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Г ормональный дисбаланс, наблюдаемый у женщин в пост-
менопаузе, приводит к снижению плотности костной тка-

ни, развитию остеопороза и повышению частоты переломов
костей. Для профилактики и лечения остеопороза рутинно ис-
пользуется гормональная заместительная терапия (ГЗТ), од-
нако ее применение ограничивается рядом противопоказаний
и опасениями по поводу возможных побочных эффектов.
Альтернативой ГЗТ может являться препарат Остеогенон,
включающий оссеин-гидроксиапатитный комплекс. Рассмат-
риваются результаты клинических исследований, подтвер-
ждающих целесообразность использования Остеогенона для
лечения и профилактики остеопороза при климактерическом
синдроме в сочетании с ГЗТ и в качестве монотерапии.

Лечение остеопороза представляет собой сложную проб-
лему, так как заболевание имеет многокомпонентный пато-
генез и гетерогенную природу. Задачами лечения остеопо-
роза являются:

• нормализация показателей костного метаболизма;
• замедление или прекращение потери массы костной

ткани, желательно ее прирост на фоне лечения; 
• предотвращение развития переломов костей; 
• уменьшение или исчезновение болевого синдрома,

улучшение общего состояния пациента; 
• расширение двигательной активности, максимально

возможное восстановление трудоспособности и улучшение
качества жизни пациента.

Большинство исследований по лечению остеопороза ос-
новано на длительном применении одного или двух остео-
тропных препаратов, как правило, влияющих на один из
многих механизмов развития заболевания. Учитывая гете-
рогенность и многофакторность в патогенезе остеопороза, а
также физиологию костной ткани, в которой на протяжении
всей жизни происходят неразрывно связанные между собой
процессы костной резорбции и костного формирования,
представляется целесообразным сочетанное использование
препаратов, влияющих на разные стороны процесса костно-
го ремоделирования. Применяются схемы как одновремен-
ного длительного использования 2 или 3 препаратов, влияю-
щих на костную резорбцию или костное формирование, так
и последовательного их назначения. При этом используется
постоянный или прерывистый режим лечения.

Профилактика нарушений обмена кальция 
в комплексной терапии климактерических
расстройств
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Одним из проявлений климактерического синдрома является остеопороз, по значимости занимающий второе место
после сердечно-сосудистых заболеваний. С развитием остеопороза связано не только повышение частоты перело-
мов, но и болевой синдром, психологические нарушения, приводящие к снижению качества жизни женщин. В статье
изложены основные причины, патогенетические факторы и способы диагностики остеопороза. Проведено исследова-
ние, показавшее эффективность Остеогенона (оссеин-гидроксиапатитного комплекса) в комплексной профилактике
первичного остеопороза.
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One of the manifestations of the climacteric syndrome is osteoporosis that is second in significance after cardiovascular dis-
eases. The development of osteoporosis is connected not only with a higher occurrence of fractures, but also with the pain syn-
drome and psychological disorders leading to a lower life quality of women. The article deals with main causes, pathogenetic
factors and methods of diagnosing osteoporosis. The study demonstrated the efficacy of osteogenon (ossein-hydroxyapatite
compound) in complex prophylaxis of primary osteoporosis.
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Таким образом, адекватная терапия остеопороза пред-
ставляет сложную задачу и требует детального знания меха-
низмов действия остеотропных препаратов, возможных по-
бочных эффектов, особенностей их взаимодействия и соче-
тания. Необходимо также учитывать патогенез и особенно-
сти течения заболевания, характер сопутствующей патоло-
гии в каждом конкретном случае. Умение ориентироваться
в выборе медикаментов для терапии остеопенического син-
дрома позволит успешно решать эту задачу.

В заключение напомним, что критериями эффективности
лечения остеопороза служат: увеличение минеральной плот-
ности костной ткани (МПКТ) или прекращение ее потери, от-
сутствие новых переломов костей, улучшение общего состо-
яния больного, уменьшение болей в костях, расширение дви-
гательного режима, улучшение качества жизни пациента.

Метаболические процессы в костной ткани протекают с оп-
ределенной скоростью. Отклонение от этого как в сторону
их ускорения, так и замедления приводит к нарушению фи-
зиологии костной ткани и развитию патологии. Заболевания
костной ткани, связанные с нарушением ее метаболизма,
выделяются в группу метаболических остеопатий. Наиболее
распространенной метаболической остеопатией является
остеопороз.

Остеопороз – системное заболевание скелета, характе-
ризующееся уменьшением массы кости в единице объема
с сохранением нормальной минерализации, нарушением
микроархитектоники трабекул и увеличением риска разви-
тия переломов.

Для понимания патогенетических механизмов развития
остеопороза необходимо исходить из представлений о нор-
мальной физиологии костной ткани. Костная ткань является
динамичной структурой, в которой постоянно, в течение
всей жизни, происходят процессы образования и разруше-
ния. В физиологии костной ткани на протяжении многих лет
доминировало мнение, что эти процессы происходят незави-
симо. Возможность функционирования остеобластов и ос-
теокластов независимо друг от друга подверглась сомнению
прежде всего потому, что попытки раздельного воздействия
на их функцию привели к обратному эффекту: угнетение ре-
зорбции под влиянием фармпрепаратов приводило к угнете-
нию образования кости. Эти данные изменили представле-
ние о механизме самоподдержания кости и легли в основу
теории интермедиарной организации скелета, стержнем ко-
торой является морфофункциональное понятие «базисная
многоклеточная единица», или «БМЕ».

БМЕ – участок костной ткани, описываемый также как
«преобразующий блок» или «обособленный ремоделирую-
щий пакет», в котором протекают сопряженные по времени
процессы локальной резорбции и образования кости, что
обозначается еще как ремоделирование. В БМЕ входят ос-
теокласты, остеобласты, активные мезенхимальные клетки,
капиллярные петли. Размер БМЕ – 0,05–0,1 мм3 , в организ-
ме взрослого одновременно функционируют 105–106 БМЕ.
Проводится аналогия БМЕ с почечным нефроном, который
имеет свойства, отличающиеся как от составляющих его
клеток, так и всего организма в целом. 

От функционирующих БМЕ зависит абсолютный объем
кости, который представляет собой объем костной ткани за
вычетом из него объема костномозговых и сосудистых про-

странств. «Длительность жизни» БМЕ и «сроки рождения»
или формирования новых БМЕ имеют постоянную величину.
Результатом этого является состояние равновесия между
образованием и резорбцией кости.

Для нормального состояния характерно существование
временного рассогласования действия отдельных БМЕ.
Этим объясняется возрастное изменение скорости ремоде-
лирования: его интенсивность достигает своего максимума
в юношеском возрасте, затем постепенно снижается. Возра-
стное снижение интенсивности ремоделирования лежит и в
основе физиологической атрофии костной ткани, которую
следует отличать от потери костной ткани при остеопорозе.

Интермедиарная организация скелета несет ответствен-
ность не только за ремоделирование, но и за моделирова-
ние и восстановление микропереломов. В норме в костной
ткани постоянно происходят микропереломы трабекул, кото-
рые запускают механизмы ремоделирования, что, в свою
очередь, способствует их заживлению.

Физиология составляющих БМЕ клеток определяется
биохимическими процессами, которые в свою очередь реа-
гируют на воздействие системных и местных гормонов.
Ключевая роль во многих биохимических процессах, проте-
кающих в организме, отводится кальцию (табл. 1).

Регулирующее влияние на гомеостаз кальция, фосфора
и метаболизм костной ткани оказывают паратгормон (ПТГ),
активные метаболиты витамина Д3, кальцитонин (КТ). Их
взаимодействие осуществляется по принципу обратной свя-
зи, характерному для функционирования саморегулирую-
щейся системы.

До настоящего времени нет единого мнения относитель-
но механизмов нарушения ремоделирования и моделирова-
ния при остеопорозе. На заре изучения остеопороза в нару-
шении этих процессов главная роль отводилась замедлению
костеобразования. В последующем эта точка зрения стала
подвергаться сомнению. Начиная с 60-х годов главная роль
в развитии патологии попеременно отводится то замедле-
нию костеобразования, то усилению резорбции. Представ-
ление, что усиление резорбции является основным механиз-
мом нарушения ремоделирования при остеопорозе, подвер-
гли сомнению результаты гистоморфометрии. В работах по-
следних лет стало преобладать мнение, что только начало
развития остеопороза связано с кратковременным усилени-
ем резорбции, затем ее интенсивность снижается и одно-
временно замедляется костеобразование. Это состояние
метаболизма костной ткани описывается еще как «низко-

Таблица 1. Оптимальное потребление кальция в различные пе-
риоды жизни человека

Возрастные и физиологические Рекомендуемое потребление 
периоды жизни человека кальция здоровым лицам мг/сут

Новорожденные и дети до 6 мес 400
1–5 лет 600
6–10 лет 800–1200
Подростки и молодые взрослые 
(от 11 до 24 лет) 1200–1500
Женщины 25–50 лет 1000
Беременные и лактирующие женщины 1200–1500
Женщины в постменопаузе 1500
Женщины в постменопаузе, получающие 
заместительную терапию эстрогенами 1000
Мужчины 25–65 лет 1000
Мужчины и женщины старше 65 лет 1500
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оборотный остеопороз». Не исключается также возмож-
ность других вариантов нарушения процессов ремоделиро-
вания, в том числе и усиления резорбции на фоне снижен-
ной скорости костеобразования или только замедления кос-
теобразования. И, наконец, возможен тип «высокооборотно-
го» системного остеопороза, когда одновременно увеличи-
вается скорость и костеобразования, и резорбции, что также
ведет к потере костной ткани.

Оценка интенсивности резорбции представляется более
сложной задачей, так как до настоящего времени нет ее
объективных критериев. Попытки измерять скорость ре-
зорбции по кинетике Са45 оказались несостоятельными в си-
лу того, что изотоп, освобожденный в период резорбции,
может снова использоваться в одновременно протекаю-
щем процессе костеобразования и повторно возвращаться
в кровяное русло. Морфологическим подтверждением уси-
ления резорбции некоторые авторы считают истончение
кортикального слоя и увеличение его порозности. Однако
подобную точку зрения разделяют не все исследователи.
Существует мнение, что эти изменения, прежде всего, свя-
заны с замедлением костеобразования. Так как у наблюда-
емых нами больных уменьшение ширины кортикальной
пластинки и увеличение порозности сочетались с нормаль-
ным или, чаще, значительно сниженным числом остеокла-
стов, то мы также связываем эти изменения с замедлени-
ем костеобразования. Как показало исследование остео-
класт-активирующего фактора, одновременно выполнен-
ное у этих больных, активность оставшихся остеокластов
не повышается: индекс резорбции сохранялся на нижних
границах нормы. Еще одним аргументом в пользу того, что
при системном остеопорозе снижено костеобразование,
а резорбция не усилена, является тот факт, что в норме
костеобразование происходит только в тех участках, где
имеет место резорбция.

Сопряженность процессов резорбции и костеобразова-
ния, с одной стороны, и выявленные нами количественные
и морфологические нарушения, с другой, дают основание
считать, что при системном остеопорозе имеет место по-
рочный круг, когда замедление одного механизма ремоде-
лирования приводит к снижению другого и, как следствие,
к переходу ремоделирования на более низкий уровень. По-
видимому, при первичных формах остеопороза, как и при
иммобилизационном остеопорозе, потеря костной ткани
вначале происходит вследствие кратковременного усиле-
ния резорбции и ослабления костеобразования. В последу-
ющем наступает новое устойчивое состояние, для которого
характерно самовоспроизводство костной ткани по типу
«ленивой кости», когда замедлены и резорбция, и костеоб-
разование. Доминирующая роль снижения интенсивности
костеобразования особенно выражена в развитии ювениль-
ного остеопороза.

Особенностью морфологической картины первичного ос-
теопороза является то, что в лакунах, как правило, отсутст-
вуют остеокласты. Это дает основание некоторым исследо-
вателям полагать, что при остеопорозе возможно бескле-
точное, или пазушное, рассасывание кости. По мнению же
Parfitt, у больных остеопорозом, в отличие от здоровых, ос-
теокласты «быстро покидают поле своей деятельности», что
и создает иллюзию бесклеточной резорбции.

В свете теории интермедиарной организации скелета,
развитие остеопороза представляется как нарушение вре-
менного рассогласования отдельных БМЕ, которое влечет
за собой нарушение процессов резорбции и костеобразова-
ния. По мнению некоторых авторов, причина остеопороза –
уменьшение числа функционирующих БМЕ и удлинение
жизни отдельных БМЕ, что приводит к уменьшению скоро-
сти ремоделирования. Воспроизводство костной ткани сни-
жается. Эти изменения описываются как «ленивая кость»
и являются следствием сокращения пула клеток-предшест-
венников остеобластов и остеокластов.

Уменьшение числа клеток-предшественников остеобла-
стов выявлено при клонировании стромальных клеток кост-
ного мозга у наблюдаемых нами больных с различными
формами первичного остеопороза. Эти изменения были
следствием как снижения их собственной пролиферативной
активности, так и нарушения воздействия системных и ло-
кальных гормонов и факторов роста на клетки-мишени. То
есть, несмотря на присутствие локальных ростовых факто-
ров (фактор роста фибробластов, инсулиноподобный фак-
тор роста, трансформирующий фактор роста) не происходи-
ло увеличения числа стромальных клеток, способных диф-
ференцироваться в клетки-предшественники остеобластов.
Не исключено, что нарушение локальных факторов роста
может быть связано как с собственно стромой костного моз-
га, богатой цитокинами, так и дефектом гормональной регу-
ляции, опосредуемой ими.

Наибольшая скорость потери минеральной плотности ко-
стной ткани происходит в первые 5 лет после наступления
менопаузы. Профилактика и лечение остеопороза должна
проводиться преимущественно в течение всего этого перио-
да времени.

При выборе средств для лечения любого из видов остео-
пороза терапию необходимо проводить по трем направлени-
ям: этиологическое (лечение основного заболевания), пато-
генетическое (фармакологическая коррекция остеопороза),
симптоматическое. Фармакотерапия включает следующие
группы препаратов:

• ингибирующие резорбцию кости;
• стимулирующие костеобразование;
• объединяющие оба механизма.
Применение последних может восстанавливать дисба-

ланс «резорбция-костеобразование», так как превалирова-
ние резорбции над костеобразованием приводит к потере
костной массы и всем соответствующим последствиям.

Подобно кальцитонину, бисфосфонаты преимуществен-
но воздействуют на трабекулярную кость и менее эффек-
тивны в предотвращении потери компактной кости. Препа-
раты второго поколения вызывают меньшее ингибирова-
ние минерализации по сравнению с этидронатом и облада-
ют позитивным воздействием на костно-минеральную
плотность на таких участках, как шейка бедренной кости
и позвоночник.

В последние годы появляется все больше сообщений
о вреде, который наносит длительное применение препара-
тов половых гормонов. Интересно отметить, что отмена эст-
рогенотерапии приводит к быстрому снижению костной мас-
сы до уровня, сопоставимого с показателями у женщин, не
получавших данный препарат. Эстроген является оптималь-
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ным препаратом для пациентов с высоким риском сердечно-
сосудистых заболеваний, без указаний на рак груди в фа-
мильном анамнезе, но с наличием явных признаков остеопо-
роза у членов семьи или сниженном уровне костно-мине-
ральной плотности, а также при наличии выраженных по-
стклимактерических симптомов и у получающих тиреоид-
ную гормонзаместительную терапию. Следует отметить не-
обходимость индивидуального подбора дозы; так, примерно
у 20% больных, получающих обычную дозу гормона, отмеча-
ется продолжающаяся потеря массы кости, следовательно,
эти пациенты нуждаются в увеличении дозы препарата. Ку-
рящим женщинам необходима повышенная доза эстрогена,
так как у них нарушена его биоактивность. 

Препараты фтора стимулируют формирование кости и уве-
личивают ее плотность у женщин с остеопорозом до 8% в год
в поясничных позвонках, до 4% в проксимальных отделах
бедренной кости, но в то же время снижают плотность кор-
тикальной и лучевой костей до 2% в год. Сопутствующее на-
значение кальция необходимо для сведения до минимума
дефекта в минерализации и усиления резорбции кости, что
сопутствует другим действиям флюорида. Таким образом,
кальций в кортикальной кости сохраняется в виде подвижно-
го соединения в целях быть задействованным при усилен-
ном формировании кости.

Рецепторы витамина D на остеобластах обладают фено-
типической гетерогенностью, поэтому вполне возможно, что
дополнительные исследования в данном направлении могут
привести к генетическому тестированию как одному из спо-
собов определения риска понижения костной массы и более
целенаправленной ее профилактики.

К недостаткам кальцитонина следует отнести неэффек-
тивность его инъекционной формы, а преимущественно
в инъекционной форме, а применение витамина D требует
частого контроля уровня кальция и фосфора в крови. К тому
же эти препараты имеют относительные противопоказания к
применению при мочекаменной болезни.

Остеогенон (оссеин-гидроксиапатитный комплекс, «Пьер
Фабр Медикамент», Франция) способен как ингибировать
резорбцию кости, так и стимулировать костеобразование.
В состав Остеогенона входят два компонента натурально-
го происхождения: органический – оссеин, содержащий
коллаген и неколлагеновые белки, и неорганический – гид-
роксиапатит, содержащий кальций и фосфор в физиологи-
ческом соотношении 2 : 1. Двойное действие на костную
ткань обусловлено активацией остеобластов и торможени-
ем активности остеокластов. Остеогенон выпускается в ви-
де таблеток по 800 мг и назначается по 2–4 таблетки два
раза в день для лечения остеопороза. Длительность кур-
са устанавливается индивидуально и может составлять от
2–3 мес до 1,5–2 лет. Препарат может применяться в ком-
бинации с эстрогенами, кальцитонином, препаратами фто-
ра и кальция, бифосфонатами, витамином D. Применение
Остеогенона, в котором кальций находится в виде гидро-
ксиапатита, обеспечивает максимальную утилизацию ио-
низированного кальция.

Клинические рекомендации по диагностике, профилак-
тике и лечению остеопороза Российской ассоциации по ос-
теопорозу включают данные об Остеогеноне, представлен-
ные в табл. 2 и 3.

Таким образом, фармакотерапия остеопороза является
проблемой во многом нерешенной, что связано, с одной сто-
роны, с отсутствием четкой концепции патогенеза остеопо-
роза, объясняющей его многофакторную природу, а с дру-
гой – недостаточным опытом применения основных групп
лекарственных средств фармакологической коррекции.

Основополагающими являются ограничение прогресси-
рования процесса костной деструкции и предотвращение
возникновения переломов костей. К сожалению, мировой
опыт показывает, что фармакотерапия больных остеопоро-
зом не приводит к нарастанию пика костной массы, а может
лишь ограничивать резорбцию костной ткани, снижая ее по-
тери. При этом клинически отмечаются уменьшение или ис-
чезновение болей в костях, расширение двигательной ак-
тивности больного и улучшение качества жизни.

В заключение можно отметить, что несмотря на многочис-
ленные группы лекарственных препаратов, используемых
при лечении остеопороза, для проведения эффективной
фармакотерапии необходимо дальнейшее изучение крити-
ческих звеньев патогенеза, которые приводят к морфологи-
ческим изменениям костной ткани.

Остеогенон является регулятором кальциево-фосфорно-
го обмена, применяемым при системном остеопорозе. Пре-
парат оказывает двоякое действие на метаболизм костной
ткани: стимулирующее действие на остеобласты и ингиби-
рующее действие на остеокласты. Остеогенон содержит не-
обходимые компоненты для синтеза костной ткани. Каль-
ций, входящий в состав препарата, содержится в виде гид-
роксиапатита (в соотношении с фосфором 2 : 1), что спо-
собствует более полной абсорбции кальция из ЖКТ; кроме
того, он ингибирует выработку паратгормона и предотвра-
щает гормонально обусловленную резорбцию костной тка-
ни. Замедленное высвобождение кальция из гидроксиапа-

Таблица 2. Доказанные эффекты применения Остеогенона при
остеопорозе

Уровень
доказательности

Использование оссеин-гидроксиапатитного комплекса 
с кальцием у женщин в постменопаузе более эффективно 
в отношении поддержания и увеличения МПК по сравнению  
с карбонатом кальция и трифосфатом кальция B
Комбинация оссеин-гидроксиапатитного комплекса 
с эстрадиолом более эффективна в отношении повышения 
МПК у женщин в постменопаузе, чем любой 
из этих препаратов в отдельности B
У беременных женщин с риском развития остеопороза 
оссеин-гидроксиапатитный комплекс является безопасной 
и эффективной терапией, направленной на поддержание МПК С
Доказательств влияния оссеин-гидроксиапатитного 
комплекса на частоту переломов нет D

Таблица 3. Рекомендации по применению Остеогенона при
остеопорозе

Уровень
доказательности

Оссеин-гидроксиапатитный комплекс у женщин 
в постменопаузе может быть альтернативой 
монотерапии препаратами кальция B
В связи с хорошей переносимостью оссеин-
гидроксиапатитный комплекс может использоваться 
у беременных женщин с риском развития остеопороза С
Оссеин-гидроксиапатитный комплекс не является 
средством лечения остеопороза D
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тита обусловливает отсутствие пика гиперкальциемии. Фо-
сфор, участвующий в кристаллизации гидроксиапатита,
способствует фиксации кальция в кости и тормозит его вы-
ведение почками.

Органический компонент препарата (оссеин) содержит
локальные регуляторы ремоделирования костной ткани, ко-
торые активизируют процесс костеобразования и угнетают
резорбцию костной ткани. Остеокальцин способствует кри-
сталлизации костной ткани путем связывания кальция. Кол-
лаген первого типа обеспечивает формирование костной
матрицы.

Выше отмечалась важная роль достаточного содержания
солей кальция в рационе и необходимость их дополнитель-
ного введения при остеопорозе. Соли кальция быстро и эф-
фективно абсорбируются. Однако часто встречающиеся у по-
жилых людей кишечные расстройства препятствуют этому
процессу. В настоящее время ведется активный поиск
средств, улучшающих снабжение организма кальцием и эле-
ментами костной белковой матрицы.

Основными задачами настоящего исследования являлись:
1. Оценка клинической эффективности (продолжитель-

ность ремиссии для болевого синдрома – проследить его ди-
намику).

2. Определение практической значимости (улучшение ка-
чества жизни больного остеопорозом).

3. Изучение возможности применения в виде монотера-
пии для профилактики.

4. Оценка безопасности для пациенток.
В исследование включена 31 женщина с первичным ос-

теопорозом преимущественно постменопаузальным, в воз-
расте от 47 до 64 лет, средний возраст составил 58,4 года,
средняя продолжительность постменопаузы – 9,4 года. Все
больные были разделены на две группы, опытную (16 жен-
щин) и контрольную (15 женщин). Исследование завершили
14 больных в первой группе и 15 во второй. Две пациентки
отказались от лечения по экономическим соображениям.
Возрастная характеристика в обеих группах была примерно
одинаковой.

Критериями включения в исследование были наличие до-
стоверного первичного остеопороза, подтвержденного рент-
генологически и денситометрически, а также отсутствие в
анамнезе терапии любыми препаратами, содержащими
кальций и витамин Д, в течение предшествующих 6 месяцев.

Больные опытной группы принимали Остеогенон по 4 таб-
летки 2 раза в сутки в течение 3 месяцев, затем по 2 таблет-
ки 2 раза в сутки в виде поддерживающей постоянной тера-
пии. Клиническую эффективность лечения оценивали еже-
месячно по динамике болевого синдрома в костях и связан-
ных с ним психоэмоциональных нарушений, по влиянию те-
рапии на уровень кальция в плазме крови и интенсивность
костного ремоделирования.

Болевой синдром в костях оценивали в баллах: 0 – отсут-
ствие боли; 1 – боли в позвоночнике после выраженной фи-
зической нагрузки; 2 – боли в позвоночнике при небольшой
физической нагрузке и при длительной статической нагруз-
ке; 3 – боли в позвоночнике и других костях скелета при пе-
ремене положения тела и в покое; 4 – боли в костях, возни-
кающие при малейшем движении и в покое, и нарушающие
ночной сон.

Выраженность психоэмоциональных нарушений, связан-
ных с болевым синдромом, также оценивали в баллах:

• общая слабость и раздражительность: 0 – отсутствие
симптома; 1 – симптом выражен слабо; 2 – симптом выра-
жен умеренно; 3 – симптом выражен сильно;

• нарушение сна: 0 – нормальный сон; 1 – трудности при
засыпании; 2 – прерывистый сон; 3 – бессонница.

Методика оценки болевого синдрома и связанных с ним
психоэмоциональных нарушений взята из исследования,
проведенного А.В.Древаль и соавт. (1999 г.).

Состояние кальциевого обмена изучали по показателям
уровня общего кальция (норма 2,20–2,70 ммоль/л) и иони-
зированного (норма 1,10–1,31 ммоль/л) в плазме крови.
Влияние терапии на интенсивность костного ремоделирова-
ния оценивали по динамике уровня общей щелочной фос-
фатазы в плазме крови (норма 80–295 ед./л). Переноси-
мость и безопасность изучали в процессе динамического
наблюдения за общим состоянием и следующими лабо-
раторными показателями: гемоглобин, количество лейко-
цитов, СОЭ, коагулограмма, трансаминазы (АСТ, АЛТ), би-
лирубин, креатинин крови, С-реактивный белок, общий
анализ мочи, уровень калия и натрия крови. Анализ клини-
ко-лабораторных показателей проводился до назначения
Остеогенона, затем через 3 и 6 месяцев. Эффективность
оценивалась в сравнении с контрольной группой больных,
не принимавших Остеогенон.

Всем больным в обеих группах в индивидуальных бесе-
дах, до начала исследования объяснялись сущность, пути
возникновения и осложнения остеопороза, профилактиче-
ская роль здорового образа жизни.

Особое внимание уделялось необходимости выполнения
следующих рекомендаций:

1. Введение в дневной рацион молочных и/или кисломо-
лочных продуктов.

2. Отказ от «колаподобных» напитков и напитков, содер-
жащих кофеин.

3. Ограничение до 100 грамм в день животных белков с од-
новременным увеличением растительных.

4. Запрещение курения и резкое ограничение алкоголя.
5. Комплекс лечебной физкультуры разгрузочного типа

(в положении лежа, сидя), разработанный и рекомендован-
ный ЦИТО им. Н.Н.Приорова.

6. Ежедневные прогулки на свежем воздухе (с пребывани-
ем на солнечных лучах) не менее 60 мин в день.

7. В необходимых случаях ходьба с опорой на трость, из-
бегать ситуаций, связанных с падением.

8. Ношение обуви на мягкой подошве.
9. Сон на жесткой постели.
Выполнение указанных рекомендаций контролировалось

при повторных посещениях врача.
Сравнительный анализ болевого синдрома до начала ле-

чения показал, что жалобы на боли в костях различной ин-
тенсивности предъявляли 13 больных (92,9%) в основной
группе и 12 больных (80%) в контрольной. Средняя интен-
сивность болевого синдрома составила 1,43 и 1,47 балла со-
ответственно.

Снижение интенсивности боли наблюдалось уже через
1 мес, однако темп снижения в группе больных, придержи-
вающихся лечебных рекомендаций и принимающих Остео-
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генон, был более выраженным, чем в контрольной группе.
Темп снижения не уменьшался даже после снижения дозы
Остеогенона, начиная с 4-го месяца наблюдения. Разница
в показателях среднего балла становится достоверной
(р < 0,05), начиная с 4-го месяца. Через 6 месяцев наблюде-
ния в основной группе у 3 больных (23,1%) боли полностью
исчезли, тогда как в контрольной полного исчезновения бо-
ли не было ни у одного больного. Значительное уменьше-
ние интенсивности болевого синдрома отметили 7 больных
(53,8%) в основной группе и 5 (41,7%) в контрольной. Отсут-
ствие динамики болевого синдрома наблюдалось у 3 (23,1%)
и 7 (58,3%) больных соответственно.

Различные психоэмоциональные нарушения, связанные
с болевым синдромом, наблюдалось у 13 больных (92,9%)
в основной группе и у 12 больных (80%) в контрольной.

В частности, общую слабость и раздражительность отме-
чали 11 больных (78,6%) в основной группе и 10 (66,7%)
в контрольной. Нарушение сна наблюдались у 5 (35,7%) и
7 (46,7%) больных соответственно.

Уменьшение общей слабости и раздражительности у боль-
ных наблюдалось примерно одинаково в обеих группах уже
через 3 мес. Однако через 6 мес исследования уменьшение
общей слабости и раздражительности было более значи-
тельным в группе принимающих Остеогенон. Уменьшение
показателя нарушения сна было примерно одинаковым в ос-
новной и контрольной группах.

Через 6 мес наблюдения общая слабость полностью ис-
чезла у 4 больных (36,4%) в основной группе и у 1 (10%) боль-
ного в контрольной, раздражительность у 5 (45,5%) и 2 (20%)
больных соответственно. Сон нормализовался у 2 больных
(40%) в основной группе и у 2 (28%) в контрольной.

Удалось получить плавное, относительно устойчивое по-
вышение содержания кальция в плазме крови (табл. 4).

Таким образом, результаты проведенного исследования
продемонстрировали клиническую эффективность приме-
нения Остеогенона в сочетании с лечебными рекомендация-
ми при первичном остеопорозе с выраженным болевым син-
дромом и связанными с ним психоэмоциональными наруше-
ниями. Последние в значительной степени оказывают влия-
ние на качество жизни больных.

Боль в костях и позвоночнике при остеопорозе так или
иначе связана с двумя основными причинами: микроперело-
мами, приводящими к снижению высоты тел позвоночников,
и перенапряжением параспинальных мышц. Уменьшение
интенсивности боли может быть достигнуто анальгетиче-
ским эффектом или снижением резорбции костной ткани,
как причины микропереломов.

Все компоненты Остеогенона не оказывают прямого
анальгетического эффекта, однако, по некоторым данным,
повышенный уровень кальция в плазме крови в сочетании
с эффектом низких доз витамина Д способен индуцировать
синтез кальцитонина, который в свою очередь обладает
анальгетической активностью. Анализ уровня кальция и ще-
лочной фосфатазы в плазме крови показал, что до начала
лечения среднее значение всех исследуемых показателей
было в пределах нормы (табл. 4). Через 3 мес терапии было
обнаружено достоверное повышение уровней общего и ио-
низированного кальция в плазме крови больных основной
группы. После снижения дозы Остеогенона с 4-го мес тера-

пии, обе фракции кальция незначительно снизились по
сравнению с уровнем 3 мес.

В контрольной группе мы не обнаружили достоверного
увеличения уровней как общего, так и ионизированного
кальция по сравнению с исходным. Однако, прослеживается
тенденция к увеличению содержания ионизированного каль-
ция, особенно при мониторном наблюдении. Небольшой
подъем и постоянство уровня кальция в контрольной группе
мы расценили как положительный результат в ответ на вы-
полнение лечебных рекомендаций. Такое же снижение про-
слеживалось и в оценке интенсивности болевого синдрома
в этой группе.

Таким образом, лечение Остеогеноном даже в низких,
поддерживающих дозах оказывает существенное влияние
на состояние кальциевого гомеостаза.

Повышение уровня кальция в плазме крови, особенно его
ионизированной формы, объясняется увеличением абсорб-
ции кальция в кишечнике за счет активации синтеза каль-
ций-связывающего белка. Положительным моментом в на-
шем исследовании является снижение уровня щелочной фо-
сфотазы в плазме крови (табл. 4), указывающее на умень-
шение интенсивности костного ремоделирования на фоне
приема Остеогенона. Темп снижения уровня щелочной фос-
фотазы в основной группе был достоверным, в отличие от
контрольной. Существует мнение, что уменьшение интен-
сивности костного ремоделирования на фоне повышения
уровня кальция в плазме крови косвенным путем уменьша-
ет резорбцию костной ткани.

В течение 6 мес наблюдения за больными, принимающи-
ми Остеогенон, мы не зарегистрировали побочных или ал-
лергических реакций. Переносимость препарата больными
была хорошей. Это подтверждают проведенные трехкратно
клинические и лабораторные исследования указанных вы-
ше параметров, показатели которых в динамике не отлича-
лись от исходных значений.

Итак, устойчивое повышение уровня кальция в плазме
крови, особенно ионизированного, и косвенные признаки
снижения резорбции костной ткани, вероятно, привели
к уменьшению интенсивности болевого синдрома. Для изу-
чения стойкости полученных результатов и роли Остеогено-
на в профилактике переломов костей при первичном остео-
порозе необходимы продолжительные, не менее 2–3 лет, ис-
следования.

Таким образом, назначение Остеогенона в комплексном
лечении и вторичной профилактике остеопороза в дозе
6 таблеток в сутки уменьшает интенсивность болевого син-
дрома уже через месяц регулярного приема, а связанные
с ним психоэмоциональные нарушения – через 3 мес. Че-
рез 3 мес лечения вполне возможен перевод на прием
Остеогенона в низких, поддерживающих дозах – 2 таблет-
ки 2 раза в сут.

Таблица 4. Динамика биохимических показателей при лечении
Остеогеноном

Показатель До лечения После лечения

Кальций общий, ммоль/л 2,42 ± 0,16 2,72 ± 0,12
Фосфор неорганический, ммоль/л 1,19 ± 0,11 1,43 ± 0,09
Магний общий, ммоль/л 0,69 ± 0,04 0,63 ± 0,02
Щелочная фосфатаза, ммоль/ч.л 3,37 ± 0,24 1,43 ± 0,16 *

*p < 0,05.
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Лечение и вторичная профилактика Остеогеноном на
фоне выполнения лечебных рекомендаций достоверно по-
вышает уровень кальция в плазме крови, а также снижает
интенсивность костного ремоделирования. Уменьшение
дозы Остеогенона не приводит к достоверному снижению
достигнутого ранее уровня кальциемии. Доказана удовле-
творительная комплаентность Остеогенона. Аллергиче-
ских реакций на прием препарата не было. В целом, вве-
дение Остеогенона в комплексную систему профилактики
остеопороза (первичную и вторичную) вполне безопасно
и, по результатам нашего исследования, обоснованно. С
профилактической целью Остеогенон наиболее эффекти-
вен только в комплексе с общими профилактическими ре-
комендациями, с обязательным ознакомлением больного
с сущностью остеопороза, путях его возникновения, фак-
торах риска.
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