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АКТУАЛЬНА ПРОбЛЕМА

THE IMPORTANCE OF QUANTITATIVE ULTRASOUND IN THE 
EARLY DETECTION AND MANAGEMENT OF OSTEOPOROSIS

Can we adopt the QUS ISCD Position Statements to the Omnisense QUS series?

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КОЛИЧЕСТВЕННОГО 
УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ДЛЯ РАННЕЙ 

ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ОСТЕОПОРОЗА

Можно ли принять официальные положения Международного общества 
клинической денситометрии в отношении аппаратов Omnisense для количественного 

ультразвукового исследования? 

Didier Hans 

Дидье Ханс

Center of Bone diseases, Bone and Joint Department,  
Lausanne University Hospital, Lausanne Switzerland 

Центр костной патологии, Отдел костей и суставов,  
Больница Лозанского университета, Лозана, Швейцария

Key messages
ISCD published position statements on heel 

QUS devices in 1997 follow-up by an update in 
2010. The objective of this short head to head 
review was to see, if based on selective literatures 
search, one can extrapolated with sufficient level 
of confidence the QUS ISCD Position statements 
to the Omnisense QUS series and if the claims 
of the manufacturer in regards to the use of their 
devices are reasonable. In summary:

• SOS measurements provide a more com-
plete picture of the bone’s fragility than Bone 
mineral density alone as assessed by DXA.

• Non-heel axial transmission QUS can dis-
criminate those with osteoporotic fractures from 
age-matched controls without osteoporotic frac-
ture.

• Discordant results between radius / tibia / 
phalanx QUS and central DXA, which are not 
infrequent, are not necessarily an indication of 
methodological error.

• From the latest prospective study, Radi-
us and Tibia SOS estimate sufficiently the pre-
diction of fragility fracture in postmenopausal 

Основные положения 
Международное общество клинической денсито-

метрии (ISCD) опубликовало официальные положения 
по аппаратам УЗИ для исследования пяточной кости в 
1997 году, обновленная редакция которых увидела свет 
в 2010 году. Целью настоящего краткого прямого срав-
нительного обзора было узнать, можно ли, полагаясь на 
отдельные литературные источники, с достаточной сте-
пенью уверенности признать справедливыми офици-
альные положения Международного общества клини-
ческой денситометрии по количественному ультразву-
ковому исследованию в отношении ультразвуковых ап-
паратов Omnisense, и являются ли утверждения произ-
водителя касательно применения этих аппаратов обо-
снованными. Итак: 

• Измерение скорости распространения ультразву-
ковой волны (SOS) является более информативным ме-
тодом оценки состояния костей, чем определение толь-
ко минеральной плотности костной ткани методом 
двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии 
(ДРА). 

• Количественное ультразвуковое исследование 
(КУЗ), основанное на аксиальной трансмиссии ультра-
звуковой волны костей, кроме пяточной, может отли-
чать больных с патологическими переломами при осте-
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Ханс Д. “Эффективность применения количественного ультразвукового исслеДования Для ранней Диагностики и лечения ...”

women to be used in conjunction with clinical 
risk factors.

• QUS in conjunction with clinical risk fac-
tors can be used to identify a population at very 
low fracture probability in which no further di-
agnostic evaluation may be necessary

• If central DXA cannot be done, pharmaco-
logic treatment can be initiated if the fracture 
probability, as assessed by QUS using device 
specific thresholds and in conjunction with clin-
ical risk factors, is sufficiently high.

• QUS cannot be used to monitor the skele-
tal effects of treatments for osteoporosis. Nor-
mal bone status follow-up in the postmenopaus-
al period is however doable.

Rational 
According to the internationally accepted 

definition, osteoporosis is a progressive system-
ic skeletal disease characterized by a low bone 
mass and micro architectural deterioration of 
bone tissue, with a consequent increase in bone 
fragility and susceptibility to fracture 1. Osteo-
porotic fractures and specifically hip fractures 
increase dramatically with age and are respon-
sible for considerable mortality. Therefore it is 
accepted as a major public health problem with 
huge associated cost. However, many studies 
have been conducted in the field of osteoporosis 
over the last two decades and several treatments 
have proven effective for the reduction of frac-
ture risk and/or bone mineral density increase. 

Osteoporosis is currently diagnosed by the 
occurrence of a low trauma vertebral or hip frac-
ture (clinical diagnosis), or by measurement of 
bone mineral density as assessed by dual-energy 
X-ray absorptiometry (DXA) according to the 
World Health Organization (WHO) criteria [1].

Today at least two major challenges remain. 
The first is still related to the awareness to the 
disease or at least turning awareness into ac-
tion. Indeed, from an International Osteopo-
rosis Foundation (IOF) report, more than 70% 
of the people at risk of osteoporosis have nev-
er been diagnosed nor screened [2]. This prob-
lem might be different depending on the coun-
tries (for example Europe versus Asia) but the 
overall aging of the population will amplify this 
phenomenon. The second major challenge is to 
better identify individuals at high risk of frac-
ture who would benefit from intervention. In-

опорозе от больных соответствующего возраста из кон-
трольной группы без таких переломов. 

• Противоречивые результаты КУЗ исследований 
лучевой, большеберцовой костей, фаланг пальцев и 
ДРА центрального скелета, которые встречаются до-
вольно часто, не обязательно свидетельствуют о мето-
дологических ошибках. 

• Согласно последнему проспективному исследо-
ванию, показатели SOS лучевой и большеберцовой ко-
стей для эффективного прогнозирования патологиче-
ских переломов у женщин в периоде постменопаузы 
должны использоваться с учетом клинических факто-
ров риска. 

• КУЗ в сочетании с клиническими факторами ри-
ска может использоваться для выявления групп насе-
ления с очень низким уровнем вероятности возникно-
вения переломов, которым может не понадобиться до-
полнительная диагностика; 

• Если нет возможности выполнить ДРА централь-
ного скелета, при достаточно высокой вероятности пе-
реломов по оценке КУЗ с применением предельных ве-
личин референтной базы аппарата в сочетании с кли-
ническими факторами риска, можно начать медикамен-
тозное лечение. 

• КУЗ не может применяться для контроля состо-
яния костной ткани при лечении остеопороза. Одна-
ко нормальный контроль состояния костей у женщин в 
постменопаузальном периоде вполне осуществим. 

Предпосылки 
Согласно международному принятому определе-

нию, остеопороз – это прогрессивное системное забо-
левание костной системы, характеризующееся низкой 
костной массой и микроархитектурными повреждени-
ями костной ткани, с последующим увеличением лом-
кости костей и подверженности переломам [1]. Коли-
чество патологических переломов при остеопорозе, в 
частности бедренной кости, резко увеличивается с воз-
растом и обуславливает значительный уровень смерт-
ности. Поэтому остеопороз признан очень важной про-
блемой здравоохранения, которая также имеет суще-
ственные экономические последствия. Однако в по-
следние два десятилетия было проведено множество 
исследований в области остеопороза, была доказана 
эффективность нескольких методов лечения в умень-
шении риска переломов и (или) увеличения минераль-
ной плотности костей (МПК). 

В настоящее время остеопороз диагностируется 
при возникновении травматических переломов ниж-
них отделов позвоночника и бедренной кости (клини-
ческий диагноз) или по оценке минеральной плотности 
кости методом двухэнергетической рентгеновской аб-
сорбциометрии с использованием критериев Всемир-
ной Организации Здравоохранения (ВОЗ) [1]. 
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АктуАльнА проблемА

deed, bone density is one of the major determi-
nants of bone strength and fracture risk, but it 
is not the only determinant/clinical risk factors 
(CRF), and considerable overlap exists in BMD 
values between individuals who develop fragili-
ty fractures and those who do not [3]. It is there-
fore of major importance to improve our strate-
gy in detecting patients at high risk of fracture, 
who will benefit from treatments.

In practice, central DXA is unfortunately not 
universally available and in addition, currently 
raised reimbursement issues in many countries 
will not help the spreading of this technique [4]. 
In many countries, bone specialists use other 
available technologies, such as Quantitative Ul-
trasound (QUS), peripheral DXA, hand X-ray, 
or clinical judgment. 

The introduction of quantitative ultrasound 
(QUS) applicable to different and peripheral 
skeletal sites [5], along with the absence of tech-
nology-specific guidelines, have created great 
uncertainty in applying the results of such tech-
nique to managing individual patients in clinical 
practice. Yet, QUS has several advantages over 
DXA, in early detection: Its lower cost, size, por-
tability, operation cost, the lack of the need for 
a roentgen technician and a special room, and 
the lack of ionizing radiation lends to greater 
availability especially in the developing world 
or where DXA reimbursement become an issue. 
The International Society for Clinical Densitom-
etry (ISCD) addressed these uncertainties (clini-
cal applications of QUS for fracture risk assess-
ment, diagnosis of osteoporosis, treatment ini-
tiation, monitoring of treatment, and quality as-
surance/quality control) in 2007 in its Official 
Positions on the appropriate clinical application 
of QUS, based on a review of the relevant evi-
dence at that time [6], and has adapted these rec-
ommendations for use in the Asia-Pacific region 
[7]. These recommendations were further evi-
denced in the 2010 ISCD – IOF FRAX initia-
tive [8] and in a meta-analysis just published re-
cently on 55,164 women and 13,742 men [9]. 
However these statements were focused mostly 
on Heel QUS devices. 

The objective of this short head to head re-
view is to see, if based on selective literatures 
search, one can extrapolated with sufficient lev-
el of confidence the QUS ISCD Position state-
ments to the Omnisense QUS series (BeamMed 

Сегодня сохраняются, по меньшей мере, две глав-
ные проблемы. Первая все еще связана с осведомлен-
ностью о болезни или как минимум переходом к дей-
ствиям. Действительно, согласно данным, приведен-
ным в отчете Международного фонда остеопороза 
(IOF), более 70% людей, имеющих риск развития осте-
опороза, никогда не проходили обследование или скри-
нинг [2]. Казалось бы, серьезность проблемы должна 
была отличаться в разных странах (например, в Европе 
по сравнению с Азией), однако демографическое старе-
ние населения расширяет географические границы это-
го явления. Второй главной проблемой является улуч-
шение качества выявления людей с высоким риском 
возникновения переломов, которым поможет вмеша-
тельство медицинских специалистов. Плотность кост-
ной ткани, несомненно, является одним из основных, 
но не единственным определяющим фактором прочно-
сти костей и риска переломов (клинические факторы 
риска). Значения МПК в целом совпадают у людей с 
патологическими переломами и без них [3]. Таким об-
разом, чрезвычайно важно развивать и улучшать стра-
тегию выявления пациентов с высоким риском перело-
мов, которым можно помочь адекватными терапевти-
ческими методами. 

Однако ДРА центрального скелета, к сожалению, 
не доступна повсеместно. Кроме того, актуальные для 
многих стран проблемы компенсации затрат не способ-
ствуют распространению этой методики [4]. Во многих 
странах специалисты по заболеваниям костей исполь-
зуют другие доступные технологии, такие как количе-
ственное УЗИ, ДРА периферического скелета, рентген 
кисти или оценку клинической картины. 

После появления количественного ультразвуково-
го исследования (КУЗ), применяемого для различных 
костей скелета, в т. ч. конечностей [5], наряду с от-
сутствием соответствующих специальных методиче-
ских рекомендаций, сложилась огромная неопределен-
ность в интерпретации результатов этой методики с це-
лью оказания помощи отдельным пациентам в клини-
ческой практике. Тем не менее, у КУЗ есть ряд преи-
муществ перед ДРА при раннем выявлении заболева-
ния: низкая себестоимость, размер оборудования, мо-
бильность, стоимость эксплуатации, отсутствие необ-
ходимости участия рентгенлаборантов и специальных 
помещений, а также отсутствие ионизирующего излу-
чения, обеспечивают большую доступность этого ме-
тода диагностики, особенно в развивающихся странах 
или там, где возмещение затрат на ДРА является суще-
ственным вопросом. В 2007 году Международное об-
щество клинической денситометрии (ISCD) в «Офи-
циальных положениях об адекватном применении ме-
тодики КУЗ в клинической практике» подняло вопрос 
об этих неопределенностях (применение КУЗ в клини-
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Ltd, Israel) and if the claims of the manufactur-
er in regards to the use of their devices are rea-
sonable.

Technological diversity amongst QUS 
devices 

• For QUS, bone density measurements from 
different devices cannot be directly compared 
(ISCD Official Position [6]).

Technological diversities amongst QUS de-
vices are not a new concept in the medical field. 
Indeed, while DXA is the gold standard for the 
diagnosis of osteoporosis, there are major dif-
ferences among manufacturers and models. As 
a result, absolute value of BMD, the common 
parameter for all DXA devices, cannot be com-
pared with different manufacturers and models. 
It is usual to categorize DXA into fan, pencil or 
cone beam X-ray devices. The degree of tech-
nical diversity of QUS devices and parameters 
is much larger than what is commonly found in 
DXA. This increases the difficulties in compar-
ing measurements with different QUS devic-
es and may lead to misinterpretation of results. 
Therefore direct comparison of the QUS devic-
es cannot be performed without significant bias, 
i.e., results from one QUS device cannot be ex-
trapolated to another one that is technologically 
different. This statement is also true for the Om-
nisense QUS devices. 

The Sunlight Omnisense / Mini Omni Ul-
trasound Bone Sonometers are the first non-in-
vasive ultrasound device capable of measuring 
bone speed of sound (SOS) at one or more skel-
etal sites. It is comprised of a Main Unit and 
small hand held probes, each designed to mea-
sure SOS at one or more specific skeletal sites 
such as the distal one-third of the radius, the 
proximal third phalanx, the fifth metatarsal and 
the mid-shaft tibia. All types of Sunlight Om-
nisenses measures SOS utilizing a technology 
based on well-established laws of physics (Ul-
trasound Critical Angle Propagation Chronome-
try) applied to the transmission of signals along 
the bone [10-13]. However it is important to 
note that no significant difference was found be-
tween the different Sunlight QUS models [14] 
when comparing the same skeletal sites. Never-
theless, as for DXA, one cannot expect forced-

ческой практике для оценки риска переломов, диагно-
стика остеопороза, начало лечения, контроль над про-
цессом лечения, обеспечение и контроль качества ле-
чения), основываясь на обзоре актуальных на тот мо-
мент времени существенных доказательств [6], и при-
няло эти рекомендации в Азиатско-Тихоокеанском Ре-
гионе [7]. В дальнейшем эти рекомендации были под-
тверждены в инициативе ISCD -IOF FRAX 2010 года 
[8] и недавно опубликованном мета-анализе с участием 
55 164 женщин и 13 742 мужчин [9]. Однако эти поло-
жения главным образом были ориентированы на аппа-
раты КУЗ для пяточной кости. 

Целью данного прямого сравнительного обзора яв-
ляется узнать: можно ли, полагаясь на отдельные ли-
тературные источники, с достаточной степенью уве-
ренности признать справедливыми официальные поло-
жения Международного общества клинической денси-
тометрии в отношении КУЗ применительно к ультра-
звуковым аппаратам Omnisense (BeamMed Ltd, Israel), 
и являются ли утверждения производителя касательно 
применения этих аппаратов обоснованными. 

Технологическое разнообразие КУЗ аппаратов 
• Значения плотности костей, полученные с помо-

щью разных устройств КУЗ, нельзя сравнивать напря-
мую (Официальное положение ISCD [6]). 

Технологическое разнообразие КУЗ аппаратов не 
является новым явлением в области медицины. Дей-
ствительно, несмотря на то, что ДРА является «золо-
тым стандартом» для диагностики остеопороза, меж-
ду производителями и моделями аппаратов имеются 
большие различия. В результате нельзя сравнивать аб-
солютные значения МПК, общего параметра для всех 
аппаратов ДРА, полученные на аппаратах разных мо-
делей и разных производителей. Аппараты ДРА приня-
то классифицировать на рентгеновские аппараты с ве-
ерным, остронаправленным или конусным излучени-
ем. Степень технического разнообразия аппаратов КУЗ 
и параметров исследований гораздо больше, чем у ап-
паратов ДРА. Это усугубляет сложности, возникающие 
при сравнении измерений, полученных на разных ап-
паратах КУЗ, и может привести к неверному истолко-
ванию результатов. Поэтому непосредственное сравне-
ние аппаратов КУЗ не может быть выполнено без воз-
никновения существенных погрешностей, то есть ре-
зультаты, полученные на одном аппарате КУЗ, нель-
зя перенести на другой технически отличный аппарат. 
Это положение также верно для ультразвуковых аппа-
ратов Omnisense. 

Ультразвуковые аппараты Sunlight Omnisense/
MiniOmni – первые неинвазивные аппараты, которые 
способны измерять скорость прохождения звука через 
кость (SOS) в более чем одной точке скелета. Устрой-
ство состоит из основного блока и небольших ручных 
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ly to have the same results between skeletal sites 
(e.g. radius versus Tibia).

It has been shown that SOS provides a mea-
sure of skeletal fragility [10-13]. Indeed from 
these different papers it appears clearly that SOS 
at the radius or at the tibia is related to cortical 
thickness, cortical density as well as to some ex-
tent to its porosity. When we have a thin corti-
cal shell in reference to the wavelength, then, the 
ultrasound waves will also travel in the trabec-
ular bone layer immediately under the cortical 
shell. In addition, results suggest that different 
axial transmission approaches give access to dif-
ferent bone mechanical parameters (e.g. failure 
load). The association of different axial trans-
mission techniques should be able to provide a 
good prediction of bone mechanical parameters, 
and should therefore be helpful for fracture risk 
prediction.

In conclusion, SOS measurements reflect 
several varied bone properties, such as density, 
elasticity, cortical thickness, and to a smaller ex-
tent micro-architecture, thus providing a more 
complete picture of the bone’s fragility than 
Bone mineral density alone as assessed by DXA.

Can QUS be used for fracture risk 
assessment?

•  The only validated skeletal site for the clin-
ical use of QUS in osteoporosis management is 
the heel (ISCD Official Position [6]).

This statement has been made couple years 
ago as at that time because of the insufficient 
number of publications for non-heel QUS devic-
es. Since then, things changed substantially with 
more than 60 publications on Omnisense QUS 
devices on fracture discriminations [15-30], 
fracture prediction [31-34], age related changes 
[35-37], screening strategy [38-41], bone status 
follow-up with- without treatment [42-48], sec-
ondary osteoporosis [49-52], etc…. 

• Validated heel QUS devices predict fragil-
ity fracture in postmenopausal women (hip, ver-
tebral and global fracture risk) and men over the 
age of 65 (hip and all non-vertebral fractures), 
independently of central DXA BMD (ISCD – 
IOF Official Position [6, 8]).

• For QUS, different devices should be in-
dependently validated for fracture risk predic-
tion by prospective trials or by demonstration 

датчиков, каждый из которых подходит для измерения 
SOS в нескольких специальных точках скелета, напри-
мер, в дистальной трети лучевой кости, средней трети 
фаланги пальца, пятой плюсневой кости и средней тре-
ти диафиза большеберцовой кости. Все типы аппаратов 
Sunlight Omnisense измеряют SOS по технологии, осно-
ванной на традиционных законах физики (критический 
угол распространения ультразвуковой волны), приме-
нимых к трансмиссии ультразвуковой волны вдоль ко-
сти [10-13]. Однако важно отметить, что при сравнении 
результатов, полученных на одном участке скелета, су-
щественных различий между аппаратами Sunlight раз-
ных моделей обнаружено не было [14]. Тем не менее, 
что касается ДРА, ожидать одинаковых результатов на 
разных участках скелета не приходится (например, на 
лучевой кости и большеберцовой кости). 

Было доказано, что SOS отражает степень прочно-
сти костей [10-13]. Действительно, в различных рабо-
тах четко указано, что SOS, измеренная на лучевой или 
большеберцовой кости, связана с толщиной и плот-
ностью кортикального слоя, а также, в некоторой сте-
пени, его пористостью. Если кортикальный слой тон-
кий по отношению к длине волны, то звуковые волны 
проникнут в трабекулярный слой, который находится 
непосредственно под кортикальным. Кроме того, ре-
зультаты указывают на то, что аксиальная трансмис-
сия из разных доступов позволяет оценить различные 
механические параметры кости (например, критиче-
скую нагрузку). Сочетание разных методик аксиаль-
ной трансмиссии должно дать качественный прогноз 
касательно механических параметров кости и, соответ-
ственно, в отношении риска переломов. 

В заключение отметим, что измерения SOS отража-
ют несколько разных качеств костей, таких как плот-
ность, упругость, толщина кортикального слоя и, в 
меньшей степени, микроархитектура кости, таким об-
разом, способствуя получению более полной картины 
ломкости кости, чем при оценке только минеральной 
плотности кости методом ДРА. 

Можно ли применять КУЗ для оценки риска пе-
реломов? 

• Единственным утвержденным участком скеле-
та, на котором выполняется КУЗ в клинической прак-
тике при остеопорозе, является пяточная кость (Офи-
циальное положение ISCD [6]). 

Это положение добавлено несколько лет назад, ког-
да было недостаточное количество публикаций об ап-
паратах КУЗ, применяемых на других костях, кроме пя-
точной. С того времени ситуация существенным обра-
зом изменилась – появилось более 60 публикаций об 
ультразвуковых аппаратах Omnisense, посвященных 
распознаванию переломов [15-30], прогнозированию 
переломов [31-34], возрастным изменениям [35-37], 



8 “Проблеми остеології”

Ханс Д. “Эффективность применения количественного ультразвукового исслеДования Для ранней Диагностики и лечения ...”

стратегии проведения профилактических исследова-
ний [38-41], наблюдениям за состоянием костной ткани 
на фоне проводимого лечения и без него [42-48], вто-
ричному остеопорозу [49-52] и другие публикации. 

• Утвержденные аппараты КУЗ для пяточной ко-
сти используются для прогнозирования патологиче-
ских переломов у женщин в постменопаузальном пери-
оде (риск переломов бедренной кости, позвоночника и 
глобальный риск переломов) и мужчин старше 65 лет 
(переломы бедренной и других костей, кроме позвоноч-
ника), независимо от МПК, измеренной методом цен-
тральной ДРА (Официальное положение ISCD – IOF 
[6, 8]). 

• Различные аппараты КУЗ должны проходить от-
дельную независимую валидацию в отношении прогно-
зирования риска переломов в ходе проспективных ис-
следований или путем доказательства эквивалентно-
сти какому-либо клинически утвержденному аппарату 
(Официальное положение ISCD [6]). 

• Противоречивые результаты КУЗ пяточной ко-
сти и ДРА центрального скелета встречаются до-
вольно часто, но не обязательно свидетельствуют о 
методологических ошибках (Официальное положение 
ISCD[6]). 

С большей уверенностью можно говорить о том, что 
в целом КУЗ других костей, кроме пяточной, основан-
ное на аксиальной трансмиссии ультразвуковой волны, 
может различать больных с патологическими перело-
мами при остеопорозе (бедренной кости, позвоночни-
ка, любые другие патологические переломы) от боль-
ных соответствующего возраста из контрольной груп-
пы без таких переломов [15-30]. Результаты большин-
ства этих исследований, хотя метод и является немно-
го менее чувствительным, чем УЗИ пяточной кости, не 
зависели от МПК и возраста больных и подтверждали, 
что сочетание КУЗ и измерений МПК может улучшить 
точность выявления женщин, у которых в будущем воз-
можен перелом. 

Некоторыми проспективными исследованиями 
была подтверждена эффективность КУЗ пяточной ко-
сти, основанное на аксиальной трансмиссии ультразву-
ковой волны, в прогнозировании переломов, наблюдае-
мых в перекрестных исследованиях [31-34]. 

Действительно, первое проспективное исследова-
ние, проведенное Lee S.H. et al. [33], не смогло проде-
монстрировать возможность прогнозирования пато-
логических переломов по SOS лучевой и большебер-
цовой костей. Однако это исследование имело значи-
тельное ограничение, связанное со слишком большими 
возрастными различиями между группами, которые не 
удалось полностью скорректировать статистическими 
методами и которые объясняют эти частично отрица-
тельные результаты. Предыдущая попытка Dobnig et al. 

of equivalence to a clinically validated device 
(ISCD Official Position [6]).

• Discordant results between heel QUS and 
central DXA are not infrequent and are not nec-
essarily an indication of methodological error 
(ISCD Official Position [6]).

It is becoming well established that overall, 
non-heel axial transmission QUS can discrimi-
nate those with osteoporotic fractures (hip, spine, 
any osteoporotic fracture) from age-matched 
controls without osteoporotic fracture [15-30]. 
Most of these studies outcome, although slight-
ly less sensitive than heel ultrasound, were inde-
pendent of BMD and age and demonstrated that 
the combination of QUS and BMD measure-
ments may improve the accuracy of identifica-
tion of women who will sustain a fracture.

The power of non-heel axial transmission 
QUS to predict fracture observed in cross-sec-
tional studies has been confirmed by some but 
not all prospective studies [31-34]. Indeed, the 
first prospective study by Lee SH et al. [33] 
failed to demonstrate the ability of Radius and 
Tibia SOS to predict prospectively osteoporotic 
fracture. However this study has a major limita-
tion related to a too large age difference between 
groups which could not be entirely adjusted by 
statistics explaining these partially negative re-
sults. A previous attempt was done by Dobnig et 
al. [31] but in a population of elderly women liv-
ing in nursing homes Whereas incident hip and 
non-vertebral fracture risk was related to Achil-
les+ SI (HR 1.3 (1.1-1.4), respectively 1.1 (1.02-
1.3)), Omnisense SOS phalange or radius was 
not predictive of fracture. But again the sample 
size was very small and the studied population 
very specific. In fact even the Achilles+ showed 
borderline results about twice as low as usual-
ly reported in the literatures. The most impor-
tant positive and robust results are coming from 
a large prospective study from Canada [34]. The 
purpose of this prospective investigation was to 
assess the ability of Beam-Med (previously Sun-
light) Omnisense quantitative ultrasound (QUS) 
to predict fractures over a five year follow-up 
period. A total of 1108 men and 2633 wom-
en were assessed with QUS at the tibia, radius 
and phalanx sites as part of the Canadian Mul-
ticenter Osteoporosis Study. A total of 204 frac-
tures were recorded over the follow-up period. 
When all fractures were considered, an increase 
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of 150 m/s in the SOS measure was associated 
with a decrease of fracture risk by 25% when 
measured at the radius (HR=0.746, p<0.001), 
by 30% when measured at the tibia (HR=0.701, 
p<0.001) and by 7% when measured at the pha-
lanx (HR=0.929, NS). When fractures were lim-
ited to only non-vertebral fractures (187 frac-
tures), an increase in the SOS by 150 m/s was 
associated with a decrease in fracture risk by 
26% when measured at the radius (HR=0.743, 
p<0.001), by 30% when measured at the tib-
ia, and by 8% when measured at the phalanx 
(HR=0.923, NS). At the radius and tibia sites a 
change in SOS by approximately one standard 
deviation was associated with a 25-30% change 
in five-year fracture risk. The Authors conclud-
ed that the Beam-Med Omnisense multisite ul-
trasound has demonstrated to be a valuable tool 
for fracture risk assessment. One has to keep in 
mind that as for heel QUS device, discordant re-
sults between radius / tibia / phalanx QUS and 
central DXA, which are not infrequent, are not 
necessarily an indication of methodological er-
ror but rather due to the independence between 
the two techniques.

In conclusion, all these studies showed con-
trasted (mostly positive) results about the pos-
itiveness of the Omnisense at difference skel-
etal sites. However from the latest prospective 
study, Radius and Tibia SOS (but not the phalan-
ges) estimate sufficiently the prediction of fra-
gility fracture in postmenopausal women (hip, 
vertebral and global fracture risk) to be used in 
conjunction with clinical risk factors. Addition-
al studies would be needed for the phalanges to 
further strengthen these conclusions using either 
a prospective study and/or another large popula-
tion based study.

Can QUS be used to diagnose osteoporosis?
• The WHO diagnostic classification cannot 

be applied to T-scores from measurements other 
than DXA at the femur neck, total femur, lumbar 
spine or one-third (33%) radius because those 
T-scores are not equivalent to T-scores derived 
by DXA (ISCD Official Position [6]).

This statement is perfectly applicable to the 
Omnisense devices as well. Indeed, The WHO 
classification of BMD was established using 
central DXA technologies at specified skeletal 

[31] проводилась на популяции пожилых женщин, про-
живающих в домах престарелых. Т.к. новые переломы 
бедренной и других костей, кроме позвоночника, были 
связаны с измерениями на аппарате Achilles+ SI (ОР 
1,3 (1,1-1,4) и 1,1 (1,02-1,3), соответственно), результа-
ты измерений SOS фаланги пальца или лучевой кости 
на аппарате Omnisense не прогнозировали перелом. Но 
опять же объем выборки был очень маленьким, а ис-
следованная популяция весьма специфичная. На самом 
деле, даже Achilles+ показал пограничные результаты, 
которые были почти в два раза ниже результатов, о ко-
торых сообщалось в литературных источниках. 

Наиболее важные положительные и устойчивые ре-
зультаты были получены в крупном проспективном ка-
надском исследовании [34]. Целью этого проспектив-
ного исследования было оценить возможность про-
гноза переломов в течение пятилетнего периода на-
блюдения с помощью аппарата КУЗ Beam-Med (ранее 
Sunlight) Omnisense. В общей сложности 1108 мужчин 
и 2633 женщины прошли КУЗ-исследование больше-
берцовой, лучевой кости и фаланги пальца в рамках Ка-
надского многоцентрового исследования остеопороза. 
В течение периода наблюдения было зарегистрировано 
204 перелома. Когда все случаи переломов были изуче-
ны, увеличение SOS на 150 м/с было ассоциировано со 
снижением риска переломов на 25% при измерении на 
лучевой кости (ОР=0,746, p<0,001), на 30% при изме-
рении на большеберцовой кости (ОР=0,701, p<0,001) и 
на 7% при измерении на фаланге пальца (ОР=0,929, не 
указано). Для переломов, кроме переломов позвоноч-
ника (n=187), увеличение SOS на 150 м/с было ассоци-
ировано с уменьшением риска переломов на 26% при 
измерении на лучевой кости (ОР=0,743, p <0,001), на 
30% при измерении на большеберцовой кости и на 8% 
на фаланге пальца (ОР=0,923, не указано). В лучевой и 
большеберцовой костях изменение скорости звука при-
близительно на одну единицу стандартного отклонения 
было связано с изменением прогноза пятилетнего ри-
ска переломов на 25-30%. Авторы сделали вывод, что 
аппарат Beam-Med Omnisense доказал эффективность в 
оценке риска переломов. Нужно помнить, что для аппа-
рата КУЗ для пяточной кости противоречивые резуль-
таты исследований лучевой кости, большеберцовой ко-
сти и фаланги пальца и ДРА центрального скелета, ко-
торые встречаются довольно часто, не обязательно сви-
детельствуют о методологических ошибках, скорее вы-
званы тем, что эти методики абсолютно никак не связа-
ны между собой. 

В заключение, все эти исследования дали противо-
речивые (в основном положительные) результаты об 
эффективности применения аппаратов Omnisense на 
разных участках скелета. Однако по данным последне-
го проспективного исследования SOS лучевой и боль-
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sites with a female postmenopausal Caucasian 
reference database [1]. It is not possible to apply 
the WHO criteria to other technologies and other 
skeletal sites. The WHO T-score range of -2.5 or 
less identifies approximately 30% of postmeno-
pausal women as having osteoporosis, which 
also approximates the average lifetime risk of 
osteoporotic fractures (clinical spine fracture, 
hip and forearm). The T-score diagnostic thresh-
old of -2.5 cannot be applied to QUS devices 
without the risk of having discrepancies in the 
number of women diagnosed with osteoporosis. 

From this variation and because of the intrin-
sic origin of the WHO classification of osteo-
porosis, one cannot use this definition for oth-
er sites than BMD of the femur, spine and 1/3 
radius. 

In conclusion, WHO classification criteria 
for osteoporosis as developed for DXA measure-
ment of the spine, Femur and 1/3 radius cannot 
be applied to QUS measurement although the 
Weiss studies [17, 35] are rather opposite to that. 
Omnisense device specific thresholds could be 
calculated and be used in a triage approach as 
suggested in the next paragraph.

Can QUS be used to initiate treatment or 
further evaluation?

• Central DXA measurements at the spine 
and femur are the preferred method for making 
therapeutic decisions and should be used if pos-
sible. However, if central DXA cannot be done, 
pharmacologic treatment can be initiated if the 
fracture probability, as assessed by heel QUS 
using device specific thresholds and in conjunc-
tion with clinical risk factors, is sufficiently high 
(ISCD Official Position [6]).

Available therapeutic intervention thresholds 
vary due to either the presence or absence of 
clinical risk factors (CRFs) for fracture or differ-
ent CRFs being used as a function of the profes-
sional group that are suggesting the recommen-
dations. It is generally accepted that the BMD 
threshold for initiating treatment is higher when 
CRFs are present. It is also well-established that 
the basic parameters associated with QUS mea-
surement of bone, namely the SOS, are associ-
ated with overall bone strength [10-13]. Bone 
strength is related to bone density, bone archi-

шеберцовой костей (не фаланг пальцев) в сочетании с 
клиническими факторами риска достаточно эффектив-
но прогнозируют возможность патологических перело-
мов у женщин в период постменопаузы (бедренной ко-
сти, позвоночника, любых других патологических пе-
реломов). Потребуется проведение дополнительных 
проспективных и (или) других исследований на фалан-
гах пальцев на большой популяции, чтобы закрепить 
эти выводы. 

Можно использовать КУЗ для диагностики осте-
опороза? 

• Диагностическая классификация ВОЗ применима 
только для T-критериев, полученных в результате ДРА 
шейки бедра, тела бедренной кости, поясничного от-
дела позвоночника или трети (33%) лучевой кости, по-
тому что T-критерии, полученные иными методами, 
не эквивалентны T-критериям, полученным методом 
ДРА (Официальное положение ISCD [6]). 

Это положение полностью справедливо и для аппа-
ратов Omnisense. Действительно, классификация МПК 
(ВОЗ) была создана с использованием методики цен-
тральной ДРА на указанных участках скелета по рефе-
рентной базе женщин европеоидной расы в постмено-
паузальном периоде [1]. Критерии ВОЗ нельзя приме-
нять к другим методикам и другим участкам скелета. 
Значение T-критерия ВОЗ менее -2,5 указывает на на-
личие остеопороза приблизительно у 30% женщин в 
постменопаузальном периоде, что также приближено 
к среднему пожизненному риску возникновения пато-
логических переломов при остеопорозе (позвоночника, 
бедренной кости и предплечья). Если диагностический 
порог T-критерия -2,5 будет применяться для аппаратов 
КУЗ, риска расхождений в количестве женщин, у кото-
рых диагностирован остеопороз, не избежать. 

Из-за подобных различий и особенностей класси-
фикации остеопороза ВОЗ, это положение может при-
меняться только для МПК бедренной кости, позвоноч-
ника и трети лучевой кости. 

В заключение, критерии классификации остеопоро-
за ВОЗ, разработанные для измерений ДРА позвоночни-
ка, бедренной кости и трети лучевой кости, не примени-
мы для КУЗ, хотя исследования Weiss [17, 35] оспарива-
ют этот факт. Можно рассчитать специальные значения 
для аппарата Omnisense и использовать их в выявлении 
больных, описанном в следующем параграфе. 

Можно использовать КУЗ для начала лечения 
или дальнейших оценок? 

• Центральная ДРА позвоночника и бедренной ко-
сти является предпочтительным методом для выбо-
ра лечения, и по возможности должна использовать-
ся именно она. Однако если выполнение центральной 
ДРА невозможно, при достаточно высокой вероятно-
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tecture (macro and micro) bone turnover, as well 
as the degree of bone mineralization. It is like-
ly that these factors work together in an inte-
grated way to maintain the overall quality and 
strength of bone to perform its function while 
preserving its integrity and its resistance to frac-
tures. A key clinical question is whether individ-
uals identified by QUS as “high-risk” for frac-
ture will benefit significantly by treatment with 
antiresorptive agents or other specific medica-
tions against osteoporosis. Currently, there are 
no randomized clinical trials showing reduction 
of fracture risk in patients selected for treatment 
according to QUS measurement. But we have to 
face a certain paradox: treatment with approved 
antiresorptive drugs is associated with a reduc-
tion in fracture risk that is disproportionately 
greater than the increase in BMD, as determined 
by DXA. In other words, osteoporosis medica-
tions improve bone strength in ways that are not 
entirely dependent on BMD. Given the strong 
and positive relationship between QUS param-
eters and bone strength, it is unlikely that bone 
strength will increase under treatment with de-
creasing QUS values. 

• Heel QUS in conjunction with clinical risk 
factors can be used to identify a population at 
very low fracture probability in which no further 
diagnostic evaluation may be necessary (ISCD 
Official Position [6]).

With the ability of QUS of the tibia and ra-
dius to predict osteoporotic fracture, and with 
the provision of central DXA being limited in 
some geographic areas, it has been suggested 
that QUS could be used in a triage mode. Indeed, 
one could define specific thresholds to identify 
patients at high or low risk of having osteopo-
rosis. This approach has been proposed by the 
UK National Osteoporosis Society (NOS) for 
use with pDXA techniques and others [53, 54]. 
They have defined upper and lower values for 
pDXA parameters with 90% sensitivity (upper 
threshold) and 90% specificity (lower thresh-
old) for identifying patients with central DXA 
T-score of -2.5 or lower at the hip or spine. At 
or above the threshold of 90% sensitivity, the 
likelihood of having osteoporosis was very low, 
with only 10% of subjects being rated as false-
negative. On the other hand, a specificity of 90% 

сти переломов по оценке КУЗ с применением предель-
ных величин референтной базы аппарата и в сочета-
нии с клиническими факторами риска, можно начать 
медикаментозное лечение (Официальное положение 
ISCD [6]). 

Доступные пороги терапевтического вмешатель-
ства изменяются при наличии или отсутствии клиниче-
ских факторов риска переломов или различных клини-
ческих факторов риска, используемых в качестве функ-
ции профессиональной группы, предлагающих опреде-
ленные рекомендации. Обычно порог МПК для иници-
ации лечения выше при наличии клинических факто-
ров риска. Основные параметры, связанные с КУЗ ис-
следованием костей, в частности измерение SOS, ассо-
циируются с общей прочностью кости [10-13]. 

Прочность кости связана с плотностью костной тка-
ни, архитектурой кости (макро- и микро-), ремоделиро-
ванием кости, а также степенью минерализации кост-
ной ткани. По всей видимости, эти факторы действу-
ют взаимосвязано для поддержания общего качества 
и прочности костей на должном уровне, чтобы выпол-
нить их функции, сохранить их целостность и устойчи-
вость к переломам. Ключевой клинический вопрос за-
ключается в том, будет ли для людей с высоким риском 
переломов по оценке КУЗ в значительной степени бла-
гоприятным лечение антирезорбтивными препаратами 
или другими специальными лекарственными средства-
ми против остеопороза. 

В настоящее время нет данных каких-либо рандо-
мизированных клинических исследований по сокраще-
нию риска перелома у больных, отобранных для лече-
ния по результатам КУЗ измерений. Но мы вынуждены 
столкнуться с определенным парадоксом: лечение одо-
бренными антирезорбтивными препаратами связано с 
сокращением риска переломов, которое непропорцио-
нально больше, чем увеличение МПК, по данным ДРА. 
Другими словами, лекарства против остеопороза улуч-
шают прочность кости таким образом, который не пол-
ностью зависит от МПК. Учитывая прочную и положи-
тельную связь между параметрами КУЗ и прочностью 
кости, маловероятно, что прочность кости увеличится 
при лечении, если значения КУЗ уменьшаются. 

• КУЗ пяточной кости в сочетании с клиническими 
факторами риска могут использоваться для выявле-
ния групп населения с очень низким уровнем вероятно-
сти возникновения переломов, которым может не по-
надобиться дополнительная диагностика (Официаль-
ное положение ISCD [6]). 

Учитывая способность КУЗ большеберцовой и 
лучевой костей предсказывать возможность патоло-
гического перелома и ограниченные возможности 
применения центральной ДРА в некоторых географи-
ческих областях, было предложено, что КУЗ можно 
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could be used to define subjects as having high 
likelihood of osteoporosis. This leads to a low 
rate (10%) of false-positive subjects. With such 
a triage approach the upper and lower thresholds 
are defined, specific to each QUS device and 
skeletal site, so that patients with osteoporosis 
by DXA of hip or spine are identified with 90% 
sensitivity and 90% specificity. Patients with a 
QUS result below the lower threshold are likely 
to have osteoporosis at the hip or spine; patients 
with a result above the upper threshold are un-
likely to have osteoporosis, while those between 
the two thresholds require a hip and spine DXA 
BMD for a definitive diagnosis [6]. Neverthe-
less, it is difficult to define a “high-risk” thresh-
old that will identify a patient who is likely to 
benefit from osteoporotic medication with a suf-
ficient level of confidence. To partially solve this 
problem, we recommend requiring the presence 
of major CRFs in conjunction with low QUS pa-
rameters to make treatment decisions. The dif-
ficulty of applying CRFs to individual patients 
is the absence of quantitative values. Indeed, 
these parameters are usually categorical and the 
weight of each of them may vary. To overcome 
these difficulties, the calculation of an osteopo-
rotic fracture probability taking into account the 
gradient of risk of QUS parameters and CRFs 
could replace a device-specific T-score. High- 
and low- risk probabilities then would help to 
determine the strategy for a given patient.

One can therefore project various scenarios: 
(1) In places where access to axial DXA is 

limited, because of financial and/or infrastruc-
ture issues, QUS could be used for treatment de-
cisions independently of DXA and in conjunc-
tion with CRF;

(2) In places where the awareness of osteo-
porosis is insufficient or where the number of 
axial DXA per habitants is not enough to cov-
er the needs, QUS could be used in conjunction 
with clinical factors to establish the diagnosis in 
most cases [55], with DXA allocated for use to 
differentiate patients whose probability of frac-
ture falls in the medium range; in this approach, 
QUS and CRF could be used to identify subjects 
at very low risk who do not need further evalua-
tion as well subjects at very high risk for whom 
treatment initiation could be started (similar-
ly to FRAX without BMD [56]). Any subject in 

использовать для выявления больных. Действитель-
но, можно определить специфические пороги для 
идентификации пациентов с высоким или низким ри-
ском развития остеопороза. Этот подход был предло-
жен Британским Национальным обществом остеопо-
роза (NOS) для использования периферической ДРА 
и других методов исследования [53, 54]. Были зада-
ны верхние и нижние значения параметров перифе-
рической ДРА с 90%-й чувствительностью для верх-
него порога и 90%-й специфичностью для нижнего 
порога для идентификации пациентов со значением 
T-критерия бедренной кости или позвоночника -2,5 
или ниже, по данным центральной ДРА. На пороге 
или выше 90%-й чувствительности вероятность раз-
вития остеопороза была очень низка, при этом лож-
ноотрицательными были признаны данные только 
10% субъектов. С другой стороны, может использо-
ваться 90%-я специфичность для определения субъ-
ектов с высокой вероятностью остеопороза. При этом 
процент ложноположительных субъектов также низ-
кий (10%). При таком подходе к отбору пациентов 
определяются верхние и нижние пороги для каждо-
го аппарата КУЗ и участка скелета так, чтобы пациен-
ты с остеопорозом бедренной кости или позвоночни-
ка по данным ДРА были идентифицированы с 90%-й 
чувствительностью и 90%-й специфичностью. У па-
циентов, результаты КУЗ которых ниже нижнего по-
рога, вероятно, разовьется остеопороз в бедренной 
кости или позвоночнике; у пациентов с результатом 
выше верхнего порога остеопороз маловероятен, в 
то время как пациентам, чьи результаты лежат меж-
ду этими порогами, потребуются ДРА для определе-
ния МПК бедренной кости и позвоночника для уточ-
нения диагноза [6]. Тем не менее, сложно определить 
порог «высокого риска», с достаточной степенью уве-
ренности позволяющий выявлять пациентов, кото-
рым помогут лекарства против остеопороза. Для ча-
стичного решения этой проблемы при низких значе-
ниях КУЗ параметров мы рекомендуем учитывать ос-
новные клинические факторы риска для выбора спо-
соба лечения. Сложность применения клинических 
факторов риска для отдельных пациентов заключа-
ется в отсутствии количественных данных. Действи-
тельно, эти параметры обычно являются категориаль-
ными, и значение каждого из них может изменяться. 
Чтобы разрешить эти сложности, T-критерий, специ-
фический для определенного аппарата, можно заме-
нить расчетом вероятности патологических перело-
мов с учетом градиенты риска параметров КУЗ и кли-
нических факторов риска. Высокий и низкий риски 
вероятности помогут определить стратегию лечения 
для конкретного пациента. 
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the intermediate group of risk would be referred 
to additional test such as DXA. This approach 
seems to be aligned with the new 2007 ISCD 
recommendation [6].

Can QUS be used to monitor treatment?
• QUS cannot be used to monitor the skeletal 

effects of treatments for osteoporosis (ISCD Of-
ficial Position [6]).

Monitoring treatment will depend of the pre-
cision of the device but also on the efficacy of 
such treatment at a given skeletal sites as well as 
a function of the magnitude of response. At pres-
ent, there are very few studies evaluating the ef-
fects of pharmacological treatments on QUS pa-
rameters and clearly there is a lack of large ran-
domized double-blind placebo-controlled stud-
ies. From the different studies listed previously 
[42-48], there is no clear evidence that QUS is 
even clinically useful in monitoring treatment. 
The best results are however related to HRT. 
Concerning the first one, as stated the clinical 
interest is limited as it is not even longitudinal. 
The second is much more exciting and could be 
used as such knowing that the main limitation is 
that it is an open label study with no real place-
bo group. Amazingly the Tibia SOS show good 
results for monitoring in comparison to the oth-
er skeletal site as assessed by QUS Omnisense 
but it still not surpasses the BMD measurement. 
Most importantly, for unclear reasons, current 
osteoporosis therapies are not always associated 
with measurable changes at peripheral skeletal 
sites depending on the region of interest and the 
device used. Whether this is a precision problem 
or simply a relative lack of treatment response at 
the peripheral site (or a combination of the two) 
remains unknown. As such it is not recommend-
ed for any type of QUS to monitor treatment in 
individual patients. 

However theoretically, if a device is display-
ing a sufficiently good precision it should at least 
be able to monitor bone status over time. This is 
the case for the Omnisense Devices [15-48]. In-
deed most of the studies reported in vivo preci-
sion inferior to 1% as short or long term which 
appears to be very good. However one has to be 
careful in comparison precision between manu-
facturers. Indeed if we are looking for the SOS 
precisions for some of the heel ultrasound devic-

Поэтому можно запланировать несколько сцена-
риев: 

1) Если доступность ДРА ограничена из-за финан-
совых и (или) инфраструктурных проблем, КУЗ может 
применяться в диагностических целях независимо от 
ДРА и с учетом клинических факторов риска; 

2) Там, где осведомленность об остеопорозе недо-
статочна, или ограничены возможности проведения ак-
сиальной ДРА, чтобы удовлетворить потребности насе-
ления, в большинстве случаев для диагностики может 
использоваться КУЗ в сочетании с оценкой клиниче-
ских факторов [55]. При этом ДРА можно использовать 
для дифференцирования пациентов, вероятность воз-
никновения перелома у которых лежит в среднем диа-
пазоне. Такой подход подразумевает, что КУЗ и клини-
ческие факторы риска могут использоваться для иден-
тификации людей с очень низким риском, которые не 
нуждаются в дальнейшей оценке, а также пациентов с 
очень высоким риском, чтобы начать их лечение (ана-
логично, шкала оценки вероятности возникновения пе-
реломов (FRAX) без МПК [56]). Любой пациент в про-
межуточной группе риска будет направляться на до-
полнительное обследование, например, ДРА. Этот под-
ход, по-видимому, совпадает с новой рекомендацией 
ISCD 2007 года [6]. 

Можно использовать КУЗ для контроля лече-
ния? 

• КУЗ нельзя использовать для контроля воздей-
ствия на костную систему при лечении остеопороза 
(Официальное положение ISCD [6]). 

Контроль лечения зависит от точности аппарата, 
эффективности такого лечения на определенном участ-
ке скелета, а также функции величины терапевтическо-
го эффекта. В настоящее время проведено немного ис-
следований, оценивающих влияние фармакологическо-
го лечения на параметры КУЗ, и, очевидно, недоста-
точно крупных рандомизированных двойных слепых 
плацебо-контролируемых исследований. Принимая во 
внимание различные исследования, упомянутые выше 
[42-48], нет никаких явных доказательств клинической 
пользы КУЗ при контроле лечения. Однако наилучшие 
результаты связаны с гормонозаместительной терапи-
ей. Относительно первого было заявлено, что клиниче-
ский интерес ограничен, поскольку оно непродолжи-
тельное. Второе намного более интересно и могло бы 
использоваться как таковое, с учетом того, что главное 
ограничение – то, что это открытое исследование без 
реальной группы плацебо-контроля. 

Удивительно, SOS большеберцовой кости показы-
вает хорошие результаты при контроле по сравнению 
с другими участками скелета на ультразвуковом аппа-
рате Omnisense, но, тем не менее, не превосходит изме-
рения МПК. Важнее то, что по неясным причинам те-
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es, they will be in the range of 0.3%. These re-
sults are however completely misleading since it 
does not take into account the biological range 
of the parameters (e.g. the “bone loss” over life 
time as assessed by SOS). Therefore one would 
have to take into account the normative data bi-
ological range or as a surrogate, the standardized 
coefficient of variation (SCV%), using the fol-
lowing formula: root mean squared coefficient 
of variation (RMSCV) divided by (four times 
the standard deviations of the population divid-
ed by the mean of the population). When doing 
so, the standardized precision of the Omnisense 
is perfectly aligned with most of the good heel 
ultrasound devices.

In conclusion, although reported precision is 
usually very good, as today QUS cannot be used 
to monitor the skeletal effects of treatments for 
osteoporosis. Normal bone status follow-up in 
the postmenopausal period is however doable.

What should be in the QUS reporting
• For QUS, the report should combine the 

following standard elements (ISCD Official Po-
sition [6]):

– Date of test, Demographics (name, date of 
birth or age, sex); 

– Requesting provider, Names of those re-
ceiving copy of report, Indications for test; 

– Manufacturer, and model of instrument and 
software version, Measurement value(s), Refer-
ence database;

– Skeletal site/region of interest, Quality of 
test, Limitations of the test including a statement 
that the WHO diagnostic classification cannot 
be applied to T-scores obtained from QUS mea-
surements; 

– Clinical risk factors, Fracture risk estima-
tion, a general statement that a medical evalua-
tion for secondary causes of low BMD may be 
appropriate.

• The report may include the following op-
tional item (ISCD Official Position [6]):

– Recommendations for follow-up imaging; 
– Recommendations for pharmacological 

and non-pharmacological interventions.
Such a list is perfectly agreeable for any type 

of QUS devices and so it is for the Omnisense 
series.

кущие методы лечения остеопороза не всегда ассоци-
ируются с измеримыми изменениями на участках пе-
риферического скелета в зависимости от области инте-
реса и используемого устройства. Остается неизвест-
ным, является ли это проблемой точности измерений 
или это просто относительное отсутствие реакции на 
лечение на периферических участках (или комбинация 
этих двух факторов). По существу ни один тип аппа-
ратов КУЗ не рекомендуется для контроля лечения от-
дельных пациентов. 

Однако теоретически, если аппарат достаточно точ-
ный, по крайней мере, он должен быть в состоянии 
контролировать состояние костей в течение длительно-
го периода. Это справедливо для аппаратов Omnisense 
[15-48]. Действительно, большинство исследований 
показало точность in vivo менее 1% как в краткосроч-
ном, так и в долгосрочном периоде, что, по-видимому, 
очень хорошо. Однако нужно с осторожностью отно-
ситься к точности сравнения результатов, полученных 
на аппаратах разных производителей. Действительно, 
если мы будем определять точность некоторых аппара-
тов при измерении SOS пяточной кости, то она будут в 
диапазоне 0,3%. Однако эти результаты полностью вво-
дят в заблуждение, так как во внимание не принят био-
логический диапазон параметров (например, «потеря 
костной массы» в течение жизни по оценке SOS). Поэ-
тому нужно принимать во внимание нормативный био-
логический диапазон или (в качестве замены) квадра-
тический коэффициент вариации (% ККВ) по следую-
щей формуле: среднеквадратический коэффициент ва-
риации (СККВ), разделенный на (четырежды стандарт-
ное отклонение по популяции, разделенное на среднее 
арифметическое по популяции). Так, стандартизиро-
ванная точность аппарата Omnisense отлично выров-
нена с другими точными ультразвуковыми аппаратами 
для пяточной кости. 

В заключение, несмотря на то, что обычно сообща-
ется об очень хорошей точности, на настоящий момент 
КУЗ не может использоваться для контроля состояния 
костей при лечении остеопороза. Однако нормальный 
контроль состояния костей в постменопаузальном пе-
риоде вполне осуществим. 

Что должно указываться в заключении количе-
ственного ультразвукового исследования? 

• В заключение КУЗ должны включаться следую-
щие стандартные элементы (Официальное положе-
ние ISCD [6]): 

– Дата проведения исследования, демографические 
данные (ФИО, дата рождения или возраст, пол);

– Направляющий доктор, имена тех, кому следует 
направить копию заключения, назначения для исследо-
вания; 
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What are the Quality Assurance and 
Quality Control (QA/QC) Criteria for QUS?

• For QUS, device-specific education and 
training should be given to the operators and 
interpreters prior to clinical use (ISCD Official 
Position [6]).

• Quality control procedures should be per-
formed regularly (ISCD Official Position [6]).

Technical issues potentially affecting the 
utility of QUS include the dependence of mea-
surements on temperature and acoustic cou-
pling, the properties of soft tissues overlying 
bone and the absence of a universally accept-
ed QUS phantom for cross-calibration between 
scanners. Manufacturer-specific phantoms ex-
ist but are not anthropomorphic, making quali-
ty control and cross-calibration among scanners 
challenging [57-59]. As the Omnisense is con-
cerned [58], as today, when the device is turned 
on, the operator is instructed to perform a dai-
ly System Quality Verification measurement for 
each probe. This verification procedure is de-
signed to test on a daily basis the accuracy sta-
tus of the entire Omnisense system. The probe 
is placed on the surface of the phantom (using 
a contact ultrasound gel) and a standard type 
SOS measurement is performed. At the end of 
the measurement the operator is asked to enter 
the phantom’s temperature-corrected SOS (see 
below). A measurement history graph is then 
displayed, depicting a validity range around 
the expected temperature corrected values plus 
the measured points. Measurement history is 
shown, per operator’s choice, of the last month, 
last three months, last year or the entire histo-
ry file. If for any reason the measurement value 
is outside the validity range, the operator is in-
structed to consult technical support. Each Om-
nisense (including MiniOmni) is supplied with 
a Perspex phantom. A thermometer strip is at-
tached to the Perspex phantom, enabling a read-
ing of the true phantom temperature. A conver-
sion table attached to the phantom enables read-
out of the temperature-corrected phantom SOS. 
SOS readout tolerance is ±3 m/sec.

In conclusion, monitoring the performance 
and stability of the devices by regular temper-
ature controlled quality control measurements 
using appropriate phantoms is a precondition 
for the assessment of good measurement qual-

– Производитель и модель аппарата, версия про-
граммного обеспечения, значения измерений, рефе-
рентная база; 

– Участок скелета/область интереса, качество ис-
следования, ограничения для проведения исследова-
ния, в т.ч. заявление о том, что диагностическая клас-
сификация ВОЗ не применима к T-критериям, получен-
ным из измерений КУЗ; 

– Клинические факторы риска, оценка риска пере-
ломов, общее суждение о том, что медицинская оценка 
вторичных причин низкой МПК может быть уместной.

• Заключение может включать следующие необя-
зательные элементы (Официальное положение ISCD 
[6]): 

– Рекомендации по контрольным исследованиям; 
– Рекомендации по фармакотерапии и другим неме-

дикаментозным методам лечения.
Подобный список полностью согласуется с аппара-

тами КУЗ любого типа, в том числе серий Omnisense. 

Каковы критерии обеспечения и контроля ка-
чества для КУЗ? 

• Операторы и специалисты КУЗ должны пройти 
обучение и практику на определенном аппарате перед 
его эксплуатацией в клинических условиях (Официаль-
ное положение ISCD [6]). 

• Должны регулярно проводиться процедуры кон-
троля качества (Официальное положение ISCD [6]). 

Среди технических проблем, оказывающих по-
тенциальное влияние на практическое использование 
КУЗ-измерений, – зависимость от температуры и аку-
стической связи, свойств мягких тканей вокруг кости 
и отсутствие общепринятого КУЗ-фантома для пере-
крестной калибровки между сканерами. Производите-
ли ультразвуковых аппаратов выпускают свои фанто-
мы, но они не являются антропометрическими, что ос-
ложняет контроль качества и перекрестную калибров-
ку между сканерами [57-59]. Что касается аппаратов 
Omnisense [58], на сегодняшний день оператор имеет 
инструкции ежедневно выполнять проверку качества 
системы при включении аппарата, проводя измерения 
каждым датчиком. Эта процедура калибровки разрабо-
тана для ежедневной проверки точности всей системы 
Omnisense. Датчик помещается в поверхность фантома 
(с использованием геля для УЗИ), и выполняется стан-
дартное измерение SOS. В конце измерений оператора 
просят ввести SOS фантома, скорректированную на его 
температуру (см. ниже). Далее выводится график исто-
рии измерений с диапазоном применимости вокруг 
ожидаемых значений, скорректированных на темпера-
туру, и точки измерений. Показана история измерений, 
на выбор оператора, за прошлый месяц, прошлые три 
месяца, прошлый год или вся история. Если по какой-
то причине значение измерения находится вне диапа-
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ity. Also, QUS-specific training should be per-
formed to raise the operator’s awareness to the 
specific requirements of QUS measurements. In-
deed for most devices the operator has no influ-
ence over the study exam result after the signal 
has been recorded (i.e., no scan analysis).

Can QUS be used in children? 
There is no ISCD Official Position on the use 

of QUS in children [60], mostly by lack of data 
at the time of the Consensus conference. How-
ever the concept that osteoporosis prevention be-
gins during childhood is becoming increasingly 
accepted [60]. Bone fragility throughout the life 
cycle is determined in large part by bone density 
and geometry. Most pediatric bone studies have 
relied on DXA to assess bone mineral content 
and density. However, DXA provides areal bone 
mineral density (aBMD) measurements which, 
in children, are inherently biased by the size of 
the child, and have required software modifica-
tions due to the smaller size of the bones and 
surrounding soft tissue in younger children. In 
the field of pediatric bone research, peripheral 
Quantitative Computed Tomography (pQCT) is 
an imaging tool of increasing interest because of 
its ability to assess both density and geometry. 
Unlike DXA which is a two-dimensional imag-
ing technique, pQCT provides authentic three-
dimensional measures of trabecular and cortical 
density [61]. However, keeping in mind the is-
sues related to the exposing children to ionizing 
radiation, a steady trend in QUS development 
from neonate to adolescent has been clearly 
seen. More than 20 papers have been published 
on the topic using the Omnisense QUS devices 
[62-90] and the majority of them carried out pos-
itive encouraging outcomes adjusted for gender, 
pubertal status etc… Today it might be difficult 
to extract a consensus on how to use it in clini-
cal routine as the field of “children” is tremen-
dous but it is worth using QUS as a side exam 
to help us in patient decision when needed and 
build awareness and confidence [69, 89, 90].

Are the manufacturer Intended use 
appropriate? 

The Sunlight Omnisense7000/8000/Mini-
Omni Ultrasound Bone Sonometer is a non-in-
vasive device that is designed for the quantita-
tive measurement of the velocity of ultrasound 
waves (“Speed of Sound” or “SOS” in m/sec) 

зона применимости, оператор должен проконсульти-
роваться со службой технической поддержки. Каждый 
аппарат Omnisense (в т.ч. MiniOmni) снабжен фанто-
мом Perspex, на котором имеется полоска-термометр 
для определения правильной температуры фантома. 
К фантому прикреплена таблица соответствия для счи-
тывания скорректированной SOS с учетом температу-
ры фантома. Погрешность считывания SOS составля-
ет ±3 м/с. 

В заключение, обязательным условием для выпол-
нения исследований хорошего качества является кон-
троль работы и стабильности аппаратов в ходе проведе-
ния регулярных контрольных измерений с учетом тем-
пературы на соответствующих фантомах. Кроме того, 
должно проводиться специальное обучение на опреде-
ленном аппарате КУЗ, чтобы оператор был знаком со 
специфическими требованиями КУЗ измерений. Дей-
ствительно, на большинстве аппаратов оператор не 
влияет на результаты исследования после записи сиг-
нала (т.е., анализ сканирования не производится). 

Можно использовать КУЗ для детей? 
Официального положения ISCD по использованию 

КУЗ у детей нет [60], главным образом из-за недостат-
ка информации на момент проведения Конференции по 
достижению консенсуса. Однако, идея о профилакти-
ке остеопороза, начиная с детского возраста, находит 
все большее количество приверженцев [60]. Хрупкость 
костей в течение жизни обусловлена в большей сте-
пени плотностью и геометрическими свойствами ко-
стей. Большинство исследований костей у педиатри-
ческих больных для оценки минерального состава и 
плотности костей полагаются на ДРА. Однако методом 
ДРА выполняются измерения минеральной плотности 
участков костной системы, которые у детей естествен-
ным образом искажаются из-за размера тела ребенка. 
Поэтому требуются модификации программного обе-
спечения из-за меньшего размера костей и меньшей 
площади окружающих мягких тканей у детей младше-
го возраста. В сфере исследования костей у педиатри-
ческих больных растет интерес к периферической ко-
личественной компьютерной томографии (пККТ), бла-
годаря возможности оценивать и плотность, и геоме-
трические свойства костей. В отличие от двухмерной 
методики визуализации ДРА, методом пККТ получают 
аутентичные трехмерные измерения плотности корти-
кального слоя кости и губчатого вещества [61]. Одна-
ко, принимая во внимание проблему подвергания де-
тей ионизирующему излучению, в последнее время 
очевидна устойчивая тенденция использования КУЗ с 
периода новорожденности до подросткового возрас-
та. Было опубликовано более 20 работ [62-90], посвя-
щенных теме применения ультразвуковых аппаратов 
Omnisense, и в большинстве из них говорится о поло-
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propagating along bones of adults and children. 
SOS provides a measure of skeletal fragility 
[91].

The output is also expressed as a Z-score, 
and for adults also as a T-score, and can be used 
in conjunction with other clinical risk factors as 
an aid to the physician in the diagnosis of osteo-
porosis and other medical conditions leading to 
reduced bone strength and, ultimately, in the de-
termination of fracture risk [91].

The SOS measured by Omnisense7000/8000/
MiniOmni has a precision error low enough in 
comparison with the expected annual change in 
a patients’ measurement to make it suitable for 
monitoring bone changes which occur during 
the years of accelerated growth and in the early 
years following menopause (i. e., age range ap-
proximately 50-65 years) [91].

Based on the literature reviews, one can con-
cluded that when use appropriately, following 
the good clinical practice and knowing the limi-
tations of the clinical use, the Omnisense device 
is in conformity with its above specified Intend-
ed Use. 
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жительных результатах с поправкой на пол, пубертат-
ный статус и т.д., которые внушают надежды. Возмож-
но, сегодня еще тяжело достичь согласия в том, как его 
использовать в клинической практике, поскольку пе-
диатрическая область очень обширна, но все-таки за-
служивает применения КУЗ в качестве вспомогатель-
ного метода диагностики для получения дополнитель-
ной информации, чтобы принимать решения с большей 
уверенностью [69, 89, 90]. 

Соответствует ли требованиям предполагаемое 
производителем использование аппарата? 

Ультразвуковой аппарат Sunlight Omnisense/7000/ 
8000/MiniOmni является неинвазивным устройством 
для количественного измерения скорости распростра-
нения ультразвуковых волн вдоль костей («скорость 
звука» или «SOS», измеряется в м/с) у взрослых и де-
тей. SOS позволяет «измерить» хрупкость костей [91]. 

Результат также выражается значением Z-критерия 
и T-критерия для взрослых, и может использоваться в 
сочетании с другими клиническими факторами риска 
в помощь врачу при диагностике остеопороза и дру-
гих заболеваний, ведущих к снижению прочности ко-
сти и, в конечном счете, при определении риска пере-
ломов [91]. 

Случайная ошибка при измерении SOS на аппарате 
Omnisense/7000/8000/MiniOmni достаточно низкая по 
сравнению с ожидаемым годовым изменением измере-
ний у пациентов, поэтому этот параметр подходит для 
контроля изменения состояния костей в годы ускорен-
ного роста и в первые годы после менопаузы (т.е. в воз-
расте приблизительно 50-65 лет) [91]. 

Основываясь на обзорах литературных источников, 
можно сделать вывод, что при должном использовании 
с соблюдением правил надлежащей клинической прак-
тики и ограничений для клинического использования 
ультразвуковой аппарат Omnisense соответствует опи-
санному выше предполагаемому использованию. 
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Остеопороз (ОП) – широко распространен-
ное хроническое прогрессирующее метаболи-
ческое системное заболевание скелета, кото-
рое характеризуется снижением минеральной 
плотности и нарушением микроархитектони-
ки костной ткани, вследствие чего снижается 
ее прочность и повышается риск переломов. По 
данным Всемирной Организации Здравоохране-
ния, ОП вышел по значимости на четвёртое мес-
то среди неинфекционных заболеваний после 
сердечно-сосудистой, онкологической патологии 
и диабета. 

По этиологии ОП является многофакторным 
заболеванием и подразделяется на первичный 
(постменопаузальный, сенильный, идиопатиче-
ский) и вторичный [13]. Причины развития по-
следнего достаточно разнообразны, среди них 
заболевания эндокринной и пищеварительной 
систем, ревматические заболевания. Кроме того, 
вторичный ОП инициируется длительным прие-
мом ряда лекарственных средств (кортикостеро-
иды, иммунодепрессанты, тиреоидные гормоны 
и др.). В структуре заболеваемости наиболее рас-
пространенным является первичный ОП. Пода-
вляющее большинство больных (до 80%), стра-
дающих первичным ОП, составляют женщины 
постменопаузального периода [3]. Около 40% 
женщин в постменопаузе имеют ОП, и, как ожи-
дается, этот показатель неуклонно будет расти 
[29]. Чаще всего ОП проявляется переломами бе-
дра, тел позвонков, дистального отдела предпле-
чья. Из них наиболее актуальными являются пе-

реломы бедра, которые считаются одной из ос-
новных причин заболеваемости и смертности во 
всем мире [33]. По данным эпидемиологических 
исследований в возрасте 50 лет риск переломов 
бедра у женщин составляет от 7% в Австралии 
до 30% в Европе. При этом 40-50% женщин в те-
чение жизни ожидает как минимум 1 перелом, 
обусловленный ОП [5].

Основной причиной развития ОП у женщин 
в постменопаузе является дефицит эстрогенов 
[21]. Еще в 1940 г. Fuller Albright [28] с колле-
гами описал постменопаузальный ОП и предпо-
ложил, что развитие данного заболевания обу-
словлено дефицитом эстрогенов (E). В последу-
ющем благодаря многочисленным клиническим 
наблюдениям и экспериментальным исследова-
ниям эта гипотеза нашла научное подтвержде-
ние. Теперь нет сомнений в том, что E играют 
важную роль в процессе ремоделирования кост-
ной ткани и низкий их уровень является преди-
ктором развития ОП [4]. Однако необходимо от-
метить, что за последние годы произошло суще-
ственное изменение нашего понимания того, ка-
ким образом E участвуют в процессе костеобра-
зования и вследствие каких механизмов их не-
достаток усиливает резорбцию костной ткани. В 
связи с этим, целью работы явился анализ имею-
щихся научных данных о роли E в ремоделиро-
вании костной ткани.

Эстрогены – это общее собирательное назва-
ние подкласса стероидных гормонов, произво-
димых в основном фолликулярным аппаратом 
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яичников у женщин [2]. Из различных биологи-
ческих жидкостей организма человека выделе-
но более 30 видов Е, наиболее значимыми из ко-
торых являются эстрадиол (17-β-эстрадиол, Е2), 
эстрон (Е1) и эстриол (Е3). Интенсивность про-
дукции Е в женском организма изменяется в за-
висимости от фазы менструального цикла и су-
щественно угасает в постменопаузальный пери-
од. Е, основным из которых является эстрадиол (в 
последующем будет обозначаться общим терми-
ном «эстрогены» – Е), представляют собой муль-
тифункциональные гормоны, оказывающие мно-
гогранное и выраженное воздействие на различ-
ные органы и системы организма человека. Регу-
ляция вышеуказанными гормонами различных 
клеток-мишеней осуществляется опосредовано 
через внутриклеточные эстрогеновые рецепторы 
двух типов – альфа (ER-α) и бета (ER-β), откры-
тие которых сыграло важную роль в нашем по-
нимании того, как Е оказывают различные физи-
ологические, порой противоположные эффекты.

ER-α и ER-β относят к суперсемейству ну-
клеарных рецепторов, в группу которых вклю-
чают также андрогеновые, прогестиновые, глю-
ко- и минералокортикоидные рецепторы и др. 
[22]. Согласно концепции ядерной локализации 
[14] стероидные гормоны, в том числе и эстроге-
новые, преимущественно располагаются в кле-
точном ядре. Эффекты данных рецепторов осу-
ществляются путем образования гормон-рецеп-
торных комплексов, которые активируют гены-
мишени и инициируют процессы транскрипции 
соответствующих факторов. Благодаря нуклеар-
ным рецепторам происходит регуляция важных 
биологических процессов, в том числе нормаль-
ного развития различных органов и обеспечение 
ими соответствующих функций. 

Значительно меньшее количество эстроге-
новых рецепторов локализовано вне клеточно-
го ядра – в цитоплазме и плазматической мем-
бране клеток. Их биологическая роль также су-
щественна. Именно с ними связывают быструю 
передачу сигналов внутрь клетки и развитие не-
медленных эффектов гормонов [19]. Мембран-
ные ER-α и ER-β рецепторы обнаружены и на 
клетках костной ткани. Считается, что быстрая 
сигнализация через данные рецепторы влияет на 
многие аспекты клеточной биологии кости, в том 
числе путем увеличения жизнеспособности ОБ и 
стимуляции их дифференцировки [15].

Эстрогеновые рецепторы выявлены в клетках 
органов мочеполовой системы (яичники, матка, 

влагалище, молочные железы, яички и др.), 
благодаря чему Е, оказывая влияние на женские 
половые органы, обеспечивают репродуктивную 
функцию женщины. Помимо главенствующей 
роли вышеуказанных гормонов в развитии 
половых признаков и поддержании детородной 
функции женщины, Е также, напрямую или 
опосредованно, участвуют и во многих других 
физиологических и патофизиологических про-
цессах [12]. Эти эффекты обусловлены наличием 
рецепторов ER-α и ER-β в костной, жировой 
тканях, печени, легких, коже, поджелудочной 
железе, почках, кишечнике, мочевом пузыре, 
гипоталамусе, гипофизе, надпочечниках, коре 
головного мозга, мозжечке и т.д. [39]. 

В связи с этим от продукции Е зависят 
углеводный, липидный и минеральный обмены, 
гормональный статус [23, 31, 34, 37]. Е влияют 
на процессы кроветворения и свертывания кро-
ви, кровяное давление, обладают антисклероти-
ческим действием [2]. Установленное участие Е 
в регуляции врожденного [8] и адаптивного [1] 
иммунитета обеспечивается наличием выше-
указанных рецепторов в центральных органах 
иммунной системы (костном мозге и тимусе) и 
иммунокомпетентных клетках (макрофаги, Т- 
и В-лимфоциты). Наряду с широкой представ-
ленностью ER-α и ER-β в различных, возможно, 
даже всех тканях организма человека, тем не ме-
нее, их экспрессия наиболее выражена в репро-
дуктивных органах [40].

Исходя из вышеизложенного, становятся объ-
яснимыми выявленные ассоциации между нару-
шением продукции Е, в частности снижением их 
уровней, и развитием патофизиологических про-
цессов, формированием широкого спектра забо-
леваний. Основными из них являются ОП, сер-
дечно-сосудистые, онкологические заболевания, 
эндокринные расстройства, сахарный диабет, ау-
тоиммунная патология, метаболический синдром. 

С одной стороны, накопленные научные дан-
ные демонстрируют важную роль Е в обеспече-
нии процессов ремоделирования костной ткани. 
С другой стороны, известно, что мишенями эф-
фектов Е являются не только клетки кости, но и 
клетки других органов и систем организма чело-
века. В связи с этим правомочно предположить, 
что механизмы обеспечения метаболизма костной 
ткани Е включают как прямую регуляцию ими ак-
тивности остеобластов (ОБ) и остеокластов (ОК), 
так и опосредованно через их участие в обеспече-
нии гормонального и иммунного статуса, обмена 
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кальция и т.д., т.е. благодаря их эффектам в регу-
ляции клеток других органов и систем организма.

К настоящему времени доказана важная роль 
Е в регуляции метаболизма костной ткани пу-
тем непосредственного связывания их с рецеп-
торами ER-α и ER-β в клетках кости. В 2001 году 
Sharyn Bord и соавт. [11] в своем исследовании 
при помощи иммуногистохимического анализа 
выявили присутствие эстрогенных рецепторов 
ER-α и ER-β как в ОБ, так и ОК. При этом они 
показали, что ER-α преимущественно экспресси-
руется в кортикальном слое, тогда как для ER-β 
установлены более высокие уровни экспрессии в 
губчатом веществе кости. 

Krum S.A. [18] в обзорной работе представи-
ла свои результаты и провела анализ имеющих-
ся данных о прямых транскрипционных мише-
нях Е в костных клетках. Путем лиганд-рецеп-
торных механизмов Е способны активировать в 
ОБ десятки генов, которые детерминируют фак-
торы, участвующие в регуляции пролиферации 
и дифференцировки как вышеуказанных клеток, 
так и ОК. Связывание Е с соответствующими ре-
цепторами приводит к повышенному синтезу ОБ 
молекул FasL, щелочной фосфатазы, Bcl-2, OPG, 
Rbbp-1, BMP-2, IGFBP-4, ERα, TGF-β3. 

Считается, что вышеуказанные факторы об-
ладают антирезорбтивными эффектами. Так, по-
казано, что экспрессируемый ОБ FAS-лиганд в 
конечном итоге индуцирует апоптоз ОК [7, 9]. 
Щелочная фосфатаза является маркером ранней 
дифференцировки ОБ и играет важную роль в 
минерализации кости. Кроме того, предполагает-
ся, что активация ОБ зависит от уровней ретино-
бластома-связывающего белка 1 (Rbbp-1), в уси-
лении продукции которого главную роль играют 
Е [10]. Выявленные стимулирующие свойства 
костного морфогенного белка (BMP) в отноше-
нии ОБ уже позволяют проводить эксперимен-
ты на животных и использовать назначение его 
рекомбинантной формы для усиления костео-
бразования и предотвращения ОП [30]. IGFBP-4 
(белок 4 типа, связывающий инсулиноподоб-
ные факторы роста) является важным функцио-
нальным промотором ОБ человека [38]. Индук-
ция Е антиапоптозных белков Bcl-xL и Bcl-2 пре-
дотвращает запрограммированную гибель ОБ и 
остеоцитов [35]. Остеопротегерин (OPG), явля-
ясь ловушкой для молекул RANK, снижает ин-
тенсивность взаимодействий RANK-RANKL 
и за счет этого предупреждает активацию ОК 
[26]. Трансформирующий ростовой фактор бета 

3 (TGF-β3), синтез которого увеличивается под 
воздействием Е, также предотвращает костную 
резорбцию путем ингибиции дифференцировки 
ОК [27].

Rudnik V. и соавт. [20] продемонстрировали 
способность Е через активацию рецептора ER-α 
повышать продукцию ОБ как щелочной фосфа-
тазы, так и инсулиноподобного фактора роста-I 
(IGF-I), коллагена I типа, остеокальцина, кото-
рые непосредственно отражают активность ко-
стеобразования.

Воздействие Е на эстрогеновые рецепто-
ры ОК приводит к снижению синтеза тартрат-
устойчивой кислой фосфатазы (TRAP), рецепто-
ра к интерлейкину-1 (IL-1RI), катепсинов K, B, 
L [18]. Все эти молекулы играют важную роль 
в обеспечении резорбции костной ткани, усиле-
нии дифференцировки и увеличении активности 
ОК. Так, из описанных к настоящему времени 
типов катепсина (B, C, F, H, K, L, O, S, V, X, W) 
в семействе цистеиновых протеаз катепсин К яв-
ляется основным протеолитическим ферментом 
ОК, участвующим в процессе деградации колла-
генового матрикса кости. Фактически, этот бе-
лок, синтезируемый в наибольшем количестве 
активными ОК, играет ключевую роль в процес-
се резорбции костной ткани [24]. Рецептор IL-1 
типа I (IL-1RI), который является мишенью про-
воспалительного цитокина интерлейкина-1 и ин-
гибируется Е, играет важную роль в процессах 
костеобразования в норме и при патологии, ин-
дуцируя остеокластогенез и резорбцию костной 
ткани [16].

Таким образом, к настоящему времени полу-
чены неопровержимые доказательства прямо-
го влияния Е на функцию клеток костной ткани 
через эстрогенные рецепторы. Однако, несмотря 
на полученные данные, тем не менее, до сих пор 
мы не имеем полноценного комплексного пони-
мания сложных механизмов, посредством кото-
рых Е в целом, и эстрадиол, эстриол и эстрон 
в частности, регулируют функции клеток ми-
шеней, в том числе остеобластов, остеоцитов и 
остеокластов. Нет окончательного представле-
ния о сочетании классического и неклассическо-
го путей активации транскрипции эстрогенны-
ми рецепторами, а также негеномных эффектов 
E. Остаются недостаточно изученными вопросы 
сочетанности эффектов ER-α и ER-β, а также их 
взаимовлияния и взаимодействия с рецептора-
ми других гормонов и факторов роста и т.д. [6]. 
Важно учитывать и то, что часть наших знаний 
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базируется на результатах экспериментов, про-
веденных с использованием лабораторных жи-
вотных и пока неподтвержденных исследования-
ми у человека. А ведь мы должны учитывать то, 
что ни одна модель, полученная на животных, не 
способна однозначно имитировать механизмы 
ОП у человека [32]. 

Но вместе с тем очевидно, что через лиганд-
рецепторные механизмы Е, с одной стороны, 
способны повышать функциональную актив-
ность ОБ и остеоцитов, а с другой – ингибиро-
вать остеокластогенез, увеличивать апоптоз ОК 
[17, 18, 36]. Эти свойства Е в конечном итоге и 
предопределяют их протективную роль в отно-
шении костной резорбции. Знание механизмов 
активации эстрогенных рецепторов и потенци-
руемых ими эффектов дает возможность поис-
ка новых синтетических лигандов к вышеука-
занным рецепторам, которые позволят заменить 
природные Е, достичь высокой эффективно-
сти благоприятного воздействия на метаболизм 
костной ткани и при этом минимизировать ча-
стоту и выраженность побочных эффектов [25].
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СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ ПРО МЕхАНІЗМИ 
ПРЯМОЇ РЕГУЛЯцІЇ ЕСТРОГЕНАМИ ПРО-

цЕСІВ РЕМОДЕЛюВАННЯ КІСТКОВОЇ 
ТКАНИНИ

Поворознюк В.В., Резніченко Н.А.,  
Майлян Е.А.

ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф. 
Чеботарьова» НАМН України, 

Донецький національний медичний 
університет ім. М. Горького

Резюме. На теперішній час доведено важливу роль 
естрогенів у регуляції метаболізму кісткової тканини. 
Отримано незаперечні докази прямого впливу естрогенів 
на функцію клітин кісткової тканини через естрогенові 
рецептори. У результаті зв›язування зі своїми рецепто-
рами естрогени здатні активувати в остеобластах і осте-
окластах десятки генів. Результатом цього є підвищення 
функціональної активності остеобластів і остеоцитів, а 
також збільшення апоптозу остеокластів і інгібіція осте-
окластогенезу. Ці властивості естрогенів в кінцевому 
підсумку й зумовлюють їх протективну роль щодо 
кісткової резорбції.

Ключові слова: менопауза, естрогени, естрогенові 
рецептори, остеобласти, остеокласти, остеопороз.

THE MODERN IDEAS ABOUT THE 
MECHANISMS OF THE DIRECT ESTROGEN-
ASSOCIATED REGULATION OF THE BONE 

TISSUE REMODELING PROCESSES
Povoroznyuk V.V., Reznichenko N.A.,  

Maylyan E.A.

Institute of Gerontology of D.F. Chebotarev  
of Ukrainian NAMS, 

Donetsk national medical university  
of M. Gorkiy

Summary. The important role of an estrogen in a bone 
tissue metabolism regulation is proved. Irrefutable evidence 
of estrogen direct influence on bone tissue cell function 
through estrogen receptors is obtained. As a result of estrogen 
linking with the receptors, an estrogen is capable to activate 
tens of genes in osteoblasts and osteoclasts. The result 
of foregoing is the increase of osteoblasts and osteocytes 
functional activity, and also increase of the osteoclasts 
apoptosis and the osteoclastogenesis inhibition. Finally, these 
properties of the estrogen predetermine their protective role 
against the bone resorption.

Key words: menopause, estrogens, estrogen receptors, 
osteoblasts, osteoclasts, osteoporosis.
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АСЕПТИЧЕСКИЙ НЕКРОЗ ГОЛОВКИ БЕДРЕННОЙ КОСТИ 
У ДЕТЕЙ: ВОЗМОЖНыЕ ВАРИАНТы КОНСЕРВАТИВНОГО 

ЛЕЧЕНИЯ
Ахтямов И.Ф., Лобашов В.В.

Казанский государственный медицинский университет, Российская Федерация

Резюме. Асептический некроз головки бедренной кости у детей (остехондропатия, болезнь Легга-Кальве-Пертеса) оста-
ется предметом пристального внимания специалистов, несмотря на его столетнюю историю. Поражая детей до- и 
младшего школьного возраста (3-12 лет), преимущественно мальчиков, заболевание протекает по характерным ста-
диям и приводит к ранней инвалидности [4]. Техника оперативного лечения технически сложна и согласно послед-
ним мультицентровым исследованиям посредственные результаты (стадия исхода по Stulberg 3-5) находятся в диа-
пазоне от 31% до 59% в зависимости от метода лечения [34, 55] и нередко приводят к диспластическому артрозу с 
последующим эндопротезированием тазобедренного сустава. В то же время отмечается, что в некоторых случаях ре-
генерация может наступить, минуя фазу фрагментации, то есть происходит спонтанный регресс заболевания [1]). В 
этой связи терапия и поиски новых методов крайне важны в лечении данного заболевания. 

Ключевые слова: асептический некроз головки бедренной кости, болезнь Легга-Кальве-Пертеса, консервативное лечение.

Болезнь Легга-Кальве-Пертеса является раз-
новидностью асептического некроза головки бе-
дренной кости у детей с деформацией вертлуж-
ной впадины, избыточным размером большо-
го вертела. После деструктивного распада фраг-
ментов эпифиза головки бедренной кости сле-
дует процесс восстановления вновь образую-
щейся костной ткани [31]. Двусторонняя фор-
ма встречается в 10-20% случаев [58]. В зару-
бежной литературе чаще употребляется термин 
аваскулярный некроз, подразумевая первопри-
чину патологии в недостаточности кровоснабже-
ния тазобедренного сустава. 

В этиологии данного заболевания существу-
ет множество теорий и нет единого мнения, со-
ответственно, оно считается идиопатическим и 
мультифакторным, что обуславливает сложность 
выбора лечения [2].

Исход заболевания различен, однако в 50-70% 
случаев сферичность головки бедренной кости 
полностью восстанавливается при отсутствии 
хирургического вмешательства на фоне стан-
дартных видов консервативного лечения. Одна-
ко развитие пекоксартроза при отсутствии лече-
ния достигает 30-50%, причем при хирургиче-
ском лечении этот показатель снижается до 10-
20% в первые два-три года по завершению про-
цесса. В то же время, отдаленные результаты че-
рез 20 лет после вмешательства на 80% приводят 
к дисплатическому артрозу [42], а деформация 
проксимального отдела бедренной кости ослож-
няет последующее эндопротезирование сустава 
[40]. Следовательно, несмотря на популярность 

хирургической тактики, актуальность консерва-
тивного лечения по-прежнему велика. 

Постельный режим и вытяжение нижних 
конечностей

Ещё в начале XX века Calve, Legg, Waldenstrom 
предложили для сохранения тазобедренного су-
става различные виды лечения, исключающие 
нагрузку на тазобедренный сустав [23, 38, 39, 
57]. Разгрузка сустава и иммобилизация реко-
мендовалась на длительный период. Больные на-
ходились в стационарах на протяжении 5-7 лет. 
Для сохранения двигательной активности были 
придуманы специальные каталки для самостоя-
тельного передвижения пациентов в лежачем на 
животе положении [47]. 

Danforth в 1934 году опубликовал результа-
ты лечения пяти пациентов, которым был про-
писан длительный постельный режим до полно-
го восстановления формы головки бедренной ко-
сти [26]. В 1936 году Eyere-Brook предположил, 
что вытяжение нижней конечности в горизон-
тальном положении на всём сроке заболевания 
действует наиболее бережно на суставы у детей 
до семи лет или на ранних стадиях заболевания 
у более старших пациентов [27]. Эту идею под-
держал в своих многочисленных исследовани-
ях Sundt [51], подчеркивая важность длительной 
госпитализации. В горизонтальном положении 
осуществлялась тракция при помощи скелетной 
или пластырной фиксации на сроках до 5 лет. 

В противоположность названной концепции 
Platt в 1922 году высказался за то, что нет при-
чин для длительного периода иммобилизации 
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пациентов [48]. В 1948 году Howorthу опубли-
ковал работу об эффективности вытяжения для 
иммобилизации лишь на сроке в две-три неде-
ли, т.е. в период начальной или быстро прогрес-
сирующей фазы заболевания. Он также предло-
жил использовать вытяжение в домашних усло-
виях [32]. Несмотря на настоятельное требова-
ние ряда ортопедов о проведении разгрузки су-
става в течение всего курса стационарного ле-
чения, Evans и Lloyd-Roberts в 1958 заключили, 
что нет статистически значимой разницы рент-
генологического исхода между пациентами, по-
лучавшими тракцию петлёй Шнайдера и шиной 
Томаса в стационаре или амбулаторно [28]. На 
основе обзора литературы Leclerc (2006) сделал 
заключение, что наибольший лечебный эффект 
достигается при ограничении времени вытяже-
ния до двух недель и отведении нижней конеч-
ности на 30° [41]. Современные позиции отрица-
ют необходимость длительного постельного ре-
жима и полной разгрузки сустава, поскольку до-
казана неэффективность подобного подхода [5]. 
В своем исследовании в 1994 году, Fulford полу-
чил одинаковые результаты лечения при накож-
ном вытяжении и оперативном лечении [29]. В 
ряде публикаций отмечено ухудшение местного 
кровообращения при применении вытяжения та-
зобедренного сустава в первой стадии заболева-
ния (Б2).

Ортезирование и гипсовые повязки
Метод позиционной разгрузки пораженного 

участка головки бедренной кости широко при-
меняется наравне с оперативным лечением. Кон-
цепция containment (перевод с англ. «погруже-
ние» и «сдерживание») была впервые приня-
та Parker в 1929 году [33], впоследствии Katz с 
соавт. [35] констатировали хорошие результаты 
при лечении пациентов c «погружением» голов-
ки бедренной кости в вертлужную впадину пу-
тем наложения отводящей гипсовой повязки. 

Экспериментально Salter в 1966 г. [52] на сви-
ньях и Kamegaya в 1990 г. [35] на кроликах с ин-
дуцированным асептическим некрозом доказали 
отсутствие деформации и восстановление сфе-
ричности головки бедренной кости при отведе-
нии и сгибании бедра, в то время как при ней-
тральном положении нижних конечностей и раз-
гибании коленного сустава развивалась дефор-
мация с подвывихом головки бедра. 

При лечении асептического некроза у детей 
и подростков используются различные виды ор-
тезов и гипсовых повязок. В России наиболее 

часто применяется отводящая гипсовая повяз-
ка Ланге или Петри. По этой методике цирку-
лярные повязки накладывают на каждую конеч-
ность от голеностопного сустава до верхней тре-
ти бедра, фиксируя бедра в положении отведе-
ния под углом 60°, стопы в положении внутрен-
ней ротации на 10–15°. При этом разгружается 
наружная треть головки бедра, улучшается кон-
груэнтность сустава за счет погружения отведен-
ной головки бедра в вертлужную впадину. Паци-
ент передвигается при помощи костылей.

Ортезы же разнообразны по своему строе-
нию, но по принципу фиксации бедра они под-
разделяются на: 

 – отводящие двусторонние ортезы (брейс 
Торонто, брейс Aтланта или Scottish rite, шина 
Мирзоевой, брейс Newington). Их использова-
ние предусматривает отведение бедер, с неболь-
шой внутренней ротацией. 

 – отводящие односторонние ортезы (брейсы 
Имхаузера, SPOC, Tachdjian, брейс Томаса, брейс 
Тейлора) удерживают одно из бедер в положении 
отведения кнаружи 30-40°, 30° сгибания в тазо-
бедренном суставе и наружной ротации. 

 – флексионные (брейс Бирмингхам, петля 
Шнайдера). Производится сгибание бедра или 
коленного сустава, наружная ротация. Данный 
вид ортезирования разгружает заднюю часть го-
ловки бедренной кости при сгибании бедра и пе-
реднюю – при сгибании коленного сустава [53]. 
Имеется множество публикаций как за, так и 
против подобного лечения. 

С одной стороны в ретроспективном мульти-
центровом исследовании Herring и соавт. (2004) 
заключил, что для пациентов старше 8 лет реко-
мендовано оперативное лечение и фиксация в 
стадии наружной опоры (lateral pillar) B или B\С 
[34]. С другой, в исследованиях Petrie, Bitenca 
[49] Curtis [24] показаны положительные исходы 
при использовании гипсовой повязки и ортезов, 
а плохой результат отмечен лишь в 9–17% случа-
ях. Такую полярность данных можно объяснить 
неоднотипностью подбора пациентов и различи-
ем методов оценки результатов. 

Ясно одно, что ортезирование и гипсование 
может давать положительный результат лечения 
только при небольшом заинтересованном сег-
менте, который разгружается путем фиксации 
нижней конечности в определенном положении. 
При тотальном или субтотальном поражении го-
ловки бедра, а также при наличии контрактуры 
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тазобедренного сустава необходимо использо-
вать другое лечение. 

Несмотря на определенные преимущества 
перед оперативным лечением, для позицион-
ной мобилизации сустава характерно нарушение 
кровообращения в нижних конечностях и гипо-
трофия мышц бедра при длительном использо-
вании ортезирования. При отведении бедер соз-
дается не физиологичное положение нижней ко-
нечности в целом, перенапрягаются мышцы-ан-
тагонисты, за счет этого увеличивается компрес-
сия на участок головки бедра, который нагружа-
ется, и это является предрасполагающим факто-
ром к его некрозу. Если в ранних статьях указы-
вался рекомендуемый срок ношения ортезов 12–
16 месяцев, то на сегодняшний день этот срок со-
кратился до 1,5–2 месяцев.

В исследовании, где срок наблюдения соста-
вил 19,5 лет, гипсовая повязка и ортез комбини-
ровались с реабилитацией. Хорошие и удовлет-
ворительные результаты получены в 78,5% (кри-
терий Mose) и 85,2% (по классификации Stulberg 
1–3) [61].

Комплексная консервативная терапия
В России основа лечебной физкультуры была 

предложена Крюковой [12] в 1980 году и Усико-
вой (1982) [18]. Упражнения были направлены 
на укрепление мышц нижней конечности и уве-
личение диапазона движений. Методика приме-
няется до настоящего времени в комплексе с дру-
гими методами консервативного лечения, курса-
ми по 10–15 сеансов, повторяющимися каждые 
три месяца.

В исследовании (Brech, 2006) лечебные 
упражнения (пассивное растяжение мышц пора-
женного бедра, упражнения на баланс и подбор-
ка изометрических приемов) как монотерапия 
проводились два раза в неделю в течение 12 не-
дель. По сравнению с контрольной группой (без 
лечения) получены достоверные результаты эф-
фективности ЛФК [22]. По результатам некон-
тролируемого мультицентрового исследования 
(Terjesen T., Wiig O., 2010) на 425 пациентах сде-
лано заключение о том, что пациентам до 6 лет и 
с поражением головки бедренной кости до 80% 
следует применять лечебную гимнастику. 

Исследования 80-х и 90-х годов представили 
хорошие результаты моно-лечения физиотерапи-
ей или лечебной гимнастикой, однако впослед-
ствии они не оправдали своей эффективности и 
традиционно на территории России и стран СНГ 
используются в комбинированной терапии до, 

после или вместо оперативного лечения. Ком-
плексное лечение заключается в комбинации 
разгрузки тазобедренного сустава (постельный 
режим, манжетное вытяжение), физиомеханоте-
рапии (лечебная гимнастика, электрофорез, маг-
нитотерапия), использовании тепловых проце-
дур (лазеротерапия, парафин, озокериттерапия, 
грязелечение), медикаментозной терапии. В ис-
следовании на 60 пациентах (63 сустава), прохо-
дивших лечение в среднем по 32 месяца (от 2,5 
до 5 лет) в санатории, хороший и удовлетвори-
тельный результат получен в 75% случаев, неу-
довлетворительный – в 25%. Время наблюдения 
составило от 4 до 8 лет [7]. 

Курорты с высоким содержанием сероводо-
рода в воде и грязи традиционно используются 
для лечения и реабилитации заболеваний опор-
но-двигательного аппарата. При лечении болез-
ни Пертеса в контрольной группе из 80 человек 
грязелечение, климатотерапия, лечебная гимна-
стика и массаж сочетались с приемом ванн с ми-
неральными водами. Достоверно получено улуч-
шение кровотока после лечения. Отличные и хо-
рошие результаты получены в 51,25% случаев, 
удовлетворительные – в 36,25% и неудовлетво-
рительные – в 12,5% [19]. 

Лечение кислородом под высоким давлени-
ем в барокамере успешно использовалось при 
лечении асептического некроза головки бедрен-
ной кости у взрослых. В работе Reis у 13 из 16 
пациентов с асептическим некрозом головки бе-
дренной кости на ранних стадиях произошел ре-
гресс заболевания. Курс лечения составил 100 
дней [50]. 

В работе Тихоненко Т.И. (2011) в лечении бо-
лезни Пертеса в группе из 10 детей, получавших 
лечение с применением гипербарической окси-
генации, остеогенона и ксидифона, купирование 
болевого синдрома наступало в 1,5 раза быстрее, 
чем при физиотерапевтическом лечении. Ангио-
протективный эффект составил 2-4 месяца [16]. 
Недостатком данного метода является дорого-
визна и неизбирательное действие, обуславли-
вающее серьезные осложнения (токсический эф-
фект избытка кислорода).

Лечебное воздействие на точки акупунктуры 
применяется с давних времен, но принцип дей-
ствия не совсем понятен. Поскольку у детей ис-
пользование игл затруднено, возможно иное воз-
действие на соответствующие зоны. В исследо-
вании Капустиной Н. Б. (2001) применялся курс 
крайне высокочастотной (КВЧ) терапии с воз-
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действием на точки акупунктуры при лечении 
12 пациентов с болезнью Пертеса. Доказана по-
ложительная динамика микроциркуляции, вы-
равнивание глубинной интегральной температу-
ры непосредственно после лечения [13]. Одна-
ко результаты длительного наблюдения за этими 
больными и объективные рентгенологические 
данные отсутствуют.

Несмотря на это, в литературе имеется опи-
сание случая (Set T., 2013), где мальчику с дебю-
том заболевания в 12 лет после безуспешного ле-
чения брейсами и отказа родителей от оператив-
ного вмешательства проведено 196 сеансов клас-
сической и лазерной акупунктуры в течение че-
тырёх лет. Через два года лечения по радиологи-
ческим данным восстановление произошло поч-
ти на 90%, Наблюдения через 6 лет показывают 
полное восстановление головки бедренной кости 
[54]. 

Медикаментозная терапия
Различают местную и системную медикамен-

тозную терапию. Среди препаратов системно-
го действия большой потенциал возлагается на 
группу бисфосфонатов. Принцип действия бис-
фосфонатов заключается в ингибировании фар-
незилпирофосфотазы и фермента 3-гидрокси-
3-метилглутаргил-коэнзим А редуктазы. Дости-
гается блокирование процесса резорбции осте-
окластов и ускорение апоптоза клеток [37]. Из 
трёх статей 4 уровня достоверности лишь в од-
ной говорится об улучшении походки и умень-
шении болевого синдрома при применении бис-
фосфонатов, а в другой обнаружился достовер-
ный результат предотвращения деформации го-
ловки бедра в 9 из 17 случаев [60]. 

При исследованиях на экспериментальной 
модели асептического некроза у животных до-
казана эффективность по сравнению с контроль-
ной группой, если прием препарата был до ста-
дии коллапса, головка бедренной кости сохра-
няла свою сферичность. Сделано заключение, 
что бисфосфонаты предотвращают распростра-
нение некротизирования костной ткани, но для 
быстрого восстановления не хватает анаболиче-
ского эффекта [20, 43]. В эксперименте на кры-
сах многообещающий результат и хороший ана-
болический эффект (в трех из шести суставов) 
получен при комбинации ибандроната и костно-
морфогенетического протеина (BMP) по сравне-
нию с группой без лечения и получающих толь-
ко ибандронат [37]. 

При лечении асептического некроза 2-3 сте-
пени у 15 взрослых пациентов (17 тазобедрен-
ных суставов) введение BMP сочеталось с деком-
прессией костного мозга. Наблюдение составило 
в среднем 53 месяца, клинический успех полу-
чен у 14 пациентов. Однако лишь на семи суста-
вах (шесть пациентов), с вовлечением в процесс 
меньше 50% головки бедренной кости, отмечено 
уменьшение некроза, радиологический прогресс 
некротизирования остановился у трёх пациентов 
[44]. Данных по применению BMP в педиатрии 
на данный момент нет [37].

В Австралии проходит крупное клиническое 
рандомизированное исследование (номер реги-
страции исследования ACTRN1260000407099), 
где внутривенное введение золедроновой кисло-
ты сочетается с разгрузкой сустава у детей с бо-
лезнью Пертеса. На данный момент метод не на-
ходит широкого применения ввиду недостаточ-
ности клинических данных, высокой стоимо-
сти и риска тяжелых осложнений (очень редко – 
асептический некроз нижней челюсти). 

Не так много статей с применением препара-
тов, содержащих глюкозаминогликаны. Десяти-
летний опыт применения у 300 детей в возраст-
ных группах от 5 до 14 лет на фоне консерватив-
ного санаторно-курортного лечения показал хо-
рошие и отличные результаты в 90-92% случаев. 
Недостаток данного исследования – использова-
ние комплексного лечения без доказанности эф-
фективности монотерапии препаратом [14].

Представлены также исследования с ком-
плексным применением антиоксидантов. В ка-
честве антиоксиданта применялся мексидол. В 
группе из 60 человек 26 детей получали антиок-
сидантную терапию (внутримышечная, мазевая 
форма, внутрикостные инъекции). Хороший и 
удовлетворительный результат получен в 84,6% 
случаев, неудовлетворительный – в 15,4% [10]. 

Местная терапия
Ботулин обладает нейротоксическим дей-

ствием, в ортопедии применяется с целью сни-
жения тонуса мышц для устранения контрактур, 
деформаций, мышечной кривошеи. При болезни 
Пертеса производится симптоматическое лече-
ние нарушения мышечного баланса (нарушение 
походки, ограничение движений в тазобедрен-
ном суставе и снижение давления на головку бе-
дренной кости вследствие мышечной контракту-
ры). Инъекция ботулотоксина А производится в 
подвздошно-поясничную мышцу. В исследова-
нии на 5 тазобедренных суставах, где было об-
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наружено укорочение m. iliopsoas, сделано за-
ключение о предотвращении фиксированной де-
формации головки бедра после инъекций ботек-
са [59]. Несмотря на безопасность применения, 
нет литературы, доказывающей достоверно зна-
чимые результаты на большой группе пациентов 
[46]. 

Пролонгированная перидуральная аналь-
гезия 

История применения данного метода нача-
лась с применения блокад симпатических узлов 
местным анестетиком в 1944 Вишневским А.В. 
для улучшения нейротрофической функции ор-
ганов в заинтересованном сегменте [6]. В 1980 
году Гимельфарб А.Л. использовал блокаду сим-
патических узлов при лечении коксартроза [8]. 
Доказано разрешение спазма сосудов при ише-
миях, улучшение условий микроциркуляции, 
ликвидация гипоксии при симпатических блока-
дах [11].

Применение пролонгированной перидураль-
ной анальгезии при консервативном лечении бо-
лезни Пертеса у детей находится на стадии изу-
чения. Имеются данные об эффективности про-
лонгированной эпидуральной анальгезии 0,2% 
наропином при лечении ранних форм асептиче-
ского некроза головки бедренной кости у взрос-
лых. 24 пациента с подтвержденным МРТ диа-
гнозом асептического некроза головки бедрен-
ной кости получали от одного до пяти курсов ле-
чения, срок наблюдения больных составил 2,5 
года. Все пациенты отмечали стойкое купирова-
ние болевого синдрома, близкий к нормальному 
объем движений. Двоим пациентам проведена 
артропластика, в одном случае отмечена повы-
шенная чувствительность к препарату. Данный 
метод позволил замедлить течение асептическо-
го некроза и отсрочить эндопротезирование на 
срок до 6 лет [3].

Нетрадиционные методы лечения
Гирудотерапия. Основным действующим ве-

ществом слюны пиявок является гирудин, улуч-
шающий местный кровоток. В исследовании на 
большой группе пациентов (1049 человек) обна-
ружено достоверное снижение оксипролина. Ре-
зультаты опубликованы в протоколе сопутствую-
щего лечения гирудотерапией с оперативным ле-
чением и не могут считаться истинными [15].

Лечение с применением плазмы крови или 
костного мозга [17], обогащенных тромбоцита-
ми [9], набирает популярность. Содержащийся 

в тромбоцитах фактор роста может способство-
вать образованию новой ткани при костных де-
фектах [21]. В экспериментальном исследова-
нии на 48 кроликах с введением в зону некро-
за плазмы, обогащенной тромбоцитами и 3-каль-
ций-фосфатом, доказано улучшение остеогенеза 
и формирование костного матрикса [56].

При асептическом некрозе головки бедрен-
ной кости отмечается приобретенная гиперкоа-
гуляция. Введение плазмы, обогащенной тром-
боцитами, теоретически могло бы повлиять на 
процесс восстановления головки бедренной ко-
сти, однако оно недостаточно эффективно на 
практике, и рекомендовано его сочетание с хи-
рургическим лечением [25].

Имеются данные об успешном лечении при 
комбинации введения плазмы, обогащенной 
тромбоцитами, и хирургического лечения аппа-
ратом Илизарова при лечении болезни Пертеса у 
детей [17], плазмы, обогащенной тромбоцитами, 
и артроскопическим дриллингом при асептиче-
ском некрозе у взрослых [45, 30].

Единичные статьи об околосуставном или 
внутрисуставном введении прополиса, перфто-
рана, стекловидного тела не находят подтверж-
дений эффективности.

На основании анализа литературы можно 
сделать вывод, что консервативное лечение мо-
жет быть использовано на 1-2 и до конца 3 ста-
дии болезни Пертеса, а также в случаях коллапса 
головки бедренной кости (10-20% случаев, ког-
да оперативное лечение неэффективно). Лучшие 
результаты при этом получены у детей до 6 лет. 

Длительный постельный режим является не-
эффективным. Использование его может рассма-
триваться только в историческом аспекте. К со-
жалению малоэффективны лечебная гимнастика 
и санаторно-курортное лечение. Ортезирование, 
гипсовые повязки можно использовать на протя-
жении 1,5-2 месяцев при 2-3 стадии заболевания 
в комплексе с медикаментозной терапией.

Выводы
На сегодня мало изучена и не доказана эф-

фективность использования бисфосфонатов. Од-
нако статьи об индивидуальном эффекте у де-
тей и отличных результатах на животных делают 
этот метод перспективным. 

Теоретически обосновано влияние на патоге-
нез развития остеонекроза и устранение ишемии 
у взрослых методики пролонгированной периду-
ральной анальгезии, не имеющей пока данных 
об эффективности у детей.
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Совершенствование старых методов лечения 
и поиски новых продолжаются, лечение должно 
влиять на патогенез заболевания, быть доступ-
ным и простым в использовании.
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NON-OPERATIVE TREATMENT OF LEGG-
CALVE-PERTHES DISEASE: LITERATURE 

REVIEW

Ahtiamov I., Lobashov V.

Summary. The diasease of Legg-Calve-Perthes was 
diagnosed 100 years ago and it is still under close attention 
of orthopaedic surgeons. Children from 3 to 12 years old 
are affected of Legg-Calve-Perthes disease, often outcome 
in invalidism. Tehnique of operative treatment is difficult 
enough, it has negative outcome in rate 31-59% and depends 
on type of operative treatment, sometimes it obtain on such 
consequences as osteoarthritis of hip and hip replacement 
in outcome. Some cases of Perthes disease may inverse 
regeneration process. That is why using non-operative 
treatment and finding new methods are very important for 
medical doctors and patients.

Keywords: avascular necrosis of hip in childhood, Legg-
Calve-Perthes disease, non-operative treatment, conservative 
treatment.
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В последние десятилетия отмечен рост 
высокоэнергетических травм, в результате 
которых пострадавшие длительно находятся в 
стационаре, в том числе на постельном режиме, 
и у таких пациентов формируется посттравмати-
ческий иммобилизационный остеопороз (ИОП). 
Поскольку среди них преобладают лица моло-
дого и среднего возрастов, то проблема лечения 
пациентов с переломами и несращениями кос-
тей на фоне сопутствующего ИОП представля-
ется актуальной. В то же время многие аспекты 
этой проблемы недостаточно изучены: вопросы 
распространенности, выраженности и регрес-
са ИОП при травматических переломах и их по-
следствиях, особенности костеобразования в 
условиях ИОП, динамика минеральной плотнос-
ти кости (МПК) в процессе лечения. Продолжа-
ются дискуссии об эффективности хирургичес-
ких технологий, целесообразности использова-
ния медикаментозной терапии и физических ме-
тодов воздействия на ИОП с целью улучшения 
исходов лечения. 

Одной из причин, приводящих здоровую 
кость к ИОП, является гипокинезия. Изучая вы-
нужденную гипокинезию у добровольцев, кото-
рую моделировали путем длительного постель-
ного режима, Оганов В.С. (2003) отметил, что 
она приводит к уменьшению движений в суста-
вах, весовой нагрузки на опорно-двигательную 
систему и динамической силовой нагрузки на 
локомоторный аппарат. Это в свою очередь яв-
ляется причиной дефицита мышечной нагруз-
ки, снижения скорости ремоделирования ко-
сти, уменьшения костной массы и формирова-
ния остеопении, а при продолжительном воздей-
ствии – и остеопороза.

Весьма важными для понимания сущности 
этих процессов являются экспериментальные 
исследования Швеца В.И. с соавторами (1998), 
посвященные механизмам патогенеза ИОП при 
иммобилизации. Авторы установили двухфаз-
ность его развития: в первые 2 недели от на-
чала иммобилизации у животных развивается 
стресс-реакция (1 фаза), при этом увеличивает-

ся содержание кортикостероидных гормонов, 
повышается уровень паратгормона, который спо-
собствует увеличению численности остеокла-
стов, в свою очередь усиливающих резорбцию 
кости. Одновременно кортикостероиды влияют 
на остеобласты, ингибируя их метаболизм и ги-
стогенез. После 15 суток гипокинезии наступает 
2 фаза – стабилизация параметров костной тка-
ни, что свидетельствует об адаптации животных 
к условиям пониженной механической нагруз-
ки и перехода костной системы на более низкий 
уровень ее функционирования. В настоящее вре-
мя постулируется, что в патогенезе ИОП измене-
ния механических напряжений являются решаю-
щим фактором (Оганов В.С., 1998, 2003; Авру-
нин А.С. с соавторами, 1998; Mazess R.D., 1983).

Поскольку ИОП формируется по истечении 
определенного периода времени после травмы, 
то он сопутствует несросшимся переломам и 
ложным суставам костей конечностей. Наличие 
ИОП значительно увеличивает сроки консолида-
ции костных отломков по сравнению с псевдоар-
трозами у пациентов с нормальными значениями 
минеральной плотности кости. При этом возрас-
тает число неудовлетворительных результатов 
лечения (Гюльназарова С.В. с соавторами, 1999, 
2006; Корж Н.А., 2001; Горидова Л.Д., Романен-
ко К.К., 2001; Калашников А.В., 2003).

Исследование, выполненное Кузнецовой О.А. 
(2010), показало, что среди пациентов с ложны-
ми суставами бедра и костей голени, сформиро-
вавшимися после высокоэнергетических травм, 
сниженная МПК была выявлена в 91,75% случа-
ев, причем у ¾ обследованных больных (71,3%) 
был диагностирован ИОП: при этом Z-критерий 
колебался от (-2,7) SD до (-6,5) SD. Была уста-
новлена прямая зависимость между выраженно-
стью ИОП, длительностью гипокинезии и сте-
пенью нагружаемости пораженной конечности. 
При давности травмы более 1 года у большин-
ства пациентов выявляется ИОП, при давности 
перелома менее 13 месяцев отмечается систем-
ная или регионарная остеопения (20,4%) и редко 
нормальная МПК (8,3%), что определялось глав-

ЛОЖНыЕ СУСТАВы И ИММОБИЛИЗАцИОННыЙ 
ОСТЕОПОРОЗ: ПАТОГЕНЕЗ, ОСОБЕННОСТИ 
КОНСОЛИДАцИИ И ПРИНцИПы ЛЕЧЕНИЯ 

Гюльназарова С.В.

ФГБУ «УНИИТО им. В.Д. Чаклина» МЗ России, Екатеринбург
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ным образом величиной нагрузки поврежденной 
конечности. 

Течение костеобразования при переломах и 
их последствиях, осложненных ИОП, отличает-
ся от классической рентгенологической карти-
ны сращения травматического перелома: щель 
на стыке отломков длительно прослеживает-
ся, костная мозоль минимальна и на фоне ИОП 
практически не визуализируется, а периосталь-
ные напластования отсутствуют. В процессе сра-
щения ИОП нарастает, кортикальные пластинки 
еще более истончаются. Сращение после опера-
ции достигается у больных с ИОП через 8,5-10 
месяцев, причем консолидация всегда отмечает-
ся на пике максимальной выраженности ИОП. 
Единственным объективным признаком сраще-
ния в условиях ИОП является наличие непре-
рывной корковой пластинки в виде «карандаш-
ной линии», отделяющей по всему периметру 
зону стыка отломков от мягких тканей сегмента. 

Известно, что качество костной мозоли всег-
да соответствует структуре кости, из которой она 
происходит, поэтому в заключительной стадии 
формирования мозоли при наличии ИОП обра-
зуется такой же остеопоротический регенерат, 
перестройка которого пролонгирована. В целом, 
сращение костей при остеопорозе соответству-
ет его фазам в здоровой кости, но совершается 
крайне медленно. В последующие сроки восста-
новления, в условиях полной функциональной 
нагрузки, как показали наши наблюдения, ИОП 
претерпевает частичное обратное развитие: че-
рез 1,5 года после сращения плотность кости 
лишь возвращается к исходному дооперационно-
му уровню (Гюльназарова С.В., Кузнецова О.А., 
2003, 2006; Кузнецова О.А., 2010).

Принципы лечения переломов и их послед-
ствий, осложненных ИОП, могут быть сформу-
лированы следующим образом: 

1. Способ хирургического лечения должен 
обеспечить минимальную травматизацию кост-
ных структур, сохранение кровоснабжения от-
ломков и их фиксацию на протяжении всего пе-
риода лечения до наступления консолидации.

2. При ИОП показано целенаправленное ис-
пользование остеотропных препаратов, действие 
которых обеспечивает стимуляцию репаратив-
ных процессов и минерализацию костной ткани.

3. Для оптимизации условий костеобразова-
ния после операции целесообразно использовать 
раннюю дозированную нагрузку поврежденного 

костного сегмента, различные физические фак-
торы, ЛФК, массаж.

4. При наличии соматических заболеваний, 
влияющих на процессы костного метаболизма и 
репаративного остеогенеза, их терапию необхо-
димо проводить одновременно с лечением трав-
матического повреждения. 

При лечении больных с переломами костей 
и их последствиями, осложненными ИОП, глав-
ным требованием к хирургическим технологиям 
является их щадящий характер. К минимально 
инвазивным способам лечения относится остео-
синтез с помощью чрескостных аппаратов, обла-
дающих важным преимуществом перед погруж-
ными конструкциями, т.к. обеспечивают возмож-
ность активного управления процессом сраще-
ния на всех этапах лечения. В настоящее время 
многие травматологи полагают, что минималь-
но инвазивный чрескостный остеосинтез в лече-
нии переломов костей и их последствий на фоне 
сопутствующего остеопороза является методом 
выбора. К мало-инвазивным способам фиксации 
отломков также относится остеосинтез пласти-
нами с угловой стабильностью, которые с успе-
хом применяются как на диафизе, так и при вну-
трисуставных и околосуставных переломах (Зу-
биков В.С. с соавт., 2006; Frigg R. et al., 2001). 
Перспективным является также внедрение в кли-
ническую практику остеосинтеза V-образных 
напряженных спиц при переломах проксималь-
ного отдела плечевой и бедренной костей на 
фоне остеопороза (Лазарев А.Ф., Солод Э.И., 
2005). Активно используется интрамедуллярный 
остеосинтез с блокированием (Зулкарнеев Р.Р., 
2009; Kaaktinen Е. et al., 1993). В настоящее вре-
мя активно разрабатываются новые поколения 
имплантатов для остеосинтеза костей на фоне 
ИОП, например, биодеградируемые с остеокон-
дуктивными и остеоиндуктивными свойствами 
(Корж Н.А., 2001).

Продолжается поиск и изучение новых аген-
тов, стимулирующих костеобразование при 
ИОП. Успешно используются известные анти-
остеопоротические препараты, например, миа-
кальцик, бисфосфонаты, кальций и витамин D3, 
остеогенон. В отношении последнего было до-
казано оптимизирующее его влияние на течение 
костеобразования у больных с ложными суста-
вами, осложненными остеопорозом, что выра-
жается в значительном сокращении сроков кон-
солидации (на 34,3%), предотвращении дальней-
ших потерь костной массы в процессе лечения и 
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увеличении на 9,7% МПК поврежденной конеч-
ности после завершения сращения (Кузнецова 
О.А., 2006; 2010). Несмотря на положительный 
опыт применения антиостеопоротических меди-
каментов, их назначение у травматологических 
пациентов носит эпизодический характер, что 
связано с отсутствием единого стандарта лече-
ния травматических переломов и их последствий 
на фоне ИОП. Кроме того, медикаментозная кор-
рекция ИОП – достаточно длительный и дорого-
стоящий процесс, реализация которого ложится 
на бюджет пациента и его семьи, поэтому мно-
гим больным этот вариант оптимизации лечения 
оказывается недоступным. 

Накопленный к настоящему времени клини-
ческий опыт убедительно свидетельствует, что 
вторичный ИОП, сопутствующий несращениям 
костей, не является препятствием для консоли-
дации. Данная патология требует использования 
щадящих хирургических технологий, адекват-
ных сниженным прочностным свойствам кости, 
лекарственной или немедикаментозной коррек-
ции сниженной костной массы, мониторинга ди-
намики остеогенеза в течение всего периода ле-
чения. При соблюдении этих условий восстанов-
ление целости кости и функции поврежденной 
конечности достигается даже при тяжелых сте-
пенях ИОП без повторных хирургических вме-
шательств.
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Остеоартрит (ОА) по праву считается наибо-
лее распространенным хроническим ревмати-
ческим заболеванием. Его распространенность 
увеличивается в связи со старением населения и 
высокой частотой ожирения в популяции. Пред-
полагается, что количество больных ОА в бли-
жайшие годы во много раз увеличится из-за об-
щей тенденции к постарению населения, поэтому 
проблема оказания помощи больным ОА с целью 
предупреждения прогрессирования заболевания 
остается актуальной [5]. В последние годы ОА 
уделяется все более пристальное внимание из-
за обнаружения сложных и разнообразных меха-
низмов его развития, возрастания частоты встре-
чаемости, высокой инвалидизации [3].

Сегодня специалисты все чаще уделяют вни-
мание суставу не как совокупности костных су-
ставных поверхностей, хрящевых структур, си-
новиальной жидкости, суставной капсулы и пе-
риартикулярного аппарата, а как единому орга-
ну с присущими ему воспалительными, нейро-
трофическими, иммунными, метаболическими и 
функциональными составляющими. Именно по-
этому на современном этапе ОА рассматривает-
ся как органное заболевание, а учитывая пора-
жение различных суставных групп, – как поли-
органное [7]. 

Изменения при ОА отмечаются в интра- и па-
раартикулярных связках, сухожилиях в виде ли-
гаментитов, теносиновитов, энтезитов; в виде 
гипо- и атрофий параартикулярных мышц; бур-
ситов околосуставных сумок; в субхондраль-
ной костной ткани в виде остеосклероза, нару-
шения конгруэнтности суставных поверхностей, 
формирования краевых остеофитов, хорошо ви-
димых при рентгенологическом исследовании, 
МРТ и УЗИ суставов [4]. Параартикулярные мы-
шечные структуры страдают как от реактивного 
воспаления, развивающегося в суставах, так и от 
нарушения кинематических функций больного 
сустава. При этом мышечный аппарат берет на 
себя повышенную механическую нагрузку, ко-
торая в конечном итоге приводит к дистрофиче-
ским и гипотрофическим процессам в мышцах. 
При ОА страдают структуры неинервированно-

го хряща, высокоинервированные компоненты 
сустава в виде прилегающей к суставу надкост-
ницы и многие другие. Многообразный харак-
тер боли при ОА позволяет заподозрить значи-
мую роль нервной системы как в поддержании 
воспаления и дегенерации суставных тканей, так 
и важная роль ее в формировании болевого син-
дрома [3].

Одновременно ОА не является уникальным 
заболеванием, но представляет собой гетероген-
ную группу с различными клинико-патогенети-
ческими фенотипами, которые постоянно изме-
няются, гетерогенно и независимо прогрессиру-
ют, что в конечном итоге приводит к общим кли-
ническим проявлениям [8]. Традиционно акцен-
трируется, что остеоартрит – это группа патоге-
нетически близких заболеваний, но таких, что 
имеют различную этиологию, однако приводят к 
однотипным биохимическим и клиническим по-
следствиям, характеризуется прогрессирующей 
потерей гиалинового хряща и патологическим 
ремоделированием субхондральной кости. Се-
годня выделены факторы риска возникновения и 
прогрессирования ОА, которые отличаются в за-
висимости от локализации патологического про-
цесса. Эти факторы риска обобщены в таблице 1.

Одновременно действующие факторы ри-
ска формируют определенные фенотипы тече-
ния ОА, которые отличаются патогенетически-
ми процессами и клиническими проявлениями. 
Наиболее распространенными фенотипически-
ми вариантами ОА является возраст-ассоцииро-
ванный вариант, эстроген-зависимый, генетиче-
ски-детерминированный и посттравматический 
[7]. Выделяют также кристалл-индуцированный 
ОА (вследствие отложения кристаллов урата на-
трия, пирофосфата кальция, дигидрата и вторич-
ного повреждения структур сустава), метаболи-
ческий (связанный с метаболическим синдро-
мом и низкоуровневым воспалением) и другие. 
Возраст-ассоциированный вариант связан с по-
вреждением хондроцитов и экстрацеллюлярно-
го матрикса, уменьшением толщины и плотно-
сти субхондральной кости, саркопенией и сниже-
нием репаративной способности хряща, жестко-

СОВРЕМЕННыЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ ОСТЕОАРТРИТА  
В РЕВМАТОЛОГИИ

Головач И.Ю.

Клиническая больница «Феофания» Государственного управления делами, Киев 



34 “Проблеми остеології”

Головач И.Ю. “Современный взгляд на проблему оСтеоартрита в ревматологии”

стью сухожилий, повышением нестабильности 
суставов с возрастом. Наличие генов предраспо-
ложенности к ОА, низкой костной массе и фор-
ме скелета лежит в основе генетически детерми-
нированного варианта ОА. Кроме того, опреде-
ленные гены детерминируют объем хряща и сте-
пень прогрессирования ОА. Общеизвестно, что 
снижение уровня эстрогенов вследствие мено-
паузы обуславливает высокий костный обмен в 
субхондральной кости, снижение костной массы, 
уменьшение мышечной массы, силы и функци-
ональных возможностей, повреждение хондро-
цитов и экстрацеллюлярного матрикса. Дефи-
цит эстрогенов способствует повышению неста-
бильности суставов, а также увеличению массы 
тела, а повышенная жировая масса ассоциирует-
ся с высоким уровнем адипокинов.

Схематически фенотипические варианты ОА 
представлены на рис. 1.

Клиническое выражение определенного фе-
нотипа зависит от основного базового патоге-
нетического пути и преобладающего пораже-
ния определенной суставной ткани в данный мо-
мент, а также от варианта ОА (генерализован-
ный или локализованный), степени прогресси-
рования, фенотипа болевого синдрома [7]. Кроме 
того, ОА необходимо рассматривать как комор-
бидное заболевание, наиболее часто сочетающе-
еся с сердечно-сосудистой патологией, ожирени-
ем, сахарным диабетом, остеопорозом и др. Эти 
сопутствующие заболевания не являются исклю-
чительными и характерными только для ОА, од-
нако они могут возникнуть у одного и того же 
пациента одновременно, значительно моделируя 
течение и прогрессирование ОА. 

Определенные патологические процессы, по-
ражение отдельных суставных тканей, обостре-

ние сопутствующих заболеваний могут домини-
ровать на определенном этапе течения ОА, пере-
секаться, сочетаться, создавая индивидуальный 
фенотипический вариант течения ОА у конкрет-
ного пациента.

Гетерогенность ОА проявляется и в преиму-
щественной локализации патологического про-
цесса. При этом заболевании поражаются дис-
тальные межфаланговые суставы кистей, первые 
запястно-пястные, коленные, тазобедренные и 
межпозвонковые (фасеточные) суставы.

Попытки выделить фенотипические вариан-
ты течения ОА главной целью видят, прежде все-
го, индивидуализацию лечения ОА, т.к. различ-
ные патогенетически-клинические фенотипы 
ОА требуют различных терапевтических страте-
гий. Во многом они являются общими, однако на 
ранних стадиях возникновения и прогрессирова-
ния ОА они могут существенно отличаться друг 
от друга. Так, согласно другим исследованиям 
[11], было выделено еще несколько фенотипов 
ОА коленного сустава на основе 4-х клинически 
значимых характеристик: рентгенографический 
ОА, мышечная сила, индекс массы тела, нали-
чие и выраженность депрессии. Таким образом, 
было выделено 5 клинических фенотипов:

 – «Фенотип с минимальным поражением 
суставов»

 – «Фенотип с сильными мышцами»
 – «Фенотип без ожирения и слабыми 

мышщами»
 – «Фенотип с ожирением и слабыми 

мышцами»
 – «Депрессивный фенотип»

Эта классификация пяти фенотипов уменьша-
ет неоднородность ОА коленного сустава в по-
пуляции и позволяет персонифицировать неме-

Таблица 1. Факторы риска возникновения и прогрессирования остеоартрита
Коленный сустав Тазобедренный сустав Суставы кисти

Возникновение Возраст, пол, физическая активность, индекс 
массы тела (включая ожирение), интенсивные 
спортивные нагрузки, предыдущие травмы, 
минеральная плотность кости, сила 
четырехглавой мышцы, витамин D, гормо-
нальная заместительная терапия (протектив-
ное действие), курение, смещение оси, гене-
тика

Возраст, физическая на-
грузка, индекс массы 
тела (включая ожирение), 
предыдущие поврежде-
ния и травмы, генети-
ка (включая врожденные 
аномалии)

Возраст, генетика, про-
фессия, интенсивные 
физические нагрузки, 
мышечная сила кисти

Прогрессирование Возраст, индекс массы тела, витамин D, гормо-
нальная заместительная терапия (протектив-
ное действие), нарушение оси (включая варус-
ную или вальгусную деформацию), синовит, 
выпот в сустав, интенсивные физические на-
грузки, отек субхондральной кости на МРТ

Возраст, пол, 
интенсивные физические 
нагрузки

Неизвестно
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дикаментозное и медикаментозное воздействие. 
Общеизвестно, что именно состояние мышц, ко-
личество пораженных суставов, наличие струк-
турных повреждений, повышенная масса тела и 
депрессия являются важными факторами, опре-
деляющими прогноз и эффективность лечения 
ОА. В представленных фенотипах могут быть 
определены различные патофизиологические и 
этиологические подтипы ОА. В «минимальном 
фенотипе заболеваний суставов» структурные 
изменения вряд ли присутствуют, выраженность 
симптомов обычно нерезко выражена и быстро 
регрессирует. «Сильный мышечный фенотип» 
может быть характерным для пациентов с пост-
травматическим ОА и тяжелыми рентгенологи-
ческими проявлениями, однако эти пациенты 
физически активны, т.к. сохраняется достаточ-
ная мышечная сила. Авторы подчеркивают, что 
именно при этом фенотипе чаще всего применя-
лись артроскопические методы лечения (56% па-
циентов по сравнению с другими фенотипами – 
22–36%; р<0,05). Выделяют также два «слабо-
мышечных фенотипа» – с ожирением и без ожи-
рения. Фенотип «без ожирения и слабыми мыш-
цами» чаще всего свойственен пациентам стар-
ших возрастных групп и может представлять ва-
риант возраст-зависимого фенотипа ОА. Он ас-
социируется с саркопенией, остеопорозом, вы-
сокой склонностью к падениям и требует совер-
шенно других подходов к лечению, чем преды-
дущие фенотипы. В основе формирования «фе-
нотипа с ожирением и слабыми мышцами» мо-
жет лежать нарушение биомеханики сустава, вы-
званное постоянной перегрузкой сустава вслед-

ствие повышенной массы тела. Кроме того, ме-
таболические нарушения, связанные с ожире-
нием, способны формировать подтип с низкоу-
ровневым воспалением и высокой коморбидно-
стью. Пациенты «депрессивного фенотипа» де-
монстрируют высокий уровень болевого синдро-
ма, высокий процент нейропатического компо-
нента болевого синдрома, нередко извращенную 
нервную сенситизацию, что приводит к резкому 
ограничению физической активности и, нередко, 
низкой приверженности к лечению. Данный фе-
нотип может представлять подтип ОА коленного 
сустава, при котором депрессия привела к более 
активному привлечению боль-зависимых стиму-
лов, повышению сенсибилизации центральной 
нервной системы на болевые раздражители и от-
сутствию физической активности.

Выделение дифференциальных отличий кли-
нических фенотипов подчеркивает и различ-
ные клинические исходы. Наличие только одно-
го фактора риска обуславливает незначительное 
прогрессирование и функциональные наруше-
ния. Множественные факторы риска (ожирение, 
мышечная слабость, структурные нарушения) 
приводят к более выраженной клинической кар-
тине и значительным функциональным ограни-
чениям. Психосоциальные факторы также име-
ют значительное воздействие на клинический 
исход ОА коленного сустава («депрессивный фе-
нотип»). Каждый из представленных фенотипов 
поможет в выборе правильной тактики лечения 
ОА, учитывая значительную гетерогенность дан-
ного заболевания. Например, у пациентов с «де-
прессивным фенотипом» могут иметь эффект со-

Таблица 2. Дифференциальная характеристика основных клинических фенотипов остеоартрита
Посттравматический 
(острый или повторя-

ющийся)
Метаболический Возраст-

зависимый Генетический Болевой

Возраст Молодые 
(<45 лет)

Средний возраст
(45-64 лет)

Старший 
(>65 лет)

Варьируемый Варьируемый

Основная 
причина

Механический стресс Механический стресс, 
адипокины, гипер-
гликемия, эстроген/
прогестероновый дис-
баланс

Возраст, старение 
хондроцитов

Ген-зависимость Воспаление, изме-
нения субхондраль-
ной кости, абер-
рантное восприятие 
боли

Основная ло-
кализация

Колено, большой па-
лец кисти, локоть, 
плечо

Колено, кисти рук, 
генерализованный ОА

Бедро, колено, 
кисти рук

Кисти рук, бедро, 
позвоночник

Бедро, колено, кис-
ти рук

Вмешатель-
ства

Протекция и ста-
билизация сустава, 
ортезы, предупрежде-
ние падений, хирур-
гические методы ле-
чения

Снижение массы тела, 
контроль гликемии, 
гиперлипидемии, за-
местительная гормо-
нальная терапия

Специфическая 
терапия не разра-
ботана

Специфическая те-
рапия не разработа-
на, генная терапия

Аналгетики, проти-
вовоспалительные 
препараты
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четания образовательной программы, когнитив-
но-поведенческой терапии, индивидуальные за-
нятия ЛФК, а также применение антидепрессан-
тов. У пациентов с ожирением и низкой мышеч-
ной силой, возможно, потребуется вмешатель-
ство, которое фокусируется на программах сни-
жения массы тела и укрепления мышц. Одновре-
менно для лиц без ожирения и «слабомышечным 
фенотипом» достаточно будет только упражне-
ний для укрепления мышц. Большинство же лиц 
из «сильного мышечного фенотипа» вряд ли вы-
играют от лечебной физкультуры.

По мере развития научных знаний о сущно-
сти патогенетических процессов, происходящих 
в суставных тканях при ОА, существенно меня-
ются взгляды на механизмы развития и прогрес-
сирования болезни, рождаются новые гипотезы, 
а также происходит патоморфоз названий забо-
левания. Так, в последнее время все чаще звучат 
рекомендации относительно изменения названия 
болезни – остеоартроз или остеоартрит [2, 3, 4, 
8, 13, 14]?

Согласно парадигме 80-х годов прошлого сто-
летия, остеоартроз рассматривали как болезнь 
изнашивания тканей – «wear and tear», т.е. как 
дегенеративное заболевание, при котором про-
исходит замедление репаративных процессов в 
поврежденном хряще в результате биомехани-
ческих и биохимических изменений в суставе 
[7]. Эта парадигма базировалась на наблюдени-
ях и экспериментальных данных того времени, 
что хондроциты имеют низкую метаболическую 

активность и не способны восстановить повреж-
денный хрящ. Вследствие отсутствия васкуляри-
зации хрящ также не может «ответить» на раз-
дражающие или повреждающие стимулы обыч-
ной воспалительной реакцией. Поэтому ранее 
заболевание расценивалось как стигма старения 
организма в целом и сопутствующей этому про-
цессу дегенерации суставных структур, в част-
ности. Эти воззрения легли в основу одного из 
определений остеоартроза: остеоартроз относит-
ся к группе первично невоспалительных заболе-
ваний суставов различной этиологии и может 
рассматриваться как анатомо-клинический син-
дром, который характеризуется болью механиче-
ского типа у лиц старше 45 лет с соответствую-
щими рентгенологическими данными [1, 2]. По-
этому термин «остеоартроз» соответствовал ста-
рым представлениям об этом заболевании. 

По мере изучения патогенеза заболевания, 
внедрения новых методов диагностики стало 
ясно, что оно характеризуется хроническим вос-
палением, при котором в патологический про-
цесс вовлечены все компоненты сустава, вклю-
чая синовиальную оболочку, хрящ, суставную 
капсулу, связки, сухожилия, субхондральную 
кость. Открытие того факта, что многочислен-
ные растворимые медиаторы (цитокины, хемо-
кины, простагландины) способны увеличивать 
продукцию металлопротеиназ хондроцитами, 
обусловило первые шаги в создании «воспали-
тельной» парадигмы ОА [9, 10].
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Рис.1. Фенотипические варианты течения остеоартрита.
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Таким образом, результаты последних иссле-
дований свидетельствуют, что остеоартрит (ОА) 
необходимо рассматривать скорее не как дегене-
ративный процесс, а как анормальное ремодели-
рование тканей сустава (костной, хрящевой, си-
новиальной, соединительнотканной), что опре-
деляется провоспалительными медиаторами, ис-
точником которых могут быть суставной хрящ, 
синовиальная оболочка и субхондральная кость 
[13]. Интересно, что источник и тип медиаторов 
воспаления могут отличаться при различных фе-
нотипах ОА. 

Ключевым в патофизиологии ОА является си-
новит, для диагностики которого используют ин-
струментальные методы, в частности УЗИ суста-
ва, магнитно-резонансную томографию, а также 
гистологическое исследование биопсийного ма-
териала синовии. Синовит является предикто-
ром повреждения хряща. Синовиальные макро-
фаги продуцируют катаболические и провоспа-
лительные медиаторы, в результате чего нару-
шается баланс репарации и деградации хряща с 
преобладанием последней. Два основных цито-
кина вовлечены в патологический процесс при 
ОА: ИЛ-1 и фактор некроза опухоли (ФНО) α, 
которые продуцируются активированными си-
новиоцитами, мононуклеарами. При ОА выраба-
тывается недостаточно антагониста ИЛ-1, чтобы 
купировать провоспалительный цитокин. Сино-
вия также продуцирует повышенное количество 
ИЛ-6, ИЛ-10, гранулоцит-макрофаг-стимулиру-
ющего фактора, а также хемокины ИЛ-8, моле-
кулы сосудистой и межклеточной адгезии. Поэ-
тому заболевание имеет полное основание име-
новаться остеоартритом.

Исследования последних лет в области ОА 
позволили изменить отношение к этому заболе-
ванию, которое долгое время считалось «Золуш-
кой ревматологии» [4], т.к. не уделялось должно-
го внимания этиопатогенетическим механизмам 
развития данного страдания, а следовательно, не 
разрабатывались новые методы лечения и диа-
гностики. Недопонимание многих существен-
ных моментов ОА сказывалось, в частности, на 
том, что в настоящее время одна и та же болезнь 
называется то остеоартрозом, то остеоартритом. 

Полученные доказательства достоверно указы-
вают на роль воспаления и провоспалительных 
медиаторов в патологическом ремоделирова-
нии суставного хряща и субхондральной кости, 
что позволяет обоснованно употреблять термин 
«остеоартрит», а термин «остеоартроз» останет-
ся частным понятием, отражающим конечные 
морфологические дегенеративно-деструктивные 
исходы в суставе при ОА [3].
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Одним из распространенных заболеваний та-
зобедренных суставов (ТБС) является асептиче-
ский некроз головки бедренной кости (АНГБК). 
Заболевание наиболее часто встречается у муж-
чин (8:1) молодого и среднего возрастов (более 
2/3 всех случаев) и составляет 1,5-2% от всей ор-
топедической патологии (Прохоров В.П., 1981, 
1989; Ревенко Т.А., 1971).

Двухстороннее поражение встречается, по 
данным различных авторов, в 50% случаев (Про-
хоров В.П., 1976, 1981; Patterson R.I., Bickel W., 
Dahlln D.C., 1964; Берглезов и соавт., 1989). 
Наиболее частой причиной нетравматического 
АНГБК являются кортикостероидная терапия и 
злоупотребление алкоголем.

Основными клиническими проявлениями 
при патологии тазобедренных суставов является 
боль в суставе, в паховой области с иррадиацией 
по бедренному нерву в область коленного суста-
ва и ягодичную область при физических нагруз-
ках, иногда беспокоят и ночные боли. Объектив-
но определяется сглаженность контуров тазобе-
дренного сустава и болезненность при пальпа-
ции. Ограничение ротационных движений в су-
ставе, отведение, приведение и сгибание также 
ограничены, болезненны. Особенное внимание 
следует обращать на пациентов, которые потен-
циально находятся в группах риска: 

 • мужчины в возрасте от 20 до 50 лет;
 • пациенты, перенесшие травму или опера-

цию тазобедренного сустава;
 • пациенты, страдающие коллагенозами (РА, 

СКВ, артерииты);
 • пациенты, длительное время принимающие 

кортикостероиды;
 • пациенты, злоупотребляющие алкоголем;

СОВРЕМЕННыЕ МЕТОДы ВИЗУАЛИЗАцИИ В ДИАГНОСТИКЕ 
ОСТЕОНЕКРОЗА ГОЛОВКИ БЕДРЕННОЙ КОСТИ

Закиров Р.Х., Ахтямов И.Ф.

Республиканская клиническая больница МЗ РТ, Российская Федерация

Резюме. Статья посвящена сравнительному анализу возможностей этапной диагностики асептического некроза голо-
вки бедренной кости методом рентгенографии и томографии. На материале более чем 150 пациентов представлены 
характерные изменения элементов тазобедренного сустава на каждой из стадий патологического процесса. Отме-
чается особая эффективность магнитного резонанса и рентгеновской томографии в решении вопроса стабильнос-
ти элементов искусственных суставов. Авторы делают вывод о необходимости применения в сложных случаях 
высокотехнологичных методов диагностики, таких как РКТ и МРТ, дающих возможность детально изучить состо-
яние костных и параартикулярных тканей как в начальных стадиях заболевания, так и в послеоперационный пери-
од, что в свою очередь сокращает диагностический период и позволяет своевременно начать адекватное лечение.

 • пациенты, имеющие различные виды ане-
мий;

 • пациенты, имеющие патологию свертываю-
щей системы крови;

 • пациенты, получавшие радиационную или 
химиотерапию;

 • пациенты с острыми и хроническими пан-
креатитами;

 • пациенты после трансплантации органов.

Целью настоящей работы является оценка 
возможностей использования СРКТ и МРТ для 
визуализации зон поражений и стадирования 
АНГБК, проведение сравнительной характери-
стики лучевых методов диагностики – рентгено-
графии, СРКТ и МРТ, разработка диагностиче-
ских критериев выбора методов лечения – кон-
сервативной терапии и оперативного лечения у 
пациентов с поражением ТБС.

Материалы и методы
Обследование пациентов с заболеваниями 

тазобедренных суставов проводилось на двух-
рядном спиральном рентгеновском компьютер-
ном томографе HiSpeed NX/I pro (фирмы GE), 
толщиной среза 2-3 мм МР томографе ЕxcelArt 
Vantage/XGV 1,5 Тл (Toshiba). При исследовании 
на РКТ результаты исследования оценивались по 
аксиальным сканам и изображениям мультипла-
нарной реконструкции (МПР). В необходимых 
случаях использовалось трехмерное построение 
изображения (SSD) с целью определения анато-
мического соотношения костей, образующих су-
став.

Проводились рентгенометрические исследо-
вания с целью определения плотности костной 
ткани по шкале Хаунсфильда в различных точ-
ках патологически измененной костной ткани в 
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области вертлужной впадины и головки бедрен-
ной кости с построением графика распределения 
плотности и подбора цветовых схем.

При магнитно-резонансной томографии ис-
пользовались последовательности T1, Т2, PD с 
методикой подавления жира и гидрографии. По-
лученные результаты оценивались по аксиаль-
ным, корональным и сагиттальным изображе-
ниям.

Методом СКТ и МРТ обследовано 157 паци-
ентов (314 суставов – 89 мужчин и 68 женщин в 
возрасте от 25 до 76 лет) с выраженным болевым 
синдромом в области ТБС. Средний возраст па-
циентов составил 45,6 лет (мужчин – 43,4, жен-
щин – 48,3 года). Асептический некроз различ-
ных стадий диагностирован у 28 пациентов (20 
мужчин и 8 женщин), причем двухстороннее по-
ражение суставов выявлено всего в 8 случаях, 
что составляет 28,6%.

Исследование проводилось пациентам, 
предъявляющим жалобы на боли в тазобедрен-
ных суставах, особенно боль в паховой области с 
иррадиацией в область коленного сустава.

Среди причин возникновения АНГБК по на-
шим данным были:

 – массивная стероидная терапия по поводу 
системных заболеваний – 4 случая; 

 – алкогольная интоксикация – 8 случаев;
 – ранее перенесенная травма тазобедренного 

сустава – 5 случаев;
 – в 4 случаях патология тазобедренного сус-

тава сочеталась с хроническим панкреатитом;
 – в 7 случаях этиологический фактор не уста-

новлен.
Какие же требования в настоящее время 

предъявляются диагностическим методам обна-
ружения АНГБК? Это получение информации о 

ранней и точной локализации места поражения, 
его формы и стадии. 

Решение этой задачи в современных услови-
ях осуществляется следующими методами визу-
ализации:

 – рентгенографией;
 – рентгеновской компьютерной томографией;
 – магнитно-резонансной томографией.

Выбор метода лечения при АНГБК зависит 
в первую очередь от стадии заболевания на мо-
мент постановки диагноза. В настоящее время 
в России наибольшее признание получила 5-ти 
стадийная характеристика патологических из-
менений (Рейнберг С.А., 1964; Риц И.А. и др., 
1981).

При первой стадии некроза рентгенологиче-
ское исследование неэффективно. Головка бе-
дренной кости сохраняет присущую ей форму, 
костная структура также не изменена. При ги-
стологическом исследовании обнаруживается 
картина некроза губчатого вещества головки и 
её костного мозга. Эту стадию некоторые авто-
ры называют «дорентгеновской», «немой» или 
«теоретической». Хотя второе определение не-
правомерно, так как клинически уже на этой ста-
дии появляются боли, ограничение движений в 
суставе, мышечная атрофия и пр. Это говорит о 
том, что отсутствие рентгенологических призна-
ков заболевания не исключает наличия патологи-
ческого процесса и требует дальнейшего иссле-
дования и динамического наблюдения (рис. 1). 

Однако начальные изменения в структуре 
головки бедренной кости можно выявить при 
СРКТ и МРТ по наличию локального изменения 
структуры костной ткани в нагружаемом верх-
нелатеральном отделе головки бедренной кости, 
которая визуализируется на компьютерных то-
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Решение этой задачи в современных условиях осуществляется следующими методами 
визуализации: 

- рентгенографией; 
- рентгеновской компьютерной томографией; 
- магнитно-резонансной томографией. 
Выбор метода лечения при АНГБК зависит в первую очередь от стадии заболевания на 

момент постановки диагноза. В настоящее время в России наибольшее признание получила 5-ти 
стадийная характеристика патологических изменений (Рейнберг С.А., 1964; Риц И.А. и др., 1981). 

При первой стадии некроза рентгенологическое исследование неэффективно. Головка 
бедренной кости сохраняет присущую ей форму, костная структура также не изменена. При 
гистологическом исследовании обнаруживается картина некроза губчатого вещества головки и её 
костного мозга. Эту стадию некоторые авторы называют «дорентгеновской», «немой» или 
«теоретической». Хотя второе определение неправомерно, так как клинически уже на этой стадии 
появляются боли, ограничение движений в суставе, мышечная атрофия и пр. Это говорит о том, 
что отсутствие рентгенологических признаков заболевания не исключает наличия патологического 
процесса и требует дальнейшего исследования и динамического наблюдения (рис. 1).  

 

  

Рис. 1. Пациент 58 лет. МПР. Суставная щель равномерная, визуализируется очаг 
асептической деструкции в верхненаружных отделах головки бедренной кости, окруженный 
склеротической каемкой – асептический некроз головки I ст.  
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мограммах в виде локального гиподенсивного 
участка костной ткани с возможной «каемкой» 
умеренного склероза. На МРТ определяется ги-
поинтенсивный очаг в Т1 ВИ и гиперинтенсив-
ный в Т2 ВИ, соответствующий зоне отека кост-
ной ткани и формирования асептической де-
струкции. Суставная щель равномерная, хряще-
вые структуры не изменены. 

Вторая стадия импрессионного перелома 
характеризуется множеством микроскопических 
переломов на фоне патологических изменений 
(некротизированной) костной ткани. Рентгено-
логически на этой стадии головка бедренной ко-
сти гомогенно затемнена и нет структурного ри-
сунка, высота её по сравнению со здоровой сто-
роной снижена, поверхность местами имеет вид 
уплотненных фасеток, суставная щель расшире-
на. МРТ исследование позволяет определить не-
кротический дефект в головке бедренной кости 
(рис. 2-4).

Третья стадия характеризуется как стадия 
рассасывания или «секвестрации». Головка еще 
более уплощается и состоит из отдельных бес-
структурных изолированных фрагментов непра-
вильной формы и величины, суставная щель еще 
более расширяется. Шейка бедренной кости уко-
рочена и утолщена (рис. 5).

В четвертой стадии, обозначенной как ста-
дия репарации, происходит восстановление губ-
чатого костного вещества головки. Рентгено-
логически секвестроподобные участки уже не 
видны, обрисовывается тень головки бедра, но 
структура кости еще не прослеживается, дли-
тельное время могут прослеживаться округлые 
кистовидные просветления (рис. 6).

Пятая, конечная стадия (стадия вторичного 
деформирующего артроза) характеризуется ря-
дом вторичных изменений по типу деформирую-
щего артроза. Костная структура головки на этой 
стадии прослеживается, но форма ее значитель-
но изменена, она уплощена, расширена в диаме-
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Рис. 2. На рентгенограмме и препарате головки бедренной кости одного и того же 
пациента определяется зона асептического некроза, с признаками импрессии (операция – 
эндопротезирование правого ТБС).  

 

  
Рис. 3. Пациент 30 лет. Определяется фрагментация верхнелатерального отдела суставной 

поверхности головки бедренной кости с импрессией костного фрагмента - асептический некроз II 
стадии. 
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бедренной кости с импрессией костного фрагмента – асептический некроз II стадии.
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Рис. 2. На рентгенограмме и препарате головки бедренной кости одного и того же 
пациента определяется зона асептического некроза, с признаками импрессии (операция – 
эндопротезирование правого ТБС).  

 

  
Рис. 3. Пациент 30 лет. Определяется фрагментация верхнелатерального отдела суставной 

поверхности головки бедренной кости с импрессией костного фрагмента - асептический некроз II 
стадии. 
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Рис. 4. Пациент 37 лет. На МР томограммах в коронарной проекции в последовательностях PD и Т2 с методикой 
подавления жира в верхнелатеральной части правой головки бедренной кости определяется зона асептической 

деструкции с деформацией суставной поверхности за счет импрессии – асептический некроз II стадии.
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Третья стадия характеризуется как стадия рассасывания или «секвестрации». Головка еще 

более уплощается и состоит из отдельных бесструктурных изолированных фрагментов 
неправильной формы и величины, суставная щель еще более расширяется. Шейка бедренной 
кости укорочена и утолщена (рис. 5).  

  

  
Рис. 5. Пациентка 42 лет. Асептический некроз начальной стадии головки правой 

бедренной кости и некроз III стадии головки левой бедренной кости с «демаркацией» зоны 
некроза у пациентки с ревматоидным артритом, получающей стероидную терапию. 

 
В четвертой стадии, обозначенной как стадия репарации, происходит восстановление 

губчатого костного вещества головки. Рентгенологически секвестроподобные участки уже не 
видны, обрисовывается тень головки бедра, но структура кости еще не прослеживается, 
длительное время могут прослеживаться округлые кистовидные просветления (рис. 6). 
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тре, поэтому суставная впадина её не прикрыва-
ет, конгруэнтность суставных поверхностей на-
рушена. Видны краевые костные разрастания и 
вторичные дистрофические кисты (рис. 7).

Какие же структуры тазобедренного сустава 
можно визуализировать с помощью рентгеногра-
фии?

Рентгенография позволяет определить ана-
томическое соотношение суставных поверхно-
стей, оценить ширину суставной щели, уточ-
нить структуру головки бедренной кости, выя-
вить очаговые просветления или зоны уплотне-
ния костной ткани, ее контуры, провести рентге-
нометрические исследования (рис. 8).

Недостатком метода является отсутствие ви-
зуализации параартикулярных мягких тканей, 
хрящевых структур сустава, невозможность 
оценки характера кистовидных включений (жир, 
вода, кровоизлияние), внутрисуставного скопле-
ния жидкости, а также невозможность проведе-
ния полноценного полипозиционного обследо-
вания пациента при выраженном болевом син-
дроме.

Возникающие дополнительные вопросы при 
рентгенографии разрешались с помощью таких 
методов исследования как СРКТ и МРТ, при по-
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Рис. 6. Пациент 48 лет. Двухсторонний асептический некроз головок бедренных костей IV 

стадии.  
 
Пятая, конечная стадия (стадия вторичного деформирующего артроза) характеризуется 

рядом вторичных изменений по типу деформирующего артроза. Костная структура головки на этой 
стадии прослеживается, но форма ее значительно изменена, она уплощена, расширена в 
диаметре, поэтому суставная впадина её не прикрывает, конгруэнтность суставных поверхностей 
нарушена. Видны краевые костные разрастания и вторичные дистрофические кисты (рис. 7). 

  
Рис. 7. Пациент 68 лет. На МР томограммах в Т2 и PD ВИ определяется грибовидная 

деформация головки левой бедерной кости, с кистовидной перестройкой костной ткани и 
смещением ее вверх по типу подвывиха за счет уплощения вертлужной впадины. Асептический 
некроз головки левой бедренной кости V стадии.   
 

Какие же структуры тазобедренного сустава можно визуализировать с помощью 
рентгенографии? 

Рентгенография позволяет определить анатомическое соотношение суставных 
поверхностей, оценить ширину суставной щели, уточнить структуру головки бедренной кости, 
выявить очаговые просветления или зоны уплотнения костной ткани, ее контуры, провести 
рентгенометрические исследования (рис. 8). 
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Рис. 6. Пациент 48 лет. Двухсторонний асептический 
некроз головок бедренных костей IV стадии. 
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Рис. 7. Пациент 68 лет. На МР томограммах в Т2 и PD Ви определяется грибовидная деформация головки левой 
бедерной кости, с кистовидной перестройкой костной ткани и смещением ее вверх по типу подвывиха за счет 
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Рис. 8. Рентгенологическое исследование тазобедренных суставов. 
 
Недостатком метода является отсутствие визуализации параартикулярных мягких тканей, 

хрящевых структур сустава, невозможность оценки характера кистовидных включений (жир, вода, 
кровоизлияние), внутрисуставного скопления  жидкости, а также невозможность проведения 
полноценного полипозиционного обследования пациента при выраженном болевом синдроме. 

Возникающие дополнительные вопросы при рентгенографии разрешались с помощью 
таких методов исследования как СРКТ и МРТ, при помощи которых, не меняя положения тела, 
проводились исследования в различных плоскостях в зависимости от решаемых задач.   

При спиральной компьютерной томографии помимо стадирования патологических 
изменений при АНГБК определялась площадь поражения костной ткани, состояние 
параартикулярных тканей окружающих мышц, проводились рентгенометрические исследования 
(рис. 9-12).  

  
Рис. 9. Пациент 42 лет. Визуализируется скопление жидкости в суставной капсуле левого 

тазобедренного сустава с асептическим некрозом головки бедренной кости. 
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мощи которых, не меняя положения тела, прово-
дились исследования в различных плоскостях в 
зависимости от решаемых задач. 
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Рис. 9. Пациент 42 лет. Визуализируется скопление жидкости в суставной капсуле левого 

тазобедренного сустава с асептическим некрозом головки бедренной кости. 
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Рис. 9. Пациент 42 лет. Визуализируется скопление 
жидкости в суставной капсуле левого тазобедренно-
го сустава с асептическим некрозом головки бедрен-

ной кости.

При спиральной компьютерной томографии 
помимо стадирования патологических измене-
ний при АНГБК определялась площадь пораже-

ния костной ткани, состояние параартикулярных 
тканей окружающих мышц, проводились рентге-
нометрические исследования (рис. 9-12). 

Выполнена обработка полученных данных на 
рабочей станции с выделением атеросклеротиче-
ских изменений в сосудах ветвей внутренней и 
наружной подвздошных артерий, участвующих 
в кровоснабжении проксимального отдела бедра 
(рис. 12).

Одним из моментов, имеющих важное зна-
чение в послеоперационном периоде, является 
РКТ контроль за состоянием эндопротеза в дина-
мике, не только за состоянием на границе кость-
эндопротез, но и за целостностью самой метал-
локонструкции в процессе ее эксплуатации (рис. 
13-15).

МРТ тазобедренного сустава проводят в трех 
плоскостях исследования: аксиальной, корональ-
ной и сагиттальной. Обычно визуализируются 
фиброзный хрящ суставной губы, центральная 
связка, сухожилия и кортикальный слой эпифи- 
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Рис. 10. Атрофия группы приводящих мышц, прямой мышцы бедра и ягодичных мышц на 

стороне поражения ТБС. 
 

    
Рис. 11. Пациент 52 лет. Поступил в клинику с диагнозом облитерирующий эндоартериит. 

Предъявлял жалобы на боли в левом тазобедренном суставе. При исследовании определяется 
выраженное сужение суставной щели в левом ТБС с субхондральным склерозом замыкательных 
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Выполнена обработка полученных данных на рабочей станции с выделением 

атеросклеротических изменений в сосудах ветвей внутренней и наружной подвздошных артерий, 
участвующих в кровоснабжении проксимального отдела бедра (рис. 12). 
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Рис. 11. Пациент 52 лет. Поступил в клинику с диагнозом облитерирующий эндоартериит. Предъявлял жалобы 
на боли в левом тазобедренном суставе. При исследовании определяется выраженное сужение суставной щели в 
левом ТбС с субхондральным склерозом замыкательных пластинок и наличием в верхненаружных отделах го-

ловки бедра асептической деструкции.
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Рис. 12. Тот же пациент. На серии МИП (изображение максимальной интенсивности) 

визуализируется выраженный кальциноз ветвей внутренней и наружной подвздошной артерий, 
обусловленный атеросклеротическими изменениями в сосудах, участвующих в кровоснабжении 
проксимального отдела бедра.  

 
Одним из моментов, имеющих важное значение в послеоперационном периоде, является 

РКТ контроль за состоянием эндопротеза в динамике, не только состояниям на границе кость-
эндопротез, но и целостностью самой металлоконструкции в процессе ее эксплуатации (рис. 13-
15). 

          
Рис. 13. Проведено бесцементное эндопротезирование правого ТБС по поводу ложного 

сустава шейки бедра, состояние которого удовлетворительное. 
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Рис. 12. Тот же пациент. На серии МиП (изображение максимальной интенсивности) визуализируется 
выраженный кальциноз ветвей внутренней и наружной подвздошной артерий, обусловленный атеросклероти-

ческими изменениями в сосудах, участвующих в кровоснабжении проксимального отдела бедра.
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Рис. 13. Проведено бесцементное эндопротезирование правого ТбС по поводу ложного сустава шейки бедра, со-
стояние которого удовлетворительное.
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Рис. 14. Пациентка 54 лет. Определяется асептическая нестабильность (асептическое расшатывание) чашки 
эндопротеза, которая смещена относительно вертлужной впадины вверх, в результате развития асептических 
изменений в области крыши вертлужной впадины. Клинически «хруст» во время ходьбы и чувство «провала».
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зов, который имеет всегда гипосигнал независи-
мо от применяемой взвешенности и последова-
тельности. Жировая ткань имеет гиперсигнал в 
Т1 ВИ. Жидкость и отек имеют гипосигнал в Т1 
(рис. 16).
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Рис. 14. Пациентка 54 лет. Определяется асептическая нестабильность (асептическое 

расшатывание) чашки эндопротеза, которая смещена относительно вертлужной впадины вверх, в 
результате развития асептических изменений в области крыши вертлужной впадины. Клинически 
«хруст» во время ходьбы и чувство «провала». 

Рис. 15. Пациентка 57 лет. Состояние после эндопротезирования правого тазобедренного 

сустава. Состояние эндопротеза удовлетворительное. Признаков нестабильности чашки протеза 
не определяется. Методом оттенения по поверхности (SSD) удается получить трехмерное 
изображение эндопротеза и оценить его поверхностную целостность, визуализируется дефект 
лепестка вертлужного компонента.  

 
МРТ тазобедренного сустава проводят в трех плоскостях исследования: аксиальной, 

корональной и сагиттальной. Обычно визуализируются фиброзный хрящ суставной губы, 
центральная связка, сухожилия и кортикальный слой эпифизов, который имеет всегда гипосигнал 
независимо от применяемой взвешенности и последовательности. Жировая ткань имеет 
гиперсигнал в Т1 ВИ. Жидкость и отек имеют гипосигнал в Т1 (рис. 16). 

Рис. 16. МРТ исследование тазобедренных суставов. 
 
Таким образом, ранняя диагностика асептического некроза головки бедренной кости 

является не простой задачей из-за поздней обращаемости пациентов, сглаженности клинических 
проявлений, длительного «немого» «дорентгеновского» течения. Поэтому очень важно 
применение высокотехнологичных методов диагностики, таких как РКТ и МРТ, дающих 
возможность выявить патологические изменения на ранних стадиях, детально изучить состояние 
костных и параартикулярных тканей как в начальных стадиях заболевания, так и в 
послеоперационный период, что в свою очередь сокращает диагностический период и позволяет 
своевременно начать адекватное лечение.  
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Таким образом, ранняя диагностика асепти-
ческого некроза головки бедренной кости являет-
ся не простой задачей из-за поздней обращаемо-
сти пациентов, сглаженности клинических про-
явлений, длительного «немого» «дорентгенов-
ского» течения. Поэтому очень важно примене-
ние высокотехнологичных методов диагностики, 
таких как РКТ и МРТ, дающих возможность вы-
явить патологические изменения на ранних ста-
диях, детально изучить состояние костных и па-
раартикулярных тканей как в начальных стади-
ях заболевания, так и в послеоперационный пе-
риод, что в свою очередь сокращает диагности-

ческий период и позволяет своевременно начать 
адекватное лечение. 
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Рис. 14. Пациентка 54 лет. Определяется асептическая нестабильность (асептическое 

расшатывание) чашки эндопротеза, которая смещена относительно вертлужной впадины вверх, в 
результате развития асептических изменений в области крыши вертлужной впадины. Клинически 
«хруст» во время ходьбы и чувство «провала». 

Рис. 15. Пациентка 57 лет. Состояние после эндопротезирования правого тазобедренного 

сустава. Состояние эндопротеза удовлетворительное. Признаков нестабильности чашки протеза 
не определяется. Методом оттенения по поверхности (SSD) удается получить трехмерное 
изображение эндопротеза и оценить его поверхностную целостность, визуализируется дефект 
лепестка вертлужного компонента.  

 
МРТ тазобедренного сустава проводят в трех плоскостях исследования: аксиальной, 

корональной и сагиттальной. Обычно визуализируются фиброзный хрящ суставной губы, 
центральная связка, сухожилия и кортикальный слой эпифизов, который имеет всегда гипосигнал 
независимо от применяемой взвешенности и последовательности. Жировая ткань имеет 
гиперсигнал в Т1 ВИ. Жидкость и отек имеют гипосигнал в Т1 (рис. 16). 
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целостность, визуализируется дефект лепестка вертлужного компонента. 



46 “Проблеми остеології”

В теле человека 75% общей массы пред-
ставлено костной, мышечной и жировой тканя-
ми [5]. Обезжиренная или тощая масса в орга-
низме человека представлена мышечной тка-
нью, связками, кожей и компонентами сосудис-
той системы. Скелетная мышечная ткань явля-
ется ключевым компонентом телостроения че-
ловека и сильно коррелирует с физической ак-
тивностью и состоянием здоровья. Уменьшение 
обезжиренной массы с возрастом часто ассоци-
ируется с увеличением жировой массы. Сниже-
ние или стабилизация массы тела с возрастом 
может маскировать увеличение жировой массы 
и потерю мышечной у людей пожилого возрас-
та. Около 40% массы тела человека составляют 
скелетные мышцы и приблизительно 10% прихо-
дится на долю гладких мышц и мышцы сердца. 
Пик мышечной массы у мужчин и женщин при-
ходится на 25 лет, к 50 годам наблюдается потеря 
10% мышечной массы, к 80 годам – 30%. Сред-
няя потеря мышечной массы у человека состав-
ляет 1% в год после 35-40 лет. Жировая ткань 
широко распространена в организме и составля-
ет в норме 15-20% массы тела у мужчин и 20-
25% – у женщин. Количество жировой ткани в 
организме атлетов может составлять менее 10%, 
а у людей с ожирением – более 50%.

В перекрестных исследованиях показаны до-
стоверные статистические отличия телострое-
ния у различных этнических групп населения, в 
то время как возрастные изменения внутри попу-
ляции намного меньше выражены при наблюде-
нии за большой гомогенной группой. В лонгиту-
динальном исследовании Guo S. и соавт. отмече-
но увеличение массы тела на 0,30-0,55 кг в год у 
мужчин и женщин европеоидной расы с 60 до 66 
лет. В исследовании Visser M. и соавт. получены 
противоположные результаты: масса тела снижа-
лась с возрастом как у мужчин, так и у женщин 
европеоидной расы в возрасте старше 60 лет. Со-
гласно многочисленным исследованиям выявле-
ны достоверные гендерные отличия роста и мас-
сы тела при старении. В возрасте 60-80 лет ин-
декс массы тела (ИМТ) достоверно выше у жен-
щин по сравнению с соответствующим у муж-
чин. Тем не менее, половые различия ИМТ в воз-
расте 65-75 лет менее выражены по сравнению 
с возрастной группой 75-80 лет. Распространен-
ность сниженных показателей ИМТ наблюдает-
ся менее чем у 5%, независимо от пола, в то вре-
мя как избыточная масса тела и ожирение досто-
верно чаще наблюдаются у женщин. Показатели 
окружности живота и соотношение окружность 
живота/окружность бедра достоверно выше у 
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Резюме. На базе Украинского научно-медицинского центра проблем остеопороза проведен анализ особенностей тело-
строения женщин различного возраста, а также оценка антропометрических характеристик женщин в постменопау-
зальном периоде в зависимости от индекса аппендикулярной тощей массы. На первом этапе исследования было об-
следовано 8637 женщин в возрасте 20-89 лет. На втором этапе проводилось антропометрическое исследование тело-
строения у 79 женщин в возрасте 40-82 лет. Антропометрические характеристики обследованных женщин оценива-
ли по методике Бунака В.В. (1941 г.) в модификации Шапаренко П.Ф. (1994 г.). Показатели жировой и тощей массы 
оценивали с использованием двухфотонной рентгеновской абсорбциометрии (Рrodigy, GE). Для оценки тощей массы 
использовали индекс аппендикулярной тощей массы (ИAТМ). При проведении квартильного анализа в зависимос-
ти от ИАТМ обследованные женщины были распределены на 4 группы. В результате исследования установлено, что 
возраст оказывает достоверное влияние на показатели роста и массы тела обследованных женщин. Максимальные 
показатели жировой и обезжиренной массы выявлены у женщин возрастной группы 50-59 лет. По результатам ана-
лиза антропометрических характеристик в зависимости от квартильного распределения показателей ИАТМ уста-
новлено, что женщины с наиболее низким ИАТМ имели достоверно меньшую массу тела, окружность шеи, живота, 
грудной клетки и ширины плеча, окружность кисти и узкой части голени. 
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мужчин в возрасте 65-75 лет по сравнению с воз-
растной группой 75-80 лет. У женщин же соот-
ношение окружности живота к окружности бе-
дра достоверно выше в возрасте 75-80 лет. Поч-
ти у 50% женщин пожилого возраста данные по-
казатели выше нормы, в то время как у мужчин 
показатель окружности живота выше нормаль-
ных значений наблюдаются у 40%, соотношение 
окружность живота/окружность бедра – у 20%. 
Данный факт ведет к следующему заключению 
– перераспределение жировой ткани с возрас-
том более выражено у женщин. Согласно дан-
ным Perissinotto E. и соавт. возраст 75 лет являет-
ся пограничной точкой изменений ИМТ и других 
антропометрических показателей [23].

В клинической практике и при проведении 
исследований наиболее часто проводят измере-
ние окружностей туловища и конечностей, тол-
щины кожной складки [23]. Для оценки состоя-
ния тощей массы используют антропометриче-
ское измерение верхней и нижней конечностей. 
Согласно данным ВОЗ (1997) измерение окруж-
ности плеча может использоваться для оценки 
риска недостаточного питания, окружность го-
лени – чувствительный индикатор потери то-
щей массы c возрастом [23]. Установлено, что 
окружность голени коррелирует с аппендику-
лярной скелетной мышечной массой, а ее пока-
затель менее 31 см является клиническим инди-
катором саркопении [17]. Измерение окружно-
сти верхней конечности с коррекцией показате-
ля кожной складки в области трицепса исполь-
зуют для оценки площади перекрестного сече-
ния группы мышц. Погрешность измерений по 
сравнению с компьютерной томографией состав-
ляет 7-8%. При избыточной массе тела (150% от 
«идеальной» массы) погрешность антропоме-
трических измерений увеличивается более чем 
на 50% [23]. Толщина кожной складки коррели-
рует с процентом распределения жировой ткани 
в организме, т.е. в различных участках тела (по-
грешность 3-11%) [5]. Известно, что возрастза-
висимые изменения жировой ткани и потеря эла-
стичности кожи с возрастом увеличивают ошиб-
ку измерений у людей пожилого возраста. Поэ-
тому измерение толщины кожной складки не мо-
жет использоваться для динамических, длитель-
ных наблюдений [13].

На базе Украинского научно-медицинско-
го центра проблем остеопороза проведен ана-
лиз особенностей телостроения женщин различ-
ного возраста, а также оценка антропометриче-

ских характеристик женщин в постменопаузаль-
ном периоде в зависимости от индекса аппенди-
кулярной тощей массы.

Результаты собственных исследований
На первом этапе исследования было обсле-

довано 8637 женщин в возрасте 20-89 лет (сред-
ний возраст – 56,70±0,14 лет, средний рост – 
1,62±0,07 м, средняя масса – 73,53±0,16 кг, ин-
декс массы тела – 27,90±0,10 кг/м2). На вто-
ром этапе проводилось антропометрическое ис-
следование телостроения у 79 женщин в воз-
расте 40-82 года (средний возраст – 63,53±1,08 
лет, средний рост – 1,58±0,08 см, средняя мас-
са – 74,75±1,68 кг). Антропометрические харак-
теристики обследованных женщин оценивали 
по методике Бунака В.В. (1941 г.) в модифика-
ции Шапаренко П.Ф. (1994 г.). Показатели жиро-
вой и тощей массы оценивали с использованием 
двухфотонной рентгеновской абсорбциометрии 
(Рrodigy, GE). 

Для оценки тощей массы использовали ин-
декс аппендикулярной тощей массы (ИАТМ), ко-
торый рассчитывали по формуле: ИАТМ = то-
щая масса верхних и нижних конечностей (кг)/
рост (м2). При проведении квартильного анали-
за в зависимости от ИАТМ обследованные жен-
щины были распределены на 4 группы в зависи-
мости от индекса аппендикулярной тощей мас-
сы: Q1. ИАТМ <6,38 кг/м2, Q2. ИАТМ = 6,38-
6,83 кг/м2, Q3. ИАТМ = 6,84-7,36 кг/м2, Q4. 
ИАТМ >7,36 кг/м2. 

Статистический анализ проводили с исполь-
зованием программы «Statistica 6.0». Использо-
вали корреляционный, регрессионный и одно-
факторный дисперсионный анализ ANOVA с по-
правкой Шеффе. Антропометрические характе-
ристики обследованных женщин представлены в 
табл. 1.

Установлено, что возраст оказывает досто-
верное влияние на показатели роста и массы тела 
обследованных женщин. Максимальные показа-
тели массы тела отмечены у женщин в возрасте 
55-64 года (рис. 1).

В результате исследования максимальные по-
казатели жировой и обезжиренной массы отме-
чены у женщин возрастной группы 50-59 лет 
(рис. 2). Полученные данные подтверждают ги-
потезу о равномерном накоплении и снижении 
показателей жировой и обезжиренной массы с 
возрастом у женщин, в то время как у мужчин во 
временном аспекте вначале наблюдается сниже-
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Таблица 1. Антропометрические характеристики обследуемых пациенток. 

Возрастная группа, лет n Возраст, лет Рост, м Масса, кг Индекс массы тела, 
кг/м2

20-24 143 22,27 ±0,11 1,66±0,010 57,87±0,85 21,03±0,30
25-29 209 26,99±0,10 1,66±0,010 58,98±0,79 21,49±0,26
30-34 271 32,03±0,09 1,66±0,003 62,23±0,70 22,65±0,24
35-39 326 37,00±0,08 1,66±0,003 66,12±0,74 24,12±0,26
40-44 419 42,17±0,07 1,65±0,003 70,17±0,70 25,78±0,24
45-49 794 47,26±0,05 1,64±0,002 72,90±0,54 27,11±0,19
50-54 1292 52,10±0,04 1,63±0,002 75,08±0,40 28,14±0,15
55-59 1534 57,01±0,04 1,63±0,001 77,51±0,37 29,30±0,14
60-64 1193 61,81±0,04 1,62±0,002 77,18±0,41 29,32±0,15
65-69 943 67,08±0,05 1,61±0,002 75,34±0,46 29,19±0,17
70-74 877 71,76±0,05 1,60±0,002 73,48±0,44 28,87±0,17
75-79 384 76,78±0,07 1,59±0,003 73,26±0,65 29,01±0,24
80-84 204 81,50±0,09 1,59±0,004 69,53±0,83 27,54±0,29
85-89 48 86,31±0,19 1,57±0,010 63,67±1,46 25,96±0,50
Всего 8637 56,70±0,14 1,62±0,07 73,53±0,16 27,90±0,10

Примечание. Данные представлены в виде M±m.
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Рис. 1. Антропометрические характеристики (А – рост, б – масса тела) обследованных женщин в зависимости от 
возраста.
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Рис. 2. жировая (А) и тощая (б) масса (г) у женщин в зависимости от возраста.
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Рис. 3. Масса (А) и рост (б) обследованных женщин в зависимости от индекса аппендикулярной тощей массы.
Примечания: Q1 – ИAТМ < 6,38 кг/м2, Q2 – ИAТМ = 6,38-6,83 кг/м2, Q3 – ИAТМ = 6,84-7,36 кг/м2, Q4 – ИAТМ >  
> 7,36 кг/м2.

 

 

Рис. 4. Антропометрические характеристики обследованных женщин в зависимости от квартильного распределе-
ния согласно индексу аппендикулярной тощей массы.

Примечания: Q1 – ИAТМ < 6,38 кг/м2, Q2 – ИAТМ = 6,38-6,83 кг/м2, Q3 – ИAТМ = 6,84-7,36 кг/м2, Q4 – ИAТМ >  
> 7,36 кг/м2.



50 “Проблеми остеології”

Поворознюк в.в., Дзерович н.и. “особенности телостроения у женщин различного возраста”

ние мышечной массы с последующим повыше-
нием и поздним снижением жировой массы. 

Анализ антропометрических характеристик в 
зависимости от квартильного распределения по-
казателей ИАТМ показал, что женщины с наибо-
лее низким ИАТМ имели достоверно меньшую 
массу тела по сравнению с женщинами Q4 груп-
пы. Рост обследованных женщин достоверно не 
отличался (рис. 3).

У женщин с наиболее низким ИAТМ выяв-
лены достоверно более низкие следующие ан-
тропометрические характеристики: окружность 
шеи, окружность живота, ширина плеча, окруж-
ность кисти и узкой части голени. У женщин Q1 

группы (ИAТМ < 6,38 кг/м2) наблюдались досто-
верно более низкие показатели окружности груд-
ной клетки по сравнению с показателями у жен-
щин Q4 группы (рис. 4). 

Установлена регрессионная связь между 
ИАТМ и окружностью шеи (p=0,0007), живо-
та (p=0,00002), плеча (p=0,0004), широкой части 
предплечья (p=0,0002), узкой части предплечья 
(p=0,01), окружностью кисти (p=0,006), широ-
кой части голени (p=0,002), узкой части голени 
(p=0,002), стопы (p=0,009), диаметром плечево-
го пояса (p=0,05), таза (p=0,03), шириной плеча 
(p=0,003), предплечья (p=0,02), кисти (p=0,001), 
диаметром голени (p=0,004) (рис. 5).
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Рис. 5. Регрессионная связь между иАТМ и антропометрическими характеристиками обследованных женщин.
Примечания:
1. – ИАТМ = 0,30 + 0,018*окружность шеи (мм); r=0,60; t=3,82; p=0,0007;
2. – ИАТМ = 2,96 + 0,004*окружность живота (мм); r=0,71; t=5,13; p=0,00002; 
3. – ИАТМ = 2,81 + 0,012*окружность плеча (мм); r=0,63; t=4,09; p=0,0004;
4. – ИАТМ = 1,78 + 0,019*окружность широкой части предплечья (мм); r=0,65; t=4,37; p=0,0002;
5. – ИАТМ = 3,77 + 0,017*окружность узкой части голени (мм); r=0,48; t=2,77; p=0,01;
6. – ИАТМ = 1,79 + 0,025*окружность кисти (мм); r=0,50; t=2,96; p=0,006;
7. – ИАТМ = 2,76 + 0,01*окружность широкой части голени (мм); r=0,55; t=3,36; p=0,002;
8. – ИАТМ = 2,68 + 0,017*окружность узкой части голени (мм); r=0,55; t=3,43; p=0,002;
9.– ИАТМ = 0,90 + 0,02*окружность стопы (мм); r=0,48; t=2,81; p=0,009.
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Не выявлены достоверные изменения толщи-
ны складки на спине, животе, плече, бедре, голе-
ни, показателей длины верхних и нижних конеч-
ностей в зависимости от показателя ИАТМ.

Заключение
Возраст оказывает достоверное влияние на 

вариабельность показателей жировой и обе-
зжиренной массы. Максимальный уровень дан-
ных показателей определяется у женщин воз-
растной группы 50-59 лет. У женщин с низ-
ким индексом аппендикулярной тощей массы 
(ИAТМ <6,38 кг/м2) наблюдаются следующие 
антропометрические характеристики: достовер-
но более низкие показатели окружности шеи, 
грудной клетки и живота, ширины плеча, окруж-
ности кисти и узкой части голени. 
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ОСОБЛИВОСТІ ТІЛОБУДОВИ В ЖІНОК 
РІЗНОГО ВІКУ

Поворознюк В.В., Дзерович Н.І.

ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф. 
Чеботарьова» НАМН України, Київ

Резюме. На базі Українського науково-медичного 
центру проблем остеопорозу проведено аналіз особли-
востей тілобудови жінок різного віку, а також оцінка ан-
тропометричних характеристик жінок у постменопау-
зальному періоді залежно від індексу апендикулярної 
знежиреної маси. На першому етапі дослідження об-
стежено 8637 жінок віком 20-89 років. На другому етапі 
проводили антропометричне дослідження тілобудови в 
79 жінок віком 40-82 роки. Антропометричні характери-
стики обстежених жінок оцінювали за методикою Буна-
ка В.В. (1941 р.) у модифікації Шапаренко П.Ф. (1994 р.). 
Показники жирової та знежиреної маси оцінювали з вико-
ристанням двохфотонної рентгенівської абсорбціометрії 
(Рrodigy, GE). Для оцінки знежиреної маси використо-
вували індекс апендикулярної знежиреної маси (ІАЗМ). 
При проведенні квартильного аналізу залежно від ІАЗМ 
обстежені жінки були розділені на 4 групи. У результаті 
дослідження встановлено, що вік має вірогідний вплив 
на показники зросту та маси тіла обстежених жінок. 
Максимальні показники жирової та знежиреної маси 
виявлені в жінок вікової групи 50-59 років. Аналіз ан-
тропометричних характеристик залежно від квартиль-
ного розподілу показників ІАЗМ встановив, що жінки 
з найбільш низьким ІАЗМ мали вірогідно меншу масу 
тіла, окружності шиї, живота, грудної клітки та ширини 
плеча, окружності кисті та вузької частини гомілки. 

BODY COMPOSITION IN WOMEN OF 
DIFFERENT AGE

Povoroznyuk V.V., Dzerovich N.I.

Institute of Gerontology of D.F. Chebotarev of 
Ukrainian NAMS, Kiyv

Abstract. Analysis of body composition in women of 
different age and evaluation of anthropometric characteristics 
in postmenopausal women base depending on index of 
appendicular lean mass appendicular skeletal mass index 
was performed in Ukrainian scientific-medical center for the 
problems of osteoporosis. On the first stage we have examined 
8637 women 20-89 yrs. On the second stage anthropometric 
measures were conducted in 79 examined postmenopausal 
women aged 40-82 yrs. Anthropometric characteristics of 
the women were evaluated according to the V.V. Bunak’s 
method (1941) modified by P.F. Shaparenko (1994). Lean 
and fat masses were measured with DXA using a Prodigy 
densitometer, GE. We’ve also calculated the appendicular 
skeletal mass index (ASMI). During the quartile analysis, 
depending on their ASMI parameters, the examined women 
were divided into the 4 groups. We received the following 
results: age has significant influence on height and weight of 
examined women. The maximal accumulation of fat and lean 
masses was in women aged 50-59 years. Quartile analysis 
of women taking into account their ASMI revealed that the 
women with lowest ASMI have significantly lower weight, 
neck, abdomen chest circumference, shoulder width, narrow 
tibia circumference.
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Оригінальні дослідження

Вступ
Системний остеопороз вважається одним з най-

більш поширених захворювань скелета. Майже 
50% жінок у період менопаузи й майже половина 
всієї популяції у віці понад 75 років страждають на 
остеопороз [3, 5, 6].

Фізична активність у вигляді дозованих наван-
тажень та тренування м’язів має велике значен-
ня для хворих з порушенням структурно-функціо-
нального стану кісткової тканини [1, 2]. Саме тому 
актуальним є розробка програм фізичної реабіліта-
ції для хворих із системним остеопорозом.

Матеріал та методи
Обстежено 68 пацієнтів з остеоартрозом вели-

ких суглобів нижніх кінцівок. Вік від 65 до 80-ти 
років (літнього та старечого віку), з них 45 жінок, 23 
чоловіка та 25 дітей віком від 5 до 16 років з тяжки-
ми системними ураженнями скелета (недосконалий 
остеогенез, рахітоподібні захворювання, спондило-
епіфізарна дизплазія, ідіопатичний ювенільний ос-
теопороз, тривала іммобілізація (понад 6 міс).

Усім хворим проводили рентгенівську денсито-
метрію (DXA). В результаті проведених обстежень 
зниження щільності кісткової тканини виявили в 
усіх дорослих хворих: остеопороз у 23 (34%), осте-
опенія – в 45 (66%) осіб. 35 пацієнтів були з діагно-
зами остеоартроз кульшового суглоба та стан піс-
ля ендопротезування кульшового суглоба терміном 
від 6 до 12 місяців після оперативного лікування в 
умовах повного навантаження на оперовану кінців-
ку, 33 хворих на гонартроз І-ІІІ ступеня. Хворі скар-
жились на біль у хребті та кінцівках, який збіль-
шувався під час руху, обмеження рухливості в су-
глобах. Характерним для 47% хворих були скарги 
на запаморочення та страх перед падіннями. У об-
стежених дітей ступінь втрати кісткової маси був у 
межах від (–2,6) SD до (-5,5) SD.

З метою оцінки прогнозу ризику падінь засто-
совували тест «Timed Up and Go Test» («TAG») [7]. 

Клінічний стан пацієнтів у процесі лікування оці-
нювали за допомогою визначення рівня болю за ві-
зуально-аналоговою шкалою в балах (ВАШ). Не-
йропсихологічне тестування проводили за допо-
могою тесту реактивної та особистої тривожності 
Спілбергера-Ханіна [4]. 

Реабілітаційні діагностичні тести для дітей, на 
жаль, відсутні, тому ефективність проведеного лі-
кування оцінювалась за даними рентгенденситоме-
тричного дослідження (DXA) в динаміці. 

Хворі були розподілені на дві групи залежно від 
результатів проведеного «TAG»: група 1 – з низь-
ким (час виконання тесту менш ніж 14 секунд) та 
група 2 – з високим (час виконання тесту більш ніж 
14 секунд) ризиком падінь. Першу групу склали 42 
пацієнти, другу – 26 хворих. Обстеження проводи-
ли до та після курсу лікування.

Мета занять лікувальною гімнастикою (ЛГ) – 
покращання координації рухів. Вправи були спря-
мовані на зміцнення м’язів нижніх і верхніх кінці-
вок, м’язів спини – посилення опорної функції та 
розширення рухової активності. Вправи проводили 
в щадному або щадно-тренуючому режимах. Пере-
вагу віддавали ізометричним вправам та вправам 
з покращення координації рухів. У дітей у зв’язку 
з високим ризиком патологічних переломів засто-
совувалась гідрокінезотерапія та ЛФК у щадному 
режимі.

Загальний курс лікування складав 1 місяць. За-
няття з ЛГ проводили щоденно (до 2-х разів на день 
у стаціонарі), що рекомендували й амбулаторним 
хворим. Програми реабілітації для 1 та 2 груп відріз-
нялися за тривалістю та кратністю процедур ЛГ на 
добу й кількістю повторів кожної вправи в комплексі. 

Результати та їх обговорення
Основні принципи виконання лікувальної гім-

настики: всі вправи виконували без болю, зважаю-
чи на вік хворих, лікувальна гімнастика була спря-
мована на покращення координації рухів.

УДК 616.71-007.234:615.825.001.3

РЕАБІЛІТАцІЯ У хВОРИх ОРТОПЕДО-ТРАВМАТОЛОГІЧНОГО 
ПРОФІЛю З ОСТЕОПОРОЗОМ У ВІКОВОМУ АСПЕКТІ

Гайко Г.В., Рой І.В., Кінча-Поліщук Т.А., Зінченко В.В.

ДУ «Інститут травматології та ортопедії» НАМН України, Київ

Резюме. В роботі визначені основні принципи застосування лікувальної гімнастики залежно від мінеральної щільнос-
ті кісткової тканини з урахуванням віку пацієнтів та характеру патології. Запропонована методика проведення ліку-
вальної гімнастики та комплекс фізичних вправ у віковому аспекті.

Ключові слова: мінеральна щільність кісткової тканини, остеопороз, реабілітація.
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Методичні підходи: скорочення часу кожного 
заняття ЛГ, збільшення кількості занять протягом 
дня, виконання вправ переважно з положення ле-
жачи. У дітей заняття проводились у присутності 
батьків і мали ігрові моменти.

За результатами лікування згідно рівня «TAG»-
тесту спостерігався перехід 8 (30,8%) хворих дру-
гої групи до першої, що свідчить про зменшення 
ризику падінь. Також спостерігалась нормалізація 
та стабілізація емоційного стану. Особиста тривож-
ність як сталий показник, що характеризує стабіль-
ні психологічні характеристики хворих у процесі 
лікування, залишалась незмінною. Для всіх хворих 
було характерним зменшення больового синдрому 
за даними ВАШ та достовірні зміни інших показ-
ників (табл.).

У дітей за даними ретгенденситометричного об-
стеження при комбінації медікаментозної терапії з 
реабілітаційними заходами відзначалось покра-
щення показників мінеральної щільності кісткової 
тканини на 0,9 SD, тоді як при застосуванні тіль-
ки медикаментозної терапії – відповідно на 0,6 SD.

Висновок 
Запропонований комплекс лікувальних вправ 

спрямований на стабілізацію та покращання стій-
кості опорно-рухової системи у хворих з остеопо-
розом різного віку показав високу ефективність та 
може бути використаний для цієї категорії хворих.
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РЕАБИЛИТАцИЯ ПАцИЕНТОВ ОРТОПЕ-
ДО-ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИ-
ЛЯ С ОСТЕОПОРОЗОМ В ВОЗРАСТНОМ 

АСПЕКТЕ

Гайко Г.В., Рой И.В., Кинча-Полищук Т.А., 
Зинченко В.В.

ГУ «Институт травматологии и 
ортопедии» НАМН Украины, Киев

Резюме. В работе определены основные принципы 
применения лечебной гимнастики в зависимости от ми-
неральной плотности костной ткани, возраста пациентов 
и характера патологии. Предложена методика проведе-
ния лечебной гимнастики и комплекс физических упраж-
нений в возрастном аспекте.

Ключевые слова: минеральная плотность костной 
ткани, остеопороз, реабилитация.

MEDICAL REHABILITATION IN THE 
ORTHOPEDIC PATIENTS WITH 

OSTEOPOROSIS

Gayko G.V., Roy I.V., Kincha-Polischuk T.A., 
Zinchenko V.V.

SI “Institute of Traumatology and orthopaedy 
NAMS of Ukraine”, Kyiv

Summary. In article main principles of treatment of an 
osteoporosis are given. Principles of medical exercises are 
determined depending on a degree of infringement bone 
mineral density. The technique of medical exercises and the 
complex of medical exercises are offered.

Key words: mineral density of bone, osteoporosis, 
medical rehabilitation, principles of treatment.

Таблиця. Динаміка основних клініко-функціональних показників до та після лікування

Показник
Група 1 (n=42) Група 2 (n=26)

до лікування після лікування до лікування після лікування
ВАШ, бали 5,7±1,3 3,1±1,1* 6,2±1,8 3,9±1,3

«TAG»-тест, секунди 11,3±1,4 10,9±1,5 16,2±1,7∆ 14,8±1,2∆
Показники тривожності за тестом Спілбергера-Ханіна, бали

Реактивна 29,4±2,3 24,1±1,9* 32,5±2,1 28,1±1,5*
Особиста 40,4±1,8 37,7±0,7 43,4±3,8 40,1±2,8

Примітки: * – р<0,01 при порівнянні даних до та після лікування; ∆ – р<0,01 при порівнянні даних між групами.
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Вступ
Стоматологічне здоров’я – це важлива скла-

дова здоров’я людини, стан якого залежить від 
балансу між адаптаційними можливостями орга-
нізму до дії біологічних, екологічних та соціаль-
но-економічних факторів, які можуть виступати 
як фактори ризику виникнення захворювань ро-
тової порожнини, таких як карієс зубів та захво-
рювання пародонту. Особливо чутливими до дії 
несприятливих факторів довкілля є діти, оскіль-
ки їхні адаптаційні можливості, порівняно з до-
рослими, знижені внаслідок недостатньої зрі-
лості імунної, ендокринної та нервової систем. 
Стан здоров’я дитячого населення є відображен-
ням впливу біологічних, екологічних та соціаль-
но-економічних чинників і може розцінюватися 
як індикатор якості зовнішнього середовища [1, 
2, 3]. Загальний стан організму, що супроводжу-
ється порушенням обміну речовин у період роз-
витку, формування й дозрівання зубів, суттєво 
впливає на склад і структуру тканин зуба й, від-
повідно, може ослабити їх резистентність до ка-
рієсу.

Згідно результатів досліджень ВООЗ, причи-
ною високої поширеності карієсу є порушення 
гігієнічного догляду за порожниною рота. Також 
вагомий вплив на неї мають наявність хронічної 
загальносоматичної патології та дія несприятли-
вих екологічних чинників [1].

Україна – найбільша за територією, чисель-
ністю населення та економічним потенціалом 
держава Європи. На її території зосереджені 

величезні природні багатства, проте надмірна 
концентрація промисловості та сільського гос-
подарства зумовила катастрофічне забруднен-
ня повітря, води, ґрунту. За показниками сумар-
ної забрудненості природного середовища зна-
чна територія України є «забрудненою» та «дуже 
забрудненою». Найвищий рівень забруднення, 
який складає 81% від загального обсягу вики-
дів по Україні, спостерігається в Донецько-При-
дніпровському промисловому регіоні, зокрема 
в містах Маріуполь, Донецьк, Запоріжжя, Лу-
ганськ, Кривий Ріг, Дніпропетровськ [4, 5].

Одним з етіологічних і патогенетичних чин-
ників виникнення карієсу є екологічно обумов-
лений природний дефіцит фтору. Дефіцит фтору 
в поєднанні з іншими чинниками (нераціональ-
не харчування, несприятливі умови праці та по-
буту) викликає карієс зубів. На території Закар-
паття води містять мінімальну кількість фтору 
(менше 0,2 мг/л). За природними геохімічними 
особливостями Закарпатську область поділяють 
на три зони: гірську, передгірську та низинну. В 
ґрунтах та водах низинної зони вміст фтору зна-
ходиться на нижньому рівні фізіологічних норм, 
а нерідко й нижче. Передгірська зона характе-
ризується частими проявами дефіциту фтору, а 
в ґрунтах та водах гірської зони спостерігається 
низький рівень фтору [6, 7].

З метою вивчення світових тенденцій захво-
рюваності на карієс та інші стоматологічні хво-
роби в штаб-квартирі ВООЗ у 1969 році був 
створений Глобальний Банк даних стоматологіч-
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ного здоров’я, куди подаються дані епідеміоло-
гічних досліджень, проведених у різних країнах 
світу. У 2012 році ВООЗ повідомила, що 60-90% 
дітей шкільного віку в усьому світі мають карі-
єс [8]. Для визначення рівня захворюваності на 
нього, згідно рекомендацій ВООЗ, використову-
ють показник інтенсивності карієсу, який описує 
кількість уражених зубів: для тимчасових зубів 
визначають індекс кп, для постійних – КПВ (к/К 
– каріозний, п/П – пломбований, В – видалений з 
приводу карієсу зуб) [9].

Аналіз, проведений ВООЗ, виявив, що існує 
значна варіабельність показників інтенсивнос-
ті карієсу: при обстеженні 12-річних дітей різ-
них країн, навіть при високих чи дуже високих 
значеннях індексу КПВ, частина з них не мала 
карієсу [10]. Також привертає увагу значна від-
мінність показників карієсу не лише в різних об-
ластях проживання, але й серед жителів одно-
го міста [11]. Значно вищі показники інтенсив-
ності карієсу визначають як дуже високий рівень 
(за ВООЗ), або як III ступінь активності за мето-
дом Виноградової Т.Ф., або декомпенсована фор-
ма [12]. Середні значення КПВ не дають можли-
вості точно оцінити тяжкість ураження карієсом 
у цих групах населення [13] та, відповідно, не 
створюють передумов для розробки ефективних 
карієспрофілактичних програм для таких хво-
рих.

Для більш точної інформації про серед-
нє значення інтенсивності карієсу, щоб привер-
нути увагу до осіб з високим рівнем ураження 
зубів карієсом шведськими вченими (Nishi M., 
Bratthall D., Stjernswärd J.) у 2000 році було за-
пропоновано індекс «найвища інтенсивність ка-
рієсу» (НІК) – Significant Caries Index, який являє 
собою середню інтенсивність карієсу серед тре-
тини всіх обстежених, у яких зареєстровано най-
вище значення інтенсивності карієсу зубів [13]. 
Проте у вітчизняній літературі його практично 
не використовують.

Мета дослідження – вивчити поширеність та 
інтенсивність карієсу зубів (у тому числі індекс 
НІК) у дітей залежно від віку та регіону прожи-
вання.

Матеріали та методи
Для вивчення інтенсивності карієсу нами 

було проведено комплексне клініко-епідеміоло-
гічне обстеження дітей, що проживають у регі-
онах промислового забруднення, дефіциту фто-
ру та в умовно «екологічно чистій» місцевості, 
при виконанні міжнаціонального епідеміологіч-
ного дослідження «Вивчення структурно-функці-
онального стану опорно-рухового апарату в насе-
лення, що проживає у екологічно несприятливих 
регіонах», яке проводилось в Україні, Білорусі та 
Молдові (керівник – проф. Поворознюк В.В.).

Нами обстежено 1306 дітей віком від 11 до 17 
років (627 хлопців та 679 дівчат), що прожива-
ють в різних регіонах України, серед яких виді-
лено наступні вікові групи: 10-11, 12-14 та 15-17 
років [15]. Проведено стоматологічне обстежен-
ня 417 дітей (182 хлопців та 235 дівчат), що меш-
кають в регіонах промислового забруднення (м. 
Запоріжжя, м. Маріуполь та м. Оленівка Доне-
цької обл.) – І група; 689 дітей (345 хлопців та 
344 дівчини), що мешкають у фтордефіцитних 
районах Закарпатської області (м. Виноградів, с. 
Великий Бичків, с. Кобилецька Поляна та с. Ду-
бове) – ІІ група; 200 дітей (100 хлопців та 100 ді-
вчат) – мешканців м. Красний Лиман Донецької 
обл. («умовно чиста» зона з нормальним вмістом 
фтору в питній воді) – ІІІ група.

Результати обстеження вносились у реєстра-
ційні карти, розроблені на основі карти ВООЗ для 
оцінки стоматологічного статусу [16]. За даними 
реєстраційних карт визначали поширеність та ін-
тенсивність карієсу. У дітей 10-11 років (молод-
ший шкільний вік) проводилось визначення індек-
су КПВ і КПВ+кп, у дітей 12-14 років (середній 
шкільний вік) та 15-17 років (старший шкільний 
вік) враховувалось ураження лише постійних зу-
бів – визначався індекс КПВ [9].

Статистичну обробку даних проводили за до-
помогою статистичних програм Microsoft Excel та 
Statistiсa (версія 6.1). Використовували загальну 
статистику та однофакторний дисперсійний аналіз 
Anova, вірогідність результатів оцінювали за кри-
терієм Фішера [17]. Дані в тексті та таблицях відо-

Таблиця 1. Розподіл дітей за віком та місцем проживання

Вік, роки
І група ІІ група ІІІ група Всього

абс. % абс. % абс. % абс. %
10-11 70 5,36±0,62 203 15,54±1,0 55 4,21±0,56 328 25,11±1,2
12-14 200 15,31±1,0 282 21,59±1,14 85 6,51±0,68 567 43,42±1,37
15-17 147 11,26±0,88 204 15,62±1,01 60 4,59±0,58 411 31,47±1,29

Всього 417 31,93±1,29 689 52,76±1,38 200 15,31±1,0 1306 100
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бражають середнє значення (M) та стандартне від-
хилення (SD).

Результати дослідження та їх обговорення
Серед усіх обстежених дітей виявлено висо-

ку поширеність карієсу зубів 94,79±0,62%, при-
чому серед дітей промислово забруднених регі-
онів вона складає 88,49±1,57%, у дітей «умовно 
чистого» регіону з нормальним вмістом фтору в 
питній воді – 96±1,39%, а в дітей, які прожива-
ють у фтор дефіцитному регіоні, – 98,4±0,48% 
при інтенсивності карієсу 6,44±3,97, 4,28±2,87, 
5,77±3,33 та 8,04±4,04 відповідно.

Поширеність та інтенсивність карієсу збіль-
шувались з віком як у дітей, що проживають у 
регіонах промислового забруднення, фтордефі-
цитних районах Закарпатської області, так і в ді-
тей «умовно чистої» місцевості з нормальним 
вмістом фтору в питній воді (табл. 2, 3). У віці 
10-11 років поширеність карієсу склала 81,41% у 
І групі, 95,57% – в ІІ та 94,55% – у ІІІ, а інтенсив-
ність становила 3,70±2,76, 6,18±3,26 та 4,76±2,36 
відповідно. Серед дітей 12-14 років поширеність 
карієсу зубів зросла до 86,5% у І групі, 98,58% – 
в ІІ і 96,47% – у ІІІ, а інтенсивність збільшилась 
до 3,74±2,59, 7,71±3,91 і 5,19±2,94 відповідно. У 
15-17-ти річних дітей поширеність карієсу ста-
новила 89,8% у І, 99,51% – у ІІ та 96,67% – у ІІІ 
групах. При цьому інтенсивність карієсу збіль-

шується до 5,15±3,11, 10,24±3,89 і 7,03±3,74 від-
повідно.

В структурі інтенсивності карієсу зубів у ді-
тей усіх регіонів переважає компонент «К» над 
складником «П»: 86,42% і 13,69% у дітей молод-
шого шкільного віку, 78,57% і 17,78% у дітей се-
реднього та 70,19% і 24,40% у дітей старшого 
шкільного віку. В усіх вікових групах наявний 
показник «В», який зростав з віком і становив 
1,86%, 3,66% та 5,42% відповідно.

При проведенні вікового та регіонального ана-
лізу структури інтенсивності карієсу зубів (табл. 
3) виявлено, що в 10-11-ти річних дітей ІІ групи 
достовірно вищий показник «К» – 5,48±3,33 по-
рівняно з дітьми ІІІ групи – 4,45±2,28 (р=0,002) 
та дітьми І групи – 2,51±2,11 (р<0,001). Значно 
нижчі показники компонента «П»: 1,46±1,69 – у 
дітей І, 0,64±1,21 – у дітей ІІ, 0,22±0,53 – у дітей 
ІІІ груп. Привертає увагу наявність видалених 
постійних зубів серед дітей молодшого шкіль-
ного віку – складова «В» становила 0,01±0,12, 
0,14±0,5 та 0,22±0,53 у дітей І, ІІ та ІІІ груп від-
повідно.

Серед дітей 12-14 років складові індексу 
КПВ у І, ІІ та ІІІ груп розподілились наступ-
ним чином: «К» становив 2,45±2,22, 6,26±3,93 і 
4,56±2,79, «П» – 2,45±2,22, 1,08±2,0, і 0,47±0,85, 

Таблиця 2. Поширеність карієсу зубів у дітей різних регіонів України
10-11 років 12-14 років 15-17 років

% SD % SD % SD
І група 81,43 4,68 86,5 2,42 89,8 2,5
ІІ група 95,57 1,45 98,58 0,71 99,51 0,49
ІІІ група 94,55 3,09 96,47 2,01 96,67 2,34

p<0,05 p<0,001 p<0,001

Таблиця 3. Структура інтенсивності карієсу зубів у дітей України, залежно від регіону проживання

М
10-11 років 12-14 років 15-17 років

F р
SD М SD М SD

І група

Інтенсивність карієсу 3,70 2,76 3,74 2,59 5,15 3,11 29,85 <0,001
К 2,51 2,11 2,45 2,22 3,46 2,73 20,68 <0,001
П 1,46 1,69 1,27 1,66 1,67 2,06 5,56 <0,005
В 0,01 0,12 0,02 0,14 0,02 0,14 0,05 >0,05

ІІ група

Інтенсивність карієсу 6,18 3,26 7,71 3,91 10,24 3,89 118,17 <0,001
К 5,48 3,33 6,26 3,93 7,15 3,73 43,18 <0,001
П 0,64 1,21 1,08 2,00 2,33 2,75 38,01 <0,001
В 0,14 0,50 0,38 0,73 0,76 1,02 33,19 <0,001

ІІІ група

Інтенсивність карієсу 4,76 2,36 5,19 2,94 7,03 3,74 25,98 <0,001
К 4,45 2,28 4,56 2,79 5,45 3,40 13,38 <0,001
П 0,22 0,53 0,47 0,85 1,27 1,83 13,54 <0,001
В 0,05 0,23 0,15 0,45 0,32 0,65 4,49 <0,05
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«В» – 0,02±0,14, 0,38±0,73 і 0,15±0,45 відповід-
но.

У віковій групі 15-17 років у структурі ін-
тенсивності карієсу зубів переважає компо-
нент «К», який становив 3,46±2,73 у дітей І гру-
пи, 10,24±3,89 – у дітей ІІ та 7,03±3,74 – у дітей 
ІІІ груп, компонент «П» – 1,67±2,06, 2,33±2,75 
і 1,27±1,83 відповідно. Збільшувався компо-
нент «В», який складав 0,02±0,14, 0,76±1,02 та 
0,32±0,65 у дітей І, ІІ та ІІІ груп.

Аналіз показників інтенсивності карієсу зу-
бів виявив статистично достовірне їх збільшен-
ня з віком (F=13,90, p<0,001), інтенсивність карі-
єсу була 5,41±3,19 у дітей 10-11-років, 5,93±3,82 
– у 12-14 років і 7,95±4,3 – у 15-17 років. Для 
виділення дітей, що мають найвищі значення ін-
тенсивності карієсу, було проведено визначення 
індексу НІК, який становив 9,12±2,2, 10,28±2,79, 
та 12,83±2,45 відповідно.

При порівнянні зазначених індексів у дітей, 
що проживають у регіонах промислового за-
бруднення, фтордефіцитних районах Закарпат-
ської області та дітей «умовно чистої» місце-
вості з нормальним вмістом фтору в питній воді 
найнижчі показники карієсу виявлено в І групі, а 
найвищі – в ІІ (табл. 4). 

У дітей молодшого шкільного віку показни-
ки НІК-індексу становили в І групі – 6,78±2,02, у 
ІІ – 9,96±2,2, у ІІІ – 7,26±0,99, при інтенсивнос-
ті карієсу 3,70±2,76, 6,18±3,26 4,76±2,36 відпо-
відно. Показник НІК склав 6,6±1,82, 12,17±2,66, 
8,64±1,77 у дітей середнього шкільного віку 
І, ІІ і ІІІ груп, дані інтенсивності карієсу були 
3,74±2,59, 7,71±3,91, 5,19±2,94. Серед дітей стар-
шого шкільного віку показники інтенсивності ка-
рієсу та НІК були 5,15±3,11 і 8,57±1,89 у І гру-
пі, 10,24±3,89 та 14,53±2,04 у ІІ групі, 7,03±3,74 і 
11,05±2,84 у ІІІ групі.

При порівнянні відмінностей значень показ-
ників НІК-індексу та інтенсивності карієсу міні-
мальну різницю виявлено в дітей ІІ групи: у віці 
10-11 років – на 61,17%, у 12-14 – на 57,85%, а в 

15-17 – на 41,89%. Дещо більшою була різниця в 
дітей ІІІ групи: 52,52% у дітей молодшого шкіль-
ного віку, 66,47% – у дітей середнього шкільно-
го віку і 57,18% – у дітей старшого шкільного 
віку. Максимальні відмінності індексів спостері-
гались у І групі: серед школярів молодшого віку 
– 83,24%, середнього – 76,47% і 66,41% – стар-
шого.

Висновки
1. Отримані результати свідчать про те, що 

проживання в різних регіонах вірогідно впливає 
на показник варіабельності поширеності карієсу 
зубів.

2. Виявлено статистично достовірне збіль-
шення показників поширеності та інтенсивнос-
ті карієсу зубів з віком, причому більшій поши-
реності карієсу відповідала вища інтенсивність.

3. Високий рівень ураження карієсом харак-
терний не лише для фтордефіцитного та промис-
лово забрудненого регіонів, але й для «умовно 
чистої» місцевості з нормальним вмістом фтору 
в питній воді.

4. Виявлено відмінності в структурі індексу 
КПВ – в усіх регіонах показники каріозних зубів 
у 2-5 разів переважають над числом пломб. Осо-
бливо турбує наявність видалених постійних зу-
бів серед дітей усіх вікових груп незалежно від 
регіону проживання.

5. НІК-індекс дозволяє частково вирішити 
проблему нерівномірного розподілу інтенсив-
ності карієсу, привертаючи увагу до осіб з най-
більшим значенням КПВ. При аналізі різни-
ці значень інтенсивності карієсу та НІК-індексу 
вищі їх показники виявлено в молодших вікових 
групах дітей І та ІІ груп, на відміну від дітей ІІІ 
групи, у яких найвище її значення спостеріга-
лось у дітей середнього шкільного віку.

6. Отримані результати вказують на недостат-
ню лікувально-профілактичну роботу та необ-
хідність активації заходів, спрямованих на пер-
винну та вторинну профілактику карієсу зубів.

Таблиця 4. Середні значення інтенсивності карієсу та НІК-індексу в обстежених дітей

Вік, роки
І група ІІ група ІІІ група

Інтенсивність карієсу НІК Інтенсивність карієсу НІК Інтенсивність карієсу НІК
10-11 3,7 6,78 6,18 9,96 4,76 7,26
12-14 3,74 6,6 7,71 12,17 5,19 8,64
15-17 5,15 8,57 10,24 14,53 7,03 11,05
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ И ИНТЕНСИВ-
НОСТЬ КАРИЕСА ЗУБОВ У ДЕТЕЙ УКРАИ-
Ны: РЕЗУЛЬТАТы КЛИНИКО-ЭПИДЕМИ-

ОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ

Задорожная И.В.1, Поворознюк В.В.2

1ГВУЗ «Ивано-Франковский национальный 
медицинский университет», 

2ГУ «Институт геронтологии им. Д.Ф. 
Чеботарева» НАМН Украины,  

Украинский научно-медицинский центр 
проблем остеопороза, Киев

Резюме. В статье представлены результаты собствен-
ных исследований по изучению распространенности и 
интенсивности кариеса зубов у детей в зависимости от 
возраста и региона проживания. Проведено стоматологи-
ческое обследование 1306 детей в возрасте от 11 до 17 
лет, проживающих в регионах промышленного загрязне-
ния, дефицита фтора и в условно «экологически чистой» 
местности. Полученные результаты свидетельствуют о 
том, что проживание в разных регионах достоверно вли-
яет на показатели распространенности и интенсивности 
кариеса зубов, которые с возрастом статистически досто-
верно увеличиваются, причем большей распространен-
ности соответствует более высокая интенсивность.

Ключевые слова: неблагоприятные экологические 
факторы, дети, распространенность и интенсивность ка-
риеса зубов.
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Summary. This paper presents the results of studies on 
caries prevalence and intensity in children, depending on age 
and residence region. It was conducted the dental examination 
in 1306 children 11-17 years old, living in different regions of 
Ukraine. These results suggest that the residence in different 
regions significantly affects the prevalence and intensity of 
dental caries, which significantly increased with age and it 
being known that the highest prevalence accompanies with 
highest intensity.

Key words: ecological hostilities, children, caries 
prevalence and intensity.



60 “Проблеми остеології”

Задорожна І.В., Поворознюк В.В. “Поширеність та інтенсивність карієсу зубів у дітей україни: результати ...”

The aim – study the prevalence and intensity 
of caries in children, depending on their age and 
residence region.

Methods. For the prevalence and intensity 
of caries studying we carried out complex of 
clinicoepidemiological surveys’ of children, living 
in industrial polluted, relatively «ecologically clean» 
areas and regions with fluoride deficiency.

It was conducted the dental examination of 1306 
children 11-17 years old, living in different regions 
of Ukraine, among which we allocated the following 
age groups: 10-11 years, 12-14 years and 15-17. The 
prevalence and intensity of caries determined by 
DMF+df index in children 10-11 years old, in 12-
14 and 15-17 children it was taken into account just 
permanent teeth lesions – determined by DMF code.

Results. Among all examined children were found 
high prevalence of dental caries – 94,79±0,62%, 
and among children industrially polluted regions it 
is 88,49±1,57%, in children relatively clean regions 
with normal level of fluoride in drinking water – 
96±1,39%, and in children living in fluoride-deficient 
area 98,4±0,48% at caries intensity – 6,44±3,97, 
4,28±2,87, 5,77±3,33 and 8,04±4,04 respectively.

Interpretation of caries intensity in all children 
dominated the decayed on the filled teeth: 86,42% 
and 13,69% in primary school children, 78,57% and 
17,78% on middle school age children and 70,19% 
and 24,4% for high school age children. In all age 
groups there were missing teeth, which number 
increased with age, and was 1,86%, 3,66% and 5,42% 
respectively.

Conclusions.
1. These results suggest that residence in different 

regions significantly affects the variability of the 
prevalence and intensity of dental caries.

2. Caries prevalence and intensity increased with 
age, when statistically significant higher prevalence 
of caries corresponds to the highest intensity.

3. High level of caries lesions was typical not 
only for fluoride-deficient and industrially polluted 
regions, but also for the “relatively clean” areas with 
normal fluoride level in drinking water.

4. These results indicate insufficient health 
care work and necessity of activation primary and 
secondary prevention measures of dental caries.

Key words: ecological hostilities, children, caries 
prevalence and intensity.
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Вступ
Поширеність болю в спині, за даними різних 

авторів, складає від 19 до 67% усієї популяції [1]. 
A.W. Sedgwick та співав. вважають, що больо-
вий синдром у спині пов’язаний з віком та стат-
тю [10]. Головний біль частіше турбує молодих 
жінок, біль у шиї та плечових суглобах – жінок 
середнього віку, в ділянці стегон та колінних су-
глобів – жінок літнього віку [1, 9]. Вперше біль 
у хребті з’являється як у чоловіків, так і в жінок 
переважно у віці 20-30 років та найчастіше тур-
бує в шийному та поперековому відділах [4, 7]. 
G. Bovim та співавт. відзначають, що хронічний 
біль у шийному відділі хребта є найхарактерні-
шим симптомом у 24,9% жіночої популяції й ко-
релює з віком, тоді як частота скарг на головний 
біль не залежить від віку та тривалості постме-
нопаузального періоду [2, 3]. T. Hasvold виявив 
спадкову схильність щодо виникнення головно-
го болю та болю в плечовому поясі [6]. Найбіль-
шу увагу у світовій літературі приділяють болю 
в нижній частині спини, який має найбільші ме-
дико-соціальні наслідки, оскільки розвивається 
переважно в осіб працездатного віку. Незалеж-
но від причини та локалізації виникнення болю, 
суттєво змінюється якість життя пацієнтів, рі-
вень їх фізичної та життєвої активності. 

Біль у спині може бути результатом числен-
них захворювань кісток, м’яких тканин та інших 
органів і систем, часто він локалізований на від-
стані від дійсного «вогнища патології». За дани-
ми ряду авторів, у жінок віком 45-60 років при-
чинами больового синдрому в спині в 20% ви-
падків є дегенеративні процеси в міжхребцевих 
дисках, у 19% – спондилоартрити, в 15% – ско-
ліоз, спричинений різною довжиною кінцівок, у 
14% – ідіопатичний сколіоз, у 7% – спондило-

лістез, у 6% випадків – остеопороз та деформа-
ції тіл хребців [8]. Незважаючи на доведеність 
та патогенетичну обґрунтованість багатьох за-
хворювань та станів як причини болю в спині, 
на сьогоднішній день залишається близько 15-
20% випадків болю в ділянці хребта, що не ма-
ють суттєвого підґрунтя для встановлення чіт-
кого діагнозу, з одного боку. З іншого, стандар-
тами переважної більшості розвинених країн 
затверджено посиндромний підхід до діагности-
ки та лікування болю в хребті. Тому в міжнарод-
ній класифікації хвороб Х перегляду в рубриці 
«Хвороби кістково-м›язової системи й сполуч-
ної тканини», в розділі «Дорсалгiя» окремо виді-
ляються «Цервiкалгiя» (M.54.2), «Бiль у нижнiй 
дiлянцi спини» (M.54.5) та «Бiль у грудному 
вiддiлi хребта» (M.54.6) [5].

На жаль в Україні, як і в інших країнах по-
страдянського простору, біль у ділянці хребта, 
особливо в людей старших вікових груп, часто 
розцінюється як ознака старості, й цій проблемі 
своєчасно не приділяється достатньо уваги, що 
прогностично сприяє більшій її частоті в насе-
лення.

Мета дослідження – вивчити частоту вер-
теброгенного больового синдрому та дослідити 
зв›язок з віком і статтю.

Об’єкт та методи дослідження
Проаналізовано дані спеціалізованих ме-

дичних карток 4809 осіб віком 30-89 років: з 
них 4213 (87,6%) жінок та 596 (12,4%) чолові-
ків. Спеціалізовані медичні картки, затверджені 
стандартами обстеження пацієнтів Українського 
науково-медичного центру проблем остеопорозу, 
мають у своїй структурі опитувальники щодо ви-
значення факторів ризику остеопорозу та шкали 
оцінки больових синдромів у хребті та суглобах.

ЧАСТОТА БОЛю В СПИНІ: ЗВ’ЯЗОК З ВІКОМ ТА СТАТТю
Орлик Т.В.

ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України», 
Український науково-медичний центр проблем остеопорозу, Київ 

Резюме. В статті представлені результати статистичного аналізу частоти болю в різних ділянках хребта залежно від віку 
та статі. Проаналізовані показники 4809 осіб віком 30-89 років: з них 4213 (87,6%) жінок та 596 (12,4%) чоловіків. 
Вивчали спостережувані та відносні частоти методом споріднених таблиць за показником непараметричного χ2-
критерію. Встановлено, що в жінок больові відчуття розвиваються частіше (87,4%), ніж у чоловіків (80,7%), пере-
важно за рахунок болю в грудному та поперековому відділах хребта. У жінок показники частоти болю в грудному 
(68,51%) та поперековому (83,78%) відділах хребта вищі, ніж відповідні в чоловіків (55,87% та 77,85% відповідно). 
З віком достовірно збільшується частота болю в поперековому відділі хребта як у жінок, так і в чоловіків.

Ключові слова: біль, хребет, частота, стать, вік.
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Респонденти давали відповіді на питання:
 – Чи турбує Вас біль у хребті? («так» чи «ні») 

– дали відповідь усі обстежувані (4809 осіб).
 – Якщо «так», то вкажіть, в якому відділі 

хребта є больові відчуття: шийний, грудний, по-
перековий (дали відповідь відповідно 3926, 4800 
та 4806 осіб).

В аналіз не включалися дані осіб, які мали су-
путню патологію з боку ендокринної системи, 
що може впливати на стан кісткової тканини та 
розвиток її порушень, захворювання сполучної 
тканини (ревматоїдний артрит, системний черво-
ний вовчак, системна склеродермія, анкілозив-
ний спондиліт та інш.), злоякісні новоутворення 
в анамнезі, зловживання алкоголем та інш. 

Статистичний аналіз проводили з вико-
ристанням пакетів програм “Statistika 6.0” 
Copyright© StatSoft, Inc. 1984-2001, Serial number 
31415926535897. Вивчали спостережувані та 
відносні частоти больового синдрому в ділян-
ці хребта методом споріднених таблиць. Відмін-
ності між якісними показниками вважали зна-
чимими (достовірними) при р≤0,05 за показни-
ком непараметричного χ2-критерію з поправкою 
Йєтса для малих груп. Наявність кореляційних 
зв’язків між показниками оцінювали методами 
непараметричної статистики за критеріями Спір-
мена.

Спостережувані та відносні частоти вивчали-
ся за напрямками: в жінок та чоловіків; у ший-
ному, грудному та поперековому відділах хреб-
та, а також загальний показник наявності болю в 
хребті; у вікових підгрупах за десятиріччями: 30-
39, 40-49, 50-59, 60-69, 70-79, 80-89 років.

Результати дослідження
За результатами проведеного аналізу встанов-

лено, що 86,6% (4162) обстежених мали біль у 
хребті, а в 13,5% (647) випадків біль у будь-яких 
відділах хребта був відсутній. Серед осіб з болем 
у різних відділах хребта 10,59% (359 осіб) мали 
біль у шийному відділі, 77,17% (3205 осіб) – у 
грудному та в 95,43% (3969) – у поперековому. 
Частка больових відчуттів у грудному та попере-
ковому відділах склала 84,95% (3030) від загаль-
ної кількості опитаних. Причому в 100% (359 
осіб) випадків особи з болем у шийному відділі 
хребта мають біль і в інших відділах. Мінімаль-
на доля опитаних мала ізольований біль тільки в 
грудному (0,25%, 8 осіб) чи тільки в попереково-
му (0,55%, 22 особи) відділах хребта.

Серед жінок 87,4% (3681) мали больові від-
чуття в різних відділах хребта, а серед чоловіків 

– 80,7% (481) (рис. 1). Відмінності показників за-
лежно від статі були значущими за критерієм χ2 
(χ2=19,936; p=0,00001). 
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Рис. 1. Частота болю в хребті серед осіб 30-89 років.

Наявність болю в шийному відділі відзна-
чили 9,4% (322) жінок та 7,6% (37) чоловіків 
(χ2=1,494; p=0,22); у грудному – 68,51% (2880) та 
55,87% (333) (χ2=37,646; p<0,00001); у попереко-
вому – 83,78% (3527) та 77,85% (464) (χ2=13,012; 
p=0,0003) відповідно.

За результатами рангового кореляційного 
аналізу Спірмена встановлено достовірний коре-
ляційний зв›язок між статтю та загальним показ-
ником наявності болю в хребті та, зокрема, наяв-
ністю болю в грудному та поперековому відділах 
хребта (табл. 1). Слід відзначити, що не виявле-
но кореляційного зв’язку між статтю та наявніс-
тю болю в шийному відділі хребта.

Дані кореляційного аналізу підтверджують 
той факт, що частота больового синдрому в 
хребті вища в жінок порівняно із чоловіками, а 
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також свідчать про прямий зв’язок частоти болю 
в грудному та поперековому відділах.

За результатами аналізу частоти залеж-
но від віку встановлено збільшення показника 
відносної частоти болю в хребті у віці 40-49 років 
з максимальним піком у 50-59 років (рис. 2).

Біль у хребті в осіб 30-89 років
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Рис. 2. Спостережувана частота болю в хребті залеж-
но від віку.

За результатами непараметричного кореля-
ційного аналізу встановлено слабку пряму коре-
ляцію між віком та частотою больового синдро-
му (табл. 2).

При подальшому аналізі, з урахуванням 
статі, встановлено, що в жінок частота наявності 
болю в будь-якій ділянці хребта з віком зна-
чимо збільшується, сягаючи 93,65% у віковій 
групі 80-89 років (30-39 років – 81,40%, 40-
49 років – 84,69%, 50-59 років – 86,92%, 60-69 

років 88,04%, 70-79 років – 90,62%, 80-89 років 
– 93,65%; χ2=24,479; p=0,0002). У чоловіків ча-
стота болю в ділянці хребта має два піки: у 50-59 
(84,85%) та 80-89 (86,96%) років та змінюється 
з віком недостовірно (30-39 років – 72,22%, 40-
49 років – 82,30%, 50-59 років – 84,85%, 60-69 
років 83,61%, 70-79 років – 73,49%, 80-89 років – 
86,96%; χ2=10,171; p=0,071) (рис. 3).
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Рис. 3. Спостережувані частоти болю в ділянці хребта 
залежно від статі та віку.

Як було доведено вище, найменша часто-
та болю в хребті спостерігається в чоловіків та 
жінок на рівні шийного відділу. В жінок біль у 
шиї у віці від 30 до 70 років розвивається май-
же з однаковою частотою, з незначимим піком 
у 60-69 років; після 70 років показник частоти 
зменшується: 30-39 років – 9,84%, 40-49 років – 
9,20%, 50-59 років – 8,57%, 60-69 років – 10,63%, 
70-79 років – 9, 91%, 80-89 років – 5,59% (рис. 4, 
А). Визначені зміни показника відносної часто-
ти в жінок не є значимими (χ2=4,342; p=0,501) та 

Таблиця 1. Результати непараметричного рангового кореляційного аналізу Спірмена між статтю та наяв-
ністю болю в різних відділах хребта

Стать Наявність болю Шийний Грудний Поперековий
Стать 1,000 –0,246 –0,109 –0,264 –0,189
Наявність болю –0,246 1,000 1,000 0,992 0,996
Шийний –0,109 1,000 1,000 –0,729 –0,291
Грудний –0,264 0,992 –0,729 1,000 0,890
Поперековий –0,189 0,996 –0,291 0,890 1,000

Примітка. Значущі зв’язки виділено жирним шрифтом, p<0,05.

Таблиця 2. Результати кореляційного аналізу Спірмена між віком та частотою болю в різних ділянках 
хребта 

Вік Наявність болю Шийний Грудний Поперековий
Вік 1,000 0,068 0,021 0,028 0,088
Наявність болю 0,068 1,000 0,126 0,548 0,830
Шийний 0,021 0,126 1,000 –0,270 –0,075
Грудний 0,028 0,548 –0,270 1,000 0,490
Поперековий 0,088 0,830 –0,075 0,490 1,000

Примітка. Значущі зв’язки виділено жирним шрифтом, p<0,05.
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не корелюють з віком, однак слабко корелюють з 
наявністю болю в інших відділах хребта (табл. 3). 
На відміну від цього в чоловіків з віком частота 
болю в шиї зростає з піком у 50-79 років (рис. 4, 
А), однак також є не достовірною (30-39 років – 
2,25%, 40-49 років – 5,26%, 50-59 років – 10,07%, 
60-69 років – 9,89%, 70-79 років – 11,32%, 80-89 
років – 5,88%; χ2=7,335; p=0,197). Встановлено 
слабку значиму кореляцію між віком та спосте-
режуваною частотою болю в шийному відділі, а 
також між частотами болю в шийному та грудно-
му відділах хребта (табл. 3). 

Частота болю в грудному відділі хребта в осіб 
обох статей з віком достовірно не змінюється та 
коливається в межах 63,84-71,31% у жінок (30-
39 років – 67,44%, 40-49 років – 63,84%, 50-59 

років – 68,10%, 60-69 років 69,00%, 70-79 років – 
71,31%, 80-89 років – 68,25%; χ2=8,989; p=0,109) і 
49,18-67,26% – у чоловіків (30-39 років – 52,22%, 
40-49 років – 67,26%, 50-59 років – 58,18%, 60-69 
років 49,18%, 70-79 років – 50,60%, 80-89 років – 
52,17%; χ2=10,062; p=0,074) (рис. 4, Б). За резуль-
татами рангового кореляційного аналізу в жінок 
встановлено слабкий достовірний зв’язок між 
віком та частотою болю в грудному відділі хреб-
та, а також слабкий зв›язок із частотою болю в 
інших відділах хребта. В чоловіків зв›язок між 
болем у грудному відділі та віком відсутній, од-
нак встановлено значимий зв’язок із болем в 
інших відділах хребта (табл. 3).

Частота болю в поперековому відділі хреб-
та значимо зростає з віком як у жінок (30-
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Рис. 4. Спостережувані частоти болю в шийному (А), 
грудному (б) та поперековому (В) відділах хребта за-

лежно від віку та статі.

Таблиця 3. Результати кореляційного аналізу Спірмена між віком та частотою болю в різних ділянках 
хребта залежно від статі

Вік Наявність болю Шийний Грудний Поперековий
Ж Ч Ж Ч Ж Ч Ж Ч Ж Ч

Вік 1,000 1,000 0,072 0,027 0,008 0,103 0,038 –0,070 0,090 0,060
Наявність болю 0,072 0,027 1,000 1,000 0,123 0,145 0,546 0,542 0,819 0,886
Шийний 0,008 0,103 0,123 0,145 1,000 1,000 –0,290 –0,164 –0,085 –0,019
Грудний 0,038 –0,070 0,546 0,542 –0,290 –0,164 1,000 1,000 0,488 0,486
Поперековий 0,090 0,060 0,819 0,886 –0,085 –0,019 0,488 0,486 1,000 1,000

Примітка. Значущі зв’язки виділено жирним шрифтом, p<0,05.
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39 років – 72,48%, 40-49 років – 79,80%, 50-
59 років – 83,39%, 60-69 років 85,17%, 70-79 
років – 87,72%, 80-89 років – 88,10%; χ2=42,320; 
p=0,074), так і в чоловіків (30-39 років – 66,67%, 
40-49 років – 79,65%, 50-59 років – 80,61%, 60-
69 років 82,79%, 70-79 років – 72,29%, 80-89 
років – 86,96%; χ2=11,786; p=0,038), сягаючи 
максимальних показників у віковій групі 80-89 
років (рис. 4, В). За результатами кореляційного 
аналізу встановлено значимий зв›язок між часто-
тою болю в попереку та відповідним показником 
у грудному відділі й в цілому наявністю болю в 
хребті як у жінок, так і в чоловіків, що свідчить 
про суттєвий внесок больового синдрому в даній 
ділянці до загального показника частоти болю в 
спині (табл. 3). 

Також встановлено слабкий, але достовірний 
зв›язок частоти болю в попереку та частотою 
болю в шийному відділі та віком у жінок, чого 
не спостерігається в чоловіків.

Висновки
Таким чином, біль у хребті спостерігається як 

у жінок, так і в чоловіків. У жінок больові від-
чуття розвиваються частіше (87,4%), ніж у чоло-
віків (80,7%), переважно за рахунок болю в груд-
ному та поперековому відділах хребта. В жінок 
показники частоти болю в грудному (68,51%) 
та поперековому (83,78%) відділах хребта вищі, 
ніж відповідні в чоловіків (55,87% та 77,85% від-
повідно). Не виявлено значущих відмінностей за 
відносними частотами болю в шийному відділі 
хребта в жінок (9,4%) та чоловіків (7,6%). З віком 
достовірно збільшується частота болю в попере-
ковому відділі хребта як у жінок, так і в чолові-
ків. Встановлено кореляційні зв’язки між часто-
тою болю в різних відділах хребта та віком у жі-
нок, на відміну від цього в чоловіків значимий 
зв›язок віку визначено тільки із частотою болю 
в шийному відділі. Визначено значимий зв›язок 
між частотою болю в попереку та частотою болю 
в грудному відділі й загальним показником наяв-
ності болю в хребті як у жінок, так і в чоловіків, 
що свідчить про суттєвий внесок больового син-
дрому в даній ділянці до загального показника 
частоти болю в спині.
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FREQUENCY OF PAIN IN THE SPINE: 
RELATION WITH AGE AND GENDER

Orlyk T.V.

Summary. This article presents the results of a statistical 
analysis of the frequency of pain in different parts of the 
spine, depending on age and gender. Analyzed indicators 
of 4809 people aged 30-89 years: 4213 of them (87,6%) 
women and 596 (12,4%) men. Studied observed and relative 
frequencies using related tables in terms of nonparametric 
χ2-standard. Found that women more often develop pain 
(87,4%) than men (80,7%), mainly due to the pain in the 
thoracic and lumbar spine. The observed frequency of chest 
pain (68,51%) and lumbar (83,78%) spine of women higher 
than those of men (55,87% and 77,85%, respectively). With 
age, significantly increases the frequency of pain in the 
lumbar spine in both women and men.

Key words: pain, spine, frequency, gender, age.
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Інвалідність залишається інтегральним показ-
ником здоров’я населення України. Медико-соці-
альна експертиза є одним із рівнів системи охоро-
ни здоров’я нашої держави, який формує індикато-
ри якості надання медичної й соціальної допомоги 
нашому населенню.

Остеопороз як епідемія 21 століття та його на-
слідки суттєво впливають на рівень захворюванос-
ті, інвалідності та смертності населення. За свід-
ченнями численних літературних джерел остео-
пороз в Україні є причиною 1,5 млн. переломів на 
рік, а переломи шийки стегна остеопоротичного 
ґенезу призводять у 40% випадків до інвалідності 
та в 25% – до летальних наслідків. Суттєвий вплив 
на частоту і тяжкість переломів остеопоротично-
го характеру мають наслідки Чорнобильської ката-
строфи на забруднених територіях нашої держави.

Як багатодисциплінарна патологія остеопороз 
увійшов до кола інтересів спеціалістів: ревмато-
логів, геронтологів, травматологів-ортопедів, аку-
шер-гінекологів, ендокринологів та інших. Разом 
із цим, у медико-соціальній експертизі до теперіш-
нього часу відсутня визначеність критеріїв обме-
ження життєдіяльності при остеопорозі тою мі-
рою, як це є при ревматоїдному артриті, остеоар-
трозах та інших хронічних захворюваннях.

Це обумовлено, перш за все, тим, що рішення 
медико-соціальними експертними комісіями при-
ймаються за наслідками захворювань, які обмеж-
ують життєдіяльність хворого, й стосовно остео-
порозу не містять прямої залежності від перебігу 
чи стадії хвороби.

Законодавчою базою для визначення осіб, які 
мають обмеження життєдіяльності при наслід-
ках остеопорозу, переважна більшість яких сто-
сується переломів шийки стегна та переломів тіл 
хребта, є наказ МОЗ України №420 від 05.06.2012 
р. «Про затвердження Порядку та Критеріїв вста-
новлення медико-соціальними експертними комі-
сіями ступеня стійкої втрати професійної працез-
датності у відсотках працівникам, яким заподія-
но ушкодження здоров’я, пов’язане з виконанням 

трудових обов’язків» та «Положення про порядок, 
умови та критерії встановлення інвалідності», По-
станова Кабінету Міністрів України №1317 від 
03.12.2009 р. із змінами №485 від 31.05.2012 р.

Серед основних показників обмеження жит-
тєдіяльності при остеопорозі медико-соціальною 
експертизою враховуються наступні: вираженість 
больового синдрому, дефіцит рухомості, зниження 
витривалості, нервово-психічні порушення, тяж-
кі деформації хребта та суглобова нестабільність. 
Зазначені порушення впливають на стан працез-
датності, якість життя і його тривалість. Так при 
наслідках остеопоротичних переломів тіл хребта 
підставами для встановлення групи інвалідності 
були прояви стійкого больового синдрому, глибокі 
нижні парапарези та неефективність оперативних 
втручань на хребті. Інвалідність при наслідках пе-
реломів шийки стегна визначалась у хворих з неу-
сунутими хибними суглобами, асептичним некро-
зом голівки стегнової кістки та комбінації проявів 
переломів тіл хребців й хибного суглоба шийки 
стегна.

Враховуючи численність наслідків остеопоро-
зу, їх вплив на здоров’я людини, для медико-со-
ціальної експертизи необхідно включення харак-
теристики захворювання до всіх документів при 
направленні хворого на освідчення. Після роз-
гляду медико-експертними комісіями та прийнят-
тя рішення про соціальний захист хворого важли-
вим напрямом забезпечення якості життя інваліда 
є формування й реалізація індивідуальної програ-
ми реабілітації хворого на остеопороз. Саме вико-
нання індивідуальної програми реабілітації забез-
печує медичний супровід інваліда й системність 
проведення лікувальних заходів.

Таким чином, остеопороз слід розглядати як 
значущу проблему медико-соціальної експерти-
зи та реабілітації. Визначеність критеріїв обме-
ження життєдіяльності, врахування лікувальних 
заходів при формуванні індивідуальної програ-
ми реабілітації забезпечать умови для покращен-
ня якості життя пацієнтів з тяжкими наслідками 
остеопорозу.

КОРОТКІ ПОВІДОМЛЕННЯ

ОСТЕОПОРОЗ ЯК ПРОБЛЕМА МЕДИКО-СОцІАЛЬНОЇ 
ЕКСПЕРТИЗИ

Науменко Л.Ю.

ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», Дніпропетровськ
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Короткі повідомлення

Наслідки остеохондропатій та асептичні не-
крози - одна з маловизначених проблем у прак-
тиці медико-соціальної експертизи. Остеохон-
дропатії дитячого віку й асептичні некрози 
дорослих мають єдину природу, але суттєво різ-
няться наслідками, які порушують стато-дина-
мічну функцію та обмежують життєдіяльність.

Відомі декілька різновидностей остеохондро-
патій: епіфізарних відділів довгих кісток; губ-
частих кісток; епіфізів кісток та часткові кли-
ноподібні некрози суглобових ділянок кісток. 
Чисельність нозологічних форм кожного виду 
остеохондропатій та розмаїття їх перебігу суттє-
во ускладнюють можливість визначення реабілі-
таційного прогнозу та встановлення інвалідності.

Враховуючи безпосередній зв’язок наслідків 
остеохондропатій з порушеннями стато-дина-
мичної функції, ми вважаємо за доцільне розпо-
ділити їх за локалізаціями: верхня кінцівка, хре-
бет та нижня кінцівка. Такий розподіл дає мож-
ливість визначити вплив наслідків хондропатій 
на стато-динамичну функцію та працездатність 
хворих - загальну чи професійну.

Серед остеохондропатій верхньої кінцівки, 
наслідки яких можуть бути протипоказом до се-
редньої тяжкості та тяжкої праці, слід зазначити 
остеохондропатії півмісячної та човноподібної 
кісток (хвороба Кінбека та Прайзера), прокси-
мального епіфіза плечової кістки (хвороба Хос-
са), дистального епіфіза плечової кістки (хворо-
ба Паннера).

У практиці медико-соціальної експертизи ва-
гоме місце займають наслідки остеохондропатій 
хребта: юнацький епіфізеоліз грудних хребців 
та частковий асептичний некроз одного грудно-
го хребця (хвороба Шейермана-Мау та хвороба 
Кюммеля). Вони можуть бути причиною втрати 
як професійної, так і загальної працездатності.

Різноманітний вплив на стато-динамічну 
функцію мають остеохондропатії дітей та асеп-
тичні некрози дорослих при ураженнях ниж-
ніх кінцівок. Так, остеохондропатії та їх наслід-
ки, що локалізуються у зоні колінного суглоба 
та ступні, створюють обмеження для професій 

МЕДИКО-СОцІАЛЬНА ЕКСПЕРТИЗА  
ПРИ ОСТЕОхОНДРОПАТІЯх ТА АСЕПТИЧНИх НЕКРОЗАх 

ДОРОСЛИх

Науменко Л.Ю.

ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», Дніпропетровськ

з тяжкою та середнього ступеня тяжкості фі-
зичною працею. В той же час, остеохондропа-
тії та асептичні некрози голівки стегна можуть 
призвести до значних порушень стато-динаміч-
ної функції та втрати загальної працездатності із 
встановленням високих груп інвалідності.

Найбільші загрози для стато-динамічної 
функції нижніх кінцівок несуть асептичні не-
крози голівок стегнових кісток у дорослих. Іс-
нує понад сорок причинних факторів виникнен-
ня асептичного некрозу цієї локалізації як трав-
матичного характеру, так і внаслідок ускладнень 
хронічних захворювань (ревматоїдний артрит, 
системний червоний вовчак, анкілозивний спон-
дилоартрит, цукровий діабет та ін.)

Своєчасне встановлення ступеня обмежен-
ня життєдіяльності та втрати працездатності має 
ключове значення в проведенні реабілітації хво-
рих з даною патологією. Найбільш поширеними 
характеристиками порушень стато-динамічної 
функції кульшового суглоба й нижньої кінців-
ки в цілому, які дають підстави для встановлен-
ня групи інвалідності є: формування вираженої 
контрактури чи анкілозу кулькового суглоба з 
больовим синдромом; розвиток асептичного не-
крозу із зонами склерозу при ІІ стадії протягом 
2-3 років; вперше виявлені асептичні некрози го-
лівок стегнових кісток швидко прогресуючого 
характеру при І і ІІ стадіях захворювання.

Остільки асептичні некрози дорослих вияв-
ляються переважно в осіб працездатного віку, 
зайнятих на виробництві, важливим завданням 
експертизи є профілактика прогресування про-
цесу на тлі виробничих факторів, вирішення пи-
тання раціонального працевлаштування хворих 
чи повне звільнення їх від трудової діяльності.

Соціальний захист, раціональне працевла-
штування, використання залишкової працездат-
ності та вибір професії, які не є протипоказани-
ми при наслідках остеохондропатій і асептичних 
некрозів – основний шлях медико-соціальної ре-
абілітації хворих та інвалідів з наслідками остео-
хондропатій та асептичними некрозами опорно-
рухового апарату.
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До редакційної теки журналу «Проблеми осте-
ології» приймаються клінічні та експерименталь-
ні роботи, які висвітлюють питання епідеміоло-
гії, етіології, патогенезу, діагностики, профілакти-
ки та лікування остеопорозу і його ускладнень, а 
також інших захворювань кісткової та суміжних з 
нею систем. Друкуються оригінальні статті, огляди 
літератури, короткі повідомлення, наукова хроніка 
(інформація про з’їзди та конференції).

До друку приймаються наукові матеріали, що 
відповідають вимогам до публікацій, укладених з 
урахуванням «Єдиних вимог до рукописів, поданих 
до біомедичних журналів», розроблених Міжна-
родним комітетом редакторів медичних журналів.

Стаття повинна супроводжуватися офіцій-
ним листом від установи, в якій виконана робо-
та, й мати візу керівника установи. Автор підтвер-
джує, що матеріал статті не було направлено до ін-
ших видань. Додається також акт експертної комісії 
про відсутність інформації, яка містить державну 
таємницю. Повні імена авторів, академічні звання 
та посади, повні адреси повинні бути представлені 
на окремій сторінці. Необхідно також вказати елек-
тронну адресу та телефон автора, з яким контакту-
вати щодо поданої статті.

Обсяг статті оригінальних досліджень не пови-
нен перевищувати 14-15 сторінок друкованого тек-
сту разом з таблицями, ілюстраціями, списком ви-
користаної літератури й резюме. Огляд може мати 
обсяг до 24 сторінок, короткі повідомлення - до 5 
сторінок (2 ілюстрації, таблиці або рисунки).

Текст набирають в редакторі Microsoft Word 
(будь-якої версії) гарнітурою Times New Roman, 
14 пунктів без табуляторів, переноси в словах від-
сутні. Всі спеціальні знаки набираються за допо-
могою команд «вставка / символ»). Розмір аркушів 
210х297 мм (формат А4), орієнтація книжкова. Ін-
тервал між рядками – 1,5, вирівнювання по лівому 
краю, поля з усіх боків по 2 см. Електронний варі-
ант рукопису подається на носіях (дискеті 3’5 дюй-
ма, CD (DVD) R/RW диску без архівації, у форма-
ті RTF) або надсилається на адресу електронної по-
шти редакції журналу. 

Оригінальні статті повинні бути викладені за 
такою схемою:

– УДК
– Назва роботи
– Ініціали та прізвища авторів
– Назва установи, де виконано роботу
– Резюме обсягом до 800 знаків та ключові сло-

ва (4-8 слів) українською, російською чи англій-
ською мовою

– Вступ, де стисло поданий аналіз останніх до-
сліджень та публікацій з даної проблеми, висвітле-

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРІВ
но невирішені питання, яким присвячена стаття, та 
сформована актуальність дослідження

– Мета дослідження
– Матеріали та методи, використані в дослі-

дженні (викладаються так, щоб можна було відтво-
рити дослідження; на загальновідомі методи до-
статньо зробити посилання). Необхідно зазначи-
ти отримання згоди обстежуваних у разі клінічних 
досліджень. Якщо дослідження експериментальні, 
вказати вид і кількість використаних тварин, мето-
ди знеболювання

– Результати дослідження та їх обговорення (не-
обхідно уникати повторення даних таблиць, розгля-
дати лише найважливіші зі встановлених фактів). 
Автори беруть на себе відповідальність за якість та 
вірогідність наведених даних. Усі величини мають 
бути наведеними в одиницях СІ

– Висновки з даної роботи чи перспективи ви-
вчення висвітленої проблеми.

– Перелік використаної літератури містить ци-
товану літературу переважно за останні 10 років, 
наводиться згідно з порядком цитованих у тексті 
джерел (цифрами в квадратних дужках) і подається 
в кінці статті. В оригінальних роботах цитують не 
більше 15 праць, в оглядах – не більше 30

– Розширена анотація (до 1800 знаків) пода-
ється англійською мовою і містить наступні розді-
ли: мета (The aim), матеріали та методи (коротко) 
(Methods), загальні результати (Results), висновки 
(Conclusions), ключові слова (Key words)

Редакція залишає за собою право наукового та 
літературного редагування статті, а також її скоро-
чення, зміну стилю, але не змісту. Роботи, оформ-
лені без дотримання вимог редакції, не реєстру-
ються та не приймаються до друку. 

Рукописи статей із супровідними документа-
ми надсилаються поштою на адресу / електронну 
адресу редакції або подаються особисто до редко-
легії журналу. Авторський варіант статті подається 
у двох формах – електронній (на дискеті 3’5 дюйма, 
CD (DVD) R/RW диску або електронною поштою 
без архівації, у форматі RTF) та на паперовому но-
сії (1 примірник статті, роздрукований на одній сто-
роні аркушів білого паперу формату А4 та підписа-
ний усіма авторами роботи). Електронна та друко-
вана версії мають бути ідентичними.
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