
Лечение остеопороза 

Патогенетический принцип лечения первичных форм ОП заключается 

в назначении лекарственных средств, нормализующих нарушенные 

механизмы ремоделирования. Эти препараты способны усиливать 

костеобразование, подавлять костную резорбцию, либо воздействовать на 

оба механизма ремоделирования, а также на гомеостаз кальция. В 

клинической практике интенсивность метаболизма костной ткани 

оценивают, как правило, не наиболее точным гистоморфометрическим 

методом, требующим выполнения трепанбиопсии из крыла подвздошной 

кости, а косвенно — по содержанию паратгормона, биохимических маркеров 

резорбции и костеобразования. 

При остеопорозе с низкой интенсивностью ремоделирования наиболее 

физиологичными из всех лекарственных средств, применяемых для 

патогенетического лечения остеопороза, являются активные метаболиты 

витамина D3. Их назначение сопровождается нормализацией гомеостаза 

кальция и фосфора, процессов костеобразования и костной резорбции, 

оптимизацией минерализации новообразованного остеоида, улучшением 

нервно-мышечной передачи и функционирования мышц. Они влияют на 

процессы пролиферации и дифференцировки клеток — предшественников 

остеобластов, фибробластов, эпителия, миобластов, клеток иммунной 

системы и др. Наиболее часто используют витамин D и его активные 

метаболиты у людей со старческим остеопорозом, так как принято считать, 

что с возрастом нарушается метаболизм витамина D3, снижаются 

чувствительность клеточных рецепторов к производным витамина и их 

количество, уменьшается всасывание витамина в кишечнике. Однако, по 

результатам многочисленных исследований частота дефицита витамина D3 в 

разных возрастных группах в популяции составляет до 74%. Поэтому 

активные метаболиты витамина D3 назначают и при других формах 

первичного остеопороза (ювенильный, постменопаузный, идиопатический). 

Как правило, для лечения больных остеопорозом применяют 

альфакальцидол. Доза его как средства монотерапии или в комбинации с 

другими препаратами зависит от исходных показателей интенсивности 

ремоделирования, гомеостаза кальция и фосфора и их динамики в ходе 

лечения. Чаще всего она составляет от 0,5 до 2,5 мкг/сут, изредка назначают 

и более высокие дозы (особенно людям пожилого возраста).  

При остеопорозе с высокой интенсивностью ремоделирования или 

выраженным усилением костной резорбции показаны препараты, 

снижающие интенсивность последней. Бисфосфонаты подавляют костную 

резорбцию за счет снижения количества и активности остеокластов, что 



уменьшает глубину резорбтивных лакун, предупреждает перфорацию 

костных трабекул, увеличивает прочность костной ткани. Для лечения 

остеопороза применяют алендронат (из них более доступный препарат 

Фороза), ибандроновую (Бонвива) и золендроновую (Акласта) кислоты.  

Препарат нового поколения Деносумаб (Пролиа) представляет собой 

моноклональное антитело человека к лиганду рецептора активатора ядерного 

фактора RANKL, который находится на поверхности остеокластов и их 

предшественников. Препарат, связываясь с лигандом, ингибирует активацию 

рецептора и, как следствие, ингибирует активацию, образование и 

продолжительность жизни остеокластов. Таким образом, уменьшается 

резорбция костей и увеличивается масса и прочность трабекулярного и 

кортикального слоев кости.  

Новый мощный костный анаболик Терипаратид (Форстео) - 

рекомбинантный человеческий паратиреоидный гормон, представляющий 

собой последовательность из 84 аминокислотных остатков, является 

основным регулятором кальциевого и фосфорного метаболизма в костях и 

почках. Физиологическое действие ПТГ заключается в стимуляции 

формирования костной ткани посредством прямого влияния на 

остеобласты. ПТГ посредованно увеличивает кишечную абсорбцию и 

канальцевую реабсорбцию кальция. 

Из препаратов кальция наиболее предпочтительнее комбинированные. 

Кальцемин Адванс содержит две формы кальция (цитрат и карбонат), 

холекальциферол, остеотропные минералы - магний, медь, цинк, марганец и 

бор, которые помогают в усвоении кальция и улучшении прочностных 

качеств костной ткани.  

Своевременная диагностика остеопороза и фармакотерапия с 

применением современных методов исследования и лекарственных 

препаратов позволяют значительно уменьшить риск развития переломов на 

фоне остеопороза и улучшить качество жизни пациентов. Снижение 

временной и стойкой утраты трудоспособности, сокращение расходов на 

лечение переломов и их последствий дают значительный социально-

экономический эффект. 

Немедикаментозное лечение остеопороза подразумевает сохранение 

определенной физической активности. Малоподвижный образ жизни 

является фактором риска развития и прогрессирования остеопороза. 

Доказано положительное влияние аэробики и скандинавской ходьбы на 

повышение массы костной ткани позвоночника и лучевой кости, а также на 

замедление скорости потери МПК в шейке бедра. Ходьба в сравнении с 

обычной ежедневной активностью оказалась эффективной в приросте МПК 

позвоночника и бедренной кости. Необходимое время занятия ходьбой в 

сутки составляет 1.5 часа. 


