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МОГУТ ЛИ БИСФОСФОНАТЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ У ЖЕНЩИН В 
ПРЕМЕНОПАУЗЕ? 

Бисфосфонаты - основа терапии остеопороза  у женщин в  постменопаузе. Однако 
потенциальные польза/риски  этих препаратов значительно  отличаются у женщин в 
пременопаузе,  поскольку остеопороз  не характерен для молодых женщин и, как правило, 
у них имеются какие либо вторичные причины хрупкости кости и/или потери костной 
массы (вторичный остеопороз). В основе ведения молодых пациенток с остеопорозом 
лежит выяснение  первопричины возникновения этих нарушений и назначение 
специфического лечения в целях улучшения здоровья кости.  В связи с этим, 
диагностические критерии, предикторы риска и «пороги»  значений минеральной 
плотности  кости (МПК), при которых следует рекомендовать медикаментозное лечение, 
основанные на показателях  женщин в постменопаузе, не  подходят для более молодых 
женщин. В редких случаях, бисфосфонаты могут быть назначены молодым женщинам, 
как вынужденная мера, при продолжающемся воздействии какой либо причины, 
способствующей  потере костной массы и/или повышению риска переломов. При 
рассмотрении возможности назначения  бисфосфонатов у женщин в пременопаузе следует 
принять во внимание  особенности остеопороза в данной популяции.

Диагностика остеопороза у женщин в пременопаузе
Диагноз остеопороза у женщин в пременопаузе особенно важен в случае
одного или более низкотравматичных переломов (эквивалентных падению с высоты 
собственного роста или менее) в анамнезе. Основанный на этом показателе диагноз, у 
женщин в пременопаузе редок и составляет менее чем 1/10 000 в отличии от показателей у 
женщин в постменопаузе [Thompson PW, Taylor J, Dawson A. The annual incidence and 
seasonal variation of fractures of the distal radius in men and women over 25 years in Dorset, 
UK. Injury 2004;35(5):462–6; Wu F, Mason B, Horne A et al. Fractures between the ages of 20 
and 50 years increase women’s risk of subsequent fractures. Arch Intern Med 2002;162(1):33–6;
Hosmer WD, Genant HK, Browner WS. Fractures before menopause: a red flag for physicians. 
Osteoporos Int 2002;13(4):337–41]. 

В отличие от женщин в постменопаузе один только показатель МПК не может 
использоваться  для диагностирования остеопороза у женщин в пременопаузе, т.к. 
общеизвестные критерии ВОЗ были основаны на исследованиях, проведенных у женщин в 
постменопаузе. Не было проведено систематического исследования возможной 
взаимосвязи между величиной МПК и переломами  у женщин в пременопаузе. Поскольку 
переломы у женщин в пременопаузе, крайне редки, соотношение между МПК и 
переломами у них,  вероятно, будет значительно отличаться от такового у женщин в 
постменопаузе. Таким образом, постановка диагноза остеопороза на основе подсчета T-
критерия (сравнение с нормами у молодых лиц), равного  ≤− 2.5,  в этом случае не должно 
применяться.
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Международное Общество по Клинической Денситометрии (The International Society for 
Clinical Densitometry (ISCD) рекомендует использовать Z-критерий (сравнение с 
подобранными по возрасту нормами) для оценки МПК в поясничном отделе 
позвоночника, в бедренной кости в целом, в шейке бедра и в дистальном отделе лучевой 
кости [Lewiecki EM, Kendler DL, Kiebzak GM, et al. Special report on the official positions
of the International Society for Clinical Densitometry. Osteoporos Int 2004;15(10):779–84]. 
Однако следует избегать постановки  неправомочного диагноза остеопороза при 
получении Z-критерия ≤− 2.0 у молодых женщин, его следует  интерпретировать, как 
показатель “ниже диапазона, ожидаемого  для данного возраста” [Lewiecki EM. 
Premenopausal bone health assessment. Curr Rheumatol Rep2005;7(1):46–52]. Диагноз
«остеопения» также не может быть поставлен только на основе выявленного снижения 
МПК. Хотя ISCD не рекомендует проведения рутинного скрининга  у всех женщин в 
пременопаузе, однако это следует делать у тех из них, у кого имеются  доказанные 
причины для развития вторичного остеопороза или потери костной массы. В 
определенных клинических случаях при выявлении показателя МПК ниже ожидаемого 
диапазона для данного возраста, наряду  с известными причинами для развития 
вторичного (например, использование стероидов или аменорея), диагноз «остеопороз» 
можно рассматривать даже в отсутствие переломов в анамнезе.

Следует помнить, что низкие показатели МПК могут определяться генетическими 
факторами, связанными с формированием пиковой массы кости, и при этом не 
сопровождаться дальнейшей ее потерей. Низкие показатели МПК могут быть также 
связаны с определенными заболеваниями, приемом некоторых лекарств  или дефицитом в 
пище некоторых витаминов и минералов, отрицательно воздействующим на обменные 
процессы в кости, особенно в детском и подростковом возрасте, когда формируется 
пиковая масса кости. Существуют также «вторичные причины», связанные с потерей 
костной массы у взрослых женщин (см. ниже).

Оценка остеопороза у женщин в пременопаузе
При обнаружении у женщин в пременопаузе низкого показателя МПК (Z-критерий
≤− 2.0) или наличии низкотравматичных переломов в анамнезе, независимо от величины 
МПК, следует провести дальнейший поиск вторичных причин остеопороза и потери 
кости. Вторичные причины остеопороза выявляются у значительного числа  таких 
женщин [Cohen A, Fleischer J, Freeby MJ, et al. Clinical characteristics and medication use 
among premenopausal women with osteoporosis and low BMD: the experience of an 
osteoporosis referral center. J Womens Health (Larchmt) 2009;18(1):79–84],
что помогает назначить адекватное лечение в каждом конкретном случае.

Следует оценить следующие данные анамнеза: неблагоприятная наследственность по 
остеопорозу, наличие низкотравматичных переломов, нефролитиаз (предрасполагающий к 
гиперкальциемии), аменорея, беременность и длительное кормление грудью (связанные с 
ожидаемыми, но  обратимыми изменениями МПК), неадекватная диета  и низкий уровень 
физической активности, гастроинтестинальные симптомы, которые могут 
свидетельствовать о наличии аутоиммунной энтеропатии (см. Инфописьмо № 11) и прием 
некоторых лекарств и добавок, включая продаваемые без рецепта. Физический осмотр 
помогает оценить  признаки синдрома Кушинга, гипертиреоза или некоторых заболеваний 
соединительных тканей (например, остеогенез imperfecta, Ehlers-Danlos). Оценка 
определенных лабораторных параметров помогает выявлению таких нарушений и 
заболеваний, как  дефицит витамина D и/или кальция, гипертиреоз, гиперпаратиреоз, 
синдром Кушинга, ранняя менопауза, заболевания почек или печени, аутоиммунная 
энтеропатия (глютеновая болезнь) или другие формы малабсорбции и идиопатическая 
гиперкальциурия.
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Ведение женщин с  остеопорозом в пременопаузе
Следует рекомендовать  всем пациенткам адекватные физические упражнения, связанные 
с подъемом тяжестей, диету с необходимым содержанием кальция и витамина D, а также
изменение  образа жизни (например, прекращение курение и чрезмерного употребления 
алкоголя).

У женщин в пременопаузе  с низкой МПК в отдельных областях (изолированной), при 
отсутствии переломов и известных вторичных причин после полного обследования, 
медикаментозная терапия редко бывает оправданной. Хотя у этих женщин могут быть 
нарушения микроархитектоники кости, величина МПК чаще бывает стабильной и риск 
переломов в ближайшей перспективе является низким [Cohen A, Liu XS, Stein EM, et al. 
Bone microarchitecture and stiffness in premenopausal women with idiopathic osteoporosis. J 
Clin Endocrinol Metab 2009;94(11):4351–60;  Peris P, Monegal A, Martinez MA, , et al. Bone 
mineral density evolution in young premenopausal women with idiopathic osteoporosis.
Clin Rheumatol 2007;26(6):958–69].  МПК должна регулярно измеряться с 1-2-летним
интервалами у женщин с выявленным снижением плотности кости.

У женщин в пременопаузе  с низкой МПК или с наличием низкотравматичных переломов
и известной причина  для развития вторичного остеопороза, следует назначить терапию 
для коррекции этой  первопричины: заместительная терапия  эстрогенами при их 
дефиците; строгая, не содержащая  глютена диета при энтеропатии; восстановление 
необходимого веса в случае  нервной анорексии; паратиреоидэктомия при первичном 
гиперпаратиреозе. Хотя тиазидные диуретики используются для лечения  идиопатической 
гиперкальциурии, данные об их пользе в отношении МПК  не достаточны.

Однако у некоторых женщин не удается  найти никакой причины для развития 
вторичного остеопороза или отсутствует возможность ее устранения, как в случае
остеогенеза imperfecta или  необходимости долгосрочной терапии  глюкокортикоидами.
В таких случаях медикаментозная терапия необходима. Возможные методы терапии 
включают различные антирезорбтивные средства, такие как эстрогены, кальцитонин или
бисфосфонаты или анаболические средства, например, терипаратид. Селективные 
эстроген-рецепторные модуляторы  (СЭРМ), например ралоксифен, не должны
использоваться для  лечения потери костной массы у менструирующих женщин, так как 
они блокируют воздействие эстрогенов на кости, что приводит к дальнейшей потере 
костной массы.
 
Бисфосфонаты у женщин в пременопаузе
Алендронат и ризедронат были одобрены Управлением по контролю за продуктами и 
лекарствами (FDA) в США для использования у женщины в пременопаузе, получающих 
глюкокортикоиды. Однако, поскольку, как было выявлено на моделях крыс, они способны 
накапливаться  в  костях, проникать через плаценту и кумулироваться в скелете 
эмбрионов, а также вызывать токсические эффекты у беременных крыс [11], эти 
препараты были отнесены FDA к  категории C, согласно  оценке критериев безопасности 
во время  беременности. Данные о влиянии бисфосфонатов во время  беременности у 
женщин чрезвычайно редки и противоречивы,  поэтому необходима эффективная 
контрацепция во время их приема. Кроме того, следует учитывать потенциальные 
неблагоприятные эффекты после прекращения их приема, так как бисфосфонаты остаются 
в скелете в течение многих лет. Из-за этих рисков бисфосфонаты должны использоваться 
с большой осторожностью, как крайняя мера, у женщин, которые собираются  иметь 
беременности в будущем.
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При выборе бисфосфонатов для лечения остеопороза у молодых женщин необходимо 
также принять во внимание увеличивающуюся обеспокоенность о потенциальных рисках 
долгосрочного использования этих средств. Риск остеонекроза челюсти, хотя и 
чрезвычайно редкий, при лечении остеопороза (отмечен, в основном, при использовании 
больших доз для купирования болевого синдрома при наличии костных метастазов при 
различных формах рака), может увеличиваться при сочетанном приеме 
глюкокортикоидов, что может иметь место при лечении коллагенозов у молодых женщин 
[Khosla S, Burr D, Cauley J, et al. Bisphosphonate-associated osteonecrosis of the jaw: report of 
a task force of the American Society for Bone and Mineral Research. J Bone Miner Res 
2007;22(10):1479–91]. Долгосрочное использование этих лекарств также несет 
теоретический риск чрезмерного подавления обменных процессов в костной ткани, что 
может привести к повышению ее хрупкости [Odvina CV, Zerwekh JE, Rao DS, Maalouf N, 
Gottschalk FA, Pak CY. Severely suppressed bone turnover: a potential complication of 
alendronate therapy. J Clin Endocrinol Metab 2005;90(3):1294–301]. Недавно появились 
данные о случаях нетипичных субтрохантерных (subtrochanteric) переломов бедренной 
кости  у пациентов, получающих бисфосфонаты длительное время, хотя и крайне редких. 

Заключение.
Бисфосфонаты остаются одним из возможных методов лечения остеопороза у женщин в 
пременопаузе. Однако эти препараты относятся к резервным средствам и должны 
использоваться только в случае крайней необходимости у женщин с переломами в 
анамнезе и/или с продолжающейся потерей костной массы. Выявление и лечение причин, 
которые лежат в основе заболевания является ключевым фактором при ведении женщин с 
остеопорозом в пременопаузе, при этом должны обязательно обсуждаться вопросы не 
только о  возможном назначении бисфосфонатов, но и о длительности лечения в пользу 
выбора, по возможности, самого короткого по   продолжительности курса терапии.

Информационное письмо подготовлено секретарем АГЭ, к.м.н. Ильиной Л.М. на основе 
статьи:

1. Cohen A.  Should bisphosphonates be used in premenopausal women? Maturitas 2010;66 
3–4. 

Приложение 1. 
В последние годы стало обычной практикой для врачей назначать бисфосфонаты 
пациентам с низким риском связанных с остеопорозом переломов. Однако, вследствие 
переоценки баланса пользы/риска, следующие рекомендации были высказаны 
исследователями  Целевой группы США (Task Force of the American Society for Bone and 
Mineral Research)  (Shane E, Burr D, Ebeling PR, et al. Atypical subtrochanteric and diaphyseal 
femoral fractures: Report of a task force of the American Society for Bone and Mineral 
Research. J Bone Miner Res 2010;25:2267-94)

• У пациентов с низким риском связанных с остеопорозом переломов не следует начинать 
терапию с  бисфосфонатов
• Если у пациентов имеется остеопороз в позвоночнике и нормальная или только 
умеренно сниженная МПК в бедре в целом или в шейке бедра, следует рассматривать 
альтернативные методы лечения, такие как ралоксифен или терипаратид, в зависимости от 
тяжести заболевания
• Необходимо ежегодно переоценивать пользу/риски терапии при использовании 
бисфосфонатов более 5 лет
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Одна из основных  авторов документа, представленного Целевой группой ведущих 
специалистов по костной ткани,  д-р E. Shane  в своем интервью для Medscape, отметила, 
что многим  женщинам на рубеже 50 лет назначают  бисфосфонаты для лечения 
остеопении. «Ранее мы полагали, что в этом случае бисфосфонаты являются адекватным 
лекарственным средством для того, чтобы избежать дальнейшей потери костной массы, 
связанной с менопаузой и старением. Теперь мы думаем, что эти препараты следует 
назначать женщинам в постменопаузе с более высоким  риском переломов, чем просто 
наличие остеопении»
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20842676

Приложение 2. 

Решение FDA от 13 октября 2010 добавить предупреждение о возможных атипичных 
переломах в инструкцию по применению бисфосфонатов было принято вслед за 
рекомендациями Целевой Группы США (см. выше). В своем отчете Целевая Группа 
сообщила о 310 случаях атипичных переломов бедренной кости в ходе проведенного ими 
исследования, среди которых 94 % пациентов получали бисфосфонаты более 5 лет. 
Однако Целевая группа не делает при этом поспешного заявления, что они вызвали эти 
переломы.

Существует два типа атипичных переломов: (1) субтрохантерный (subtrochanteric) 
перелом – перелом непосредственно под тазобедренным суставом; (2) перелом в области 
диафиза бедренной кости. Частота обоих типов переломов является крайне редкой (менее 
1% от всех типов переломов бедренной кости). Тем не менее, FDA рекомендует, чтобы 
врачи рассмотрели возможность приостановки терапии бисфосфонатами и более 
углубленного обследования,  если пациент сообщает о постоянной ноющей боли в бедре 
или в паху. Большинство пациентов, получавших бисфосфонаты, перед возникновением 
полного атипичного перелома бедренной кости, испытывали такие симптомы за 
несколько недель  или месяцев до этого события. Боль может быть связана с частичным 
переломом, например, наступившим вследствие «усталости кости» (stress fracture), но эти 
вопросы требуют дальнейшего прояснения.

Дополнительная информация на сайте FDA:

 http://www.fda.gov/medwatch
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