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Как известно, остеопороз называют эпиде-

мией потому, что в определенном возрасте 

им страдает более половины населения. 

А «тихой» эпидемией – потому, что развитие заболе-

вания до поры до времени идет бессимптомно – как 

правило, первым звонком остеопороза является 

перелом. Саму проблему остеопороза считают ком-

плексной, т.к. целый комплекс причин способствует 

возникновению этого недуга, начиная с нарушения 

работы желудочно-кишечного тракта и заканчивая 

иммунными и эндокринными заболеваниями. При 

этом основной корень проблемы кроется в «вымы-

вании» кальция из неорганической составляющей 

костной ткани. Давайте разберёмся – так ли это и на 

все ли 100% так?

Как следует из определений, данных выше из 

медицинской литературы – дело не только в неор-

ганической составляющей. Ведь кость состоит на 

60–70% из неорганических веществ, на 20–30% из 

органического матрикса и на 10% из воды. В свою 

очередь, органический матрикс состоит на 95% из кол-

лагена. Коллаген – это волокнистый белок, который 

синтезируется в организме и делает кости плотными 

и крепкими, и его дефицит – одна из причин остео-

пороза. Дефицит коллагена возникает от недостатка 

в диете животных белков и некоторых жиров, вита-

минов и минералов, необходимых для его синтеза. 

А как же кальций и витамин D? Они необходимы 

для того, чтобы не искривились ноги и позвоночник, 

так как дефицит кальция ведет вовсе не к хрупкости 

и переломам, а к размягчению и искривлению костей. 

У детей это состояние называется рахит, у подростков – 

сколиоз, а у взрослых и пожилых – остеомаляция. 

Но далеко не все специалисты помнят об этом, подби-

рая комплекс профилактики или лечения остеопороза. 

К старости в костях нарушается соотношение синтеза 

(анаболические процессы) и распада (катаболические 

процессы) костной ткани, костное вещество (костный 

каркас – матрикс) разрежается, кости становятся тонь-

ше, менее плотными и более хрупкими, суставные кон-

цы их деформируются, могут образовываться  костные 

наросты – остеофиты, и развивается остеопороз. 

При этом напомним – в детском возрасте в организ-

ме относительное содержание органических веществ 

(коллагена) и воды больше, вследствие чего кости обла-

дают меньшей твердостью, но большей эластичностью 

и более стойки к переломам. К старости относительное 

содержание органических веществ и, в-первую очередь 

коллагена, в кости уменьшается, а неорганических 

увеличивается, в результате – повышается хрупкость 

костей и, как следствие, увеличивается риск переломов. 

Тогда напрашивается вывод – назначать кальцийсодер-

жащие препараты и диеты можно только в комплексе 

с препаратами, биодобавками и продуктами, которые 

повышают эластичность кости и помогают усвоиться 

кальцию, т.е. стимулируют анаболические процессы 

в костном матриксе и увеличивают количество в нём 

коллагена.

Как этого добиться?

Современный рацион питания обеспечивает в сред-

нем 400–500 мг кальция в составе молочных продуктов, 

сыра, хлеба и круп, и, соответственно, человеку допол-

нительно требуется не более 400 мг кальция. В отличие 

от пищевых продуктов, где кальций связан с белками 

и аминокислотами, кальций в составе лечебно-про-

филактических препаратов усваивается в количестве 

не более 500 мг в сутки, что является верхним порогом 

всасывания для клеток кишечника. Кроме того, высо-

кие дозы этого макроэлемента могут быть настолько 

же опасными, насколько и его дефицит. При избытке 

кальция в крови он может откладываться в хрящевой 

ткани суставов и стенках кровеносных сосудов, значи-

тельно ухудшая их функциональное состояние. Исходя 

из этого, современные диетологи рекомендуют не пре-

вышать порога в 500 мг кальция в сутки при условии, 

что в состав кальцийсодержащих препаратов должны 

находиться, как минимум, витамин D, магний, цинк. 

А лучше, если в их состав будут включены:

1. Марганец – нормализует структуры костей, пере-

носит кислород из крови к клеткам. Это особенно важно 

в питании межпозвонковых дисков и хрящей, которые 

Роль коллагеносодержащего питания 
в профилактике и лечении остеопороза

«Обычно представление о прочности кости связывают с ее твердостью, зависящей от содержания в ней 
минеральных солей. На самом деле прочность кости обусловлена также и ее внутренней архитектоникой» 
(Малая Медицинская Энциклопедия)
Преобладание в кости органических веществ (у детей) обеспечивает ей большую упругость и эластичность. 
При изменении соотношения в сторону преобладания неорганических веществ кость становится ломкой 
и хрупкой (у стариков).
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не имеют прямого кровообращения. Работая вместе 

с магнием, марганец значительно влияет на метаболизм 

коллагена, хондроитина и глюкозамина сульфатов, 

участвует в оссификации. Он необходим для обновления 

клеток опорно-двигательного аппарата, свертывающей 

системы крови, участвует в образовании тироксина – 

главного гормона щитовидной железы. При недостатке 

марганца нарушаются процессы окостенения во всем 

скелете, трубчатые кости утолщаются и укорачиваются, 

а суставы деформируются. Помогает усвоению марган-

ца – витамин С.

2. Медь – очень важна при формировании структу-

ры белков соединительной ткани – коллагена и элас-

тина, которые являются структурными компонентами 

костной и хрящевой ткани, кожи, легких, стенок 

кровеносных сосудов. По этой же причине недостаток 

меди приводит к деминерализации костной ткани и ос-

теопорозу. Медь обладает противовоспалительными 

свойствами и участвует в регуляции ряда гормонов.

3. Фтор – повышает воспроизводство костной 

ткани, благодаря стимуляции остеобластов на более 

интенсивную секрецию остеоидов. При помощи фтора 

образуются большие кристаллы минерала костей, ко-

торые лучше противостоят десорбционному влиянию. 

Фтор в биологически доступной форме необходимо 

добавлять в комбинацию «кальций – витамин D3», 

происходит лучшая минерализация остеоидов.

4. Витамин К1 - совместно с витамином D3 спо-

собствует карбоксилированию остеокальцина – белка, 

необходимого для нормального строения костей.

5. Витамин С – стимулирует коллагенобразование 

в соединительных тканях. Уже через полчаса после 

приема пищи, богатой витамином С, производство 

коллагена увеличивается в шесть раз.

6. Кремний – помогает «строить» кости. Кремниевые 

соединения играют важную роль в процессах метабо-

лизма и функциональной деятельности соединительной 

ткани, особенно для развития костной ткани.

7. Коллаген (в виде гидролизата, лучше пептид-

ного) – для построения новых молекул коллагена, 

минерализация которого кальцием и другими ми-

нералами происходит при участии витамина D3. 

Для регенерации и питания костей, таким обра-

зом, очень выгодна комбинация кальция, витамина 

D3 и пептидов, стимулирующих образование колла-

гена костей. Пептидный коллагеновый гидролизат, 

кроме того, оказывает значительное влияние и про-

лонгирует действие кальцитонина на костные ткани, 

сдерживая их разрушение.

8. Кальций – для минерализации коллагена костей, 

образование которого поддерживается остеогенными 

пептидами коллагенового гидролизата. Вместе с вита-

мином С участвует в синтезе коллагеновых волокон. 

9. Цинк – оказывает антиоксидантное действие и за-

щищает ткани опорно-двигательного аппарата от вред-

ного действия свободных радикалов, участвует в синтезе 

белка и образовании коллагена, усиливает действие 

витамина D, способствует лучшему усвоению кальция 

и использованию его для образования новой кости.

10. Витамин D3 – для регулирования минерального 

обмена. Улучшает усвоение кальция и фосфора, спо-

собствует отложению кальция именно в костной ткани 

и дентине, т.е. препятствует остеомаляции (размяг-

чению) костей, предупреждает развитие остеопороза 

и рахита, необходим для созревания хрящевой ткани, 

способствует нормальному функционированию пара-

щитовидных желез.

11. Магний – для поддержки метаболизма кальция, 

помогает кальцию и витамину D3 в строительстве кос-

тей, предотвращает размягчение костей, необходим для 

поддержания здоровья костей и зубной эмали, успо-

каивает нервную систему, является жизненно важным 

элементом, находящимся во всех тканях организма, 

необходимым для нормальной работы клеток.

Итак, остеопороз можно предупредить и обратить 

вспять с помощью правильно подобранного артродиети-

ческого комплекса питания, необходимого для синтеза 

коллагена и минерализации соединительных тканей. 

Мощным и эффективным способом профилакти-

ки остеопении, остеопороза и остеоартрита является 

артродиетическое питание «КАЛЬЦИДРИНК®» и се-

рия препаратов «ГЕЛАДРИНК®». Они разработаны 

чешскими специалистами в области соединительных 

тканей, зарегистрированы в России и продаются в ап-

теках. В состав «КАЛЬЦИДРИНК®» входит высоко 

доступный лактоглюконат кальция, остеогенные пеп-

тиды коллагена, экстракты трав (одуванчика, хвоща 

полевого и грецкого ореха), витамины и минералы 

(магний, марганец, цинк, медь, йод, фтор, витамин С, 

витамин Е, витамин К1). «КАЛЬЦИДРИНК®» сти-

мулирует выработку костного коллагена, повышает 

минерализацию костей, предотвращает травмы, пе-

реломы, остеопороз.

При остеопорозе поражаются не только кости, 

но и суставы, поэтому защита должна быть двойной. 

С одной стороны – это защита и питание костного 

скелета – остеопротектор «КАЛЬЦИДРИНК®», с дру-

гой стороны – питание и укрепление суставов и хря-

щевой ткани – хондропротекторы «ГЕЛАДРИНК®». 

Серия «ГЕЛАДРИНК®» – это 4 вида препаратов: 

«ГЕЛАДРИНК® Плюс» и «ГЕЛАДРИНК® Форте» 

предназначены для защиты хрящевых тканей суставов 

и позвоночника от разрушения, «ГЕЛАДРИНК® Фаст» 

и «ГЕЛАДРИНК® Артродиет» – для профилактики 

воспалительных процессов опорно-двигательной сис-

темы. Основой чешских артродиетических комплексов 

«КАЛЬЦИДРИНК®» и «ГЕЛАДРИНК®» является пеп-

тидный коллагеновый гидролизат – источник «пра-

вильного» питания соединительных тканей – костных, 

хрящевых, эпителиальных и т.д.

Применение дважды в год профилактических 

курсов чешского коллагенсодержащего диетического 

питания (по 1 месяцу) даст возможность предотвратить 

деструктивные процессы в хрящевых и костных тка-

нях опорно-двигательной системы, а использование 

в комплексной терапии (по 2–3 месяца) – поможет 

добиться более продуктивных положительных резуль-

татов в борьбе с остеопорозом.
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