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06/02/2021                                   ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
 

Комарова Людмила Яковлена, 06.07.1939 года рождения обратилась 

в центр повторно через 6 месяцев после первой инъекции Пролиа. 

Жалобы на боли в поясничном отделе позвоночника, 

распространяющиеся в правое бедро, усиливающиеся при переноске 

тяжестей и после занятий физкультурой. 

В анамнезе перелом правой бедренной кости в возрасте 32 лет, 

травматического характера. Компрессионный перелом L1 – тяжелой степени 

и L3 средней. 

В 2010 году перелом луча левой руки, в 2012 году перелом луча правой 

руки. С детства страдает сколиозом. Менопауза в 54 года.  

Впервые денситометрия была выполнена с 2004 году. Выявлена 

остеопения.  

В 2016 году консультирована в ГБ 25, назначен препарат Фороза, но из-

за появления признаков гастрита лечение прекратила. По данным 

денситометрии от 03.11.2017 в правой бедренной кости выявлен остеопороз с 

дефицитом МПК до 50%, в левом бедре до 40%. 

29.11.17 года выполнена первая инъекция Пролиа, препарат перенесла 

хорошо. Последняя инъекция в июле 2020 года  

По данным первой повторной денситометрии в бедре прибавка 

составила +5%, в шейке бедра +11%. Позвонки повторно не анализировались. 

В последнем анализе – в позвонках выраженный сколиоз и остеопения, 

в правом бедре остеопороз и положительная динамика +2,3% 

Обследована, исходно ПТГ и кальций в пределах нормы. Но в 

повторных анализах выявлено повышение ионизированного кальция крови 

до 1,37 ммоль/л на фоне приема альфа Д3 ТЕВА 0,25 мкг. После отмены 

альфа Д3 ТЕВА кальций снизился до 1,29 ммоль/л.  

Результаты последних анализов не выявили отклонения от нормы. Но 

отмечено повышение ЛПНП. Пациентка злоупотребляет сливочным маслом.  

        Диагноз: Тяжелый постменопаузальный остеопороз 

    Дегенеративно-дистрофическое заболевание позвоночника 

 

После получения результатов анализов начать лечение: 
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1. Натекаль Д3 (или Кальций Д3 Никомед Форте) по 1 таблетке 2 раза 

в день с едой, постоянно 

 

Для  усиления терапии тяжелей формы  остеопороза пациентка 

нуждается в назначении препарата Форстео (Терипаратид).  

Указаний в анамнезе данных за онкологические заболевания нет.  

 

Обследование: 

 

1. Клинический анализ крови 

2. Щелочная фосфатаза 

3. Кальций крови ионизированный 

4. Фосфор крови 

5. АЛТ  

6. АСТ 

7. Билирубин 

8. Креатинин  

9. Липидограмму  

10. Глюкоза крови 

11. Общий анализ мочи 

 

Через 12 месяцев повторить денситометрию L1-L4 и правое бедро  

И анализы  

 

При обострении болей в спине  

 Кетонал форте 100 мг по 1 таб 2 раза в день не более 1 недели 

 Мидокалм (толперизон) 150 мг по 1 таб 2 раза в день – до 2х недель  

 

Врач: Мазуренко Сергей Олегович   

 

Контактный телефон: 89516430070 


