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Системный остеопороз – медленно разви
вающееся заболевание с длительным латент
ным периодом. У большей части больных за
болевание протекает бессимптомно и выявля
ется при рентгенологическом обследовании
опорнодвигательного аппарата по поводу
другого заболевания на основании разрежения
костной структуры или клиновидной дефор
мации тел позвонков [2].
По литературным данным, каждая третья
женщина в постменопаузе и каждый двенад
цатый мужчина старше 50 лет страдают остео
порозом [5].
Достоверно подтвердить или отвергнуть ди
агноз остеопороза, особенно его начальной
стадии, достаточно сложно. Многие из имею
щихся диагностических методов не могут ши
роко применяться в практической медицине
по разным причинам: высокая стоимость (раз
личные модификации магнитнорезонансной
томографии), большая доза облучения (коли
чественная компьютерная томография), зна
чительный разброс нормативных данных (ис
следование показателей костного метаболиз
ма), дискомфорт пациента (биопсия кости),
существенные ограничения используемого
подхода (визуальная оценка рентгенограмм).
Наиболее часто применяют два метода:
– двухэнергетическую рентгеновскую аб
сорбциометрию (ДРА);
– костную ультрасонометрию (КУС).
Основной целью исследования является
при этом не столько выявление остеопороза,
как определение риска возникновения пере
ломов у пациента. Среди многих факторов,
обуславливающих переломы костей, главную
роль играет снижение минеральной плотнос
ти костной ткани. Этот показатель может
быть измерен с достаточно высокой точнос
тью. В 1994 г. рабочей группой ВОЗ рекомен
довано определять наличие остеопороза на
основании степени снижения минеральной
плотности костной ткани (МПКТ) по данным
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рентгеновской денситометрии [2]. Если сни
жение МПКТ у пациентов определяется
в пределах от –1,0 до –2,5 SD (стандартных
отклонений) от пиковой костной массы, то
можно говорить об остеопении. Диагноз ос
теопороза ставят в том случае, когда мине
ральная костная масса снижена более чем на
2,5 SD по Ткритерию. Наличие при этом хо
тя бы одного перелома свидетельствует о тя
желом остеопорозе. В пределах нормы нахо
дятся значения выше –1,0 SD.
Посредством ДРА оценивают МПКТ в по
ясничном отделе позвоночника и прокси
мальном отделе бедренной кости. Это совре
менный стандарт костной денситометрии,
принятый ВОЗ. Измерения МПКТ в указан
ных отделах скелета важны по следующим
причинам:
1) по степени потери костной массы судят
о риске переломов;
2) выявление повышенной скорости поте
ри костной массы помогает принять решение
о необходимости проведения лечения;
3) оценка скорости потери костной массы
позволяет контролировать эффективность ле
чения.
Методика ДРА признана “золотым стан
дартом” в диагностике остеопороза, посколь
ку она сочетает в себе ряд выгодных качеств:
возможность исследования осевого скелета,
хорошая чувствительность и специфичность,
низкая доза облучения (менее 0,03 мЗв), быст
рота проведения исследования. Однако ис
пользование в качестве метода массового
скрининга рентгеновской денситометрии со
пряжено с ее высокой стоимостью [2, 7]. По
этому даже развитые страны мира не могут се
бе позволить организацию такого скрининга
для всех женщин в постменопаузе. Сегодня
в Европе нормой оснащения рентгеновскими
денситометрами считается один аппарат на
сто тысяч населения. В России же один аппа
рат приходится на 3 млн человек, причем 75%

РАДИОЛОГИЯ – ПРАКТИКА № 2

2005

этих приборов находится в Москве. По неко
торым данным, цена подобного “глобального”
профилактического подхода в 2–10 раз превы
сит расходы на лечение самих переломо
(8).В силу этого чрезвычайно важным являет
ся отбор контингента, нуждающегося в подоб
ном исследовании.
С целью снижения расходов на ДРА пред
ложено проведение предварительного скри
нинга с помощью ультразвуковых денсито
метров [1]. Таким образом, недостаточное
количество рентгеновских денситометров
компенсируется использованием более де
шевых ультразвуковых приборов для перифе
рических участков скелета – костных ультра
сонометров.
Сравнение данных рентгеновской денси
тометрии и костной ультрасонометрии дало
противоречивые результаты. S.S. Yeap et al.
пришли к выводу, что в отношении точности
оценки риска переломов эти два метода при
мерно равноценны [9]. Однако D. Hailey et al.,
исследовавшие различные участки скелета
у больных с первичным остеопорозом, не вы
явили корреляции между результатами ульт
развуковой и рентгеновской денситометрии
[7]. Воспроизводимость исследований и точ
ность измерений при КУС значительно усту
пали ДРА. По мнению V. Tuan et al., недоста
точная точность КУС не позволяет однознач
но интерпретировать результаты костной уль
трасонометрии для постановки диагноза
остеопороза [16]. Однако к преимуществам
ультразвуковой денситометрии следует отнес
ти ее значительно меньшую стоимость и от
сутствие лучевой нагрузки. Имеются данные о
том, что у пожилых людей этот метод позво
ляет предсказывать риск переломов шейки
бедренной кости так же эффективно, как и
ДРА [10].
По рекомендациям И.А. Скрипниковой, ко
стные ультрасонометры не предназначены для
точного денситометрического анализа, и ре
зультаты исследования не могут служить осно
ванием для назначения лекарственного лече
ния остеопороза и не должны использоваться
для мониторинга эффективности терапии [4].
Поэтому основная область применения КУС –
это скрининговые исследования для выявления
лиц с повышенным риском переломов при обя
зательной возможности последующей верифи
кации на рентгеновском денситометре.
В настоящее время не существует конкрет
ных научно и экономически обоснованных ре
комендаций по поводу того, кому, с какого воз
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раста и как часто нужно проводить денситоме
трию с целью ранней диагностики остеопороза.
По этой причине ведется активная разра
ботка показаний для проведения ДРА на ос
нове данных специальных опросников. Таки
ми опросниками являются: SCORE, ORAI,
OST, OSTA [11–14]. При практически одина
ковой “диагностической” чувствительности и
специфичности указанные опросники разли
чаются количеством учитываемых факторов
риска. SCORE разработан для женщин в пост
менопаузе и включает шесть показателей: воз
раст, масса тела, раса, прием эстрогенов, пе
реломы в анамнезе, ревматоидный артрит.
Этот опросник показал чувствительность 91%
и специфичность 40% при определении сни
женной МПКТ в шейке бедра (Ткрите
рий ≤2). Другой опросник – ORAI, включаю
щий только возраст, массу тела и прием эстро
генов, имеет чувствительность 97% и специ
фичность 41%. Таким образом, несмотря на
существование достаточно разнообразных
факторов риска развития остеопороза, оказа
лось, что использование для скрининга про
стых и легко применяемых правил, основан
ных на малом числе факторов, обладает боль
шим потенциалом.
Группа ученых из Азии (L. Koh et al.) пред
ложила использовать опросник, включающий
всего два показателя: возраст и массу тела
(OSTA), поскольку эти два показателя для ази
атской популяции “работают” так же хорошо,
как и вышеуказанные три (ORAI). В ориги
нальном исследовании азиатских женщин
распространенность остеопороза (по Ткрите
рию в шейке бедра ≤2,5) составила 61% в груп
пе высокого риска по OSTA, 15% – в группе
среднего риска и 3% – в группе низкого риска.
При использовании этого опросника у лиц не
азиатского происхождения буква А (Asian) из
названия опросника была исключена (OST)
[14, 15].
Целью настоящего исследования было оп
ределение диагностической эффективности
КУС и опросника OST по сравнению с ДРА по
следующим показателям [15]:
1) чувствительность – доля истинных по
ложительных случаев, которые были правиль
но идентифицированы данными тестами
(КУС и OST);
2) специфичность – доля истинных отри
цательных случаев, которые были правильно
идентифицированы тестами (КУС и OST).
Исследование проводили с помощью кост
ного рентгеновского денситометра Excell фир
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Таблица 1. Половозрастная характеристика
обследованных
Возраст

Мужчины Женщины

До 30 лет

3 (21.4%)

11 (78.6%)

Всего
14 (100%)

От 30 до 50 лет 13 (7.4%) 162 (92.6%) 175 (100%)
От 50 до 70 лет 32 (5.3%) 576 (94.7%) 608 (100%)
Старше 70 лет 17 (8.4%) 186 (91.6%) 203 (100%)
Всего

65 (6.5%) 935 (93.5%) 1000 (100%)

Рис. 1. Диаграмма распределения показателей МПКТ
среди всех обследованных.

мы Norland Medical Systems, Inc. (США) и ко
стного ультрасонометра Omnesens 7000 (Изра
иль). Было обследовано 1000 человек в возрас
те от 30 до 80 лет, направленных на денситоме
трию по поводу различных факторов риска
развития остеопороза.
Распределение лиц в зависимости от пола и
возраста представлено в табл. 1.
В процентных соотношениях показатели
МПКТ в проксимальном отделе бедра пред
ставлены на рис. 1.
В возрастной группе до 30 лет нормальные
показатели МПКТ в шейке бедренной кости
наблюдались у 11 человек (79%); с увеличени
ем возраста отмечалось прогрессивное сниже
ние удельного веса лиц с нормальными пока
зателями – 48, 18 и 5% соответственно.
Остеопения в шейке бедренной кости в воз
растной группе до 30 лет встречалась в 21%
случаев, в практически равных процентных
соотношениях: в группах 31–50 и 51–70 лет –
47 и 46%, тогда как в группе старше 70 лет –
в 30% случаев.
У лиц старше 70 лет чаще диагностировали
остеопороз (65%), что свидетельствует о том,
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что деминерализация костной ткани, как пра
вило, достигает максимальных значений
в этой возрастной группе.
Нами было проведено обследование
200 женщин в возрасте от 30 до 80 лет, направ
ленных на денситометрию, имеющих факторы
риска развития остеопороза. Этим же пациен
там было проведено измерение МПКТ костей
предплечья на костном ультрасонометре
(рис. 2), а также измерение МПКТ в шейке бе
дренной кости на рентгеновском денситометре.
Из рис. 2 видно, что нормальные показа
тели МПКТ встречались в группе до 30 лет
в 100% случаев и практически в равных соот
ношениях в группах 30–50 и старше 70 лет –
29 и 32%.
В группе обследованных до 30 лет не на
блюдалась остеопения, тогда как в 45% и 46%
случаев она была выявлена в группах 30–50 и
51–70 лет. А в возрастной группе старше 70 лет
остеопения наблюдалась в 18% случаев.
Остеопороз не встречался в группе до
30 лет, а далее с возрастом отмечалось увеличе
ние удельного веса лиц со снижением МПКТ
до показателей остеопороза – 25, 36 и 50% со
ответственно.
Чувствительность КУС составила 76%, спе
цифичность – 16%.
При исследовании на костном ультрасоно
метре выявлены большой процент нормаль
ных показателей МПКТ в возрастной группе
старше 70 лет (32%) и относительно низкие
показатели нормальной МПКТ в возрастной
группе 30–50 лет (29%), тогда как по данным
ДРА эти показатели составили 5 и 48% соот
ветственно. Снижение МПКТ до остеопении
было практически одинаково как при КУС,

Рис. 2. Диаграмма распределеия показателей кост
ной ультрасонометрии среди всех обследованных.
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Таблица 2. Распределение лиц по группам риска развития остеопороза
Показатели
денситометрии
Норма
Остеопения
Остеопороз
Всего:

Низкий риск

Степень риска
Средний риск

Высокий риск

227 (33%)
337 (49%)
127 (18%)
691 (100%)

13 (5%)
78 (28%)
188 (67%)
279 (100%)

0 (0%)
0 (0%)
30 (100%)
30 (100%)

так и при ДРА. Остеопороз при исследовании
на КУС был выявлен в 25% в группе 30–50 лет,
а при исследовании ДРА всего лишь в 5%. Та
ким образом, по нашим данным, КУС не мо
жет быть использована как самостоятельный
метод диагностики остеопороза.
При использовании опросника OST расчет
риска низкой МПКТ производился по форму
ле: разница массы тела (кг) и возраста (годы),
умноженная на 0,2. Значения OST составляют:
высокий риск – OST ≤ 3; средний риск – OST –
от –3 до 1; низкий риск – OST > 1.
Распределение по группам риска развития
остеопороза по опроснику OST в зависимости
от возраста представлено на рис. 3.
Как видно из рис. 3, обследованные в воз
расте до 30 лет оказались в группе низкого ри
ска в 100% случаев, в возрастной группе 30–50
лет – в 96%, в группе 51–70 лет – в 71% и
в группе старше 70 лет только в 18% случаев.
Группу среднего риска составили обследо
ванные в возрастных группах 30–50 лет – в 4%
случаев, в группе 51–70 лет – в 26% и старше
70 лет – в 57%.
К группе высокого риска было отнесено 3%
обследованных в возрасте 50–70 лет и 5% –
старше 70 лет.

Рис. 3. Диаграмма распределения риска развития ос
теопороза по опроснику OST.
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Значения показателей риска развития ос
теопороза по опроснику OST представлены
в табл. 2.
В группу высокого риска развития остеопо
роза вошли 30 человек (3%), у которых показа
тели денситометрического исследования (по
Ткритерию в шейке бедра –2,5 и ниже) под
твердили наличие остеопороза в 100% случаев.
Переломы, характерные для остеопороза,
встречались в этой группе у 20 человек.
В группе среднего риска было 279 человек
(27,9%), остеопороз по данным денситомет
рии выявлен в 67% случаев (188 человек), ос
теопения – в 28% (78 человек), а нормальные
показатели МПКТ в 5% (13 человек). Остео
поротические переломы в группе среднего ри
ска наблюдались в 28% случаев (80 человек).
Группу низкого риска составили 691 чело
век (69,1%), большая часть которых пред
ставлена лицами до 50 лет. Нормальная
МПКТ определена в 33% случаев – у 227 че
ловек, остеопороз в 18% случаев (127 чело
век), остеопения в 49% (337 человек). Пере
ломы костей в этой группе были отмечены
в 6% случаев (43 человека).
В группе низкого риска был выявлен до
статочно высокий процент остеопении и ос
теопороза. Поэтому мы считаем целесообраз
ным для этого контингента дополнительно
включить в опросник факторы риска разви
тия остеопороза, а именно: гипотиреоз, забо
левания костносуставной системы, сахар
ный диабет, заболевания почек, прием корти
костероидов в анамнезе, а для женщин – и
хирургическая менопауза. В нашем исследо
вании у пациентов в группе низкого риска
при наличии вышеперечисленных факторов
риска снижение МПКТ до показателей ос
теопении наблюдалось в 32% случаев (108 че
ловек), а до показателей остеопороза в 50%
случаев (63 человека).
Мы оценивали диагностическую эффек
тивность данного опросника. Чувствитель
ность оказалась равной 55%, специфич
ность – 100%.
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Заключение
Костная ультрасонометрия не является ме
тодом выбора в диагностике остеопороза, по
скольку показатели ее диагностической эф
фективности недостаточно высоки. Она мо
жет быть использована как скрининговый ме
тод для выявления лиц с повышенным риском
возникновения переломов с обязательным по
следующим проведением рентгеновской ден
ситометрии.
Использование простого метода опроса (два
показателя – масса тела и возраст), то есть оп
росника OST, позволяет с большой вероятнос
тью оценить риск развития остеопороза (чувст
вительность метода – 41%, точность – 96%).
Данный опросник можно рекомендовать как
метод скрининга перед направлением на ден
ситометрию. В группе лиц высокого риска
(OST ≤ 3) возможно назначение лечения без
проведения денситометрии. Всем лицам, отно
сящимся по опроснику к группе среднего риска
(OST от –3 до 1), показано проведение денси
тометрического исследования для подтвержде
ния диагноза. В группе лиц с низким риском по
данному опроснику (OST > 1) необходимо вы
являть дополнительные факторы риска. При
наличии таких факторов целесообразно приме
нение рентгеновской денситометрии.
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