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Медикаментозное лечение остеопороза 

 
Главная цель лечения остеопороза – снизить риск переломов, поэтому в терапии 

остеопороза могут использоваться только препараты, клиническая эффективность 
которых в отношении снижения риска переломов доказана в длительных 
многоцентровых клинических испытаниях. 

Курс лечения остеопороза продолжается 3 года (при отсутствии переломов в 
постменопаузальный период в анамнезе), 5 лет при наличии переломов в постмено-
паузальном периоде в анамнезе. Если пациент принимает глюкокортикоидные гормоны 
для лечения какого-то сопутствующего заболевания, то лечение остеопороза 
продолжается весь период приема гормонов. 

Для лечения остеопороза рекомендован постоянный прием препаратов кальция и 
витамина «D» без перерывов на весь курс лечения, так как это является строительным 
материалом для костной ткани. Препараты кальция выпускаются в виде нескольких 
кальциевых солей и различных форм. 

 
Выбор препарата кальция и витамина «D» зависит от возраста, сопутствующих 

заболеваний пациентов. 

АЛЬФАДОЛ-Са – препарат, содержащий кальция карбонат и активный 
метаболит витамина «D» (альфакальцидол), то есть витамин «D» в этом препарате 
находится в легко усваиваемой форме. Этот препарат назначается пожилым пациентам с 
остеопорозом и пациентам с заболеваниями почек. Является препаратом выбора при 
тяжелом остеопорозе. Схема приема: по 1 капсуле 2 раза в день. 

КАЛЬЦЕМИН АДВАНС - препарат кальция с простым витамином «D3» 
(холекальциферолом), назначается по 1 таблетке вечером во время ужина.  Назначается 
совместно с раствором витамина «D3» в каплях (12-14 капель 1 раз в неделю). Является 
препаратом выбора для пациентов молодого и среднего возраста без патологии почек. 

ОСТЕОГЕНОН – Оссеин-гидроксиапатитный комплекс, назначается по 2 таб 2 
раза в день, обладает смешанным механизмом действия. Назначается совместно с 
раствором витамина «D3» в каплях (12-14 капель 1 раз в неделю). Значительно ускоряет 
сроки консолидации переломов. 

НАТЕКАЛЬ1000 – препарат, регулирующий   Витамин - кальциево-фосфорный 
обмен. Страна производитель препарата – Италия. Препарат появился на российском 
рынке недавно, поэтому еще нет страха за наличие копий и подделок в аптечной сети. 

Одна таблетка НАТЕКАЛЬ1000 состоит из 1500 мг кальция карбоната (600 мг 
алиментарного кальция) и 1000 МЕ (0,025) колекальциферола ( нативного витамина D3), 
то есть полностью покрывает суточную потребность в препарате кальция и витамине «D» 
у больного с остеопорозом, остеопенией.  Впервые можно восполнить суточную 
потребность в кальции и витамине «D», при  помощи всего лишь одной таблетки в сутки, 
без дополнительного приема вимамина «D» в каплях и капсулах. 

Кроме постоянного приема  препарата Са и витамина «D», врач должен  назначить 
препараты, нормализующие костный обмен. Они действуют непосредственно на клетки 
костной ткани. При их приеме образование костной ткани начинает преобладать над ее 
рассасыванием, и кость становится более плотной и прочной. Выбор препарата зависит от 
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конкретной клинической ситуации (тяжесть остеопороза, наличие противопоказаний к 
конкретному препарату), а при назначении бисфосфонатов – также и от предпочтите-
льного пути введения (перорально или внутривенно). Чаще всего назначаются 
бисфосфанаты. Эти препараты действуют на клетки, разрушающие костную ткань 
(действуют на костную резорбцию), при этом синтез костной ткани начинает преобладать 
над разрушением.  К этим препаратам относятся алендронат, ризедронат, ибандронат, 
золедроновая кислота.  
 

У бисфосфанатов доказанная эффекивность: 
 У женщин в постменопаузе бисфосфонаты повышают костную плотность в 

поясничном отделе позвоночника и в бедре, а также снижают риск переломов 
позвонков. 

 У женщин в постменопаузе алендронат (БИНОСТО), золедроновая кислота 
(РЕЗОКЛАСТИН) и ризедронат снижают риск переломов бедра, а алендронат – и 
переломов предплечья. 

 Золедроновая кислота (РЕЗОКЛАСТИН), назначенная после перелома 
проксимального отдела бедра, снижает частоту всех новых клинических 
переломов и риск летальных исходов независимо от их причины. 

 

Золедроновая кислота 
Зарекомендовала себя как высокоэффективный бисфосфонат. Избирательно 

действует на клетки костной ткани, которые отвечают за ее разрушение, не оказывая 
нежелательного воздействия на формирование, минерализацию и механические 
свойства костной ткани. 
 

БИНОСТО (Алендроновая каслота) 
Золотой стандарт в лечении остеопороза (для приема внутрь). Один из самых 

изученных препаратов для лечения остеопороза. 
 

ВИВАНАТ (Ибандроновая кислота) 
Ингибитор костной резорбции. Отличается удобством в применении, хорошей 

переносимостью. 
 

ДЕНОСУМАБ 60 мг 
Деносумаб увеличивает костную плотность позвонков, проксимальных отделов 

бедренной кости и дистального отдела предплечья, уменьшает риск переломов тел 
позвонков, бедра и других периферических переломов  у женщин с постменопаузальным 
остеопорозом. Продолжительность лечения до 6 лет. 

 

ТЕРИПАРАТИД (ФОРСТЕО) 20 мкг 
Наиболее эффективный препарат для лечения остеопороза на сегодняшний день. 

Для начала лечения препаратом форстео необходимо провести ряд исследований крови: 
общий кальций, паратиреоидный гормон, щелочная фосфотаза, креатин, общий анализ 
крови (ИНВИТРО). Также следует исключить наличие метастазов в кости при подозрении 
на онкологические заболевания. 

ФОРСТЕО-единственный препарат для лечения остеопороза, 
который активирует синтез костной ткани 

http://www.revmaclinic.ru/pharmaceutical/binosto
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СТРОНЦИЯ РАНЕЛАТ 2г. 
Вторая линия лечения остеопороза. Применение стронция ранелата в рамках 

зарегистрированных показаний рекомендован для лечения тяжелых форм остеопороза 
для тех пациентов, у которых имеются противопоказания или непереносимость других 
препаратов, зарегистрированных для лечения остеопороза при отсутствии ишемической 
болезни сердца, неконтролируемой артериальной гипертензии, заболеваний 
периферических артерий и цереброваскулярных заболеваний. 

 

Как судить об эффективности медикаментозного лечения? 
 Оценка эффективности  лечения остеопороза проводится с помощью 

рентгеновской денситометрии через 1-3 года от начала терапии, но не чаще чем 1 
раз в год. 

 Для динамической оценки рекомендуется использовать рентгеновский 
денситометр  одного и того же производителя. 

 Лечение считается эффективным, если минеральная плотность костной ткани 
увеличилась или осталась на прежнем уровне. 

 Продолжающаяся потеря костной массы по денситометрии или новый перелом 
кости могут свидетельствовать о плохой приверженности пациента 
рекомендованному лечению или неэффективности проводимого лечения. 

 Измерение уровней маркеров костного обмена (ИНВИТРО) возможно уже через 3 
месяца лечения с целью прогноза эффективности лечения.  Изменение уровня 
маркеров на 30% и больше (снижение при антирезорбтивной терапии и 
увеличение при лечении терипаратидом) прогнозирует хорошую эффективность  
лечения. 


