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Диабет и остеопороз являются
часто встречающимися заболева-
ниями [1, 2], и таким образом, су-
ществует вероятность случайного
их сочетания у одного и того же
пациента. Тем не менее в рамках
клинических исследований проде-
монстрировано, что остеопороз и
переломы встречаются у больных
сахарным диабетом чаще, чем
можно было бы ожидать при слу-
чайном совпадении [3, 4]. Остео-
пороз — это «заболевание, харак-
теризующееся низкой костной
массой, нарушением микроархи-
тектоники костной ткани, что
приводит к повышенной хрупкос-
ти кости и, как следствие, перело-
мам при минимальной травме» [5].
При сахарном диабете 1 типа
(СД1) наблюдается снижение
костной массы и повышение рис-
ка переломов [4], таким образом,
СД1 соответствует критериям ос-
теопороза. При СД2 также наблю-
дается повышенный риск перело-
мов, несмотря на увеличение ми-
неральной плотности костной тка-
ни [4]. Таким образом, пациенты с
СД2 не соответствуют критериям
остеопороза, но имеют повышен-
ную хрупкость костей [6, 7]. 

Одной из причин большей час-
тоты переломов, несмотря на бо-
лее высокую плотность костной
ткани у лиц с СД2, может быть
повышенный риск падений, обус-
ловленный гипогликемическими
эпизодами, нарушением зрения,

ишемией головного мозга, а так-
же нарушением чувства равнове-
сия на фоне нейропатии. Тем не
менее в исследовании Vestergaard
P., Rejnmark L. и Mosekilde L. по-
казано, что наличием всех этих
факторов нельзя объяснить увели-
чение риска переломов в какой-
либо значительной степени, за
исключением нефропатии [8]. На
фоне хронической болезни почек
снижается образование активного
витамина D, развивается вторич-
ный гиперпаратиреоз и уремичес-
кая остеодистрофия [9]. 

Нарушение зрения и нейропа-
тия приводят к ограничению под-
вижности, иммобилизации и в
результате — к остеопорозу. Мик-
рососудистые и макрососудистые
осложнения могут стать причи-
ной нарушения кровоснабжения
костной ткани. Данный вопрос
не будет рассматриваться в нас-
тоящем обзоре. Гипогликемия
может повышать риск падения и,
соответственно, травмы [10], но
не влияет на изменение прочнос-
ти кости.

Другие факторы, такие как на-
рушение качества костной ткани,
могут быть причиной повышенно-
го риска переломов при СД1 и
СД2. К факторам, лежащим в ос-
нове измененной биомеханичес-
кой прочности кости, относятся:
1) нарушение костного матрикса

(например, за счет гликирова-
ния коллагена или измененной
кристаллической структуры);

2) нарушение ремоделирования
костной ткани;

3) изменения плотности или на-
рушения микроархитектоники
кости, что может быть резуль-
татом действия предыдущих
двух факторов.
Некоторые параметры, влияю-

щие на биомеханическую проч-
ность и/или ремоделирование
костной ткани, являются общими
для СД1 и СД2, например в случае
гипергликемии. Другие, такие как
отсутствие эндогенной секреции
инсулина, инсулинорезистеност-
ность и гиперинсулинемия, харак-
терны для СД1 или СД2. В даль-
нейшем будет обсужден вопрос
влияния СД1 и СД2 на костную
ткань.

В настоящей работе представ-
лен описательный обзор лите-
ратуры, затрагивающей вопро-
сы структуры, биомеханической
прочности и маркеров ремодели-
рования костной ткани при сахар-
ном диабете. Из-за большого объе-
ма данных не все исследования на
людях и животных включены в
обзор. Основной акцент сделан на
плотности и прочности костной
ткани.

Íàðóøåíèå 
ðåìîäåëèðîâàíèÿ 
êîñòíîé òêàíè
В исследованиях на грызунах и на
людях (в одном с участием шести
пациентов с СД2, двух пациентов
с СД1, в другом с участием пяти
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пациентов с СД2 и четырех лю-
дей из группы контроля) по дан-
ным гистоморфометрии продемо-
нстрировано, что диабет характе-
ризуется снижением ремоделиро-
вания кости [11–17]. Тем не менее
в другой работе у 18 больных СД1
не выявлено каких-либо различий
в уровне маркеров костного ремо-
делирования [18]. Получено сни-
жение уровня остеокальцина и С-
концевого телопептида коллаге-
на 1 типа (CTX), без изменения
остальных маркеров. В связи с
различными тест-системами, ис-
пользовавшимися в исследова-
нии, наблюдалась выраженная ге-
терогенность всех биохимичес-
ких маркеров костного ремодели-
рования [19]. 

Связь с CTX может быть осо-
бенно интересна тем, что он
представляет собой перекрестно
связанный коллаген, таким обра-
зом, его вклад в биомеханику кос-
ти не может быть полностью отра-
жен в объеме, плотности и струк-
туры костной ткани. Тем не менее
недавно проведенный метаанализ
продемонстрировал увеличение, а
не ожидаемое снижение уровня
NTX [19], хотя необходимо приз-
нать, что включенные в данный
метаанализ исследования были
немногочисленными и неоднород-
ными. Таким образом, нельзя ут-
верждать, что снижение перекре-
стных связей является фактором
риска переломов при сахарном ди-
абете.

Одним из факторов, который
может способствовать снижению
уровня CTX, особенно при СД2,
является изменение концентра-
ции инкретинов. Пероральный
прием пищи или глюкозы сопро-
вождается снижением уровня
СТХ [20, 21]. Переваривание пищи
также приводит к увеличению
уровня глюкагоноподобного пеп-
тида 1 и 2 типов (ГПП-1 и ГПП-2)
[20, 22]. Введение октреотида ин-
гибирует снижение уровня СТХ
после приема глюкозы [21], также
было продемонстрировано, что
октреотид ингибирует ГПП-1 и,
возможно, ГПП-2 [23]. При СД1 и
СД2 нарушена секреция инсули-
на, обусловленная влиянием ГПП-
1 [23–25]. Возможно, это является

следствием уменьшения образова-
ния перекрестно связанного кол-
лагена (в том числе СТХ) и связано
с формированием хрупкой кост-
ной матрицы. Снижение скорости
ремоделирования кости потенци-
ально может привести к образова-
нию костной ткани, менее устой-
чивой к нагрузке. 

Продолжительность подавле-
ния CTX и в некоторой степени —
N-концевого проколлагена 1 типа
(P1NP) длится не более 3–6 часов
[20, 21]. Частые приемы пищи (пе-
рекусы) иногда рекомендуются
некоторым людям с СД1 для пре-
дотвращения гипогликемии и
наблюдаются у некоторых паци-
ентов с СД2, что способствует бо-
лее длительному подавлению ре-
моделирования кости. Это же
объясняет причину более низкой,
чем ожидалось, минеральной
плотности костной ткани (МПКТ)
после корректировки искажаю-
щих факторов [26] и слегка повы-
шенный риск переломов [27] у па-
циентов с метаболическим синд-
ромом. Без поправки у пациентов
с метаболическим синдромом
наблюдается увеличение МПКТ
по мере повышения индекса мас-
сы тела (ИМТ) [28]. 

В присутствии гипергликемии
происходит гликирование колла-
гена, вследствие чего клетки
костной ткани в меньшей степе-
ни связываются с коллагеном и
синтезируют новый матрикс [29],
что приводит к снижению ремо-
делирования кости.

Ìèêðîàðõèòåêòîíèêà 
è ïëîòíîñòü êîñòíîé òêàíè 
В метаанализе Vestergaard P. по
данным двойной двухэнергети-
ческой рентгеновской абсорбци-
ометрии выявлено снижение
МПКТ в поясничном отделе поз-
воночника и проксимальном от-
деле бедренной кости у людей с
СД1 и увеличение МПКТ у паци-
ентов с СД2 в поясничном отде-
ле позвоночника и шейке бедра
[4]. Несмотря на это, при СД2
наблюдается повышенный риск
переломов, а у пациентов с СД1
риск переломов выше, чем мож-
но было бы ожидать, исходя из
результатов МПКТ [4]. 

Трабекулярный костный индекс
(TBS) является недавним достиже-
нием технологии DXA. Существу-
ет гипотеза, что TBS лучше отра-
жает риск переломов у больных
сахарным диабетом, чем традици-
онная денситометрия [30]. В одном
из исследований, в котором вмес-
те оценивались пациенты с СД1 и
СД2, показано снижение TBS по-
ясничного отдела позвоночника у
мужчин с диабетом в возрасте 50
лет и старше [31]. У пациенток с
диабетом TBS поясничного отдела
позвоночника не отличался от
группы контроля, TBS бедра так-
же не отличался у больных с са-
харным диабетом и группы конт-
роля [31]. 

Периферическая количествен-
ная КТ высокого разрешения
(HRpQCT) измеряет объемную
плотность, костную структуру и
микроархитектонику предплечья
или большеберцовой кости. Коли-
чественная КТ (ККТ) измеряет
объемную плотность поясничного
отдела позвоночника, бедра или
предплечья [32]. Также возможно
применение магнитно-резонанс-
ной томографии (МРТ) [33]. ККТ у
женщин без диабета более инфор-
мативна в диагностике остеопоро-
за, чем стандартная денситомет-
рия [34]. ККТ также более инфор-
мативна при диагностике перело-
мов бедра, чем DXA [35]. 

В исследовании с использовани-
ем ККТ бедренных костей у боль-
ных с СД2 продемонстрировано
снижение объемной плотности
проксимального отдела бедра, об-
ласти минимальной ширины шей-
ки бедра и интегральной объем-
ной плотности шейки бедренной
кости по сравнению с контроль-
ной группой, в то время как все
остальные параметры ККТ не от-
личались от группы контроля (в
том числе трабекулярное вещест-
во, объемная плотность корти-
кального слоя шейки бедра, вер-
тела и общая объемная плот-
ность проксимального отдела
бедра, кортикального слоя и тол-
щина кортикального слоя шейки
бедра и толщина вертела) [36]. Та
же группа исследователей у тех
же пациентов с низкотравматич-
ными переломами при помощи



HRpQCT дистального и ультра-
дистального отдела лучевой и
большеберцовой кости продемон-
стрировали увеличение порознос-
ти кортикального слоя у больных
СД2 [37]. Тем не менее сущест-
венных различий в параметрах
HRpQCT между пациентами с
СД2 и группой контроля не наб-
людалось [37]. 

Как уже упоминалось ранее,
Farr J.N. et al. [6] также не смогли
показать никаких различий в па-
раметрах HRpQCT, но при этом
обнаружили сниженную устойчи-
вость к микроповреждениям при
диабете. Это еще раз подчеркива-
ет, что при использовании рентге-
новских методов неорганический
матрикс и микроархитектоника
могут казаться нормальными, да-
же несмотря на снижение проч-
ности костной ткани. 

В недавнем исследовании моло-
дых женщин с СД1 (средний воз-
раст составил 22 года, средний
возраст на момент постановки ди-
агноза соответствовал 9,7 лет) по
данным МРТ показано снижение
объема костной ткани и увеличе-
ние расстояния между трабекула-
ми [38]. Изменения были особен-
но заметны у пациенток с призна-
ками микроангиопатии (ретино-
патии) [38]. Тем не менее эти
изменения могли быть следстви-
ем нарушения роста, обусловлен-
ные ранним дебютом СД1. Для
пациентов с СД1 и неудовлетво-
рительной компенсацией харак-
терно снижение скорости роста и
наличие скачка роста в период
пубертата. Таким образом, у па-
циентов с СД1, имеющих микро-
сосудистые осложнения, и груп-
пы контроля могут наблюдаться
различные пропорции тела. У лю-
дей с дебютом СД1 в детстве и
наличием микрососудистых ос-
ложнений кости могут быть
меньше и/или менее развиты, в
связи с чем необходимы дополни-
тельные исследования на популя-
ции молодых людей с СД1 и
взрослых с СД1 или СД2.

Íàðóøåííàÿ ïðî÷íîñòü
êîñòíîãî ìàòðèêñà 
Костный матрикс состоит из гид-
роксиапатита, различных клеток и

органического матрикса, кото-
рый в числе других компонентов
содержит коллаген. Все эти ком-
поненты вносят свой вклад в би-
омеханическую прочность кости
(устойчивость к сдавлению, вы-
тяжению или скручиванию). Соп-
ротивление подобным нагрузкам
может отличаться, например кос-
ти могут быть менее устойчивы к
скручиванию, чем к сдавлению. 

Неорганический кальций-фос-
форный матрикс кристаллов гид-
роксиапатита способствует ригид-
ности и в некоторой степени элас-
тичности, так как гидроксиапатит
может быть более гибким в его
кристаллической структуре, чем
карбонат кальция [39]. Коллаген
способствует эластичности кости
[39], что предотвращает развитие
низкоэнергетических трещин.

Исследования in vitro у крыс со
стрептозотоцин-индуцированным
сахарным диабетом показали, что
с возрастом наблюдается нормаль-
ный прирост МПКТ, но также
происходит накопление конечных
продуктов гликирования, сниже-
ние жесткости, поглощения энер-
гии, упругости и максимальной
нагрузки [40]. В частности, накоп-
ление пентозидина [41] и отсут-
ствие перекрестного связывания
коллагена [40] предположительно
играют роль в уменьшении проч-
ности костей. В исследованиях на
людях конечные продукты глики-
рования и их рецепторы (RAGE)
были связаны со сниженной био-
механической прочностью кости
независимо от МПКТ [42], так же
как и пентозидин [42].

Низкий сывороточный уровень
эндогенных рецепторов конечных
продуктов гликирования также
является фактором риска для
распространенных переломов поз-
воночника независимо от МПКТ у
пациентов с СД2 [42]. Исследова-
ния in vivo с использованием
HRpQCT у человека продемон-
стрировали снижение прочности
кости, несмотря на нормальные
микроструктурные параметры у
пациентов с СД2 [6]. Несмотря на
нормальные показатели КТ, полу-
ченные главным образом путем
измерения кальцинированного
костного матрикса, сниженная

структурная нагрузка подтверж-
дает роль факторов, отличных от
содержания кальция и плотности
кости, таких как ослабление орга-
нического матрикса.

У крыс с индуцированным диа-
бетом продемонстрировано несо-
вершенное образование кристал-
лов гидроксиапатита [43]. Хотя аб-
солютные показатели жесткости,
устойчивости к скручиванию и
поглощению энергии, были сни-
жены в костях эксперименталь-
ных животных, после того как ус-
тойчивость к скручиванию и
жесткость были скорректированы
на различия в росте и геометрии,
показатели жесткости увеличи-
лись [43]. Повышенная жесткость
потенциально может быть связана
с большим риском развития пато-
логических переломов.

Недавнее исследование показа-
ло, что при гипергликемии и вы-
соком осмотическом давлении
(маннитол) остеобласты увеличи-
вают секрецию коллагена 1 типа.
Снижение экспрессии ЩФ более
чем на 50 % указывает на дефи-
цит минерализации костного
матрикса [44]. В исследовании Xu
F., et al. in vitro на фоне гипергли-
кемии обнаружена меньшая пло-
щадь резорбции остеокластами
[45]. Таким образом, можно сде-
лать заключение, что гиперглике-
мия влияет и на остеобласты, и на
остеокласты. 

Äðóãèå ôàêòîðû ðèñêà
ïåðåëîìîâ ó áîëüíûõ 
ñàõàðíûì äèàáåòîì

Âëèÿíèå óðîâíÿ èíñóëèíà 
è ãëþêîçû

Инсулин обладает анаболичес-
ким действием в отношении
остеобластов [46] .  Дефицит
собственной секреции, а также
в некоторых случаях недоста-
точное введение экзогенного
инсулина при СД1 может спосо-
бствовать потере костной мас-
сы. Гиперинсулинемия при СД2
потенциально способна оказы-
вать защитное действие, тем не
менее инсулинорезистентность
костной ткани нивелирует воз-
можные положительные эффекты
[47]. Гипергликемия приводит к
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повышенной экскреции кальция с
мочой, создавая отрицательный
баланс кальция в организме [48].

Âëèÿíèå ñàõàðîñíèæàþùèõ 
ïðåïàðàòîâ íà êîñòíóþ òêàíü 

Тиазолидиндионы (глитазоны) мо-
гут приводить к потере костной
массы [49] и увеличению количе-
ства переломов [50], так как на фо-
не их приема стволовые клетки
преимущественно дифференциру-
ются в адипоциты, а не в остеоб-
ласты [51–53]. Кроме того, гиперг-
ликемия может стимулировать ре-
цепторы, активируемые пролифе-
ратором пероксисом гамма [54],
имитируя эффекты тиазолидин-
дионов.

Что касается других сахарасни-
жающих препаратов, то в отноше-
нии них результаты клинических
исследований достаточно проти-
воречивы [55]. Применение ли-
раглутида сопровождается сни-
жением риска переломов, в то
время как на фоне эксенатида
наблюдается повышенный риск
переломов [56] .  Ингибиторы
ДПП-4 приводят к уменьшению
риска переломов [57], тем не ме-
нее подобные эффекты могут
быть обусловлены сахароснижаю-
щим действием препаратов, нап-
ример назначение метформина
также может быть связано со сни-
жением риска переломов [55].

Íàðóøåíèÿ â ñèãíàëüíîì ïóòè 
Wnt è áåëêà 5, ðîäñòâåííîãî

ËÏÍÏ-ðåöåïòîðó 
Сигнальный путь Wnt и связан-
ный с ним белок 5, родственный
ЛПНП-рецептору (receptor-related
protein 5 — LRP5), принимают не-
посредственное участие в регуля-
ции массы костной ткани. Нали-
чие сахарного диабета может на-
рушать работу сигнального пути
Wnt [58], при этом он сам прини-
мает участие в развитии осложне-
ний диабета [59]. Терапия статина-
ми также затрагивает сигнальный
путь Wnt и LRP5, что часто упус-
кается из виду. Современный под-
ход в лечении дислипидемии при
сахарном диабете подразумевает
достаточно агрессивный подход и
назначение высоких доз статинов.
Изменения в сигнальном пути

Wnt являются возможными объ-
яснениями повышенного риска
переломов на фоне снижения
ЛПНП вследствие лечения ста-
тинами. Белки 5, 6, 8, родствен-
ные рецептору ЛПНП, иденти-
фицированы как положитель-
ные регуляторы сигнального пу-
ти Wnt и дифференцировки
остеобластов [60].

ЛПНП связывается с LRP пос-
редством аффинных групп аполи-
попротеина В и Е [61] и, следова-
тельно, стимулирует сигнальный
путь Wnt. Рандомизированное
контролируемое исследование ро-
зувастатина показало статисти-
чески незначимую тенденцию к
увеличению переломов в группе,
получавшей активный препарат
[62]. В исследовании Pena J.M. [62]
уровень ЛПНП снизился менее
1,8 ммоль/л у 5606 из 7716 паци-
ентов, получавших розувастатин
(72,7 %). Таким образом, очень
низкие значения холестерина мо-
гут оказывать негативное влияние
на костную ткань. 

Ðàçëè÷èÿ ïðè ÑÄ1 è ÑÄ2 
При СД1 и СД2 различные факто-
ры приводят к повышенному рис-
ку переломов, тем не менее об-
щим является развитие гипергли-
кемии и поздних осложнений при
некомпенсированном сахарном
диабете. Гипергликемия может
способствовать формированию ко-
нечных продуктов избыточного
гликирования белков, которые в
свою очередь связываются со сво-
ими рецепторами, приводя к сни-
жению прочности кости, не вы-
являемой денситометрией, ККТ
и HRpQCT. Присутствием конеч-
ных продуктов гликирования, ха-
рактерных для СД1 и СД2, мож-
но объяснить повышенный риск
переломов, не соответствующий
МПКТ по данным денситометрии
[4]. При СД1 и СД2 гликирован-
ный коллаген также взаимодей-
ствует с клетками кости, приводя
к снижению ремоделирования
костной ткани [19].

Диабетическая микро- и макро-
ангиопатии могут влиять на кро-
воснабжение кости, чувство рав-
новесия, риск падений и, таким
образом, увеличивать риск пере-

ломов. Отличие в данном вопросе
между СД1 и СД2 заключается в
наличии осложнений на момент
выявления СД2 и отсроченном
развитии осложнений при условии
длительной декомпенсации СД1. 

Помимо этого, существует мас-
са других различий между СД1 и
СД2. СД1 дебютирует в детском и
подростковом возрасте, тогда как
СД2 в основном болезнь взрослого
населения. СД1 может повлиять
на конечный рост и вызывать эпи-
зоды ускоренного роста в период
полового созревания. Конечный
рост и масса тела могут быть сни-
жены при условии дебюта СД1 в
детском возрасте. Измененные
кости могут казаться «тоньше»,
чем стандартные, при проведении
денситометрии за счет двухпрост-
ранственного определения мине-
ральной плотности кости [64], поэ-
тому у пациентов с меньшим рос-
том можно получить снижение
МПКТ, если сравнивать их с людь-
ми, имеющими другие антропо-
метрические характеристики. С
другой стороны, пациенты с СД2
часто имеют ожирение. Высокая
масса тела и ИМТ при СД2 связа-
ны с более высокой МПКТ при ис-
пользовании двухпространствен-
ного определения МПК, чем при
СД1 [65], в то время как методы,
позволяющие оценить объемную
костную плотность (HRpQCT,
ККТ), демонстрируют показатели,
не отличающиеся от группы конт-
роля [6, 37, 66]. Основным недос-
татком на данный момент являет-
ся отсутствие исследований с при-
менением HRpQCT и ККТ у боль-
ных СД1.

Результаты HRpQCT у пациен-
тов с СД2 продемонстрировали на-
рушение структуры кости [6].
Опять же, исследования у людей с
СД1 отсутствуют. Таким образом,
можно лишь предполагать, что
снижение прочности костной тка-
ни при СД1 связано с изменением
структуры самой кости. По дан-
ным немногочисленных исследо-
ваний с использованием гистомор-
фометрии, ремоделирование кос-
ти снижается и при СД1, и при
СД2 [16, 17], тем не менее не все
исследователи приходят к анало-
гичному заключению [18]. С уче-



том биохимических маркеров, при
СД1 и СД2 наблюдается снижение
ремоделирования костной ткани,
при этом существует некоторая
вариабельность в маркерах при
СД1 и СД2 [19].

При СД1 отсутствует эндоген-
ная секреция инсулина, которая в
некоторой степени компенсирует-
ся введением экзогенного инсули-
на, доза которого часто оказывает-
ся недостаточной. При СД2 ти-
пично наличие гиперинсулинемии
и инсулинорезистентности. Пос-
кольку инсулин является анаболи-
ческим гормоном, он может иг-
рать определенную роль в более
высокой МПКТ у пациентов с СД2
по сравнению с СД1. Избыточное
потребление пищи при СД2 также
может способствовать более высо-
кой МПКТ.

При СД1 снижение МПКТ со-
ответствует повышенному риску
переломов [4], тем не менее фак-
тический риск переломов оказы-
вается больше ожидаемого, с уче-
том снижения МПК и частоты па-
дений на фоне гипогликемичес-
ких состояний [55]. При СД2
также наблюдается увеличение
риска переломов, несмотря на уве-
личение МПКТ [4]. Это указывает
на снижение биомеханической
прочности кости, судя по всему,
аналогичной таковой у пациентов
с СД1.
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