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Реферат
Введение: Остеопороз и переломы связанные с ним,  являются важной проблемой 
здравоохранения
Цель: Разработать Позицию Европейского общества по менопаузе и андропаузе (EMAS) 
по использованию костной денситометрии для  скрининга остеопороза при ведении 
женщин в постменопаузе
Материалы и методы: Обзор литературных данных и консенсус мнений экспертов
Результаты и заключение: Костная денситометрия играет важную роль в скрининге 
женщин на остеопороз в постменопаузе. Следует особое внимание уделять проведению 
скрининга среди пациенток старших возрастных групп,  а также у лиц с наличием 
факторов риска остеопороза, что будет способствовать повышению чувствительности и 
специфичности данного метода.

 Введение
     Целью выработки данной Позиции явилось обеспечение врачей основанными на 
доказательных данных рекомендациями по использованию костной денситометрии для 
скрининга женщин в постменопаузе на наличие остеопороза.

Остеопороз  часто  остается  недиагностированным  заболеванием  и  считается 
неизбежным следствием старения  [1].  Заболеваемость остеопорозом ведет к переломам, 
которые  могут  произойти  в  позвоночнике,  бедре,  предплечье  и  лучевой  кости.  Эти 
переломы,  особенно переломы бедренной кости,  приводят к высокой заболеваемости и 
смертности,  а  также  к  увеличению  прямых  затрат  на  медицинское  обслуживание.  В 
развитых  странах  мира   вероятность  переломов  бедренной  кости  в  течение  жизни  у 
женщин в возрасте 50 лет превышает 20 %. Переломы позвонков у пожилых лиц могут 
быть расценены как фактор риска  повышения заболеваемости, особенно среди женщин, и 
смертности  среди лиц обоего пола [2]. Фактически, риск  остеопоротических переломов 
составляет более чем 40 % у женщин в постменопаузе. В высокоразвитых странах число 
дней,  проведенных  пациентками  на   больничной  койке  вследствие  остеопоротических 
переломов,  существенно превышает этот показатель  при инфаркте миокарда или раке 
молочных желез [3,4].

Поскольку  за  прошлые  два  десятилетия  были  разработаны   усовершенствованные 
диагностические  технологии  и  расширены  возможности   для  оценки  остеопороза, 
появилась возможность выявлять данное заболевание прежде, чем произойдут переломы. 
Определенные достижения имеются и в области развития методов терапии с доказанной 
эффективностью.  Стратификация  риска  лучше  всего   может  быть  оценена  при 
рассмотрении клинических факторов риска в сочетании с минеральной плотностью кости 
(МПК). Два  инструмента для индивидуального вычисления риска перелома, которые все 
более и более широко используются и размещены в интернете, включают алгоритм FRAX 
[5] и  подсчет  риска  переломов  Garvan [6]. Эти  инструменты  объединяют  МПК  и 
клинические факторы риска для вычисления риска перелома у отдельных пациенток  [7]. 
Инструмент  FRAX был создан  Всемирной  организацией  здравоохранения  (ВОЗ)  [8] и 
основан  на  моделях  отдельных  пациенток,  разработанных  в  ходе  изучения 
популяционных когорт из Европы, Северной Америки, Азии и Австралии. Он  объединяет 



клинические факторы риска и МПК, измеренную в шейке бедра. Алгоритмы FRAX дают 
возможность  подсчитать  10-летнюю  вероятность  перелома  бедра  и  главных 
остеопоротических переломов (клинических переломов позвоночника, предплечья, бедра 
или перелом плеча)  [9].  Риск перелома может быть  вычислен на  основе одних только 
клинических  факторов  риска  или  в  комбинации  с  МПК  шейки  бедра.  Хотя  оба 
инструмента  включают  основные  факторы  риска,  такие  как  возраст,  пол,  переломы  в 
анамнезе,  масса  тела  и  МПК,  они  отличаются  по  нескольким  аспектам,  например, 
включением других клинических факторов риска, рисков падения и числа предыдущих 
переломов. Надежность обеих  моделей все еще должна быть подтверждена в различных 
популяциях прежде, чем они могут быть экстраполированы на другие популяции, так как 
базовый  риск  переломов  различается  в  отдельных  группах  населения.  Необходимы 
дальнейшие исследования для подтверждения их вклада в отбор пациентов,  у которых 
можно  будет  достичь  сокращения  риска  переломов  при  применении 
антиостеопоротической  терапии [7,10,11].

2. Измерения минеральной плотности кости и диагностика остеопороза
Наиболее широко распространенным методом для оценки величины МПК в различных 

областях  скелета,  включая  те  области,  где  чаще  всего  происходят  остеопоротические 
переломы является  двухэнергетическая рентгеновская абсорбциометрия (dual energy X-
ray  absorptiometry (DXA).  В  соответствии  с  Научным  Техническим  Сообщением  ВОЗ 
(WHO Scientific  Technical Report)  [12], в данной Позиции  EMAS будет использоваться 
термин DXA для двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии. С помощью DXA 
МПК измеряется в тех участках скелета, где чаще происходят переломы, включая бедро, 
позвоночник   и  предплечье.  Проведение  DXA позволяет  получить  показатели  МПК, 
которые могут служить предикторами увеличения риска перелома приблизительно при 1.5 
стандартных  отклонениях  (СО)  уменьшения  величины  МПК  (названного  градиентом 
риска). Самый высокий градиент риска для профилактики перелома  DXA предоставляет 
измерение МПК в шейке бедра, где этот показатель составляет приблизительно 2.6 СО.  У 
женщин в постменопаузе и у  мужчин в возрасте 50 лет или старше, с целью диагностики 
используется T-критерий. T- критерий  определяется, как число стандартных отклонений 
(СО)  ниже  среднего  числа  для  молодого  взрослого  организма,  достигшего  пиковой 
плотности  кости,  откорректированной  в  зависимости  от  пола  и  этнической 
принадлежности [13,14].

ВОЗ определила следующие категории, основанные на минеральной плотности кости:
• Нормальная кость: T- критерий выше, чем  -1 СО
• Остеопения: T- критерий  в диапазоне между -1 и -2.5 СО
• Остеопороз: T - критерий ниже,  чем -2.5 СО
• Установленный (тяжелый) остеопороз включает T - критерий ниже,  чем -2.5 СО  при 

наличии  хотя  бы  одного  перелома  позвонка  или  шейки  бедра,  а  также  других 
переломов, не соответствующих тяжести травмы.

• Критерии  были  разработаны  для  женщин  в  постменопаузе  при  измерении  МПК в 
шейке бедра, поэтому диагноз остеопороза в этой популяции женщин устанавливается 
по  Т-критерию.
Цель оценки степени риска состоит в том, чтобы выявить пациентов с повышенным 

риском  перелома и обеспечить своевременное  медикаментозное вмешательство для его 
профилактики. В этой связи, наиболее широко рассматриваются  следующие подходы - 
проведение скрининга всего населения старших возрастных групп (популяционный 
скрининг) или   выявление отдельных случаев заболевания  (гибкий или альтернативный 
подход). На данный момент времени основная  стратегия, направленная на 
своевременную диагностику  заболевания, сосредоточились на выявлении лиц с низкой 
МПК.



3. Популяционный скрининг
Популяционный скрининг здоровых людей позволяет выявить часть населения с самым 

высоким риском переломов, которая может нуждаться далее в терапии. Такой подход, как 
полагают,  способствует  расширению  взаимопонимания  между  врачом  и  пациентом  и 
лечение,  в  случае  необходимости,  представляется  более  приемлемым  в  каждом 
конкретном случае.  Однако такая методика является дорогостоящей и не всегда может 
быть реализована. Остеопороз оправдывает проведение скрининговой программы, потому 
что  является  важной проблемой  здравоохранения,  а  лечение  является   доступным.   К 
настоящему времени достигнуто ясное понимание возрастных изменений МПК и вклада 
МПК в риск переломов [1].

4. Скрининг женщин в постменопаузе
Менопауза ускоряет потерю костной массы у женщин. Поскольку менопауза является 

четко  определяемым  событием,  было  выполнено  много  исследований,  где  она 
использовалась  в  качестве  временного  порога,  после  которого  следует  обследовать 
женщин на наличие остеопороза и  определять величину МПК [15-17]. Стоимость самого 
сканирования не является доминирующим фактором, потому что большинство методов 
лечения  являются  более  дорогостоящими  (хотя  этот  показатель   может  различаться  в 
отдельных  странах).  В  целом  результаты  этих  исследований  не  указывают  на  то,  что 
определение величины МПК в постменопаузе является оправданным. Причины связаны с 
чувствительностью  и специфичностью измерения плотности кости среди лиц  в возрасте 
50 лет или старше, поскольку в этом возрасте риск вероятности перелома шейки бедра 
является  низким.  Идеально,  чтобы  скрининговый  инструмент  обладал  высокой 
специфичностью – до 90 % или более, чтобы проводить вмешательства только у тех лиц, 
которые в нем нуждаются,  и избежать лечения здоровых людей, у которых  никогда не 
будет переломов.  Проблема состоит  в том,  что суть  профилактики заключается  в  том, 
чтобы обнаружить подгруппу населения, у  которой может произойти перелом в будущем 
или у  кого отмечается более высокий риск переломов  [18].  Подсчитано,  что для того 
чтобы  достичь  такой   специфичности,  следовало  бы  отобрать  11  %  женщин  в 
постменопаузе,  относящихся    к  категории  высокого  риска.  Однако,  чувствительность 
(процент  выявления)  тестирования  низка,  даже  при  относительно  высоких  градиентах 
риска.  Принимая  во  внимание  тот  факт,  что  увеличение  риска  перелома  в  1.5 раз 
возрастает  для  каждого  снижения  стандартного  отклонения  величины  МПК, 
чувствительность  составляет  только  18  %,  то  есть,  82  % от  всех  переломов,  которые 
произошли  у  лиц,  согласно  тестированию  относящихся  к  группе   с  низким  риском. 
Поэтому 1000 пациентов необходимо тестировать для того, чтобы обнаружить 100 из них, 
нуждающихся в лечении. Таким образом, максимальная польза для популяции женщин в 
постменопаузе при использовании этого широко распространенного метода определения 
МПК,  по-видимому,  будет  способствовать  профилактике  приблизительно  только  8  % 
переломов  [12]. Несмотря  на  достоверные  свидетельства,  полученные  в  ходе 
рандомизированных контролируемых исследований, что лечение является  эффективным 
[19], приверженность  терапии  остается  достаточно  низкой  [20]. Другим  фактором, 
который  нужно  рассмотреть,  является  экономичность  проведения  скрининга  для 
измерения  только МПК. Кроме того, только незначительная пропорция сокращения числа 
переломов,  связанная  с  лечением,  объясняется  изменением  МПК,  что  было 
продемонстрировано в исследовании MORE с применением ралоксифена [21].

5. Cкрининг лиц старшего возраста
Если скрининг будет проводиться у лиц с более высоким риском, он, возможно, будет 

более  эффективным.  Один  из  возможных  подходов  –  это  отбор  лиц  старше  65  лет, 
поскольку  доказано  повышение  риска  переломов с возрастом  [22], кроме того,   лица 
старшего возраста могут лучше поддаваться лечению. Главное преимущество проведения 



скрининга  у  лиц  старшего  возраста   состоит  в  возможном  увеличении  выявления 
пропорции людей, у которых повышен риск переломов, и целевой группы, нуждающейся 
в лечении. С учетом риска градиента 1.5 СО и того, что 10 % населения может составить 
целевую  популяцию,  положительная  прогностическая  ценность  использования  этого 
метода увеличивается с 11 % в возрасте 50 лет  до 24 % в возрасте 65 лет [23].

В Северной Америке все женщины в возрасте 65 лет и старше проходят скрининг на 
наличие остеопороза, однако такое исследование не входит в рутинные рекомендации во 
многих  других  странах  [17]. Экономика  здравоохранения,  готовность  заплатить  за 
поддержание  своего  здоровья,  доступность  DXA,  отличие   клинической  практики  и 
отношение  к  профилактическим  методам  [24,25],  все   эти  факторы  опираются  на 
различные рекомендации.

6. Гибкий скрининг 

National  Osteoporosis  Guideline  Group  (NOGG) [26]  предоставила  клинические 
руководящие принципы по ведению мужчин и женщин с высоким риском переломов. В 
этих Руководящих принципах объединены два показателя: выраженность риска перелома 
у конкретного пациента согласно величине 10-летней его  вероятности (по данным FRAX) 
и  клиническое  ведение  остеопороза,  включая  необходимость  определения  порогов  для 
измерения  МПК  и  лечения  [27].  С  помощью  FRAX оценка  риска  перелома  может 
проводиться с учетом МПК или без такового [28].

Руководящие  принципы  NOGG основаны  на  альтернативной  популяционному 
скринингу стратегии выявления отдельных случаев заболевания, руководствуясь которой 
врачи  готовы  к  выявлению  возможного  остеопороза  и  высокого  риска  переломов  на 
основе  оценки  наличия  клинических  факторов  риска.  У  женщин  в  постменопаузе  с 
предшествующим  переломом  вследствие  повышенной  хрупкости  кости,   следует 
рассматривать возможность назначения терапии без необходимости  дальнейшей оценки 
степени риска, хотя измерение МПК может иногда быть уместным, особенно у женщин в 
ранней  постменопаузе  более  молодого возраста.  Проведение  оценки риска  с  помощью 
инструмента FRAX  рекомендуется, в следующих случаях:
• Мужчины в возрасте 50 лет или старше (с переломом или без такового), но имеющие 

факторы риска согласно критериям ВОЗ или  индекс массы тела (ИМТ) <19 кг/м2.
• Все женщины  в постменопаузе без перелома в анамнезе, но имеющие факторы риска 

согласно критериям ВОЗ или  ИМТ <19 кг/м2.

После оценки риска перелома с использованием FRAX, пациенты могут быть разделены 
на следующие категории:

• Низкий риск в том случае, если риск перелома для  пациента  был оценен повторно 
через 5 лет или менее в зависимости от клинической ситуации.

• Умеренный риск в том случае, когда определена величина МПК и, повторно вычислен 
риск перелома с целью ответа на вопрос, находится ли риск конкретного лица выше 
или ниже интервенционного  порога  (т.е.,  порога  после которого следует  назначить 
терапию).

• Высокий риск, когда пациенту следует назначать терапию  без потребности в оценке 
МПК, хотя измерение этого показателя иногда может быть уместным,  особенно  у 
относительно молодых  женщин в ранней постменопаузе.

7. Как обстоят дела в  Европе?
В  2004  г.  Международный  Фонд  Остеопороза  (International  Osteoporosis  Foundation) 

опубликовал  отчет  о  проведении  скрининга  остеопороза  среди  населения  стран 
Европейского союза [29]. Согласно рекомендациям Фонда,   стоимость проведения DXA с 
целью  диагностирования  остеопороза  нужно  возмещать  всем  европейцам,  имеющим 



факторы  риска  остеопороза.  Однако,  хотя  существует   большое  понимание  важности 
выявления и  лечения остеопороза, проведение скрининга данного заболевания  все еще не 
является  широко  доступным  и  возмещаемым  за  счет  органов  здравоохранения.  С 
течением времени все больше стран покрывают расходы, связанные с проведением DXA. 
В  эпидемиологических  исследованиях  для  оценки  состояния  кости  и   риска 
остеопоротических  переломов использовалась также количественная ультрасонометрия 
(Quantitative  Ultrasonometry (QUS) [30-32].     QUS -  дешевый,  неинвазивный,  удобный  и 
безопасный метод, так как не сопровождается какой либо радиационной нагрузкой  на 
пациента. Однако на данный момент времени существует общее согласие, что в настоящее 
время DXA остается "золотым стандартом" для диагностики остеопороза и  оценки риска 
перелома.

8. Итоговые рекомендации
• Проведение  костной  денситометрии  играет  важную  роль  в  скрининге  женщин  в 

постменопаузе на наличие остеопороза.
• Для повышения чувствительности и специфичности данного метода, возможно, 
следует  особое  внимание  уделять  проведению  скрининга  среди  пациентов  старших 
возрастных групп.
• Инструмент  FRAX может  помочь   врачу,  не  являющемуся  специалистом  в  этой 

области, оценить риск переломов.
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