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Введение

Старение населения, особенно в ряде экономи-

чески развитых регионов мира, сопровождается уве-

личением числа остеопоротических переломов. В

ближайшие десятилетия ожидается значительное

увеличение их количества [1]. Соответственно растут

затраты на лечение и реабилитацию пострадавших.

Это отягощает медицинскую проблему социально-

экономическими последствиями. Так, если в 1995 г. в

США затраты на лечение и реабилитацию пациентов

с остеопоротическими переломами превысили

13 млрд. долл., то к 2020 г. ожидаемые затраты соста-

вят 30–40 млрд. долл. Около двух третей переломов

относятся к переломам шейки бедренной кости, что

приводит к смерти около четверти пострадавших в

течение года после травмы, а оставшиеся в живых за-

частую длительно нетрудоспособны. Переломы дру-

гих участков скелета, в особенности позвоночника,

сопровождаются выраженным болевым синдромом и

беспомощностью пострадавшего [2].

В этой связи необходимо подчеркнуть, что даже

наиболее эффективные методы лечения и схемы реа-

билитации дают крайне скромную надежду на умень-

шение суммарных затрат. В этих условиях наиболее

эффективным подходом является профилактика пе-

реломов. Так, отсрочка в результате профилактиче-
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Purpose: To estimate effective doses for patients undergoing diag-

nostic examination of the bone mineral density using x-ray densitome-

ter Prodigy (GE LUNAR, USA). 

Material and methods: As dosimetric criterion, of patient’s expo-

sure was used effective dose concept. Effective dose was determined for

the next diagnostic examinations: forearm, lumbar part of the spine,

proximal part of the hip and the whole body using x-ray densitometer

Prodigy.

Results: The effective doses range between 0,1 and 5,2 μSv.

Conclusion: The values of effective external doses for patients un-

dergoing medical examination mentioned a bone is relatively small and

corresponds to average natural radiation level dose in Russian Federa-

tion during the one day.
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