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Люди События Даты
Актуальное интервью

Ж.Е. БЕЛАЯ: «Профилактика остеопороза
должна начинаться в период набора пика
костной массы, то есть в детском
и подростковом возрасте»
В настоящее время остеопороз признан эпидемией XXI в., что обусловлено старением населения
и не только… Какова ситуация в России, кто находится в группе риска, какие меры необходимо принимать
для профилактики остеопоротических переломов, какой станет терапия остеопороза в будущем? На эти
и другие вопросы отвечает заведующая отделением нейроэндокринологии и остеопатий, главный научный
сотрудник Эндокринологического научного центра, д.м.н. Жанна Евгеньевна БЕЛАЯ.
– Жанна Евгеньевна, каковы современные данные о заболеваемости
остеопорозом в России и как они
коррелируют с общемировыми?
– К сожалению, у нас нет точных
данных по заболеваемости остеопорозом в РФ. Согласно последнему аудиту Международного фонда остеопороза (International Osteoporosis
Foundation – IOF), в России около
14 млн человек страдают данным
заболеванием и еще 20 млн имеют
остеопению. Таким образом, в зоне
риска низкотравматичных переломов находится около 34 млн человек.
Если сравнивать российские показатели с мировыми, нужно отметить, что наша страна относится
к странам со средним риском развития низкотравматичных переломов, то есть не сильно отличается
от стран Европы.
– Кто находится в группе риска?
– К группе риска остеопоротических
переломов прежде всего необходимо отнести женщин в постменопаузе, а также мужчин старше 50 лет.
О потенциальной возможности
развития таких переломов в течение
десяти лет все желающие могут узнать благодаря калькулятору FRAX,
размещенному в Интернете (www.
shef.ac.uk/FRAX/). Параметры, внесенные в этот инструмент, одобрены
Всемирной организацией здравоох-
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ранения. Это наиболее значимые
факторы риска низкотравматичных
переломов как основного клинического осложнения остеопороза.
– Существует ли клиническая взаимосвязь остеопороза и эндокринных патологий?
– Несомненно. Есть заболевания,
приводящие к вторичному остеопорозу. Таковыми считаются гиперкортицизм и сахарный диабет
наряду с тиреотоксикозом, серьезной патологией печени, ревматоидным артритом и т.д. Отличительной
особенностью и гиперкортицизма,
и сахарного диабета является высокий риск развития переломов при
небольшом снижении минеральной
плотности кости. У этих пациентов
низкотравматичные переломы тел
позвонков наблюдаются даже при
нормальных значениях указанного
показателя.
– С помощью каких современных
диагностических методов можно
установить наличие заболевания?
– В некоторых случаях я бы начинала с боковой рентгенографии
позвоночника в грудном и поясничном отделах с целью выявления низкотравматичных переломов тел позвонков – классических
клиновидных деформаций. Это
исследование актуально у пациенЭффективная фармакотерапия. 46/2015

Люди События Даты
Актуальное интервью
тов с болевым синдромом в спине,
снижением роста на 2 см за год или
3 см за жизнь, а также у пациентов,
получающих глюкокортикостероиды, больных сахарным диабетом,
которые не очень хорошо помнят
динамику роста.
Наличие низкотравматичного перелома тела позвонка позволяет установить диагноз «остеопороз» вне
зависимости от степени снижения
минеральной плотности кости.
Важной составляющей диагностики заболевания является выяснение
анамнеза относительно низкотравматичных переломов.
Кроме того, оценка индивидуальной десятилетней вероятности переломов – FRAX позволяет быстро
выделить группы риска.
И конечно, рентгеновская денситометрия. Снижение минеральной
плотности кости до -2,5 стандартного отклонения и более (поясничные
позвонки, шейка бедра и общий показатель бедра) позволяет диагностировать остеопороз.
Вместе с тем следует помнить, что
есть и другие заболевания, которые сопровождаются повышенной
хрупкостью костной ткани, однако
имеют другую первопричину (например, миеломная болезнь, метастатическое поражение скелета,
гиперпаратиреоз, остеомаляция,
болезнь Педжета и т.д.). Именно поэтому необходимо проводить дифференциальную диагностику, как
правило лабораторными методами.
– Каковы основные формы остеопороза? Есть ли различия в подходе к их терапии?
– Классически выделяют первичный остеопороз, который является
самостоятельным заболеванием,
и вторичный остеопороз, который
развивается вследствие других заболеваний. К первичному остеопорозу относят постменопаузальный
остеопороз, сенильный остеопороз
у мужчин, ювенильный (у детей)
и идиопатический (у взрослых – до
менопаузы или моложе 50 лет). При
первичном остеопорозе сразу можно начинать лечение. При вторичном в первую очередь необходимо

лечение основного заболевания,
а далее решается вопрос о дополнительной терапии развившегося
остеопороза.
– Какие подходы к лечению остеопатии и остеопороза считаются
наиболее эффективными? Какие
из них применяются в вашем отделении?
– Меня часто спрашивают о значении слова «остеопатии» в названии
нашего отделения. В Международной классификации болезней
десятого пересмотра есть подраздел М80-М94 «Остеопатии и хондропатии». Данный подраздел
включает в себя «Нарушение плотности и структуры кости» М80М85. Это как раз остеопороз и остеомаляция. Кроме того, «Другие
остеопатии» (подраздел М86-М90)
включает в себя болезнь Педжета и ряд других метаболических
заболеваний скелета, с которыми
мы в большей степени проводим
дифференциальную диагностику.
Естественно, выбор лечения в каждом случае индивидуален – обязательной схемы терапии для всех
пациентов не существует. При этом
учитываются выраженность заболевания, особенности его течения,
а также, в ряде случаев, возможности и желание пациента.
– По вашему мнению, какие инновационные методы лечения на сегодняшний день являются наиболее перспективными?
– Инновационные методы лечения
предполагают что-то новое и высокотехнологичное. В этом смысле
мне, конечно, импонирует таргетная терапия остеопороза, когда
препарат разрабатывается на основании данных о тонких механизмах
регуляции костного обмена. Сейчас
почти все новые препараты создаются по этому принципу. Особенно перспективным представляется
развитие анаболической терапии.

– Профилактика остеопороза должна начинаться в период набора пика костной массы, то есть в детском
и подростковом возрасте. Важно
употреблять достаточное количество кальция, белка, обеспечивать оптимальное содержание витамина D,
умеренные физические нагрузки,
например танцы, подвижные игры.
Этих рекомендаций следует придерживаться в течение всей жизни, важно также избегать вредных привычек. Особенно негативно на костную
ткань влияет курение. Не так давно
я прочитала интересные исследования с участием детей подросткового
возраста. Доказано, что увеличение
потребления кальция в период набора пика костной массы с 600–800 до
1000–1200 мг в сутки позволяет
набрать на 5–10% больше костной
массы, что в будущем (когда потери костной ткани составят порядка
20%) позволит на 50% сократить вероятность перелома. Или, например,
ежедневная физическая активность
подростков в течение 40 минут позволяет мальчикам набирать на 12%,
а девочкам на 7% больше пика костной массы по сравнению с теми, чья
физическая активность снижена.
Может быть, не стоит переносить
эти данные буквально, все-таки исследования не очень большие, однако
рациональное зерно в этих рекомендациях есть.

– Каковы последние тенденции
в лечении остеопороза?
– На мировых конгрессах сейчас активно говорят о «терапии будущего».
Новые анаболические препараты
позволят вмешиваться в метаболизм
костной ткани на уровне мезенхимальной стволовой клетки, усиливая
образование остеобластов – клеток,
синтезирующих костный матрикс.
Это, конечно, большой прорыв в терапии остеопороза и, возможно,
начало успеха в регенеративной медицине. Кроме того, новые антирезорбтивные препараты становятся
более таргетными, эффективными
– Какие профилактические меры и, кажется, реализуют идею преимупомогут предупредить развитие щественного подавления костного
заболевания и, как следствие, сни- разрушения с минимальными эффектами на костеобразование.
зить риск переломов?

Эндокринология. Спецвыпуск «Остеопороз – эпидемия 21 века»
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Медицинские новости

В России каждая третья женщина
после 50 лет страдает остеопорозом
Пятилетняя диагностическая программа «Остеоскрининг Россия», реализованная при поддержке
компании «Такеда», позволила собрать уникальные эпидемиологические данные о распространенности
остеопороза и факторах риска. В рамках нового этапа программы 30 денситометров будут переданы
в лечебно-профилактические учреждения России.

В

преддверии Всемирного дня
борьбы с остеопорозом, который отмечался 20 октября, Российская ассоциация по остеопорозу и компания «Такеда»
подвели итоги совместной программы «Остеоскрининг Россия».
Программа реализуется с 2010 г.
при непосредственной поддержке
компании «Такеда» (ранее «Никомед»). В рамках проекта, нацеленного на раннюю диагностику
остеопороза, было организовано
бесплатное денситометрическое
обследование для жителей более
50 городов страны. Исследование
предполагает определение содержания кальция в костях (минеральной плотности костной ткани). Для этого использовались
мобильные диагностические станции. Денситометрическое исследование позволяет диагностировать
остеопороз или выявить склонность к его развитию. Параллельно проводилось анкетирование
для установления факторов риска
развития остеопороза и количества ежедневно потребляемого кальция. Благодаря реализации программы «Остеоскрининг Россия»
собраны уникальные эпидемиологические данные относительно
распространенности заболевания
в России и факторов риска.
В рамках проекта было организовано свыше 250 образовательных
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мероприятий и школ для врачей,
фармацевтов и пациентов.
Остеопороз – широко распространенное заболевание, характеризующееся снижением плотности и изменением структуры
костной ткани, что повышает
риск переломов. Оно может привести к инвалидизации, а порой
и к смерти пациента. Установлено, что в отдельных российских городах смертность в течение первого года после перелома
составляет 45–52%. Из выживших 33% остаются прикованными к постели, 42% – ограниченно
активными. Только 15% самостоятельно выходят из дома. И лишь
9% возвращаются к прежнему
уровню активности. Согласно
данным Российской ассоциации
по остеопорозу (РАОП)1, заболеванием страдает 14 млн человек
(10% населения страны), у 20 млн
выявлена остеопения. Таким образом, у 34 млн человек повышен
риск переломов. В связи со старением населения распространенность остеопороза будет увеличиваться, поскольку это заболевание
развивается преимущественно
у людей старшего возраста. Ожидается, что к 2020 г. численность
россиян старше 50 лет достигнет
48 млн, количество больных остеопорозом вырастет примерно
на треть.

Вот как это прокомментировала Ольга ЛЕСНЯК, президент
РАОП, д.м.н., профессор: «Остеопороз – социально значимая
проблема, которая заслуживает
особого внимания. По данным
Всемирной организации здравоохранения, в структуре неинфекционных заболеваний он
занимает четвертое место по распространенности после болезней
сердечно-сосудистой системы,
злокачественных новообразований и сахарного диабета. Опасность остеопороза заключается
в том, что заболевание протекает
практически бессимптомно, а пациент узнает о нем лишь после
серьезных инвалидизирующих
и даже смертельно опасных переломов. Благодаря проекту „Остеоскрининг Россия“ в течение пяти лет мы совместно с компанией
„Такеда“ вели работу, которая
помогла пациентам в различных
регионах страны пройти бесплатное обследование. Количество обследованных позволяет экстраполировать результаты на все
население России. Очень важно,
что все обследованные получили своевременную информацию
об имеющихся проблемах со здоровьем, а значит, благодаря профилактике и своевременному
лечению они смогут избежать
тяжелых последствий».

Лесняк О.М. Аудит состояния проблемы остеопороза в странах Восточной Европы и Центральной Азии 2010 // Остеопороз и остеопатии. 2011. № 2. С. 3–6.
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Люди События Даты
Медицинские новости
Андрей ПОТАПОВ, генеральный
директор «Такеда Россия», отметил: «Наш совместный с Российской ассоциацией по остеопорозу
проект позволил более полумиллиона человек пройти бесплатную
диагностику остеопороза и получить консультацию врача. Помимо
этого мы смогли собрать уникальные статистические данные о распространенности заболевания в
России. Однако компания не планирует останавливать социальную
активность в этой области. Сегодня мы анонсируем второй этап
проекта – „Остеоскрининг. Перезагрузка“. В его рамках 30 современных денситометров будут
переданы в лечебные учреждения
страны. Это позволит повысить
доступность своевременной диагностической помощи, благодаря
чему станет проще выявлять остеопороз на ранних стадиях, а зна-

чит, лечить его более эффективно
и с меньшими затратами для системы здравоохранения».
Лариса МАРЧЕНКОВА, заведующая отделом эндокринологии
Российского научного центра медицинской реабилитации и курортологии, член президиума
РАОП, подчеркнула: «О профилактике остеопороза необходимо
помнить каждому человеку после
50 лет, особенно женщинам, которые более подвержены развитию
данного заболевания. Важнейшей
ее составляющей является употребление продуктов, содержащих
кальций, а также витамин D3. Необходимо также регулярно посещать специалистов и проводить
диагностические исследования
минеральной плотности костной
ткани».
Согласно рекомендациям специалистов, всем женщинам старше

Эндокринология. Спецвыпуск «Остеопороз – эпидемия 21 века»

65 лет и мужчинам старше 70 лет
следует пройти денситометрическое исследование. При наличии
факторов риска развития остеопороза, таких как низкое потребление кальция с пищей, низкая
физическая активность, вредные
привычки (курение, чрезмерное
употребление алкоголя и др.),
исследование должно быть проведено гораздо раньше. С целью
профилактики остеопороза необходимо соблюдение диеты,
способствующей укреплению
костной ткани, в первую очередь
важно употреблять в пищу продукты, богатые кальцием. Учитывая, что очень сложно получить
суточную дозу кальция с пищей,
в ежедневный рацион необходимо
добавлять препараты, содержащие
кальций, – например, Кальций-DЗ
Никомед®.
Источник: www.takeda.com.ru
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Постменопаузальный остеопороз:
качество жизни пациенток
после переломов
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Адрес для переписки: Наталья Владимировна Торопцова, toroptsovan@mail.ru

Остеопороз значительно снижает качество жизни (КЖ) пациентов.
Ситуация усугубляется после малотравматичных переломов. Целью
данной работы стала оценка динамики КЖ в течение трех лет
у пациенток в период постменопаузы, перенесших остеопоротические
переломы пяти основных локализаций. Показано, что КЖ пациенток
с остеопоротическими переломами любой локализации после перелома
статистически достоверно ниже, чем до перелома (p < 0,001).
При остеопоротических переломах проксимального отдела бедра,
шейки плечевой кости и позвоночника КЖ восстанавливается
через 24 месяца, дистального отдела предплечья и лодыжки –
через 12. В большинстве случаев улучшению КЖ больных способствует
противоостеопоротическая терапия.
Ключевые слова: остеопороз, остеопоротические переломы, качество
жизни, противоостеопоротическая терапия, ибандронат

К

ачество жизни (КЖ) – интегральная характеристика физического, психологического, социального и эмоционального
состояния пациента, оцениваемая
исходя из его субъективного восприятия. Практически во всех отраслях
медицины КЖ рассматривается как
отражение воздействия патологического процесса на человека. Динамика
данного показателя свидетельствует
об эффективности лечения.
Остеопороз (ОП), как и многие другие хронические заболевания, снижает КЖ пациентов. Ситуация усугубляется после малотравматичных
переломов.
Степень снижения КЖ зависит не
только от времени, прошедшего с мо-
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мента перелома, но и от его локализации. Установлено, что максимальное
снижение показателя происходит
после переломов проксимального отдела бедра [1–4]. Необходимо отметить, что и темп восстановления КЖ
при различных локализациях остеопоротического перелома различен.
Медленнее всего восстановление происходит после переломов проксимального отдела бедра и позвоночника.
Результаты шведского исследования
KOFOR, в котором оценивалось КЖ
пациентов после остеопоротических
переломов трех локализаций: позвоночника, предплечья и проксимального отдела бедра, продемонстрировали резкое его снижение после
перелома любой локализации. При

этом восстановление изучаемого показателя до уровня, предшествующего перелому, через 12 месяцев отмечено только у пациентов с переломом
предплечья. Медленнее всего этот
процесс происходил у больных, перенесших перелом позвоночника [3, 5].
Российские исследования также подтверждают значительное снижение
КЖ после остеопоротических переломов. О.М. Лесняк и соавт. анализировали влияние на КЖ переломов
проксимального отдела бедра и острого инфаркта миокарда. Через три
года наблюдения показатели «физическое функционирование» и «общее
здоровье» по опроснику SF-36 (Short
Form – 36) в обеих группах оставались низкими. Однако пациенты
после остеопоротических переломов
имели худшие показатели жизнеспособности и психического здоровья
по сравнению с пациентами, перенесшими инфаркт миокарда (р < 0,05) [6].
Л.В. Меньшикова и Ю.О. Варавко изучали КЖ пациентов с остеопоротическими переломами позвоночника.
Для оценки его динамики использовали опросник EQ-5D (European Quality
Life Questionnaire). Авторы сделали
вывод: для восстановления КЖ пациентов требуется не менее года; уровень КЖ после перелома ниже, чем до
перелома [7].
Целью данного исследования стала
оценка динамики КЖ в течение трех
лет у пациенток в период постменопаузы, перенесших остеопоротические переломы пяти основных локализаций.
Эффективная фармакотерапия. 46/2015
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Материал и методы

Таблица 1. Динамика индекса EQ-5D у пациенток в зависимости от локализации

В исследование включено 196 пациен- остеопоротических переломов (M ± SD)
ток, средний возраст – 65,8 ± 9,1 года.
Локализация перелома
Индекс EQ-5D
Все участницы перенесли остеопородо
после
через 12
через 24
через 36
тические переломы следующих лоперелома
перелома
месяцев
месяца
месяцев
кализаций: проксимального отдела
0,66 ± 0,22 -0,30 ± 0,32* 0,48 ± 0,31** 0,59 ± 0,31 0,61 ± 0,25
бедра, дистального отдела предпле- Проксимальный отдел бедра
0,74 ± 0,17 0,75 ± 0,08
чья, шейки плечевой кости, позво- Дистальный отдел предплечья 0,76 ± 0,21 0,22 ± 0,34* 0,70 ± 0,16
ночника и лодыжки. Для объектив- Шейка плечевой кости
0,79 ± 0,22 0,01 ± 0,29*
0,66 ± 0,20** 0,69 ± 0,13 0,76 ± 0,12
ной оценки КЖ пациенток основной Позвоночник
0,70 ± 0,22 -0,01 ± 0,44* 0,52 ± 0,31*
0,62 ± 0,20 0,61 ± 0,26
группы до перелома была сформиро- Лодыжка
0,72 ± 0,25 -0,14 ± 0,23* 0,57 ± 0,32
0,76 ± 0,12 0,83 ± 0,04
вана группа контроля. В нее вошли
60 женщин без ОП и малотравматич- * р < 0,001.
ных переломов в анамнезе, средний ** р < 0,01.
возраст – 65,4 ± 9,2 года. Различия по
возрасту и количеству сопутствую- Таблица 2. Динамика КЖ пациенток после остеопоротических переломов различной локализации
по доменам опросника EQ-5D (M ± SD)
щих заболеваний между группами
были недостоверными. Включенные Домен EQ-5D
До
После
Через
Через
Через
в исследование дали информированперелома
перелома 12 месяцев 24 месяца
36 месяцев
ное согласие на участие в исследова- Проксимальный отдел бедра
нии и обработку их персональных
Подвижность
1,62 ± 0,49
2,85 ± 0,42 1,97 ± 0,4
1,91 ± 0,30* 1,92 ± 0,32
данных.
Уход
за
собой
1,24
±
0,43
2,88
±
0,33
1,78
±
0,55
1,55
± 0,52* 1,49 ± 0,53*
Оценка КЖ проводилась по опроснику EQ-5D. Статистическая обработка Повседневная деятельность 1,52 ± 0,51 2,93 ± 0,26 1,97 ± 0,54
1,73 ± 0,65
1,80 ± 0,42
данных – с использованием пакета Боль/дискомфорт
1,74 ± 0,5
2,48 ± 0,51 1,91 ± 0,39
1,91 ± 0,30
1,6 ± 0,52
программ для статистического аналиТревога/депрессия
1,62 ± 0,66
2,36 ± 0,74 1,88 ± 0,66
1,82 ± 0,87
1,6 ± 0,71
за Statistica for Windows (версия 10.0).

Результаты и их обсуждение
Сравнение среднего показателя КЖ
в основной группе до перелома, оцениваемого ретроспективно, и КЖ
в контрольной группе не выявило
достоверных различий. Это позволило сделать вывод об адекватной
ретроспективной оценке пациентками своего состояния до перелома
и возможности использования этих
данных в сравнительном анализе.
Динамика КЖ в основной группе
представлена в табл. 1.
КЖ на момент включения в исследование (оценивалось в течение двух
недель после перелома) у пациенток
с остеопоротическими переломами
любой локализации было статистически достоверно ниже, чем до перелома (p < 0,001). У больных, перенесших переломы проксимального
отдела бедра, шейки плечевой кости
и позвоночника, достоверно более
низкие показатели КЖ сохранялись
через 12, 24 и 36 месяцев. Однако
в двух последних случаях различия
были незначимыми.
При переломе лодыжки и дистального отдела предплечья КЖ восстановилось быстрее: уже к 12-му месяцу
достоверных различий в значениях

Дистальный отдел предплечья
Подвижность

1,33 ± 0,48

1,69 ± 0,52

1,37 ± 0,51

1,29 ± 0,47

1,25 ± 0,45

Уход за собой

1,08 ± 0,28

2,19 ± 0,40

1,11 ± 0,32

1,0

1,0

Повседневная деятельность

1,25 ± 0,44

2,36 ± 0,46

1,67 ± 0,48*

1,14 ± 0,36

1,25 ± 0,45

Боль/дискомфорт

1,69 ± 0,52

2,39 ± 0,49

1,81 ± 0,40

1,71 ± 0,47

1,77 ± 0,43

Тревога/депрессия

1,44 ± 0,56

2,03 ± 0,70

1,70 ± 0,54

1,57 ± 0,65

1,58 ± 0,51

Шейка плечевой кости
Подвижность

1,31 ± 0,47

1,57 ± 0,51

1,31 ± 0,47

1,60 ± 0,55

1,33 ± 0,58

Уход за собой

1,07 ± 0,26

2,64 ± 0,48

1,43 ± 0,49

1,20 ± 0,45*

1,0

Повседневная деятельность

1,19 ± 0,40

2,71 ± 0,46

1,57 ± 0,51

1,42 ± 0,57

1,31 ± 0,49

Боль/дискомфорт

1,55 ± 0,59

2,48 ± 0,55

1,80 ± 0,47

1,78 ± 0,43

1,67 ± 0,52

Тревога/депрессия

1,43 ± 0,50

2,12 ± 0,63

1,63 ± 0,65

1,82 ± 0,44

1,71 ± 0,57

Позвоночник
Подвижность

1,50 ± 0,51

2,24 ± 0,73

1,65 ± 0,54

1,64 ± 0,51

1,70 ± 0,48

Уход за собой

1,36 ± 0,48

2,36 ± 0,66

1,53 ± 0,56

1,36 ± 0,49

1,40 ± 0,52

Повседневная деятельность

1,48 ± 0,51

2,43 ± 0,59

1,97 ± 0,30

1,64 ± 153

1,63 ± 0,56

Боль/дискомфорт

1,76 ± 0,46

2,55 ± 0,55

2,03 ± 0,39

1,93 ± 0,27*

1,81 ± 0,42

Тревога/депрессия

1,50 ± 0,55

2,10 ± 0,66

1,91 ± 0,62

1,86 ± 0,53*

2,0 ± 0,47*

Лодыжка
Подвижность

1,64 ± 0,49

2,85 ± 0,36

1,81 ± 0,48

1,54 ± 0,58

1,33 ± 0,56

Уход за собой

1,24 ± 0,44

2,67 ± 0,48

1,45 ± 0,57

1,0

1,0

Повседневная деятельность

1,21 ± 0,42

2,85 ± 0,36

1,61 ± 0,56*

1,49 ± 0,52

1,29 ± 0,52

Боль/дискомфорт

1,48 ± 0,51

2,15 ± 0,51

1,74 ± 0,51*

1,76 ± 0,51

1,67 ± 0,61

Тревога/депрессия

1,64 ± 0,70

1,91 ± 0,72

1,71 ± 0,74

1,71 ± 0,48

1,71 ± 0,62

* р < 0,05 (для доменов, в которых различия сохранялись дольше, чем для интегрального показателя КЖ).
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показателя до перелома и после не
выявлено.
Опросник EQ-5D состоит из пяти доменов. Интегральный показатель КЖ
складывается из оценки каждого домена. В связи с этим было интересно
проанализировать, какая из составляющих КЖ восстанавливается наиболее долго (табл. 2).
Так, после перелома проксимального
отдела бедра домен «подвижность»
был снижен до 24-го месяца, а «уход
за собой» – до 36-го. При переломе
дистального отдела предплечья домен
«повседневная деятельность» стал
соответствовать исходному уровню
только к 24-му месяцу. У пациенток
с переломом лодыжки домены «повседневная деятельность» и «боль/
дискомфорт» достигли исходных значений только к 24-му месяцу. В случае
перелома шейки плечевой кости достоверные различия с исходным уровнем
по домену «уход за собой» сохранялись
до 24-го месяца. У пациенток с переломами позвоночника достоверные различия по доменам «боль/дискомфорт»
и «тревога/депрессия» сохранялись до
24-го и 36-го месяца.
Длительное снижение КЖ отмечалось
при остеопоротических переломах
проксимального отдела бедра, шейки
плечевой кости и позвоночника –
в течение 24 месяцев. Более быстрое
восстановление КЖ зафиксировано
при переломах дистального отдела
предплечья и лодыжки – к 12-му месяцу. При этом при всех локализациях
переломов выделялись домены, восстановление которых происходило
медленнее, чем интегрального показателя КЖ.
Полученные нами результаты коррелировали с результатами некоторых
зарубежных исследований [8–10].
Так, работа M.L. Bianchi и соавт. показала, что через 12 месяцев КЖ пациентов после перелома проксимального отдела бедра не восстановилось
до исходного уровня [8]. H.P. Dimai
и соавт. отметили, что у пациентов,
перенесших перелом проксимального отдела бедра и шейки плечевой
кости, через год наблюдения КЖ сохранялось на более низком уровне по
сравнению с уровнем до перелома [9].
M. Tamulaitiene и соавт. зафиксировали снижение КЖ через 24 месяца не
только после перелома позвоночника,
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но и после перелома дистального отдела предплечья [10].
Способы воздействия на КЖ пациентов с остеопоротическими переломами
ограниченны. По мнению некоторых
исследователей, его улучшению способствует своевременное и адекватное
лечение после переломов, в первую
очередь хирургическое, позволяющее
быстро восстановить подвижность пациентов [6, 11, 12]. Однако проведенное
нами исследование показало, что хирургическое лечение достоверно улучшало КЖ только пациенток с переломами проксимального отдела бедра:
средний индекс EQ-5D через 12 месяцев после перелома составил 0,57 ± 0,25
у прооперированных и 0,23 ± 0,33 у непрооперированных (р = 0,005). При
другой локализации остеопоротических переломов различий между указанными группами не обнаружено.
На КЖ пациентов большое влияние
оказывают повторные переломы.
В ряде клинических исследований
установлено, что улучшению КЖ пациентов, перенесших малотравматичные переломы, способствует противоостеопоротическая терапия [13, 14].
Нами выявлено, что большинство
пациенток, у которых происходили
новые переломы, не получали терапии по поводу ОП. В то же время
среди пациенток, получавших патогенетическое лечение (бисфосфонаты,
стронция ранелат, кальцитонин, альфакальцидол), переломы происходили почти в семь раз реже. Наиболее
часто пациентам назначались бисфосфонаты (в 83% случаев), что связано
с удобным режимом применения –
один раз в неделю и реже. Установлено, что сокращение частоты приема
препарата увеличивает приверженность больных терапии.
Среди бисфосфонатов единственный
препарат – ибандронат может применяться как перорально (150 мг один
раз в месяц), так и парентерально (3 мг
один раз в три месяца). Рандомизированные клинические исследования,
продолжавшиеся пять лет, показали
практически одинаковый прирост
минеральной плотности кости (МПК)
при использовании двух форм ибандроната – на 8,4 и 8,1% соответственно
в поясничном отделе позвоночника, на
3,5 и 2,8% в общем показателе бедра.
Небольшое увеличение МПК наблюда-

лось в проксимальных отделах бедра –
шейке и большом вертеле [15, 16].
Метаанализ объединенных данных
исследований MOBILE и DIVA показал достоверное снижение риска всех
видов переломов на фоне пятилетней
терапии двумя формами ибандроната (по сравнению с плацебо). Эффект
был зафиксирован уже через год лечения и сохранялся в течение всего
периода наблюдения [17].
В основных рандомизированных
клинических исследованиях эффективности ибандроната указывается на девять атипичных переломов:
шесть произошли в группе плацебо
(n = 1924), три – в группе ибандроната
(n = 6830). Причина переломов – травматическое воздействие. При этом
пятилетний анализ приема ибандроната в режиме 150 мг один раз в месяц
(n = 1279) или 3 мг один раз в три месяца (n = 469) не выявил случаев атипичных переломов [15, 16].
Исследование по изучению приверженности больных ОП терапии показало, что 65% пациентов выбирают
более редкий прием препаратов. Предпочтений в отношении способа их
введения не выявлено: 47% выбрали
парентеральный, 53% – пероральный.
При этом через три года количество
больных, получавших бисфосфонаты
внутривенно, снизилось в три раза.
Треть больных перешла на пероральный прием препаратов [18]. Это, возможно, связано с острофазовыми
реакциями на фоне внутривенного
введения бисфосфонатов, которые
наблюдаются у 33–68% больных после
первой инъекции [19].
Преимуществом наличия двух форм
ибандроната является возможность
переходить с одной на другую без снижения эффективности терапии.

Вывод
Остеопоротические переломы независимо от их локализации длительно
снижают КЖ пациентов. Хирургическое лечение после всех переломов, за
исключением перелома проксимального отдела бедра, не ускоряет восстановление КЖ. Поэтому необходимо проводить профилактику новых
переломов как немедикаментозными,
так и медикаментозными способами.
Включение в схемы лечения патогенетических препаратов обязательно.
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Postmenopausal Osteoporosis: Post-Fracture Quality of Female Patients’ Life
O.V. Dobrovolskaya, N.V. Toroptsova
Research Institute of Rheumatology named after V.A. Nasonova
Contact person: Natalya Vladimirovna Toroptsova, toroptsovan@mail.ru

Osteoporosis profoundly lowers patients’ quality of life (QL). This condition is aggravated after low-trauma
fractures. Current study was aimed at evaluating dynamics of QL within the three years in postmenopausal women
recovered after osteoporotic fractures of the five main locations. It was shown that QL was significantly lower
in post-fracture vs. pre-fracture females suﬀering from osteoporotic fractures of any location (p < 0.001).
In particular, QL was found to restore 24 months later in females with osteoporotic fractures in proximal femur,
humeral neck and spine, and 12 months later in those who had it in distal forearm and ankle. In most cases
improved QL was contributed by anti-osteoporotic therapy.
Key words: osteoporosis, osteoporotic fractures, quality of life, anti-osteoporotic therapy, ibandronate
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Наиболее типичные для остеопороза переломы – перелом прокДеносумаб – полностью человеческое рекомбинантное моноклональное
симального отдела бедренной
IgG2-антитело к RANKL – цитокину, играющему ключевую роль в активации
кости, компрессионные перелоостеокластов. Блокируя RANKL, деносумаб подавляет образование,
мы позвонков, а также переломы
дистального отдела предплечья
функционирование и выживаемость остеокластов и тем самым снижает
и проксимального отдела плечеинтенсивность резорбции кости. Таким образом, деносумаб обладает
вой кости. Из-за увеличения проантирезорбтивным действием. Это приводит к быстрому увеличению
должительности жизни в России
прогнозируется увеличение числа
костной массы во всех отделах скелета и снижению риска позвоночных
пациентов с переломом проксии непозвоночных переломов, в частности переломов проксимального отдела
мального отдела бедра – на 40%
бедренной кости. Моделирование с помощью метода конечных элементов
к 2035 г. [1].
Предупредить переломы при оспродемонстрировало увеличение прочности кости в бедре на 14,3%,
теопорозе возможно, в том числе
позвоночнике – на 22,4%. Препарат оказывает влияние как на трабекулярную,
у пациентов, их уже перенесших.
так и на кортикальную кость. Результаты длительного лечения деносумабом
Так, медикаментозное лечение
свидетельствуют, с одной стороны, об обратимости эффекта в случае
позволяет предотвратить дальнейшую потерю костной массы,
отмены препарата, с другой стороны, о сохраняющейся эффективности
улучшает микроархитектонику
и безопасности в течение всего периода лечения. Сравнительные исследования
костей, увеличивает их прочность.
доказали более высокую эффективность деносумаба по сравнению
При остеопорозе используют антирезорбтивные препараты, вес бисфосфонатами. Последние исследования демонстрируют возможность его
дущее место среди которых заникомбинации с терипаратидом.
мают бисфосфонаты, эстрогены
Ключевые слова: остеопороз, лечение, деносумаб
и деносумаб, а также костно-анаболические средства (аналог паратгормона, терипаратид). Местеопороз – одно из са- снижении минеральной плотно- дикаментозные методы лечения
мых распространенных сти кости (МПК) более -2,5 стан- должны быть дополнены немедихронических заболеваний, дартного отклонения от среднего каментозными [2].
характеризующееся прогрессиру- показателя для молодых женщин
ющим бессимптомным течением. (Т-критерий). Такие показатели Деносумаб – моноклональное
Единственным клиническим про- в России имеют каждая третья антитело к RANKL
явлением остеопороза являются женщина и каждый четвертый Деносумаб – полностью человеческое рекомбинантное моноклонизкоэнергетические переломы. мужчина старше 50 лет.
Причина повышенной хрупкости Кроме низкой МПК факторами нальное IgG2-антитело к RANKL
костей – снижение костной массы риска остеопоротических пере- (Receptor Activator of Nuclear Factor
и нарушение микроархитектоники ломов считаются возраст, низкий Kappa-B Ligand). RANKL представкостей.
индекс массы тела, отягощенный ляет собой мощный цитокин сеСогласно определению Всемирной семейный анамнез, предшествую- мейства фактора некроза опухоли.
организации здравоохранения, щие переломы, прием глюкокор- Это основной белок костной резорбции, который продуцируется
остеопороз диагностируется при тикостероидов.

О
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остеобластами. В результате его
связывания с RANK на остеокластах индуцируются их дифференцировка и активация, повышается
выживаемость. Помимо RANKL
остеобласты секретируют другой
белок – остеопротегерин. Последний является естественным ингибитором RANKL. Благодаря остеопротегерину поддерживается
баланс ремоделирования костной
ткани.
Эстрогены косвенно ингибируют
экспрессию RANKL и стимулируют экспрессию остеопротегерина.
В период постменопаузы уровень
эстрогенов снижается. Это приводит к увеличению экспрессии
RANKL и снижению экспрессии
остеопротегерина. Как следствие,
усиливается костная резорбция.
Она запускает механизмы потери
костной массы и изменения микроархитектоники. В результате
хрупкость костей повышается.
Связывание деносумаба (препарат Пролиа) с RANKL характеризуется высокой специфичностью
и аффинностью. Физиологический эффект препарата на RANKL
аналогичен действию эндогенного
остеопротегерина – препятствует
взаимодействию RANKL с RANK.
Таким образом, деносумаб подавляет образование, снижает функционирование и выживаемость
остеокластов. Уменьшается интенсивность костной резорбции. Это
приводит к увеличению костной
массы и прочности как кортикальной, так и трабекулярной кости.
Несмотря на то что деносумаб
и бисфосфонаты относятся к одной и той же группе препаратов,
механизмы их действия существенно различаются.
После подкожного введения деносумаб очень быстро попадает
в сыворотку крови, достигая максимальной концентрации в течение десяти дней. В течение шести
месяцев концентрация постепенно снижается. Это определило режим введения препарата – один
раз в шесть месяцев.
Уровень маркера костной резорбции С-телопептида коллагена
1-го типа в сыворотке крови в течение трех дней после введения

препарата снижается на 85%, далее
эффект ослабевает. Такая динамика отражает обратимость действия деносумаба.
Метаболизм и элиминация деносумаба аналогичны таковым
у других иммуноглобулинов: деградация до мелких пептидов
и аминокислот. Длительное лечение деносумабом не сопровождается его аккумуляцией. При этом
нейтрализующие антитела у пациентов не выявляются.
Возраст пациента, вес, раса, а также снижение функции почек,
включая лечение гемодиализом,
не оказывают влияния на фармакокинетику препарата [3].

Эффективность
Эффективность деносумаба в лечении остеопороза была доказана
в ряде исследований фаз I, II и III.
В исследованиях фазы II деносумаб уже в первые 12 месяцев
применения способствовал повышению МПК в позвоночнике
на 3–6,7% (против +4,6% для алендроната и -0,8% для плацебо), общего показателя бедра на 1,9–3,6%
(против +2,1 и -0,6% для алендроната и плацебо соответственно)
и дистальной части предплечья
на 0,4–1,3% (против -0,5 и -2,0%
соответственно).
Клинически значимые результаты
эффективности деносумаба при
постменопаузальном остеопорозе были получены в ходе фазы III
исследования FREEDOM. Первичная конечная точка – переломы
позвонков, вторичные – время до
первого непозвоночного перелома и до перелома проксимального
отдела бедренной кости. В исследование включались женщины
в возрасте 60–91 года с Т-критерием менее либо равным -2,5, но не
менее -4,0 в поясничных позвонках или в общем показателе бедра. У 23% пациенток в анамнезе
зарегистрированы переломы позвонков. Всего в исследование было
включено 7868 женщин. Участницам подкожно вводили один раз
в шесть месяцев 60 мг деносумаба
либо плацебо.
Первая час ть исследования
FREEDOM, продолжавшаяся

Эндокринология. Спецвыпуск «Остеопороз – эпидемия 21 века»

три года, показала, что на фоне
лечения МПК в позвоночнике
увеличилась на 8,8%, в общем показателе бедра – на 6,4%, в шейке
бедра – на 5,2%. Кроме того, отмечено снижение относительного
риска развития новых переломов
позвонков на 68%, проксимального отдела бедренной кости –
на 40%, непозвоночных переломов – на 20%. Моделирование
с помощью метода конечных
элементов, проведенное у части
пациенток, продемонстрировало увеличение прочности кости
в бедре на 14,3%, в позвоночнике –
на 22,4% [3, 4].
На фоне терапии деносумабом
по сравнению с терапией другими антирезорбентами (бисфосфонатами) наблюдался значительный прирост МПК в лучевой
кости и шейке бедра. Результаты
количественной компьютерной
томографии подтвердили, что увеличение кортикальной МПК обусловлено нарастанием толщины
кортикального слоя, увеличением
содержания в нем минеральных
веществ, снижением порозности
кортикальной кости и улучшением ее расчетной прочности [3].
Таким образом, в ходе лечения
деносумабом происходит увеличение МПК не только в трабекулярной, но и в кортикальной
кости. Положительная динамика
отмечалась рано и увеличивалась
с течением времени.
Деносумаб подавляет маркеры
костной резорбции. Данный эффект был отмечен уже в первые
три дня после введения препарата.
Через месяц уровень С-телопептида оставался ниже нормы. И сохранялся низким на протяжении
шести месяцев. Необходимо отметить, что между пятым и шестым
месяцами наметилась тенденция
к его повышению. Сразу после
введения следующей дозы деносумаба уровень С-телопептида
снизился, что свидетельствовало
о подавлении костной резорбции.
Уровни маркеров костного метаболизма сохраняются низкими
на протяжении всего периода лечения – как минимум в течение
десяти лет [3, 4].
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Интерес представляет реакция
организма на прекращение введения препарата. Поскольку деносумаб не взаимодействует непосредственно с костной тканью
и не аккумулируется в ней, можно
предположить, что его эффект сохраняется так долго, как долго он
циркулирует в крови. Так, в группе пациентов, прекративших лечение деносумабом, концентрация
C-телопептида в сыворотке крови превысила исходный уровень
на 40–60% [3]. Это сопровождалось снижением МПК (за 12 месяцев – на 6,6% в позвоночнике
и 5,3% в бедре). Через два года
и МПК, и биохимические маркеры
находились на уровне, предшествовавшем лечению. Был сделан
вывод: эффект деносумаба на костную ткань и костный метаболизм
полностью обратим.
Возникает вопрос: как быстро повышается риск переломов после
отмены деносумаба?
Ретроспективный анализ показал,
что за 24 месяца у 797 пациентов,
ранее получавших две-три дозы
деносумаба или плацебо, риск переломов не увеличился. При возобновлении лечения наблюдались снижение маркеров костной
резорбции и повышение МПК,
аналогичные таковым при инициации лечения [3]. Следовательно,
прерывать лечение деносумабом
необходимо лишь в крайних случаях (например, стоматологическое вмешательство), после чего
его применение должно быть возобновлено.
Остеопороз, как и другие хронические заболевания, требует
длительного лечения. Чтобы дать
рекомендации по длительности
терапии, необходимо иметь данные о сохранении клинического
эффекта в течение длительного
времени, а также о безопасности
препарата.
К настоящему времени опубликованы результаты шести-, восьмии десятилетних наблюдений за
пациентами, принимавшими деносумаб. Уже во время исследований фазы II при ее продлении до
четырех – восьми лет было показано, что увеличение МПК про-
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должается. Так, общий прирост
МПК позвоночника за четыре года лечения составил 9,4–11,8%, за
восемь лет – 16,5%. МПК в общем
показателе бедра за четыре года
выросла на 4,0–6,1%, за восемь
лет – на 6,8%. Наблюдалось также
увеличение МПК в дистальном
отделе предплечья – за восемь лет
на 1,5%.
За время наблюдения маркеры
костного ремоделирования сохранялись на более низком уровне
от исходного. Так, через восемь
лет значение C-телопептида снизилось на 65%, костной щелочной
фосфатазы – на 44% [3].
В продленную фазу исследования FREEDOM (extension) вошли
4550 женщин, завершившие исследование: 2343 из них продолжили
прием деносумаба (данные за десять лет терапии), 2207 были переведены с плацебо на деносумаб
(данные за семь лет терапии). Ее
результаты продемонстрировали
дальнейшее увеличение МПК во
всех отделах скелета у пациенток
первой группы [5]. При этом через шесть лет частота переломов
позвонков в первой группе была
ниже, чем во второй. Интересно также, что в течение трех лет
продленной фазы частота непозвоночных переломов у пациентов
первой группы была ниже, чем во
время проведения основного исследования, и существенно ниже,
чем во второй группе (3,8, 6,5 и 8%
соответственно). Авторы высказали мнение, что для получения полной информации об эффективности препарата при остеопорозе
трех лет недостаточно, поскольку
наиболее интересные результаты
отмечены гораздо позднее [4].
Результаты продленной фазы исследования FREEDOM показали,
что средний прирост МПК за десять лет составил 21,6% в позвоночнике и 9,1% в бедре. Эффект
препарата на маркеры костного
метаболизма был аналогичным
отмеченному ранее – подавление
костной резорбции в течение шести месяцев с небольшим ослаблением к концу указанного периода.
Ежегодная частота позвоночных
и непозвоночных переломов ос-

тавалась низкой в течение всего
периода наблюдения [6].
В связи с положительным влиянием деносумаба на состояние
кортикальной кости интересно
проанализировать динамику МПК
в области предплечья и частоту
переломов этого отдела скелета
на фоне длительной терапии препаратом. Установлено, что в течение первых трех лет лечения темп
потери костной массы замедлялся.
Следующие два года терапии способствовали клинически значимому снижению риска переломов
предплечья – на 43% (р = 0,03) [7].
Применение только препаратов
кальция и витамина D не привело
к указанному эффекту.
Из сказанного можно сделать вывод: препарат можно принимать
длительно.

Деносумаб и бисфосфонаты
Результаты сравнительных исследований демонстрируют, что деносумаб приводит к значительному
повышению МПК во всех отделах
скелета и снижению маркеров костного метаболизма по сравнению
с пероральными бисфосфонатами
(алендронатом, ибандронатом, ризедронатом) [3]. Так, через три месяца после введения первой дозы
у пациентов, ранее не получавших
антирезорбтивную терапию, снижение маркеров костного метаболизма зарегистрировано в 95–98%
случаев при использовании деносумаба и 49–65% случаев при
использовании алендроната. Указанная тенденция сохранялась и к
девятому месяцу лечения. В отношении больных, ранее получавших
бисфосфонаты, отмечено дальнейшее снижение маркеров костного
метаболизма: у пациентов, перешедших на деносумаб, – в 97–100%
случаев, у пациентов, оставшихся
на алендронате, – в 19–50% [8].
В исcледовании STAND с участием пациенток с постменопаузальным остеопорозом и низким
показателем МПК (Т-критерий
в среднем -2,6 в позвоночнике),
несмотря на применение алендроната в среднем в течение трех лет,
зафиксирован статистически значимо более высокий прирост МПК
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в группе, переведенной на деносумаб, по сравнению с группой,
продолжавшей терапию алендронатом. Следовательно, в случае
неэффективности бисфосфонатов
пациент может быть переведен
на деносумаб.
Очень часто в случае неэффективности пероральных бисфосфонатов пациентов переводят на один
из внутривенных бисфосфонатов,
поскольку считается, что они имеют более высокую эффективность.
На конференции Американской
коллегии ревматологов (2015 г.)
представлены результаты двойного слепого рандомизированного исследования, в которое
были включены пациентки с постменопаузальным остеопорозом,
не менее двух лет получавшие
пероральные бисфосфонаты. Количество участниц – 643. Средний
возраст – 69 лет. Продолжительность приема пероральных бисфосфонатов – 6,3 года. Т-критерий
в любом участке скелета менее или
равен -2,5.
Участницы были рандомизированы на две группы. Первая получала
деносумаб подкожно в дозе 60 мг
один раз в шесть месяцев, вторая –
золедроновую кислоту внутривенно в дозе 5 мг один раз в год. Через
12 месяцев прирост МПК был существенно выше у пациенток, получавших деносумаб (в позвоночнике
3,2 против 1,1%, р < 0,0001). Снижение уровня C-телопептида в сыворотке крови и N-терминального
пропептида проколлагена 1-го типа
также было значительным (-63 против -22% (р < 0,01) и -50 против -4%
(р < 0,01) соответственно). По числу
побочных эффектов группы не различались. Случаи остеонекроза
нижней челюсти, гипокальциемии
и задержки консолидации переломов зарегистрированы не были.
Зафиксировано три атипичных
перелома бедра: два в группе деносумаба и один в группе золедроновой кислоты [9]. Представленные
результаты были подтверждены
результатами когортного исследования, включавшего 107 пациентов.
Больные получали либо деносумаб,
либо золедроновую кислоту. На фоне терапии деносумабом отмечен

более существенный прирост МПК
в позвоночнике за год лечения при
меньшем числе побочных эффектов. Терапия золедроновой кислотой ассоциировалась с высокой
частотой гриппоподобных симптомов – 29% [10].

Деносумаб и терипаратид
В открытом одноцентровом исследовании DATA фазы II у 94 пациенток с постменопаузальным остеопорозом, ранее не получавших
лечения, сравнивалась эффективность деносумаба, терипаратида,
а также комбинации этих двух препаратов. Длительность лечения –
24 месяца [11]. Установлено, что,
несмотря на противоположный
механизм действия препаратов,
наиболее эффективной была комбинированная терапия: через год
прирост МПК в позвоночнике
на фоне комбинированной терапии
составил 9,1% (против 5,5 и 6,2%
на фоне монотерапии деносумабом
и терипаратидом соответственно,
р < 0,001), в шейке бедра – 4,2%
(против 2,1 и 0,8%, р < 0,02). При
этом увеличение МПК в общем
показателе бедра было выше на монотерапии деносумабом по сравнению с монотерапией терипаратидом (р = 0,0097). Если применение
комбинации препаратов и деносумаба способствовало значимому
повышению МПК во всех исследуемых участках скелета, включая
дистальную треть лучевой кости,
то монотерапия терипаратидом
статистически значимо повышала
МПК только в поясничном отделе
позвоночника, в лучевой кости отмечено ее снижение.
Важно и то, что через год лечения
комбинацией деносумаба и терипаратида, а также деносумабом
существенно увеличилась толщина кортикального слоя в лучевой
и большеберцовой костях. Однако прекращение лечения любым
препаратом или их комбинацией
приводило к быстрому снижению
показателя.
Во второй части исследования
DATA (DATA-Switch study) приняли
участие пациентки, завершившие
исследование DATA. Получавшие
деносумаб были переведены на те-
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рипаратид, получавшие терипаратид – на деносумаб. Пациентам,
ранее находившимся на комбинированной терапии, был назначен
деносумаб. За 48 месяцев терапии
(24 месяца – основная часть исследования и 24 месяца – продленная)
МПК в позвоночнике увеличилась
на 18,3% в группе, перешедшей с терипаратида на деносумаб, на 14%
в группе, перешедшей с деносумаба
на терипаратид, и на 16,0% в группе, перешедшей с комбинации
препаратов на деносумаб. Более
эффективным оказалось лечение
в первой и третьей группах [12].
Таким образом, исследование
DATA подтвердило эффективность монотерапии деносумабом
и последовательного лечения «терипаратид – деносумаб». Впервые
в этом исследовании была продемонстрирована высокая эффективность одновременного применения терипаратида и деносумаба.

Деносумаб в лечении
остеопороза у мужчин
Эффективность деносумаба была
исследована у 242 мужчин с низкой МПК (исследование ADAMO
фазы III). Сравнивалась терапия
деносумабом в течение 12 месяцев в стандартной дозе 60 мг подкожно один раз в шесть месяцев
и плацебо. По окончании лечения
отмечен прирост МПК в позвоночнике (первичная конечная
точка) на 5,7% в группе деносумаба и на 0,9% в группе плацебо.
В других участках скелета также
зарегистрирована статистически
значимая разница с исходными
данными и данными между группами. В частности, в дистальной
трети предплечья МПК увеличилась на 0,9% (-0,3% в группе плацебо). Повышение МПК не зависело
от уровня тестостерона, величины Т-критерия или десятилетнего абсолютного риска перелома,
возраста и перенесенных ранее
переломов. Лечение способствовало существенному и стойкому
снижению уровня C-телопептида.
Достигнутый результат сохранялся к шестому и 12-му месяцу лечения. Переносимость препарата
была хорошей [13].
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Безопасность деносумаба

Поскольку RANK и RANKL экспрессируются не только клетками костной ткани, но и клетками
иммунной системы, включая активированные Т- и В-лимфоциты,
дендритные клетки, можно предположить, что на фоне лечения
деносумабом изменятся их функции. Именно поэтому исследователи уделяют большое внимание
анализу частоты возникновения
различных инфекций на фоне терапии.
При лечении деносумабом женщин с постменопаузальным
остеопорозом не обнаружено
значимых отклонений показателей Т- и В-лимфоцитов. Несмотря на то что в исследовании
FREEDOM серьезные инфекции
брюшной полости, мочевыводящих путей и уха наблюдались
чаще у получавших Пролиа, повышения риска сепсиса или смерти не отмечено. Более детальный
клинический анализ всех случаев
инфекций показал их гетерогенную этиологию и отсутствие четкой связи с введением препарата
или продолжительностью его применения [14]. Интересно также,
что с увеличением длительности
терапии количество побочных
эффектов снижалось. Так, в течение первых трех лет исследования
FREEDOM панкреатит в группе
деносумаба наблюдался чаще, чем
в группе плацебо (0,18 против
0,08%). Однако в течение следующих трех лет терапии частота развития панкреатита сократилась до
0,09%.
Аналогичная тенденция отмечена
и в отношении целлюлита. Среди
получавших деносумаб три года
распространенность заболевания
составила 0,31% случаев, шесть
лет – 0,05% (против 0,03% случаев в группе плацебо) [15]. Эпидермальные и кожные явления,
такие как дерматит, экзема, сыпь
(10,8%), в месте введения препарата не зафиксированы.
В единичных случаях на фоне терапии деносумабом развивается гипокальциемия. Для ее профилактики все больные должны
получать препараты кальция с ви-
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тамином D. Необходимо отметить,
что наличие гипокальциемии является противопоказанием к применению препарата.
На этапе постмаркетинговых исследований деносумаба описаны
лишь восемь случаев тяжелой симптомной гипокальциемии, в том
числе с судорогами и припадками, которые быстро купировались после назначения препаратов
кальция с витамином D. Все они
наблюдались в течение 30 дней
после введения препарата. При
этом семь из восьми пациентов
страдали хронической болезнью
почек (фактор риска гипокальциемии). Деносумаб не выводится
через почки, поэтому коррекции
дозы при хронической болезни почек не требуется. Риск гипокальциемии возрастает, если клиренс
креатинина ниже 30 мл/мин или
пациент находится на гемодиализе [4].
Деносумаб не замедляет консолидацию переломов, не оказывает
влияния на кальцификацию аорты и не увеличивает риск онкологических заболеваний [3].
Наблюдения за пациентами показали, что частота нежелательных
явлений в случае длительной терапии не увеличивается.
Поскольку нижняя челюсть является участком активного ремоделирования костной ткани, а при
лечении бисфосфонатами отмечены случаи остеонекроза этой области, особое внимание уделяется
частоте данного осложнения при
проведении антирезорбтивной
терапии. Как и при применении
бисфосфонатов, остеонекроз нижней челюсти чаще регистрируется
у пациентов, получавших более
высокие дозы препаратов. В большинстве случаев – у пациентов
с костными метастазами рака.
В настоящее время в клинических
исследованиях зарегистрировано
лишь восемь случаев остеонекроза нижней челюсти, шесть из которых развились после четырех
лет лечения [4]. Последний обзор
35 исследований продемонстрировал, что факторами риска развития остеонекроза нижней челюсти
при лечении деносумабом явля-

ются экстракция зуба, низкая гигиена полости рта, использование
съемных протезов и химиотерапия [16].
Атипичные переломы бедра также являются осложнениями длительной терапии бисфосфонатами. До сих пор остается неясным,
насколько терапия деносумабом
ассоциирована с этим осложнением. Среди пациентов, получавших
деносумаб, описаны единичные
случаи. Так, в продленной фазе
исследования FREEDOM указаны
два случая атипичных переломов
бедра.
В проспективном наблюдательном исследовании, проведенном в США и Канаде, с участием
935 женщин с постменопаузальным остеопорозом отмечена хорошая приверженность лечению деносумабом: через 12 месяцев после
первой инъекции 82% пациенток
продолжали его применение. При
этом серьезные нежелательные явления зафиксированы у 7% больных, переломы – у 2% [17].
Взаимодейс твие денос у маба
с другими лекарственными препаратами изучено плохо. Однако
предполагают, что одновременное
применение иммунодепрессантов
(глюкокортикостероиды, химиотерапия, иммуномодуляторы) может увеличить риск инфекции [3].

Заключение
Деносумаб, представляющий собой моноклональное IgG2-антитело к RANKL, является мощным
антирезорбтивным препаратом,
ингибирующее действие которого
на костную резорбцию приводит
к повышению МПК во всех отделах скелета и снижению риска переломов. Обратимость механизма
действия деносумаба обусловливает необходимость длительного,
а возможно, и постоянного его
применения при остеопорозе.
Имеющиеся к настоящему времени данные свидетельствуют о том,
что эффективность деносумаба
сохраняется высокой в течение
всего периода лечения, каким бы
длительным он ни был. При этом
препарат обладает хорошим профилем безопасности.
Эффективная фармакотерапия. 46/2015
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Denosumab is a fully human recombinant monoclonal IgG2 antibody against RANKL, which plays a crucial
role in activating osteoclasts. By clocking RANKL, denosumab suppresses development, functioning and survival
of osteoclasts, thereby lowering intensity of bone resorption. Thus, denosumab exhibits antiresorptive activity
resulting in rapid increase in bone mass in all parts of skeleton and decrease of vertebral and non-vertebral
fractures, particularly in the proximal femur. Modelling with finite element method demonstrated that it increased
bone strength in femur by 14.3%, back bone – by 22.4%. The drug influenced both trabecular and cortical
bone. The results of treatment with denosumab evidence, on one hand, about reversal eﬀect it it is withdrawn
and, on the other hand, about sustained eﬃcacy and safety within entire period of treatment. Comparative
examination proved higher eﬃcacy of denosumab vs. bisphosphonates. Recent studies demonstrate an opportunity
of its combination with teriparatide.
Key words: osteoporosis, treatment, denosumab
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Патогенетическое
обоснование применения
альфакальцидола для лечения
остеопороза при некоторых
эндокринных заболеваниях
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В статье рассмотрены преимущества активного метаболита
витамина D (альфакальцидола) перед нативным витамином D,
его биологические и клинические эффекты, реализующиеся через действие
1,25(ОН)2D3 и определяющие целесообразность использования для лечения
остеопороза при различных эндокринных заболеваниях. Показано,
что применение альфакальцидола (Альфа Д3-Тева®) является важным
звеном в профилактике падений и переломов у таких пациентов.
Ключевые слова: глюкокортикоидный остеопороз, диабетическая
остеопатия, почечная остеодистрофия, вторичный гиперпаратиреоз,
переломы, падения, альфакальцидол
Введение

Остеопороз, возникающий на фоне эндокринных заболеваний,
относится к вторичным остеопорозам и рассматривается как
осложнение основной патологии.
Именно поэтому вопросами диагностики и лечения таких пациентов нередко занимаются эндокринологи. Остеопороз и остеопатии,
возникающие на фоне различных
эндокринных заболеваний, характеризуются патогенетическими
и клиническими особенностями,
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знание которых играет важную
роль при определении тактики лечения.

Глюкокортикоидный остеопороз
По распространенности и медико-социальной значимости первое
место среди разных видов вторичного остеопороза занимает глюкокортикоидный остеопороз,
который развивается вследствие
длительного приема глюкокортикоидов (ГК) либо эндогенной гиперсекреции ГК надпочечниками.

Эндогенный гиперкортицизм
встречается очень редко. Остеопороз отмечают у 60–90% пациентов
с болезнью Иценко – Кушинга или
синдромом Кушинга, а переломы
позвонков – у 76% [1].
В настоящее время основной причиной развития вторичного остеопороза как у женщин, так и у мужчин считается прием системных
ГК. Так, ятрогенный глюкокортикоидный остеопороз развивается в среднем у 30–50% пациентов
[1]. ГК широко применяются для
лечения различных заболеваний,
в первую очередь обструктивных
заболеваний легких и болезней
костно-мышечной системы. В мире в среднем 2,7–4,6% женщин
55 лет и старше принимают пероральные ГК постоянно [2], среди
жительниц Великобритании данного возраста – 1,4–1,7% [3].
Прием ГК приводит к быстрому
снижению минеральной плотности кости (МПК), наиболее выраженному в первый год лечения.
Уже в первые три – шесть месяцев терапии повышается риск переломов [4]. Кроме того, ГК негаЭффективная фармакотерапия. 46/2015
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тивно влияют на мышечную силу,
что увеличивает риск падений
[5–7]. Метаанализ исследований
(порядка 42 000 пациентов) показал, что на фоне предшествующего или текущего приема ГК
риск переломов у мужчин и женщин в возрасте 50 лет и старше
повышается в равной степени:
относительный риск (ОР) для любого перелома варьирует от 1,98
(в 50 лет) до 1,66 (в 85 лет), для любого остеопоротического перелома и перелома проксимального
отдела бедра – 2,63–1,71 и 2,48–
4,42 соответственно [8]. Получены данные, что на фоне приема
пероральных ГК в период постменопаузы переломы происходят
при более высоких значениях
МПК, чем при постменопаузальном остеопорозе [8].
При этом установлен дозозависимый эффект ГК на риск переломов:
у больных, принимавших ГК в дозе ≥ 7,5 мг/сут в преднизолоновом
эквиваленте, ОР компрессионных
переломов позвонков составил
5,18 при 95%-ном доверительном интервале (ДИ) 4,25–6,31,
для непозвоночных переломов –
2,27 (95% ДИ 2,16–3,10) [6]. В период постменопаузы на фоне
терапии ГК при снижении МПК

на одно стандартное отклонение
риск деформации позвонков возрастает на 85%, а в случае увеличения суточной дозы на каждые
10 мг – на 62% [4].
Основное влияние ГК на костное
ремоделирование – подавление
костеобразования в результате
снижения показателей активности остеобластов, а также повышение апоптоза остеобластов и остеоцитов, что считается
основной причиной развития
остеопороза [5–7]. Кроме того, ГК
способствуют активации каспазы 3 – важного триггера апоптоза остеобластов и остеоцитов [9].
Снижение функции остеобластов
может быть связано и с активацией гликоген-синтазы-киназы-3β –
протеина, вовлеченного в сигнальный путь Wnt и играющего
ключевую роль в остеобластогенезе [10]. ГК активируют выработку сигнальных молекул
Dickkopf-1 (Dkk-1) и склеростина – ингибиторов сигнального
пути Wnt. Как следствие, повышается активность β-катепсина и замедляется продукция коллагена
1 за счет блокирования транскрипции соответствующих генов
[5, 7, 10]. ГК могут также смещать
направление дифференцировки

стромальных клеток костного
мозга (предшественниц остеобластов) в сторону образования
адипоцитов путем угнетения
АР-1 (Аctivator Protein 1 – активирующий протеин 1), повышения
активности PPARγ2 (Peroxisome
Proliferator-Activated Receptors –
рецепторы, активируемые пероксисомными пролифераторами)
и угнетения Ranx2 (рис. 1) [7, 10].
Механизм, усиливающий костную резорбцию в результате воздействия ГК, до конца не изучен.
Однако известно, что ГК стимулируют созревание и активность остеокластов через повышение уровня RANKL (Receptor
Activator of Nuclear Factor Kappa-B
Ligand – лиганд рецептора активатора ядерного фактора каппа-В)
к ОРG (osteoprotegerin – остеопротегерин) [5, 7]. Отмечается также снижение продукции половых гормонов, сопровождающееся
активацией процессов костного
ремоделирования [5, 6]. ГК снижают абсорбцию кальция в кишечнике и его тубулярную реабсорбцию, что приводит к повышению
секреции паратиреоидного гормона (ПТГ) (рис. 1). Избыточное
содержание ГК приводит к подавлению экспрессии VDR (Vitamin D

ГК

Активация каспазы 3

Активация каспазы 3
 ВМР2
 Сигнального пути Wnt
 Dkk-1

 Мышечной силы
Гипогонадизм
 Абсорбции кальция в ЖКТ
 PPARγ2
 Ranx2
 АР-1

 RANKL
 ОРG

Костная ткань

Остеоциты
Апоптоза
 Костеобразования

Остеобласты
 Апоптоза
 Пролиферации
 Дифференцировки
 Костеобразования

Остеокласты
 Апоптоза
 Резорбции

 Костной массы
 Прочности кости
Рис. 1. Молекулярные механизмы воздействия ГК на костный метаболизм
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Receptor – рецептор витамина D)
и опосредованно негативно влияет на мышечную силу (следствие
воздействия на клетки скелетных мышц повышенного уровня
ПТГ, сниженного уровня IGF-1
(Insulinlike Growth Factor 1 – инсулиноподобный фактор роста 1)
и дефицита VDR) [11].

Диабетическая остеопатия
Сахарный диабет (СД) – одна
из важнейших проблем современного здравоохранения. За последние 20 лет численность больных СД в мире выросла более чем
в два раза и достигла 366 млн (7%
населения). При этом около 50%
случаев приходится на возрастную категорию от 50 до 69 лет
[12]. Медико-социальное значение
СД обусловлено развитием системных сосудистых осложнений,
которые являются основной причиной инвалидизации и смерти
пациентов. Каждые 5 секунд в мире умирает один больной, за год
эта цифра составляет 4,6 млн,
в России – 66 тыс. [12]. Сегодня
все больший интерес вызывает
малоизученное осложнение СД –
остеопороз, или диабетическая
остеопатия, ассоциирующийся
с повышенным риском переломов, и в первую очередь перелома
проксимального отдела бедра.
Причина развития диабетической
остеопатии – нарушение баланса
процессов костного ремоделирования: скорость костной резорбции повышается, а костеобразования снижается. Увеличение
количества остеокластов и усиление резорбции костной ткани
происходят в результате повышения экспрессии RANK, синтеза
RANKL – основного медиатора
дифференцировки, созревания
и функции остеокластов, фактора
некроза опухоли α и колониестимулирующего фактора макрофагов [13].
Снижение активности костеобразования связано в первую очередь
с хронической гипергликемией.
Высокий уровень глюкозы в крови тормозит созревание остеобластов и процесс минерализации,
что проявляется в снижении
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биохимических показателей костеобразования – остеокальцина
и коллагена 1 [14]. Прочность костной ткани снижается также в результате деградации коллагена 1
AGE (Аssay of Advanced Glycation
Endproducts – конечные продукты гликирования) [15]. Помимо
прямого угнетающего воздействия на функцию остеобластов гипергликемия стимулирует накопление адипоцитов в костном мозге
длинных трубчатых костей, что
приводит к уменьшению количества остеобластов и, как следствие, истончению кортикального
слоя [16]. Важным механизмом
замедления костеобразования
при СД типа 1 является снижение
эндогенной секреции инсулина
и IGF-1 [17].
Необходимо отметить, что при
СД типа 2 снижение прочности костной ткани и повышение
риска переломов не всегда ассоциируются с уменьшением МПК
и остеопеническим синдромом
[18, 19]. В то же время при СД типа 1, особенно в случае раннего
дебюта заболевания, дефицит
МПК и остеопороз встречаются
чаще [20–22]. Причина – нарушение формирования адекватного
пика костной массы в подростковом периоде [23]. У женщин
с СД типа 1 риск перелома проксимального отдела бедра увеличивается в 12 раз по сравнению
с женщинами без диабета [24].
При СД типа 2 таковой повышается в два раза [24, 25], а также несколько увеличивается риск переломов позвонков, дистального
отдела предплечья, плечевой кости и костей стоп [26].
Повышение риска переломов
у пациентов с СД объясняется
не только снижением костной
массы и прочности костей, но и
возрастанием риска падений
вследствие гипогликемий и осложнений заболевания: диабетической ретинопатии, катаракты
и т.д., из-за чего может снижаться
периферическое сумеречное зрение [27]. Периферическая нейропатия также является значимым
фактором риска падений [28].
На ее фоне отмечается повышение

частоты периферических низкоэнергетических переломов у больных СД [29]. Следует отметить,
что периферическая нейропатия
при СД является самостоятельным фактором уменьшения МПК
периферического скелета [30].
По сравнению со здоровой популяцией у больных СД часто наблюдается дефицит витамина D
[31]. Кроме того, метаболизм витамина D до активного D-гормона
нарушается вследствие развития
диабетической нефропатии. Дефицит витамина D ассоциируется
с мышечной слабостью, замедлением скорости и качества ходьбы,
уменьшением массы и атрофией
мышечной ткани [32]. Поэтому
восполнение дефицита витамина D и дальнейшее применение
его активных метаболитов являются важным звеном в профилактике падений и переломов у таких
больных.

Почечная остеодистрофия
Почки, так же как и кишечник,
паращитовидные железы и скелет,
активно участвуют в регуляции
минерального гомеостаза. Для регуляции кальций-фосфорного обмена важны как экскреторная, так
и метаболические функции почек.
Основная причина развития почечной остеодистрофии – тяжелая
хроническая почечная недостаточность, тубулопатии, канальцевый ацидоз и другие заболевания,
сопровождающиеся нарушением
функции почечных канальцев.
Особое место среди причин почечной остеодистрофии занимает
диабетическая нефропатия. Ежегодно в мире 500 тыс. больных
СД начинают получать заместительную почечную терапию вследствие развития почечной недостаточности до терминальной стадии
[12].
На терминальной стадии хронической болезни почек (ХБП)
наблюдается комплекс метаболических нарушений, приводящих к повышению уровня ПТГ,
изменению качества и прочности
костной ткани. К ним относятся гипокальциемия, гиперфосфатемия, дефицит активного метаЭффективная фармакотерапия. 46/2015
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болита витамина D – 1,25(OH)2D3,
нарушение обратной регуляции
функции VDR, чувствительности и экспрессии CaR (кальцийчувствительных рецепторов) [13].
Главный патогенетический фактор почечной остеодистрофии –
нарушение почечного синтеза
и изменение концентрации в сыворотке крови активных метаболитов витамина D – 1,25(OH)2D3
и 24,25(OH)2D3 из-за выраженного дефицита ферментов почек –
1α-гидроксилазы и 24-гидроксилазы.
Хронический
дефицит
1,25(OH)2 D3 приводит к повышению секреции ПТГ и формированию симптомокомплекса
вторичного гиперпаратиреоза.
При уремии в паращитовидных
железах может также происходить клональная экспансия клеток – носителей генных мутаций,
способствующих росту этих желез и формированию в них узелковой гиперплазии [34]. Кроме
того, при вторичном гиперпаратиреозе отмечаются снижение
уровня кальций-связывающего протеина в сыворотке крови
и экспрессия CaR, что ослабляет
ингибирующее воздействие кальция на пролиферацию клеток паращитовидных желез [34]. Важным патогенетическим звеном
изменений, происходящих в кос-

тной ткани у пациентов с терми- ✓ заболеваниях, сопровождающихнальной стадией ХБП, является
ся нарушением всасывания кальформирование фиброзно-кистозция в желудочно-кишечном тракного остеита в результате избытте (ЖКТ), – резекция желудка или
ка ПТГ, развитие остеомаляции
кишечника, снижение желудочна фоне выраженного дефицита
ной секреции и др.;
1,25(OH)2D3 и интоксикация алю- ✓ приеме алюминийсодержащих
минием при длительном нахождеантацидов;
нии на гемодиализе (рис. 2).
✓ гиперфосфатемии;
✓ первичной гиперкальциурии;
Вторичный гиперпаратиреоз
✓ массивных гемотрансфузиях за
Вторичный гиперпаратиреоз хасчет добавления цитрата.
рактеризуется гиперфункцией Все эти заболевания и состояния
паращитовидных желез в ответ сопровождаются длительным хрона хроническую гипокальци- ническим дефицитом активного
емию. Наиболее частая причина метаболита 1,25(OH)2D3, снижеего развития – терминальная ста- нием абсорбции кальция в кишечдия ХБП. Вторичный гиперпа- нике и уровня кальция в крови.
ратиреоз также наблюдается при На уменьшение уровня ионизиD-дефицитных и D-резистентных рованного кальция реагируют ресостояниях [33]:
цепторы CaR паращитовидных
✓ остеомаляции;
желез, что в комплексе приводит
✓ дефиците витамина D, возника- к стойкому повышению секреции
ющем из-за его нехватки в пище ПТГ, влияющего на три основные
или недостаточной инсоляции, мишени – почки, кишечник и коссиндрома мальабсорбции и др.; тную ткань. В почках ПТГ активи✓ приеме антирезорбтивных пре- рует 1α-гидроксилазу и выработку
паратов – бисфосфонатов, деносу- 1,25(OH)2D3. В результате повышается абсорбция кальция и фосфата
маба;
✓ нарушении метаболизма витами- в кишечнике. Кроме того, в почках
на D на фоне лечения антикон- ПТГ увеличивает реабсорбцию
кальция и повышает экскрецию
вульсантами, цитостатиками;
✓ первичном дефиците 1α-гидро- фосфата с мочой. В костной ткани
он стимулирует функцию остеокксилазы;
✓ первичном билиарном циррозе ластов и активность костной реи другой хронической патологии зорбции, благодаря чему кальций
и фосфат костного гидроксиапапечени;
Хроническая болезнь почек

Уремическая интоксикация
Гипопротеинемия

 Синтеза 1,25(ОН)2D3 в почках

 Абсорбции фосфора в кишечнике

 Абсорбции кальция в кишечнике

Гиперфосфатемия

Гипокальциемия

 Уровня ПТГ

Остеопения

Остеомаляция
 Содержания кальция
и магния в диализате

Ацидоз

Пациенты на диализе:
интоксикация алюминием

Остеопороз

Гиперпаратиреоидная
остеодистрофия

Рис. 2. Развитие почечной остеодистрофии
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тита попадают в кровь. Все эффекты ПТГ направлены на повышение
поступления кальция во внеклеточную жидкость и поддержание
его нормальной концентрации
в крови [33, 34].
Длительная гиперстимуляция
функции паращитовидных желез и повышенный уровень ПТГ
способствуют формированию
симптомокомплекса вторичного гиперпаратиреоза. Он характеризуется быстрой потерей
костной массы, развитием остеопороза и переломов, остеомаляцией, проявляющейся мышечной слабостью, болями в костях,
слабостью проксимальных мышечных групп, трудностями при
подъеме по лестнице или вставании со стула, в тяжелых случаях – формированием внекостных
кальцификатов [34].

Лечение остеопороза
при эндокринных заболеваниях:
роль альфакальцидола
В настоящее время для лечения
остеопороза используется широкий арсенал препаратов, основной целью назначения которых
является снижение риска переломов. В качестве самостоятельной
терапии системного остеопороза
применяются бисфосфонаты, деносумаб, терипаратид и стронция
ранелат (вторая линия лечения).
Все антиостеопоротические препараты назначаются на фоне базовой терапии солями кальция
(в случае его недостаточного пищевого потребления), витамином
D или его активным метаболитом – альфакальцидолом.
Альфакальцидол 1α(ОН)D3 (Альфа Д3-Тева®) – синтетический аналог естественных активных метаболитов витамина D. В отличие
от нативного витамина D он превращается в D-гормон 1,25(ОН)2D3
за одну метаболическую стадию
(минуя почки) при помощи печеночного фермента 25-гидроксилазы. Скорость образования
1,25(ОН)2D3 из альфакальцидола
намного выше, чем из нативного
витамина D, поэтому биологические эффекты первого проявляются быстрее и интенсивнее.
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К основным биологическим и клиническим эффектам альфакальцидола относятся [35]:
1) усиление абсорбции кальция
в ЖКТ и повышение кальциемии;
2) подавление гиперпродукции
ПТГ паращитовидными железами
и снижение благодаря этому активности костной резорбции;
3) стимуляция костного ремоделирования и синтеза костного матрикса путем прямого воздействия
на VDR остеобластов, повышения
их дифференцировки и функциональной активности (важный
эффект при подавлении костеобразования у больных СД и принимающих ГК);
4) улучшение качества кости
вследствие подавления перфорации трабекулярных пластин, усиления репарации костей, повышения синтеза костного матрикса
и местных ростовых факторов;
5) снижение риска падений в результате повышения мышечной
силы.
Необходимо отметить, что клинически значимые эффекты
нативного витамина D проявляются только у лиц с его исходным дефицитом при нормальной
функции почек, в то время как
альфакальцидол активно превращается в D-гормон вне зависимости от уровня 25(ОН)D3
и функции почек [36]. Однако
при лабораторно подтвержденном снижении уровня 25(ОН)D3
назначать альфакальцидол для
его восполнения нецелесообразно, так как он лишь незначительно повышает уровень 25(ОН)D3
в сыворотке крови за счет пассивного снижения расхода его
запасов в жировой ткани для
синтеза D-гормона. Несмотря
на то что 25(ОН)D3 сам по себе
не оказывает выраженных клинических эффектов, сначала следует нормализовать его концентрацию в крови (выше 30 нг/мл),
а потом лечить пациента активным метаболитом витамина D –
альфакальцидолом.
Альфакальцидол успешно применяется для лечения и профилактики глюкокортикоидного
остеопороза. Патогенетическая

основа – формирование отрицательного баланса кальция и пов ы ше н ие п р од у к ц и и П Т Г,
уменьшение экспрессии VDR
и развитие мышечной слабости
на фоне приема ГК. В перечисленных ситуациях альфакальцидол оказывает более выраженный
эффект на МПК и риск перелома
позвонков, чем нативный витамин D. В исследовании J.D. Ringe
и соа вт. (2004) у частвова ло
204 больных, которые постоянно получали ГК и которым был
поставлен диагноз «глюкокортикоидный остеопороз». В течение
трех лет пациенты получали альфакальцидол в дозе 1 мкг/сут или
витамин D 3 в дозе 1000 МЕ/сут.
Результаты исследования продемонстрировали более выраженное повышение МПК в группе
альфакальцидола по сравнению
с группой витамина D3: в позвоночнике – на 3,2% (р < 0,0001),
в шейке бедра – на 1,8% (р < 0,01).
Кроме того, у больных, получавших альфакальцидол, отмечено
статистически более значимое
снижение риска переломов позвонков – на 39% (р = 0,005) и риска всех типов переломов – на 48%
(р = 0,001) [37].
В другом исследовании показано
снижение риска переломов позвонков при глюкокортикоидном
остеопорозе в 1,8 раза при лечении активными метаболитами витамина D по сравнению с плацебо,
нативным витамином D и/или
кальцием (ОР 0,56 (95% ДИ 0,34–
0,92)) [38].
Еще один важный аспект лечения
остеопороза при различных эндокринных заболеваниях – снижение риска падений, который,
как указывалось ранее, значительно повышается на фоне СД,
выра женной почечной недостаточности и при применении
больших доз ГК. В ряде исследований продемонстрировано
положительное влияние альфакальцидола на мышечную силу,
равновесие и координацию тела
и функциональные возможности пациентов [39]. Так, лечение
альфакальцидолом значительно
снижало риск падений у пожиЭффективная фармакотерапия. 46/2015
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лых пациентов (ОР 0,45 (95% ДИ
0,21–0,97), p = 0,042) [40].
Для пациентов с вторичным гиперпаратиреозом или почечной
остеодистрофией альфакальцидол является препаратом выбора
вследствие целого ряда клинических эффектов: способности
значительно повышать кишечную абсорбцию кальция, подавлять гиперпродукцию ПТГ и стимулировать активность костного
ремоделирования. У пациентов
с почечной недостаточностью,
в том числе терминальной стадией ХБП на гемодиализе, тера-

пия альфакальцидолом в дозах
от 0,5 мкг в сутки до 4 мкг два-три
раза в неделю повышает уровень
сывороточного кальция, снижает уровень ПТГ и способствует
увеличению МПК, уменьшая таким образом проявления остеопении и остеомаляции [41–43].
Самый существенный эффект
альфакальцидола в профилактике падений – снижение риска
последних на 71% при приеме
препарата 1 мкг/сут – наблюдался
также у пожилых больных со сниженной фильтрационной способностью почек [44]. При этом аль-
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Pathogenetic Justification of Administering Alfacalcidol for Treatment of Osteoporosis
in Some Endocrine Diseases
L.A. Marchenkova
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Benefits of active metabolite of vitamin D (alfacalcidol) over native vitamin D as well as its biological and clinical
eﬀects mediated via activity of 1,25(ОН)2D3 and discussed, which determine a rationale for its use in treatment
of osteoporosis under various endocrine diseases. It is demonstrated that use of alfacalcidol (Alpha D3-Teva®)
is among important links in prophylaxis of falls and fractures in such patients.
Key words: glucocorticoid osteoporosis, diabetic osteopathy, renal osteodystrophy, secondary hyperparathyroidism,
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Остеопороз – одно из самых распространенных хронических заболеваний
костно-мышечной системы, поражающее как женщин, так и мужчин
старшего возраста. С целью минимизации нежелательных явлений, связанных
с пероральным приемом бисфосфонатов, были синтезированы бисфосфонаты
для парентерального введения (золедроновая кислота). Клинические
исследования показали ее эффективность при постменопаузальном,
глюкокортикостероидном остеопорозе и остеопорозе у мужчин. В нашей
стране несколько лет назад был зарегистрирован дженерик золедроновой
кислоты – Резокластин ФС. Клинический опыт свидетельствует о том,
что Резокластин ФС в дозе 5 мг по своим основным эффектам на костную
ткань не уступает оригинальному препарату.
Ключевые слова: остеопороз, золедроновая кислота, дженерики

О

стеопороз (ОП) считается
одним из самых распространенных хронических
заболеваний костно-мышечной
системы, поражающим как женщин, так и мужчин старшего возраста.

Так, в США около 55% лиц старше
50 лет имеют низкие показатели
минеральной плотности костной
ткани (МПК). При этом согласно прогнозу количество больных
ОП к 2020 г. вырастет примерно
в 1,5 раза [1], что обусловлено старением населения.
Эпидемиология остеопороза
ОП в России выявляется в средЭпидемиологические исследова- нем у 30,5–33,1% женщин и у 22,8–
ния, проведенные в различных 24,1% мужчин старше 50 лет, что
странах и регионах, свидетель- составляет более 10 млн человек
ствуют о высокой заболеваемости [2].
ОП. Реальную картину распространенности ОП в популяции Эпидемиология
удалось установить благодаря остеопоротических переломов
внедрению в клиническую прак- Низкоэнергетические переломы
тику денситометрии.
рассматриваются не только как
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основное проявление ОП, но и как
его осложнение.
Частота переломов в популяции достаточно хорошо изучена.
Кру пное эпидемиологическое
исследование EVOS (European
Vertebra l Osteoporosis Study)
показало, что распространенность вертебральных переломов
среди жителей Европы составляет 11,5% у женщин в возрасте 50–54 лет и достигает 34,8%
в возрастной категории 75–
79 лет [3]. Установлено, что частота вертебральных переломов
у мужчин и женщин в возрасте
65–69 лет примерно одинаковая – 12–13%. Однако среди лиц
более старшего возраста таковые
преобладали у женщин. Этот
факт может быть обусловлен более высокой продолжительностью жизни женщин по сравнению с мужчинами.
По данным литературы, около
40% женщин в возрасте старше
50 лет в будущем будут иметь хотя бы один вертебральный перелом [4]. При этом потенциальный
риск перелома бедра у женщин
старше 50 лет составляет 17,5%,
а перелома костей предплечья –
16%. Среди мужчин расчетные
показатели составили 6 и 2,5% соответственно.
Ана лиз эпидемиологических
исследований свидетельствует
о том, что частота вертебральЭффективная фармакотерапия. 46/2015
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ных переломов зависит не только от пола и возраста, но и этнической принадлежности и места
проживания. Так, распространенность позвоночных переломов выше у белых американцев,
немцев, шведов. Самая низкая
частота переломов отмечена среди финнов и испанцев.
Единственное проспективное популяционное исследование, проведенное в России, показало, что
частота новых случаев вертебральных переломов в год составляет 5,9% у мужчин и 9,9% у женщин 50 лет и старше [5].

Факторы риска снижения МПК
Факторы риска снижения МПК
представлены в таблице. Именно
на основании выявления факторов риска ОП следует направлять
пациентов на денситометрию.
Необходимо отметить, что МПК
в отсутствие низкоэнергетических
переломов в анамнезе является
лучшим предиктором переломов.

Факторы риска переломов
Низкая МПК не единственный
фактор риска переломов. В настоящее время для расчета абсолютного риска переломов во
многих странах принята модель
FRAX, позволяющая оценить вероятность развития переломов
(перелома бедра и всех основных
остеопоротических переломов)
в течение последующих десяти лет
жизни.

Стратегия лечения
Учитывая высокую медико-социальную значимость ОП, несколько десятков лет назад стали разрабатывать лекарственные методы
лечения, направленные на укреп-

ление костной ткани и повышение ее качества.
Опыт клинического применения антиостеопоротических лекарственных средств антирезорбтивного (антикатаболического)
или анаболического действия
позволяет утверждать, что ОП –
курабельное заболевание. Это
означает, что в подавляющем
большинстве случаев на фоне
применения антиостеопоротических препаратов наблюдается
увеличение МПК. Повышение
МПК ассоциируется со снижением риска переломов.
Однако переносить результаты,
полученные в ходе клинических
исследований, на практику достаточно сложно: снижение риска переломов не всегда приводит
к достижению основной цели лечения – отсутствию переломов.
Снижение относительного риска
остеопоротических переломов
не тождественно излечению или
выздоровлению.
В то же время благодаря арсеналу доступных методов лечения
ОП в большинстве случаев удается достичь значений МПК, соответствующих возрастной норме.
Иными словами, Z-критерий, указывающий на разницу между значением МПК у конкретного пациента и возрастным референтным
показателем, стремится к нулю
(в стандартном отклонении) или
к 100%.
Одним из первых методов лечения ОП стала заместительная гормональная терапия (ЗГТ)
эстрогенами. Крупномасштабные исследования подтвердили
эффективность такого подхода:
в первые несколько лет происходило повышение МПК. Полу-

чены также данные о снижении
относительного риска переломов
позвоночника и некоторых периферических переломов, включая
перелом бедра [6]. Однако после
прекращения терапии эстрогенами МПК вновь снижалась. Кроме того, продолжительность ЗГТ
имеет возрастные ограничения.
Необходимо отметить, что эффективность ЗГТ доказать достаточно сложно, поскольку пик
остеопоротических переломов
приходится на 65–75 лет, когда
ЗГТ уже не применяется.
Существуют также опасения в отношении использования эстрогенов из-за повышения риска развития некоторых онкологических
заболеваний у женщин (инвазивный рак молочной железы, рак
яичников).
Поскольку в ранний период менопаузы значительно ускоряется
костная резорбция, осуществлялся поиск лекарственных средств,
способных ее затормозить. В конце 1960-х гг. появился первый специфический препарат для лечения остеопороза – кальцитонин
лосося. Однако впоследствии выяснилось, что он уступает по эффективности новому классу препаратов – бисфосфонатам.
На фармацевтический рынок
для лечения ОП были одновременно выведены два препарата:
алендронат и ризедронат. Ранее
бисфосфонаты применялись при
метастазах в кость и миеломной
болезни.
Преимущества бисфосфонатов
оказались неоспоримы. Во-первых, клинические исследования
подтвердили их высокую эффективность. Результаты многочисленных ме т аа на лиз ов,

Таблица. Факторы риска для определения показаний к проведению денситометрии
Возраст < 50 лет

Возраст 50–64 года

Низкоэнергетические переломы
Длительный прием глюкокортикостероидов
Гипогонадизм или ранняя менопауза (≤ 45 лет)
Синдром мальабсорбции
Хронические воспалительные заболевания
Первичный гиперпаратиреоз, тиреотоксикоз

Низкоэнергетические переломы после 40 лет Все мужчины
Длительный прием глюкокортикостероидов и женщины
Перелом бедра у родителей
Злоупотребление алкоголем
Низкий вес (< 60 кг) или потеря веса > 10 кг
по сравнению с весом в возрасте 25 лет
Ранняя менопауза

Эндокринология. Спецвыпуск «Остеопороз – эпидемия 21 века»

Возраст ≥ 65 лет
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систематических обзоров, рандомизированных клинических
исследований свидетельствовали
о том, что длительное применение
антиостеопоротических препаратов у пациентов с диагнозом ОП
приводит к снижению риска переломов проксимального отдела
бедренной кости в среднем на 30–
40%, вертебральных переломов –
на 40–75%, основных остеопоротических переломов – на 20–30%.
Относительный риск переломов
снижался достаточно быстро. Уже
через год от начала терапии достоверно уменьшался риск компрессионных переломов позвонков.
К третьему году непрерывного
использования антиостеопоротических препаратов достоверно
снижался риск переломов бедра
и других невертебральных переломов. Во-вторых, пероральные
бисфосфонаты обладали хорошей
переносимостью. Частота нежелательных явлений со стороны
желудочно-кишечного тракта была низкой. В-третьих, удобство
применения (один раз в неделю)
способствовало сохранению высокой приверженности пациентов
лечению. В-четвертых, стоимость
лечения ОП бисфосфонатами оказалась невысокой, особенно в последние два десятилетия, когда
на фармацевтическом рынке появились дженерики алендроната
и ризедроната.
Продленные клинические исследования по алендронату и ризедронату подтвердили правильность
выбора такой тактики лечения.
Их основной эффект (снижение

15

%

Плацебо

риска перелома) сохранялся в течение шести, восьми, десяти лет,
что было крайне важно при лечении пациентов с тяжелым ОП,
протекавшим с «каскадами» переломов.
Трудности в лечении постменопаузального ОП появились тогда,
когда была зафиксирована плохая
переносимость пероральных бисфосфонатов. На фоне проводимой
терапии на первый план вышли
такие нежелательные явления, как
эзофагит и гастрит, сопровождающиеся болями в эпигастральной
области, изжогой, горечью во рту,
эндоскопически проявляющиеся
дефектом слизистой оболочки пищевода и желудка. Для их предотвращения были синтезированы
бисфосфонаты для парентерального (внутривенного) введения.

Золедроновая кислота
В 2007 г. опубликованы результаты большого по своей статистической мощности международного
многоцентрового рандомизированного плацебоконтролируемого
двойного слепого исследования HORIZON-PFT (Health Outcomes and Reduced Incidence with
Zoledronic Acid Once Yearly – Pivotal Fracture Trial) [7]. Пациентки с ОП были рандомизированы
на две группы: одна группа получала внутривенно золедроновую
кислоту в дозе 5 мг, которая вводилась в течение 15 минут (день
0, месяц 12 и 24), вторая группа
получала плацебо. Обе группы
дополнительно получали терапию кальцием (1000–1500 мг/день

Золедроновая кислота
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Рис. 1. Снижение риска и частоты вертебральных переломов
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3,3
Третий

в пересчете на элементарный
кальций) и нативными формами
витамина D3 (400–1200 МЕ/день).
Больные наблюдались в течение
трех лет.
В исследование включались женщины в возрасте 65–89 лет, у которых МПК шейки бедренной кости
составила -2,5 стандартного отклонения по Т-критерию при наличии или отсутствии компрессионных переломов, установленных
с помощью рентгеноморфометрии, или ≤ -1,5 стандартного отклонения при наличии двух компрессионных переломов легкой
степени или одного средней степени тяжести.
Пациентки были разделены на две
страты. В первую вошли те, кто
не получал специфической антиостеопоротической терапии
до рандомизации, во вторую –
принимавшие ранее антиостеопоротические препараты (ЗГТ,
селективные модуляторы эстрогеновых рецепторов, кальцитонин лосося). Критериями исключения служили выявленная
в период скрининга гипо- или гиперкальциемия, а также низкая
скорость клубочковой фильтрации (< 30 мл/мин/1,73 м 2) или
протеинурия. Основная конечная точка – новые вертебральные
переломы в первой страте и переломы проксимального отдела
бедренной кости в обеих стратах.
Вторичные конечные точки – любые невертебральные переломы,
клинические вертебральные переломы. Кроме того, изменение
МПК в шейке бедра и поясничном
отделе позвоночника, а также изменения маркеров костного обмена (сывороточного С-телопептида
коллагена 1-го типа, костно-специфичной щелочной фосфатазы
и N-терминального пропептида
коллагена 1-го типа).
Три инфузии золедроновой кислоты в дозе 5 мг способствовали
снижению риска всех основных
остеопоротических переломов,
включая вертебральные и переломы шейки бедра. Относительный риск вертебральных переломов уменьшился на 70% (рис. 1),
что оказалось значительно выше
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по сравнению с бисфосфонатами, которые принимались внутрь
(от 40 до 59%). Достоверно уменьшалась частота переломов шейки
бедра – относительный риск через
три года снизился на 41% (рис. 2).
Отмечено также сокращение риска всех невертебральных переломов, клинических переломов,
включая клинические вертебральные переломы, – на 25, 33 и 77%
соответственно (р < 0,001).
В группе пациентов, получавших
золедроновую кислоту, отмечено
статистически значимое повышение МПК в общем показателе
бедра на 6,02%, в шейке бедра –
на 5,06%, поясничных позвонках – на 6,7%. Все три маркера костного обмена снизились к 12-му
месяцу более чем на 50% и оставались на этом уровне в течение
всего периода наблюдения.
В 2012 г. были опубликованы результаты продленной фазы исследования HORIZON-PFT. Был
сделан вывод: длительное применение золедроновой кислоты
(в течение шести лет) возможно
лишь в случае тяжелого ОП с высоким риском вертебральных переломов.
Параллельно с HORIZON-PFT
стартова ло исследование
HORIZON-RFT, целью которого
стало изучение риска повторных
переломов после перелома бедренной кости. В HORIZON-RFT
было включено 2126 пациентов
с низкоэнергетическим переломом бедра. Одна группа получала золедроновую кислоту,
другая – плацебо. Медиана наблюдения – 1,9 года. Применение
золедроновой кислоты привело
к статистически значимому снижению относительного риска вертебральных переломов (на 46%),
других новых остеопоротических
переломов (на 39%) и невертебральных переломов (на 27%).
Один из наиболее важных вопросов клинической практики – влияние возраста пациента на эффективность и переносимость
медикаментозной терапии.
Поскольку остеопению правомерно можно отнести к гериатрическим синдромам, результаты
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Рис. 2. Снижение относительного риска переломов шейки бедра

завершившихся исследований
были пересмотрены с точки зрения оценки дополнительных факторов риска на конечные точки.
Так, общее количество пациентов исследований HORIZONPFT и HORIZON-RFT составило 4761 пациент старше 65 лет
и 2083 пациента старше 75 лет.
При проведении post hoc теста
не было выявлено каких-либо различий в эффективности и переносимости золедроновой кислоты
как среди мужчин, так и среди
женщин. Однако отмечено, что
антипереломный эффект в отношении вертебральных переломов
был более выраженным среди
женщин более молодого возраста.
Следующий этап клинических
исследований был посвящен
доказательству эффективности золедроновой кислоты для
лечения ОП у мужчин [8], глюкокортикостероидного ОП [9].
Результаты, полученные в ходе
сравнительных клинических
исследований (с другими пероральными бисфосфонатами),
позволили авторам утверждать,
что эффект золедроновой кислоты на показатели МПК и маркеры костного обмена был не хуже,
чем эффект алендроната и ризедроната соответственно. Продолжительность наблюдения за
пациентами в сравнительных
исследованиях, как правило, ограничивается одним или двумя годами, при этом не ставится
задача доказать антипереломный
эффект используемого лекарственного средства.

Эндокринология. Спецвыпуск «Остеопороз – эпидемия 21 века»

Возможность использования
ибандроната (внутривенное введение) при постменопаузальном
ОП оценивалась в клиническом
исследовании DIVA (Dosing IntraVenous Administration). Авторы
доказали сопоставимость влияния ибандроната на МПК и костные маркеры при различных режимах внутривенного введения
(2 мг каждые два месяца или 3 мг
каждые три месяца) по сравнению с ежедневным пероральным
приемом 2,5 мг [10]. Через два года лечения в группе, получавшей
3 мг ибандроната внутривенно,
прирост МПК в позвоночнике
составил 6,3%, в группе, получавшей ибандронат перорально,
только 4,8% (р < 0,05).
В результате бисфосфонаты для
внутривенного введения стали
использоваться наравне с пероральными бисфосфонатами. Основным показанием для назначения первых является плохая
переносимость вторых. Желание
пациента получать внутривенные формы дискретно (один раз
в год для золедроновой кислоты
и один раз в квартал для ибандроновой кислоты) может считаться относительным показанием.
Необходимо констатировать, что
во многих странах Европы, а также в России на фармацевтическом рынке стали доминировать
дженерики бисфосфонатов. Более
широкое использование дженериков обусловлено необходимостью снижения затрат на лечение
хронических заболеваний, требу-

31

Клиническая эффективность
ющих длительного применения
лекарственных средств. В нашей
стране несколько лет назад был
зарегистрирован дженерик золедроновой кислоты – Резокластин ФС 5 мг (ЗАО «Ф-Синтез»)
в виде концентрата для приготовления раствора. Поскольку
сравнительных исследований
оригинального и воспроизведенного препарата золедроновой
кислоты не проводилось, был
обобщен клинический опыт ряда
медицинских организаций, применявших Резокластин ФС 5 мг
для лечения различных форм ОП
(постменопаузального, глюко-

кортикостероидного, вторичного – на фоне хронических заболеваний). Российская ассоциация
по остеопорозу инициировала
ретроспективное исследование.
В него вошли 23 пациента, получивших хотя бы одну инфузию
и наблюдавшихся не менее одного года.
Основные результаты исследования опубликованы в 2014 г. Авторы показали, что Резокластин ФС
обладает антирезорбтивным эффектом: снижение маркера костной резорбции С-телопептида
коллагена 1-го типа на 79% через
три месяца после первой инфу-
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Заключение
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Zoledronic Acid in Treatment of Osteoporosis
Ye.G. Zotkin
North-Western State Medical University named after I.I. Mechnikov
Contact person: Yevgeny Germanovich Zotkin, ezotkin@mail.ru

Osteoporosis is one of the most common chronic diseases of musculoskeletal system occurring both in elderly
females and males. In order to minimize adverse events related to oral administration of bisphosphonates there
were synthesized bisphosphonates for parenteral use (zoledronic acid). Clinical studies demonstrated its eﬃcacy
during post-menopause, glucocorticoid osteoporosis and osteoporosis in males. Several years ago, a generic
form of zoledronic acid such as Rezoklastin FS has been registered in Russia. Clinical experience evidences
that in terms of the main eﬀects on bone tissue Rezoklastin FS at dose of 5mg was not inferior to the brand drug.
Key words: osteoporosis, zoledronic acid, generic drugs
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Кальций является одним из основных компонентов организма человека.
Первые научные изыскания адекватности потребления кальция были
сосредоточены на ранних этапах жизни человека – младенчестве
и детстве. Исследования последних десятилетий показали важность
данного микроэлемента на всех этапах жизненного цикла. В статье
подробно рассматривается роль кальция в профилактике и терапии
остеопороза.
Ключевые слова: кальций, остеопороз, витамин D3, профилактика,
костная плотность, лактазная недостаточность, аллергия
на молочный белок
Введение

Кальций является основным компонентом организма человека [1].
Первые научные изыскания адекватности потребления кальция
были сосредоточены на ранних
этапах жизни человека, прежде
всего на периоде роста в младенчестве и детстве. Исследования
последних десятилетий показали
важность данного микроэлемента
на все этапах жизненного цикла.

Содержание кальция в организме
Более 99% (1,2–1,4 кг) кальция содержится в костях и зубах и менее
1% – во внеклеточной жидкости,
в частности в сыворотке крови.
Общий сывороточный пул кальция составляет 1200–1400 мг. Нормальная концентрация кальция
в сыворотке крови в среднем –
2,15–2,55 ммоль/л. Концентрация
кальция в указанном диапазоне
поддерживается сложной гормональной регуляцией. Сывороточ-
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ный уровень кальция не зависит
от колебаний его содержания в рационе.
Снижение содержания кальция
в сыворотке крови вызывает немедленный ответ организма на его
повышение. Восс тановление
уровня до нормальных значений
наблюдается уже через несколько
минут. Таким образом, сывороточный кальций не является точным индикатором содержания
кальция в организме [1, 2].
При потреблении кальция с пищей или в виде пищевых добавок
средняя абсорбция составляет
примерно 30%. Скорость всасывания может меняться в широких
диапазонах. На это, в частности,
влияют такие факторы, как беременность (кальций требуется
для растущего плода), увеличение скорости абсорбции кальция
в кишечнике (в процессе старения
процент всасывания прогрессивно снижается) [3].

Всасывание кальция происходит
во всех отделах желудочно-кишечного тракта, однако с разной интенсивностью. Наибольшее количество кальция – порядка 65%
всасывается в отделах с рН 6,5–7,5,
например в подвздошной кишке.
Всасывание кальция происходит
с помощью пассивного транспорта
и зависит от количества кальция
в кишечнике, скорости транзита,
среды рН, а также растворимости
соли кальция [1].
Концентрация кальция во внеклеточной жидкости представляет
собой динамический баланс кишечной абсорбции, почечной реабсорбции и костной резорбции.
Среднее потребление кальция
с пищей составляет около 1000 мг
в сутки. В кишечнике всасывается
только 200 мг кальция. Оставшийся кальций выводится с калом.
При балансе средняя кишечная
абсорбция соответствует объему
кальция, выделяемого почками,
при этом отложение и высвобождение кальция из кости не различаются. Таким образом, около
200 мг кальция выделяется почками ежедневно [1].

Функция кальция
Кальций участвует во многих процессах: сокращении и расслаблении кровеносных сосудов и мышц,
передаче нервных сигналов, внутриклеточной и гормональной секреции. Любое изменение уровней
кальция в сыворотке крови способно повлиять на одну или более
из этих функций. Например, гипоЭффективная фармакотерапия. 46/2015
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кальциемия связана с повышением риска судорог, что обусловлено
изменением передачи нервных импульсов и внутриклеточной сигнализации в мышечной ткани [4, 5].

Группы риска по дефициту
кальция

Кальций также содержится в зеленых овощах, некоторых семенах.
Однако в незначительных количествах и такой кальций трудно
усваивается [12]. Считается, что
для удовлетворения суточной
потребности в кальции (табл. 1)
необходимо потреблять три и более порций молочных продуктов
ежедневно. При этом к одной
порции можно отнести 30 г сыра, 100 г творога, 200 мл молока
или кисломолочных продуктов,
125–150 г йогурта [3]. К сожалению, на практике потреблять
такое количество молочных продуктов мало кому удается. Именно
поэтому важен прием пищевых
добавок кальция [3, 6].

Следствием низкого уровня витамина D3 является уменьшение ферментативной активности 25(OH)D
1-альфа-гидроксилазы. Это в свою
очередь приводит к изменению метаболических процессов в костных
и кишечных клетках [1, 15–17].
Согласно клиническим рекомендациям Российской ассоциации
эндокринологов по диагностике,
лечению и профилактике дефицита витамина D3 у взрослых за
2015 г., большинству лиц в различных возрастных группах требуется
прием 800 МЕ витамина D3 в сутки
в виде колекальциферола [3].

Наиболее подвержены диетическому дефициту кальция женщины
(при аменорее, интенсивных физических нагрузках, в постменопаузе), лица с аллергией на молочный
белок или с непереносимостью
лактозы, а также с недостаточным
потреблением кальция с пищей
(чаще подростки и пожилые люКостный метаболизм
ди) [5, 6]. У лиц с аллергией на молочный белок или с непереносиКость состоит на 60% из минемостью лактозы дефицит кальция
ральных веществ, на 30% из колларазвивается вследствие резкого Абсорбция кальция и витамин D3 генового матрикса и на 10% из воограничения потребления молоч- Исследования R.P. Heaney и соавт. ды. В поддержании состава кости,
ных продуктов, которые являются выявили тесную связь абсорбции а также в создании новой костной
кальция и сывороточного уровня ткани важная роль отводится ососновным его источником [7].
витамина D3. Максимальный объ- теобластам. Они секретируют
Рекомендуемое количество
ем абсорбции кальция в кишечни- неминерализованные структуры
потребления кальция
ке наблюдается при концентрации костного матрикса, способствуют
Суточная потребность в кальции витамина D3 более 75–80 нмоль/л его минерализации путем привледля взрослого человека составля- [13]. Аналогичные данные полу- чения фосфора и кальция и форет порядка 1200 мг элементарного чены в российских исследовани- мирования кристаллов гидроксикальция в день и даже больше в пе- ях [14].
апатита [18].
риод менопаузы и при остеопорозе
[4, 6]. Диетические рекомендации Таблица 1. Суточная потребность в кальции в различных возрастных
созданы для предотвращения не- группах
достатка питательных веществ Возрастной/особый период
Потребность в кальции, мг/сут
[1, 3, 4, 6, 8].
Грудные дети
Статистика свидетельствует о де400
фиците данного элемента среди 0–6 месяцев
600
большей части популяции. Раз- 6 месяцев – 1 год
личные исследования, проведен- Дети
ные как за рубежом, так и в России,
800
показывают, что реальное потреб- 1–6 лет
1000
ление кальция с продуктами пита- 7–10 лет
ния в популяции составляет около Подростки
250–400 мг в сутки [4, 9–11].

Источники кальция
Основными источниками кальция являются молочные продукты
(молоко, кисломолочные продукты, йогурт, сыр и др.). В некоторых
зарубежных странах проводится
обогащение отдельных продуктов
питания кальцием (апельсинового
сока, крупы, хлеба, молока) [3, 12].
К сожалению, в Российской Федерации массового обогащения продуктов питания кальцием не осуществляется.
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У детей, подростков и молодых
взрослых костный обмен направлен на быстрый рост и формирование структуры костей скелета.
В 25–30 лет образование новой
костной ткани завершается. Метаболизм костной ткани переходит
в режим поддержания ее плотности и структуры. После 50 лет
плотность костной ткани значимо
уменьшается, что в первую очередь связано со снижением половых гормонов. На данном этапе
основной целью является поддержание минеральной плотности
костной ткани и минимизация ее
потери, поскольку прогрессивное
снижение костной минерализации
в течение длительного времени
обуславливает развитие остеопороза и, как следствие, повышение риска переломов [3, 4, 18, 19].

Влияние потребления кальция
и витамина D3 на риск переломов

По статистике США, более 1,5 млн
переломов ежегодно наблюдается
у лиц старше 60 лет. Несколько последних метаанализов подтверждают связь более высокого потребления кальция и снижения риска
переломов [20]. Метаанализ рандомизированных контролируемых
исследований (общее количество
пациентов более 30 000), проведенный I.R. Reid и соавт., а также
результаты крупных рандомизированных исследований OSTPRE
и WHI предоставили дополнительные доказательства преимуществ
использования кальция с витамином D3 в целях профилактики риска переломов бедра [19, 20].
В то же время установлено, что
хронический дефицит кальция
и витамина D3 приводит к повышению риска падений, в частнос-

ти у пожилых пациентов [3, 4,
21]. Так, исследование с участием
502 лиц старше 50 лет показало
наиболее высокий риск падений
среди тех, кто потреблял менее
1200 мг кальция с пищей в сутки.
Более 43% имели дефицит обоих
веществ [22].

Кальций и остеопороз
Недостаточное потребление кальция ассоциируется с развитием остеопороза. Работа Y.J. Yang
и J. Kim в очередной раз подтвердила эту связь [23]. Авторы оценивали минеральную плотность
костной ткани у здоровых мужчин пожилого возраста. Наименьший риск развития остеопороза
наблюдался у лиц, потреблявших
в пищу достаточное количество
фруктов, овощей и кальция. При
этом они имели и более высокие
показатели витамина D3 [23, 24].

Лактазная недостаточность
Лактаза – это фермент, необходимый для распада сахара лактозы,
в основном обнаруживаемый в молочных продуктах. У большинства
людей, которые не переносят молоко, имеется именно лактазная недостаточность, а не аллергия на молоко, основным патогенетическим
механизмом которой является наличие иммунологического ответа
на белок молока [25, 26].
Лактазная недостаточность характеризуется непереносимостью
цельного молока, при этом кисломолочные продукты пациентами,
как правило, переносятся хорошо.
Например, в кефире 98% лактозы
уже находится в ферментированном состоянии.
При аллергии на молочный белок
негативные реакции наблюдаются

на все продукты молочного происхождения, содержащие белковый
компонент. Выработка лактазы
уменьшается с возрастом, а также
при исключении из рациона лактозосодержащих продуктов.
Азиатское население, а также афроамериканцы часто имеют лактазную недостаточность [10].
У большинства взрослого населения лактоза вырабатывается в небольшом количестве, однако его
недостаточно для ферментации
лактозы из молока объемом более 200 мл, принимаемого за один
прием [10].

Препараты кальция и витамина D3

Согласно клиническим рекомендациям различных профессиональных сообществ для профилактики остеопороза и переломов
оптимальное потребление кальция
должно составлять порядка 1200 мг
в сутки, особенно при проведении
специфического антиостеопоротического лечения [3, 4, 21, 27, 28].
Возможные способы пополнения –
потребление молочных продуктов
(три-четыре порции) или прием
препаратов кальция [3].
Если пациент потребляет однудве порции молочных продуктов,
необходимо обеспечить дополнительный прием 600 мг кальция
(табл. 2). Если же пациент не потребляет молочные продукты, рекомендуемая доза препаратов
кальция – 1200 мг в сутки. Для
оптимизации абсорбции кальция
в кишечнике минимально рекомендованная суточная доза витамина D3 – не менее 800 МЕ [5].
Исследования показывают, что абсорбция кальция в разовой дозе (до
600 мг) максимальна, однако при
дальнейшем увеличении она сни-

Таблица 2. Рекомендуемые схемы применения препаратов кальция в зависимости от потребления молочных
продуктов
Количество порций молочных
продуктов, потребляемых
пациентом ежедневно
3 и более
1–2
0

Доза элементарного кальция
в сутки для восполнения суточной
потребности, мг*
0
600
1200

Количество таблеток препарата
Натекаль Д3 в сутки для восполнения
суточной потребности в кальции*
0
1
2

* Необходимо учитывать, что потребность в кальции может быть выше на фоне лечения костной патологии, связанной со снижением
минеральной плотности кости, например при лечении остеопороза антирезорбтивными препаратами.
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жается, так как достигается насыщение транспортных механизмов
переноса кальция через кишечную
стенку. Именно поэтому для оптимального усвоения кальция необходим прием дробных доз [29].
Таким образом, при выборе препаратов кальция следует руководствоваться следующими критериями:
✓ оптимальная однократно усваиваемая доза кальция в одной
таблетке – для включения в схемы дозирования в зависимости
от клинической ситуации и потребления кальций-содержащих
продуктов;
✓ сбалансированная с кальцием
комбинация витамина D3 в виде
колекальциферола – для максимального усвоения однократно
принимаемой дозы;
✓ небольшой размер таблетки –
для легкого проглатывания;
✓ наличие нескольких лекарственных форм – для поддержания
комплаентности при длительном лечении;
✓ широкий спектр органолептических свойств – для удовлетворения предпочтений пациентов
в целях повышения их комплаентности;
✓ удобная и простая схема применения.
Существенной проблемой современного здравоохранения является комплаентность пациентов [30].
Эффективность терапии остеопороза зависит не только от регулярного приема антиостео-

поротического препарата, но и
адекватного применения препаратов кальция и витамина D3 [31,
32]. Именно поэтому очень важно
выбрать такой препарат кальция,
который бы не только обеспечивал оптимальное усвоение вещества, но и был удобен в применении.
Среди причин отказа пациентов
от дальнейшего приема препарата
часто указывают большие по размеру таблетки и капсулы, которые
трудно проглотить, необходимость приема нескольких таблеток/капсул более двух раз в сутки,
неприятный вкус или послевкусие.
В наибольшей степени перечисленным клиническим требованиям удовлетворяет безрецептурный
препарат Натекаль Д3, содержащий
в одной таблетке 1500 мг кальция
карбоната (что соответствует 600 мг
элементарного кальция) и 400 МЕ
колекальциферола (витамина D3).
Натекаль Д3 выпускается в традиционной форме (жевательные
таблетки) и инновационной (таблетки для рассасывания). Последние будут удобны для пациентов
с брекет-системами, имплантами и другими ортодонтическими
конструкциями, а также для тех,
кто следит за качеством зубной
эмали, – таблетки не обладают абразивным и красящим воздействием.
Важным требованием усвоения
препарата кальция является его
тщательное перемешивание с пищей для оптимальной абсорбции
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в кишечнике. Обе формы Натекаль Д3 хорошо распадаются и перемешиваются с пищей благодаря
жевательной и рассасывающейся формам без дополнительного
приема жидкости, смывающей
неразмельченные фрагменты. Однократная доза препарата – 600 мг
позволяет проводить лечение в зависимости от количества потребляемого с пищей кальция и соблюдать международные нормы его
суточного поступления.
Кроме того, таблетка для рассасывания Натекаль Д 3 гораздо
меньше по размерам таблеток, содержащих меньшую дозу кальция
[33, 34].

Заключение
Роль кальция в организме человека неоспоримо важна на всех
жизненных этапах. Пищевые источники кальция достаточно ограничены, особенно в современных условиях, когда городское
население составляет большинство. Следовательно, необходим
дополнительный прием сбалансированного препарата кальция
с витамином D3, облегчающего его
абсорбцию в кишечнике.
Выбор препарата кальция должен
осуществляться с учетом достижения максимально возможной
комплаентности и соответствия
международным нормам суточного потребления кальция в целях гарантированного успеха профилактики и лечения остеопороза.
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The Role of Calcium in Preventing and Treating Osteoporosis
E.A. Pigarova
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Calcium is an essential component of the human body. The first scientific research of adequate calcium intake
have focused on the early stages of human life, especially on a period of growth in infancy and childhood. Research
work of recent decades has shown the importance of this trace element for the entire life cycle from birth to old age,
as well as for prevention and complex treatment of osteoporosis. This literature review in detail the role of calcium
in prevention of bone loss and as a component of the complex therapy of osteoporosis.
Key words: calcium, osteoporosis, vitamin D3, prevention, bone density, lactase deficiency, allergy to milk protein
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Бисфосфонаты относятся к препаратам первой линии для лечения
остеопороза (ОП) и профилактики переломов. Однако приверженность
пациентов лечению ими остается низкой. Установлено, что в России одной
из ведущих причин прекращения терапии является высокая стоимость
большинства оригинальных антиостеопоротических препаратов.
В связи с доступностью и оптимальным соотношением «эффективность/
стоимость» дженерики алендроната стали широко назначаться при ОП.
Однако качество препаратов не одинаково и требует тщательной
оценки. В первую очередь необходимо выяснить, соответствуют
ли они оригинальному препарату. В обзоре обсуждается возможность
и целесообразность использования воспроизведенных препаратов
алендроната, в частности препарата Фороза®, у пациентов с ОП.
Ключевые слова: остеопороз, остеопоротические переломы,
бисфосфонаты, алендронат

О

стеопороз (ОП) называют
немой эпидемией в связи
с широкой распространенностью и асимптоматичным
течением. Основной задачей терапии ОП является предотвращение
переломов, которые развиваются на фоне снижения минеральной плотности кости (МПК), нарушения микроархитектоники
костной ткани и ассоциируются
с увеличением риска инвалидности и смерти. По прогнозам, количество переломов, обусловленных
хрупкостью костной ткани, будет
возрастать, что связано с повыше-
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нием продолжительности жизни
и изменением демографической
ситуации в мире.
Эпидемиологические исследования показали, что около
40–50% женщин и 13–30% мужчин
после 50 лет имеют один или более
переломов, связанных с ОП. Эти
данные эквивалентны риску сердечно-сосудистых заболеваний,
обусловленных атеросклерозом
[1, 2].
В мире ежегодно происходит
8,9 млн переломов, связанных
с ОП, из них 4,5 млн приходится
на Америку и Европу [3]. К сожа-

лению, в России нет полных эпидемиологических данных. Однако
с помощью моделирования эпидемиологической ситуации показано, что свыше 9 млн человек
имеют периферические переломы
и ежегодно происходит 3,8 млн переломов позвонков [4].
Затраты на лечение всех остеопоротических переломов в странах
Европейского союза составляют
38,7 млн евро в год [5], на лечение
и реабилитацию больных после
перелома бедра – более 85% всех
расходов, связанных с ОП [6].
Поскольку продолжительность
жизни в большинстве стран увеличивается, финансовые и другие
затраты, связанные с остеопоротическими переломами, будут
только расти, если не предпринять
превентивные меры.
Высокая распространенность ОП
и связанных с ним переломов
приводят к инвалидизации и значительному снижению качества
жизни.
Большие затраты на лечение переломов ставят ОП в разряд социально значимых заболеваний и в
настоящее время являются одной
из важных проблем общественного здоровья, однако в России
до сих пор данное заболевание
не удостоено статуса социально
значимого. Пациенты не получают
бесплатного обследования и леЭффективная фармакотерапия. 46/2015
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карственного обеспечения. 76%
больных приобретают препараты
за счет личных средств [7].
Результаты рандомизированных
клинических исследований (РКИ)
показали, что для лечения ОП
и профилактики как первичных,
так и повторных переломов можно использовать разные классы
препаратов: снижающие разрушение костной ткани (антирезорбтивные) или повышающие ее
образование. Бисфосфонаты рассматриваются сегодня в качестве
препаратов первой линии в лечении ОП. Золотым стандартом терапии ОП признан алендронат.
Увеличение назначений бисфосфонатов врачами в последнее время
связано с обширной доказательной
базой, демонстрирующей эффективность и оптимальный профиль
безопасности, а также с отсутствием необходимости постоянного
мониторинга лабораторных показателей для оценки риска развития
нежелательных явлений. Однако
приверженность пациентов лечению ими, как и другими антиостеопоротическими средствами,
остается низкой. Среди причин
отказа от приема препарата выделяют плохую информированность
пациентов о положительном эффекте, общую стоимость лечения,
развитие нежелательных явлений
и слабую мотивацию, что связано
с недостаточным качеством медицинской помощи при ОП [8, 9]. Через год после назначения препарата
менее 50% пациентов продолжают
им лечение [10]. В то же время
слабая приверженность терапии
(менее 50%) ассоциируется с повышением риска переломов – на 40%
(по сравнению с пациентами, приверженность которых лечению достигает 90%) [11]. Необходимо отметить, что если приверженность
лечению составляет менее 50%, то
эффективность терапии приравнивается к нулю [12]. Кроме того,
у пациентов, не приверженных лечению, увеличивается риск госпитализаций, связанных с переломами и вторичными осложнениями,
такими как выраженный болевой
синдром, вторичная госпитальная
инфекция и легочная тромбоэм-

болия; значительно ухудшается качество жизни [13, 14].
В России одна из ведущих причин
прекращения терапии – высокая
стоимость большинства оригинальных антиостеопоротических
препаратов. Так, по результатам годичного наблюдения в первичном звене здравоохранения за
427 пациентками с постменопаузальным ОП, которым был назначен Фосамакс® 70 мг один раз
в неделю, в 35,8% случаев отмена
препарата была связана с его высокой стоимостью [16].
Указанные препараты недоступны пациентам с ограниченными
материальными возможностями,
прежде всего пенсионерам, которые составляют большую долю пациентов с ОП.
Несмотря на тот факт, что в настоящее время наряду с таблетированными препаратами существуют препараты для подкожного,
внутримышечного и внутривенного введения, наиболее широко
используются первые [17].
Важно напомнить, что при выборе оптимальной формы препарата
для пациента необходимо учитывать сопутствующие заболевания,
индивидуальные особенности
и предпочтения в режиме приема
препарата.
Фармакоэкономический анализ,
проводимый в разных странах
с целью выявления наименее затратных способов лечения ОП, показал, что наиболее целесообразна
вторичная профилактика переломов у женщин и мужчин старше
70 лет, имеющих предшествующие
переломы, низкую МПК (-2,5 стандартного отклонения по Т-критерию) или другие факторы риска
(например, низкая масса тела, инсульт в анамнезе) [18]. Необходимо отметить: именно на примере
алендроната была показана наибольшая экономическая эффективность бисфосфонатов в группах высокого риска [19–21].
Цель профилактики и лечения
остеопороза – обеспечить прирост массы кости, снизить частоту и риск переломов, улучшить
качество жизни пациентов. Это
потребовало организации трех –
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пятилетних рандомизированных
исследований для доказательства эффективности алендроната.
Наиболее крупные из них FOSIT –
многоцентровое (34 страны) рандомизированное двойное слепое
плацебоконтролируемое исследование, включавшее 1908 постменопаузальных женщин с ОП,
которые получали ежедневно
в течение 12 месяцев алендронат
в дозе 10 мг, и FIT – многоцентровое (11 центров США) рандомизированное двойное слепое
плацебоконтролируемое исследование 2027 постменопаузальных
женщин, получавших алендронат
в дозах 5 и 10 мг в течение трех
лет, а также десятилетнее наблюдение пациентов, продолжавших
получать алендронат в тех же дозах либо плацебо. Алендронат
показал высокую эффективность:
повышая МПК во всех областях
измерения – от 5,4% в шейке бедра
до 13,7% в позвоночнике (уровень
доказательности А), он достоверно
снижал частоту переломов в позвоночнике (на 47%), бедре (на 51–
56%), предплечье (на 48%). У 64%
больных уменьшилось прогрессирование деформаций позвонков
(уровень доказательности А).
Однако в России группы высокого
риска ОП представлены в основном малообеспеченными гражданами, которым приходится самим
нести бремя расходов на лекарственные средства. Таким образом,
наличие на российском фармацевтическом рынке более доступных
препаратов уменьшит затраты
самих пациентов и позволит получать адекватную терапию большему числу больных.
В связи с доступностью и оптимальным соотношением «эффективность/стоимость» дженерики
алендроната стали широко назначаться при ОП, однако качество
препаратов неодинаково и требует тщательной оценки. В первую
очередь необходимо выяснить,
насколько аналог соответствует
оригинальному препарату.
Минимизировать риски при применении дженериков возможно
при использовании легальной
копии (того же действующего ве-
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щества, что и в исследованиях)
с доказанной биоэквивалентностью.
Два фармацевтических продукта биоэквивалентны, если они
эквивалентны фармацевтически
и параметры их биодоступности
(скорость и степень доступности)
после введения в одинаковой дозе
сходны в такой степени, которая
позволяет предполагать, что их
воздействие будет одинаковым.
Оценка фармакокинетической
эквивалентности предполагает,
что биоэквивалентные оригиналу
воспроизведенные лекарственные
средства обеспечивают одинаковую эффективность и безопасность фармакотерапии, то есть
являются терапевтически эквивалентными.
В настоящее время появились
публикации о различиях в переносимости оригинальных и воспроизведенных бисфосфонатов больными ОП. Как следствие,
снижаются приверженность терапии и ее эффективность. В отдельных исследованиях показано
снижение МПК или уменьшение

Кумулятивная
частота, %

Кумулятивная
частота, %

темпов прироста костной массы
при лечении дженериком алендроната по сравнению с оригинальным препаратом [22, 23]. В других
работах отмечалось повышение
частоты побочных реакций и ухудшение приверженности терапии
[24, 25]. В связи с полученными
данными обсуждается необходимость проведения проспективных
сравнительных исследований,
в которых можно установить терапевтическую эквивалентность
оригинального и воспроизведенного препаратов [26].
Очевидно, что исследования биоэквивалентности лекарственных
средств не заменяют РКИ, в которых оценивается эффективность
препаратов. В то же время исследование терапевтической эквивалентности при ОП экономически
не оправдано, поскольку для доказательства антипереломного
эффекта требуется не менее трех –
пяти лет и участие больших групп
пациентов. В случае регламентации таковых произойдет значительное повышение стоимости
дженериков. В такой ситуации они
уже не будут обладать преимущесПлацебо (n = 1817)
Алендронат 10 мг (n = 1841) твами в плане сокращения финанA
совых затрат.
4
Использование дженериков должСнижение
3
но основываться на доверии
59%
p < 0,001
к фармацевтической компании.
2
Именно поэтому в клинической
практике надо пользоваться пре1
паратами известных и хорошо
зарекомендовавших себя на фар0
0
6
12
18
24
30
36 мацевтическом рынке компаний.
Одним из таких препаратов явМесяцы
ляется Фороза® («Сандоз», Швейцария). В одной таблетке Форозы
Б
Плацебо (n = 1817)
Алендронат 10 мг (n = 1841) содержится 70 мг алендроната на3
трия. Режим применения – один
Снижение
63%
раз в неделю.
p < 0,014
Алендронат относится к амино2
бисфосфонатам. Основной механизм действия – подавление фар1
незилпирофосфатсинтетазы. Это
ключевой фермент мевалонатного
пути синтеза холестерина и изо0
0
6
12
18
24
30
36 преноидных липидов, которые
Месяцы
способствуют пренилированию
сигнальных G-белков, регулируРис. 1. Эффективность алендроната 10 мг в отношении ющих клеточные процессы, необходимые для функционирования
переломов позвонков (А) и проксимального отдела
бедра (Б) в исследовании FIT
и выживаемости остеокластов [27].
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Алендронат обладает высоким
сродством (аффинностью) с костной тканью. Он быстро связывается с гидроксиапатитом. Вещество
медленно всасывается в костную
ткань и длительно сохраняется
в ней даже после отмены препарата. У алендроната отмечается
большая десорбция на костной
поверхности [28]. Максимальный
период полужизни алендроната
в организме человека составляет
около десяти лет [29]. Этот препарат в условиях in vivo не образует метаболитов, что объясняет
небольшое количество побочных
эффектов. Аминобисфосфонаты
связываются с белками сыворотки и элиминируются посредством
почечной экскреции [30].
Эффективность алендроната
в отношении снижения риска
позвоночных и непозвоночных
переломов была показана в исследовании FIT – многоцентровое
(11 центров) рандомизированное
двойное слепое плацебоконтролируемое исследование 2027 женщин
в постменопаузе, которые принимали 5 и 10 мг алендроната в течение трех лет, а также десятилетнее
наблюдение пациентов, продолжавших получать алендронат в тех
же дозах либо плацебо [31, 32].
Результаты исследований свидетельствовали о снижении риска
позвоночных переломов на 59%
(р < 0,001) и проксимального
отдела бедра на 63% (p < 0,002)
(рис. 1) [31, 32]. В ходе метаанализа шести РКИ также была доказана эффективность алендроната в предотвращении перелома
бедра – снижение риска перелома
на 55% в группе пациенток с МПК
-2,5 и ниже стандартного отклонения по Т-критерию [33].
Отдаленные эффекты алендроната изучены в исследовании FLEX,
в которое было включено 1099 пациентов из исследования фазы III
[34]. Часть пациентов продолжила прием алендроната (длительность терапии – до десяти лет).
За период наблюдения отмечалось стойкое повышение МПК
(рис. 2) [35]. У пациенток, которые прекратили прием препарата через пять лет, зафиксировано
Эффективная фармакотерапия. 46/2015
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небольшое снижение МПК и повышение маркеров костного обмена. При этом риск переломов
не увеличивался по сравнению
с пациентками, которые продолжали принимать алендронат.
Был сделан вывод: при прекращении приема препарата у женщин со средним риском развития
переломов риск последующих
переломов не повышается. Тем
не менее пациенткам с высоким
и очень высоким риском переломов лучше не прекращать терапию через пять лет [34].
Для уменьшения побочных явлений и улучшения приверженности больных терапии была разработана форма алендроната для
еженедельного приема (70 мг/нед).
Эффективность новой формы доказана в одно- и двухлетних исследованиях с меньшим числом
пациентов и менее продолжительных, чем РКИ фазы III, но с
эквивалентным изменением суррогатных точек (МПК и биохимических маркеров костного обмена) [36].
При оценке предпочтений пациентов в использовании разных режимов лечения – ежедневного и раз
в неделю – более 85% пациентов
выбрали второй вариант, 9,2% –
первый [37].
Поскольку алендронат применяется в России более 15 лет, накоплены данные об эффективности
лечения препаратом в разных режимах. Работы показывают влияние алендроната на суррогатные
показатели (МПК и биохимические маркеры костного обмена)
и хорошую переносимость препарата, что согласуется с результатами зарубежных исследований
[38–41].
Особенностью бисфосфонатов
является их чрезвычайно низкая
биодоступность при приеме таблетированных форм (0,7–1,8%).
Поэтому их концентрация в плазме крови настолько низка, что ее
невозможно оценить.
Большая часть препарата (40–70%)
связывается с гидроксиапатитом костной ткани, оставшаяся –
выводится из организма через
почки. Поэтому для определе-
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Рис. 2. Динамика минеральной плотности кости в течение десяти лет
терапии алендронатом 10 мг/сут в исследовании FLEX

ния биоэквивалентности оригинального препарата и дженерика
используют параметры экскреции с мочой: Ае 0-72, R max , Tmax, где
Ае 0-72 – кумулятивная почечная
экскреция за 72 часа наблюдения
после однократного приема препарата, R max – максимальная почечная экскреция, Tmax – среднее
время достижения максимальной
экскреции.
Для определения биоэквивалентности препарата Фороза® – алендроната натрия 70 мг
в таблетке («Сандоз», Швейцария) и оригинального алендроната Фосамакс® 70 мг в таблетке
(«Мерк Шарп&Доме», США) в независимой лаборатории Anapharm
(Канада), специализирующейся
на проведении исследований фазы I и биоэквивалентности препаратов, проведено одноцентровое
открытое рандомизированное
двукратно перекрестное исследование с участием 106 здоровых,
некурящих мужчин в возрасте
18–55 лет. Полученные результаты свидетельствовали о биоэквивалентности алендроната натрия
(Фороза®) референс-стандарту
и возможности его использования
для лечения постменопаузального, глюкокортикостероидного ОП
и снижения костной массы у мужчин: биодоступность алендроно-
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вой кислоты существенно не различалась у пожилых и молодых
пациентов.
Препарат Фороза® следует применять при удовлетворении суточной потребности в кальции
и витамине D. Оптимальная длительность терапии не установлена. Продолжительность терапии
бисфосфонатами должна оцениваться на регулярной основе,
особенно после пяти или более
лет применения. Для обеспечения надлежащего всасывания
препарата Фороза® таблетки необходимо принимать утром натощак, не менее чем за 30 минут
до первого приема пищи, напитков или других лекарственных
препаратов, запивая не менее
чем 200 мл воды. Одновременный прием алендроновой кислоты с пищей или в течение 2 часов
после еды резко снижает абсорбцию препарата. Биодоступность
характеризуется как незначительная. При совместном приеме
с кофе или апельсиновым соком
она уменьшается приблизительно
на 60% [42].
Различия в эффективности оригинальных и воспроизведенных
препаратов также могут быть
обусловлены входящими в их состав вспомогательными веществами. Таковыми в препарате Фороза®
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являются микрокристаллическая
целлюлоза, кремния диоксид коллоидный безводный, кроскармеллоза натрия и магния стеарат. Эти
вещества индифферентны к костной ткани.
Преимуществом препарата Фороза® является запатентованная
пленочная оболочка, которая
помимо микрокристаллической
целлюлозы содержит каррагинан
и макрогол, защищающие слизистую пищевода от повреждения,
способствуя высвобождению основного вещества уже в тонком
кишечнике.

Применение алендронатов (Фороза®) актуально у женщин в постменопаузе для снижения риска
компрессионных переломов позвоночника и переломов шейки
бедра; у мужчин с целью лечения
ОП и предупреждения переломов,
а также при глюкокортикостероидном ОП.
Использование воспроизведенных препаратов позволяет сократить расходы на здравоохранение и прежде всего расходы
самих граждан, что особенно актуально для стран с несовершенной
системой обязательного медицин-
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Perspectives of Using Alendronate for Treatment of Post-Menopause Osteoporosis
I.A. Skripnikova
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Bisphosphonates are considered as the first line drugs for treatment of osteoporosis (OP) and prevention
of fractures. However, patients still display low compliance to treatment with such drugs. High cost of brand
anti-osteoporotic drugs is among lead reasons in Russia for discontinuing therapy. Due to availability and optimal
eﬃcacy/cost ratio for alendronate its generic forms has become widely prescribed during OP. However, quality
of the drugs varies and demands through evaluation. Primarily, it must be found out do they correspond
to the brand drug. Here, an opportunity and rationale of using generic alendronate, particularly Forosa®,
in patients with OP are discussed.
Key words: osteoporosis, osteoporotic fractures, bisphosphonates, generic alendronate
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