
Остеопороз

...время разрушает все...

Мы не можем остановить время,
но мы можем остановить
разрушение...



Остеопороз – это системное заболевание скелета, характеризующееся сниже-
нием костной массы и нарушением микроархитектоники костной ткани, ведущее к
повышенной хрупкости костей с последующим увеличением риска их переломов. 

Согласно отчету Международ-

ного фонда остеопороза (IOF:

Osteoporosis in the EU: improving

the assessment of fracture risk,

2006), после 50 лет данное за-

болевание диагностируется у

каждой 3-й женщины, каждого

5-го мужчины и из них 24%

женщин и 33% мужчин уми-

рают в течение первого года

после перелома шейки бедра.

Остеопороз в структуре смерт-

ности занимает 4 место вслед

за кардиоваскулярной патоло-

гией, сахарным диабетом и он-

кологическими заболеваниями,

что определяет высокую соци-

альную и экономическую

значимость данного заболева-

ния (Johnell O, Kanis JA, Oden A,

Sernbo I, Redlund-Johnell I, Pet-

terson C, De Laet C, Jonsson B

(2004) Mortality after osteoporotic

fractures. Osteoporosis Int 15:38–

42). Переломы шейки бедра не-

редко приводят к полной

инвалидизации больных.

(Классификация остеопороза, принятая Российской ассоциацией по остеопорозу в 1997 г.)

Остеопороз I типа (с высоким костным метаболизмом) встречается у 5–20% женщин, наибо-
лее часто в возрасте 50–75 лет. Его развитие связывают со снижением синтеза эстрогенов в
период менопаузы. 

Остеопороз II типа (с низким костным обменом), или сенильный остеопороз, связан с наруше-
нием координации процессов резорбции и формирования костной ткани, развивается с оди-
наковой частотой у женщин и у мужчин. Таким образом, у пожилых женщин одновременно
может иметь место и постменопаузальный, и сенильный остеопороз.

ПЕРВИЧНЫЙ ОСТЕОПОРОЗ

КЛАССИФИКАЦИЯ ОСТЕОПОРОЗА
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ВТОРИЧНЫЙ ОСТЕОПОРОЗ

Заболевания эндокринной системы

• Сахарный диабет (инсулинозависимый)
• Эндогенный гиперкортицизм 
• Тиреотоксикоз
• Гипогонадизм
• Гиперпаратиреоз
• Гипопитуитаризм, полигландулярная

эндокринная недостаточность
Другие заболевания и состояния 

• Иммобилизация
• Овариэктомия
• Хронические обструктивные

заболевания легких
• Алкоголизм
• Нервная анорексия
• Нарушения питания 

Ревматические заболевания

• Ревматоидный артрит
• Системная красная волчанка
• Анкилозирущюий спондилоартрит

Заболевания крови 

• Миеломная болезнь
• Талассемия
• Системный мастоцитоз
• Лейкозы и лимфомы

Заболевания органов пищеварения 

• Состояние после резекции желудка
• Мальабсорбция
• Хронические заболевания печени

Генетические нарушения 

• Несовершенный остеогенез
• Синдром Марфана
• Синдром Элерса-Данло

(несовершенный десмогенез)
• Гомоцистинурия и лизинурия

Заболевания почек 

• Хроническая почечная недостаточность
• Почечный канальцевый ацидоз
• Синдром Фанкони

Медикаменты 

• Кортикостероиды
• Антиконвульсанты
• Иммунодепрессанты
• Агонисты гонадотопин-рилизинг гормона
• Антациды, содержащие алюминий
• Тиреоидные гормоны



Уровень доказательности А:

• Предшествующие переломы
• Возраст – 65 лет и старше 
• Низкая минеральная плотность кости (МПК) — один из наиболее значимых

факторов риска ОП 
• Пол. Женщины имеют более высокий риск развития ОП 
• Наследственность (семейный анамнез остеопороза) 
• Масса тела. Низкая масса или низкий индекс массы тела (ИМТ) — индикатор

низкой МПК и предиктор переломов, в частности, шейки бедра.
Имеет значение и потеря массы тела более 10% от массы в возрасте старше 25 лет

• Гипогонадизм – дефицит половых гормонов как у женщин, так и у мужчин 
• Курение
• Недостаточное потребление кальция
• Дефицит витамина D
• Злоупотребление алкоголем
• Сахарный диабет 2-го типа
• Ревматоидный артрит
• Целиакия 
• Глюкокортикоиды (ГК). Системный приём ГK более 3 месяцев – один из ключевых

факторов риска остеопороза 
• Падения – независимый фактор риска

ФАКТОРЫ РИСКА ОСТЕОПОРОЗА И ПЕРЕЛОМОВ 1

Предшествующие переломы
позвонков увеличивают риск

последующих переломов более

чем в 4 раза, а также стано-

вятся предикторами перелома

шейки бедра.

Курение повышает активность

костной резорбции, снижает

всасывание кальция в кишеч-

нике. Минеральная плотность

кости (МПК) у курильщиков в 1,5-

2 раза ниже, чем нуекурящих.

Алкоголь оказывает прямое

антипролиферативное влияние

на остеобласты, изменяет

уровни паратиреоидного гор-

мона, кальцитонина и витамина

D, нарушает абсорбцию каль-

ция и витамина D. Злоупотреб-

ление алкоголем повышает

склонность к падениям, а зна-

чит, возрастает риск перело-

мов костей.



Уровень доказательности В:

• Низкая физическая активность
• Иммобилизация 
• Раса. Риск развития остеопороза у женщин европеоидной расы в 2,5 раза выше
• Время с момента предыдущего перелома. Риск повторного перелома повышается, если с момента

предыдущего прошло менее 5 лет
• Психотропные препараты — длительное употребление бензодиазепинов, антиконвульсантов, антидепрессантов,

небарбитуровых и барбитуровых антиэпилептических препаратов, антипсихотиков, гипнотиков, опиоидов,
морфина, неспецифических психотропных лекарственных препаратов 

• Бета-блокаторы (препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний) — особенно при длительности
лечения ими более 8 лет 

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА ОСТЕОПОРОЗА

Проявление остеопороза — переломы, которые чаще наблюдаются в костях с низкой минеральной плотностью
и случаются при минимальном уровне травмы. 

Наиболее типичные переломы костей:

Перелом при минимальной травме определяется как произошедший спонтанно или при падении с высоты не
выше собственного роста человека, то есть на ровной поверхности, включая переломы, развившиеся при таких
действиях, как кашель, чихание или резкое движение (например, при открытии форточки), а также ситуации,
когда у пациента на рентгенограмме выявлен компрессионный перелом позвонка, независимо от того, вы-
являются симптомы компрессии или нет. 

• Грудных и поясничных позвонков 
• Дистального отдела лучевой кости
• Проксимального отдела бедренной кости



С высокой вероятностью прогнозируют переломы позвонков при:

• Сочетании 4 факторов (снижение роста по сравнению с ростом в 25 лет,
периферические переломы в прошлом, уменьшение расстояния между рёбрами
и гребнями подвздошных костей, интенсивность боли)

• Комбинации 6 факторов (возраст, интенсивность боли в спине, локализация боли
в грудном отделе позвоночника, острое начало боли, снижение роста, наличие
периферических переломов в прошлом)

Дополнительные
симптомы:

• Уменьшение количества
зубов менее 20 

• Снижение веса менее
51 кг (уровень доказа-
тельности С)

Наибольшее диагностиче-
ское значение имеет не
один отдельно взятый симп-
том, а учёт совокупности
симптомов, выявленных
при клиническом обследо-
вании пациента наряду с
оценкой факторов риска и
показателями МПК. 

Клинические симптомы остеопоротических переломов
позвонков позволяющие заподозрить данную патологию 1:

• Боль в спине при переломах позвонков — неспецифичный симптом 
• Снижение роста на 2 см и более за 1-3 года наблюдения 
• Снижение роста на 4 см в сравнении с ростом в 25 лет 
• При снижении роста на 6 см и более по сравнению с ростом в 25 лет

рентгенография показана всем пациентам 
• При уменьшении расстояния между рёберными дугами и гребнями подвздошных

костей меньше ширины 2 пальцев 
• При появлении расстояния от стены до затылка при измерении роста 



• Каждого взрослого пациента, перенёсшего перелом при минимальной травме, в том числе перелом позвонка,
проксимального отдела бедра или дистального отдела предплечья, необходимо рассматривать как имеющего
высокий риск; развития переломов и как кандидата на лечение остеопороза 

• Клинически диагноз остеопороза можно выставить без денситометрического исследования у женщин старше
70 лет, перенёсших перелом вследствие минимальной травмы 

• Клиническая диагностика остеопоротических переломов позвонков должна быть основана на совокупности
симптомов, включая жалобы, анамнез, данные объективного исследования и оценку факторов риска 

• Пациентов с переломами позвонков, выявленными случайно или развившимися при минимальной травме,
надо рассматривать как больных с остеопорозом, даже в том случае, если значения минеральной плотности
костной ткани не соответствуют критериям диагноза остеопороза 

• Снижение роста на 2 см и более за 1-3 года наблюдения и на 4 см в сравнении с ростом в 25 лет — повод
для рентгенографии позвоночника с целью выявления переломов позвонков 

КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 1



• Рентгенография. Рентгенологический диагноз остеопороза возможен только при
потере костной массы на 20-30% от первоначальной. Вместе с тем, рентгенография
незаменима при диагностике переломов и деформаций позвонков. 

• Рентгеноморфометрия позвоночника позволяет выявить клиновидные,
двояковогнутые (по типу рыбьих позвонков) и компрессионные деформации,
характерные для остеопороза.

• Денситометрия, позволяет определить минеральную плотность костной ткани
(МПКТ). Показатели костной плотности лежат в основе диагноза остеопороза. 
• изотопные методы (моно- и двухфотонная абсорбциометрия)
• рентгеновские методы (моно- и двухэнергетическая абсорбциометрия,

количественная компьютерная томография). DEXA – двуэнергетическая
рентгеновская абсорбциометрия – наиболее точный метод денситометрии,
относится к «Золотым стандартам». 

• ультразвуковые методы. Точность и воспроизводимость измерений костной
ультрасонометрии ниже, чем DEXA.

ДИАГНОСТИКА ОСТЕОПОРОЗАЛабораторная
диагностика:

Маркёры костного форми-
рования:
• остеокальцин (ОС),

• карбокси- и аминотерми-

нальные пропептиды проколла-

гена типа I (P1CP, P1NP), 

• общая щелочная фосфа-

таза (ALP) 

• костный изофермент ще-

лочной фосфатазы (bALP).

Маркёры костной резорбции:
• окон- и дезок- сипиридино-

лины (PYR, DPYR) в моче, 

• оксипролин (ОНРг) в моче 

• кальций в моче, 

• N- и С-телопептиды моле-

кул коллагена I типа, связан-

ные поперечными сшивками

(NTX, СТХ) в сыворотке крови

или моче, 

• тартратрезистентная кис-

лая фосфатаза (TRACP) в

плазме крови, характеризую-

щая активность остеокластов.

Нормальным показателем МПК считаются показатели Т-критерия от +2,5 до - 1
стандартных отклонений от пиковой костной массы.
Остеопения –  показатели Т-критерия от -1 до -2,5 стандартных отклонений.
Остеопороз – показатели Т-критерия -2,5 стандартных отклонений и ниже.
Тяжёлый остеопороз – показатели Т-критерия -2,5 стандартных отклонений и ниже
с наличием в анамнезе одного и более переломов.

Интерпретация результатов исследования минеральной плотности
костной ткани (уровень доказательности А)



ЛЕКАРСТВЕННАЯ ТЕРАПИЯ ОСТЕОПОРОЗА

Ингибиторы костной
резорбции

Препараты, оказывающие многоплановое
действие на костную ткань

Препараты, стимулирующие
костное новообразование

1. Бисфосфонаты
2. Кальцитонины
3. Препараты заместительной

гормональной терапии

1. Препараты кальция
2. Витамин D, его активные метаболиты и

производные,
3. Оссеин-гидроксиапатитное соединение
4. Другие средства терапии остеопороза:

• Селективные модуляторы эстрогеновых
рецепторов

• Стронция ренелат
• Паратиреоидный гормон

1. Фториды
2. Анаболические стероиды
3. Андрогены

Классификация лекарственных препаратов

Бисфосфонаты (БФ) – препараты первой линии для лечения остеопороза (уровень доказательности А).
В проведенных рандомизированных клинических исследованиях БФ, в большей степени, чем другие группы ан-
тирезорбтивные средства предотвращали новые и повторные переломы (уровень доказательности А)*. 

Бисфосфонаты обладают выборочным действием на костную ткань, самой мощной способностью повышать минеральную
плотность костной ткани (МПКТ) и незначительной частотой побочных эффектов, риск которых существенно меньше по
сравнению с их преимуществами. 

*Jacques P. et al., 2002, North American Menopause Society, 2002.



• БФ без замещения азота (этидронат, клодронат) – I поколение
• аминобисфосфонаты (алендронат) – II поколение
• аминобисфосфонаты с заменой атома азота (ибандронат) – III поколение
• БФ с основными гетероциклическими соединениями, содержащими азот

(золедронат) – III поколение

Строение молекулы бисфосфонатов обусловливает их различную активность.
БФ I поколения метаболизируются внутриклеточно остеокластами до цитотоксичных аналогов
АТФ. БФ II, III поколения обладают уникальной возможностью блокировать синтез мевало-
ната, необходимого для поддержания цитоархитектоники и жизнедеятельности остеокластов. 
Высокоселективное действие бисфосфонатов на костную ткань связано с их высоким срод-
ством к кристаллам гидроксиапатита кости (прочность этой связи различна у разных пред-
ставителей этого класса). Это свойство предопределяет их чрезвычайную стойкость к
ферментативному гидролизу и способность адсорбироваться на поверхности гидроксиапа-
титных кристаллов.

Химические группы бисфосфонатов:
(на основе использования замещения азота в боковой цепи)

Бисфосфонат R1 R2 Потенциал Аффинность

Этидронат CH CH3 1 1,19

Алендронат CH CH2 CH2 CH2 NH2 100 - < 1 000 2,94

Ризедронат CH CH2 -3- пиридин 1 000 - < 10 000 2,19

Ибандронат CH CH2 CH2N (CH3)(C3H11) 1 000 - < 10 000 2,36

Золедронат CH CH2 – имидазол >10 000 3,47

Структура и относительный антирезорбтивный потенциал бисфосфонатов

Аффинность к гидроксиапа-
титу предопределяет способ-

ность бисфосфонатов

откладываться в местах обра-

зования новой кости и имеет

фундаментальное значение в

фармакологическом действии

этих препаратов. (R.G. Russell et

al., 1999).

Азотсодержащие БФ яв-

ляются более сильными ингиби-

торами остеокластической

активности и остеолиза, чем

препараты, не содержащие в

своей структуре азота 6,10.

БИСФОСФОНАТЫ



Постоянное повышение минеральной плотности кости (МПК) в ходе терапии БФ в значительной степени обуслов-
лено именно увеличением минерального компонента кости, что ведет к утолщению костных трабекул 1, 2, 6.

В клиническом плане важно, что БФ увеличивают массу и плотность кости в местах повышенной нагрузки –
позвоночнике, бедре.

Основные фармакологические эффекты бисфосфонатов 3,5: 

• Снижение костного ремоделирования с более выраженным угнетением костной резорбции костеобразования
• Снижение частоты активации ремоделирования. 
• Уменьшение или предупреждение отрицательного влияния на кость практически всех известных стимуляторов

резорбции, в том числе паратгормона 

Клеточные механизмы действия бисфосфонатов 5,7,8,10:

• Взаимодействие с цитоскелетом остеокластов
• Блокирование синтеза мевалоната
• Подавление активности тирозинфосфатазы
• Стимуляция апоптоза остеокластов
• Подавление связывания остеокластов с костной тканью
• Подавление активности протонового насоса остеокластов
• Подавление секреции матриксных металлопротеаз
• Подавление образования, дифференцировки из предшественников и созревания остеокластов
• Подавление секреции остеобластами остеокласт-стимулирующего фактора 
• Помимо антирезорбтивного действия, бисфосфонаты обладают рядом анаболических эффектов, поскольку

блокируют апоптоз остеобластов и остеоцитов и стимулируют образование новой кости



ПРЕИМУЩЕСТВА ЗОЛЕДРОНОВОЙ КИСЛОТЫ

Одна 15-минутная инфузия в год

• Сохранение терапевтического эффекта в течение года связано с высокой
активностью и степенью афинности молекулы золедроновой кислоты к минеральным
компонентам кости по сравнению с другими бисфосфонатами 

• 100% биодоступность, нет проблем с ограниченным всасыванием
• Значительное снижение риска переломов в течение 3 лет (позвонки – 70%,

шейка бедра – 41%) 1

• Значительное повышение минеральной плотности кости в течение 3 лет
(позвонки 6,7%, бедро – 6%) 1

Максимальная приверженность лечению

• Пациенты предпочитают 1 инфузию в год еженедельному или ежемесячному
приему

• Перед инфузией и после ее проведения нет ограничений в приеме пищи 
• После инфузии не нужно находиться в вертикальном положении в течение часа
• Можно совмещать с приемом лекарственных препаратов

(кроме нефротоксичных)
• Удобство применения
• Инфузия может быть выполнена в обычном процедурном кабинете
• Нераспечатанный флакон не требует специальных условий хранения

Высокая
безопасность
• Большинство нежелатель-

ных явлений слабо или уме-

ренно выражены

• Исчезают в течение 3 дней

• При повторной инфузии

частота нежелательных

явлений (НЯ) уменьшается

в 2 раза

• Для профилактики НЯ

можно назначить парацета-

мол или ибупрофен сразу

после инфузии

• Дополнительное наблюде-

ние после инфузии не

требуется

• Пациенты могут безопасно

перейти с еженедельного

приема алендроната на

ежегодные инфузии золед-

роновой кислоты



РЕЗОКЛАСТИН ФC
Золедроновая кислота, 5 мг

Способ применения и дозы: Резокластин ФС вводится внутривенно капельно, в течение не менее 15 мин.
При постменопаузальной и сенильной форме первичного остеопороза, а также при вторичном остеопорозе с целью увеличе-
ния минеральной плотности костной ткани, предотвращения переломов тел позвонков и других костей скелета, рекомендуе-
мая доза Резокластина ФС составляет 5 мг, один раз в год.
Если поступление в организм кальция и витамина D с пищей недостаточно, пациентам с остеопорозом следует дополнительно
назначить препараты кальция и витамина D. 
Для лечения костной болезни Педжета рекомендуется однократное в/в введение препарата в дозе 5 мг. Так как, костная
болезнь Педжета характеризуется высоким уровнем костного обмена, всем пациентам с этим заболеванием рекомендуется
принимать суточную норму кальция и витамина D в течение первых 10 дней после введения золедроновой кислоты. После
первого введения препарата наблюдается длительный период ремиссии. В настоящее время нет специальных данных по
проведению повторного лечения костной болезни Педжета. Повторное введение препарата возможно в случае обнаружения
у больных рецидива заболевания (отсутствие нормализации активности щелочной фосфатазы сыворотки крови, повышение
ее активности в динамике, а также наличия клинических признаков костной болезни Педжета, обнаруживаемых при меди-
цинском обследовании спустя 12 месяцев после введения первой дозы золендроновой кислоты).

Регистрационный номер: ЛСР-003578/10

Лекарственная форма: концентрат для приготовления раствора для инфузий
1 флакон содержит 6,25 мл концентрата (5 мг золедроновой кислоты) 

Фармакотерапевтическая группа: ингибитор костной резорбции – бисфосфонат

Показания к применению:
• Постменопаузальная форма первичного остеопороза.
• Сенильная форма первичного остеопороза.
• Вторичный остеопороз.
• Костная болезнь Педжета.



Инструкция по приготовлению раствора: Раствор готовят в асептических условиях. Перед
введением Резокластина ФС разводят (содержимое 1 флакона –5 мг / 6,25 мл) в 100 мл рас-
твора для инфузий, не содержащего кальций (0,9 % раствор натрия хлорида или 5 % раствор
декстрозы). Приготовленный раствор применяют непосредственно после приготовления. Не-
использованный раствор можно хранить в холодильнике при температуре от 2 до 8°С не более
24 часов. Перед введением раствор следует выдержать в помещении до достижения им ком-
натной температуры. Приготовленный раствор золедроновой кислоты необходимо вводить с
использованием отдельной системы для в/в инфузий.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами: В качестве растворителей нельзя
использовать растворы, содержащие кальций или любые двухвалентные катионы, в частно-
сти раствор Рингера лактата. Бисфосфонаты и аминогликозиды оказывают однонаправлен-
ное влияние на концентрацию кальция в сыворотке крови, поэтому при их одновременном
назначении повышается риск развития гипокальциемии и гипомагниемии. Рекомендуется со-
блюдать осторожность при одновременном применении золедроновой кислоты с препара-
тами, потенциально обладающими нефротоксическим действием.
Препарат не следует смешивать с другими лекарственными препаратами. 

Противопоказания: Повышенная чувствительность к золедроновой кислоте, другим бисфосфо-
натам или любым другим компонентам, входящим в состав препарата. Выраженная почечная
недостаточность (клиренс креатинина ≤ 30 мл/мин). Беременность и период кормления грудью.
Детский и подростковый возраст (безопасность и эффективность применения не установлены). 

С осторожностью: при нарушении функции почек, при выраженной печеночной недостаточ-
ности (нет данных по применению), у пациентов с бронхиальной астмой, чувствительных к
ацетилсалициловой кислоте. 

Побочное действие: анемия, головная боль, конъюнктивит, тошнота, рвота, анорексия, боли
в костях, миалгия, артралгия, генерализованные боли, нарушения функции почек, местные
реакции. Гипофосфатемия, повышение сывороточных концентраций креатинина и мочевины,
гипокальциемия, гриппоподобный синдром (включающий общее недомогание, озноб, жар).

Перед инфузией
золедроновой
кислоты:

• Определить уровень креа-
тинина в сыворотке крови
(должен быть ≥ 30 мл/мин).

• Для обеспечения адекват-
ной гидратации непосред-
ственно перед инфузией
необходимо выпить мини-
мум 2 стакана жидкости, на-
пример, простой воды.

• При наличии гипокальцие-
мии необходимо провести
лечение адекватными до-
зами кальция (1-1,5 г в сутки)
и витамина D (500 МЕ). 

• Пациенты могут есть и
пить перед инфузией. 



Особые указания: Перед инфузией следует исключить наличие дегидратации у пациента. При необходимости рекомендуется
введение физиологического раствора перед, параллельно или после инфузии золедроновой кислоты. Следует избегать ги-
пергидратации пациента из-за риска возникновения осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы. 
На фоне терапии золедроновой кислотой следует тщательно следить за функцией почек. К факторам риска возникновения
нарушения функции почек относятся дегидратация, предшествующая почечная недостаточность, а также применение неф-
ротоксичных лекарственных средств, и слишком быстрое введение препарата. 

Для снижения частоты нежелательных реакций после проведения инфузии Резокластина ФС, пациентам необходимо на-
значить парацетамол или ибупрофен сразу после введения препарата.

Перед назначением препарата ознакомьтесь с инструкцией по применению.
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Что остановит остеопороз?

Резокластин ФС
Золедроновая кислота, 5 мг

Россия, 143422, Московская область, 
Красногорский район, с. Петрово-Дальнее 
Тел: (495) 608-33-80, Факс: (495) 608-13-80
e-mail: info@f-sintez.ru,  www.f-sintez.r


