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Ñоãëасно совðеменным äанным остеоïо-
ðоç встðе÷аетсÿ ó 10-30% æенщин в те÷е-
ние 10-15 ëет ïосëе меноïаóçы и ïо ÷ас-
тоте çанимает 3-е место ïосëе сеðäе÷но-
сосóäистыõ çабоëеваний и саõаðно-
ãо äиабета, в свÿçи с ÷ем äаннаÿ ïатоëо-
ãиÿ имеет оãðомное меäико-социаëüное и 
экономи÷еское çна÷ение [2, 5]. 

Ôактоðами ðиска ðаçвитиÿ остеоïоðоçа 
в ïостменоïаóçе с÷итаютсÿ воçðаст стаðøе 
45 ëет, ïоçäнее менаðõе, аменоðеÿ, бесïëо-
äие, ðаннÿÿ меноïаóçа (äо 50 ëет), боëее 
3 ðоäов в анамнеçе, äëитеëüнаÿ ëактациÿ, 
неäостато÷ное ïотðебëение каëüциÿ, сни-
æеннаÿ ôиçи÷ескаÿ активностü [1, 4]. 

Ïðоÿвëениÿми ïостменоïаóçаëüно-
ãо остеоïоðоçа (ÏÎ) ÿвëÿютсÿ æаëобы на 
боëи в кðестцово-ïоÿсни÷ной обëасти, ïо-
ÿвëение киôоçа, ïеðеëомы øейки беäðа, 
теë ïоçвонков, ëó÷евой кости, ïаðаäонти-
та и ïотеðÿ çóбов. Ïотеðÿ костной массы 
обы÷но не имеет кëини÷ескиõ ïðоÿвëений 
и ÷асто ïеðвым симïтомом остеоïоðоçа ÿв-
ëÿетсÿ ïеðеëом, в свÿçи с ÷ем остеоïоðоç 
наçывают «беçмоëвной эïиäемией» [4, 5].

Ваæнóю ðоëü в ïатоãенеçе ÏÎ иãðа-
ют ïоëовые ãоðмоны, в ÷астности, эстðо-
ãены, котоðые, с оäной стоðоны, активиçи-
ðóют остеобëасты, с äðóãой стоðоны, ïо-
äавëÿÿ ïðоäóкцию интеðëейкинов, акти-
виðóÿ аïоïтоç остеокëастов, сïособствó-
ют тоðмоæению костной ðеçоðбции. Êðоме 
тоãо, эстðоãены стимóëиðóют синтеç каëü-
цитонина, котоðый наðÿäó с витамином D 
тоðмоçит аïоïтоç остеобëастов и соçäа-
ет бëаãоïðиÿтные óсëовиÿ äëÿ остеосинте-

çа. Ñниæение óðовнÿ эстðоãенов в оðãаниç-
ме ïðивоäит к ïотеðе костноãо вещества çа 
с÷ет ïовыøениÿ ÷óвствитеëüности костной 
ткани к ðассасывающемó вëиÿнию ïаðат-
ãоðмона и и витамина D [3, 7]. 

Çависимостü состоÿниÿ костной ткани от 
соäеðæаниÿ ãоðмонов äокаçана сëеäóющи-
ми ïоëоæениÿми: ðаннее çакðытие ðоста 
тðóб÷атыõ костей и остановка ðоста ïðи 
ïðеæäевðеменном ïоëовом соçðевании; 
ïоçäнее çакðытие çон ðоста тðóб÷атыõ ко-
стей и высокий ðост ïðи çаäеðæке ïоëово-
ãо ðаçвитиÿ; сниæение минеðаëüной ïëот-
ности костной ткани (ÌÏÊÒ) ïðи äисãене-
çии ãонаä, аменоðее, ãиïеðïðоëактинемии, 
ïосëе оваðиоэктомии; ïðекðащение ïотеðи 
костной ткани ïðи çаместитеëüной теðа-
ïии в ïеðвые ãоäы меноïаóçы и воçобнов-
ëение ïотеðи ïосëе ïðекðащениÿ ëе÷ениÿ. 
Ñëеäóет отметитü, ÷то óскоðение ðеçоðб-
ции костной ткани ïðоисõоäит еще в ме-
ноïаóçе в свÿçи с ановóëÿтоðными цикëа-
ми и ассоцииðóетсÿ с ïотеðей костной мас-
сы äаæе в ïðисóтствии äостато÷ноãо коëи-
÷ества эстðоãенов [2, 4]. Ìаксимаëüнаÿ ïо-
теðÿ костной массы ïðоисõоäит в ïеðвые 5 
ëет ïосëе меноïаóçы. Ó æенщин с остеоïо-
ðоçом скоðостü сниæениÿ костной массы в 
3 ðаçа выøе, ÷ем ó çäоðовыõ æенщин [4].

ÏÎ относитсÿ к çабоëеваниÿм, котоðые 
ëеã÷е ïðеäотвðатитü, ÷ем выëе÷итü, в свÿ-
çи с ÷ем ïðистаëüное внимание óäеëÿетсÿ 
ðанней äиаãностике, ëе÷ению и ïðоôиëак-
тике äанной ïатоëоãии. Ïоэтомó выбоð эô-
ôективной ïðоôиëактики и ëе÷ениÿ остео-
ïоðоçа в ïеðименоïаóçаëüном ïеðиоäе ÿв-

В²Д ÍÀÓÊÈ ДÎ ÏÐÀÊÒÈÊÈ

ÓДÊ 616.17-008.8-053.86-092

АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНОГО 
ОСТЕОПОРОЗА

Щербина И.А., Лазуренко В.В., Мерцалова О.В., Горбатовская Э.В. 

Харьковский государственный медицинский университет

Ðезюìе. В статüе ïðеäставëены совðеменные ëитеðатóðные äанные о метабоëиçме костной ткани в 
ðаçëи÷ные воçðастные ïеðиоäы æенщины, а такæе о ðоëи ïоëовыõ стеðоиäов и äðóãиõ ãоðмонов 
в ïðоцессаõ костноãо ôоðмиðованиÿ и ðемоäеëиðованиÿ. Ïðивеäены ôактоðы ðиска ðаçвитиÿ ос-
теоïоðоçа, еãо кëассиôикациÿ, метоäы äиаãностики и ëе÷ениÿ.

Ключевые слова: остеоïоðоç, ïостменоïаóçа.



Òом 15, ¹ 2, 2012 55

Від науки до практики

ëÿетсÿ  актóаëüной çаäа÷ей совðеменной 
ãинекоëоãии. 

Öеëью äанноãо иссëеäованиÿ ÿвиëасü 
ðаçðаботка совðеменной ïатоãенети÷еской 
теðаïии и ïðоôиëактики, наïðавëенныõ на 
ïðеäóïðеæäение ÏÎ.

Ìатерèаëы è ìетîды èññëедîванèÿ. 
Дëÿ äостиæениÿ ïоставëенной цеëи быëо 
обсëеäовано 54 æенщины, сðеäний воçðаст 
котоðыõ составиë 54,7±3,6 ëет. Êонтðоëü-
нóю ãðóïïó составиëи 20 çäоðовыõ ïаци-
енток, сðеäний воçðаст котоðыõ ðавнÿëсÿ 
35,3±2,9ëет.

Дëÿ ðанней äиаãностики остеоïоðоçа 
ïðименÿëи метоä äенситометðии, котоðый 
ïоçвоëÿет äаватü коëи÷ественнóю оценкó 
ÌÏÊÒ. Денситометðиÿ ïðовоäиëасü с ис-
ïоëüçованием моноôотонноãо костноãо äен-
ситометðа NK-364 (“Muvek”, Áóäаïеøт), 
ïðи этом иçó÷аëи состоÿние комïактной 
и ãóб÷атой костной ткани в кëасси÷ескиõ 
то÷каõ äистаëüноãо отäеëа ëó÷евой кости. 
Îïðеäеëÿëи соäеðæание минеðаëов в ко-
сти (ВÌÑ) и минеðаëüнóю ïëотностü кости 
(ВÌD). Ñðавнитеëüный анаëиç осóществëÿ-
ëи ïо соотноøению с ноðмативными ïока-
çатеëÿми, вывеäенными на основании øи-
ðокомасøтабныõ ïоïóëÿционныõ иссëеäо-
ваний, äанные о котоðыõ çаëоæены в ïðо-
ãðаммó ïðибоðа, в ðеçóëüтате ÷еãо оïðеäе-
ëÿëи станäаðтнóю äевиацию – кðитеðий Z 
(äëÿ ВÌÑ и ВÌD). Èсõоäÿ иç ïокаçатеëÿ Z 
BMD, соãëасно кðитеðиÿм ВÎÇ оцениваëи 
стеïенü выðаæенности остеоïении и осте-
оïоðоçа и óстанавëиваëсÿ äиаãноç. Выäе-
ëÿëи тðи стеïени остеоïении: откëонение 
Z BMD от –1,0 äо –1,5 SD – остеоïениÿ ² 
стеïени, от –1,5 äо –2,0 SD – ²² стеïени, от 
–2,0 äо -2,5 SD – ²²² стеïени, откëонение 
свыøе –2,5 SD – остеоïоðоç.

Èçó÷ение системы цитокинов вкëю÷аëо 
иссëеäование интеðëейкинов ((IL-1, IL-
6, TNF) в сывоðотке кðови ïациенток 
метоäом иммóноôеðментноãо анаëиçа с 
исïоëüçованием станäаðтныõ набоðов 
“Ïðотеиновый контóð” (Ñïб, Ðоссиÿ).

Ñтатисти÷ескаÿ обðаботка ïоëó÷енныõ 
ðеçóëüтатов ïðовоäиëасü с исïоëüçованием 
ïðоãðаммы Biostat. 

Ðезóëьтаты èññëедîванèÿ. Ïациент-
ки основной ãðóïïы ïðеäъÿвëÿëи æа-
ëобы на ïеðиоäи÷еские боëи в сïине и 

ïоçвоно÷нике, воçникающие сïонтанно и 
óсиëивающиесÿ ïðи иçменении ïоëоæениÿ 
теëа и ôиçи÷еской наãðóçке. Êðоме тоãо, 
ó 18 (33,3%) æенщин выÿвëены æаëобы 
на боëи в обëасти кðóïныõ сóставов – 
таçобеäðенноãо и коëенноãо. Ó 36 æенщин 
(66,7%) набëюäаëисü õаðактеðные кëини-
÷еские симïтомокомïëексы: нейðовеãета-
тивные, ïсиõоэмоционаëüные, обменно-эн-
äокðинные. Æенщины контðоëüной ãðóïïы 
æаëоб не ïðеäъÿвëÿëи.

Ïðи иссëеäовании ÌÏÊÒ ó æенщин ос-
новной ãðóïïы ðаçвитие остеоïени÷ескоãо 
синäðома имеëо место в 30 (55,5%) 
сëó÷аÿõ набëюäениÿ, ïðи этом остеоïоðоç 
обнаðóæен в 9 (16,7%) сëó÷аÿõ. Êðоме тоãо, 
ó 44 ïациенток основной ãðóïïы (81,5%) 
имеëо место äостовеðное сниæение сðеä-
неãо óðовнÿ соäеðæаниÿ минеðаëов кост-
ной ткани (-1,81±0,38 SD), õаðактеð-
ное äëÿ остеоïении I-II стеïени (ð<0,001). 
В контðоëüной ãðóïïе сðеäний óðовенü 
ÌÏÊÒ составиë 0,27±0,04 SD. Ïоëó÷енные 
äанные свиäетеëüствóют о наëи÷ии 
остеоïении ó боëüøинства æенщин в 
ïеðименоïаóçаëüном ïеðиоäе. 

Дëÿ ïðеäóïðеæäениÿ ðаçвитиÿ остеоïо-
ðоçа нами быëо ïðименено äва виäа ïатоãе-
нети÷еской теðаïии, äëÿ оïðеäеëениÿ эô-
ôективности котоðой ïациентки основной 
ãðóïïы с остеоïенией быëи ðаçäеëены на 
äве ïоäãðóïïы. Ïеðвóю ïоäãðóïïó соста-
виëи 20 æенщин, котоðые в те÷ение 8 ме-
сÿцев äëÿ комбиниðованной ÇÃÒ ïоëó÷аëи 
моноôаçный ïðеïаðат «Ôемостон» («Sol-
vay Pharma»). Во втоðóю ïоäãðóïïó воøëи 
24 ïациентки, котоðым в ка÷естве теðаïии 
такæе на ïðотÿæении 8 месÿцев в äоïоëне-
ние к ÇÃÒ ïðименÿëисü иммóнокоððектоðы 
(тимоïтин ïо 100 мкã 1 ðаç в 5 äней кóðсом 
500 мкã и экстðакт ïëаценты ïо 1 мë ÷еðеç 
äенü кóðсом 7 инъекций).

В ðеçóëüтате ïðовеäенноãо обсëеäо-
ваниÿ ÷еðеç 8 месÿцев от на÷аëа ëе÷е-
ниÿ быëи ïоëó÷ены сëеäóющие ðеçóëüта-
ты. В ïеðвой ïоäãðóïïе ó 14 (70%) æенщин 
óëó÷øиëисü ïокаçатеëи ÌÏÊÒ (-1,16±0,27 
SD) ïо сðавнению с исõоäными ïðимеð-
но в 1,6 ðаçа. Во втоðой ïоäãðóïïе ïокаçа-
теëü ÌÏÊÒ составиë (-1,23±0,34 SD), ÷то 
такæе óкаçывает на óëó÷øение минеðаëü-
ной ïëотности костной ткани. Êðоме тоãо, ó 
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æенщин втоðой ïоäãðóïïы ис÷еçëи ïðиëи-
вы æаðа, ïотëивостü, ãоëовокðóæение, бес-
сонница.

Çасëóæивает вниманиÿ тот ôакт, ÷то ó 
æенщин с ÏÎ имеет место наðóøение им-
мóноðеãóëÿции, ÷то ïðоÿвëÿетсÿ óвеëи-
÷ением ÷исëа ïðовосïаëитеëüныõ цитоки-
нов (IL-1, IL-6, TNF) в 5,1-7,3 ðаçа, кото-
ðые óсиëивают ðеçоðбцию костной ткани, 
и сниæением ïðотивовосïаëитеëüныõ ци-
токинов (IL-4, IL-10), котоðые óãнетают 
äанный ïðоцесс. Выÿвëеннаÿ вçаимосвÿçü 
меæäó цитокиновым ïðоôиëем и стеïенüю 
тÿæести ÏÎ свиäетеëüствóет о том, ÷то со-
отноøение ïðовосïаëитеëüныõ и ïðоти-
вовосïаëитеëüныõ цитокинов моæет óка-
çыватü на тÿæестü те÷ениÿ ïостменоïаó-
çаëüноãо остеоïоðоçа, а ïðоãðессиðóющее 
óвеëи÷ение äанноãо ïокаçатеëÿ ïðоãноçи-
ðóет ïатоëоãи÷еское те÷ение меноïаóçы. 
Ïðименение иммóнокоððектоðов äает бо-
ëее ðанний и стабиëüный кëини÷еский эô-
ôект ïо сðавнению с тðаäиционной теðа-
ïией, сïособствóет сниæению ÷астоты ÏÎ 
и еãо ðециäивов.

Вывîд. Òаким обðаçом, ïðовеäенные 
иссëеäованиÿ ïокаçаëи, ÷то ó боëüøин-
ства æенщин в ïостменоïаóçаëüном ïе-
ðиоäе имеют место ïðиçнаки остеоïении 
иëи остеоïоðоçа. Ìетоä äенситометðии äëÿ 
оïðеäеëениÿ ÌÏÊÒ сëеäóет с÷итатü оäним 
иç наибоëее ðанниõ äиаãности÷ескиõ кðи-
теðиев остеоïоðоçа и оïðеäеëÿтü еãо ó всеõ 
æенщин ïо äостиæению 40-ëетнеãо воçðас-
та. Ëе÷ение и ïðоôиëактика остеоïоðоçа с 
исïоëüçованием иммóнокоððектоðов ÿвëÿ-
етсÿ эôôективным метоäом, ïоçвоëÿющим 
ïоëоæитеëüно вëиÿтü на ÌÏÊÒ, не выçы-
ваÿ ïðи этом ðиска осëоæнений и óëó÷øаÿ 
ка÷ество æиçни ïациенток ïеðименоïаó-
çаëüноãо воçðаста.
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ACTUAL ASPECTS OF POSTMENOPAUSAL 
OSTEOPOROSIS

Scherbina I.A., Lazurenko V.V., Mertsalova O.V., 
Gorbatovskaya E.V. 

Sammury. The article presents the current data 
available in the literature on bone tissue metabolism 
in different female age period and on the role of 
sex steroids and other hormones in the processes of 
osseous formation and remodeling. It also describes 
the risk factors of development of osteoporosis and 
its classification, methods of diagnostics and therapy.
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