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Резюме
В обзоре представлено описание лучевых
методов диагностики, позволяющих выявлять
постменопаузальные остеопоротические изменения. Основное внимание уделено методам,
оценивающим уровень минеральной плотности кости, – двухэнергетической рентгеновской
абсорбциометрии (ДРА) и количественной компьютерной томографии (ККТ). Описаны преимущества и недостатки каждого из них, приводятся критерии интерпретации результатов
исследования. Важными достоинствами рентгеновской денситометрии являются низкая лучевая нагрузка, достаточная диагностическая
точность и умеренные финансовые затраты. В
то-же время при наличии сколиотических изменений, переломов, обызвествлении межпозвоночных дисков, кальцинации аорты точность метода значительно снижается. К преимуществам количественной компьютерной
томографии следует отнести способность трёх-
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мерного изучения трабекулярной и кортикальной костной ткани по отдельности и исключение различных наложений окружающих тканей. Помимо ДРА и ККТ используется костная ультрасонометрия (КУС), которая служит
в основном для выполнения скрининг-диагностики остеопоротических изменений, возникающих в костях периферического скелета. К
преимуществам КУС относятся отсутствие ионизирующего излучения и относительно невысокая стоимость оборудования. В то-же время
КУС обладает меньшей чувствительностью и
специфичностью в выявлении остеопороза по
сравнению с методами, основанными на оценке показателей минеральной плотности кости.
Отдельного внимания заслуживают единичные публикации, описывающие использование радиофармпрепаратов в диагностике потери костной ткани и остеопоротических переломов. Однако подобные исследования носят больше научный, чем прикладной характер

VOL. 2, № 2

FUNDAMENTAL
AND CLINICAL MEDICINE

в связи с высокими экономическими затратами
и малой доступностью соответствующего диагностического оборудования.

Abstract
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This review describes the recent advances
in X-ray techniques, in particular dual-energy
X-ray absorptiometry (DXA) and quantitative
computed tomography (QCT), for the imaging
of postmenopausal osteoporosis. DXA is noninvasive, low-exposure, low-cost, and highresolution method, therefore being widely applied
for the measurement of bone mineral density.
However, scoliosis, fractures, intervertebral
disc calcification, and aortic calcification
considerably reduce diagnostic accuracy of
DXA. Another broadly used X-ray technique
is QCT, which permits three-dimensional,

separate imaging of cancellous and cortical
bones. Alternatively, screening of peripheral
osteoporosis can be performed employing
quantitative ultrasound (QUS), which does
not require exposure to ionizing radiation and
expensive equipment but has lower sensitivity
and specificity in detecting osteoporosis
compared to DXA and QCT. Finally, we focus
on radiopharmaceuticals as the promising agents
for diagnosis of osteoporosis, despite high cost
and low availability of the appropriate equipment
limit their implementation.
Keywords: osteoporosis, bone mineral density,
bone densitometry.

Остеопороз является многофакторной патологией, которая с каждым десятилетием увеличивает свою распространённость. Остеопоротические изменения неизбежно снижают качество и продолжительность жизни, неся на себе
существенное финансовое бремя. Женщины в
большей степени подвержены остеопоротическим изменениям по сравнению с мужчинами.
Ведущей характеристикой остеопенического синдрома является потеря костной массы,
эквивалентом которой считается снижение минеральной плотности кости (МПК). Именно от
уровня МПК во многом зависит вероятность
возникновения переломов [1, 2].
При формировании остеопороза важное значение имеют максимальные значения минеральной плотности кости, достигнутые в молодом возрасте, и интенсивность потери костной
массы в последующие возрастные периоды.
При более раннем достижении пиковых значений МПК существует большая вероятность
развития остеопоротических изменений в дальнейшем [3]. На основании этого можно сделать
логичный вывод о том, что своевременная диагностика снижения показателей минеральной
плотности костной ткани позволяет выполнять
коррекцию, которая направлена на снижение
вероятности возникновения остеопоротических переломов.
Учитывая важность определения показателей МПК, в диагностике остеопороза нашли
применение методы денситометрии. «Золотым

стандартом» выявления снижения костной массы считается двухэнергетическая рентгеновская абсорбциометрия (ДРА). Рентгеновская
остеоденситометрия основана на создании потока рентгеновского излучения, в котором выделяют высоко- и низкоэнергетические компоненты (как правило 70 и 140 кэВ), которые после проведённого сканирования костной ткани
фиксируются детектором, затем выполняется
обработка полученной информации.
Аппаратурные денситометрические комплексы обладают такими техническими характеристиками, как воспроизводимость, точность
измерений и чувствительность [3, 4].
Воспроизводимость является отклонением
от средней величины результатов нескольких
исследований одного и того же стабильного
объекта и выражается в коэффициенте вариации. О высокой воспроизводимости свидетельствует низкий процент вариации. Рентгеновские денситометры имеют коэффициент вариации равный 1,5-3%. Показатель воспроизводимости имеет важное значение при оценке
минеральной плотности кости в динамике.
Точность характеризуется показателем, полученным при сравнении денситометрического метода с химическим, который напрямую
определяет содержание гидроксиапатита кальция в костной ткани. Точность характеризуется ошибкой, выраженной в процентах. У большинства денситометрических систем ошибка
измерения находится в пределах 1-3 %.
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Двухэнергетическая рентгеновская абсорбциометрия направлена на изучение как аксиальных, так и периферических отделов скелета. Оценка минеральной плотности кости поясничных позвонков имеет приоритет, по сравнению с другими отделами скелета в связи с
тем, что на поясничный отдел приходится около четверти общей минеральной костной массы позвоночного столба. При этом по направлению сверху вниз размеры, площадь тел позвонков, а также показатели минеральной плотности кости увеличиваются. В свою очередь,
исследование МПК грудных позвонков не нашло применения, так как в этом случае происходит наложение со стороны грудины и рёбер.
Методом рентгеновской остеоденситометрии
определяется двухмерная минеральная плотность кости, осуществляется оценка общей минеральной плотности трабекулярной и кортикальной костной ткани.
Алгоритм проведения двухэнергетической
рентгеновской абсорбциометрии включает несколько этапов. Выполняется фиксирование
данных о пациентке, выбор области исследования, расположение обследуемой, регулировка
стартовой позиции, собственно измерение.
При сканировании поясничного отдела позвоночника в передне-задней проекции обследуемая находится лёжа на спине. Срединная
линия пациентки должна соответствовать средней линии стола, при этом ноги согнуты в коленных и тазобедренных суставах – для этого
используется поддерживающая подставка. При
денситометрии бедренной кости – женщина
также лежит на спине. Диафиз бедра располагается параллельно центральной оси стола, нога ротирована внутрь на 15-20°. Подошвенная
поверхность стоп – перпендикулярна поверхности стола [5].
После завершения сканирования полученные
данные минеральной плотности кости сравниваются с референтной базой данных, заложенной в денситометрическую систему. Большинство денситометрических систем включает данные, сформированные на основании результатов
проведённого Национального обзорного исследования по здоровью и питанию (США) [6]. Во
многих регионах России отсутствуют популяционные стандарты значений минеральной плотности кости, что снижает точность получаемых
результатов, а исследования, отражающие региональные аспекты изменения костной массы,
немногочисленны [7, 8, 9].
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Для интерпретации полученных данных минеральной плотности кости применяют Z- и
Т-критерии. Z-критерий характеризуется количеством стандартных отклонений от среднего
уровня МПК для лиц данного возраста. Т-критерий отражает количество стандартных отклонений от максимальных значений МПК людей
в возрасте 20-30 лет. Минеральная плотность
кости считается в пределах условных нормативов, если Z-критерий находится выше –2,0. У
лиц, после 50-ти летнего возраста об остеопении свидетельствует Т-критерии в пределах от
–1,0 до –2,4, об остеопорозе говорят при Т-критерии от –2,5 и ниже.
Представляют практический интерес дополнительные функции оборудования, позволяющие выполнять оценку состояния позвоночника (Vertebral Fracture Assessment, VFA). VFA
является системой, способной с высокой степенью чувствительности выявлять переломы
позвонков [10].
Помимо остеоденситометрии позвоночника
и бедренной кости нашло применение исследование минеральной плотности костей предплечья. Однако изучение костной массы указанного отдела скелета носит характер скрининга.
Существуют работы, демонстрирующие прогностическую значимость измерения костной
массы ультрадистального отдела предплечья
при оценке риска переломов [11].
При проведении остеоденситометрии выполняется стандартизация результатов исследования в зависимости от денситометрической
системы [12, 13].
Важным преимуществом двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии является низкая лучевая нагрузка, которая составляет около 0,03 мЗв на 1 сканирование, а также
достаточная диагностическая точность. В то
же время нужно указать, что при наличии сколиотических изменений, переломов, обызвествлении межпозвоночных дисков, кальцинации
аорты точность метода значительно снижается
[4, 14].
Наряду с двухэнергетической рентгеновской
абсорбциометрией минеральная плотность кости может быть исследована методом количественной компьютерной томографии (ККТ). К
преимуществам ККТ относится способность
трёхмерного изучения трабекулярной и кортикальной костной ткани по отдельности и исключение различных наложений окружающих
тканей. Однако, несмотря на имеющиеся преи-
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мущества, встречаются немногочисленные исследования, отражающие использование данного метода в диагностике остеопороза [15, 16,
17, 18]. К недостаткам количественной компьютерной томографии можно отнести высокую экономическую расходную составляющую
по сравнению с двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрией и большую лучевую
нагрузку.
Нужно указать, что Z- и Т-критерии, при
ККТ и ДРА, не обладают идентичным прогностическим значением. По этой причине указанные критерии при проведении количественной
компьютерной томографии позвоночника не
используются, а оценка производится на основании абсолютных значений трёхмерной МПК
[19]. При этом нормой считается уровень МПК
более 120 мг/см3, об остеопении говорят, если
МПК находится в диапазоне 80-120 мг/см3 и
остеопороз – при МПК ниже уровня 80 мг/см3.
По данным D. Felsenberg et al., при значениях МПК, соответствующих 80-110 мг/см3, риск
переломов оценивается как низкий, если МПК
находится в пределах 50-80 мг/см3 – существует умеренный риск, а при МПК менее 50 мг/см3
– высокий риск остеопоротических переломов
[20]. В другом исследовании пороговые значения МПК для возникновения переломов соответствовали 75 мг/см3 [21].
Помимо непосредственной оценки абсолютных показателей МПК поясничных позвонков
были предложены дополнительные лучевые
критерии, позволяющие повысить качество
диагностики остеопороза и прогнозирования
остеопоротических переломов позвонков [22].
Наряду с изучением позвонков методом количественной компьютерной томографии проводится оценка минеральной плотности бедренной кости и костей предплечья. При денситометрии бедра МПК выражается в мг/см2. Показатели Т-критерия, вычисленные для бедренной
кости, могут быть использованы для определения десятилетнего риска переломов на ближайшие 10 лет на основе расчётной системы FRAX.
Для женщин позднего репродуктивного возраста и периода менопаузального перехода до 50
лет должен применяться Z-критерий, как и при
интерпретации результатов ДРА [19].
Помимо исследования аксиального отдела
скелета количественная компьютерная томография способна проводить денситометрию периферических отделов (Peripheral quantitative
computed tomography, pQCT) [23, 24, 25, 26].
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Для этого необходимо специальное аппаратурно-программное обеспечение. Преимуществами pQCT являются небольшие размеры и вес
оборудования. Однако диагностическая ценность периферической КТ-денситометрии у ряда исследователей вызывает сомнение.
Сравнительная оценка результатов остеоденситометрии, проведённой методом количественной компьютерной томографии и методом
двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии, в отношении выявления остеопороза и
оценки риска переломов не сформировала однозначного мнения.
Некоторые авторы считают, что информативность трёхмерной денситометрии не намного выше, чем двухмерной. Наряду с этим
существуют исследования, которые показали преимущества количественной компьютерной томографии по сравнению с рентгеновской
денситометрией [27, 28].
Помимо ДРА и ККТ в диагностике остеопороза используется лучевой метод, не обладающий ионизирующим излучением, – костная
ультрасонометрия (КУС), которая служит в основном для выполнения скрининг-диагностики
остеопоротических изменений, возникающих
в костях периферического скелета. Внедрение
КУС в практическую деятельность активно началось в 80-90-е годы прошлого столетия.
При выполнении костной ультрасонометрии
областями интереса являются кости предплечья, пяточная, большеберцовая кости, фаланги
пальцев. Данный метод базируется на определении характеристик распространения и поглощения ультразвуковой волны в костной ткани.
При распространении ультразвука через кость
его параметры меняются в зависимости от состояния костной ткани.
Критериями КУС являются: скорость распространения ультразвука (speed of sound, SOS)
и уровень его затухания (broadband ultrasound
attenuation, BUA) [29]. Скорость распространения (V, м/сек) – это время, проходимое ультразвуковой волной через объект исследования
от источника излучения до преобразователя.
Указанная характеристика зависит от эластичности и минеральной плотности костной ткани. Показатель затухания ультразвуковой волны описывает прохождение ультразвука через
кость и зависит от МПК, количества, размеров
и пространственной ориентации трабекул. Показатель затухания выражается в дБ/МГц. Приведённые критерии позволяют рассчитывать
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индекс прочности костной ткани. В ряде исследований была выявлена отрицательная корреляция между индексом костной прочности
(STI) и возрастом пациенток [30].
К важным преимуществам костной ультрасонометрии относятся отсутствие ионизирующего излучения и доступная стоимость оборудования. В то же время необходимо отметить,
что КУС обладает меньшей чувствительностью
и специфичностью в диагностике остеопороза
по сравнению с ДРА и ККТ [31, 32, 33, 34]. Результаты исследования костной ткани при проведении КУС не стандартизированы, что неизбежно уменьшает качество диагностики [35].
По мнению многих авторов, костную ультрасонометрию необходимо применять в основном в качестве скрининг-метода, после чего,
для уточнения диагноза, необходимо проведение остеоденситометрии более высокоточными
методами.
Отдельного внимания заслуживают работы,
посвящённые изучению взаимосвязи активности накопления радиофармпрепаратов в костной ткани с показателями минеральной плотности кости. В литературе описана корреляция
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между стандартизированными показателями
накопления радиофармпрепаратов (SUV) в поясничных позвонках и значениями плотности
костной ткани, выраженной в единицах Хаунсфилда (HU), у женщин в постменопаузальном
периоде [36]. Авторами была выявлена статистически значимая положительная корреляция
между SUV и плотностью костной ткани тел
поясничных позвонков, а также отрицательная
корреляция между SUV и возрастом пациентки. Однако необходимо отметить, что подобные
исследования носят больше научный, чем прикладной характер в связи с высокими экономическими затратами и малой доступностью соответствующего диагностического оборудования.
Заключение. Таким образом, в диагностике остеопороза ведущее место занимает костная денситометрия, осуществляемая методами
двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии и количественной компьютерной томографии. Метод костной ультрасонометрии необходимо рассматривать как скрининг-метод,
который требует дополнительного уточнения
выраженности остеопоротических изменений.
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