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В ФГБОУ «Медицинский колледж» в рамках Школы «Введение в 

профессию» подробно изучается вопрос «Диагностика и профилактика 

остеопороза у женщин». Как известно, остеопороз одно из заболеваний, 

которое по заключению экспертного совета ВОЗ, занимает особое место среди 

патологии опорно-двигательного аппарата в связи с высокой 

распространенностью, длительным бессимптомным течением и последующим 

развитием серьезных осложнений в виде нетравматических переломов 

конечностей и позвоночника. 

 Существует 2 основные группы факторов риска развития остеопороза – 

модифицируемые и не модифицируемые.  

К модифицируемым факторам относится: индекс массы тела менее 20кг/м2 

и/или масса тела менее 57 кг, гиподинамия, табакокурение, дефицит витамина 

D, белково-энергетическая недостаточность, недостаточное потребление 

кальция, нарушение питания.  
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К немодифицируемым факторам относится: возраст старше 50 лет, 

женский пол, европеоидная раса, переломы в анамнезе, семейный анамнез 

остеопороза, гипогонадизм у женщин (ранняя менопауза), системный прием 

глюкокортикоидов в течение 3 месяцев и более. 

На производственной практике в ЛПУ нами проведен анализ 200 историй 

болезни пациенток гинекологического стационара. Выборка проходила по 

нескольким показателям: низкий показатель индекса массы тела, наличие 

эндокринных заболеваний, гиподинамия, нарушение питания, жалобы на боли 

в костях нетравматического характера. Было отобрано 115 историй болезней, из 

которых в 56 содержались более двух вероятных признака остеопороза.  

Возрастные группы исследуемых 56 пациенток: 

 15 человек (27%) - от 60 до 67 лет;

 21 человек (37%) - 45 лет (вредные привычки, отягощенный

наследственный анамнез); 

 10 человек (18%) - 32 года (эндокринологические заболевания,

нарушение питания); 

 6 человек (11%) - от 55 до 60 лет;

 4 человека (7%) - от 67 до 75 лет;

Для диагностики остеопороза нами были использованы данные 

рентгенологической денситометрии (рис.1). Оцениваются Т- и Z-критерии. 

Рисунок 1. Денситометрия тазовой кости 
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Т-критерий – это сравнение результата плотности кости пациента со 

средней нормальной плотностью у женщин в возрасте 30-35 лет. 

Z-критерий – это сравнение плотности кости, с нормой которая 

соответствует возрасту пациента. Измерения производятся в единицах SD, 

которые характеризуют стандартное отклонение от пиковой массы кости.  

Рисунок 2. Показатели денситометрии. Остеопения 

 норма Т-критерия: плюс 2,5 – минус 1

 остеопения: критерий от минус 1,5 до минус 2 (рис.2)

 остеопороз: когда это значение минус 2,0 и ниже

 тяжелый остеопороз: значение менее минус 2,5 и был хоть один перелом

кости при незначительной травме. 

В ходе исследования были выявлены пациентки молодого возраста (32- 

50 лет) с начальными проявлениями остеопороза - остеопенией. В результате 

анкетирования по системе FRAX разработанной ВОЗ, выяснилось, что в их 

рационе отсутствует пища богатая кальцием. В ходе научного исследования 

была исследована 31 история болезни пациенток молодого возраста, из 

которых: 
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• Выявлено 22 пациенток молодого возраста (32-50 лет) наблюдавшихся в

поликлинике более 3-х лет с признаками развивающегося остеопороза что 

составило 19% от общего количества. 

• Выявлено 9 пациенток молодого возраста, впервые обследованных,

наблюдавшихся менее года, с признаками развивающегося остеопороза, что 

составило 8% от общего количества.  

Диаграмма 1. Этиология заболевания 

Таким образом, было выявлено, что у наблюдающихся более 3-х лет 

пациентов в ЛПО риск заболевания остеопорозом снизился на 11%. 

Из 115 человек исследуемых, выявлены 56 пациенток с риском развития 

остеопороза, из них 5 заболевших. С пациентами была проведена беседа, в ходе 

которой было выяснено, что многие не знали о существовании данного 

заболевания, а свои боли в спине и искривление осанки связывали с поднятием 

тяжестей и чрезмерными физическими нагрузками, а также неправильной 

посадкой за столом. 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

32 года 45 лет 55-60 лет 60-67 лет 67-75 лет

гиподинамия

нарушение питания

эндокринологические заболевания

малый индекс массы тела

постменопауза



258 

Больным остеопорозом были даны общие рекомендации: 

1. Отказаться от курения.

2. Увеличить физическую нагрузку (посещение бассейна). Плавание

благотворно влияет на профилактику остеопороза, так как при выполнении 

упражнений в воде, мышцы расслабляются.  

3. Соблюдение сбалансированных диет с употреблением достаточного

количества кальция и витамина D. Для людей с высоким риском развития 

заболевания рекомендуемая доза 1200 мг кальция в сутки и 800МЕ витамина D, 

что приблизительно равняется 150 граммам сыра и 1 литру молока. 

4. Своевременной коррекции и проверки уровня эстрогенов.

5. Проведения регулярной денситометрия (1-2 раза в течении года).

6. Проведения квалифицированной психологической помощи, 

способствующей стабилизации психоэмоционального состояния, улучшению 

психофизиологического состояния внутренних органов и улучшению качества 

жизни. 

Углубленное изучение темы «Профилактика остеопороза» способствовало 

более глубокому освоению целевого ресурса в развитии нашей 

профессиональной самореализации. В феврале 2017 года мы выступили с 

докладом на открытой студенческой межрегиональной конференции с 

международным участием "Профилактика 2017" (г.Москва). На заседании 

Школы «Введение в профессию» было решено продолжить исследование.  

В заключение хочется отметить, что весом вклад в заболеваемость 

остеопорозом жителей больших городов, где низкая двигательная активность. 

Известно, что при сниженной подвижности масса мышц уменьшается, поэтому 

снижается и минеральная плотность костей. Мышцы замещаются жировой 

тканью, где в 3 раза медленнее протекают обменные процессы, и человек 

быстрее стареет. Меняется и характер питания населения, например, вместо 

9%-го молока используется молочный напиток с концентрацией 1-3%. В итоге 

взрослое население употребляет с пищей на 50-60% меньше кальция, чем в 

норме, а подростки и женщины, еще меньше.  
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Поэтому решение задач ранней диагностики, профилактики и лечения 

остеопении и остеопороза на уровне первичного звена здравоохранения 

является весьма актуальным. 
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