Осторожно: остеопороз!
Остеопороз - это прогрессирующее системное заболевание, при котором
порахается скелет человека, снижается плотность и нарушается структура
костной ткани.
При остеопорозе нарушается сложная костная архитектура, кость
становится рыхлой и подвержена переломам даже при незначительных
нагрузках.
По данным Всемирной организации здравоохранения, среди
неинфекционных заболеваний остеопороз занимает четвертое место после
болезней сердечно-сосудистой системы, онкологической патологии и сахарного
диабета. Именно остеопороз является основной причиной переломов шейки
бедра, часто встречающихся у женщин старше 65 лет. Наиболее серьезны
переломы шейки бедра, которые обычно встречаются у ослабленных пациентов
пожилого возраста. Остеопороз, причиняющий немалые страдания,
приводящий к инвалидности, стал чрезвычайно важной социальноэкономической проблемой
o
Постклимактерический остеопороз – остеопороз, связанный со
снижением продукции женских половых гормонов.
o
Старческий остеопороз – остеопороз, связанный с общим
старением и изнашиванием организма, уменьшением массы и прочности
скелета после 65 лет.
o
Кортикостероидный остеопороз – возникает при длительном
применении гормонов (глюкокортикоидов).
o
Вторичный остеопороз - возникает как осложнение при сахарном
диабете,
онкологических
заболеваниях,
хронической
почечной
недостатачности,
заболеваниях
легких,
гипертиреозе,
гипотиреозе,
гиперпаратиреозе, недостатке кальция, ревматоидном артрите, болезни
Бехтерева, хроническом гепатите, болезни Крона, длительном приеме
препаратов алюминия.
Причины остеопороза
В развитии остеопороза играет роль нарушение равновесия в
ремодулировании костной ткани. В процессе постоянного обновления костной
ткани участвуют клетки – остеокласты и остеобласты. Один остеокласт
разрушает столько костной массы, сколько формирует 100 остеобластов. Для
заполнения (минерализации) костных лакун, вызванных остеокластами за 10
суток остеобластам требуется 80 суток. При повышении активности
остеокластов (по разным причинам) разрушение костной ткани происходит
быстрее, чем ее формирование. Истончаются и перфорируются трабекулярные
пластинки, происходит деструкция горизонтальных связей, увеличивается
ломкость кости, хрупкость – что грозит переломами костей.

Факторы риска развития остеопороза:
женский пол,
семейные случаи остеопороза,
пожилой возраст,
нарушение менструального цикла,
малоподвижный образ жизни,
применение кортикостероидных гормонов, антиконвульсантов, гепарина,
тироксина, антацидных средств, содержащих алюминий,
низкий рост,
тонкие кости,
низкий вес.
Модифицируемые факторы риска – (можно на них повлиять):
курение,
злоупотребление алкоголем,
кофеином,
малоподвижный образ жизни,
малое употребление молочных продуктов,
недостаточное употребление кальция,
дефицит витамина Д3,
избыточное потребление мяса.
Симптомы остеопороза
Опасность клинической картины связана с бессимптомным или
малосимптомным началом остеопороза, маскирующимся под остеохондроз
позвоночника и артрозы суставов. Заболевание часто диагностируется уже при
наличии перелома. А переломы могут возникать при минимальной травме,
поднятии тяжести.
Заметить заболевание на ранней стадии достаточно сложно, хотя
существует несколько признаков. Например, изменения в осанке, боли в костях
при изменении погоды, хрупкие ногти и волосы, разрушение зубов. Наиболее
чувствительны к заболеванию позвоночник, шейка бедра, кости рук и запястье.
Первыми симптомами остеопороза могут быть боли в поясничном и грудном
отделах позвоночника при длительной статической нагрузке (например,
сидячей работе), ночные судороги в ногах, хрупкость ногтей, старческая
сутулость, уменьшение роста (за счет уменьшения высоты позвонков), явления
пародонтоза. Постоянные боли в спине, пояснице, межлопаточной
области могут быть симптомами остеопороза. При наличии болей, уменьшении
роста, изменении осанки нужно проконсультироваться у врача, обследоваться
на наличие остеопороза.
Диагностика остеопороза:
- рентгенография костей, позвоночника

- остеоденситометрия – двухэнергетическая рентгеновская денситометрия
(DEXA), количественная компьютерная томография, ультразвуковая
денситометрия.
Рентгенография для точной диагностики не годится, начальные формы и
остеопению обнаружить не удастся. Потеря костной массы в размере до 25 –
30% на рентгенограммах не видна.
Стандарт диагностики – DEXA. Костная денситометрия – количественная
неинвазивная оценка костной массы.
Измеряется костная масса и минеральная плотность кости. Показатель Z
разница между плотностью костной ткани у пациента и теоретической
плотностью костной массы у здорового человека такого же возраста.
Показатель Т – разница между плотностью костной ткани у пациента и средней
величиной показателей у здоровых лиц в возрасте 40 лет.
Согласно рекомендациям ВОЗ диагностика проводится на основании
показателя Т.
Норма – Т минус 1 (-1).
Остеопения – Т между минус 1 и минус 2,5 (-1 и -2,5).
Остеопороз – Т менее минус 2,5 (-2,5).
Установленный остеопороз - Т менее минус 2,5 с наличием
нетравматических переломов.
Профилактика остеопороза
Употребление достаточного количества кальция – продукты, богатые
кальцием (нежирные молочные продукты, брокколи, цветная капуста, мясо
лосося, сыр, уменьшить продукты, содержащие фосфор (красное мясо, сладкие
газированные напитки), ограничить алкоголь и кофеин, достаточная физическая
активность. Рекомендованная доза кальция 1000 мг в день до 65 лет и 1500 мг в
день после 65 лет.
При невозможности или малой эффективности обычных мер
предупреждения болезни врачи всегда рекомендуют обратиться к средствам
медикаментозной профилактики. В ситуации с профилактикой остеопороза
подобрать эффективное средство оказывается не так просто. Дело в том, что
наличием одного лишь кальция в препарате проблему его дефицита в
организме решить невозможно. Он почти не будет усваиваться. Оптимальным
решением в данном случае является присутствие в лекарстве необходимого
соотношения кальция и витамина D.
Профилактикой остеопороза являются здоровый образ жизни, ЗГТ в
период климакса (в период менопаузы для профилактики остеопороза
назначают эстрогены — внутрь или в форме подкожных имплантатов),
регулярные посильные физические нагрузки. После 40 лет всем женщинам без
исключения следует проверить функкционирование своей щитовидной железы
и при необходимости провести лечение.
Российская ассоциация по остеопорозу (официальный сайт
www.osteoporoz.ru) систематически проводит бесплатное обследование людей
из групп риска по остеопорозу в различных городах России, подробнее о

Центрах остеопороза и проведении бесплатной диагностики остеопороза вы
можете узнать на сайте Российской ассоциации по остеопорозу.
Лечение остеопороза
Если у вас выявлен остеопороз, то вам необходимо:
- Устранить факторы риска остеопороза
- Принимать достаточное количество кальция и витамина D
- Принимать препараты, увеличивающие плотность костной ткани
- Регулярно выполнять физические упражнения
Резникова Татьяна Владимировна, зав. женской консультацией

