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Ïîíÿòèå «îñòåîïîðîç» 
ó ìóæ÷èí
В 1994 г. ВОЗ определила критерии
нормальной минеральной плотнос-
ти кости (МПК), остеопороза и ос-
теопении на основании Т-критерия
по данным двухэнергетической
рентгеновской абсорбциометрии
(DXA). Значения МПК по Т-крите-
рию ниже –2,5 расцениваются как
остеопороз [5]. К сожалению, при
таком подходе учитывается только
нарушение минерализации кост-
ной ткани, тогда как изменения
костной архитектоники остаются
без внимания. Другая проблема
оценки МПК кроется в отсутствии
референсных значений для муж-
чин, поэтому у мужчин использу-
ются Т-критерии женщин. Однако
у женщин молодого возраста МПК
и пик МПК ниже, чем у мужчин
того же возраста. В исследовании
NHANES у мужчин старше 50 лет
при использовании референсных
значений мужчин остеопороз был
диагностирован в 3–6 % случаев, а
остеопения — в 28–47 %. При ис-
пользовании у этих же мужчин
референсных значений женщин
остеопороз был диагностирован в
1–4 % случаев, а остеопения — в
15–33 % [6]. В связи с этим Меж-
дународное общество по клини-
ческой денситометрии (ISCD) ре-
комендует проводить оценку Т- и
Z-критериев с использованием ба-
зы данных молодых мужчин евро-
пеоидной расы [7]. 

Возможно, также потребуется
создание новой базы данных для
разных рас и изменение верхней
границы Т-критерия для диагнос-
тики остеопороза у мужчин. Пред-

посылкой для изменения границы
Т-критерия стали данные много-
численных исследований, показав-
ших, что большинство мужчин с
малотравматичными переломами
имеют нормальные значения Т-кри-
терия [8]. Повышение порога Т-кри-
терия для диагностики остеопоро-
за приведет к увеличению числа
мужчин, у которых будет диагнос-
тировано снижение МПК.

Ýïèäåìèîëîãèÿ
По данным Национального обще-
ства по остеопорозу (NOF), в США
в 2002 г. около 43,6 млн людей стар-
ше 50 лет имели низкую МПК, из
них 10,1 млн — остеопороз. В 2010 г.
их число составило 52,4 и 12 млн
соответственно. Число случаев ос-
теопороза среди мужчин состави-
ло 2,3 млн в 2002 г. и 2,8 млн в
2010 г., а число мужчин с остеопе-
нией — 11,8 млн в 2002 г. и 14,4 млн
в 2010 г. [9]. 

У мужчин старше 50 лет риск
возникновения остеопоротическо-
го перелома любой локализации
на протяжении оставшейся жизни
варьирует от 13,1 % (в США) до
22,4 % (в Швеции). Среди женщин
такого же возраста риск выше и
составляет 53,2 % (в Великобрита-
нии). Если оценить у мужчин риск
переломов по локализации, то для
перелома бедра риск составляет
от 3,1 % (в Великобритании) до
10,7 % (в Швеции), для перелома
позвоночника — от 1,2 % (в Вели-
кобритании) до 8,3 % (в Швеции)
[10]. По данным исследования,
проведенного Johnell и Kanis, в
2000 г. было зарегистрировано
8,959 млн остеопоротических пе-

реломов во всем мире, из них
3,463 млн (38,6 %) — у мужчин.
При этом у мужчин реже, чем у
женщин, возникали переломы бед-
ра (в 30 % случаев), позвоночника
(42 % случаев), предплечья и пле-
чевой кости (20 и 25 % соответ-
ственно). Переломы других лока-
лизаций у мужчин встречались
чаще (54 % у мужчин vs 46 % у
женщин) [1]. Смертность после пе-
релома бедра у мужчин составля-
ет 6–50 %, т.е. выше, чем у жен-
щин [11]. В период госпитализации
смертность среди мужчин почти в
2 раза выше, чем среди женщин
[12]. Также более высокая частота
летальных исходов у мужчин сох-
раняется в первый месяц после пе-
релома (12 %) (у женщин — 7 %)
[13]. Более того, для мужчин ха-
рактерна более высокая предопе-
рационная летальность и частота
послеоперационных осложнений
[12]. К 6-му месяцу после перелома
различие по летальности между
мужчинами и женщинами умень-
шается [14]. Предположительно бо-
лее высокая летальность у мужчин
связана с более высокой частотой
сопутствующих заболеваний, при-
водящих к тяжелым послеопера-
ционным осложнениям: пневмо-
нии, аритмии, эмболии легочной
артерии [12, 13]. 

Остеопоротический перелом
бедра приводит к выраженному
снижению качества жизни, и боль-
шинство пациентов не могут вер-
нуться к прежнему образу жизни.
Около 15 % мужчин в течение
двух лет после хирургического
вмешательства по поводу перело-
ма бедра не могут передвигаться
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самостоятельно [15]. По прогно-
зам, к 2050 г. в Европе число лиц
старше 50 лет среди мужчин уве-
личится на 36 % и на 26 % — сре-
ди женщин. Еще больше увели-
чится число лиц старше 80 лет (на
239 и 160 % соответственно). Ко-
нечно же, старение населения
приводит не только к росту часто-
ты остеопороза и остеопоротичес-
ких переломов, но и к увеличению
затрат на лечение этих состояний.
Считается, что затраты на лече-
ние остеопоротических переломов
составят 54 млрд евро в 2025 г. и
76,8 млрд евро в 2050 г., из кото-
рых 14,7 и 22,8 млрд евро будут
затрачены на лечение остеопоро-
тических переломов у мужчин
[16]. В 1997 г. группа исследовате-
лей под руководством Gullber на
основании эпидемиологических
данных оценила распространен-
ность перелома бедра по всему
миру. Поскольку в 1990 г. частота
переломов бедра во всем мире сос-
тавляла 1,26 млн случаев (27 % у
мужчин), то к 2025 г. ожидается
увеличение до 2,6 млн случаев
(30 % у мужчин) и к 2050 г. — до
4,5 млн (31 % у мужчин). Таким
образом, частота переломов бед-
ра у мужчин в период с 1990 по
2050 г. увеличится на 310 %. Такой
значительный рост частоты пере-
ломов бедра у мужчин объясняет-
ся большей ожидаемой продолжи-
тельностью жизни, чем у женщин
[17]. Тем не менее еще не до кон-
ца понятно, оправдается ли этот
прогноз [18–21]. Однако большин-
ство исследований продолжают
указывать на тенденцию увеличе-
ния частоты остеопоротических
переломов у мужчин по сравне-
нию с женщинами [22–25].

Êëàññèôèêàöèÿ 
îñòåîïîðîçà ó ìóæ÷èí
В зависимости от причин, приво-
дящих к остеопорозу, различают
первичный и вторичный остеопо-
роз (табл. 1). Первичный остеопо-
роз можно разделить на обуслов-
ленный возрастными изменения-
ми и на идиопатический, который
возникает у мужчин моложе 60
лет. Частота вторичного остеопо-
роза среди мужчин варьирует от
30 до 70 % [26, 27]. Основными

причинами вторичного остеопоро-
за являются алкоголизм, терапия
глюкокортикоидами, гипогонадизм.

Ïàòîãåíåç ñíèæåíèÿ 
ìèíåðàëüíîé ïëîòíîñòè
êîñòíîé òêàíè ó ìóæ÷èí
Как уже упоминалось, первичный
остеопороз у мужчин подразделя-
ется на возрастной и идиопатичес-
кий. В литературе существуют
противоречивые данные относи-
тельно верхней границы возраста,
когда можно говорить об идиопа-
тическом остеопорозе. Некоторые
авторы предлагают использовать
возраст младше 60 лет, другие ав-
торы говорят о 65 и даже о 70 го-
дах [8, 26]. Необходимо помнить,
что у мужчин возрастные измене-
ния скелета развиваются доста-
точно рано, и недостижение адек-
ватной пиковой массы в молодом
возрасте является одной из при-
чин остеопороза. Остеопороз, свя-

занный с возрастом, характеризу-
ется ухудшением количественных
и качественных показателей кост-
ной ткани и развивается главным
образом в результате изменения
концентрации эндогенных факто-
ров, регулирующих костный обмен. 

ÌÏÊ è âîçðàñòíûå 
èçìåíåíèÿ êîñòíîé òêàíè
ó ìóæ÷èí
Количественная компьютерная то-
мография высокого разрешения
(HR-QCT и HR-pQCT) позволила
детально изучить возрастные из-
менения костной ткани у муж-
чин. У мужчин молодого возрас-
та площадь скелета больше на
25–33 %, а костная масса — на
18–21 % по сравнению с женщи-
нами того же возраста [29, 30]. Ве-
роятно, снижение объемной МПК
начинается достаточно рано, в
30–40 лет, преимущественно в губ-
чатых костях. При этом в осевом
скелете объемная МПК больше
снижается у женщин, чем у муж-
чин (55 % vs 46 %), тогда как в
других частях скелета отличия
между полами минимальны (24 %
vs 26 %) [29]. Таким образом, у
женщин снижение объемной МП
губчатых костей происходит дос-
таточно рано, преимущественно в
первые годы постменопаузы [29].
Приблизительно 42 % всей объем-
ной МП трабекулярной кости у
мужчин теряется до 50 лет. На
протяжении всей жизни скорость
снижения МП неосевого скелета
остается почти постоянной, лишь
незначительно увеличиваясь в тре-
тью декаду жизни, тогда как в по-
ясничном отделе позвоночника
после 50 лет скорость потери тра-
бекулярной кости удваивается, дос-
тигая максимума после 70 лет [31].

Потеря объемной МП корти-
кальной кости больше характерна
для женщин (28 % vs 18 %), осо-
бенно в пожилом возрасте [29, 31].
Скорость снижения объемной
МП кортикальной кости у муж-
чин увеличивается в 2–4 раза пос-
ле 50 лет и достигает максимума
после 75 лет [31].

У мужчин и женщин утолще-
ние надкостницы, приводя к уве-
личению размера костей, является
проявлением старения. Увеличе-
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Òàáëèöà 1. 
Êëàññèôèêàöèÿ îñòåîïîðîçà ó ìóæ÷èí
I. Ïåðâè÷íûé:

•• îáóñëîâëåííûé âîçðàñòíûìè èçìåíåíèÿìè
•• èäèîïàòè÷åñêèé

II. Âòîðè÷íûé, îáóñëîâëåííûé:
À. Ýíäîêðèííûìè çàáîëåâàíèÿìè, òàêèìè êàê:

•• ãèïåðêîðòèöèçì (ò.å. ñèíäðîì Êóøèíãà)
•• ãèïîãîíàäèçì
•• ãèïåðïàðàòèðåîç 
•• òèðåîòîêñèêîç 
•• ñàõàðíûé äèàáåò (1 è 2 òèïîâ)

Â. Çàáîëåâàíèÿìè ÆÊÒ, òàêèìè êàê:
•• ñèíäðîì ìàëüàáñîðáöèè
•• âîñïàëèòåëüíûå çàáîëåâàíèÿ êèøå÷íèêà 
(áîëåçíü Êðîíà, ÿçâåííûé êîëèò, öåëèàêèÿ)
•• ïåðâè÷íûé áèëèàðíûé öèððîç
•• ïå÷åíî÷íàÿ íåäîñòàòî÷íîñòü
•• ãàñòðîýêòîìèÿ 

Ñ. Ëåêàðñòâåííûìè ïðåïàðàòàìè:
•• ãëþêîêîðòèêîèäàìè
•• àíàëîãàìè ãîíàäîëèáåðèíà
•• ïðåïàðàòàìè òèðåîèäíûõ ãîðìîíîâ
•• àíòèêîíâóëüñàíòàìè 
•• õèìèîòåðàïèåé 
•• àíòèêîàãóëÿíòàìè 
•• ñàõàðîñíèæàþùèìè ïðåïàðàòàìè

D. Ñèñòåìíûìè çàáîëåâàíèÿìè:
•• ðåâìàòîèäíûì àðòðèòîì
•• àíêèëîçèðóþùèì ñïîíäèëèòîì
•• ñèñòåìíûì ìàñòîöèòîçîì
•• íåîïëàçèåé (ìíîæåñòâåííûìè ìèåëîìàìè)

E. Ãåíåòè÷åñêèìè çàáîëåâàíèÿìè, òàêèìè êàê:
•• íåñîâåðøåííûé îñòåîãåíåç
•• ìóêîâèñöèäîç
•• ãîìîçèãîòíàÿ b-òàëàññåìèÿ
•• ñåðïîâèäíî-êëåòî÷íàÿ àíåìèÿ
•• ãîìîöèñòåèíóðèÿ 

F. Äðóãèìè ñîñòîÿíèÿìè:
•• ïî÷å÷íàÿ íåäîñòàòî÷íîñòüþ
•• èäèîïàòè÷åñêîé ãèïåðêàëüöèóðèåé
•• õðîíè÷åñêîé îáñòðóêòèâíîé áîëåçíüþ ëåãêèõ
•• òðàíñïëàíòàöèåé 
•• íåéðîìûøå÷íûìè çàáîëåâàíèÿìè
•• èììîáèëèçàöèåé 
•• àëêîãîëèçìîì 
•• êóðåíèåì 
•• ãîëîäàíèåì



ние диаметра трубчатых костей
сопровождается усилением их
прочности. В то же самое время
происходит эндокортикальная ре-
зорбция по внутреннему краю кор-
тикального слоя. Riggs отметил,
что эндокортикальная резорбция
проксимального отдела бедра, про-
являющаяся в виде расширения
полостей кости, более выражена у
женщин, чем у мужчин (38 % vs
25 %) [29]. В популяционном ис-
следовании Lauretan показал, что
у женщин расширение медулляр-
ной области большеберцовой кос-
ти в 4 раза больше, чем у мужчин
(114 % vs 30 %). При этом полу-
ченные данные были справедливы
для всех возрастных групп [32]. Та-
ким образом, несмотря на то, что
для здоровых молодых мужчин
характерна большая площадь ме-
дуллярной области, у женщин рас-
ширение костномозгового канала
увеличивается с возрастом [32].

Таким образом, у мужчин кор-
тикальный слой несколько тонь-
ше, чем у женщин, и до 70-летне-
го возраста площадь кортикаль-
ной кости продолжает увеличи-
ваться [32]. Похожие результаты
были получены при оценке дис-
тальной части лучевой кости [30].
Интересно, что подобный фено-
мен более выражен в диафизе бед-
ренной кости, чем в шейке [33]. 

Âîçðàñòíûå èçìåíåíèÿ
ìèêðîàðõèòåêòîíèêè 
êîñòåé ó ìóæ÷èí 
С помощью 3D-pQCT высокого раз-
решения была проведена оценка
влияния возраста и пола на кост-
ную микроархитектонику. Соот-
ношение BV/TV трабекулярной
кости оказалось выше у мужчин.
У обоих полов с возрастом проис-
ходит снижение этого соотноше-
ния с одинаковой скоростью [30].
Однако имеются структурные раз-
личия в снижении трабекулярного
объема у мужчин и женщин. У жен-
щин с возрастом происходит поте-
ря трабекул, тогда как у мужчин
трабекулы истончаются и увели-
чивается их число [30].

У мужчин в период между
20–49 годами число трабекул уве-
личивается на 13,6 %, а затем сни-
жается на 8,2 % вплоть до 90-лет-

него возраста. В 20–49-летнем воз-
расте толщина трабекул уменьша-
ется на 25,9 % и сопровождается
значительным уменьшением раз-
деления трабекул на 8,2 % [30]. 
С помощью такого механизма ске-
лет мужчин компенсирует потери
губчатой кости, поскольку умень-
шение числа трабекул оказывает
влияние на механические свой-
ства в 2–5 раза сильнее, чем умень-
шение толщины трабекул [34]. 

Эти данные согласуются с ре-
зультатами более ранних исследо-
ваний, базирующихся на гисто-
морфометрическом исследовании
биоптата гребня подвздошной кос-
ти у здоровых людей [35]. На се-
годняшний день имеется недоста-
точное число данных относительно
изменений микроархитектоники
кортикальной кости. Считается, что
у обоих полов увеличивается по-
ристость за счет усиления костной
резорбции, связанной с неадекват-
ным ремоделированием остеонов,
которые были разрушены в резуль-
тате старения организма [29].

Ïîëîâûå ãîðìîíû 
è ñêåëåò ìóæ÷èí 
На клетках, образующих костную
ткань, имеются рецепторы как к
андрогенам, так и к эстрогенам
(ERa, ERb). Также в клетках кос-
тей имеются ферменты, участвую-
щие в метаболизме половых гор-
монов: 5a-редуктаза, 17b-дегидро-
геназа и 3b-дегидрогеназа. Эстро-
гены через a-рецепторы, а также
под влиянием ИФР-1 усиливают
продольный рост костей в эпифи-
зиальных пластинах. Андрогены
стимулируют утолщение надкост-
ницы и поперечный рост, что соп-
ровождается утолщением кости
или увеличением ее массы. С уве-
личением возраста половые гор-
моны играют важную роль в под-
держании костной массы: эстро-
гены оказывают протективное
действие на губчатую и кортикаль-
ную кость, адрогены — на губча-
тую кость [36].

С возрастом происходит сни-
жение уровня тестостерона и 17b-
эстрадиола и повышение уровня
секс-связывающего глобулина
(ССГ) [37–40]. В исследовании MrOS
было показано, что со старением

происходит снижение уровня об-
щего и биодоступного тестостеро-
на. Скорость снижения составила
10 % за 10 лет. Также есть данные
о возрастном снижении уровня
общего и биодоступного эстрадио-
ла. Низкий уровень свободного
эстрадиола ассоциировался с низ-
ким уровнем свободного тестосте-
рона и повышенным уровнем ССГ
[38]. Многочисленные исследова-
ния показывают связь между вы-
шеупомянутыми возрастными из-
менениями половых гормонов и
снижением МПК. Так, частота ос-
теопороза у мужчин старше 65 лет
с низким уровнем общего тестос-
терона (< 200 нг/дл) составила
12,3 %, а у мужчин с нормальным
уровнем тестостерона (> 400 нг/дл) —
6 %. Кроме того, у мужчин с низ-
ким уровнем общего эстрадиола
(< 10 пг/мл) частота остеопороза
составила 15,4 %, тогда как при
нормальном уровне эстрадиола 
(> 20 пг/мл) — 2,8 %. Эти результа-
ты подтверждают тесную связь
между низким уровнем общего
эстрадиола и низкой МПК. Одна-
ко низкие уровни общего и био-
доступного тестостерона сильнее
коррелировали со снижением МПК
бедра, чем низкий уровень общего
и биодоступного эстрадиола [41].

Falahati-Nini [42] и Leder [43]
оценили влияние искусственно
вызванного дефицита эстрадиола
и тестостерона на костную ткань у
здоровых мужчин. В первом ис-
следовании (здоровые пожилые
мужчины) было установлено, что
эстрогены ответственны за более
чем 70 % костной резорбции,
опосредованной половыми гормо-
нами, тогда как на костеобразова-
ние эстрогены и андрогены оказы-
вали одинаковое действие [42]. Ис-
следование же, проведенное Leder
(здоровые молодые мужчины), по-
казало преобладание роли андро-
генов в костеобразовании и неза-
висимом влиянии двух видов по-
ловых гормонов на костную резо-
рбцию [43].

Применение количественной КТ
помогло группе ученых под руко-
водством Khosla установить кор-
реляцию между уровнем биодос-
тупного тестостерона и эстрадиола
с объемной МПК и геометричес-
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кими параметрами кости в разных
возрастных группах [37], причем у
молодых мужчин с высокими
уровнями биоактивных фракций
подобной корреляции выявлено не
было. У пожилых мужчин низкие
уровни фракций этих гормонов ас-
социировались с соответствующи-
ми параметрами объемной МПК и
геометрией кости, при этом био-
активный эстрадиол оказывал
большее влияние на измеряемые
параметры, чем биодоступный тес-
тостерон. Это относилось к объ-
емной МПК во всех измеряемых
точках (поясничный отдел позво-
ночника, бедро, дистальная часть
большеберцовой и лучевой кости),
за исключением шейки бедра,
поскольку в этой точке большая
корреляция была получена с уров-
нем биодоступного тестостерона.
Также получена корреляция био-
активного эстрадиола с парамет-
рами поверхности кортикальной
кости (позитивная корреляция) и
субкортикальной поверхностью
(негативная корреляция). Уровень
биодоступного эстрадиола, ниже
которого начинаются изменения в
костной ткани, составляет 8 пг/мл.
В первую очередь изменения про-
исходят в кортикальной кости.
Принимая во внимание, что a-ре-
цепторы эстрогенов играют более
важную роль в костном метабо-
лизме, чем b-рецепторы, то для ре-
ализации таких же эффектов, как
и в кортикальной кости, для губ-
чатой кости требуется большая
концентрация эстрогенов [44].

В некоторых исследованиях по-
казана слабая связь между уров-
нем тестостерона и снижением
МПК, в других — что низкий уро-
вень тестостерона является важ-
ным фактором риска остеопоро-
тических переломов. Одним из
возможных объяснений таких раз-
личий является то, что тестосте-
рон главным образом оказывает
влияние на внескелетные факто-
ры, ассоциированные с риском
перелома. Нормальный уровень
тестостерона обеспечивает пра-
вильное функционирование мен-
тальной сферы, мышечной систе-
мы, поддерживает мышечную
массу, силу, защищает от падений
[45–48]. Некоторые из этих эффек-

тов реализуются под влиянием
эстрогенов [49]. 

Доказанное влияние уровня эст-
рогенов на скелет мужчины сви-
детельствует о том, что патогенез
снижения МПК у мужчин тесно
связан с продукцией эстрогенов и
их активностью. Патогенез остео-
пороза у мужчин тесно связан с
качественными и количественны-
ми изменениями ароматазы и из-
менениями рецепторов эстроге-
нов, развивающихся при различ-
ных генетических вариантах. Так,
у мужчин с мутацией гена рецеп-
тора эстрогена (ERa) и гена арома-
тазы (CYP19), сопровождающейся
дефицитом эстрогенов, обнару-
живается очень низкая МПК [44].
Похожие изменения МПК обнару-
живаются при полиморфизме гена
ароматазы [36, 50]. Проведение но-
вых исследований, посвященных
этим генетическим полиморфиз-
мам, прольет больше света на па-
тогенез снижения МПК у муж-
чин. И наконец, необходимо про-
ведение исследований, посвящен-
ных поиску точного порогового
уровня эстрадиола, ниже которого
увеличивается риск перелома.

Âëèÿíèå äðóãèõ ãîðìîíîâ
è ýíäîãåííûõ ôàêòîðîâ

Ãîðìîí ðîñòà (ÃÐ) — 
èíñóëèíîïîäîáíûé ôàêòîð 

ðîñòà-1 (ÈÔÐ-1)
ГР и ИФР-1, взаимодействуя с ре-
цепторами ростовой пластинки
хондроцитов, стимулируют про-
дольный рост костей. Рецепторы к
ГР и ИФР-1 расположены на осте-
областах и остеокластах [51].

ГР стимулирует пролиферацию
остеобластов и дифференцировку
мезенхимальных клеток-предше-
ственников преимущественно в
остеобласты. Кроме того, ГР спо-
собствует дифференцировке осте-
областов и активности зрелых ос-
теобластов за счет усиления син-
теза костных морфогенетических
белков (BMPs) и остеопротегерина
(ОПГ). Помимо прямого эффекта
на костную ткань, ГР влияет на
циркадность ритма синтеза парат-
гормона (ПТГ), усиливает продук-
цию 1,25(ОН)2D3 за счет усиления
активности 1a-гидроксилазы и ин-
гибирования 24-гидроксилазы [51].

ИФР-1 продуцируется остеоб-
ластами под влиянием паратгор-
мона, эстрогенов, тиреоидных гор-
монов и костных морфогенетичес-
ких белков [2]. Глюкокортикоиды
и тромбоцитарный фактор роста
блокируют синтез ИФР-1. Вполне
вероятно, что эти вещества оказы-
вают влияние на костный метабо-
лизм посредством изменения ло-
кальной концентрации ИФР-1. Ос-
новная роль ИФР-1 заключается 
в стимуляции остеобластов, что
приводит к увеличению синтеза
коллагена I типа и снижению син-
теза коллагеназы 3. При этом
ИФР-1 не влияет на остеобластоге-
нез и дифференцировку в зрелые
остеобласты. ИФР-1 стимулирует
резорбцию костной ткани и увели-
чивает продукцию RANKL, спосо-
бствуя остеокластогенезу [51].

С возрастом уровень ГР и ИФР-
1 снижается [52], особенно у по-
жилых мужчин, у которых конце-
нтрация ГР может составлять
лишь 1/20 от концентрации ГР мо-
лодых мужчин [53]. Скорость сни-
жения уровня ГР у мужчин в 2 ра-
за выше, чем у женщин, поэтому у
женщин после 50 лет уровень ГР
выше, чем у мужчин того же воз-
раста [51]. Основная часть ИФР-1
системного кровотока и образую-
щегося местно связывается со спе-
цифическими белками, осущест-
вляющими перенос ИФР-1 и влия-
ющими на его активность (IGFBP).
Эти белки могут ингибировать ак-
тивность ИФР-1, что свидетель-
ствует об их роли в развитии осте-
опороза. Например, с возрастом у
мужчин и женщин концентрация
IGFBP-2 увеличивается, что нега-
тивно коррелирует с МПК [54] и
позитивно коррелирует с уровнем
биохимических маркеров костно-
го ремоделирования. С возрастом
снижается уровень основного пе-
реносчика ИФР-1 в системном кро-
вотоке — IGFBP-3. В первые два
десятилетия пожилого возраста из-
менения в губчатых костях у муж-
чин связаны именно со снижени-
ем ИФР-1. В более старшем возрас-
те эти изменения уже зависят от
половых гормонов [52].

Результаты наших наблюдений
с участием трансгенных мышей
или людей с дефицитом ГР пока-
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зывают, что ИФР-1 системного кро-
вотока участвует в поддержании
кортикальной костной массы, тог-
да как ИФР-1, синтезируемый ло-
кально, важен для губчатой кос-
ти [51].

Ãîðìîíû æèðîâîé òêàíè
Известно, что масса тела и индекс
массы тела оказывают значимое
влияние на МПК и риск перело-
мов [55, 56]. Попытки найти связь
между жировой тканью и сниже-
нием МПК опираются на наблюде-
ния, которые показывают, что у
лиц с избыточным весом МПК вы-
ше и риск малотравматичных пе-
реломов ниже. Вероятно, такие
данные можно объяснить более вы-
сокой нагрузкой на кости у лиц с
ожирением и синтезом в жировой
ткани различных веществ, оказы-
вающих протективное действие на
костную ткань. Усиленная арома-
тизация андрогенов в эстрогены
при ожирении способствует уве-
личению костной массы и улуч-
шению ее структуры. Также в ади-
поцитах синтезируется лептин и
адипонектин, оказывающие зна-
чительное влияние на костную
ткань.

Лептин изменяет костный ме-
таболизм посредством прямого
влияния на клетки костной ткани
и через центральную нервную сис-
тему. Лептин усиливает пролифе-
рацию и дифференцировку осте-
областов [57, 58], ингибирует про-
дукцию RANKL и увеличивает
продукцию ОПГ, что приводит к
замедлению остеокластогенеза [59]
и в конечном итоге приводит к
увеличению костной массы. Одна-
ко экзогенное введение лептина
приводит к снижению МПК. В этом
случае точкой приложения лепти-
на является медиобазальная часть
гипоталамуса — аркуатное ядро,
регулирующее баланс между рас-
ходом энергии и потреблением пи-
щи. Через сложную систему бло-
кады и индукции различных сиг-
нальных путей, главным образом
через симпатическую нервную сис-
тему, лептин увеличивает чувство
насыщения, что приводит к сни-
жению потребления пищи и сни-
жению веса, что негативно отра-
жается на МПК. Оказывая непря-

мое влияние на остеобласты через
b-адренэргические рецепторы, леп-
тин тормозит костеобразование и
активирует активность остеоклас-
тов [60, 61].

Поскольку в большинстве слу-
чаев местное влияние лептина
превалирует над его системным
эффектом, то чаще всего лептин
оказывает положительный эф-
фект на костную ткань [62]. Кроме
того, введение лептина животным
с дефицитом лептина приводило 
к дозозависимому эффекту (низ-
кие дозы, приводившие к норма-
лизации уровня лептина, оказыва-
ли положительное влияние на
костную ткань, высокие дозы при-
водили к снижению массы тела и
костной массы) [63]. 

В противоположность лептину
секреция адипонектина уменьша-
ется с увеличением жировой мас-
сы [62]. Предположительно, адипо-
нектин индуцирует дифференци-
ровку остеобластов и остеокласто-
генез посредством увеличения
продукции RANKL и уменьшения
синтеза ОПГ остеобластами [64,
65]. У лиц с небольшим количест-
вом жировой ткани уровень ади-
понектина повышен, что приво-
дит к активации остеокластов и
снижению МПК. Недавно прове-
денное исследование показало,
что у мужчин старше 60 лет уро-
вень адипонектина негативно кор-
релирует с индексом массы тела и
МПК поясничного отдела позво-
ночника и шейки бедренной кости
и позитивно коррелирует с возрас-
том [66]. Таким образом, увеличе-
ние уровня адипонектина может
способствовать возрастному сни-
жению МПК у мужчин. 

Помимо веществ, вырабатывае-
мых адипоцитами, жировая ткань
опосредованно может изменять
синтез других факторов, влияющих
на костную ткань. При ожирении
часто наблюдается инсулиноре-
зистентность, в ответ на которую
b-клетки поджелудочной железы
начинают вырабатывать избыточ-
ное количество инсулина, приводя
к гиперинсулинемии. Избыточная
концентрация инсулина приводит
к увеличению синтеза половых
гормонов и снижению ССГ, что
сопровождается вышеописанны-

ми изменениями. Помимо инсули-
на, b-клетки поджелудочной же-
лезы синтезируют амилин, преп-
тин, оказывающие прямой анабо-
лический эффект на остеобласты
(индуцируют их пролиферацию).
Таким образом, изменение функ-
ции b-клеток при ожирении при-
водит к увеличению костной
массы [62]. После поправки на
чувствительность к инсулину кор-
реляции между МПК и жировой
тканью выявлено не было, что
указывает на то, что связь между
жировой тканью и костной осуще-
ствляется за счет действия инсу-
лина [67]. Таким образом, низкий
уровень инсулина коррелирует с
низкой МПК, что частично может
объяснить патогенез первичного
остеопороза у мужчин.

Äèàãíîñòèêà
У мужчин диагностика остеопо-
роза основывается на общеприня-
тых принципах: сборе анамнеза,
осмотре и обследовании. Именно
такой подход позволяет поставить
правильный диагноз, установить
причины вторичного остеопороза,
оценить риск переломов и принять
решение о необходимой терапии.

Ñáîð àíàìíåçà 
è ôèçèêàëüíîå îáñëåäîâàíèå

Тщательно собранный анамнез
позволяет получить важную ин-
формацию о возможных факторах
риска снижения МПК, наличии
малотравматических переломов,
не сопровождающихся симптома-
ми, наличии боли в спине (резуль-
тат деформации позвоночного
столба), снижении роста (признак
множественных переломов позво-
ночника), обнаружить признаки
ранее недиагностированных забо-
леваний, которые могут приводить
к остеопорозу. Важно тщательно
собрать семейный анамнез, ин-
формацию о переломах у всех чле-
нов семьи, хронических заболева-
ниях, принимаемых препаратах,
образе жизни (питание, курение,
алкоголь, физическая активность),
частоте падений [8]. К основным
факторам риска остеопоротичес-
ких переломов у мужчин относит-
ся возраст старше 70 лет, дефицит
массы тела (ИМТ < 20 кг/м2), сни-
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жение веса (> 10 %), низкая фи-
зическая активность и остеопоро-
тический перелом в анамнезе.
Курение является умеренным
фактором риска снижения МПК и
незначительным фактором риска
перелома. Алкоголь, наоборот, яв-
ляется значимым фактором риска
перелома и незначительным фак-
тором риска снижения МПК [68].
Данные физикального обследова-
ния могут не дать достаточной ин-
формации для диагностики забо-
левания, особенно при бессимп-
томном течении. Малотравматич-
ный перелом может быть первым
клиническим проявлением остео-
пороза. Также признаками остео-
пороза могут быть кифозная де-
формация позвоночника, боль при
пальпации позвонков. Физикаль-
ное обследование обязательно
включает в себя оценку веса, рос-
та, расчет ИМТ. Также необходи-
мо проведение обследования для
выявления вторичных причин ос-
теопороза [8].

Èíñòðóìåíòàëüíûå 
è ëàáîðàòîðíûå ìåòîäû 

îáñëåäîâàíèÿ
К ним относится денситометрия
костей, рентгенография позвоноч-
ника, анализы крови и мочи, в ред-
ких случаях — гистоморфометрия
биоптата кости.

Денситометрия костей
Методом выбора диагностики ос-
теопороза у мужчин является ден-
ситометрия костей (DXA). Соглас-
но рекомендациям ISCD, оценка
МПК показана всем мужчинам
старше 70 лет. Мужчинам более
молодого возраста оценка МПК
показана при наличии факторов
риска переломов, при указании в
анамнезе на малотравматичный
перелом, при наличии хроничес-
ких заболеваний или состояний,
ассоциированных со снижением
МПК, а также всем пациентам,
которым планируется профилак-
тическая терапия остеопороза,
или пациентам, уже получающим
антиостеопоротическую терапию
[7]. Для подсчета Т-критерия реко-
мендовано использовать базу дан-
ных молодых мужчин европеоид-
ной расы. 

В качестве критерия остеопоро-
за ВОЗ предлагает использовать
T-критерий (DXA), однако он при-
меним только для мужчин старше
50 лет. У мужчин моложе 50 лет
должен использоваться Z-крите-
рий. Пороговым значением Z-кри-
терия принято считать –2, т.е. если
Z-критерий выше –2, то МПК 
соответствует нормальным по-
казателям для данного возраста.
Z-критерий от –2 и ниже свиде-
тельствует о более низкой МПК,
чем должно быть для данного
возраста. Порогового значения
Z-критерия для разграничения ос-
теопении и остеопороза нет. Для
диагностики остеопороза необхо-
димо провести оценку Т-критерия
в поясничном отделе позвоночни-
ка, бедренной кости, шейке бед-
ренной кости и 33 % длины луче-
вой кости. ISCD рекомендует про-
водить измерение только в пояс-
ничном отделе позвоночника и
недоминантной бедренной кости,
а оценку плотности лучевой кости
недоминантной руки проводить
только в случае невозможности
оценки МПК в вышеуказанных точ-
ках или при гиперпаратиреозе,
или при ожирении (стол денсито-
метра имеет ограничения по ве-
су) [7].

Другие методы костной денси-
тометрии [QCT, pQCT, перифери-
ческая DXA (pDXA), количествен-
ная УЗ-денситометрия (QUS)] не
должны использоваться для диаг-

ностики остеопороза, за исключе-
нием pDXA лучевой кости. Также
для оценки возрастных изменений
или эффективности проводимого
лечения возможно использование
QCT для оценки МП трабекуляр-
ной кости, т.е. позвонков пояснич-
ного отдела позвоночника. Оцен-
ка общей МПК и трабекулярной
МПК с помощью pQCT дисталь-
ной части лучевой кости может
использоваться для мониториро-
вания возрастных изменений
МПК. У мужчин старше 65 лет на
основании данных QUS пяточной
кости можно говорить о риске ма-
лотравматичных переломов (бедра
и внепозвоночных) вне зависимос-
ти от результатов DXA. Кроме то-
го, QUS и pDXA в сочетании с
оценкой факторов риска могут по-
мочь в выделении лиц с очень низ-
ким риском переломов, у которых
нет необходимости в дальнейшем
обследовании [7].

Обзорная рентгенография
Обзорная рентгенография позво-
ночника применяется для выявле-
ния остепоротических переломов
при наличии жалоб на боль в спи-
не. Обзорная рентгенография поз-
воляет выявить «молчащие» дефор-
мации позвоночника и провести
дифференциальную диагностику
с другими заболеваниями, напри-
мер с болезнью Шейермана [8].

Лабораторные исследования
Лабораторные исследования широ-
ко применяются у мужчин с низ-
кой МПК или с малотравматичны-
ми переломами для выявления
причин изменения костного мета-
болизма, а также позволяют выя-
вить другие остеопенические сос-
тояния, например остеомаляцию.
В тех случаях, когда анамнез и фи-
зикальное обследование не дают
достаточной информации о том,
какие лабораторные тесты необ-
ходимо провести, то можно вос-
пользоваться списком рутинных
исследований (табл. 2). К ним от-
носится клинический анализ кро-
ви, оценка СОЭ, уровня кальция и
альбумина для расчета биоактив-
ного кальция, уровень креатини-
на, фосфора, щелочной фосфата-
зы (ЩФ), костный изофермент
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Òàáëèöà 2. Ëàáîðàòîðíûå ìåòîäû 
îáñëåäîâàíèÿ ìóæ÷èí ñ íèçêîé ÌÏÊ

À. Òåñòû ïåðâîãî óðîâíÿ:
•• êëèíè÷åñêèé àíàëèç êðîâè + ÑÎÝ
•• êàëüöèé è ôîñôîð êðîâè
•• êðåàòèíèí 
•• àëüáóìèí 
•• ÀËÒ, ÀÑÒ
•• ÙÔ è êîñòíûé èçîôåðìåíò ÙÔ
•• ôåððèòèí
•• 25(ÎÍ) âèòàìèí D3

•• ïàðàòãîðìîí 
•• òåñòîñòåðîí 
•• ÒÒÃ
•• ÏÑÀ 
•• ýëåêòðîôîðåç áåëêîâ ïëàçìû è ìî÷è
•• ýêñêðåöèÿ êàëüöèÿ è êðåàòèíèíà 
â ñóòî÷íîé ìî÷å

Â. Òåñòû âòîðîãî óðîâíÿ:
•• êîðòèçîë â ñóòî÷íîì àíàëèçå ìî÷è
•• N-ìåòèëãèñòàìèí ìî÷è
•• IgA ê òðàíñãëþòàìèíàçå
•• ËÃ
•• ïðîëàêòèí 
•• ýñòðàäèîë
•• ÑÑÃ
•• áèîõèìè÷åñêèå ìàðêåðû êîñòíîãî 
ðåìîäåëèðîâàíèÿ



ЩФ, трансаминазы (АЛТ и АСТ),
ферритин (для исключения гемох-
роматоза и хронических заболева-
ний печени), 25(ОН) витамин D3,
паратгормон, тестостерон, ТТГ
(для исключения гиперпаратирео-
за, гипогонадизма, тиреотоксико-
за соответственно), белковые фрак-
ции крови и мочи (для исключе-
ния множественной миеломы),
ПСА. Также для выявления идио-
патической гиперкальциурии (уро-
вень кальция в 24-часовой моче
выше 300 мг) или гипокальциурии
(дефицит кальция в питании или
сниженная абсорбция кальция)
проводится исследование экскре-
ции кальция и креатинина в су-
точной моче. Если по результатам
проведенных тестов так и не уда-
ется выяснить причину нарушения
костного метаболизма, то прово-
дится второй комплекс тестов
(табл. 2). Оценка уровня свободно-
го кортизола в суточной моче поз-
воляет диагностировать синдром
Кушинга. Мастоцитоз можно иск-
лючить с помощью оценки уровня
N-метилгистамина мочи. Наличие
аутоантител IgA к трансглютами-
назе будет свидетельствовать о це-
лиакии. У мужчин с дефицитом
тестостерона необходимо оценить
уровень ЛГ и пролактина для вы-
явления вторичного гипогонадиз-
ма и пролактиномы. Не совсем по-
нятно, стоит ли определять уро-
вень эстрадиола и ССГ (биодоступ-
ного эстрадиола и тестостерона).

Биохимические маркеры кост-
ного метаболизма не используются
для диагностики остеопороза или
риска переломов [69], однако могут
применяться для оценки эффек-
тивности проводимой терапии [70].

Гистоморфометрия
Гистоморфометрия является са-
мым надежным методом диагнос-
тики остеопороза, позволяет про-
вести дифференциальный диагноз
с другими заболеваниями костей,
например остеомаляцией и аплас-
тической остеодистрофией. Для
проведения гистоморфометрии
требуется биопсия гребня подвз-
дошной кости, поэтому данное ис-
следование проводится только в
тяжелых случаях остеопороза,
когда другие методы не позволяют

установить причину остеопороза.
Все вышесказанное суммировано
на рисунке.

Ïðîôèëàêòèêà 
Методы профилактики остеопо-
роза у мужчин и женщин не раз-
личаются. Основной целью явля-
ется выявление и коррекция воз-
можных вторичных причин остео-
пороза, изменение образа жизни.
Так, в рационе должно присутство-
вать достаточное количество каль-
ция, для увеличения уровня вита-
мина D необходима адекватная
инсоляция, физическая актив-
ность. Важно рекомендовать от-
каз от курения и злоупотребле-
ния алкоголем. 

Лечение вторичных причин ос-
теопороза является важной сос-
тавляющей в замедлении прогрес-
сирования заболевания. В случае
невозможности устранения фак-
торов, способствующих сниже-
нию МПК, например прием глю-
кокортикоидов, необходимо на-
чать профилактику остеопороза.
Необходим контроль уровня вита-

мина D и кальция. При невозмож-
ности достичь оптимальных уров-
ней с помощью питания и инсо-
ляции необходимо назначение
препаратов. Оптимальный уровень
витамина D у мужчин до сих пор
не определен. Считается (US Insti-
tute of Medicine), что ежедневное
употребление 1200 мг кальция и
800 МЕ витамина D является дос-
таточным. Хотя, возможно, требу-
ются большие дозы витамина D —
до 1000 МЕ в сутки [71]. Предпола-
галось, что ежедневное потребле-
ние кальция у мужчин старше 65
лет не должно превышать 1500 мг
[72]. До сих пор ведутся дискуссии
о влиянии препаратов кальция и
витамина D на МПК и риск пере-
ломов. Два метаанализа показали,
что комбинированная терапия
кальцием и витамином D снижает
риск переломов у мужчин и жен-
щин [73, 74]. Особенно эта тера-
пия эффективна у мужчин с де-
фицитом кальция и витамина D, у
мужчин, получающих терапию
глюкокортикоидами или терапию
антиостеопоротическими препа-
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ÌÓÆ×ÈÍÀ Ñ ÏÎÄÎÇÐÅÍÈÅÌ ÍÀ ÎÑÒÅÎÏÎÐÎÇ:
•• èìåþòñÿ ïðè÷èíû äëÿ ðàçâèòèÿ âòîðè÷íîãî îñòåîïîðîçà
•• ìàëîòðàâìàòè÷íûé ïåðåëîì
•• îñòåîïåíèÿ ïî äàííûì ðåíòãåíîãðàôèè
•• âîçðàñò (> 70 ëåò)

DXA

Íîðìà

Íàáëþäåíèå 

ÎÁÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ: 
•• ñáîð àíàìíåçà
•• ôèçèêàëüíîå 
îáñëåäîâàíèå
•• áàçîâîå 
ëàáîðàòîðíîå 
èññëåäîâàíèå 

Îöåíêà ðèñêà ïåðåëîìîâ

Âûÿâëåíû ïðè÷èíû
âòîðè÷íîãî îñòåîïîðîçà

Ëå÷åíèå âûÿâëåííûõ ïðè÷èí 
è îñòåîïîðîçà

Âûÿâëåíû ïðè÷èíû
âòîðè÷íîãî îñòåîïîðîçà

Ïðè÷èíû âòîðè÷íîãî
îñòåîïîðîçà íå âûÿâëåíû

Ïåðâè÷íûé îñòåîïîðîçÝìïèðè÷åñêîå ëå÷åíèå

Ïðè÷èíû âòîðè÷íîãî
îñòåîïîðîçà íå âûÿâëåíû

ÎÁÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ: 
•• ëàáîðàòîðíûå òåñòû 
âòîðîé ëèíèè 
(äëÿ äèàãíîñòèêè ðåäêèõ 
çàáîëåâàíèé)

Íèçêèé Âûñîêèé 

–1 > Ò-êðèòåðèé > –2,5 Ò-êðèòåðèé < –2,5

Ðèñóíîê. Àëãîðèòì îáñëåäîâàíèÿ ìóæ÷èí ïðè ïîäîçðåíèè íà îñòåîïîðîç 



ратами, у тех мужчин, у которых
суточное потребление кальция и ви-
тамина D составляет 1000–1200 мг
и 800 МЕ соответственно [75].

Ëå÷åíèå
На сегодняшний день проведено
несколько рандомизированных
контролируемых исследований по
лечению остеопороза у мужчин.
К сожалению, в этих исследовани-
ях участвовало небольшое число
пациентов, проводилась оценка
динамики МПК, тогда как частота
переломов и риск переломов прак-
тически не оценивались. Тем не
менее ряд препаратов, применяе-
мых у мужчин, показал такую же
эффективность и безопасность, как
и у женщин. Для лечения остеопо-
роза у мужчин разрешены следу-
ющие препараты: алендронат, ри-
зедронат, золендроновая кислота,
терипаратид и стронция ренелат. 
В любом случае, помимо приема
остеопоротических препаратов, не-
обходимо адекватное потребление
кальция и витамина D.

Áèñôîñôîíàòû
Бисфосфонаты являются самыми
часто используемыми препарата-
ми для профилактики и лечения
низкой МПК у мужчин. Эти пре-
параты блокируют сигнальный
путь мевалоновой кислоты и ак-
тивность остеокластов, что приво-
дит к замедлению костного ремоде-
лирования и в конечном счете — 
к увеличению МПК.

Алендронат
В исследовании с участием 241
мужчины в возрасте 31–87 лет и с
Т-критерием от –2 и ниже (в шей-
ке бедренной кости или в пояснич-
ном отделе позвоночника) ежеднев-
ный прием алендроната 10 мг/сут
совместно с приемом 500 мг каль-
ция и 400 МЕ витамина D показал
большее увеличение МПК пояс-
ничного отдела позвоночника по
сравнению с группой плацебо [76].
Причем у мужчин, получающих
алендронат, частота переломов
позвоночника была меньше, чем в
группе плацебо [76]. Похожие ре-
зультаты были получены в иссле-
довании с использованием аленд-
роната 70 мг 1 раз в неделю [77].

Также алендронат показал свое
превосходство над альфакальци-
долом в отношении увеличения
МПК поясничного отдела позво-
ночника и уменьшения числа пе-
реломов позвоночника [78]. Аленд-
ронат может применяться у муж-
чин и при вторичном остеопорозе,
например при глюкокортикоид-
индуцированном [79].

Ризедронат
Похожие данные были получены в
исследованиях с применением ри-
зедроната для профилактики и ле-
чения остеопороза у мужчин.
Двухлетняя терапия ризедрона-
том 35 мг 1 раз в неделю в комби-
нации с препаратами кальция и
витамином D приводила к больше-
му приросту МПК поясничного
отдела позвоночника, чем прием
плацебо (6 % vs 1,4 %). Схожий
положительный эффект был полу-
чен и в других точках скелета [80].
Уже в первые три месяца приема
ризедроната уровень биомаркеров
костного ремоделирования сни-
жался, а через 6 месяцев терапии
отмечалась положительная дина-
мика по DXA. Полученные резуль-
таты не зависели от возраста паци-
ента и перенесенных переломов.
По частоте новых переломов поз-
воночника ризедронат не отличал-
ся от плацебо [80]. Похожие ре-
зультаты были получены при двух-
летней терапии ризедронатом в
дозе 5 мг ежедневно [81]. Частота
позвоночных и внепозвоночных
переломов на терапии ризедрона-
том была ниже, чем у пациентов,
получающих плацебо (9,2 % и
11,8 % vs 23,6 % и 22,3 % соответ-
ственно) [81]. У 65-летних пациен-
тов, перенесших инсульт, также
было получено снижение риска пе-
релома бедра по сравнению с груп-
пой плацебо [82].

Золендроновая кислота
Биодоступность внутривенных
бисфосфонатов, например золенд-
роновой кислоты, выше, чем таб-
летированных, а частота побоч-
ных эффектов со стороны верхних
отделов ЖКТ меньше. Именно
внутривенное введение рекомен-
довано пациентам, которые по той
или иной причине не могут полу-

чать таблетированную терапию.
Одним из крупных исследований
(2127 пациентов, 4 % из них —
мужчины) по оценке золендроно-
вой кислоты является исследова-
ние HORIZON. Одна группа паци-
ентов получала внутривенную те-
рапию золендроновой кислотой 
5 мг 1 раз в год, другая группа по-
лучала плацебо. Пациентам с ма-
лотравматичным переломом бед-
ра препарат вводился в течение
первых 90 дней после проведенно-
го оперативного вмешательства. 
К 36 месяцу лечения у пациентов,
получающих золендроновую кис-
лоту, был отмечен больший при-
рост МПК в бедре, чем в группе
плацебо. Более того, у мужчин
риск перелома позвоночника сни-
зился на 46 %, а риск внепозвоноч-
ных переломов — на 27 %. Сниже-
ние риска переломов любой лока-
лизации составило 35 %, частота
летальных исходов снизилась на
28 % [83]. FDA одобрило примене-
ние инъекций золендроновой кис-
лоты после получения результатов
двухлетнего исследования, в кото-
ром проводилось сравнение тера-
пии золендроновой кислотой 5 мг
в год и алендронатом 70 мг 1 раз в
неделю. Несмотря на то что в обе-
их группах была получена схожая
динамика по увеличению МПК в
поясничном отделе позвоночника
и бедре и снижению маркеров
костного ремоделирования, 74 %
пациентов предпочли терапию зо-
лендроновой кислотой [84]. Также
у 50–85-летних пациентов с пер-
вичным и вторичным остеопоро-
зом вследствие гипогонадизма ле-
чение золендроновой кислотой 
5 мг 1 раз в год приводило к сни-
жению риска новых переломов
позвоночника на 67 % [85].

Òåðèïàðàòèä
Наблюдения показывают, что ин-
термиттирующее введение парат-
гормона оказывает положитель-
ное влияние на МПК, тогда как
его постоянное введение, создаю-
щее высокую концентрацию, при-
водит к снижению МПК. В связи с
этим предпринимаются попытки
по использованию аналога парат-
гормона [рекомбинантный челове-
ческий паратгормон (1–34)] — те-
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рипаратида для лечения остеопо-
роза. Показаниями к терипарати-
ду является тяжелый остеопороз 
с высоким риском перелома. В круп-
нейшем рандомизированном ис-
следовании с участием 437 мужчин
с первичным и вторичным остео-
порозом вследствие гипогонадиз-
ма проводилась терапия терипара-
тидом 20 или 40 мкг ежедневно
или плацебо [86]. Все включенные
пациенты дополнительно получа-
ли препараты кальция и витамин
D. Длительность терапии состави-
ла 11 месяцев (2–15). Однако из-за
увеличения случаев остеосаркомы
у животных, которым вводился
терипаратид, исследование было
преждевременно прекращено. Тем
не менее отмечено статистически
значимое увеличение МПК пояс-
ничного отдела позвоночника на
5,9 % (20 мкг) и 9,0 % (40 мкг) по
сравнению с плацебо. Уже на тре-
тий месяц лечения результаты
МПК и биохимических маркеров
подтверждали положительное вли-
яние терипаратида на костную
ткань. В продленную часть иссле-
дования (30 месяцев) вошло 355
мужчин [87]. Часть пациентов про-
должила получать антирезорбтив-
ную терапию или терапию тестос-
тероном, тогда как другая часть
пациентов оставалась без лечения.
К 18 и 30 месяцу наблюдения
МПК поясничного отдела позво-
ночника и бедренной кости оказа-
лась выше в обеих группах терипа-
ратида, чем в группе плацебо.
После прекращения терапии МПК
постепенно уменьшалась, но наз-
начение бисфосфонатов привело к
росту МПК. Частота новых пере-
ломов позвоночника была ниже в
группе терипаратида (5,4 % в груп-
пе 20 мкг и 6 % в группе 40 мкг те-
рипаратида) по сравнению с груп-
пой плацебо (11,7 %). Более того,
частоту тяжелых переломов или
переломов средней тяжести в
группе терипаратида удалось сни-
зить на 83 % [87].

Äåíîñóìàá
Деносумаб представляет собой
человеческое моноклональное ан-
титело к лиганду рецептора ак-
тиватора ядерного фактора kb
(RANKL). Связывая RANKL и пре-

дотвращая его взаимодействие с
рецептором RANK, деносумаб
снижает образование, дифферен-
цировку и активность остеоклас-
тов. Деносумаб был одобрен для
лечения мужчин, получающих
андрогенную депривацию при ра-
ке предстательной железы. Имен-
но на основании результатов этого
исследования FDA одобрило дено-
сумаб. Одна группа пациентов по-
лучала деносумаб 60 мг подкожно
каждые 6 месяцев, другая группа
получала плацебо. К 24 месяцу ле-
чения МПК поясничного отдела
позвоночника увеличилась в груп-
пе деносумаба на 5,6 %, в группе
плацебо МПК снизилась на 1 %.
Аналогичные результаты были по-
лучены по шейке бедренной кос-
ти, бедру, дистальному отделу лу-
чевой кости. К 36 месяцу терапии
в группе деносумаба частота но-
вых переломов позвоночника сни-
зилась на 62 % [88].

Ðàíåëàò ñòðîíöèÿ
Ранелат стронция, широко приме-
няющийся для лечения постмено-
паузального остеопороза, недавно
был разрешен к применению и у
мужчин. В открытое рандоми-
зированное исследование было
включено 152 мужчины. На про-
тяжении 12 месяцев одна груп-
па получала ранелат стронция
2 г/сут, вторая — алендронат 70 мг
1 раз в неделю [89]. К концу наблю-
дения в группе ранелата стронция,
помимо более выраженного сни-
жения интенсивности боли в спи-
не, МПК поясничного отдела поз-
воночника и бедра оказалась на
22 и 23 % выше, чем в группе
алендроната [89]. В другом много-
центровом плацебо-контроли-
руемом рандомизированном ис-
следовании через год терапии ра-
нелатом стронция был отмечен
статистически значимый прирост
МПК поясничного отдела позво-
ночника (5,3 %) по сравнению с
плацебо (2,9 %) [90]. 

Òåñòîñòåðîí
Заместительная гормональная те-
рапия тестостероном у мужчин с
гипогонадизмом предотвраща-
ет снижение МПК и увеличива-
ет МП трабекулярных костей [91].

У мужчин без гипогонадизма те-
рапия тестостероном не приводит
к увеличению МПК. В самом
крупном рандомизированном ис-
следовании с участием 108 муж-
чин в возрасте старше 65 лет с низ-
ким уровнем общего тестостерона
назначалась либо терапия тестос-
тероном в виде пластыря, либо
плацебо. Длительность исследова-
ния составила 36 недель [92]. Уди-
вительно, но в обеих группах был
отмечен прирост МПК пояснич-
ного отдела позвоночника. Мини-
мальный положительный эффект
был получен у пациентов с исход-
ным уровнем тестостерона около
400 нг/мл и гораздо более выра-
женный эффект был продемон-
стрирован у пациентов с уровнем
тестостерона около 200 нг/мл. Од-
нако недавно проведенное иссле-
дование показывает другие резуль-
таты. В исследовании участвовало
70 мужчин старше 65 лет с уров-
нем общего тестостерона ниже
12,1 нмоль/л. Терапия тестостеро-
ном внутримышечно в дозе 200 мг
каждые 2 недели на протяжении
36 месяцев приводила к статисти-
чески значимому увеличению
МПК поясничного отдела позво-
ночника и бедра по сравнению с
плацебо [93]. Несмотря на поло-
жительное влияние тестостерона,
данных о влиянии на риск перело-
мов и о долгосрочной безопаснос-
ти этой терапии нет. Таким обра-
зом, терапия тестостероном рас-
сматривается только в качестве
второй линии терапии остеопоро-
за у мужчин с низким уровнем
тестостерона.

Ïîêàçàíèÿ ê òåðàïèè
На сегодняшний день опублико-
вано достаточное количество ру-
ководств по лечению остеопоро-
за. В большинстве из них указа-
но, что важно учитывать данные
анамнеза (предшествующие пе-
реломы), возраст, прием других
препаратов, Т-критерий DXA и
риск переломов (с использова-
нием шкалы FRAX) [94–97]. Со-
гласно руководствам греческо-
го национального медицинско-
го агентства мужчинам старше
50 лет терапия остеопороза по-
казана:
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•• при наличии перелома позво-
ночника и/или перелома бедра;
•• наличии двух и более малот-
равматичных переломов другой
локализации (например, дисталь-
ной части лучевой кости);
•• Т-критерий по DXA < –2,5 в
шейке бедренной кости, всего
бедра или поясничного отдела
позвоночника;
•• низкой костной массе (Т-кри-
терий между –1 и –2,5) в сочета-
нии с 10-летним риском перело-
ма бедра, составляющим 3 % и
более, или риском любого дру-
гого основного остеопоротичес-
кого перелома от 20 % и выше,
рассчитанного по FRAX;
•• низкой костной массе (Т-кри-
терий между –1 и –2,5) в соче-
тании с 10-летним риском ос-
новных остеопоротических пе-
реломов между 10 и 20 % и на-
личием одного из следующих
факторов риска: 

��  перелом запястья в возрасте
65 лет и старше,
��  МПК поясничного отдела
позвоночника значительно ни-
же МПК бедренной кости,
��  быстрое снижение МПК бо-
лее чем за 1 год,
��  андрогенная депривация при
раке предстательной железы,
��  длительная или периоди-
ческая терапия глюкокорти-
коидами, 
��  три и более падения за пос-
ледний год в результате нару-
шения походки, нарушения зре-
ния и т.д.

Çàêëþ÷åíèå
Остеопороз и малотравматичные
переломы у мужчин представля-
ют собой большую проблему, глав-
ным образом из-за последствий, к
которым они могут приводить, и
экономического бремени, которое
они несут. Врачи должны знать
признаки и симптомы этого забо-
левания, основные причины осте-
опороза. Часто первым проявлени-
ем является малотравматичный
перелом, что требует дальнейшего
обследования и лечения для пре-
дотвращения повторных перело-
мов. Поставить диагноз помогает
тщательный осмотр. Однако в
большинстве случаев решение

о лечении принимается на основа-
нии оценки риска переломов. Про-
филактика и лечение остеопороза
у мужчин основывается на тех же
принципах, что и у женщин. Хотя
число препаратов, разрешенных
к применению у мужчин, несколь-
ко меньше. Понимание этиологии
первичного остеопороза у муж-
чин позволит улучшить диагнос-
тические и терапевтические воз-
можности.
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