
 

Остеопороз - шrтолоr1111 011орно-дв11rатсльноrо апnаJ>атз. связанная с уменьшсни�м n.,oти�---nt н 
про•1ности 1.остноii ткани 11 повышением р1tска пеJ>е.-юмов. 

_,,. 

По данны�1 Всемирной орга1шз.щн11 :щравоох))31'!ею1я (ВОЗ), остеопороз является одн11м из самых
распространенных заболеваtшй нашего времсно. Остеопорозом страдает приб:111:штельно каждая 
четвертЗJJ женщ1ша старше 50 лет. Частота осrеопороза превышает •1аt.-тоту рака молочной ,�.-слезы. 
11нсульта 11 11нфаркта 

Выдел•ют перв11•1ный остеопороз: Тнn 1 (постме11оnаузальныil) ра-,вщiастся в лериод меноr�аузы у 
жеищ1ш; Тип II tсен11льный) встре•1ается с о.:tя'Ъаковоii •tacroтoil у женщин 11 у муж•111н пож11лоrо п 
стар11еского во:�раста (70 лет 11 старте) 

И втор11•rныii остсопор01. кoropыti яв,1яется осhож11ение�1 �шогих заболеван1111 - :шдокр11ю1ых. 
воспал11те.1ьных (ОС(КЮННО ревмап111ес1<11х). Гt.'МЗТОIIОГ1111t.'СКИХ, гастро,нтерО.'IОП111ССКlfХ lt др. шш 
лекарственноii тераш111 11 может развиваться в 1щх"юм еозрас-ге. как у жсищт1, так II у мужч11и. 

1 

Заболевание •1асто выявляется на поздних стад1!1tХ. когда им"--ется уже выраженное сн11жение 
плотности костноii ткан11. Ocreonopoз не вы:3ываст н11каких болевых ощущен11ii II его первыми 
nризнакамн сtаиов•rся переломы бедра, костеn запястья 11;111 позвонков. Нс зр• заболсванне 
называют <(бесшумной 1ш1дем11еii)1. 

Пере1юмы у nащ1ентов с остеопорозом приводят к огранн11ен11ю 11одв11ж11йст11. 1щвwшд.ност1t, 
ухудшению общего состшшш1 здоровья II да� могут· явля'tьс.я nредрасnо.,аrающими фаf(1'оf!ами 
летального исхода у пациентов 1.--тарших возрасtных групп. 

С целью оценки рнска pa-.1вtrr1iя остеопороза у женщ1ш в 11ерrюд менопаузы 1t 11остr.1ено11ары а 
также дru1 мо1штор11ига костного метаболюма пр11мсняются следующие 11сследован11я: 

• Остеокальц11н

Самый важный неколлагсновый бе110к костно1-о матрнкса. у1ювень остt.>tжалынша в сыворо� 
(плазме) крови связан со скоростью метабол,п�н) ксх-тной п,ан11 и ero оnрсде.:1ен11е рекомендовано 
при нарушеН11J1х обмена веществ в костной тка.1111, в частносш при остеопорозе 

• ВитамuнД

В настоящее время недостато•шость. а в бо11ыч,еii стеnен11 деф11цит в1пам11на Д затраrnвасr 
nреоблаАающую •1асть общсi1 nоnуляц1ш. вкs1ю•шя детей н подростков. взрослых. бере)tеtнtЫХ 
н кормящ11х женщин. женщин в менопаузе. пожилых людей. 

Дсф1щ11т в11твм1tна Д, прежде всего. \.'ю�зымет_ся на нарушеюш калыщii-фосфорно1·0 и хостноrо 
обменов. Поско11ьку в норме в11там1ш Д повыmает всасывание ка.r1ьц11я в кнше•шике, ei:o 
недостаток nр11вод1п к сн11жсн11ю его уровня II кров11 и комnснсаторно)tу nовышенню сскрещm 
паратгормона. так называемому. втор11•11юму riшерпаратирео:4у. Дефицит в11тащ1иаД также 
проявляется мыше•1ной слабостью. трудн�т11м11 nрн ходьбе и nо..'Jдержашш равновесия, 
СliJlонностью к паденш1м. •m) закономерно уве!l111111вает р11ск nерс.rюмов. 

• Паран1реоид11ыii гормон

ПоВЬ1шенный уровень паратгормона np11вoд1rr" «вымываж1ю>> кальщ1я нз костноii ткан11 
< 

11 p.l'1в11тtuo ост�оnороза. 

• Анти ССР

Анnпсла к ц11ю111•11.-скому щ1трулл11нсодержащсму nenтп.:ty, lgG. - в настоящее время од�ш ю 
самых 11нформатнвных маркеров раннего рсвмаrо11дноrо арrр1па. АЦЦП обнаруж11ва1QТся в iqювr1, 



на ca)tьtx ранн11х стад11ях заболеванш1 ревмаrо11,1ным ар1тштом (за 1-2 rода до появления nер.вых 
CltMПTO�tOB). 

Ревмато11д11ыn артрит - нанбонсе расnростр,шснное х1ю1ш11с{жое ауто11ммунное заболевзн11е, 

характер11зующсес• nоражсн11с�, 11ср11фер11•1ссю1х суставов с разв11т11ем в 1111:< 'lроз11вно
деструk'f11вных 111)1енсн11й 11 ШJJрок,ш cnei.."'IJ)OM внесустwsных nроявленнii. Характерным 

nр11зш1ком ревматоидного nртрнта J11U1J1\."f'CЯ с11мметр1111ное nораже1ше суставов к11.:,-ей. t."Тon, 
лучезапястных. локтевых. nле11евых. коленнщ,11 ro!ICHIX'ТOnныx суставов. Отме•1ае1ся
болезненность. nр11nух.1ость. покраснсн11с кожных покровов над nоражснны.,1J1 сусrавами. 
оrраш1•1ен11с дв11жен11й 11. как слсдста11е. нарушен11е функц11н суставов. Одн11м и.з важных 

СlfМПТОМОВ ревмаrо11дноа·о артрнта IIВJIJICТCJI Yff!eHHJIЯ скованность В су<.'Тавах д.'ШТе.'lЬНОСТЬЮ бо.'1� 

одного •1аса. Проrресс11рующее вослален11е суставов пр11вод11т к зна•штельному оrраничен11ю 11х 
лодв11жност11 с разв1tт11е�1 суставных отклонен11ii. 

Совместное опрсделен11е рсвма1·оидноrо фа�.-тора 1t АЦЦП nозвол.11ет д11аrност11ро8'11ь 
ревматоидныii артрит на раннеii стад1111. свосв1�менно назна•шrь терапию II предотвра11rrъ 
тяжелые деструктнвные 111мене111U1 в суставах. 

• В11тамин 812

это водораствор11)1ыii в1tтiu11111. к<УТорыii играет важную роль в нормальном фушщ1101шрован1щ 
нервноii СIIСТСМЫ II форм�1рованш1 КJICTOI( кpniu,. Дсф1щ111 BIITЗMIНta в 12 может npllBCCTIJ 1{ 

разв11т11ю макроцtпарной (меrалобласrноii) а11.:�1ии. Основным ее проявлс1111ем является 
уменьшение кощ111ества 1р1rтроц11тов в t..1)0811. tto уве.111•1ен11е пр11 1том 11х размера - образов4!ше 

макрощ1тов. Маt.'J)Оциты. как лрав11ло, ш1еют более ко1>откую nродолж11тельн0<."Ть жю1r_и no 

сравнению с норма.1ьным11 'lрt1троц11та.\111 11 больше склонны к гемолизу. •1то пр11вод11т к 
уст1111ост11. с.,абосn, и друnш с11мrттомам анем1111 . 
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