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Резюме. Переломы костей относятся к категории социально значимых заболеваний. Они надолго лишают чело-
века трудоспособности. Поэтому стимуляция остеогенеза и сокращение сроков консолидации костных отлом-
ков являются первостепенными задачами терапии при переломах костей. В статье рассматривается репаратив-
ный потенциал остеопротектора «Остеомед Форте» – препарата с принципиально новым механизмом действия  
и высоким уровнем безопасности. Подробно описаны терапевтические эффекты каждого компонента препарата  
и их взаимодействия между собой. Сообщается об опыте применения «Остеомеда Форте» в комплексной терапии 
переломов у людей разных возрастных групп, представлен анализ полученных результатов. 
Ключевые слова: переломы, стимуляция остеогенеза, кальций, витамин D, HDBA органик комплекс, Остеомед 
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Summary. Bone fractures belong to the category of socially significant diseases. They permanently deprive a person of 
working capacity. Therefore, the stimulation of osteogenesis and the reduction of the time required for the consolidation 
of bone fragments are the primary goals of therapy for bone fractures. The article examines the reparative potential of 
the osteoprotector «Osteomed Forte» – a drug with a fundamentally new mechanism of action and a high level of safety. 
The therapeutic effects of each component of the drug and their interactions with each other are described in detail. The 
experience of using «Osteomed Forte» in the complex therapy of fractures in people of different age groups is reported, an 
analysis of the results obtained is presented. 
Key words: fractures, stimulation of osteogenesis, calcium, vitamin D, HDBA organic complex, Osteomed Forte.

Введение
Доля переломов костей в общем количестве травма-

тических повреждений составляет около 10 %. По инфор-
мации, подготовленной специалистами Департамента 
мониторинга, анализа и стратегического развития здра-
воохранения МЗ РФ и ФГБУ «Центральный научно-иссле-
довательский институт организации и информатизации 
здравоохранения», число подобных травм в России год от 
года лишь увеличивается. Так, в 2018 году было зафикси-
ровано 1 516 837 переломов костей верхних конечностей, 
в 2019 году их число достигло 1 548 989 [1]. 

Министерство здравоохранения Российской Федера-
ции относит переломы костей к числу социально значи-

мых заболеваний, поскольку потери общественно полез-
ного труда, обусловленные ими, исчисляются десятками 
миллионов рабочих дней. В качестве причин временной 
нетрудоспособности травмы уступают лишь сердечно-со-
судистым заболеваниям [2]. 

В связи с вышеизложенным поиск эффективных спо-
собов ускорения сращения костей является одной из 
наиболее актуальных проблем современной медицины. 
Важнейший вопрос лечения переломов – стимуляция 
остеогенеза, то есть повышение функциональных способ-
ностей остеогенных клеток к дифференциации и пролифе-
рации. В настоящее время в клинической практике уско-
рение сращения перелома решается главным образом 



Р
ЕЦ

ЕН
З

И
Р

У
ЕМ

Ы
Й

 Н
А

У
Ч

Н
О

-П
РА

К
Т

И
Ч

ЕС
К

И
Й

 Ж
У

Р
Н

А
Л

   
 С

О
ВР

ЕМ
ЕН

Н
А

Я 
М

ЕД
И

Ц
И

Н
А

№
 2

 (1
8)

 2
02

0 
г.
   

ТР
А

В
М

АТ
О

Л
О

ГИ
Я 

/ О
Р

ТО
П

ЕД
И

Я.
 Х

И
Р

У
Р

ГИ
Я

62

62 путем создания оптимальных условий для репаративной 
регенерации кости. К сожалению, такой подход не всегда 
позволяет значимо повлиять на скорость остеогенеза при 
переломах костей. 

Остеогенез – гормонозависимый процесс
Часто замедленная консолидация костных отломков 

наблюдается у пациентов с дефицитом половых гормо-
нов, поскольку последние оказывают прямое и опосредо-
ванное влияние на костные клетки. 

Эстрогены ингибируют формирование и активность 
остеокластов, снижают продолжительность их жизни [3], 
предотвращают апоптоз остеобластов [4; 5]. Однако ре-
зультаты исследований последних лет указывают на то, 
что ведущая роль в стимуляции остеогенеза принадлежит 
андрогенам. Их рецепторы обнаружены в остеобластах, 
остеокластах, остеоцитах и плюрипотентных мезенхи-
мальных стромальных клетках костного мозга, что гово-
рит о прямом влиянии тестостерона на функции этих кле-
ток и костный метаболизм в целом [9; 10]. 

Мужские половые гормоны подавляют процессы диф-
ференцировки и активации остеокластов [6], ингибируя 
тем самым резорбтивные процессы в костях, стимули-
руют биосинтез белков в остеобластах [14], увеличива-
ют продолжительность жизни как остеобластов [4], так 
и остеокластов [7], активируют пролиферацию остеобла-
стов [8]. Кроме того, тестостерон способен оказывать 
опосредованное влияние на кости за счет своего преоб-
разования в эстроген под воздействием ароматазы и по-
следующей активации рецепторов эстрогена [12]. 

В экспериментах у пациентов с полным или частичным 
нарушением передачи сигналов рецепторами андрогенов 
(синдром нечувствительности к андрогенам) диагности-
ровалось снижение МПКТ, особенно в поясничном отделе 
позвоночника. Причем заместительная гормональная те-
рапия (ЗГТ) эстрогенами никак не влияла на этот процесс 
[11]. Применение же заместительной гормональной тера-
пии препаратами тестостерона у лиц с низкой МПКТ при-
водило к увеличению костной массы и восстановлению 
минеральной плотности [13]. В пользу важной роли тесто-
стерона в стимуляции остеогенеза говорит и тот факт, что 
переломы костей случаются у 20 % мужчин, получающих 
андрогенную депривационную терапию (андрогенную 
блокаду) [15]. 

Прием кальцийсодержащих добавок с витамином D 
или без него при переломе на фоне дефицита тестосте-
рона в организме и следующим за этим недостатком ос- 
теобластов не будет достаточно эффективным, более 
того, повысится риск кальциноза мягких тканей. 

По результатам различных исследований, уровень анд-
рогена коррелирует с возрастом. Отмечено, что у мужчин 
после 30–40 лет концентрация тестостерона снижается 
примерно на 1-2 % в год. У женщин 40-летнего возраста 
содержание андрогенов составляет 50 % от уровня, фик-
сируемого в 20 лет. 

Имеются исследования, показывающие, что применение 
ЗГТ тестостероном при лечении переломов у лиц с андро-
генным дефицитом и отсутствием консолидации костных от-
ломков спустя месяцы пребывания в гипсовой повязке дает 
положительный эффект – удовлетворительное сращивание 
костей с образованием костной мозоли [16]. 

К сожалению, ЗГТ тестостероном сопряжена с боль-
шим количеством серьезных побочных эффектов. Один 
из них – повышение уровня гемоглобина и гематокрита, 
которые указывают на сгущение крови [17; 18]. 

«Остеомед Форте» – средство для безопасной 
стимуляции остеогенеза
Новое комбинированное средство анаболического дей-

ствия для безопасной стимуляции процесса остеогенеза 
при переломе разработано профессором Пензенского 

института усовершенствования врачей, основателем По-
волжского центра остеопороза В. И. Струковым. Это остео- 
протектор «Остеомед Форте». 

Компоненты препарата подобраны таким образом, что-
бы взаимно дополнять и усиливать эффекты друг друга 
при воздействии на различные звенья восстановления 
костной ткани.

Основное действующее вещество «Остеомеда Фор-
те» – HDBA органик комплекс. Это трутневый гомогенат, 
адсорбированный по особой запатентованной техноло-
гии, позволяющей максимально сохранить биологически 
активные вещества пчелопродукта. Трутневый расплод 
характеризуется относительно высоким содержанием 
гормональных предшественников гонадного типа [19; 20], 
благодаря которым обладает выраженным гонадотроп-
ным эффектом [20]. В опытах на животных прием трут-
невого гомогената крысами-самцами, подвергнутыми 
односторонней кастрации, способствовал ранней коррек-
ции проявления гипогонадизма. Уже на 10-й день после 
кастрации концентрация тестостерона у подопытных жи-
вотных восстановилась практически до исходного уровня 
[20]. 

Включение HDBA органик комплекса в состав препа-
рата позволяет мягко скорректировать гормональный 
фон пациента, стимулировать пролиферацию остеобла-
стов, формирование органического матрикса кости с его 
последующей минерализацией фосфатами и кальцием  
и в целом усилить репаративные процессы в костной ткани. 

Немаловажную роль в процессе минерализации кост-
ной мозоли, формирование которой является неотъем-
лемой частью процесса консолидации кости, играют 
кальций и витамин D [21]. Кальций откладывается в виде 
кристаллов гидроксиапатитов в сформированный остео-
бластами органический матрикс в количестве около 1,7–
2,3 г гидроксиапатита на 1 см3 костной ткани [22]. Витамин 
D обеспечивает оптимальный уровень абсорбции кальция  
в тонкой кишке. Оптимальные дозы названных нутриен-
тов, достаточные для минерализации костной мозоли, 
включены в состав «Остеомеда Форте». Причем использо-
ваны наиболее биодоступные и наименее токсичные фор-
мы – цитратная соль кальция и холекальциферол (D3).

Еще один важный компонент «Остеомеда Форте» – 
витамин В6. Как известно, пиридоксин принимает непо-
средственное участие в биохимических реакциях и про-
цессах, напрямую связанных с обменными процессами  
в костной ткани. В форме пиридоксальфосфата он входит 
в состав лизилоксидазы – фермента, обеспечивающего 
образование поперечных связей (сшивок) между сосед-
ними белковыми цепями коллагена. Это придает волок-
нам фибриллярного белка, составляющего основу кост-
ной ткани, особую прочность [23]. Кроме того, пиридоксин 
активирует метаболические процессы в миофибриллах, 
что важно для восстановления мышечной функции по-
сле перелома [28]. Дефицит витамина В6 может привести  
к нарушению остеогенеза. В научной литературе периоди-
чески встречаются сообщения о том, что низкая обеспе-
ченность организма витамином В6 является фактором 
повышенного риска перелома шейки бедра [24]. 

Названное сочетание компонентов «Остеомеда 
Форте» позволяет решать одновременно 
несколько задач: 
•  стимулировать анаболические процессы в костной 

ткани, процесс остеогенеза; 
• обеспечить правильное распределение поступающего 

в организм кальция, его адресную доставку в кости; 
• снизить риск развития инфаркта и инсульта, вероят-

ный при приеме кальцийсодержащих средств;
• ускорить формирование костной мозоли и сократить 

сроки временной нетрудоспособности;
• укрепить слабые участки трабекулярных костей, в ко-
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торых присутствуют полостные образования;

• предотвратить повторные переломы. 

Опыт применения «Остеомеда Форте» 
в комплексной терапии переломов 
Накопленный опыт клинического применения препара-

та «Остеомед Форте» при переломах костей подтверждает 
его высокую эффективность в активизации репаративных 
процессов в костной ткани и ускорении консолидации пе-
реломов. 

Так, в 2018 году в Областной детской клинической 
больнице города Воронежа дети и подростки 2–18 лет  
с диагностированными переломами костей предплечья  
и голени, составившие экспериментальную группу, прини-
мали «Остеомед Форте» по 1-2 таблетки (в зависимости 
от возраста) 2 раза в день и продукты, богатые кальцием 
и белком. Пациенты контрольной группы получали толь-
ко продукты. Был сделан вывод: назначение «Остеомеда 
Форте» позволяет ускорить срок образования костной мо-
золи на 1-1,5 недели и раньше приступить к реабилитаци-
онным мероприятиям [25]. 

В другом исследовании, организованном в Первой го-
родской больнице имени Н. И. Пирогова города Севастопо-
ля, было установлено, что «Остеомед Форте» способствует 
репаративной регенерации переломов бедренной кости  
у лиц пожилого и старческого возраста и стимулирует 
процесс консолидации отломков. 

98 пациентов 59–89 лет с изолированными перелома-
ми проксимального отдела бедренной кости и остеопоро-
зом (системным или региональным) были поделены на 
две группы. 

В первой группе применялось оперативное лечение, 
во второй – консервативное. Кроме того, больные обеих 
групп получали «Остеомед Форте» по 2 таблетки 2 раза 
в день на протяжении не менее 60 дней. Полученные 
результаты лечения сравнивали с приведенными в ли-
тературе сведениями о сроках консолидации отломков 
проксимального отдела бедренной кости и результатами 
ретроспективного анализа историй болезни и амбулатор-
ных карт пациентов с аналогичными повреждениями. 

Выяснилось, что благодаря применению «Остеомеда 
Форте» консолидация отломков наступает на 17–20 дней 
раньше среднестатистических показателей, а концентра-
ция кальция в сыворотке крови нормализуется уже через 
2 месяца регулярного приема остеопротектора [26]. 

Способность «Остеомеда Форте» влиять на сроки кон-
солидации кости при переломах оценивалась специали-
стами травмпункта Клинической больницы № 6 города 
Пензы. 380 пациентов разных возрастных групп (18–84 
лет) с диафизарными переломами трубчатых костей при-
нимали остеопротектор по 2 таблетки 2 раза в день в тече-
ние всего периода консолидации. 

За это время ни у одного из них не было отмечено не-
стабильности конструкции, фиксирующей костные от-
ломки, и несостоятельности остеосинтеза. У 259 больных 
сращение переломов произошло в сроки, приемлемые 
для консолидации соответствующих сегментов, у 121 на-
блюдалось сокращение соответствующих сроков консо-
лидации на 12 %. Применение препарата было одинаково 
эффективно во всех рассмотренных возрастных группах. 
Оно позволило добиться консолидации костей в опти-
мальные сроки, ускорить процесс реабилитации после 
перелома и восстановления трудоспособности [27]. 

Какие результаты может обеспечить применение 
«Остеомеда Форте» на этапе комплексной реабилитации 
пациентов с переломом дистального отдела предплечья 
при низком уровне травмы на фоне системного остеопо-
роза, выясняли московские специалисты Национального 
медицинского исследовательского центра реабилитации 
и курортологии Минздрава РФ и частного медицинского 
центра «СМ-Клиника». 17 мужчинам и женщинам старше 

50 лет, страдающим вышеназванными заболеваниями, 
был назначен комплексный курс медицинской реабилита-
ции длительностью 20 дней, направленный на восстанов-
ление функций и мелкой моторики травмированной руки. 
За неделю до его осуществления, во время реализации 
комплекса и в течение 3 недель после его завершения 
(всего 2 месяца) участники эксперимента дополнительно 
получали «Остеомед Форте» по 2 таблетки 2 раза в день. 
Были зафиксированы следующие эффекты от приема пре-
парата:

•  достоверное повышение уровня общего и ионизиро-
ванного кальция и неорганического фосфора в сыворотке 
крови, что свидетельствует об улучшении кальциевого го-
меостаза;

• снижение уровня маркеров скорости костного ремо-
делирования – остеокальцина, β-СТХ и паратгормона, что 
достоверно указывает на замедление активности костно-
го обмена, прежде всего костной резорбции;

• сохранение достигнутых во время реабилитации зна-
чений показателей мышечной силы на срок от 6 до 12 ме-
сяцев;

• снижение уровня депрессии у пациентов, а также лич-
ностной и ситуативной тревожности;

• повышение качества жизни больных. 

Исследователи особо отметили хорошую переноси-
мость российского остеопротектора. Побочных эффектов 
на фоне его применения не наблюдалось ни у одного из 
пациентов [28].

Специалисты клиники «Гемокод+» и Медицинской 
академии им. С. И. Георгиевского (г. Симферополь) при-
менили «Остеомед Форте» в комплексном лечении замед-
ленного сращения и ложных суставов ладьевидной кости  
и добились высоких результатов [33]. Известно, что ча-
стота несращения и формирования ложного сустава при 
травме ладьевидной кости достаточно велика и составля-
ет, по разным данным, от 10 до 25 % [29]. Во многом это 
определяется особенностями кровоснабжения данной 
кости и ее питания, которое осуществляется через связоч-
ный аппарат [30; 31]. Переломы с замедленной консоли-
дацией, тем более осложненные формированием ложного 
сустава, лечатся исключительно оперативным методом. 
Однако в 30–40 % случаев реконструктивные операции, 
как, впрочем, и эндопротезирование, не дают желаемых 
результатов. В послеоперационном периоде развивается 
артроз и рецидивирует болевой синдром [32]. 

По этой причине авторы исследования сочетали хирур-
гическое лечение (установка аппарата внешней фиксации) 
с применением остеорепаративного препарата «Остеомед 
Форте», обладающего свойствами непосредственно вли-
ять на рост кости и обеспечивать ее регенерацию. Па-
циенты 17–48 лет с замедленным сращением ладьевид-
ной кости и ложными суставами принимали «Остеомед 
Форте» в течение первого месяца лечения по 2 таблетки  
3 раза в день, затем по 2 таблетки 2 раза в день вплоть до 
рентгенологических признаков консолидации. Сращение 
ладьевидной кости было достигнуто в 96 % случаев [33]. 
Общая продолжительность лечения составила в среднем 
115,4 дня (3,8 месяца), в то время как обычно на это уходит 
около 5 месяцев [34]. Были зафиксированы клинически 
значимые результаты: уменьшение болевого синдрома, 
раннее восстановление функции верхней конечности по-
сле снятия аппарата внешней фиксации, восстановление 
объема движений и силы захвата, нормализация общего 
состояния костной ткани пациентов. Уровень витамина 
D3 ни в одном случае не превысил допустимую норму. 

Заключение
Прием «Остеомеда Форте» в комплексной терапии 

переломов позволяет сократить сроки консолидации 
костных отломков и иммобилизации, ускорить процесс 
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64 реабилитации после перелома, способствует более бы-
строму восстановлению трудоспособности. Применение 
препарата может быть рекомендовано в амбулаторной 
практике врача-травматолога и ортопеда при лечении  
и профилактике переломов, особенно у пожилых людей  
с системным остеопорозом и снижением уровня кальция 
в крови. 
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