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Остеопороз – системное заболевание скелета, характери-
зующееся прогрессирующим снижением массы костной 

ткани и нарушением ее микроархитектоники, что приводит к 
повышенной хрупкости костей и увеличению риска перело-
мов при минимальной травме. Особую опасность представ-
ляют последствия заболевания – переломы, которые встреча-
ются у 30–40 % пациентов с остеопорозом, увеличивая инва-
лидизацию населения и снижая среднюю продолжительность 
жизни на 12–20%. Около 20% пациентов с переломами в об-
ласти шейки бедра уходят из жизни уже через 6–12 мес. Се-
годня медицинским сообществом и фармацевтическими 
компаниями проводится активная работа, направленная на 
снижение заболеваемости остеопорозом в мире. Однако эф-
фективность борьбы с этим заболеванием до сих пор невы-
сока. Важными факторами являются поздняя диагностика 
заболевания (уже после произошедшего перелома) и недоста-
точная информированность пациентов и врачей о методах 
лечения остеопороза, которые позволяют сдерживать про-
грессирование заболевания после постановки диагноза. В на-
стоящее время от остеопороза страдает каждая 4-я женщина в 
возрасте старше 60 лет [1].

Наибольшую опасность остеопороз представляет для 
женщин в постменопаузальном периоде. Вероятность на-
ступления перелома у пациенток старше 50 лет достигает 53%, 
что существенно превышает вероятность появления у них 
болезней сердечно-сосудистой системы или рака молочной 
железы [2]. «Золотым стандартом» в ранней диагностике и ди-
намическом мониторинге остеопении и остеопороза является 
двуэнергетическая рентгеновская абсорбциометрия. Досто-
инства метода – неинвазивность, относительная безопас-
ность, крайне низкая лучевая нагрузка, высокая точность и 
воспроизводимость количественного анализа. Денситометрия 
является единственным стандартизированным методом диа-
гностики остеопороза [3].

Целью нашей работы было оценить терапевтический 
эффект препаратов Остеомед и Остео-Вит D3 в сравнении 

с другими препаратами у пациенток с остеопенией с помощью 
двуэнергетической рентгеновской абсорбциометрии позво-
ночного столба и проксимального отдела бедренной кости.

Были обследованы 143 пациентки в постменопаузальном 
периоде. Всем проводилась аксиальная денситометрия, вклю-
чавшая сканирование поясничного отдела позвоночника в 
прямой проекции и проксимального отдела бедренной кости 
для анализа зоны шейки бедра. В гендерном проспективном 
исследовании принимали участие пациентки в возрасте от 
50 до 85 лет. Для исследования были отобраны пациентки с 
показателем Т-критерия от -2,5 до -1,0, т.е. с установленным 
диагнозом остеопении. Пациенток с диагнозом тяжелой фор-
мы остеопороза исключили из исследования в связи с тем, что 
им назначали различные препараты для лечения остеопороза 
с разной эффективностью, т.е. данные сравнения с этой груп-
пой были бы неточными.

Пациентки были разделены на 2 группы. В 1-й обсле-
дуемые (n=72) поступили «самотеком», без направления 
лечащего врача. Таким пациенткам нами были назначены 
комплекс препаратов Остеомед и Остео-Вит D3, которые в 
настоящее время зарегистрированы как биологически ак-
тивные добавки. Исследование проходило в соответствии с 
Правилами проведения качественных клинических испыта-
ний в Российской Федерации (OST №42-511-99 от 29.12.99). 
Пациентки, как предписано инструкцией, принимали пре-
параты в течение 12 мес. Решение этического комитета на 
применение препаратов имеется в лицензии компании «Па-
рафарм». Во 2-ю группу вошли больные, пришедшие по на-
правлению лечащего врача, которым уже были назначены 
препараты кальция и витамина D (кальций D3 Никомед, 
альфа-D3 Тева, Кальцемин-адванс и т.д.).

Все исследования осуществлялись с применением дву-
энергетического рентгеновского костного денситометра 
HOLOGIC Discovery SL (США) по специальной программе 
сканирования. Проводили сканирование поясничного отдела 
позвоночника и зоны шейки бедра. В ходе исследования рас-
считывали минеральную плотность костной ткани (МПКТ) 
в граммах на 1 квадратный сантиметр (г/см2). Для оценки 
МПКТ, согласно рекомендациям Международного обще-
ства клинической денситометрии (ISCD), использовался 
Т-критерий в стандартных отклонениях (SD) [4, 5]. Для точ-
ности исследования каждый день проводилась специальная 
калибровка аппарата по стандартному фантому, который при-
лагается фирмой-производителем. Статистический анализ 
выполнен с помощью пакета программ Statistica 7.0 (Statsoft). 
Данные дескриптивной статистики представлены как выбо-
рочное среднее значение ± стандартное отклонение. Досто-
верность различий между основной и контрольной группами 
вычисляли с использованием критерия Манна–Уитни. Раз-
личия считали статистически достоверными при р<0,05.

Группы были сопоставимы по возрасту пациентов, сред-
нему показателю МПКТ (Т-критерий). В 1-й группе в начале 
исследования данный критерий равнялся -1,91±0,43 SD, во 
2-й – 1,86±0,51 SD; при контрольном исследовании – соот-
ветственно -1,59±0,36 и -1,71±0,45 SD (см. рисунок).

Приводим 2 клинических наблюдения.
1. Пациентка Д., 1960 года рождения, обратилась 

в кабинет денситометрии по рекомендации эндокрино-
лога. У пациентки выявлена начальная форма остеопо-
роза (Т-критерий =-2,5), при повторном исследовании 
Т-критерий соответствовал остеопении (-1,6). Плот-
ность костной ткани за период приема препаратов уве-
личилась на 12,5%.
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2. Пациентка Х., 1955 года рождения, обрати-
лась по рекомендации эндокринолога. По результатам 
исследования выявлена остеопения с учетом данных о 
МПКТ и Т-критерия (-1,1). После приема комплекса 
препаратов Остеомед и Остео-Вит D3 в течение 12 мес 
отмечена положительная динамика – рост МПКТ на 
5,5% (Т-критерий=-0,7).
Таким образом, средний прирост МПКТ и Т-критерия 

в 1-й группе составил 17,0%, во 2-й – 8,0%. Для выявления 
статистической достоверности полученных данных был про-
веден анализ по методу Манна–Уитни. Полученная величина 
(p<0,03) соответствует точности, необходимой для медицин-
ских исследований.

Таким образом, при постоянном применении препара-
тов кальция наблюдалась положительная динамика МПКТ 
и Т-критерия. Комплекс препаратов Остеомед + Остео-Вит 
D3 оказался более эффективным у пациенток с остеопени-
ей, чем препараты кальция с витамином D3. Рентгеновская 
аксиальная остеоденситометрия позволяет количественно и 
качественно оценить костную ткань и является высокоточ-
ным методом диагностики в оценке эффективности лечения 
остеопении и остеопороза.
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Соотношение между группами и принимаемыми в течение 12 мес пре-
паратами
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Синдром гипермобильности суставов (СГМС) – генетиче-
ски детерминированное состояние, клиническим прояв-

лением которого является мышечно-суставная боль у лиц с 
избыточным объемом движений в суставах при отсутствии 
признаков других ревматических заболеваний (шифр М35.7 
в МКБ10). По данным литературы, его распространенность 
в популяции варьирует от 6 до 37% в зависимости от возраста, 
пола, расовой принадлежности [1]. Типичное клиническое 
проявление СГМС – артралгии, чаще всего – в «нагрузоч-
ных» суставах, начинающиеся, как правило, с молодого воз-
раста. Они и являются причиной обращения за медицинской 
помощью. В качестве причины мышечно-суставной боли у 
пациентов с СГМС рассматривается снижение порога боле-
вой чувствительности [2].

Лечение СГМС существенно отличается от лечения дру-
гих заболеваний суставов. Купирование болевого синдрома 
представляется сложной задачей, поскольку у таких паци-
ентов практически полностью отсутствует эффект нестеро-
идных противовоспалительных препаратов. Главные методы 
лечения – немедикаментозные и оптимизация образа жизни. 
В 2011 г. Д. Киселевой и соавт. на кафедре внутренних болез-
ней и поликлинической терапии Омского государственного 
медицинского университета разработана программа веде-
ния пациентов с СГМС: комплекс физических упражнений, 
выполняемых в домашних условиях; рациональная психо-
терапия – беседы о механизмах возникновения мышечно-
суставной боли и методах ее купирования; обучение коррект-
ной модели движений; ортезирование во время выполнения 
упражнений и длительных статических нагрузок [3]. 

Актуальность проблемы СГМС обусловлена высоким 
риском развития осложнений: ранний остеоартроз, вывихи, 
подвывихи, растяжения и т.д. [4]. Данные исследований сви-
детельствуют о высокой (25–60%) частоте остеопении у моло-
дых людей с СГМС, что может быть связано с особенностями 
процессов ремоделирования или нарушением минерального 
обмена при этом состоянии [5].
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Остеомед стимулирует коллагенообразование, укрепляет соединительнот-
канные структуры сустава и повышает порог болевой чувствительности, 
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Доказано, что при приеме препарата Остеомед улучша-
ются процессы минерализации, оптимизируются метаболи-
ческие процессы в хрящевых тканях, что обусловливает осла-
бление болевого синдрома. В препарате Остеомед содержатся 
биологически активная добавка гомогенат трутневый с вита-
мином В6, цитрат кальция, микроэлементы и вспомогатель-
ные вещества. 

Нами изучена эффективность препарата Остеомед в ком-
плексной терапии пациентов с СГМС. 

В когортное рандомизированное проспективное исследо-
вание были включены 36 пациентов с СГМС, установленным 
с применением пересмотренных диагностических Брайтон-
ских критериев [6].

Критериями включения в исследование явились: наличие 
СГМС и болевого синдрома (артралгии коленных суставов – 
≥4 см по визуальной аналоговой шкале – ВАШ); возраст па-
циентов от 18 до 30 лет включительно; согласие на участие в 
исследовании; отсутствие гиперкальциемии.

В исследование не включали: больных с ревматическими 
заболеваниями; отказавшихся от участия в исследовании; бе-
ременных женщин; кормящих матерей; лиц с индивидуаль-
ной непереносимостью компонентов препарата.

Все пациенты жаловались на боль в коленных суставах (на 
момент первичного обследования – ≥4 см по ВАШ). Пациен-
ты были разделены «методом конвертов» на 2 равные группы 
по 18 человек. 

В основную группу вош-
ли 18 пациентов, 9 женщин 
и 9 мужчин с СГМС, средний 
возраст 24,3 (22; 28) года. Их 
лечили по разработанной про-
грамме курирования, и в допол-
нение к немедикаментозной 
терапии пациенты принимали 
препарат Остеомед в течение 
3 мес по 2 таблетки 3 раза в день 
во время еды (согласно реко-
мендации автора [7]). 

Группу сравнения соста-
вили 18 пациентов, 10 женщин 
и 8 мужчин, с аналогичным диа-
гнозом, средний возраст 24,0 (21; 26) года, которые получали 
только немедикаментозное лечение по программе курирования. 

Эффективность лечения оценивали по интенсивности 
боли по ВАШ и динамике болевых порогов, измеряемых в 
точках максимальной болезненности с помощью цифрового 
альгометра через 1 и 3 мес терапии (рис. 1).

Статистическая обработка данных проведена с помощью 
пакета программ Statistica 6, Microsoft Excel 2010. Поскольку 
результаты имели распределение, отличное от нормального, 
расчеты производились с использованием непараметрических 
методов, а полученные данные представлены в виде медиа-
ны, верхнего и нижнего квартилей: P50 (P25; P75). Критерий 
Манна–Уитни (Z) применяли для сравнения 2 независимых 
групп, критерий Уилкоксона (z) – для сравнения 2 связанных 
групп, критерии Фридмана (Ȥ2r) – для сравнения средних в 
более чем 2 зависимых группах. Результаты считали статисти-
чески значимыми при p<0,05.

По возрасту, степени гипермобильности суставов по шка-
ле Бейтона, интенсивности боли по ВАШ, уровню болевого 
порога группы значимо не различались (табл. 1).

Динамика интенсивности боли по ВАШ в основной груп-
пе и группе сравнения представлена на рис. 2. В целом в основ-

ной группе у пациентов, принимавших Остеомед в течение 
1 мес и регулярно выполнявших упражнения, отмечено умень-
шение интенсивности боли (z=3,516; р=0,000); его отметили 
16 (88,8%) пациентов этой 
группы и лишь у 2 (11,2%) 
человек положительной 
динамики не выявлено. 

В группе сравнения 
получены аналогичные 
результаты: у 15 (83,3%) 
из 18 пациентов отмечено 
уменьшение боли и только 
у 3 (16,7%) из 18 – отсут-
ствие положительной ди-
намики. 

Через 3 мес после на-
чала лечения 8 (44,4%) из 
18 пациентов основной 
группы отметили полное 
купирование боли, а 10 
(55,5%) – стойкое сни-
жение ее интенсивности 
(z=3,723; р=0,000). Реци-
дивирования болей в этой 
группе не отмечено.

Таблица 1
Характеристика обследованных

Показатель Основная группа 
(n=18)

Группа сравнения 
(n=18)

Критерий Манна–Уитни; 
уровень значимости p

Возраст 24,3 (22; 28) 24,0 (21; 26) U=150,5; p=0,713

Интенсивность боли по ВАШ 
до лечения, см

5,5 (5; 7) 5,0 (4; 5) U=160,5; p=0,247

Болевой порог до лечения, Н 27 (19,8; 30,1) 23,9 (19,0; 29,7) U=144,0; p=0,569

Гипермобильность сустава 
по шкале Бейтона, баллы

7 (6; 8) 7,5 (4; 9) U=152,5; p=0,758

Рис. 1. Цифровой альгометр, 
модель FPX-50 (Wagner 
Instruments, США); единица изме-
рения – Ньютон (Н)

Рис. 2. Динамика интенсивности боли по ВАШ у пациентов основной 
группы и группы сравнения
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Критерий Фридмана; р<0,001

 До  Через  Через До Через Через
 лечения 1 мес 3 мес лечения 1 мес 3 мес
  лечения лечения  лечения лечения
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из практики

В группе сравнения через 
3 мес только у 2 (11,1%) паци-
ентов из 18 боль была полно-
стью купирована, у 13 (72,2%) 
отмечалось стойкое ее ослаб-
ление, у 3 (16,7%) – рецидиви-
рование (z=2,548; р=0,010).

Таким образом, интенсив-
ность боли по ВАШ в основной 
группе и группе сравнения в 
одинаковой степени умень-
шилась через 1 мес лечения 
(U=120,5; р=0,189). Однако у 
пациентов основной группы, 
у которых в комплекс лечения 

был включен препарат Остеомед, выявлено статистически 
значимое снижение интенсивности боли через 3 мес терапии 
в отличие от пациентов группы сравнения (U=81,5; р=0,010); 
табл. 2.

У пациентов обеих групп отмечено достоверное повыше-
ние болевого порога через 1 мес лечения (U=96,0; р=0,036); 
рис. 3. После 3 мес терапии с применением препарата Остео-
мед в основной группе наблюдалось статистически более зна-
чимое повышение болевого порога (U=44,0; р=0,000), чем в 
группе сравнения (рис. 4). Побочных эффектов при приеме 
препарата не наблюдалось.

Итак, по данным исследования, Остеомед является эф-
фективным средством лечения пациентов с СГМС. Его не-
обходимо включать в комплексную немедикаментозную 
программу курирования таких больных, так как этим обеспе-
чивается как повышение порога болевой чувствительности, 
так и снижение выраженности болевого синдрома.
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COMBINATION THERAPY FOR JOINT HYPERMOBILITY SYNDROME
N. Konshu, Candidate of Medical Sciences
Omsk State Medical University

In patients with joint hypermobility syndrome, several factors, such as reduced 
pain threshold and lower bone mineral density, connective tissue structural 
weakness that leads to permanent joint soft tissue microtraumas and pain, play a 
role in the pathogenesis of arthralgias. Osteomed stimulates collagen production, 
reinforces connective tissue structures, and increases pain threshold, contributing 
to a prompt reduction in the degree of pain syndrome (after 1-month drug 
administration) and its steady-state relief (after 3-month therapy).
Key words: joint hypermobility syndrome, pain syndrome, Osteomed.

Таблица 2
Динамика интенсивности боли по ВАШ и болевого порога у пациентов 

основной группы и группы сравнения на фоне лечения

Показатель Основная группа 
(n=18)

Группа сравнения 
(n=18)

Критерий Манна–Уитни; 
уровень значимости р

Интенсивность боли по ВАШ 
через 1 мес лечения, см

3,27 (2; 4) 3,5 (3; 4) U=120,5; р=0,189

Интенсивность боли по ВАШ 
через 3 мес лечения, см

1,5 (0; 3) 3 (2; 4) U=81,5; р=0,010

Болевой порог через 1 мес лечения, Н 38,5 (26,1; 45,0) 26,5 (22,0; 36,3) U=96,0; р=0,036

Болевой порог через 3 мес лечения, Н 109,8 (89,8; 130,7) 61,6 (25,1; 90,8) U=44,0; р=0,000

Рис. 4. Болевой порог у пациентов основной группы и группы сравне-
ния через 3 мес лечения
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Рис. 3. Болевой порог у пациентов основной группы и группы сравне-
ния через 1 мес лечения
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