
Остеопороз. Когда пациенту обратиться к врачу. 
Что такое остеопороз? 

В норме наша костная ткань находится в состоянии постоянного обновления. В ней параллельно протекают два 

противоположных процесса: клетки остеобласты обеспечивают образование новой костной ткани, клетки остеокласты – 

разрушение (резорбцию) старой. От сбалансированности этих процессов зависит минеральная плотность и прочность 

кости. Если под воздействием каких-либо факторов баланс сдвигается в сторону резорбции, плотность ткани снижается, 

нарушается ее микроархитектоника (соотношение структурных элементов), возникает риск спонтанных 

нетравматических (так называемых низкоэнергетических) переломов. 

Таким образом, остеопороз – это прогрессирующее метаболическое заболевание костной ткани, характеризующееся 

нарушением минерализации, снижением плотности костной ткани и, как следствие, склонностью к образованию 
низкоэнергетических (не связанных с травмой) переломов. 

Остеопороз принято разделять на первичный и вторичный. 

 Первичный остеопороз развивается в процессе естественного старения и составляет 95% у женщин и 80% у мужчин в 

структуре заболевания. К первичному остеопорозу относят также и постменопаузальный, возникающий у женщин после 

угасания менструальной функции. 

Вторичный остеопороз встречается редко (5% у женщин и 20% у мужчин соответственно) и развивается при 

различных патологических состояниях, заболеваниях, а также при приеме некоторых медикаментов. К вторичному 
остеопорозу могут привести: 

 нарушения питания (недостаточное употребление кальция и витамина D); 

 генетические болезни обмена (гемохроматоз, порфирия); 

 эндокринная патология (сахарный диабет, гиперпаратиреоз, тиреотоксикоз и др.); 

 дисгормональные нарушения (ранняя менопауза, гиперпролактинемия, болезнь Иценго-Кушинга); 

 патология желудочно-кишечного тракта, протекающая с нарушением всасывания микроэлементов (целиакия, 

болезнь Крона, хирургические вмешательства на органах брюшной полости и др.); 

 болезни крови (гемофилия, лейкозы и лимфомы); 

 ревматологические заболевания (ревматоидный артрит, болезнь Бехтерева и др.); 

 неврологическая патология (эпилепсия, болезнь Паркинсона); 

 хроническая соматическая патология (хроническая обструктивная болезнь легких, патология печени, заболевания 

почек, осложненные хронической почечной недостаточностью, сердечно-сосудистые заболевания в стадии 

застойной сердечной недостаточности); 

 продолжительный или частый прием некоторых лекарств (глюкокортикоидов, противоопухолевых препаратов, 

препаратов для снижения свертываемости крови, ингибиторов протонной помпы, противосудорожных препаратов 

и др.) 

 прочие патологические состояния (алкоголизм, ВИЧ-инфекция\СПИД, анорексия). 

Кроме того, выделяют ряд факторов, которые значительно увеличивают риск возникновения остеопороза даже 
при отсутствии вышеуказанных причин: 

 пожилой возраст (от 65 лет и старше); 

 женский пол; 

 принадлежность к европеоидной расе; 

 длительная иммобилизация (обездвиженность вследствие каких-либо причин); 

 дефицит веса (ИМТ ниже 19 кг/м2); 

 табакокурение; 

 малоподвижный образ жизни. 

 
Врач может заподозрить остеопороз у пациента, если: 

 присутствуют жалобы на боли в спине (не имеют специфического характера); 

 есть указание на перелом, возникший без явной травмы (например, возникновение перелома предплечья при 

подъеме с опорой на руку); 

 рост человека снижается на 2 см и более за 1-3 года или уменьшился на 4 см и больше по сравнению с ростом в 25-

летнем возрасте; 

 расстояние между затылком и стеной, к которой прислонен пациент – более 5 см (из-за патологического изгиба 

позвоночного столба в грудном отделе); 

 расстояние между крылом подвздошной кости и нижними ребрами – менее ширины двух пальцев (из-за 

укорочения позвоночного столба). 

 

 

 

 



Диагноз остеопороза помогает установить ряд обследований. 

1. Остеоденситометрия – измерение минеральной плотности кости специальным методом в области верхней трети 

бедренной кости и позвоночника. Остеопороз устанавливается, если показатель плотности кости составляет Т- 2,5 

и ниже стандартных отклонений пиковой костной массы. Остеоденситометрию рекомендуется проводить всем 

женщинам после достижения 50-летнего возраста и мужчинам после 60 лет, а также всем пациентам, перенесшим 

нетравматические переломы вне зависимости от возраста. 

 

2. Рентгенологическое обследование (рентгенография, компьютерная томография). Помогает выявить 

остеопоротические переломы. 

 

3. Лабораторная диагностика включает определение уровня ионизированного кальция, фосфора, щелочной 

фосфатазы и витамина D в крови, определения суточной экскреции (выведения с мочой) кальция и фосфора, 

определение маркеров костной резорбции – пиридинолина и дезоксипиридинолина, определение остеокальцина, 

отражающего метаболическую активность остеобластов костной ткани и b-CrossLaps сыворотки крови — 

продукта деградации коллагена 1 типа. При необходимости проводят исследование гормонального статуса. 

Данные лабораторного обследования не включаются в критерии постановки диагноза и носят лишь 

вспомогательный информационный характер. 

 

 

 


