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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

 

Актуальность темы. Остеопороз (ОП) — это заболевание скелета, для ко-

торого характерно нарушение прочности кости, происходящее вследствие сни-

жения ее минеральной плотности и изменения качества костной ткани, ведущее 

к повышению риска переломов [Беневоленская Л. И., ред., 2003]. Частота ОП 

увеличивается в старших возрастных группах. Ожидается, что к 2030 г. количе-

ство россиян пенсионного возраста составит почти треть всего населения стра-

ны [Демографический ежегодник России, 2014]. Следовательно, возрастет рас-

пространенность ОП и увеличится число связанных с ним осложнений, что 

приведет к росту затрат системы здравоохранения на их лечение. 

Осложнения ОП (низкоэнергетические или остеопоротические переломы) 

являются и его основными клиническими проявлениями и в первую очередь 

определяют социально-экономическую значимость этого заболевания, так как 

на их лечение затрачиваются значительные средства. Больших материальных 

затрат требуют не только переломы проксимального отдела бедра, но и перело-

мы других локализаций [Ström O. [et al.], 2011]. Кроме того, они являются неза-

висимым фактором риска возникновения новых переломов, значительно сни-

жают качество жизни лиц, их перенесших, и часто сопровождаются развитием 

тревожно-депрессивных расстройств не только в ранние сроки после их воз-

никновения, но и спустя длительное время (через один-два года и более) 

[McClung M. R. [et al.], 2001; Borgström F. [et al.], 2005].  

В связи с тяжестью последствий ОП весьма актуальна оценка ближайшего 

и отдаленного риска связанных с ним переломов. Одной из наиболее часто 

применяемых и наилучшим образом валидизированных методик является алго-

ритм FRAX
®
 (Fracture Risk Assessment Tool). К его недостаткам можно отнести 

тот факт, что при расчете учитывается только наличие или отсутствие факторов 

риска, но не анализируется их количественная составляющая, например, число 

низкоэнергетических переломов в анамнезе. В связи с этим прогностическая 

ценность алгоритма FRAX
®
 нуждается в дальнейшем уточнении. 

Основная цель лечения ОП — снижение риска возникновения его ослож-

нений, что возможно только в случае длительно проводимой патогенетической 

терапии. Согласно ранее проведенным исследованиям, приверженность лече-

нию пациенток с осложненным ОП весьма низкая [Rabenda V. [et al.], 2008; 

Roerholt C. [et al.], 2009], что может быть причиной неэффективности терапии 
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и увеличения затрат на лечение. Исследований по изучению влияния ОП на 

экономику системы здравоохранения в России проведено недостаточно, а за-

траты на медицинскую помощь разнятся в зависимости от региона, в котором 

они проводились [Ершова О. Б. [и др.], 2000; Бахтиярова С. А., 2009].  

В реальной клинической практике без инструментального подтверждения 

диагноза лечение ОП часто не проводится, в то же время диагностика по крите-

риям Всемирной организации здравоохранения с оценкой минеральной плотно-

сти костей (МПК) осевого скелета затруднена из-за отсутствия дорогостоящих 

рентгеновских аксиальных денситометров. Вместе с тем оборудование для пе-

риферической денситометрии дистального отдела предплечья экономически 

более доступно. Рентгеновская денситометрия этой области в ряде случаев рас-

сматривается в качестве метода диагностики ОП [2015 ISCD Official Positions]. 

Однако ее возможность как способа прогнозирования ОП осевого скелета нуж-

дается в дальнейшей верификации. 

Таким образом, комплексное исследование проблемы диагностики и лече-

ния осложненного ОП в условиях реальной клинической практики, в котором 

анализировались бы данные денситометрии, качество жизни и фармакоэконо-

мические аспекты лечения больных, перенесших остеопоротические переломы 

различных локализаций, является актуальным для разработки системы вторич-

ной профилактики этого заболевания.  

Цель работы: изучить состояние МПК, медицинские и социально-

экономические последствия осложненного течения ОП (качество жизни, пси-

хоэмоциональные нарушения, приверженность лечению, медицинские затраты) 

у женщин в постменопаузе.  

Задачи исследования: 

1. Определить частоту сниженной МПК в различных отделах скелета 

у женщин в возрасте 50 лет и старше с осложненным ОП и оценить возмож-

ность использования периферической денситометрии дистального отдела пред-

плечья для прогнозирования ОП осевого скелета. 

2. Оценить качество жизни и психоэмоциональное состояние у женщин 

с осложненным течением ОП в динамике в ходе трехлетнего проспективного 

наблюдения. 

3. Изучить 10-летний риск повторных остеопоротических переломов в ко-

горте женщин с осложненным ОП с использованием алгоритма FRAX
®
.  
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4. Изучить частоту назначения противоостеопоротической терапии, ее 

структуру, влияющие на нее факторы и приверженность лечению у женщин 

с осложненным ОП в реальной клинической практике.  

5. Оценить затраты на лечение при осложненном ОП в условиях системы 

здравоохранения г. Москвы. 

Научная новизна: впервые в России выявлена частота ОП и остеопении 

в различных отделах скелета у женщин в постменопаузе, перенесших остеопо-

ротические переломы пяти основных локализаций. Впервые оценена возмож-

ность по периферической рентгеновской денситометрии дистального отдела 

предплечья прогнозировать снижение МПК осевого скелета у женщин, пере-

несших низкоэнергетические переломы.  

Установлено ухудшение качества жизни при осложненном течении ОП, 

длительность которого обусловлена не только болевым синдромом и нарушени-

ем функциональной активности, но и психоэмоциональными расстройствами. 

На основании данных проспективного наблюдения за когортой женщин 

с осложненным ОП выявлено, что факт наличия повторных переломов 

в анамнезе для прогноза последующих остеопоротических переломов в алго-

ритме FRAX
®
 недооценивается. 

Впервые определены факторы низкой приверженности лечению противо-

остеопоротическими препаратами у женщин с осложненным течением ОП в ре-

альной клинической практике.  

Впервые оценены затраты на лечение больных с осложненным ОП (стои-

мость заболевания) в зависимости от локализации низкоэнергетического пере-

лома в г. Москве. Показано, что заболевание приводит к существенным эконо-

мическим потерям независимо от локализации остеопоротического перелома. 

Практическая значимость: установлено, что у женщин в постменопаузе, 

перенесших низкоэнергетические переломы пяти основных локализаций, 

в 99 % случаев выявляется сниженная МПК.  

Рассчитаны значения МПК дистального отдела предплечья по Т-критерию при 

периферической рентгеновской денситометрии для возможности прогнозирования 

ОП в позвоночнике и проксимальном отделе бедра при отсутствии аксиальных ден-

ситометров у женщин в постменопаузе, перенесших низкоэнергетические переломы. 

Установлено, что у женщин в постменопаузе с повторными низкоэнерге-

тическими переломами в анамнезе расчетный риск новых остеопоротических 

переломов по алгоритму FRAX
®
 занижен и не может служить основанием для 

отказа от проведения вторичной профилактики ОП.  
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С учетом высокой частоты ОП у женщин в постменопаузе, перенесших 

низкоэнергетические переломы, необходимо проводить комплексную противо-

остеопоротическую терапию с целью вторичной профилактики.  

Установлены факторы риска низкой приверженности противоостеопоро-

тическому лечению женщин с осложненным ОП, учет и модификация которых 

позволит скорректировать терапию и повысить комплаентность больных.  

Положения, выносимые на защиту:  

1. Сниженная МПК в различных отделах скелета широко распространена 

среди женщин в постменопаузе, перенесших низкоэнергетические переломы 

пяти основных локализаций.  

2. У пациентов с ОП после низкоэнергетических переломов происходит 

выраженное снижение качества жизни, обусловленное не только болевым син-

дромом и нарушением функциональной активности, но и наличием психоэмо-

циональных расстройств. Качество жизни остается длительно сниженным при 

всех локализациях остеопоротических переломов.  

3. Низкий риск новых переломов, рассчитанный по алгоритму FRAX
®
, не 

является основанием для отказа от противоостеопоротической терапии больных 

с повторными низкоэнергетическими переломами.  

4. Больные с осложненным ОП не получают адекватного лечения, привер-

женность терапии составляет 20 %, а в структуре лечения преобладают препа-

раты кальция и нативного витамина D. Наличие психоэмоциональных рас-

стройств снижает приверженность лечению.  

5. Осложненный ОП приводит к существенным экономическим потерям 

независимо от локализации остеопоротического перелома. 

Конкретное участие автора в получении научных результатов: автором 

проведен аналитический обзор отечественной и зарубежной литературы, посвя-

щенной исследуемой проблеме. Совместно с научным руководителем была сфор-

мулирована цель исследования, определены задачи и выбраны методы для прове-

дения научного исследования. Автор принимала участие в наборе материала, со-

ставившего 253 человека, 160 из которых первично проанкетированы непосред-

ственно автором, и осуществляла проспективное трехлетнее наблюдение за всей 

когортой больных. Диссертантом создана электронная база данных и выполнена их 

статистическая обработка. Полученные результаты были проанализированы, ин-

терпретированы и изложены в диссертации, на основании чего были сформулиро-

ваны выводы и практические рекомендации для первичного звена здравоохранения. 
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Внедрение в практику: основные результаты работы внедрены и использу-

ются в клинике Федерального государственного бюджетного научного учрежде-

ния «Научно-исследовательский институт ревматологии имени В. А. Насоновой», 

в практике Бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области «Ор-

ловская областная клиническая больница», Государственного бюджетного учре-

ждения здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница № 1 

им. Н. И. Пирогова» Департамента здравоохранения города Москвы, Государ-

ственного автономного учреждения здравоохранения Ярославской области «Кли-

ническая больница скорой медицинской помощи имени Н. В. Соловьёва» с целью 

выбора тактики дальнейшего ведения пациентов и назначения адекватного лече-

ния. Материалы диссертации используются при чтении лекций, проведении круг-

лых столов и практических занятий для врачей и ординаторов. 

Публикации: по теме диссертации опубликовано 25 печатных работ: 10 ста-

тей, в том числе 7 — в изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России 

для публикации результатов диссертационного исследования, 15 тезисов в матери-

алах российских и международных научных конференций, съездов и конгрессов. 

Апробация работы: основные положения диссертации доложены и об-

суждены на IV Российском конгрессе по остеопорозу (Санкт-Петербург, 2010), 

I Международном форуме II конгресс ревматологов Центральной Азии и Ка-

захстана (Астана, 2011), 11-м Европейском конгрессе по клиническим и эконо-

мическим аспектам остеопороза и остеоартрита (The 11th European Congress on 

Clinical and Economic Aspects of Osteoporosis and Osteoarthritis (ECCEO), 

Valencia, Spain, 2011), XI Северо-Западной научно-практической конференции 

по ревматологии (Санкт-Петербург, 2011), научно-практической конференции 

«Остеопороз — важнейшая мультидисциплинарная проблема здравоохранения 

XXI века» (Санкт-Петербург, 2012), V Российском конгрессе по остеопорозу 

и другим метаболическим заболеваниям скелета (Москва, 2013).  

Первичная экспертиза диссертации проведена на заседании Ученого совета 

ФГБНУ Научно-исследовательский институт ревматологии имени В. А. Насоновой 

(директор — академик РАН Е. Л. Насонов), протокол № 16 от 7 июля 2015 г. 

Объем и структура диссертации: диссертация изложена на 125 страницах 

и состоит из введения, 4 глав, включающих литературный обзор, материал 

и методы, собственные результаты и их обсуждение, выводов, практических 

рекомендаций и библиографического списка, включающего 149 источников, из 

них 39 на русском и 110 на иностранных языках. Диссертация иллюстрирована 

43 таблицами и 24 рисунками. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

 

Материал и методы исследования. Для решения поставленной цели прове-

дено одномоментное исследование МПК у 171 женщин (средний возраст 64,5 ± 8,7 

лет), перенесших низкоэнергетические переломы пяти основных остеопоротиче-

ских локализаций: 1) проксимального отдела бедра, 2) дистального отдела предпле-

чья, 3) хирургической шейки плеча, 4) позвоночника, 5) латеральной и (или) меди-

альной лодыжки. Измерение МПК в поясничном отделе позвоночника, прокси-

мальном отделе бедра и дистальном отделе предплечья проводилось на двухэнерге-

тическом рентгеновском остеоденситометре Discovery A (“Hologic”, США) и пери-

ферическом рентгеновском денситометре Osteometer Meditech DTX 200 (США) 

в течение от шести месяцев до и не более двух месяцев после произошедшего пере-

лома. Критерии включения в исследование: женский пол, возраст 50 лет и старше, 

постменопауза, согласие на участие в исследовании. Критерии не включения в ис-

следование: наличие заболеваний, отрицательно влияющих на качество жизни 

и костное ремоделирование (хронические активные заболевания печени и почек, 

первичный гипер- и гипопаратиреоз, тиреотоксикоз, сахарный диабет 1-го типа, со-

стояния, сопровождающиеся тяжелой степенью органной недостаточности, психи-

ческие и онкологические заболевания, а также состояния, требующие терапии пре-

паратами с известным отрицательным влиянием на костную ткань).  

Вторая часть работы представлена проспективным 36-месячным наблюде-

нием за 196 женщинами (средний возраст 65,8 ± 9,1 лет), включенными в ис-

следование в сроки до 14 дней после произошедшего низкоэнергетического пе-

релома и проанкетированными с использованием унифицированного вопросни-

ка. Оценка качества жизни проводилась в динамике с помощью вопросника EQ-

5D и по визуальной аналоговой шкале (ВАШ), психоэмоциональное состояние 

оценивалось с использованием шкалы HADS, риск новых остеопоротических 

переломов рассчитывался по алгоритму FRAX
®
 (российская модель) без или 

с учетом МПК шейки бедра, проводился анализ частоты назначения противо-

остеопоротической терапии, ее структуры и приверженности больных лечению. 

Контрольную группу для оценки качества жизни составили 60 женщин (сред-

ний возраст 65,4 ± 9,2 лет), не имевшие переломов в анамнезе, которые не раз-

личались по возрасту и сопутствующим заболеваниям от основной группы.  

Оценка затрат на лечение в течение года после остеопоротического пере-

лома проведена на основе унифицированного вопросника, в который были 
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включены данные, касающиеся пребывания в стационаре и (или) амбулаторной 

помощи, материальных затрат на лечение, длительности нетрудоспособности, 

инвалидности и социальной помощи, полученных в связи с переломом. Оценка 

стоимости лечения проводилась на основании тарифов на услуги Московского 

городского фонда обязательного медицинского страхования на 2013–2014 гг. 

Статистическая обработка полученных данных проводилась с использова-

нием пакетов программ для статистического анализа — STATISTICA for 

Windows (версия 10.0) и MedCalc (версия 15.6).  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Состояние МПК в различных отделах скелета при низкоэнергетиче-

ских переломах основных остеопоротических локализаций. Сниженная 

МПК выявлена у 169 человек (98,8 %), при этом ОП хотя бы в одной из обла-

стей измерения имелся у 137 (80,1 %), а остеопения — у 32 (18,7 %) больных. 

По группе в целом ОП в поясничном отделе позвоночника и дистальном отделе 

предплечья встречался достоверно чаще, чем остеопения или нормальная МПК 

(p < 0,05), а в проксимальном отделе бедра ОП и остеопения обнаружены до-

стоверно чаще, чем нормальная МПК (p < 0,05). 

При переломах дистального отдела предплечья, шейки плечевой кости 

и позвоночника ОП выявлялся чаще в поясничном отделе позвоночника (в 67, 60 

и 70 % случаев соответственно) и в дистальном отделе предплечья (68, 74 и 74 % 

соответственно), чем в проксимальном отдела бедра (32, 37 и 41 % соответствен-

но) (p < 0,05). Достоверных различий по частоте ОП в трех областях измерения 

при переломах проксимального отдела бедра и лодыжки не выявлено (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Частота остеопороза у женщин в постменопаузе  

при различных локализациях низкоэнергетических переломов 
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Выявлены корреляции умеренной силы между МПК предплечья с МПК ак-

сиальных отделов скелета (величина коэффициента корреляции Спирмена R от 

0,31 до 0,65) как в выборке в целом, так и в отдельных подгруппах пациенток. По-

следующий регрессионный анализ выявил, что МПК предплечья определяет су-

щественную долю общей дисперсии показателей МПК позвоночника, шейки бед-

ра и бедра в целом (21,85, 35,39 и 31,55 % соответственно). На основании постро-

ения ROC-кривых (рис. 2) и расчета площади под ними (AUC) осуществлен ана-

лиз диагностической ценности показателей периферической денситометрии ди-

стального отдела предплечья (Тдоп). Оптимальная «точка разделения» Тдоп, характе-

ризующаяся наилучшим соотношением чувствительности и специфичности, опре-

делялась при помощи индекса Youden: J = Чувствительность + Специфичность – 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

   а)       б) 

 

 

 

 

 

 

 

   в) 

Рис. 2. ROC-кривые, отражающие диагностическую ценность значения  

Т-критерия в дистальном отделе предплечья для прогнозирования остеопороза в костях осе-

вого скелета: 

а) поясничный отдел позвоночника — AUCТдоп = 0,760 ± 0,042 (95 % ДИ 0,678; 0,830);  

б) проксимальный отдел бедра в целом — AUCТдоп = 0,774 ± 0,056 (95 % ДИ 0,693; 0,843); 

в) шейка бедра — AUCТдоп = 0,774 ± 0,042 (95 % ДИ 0,694; 0,842) 
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Установлено, что Тдоп ≤ –2,6 SD (J = 0,45) прогнозирует ОП позвоночника 

с чувствительностью 74 % и специфичностью 71 %; Тдоп ≤ –3,0 SD (J = 0,48), 

а ОП в проксимальном отделе бедра в целом — с чувствительностью 76 % 

и специфичностью 72 %. Для прогноза ОП в шейке бедренной кости оптималь-

ной «точкой разделения» является значение Тдоп ≤ –2,8 SD (J = 0,48) с чувстви-

тельностью 75 % и специфичностью 71 %.  

Качество жизни и психоэмоциональное состояние у женщин в постме-

нопаузе с осложненным течением ОП. Показатели качества жизни женщин 

основной группы, оцененные ретроспективно по вопроснику EQ-5D и ВАШ, 

составили 0,73 ± 0,23 и 70 ± 16 мм соответственно, что достоверно не отлича-

лось от данных показателей у женщин контрольной группы (0,71 ± 0,18 

и 70 ± 17 мм соответственно, p > 0,05). Отсутствие достоверных различий поз-

волило сделать вывод об адекватной ретроспективной оценке женщинами ос-

новной группы своего состояния до перелома и правомочном использовании 

этих данных в дальнейшем анализе качества жизни в динамике, результаты ко-

торого представлены на рис. 3. Также был проведен анализ по отдельным до-

менам вопросника EQ-5D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 3. Динамика качества жизни по вопроснику EQ-5D 

при различных локализациях малотравматичных переломов 
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Наиболее длительное (до 24 месяцев) снижение качества жизни выявлено 

у пациенток, перенесших остеопоротические переломы проксимального отдела 

бедра, при этом низкие показатели по домену «уход за собой» сохранялись 

в течение всего периода наблюдения. После перелома позвоночника и плечевой 

кости восстановление интегрального показателя качества жизни наблюдалось 

к 18-му месяцу, а при переломах предплечья и лодыжки — к 12-му месяцу по-

сле перелома. В то же время по отдельным доменам EQ-5D у этих пациенток 

восстановление протекало более длительно.  

При анализе самооценки пациентками состояния здоровья по ВАШ было 

установлено, что при переломах проксимального отдела бедра и позвоночника 

достоверно более низкие показатели по сравнению с «допереломным» уровнем 

сохранялись на протяжении всего периода наблюдения (р < 0,05), после пере-

ломов лодыжки и запястья оно восстанавливалось к 18-му месяцу, при перело-

ме шейки плеча — к 12-му месяцу наблюдения. 

Психоэмоциональные нарушения, оцененные с помощью шкалы HADS, 

выявлены у 79 % женщин, перенесших низкоэнергетические переломы. Наибо-

лее часто признаки тревожных расстройств наблюдались у пациенток, пере-

несших переломы бедра и позвоночника по сравнению с женщинами с перело-

мами плеча (р = 0,03 и р = 0,016 соответственно), а по частоте признаков де-

прессивных расстройств различий между подгруппами выявлено не было. Че-

рез четыре месяца количество пациенток с проявлениями тревожных рас-

стройств в подгруппах с разными локализациями переломов достоверно разли-

чалось за счет меньшего количества женщин с тревогой после перелома плече-

вой кости и лодыжки (р = 0,038), а по признакам депрессивных расстройств 

различий обнаружено не было. Через 12 и 24 месяца число женщин с наруше-

ниями психоэмоционального статуса (тревога / депрессия) после перелома по-

звоночника было достоверно больше, чем при остальных локализациях перело-

мов (р < 0,05), а через 36 месяцев данная закономерность сохранилась только 

для признаков депрессии (р = 0,0004). 

Таким образом, выраженные психоэмоциональные нарушения с преоблада-

нием признаков тревожных расстройств выявлены у значительного числа пациен-

ток с остеопоротическими переломами. У пациенток, перенесших перелом позво-

ночника, признаки психоэмоциональных расстройств встречались достоверно ча-

ще, чем при других локализациях низкоэнергетических переломов, и сохранялись 

в течение более длительного времени — до трех лет после перелома. 
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Анализ 10-летнего риска новых остеопоротических переломов с ис-

пользованием алгоритма FRAX
®
 у пациенток с осложненным ОП. Средние 

показатели абсолютного риска для новых основных остеопоротических пере-

ломов и переломов бедра по группе в целом составили 18,0 ± 5,6 % 

и 3,7 ± 3,7 % (без учета МПК бедра) и 17,9 ± 6,6 % и 3,5 ± 4,0 % (с учетом МПК 

бедра), р > 0,05 (табл. 1). 

Частота показателей высокого риска новых остеопоротических переломов, 

рассчитанная по FRAX
®
, среди женщин, перенесших низкоэнергетические пе-

реломы, составила 56 %. 

При анализе риска без учета МПК оказалось, что пациентки с переломом 

лодыжки имели в среднем достоверно меньший риск новых основных остеопо-

ротических переломов по сравнению с пациентками, перенесшими переломы 

иной локализации (p < 0,01), в то же время риск перелома бедра у этих пациен-

ток не отличался от такового у больных, перенесших переломы предплечья 

и шейки плечевой кости.  

При анализе с учетом МПК выявлено, что женщины с переломами бедра 

имели в среднем достоверно более высокий риск как новых основных остеопо-

ротических переломов, так и переломов бедра по сравнению с женщинами, пе-

ренесшими перелом лодыжки (р = 0,0016 и р = 0,0076 соответственно), а также 

основных переломов по сравнению с больными, перенесшими перелом позво-

ночника (р = 0,044). Различий между другими подгруппами выявлено не было. 

 

Таблица 1 

10-летний риск новых остеопоротических переломов  

у женщин с осложненным остеопорозом 

 

Локализация перене-

сенного перелома 

Риск нового ОП перелома (%) 

Любой  

(МПКшб–)* 

Бедро 

 (МПК–) 

Любой  

(МПК+)** 

Бедро 

 (МПК+) 

Проксимальный отдел 

бедра 
20,2 ± 7,5 5,8 ± 6,8 22,4 ± 7,0 6,1 ± 5,7 

Дистальный отдел 

предплечья  
18,3 ± 4,5 3,2 ± 2,5 18,5 ± 8,5 3,3 ± 5,2 

Шейка плечевой кости 18,2 ± 5,0 3,2 ± 2,0 17,5 ± 4,0 3,0 ± 2,2 

Позвоночник 18,2 ± 5,5 4,2 ± 3,2 17,5 ± 5,4 3,7 ± 3,3 

Лодыжка 13,5 ± 3,4 1,4 ± 0,6 14,5 ± 5,9 1,8 ± 1,7 

Все локализации 18,0 ± 5,6 3,7 ± 3,7 17,9 ± 6,6 3,5 ± 4,0 

Критерий Краскела — 

Уоллиса  

H = 19,22 

p = 0,000 

H = 25,67 

p = 0,000 

H = 10,54 

p = 0,032 

H = 13,25 

p = 0,010 

Примечание. * — без учета МПК шейки бедра; ** — с учетом МПК шейки бедра. 
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Повторные переломы в течение трех лет наблюдения отмечены у 22 жен-

щин (11,2 %). В подгруппе женщин, перенесших переломы позвонков, новые 

остеопоротические переломы за время наблюдения произошли достоверно ча-

ще, чем при других локализациях низкоэнергетических переломов (р = 0,018). 

Среди пациенток с высоким расчетным показателем риска по FRAX
®
 и имев-

ших суммарно более одного перелома в анамнезе вероятность возникновения 

повторных переломов в течение трех лет наблюдения была выше в 3,63 раза 

(ДИ 95 % 1,02; 13,26; р = 0,022), чем у женщин, перенесших только один пере-

лом. Вероятность повторных переломов среди женщин с низким показателем 

риска по FRAX
®
 и имевших более одного низкоэнергетического перелома 

в анамнезе после 50 лет была в 9,43 раза выше (ДИ 95 % 1,01; 103,23; р = 0,035), 

чем у женщин, перенесших только один перелом. 

Таким образом, наименьший риск повторных остеопоротических переломов 

имели женщины с переломом лодыжки. Новые переломы за время наблюдения 

достоверно чаще произошли у пациенток с переломами позвоночника. Риск но-

вого остеопоротического перелома достоверно выше у женщин с повторными 

низкоэнергетическими переломами, независимо от показателя FRAX
®
. 

Анализ противоостеопоротической терапии и факторов, влияющих на 

приверженность лечению женщин с осложненным ОП. Оценка лечения про-

водилась через 4, 12, 24 и 36 месяцев. К четвертому месяцу 60,6 % пациенток 

принимали противоостеопоротические лекарственные средства, в том числе 

в 45,2 % случаев — только препараты кальция и витамина D и в 15,4 % — ком-

плексное медикаментозное лечение. К 12-му месяцу терапию получали 61,6 % 

женщин, при этом доля пациентов, получавших комбинированное противо-

остеопоротическое лечение, увеличилась до 24,4 % опрошенных, а принимав-

ших только препараты кальция и витамина D, снизилась до 37,2 %. В то же 

время 38,4 % больных не получали никакой противоостеопоротической терапии. 

Опрос через 24 месяца показал, что 58 % женщин принимали противоостеопоро-

тические препараты (33,9 % — только препараты кальция и витамина D, 24,1 % — 

комбинированную терапию) и 42 % опрошенных терапию не получали (рис. 4). 

Через 36 месяцев препараты по поводу ОП принимали 41,7 % женщин. 
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Рис. 4. Лечение остеопороза после низкоэнергетических переломов 

 

Из всей когорты женщин с осложненным ОП лишь 20 % лиц были при-

вержены лечению в течение всех 36 месяцев проспективного наблюдения. При 

этом пациентки, начавшие прием бисфосфонатов в течение первых четырех ме-

сяцев, были достоверно более приверженными лечению, чем лица, принимав-

шие только препараты кальция и витамина D (p < 0,05).  

Через 12 месяцев после перелома был проведен анализ причин отсутствия 

лечения ОП: в 49 % случаев — это отсутствие рекомендаций врачей по месту 

жительства; в 30 % — высокая стоимость препаратов; в 16 % — отказ прини-

мать лекарственные препараты; 5 % респондентов не смогли назвать причину. 

Консультация в специализированном центре по лечению ОП увеличивала число 

больных, начавших терапию, в 8,52 раза (95 % ДИ 3,27; 22,6, p < 0,0001). 

Достоверно чаще противоостеопоротическое лечение получали больные 

после переломов позвоночника по сравнению с больными, перенесшими пере-

ломы других локализаций (p < 0,05), а также пациентки, у которых диагноз ОП 

был подтвержден на денситометрии (p < 0,0001). 

Любую противоостеопоротическую терапию чаще получали женщины 

с высшим образованием по сравнению с лицами, имевшими среднее или непол-

ное среднее образование (p < 0,05). Среди женщин с переломами проксимально-

го отдела бедра, шейки плеча и лодыжки пациентки после оперативного лечения 

достоверно чаще получали противоостеопоротическую терапию, чем после кон-

сервативного лечения (p < 0,01). На приверженность противоостеопоротическому 
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лечению не влияли возраст, уровень дохода, семейное положение, сопутствую-

щие заболевания и принимаемые по их поводу лекарственные препараты.  

Обнаружена сильная отрицательная корреляция между выраженностью 

признаков депрессии, оцененной по вопроснику HADS, и приверженностью 

в течение всего периода наблюдения: r = –0,78, –0,92 и –0,78 (р < 0,05) через 12, 

24 и 36 месяцев соответственно. Значимой корреляции между признаками тре-

воги и приверженностью противоостеопоротической терапии не выявлено.  

За три года наблюдения у 22 человек (11,2 %) произошли новые остеопо-

ротические переломы различной локализации, в том числе у 12 женщин (6,1 %) 

без лечения, а у 10 (5,1 %) — на фоне лекарственной терапии (у шести (3,0 %) 

на фоне приема только препаратов кальция и витамина D и у четырех (2,0 %), 

получавших комплексную терапию). При анализе частоты новых переломов на 

100 человеко-лет в группе без лечения частота новых случаев остеопоротиче-

ских переломов составила 8,4 на 100 человеко-лет, а в группе, получавшей лю-

бую противоостеопоротическую терапию, — 2,8 на 100 человеко-лет (отноше-

ние шансов равно 3,22 (95 % ДИ 1,26; 8,27; р = 0,011). У пациенток, получав-

ших комплексное противоостеопоротическое лечение, частота новых перело-

мов составила 2,6 на 100 человеко-лет, при этом риск переломов был выше 

в группе без лечения в 3,51 раза (95 % ДИ 1,02; 13,24; р = 0,046).  

Таким образом, приверженность противоостеопоротической терапии сни-

жается в зависимости от времени, прошедшего после остеопоротического пере-

лома. На приверженность лечению влияют образование, локализация перелома, 

наличие оперативного лечения, психоэмоциональные нарушения, денситомет-

рическое подтверждение диагноза, консультация в специализированном центре. 

Длительный прием противоостеопоротических препаратов уменьшает риск по-

вторных переломов в 3,22–3,51 раза (p < 0,05).  

Анализ затрат на лечение пациенток с осложненным ОП. Затраты на 

лечение пациенток с остеопоротическими переломами различались в зависимо-

сти от их локализации (табл. 2). Наибольшие затраты были при переломах 

проксимального отдела бедра, что связано с оперативной активностью 

в Москве (эндопротезирование было проведено у 31 % и внутренний остеосин-

тез — у 48 % больных).  
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Таблица 2 

Прямые затраты на лечение при осложненном остеопорозе 

(по данным 2013–2014 гг.) 

 
Показатель  Бедро Пред-

плечье 

Плечо Позво-

ночник 

Лодыж-

ка 

Всего 

 

Первичная, скорая и 

неотложная медицин-

ская помощь 

157 017 33 894 95 734 46 621 107 186 440 452 

Госпитальное лечение 1 986 286 409 762 1 063 642 1 294 728 1 138 374 5 892 792 

Амбулаторное лечение 280 444 266 690 318 686 321 683 225 082 1 412 585 

Прямые немедицин-

ские затраты 

1 828 445 84 525 195 861 537 160 184 840 2 830 831 

ВСЕГО  4 252 192 794 871 1 673 923 2 200 192 1 430 400 10 576 660 

На одного человека 101 243* 22 080 39 855 51 167 43 345 53 962 

 
Примечание. *— р < 0,01. 

 

Общая сумма прямых затрат на лечение осложненного ОП в течение года 

(на одного человека) составила 53 962 рубля, а косвенные затраты (выплаты по 

листку временной нетрудоспособности, по инвалидности и досрочной пенсии 

по старости после перенесенного перелома) в среднем на одного человека — 

7 188 рублей.  

Таким образом, суммарная усредненная стоимость одного года лечения 

больного с осложненным ОП составляла 61 151 рубль, при этом наиболее доро-

гим являлось лечение пациентов с переломом проксимального отдела бедра, 

а вторым по стоимости — с переломом позвоночника. Лечение больных с пере-

ломом предплечья было наименее затратным. 

 

ВЫВОДЫ 

 

1. Сниженная МПК у женщин в постменопаузе, перенесших низкоэнерге-

тические переломы пяти локализаций, выявлена у 98,8 %: ОП — 80,1 % и осте-

опения — 18,7 %. 

2. Рентгеновская денситометрия дистального отдела предплечья при  

Т-критерии ≤ –2,6 SD прогнозировала ОП в поясничном отделе позвоночника 

с чувствительностью 74 % и специфичностью 71 %; при Т-критерии ≤ –3,0 SD — 

ОП в проксимальном отделе бедра с чувствительностью 76 % и специфично-

стью 72 %; при Т-критерии ≤ –2,8 SD — ОП в шейке бедра с чувствительностью 

75 % и специфичностью 71 %.  
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3. Значимое ухудшение качества жизни по EQ-5D наблюдалось у 100 % 

больных после остеопоротических переломов любой локализации, а психоэмо-

циональные расстройства по шкале HADS выявлены у 79 % больных. Восста-

новление качества жизни происходило в целом через 12–24 месяца в зависимо-

сти от локализации низкоэнергетического перелома, но по доменам «уход за 

собой» при переломах бедра и «тревога / депрессия» при переломах позвоноч-

ника оно не восстановилось даже к 36 месяцу.  

4. Частота высокого риска новых остеопоротических переломов, рассчи-

танная по FRAX
®
, составила 56 %. Установлено, что у лиц, имевших более од-

ного низкоэнергетического перелома в анамнезе, риск новых переломов увели-

чивался в 3,63 раза при высоком и 9,43 раза — при низком показателе FRAX
®
.  

5. Врачи первичного звена здравоохранения рекомендовали противоосте-

опоротическое лечение лишь 19,3 % больных, препараты кальция и (или) вита-

мина D составили 85 % этих назначений.  

6. Приверженность лечению ОП в течение трех лет составила 20 % и зави-

села от уровня образования, локализации перелома, наличия оперативного ле-

чения, признаков психоэмоциональных нарушений, денситометрического под-

тверждения диагноза, консультации в специализированном центре. Прием про-

тивоостеопоротических препаратов в реальной клинической практике снижал 

риск повторных переломов в 3,22–3,51 раза (p < 0,05).  

7. Затраты на лечение, включая оперативное и консервативное, в течение 

года пациента с осложненным ОП составили в среднем 61 151 рубль. Наиболее 

высокозатратным являлся перелом проксимального отдела бедра, а наименее 

затратным — дистального отдела предплечья (прямые затраты — 101 243 

и 22 080 рублей соответственно). 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. У всех женщин старше 50 лет, перенесших низкоэнергетические пере-

ломы (вне зависимости от возраста и локализации перелома), следует расцени-

вать вероятность сниженной МПК как очень высокую.  

2. При наличии более одного низкоэнергетического перелома необходимо 

назначение противоостеопоротического лечения независимо от расчетного  

10-летнего риска новых переломов по алгоритму FRAX
®
. 
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3. Врачам первичного звена здравоохранения рекомендуется назначать всем 

больным после низкоэнергетического перелома длительный прием не только пре-

паратов кальция и (или) витамина D, но и других лекарственных средств, влияю-

щих на костное ремоделирование, с целью вторичной профилактики ОП.  
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