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Цель обзора: систематизация данных литературы о роли кальция и витамина D в восстановлении целостности костей после переломов.
Основные положения. Дефицит кальция и витамина D — основной фактор риска развития остеопороза. Кальций требуется для минерализации костной мозоли после перелома, поэтому при остеопорозе часто наблюдается скомпрометированный процесс восстановления кости. Согласно клиническим данным, перелом, особенно остеопоротический, может вызвать посттравматическую потерю костной
ткани, повышающую риск вторичных переломов. Однако исследования роли кальция и витамина D в восстановлении костей и посттравматическом обмене после перелома ограниченны.
Заключение. Достаточное количество кальция и витамина D важно в рационе пациентов с переломами. При переломах у пожилых
пациентов, как правило, имеющих дефицит обоих нутриентов, в качестве основной терапии может рассматриваться введение кальция
и витамина D в виде добавок или комбинированных лекарственных средств.
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О

стеопороз, характеризующийся прогрессирующим снижением костной массы и разрушением микроархитектуры кости, в результате чего повышается риск
остеопоротических переломов, во всем мире считается наиболее распространенным возрастным заболеванием скелета. Факторы риска развития остеопороза многочисленны
и включают в себя снижение уровня эстрогена во время
менопаузы, малую подвижность, старческий возраст и особенности рациона [1].

Кальций — основной минерал костей, который не только
обеспечивает механическую прочность скелета, но и служит
резервуаром для поддержания уровня кальция в плазме
крови в физиологическом диапазоне. Витамин D является ключевым регулятором гомеостаза кальция, регулируя
всасывание кальция в кишечнике, реабсорбцию его в почках и ремоделирование костей [2, 3]. И дефицит кальция,
и дефицит витамина D способствуют потере костной ткани
из-за повышенной резорбции кости с целью поддержания
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необходимой концентрации кальция в плазме крови [4, 5].
Недостаток витамина D признан глобальной проблемой
здравоохранения, причем ожидается дальнейшее усугуб
ление этой проблемы из-за демографических процессов
на планете, отражающих общее старение населения, в первую очередь в экономически развитых странах [6].
Ввиду важности роли кальция и витамина D в обеспечении
здоровья костей профилактика остеопороза включает добавку этих элементов в рацион лиц с высоким риском развития
заболевания (в том числе женщин в постменопаузе), когда
с пищей поступает недостаточно кальция и витамина D [7].
Тем не менее специалисты стационаров редко сталкиваются с лечением остеопороза, потому что его можно назвать
«тихим» заболеванием: больные остеопорозом нередко
не испытывают никаких неудобств до первого остеопоротического перелома, причем лишь 10–20% пациентов получают
адекватное лечение даже после травмы [8, 9].
И кальций, и витамин D играют ключевую роль в минерализации костной мозоли, формирование которой —
неотъемлемая часть процесса консолидации кости [10, 11].
Вполне вероятно, что недостаток обоих элементов способствует повторным переломам — осложнению, которое
часто наблюдается у пациенток с остеопорозом в постмено
паузе [12]. Однако изучению роли кальция и витамина D
в заживлении переломов посвящено небольшое число экспериментальных работ и еще меньшее количество клини
ческих исследований.
Постепенно накапливается доказательная база под
утверждением, что любой перелом сопровождается системной потерей костной массы на 2–15% по сравнению со значениями непосредственно после перелома или у сопоставимых
по возрасту лиц без переломов [13, 14]. Этим феноменом
также можно объяснить клинически наблюдаемый повышенный риск вторичных переломов в месте формирования
костной мозоли [15, 16]. Экспериментальные данные свидетельствуют о том, что дефицит кальция и витамина D может
усугубить посттравматическую потерю костной массы [17,
18]. Все эти результаты подразумевают клинически обоснованную терапевтическую потребность в добавочном кальции
и витамине D после перелома, особенно на фоне остеопороза.
Цель обзора: систематизация данных литературы о роли
кальция и витамина D в восстановлении целостности костей
после переломов.

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ЗАЖИВЛЕНИЯ ПЕРЕЛОМОВ
Переломы, вызванные остеопорозом, встречаются у каждой
третьей женщины и у каждого пятого мужчины старше 50 лет.
В мире около 9 миллионов человек с остеопорозом ежегодно
страдают от переломов [19]. Вследствие продолжающегося
старения населения частота переломов в дальнейшем будет
только увеличиваться.
Переломы костей обычно заживают без осложнений
и образования рубцов. Однако в определенных условиях,
среди которых старческий возраст, ухудшение состояния
здоровья, сопутствующие заболевания и серьезные травмы,
процесс восстановления может оказаться неудачным [10].
Примерно 5–10% всех переломов сопровождаются теми или
иными нарушениями процесса консолидации кости [20].
Заживление переломов костей — динамичный, сложный
и строго регламентированный процесс, который включает
в себя взаимодействие многих клеток и молекулярных медиаторов, в том числе факторов роста и цитокинов. Этот процесс состоит из трех перекрывающихся фаз: воспаления,

56 |

консолидации и ремоделирования. Воспалительная фаза
характеризуется повреждением тканей и клеток, разрывом
кровеносных сосудов и привлечением иммунокомпетентных
клеток к месту перелома. На этапе консолидации внутримембранозное и эндохондральное окостенение стимулирует формирование и развитие костной мозоли. Во время
ремоделирования недавно сформированная «мягкая» кость
заменяется пластинчатой, то есть происходит полное восстановление первоначальный структуры и стабильности
кости [10]. Изменения, которые происходят на фоне остеопороза, могут мешать этому сложному процессу, и, действительно, скомпрометированное восстановление кости часто
наблюдается у пациентов с таким диагнозом [12, 20, 21].
Тем не менее патогенетические механизмы неполного или
замедленного восстановления костей после переломов все
еще недостаточно понятны, необходимы дальнейшие исследования для их детального изучения.

НЮАНСЫ ОСТЕОПОРОТИЧЕСКИХ ПЕРЕЛОМОВ
Остеопоротические переломы чаще связаны с осложнениями, включая инфекции и отторжение имплантата, что приводит к дорогостоящему лечению с длительными сроками
госпитализации и увеличением показателей заболеваемости
и смертности. Отторжение имплантата встречается примерно
в 10–25% случаев переломов на фоне остеопороза [22].
Общая частота осложнений, включая костные и внекостные
(такие как различные инфекции, пневмония и анемия),
составляет примерно 60% после перелома бедра и 50%
после перелома позвонков, увеличиваясь с возрастом [23].
V.S. Nikolaou и соавт. продемонстрировали, что время
заживления перелома у пожилых пациентов с остеопорозом значительно увеличивается [12]. Более того, половина больных остеопорозом после травмы бедра полностью
не выздоравливает [21]. Эпидемиологический анализ показывает, что риск повторного перелома в месте формирования костной мозоли у таких пациентов также повышен [20].
Следовательно, остеопороз влияет на регенеративную
емкость кости, что приводит к замедленному и осложненному заживлению переломов.
В то время как в клинических исследованиях часто
фиксируются хирургические осложнения во время лечения
остеопоротического перелома, авторы экспериментальных
исследований сосредоточиваются на изучении биологической регенерации костей, и здесь результаты более надежны
и интересны, в том числе с клинической точки зрения.
В последние годы выполнено несколько экспериментальных исследований на грызунах с овариэктомией, при помощи которой имитировалась клиническая картина истощения
эстрогена после менопаузы. В ходе этих работ выявлен сниженный потенциал регенерации в течение всех этапов восстановления кости после травмы, на что указывали сокращение массы вновь образованной костной ткани и уменьшение
биомеханической компетентности костной мозоли [24–26],
изменения в ангиогенезе [27], формирование хряща [28]
и нарушения функций остеобластов и остеокластов в костной мозоли [28, 29].
Так как остеопороз является многофакторным заболеванием, биологические причины нарушения восстановления
костей многообразны и включают в том числе нарушенный
иммунный ответ после перелома [30], нарушения в остео
анаболических сигнальных путях [31–33], изменение концентрации эстрогена в крови и поврежденных тканях [34–36].
Многофакторность также приводит к тому, что особенности
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патогенеза остеопоротических переломов и физиологические основы их заживления во многом остаются непонятными и нуждаются в дополнительных исследованиях.

КАЛЬЦИЙ И ВИТАМИН D В ТЕРАПИИ ПЕРЕЛОМОВ
Кальций и витамин D играют ключевую роль в ремоделировании кости и минерализации костной мозоли, поэтому
оба нутриента могут в значительной мере влиять на процесс
заживления перелома. Кальций необходим для минерализации костной мозоли: приблизительно 1,7–2,3 г отло-

жений гидроксиапатита на 1 см3 костной ткани (эта цифра
была установлена еще в середине XX века в ходе экспериментов на крысах с использованием радиоактивного
кальция-45 [37–39]). Вполне вероятно, что алиментарный
недостаток обоих нутриентов негативно влияет на процесс
заживления, а его компенсация, в том числе дополнительное
введение в виде пищевых добавок и специализированных препаратов, этот процесс нормализует и даже ускоряет. Сводные результаты экспериментальных и клинических
исследований по данной теме представлены в таблице.

Таблица
Результаты экспериментальных и клинических исследований
влияния кальция и витамина D на консолидацию переломов
Материал исследования
и тип перелома

Лечение

Исход лечения

Экспериментальные исследования
Самцы крысы в возрасте 2 недель, диета с дефицитом кальция
замедление минерализации костной
перелом задней лапы
и/или фосфора
мозоли
Самцы крысы, круглый дефект
п/к инъекция 1,25(ОН)2D3
ускорение заживления и улучшение
после сверла в бедренной кости
биомеханических свойств кости
Взрослые самцы крысы, перелом
бедра, интрамедуллярная
фиксация

Самцы морской свинки, перелом
большеберцовой кости

диета с дефицитом кальция
и витамина D
или
диета с повышенным
содержанием кальция
и витамина D
в/м инъекция большой дозы
витамина D

Самцы кролика в возрасте
3 месяцев, перелом бедра,
интрамедуллярная фиксация

в/м инъекция большой дозы
витамина D

Самцы крысы в возрасте
18 месяцев, перелом бедра,
интрамедуллярная фиксация

п/к инъекция 1,25(ОН)2D3

Самки крысы в возрасте
2 месяцев, овариэктомия,
перелом бедра, интрамедуллярная
фиксация
Самцы крыс, перелом
большеберцовой кости,
интрамедуллярная фиксация
Самки крыс в возрасте
10 недель, овариэктомия,
перелом большеберцовой
кости, интрамедуллярная
фиксация
Самки крыс в возрасте 6 месяцев,
овариэктомия, перелом бедра,
интрамедуллярная фиксация
Крысы в возрасте 1 года, перелом
малоберцовой кости

диета с дефицитом кальция

обычное заживление в обоих
случаях

ускорение заживления: улучшение
кровоснабжения, быстрое
формирование костной мозоли
и ее минерализация
ускорение заживления и улучшение
биомеханических свойств кости

Авторы, год
исследования
W. Doepfner,
1970 [40]
J.U. Lindgren
и соавт., 1981
[41]
T.A. Einhorn
и соавт., 1986
[42]

S. Omeroğlu
и соавт., 1997
[43]

H. Omeroğlu
и соавт., 1997
[44]
ускорение заживления и улучшение A.D. Delgadoбиомеханических свойств кости
Martínez
и соавт., 1998
[45]
замедление минерализации
H. Namkungкостной мозоли, ухудшение
Matthai и соавт.,
биомеханических свойств кости
2001 [25]

в/м инъекции
кальция/витамина D

ускорение заживления и улучшение B. Aslan
биомеханических свойств кости
и соавт., 2006
[46]
диета с дефицитом витамина D обычное заживление
G. Melhus
и соавт., 2007
[47]

пероральные добавки
1,25(ОН)2D3

ускорение заживления и улучшение L. Fu и соавт.,
биомеханических свойств кости
2009 [48]

пероральный препарат
кальция, витамина D
и остеотропных минералов
(Кальцемин Адванс)

сокращение в 1,6 раза сроков
О.А. Громова
полной консолидации, обеспечение и соавт., 2014
надежного восстановления
[49]
коллагенового матрикса
костной ткани
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Материал исследования
и тип перелома
Самки мышей в возрасте
26 недель, перелом бедра,
внешняя фиксация

Самки мышей в возрасте
26 недель, овариэктомия,
перелом бедра, внешняя
фиксация

Женщины в постменопаузе,
средний возраст — 78 лет,
проксимальный перелом плеча.
Рандомизированное клиническое
исследование
Мужчины и женщины различного
возраста, остеопоротические
переломы дистального отдела
предплечья
Мужчины и женщины, средний
возраст — 46 лет, переломы
различной локализации

Лечение
дефицит кальция,
смоделированный за счет
мальабсорбции,
или
диета с добавлением кальция

обычное заживление

Авторы, год
исследования
M. HaffnerLuntzer и соавт.,
2016 [18]

ускорение заживления и улучшение
биомеханических свойств кости
диета с дефицитом кальция
обычное заживление
V. Fischer
и витамина D
и соавт., 2017
или
[17]
диета с добавлением кальция ускорение заживления и улучшение
и витамина D
биомеханических свойств кости
Клинические исследования
пероральные добавки кальция ускорение заживления, улучшение A.M., Doetsch
и витамина D
минерализации костной мозоли
и соавт., 2004
[50]

пероральный препарат кальция, сокращение срока формирования
витамина D и остеотропных
костной мозоли, увеличение
минералов (Кальцемин Адванс) плотности костной ткани

М.А. Гаркуша,
2006 [51]

пероральный препарат кальция, сокращение срока консолидации
витамина D и остеотропных
переломов
минералов (Кальцемин Адванс)

С.Н. Лунева
и соавт., 2006
[52]

Рацион современного пожилого человека можно считать
дефицитным по кальцию. По итогам исследования, проведенного в девяти европейских странах, женщины в постменопаузе получают в среднем 744 мг алиментарного кальция
в сутки, норма (1300 мг) отмечена лишь у 6% обследованных [53]. Сходные данные получены в США, где 90% женщин
в постменопаузе потребляют менее 1200 мг кальция в сутки
[54], и в России: в исследовании, проведенном в шести регионах страны, показано, что женщины старше 50 лет с пищей
получают в среднем 683 мг кальция в сутки, мужчины того же
возраста — 635 мг, то есть 70% обследованных потребляли
менее половины рекомендованной возрастной нормы [55].
Дефицит витамина D может быть связан как с недостаточной инсоляцией, так и с недостатком в пище. Недостаточность
витамина D широко распространена в мире, при этом в солнечных странах, расположенных в Южной Европе (Италия,
Испания) и на Ближнем Востоке (Турция, Иран, Ливан и др.),
частота гиповитаминоза даже выше, чем в странах Северной
Европы [56]. Обследование когорты женщин в постмено
паузе, проживающих в Москве, показало, что около 65%
из них имеют дефицит и гиповитаминоз D, при этом отмечены статистически значимые колебания уровня витамина D
в зависимости от сезона взятия крови [57].
Таким образом, в большинстве случаев переломы в пожилом возрасте можно считать происходящими на фоне дефицита как кальция, так и витамина D, а терапия таких травм
должна проводиться с обязательной коррекцией рациона
и/или введением нутриентов в виде добавок или лекарст
венных препаратов.
С точки зрения фармакологии препараты, предназначенные для работы в подобных условиях, должны создаваться
с учетом того, что сочетание витамина D и кальция [51]:
• обеспечивает патогенетический подход к профилактике и лечению остеопороза, в отличие от монотерапии
солями кальция;
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• позволяет достичь двойного эффекта в отношении процессов костного ремоделирования: угнетения остео
кластической резорбции и стимуляции остеобласти
ческой активности;
• обеспечивает оптимальный уровень абсорбции кальция
в тонкой кишке;
• обусловливает системное воздействие на организм
за счет повышения уровня остеокальцина и снижения
уровня паратгормона.
Одним из препаратов, отвечающих всем перечисленным
требованиям, является Кальцемин® Адванс. Помимо кальция и витамина D, он содержит остеотропные минералы —
цинк, медь, марганец, бор и магний, — которые участвуют
в синтезе коллагена костного матрикса и позволяют улучшить качество костной ткани при их совместном приеме
с кальцием [58].
Эффективность препарата подтверждена в экспериментальных исследованиях. Так, О.А. Громова и соавт. (2014),
изучая регенерацию костной ткани у крыс с переломом
малоберцовой кости, установили, что Кальцемин Адванс
с остеотропными минералами способствует синтезу коллагенов 1-го и 3-го типа и, как следствие, синтезу полноценного
костного матрикса [49, 59]. При этом в сравнении с контрольной группой, не получавшей данный препарат, сроки
полной консолидации кости сокращались в 1,6 раза.
В клинических исследованиях оценена динамика маркеров костного обмена в группах лечения препаратом
Кальцемин Адванс и контроля. В работе О.А. Никитинской
и соавт. выявлен антирезорбтивный эффект исследуемого
препарата, который снизил повышение содержания маркера костной резорбции (уровень C-телопептида коллагена
1-го типа повысился в 2 раза меньше, чем в контрольной
группе) и позволил улучшить синтез и костное формирование (уровень костной щелочной фосфатазы снизился
в 1,6 раза меньше, чем в контрольной группе) [60].
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В другом исследовании Кальцемин Адванс сокращал срок
формирования костной мозоли у пациентов с остеопоротическим переломом на 25% — с 2 до 1,5 месяца. У пациентов,
применявших этот препарат, отмечалось также статистически значимое увеличение интегрального кортикального
индекса относительно данных, полученных до начала лечения: у женщин на здоровой конечности на 9,3%, на пораженной — на 6,0%; у мужчин на здоровой конечности на 11,5%,
на пораженной — на 8,3%. Разница показателей между
здоровой и пораженной конечностями была обусловлена
появлением иммобилизационного остеопороза [51].
В ходе исследования С.Н. Луневой и соавт. (2006) у травматологических пациентов, применявших Кальцемин Адванс,
наблюдался положительный кальциевый баланс с одновременным снижением катаболических процессов в соединительной ткани, что положительно влияло на динамику остео
репаративных процессов [52]. Клинически это проявлялось
в различиях сроков фиксации отломков в аппарате Илизарова
у пациентов экспериментальной группы и сроков костной
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