
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ РЕВМАТОЛОГИИ 

ИМЕНИ В. А. НАСОНОВОЙ» 

 

 

На правах рукописи 

 

 

 

ДОБРОВОЛЬСКАЯ 

Ольга Валерьевна 

 

 

ОСЛОЖНЕННЫЙ ОСТЕОПОРОЗ: 

МИНЕРАЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ КОСТНОЙ ТКАНИ 

РАЗЛИЧНЫХ ОТДЕЛОВ СКЕЛЕТА, КАЧЕСТВО ЖИЗНИ, 

ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ТЕРАПИИ И ЗАТРАТЫ НА ЛЕЧЕНИЕ 

 

 

Специальность 14.01.22 — Ревматология 

 

 

Диссертация на соискание ученой степени 

 кандидата медицинских наук 

 

 

 

Научный руководитель: 

доктор медицинских наук  

Торопцова Наталья Владимировна 

 

 

 

Москва — 2016  



 2 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
 

 

Список сокращений…………………………………………………….. 
 

4 

Введение…………………………………………………………………… 
 

5 

Глава 1. Обзор литературы……………………………………………… 11 

1.1. Клинические проявления остеопороза: эпидемиология низкоэнерге-

тических переломов и диагностика снижения минеральной плотности кости… 

 

11 

1.2. Влияние осложнений остеопороза на качество жизни……………… 17 

1.3. Ассоциация низкоэнергетических переломов и психоэмоциональ-

ного состояния больных с осложненным остеопорозом………………………. 

 

22 

1.4. Оценка риска возникновения новых переломов при осложненном 

остеопорозе……………………………………………………………………… 

 

25 

1.5. Современная противоостеопоротическая терапия у пациентов, пе-

ренесших низкоэнергетические переломы, и проблема приверженности ле-

чению………………………………………………………………………………. 

 

 

29 

1.6. Социально-экономические последствия, обусловленные клиниче-

скими проявлениями остеопороза………………………………………………. 

 

32 

 

Глава 2. Материал и методы исследования…………………………. 

 

36 

2.1. Общая характеристика лиц, включенных в исследование………… 36 

2.2. Методы исследования……………………………………………….. 39 

2.2.1. Одномоментное исследование минеральной плотности кости... 39 

2.2.2. Описание проспективного наблюдения…….......................... 40 

2.2.3. Расчет десятилетнего риска повторных переломов с исполь-

зованием алгоритма FRAX
®
…………………………………………………….. 

 

42 

2.2.4. Оценка затрат на лечение пациенток с осложненным 

остеопорозом в течение года после низкоэнергетического перелома………. 

 

43 

2.3. Методы статистического анализа ……………………………………. 45 



 3 

Глава 3. Результаты собственного исследования…………………… 47 

3.1. Характеристика минеральной плотности кости у женщин в 

постменопаузе, перенесших низкоэнергетические переломы…………………. 

 

47 

3.1.1. Частота остеопороза и остеопении в различных областях из-

мерения в зависимости от локализации низкоэнергетических переломов…… 

 

49 

3.1.2. Оценка возможности использования периферической денси-

тометрии дистального отдела предплечья для прогнозирования остеопороза 

осевого скелета……………………………………………………………………. 

 

 

56 

3.2. Изучение качества жизни у женщин с осложненным остеопорозом 

(по EQ-5D)………………………………………………………………………… 

 

65 

3.3. Оценка психоэмоционального состояния по шкале HADS……….. 70 

3.4. Анализ десятилетнего риска повторных переломов у женщин 

с осложненным остеопорозом с использованием алгоритма FRAX®………… 

 

73 

3.5. Частота назначения противоостеопоротической терапии при 

осложненном остеопорозе, ее структура и приверженность лечению в реаль-

ной клинической практике……………………………………………………….. 

 

 

77 

3.6. Анализ затрат на лечение при осложненном остеопорозе в услови-

ях здравоохранения г. Москвы………………………………………………… 

 

90 

 

Глава 4. Обсуждение полученных результатов………………………. 

 

94 

 

Заключение……………………………………………………………….. 

 

104 

 

Выводы…………………………………………………………………….. 

 

105 

 

Практические рекомендации…………………………………………… 

 

107 

 

Библиографический список……………………………………………. 

 

108 

  



 4 

 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

 

ВАШ  визуально-аналоговая шкала 

ВОЗ   Всемирная организация здравоохранения 

ДИ  доверительный интервал 

ДОП   дистальный отдел предплечья 
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МРОТ минимальный размер оплаты труда 

НП  низкоэнергетические переломы 
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чсс  число степеней свободы 

DXA  двухэнергетическая рентгеновская денситометрия 
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®
 Fracture Risk Assessment Tool (Инструмент оценки риска пере-

лома ВОЗ) 

HADS The Hospital Anxiety and Depression Scale (Госпитальная шкала 

тревоги и депрессии) 

L1–L4 поясничный отдел позвоночника 

R
2

корр  скорректированный коэффициент детерминации 

SD  стандартное отклонение 

ТL  Т-критерий в поясничном отделе позвоночника 

Тдоп  Т-критерий в дистальном отделе предплечья 

Тшб  Т-критерий в шейке бедра 

Тобщ  Т-критерий в проксимальном отделе бедра в целом 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Остеопороз — это заболевание скелета, для которого характерно нарушение 

прочности кости, происходящее вследствие снижения МПК и изменения ее каче-

ства, ведущее к повышению риска переломов [108]. Клиническими проявлениями 

ОП считаются НП, т. е. переломы, произошедшие при падении с высоты соб-

ственного роста или спонтанно, без дополнительного травматического воздей-

ствия. Низкоэнергетические переломы определяют социальную значимость ОП, 

так как на их лечение и последующую реабилитацию больных затрачиваются зна-

чительные средства. Наиболее затратными считаются НП ПОБ. Другие перифе-

рические переломы также требуют немалых материальных вложений [55, 136]. 

В 2010 г. каждый пятый житель нашей страны находился в пенсионном воз-

расте, а 13 % россиян составляли люди старше 65 лет. Предполагается, что 

к 2030 г. количество россиян пенсионного возраста увеличится на 10 млн 

и составит почти треть всего населения [5]. Следовательно, возрастет распростра-

ненность ОП, его осложнений и связанных с ними затрат системы здравоохране-

ния. Кроме того, НП являются независимым фактором риска возникновения по-

следующих остеопоротических переломов [52, 56, 100, 102]. Также НП значи-

тельно снижают КЖ не только в ближайшие сроки после перелома [55]. При этом 

КЖ у пациентов с различными локализациями НП в проспективных отечествен-

ных исследованиях практически не изучалось. Основной целью лечения ОП явля-

ется снижение риска возникновения НП, что возможно только в случае примене-

ния патогенетической терапии, проводимой в течение длительного времени. Из-

вестно, что данный подход по ряду причин не применяется к большинству паци-

ентов с ОП, независимо от наличия НП [116, 119, 132]. Остеопороз отнесен ВОЗ 

к таким заболеваниям, для которых низкая приверженность лечению является 

«мировой проблемой огромной значимости» [42]. В реальной клинической прак-

тике без инструментального подтверждения диагноза ОП патогенетическое лече-
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ние не проводится, а диагностика снижения МПК по критериям ВОЗ зачастую за-

труднена из-за отсутствия дорогостоящих денситометров. Вместе с тем чаще ста-

новится возможным проведение периферической рентгеновской денситометрии 

ДОП, которая рассматривается некоторыми авторами в качестве допустимого ме-

тода диагностики ОП [66, 73].  

Несомненно, что использование результатов исследований, проведенных 

в других странах, приводит к существенной неопределенности и невысокой цен-

ности анализа «стоимости — эффективности» лечения и профилактики ОП. Та-

ким образом, представляется актуальным комплексное исследование проблемы 

диагностики и лечения ОП, осложненного НП в условиях современной россий-

ской медицины, в котором анализировались бы данные денситометрии, фармако-

эпидемиологические аспекты лечения и вторичной профилактики ОП, а также 

КЖ больных, перенесших НП различных локализаций.  

 

Цель исследования 

 

Изучить состояние МПК, медицинские и социально-экономические послед-

ствия осложненного течения ОП (КЖ, психоэмоциональные нарушения, привер-

женность 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 возможность 

использования периферической денситометрии ДОП для прогнозирования ОП 

осевого скелета. 

2. Оценить КЖ 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 ОПе в различных отделах скелета 

у женщин в постменопаузе, перенесших остеопоротические переломы пяти ос-

новных локализаций. Впервые оценена возможность по периферической рентге-

новской денситометрии ДОП прогнозировать снижение МПК осевого скелета 

у женщин, перенесших НП.  

Установлено ухудшение КЖ при осложненном течении ОП, длительность 

которого обусловлена не только болевым синдромом и нарушением функцио-

нальной 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 алгоритме 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 НП в г. Москве. Показано, что 

заболевание приводит к существенным экономическим потерям независимо от 

локализации остеопоротического перелома. 

 

Практическая значимость 

 

Установлено, что у женщин в постменопаузе, перенесших НП пяти основ-

ных локализаций, в 99 % случаев выявляется сниженная МПК.  
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Рассчитаны значения МПК ДОП по Т-критерию при периферической рент-

геновской денситометрии для возможности прогнозирования ОП в позвоночнике 

и ПОБ при отсутствии аксиальных денситометров у женщин в постменопаузе, пе-

ренесших НП. 

Установлено, что у женщин в постменопаузе с повторными НП в анамнезе 

расчетный риск новых остеопоротических переломов по алгоритму FRAX
®
 зани-

жен и не может служить основанием для отказа от проведения вторичной профи-

лактики ОП.  

С учетом высокой частоты ОП у женщин в постменопаузе, перенесших НП, 

необходимо проводить комплексную противоостеопоротическую терапию 

с целью вторичной профилактики.  

Установлены факторы риска низкой приверженности противоостеопороти-

ческому лечению женщин с осложненным ОП, учет и модификация которых поз-

волит скорректировать терапию и повысить комплаентность больных.  

 

Положения, выносимые на защиту 

 

1. Сниженная МПК в различных отделах скелета широко распространена 

среди женщин в постменопаузе, перенесших НП пяти основных локализаций.  

2. У пациентов с ОП после НП происходит выраженное снижение КЖ, обу-

словленное не только болевым синдромом и нарушением функциональной актив-

ности, но и наличием психоэмоциональных 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 НП.  

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

женность терапии составляет 20 %, а в структуре лечения преобладают препараты 

кальция и нативного витамина D. Наличие психоэмоциональных расстройств 

снижает приверженность лечению.  
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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 лите-

ратуры, посвященной исследуемой проблеме. Совместно с научным руководите-

лем была сформулирована цель исследования, определены задачи и выбраны ме-

тоды для проведения научного исследования. Автор принимала участие в наборе 

материала, составившего 253 человека, 160 из которых первично проанкетирова-

ны непосредственно автором, и осуществляла проспективное трехлетнее наблю-

дение за всей когортой больных. Диссертантом создана электронная база данных 

и выполнена их статистическая обработка. Полученные результаты были проана-

лизированы, интерпретированы и изложены в диссертации, на основании чего 

были сформулированы выводы и практические рекомендации для первичного 

звена здравоохранения. 

 

Внедрение результатов исследования 

 

Основные результаты работы внедрены и используются в клинике Феде-

рального государственного бюджетного научного учреждения «Научно-

исследовательский институт ревматологии имени В. А. Насоновой», в практике 

Бюджетного учреждения здравоохранения Орловской области «Орловская об-

ластная клиническая больница», Государственного бюджетного учреждения здра-

воохранения города Москвы «Городская клиническая больница № 1 им. Н. И. Пи-

рогова» Департамента здравоохранения города Москвы, Государственного авто-

номного учреждения здравоохранения Ярославской области «Клиническая боль-

ница скорой медицинской помощи имени Н. В. Соловьёва» с целью выбора так-

тики дальнейшего ведения пациентов и назначения адекватного лечения. Матери-

алы диссертации используются при чтении лекций, проведении круглых столов 

и практических занятий для врачей и ординаторов. 

 



 10 

Апробация работы 

 

Основные положения диссертации доложены и обсуждены на IV Россий-

ском конгрессе по остеопорозу (Санкт-Петербург, 2010), I Международном фору-

ме II конгресс ревматологов Центральной Азии и Казахстана (Астана, 2011), 11-м 

Европейском конгрессе по клиническим и экономическим 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 мультидис-

циплинарная 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. 

 

Публикации по теме диссертации 

 

По теме диссертации опубликовано 25 печатных работ: 10 статей, в том 

числе семь — в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России для пуб-

ликации результатов диссертационного исследования, 15 тезисов в материалах 

российских и международных научных конференций, съездов и конгрессов. 

 

Объем и структура диссертации 

 

Диссертация изложена на 125 страницах и состоит из введения, четырех 

глав, включающих литературный обзор, материал и методы, собственные резуль-

таты и их обсуждение, выводов, практических рекомендаций и библиографиче-

ского списка, включающего 149 источников, из них 39 на русском и 110 на ино-

странных языках. Диссертация иллюстрирована 43 таблицами и 24 рисунками.  
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 

В настоящее время ОП рассматривается как заболевание скелета, для кото-

рого характерно снижение его прочности, происходящее вследствие снижения 

МПК и изменения качества кости, ведущее к повышению риска переломов [108]. 

В соответствии с действующей Международной классификацией болезней (МКБ-10) 

ОП относится к XIII классу заболеваний («Болезни костно-мышечной системы 

и соединительной ткани»), к группе «Нарушения плотности и структуры кости» 

(М80-М85) и является в первую очередь сферой интереса ревматологов.  

Золотым стандартом диагностики ОП является DXA. При этом необходимо 

понимать, что диагноз ОП не эквивалентен снижению МПК, определяемому при 

денситометрическом исследовании; прочность кости также зависит от ее каче-

ства, которое в настоящее время не может быть определено в повседневной меди-

цинской практике.  

Основными клиническими проявлениями ОП как хронического прогресси-

рующего заболевания скелета являются остеопоротические переломы — перело-

мы, возникающие при минимальном уровне травматического воздействия, 

например, при падении с высоты собственного роста или спонтанные, поэтому их 

еще называют низкоэнергетическими.  

 

 

1.1. Клинические проявления остеопороза: 

эпидемиология низкоэнергетических переломов  

и диагностика снижения минеральной плотности кости 

 

Проведенные в последние два десятилетия на территории Российской Феде-

рации эпидемиологические исследования показали, что распространенность НП 
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в России весьма велика. Было установлено, что среди людей старше 50 лет по 

меньшей мере один НП происходит у 24 % женщин и у 13 % мужчин [26].  

Наиболее изученной является распространенность НП ПОБ. Так, многоцен-

тровое исследование эпидемиологии НП в 1992–1997 гг. (ретроспективно изучена 

распространенность НП у жителей 16 городов России) показало, что частота НП 

ПОБ среди населения в возрасте 50 лет и старше за год составляла в среднем 

100,9 на 100 тыс. населения, при этом среди женщин частота этих переломов была 

в 1,5 раза чаще, чем среди мужчин: 77,0 на 100 тыс. у мужчин и 115,5 на 100 тыс. 

у женщин [33]. Другое исследование распространенности НП ПОБ, проведенное 

через 11 лет (2008–2009 гг.) в четырех городах России, продемонстрировало более 

высокие показатели частоты этих переломов — 239,25 на 100 тыс. населения 

(174,78 и 275,92 на 100 тыс. мужчин и женщин соответственно) [9].  

Ретроспективное многоцентровое эпидемиологическое исследование НП 

ДОП у лиц 50 лет и старше, проведенное в 14 городах России, показало, что их 

частота составляла в среднем 426 на 100 тыс. населения (201 на 100 тыс. среди 

мужчин и 563 на 100 тыс. среди женщин). При этом у женщин частота таких пе-

реломов значительно возрастала с возрастом и была достоверно выше, чем 

у мужчин [33]. Похожие результаты были получены и в более поздних исследова-

ниях. Так, у жителей Коломенского района Московской области старше 50 лет ча-

стота НП ДОП варьировала в течение четырех лет наблюдения от 1 025 до 1 213 

на 100 тыс. населения у женщин и от 247,1 до 309,3 на 100 тыс. населения у муж-

чин. Таким образом, частота НП ДОП у женщин была примерно в четыре раза 

выше, чем у мужчин и достоверно увеличивалась с возрастом (p < 0,05) [6].  

Согласно данным европейского многоцентрового исследования, частота пе-

реломов позвоночника у лиц старше 50 лет в России составляла 10,3 % у мужчин 

и 12,7 % у женщин [106]. Проспективное наблюдение за московской выборкой 

населения показало, что частота новых переломов позвоночника в год составляла 

5,9 % у мужчин и 9,9 % у женщин 50 лет и старше. При этом максимальная часто-

та НП позвоночника отмечена в группе 75 лет и старше [24]. Таким образом, на 

основании эпидемиологических исследований в России можно предположить, что 
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НП позвоночника перенесли примерно 2,8–3,5 млн жителей Российской Федера-

ции среди лиц 50 лет и старше [18]. В Первоуральске (структура населения данно-

го города типична для промышленных городов России) была изучена распростра-

ненность таких НП, как переломы шейки плечевой кости и лодыжки, их частота 

составила 169,9 на 100 тыс. и 174,4 на 100 тыс. населения соответственно [4]. 

У женщин риск остеопоротических переломов любой локализации выше, чем 

у мужчин. По данным некоторых исследований, риск возникновения переломов 

предплечья у женщин выше, чем у мужчин в 3,3–4,5 раза, переломов шейки пле-

чевой кости — в 2–3,2 раза, а шейки бедра — более чем в два раза [4, 88]. 

Имеющаяся в настоящее время тенденция к увеличению продолжительно-

сти жизни и связанного с этим увеличения доли населения старших возрастных 

групп позволяют предположить, что будет расти распространенность ОП и его 

осложнений. Например, ожидается, что к 2030 г. только за счет старения населе-

ния количество НП ПОБ возрастет на 23 % и достигнет 144 тыс. случаев в год [16].  

В настоящее время НП рассматриваются как независимый фактор риска 

развития последующих остеопоротических переломов, причем даже более значи-

мый, чем сниженная МПК [107]. Показано, что у человека, перенесшего НП лю-

бой локализации, риск последующего перелома повышается в 2,2 раза, а предше-

ствующие переломы позвоночника увеличивают риск повторных в четыре раза 

и являются предвестниками НП других локализаций [113]. В свою очередь, НП 

ДОП могут предшествовать переломам позвоночника и ПОБ, а НП ПОБ повыша-

ют риск последующих переломов данной локализации [56]. По данным 

C. M. Klotzbuecher и соавторов, НП ДОП увеличивает риск повторного перелома 

данной локализации в 3,3 раза, а НП позвоночника — в 1,4 раза. В то же время 

НП ПОБ увеличивает риск НП ДОП в 1,9 раза, а повторного перелома ПОБ или 

позвоночника — в 2,3 раза. Низкоэнергетические переломы позвоночника повы-

шают риск НП ПОБ в 2,5 раза, а ДОП — в 1,7 раза [97]. У 20 % лиц с НП позво-

ночника второй перелом происходит в течение последующего года после первого; 

при наличии одного НП позвоночника риск следующего увеличивается в 2,6 раза, 

а при двух и более — в 7,3 раза [100].  
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Свой вклад в риск возникновения НП вносит и низкая МПК. O. Johnell и со-

авторами было установлено, что для жительниц Европы в возрасте 50 лет с уста-

новленным ОП риск НП позвоночника в последующей жизни составляет 15,1 % 

[88]. В исследовании M. R. McClung и соавторов было показано, что у пациенток 

с низкой МПК и наличием НП позвоночника риск перелома шейки бедра увели-

чивается в два раза в возрасте после 70 лет [102].  

Низкоэнергетические переломы сопровождаются тяжелыми последствиями 

для пациента, приводя к снижению КЖ, развитию коморбидной психической па-

тологии, инвалидизации и смертности. Такие переломы связаны со значительны-

ми экономическими затратами как для самого пациента и его родственников, так 

и для всей системы здравоохранения.  

Применение противоостеопоротических препаратов существенно снижает 

риск повторных НП [90], однако частота применения патогенетической терапии ОП 

и приверженность лечению пациентов, перенесших НП, остаются низкими [103].  

Завершая анализ результатов эпидемиологических исследований, необхо-

димо отметить, что в большинстве рассмотренных выше публикаций авторы оце-

нивали частоту НП у пациентов без определения МПК или с уже установленным 

МПК. Вместе с тем проблема оценки МПК и верификации диагноза ОП у пациен-

тов, перенесших НП, заслуживает отдельного обсуждения. Анализ данных науч-

ной литературы показывает, что даже в экономически развитых странах мира 

DXA (являющаяся в настоящее время золотым стандартом оценки МПК 

и диагностики ОП) проводится у относительно небольшого количества пациен-

тов, перенесших НП. Так, в ряде проспективных наблюдений частота проведения 

денситометрии у лиц с НП составила 9–15 %, причем во время госпитального ле-

чения по поводу переломов этот показатель не превышал 5 % [40, 78, 127, 131].  

В других публикациях приводится более высокая частота проведения DXA 

после перенесенных НП. По данным A. Balasubramanian и соавторов, в США 

в 2000–2009 гг. денситометрия была проведена среди 30 % женщин, перенесших 

НП [48]. При этом вероятность проведения диагностического исследования может 

зависеть от локализации перелома. Например, по данным проведенного 
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в Великобритании исследования T. Mettyas и соавторов, после НП ПОБ 

и переломов иных локализаций денситометрия была проведена в 47 и 16,5 % слу-

чаев соответственно [104]. В России среди пациентов, перенесших НП, в подав-

ляющем большинстве случаев не проводится денситометрическое исследование 

для подтверждения снижения МПК, соответствующего ОП по критериям ВОЗ. 

Например, по данным Л. П. Евстигнеевой и соавторов, денситометрия делалась 

в 3,1–46,4 % случаев [8]. Таким образом, целому ряду пациентов диагноз «Осте-

опороз» не выставлялся и, следовательно, не назначалась адекватная противо-

остеопоротическая терапия для профилактики повторных НП.  

Основными причинами недоста

 е-

ние DXA, а также ее высокая стоимость [73]. В России, кроме того, определенную 

роль в редком назначении DXA пациентам играют недооценка важности пробле-

мы диагностики и лечения ОП врачами различных специальностей, работающих 

в неспециализированных медицинских учреждениях и недостаточная обеспечен-

ность соответствующей аппаратурой. Так, по данным аудита состояния проблемы 

ОП оснащенность денситометрами по регионам Российской Федерации составля-

ла в среднем 0,6 аппарата на 1 млн жителей, при том, что рекомендуемое количе-

ство DXA-денситометров для Европы составляет 11 на 1 млн человек [16, 93].  

Перспективы использования оценки МПК в ДОП в качестве альтернативы 

«стандартной» денситометрии ранее неоднократно обсуждались в литературе [54, 

65, 73]. A. Dhainaut и соавторы провели исследование, в котором сопоставили 

данные измерения МПК в ДОП с результатами, полученными при DXA в области 

ПОБ. По их мнению, чувствительность и специфичность выявления ОП при ис-

следовании руки не отличались от таковых, полученных при DXA шейки бедра. 

Авторы сделали вывод, что их данные могут быть использованы для уменьшения 

числа пациентов, направляемых на стандартное обследование и, таким образом, 

иметь практическое значение в случаях, когда проведение денситометрии ограни-

чено [66]. Международное общество по клинической денситометрии считает воз-

можным использовать периферическую DXA с оценкой МПК в ДОП для иденти-
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фикации лиц с очень низкой вероятностью переломов, которые не нуждаются 

в дальнейших диагностических процедурах, а также для принятия решения 

о необходимости противоостеопоротической терапии у лиц, для которых перело-

мы высоко вероятны, если невозможна осевая (в области поясничного отдела по-

звоночника и ПОБ) DXA. В последнем случае обязательно должны учитываться 

клинические факторы риска [40]. Вышеизложенные факты указывают на необхо-

димость дальнейшего изучения возможности проведения периферической DXA 

у различных групп пациентов для выявления диагностических закономерностей 

данного метода. 

Частота снижения МПК у пациентов, перенесших НП, анализировалась 

в относительно небольшом числе публикаций. При этом в большинстве случаев 

авторы оценивали частоту ОП (по данным DXA) в изученной выборке. Чаще все-

го в такие исследования включались пациенты с НП ДОП, позвоночника и ПОБ; 

частота ОП при других локализациях НП (шейка плечевой кости, лодыжки, ребер 

и таза) остается практически неизученной. Следует отметить, что по результатам 

проведенных исследований ОП выявлялся далеко не у всех больных. По данным 

различных авторов, частота выявления ОП у пациентов, перенесших НП разных 

локализаций, варьировала от 26 до 51 % [40, 46, 85, 131]. Наибольшая распро-

страненность ОП отмечена у пациентов, перенесших НП ПОБ. Например, по дан-

ным S. A. Wainwright и соавторов, диагностически значимое снижение МПК 

в области шейки бедра (Т-значение ≤ –2,5 SD) было выявлено у 54 % женщин, пе-

ренесших НП ПОБ [142]. По данным другого исследования, ОП отмечался у 68 % 

пациентов, перенесших НП данной локализации [71]. В то же время авторы не 

указывали частоту обнаружения ОП в других анатомических областях измерения, 

рекомендованных ВОЗ для установления данного диагноза. 

Публикации, в которых анализируется распространенность ОПе (Т-

значение от –1,0 SD до < –2,5 SD) у пациентов, перенесших НП, крайне немного-

численны. Так, по данным A. Dupeyron и соавторов, ОПе выявляется у 100 % па-

циентов, перенесших НП ПОБ [71]. В исследовании M. Schurink и соавторов, 

включающем 88 пациентов с переломами ПОБ (16), проксимального отдела плеча 
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(22) и дистального отдела лучевой кости (50) ОП, ОПе и нормальная МПК были 

выявлены соответственно в 55, 34 и 11 % случаев [127]. 

Анализ результатов проведенных исследований позволяет констатировать 

высокую распространенность НП среди населения Российской Федерации и, со-

ответственно, подтверждает важность изучения данной проблемы. Следует, одна-

ко, отметить, что ряд аспектов до настоящего времени остаются за рамками ис-

следований. В частности, практически не изучалась степень снижения МПК во 

всех областях скелета, рекомендованных ВОЗ для установления диагноза ОП, 

у пациентов, перенесших НП различных локализаций. Соответственно, представ-

ляется актуальным определить частоту ОП и ОПе в поясничном отделе позвоноч-

ника (L1–L4), ПОБ и ДОП в зависимости от локализации НП у лиц в возрасте 50 

лет и старше.  

 

 

1.2. Влияние осложнений остеопороза на качество жизни 

 

Низкоэнергетические переломы являются не только серьезным осложнением 

ОП, требующим длительного дорогостоящего лечения, но и в значительной мере 

снижают КЖ пациентов. Качество жизни — это интегральная характеристика фи-

зического, психологического, социального и эмоционального состояния пациента, 

оцениваемая исходя из его субъективного восприятия [28]. Понятие КЖ 

в настоящее время рассматривается в медицине как отражение воздействия патоло-

гического процесса на человека, его динамика также служит для оценки эффектив-

ности лечения. Остеопороз, как и другие хронические заболевания, ухудшает КЖ 

пациентов и сам по себе, а в случае возникновения НП оно становится еще хуже 

[62, 123].  

Снижение КЖ зависит от времени, прошедшего с момента перелома. По 

данным исследования FREEDOM (Fracture Reduction Evaluation of Denosumab in 

Osteoporosis Every 6 Months), наиболее выраженное ухудшение КЖ отмечалось 
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в течение первых трех месяцев после НП, в дальнейшем КЖ постепенно улучша-

лось [128].  

В то же время степень снижения КЖ в значительной степени зависит от ло-

кализации НП. Например, по данным обширного проспективного исследования 

GLOW (Global Longitudinal study of Osteoporosis in Women), в рамках которого 

были обследованы 57 141 постменопаузальных женщин в возрасте 55 лет 

и старше, наиболее выраженное снижение качества жизни отмечалось после НП 

позвоночника. В меньшей степени КЖ снижалось при НП ПОБ и в еще меньшей 

степени — при НП других локализаций [120]. Средние показатели КЖ по шкале 

EQ-5D в исследовании GLOW после переломов позвоночника, шейки бедра 

и ПОБ составили соответственно 0,62, 0,64 и 0,61, в то время как у женщин с ОП 

без НП средний показатель по шкале EQ-5D составлял 0,79 [41].  

Согласно результатам исследования F. Borgström, показатель КЖ по шкале 

EQ-5D после НП позвоночника, ПОБ и ДОП снижался в среднем соответственно 

на 0,26, 0,17 и 0,06 [55]. Приведенные выше результаты показывают, что НП ПОБ 

сопровождаются выраженным снижением КЖ. Причем, по мнению некоторых ав-

торов, снижение КЖ после НП ПОБ более выражено, чем при других локализаци-

ях переломов. Так, в исследовании H. Hagino и соавторов наиболее значимое ухуд-

шение КЖ отмечено после НП ПОБ по сравнению с НП позвоночника и ДОП [84]. 

Следует отметить, что локализация НП влияет также на темпы восстановле-

ния КЖ после перелома. При этом наиболее медленно КЖ восстанавливается по-

сле НП ПОБ и позвоночника. По данным шведского исследования KOFOR (The 

costs and effects of osteoporosis-related fractures study) по изучению КЖ пациентов 

с остеопоротическими переломами трех локализаций (позвоночника, ПОБ 

и ДОП), оказалось, что оно было резко снижено после любого НП, 

а восстановление его до «допереломного» уровня через 12 месяцев произошло 

только при наиболее легком варианте — переломе ДОП. После переломов ПОБ 

и позвоночника КЖ оставалось значительно сниженным, причем хуже всего его 

восстановление проходило при НП позвоночника [55, 135].  
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Исследование, проведенное H. Hagino и соавторами, также продемонстри-

ровало улучшение показателей КЖ по вопроснику EQ-5D через шесть месяцев 

только у пациентов с НП ДОП, но не у больных с НП позвоночника или ПОБ. 

При этом через год после НП показатели КЖ во всех трех группах оставались до-

стоверно хуже, чем до перелома [84]. По данным исследования W. Ekström 

и соавторов, у пожилых пациентов с остеопоротическим подвертельным перело-

мом бедра показатель по шкале EQ-5D, составлявший до перелома в среднем 0,73, 

снижался до 0,53 через четыре и 12 месяцев после перелома, и оставался снижен-

ным до 0,52 через 24 месяца после НП [72]. Таким образом, КЖ оставалось сни-

женным даже спустя длительное время после НП. 

Изучению влияния НП на КЖ российских пациентов посвящены немного-

численные исследования. Так, О. М. Лесняк и соавторы изучали КЖ пациентов, 

перенесших НП ПОБ в сравнении с пациентами, перенесшими острый инфаркт 

миокарда. В проспективное трехлетнее исследование были включены три группы 

госпитальных пациентов в возрасте 50 лет и старше: 50 пациентов после НП ПОБ, 

45 пациентов с инфарктом миокарда и 64 пациента контрольной группы (группы 

не различались по полу и возрасту). Оценка КЖ осуществлялась с использовани-

ем вопросника SF-36. У пациентов с НП ПОБ и инфарктом миокарда отмечено 

одинаковое ухудшение КЖ, но пациенты с НП ПОБ были достоверно больше 

ограничены в физической активности и сильнее страдали от боли (р < 0,05). Через 

три года показатели физической активности и общего здоровья в обеих группах 

оставались низкими, но пациенты после НП ПОБ имели худшие показатели шкал 

жизнеспособности и психического функционирования (р < 0,05) [17]. По данным 

А. Н. Комиссарова и Г. А. Пальшина, у жителей г. Якутска 50 лет и старше в те-

чение первых двух лет после НП ПОБ отмечалось резкое ухудшение КЖ, связан-

ное со значительным ограничением двигательной и социальной активности [15]. 

Снижение КЖ отмечается и после НП иных, нежели ПОБ, локализаций. 

Так, Л. В. Меньшикова и Ю. О. Варавко изучали КЖ у 113 пациентов с НП по-

звоночника. Оценка осуществлялась при помощи ВАШ и вопросника EQ-5D. 

Установлено, что КЖ, оцененное по ВАШ, восстанавливалось через четыре меся-
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ца после состоявшегося НП позвоночника. В то же время результаты изучения 

КЖ при помощи вопросника EQ-5D показали, что для его восстановления требу-

ется более длительный период времени (не менее одного года). При этом показа-

тели КЖ, оцененные по вопроснику EQ-5D, через год после НП позвоночника 

оставались хуже, чем до перелома [22]. 

А. А. Поповым и соавторами было изучено КЖ женщин в постменопаузе, 

перенесших НП ДОП, их ровесниц с сохраненной МПК в L1–L4 и без перелома, 

и пациенток с неосложненным ОП. В исследование «случай — контроль» были 

включены 30 женщин с нормальной МПК, не имевших переломов, 30 пациенток 

с ОП без переломов и 30 пациенток, перенесших НП ДОП. Качество жизни оце-

нивали с помощью вопросника SF-36. Пациентки, перенесшие переломы ДОП, 

имели ограничения по шкале физического функционирования по сравнению 

с другими группами (р < 0,0001). У этих пациенток и женщин с неосложненным 

ОП отмечены более низкие уровни КЖ по шкалам ролевого физического функци-

онирования (р < 0,0001), социального функционирования (p < 0,0001), ролевого 

эмоционального функционирования (р < 0,0001) по сравнению с данными показа-

телями в группе женщин с нормальной МПК без переломов, но не отличались от 

ее уровней по шкалам боли (р = 0,079) и общей оценки здоровья (р = 0,11). Пока-

затели шкал жизнеспособности и психического здоровья женщин с неосложнен-

ным ОП оказались выше, чем у пациенток с НП ДОП (р = 0,033) и у пациенток 

с нормальной МПК (р < 0,0001). По мнению авторов, НП ДОП обусловил суще-

ственное снижение КЖ у женщин с ОП в постменопаузе [30]. 

Возможности воздействия на КЖ пациентов с ОП и НП ограничены. Опре-

деленную роль играет применение терапии ОП. В ряде клинических исследований 

установлено, что применение современных противоостеопоротических лекар-

ственных средств (ризедронат, терипаратид, стронция ранелат, препараты вита-

мина D) улучшает КЖ пациенток с неосложненным ОП [83, 95, 101, 105], а также 

пациенток, перенесших НП [80, 82, 111, 124]. 

Кроме того, улучшению КЖ способствует своевременное и адекватное ле-

чение переломов, позволяющее восстановить подвижность пациента. Например, 
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по данным О. М. Лесняк и соавторов, КЖ пациентов, перенесших НП ПОБ 

и получивших хирургическое лечение, к концу наблюдения было выше, чем 

у больных, лечившихся консервативно [17]. Быстрое улучшение КЖ отмечено при 

применении вертебропластики у пациентов с НП позвоночника, способствующее 

более быстрому восстановлению подвижности и уменьшению болей [75]. По дан-

ным J. Blasco и соавторов применение вертебропластики ассоциировалось со 

стойким улучшением КЖ уже через два месяца после перелома, сохраняющимся 

в течение 12 месяцев, в то время как при консервативном лечении улучшение КЖ 

наблюдается только через шесть месяцев [53]. 

Положительное воздействие на КЖ у пациентов с ОП и НП оказывают про-

граммы физической реабилитации. Установлено, что регулярные физические 

нагрузки позволяют улучшить КЖ у женщин с ОП [126], в том числе у пациенток, 

перенесших НП позвоночника [49, 50]. 

Наконец, определенную роль в улучшении КЖ играют специальные обуча-

ющие программы, направленные на повышение информированности пациента 

о причинах ОП, его последствиях и мерах профилактики НП. Так, 

М. Н. Кирпиковой и соавторами было изучено влияние терапевтического обуче-

ния пациентов ОП на информированность о заболевании, динамику физической 

активности и КЖ. Обучение по структурированной программе прошли 42 жен-

щины с установленным диагнозом ОП. Было выявлено достоверное повышение 

физической активности после обучения, а также положительная динамика по 

шкалам боли, подвижности, работы по дому, социальной активности и общего 

статуса при изучении КЖ с использованием вопросника SF-36 [12]. 

Анализ результатов проведенных исследований свидетельствует 

о существенном снижении КЖ у пациентов с ОП после НП. При этом большин-

ство из них представляли собой одномоментное исследование или краткосрочное 

проспективное наблюдение длительностью 6–12 месяцев, кроме одного, изучав-

шего КЖ больных с переломом бедра в течение трех лет. Поэтому ряд аспектов 

КЖ у проживающих в Российской Федерации пациентов с осложненным ОП 

остается малоизученным, в частности, КЖ и его динамика при НП разных локали-
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заций. Соответственно, представляется актуальным оценить КЖ пациентов с кли-

ническими проявлениями ОП в рамках длительного проспективного наблюдения 

в условиях первичного звена здравоохранения. 

 

 

1.3. Ассоциация низкоэнергетических переломов 

и психоэмоционального состояния больных с осложненным остеопорозом 

 

Проблема выявления и коррекции психоэмоциональных (в первую очередь 

депрессивных и тревожных) расстройств у пациентов с ОП имеет большое значе-

ние. Известно, что ОП, особенно после переломов, часто приводит 

к возникновению депрессивного расстройства, которое, в свою очередь, оказыва-

ет влияние на КЖ пациента. Кроме того, депрессивное расстройство часто ассо-

циируется с уменьшением потребления пищи и неблагоприятными особенностя-

ми образа жизни (курение, злоупотребление алкоголем) [43], отрицательно влия-

ющими на метаболизм костной ткани. Также депрессия сочетается со снижением 

физической активности (что ухудшает результаты реабилитации) и уменьшением 

приверженности патогенетической терапии ОП [57]. Наконец, у лиц с депрессив-

ным расстройством повышен риск падений, которые существенно увеличивают 

вероятность повторных НП [141]. Соответственно, целенаправленное выявление 

и лечение тревожных и депрессивных расстройств у пациентов с ОП должны 

стать неотъемлемой частью общемедицинской практики [10]. 

Первые исследования, посвященные изучению распространенности тревож-

ных и депрессивных расстройств у пациенток с ОП были опубликованы в конце 

1990-х гг. Так, по данным R. Coelho и соавторов, у женщин со сниженной МПК 

отмечается большая выраженность тревожных и депрессивных симптомов, вери-

фицируемых при помощи опросников Бека (Beck Depression Inventory; BDI) 

и Хопкинса (Hopkins Symptom Checklist-90 Revised; SCL-90-R) [61]. 

Установлена четкая ассоциация между возникновением НП и развитием 

психоэмоциональных расстройств у пациенток с ОП. В проспективном когортном 
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исследовании, проведенном H. E. Whitson и соавторами, были оценены наличие 

и выраженность симптомов депрессии у 4 175 женщин и 1 652 мужчин пожилого 

возраста, проживающих в Канаде. Для оценки симптомов депрессии применялась 

батарея психометрических тестов, включавшая в себя Mental Health Inventory-5 

(MHI-5), Mental Component Score (MCS), а также короткую форму вопросника  

SF-36. Установлено, что симптомы депрессии достоверно чаще отмечались 

у женщин, перенесших НП в течение месяца, предшествующего анкетированию 

[144]. При этом психоэмоциональные расстройства чаще развиваются у женщин 

старших возрастных групп. L. J. Williams и соавторами была изучена частота де-

прессивных симптомов с использованием вопросника для самостоятельного за-

полнения, основанного на критериях DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorders, Fourth Edition) у 296 женщин, перенесших НП разных локализа-

ций (в том числе 12 переломов ПОБ, 48 — позвоночника, 91 — предплечья, 17 — 

шейки плеча и 62 — лодыжки) и у 590 женщин без переломов. Отношение шан-

сов развития депрессии после НП у женщин среднего возраста (≤ 65 лет) состави-

ло 0,62 (ДИ 95 % 0,35–1,11; p = 0,12), а у пациенток старше 65 лет отношение 

шансов равно 3,33 (ДИ 95 % 1,24–8,98; p = 0,02) [146]. 

В нескольких клинических исследованиях была изучена частота возникно-

вения тревожных и депрессивных расстройств при НП разной локализации. Так, 

по данным B. Kamholz и соавторов, частота возникновения большой депрессии 

после НП ПОБ составляла от 9 до 47 %. При этом депрессия могла развиваться 

уже в ранние сроки после перелома (до выписки из стационара) [89]. В многоцен-

тровом клиническом исследовании MORE (Multiple Outcomes of Raloxifene Evalu-

ation) у пациенток, перенесших МП позвоночника, отмечались более высокие по-

казатели по гериатрическому вопроснику депрессии (Geriatric Depression Scale; 

GDS) по сравнению с женщинами без переломов (1,54 против 1,26; p = 0,001). Со-

гласно оценкам авторов, распространенность вероятного депрессивного расстрой-

ства (суммарная оценка по шкале GDS ≥ 6) у женщин с НП позвоночника соста-

вила 6,6 % против 4,1 % у женщин без переломов (p = 0,008). Наиболее высокая 

распространенность депрессии отмечена у женщин, перенесших три и более НП 
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позвоночника (12,8 %) [129]. Наконец, E. Calvo и соавторы в рамках обширного 

многоцентрового исследования GEIOS — SECOT были обследованы 5 147 жен-

щин старше 50 лет (средний возраст 72,6 ± 7,5 лет), перенесших 5 268 НП. Тре-

вожные и (или) депрессивные расстройства в подгруппе пациенток, перенесших 

НП плечевой кости (n = 912), составила 32,7 % [58]. 

Проблеме распространенности психоэмоциональных расстройств у пациен-

ток как с неосложненным ОП, так и с остеопоротическими переломами в России 

посвящены лишь единичные публикации. Данные, полученные отечественными 

авторами, в целом согласуются с результатами зарубежных исследований. Так, 

в исследовании Ю. Е. Мендукшевой и соавторов по результатам психометриче-

ского тестирования выявлена высокая частота клинически значимых тревожных 

и депрессивных расстройств у женщин с ОП по сравнению с женщинами с нор-

мальными показателями МПК, а также установлена взаимосвязь уровня депрес-

сии и тревожности со степенью снижения МПК, выраженностью болевого син-

дрома и самооценкой состояния здоровья [21].  

По данным О. Ю. Ширяева и соавторов, распространенность расстройств 

депрессивного спектра у больных постменопаузальным ОП выше, чем у больных 

с другой костно-суставной патологией; на основании изучения взаимосвязи меж-

ду тяжестью расстройств депрессивного спектра, когнитивного дефицита, эндо-

кринных сдвигов и костной резорбции у больных постменопаузальным ОП авто-

рами сделаны выводы о неблагоприятном влиянии коморбидных расстройств де-

прессивного спектра на клинически значимые характеристики постменопаузаль-

ного ОП [39]. Аналогичным образом в исследовании С. А. Хвостовой среди 480 

пациентов в возрасте 60–75 лет с ОП и НП была выявлена высокая степень тре-

вожности и депрессивных симптомов непосредственно после перелома 

и в процессе реабилитации после НП. Клиническая характеристика пациентов ав-

тором публикации (психологом по специальности) не представлена. Указано 

лишь, что изучение психоэмоционального статуса осуществлялось среди пациен-

тов 55–60 лет накануне операции наложения аппарата Илизарова (что делает ма-

ловероятным наличие в выборке пациентов с НП позвоночника и лучевой кости) 
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в раннем послеоперационном периоде (на 7-й и 14-й день после операции), а так-

же через шесть месяцев и один год после оперативного вмешательства [37, 38]. 

Анализ результатов проведенных исследований свидетельствует о высокой 

распространенности тревожных и депрессивных расстройств у пациентов с ОП, 

особенно у перенесших НП, и, соответственно, подтверждает важность изучения 

данной проблемы. Следует отметить, что некоторые вопросы до настоящего вре-

мени оставались за рамками интереса исследователей. Так, частота возникнове-

ния, динамика тревожных и депрессивных расстройств в разные сроки после НП 

остаются малоизученными. Соответственно, представляется актуальным оценить 

психоэмоциональное состояние пациенток с осложненным ОП в динамике для 

выявления лиц, нуждающихся в его коррекции. 

 

 

1.4. Оценка риска возникновения новых переломов 

при осложненном остеопорозе 

 

В связи с тяжестью последствий ОП, весьма актуальной является оценка 

ближайшего и отдаленного риска возникновения НП у разных категорий населе-

ния (в первую очередь у женщин старше 50 лет). Современные подходы в оценке 

риска переломов позволят более точно определять состояние костной ткани паци-

ента и расширить возможности применения противоостеопоротических препара-

тов для профилактики НП [35].  

По данным опубликованного в 2013 г. систематического обзора K. H. Rubin 

и соавторов, в настоящее время существуют 48 различных шкал для выявления 

пациенток с повышенным риском НП. При этом значительная часть шкал недо-

статочно хорошо валидирована (только шесть из 48 шкал тестировались два 

и более раза в целевой популяции пациентов с соблюдением качественных мето-

дологических подходов к исследованию) [122]. 

В современных проспективных клинических и эпидемиологических иссле-

дованиях наиболее часто применяется алгоритм FRAX
®
, разработанный ВОЗ для 
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оценки риска переломов [44, 91]. Алгоритм FRAX
®
 основан на индивидуальной 

для каждого человека модели, включающей клинико-анамнестические факторы 

риска. В качестве дополнительного критерия может использоваться показатель 

МПК шейки бедра. Наличие НП в анамнезе имеет значительный удельный вес 

при прогнозировании риска возможных остеопоротических переломов.  

Алгоритм FRAX
®
 представляет собой инструмент оценки 10-летней вероят-

ности переломов у конкретного человека в возрасте 40 лет и старше, отдельно для 

переломов бедра и для всех основных остеопоротических переломов вместе и яв-

ляется наиболее валидированной методикой оценки отдаленного риска НП. Су-

ществуют модификации алгоритма FRAX
®
 для разных стран, созданные с учетом 

национальных результатов эпидемиологических исследований [11].  

В последние годы были опубликованы результаты проведенных в разных 

странах мира многочисленных клинических [68, 69, 76, 96] и эпидемиологических 

[59, 60, 63, 110] исследований, в которых алгоритм FRAX
®
 использовался для 

оценки отдаленного риска НП. В этих работах часто применялся различный под-

ход к интерпретации результатов 10-летней вероятности основных остеопороти-

ческих переломов. Так, в первых представленных публикациях использовалось 

разделение исследуемых в зависимости от полученных показателей на группы: 

1) низкого риска остеопоротических переломов — при значении менее 10 %, ко-

торое не требует назначения терапии; 2) среднего риска (10–20 %) — требуется 

проведение профилактических мероприятий; 3) высокого, более 20 %, риска, ко-

гда показано назначение противоостеопоротической терапии, даже если при 

измерении МПК не выявлено снижения, соответствующего значению ОП (Т-

критерий ≤ –2,5 SD); риск перелома только бедренной кости более 3 % также рас-

сматривался как высокий.  

В последние годы аналогичные исследования были проведены и в России. 

Так, в работе М. Н. Кирпиковой [13] высокий риск перелома любой локализации 

отмечен у 7,8 % обследованных женщин, а перелома шейки бедра — у 26 %. Па-

циентки с высоким риском переломов отличались от женщин с низким риском по 

возрасту (69,5 ± 10,4 и 60,8 ± 9,2 года соответственно, р < 0,05) и индексу массы 
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тела (25,6 ± 4,6 и 29,4 ± 5,3 кг/м
2
, р < 0,05). В группе высокого риска достоверно 

чаще, чем в группе с низким и средним риском, встречались перенесенные пере-

ломы (100 и 52,4 % соответственно, р < 0,05), возраст старше 65 лет (76,2 

и 44,8 %, р < 0,05), низкий вес или индекс массы тела (28,6 и 13,3 %, р < 0,05), се-

мейный анамнез ОП (48,0 и 8,5 %, р < 0,05). У пациенток с низким и средним 

риском по алгоритму FRAX
®
 факторы риска ОП либо отсутствовали (у 13,9 % об-

следованных), либо их было не более двух (перенесенные переломы или семей-

ный анамнез ОП самостоятельно или в сочетании с другим фактором риска 

в 61,2 % случаев). В группе же высокого риска у всех пациенток имелось не менее 

трех составляющих: чаще это было сочетание перенесенных НП с двумя другими 

факторами риска ОП (возраст старше 65 лет и семейный анамнез или возраст 

старше 65 лет и низкий вес — в 72,1 % случаев).  

В исследовании А. А. Попова и соавторов (2012) был изучен абсолютный 

индивидуальный риск переломов у 3 082 жителей г. Пермь. Десятилетний абсо-

лютный риск всех НП ≥ 10 % выявлен у 22,9 % женщин и 4,7 % мужчин [29]. 

В другой эпидемиологической работе было проанкетировано более 4 500 человек, 

проживавших в семи регионах России, и выявлен на основании анкетирования 

и подсчета абсолютный риск переломов с помощью алгоритма FRAX
®
 (высо-

кий — у 20 % женщин и 1 % мужчин, средний — у 43 и 11 % соответственно) [27]. 

В настоящее время в европейских странах и России используется возраст-

зависимая модель, позволяющая учитывать полученный показатель 10-летнего 

абсолютного риска переломов в соотношении с возрастом пациента. Алгоритм 

FRAX
®
 рассчитывался для каждой страны отдельно на основе эпидемиологии 

остеопоротических переломов и продолжительности жизни в конкретной стране. 

Для России в 2012 г. была разработана российская модель и построен возраст-

зависимый график порога терапевтического вмешательства (рис. 1): если пересе-

чение двух вышеуказанных параметров на графике приходится на красную зону, 

то пациенту показано лечение противоостеопоротическими препаратами.  
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Рис. 1. Порог вмешательства на основании определения 

10-летнего абсолютного риска основных остеопоротических переломов 

 

В то же время прогностическая ценность алгоритма FRAX
®
 у российских 

пациенток остается недостаточно неизученной. Так, Л. Ю. Мешалкиной в ходе 

проспективного исследования были обследованы 200 женщин пожилого возраста 

(средний возраст 75,1 ± 7,3 лет). Автором была рассчитана 10-летняя вероятность 

переломов по алгоритму FRAX
®
 на момент включения в исследование, и затем 

определена частота возникновения переломов в течение пяти лет. Средняя 10-

летняя вероятность развития любого НП в изученной выборке составляла соот-

ветственно 14,4 % без учета результатов денситометрии и 12,3 % с учетом резуль-

татов денситометрии; вероятность перелома шейки бедра — соответственно 6,2 

и 4,5 %. В течение пятилетнего периода наблюдения НП были отмечены у 68 па-

циенток (34 %), что существенно превышает расчетный показатель. В качестве 

возможной причины такого расхождения автором указано существование допол-

нительных факторов риска, не учитываемых алгоритмом FRAX
®
 [23].  

Учитывая немногочисленные данные по изучению прогностической ценно-

сти алгоритма FRAX
®
 по оценке риска возникновения остеопоротических пере-

ломов на российской популяции, представляется актуальным изучить риск по-

вторных переломов в когорте пациенток, перенесших НП с использованием алго-

ритма FRAX
®
 в ходе проспективного наблюдения и сопоставить расчетные дан-

ные с данными о количестве повторных переломов у набранной когорты пациентов. 
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1.5. Современная противоостеопоротическая терапия у пациентов, 

перенесших низкоэнергетические переломы, 

и проблема приверженности лечению 

 

Противоостеопоротическая терапия своей основной конечной целью ставит 

снижение риска как впервые возникших, так и повторных НП, причем эффект па-

тогенетических препаратов развивается только в случае их регулярного длитель-

ного применения. Эффективность современной терапии показана в ходе много-

центровых плацебо-контролируемых клинических исследований, результаты ко-

торых продемонстрировали значимое снижение риска переломов при длительном 

приеме противоостеопоротических препаратов с высоким уровнем доказательно-

сти и отражены в Европейском руководстве по диагностике и лечению постмено-

паузального ОП [92].  

Одной из основных проблем медикаментозной терапии ОП является недо-

статочная частота назначения патогенетических препаратов лечащими врачами 

первичного звена здравоохранения. Так, по данным различных исследователей, 

частота назначения терапии в условиях реальной клинической практики за рубе-

жом варьирует в широких пределах, но не превышает 40 % в случаях наблюдений 

без дополнительных вмешательств со стороны исследователей в работу медиков 

системы общественного здравоохранения [87, 115, 119, 131].  

В России в рамках программы «Северная Звезда» (2007) было проведено 

многоцентровое межрегиональное исследование с участием 264 практических 

врачей. Сбор данных осуществлялся путем однократного заполнения врачами 

специально разработанной анкеты. В исследование были включены 8 265 женщин 

и 922 мужчины в возрасте от 35 до 75 лет и старше с ранее установленным диа-

гнозом ОП. Установлено, что более 50 % пациентов не получали патогенетиче-

скую терапию. Среди 1 682 пациентов (18 %) проводилась монотерапия препара-

тами кальция, 2 916 (32 %) — комбинацией кальция и витамина D. Только 2 % 

пациентов получали бисфосфонаты, 15 % — альфакальцидол, 29 % — кальцито-

нин лосося. Таким образом, анализ характера проводимой терапии свидетельству-
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ет о неадекватном лечении пациентов и недостаточном использовании препаратов 

патогенетического ряда [7]. 

В исследовании Л. П. Евстигнеевой и соавторов из 121 женщины в возрасте 

50 лет и старше, проживавшей в Уральском регионе и перенесшей НП ДОП, ме-

дикаментозное лечение получали 63 (52 %), при этом достоверно чаще получали 

терапию те пациентки (67,9 %), которые получали информацию об ОП, направле-

ние на DXA и рекомендации по лечению от травматолога, по сравнению с теми 

(38,5 %), кто получал лечение в соответствии с действующими локальными стан-

дартами оказания медицинской помощи. В частности, препараты кальция и вита-

мина D3 принимали 38 пациенток (67,9 %) основной и 23 пациентки (35,4 %) кон-

трольной групп. Комплексную противоостеопоротическую терапию получали 

семь пациенток (12,5 %) в основной группе и две пациентки (3,1 %) в контроль-

ной группе [8]. 

Приверженность проводимому лечению играет существенную роль 

в профилактике НП. Низкая приверженность лечению (включая преждевременное 

прекращение или нарушение предписанного режима приема препаратов) снижает 

эффективность противоостеопоротических препаратов, уменьшает потенциаль-

ные терапевтические преимущества для пациента и сводит к минимуму все уси-

лия, направленные на профилактику возникновения НП. Поскольку лечение ОП 

должно проводиться длительно (пять лет и более), проблема приверженности ле-

чению является весьма значимой для данной нозологии. 

В ряде исследований доказано, что высокая приверженность лечению ассо-

циируется с лучшими его результатами. Так, анализ подгрупп пациенток с разной 

комплаентностью в отношении приема препаратов кальция выявил статистически 

значимое снижение риска НП у женщин с высокой приверженностью назначен-

ной терапии [134]. Еще более наглядно важность правильного выполнения вра-

чебных рекомендаций продемонстрирована B. M. Tang и соавторами: повышение 

приверженности лечению препаратами кальция и витамина D с 50–59 до 80 % 

и более привело к снижению риска переломов по сравнению с плацебо на 24 % 

[138]. Сходным образом в исследовании, проведенном J. R. Curtis и соавторами, 
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было продемонстрировано, что у больных, принимавших менее 50 % рекомендо-

ванной курсовой дозы по сравнению с пациентами, комплаентность которых до-

стигала 90 %, риск переломов возрастал на 40 % [64]. По данным А. А. Попова 

и соавторов, полученным при обследовании 404 женщин в возрасте от 47 до 59 лет, 

среди пациенток, не соблюдающих рекомендации по медикаментозной профилакти-

ке ОП, за два года достоверно увеличилась доля лиц (χ2 = 6,986; р = 0,017), у кото-

рых снизилась МПК [31].  

В некоторых обсервационных клинических исследованиях, проведенных 

в странах Европы, была выявлена высокая приверженность современной противо-

остеопоротической терапии (65–80 %), что было связано с регулярным наблюдени-

ем у врачей, контролировавших лечение и правильность выполнения назначений 

[118]. Вместе с тем в условиях реальной клинической практики длительное соблю-

дение пациентами с ОП назначений врача отмечается лишь в небольшом количе-

стве случаев. Согласно отчету ВОЗ, посвященному лечению хронических заболе-

ваний, к которым отнесен и ОП, указано, что пациенты тщательно выполняют вра-

чебные рекомендации в течение длительного времени не более чем в 50 % случаев 

[42]. 

Проведенные фармакоэпидемиологические исследования (в которых не бы-

ло регулярного врачебного контроля над назначаемой терапией) показали, что 

приверженность противоостеопоротическому лечению в целом невелика. Так, по 

данным исследования J. Sanfelix-Genovés и соавторов, включающего 630 пациен-

ток, только одна из двух женщин постменопаузального возраста, которым был ре-

комендован прием препаратов кальция с витамином D, имела хорошую привер-

женность к этому виду лечения [125]. Аналогичные данные (приверженность 45–

58 % через 12 месяцев терапии) были получены и в других исследованиях [98, 

140, 148]. 

В ряде публикаций обсуждается приверженность противоостеопоротиче-

скому лечению российских пациенток, страдающих ОП. При этом данные, полу-

ченные отечественными авторами, в целом согласуются с результатами исследо-

ваний, проведенных за рубежом. Так, в исследовании, проведенном О. М. Лесняк 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Sanfelix-Genov%C3%A9s%20J%22%5BAuthor%5D
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и соавторами, отмечалась низкая приверженность патогенетическому лечению 

в России: только 14 % пациентов с ОП начинают рекомендованное лечение, в том 

числе 16 % прекращают терапию в течение трех-шести месяцев от начала приема 

медикаментов. Среди тех, кто продолжает лечение, только 40 % делают это регу-

лярно [32]. По данным Ю. А. Сафоновой и Е. Г. Зоткина, к концу первого года ле-

чения комбинированными препаратами кальция и витамином D, приверженность 

лечению пациентов с ОП моложе 70 лет составила 42,6 % [34].  

В некоторых работах отдельно обсуждается приверженность лечению паци-

ентов, перенесших НП. Так, в исследовании B. McGowan и соавторов было уста-

новлено, что менее 50 % пациентов, перенесших НП, продолжали принимать реко-

мендованные лекарственные препараты через 12 месяцев после их назначения 

[103]. В исследовании M. J. Panneman и соавторов выявлено, что только 15 % паци-

ентов, госпитализированных в связи с НП ПОБ, продолжали получать антиосте-

опоротическую терапию через год после выписки из стационара [112]. Наконец, по 

данным проведенного в Германии исследования BEST (The Bone Evaluation 

STudy), лишь 2 % пациентов получали антиостеопоротическую терапию через 360 

дней после НП [81]. Специальные проспективные исследования, посвященные 

приверженности лечению пациентов с ОП, перенесших НП различной локализа-

ции, в России до настоящего времени не проводились. Таким образом, представля-

ется актуальным оценить частоту назначения, структуру противоостеопоротиче-

ской терапии и приверженность лечению у пациентов с осложненным ОП в реаль-

ной клинической практике.  

 

 

1.6. Социально-экономические последствия,  

обусловленные клиническими проявлениями остеопороза 

 

Большая социально-экономическая значимость НП обусловлена высокой 

стоимостью лечения и реабилитации пациентов после перелома. Экономические 

потери, связанные с такими переломами, являются весьма существенными. 
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Например, в 2010 г. общие затраты на лечение НП в шести европейских странах 

составили 1 млрд 55 млн евро [136]. При этом наиболее затратной оказалась ме-

дицинская помощь пациентам, перенесшим НП ПОБ и позвоночника. 

Появление новых лекарственных препаратов и способов оперативного ле-

чения приводит к постепенному удорожанию медицинской помощи пациентам 

с НП. Например, согласно результатам исследования, проведенного в Бельгии 

в 1996 г., затраты на стационарное лечение одного пациента с НП ПОБ составля-

ли 8 977 долл. (в целом по стране затраты на стационарное лечение таких перело-

мов составили 118 047 194 долл.). Расходы на амбулаторное лечение и реабилита-

цию в течение первого года после одного перелома составили 752 долл., а общие 

расходы системы здравоохранения достигли 126 159 323 долл. в год [117]. В бо-

лее поздних исследованиях было установлено, что стоимость года лечения после 

НП ПОБ с включением госпитального периода, последующей реабилитации и не-

прямых затрат в Бельгии составляли 15 тыс. евро, в Великобритании — 12 тыс. 

фунтов стерлингов, в Канаде — 26 500 канадских долл. [145].  

Существенной является стоимость реабилитации после перелома. По дан-

ным проведенного в 2005 г. исследования A. Duclos и соавторов, у пациентов 

в течение года после НП ПОБ существенно увеличивалась средняя ежегодная 

длительность пребывания в стационаре по сравнению с годом до перелома 

(в среднем на 23,1 дня в год, из которых 22,7 дней приходились на пребывание 

в реабилитационных отделениях). Дополнительные расходы на лечение одного 

пациента составили в среднем 5 986 евро (ДИ 95 % 5 638–6 335 евро), в том числе 

5 673 евро (ДИ 95 % 5 419–5 928 евро) на реабилитационные мероприятия [70]. 

Затраты на лечение пациентов с НП позвоночника значительно увеличива-

ются и становятся сопоставимыми с таковыми при НП ПОБ при возрастании ча-

стоты хирургических вмешательств. Например, расходы на стационарное лечение 

пациентов с НП позвоночника в США в 2004 г. составили 1,3 млрд долл. [99]. По 

данным шведского исследования, проведенного F. Borgström и соавторами, затра-

ты на лечение НП ПОБ и позвоночника составили, соответственно, 14 221 
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и 12 544 евро в год, в то время как на лечение одного НП ДОП всего 2 147 евро 

в год [55]. 

Фармакоэкономические аспекты медицинской помощи пациентам, пере-

несшим НП в России, изучены лишь фрагментарно. При этом опубликованные 

данные по стоимости лечения значительно различаются по регионам, что во мно-

гом связано как с операционной активностью, так и со стоимостью эндопротезов. 

Кроме того, практически невозможно оценить непрямые затраты на лечение 

и уход за больными, что занижает оценку значимости данной проблемы для госу-

дарства. 

Так, в Екатеринбурге затраты на лечение одного пациента с НП бедра со-

ставляли 490 долл. [19]. В Московской области в те же годы общие затраты на ле-

чение НП ПОБ за пять лет составили 2 879 624 руб. (в среднем 575 925 руб. в год 

или 20 569 долл. в год, исходя из среднего курса 1 долл. — 28 руб.), при этом 

средняя стоимость лечения одного больного составила 16 307 руб. (582 долл.). 

Следует учитывать, что в описываемый период времени в Московской области 

крайне редко проводилось хирургическое лечение по поводу НП ПОБ [6]. Как 

и в других странах, лечение НП ДОП в России относится к наименее затратным 

по сравнению с переломами других локализаций. В связи с невысокой оператив-

ной активностью сопоставимы с ними затраты на лечение НП позвоночника. Так, 

по данным О. М. Лесняк, стоимость лечения и реабилитации после НП ДОП и по-

звоночника в 2000 г. в Екатеринбурге составили всего 45 и 80 долл. соответствен-

но [19]. В Московской области в 1998–2002 гг. общие затраты на лечение НП 

ДОП за пять лет составили 692 475 руб. (в среднем 138 495 руб. в год или 4 946 

долл. в год) при средних затратах на одного больного в размере 286 руб. 

(10,2 долл.) [6]. 

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод, что фармакоэкономиче-

ские аспекты медицинской помощи пациентам, перенесшим НП, в России изуче-

ны недостаточно. Основная часть имеющихся данных относится к тому периоду 

времени, когда редко применялись оперативные методы лечения, в частности, эн-

допротезирование тазобедренного сустава; также не были широко доступны эф-
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фективные противоостеопоротические лекарственные средства. Соответственно, 

представляется целесообразным оценить прямые затраты на лечение пациентов 

с клиническими проявлениями ОП в условиях современной повседневной меди-

цинской практики. 

Остеопороз, осложненный переломами, является важной медико-

социальной проблемой, так как НП возникают у значительного числа пациентов, 

страдающих ОП и сопровождаются тяжелыми последствиями для больного, 

а также значительными экономическими затратами как для пациента, так и для 

системы здравоохранения.  

Таким образом, представляется актуальным комплексное исследование ме-

дицинских и социально-экономических последствий осложненного ОП (КЖ, пси-

хоэмоциональные нарушения, частота назначения патогенетической терапии, 

приверженность лечению, затраты на лечение) в условиях реальной клинической 

практики, в котором анализировались бы данные DXA, риск возникновения по-

вторных переломов, фармакоэкономические аспекты лечения и вторичной профи-

лактики НП, а также КЖ пациентов, перенесших эти переломы. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

2.1. Общая характеристика лиц, включенных в исследование 

 

Для решения поставленной цели в исследование включены 313 женщин 50 

лет и старше: 253 (ср. возраст 66,1 ± 8,7 лет), перенесших ОП переломы пяти ос-

новных остеопоротических локализаций (ПОБ, ДОП, хирургической шейки плеча, 

позвоночника и латеральной и (или) медиальной лодыжки) и 60 женщин (средний 

возраст 65,4 ± 9,2 лет) контрольной группы, не имевшие переломов в анамнезе 

(табл. 1 и 2).  

Критерии включения в исследование:  

- женский пол; 

- возраст 50 лет и старше; 

- постменопауза; 

- согласие на участие в исследовании. 

Критерии не включения: 

- наличие заболеваний, отрицательно влияющих на КЖ и костное ремоде-

лирование (хронические активные заболевания печени и почек, первичный гипер- 

и гипопаратиреоз, тиреотоксикоз, сахарный диабет 1 типа, состояния, сопровож-

дающиеся тяжелой степенью органной недостаточности, психические и онколо-

гические заболевания); 

- терапия препаратами с известным отрицательным влиянием на костную 

ткань (глюкокортикоиды, иммунодепрессанты, противосудорожные препараты, 

кальцитонин, эстрогены).  
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Таблица 1 

Характеристика групп по социально-демографическим  

и антропометрическим показателям 

 
Показатели  Основная группа, n = 253 Контрольная группа, n = 60 

Средний возраст, лет: 

- минимум 

- максимум 

66,1 ± 8,7 

50 

87 

65,4 ± 9,2 

51 

81 

Рост, см 161,9 ± 7,2 163,2 ± 8,1 

Вес, кг 70,1 ± 8,4 69,3 ± 7,4 

Индекс массы тела, кг/м2 26,7 ± 4,3 25,9 ± 3,8 

Образование, n (%): 

- высшее 

- среднее 

- неполное среднее 

 

146 (57,7) 

99 (39,3) 

8 (3,0) 

 

37 (61,7) 

21 (35,0) 

2 (3,3) 

Проживает, n (%): 

- одна 

- с другими членами семьи 

 

76 (30,0) 

177 (70,0) 

 

14 (23,3) 

46 (76,7) 

Уровень дохода на одного чле-

на семьи, n (%): 

- высокий 

- средний 

- низкий 

 

 

62 (24,4) 

176 (69,5) 

15 (5,9) 

 

 

14 (23,3) 

42 (70,0) 

4 (6,7) 

Занятость до перелома, n (%): 

- работала 

- безработная 

- пенсионерка 

 

78 (30,8) 

9 (3,6) 

166 (65,6) 

 

18 (30,0) 

2 (3,3) 

40 (66,7) 

Инвалидность до перелома, n (%): 

- не установлена 

- I группа 

- II группа 

- III группа 

 

172 (68,0) 

2 (0,8) 

71 (28,0) 

8 (3,2) 

 

38 (63,3) 

1 (1,7) 

17 (28,3) 

4 (6,7) 

 

Таблица 2 

Сопутствующие заболевания у женщин, включенных в исследование 

 

Сопутствующие заболевания, n (%) 

Основная группа 

(n = 253) 

Контрольная 

группа (n = 60) р 

Артериальная гипертензия 132 (52) 28 (47) 0,47 

Ишемическая болезнь сердца 43 (17) 11 (18) 0,86 

Цереброваскулярная болезнь 73 (29) 14 (23) 0,43 

Варикозная болезнь нижних конечностей 25 (10) 3 (5) 0,22 

Хронический бронхит 6 (2,3) 1 (2) 0,56 

Бронхиальная астма 5 (2) 2 (3) 0,38 

Язвенная болезнь желудка и двенадцати-

перстной кишки 48 (19) 16 (27) 0,23 

Хронический гастрит 58 (23) 9 (15) 0,19 

Хронический колит 30 (12) 8 (13) 0,74 

Желчнокаменная болезнь 15 (6) 7 (12) 0,11 

Мочекаменная болезнь 28 (11) 8 (13) 0,58 
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Окончание таблицы 2 

 

Сопутствующие заболевания, n (%) 

Основная группа 

(n = 253) 

Контрольная 

группа (n = 60) р 

Хронический пиелонефрит 1 (0,4) 0 (0) 0,58 

Хронический цистит 5 (2) 2 (3) 0,56 

Сахарный диабет II типа 30 (12) 9 (15) 0,50 

Узловой зоб 53 (21) 17 (28) 0,27 

Ожирение 76 (30) 14 (23) 0,31 

Остеоартроз 89 (35) 18 (30) 0,50 

 

Среди 253 женщин с НП 171 человек принял участие в одномоментном ис-

следовании по изучению состояния МПК в трех отделах скелета, а 196 боль-

ных — в проспективном изучении КЖ, приверженности терапии и определению 

затрат на лечение осложненного ОП, из них 114 женщин были включены в обе 

части работы. Подгруппы не различались по возрасту (табл. 3).  

 

Таблица 3 

Распределение женщин основной группы, вошедших в две части  

исследования, по локализации низкоэнергетических переломов и возрасту 

 
Локализация НП n = 171 Средний возраст n = 196 Средний возраст р 

Бедро 26 66,3 ± 9,2 42 67,2 ± 10,1  нд 

Предплечье 45 64,7 ± 8,2 36 63,7 ± 7,2 нд 

Плечо 30 65,6 ± 8,0 42 66,1 ± 9,2 нд 

Позвоночник 49 67,7 ± 10,2 43 68,8 ± 8,4  нд 

Лодыжка 21 63,0 ± 9,4 33 61,9 ± 9,5  нд 

Всего  171 65,4 ± 8,7 196 65,8 ± 9,1 нд 

 

Примечание. Нд — различия статистически недостоверны. 

 

Набор материала проводился в ФГБНУ «Научно-исследовательский институт 

ревматологии им. В. А. Насоновой» (директор — академик РАН Е. Л. Насонов), 

ГБУЗ «Городская клиническая больница № 13 Департамента здравоохранения горо-

да Москвы» (главный врач — заслуженный врач Российской Федерации Л. С. Аро-

нов), ГБУЗ «Городская клиническая больница № 79 Департамента здравоохранения 

города Москвы» (главный врач — доктор медицинских наук А. Г. Косаченко). 
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2.2. Методы исследования 

 

Для решения задач настоящего исследования были проведены: 

I. Одномоментное исследование с изучением МПК различных отделов 

скелета с помощью костной денситометрии. 

II. Проспективное наблюдение продолжительностью 36 месяцев, вклю-

чавшее в себя: 

- анкетирование с использованием унифицированного вопросника для сбора 

социально-демографической информации до 14 дней после НП, через 4, 12, 18 ме-

сяцев; 

- оценку КЖ с помощью вопросника EQ-5D (индекс EQ-5D и ВАШ) через 4, 

12, 18, 24 и 36 месяцев; 

- оценку психоэмоционального состояния с использованием шкалы HADS 

через 4, 12, 24 и 36 месяцев; 

- анализ частоты назначения противоостеопоротической терапии, ее струк-

туры и приверженности лечению через 4, 12, 24 и 36 месяцев.  

III. Расчет 10-летнего риска повторных переломов с использованием ал-

горитма FRAX
®
.  

IV. Оценка затрат на лечение пациенток с осложненным ОП в течение го-

да после НП. 

 

2.2.1. Одномоментное исследование минеральной плотности кости 

 

Определение МПК в одной из трех областей скелета проводилось на двух-

энергетическом рентгеновском остеоденситометре Discovery A (“Hologic”, США) 

и периферическом рентгеновском денситометре Osteometer Meditech DTX 200 

(США) в рентгенологическом отделении ФГБНУ «Научно-исследовательский ин-

ститут ревматологии им. В. А. Насоновой» (научный сотрудник лаборатории 

остеопороза — Н. В. Демин, руководитель лаборатории лучевой диагностики — 

доктор медицинских наук А. В. Смирнов). 
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Дополнительным критерием включения в данную часть работы было прове-

дение денситометрии в течение не более двух месяцев после произошедшего пе-

релома. В данную часть работы также были включены больные, у которых про-

изошел НП и было проведено денситометрическое обследование не более чем за 

шесть месяцев до перелома.  

Для анализа использован Т-критерий, представляющий собой количество 

стандартных отклонений (SD) выше или ниже среднего показателя пика костной 

массы молодых женщин. Интерпретация результатов проводилась соответственно 

рекомендациям ВОЗ: критерием ОП считались значения Т ≤ –2,5 SD. Критерием 

ОПе считалось значение Т > –2,5 SD и ≤ –1,0 SD. Определялись показатели Т-

критерия отдельно для поясничного отдела позвоночника (ТL), ПОБ в целом (Тобщ), 

шейки бедра (Тшб) и ДОП (Тдоп). Кроме того, для каждой пациентки определялся ин-

тегральный показатель МПК: «Остеопороз» (Т-критерий в одном или более отделах 

≤ –2,5 SD), «Остеопения» (Т-критерий > –2,5 SD во всех отделах и ≤ –1,0 SD в одном 

или более отделах) и «Нормальная МПК» (Т-критерий > –1,0 SD во всех отделах). 

 

2.2.2. Описание проспективного наблюдения 

 

До включения в основную группу проводилось изучение первичной меди-

цинской документации (амбулаторных карт, госпитальных историй болезни) 

с целью выявления женщин с вероятными НП следующих локализаций: ПОБ, 

ДОП, шейки плечевой кости, позвоночника или лодыжки. Признаком НП счита-

лись анамнестические указания на падение с высоты собственного роста или на 

спонтанные переломы. 

Опрос пациенток проводился с использованием вопросника, включавшего 

данные по социально-демографическому положению, об оказанной первичной 

медицинской помощи по поводу НП, о госпитальном и амбулаторном лечении, 

о личных затратах пациенток и социальной помощи, полученной ими. Данная 

часть работы выполнялась под эгидой Международного фонда остеопороза 

(International Osteoporosis Foundation — IOF) и Российской ассоциации остеопоро-
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за в рамках Международного многоцентрового исследования по изучению по-

следствий, связанных с остеопорозом переломов (ICUROS — The International 

Costs and Utilities Related to Osteoporotic Fractures Study). Благодаря унификации 

и единому дизайну исследования, полученные данные позволяют сопоставить их 

с зарубежными результатами.  

Оценка КЖ осуществлялась с помощью вопросника EQ-5D — международ-

ного вопросника [74], валидизированного в России [2].  

Значения индекса EQ-5D определялись на основе результатов ответа больных 

на пять вопросов и выбора соответствующего состояния из 243 возможных. Рас-

чет суммарного балла по вопроснику EQ-5D доступен для определения на офици-

альном сайте The Higher Education Academy 

(www.economicsnetwork.ac.uk/health/EQ_5D_index_calculator.xls). 

Оценка по EQ-5D-ВАШ проводилась пациенткой после предварительного 

инструктажа в присутствии врача-исследователя. Визуальная аналоговая шкала 

представляла собой вертикальную линию длиной 20 см с 19 горизонтальными де-

лениями (от 05 до 95 пунктов) и описательными фазами на конечных точках. Ми-

нимальная конечная точка шкалы (0 пунктов) соответствовала самооценке 

«Наихудшее состояние здоровья настолько, насколько это возможно». Макси-

мальная конечная точка шкалы (100 пунктов) соответствовала самооценке 

«Наилучшее состояние здоровья настолько, насколько это возможно». 

Пациентке предлагалось поставить на вертикальной линии отметку («×» или 

«–»), соответствовавшую, по ее мнению, степени субъективного восприятия со-

стояния здоровья на день визита. Первый пункт шкалы соответствовал 1 баллу. 

Таким образом, значение общего состояния здоровья по ВАШ могло варьировать 

от 0 (минимальная выраженность признака) до 100 (максимальная выраженность 

признака). 

Оценка психоэмоционального состояния проводилась с использованием 

шкалы HADS. Госпитальная шкала тревоги и депрессии была разработана 

A. S. Zigmond и R. P. Snaith в 1983 г. для выявления и оценки тяжести депрессии 

и тревоги в условиях общемедицинской практики [149]. Шкала обладает высокой 
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дискриминантной валидностью в отношении двух расстройств: тревоги и депрес-

сии. Шкала была переведена и валидизирована в России [1].  

При интерпретации данных учитывался суммарный показатель по каждой 

подшкале («Тревога» и «Депрессия»), при этом выделялись следующие области 

значений: 

- 0–7 баллов— норма; 

- 8 баллов и выше— субклиническая и клинически выраженная тревога  или 

депрессия.  

Из анализа влияния перелома определенной локализации на КЖ и пси-

хоэмоциональное состояние исключались те пациентки, у которых произошли по-

вторные переломы в период проспективного наблюдения. 

Частота назначения противоостеопоротической терапии в условиях клини-

ческой практики первичного звена здравоохранения и приверженность лечению 

регистрировались в ходе личной встречи с пациентом или во время телефонного 

контакта через 4, 12, 24 и 36 месяцев после НП по данным дневника больного, ко-

торый он заполнял в период между контактами с исследователем. Верификация 

полученной информации посредством анализа медицинской документации не 

осуществлялась.  

 

2.2.3. Расчет десятилетнего риска повторных переломов  

с использованием алгоритма FRAX
®
 

 

Для оценки риска новых переломов в когорте больных использовался алго-

ритм FRAX
®
. Этот метод был разработан экспертами ВОЗ для подсчета 10-

летнего риска остеопоротических переломов у женщин в постменопаузе 

и мужчин старше 50 лет. При определении показателя FRAX
®
 для каждого инди-

видуума учитываются клинические факторы риска остеопороза и МПК в шейке 

бедра (опционно). В результате подсчета определяется 10-летняя вероятность всех 

основных остеопоротических переломов и отдельно для перелома ПОБ [14]. 
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Оценка риска новых переломов у пациенток с НП осуществлялась с исполь-

зованием алгоритма FRAX
®
 для России, доступного на официальном сайте 

(http://www.shef.ac.uk/FRAX/tool.aspx?country = 13), как с учетом МПК шейки 

бедра (МПКшб+), так и без учета этого показателя (МПКшб–) (рис. 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Алгоритм FRAX для оценки 10-летней вероятности 

остеопоротического перелома 

 

Высокий риск перелома определялся по возраст-зависимой кривой, если по-

казатель 10-летнего риска остеопоротического перелома попадал в красную зону 

(см. рис. 1).  

 

2.2.4. Оценка затрат на лечение пациенток с осложненным остеопорозом 

в течение года после низкоэнергетического перелома 

 

Оценка стоимости затрат на лечение проводилась с помощью анализа «сто-

имости заболевания» — фармакоэкономического метода, когда оцениваются пря-

мые и косвенные затраты на лечение какого-либо заболевания. Метод применяет-

ся для изучения общей стоимости конкретного заболевания для определенной по-

пуляции (в макроэкономическом смысле). При этом учитываются следующие ви-

ды затрат: 

1) прямые медицинские затраты — включают в свой состав все издержки, 

понесенные системой здравоохранения, такие как затраты на медицинские услуги, 
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манипуляции и процедуры, затраты на лекарственные препараты, затраты на со-

держание пациента в лечебном учреждении, затраты на транспортировку сани-

тарным транспортом; 

2) прямые немедицинские затраты — личные расходы пациентов, затраты 

на услуги социальных служб, а также затраты на перемещение пациентов не сани-

тарным транспортом; 

3) косвенные затраты (издержки упущенных возможностей) — к этому виду 

относятся выплаты по листкам нетрудоспособности, пособия по инвалидности 

и другие социальные выплаты, «стоимость» времени отсутствия на работе род-

ственников, ухаживающих за больным, экономические потери от снижения про-

изводительности на месте работы или от преждевременного прекращения про-

фессиональной деятельности. 

Оценка затрат в нашем исследовании проводилась на основе унифициро-

ванного вопросника, в который были включены данные, касающиеся пребывания 

в стационаре и последующего амбулаторного лечения, личных затрат женщин на 

лечение, сведений о длительности нетрудоспособности, инвалидности 

и социальной помощи, полученных в связи с переломом.  

Оценка стоимости затрат на лечение больных с НП проводилась на основа-

нии тарифов на услуги Московского городского фонда обязательного медицин-

ского страхования на 2013–2014 гг., доступных на сайте Фонда [36]. 

Косвенные затраты определялись на основании Федерального закона от 

01.11.2007 № 244-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в целях повышения уровня материального обеспечения 

отдельных категорий граждан». 

В целом прямые немедицинские и косвенные затраты в нашем анализе 

представляются несколько заниженными, так как некоторые их виды мы не смог-

ли учесть (затраты на услуги социальных служб, на перемещение пациентов лич-

ным транспортом, экономические потери от преждевременного прекращения 

профессиональной деятельности, «стоимость» пропущенного рабочего времени 

родственниками, ухаживающими за больными).  
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Проведение исследования было одобрено Комитетом по этике при ФГБНУ 

«Научно-исследовательский институт ревматологии им. В. А. Насоновой» (про-

токол № 18 от 09.06.2011). Все пациентки подписали информированное согласие 

на участие в программе исследования.  

 

 

2.3. Методы статистического анализа 

 

Статистическая обработка полученных данных проводилась с использова-

нием пакета программ для статистического анализа STATISTICA for Windows 

(версия 10.0) и MedCalc (версия 15.6).  

Для всех учитываемых характеристик пациенток (социально-

демографические данные, результаты психометрического тестирования, данные 

денситометрии, информация о проводимой терапии и затратах на лечение), полу-

ченных в течение всего исследования, представлены показатели описательной 

статистики в табличной и (или) графической форме. Для количественных показа-

телей вычислялись среднее значение, стандартное отклонение. Для качественных 

показателей представлены количество наблюдений и доля пациенток (%) в соот-

ветствующей группе.  

Проверка нормальности распределения исходных количественных показа-

телей была осуществлена с использованием критерия Шапиро — Уилка. В ре-

зультате проверки было установлено, что распределение количественных показа-

телей достоверно отличается от нормального. Поэтому для дальнейшего анализа 

применялись непараметрические критерии различия. 

Сравнение средних значений осуществлялось с помощью стандартных не-

параметрических критериев различия. Сравнение количественных признаков 

(возраст, результаты психометрического тестирования) в основной группе и кон-

трольных группах, а также в подгруппах пациенток с переломами разных локали-

заций осуществлялось с использованием критерия Краскела — Уоллиса. В случае 

выявления достоверных различий проводился апостериорный анализ 
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с использованием критерия Ньюмена — Кейлса для уточнения достоверности 

различий между отдельными подгруппами. Сравнение частоты качественных 

признаков (социально-демографические показатели, данные анамнеза) в основной 

и контрольной группах, а также в подгруппах пациенток с переломами разных ло-

кализаций осуществлялось с использованием критерия χ
2
-квадрат. 

Динамика количественных показателей (результаты психометрического те-

стирования с использованием вопросника EQ-5D) в основной группе в целом 

и в подгруппах пациенток с переломами разных локализаций оценивалась с при-

менением критерия Фридмана.  

Различия считались достоверными при уровне значимости более 95 % 

(p < 0,05).  
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

3.1. Характеристика минеральной плотности кости у женщин 

в постменопаузе, перенесших низкоэнергетические переломы 

 

При денситометрическом обследовании женщин, перенесших НП различ-

ной локализации, установлено, что ОП хотя бы в одной из областей измерения 

имелся у 137 больных (80,1 %), а ОПе — у 32 обследованных (18,7 %). Нормаль-

ные показатели МПК во всех трех исследуемых областях были зафиксированы 

лишь у двух женщин (1,2 %) (50 и 57 лет с переломом лодыжки и позвоночника 

соответственно) (рис. 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Частота остеопороза и остеопении у женщин с низкоэнергетическими переломами 

 

Независимо от локализации перелома у пациенток в возрасте 50–59 лет ОП 

в поясничном отделе позвоночника выявлялся чаще, чем в ПОБ и ДОП (52, 38 

и 35 % случаев соответственно). Нормальные показатели МПК в этих отделах бы-

ли определены всего у 10 % пациентов в позвоночнике и у 15 % лиц в ПОБ 

(р < 0,05). В ДОП нормальные показатели МПК встречались чаще — в 30 % (рис. 4). 
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Рис. 4. Минеральная плотность кости у пациенток  

с низкоэнергетическими переломами в возрасте 50–59 лет 

 

В возрастной группе 60–69 лет в поясничном отделе позвоночника ОП вы-

являлся в два раза чаще, чем ОПе — 62 % и 30 соответственно. Нормальные пока-

затели МПК выявлены лишь в 8 % случаев. Но по сравнению с предыдущей воз-

растной группой значительно изменилась структура нарушений МПК в других 

областях измерения за счет возрастания частоты ОП как в ПОБ, так и в ДОП (57 

и 59 % соответственно). Нормальные показатели МПК в этих областях выявлены 

лишь у 5 % пациенток (р < 0,05) (рис. 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Минеральная плотность кости у пациенток 

 с низкоэнергетическими переломами в возрасте 60–69 лет 
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У пациенток старше 70 лет в позвоночнике ОП встречался значительно ча-

ще ОПе и нормальных показателей МПК, а его частота составила 64 %. Остеопо-

роз в ПОБ выявлен в 47 % случаев, примерно с такой же частотой, как и ОПе, 

а нормальные показатели МПК в этой области составили лишь 2 %. В предплечье 

ОП был выявлен в четыре раза чаще, чем ОПе и нормальные значения МПК, а его 

частота составила 79 % (рис. 6). В этой возрастной группе частота ОП в ДОП бы-

ла достоверно выше, чем в ПОБ (р < 0,01). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Минеральная плотность кости у пациенток  

с низкоэнергетическими переломами в возрасте 70 лет и старше 

 

 

3.1.1. Частота остеопороза и остеопении в различных областях измерения  

в зависимости от локализации низкоэнергетических переломов 

 

При сравнении МПК у пациенток с различными локализациями НП не было 

выявлено достоверных различий по частоте встречаемости у них ОП, ОПе и нор-

мальной МПК (критерий χ
2
-квадрат [чсс = 8] = 9,67; p = 0,29) (табл. 4). 
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Таблица 4 

Частота нарушений костной плотности  

при низкоэнергетических переломах различных локализаций 

 
Локализация 

перелома,  

n (%) 

Интегральный показатель МПК  Всего 

ОП в одном или 

нескольких отделах 

ОПе в одном или 

нескольких отделах 

нормальная МПК во 

всех трех отделах 

ПОБ 23 (88,5 %) 3 (11,5 %) 0 26 

ДОП 35 (77,8 %) 10 (22,2 %) 0 45 

Шейка плеча 24 (80,0 %) 6 (20,0 %) 0 30 

Позвоночник 42 (85,7 %) 6 (12,3 %) 1 (2,0 %)  49 

Лодыжка 13 (61,9 %) 7 (33,3 %) 1 (4,8 %) 21 

Всего 137 32 2 171 

 

У обследованных женщин в L1–L4 и ДОП чаще выявлялся ОП: 101 и 90 па-

циенток (60 и 66 % соответственно), а ОПе в указанных областях обнаружена у 51 

и 37 пациенток (30 и 27 % соответственно). В ПОБ в большем количестве случаев 

была зафиксирована ОПе — у 83 (49 %), а ОП у 65 больных (39 %). Нормальные 

показатели МПК были отмечены у девяти женщин в ДОП, у 21 — в ПОБ и у 16 — 

в L1–L4 (7, 12 и 10 % соответственно). При сравнении данных по исследуемым 

областям по группе в целом выявлено, что ОП в L1–L4 и ДОП встречался досто-

верно чаще, чем ОПе (p < 0,05), в то время как различий по частоте ОП и ОПе 

в ПОБ выявлено не было (рис. 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 7. Частота сниженной минеральной плотности кости в различных областях измерения 

у женщин с низкоэнергетическими переломами 
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В таблицах 5, 6 и 7 представлены данные о количестве пациенток с ОП и ОПе 

в различных областях измерения в подгруппах с различной локализацией НП. 

 

Таблица 5 

Частота остеопороза и остеопении в поясничном отделе позвоночника 

у женщин с различной локализацией низкоэнергетических переломов 

 
Локализация перелома МПК L1–L4 Всего 

ОП ОПе норма 

ПОБ, n 12 (48 %) 9 (36 %) 4 (16 %) 25 

ДОП, n 30 (67 %) 13 (29 %) 2 (4 %) 45 

Шейка плеча, n  18 (60 %) 9 (30 %) 3 (10 %) 30 

Позвоночник, n 33 (70 %) 10 (21 %) 4 (9 %) 47 

Лодыжка, n  8 (38 %) 10 (48 %) 3 (14 %) 21 

Всего 101 51 16 168 

 

Не выявлены достоверные различия между подгруппами по количеству па-

циенток с ОП, ОПе и нормальной МПК по данным денситометрии L1–L4 (крите-

рий χ
2
 [чсс = 8] = 9,93; p = 0,27). 

 

Таблица 6  

Частота остеопороза и остеопении в проксимальном отделе бедренной кости  

у женщин с различной локализацией низкоэнергетических переломов 

 
Локализация перелома 

МПК ПОБ 
Всего 

ОП ОПе норма 

ПОБ, n  15 (60 %) 10 (40 %) 0 25 

ДОП, n  14 (32 %) 23 (52 %) 7 (16 %) 44 

Шейка плеча, n  11 (37 %) 16 (53 %) 3 (10 %) 30 

Позвоночник, n  20 (41 %) 23 (47 %) 6 (12 %) 49 

Лодыжка, n  5 (24 %) 11 (52 %) 5 (24 %) 21 

Всего 65 83 21 169 
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Не выявлены достоверные различия между подгруппами по количеству па-

циенток с ОП, ОПе и нормальной МПК по данным денситометрии ПОБ (критерий 

χ
2
 [чсс = 8] = 11,37; p = 0,18). 

 

Таблица 7 

Частота остеопороза и остеопении в дистальном отделе предплечья 

у женщин с различной локализацией низкоэнергетических переломов 

 

Локализация перелома 
МПК ДОП 

Всего 

ОП ОПе Норма 

ПОБ, n  14 (67 %) 6 (28 %) 1 (5 %)  21 

ДОП, n  24 (68 %) 8 (23 %) 3 (9 %) 35 

Шейка плеча, n  17 (74 %) 6 (26 %) 0 23 

Позвоночник, n  28 (74 %) 9 (24 %) 1 (2 %) 38 

Лодыжка, n  8 (40 %) 8 (40 %) 4 (20 %) 20 

Всего 91 37 9 137 

 

Не выявлены достоверные различия между подгруппами по количеству па-

циенток с ОП, ОПе и нормальной МПК по данным денситометрии ДОП (крите-

рий χ
2
 [чсс = 8] = 12,49; p = 0,13). 

Проведен анализ частоты ОП в различных областях измерения в зависи-

мости от локализации перелома (рис. 8). Оказалось, что при НП ПОБ чаще 

выявлялся ОП в бедренной кости и предплечье (у 60 и 67 % женщин), а в по-

звоночнике ОП был зафиксирован несколько реже — у 48 % обследованных 

лиц с данным видом перелома. При переломах ДОП, плечевой кости и позво-

ночника ОП выявлялся чаще в позвоночнике (в 67, 60 и 70 % случаев соответ-

ственно) и в предплечье (68, 74 и 74 % измерений соответственно) по сравне-

нию с ПОБ (32, 37 и 41 % соответственно). При НП лодыжки частота сниже-

ния МПК меньше –2,5 SD по Т-критерию в любой из областей измерения была 

наименьшей среди всех обследованных нами лиц и составила 38 % в позво-

ночнике, 24 % в ПОБ и 40 % в ДОП. 
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Рис. 8. Частота остеопороза в различных областях измерения  

в зависимости от локализации перелома 

 

Остеопороз хотя бы в одной из областей измерения выявлен у 23 больных 

(88 %) с переломом ПОБ, у 35 (78 %) — с переломом ДОП, у 24 (80 %) — 

с переломом шейки плеча, у 42 (86 %) — с НП позвоночника и у 13 (62 %) — 

с НП лодыжки, а в двух областях измерения — у 38, 24, 30, 35 и 25 % женщин со-

ответственно. Наиболее частым сочетанием при НП ПОБ было снижение МПК 

в ПОБ и в ДОП (50 % от всех случаев ОП в двух областях). При всех остальных 

локализациях НП чаще встречалось сочетание ОП в поясничном отделе позво-

ночника и ДОП. Причем у женщин с НП плеча и НП лодыжки комбинаций ОП 

в двух областях скелета не встречалось. А при переломах ДОП и позвоночника 

указанная комбинация встречалась в 88 и 73 % случаев соответственно. Наиболее 

часто ОП во всех трех исследуемых областях выявлен у женщин с НП ДОП (30 % 

обследованных). При переломах ПОБ, шейки плеча и позвоночника ОП трех обла-

стей зафиксирован в 19, 26 и 28 % случаев соответственно. Наиболее редко сочета-

ние ОП в трех областях выявлено при НП лодыжки, всего у 5 % обследованных лиц. 

Проведено сравнение пациенток с НП различной локализации по Т-

критерию в позвоночнике, которое показало, что подгруппы пациенток с НП раз-

личной локализации по этому показателю достоверно не различались (критерий 

Краскела — Уоллиса, H (чсс = 4, p = 0,078)) (рис. 9).  
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Рис. 9. Сравнение пациенток по Т-критерию в поясничном отделе позвоночника при 

низкоэнергетических переломах различной локализации 

 

Женщины с НП ПОБ имели достоверно более низкие показатели Тобщ бедра, 

чем пациентки с переломами других локализаций (критерий Краскела — Уоллиса, 

H (чсс = 4, p = 0,014)). Достоверные различия между другими подгруппами по 

Тобщ не выявлены (рис. 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 10. Сравнение пациенток по Т-критерию в проксимальном отделе бедра в целом при низ-

коэнергетических переломах различной локализации 

 

В то же время пациентки с НП лодыжки имели достоверно более высокий 

показатель Тшб и Tдоп, чем пациентки с переломами других локализаций (критерий 
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Краскела — Уоллиса, Н (чсс = 4, p = 0,011) и H (чсс = 4, p = 0,015) соответствен-

но). Между остальными подгруппами различий по показателю Тшб и Tдоп не выяв-

лено (рис. 11, 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 11. Сравнение пациенток по Т-критерию в шейке бедра  

при низкоэнергетических переломах различной локализации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 12. Сравнение пациенток по Т-критерию в дистальном отделе предплечья  

при низкоэнергетических переломах различной локализации 
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3.1.2. Оценка возможности использования периферической денситометрии 

дистального отдела предплечья для прогнозирования  

остеопороза осевого скелета 

 

Анализ связи между показателями МПК в ДОП и показателями МПК в L1–

L4, шейке бедра и ПОБ в целом проведен по результатам обследования 137 паци-

енток, которым была выполнена единовременно денситометрия трех областей 

скелета. Выявлены корреляции умеренной силы (коэффициент корреляции Спир-

мена [R] от 0,31 до 0,65) как в выборке в целом, так и в отдельных подгруппах па-

циенток с НП различных локализаций (табл. 9). Таким образом, во всех изучен-

ных подгруппах МПК ДОП демонстрирует однонаправленные изменения с МПК 

в аксиальных отделах скелета и, соответственно, у всех пациенток, перенесших 

НП, по МПК ДОП можно косвенно оценить состояние костной ткани ПОБ и по-

звоночника. 

 Таблица 9 

Корреляция между показателями минеральной плотности кости  

(Т-критерий) в дистальном отделе предплечья и поясничном отделе 

позвоночника, проксимальном отделе бедра в целом и шейке бедра 

 

Группа Показатели, 

между кото-

рыми вычис-

лена корреля-

ция 

Число 

наблю-

дений 

Коэффициент 

ранговой кор-

реляции 

Спирмена (R) 

t (n-2) p-

значе-

ние 

Коэффициент 

корреляции 

Пирсона (r) 

В целом по 

выборке 

Tдоп& ТL 137 0,46 5,99 < 0,001 0,47 

Tдоп & Тшб 137 0,58 8,15 < 0,001 0,62 

Tдоп & Тобщ 137 0,54 7,32 < 0,001 0,58 

НП ПОБ 

Tдоп & ТL 21 0,41 1,97 0,063 0,44 

Tдоп & Тшб 21 0,50 2,52 < 0,05 0,56 

Tдоп & Тобщ 21 0,57 3,06 < 0,01 0,70 

НП ДОП 

Tдоп & ТL 35 0,50 3,30 < 0,01 0,46 

Tдоп & Тшб 35 0,65 4,78 < 0,001 0,61 

Tдоп & Тобщ 35 0,50 3,10 < 0,01 0,53 

НП шейки 

плеча 

Tдоп & ТL 23 0,47 2,44 < 0,05 0,39 

Tдоп & Тшб 23 0,60 3,48 < 0,01 0,61 

Tдоп & Тобщ 23 0,65 3,82 < 0,01 0,67 
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Окончание таблицы 9 

Группа 

Показатели, 

между кото-

рыми вычис-

лена корреля-

ция 

Число 

наблю-

дений 

Коэффициент 

ранговой кор-

реляции 

Спирмена (R) 

t (n-2) 

p-

значе-

ние 

Коэффициент 

корреляции 

Пирсона (r) 

НП позво-

ночника 

Tдоп & ТL 38 0,31 1,88 0,069 0,42 

Tдоп & Тшб 38 0,45 3,01 < 0,01 0,54 

Tдоп & Тобщ 38 0,46 3,09 < 0,01 0,55 

НП ло-

дыжки 

Tдоп & ТL 20 0,63 3,37 < 0,01 0,66 

Tдоп & Тшб 20 0,54 2,65 < 0,05 0,61 

Tдоп & Тобщ 20 0,45 2,05 0,056 0,35 

 

Поскольку сопоставимые корреляции между показателями МПК ДОП, ПОБ 

и позвоночника были выявлены во всех подгруппах больных, дальнейший стати-

стический анализ выполнен для выборки в целом. 

Оценка доли общей дисперсии показателей МПК L1–L4 (ТL) и ПОБ (Тобщ, 

Тшб), определяемая показателем МПК ДОП (Тдоп), проводилась с помощью ре-

грессионного анализа.  

Регрессионный анализ влияния МПК ДОП (Тдоп; независимая переменная) 

на МПК L1–L4 (ТL; зависимая переменная) по выборке в целом представлен 

в таблице 10 и на рисунке 13. 

 

Таблица 10 

Результаты регрессионного анализа для зависимой переменной ТL от Тдоп 

 
Члены уравнения ре-

грессии 

Коэффициент 

корреляции 

Пирсона (r) 

между ТL и 

Тдоп 

Стан-

дартная 

ошибка, r 

β Стан-

дартная 

ошибка β 

t  p-

зна-

чение 

Свободный член 

уравнения регрессии 
– – –1,27 0,20 –6,23 0,000 

Tдоп 0,473 0,077 0,42 0,07 6,13 0,000 

Характеристики регрессионной модели: r = 0,473, R
2
 = 0,224; R

2
корр = 0,2185; F = 37,62; p-

значение < 0,000; стандартная ошибка оценки: 1,046.  
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Таким образом, доля общей дисперсии показателя ТL, определяемая показа-

телем Тдоп (величина коэффициента детерминации R
2

корр), составила 21,85 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 13. Регрессия показателя ТL по показателю Тдоп 

 

Результаты проведенного регрессионного анализа влияния МПК ДОП (по 

Тдоп — независимая переменная) на костную плотность шейки бедра (Тшб; зависи-

мая переменная) по выборке в целом представлены в таблице 11 и на рисунке 14.  

 

Таблица 11 

Результаты регрессионного анализа для зависимой переменной Тшб от Тдоп 

 

Члены уравне-

ния регрессии 

Коэффициент корре-

ляции Пирсона (r) 

между Тшб и Тдоп 

Стан-

дартная 

ошибка, r 

β Стан-

дартная 

ошибка β 

t  p-

зна-

чение 

Свободный 

член уравнения 

регрессии 

– – –1,076 0,13 –8,56 0,000 

Tдоп 0,599 0,070 0,365 0,04 8,56 0,000 

Характеристики регрессионной модели: r = 0,599, R
2
 = 0,358, R

2
корр = 0,3539, F = 73,31,  

p-значение < 0,000, стандартная ошибка оценки: 0,661 

 

Регрессия показателя Т L по показателю T доп

Уравнение линейной регрессии: Т L = -1,265 + 0,420 * T доп

Коэффициент корреляции: r = 0,474
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Доля общей дисперсии показателя Тшб, определяемая показателем Тдоп (ве-

личина коэффициента детерминации R
2

корр), составила 35,39 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 14. Регрессия показателя Тшб по показателю Тдоп 

 

Проведен регрессионный анализ влияния МПК ДОП (Тдоп; независимая пе-

ременная) на МПК ПОБ (Тобщ зависимая переменная) по выборке в целом 

(табл. 12, рис. 15). 

 

Таблица 12 

Результаты регрессионного анализа для зависимой переменной Тобщ от Тдоп 

 
Члены уравнения ре-

грессии 

Коэффициент 

корреляции Пир-

сона (r) между 

Тобщ и Тдоп 

Стан-

дартная 

ошибка, 

r 

β Стан-

дартная 

ошибка 

β 

t  p-

значе-

ние 

Свободный член 

уравнения регрессии 
 –  – –0,482 0,15 –3,12 0,002 

Tдоп 0,566 0,073 0,409 0,05 7,78 0,000 

Характеристики регрессионной модели: r = 0,566, R
2
 = 0,315, R

2
корр = 0,3155, F = 60,49,  

p-значение < 0,000, стандартная ошибка оценки: 0,812 

Регрессия показателя Т шб по показателю Tдоп

Уравнение линейной регрессии: Т шб = -1,076 + 0,366 * T доп

Коэффициент корреляции: r = 0,599
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Доля общей дисперсии показателя Тобщ, определяемая показателем Тдоп (ве-

личина коэффициента детерминации R
2

корр), составила 31,55 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 15. Регрессия показателя Тобщ по показателю Тдоп 

 

Таким образом, МПК ДОП определяет существенную долю общей диспер-

сии показателей МПК L1–L4 (ТL) и ПОБ (Тобщ, Тшб) (21,85, 35,39 и 31,55 % соот-

ветственно). 

Построение ROC-кривых (ROC-curves) и вычисление показателей чувстви-

тельности и специфичности для различных «точек разделения» (Cut-off points) по 

Т-критерию в ДОП для прогнозирования ОП (показатель Т ≤ –2,5 SD) в L1–L4, 

шейке бедра и ПОБ в целом, проведено по стандартной методике.  

Оптимальная «точка разделения» показателя Тдоп, характеризующаяся 

наилучшим соотношением чувствительности и специфичности, определялась при 

помощи индекса Youden (J) [147]: J = Чувствительность + Специфичность – 1. 

На рисунке 16 представлена ROC-кривая отражающая диагностическую 

ценность МПК в ДОП для выявления ОП позвоночника (ТL ≤ –2,5 SD). Площадь 

под кривой (AUC) показателя Тдоп составила 0,760 ± 0,042 (ДИ 95 % 0,678; 0,830).  

Регрессия показателя Т общ по показателю T доп

Уравнение линейной регрессии: Т общ = - 0,483 + 0,410 * T доп

Коэффициент корреляции: r = 0,566
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Рис. 16. ROC-кривая диагностической ценности значения Т-критерия  

в дистальном отделе предплечья для прогнозирования остеопороза в позвоночнике 

  

В таблице 13 представлены значения чувствительности и специфичности 

различных значений Тдоп для прогнозирования ОП в L1–L4. 

 

Таблица 13 

Чувствительность и специфичность прогноза остеопороза  

в поясничном отделе позвоночника при различных показателях Тдоп 

 

Tдоп Чувствительность ДИ 95 % для чув-

ствительности 

Специфичность ДИ 95 % для спе-

цифичности 

 ≤ –2,6 73,97 62,4–83,5 71,19 57,9–82,2 

 ≤ –2,5 75,34 63,9–84,7 66,10 52,6–77,9 

 ≤ –2,4 78,08 66,9–86,9 64,41 50,9–76,4 

 ≤ –2,3 80,82 69,9–89,1 55,93 42,4–68,8 

≤ –2,2 83,56 73,0–91,2 55,93 42,4–68,8 

≤ –2,1 84,93 74,6–92,2 50,85 37,5–64,1 

 ≤ –2,0 87,67 77,9–94,2 47,46 34,3–60,9 

 

Оптимальной «точкой разделения» является значение Тдоп ≤ –2,6 SD (ин-

декс Youden, J = 0,45), которое позволяет прогнозировать ОП позвоночника  

(ТL ≤ –2,5 SD) с чувствительностью 74 % и специфичностью 71 %. При точке раз-
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деления Тдоп ≤ –2,5 SD (стандартный критерий ОП при проведении денситометрии 

осевого скелета) ОП позвоночника прогнозируется с чувствительностью 74 %, но 

более низкой специфичностью 66 %.  

На рисунке 17 представлена ROC-кривая отражающая диагностическую 

ценность показателя Тдоп для прогнозирования ОП в ПОБ в целом (показатель 

Тобщ ≤ –2,5 SD). Площадь под кривой (AUC) показателя Тдоп составила 

0,774 ± 0,056 (ДИ 95 % 0,693; 0,843).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 17. ROC-кривая диагностической ценности значения Т-критерия в дистальном отделе 

предплечья для прогнозирования остеопороза в проксимальном отделе бедра в целом 

 

В таблице 14 представлены значения чувствительности и специфичности 

различных значений Тдоп для прогнозирования ОП в ПОБ в целом. 

 

Таблица 14 

Чувствительность и специфичность прогноза остеопороза  

в проксимальном отделе бедра в целом при различных показателях Тдоп 

 

Tдоп Чувствитель-

ность 

ДИ 95 % для чувстви-

тельности 

Специфич-

ность 

 ДИ 95 % для спе-

цифичности 

 ≤ –3,0 76,00 54,9–90,6 72,48 60,8–79,0 

 ≤ –2,9 80,00 59,3–93,2 67,62 57,8–76,4 

 ≤ –2,8 84,00 63,9–95,5 63,81 53,9–73,0 
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Окончание таблицы 14 

 

Tдоп Чувствитель-

ность 

 ДИ 95 % для чувстви-

тельности 

Специфич-

ность 

 ДИ 95 % для спе-

цифичности 

≤ –2,7 84,00 63,9–95,5 61,90 51,9–71,2 

 ≤ –2,6 84,00 63,9–95,5 56,19 46,2–65,9 

 ≤ –2,5 84,00 63,9–95,5 52,38 42,4–62,2 

 ≤ –2,4 88,00 68,8–97,5 50,48 40,5–60,4 

 ≤ –2,3 88,00 68,8–97,5 43,81 34,1–53,8 

 ≤ –2,2 88,00 68,8–97,5 41,90 32,3–51,9 

 ≤ –2,1 88,00 68,8–97,5 38,10 28,8–48,1 

 ≤ –2,0 88,00 68,8–97,5 34,29 25,3–44,2 

 

Оптимальной «точкой разделения» является значение Тдоп ≤ –3,0 SD (индекс 

Youden, J = 0,48), позволяющее прогнозировать ОП в ПОБ (показатель Тобщ ≤ –2,5 

SD) с чувствительностью 76,00 % и специфичностью 72,48 %. При точке разделе-

ния Тдоп ≤ –2,5 SD денситометрия ДОП позволяет прогнозировать ОП в ПОБ 

с чувствительностью 84,0 %, но с низкой специфичностью 52,38 %.  

На рисунке 18 представлена ROC-кривая, отражающая диагностическую 

ценность показателя Тдоп для прогнозирования ОП в шейке бедра (показатель 

Тшб ≤ –2,5 SD). Площадь под кривой (AUC) показателя костной плотности пред-

плечья (Тдоп) составила 0,774 ± 0,042 (ДИ 95 % 0,694; 0,842).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 18. ROC-кривая диагностической ценности значения Т-критерия  

в дистальном отделе предплечья для прогнозирования остеопороза в шейке бедра 
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В таблице 15 представлены значения чувствительности и специфичности 

различных значений Тдоп для прогнозирования ОП в шейке бедра. 

 

Таблица 15 

Чувствительность и специфичность прогноза остеопороза в шейке бедра  

при различных показателях Тдоп 

 

Tдоп Чувствитель-

ность 

 ДИ 95 % для чувстви-

тельности 

Специфич-

ность 

 ДИ 95 % для спе-

цифичности 

 ≤ –2,8 75,00 59,7–86,8 71,34 57,8–78,0 

 ≤ –2,7 75,00 59,7–86,8 66,29 55,5–76,0 

 ≤ –2,6 79,55 64,7–90,2 60,67 49,7–70,9 

 ≤ –2,5 79,55 64,7–90,2 56,18 45,3–66,7 

 ≤ –2,4 81,82 67,3–91,8 53,93 43,0–64,6 

 ≤ –2,3 86,36 72,6–94,8 48,31 37,6–59,2 

 ≤ –2,2 86,36 72,6–94,8 46,07 35,4–57,0 

 ≤ –2,1 88,64 75,4–96,2 42,70 32,3–53,6 

 ≤–2,0 93,18 81,3–98,6 40,45 30,2–51,4 

 

Оптимальной «точкой разделения» является значение Тдоп ≤ –2,8 SD (индекс 

Youden, J = 0,48), позволяющее прогнозировать ОП в шейке бедра (показатель 

Тшб ≤ –2,5 SD) с чувствительностью 75,00 % и специфичностью 71,34 %. При точ-

ке разделения Тдоп ≤ –2,5 SD чувствительность прогноза ОП в шейке бедра 

79,55 %, а специфичность — 56,18 %.  

Таким образом, результаты нашего исследования показали, что сниженная 

МПК встречалась почти у 99 % женщин в постменопаузе, перенесших НП, при этом 

ОП — в 80 % случаев. Проведенный регрессионный анализ и построение ROC-

кривых позволило определить значения МПК по Т-критерию в ДОП для прогнози-

рования ОП в костях осевого скелета (позвоночнике, шейке бедра и ПОБ в целом). 
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3.2. Изучение оценки качества жизни у женщин  

с осложненным остеопорозом (по EQ-5D) 

 

Первоначально было проведено сравнение КЖ по вопроснику EQ-5D (ин-

декс EQ-5D и самооценка состояния здоровья по ВАШ) пациенток основной 

группы до перелома, оцененное ретроспективно с аналогичными показателями 

участниц контрольной группы (женщины среднего и пожилого возраста, не знав-

шие термина «Остеопороз», не имевшие этого заболевания и не переносившие 

никаких переломов в течение последних 10 лет) (табл. 16). Отсутствие достовер-

ных различий в представленных показателях у женщин основной и контрольной 

групп позволило сделать вывод об адекватной ретроспективной оценке женщина-

ми основной группы своего состояния до перелома и правомочном использовании 

этих данных в дальнейшем сравнительном анализе. 

 

Таблица 16 

Сравнение оценки качества жизни женщин основной («до перелома»)  

и контрольной групп 

 
Показатель Основная группа  

n = 196 

Контрольная группа 

n = 60 

 p 

Индекс EQ-5D 0,73 ± 0,23 0,71 ± 0,18 > 0,05 

ВАШ  70 ± 16 70 ± 17 > 0,05 

 

Результаты оценки КЖ женщинами основной группы (индекс ЕQ-5D) в ди-

намике представлены в таблице 17 и на рисунке 19. Индекс ЕQ-5D на момент 

включения в исследование (в среднем через две недели после перелома) и через 

четыре месяца после перелома у женщин с НП любой локализаций были стати-

стически достоверно ниже, чем до перелома (p < 0,001). 

У женщин, перенесших НП ПОБ, достоверно более низкие показатели ин-

декса ЕQ-5D по сравнению с «допереломным» уровнем выявлены при оценке через 

4, 12 и 18 месяцев после НП. Через 24 и 36 месяцев индекс ЕQ-5D оставался ниже, 

чем до перелома, однако эти различия не являлись статистически значимыми. 
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В подгруппе женщин, перенесших НП позвоночника, выявлены достоверно 

более низкие показатели индекса ЕQ-5D по сравнению с «допереломными» зна-

чениями через 4 и 12 месяцев после перелома. В дальнейшем индекс ЕQ-5D при-

ближался к показателям до перелома (различия статистически недостоверны). 

Аналогичные результаты по индексу ЕQ-5D были получены в подгруппе женщин 

с НП шейки плечевой кости. 

У женщин с НП лодыжки и ДОП отмечалось наиболее быстрое возвраще-

ние показателей индекса ЕQ-5D к «допереломному» уровню. В указанных груп-

пах достоверное снижение КЖ отмечалось только при оценке через четыре меся-

ца после НП. В дальнейшем значения индекса ЕQ-5D значимо не отличались от 

таковых до перелома.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 19. Динамика качества жизни при различных локализациях  

низкоэнергетических переломов 

 

При анализе самооценки состояния здоровья пациентками по ВАШ были 

получены следующие результаты: достоверно более низкие показатели по срав-
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нению с «допереломным» уровнем после переломов лодыжки и запястья выявле-

ны через 12 месяцев после перелома, после переломов ПОБ и позвоночника зна-

чимые различия сохранялись и через 36 месяцев, т. е. на протяжении всего перио-

да наблюдения (р < 0,05). После НП шейки плечевой кости уже через 12 месяцев 

достоверных различий с «допереломными» показателями не было. 

Мы проанализировали, какой из пяти доменов индекса EQ-5D вносил боль-

ший вклад в снижение КЖ больных при различных локализациях НП (табл. 18). 

Оказалось, что после перелома ПОБ подвижность у пациентов оставалась хуже 

исходного уровня до 24 месяцев, а уход за собой был затруднен до конца наблю-

дения, т. е. до 36 месяцев после перелома. При НП ДОП по домену «повседневная 

деятельность» значимые изменения по сравнению с показателем «до перелома» 

сохранялись при оценке через 12 месяцев (интегральный показатель КЖ в это же 

время значимо уже не отличался от уровня до перелома). У пациенток после НП 

лодыжки по доменам «повседневная деятельность» и «боль / дискомфорт» досто-

верные различия с «допереломным» уровнем отмечены при анализе через 18 ме-

сяцев после перелома и приближались к исходному показателю только к 24 меся-

цу наблюдения, а по интегральному показателю КЖ уже через 12 месяцев не было 

достоверных различий с уровнем до перелома. У женщин с НП шейки плеча вос-

становление индекса EQ-5D произошло к 18 месяцу после перелома, однако 

к этому сроку сохранялись достоверные различия с исходным уровнем по домену 

«уход за собой». Наконец, у пациенток с НП позвоночника через 18 месяцев после 

перелома сохранялись достоверные различия по сравнению с «допереломным» 

уровнем по доменам «боль / дискомфорт» и «тревога / депрессия». Причем по-

следний показатель не вернулся к исходному уровню и через 36 месяцев наблю-

дения (для всех отмеченных случаев: р < 0,05). 

Таким образом, наиболее длительное снижение КЖ выявлено у пациенток, 

перенесших НП ПОБ, восстановление которого было зафиксировано по индексу 

EQ-5D к 24 месяцу после перелома. В то же время самооценка состояния здоровья 

пациентками по ВАШ при этой локализации НП оставалась сниженной все время 

наблюдения. После НП позвоночника и шейки плеча отмечалось статистически 
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достоверное снижение КЖ в течение первых 12 месяцев после перелома с после-

дующим улучшением КЖ по индексу EQ-5D. При этом восстановления само-

оценки состояния здоровья по ВАШ у женщин после НП позвоночника не про-

изошло в течение трех лет. Наиболее быстрое возвращение показателей КЖ 

к «допереломному» уровню (уже через 12 месяцев после перелома) отмечено 

в подгруппах женщин, перенесших НП ДОП и лодыжки по индексу EQ-5D. При 

этом при каждой локализации НП выделялись отдельные домены, восстановление 

которых по сравнению с исходным уровнем происходило медленнее, чем общего 

показателя КЖ.  

 

Таблица 17 

Показатели индекса EQ-5D у пациенток с различной локализацией  

низкоэнергетических переломов в разные сроки после перелома 
 

Сро-

ки 

ПОБ (n = 42) ДОП (n = 36) Шейка плеча  

(n = 42) 

Позвоночник  

(n = 43) 

Лодыжка 

M ± SD p M ± SD p M ± SD p M ± SD p M ± SD p 

До 

пере

ре-

лома 

0,66 ± 0,22 – 0,76 ± 0,21 – 0,79 ± 0,22 – 0,70 ± 0,22 – 0,72 ± 0,25 – 

2 

нед. 

–0,30 ± 0,32 < 0,001 0,22 ± 0,34 < 0,001 0,01 ± 0,29 < 0,001 –0,01 ± 0,44 < 0,001 –0,14 ± 0,23 < 0,001 

4 

мес. 

0,29 ± 0,37 < 0,001 0,60 ± 0,23 < 0,001 0,61 ± 0,18 < 0,001 0,42 ± 0,35 < 0,001 0,45 ± 0,37 < 0,01 

12 

мес. 

0,48 ± 0,31 < 0,01 0,70 ± 0,16 нд 0,66 ± 0,20 < 0,01 0,52 ± 0,31 < 

0,001 

0,57 ± 0,32 нд 

18 

мес. 

0,51 ± 0,28 < 0,001 0,75 ± 0,12 нд 0,74 ± 0,20 нд 0,62 ± 0,19 нд 0,62 ± 0,35 нд 

24 

мес. 

0,59 ± 0,31 нд 0,74 ± 0,17 нд 0,69 ± 0,13 нд 0,62 ± 0,20 нд 0,76 ± 0,12 нд 

36 

мес. 

0,61 ± 0,25 нд 0,75 ± 0,08 нд 0,76 ± 0,12 нд 0,61 ± 0,26 нд 0,83 ± 0,04 нд 

 

Примечание. Достоверность отличий от оценки КЖ по индексу EQ-5D до перелома (пар-

ный критерий Вилкоксона с поправкой Бонферрони на множественность сравнений); нд — раз-

личия статистически недостоверны. 
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Таблица 18 

Изменения средних значений по отдельным доменам EQ-5D  

при различных локализациях НП за 36 месяцев 

 
Лока-

лиза-

ция 

НП 

Домены EQ-

5D 

До пере-

лома 

Через 2 

недели 

4 месяца 12 меся-

цев 

18 меся-

цев 

24 месяца 36 меся-

цев 

M ± SD M ± SD M ± SD M ± SD M ± SD M ± SD M ± SD 

ПОБ Подвижность 1,62 ± 0,49 2,85 ± 0,42 2,11 ± 0,39 1,97 ± 0,4 1,96 ± 0,34 1,91 ± 0,30* 1,92 ± 0,32 

Уход за собой 1,24 ± 0,43 2,88 ± 0,33 2,11 ± 0,33 1,78 ± 0,55 1,73 ± 0,53 1,55 ± 0,52* 1,49 ± 0,53* 

Повседневная 

деятельность 

1,52 ± 0,51 2,93 ± 0,26 2,32 ± 0,58 1,97 ± 0,54 1,88 ± 0,59 1,73 ± 0,65 1,80 ± 0,42 

Боль / дис-

комфорт 

1,74 ± 0,50 2,48 ± 0,51 2,03 ± 0,37 1,91 ± 0,39 1,88 ± 0,33 1,91 ± 0,30 1,60 ± 0,52 

Тревога / де-

прессия 

1,62 ± 0,66 2,36 ± 0,74 2,00 ± 0,71 1,88 ± 0,66 1,77 ± 0,71 1,82 ± 0,87 1,60 ± 0,71 

ДОП Подвижность 1,33 ± 0,48 1,69 ± 0,52 1,36 ± 0,49 1,37 ± 0,51 1,29 ± 0,55 1,29 ± 0,47 1,25 ± 0,45 

Уход за собой 1,08 ± 0,28 2,19 ± 0,40 1,64 ± 0,42 1,11 ± 0,32 1,04 ± 0,20 1,08 ± 0,52 1,12 ± 0,32 

Повседневная 

деятельность 

1,25 ± 0,44 2,36 ± 0,46 1,88 ± 0,33 1,67 ± 0,48* 1,38 ± 0,49 1,14 ± 0,36 1,25 ± 0,45 

Боль / дис-

комфорт 

1,69 ± 0,52 2,39 ± 0,49 1,94 ± 0,43 1,81 ± 0,40 1,75 ± 0,44 1,71 ± 0,47 1,77 ± 0,43 

Тревога / де-

прессия 

1,44 ± 0,56 2,03 ± 0,70 1,76 ± 0,56 1,70 ± 0,54 1,63 ± 0,49 1,57 ± 0,65 1,58 ± 0,51 

Шей-

ка 

плеча 

Подвижность 1,31 ± 0,47 1,57 ± 0,51 1,32 ± 0,47 1,31 ± 0,47 1,28 ± 0,46 1,60 ± 0,55 1,33 ± 0,58 

Уход за собой 1,07 ± 0,26 2,64 ± 0,48 1,71 ± 0,51 1,43 ± 0,49 1,24 ± 0,42* 1,20 ± 0,45 1,16 ± 0,34 

Повседневная 

деятельность 

1,19 ± 0,40 2,71 ± 0,46 1,90 ± 0,44 1,57 ± 0,51 1,44 ± 0,56 1,42 ± 0,57 1,31 ± 0,49 

Боль / дис-

комфорт 

1,55 ± 0,59 2,48 ± 0,55 1,92 ± 0,30 1,80 ± 0,47 1,63 ± 0,49 1,78 ± 0,43 1,67 ± 0,52 

Тревога / де-

прессия 

1,43 ± 0,50 2,12 ± 0,63 1,61 ± 0,59 1,63 ± 0,65 1,38 ± 0,55 1,82 ± 0,44 1,71 ± 0,57 

Позво

зво-

ноч-

ник 

Подвижность 1,50 ± 0,51 2,24 ± 0,73 1,80 ± 0,52 1,65 ± 0,54 1,65 ± 0,49 1,64 ± 0,51 1,70 ± 0,48 

Уход за собой 1,36 ± 0,48 2,36 ± 0,66 1,83 ± 0,56 1,53 ± 0,56 1,31 ± 0,47 1,36 ± 0,49 1,40 ± 0,52 

Повседневная 

деятельность 

1,48 ± 0,51 2,43 ± 0,59 2,03 ± 0,48 1,97 ± 0,30 1,65 ± 0,44 1,64 ± 153 1,63 ± 0,56 

Боль / дис-

комфорт 

1,76 ± 0,46 2,55 ± 0,55 2,05 ± 0,45 2,03 ± 0,39 1,92 ± 0,27* 1,93 ± 0,27 1,81 ± 0,42 

Тревога / де-

прессия 

1,50 ± 0,55 2,10 ± 0,66 2,04 ± 0,60 1,91 ± 0,62 1,85 ± 0,54* 1,86 ± 0,53* 2,00 ± 0,47* 

Ло-

дыжка 

Подвижность 1,64 ± 0,49 2,85 ± 0,36 2,00 ± 0,43 1,81 ± 0,48 1,73 ± 0,52 1,54 ± 0,58 1,33 ± 0,56 

Уход за собой 1,24 ± 0,44 2,67 ± 0,48 1,61 ± 0,70 1,45 ± 0,57 1,27 ± 0,50 1,21 ± 0,43 1,23 ± 0,46 

Повседневная 

деятельность 

1,21 ± 0,42 2,85 ± 0,36 2,12 ± 0,61 1,61 ± 0,56* 1,53 ± 0,63* 1,49 ± 0,52 1,29 ± 0,52 

Боль / дис-

комфорт 

1,48 ± 0,51 2,15 ± 0,51 1,91 ± 0,46 1,74 ± 0,51* 1,73 ± 0,52* 1,76 ± 0,51 1,67 ± 0,61 

Тревога / де-

прессия 

1,64 ± 0,70 1,91 ± 0,72 1,79 ± 0,74 1,71 ± 0,74 1,63 ± 0,76 1,71 ± 0,48 1,71 ± 0,62 

 
Примечание. * — р < 0,05; указано для доменов, в которых сохранялись различия доль-

ше, чем для интегрального показателя КЖ. 



 70 

3.3. Оценка психоэмоционального состояния по шкале HADS 

 

Шкала HADS была проанализирована в течение первых двух недель после 

перелома, а также через 4, 12, 24 и 36 месяцев проспективного наблюдения.  

Психоэмоциональные нарушения, оцененные с помощью шкалы HADS, вы-

явлены у 79 % пациентов, перенесших НП. 56 % женщин имели симптомы трево-

ги, а 23 % — депрессии при оценке в течение первых двух недель после перелома. 

При анализе по наличию симптомов тревоги у пациентов с различными остеопо-

ротическими переломами было обнаружено, что наиболее часто признаки тре-

вожных расстройств встречались у пациентов, перенесших НП бедра 

и позвоночника по сравнению с женщинами с переломами плеча (р = 0,03 

и р = 0,016, соответственно), с НП других локализаций достоверных различий по-

лучено не было. В то же время достоверных различий по частоте признаков де-

прессивных расстройств выявлено не было (табл. 19).  

 

Таблица 19 

Частота признаков тревоги (депрессии) при различной локализации  

низкоэнергетических переломов в течение первых двух недель после перелома  

 

 

Примечание. * — р = 0,03, ** — р = 0,016. 

 

Через четыре месяца после НП количество пациенток с тревожными рас-

стройствами в группах с разными локализациями переломов достоверно различа-

лось (χ
2
 = 10,14; чсс = 4; р = 0,038). Число женщин с тревогой после НП плечевой 

кости и лодыжки достоверно меньше, чем при остальных локализациях НП 

(р < 0,05). Количество пациентов с депрессивными расстройствами в подгруппах 

с разной локализацией НП достоверно не различалось (χ
2
 = 2,05; чсс = 4; 

р = 0,727) (табл. 20). 

Локализа-

ция НП 

ПОБ 

(n = 42) 

 ДОП  

(n = 36) 

Шейка плеча 

(n = 42) 

Позвоночник 

(n = 43) 

Лодыжка 

(n = 33)  

Всего  

(n = 196) 

Т ≤ 7 13 31 % 19 53 % 26 62 % 12 28 % 15 45 % 85 43 % 

Т ≥ 8 29 69 %* 17 47 % 16 38 %*’** 31 72 %** 18 55 % 111 57 % 

Д ≤ 7 34 81 % 30 83 % 31 74 % 29 67 % 28 85 % 152 78 % 

Д ≥ 8 8 19 % 6 17 % 11 26 % 14 33 % 5 15 % 44 22 % 
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Таблица 20 

Частота признаков тревоги (депрессии) при различной локализации  

низкоэнергетических переломов через четыре месяца после перелома  

 

 

Примечание. * — р = 0,05. 

 

Через 12 месяцев после НП количество пациенток и с тревожными, 

и с депрессивными симптомами в группах с разными локализациями переломов 

достоверно различалось (χ
 2

 = 16,18; чсс = 4; р = 0,028 и χ
2
 = 24,59, чсс = 4, 

р = 0,0001, соответственно). Число женщин с тревогой и депрессией после НП по-

звоночника достоверно больше, чем при остальных локализациях НП (р < 0,05) 

(табл. 21). 

 

 Таблица 21 

Частота признаков тревоги (депрессии) при различной локализации  

низкоэнергетических переломов через 12 месяцев после перелома  

 

 

Примечание. * — р = 0,028, ** — р = 0,0001. 

 

Через 24 месяца после НП количество пациенток и с тревожными, 

и с депрессивными симптомами в группах с разными локализациями переломов 

достоверно различалось (χ
2
 = 11,50; чсс = 4; р = 0,022 и χ

2
 = 19,14, чсс = 4, 

р = 0,0007 соответственно). Среди пациенток, перенесших НП позвоночника, 

женщин с признаками тревоги (депрессии) по шкале HADS было достоверно 

больше, чем при других локализациях НП (р < 0,05) (табл. 22).  

Локализация 

НП 
ПОБ  

(n = 38) 
 ДОП  

(n = 35) 
Шейка плеча 

(n = 42) 

Позвоночник 

(n = 41) 
Лодыжка 

(n = 32) 
Всего  

(n = 188) 

Т ≤ 7 9 24 % 19 54 % 26 62 % 12 29 % 16 50 % 82 44 % 
Т ≥ 8 29 76 % 16 46 % 16 38 %* 29 71 % 16 50 %* 106 56 % 

Д ≤ 7 31 82 % 29 83 % 31 74 % 27 66 % 27 85 % 145 77 % 
Д ≥ 8 7 18 % 6 17 % 11 26 % 14 34 % 5 15 % 43 23 % 

Локализация 

НП 
ПОБ  

(n = 34) 
 ДОП  

(n = 31) 
Шейка плеча 

(n = 38) 
Позвоночник 

(n = 38) 
Лодыжка 

(n = 31) 
Всего  

(n = 172) 

Т ≤ 7 24 71 % 24 77 % 27 71 % 10 26 % 21 68 % 106 62 % 

Т ≥ 8 10 29 % 7 23 % 11 29 % 28 74 %* 10 32 % 66 38 % 

Д ≤ 7 22 65 % 28 90 % 34 90 % 13 34 % 28 90 % 125 73 % 

Д ≥ 8 12 35 % 3 10 % 4 10 % 25 66 %** 3 10 % 47 27 % 
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 Таблица 22 

Частота признаков тревоги (депрессии) при различной локализации  

низкоэнергетических переломов через 24 месяца после перелома  

 

 

Примечание. * — р = 0,022, ** — р = 0,0007. 

 

Через 36 месяцев частота признаков тревоги при различной локализации НП 

не различалась (χ
 2 

= 6,16; р = 0,19), а депрессии достоверно больше после перело-

мов позвонков (χ
 2
 = 20,53; чсс = 4; р = 0,0004) (табл. 23).  

 

Таблица 23 

Частота признаков тревоги (депрессии) при различной локализации  

низкоэнергетических переломов через 36 месяцев после перелома (%) 
 

 

Примечание. * р = 0,0004. 

 

Результаты изучения психоэмоционального статуса с использованием 

опросника HADS у пациенток с НП показали, следующее: выраженные симптомы 

(показатели Т ≥ 8 и Д ≥ 8) тревоги и депрессии выявлены у значительного числа 

пациенток с НП: 18,8–56,9 % и 20,6–34,4 % соответственно (в различные времен-

ные интервалы); выраженные симптомы нарушения психоэмоционального стату-

са (показатели Т ≥ 8 и Д ≥ 8 по шкале HADS) в подгруппе пациенток, перенесших 

перелом позвоночника, встречались достоверно чаще, чем у женщин, перенесших 

НП иной локализации и сохранялись более длительно (до двух лет после перелома). 

Локализация 

НП 
ПОБ  

(n = 32) 
 ДОП 

 (n = 30) 
Шейка плеча 

(n = 37) 
Позвоночник 

(n = 36) 
Лодыжка 

(n = 27)  
Всего  

(n = 162) 

Т ≤ 7 18 56 % 18 60 % 28 76 % 10 28 % 22 82 % 96 59 % 

Т ≥ 8 14 44 % 12 40 % 9 24 % 26 72 %* 5 18 % 66 41 % 

Д ≤ 7 23 72 % 23 77 % 30 81 % 9 25 % 19 70 % 104 64 % 

Д ≥ 8 9 28 % 7 23 % 7 19 % 27 75 %** 8 30 % 58 36 % 

Локализация 

НП 
ПОБ 

(n = 30) 
 ДОП  

(n = 29) 
Шейка плеча 

(n = 34) 
Позвоночник 

(n = 33) 
Лодыжка 

(n = 25)  
Всего  

(n = 151) 

Т ≤ 7 25 83 % 24 83 % 29 85 % 20 61 % 21 84 % 119 79 % 

Т ≥ 8 5 17 % 5 17 % 5 15 % 13 39 % 4 16 % 32 21 % 

Д ≤ 7 27 90 % 25 86 % 31 91 % 14 42 % 23 92 % 120 80 % 

Д ≥ 8 3 10 % 4 14 % 3 7 % 19 58 %* 2 8 % 31 20 % 
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3.4. Анализ десятилетнего риска повторных переломов у женщин  

с осложненным остеопорозом с использованием алгоритма FRAX
®
 

 

Средние показатели риска по алгоритму FRAX
®
 для новых переломов ос-

новных остеопоротических локализаций и отдельно для переломов ПОБ по груп-

пе в целом составили 18,0 ± 5,6 % и 3,7 ± 3,7 % (для МПК–) и 17,9 ± 6,6 % 

и 3,5 ± 4,0 % (для МПК+), р > 0,05 (табл. 24).  

 

Таблица 24 

Оценка 10-летнего риска (%) основных остеопоротических переломов  

и перелома проксимального отдела бедра (по алгоритму FRAX
®
)  

в подгруппах пациенток с низкоэнергетическими переломами разной локализации 

 
Локализация перене-

сенного ранее НП 

Риск (%) нового перелома 

Все основные лока-

лизации (МПКшб–) 

ПОБ 

(МПКшб–) 

Все основные лока-

лизации (МПКшб+) 

ПОБ 

(МПКшб+) 

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

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

Шейка плеча 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 Краске-

ла — Уоллиса 

h = 19,222 

p = 0,0007 

h = 25,673 

p = 0,0000 

h = 10,540 

p = 0,0322 

h = 13,253 

p = 0,0101 

 

Проведенный апостериорный анализ различий 10-летнего риска представ-

лен в таблицах 25 и 26.  

 

Таблица 25 

Корреляционная матрица достоверности различий по 10-летнему риску  

основных остеопоротических переломов (МПКшб-)  

между подгруппами пациенток с низкоэнергетическими переломами  

различных локализаций (критерий Ньюмена — Кейлса) 

 
Локализация НП Локализация НП 

ПОБ ДОП Шейка плеча Позвоночник Лодыжка 

ПОБ  – 0,211 0,510 0,372 0,000 

ДОП  – – 1,0 0,951 0,011 

Шейка плеча  – – – 0,980 0,003 

позвоночника  – – – – 0,007 

лодыжки  –  –  –  –  – 



 74 

Таблица 26 

Корреляционная матрица достоверности различий по 10-летнему риску перелома 

бедра (МПКшб-) между подгруппами пациенток с низкоэнергетическими переломами 

различных локализаций (критерий Ньюмена — Кейлса) 

 
Локализация НП 

 

Локализация НП 

ПОБ ДОП Шейка плеча Позвоночник Лодыжка 

ПОБ – 0,028 0,049 0,101 0,000 

ДОП – – 0,990 0,363 0,180 

Шейка плеча – – – 0,621 0,080 

Позвоночник – – – – 0,037 

Лодыжка – – – – – 

 

Пациентки с переломом лодыжки имели в среднем достоверно меньший  

10-летний риск новых основных переломов по сравнению с пациентками, пере-

несшими НП иной локализации, в то же время риск перелома ПОБ достоверно 

ниже у этих пациенток только по сравнению с больными, перенесшими перелом 

ПОБ или позвоночника. Кроме того, женщины, перенесшие НП ПОБ, имели более 

высокий риск повторного перелома бедра по сравнению с пациентками, перенес-

шими переломы ДОП и плеча.  

При анализе 10-летнего риска переломов с учетом МПК также было обна-

ружено, что подгруппы пациенток с НП различной локализации достоверно раз-

личались по риску основных остеопоротических переломов. Результаты апосте-

риорного анализа различий риска, рассчитанного по алгоритму FRAX
®
 (МПКшб+) 

между подгруппами представлены в таблицах 27 и 28. 

 

Таблица 27 

Корреляционная матрица достоверности различий по 10-летнему риску основных 

остеопоротических переломов (МПКшб+) в подгруппах пациенток  

с низкоэнергетическими переломами различных локализаций  

(критерий Ньюмена — Кейлса) 

 
Локализация НП Локализация НП 

ПОБ ДОП Шейка плеча Позвоночник Лодыжка 

ПОБ  – 0,060 0,071 0,044 0,002 

ДОП  – – 0,850 0,610 0,204 

Шейка плеча  – – – 0,970 0,151 

Позвоночник  – – – – 0,302 

Лодыжка  –  –  –  –  – 
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Таблица 28 

Корреляционная матрица достоверности различий по 10-летнему риску перелома 

бедра (МПКшб+) между подгруппами пациенток с низкоэнергетическими переломами 

различных локализаций (критерий Ньюмена — Кейлса) 

 
Локализация НП Локализация НП 

ПОБ ДОП Шейка плеча Позвоночник Лодыжка 

ПОБ  – 0,071 0,073 0,061 0,0076 

ДОП  – – 0,810 0,752 0,462 

Шейка плеча  – – – 0,840 0,341 

Позвоночник  – – – – 0,431 

Лодыжка  –  –  –  –  – 

 

Пациентки с НП ПОБ имели в среднем достоверно более высокий  

10-летний риск как новых основных остеопоротических переломов, так и перело-

мов ПОБ по оценке FRAX
®
 (МПКшб+) по сравнению с женщинами, перенесшими 

перелом лодыжки. Кроме того, они имели более высокий риск основных перело-

мов по сравнению с женщинами, перенесшими перелом позвоночника. Достовер-

ные различия между другими подгруппами не были выявлены. 

Среди 22 пациенток, перенесших повторный перелом в ходе трехлетнего 

проспективного наблюдения, 17 женщин (77 %) имели высокий показатель риска 

по алгоритму FRAX
®
, а девять из них (40 %) в анамнезе имели переломы, про-

изошедшие в возрасте после 40 лет, до включения их в исследование. Еще 55 па-

циенток имели высокий риск, но в течение вышеуказанного периода повторных 

переломов у них отмечено не было. Среди них 13 (24 %) также имели в анамнезе 

переломы. Риск повторных переломов в течение трех лет наблюдения среди жен-

щин с высоким показателем риска, рассчитанного по алгоритму FRAX
®
, имевших 

в анамнезе множественные переломы, в 3,63 (ДИ 95 % 1,02; 13,26; р = 0,022) раза 

выше, чем у женщин, перенесших однократный перелом. У трех из пяти пациен-

ток, имевших низкий расчетный показатель риска, у которых также произошел 

повторный перелом в ходе трехлетнего проспективного наблюдения, были пере-

ломы в анамнезе до включения в исследование. Еще 51 пациентка имела низкий 

показатель FRAX
®
, но новых переломов за период наблюдения у них не произо-

шло, в то же время семь человек имели в анамнезе также повторные переломы. 
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Рассчитанный риск повторных переломов среди женщин с низким показателем 

FRAX
®
, имевших в анамнезе множественные переломы, в 9,43 (ДИ 95 % 1,01; 

103,23; р = 0,035) раза выше, чем у женщин, перенесших однократный перелом. 

Новые НП в течение трех лет наблюдения отмечены у существенного числа 

женщин (11,22 % в среднем по выборке). Наименьшая доля женщин с повторны-

ми НП отмечена в группах пациенток с НП предплечья и лодыжки, в то время как 

в группе женщин с переломами позвоночника любые повторные переломы встре-

чались достоверно чаще (р = 0,018) (табл. 29). 

 

 Таблица 29 

Частота повторных низкоэнергетических переломов  

во время трехлетнего наблюдения 

 

Локализация НП  
Количество женщин, у которых произошел повторный перелом  

ПОБ  6 (14,3 %) 

ДОП 1 (2,8 %) 

Шейка плеча  6 (14,3 %) 

Позвоночник 8 (18,6 %) 

Лодыжка  1 (3,0 %) 

Всего  22 (11,2 %) 

 

Не было выявлено различий среди женщин разных возрастных групп по ча-

стоте повторных переломов. Пациентки с вновь возникшими переломами в ходе 

проспективного наблюдения не отличались по количеству сопутствующих забо-

леваний от лиц без повторных переломов.  

Таким образом, результаты проведенного исследования показывают, что 

у пациенток с НП 10-летний риск всех повторных переломов и повторных пере-

ломов бедра, оцененный с использованием алгоритма FRAX
®
 (адаптированного 

к российской популяции), достаточно велик. Достоверно более низкий риск по-

вторных переломов, оцененный с использованием алгоритма FRAX
®
 без учета 

МПК, отмечен у женщин с НП лодыжки, что может быть связано с более моло-

дым возрастом пациенток в этой группе по сравнению с женщинами, перенесши-

ми переломы других локализаций. Статистически значимо более высокий риск 

повторных переломов бедра, оцененный с использованием алгоритма FRAX
®
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с учетом МПК, отмечен у женщин с НП ПОБ, что связано с более низкими пока-

зателями МПК шейки бедра, выявленными при денситометрии. Нами выявлено, 

что риск остеопоротического перелома у больных, уже имевших в анамнезе после 

50 лет повторные НП и рассчитанный высокий показатель риска по алгоритму 

FRAX
®
, риск повторного перелома в 3,63 раза выше, чем у пациентов, имевших 

высокий показатель риска и один перелом на момент включения в исследование. 

В то же время у пациентов, имевших показатель по алгоритму FRAX
®
 ниже поро-

га вмешательства и повторные НП в анамнезе, риск нового перелома был значи-

тельно выше — в 9,43 раза.  

 

 

3.5. Частота назначения противоостеопоротической терапии  

при осложненном остеопорозе, ее структура и приверженность лечению 

в реальной клинической практике 

 

Через четыре месяца после перелома какую-либо противоостеопоротическую 

терапию получали 114 пациенток (табл. 30). Противоостеопоротические препараты 

пациенткам после НП позвоночника назначались достоверно чаще, чем женщинам 

с другой локализацией НП (χ
 2 

= 14,66; чсс = 4; p = 0,0055).  

 

Таблица 30  

Терапия через четыре месяца после перелома в подгруппах пациенток 

с разной локализацией низкоэнергетических переломов 

 
Локализация НП Терапия не проводится, 

n (% в подгруппе) 

Терапия проводится, 

n (% в подгруппе) 

ПОБ (n = 38) 12 (31,6) 26 (68,4) 

ДОП (n = 34) 19 (55,9) 15 (44,1) 

Шейка плеча (n = 41) 21 (51,2) 20 (48,8) 

Позвоночник (n = 42) 8 (19,0) 34 (81,0) 

Лодыжка (n = 33) 14 (42,4) 19 (57,6) 

Всего (n = 188) 74 (39,4) 114 (60,6) 
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Структура противоостеопоротической терапии через четыре месяца после 

перелома представлена в табл. 31. 

В большинстве случаев пациентки, перенесшие НП, при опросе через четы-

ре месяца после перелома сообщили о приеме только препаратов кальция и (или) 

витамина D — 45,2 % (85 человек). Патогенетическую терапию начали получать 

лишь 15,4 % опрошенных лиц (29 человек). 39,4 % женщин (74 человека) вообще 

не начали противоостеопоротическое лечение. 

 

Таблица 31 

Структура противоостеопоротической терапии  

через четыре месяца после перелома 

 

Препараты  Всего Доля от 

лиц с 

НП (%) 

Регу-

лярная 

терапия 

Доля от 

принимав-

ших пре-

парат (%) 

Нерегу-

лярная 

терапия 

Доля от 

принимав-

ших пре-

парат (%) 

Только препараты 

кальция и витамин D,  

 

79 

 

42,0 % 

 

– 

 

– 

 

6 

 

7,6 % 

только альфакальцидол 6 3,2 % – – 1 16,7 % 

Всего  

85 

45,2 % – – – – 

Патогенетическая тера-

пия плюс препараты 

кальция и витамин D3 

или альфакальцидол 

Всего 

 

 

 

29 

 

 

 

15,4 % 

 

 

 

– 

 

 

 

– 

 

 

 

– 

 

 

 

– 

В том числе: 

кальцитонин 

 

12 

 

6,4 % 

 

10 

 

83,3 % 

 

2 

 

1,06 % 

бисфосфонаты 14 7,4 % 14 100% – – 

стронция ранелат 3 1,6 % 3 100 % 0 – 

Всего (любое лечение) 114 60,6 %     

 

Частота назначения противоостеопоротических препаратов в подгруппах 

пациенток с разной локализацией НП представлена в таблице 32. 
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 Таблица 32 

Противоостеопоротическая терапия в подгруппах пациенток  

с разной локализацией низкоэнергетических переломов  

через четыре месяца после перелома 
 

Локализация НП, 

доля в подгруппе 

(%) 

Препараты 

кальция и 

витамина D  

Альфа-

кальци-

дол 

Кальци-

тонин 

Бисфос-

фонаты 

Строн-

ция ра-

нелат 

Не получа-

ли никакой 

терапии 

ПОБ (n = 38) 14 (36,8 %) 3 (7,9 %) 6 (15,8 %) 2 (5,3 %) 1 (2,6 %) 12 (31,6 %) 

ДОП (n = 34) 11 (32,4 %) 0 (0 %) 0 (0,0 %) 4 (11,8 %) 0 (0,0 %) 19 (55,9 %) 

Шейка плеча (n = 41) 16 (39,0 %) 0 (0 %) 0 (0,0 %) 2 (4,9 %) 2 (4,9 %) 21 (51, 2 %) 

Позвоночник (n = 42) 20 (47,6) 2 (4,8 %) 6 (14,3 %) 6 (14,3 %) 0 (0,0 %) 8 (19,0 %) 

Лодыжка (n = 33) 18 (54,6 %) 1 (3,0 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 0 (0, 0 %) 14 (42,4 %) 

Всего (n = 188) 79 (42,0 %) 6 (3,2 %) 12 (6,4 %) 14 (7,4 %) 3 (1,6 %) 74 (39,4 %) 

 
Выявлены достоверные различия между пациентами с различными локали-

зациями НП по частоте назначения патогенетической терапии (χ
2
 = 18,69, 

р < 0,001): достоверно чаще ее получали пациентки с переломом ПОБ и позво-

ночника (31,6 и 33,3 % соответственно) по сравнению с пациентками с перелома-

ми ДОП, плечевой кости и лодыжки.  

Кроме того, достоверно чаще не получали никакого противоостеопоротиче-

ского медикаментозного лечения женщины с переломами лодыжки, ДОП и пле-

чевой кости по сравнению с пациентками, перенесшими перелом позвоночника 

(χ
2 
= 13,24, р < 0,01).  

Медикаментозное противоостеопоротическое лечение через 12 месяцев по-

сле перелома получали 106 пациенток (табл. 33).  

 

Таблица 33 

Терапия через 12 месяцев после перелома в подгруппах пациенток  

с разной локализацией низкоэнергетических переломов 
 

Локализация НП Терапия не проводится 

n (% в подгруппе) 

Терапия проводится 

n (% в подгруппе) 

ПОБ (n = 36) 12 (33,3) 24 (66,7) 

ДОП (n = 32) 14 (43,8) 18 (56,2) 

Шейка плеча (n = 36) 18 (50,0) 18 (50,0) 

Позвоночник (n = 37) 7 (18,9) 30 (81,1) 

Лодыжка (n = 31) 15 (48,4) 16 (51,6) 

Всего (n = 172) 66 (38,4) 106 (61,6) 
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Частота назначения противоостеопоротической терапии в подгруппах до-

стоверно различается (χ
 2 

= 10,07; чсс = 4; p = 0,039). Противоостеопоротические 

препараты пациенткам через 12 месяцев после НП позвоночника назначаются до-

стоверно чаще, чем женщинам с другой локализацией НП.  

Структура противоостеопоротической терапии через 12 месяцев после НП 

представлена в таблице 34. 

 

Таблица 34 

Структура противоостеопоротической терапии через 12 месяцев после перелома 

 
Препараты  Всего Доля от 

лиц с 

НП (%) 

Регу-

лярная 

терапия 

Доля от при-

нимавших 

препарат (%) 

Нерегу-

лярная 

терапия 

Доля от при-

нимавших 

препарат (%) 

Только препараты кальция 

и витамин D 

55 32,0 % 43   78,1 % 12  21,8 %  

Только альфакальцидол 9  5,2 % 7 77,8 % 2 22,2 % 

Всего 64   37,2 % – – – – 

Патогенетическая тера-

пия и препараты кальция 

и витамин D или альфа-

кальцидол  

Всего 

 

 

 

 

42 

 

 

 

 

24,4 % 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

– 

В том числе:  

кальцитонин 

 

6 

 

3,5 % 

 

5 

 

2,9 % 

 

1 

 

0,6 % 

бисфосфонаты 29 16,9 % 28 96,5% 1 3,5% 

стронция ранелат 7  4,0 %  7 100 % 0 – 

Всего (любое лечение) 106 61,6 % – – –  – 

 

Через 12 месяцев после перелома 37,2 % пациенток в качестве противоосте-

опоротической терапии получали препараты кальция (в сочетании с холекальцифе-

ролом или без него) или альфакальцидол. Комплексная терапия, включающая пато-

генетические препараты, была назначена 42 пациенткам (24,4 %), перенесшим НП.  

Частота назначения различных противоостеопоротических препаратов у па-

циенток с разной локализацией НП представлена в таблице 35. 
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Таблица 35 

Противоостеопоротическая терапия в подгруппах пациенток с разной 

локализацией низкоэнергетических переломов через 12 месяцев после перелома 

 
Локализация НП, 

доля в подгруппе (%) 

Препараты 

кальция и 

витамин D 

Альфа-

кальци-

дол 

Кальци-

тонин 

Бисфос-

фонаты 

Строн-

ция ра-

нелат 

Не получают 

никакой те-

рапии 

ПОБ (n = 36) 8 (22,2 %) 3 (8,3 %) 5 (14,0 %) 7 (19,4 %) 1 (2,8 %) 12 (33,3 %) 

ДОП (n = 32) 12 (37,5 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 6 (18,8 %) 0 (0,0 %) 14 (43,8 %) 

Шейка плеча (n = 36) 11 (30,6 %) 2 (5,6 %) 0 (0,0 %) 4 (11,1 %) 1 (2,8 %) 18 (50,0 %) 

Позвоночник (n = 37) 9 (24,3 %) 4 (10,8 %) 1 (2,7 %) 11 (29,7 %) 5 (13,5 %) 7 (18,9 %) 

Лодыжка (n = 31) 15 (48,4 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 1 (3,2 %) 0 (0,0 %) 15 (48,4 %) 

Всего (n = 172) 55 (32,0 %) 9 (5,2 %) 6 (3,5 %) 29 (16,9 %) 7 (4,0 %) 66 (38,4 %) 

 

Выявлены статистические различия между подгруппами по частоте приме-

нения бисфосфонатов и стронция ранелата через 12 месяцев после перелома. 

Бисфосфонаты в подгруппах пациенток с переломами плеча и лодыжки применя-

лись достоверно реже, чем в остальных подгруппах (χ
 2 

= 9,58; чсс = 4; p = 0,048). 

Стронция ранелат среди пациенток с переломом позвоночника применялся чаще, 

чем в остальных подгруппах (χ
 2 

= 11,43; чсс = 4; p = 0,022). Достоверных разли-

чий по частоте назначения других противоостеопоротических препаратов через 12 

месяцев после перелома между подгруппами пациенток с разной локализацией 

НП не выявлено.  

Проанализирована приверженность различному противоостеопоротическо-

му лечению у пациенток через 12 месяцев после НП. Оказалось, что препараты 

кальция продолжали получать 45 (57,0 %) из 79 пациенток, получавших их через 

четыре месяца после перелома, еще 10 человек (18,2 % от всех принимавших эти 

препараты через 12 месяцев после НП) начали принимать препараты кальция 

в период от 4 до 12 месяцев после НП. Патогенетическое лечение ОП получала 51 

женщина, среди них продолжали лечение 20 человек (39,2 %), а 31 пациентка 

(60,8 %) начала прием препаратов между 4 и 12 месяцами (в среднем через 5,8 ме-

сяцев). Только трем женщинам (6 %) патогенетическое лечение было назначено 

врачами первичного звена здравоохранения (травмпункта или поликлиники по 
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месту жительства), в остальных случаях назначение базисных препаратов было 

сделано специалистами центра профилактики ОП.  

Все 13 пациенток, получавшие бисфосфонаты через четыре месяца после 

перелома, продолжали терапию через 12 месяцев лечения (приверженность 

100 %). Для других препаратов приверженность лечению оказалась существенно 

ниже. Так, только 5 из 10 пациенток, получавших альфакальцидол через четыре 

месяца, продолжили получать терапию этим препаратом через 12 месяцев (при-

верженность 50 %). Терапию кальцитонином прекратили шесть из восьми паци-

енток, получавших этот препарат через четыре месяца после перелома (привер-

женность 25 %). Наконец, все три пациентки, получавшие стронция ранелат через 

четыре месяца после перелома, прекратили лечение через 12 месяцев наблюдения. 

Среди пациенток с диагностированным ОП по критериям ВОЗ (имелся про-

токол денситометрического исследования) 78 % лиц получали противоостеопоро-

тическую терапию, в то же время женщины без денситометрического подтвер-

ждения диагноза лечение получали лишь в 32 % случаев (р < 0,0001) (рис. 20).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 20. Лечение ОП (%) в зависимости от денситометрического подтверждения диагноза 

 

Через 12 месяцев после НП был проведен анализ причин отсутствия лече-

ния. Основной причиной (49 % случаев) этого явилось отсутствие рекомендаций 

врачей, наблюдавших пациенток в медицинских учреждениях по месту житель-

ства после произошедшего НП. 30 % случаев отсутствия противоостеопоротиче-
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ской терапии было связано с высокой стоимостью препаратов и невозможностью 

их приобретения лицами из числа льготных категорий граждан. У 16 % опрошен-

ных лиц (из числа не получавших лечение) было сформировано стойкое нежела-

ние лечиться вообще, 5 % респондентов не смогли назвать причину отсутствия 

противоостеопоротической терапии.  

Через 24 месяца после НП 94 пациентки основной группы получали проти-

воостеопоротическое лечение (табл. 36). 

 

Таблица 36 

Терапия через 24 месяца после перелома в подгруппах пациенток  

с разной локализацией низкоэнергетических переломов 

 
Локализация НП Терапия не проводится, 

n (% в подгруппе) 

Терапия проводится, 

n (% в подгруппе) 

ПОБ (n = 34) 11 (32,4) 23 (67,6) 

ДОП (n = 32) 17 (53,1) 15 (46,9) 

Шейка плеча (n = 33) 17 (51,5) 16 (48,5) 

Позвоночник (n = 32) 8 (25,0) 24 (75,0) 

Лодыжка (n = 31) 15 (48,4) 16 (51,6) 

Всего(n = 162) 68 (42,0) 94 (58,0) 

 

Через 24 месяца после НП позвоночника лечение проводилось чаще, чем 

женщинам с переломами ДОП, шейки плеча и лодыжки (p < 0,05). 

Структура противоостеопоротической терапии через 24 месяца после НП 

представлена в таблицах 37и 38. 

 

Таблица 37  

Структура противоостеопоротической терапии через 24 месяца после перелома 

 
Препараты  Все-

го 

Доля от 

лиц с 

НП (%) 

Регу-

лярная 

терапия 

Доля от при-

нимавших 

препарат (%) 

Нерегу-

лярная 

терапия 

Доля от при-

нимавших 

препарат (%) 

Только препараты каль-

ция и витамин D  

48 29,6 % 42 87,5 % 6 12,5 % 

Только альфакальцидол 7 4,3 % 7 – 0 – 

Всего 55  33,9 % – –  – 

Патогенетическая тера-

пия и препараты кальция 

и витамин D или альфа-

кальцидол 

Всего 

 

 

 

 

39 

 

 

 

 

24,1 % 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

– 
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Окончание таблицы 37 

 
Препараты  Все-

го 

Доля от 

лиц с 

НП (%) 

Регу-

лярная 

терапия 

Доля от 

принимав-

ших препа-

рат (%) 

Нерегу-

лярная 

терапия 

Доля от 

принимав-

ших препа-

рат (%) 

В том числе:  

кальцитонин 

4 2,5 % 4 100 % 0 – 

бисфосфонаты 28 17,3 % 28 100% – – 

стронция ранелат 7 4,3 % 7 100 % 0 – 

Всего (любое лечение) 94 58,0 % – – – – 

 

Через 24 месяца после НП 33,9 % пациенток (55 человек) в качестве проти-

воостеопоротической терапии получали препараты кальция (в сочетании с вита-

мином D или без него) или альфакальцидол (через 12 месяцев после НП доля та-

ких пациенток составляла 37,2 %). Комплексная терапия, включавшая патогене-

тические препараты и препараты кальция с витамином D, проводилась среди 39 

пациенток (24,1 %), что совпало с данными по терапии через 12 месяцев после НП. 

 

Таблица 38 

Противоостеопоротическая терапия в подгруппах пациенток с разной локализа-

цией низкоэнергетических переломов через 24 месяца после перелома 

 
Локализация НП, 

доля в подгруппе 

(%) 

Препараты 

кальция и 

витамин D 

Альфа-

кальци-

дол 

Кальци-

тонин 

Бисфос-

фонаты 

Строн-

ция ра-

нелат 

Не полу-

чают ника-

кой тера-

пии 

ПОБ (n = 34) 12 (35,3 %) 0 3 (8,8 %) 6 (17,6 %) 2 (5,9 %) 11 (32,4 %) 

ДОП (n = 32) 10 (31,3 %) 0 0 5 (15,6 %) 0 17 (53,1 %) 

Шейка плеча (n = 33) 5 (15,2 %) 4 (12,1 %) 0 6 (18,2 %) 1 (3,0 %) 17 (51,5 %) 

Позвоночник (n = 32) 10 (31,3 %) 0 1 (3,1 %) 10 (31,3 %) 3 (9,4 %) 8 (25,0 %) 

Лодыжка (n = 31) 11 (35,5 %) 3 (9,7 %) 0 1 (3,2 %) 1 (3,2 %) 15 (48,4 %) 

Всего (n = 162) 48 (29,6 %) 7 (4,3 %) 4 (2,5 %) 28 (17,3 %) 7 (4,3 %) 68 (42,0 %) 

 

Достоверных различий в назначении различных противоостеопоротических 

препаратов у пациенток с разной локализацией НП выявлено не было. 
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Проанализирована приверженность различному противоостеопоротическо-

му лечению у пациенток с НП через 24 месяца после перелома. Анкетирование 

показало, что комплексную терапию получали 39 женщин, среди них продолжали 

лечение 29 человек (74,4 % от принимавших противоостеопоротические препара-

ты через 12 месяцев после НП), а 10 пациенток (25,6 %) начали принимать пато-

генетические препараты между 12 и 24 месяцами. Через 24 месяца препараты 

кальция продолжали получать 36 (65,5 %) из 55 пациенток, получавших препара-

ты кальция через 12 месяца после НП.  

Из 29 пациенток, получавших бисфосфонаты через 12 месяцев после пере-

лома, продолжали их прием через 24 месяца 22 пациентки (приверженность 

79 %). Приверженность лечению кальцитонином на этом этапе составила 80 %. 

Несколько ниже была приверженность терапии альфакальцидолом и стронция ра-

нелатом — 70 и 71,4 % соответственно.  

Через 36 месяцев после НП любое противоостеопоротическое лечение по-

лучали 41,8 % анкетированных лиц (табл. 39). 

 

Таблица 39 

Терапия через 36 месяцев после перелома в подгруппах пациенток  

с разной локализацией низкоэнергетических переломов 

 
Локализация НП Терапия не проводится 

n (% в подгруппе) 

Терапия проводится 

n (% в подгруппе) 

ПОБ (n = 30) 12 (40,0) 18 (60,0) 

ДОП (n = 31) 19 (61,3) 12 (38,7) 

Шейка плеча (n = 32) 18 (56,3) 14 (43,8) 

Позвоночник (n = 31) 13 (41,9) 18 (58,1) 

Лодыжка (n = 27) 24 (88,9) 3 (11,1) 

Всего (n = 151) 88 (58,3) 63 (41,7) 

 

Достоверно реже любая противоостеопоротическая терапия проводилась 

среди пациенток, перенесших НП лодыжки (χ
 2 

= 17,85; чсс = 4; p = 0,001). Струк-

тура принимаемых пациентками препаратов через 36 месяцев представлена в таб-

лице 40. 
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Таблица 40 

Структура противоостеопоротической терапии через 36 месяцев после перелома 

 
Препараты  Всего Доля от лиц с НП (%) 

Только препараты кальция и витамин D  

Только альфакальцидол 

Всего 

24 

4 

28 

15,9 % 

2,6 % 

18,5 % 

Патогенетическая терапия и препараты 

кальция и витмин D или альфакальцидол 

Всего 

35 23,2 % 

В том числе: кальцитонин 2 1,3 % 

                       бисфосфонаты 32 21,2 % 

                       стронция ранелат 1 0,7 % 

Всего (любое лечение) 63 41,7 % 

 

По сравнению с результатами, полученными через 12 и 24 месяцев после НП, 

достоверно сократилась доля пациенток, которые принимали только препараты 

кальция и витамина D или альфакальцидол (как монотерапию), их удельный вес че-

рез 36 месяцев после НП составил 18,5 % по сравнению с 33,9 и 37,2 % соответ-

ственно (χ
 2 

= 14,79; чсс = 2; p = 0,0006). Количество пациенток, получавших ком-

плексную противоостеопоротическую терапию, составило 23,2 % и достоверно не 

отличалось от аналогичных данных, полученных при опросах через 12 и 24 месяца. 

У пациенток, начавших принимать противоостеопоротические препараты 

в течение первых четырех месяцев после НП, оценена приверженность лечению 

на протяжении 24 и 36 месяцев (табл. 41). 

 

Таблица 41 

Приверженность лечению в течение 24 и 36 месяцев 

после низкоэнергетического перелома 

 

Препараты (груп-

пы препаратов) 

Лечение начато 

в течение 4 ме-

сяцев после НП 

Лечение про-

водилось в те-

чение 24 меся-

цев 

Лечение прово-

дилось в течение 

36 месяцев 

Приверженность 

через 24 и 36 ме-

сяцев (%) 

Препараты каль-

ция и витамина D* 

79 38 25 48/32 

Альфакальцидол* 6 4 3 67/50 

Кальцитонин 12 3 2 25/17 

Бисфосфонаты 14 11 9 79/65 

Стронция ранелат 3 1 1 33/33 

 

Примечание. * — как монотерапия. 
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Наибольшая приверженность лечению в течение 36 месяцев после НП от-

мечена у пациенток, принимавших бисфосфонаты и альфакальцидол — 65 и 50 % 

соответственно, наименьшая — у принимавших препараты кальция и витамина D 

и кальцитонин (32 и 17 % соответственно). Приверженность лечению по всей 

группе в целом за три года составила всего 20 %. 

Все пациентки, продолжавшие прием противоостеопоротических препара-

тов в течение длительного времени, консультировались в Центре профилактики 

ОП ФГБНУ «Научно-исследовательский институт ревматологии им. В. А. Насо-

новой». Среди женщин, отказавшихся от визитов в специализированный центр 

и наблюдавшихся только в районных поликлиниках, никто не продолжил лечение 

уже через год после НП. 

За три года наблюдения произошло всего 22 (11,2 %) новых перелома раз-

личной локализации, при этом 12 (6,1 %) переломов произошли у женщин, не по-

лучавших противоостеопортического лечения, а 10 (5,1 %) — у принимавших ле-

карственную терапию, при этом шесть (3,0 %) переломов возникли у лиц, прини-

мавших препараты кальция и (или) витамина D, а четыре (2,0 %) — у пациенток, 

получавших и другие препараты. В связи с тем, что количество проспективно 

наблюдавшихся женщин уменьшалось, мы проанализировали частоту новых слу-

чаев переломов в пересчете на 100 человеко-лет, которое показало, что в группе 

без лечения частота новых случаев остеопоротических переломов составила 8,4 на 

100 человеко-лет, а в группе, получавшей противоостеопоротическое лечение, — 

2,8 на 100 человеко-лет (ОШ = 3,22 (1,26; 8,27; р = 0,011). У пациенток, получав-

ших патогенетические препараты, частота новых переломов составила 2,6 на 100 

человеко-лет, при этом риск переломов в группе без лечения был выше в 3,51 раза 

(1,02; 13,24; р = 0,046).  

Любую противоостеопоротическую терапию чаще получали женщины 

с высшим образованием по сравнению с лицами, имевшими среднее или неполное 

среднее образование (p < 0,05). Среди женщин с переломами ПОБ, шейки плеча 

и лодыжки пациентки после оперативного лечения достоверно чаще получали 

противоостеопоротическую терапию, чем после консервативного лечения 

(p < 0,01). Не было получено зависимости приверженности лечению от таких фак-

торов, как возраст, уровень дохода, семейное положение, количество сопутству-

ющих заболеваний и принимаемых по их поводу лекарственных препаратов.  
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Проведен анализ связи между приверженностью лечению и наличием при-

знаков тревожных и депрессивных расстройств. Оказалось, что женщины с выра-

женными признаками депрессивных расстройств (по шкале HADS) имели более 

низкий показатель приверженности терапии, чем без таковых через 12, 24 и 36 

месяцев после НП, коэффициент корреляции r = –0,78, –0,92 и –0,78 соответ-

ственно (рис. 21–23). Корреляция между уровнем тревоги и приверженностью 

противоостеопоротической терапии через 12, 24 и 36 месяцев после НП не выяв-

лена, r = –0,21, –0,32 и –0,30 соответственно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 21. Приверженность лечению через 12 месяцев после низкоэнергетического перелома  

и выраженность депрессивных симптомов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Рис. 22. Приверженность лечению через 24 месяца после низкоэнергетического перелома 

 и выраженность депрессивных симптомов 
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Рис. 23. Приверженность лечению через 36 месяцев после низкоэнергетического перелома  

и выраженность депрессивных симптомов 

 

Результаты изучения частоты назначения противоостеопоротической тера-

пии и приверженности назначенному лечению у женщин в возрасте 50 лет 

и старше с НП продемонстрировали, что частота противоостеопоротической те-

рапии различалась в зависимости от локализации НП в течение первых двух лет 

после перелома — достоверно чаще терапию получали женщины с НП позво-

ночника, а в структуре противоостеопоротической терапии преобладали препа-

раты кальция в сочетании или без витамина D. У женщин с НП приверженность 

патогенетической противоостеопоротической терапии была выше, чем привер-

женность терапии только препаратами кальция и (или) витамина D. Выявлены 

факторы, влияющие на приверженность лечению: высокий уровень образования, 

наличие оперативного лечения, признаки психоэмоциональных нарушений, ден-

ситометрическое подтверждение диагноза, консультации в специализированном 

центре. Проспективное трехлетнее наблюдение продемонстрировало, что прием 

противоостеопоротических препаратов уменьшает риск повторных переломов 

в 3,22–3,51 раза (p < 0,05).  
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3.6. Анализ затрат на лечение при осложненном остеопорозе 

 в условиях здравоохранения г. Москвы 

 

В анализ прямых затрат включалась стоимость госпитальной, амбулаторной 

(учитывались посещения врачей, рентгенографические и денситометрические ис-

следования, физиотерапевтическое лечение) и скорой медицинской помощи, свя-

занных с остеопоротическим переломом и личные расходы пациентов на допол-

нительное оборудование и расходные операционные материалы, включая эндопро-

тезы. При анализе прямых затрат были получены следующие данные (табл. 42). 

 

Таблица 42  

Прямые затраты на лечение пациентов с остеопорозом, 

осложненным переломами (по данным 2013–2014 гг.) 

 
Показатель Локализация НП 

ПОБ ДОП Шейка 

плеча 

Позво-

ночник 

Лодыжка Всего 

 

Первичная, скорая 

и неотложная ме-

дицинская помощь 

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

 

Госпитальное ле-

чение 

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

Амбулаторное ле-

чение 

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

Прямые немеди-

цинские 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 1 человека 101 243* 22 080 39 855 51 167 43 345 53 962 

 

Примечание. * — р < 0,01. 

 

По представленным данным видно, что «стоимость» разных видов перело-

мов существенно различалась. Так, затраты на лечение женщин с НП ПОБ были 

существенно выше, чем при всех остальных локализациях переломов. При этом 

основная разница была связана с затратами на металлоконструкции и зависела от 

вида проведенного оперативного лечения. Средние личные затраты пациенток 

при этой локализации НП составили: 61 632 руб. при эндопротезировании, 18 973 

руб. при внутреннем остеосинтезе и 1 863 руб. на лечение без оперативного вме-

шательства. В нашем исследовании у пациенток с НП ПОБ эндопротезирование 
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было проведено 13 женщинам (31 %), внутренний остеосинтез — 20 (48 %) и кон-

сервативное лечение проведено девяти пациенткам (21 %). 

При НП ДОП и позвоночника из 36 и 43 женщин соответственно было про-

оперировано по одной пациентке. Но если пациентка с НП ДОП не отличалась от 

остальных женщин из этой группы по «стоимости заболевания», то в группе с пе-

реломом позвоночника картина была принципиально иная. Средние личные рас-

ходы женщин с НП позвоночника составили 3 459 руб., в то время как расходы 

оперированной пациентки составили 310 тыс. руб. (высокая стоимость металло-

конструкции). Можно предположить, что даже при незначительном возрастании 

частоты хирургических вмешательств при этой локализации НП произойдет су-

щественное увеличение затрат на лечение. При НП шейки плеча и лодыжки за-

траты также зависели от хирургического вмешательства. При этих локализациях 

НП средние личные затраты на одного человека составили: 1 139 и 1 638 руб. со-

ответственно без операции и 14 609 и 10 505 руб. с операцией. 

Окончательный расчет средней стоимости лечения пациента с осложненным 

ОП был проведен с учетом лечения повторных переломов, произошедших в тече-

ние первого года и стоимости лекарственных средств, назначенных непосредствен-

но в связи с произошедшим переломом. Эти затраты в среднем по группе состави-

ли на одного человека 3 201 и 4 248 руб. соответственно (таблица 43). 

 

Таблица 43  

Усредненная «стоимость» одного года лечения осложненного остеопороза  

 
Показатель  Сумма на одного 

пациента (руб.) 

Первичная, скорая и неотложная медицинская помощь 2 247  

Госпитальное лечение 26 864 

Личные затраты на металлоконструкции и вспомогательные приспособления 14 443 

Амбулаторное лечение 2 959 

Противоостеопоротические лекарственные средства (на 6 месяцев лече-

ния*) 

4 248  

Затраты на лечение повторных переломов 3 201  

Социальные выплаты 7 189  

Итого:  61 151 

 

Примечание. *— средний срок приема противоостеопоротических препаратов в течение 

одного года после НП. 
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Косвенные затраты представляли собой сумму из следующих выплат: по 

листку временной нетрудоспособности (общее количество дней отсутствия на ра-

бочем месте, умноженное на МРОТ / 24 рабочих дня); по инвалидности — для 

лиц, признанных инвалидами в связи с последствиями НП; базовая пенсия по ста-

рости для лиц, вынужденных досрочно оформить пенсию после перенесенного 

НП. С 1 января 2014 г. МРОТ составлял 5 554 руб. Фиксированный базовый раз-

мер трудовой пенсии по инвалидности с 1 января 2014 г. составлял для инвалидов 

III группы 1 955,17 руб., для инвалидов II группы — 3 910,34 руб., такую же вели-

чину составлял общий фиксированный базовый размер страховой части трудовой 

пенсии по старости. 

В представленной выборке из 196 женщин до перелома работали 56 чело-

век. За 12 месяцев в связи с последствиями переломов две пациентки стали безра-

ботными, семь были вынуждены досрочно оформить пенсию по возрасту, четыре 

стали пенсионерами по инвалидности. В связи с последствиями переломов изме-

нилась группа инвалидности у двух пациенток, имевших III группу инвалидности 

и получивших при переосвидетельствовании после НП II группу инвалидности. 

В связи с переломами в нашей когорте всего было 4 569 дней временной нетрудо-

способности. Средняя длительность одного случая временной нетрудоспособно-

сти составила 82 дня. Общая сумма выплат в связи с перенесенными НП в иссле-

дуемой группе (196 человек) оказалась равной 1 409 020,51 руб. Соответственно, 

косвенные затраты на одного человека составили 7 188,88 руб. Таким образом, 

основные затраты при НП связаны с госпитальным лечением, которое составило 

44 % от «стоимости» заболевания, а с учетом личных затрат, которые были в ос-

новном связаны со стоимостью металлоконструкций — более 60 % (рис. 24). 

 

 

http://www.pfrf.ru/disability_labor_pension/9527.html
http://www.pfrf.ru/disability_labor_pension/9527.html
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Рис. 24. Структура усредненной годовой «стоимости» низкоэнергетических переломов 

 

Таким образом, результаты анализа «стоимости заболевания» показали, что 

наибольшие затраты на лечение связаны с НП ПОБ. Вне зависимости от локали-

зации НП основной составляющей прямых затрат являлись затраты на госпиталь-

ное лечение, включая оперативное. Затраты на противоостеопоротические лекар-

ственные средства составляли незначительную долю от общих затрат на лечение 

пациенток с остеопорозом, осложненным НП. 
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ГЛАВА 4. ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

 

Цель данной работы — изучение различных аспектов клинических прояв-

лений ОП, каковыми являются НП. С учетом специфики требований к постановке 

диагноза «Остеопороз» было решено оценить распространенность снижения 

костной плотности у женщин, перенесших переломы с подозрением на остеопо-

ротические по анамнезу и локализации. В результате проведенного исследования 

выявлено, что МПК, по данным денситометрии, у подавляющего большинства 

пациенток с НП снижена, по крайней мере, в одной области измерения до уровня 

ОП (80,1 %) или ОПе (18,7 %). При этом выраженное снижение МПК в одной об-

ласти измерения может сочетаться с умеренно сниженной или даже нормальной 

МПК в других.  

Изучение распространенности ОП и ОПе среди пациенток с НП пяти основ-

ных локализаций в нашей стране ранее не проводилось. В зарубежных публика-

циях также рассматривались результаты денситометрий у женщин с НП отдель-

ных локализаций — при переломах ПОБ, позвоночника и ДОП, в то же время ча-

стота ОП при таких переломах, как перелом шейки плечевой кости и лодыжки 

при низком уровне травматического воздействия, не изучалась.  

В целом распространенность снижений МПК различной степени, выявлен-

ная в данной работе, сопоставима с таковой по результатам зарубежных исследо-

вателей. Так, в исследованиях S. A. Wainwright и соавторов и A. Dupeyron и соав-

торов распространенность ОП в ПОБ у женщин, перенесших НП данной локали-

зации составляла 54–68 %, а общая частота ОП (ОПе) достигала 100 % [71, 142]. 

В цитируемых исследованиях авторы не указывали частоту снижения МПК 

в других областях измерений. По нашим данным, частота ОП у пациенток с таки-

ми переломами составила 60 % в ПОБ, 48 % в L1–L4 и 67 % в ДОП. Также ни 

у одной из наших пациенток с НП ПОБ не была выявлена нормальная МПК во 

всех областях измерений.  
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В исследованиях распространенности изменений МПК при переломах верх-

ней конечности в основном рассматривались переломы ДОП. Так, по данным 

J. H. Hegeman и соавторов при обследовании 94 женщин пожилого возраста 

(средний возраст 69 лет), перенесших НП ДОП, снижение МПК было выявлено 

в 85 % случаев, при этом ОП и ОПе были диагностированы соответственно в 51 

и 34 % наблюдений [85]. В исследовании J. Øyen и соавторов у 214 женщин в воз-

расте ≥ 50 лет, перенесших НП ДОП, частота ОП в бедре и позвоночнике соста-

вила 42,5 % [109]. По данным J. Astrand и соавторов, ОП и ОПе имели место 

у 33,6 и 50,8 % женщин, перенесших НП ДОП [45]. В нашем исследовании после 

НП указанной локализации показатели частоты ОП и ОПе составили соответ-

ственно 67 и 29 % в L1–L4; 32 и 52 % в ПОБ; 68 и 23 % в ДОП, а общая частота 

ОП (ОПе) — 77,8 (22,2 %). Нормальная МПК во всех областях измерений при НП 

ДОП не была зафиксирована ни у одной пациентки.  

Распространенность ОП у женщин, перенесших НП плечевой кости, изуче-

на значительно меньше. Так же как и при переломах позвоночника, наши данные 

оказались несколько выше, чем в аналогичных исследованиях по данным литера-

туры. Так, суммарная частота ОП у женщин с НП плечевой кости составила 80 %, 

ОПе — 20 %. В исследовании, проведенном E. Calvo и соавторами частота ОП 

в сопоставимой по возрасту группе составила лишь 60 %, авторами также учиты-

валась интегральная частота ОП [58]. 

В исследованиях по частоте снижения МПК при переломах позвоночника 

отмечается большой разброс данных. Так, например, в работе E. Kanterewicz и со-

авторов ОП и ОПе выявлены лишь у 4 и 42 % женщин соответственно [94]. В то 

же время в исследовании J. Astrand и соавторов доля пациенток со сниженной 

МПК при НП позвоночника существенно выше: ОП зафиксирован в 64 %, 

а ОПе — в 29 % случаев [45]. По нашим данным, интегральная частота ОП (ОПе) 

при данной локализации перелома составила 85,7 (12,3 %). Только у одной паци-

ентки 57 лет с переломом позвоночника не было выявлено снижения МПК ни 

в одной из трех областей измерения, что, возможно, связано с относительно «мо-

лодым» ее возрастом, когда еще нет изменений в кортикальной кости (МПК 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Hegeman%20JH%22%5BAuthor%5D
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предплечья и бедра), а произошедший перелом в L3 позвонке привел к ложному 

увеличению МПК в нем за счет уменьшения площади позвонка.  

В подавляющем большинстве исследований учитывался сам факт наличия 

или отсутствия ОП, но не выраженность снижения МПК. Нам удалось найти 

только единичные работы, где проведена количественная оценка снижения МПК 

в группах, сопоставимых по возрасту с нашей когортой пациентов [143]. При этом 

полноценно сравнить результаты оказалось невозможно, так как авторы не прово-

дили разграничения по локализации перелома. В нашем исследовании по степени 

снижения МПК женщины с НП лодыжки имели достоверно лучшие показатели по 

критерию Тдоп предплечья по сравнению с пациентками со всеми остальными ло-

кализациями НП, а также по показателю Тшб по сравнению с женщинами, пере-

несшими НП ПОБ, НП плеча и НП позвоночника. Одна пациентка (51 год) с НП 

лодыжки не имела диагностически значимых изменений МПК. 

Проведенный в нашем исследовании анализ данных периферической DXA 

показал, что при всех локализациях НП костная плотность ДОП демонстрирует 

однонаправленные корреляции с костной плотностью бедра (позвоночника) (бо-

лее высокая костная плотность в ДОП сочетается с более высокой костной плот-

ностью в бедре (позвоночнике), а низкая костная плотность в ДОП — с низкой 

костной плотностью в бедре). При этом полученные нами данные о силе корреля-

ционных связей МПК в ДОП с показателями МПК шейки бедра и бедра в целом 

(r = 0,58 и r = 0,62 по выборке в целом) и МПК L1–L4 (r = 0,47 по выборке в це-

лом) были сопоставимы с результатами других авторов. 

Так, по данным J. M. Pouillès и соавторов значения коэффициентов корре-

ляции r между показателями костной плотности предплечья и МПК осевого ске-

лета составляли 0,40–0,60 [114]. Согласно данным J. Fiter и соавторов, коэффици-

енты корреляции МПК ДОП с МПК поясничного отдела позвоночника и шейки 

бедра составляли соответственно r = 0,66 и r = 0,65 [77]. В исследовании 

A. Dhainaut и соавторов мощность корреляции между МПК ДОП и шейки бедра 

составляла r = 0,65 [66]. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fiter%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11527054
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Согласно результатам проведенного нами анализа, показатели МПК пред-

плечья (Т-критерий) позволяют диагностировать ОП позвоночника и бедра 

с достаточно высокой чувствительностью и специфичностью (соответственно 

72,00–75,00 % и 68,54–76,19 % в зависимости от избранной точки разделения). 

Полученные данные отличаются от оценок диагностической ценности денсито-

метрии ДОП в ранее проведенных исследованиях. Так, по данным 

W. Trivitayaratana и соавторов, чувствительность показателей МПК правой луче-

вой кости в качестве метода оценки МПК бедра, шейки бедра и треугольника 

Ward составляла 90,00–95,45 % при большом разбросе специфичности 53,85–

73.68 %; для МПК левой лучевой кости значения чувствительности и специфич-

ности составляли соответственно 85,00–96.67 % и 57,69–81,58 % [139]. В исследо-

вании J. Fiter и соавторов было показано, что чувствительность и специфич-

ность МПК ДОП (точка разделения: T-критерий ≤ –2,5) для диагностики ОП 

поясничного отдела позвоночника (T-критерий ≤ –2,5) составляли соответствен-

но 39 и 90 %; при этом чувствительность и специфичность МПК ДОП для выяв-

ления ОП шейки бедра равны соответственно 58 и 87 % [77]. Вероятными причи-

нами выявленных различий являются неоднородность изученных популяций па-

циентов, а также выбор точек разделения: при их подборе мы руководствовались 

оптимальным соотношением «чувствительность — специфичность». Другие ис-

следователи чаще выбирали точки разделения, соответствующие 90 %-ной чув-

ствительности, и, соответственно, с более низкой специфичностью, что приведет 

к выраженной гипердиагностике. 

В настоящее время отсутствуют общепризнанные требования 

к диагностическим методикам, применяемым в качестве альтернативы «классиче-

ской» денситометрии. Результаты проведенного исследования позволяют рас-

сматривать показатель МПК нижней трети предплечья, полученный при двух-

энергетической абсорбциометрии (в том числе при использовании портативных 

денситометров), с учетом его чувствительности и специфичности в качестве ин-

струментального метода подтверждения диагноза ОП у пациенток, перенесших 

НП, в условиях первичного звена здравоохранения. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Trivitayaratana%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11460970
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fiter%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11527054
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Анализ оценки КЖ по вопроснику EQ-5D продемонстрировал, что через че-

тыре месяца при всех локализациях остеопоротических переломов интегральная 

оценка КЖ не достигала «допереломного» уровня. При этом наиболее выражен-

ное его снижение было выявлено у больных с НП ПОБ и позвоночника (р < 0,05) 

по сравнению с пациентами, перенесшими переломы ДОП, шейки плеча и ло-

дыжки. К 12 месяцам КЖ было восстановлено у больных с переломами ДОП 

и лодыжки. Восстановление КЖ у пациенток с НП шейки плеча и позвоночника 

произошло к 18 месяцу, а у женщин с НП ПОБ только к 24 месяцу после перело-

ма. При этом изменения по отдельным доменам сохранялись более длительно. 

В работе F. Borgström и соавторов, в которой дизайн исследования был сходен 

с нашим, показано, что через 12 месяцев у больных с НП ПОБ и позвоночника 

КЖ оставалось сниженным, но у пациентов с переломом ПОБ оно было достовер-

но лучше, чем у больных с НП позвоночника [55].  

В некоторых публикациях, посвященных проблеме КЖ у больных, перенес-

ших НП, дизайн и методы исследования, требования к набору пациентов были 

сходны с таковыми в нашем исследовании, что позволило провести сравнение по-

лученных нами результатов с результатами других авторов. 

Так, по данным M. L. Bianchi, у пациентов после НП ПОБ перелома через 12 

месяцев также не произошло восстановления КЖ (по оценке индекса EQ-5D) [51]. 

H. P. Dimai и соавторы показали, что КЖ у пациентов, перенесших НП ПОБ 

и шейки плеча, через один год сохранялось на более низком уровне [67]. M. Tamu-

laitiene и соавторы также продемонстрировали длительное снижение КЖ после 

НП позвоночника и ДОП: по их данным, КЖ у этих пациентов было достоверно 

ниже «допереломного» и через 24 месяца после НП [137].  

Один из доменов вопросника EQ-5D оценивает наличие тревоги (депрессии) 

по мнению пациента, при этом весьма высока вероятность того, что смысл этих 

понятий с точки зрения человека без медицинского образования и с точки зрения 

врача различен. Поэтому мы провели с помощью шкалы HADS скрининговое об-

следование пациенток с НП различных локализаций. Нами выявлено, что частота 

выявления признаков тревожных и депрессивных расстройств велика, особенно 
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в ранние сроки после НП (56,9 и 20,6 % соответственно через четыре месяца по-

сле перелома в целом по выборке), а в дальнейшем постепенно снижается. Кроме 

того, наш анализ показал, что выраженные признаки тревожно-депрессивных рас-

стройств в подгруппе пациенток, перенесших НП позвоночника, встречаются до-

стоверно чаще, чем у женщин, перенесших НП иной локализации, что совпало 

с длительно сохраняющимися изменениями по домену «тревога / депрессия» во-

просника EQ-5D. Частота признаков депрессивных расстройств через 12 месяцев 

и 24 месяца (65 и 75 %) в нашей работе оказалась значительно выше, чем 

в исследовании MORE (6 % в целом по выборке и 12 % у женщин с повторными 

НП позвоночника в анамнезе) [129]. Следует, однако, отметить, что в указанном 

многоцентровом клиническом исследовании, основной целью которого была 

оценка эффективности ралоксифена, психоэмоциональный статус определялся 

при включении в исследование без учета времени, прошедшего с момента пере-

лома. По нашим данным, высокая частота проявлений тревоги и депрессии сохра-

нялась на протяжении двух лет после НП. В работе Т. А. Лисицыной было пока-

зано, что адекватная терапия психических расстройств позволяет повысить при-

верженность лечению таких заболеваний, как ревматоидный артрит и системная 

красная волчанка [20]. Можно предположить, что такой подход справедлив и для 

больных с ОП. Однако этот вопрос требует дальнейшего изучения. Вышеизло-

женные факты диктуют необходимость активного обследования пациенток, 

включающего психометрическое тестирование, даже в поздние сроки после НП 

и, при выявлении признаков соответствующих расстройств, — направление паци-

енток на консультацию к квалифицированному в области психотерапии специа-

листу.  

Прогностическая ценность алгоритма FRAX
®
 в настоящее время продолжа-

ет широко обсуждаться разными исследователями. Так, в исследовании FRIDEX 

реальная частота любых НП и, в частности, НП бедра в течение 10-летнего пери-

ода наблюдения оказалась соответственно в 2,4 и 2,8 раз выше, чем соответству-

ющие показатели по алгоритму FRAX
®
 без учета МПК. При расчете риска по ал-

горитму FRAX
®
 с учетом МПК шейки бедра он была соответственно выше в 2,2 
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и 2,3 раза [47]. По данным французского исследования OFELY, расчетная оценка 

10-летнего риска НП у женщин старше 65 лет со сниженной МПК оказалась на 

48 % меньше, чем наблюдаемая частота НП [133]. В нашем исследовании 56 % 

женщин после НП имели высокий уровень риска остеопоротических переломов, 

рассчитанный по алгоритму FRAX
®
. 23 % пациенток из них перенесли повторные 

остеопоротические переломы в течение трех лет наблюдения. По результатам 

анализа наших данных накопленная доля женщин с повторными переломами по-

сле НП бедра и плеча за три года наблюдения составила по 14,3 % для женщин, 

перенесших переломы этих локализаций, при среднем прогнозируемом 10-летнем 

риске повторных переломов по алгоритму FRAX
®
 с использованием показателей 

МПК 20,2 и 18,2 % соответственно для каждого вида перелома, а без МПК — 22,4 

и 17,5 %. В подгруппе женщин, перенесших НП позвоночника, накопленная доля 

пациенток с повторными переломами всего за три года (18,6 %) уже превысила 

10-летний риск повторных НП, рассчитанный по алгоритму FRAX
®
 — 18,2 % без 

учета МПК и 17,5 % — с учетом МПК.  

В обзорных публикациях указывалось, что расчеты риска остеопоротиче-

ских переломов по алгоритму FRAX
®
 (с учетом МПК или без него) могут давать 

заниженную оценку риска у некоторых пациентов [69, 130]. В числе подгрупп па-

циентов, у которых можно было ожидать заниженную оценку риска повторных 

НП с использованием алгоритма FRAX
®
, указывались женщины пожилого воз-

раста [121, 133], пациентки с множественными факторами риска ОП, с ранее пе-

ренесенными НП [121] (особенно повторными). В нашем проспективном наблю-

дении были получены данные, согласно которым у лиц с высоким риском, рас-

считанным по алгоритму FRAX
®
 и множественными переломами в анамнезе, риск 

повторного перелома увеличивался в 3,63 раза. В то же время следует отметить, 

что и у пациентов с низким риском, рассчитанным по алгоритму FRAX
®
, наличие 

повторных переломов в анамнезе достоверно увеличивало риск возникновения 

нового перелома в 9,43 раза. Локализация ранее перенесенных НП не рассматри-

валась в числе факторов, потенциально влияющих на предсказательную ценность 

алгоритма FRAX
®
. По результатам нашего анализа можно предположить, что ло-
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кализация НП в области позвоночника должна учитываться как отягощающий 

фактор при определении риска последующих переломов.  

Результаты ранее проведенных исследований свидетельствуют о том, что 

частота назначения терапии существенно различалась в зависимости от локализа-

ции перелома. Так, в исследовании T. Mettyas и соавторов было установлено, что 

в Великобритании частота назначения терапии после НП шейки бедра примерно 

вдвое выше, чем после переломов иных локализаций (в 71 и 35 % случаев соот-

ветственно) [104]. Сходным образом, по данным A. Balasubramanian и соавторов, 

наибольшая частота назначения терапии отмечена после НП позвоночника, 

а наименьшая — у женщин, перенесших НП предплечья и плеча [48]. В нашем 

исследовании опрос через четыре месяца после перелома показал, что пациентки 

с НП позвоночника и бедра достоверно чаще получали какую-либо противоосте-

опоротическую терапию (в 68,4 и 80,9 % случаев соответственно), чем женщины 

после НП иных локализаций (44,1 % — при НП ДОП, 48,8 % — при НП плеча 

и 57,6 % — при НП лодыжки). Примерно такие же результаты сохранялись к кон-

цу первого года после перелома. К концу второго года после НП различий 

в частоте приема любых противоостеопоротических препаратов у пациенток 

с различными локализациями остеопоротических переломов уже не было. При 

этом патогенетическое лечение, оцененное через четыре месяца после НП, полу-

чали всего 15,4 % женщин, через один и два года их количество составляло 24,4 

и 24,1 % соответственно, что соотносится с данными, полученными зарубежными 

авторами. Например, в обширном ретроспективном исследовании 

A. Balasubramanian и соавторов было установлено, что в США средняя частота 

назначения патогенетической противоостеопоротической терапии у женщин, пе-

ренесших НП, составляет всего лишь 19 % [48]. По данным проведенного в Кана-

де обсервационного исследования L. A. Fraser и соавторов выявили, что только 

22 % пациенток, перенесших НП, получали терапию бисфосфонатами в течение 

года после перелома. При этом 42–56 % женщин, перенесших НП, вообще не по-

лучали противоостеопоротической терапии [79]. По данным T. Mettyas и соавто-

ров, препараты кальция назначались вдвое чаще, чем средства патогенетической 
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терапии [104]. По нашим данным, через 4 и 12 месяцев после перенесенного НП 

только препараты кальция принимали 45 и 40 % женщин соответственно. Доля 

пациенток, получавших патогенетическое лечение в эти же сроки, составила 15 

и 24 %. В нашем исследовании мы также обнаружили, что приверженность ком-

плексному лечению выше, чем терапии только препаратами кальция. Так, напри-

мер, приверженность лечению, включавшему терапию бисфосфонатами, через 24 

и 36 месяцев составляла 79 и 65 % соответственно, а терапии только препаратами 

кальция — 48 и 32 % соответственно, т. е. почти в два раза меньше. Таким обра-

зом, назначение именно комплексной терапии может рассматриваться как один из 

путей повышения приверженности противоостеопоротическому лечению.  

В стоимость терапии ОП большой вклад вносит лечение его клинических 

проявлений — НП различной локализации. Проведенные в нашей стране работы 

по оценке стоимости их лечения показали, что затраты могут различаться в зави-

симости от региона, где проводилось данное исследование.  

Наше исследование показало, что средняя стоимость лечения одного паци-

ента с ОП, осложненным переломом, в течение года, рассчитанная по тарифам 

Московского городского фонда обязательного медицинского страхования 2013–

2014 гг. [36], составила 54 284 руб. При этом затраты на лечение различались 

в зависимости от локализации остеопоротического перелома. Например, прямые 

медицинские затраты в течение года на одного пациента с ОП, осложненным 

ППОБ, составили 93 794 руб., в том числе затраты на госпитальный этап состав-

ляли в среднем 43 534 руб. Необходимо отметить, что в подгруппе больных, пе-

ренесших НП ПОБ, только 14 женщинам (33 %) было проведено эндопротезиро-

вание, еще 18 (43 %) больным были сделаны другие, менее дорогостоящие виды 

хирургического лечения. Остальные пациенты (24 %) не получили помощи, 

в полном объеме соответствующей современным стандартам лечения больных 

с переломом ПОБ, что могло искусственно занизить расчетную величину прямых 

затрат, связанных с данным видом переломов. В Екатеринбурге была оценена 

средняя стоимость годового лечения одного случая НП ПОБ, которая составила 

32 317 руб., что почти в три раза меньше по сравнению с нашими данными [3]. 
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Частота хирургического лечения НП ПОБ составила 42 и 76 % в Екатеринбурге 

и Москве соответственно. В нашем исследовании это оказался самый «затратный» 

тип НП. Женщины с НП ПОБ составили 21 % от общего количества пациенток, 

включенных в наблюдение, а доля прямых медицинских затрат, пришедшихся на 

НП ПОБ, оказалась равной 43 %. 

При других локализациях НП прямые медицинские затраты на лечение од-

ного человека были значительно ниже и составили для пациенток с переломами 

ДОП, шейки плечевой кости, позвоночника и лодыжки 14 631, 32 406, 43 718 

и 42 717 руб. соответственно.  

Эпидемиологические данные показали, что частота остеопоротических пе-

реломов ПОБ составляла 239,25 на 100 тыс. [9], ДОП — 426,2 на 100 тыс. [25], 

хирургической шейки плечевой кости — 169,8 на 100 тыс., лодыжки — 174,4 на 

100 тыс. населения страны в год [4]. Частота остеопоротических переломов по-

звоночника составляла 9,9 % за девять лет проспективного наблюдения [33], что 

могло соответствовать 1,1 % в год. При пересчете на население России в возрасте 

50 лет и старше количество новых остеопоротических переломов в год может со-

ставить 69 300 переломов ПОБ, 123 500 тыс. переломов ДОП, 49 300 тыс. перело-

мов шейки плечевой кости, 50 500 тысяч переломов лодыжки, 290 тыс. переломов 

позвоночника. Таким образом, прямые медицинские затраты на лечение остеопо-

ротических переломов пяти основных локализаций за один год могут достигать 

24 997 301 300 руб., а в переводе на европейскую валюту — около 384 млн евро. 

В то же время анализ, проведенный E. Hernlund и соавторами показал, что прямые 

медицинские затраты на лечение остеопоротических переломов в 2010 г. составили в 

Австрии 799 млн евро, в Финляндии — 383 млн евро, в Германии — около 9 млрд 

евро, а общая сумма затраченных средств на лечение остеопоротических перело-

мов у женщин в 27 странах Европы составила 25,8 млрд евро [86].  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Таким образом, проведенное исследование продемонстрировало высокую 

частоту ОП и ОПе среди больных, перенесших переломы при низкоэнергетиче-

ском травматическом воздействии, что указывает на необходимость раннего 

назначения противоостеопоротического лечения. Получены показатели Т-

критерия при периферической рентгеновской денситометрии дистального отдела 

предплечья, при которых возможно прогнозировать ОП в аксиальном скелете. 

Сравнительное изучение КЖ пациентов с перенесенными переломами пяти ос-

новных остеопоротических локализаций продемонстрировало, что наиболее вы-

раженно оно страдает у пациентов с переломами ПОБ, оставаясь сниженным до 

двух лет после перелома. Признаки тревожно-депрессивных расстройств чаще 

всего выявлялись и длительно сохранялись (до трех лет после перелома) у боль-

ных, перенесших переломы позвоночника, влияя на приверженность лечению 

этих пациентов. Изучение 10-летней вероятности возникновения новых остеопо-

ротических переломов показало, что у больных с низким показателем риска, рас-

считанного с использованием алгоритма FRAX
®
, и несколькими НП в анамнезе 

увеличен риск повторных переломов, что указывает на необходимость назначения 

противоостеопоротической терапии без дополнительного обследования таким па-

циентам. В нашем исследовании при трехлетнем проспективном наблюдении по-

казано, что приверженность противоостеопоротической терапии выше в случае 

применения патогенетических препаратов по сравнению с использованием только 

препаратов кальция и витамина D. Наиболее дорогостоящим было лечение НП 

ПОБ. При любой локализации НП максимальные затраты связаны с госпиталь-

ным лечением, а расходы на лекарственные противоостеопоротические препараты 

составляли незначительную часть. 
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ВЫВОДЫ 

 

 

1. Сниженная МПК у женщин в постменопаузе, перенесших НП пяти 

локализаций, выявлена у 98,8 %: остеопороз — 80,1 % и остеопения — 18,7 %. 

2. Рентгеновская денситометрия ДОП при Т-критерии ≤ –2,6 SD прогно-

зировала ОП в поясничном отделе позвоночника с чувствительностью 74 % 

и специфичностью 71 %; при Т-критерии ≤ –3,0 SD — ОП в проксимальном отде-

ле бедра с чувствительностью 76 % и специфичностью 72 %; при Т-критерии  

≤ –2,8 SD — ОП в шейке бедра с чувствительностью 75 % и специфичностью 71 %.  

3. Значимое ухудшение КЖ по EQ-5D наблюдалось у 100 % больных 

после остеопоротических переломов любой локализации, а психоэмоциональные 

расстройства по шкале HADS выявлены у 79 % больных. Восстановление КЖ 

происходило в целом через 12–24 месяца в зависимости от локализации НП, но по 

доменам «уход за собой» при переломах бедра и «тревога / депрессия» при пере-

ломах позвоночника 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 одного 

НП в анамнезе, риск новых переломов увеличивался в 3,63 раза при высоком 

и 9,43 раза — при низком показателе FRAX
®
.  

5. Врачи первичного звена здравоохранения рекомендовали противо-

остеопоротическое лечение лишь 19,3 % больных, препараты кальция и (или) ви-

тамина D составили 85 % этих назначений.  

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

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

чения, признаков психоэмоциональных нарушений, денситометрического под-

тверждения диагноза, консультации в специализированном центре. Прием проти-

воостеопоротических препаратов в реальной клинической практике снижал риск 

повторных переломов в 3,22–3,51 раза (p < 0,05).  
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7. Затраты на лечение, включая оперативное и консервативное, в тече-

ние года пациента с осложненным остеопорозом составили в среднем 61 151 руб. 

Наиболее высокозатратным являлся перелом проксимального отдела бедра, 

а наименее затратным — дистального отдела предплечья (прямые затраты — 

101 243 руб. и 22 080 руб. соответственно). 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

 

1. У всех женщин старше 50 лет, перенесших НП (вне зависимости от 

возраста и локализации перелома), следует расценивать вероятность сниженной 

МПК как очень высокую.  

2. При наличии более одного НП необходимо назначение противо-

остеопоротического лечения независимо от расчетного 10-летнего риска новых 

переломов по алгоритму FRAX
®
. 

3. Врачам первичного звена здравоохранения рекомендуется назначать 

всем больным после НП длительный прием не только препаратов кальция и (или) 

витамина D, но и других лекарственных средств, влияющих на костное ремодели-

рование, с целью вторичной профилактики ОП.  
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