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АННОТАЦИЯ 

Остеопороз (ОП) – метаболическое заболевание костной ткани, характеризующееся 
снижением костной массы и связанное с перестройкой микроархитектоники кости, являющееся 
мультифакториальной патологией. Основа терапии и профилактики остеопороза – препараты, 
содержащие различные соединения кальция. Кальций, помимо обеспечения минерализации 
костной ткани, имеет широкий функциональный спектр в организме. К наиболее известным 
соединениям кальция, широко используемым в терапии остеопороза, как правило, относят 
карбонат кальция, а также соединения с алендроновой кислотой. Перспективным направлением 
может стать применение в терапии остеопороза и состояний сопровождающихся дефицитом 
кальция органических–соединений кальция с альгиновой кислотой, пектата, цитрата и лактата 
кальция, являющихся не столь исследованными, но обладающих множеством полезных 
свойств и применяемых в различных отраслях медицины и производстве продуктов питания.
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ANNOTATION

Osteoporosis (OP) is a metabolic disease of bone tissue, characterized by a decrease in bone mass 
and associated with the restructuring of bone microarchitectonics, which is a multifactorial pathology. 
The basis of therapy and prevention of osteoporosis - drugs containing various calcium compounds. 
Calcium, in addition to providing mineralization of bone tissue, has a wide functional spectrum in the 
body. The most known calcium compounds widely used in the treatment of osteoporosis are usually 
calcium carbonate, as well as compounds with alendronic acid. A promising direction may be the use 
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in the therapy of osteoporosis and calcium calcium-alginic acid, pectate, citrate and calcium lactate, 
which are not so studied, but which have many useful properties and are used in various branches of 
medicine and food production, accompanied by calcium deficiency.

Keywords: osteoporosis, calcium, alginate, pectate, lactate.
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АННОТАЦИЯ 

Остеопороз (ОП) - суяк тўқимасининг метаболик касаллиги, мултифакториал патология 
бўлиб суяк массасининг пасайиши ва суяк микроархитектоникаси қайта ташкил топиши 
билан xарактерланади. Остеопорозни даволаш ва олдини олиш асослари - турли калций 
бирикмаларини ўз ичига олган препаратлар. Калций, суяк тўқимасини минерализация қилиш 
билан бир қаторда, танадаги кенг функционал спектрга эга. Остеопорозни даволашда кенг 
қўлланиладиган калций бирикмаларига, одатда калций карбонат, шунингдек, алендрон кислота 
бирикмалари киради. Остеопорозни даволашда ва калций етишмовчилиги билан кечадиган 
холатларда етарли даражада ўрганилмаган, лекин фойдали xусусиятларга эга ва тиббиётнинг 
турли сохаларида шунингдек озиқ-овқат махсулотларида қўлланиладиган алгин кислота, 
пектат, цитрат ва лактат калций билан органик калций бирикмалари, умид берувчи йуналиш 
бўлиши мумкин.

Калит сўзлар: остеопороз, калций, алгинат, пектат, лактат.

Введение
По мере увеличения средней продолжительности жизни в мире, доля населения пожилого 

и преклонного возраста неуклонно растет в различных странах мира. В соответствии с этим 
увеличивается и процент заболеваний связанных именно с возрастными метаболическими 
нарушениями гомеостаза организма. Достойное место среди данной группы заболеваний 
занимает остеопороз. По определению ВОЗ – остеопороз (ОП) – метаболическое заболевание 
костной ткани, характеризующееся снижением костной массы и связанное с перестройкой 
микроархитектоники кости, ведущее к понижению прочности кости и повышению риска 
переломов [13]. Эффективное лечение данной мультифакториальной патологии, вероятность 
развития которой со временем, по-видимому, будет только нарастать, также продолжит 
оставаться актуальной проблемой. Один из факторов определяющих увеличение вероятности 
развития остеопороза – повышение продолжительности жизни, как и для многих других 
заболеваний, ассоциированных с возрастной нейроэндокринной инволюцией. Профилактика 
и лечение остеопороза, несомненно, не потеряют своей актуальности, как минимум в 
ближайшем будущем. В терапии и профилактике остеопороза достойное место занимают 
препараты, содержащие различные соединения кальция [20]. Цель исследования. Провести 
обзор литературы, кратко освещающей особенности этиопатогенеза ОП, обмена кальция в 
норме и при данной патологии, а также посвященной структуре и особенностям, известных к 
настоящему времени, соединений кальция применяемых при терапии ОП и особенностям их 
фармакокинетики.

Этиология и патогенез остеопороза 
Риски возникновения остеопороза можно разделить на модифицируемые и 

немодифицируемые. При этом, если к немодифицируемым факторам обычно относят: женский 
пол и раннюю менопаузу, гипогонадизм у мужчин, возраст старше 65 лет, изначально низкую 
минеральную плотность кости и пиковую костную массу (или низкую массу тела), семейный 
анамнез остеопороза, то изчисла модифицируемыхфакторов в первую очередь следует 
упомянутьнедостаточное потребление кальция и витамина D, а также низкие физическую 
массу тела и индекс массы тела, соматическую патологию, вредные привычки, склонность к 
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падениям и прочие причины [9].
Одним из ключевых вопросов при освещении проблемы этиопатогенеза остеопороза 

является выявление особенностей нарушения фосфорно-кальциевого обмена, центральное 
место в котором отводится гомеостазу в организме.

Как известно кальций в организме распределяется между внеклеточным и внутриклеточными 
пулами. Регуляция уровня кальция происходит в весьма узком диапазоне кальциетропными 
гормонами: паратгормоном (ПТГ), кальцитонином (КТ) и витамином D. Кальций, помимо 
обеспечения минерализации костной ткани, имеет широкий функциональный спектр в 
организме: от обеспечения функциональной активности сердечной и скелетной мускулатуры, 
участия в регуляции сосудистого тонуса, передаче нервного возбуждения, регуляция транспорта 
электролитов, в частности ионного обмена через клеточные мембраны и в поддержании их 
стабильности. Также кальций принимает участие в процессе свертывания крови, активируя VII, 
XIX и X факторы свертывания крови, в процессах гликогенолиза и глюконеогенеза и выполняет 
множество других ролей в регуляции обменных процессов и выполнении разнообразных 
физиологических функций.

Кальций в организме находится в свободной и связанной форме. Из них концентрация 
общего кальция составляет от 2,1 до 2,6 ммоль/л или от 8,5 до 10,5 мг/100 мл, а его содержание 
в ионизированной форме от 1,1 до 1,3 ммоль/л (4,4-5,2 мг100мл). Биологически активен 
ионизированный кальций, а находящийся в связанном состоянии, входящий в состав фракции 
общего кальция, выполняет функцию депо данного микроэлемента [15].

Внеклеточный кальций, составляющий около 1% или примерно 900 г, от всего кальция 
организма и при этом его концентрация во внеклеточной жидкости находится на уровне10-3М,  
составляя примерно около 70% от его содержания в плазме крови. Причем около половины 
от всего внеклеточного кальция находится в ионизированной форме, а остальная часть - в 
связанном состоянии, до 40% из которогонаходится в комплексе с белками, а другая часть 
связана с фосфатами и цитратами [15].

Кальций, находящийся в митохондриях и микросомах, составляющий до 90-99% от 
всей его внутриклеточной формы, связан с органическими и неорганическими фосфатами, 
а в цитоплазме клетки – с кальциймодулином. Концентрация внутриклеточного кальция в 
цитозоле при этом равна примерно 10-6 М [15]. Внутриклеточный кальций принимает участие 
в передаче сигналов внутри клетки и задействован в процессах роста и клеточного цикла [6]. 
При этом его концентрация внутри клетки на несколько порядков ниже, чем у внеклеточного 
кальция.

Из поступающих в организм в норме в сутки 1000 мг кальция, всасывается только около 
трети, а остальное выводится с калом из организма, а еще около 200 мг кальция экскретируется 
с мочой, что свидетельствует о значительной роли данных органов в регуляции кальция. 

По современным литературным данным наиболее оптимальным способом терапии 
остеопороза можно считать комплексный подход, сочетающий применение медикаментов и 
физических факторов, направленных на торможение резорбтивных процессов и стимуляцию 
остеосинтеза [17].

Однако гораздо более значительное влияние на распространенность данной патологии 
оказывает влияние эффективность применяемых профилактических мер. По данным авторов 
уменьшение реального потребления кальция с пищей и потребление продуктов или напитков 
способствующих «вымыванию» кальция из костной ткани является одной из причин увеличения  
распространенности остеопороза [17].

Значение препаратов кальция в терапии остеопороза
В настоящее время комплексное лечение остеопороза включает в себя использование 

препаратов с антирезорбтивным эффектом, как правило, представленными бифосфонатами и 
препаратами кальция – в качестве основы терапии.

Существует несколько путей восполнения кальция:
• Обогащение диеты продуктами, содержащими кальций и витамин D
• Назначение БАД и витамина
• Прием комбинированных препаратов кальция содержащих витамин D
По результатам проведенного B. Dawson-Hugheset.al. (Osteoporosisint. 1988/8/S30-S34) 

анализа, длительная, сочетанная с приемом витамина D профилактика ОП препаратами 
кальция, профилактика приводит к снижению  частоты переломов костей в различных участках 
скелета на 25-70%. Эти данные подтверждаются и опубликованным метанализом применения 
кальция и витамина D(Lancet 09/ 2007) продемонстрировал уменьшение риска возникновения 
переломов на 12%и уменьшение потерь МПКТ на 0,54% [4, 27].

По мнению экспертов Американского национального фонда по изучению остеопороза 
(National Osteoporosis Foundation) применение препаратов кальция не требует обязательного 
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определения МПКТ. Прием препаратов кальция экономически обоснован даже у женщин с 
нормальной МПКТ, как и комплексный прием кальция и витамина Dу пациентов с дефицитом 
витамина D, который практически на треть может снизить риск переломов [1].Также, эти же 
исследователи считают, необходимым рекомендовать адекватное потребление препаратов 
кальция, независимо от приема других антиостеопоротических лекарственных средств, всем 
лицам, перешагнувшим 65-летний рубеж, независимо от пола. По данным авторов, особенно 
возрастает роль приема соединений кальция  в терапии и профилактике остеопороза у лиц 
пожилого возраста.

Различные соединения кальция обладают различной фармакокинетикой и биодоступностью, 
что усложняет вопрос выбора препаратов для профилактики и лечения ОП. При применении 
препаратов кальция необходимо учитывать и возможные осложнения и различные последствия 
повышения концентрации кальция в сосудистом русле, к числу которых можно отнести как 
нефролитиаз [24].

Наиболее известными неорганическими соединениями кальция являются карбонат кальция, 
цитрат кальция. Также весьма распространены соединения кальция с алендроновой кислотой.

Имеются сведения о преимуществах цитрата кальция перед карбонатом. Считается, что 
он более эффективно: снижает процент потерь запасов кальция с мочой в организме женщин, 
повышает его содержание в крови и уменьшает секрецию паратгормона, ответственного за 
усиление вымывания кальция из организма. Некоторые из данных особенностей связывают с 
кислотностью желудка у пожилого человека. У пациентов с ахлоргидрией, а также принимающих 
препараты-ингибиторы протонной помпы или блокаторы гистаминовых рецепторов II типа - 
цитрат кальция может стать препаратом выбора [5], что особенно важно в пожилом возрасте, в 
котором наиболее часто встречается как пониженная кислотность желудочной секреции, так и 
повышается вероятность понижения минеральной плотности костной ткани и возникновения 
остеопороза.

В литературе встречаются результаты исследования соединений не только цитрата кальция, 
но и соединений с лимонной кислотой других минералов, например калия. Так, например, 
использование цитрата калия помогает предотвращать активацию остеокластогенеза, 
посредством воздействия на кислотно-основное состояние межклеточной жидкости в костной 
ткани [25].

Еще одним доводом в пользу приема цитрата кальция может служить то, что он не 
взаимодействует с соляной кислотой желудка, в отличие от нейтрализующего её карбоната и 
соответственно не способствует вздутию живота и развитию метеоризма [5].

Также более высокая усвояемость цитрата кальция отмечена после оперативных 
вмешательствах на желудочно-кишечном тракте [29]. Также более высокая, в среднем 
по выборке на 20%,усвояемость кальция из его соединения с цитратом, по сравнению с 
карбонатом, подтверждается и проведенным Sakhaee K., Bhuket T., Adams-Huet B. And Rao 
D.S. (1999) метанализом [5].

Также, наряду с другими соединениями кальция исследователями изучается и эффективность 
использования кальция лактата, который известен как компонент, используемый в пищевой 
промышленности и присутствующий в пищевых продуктах, а также являющийся естественным 
метаболитом кишечной микрофлоры, в связи, с чем имеется мнение, что применение кальция 
в данном виде может приводить к полноценному усвоению как кальция, так и лактата. Также, 
лактат кальция известен в качестве компонента жевательной резинки, который способствует 
реминерализации зубов (SudaR.etal, 2006) [28].

По данным авторов лактат кальция успешно справился не только с гипокальциемией и потерей 
минеральной плотности костной ткани, вызванной овариоэктомией и наблюдаемой, несмотря на 
проводимую терапию эстрогенами [5]. 

По данным экспериментальных исследований биоусвояемость лактата, глюконата и цитрата 
кальция, находится на сопоставимом уровне и является одной из наиболее высоких, что 
подтверждается, а присутствие их в одном растворе обеспечивает высокую биодоступность 
йоднизированной формы кальция [5].

По данным литературы известно о лучшей усвояемости препаратов содержащих ионизированный 
кальций. Одной из таких форм получающих в последнее времявсе большее распространение в 
различных сферах нашей жизни, в число которых входит как пищевая промышленность, так и при 
создании биополимеров и полимерных гелей используемых в частности в микробиологической 
индустрии и в стоматологии [10, 12, 16], а также в фармакологии и медицине, является соединение 
природного происхождения – альгинат кальция, представляющий собой без азотистый полисахарид 
[7]. Источником различных соединений альгиновой кислоты являются ламинариевые водоросли, 
которые давно нашли свое применение в кулинарии и при изготовлении кондитерских изделий, 
выпечки и пр. (рис. 1) [19]. 

S.A.Saidov, A.A.Mavlonov, T.R.Alimov, S.Saidov



47

Journal of biomedicine and practice 1 (2018)

Альгинат входит в семейство неразветвленных бинарных (двойных) сополимеров состоящих  
из, связанных (1–4)  гликозидными  связями,  остатков  бета-D-маннуроновой  (М) или ее С-5 
эпимера альфа-L-гулуроновой кислоты (G), соединенных 1-4 глюкозидными связями (рис. 2). 
По данным исследователей в том числе и AugstA.D., KongH.J., MooneyD.J. (2006) альгинат 
биосовместим, не иммуногенен, гидрофилен и способен образовывать длинные цепи [7, 22].

Рис. 1. Структура альгиновой кислоты

(https://ru.wikipedia.org/wiki/Альгиновая_кислота)

Как правило, альгинат кальция входит в состав биологически активных добавок, содержащих 
этот источник биодоступного кальция [2]. Альгинат кальция известен как соединение, входя-
щее в состав препаратов, применяющихся при лечении заболеваний ЖКТ, выполняя ту же роль, 
что и антацидные препараты – для защиты слизистой желудка и предотвращения рефлюкса [3]. 
Альгинаты обладают способностью связывать тяжелые металлы и по данным литературы их 
можно использовать в качестве энтеросорбентов [21] и при токсическом поражении организма 
и способны к коррекции иммунного ответа [8].

Рис. 2.Структурные фрагменты альгинатов:а). 1,4-бета-D-маннуронат 
(конформация4С1);б). 1,4-альфа-L-гулунорат (конформация4С1).

(http://helpiks.org/5-109312.html)

По данным исследователя Института биологии моря им. А. В. Жирмунского Дальневосточного  
отделения РАН, Савченко О.В. (2006, 2014) альгинаты обладают ионообменными свойствами, 
а их использование может способствовать выведению таких тяжелых металлов и из костной 
ткани как свинец, кадмий, барий и стронций [18].

Также по данным авторов альгинат кальция, является одним из наиболее перспективных 
материалов, которые могут быть использованы в качестве структурного компонента при 
создании барьерных мембран, используемых при ремоделирования кости [7].

По данным литературы известно, что соединение альгинат кальция обладает  
противоспалительными, иммуномодулирующими, детоксикационными, антимикробными 
свойствами, противовирусной и противогрибковой активностью. Проведенные авторами 
исследования доказывают эффективность применения данного соединения при лечении 
хронических периодонтитов [1].

Применение альгината кальция в качестве источника кальция может стать перспективным 
направлением при профилактике и терапии патологий сопровождающихся понижением 
минеральной плотности кости – остеопении или остеопорозе. Эффективность применения 
альгинатов в медицине обосновано их хорошей переносимостью и безвредностью [1].

Также внимание исследователей привлекает изучение биологических свойств еще одного 
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некрахмального полисахарида – пектата кальция, источником которого, как и для соединений 
альгиновой кислоты являются ламинариевые водоросли.

Пектин – кислый растительный полисахарид, главная углеводородная цепь которого 
состоит из 1,4-связанных альфа-D-галактоуроновой кислоты, причем часть карбоксильных 
групп в макромолекулах этерефицирована метанолом [22] (рис. 3.).

Пектин – кислый растительный полисахарид, главная углеводородная цепь которого состоит 
из 1,4-связанных альфа-D-галактоуроновой кислоты, причем часть карбоксильных групп в ма-
кромолекулах этерефицирована метанолом [22] (рис. 3.).

Рис. 3. Структура пектина

(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pektin3.svg)

 Различают высокометоксилированные пектины (ВМП), в которых доля звеньев 
галактуроновой кислоты с метоксилированными карбоксильными группами 50%и  
низкометоксилированные в которых доля данных метоксилированных связей ниже. Известно 
о способности низкометоксилированных пектинов образовывать связи, как с кальцием, так и в 
с альгинатом натрия в присутствии ионов кальция [22,23, 26].

Применение пектата кальция по данным исследователей способствовало ускорению 
регенеративных процессов при его применении в составе комплексной противоязвенной 
терапии в эксперименте. Также было показано, что профилактическое употребление пектата 
кальция способно повышать резистентность слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной 
кишки к агрессивным факторам ульцерогенеза у подопытных особей в экспериментальном 
исследовании [11, 14].

Не стоит, и забывать и про усвояемость кальция при приеме его в соединениях с пектиновой 
и альгиновой кислотой, которая была по данным Савченко О.В. (2006) достигает значений 
сопоставимых с другими препаратами кальция, а также приводит к повышению уровня кальция 
в крови, костях и внутренних органах подопытных животных в эксперименте и не оказывает 
негативного влияния на микроэлементный состав у условно-здоровых лиц [17, 18].

Заключение:
Проведенный обзор литературы показал, что:
• исследование эффективности применения препаратов содержащих соединения 

природного происхождения – цитрат, альгината, пектата и лактат кальция является, новым, 
оптимальным и перспективным направлением в восполнении недостатка кальция при 
проведении терапии и профилактики остеопороза и других кальций-дефицитных состояний.

• соединения альгината и пектата также обладают способностью нормализовывать работу 
иммунной системы, способны ускорять выведение токсинов и обладают абсорбирующими 
свойствами, а также восстанавливают нормальную функциональную способность желудочно-
кишечного тракта. 
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