
 

www.revmaclinic.ru  

 

Copyright © 2017, РевмаКлиник  www.revmaclinic.ru Стр. 1 

Остеогенон 

Для лечения остеопороза и ускорения сроков 
консолидации (сращения) переломов рекомендован прием 
оссеин-гидроксиапатитного соединения (ОСТЕОГЕНОН). 
Наилучшее усвоение препарата происходит при 
сочетатании приема ОСТЕОГЕНОНА с препаратами витамина 
“D” (вигантол или аквадетрим). 

ОСТЕОГЕНОН не только восполняет дефицит кальция, 
но и положительно влияет на костеобразование, подавляет 
костную резорбцию. Остеокальцин, содержащийся в 
лекарственном соединении связывает кальций, тем самым 
способствует ускоренной кристаллизации костных тканей, а 
коллаген – формирует костную матрицу, что способствует 
формированию новой костной ткани. 

В составе ядра одной таблетки Остеогенона содержится 830 миллиграмм активно 
действующего оссеин-гидроксиапатитного соединения, которое, в свою очередь, состоит 
из коллагенов (216 мг), неколлагеновых протеинов и пептидов (75 мг), кальция (178 мг), 
гидрофосфата (гидроксиапатит) кальция (примерно 444 мг), фосфора (82 мг), неактивных 
органических фракций (около 95 мг). 

При абсорбции кальция в желудочно-кишечном тракте вырабатывается 
паратгормон, снижающий возможную резорбцию костей, угнетающий отрицательное 
воздействие остеокластов. Фосфор кристаллизирует необходимые строительные 
вещества в костных тканях и задерживает выведение кальция почками. Остеокальцин 
связывает кальций, укрепляет и кристаллизует костную ткань. Также в формировании 
новой костной ткани принимают участие коллаген и оссеин, вещества из состава 
препарата. 
 

Дозировка 
Препарат принимают внутрь. По 2 таблетки 2 раза в сутки после еды. 

Рекомендации приема ОСТЕОГЕНОНА после еды, основана на том, что прием натощак 
может привести к снижению эффективности препарата, учитывая его химический состав. 

Для лечения остеопороза в  сочетании с препаратами витамина “D” в каплях  у 
взрослых  в перерывах в приеме не нуждается. Для ускорения сроков сращения 
переломов принимается до полной консолидации (сращения) перелома. 
 

Побочное действие 
При приеме данного препарата побочных действий практически не наблюдается. В 

данный момент в свободной продаже нельзя встретить аналогов Остеогенона. Это 
означает, что лекарственных средств, с подобным химическим составом, которые, так же 
как и этот препарат будут влиять на ход минерализации костной ткани и выступать в роли 
регулятора фосфорно-кальциевого обмена в организме не существует. 

Прием пищевых добавок, содержащих кальций, не рекомендован, так как кальций 
в этих препаратах может содержаться в не уточненных дозах и соединениях. 


