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ОСТЕОСТАТИКС 
 

Золедроновая кислота (ОСТЕОСТАТИКС) зарекомендовал 
себя как высокоэффективный бисфосфонат. 

ОСТЕОСТАТИКС избирательно действует на клетки 
костной ткани, которые отвечают за ее разрушение, не 
оказывая нежелательного воздействия на формирование, 
минерализацию и механические свойства костной ткани. 

Внутривенное капельное введение ОСТЕОСТАТИКСА 
обеспечивает его высокую эффективность и безопасность со 
стороны желудочно-кишечного тракта. Препарат вводится 
один раз в год в течение трех лет в дозе 5 мг. Флакон 
разводится в 0,9% растворе натрия хлорида 100 мл и вводится 
в течение 15-30 минут. При этом одна часть препарата выводится из организма почками, 
вторая часть связывается с костной тканью, воздействуя на клетки, разрушающие костную 
ткань. Данная кратность введения очень удобна в применении и обеспечивает высокую 
приверженность пациентов к лечению. 

Максимальный прирост костной плотности наблюдается через год после введения, 
если пациент выполняет рекомендации по приему кальция и витамина D в течение всего 
года. Кроме того, имеет место статистически достоверное снижение риска переломов тел 
позвонков, а также уменьшение риска развития одного или более новых (повторных) 
переломов позвонков. 
 

Показания к применению препарата ОСТЕОСТАТИКС : 
 постменопаузальный остеопороз (для снижения риска переломов бедренной 

кости, позвонков и внепозвоночных переломов, для увеличения минеральной 
плотности кости); 

 профилактика последующих (новых) остеопоротических переломов у мужчин и 
женщин с переломами проксимального отдела бедренной кости; 

 остеопороз у мужчин; 

 профилактика и лечение остеопороза, вызванного применением 
глюкокортикостероидов; 

 профилактика постменопаузального остеопороза (у пациенток с остеопенией); 

 костная болезнь Педжета. 
 

Противопоказания к применению: 
 повышенная чувствительность к золедроновой кислоте или к любому другому 

компоненту препарата или к любым бисфосфонатам; 

 тяжелые нарушения минерального обмена, включая гипокальциемию); 

 беременность, период грудного вскармливания; 

 возраст до 18 лет (т.к. безопасность и эффективность применения препарата 
Остеостатикс у пациентов данной категории (дети и подростки) не изучались); 

 нарушение функции почек тяжелой степени (клиренс креатинина <35 мл/мин). 
Учитывая противопоказания, перед лечением ОСТЕОСТАТИКОМ врач рекомендует 

провести лабораторное исследование крови на общий кальций и креатинин. 
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Препарат хорошо изучен и, конечно, описаны некоторые нежелательные явления 
на фоне лечения ОСТЕОСТАТИКСОМ, но из достаточно большого опыта применения 
данного препарата для лечения остеопороза эти явления встречаются очень редко.  

При введении 5 мг ОСТЕОСТАТИКСА 1 раз в год около 30% пациентов сталкиваются 
с гриппоподобным синдромом (общее недомогание, озноб, болезненное состояние, жар, 
лихорадка), который длится не более трех суток после введения препарата. Это состояние 
успешно купирует парацетамол или ибупрофен ( 1 таб. 3 раза в день), который 
рекомендован для лечения и профилактики гриппоподобного состояния после введения 
золедроновой кислоты. 


