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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

 

ВОЗ — Всемирная организация здравоохранения 

ВРЗ — воспалительное (-ые) ревматическое (-ие) заболевание (-я) 

ДИ — доверительный интервал 

ДОП — дистальный отдел предплечья 

ИМТ — индекс массы тела 

МКБ-10 — Международная статистическая классификация болезней, травм 

и причин смерти 10-го пересмотра 

МО — муниципальное образование 

МПК — минеральная плотность костной ткани 

ОШ — отношение шансов 

ПОБ — проксимальный отдел бедренной кости 

ПОГК — пероральные глюкокортикоиды 

США — Соединенные Штаты Америки 

FRAX — fracture risk assessment tool 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования 

 

Ревматические болезни занимают значительное место в структуре общей 

заболеваемости населения во всех странах мира, в том числе и в России [24, 38], 

и обоснованно рассматриваются медицинским сообществом как факторы риска 

тяжелых сопутствующих хронических состояний [7, 110, 237]. При этом одним из 

наиболее частых коморбидных состояний является остеопороз [7, 263].  

Остеопороз — системное заболевание скелета, для которого характерно 

снижение прочности кости и повышение риска переломов [49]. Заболевание вхо-

дит в сферу интересов ревматологии и включено в XIII класс болезней МКБ-10 

(«Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани»). Хроническое 

воспаление, лечение глюкокортикоидами, иммобилизация, повышенный риск па-

дений являются важными факторами риска остеопороза и ассоциированных с ним 

переломов [290, 288, 134, 239, 249, 222, 136]. Этим определяется актуальность 

проблемы остеопороза у пациентов с ВРЗ, особенно старшего возраста, поскольку 

возраст сам по себе также представляет существенный фактор риска этого заболе-

вания [290, 288, 134, 239, 249, 222, 136]. 

Медицинскую, социальную и экономическую значимость остеопороза 

определяют низкоэнергетические переломы, являющиеся, с одной стороны, кли-

ническими проявлениями заболевания, а с другой — его маркерами. Информация 

об их частоте, структуре, закономерностях развития будь то в общей популяции 

или в группе пациентов с определенными нозологическими формами представля-

ет большой научный и практический интерес для более глубокого понимания за-

болевания и важности проблемы остеопороза для здравоохранения. Очевидно, что 

описание характеристик переломов как клинических манифестаций остеопороза 

у больных ВРЗ возможно только при сравнении с общей популяцией людей того 

же возраста. Таким образом, изучение переломов у больных ВРЗ и в популяции 
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является актуальным. Немаловажен и тот факт, что точные данные по частоте 

остеопоротических переломов в популяции служат основой для построения пред-

ложенной ВОЗ модели прогнозирования 10-летней вероятности остеопоротиче-

ских переломов FRAX для каждой конкретной страны [155, 265, 266]. До прове-

дения данного исследования модель FRAX для Российской Федерации не была 

сконструирована.  

 

Степень разработанности темы исследования 

 

Хотя ассоциация ВРЗ с остеопорозом и переломами хорошо документиро-

вана и не вызывает сомнений [249], до сих пор остаются неизученными весь 

спектр и особенности этих клинических манифестаций остеопороза при различ-

ных нозологических формах указанной группы болезней. Существует потреб-

ность в общей картине на основе данных реальной клинической практики, кото-

рые можно было бы сравнить с картиной в популяции.  

Что касается популяционных данных, при планировании данной работы мы 

располагали результатами единственного исследования эпидемиологии основных 

остеопоротических переломов, проведенного в 16 городах Российской Федерации 

в 1992–1997 гг. под руководством НИИР им. В. А. Насоновой [1, 39, 22, 40, 41], 

и ряда схожих по дизайну работ [5, 14]. В них оценивалась частота только двух ма-

нифестаций остеопороза невертебральной локализации — переломы ПОБ и ДОП. 

Вместе с тем эпидемиологические закономерности таких проявлений заболева-

ния, как переломы ребер, проксимального плеча и дистального отдела голени 

в России не изучались, хотя пренебрежение ими не позволяет иметь полной кар-

тины и оценить бремя остеопороза. 

При сравнении частоты переломов ПОБ, выявленной в ходе указанного вы-

ше российского исследования [22], с данными по Европе и Северной Америке 

оказалось, что в России она была в 4–9 раз ниже [254, 79]. Можно предположить, 

что причиной столь низкой частоты переломов ПОБ в России послужили особен-

ности системы регистрации больных и, следовательно, сбора информации, кото-
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рый проводился на основании обращаемости пациентов за медицинской помо-

щью. При этом не было учтено, что в России, возможно, не все пациенты с пере-

ломами ПОБ обращаются за медицинской помощью, и часть их может оставаться 

под наблюдением врача первичного звена. Не исключено, что именно этот факт 

привел к тому, что зарегистрированная частота переломов ПОБ в России оказа-

лась столь низкой. Работ, направленных на поиск и учет пациентов с переломами 

ПОБ из всех возможных медицинских источников, в России не было.  

Все вышеизложенное определило цель данного исследования — выявить 

клинико-эпидемиологические закономерности ведущих клинических манифеста-

ций остеопороза у людей старших возрастных групп — пациентов с ВРЗ и в по-

пуляции — для последующего их использования при разработке комплексных 

программ оказания медицинской помощи больным остеопороза, а также для по-

строения модели FRAX для Российской Федерации.  

 

Задачи исследования 

 

1. Проанализировать частоту, риск и закономерности развития остеопо-

роза и ассоциированных с ним переломов у пациентов с ВРЗ. 

2. Для получения популяционной группы сравнения изучить частоту но-

вых случаев и структуру ведущих клинических манифестаций остеопороза в по-

пуляции людей 50 лет и старше за двухлетний период наблюдения. 

3. Сравнить структуру и характеристики основных клинических прояв-

лений остеопороза у пациентов с ВРЗ с популяционными данными.  

4. На основе разработанной системы сбора информации создать регистр 

пациентов с переломами ПОБ и получить фактические данные об их частоте для 

использования при построении модели FRAX.  

 

Научная новизна 

 

Выявлена высокая частота остеопороза (35,5 %) и ассоциированных с ним 

переломов (33,9 %) у пациентов с ВРЗ в возрасте 50 лет и старше. У каждого тре-
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тьего пациента с ВРЗ наблюдались повторные переломы, а 10-летний риск основ-

ных остеопоротических переломов, превышающий возрастной порог вмешатель-

ства, 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 переломы верхнего конца 

плечевой кости, ребер и дистального отдела голени. Продемонстрировано, что 

они занимают большую долю (42 %) в структуре невертебральных переломов 

у людей 50 лет и старше.  

Впервые на основе комплексных данных, включающих информацию, полу-

ченную по обращаемости пациентов за специализированной медицинской помо-

щью, а также от врачей первичного звена, определена фактическая частота в по-

пуляции новых случаев переломов ПОБ, являющегося маркером остеопороза. По-

казано, что она существенно (на 40 %) превышает показатели официальной стати-

стики, а также данные предыдущего российского исследования, проведенного 

только на основе медицинских документов травматологической службы. 

Широкий спектр изученных локализаций переломов позволил впервые сде-

лать заключение о структуре остеопоротических невертебральных переломов 

в российской популяции и сравнить полученные данные с пациентами, страдаю-

щими ВРЗ. В целом в обеих группах у женщин преобладали переломы ДОП, 

у мужчин — переломы ребер, а доля переломов ПОБ вне зависимости от пола 

увеличивалась с возрастом. Вместе с тем были выявлены и особенности. Так, 

в отличие от популяции, где переломы регистрировались чаще у женщин, при 

ВРЗ их частота у мужчин была в 1,5 раза выше. У женщин чаще, чем в популяции, 

наблюдались переломы дистального отдела голени. Также были продемонстриро-

ваны различия при отдельных нозологических формах: переломы плечевой кости 

были характерны для ревматоидного артрита, переломы голени — для псориати-

ческого артрита, переломы ребер и ПОБ — для анкилозирующего спондилоарт-

рита.  
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Теоретическая и практическая значимость работы 

 

Работа продемонстрировала важность проблемы остеопороза и ассоцииро-

ванных с ним переломов при ВРЗ, явно недооцененной в реальной клинической 

практике — диагноз ранее был поставлен только 8,3 % пациентов, у которых 

нами был выявлен остеопороз, а лечение по поводу этого заболевания получали 

только 5 человек. 

Определены основные эпидемиологические закономерности клинически 

манифестного остеопороза в России, в целом соответствующие таковым в других 

странах мира, но также имеющие свои особенности. В частности, отмечено суще-

ственное преобладание переломов ДОП над переломами ПОБ, а также более вы-

сокая частота переломов ПОБ 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 

переломов в популяции позволил провести сравнение с больными ВРЗ и выявить 

новые закономерности: в отличие от популяции при ВРЗ переломы в 1,5 раза ча-

ще регистрировались у мужчин. 

Полученные цифры фактической частоты новых случаев остеопоротических 

переломов легли в основу разработки российской модели FRAX (10-летней веро-

ятности основных остеопоротических переломов, включая переломы ПОБ).  

Обнаруженная в настоящем исследовании высокая частота новых случаев 

остеопоротических невертебральных переломов у людей старших возрастных 

групп, включая локализации, не исследованные ранее, свидетельствует о большой 

медицинской и социальной значимости проблемы 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 остеопо-

роза с целью предупреждения его осложнений. Информация, полученная в дан-

ном исследовании, может послужить отправной точкой динамической оценки эф-

фективности вновь внедряемых мероприятий. 
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Методология и методы исследования 

 

Исследование включало две взаимосвязанные части. Было предпринято од-

номоментное клинико-инструментальное обследование пациентов с различными 

ВРЗ из стационарного контингента ревматологического отделения Свердловской 

областной клинической больницы № 1 г. Екатеринбурга для выявления среди них 

больных остеопорозом, перенесших переломы, а также имеющих высокий 10-

летний риск переломов в будущем. В исследование включено 242 пациента: 194 

женщины (80,2 %) и 48 мужчин (19,8 %), средний возраст 58,4 ± 6,5 лет, среди ко-

торых было проведено анкетирование, проанализированы истории болезни и ам-

булаторные карты с целью выявления факторов риска остеопороза, факта перене-

сенных переломов и анализа тактики ведения пациента. Всем проведена остео-

денситометрия на аксиальном DXA денситометре Hologic Discovery QDR (США) 

и подсчитан 10-летний абсолютный риск переломов FRAX.  

Кроме того, в период с 2008 по 2009 гг. проведено двухлетнее проспектив-

ное изучение частоты новых случаев переломов различной локализации у жите-

лей г. Первоуральска в возрасте 50 лет и старше. Информация о частоте перело-

мов ПОБ собиралась с привлечением врачей первичного звена, о частоте перело-

мов других локализаций — на основании данных медицинской документации. 

С участием органов управления здравоохранением в систему сбора информации 

по переломам ПОБ были вовлечены все медицинские работники, участвующие 

в оказании помощи пациентам с переломами ПОБ. На период исследования был 

создан регистр пациентов с переломами ПОБ. Всего за период исследования вы-

явлен 1371 пациент с характерными для остеопороза переломами, в том числе 208 

пациентов с переломами ПОБ. 

 

Положения, выносимые на защиту 

 

1. Клинические манифестации остеопороза характеризуются высокой ча-

стотой в популяции. Наряду с переломами ПОБ и ДОП не менее важное место 

в структуре переломов у людей старших возрастных групп занимают переломы 
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ребер, плечевой кости и голени. Структура и частота остеопоротических перело-

мов меняются в зависимости от пола и возраста пациента.  

2. При анализе частоты переломов ПОБ нельзя полагаться только на пока-

затели официальной регистрации пациентов специализированной службой, кото-

рая недооценивает большую долю пожилых больных, остающихся под наблюде-

нием участкового врача.  

3. Больные ВРЗ в возрасте 50 лет и старше, включая пациентов, не при-

нимающих глюкокортикоиды, представляют собой группу высокого риска осте-

опороза и ассоциированных с ним переломов. При этом для всей группы, а также 

для отдельных нозологических форм характерны особые паттерны переломов, от-

личающие их от популяции.  

 

Степень достоверности результатов работы 

 

Все представляемые к защите данные и результаты являются подлинными 

и оригинальными, получены лично автором. Первичная экспертиза работы прове-

дена на заседании кафедры профилактической и семейной медицины факультета 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки и на заседании 

проблемной научной комиссии «Лабораторная медицина и ревматология» ГБОУ 

ВПО «Уральский государственный медицинский университет» Минздрава России 

(Екатеринбург, 2016).  

Предварительно изучив существующее состояние проблемы, автор органи-

зовал и самостоятельно осуществил cбор информации в соответствии с планом 

исследования. Разработаны оригинальные карты и анкеты, заполнявшиеся паци-

ентами и медицинскими работниками. Проведен анализ данных первичной меди-

цинской документации: журналов регистрации, амбулаторных карт и историй бо-

лезни пациентов, при котором верифицировались клинические диагнозы и прово-

дилась оценка тактики ведения, сроков и методов лечения. При проведении эпи-

демиологической части работы осуществлялось постоянное взаимодействие авто-

ра со всеми службами, оказывающими медицинскую помощь пациентам с осте-

опорозом: врачами первичного звена — участковыми терапевтами и врачами об-
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щей врачебной практики; врачами специалистами — травматологами травматоло-

гического пункта и травматологического отделения, рентгенологами; службой 

скорой медицинской помощи для сбора максимально полной и достоверной ин-

формации. Автором создана электронная база данных, куда вводилась информа-

ция обо всех выявленных пациентах. Диссертантом самостоятельно выполнена 

статистическая обработка материала, после чего проведен анализ полученных ре-

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

сформулированы выводы и практические рекомендации для клинической практи-

ки. Автор также проводил подготовку докладов, статей к публикациям, самостоя-

тельно докладывал результаты исследования на российских и международных 

научных мероприятиях. 

 

Апробация результатов исследования 

 

Основные положения диссертации использованы при организации помощи 

больным с остеопорозом в Министерстве здравоохранения Свердловской области. 

Разработанный способ сбора информации о больных с переломами ПОБ ис-

пользован при проведении эпидемиологических исследований остеопороза 

в ГБОУ ВПО «Ярославский государственный медицинский университет» Мин-

здрава России, а также лег в основу многоцентровой международной программы 

«Эпидемиология остеопоротических переломов в странах Евразии (ЭВА)», ини-

циированной Российской ассоциацией по остеопорозу и Международным фондом 

остеопороза в странах СНГ.  

Основные положения диссертации используются в учебном процессе на ка-

федре госпитальной терапии и кафедре профилактической и семейной медицины 

факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки ГБОУ 

ВПО «Уральский государственный медицинский университет» Минздрава России.  
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Показатели частоты основных остеопоротических переломов, полученные 

в данном исследовании, использованы при построении российской модели FRAX
1
 

[183]. 

 

Публикации 

 

Основные положения диссертации доложены и обсуждены на V Съезде 

ревматологов России (Москва, 2009), VII Уральской региональной конференции 

по остеопорозу (Екатеринбург, 2009), IV Российском конгрессе по остеопорозу 

(Санкт-Петербург, 2010), VIII Уральской региональной конференции по остеопо-

розу (Екатеринбург, 2012), II Саммите организаций по остеопорозу стран Восточ-

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

грессе по остеопорозу (Москва, 2013), европейских конгрессах по остеопорозу 

и остеоартрозу (European Congress on Osteoporosis & Osteoarthritis, IOF-ESCEO 11, 

Valencia, Spain, 2011; IOF-ESCEO 12, Bordeaux, France, 2012; IOF-ESCEO 13, 

Rome, Italy, 2013; IOF-ESCEO 16, Malaga, Spain, 2016). 

По теме диссертации опубликована 21 работа, из них 5 статей в изданиях, 

рекомендованных ВАК при Минобрнауки России для публикации результатов дис-

сертационного исследования, 1 статья опубликована в англоязычном международ-

ном журнале. 

 

Объем и структура диссертации 

 

Диссертация изложена на 149 страницах и состоит из введения, 5 глав (об-

зор литературы, материал и методы исследования, результаты собственных ис-

следований, обсуждение полученных результатов), выводов, практических реко-

мендаций, библиографического списка и 3 приложений. Список литературы 

включает 42 отечественных и 260 зарубежных источников. Диссертация иллю-

стрирована 20 таблицами и 17 рисунками. 

                                                           
1
 См.: Инструмент для расчета // FRAX: инструмент оценки риска перелома ВОЗ : сайт. URL: 

http://www.shef.ac.uk/FRAX/tool.aspx?lang=rs (дата обращения: 24.05.2016). 

http://www.shef.ac.uk/FRAX/tool.aspx?lang=rs
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Глава 1. КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ, РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ 

ОСТЕОПОРОЗА. ОСТЕОПОРОЗ ПРИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ  

РЕВМАТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ: ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 

1.1. Актуальность проблемы остеопороза 

 

Остеопороз — системное заболевание скелета, характеризующееся сниже-

нием массы и нарушением качества костной ткани, что приводит к ухудшению 

прочности кости и повышению риска переломов [50]. Остеопороз в России, как 

и во всем мире, представляет одну из важнейших проблем здравоохранения, при-

том, что частота его в последние десятилетия на фоне общего старения населения 

постоянно увеличивается [22, 84, 278]. По данным Международного фонда осте-

опороза в настоящее время более чем 200 млн человек во всем мире страдают от 

этой болезни [83]. В США и Европе приблизительно 30 % женщин в постменопа-

узе имеют остеопороз [50]. Остеопороз называют «безмолвной эпидемией», по-

скольку характерная для него хрупкость костей не является причиной каких-либо 

жалоб, и клинически заболевание проявляется только переломами [154, 278, 298]. 

Остеопороз является причиной более чем 8,9 млн переломов в мире ежегод-

но, из которых более 4,5 млн зарегистрировано в Америке и Европе [152, 279]. 

В 2000 г. в мире произошло приблизительно 1,6 млн переломов бедра, 1,7 млн пе-

реломов предплечья и 1,4 млн клинических переломов позвонков [146]. В 2010 г. 

высокий риск переломов отмечался у 158 млн жителей во всем мире, а к 2040 г. 

учеными прогнозируется его увеличение вдвое [216]. В развитых странах риск 

получить в течение жизни перелом, связанный с хрупкостью костей, имеют около 

40 % женщин [147, 83] и 15–30 % мужчин [240, 147], что приближается к риску 

ишемической болезни сердца. Ежегодная частота переломов в США у женщин 

превышает суммарную частоту случаев всех сердечно-сосудистых заболеваний 

и рака молочной железы [69]. В возрасте 50 лет риск получить в течение после-

дующей жизни перелом проксимального отдела бедра у женщин в Скандинавии 
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составляет 20 %, он почти так же высок, как в Северной Америке [158]. В США 

риск в течение жизни получить перелом проксимального отдела бедра, позвонков 

или предплечья составляет 40 % у женщин и 13 % у мужчин европеоидной расы 

в возрасте 50 лет и старше [202]. Существующие данные подтверждают значи-

тельные различия риска переломов в мире [80, 156, 299].  

Большинство исследований распространенности остеопороза основано на 

изучении частоты переломов, развившихся при минимальной травме у лиц 50 лет 

и старше, поскольку они лучше документированы по сравнению с низкой мине-

ральной плотностью костной ткани [40]. Имеющиеся в медицинской литературе 

данные не являются достаточными, отличаются вариабельностью и в основном 

представлены зарубежными источниками. В России подобные исследования про-

водятся недавно. К моменту начала данного исследования мы располагали резуль-

татами единственного многоцентрового исследования эпидемиологии основных 

остеопоротических переломов в 16 городах России (1992–1997 гг.) [1, 39, 22, 40, 

41] и ряда небольших исследований со сходным дизайном [5, 14].  

 

 

1.2. Клинические проявления — маркеры остеопороза 

 

Единственным клиническим проявлением остеопороза являются переломы. 

По сути они являются маркером заболевания. Принято считать остеопоротиче-

скими переломы, случившиеся при низком уровне травмы (низкоэнергетические 

переломы) [29, 204, 186, 126]. Низким уровнем травмы может считаться падение 

с высоты собственного роста и менее. В том числе к этой категории относятся пе-

реломы, развившиеся при чихании, тряской езде, спонтанно, а также выявленные 

случайно при рентгенологическом исследовании (например, переломы позвон-

ков). Приблизительно 75 % людей в возрасте 50 лет, госпитализированных с пе-

реломами позвонков, получили перелом при низком уровне травмы, к возрасту 90 

лет этот показатель повышается до 100 % [150]. Также переломы могут считаться 

остеопоротическими, если они ассоциированы с низкой костной массой и их ча-
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стота повышается с возрастом [159]. Основные переломы из определяемых таким 

образом — это переломы проксимального отдела бедра, позвоночника и предпле-

чья. Однако имеются и другие переломы, которые после 50 лет связаны с низкой 

МПК и могут быть отнесены к остеопоротическим. Это касается переломов пле-

чевой кости, ребер, большеберцовой кости (у женщин), таза и других переломов 

бедра [202, 212, 260]. Пренебрежение этими локализациями переломов может 

привести к недооценке бремени остеопороза, особенно у людей более молодого 

возраста.  

Таким образом, к основным остеопоротическим переломам относят перело-

мы ПОБ, позвонков, предплечья и проксимального отдела плеча [154]. Вероят-

ность получить любой из этих переломов для женщин в постменопаузе превыша-

ет вероятность развития рака молочной железы примерно на 12 % и в развитых 

странах составляет 40 % и больше [158, 261]. В работе О. Johnell и J. A. Kanis 

[146] показано, что в 2000 г. в Европе у мужчин и женщин 50 лет и старше зареги-

стрировано 620 тыс. новых переломов ПОБ, 574 тыс. переломов предплечья, 250 

тыс. переломов проксимального отдела плеча и 620 тыс. клинически выраженных 

переломов позвонков. Эти переломы составили 34,8 % от подобных переломов во 

всем мире [146]. 

 

1.2.1. Перелом проксимального отдела бедра как маркер остеопороза 

 

Перелом проксимального отдела бедра является самым серьезным осложне-

нием остеопороза, поскольку сопровождается снижением качества жизни, высо-

кой смертностью и значительными экономическими затратами. Переломы прок-

симального отдела бедра, как правило, очень болезненны, сопровождаются тяже-

лыми осложнениями и практически всегда требуют госпитализации. Большинство 

переломов ПОБ происходят при падении из положения стоя, хотя иногда такие 

переломы случаются спонтанно, без какой-либо травмы [202]. Риск падений по-

вышается с возрастом, и он несколько выше у пожилых женщин по сравнению 
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с мужчинами того же возраста. Примерно треть пожилых людей падает ежегодно, 

и 5 % из них получают какой-либо перелом, а у 1 % случается перелом ПОБ [116]. 

Согласно данным, представленным C. Cooper и соавторами [83], ежегодное 

количество переломов ПОБ в мире составляет примерно 1,7 млн случаев. Специа-

листы прогнозируют увеличение количества переломов этой локализации, частота 

которых к 2050 г. составит 6,26 млн случаев в год [83], половина из которых, по 

прогнозам, будет регистрироваться в Азии. Такую тенденцию связывают с воз-

растающей продолжительностью жизни и увеличением числа пожилых людей.  

К переломам ПОБ относят переломы собственно анатомической шейки бед-

ра и межвертельной области. Пациенты с вертельными переломами примерно на 

5 лет старше пациентов с переломами шейки бедра [152, 207, 194]. Для обоих ти-

пов переломов характерен высокий показатель частоты новых случаев, однако он 

выше при вертельных переломах, по сравнению с переломами шейки бедра [153, 

163]. Эпидемиологические исследования свидетельствуют, что чрезвертельные 

переломы бедра преобладают над переломами анатомической шейки. С возрастом 

их количество прогрессивно увеличивается. 

Частота переломов ПОБ была изучена более чем в 30 странах мира [156]. 

Повсеместно примерно 90 % этих переломов случаются среди людей в возрасте 

50 лет и старше и 80 % — среди женщин. Средний возраст, в котором происходят 

переломы ПОБ, составляет около 80 лет в развитых странах, но он ниже в странах 

с более низким уровнем жизни [152]. 

Изучение частоты остеопоротических переломов выявило значительную 

неоднородность по частоте переломов ПОБ в различных регионах мира [202, 149, 

99, 68]. Наиболее высокая частота была отмечена среди европеоидного населения 

в Северной Европе и США [83, 94]. По данным последних исследований, частота 

переломов ПОБ в США у женщин составила 957,3 на 100 тыс., у мужчин — 414,4 

на 100 тыс. [60]. В Скандинавии и в США ежегодная частота возрастает от 0,4 на 

1 тыс. у женщин 50 лет до 68 случаев на 1 тыс. в возрасте 85 лет и старше [152]. 

Интересно, что даже внутри Европы существуют значительные различия по 

частоте переломов ПОБ. Так, показатель варьирует примерно десятикратно между 
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Швецией и Польшей [149, 99]. Частота случаев переломов ПОБ изменяется от Се-

верной к Южной Европе, оставаясь наиболее высокой в Швеции и Норвегии 

и снижаясь во Франции и Швейцарии. В Норвегии частота новых случаев пере-

ломов ПОБ составила 920 на 100 тыс. у женщин и 399,3 на 100 тыс. у мужчин, 

в Швейцарии же — 346 и 137,8 на 100 тыс. у женщин и мужчин соответственно 

[95]. Среди стран с самой низкой в Европе частотой переломов ПОБ фигурирует 

Польша: в популяции 50 лет и старше она составила 89 на 100 тыс. среди мужчин 

и 156 на 100 тыс. среди женщин [90]. Не исключено, что такие низкие показатели 

в Польше могут быть связаны с плохой регистрацией переломов. 

Значительные различия в частоте переломов ПОБ наблюдаются и внутри 

одного региона. При сравнении частоты переломов ПОБ в Южной Европе (иссле-

дование MEDOS «Многоцентровое изучение эпидемиологии остеопороза в стра-

нах Средиземноморья») самые низкие показатели зарегистрированы в Турции (23 

на 100 тыс. у женщин и 62 на 100 тыс. у мужчин). Не исключено, что, как 

и в Польше, это может быть связано с недостаточно организованной системой ре-

гистрации переломов. Высокая частота переломов ПОБ отмечалась в Испании, 

Греции и Португалии: 175 случаев на 100 тыс. у мужчин и 492 случая на 100 тыс. 

у женщин в Севилье, на Крите — 179 на 100 тыс. у мужчин и 347 на 100 тыс. 

у женщин, в Порто — 98 на 100 тыс. у мужчин и 370 на 100 тыс. у женщин [99]. 

Частота новых случаев переломов ПОБ в Южной Европе сравнима с таковой 

в южно-американских странах [95, 243, 99]. В странах Азии аналогичный показа-

тель занял промежуточное положение: в Китае — 229 случаев на 100 тыс. 

у женщин и 129 случаев на 100 тыс. у мужчин [296], в Тайване — 485 и 233 на 100 

тыс. [77], в Японии — 385 и 120 на 100 тыс. [127] соответственно. 

Самая низкая частота переломов ПОБ в мире зарегистрирована в Африке: 

2,2 на 100 тыс. у мужчин и 4,1 на 100 тыс. у женщин старше 35 лет [195, 299, 100]. 

Такой низкий показатель можно связать не только с расовой принадлежностью 

населения, но и с низкой продолжительностью жизни, проблемами в организации 

регистрации переломов. 
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A. V. Schwartz и соавторы [259], S. Y. Сheng и соавторы [73], исследуя пока-

затели частоты новых случаев переломов ПОБ, продемонстрировали системати-

ческие ошибки в эпидемиологических данных, полученных лишь на основании 

регистров и медицинских выписок. Исследователи показали: заниженная частота 

переломов ПОБ в некоторых странах может быть связана с тем, что при использо-

вании официальных данных национальных регистров оперированных больных 

с переломами ПОБ пропускаются случаи переломов без оперативного вмешатель-

ства. Их доля варьировала от 2 % в Тулузе (Франция) до 49 % в Порто (Португа-

лия) [259, 192]. Кроме этого, при использовании национальных регистров для 

подсчета переломов вероятна обратная ситуация: завышение показателей до 30 % 

вследствие двойной регистрации одного пациента с переломами ПОБ в разных 

учреждениях. Например, это может быть регистрация случаев перелома как но-

вых при переводе пациента в другие медицинские учреждения для реабилитации, 

лечения осложнений переломов, проблем, связанных с сочетанными заболевани-

ями [249, 90, 294]. Однако не все исследователи сообщают о вероятности дубли-

рования данных, получая, вероятно, завышенные показатели [181, 76, 156, 149]. 

В России официальная статистика переломов различной локализации отсут-

ствует. До начала 1990-х гг. эпидемиологических данных по остеопоротическим 

переломам в России не было. Первые эпидемиологические исследования прово-

дились среди населения двух городов западной части России (Электросталь 

и Ярославль) и показали низкую частоту переломов ПОБ — 61,3 на 100 тыс. жи-

телей [1, 208]. В 1992–1997 гг. было проведено многоцентровое исследование 

остеопоротических переломов ПОБ и переломов ДОП у людей в возрасте 50 лет 

и старше в 16 городах, расположенных в различных регионах страны. Исследова-

ние показало, что средняя частота переломов ПОБ во всех городах составила 101 

случай на 100 тыс. жителей в год: 77 случаев на 100 тыс. среди мужчин и 115,5 

случаев на 100 тыс. среди женщин. 86 % переломов ПОБ у мужчин и 97 % пере-

ломов у женщин — это переломы в результате минимальной травмы. Частота пе-

реломов увеличивалась с возрастом, достигая максимума в возрасте 70 лет 

и старше.  
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Интересно, что в этом исследовании частота новых случаев переломов ПОБ 

значительно варьировала между городами и достигала пятикратной разницы: 

цифра среди мужчин колебалась от 39 случаев на 100 тыс. (Усть-Илимск) до 180,7 

на 100 тыс. (Тюмень), а среди женщин — от 49,3 на 100 тыс. (Оренбург) до 268,9 

случаев на 100 тыс. (Тюмень). Столь низкие показатели в отдельных городах Рос-

сии могут объясняться особенностями сбора информации. К примеру, среди горо-

дов с низкой частотой переломов ПОБ фигурировал Новокуйбышевск. Частота 

новых случаев переломов ПОБ среди населения 50 лет и старше там составила 

70,9 на 100 тыс. (67,9 среди мужчин и 72,7 среди женщин) [39]. Однако информа-

ция о переломах была получена на основании анализа историй болезни стациона-

ра, а также амбулаторных карт травмпункта, при этом данные журнала отказов 

в госпитализации были упущены. Таким образом происходит потеря информации 

о части больных, что отражается на показателях частоты переломов ПОБ.  

В последующем также были проведены подобные исследования в России. 

Так, А. В. Древаль и соавторы исследовали эпидемиологические характеристики 

переломов ПОБ за период 1998–2002 гг. в Московской области. Исследование по-

казало, что у мужчин частота переломов ПОБ колебалась от 77,1 на 100 тыс. до 

156,6 на 100 тыс., у женщин — от 166,1 на 100 тыс. до 216,0 на 100 тыс. Показа-

тель у женщин был выше, чем у мужчин, во все годы исследования в 1,4–2 раза 

[9]. Сравнимые результаты были получены и в Уфе (2009): 124,4 на 100 тыс. насе-

ления (110,5 среди мужчин и 133,6 среди женщин) [25]. 

Можно предположить, что причиной столь низких показателей частоты но-

вых случаев переломов ПОБ в России послужили особенности системы регистра-

ции таких больных, не позволившие собрать в указанных исследованиях полно-

ценную информацию. В зарубежных исследованиях распространенности перело-

мов информацию получают из статистических отчетов или регистров, однако 

официальная статистика в России не отражает реальной ситуации по переломам 

ПОБ.  

Это происходит по ряду причин. Во-первых, официальная статистика в Рос-

сии не учитывает локализацию переломов. Данные регистрируются только лишь 
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как переломы верхних или нижних конечностей. Следовательно, невозможно су-

дить о частоте того или иного вида переломов, в том числе и переломов ПОБ. Во-

вторых, отсутствует регистрация перелома по уровню травмы. В статистике оди-

наково регистрируются пациенты и с низкоэнергетическими, и с высокоэнергети-

ческими переломами, поэтому вычленить остеопоротические переломы на основе 

статистических данных невозможно. 

Все эти факты были учтены при сборе информации в первом российском 

исследовании переломов ПОБ, которое проводилось на основании обращаемости 

пациентов за медицинской помощью и анализа медицинской документации трав-

матологических стационаров и травмпунктов. Однако в нем не было учтено, что 

в России, возможно, не все пациенты с переломами ПОБ обращаются за медицин-

ской помощью в травмпункт или травматологический стационар. Не исключено, 

что именно этот факт не позволил получить истинных данных по частоте перело-

мов ПОБ в России. 

Кроме различий в частоте переломов между отдельными странами также 

выявлены различия между городскими и сельскими районами одной страны. При 

этом частота переломов ПОБ обычно выше у городского населения по сравнению 

с жителями сельской местности [111, 75, 255, 203, 269]. Данные различия авторы 

связывают с недостаточной солнечной экспозицией, низкой физической активно-

стью городских жителей, особенностями питания [75, 255, 203] и, как следствие, 

более низкой МПК по сравнению с таковой у жителей сельских районов [111, 

269]. 

Проведенные в последние годы исследования демонстрируют различные 

тенденции показателей частоты переломов ПОБ. Во многих странах частота пере-

ломов этой локализации имеет склонность к нарастанию [117, 200, 160, 229]. 

Например, результаты работ Е. Lönnroos и соавторов в Финляндии [190], А. Icks 

и соавторов в Германии [138, 137], Y. Tsukutani и соавторов в Японии [282], 

R. Azagra и соавторов в Испании [52] показывают увеличение количества перело-

мов ПОБ. Общепризнано, что увеличение частоты остеопоротических переломов 

и, в частности переломов ПОБ, связано с демографическими изменениями, за-
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ключающимися в росте доли пожилых людей в популяции. В то же время такие 

исследователи, как Т. Chevalley и соавторы в Швейцарии [76], K. P. Chang и соав-

торы в Австралии [72], W. D. Leslie и соавторы в Канаде [182], A. L. Adams 

и соавторы, K. J. Sullivan и соавторы в США [44, 275] сообщают о снижении ча-

стоты переломов ПОБ. Не исключено, что в этих странах выявленная тенденция 

может быть обусловлена улучшением выявления и лечения остеопороза и преду-

преждением переломов. 

В нескольких исследованиях показаны различные тенденции частоты пере-

ломов ПОБ в зависимости от пола. В Швеции О. Löfmann и соавторы [189] обна-

ружили снижение частоты переломов ПОБ у женщин, но нарастание у мужчин. 

В Дании существенное увеличение количества переломов ПОБ обнаружилось 

и у мужчин, и у женщин [117]. В Испании J. L. Hernandez и соавторы [131] нашли, 

что рост частоты переломов ПОБ произошел преимущественно у женщин, 

а М. Sosa и соавторы [268] показали увеличение этого показателя у женщин 

и снижение у мужчин. В Германии А. Icks и соавторы [138] за 14-летний период 

наблюдения отметили увеличение частоты переломов ПОБ у мужчин, а у женщин 

до 74 лет — снижение, но обнаружили явный рост и у мужчин, и у женщин в воз-

расте 74 лет и старше. В Швейцарии Т. Chevalley и соавторы [76] сообщили об 

устойчивом уровне частоты переломов ПОБ у мужчин и существенном уменьше-

нии у женщин. В сравнительном исследовании показателей частоты переломов 

ПОБ в Австрии и Германии E. Mann и соавторы [197] отметили нарастание часто-

ты переломов ПОБ за годы исследования (1995–2004) и у мужчин, и у женщин.  

В России отмечается тенденция к увеличению частоты переломов ПОБ 

в последние десятилетия [15, 22, 40]. К примеру, в Екатеринбурге в рамках перво-

го российского эпидемиологического исследования было показано увеличение 

частоты переломов ПОБ с 93,6 на 100 тыс. в 1992 г. до 156,7 на 100 тыс. в 1997 г. 

[41]. В Ярославле анализ низкоэнергетических переломов ПОБ проводился 

в 1992–1997 гг. и в 2008–2009 гг. [12]. Средняя частота в 1992–1997 гг. составила 

86,4 случаев на 100 тыс. мужчин и 120,9 на 100 тыс. женщин в возрасте 50 лет 

и старше. Повторная оценка через 10 лет показала, что распространенность дан-
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ных переломов значительно возросла у лиц обоих полов (184,9 у мужчин и 290,2 

у женщин на 100 тыс. населения). Вероятно, одной из причин является истинный 

рост числа переломов в целом среди жителей Ярославля в возрасте старше 50 лет. 

Это соответствует общемировой тенденции в связи со старением населения и уве-

личением распространенности остеопороза. Нельзя исключать и вероятности то-

го, что увеличение частоты переломов ПОБ в нашей стране может быть результа-

том улучшения системы медицинской регистрации переломов этой локализации 

и, как следствие, их регистрации. 

Несмотря на то что частота переломов ПОБ широко варьирует между от-

дельными регионами мира, выявлены некоторые общие характерные эпидемиоло-

гические закономерности. Так, отмечено возрастание частоты переломов, обу-

словленных минимальным уровнем травмы, с увеличением возраста [152, 176, 

236, 300]. Наибольшее количество переломов ПОБ происходит в возрасте 50 лет 

и старше [152]. У женщин это связано с ускоренной потерей костной ткани после 

наступления менопаузы. Однако экспоненциальный рост наступает в более позд-

нем возрасте (75–80 лет) [202], когда потеря трабекулярной и кортикальной кости 

наблюдается в разных участках скелета и приводит к развитию сенильного осте-

опороза.  

Важной характеристикой заболевания является существенное преобладание 

остеопоротических переломов у женщин по сравнению с мужчинами. В 2000 г. 

70 % всех переломов ПОБ в мире зарегистрировано у женщин [146]. По данным 

О. Johnell и соавторов соотношение распространенности переломов ПОБ среди 

мужчин и женщин в мире составило 1 к 2,3 [146]. Вместе с тем оно значительно 

варьировало в различных регионах. Максимальное преобладание женщин отмеча-

лось в Западной Европе, где соотношение мужчин и женщин составляло 1 к 4. 

В Индии и Китае частота переломов ПОБ у мужчин преобладала, и соотношение 

мужчин и женщин составило 1 к 0,8 и 1 к 0,9 соответственно. В других регионах 

это соотношение варьировало от 1 к 1,2 до 1 к 2,2. Например, в таких странах, как 

Австрия [197], Венгрия [232] и Канада [182] оно составляет 1 к 1,5. Такое же со-

отношение частоты переломов ПОБ у мужчин и женщин было получено в иссле-
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довании, проведенном в 1998 г. в России [22, 40]. Таким образом, половые разли-

чия по частоте переломов ПОБ более выражены у представителей европеоидной 

расы по сравнению с негроидной или монголоидной [193]. Кроме этого, резко вы-

раженное преобладание женщин, наблюдаемое среди европеоидной расы, не 

встречается у представителей рас с низкой частотой переломов, где частота пере-

ломов у мужчин и женщин примерно одинакова. Нельзя исключить также, что 

в этих регионах мира причиной может быть низкий уровень обращения за меди-

цинской помощью среди женского населения.  

Кроме того, в ряде исследований была выявлена региональная особенность 

соотношения переломов между мужчинами и женщинами в разных возрастных 

группах. Так, в России, Польше, Румынии и Венгрии было отмечено, что у муж-

чин в возрасте 50–64 лет частота переломов ПОБ была выше, чем у женщин. 

В возрастных группах 65–74 лет этот показатель выравнивался, а после 75 лет во 

всех возрастных группах частота новых случаев переломов у женщин превышала 

таковую у мужчин в два и более раза [1, 25, 39, 40, 41, 259, 208, 90, 122]. Возмож-

но, у мужчин-жителей этих стран в возрасте 50–69 лет играют роль специфичные 

факторы риска, которые в настоящее время изучаются. В других странах подоб-

ного распределения переломов между мужчинами и женщинами не наблюдалось. 

Таким образом, эта закономерность нуждается в подтверждении. 

Немаловажную роль в вариабельности частоты остеопоротических перело-

мов играют и генетические факторы. Исследования показали, что частота перело-

мов ПОБ в европеоидной популяции выше, чем у афроамериканцев, латиноаме-

риканцев и азиатов [177, 60, 206, 230, 89, 272]. Разница между европеоидами 

и афроамериканцами может быть объяснена различиями в МПК [230], но это 

утверждение неприменимо к латиноамериканцам и азиатам [177, 206]. В Азии ча-

стота переломов ПОБ ниже, несмотря на низкие значения МПК [88]. Это указыва-

ет на определенное значение факторов окружающей среды в развитии переломов 

ПОБ. Предполагается, что важную роль играют различия в риске падений [250] 

и силе удара. Известно, что представители монголоидной расы падают реже, чем 

белые [1], и их более низкий рост обусловливает более низкую энергию падения. 
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Самая высокая частота переломов ПОБ в Азии зарегистрирована в Сингапуре 

и составляет 152 на 100 тыс. у мужчин и 402 на 100 тыс. у женщин [171].  

Таким образом, различия в МПК могут объяснить различия в риске перело-

мов между мужчинами и женщинами в пределах одной страны. Половые разли-

чия по частоте переломов ПОБ выше в европеоидной расе по сравнению с негро-

идной или монголоидной [193], хотя урбанизация привела к повышению частоты 

переломов ПОБ в Азии и центральной части Африки. Однако резко выраженное 

преобладание женщин, наблюдаемое в белой расе, не встречается в странах с низ-

кой частотой переломов, например, среди афроамериканской или азиатской попу-

ляции, где частота переломов у мужчин и женщин примерно одинакова. 

В ряде исследований была продемонстрирована сезонная зависимость ча-

стоты переломов ПОБ, которые в умеренном климате встречались чаще в зимние 

месяцы. В исследованиях, проведенных в Швеции, показано, что переломы ПОБ 

у женщин и мужчин преобладали в зимние месяцы [62, 123]. По мнению авторов, 

основным фактором риска, способствовавшим повышению сезонного риска пере-

ломов, явилось падение на скользкую поверхность (лед или снег). Вместе с тем 

было выявлено, что в возрастных группах 80 лет и старше такой зависимости не 

наблюдалось [62, 123]. Интересно, что повышение частоты переломов ПОБ 

в зимние месяцы было выявлено и в тех странах, где нет льда и снега, например, 

в Испании [277, 276] и в Израиле [172]. В Китае и США [77, 209] увеличение это-

го показателя в зимние месяцы исследователи связывают с периодами сильного 

ветра и низких температур. Однако исследования, проведенные в Великобрита-

нии, продемонстрировали, что переломы ПОБ встречались с одинаковой частотой 

в холодные и теплые месяцы и указанная локализация перелома носит всесезон-

ный характер [85, 74]. Такие же результаты были получены и в Австралии [254]. 

Согласно данным, полученным в первом российском исследовании эпидемиоло-

гии переломов, частота низкоэнергетических переломов ПОБ также не имела се-

зонных колебаний [22, 41]. 

Таким образом, многочисленные эпидемиологические исследования, прове-

денные в мире, показали, что переломы ПОБ распространены повсеместно. Вме-
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сте с тем их частота широко варьирует как между различными странами мира, так 

и между регионами одной страны. В то же время существуют определенные зако-

номерности в распределении переломов ПОБ, связанные с геоклиматическими 

условиями. Максимальная частота переломов регистрируется в северных регио-

нах мира (Скандинавия, Северная Америка). При этом практически во всех иссле-

дованиях выявлены характерные эпидемиологические закономерности: значи-

тельное преобладание женщин и экспоненциальный рост частоты переломов 

с возрастом, в 75 лет и старше достигающий максимальных значений. В России 

по результатам единственного многоцентрового эпидемиологического исследова-

ния были подтверждены общие эпидемиологические характеристики переломов 

ПОБ. Однако при сравнении полученных данных с распространенностью перело-

мов ПОБ в Европе оказалось, что в России она значительно ниже. 

 

1.2.2. Перелом дистального отдела предплечья как маркер остеопороза 

 

Перелом дистального отдела предплечья — также один из наиболее распро-

страненных типов перелома у людей среднего возраста. Обычно причина такого пе-

релома — это падение на выпрямленную руку [278]. Более 80 % таких переломов 

представлены переломом лучевой кости в типичном месте (переломом Коллеса). 

По результатам крупного многоцентрового исследования EPOS, частота пе-

реломов ДОП в Европе составила 170 на 100 тыс. у мужчин и 730 на 100 тыс. 

у женщин. Самый высокий уровень этих переломов зарегистрирован в Скандина-

вии [139], он превышал частоту в Северной Америке [58, 205], Австралии [254] 

и Японии [282]. В Венгрии зарегистрирована частота переломов ДОП 1079 случа-

ев на 100 тыс. в год (597 на 100 тыс. среди мужчин и 1425 на 100 тыс. среди жен-

щин), что трехкратно превысило уровень переломов ПОБ [232]. 

Существуют различные данные относительно частоты переломов среди го-

родского и сельского населения. Так, в США (Миннесота) и Австралии данные 

различия отсутствуют [255, 203], но исследования, проведенные в Норвегии, по-
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казали более высокую частоту переломов ДОП у городского населения по срав-

нению с сельским, что объясняется разницей в МПК [220, 267]. 

Частота переломов ДОП в некоторых странах имеет тенденцию к росту. 

В Швеции в городе Мальмё она почти удвоилась между 1953–1957 и 1980–

1981 гг. [50]. В США (Рочестер, Миннесота) произошло увеличение частоты пе-

реломов ДОП на 17 % между 1945–1954 и 1985–1994 гг. [205]. Но имеются другие 

исследования, которые не показывают статистически значимых различий на про-

тяжении нескольких десятилетий [188, 225].  

Переломы ДОП демонстрируют иное, чем у переломов позвонков и прок-

симального отдела бедра распределение частоты в зависимости от возраста и по-

ла. Как и в случае с переломами ПОБ, большинство переломов ДОП происходит 

у женщин, и около половины из них — в возрасте 65 лет и старше. У европеоид-

ных женщин во многих странах частота переломов ДОП линейно нарастает в воз-

расте от 40 до 65 лет, а затем стабилизируется [202, 169]. Однако в Швеции часто-

та переломов предплечья непрерывно увеличивается пропорционально возрасту 

[61]. Значительно реже переломы ДОП встречаются у мужчин: их частота при-

мерно одинакова в возрасте от 20 до 80 лет, после чего нарастает, но намного 

медленнее, чем у женщин [61, 202]. Исследования, проведенные в Венгрии, Шве-

ции, Франции и Великобритании подтверждают, что распределение переломов ДОП 

различно у мужчин и женщин. Так, отмечено постоянное увеличение частоты с воз-

растом у женщин и уменьшение — у мужчин в возрасте 65–74 года [271, 232, 198, 

157]. В среднем перелом ДОП происходит на 10 лет раньше перелома ПОБ [101].  

Существуют расовые различия в частоте переломов ДОП: она меньше 

у афроамериканцев [58, 121] и в японской популяции [282], но повышенный риск пе-

релома у женщин при этом сохраняется. В Африке и Юго-Восточной Азии данная ча-

стота невелика, показатели среди женщин немногим больше, чем среди мужчин [45]. 

В странах с умеренным зимним климатом наблюдаются сезонные различия 

в частоте переломов ДОП с преобладанием в зимние месяцы, что объясняется бо-

лее частыми падениями зимой на скользких поверхностях [254, 142, 57, 227, 133]. 
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Переломы дистального отдела предплечья являются предиктором последу-

ющих переломов позвонков и ПОБ [258, 86, 87, 101]. В исследовании NORA, про-

веденном в США, показано трехкратное увеличение риска последующих перело-

мов ДОП и удвоенный риск любых других остеопоротических переломов 

у пациентов с переломами ДОП в анамнезе [54]. 

В многоцентровом российском исследовании был проведен ретроспективный 

анализ частоты переломов ДОП в возрасте 50 лет и старше за период 1992–1997 гг., 

которая составила 426,2 на 100 тыс. жителей в год: 201,6 на 100 тыс. у мужчин 

и 563,8 на 100 тыс. у женщин. Частота переломов этой локализации во всех 14 горо-

дах превышала частоту переломов ПОБ в 3–7 раз у мужчин и в 4–8 раз у женщин; 

кроме того, у женщин они встречались достоверно чаще, чем у мужчин [22, 40]. 

 

1.2.3. Переломы верхнего конца плечевой кости, ребер, 

дистального отдела голени как маркеры остеопороза 

 

Переломы верхнего конца плечевой кости занимают 4-е место по частоте 

среди остеопоротических переломов [178, 66, 260] и составляют до 8 % всех пере-

ломов, обусловленных остеопорозом [146]. Переломы плечевой кости являются 

актуальной проблемой не только в связи с высокой частотой, но и потому, что 

четверть пациентов умирают в течение первых 3 лет после перенесенного пере-

лома плеча [148, 66, 217]. Кроме этого, в следующее десятилетие специалисты 

прогнозируют трехкратное увеличение количества переломов верхнего конца 

плечевой кости в результате постепенного старения населения [161].  

Доказана взаимосвязь между низкой МПК и переломами верхнего конца 

плечевой кости [260]. Этот тип перелома не требует обязательной госпитализации, 

и их регистрация в мире основана на рентгенологических отчетах [185]. Исследо-

вания доказали повышение частоты переломов плечевой кости с возрастом 

в различных регионах мира [254, 262, 165, 159, 98, 228]. Переломы плеча встреча-

ются чаще у женщин по сравнению с мужчинами [254, 159, 98, 169]. Более подроб-

но эпидемиологические закономерности при этом типе перелома плохо изучены. 

В России данных по эпидемиологии перелома верхнего конца плечевой кости нет. 
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Переломы ребер также относят к остеопоротическим в связи с тем, что они 

ассоциированы с низкой МПК. В крупном проспективном исследовании показано 

увеличение риска переломов ребер в 1,8 раза со снижением МПК на каждое стан-

дартное отклонение [260]. Большинство пациентов с переломом ребер наблюда-

ются в амбулаторных условиях. Так, например, J. A. Kanis и соавторы [152] про-

демонстрировали, что только 8,6 % всех переломов ребер у мужчин и 9,8 % пере-

ломов ребер у женщин выявляется на основании госпитальных выписок. Данные 

об остальных переломах могут быть получены путем анализа первичной доку-

ментации амбулаторных учреждений или рентгенологических отчетов. 

В отличие от переломов других локализаций, переломы ребер с большей ча-

стотой встречаются у мужчин по сравнению с женщинами [254, 159, 98]. Другие 

закономерности плохо изучены. В России эпидемиологических данных по этому 

типу перелома нет. 

Риск переломов дистального отдела голени, за исключением перелома ло-

дыжки, также ассоциирован со снижением костной массы с возрастом [260]. Ча-

стота переломов дистального отдела голени не нарастает с возрастом ни у муж-

чин, ни у женщин, оставаясь относительно стабильной среди всех возрастных 

групп [254]. Этот факт может быть объяснен тем, что риск переломов дистального 

отдела голени снижен вследствие постоянной нагрузки весом этой части скелета 

[145]. Другие эпидемиологические закономерности неизвестны. 

В России эпидемиологические исследования переломов верхнего конца 

плечевой кости, ребер, дистального отдела голени не проводились. Следует также 

подчеркнуть, что и в других регионах мира эпидемиологические закономерности 

этих локализаций переломов у людей старших возрастных групп изучены плохо. 

 

1.2.4. Структура остеопоротических переломов 

 

Как указывалось ранее, частота переломов значительно варьирует между 

отдельными регионами земного шара [186, 206, 256, 262]. Однако, несмотря на 

различия в показателях частоты переломов, их соотношение в разных странах 

может быть одинаковым. Наиболее часто в литературе оценивается соотношение 

переломов ДОП и ПОБ. Соотношение этих переломов в США составляет 1 к 1 
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[278]. Похожая ситуация характерна для Великобритании (1,1 к 1) и стран Азии 

(Сингапур — 1,1 к 1; Япония — 1,3 к 1) [278], хотя частота новых случаев пере-

ломов ПОБ и ДОП в этих странах значительно отличается. В странах Скандина-

вии этот показатель несколько увеличивается в сторону переломов ДОП и состав-

ляет 1,5 к 1 в Норвегии и Швеции [278]. Но существует ряд стран, в которых со-

отношение этих переломов совершенно иное. Например, в Австралии [256] оно 

составляет 1 к 1,7, демонстрируя преобладание переломов ПОБ. Такая картина 

может быть связана как с истинным преобладанием переломов ПОБ, так и с де-

фектами сбора информации по переломам ДОП и требует тщательного анализа 

всех источников информации о переломах. Данная закономерность применима 

и к обратной ситуации, когда значительно преобладают переломы ДОП. К приме-

ру, в первом российском эпидемиологическом исследовании соотношение пере-

ломов ДОП к переломам ПОБ составило 4,2 к 1. Подобная картина отмечается 

в Венгрии [232] и Югославии [278], где так же как и в России, отмечается значи-

тельное преобладание переломов предплечья над переломами бедра, и этот пока-

затель составляет 3,2 к 1 и 3,7 к 1 соответственно. Данные результаты также тре-

буют анализа, особенно в странах с низким уровнем частоты переломов ПОБ 

(Россия, Югославия). 

Вопрос соотношения различных типов переломов в конкретной стране име-

ет принципиальное значение, поскольку он важен для построения модели FRAX. 

В странах с неизвестной эпидемиологией переломов или при наличии данных 

только по переломам ПОБ в качестве основы конструирования модели берется 

соотношение различных локализаций переломов, выявленное в Швеции [278]. 

Однако как показывает обзор медицинской литературы, не все страны имеют 

шведский вариант соотношения.  

 

 

1.3. Клинически манифестный остеопороз у пациентов  

с воспалительными ревматическими заболеваниями 

 

Ревматические заболевания занимают значительное место в структуре об-

щей заболеваемости населения во всех странах мира, в том числе и в России [24, 
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38], и обоснованно рассматриваются медицинским сообществом как факторы 

риска тяжелых сопутствующих хронических состояний [7, 110]. Интерес исследо-

вателей к коморбидным состояниям в последнее десятилетие не угасает и обу-

словлен их влиянием на течение и прогноз конкретного заболевания, выбор так-

тики его лечения и качество жизни больных [7, 237, 191]. Воспалительные ревма-

тические заболевания часто осложняются повышенной потерей костной массы 

и увеличением риска переломов [63, 5]. Наиболее полно и адекватно документи-

рованы потеря костной массы и частота переломов при ревматоидном артрите, 

анкилозирующем спондилоартрите и системной красной волчанке. Развитие пе-

реломов у пациентов с этими заболеваниями имеет сложный механизм, свой 

вклад вносят различные факторы: от демографических (таких как возраст и ИМТ) 

до иммобилизации из-за высокой активности заболевания [63]. 

 

1.3.1. Низкая минеральная плотность костной ткани  

и факторы риска остеопороза у пациентов  

с воспалительными ревматическими заболеваниями 

 

Снижение МПК при ВРЗ и повышение риска переломов является следстви-

ем низкой физической активности, системного воспаления и терапии ПОГК [129, 

63, 288, 249, 5, 274, 221].  

Следует отметить, что на сегодняшний день нет единого мнения исследова-

телей о влиянии ПОГК на МПК у больных с ВРЗ [33, 81, 11]. Существует предпо-

ложение, что негативное влияние ПОГК на МПК связано с их суточной дозой 

и длительностью приема. Адекватная терапия низкими дозами ПОГК ассоцииру-

ется с менее выраженным снижением МПК, чем лечение высокими дозами, 

а у некоторых больных может обладать антиостеопоротическим действием, что 

связано со снижением активности воспаления и улучшением функционального 

статуса [33, 81, 79, 251]. 

Периартикулярный остеопороз при ревматоидном артрите возникает доста-

точно быстро — уже через 2 месяца после начала заболевания [27, 6]. Системный 
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остеопороз присоединяется на более поздних этапах болезни на фоне хроническо-

го воспаления, снижения физической активности и рассматривается как индика-

тор тяжелого системного воспалительного процесса, лежащего в основе заболева-

ния [27].  

Системный остеопороз при ревматоидном артрите распространен и харак-

терен как для мужчин, так и для женщин и является, очевидно, одним из факто-

ров, определяющих риск переломов [223, 46]. На основе данных регистров о рас-

пространенности отмечается двукратное повышение риска остеопороза у пациен-

ток в возрасте 20–70 лет с ревматоидным артритом [129]. Несколько исследова-

ний показали низкую МПК при ревматоидном артрите в сравнении с контрольной 

группой [252, 201, 128]. Возможны некоторые несоответствия между исследова-

ниями, связанные с возрастом изучаемого населения, статусом менопаузы, и при-

менением кортикостероидов. В исследовании, ориентированном на женщин в пе-

рименопаузе, отмечалось снижение МПК на 5,5 % в поясничном отделе позво-

ночника [174]. В исследовании, проведенном среди мужчин с ревматоидным арт-

ритом и включающим 94 пациента, не наблюдалось снижения МПК в позвоноч-

нике и регистрировалось значимое уменьшение МПК в бедре (6,9 %) только среди 

самых старших возрастных групп [130]. К факторам риска остеопороза при рев-

матоидном артрите исследователи относят не только использование глюкокорти-

коидов, низкую массу тела и возраст, а также наличие ревматоидного фактора: 

частота остеопороза и сниженная МПК чаще встречаются у серопозитивных по 

ревматоидному фактору пациентов [129]. Серопозитивный ревматоидный артрит 

действительно чаще осложняется внесуставными проявлениями, чем серонега-

тивный [249]. R. Kocijan и соавторы, используя метод количественной компью-

терной томографии для оценки МПК у пациентов с ревматоидным артритом пока-

зали значительное снижение трабекулярной МПК, объема костной ткани в объеме 

ткани и трабекулярного числа [170]. Среди отягощающих факторов, влияющих на 

интерпретацию МПК у больных ревматоидным артритом, является длительный 

срок заболевания; при этом наблюдается ассоциация между тяжестью ревматоид-

ного артрита и риском остеопороза [187]. Существует ассоциация между высокой 
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степенью рентгенологических изменений и низкой МПК в шейке бедра, что под-

тверждается в подгруппах пациентов без использования ПОГК [249]. У 381 паци-

ента со средней длительностью ревматоидного артрита 23 недели в возрасте 

55 ± 13 лет распространенность остеопороза составила 11 % до данным денсито-

метрии позвоночника и бедра. Эти пациенты никогда не получали лечение ПОГК: 

детерминантами остеопороза и сниженной МПК у них были большая продолжи-

тельность симптомов и наличие ревматоидного фактора [125]. Эти данные анало-

гичны тем, которые были получены в популяции пациентов с ревматоидным арт-

ритом со средней продолжительностью заболевания 6 месяцев, чья МПК значимо 

не отличалась от контрольной группы [107]. Все это позволяет предположить, что 

МПК в позвоночнике и бедре на момент установления диагноза ревматоидного 

артрита сравнима с аналогичными показателями среди популяции. Это означает, 

что оценка других известных факторов риска, таких как низкий ИМТ, менопау-

зальный статус и семейный анамнез перелома остаются актуальны у больных 

с ранним ревматоидным артритом.  

Работы российских исследователей подтверждают, что факторами риска осте-

опороза при ревматоидном артрите являются возраст, длительность заболевания, 

функциональная недостаточность, активность заболевания и прием ПОГК [34, 4]. 

Пациенты с анкилозирующим спондилоартритом имеют повышенный риск 

остеопороза, связанный с системным воспалением [106]. Остеопороз характеризу-

ется как раннее событие для анкилозирующего спондилоартрита [295, 67, 253, 

286]. Частота остеопороза при анкилозирующем спондилоартрите по данным раз-

ных авторов составляет от 18,7 до 62 % [8, 67, 168]. Доля больных остеопорозом 

при анкилозирующем спондилоартрите варьирует в зависимости от длительности 

заболевания: среди больных с длительностью заболевания менее 5 лет — 11 % 

и 15 % пациентов имели остеопороз в бедре и позвоночнике соответственно; сре-

ли пациентов с длительностью заболевания более 10 лет 29 % пациентов имели 

показатели МПК, соответствующие остеопорозу в бедре, но только 4 % — в пояс-

ничном отделе позвоночника, определяемые по DХА. При использовании количе-

ственной компьютерной томографии доля среди больных с давней болезнью со-



 35 

ставила 18 %, что иллюстрирует фактическое увеличение МПК в позвоночнике, 

связанное с синдесмофитами, возникающими в течение заболевания [301]. В этом 

исследовании потеря костной массы в шейке бедра была обнаружена чаще, чем 

у пациентов с синдесмофитами, что позволяет провести параллель между локаль-

ным разрастанием костной ткани и ее системными потерями [162]. В еще одном 

кросс-секционном исследовании 80 пациентов были определены параметры, свя-

занные с остеопорозом: длительность заболевания, ИМТ и индекс активности за-

болевания [120]. Наличие переломов позвонков (с частотой 18 %) было независи-

мо связано с длительностью заболевания, но не ассоциировалось с МПК, под-

тверждая концепцию, что при анкилозирующем спондилоартрите, как и при рев-

матоидном артрите, одна лишь МПК не может объяснить весь спектр хрупкости 

костей [115, 164].  

Остеопения регистрируется у 25–74 % пациентов с системной красной вол-

чанкой [151, 211]. Остеопороз встречается у 1,8–68 % таких пациентов [283, 59]. 

Эти широкие колебания, вероятно, связаны с различиями в дизайне исследований, 

размере выборок, возрасте, этнической принадлежности, поле, тяжести заболева-

ния и используемых лекарственных препаратов. Этиология потери костной массы 

при системной красной волчанке должна быть многофакторной, включать не 

только такие традиционные факторы риска остеопороза, как пожилой возраст 

и низкую массу тела, но также и заболевания, связанные с воспалением, метабо-

лические, гормональные, серологические факторы и неблагоприятные лекарство-

индуцированные эффекты [64]. Традиционные факторы риска, такие как возраст 

[48, 235], постменопаузальный статус [48, 64], низкая масса тела [235] и низкий 

ИМТ [48, 65, 235], были распознаны как независимые факторы риска остеопороза 

при системной красной волчанке. Влияние пола на потерю костной массы при си-

стемной красной волчанке остается неясным, так как большинство исследований 

проведено исключительно с участием пациентов женского пола. 

Пероральные глюкокортикоиды часто используются при системной красной 

волчанке для лечения заболевания, обострений или осложнений и играют двоя-

кую роль в отношении костной массы. С одной стороны, ПОГК индуцируют 
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костную потерю, но с другой — оказывают благотворное влияние на костную 

ткань за счет подавления воспаления. В нескольких поперечных секционных ис-

следованиях отношений между использованием ПОГК и МПК были получены 

противоречивые результаты. Однако три или четыре небольших продольных ис-

следования показывают повышенную потерю костной ткани у всех пациентов, 

получающих лечение ПОГК [59], или исключительно у пациентов, получавших 

более 7,5 мг преднизолона ежедневно [144, 167]. Однако данные, полученные 

J. Jacobs и соавторами в 6-летнем проспективном исследовании, включавшем 126 

пациентов с системной красной волчанкой, не показали значимого снижения 

МПК в поясничном отделе позвоночника и бедре за весь период наблюдения 

[141]. Исследователи связывают этот факт с несколькими факторами: низкой 

и средней активностью системной красной волчанки в течение периода наблюде-

ния на фоне лечения иммунодепрессантами, а также использованием препаратов 

для лечения и профилактики остеопороза. В этом же исследовании была показана 

ассоциация высоких доз ПОГК с потерей МПК в поясничном отделе позвоночника. 

Данные о связи других ВРЗ и остеопороза в литературе очень ограничены. 

S. Grazio и соавторы в небольшом кросс-секционном исследовании, включавшем 

69 пациентов с псориатическим артритом, показали низкую распространенность 

остеопороза (7 %) у данной группы больных, отсутствие корреляции активности 

заболевания и МПК, а также ассоциацию более высоких кумулятивных доз ПОГК 

с более низкими показателями МПК в поясничном отделе позвоночника [119]. 

Еще одно схожее исследование (М. Riesco и соавторы) показало отсутствие разли-

чий в МПК у пациентов с псориатическим артритом по сравнению с группой кон-

троля, однако продемонстрировало у них большее количество переломов [244]. 

 

1.3.2. Переломы у пациентов с воспалительными  

ревматическими заболеваниями 

 

Результаты популяционных исследований демонстрируют, что пациенты 

с ревматическими заболеваниями имеют повышенный риск переломов. Так, для 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Riesco%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23846386
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ревматоидного артрита характерно повышение клинически выраженных остеопо-

ротических переломов (RR = 1,5; 95 % ДИ 1,4–1,6), в особенности переломов 

проксимального отдела бедра и позвонков, при этом риск нарастает с увеличени-

ем продолжительности заболевания [110, 136, 222, 263, 288, 113, 289]. Y. C. Lin 

и соавторы в ретроспективном когортном исследовании, включавшем 117 129 па-

циентов с переломами ПОБ, показали, что пациенты с ревматоидным артритом 

имели значит льшую частоту переломов ПОБ (3 260 на 100 тыс. человеко-

лет) по сравнению с популяционными данными (72 на 100 тыс. человеко-лет). 

При этом переломы ПОБ у пациентов с ревматоидным артритом происходили 

в более раннем возрасте по сравнению с контрольной группой, а также имели бо-

лее высокие показатели смертности после этого типа перелома в течение 6 и 12 

месяцев наблюдения [185]. 

К. Ochi и соавторы в исследовании пациентов с ревматоидным артритом со 

средним сроком наблюдения 5,7 лет идентифицировали для переломов ДОП сле-

дующие факторы риска: женский пол, возраст, ИМТ и суточную дозу преднизо-

лона [213]. 

В крупном проспективном обсервационном исследовании Т. Furuya и соав-

торы идентифицировали следующие факторы риска переломов ПОБ при ревмато-

идном артрите: возраст, низкий ИМТ, наличие инвалидности и тотальное эндо-

протезирование коленного сустава [109]. В некоторых исследованиях отмечались 

повышение риска переломов плечевой и большеберцовой/малоберцовой костей 

при ревматоидном артрите и снижение риска переломов ДОП [288]. T. P. Van Staa 

и соавторы, используя электронные базы научных исследований данных общей 

практики [288], сравнивали с группой контроля 30 262 пациентов с ревматоидным 

артритом (в возрасте ≥ 40 лет). Средняя продолжительность наблюдения состави-

ла 4,3 года. Отмечалось повышение риска клинических переломов в 1,5 раза (1,4–

1,6), как показано и в других популяционных исследованиях [134]. Показателями 

существенного повышения риска переломов ПОБ были: большая длительность 

заболевания, низкий ИМТ и использование ПОГК. В исследовании были отмече-

ны два важных замечания для потенциального развития хрупкости костной ткани: 
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наблюдался одинаковый риск перелома у мужчин и женщин, риск перелома оста-

вался повышенным после исключения пациентов, когда-либо принимающих 

ПОГК: RR = 1,3; 95 % ДИ 1,2–1,4 для всех переломов и 1,7; 95 % ДИ 1,5–2,0 для 

переломов ПОБ [288]. Особое внимание было уделено переломам позвонков при 

ревматоидном артрите по причине хорошо известных последствий рецидивиру-

ющих переломов позвонков, таких как хроническая боль в спине, грудной кифоз, 

функциональные нарушения и связанные с ними инвалидности, которые вносят 

свой вклад в инвалидность от основного заболевания [199]. Популяционные ис-

следования показали, что риск наличия хотя бы одного перелома позвонка со-

ставляет от 1,7 [224] до 2,3 (1,4–3,9) [93, 270] и повышается до 6,2 (3,2–12,3) в по-

пуляции больных ревматоидным артритом с длительно существующим заболева-

нием [231]. Ревматоидный артрит характеризуется более высокой степенью во-

влечения позвоночника с повышенным риском наличия двух или более переломов 

[224  частота симптоматических переломов позвонков может наблю-

даться у пациентов с ревматоидным артритом, которые принимают ПОГК, по 

сравнению с теми, кто не получает эти препараты [93, 180]. Это наблюдение мо-

жет быть связано с повышением степени предвзятости наблюдения больных, при-

нимающих ПОГК. Глюкокортикоиды являются одним из важных маркеров 

в оценке остеопороза. Отмечается повышение распространенности вертебральных 

деформаций и клинически выраженных переломов позвонков у больных ревмато-

идным артритом, получающих глюкокортикоиды, по сравнению с пациентами без 

этой терапии, с увеличением риска в 1,5 раза [93]. В проспективном исследовании 

L. Dirven и соавторы показали, что распространенность переломов позвонков 

у пациентов с ревматоидным артритом после пятилетнего наблюдения составила 

15 % и ассоциировалась с такими факторами риска, как возраст и активность за-

болевания [96]. Однако М. Ghazi и соавторы в своем исследовании, подтвердив 

факт, что ревматоидный артрит является фактором риска вертебральных дефор-

маций (ОШ = 6,5), получили данные об обратной связи текущего приема базисной 

терапии ревматоидного артрита (ОШ = 0,05) и ПОГК (ОШ = 0,17), а также риска 

деформаций позвонков [114]. Этот факт подтверждает гипотезу о том, что надле-
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жащий контроль активности заболевания может предупреждать остеопоротиче-

ские переломы [114]. 

Наряду с этим, в крупном проспективном обсервационном исследовании 

(2000–2010 гг.) К. Ochi и соавторы показали, что, несмотря на улучшение показа-

телей активности среди пациентов с ревматоидным артритом в течение периода 

наблюдения, это не повлияло на снижение частоты невертебральных переломов 

[215]. 

Для пациентов с анкилозирующим спондилоартритом характерен повышен-

ный риск развития переломов позвонков, но это не относится к переломам других 

локализаций [8, 249, 248]. Хотя переломы позвонков при анкилозирующем спон-

дилоартрите встречаются реже, чем при ревматоидном артрите, однако они при-

водят к серьезным неврологическим осложнениям, специфическим для данного 

заболевания. Возникновению нестабильных переломов позвонков способствует 

изменение структуры позвоночника. 

В исследовании «случай — контроль», проведенном на основе регистров 

первичной медицинской помощи, повышенный риск клинически выраженных пе-

реломов позвонков (ОШ = 3,26; 95 % ДИ 1,51–7,02) был выявлен для пациентов 

с анкилозирующим спондилоартритом [290]. Риск любых клинических переломов 

(в том числе внепозвоночных) увеличивался у пациентов, имеющих анкилозиру-

ющий спондилоартрит, ассоциированный с воспалительными заболеваниями ки-

шечника, что может быть связано с использованием ПОГК для лечения этих забо-

леваний кишечника, субклинической мальабсорбцией и более интенсивным си-

стемным воспалением [290].  

Данные по распространенности переломов позвонков при анкилозирующем 

спондилоартрите очень разнятся в источниках и иллюстрируют значительную ге-

терогенность изучаемых популяций и сложность диагностики переломов указан-

ной локализации при анкилозирующем спондилоартрите [196, 246]. Используя 

визуальные или морфометрические критерии (снижение отношения высот по-

звонка от 15 до 20 %), распространенность позвоночных переломов составляет 

10–30 % [290, 82, 97, 103, 210, 238]. В ретроспективном популяционном исследо-
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вании ОШ для клинически выраженных переломов позвонков составило 7,7 (4,3–

12,6) и даже выше у мужчин [82].  

К факторам риска переломов позвонков при анкилозирующем спондилоарт-

рите относят наличие предшествующих переломов позвонков в анамнезе, муж-

ской пол, возраст, низкую массу тела, выраженность снижения МПК, длитель-

ность заболевания, обширное формирование синдесмофитов, активность анкило-

зирующего спондилоартрита, ограничение функции позвоночника [8]. В одном из 

исследований сообщается о снижении риска переломов у пациентов с анкилози-

рующим спондилоартритом, принимающих нестероидную противовоспалитель-

ную терапию (ОШ = 0,65 (0,5–0,84)). Возникает ли этот эффект по причине пря-

мого метаболического действия на кость или он является косвенным из-за лучшей 

физической активности вследствие обезболивания — остается неясным [290]. 

Считается, что при системной красной волчанке развитие остеопороза в ос-

новном связано с приемом ПОГК, которые, с одной стороны, увеличивают выжи-

ваемость и улучшают качество жизни, а с другой, могут вызвать глюкокортикоид-

индуцированный остеопороз — серьезное осложнение у пациентов, длительно 

получающих эту терапию. После ее начала параллельно со снижением МПК воз-

растает риск переломов, чаще там, где преобладает трабекулярная кость. То, что 

у больных, получающих ПОГК, переломы возникают при более высокой МПК, 

чем у пациентов, не леченных ПОГК, свидетельствует об их воздействии на каче-

ственный состав кости [287, 118]. В ходе популяционного исследования, прове-

денного среди женщин с системной красной волчанкой, выявили, что частота 

возникновения клинических переломов была почти в пять раз выше по сравнению 

со здоровыми лицами (OШ = 4,7; 95 % ДИ 3,8–5,8) [239]. Клинически выражен-

ные переломы встречаются у 6–12,5 % пациентов, при этом диагноз системной 

красной волчанки [239, 235, 297, 179], возраст [239, 235, 297], постменопаузаль-

ный статус [235], курение [102], длительность заболевания [179], почечная недо-

статочность [102], феномен Рейно [102], снижение МПК [297] и присутствие вол-

чаночного антикоагулянта [102] идентифицированы как факторы риска. 
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Развитие вторичного остеопороза и связанных с ним переломов при других 

хронических ВРЗ (системные васкулиты, дермато- и полимиозит, системная скле-

родермия, болезнь Шегрена) также могут быть следствием активного воспаления 

и лечения ПОГК [63]. В немногочисленных исследованиях, посвященных разви-

тию глюкокортикоид-индуцированного остеопороза при системных васкулитах, 

описаны только ревматическая полимиалгия и гигантоклеточный артериит, при 

которых частота остеопороза варьировала от 14,9 до 85 % [233]. В крупном попу-

ляционном исследовании R. J. Weiss и соавторов продемонстрировали повышение 

риска переломов у пациентов с системной склеродермией в сравнении с популя-

цией в 2,6 раза [293]. Ряд исследований [175, 51, 218, 219, 50] показали повыше-

ние риска остеопороза и переломов у пациентов с системной склеродермией по 

сравнению с группой контроля, а также идентифицировали факторы риска: пол — 

как фактор риска остеопороза, возраст и низкий уровень витамина D — как фак-

торы риска переломов. Также было отмечено, что пациенты с системной склеро-

дермией переносят переломы ПОБ в более молодом возрасте по сравнению с по-

пуляцией, а показатель смертности в течение года после переломов позвонков 

выше, чем в популяции, в 4,3 раза [175]. Наряду с количественной потерей кост-

ной ткани демонстрируется и изменение качества кости. Изучение индекса TBS 

(trabecular bone score) у женщин с системной склеродермией в исследовании 

Е. Koumakis и соавторов показало, что он был значительно ниже по сравнению 

с группой контроля, однако не отличался от пациентов с ревматоидным артритом, 

несмотря на меньшую кумулятивную и ежедневную дозу ПОГК [173]. Это может 

говорить о том, что негативное влияние ПОГК на микроархитектонику костной 

ткани при системной склеродермии более выражено, чем при ревматоидном арт-

рите [173]. 

Российское исследование ГЛЮКОСТ, организованное и проведенное Рос-

сийской ассоциацией по остеопорозу, посвященное изучению состояния меди-

цинской помощи больным с глюкокортикоидным остеопорозом и риском его раз-

вития, показало, что терапия ПОГК значимо увеличивала частоту переломов у па-

циентов с хроническими воспалительными заболеваниями. По данным этого ис-
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следования каждый шестой больной с хроническим воспалительным заболевани-

ем, когда-либо получавший длительную терапию ПОГК, имел один и более низ-

коэнергетических переломов [3]. В этом же исследовании показано, что 67 % па-

циентов с ревматическими заболеваниями когда-нибудь в жизни длительно (3 ме-

сяца и более) принимали или продолжали принимать на момент проведения ис-

следования ПОГК [3].  

Таким образом, данные медицинской литературы свидетельствуют о том, 

что остеопороз и связанные с ним низкотравматичные переломы выявляются 

очень часто у больных ВРЗ. Большинство исследователей связывают его развитие 

с хроническим воспалительным процессом, нарушением двигательной активности 

и ятрогенными причинами, прежде всего приемом ПОГК. Известно отрицатель-

ное действие ПОГК на минеральный и костный обмены, однако этим препаратам 

принадлежит особое место в терапии хронических ВРЗ. Именно с использованием 

ПОГК связано удлинение продолжительности жизни при многих системных рев-

матических заболеваниях. Таким образом, изучение распространенности остеопо-

роза и переломов при наиболее часто встречающихся ВРЗ имеет не только теоре-

тическое, но и важное практическое значение, поскольку решение многих аспек-

тов данной проблемы будет способствовать разработке и внедрению в клиниче-

скую практику мероприятий по вторичной профилактике остеопороза. Следует 

также отметить, что сравнительного исследования переломов при ВРЗ ранее не 

проводилось. 

В целом, заключая обзор современной медицинской литературы по интере-

сующей нас теме, следует подчеркнуть, что проблема остеопороза и связанных 

с ним переломов в России актуальна, как и во всем мире. В течение последних де-

сятилетий эпидемиологические характеристики остеопоротических переломов 

тщательно изучаются во многих странах. Выявлены основные закономерности, 

заключающиеся в значительном преобладании женщин и экспоненциальном ро-

сте частоты переломов ПОБ с возрастом. Как и в случае с переломов ПОБ, боль-

шинство переломов ДОП происходит у женщин, их частота нарастает в возрасте 

от 40 до 65 лет, а затем стабилизируется. Другие типы переломов изучены недо-
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статочно. Вместе с тем в России опубликованы лишь единичные работы, анализи-

ровавшие частоту остеопоротических переломов. Несмотря на то что в них под-

тверждаются основные эпидемиологические характеристики, остаются вопросы 

о качестве полученной информации и возможности систематических ошибок. 

Структура и соотношение различных типов невертебральных переломов остаются 

неизвестными. Основные закономерности остеопороза, ассоциированные с полом 

и возрастом, не до конца изучены. Кроме этого, следует подчеркнуть, что совре-

менная модель прогнозирования вероятности перелома, предложенная ВОЗ для 

широкого использования в практике врачами любых специальностей (FRAX), 

конструируется отдельно для каждой страны на основе данных по продолжитель-

ности жизни и частоте основных остеопоротических переломов, включая перело-

мы ПОБ [70]. С учетом отсутствия качественной информации по частоте перело-

мов в России на момент начала данного исследования построение модели FRAX 

для Российской Федерации было невозможно. 

Таким образом, изучение эпидемиологических характеристик остеопороза 

и ассоциированных с ним переломов, в частности переломы ПОБ, у людей 50 лет 

и старше представляет как теоретический, так и практический интерес. Необхо-

димо продолжить накопление данных и, в частности, изучение частоты остеопо-

ротических переломов, в том числе переломы ПОБ как маркера первичного осте-

опороза с учетом методологических пробелов, допущенных в предыдущих иссле-

дованиях.  

Необходимо отметить, что остеопороз является частым осложнением ВРЗ 

и коррелирует с активностью воспалительного процесса, однако при подробном 

описании в литературе таких заболеваний, как ревматоидный артрит, анкилози-

рующий спондилоартрит и системная красная волчанка, недостаточно изучено 

и описано развитие остеопороза и его клинических манифестаций среди пациен-

тов с другими ревматическими заболеваниями. Наряду с этим, остается малоизу-

ченной ситуация в реальной клинической практике — насколько проблема осте-

опороза и его клинических манифестаций является актуальной для практикующих 

ревматологов и самих пациентов.  
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Глава 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

Данная работа проводилась с 2008 по 2013 гг. на кафедре профилактической 

и семейной медицины факультета повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки (зав. кафедрой — доктор медицинских наук доцент А. Г. Закрое-

ва) ГБОУ ВПО «Уральский государственный медицинский университет» Мин-

здрава России (ректор — доктор медицинских наук, профессор С. М. Кутепов). 

Тема диссертационной работы была заслушана и утверждена на проблемной ко-

миссии по ревматологии ГБОУ ВПО «Уральский государственный медицинский 

университет» Минздрава России 23 октября 2009 г. и прошла экспертизу локаль-

ного этического комитета ГБОУ ВПО УГМУ Минздрава России 21 июня 2013 г. 

Исследование состояло из 2 частей:  

1. Проспективное исследование частоты новых случаев остеопоротиче-

ских переломов различной локализации среди населения 50 лет и старше г. Пер-

воуральска.  

2. Одномоментное исследование частоты остеопороза и связанных с ним 

переломов у пациентов с ВРЗ. 

 

 

2.1. Проспективное исследование частоты новых случаев 

остеопоротических переломов различной локализации 

среди населения города Первоуральска 50 лет и старше  

 

2.1.1. Организация сбора информации по переломам 

у населения 50 лет и старше 

 

Исследование проводилось в Первоуральске, типичном промышленном го-

роде Среднего Урала, с общей численностью населения 160 860 человек. Город-

ской округ Первоуральск был выбран для данного исследования в связи с тем, что 
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в городе помощь пациентам с переломами оказывается в единственном травмато-

логическом пункте и единственном травматологическом отделении, что облегчи-

ло сбор информации. Кроме того, в связи с задачами данного исследования, в ко-

торые входил поиск пациентов с переломами ПОБ через первичную медицинскую 

сеть, в небольшом городе было легче организовать контакт и обратную связь 

с врачами общей практики и участковыми терапевтами. Немаловажное значение 

при выборе площадки для исследования имел и тот факт, что Управление здраво-

охранения г. Первоуральска (начальник — Н. А. Подковыркин) откликнулось на 

предложение о сотрудничестве, и его работники сделали все возможное для орга-

низации сбора максимально достоверной информации. Большую роль также сыг-

рал заместитель главного врача по лечебной работе городской больницы № 1 

кандидат медицинских наук В. Н. Ходырев, который был связующим звеном 

между врачами г. Первоуральска и исследователями. Согласно распоряжению 

начальника Управления здравоохранения вся информация о переломах ПОБ пе-

редавалась В. Н. Ходыреву, который в последующем при необходимости взаимо-

действовал с автором и врачами первичного звена по всем вопросам, возникаю-

щим в ходе исследования. 

Для решения задач данного исследования собиралась информация о пере-

ломах ПОБ, ДОП, верхнего отдела плечевой кости, голени и ребер.  

При планировании исследования мы исходили из предположения, что паци-

енты с переломами ДОП, шейки плеча, голени и ребер в подавляющем большин-

стве обращаются за специализированной травматологической помощью и, как 

следствие, эти переломы обязательно регистрируются в документах травматоло-

гического отделения и травматологического пункта. Поэтому валидная информа-

ция о частоте этих переломов была получена при анализе журналов обращения 

травматологического пункта, журналов госпитализации и отказов от госпитализа-

ции в стационарное травматологическое отделение. 

Что касается пациентов с переломами ПОБ, мы предположили, что часть 

этих больных может не обращаться за специализированной травматологической 

помощью и, следовательно, не регистрируется в документах этой службы. Таким 
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образом, нам было необходимо организовать сбор полноценной информации 

о пациентах с переломами ПОБ, предварительно изучив существующее состояние 

проблемы.  

 

2.1.2. Организация системы регистрации больных 

с переломами проксимального отдела бедренной кости 

 

С целью сбора этой информации было проведено проспективное исследова-

ние. Мы организовали систему регистрации переломов ПОБ следующим образом. 

Управлением здравоохранения городского округа Первоуральск было издано рас-

поряжение «О внедрении мониторинга пациентов с остеопорозом, осложненным 

переломом шейки бедра». Это распоряжение обязало всех медицинских работни-

ков, вовлеченных в оказание помощи пациентам с переломами ПОБ, сообщать 

о каждом случае переломов ПОБ, заполняя соответствующее извещение (прило-

жение 2). Через руководителей учреждений здравоохранения г. Первоуральска 

были информированы все врачи города, включая судебных медиков и рентгено-

логов, которые также были обязаны заполнять извещения. В городской больнице 

№ 1 г. Первоуральска (главный врач — Г. С. Желнина), где оказывается специа-

лизированная травматологическая помощь пациентам с переломами ПОБ, изве-

щения о случае переломов ПОБ заполнялись в травматологическом пункте (заве-

дующий — Н. В. Тиссен), в приемном покое хирургического корпуса, а также 

в травматологическом отделении (заведующий — А. И. Привалов). Кроме этого, 

к заполнению извещений были подключены все участковые терапевты и врачи 

общей практики города. Заполненные извещения передавались заместителю глав-

ного врача по лечебной работе городской больницы № 1 В. Н. Ходыреву ежеме-

сячно, а в дальнейшем заносились в единую базу данных и анализировались авто-

ром. При возникновении вопросов автор обращался к врачам за разъяснениями. 

В свою очередь, информация о пациентах, обратившихся в приемный покой ста-

ционара, травматологический пункт, а также госпитализированных в травматоло-

гическое отделение, сообщалась врачам первичного звена для их последующего 
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наблюдения. В извещение о случае перелома включалась следующие данные: 

инициалы пациента, дата рождения, адрес, а также информация о локализации 

и дате перелома, механизме и уровне травмы, результаты рентгенографии, данные 

о госпитализации и оперативном лечении, консультации хирургом или травмато-

логом на дому, а также в случае смерти пациента — причина и дата смерти. 

Полученная информация сопоставлялась с данными городской станции ско-

рой медицинской помощи (главный врач — В. В. Желнин) по всем случаям обра-

щений по поводу переломов ПОБ за период исследования. В итоге на время про-

ведения данного исследования был создан регистр больных с переломами ПОБ.  

Таким образом, для получения максимально полной информации о больных 

с переломами ПОБ использовались следующие источники: 

1. Журналы регистрации пациентов травматологического пункта. 

2. Журналы отказов от госпитализации в травматологическое отделение го-

родской больницы № 1. 

3. Журналы госпитализации в травматологическое отделение городской 

больницы № 1. 

4. Извещения, заполненные участковыми терапевтами и врачами общей 

практики, а также врачами других специальностей. 

5. Журналы регистрации вызовов станции скорой медицинской помощи. 

Проспективное исследование продолжалось в течение 2 лет: с 1 января 

2008 г. по 31 декабря 2009 г. была собрана информация о частоте новых случаев 

переломов ПОБ. 

Врачи и фельдшеры первичного звена сообщали об известных им случаях 

переломов ПОБ у людей 50 лет и старше. Работа проводилась с 68 врачами 

и фельдшерами. Каждый из них подал первичные извещения в среднем на 2 слу-

чая перелома ПОБ (минимум — 1, максимум — 9). Всего от врачей первичного 

звена было получено 146 извещений о случаях перелома ПОБ. Врачей, не подав-

ших ни одного извещения о случаях перелома бедра за 2 года, не было.  
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С целью сохранения конфиденциальности информации пациента регистри-

ровались только его инициалы и дата рождения с целью дальнейшей сверки для 

исключения дублирования. Адрес больного в регистр не включался. 

 

2.1.3. Методика сбора информации о больных с остеопоротическими 

переломами дистального отдела предплечья, верхнего конца плечевой кости, 

ребер и дистального отдела голени 

 

Информация о переломах других, кроме переломов ПОБ, локализаций так-

же собиралась проспективно. Исследование основывалось на анализе данных ме-

дицинской документации в течение 2 лет с 1 января 2008 г. по 31 декабря 2009 г. 

Использовалась медицинская документация приемного отделения хирургического 

корпуса, травматологического пункта и травматологического отделения город-

ской больницы № 1 г. Первоуральска. Были проанализированы журналы реги-

страции госпитализаций, журналы отказов от госпитализации и журналы реги-

страции пациентов травматологического пункта за исследуемый период. С целью 

исключения повторной регистрации больного при неоднократных обращениях за 

медицинской помощью проводилась верификация всех случаев по алфавиту 

с указанием инициалов, даты рождения и даты перелома.  

В исследование были включены жители в возрасте 50 лет и старше, пере-

несшие переломы ПОБ, ДОП, дистального отдела голени, ребер, либо хирургиче-

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

переломы ПОБ, плеча, голени, ребер или ДОП за анализируемый период у одного 

и того же пациента рассматривались как новые случаи. В исследование были 

включены только переломы, обусловленные минимальной травмой (низкоэнерге-

тические), т. е. развившиеся при падении с высоты собственного роста и ниже. 

Случаи переломов, полученных в результате автомобильной катастрофы, падения 

с большой высоты и др. проявлениях высокоэнергетической травмы, были ис-

ключены. 
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2.1.4. Критерии включения и исключения 

в популяционную часть исследования 

 

Критерии включения. При подсчете частоты остеопоротических перело-

мов в анализ включались следующие локализации переломов в соответствии с ко-

дами МКБ-10: 

- перелом ПОБ: S72.0 — перелом шейки бедренной кости, S72.1 — чрезвер-

тельный перелом бедренной кости, S72.2 — подвертельный перелом бедренной 

кости;  

- перелом ДОП: S52.5 — перелом нижнего конца лучевой кости, S52.6 — 

перелом сочетанный нижних концов лучевой и локтевой костей;  

- перелом проксимального отдела плеча: S42.2 — перелом верхнего конца 

плечевой кости; 

- перелом дистального отдела голени: S82.3 — перелом дистального отдела 

большеберцовой кости, S82.5 — перелом внутренней [медиальной] лодыжки, 

S82.6 — перелом наружной [латеральной] лодыжки;  

- перелом ребер: S22.3 — перелом ребра, S22.4 — множественные переломы 

ребер.  

Кроме того, при включении пациента в данное исследование учитывались 

следующие признаки. 

1. Возраст на момент травмы 50 лет и старше. 

2. Пациент — житель г. Первоуральска. 

3. Перелом произошел при низком уровне травмы (падение с высоты не 

выше собственного роста либо спонтанно). 

4. Пациенты с переломом ПОБ, диагностированным на основании кли-

нических симптомов, включались в исследование, если было невозможно прове-

сти рентгенологическое исследование пациента, либо он от него отказывался, 

а в медицинской документации имелось квалифицированное клиническое описа-



 50 

ние симптоматики с указанием результата исследования осевого давления на ко-

нечность (боль) и наружной ротации в тазобедренном суставе при согнутом ко-

лене (боль и невозможность выполнить движение). Все пациенты, которым не 

выполнялась рентгенография, были в обязательном порядке осмотрены хирур-

гом — заслуженным врачом РФ Е. Е. Рязанцевым.  

Критерии исключения: 

- высокоэнергетический перелом (произошел при значительной травме — 

автомобильная авария; падение с высоты, превышающей рост собственного тела 

и т. д.); 

- «патологический» перелом — при наличии явной другой, кроме остеопо-

роза, причины перелома, например, при метастазах злокачественной опухоли 

в кость; 

- перелом зарегистрирован у приезжего. 

На каждый выявленный случай перелома заполнялась «Карта регистрации 

переломов» (приложение 3), в которую включались следующие данные: инициа-

лы пациента и дата рождения, а также информация о локализации и дате перело-

ма, механизме и уровне травмы, дальнейшей тактике ведения. 

 

2.1.5. Характеристика популяции муниципального образования 

города Первоуральска 

 

Данные о численности и возрастно-половом распределении населения за 

анализируемые годы получены в Управлении социальной защиты г. Первоураль-

ска. Общая численность населения города по состоянию на 1 января 2009 г. со-

ставляла 160 860 человек. Среди них количество лиц 50 лет и старше составило 

54 189 человек, т. е. 33,7 % от всей популяции жителей (рис. 1). При этом мужчин 

50 лет и старше — 20 746 (12,9 %), женщин 50 лет и старше — 33 443 (20,8 %). 

Соотношение мужчин и женщин составило 1 к 1,6. 
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Рис. 1. Доля населения старших возрастных групп 

в популяции жителей МО г. Первоуральска 

 

Национальная структура населения МО г. Первоуральска близка к таковой 

в Свердловской области. По результатам переписи 2010 г. русские составляли 

89,23 % всех жителей города, татары — 3,75 %, украинцы — 1,24 %, башкиры — 

0,83 %, марийцы — 0,62 %, немцы — 0,50 %. Не указали свою национальность 

0,65 % жителей
2
. В целом национальный состав Среднего Урала довольно стаби-

лен, и колебания в структуре населения по годам минимальны (порядка 1 %). 

Средний Урал относится к территориям с высокой плотностью русского населе-

ния (85–95 %), что сравнимо с Центральным федеральным округом.  

Для сравнения приведем данные переписи 2010 г. по национальному соста-

ву России в целом (не указали национальность 4 % от участвующих в переписи): 

русские — 80,9 %, татары — 3,9 %, украинцы — 1,4 %, башкиры — 1,2 %, чува-

ши — 1 %, чеченцы — 1 %, азербайджанцы — 0,8 %, армяне — 0,8 %
3
 . Следова-

тельно, население городского округа Первоуральск по своему национальному со-

ставу репрезентативно населению Российской Федерации.  

Информация о населении МО г. Первоуральска и распределении переломов 

по возрастным группам у мужчин и женщин за 2008 и 2009 гг. представлена соот-

ветственно в таблицах 1 и 2. Рассчитывалась частота переломов на 100 тыс. населе-

ния, постоянно проживающего в Первоуральске, в каждой возрастной группе (50–

54, 55–59, 60–64 года и т. д.) по годам и средние показатели за двухлетний период. 

 
                                                           

2
 См.: Свердловская область // Всемирная география : сайт. URL: http://worldgeo.ru/russia/reg66/ (дата об-

ращения: 18.05.2016). 
3
 См.: Национальный состав населения Российской Федерации // Федеральная служба государственной 

статистики : сайт. URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/perepis_itogi1612.htm (дата обращения: 

18.05.2016). 

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/perepis_itogi1612.htm
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Таблица 1 

Количество переломов различных локализаций 

среди жителей МО г. Первоуральска за 2008 г. 

 

Таблица 2 

Количество переломов различных локализаций  

среди жителей МО г. Первоуральска за 2009 г. 

 

Возраст-

ные 

группы 

Перелом 

численность 

групп ПОБ ДОП 

проксималь-

ного отдела 

плеча 

ребер 

дистального 

отдела го-

лени 

муж. жен. муж. жен. муж. жен. муж. жен. муж. жен. муж. жен. 

50–54 3 1 14 42 4 6 18 1 9 16 5679 7080 

55–59 5 3 10 57 4 11 12 3 7 10 4860 6444 

60–64 3 5 5 31 1 5 14 4 4 11 2826 4057 

65–69 2 5 1 35 2 10 8 4 1 11 2851 4876 

70–74 4 8 7 44 5 10 12 6 2 15 2450 4485 

75–79 2 11 2 30 4 12 6 4 0 2 1191 3370 

80–84 3 18 4 16 3 10 3 1 0 4 734 2246 

85–89 0 17 0 3 0 0 0 1 0 2 107 639 

90–94 0 9 0 3 0 2 0 1 0 0 43 189 

95–99 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 43 

100 и 

старше 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 14 

Всего 22 79 43 261 23 66 73 25 23 71 20746 33443 

Возраст

раст-

ные 

группы 

Перелом Численность 

групп ПОБ ДОП проксималь-

ного отдела 

плеча 

ребер дистально-

го отдела 

голени 

муж. жен. муж. жен. муж. жен. муж. жен. муж. жен. муж.  жен. 

50–54 2 5 9 34 7 7 22 2 14 14 5679 7080 

55–59 4 2 5 58 3 11 22 4 15 8 4860 6444 

60–64 3 2 4 35 2 6 13 3 4 6 2826 4057 

65–69 5 8 1 37 6 10 7 8 5 9 2851 4876 

70–74 2 14 2 50 1 13 5 1 1 11 2450 4485 

75–79 7 13 7 19 1 12 8 6 0 7 1191 3370 

80–84 5 17 0 18 1 13 3 2 1 0 734 2246 

85–89 2 10 0 2 0 2 0 0 0 0 107 639 

90–94 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0 43 189 

95–99 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 43 

100 и 

старше 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 

Всего 30 77 28 254 21 74 80 26 40 55 20746 33443 
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2.2. Одномоментное исследование частоты остеопороза и связанных с ним 

переломов у пациентов с воспалительными ревматическими заболеваниями 

 

На базе ревматологического отделения государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Свердловской области «Свердловская областная 

клиническая больница № 1» (ГБУЗ СО «СОКБ № 1») проведено одномоментное 

исследование, в которое последовательно, по мере поступления в отделение, 

включались пациенты с ВРЗ в возрасте 50 лет и старше, подписавшие информи-

рованное согласие.  

 

2.2.1. Критерии включения и исключения в одномоментное исследование 

 

Критериями включения служили: согласие пациента на проведение иссле-

дования, возраст 50 лет и старше, наличие подтвержденного диагноза ВРЗ. Кри-

терием исключения — возраст менее 50 лет. 

 

2.2.2. Методика сбора информации 

 

Информация была получена при расспросе пациента, а также при анализе 

его медицинских документов. Специально для данного исследования была разра-

ботана индивидуальная анкета пациента (приложение № 1), включавшая в себя 

антропометрические, социально-демографические, анамнестические данные 

с указанием на традиционные факторы риска остеопороза и перенесенные пере-

ломы. Уточнялись локализация переломов, их количество, возраст, в котором 

произошли переломы. Проводилось измерение роста, массы тела, рассчитывали 

ИМТ (ИМТ = масса тела / рост²). Среди факторов риска не учитывалась актив-

ность заболевания, поскольку высокая активность является одним из показаний 

для госпитализации пациентов и может изменяться во времени.  

 

2.2.3. Методика проведения остеоденситометрии 

 

Оценка МПК осуществлялась с использованием двухэнергетической рент-

геновской абсорбциометрии на аппарате Hologic Discovery QDR (США) в пояс-

ничном отделе позвоночника и ПОБ (шейка бедра и общий показатель бедра). Со-
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гласно рекомендациям Международного общества клинической денситометрии, 

у женщин, находящихся в постменопаузном и перименопаузном периодах, а так-

же у мужчин оценка МПК проводилась по Т-критерию. Поскольку женщин мо-

ложе 50 лет с сохраненным циклом в данном исследовании не было, Z-критерий 

не использовался. Для диагноза остеопороза выбирался самый низкий показатель 

из трех исследованных локализаций.  

 

2.2.4. Методика подсчета десятилетнего абсолютного риска переломов FRAX 

 

У всех пациентов также подсчитан 10-летний абсолютный риск основных 

остеопоротических переломов (позвоночника, ПОБ, проксимального отдела пле-

чевой кости и ДОП), а также отдельно перелома ПОБ.  

Выбор указанной возрастной группы (50 лет и старше) обусловлен необхо-

димостью унификации как по данным денситометрии (у всех использован  

Т-критерий), так и необходимостью подсчета FRAX, поскольку этот калькулятор 

применим только к женщинам в постменопаузе и мужчинам с 50 лет. 

Полученные данные были использованы для расчета индивидуального аб-

солютного риска переломов основных локализаций, а также переломов бедра 

с использованием алгоритма FRAX, размещенного на сайте университета 

г. Шеффилд, Великобритания
4
. Порог вмешательства на основании определения 

10-летнего абсолютного риска основных остеопоротических переломов был оце-

нен с использованием графика, размещенного на сайте Российской ассоциации по 

остеопорозу
5
. 

 

2.2.5. Клиническая характеристика пациентов 

с воспалительными ревматическими заболеваниями, 

включенных в исследование 

 

В исследование включено 242 пациента с ВРЗ: 194 женщины (80,2 %) и 48 

мужчин (19,8 %) в возрасте от 50 до 79 лет. Средний возраст пациентов, включен-

ных в исследование, составил 58,4 ± 6,5 лет. Различий в возрасте мужчин и жен-

                                                           
4
 См.: World Health Organization Collaborating Centre for Metabolic Bone Diseases, University of Sheffield, 

UK : сайт. URL: http://www.shef.ac.uk/FRAX/tool.aspx?lang=rs (дата обращения: 18.05.2016). 
5
 См.: 10-летний абсолютный риск перелома (FRAX) // Российская ассоциация по остеопорозу : сайт. URL: 

http://www.osteoporoz.ru/content/view/891/113 (дата обращения: 18.05.2016). 

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


 55 

щин не отмечалось (р = 0,39). Группу инвалидности имели 44,9 % пациентов, из 

них I группу — 5 человек (4,5 %); II группу — 53 человека (48 %); III группу — 

52 человек (47,5 %). Общая характеристика пациентов, включенных в исследова-

ние, представлена в таблице 3.  

 

Таблица 3 

Общая характеристика пациентов  

с воспалительными ревматическими заболеваниями 

 
Показатель Вся группа 

пациентов 

Ревматоид-

ный артрит 

Псориатиче-

ский артрит 

Анкилози-

рующий 

спондилит 

Системные 

васкулиты* 

и ДБСТ**  

Количество пациен-

тов 
242 174 23 7 38 

Пол, женщины, n (%) 194 (80,2) 142 (81,6) 17 (73,9) 3 (42,9) 32 (84,2) 

Пол, мужчины, n (%) 48 (19,8) 32 (18,4) 6 (26,1) 4 (57,1) 6 (15,8) 

Возраст, годы, М ± 

SD, (Ме (Q25–Q75)) 

58,4 ± 6,5 

(57 (53–63)) 

59,1 ± 6,7 

(58 (53–63)) 

56,1 ± 6,2 

(55 (51–59)) 

56,4 ± 4,0 

(56 (54–56)) 

56,8 ± 5,5 

(56 (52–61)) 

ИМТ, кг/м
2
,  

М ± SD, (Ме (Q25–

Q75)) 

27,9 ± 5,9 

(27,6 

(23,7–31,2)) 

28,2 ± 5,6 

(27,5  

(23,7–31,3)) 

29,7 ± 6,7 

(29,6  

(23,3–35,2)) 

27,7 ± 3,4 

(27,7  

(24,6–31,6)) 

26,8 ± 4,7 

(27,0  

(23,4–28,5)) 

Возраст начала за-

болевания, лет, М ± 

SD, (Ме (Q25–Q75)) 

44,0 ± 11,6 

(46 (38–51)) 

46,1 ± 10,5 

(47 (40–52)) 

38,0 ± 11,4 

(40 (30–43)) 

23,7 ± 3,7 

(24 (21–28)) 

41,8 ± 12,5 

(45 (30–51)) 

Длительность забо-

левания, лет, М ± 

SD, (Ме (Q25–Q75)) 

14,4 ± 9,9 

(13 (6–20)) 

12,9 ± 8,9 

(12 (5–18)) 

18,1 ± 10,2 

(18 (11–25)) 

32,7 ± 6,7 

(31 (28–33)) 

15,0 ± 10,8 

(14,5 (5–22)) 

Возраст наступле-

ния менопаузы у 

женщин, годы, М ± 

SD, (Ме (Q25–Q75)) 

48,6 ± 4,5 

(50 (46–51)) 

48,7 ± 4,5 

(50 (47–52)) 

48,0 ± 4,1 

(48,5 (45–51)) 

53,7 ± 1,5 

(54 (52–55)) 

47,5 ± 4,6 

(49 (45–50)) 

 

Примечание: * в группу системных васкулитов вошли: узелковый периартериит, крио-

глобулинемический васкулит, ревматоидный васкулит, геморрагический васкулит; ** в группу 

ДБСТ (диффузные болезни соединительной ткани) вошли системная красная волчанка, болезнь 

Шегрена, системная склеродермия, полимиозит, дерматомиозит, рецидивирующий панникулит, 

overlap-синдром); *** основные остеопорозные переломы — переломы ПОБ, позвонков, прок-

симального отдела плечевой кости и ДОП. 

 

 

2.3. Методы статистического анализа 

 

Статистическая обработка материала выполнена с использованием про-

грамм Microsoft Excel 2007, Statistic 8,0 (StatSoft Inc., США). Полученные данные 
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обрабатывались с использованием параметрических и непараметрических мето-

дов статистического анализа. Количественные признаки предварительно исследо-

вались на нормальность распределения с помощью критерия Колмогорова — 

Смирнова. Описание количественных признаков, соответствующих нормальному 

распределению представлено в виде среднеарифметического значения и стан-

дартного квадратического отклонения — М ± SD, признаки, отличающиеся от 

нормального распределения — в виде медианы, 25 % и 75 % квартилей — Ме 

(Q25–Q75). Качественные признаки представлены в виде долей — процентов, аб-

солютных чисел.  

Сравнение количественных признаков, удовлетворяющих условиям нор-

мального распределения, проводилось при помощи t-критерия Стьюдента. Для 

сравнения количественных признаков, не удовлетворяющих условиям нормально-

го распределения, использовался критерий Манна — Уитни. Анализ качествен-

ных признаков проводился при помощи таблиц сопряженности (критерий χ2) 

с поправкой Йетса на непрерывность. При небольшом количестве наблюдений 

или если ожидаемые значения в любой из клеток таблицы сопряженности были 

меньше 5, применялся точный метод Фишера (двусторонний вариант). Детерми-

нанты изучаемых исходов определялись расчетом ОШ, с определением 95 % ДИ. 

Отношение шансов определено с помощью таблиц сопряженности.  

Критический уровень значимости при проверке статистических гипотез 

в данном исследовании принимали равным 0,05. 
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Глава 3. ОСТЕОПОРОЗ И ЕГО МАНИФЕСТАЦИИ 

В ПОПУЛЯЦИИ ЖИТЕЛЕЙ СТАРШИХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП 

 

 

3.1. Частота основных остеопоротических переломов 

среди населения 50 лет и старше 

 

За двухлетний период за 2008–2009 гг. в изучаемой выборке лиц 50 лет 

и старше популяции г. Первоуральска был зарегистрирован 1371 перелом, вклю-

чая переломы ПОБ, верхнего конца плечевой кости, ДОП, дистального отдела го-

лени и ребер. Из них 383 перелома произошло у мужчин (27,9 %) и 988 — у жен-

щин (72,1 %). В таблице 4 представлено абсолютное количество переломов у 

населения Первоуральска старших возрастных групп по годам. 

 

Таблица 4 

Абсолютное количество переломов различных локализаций  

у мужчин и женщин 50 лет и старше за исследуемый период 

 

Тип перелома 
2008 г. 2009 г. 

всего муж. жен. всего муж. жен. 

Перелом ПОБ 107 30 77 101 22 79 

Перелом ДОП 282 28 254 304 43 261 

Перелом верхнего конца пле-

чевой кости 
95 21 74 89 23 66 

Перелом ребер 106 80 26 98 73 25 

Перелом дистального отдела 

голени 
95 40 55 94 23 71 

Всего 685 199 486 686 184 502 

 

Как видно из таблицы 4, количество переломов всех локализаций в 2008 

и 2009 гг. не различалось. При анализе количества переломов по годам у мужчин 

и женщин статистически значимых различий по переломам ПОБ, предплечья, 

плеча и ребер также обнаружено не было. Однако различия касались перелома го-

лени: количество переломов этой локализации у мужчин снизилось в 2009 г. в 1,7 

раза, у женщин, напротив, был отмечен рост количества переломов голени в 1,3 

раза по сравнению с 2008 г. (р = 0,01). При этом количество переломов этой лока-

лизации в общей группе мужчин и женщин не изменилось.  
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Частота низкоэнергетических переломов (табл. 5) была выше у женщин по 

сравнению с мужчинами (соотношение мужчин и женщин — 1 к 1,6), (р < 0,001) 

и в среднем за два года составила 1265 на 100 тыс. жителей 50 лет и старше 

(1477,1 на 100 тыс. среди женщин и 923,1 на 100 тыс. среди мужчин). У женщин 

максимальная частота наблюдалась при переломах ДОП и составляла 787,9 слу-

чаев на 100 тыс. населения, в то время как у мужчин чаще всего встречались пе-

реломы ребер (368,7 на 100 тыс. населения). 

 

Таблица 5 

Частота переломов различных локализаций у мужчин и женщин 

50 лет и старше за исследуемый период 

(на 100 тыс. населения той же возрастной группы) 

 
Тип перелома 2008 г. 2009 г. 

всего муж. жен. всего муж. жен. 

Перелом ПОБ 197,5 106,0 236,2 186,4 125,3 233,2 

Перелом ДОП 520,4 207,3 780,4 561,0 171,1 770,0 

Перелом проксималь-

ного отдела плеча 

175,3 110,9 197,4 164,2 106,0 209,3 

Перелом ребер 195,6 351,9 74,8 180,8 368,7 76,2 

Перелом дистального 

отдела голени 

175,3 192,8 164,5 173,5 151,8 188,4 

Все локализации 1264,1 959,2 1453,2 1265,9 886,9 1501,1 

 

Возраст пациентов, перенесших перелом, составил от 50 до 96 лет. Медиана 

возраста пациентов, вошедших в исследование, составила 66,0 (57,0–74,0): медиа-

на возраста женщин — 68 лет (58,0–76,0), мужчин — 60 лет (54,0–70,0). Таким 

образом, возраст пациенток на момент травмы был больше, чем этот же показа-

тель у мужчин (р < 0,001). Причем эта закономерность наблюдалась и по каждой 

локализации переломов в отдельности (табл. 6). 

 

Таблица 6 

Возраст пациентов с переломами различных локализаций, 

вошедших в исследование (Ме (Q25–Q75), лет) 

 

Тип перелома 
Мужчины 

р 
Женщины 

р 
2008 г. 2009 г. 2008 г. 2009 г. 

1 2 3 4 5 6 7 

Перелом ПОБ 
71,0 

(61,8–79,0) 

66,5 

(57,3–73,0) 
0,11 

77,0 

(71,0–83,0) 

81,0 

(74,0–86,0) 
0,33 
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Окончание таблицы 6 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Перелом ДОП 
60,0 

(53,0–73,5) 

58,0 

(54,0–72,0) 
0,89 

65,0 

(57,0–72,0) 

65,0 

(57,0–73,0) 
0,8 

Перелом верхнего 

конца плечевой кости 

60,0 

(53,5–66,8) 

69,0 

(56,8–75,0) 
0,08 

71,0 

(61,0–77,8) 

70,0 

(59,3–76,8) 
0,67 

Перелом ребер 
59,0 

(54,0–67,3) 

61,0  

(55,0–70,0) 
0,26 

68,0 

(60,0–75,8) 

70,0 

(61,0–75,0) 
0,36 

Перелом дистально-

го отдела голени 

56,0 

(54,0–61,0) 

56,0 

(52,5–60,0) 
0,65 

64,0  

(51,5–71,5) 

63,0  

(55,5–71,0) 
0,85 

Все локализации 
59,0 

(54,0–69,0) 

60,0 

(54,0–71,0) 
0,4 

68,0 

(58,0–75,0) 

69,0 

(58,0–77,0) 
0,4 

 

В таблице 6 указан возраст в зависимости от типа перелома. При сравнении 

медианы возраста мужчин в зависимости от года исследования достоверных раз-

личий не получено в отношении всех типов переломов (р > 0,05). У женщин 

наблюдалась та же закономерность (р > 0,05). 

На рисунке 2 представлено распределение пациентов, вошедших в исследо-

вание, по социальным группам. Анализ социального статуса пациентов с перело-

мами различных локализаций показал, что подавляющее большинство пациентов 

были пенсионерами (77,6 %), пациенты трудоспособного возраста составляли 

22,4 %. Из них не работало 8,5 % (26 человек). Всего работающих (в том числе пен-

сионеров) насчитывалось 395 человек (28,8 %). Пациенты, имевшие группу инва-

лидности, составили 5,2 % от всех, перенесших переломы различной локализации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Социальная характеристика пациентов 

с остеопоротическими переломами (количество человек) 
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3.1.1. Перелом проксимального отдела бедренной кости 

 

За период 2008–2009 гг. зарегистрировано 208 случаев переломов ПОБ 

у лиц 50 лет и старше, из них 52 у мужчин (25 %) и 156 у женщин (75 %). Медиа-

на возраста пациентов с переломом ПОБ составила 77,5 (69,0–84,0) лет (80,0 

(71,0–85,0) лет у женщин и 69,0 (58,0–77,5) лет у мужчин). Таким образом, муж-

чины с переломом ПОБ были на 11 лет моложе женщин (р < 0,0001).  

Частота переломов ПОБ за изучаемый период времени составила 191,9 на 

100 тыс. населения 50 лет и старше. Этот показатель был существенно выше 

у женщин: 233,2 на 100 тыс. населения против 125,4 на 100 тыс. у мужчин 

(р = 0,04). Соотношение частоты переломов ПОБ у мужчин и женщин составило 1 

к 1,9. Подавляющее большинство (83,2 %) всех случаев переломов бедра зареги-

стрировано у людей в возрасте 65 лет и старше.  

На рисунке 3 представлена частота переломов ПОБ у мужчин и женщин 

в зависимости от возраста. Частота переломов бедра, составившая у 50–54 летних 

женщин и мужчин соответственно 42,4 и 44,0 на 100 тыс., увеличивалась с воз-

растом сначала полóго, но после 70 лет наблюдался статистически достоверный 

экспоненциальный рост частоты переломов с возрастом, что отражено на графике 

(для женщин R² = 0,96, для мужчин R² = 0,92). Так, у женщин старше 70 лет ча-

стота переломов ПОБ удваивалась в каждой последующей возрастной группе. Мак-

симальные показатели были зарегистрированы у женщин в возрасте 95–99 лет 

(4651,1 на 100 тыс. населения), у мужчин — 1869,2 на 100 тыс. в возрасте 85–89 лет.  

Динамика роста частоты перелома ПОБ с возрастом у мужчин и женщин 

различалась: у женщин в возрасте 95–99 лет отмечалось увеличение частоты пе-

реломов ПОБ по сравнению с возрастной группой 50–54 лет в 109,8 раза, а у муж-

чин в возрасте 85–89 лет — в 42,5 раза. При оценке частоты переломов ПОБ 

в различных возрастных группах обращает на себя внимание изменение соотно-

шения мужчин и женщин в зависимости от возраста. До 65 лет частота переломов 

ПОБ была выше у мужчин. Соотношение частоты переломов ПОБ в этой возраст-

ной группе у мужчин и женщин составило 1,5 к 1. В возрастной группе 55–59 лет 
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частота переломов ПОБ у мужчин имела максимальные различия по сравнению 

с таковой у женщин и превышала ее в 2,4 раза (р = 0,2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Частота переломов проксимального отдела бедра  

у мужчин и женщин 50 лет и старше в различных возрастных группах  

за 2008–2009 гг. (на 100 тыс. населения) 

 

При анализе частоты переломов ПОБ у мужчин и женщин по годам иссле-

дования (табл. 7) отмечено отсутствие значимых различий в разные годы иссле-

дования. 
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Таблица 7 

Сравнение частоты переломов проксимального отдела бедра  

у мужчин и женщин в различных возрастных группах в 2008 и 2009 гг.  

(на 100 тыс. населения) 

 
Возрастная 

группа 

2008 г. 2009 г. 

мужчины женщины мужчины женщины 

50–54 35,2 70,6 52,8 14,1 

55–59 82,3 31,0 102,9 46,6 

60–64 106,2 49,3 106,2 123,2 

65–69 175,4 164,1 70,2 102,5 

70–74 81,6 312,2 163,3 178,4 

75–79 587,7 385,8 167,9 326,4 

80–84 681,2 756,9 408,7 801,4 

85–89 1869,2 1564,9 0 2660,4 

90–94 0 3174,6 0 4761,9 

95–99 0 0 0 4651,2 

 

Как указано в главе 2, информация по пациентам с переломом ПОБ нами 

была получена из двух источников — из официальных данных медицинских 

учреждений, оказывающих травматологическую помощь, и от врачей первичного 

звена, наблюдающих этих пациентов. Таким образом, мы имели возможность 

сравнить официальную частоту переломов ПОБ (подсчет основан только на дан-

ных официальной статистики) с фактической (к данным официальной статистики 

добавлена информация, полученная от врачей первичного звена). Фактическая ча-

стота переломов ПОБ, составившая 191,9 на 100 тыс. населения, превышала офи-

циальную (133,8 на 100 тыс. населения) в 1,4 раза. Официальная частота переломов 

ПОБ у мужчин была в 1,3 раза меньше фактической и составляла 94,0 на 100 тыс. 

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

На рисунке 4 представлено сравнение официальной и фактической частоты 

переломов ПОБ у мужчин в различных возрастных группах. Как видно из рисун-

ка, в более молодом возрасте (от 50 до 79 лет) значительных различий не было, 

однако, начиная с 80 лет, фактическая частота переломов ПОБ у мужчин значи-

тельно превышала ту, что была подсчитана только на основе официальных дан-

ных. В возрастной группе 80–84 лет это соотношение составило 4 к 1. В возрасте 

85–89 лет фактическая частота переломов ПОБ составила 1869,2 на 100 тыс. насе-
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ления, в то время как по данным официальной регистрации мужчин с переломами 

ПОБ в этом возрасте вообще не было. Интересно также, что при анализе данных, 

полученных без участия врачей первичного звена, не наблюдалось зависимости 

частоты перелома ПОБ от возраста у мужчин. Таким образом, информация о пе-

реломах ПОБ у мужчин, полученная на основании данных медицинской докумен-

тации травматологического отделения, травмпункта, приемного покоя хирургиче-

ского стационара, не отражала истинной картины.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Сравнение официальной и фактической частоты  

переломов проксимального отдела бедра у мужчин 50 лет и старше 

 в различных возрастных группах за 2008–2009 гг. (на 100 тыс. населения) 

 

Сравнение официальной и фактической частоты переломов ПОБ у женщин 

в различных возрастных группах представлено на рисунке 5. У женщин, как 

и у мужчин, наиболее значимые различия отмечались в старших возрастных 

группах. Так, фактическая частота переломов ПОБ в возрасте 85–94 лет превыша-

ла официальную в 2,1 раза. В возрасте 95–99 лет фактическая частота переломов 

ПОБ составила 4651,2 на 100 тыс. населения, в то время как по данным, получен-

ным от травматологической службы, женщин с переломами ПОБ в этом возрасте 

вообще не было. В отличие от мужчин, зависимость частоты перелома ПОБ от воз-
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Рис. 5. Сравнение официальной и фактической частоты переломов проксимально-

го отдела бедра у женщин 50 лет и старше в различных возрастных группах 

за 2008–2009 гг. (на 100 тыс. населения) 
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переломы встречались в 5 раз чаще, чем у мужчин (787,9 и 171,1 на 100 тыс. насе-

ления соответственно, р < 0,001). Медиана возраста пациентов с переломами ДОП 

составила 63,0 (56,0–72,0) лет. Мужчины с переломами ДОП были в среднем на 

7 лет моложе женщин, медиана возраста 58,0 (53,5–72,0) лет, тогда как у жен-

щин — 65,0 (57,0–72,0) лет (р = 0,0057).  

Анализ частоты новых случаев переломов ДОП показал, что во всех воз-

растных группах она была выше у женщин (р = 0,001). Однако при анализе по го-

дам (табл. 8) в 2008 г. был отмечен более высокий показатель у мужчин в воз-

растной группе 75–79 лет по сравнению с женщинами этого же возраста, но раз-

личия были статистически незначимы (р = 0,9).  

 

Таблица 8 

Частота новых случаев переломов дистального отдела предплечья 

 у мужчин и женщин в различных возрастных группах за исследуемый период 

(на 100 тыс. населения) 

 

Возрастная 

группа (лет) 

2008 г. 2009 г. 

мужчины женщины мужчины женщины 

50–54 158,5 480,2 246,5 593,2 

55–59 102,9 900,1 205,8 884,5 

60–64 141,5 862,7 176,9 764,1 

65–69 35,1 758,8 35,1 717,8 

70–74 81,6 1114,8 285,7 981,0 

75–79 587,7 563,8 167,9 890,2 

80–84 0,0 801,4 545,0 712,4 

85–89 0,0 313,0 0,0 469,5 

90–94 0,0 529,1 0,0 1587,3 

95–99 0,0 0,0 0,0 0,0 

100+ 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Максимальная частота переломов ДОП у женщин регистрировалась в воз-

расте 90–94 лет и составляла 1058,2 на 100 тыс. населения, а минимальная — 

в возрастной группе 50–54 лет (536,7 на 100 тыс. населения) (рис. 6).  
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Рис. 6. Частота новых случаев переломов дистального отдела предплечья  

у мужчин и женщин 50 лет и старше в различных возрастных группах  

за 2008–2009 гг. (на 100 тыс. населения) 

 

В целом частота новых случаев переломов ДОП нарастала у женщин с воз-

растом (р < 0,05), достигая значения 1047,9 на 100 тыс. населения в возрастной 
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группе 75–79 лет (р = 0,04). В других возрастных группах статистически значимых 

различий не выявлено. Наибольшая частота новых случаев переломов ДОП 

у мужчин выявлена в возрасте 80–84 лет и составила 272,5 на 100 тыс. населения. 

У мужчин старше 84 лет и у женщин старше 94 лет переломы ДОП не встречались.  
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3.1.3. Перелом верхнего конца плечевой кости 

 

За 2 года исследования зарегистрировано 184 перелома верхнего конца пле-

чевой кости, из них 44 перелома произошло у мужчин (23,9 %), 140 — у женщин 

(76,1 %). Медиана возраста пациентов составила 70,0 (59,0–77,5) лет. Мужчины 

с переломами плеча были моложе 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 тыс. населения: 106,1 случаев на 100 тыс. у мужчин 

и 209,4 случаев на 100 тыс. у женщин. Частота переломов плеча у женщин была 

выше (р = 0,04). Соотношение у мужчин и женщин составило 1 к 2.  

При изучении частоты переломов верхнего конца плечевой кости по годам 

наблюдалась следующая картина: в 2008 г. у мужчин этот показатель варьировал 

от 40,8 на 100 тыс. населения в возрасте 70–74 лет до 210,5 на 100 тыс. населения 

в возрасте 65–69 лет (табл. 9). В 2009 г. частота новых случаев переломов плеча 

колебалась от 35,4 на 100 тыс. в возрасте 60–64 года до 408,7 на 100 тыс. в воз-

расте 80–84 лет. Таким образом, наблюдался постепенный рост частоты перело-

мов верхнего конца плеча у мужчин с возрастом до 80–84 лет.  

У женщин также наблюдался постепенный рост частоты переломов плеча 

в возрастной группе 60–84 лет и в 2008, и в 2009 гг. (табл. 9).  

 

Таблица 9 

Частота новых случаев переломов верхнего конца плечевой кости  

у мужчин и женщин в различных возрастных группах за исследуемый период  

(на 100 тыс. населения) 

 
Возрастная 

группа 

2008 г. 2009 г. 

мужчины женщины мужчины женщины 

50–54 123,3 98,9 70,4 84,7 

55–59 61,7 170,7 82,3 170,7 

60–64 70,8 147,9 35,4 123,2 

65–69 210,5 205,1 70,2 205,1 

70–74 40,8 289,9 204,1 223,0 

75–79 84,0 356,1 335,9 356,1 

80–84 136,2 578,8 408,7 445,2 

85–89 0,0 313,0 0,0 0,0 

90–94 0,0 0,0 0,0 1058,2 

95–99 0,0 0,0 0,0 0,0 

100+ 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Как и у мужчин, у женщин частота переломов плеча до возраста 80–84 лет 

после равномерного роста в дальнейшем снижалась (рис. 7) и была сравнима с та-

ковой в младших возрастных группах (до 65 лет) — 156,5, однако снижение не 

было статистически значимым (р = 0,1). В возрасте старше 90 лет этот показатель 

достигал максимального значения. Таким образом, и у мужчин, и у женщин ча-

стота новых случаев переломов верхнего конца плечевой кости нарастала с воз-

растом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Частота новых случаев переломов проксимального отдела плеча  

у мужчин и женщин 50 лет и старше в различных возрастных группах  

за 2008–2009 гг. (на 100 тыс. населения) 
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3.1.4. Перелом ребер 

 

За 2 года исследования зарегистрировано 204 случая перелома ребер, из них 

153 случая произошло у мужчин (75 %), 51 — у женщин (25 %). Медиана возраста 

пациентов на момент перелома составила 61,0 (55,8–71,0) лет (у мужчин — 60,0 

(54,0–68,0) лет, у женщин — 68,0 (60,0–75,8) лет). Таким образом, как и при пере-

ломах других локализаций, женщины с переломами ребер также были старше 

мужчин, разница в возрасте составила 8 лет (р = 0,0001).  

За двухлетний период частота новых случаев переломов ребер составила 

188,2 на 100 тыс. населения. Этот показатель был выше у мужчин: 368,7 на 

100 тыс. против 76,2 на 100 тыс. у женщин (р = 0,001). Соотношение женщин 

и мужчин составило 1 к 4,8. Распределение переломов ребер по возрастным груп-

пам представлено на рис. 8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8. Частота новых случаев переломов ребер у мужчин и женщин 50 лет  

и старше в различных возрастных группах за 2008–2009 гг. (на 100 тыс. населения) 
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Как следует из рисунка 8, в частота новых случаев переломов ребер у жен-

щин увеличивалась с возрастом, достигая максимальных показателей в возраст-

ной группе 90–94 лет (264,55 на 100 тыс. населения) (р = 0,02). Наименьшие пока-

затели у женщин регистрировались в возрасте 50–54 лет. Частота переломов ре-

бер у женщин в возрастных группах 60–64, 70–74, 80–89 лет значимо не менялась 

и составляла от 66,8 до 86,3 на 100 тыс. населения.  

У мужчин частота новых случаев переломов ребер превышала таковую 

у женщин во всех возрастных группах (р < 0,05). Однако изменения этого показа-

теля с возрастом у мужчин не имели статистической значимости. Минимальная 

частота переломов ребер у мужчин (263,07 на 100 тыс. населения) была отмечена 

в возрасте 65–69 лет. При анализе показателей частоты новых случаев переломов 

ребер по годам наблюдения (табл. 10) зависимости от возраста также не выявлено. 

 

Таблица 10 

Частота новых случаев переломов ребер у мужчин и женщин в различных  

возрастных группах за исследуемый период (на 100 тыс. населения) 

 
Возрастная 

группа 

2008 г. 2009 г. 

мужчины женщины мужчины женщины 

50–54 387,4 28,2 317,0 14,1 

55–59 452,7 62,1 246,9 46,6 

60–64 460,0 73,9 495,4 98,6 

65–69 245,5 164,1 280,6 82,0 

70–74 204,1 22,3 489,8 133,8 

75–79 671,7 178,0 503,8 118,7 

80–84 408,7 89,0 408,7 44,5 

85–89 0,0 0,0 0,0 156,5 

90–94 0,0 0,0 0,0 529,1 

95–99 0,0 0,0 0,0 0,0 

100+ 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

3.1.5. Переломы дистального отдела голени 

 

За 2 года исследования было зарегистрировано 189 переломов дистального 

отдела голени, из них 126 переломов произошло у женщин (66,7 %), 63 — у муж-

чин (33,3 %). Медиана возраста пациентов составила 60,0 (54,0–69,0) лет. Женщи-
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ны с переломами дистального 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.  

За двухлетний период частота новых случаев переломов дистального отдела 

голени составила 174,4 на 100 тыс. населения: 151,8 на 100 тыс. у мужчин и 188,4 

на 100 тыс. у женщин. Показатели частоты у мужчин и женщин не различались 

(р = 0,09). Соотношение мужчин и женщин составило 1 к 1,2. 

Распределение переломов дистального отдела голени по возрастным груп-

пам представлено на рисунке 9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9. Частота новых случаев переломов дистального отдела голени  

у мужчин и женщин 50 лет и старше в различных возрастных группах  

за 2008–2009 гг. (на 100 тыс. населения) 
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В возрастной группе 70–74 года частота новых случаев переломов дисталь-

ного отдела голени была достоверно выше у женщин по сравнению с мужчинами 

(р = 0,009). В других возрастных группах достоверных различий по полу получе-

но не было. С возрастом и у мужчин, и у женщин отмечалось статистически зна-

чимое снижение показателей частоты перелома дистального отдела голени 

(р = 0,03). 

Частота новых случаев переломов была минимальна у женщин в возрасте 

80–84 лет (89,1 на 100 тыс. населения), у мужчин — в возрасте 70–74 лет (61,2 на 

100 тыс.). В более старших возрастных группах (после 85 лет у мужчин и после 90 

лет у женщин) случаи переломов дистального отдела голени не регистрировались.  

При анализе частоты переломов дистального отдела голени по годам (2008–

2009 гг.) также получено ее снижение с возрастом и у мужчин, и у женщин 

(табл. 11). 

 

Таблица 11 

Частота новых случаев переломов дистального отдела голени  

у мужчин и женщин в различных возрастных группах  

за исследуемый период (на 100 тыс. населения) 

 

Возрастная 

группа 

2008 г. 2009 г. 

мужчины женщины мужчины женщины 

50–54 246,5 197,7 158,5 226,0 

55–59 308,6 124,1 144,0 155,2 

60–64 141,5 147,9 141,5 271,1 

65–69 175,4 184,6 35,1 225,6 

70–74 40,8 245,3 81,6 334,4 

75–79 0,0 207,7 0,0 59,3 

80–84 136,2 0,0 0,0 178,1 

85–89 0,0 0,0 0,0 313,0 

90–94 0,0 0,0 0,0 0,0 

95–99 0,0 0,0 0,0 0,0 

100+ 0,0 0,0 0,0 0,0 
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3.1.6. Общий анализ всех включенных в исследование пациентов  

с клинически манифестным остеопорозом 

 

На рисунках 10–12 суммировано распределение всех типов переломов 

у мужчин и женщин по возрастным группам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 10. Частота новых случаев переломов различных локализаций у населения  

50 лет и старше по возрастным группам за исследуемый период  

(на 100 тыс. населения) 

 

Как видно из рисунка 10, максимальные темпы роста частоты переломов 

с возрастом наблюдались при переломах ПОБ. Частота новых случаев переломов 

ПОБ увеличилась в целом в 96,7 раза между возрастными группами 50–54 и 95–99 

лет. И у мужчин, и у женщин в старших возрастных группах (80 лет и старше) ча-

стота переломов ПОБ преобладала над другими типами переломов. 
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Любые анализируемые переломы не встречались у мужчин в возрасте 90 лет 

и старше, а в возрастной группе 85–89 лет регистрировались лишь переломы ПОБ 

(рис. 11).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 11. Частота новых случаев переломов различных локализаций у мужчин  

50 лет и старше по возрастным группам за исследуемый период  

(на 100 тыс. населения) 

 

У женщин наблюдалась иная картина: переломы ДОП, ребер и плечевой ко-

сти встречались вплоть до возрастной группы 90–94 лет, а переломы бедра реги-

стрировались и в группе 95–99 лет (рис. 12).  
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Рис. 12. Частота новых случаев переломов различных локализаций  

у женщин 50 лет и старше по возрастным группам за исследуемый период  

(на 100 тыс. населения) 

 

В целом для переломов ДОП была обнаружена следующая закономерность: 

с возрастом частота новых случаев переломов нарастала и у женщин, и у мужчин, 

однако в самых старших возрастных группах отмечалось ее снижение. Что каса-

ется перелома верхнего конца плечевой кости, его частота нарастала с возрастом 

и у мужчин, и у женщин. Напротив, частота перелома дистального отдела голени 

снижалась с возрастом у мужчин и у женщин. Частота новых случаев переломов 

ребер нарастала с возрастом у женщин, у мужчин такой зависимости получено не 

было. 

При анализе сезонных колебаний переломов (табл. 12) было установлено, 

что увеличение показателей частоты переломов в холодные месяцы (ноябрь — 

март) отмечалось для таких локализаций, как переломы ДОП (р = 0,006), верхнего 
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конца плечевой кости (р = 0,0001), дистального отдела голени (р < 0,0001). Вместе 

с тем переломы ПОБ (р = 0,64) и ребер (р = 0,7) статистически значимых сезон-

ных колебаний не имели.  

 

Таблица 12 

Частота новых случаев низкоэнергетических переломов  

(на 100 тыс. населения) за 2008–2009 гг. в зависимости от времени года 

 

Месяц 

Перелом пред-

плечья 

Перелом 

бедра 

Перелом 

плеча 

Перелом ре-

бер 

Перелом го-

лени 

Январь  46,1 13,8 19,4 11,1 24,9 

Февраль 36,9 6,5 18,5 9,2 18,5 

Март 69,2 17,5 20,3 19,4 27,7 

Апрель 29,5 11,1 5,5 11,1 11,1 

Май 37,8 18,5 10,1 16,6 12,9 

Июнь 32,3 8,3 12,0 13,8 12,9 

Июль 36,9 20,3 12,0 15,7 5,5 

Август 31,4 12,9 10,1 11,1 7,4 

Сентябрь 25,8 18,5 12,0 21,2 3,7 

Октябрь 41,5 25,8 9,2 12,0 7,4 

Ноябрь 66,4 14,8 17,5 17,5 21,2 

Декабрь 87,7 24,0 23,1 20,3 20,3 

 

3.1.7. Структура остеопоротических переломов  

среди населения 50 лет и старше 

 

На рисунке 13 представлена структура переломов различных локализаций. 

Как следует из рисунка, в общей структуре значительно преобладали переломы 

ДОП, их удельный вес составил 42,7 % (95 % ДИ: 40,2–45,4 %). Переломы других 

локализаций составили примерно равные доли: от 13,4 % для перелома плечевой 

кости до 15,2 % для переломов ПОБ.  

Как показал дальнейший анализ, структура переломов у мужчин и женщин 

была различной. Переломы ДОП занимали ведущую позицию у женщин 50 лет 

и старше (рис. 14) и составляли 52,1 % (95 % ДИ: 49,0–55,2 %) от всех переломов. 

Доля переломов остальных локализаций у женщин колебалась от 5,2 % (переломы 

ребер) до 15,8 % (переломы ПОБ).  
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Рис. 13. Структура остеопоротических переломов  

у мужчин и женщин 50 лет и старше 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 14. Структура остеопоротических переломов у женщин 50 лет и старше 
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У мужчин отмечалась другая картина (рис. 15): максимальную долю 

в структуре переломов заняли переломы ребер — 39,9 % (95 % ДИ: 35,2–44,9 %), 

остальные типы переломов распределились равномерно: от 11,5 % для переломов 

проксимального отдела плечевой кости до 18,5 % для переломов ДОП.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 15. Структура остеопоротических переломов у мужчин 50 лет и старше 

 

При сравнении структуры переломов по полу удельный вес переломов ПОБ, 

шейки плеча и голени у мужчин и женщин не отличался (р > 0,05). В то же время 

были выявлены статистически значимые различия по перелому ДОП и перелому 

ребер. Значительно преобладая в структуре переломов у женщин, доля переломов 

ДОП у мужчин была в 2,8 раза меньше аналогичного показателя среди женщин 

(р = 0,002). У мужчин же в структуре доминировали переломы ребер, удельный 

вес которых в 7,7 раз превысил аналогичные показатели у женщин (р = 0,001). 

Соотношение переломов у мужчин в различных возрастных группах пока-

зано на рис. 16. 
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Рис. 16. Соотношение переломов различных локализаций повозрастным группам  

у мужчин 50 лет и старше за исследуемый период 

 

Рисунок демонстрирует изменение соотношения различных типов перело-

мов у мужчин в зависимости от возраста. Переломы ребер, которые занимали 

39,9 % в структуре всех переломов у мужчин, распределились следующим обра-

зом: в возрастной группе 50–79 лет их доля превалировала над остальными типа-

ми переломов. Максимальный удельный вес переломов этой локализации наблю-

дался в возрасте 60–64 лет и составлял 50,9 %, после чего этот показатель посте-

пенно снижался, достигая в возрасте 80–84 лет 26,1 %. В возрасте 85 лет и старше 

переломы ребер не встречались.  

Доля переломов ДОП у мужчин составила 22,5 % в возрасте 50–54 лет, да-

лее их частота была постоянной во всех возрастных группах за исключением 

группы 65–69 лет, когда она была минимальной и составила 5,3 %.  

Третье место в структуре переломов у мужчин занимали переломы голени. 

В возрасте 50–59 лет их удельный вес составил 23,9 %. В последующей возраст-

ной группе (60–69 лет) их доля уменьшилась в 1,6 раза. В возрасте 70–74 лет 
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наблюдалась та же тенденция: доля переломов голени сократилась в 2,1 раза по 

сравнению с группой 60–69 лет и составила 7,3 %.  

Переломы ПОБ занимали 4-е место в структуре переломов у мужчин. В воз-

расте 50–54 лет их доля была минимальна по отношению к переломам других ло-

кализаций (4,9 %). Постепенно увеличиваясь с возрастом, в возрастной группе 

80–84 лет этот тип перелома уже доминировал в общей структуре и составлял 

34,8 % от всех переломов. В возрасте 85–89 лет этот показатель достиг 100 %.  

Доля переломов проксимального отдела плеча у мужчин была минимальна. 

В возрасте 50–64 лет она составила 8,2 %, в возрастной группе 65–69 лет отмечалось 

статистически значимое (р = 0,01) увеличение доли переломов плеча и она достигла 

максимальных значений (21,1 %), после чего значимых различий между возрастны-

ми группами выявлено не было. Таким образом, доля переломов плеча у мужчин 

нарастала в возрасте 65–69 лет, после чего не изменялась до 84 лет. В более старших 

возрастных группах у мужчин переломы плечевой кости не встречались. Переломов 

в возрасте 90 лет и старше за 2 года исследования у мужчин не регистрировалось.  

Соотношение различных типов переломов у женщин в зависимости от воз-

раста также различалось (рис. 17).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 17. Соотношение переломов различных локализаций по возрастным группам  

у женщин 50 лет и старше за исследуемый период 
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Перелом ДОП составлял у женщин более половины всех переломов 

(52,1 %). Однако в зависимости от возраста его доля в общей структуре перело-

мов была разной. Перелом ДОП доминировал в структуре переломов у женщин 

в возрасте 50–79 лет. Доля переломов ДОП была максимальной в возрасте 55–59 

лет и составляла 68,9 %, после чего наблюдалась тенденция к ее снижению. 

В старшей возрастной группе (85 лет и старше) этот показатель составил всего 

16,5 %.  

Второе место в структуре переломов у женщин занимали переломы ПОБ. 

В возрасте 50–59 лет их доля составляла 3,9 %, после чего этот показатель посто-

янно увеличивался. В возрастной группе 80–84 лет удельный вес переломов ПОБ 

превысил этот показатель у переломов ДОП и составил 35,4 %, после чего про-

должал расти и достигал 100 % в возрасте 95–100 лет.  

Третье место в структуре переломов у женщин занимал перелом прокси-

мального отдела плечевой кости. В возрасте 50–74 лет этот тип перелома состав-

лял в среднем 12,3 % в структуре переломов. Различий между возрастными груп-

пами не было. В возрасте 75–84 лет удельный вес переломов плечевой кости уве-

личился в 1,8 раза по сравнению с возрастной группой 50–74 лет, после чего 

наблюдалось его снижение. В старшей возрастной группе (85–94 года) этот пока-

затель был минимальным и составлял в среднем 7,9 %.  

Четвертое место в структуре переломов у женщин занимали переломы го-

лени. В возрасте 50–54 лет наблюдался максимальный удельный вес переломов 

этой локализации (23,4 %), после чего отмечалась тенденция к снижению их доли 

в структуре (до 9,1 % в возрасте 90–94 лет). В старших возрастных группах (80–89 

лет) этот показатель составил в среднем 3,7 %. В возрасте 90 лет и старше пере-

ломы голени не регистрировалось.  

Переломы ребер занимали 5-е место в структуре переломов у женщин. Их 

доля была относительно стабильна в структуре переломов по возрастам. 

При сравнении структуры переломов у мужчин и женщин в зависимости от 

возраста отмечалась одинаковая тенденция относительно переломов ПОБ: 

и у мужчин, и у женщин доля переломов этой локализации нарастала с возрастом. 
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Темпы роста доли переломов бедра в общей структуре у мужчин и женщин зна-

чимо не различались. Таким образом, доля переломов ПОБ вне зависимости от 

пола преобладала в старших возрастных группах (80 лет и старше) над остальны-

ми типами переломов.  

Статистически значимые различия по полу в возрастных группах были по-

лучены для переломов ребер и ДОП. У мужчин доля переломов ребер преоблада-

ла над другими переломами в возрасте 50–79 лет и составила в среднем 41,3 %. 

У женщин аналогичный показатель составил 5,8 % (р = 0,0008). У женщин в воз-

расте 50–79 лет преобладали переломы ДОП. В этой возрастной группе доля пе-

реломов предплечья у женщин составила 56,5 %, у мужчин — 18,1 %, (р = 0,003). 

Доли переломов других локализаций не различались в зависимости от пола.  

В таблице 13 показано соотношение частоты новых случаев для различных 

типов перелома у мужчин и женщин.  

 

Таблица 13 

Соотношение частоты новых случаев для различных типов перелома  

у мужчин и женщин 50 лет и старше за исследуемый период 

 

Соотношение переломов Оба пола Мужчины Женщины 

Предплечье/бедро 2,82  1,37   3,30 * 

Плечо/бедро 0,88 0,85 0,90 

Ребра/бедро 0,98  2,94   0,33 * 

Голень/бедро 0,91 1,21 0,81 

 

Примечание: * р < 0,05 при сравнении соотношения переломов у мужчин и женщин. 

 

Как видно из таблицы 13, соотношение частоты переломов плеча, ребер, го-

лени к переломам бедра близко к 1. Наиболее значительные отличия наблюдают-

ся в отношении переломов предплечья. Соотношение частоты переломов ДОП 

к ПОБ соответствует 2,82. Различия по полу отмечаются для соотношения пред-

плечье/бедро, которое в 2,4 раза выше у женщин, а также для соотношения реб-

ра/бедро, которое в 8,9 раза выше у мужчин. 
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Глава 4. ОСТЕОПОРОЗ И ЕГО МАНИФЕСТАЦИИ У БОЛЬНЫХ  

ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ РЕВМАТИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

 

 

4.1. Остеопороз и десятилетний риск переломов 

у пациентов с воспалительными ревматическими заболеваниями 

 

Как описано ранее в главе 2, в исследование было включено 242 пациента 

с ВРЗ в возрасте от 50 до 79 лет. Как видно из таблицы 14, в изучаемой группе 

пациентов были представлены все основные ВРЗ. 

 

Таблица 14 

Остеопороз и переломы у пациентов  

с воспалительными ревматическими заболеваниями 

 
Показатель Вся группа 

пациентов 

Ревмато-

идный арт-

рит 

Псориати-

ческий арт-

рит 

Анкилози-

рующий 

спондилит 

Систем-

ные вас-

кулиты* и 

ДБСТ**  

1 2 3 4 5 6 

Переломы 

Количество пациентов, пе-

ренесших перелом, n (%) 

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

Возраст наступления 

первого 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 

Количество пациентов, при-

нимавших глюкокортикоиды 

более 3 месяцев в анамнезе, n 

(%) 

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

Количество пациентов, при-

нимавших глюкокортикоиды 

на момент исследования, n 

(%) 

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

Суточная доза глюкокорти-

коидов на момент исследова-

ния, мг, Ме (Q25–Q75) 

7,5 (5–7,5) 7,5 (5–7,5) – – 5 (5–7,5) 
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Окончание таблицы 14 

 

Остеопороз, диагностированный при денситометрии 

1 2 3 4 5 6 

Количество больных с 

остеопорозом, диагно-

стированным при денси-

тометрии, n (%) 

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

10-летний абсолютный риск остеопоротических переломов по FRAX 

10-летний риск основ-

ных остеопоротических 

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) 

10-летний риск перелома 

проксимального 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, вошед-

ших в порог вмешатель-

ства на основании вели-

чины риска, % 

46,8 50,3 14,3 14,3 55,6 

 

Примечание: * в группу системных васкулитов вошли: узелковый периартериит, крио-

глобулинемический васкулит, ревматоидный васкулит, геморрагический васкулит; ** в группу 

ДБСТ (диффузные болезни соединительной ткани) вошли системная красная волчанка, болезнь 

Шегрена, системная склеродермия, полимиозит, дерматомиозит, рецидивирующий панникулит, 

overlap-синдром); *** основные остеопорозные переломы — переломы ПОБ, позвонков, прок-

симального отдела плечевой кости и ДОП. 

  

Средний возраст пациентов с ВРЗ составил 58,4 ± 6,5 лет (медиана возраста 

и межквартильный диапазон — 57,0 (53,0–63,0) лет, при этом различий в возрасте 

пациентов с различными ВРЗ не наблюдалось. 

Наибольшая длительность заболевания наблюдалась у пациентов с анкило-

зирующим спондилитом (32,7 года), при этом средняя длительность заболевания 

у всей группы пациентов с ВРЗ составила 14,4 ± 9,9 лет. 

На момент проведения исследования 40,5 % (98) пациентов принимали 

ПОГК, 45,0 % пациентов (109) отметили прием ПОГК более 3 месяцев в анамнезе. 

Показатели МПК, соответствующие остеопорозу, наблюдались у 35,5 % па-

циентов с ВРЗ. При этом доля пациентов с остеопорозом колебалась в зависимо-

сти от нозологической формы от 13,0 % при псориатическом артрите и 14,3 % при 

анкилозирующем спондилоартрите до 52,6 % в группе больных системными вас-



 85 

кулитами и диффузными заболеваниями соединительной ткани. В то же время 

количество пациентов, которым ранее диагноз остеопороза был установлен, со-

ставило лишь 8,3 % (20 человек), из них базисную терапию рекомендовали 45 % 

(9 человек), а принимали лечение только половина из них (55,6 %, 5 человек). 

Препараты кальция и витамина D также использовались в группе пациентов с ВРЗ 

недостаточно: лишь 49,2 % больных (119 человек) принимали указанные препараты.  

Оценка 10-летней вероятности перелома бедра и других основных остеопо-

ротических переломов проведена у 233 пациентов (мужчины 50 лет и старше 

и женщины в постменопаузе) (табл. 14). Абсолютный риск основных остеопоро-

тических переломов более 10 % имели 71,2 % пациентов, более 20 % — 39,9 %. 

У 36,1 % пациентов абсолютный 10-летний риск перелома бедра превышал 3 %. 

Анализ данных калькулятора FRAX показал, что максимальный риск переломов 

отмечен в группе системных васкулитов и диффузных заболеваний соединитель-

ной ткани, а также при ревматоидном артрите. Доля больных, вошедших в порог 

вмешательства на основании величины риска FRAX, составила 46,8 %. При этом 

для ревматоидного артрита, системных васкулитов и диффузных болезней соеди-

нительных тканей доля больных, вошедших в порог вмешательства FRAX, превы-

сила 50 %. Доля больных ВРЗ, имевших указание на длительный прием ПОГК 

в анамнезе, вошедших в порог вмешательства на основании величины риска 

FRAX, составила 58,2 %, а у пациентов, не принимавших ПОГК — 35,1 %. 

 

 

4.2. Частота переломов при воспалительных ревматических заболеваниях 

 

Из 242 опрошенных на вопрос о ранее перенесенных переломах положи-

тельно ответили 82 человек (33,9 %). Лишь 3 человека указали, что переломы бы-

ли высокоэнергетическими. У большинства (67 человек, 81,7 %) переломы разви-

лись уже после установления диагноза ревматического заболевания. Колебания 

возраста первого перелома составили от 40 до 50 лет (табл. 14). Интересно, что 

время, прошедшее с начала заболевания до первого перелома, было разным при 

отдельных нозологических формах и, скорее всего, определялось возрастом де-
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бюта заболевания. Так, при заболеваниях, начинающихся в более молодом воз-

расте (псориатическом артрите, анкилозирующем спондилите) период между 

началом заболевания и первым переломом был самым длительным (12 и 16 лет), 

а при ревматоидном артрите, средний возраст начала которого составил 46 лет, 

время до первого перелома составляло примерно 3 года.  

 

 

4.3. Структура переломов при воспалительных ревматических заболеваниях 

 

У 26 пациентов из 82 (31,7 %) в анамнезе было более одного случая перело-

ма (всего 111 случаев). Анализ структуры переломов показал, что самым частым 

типом перелома был перелом ДОП — он составлял 36,9 % от всех переломов. При 

этом структура переломов, развившихся на фоне ВРЗ или до него, а также у паци-

ентов с длительным приемом ПОГК в анамнезе, по сравнению с теми, кто не ле-

чился ПОГК, не различались. В таблице 15 приведена также структура переломов 

по локализациям в зависимости от нозологической формы. 

 

Таблица 15 

Характеристика структуры переломов у пациентов 

 с воспалительными ревматическими заболеваниями по нозологиям 

 

Показатель 
Все забо-

левания 

Ревмато-

идный арт-

рит 

Псориа-

тический 

артрит 

Анкилозиру-

ющий спон-

дилоартрит 

Системные 

васкулиты* 

и ДБСТ** 

Перелом ДОП, n, % 41 (36,9 %)  27 (33,8 %) 3 (42,9 %) 1 (25,0 %) 10 (50,0 %) 

Перелом дистального отде-

ла костей голени, n, % 
20 (18,0 %)  11 (13,8 %) 3 (42,9 %) 1 (25,0 %) 5 (25,0 %) 

Перелом верхнего конца 

плечевой кости, n, % 
12 (10,8 %) 11 (13,8 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 1 (5,0 %) 

Перелом ребер, n, % 11 (9,9 %) 8 (10,0 %) 1 (14,3 %) 1 (25,0 %) 1 (5,0 %) 

Перелом ПОБ, n, % 5 (4,5 %) 3 (3,8 %) 0 (0,0 %) 1 (25,0 %) 1 (5,0 %) 

Перелом тел позвонков, n, % 16 (14,4 %) 15 (18,8 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 1 (5,0 %) 

Перелом фаланг пальцев, 

n, % 
6 (5,4 %) 5 (6,3 %) 0 (0,0 %) 0 (0,0 %) 1 (5,0 %) 

 
Примечание: * в группу системных васкулитов вошли: узелковый периартериит, крио-

глобулинемический васкулит, ревматоидный васкулит, геморрагический васкулит; ** в группу 

ДБСТ (диффузные болезни соединительной ткани) вошли системная красная волчанка, болезнь 

Шегрена, системная склеродермия, полимиозит, дерматомиозит, рецидивирующий панникулит, 

overlap-синдром). 
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Из таблицы 15 видно, что частота переломов отличалась в зависимости от но-

зологической формы: при этом максимальная частота переломов была зарегистриро-

вана для анкилозирующего спондилоартрита — 42,9 %, минимальная — для псориа-

тического артрита — 21,7 %. Что касается структуры (табл. 15), она также была раз-

личной. Примером могут служить переломы ребер, которые зарегистрированы 

у каждого 4-го пациента с анкилозирующим спондилоартритом, и практически не 

встречались при диффузных болезнях соединительных тканей и системном васкули-

те. Перелом голени перенесли 43 % больных с псориатическим артритом и только 

14 % пациентов с ревматоидным артритом. Перелом верхнего конца плечевой кости 

был отмечен только у больных системным васкулитом и ревматоидным артритом.  

 

 

4.4. Структура остеопоротических переломов у пациентов  

с воспалительными ревматическими заболеваниями  

в сравнении с популяционными данными 

 

Мы сравнили структуру переломов у пациентов с ВРЗ с данными эпидемио-

логического исследования переломов в популяции людей той же возрастной 

группы (50 лет и старше) (табл. 16). Поскольку в популяции были изучены опре-

деленные локализации переломов (ДОП, верхний конец плечевой кости, дисталь-

ный отдел голени, ребра, ПОБ), в сравнительный анализ были включены те же 

переломы у больных ВРЗ. 

 

Таблица 16 

Структура основных остеопоротических внепозвоночных переломов  

у пациентов с воспалительными ревматическими заболеваниями  

в сравнении с популяционными данными  

 

Локализация пе-

релома 

Доля переломов указанной ло-

кализации в структуре, 

n (%) (пациенты с ВРЗ) 

Доля переломов указанной 

локализации в структуре, 

n (%) (данные популяции) 

р 

ДОП 41 (46,1 %) 586 (42,7 %) 0,54 

Дистальный отдел 

костей голени 
20 (22,4 %) 189 (13,8 %) 0,02 

Верхний конец 

плечевой кости 
12 (13,5 %) 184 (13,4 %) 0,67 

Ребра  11 (12,4 %) 204 (14,9 %) 0,5 

ПОБ 5 (5,6 %) 208 (15,2 %) 0,01 
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Обнаружены статистически значимые различия в частоте переломов ди-

стального отдела голени, которые чаще встречались среди пациентов с ВРЗ, 

и ПОБ, чаще наблюдавшихся в популяции.  

 

 

4.5. Частота и структура переломов при воспалительных 

ревматических заболеваниях у мужчин и женщин 

 

Частота переломов у мужчин и женщин с ВРЗ различалась: у мужчин они 

отмечались в 1,5 раза чаще — 22 из 48 (45,8 %) против 60 из 194 (30,9 %) у жен-

щин, р = 0,05). В связи с этим был проведен сравнительный анализ структуры пе-

реломов у мужчин и женщин с ВРЗ с данными эпидемиологического исследования 

переломов в популяции людей той же возрастной группы (50 лет и старше) (табл. 17). 

 

Таблица 17 

Структура основных остеопоротических внепозвоночных переломов  

у мужчин и женщин с воспалительными ревматическими заболеваниями  

в сравнении с популяционными данными 
 

Локализация пере-

лома 

Мужчины Женщины 

пациенты с 

ВРЗ 

данные по-

пуляции 

p пациенты с 

ВРЗ 

данные по-

пуляции 

p 

Дистальный отдел 

предплечья, n (%) 
4 (21,1%) 71 (18,5%) 0,78 37 (52,9%) 515 (52,1%) 0,90 

Дистальный отдел 

костей голени, n (%) 
5 (26,3%) 63 (16,4%) 0,26 15 (21,4%) 126 (12,8%) 0,04 

Верхний конец пле-

чевой кости, n (%) 
2 (10,5%) 44 (11,5%) 0,89 10 (14,3%) 140 (14,2%) 0,97 

Ребра, n (%) 7 (36,8%) 153 (39,9%) 0,79 4 (5,7%) 51 (5,2%) 0,94 

Проксимальный от-

дел бедра, n (%) 
1 (5,3%) 52 (13,6%) 0,29 4 (5,7%) 156 (15,8%) 0,02 

 

Обнаружены статистически значимые различия в частоте переломов у жен-

щин: переломы дистального отдела голени чаще встречались среди пациенток 

с ВРЗ, а переломы ПОБ, напротив, чаще наблюдались у женщин в популяции. 

Структура основных остеопоротических внепозвоночных переломов у мужчин 

была сравнима с популяционными данными. 
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4.6. Ассоциация переломов с приемом глюкокортикоидов 

 

Среди пациентов с ВРЗ на момент исследования частота приема ПОГК со-

ставила 40,5 %, а указание на прием ПОГК в течение 3 месяцев и более имели 

45,0 % больных. При этом доля пациентов, длительно использовавших ПОГК 

в терапии заболевания, варьировала от 8,7 % при псориатическом артрите до 

73,7 % при системных васкулитах и диффузных болезнях соединительных тканей 

(табл. 14). Следует отметить, что эти цифры находились в полном соответствии 

с частотой выявления остеопороза при денситометрии в этих группах пациентов.  

50 из 109 (45,9 %) больных ВРЗ, длительно принимавших ПОГК, сообщили 

о наличии перелома в анамнезе, что чаще, чем у пациентов, не принимавших 

ПОГК — 32 из 133 (24,1 %); ОШ 2,68 (1,55–4,63), р = 0,004. Частота практически 

всех переломов была выше у больных, принимавших ПОГК (за исключением ре-

бер и плечевой кости), но статистически значимо увеличивался риск переломов 

ДОП (в 2,9 раза), и тел позвонков (в 3,92 раза) (табл. 18). Вместе с тем следует 

отметить высокую частоту переломов и у пациентов, не принимающих ПОГК 

(например, каждый 10-й (10,5 %) перенес перелом ДОП). 

 

Таблица 18 

Риск развития переломов определенных локализаций у пациентов  

с воспалительными ревматическими заболеваниями,  

принимающих пероральные глюкокортикоиды  

 

Локализация пере-

лома 

Частота переломов в 

группе никогда не при-

нимавших ПОГК, % 

Частота переломов 

в группе принима-

ющих ПОГК, % 

ОШ (95 % ДИ) р 

ДОП 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 
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В таблице 19 проведено сравнение структуры основных остеопоротических 

внепозвоночных переломов в зависимости от приема глюкокортикостероидов 

у пациентов с ВРЗ и в популяции. Анализ показал, что структура переломов у па-

циентов с ВРЗ, имеющих указание на прием ПОГК в анамнезе, отличается от дан-

ных популяции преобладанием доли переломов дистального отдела костей голени. 

 

Таблица 19 

Структура основных остеопоротических внепозвоночных переломов  

в зависимости от приема глюкокортикостероидов у пациентов  

с воспалительными ревматическими заболеваниями и в популяции 

 
Локализация пере-

лома 

Прием ПОГК Без приема ПОГК 

Пациенты с 

ВРЗ 

Данные по-

пуляции 

p Пациенты 

с ВРЗ 

Данные по-

пуляции 

p 

Дистальный отдел 

предплечья, n (%) 
27 (50,0 %) 586 (42,7 %) 0,29 14 (40,0 %) 586 (42,7 %) 0,7 

Дистальный отдел 

костей голени, n (%) 
13 (24,1 %) 189 (13,8 %) 0,03 7 (20,0 %) 189 (13,8 %) 0,29 

Верхний конец пле-

чевой кости, n (%) 
6 (11,1 %) 184 (13,4 %) 0,62 6 (17,1 %) 184 (13,4 %) 0,52 

Ребра, n (%) 5 (9,3 %) 204 (14,9 %) 0,25 6 (17,1 %) 204 (14,9 %) 0,71 

Проксимальный от-

дел бедра, n (%) 
3 (5,6 %) 208 (15,2 %) 0,05 2 (5,7 %) 208 (15,2 %) 0,12 

 

Таким образом, пациенты с ВРЗ 50 лет и старше имеют высокую частоту 

остеопороза и связанных с ним переломов. Прием ПОГК значительно повышает 

риск переломов у данной категории больных. Анализ данных калькулятора FRAX 

показал высокий абсолютный риск переломов в группе пациентов с ВРЗ. Доля 

больных, вошедших в порог вмешательства на основании величины риска FRAX, 

составила 46,8 %. Частота превышения порога вмешательства у пациентов, при-

нимающих ПОГК, составила 58,2 %, высокой она была и у пациентов, не прини-

мающих ПОГК — 35,1 %. 
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Глава 5. ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

 

Исследования, проведенные в различных странах в ХХ в., показали значи-

тельное увеличение распространенности хронических заболеваний неинфекцион-

ной природы. Наряду с сердечно-сосудистой патологией, которую справедливо 

называют «эпидемией ХХ века», во второй половине этого столетия еще одно за-

болевание приобрело характер эпидемии. Остеопороз называют «безмолвной 

эпидемией». Безмолвное поначалу, течение остеопороза зачастую заканчивается 

переломами костей, что приводит к снижению качества жизни, инвалидизации 

и смерти людей пожилого возраста. Высокая распространенность этого заболева-

ния, тяжелые социальные последствия, большие затраты на лечение переломов 

у людей старшего возраста послужили основанием для признания остеопороза 

значимой социальной проблемой в ряде развитых стран [152]. Однако, как пока-

зал аудит Международного фонда остеопороза, проведенный в 2010 г. в странах 

Восточной Европы и Центральной Азии, в 21 стране, в том числе и в России, 

включенной в аудит, только в двух (Белоруссия и Болгария) остеопороз признан 

государством как приоритетная проблема здравоохранения [16]. В последние го-

ды Правительством РФ уделяется большое внимание вопросам профилактики 

хронических неинфекционных заболеваний. Граждан России мотивируют к веде-

нию здорового образа жизни. В стране открываются центры здоровья, оснащен-

ные современной аппаратурой. Однако остеопороз не входит в число интересов цен-

тров здоровья и не признан социально значимой проблемой в нашей стране [16].  

Возрастная группа, являющаяся мишенью данного заболевания, представ-

лена лицами 50 лет и старше. Учитывая прогноз непрерывного роста средней 

продолжительности жизни в ближайшие 30 лет и, как следствие, изменение демо-

графической структуры общества, в будущем ожидается множество проблем, свя-

занных с заболеваниями пожилых людей. Поэтому ВОЗ заявила о необходимости 

создания глобальной стратегии по профилактике и контролю над остеопорозом 

[278].  
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В России изучение частоты остеопоротических переломов начато  

в 1990-х гг. Первые исследования показали, что частота перелома ПОБ среди лю-

дей 50 лет и старше значительно меньше, чем в других странах мира, в том числе 

европейских. Причинами столь выраженных различий могут быть как реально 

более низкие показатели частоты новых случаев переломов данной локализации 

(например, в силу меньшей продолжительности жизни населения, либо по другим 

причинам), так и проблемы с их регистрацией. В Российской Федерации, как и в 

других странах Восточной Европы и Центральной Азии, отмечается недостаток 

специально спланированных исследований и данных официальной статистики, 

чтобы определить точные эпидемиологические характеристики и социально-

экономические последствия остеопороза и переломов ПОБ [16].  

С целью получить популяционные данные по частоте основных остеопоро-

тических переломов для построения модели FRAX для Российской Федерации, 

а также их использования в качестве контрольной группы для больных ВРЗ нами 

было проведено исследование, для выполнения которого была использована раз-

работанная методология поиска больных, направленная на максимальное выявление 

всех случаев переломов, включая сбор информации у врачей первичного звена. 

В результате проведенного исследования отмечена высокая частота новых 

случаев невертебральных клинических манифестаций остеопороза среди людей 

в возрасте 50 лет и старше: у 13 из 1000 человек (9 из 1000 мужчин и 14 из 1000 

женщин) в течение года регистрировались остеопоротические переломы. 

Следует отметить, что, в отличие от предыдущего многоцентрового россий-

ского исследования 1992–1997 гг. [22], дизайн нашей работы носил проспектив-

ный характер, что было сделано для более полного получения данных. Благодаря 

этому выявлено и зарегистрировано 57 случаев переломов (27,4 %), при которых 

пациенты не госпитализировались в стационар и даже не обращались за специа-

лизированной помощью в травматологический пункт либо к травматологу поли-

клиники. При отсутствии системы обязательной госпитализации скорая медицин-

ская помощь даже при подозрении на перелом не доставляла пациентов в соответ-

ствующие травматологические стационары, в лучшем случае информировала по-
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ликлинику по месту жительства. Эти переломы не нашли отражения в официаль-

ной статистике, следовательно, не были бы зарегистрированы и при данном ана-

лизе, если бы не сбор информации от врачей первичного звена.  

Благодаря тому, что информация по пациентам с переломами ПОБ нами 

была получена из двух источников — из данных обращаемости пациентов за 

травматологической помощью и от врачей первичного звена, наблюдавших этих 

пациентов амбулаторно, мы имели возможность сравнить официальную частоту 

новых случаев переломов ПОБ (подсчет основан только на данных официальной 

регистрации пациента) с фактической (обобщенная информация данных офици-

альной регистрации пациента и извещений, полученных от врачей первичного 

звена). Как показал анализ, частота переломов ПОБ по данным регистрации в до-

кументах травматологической службы у мужчин была в 1,3 раза меньше фактиче-

ской и составляла 94,0 на 100 тыс. населения, у женщин — в 1,5 раза меньше, со-

ставляя 158,5 на 100 тыс. населения. Эти цифры соответствуют показателям пере-

ломов ПОБ, полученным в ходе первого российского исследования по переломам 

ПОБ [22].  

Таким образом, разработанная нами и впервые использованная система ре-

гистрации переломов ПОБ позволила выявить случаи переломов, не зарегистри-

рованные официальной статистикой. Эти пациенты не попали в поле зрения спе-

циализированной травматологической службы. Следовательно, данные офици-

альной регистрации пациентов с переломами ПОБ на основе обращаемости за ме-

дицинской помощью дают заниженные цифры, и не позволяют только на их осно-

ве проводить расчет частоты переломов ПОБ. Благодаря тому, что нами исполь-

зовались также извещения, поступавшие от врачей первичного звена, было выяв-

лено больше больных с переломами ПОБ. Частота новых случаев переломов ПОБ 

составила 191,9 на 100 тыс. населения, что превышало показатели, полученные 

в предыдущих исследованиях: по России в 1,9 раза, по Уральскому региону в 1,4 

раза [22, 41]. Недооценка данных о переломах бедра не является уникальной для 

Российской Федерации, она наблюдается в Грузии, где не госпитализируется 75 % 
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пациентов, Казахстане (50 % не госпитализируется) и Кыргызстане (50 % не гос-

питализируется) [16]. 

При сравнении частоты переломов ПОБ, выявленной в нашем исследова-

нии, с некоторыми европейскими странами, а также с данными предыдущего рос-

сийского исследования [22, 41, 158, 149, 90], видны значительные отличия между 

странами (табл. 20).  

 

Таблица 20 

Сравнение частоты переломов проксимального отдела бедра  

(на 100 тыс. населения) в некоторых европейских странах с данными по России 

 
Страна 50 лет и старше 80 лет и старше 

мужчины женщины мужчины женщины 

Швеция [177] 575 1391 2853 6033 

Швейцария [164] 168 443 879 1973 

Великобритания [266] 114 388 798 1814 

Югославия [266] 105 127 487 671 

Польша [279] 89 165 – – 

Россия* 77 116 – – 

Екатеринбург* 78 165 484 818 

Собственные данные  125 233 563 1246 

 

Примечание: * данные предыдущего исследования, основанного только на информации 

травматологической службы [38]. 

 

Как видно из таблицы 20, частота новых случаев переломов ПОБ в Польше 

и Югославии низкая, сравнимая с данными по России, полученными на основа-

нии обращаемости в предыдущих исследованиях. Возможно, это связано с тем, 

что информация, полученная по регистрам больных, которым выполнено опера-

тивное вмешательство в этих странах, также не отражает в полной мере реальную 

ситуацию по частоте переломов ПОБ. Можно предположить, что и в Польше, 

и в Югославии оперируются не 100 % пациентов с переломами ПОБ и таким об-

разом происходит «потеря» больных, что отражается на показателях частоты пе-

реломов ПОБ в этих странах.  

Полученные нами результаты по частоте переломов ПОБ схожи с показате-

лями в таких странах, как Великобритания (114 на 100 тыс. у мужчин и 388 

у женщин) [149] и Корея (162–137 и 250–263, соответственно) [184]. Данные 
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у мужчин также сопоставимы с показателями в Швейцарии (153 на 100 тыс.) [76], 

Венгрии (223 на 100 тыс.) [232], Нидерландах (198–308 на 100 тыс.) [58], Синга-

пуре (152 на 100 тыс.) [171]. Показатели частоты новых случаев переломов ПОБ 

у мужчин большее соответствуют другим странам, чем у женщин, что, по-

видимому, связано с неодинаковой значимостью некоторых факторов риска раз-

вития остеопороза и его осложнений в отдельных странах и регионах у лиц разно-

го пола. 

Кроме этого, в результате проведенного исследования выявлена особен-

ность соотношения переломов между мужчинами и женщинами в разных воз-

растных группах. Было отмечено, что у мужчин в возрасте 50–64 лет частота пе-

реломов ПОБ была в 1,5 раза выше, чем у женщин. После 65 лет во всех возраст-

ных группах частота встречаемости переломов у женщин преобладала. Кроме 

России, подобное распределение переломов между мужчинами и женщинами 

наблюдалось также в Польше и Венгрии [90, 259] но не было выявлено в Швеции 

[189] и США [60]. Следует подчеркнуть, что в Российской Федерации эта законо-

мерность выявлялась и в исследовании, проводившемся в 1992–1997 гг. [22]. Воз-

можно у мужчин в России в возрасте 50–69 лет играют роль определенные факто-

ры риска, способствующие развитию этого типа перелома.  

Несмотря на предпринятые шаги по сбору информации, важно отметить, 

что у нас нет полной уверенности в том, что выявлены все случаи переломов 

ПОБ. Могут быть случаи, которые не попали в поле зрения, в том числе и врачей 

первичного звена. Нет также уверенности, что все участковые врачи, участвую-

щие в сборе информации, делали это добросовестно. Часть пациентов могла уме-

реть еще до вызова врача. Кроме этого, рентгенография для подтверждения диа-

гноза перелома ПОБ проводилась только 80,3 % больных, поэтому не может быть 

полной уверенности в достоверности перелома бедренной кости. 

Вместе с тем выявленные закономерности соответствуют общей картине по 

переломам ПОБ, характерной для других стран. 

Перелом ДОП — один из наиболее распространенных типов перелома 

у людей в возрасте 50 лет и старше. Согласно результатам проведенного нами ис-
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следования, частота переломов предплечья составила 540,7 на 100 тыс. населения, 

что превысило показатели ряда стран Европы и США. В Рочестерском проспек-

тивном 50-летнем исследовании ежегодная частота переломов предплечья была 

примерно в 2 раза меньше и составила 269 на 100 тыс. (104,8 на 100 тыс. у муж-

чин и 399 на 100 тыс. у женщин) [205]. Однако наши данные сравнимы с показа-

телями, полученными в Скандинавии, где частота переломов ДОП составила 650 

на 100 тыс. (210 на 100 тыс. у мужчин и 1090 на 100 тыс. у женщин) [139], Да-

нии — 278 на 100 тыс. у мужчин, 1110 на 100 тыс. у женщин 50 лет и старше [43]. 

Кроме того, полученные нами данные сопоставимы с данными предыдущего рос-

сийского исследования, где частота переломов ДОП составила 426,2 на 100 тыс. 

(201,6 среди мужчин и 563,8 среди женщин) [22]. 

Переломы ДОП в г. Первоуральске достоверно чаще встречались у женщин 

по сравнению с мужчинами, что согласуется с данными зарубежных и отече-

ственных исследований [22, 139].  

Впервые в России мы получили данные по низкоэнергетическим переломам 

плеча, ребер, дистального отдела голени у людей старших возрастных групп. 

Следует отметить, что и в других регионах мира характеристики этих типов пере-

ломов изучены плохо. Однако их изучение необходимо для полноценной оценки 

бремени остеопороза.  

Частота новых случаев переломов плеча, выявленная в проведенном нами 

исследовании, составила 169,9 на 100 тыс. населения. При сравнении со странами 

Европы видно, что наш показатель приближается к таковым в Западной Европе, 

который составляет 130 на 100 тыс. населения, и Южной Европе (125 на 100 тыс.), 

и значительно превышает частоту переломов плеча в Восточной части Европы (70 

на 100 тыс.). Однако он оказался ниже, чем в Скандинавии — 315,0 на 100 тыс. 

населения [232, 139, 158]. Вместе с тем нами были подтверждены следующие де-

мографические характеристики переломов верхнего отдела плечевой кости: пре-

обладание среди пациентов женщин (соотношение мужчин и женщин составило 1 

к 2) и нарастание частоты с возрастом у лиц обоего пола.  



 97 

Частота переломов ребер составила 188,2 на 100 тыс. населения: 368,7 на 

100 тыс. у мужчин и 76,2 на 100 тыс. у женщин. Соотношение у женщин и муж-

чин составило 1 к 4,8. Немногочисленные популяционные исследования перело-

мов ребер в мире также продемонстрировали, что эта локализация перелома чаще 

встречается у мужчин по сравнению с женщинами [254, 159]. В нашем исследова-

нии было выявлено нарастание частоты переломов ребер с возрастом у женщин. 

Это согласуется с данными зарубежных исследований [254, 159, 260]. Однако 

в нашей работе такой закономерности для мужчин выявлено не было, переломы 

ребер одинаково часто встречались во всех возрастных группах, что противоречит 

результатам, полученным в других исследованиях [254, 159, 260]. Возможно, дан-

ное различие связано с более высокой частотой переломов ребер у мужчин в воз-

растных группах 50–70 лет в Российской Федерации. Это может быть связано 

с курением,  разной физической активностью у мужчин и женщин в этом возраст-

ном периоде, а также с большим риском падений у мужчин в силу более длитель-

ной профессиональной деятельности по сравнению с лицами женского пола. 

Нельзя исключить и влияние хронического алкоголизма, увеличивающего риск 

падений, которому чаще подвержены мужчины. Остается также вероятность того, 

что пациенты самых старших возрастных групп не обращаются за медицинской 

помощью по поводу переломов ребер, либо у них он плохо диагностируется.  

Частота новых случаев переломов дистального отдела голени составила 

174,4 на 100 тыс. населения: 151,8 на 100 тыс. у мужчин и 188,4 на 100 тыс. 

у женщин. Показатели частоты переломов голени у мужчин и женщин не разли-

чались (р = 0,09). Соотношение мужчин и женщин составило 1 к 1,2. В нашем ис-

следовании было подтверждено, что, в отличие от других типов остеопоротиче-

ских переломов, частота переломов дистального отдела голени не нарастает ни 

у мужчин, ни у женщин, и отмечено снижение частоты переломов дистального 

отдела голени с возрастом. Этот факт может быть объяснен тем, что перелом ди-

стального отдела голени относится к травматическим и не связан со снижением 

костной плотности [278]. 
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На основании полученных данных по частоте переломов нами было рассчи-

тано соотношение переломов различных локализаций и перелома ПОБ (табл. 13). 

Как и в предыдущем российском исследовании [22] получено значительное пре-

обладание переломов ДОП над переломами ПОБ. Это соотношение составило 2,8 

к 1 и оказалось значительно выше, чем в Великобритании, США, странах Скан-

динавии и Азии [278]. К примеру, в Мальмё (Швеция) соотношение частоты пе-

реломов ДОП к переломам ПОБ составило 0,48 у мужчин и 0,87 у женщин [122]. 

Вместе с тем, полученная нами цифра в 1,5 раза меньше, если сравнить ее 

с таковой в первом российском исследовании — 4,2 к 1 [22]. Разница объясняется 

тем, что мы для сбора информации использовали не только данные по обращае-

мости пациентов, но и активно привлекали врачей первичного звена, что позволи-

ло получить более высокие показатели частоты переломов ПОБ. Таким образом 

выявленная ранее и подтвержденная нами картина соотношения частоты новых 

случаев переломов ДОП и ПОБ, выявленная в данном исследовании, скорее всего, 

является истинной за счет высокой частоты переломов ДОП, которая может быть 

обусловлена выраженным влиянием средовых факторов повышенного риска па-

дений и травм: гололед, плохая уборка улиц, крутые лестницы, плохое освещение. 

Это подтверждает и сезонный характер переломов предплечья — как показало 

наше исследование, большинство таких переломов случается в период с октября 

по апрель, что отличает их от переломов ПОБ, не имевших сезонного характера.  

Соотношение частоты переломов ДОП и ПОБ в России отличается от дан-

ных Швеции. Этот факт свидетельствует о том, что при построении модели FRAX 

для стран, не имеющих полного спектра данных по различным типам невер-

тебральных переломов, подсчет суррогатной частоты переломов на основании со-

отношения, зарегистрированного в Швеции, может привести к недооценке либо 

переоценке 10-летнего риска переломов. Вместе с тем современная модель FRAX 

для России, сконструированная в том числе на основе наших данных различных 

типов переломов и их соотношений, при построении не требовала искусственного 

введения данных других стран, а следовательно, имеет высокую достоверность.  
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Необходимо также отметить следующую закономерность, обнаруженную 

в нашем исследовании: в самых старших возрастных группах преобладают опре-

деленные типы переломов. Так, частота переломов ДОП, дистального отдела го-

лени снижается, а частота переломов ПОБ и плеча, напротив, увеличивается. 

Аналогичные данные были получены в США, Швеции, Австралии и Японии [256, 

186, 206], что, вероятно, обусловлено несколькими причинами: во-первых, воз-

растным снижением костной массы; во-вторых, увеличением частоты падений 

с возрастом; в-третьих, мышечной слабостью и нарушением координации движе-

ний, изменяющих механизм падения и повышающих риск перелома бедра и пле-

чевой кости.  

Получение эпидемиологических данных позволило нам изучить структуру 

переломов в российской популяции и в последующем иметь возможность сравни-

вать эти данные с особенностями и структурой переломов при других заболевани-

ях, чего ранее сделать было невозможно. Это позволило нам провести сравни-

тельное исследование частоты остеопороза и связанных с ним переломов у паци-

ентов 50 лет и старше с ВРЗ и оценить настороженность врачей-ревматологов по 

отношению к здоровью костной ткани у этой группы больных.  

Общепризнано, что ревматические заболевания находятся на одном из пер-

вых мест по уровню своего негативного влияния на современное общество [31, 

135]. Это связано с постоянно увеличивающейся распространенностью ревмати-

ческих заболеваний, вовлеченностью всех возрастных групп населения, склонно-

стью к хроническому течению и неуклонному прогрессированию, ведущему к ин-

валидности, снижению качества жизни и преждевременной смерти больных [37, 

42, 47]. 

Ревматические заболевания относятся к той группе заболеваний, течение 

которых часто осложняет остеопороз. Нарушения метаболизма костной ткани со-

ставляют одну из наиболее актуальных проблем современной ревматологии. По-

лагают, что воспалительный процесс, который лежит в основе патогенеза боль-

шинства хронических ревматических болезней, увеличивает риск развития раз-

личных сопутствующих заболеваний, среди которых остеопороз рассматривается 



 100 

как одно из наиболее тяжелых осложнений [7, 40]. Не последнюю роль может вы-

полнять и противоревматическая терапия, особенно — длительное лечение глю-

кокортикоидами. Хотя глюкокортикоиды, как известно, вызывают потерю кост-

ной массы и переломы, многие больные, которым назначается длительное лече-

ние этой группой препаратов, не получают своевременную и адекватную профи-

лактику остеопороза и его клинических манифестаций [245]. 

Актуальность проблемы остеопороза и ассоциированных с ним низкоэнер-

гетических переломов при ВРЗ в настоящее время не вызывает сомнений [21, 63, 

249]. Переломы, связанные с остеопорозом, являются причиной снижения каче-

ства жизни больных, инвалидизации и преждевременной смерти. Следует заме-

тить, что перенесенный ранее малотравматичный перелом является независимым 

фактором риска развития последующих переломов, причем даже более значимым, 

чем МПК, и повышает риск их развития вдвое [71]. Таким образом, важность диа-

гностики и своевременно начатого лечения остеопороза, особенно у больных рев-

матическими заболеваниями, перенесших малотравматичный перелом, неоспо-

рим. Вовремя начатое патогенетическое лечение остеопороза могло бы остано-

вить каскад переломов. В клинических рекомендациях Российской ассоциации по 

остеопорозу приведены алгоритмы назначения противоостеопоретической тера-

пии пациентам с факторами риска остеопороза, даже без оценки МПК [14, 18]. 

Несмотря на это, не всегда назначается врачами и выполняются пациентами ре-

комендации по приему патогенетических препаратов для лечения остеопороза 

[14, 28]. По данным отечественной литературы, только 29 % больных ревматоид-

ным артритом, имеющих остеопороз, принимают антиостеопоротические препа-

раты, в то время как при сочетании ревматоидного артрита и сахарного диабета 

или артериальной гипертензии частота приема сахароснижающих и гипотензив-

ных препаратов составляет 80 и 81,7 % соответственно [28]. Как показало иссле-

дование Н. В. Торопцовой и соавторов, приверженность лечению противоосте-

опоротическими препаратами у больных ревматоидным артритом различалась 

в зависимости от того, где наблюдались пациенты: при наблюдении в специали-

зированном центре профилактики остеопороза пациенты достоверно чаще полу-
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чали лечение по сравнению с теми, кто наблюдался в поликлинике по месту жи-

тельства [9, 36]. В то же время причиной недостаточности лечения при наблюде-

нии по месту жительства в 49 % случаев пациенты назвали отсутствие рекомен-

даций со стороны специалиста [36]. Проведенные в нашей стране исследования 

демонстрируют низкий уровень информированности врачей, особенно первично-

го звена здравоохранения, по вопросам остеопороза, что отражается на качестве 

медицинской помощи этой категории пациентов [19, 20]. Вероятно, это является 

причиной поздней диагностики остеопороза и отсутствия адекватной терапии. 

Проблема приверженности лечению остеопороза актуальна не только для нашей 

страны. Как показало исследование R. A. Overman и соавторов, только 28 % жен-

щин в постменопаузе и 9,9 % мужчин старше 50 лет с высоким риском перелома 

и длительно принимающие ПОГК отметили, что получают рекомендованные им 

антиостеопоротические препараты [226]. Вместе с тем в настоящее время доказа-

на эффективность применения антиостеопоротических препаратов (бисфосфона-

ты) с целью профилактики снижения плотности костной ткани и риска переломов 

позвонков у пациентов с ревматическими заболеваниями, принимающих ПОГК 

[104].  

Проведенное нами исследование показало недостаточное внимание практи-

кующих врачей к пациентам с ВРЗ в части диагностики и лечения остеопороза. 

У врачей-терапевтов и врачей-ревматологов не принято расспрашивать о перене-

сенных ранее переломах и назначать лечение остеопороза без измерения МПК. 

Таким образом, количество пациентов, которым ранее диагноз остеопороза был 

установлен, составило лишь 8,3 % (20 человек), из них базисную терапию реко-

мендовали 45 % (9 человек), а получала лечение только половина из них (55,6 %, 

5 человек). Обращает на себя внимание и тот факт, что только половина пациен-

тов с ВРЗ (49,2 %) получали препараты кальция и витамина D для профилактики 

остеопороза. Поскольку доказано, что витамин D может оказывать иммуномоду-

лирующее и противовоспалительное действие, а также снижать частоту остеопо-

ротических переломов костей [302], его потребление у больных ВРЗ должно быть 

обязательным.  
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Наиболее часто остеопороз изучается при ревматоидном артрите, анкилози-

рующем спондилоартрите, системной красной волчанке, однако сравнительные 

исследования остеопороза и переломов при различных ВРЗ ранее не проводились. 

Отечественные исследования частоты остеопороза и связанных с ним пере-

ломов проводились преимущественно при ревматоидном артрите. Другие ВРЗ 

в российской литературе не описаны. Так, в работе Н. В. Земляничкиной показа-

но, что частота переломов у пациентов с ревматоидным артритом составила 

30,5 % и не отличалась у мужчин и женщин [12], а в исследовании Е. Л. Обадиной 

[26] частота выявления остеопороза по денситометрии у пациентов с ревматоид-

ным артритом составила 52 %, при этом лишь 16,3 % пациентов указали на пере-

несенный в анамнезе перелом. Столь выраженные различия, вероятно, связаны 

с особенностями формирования групп пациентов. 

Наше исследование продемонстрировало, что показатели МПК, соответ-

ствующие остеопорозу, наблюдались у 35,5 % пациентов с ВРЗ. При этом наибо-

лее часто остеопороз выявлялся в группе больных ревматоидным артритом 

и в группе больных с диффузными заболеваниями соединительной ткани и си-

стемными васкулитами. При этом частота переломов также варьировала в зави-

симости от нозологической формы и особое внимание обращают на себя пациен-

ты с анкилозирующим спондилитом, у которых при небольшой доле пациентов 

с остеопорозом частота переломов была максимальной (42,9 %). Каждый третий 

пациент с ВРЗ имел в анамнезе низкоэнергетический перелом, при этом треть из 

них имела повторные переломы. При этом доля больных, вошедших в порог вме-

шательства на основании величины риска FRAX, составила 46,8 %. 

Среди больных ВРЗ наибольший риск клинически выраженных переломов 

наблюдался у мужчин (соотношение мужчин и женщин 1,5 к 1). Таким образом, 

из 48 мужчин в анализируемой группе каждый второй имел клинически выражен-

ный перелом в анамнезе. Для сравнения, в популяции жителей Среднего Урала 

соотношение мужчин и женщин было обратным и составляло 1 к 1,6. Частота пе-

реломов у мужчин и женщин с ВРЗ была выше в сравнении с данными российско-

го эпидемиологического исследования, согласно которому 24 % городских жен-
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щин и 12 % городских мужчин в возрасте старше 50 лет уже перенесли переломы 

[22]. В нашем исследовании 45,8 % мужчин и 30,9 % женщин имели переломы 

в анамнезе. 

Отмечено, что структура локализаций переломов различается в зависимости 

от нозологической формы. Примером могут служить переломы ребер, которые 

зарегистрированы у каждого четвертого пациента с анкилозирующим спондило-

артритом, и не встречались при диффузных болезнях соединительных тканей 

и системном васкулите. Перелом голени перенесли 43 % больных с псориатиче-

ским артритом и только 14 % пациентов с ревматоидным артритом. Перелом 

верхнего конца плечевой кости был отмечен только у больных с системным вас-

кулитом и ревматоидным артритом. Можно предположить, что локализация пере-

ломов при различных ВРЗ зависит от места воспаления в определенных суставах 

конечностей. Исследование Т. Iwata и соавторов, включающее 370 пациентов 

с ревматоидным артритом, продемонстрировало, что снижение МПК в области 

ДОП коррелирует со степенью деструкции суставов и функциональными наруше-

ниями [140].  

Был проведен анализ структуры основных остеопоротических внепозвоноч-

ных переломов у пациентов с ВРЗ в сравнении с популяционными данными. От-

мечено, что среди больных ревматическими заболеваниями достоверно чаще 

наблюдались переломы дистального отдела голени, а в популяции — переломы 

ПОБ. Этот факт может быть объяснен различной возрастной характеристикой 

групп. В популяции жителей Среднего Урала пациенты с переломами были стар-

ше, медиана возраста составила 66 (57–74) лет, р = 0,0001. Медиана возраста па-

циентов с ревматическими заболеваниями с переломами в анамнезе составила 56 

(52–62) лет. В популяционном исследовании медиана возраста пациентов с пере-

ломами ПОБ составила 77,5 (69–84) лет, в то время как возраст пациентов ревма-

тологического отделения, перенесших переломы ПОБ при низком уровне травмы, 

составил 52 (49–60) года, р < 0,0001. Пациенты с ВРЗ с переломом дистального 

отдела голени также были моложе — медиана возраста на момент перелома со-
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ставила 48,5 (39–50) лет, при этом в популяционном исследовании — 60,0 (54,0–

69,0) лет, р < 0,05. 

Общепринято считать, что женщины имеют более высокий риск переломов 

по сравнению с мужчинами. Однако в нашем исследовании мы выявили, что 

у мужчин с ВРЗ переломы отмечались в 1,5 раза чаще, чем у женщин. При срав-

нении полученных данных с популяционными отмечается обратное соотношение 

мужчин и женщин. Обратив внимание на этот факт, мы сравнили структуру пере-

ломов у мужчин и женщин с ВРЗ и в популяции. Различий в структуре переломов 

у мужчин выявлено не было, а у женщин обнаружены статистически значимые 

различия в частоте переломов дистального отдела голени, которые чаще встреча-

лись среди пациентов с ВРЗ, и проксимального отдела бедренной кости, чаще 

наблюдавшихся в популяции. Поскольку в данных литературы перелом дисталь-

ного отдела голени относят к травматическим и не связывают со снижением кост-

ной плотности, можно предположить, что отличия структуры переломов у жен-

щин с воспалительными ревматическими заболеваниями от популяции связаны 

с повышенным риском падений. Как демонстрируют данные проведенных иссле-

дований для пациентов с воспалительными ревматическими заболеваниями ха-

рактерен высокий риск падений, который нарастает с возрастом и длительностью 

заболевания [114, 23, 4].  

Различия структуры переломов при ревматоидном артрите по сравнению 

с популяционными данными было продемонстрировано в исследовании К. Ochi 

и соавторов [214], в которое было включено более 9 тыс. пациентов с ревматоид-

ным артритом. Исследователи показали, что в течение пятилетнего наблюдения 

13,5 % пациентов перенесли хотя бы один перелом, при этом переломы прокси-

мального отдела бедра у женщин с ревматоидным артритом встречались чаще, 

чем в популяции. 

Известно, что больные ВРЗ часто получают глюкокортикоиды с целью кон-

троля болезни и сопутствующих симптомов [292]. Эта группа препаратов оказы-

вает как прямое, так и косвенное влияние на костную ткань; установлено, что 

прием ПОГК в течение 3 месяцев и более является одним из наиболее сильных 
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факторов риска остеопороза и переломов [2, 17, 292]. В нашем исследовании мы 

убедились, что прием ПОГК влиял на частоту переломов, а также на их локализа-

цию. Вероятность развития переломов при приеме ПОГК (независимо от локали-

зации) повышалась в 2,7 раза, переломов позвонков — в 3,9 раза, переломов 

предплечья — в 2,9 раза. Полученные результаты согласуются с данными крупно-

го российского исследования ГЛЮКОСТ, проведенного среди больных вторич-

ным остеопорозом, где показано повышение риска всех переломов в 2 раза, пере-

ломов позвонков в 5 раз, ДОП — в 1,8 раза [3]. Повышение риска переломов (осо-

бенно переломов позвонков) при длительном применении ПОГК демонстрируют 

и зарубежные исследования [242, 234]: в крупном ретроспективном когортном ис-

следовании S. Y. Kim и соавторов [166] показано увеличение риска переломов в 1,4 

раза у пациентов с ревматоидным артритом, принимающих глюкокортикоиды. 

Таким образом, больные ВРЗ имеют высокий риск остеопороза и перело-

мов. Большую роль в этом играет прием ПОГК, хотя риск был высоким и у паци-

ентов, не принимающих эти препараты. Обращает на себя внимание высокая ча-

стота переломов у мужчин с ВРЗ. Все это требует дополнительного внимания 

ревматологов, а также дальнейших исследований. 

Необходимо отметить тот факт, что формирование основной группы паци-

ентов с ВРЗ проходило среди больных ревматологического отделения круглосу-

точного стационара — изначально более тяжелых, чем пациентов, получающих 

амбулаторное лечение, и имеющих более высокую степень воспалительной ак-

тивности. В связи с этим нельзя исключить более выраженный дисбаланс в си-

стеме RANKL/OPG, ведущий к более активному снижению МПК. Таким образом, 

полученные данные нельзя переносить на всю генеральную выборку пациентов 

с ревматическими заболеваниями. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Хотя ассоциация ВРЗ с остеопорозом и переломами не вызывает сомнений, 

и сам остеопороз в МКБ-10 относится к ХIII классу болезней, до сих пор остаются 

недостаточно изученными особенности этих клинических манифестаций остеопо-

роза при различных нозологических формах указанной группы болезней, а ревма-

тологи не всегда уделяют достаточного внимания профилактике переломов. 

Наиболее часто остеопороз изучается при ревматоидном артрите, анкилозирую-

щем спондилоартрите, системной красной волчанке, однако сравнительные ис-

следования остеопороза и переломов при различных ВРЗ ранее не проводились. 

Проведенное нами исследование продемонстрировало высокую частоту 

остеопороза и связанных с ним переломов у пациентов с ВРЗ. Каждый третий па-

циент с ВРЗ перенес перелом в анамнезе, а повторные переломы наблюдались 

у трети из них. Переломы относятся к основным неблагоприятным исходам у па-

циентов с остеопорозом. Поскольку пациенты с ВРЗ относятся к группе высокого 

риска по развитию остеопороза, особенное значение приобретает своевременное 

назначение и прием препаратов патогенетического действия для лечения остеопо-

роза и предупреждения переломов. Однако наше исследование показало, что в ре-

альной клинической практике врачи-ревматологи уделяют недостаточное внима-

ние этой проблеме. Менее чем у 10 % пациентов диагноз остеопороза был уста-

новлен до проведения исследования в повседневной практике. Из них только по-

ловине назначили лечение. При этом обращает на себя внимание высокая доля 

больных, вошедших в порог вмешательства на основании величины риска 

FRAX — 46,8 %. 

Исследование показало, что наиболее часто остеопороз выявлялся в группе 

больных ревматоидным артритом и в группе больных с диффузными заболевани-

ями соединительной ткани и системными васкулитами. При этом частота перело-

мов также варьировала в зависимости от нозологической формы, особое внимание 

обращают на себя пациенты с анкилозирующим спондилитом, у которых при не-
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большой доле пациентов с остеопорозом частота переломов была максимальной 

(42,9 %). Отмечено, что пациенты, длительно принимавшие ПОГК, имеют боль-

ший риск развития переломов, однако высокая частота переломов отмечалась 

и в группе больных, никогда не принимавших эти препараты — 24 %. В 2,9 раза 

увеличивался риск переломов ДОП, в 3,9 раза — тел позвонков при приеме 

ПОГК.  

В результате проведенного исследования нам удалось получить эпидемио-

логические характеристики переломов ПОБ и других остеопоротических перело-

мов среди людей 50 лет и старше, что позволило дать более развернутую и де-

тальную оценку проблеме остеопороза и получить вводные данные для построе-

ния модели ВОЗ прогнозирования 10-летней вероятности остеопоротических пе-

реломов FRAX для Российской Федерации. Очень важно, что для получения ин-

формации о случаях переломов ПОБ была использована принципиально новая 

методика — с участием врачей первичного звена. Благодаря этому удалось вы-

явить переломы ПОБ, не зарегистрированные официальной статистикой. 

Широкий спектр изученных локализаций переломов позволил впервые оха-

рактеризовать структуру остеопоротических невертебральных переломов в рос-

сийской популяции и сравнить полученные данные с пациентами, страдающими 

ВРЗ. В обеих группах у женщин преобладали переломы ДОП, у мужчин — пере-

ломы ребер. Вместе с тем, в отличие от общей популяции, где переломы реги-

стрировались чаще у женщин, при ВРЗ они в 1,5 раза чаще диагностировались 

у мужчин. У женщин, больных ревматическими заболеваниями, чаще, чем в по-

пуляции, наблюдались переломы дистального отдела голени. Переломы плечевой 

кости были характерны для ревматоидного артрита, переломы голени — для псо-

риатического артрита, переломы ребер и ПОБ — для анкилозирующего спонди-

лоартрита.  
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ВЫВОДЫ 

 

 

1. У пациентов с ВРЗ в возрасте 50 лет и старше выявлена высокая ча-

стота остеопороза (35,5 %) и ассоциированных с ним переломов (33,9 %), в том 

числе повторных. Десятилетний 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 подлежали лечению остеопороза. 

2. В структуре переломов при ВРЗ преобладали переломы ДОП (36,9 %), 

вместе с тем при различных ВРЗ структура переломов отличалась: переломы пле-

чевой кости были характерны для ревматоидного артрита, переломы голени — 

для псориатического артрита, переломы ребер и ПОБ — для анкилозирующего 

спондилоартрита. 

3. В популяции людей 50 лет и старше новые случаи невертебральных 

переломов регистрировались у 13 человек из 1000 (среди мужчин — у 9, среди 

женщин — у 15). С возрастом наблюдался существенный рост частоты новых 

случаев переломов ПОБ и плеча и снижение частоты переломов ДОП и голени. 

В структуре переломов преобладали переломы ДОП (42,7 %), вместе с тем отме-

чен полиморфизм проявлений в зависимости от возраста и пола. У людей старше 

75 лет первое место в структуре занимали переломы ПОБ. У женщин самой высо-

кой была частота переломов ДОП, у мужчин — переломов ребер. 

4. Сравнение структуры переломов у пациентов с ВРЗ с популяцией по-

казало, что в обеих группах у женщин преобладали переломы ДОП, у мужчин — 

переломы ребер, но у женщин с ВРЗ чаще, чем в популяции, наблюдались пере-

ломы дистального отдела голени. Хотя структура переломов у мужчин с ВРЗ не 

отличалась от популяции, в отличие от последней, при ВРЗ переломы в 1,5 раза 

чаще регистрировались у мужчин. Структура переломов у пациентов с ВРЗ, име-

ющих указание на прием ПОГК в анамнезе, отличалась от данных популяции 

преобладанием доли переломов дистального отдела костей голени. 
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5. Фактическая частота новых случаев переломов ПОБ в популяции, по-

лученной на основе разработанной системы сбора информации с помощью врачей 

первичного звена, на 40 % превышала показатели официальной статистики, в ко-

торой не учитывались случаи переломов ПОБ в самых старших возрастных груп-

пах и составила 191,9 случаев на 100 тыс. населения. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

 

1. Полученные в исследовании данные о высокой частоте основных 

клинических манифестаций остеопороза как среди пациентов с ВРЗ, так и в попу-

ляции, свидетельствуют о необходимости включения вопросов диагностики и ле-

чения остеопороза в практику ревматологов и врачей первичного звена.  

2. Каждому пациенту с ВРЗ в возрасте 50 лет и старше необходимо про-

водить денситометрию 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 ВРЗ представляют собой особую группу риска развития 

остеопороза и ассоциированных с ним переломов, поскольку они развиваются 

у них даже чаще, чем у женщин. Эта группа требует пристального внимания вра-

ча, ведущего пациента с ВРЗ. 

5. Особое внимание следует уделять больным ВРЗ, уже перенесшим 

низкоэнергетические переломы, поскольку своевременная адекватная терапия 

остеопороза позволяет снизить частоту повторных переломов. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

Приложение 1 

 

АНКЕТА ПАЦИЕНТА 

 

1 Ф. И. О. ___________________________________________ 

2 Дата рождения ___________________________________________ 

3 Пол женский / мужской 

4 Вес _____ кг 

5 Рост  ______ см  

6 Образование начальное, среднее специальное, высшее 

7 Кем работаете? ___________________________________________ 

8 Имеете инвалидность? да/нет  

 

  если да, укажите группу инвалидности__________ 

9 С кем проживаете:  одна (один),  

с мужем (женой), 

с другим членом семьи 

другое_______________________________________ 

10 Были ли у Вас пере-

ломы? 

да/нет  

если да, то внесите информацию о переломах в таб-

лицу: 

 

Год, когда про-

изошел перелом 

Место перелома Обстоятельства травмы (паде-

ние, резкое движение, дорожная 

травма) 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

11 Были ли переломы шей-

ки бедра у Ваших роди-

телей?  

да/нет  

 

12 Вы курите? да/нет  

если да, укажите как долго___________________ 
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13 Принимаете ли Вы или 

принимали ранее глюко-

кортикостероиды (пред-

низолон, метипред) в 

таблетках более 3 меся-

цев? 

да/нет  

 

если да, укажите наименование и дозу глюкокор-

тикостероидов, принимаемых в настоящее время 

__________________________________________ 

14 Вопрос для женщин: со-

хранен ли у Вас мен-

струальный цикл? 

да/нет  

если нет, в каком возрасте наступила менопау-

за_________________________________________

__________________________________ 

15 Употребляете ли Вы ал-

коголь? 

да/нет  

если да, то какой, и сколько в неделю__________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

16 Укажите, в связи с каким 

заболеванием 

проходите лечение в 

ревматологическом от-

делении? 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________

__________________________________________ 

__________________________________________ 

18 Какое лечение в связи с 

этим заболеванием Вы 

проводите? 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

19 Укажите, какие еще за-

болевания вам были вы-

явлены? 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

20 Какие еще препараты Вы 

принимаете? 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

21 Ответьте на вопрос: 

Остеопороз — это 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

22 Направляли ли Вас 

раньше на денситомет-

рию? 

да/нет  

 

23 Ставили ли Вам диагноз 

остеопороз? 

да/нет  

 

24 Знаете ли Вы, что прием 

глюкокортикостероидов 

может привести к разви-

тию остеопороза? 

да/нет  

 

25 Назначали ли Вам пре-

параты от остеопороза 

(такие как фосамакс, 

бонвива, бивалос, акла-

ста, фороза)? 

да/нет  
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26 Принимали ли Вы такие 

препараты от остеопоро-

за, как фосамакс, бонви-

ва, бивалос, акласта, фо-

роза? 

да/нет  

 

27 Назначали ли Вам пре-

параты кальция и вита-

мина Д? 

да/нет  

 

28 Принимали ли Вы пре-

параты кальция и вита-

мина Д? 

да/нет  
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Приложение 2 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О СЛУЧАЕ ПЕРЕЛОМА 

ПРОКСИМАЛЬНОГО ОТДЕЛА БЕДРА 

 

1. Инициалы___________________________________________________ 

2. Пол ________________________________________________________ 

3. Дата рождения_______________________________________________ 

4. Локализация перелома ________________________________________ 

______________________________________________________________ 

5. Дата перелома _______________________________________________ 

6. Механизм травмы? Или _______________________________________ 

______________________________________________________________ 

7. Произошел ли перелом при незначительной травме (падение с высоты ро-

ста)? ______________________________________________________________ 

8. Подтвержден ли перелом рентгенологически? ____________________ 

______________________________________________________________ 

9. Госпитализировался ли пациент в связи с переломом? 

___________________________________________________________________ 

10. Была ли консультация хирурга или травматолога на дому? 

___________________________________________________________________ 

11. Проводилось ли оперативное лечение в связи с переломом (ка-

кое)?_______________________________________________________________ 

12. В случае смерти больного — диагноз (по справке о смерти) и дата смер-

ти:_________________________________________________________________ 

 

 

Лечащий врач _______________________________ 

Ф. И. О. 
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Приложение 3 

 

 

КАРТА РЕГИСТРАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С РАЗЛИЧНЫМИ 

КЛИНИЧЕСКИМИ МАНИФЕСТАЦИЯМИ ОСТЕОПОРОЗА 

 

№ Признаки Расширение 

1 Инициалы   

2 Пол   

3 Дата рождения Пересчитать возраст  

4 Телефон   

5 Рабочий статус - работает 

- безработный 

- пенсионер 

- инвалид 

 

6 Дата травмы    

7 Дата обращения 

за медицинской 

помощью 

  

8 Характер трав-

мы 

- падение с высоты соб-

ственного роста 

- без травмы 

- информация неизвестна 

- другое (вписать) 

- дома 

- на улице 

9 Причина паде-

ния 

- внешнее воздействие 

(толкнули, удар) 

- сколькая поверхность 

- внутренняя причина 

(например, головокружение) 

- падения не было 

- информация неизвестна 

 

10 Локализация 

перелома 

1) проксимальное бедро: - шейка бедра 

- чрезвертельный перелом 

- межвертельный перелом 

2) другой отдел бедра Вписать + МКБ-10 

3) дистальный отдел пред-

плечья 

- лучевая кость 

- локтевая кость 

- лучевая и локтевая ко-

сти 

4) другой отдел предплечья Вписать + МКБ-10 

5) дистальный отдел голени  - одна лодыжка 
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- две лодыжки 

6) проксимальный отдел 

плеча 

- хирургическая шейка 

плеча 

- другое (вписать + 

МКБ-10) 

7) другие отделы плеча Вписать + МКБ-10 

11 Тактика веде-

ния пациента 

1) госпитализация - лечение консерватив-

ное (деротационный са-

пожок) 

- эндопротезирование 

- остеосинтез 

- скелетное вытяжение 

- другое 

- неизвестно 

2) амбулаторное лечение  

 


