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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы. Ревматические болезни занимают значи-

тельное место в структуре общей заболеваемости населения во всех 

странах мира, в том числе и России [Насонова В. А., Фоломеева О. М., 

2003; Фоломеева О. М., 2008; Bultink I. E. et al., 2012] и обоснованно 

рассматриваются медицинским сообществом как факторы риска тяже-

лых сопутствующих хронических состояний [Гордеев А. В., 2014; Ga-

briel S. E.; Michaud K., 2009; Radner H., 2014]. При этом одним из 

наиболее частых коморбидных состояний является остеопороз [Горде-

ев А. В., 2014; Sinigaglia L., 2006].  

Остеопороз — системное заболевание скелета, для которого ха-

рактерно снижение прочности кости и повышение риска переломов 

[Assessment of fracture risk…, 1994]. Заболевание входит в сферу инте-

ресов ревматологии и включено в XIII класс болезней МКБ-10 («Бо-

лезни костно-мышечной системы и соединительной ткани»).  

Между тем медицинскую, социальную и экономическую значи-

мость остеопороза определяют низкоэнергетические переломы, являю-

щиеся, с одной стороны, клиническими проявлениями заболевания, 

а с другой — его маркерами. Информация об их частоте, структуре, за-

кономерностях развития, будь то в общей популяции или в группе паци-

ентов с определенными нозологическими формами, представляет боль-

шой научный и практический интерес для более глубокого понимания 

заболевания и важности проблемы остеопороза для здравоохранения. 

Очевидно, что описание характеристик переломов как клинических ма-

нифестаций остеопороза у больных воспалительными ревматическими 

заболеваниями возможно только при сравнении с общей популяцией 

людей того же возраста. Таким образом, изучение переломов у больных 

воспалительными ревматическими заболеваниями и в популяции явля-

ется актуальным. Немаловажен и тот факт, что точные данные по часто-

те остеопоротических переломов в популяции служат основой для по-

строения предложенной Всемирной организацией здравоохранения мо-

дели прогнозирования 10-летней вероятности остеопоротических пере-

ломов FRAX для каждой конкретной страны [Kanis J. A., Johnell O., 

2008; Siris E., Delmas P. D., 2008]. До проведения данного исследования 

модель FRAX для Российской Федерации не была сконструирована. 

Степень разработанности темы исследования. Хотя ассоциа-

ция воспалительных ревматических заболеваний с остеопорозом и пе-

реломами хорошо документирована и не вызывает сомнений 

[Gabriel S. E., Michaud K., 2009; Roux C., 2011; Bultink I. E., 2012; 

H. Radner, 2014], до сих пор остаются неизученными особенности этих 
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клинических манифестаций остеопороза при различных нозологиче-

ских формах указанной группы болезней. Существует потребность 

в общей картине на основе данных реальной клинической практики, 

которые можно было бы сравнить с картиной в популяции.  

При планировании данного исследования мы располагали ре-

зультатами единственного исследования эпидемиологии основных осте-

опоротических переломов, проведенного в 16 городах Российской Феде-

рации в 1992–1997 гг. под руководством НИИР им. В. А. Насоновой 

[Михайлов Е. Е., Беневоленская Л. И., 2002] и ряда схожих по дизайну 

работ. В них оценивалась частота только двух манифестаций остеопоро-

за — переломов проксимального отдела бедренной кости и дистального 

отдела предплечья. При сравнении частоты переломов проксимального 

отдела бедра, выявленной в ходе указанного исследования, с данными 

по Европе и Северной Америке [Johnell O., Gulberg B. et al., 1992] ока-

залось, что в России она была в 4–9 раз ниже. Вместе с тем эпидемио-

логические закономерности таких клинических проявлений остеопоро-

за, как переломы ребер, проксимального плеча и дистального отдела 

голени в России не изучались, хотя пренебрежение ими не позволяет иметь 

полной картины заболевания и оценить истинное бремя остеопороза. 

Все вышеизложенное послужило основанием для проведения 

исследования и определило цель и задачи работы. 

Цель исследования: выявить клинико-эпидемиологические за-

кономерности ведущих клинических манифестаций остеопороза у лю-

дей старших возрастных групп — пациентов с воспалительными рев-

матическими заболеваниями и в популяции — для последующего их 

использования при разработке комплексных программ оказания меди-

цинской помощи больным остеопорозом, а также для построения мо-

дели FRAX для Российской Федерации.  

Задачи исследования: 

1. Проанализировать частоту, риск и закономерности развития 

остеопороза и ассоциированных с ним переломов у пациентов с воспа-

лительными ревматическими заболеваниями. 

2. Для получения популяционной группы сравнения изучить 

частоту новых случаев и структуру ведущих клинических манифеста-

ций остеопороза в популяции людей 50 лет и старше за двухлетний 

период наблюдения. 

3. Сравнить структуру и характеристики основных клиниче-

ских проявлений остеопороза у пациентов с воспалительными ревма-

тическими заболеваниями с популяционными данными.  

4. На основе разработанной системы сбора информации создать 

регистр пациентов с переломами проксимального отдела бедра и полу-
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чить фактические данные об их частоте для использования при постро-

ении модели FRAX.  

Научная новизна. Выявлена высокая частота остеопороза (35,5 %) 

и ассоциированных с ним переломов (33,9 %) у пациентов 

с воспалительными ревматическими заболеваниями в возрасте 50 лет 

и старше. У каждого третьего пациента с воспалительными ревматиче-

скими заболеваниями наблюдались повторные переломы, а 10-летний 

риск основных остеопоротических переломов, превышающий возрастной 

порог вмешательства, зарегистрирован у 46,8 %. Высокий риск переломов 

отмечался в том числе у пациентов, не принимающих глюкокортикоиды. 

Впервые в Российской Федерации получены цифры частоты 

в популяции таких клинических манифестаций остеопороза, как пере-

ломы верхнего конца плечевой кости, ребер и дистального отдела го-

лени. Продемонстрировано, что они занимают большую долю (42 %) 

в структуре невертебральных переломов у людей 50 лет и старше.  

Впервые на основе комплексных данных, включающих инфор-

мацию, полученную по обращаемости пациентов за специализирован-

ной медицинской помощью, а также от врачей первичного звена, опре-

делена фактическая частота в популяции новых случаев переломов 

проксимального отдела бедра, являющегося маркером остеопороза. 

Показано, что она существенно (на 40 %) превышает показатели офи-

циальной статистики, а также данные предыдущего российского ис-

следования, проведенного только на основе медицинских документов 

травматологической службы. 

Широкий спектр изученных локализаций переломов позволил 

впервые сделать заключение о структуре остеопоротических невер-

тебральных переломов в российской популяции и сравнить получен-

ные данные с пациентами, страдающими воспалительными ревматиче-

скими заболеваниями. В целом в обеих группах у женщин преобладали 

переломы дистального отдела предплечья, у мужчин — переломы ре-

бер, а доля переломов проксимального отдела бедра вне зависимости 

от пола увеличивалась с возрастом. Вместе с тем были выявлены 

и особенности. Так, в отличие от популяции, где переломы регистри-

ровались чаще у женщин, при воспалительных ревматических заболе-

ваниях их частота у мужчин была в 1,5 раза выше. У женщин чаще, 

чем в популяции, наблюдались переломы дистального отдела голени. 

Также были продемонстрированы различия при отдельных нозологи-

ческих формах: переломы плечевой кости были характерны для ревма-

тоидного артрита, переломы голени — для псориатического артрита, 

переломы ребер и проксимального отдела бедра — для анкилозирую-

щего спондилоартрита.  
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Теоретическая и практическая значимость работы. Работа про-

демонстрировала важность проблемы остеопороза и ассоциированных 

с ним переломов при воспалительных ревматических заболеваниях, явно 

недооцененной в реальной клинической практике — диагноз ранее был 

поставлен только 8,3 % пациентов, у которых нами был выявлен остеопо-

роз, а лечение по поводу этого заболевания получали только 5 человек. 

Определены основные эпидемиологические закономерности кли-

нически манифестного остеопороза в России, в целом соответствующие 

таковым в других странах мира, но также имеющие свои особенности. 

В частности, отмечено существенное преобладание переломов дисталь-

ного отдела предплечья над переломами проксимального отдела бедра, 

а также более высокая частота переломов проксимального отдела бедра 

у мужчин в возрасте до 65 лет по сравнению с женщинами. Эти факты 

требуют уточнения и анализа причин, а следовательно, продолжения 

исследований в этом направлении. Проведенный анализ структуры пе-

реломов в популяции позволил провести сравнение с больными воспа-

лительными ревматическими заболеваниями и выявить новые законо-

мерности: в отличие от популяции при воспалительных ревматических 

заболеваниях переломы в 1,5 раза чаще регистрировались у мужчин. 

Полученные цифры фактической частоты новых случаев осте-

опоротических переломов легли в основу разработки российской мо-

дели FRAX (10-летней вероятности основных остеопоротических пе-

реломов, включая переломы проксимального отдела бедра).  

Обнаруженная в настоящем исследовании высокая частота новых 

случаев остеопоротических невертебральных переломов у людей стар-

ших возрастных групп, включая локализации, не исследованные ранее, 

свидетельствует о большой медицинской и социальной значимости про-

блемы остеопороза для российского здравоохранения и необходимости 

разработки и внедрения в практику работы врачей первичного звена 

и врачей-специалистов широкого спектра мероприятий, направленных 

на профилактику, раннее выявление и адекватное лечение остеопороза 

с целью предупреждения его осложнений. Информация, полученная 

в данном исследовании, может послужить отправной точкой динамиче-

ской оценки эффективности вновь внедряемых мероприятий. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Клинические манифестации остеопороза характеризуются вы-

сокой частотой в популяции. Наряду с переломами проксимального отде-

ла бедра и дистального отдела предплечья не менее важное место в струк-

туре переломов у людей старших возрастных групп занимают переломы 

ребер, плечевой кости и голени. Структура и частота остеопоротических 

переломов меняются в зависимости от пола и возраста пациента. 
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2. При анализе частоты переломов проксимального отдела бедра 

нельзя полагаться только на показатели официальной регистрации паци-

ентов специализированной службой, которая недооценивает большую 

долю пожилых больных, остающихся под наблюдением участкового врача. 

3. Больные воспалительными ревматическими заболеваниями 

в возрасте 50 лет и старше, включая пациентов, не принимающих глю-

кокортикоиды, представляют собой группу высокого риска остеопоро-

за и ассоциированных с ним переломов. При этом для всей группы, 

а также для отдельных нозологических форм характерны особые пат-

терны переломов, отличающие их от популяции.  

Конкретное участие автора в получении научных результа-

тов. Все представляемые к защите данные и результаты являются под-

линными и оригинальными, получены лично автором. Предварительно 

изучив существующее состояние проблемы, диссертант организовал 

и самостоятельно осуществил cбор информации в соответствии с планом 

исследования. Разработаны оригинальные карты и анкеты, заполнявши-

еся пациентами и медицинскими работниками. Проведен анализ данных 

первичной медицинской документации: журналов регистрации, амбула-

торных карт и историй болезни пациентов, при котором верифицирова-

лись клинические диагнозы. При проведении эпидемиологической части 

работы осуществлялось постоянное взаимодействие автора со всеми 

службами, оказывающими медицинскую помощь пациентам с остеопо-

розом: врачами первичного звена — участковыми терапевтами и врача-

ми общей врачебной практики; врачами специалистами — травматоло-

гами травматологического пункта и травматологического отделения, 

рентгенологами; службой скорой медицинской помощи для сбора мак-

симально полной и достоверной информации. Автором создана элек-

тронная база данных, куда вводилась информация обо всех выявленных 

пациентах. Диссертантом самостоятельно выполнена статистическая 

обработка материала, после чего проведен анализ полученных результа-

тов и их обсуждение, на основании которых написан текст диссертации, 

сформулированы выводы и практические рекомендации для клиниче-

ской практики. Автор также проводил подготовку докладов, статей 

к публикациям, самостоятельно докладывал результаты исследования на 

российских и международных научных мероприятиях. 

Внедрение в практику. Основные положения диссертации ис-

пользованы при организации помощи больным с остеопорозом в Ми-

нистерстве здравоохранения Свердловской области. 

Разработанный способ сбора информации о больных с перело-

мами проксимального отдела бедра использован при проведении эпи-

демиологических исследований остеопороза в ГБОУ ВПО «Ярослав-
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ский государственный медицинский университет» Минздрава России, 

а также лег в основу многоцентровой международной программы 

«Эпидемиология остеопоротических переломов в странах Евразии 

(ЭВА)», инициированной Российской ассоциацией по остеопорозу 

и Международным фондом остеопороза в странах СНГ.  

Основные положения диссертации используются в учебном про-

цессе на кафедре госпитальной терапии и кафедре профилактической 

и семейной медицины факультета повышения квалификации и професси-

ональной переподготовки ГБОУ ВПО «Уральский государственный ме-

дицинский университет» Минздрава России. 

Показатели частоты основных остеопоротических переломов, 

полученные в данном исследовании, использованы при построении 

российской модели FRAX [Lesnyak O. et al, 2012]. 

Публикации. По теме диссертации опубликована 21 работа, из 

них 5 статей в изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России 

для публикации результатов диссертационного исследования, 1 статья 

в англоязычном международном журнале. 

Апробация работы. Основные положения диссертации доложены 

и обсуждены на V Съезде ревматологов России (Москва, 2009), 

VII Уральской региональной конференции по остеопорозу (Екатерин-

бург, 2009), IV Российском конгрессе по остеопорозу (Санкт-Петербург, 

2010), VIII Уральской региональной конференции по остеопорозу (Ека-

теринбург, 2012), II Саммите организаций по остеопорозу стран Восточ-

ной Европы и Центральной Азии (Санкт-Петербург, 2012), V Россий-

ском конгрессе по остеопорозу (Москва, 2013), европейских конгрессах 

по остеопорозу и остеоартрозу (European Congress on Osteoporosis & 

Osteoarthritis, IOF-ESCEO 11, Valencia, Spain, 2011; IOF-ESCEO 12, Bor-

deaux, France, 2012; IOF-ESCEO 13, Rome, Italy, 2013; IOF-ESCEO 16, Mala-

ga, Spain, 2016). 

Первичная экспертиза диссертации проведена на заседании про-

блемной научной комиссии «Лабораторная медицина и ревматология» 

ГБОУ ВПО «Уральский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, протокол № 16 от 12.01.2016. 

Объем и структура диссертации: Диссертация изложена на 149 

страницах и состоит из введения, 5 глав (обзор литературы, материал 

и методы исследования, результаты собственных исследований, об-

суждение полученных результатов), выводов, практических рекомен-

даций, библиографического списка и 3 приложений. Список литерату-

ры включает 42 отечественных и 260 зарубежных источников. Диссер-

тация иллюстрирована 20 таблицами и 17 рисунками. 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 

Материал и методы исследования. Данная работа проводилась 

с 2008 по 2013 гг. на кафедре профилактической и семейной медицины 

факультета повышения квалификации и профессиональной переподго-

товки (зав. кафедрой — д-р мед. наук доцент А. Г. Закроева) ГБОУ 

ВПО «Уральский государственный медицинский университет» Мин-

здрава России (ректор — д-р мед. наук, профессор С. М. Кутепов).  

Исследование состояло из 2 частей: 1) проспективное исследование 

частоты новых случаев остеопоротических переломов различной локали-

зации среди населения 50 лет и старше г. Первоуральска; 2) одномомент-

ное исследование частоты остеопороза и связанных с ним переломов 

у пациентов с воспалительными ревматическими заболеваниями. 

Для решения задач первой части данного исследования собиралась 

информация о переломах проксимального отдела бедра, дистального от-

дела предплечья, верхнего отдела плечевой кости, голени и ребер. 

Мы организовали систему регистрации переломов проксимально-

го отдела бедра следующим образом. Управлением здравоохранения 

городского округа Первоуральск было издано распоряжение «О внедре-

нии мониторинга пациентов с остеопорозом, осложненным переломом 

шейки бедра», которое обязало всех медицинских работников, вовле-

ченных в оказание помощи пациентам с переломом проксимального от-

дела бедра, сообщать о каждом случае перелома, заполняя соответству-

ющее извещение. В него включались следующие данные: инициалы па-

циента, дата рождения, адрес, информация о локализации и дате перело-

ма, механизме и уровне травмы, результаты рентгенографии, данные 

о госпитализации и оперативном лечении, консультации хирургом или 

травматологом на дому, а также в случае смерти пациента — причина 

и дата смерти. В итоге на время проведения данного исследования был 

создан регистр больных с переломом проксимального отдела бедра.  

Информация о переломах других локализаций также собиралась 

проспективно. Исследование основывалось на анализе данных меди-

цинской документации, полученных в течение двух лет: с 1 января 

2008 г. по 31 декабря 2009 г. Использовалась медицинская документа-

ция приемного отделения хирургического корпуса, травматологиче-

ского пункта и травматологического отделения городской больницы № 

1 г. Первоуральска. С целью исключения повторной регистрации боль-

ного при неоднократных обращениях за медицинской помощью прово-

дилась верификация всех случаев по алфавиту с указанием инициалов, 

даты рождения и даты перелома.  
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В исследование были включены жители в возрасте 50 лет и стар-

ше, перенесшие перелом проксимального отдела бедра, дистального 

отдела предплечья, дистального отдела голени, ребер, либо хирургиче-

ской шейки плеча за период с 1 января 2008 г. по 31 декабря 2009 г. По-

вторные переломы указанных локализаций за анализируемый период 

у одного и того же пациента рассматривались как новые случаи. В ис-

следование были отобраны только переломы, обусловленные минималь-

ной травмой (низкоэнергетические), т. е. развившиеся при падении 

с высоты собственного роста и ниже. Случаи переломов, полученных 

в результате автомобильной катастрофы, падения с большой высоты 

и других проявлениях высокоэнергетической травмы, были исключены. 

Кроме этого, на базе ревматологического отделения ГБУЗ 

Свердловской области «Свердловская областная клиническая больница 

№ 1» проведено одномоментное исследование, в которое последова-

тельно, по мере поступления в отделение, включались пациенты с вос-

палительными ревматическими заболеваниями в возрасте 50 лет 

и старше, подписавшие информированное согласие.  

Информация была получена при расспросе пациента, а также 

при анализе его медицинских документов. Специально для данного 

исследования была разработана индивидуальная анкета пациента, 

включавшая в себя антропометрические, социально-демографические, 

анамнестические данные, с указанием на традиционные факторы риска 

остеопороза и перенесенные переломы. Уточнялись локализация пере-

ломов, их количество, возраст, в котором произошли переломы. Проводи-

лось измерение роста, массы тела, рассчитывался индекс массы тела. 

Оценка минеральной плотности костной ткани осуществлялась 

с использованием двухэнергетической рентгеновской абсорбциомет-

рии на аппарате Hologic Discovery QDR (США) в поясничном отделе 

позвоночника и проксимальном отделе бедренной кости (шейка бедра 

и общий показатель бедра).  

У всех пациентов подсчитан 10-летний абсолютный риск основных 

остеопоротических переломов (позвоночника, проксимального отдела бед-

ренной кости, проксимального отдела плечевой кости и дистального отдела 

предплечья), а также отдельно перелома проксимального отдела бедренной 

кости с использованием алгоритма FRAX (http://www.sheffield.ac.uk/FRAX). 

Порог вмешательства на основании определения 10-летнего абсолютного 

риска основных остеопоротических переломов был оценен с использовани-

ем графика, размещенного на сайте Российской ассоциации по остеопорозу 

(http://www.osteoporoz.ru/content/view/891/113). 

Статистическая обработка материала выполнена с использова-

нием программ Microsoft Excel 2007, Statistic 8.0 (StatSoft Inc., США). 

http://www.sheffield.ac.uk/FRAX
http://www.osteoporoz.ru/content/view/891/113


11 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

Остеопороз и его манифестации в популяции жителей стар-

ших возрастных групп. За двухлетний период в изучаемой выборке 

лиц 50 лет и старше популяции г. Первоуральска был зарегистрирован 

1371 перелом, включая переломы проксимального отдела бедра, верх-

него конца плечевой кости, дистального отдела предплечья, дистально-

го отдела голени и ребер. Из них 383 перелома произошло у мужчин 

(27,9 %) и 988 — у женщин (72,1 %). 

Частота всех переломов составила 1265 на 100 000 жителей 50 

лет и старше (1477,1 на 100 000 среди женщин и 923,1 на 100 000 среди 

мужчин). Частота новых случаев низкоэнергетических переломов была 

выше у женщин по сравнению с мужчинами (соотношение мужчин 

и женщин — 1 к 1,6) (р < 0,001).  

Перелом проксимального отдела бедра. За период 2008–2009 гг. 

зарегистрировано 208 случаев переломов проксимального отдела бедра 

у лиц 50 лет и старше, из них 52 у мужчин (25 %) и 156 у женщин 

(75 %). Медиана возраста пациентов, перенесших перелом прокси-

мального отдела бедра в 2008–2009 гг., составила 77,5 (69,0–84,0) лет. 

При этом женщины были старше мужчин (р < 0,001).  

Частота новых случаев переломов проксимального отдела бедра 

составила 191,9 на 100 000 населения 50 лет и старше. Этот показатель 

был достоверно выше у женщин: 233,2 на 100 000 населения против 

125,4 на 100 000 у мужчин (р = 0,04). После 70 лет наблюдался стати-

стически достоверный экспоненциальный рост частоты переломов 

с возрастом (для женщин R² = 0,96, для мужчин R² = 0,92).  

Нами было проведено сравнение официальной частоты новых 

случаев переломов проксимального отдела бедра (подсчет основан 

только на данных официальной регистрации пациента) с фактической 

(обобщенная информация данных официальной регистрации пациента 

и извещений, полученных от врачей первичного звена). Как показал 

анализ, частота переломов проксимального отдела бедра по данным 

регистрации в документах травматологической службы у мужчин была 

в 1,3 раза меньше фактической и составляла 94,0 на 100 000 населения, 

у женщин — в 1,5 раза меньше, составляя 158,5 на 100 000 населения. 

Следовательно, информация о случаях переломов проксимального от-

дела бедра, полученная на основании данных медицинской документа-

ции травматологической службы города, не отражала истинной карти-

ны. На рисунке 1 показано, что при официальной регистрации не были 

учтены самые старшие возрастные группы, имеющие наибольший риск 
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ППОБ: пациенты старше 80 лет. В этом возрасте официальная и фак-

тическая частота переломов бедра отличались в 2 и более раза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Сравнение официальной и фактической частоты переломов прокси-
мального отдела бедра в популяции жителей 50 лет и старше в различных воз-

растных группах за 2008–2009 гг. (на 100 000 населения) 
 
Таким образом, разработанная и использованная нами система 

регистрации переломов проксимального отдела бедра позволила вы-
явить случаи переломов, не зарегистрированные официальной стати-
стикой. Из этого следует, что данные официальной регистрации паци-
ентов с переломами проксимального отдела бедра на основе обращае-
мости за медицинской помощью дают заниженные цифры, и поэтому 
только на их основе нельзя проводить подсчет частоты новых случаев 
переломов проксимального отдела бедра. Частота перелома прокси-
мального отдела бедра составила 191,9 на 100 000 населения, что пре-
вышало показатели, полученные в предыдущих эпидемиологических 
исследованиях: по России в 1,9 раза, по Уральскому региону в 1,4 раза 
[Михайлов Е. Е., Беневоленская Л. И., 1999, Лесняк О. М., 1999]. 

Перелом дистального отдела предплечья. Перелом дистального 
отдела предплечья — один из наиболее распространенных в мире ти-
пов перелома у людей в возрасте 50 лет и старше. За двухлетний пери-
од было зарегистрировано 586 переломов дистального отдела предпле-
чья: 71 из них — у мужчин (12,1 %) и 515 — у женщин (87,9 %). Ча-
стота новых случаев переломов дистального отдела предплечья соста-
вила 540,7 случая на 100 000 населения (787,9 на 100 000 населения 
у женщин и 171,1 — у мужчин, р < 0,001).  

Отмечался статистически значимый рост частоты переломов ди-
стального отдела предплечья у женщин до 74 лет и у мужчин до 79 лет, 
после чего и в той, и в другой группе наступало ее снижение (р = 0,04). 
У мужчин старше 84 лет и у женщин старше 94 лет переломы дисталь-
ного отдела предплечья не встречались.  
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Наши результаты подтвердили эпидемиологические закономер-
ности по перелому дистального отдела предплечья, выявленные 
в предыдущем многоцентровом российском исследовании [Михай-
лов Е. Е., Беневоленская Л. И., 1999; Лесняк О. М., 1999]. 

Перелом верхнего конца плечевой кости, ребер, дистального 
отдела голени. Впервые в России мы получили данные по переломам 
плеча, ребер, дистального отдела голени. Следует отметить, что 
и в других регионах мира эпидемиологические характеристики этих 
типов переломов изучены плохо. Однако их изучение необходимо для 
полноценной оценки бремени остеопороза.  

За 2 года исследования зарегистрировано 184 перелома верхнего 
конца плечевой кости, из них 44 перелома произошло у мужчин 
(23,9 %), 140 — у женщин (76,1 %). Медиана возраста пациентов была 
равна 70,0 годам (59,0–77,5). Мужчины с переломами плеча были мо-
ложе женщин: 65,0 (54,8–72,5) лет против 69,5 (59,4–77,6) лет (р = 
0,0066). За двухлетний период частота новых случаев переломов плеча 
составила 169,8 на 100 000 населения: 106,1 случаев на 100 000 у муж-
чин и 209,4 случаев на 100 000 у женщин. У мужчин, как и у женщин, 
этот показатель нарастал с возрастом. 

За двухлетний период частота новых случаев переломов ребер 
составила 188,2 на 100 000 населения. Этот показатель был выше 
у мужчин: 368,7 на 100 000 против 76,2 на 100 000 у женщин 
(р = 0,001). Медиана возраста пациентов на момент перелома составила 
61,0 год (55,8–71,0) (у мужчин — 60,0 (54,0–68,0) лет, у женщин — 
68,0 (60,0–75,8) лет).  

Частота переломов ребер у женщин увеличивалась с возрастом, 
достигая максимальных показателей в возрастной группе 90–94 года 
(264,55 на 100 000 населения) (р = 0,02), для мужчин зависимости этого 
показателя от возраста не получено.  

За период исследования частота новых случаев переломов ди-
стального отдела голени составила 174,4 на 100 000 населения: 151,8 
на 100 000 у мужчин и 188,4 на 100 000 у женщин. Частота переломов 
голени у мужчин и женщин не различалась (р = 0,09). Медиана возрас-
та пациентов — 60,0 (54,0–69,0) лет. Женщины с переломами дисталь-
ного отдела голени были старше мужчин (р = 0,001). Медиана возраста 
женщин — 63,5 (55,0–71,0), мужчин — 56,0 (54,0–60,8) лет.  

С возрастом и у мужчин, и у женщин отмечалось статистически 
значимое снижение частоты переломов дистального отдела голени 
(р = 0,03). Таким образом, в нашем исследовании было подтверждено, 
что. в отличие от других типов остеопоротических переломов, частота 
переломов дистального отдела голени не нарастает ни у мужчин, ни 
у женщин, и отмечено ее снижение с возрастом. Этот факт может быть 
объяснен тем, что перелом дистального отдела голени относится 
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к травматическим и не связан со снижением костной плотности [The 
burden of muskuloskeletal conditions…, 2003]. 

В структуре переломов значительно преобладали переломы ди-
стального отдела предплечья, их удельный вес составил 42,7 % (95 % 
ДИ: 40,2–45,4 %) (рис. 2). Переломы других локализаций занимали 
примерно равные доли: от 13,4 % для перелома плечевой кости до 
15,2 % для переломов проксимального отдела бедра.  

При сравнении структуры переломов по полу удельный вес пе-
реломов проксимального отдела бедра, шейки плеча и голени у муж-
чин и женщин не отличался (р > 0,05) (рис. 2). В то же время были вы-
явлены статистически значимые различия по перелому дистального 
отдела предплечья и перелому ребер. Значительно преобладая в струк-
туре переломов у женщин, доля переломов дистального отдела пред-
плечья у мужчин была в 2,8 раза меньше аналогичного показателя сре-
ди женщин (р = 0,002). У мужчин же в структуре доминировали пере-
ломы ребер, удельный вес которых в 7,7 раз превысил аналогичные 
показатели у женщин (р = 0,001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 2. Структура остеопоротических переломов в популяции жителей  
г. Первоуральска 50 лет и старше 

 

Соотношение различных типов переломов у мужчин и женщин 
изменялось в зависимости от возраста, однако, независимо от пола, 
отмечалась одинаковая тенденция относительно переломов прокси-
мального отдела бедра: и у мужчин, и у женщин доля переломов этой 
локализации нарастала с возрастом. Таким образом, в самых старших 
возрастных группах преобладают определенные типы переломов. Так, 
частота переломов дистального отдела предплечья, дистального отдела 
голени снижается, а частота переломов проксимального отдела бедра 
и плеча, напротив, увеличивается. 

Остеопороз и его манифестации у больных воспалительны-
ми ревматическими заболеваниями. В исследование включено 242 

15,8% 13,6% 15,2% 

52,1% 

18,5% 
42,7% 

14,2% 

11,5% 

13,4% 

5,2% 

39,9% 

14,9% 

12,8% 16,4% 13,8% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Женщины Мужчины Оба пола 

Голень 
Ребра 
Плечо 
Предплечье 
Бедро 



15 

 

пациента с воспалительными ревматическими заболеваниями: 194 
женщины (80,2 %) и 48 мужчин (19,8 %) в возрасте от 50 до 79 лет. Как 
видно из таблицы 1, в изучаемой группе пациентов были представлены 
все основные воспалительные ревматические заболевания. 

 
Таблица 1. Остеопороз и переломы у пациентов  

с воспалительными ревматическими заболеваниями 

 
Средний возраст пациентов, включенных в исследование, соста-

вил 58,4 ± 6,5 лет. На момент проведения исследования 98 пациентов 

(40,5 %) принимали глюкокортикостероиды, 109 пациентов (45,0 %) 

отметили прием этих препаратов более 3 месяцев в анамнезе (табл. 1). 

Показатели минеральной плотности костной ткани, соответ-

ствующие остеопорозу, наблюдались у 35,5 % пациентов с воспали-

Показатель Вся груп-
па паци-

ентов 

Ревмато-
идный 
артрит 

Псориа-
тический 
артрит 

Анкило-
зирующий 
спондилит 

Систем-
ные васку-

литы и 
ДБСТ 

Переломы 
Количество пациентов, 
перенесших перелом, n (%) 

82 (33,9) 61 (35,1) 5 (21,7) 3 (42,9) 13 (34,2) 

Возраст наступления перво-
го перелома, лет, М ± SD, 
(Ме (Q25–Q75)) 

48,2 ± 12,7 
(50  

(43,0–55,0)) 

49,3 ± 13,3 
(50,5  

(45–59)) 

42,4± 13,9  
(50,0  

(40,0–51,0)) 

39,7 ± 12,5 
(40,0  

(27,0–52,0)) 

46,9 ± 7,0 
(46,0  

(45,0–50,0)) 
Прием глюкокортикоидов 

Число пациентов, при-
нимавших глюкокорти-
коиды более 3 месяцев в 
анамнезе, n (%) 

109 (45,0) 78 (44,8) 2 (8,7) 1 (14,3) 28 (73,7) 

Число пациентов, при-
нимавших глюкокорти-
коиды на момент иссле-
дования, n (%) 

98 (40,5) 68 (39,1) 0 0 30 (78,9) 

Доза глюкокортикоидов 
на момент исследования, 
мг в сутки, Ме (Q25–Q75) 

7,5 (5–7,5) 7,5  
(5–7,5) 

– – 5 (5–7,5) 

Остеопороз, диагностированный при денситометрии 

Количество больных с осте-
опорозом, диагностирован-
ным при денситометрии, n (%) 

86 (35,5) 62 (35,6) 3 (13,0) 1 (14,3) 20 (52,6) 

10-летний абсолютный риск остеопоротических переломов по FRAX 
Риск основных остеопоро-
тических переломов 
(FRAX), %, Ме (Q25–Q75) 

15,0 
(9,4–23,0) 

15,0 
(9,5–23,4) 

8,4 
(6,5–11,0) 

9,4 
(8,7–17,0) 

19,5  
(11,5–23,0) 

Риск перелома прокси-
мального отдела бедренной 
кости, (FRAX), %, Ме 
(Q25–Q75) 

1,8 
(0,7–4,8) 

1,9 
(0,8–5,4) 

0,5 
(0,3–1,1) 

1,1 
(0,7–2,2) 

4,2  
(1,1–6,4) 

Доля больных, вошедших в 
порог вмешательства на осно-
вании величины риска, % 

46,8 50,3 14,3 14,3 55,6 
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тельными ревматическими заболеваниями. При этом доля пациентов 

с остеопорозом колебалась в зависимости от нозологической формы от 

13,0 % при псориатическом артрите и 14,3 % при анкилозирующем 

спондилоартрите до 52,6 % в группе больных системными васкулитами 

и диффузными заболеваниями соединительной ткани. В то же время 

количество пациентов, которым ранее диагноз остеопороза был уста-

новлен, составило лишь 8,3 % (20 человек), из них базисная терапия 

была рекомендована 45 % (9 человек), а принимали лечение только 

5 человек. Препараты кальция и витамина D также использовались 

в группе пациентов с воспалительными ревматическими заболевания-

ми недостаточно: лишь 49,2 % больных (119 человек) принимали ука-

занные препараты.  

Величина 10-летнего риска основных остеопоротических перело-

мов для пациентов с воспалительными ревматическими заболеваниями 

составила 15 % (9,4–23,0), риск переломов бедра для этой же группы — 

1,8 % (0,7–4,8). Доля больных, вошедших в порог вмешательства на осно-

вании величины риска FRAX, составила 46,8 %. При этом для ревматоид-

ного артрита, системных васкулитов, системной красной волчанки и дру-

гих диффузных болезней соединительной ткани доля больных, вошедших 

в порог вмешательства FRAX, превысила 50 % (табл. 1). Доля пациентов 

с воспалительными ревматическими заболеваниями, имевших указание на 

длительный прием глюкокортикоидов в анамнезе, вошедших в порог 

вмешательства на основании величины риска FRAX, составила 58,2 %, 

а у пациентов, не принимавших глюкокортикоиды — 35,1 %. 

Из 242 опрошенных на вопрос о ранее перенесенных переломах 

положительно ответили 82 человека (33,9 %). Лишь трое указали, что 

переломы были высокоэнергетическими. У большинства (67 человек, 

81,7 %) переломы развились уже после установления диагноза ревма-

тического заболевания. 

Частота переломов отличалась в зависимости от нозологической 

формы: максимальная частота переломов была зарегистрирована для ан-

килозирующего спондилоартрита — 42,9 %, минимальная — для псориа-

тического артрита — 21,7 % (табл. 1). Что касается структуры, она также 

была различной. Примером могут служить переломы ребер, которые заре-

гистрированы у каждого четвертого пациента с анкилозирующим спонди-

лоартритом, и практически не встречались при диффузных болезнях со-

единительной ткани и системных васкулитах. Перелом голени перенесли 

43 % больных с псориатическим артритом и только 14 % пациентов с рев-

матоидным артритом. Перелом верхнего конца плечевой кости был отме-

чен только у больных системными васкулитами и ревматоидным артри-

том. Возможно, эти различия связаны с местом воспаления в определенных 
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суставах конечностей. Переломы фаланг пальцев, скорее всего, не связаны 

с остеопорозом, возможно, это остеомаляция. Такой тяжелый перелом, как 

перелом проксимального отдела бедра в нашей группе перенес каждый 4-

й пациент с анкилозирующим спондилоартритом. 

Частота переломов у мужчин и женщин с воспалительными ревма-

тическими заболеваниями различалась: у мужчин они отмечались в 1,5 

раза чаще — 22 из 48 (45,8 %) против 60 из 194 (30,9 %) у женщин, р = 0,05. 

При сравнении структуры основных типов переломов у пациентов 

с воспалительными ревматическими заболеваниями с популяционными 

данными обнаружены статистически значимые различия в частоте пере-

ломов дистального отдела голени, которые чаще встречались среди паци-

ентов с воспалительными ревматическими заболеваниями, и проксималь-

ного отдела бедренной кости, чаще наблюдавшихся в популяции. Этот 

факт может быть объяснен различной возрастной характеристикой групп. 

В популяционном исследовании пациенты с переломом проксимального 

отдела бедра и дистального отдела голени были старше, р < 0,05. 

В сравнении с популяционными данными обнаружены статисти-

чески значимые различия в частоте переломов у женщин: переломы ди-

стального отдела голени чаще встречались среди пациенток с воспали-

тельными ревматическими заболеваниями, а переломы проксимального 

отдела бедра, напротив, чаще наблюдались у женщин в популяции. 

Структура основных остеопоротических внепозвоночных переломов 

у мужчин была сравнима с популяционными данными. Поскольку 

в медицинской литературе перелом дистального отдела голени относят 

к травматическим и не связывают со снижением костной плотности [The 

burden of muskuloskeletal conditions…, 2003], можно предположить, что 

отличия структуры переломов у женщин с воспалительными ревматиче-

скими заболеваниями от популяции связаны с повышенным риском па-

дений. Как демонстрируют данные проведенных исследований, для па-

циентов с воспалительными ревматическими заболеваниями характерен 

высокий риск падений, который нарастает с возрастом и длительностью 

заболевания [Ghazi M., 2012; Васильев А. Г., 2014; Мясоедова С. Е., 2016].  

Известно, что прием глюкокортикостероидов в течение 3 меся-

цев и более является одним из наиболее сильных факторов риска осте-

опороза и переломов. В нашем исследовании мы убедились, что прием 

этих препаратов влиял на частоту переломов, а также на их локализа-

цию (табл. 2). Как видно из таблицы 2, 45,9 % (50 из 109 больных вос-

палительными ревматическими заболеваниями, длительно принимав-

ших глюкокортикостероиды) сообщили о наличии перелома в анамне-

зе, что чаще, чем у пациентов, не принимавших эти препараты — 32 из 

133 (24,1 %); ОШ 2,68 (1,55–4,63), р = 0,004.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ghazi%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21350894
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Таблица 2. Риск развития переломов определенных локализаций у пациентов 
с воспалительными ревматическими заболеваниями, 

принимающих глюкокортикостероиды 

Локализация пере-
лома 

Частота переломов в 
группе никогда не при-
нимавших глюкокорти-

костероиды, % 

Частота переломов 
в группе принима-
ющих глюкокорти-

костероиды, % 

ОШ  
(95 % ДИ) 

р 

Дистальный отдел 
предплечья 

10,5 24,8 2,9 (1,44–5,84) 0,033 

Дистальный отдел 
костей голени 

5,3 11,9 2,44 (0,94–6,34) > 0,05 

Верхний конец 
плечевой кости 

4,5 5,5 1,23 (0,39–3,94) > 0,05 

Ребра  4,5 4,6 1,02 (0,3–3,42) > 0,05 
Проксимальный 
отдел бедра 

1,5 2,8 1,24 (0,24–6,25) > 0,05 

Тела позвонков 3,0 11,0 3,92 (1,23–12,5) 0,014 
Фаланги пальцев 0,8 4,6 1,1 (0,73–55,2) > 0,05 
Все переломы 24,1 45,9 2,68 (1,55–4,63) 0,004 

 
Частота практически всех переломов была выше у больных, 

принимавших глюкокортикостероиды (за исключением ребер и плече-
вой кости), но статистически значимо увеличивался риск переломов 
дистального отдела предплечья (в 2,9 раза) и тел позвонков (в 3,92 ра-
за). Вместе с тем следует отметить высокую частоту переломов 
и у пациентов, не принимающих глюкокортикостероиды (например, каж-
дый десятый (10,5 %) перенес перелом дистального отдела предплечья). 

Таким образом, настоящее исследование продемонстрировало 
высокую частоту остеопороза и связанных с ним переломов у пациентов 
с воспалительными ревматическими заболеваниями, а также отсутствие 
своевременно назначенного лечения остеопороза у этих пациентов. Хотя 
связь воспалительных ревматических заболеваний с остеопорозом хо-
рошо доказана, до сих пор остаются недостаточно изученными особен-
ности этих клинических манифестаций остеопороза при различных но-
зологических формах указанной группы болезней, а ревматологи не все-
гда уделяют достаточное внимание профилактике переломов. 

Исследование также определило эпидемиологические характери-
стики переломов проксимального отдела бедра и других остеопоротиче-
ских переломов среди людей 50 лет и старше, что позволило дать развер-
нутую и детальную оценку проблемы остеопороза и получить вводные 
данные для построения модели прогнозирования 10-летней вероятности 
остеопоротических переломов FRAX для Российской Федерации. 

Широкий спектр изученных локализаций переломов позволил 
впервые охарактеризовать структуру остеопоротических невер-
тебральных переломов в российской популяции и сравнить получен-
ные данные с пациентами, страдающими воспалительными ревматиче-
скими заболеваниями. В обеих группах у женщин преобладали переломы 
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дистального отдела предплечья, у мужчин — переломы ребер. Вместе 
с тем, в отличие от общей популяции, где переломы регистрировались 
чаще у женщин, при воспалительных ревматических заболеваниях они 
в 1,5 раза чаще диагностировались у мужчин. У женщин, больных вос-
палительными ревматическими заболеваниями, чаще, чем в популя-
ции, наблюдались переломы дистального отдела голени. Переломы 
плечевой кости были характерны для ревматоидного артрита, переломы 
голени — для псориатического артрита, переломы ребер и проксимально-
го отдела бедра — для анкилозирующего спондилоартрита.  

 

ВЫВОДЫ 

 

1. У пациентов с воспалительными ревматическими заболева-

ниями в возрасте 50 лет и старше выявлена высокая частота остеопоро-

за (35,5 %) и ассоциированных с ним переломов (33,9 %), в том числе 

повторных. 10-летний риск основных остеопоротических переломов, 

превышающий возрастной порог вмешательства, зарегистрирован 

у 46,8 %. Риск был высоким в том числе у пациентов, не принимающих 

глюкокортикоиды — 35,1 % из них нуждались в лечении остеопороза. 

2. В структуре переломов при воспалительных ревматических 

заболеваниях преобладал перелом дистального отдела предплечья 

(36,9 %), вместе с тем при различных воспалительных ревматических 

заболеваниях структура переломов отличалась: переломы плечевой 

кости были характерны для ревматоидного артрита, переломы голе-

ни — для псориатического артрита, переломы ребер и проксимального 

отдела бедра — для анкилозирующего спондилоартрита. 

3. В популяции людей 50 лет и старше новые случаи невер-

тебральных переломов регистрировались у 13 человек из 1000 (среди 

мужчин у 9, среди женщин у 15). С возрастом наблюдался существен-

ный рост частоты новых случаев перелома проксимального отдела 

бедра и плеча и снижение частоты переломов дистального отдела 

предплечья и голени. В структуре переломов преобладал перелом ди-

стального отдела предплечья (42,7 %), вместе с тем отмечен полимор-

физм проявлений в зависимости от возраста и пола. У людей старше 75 

лет первое место в структуре занимал перелом проксимального отдела 

бедра. У женщин самой высокой была частота переломов дистального 

отдела предплечья, у мужчин — переломов ребер. 

4. Сравнение структуры переломов у пациентов с воспалитель-

ными ревматическими заболеваниями с популяцией показало, что 

в обеих группах у женщин преобладали переломы дистального отдела 

предплечья, у мужчин — переломы ребер, но у женщин с воспалитель-
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ными ревматическими заболеваниями чаще, чем в популяции, наблю-

дались переломы дистального отдела голени. Хотя структура перело-

мов у мужчин с воспалительными ревматическими заболеваниями не 

отличалась от популяции, в отличие от последней, при воспалительных 

ревматических заболеваниях переломы в 1,5 раза чаще регистрирова-

лись у мужчин. Структура переломов у пациентов с воспалительными 

ревматическими заболеваниями, имеющих указание на прием глюко-

кортикостероидов в анамнезе, отличалась от данных популяции преоб-

ладанием доли переломов дистального отдела костей голени. 

5. Фактическая частота новых случаев перелома проксимального 

отдела бедра в популяции, полученной на основе разработанной системы 

сбора информации с помощью врачей первичного звена, на 40 % превы-

шала показатели официальной статистики, в которой не учитывались слу-

чаи переломов проксимального отдела бедра в самых старших возрастных 

группах и составила 191,9 случаев на 100 000 населения. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Полученные в исследовании данные о высокой частоте основ-

ных клинических манифестаций остеопороза как среди пациентов 

с воспалительными ревматическими заболеваниями, так и в популяции, 

свидетельствуют о необходимости включения вопросов диагностики 

и лечения остеопороза в практику ревматологов и врачей первичного звена. 

2. Каждому пациенту с воспалительным ревматическим заболе-

ванием в возрасте 50 лет и старше необходимо проводить денситомет-

рию и оценку риска переломов по FRAX с целью выявления больных, 

нуждающихся в медикаментозном лечении остеопороза, направленном 

на профилактику переломов, в том числе повторных.  

3. Пациентам с остеопорозом по DXA денситометрии и с 10-летним 

риском переломов, превышающим порог вмешательства, необходимо 

назначать анитостеопоротическую терапию для снижения риска переломов. 

4. Мужчины с воспалительными ревматическими заболеваниями 

представляют собой особую группу риска развития остеопороза и ассо-

циированных с ним переломов, поскольку они развиваются у них даже 

чаще, чем у женщин. Эта группа требует пристального внимания врача, 

ведущего пациента с воспалительным ревматическим заболеванием. 

5. Особое внимание следует уделять больным воспалительны-

ми ревматическими заболеваниями, уже перенесшим низкоэнергетиче-

ские переломы, поскольку своевременная адекватная терапия остеопо-

роза позволяет снизить частоту повторных переломов. 
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