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Резюме. Долзарблиги. Мақола остеопорозга бағишланган бўлиб, унга ҳозирги кунда, авваламбор, аҳоли 

орасида касалликнинг ўзи ва унинг оқибатлари - оёқ-қўл суяклари синган синдромлар тарқалиши сабаб бўлади, бу 

вақтинчалик ва доимий сабаб бўлади. ногиронлик (ногиронлик), ҳаракатланиш қобилиятини чеклаш, ўз-ўзига 

хизмат қилиш имкониятини ёъқотиш ва умуман олганда ҳаёт сифатининг ёмонлашиши, ўлимнинг кўпайиши. 

Остеопороз даражаси ёши билан ортади, шунинг учун ривожланган мамлакатларда сўнгги ўн йилликларда умр 

кўриш давомийлигининг ўсиши ва шунга мос равишда кекса ёшдаги шахслар сонининг ўсиши (60 йилдан каттароқ 

– аҳолининг энг тез ўсаётган гуруҳи айниқса аёллар) остеопороз тезлигининг ошишига олиб келади ва бу бутун 

дунё бўйлаб энг муҳим соғлиқни сақлаш муаммоларидан бири ҳисобланади. 

Калит сўзлар: остеопороз, овариектомия, денситометрия, абсорбсиёметрия.. 
 

Abstract. Relevance. The article is dedicated to osteoporosis, which is currently primarily due to the high preva-

lence among the population as the disease itself, and of its consequences – bone fractures of the limbs and spine, causing 

temporary and permanent disability (disability), the disability movement, the loss of self-service capabilities and overall 

deterioration of quality of life, increased mortality. The incidence of osteoporosis increases with age, so the increase in 

life expectancy in developed countries in recent decades and, accordingly, the increase in the number of older people 

(over 60 years of age – the fastest growing group of the population, especially women), leads to an increase in the inci-

dence of osteoporosis, making it one of the most important health problems worldwide. 

Keywords: osteoporosis, ovariectomy, densitometry, absorptiometry. 
 

В настоящее время остеопороз является 

четвертой по распространенности причиной 

смерти людей – он уступает место только сердеч-

но-сосудистым заболеваниям, онкологическим 

заболеваниям и сахарному диабету. Всемирной 

Организацией Здравоохранения (ВOЗ, 1998) и 

представляет собой серьезную и растущую угрозу 

здоровья и благосостояния населения всего мира. 

Это связано, прежде всего, с ростом распростра-

ненности системного остеопороза как в странах 

Европы, так и в Америке, в связи с естественным 

повышением процента нетрудоспособных (пожи-

лых) людей [2, 3]. Большой интерес к остеопорозу 

в настоящее время вызван, прежде всего, высокой 

распространенностью среди населения как самого 

заболевания, так и его последствий – переломов 

костей конечностей и позвоночника, являющихся 

причиной временной и стойкой нетрудоспособно-

сти (инвалидности), ограничения способности к 

движению, потери возможности самообслужива-

ния и, в целом, ухудшения качества жизни, по-

вышенной смертности, особенно лиц пожилого 

возраста. Частота остеопороза повышается с воз-

растом, поэтому увеличение в последние десяти-

летия продолжительности жизни в развитых 

странах и, соответственно, рост числа пожилых 

лиц (старше 60 лет – самая быстрорастущая груп-

па населения особенно женщины), ведет к увели-

чению частоты остеопороза, делая его одной из 

важнейших проблем здравоохранения во всем 

мире. В возрасте старше 50 лет, 50% женщин 

имеют признаки пониженной плотности костной 

ткани. 

В настоящее время остеопороз становится 

серьезной проблемой общественного здравоохра-

нения и стоит на пересечении медицинской, соци-

альной и экономической сферы. Большие успехи 

клинической медицины за последние годы в об-

ласти лечения остеопороза привели к разработке 

и широкому внедрению современных принципов 
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диагностики и лечения данного заболевания. Ак-

туальность проблемы остеопороза с каждым го-

дом возрастает в связи с увеличением числа лиц 

пожилого возраста, в частности женщин в по-

стменопаузальном периоде и у женщин после 

овариэктомии. Известно, что клиническая значи-

мость остеопороза определяется переломами. В 

итоге, долгие годы остеопороз протекает латент-

но, а самым страшным проявлением «молчаливо-

го», т. е. вовремя не выявленного остеопороза, 

являются остеопоротические переломы. По дан-

ным ВОЗ, ежегодно в мире около 9 миллионов 

переломов приходится на остеопороз [1,4,9]. Под-

считано, что каждые три секунды в мире проис-

ходит один перелом, вызванный остеопорозом 

[15, 16]. 

Наиболее часто остеопороз проявляется 

компрессионными переломами позвонков, пере-

ломами дистального отдела предплечья (перелом 

Коллеса), проксимального отдела бедренной кос-

ти и проксимального отдела плечевой кости. 

Встречаются остеопоротические переломы таза, 

запястья и лодыжки. Остеопоротические перело-

мы имеют место у 30% женщин старше 50 лет [5]. 

Каждую минуту в России по причине остеопороза 

происходит 7 переломов позвонков, 17 остеопо-

ротических переломов конечностей, каждые пять 

минут – перелом шейки бедра. Ежегодно регист-

рируется 2 миллиона компрессионных переломов 

позвоночника у женщин [7,8]. Согласно данным 

ВОЗ, только 25% пациентов полностью восста-

навливаются после перелома шейки бедра, 25% – 

умирают, а 50% людей в дальнейшем становятся 

инвалидами, нуждаясь в дорогостоящих реабили-

тационных мероприятиях. У пациентов, выжив-

ших после перелома бедра, снижается качество 

жизни, каждый третий утрачивает способность к 

самообслуживанию и нуждается в длительном 

постоянном уходе. Лишь 10% выживших пациен-

тов возвращаются к тому образу жизни, который 

они вели до перелома, остальные же 90% остают-

ся инвалидами на всю жизнь и зачастую больше 

не могут обходиться без посторонней помощи 

[6,11]. Остеопороз вызывает низкоэнергетические 

переломы. Так называют переломы, произошед-

шие при падении с высоты собственного роста 

или ниже [12]. Самым тяжелым низкоэнергетиче-

ским переломом является перелом проксимально-

го отдела бедра, при этом третья часть всех пере-

ломов этой локализации в мире происходит у 

мужчин [13]. В 1930 году Г.И. Турнер очень точ-

но и кратко сказал об этой патологии: «Переломы 

шейки бедренной кости относятся к числу катаст-

роф, которые могут быстро подтолкнуть стрелку 

жизни к старческой беспомощности» [14]. Чаще 

всего первым остеопоротическим переломом яв-

ляется компрессионный перелом позвоночника у 

каждой четвертой женщины с остеопорозом, но 

во многих случаях он остается не диагностиро-

ванным, поскольку 60% переломов данной лока-

лизации симптомы. Переломы позвоночника за-

висят от возраста (средний возраст – 65 лет), од-

нако еще более тесно связаны с постменопаузой и 

посткастрационным синдромом. Этот вид пере-

ломов более распространен среди женщин, чем 

среди мужчин, и более характерен для женщин 

белой расы по сравнению с негроидной. Частота 

переломов среди азиаток варьирует в широких 

пределах, но в среднем находится посередине 

между белыми и негритянками. После компрес-

сионных переломов позвоночника смертность в 

первый год после травмы достигает 45%. Осталь-

ные пациенты в 33% случаев остаются лежачими, 

42% – значительно ограничены в возможности 

передвижения, только 9% – возвращаются к ак-

тивной жизни [10,13]. Сам по себе остеопороз не 

болит, но сломанные кости могут вызывать очень 

сильную боль, нарушать способность к самооб-

служиванию, а иногда могут приводить к смерти. 

Медицинская и социальная значимость проблемы 

обусловлена еще тем, что и переломы бедра, и 

переломы позвонков сопровождаются повышен-

ным риском смерти: 20% людей, перенесших пе-

релом шейки бедра, умирают в течение первых 6 

месяцев после перелома. Лечение, протезирова-

ние и реабилитация остеопоротических перело-

мов требуют значительных материальных затрат. 

Остеопороз является универсальным при-

знаком старения организма. У людей одних и тех 

же возрастных групп, остеопоротический процесс 

развивается с различной интенсивностью, с раз-

ными клиническими проявлениями. При остеопо-

розе нет характерной, в том числе ранней, сим-

птоматики, кроме уже развывшихся переломов. В 

связи с этим знание и учет факторов риска приоб-

ретает особое значение для профилактики и диаг-

ностики заболевания. Необходимо целенаправ-

ленное выявление пациентов с факторами риска 

остеопороза и переломов для организации профи-

лактики либо формирования групп риска с целью 

дальнейшего обследования для диагностики или 

исключения остеопороза [13]. Потеря костной 

ткани на фоне длительного приема глюкокорти-

коидов развивается очень рано: 3-5% костной 

ткани в течение 1-го года терапии и далее по 1% 

ежегодно [15]. Большинство переломов прокси-

мального отдела бедра и дистального отдела 

предплечья возникают вследствие падений. Паде-

ния являются независимым фактором риска пере-

ломов. Предупреждение падений уменьшает чис-

ло переломов (А) [16]. Среди факторов, способст-

вующих развитию остеопороза, большое внима-

ние уделяется стрессу, гиподинамии, длительной 

иммобилизации, женщин с гипогонадизмом и 

овариэктомией, ухудшению экологических усло-

вий, снижению качества продуктов питания, эн-
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дотоксинам, дефициту микроэлементов, эндок-

ринным заболеваниям (СД 2 типа (А), синдром 

Кушинга (С), тиреотоксикоз (С), гиперпаратиреоз 

(С), гипогонадизм (С), инсулинозависимый СД 

(С), ожирение (С)); гематологическим (талассе-

мия, гемофилия и др.); ревматологическим (рев-

матоидный артрит (А), системная красная вол-

чанка (С), анкилозирующий спондилоартрит (С) и 

др. аутоиммунные заболевания); желудочно-

кишечным (целиакия (А), воспалительные забо-

левания кишечника ( болезнь Крона) (С), мальаб-

сорбция (С), хронические заболевания печени и 

др.); неврологическим заболеваниям (болезнь 

Альцгеймера, эпилепсия, Паркинсона, рассеян-

ный склероз, инсульт и др.) и другим состояниям 

и заболеваниям (хроническая почечная недоста-

точность (eGFR<60 ml/мин/1,73 m
2
), астма и др.). 

В рекомендациях NOF, 2013 года приведен пере-

чень лекарственных средств, влияющих на разви-

тие остеопороза: длительный прием антидепрес-

сантов, антиконвульсантов, противоэпилептиче-

ских средств, ингибиторов ароматазы, химиоте-

рапевтические средства в онкологии, Depo-

Provera, Депо-медроксипрогестерона (в премено-

паузе, контрацепции), ингибиторы протонной 

помпы (PPIs), селективные ингибиторы серотони-

на, Тамоксифен (используется в пременопаузе), 

тиазолидиндионы (TZDs) (например, Actos и 

Avandia), препараты лития, циклоспорин А, ме-

тотрексат, антациды, антикоагулянты (гепарин), 

барбитураты, тироидные гормоны (в избытке), 

препараты для парентерального питания. Большое 

значение в развитии остеопороза имеют генетиче-

ские заболевания (муковисцидоз, болезни накоп-

ления, синдром Марфана и др.).  

Установлено, что в Европе 16% популяции 

обладает генотипом ВВ, который обусловливает 

наследственный риск развития остеопороза. Это 

означает, что к 65 годам (на 11 лет раньше), у 

женщин с измененным генотипом приблизитель-

но в 4 раза повышается риск остеопоротических 

переломов [3,7]. В то же время, есть неоднознач-

ные данные литературы, что статины, β-

блокаторы и нитраты могут ассоциироваться со 

снижением риска переломов [3,8], а при длитель-

ном лечение β-блокаторы (более 8 лет) увеличи-

вают риск остеопороза и перелома (В) [3,4]. Дру-

гие состояния, сопровождающиеся потерей кост-

ной массы: злоупотребление алкоголем – упот-

ребление 3-х или больше порций алкоголя еже-

дневно (одна порция алкоголя эквивалентна 285 

мл пива, 30 мл спирта и 120 мл вина) [2,5]; анало-

гично курению на костную ткань воздействует 

чрезмерное потребление кофе (более 5 чашек в 

день) и частое употребление газированных напит-

ков [13]; употребление недостаточного количест-

ва продуктов, содержащих кальций и витамин D. 

В то же время, отмечается появление остеопороза 

у молодых людей в возрасте 25-30 лет. Причиной 

этого является малоподвижный образ жизни, осо-

бенности питания и т.д. Определенную роль в 

«омоложение» остеопороза внесло широкое ис-

пользование юными женщинами пероральных 

контрацептивов, влияющих на их гормональный 

фон [2,7]. Кроме того, было установлено, что час-

тые беременности (заканчивающиеся родами – 3 

и больше, а также продолжительное грудное 

вскармливание (более 6-9 месяцев)) – приводят к 

потере организмом женщины 3-6% костной массы 

тоже ведет к появлению раннего остеопороза [13]. 

Всем женщинам в постменопаузе 50 лет и старше 

следует оценивать риск остеопороза. В общем, 

чем больше факторов риска, которые присутст-

вуют, тем выше риск перелома. Сочетание не-

скольких факторов риска развития остеопороза у 

одного пациента имеет кумулятивный эффект: 

при увеличении их числа риск перелома возраста-

ет. Сочетание у одного пациента нескольких фак-

торов риска остеопороза и переломов резко уве-

личивает число переломов (А) [14, 16].  

Скрининг на остеопороз должен проводить-

ся в группах риска остеопороза и переломов, в 

первую очередь, среди женщин в постменопаузе в 

возрасте 50 лет и старше. Особое внимание сле-

дует обращать на людей, перенесших переломы 

при минимальной травме или без нее. Своевре-

менная диагностика остеопороза и адекватное 

лечение позволят предотвратить у них «каскад» 

переломов, характерных для остеопороза. В каче-

стве скрининга наиболее целесообразен FRAX– 

метод прогнозирования вероятности остеопоро-

тических переломов на основе оценки индивиду-

альных клинических факторов риска. ВОЗ разра-

ботала статистические модели, которые объеди-

няют результаты измерений минеральная плот-

ность костной ткани (МПК) и данные о клиниче-

ских факторах риска перелома с целью вычисле-

ния риска будущего перелома [4,14]. FRAX – это 

реализованный на web-сайте метод, разработан-

ный сотрудничающим центром ВОЗ по метаболи-

ческим заболеваниям скелета (Университет 

Шеффилд, Великобритания), в основу которого 

положены модели оценки вероятности перелома у 

женщин. Эти модели, созданные на основании 

исследований в популяционных когортах в Евро-

пе, Северной Америке, Азии и Австралии, были 

тщательно проверены в дополнительных популя-

ционных когортах с объемом данных более 1 

миллиона пациентов в год. Алгоритмы интегри-

руют хорошо проверенные клинические факторы 

риска, такие, как возраст, индекс массы тела, и 

некоторые дихотомические переменные (напри-

мер, перелом в анамнезе, курение, лечение глю-

кокортикоидами), как с учетом МПК, так и без 

нее. В моделях используется регрессия Пуассона 

для вычисления рисков смерти или перелома в 
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зависимости от исходных данных, а конечный 

результат выводится в виде 10-летних вероятно-

стей событий: основного остеопорозного перело-

ма (бедра, позвонка, плеча или предплечья). Ве-

роятность можно рассчитать для индексных стран 

Европы, классифицированных по различным 

уровням риска [4,5]. Эти модели более точно на-

строены для ряда стран, которые предоставили 

эпидемиологические данные по переломам. Если 

страна не представлена (из-за недостатка эпиде-

миологических данных), следует выбрать аналог. 

Основные области применения FRAX включают 

выявление пациентов, нуждающихся в определе-

нии МПК и медикаментозном лечении (в ряде 

случаев для этого достаточно данных о клиниче-

ских факторах риска). Работа над методикой 

FRAX продолжается, и появление новых данных 

о многих клинических факторах риска позволит 

обогатить ее алгоритмы, что приведет только к 

увеличению надежности, точности и значимости 

прогностической оценки [12, 13]. Включение до-

полнительных факторов риска в алгоритм оценки 

риска перелома также является целесообразным в 

случаях, когда определить МПК не представляет-

ся возможным (из-за отсутствия оборудования 

или высокой стоимости исследования), и помога-

ет решить, нужно ли измерять МПК в тех ситуа-

циях, когда ресурсы здравоохранения ограниче-

ны. В клинических условиях можно легко полу-

чить данные о наличии факторов риска у пациен-

та, ввести их в программу на web-сайте и полу-

чить оценку вероятности перелома бедра и других 

основных остеопоротических переломов. Кроме 

того, можно дополнительно ввести значение МПК 

бедра в виде Т-критерия или как абсолютной ве-

личины. Модель FRAX является научно обосно-

ванным инструментом оценки риска, одобрена 

ВОЗ и теперь интегрирована в большое число на-

циональных руководств по остеопорозу по всему 

миру. Она способствует улучшить идентифика-

цию пациентов с высоким риском переломов. IOF 

поддерживает сохранение и развитие FRAX и 

способствует его использование во всем мире. 

Возможно также вычисление FRAX с помощью 

специальных таблиц либо калькулятора [4,6]. Мо-

дель может быть использована для принятия ре-

шения о лечении пациентов, которые отвечают 

следующим трем условиям: - 50 лет и старше и 

женщины в постменопаузе, начиная с 40 лет; - 

пациенты с низкой плотностью костной ткани 

(остеопения); - пациенты, не принимающие меди-

каментозного лечения остеопороза. FRAX можно 

подсчитывать как без учета данных двух энерге-

тической рентгеновской абсорбциометрии, так и 

введя в соответствующую графу результаты двух 

энергетической рентгеновской абсорбциометрии 

(ДРА) шейки бедра для людей в возрасте от 40 до 

90 лет [4,6,8]. Скрининг всех женщин в постме-

нопаузе с помощью двух энергетической рентге-

новской абсорбциометрии нецелесообразен. Вме-

сте с тем, рекомендуется проводить ДРА всем 

женщинам старше 65 лет, также женщинам в по-

стменопаузе моложе 65 лет. Для скрининга также 

могут использоваться аппараты ультразвукового 

исследования костной ткани (костная ультрасо-

нометрия – КУС) [14]. Определение порога вме-

шательства. При отсутствии клинических прояв-

лений остеопороза (низкоэнергетических или 

спонтанных переломов) и отсутствии критериев 

остеопороза (T-критерий выше -2,5 СО) или не-

возможности проведения ДРА, но по оценке 

FRAX – высоком риске возникновения перелома, 

рекомендуется ставить диагноз вероятного остео-

пороза (М81.8) и назначать антиостеопоротиче-

ское лечение. В настоящее время продолжаются 

исследования по определению качества костной 

ткани и оценке риска переломов с использовани-

ем методики TBS (Trabecular Bone Score) у раз-

личных категорий пациентов. В последние годы 

опубликовано много исследований, показываю-

щих, что методика оценки микроархитектуры 

кости по шкале вариаций серых оттенков на изо-

бражениях, получаемых при ДРА – сканировании, 

называемая TBS, позволяет не только прогнози-

ровать остеопоротические переломы, но является 

более информативной, чем МПК и клинические 

факторы риска, и дает возможность проводить 

мониторинг состояния костной ткани в процессе 

лечения, а также контролировать эффективность 

лечения. 

Диагностике остеопороза не уделяется 

должного внимания. Пока перелом не случится, 

пациент не ощущает себя больным. Остеопороз 

иногда называют «безмолвной эпидемией»: люди 

зачастую даже не подозревают, что у них про-

изошли изменения в костной ткани, о своей бо-

лезни знают менее 1% страдающих остеопорозом, 

в то время как болеют им треть женщин после 50 

лет. Диагноз остеопороза основывается на коли-

чественной оценке МПК, которая является основ-

ным фактором, определяющим прочность кости, а 

клиническая значимость остеопороза кроется в 

возникающих переломах. МПК считается одной 

из основных детерминант прочности кости. Опре-

деление МПК шейки бедра и позвоночника с по-

мощью ДРА используют для диагностики остео-

пороза. Результат измерения МПК выражают в 

виде Т-критерия, который соответствует числу 

СО индивидуального значения МПК у пациента 

от среднего значения МПК у молодых здоровых 

лиц. Клинический диагноз остеопороза ставится в 

том случае, если у пациента Т-критерий не менее 

чем на 2,5 СО ниже среднего значения в популя-

ции молодых взрослых [12]. Было показано, что 

Т-критерий ≤-2,5 позволяет точно определить 

риск перелома практически у каждой второй 
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женщины в возрасте старше 50 лет, и после ова-

риэктомии риск переломов при остеопорозе также 

зависит от множества других факторов, помимо 

МПК. Известно, что у многих пациентов с уста-

новленным низким риском перелома по данным 

измерения МПК в будущем возникают переломы. 

И наоборот, не у всех пациентов с Т-критерием ≤-

2,5 СО неизбежно возникают переломы [12]. 

Таким образом, пороговые уровни для на-

значения лечения, основанные только на оценке 

МПК, обладают низкой чувствительностью. 

Оценку будущего риска перелома можно улуч-

шить, если учитывать и другие факторы риска 

[16]. Инструментальная диагностика остеопороза. 

В диагностике остеопороза ведущее место зани-

мают лучевые методы исследования. В настоящее 

время для диагностики остеопороза используются 

преимущественно неинвазивные методы, которые 

легко выполнимы, безопасны и могут повторяться 

неоднократно у одного и того же пациента. К не-

инвазивным способам костной денситометрии 

относятся: – двухэнергетическпя рентгеновская 

абсорбциометрия; – количественная ультразвуко-

вая денситометрия; – количественная компьютер-

ная томография; – метод ядерного магнитного 

резонанса. Обычные рентгенологические методы 

диагностики позволяют выявлять остеопороз 

только при уменьшении плотности костной ткани 

на 30% и более. Более чувствительны количест-

венная компьютерная томография (ККТ) и аб-

сорбционные методы оценки МПК, которые по-

зволяют констатировать потерю костной плотно-

сти на 1-2%. Рентгенологическое обследование. 

Обзорная и прицельная рентгенография до сих 

пор является одним из наиболее доступных рент-

генологических методов в диагностике остеопо-

роза. Прямая рентгенография используется для 

количественной и качественной морфометрии 

скелета с целью диагностики остеопороза и его 

осложнений. Метод позволяет оценить анатоми-

ческие особенности и различные повреждения 

костей, а также структуру костной ткани. Другой 

чрезвычайно важной задачей рентгенографии при 

остеопорозе является дифференциальная диагно-

стика [15]. Рентгенологический метод лучше дру-

гих позволяет качественно и количественно оце-

нить изменения, проявляющиеся уменьшением 

количества костного вещества. Абсорбция рент-

геновских лучей костью зависит от энергии кван-

тов, массы вещества и его плотности. Основное 

значение при исследовании костей имеет количе-

ство соединений кальция со сравнительно высо-

ким атомным номером. Для количественной 

оценки плотности костной ткани используются 

приборы, измеряющие уровень поглощения рент-

геновских лучей костным веществом (костная 

денситометрия). Установлена связь между вели-

чиной поглощения энергии ионизирующего излу-

чения и плотностью ткани. В единице минерали-

зованного костного объема содержание кальция 

является постоянным, и поэтому при полной ми-

нерализации кости современные денситометры 

позволяют оценивать массу костей скелета. В 

специально разработанных денситометрических 

методиках определяется проекционная минераль-

ная плотность (в г/см
2
). Содержание минеральных 

веществ в кости связано с ее прочностью сильнее 

других параметров. Его вклад в прочность in vitro 

составляет 70-80% [12]. Некоторые авторы, одна-

ко, полагают, что прочность кости не зависит от 

количества минеральных солей, содержащихся в 

ней, а определяется состоянием белковой матри-

цы, старением белка [13]. Денситометрические 

методики не лишены недостатков. Во-первых, 

известно, что остеопороз является заболеванием 

белкового матрикса кости, а содержание. Двух 

энергетическая рентгеновская абсорбциометрия. 

Основным инструментальным методом диагно-

стики остеопороза является денситометрия – из-

мерение МПК – методом ДРА (А), что в настоя-

щее время является «золотым стандартом» [13, 

14]. Критерии диагностики остеопороза ВОЗ (Т-

критерий) применимы только для ДРА при иссле-

довании позвоночника и проксимального отдела 

бедренной кости («центральная» или «аксиаль-

ная» ДРА). При невозможности проведения акси-

альной денситометрии для постановки диагноза 

можно использовать периферическую ДРА на 

уровне дистальной трети костей предплечья. Т- 

критерий показывает, на какое количество стан-

дартных отклонений МПК у исследуемого выше 

или ниже среднего показателя пиковой костной 

массы молодых здоровых женщин [17]. Денсито-

метрия позволяет проводить количественное оп-

ределение показателей костной плотности в раз-

личных участках скелета, выраженные в граммах 

на 1 см
2
 площади исследованного участка кости. 

ДРА – наиболее чувствительный метод выявления 

остеопороза, но она не подходит для немедленной 

оценки адекватности лечения, т.к. улавливает из-

менения в плотности костной ткани только через 

год и более [14]. Т-критерий говорит об отклоне-

ниях от показателя пиковой плотности кости 

взрослого человека, а Z-критерий – об отклонении 

от нормы для данного возраста. В норме Т-

критерий равен 1. Остеопения диагностируется 

при Т-критерии от -1 до -2,5, меньшая минераль-

ная плотность квалифицируется как остеопороз. 

Если в анамнезе пациента имеется перелом при Т-

критерии меньше -2,5, то остеопороз называют 

тяжелым. Уменьшение МПК на единицу удваива-

ет риск перелома. Норма для показателя Z-

критерий также равна 1. Дополнительные обсле-

дования назначают при значительных отклонени-

ях Z-критерия в большие либо меньшие стороны. 

Если измерения проводят на нескольких участках, 
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то внимание обращают на худшие и средние по-

казатели [17].  

Таким образом, наиболее эффективно ден-

ситометрическое исследование, которое в послед-

ние время широко используют для определения 

минеральной плотности костной ткани. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДИАГНОСТИКИ 

ОСТЕОПОРОЗА В ГРУППАХ РИСКА 

 

Хамдамова М.Т., Ахматова Д.Ф. 
 

Резюме. Актуальность. Статья посвящена к 

остеопорозу, который в настоящее время вызван, 

прежде всего, высокой распространенностью среди 

населения как самого заболевания, так и его последст-

вий – переломов костей конечностей и позвоночника, 

являющихся причиной временной и стойкой нетрудо-

способности (инвалидности), ограничения способно-

сти к движению, потери возможности самообслужи-

вания и, в целом, ухудшения качества жизни, повы-

шенной смертности. Частота остеопороза повыша-

ется с возрастом, поэтому увеличение в последние 

десятилетия продолжительности жизни в развитых 

странах и, соответственно, рост числа пожилых лиц 

(старше 60 лет – самая быстрорастущая группа на-

селения особенно женщины), ведет к увеличению час-

тоты остеопороза, делая его одной из важнейших 

проблем здравоохранения во всем мире. 

Ключевые слова: остеопороз, овариэктомия, 

денситометрия, абсорбциометрия. 

 


