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БИНОСТО 
 

Алендроновая кислота (БИНОСТО) - 
бисфосфонат, один из самых изученных 
препаратов для лечения остеопороза. Алендронат 
применяется в России более 15 лет, и является 
«золотым стандартом» для лечения остеопороза.  

БИНОСТО назначается внутрь в таблетках, 
при этом, для наименьшего воздействия на 
желудочно-кишечный тракт и лучшей 
усвояемостью препарата, БИНОСТО выпускается в 
виде растворимых в воде таблеток, образующих при растворении буферный раствор. 
 

Биносто улучшает переносимость со стороны желудка 
 Полностью растворяется в половине стакана воды 

 Целиком попадает в желудок после приема 

 Не прилипает к пищеводу, что снижает риск возникновения «вызванного 
таблетками эзофагита» 

 Буферизация снижает вероятность раздражения ЖКТ 

 Биносто снижает возможность воздействия на слизистую оболочку пищевода (в 
случае рефлюкса) 

 
БИНОСТО, как и другие бисфосфонаты избирательно действует на клетки костной ткани, 
которые отвечают за ее разрушение, не оказывая нежелательного воздействия на 
формирование, минерализацию и механические свойства костной ткани. 
Препарат принимается один раз  в неделю в течение трех- пяти  лет в дозе 70 мг.  
 

Основные отличительные свойства: 
 Удобный прием 1 раз в неделю 

 Растворяется в питьевой воде и получается буферный раствор с клубничным 
вкусом, что снижает агрессивное воздействие на пищевод, предотвращает 
чрезмерное образование соляной кислоты в желудке. 

 Подходит для пациентов, имеющих трудности с глотанием, и нежеланием 
принимать таблетки. 

 Прирост костной плотности наблюдается постепенно и равномерно из года в год 
на протяжении всего лечения. 

 

Алендронат снижает риск основных типов переломов 
 Снижение риска переломов бедра на 51-56% 

 Переломов позвоночника на 47-55% 

 Переломов предплечья на 48% 
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Прирост минеральной плотности костной ткани (МПК) 
 

Тип переломов Прирост минеральной плотности костной ткани % 
Шейка бедра 5,4 

Позвоночник 13,7 

 

Преимущества БИНОСТО 
 Первый и единственный в мире растворимый препарат алендроновой кислоты, 

который улучшает переносимость со стороны ЖКТ и повышает приверженность 
пациентов к лечению 

 Удобная форма для приема пациентами 

 Швейцарский производитель – европейское качество 

 Одобрен FDA, зарегистрирован и продается в ключевых странах мира 

 Относится к классу самых назначаемых препаратов для лечения остеопороза 
 

Рекомендации по применению 
 Биносто следует принимать в растворенном виде, 1 таб. на 1/2 стакана обычной 

воды (120 мл) 

 Полученный раствор можно пить только после полного растворения таблетки 

 При одновременном приеме алендроната с кофе или апельсиновым соком 
биодоступность снижается на 60% 

 Интервал между приемом пищи или лекарственных препаратов должен быть не 
менее 30 минут. Всасывание алендроната может нарушаться, если принимать 
Биносто одновременно с пищей, напитками, препаратами кальция, антацидами 

 Пациентам следует оставаться в вертикальном положении после приема Биносто в 
течение 30 минут 

 Биносто не следует принимать перед сном 
 
Пациентам следует дополнительно принимать препараты кальция и витамина Д 

Ежедневно 1000мг кальция и 800 МЕ витамина «D». 
 

Противопоказания 
 Повышенная чувствительность к алендронату или любому из компонентов 

препарата 

 Нарушение функции пищевода и другие факторы, замедляющие его опорожнение 

 Неспособность пациента стоять или сидеть прямо в течение 30 минут 

 Гипокальциемия 

 Тяжелые нарушения минерального обмена 

 Дефицит витамина Д 

 Выраженная почечная недостаточность – клиренс креатинина менее 35 мл/мин 

 Возраст до 18 лет 
 

Побочные действия 
 Боль в мышцах и костях 

 Головная боль, головокружение 

 Боль в животе, метеоризм, запор, диарея 

 Зуд 


