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Согласно данным Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ), остеопороз занимает
четвертое место среди неинфекционных забо
леваний после болезней сердечнососудистой
системы, онкологической патологии и сахар
ного диабета [1]. По сведениям Института
ревматологии РАМН, остеопорозом в России
страдают 28% мужчин и женщин старше
50 лет; практически у половины обследован
ных в данной возрастной категории выявляет
ся остеопения – снижение минеральной плот
ности костной ткани. Таким образом, только у
одного из четырех человек старше 50 лет плот
ность костной ткани остается в пределах нор
мы [2].
В настоящее время во всем мире проблема
остеопороза относится к одной из наиболее
дорогостоящих медицинских программ и яв
ляется предметом активного изучения [3]. Это
связано как с увеличением процентного соот
ношения престарелых людей в популяции, так
и с часто возникающими переломами костей
на фоне остеопороза. Известно, что смерт
ность при характерном для этого заболевания
переломе шейки бедра достигает 30%. Вместе с
тем в России изучением данного вопроса заня
ты лишь отдельные группы исследователей,
причем только в последнее десятилетие [4].
Среди многих факторов, обусловливающих
переломы костей, основная роль принадлежит
минеральной плотности кости, которая может
быть измерена с достаточно высокой точнос
тью и является основой для постановки диа
гноза остеопороза в клинической практике.
В 1994 г. рабочей группой ВОЗ рекомендовано
определять наличие остеопороза на основании
степени снижения минеральной плотности
костной ткани (МПКТ), выявляемого с помо
щью рентгеновской денситометрии [5].
Метод двухэнергетической рентгеновской
денситометрии
(Dual
Energy
Xray
Absorptiometry – DEXA) разработан относи
тельно недавно (1987 г.). Принцип работы
DEXA заключается в раздельном измерении
энергии рентгеновского излучения при его
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прохождении через тело пациента. Ослабление
рентгеновского излучения частично связано с
костной, частично – с мягкими тканями. По
этому используется рентгеновский пучок,
спектр которого имеет два пиковых значения в
различных энергетических диапазонах. Разли
чие в ослаблении энергии позволяет путем ма
тематического анализа оценить массу костного
минерала в исследуемой области [6].
Двухэнергетическая рентгеновская денси
тометрия чаще всего используется для оценки
минеральной плотности костной ткани пояс
ничного отдела позвоночника и проксималь
ного отдела бедренной кости, которые наибо
лее критичны с точки зрения тяжести возмож
ных переломов.
Настоящая работа посвящена исследова
нию распространенности остеопороза и ос
теопении в различных возрастных группах на
селения, имеющих те или иные факторы рис
ка, которые способствуют развитию демине
рализации костной ткани.

Материал и методы
Объектом исследования послужила выбор
ка жителей одного из районов г. Москвы, все
го 3000 человек.
Распределение обследованных лиц по полу
и возрасту представлено в табл. 1.
Из табл. 1 видно, что подавляющее боль
шинство обследованных составили женщины –
2742 (91,4%). Соотношение мужчин и жен
щин – 1 : 10,6.
Причинами направления людей на денси
тометрию послужили следующие факторы ри
ска развития остеопороза:
– возраст старше 50 лет у женщин;
– хирургическая менопауза;
– заболевания костносуставной системы –
остеохондроз, артрозоартриты, ревматичес
кие заболевания;
– прием в анамнезе кортикостероидов не
менее 3 мес;
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Таблица 1. Распределение обследованных лиц по
полу и возрасту
Возраст,
лет
21–30
31–40
41–50
51–60
61–70
Старше 70
Итого

Число пациентов
мужчин
женщин
15 (0,5%)
12 (0,4%)
27 (0,9%)
63 (2,1%)
90 (30%)
51 (1,7%)

Всего

39 (1,3%)
54 (1,8%)
111 (3,7%)
123 (4,1%)
450 (15%)
477 (15,9%)
735 (24,5%) 798 (26,6%)
960 (32%)
1050 (35,0%)
447 (14,9%) 498 (16,6%)

258 (8,6%) 2742 (91,4%) 3000 (100%)

– заболевания эндокринной системы – ги
перпаратиреоз, гипотиреоз, сахарный диабет;
– заболевания почек – мочекаменная бо
лезнь, хроническая почечная недостаточ
ность;
– наличие в анамнезе перелома костей при
минимальной травме.
Показатели распределения лиц в зависимо
сти от сопутствующих заболеваний представ
лены в табл. 2.
На основании полученных данных остео
пороз чаще был выявлен при приеме тиреоид
ных гормонов (41%), заболеваниях костносу
ставной системы (45%), гиперпаратиреозе
(50%), а также у лиц, получающих кортикосте
роиды (47%), что говорит о том, что эти сопут
ствующие заболевания способствуют сниже
нию МПКТ.
При всех перечисленных сопутствующих
заболеваниях была определена остеопения (от
37% – при гипотиреозе до 58% – при заболева
ниях почек).
Определение МПКТ проводили в одной
или двух точках скелета. В основном диагноз
остеопороза или остеопении ставили по изме
рению МПКТ шейки бедренной кости. Изме
рение МПКТ шейки бедра не производили
при наличии металлического эндопротеза та
зобедренного сустава или при выраженном
коксартрозе. Сканирование поясничных по

звонков, как правило, не осуществлялось у па
циентов старшей возрастной группы. Это
обусловлено тем, что при наличии выражен
ных костных изменений, вызванных остео
хондрозом, спондилезом, сколиозом, а также
при компрессионных переломах тел позвон
ков можно получить так называемые ложно
положительные результаты.
В процентных соотношениях показатели
МПКТ в проксимальном отделе бедра пред
ставлены на рис. 1.
Нормальные показатели МПКТ в шейке бе
дра чаще наблюдались в возрастной группе
21–40 лет (65%), тогда как у лиц старше 70 лет –
всего лишь у 4%.
Остеопения в шейке бедра была определена
в практически равных процентных соотноше
ниях: в группах 31–40 лет и старше 70 лет – 30
и 28%, а пик приходился на возраст 51–60 лет
(50%).
В контингенте обследованных старше 70 лет
чаще диагностировали остеопороз (68%), что
свидетельствует о том, что деминерализация
костной ткани, как правило, достигает макси
мальных значений в этой возрастной группе.
Показатели МПКТ в поясничном отделе
позвоночника представлены на рис. 2. Из гра
фика видно, что, как и в шейке бедренной ко
сти, нормальные показатели МПКТ в этой
зоне преобладали в возрастной группе от 21 до
30 лет (90%). Остеопения была отмечена в 5%
случаев.
Равно как и в шейке бедренной кости, пик
остеопении приходился на возраст 61–70 лет –
70%, а у лиц старше 70 лет остеопения была вы
явлена в 48% случаев.
Как и в шейке бедра, в поясничном отделе
позвоночника остеопороз редко выявлялся в
возрастных группах до 40 лет (0,5%), макси
мальных же значений достигал у лиц старше
70 лет (24%).
Во всех 3000 случаях МПКТ определяли в
проксимальном отделе бедренной кости. Ис
следование в двух областях – в поясничном

Таблица 2. Распределение в зависимости от сопутствующих заболеваний у обследованных лиц
Сопутствующие заболевания
Показатели
денсито
метрии

гипо
тиреоз
N = 315

заболе
хирур
вания гиперпа сахарный гормоно заболева гическая прочие
всего
костей ратиреоз диабет терапия ния почек менопауза N = 1908 N = 3000
N=6
N = 45 N = 51
N = 36
N = 303
N = 336

Норма
69 (22%) 33 (11%)
–
25 (34%) 6 (12%) 3 (9%)
96 (29%) 539 (28%) 750 (25%)
Остеопения 117 (37%) 132 (44%) 3 (50%) 18 (40%) 21 (41%) 21 (58%) 132 (39%) 738 (39%) 1182 (40%)
Остеопороз 129 (41%) 138 (45%) 3 (50%) 12 (26%) 24 (47%) 12 (33%) 108 (32%) 631 (33%) 1067 (35%)
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агноз остеопороза по измерению МПКТ в двух
точках скелета был установлен в 305 случаях
(18,8%), по МПКТ только шейки бедра – в
1067 (35,6%). Остеопения по двум областям
измерения выявлена у 483 человек (29,7%), по
МПКТ только проксимального отдела бедрен
ной кости – у 1182 (39,4%). У 838 человек
(51,5%) отмечены нормальные показатели
МПКТ по двум областям измерения, по
МПКТ шейки бедра – у 751 пациентов (25%).
Опрос пациентов при обследовании позво
лил установить, что 290 человек из 3000 (10%)
имели в анамнезе типичные для остеопороза
переломы костей. У женщин подавляющее
число переломов произошло в результате ми
нимальной травмы. В то же время среди муж
чин преобладали падение с большой высоты
или тяжелая травма.
Из табл. 3 видно, что переломы костей в ти
пичных для остеопороза локализациях наблю
дались в подавляющем большинстве случаев
при показателях МПКТ, соответствующих ос
теопорозу. Следовательно, переломы чаще про
исходили в возрастных группах старше 50 лет,
достигая пика в группе 61–70 лет, а в группах до
40 лет переломов отмечено не было.
Как видно из табл. 4, переломы шейки бед
ра встречались в 41% случаев у мужчин и в
59% – у женщин. Переломы позвоночника и
костей предплечья на почве остеопороза в
большем проценте случаев (более 90%) наблю
дались у женщин, причем и количество пере
ломов возрастало пропорционально возрасту.

Рис. 1.

Выводы

Рис. 2.

отделе позвоночника и проксимальном отделе
бедренной кости – проводилось в 1626 случа
ях (54% от общего числа обследованных). Ди

1. Среди лиц, направленных на денситоме
трию, большинство составили женщины –
91%, причем в 71% случаев от всех обследо
ванных – женщины старше 50 лет.

Таблица 3. Процентное соотношение переломов ко
стей в зависимости от степени тяжести остеопороза

Таблица 4. Распределение пациентов в зависимос
ти от пола и локализации перелома

Показатели денситометрии
Локализация
остео
остео
всего
перелома норма пения
пороз
N = 3 N = 32 N = 255 N = 290

Более
Локали
Кости одной
Шейка
Позво
зация
пред
Всего
перелома бедра ночник плечья локали
зации

Шейка бедра
–
6 (17%)
Позвоночник 1 (1%) 11 (12%)
Кости
2 (2%) 13 (10%)
предплечья
Более одной
–
2 (7%)
локализации

Мужчины 15 (41%) 9 (10%) 5 (4%)

12

30 (83%) 36 (13%)
81 (87%) 93 (32%)
117 (88%) 132 (45%)
27 (93%) 29 (10%)

–

29

Женщины

21
(59%)

84
(90%)

127
29
(96%) (100%)

261

Всего

36
(13%)

93
(32%)

132
(45%)

290

29
(10%)
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2. При таких сопутствующих заболеваниях,
как гипотиреоз, гиперпаратиреоз, болезнях
костносуставной системы и приеме глюко
кортикоидов остеопороз и остеопения были
обнаружены в практически равных процент
ных соотношениях (около 40%), тогда как при
сахарном диабете и заболевании почек остео
пения определялась в 58% случаев, остеопо
роз – в 30% случаев.
3. Частота переломов среди всех обследо
ванных составила 10%. Переломы шейки бед
ра встречаются часто как у мужчин, так и у
женщин – 41 и 59% соответственно. Перело
мы позвоночника и дистального отдела пред
плечья в 90% случаев происходили у женщин,
причем все переломы были в возрастных груп
пах старше 50 лет.
4. Распространенность остеопороза, опре
деляемая по количественному измерению
МПКТ в шейке бедренной кости, составила
35%, распространенность остеопении – 39%, а
по МПКТ в двух точках скелета – 19 и 30% со
ответственно.
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