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В клинических условиях непосредственно
измерить костную массу и прочность кости
пока невозможно, существуют только косвен
ные способы. Достоверность результатов ис
следования зависит от трех факторов:
1) метода измерения плотности костной
ткани;
2) техники денситометрии и анализа ре
зультатов исследования;
3) интерпретации результатов исследования.
I. Методы измерения плотности костной тка
ни. Мы придерживаемся мнения, что рентге
новская денситометрия с теоретической (уста
новлена связь между поглощенной энергией
ионизирующего излучения и плотностью тка
ни) и практической точек зрения является
наилучшим подходом к измерению костной
массы. Ультразвуковой метод (количественное
ультразвуковое исследование) теоретически
имеет определенные перспективы для изуче
ния и оценки костной микроструктуры, пови
димому, влияющей на риск переломов. Наибо
лее часто исследуются пяточная, большебер
цовая кости, фаланги пальцев. В настоящее
время “золотым стандартом” в диагностике ос
теопороза признана двухэнергетическая рент
геновская абсорбциометрия (dualenergy xray
absorptiometry, DEXA). Она определяет содер
жание гидроксиапатита на единицу поверхно
сти кости, т.е. проекционную минеральную
плотность кости (МПК), которая, как прави
ло, связана с массой костной ткани в исследу
емом участке. Проведенное нами сравнение
данных различных участков скелета ультразву
ковым методом и DEXA у женщин в постме
нопаузальном периоде и сенильном возрасте
не выявило корреляции (рис. 1–3). Денсито
метрию и количественное ультразвуковое ис
следование периферических участков скелета
возможно использовать только для скрининга
системного остеопороза у пожилых людей.
II. Техника денситометрии и анализ результа
тов исследования. Техника получения денсито
грамм описана в руководствах к аппарату, а ос
новные положения изложены нами в статье
[1]. Считаем необходимым подчеркнуть только
одно положение, что стандартная программа
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денситометрической диагностики системного
нарушения минеральной плотности костной
ткани у взрослых должна основываться на ее
измерении в двух взаимно дополняющих обла
стях высокой биомеханической нагрузки – по
ясничном отделе позвоночника и шейке бед
ренной кости. Детям, в отличие от взрослых, в
качестве стандартной программы исследуют
поясничный отдел позвоночника и весь скелет
(денситометрия всего тела).
Из топографической анатомии известны
типичные взаимоотношения отдельных уча

Рис. 1. Средние Ткритерии пациенток в постмено
паузе при рентгеновской (ДЕХА) и ультразвуковой
(Achilles) денситометрии.

Выявление нормальной
костной плотности

Выявление низкой
костной плотности

Рис. 2. Сопоставление результатов исследования
осевого и различных отделов периферического скеле
та методами ультразвуковой и рентгеновской ден
ситометрии в норме и при патологии.

стков скелета у здоровых людей. Между тем,
типовая анатомия позвоночника дополняется
данными по изменчивости индивидуальной
топографии, которая (по нашим данным у 4%
больных) влияет на маркировку позвонков.
В типовом варианте анатомическими ориен
тирами при остеоденситометрическом иссле
довании поясничного отдела позвоночника в
заднепередней проекции являются Th12 с
отходящими от него ребрами и верхний край
L5. Четвертый поясничный позвонок, как
правило, самый большой, имеет форму бук
вы Н, перекладина которой соответствует са
мой узкой зоне тела позвонка. Индивидуаль
ными вариантами является низкое или высо
кое расположение верхнего края пятого пояс
ничного позвонка по отношению к линии,
соединяющей гребни правой и левой под
вздошных костей.
III. Интерпретация результатов исследова
ния. Результаты денситометрического иссле
дования не являются клиническим диагнозом.
Они могут относиться к разным диагностиче
ским категориям в зависимости от участка
скелета. Заключение по результатам исследо
вания должно быть единым, а не по каждой
области [2], и его следует формулировать с
учетом показателей во всех исследованных от
делах. Снижение костной массы диагностиру
ется по наиболее низким показателям Ткри
терия поясничного отдела позвоночника или
проксимального отдела бедренной кости. Как
правило, при анализе поясничного отдела по
звоночника используют совокупные показате
ли (L2–L4 или L1–L4), при анализе бедрен
ной кости – МПК шейки.
Однако, по нашему мнению, диагностичес
кую ценность представляет и отклонение по
казателей от нормы даже в двух поясничных
позвонках. При значениях по Ткритерию бо
лее –2,0 стандартных отклонений только в
первом (или в первом и втором) поясничных
позвонках необходимо рекомендовать паци
енту рентгенографию грудного отдела позво
ночника для подтверждения или исключения
системного остеопороза. Необходимо учиты
вать и морфометрические показатели [3]. Ре
комендуется исключать из анализа области пе
реломов, а также участки, деформированные в
результате переломов или после операций.
Следует также иметь в виду, что результаты ис
следования при сколиозе изза отложения
кальция в краевых отделах позвонков не все
гда корректны. При анализе минеральной
плотности костной ткани у детей следует ори

Рис. 3. Соотношение денситометрических категорий
при исследовании осевого и периферического скелета.
ряд 1 – совпадение категорий, ряд 2 – гиподиагнос
тика по результатам исследования периферического
скелета, ряд 3 – гипердиагностика по результатам
исследования периферического скелета.

ентироваться на Zкритерий, рассчитанный
по костному, а не хронологическому возрасту.

Выводы
1. Для определения минеральной плотнос
ти костной ткани с учетом требований доказа
тельной медицины следует использовать в
клинической практике только рентгенологиче
ский метод. В настоящее время наилучшей ме
тодикой, опосредованно оценивающей кост
ную массу, считается двухэнергетическая
рентгеновская абсорбциометрия.
2. Заключение по результатам денситомет
рического исследования по выявлению сис
темного остеопороза у взрослых следует фор
мулировать по наиболее низким показателям
Ткритерия поясничного отдела позвоночни
ка и/или бедренной кости.
3. Заключение по денситометрической диа
гностике системного нарушения минеральной
плотности костной ткани у детей должно осно
вываться на результатах измерения по Zкрите
рию с учетом не паспортного, а костного возра
ста пациента.
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