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ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ ЛЕКАРСТВ

Остеопороз характеризуется снижением кост-
ной массы, нарушением микроархитектоники
костной ткани и возникновением переломов
при минимальной травме. Выделяют первич-
ный, ассоциированный со старением и сниже-
нием функции половых желез, и вторичный
остеопороз. Одной из причин вторичного
остеопороза являются лекарственные средства
(ЛС), в том числе гормональные (системные
глюкокортикостероиды, ингибиторы аромата-
зы, депо-медроксипрогестерон, агонисты гона-
дотропин-рилизинг гормона, левотироксин),
антисекреторные (ингибиторы протонной
помпы, блокаторы Н

2
-гистаминовых рецепто-

ров), психотропные (противоэпилептические
препараты, антидепрессанты), сахароснижаю-
щие (тиазолидиндионы) средства, а также
ингибиторы кальциневрина, антиретровирус-
ные препараты, антикоагулянты, некоторые
химиотерапевтические препараты, петлевые
диуретики. ЛС способны приводить к потере
костной массы, вмешиваясь непосредственно в
различные этапы процесса ремоделирования
(восстановления, перестройки) кости, а также
опосредованно, влияя на уровни половых гор-
монов и кальциево-фосфорный обмен. К фак-
торам риска лекарственно-индуцированного
остеопороза относят низкое потребление каль-
ция, употребление алкоголя, курение, недоста-
точную физическую активность, а также
пожилой возраст, женский пол, падения и/или
переломы в анамнезе, сниженные массу тела
или индекс массы тела, постменопаузальный
статус, отягощенный семейный анамнез в отно-
шении переломов. Профилактика лекарствен-
но-индуцированного вторичного остеопороза
предполагает отказ от применения ЛС, вызы-
вающего это осложнение, или его замену на
другой препарат, не дающий такого побочного
эффекта. Если полностью отказаться от прие-
ма препарата невозможно, для сведения к
минимуму риска развития остеопороза необхо-
димо снизить дозу препарата, уменьшить про-
должительность терапии или назначить

коррекционную терапию.
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Согласно определению экспертов ВОЗ,
остеопороз (ОП) представляет собой
метаболическое заболевание скелета,

характеризующееся снижением костной
массы, нарушением микроархитектоники
костной ткани и, как следствие, перелома-
ми, возникающими при минимальной трав-
ме, например, при падении с высоты
собственного  роста,  неловком  движении,
кашле, чихании (т.н. низкоэнергетические
переломы), или без видимого травматиче-
ского вмешательства [1].

ОП является одним из самых распростра-
ненных  заболеваний  и  значимых  медико-
социальных проблем. Так, более 200
миллионов человек во всем мире страдают
ОП, при этом на страны Северной и Южной
Америки,  Европы  и  Японии  приходится
более  75  млн  больных  [2,3].  Ежегодно  в
мире  ОП  вызывает  более  8,9  миллионов
переломов, из которых на страны Северной
и  Южной  Америки  и  Европы  приходится
более 4,5 миллионов [2]. Данные Между на -
родного  фонда  остеопороза  (International
Osteoporosis Foundation, IOF) [4] свидетель-
ствуют  о  том,  что  каждые  три  секунды  в
мире  происходит  один  остеопоретический
перелом, а, начиная с 50-летнего возраста,
каждая  третья  женщина  и  каждый  пятый
мужчина в течение оставшейся жизни пере-
несут хотя бы один остеопоретический пере-
лом. Предполагается, что пожизненный риск
возникновения  перелома  запястья,  бедра
или позвоночника в развитых странах мира
составляет  около  30-40%,  приближаясь  к
показателям риска сердечно-сосудистых
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осложнений [2]. 
В Российской Федерации ОП страдают около 14 млн

человек (10% населения страны) [1]. В возрасте ≥50 лет
ОП выявляют у 34% женщин и 27% мужчин, а приз -
наки остеопении, характеризующейся снижением
минеральной плотности костей (МПК) и также ассо-
циированной с развитием низкоэнергетических перело-
мов, определяются более чем у 40% мужчин и женщин
[1]. Одномоментное эпидемиологическое исследование
среди городского населения России в возрасте 50 лет и
старше показало, что 24% женщин и 13% мужчин ранее
уже перенесли по крайней мере один низкоэнергетиче-
ский перелом [1]. Известно, что у женщин развитие ОП
и переломов отмечается чаще, чем у мужчин. Так, по
сравнению с мужчинами у женщин в возрасте ≥50 лет в
7 раз чаще наблюдались переломы лучевой кости, в 2-3
раза чаще – переломы шейки бедренной кости, что
обусловлено быстрой потерей костной массы у женщин
в климактерическом периоде (более 3% в год и до 40% в
течение всей оставшейся жизни). 

Кроме того, частота ОП увеличивается с возрастом
[1]. Учитывая современные демографические тенден-
ции, характеризующиеся увеличением продолжительно-
сти жизни населения и числа пожилых людей,
ожидается,  что  к  2050  г.  частота  остеопоротических
переломов увеличится в 2,4 раза [1]. 

Однако актуальность проблемы ОП связана не толь-
ко со значительной распространенностью и высоким
риском возникновения остеопоретических переломов.
ОП и его социальные последствия – снижение качества
жизни, высокий уровень инвалидизации и даже смерти
от осложнений, находятся в фокусе внимания медицин-
ской общественности. По данным И.И. Дедова и соавт.
[5],  в  течение  первого  года  после  перелома  бедра
смертность  составляет  12-40%,  при  этом  наиболее
высокие показатели смертности регистрируются в пер-
вые 6 мес после перелома [1]. Среди выживших после
перелома бедра каждый третий утрачивает способность
к самообслуживанию и нуждается в длительном посто-
янном уходе [6]. В странах Северной и Южной Аме -
рики и Европе остеопоретические переломы составляют
около 2,8 миллионов лет жизни с поправкой на инва-
лидность, что превышает аналогичный показатель для
гипертонический болезни и ревматоидного артрита [3]. 

Важной стороной проблемы ОП являются и эконо-
мические последствия заболевания. В странах Евро сою -
за в 2010 г. на лечение остеопоретических переломов
было потрачено 37 млрд евро. Ожидается, что к 2025
году эти затраты возрастут на 25% [3]. В России усред-
ненная стоимость одного года лечения ОП, осложнен-
ного переломом, составляет 61151 руб. [1]. Пересчет на
население России (≥50 лет) свидетельствует о том, что
прямые медицинские затраты на лечение низкоэнерге-
тических  переломов  за  один  год  могут  достигать  25
млрд рублей [1]. 

Высокая медико-социальная и экономическая зна -
чимость проблемы ОП стимулирует продолжение изу -
чения эпидемиологических, медицинских, социальных,

экономических аспектов проблемы. Во многих странах
созданы и успешно функционируют профессиональные
ассоциации и службы (IOF, Global Alliance for
Musculoskeletal Health  и др.), созданные с целью сни-
жения бремени заболевания и осуществляющие посто-
янный поиск и продвижение экономически
эффективных методов профилактики и лечения боль-
ных с заболеваниями опорно-двигательного аппарата,
включая ОП. Одно из направлений деятельности этих
организаций включает оценку лекарственных средств
(ЛС), которые могут вызвать развитие ОП.

Уменьшение костной массы, не связанное с другими
хроническими заболеваниями, называется первичным
ОП, обусловленным старением и снижением функции
половых желез (постменопаузальный период) [1].
Вторичный ОП рассматривается как заболевание, раз-
вивающееся вследствие воздействия любых факторов,
отличных от старения и постменопаузального периода,
таких как серьезные сопутствующие соматические забо-
левания или прием лекарственных препаратов (лекарст-
венно-индуцированный остеопороз). У людей со
вторичным ОП потеря костной массы превышают тако-
вую  при  старении  и  менопаузе,  т.е.  первичном  ОП.
Именно поэтому особенно важно обеспечить своевре-
менную идентификацию и адекватную терапию паци-
ентов со вторичным ОП.

Развитие лекарственно-индуцированного ОП ассо-
циировано с приемом ряда ЛС [1,3,7-10]: гормональных
(системные глюкокортикостероиды [ГКС], ингибиторы
ароматазы, депо-медроксипрогестерон, агонисты гона-
дотропин-рилизинг  гормона  [ГнРГ],  левотироксин),
антисекреторных (ингибиторы протонной помпы
[ИПП], блокаторы Н

2
-гистаминовых рецепторов), пси-

хотропных (противоэпилептические препараты, антиде-
прессанты), сахароснижающих ЛС (тиазолидиндионы),
а также ингибиторов кальциневрина, антиретровирус-
ных препаратов, антикоагулянтов, некоторых химиоте-
рапевтических препаратов, петлевых диуретиков 
(табл. 1).

Эпидемиология и механизмы развития 
лекарственно-индуцированного остеопороза

Вторичный ОП встречается достаточно часто, однако
точные данные о его распространенности отсутствуют.
Имеются данные о том, что более двух третей мужчин,
а также более половины женщин в пременопаузе и при-
близительно одна треть женщин в постменопаузе с ОП
имеют то или иное патологическое состояние и/или
принимают ЛС, способствующие потере костной массы
[11]. При этом определить частоту развития лекарствен-
но-индуцированного ОП трудно, так как ЛС обычно
способствуют увеличению риска ОП, а не являются его
единственной причиной [3].

Костная ткань в течение жизни человека находится в
состоянии постоянного изменения. Процесс, посред-
ством которого кость подвергается восстановлению и
перестройке,  называется  ремоделированием  костной
ткани. В этом процессе участвуют три основные группы
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ТАБЛИЦА 1. Лекарственные средства, применение которых ассоциировано с остеопорозом и переломами [3,7-10]

Препараты Частота и/или риск Предполагаемые механизмы Доказан-
ность

Противоэпилептические
ЛС

Антиретровирусная
терапия

Ингибиторы ароматазы

Тиазолидиндионы

Циклоспорин

Депо-медроксипроге -
стерон

Агонисты гонадотропин-
рилизинг гормона

Диуретики (фуросемид)

Метотрексат (высокие
дозы)

Левотироксин

Ингибиторы протонной
помпы

Ингибиторы обратного
захвата серотонина

Системные ГКС

Нефракционированный
гепарин и низкомолеку-
лярный гепарин

Варфарин

НОАК

МПК: потеря костной массы 0,35-1,8%; Переломы: ОР
2,18 (95% ДИ: 1,94-2,45)

МПК: потеря костной массы 1-6%; пациенты с ОП,
получающие антиретровирусную терапию - ОШ 2,38
(95% ДИ: 1,20-4,75); пациенты с ОП, получающие инги-
биторы протеаз - ОШ 1,57 (95% ДИ: 1,05-2,34);
Переломы: нет данных

МПК: потеря костной массы 2,5-5% в позвоночнике, 
1,5-5% в бедре (в среднем 2% в год);
Переломы: 7,1% для анастрозола; 5,7% для летрозола

МПК: потеря костной массы до 0,6-1,2% в год;
Переломы: до 9%, у женщин ОШ 1,94 (95% ДИ:1,60-2,35;
р<0,001), у мужчин ОШ 1,02 (95% ДИ: 0,83-1,27; р=0,83)

Нет данных

МПК: потеря костной массы 2-8%;
Переломы: частота по сравнению с не использующими
1,41 (95% ДИ: 1,35-1,47)

МПК: потеря костной ткани бедра 6-7%; трабекулярной
кости - 5-10%;
Перелом: позвонка - ОР 1,45 (95% ДИ: 1,19-1,75); 
бедренной кости - ОР 1,3 (95% ДИ: 1,1-1,53)

МПК: увеличение потери костной массы на 0,3% в год;
Переломы: ОР 3,9 (95% ДИ: 1,5-10,4)

МПК: потеря костной массы 0,2-1,6%;
Переломы: 12-45%

МПК: потеря костной массы 10-12%;
Переломы: ОР 1,56 (95% ДИ: 1,03-2,37), наиболее 
высокий при дозах >150 мкг/сут

МПК: нет данных;
Переломы: ОР 1,28 (95% ДИ: 1,13-1,44)

МПК: потеря костной массы 4,4-6,2%;
Переломы: ОР 1,61 (95% ДИ: 1,49-1,74)

МПК: показатели ниже, чем у лиц аналогичного возраста
и пола;
Переломы: 30-50%; ОР 1,25 (95% ДИ: 1,07-1,45), 
перелом бедра ОР 1,61 (95% ДИ: 1,18-2,20)

МПК: потеря до 30% костной массы;
Переломы: 2,2-3,6%

МПК: потеря до 9-10,4% костной массы;
Переломы: позвонка - SIR 2,4 (95% ДИ:1,6-3,4) через 
3 мес; 3,6 (95% ДИ:2,5-4,9) от 3 до 12 мес и 5,3 (95%
ДИ:3,4-8,0) 12 и более мес; ребер - 1,6 (95% ДИ:0,9-2,7)
через 3 мес; 1,6 (95% ДИ:0,9-2,6) от 3 до 12 мес; 
3,4 (95% ДИ:1,8-5,7) через 12 мес.

МПК: ОР 0,82 (95% ДИ: 0,68–0,97) по сравнению 
с варфарином;
Переломы: ОР 0,84 (95% ДИ: 0,77–0,93) 
по сравнению с варфарином.

Выраженная недостаточность витамина
D, снижение усвоения кальция

 Увеличение активности остеокластов,
снижение экспрессии OPG

Снижение функциональных 
концентраций эстрогена вследствие
подавления ароматизации андрогенов

Снижение дифференцировки и функции
остеобластов

Стимуляция ремоделирования костной
ткани, влияние на метаболизм остеокаль-
цина и витамина D

Подавление гипоталамо-гипофизарно-
яичниковой оси со снижением уровня
эстрогена

Подавление выработки 
тестостерона

Стимуляция почечной экскреции 
кальция

Стимуляция апоптоза остеоцитов, 
увеличение числа остеокластов

Повышенная активация остеокластов и
RANKL

Снижение абсорбции кальция

Возможно ингибирование системы
транспорта серотонина в остеобластах 
со снижением их активности

Угнетающее действие на остеобласты,
усиленный апоптоз остеоцитов, увеличе-
ние экспрессии RANKL и уменьшение
экспрессии OPG, нижение выработки
половых гормонов, уменьшение всасыва-
ния кальция в кишечнике, увеличение
экскреции кальция с мочой.

Снижение экспрессии OPG, подавление
дифференцировки и функции остеобла-
стов

Возможно ингибирование γ-карбоксили-
рования со снижением кальций-связы-
вающих свойств остеокальцина

Нет данных

В

В

В

В

С

В

В

В

С

В

В

В

А

В

С

В

Примечание. ОР – относительный риск или отношение рисков, ОШ – отношение шансов, ДИ – доверительный интервал, ГКС – глюко-
кортикостероиды; МПК– минеральная плотность кости, НОАК – новые оральные антикоагулянты, ЛС – лекарственное средство, RANKL
– receptor activator of nuclear factor kappa-B ligand, OPG – osteoprotegerin, SIR – стандартизованное отношение заболеваемости. *Уровни
доказанности [3]: А – данные одного и более рандомизированных исследований; В – данных нерандомизированных клинических исследо-
ваний, проспективных обсервационных исследований, когортных исследований, ретроспективных исследований типа случай-контроль,
мета-анализов и/или постмаркетинговых наблюдательных исследований; С – описание случая или серии случаев
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клеток: остеобласты, остеоциты и остеокласты.
Остеобласты происходят от предшественника мезенхи-
мальных стволовых клеток и отвечают за синтез органи-
ческого костного матрикса (остеоида) и минерализацию
кости.  Остеоциты  –  зрелые  клетки  кости,  которые
представляют собой удаленные остеобласты, “замуро-
ванные” в кости. Они являются клетками связи, помо-
гающими  координировать  цикл  ремоделирования  в
определенном месте. Остеокласты происходят от гема-
топоэтических предшественников линии моноцитов-
макрофагов и ответственны за резорбцию кости [3].

Процесс ремоделирования начинается, когда лиганд
рецептора  активатора  ядерного  транскрипционного
фактора  каппа  B  (receptor  activator  of  nuclear  factor
kappa-B ligand, RANKL), секретирующийся клетками-
предшественницами остеобластов, связывается со
своим рецептором (receptor activator of nuclear factor
kappa-B, RANK) на поверхности клеток-предшествен-
ниц остеокластов. Результатом взаимодействия является
стимуляция остеокластогенеза с дифференцировкой и
активацией  зрелых  остеокластов,  которые  осуществ-
ляют резорбцию кости посредством деградации белко-
вого матрикса и деминерализации. После завершения
резорбции кости в этом месте высвобождаются цитоки-
ны и факторы роста, которые участвуют в хемотаксисе,
пролиферации и дифференцировке остеобластов [3]. 

Остеопротегерин (osteoprotegerin, OPG) – раствори-
мый белок, также являющийся важной составляющей
системы RANK и секретирующийся клетками-предше-
ственницами остеобластов. OPG, способный связывать
RANKL, выполняет функцию “рецепторной ловушки”
для данного лиганда. Взаимодействие OPG и RANKL
приводит к ингибированию дифференцировки и акти-
вации остеокластов, тем самым останавливая резорб-
цию кости в этом месте [3]. 

Очевидно, что сохранение сбалансированного взаи-
модействия RANK, RANKL и OPG имеет особое зна -
чение для остеокластогенеза и поддержания
физиологического  ремоделирования  костной  ткани.
Предполагается,  что  нарушение  данного  взаимодей-
ствия имеет место при ОП [3]. 

В условиях физиологической нормы процесс ремоде-
лирования  костной  ткани  не  должен  приводить  к
чистой потере кости. Однако после достижения макси-
мальной массы кости (возраст около 18-25 лет) про-
исходят  физиологические  изменения,  приводящие  к
резорбции костной ткани, превышающей ее образова-
ние (возраст около 40 лет). Во время перименопаузы и в
течение  5-7  лет  после  менопаузы  у  женщин  может
наблюдаться ускоренная потеря костной массы из-за
снижения содержания циркулирующих эстрогенов,
которое приводит к увеличению активности остеокла-
стов и повышенной резорбции кости. У пожилых людей
потеря костной массы со скоростью примерно 0,5-1% в
год вызвана сочетанием ускоренной резорбции кости и
сниженной скорости образования кости. Предпо -
лагается, что снижение поглощения и абсорбции каль-
ция,  снижение  концентрации  половых  гормонов  и

нарушение функции остеобластов являются основными
причинами потери костной массы у пожилых людей
[3,12].

ЛС способны приводить к потере костной массы у
пациентов любого возраста, вмешиваясь в различные
этапы процесса ремоделирования кости. Наиболее рас-
пространенный  механизм  предполагает  стимуляцию
созревания остеокластов и их функции, что приводит к
ускоренной  резорбции  кости.  Некоторые  препараты
увеличивают резорбцию кости за счет снижения выра-
ботки половых гормонов. Снижение активности остео-
бластов,  усиление  резорбции  костей  и  нарушение
минерализации костей также могут быть вызваны меди-
каментозным лечением [13,14]. 

Важную  роль  в  процессе  минерализации  костной
ткани играет витамин D, необходимый для обеспечения
надлежащего всасывания в кишечнике кальция  кото-
рый, в свою очередь, и является звеном, необходимым
для  правильной  минерализации  кости.  Эндогенное
образование холекальциферола (витамина D) при воз-
действии ультрафиолетового света B является основным
источником витамина D в организме человека.
Активация холекальциферола происходит в печени и
почках. Синтез может быть уменьшен с помощью фак-
торов, которые препятствуют проникновению ультра-
фиолетового излучения в кожу или нарушают
различные  этапы  его  преобразования.  Диета  служит
вторичным источником витамина D, хотя продуктов,
которые имеют естественное высокое содержание вита-
мина D, достаточно мало. Сниженные запасы витамина
D в организме могут привести к недостаточному усвое-
нию кальция и снижению концентрации его в сыворот-
ке, что может вызвать развитие вторичного
гиперпаратиреоза.  Гормон  паращитовидной  железы
уменьшает экскрецию кальция почками и увеличивает
резорбцию кости, чтобы мобилизовать запасы минера-
ла, увеличивая, таким образом, концентрацию кальция
в сыворотке. Потеря костной массы и плохая минера-
лизация костей – последствия дефицита витамина D.
Дефицит витамина D также ассоциирован с мышечной
слабостью и повышенным риском падений. Некоторые
ЛС  участвуют  в  развитии  тяжелой  недостаточности
витамина D, нарушая метаболизм витамина, сопровож-
дающийся развитием гипокальциемии [15]. 

Менее распространенными механизмами являются
гипофосфатемия и прямое влияние на минерализацию
костей [16].

Факторы риска лекарственно-индуцированного
остеопороза

Многие пациенты с лекарственно-индуцированным ОП
имеют так называемые факторы риска, увеличивающие
вероятность потери костной массы и развития перело-
мов. К факторам развития ОП относятся низкое
потребление кальция, употребление алкоголя (>2 пор-
ций  в  сутки),  курение  и  недостаточная  физическая
активность, а также пожилой возраст, женский пол,
анамнез, отягощенный падениями и/или переломами,
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сниженные масса тела или индекс массы тела, постме-
нопаузальный статус, отягощенный семейный анамнез
в отношении переломов [3,12,13]. Некоторые из этих
факторов риска включены в модель оценки риска пере-
ломов ВОЗ (Fracture Risk Assessment Tool, FRAX) [17]. 

Известно, что некоторые заболевания (хроническая
болезнь печени или почек, хроническая обструктивная
болезнь легких, депрессия, сахарный диабет 1 и 2-го
типов, тиреотоксикоз, гипогонадизм, воспалительные
заболевания кишечника, рассеянный склероз, ревмато-
идный артрит, трансплантация органов, дефицит вита-
мина D), а также ЛС, используемые при их лечении,
оказывают неблагоприятное воздействие на костную
ткань [3,12,13]. При этом зачастую отделить влияние
ЛС на ремоделирование кости от влияния самого забо-
левания бывает трудно. 

Клиническая картина и дифференциальная 
диагностика

Клиническая картина ОП, индуцированного ЛС, как
правило, не отличается от таковой ОП, вызванного дру-
гими причинами [3,12,17]. Подозрение на лекарствен-
но-индуцированный ОП выше, когда заболевание
выявляют  у  лиц,  не  имеющих  факторов  риска  ОП
(например, мужчины в возрасте до 50 лет или женщины
в пременопаузе) [3]. Тем не менее, ЛС следует подозре-
вать в качестве возможной причины ОП у любого паци-
ента,  получающего  препараты,  ассоциированные  с
потерей костной массы и переломами. Другие причины
вторичного ОП, которые следует учитывать, включают
в себя следующие [3,18]: злоупотребление алкоголем,
генетические расстройства, гипогонадальные состоя-
ния, вирус иммунодефицита человека, эндокринные,
желудочно-кишечные и гематологические заболевания. 

В настоящее время нет единого мнения относитель-
но того, что представляет собой адекватный и экономи-
чески эффективный план обследования пациентов с
подозрением на вторичный ОП. Так, в дополнение к
тщательному сбору анамнеза и физическому обследова-
нию рекомендуют проводить полный общий (клиниче-
ский) анализ крови, определение активности
печеночных ферментов, содержания фосфора, общего
белка, альбумина, креатинина, щелочной фосфатазы,
электролитов, тиреотропного гормона (ТТГ), паратире-
оидного гормона, общего тестостерона и гонадотропи-
на, сывороточного 25(OH)-витамина D, а также
сывороточного кальция и кальция в моче [12,19]. Также
в зависимости от предполагаемой причины ОП могут
потребоваться дополнительные лабораторные анализы. 

Измерение  МПК  рекомендуется  всем  пациентам,
принимающим ЛС (например, глюкокортикостероиды
в дозе 25 мг в пересчете на преднизолон в течение >3
месяцев), которые вызывают снижение костной массы. 

Ведение пациентов с лекарственно-индуцированным
остеопорозом

Тактика ведения больных с лекарственно-индуцирован-
ным ОП аналогична таковой при лечении первичного

ОП. Одним из важнейших условий эффективной тера-
пии является прекращение приема ЛС, оказывающего
негативное влияние на костную ткань, или уменьшение
его дозы. Следует придерживаться существующих реко-
мендаций по предотвращению и лечению лекарствен-
но-индуцированного ОП, развивающегося при приеме
тех или иных ЛС (например, глюкокортикостероидов)
[20]. При отсутствии конкретных рекомендаций боль-
шинство экспертов сходятся во мнении, что бисфосфо-
наты и другие препараты, рекомендованные для
лечения первичного ОП, являются приемлемыми вари-
антами лечения и лекарственно-индуцированного ОП
[3,20]. Однако необходимо помнить, что существующие
критерии начала терапии ОП не учитывают дополни-
тельные риски, связанные с использованием препара-
тов, предрасполагающих к его развитию. У пациентов с
риском развития лекарственно-индуцированного ОП
профилактическое лечение с использованием бисфос-
фонатов следует рассматривать при величине Т-крите-
рия ниже -1 в позвоночнике или бедре [12, 20]. 

Алендронат, ризедронат, золендроновая кислота и
терипаратид  одобрены  для  лечения  ОП,  вызванного
глюкокортикостероидами. Причем терипартид, по-
видимому, является наиболее эффективным из этих ЛС
[1,21,22]. Деносумаб не одобрен для терапии стероидно-
го ОП, но его прием ассоциировался со снижением
риска  переломов  у  женщин,  получающих  терапию
ингибиторами  ароматазы  по  поводу  рака  молочной
железы, и у мужчин с раком предстательной железы,
получающих гормон-депривационную терапию. Препа -
рат рекомендуется применять для предупреждения низ-
котравматических  переломов  и  повышения  МПК  у
данной когорты пациентов [1,23]. 

Другие препараты, которые могут быть рассмотрены
для  лечения  ОП,  вызванного  ЛС,  включают  в  себя
кальцитонин  и  ралоксифен  у  женщин  (селективный
модулятор эстрогенных рецепторов, СМЭР). Приме -
нение ралоксифена в течение 3-х лет ассоциировалось
со снижением риска переломов тел позвонков у паци-
ентов с переломом тела позвонка в анамнезе на 30% и
снижением риска у пациентов без переломов в анамне-
зе на 55% [24,25]. 

Мониторирование уровней витамина D и кальция и
физическая активность – важные компоненты общей
терапевтической  стратегии  и  обязательные  условия
успешной терапии ОП, индуцированного ЛС [3].

Профилактика 

Важнейшими  мерами  профилактики  лекарственно-
индуцированного ОП и переломов являются [3]: 

 • выявление  и  оценка  других  возможных  факторов
риска потери костной массы и развития переломов у
лиц, использующих потенциально опасные в отно-
шении костной ткани ЛС; 

 • сведение  к  минимуму  воздействия  потенциально
опасных в отношении ОП и переломов ЛС: исполь-
зование самой низкой дозы и, по возможности, наи-
более короткого курса терапии;

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ ЛЕКАРСТВ

КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ И ТЕРАПИЯ, 2020, 29 (3) 77

side3_Layout 1  18.09.20  9:23  Page 77



 • замена, по возможности, потенциально опасных ЛС
на аналогичные, но с меньшим риском отрицатель-
ного воздействия на костную ткань, выбор наиболее
безопасного способа введения ЛС. 
Так, ингаляционные глюкокортикостероиды в низ-

ких и средних дозах, в отличие от ингаляционных, не
вызывают заметной потери костной массы и предпоч-
тительны  для  лечения  хронической  обструктивной
болезни легких и бронхиальной астмы [26]. У пациен-
тов, перенесших трансплантацию органа, можно рас-
смотреть применение таких иммуномодуляторов, как
рапамицин,  такролимус  или  микофенолат  мофетил,
которые с меньшей вероятностью вызывают ОП, чем
циклоспорин [3]. Современные  противоэпилептиче-
ские препараты, такие как ламотриджин, топирамат и
леветирацетам, вызывают ОП реже, чем фенитоин, кар-
бамазепин или фенобарбитал [3]. Было показано, что
ритонавир – ингибитор протеазы, который часто
используется для усиления антиретровирусной терапии,
ингибирует созревание и функцию остеокластов, спо-
собствуя снижению резорбции кости. Ралтегравир или
абакавир могут иметь преимущества перед тенофовира
дизопроксилом у пациентов с высоким риском остеопе-
нии  или  ОП  [27-29].  По  сравнению  с  варфарином
прием ривароксабана и апиксабана ассоциирован со
значительно более низким риском развития ОП и пере-
ломов, поэтому они предпочтительны к назначению
при наличии соответствующих показаний [30,31]. 

Рассмотрение  альтернативных  вариантов  лечения,
снижающих риск развития ОП и переломов, особенно
важно у пациентов с множеством основных факторов
риска потери костной массы и переломов. В свою оче-
редь, прекращение негативного влияния на костную
ткань “модифицируемых” факторов риска ОП, имеет
важное значение для снижения риска ОП, индуциро-
ванного ЛС. Прекращение курения, ограничение
потребления алкоголя и кофеина, регулярные физиче-
ские упражнения, восстановление и поддержание адек-
ватных уровней кальция и витамина D также
необходимы для эффективной профилактики и лечения
ОП, индуцированного ЛС [1,3].

Заключение

Проблема ОП – одна из самых актуальных глобальных
медико-социальных и экономических проблем, стоя-
щих перед мировым здравоохранением. В свою очередь,
проблема ОП, развивающегося в результате использова-
ния тех или иных ЛС, привлекает к себе все большее
внимание клиницистов. Современные демографические
тенденции с увеличением продолжительности жизни и
старением населения, рост числа сопутствующих забо-
леваний, проблема полипрагмазии и активное развитие
фармацевтического рынка способствуют развитию
лекарственно-обусловленных патологических состоя-
ний, включая ОП. При этом диагностика ОП, разви-
вающегося под действием ЛС, зачастую осуществляется
достаточно поздно, т.е. после возниквноения первого
низкоэнергетического перелома.

Лекарственно-индуцированный ОП ассоциирован с
приемом системных глюкокортикостероидов, ингиби-
торов ароматазы, а также ЛС, угнетающих функцию
яичников, препаратов андроген-депривационной тера-
пии, гормонов щитовидной железы, антисекреторных
препаратов (ИПП и блокаторов Н

2
-гистаминовых

рецепторов),  психотропных  (противоэпилептических
ЛС и антидепрессантов) и сахароснижающих ЛС (тиа-
золидиндионов),  иммуномодуляторов  и  препаратов,
использующихся в кардиологической практике (анти-
коагулянтов и петлевых диуретиков). 

Повышенная осведомленность о ЛС, обладающих
негативным влиянием на костную ткань, будет способ-
ствовать оптимизации терапии и более частому
назначению альтернативных менее опасных препара-
тов, а также применению адекватных профилактиче-
ских мер, направленных на предупреждение и
снижение риска развития ОП и переломов.
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Drug-induced osteoporosis
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Osteoporosis is characterized by a decrease in bone mass,
changes in the microarchitecture of bone tissue, and develop-

ment of fractures with minimal trauma. Primary osteoporosis
is  associated with aging and decreased gonadal function,
whereas secondary osteoporosis can be induced by various
medications, including hormones (systemic glucocorticoste-
roids,  aromatase  inhibitors,  depot-medroxyprogesterone,
gonadotropin-releasing  hormone  agonists,  levothyroxine),
antisecretory (proton pump inhibitors, H

2
-histamine receptor

antagonists), psychotropic (antiepileptic drugs, antidepres-
sants), hypoglycemic (thiazolidinediones) agents, calcineurin
inhibitors, antiretroviral drugs, anticoagulants, certain che-
motherapeutic agents, loop diuretics. Medicines can lead to
bone loss by interfering directly with the various stages of
bone remodeling or affecting the levels of sex hormones and
calcium-phosphorus metabolism. Risk factors for drug-indu-
ced  osteoporosis  include  low  calcium  intake,  alcohol  con-
sumption, smoking, inadequate physical activity, older age,
female gender, history of weight loss and/or fractures, lower
weight or body mass index, postmenopause, family history of
fractures. Prevention of drug-induced secondary osteoporo-
sis involves the discontinuation of drugs inducing bone loss. If
impossible, these medications should be used in a lower dose
for a shorter time in combination with corrective therapy.
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bone loss, osteoporotic fracture, drug-induced bone loss,
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