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Приводятся современные данные об эффективности и безопасности применения бифосфонатов в лечении остеопороза. Уточняется роль сопутствующей терапии, в том числе нестероидных противовоспалительных
средств, в развитии нежелательных явлений. Обсуждается возможность
применения бифосфонатов у больных с остеопорозом, развившимся на
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Б

ифосфонаты относятся к группе антирезорбтивных
средств, соединения которых, локализуясь в зонах активной резорбции кости, под остеокластами, ингибируют процесс резорбции костной ткани, обусловленный остеокластами.
Ингибирование (подавление) резорбции кости является
основным фармакологическим эффектом биологически активных бифосфонатов. В экспериментах у интактных животных как при внутрижелудочном, так и при парентеральном введении бифосфонаты оказывают сходное, различающееся лишь количественно, действие, проявляющееся
уменьшением разрушения первичных и вторичных трабекул
губчатого вещества, торможением процессов моделирования
и ремоделирования в метафизах, уменьшением резорбции
и повышением содержания кальция и в целом минеральных
веществ в костях [1, 2, 4]. Не исключено, что последний из перечисленных эффектов связан, по крайней мере частично,
с участием D-гормона (витамина D3, 1,25(OH)2D3), уровень
которого повышается при введении бифосфонатов, что отражает увеличение абсорбции кальция в кишечнике, которое
может достигать 25% (Fleisch). Однако продолжительность
эффекта бифосфонатов не установлена. В то же время показано, что под влиянием длительного введения бифосфонатов
к уменьшению избыточной резорбции присоединяется и торможение формирования новой кости как отражение тесной
связи (сопряжения) обоих процессов ремоделирования [7, 13,
22, 25, 27, 34, 37].
Таким образом, бифосфонаты оказывают комплексное
влияние на кость, проявляющееся торможением всех процессов костного метаболизма. Важный эффект – их положительное влияние на механическую прочность костной ткани.
Биодоступность бифосфонатов при пероральном введении достаточно низка – в пределах примерно 1–10% принятой дозы. Их всасывание происходит частично в желудке,
в основном – в тонкой кишке. Оно снижается при приеме бифосфонатов вместе с пищей, а также в присутствии кальция
и железа, что, по-видимому, связано, с одной стороны, с превращением препаратов в неабсорбируемые соединения,
а с другой – с торможением самого процесса абсорбции [15,
17]. После поступления их в кровь до 2/3 (или более) подвер-

гается ультрафильтрации в почках, до 60% от общего объема
абсорбированной дозы поступает в кости, а остальная ее
часть быстро экскретируется почками и выводится с мочой.
Период полужизни бифосфонатов, циркулирующих в крови,
составляет 0,5–2,0 ч, затем они быстро поступают из кровяного русла в костную ткань. Поступившие в кость бифосфонаты остаются в ней в течение длительного времени, а максимальный антирезорбтивный эффект развивается в течение
1–6 мес (в зависимости от конкретного препарата и дозы). На
параметры фармакокинетики бифосфонатов могут влиять
другие лекарственные средства. Препараты железа, соли
кальция, антацидные средства уменьшают всасывание бифосфонатов [20, 28].
Бифосфонаты рассматриваются сегодня в качестве препаратов 1-й линии в лечении остеопороза. Механизм их действия можно представить следующим образом:
• физико-химическое связывание с гидроксиапатитом
на резорбтивной поверхности;
• прямое действие на остеокласты, приводящее к нарушению их образования, метаболизма и функциональной активности, индукции их апоптоза и как следствие – к подавлению костной резорбции;
• стимуляция образования новой кости [1, 5].
Алендронат – один из наиболее широко применяемых
бифосфонатов. Исследования показали, что, повышая минеральную плотность костной ткани (МПКТ) во всех областях измерения, алендронат достоверно снижал частоту
переломов позвоночника: частоту 1 перелома – на 47%, частоту множественных (2 и более) переломов позвонков – на
90%, бедра – на 59–63%, совокупно всех внепозвоночных переломов – ключицы, бедра, таза, голени, запястья – на 36%
[6, 8, 12, 19, 23, 24].
Успешное и более широкое применение бифосфонатов
ограничивается (зачастую необоснованно) нежелательными
явлениями, которые возможны на фоне их приема. Согласно
инструкции по применению, алендронат, в частности, необходимо с осторожностью назначать при обострении заболеваний верхних отделов желудочно-кишечного тракта –
ЖКТ – гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь – ГЭРБ,
язвенная болезнь желудка, двенадцатиперстной кишки, хирургические вмешательства на верхних отделах ЖКТ в течение года до приема препарата. При этом под «с осторожностью» понимают, что препарат можно использовать при условии соблюдения правил его приема и контроля со стороны
врача.
Для уменьшения риска раздражения пищевода алендронат следует принимать, соблюдая следующие правила:
• принимать утром, сразу после подъема с постели, за
30 мин до первого приема пищи, жидкости или лекарственных средств, запивать полным стаканом воды (не
минеральной) для облегчения поступления таблетки
в желудок;
• не разжевывать таблетки и не рассасывать их во рту
из-за возможного образования язв в полости рта
и глотке; не следует принимать горизонтальное положение до 1-го приема пищи, которое должно происходить, как минимум, через 30 мин после приема препарата.
В исследованиях описаны следующие осложнения со стороны органов пищеварения: эзофагит, эрозии, язвы пищевода, язва желудка, в том числе осложнения в виде кровотечения из язвы [14, 16]. В связи с этим врач должен быть осо-
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бенно внимателен к любым признакам нарушений функций
пищевода и желудка. Назначая препарат, врач должен помнить, что риск возникновения тяжелых нежелательных явлений со стороны пищевода выше у больных, которые нарушают рекомендации по приему препарата и(или) продолжают принимать его при появлении симптомов раздражения
пищевода. Поэтому больные, получающие алендронат,
должны быть предупреждены о необходимости прекратить
прием препарата и обратиться к врачу в случае появления
у них дисфагии, боли при глотании или за грудиной, появлении или усилении изжоги. Для обеспечения максимально
эффективного лечения остеопороза врач должен рассмотреть
и другие причины указанных нежелательных явлений.
Цель профилактики и лечения остеопороза – обеспечить прирост массы кости, снизить частоту и риск переломов, улучшить качество жизни пациента, а следовательно,
и его безопасность. Для доказательства эффективности
алендроната и оценки его возможных побочных эффектов
потребовалось организовывать долгосрочные, 3–10-летние,
рандомизированные исследования (табл. 1). Наиболее
крупные из них: FOSIT – многоцентровое (34 страны) ран-

домизированное двойное слепое плацебоконтролируемое
исследование, в которое вошли 1908 женщин в постменопаузе с остеопорозом, ежедневно получавших в течение
12 мес 10 мг алендроната [30]; FIT – многоцентровое рандомизированное двойное слепое плацебоконтролируемое
исследование (4432 женщин в постменопаузе без предшествующих переломов позвоночника и 2027 женщин с предшествующими переломами позвоночника, получавших 5
и 10 мг алендроната соответственно в течение 3–4 лет [6,
8, 12]) и 10-летнее исследование применения алендроната,
которое полностью завершили 247 женщин [9]. Результаты
этих тщательно спланированных исследований с большой
долей уверенности позволяют сделать вывод об истинном
риске нежелательных явлений при лечении алендронатом,
который в большинстве случаев сравним с риском при
приеме плацебо.
Часто врачи беспокоятся по поводу возможного развития
побочных эффектов алендроната, особенно эрозивного эзофагита. Однако D. Black и соавт. показали, что частота их
возникновения в группах больных, принимавших алендронат и плацебо, была одинаковой [6, 8]. В настоящее время
Таблица 1

Рандомизированные клинические исследования по изучению эффективности антирезорбтивной терапии
у женщин в постменопаузе с остеопорозом и переломами (R. Marcus, M. Wong, H. Heath, J. Stock, 2002)
Авторы, годы
исследований

Терапевтический агент (доза/продолжительность)

Объект исследования и дизайн

Liberman
et al., 1995

Алендронат – 5, 10 или 20 мг в день, 20 мг в день, 5 мг 994 пациента в 37 центрах. Средний возраст – 64 года (45–
в день – на 3-м году исследования; кальций – 500 мг в день; 80 лет). ПКО: МПКТ поясничного отдела позвоночника. ВКО:
ДИ – 3 года
индексы деформации позвонков, рост, ВП, НВП. Прекращение
лечения – 16%

Black et al.,
1996

Алендронат – 5 мг в день, дозу увеличивали до 10 мг в день 2027 пациенток в 11 центрах. Средний возраст – 71 год
на 24 мес; кальций – 500 мг в день; витамин D (250 ME (56–81 год). ПКО: ВП. ВКО: клинически установленные перев день) – у 82% пациенток; ДИ – 2,9 года (в среднем)
ломы и снижение роста. Прекращение лечения – 11–13%

Cummings
et al., 1998

Алендронат – 5 мг в день, дозу увеличивали до 10 мг в день 4432 пациентки в 11 центрах. Средний возраст – 68 лет
на 24 мес; кальций – 500 мг в день; витамин D (250 ME (54–81 год). ПКО: клинически установленные переломы
в день) – у 82% пациенток; ДИ – 4,2 года (в среднем)
с тертильным анализом МПКТ шейки бедренной кости. ВКО:
ВП, снижение роста. Прекращение лечения – 17–19%

Pols et al.,
1999

Алендронат – 10 мг в день; кальций – 500 мг в день; 1908 пациенток в 153 центрах; средний возраст – 63 года
ДИ – 1 год
(39–84 года). ПКО: МПКТ поясничного отдела позвоночника.
ВКО: маркеры костного ремоделирования, НВП и побочное
действие. Прекращение лечения – 11%

Bone et al.,
2004

Алендронат – 5 мг в день, или 10 мг в день, или 20 мг/5 мг Исходно – 994 участницы; 247 женщин полностью завершив день/плацебо; кальций; ДИ – два 3-летних исследования ли 10-летний период лечения в 29 центрах (первые 3 года –
с продлением до 10 лет
37 центров); средний возраст – 63–64 года. ПКО: МПКТ
поясничного отдела. ВКО: МПКТ бедра, предплечья, общая;
биохимические маркеры костного обмена, рост, клинические и лабораторные параметры безопасности. Оценка
переломов – как конечная точка безопасности. Прекращение
лечения – 49% (от исходных 994, включенных в 3-летние
исследования)

Harris et al.,
1999

Ризедронат – 2,5 или 5 мг в день, доза 2,5 мг в день прекраще- 2458 пациентов в 110 центрах; средний возраст – 69 лет
на после 1 г; кальций – 1000 мг в день у всех пациентов; вита- (<85 лет). ПКО: ВП. ВКО: НВП. Прекращение лечения – 42%
мин D (до 500 ME в день) – у 9% пациенток; ДИ – 3 года

Reginster
et al., 2000

Ризедронат – 2,5 или 5 мг в день (2,5 мг в день – доза, пре- 1226 пациентов в 80 центрах; средний возраст – 71 год. ПКО:
кращаемая после 1 г); кальций (1000 мг в день); витамин D ВП. ВКО: НВП. Прекращение лечения – 42%
(до 500 ME в день) – у 35% пациенток; ДИ – 3 года

McClung
et al., 2001

Ризедронат – 2,5 или 5 мг в день; кальций – 1000 мг в день; 9497 пациентов; средний возраст – 78 лет (>70 лет). ПКО:
витамин D (при его низком уровне); ДИ – 3 года
переломы бедра. ВКО: НВП. Прекращение лечения – 50%

Примечание. Остеопороз диагностировался при МПКТ позвоночника и шейки бедренной кости <2,0 SD (референтная база пременопаузальных белых женщин) и(или) при наличии переломов позвонков; ДИ – длительность исследования; ПБ – перелом бедра; ВП – вертебральные переломы; НВП – невертебральные переломы; ПКО – первичные критерии оценки; ВКО – вторичные критерии оценки.
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алендронат принимают более 500 тыс. больных. Хотя производители препаратов всегда предупреждают о риске развития эзофагита, международный обзор сведений о 475 тыс.
больных, принимающих алендронат, показал, что во всем
мире отмечен лишь 51 случай развития тяжелого эрозивного
эзофагита (т.е. число больных, которые должны принимать
алендронат, чтобы у 1 больного развился тяжелый эзофагит,
равно 9000) [14, 16, 30]. Чаще всего симптомы поражения пищевода возникают в течение 2 мес после начала лечения; при
этом отмечено, что больше половины больных не соблюдают
инструкцию и принимают алендронат с небольшим количеством воды или вообще без нее. В целом около 61% больных,

Таблица 2

Осложнения со стороны верхних отделов ЖКТ, возникающие
при приеме алендроната и плацебо [30]
Плацебо
(n=985)

Алендронат 10 мг
(n=950)

185 (19,35)

202 (21,3)

Абдоминальная боль

81 (8,5)

95 (10,0)

Тошнота

37 (3,9)

44 (4,6)

Показатели

Осложнения

Гастриты

20 (2,1)

26 (2,8)

Изжога

24 (2,5)

22 (2,3)

Диспепсия

22 (2,3)

24 (2,5)

Рвота

24 (2,5)

17 (1,8)

Эзофагиты

5 (0,5)

4 (0,4)

Рефлюкс-эзофагиты

3 (0,3)

4 (0,4)

Язва желудка

1 (0,1)

4 (0,4)

Дисфагия

2 (0,2)

1 (0,1)

Язва двенадцатиперстной
кишки

3 (0,3)

0

Эзофагалгия

0

2 (0,2)

Одинофагия

1 (0,1%)

0

0

1 (0,1%)

Стриктуры пищевода
Примечание. В скобках – процент.

Таблица 3

Нежелательные явления при приеме Фосаванса
Нежелательные явления

Число нежелательных явлений
(% от общего числа участников)

Абдоминальная боль

1 (4,7)

Тошнота

2 (9,5)

Гастриты

1 (4,7)

Изжога

2 (9,5)

Эзофагиты

1 (4,7)

Рефлюкс-эзофагиты

1 (4,7)

Всего нежелательных
реакций

8

Всего больных с нежелательными реакциями

2
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у которых лечение осложнилось развитием эзофагита, принимали препарат неправильно [30].
По данным исследований Pols и соавт. (FOSIT) [30]
Cummings и соавт. (FIT) [11] и Bone и соавт. (10-летнее исследование) [9], переносимость алендроната в целом оценивается как хорошая. Не найдено статистически значимых различий в частоте осложнений у больных, принимавших алендронат и плацебо.
Не установлено также существенных различий в частоте
осложнений со стороны верхних отделов ЖКТ (алендронат –
21,3%; плацебо – 19,3%) – табл. 2.
В указанном исследовании (табл. 2) абдоминальная боль,
тошнота, изжога, дисфагия встречались приблизительно
у 20% больных, что сопоставимо с частотой подобных жалоб
в общей популяции, особенно среди женщин данного возрастного диапазона. Кроме того, из исследования не исключали больных с хроническими заболеваниями верхних отделов ЖКТ (ГЭРБ, язвенная болезнь, эрозивные гастриты),
кроме тех, у кого обострение было зафиксировано в течение
последнего года.
В терапии заболеваний, при которых требуется назначать
бифосфонаты, зачастую используются нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП). Прием последних
сам по себе может оказывать отрицательное воздействие на
состояние слизистой верхних отделов ЖКТ. В 3-месячном
исследовании, проведенном В. Cryer, Р. Miller и соавт. [10],
оценивали безопасность алендроната (70 мг в неделю) в сравнении с плацебо у больных, принимающих сопутствующую
терапию НПВП [10, 21, 22, 32, 38].
Проводимые ранее доклинические исследования на животных указывали на ульцерогенный эффект при одновременном назначении алендроната или других бифосфонатов
с НПВП [18, 38]. Данные многочисленных эндоскопических
исследований противоречивы. При 10-недельном наблюдении не установлено разницы в частоте выявления множественных эрозий желудка у пациентов, получавших алендронат и плацебо; у больных, получавших алендронат, гастродуоденальных язв не выявлялось, тогда как при приеме
плацебо они были диагностированы у 2 пациентов [3, 6, 8].
Частота нежелательных явлений со стороны верхних отделов
ЖКТ была в группах одинаковой (9,3 и 10,8% соответственно;
p=0,744). Большинство осложнений возникало при несоблюдении больными рекомендаций по приему бифосфонатов
или при продолжении терапии, несмотря на жалобы, указывающие на развитие воспаления в верхних отделах ЖКТ.
Кроме того, установлено, что риск развития побочных эффектов выше у лиц пожилого возраста, особенно у тех из них,
кто уже имеет в анамнезе заболевания ЖКТ.
Снижение МПКТ отмечается и у больных с заболеваниями органов пищеварения и печени. По нашим данным,
у больных гастроэнтерологического профиля снижение
МПКТ, требующее активной терапии, возникает в 40–70%
случаев в зависимости от заболевания, наличия популяционных факторов риска, возраста, менопаузы и др. (собственные данные авторов).
Учитывая возможные нежелательные явления со стороны
ЖКТ, применение бифосфонатов имеет некоторые ограничения, но оно, возможно, и показано значительному числу
пациентов.
Следует еще раз подчеркнуть, что назначать алендронат
можно и пациентам с болезнями органов пищеварения, но,
как отмечалось выше, при этом обязательно требуются рас-
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ширение программы обследования больных перед назначением препарата и контроль над лечением. Для исключения
асимптомных повреждений слизистой необходимо проводить эзофагастродуоденоскопию.
В ЦНИИ гастроэнтерологии лечение одним из препаратов алендроновой кислоты (алендронат натрия плюс колекальциферол, Фосаванс – 1 таблетка 1 раз в нед) получила 21
пациентка с остеопенией и(или) остеопорозом на фоне таких
заболеваний ЖКТ, как хронический панкреатит, цирроз печени, постхолецистоэктомический синдром. Длительность
наблюдения за больными превышала 2 года, и за это время
мы наблюдали в общей сложности 8 нежелательных реакций
(табл. 3).
За прошедший период нежелательные реакции возникли
у 2 (9,5%) пациенток (данные следует интерпретировать
с учетом небольшого размера выборки). У 1 (4,8%) пациентки
появились симптомы рефлюкс-эзофагита, который удалось
купировать приемом ингибитора протонной помпы, отмены
препарата не потребовалось, и больная продолжила лечение.
Только у одной больной появились клинические и эндоскопические симптомы ээофагита, что потребовало отмены
препарата.
Таким образом, хотя при приеме алендроната возможны
желудочно-кишечные расстройства, эти побочные эффекты
развиваются редко, и их, как правило, можно избежать при
соблюдении правил приема препарата и четком контроле
над лечением со стороны врача даже у пациентов с сопутствующей патологией ЖКТ. Следует также помнить, что нежелательные явления со стороны ЖКТ, в частности диспепсия,
могут возникать независимо от лечения примерно у 1/3 пожилых пациентов, которым показаны бифосфонаты, и что
одновременно с бифосфонатами эти пациенты в большинстве случаев получают кальций, который сам по себе может
вызывать диспепсию. Поэтому у врача не может быть уверенности, что она вызвана именно бифосфонатами, например
алендронатом.
В таких ситуациях часто используют подход «отмена –
повторное назначение» («dechallenge – rechallenge»). То есть
в случае возникновения диспепсии подозреваемый препарат
(например, бифосфонат) отменяют на 4–6 нед, а затем его
прием возобновляют. Если после отмены препарата симптомы уменьшатся/исчезнут, а при повторном назначении
возникнут снова, врач уже может утверждать, что причиной
симптомов со стороны ЖКТ является именно этот препарат
(в данном случае – бифосфонат), и сможет планировать замену терапии. Такой подход позволяет дифференцированно
подходить к оценке нежелательных явлений на фоне лекарственной терапии и избегать необоснованных отмен лечения
у пациентов, которым это лечение необходимо.
Список литературы см. на сайте www. rusvrach.ru.
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Анализ показал несколько избыточную хирургическую активность при болях
в спине. При более высоких ближайших результатах отдаленные (в сроки
более 2 лет) приближались к дооперационным и не зависели от длительности последнего обострения, продолжительности и частоты госпитализаций,
наличия или отсутствия корешкового синдрома и размеров межпозвонковых грыж.
Ключевые слова: боли в спине, оперативное лечение, ближайшие и отдаленные результаты.

Б

ольшинство людей хотя бы раз в жизни испытывали
боль в спине. Около 20% взрослого населения страдают
от периодически повторяющихся болей в спине длительностью от 3 дней и более. Среди них примерно у 80% пациентов под воздействием лечения боли проходят в течение месяца, а у 20% отмечаются хронические боли в спине, длящиеся более 3 мес.
Боли в спине могут возникать в любом возрасте,
у мужчин и у женщин. Чаще болями в спине страдают
люди в возрасте от 30 до 45 лет; именно в этом периоде боли
в спине являются одной из наиболее частых причин потери
трудоспособности.
Радикулопатия, или корешковый синдром, как осложнение остеохондроза позвоночника встречается только
в 5–8% случаев. Корешок поражается в результате микротравматизации окружающими тканями – в нем появляются
отек, ишемия, неспецифическое воспаление. Непосредственным источником микротравматизации корешков при
остеохондрозе позвоночника могут быть: грыжи дисков,
артрозы в межпозвонковых суставах, гипертрофия задней
продольной связки, остеофиты.
При лечении радикулопатии применяют консервативную терапию (аналгезию, физиотерапию, мануальную
терапию, психотерапию). Альтернативой является хирургическое лечение, направленное на удаление межпозвонковой
грыжи, компремирующей корешок.
Показания к хирургическому лечению болей в спине
можно разделить на абсолютные и относительные. К абсолютным показаниям относят: нарастающий неврологический дефицит, синдром компрессии конского хвоста, явления миелорадикулоишемии, не купируемый болевой синдром. Относительными показаниями являются: недостаточный эффект от консервативной терапии в течение 3 мес,
повторные эпизоды ишиалгии, неврологический дефицит.
Данные литературы о сравнительной эффективности
хирургического и нехирургического лечения боли в спине
носят противоречивый характер: с одной стороны, отмечается увеличение числа хирургических вмешательств по
поводу болей в спине, с другой – растет число публикаций
о «недостатках» хирургического метода [3, 5, 7, 9, 11–13].
В частности в обсервационном исследовании SPORT, которое проводилось в 13 клиниках 11 стран с участием 743 па-
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