
Диагностика остеопороза 

  

Остеопороз не имеет специфических клинических симптомов, поэтому 

его называют «безмолвной эпидемией». Однако многолетние наблюдения 

показали, что ряду клинических симптомов, длительно существующих у 

больных, не уделяется должного внимания. 

Чаще всего первым симптомом остеопороза является боль в спине — 

грудном отделе позвоночника, пояснично-крестцовой или крестцовой 

области. Кроме того, больные обычно жалуются на усталость и 

необходимость многократного отдыха в течение дня в положении «лежа». 

Нередко первым проявлением заболевания становится перелом лучевой 

кости в типичном месте или кифотическая деформация грудного отдела 

позвоночника («вдовий горб»), появляющаяся задолго до боли и, как 

правило, не воспринимаемая пациентами как проявление болезни. 

Выраженность боли может быть неодинаковой не только у разных больных, 

но и у одного и того же пациента в разные промежутки времени: от очень 

сильной кратковременной или изнуряющей постоянной до незначительной и 

периодически исчезающей. Особенностью боли при остеопорозе является 

отсутствие эффекта от применения нестероидных противовоспалительных 

препаратов. При отсутствии макропереломов причиной боли в спине могут 

быть микропереломы трабекул тел позвонков, раздражение надкостницы 

деформирующейся порозной массой тел позвонков. Болевой синдром могут 

вызывать также периостальные кровоизлияния, реактивное мышечное 

напряжение на уровне перелома или деформации. Хотя боль при остеопорозе 

менее интенсивна, чем при остеомаляции, в некоторых случаях именно она 

приковывает больных к постели.  

Общим симптомом для больных остеопорозом, независимо от его 

формы, является уменьшение роста. За счет снижения высоты туловища 

образуются выраженные кожные складки на боковой поверхности грудной 

клетки и реберные дуги «садятся» на крылья тазовых костей. Движения в 

поясничном отделе позвоночника ограничиваются. Нарушение походки 

выявляется не только у больных с переломами костей таза и шейки 

бедренной кости. Шаркающая неуверенная походка, с широко 

расставленными стопами, нередко отмечаемая у больных 

постменопаузальной и стероидной формами остеопороза, возникает без 

переломов костей скелета и обусловлена сопутствующими заболеваниями и 

мышечной слабостью. При ювенильной форме остеопороза  у людей 

молодого и среднего возраста возможны такие симптомы, как боль в 



суставах и отечность стоп. У больных вторичным стероидным остеопорозом 

боль в суставах нередко предшествует боли в спине. Кроме того, у этих 

больных выявляется выраженная стероидная миопатия. Мышечная слабость 

и связанный с этим риск падений отмечаются также у больных старческим и 

постменопаузальным остеопорозом. 

При остеопорозе  возможно длительное течение заболевания без 

клинических проявлений, вплоть до возникновения бессимптомных 

переломов тел позвонков. Правда, при тщательном сборе анамнеза 

выясняется, что дискомфорт и ощущение усталости в спине были задолго до 

переломов. Независимо от числа компрессионных переломов тел позвонков 

при остеопорозе  не отмечается парезов и параличей. Иногда именно это 

позволяет провести дифференциальную диагностику остеопороза с 

метастатическим или первичным опухолевым поражением тел позвонков. У 

некоторых больных периоды обострения чередуются с ремиссиями, когда 

болевой синдром становится менее выраженным. Однако при отсутствии 

лечения за ремиссией неизбежно следует обострение. 

При обследовании больных остеопорозом важно выявление в анамнезе 

указаний на переломы шейки бедренной кости или других костей скелета, 

кифотической деформации позвоночника у ближайших родственников, 

особенно у матери, сестер, дочерей. 

Таким образом к симптомам, позволяющим заподозрить остеопороз 

относятся: 

— Боль в грудном или пояснично – крестцовом отделах позвоночника 

— Чувство тяжести между лопаток 

— «Усталость» спины 

— Повышенная утомляемость 

— Необходимость многократного отдыха в положении лежа в течение дня 

— Нарушение походки, хромота 

—Болевой синдром (Не всегда бывает непосредственно связан с 

травматическим воздействием, часто относится на сопутствующие 

дегенеративно-дистрофические заболевания суставов и позвоночника. 

Компрессионные переломы тел позвонков в более чем половины случаев не 

вызывают дополнительных жалоб). 

— Снижение роста более чем на 4 см (позднее проявление остеопороза) 



— Переломы (позднее проявление) 

При этом необходимо учитывать наличие факторов риска развития 

остеопороза таких как: 

— Наличие заболеваний, которые могут сопровождается развитием 

остеопороза. 

— Хирургическая менопауза 

— Наличие переломов характерных для остеопороза (в том числе у матери) 

— Низкий вес 

— Дефицит Са-содержащих продуктов в питании 

— Гипокинезия 

— Дефицит инсоляции 

— Низкая пиковая масса костной ткани 

—  Данные периферической денситометрии 

Инструментальная диагностика 

Стандартная рентгенография грудного и поясничного отделов 

позвоночника в двух проекциях, костей таза с проксимальными отделами 

бедренных костей должна быть обязательной для пациентов с подозрением 

на остеопороз. Общим рентгенологическим признаком для всех форм 

остеопороза является снижение плотности тени исследуемых отделов скелета 

— остеопения. С внедрением в практику рентгеновской денситометрии по 

предложению экспертов ВОЗ термином «остеопения» стали обозначать и 

определенное патологическое состояние, расцениваемое как этап, который 

предшествует развитию остеопороза, — снижение минеральной плотности 

кости (МПК) от –1 до –2,5 стандартного отклонения (SD) относительно ее 

пика. Для проксимального отдела бедренной кости прогрессирующая потеря 

костной ткани может быть полуколичественно оценена с помощью индекса 

Сингха. При остеопорозе  постепенно исчезает нормальный трабекулярный 

рисунок кости, обусловленный действующей на этот сегмент ежедневной 

нагрузкой на сжатие и растяжение. Усиливается склероз замыкательных 

пластинок тел позвонков, появляются их «вдавленные» переломы, которые 

некоторые авторы склонны считать ранним симптомом остеопороза. В телах 

позвонков, кроме того, частично или полностью исчезает поперечная и 

усиливается на этом фоне вертикальная исчерченность.  Для остеопороза 



характерны усиление двояковогнутости тел позвонков,  клиновидная их 

деформация. Выраженные переломы тел позвонков, имеющие вид 

клиновидной, двояковогнутой деформации или проявляющиеся 

равномерным снижением высоты переднего, заднего и среднего отделов, 

распознаются легко. Переломы тел позвонков чаще отмечаются при 

постменопаузной, ювенильной, идиопатической и стероидной формах 

остеопороза, переломы шейки бедренной кости — при старческой форме 

заболевания, хотя в последнее время распространенность последних заметно 

увеличилась и у людей более молодого возраста. 

У пациентов с вторичным стероидным остеопорозом нередко развивается 

асептический некроз головки бедренной или плечевой кости,  который также 

выявляется при рентгенографическом обследовании. 

Диагностика остеопороза по данным рентгенографии до возникновения 

переломов затрудняется тем, что рентгенографические изменения 

появляются при потере не менее 30–40% минеральных веществ, 

содержащихся в костной ткани. Это обстоятельство затрудняет раннюю 

диагностику. Тем не менее рентгенография необходима для обнаружения 

переломов тел позвонков, сопутствующего остеохондроза позвоночника и 

дифференциальной диагностики с миеломной болезнью. 

Как уже указывалось, выраженная деформация тел позвонков не 

представляет трудностей для диагностики, но она гораздо сложнее, когда 

степень деформации незначительная. В этих случаях 

используется рентгеноморфометрия — количественная оценка деформации. 

Измеряются с использованием точек линейные размеры высоты переднего 

(ha), заднего (hp) и среднего (hm) отделов тел позвонков на протяжении от 

Тh4 до L4. Клиновидная деформация характеризуется уменьшением 

соотношения ha/hp, двояковогнутая — hm/hp, компрессионная — 

соотношений ha/hp, hm/hp, hp/hp1 (hp1 — высота вышележащего позвонка). 

Снижение размеров одной из высот на 15% (по другим авторам — на 25%) 

рассматривается как перелом.  

Несмотря на то, что количественные методы оценки рентгенограмм 

широко применяют как при проведении эпидемиологических исследований, 

так и при оценке эффективности различных лекарственных препаратов, 

полагаться только на результаты этих методов для диагностики 

остеопороза  не следует. Подобная деформация тел позвонков возможна и 

при других патологических состояния. 

Использование различных индексов может быть полезно для 

динамического наблюдения у конкретного пациента, однако точность и 

воспроизводимость результатов значительно уступает таковым при 

рентгеновской абсорбциометрии. 



 

Индекс бедренной кости = CD+XY/AB. 
У здоровых людей превышает 54%. (по Barnett, Nordin, 1960).  Измеряется 

толщина кортикального слоя бедренной кости примерно на 10 см ниже 

малого вертела 

 

Индекс 2 пястной кости = CD+XY/AB. 
У здоровых людей превышает 43%. 

 



Центральный индекс = AB/CD. 

для центрального индекса высоту тела L2 или L3 в вентральном отделе и в 

середине на боковой рентгенограмме поясничного отдела позвоночника. У 

здоровых людей превышает 80% 

У здоровых людей индекс пястной кости превышает 43%, бедренной 

54% и позвоночника 80%. Подобный кортикальный индекс можно, само 

собой разумеется, измерить также в других костях; 

Индекс ключицы (Helela, 1969) 

Индекс ребра IV или V (Fischer, Hausser, 1969); 

Индекс Singh (Singh et al., 1970). Цифры обозначают степень 

остеопороза. Достоверный остеопороз начинается с 3 – й степени.  

 

Индекс Dambaher (Dambaher, 1982). Количественная классификация 

деформаций тел позвонков, которая, несомненно, полезна при динамических 

и популяционных исследованиях (а – перелом переднего или заднего края 

позвонка, б – центральная компрессия, цифры – баллы; позвонок справа 

внизу – 3 балла, справа вверху – 4 балла). 

 



Индекс Saville (Saville, 1967) также является количественной 

классификацией деформаций тел позвонков при динамических и 

популяционных исследованиях. 

Количественная компьютерная томография (ККТ) дает более полное 

представление о массе костных трабекул. Соотношение 

кортикальное/губчатое вещество кости для Th12–L4 в норме составляет 5/95. 

При остеопорозе толщина кортикального слоя позвонков резко уменьшается. 

Недостатком количественной компьютерной томографии является 

воздействие большей дозы радиации по сравнению с рентгеновской 

денситометрией. На точность результатов этого метода исследования, как и 

рентгеновской денситометрии, отрицательно влияют наличие 

сколиотической деформации, компрессионные переломы тел позвонков, 

склеротические изменения окружающих мягких тканей, а также наличие 

желтого (жирового) костного мозга. Усиление вертикальной исчерченности 

тел позвонков за счет гиперминерализации оставшихся трабекул, 

обнаруживаемое при проведении количественной компьютерной 

томографии, сходно с таковым при гемангиоме. Для проведения 

дифференциальной диагностики требуются биохимическое исследование 

крови и мочи, рентгеноморфометрия, в некоторых случаях — 

гистоморфометрия биоптатов из крыла подвздошной кости.  

Ультразвуковая денситометрия (УЗД) основана на использовании 

механических волн в частотном диапазоне от 20 до 1000 кГц. Определяются 

такие показатели, как скорость распространения ультразвука (SOS, UV) и 

широкополосное ослабление ультразвука (BUA). Оценивается состояние 

костной ткани в надколеннике, большеберцовой, пяточной и лучевой костях, 

фалангах пальцев кисти. Ультразвук при прохождении через кость вызывает 

микровибрацию, на которую влияют механические (модуль эластичности) и 

структурные свойства кортикальной и губчатой костной ткани. В связи с 

этим исследователи полагают, что ультразвуковая денситометрия дает 

возможность оценивать механические свойства кортикальной и губчатой 

кости и прогнозировать риск развития переломов. Имеются работы, в 

которых показано, что МПК, а также BUA и SOS изменяются в значительной 

мере однонаправлено. Однако, проводя УЗД, не следует считать, что 

оценивается МПК, хотя в референтной базе ультразвуковых денситометров 

заложена программа, оценивающая SOS и BUA индивидуума также в 

стандартных отклонениях от возрастной нормы, совпадения данных с 

результатами рентгеновской денситометрии не отмечается. Способность 

метода оценивать риск переломов в настоящее время активно изучают. 

Метод можно применять при первичном (предварительном) скрининговом 

обследовании для выявления больных остеопорозом. 



Двухэнергетическая рентгеновская абсорбциометрия.  

 

В последние десятилетия разработаны высокоэффективные 

рентгеновские приборы, позволяющие диагностировать потерю костной 

массы с точностью до 2–6 % в разных участках скелета. Костную массу 

оценивают по содержанию минералов на единицу площади кости (МПК, 

г/см2), а также в процентном отношении к нормативным показателям у 

людей соответствующего пола и возраста и к пиковой костной массе людей 

соответствующего пола. Наряду с этим рассчитывают параметр SD от 

соответствующего норматива: по Z-критерию — относительно возрастной 

нормы и по Т-критерию — относительно пика костной массы. В настоящее 

время для диагностики остеопороза применяются критерии ВОЗ. Согласно 

этим критериям, значения МПК, отклоняющиеся по Т-критерию менее чем 

на –1 SD, расцениваются как норма, значения от –1 SD до –2,5 SD — как 

остеопения, превышающие –2,5 SD — как остеопороз. 

При остеопении механическая прочность во многих случаях остаётся 

достаточной, чтобы выдержать физиологические нагрузки. Поэтому при 

таких отклонениях риск возникновения перелома значительно меньше, чем 

при отклонениях по Т-критерию более чем –2,5 SD, когда гораздо чаще 

развивается механическая несостоятельность кости. Однако в ряде случаев 

при уменьшении МПК и менее чем на –2,5 SD отмечаются переломы, 

характерные для остеопороза. В связи с этим отсутствие необходимой по 

критерию ВОЗ степени потери МПК при наличии типичной клинической и 

рентгенологической картины остеопороза не может быть основанием для 

исключения данного заболевания. МПК при исследовании позвоночника 

может быть увеличена за счет кальцификации аорты, передней продольной 

связки, наличия остеофитов. У пожилых людей остеофиты увеличивают 

показатели МПК на 17–42%. Нивелируют потерю костной массы переломы 

тел позвонков, ожирение, чрезмерно развитый мышечный слой. 

Для прогнозирования риска возникновения перелома шейки бедренной кости 

при остеопорозе наиболее информативна оценка костной массы в шейке 

бедренной кости и поясничных позвонках. Определение МПК в 

ненагружаемых отделах скелета (предплечье, кисть), по мнению ряда 



исследователей, не может решить проблемы оценки риска переломов в 

других костях скелета, так как эти сегменты не подвергаются такому же 

механическому напряжению. 

Гистоморфометрические исследования. 

Несмотря на прогресс неинвазивных методов исследования, в ряде 

случаев оценка костной массы и диагноз остеопороз  возможны только при 

гистоморфометрии биопсийного материала. По мнению некоторых 

исследователей, у людей среднего возраста в случае рентгенологически 

выявляемой остеопении, гистоморфометрическая оценка биоптата является 

обязательной. Метод дает возможность не только оценить костную массу, но 

и получить сведения о процессах резорбции и костеобразования. 

Лабораторная диагностика 

На сегодняшний день информативными и доступными маркерами 

костеобразования считают активность щелочной фосфатазы и ее костного 

изофермента, наилучшим же показателем признают уровень остеокальцина. 

Среди маркеров костной резорбции «золотым стандартом» в настоящее 

время является уровень в моче пиридинолина или дезоксипиридинолина 

(ДПИД) и с-терминального телопептида коллагена I типа (B-cross laps) в 

сыворотки крови. Достаточно высока информативность активности 

тартратрезистентной кислой фосфатазы в крови и уровня оксипролина в моче 

натощак по отношению к концентрации креатинина в той же порции. 

У больных остеопорозом имеет значение определение в крови уровней 

кальция, фосфора, активности щелочной фосфатазы, в моче — экскреции 

кальция и фосфора.  При остеопорозе возможны нормальные показатели 

уровней кальция, фосфора и активности щелочной фосфатазы в крови, 

однако имеются многочисленные сообщения о гипокальциемии (до 39% 

случаев), гиперкальциемии, снижении активности щелочной фосфатазы (у 

1/3 больных). Выявляется и увеличение активности щелочной фосфатазы, 

что может отражать наличие свежего перелома костей скелета. Чаще эти 

отклонения отмечаются у больных постменопаузной и стероидной формами 

остеопороза. Наряду с нормальной экскрецией кальция, возможна и 

транзиторная гиперкальциурия. Противоречивы мнения и относительно 

выведения с мочой оксипролина: наряду с нормальным или низким уровнем 

отмечалось и его увеличение. Кратковременное повышение этого показателя, 

возможно, происходит на фоне новых переломов, которые являются 

стрессовой реакцией, способной временно увеличивать выброс 

паратгормона, активизируя процесс резорбции. Истощение резервных 

возможностей кальцийрегулирующей гормональной системы, выявляемое 

при нагрузке кальция лактатом, является причиной того, что у больных с 



длительным течением остеопороза при новых переломах не происходит 

увеличенного выброса оксипролина, а уровень кальция и активность 

щелочной фосфатазы сохраняются в пределах нормы. Увеличение уровня 

фосфора в крови в некоторых случаях может быть следствием его 

избыточного потребления с пищей или сопутствующей патологии почек. У 

некоторых больных стероидной формой остеопороза отмечается снижение 

канальцевой реабсорбции фосфора. 

Таким образом, диагноз ОП может быть установлен только на 

основании совокупности данных, полученных при комплексном 

обследовании больного.  

 


