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                                    Остеопороз. 

Это сложное  многофакторное заболевание, для которого характерно 

медленное бессимптомное прогрессирование до момента развития переломов 

костей. 

Хотя со старением организма потеря костной массы развивается у лиц обоих 

полов, у женщин этот процесс прогрессирует быстрее. 

 

Главные факторы риска развития остеопороза. 

 

1. Возраст.   

2. Женский пол.   

3. Ранняя менопауза (прекращение месячных в возрасте до 45 лет). 

4. Семейная предрасположенность.  

5. Малоподвижный образ жизни. Костная ткань формируется во многом под 

воздействием физической нагрузки. Точно так же, как и мышечная ткань, она 

нуждается в постоянной тренировке. Всем известно, что, если мышцы 

перестают работать, они истончаются, становятся слабыми дряблыми, т. е. 

атрофируются. То же самое может происходить и с костной тканью, только 

мы этого не замечаем. 

6. Вредные привычки. Злоупотребление алкоголем, кофе и курение - эти 

факторы действуют на костную ткань опосредованно, нарушая в 

целом обмен веществ в организме. 

7. Недостаточность потребления кальция и нарушение его всасывания.  

8. Заболевания эндокринной системы. В первую очередь - заболевания 

щитовидной железы и паращитовидных желез. 

9. Ревматические заболевания. Это достаточно большая группа заболеваний. 

Наиболее часто встречаются остеоартроз, ревматоидный артрит, системная 

красная волчанка, анкилозирующий спондилоартрит. При этих заболеваниях, 

с одной стороны, развивается хроническое воспаление, сопровождающееся 

выработкой большого числа «воспалительных» биологически активных 

веществ, которые способны ускорять процессы разрушения костной ткани и 

замедлять ее восстановление, с другой стороны, поражаются суставы. В 

результате появляются боли, ограничение движений в суставах. Стремясь 

уменьшить болевой синдром, пациенты значительно снижают двигательную 

активность, стараются больше времени проводить в положении сидя или 

лежа. А это ведет к развитию остеопороза. 

 

10. Лекарственные препараты. К сожалению, некоторые лекарственные 
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средства могут оказывать отрицательное воздействие на костную ткань, в 

первую очередь влияя на процессы кальциевого обмена в организме. 

Наиболее известные из подобных лекарств - препараты глюкокортикоидных 

гормонов.  

 Фуросемид также способен значительно увеличивать выведение кальция из 

организма. Препараты, применяемые для лечения язвенной болезни, такие 

как алмагель, фосфалюгель, способны замедлять всасывание кальция.  

Некоторые противосудорожные препараты тоже могут оказывать 

отрицательное воздействие на костную ткань. 

 

 

 

Клинические формы:  

1. Первичный 

 Тип I (постменопаузальный) – развивается у женщин в период 

менопаузы. 

 Тип II (сенильный) – встречается у лиц обоих полов в возрасте 70 лет и 

старше. 

2. Вторичный 

Является осложнением других заболеваний: эндокринных, воспалительных 

(особенно ревматических), гастроэнтерологических, или лекарственной 

терапии, например, глюкокортикоидный остеопороз и  может развиваться в 

любом возрасте независимо от пола. 

Как правило, наличие остеопороза становится очевидным только после 

патологических переломов костей. Наиболее часто эти переломы 

локализуются: 

 Компрессионные переломы позвоночника (чаще средних грудных, 

верхних поясничных отделов, XII грудного и I поясничного 

позвонков). 

 Переломы дистального отдела лучевой кости (луч в типичном месте). 

 Проксимального отдела бедреной кости (шейка бедра). 

Зачастую пациенты с компрессионными переломами позвоночника не 

испытывают болей и не подозревают об их наличии. Характерным признаком 

может служить уменьшение роста (каждый перелом на 1 см) и развитие 

прогрессирующего дорзального кифоза, получившего название «вдовий 

горб». 
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Основной метод диагностики – минеральная плотность костной ткани, 

которая определяется с помощью биоэнергетической рентгеновской 

абсорбциометрии. Определяется в позвоночнике и бедреной кости. 

Показания для определения МПКТ у женщин: 

 Постменопауза (старше 65 лет) независимо от факторов риска. 

 Постменопауза (моложе 65 лет) в сочетании с одним и более фактором 

риска. 

 Постменопауза и перелом любой локализации в анамнезе после 45 лет 

 Выявление признаков остеопении или остеопороза при 

рентгенологическом исследовании. 

Лечение. 

1. Антиостеопоретическая терапия – бифосфонаты, миакальцик, 

кальцитонин, витамин D. 

2. Заместительная гормональнавя терапия(эстрогены). Опасна увеличением 

риска развития рака молочной железы, ИБС и инсультов. Поэтому чаще 

применяется у женщин с ранней менопаузой. 

3. Терапия модуляторами эстрогеновых рецепторов – ралоксифен. 

 

Профилактика. 

 

Первичная направлена на предупреждение потери костной массы, особенно 

во время беременности, лактации, пре- и менопаузы, а также в 

экстремальных ситуациях (например, при длительной иммобилизации). 

Вторичная направлена на предупреждение переломов при наличии 

остеопороза. 

Основные направления: 

 Физическая активность. 

 Правильное питание (больше Са и вит.D, меньше фосфатов, 

поваренной соли и клетчатки). 

 Устранение факторов риска, избегать тяжелых физических нагрузок. 

 Устранение факторов риска случайных потерь равновесия (коррекция 

нарушений зрения, по возможности исключение приема снотворных и 

седативных ЛС, не выходить в гололед  и т.д. 

 Прием препаратов Са и витамина D, особенно в зимнее время пожилым 

пациентам. 


