
Программа диагностики остеопороза, лечения и наблюдения. 

 
1.  Консультация врача-специалиста 

по внутренним болезням 

Сбор данных о состоянии здоровья пациента 

(анамнез), осмотр, обсуждение результатов 

исследований, назначение лечения, 

рекомендации.  

2.  Анализы крови:  

2.1 Общий анализ крови (с взятием 

крови): 

 автоматический анализ 

крови (эритроциты, 

лейкоциты, гемоглобин, 

гематокрит, тромбоциты), 

 лейкограмма, 

 ретикулоциты, 

 скорость оседания 

эритроцитов (СОЭ). 

Данное исследование предоставляет 

информацию обо всех клетках крови 

(эритроцитах, лейкоцитах, тромбоцитах), их 

распределении по величине. Это важная 

информация для оценки общего состояния 

здоровья организма.  

2.2 Кальций Данное исследование позволяет оценить 

содержание кальция в крови, чтобы было 

можно назначить лечение. Кальций – 

основной структурный компонент костей. 

Установлено, что женский организм хуже 

всего усваивает кальций после менопаузы – 

всего 20% необходимого количества. В 

результате этого кости могут стать более 

мягкими, возникает угроза уменьшения 

плотности костей (остеопороз), судороги 

спины и ног, депрессия. 

2.3  Ионизированный кальций 

2.4  Витамин D3 Данное исследование помогает оценить 

состояние костной ткани и риск перелома 

костей, диагностировать заболевания костей: 

рахит, остеопороз, остеомаляция. 

2.5 N-Mid остеокальцин (маркер 

костного обмена) 

Данное исследование позволяет на ранней 

стадии оценить уменьшение костной массы и 

риск возможных остеопорозных переломов, 

эффективно наблюдать за результатами 

лечения и оценить осложнения. 

Исследование даже через 3 месяца после 

начала лечения показывает успех терапии, 

между тем, с помощью других исследований 

можно оценить терапию через 2 года. Врач 

может целенаправленно назначать и 

продолжать лечение, идентифицировать 

пациентов, не отвечающих на терапию. Эти 

исследования являются значительными и при 

диагностике болезни Педжета, остеомаляции, 

метаболического заболевания костей. 

2.6 Beta-Cross-Laps (маркер костной 

резорбции) 

3. Количественная оценка 

минерализации костей методом 

компьютерной томографии 

Это самое точное исследование для ранней 

диагностики остеопороза. Оно позволяет 

отдельно оценить трабекулярный и 

кортикальный слой кости, а это увеличивает 

точность исследования. Оценивается риск 



возможных переломов костей в будущем, 

изменение минеральной плотности костей, 

воздействие лечения, течение болезни. 

 

 
Примечание: входящие в Программу проверки здоровья исследования и процедуры не 

заменяются другими исследованиями или процедурами. Если пройдены не все входящие в 

Программу проверки здоровья исследования и  процедуры, цена купона не уменьшается, и 

деньги не возвращаются 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


