ткани. 

С момента своего первого опи-
сания более чем 20 лет назад,
ОПН стали рассматривать как ак-
тивный компонент во многих фи-
зиологических и патологических
процессах, в том числе минерали-
зации, ремоделирования тканей и
воспаления. Как белок внеклеточ-
ного матрикса и провоспалитель-
ный цитокин, ОПН предположи-
тельно способствует рекрутменту
моноцитов и макрофагов, а также
опосредованно способствует сек-
реции цитокинов лейкоцитами.
Модуляция ответа иммунных кле-
ток ОПН ассоциирована с различ-
ными воспалительными заболева-
ниями и может играть ключевую
роль в развитии воспаления жиро-
вой ткани и инсулинорезистент-
ности [82]. В некоторых исследова-
ниях ОПН описан как важнейший
регулятор воспаления жировой
ткани, инсулинорезистентности и
сахарного диабета. Экспрессия
ОПН в жировой ткани мышей рез-
ко возрастает, 40- и 80-кратно на
фоне питания или при генетичес-
ки детерминированном ожирении
соответственно [48]. Было показа-
но, что экспрессия ОПН в жиро-
вой ткани, а также уровни ОПН в
крови у пациентов с ожирением,
сахарным диабетом и инсулиноре-
зистентностью существенно повы-
шены по сравнению с людьми без
ожирения и, напротив, снижение
веса на фоне диеты приводит к
значительному снижению уровня
ОПН [81, 110]. Кроме того, было
показано, что у человека экспрес-
сия ОПН макрофагами активиру-

ется рядом провоспалительных
медиаторов, в том числе ФНОa,
ИЛ-6, окисленных липопротеинов
низкой плотности, уровень кото-
рых, как известно, повышен при
сахарном диабете 2 типа и сердеч-
но-сосудистых заболеваниях [111].
Наконец, недавно было показано,
что у пациентов с ожирением в от-
личие от людей без избыточного
веса отмечается одновременное
повышение уровней ИЛ-18 и ОПН
в мононуклеарных клетках пери-
ферической крови (МКПК). Инте-
ресен тот факт, что введение нейт-
рализующих ИЛ-18 антител при-
водит к уменьшению секреции
ОПН в МКПК, что свидетельству-
ет о регулирующем влиянии ИЛ-
18 на экспрессию ОПН [3]. Эти
данные указывают на конкретную
роль ОПН в воспалительных про-
цессах у человека, связанных с
воспалением жировой ткани при
ожирении (рисунок), инсулиноре-
зистентности, сахарном диабете 2
типа и его осложнениями.

Æèðîâàÿ òêàíü 
â êîñòíîì ìîçãå 
è ãîìåîñòàç ñêåëåòà
Адипоциты и остеобласты проис-
ходят из общего предшественни-

ка — полипотентных мезенхи-
мальных стволовых клеток [4], ко-
торые могут дифференцироваться
с равной вероятностью в адипоци-
ты и остеобласты, но также воз-
можна их дифференцировка в
хондроциты, фибробласты, эндо-
телиальные клетки. Этот процесс
является сложным, достаточно
пластичным и подразумевает мно-
гогранный механизм регулирова-
ния дифференцировки в разные
клеточные линии [31, 76].

Трансдифференцировка — не-
обратимый процесс перехода диф-
ференцированных клеток при па-
тологических состояниях [10], и
это важно в ситуации, когда час-
тично дифференцированные клет-
ки (например, преостеобласты) пе-
реключаются на другие клеточные
линии (например, адипоциты) [83].

Накопление жировых клеток в
костном мозге увеличивается с
возрастом и часто наблюдается
при остеопорозе, особенно у жен-
щин в постменопаузе [62]. Одной
из возможных причин накопления
жира в костном мозге является
неправильная детерминация ство-
ловых клеток из костного мозга в
адипоциты из-за их неспособнос-
ти дифференцироваться в другие
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клеточные линии, например осте-
областы. При остеопорозе отмече-
на обратная зависимость между
накоплением жировых клеток в
костном мозге и костеобразовани-
ем; фактически было отмечено по-
давление адипогенеза у пациентов
с повышенной костной массой [30].

Недавно была установлена связь
между остеоадипогенной транс-
дифференцировкой клеток костно-
го мозга и различными нарушения-
ми костного метаболизма. У челове-
ка остеобласты, адипоциты, хондро-
циты, произошедшие из МСК
костного мозга, обладают способ-
ностью перехода в другую клеточ-
ную линию, полученные данные
позволили по-новому посмотреть на
патогенез ряда заболеваний скелета,
в том числе остеопороза [89].

Эстрогены могут регулировать
несколько звеньев костного ремо-
делирования (рисунок) и играют
важную роль в накоплении жиро-
вой ткани в костном мозге [1, 47,
68, 90]. В частности, с наступлени-
ем менопаузы отмечается перек-
лючение на адипогенез в костном
мозге и снижение костной массы
[29, 44]. Функцию адипоцитов в
костном мозге изучали на различ-
ных моделях. Мезенхимальные
стволовые клетки, выделенные из
костного мозга женщин в постме-
нопаузе с остеопорозом, выделяли
больше маркеров дифференциров-
ки адипоцитов по сравнению с
клетками, выделенными у пациен-
тов с нормальной костной массой
[84]. Кроме того, в костном мозге
крыс после овариоэктомии была
выявлена выраженная жировая
инфильтрация, что свидетельству-
ет о ведущей роли эстрогенов в ре-
гуляции количества адипоцитов и
остеобластов [60]. По данным пос-
ледних исследований, эстрогены
подавляют адипогенез и играют
важную роль в остеогенной детер-
минации. В частности, предпола-
гается, что эстрогены могут од-
новременно стимулировать остео-
генез и ингибировать адипогенез
как в условиях in vitro, так и in

vivo [35, 38, 57]. Причем было по-
казано, что эстрогены воздейству-
ют на остеоадипогенную транс-
дифференцировку дозозависимо
[30]. Gao с соавт. изучали дозозави-

симое влияние эстрогенов на остео-
адипогенную трансдифференци-
ровку МСК костного мозга на куль-
туре мышей после овариоэктомии
C57BL/6. Авторы оценивали способ-
ность остеобластов, произошедших
из МСК костного мозга, к трансди-
ффференцировке в условиях остео-
пороза, при введении в культуру
клеток возрастающей дозы гормо-
на. Они показали, что потенциал
трансдифференцировки остеоблас-
тов в модели после овариоэктомии
был выше, чем в группе сравнения.
Кроме того, вторы обнаружили, что
экспрессия маркеров остеогенеза в
остеобластах, произошедших из
МСК костного мозга мышей, после
овариоэктомии была ниже, а марке-
ров адипогенеза — выше, чем
экспрессия маркеров в группе срав-
нения [30]. Кроме того, Gao с соавт.
описали подавление эстрогенами
остеоадипогенной трансдифферен-
цировки через канонический путь
Wnt-сигнала — важную систему, ре-
гулирующую развитие костей, диф-
ференцировку адипоцитов и экспрес-
сию генов в процессе костного ре-
моделирования [30].

Главным образом канонический
сигнальный путь Wnt/b-катенин
преобладает в мезенхимальных клет-
ках-предшественниках и полипоте-
нтных клетках, особенно в клеточ-
ной линии остеобластов, и вместе с
тем он ингибирует адипогенную
дифференцировку [53]. По сути, ка-
нонический сигнальный путь Wnt
стабилизирует и поддерживает кле-
точный и ядерный уровни b-кате-
нина, ингибирующего адипогенез
[53]. И подавление пути Wnt необхо-
димо для активации рецепторов g,
активируемых пролифератором
пероксисом (PPARg), и дифферен-
цировки преадипоцитов [70].

О важной роли канонического
сигнального пути Wnt в развитии
костей хорошо известно. На на-
чальном этапе адипогенеза быст-
рая активация-инактивация сиг-
нального пути Wnt имеет решаю-
щее значение для индукции PPARg,
регулирующих дифференцировку
и чувствительность к инсулину
зрелых адипоциов [14].

PPARg играют ведущую роль в
инициировании адипогенеза, а му-
тации гена PPARg сопровождают-

ся нарушением баланса между
формированием костей и накопле-
нием жира в костном мозге [31].
Группа ядерных рецепторов тран-
скрипционных регуляторных бел-
ков активируется разными лиган-
дами, в том числе стероидными
гормонами, природными метабо-
литами, синтетическими химичес-
кими веществами и пока еще не ус-
тановленными эндогенными сое-
динениями. Вместе с тем в иссле-
дованиях in vitro было показано,
что у мышей различные лиганды
PPARg не только инициируют ади-
погенез стромальных клеток кост-
ного мозга, то также подавляют ос-
теогенез [54]. В частности, PPARg-2
является основным регулятором
адипогенеза, и активация PPARg-2
способствует дифференциации ме-
зенхимальных стволовых клеток в
адипоциты, а не в остеобласты [7].
По данным Akune с соавт., недос-
таточность PPARg в условиях in

vitro приводит к усилению остеоб-
ластогенеза и увеличению объема
трабекулярной кости in vivo, что
подтверждает ключевую роль расп-
ределения клеточных линий ме-
зенхимальных стволовых клеток в
скелете [4]. 

Кроме того, было отмечено, что
под воздействием трансформирую-
щего фактора роста b в мезенхи-
мальных стволовых клетках кост-
ного мозга человека увеличивается
экспрессия различных сигналь-
ных рецепторов и лигандов Wnt
[22], а члены семейства эпидермаль-
ного фактора роста, такие как бе-
лок Pref-1, оказывают влияние как
адипогенез и остеогенез. В исследо-
ваниях in vitro на культуре мезен-
химальных стволовых клеток было
показано, что у человека избыток
Pref-1 блокирует адипогенез и осте-
огенез; полученные данные позво-
ляют предположить, что Pref-1
обеспечивает поддержание муль-
типотентного состояния мезенхи-
мальных стволовых клеток [2].

В последних исследованиях на
модели мышей SAM-P/6 было по-
казано, что назначение 1,25(OH)2D3

подавляет адипогенез и активиру-
ет остеогенез, что сопровождается
уменьшением на 50 % уровней
мРНК PPARg и белка [22]. Также,
по данным генетического анализа,
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на фоне терапии 1,25(OH)2D3 отме-
чалась активация генов остеоблас-
тогенеза и подавление генов адипо-
генеза, что, согласно уровню мар-
керов костного обмена, сопровож-
далось активацией не только
костеобразования, но и костной ре-
зорбции [21].

Наконец, другие факторы, такие
как суточная калорийность, тип
питательных веществ, потребление
алкоголя и клеточные окислитель-
но-восстановительные пути, влия-
ют на адипогенез костного мозга,
несмотря на остеобластогенез [32].

Çàêëþ÷åíèå
Ожирение и остеопороз — это две
основные проблемы здравоохране-
ния во всем мире, поскольку ожи-
рение, возможно, оказывает влия-
ние на состояние костей. После
получения данных ряда эпидемио-
логических и клинических иссле-
дований были высказаны сомне-
ния в правильности убеждения,
что ожирение оказывает защит-
ное действие, предотвращая раз-
витие остеопороза, поскольку бы-
ло показано, что избыток жиро-
вой ткани может быть фактором
риска развития остеопороза и ос-
теопоротических переломов.

Взаимодействие жировой и кост-
ной тканями осуществляется с по-
мощью ряда адипокинов и молекул,
выделяемых костной тканью, кото-
рые оказывают влияние на ремоде-
лирование кости и адипогенез, мас-
су тела и гомеостаз глюкозы. Таким
образом, наличие взаимосвязи меж-
ду жировой тканью и скелетом, по-
видимому, представляет гомеоста-
тическую систему обратной связи,
в которой адипокины и молекулы,
секретируемые костной тканью,
обеспечивают существование оси
«кость — жировая ткань». 

Адипоциты и остеобласты про-
исходят из общего предшествен-
ника — полипотентных мезенхи-
мальных стволовых клеток, кото-
рые обладают способностью к
дифференциации в адипоциты или
остеобласты (или другие клеточ-
ные линии) под действием ряда
факторов транскрипции. В опреде-
ленных условиях, например с воз-
растом, после наступления мено-
паузы или развития ряда заболева-

ний, таких как остеопороз, ожире-
ние, развивается слабовыраженное
воспаление, что приводит к остеоа-
дипогенной трансдифференциров-
ке, при которой МСК костного моз-
га дифференцируются в адипоциты
вследствие их неспособности к диф-
ференцировке в другие клеточные
линии, такие как остеобласты.

Многие факторы, например эс-
трогены, цитокины, витамин D, су-
точная калорийность, тип питатель-
ных веществ, потребление алкоголя,
могут повлиять на адипогенез кост-
ного мозга, несмотря на остеоблас-
тогенез, и изменить взаимодействие
костной и жировой тканей. Вместе с
тем механизмы этого взаимодей-
ствия остаются не до конца изучен-
ными, и понимание регулирования
этих процессов может иметь решаю-
щее значение для понимания патоге-
неза как ожирения, так и остеопоро-
за. Наконец, во многих клинических
исследованиях было показано поло-
жительное влияние жировой ткани
на состояние костей, и для лучшего
понимания взаимосвязи между жи-
ровой и костной тканями необходи-
мо проведение дополнительных кли-
нических и молекулярных исследо-
ваний.
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