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Остеопороз и патология фосфорно-кальциевого обмена

Глюкокортикоидный 
остеопороз
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За последний месяц 75-летняя женщина с ревматической полимиалгией получала преднизон в дозе 20 мг ежедневно. 

План заключался в том, чтобы снизить дозу до 5 мг ежедневно в течение 6 месяцев. Учитывая типичную продолжитель-

ность лечения, ожидается, что она будет продолжать получать преднизон в течение двух лет. В остальном она здорова 

и не имеет личной или семейной истории переломов. Она не курит и не употребляет алкоголь. Ее рост 168 см, а вес 

68 кг. Уровень сыворотки 25-гидроксивитамина D составляет 30 нг на 1 мл (74 нмоль/л). Ее показатель минеральной 

плотности костной ткани составляет –1,2 на шейке бедра. Что бы вы посоветовали, чтобы предотвратить глюкокор-

тикоидный остеопороз и перелом?

Примерно 1 % людей и 3 % пациен-
тов старше 50 лет получают глюко-
кортикостероиды (ГКС) по поводу 
аутоиммунных, воспалительных 
или онкологических заболеваний [1].
Длительное использование глюко-
кортикоидов сопровождается ря-
дом осложнений. Низкотравматич-
ные переломы являются наиболее 
частыми и тяжелыми, но при этом 
предотвратимы тяжелыми неже-
лательными явлениями на фоне 
приема глюкортикоидов [2–4]. 
Риск переломов увеличивается с 
возрастом, дозой и продолжитель-
ностью терапии ГКС. На фоне при-
ема ГКС чаще возникают переломы 
позвонков. Риск переломов позвон-
ков увеличивается в течение трех 
месяцев после начала лечения и 
достигает пика к 12 месяцам [7, 8]. 
Относительный риск клинически 
диагностированных переломов 
позвонков и риск перелома бедра 
увеличивается примерно на 50 % 
среди пациентов, получающих от
2,5 до 7,5 мг преднизолона еже-
дневно [8]. В исследовании с пе-
риодом наблюдения от 6 месяцев 
до 10 лет глюкокортикоиды, при-
нимаемые в очень высоких дозах, 
значительно увеличивали риск 
переломов позвонков; среди взрос-
лых, получавших 30 мг предни-
золона ежедневно (кумулятивная 
доза не менее 5 г), риск верте-
бральных переломов увеличивался
в 14 раз, а риск перелома бедра — 
в 3 раза. Периодическое приме-

нение высоких доз глюкокорти-
коидов с кумулятивной дозой 1 г 
и менее оказывал меньшее влияние 
на риск переломов [8], в то время 
как использование высоких доз ин-
галяционных ГКС (эквивалентных 
дозе флутиказона ≥ 1000 мкг) более 
4 лет незначительно повышало риск 
переломов (относительный риск 
1,10; 95 % ДИ 1,02–1,19) [9]. 

Глюкокортикоиды оказывают 
прямые и непрямые эффекты на 
ремоделирование костной ткани. 
Снижение МПКТ происходит за 
счет увеличения экспрессии лиган-
да рецептора активатора ядерного 
фактора kB (RANKL), приводящего к 
увеличению числа остеокластов [4].
Апоптоз остеоцитов индуцирует 
остеолиз, который быстро приво-
дит к повышенному риску перело-
мов еще до снижения минеральной 
плотности кости. При назначении 
ГКС также наблюдается раннее 
уменьшение образования костной 
ткани в связи со снижением ак-
тивации остеобластов и их уско-
ренным апоптозом. Непрямые 
эффекты глюкокортикоидов за-
ключаются в снижении мышечной 
массы и предрасположенности к 
падениям, уменьшении ренальной 
реабсорбции кальция, снижении 
уровня половых стероидов и из-
менении характера секреции па-
ратиреоидного гормона [10]. При 
прекращении терапии ГКС риск 
переломов быстро снижается. 
В проспективном исследовании 

было продемонстрировано клини-
чески значимое улучшение МПКТ 
в поясничном отделе позвоночника 
в течение 6 месяцев после отмены 
глюкокортикоидов [11]. В большом 
ретроспективном исследовании 
продемонстрирован высокий риск 
основных остеопоротических пере-
ломов среди пациентов с недавней 
длительной терапией ГКС, но не 
среди пациентов с интермиттиру-
ющим режимом назначения ГКС 
и больных, получавших ГКС в про-
шлом [12]. 

Лечение основного заболевания, 
по поводу которого требуется на-
значение ГКС, предполагает прием 
нескольких препаратов, выполне-
ние большого количества иссле-
дований и частых визитов к врачу. 
Основное заболевание (например, 
ревматоидный артрит) и яркие не-
желательные явления, связанные 
с ГКС (например, мышечная сла-
бость и нарушение целостности 
кожных покровов), обычно нахо-
дятся в центре внимания лечащих 
врачей. Кроме того, пациенты 
часто сопротивляются назначению 
антиостеопоротических препара-
тов, так как остеопороз в данный 
момент не влияет на их качество 
жизни, а многие больные к тому 
же обеспокоены риском развития 
редких осложнений на фоне анти-
остеопоротической терапии. Таким 
образом, диагностика и лечение 
остеопороза часто откладывается 
или игнорируется. 
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Стратегии 

и доказательная база 
Профилактика глюкокортикоид-
индуцированных переломов за-
ключается в выявлении пациентов, 
требующих медикаментозного 
лечения. Шкала оценки риска пере-
ломов FRAX (www.shef.ac.uk/frax/) 
учитывает множество факторов 
риска остеопороза (включая при-
менение глюкокортикоидов) для 
прогнозирования 10-летнего риска 
основных остеопоротических пере-
ломов и перелома шейки бедра у 
пациентов старше 40 лет [13]. Хотя 
риск переломов может быть рассчи-
тан даже при неизвестном значении 
Т-критерия, пациентам, получаю-
щим ГКС, рекомендовано выполне-
ние денситометрии для улучшения 
точности инструмента FRAX.

В инструменте FRAX при ответе 
«да» в поле, где указывается прием 
ГКС, подразумевается прием ГКС, 
эквивалентных преднизолону, в до-
зе от 2,5 до 7,5 мг в день. Однако 
анализ общей медицинской базы 
данных Великобритании показал, 
что среди пациентов, получающих 
преднизолон в дозе более 7,5 мг 
ежедневно, риск основных остеопо-
ротических переломов, рассчитан-
ный по шкале FRAX, должен быть 
увеличен на 15 %, а риск переломов 
бедра — на 20 % [14]. Тем не менее 
среди пациентов, получающих 
очень высокие дозы преднизолона 
(более 30 мг в день или кумулятив-
ная доза более 5 г в год), данная 
поправка может занижать риск 
переломов. Другой слабой стороной 
шкалы FRAX является использова-
ние значения минеральной плот-
ности кости в области бедра, тогда 
как глюкокортикоиды оказывают 
наиболее выраженное негативное 
влияние на трабекулярную кость в 
области позвоночника.

В настоящее время отсутствуют 
инструменты для оценки риска 
переломов среди пациентов моло-
же 40 лет. Значительно увеличива-
ется риск и сокращается время до 
возникновения перелома по мере 
увеличения возраста пациента, 
получающего ГКС [15].

Лечение
Немедикаментозное лечение

Учитывая возможность восста-
новления костной массы, мини-
мизация применения ГКС явля-
ется ключевым фактором для 
предотвращения переломов. Для 
пациентов, принимающих ГКС, 
рекомендации по образу жизни, 
основанные на данных наблюда-
тельных исследований у людей, не 
получающих глюкокортикоиды, 
включают в себя физические на-
грузки («антигравитационные» фи-
зические нагрузки), поддержание 
нормального веса, отказ от куре-
ния, ограничение потребления ал-
коголя и снижение риска падений.

Кальций и витамин D
Пациентам, получающим глюко-
кортикоиды, обычно рекомендует-
ся адекватное потребление кальция 
(1000 мг в день) и витамина D 
(600–800 МЕ в день). Прием каль-
ция и витамина D может иметь 
большее значение для больных, 
получающих ГКС, чем для насе-
ления в целом, потому что глюко-
кортикоиды приводят к повыше-
нию экскреции кальция с мочой.
В кокрейновском метаанализе 
было показано, что минеральная 
плотность в поясничном отделе по-
звоночника оказалась значительно 
выше у пациентов, получавших 
препараты кальция и витамина D, 
чем в группе плацебо (взвешенная 
средняя разница, 2,6 %; 95 % ДИ 

0,7–4,5) [16]. В рандомизированных 
клинических исследованиях было 
продемонстрировано, что препара-
ты кальция и витамина D предот-
вращают снижение минеральной 
плотности кости в позвоночнике во 
время длительной терапии низки-
ми дозами преднизолона (в среднем 
5 мг в день) [17], но не могут полно-
стью предотвратить потерю МПКТ 
у больных, которых переводили на 
высокие дозы ГКС (средняя доза 
23 мг в день) [18]. Назначение пре-
паратов кальция без витамина D 
не эффективно в предотвращении 
потери МПКТ [19]. Исследования, 
касающиеся влияния препаратов 
кальция и витамина D на риск пе-
реломов у пациентов, получающих 
глюкокортикоиды, отсутствуют. 

Медикаментозное лечение 
В рекомендациях Американской 

коллегии ревматологов 2017 г. ме-
дикаментозное лечение для пре-
дотвращения повторных переломов 
предлагается всем пациентам, по-
лучающим глюкокортикоиды (доза 
преднизолона более 2,5 мг в день), с 
наличием остеопоротических пере-
ломов в анамнезе. Больным (муж-
чинам 50 лет и старше, женщинам 
в постменопаузе), принимающим 
глюкокортикоиды, и с Т-критерием 
в области позвоночника или шей-
ки бедра –2,5 и менее также ре-
комендуется фармакотерапия. 
Пациентам 40 лет и старше, не 
соответствующим вышеуказан-
ным критериям, медикаментоз-
ное лечение рекомендуется, если 
рассчитанный по FRAX 10-летний 
риск основных низкотравматич-
ных переломов составляет не менее 
20 % или риск перелома бедра — не 
менее 3 % (после увеличения на 
15 % и 20 % для преднизолона в 
дозе более 7,5 мг в день соответ-
ственно) (таблица). 

Таблица. Сравнение последних клинических рекомендаций по лечению глюкокортикоидного остеопороза 

Американская коллегия 
ревматологов

Европейская лига 
по борьбе 

с ревматизмом

Международная федерация остео-
пороза и Европейское общество по 

кальцинированным тканям

Рабочая группа 
по национальным 

клиническим
 рекомендациям 
по остеопорозу

Пациенты, требую-
щие вмешательства

Все пациенты, принимающие 
от 2,5 мг и более преднизолона 
более 3 месяцев

Все пациенты, принимаю-
щие любую дозу преднизо-
лона более 3 месяцев

Любой пациент с предшествующим 
переломом от 70 лет и старше или 
принимающий преднизолон в дозе 
7,5 мг ежедневно в течение 3 месяцев; 
дозы для всех остальных варьируются 
в зависимости от национальных по-
роговых значений

Все пациенты, прини-
мающие любую дозу 
преднизолона более 
3 месяцев

Глюкокортикоидный остеопороз
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Американская коллегия 
ревматологов

Европейская лига 
по борьбе 

с ревматизмом

Международная федерация остео-
пороза и Европейское общество по 

кальцинированным тканям

Рабочая группа 
по национальным 

клиническим
 рекомендациям 
по остеопорозу

У кого проводить 
оценку МПКТ и ис-
следовать динамику 
МПКТ 

У всех пациентов от 40 лет 
старше и пациентов моложе 
40 лет с низкотравматичными 
переломами в анамнезе или 
другими факторами риска; ис-
следование в течение 6 месяцев  
после начала лечения ГКС.
Повторное исследование каж-
дые 2–3 года и каждые 1–3 года 
у взрослых от 40 лет и старше, 
получающих ГКС без лечения 
остеопороза

У женщин в пременопау-
зе или мужчин не старше 
70 лет; не рекомендуется 
у женщин в постменопау-
зе и пожилых мужчин, так 
как они получат лечение 
остеопороза независимо от 
значений МПКТ

У пациентов без перелома в анам-
незе, моложе 70 лет, получающих 
суточную дозу преднизолона менее 
7,5 мг; у пациентов, получающих ГКС 
с определенными интервалами (не 
уточняется)

Не уточняется

Поправка, исполь-
зуемая в инструмен-
те FRAX для коррек-
ции риска при дозе 
преднизолона  >  
7,5 мг

Риск основных остеопоротиче-
ских переломов увеличивается 
на 15 %, и риск перелома бедра 
увеличивается на 20 %

Отсутствует

Риск основных остеопоротических 
переломов увеличивается на 15 %, и 
риск перелома бедра увеличивается 
на 20 %; при приеме менее 2,5 мг 
преднизолона в день риск основных 
остеопоротических переломов умень-
шается на 20 %, а риск перелома 
бедра уменьшается на 35 %

Риск основных осте-
опоротических пере-
ломов увеличивается 
на 15 %, и риск пере-
лома бедра увеличи-
вается на 20 %; при 
приеме менее 2,5 мг 
преднизолона в день 
риск основных осте-
опоротических пере-
ломов уменьшается 
на 20 %, а риск пере-
лома бедра уменьша-
ется на 35 %

Назначение препа-
ратов кальция 
и витамина D

800–1000 мг кальция ежедневно
600–800 МЕ витамина D еже-
дневно

Назначаются, если доза 
преднизолона составляет 
от 7,5 мг и более ежеднев-
но; дозы кальция и витамина 
D не указаны

Назначаются при приеме ГКС более 
3 месяцев; дозы кальция и витамина 
D не указаны

Назначаются при 
недостаточном по-
треблении кальция и 
витамина D с пищей

Показания 
для фармакологиче-
ского лечения

Всем взрослым пациентам с 
остеопоротическим переломом 
в анамнезе; пациентам от 40 
лет и старше с Т-критерием 
–2,5 или ниже или риском по 
шкале FRAX  20 % для основных 
остеопоротических переломов 
или  3 % для переломов бедра; 
можно рассмотреть у пациентов 
от 40 лет и старше с риском по 
шкале FRAX от 10 до 19 % для 
основных остеопоротический 
переломов или > 1 до 2,9 % для 
переломов бедра, у взрослых 
моложе 40 лет с T-критерием 
менее –3 и ежедневной дозой 
преднизолона более 7,5 мг, у 
взрослых с потерей МПКТ более 
10 % за год в области бедра или 
позвоночника и у взрослых от 
30 лет и старше, принимающих 
очень высокие дозы ГКС ( 30 мг 
в день) или имеющих высокую 
кумулятивную дозу (> 5 г в год)

Взрослым пациентам с пе-
реломом в анамнезе или 
принимающих более 15 мг 
преднизолона ежедневно; 
женщинам в постменопа-
узе и мужчинам старше 
70 лет, принимающим от 
7,5 до 15 мг преднизолона 
ежедневно; женщинам в 
пременопаузе и мужчинам 
моложе 70 лет, принимаю-
щим от 7,5 до 15 мг предни-
золона ежедневно с низким 
значением T-критерия (зна-
чение не указано); взрослы 
пациентам, принимающим 
менее 7,5 мг преднизолона 
ежедневно с факторами 
риска и низким T-критерием 
(значение не указано)

Взрослым пациентам с переломами в 
анамнезе или возрастом от 70 лет и 
старше или суточной дозой преднизо-
лона от 7,5 мг и более; взрослым па-
циентам без переломов в анамнезе, 
возрастом моложе 70 лет или прини-
мающим менее 7,5 мг преднизолона 
ежедневно с расчетным риском FRAX 
или Т-критерием, соответствующим 
показаниям для начала антиостеопо-
ротической терапии (показания могут 
отличаться в разных странах)

Взрослым пациентам 
с остеопоротическим 
переломом в анам-
незе или принимаю-
щим от 7,5 мг и более 
преднизолона еже-
дневно; женщинам и 
мужчинам от 70 лет и 
старше

Медикаментозное 
лечение

Терапия первой линии: перо-
ральные бисфосфонаты;
терапия второй линии (в порядке 
предпочтения): внутривенные 
бисфосфонаты, терипаратид, 
деносумаб, ралоксифен (толь-
ко у женщин в постменопаузе, 
когда другие перечисленные 
препараты второй линии не 
могут быть назначены)

Бисфосфонаты в соответ-
ствии с критериями назна-
чения и факторами риска 
(низкая МПКТ, женский пол, 
возраст от 70 лет и стар-
ше, постменопауза, дефи-
цит массы тела, перелом в 
анамнезе)

Терапия первой линии: бисфосфонаты 
или терипаратид

Терапия первой ли-
нии: пероральные 
б и с ф о с ф о н а т ы ; 
терапия второй ли-
нии: внутривенные 
бисфосфонаты или 
терипаратид

Продолжительность 
медикаментозного 
лечения

В случае длительности терапии 
ГКС более 5 лет продолжить ле-
чение при умеренном и высоком 
риске; в случае длительности 
терапии ГКС менее 5 лет продол-
жить лечение остеопороза на 
протяжении 5 лет при умеренном 
и высоком риске; прекратить ле-
чение остеопороза при отмене 
ГКС при низком риске

Не уточняется На всем протяжении терапии ГКС
На всем протяжении 
терапии ГКС

Buckley L., Humphrey M.B. 
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Бисфосфонаты

Многочисленные рандомизирован-
ные исследования показали, что 
бисфосфонаты (алендронат, ризе-
дронат, золедронат и ибандронат) 
увеличивают минеральную плот-
ность костной ткани у пациентов, 
получающих глюкокортикоиды 
[24–29]. В кокрейновском обзоре 
2016 г., включавшем 12 рандоми-
зированных исследований и 1343 
участника, больные, получавшие 
бисфосфонаты, имели на 43 % 
(95 % ДИ 9–65) более низкий риск 
новых низкотравматичных перело-
мов позвоночника, чем участники, 
принимавшие кальций, витамин 
D или комбинацию кальция и 
витамина D; число пролеченных 
больных на одного излеченного для 
профилактики одного глюкокорти-
коид-индуцированного перелома 
позвонка составило 31 [30]. У паци-
ентов, получавших бисфосфонаты 
по поводу остеопороза в течение 
3–5 лет, серьезные нежелательные 
явления, включая атипичные пере-
ломы бедра и остеонекроз челюсти, 
возникали крайне редко (< 0,01 % и 
< 0,001 % соответственно) [31, 32]. 
С учетом низкой стоимости и 
хорошего профиля безопасности, 
пероральные бисфосфонаты ре-
комендованы в качестве терапии 
первой линии для предотвращения 
глюкокортикоид-индуцированных 
переломов. Внутривенные бис-
фосфонаты могут быть предпо-
чтительны у пациентов с низкой 
приверженностью лечению или 
с наличием противопоказаний к 
пероральным бисфосфонатам.

Другие препараты

Терипаратид и абалопаратид явля-
ются анаболическими препарата-
ми, стимулирующими образование 
кости [33, 34]. В исследовании, куда 
были включены 428 пациентов, 
получавших глюкокортикоиды, 
участники были рандомизированы 
в группу терипаратида или ален-
дроната на 36 месяцев. В группе 
терипаратида продемонстрирова-
но большее увеличение МПКТ в 
позвоночнике, чем в группе ален-
дроната (11 % vs 5,3 %, р < 0,001), 
и более низкая частота переломов 
позвоночника по данным рентгено-
графии (1,7 % vs 7,7 %, р = 0,007); 

однако существенных различий 
в частоте внепозвоночных пере-
ломов не получено [33]. Гипер-
кальциемия наблюдалась у 21 % 
пациентов в группе терипаратида 
и у 7 % — в группе алендроната. 
В небольших исследованиях с уча-
стием мужчин среднего возраста, 
получавших глюкокортикоиды, в 
группе терипаратида МПКТ была 
выше и частота переломов ниже, 
чем в группе ризендроната [35]. Од-
нако после прекращения терапии 
терипаратидом быстро происходит 
потеря МПКТ и увеличивается 
риск переломов, таким образом, 
после отмены терипаратида необ-
ходимо назначение антирезорбтив-
ной терапии (бисфосфонатов или 
деносумаба). Назначение анаболи-
ческой терапии, с последующим 
переходом на антирезорбтивные 
препараты может быть оправдана 
у пациентов с тяжелым остеопо-
розом (Т-критерий менее 2,5 и на-
личие переломов в анамнезе). 

Деносумаб, связываясь с RANKL 
и нарушая развитие остеокластов, 
снижает резорбцию костной ткани. 
У пациентов, начавших получать 
ГКС и принимавших их длительное 
время, деносумаб по сравнению с 
ризендронатом приводил к боль-
шему увеличению минеральной 
плотности костной ткани в позво-
ночнике через 12 месяцев терапии, 
различий в частоте переломов в 
данном исследовании не получено 
[36]. В некоторых исследованиях 
показана большая частота инфек-
ционных осложнений на фоне вве-
дения деносумаба по сравнению с 
бисфосфонатами [37, 38]. Учитывая 
ограниченные данные по безопас-
ности, деносумаб не рекоменду-
ется в качестве первой линии для 
лечения больных, принимающих 
иммуносупрессивные препараты.

При назначении деносумаба по 
поводу остеопороза риск остеоне-
кроза челюсти (от 0,001 до 0,15 %) 
и атипичных переломов очень низ-
кий [32]. В связи с быстрым увели-
чением риска переломов позвонков 
после прекращения введения дено-
сумаба, особенно среди пациентов 
с переломом в анамнезе, после 
отмены деносумаба необходимо 
назначение антирезорбтивной те-
рапии [39].

Препараты третьей линии 

Лечение ралоксифеном (селектив-
ным модулятором эстрогеновых 
рецепторов) у женщин в постмено-
паузе или кальцитонином должно 
быть зарезервировано для тех паци-
ентов, кому другие антиостеопоро-
тические препараты противопока-
заны или у кого препараты первого 
и второго выбора оказались не-
эффективны. Ралоксифен одобрен 
FDA для профилактики и лечения 
глюкокортикоидного остеопороза 
у женщин в постменопаузе. В ис-
следовании, куда были включены 
женщины в постменопаузе, полу-
чавшие глюкокортикоиды, было 
продемонстрировано, что ралок-
сифен значительно увеличивает 
абсолютную МПКТ в поясничном 
отделе позвоночника на 1,3 % от 
исходного значения по сравнению 
с препаратами кальция и витами-
на D [40]. Тем не менее различий 
в МПКТ в области шейки бедра 
не получено, также отсутствуют 
работы по частоте переломов на 
фоне приема ралоксифена у боль-
ных, принимающих ГКС. Согласно 
некоторым данным, ралоксифен 
снижает риск развития эстроген-
рецептор-положительного рака 
молочной железы [41], тем не менее 
потенциальные побочные эффекты 
препарата включают приливы, судо-
роги в ногах, венозную тромбоэм-
болию и фатальные инсульты [42].

Лечение женщин 

репродуктивного возраста 
Во время беременности не реко-
мендуется назначать антиостеопо-
ротическую терапию. Объединен-
ные данные опубликованных 15 
клинических случаев и описания 
серии клинических случаев (в 
общей сложности 65 пациен-
ток) беременных, получавших 
бисфосфонаты непосредственно 
перед беременностью или в первом 
триместре, показали отсутствие 
клинически значимых нежела-
тельных явлений у плода [44], но 
необходимо признать, что для 
того, чтобы делать окончательные 
выводы, нужны дополнительные 
данные. Опасения, связанные с 
тем, что длительная кумуляция 
бисфосфонатов в костях может по-

Глюкокортикоидный остеопороз
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влиять на костную систему плода, 
обуславливают нежелание назна-
чать данную терапию женщинам 
детородного возраста. В ситуациях, 
когда есть абсолютные показания к 
началу антирезорбтивной терапии 
(например, при наличии низкотрав-
матичного перелома в анамнезе, 
высокого риска остеопороза на 
фоне приема ГКС) рекомендуется 
отдавать предпочтение таким пре-
паратам, как ризендронат и тери-
паратид, имеющим более короткий 
период полувыведения и меньшую 
склонность к кумуляции в кости. 
В исследованиях на животных было 
показано, что деносумаб обладает 
тератогенным действием, в связи 
с чем при назначении деносумаба 
женщинам репродуктивного воз-
раста необходимо рекомендовать 
контрацепцию. 

Белые пятна лечения 
глюкокортикоидного 
остеопороза
Назначение ГКС на длительное 
время после трансплантации ор-
ганов рекомендуется большому 
количеству пациентов. Хорошо 
известно, что переломы часто воз-
никают после трансплантации, тем 
не менее у большинства пациентов 
не проводится оценка риска пере-
ломов и не назначается антиосте-
опоротическая терапия. Данные о 
влиянии антиостеопоротических 
препаратов на МПКТ у пациентов 
после трансплантации органов 
ограничены [46–48], увеличение 
МПКТ на фоне бисфосфонатов 
аналогично пациентам, получаю-
щим ГКС, без трансплантации в 
анамнезе. Требуются дополнитель-
ные исследования для выяснения 
относительных рисков и преиму-
ществ различных препаратов для 
лечения остеопороза у данных 
больных, особенно пациентов с 
хронической болезнью почек.

Для пациентов моложе 40 лет 
имеется недостаточное количество 
данных, на основании которых мо-
жет приниматься решение о риске 
низкотравматичного перелома 
на фоне приема ГКС. Требуется 
создание доступного инструмента 
по оценке краткосрочных и долго-
срочных рисков переломов в этой 
популяции. Патогенез остеопороза 

на фоне приема ГКС отличается 
от постменопаузального или се-
нильного остеопороза. Глюкокор-
тикоиды не всегда назначают на 
длительный срок, выраженность 
снижения МПКТ существенно 
варьирует от пациента к пациенту, 
а структура кости, как правило, 
восстанавливается после отмены 
глюкокортикоидов. Несмотря на 
все эти различия, больные, при-
нимающие ГКС, получат такие 
же рекомендации, как женщи-
ны в постменопаузе. Данные об 
эффективности и безопасности 
альтернативных, возможно, более 
приемлемых методах лечения от-
сутствуют. Примером такого под-
хода может являться назначение 
антиостеопоротической терапии 
на время приема высоких доз ГКС, 
с последующим переходом на пре-
параты кальция и витамина D при 
снижении дозы глюкокортикоидов.

Клинические 
рекомендации
Несколько профессиональных об-
ществ опубликовали клинические 
рекомендации по профилактике 
и лечению глюкокортикоидного 
остеопороза [20–22, 47, 48]. Раз-
личия в рекомендациях (таблица) 
обусловлены небольшим объемом 
данных хорошего качества по диа-
гностике и лечению глюкокортико-
идного остеопороза. Информация, 
приведенная в данной статье, соот-
ветствует клиническим рекомен-
дациям Американской коллегии 
ревматологов.

Заключение 
и рекомендации
75-летняя женщина с ревматиче-
ской полимиалгией, описанная в 
начале статьи, в настоящее время 
получает преднизон в дозе более 
7,5 мг в день и ожидается, что 
в обозримом будущем доза пре-
парата будет снижена. С учетом 
T-критерия и высокой дозы пред-
низолона, рассчитанный по FRAX 
10-летний риск основных остео-
поротических переломов состав-
ляет 18 % и риск перелома шейки 
бедра — 3,8 % (после увеличения 
на 15 % и 20 % соответственно). 
Согласно рекомендациям Амери-

канской коллегии ревматологов 
данной пациентке необходимо 
медикаментозное лечение (терапия 
назначается при риске основных 
остеопоротических переломов 
≥ 20 % и риске перелома шейки 
бедра ≥ 3 %). Следуя клиническим 
рекомендациям, авторы статьи 
рекомендовали бы бисфосфонаты 
(например, пероральный алендро-
нат в дозе 70 мг один раз в неделю) 
в качестве терапии первой линии. 
Доза преднизона должна быть сни-
жена как можно быстрее в соответ-
ствии с активностью заболевания. 
Авторы предлагают продолжить 
лечение бисфосфонатами на 5 лет, 
на время приема преднизона в дозе 
не менее 2,5 мг в сутки. При сниже-
нии дозы преднизона менее 2,5 мг 
в день авторы работы предлагают 
повторно оценить риск переломов 
и отменить антирезорбтивную 
терапию при расчетном риске, не 
требующем медикаментозного 
лечения. Пациентке необходимо 
рекомендовать оптимальное по-
ступление кальция и витамина D, 
физические нагрузки и профилак-
тику падений.
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