
...время разрушает все...

Мы не можем остановить время,

но мы можем остановить

разрушение... 
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Основная цель лечения остеопороза — снижение риска

переломов

В клинической практике диагностика остеопороза основывается на определении

костной массы, эквивалентом которой является минеральная плотность кости (МПК).

«Золотым стандартом» в диагностике остеопороза, позволяющим измерять мине-

ральную плотность кости в любом участке скелета признана методика двухэнергети-

ческой рентгеновской абсорбциометрии (DEXA или DXA). 

DЕXA обладает достаточной специфичностью, но имеет низкую чувствительность и

не всегда доступна. Нормальная минеральная плотность кости, измеренная с помо-

щью DEXA, не гарантирует, что перелом не наступит, поэтому нецелесообразно про-

водить популяционный скрининг (например, всех женщин в постменопаузальном

периоде).

Стратегия поиска больных, подходящих для назначения терапии, заключается в уста-

новлении лиц с высоким риском переломов. 

Приоритетным направлением в диагностике становится не факт наличия остеопо-

роза, а оценка риска развития перелома. 

Для выявления лиц с высоким риском переломов широко используется подход с

оценкой факторов риска, которые вносят значимый и независимый «вклад» в повы-

шение риска переломов, особенно шейки бедра. 

Основные факторы риска остеопороза и переломов 

костей:

• Возраст старше 65 лет

• Предшествующие переломы, связанные с хрупкостью костей

• Переломы бедра в семейном анамнезе (например, у родителей)

• Низкая масса тела

• Курение 

• Длительное использование пероральных глюкокортикоидов 

• Злоупотребление алкоголем

• Ревматоидный артрит 

• Причины, вызывающие вторичный ОП 
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Минеральная плотность кости должна измеряться только у пациентов со средней ве-

роятностью, то есть в тех случаях, когда измерение МПК может повлиять на принятие

решения о начале терапии. 

В некоторых случаях у пациентов с высоким риском, например, с наличием пред-

шествующих переломов, лечение можно начинать без результатов денситометрии.

Для оценки риска переломов Всемирной организацией здравоохранения разрабо-

тан инструмент FRAX®, основанный на индивидуальной для каждого человека мо-

дели, включающей клинические факторы риска и минеральную плотность костной

ткани в шейке бедра.

Модели FRAX® основаны на результатах популяционных исследований, проведенных

в Европе, Северной Америке, Азии и Австралии2.

Алгоритм оценки вероятности переломов1
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В усовершенствованном виде инструмент FRAX® компьютеризирован и представлен

на сайте:                  http://www.shef.ac.uk/FRAX/tool.jsp?lang=rs2,3.

По таблицам FRAX® подсчитывается 10-летняя вероятность перелома в соответствии

с наличием факторов риска у каждого отдельного человека.

Доступны таблицы для:

1.

2.

Можно выбрать таблицу, в которой вероятность перелома дается исходя из индекса

массы тела (ИМТ) или из T-показателя МПК в шейке бедра. В случае, когда известны

и ИМТ, и МПК, риск рассчитывается более точно исходя из показателя МПК.

Пример 1. 10-летняя вероятность (%) развития типичных для остеопороза переломов

у женщин в возрасте 60 лет, основанная на измерении МПК шейки бедра 

Количество

факторов риска 

МПК

Т-критерий (стандартных отклонений)

-4,0 -3,0 -2,0 -1,0 0 1,0

0 23 12 7,7 5,5 4,6 4,1

1 32(29-37) 18(15-21) 11(8,2-14) 8,0(5,5-11) 6,8(4,5-9,5) 6,0(3,9-8,4)

2 44(38-54) 25(19-34) 16 (10-24) 12(6,7-18) 9,8(5,4-16) 8,6(4,6-14)

3 58(48-68) 35(25-49) 23(14-36) 16(8,7-28) 14(6,9-25) 12(5,9-22)

4 71(59-78) 46(35-59) 31(22-44) 22(14-35) 19(11-31) 17(9,4-28)

Мужчин и женщин старше 50 лет;

Расчета вероятности перелома проксимального отдела бедра или основного ос-

теопоротического перелома (клинического перелома позвоночника, предплечья,

проксимального бедра или плеча) на десятилетний период.

Таким образом, у женщины 60-ти лет с Т-показателем -2,0  при отсутствии клиниче-

ских факторов риска вероятность перелома будет равна 7,7 %. При двух клинических

факторах риска вероятность возрастет до 16 %. Обратите внимание, что представлен

также диапазон варьирования (10-24 % в данном примере). Это не доверительный

интервал. Диапазон варьирования существует из-за того, что разные факторы риска

имеют различный вес. Например, курение и злоупотребление алкоголем являются

относительно менее весомыми факторами риска, в то время как предшествующий

перелом или наличие в семейном анамнезе перелома бедра − сильные факторы

риска. Таким образом, у пациентов с более слабыми факторами риска вероятность

перелома находится ближе к нижнему значению диапазона варьирования (то есть

к 10 %). 
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Таким образом, модель оценки абсолютного риска служит базовой технологией для

количественного выражения риска и не может предусмотреть все сценарии развития

заболевания, то есть в практической деятельности надо полагаться на профессиона-

лизм и клиническое мышление врача.

Мужчины — кандидаты на лечение остеопороза:

o от 65 лет и старше и Т-критерием -2,5 и менее (в любой области измерения)

o от 50 лет и старше с переломами периферических костей при низком уровне

травмы или с переломами позвонков и Т-критерием -1,5 и менее

o любого возраста с глюкокортикоидным остеопорозом и Т-критерием -1,5

и менее

o любого возраста с клиникой гипогонадизма и Т-критерием -1,5 и менее

o от 40 до 50 лет с предшествующими переломами при низком уровне

травмы и значением Z-критерия ниже -2,0

Пример 2. 10-летняя вероятность (%) развития типичных для остеопороза 

переломов у женщин в возрасте 60 лет без измерения МПК

Кол-во

факторов

риска

ИМТ(кг/м2)

Т-критерий (стандартных отклонений)

15 20 25 30 35 40 45

0 7,4 6,5 6,0 5,2 4,6 4,0 3,5

1 12(8,4-16) 10(7,2-13) 9,3(6,5-12) 8,1(2,6-11) 7,0(4,9-9,2) 6,1(4,2-8,0) 5,3(3,7-7,0)

2 18(11-26) 15(9,0-24) 14(7,9-22) 12(6,9-20) 11(5,9-17) 9,2(5,1-15) 8,1(4,4-13)

3 27(16-40) 23(13-36) 20(11-34) 18(9,5-30) 16(8,2-27) 14(7,1-24) 12(6,1-21)

4 39(26-35) 33(22-47) 29(189-44) 26(16-39) 23(14-35) 20(12-31) 17(10-27)

Она не оценивает уровни (степени выраженности) факторов риска и для интер-

претации вероятности следует применять клиническую оценку. Например, доза

глюкокортикоидов выше средней влечет за собой большую вероятность пере-

лома, чем та, которая отображается. И наоборот, доза ниже средней, означает

меньшую вероятность. Два предшествующих перелома имеют в два раза боль-

ший вес в оценке суммарного риска, чем один предшествующий перелом.

В модели используется только МПК (Т-критерий) шейки бедра, нельзя использо-

вать результаты измерений в других локализациях, так как Т- и Z-критерии весьма

зависимы от оборудования, на котором проводится измерение костной массы.

Только у женщин (но не у мужчин) можно использовать общий показатель МПК

проксимального отдела бедра (Total hip). 

Модель FRAX® имеет ограничения:

1.

2.
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Алгоритм назначения лечения остеопороза1

Новый подход к диагностике остеопороза, основанный на определении абсолютного

риска переломов, расширяет диапазон применения медикаментозной терапии 

Литература:

1. О.М. Лесняк, Л.И.Беневоленская. Клинические рекомендации. Остеопороз. Диагностика, профилактика

и лечение,- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009 г., стр.74-80.

2. FRAX® способ оценки риска переломов ВОЗ, URL; http://www.shef.ac.uk/FRAX/ , World Health Organiza-

tion Collaborating Centre for Metabolic Bone Diseases, University of Sheffield, UK.

3.Подробная информация о моделировании, мета-анализе для оценки минеральной плотности костной

ткани и других факторах риска содержится в ссылках, опубликованных на информационном ресурсе ВОЗ,

URL; http://www.shef.ac.uk/FRAX/reference.jsp?lang=rs, World Health Organization Collaborating Centre for

Metabolic Bone Diseases, University of Sheffield, UK
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Прием

глюкокортикоидов

лечить, если

T-критерий < -2 ст.

отклонений

Иные факторы риска, кроме
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перечисленных выше
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РЕЗОКЛАСТИН ФC

Регистрационный номер: ЛСР-003578/10

Лекарственная форма: концентрат для приготовления раствора для инфузий

1 флакон содержит 6,25 мл (5 мг золедроновой кислоты) концентрата

Фармакотерапевтическая группа: ингибитор костной резорбции - бисфосфонат

Способ применения и дозы. Резокластин ФС вводится с целью увеличения минеральной плотности

костной ткани, предотвращения переломов тел позвонков и других костей скелета внутривенно ка-

пельно, в течение не менее 15 мин. Рекомендуемая 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. 

Взаимодействие с другими лекарственными средствами. В качестве растворителей нельзя исполь-

зовать растворы, содержащие кальций или любые двухвалентные катионы, в частности раствор

Рингера лактата. Бисфосфонаты и аминогликозиды оказывают однонаправленное влияние на кон-

центрацию кальция в сыворотке крови, поэтому при их одновременном назначении повышается

риск развития гипокальциемии и гипомагниемии. Рекомендуется соблюдать осторожность при од-

новременном применении золедроновой кислоты с препаратами, потенциально обладающими

нефротоксическим действием. Препарат не следует смешивать с другими лекарственными препа-

ратами. 

Противопоказания. Повышенная чувствительность к золедроновой кислоте, другим бисфосфонатам

или любым другим компонентам, входящим в состав препарата. Выраженная почечная недостаточ-

ность (клиренс креатинина ≤ 30 мл/мин). Беременность и период кормления грудью. Детский и под-

ростковый возраст (безопасность и эффективность применения не установлены). 

С осторожностью при нарушении функции почек, при выраженной печеночной недостаточности

(нет данных по применению), у пациентов с бронхиальной астмой, чувствительных к ацетилсали-

циловой кислоте. 

Побочное действие. Анемия, головная боль, конъюнктивит, тошнота, рвота, анорексия, боли в ко-

стях, миалгия, артралгия, генерализованные боли, нарушения функции почек, Местные реакции.

Гипофосфатемия, повышение сывороточных концентраций креатинина и мочевины, гипокальцие-

мия гриппоподобный синдром (включающий общее недомогание, озноб, жар)

Особые указания. Перед инфузией следует исключить наличие дегидратации у пациента. При необхо-

димости рекомендуется введение физиологического раствора перед, параллельно или после инфузии

золедроновой кислоты. Следует избегать гипергидратации 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 почеч-

ная недостаточность, а также применение нефротоксичных лекарственных средств, и слишком бы-

строе введение препарата. 

Следует иметь в виду, что при назначении других бисфосфонатов пациентам с бронхиальной астмой,

чувствительным к ацетилсалициловой кислоте, отмечались случаи бронхоспазма, однако при приме-

нении золедроновой кислоты такие случаи не зарегистрированы. 

Для снижения частоты нежелательных реакций после проведения инфузии Резокластина ФС, пациентам не-

обходимо назначить парацетамол или ибупрофен сразу после введения препарата.

Примечание. Препарат отпускается по рецепту врача. Перед применением внимательно

ознакомьтесь с инструкцией.



Что остановит остеопороз?

РЕЗОКЛАСТИН ФС

золедроновая кислота 5 мг

• Препарат первой линии лечения остеопороза

• Одна внутривенная 15-минутная инфузия в год

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.ru

Рек. 20.09.2010

Рег.номер:  ЛСР-003578/10
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