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Остеопороз характеризуется сни-
жением минеральной плотности
костной ткани (МПК), нарушением
ее микроархитектоники вследствие
нарушения метаболизма. Хорошо
известно, что остеопороз ассоци-
ирован с возрастом, наступлением
менопаузы, некоторыми хроничес-
кими заболеваниями и определен-
ным образом жизни. Однако не
всегда врачи помнят о том, что не-
которые, достаточно широко при-
меняемые лекарственные препа-
раты также приводят к снижению
МПК и увеличению риска перело-
мов. К таким препаратам, помимо
хорошо известных нам глюкокор-
тикоидов, относятся блокаторы про-
тонной помпы, селективные инги-
биторы серотониновых рецепторов,
тиазолидиндионы, антиконвульсан-
ты, медроксипрогестерона ацетат
(МПА), андрогенная депривация,
ингибиторы кальциневрина, некото-
рые химиотерапевтические препа-
раты и антикоагулянты. В данной
статье рассматривается патогенез
остеопороза, индуцированного ле-
карственными препаратами, и воз-
можные варианты лечения.

Ðåìîäåëèðîâàíèå 
êîñòíîé òêàíè
Костная ткань представляет собой
метаболически активную, постоян-
но обновляющуюся динамическую
структуру на протяжении всей
жизни человека. Ежегодно пример-
но 5 % костной массы подвергает-
ся ремоделированию [81]. Процесс
ремоделирования костной ткани

происходит в отдельных участках
кости, которые носят название еди-
ницы ремоделирования или базис-
ной многоклеточной единицы (БМЕ),
которую образуют остеобласты, ос-
теокласты и остеоциты. Одним из
важных регуляторов костного ре-
моделирования является склерос-
тин — ингибитор сигнального пути
Wnt, который продуцируется осте-
оцитами и ограничивает процесс
формирования костной ткани ос-
теобластами. При возникновении
механического стресса кости или
микроповреждений остеоциты под-
вергаются апоптозу, что приводит
к прекращению синтеза склерос-
тина и изменению секреции дру-
гих цитокинов, что в свою очередь
способствует формированию БМЕ.
Под влиянием фактора стимулиро-
вания колонии макрофагов и лиган-
да рецептора — активатора ядер-
ного фактора каппа-В (RANKL) в
этой зоне появляются остеоклас-
ты. Активированные остеокласты
в течение нескольких недель осу-
ществляют резорбцию костной тка-
ни и затем подвергаются апоптозу.
Остеопротегерин (ОПГ), своего ро-
да ложный рецептор RANKL, свя-
зывает RANKL, предотвращая ак-
тивирующее влияние последнего
на остеокласты. Полагают, что ха-
рактер ремоделирования костной
ткани во многом определяется ба-
лансом между продукцией RANKL
и ОПГ. После гибели остеокластов
возникшие лакуны заполняются
предшественниками, дифференци-
рующимися в остеобласты. Зрелые
остеобласты активно продуцируют

неминерализованный органический
матрикс (остеоид), который полностью
минерализуется в течение несколь-
ких месяцев. Для адекватной ми-
нерализации остеоида требуется
достаточное количество витамина
D, кальция и остеокальцина, секре-
тируемого остеобластами. Процес-
сы резорбции и формирования кост-
ной ткани играют ключевую роль
в поддержании нормального гоме-
остаза кости. Постменопаузальный
остеопороз является классичес-
ким примером, когда активность
остеокластов преобладает над ак-
тивностью остеобластов, т.е. повы-
шенная резорбция не компенсиру-
ется адекватным костеобразова-
нием. Многие лекарственные пре-
параты влияют на активность
остеокластов и остеобластов, что
приводит к развитию остеопении
или остеопорозу.

Ãëþêîêîðòèêîèäû 
Глюкокортикоиды (ГК) использу-
ются при целом ряде заболеваний
и патологических состояний, вклю-
чающих аутоиммунные, воспали-
тельные, дерматологические, рес-
пираторные, онкологические забо-
левания. Также ГК используются
при трансплантации. У 30–50 % па-
циентов, получающих ГК по той
или иной причине, возникают пе-
реломы [14]. Прием ГК в дозах, эк-
вивалентных 3–10 мг преднизона,
ассоциирован с высоким риском
переломов [129, 139]. ГК оказыва-
ют прямое и непрямое влияние на
костную ткань [55]. На ранней ста-
дии ГК оказывают прямое влияние
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на клетки костной ткани: остеоци-
ты, остеобласты и остеокласты. По-
вышая активность остеокластов, ГК
способствуют пролонгации жизни
этих клеток, что в первую очередь
приводит к активной резорбции
трабекулярной кости (позвоночник).
При этом за счет усиления апопто-
за остеоцитов переломы возникают
при более высоких значениях МПК.
За счет торможения пролифера-
ции клеток-предшественников ос-
теобластов, снижения дифферен-
циации остеобластов и их актив-
ности ГК подавляют процесс кос-
теобразования. Непрямое влияние
ГК на костную ткань реализуется
за счет подавления кишечной аб-
сорбции кальция [14], уменьшения
продукции гормона роста [84] и
половых гормонов [14, 138], изме-
нения циркадного ритма секреции
паратгормона [11, 14]. Важно пом-
нить, что при приеме глюкокорти-
коидов переломы возникают при
более высоких значениях МПК, чем,
например, при постменопаузаль-
ном остеопорозе [139].

По данным исследователей, риск
переломов больше зависит от су-
точной дозы ГК, чем от суммарной
дозы, полученной за курс [139, 141].
Приём преднизона в дозе более
7,5 мг/сут увеличивает риск пере-
лома позвоночника и бедренной
кости примерно в 5 раз. В послед-
нее время получены доказатель-
ства, что прием меньших доз пред-
низона (2,5 мг/сут) также сопровож-
дается высоким риском переломов
позвоночника [140, 147]. Сниже-
ние костной массы при ГК-остео-
порозе происходит неравномерно
в различных участках скелета: по-
теря костной массы более активно
протекает в трабекулярных костях,
чем кортикальных. Так, прием
преднизона в дозе 10 мг/сут на
протяжении более 90 дней увели-
чивает риск перелома позвонков в
17 раз, а перелома бедра — только
в 7 раз [129]. Пациенты любого
возраста и пола, принимающие
глюкокортикоиды, относятся к груп-
пе высокого риска остеопороза.
Однако этот риск выше у женщин
в постменопаузе и у пожилых муж-
чин, получающих преднизолон в
дозе более 20 мг/сут [133]. К неза-
висимым факторам риска перело-

мов на фоне приема ГК относятся
дефицит массы тела, курение, пе-
релом шейки бедра у родителей,
злоупотребление алкоголем, пульс-
терапия ГК [51, 150]. После прек-
ращения приема ГК риск переломов
прогрессивно снижается и через
два года возвращается к исходно-
му уровню [142, 147]. 

Для профилактики и лечения
ГК-индуцированного остеопороза
применяются бисфосфонаты [51,
74, 111]. Поскольку ГК-индуциро-
ванные переломы возникают при
более высоких значениях МПК, из-
мерение МПК имеет ограниченную
прогностическую ценность для
ГК-индуцированного остеопороза
[139]. Использование FRAX (World
Health Organization Collaborating
Centre for Metabolic Bone Diseases,
University of Sheffield, UK) также
имеет ограниченную ценность, пос-
кольку учитывает только факт при-
ема ГК и не учитывает суточную
или кумулятивную дозу, что может
привести к недооценке риска ГК-
индуцированных переломов. И тем
не менее консенсусные соглашения
рекомендуют до начала терапии ГК
проводить оценку МПК или рас-
чет по FRAX. Также до назначения
ГК или до решения вопроса о тера-
пии ГК-индуцированного снижения
МПК необходимо оценить уровень
витамина D, кальция, функцию по-
чек и печени [51, 74]. Замедление
прогрессирования потери костной
массы у пациентов, принимающих
ГК, можно достичь путем мини-
мизации дозы ГК, параллельно с
назначением препаратов кальция,
витамина В, бисфосфонатов или
терипаратида [51, 74].

В настоящее время бисфосфона-
ты являются золотым стандартом
в предотвращении и лечении ГК-
индуцированного снижения МПК
[51, 74]. Таблетированные или внут-
ривенные бисфосфонаты эффектив-
ны не только в предотвращении
костных потерь, но и в снижении
риска переломов позвоночника,
обусловленных ГК-терапией [1, 106,
111, 112]. Так, ежегодное внутри-
венное введение золедроновой кис-
лоты способствует более быстрой
защите от ГК-индуцированного
снижения костной массы и может
рассматриваться как препарат вы-

бора у пациентов, получающих вы-
сокие дозы ГК, или у пациентов,
уже получающих ГК-терапию в те-
чение более 90 дней [55]. У пациен-
тов с непереносимостью бисфосфо-
натов или с очень высоким риском
переломов альтернативой может
служить терипаратид. В рандоми-
зированном двойном слепом конт-
ролируемом исследовании продол-
жительностью 18 месяцев было по-
казано, что в группе терипаратида
МПК в поясничном отделе позво-
ночника увеличилась на большее
значение и быстрее, чем у пациен-
тов, получающих алендронат. Так-
же в группе терапии терипаратидом
наблюдалось большее снижение чис-
ла вертебральных переломов по срав-
нению с группой терапии алендро-
натом (0,6 % vs 6,1 %, p = 0,004)
[112]. Терипаратид оказывает ана-
болический эффект на костную
ткань, непосредственно подавляя
апоптоз остеоцитов и остеобластов,
тем самым противодействуя основ-
ным механизмам развития ГК-ин-
дуцированного остеопороза. Другим
препартом, повышающим МПК у па-
циентов с ревматоидным артритом,
получающих ГК (средняя доза не бо-
лее 15 мг/сут), является деносумаб.
Однако FDA пока не одобрило
данный препарат для лечения ГК-
индуцированного остеопороза, тем
не менее для ряда пациентов он мо-
жет служить альтернативой [31].

На сегодняшний день опубли-
ковано множество руководств по
профилактике и лечению ГК-инду-
цированной потери костной массы.
В создании таких руководств при-
нимали участие American College
of Rheumatology (ACR), International
Osteoporosis Foundation (IOF) и
Belgian Bone Club (BBC) [29, 51, 74].
Согласно этим руководствам все па-
циенты, получающие ГК, должны
получать адекватное количество
кальция и витамина D. BBC реко-
мендует назначение бисфосфона-
тов всем взрослым пациентам,
принимающим не менее 7,5 мг/сут
преднизона в течение хотя бы трех
месяцев. Взгляды IOF более кон-
сервативны: IOF рекомендует тера-
пию бисфосфонатами женщинам в
постменопаузе и мужчинам стар-
ше 70 лет или пациентам с мало-
травматичными переломами в анам-
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незе, принимающим не менее 
7,5 мг/сут преднизолона в течение
хотя бы трех месяцев. Также мож-
но рассмотреть назначение бис-
фосфонатов пациентам, у которых
10-летняя вероятность перелома
проксимального отдела бедра выше
3 % и основных остеопоротичес-
ких переломов выше 20 %. Женщи-
нам в пременопаузе или мужчи-
нам моложе 50 лет с малотравма-
тичными переломами в анамнезе
также необходимо решение вопро-
са о назначении профилактичес-
кого лечения. 

Руководство, разработанное ACR,
является самым агрессивным в от-
ношении предотвращения ГК-инду-
цированного снижения МПК. В за-
висимости от результатов FRAX и
факторов риска рекомендован мно-
гоступенчатый подход к терапии.
Прием таблетированных бисфосфо-
натов показан женщинам в пост-
менопаузе и мужчинам старше 50
лет из группы низкого риска (веро-
ятность основных остеопоротичес-
ких переломов менее 10 %) при ус-
ловии приема преднизолона в дозе
не менее 7,5 мг/сут. Пациентам
этого же возраста, однако из груп-
пы умеренного риска (вероятность
основных остеопоротических пере-
ломов составляет 10–20 %) терапия
таблетированными бисфосфона-
тами показана вне зависимости от
получаемой дозы ГК. У этих же па-
циентов, при условии приема
преднизона в дозе, превышающей
7,5 мг/сут, можно рассмотреть в/в
введение золендроновой кислоты.
Женщинам в постменопаузе и
мужчинам старше 50 лет из груп-
пы высокого риска (вероятность
основных остеопоротических пе-
реломов составляет более 20 % или
показатель T-score не превышает
–2) показана терапия бисфосфо-
натами уже на старте приема ГК,
вне зависимости от их дозы. При
этом у пациентов из этой группы,
получающих не менее 5 мг/сут
преднизона в течение месяца или
любую дозу ГК более месяца, альтер-
нативой является назначение тери-
паратида [51]. Женщинам репро-
дуктивного возраста, не планиру-
ющим беременность, и мужчинам
моложе 50 лет, получающим терапию
преднизоном в дозе более 5 мг/сут,

может быть рекомендован прием
бисфосфонатов. Если же доза пред-
низона более 7,5 мг/сут, то возмож-
но назначение золендроновой кис-
лоты или терипаратида. Женщинам
репродуктивного возраста из груп-
пы высокого риска, принимающим
по крайней мере 7,5 мг/сут пред-
низолона в течение не менее трех
месяцев, можно рассмотреть наз-
начение бисфосфонатов или тери-
паратида. Тем не менее, поскольку
у нас нет данных о влиянии этих
лекарственных препаратов на ске-
лет плода, они должны использо-
ваться с большой осторожностью. 

Áëîêàòîðû 
ïðîòîííîé ïîìïû 
Широкое распространение блока-
торы протонной помпы (БПП) по-
лучили в конце 1980-х гг., практи-
чески сразу же после их выхода на
рынок. В ходе крупных наблюда-
тельных исследований было пред-
положено, что применение БПП ас-
социировано с повышенным риском
остеопоротических переломов [132,
145, 154, 156]. Основываясь на ре-
зультатах этих исследований, FDA
рекомендовало указывать в анно-
тации к БПП на потенциальный
риск переломов бедренной кости,
позвоночника или лучевой кости.

Механизм повышения риска пе-
реломов при приеме БПП до сих
пор точно не известен. Предполо-
жительно за счет снижения про-
дукции соляной кислоты уменьша-
ется абсорбция кальция в кишеч-
нике, что приводит к усилению
костной резорбции и остеопорозу
[105]. В ряде исследований не уда-
лось установить четкую связь меж-
ду приемом БПП и МПК. Вероятно,
БПП оказывают влияние на другие
процессы метаболизма костной
ткани [46, 131].

Во многих исследованиях прово-
дился поиск взаимосвязи между
приемом БПП и переломами. В од-
них исследованиях такой связи вы-
явлено не было [131], в других — про-
демонстрировано увеличение риска
перелома шейки бедра (20–62 %) и
позвоночника (40–60 %) при дли-
тельном приеме БПП — более года
[71]. Непродолжительный прием
БПП не сопровождается увеличе-
нием риска переломов. При длитель-

ном приеме риск перелома отчет-
ливо увеличивается: ОШ при при-
еме БПП более года составляет 1,44
и при приеме БПП в течение более
7 лет — 4,55 [20, 110, 154]. Таким
образом, риск переломов зависит
от длительности терапии [20]. Труд-
но оценить дозозависимое влияние
БПП, поскольку в исследованиях
применялись различные дозировки.
И тем не менее показано, что риск
переломов возрастает с увеличе-
нием дозы БПП [155]. С другой
стороны, результаты недавно про-
веденного мета-анализа показали
связь между переломом бедрен-
ной кости как с высокими, так и 
с низкими дозами БПП [93]. В дру-
гом мета-анализе, включающем
около миллиона пациентов, обнару-
жено, что риск перелома позвоноч-
ника и бедренной кости ассоцииро-
ван с приемом БПП, тогда как при
приеме антагонистов Н2-гистами-
новых рецепторов такой связи вы-
явлено не было [68].

К счастью, при прекращении при-
ема БПП риск переломов возвра-
щается к исходному уровню [20, 144].
На сегодняшний день нет ни одно-
го опубликованного исследования,
посвященного изучению влияния
бисфосфонатов на БПП-индуци-
рованный риск переломов. Инте-
ресно, но в нескольких исследова-
ниях было показано дальнейшее
увеличение риска переломов у па-
циентов, одновременно получающих
БПП и бисфосфонаты [28, 73, 137].
В Корее в популяционное исследо-
вание было включено 24 710 паци-
ентов и 98 642 человека группы
контроля старше 65 лет. ОШ для
перелома бедренной кости при при-
еме БПП составило 1,34 (95 % ДИ
1,24–144). Однако при комбиниро-
ванной терапии бисфосфонатами и
БПП ОШ увеличилось до 1,7 (95 %
ДИ 1,31–2,23) [73]. При этом повы-
шенный риск перелома бедра сох-
ранялся даже после поправки на
сопутствующую терапию ГК, вар-
фарином, противоэпилептически-
ми средствами, антидепрессантами
и др., а также после поправки на
состояния, приводящие к развитию
вторичного остеопороза. Высокие
кумулятивные дозы БПП (> 30 мг),
принимаемые совместно с бисфос-
фонатами, ассоциированы с более
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высоким риском перелома бедрен-
ной кости. В связи с этим у паци-
ентов, уже принимающих бисфос-
фонаты, необходимо рассмотреть
замену БПП на антагонисты Н2-
гистаминовых рецепторов. Если
же отмена БПП не представляется
возможной, то рекомендован при-
ем БПП короткими курсами и ре-
гулярная оценка необходимости
пролонгации терапии БПП. Паци-
енты, получающие БПП, должны
также принимать препараты каль-
ция и витамина D. 

Àíòèêîíâóëüñàíòû 
Показанием к приему антиконвуль-
сантов является не только эпилеп-
сия, которой страдают около 50 млн
людей во всем мире, но и мигре-
нозные головные боли, психиатри-
ческие заболевания, хронический
болевой синдром и нейропатия. 
У женщин в постменопаузе и муж-
чин старше 65 лет прием антикон-
вульсантов ассоциирован со сниже-
нием МПК [37, 38, 79]. К сожале-
нию, снижение МПК происходит
и у более молодых пациентов, осо-
бенно при приеме фенитоина [96]. 

В настоящее время возможным
механизмом антиконвульсант-инду-
цированного снижения МПК явля-
ется индукция цитохрома Р450 пе-
чени (фенитоин, фенобарбитал, кар-
бамазепин), приводящая к ускоре-
нию инактивации витамина D и
снижению абсорбции кальция, что
приводит к развитию вторичного
гиперпаратиреоза и ускорению по-
тери костной массы [136]. Исследо-
вания на животных показывают,
что фенитоин напрямую ингиби-
рует пролиферацию остеобластов,
снижает уровень карбоксилирован-
ного остеокальцина, что приводит
к ухудшению процессов минерали-
зации [95]. В настоящее время ос-
тается неразрешенным вопрос, ка-
кой механизм лежит в основе сни-
жения МПК и увеличения частоты
переломов при приеме антикон-
вульсантов, не оказывающих влия-
ния на систему цитохрома Р450.

Прием любых антиконвульсан-
тов, вне зависимости от их влияния
на систему цитохрома Р450, ассо-
циирован со снижением МПК и
последующим увеличением риска
остеопоротических переломов [16,

25, 118, 127, 148]. Так, относитель-
ный риск переломов на фоне при-
ема антиконвульсантов составляет
2,2 (95 % ДИ 1,9–2,5) [143]. Риск
переломов зависит от длительнос-
ти приема антиконвульсанта и его
кумулятивной дозы. Недавно за-
вершившееся ретроспективное ис-
следование показало значительное
увеличение частоты нетравмати-
ческих переломов на фоне приема
карбамазепина, клоназепама, габа-
пентина и фенобарбитала. На фо-
не приема вальпроевой кислоты та-
кой ассоциации выявлено не было
[60]. Терапия новыми антиконвуль-
сантами, топираматом и ламотрид-
жином также ассоциирована с уве-
личением частоты переломов [60].
В другом мета-анализе проводилась
оценка риска переломов в зависи-
мости от используемого антикон-
вульсанта. Так, самый высокий риск
переломов был выявлен при прие-
ме фенобарбитала, фенитоина и то-
пирамата [118]. Прием леветираце-
тама в течение года не сопровож-
дался ростом биохимических мар-
керов костного ремоделирования
и снижением МПК [66]. Тем не ме-
нее необходимы долгосрочные ис-
следования для оценки влияния
новых антиконвульсантов на риск
переломов. Таким образом, боль-
шинство исследований указывают
на умеренное повышение риска пе-
реломов при продолжительном при-
еме антиконвульсантов.

Подходов, основанных на дока-
зательной медицине, к профилак-
тике, скринингу, мониторингу и
лечению сниженной МПК и осте-
опороза, индуцированного антикон-
вульсантами, не так много. Рекомен-
дуется проводить оценку уровня
25-гидрокси-витамина D до начала
терапии и каждые 6–12 месяцев на
фоне терапии антиконвульсантами
[86]. Как правило, пациентам, полу-
чающим неэнзим-индуцирующие
антиконвульсанты, для поддержа-
ния оптимального уровня витами-
на D требуется 1000–1200 МЕ/сут,
в то время как пациентам, полу-
чающим энзим-индуцирующие
антиконвульсанты необходимо
2000–4000 МЕ/сут [7, 34]. Также важ-
но помнить о достаточном потреб-
лении кальция. Если нет противопо-
казаний, то пациентов, страдающих

эпилепсией, необходимо поощрять
на активные передвижения, регуляр-
ную нагрузку с утяжелителями.

До того как будут доступны ре-
зультаты рандомизированных ис-
следований, рекомендации по скри-
нингу пациентов,  длительно 
принимающих антиконвульсанты,
сводятся к проведению двухфо-
тонной рентгеновской абсорбцио-
метрии (DXA) или к использова-
нию FRAX. Согласно рекомендаци-
ям Национальной организации по
изучению остеопороза (National
Osteoporosis Foundation) женщины
в постменопаузе или мужчины
старше 50 лет с остеопорозом или
остеопенией и 10-летней вероят-
ностью перелома проксимального
отдела бедра выше 3 % и основных
остеопоротических переломов вы-
ше 20 % должны получать соотве-
тствующее лечение [7, 86]. 

Недавно проведенное рандоми-
зированное исследование показало,
что у пациентов, получающих пос-
тоянную терапию антиконвульсан-
тами, прием ризендроната 35 мг/сут
ассоциирован с большим увеличе-
нием МПК и предотвращением
переломов, чем терапия витамином
D и кальцием без использования
бисфосфоната [72]. Также терапия
бисфосфонатами в комбинации с
витамином D и кальцием приводи-
ла к приросту МПК у детей с детс-
ким церебральным параличом, дли-
тельно получающих антиконвуль-
санты [58]. Для решения вопроса о
профилактическом использовании
бисфосфонатов, особенно у моло-
дых пациентов, необходимы круп-
ные рандомизированные исследо-
вания. Тщательная оценка пользы
и риска при решении вопроса об
инициации терапии бисфосфона-
тами важна у женщин репродук-
тивного возраста.

Ìåäðîêñèïðîãåñòåðîíà
àöåòàò
Гормональная контрацепция явля-
ется самым эффективным и широ-
ко распространенным способом
контрацепции. Более 11 млн аме-
риканок выбирают именно его.
Прием оральных контрацептивов не
ассоциирован со снижением МПК
[78], однако медроксипрогестеро-
на ацетат (МПА), который исполь-
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зуется и с контрацептивной целью,
и для лечения эндометриоза, приво-
дит к потере костной массы. Депо-
форма МПА, назначаемая внутри-
мышечно или подкожно каждые
три месяца, способствует сниже-
нию секреции гонадотропинов ги-
пофизом, вследствие чего проис-
ходит угнетение созревания фол-
ликулов и предотвращается овуля-
ция. Подавляя синтез эстрогенов,
депо-форма МПА способствует
снижению МПК на 2–8 % так же,
как это происходит во время бере-
менности [21, 23].

МПК прогрессивно снижается в
первые два года лечения, затем
достигает фазы плато [18, 21, 113].
В большинстве случаев снижение
МПК обратимо, причем быстрее
всего МПК восстанавливается в
позвоночнике, чем в бедренной
кости [17, 64, 114]. В некоторых
исследованиях показано неболь-
шое увеличение риска переломов
на фоне терапии депо-формой
МПА [85, 146, 149]. Этот риск
свойственен женщинам всех воз-
растов, и самый высокий риск
приходится на 2–3 год лечения
[85]. Однако женщины, которым
была назначена депо-форма МПА,
исходно могли иметь другие фак-
торы риска перелома, например ку-
рение, злоупотребление алкоголем
[70]. Недавно проведенное ретро-
спективное исследование подтвер-
дило эти данные и показало, что
частота переломов у женщин, кото-
рые получали депо-форму МПА,
была выше до начала лечения и
уже на фоне лечения, чем у жен-
щин, которые никогда не получа-
ли подобную терапию. Важно, что
отношение риска переломов до ле-
чения составило 1,28, а после —
1,23, что свидетельствует об отсу-
тствии увеличения риска перело-
мов на фоне терапии депо-формой
МПА [69].

Необходимость проведения скри-
нинга у женщин, получающих де-
по-форму МПА, с помощью DXA
достаточно противоречива. Неко-
торые организации высказывают-
ся против проведения скрининга у
женщин в пременопаузе, получаю-
щих депо-форму МПА [3, 23, 151].
При этом у всех пациенток необ-
ходимо оценить уровень витамина

D и рекомендовать адекватное по-
требление кальция и витамина D,
расширение физической активнос-
ти. Также важно рекомендовать
отказ от курения и злоупотребле-
ния алкоголем. Добавление низких
доз эстрогенов к терапии депо-фор-
мой МПА приводило к предотвра-
щению потери МПК у женщин в
пременопаузе [22, 26]. Применение
бисфосфонатов или других препа-
ратов в этой популяции пациенток
не изучалось и в настоящее время
не рекомендовано к использова-
нию [3, 23, 151].

Èíãèáèòîðû àðîìàòàçû 
Ингибиторы ароматазы (ИА), в том
числе летрозол, анастрозол и экзе-
местан, являются средствами адъ-
ювантной гормональной терапии
при рецептор-положительном ра-
ке молочной железы у пациенток
в постменопаузе. ИА блокируют
периферическую конверсию анд-
рогенов в эстрогены, что приводит
к выраженному снижению уровня
эстрогенов и, как следствие, к уско-
рению потери костной массы [52].

Хорошо изучено предотвраще-
ние снижения МПК на фоне тера-
пии ингибиторами ароматазы с по-
мощью антирезорбтивной терапии.
Данные клинических исследований,
полученные более чем на 4100 па-
циенток, подтверждают необходи-
мость применения таблетирован-
ных или в/в бисфосфонатов или
деносумаба для предотвращения
ИА-индуцированного снижения
МПК при раке молочной железы в
постменопаузе [53]. В этом случае
золендроновая кислота (4 мг внут-
ривенно каждые 6 месяцев) оказы-
вается не только эффективнее ри-
зедроната, но и пролонгирует пе-
риод выживаемости без признаков
рака молочной железы [12, 43, 48]. 

В настоящее время многие со-
общества рекомендуют проводить
DXA у всех женщин, которые
только начинают принимать ИА.
Также необходимо помнить об
адекватной поддержке кальцием
и витамином D [10, 45, 107]. Тера-
пию бисфосфонатами необходимо
начинать одновременно с терапи-
ей ИА при T-score менее 2,5 или
при указании в анамнезе на мало-
травматичный перелом. Бельгийс-

кое общество по изучению заболе-
ваний костной системы (Belgian
Bone club) рекомендует назначе-
ние бисфосфанатов у таких паци-
енток при T-score от –1,0 до –2,5
[10]. Группа экспертов из Велико-
британии советует назначать бис-
фосфонаты пожилым пациенткам
(старше 75 лет), получающим ИА,
при наличии одного или более
факторов риска вне зависимости
от МПК [107]. Для молодых жен-
щин с остеопенией бисфосфонаты
рекомендуются при T-score менее
–2,0. Эта же группа экспертов
считает, что терапию бисфосфо-
натами необходимо начинать при
T-score менее –1,0 у женщин в пре-
менопаузе, которым проведена
супрессия функции яичников. Ес-
ли пациентка воздерживается от
терапии бисфосфонатами, то для
контроля МПК один раз в два года
должна проводиться DXA. Дено-
сумаб представляет собой альтер-
нативу для профилактики и лече-
ния ИА-индуцированного снижения
МПК. Терипаратид не рекомендо-
ван к применению у пациенток с
раком молочной железы, получа-
ющих ИА, если ранее они получа-
ли лучевую терапию, поскольку в
этом случае увеличивается риск
развития остеосаркомы.

Àãîíèñòû 
ãîíàäîòðîïèí-ðèëèçèíã-
ãîðìîíà è àíäðîãåííàÿ
äåïðèâàöèÿ
Агонисты гонадотропин-рилизинг-
гормона (ГнРГ) применяются для
лечения синдрома поликистозных
яичников, эндометриоза, миомы
матки, рака молочной железы при
пременопаузе и раке предстатель-
ной железы. Терапия агонистами
ГнРГ приводит к гипогонадизму,
который подобен гипогонадизму
при менопаузе или при химичес-
кой кастрации у мужчин. Андро-
генная депривация применяется
при инвазивном или метастати-
ческом раке предстательной же-
лезы. Агонисты ГнРГ связываются
с рецепторами ГнРГ в гипофизе,
что приводит к подавлению секре-
ции ЛГ и ФСГ, вследствие чего сни-
жается продукция тестостерона и
эстрадиола, развивается химичес-
кая кастрация. Именно поэтому
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агонисты ГнРГ, в том числе леуп-
ролид, гозерелин, трипторелин и
гистерилин, приводят к сниже-
нию МПК. Андрогенная деприва-
ция приводит к снижению МПК в
первый год лечения на 2–5 %. На
пятый год лечения риск переломов
бедра и позвоночника увеличива-
ется на 20–50 % [116, 123]. Риск
переломов коррелирует с возрас-

том пациента, скоростью сниже-
ния МПК, продолжительностью
андрогенной депривации [2, 6].

С целью профилактики и лече-
ния снижения МПК на фоне анд-
рогенной депривации могут исполь-
зоваться бисфосфонаты [49, 65, 119,
124]. Данных относительно предо-
твращения переломов у пациентов,
получающих андрогенную депри-

вацию, с помощью бисфосфонатов
достаточно мало [101]. Другими
группами препаратов, снижающих
риск переломов, являются селек-
тивные модуляторы эстрогеновых
рецепторов (ралоксифен и тореми-
фен) [121, 125] и деносумаб [120,
126]. Альтернативой андрогенной
депривации у мужчин без костных
метастазов являются антиандроге-
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Êëàññ 
ïðåïàðàòà

Ìåõàíèçì 
äåéñòâèÿ

Îáðàòèìîñòü
èçìåíåíèé 

ïðè ïðåêðàùåíèè
ïðèåìà

Ðåêîìåíäàöèè 
ïî ñêðèíèíãó

Ðåêîìåíäàöèè 
ïî ëå÷åíèþ

Àëüòåðíàòèâíûå
ïðåïàðàòû

Ãëþêîêîðòèêîèäû 
(ÃÊ)

Òîðìîçÿò 
êîñòåîáðàçîâàíèå 
è óñèëèâàþò êîñòíóþ 
ðåçîðáöèþ

Ðèñê ïåðåëîìîâ 
âîçâðàùàåòñÿ 
ê èñõîäíîìó 
â òå÷åíèå äâóõ 
ëåò ïîñëå îòìåíû

Ñêðèíèíã ñ ïîìîùüþ DXA
èëè ñ èñïîëüçîâàíèåì 
FRAX.
Êîíòðîëü óðîâíÿ 
âèòàìèíà 
D è êàëüöèÿ

Ïðåïàðàòû êàëüöèÿ 
è âèòàìèíà D.
Â çàâèñèìîñòè îò ðèñêà 
ïåðåëîìà — áèñôîñôîíàòû
èëè òåðèïàðàòèä.
Êàæäûå äâà ãîäà — DXA

Óìåíüøèòü äîçèðîâêó 
è äëèòåëüíîñòü ïðèåìà ÃÊ.
Â çàâèñèìîñòè îò 
îñíîâíîãî çàáîëåâàíèÿ 
ðàññìîòðåòü ïðèìåíåíèå
äðóãèõ èììóíîñóïðåññàíòîâ

Áëîêàòîðû 
ïðîòîííîé 
ïîìïû (ÁÏÏ)

Íåèçâåñòåí.
Ïðåäïîëîæèòåëüíî 
ñíèæàåòñÿ êèøå÷íàÿ 
àáñîðáöèÿ êàëüöèÿ

Ðèñê ïåðåëîìîâ 
âîçâðàùàåòñÿ 
ê èñõîäíîìó 
â òå÷åíèå ãîäà

Íåò ðåêîìåíäàöèé

Ïðåïàðàòû êàëüöèÿ è âèòàìèíà D.
Ñòàðàéòåñü èçáåãàòü 
îäíîâðåìåííîãî íàçíà÷åíèÿ 
ÁÏÏ è áèñôîñôîíàòîâ

Áëîêàòîðû H2-
ãèñòàìèíîâûõ 
ðåöåïòîðîâ

Àíòèêîíâóëüñàíòû

Íå îïðåäåëåí. 
Âåðîÿòíî, óñèëèâàþò 
èíàêòèâàöèþ 
âèòàìèíà D

Íåèçâåñòåí

Ñêðèíèíã ñ ïîìîùüþ DXA 
èëè ñ èñïîëüçîâàíèåì 
FRAX.
Êîíòðîëü óðîâíÿ 
âèòàìèíà D 
è êàëüöèÿ êàæäûå 6–12 
ìåñÿöåâ

Ïðåïàðàòû êàëüöèÿ è âûñîêèå 
äîçû âèòàìèíà D: ïðè òåðàïèè 
íåýíçèì-èíäóöèðóþùèìè 
àíòèêîíâóëüñàíòàìè — 
1000–2000 ÌÅ/ñóò âèòàìèíà D;
ïðè òåðàïèè ýíçèì-èíäóöèðóþùèìè
àíòèêîíâóëüñàíòàìè —
2000–4000 ÌÅ/ñóò âèòàìèíà D.
Áèñôîñôîíàòû òîëüêî ó æåíùèí 
â ïîñòìåíîïàóçå è ó ìóæ÷èí 
ñòàðøå 50 ëåò 

Íîâûå ïðåïàðàòû, 
íàïðèìåð 
ëåâåòèðàöåòàì

Ìåäðîêñèïðîãåñòåðîíà
àöåòàò (ÌÏÀ)

Ñíèæàÿ óðîâåíü 
ýñòðîãåíîâ, óñèëèâàåò 
êîñòíóþ ðåçîðáöèþ 

×àñòè÷íîå 
èëè ïîëíîå 
âîññòàíîâëåíèå 
ÌÏÊ 
â ïîçâîíî÷íèêå 
è áåäðå

Èñïîëüçîâàíèå DXA 
ïðîòèâîðå÷èâî ó æåíùèí 
â ïðåìåíîïàóçå.
Êîíòðîëü óðîâíÿ 
âèòàìèíà D 
è êàëüöèÿ

Ïðåïàðàòû êàëüöèÿ è âèòàìèíà D.
Äëèòåëüíîñòü òåðàïèè ÌÏÀ 
íå äîëæíà ïðåâûøàòü 2–3 ëåò.
Äëÿ ïðîôèëàêòèêè 
íå ðåêîìåíäîâàíî èñïîëüçîâàòü 
áèñôîñôîíàòû 

Òàáëåòèðîâàííûå 
ãîðìîíàëüíûå 
êîíòðàöåïòèâû, 
äîáàâëåíèå íèçêèõ äîç 
ýñòðîãåíîâ ê òåðàïèè 
ÌÏÀ, äðóãèå ñïîñîáû 
êîíòðàöåïöèè

Èíãèáèòîðû 
àðîìàòàçû

Ñíèæàÿ ïðîäóêöèþ 
ýñòðîãåíîâ, ïðèâîäÿò 
ê óñèëåíèþ êîñòíîé
ðåçîðáöèè

Íåèçâåñòíî

Ñêðèíèíã ñ ïîìîùüþ DXA
èëè ñ èñïîëüçîâàíèåì 
FRAX.
Êîíòðîëü óðîâíÿ 
âèòàìèíà D è êàëüöèÿ

Ïðåïàðàòû êàëüöèÿ è âèòàìèíà D.
Ó ïàöèåíòîâ èç ãðóïïû âûñîêîãî 
ðèñêà — áèñôîñôîíàòû.
Äåíîñóìàá êàê àëüòåðíàòèâà.
DXA êàæäûå äâà ãîäà íà ôîíå 
ïðîäîëæàþùåãîñÿ ïðèåìà 
èíãèáèòîðà àðîìàòàçû

Íå ïðèìåíÿþòñÿ

Àãîíèñòû 
ÃíÐÃ

Áëîêèðóþò ñèíòåç ËÃ
è ÔÑÃ, ÷òî ïðèâîäèò
ê ñíèæåíèþ òåñòîñòåðîíà
è ýñòðàäèîëà, 
âñëåäñòâèå ÷åãî 
óñèëèâàåòñÿ êîñòíàÿ 
ðåçîðáöèÿ

Âîçìîæíî 
âîññòàíîâëåíèå 
â òå÷åíèå äâóõ 
ëåò â çàâèñèìîñòè
îò äîçèðîâêè 
è äëèòåëüíîñòè 
òåðàïèè

Îöåíêà ðèñêà ïåðåëîìîâ
ñ ïîìîùüþ DXA 
èëè FRAX.
Êîíòðîëü óðîâíÿ 
âèòàìèíà D è êàëüöèÿ

Ïàöèåíòàì èç ãðóïïû óìåðåííîãî 
ðèñêà — áèñôîñôîíàòû, 
äåíîñóìàá, ðàëîêñèôåí 
èëè òîðåìèôåí.
DXA êàæäûå äâà ãîäà íà ôîíå 
ïðîäîëæàþùåãîñÿ ïðèåìà 
àãîíèñòîâ ÃíÐÃ

Âòîðàÿ ëèíèÿ: 
áëîêàòîðû ðåöåïòîðîâ 
àíäðîãåíîâ ó ìóæ÷èí 
áåç ìåòàñòàçîâ â êîñòè

Ñåëåêòèâíûå 
èíãèáèòîðû îáðàòíîãî
çàõâàòà ñåðîòîíèíà 

Íåèçâåñòåí Âîçìîæíî

Îöåíêà ðèñêà ïåðåëîìîâ 
ñ ïîìîùüþ DXA èëè FRAX 
ó ïàöèåíòîâ ñ äðóãèìè 
ôàêòîðàìè ðèñêà 
îñòåîïîðîçà.
Êîíòðîëü óðîâíÿ 
âèòàìèíà D è êàëüöèÿ

Ïðåïàðàòû êàëüöèÿ 
è âèòàìèíà D

Äðóãîé êëàññ 
àíòèäåïðåññàíòîâ

Òèàçîëèäèíäèîíû Ñíèæåíèå 
êîñòåîáðàçîâàíèÿ Íåèçâåñòíî

Îöåíêà ðèñêà ïåðåëîìîâ
ñ ïîìîùüþ DXA èëè FRAX
ó ïàöèåíòîâ ñ äðóãèìè 
ôàêòîðàìè ðèñêà 
îñòåîïîðîçà.
Êîíòðîëü óðîâíÿ 
âèòàìèíà D è êàëüöèÿ

Èçáåãàòü ïðè äèàãíîñòèðîâàííîì 
îñòåîïîðîçå.
Íåò äàííûõ 
ïî ïðîôèëàêòèêå

Ìåòôîðìèí, 
ïðåïàðàòû 
ñóëüôèíèëìî÷åâèíû, 
èíñóëèí

Èíãèáèòîðû 
êàëüöèíåâðèíà

Óñèëåíèå àêòèâíîñòè
îñòåîêëàñòîâ è 
êîñòíîé ðåçîðáöèè 
ïðè ïðèåìå ñ ÃÊ

Íåèçâåñòíî

DXA èëè FRAX 
äî ïðîâåäåíèÿ 
òðàíñïëàíòàöèè ïî÷åê.
Êîíòðîëü óðîâíÿ 
âèòàìèíà D è êàëüöèÿ

Ïðåïàðàòû êàëüöèÿ 
è âèòàìèíà D.
Äî òðàíñïëàíòàöèè è êàæäûå äâà 
ãîäà ïîñëå ïðîâîäèòñÿ DXA. 
Áèñôîñôîíàòû ïðè T-score < –2,0

Ãåïàðèí

Áëîêèðóåò àêòèâíîñòü 
îñòåîáëàñòîâ, ÷òî 
ïðèâîäèò ê óìåíüøåíèþ
êîñòåîáðàçîâàíèÿ

Ïî÷òè ïîëíîå 
âîññòàíîâëåíèå 
ÌÏÊ

Îïóáëèêîâàííûõ 
ðåêîìåíäàöèé íåò

Îïóáëèêîâàííûõ 
ðåêîìåíäàöèé íåò

Åñëè âîçìîæíî, 
òî ïåðåéòè 
íà ôîíäàïàðèíóêñ

Âàðôàðèí
Óìåíüøåíèå 
ìèíåðàëèçàöèè 
êîñòíîé òêàíè

Íåèçâåñòíî Îïóáëèêîâàííûõ 
ðåêîìåíäàöèé íåò

Îïóáëèêîâàííûõ 
ðåêîìåíäàöèé íåò

ÌÏÊ — ìèíåðàëüíàÿ ïëîòíîñòü êîñòíîé òêàíè; DXA — äâóõôîòîííàÿ ðåíòãåíîâñêàÿ àáñîðáöèîìåòðèÿ; ÔÑÃ — ôîëëèêóëî-ñòèìóëèðóþùèé ãîðìîí; 
àãîíèñòû ÃíÐÃ — àãîíèñòû ãîíàäîòðîïèí-ðåëèçèíã-ãîðìîíà; ËÃ — ëþòåèíèçèðóþùèé ãîðìîí.



ны — бикалутамид, флутамид, ни-
лутамид. Терапия этими препара-
тами не сопровождается снижени-
ем МПК, поскольку их действие
заключается в блокировании свя-
зывания тестостерона с рецепто-
рами без снижения уровня самого
тестостерона [122].

Таким пациентам рекомендован
прием препаратов кальция и вита-
мина D, проведение DXA. Если при
инициации андрогенной деприва-
ции T-score менее –2,5 или между
–1,0 и –2,0 и имеются другие фак-
торы риска, то назначается тера-
пия бисфосфонатами [47]. Также
можно использовать селективные
модуляторы эстрогеновых рецеп-
торов, деносумаб, антиандрогены.
В некоторых случаях у женщин,
получающих агонисты ГнРГ, для
поддержания МПК возможно наз-
начение эстрогенов [87]. Бисфос-
фонаты также эффективны для
поддержания МПК у женщин в
пременопаузе, которым проводят-
ся 6-месячные циклы агонистами
ГнРГ [109].

Ñåëåêòèâíûå èíãèáèòîðû
îáðàòíîãî çàõâàòà 
ñåðîòîíèíà
К селективным ингибиторам об-
ратного захвата серотонина (СИ-
ОЗС) относятся флуоксетин, серт-
ралин, пароксетин, флувоксамин
и циталопрам, селективные инги-
биторы обратного захвата серото-
нина-норэпинефрина (СИОЗСН)
(дулоксетин). Эти препараты при-
меняются при депрессии, тревож-
ных расстройствах, предменстру-
альном синдроме, периферичес-
кой нейропатии, фибромиалгии и
хроническом болевом синдроме. 

В ряде исследований и двух мета-
анализах подтверждена связь меж-
ду приемом СИОЗС и увеличени-
ем риска переломов [36, 39, 76, 94,
103, 108, 153]. Eom с коллегами по-
казали, что у пациентов, принима-
ющих СИОЗС, скорректирован-
ное отношение шансов для пере-
лома составляет 1,69 (95 % ДИ
1,51–1,90; r2 = 89,9 %) [39]. Похо-
жее значение было получено и в
исследовании Wu — 1,73 (95 % ДИ
1,51–1,9; p < 0,001) [153]. При этом
риск перелома бедра и невертеб-
ральных переломов оказался зна-

чительно выше, чем риск перело-
ма позвоночника [103]. Дозировка
и длительность приема СИОЗС
способствуют повышению риска пе-
реломов как при непродолжитель-
ном приеме (< 6 недель), так и при
более длительной терапии (> 3–5 лет)
[39, 108]. Недавно были получены
результаты крупного 10-летнего
исследования, в котором оценивал-
ся риск переломов у пациентов стар-
ше 50 лет, получающих СИОЗС и
СИОЗСН [90]. Относительный риск
переломов составил 1,88 (95 % ДИ
1,48–2,39), который остался на
этом же уровне даже после поп-
равки на множественные факторы
1,69 (95 % ДИ 1,32–2,14). Самый
высокий риск переломов был за-
фиксирован у женщин в постмено-
паузе и у пожилых мужчин [76, 108].

Влияние СИОЗС на формирова-
ние костной ткани и резорбцию
является многокомплексным и до
конца не совсем понятным. Серо-
тониновые рецепторы на остеоблас-
тах и остеокластах регулируют ме-
таболические процессы костной
ткани через эндокринные, аутокрин-
ные, паракринные и нейрональные
серотониновые пути. Удивительно,
но переломы при приеме СИОЗС
возникают без снижения МПК, что
свидетельствует о других механиз-
мах влияния СИОЗС на костную
ткань [153].

До сих пор нет опубликованных
руководств по профилактике и ле-
чению СИОЗС-индуцированной по-
тери костной ткани. Важно помнить
о приеме препаратов кальция и ви-
тамина D. Пациентам, у которых
имеются факторы риска остеопо-
роза или переломов и которым
планируется начать терапию СИ-
ОЗС, необходимо провести DXA
или оценить FRAX. Решение воп-
роса о терапии должно опираться
на данные T-score (остеопения или
остеопороз) или на 10-летнюю ве-
роятность перелома проксималь-
ного отдела бедра выше 3 % и ос-
новных остеопоротических пере-
ломов выше 20 %. 

Òèàçîëèäèíäèîíû
Тиазолидиндионы (ТЗД) являются
мощными агонистами рецепторов-g,
активируемых пролифератором пе-
роксисом (PPARg), и применяются

при СД 2 типа. В США доступно
два препарата из этой группы: ро-
сиглитазон и пиоглитазон. PPARg
экспрессируются на клетках стро-
мы костного мозга, остеобластах,
остеокластах, играют важную роль
в дифференцировке клеток-предше-
ственников остеобластов. Именно
за счет ухудшения дифференци-
ровки предшественников остеоблас-
тов ТЗД предотвращают образова-
ние костной ткани, что приводит
к остеопорозу. Также ТЗД могут
способствовать накоплению жиро-
вой ткани в костном мозге, умень-
шают активность ароматаз и уси-
ливают дифференцировку остео-
кластов, что приводит к усилению
костной резорбции [50]. Таким об-
разом, ТЗД подавляют костеобразо-
вание и усиливают костную резорб-
цию, способствуя развитию остеопо-
роза и возникновению переломов.

Результаты мета-анализа 10 ран-
домизированных исследований и
двух крупных обсервационных ис-
следований демонстрируют двукрат-
ное увеличение частоты переломов
у женщин, принимающих ТЗД. 
У мужчин похожей динамики вы-
явлено не было [77]. Похожие резуль-
таты были получены в мета-анали-
зе трех популяционных исследова-
ний, проведенных в Европе: частота
переломов у женщин, получающих
ТЗД, была выше в 1,2–1,5 раза. 
И вновь увеличения риска перело-
мов у мужчин отмечено не было
[8]. В этом же исследовании уста-
новлено, что длительное примене-
ние ТЗД (> 25 рецептов) больше
повышает риск переломов конеч-
ностей, чем переломов позвонков.
Однако в ходе крупного обсерваци-
онного исследования в Великобри-
тании было обнаружено, что вне за-
висимости от возраста и пола ТЗД
значительно увеличивают риск вне-
позвоночных переломов [32]. Риск
переломов увеличивается даже у мо-
лодых женщин при отсутствии дру-
гих факторов риска остеопороза.

Èíãèáèòîðû 
êàëüöèíåâðèíà
К ингибиторам кальциневрина от-
носятся циклоспорин и такролимус,
которые широко применяются в
качестве иммуносупрессантов для
предотвращения реакции отторже-
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ния трансплантата и при аутоим-
мунных заболеваниях. Оба препа-
рата приводят к потере костной
массы и увеличению риска пере-
ломов, хотя механизм до конца не-
ясен. In vitro посредством умень-
шения экспрессии ядерного фак-
тора активированных Т-клеток,
cytoplasmic-1 (NFATc1) препараты
блокируют остеокластогенез и ак-
тивность остеокластов [88, 157].
Однако в исследованиях с участи-
ем людей и животных потеря кост-
ной массы вследствие ускоренно-
го остеокластогенеза зависела от
дозы и продолжительности приема
этих препаратов [67, 91, 92]. Также
ингибиторы кальциневрина оказы-
вают непрямое влияние на остео-
кальцин и метаболизм витамина D,
что приводит к вторичному гипер-
паратиреозу и остеопении [128].

Трудно определить степень не-
гативного влияния ингибиторов
кальциневрина на кости по причи-
не неудовлетворительного состоя-
ния костной ткани до трансплан-
тации и использования ГК после.
Несколько исследований подтверж-
дают снижение МПК и увеличение
частоты малотравматичных перело-
мов на фоне приема ингибиторов
кальциневрина у пациентов после
трансплантации [24, 61, 130]. Одна-
ко если циклоспорин или такроли-
мус назначаются в качестве моно-
терапии или в комбинации с низ-
кими дозами ГК (10 мг/сут), МПК
не снижается, а даже увеличива-
ется [40, 44]. Использование циклос-
порина при ревматоидных заболе-
ваниях в дозе менее 5 мг/кг/сут не
приводило к клинически значимо-
му снижению МПК [41], однако в
многоцентровом исследовании у
пациенток с ревматоидным артри-
том, получающих циклоспорин в
течение более двух лет, было выяв-
лено снижение МПК без увеличе-
ния риска переломов [83].

Крупных плацебо-контролируе-
мых исследований по профилакти-
ке и лечению посттрансплантаци-
онного остеопороза не проводилось.
Многочисленные небольшие иссле-
дования демонстрируют сохранение
МПК на фоне приема бисфосфона-
тов у пациентов после трансплан-
тации почек, печени, сердца [9, 19,
117, 135]. Национальная организа-

ция по заболеваниям почек (Na-
tional Kidney Foundation) рекомен-
дует оценку МПК с помощью DXA
до проведения трансплантации и
ежегодно в течение последующих
двух лет после трансплантации. Ес-
ли T-score составляет –2,0, то к те-
рапии препаратами кальция и ви-
тамина D назначаются бисфосфо-
наты [63]. 

Àíòèêîàãóëÿíòû
В клинической практике гепарин
используется на протяжении бо-
лее 50 лет для профилактики и ле-
чения венозной тромбоэмболии.
Длительное применение гепарина,
в отличие от кратковременного,
приводит к снижению МПК и уве-
личению риска переломов. Нефрак-
ционированный гепарин снижает
костеобразование за счет торможе-
ния дифференцировки и активнос-
ти остеобластов [104]. Также сни-
жая ОПГ и усиливая RANKL-ин-
дуцированную дифференцировку
остеокластов, гепарин увеличива-
ет костную резорбцию [104].

В нескольких исследованиях бы-
ло показано, что у 30 % женщин,
которые во время беременности по-
лучали гепарин, впоследствии про-
изойдет снижение МПК и у 2,2–
3,6 % из них возникнет перелом
[5, 27, 33]. Частота переломов поз-
воночника у небеременных, дли-
тельно получающих гепариноте-
рапию, составляет 15 %. Наиболее
часто такие переломы возникают
в первые 6 месяцев терапии [89].
Гепарин-индуцированное снижение
костной массы является дозозави-
симым и обратимо после прекра-
щения терапии [5, 27]. Результаты
небольших исследований демонстри-
руют меньшую частоту малотрав-
матичных переломов при приме-
нении низкомолекулярных гепари-
нов, чем при использовании неф-
ракционированного гепарина [89, 97].
Однако крупное проспективное
исследование не выявило различий
по частоте переломов между груп-
пами беременных, получающих не-
фракционированный гепарин и низ-
комолекулярные гепарины [4]. Новые
гепарины, в том числе фондапари-
нукс, не влияют ни на дифферен-
цировку остеобластов, ни на их ак-
тивность, что позволяет рассмат-

ривать данный препарат как нейт-
ральный по отношению к костной
ткани [54, 82]. Для подтверждения
этой гипотезы требуются дальней-
шие клинические исследования.

Что касается варфарина, то на
сегодняшний день имеются про-
тиворечивые данные о влиянии вар-
фарина на МПК и риск переломов.
Варфарин подавляет g-карбоксили-
рование остеокальцина, в результа-
те чего остеокальцин не связывает
кальций, что негативно отражает-
ся на МПК [75]. Многочисленные
небольшие исследования подтверж-
дают снижение МПК и увеличе-
ние частоты переломов позвоноч-
ника и ребер у лиц, получающих
варфарин [15, 42, 99]. Однако дру-
гие исследования такой связи не
выявили [59, 100, 152]. Таким обра-
зом, нет точных данных о влиянии
варфарина на кость.

К сожалению, до сих пор не опуб-
ликованы руководства по профилак-
тике и лечению остеопении или ос-
теопороза, индуцированного гепа-
рином или варфарином. Поскольку
большинство пациентов, получаю-
щих длительную терапию гепари-
ном, являются беременными жен-
щинами, то применение бисфос-
фонатов в этой группе пациентов
не изучалось из-за опасений влия-
ния бисфосфонатов на скелет пло-
да. Помимо назначения препара-
тов кальция и витамина D у паци-
ентов из группы высокого риска
остеопороза, необходимо рассмот-
реть замену нефракционированных
гепаринов на низкомолекулярные
гепарины или фондапаринукс.

Õèìèîòåðàïèÿ
Высокие дозы метотрексата могут
оказывать прямое влияние на кост-
ную ткань, приводя к снижению
МПК [115]. Другие препараты, на-
пример ифосфамид, оказывает не-
прямое влияние на костную ткань
через увеличение экскреции фос-
фора [98]. В свою очередь цикло-
фосфамид, способствуя развитию
гипогонадизма, также опосредо-
ванно снижает МПК.

Çàêëþ÷åíèå
Многие широко применяемые в
клинической практике препараты
оказывают негативное влияние на
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костный метаболизм, что приводит
к снижению МПК и увеличению
риска переломов. Зная об этом, мы
сможем своевременно выделить
группу пациентов высокого риска
и предпринять все необходимые ме-
роприятия для предотвращения
потери костной массы. Краткие ре-
комендации представлены в табли-
це. Необходимы дальнейшие иссле-
дования для выработки оптимально-
го подхода по ведению пациентов,
получающих терапию препаратами,
способствующими снижению МПК.
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