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Введение
Остеопороз – системное заболева-
ние скелета, характеризующееся 
снижением массы костной ткани 
и  нарушением строения кости. 
В результате того, что кости ста-
новятся более хрупкими, степень 
риска возникновения переломов 
возрастает. Зачастую потеря кост-
ной массы диагностируется толь-
ко после случившегося осложне-
ния  – перелома позвоночника, 
шейки бедра или других отделов 
скелета.
По значимости проблем ранней 
диагностики, лечения и  профи-

лактики остеопороз в  настоящее 
время, по данным ВОЗ, занимает 
среди неинфекционных заболе-
ваний четвертое место после бо-
лезней сердечно-сосудистой сис-
темы, онкологической патологии 
и  сахарного диабета. По мнению 
ряда исследователей, это заболева-
ние, особенно в развитых странах, 
приобрело характер «безмолвной 
эпидемии». Это связано с высокой 
распространенностью остеопоро-
за, его многофакторной природой, 
частотой инвалидизации, а в ряде 
случаев и смертности в результате 
перелома шейки бедра. 

Наиболее распространенными ви-
дами остеопороза являются пост-
менопаузальный (климактеричес-
кий) и  сенильный (старческий), 
на долю которых приходится до 
85% всех метаболических (связан-
ных с нарушением обмена веществ 
в  тканях) заболеваний скелета. 
Предполагают, что причинами 
развития остеопороза являются 
ослабление всасывания кальция 
в кишечнике, уменьшение образо-
вания из витамина D его активных 
метаболитов и  усиление костной 
резорбции. В  этой связи профи-
лактика остеопороза, в  том чис-
ле постменопаузального, должна 
быть направлена на сохранение 
минеральной плотности костной 
ткани. Этого можно добиться пу-
тем пропаганды здорового образа 
жизни и достаточного употребле-
ния кальция с пищей либо в виде 
фармакологических препаратов 
в сочетании с витамином D [1]. До-
казано, что достаточное количест-
во кальция, поступающего с пищей 
в течение жизни, уменьшает риск 
возникновения переломов [2].

Физиологическая роль кальция 
в организме
Кальций составляет 1,9% от массы 
тела и необходим для ряда жизнен-
но важных функций организма: 

Возрастные изменения абсорбции микронутриентов, 
экстрагенитальная патология, медикаментозная терапия, 
климактерический синдром могут провоцировать развитие нарушений 
ремоделирования костной ткани. Дополнительное употребление 
кальция в сочетании с витамином D и другими микроэлементами 
является безопасным способом профилактики остеопороза. Клинические 
исследования продемонстрировали эффективность витаминно-
минерального комплекса Остеокеа, содержащего кальций, магний, цинк 
и витамин D3, в коррекции нарушения ремоделирования костной ткани 
у беременных и женщин перименопаузального периода. 
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структурной (основной компонент 
костной ткани и дентина), нейро-
мышечной (обеспечивает возбуди-
мость, сокращение и расслабление 
мышц, в том числе сократительную 
способность миокарда), сигналь-
ной (внутриклеточный вторичный 
мессенджер). 
В среднем в  пищеварительном 
тракте абсорбируется от 20 до 50% 
поступившего с  пищей кальция. 
Всасывание кальция регулирует-
ся по принципу обратной связи: 
увеличивается при низком по-
треблении кальция и  уменьша-
ется при высоком потреблении. 
Кальций выводится из организма 
через кишечник. В почках за сут-
ки фильтруется около 270  ммоль 
Са2+, однако 90% этого кальция 
реабсорбируется, поэтому в норме 
с мочой его выделяется мало.
В целом всасывание витаминов, 
макро- и микроэлементов в желу-
дочно-кишечном тракте является 
одним из ключевых этапов асси-
миляции и в значительной степе-
ни определяет их биодоступность. 
Полнота и эффективность всасы-
вания во многом зависят от состо-
яния пищеварительной функции, 
любые нарушения которой или 
временные сбои в работе приводят 
к снижению усвоения микронут-
риентов. Кроме того, абсорбция 
зависит от целого ряда факторов: 
от возраста (количество абсорби-
руемого кальция более высокое 
у детей по сравнению со взрослы-
ми, у людей преклонного возраста 
способность абсорбировать каль-
ций снижена); содержания вита-
мина D (при дефиците витамина 
D абсорбция кальция снижается); 
физиологического состояния ор-
ганизма (у женщин в период бере-
менности и  лактации абсорбция 
кальция повышена). На всасы-
вание кальция также оказывают 
влияние гормональный статус ор-
ганизма, концентрация фосфатов, 
щелочной фосфатазы, активность 
Mg2+, Са2+-аденозинтрифосфатазы, 
содержание кальций-связывающе-
го белка, а  при приеме в  составе 
витаминно-минерального комп-
лекса – и другие микронутриенты.
У женщин старшего возраста из-
менения функционирования ор-

ганов и  систем, участвующих во 
всасывании, распределении, ме-
таболизме и выведении, приводят 
к уменьшению интенсивности вса-
сывания микронутриентов. Сни-
жение кислотности желудочного 
сока обусловливает уменьшение 
абсорбции катионов. Замедле-
ние моторики пищеварительного 
тракта удлиняет время достиже-
ния максимальной концентрации 
в плазме крови, что в свою очередь 
приводит к снижению общего ко-
личества усвоившегося вещества. 
Снижение гастроинтестинально-
го кровотока ухудшает абсорб-
цию микронутриентов, имеющих 
традиционно хорошие показатели 
биодоступности при пероральном 
приеме [3, 4]. 
У пациенток пожилого возрас-
та также отмечается снижение 
ферментообразования, функции 
поджелудочной железы и  пече-
ни. Изменения белкового обмена 
ухудшают транспорт и фиксацию 
в  организме некоторых витами-
нов (С, В₁, В₂, В₆), а ограничение 
потребления жиров у людей, соб-
людающих диету, неблагоприятно 
сказывается на поступлении жи-
рорастворимых витаминов. Нару-
шение образования мицелл, отсут-
ствие щелочной среды в просвете 
кишечника, нарушение метаболиз-
ма в энтероцитах и изменение лим-
фооттока приводят к нарушению 
всасывания жирорастворимых 
витаминов. Кроме того, нарушает 
или полностью прекращает вса-
сывание жирорастворимых вита-
минов (A, D, Е, К) недостаточная 
секреция желчи [4]. Значительную 
роль в  нарушении всасывания 
микронутриентов играют также 
и достаточно часто встречающиеся 
у женщин старшего возраста вос-
палительные заболевания кишеч-
ника, перенесенные оперативные 
вмешательства на желудочно-ки-
шечном тракте.
Существует обратная взаимо-
связь между абсорбцией кальция 
и скоростью потери костной мас-
сы у здоровых женщин в постме-
нопаузальном периоде. Величина 
абсорбции кальция у  пациентов 
с остеопорозом меньше, чем у лиц 
без остеопороза [5]. 

Клинические исследования де-
монстрируют положительный 
эффект назначения препаратов 
кальция для укрепления костей 
у  пожилых людей: показан сла-
бый антирезорбтивный эффект 
и доказано их профилактическое 
влияние на потерю костной мас-
сы [6–8]. Эффект наиболее выра-
жен в старческом возрасте, может 
иметь место в период пременопа-
узы, но минимален в первые годы 
постменопаузы, когда дефицит эс-
трогенов приводит к значительной 
потере костной массы [1].
Влияние приема кальция на час-
тоту переломов по сравнению 
с плацебо у лиц пожилого возрас-
та изучалось в  нескольких ран-
домизированных исследованиях. 
R.  Recker и  соавт. показали, что 
у  пожилых женщин ежедневный 
прием 600  мг кальция в  течение 
4  лет уменьшает риск развития 
переломов позвонков, особенно 
у женщин с наличием подобных пе-
реломов в анамнезе [9]. B. Dawson-
Hughes и  соавт. продемонстри-
ровали, что у  женщин в  поздней 
постменопаузе прием кальция пре-
дотвращает потерю костной ткани 
в  позвоночнике [10]. У  женщин 
в  возрасте 61–70  лет без перело-
мов, с нормальной для их возраста 
и пола массой плотности костной 
ткани (МПКТ), прием кальция 
в дозе 1600 мг/сут в течение 4 лет 
снижал скорость потери костной 
ткани проксимального отдела бед-
ра и всего тела, однако частота пе-
реломов, в том числе позвонков, не 
отличалась от группы плацебо. По 
данным метаанализа B. Shea [11], 
препараты кальция оказывают 
позитивный эффект в плане про-
филактики потери костной массы 
через 2 года и более их применения 
с  тенденцией к  снижению риска 
переломов позвонков (RR = 0,79). 
A.  Bendich и  соавт., проведя ме-
таанализ, включивший 3  слепых 
плацебоконтролируемых исследо-
вания, пришли к выводу, что ко-
личество переломов шейки бедра 
можно было бы уменьшить вдвое, 
а  прямые медицинские затраты 
снизить с 5,6 до 2,6 млрд долл., ес-
ли бы всем людям с 50 лет и старше 
назначали препараты кальция [1].
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Эффективные комбинации 
микроэлементов в профилактике 
остеопороза 
В настоящее время накоплено до-
статочное количество данных, поз-
воляющих достоверно утверждать, 
что существует ряд синергических 
взаимодействий витаминов и мак-
роэлементов, без учета которых 
невозможно создать эффективные 
витаминно-минеральные комп-
лексы для профилактики патоло-
гических состояний. Понимание 
механизмов этого взаимодействия 
позволяет практическому врачу 
в  условиях большого количества 
присутствующих на современном 
фармацевтическом рынке препа-
ратов наиболее рационально вы-
брать витаминно-минеральный 
комплекс.
Классическим примером такого 
синергизма является взаимодей-
ствие кальция и витамина D₃. Из-
вестно, что главным источником 
витамина D в организме является 
витамин D₃, образующийся в коже 
под действием солнечного облу-
чения (ультрафиолетового излу-
чения) из 7-гидроксихоле стерина. 
Витамин D₃ не является активным 
соединением, в  результате двух 
последовательных реакций гид-
роксилирования из него образу-
ются активные метаболиты. Так, 
в эндоплазматическом ретикулуме 
печени под действием изофермен-
тов цитохрома Р-450 3А4 (cYP3A4) 
и  2С9  (cYP2c9) из витамина  D₃ 
синтезируется 25(ОН)D₃ [12]. 
В почках и некоторых других ор-
ганах 25-(ОН)D₃ подвергается 
дальнейшему гидроксилированию 
с образованием гораздо более ак-
тивного метаболита – 1,25-(ОН)2D₃ 
(1,25-дигидроксихолекальци-
ферол, или кальци триол). Часть 
1,25-(ОН)2D₃ в  тонком кишеч-
нике под контролем эстрогенов 
переходит еще в  одну форму ви-
тамина  – 24,25-(ОН)2D₃,  – кото-
рый уже на уровне кортикальной 
ткани костей стимулирует транс-
формирующий фактор роста ос-
теобластов (B-ТфР)  и приводит 
к  фиксации фосфатов и  кальция 
обратно в  костную ткань. При 
этом B-ТфР активизирует эстро-
геновый блок деятельности остео-

кластов. Избыточно высокая кон-
центрация кальция и  фосфатов 
служит сигналом для включения 
дополнительной регуляции каль-
цитонином, который с  помощью 
инсулина усиливает фиксацию 
кальция и фосфатов остеобласта-
ми, дополнительно к  эстрогенам 
стимулирует в тонком кишечнике 
образование 24,25-(ОН)2D₃ и бло-
кирует всасывание кальция и фос-
фатов. Одновременно идет сигнал 
для выключения работы парат-
гормона как со стороны высокого 
уровня кальция и фосфатов в кро-
ви, так и по шунтирующему пути 
обратной регуляционной связи со 
стороны 24,25-(ОН)2D₃. Наобо-
рот, снижение концентрации каль-
ция и фосфатов служит сигналом 
для выключения кальцитонина 
и включения паратгормона, кото-
рый индуцирует массивное обра-
зование 1,25-(ОН)2D₃ и одновре-
менно блокирует 24,25-(ОН)2D₃.
Ген cYP2С9 обладает полиморфиз-
мом [13]. Изменение активности 
изоферментов цитохрома Р-450 
3А4 (cYP3A4) и 2С9 (cYP2c9), вы-
званное заболеваниями почек, пе-
чени, сопутствующее применение 
лекарственных препаратов, инги-
бирующих активность данных изо-
ферментов цитохрома, приводит 
к уменьшению образования в ор-
ганизме 25(ОН)D₃ и соответствен-
но 1,25(ОН)2D₃ и  24,25(ОН)2D₃. 
Таким образом, в  ряде случаев 
необходимость дополнительного 
приема витамина D обусловле-
на не только низким экзогенным 
его поступлением в организм, но 
и генетическими особенностями, 
а  также лекарственной терапией 
экстрагенитальных заболеваний. 
Для усвоения кальция, помимо 
витамина D, необходим еще и маг-
ний. Магний играет важную роль 
в  кальциевом обмене, участвуя 
в  метаболизме гормонов (парат-
гормона, кальцитонина), которые 
в свою очередь контролируют ути-
лизацию кальция. Достаточные 
уровни магния в крови необходи-
мы для нормального метаболизма 
кальция, а недостаток магния мо-
жет привести к  гипокальциемии 
и периферической резистентности 
к действию витамина D.

Существует множество подтверж-
дений того, что магний является 
важным фактором качественно-
го изменения костной матрицы 
и  определяет плотность костей. 
Магний воздействует на костную 
матрицу и метаболизм минералов 
в костной ткани через модулиро-
вание гормональных эффектов 
и др., а также путем прямого воз-
действия на саму костную ткань. 
Недостаток магния негативно вли-
яет на все этапы метаболизма кост-
ной ткани, провоцируя замедление 
роста, снижение активности ос-
теобластов, развитие остеопении 
и повышение ломкости костей. 
Минеральная плотность костной 
ткани зависит от необходимого 
поступления в организм не толь-
ко кальция, витамина D, магния, 
но и  других микронутриентов. 
Продолжается изучение роли дру-
гих микроэлементов (цинк, медь, 
марганец, фтор, бор и  кремний) 
на состояние костной ткани. Ус-
тановлено, что цинк необходим 
для поддержания активности 
остео бластов, синтеза коллагена 
и активности щелочной фосфата-
зы; медь – для синтеза коллагена 
и эластина; марганец – для биосин-
теза мукополисахаридов в костной 
матрице; фтор  – для повышения 
активности остеобластов; бор 
и кремний – для нормального фор-
мирования костной ткани [14].
Группа экспертов Американского 
национального фонда по изучению 
остеопороза в 1998 г. представила 
следующие рекомендации отно-
сительно применения препаратов 
кальция и витамина D [15]: 
 ■ для назначения кальция и вита-

мина D не обязательно опреде-
ление минеральной плотности 
кости;

 ■ лечение препаратами кальция 
эффективно у  женщин даже 
с  нормальной минеральной 
плотностью кости;

 ■ назначение витамина D (400–
800  МЕ/сут) фармакоэкономи-
чески эффективно у  лиц пожи-
лого и  старческого возраста, 
имеющих предрасположенность 
к дефициту витамина D;

 ■ на фоне лечения препаратами 
кальция и витамина D риск пе-
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реломов снижается не менее чем 
на 10%;

 ■ у больных с дефицитом витами-
на D лечение препаратами каль-
ция и  витамином D снижает 
риск переломов костей скелета 
на 30%;

 ■ адекватное потребление каль-
ция (с пищей или в  виде пре-
паратов кальция) следует ре-
комендовать всем женщинам, 
независимо от приема других 
антиостеопоротических препа-
ратов.

Все препараты, содержащие соли 
кальция, можно разделить на три 
группы. Во-первых, монопрепара-
ты, содержащие только соль каль-
ция. Во-вторых, комбинирован-
ные препараты, в состав которых 
входят соли кальция, витамин D 
или витамин С, а также минераль-
ные элементы (магний, цинк, бор 
и  др.). В-третьих, поливитамины 
с солями кальция, которые, одна-
ко, не могут рассматриваться как 
лекарственные средства для про-
филактики остеопороза из-за низ-
кого содержания в них кальция. 
Наиболее оптимальными для про-
филактики и лечения остеопоро-
за являются либо монопрепараты 
кальция, содержащие в 1 таблетке 
200–500 мг кальция, либо комби-
нированные препараты, содер-
жащие не менее 400  мг кальция 
и 200–400 МЕ витамина D [16]. 

Остеокеа: клиническая 
эффективность
Среди комбинированных препа-
ратов, рекомендуемых для кор-
рекции ремоделирования кост-
ной ткани в  различные периоды 
жизни женщин, можно выделить 
комплекс Остеокеа. Одна таблетка 
Остеокеа содержит 1000 мг карбо-
ната кальция (эквивалентно 400 мг 
элементарного кальция), 372  мг 
гидроксида магния (эквивалент-
но 150 мг элементарного магния), 
22 мг сульфата цинка (эквивалент-
но 5  мг элементарного цинка), 
100 МЕ холекальциферола (экви-
валентно 2,5 мкг витамина D₃).
В.Н. Серовым и соавт. было про-
ведено клиническое исследование 
по определению эффективности 
препарата Остеокеа для коррек-

ции нарушения ремоделирования 
костной ткани в различные пери-
оды жизни женщин (n = 127) [17]. 
В группе 1  под наблюдением на-
ходилось 36 беременных женщин 
(> 20  недель гестации). Из них 
33 (91,67%) имели снижение МПКТ 
на 1,5–2,5  стандартных отклоне-
ния, выраженный болевой синд-
ром в суставах и костях, изменение 
биохимических показателей крови 
(остеопения) и 3 (8,33%) – сниже-
ние МПКТ более чем на 2,5 стан-
дартных отклонения, выраженный 
болевой синдром и соответствую-
щие биохимические отклонения 
показателей крови – остеопороз.
Группу 2  составили 48  женщин 
перименопаузального периода 
с  экстрагенитальной патологией 
(гипертоническая болезнь и брон-
хиальная астма). 35  (72,92%) па-
циенткам был поставлен диагноз 
«остеопороз», а 13 (27,08%) – «ос-
теопения».
В группу 3  вошли 43  женщины 
в возрасте от 30 до 50 лет без экс-
трагенитальной патологии, из 
них 29  (67,44%) с  остеопенией 
и 14 (32,56%) с остеопорозом. 
Все женщины, включенные в  ис-
следование, имели в анамнезе за-
болевания желудочно-кишечного 
тракта, хронический пиелонефрит 
и  были отнесены к  группе паци-
енток, быстро теряющих костную 
массу. 
Пациентки первой группы прини-
мали препарат Остеокеа по 1 таб-
летке 2 р/сут в течение 3–6 месяцев 
(в зависимости от длительности 
лактации). Во второй и  третьей 
группах прием препарата прово-
дился на протяжении 6  месяцев 
непрерывно по 1 таблетке 2 р/сут.
Перед началом лечения выра-
женный болевой синдром испы-
тывали 33  (91,67%) женщины из 
первой группы, 47  (97,92%)  – из 
второй и 39 (84,42%) – из третьей. 
Уменьшение болей в спине в пер-
вые 4–5 недель непрерывного ле-
чения отмечали 27 (75%) женщин 
в первой, 13 (27,08%) – во второй 
и 19 (44,19%) – в третьей группе. 
Через 3–6  месяцев лечения не-
значительный болевой эффект 
сохранялся у 1 (2,78%) пациентки 
первой группы, 4 (8,33%) пациен-

ток второй и 2 (4,65%) женщин из 
третьей группы. 
Определение биофизического 
профиля плода до лечения у жен-
щин первой группы указывало 
на наличие начальных признаков 
внутриутробного страдания пло-
да (оценка 8 баллов) у 19 (52,78%) 
беременных и выраженного стра-
дания плода у 1 (2,78%) пациентки 
(6 баллов). После проведенной те-
рапии только у 2 (5,56%) женщин 
регистрировались начальные при-
знаки внутриутробного страдания 
плода (при оценке в 8 баллов). Ис-
следователями сделан вывод, что 
проведение кальций-корректиру-
ющей терапии препаратом Остео-
кеа оказывает выраженный тера-
певтический эффект на состояние 
плода, развивающегося в условиях 
плацентарной недостаточности 
и  снижения МПКТ. Показатели 
биофизического профиля плода 
улучшились у 34 (94,44%) женщин. 
Проведенное исследование пока-
зало достоверный прирост МПКТ 
в  зависимости от выраженнос-
ти остеопении и  остеопороза по 
Т-критерию у  женщин во всех 
исследуемых группах. В  резуль-
тате лечения увеличение МПКТ 
составило 5,31% в первой группе, 
4,02% – во второй и 4,25% – у паци-
енток третьей группы. 
При повышении уровня МПКТ 
у 120  (94,49%) женщин исследуе-
мых групп отмечалось достовер-
ное снижение показателей костной 
резорбции в первые 2–3 месяца ле-
чения. Затем уровень показателей 
стабилизировался и оставался на 
одном уровне. 
Прием препарата Остеокеа сопро-
вождался нормализацией исход-
но сниженного уровня 25(ОН)D₃ 
в сыворотке крови. 
Терапевтический эффект физиоло-
гической дозы витамина D₃ (холе-
кальциферола 100 МЕ) в препарате 
обусловлен нормализацией обмена 
холекальциферола, активизаци-
ей кишечной абсорбции кальция, 
торможением костной резорбции, 
индуцируемой массивной лекарст-
венной терапией у женщин иссле-
дуемых групп. 
Таким образом, применение Остео-
кеа в исследуемых группах позво-

Клиническая эффективность



72
Эффективная фармакотерапия. 18/2013

лило достигнуть состояния плато 
с точки зрения кальциевого балан-
са, замедлить потерю костной тка-
ни, создать условия для усиления 
всасывания кальция в кишечнике, 
а  также активировать процессы 
костного ремоделирования. 

Заключение
Возраст и связанные с ним изме-
нения всасывания микронутри-
ентов, экстрагенитальная патоло-
гия и  медикаментозная терапия, 
климактерический синдром яв-
ляются провоцирующими фак-

торами развития нарушений ре-
моделирования костной ткани. 
Дополнительное употребление 
кальция в  сочетании с  витами-
ном D и другими микроэлемента-
ми считается безопасным спосо-
бом профилактики остеопороза.  
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Medical and pharmacological aspects of administration of vitamin and mineral complex Osteocare 
for the prevention of abnormal bone remodeling
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Bone tissue remodeling may be triggered by the age-related changes of micronutrients absorption, extragenital 
pathology, drug treatment and climacteric syndrome. Calcium supplementation in combination with vitamin D 
and other microelements is a safe method of osteoporosis prevention. Clinical studies have demonstrated e�  cacy 
of Osteocare (vitamin and mineral complex containing calcium, magnesium, zinc and vitamin D) in the correction 
of abnormal bone remodeling in pregnant and perimenopausal women.
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