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Аннотация: в представленном в статье исследовании приняли участие 

32 девушки в возрасте 18–24 лет. Испытуемые были разделены на 4 группы:  

1 – девушки с привычным уровнем двигательной активности, регулярно не зани-

мающиеся физкультурой и спортом; 2 – девушки, занимающиеся лыжным спор-

том; 3 – девушки, занимающиеся волейболом; 4 – девушки, занимающиеся еди-

ноборствами (дзюдо, самбо). У всех обследованных выполнена оценка минераль-

ной плотности сегментов скелета методом двухэнергетической рентгеновской 

абсорбциометрии. В ходе исследования у девушек с привычным уровнем двига-

тельной активностью обнаружено отставание накопления костного минерала 

относительно девушек, занимающихся спортом. 
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В последнее время уделяется большое внимание проблеме возрастной по-

тери костной массы, приводящей к значительному росту частоты заболеваемости 

остеопорозом, болезни, ведущей к возникновению серьезных осложнений, при-

водящих к снижению качества жизни и повышению инвалидизации среди тру-

доспособного населения [3]. В настоящее время наблюдается отчетливая тенден-

ция к «омоложению» этого заболевания, появлению его первых признаков в 
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форме потери костной массы и остеопении в более раннем возрасте, особенно 

это касается женщин [4]. 

Есть основания полагать, что в скором времени особенно остро проблема 

потери костной массы может возникнуть на северных территориях Российской 

Федерации, куда миграционные потоки населения в последнее время только уве-

личиваются. При этом, в условиях Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югра (ХМАО-Югра) генез потерь костной массы у некоренного населения до-

полнительно провоцируется не только экстремальными природно-климатиче-

скими факторами, но и широким спектром антропогенных воздействий [2; 5]. 

Совокупность этих обстоятельств дает основание полагать, что климатические 

факторы среды в регионе могут приводить к ранним потерям костной массы, осо-

бенно у женщин – потомков первого поколения мигрантов, проживающих в 

ХМАО-Югре. 

Цель. Изучить различия минеральной плотности костной ткани в зависимо-

сти от спортивной специализации девушек – потомков мигрантов, проживаю-

щих на территории ХМАО-Югры. 

Материалы и методы исследования. В исследовании приняли участие 

32 девушки в возрасте 18–24 лет. Испытуемые были разделены на 4 группы: 

1) девушки с привычным уровнем двигательной активности, регулярно не зани-

мающиеся физкультурой и спортом (n = 8); 2) девушки с высоким уровнем дви-

гательной активности, занимающиеся лыжным спортом (n = 8); 3) девушки с вы-

соким уровнем двигательной активности, занимающиеся волейболом (n = 8); 

4) девушки с высоким уровнем двигательной активности, занимающиеся едино-

борствами (дзюдо, самбо) (n = 8). 

У всех обследованных девушек выполнена оценка минеральной плотности 

сегментов скелета методом двухэнергетической рентгеновской абсорбциомет-

рии на рентгеновском костном денситометре фирмы «Lunar Prodigy» GE Medical 

Systems. 

Достоверность различий показателей между группами оценивали в зависи-

мости от соответствия сравниваемых выборок нормальному распределению, 
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либо с помощью параметрического t-критерия Стьюдента, либо с помощью не-

параметрического W-критерия Вилкоксона, а также критерия знаков. Достовер-

ность множественных межгрупповых различий определяли с помощью критерия 

Ньюмена-Кейлса 

Результаты исследования. В представленном исследовании при оценке по-

лученных данным методом результатов на первом этапе нами был проведен 

сравнительный анализ общей минерализации костей скелета и его отдельных 

элементов (позвоночник, бедро) у девушек первой группы с обычной двигатель-

ной активностью, регулярно не занимающихся физкультурой и спортом, прожи-

вающих в ХМАО – Югре, с литературными данными для людей, проживающих 

в средних широтах. Обнаружено, что у девушек первой группы минеральная 

плотность во всех изученных отделах скелета в среднем была недостоверно, но 

ниже относительно жителей средних широт в пределах Уральского федераль-

ного округа (табл. 1). 

Таблица 1 

Общее содержание минералов и минеральная плотность костей скелета  

у девушек первой группы по сравнению с литературными данными (Xi ± SD) 

Показатель Группа Минеральная плотность, г/см2 

Общая минерализация костей скелета 
1 1,17 ± 0,07 

ГС 1,21 ± 0,08 

Позвоночник, уровень L2-L4 
1 1,17 ± 0,09 

ГС 1,27 ± 0,11 

Проксимальный отдел бедра, справа 
1 1,02  0,12 

ГС 1,13 ± 0,11 
 

Примечание: ГС – группа сравнения; показатели рассчитаны из данных ра-

боты [1]. 

 

Так, снижение минеральной плотности костной ткани (МПКТ) у жительниц 

ХМАО-Югры, относительно значений по УрФО, по показателю общей минера-

лизации скелета в среднем составило 3,3%, снижение МПКТ позвоночника на 

уровне L2-L4 – 7,9%, проксимального отдела бедра – 9,7%. Полученные данные 

в определенной степени подтверждают нашу гипотезу о ранних потерях костной 
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массы у жительниц ХМАО – Югры, потомков мигрантов в первом поколении. 

Это незначительное снижение минеральной плотности хоть и не является пато-

логическим, но, по нашему мнению, должно настораживать, т.к. именно такие 

небольшие изменения средних показателей можно как раз и отнести к ранним, 

скрытым, предикторам потерь костной массы. В этом плане, не следовало ожи-

дать у обследованных нами девушек значительного снижения минеральной 

плотности костной ткани, т.к. в таком случае речь шла бы уже о патологических 

нарушениях, чего, вполне очевидно, при адаптации пришлого населения к новым 

условиям среды не происходит. 

Данные сравнительного анализа минеральной плотности сегментов скелета 

у девушек, обследованных нами групп, представлены в таблице 2. Выявлено, что 

у девушек 2–4-й групп средние значения минеральной плотности костной ткани 

в зоне L2-L4 позвоночника и проксимальном отделе бедра были выше средних 

значений, наблюдаемых у испытуемых первой группы. При этом, необходимо 

отметить, что у девушек третьей группы эти отличия относительно группы 1 

были статистически значимы для зоны L2-L4 позвоночника, а для проксималь-

ного отдела бедра имели достоверные отличия от испытуемых трех других 

групп. 

Таблица 2 

Минеральная плотность (г/см2) сегментов скелета у обследованных девушек, 

(Xi ± SD) 

Показатель Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 

Позвоночник, уровень L2-L4 1,17 ± 0,09 1,19 ± 0,14 1,41 ± 0,12* 1,29 ± 0,15 

Проксимальный отдел бедра, 

справа 
1,02  0,12 1,13 ± 0,13 1,23 ± 0,10*# 1,10 ± 0,10 

 

Примечания: * – указаны достоверные отличия относительно первой 

группы при уровне значимости р < 0,05; # – указаны достоверные отличия по 

критерию множественного различия (критерий Ньюмена-Кейлса) при уровне 

значимости р < 0,05. 
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Таким образом, проведенный анализ минеральной плотности костной ткани 

с применением метода двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии 

подтверждает наши предположения в части того, что у жительниц ХМАО – 

Югры, потомков мигрантов в первом поколении с привычным уровнем двига-

тельной активности, наблюдаются признаки отставания минерализации костной 

ткани относительно жительниц регионов средней полосы России. Такое отстава-

ние может привести к тому, что максимальный пик костной массы, характерный 

для жителей средней полосы, у этих людей в условиях ХМАО – Югры может 

быть и недостигнут, а значит, у жительниц региона действительно можно ожи-

дать раннего развития признаков остеопении и остеопороза. 

Заключение. Таким образом, проведенная нами работа обнаружила струк-

турно-функциональные изменения костной ткани у девушек с обычной двига-

тельной активностью, потомков мигрантов, проживающих в условиях ХМАО – 

Югры, и проявляющиеся в виде отставания накопления у них костного минерала 

(оцениваемого посредством определения МПКТ) относительно жительниц сред-

них широт аналогичной возрастной группы и жительниц округа с повышенной 

двигательной активностью. 
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