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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Остеопороз (ОП) — заболевание, ха-

рактеризующееся снижением плотности и качества костной ткани и приводящее 

к повышенному риску переломов. Остеопоротические переломы (ОП-переломы) 

во всем мире представляют серьезную проблему здравоохранения, приводят к 

высокому уровню смертности и инвалидизации, поэтому именно их появление 

говорит о тяжести данного заболевания.  

Наиболее серьезным осложнением ОП с медицинской и социально-

экономической точек зрения являются переломы проксимального отдела бедрен-

ной кости (ППОБ). В Российской Федерации (РФ) в связи с отсутствием системы 

сплошной госпитализации больных с подобными переломами, данные официаль-

ной статистики не позволяют получить достоверные сведения о его инцидентно-

сти. При этом отмечается недостаток специально спланированных эпидемиоло-

гических исследований, что не дает возможности определить точную заболевае-

мость основными ОП-переломами и оценить социально-экономические послед-

ствия ОП для нашей страны [Лесняк О. М. и др., 2011]. 

Известно, что среди пациентов с ППОБ отмечается высокий уровень леталь-

ности, достигающий 16,5–27,3% через один год после травмы [Kates S. L. et al., 

2010; Kang H. Y. et al., 2010] и 34,5–39,0% через два года [Ngobeni R. S. et al., 

2010, Hu F. et al., 2012]. В РФ, согласно результатам исследований [Меньшикова 

Л. В. и др., 2002; Гладкова Е. Н. и др., 2011; Раскина Т. А. и др., 2011], показатели 

летальности между отдельными городами значимо отличаются (от 12,9 до 

50,8%). Подобные различия обусловлены отсутствием необходимой медицинской 

помощи данным пациентам: во многих городах они не госпитализируются, еще 

реже получают оперативное пособие. В г. Ярославле создана система оказания 

медицинской помощи данной категории больных, поэтому именно на примере 

указанной популяции можно изучить летальность после ППОБ, разработать меры 

по ее снижению, оценить эффективность работы модели профилактики повтор-

ных переломов. 
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Учитывая высокую заболеваемость ОП-переломами и огромные экономиче-

ские затраты при их лечении, одной из приоритетных задач здравоохранения явля-

ется снижение их частоты. По данным эпидемиологических исследований, суще-

ствует реальная возможность систематического выявления лиц, имеющих высо-

кий риск переломов. Так, известно, что люди, имеющие в анамнезе любой низко-

энергетический перелом, в два раза чаще получают их на протяжении последую-

щей жизни, по сравнению с лицами, ранее не имевшими данного осложнения ОП 

[Marsh D. et al., 2011]: среди лиц, получивших ППОБ, около 50% отмечают пере-

несенные в прошлом низкоэнергетические переломы. Дальнейшее назначение 

этим пациентам антиостеопоротической терапии позволит значимо снизить риск 

последующих переломов. 

Вместе с тем сегодня в большинстве систем здравоохранения не предусмот-

рены программы мероприятий, направленных на профилактику повторных пере-

ломов при выявлении первого [Jennings L. A. et al., 2010; Hagino H. et al., 2012]. 

Исследования показывают, что вариантом решения проблемы является создание 

системы центров (служб) по вторичной профилактике ОП-переломов [Sale J. E. et 

al., 2011; Cooper M. S. et al., 2012; Аkesson K. et al., 2013]. При этом в РФ на сего-

дняшний день нет опыта создания подобных центров и апробированных реко-

мендаций по оптимальной организации данной службы. 

Еще одной возможностью оптимизации оказания медицинской помощи па-

циентам с ОП-переломами является создание регистров больных. Следует отме-

тить, что подобные программы регистрации пациентов успешно функционируют 

во многих странах мира [Stafford G. H. et al., 2012; Jameson S. S. et al., 2013; 

Høiberg M. P. et al., 2014]. Они создаются для получения достоверных сведений 

об инцидентности ППОБ, оценки эффективности и безопасности различных ме-

тодов лечения, получения данных о летальности и других исходах, о стоимости 

лечения, для мониторинга оказания помощи и создания стандартов лечения этого 

тяжелого заболевания. Кроме того, проведенные исследования показывают, что 

наиболее эффективно работающие системы профилактики повторных переломов 

отмечены в клиниках, оснащенных регистром пациентов [Boudou L. et al., 2011]. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jameson%20SS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23618782
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Цель исследования: разработка новой оптимальной модели организации 

медицинской помощи пациентам с осложненным ОП. 

Для достижения поставленной цели сформулированы следующие задачи ис-

следования: 

1. Определить истинную заболеваемость остеопорозом, осложненным пере-

ломами (проксимального отдела бедренной кости, проксимального отдела плече-

вой кости, дистального отдела предплечья (ДОП)), у жителей г. Ярославля в воз-

расте 50 лет и старше при использовании исследований соответствующего ди-

зайна. 

2. Определить отдаленный прогноз в отношении заболеваемости остеопоро-

тическими переломами населения в возрасте 50 лет и старше. 

3. Оценить уровень летальности, а также основные характеристики динами-

ки данного показателя у пациентов с ОП, осложненным ППОБ, при наблюдении 

в течение 24 месяцев. 

4. Изучить факторы, влияющие на показатель летальности у пациентов с ОП, 

осложненным ППОБ, и создать модель прогнозирования риска смерти в данной по-

пуляции больных. 

5. Создать центр (службу) профилактики повторных переломов у лиц с 

осложненным ОП и выбрать инструмент для оценки эффективности его функци-

онирования. 

6. Выбрать оптимальную модель организации ЦППП, позволяющую достичь 

наилучших результатов в диагностике и лечении пациентов с осложненным ОП. 

7. Создать регистр пациентов, перенесших ППОБ, и определить основные 

сферы его использования при оказании медицинской помощи. 

Научная новизна. Впервые в РФ было проведено комплексное исследова-

ние эпидемиологических показателей у пациентов с осложненным ОП при ис-

пользовании различных принципов сбора данных, позволившее получить досто-

верную информацию о заболеваемости и прогнозировать ее изменения в буду-

щем. 

Также впервые установлены прогностические факторы развития неблаго-

приятного исхода (смерти) у больных с ППОБ на фоне ОП, включающие в себя 

различные заболевания у пациента до перелома, острые состояния, возникшие у 
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него вследствие полученной травмы, а также основные параметры оказанной ме-

дицинской помощи. Созданы диагностические модели, предсказывающие риск 

развития летального исхода в данной популяции пациентов.  

Впервые в РФ проведено сравнение различных вариантов организации центра 

профилактики повторных переломов у лиц ≥ 50 лет, получивших ОП-перелом, с ис-

пользованием унифицированных международных критериев. Применение данных 

стандартов позволяет в условиях существующей структуры здравоохранения про-

вести анализ работы этой службы, выявить дефекты ее организации и избрать оп-

тимальный способ функционирования. Впервые в практике здравоохранения РФ 

доказана эффективность работы центра профилактики повторных переломов 

(ЦППП) с наличием выделенного координатора. 

Практическая значимость. Полученные в исследовании эпидемиологиче-

ские данные по заболеваемости основными ОП-переломами легли в основу со-

здания системы расчета 10-летнего абсолютного риска переломов (FRAX) для 

РФ. 

Идентификация факторов, оказывающих влияние на летальность пациентов 

с ППОБ, а также созданные многофакторные модели прогнозирования вероятно-

сти смерти могут быть применены в качестве диагностических алгоритмов с це-

лью улучшения оказания медицинской помощи данной категории больных и раз-

работки комплексных, патогенетически обоснованных мер, направленных на 

предотвращение неблагоприятного исхода и увеличение продолжительности 

жизни. 

Создание регистра пациентов с ОП, осложненным ППОБ, позволяет обеспе-

чить максимальное выявление случаев таких переломов для анализа эпидемиоло-

гической ситуации и планирования ресурсов здравоохранения, оценить все ос-

новные аспекты применяемых медицинских мероприятий, что делает данную 

программу инструментом для оптимальной организации помощи больным. 

Впервые в РФ был создан ЦППП, основанный на работе выделенного коор-

динатора, и предложены действенные технологии оценки эффективности его рабо-

ты. Создание ЦППП позволяет существенно повысить частоту диагностики и 

назначения лечения ОП у пациентов, имеющих осложнения данного заболевания. 
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В рамках исследования была создана модель оказания помощи пациентам с 

тяжелым ОП, которая включает в себя выявление всех случаев переломов и опти-

мизацию оказания им медицинской помощи, а также предложен алгоритм ведения 

больных для предотвращения последующих осложнений ОП в виде повторных пе-

реломов. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Заболеваемость остеопорозом, осложненным переломами, в РФ имеет ряд 

закономерностей: 

– для ППОБ она является высокой у мужчин и средней — у женщин;  

– отмечается высокая частота встречаемости ОП-переломов костей верхней 

конечности по отношению к ППОБ. 

2. С учетом полученных данных по заболеваемости ОП-переломами и де-

мографических тенденций по изменению населения Российской Федерации к 

2035 году прогнозируется существенный рост числа переломов.  

3. Для снижения летальности у пациентов с ОП, осложненным ППОБ, необхо-

дима организация сплошной госпитализации этих больных и обязательное проведе-

ние оперативного пособия. 

4. При оказании медицинской помощи пациентам, перенесшим ППОБ, учет 

факторов риска и использование моделей прогнозирования риска наступления 

летального исхода могут стать основой для снижения его частоты. 

5. Оптимальным вариантом организации ЦППП в РФ является их создание 

на базе многопрофильных учреждений, оказывающих помощь пациентам с пере-

ломами, при введении в их штат специалиста, подготовленного по проблеме ОП, 

и координатора-медсестры. 

6. Создание ЦППП позволяет значительно повысить частоту выполнения ди-

агностических мероприятий и назначения лечения ОП у пациентов, имеющих 

осложнения данного заболевания.  

7. Регистр пациентов с ППОБ является действенным инструментом, необхо-

димым для улучшения медицинской помощи больным и планирования ресурсов 

здравоохранения. 

Конкретное участие автора в получении научных результатов. Личный 

вклад автора состоит в определении цели и задач исследования, научном обосно-
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вании дизайна и проведении подбора методик исследования, подготовке обзора 

литературы, статистической обработке и анализе полученных данных. Диссер-

тант принимала личное участие в проведении клинических и денситометрических 

обследований пациентов, разрабатывала индивидуальные карты пациентов, базы 

данных, а также карту пациента и протокол для создания регистра больных 

с ППОБ. Автором выполнены анализ, интерпретация, изложение полученных 

данных, формулировка выводов и практических рекомендаций для дальнейшего 

практического использования и внедрения их в образовательную и лечебно-

диагностическую деятельность, подготовка основных публикаций по выполнен-

ной работе в научных статьях в журналах (в том числе включенных в перечень 

ВАК при Минобрнауки России), разделах клинических рекомендаций, тезисах 

докладов научно-практических мероприятий и сборников научных трудов. Доля 

участия автора в накоплении информации составила до 90%, в статистической 

обработке данных — более 80%, в обобщении и анализе полученных результа-

тов — до 100%. 

Внедрение результатов работы в практику. Методы выявления и ведения 

пациентов с ОП-переломами, методики оценки риска летальности пациентов с 

ППОБ, принципы и сферы использования регистра пациентов с этими перелома-

ми внедрены в работу травматологических отделений ГАУЗ ЯО «Клиническая 

больница скорой медицинской помощи имени Н. В. Соловьева», областного цен-

тра профилактики остеопороза ГБУЗ ЯО «Ярославский областной клинический 

госпиталь ветеранов войн — международный центр по проблемам пожилых лю-

дей “Здоровое долголетие”», ревматологического и нефрологического отделений 

ГБУЗ ЯО «Областная клиническая больница», эндокринологического отделения 

НУЗ «Дорожная клиническая больница на станции Ярославль ОАО “РЖД”», 

ревматологического и травматологического отделений ОГБУЗ «Городская боль-

ница г. Костромы», лечебно-диагностического центра остеопороза и артроза 

ООО «АРТРАМЕД» г. Иваново, гериатрического отделения ОГБУЗ «Ивановская 

клиническая больница имени Куваевых», что позволило усовершенствовать ока-

зание помощи и ведение пациентов с ОП-переломами. Полученные модели про-

гнозирования риска летальности используются в травматологических отделениях, 

оказывающих помощь пациентам с ППОБ.  
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Результаты работы включены в лекционный материал и программу практи-

ческих занятий для студентов, интернов, ординаторов и слушателей кафедры те-

рапии Института последипломного образования и кафедры травматологии, орто-

педии и военно-полевой хирургии с курсом ИПДО Ярославского государственно-

го медицинского университета. 

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы доло-

жены на IV (Санкт-Петербург, 2010 г.) и V (Москва, 2013 г.) российских конгрес-

сах по остеопорозу, форуме по остеопорозу «Остеопороз — важнейшая мульти-

дисциплинарная проблема здравоохранения XXI века» (Санкт-Петербург, 

2012 г.), российском конгрессе по остеопорозу, остеоартрозу и другим метаболи-

ческим заболеваниям скелета (Казань, 2016 г.), европейских конгрессах по осте-

опорозу и остеоартрозу Международного фонда остеопороза совместно с Евро-

пейским обществом по клиническим и экономическим аспектам остеопороза и 

остеоартроза (Валенсия, 2011 г., Бордо, 2012 г., Рим, 2013 г., Севилья, 2014 г., 

Милан, 2015 г., Малага, 2016 г.). 

Публикации по теме диссертации. По теме диссертационной работы 

опубликовано 76 печатных работ, из них 32 статьи, в том числе 20 статей в жур-

налах, рекомендуемых ВАК при Минобрнауки России; одно свидетельство о 

государственной регистрации программы для ЭВМ; одна рецензируемая моно-

графия; четыре российских клинических рекомендации по остеопорозу (в соав-

торстве); одна статья в англоязычном международном журнале; остальные рабо-

ты — тезисы докладов и статьи в журналах и сборниках научных трудов. 

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа состоит из вве-

дения, шести глав (обзор литературы, материалы и методы исследования, четыре 

главы, посвященных собственным исследованиям с обсуждением полученных ре-

зультатов), заключения, выводов, практических рекомендаций и списка литера-

туры, включающего 380 источников (90 отечественных и 290 иностранных). Ра-

бота изложена на 360 страницах, иллюстрирована 104 таблицами и 54 рисунками. 

Проведение исследования одобрено Комитетом по этике ФГБОУ ВО ЯГМУ, 

протокол от 13.05.2014 № 12. 

 

  



 

10 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Материалы и методы исследования. Всего в исследование было включено 

8589 больных в возрасте 50 лет и старше. Диссертационное исследование вклю-

чило в себя два этапа (таблица 1): 

- 1-й этап: наблюдательный — получение данных о заболеваемости ОП, 

осложненным переломами, и летальности у пациентов с ППОБ; 

- 2-й этап: организационно-аналитический — оценка эффективности раз-

личных моделей оказания помощи больным с тяжелым ОП для создания опти-

мального алгоритма ведения пациента. 

 

Таблица 1. Основные характеристики этапов проведенного исследования  

 

Название Дизайн Популяция (≥ 50 лет) Сроки n 

1-й этап: наблюдательный 

1. Ретроспективны

й сбор информа-

ции об инцидент-

ности переломов 

Описательное исследо-

вание по данным меди-

цинской документации 

Жители Ярославля с 

ППОБ, переломами 

проксимального отдела 

плечевой кости, ДОП 

01.01.2008– 

31.12.2009 

4541 

2. Проспективный 

сбор информации 

об инцидентности 

переломов 

Описательное исследова-

ние по медицинской до-

кументации, с участием 

врачей первичного звена 

и скорой медицинской 

помощи (СМП) 

Жители Ярославля с 

ППОБ 

01.09.2010– 

31.08.2011 

493 

3. Изучение ле-

тальности  

Наблюдательное про-

дольное когортное ис-

следование 

Жители Ярославля с 

ППОБ 

Набор 

01.09.2010–

31.08.2011; 

наблюдение два 

года 

446 

2-й этап: организационно-аналитический 

1. Подготовитель

ный проект 

Рассылка информаци-

онных писем 

Жители Ярославля с 

ОП-переломами 

01.01–

01.09.2012 

1000 

2. Работа ЦППП по 

направлению врача-

травматолога 

Когортное исследова-

ние с вмешательством  

Жители Ярославля с 

ОП-переломами  

Набор 01.03–

31.08.2013; 

наблюдение 

один год 

187 

3. Работа ЦППП 

при наличии ко-

ординатора 

Когортное исследова-

ние с вмешательством  

Пациенты с ОП-

переломами, стацио-

нарное лечение 

Набор 01.01–

30.06.2014; 

наблюдение 

один год 

534 

4. Создание реги-

стра  

Наблюдательное иссле-

дование 

Пациенты с ППОБ 01.01.2013–

16.04.2015 

1834 
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Материалы исследования. Первый этап исследования. В рамках наблюда-

тельного этапа исследования были изучены следующие виды основных ОП-

переломов: ППОБ (переломы шейки бедра (шифр по Международной классифи-

кации болезней Х пересмотра (МКБ Х) S72.0), чрезвертельные (S72.1) и подвер-

тельные переломы (S72.2)); перелом проксимального отдела плечевой кости 

(S42.2); переломы ДОП: перелом нижнего конца лучевой кости (S52.5) и перелом 

сочетанный нижних концов лучевой и локтевой костей (S52.6). 

При получении информации ретроспективно изучались первичные источ-

ники сбора информации: журналы госпитализации и отказа от госпитализации 

приемного покоя травматологических стационаров, журналы консультаций в 

травматологических пунктах, а также журналы СМП. В исследование были 

включены все учреждения, оказывающие травматологическую помощь в г. Яро-

славле (ГАУЗ ЯО «Клиническая больница скорой медицинской помощи имени 

Н. В. Соловьева», НУЗ «Дорожная клиническая больница на станции Ярославль 

ОАО “РЖД”», ГБКУЗ ЯО «Городская больница им. Н. А. Семашко»). 

Согласно данным различных исследований, нередко в РФ имеет место ситуа-

ция, когда часть пациентов с ППОБ остаются дома, не получая травматологической 

помощи и не попадая в данные официальной статистики. Для того чтобы исключить 

подобные «потери» случаев и получить истинные результаты по инцидентности 

данного перелома, был запланирован проспективный этап. В ходе его выполнения 

сбор информации о ППОБ выполнялся также по данным медицинской документа-

ции. Кроме этого, перед началом исследования был издан приказ Департамента 

здравоохранения мэрии г. Ярославля, согласно которому врачам первичного звена, а 

также сотрудникам ГУЗ ЯО «Станция скорой медицинской помощи» предписыва-

лось при подозрении на ППОБ заполнять первичное извещение и обеспечивать па-

циенту проведение рентгенологического обследования. При невозможности его вы-

полнения пациент консультировался травматологом на дому для постановки веро-

ятного диагноза перелома на основании клинической картины. 

Изучение показателя летальности у пациентов после ППОБ выполнялось на 

популяции больных, включенных в проспективный этап наблюдательного исследо-

вания (493 пациента). Однако после исключения из их числа лиц, получивших высо-

коэнергетическую травму (39 человек — 7,91%) и имевших ППОБ на фоне опухоле-
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вого поражения кости (восемь больных — 1,62%), в последующее наблюдение вошли 

446 пациентов. Среди них лечились в стационаре 414 больных (92,83%). Наблюдение 

в динамике проводилось через 3, 6, 12 и 24 месяца при телефонном контакте с боль-

ным или его родственниками, причем в рамках дизайна исследования были предпри-

няты все возможные меры для максимально полного сбора данных. 

Второй этап исследования. Для определения оптимальной модели помощи 

пациентам с ОП, осложненным переломами, было проведено исследование, це-

лью которого явилась организация и апробация работы ЦППП и создание реги-

стра пациентов с ППОБ с оценкой возможности его практического применения. 

Создание системы профилактики повторных переломов включило в себя три 

этапа: 

- подготовительный: рассылка информационных писем по проблеме ОП жи-

телям г. Ярославля 50 лет и старше, которые с 1 января по 1 сентября 2012 г. по-

лучили низкоэнергетические переломы основных ОП-локализаций (1000 пациен-

тов). Анализ эффективности включал подсчет числа лиц, обратившихся на прием 

в центры ОП г. Ярославля после получения письма в течение шести месяцев; 

- организация работы ЦППП по принципу «направление врача-травматолога» 

(рисунок 1) реализовывалась следующим образом: врач-травматолог выявлял паци-

ента с ОП-переломом и направлял его в ЦППП, где врачи-специалисты по ОП прово-

дили диагностику и лечение данного заболевания согласно рутинной практике; 

- организация работы ЦППП по принципу «при наличии выделенного коор-

динатора». Все основные обязанности по выявлению, обеспечению обследования 

и ведения пациента с ОП-переломом были возложены на специального координа-

тора, роль которого выполняет квалифицированная медицинская сестра (рисунок 2). 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Структура организации работы ЦППП по принципу  

«направление врача-травматолога» 

Пациент с ОП-переломом 

Врач-травматолог 

Роль: выявление и направление пациента 

Врач ЦППП 

Роль: диагностика, лечение ОП и наблюдение пациента 
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Рисунок 2. Структура организации работы ЦППП  

при наличии выделенного координатора 

 

Анализ эффективности работы ЦППП на обоих этапах проводился с исполь-

зованием опросника «Базы лучших практик» [Аkesson K. et al., 2012], который 

включает в себя 13 стандартов, имеющих три уровня в зависимости от объема 

решаемых задач и степени их достижения (уровень 1 — низкий, «бронзовый», 

уровень 2 — «серебряный», уровень 3 — наивысший, «золотой»).  

Создание регистра пациентов с ППОБ представляет собой наблюдательное 

эпидемиологическое исследование, направленное на регистрацию всех случаев 

заболевания с целью оптимального обеспечения дальнейшего анализа медицин-

ских данных. В ходе исследования была создана компьютерная программа в виде 

автоматизированного регистра, включающая данные о пациентах, прошедших 

лечение в стационаре ГАУЗ ЯО «Клиническая больница скорой медицинской 

помощи имени Н. В. Соловьева» по поводу ППОБ. Следующей задачей была 

апробация работы данного регистра и оценка возможностей его использования в 

практических целях. Для этого был проведен анализ данных, поступивших в ре-

гистр за период с 1 января 2013 г. по 16 апреля 2015 г. 

Методы исследования. На каждом этапе исследования применялись соответ-

ствующие методы, позволившие получить необходимую и достоверную информа-

Пациент с ОП-переломом 

Координатор-медсестра 

Роль:  

- идентифицирует пациентов; 

- оценивает риск последующих переломов; 

- выявляет факторы риска; 

- проводит беседу; 

- следит за назначением лабораторных анализов; 

- при возможности обеспечивает выполнение DXA; 

- обеспечивает консультацию врача-специалиста; 

- поддерживает телефонные контакты в динамике 

 

Врач ЦППП 

Роль: диагностика, лечение ОП и наблюдение пациента 
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цию согласно целям и дизайну каждого раздела. Был проведен клинический осмотр 

всех пациентов с заполнением индивидуальной карты, а также анкетирование: 

1. На этапе изучения исходов у пациентов с ОП, получившими ППОБ: 

- анкета для оценки факторов риска (ФР) ОП и переломов, в основу которой 

легла анкета национальной программы изучения ФР ОП, разработанная в ФГБНУ 

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

и опросник для оценки 10-летнего абсолютного риска переломов FRAX; 

- анкета для оценки физической активности пациента до и после перелома, 

обстоятельств травмы, оказанной медицинской помощи, осложнений лечения; 

- опросник Mini-mental State Examination (MMSE) для оценки ментального 

статуса; 

- шкала American Society of Anesthesiologists (ASA), измеряющая анестезио-

логический риск, которая также отражает тяжесть общего состояния пациента, 

наличие сопутствующих заболеваний и их компенсацию; 

- анкета индекса активностей повседневной жизни Катц (Katz). 

2. В ходе программы профилактики повторных переломов заполнялись сле-

дующие виды опросников: 

- анкета, содержащая вопросы по полученной травме, частоте падений, ФР 

для расчета FRAX, наличию установленного диагноза ОП и его лечению; 

- анкета для динамического наблюдения содержала вопросы по исходам, каче-

ству жизни пациента (опросник EQ-5D), лечению ОП, наличию падений. Эта анкета 

заполнялась также для всех больных в рамках ведения регистра пациентов с ППОБ. 

Дополнительные методы исследования: 

1. При оценке исходов после ППОБ и в программе профилактики повторных 

переломов проводился расчет 10-летнего абсолютного риска переломов с исполь-

зованием калькулятора FRAX и определение порога вмешательства для основных 

ОП-переломов (https://www.osteoporoz.ru). 

2. Лабораторное обследование (проводилось на базе клинико-

диагностической лаборатории ГАУЗ ЯО «Клиническая больница скорой меди-

цинской помощи имени Н. В. Соловьева»): 

- на этапе оценки исходов после ППОБ: общий анализ крови (кондуктометри-

ческим методом и проточной гемоцитофлуометрии, на автоматических гематологи-
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ческих анализаторах Sysmex XE 2100 и XN 2000), общий анализ мочи (методами 

проточной цитофлуориметрии, отражательной фотометрии, на анализаторах  

Sysmex UF1000i и Urisys 2400), биохимический анализ крови (все показатели вы-

полнялись на аппаратах Интегра 400+ и Кобас 8000, реактивы фирмы Рош) на креа-

тинин (кинетический метод Яффе) с расчетом скорости клубочковой фильтрации по 

методу Кокрофта — Голта, общий белок (методом колориметрическим, биурето-

вым), глюкозу (колориметрическим, гексокиназным), билирубин (иммунохимиче-

ский диазометод), С-реактивный белок (иммунотурбодиметрический метод); 

- при работе ЦППП по принципу «при наличии выделенного координатора»: 

креатинин, кальций ионизированный (ионоселективный метод). При необходимости 

более расширенной дифференциальной диагностики определялись щелочная фос-

фатаза (кинетический метод), фосфор (колориметрический метод с молибденом), 

паратиреоидный гормон, 25(ОН)-витамин D, тиреотропный гормон (иммунохими-

ческий метод, приборы Кобас 8000 и Элексис 2100, реактивы фирмы Рош); 

- при работе ЦППП по принципу «по направлению врача-травматолога» па-

циенты приходили на прием к специалисту центра с данными анализов, выпол-

ненных в поликлинических условиях. 

3. На этапе изучения исходов у пациентов с ППОБ и при создании ЦППП для 

оценки состояния минеральной плотности костной ткани (МПК) использовалась двух-

энергетическая рентгеновская абсорбциометрия (DXA) поясничного отдела позвоноч-

ника и/или ППОБ (остеоденситометр «Hologic Explorer», США, 2006 г.). Полученные 

результаты интерпретировались по классификации ВОЗ: показатели МПК расценива-

лись как нормальные при значении Т-критерия выше –1,0 SD, диагноз остеопении со-

ответствовал значениям от –1,0 до –2,4 SD, остеопороза — значениям ≤ –2,5 SD. 

4. В рамках исследования исходов у пациентов с ППОБ выполнялась ультра-

звуковая допплерография (УЗДГ) сосудов нижних конечностей (УЗИ-аппарат 

экспертного класса «Logic S8», врач Б. А. Милкин). 

Для оптимальной регистрации всех случаев, включенных в исследование, 

и оценки основных параметров у пациентов были созданы отдельные базы данных на 

каждом этапе проведения работы (с использованием программы Microsoft Excel 2010). 

Создание автоматизированного регистра больных с ППОБ, названного  

«РЕАЛЬНОСТЬ» (РЕгистр пациентов с переломами проксимАЛЬНого отдела 
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бедренной кОСТи), было реализовано на базе ГАУЗ ЯО «Клиническая больница 

скорой медицинской помощи имени Н. В. Соловьева». Данная программа пред-

ставляет собой интернет-ресурс, являющийся клиент-серверной информационной 

системой, доступ к которой осуществляется посредством веб-браузера. Особен-

ностью созданного регистра явилось «автоматическое» поступление данных о 

пациентах из электронной базы отделения статистики больницы (рисунок 3). 

Карты пациентов генерировались согласно критериям включения в регистр: воз-

раст 50 лет и старше и наличие основного диагноза ППОБ. Однако сохранялась 

возможность внесения данных о пациенте «вручную» врачом, имеющим доступ к 

данной системе. 

Для каждого этапа исследования были применены соответствующие методы 

статистической обработки материала. Данные были классифицированы по ти-

пу наблюдаемых признаков, проверены на характер распределения и соответ-

ствующим образом описаны. Статистический анализ выполнен с помощью паке-

та прикладных программ StatSoft, Inc. (2014) STATISTICA (data analysis software 

system), version 12, MedCalc Statistical Software version 15.8 (MedCalc Software 

bvba, Ostend, Belgium; 2015). Использована простая описательная статистика, ее 

результаты представлены в виде средних значений (M) и средних квадратических 

отклонений (SD) для количественных признаков и абсолютных и относительных 

частот для качественных признаков. Достоверными считались различия (зависимо-

сти), если полученное значение p для данного критерия (теста) ниже критического 

уровня значимости α = 0,05. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Поступление данных о пациентах в регистр «Реальность» 

 

При получении данных о заболеваемости ОП-переломами был подсчитан 
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летним периодам с дальнейшим использованием метода простой стандартизации 

демографических показателей на численность населения РФ (по данным Органи-

зации Объединенных Наций на 2010 г). 

При изучении летальности у пациентов с ППОБ были применены статисти-

ческие методики: 1) анализ таблиц частот наступления летального исхода; 2) 

оценка взаимосвязи различных факторов с уровнем летальности (с вычислением 

коэффициента ранговой корреляции τ-Kendall и ɤ); 3) построение множительных 

оценок по Каплану — Мейеру, с анализом вероятности различий между подгруп-

пами с использованием F-критерия Кокса; 4) построение модели риска развития 

летального исхода методом биномиальной многофакторной логистической ре-

грессии; 5) оценка диагностической значимости полученной прогностической 

модели с использованием ROC-анализа. Анализ таблиц частот и множительные 

оценки по Каплану — Мейеру были применены, чтобы иметь возможность ис-

пользовать «цензурированные», или неполные, данные. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

Результаты наблюдательного этапа исследования инцидентности ос-

новных ОП-переломов. В ходе проведения ретроспективного этапа были по-

лучены сведения о 4541 переломе, из них 1047 (23,05%) ППОБ, 1068 (23,51%) пе-

реломов проксимального отдела плечевой кости и 2426 (53,42%) переломов ДОП. 

Большая часть случаев отмечена у женщин (3742 перелома — 82,40%) и 799 

(17,59%) — у мужчин.  

Средние показатели инциденса ППОБ после стандартизации составили: 

у мужчин 185,87, у женщин — 292,38 на 100 тыс. населения. Заболеваемость уве-

личивалась в каждой возрастной группе, достигая максимальных значений в 90–

94 года у мужчин и 90–99 лет у женщин. Кроме того, была выявлена неожидан-

ная закономерность в соотношении переломов у пациентов обоих полов: в 50–64 

года заболеваемость была в два-три раза выше у мужчин, в 65–69 лет показатели 

выравнивались, затем во всех последующих возрастных группах она экспоненци-

ально увеличивалась у женщин и была выше в полтора-два раза. 
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Инцидентность переломов проксимального отдела плечевой кости составила 

у мужчин 155,31, у женщин — 309,83 на 100 тыс. населения. Во всех возрастных 

группах она была выше у женщин в 1,3–3 раза.  

Заболеваемость переломами ДОП у мужчин составила 200,56, у женщин — 

794,01 на 100 тыс. населения. Во всех возрастных группах у мужчин она сохра-

нялась примерно на одном уровне, будучи чуть выше только в 90–94 года. У 

женщин инцидентность возрастала до 60–64 лет, затем оставалась стабильной, 

несколько также увеличиваясь лишь в группе 90–94 лет. 

Для получения максимально достоверных данных по заболеваемости ППОБ 

и выявления случаев, которые могли не попасть в официальную статистику, был 

проведен проспективный сбор информации. Следует отметить, что категорически 

отказались от обращения за травматологической помощью после консультации 

травматолога на дому лишь девять пациентов (1,8%), что подтверждает факт 

о наличии в г. Ярославле налаженной сплошной госпитализации больных, вслед-

ствие чего практически все случаи переломов находят отражение в официальной 

статистике. На данном этапе заболеваемость ППОБ у мужчин составила 182,98, 

у женщин — 271,66 на 100 тыс. населения. 

Учитывая, что проспективный этап выявил незначительное число случаев 

ППОБ, не попавших в официальную медицинскую статистику, было решено объ-

единить результаты обоих этапов для дальнейшего анализа (рисунок 4). Средняя 

стандартизованная инцидентность у мужчин в итоге составила 184,91, у жен-

щин — 280,69 на 100 тыс. населения.  

 

 

Рисунок 4. Инцидентность ППОБ в зависимости от пола и возраста в г. Ярославле 
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Сравнивая полученные результаты с данными других исследований, прове-

денных ранее в РФ [Михайлов Е. Е. и др., 2001], следует отметить существенно 

более высокие показатели в данной работе (ранее заболеваемость составляла 77,0 

у мужчин и 115,5 у женщин на 100 тыс. населения). Это связано с тем, что прово-

дившиеся ранее исследования основывались на данных медицинской статистики, 

и сравнение их с данными зарубежных авторов демонстрировало существенно 

более низкую инцидентность у людей старших возрастных групп, что подтвер-

ждает факт об отсутствии сплошной госпитализации пациентов пожилого и стар-

ческого возраста [Kanis J. A. et al., 2000]. При этом результаты, полученные в 

Первоуральске — втором городе-участнике проекта по оценке инцидентности 

ППОБ [Гладкова Е. Н. и др., 2011], собранные с использованием того же дизайна, 

были сопоставимы с нашими данными (у мужчин инцидентность составила 125,4, 

у женщин — 233,2 на 100 тыс. населения). 

Объединение данных, полученных в ходе многоцентрового проекта в горо-

дах Ярославле и Первоуральске, позволило получить инцидентность ППОБ для 

РФ и сравнить ее с другими странами мира [Kanis J. A. et al., 2012]. При катего-

рировании данного показателя по степени риска оказалось, что у мужчин он мо-

жет быть расценен как высокий, а у женщин — как средний. Полученные показа-

тели расположились между высокими (характерными для Скандинавии) и низки-

ми (выявленными в Латинской Америке), и оказались сопоставимы с данными 

таких стран, как Австралия и Нидерланды [Cheng S. Y. et al., 2011]. 

Что касается заболеваемости ОП-переломами верхней конечности, инци-

дентность их более чем в два раза превышала данные, отмеченные в Швеции (они 

признаны «эталонными» для оценки инцидентности ОП-переломов в мире) 

[Kanis J. A. et al., 2000]. Так, соотношение инцидентности переломов ДОП/ППОБ 

в г. Ярославле составило 1,11 у мужчин и 2,83 у женщин, в Швеции — 0,48 и 

0,87, переломов проксимального отдела плечевой кости / ППОБ — 0,82 у мужчин 

и 1,04 у женщин в г. Ярославле против 0,41 и 0,50 в соответствующих группах в 

Швеции. Причины этого заключены в особенностях характера падений в России 

по сравнению с другими странами [Kanis J. A. et al., 2011]: в нашей стране суще-

ственное влияние оказывают погодные условия и плохое состояние дорожек и 
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тротуаров, поэтому в период с октября по апрель заболеваемость растет втрое 

[Лесняк О. М. и др., 2011]. 

Получение достоверных эпидемиологических данных позволяет рассчитать 

10-летний абсолютный риск ОП-переломов (FRAX) для конкретной страны. 

В связи с тем, что в РФ было проведено качественное многоцентровое эпидемио-

логическое исследование, группой экспертов IOF на основании этих данных была 

создана модель расчета FRAX для РФ, которая в настоящее время доступна на 

сайте osteoporoz.ru. 

Полученные данные позволили рассчитать также и прогноз по заболеваемо-

сти ОП-переломами в РФ к 2035 г. на основании демографических прогнозов для 

населения России (по оценкам Организации Объединенных Наций). В связи с 

ожидаемым увеличением числа жителей старших возрастных групп прогнозиру-

ется существенный рост (на 40%) числа ППОБ (с 112 тыс. в 2010 г. до 159 тыс. 

к 2035 г.). Для основных ОП-переломов ожидается увеличение их числа с 590 

тыс. в 2010 г. до 730 тыс. в 2035 г., что составит 25% для лиц обоих полов.  

В ближайшие десятилетия также прогнозируется существенный рост инци-

дентности ОП-переломов во многих странах мира, таких как Бельгия [Van den 

Bosch K. et al., 2013], Германия [Konnopka A. et al., 2009], Австралия [Cooper C. et 

al., 2011], Австрия [Dimai H. P. et al., 2010], страны Азии [Cooper C. et al., 2011; 

Xia W. B. et al., 2012], хотя в ряде других государств ожидается стабилизация или 

даже снижение данного показателя (Норвегия [Emaus N. et al., 2011], Швейцария 

[Cooper C. et al., 2011], Швеция [Rosengren B. E. et al., 2012], Канада [Jean S. et al., 

2011]), что объясняют улучшением лечения ОП и внедрением национальных про-

грамм вторичной профилактики переломов. 

Результаты наблюдательного продольного когортного исследования по 

изучению летальности у пациентов после ППОБ. В исследование было вклю-

чено 446 человек, из них 112 мужчин (25,11%) и 334 женщины (74,89%), средний 

возраст 76,81 ± 10,32 лет.  

В ходе проведенного исследования общая летальность в стационаре соста-

вила 9,66%, через три месяца — 21,75%, через шесть месяцев — 26,46%, 12 меся-

цев — 29,82%, 24 месяца — 34,53%. При сравнении полученных данных с зару-
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бежными исследованиями отмечена более высокая летальность в стационаре 

(9,66% против 4,0–5,0% [Alzahrani K. et al., 2010; Mahon J. H. et al., 2015]), на по-

следующих этапах результаты были сопоставимы (через год — 29,82% против 

16,5–27,3% [Kates S. L. et al., 2010; Kang H. Y. et al., 2010], через два года — 

34,53% против 34,5–39,0% [Ngobeni R. S. et al., 2010; Hu F. et al., 2012]). 

Анализ таблиц частоты наступления летального исхода показал, что плот-

ность вероятности (вероятность смерти на соответствующем временном интерва-

ле) максимальна в первые три месяца, затем отмечаются два пика (в 6 и 12 меся-

цев). Кумулятивная функция выживания (доля выживших к началу соответству-

ющего интервала) снижается на максимальные значения в первые три месяца, на 

шестом, седьмом и 13-м месяце, с крайне медленным уменьшением в остальные 

периоды. Параметр частоты мгновенного риска смерти (является производной 

величиной от первых двух) максимален сразу после перелома, и в первые три ме-

сяца снижается в 10 раз. Затем отмечается его кратковременный подъем (в четы-

ре раза) на шестом месяце и в 14 раз — на 12-м месяце. Наиболее низкий мгно-

венный риск отмечен через 100–120 и 190–330 дней после травмы, и стабильно 

низкий уровень достигается после 370 дня до конца периода наблюдения (рису-

нок 5). 

Проведен корреляционный анализ показателя летальности во всех периодах 

наблюдения. Достоверно связаны с летальностью в стационаре оказались возраст 

(что отмечалось и в других исследованиях [Bliuc D. et al., 2013; Kloseck M. et al., 

2014; Sangkomkamhang Т. et al., 2014]) и наличие инвалидности. Была выявлена 

взаимосвязь и с другими факторами: наличием шока при поступлении, показате-

лями шкалы ASA [Oztürk A. et al., 2010; Hu F. et al., 2012; Pugely A. J. et al., 2014], 

развитием психоза в стационаре [Wang J. et al., 2015], наличием тромботических 

осложнений (тромбозом по УЗДГ, применением лечебных доз антикоагулянтов, 

развитием осложнений антикоагулянтной терапии, выполнением операций на со-

судах). Кроме того, была отмечена взаимосвязь летальности в стационаре через 

три и шесть месяцев с локализацией переломов (чрезвертельные и подвертель-

ные), так как они сопровождаются большей кровопотерей. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pugely%20AJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23872716
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Рисунок 5. Анализ частоты мгновенного риска смерти  

при наблюдении в течение двух лет 

 

Кроме этого, взаимосвязь с частотой развития летального исхода отмечена 

для ряда хронических заболеваний, имевшихся у больного до перелома. К ним 

отнесены: сахарный диабет и прием сахароснижающих препаратов, ишемическая 

болезнь сердца (взаимосвязь отмечалась также в исследовании Karaman Ö. et al., 

2015), прием мочегонных препаратов (свидетельствующий о наличии хрониче-

ской сердечной и/или почечной недостаточности), дисциркуляторная энцефало-

патия (ДЭП), острое нарушение мозгового кровообращение в анамнезе и наличие 

его последствий, хроническая почечная недостаточность (ХПН) [Gulin T. et al., 

2016], заболевания крови, оперированный желудок. Помимо этого, через 12 и 24 

месяца летальность оказалась связана с показателями шкалы MMSE (приводи-

лось также в ряде исследований [Schaller F. et al., 2012; Prieto-Alhambra D. et al., 

2014; Mariconda M. et al., 2015]), через 6, 12, 24 месяца — с частотой падений, 

наличием нарушений зрения [Paul T. V. et al., 2015], через 12 месяцев — с пар-

кинсонизмом [Karadsheh M. S. et al., 2015].  

Среди показателей физической активности пациентов на летальность в стацио-

наре влияли ходьба до перелома и степень восстановления подвижности за время 

госпитализации, через 3, 6, 12 месяцев — ходьба до перелома, через 24 месяца — 

ходьба после перелома (подобные взаимосвязи отмечаются и другими авторами 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mariconda%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25737523
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Paul%20TV%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26266149
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Karadsheh%20MS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25800376
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[Tarazona-Santabalbina F. J. et al., 2012; Marcinkowska M. et al., 2013; Vochteloo A. J. et 

al., 2013]). 

Анализ взаимосвязей различных факторов с летальностью позволяет отме-

тить определенные закономерности: летальность в стационаре была связана с па-

раметрами, имеющими отношение к перелому, его лечению, острым заболевани-

ям и состояниям за время госпитализации; через 3, 6, 12 месяцев изучаемый пока-

затель зависел от наличия тяжелой сопутствующей патологии, а к концу наблю-

дения (6, 12, 24 месяца) влияние на частоту летальности приобретают деменция, 

паркинсонизм, остеоартроз крупных суставов, частота падений. Вероятно, они 

влияли на летальность опосредованно, свидетельствуя о зависимости пациента от 

посторонней помощи, наличии нарушений физической активности, способности 

к передвижению, саркопении. 

Кроме приведенных факторов, был выполнен анализ влияния на уровень ле-

тальности различных показателей оказанной медицинской помощи (применены 

множительные оценки Каплана — Мейера). При оценке влияния госпитализации 

было отмечено, что начиная с шестого месяца наблюдения, ее отсутствие досто-

верно увеличивало летальность, которая через год достигала 70,00% против 

32,45% у госпитализированных больных, р ≤ 0,001.  

Среди оперированных и не оперированных пациентов достоверные различия 

в уровне летальности отмечаются уже со времени стационарного лечения (6,58% 

против 20,00%, р < 0,05), через год составляя 24,76 и 60,63% соответственно, 

р ≤ 0,001. Согласно зарубежным рекомендациям [Mak J. C. S. et al., 2010], опера-

тивное лечение должно выполняться не позднее 24–36 часов после травмы. В 

проведенном исследовании в эти сроки оно выполнялось крайне редко (четыре 

случая — 1,25%), однако была получена достоверная взаимосвязь уровня леталь-

ности на всех этапах и задержки срока операции более 15 суток, р < 0,05. 

Следует отметить, что при анализе показателя задержки сроков госпитализа-

ции оказалось, что ранее чем через 24 часа после перелома были госпитализиро-

ваны 57,49% больных, в срок 24–48 часов — еще 20,05%. Достоверная связь с 

уровнем летальности выявлена через 6 и 24 месяца, что можно объяснить более 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tarazona-Santabalbina%20FJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22760891
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Marcinkowska%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23653273
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Vochteloo%20AJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22726959
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Vochteloo%20AJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22726959
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тяжелым соматическим состоянием этих пациентов до получения перелома, что и 

обусловило у них задержку госпитализации. 

Все факторы, для которых были выявлены отличия в однофакторном анали-

зе на каждом этапе исследования, были включены в модель биномиальной мно-

гофакторной логистической регрессии. 

Модель для прогнозирования риска развития летального исхода во время 

госпитализации включила в себя: наличие ДЭП, ХПН, приема сахароснижающих 

препаратов, возраст, психоз за время пребывания в стационаре, использование 

лечебных доз антикоагулянтов и вид перелома. Чувствительность у данной моде-

ли составила 59,36, специфичность — 85,00. 

 Наиболее высокие значения основных характеристик ROC-кривой (чувстви-

тельность 77,99, специфичность 83,72, площадь под кривой 0,87) оказались у 

прогностической модели через три месяца (рисунок 6). В данной модели сохра-

нил свое влияние возраст, однако важнейшее значение приобрели показатели фи-

зической активности (шкала Katz, ходьба на момент выписки), отсутствие госпи-

тализации, значение шкалы MMSE. Кроме того, влияли на риск смерти хрониче-

ские заболевания (ХПН, нарушения ритма сердца, язвенная болезнь, ДЭП, пере-

несенные обширные операции на кишечнике). 

 

Рисунок 6. ROC-кривые построенных модели прогнозирования риска развития 

летального исхода в стационаре, через 3 и 24 месяца наблюдения 

 

Все последующие модели вновь включали возраст, деменцию, ДЭП, сердеч-

но-сосудистые и ряд других хронических заболеваний, отсутствие госпитализа-

ции. При этом модели продолжают сохранять диагностическую значимость, од-

нако их специфичность падает (например, чувствительность и специфичность 
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модели через 24 месяца составили соответственно 77,59 и 49,74), т. е. мы прогно-

зируем бóльшую частоту летального исхода, чем на самом деле случится. Следу-

ет отметить, что в пределах поставленных задач (предсказание вероятности 

наступления смерти) использование подобных диагностических инструментов 

оправдано, так как в таком случае точно не будут пропущены пациенты, имею-

щие высокую вероятность умереть. 

Организация ЦППП для лиц с ОП-переломами. Организация работы си-

стемы по профилактике повторных переломов включила в себя несколько этапов, 

целью последовательного выполнения которых был поиск оптимального функ-

ционирования данной структуры. После завершения каждого периода проводи-

лась оценка его эффективности для выявления сильных и слабых сторон органи-

зации системы и наличия проблем функционирования. 

Эффективность подготовительного этапа оказалась крайне низкой: за полгода 

после рассылки информационных писем обратились в центры ОП лишь 2,5% пациен-

тов. 

При анализе данных литературы становится очевидным тот факт, что ЦППП 

должны создаваться в рамках существующей медицинской практики и с учетом 

особенностей оказания помощи в конкретном учреждении [Akesson K. et al., 

2012]. Для создания ЦППП в условиях г. Ярославля основным учреждением была 

выбрана больница, оказывающая амбулаторную и стационарную помощь жите-

лям Ярославской области при получении ими переломов — ГАУЗ ЯО «Клиниче-

ская больница скорой медицинской помощи имени Н. В. Соловьева». Внутри са-

мого учреждения он был организован на базе существующего центра ОП, что 

позволяло обеспечить пациентов с ОП-переломами консультацией врачей-

специалистов и необходимым обследованием в кратчайшие сроки. 

Сначала нами был выбран вариант организации «по направлению врача-

травматолога». За анализируемый период времени в ЦППП обратились 187 чело-

век (средний возраст 69,11 ± 9,87 лет). 

Оказалось, что создание ЦППП на базе центра ОП позволило сразу достичь 

максимального исполнения целого ряда стандартов опросника «Базы лучших 

практик». Наилучшим образом обеспечивалась оценка риска переломов, диагно-
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стика переломов тел позвонков, обследование для выявления вторичных причин 

ОП, коррекция ФР и образа жизни, пересмотр тактики лечения при наличии ранее 

установленного диагноза ОП, определение краткосрочного и долгосрочного плана 

наблюдения за пациентом. Все эти аспекты входят в повседневную практику спе-

циалиста по ОП, работа которого строится на использовании Национальных кли-

нических рекомендаций [под ред. Лесняк О. М., 2012]. Кроме этого, в центре ОП 

существует отлаженное взаимодействие с другими специалистами и врачами пер-

вичного звена, что обеспечивает максимальное выявление случаев и преемствен-

ность в наблюдении пациентов. Таким образом, работа ЦППП «по направлению 

врача-травматолога» позволила обеспечить эффективное выполнение большинства 

стандартов (2, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12) опросника «Базы лучших практик» на высоком 

уровне. 

Однако анализ работы по другим разделам опросника выявил существенные 

проблемы в их выполнении. Во-первых, несмотря на выполнение стандарта по 

идентификации пациентов на «серебряном» уровне (что требует наличия в учре-

ждении системы, позволяющей оценить долю пациентов, выявленных в ЦППП, 

от общего числа больных с данной локализацией перелома), полнота этой иден-

тификации оказалась крайне низкой: 17,09% для пациентов с ППОБ, 42,98% — с 

клиническими переломами тел позвонков, 43,02% — с переломами плечевой ко-

сти. Неудовлетворительными также оказались результаты по срокам проведения 

диагностических оценок и назначения терапии (они превышали 112 дней с мо-

мента травмы) в связи с длительным амбулаторным дообследованием. Помимо 

этого, частота получения пациентами рекомендаций по лечению ОП была низкой 

и составила в целом 63%, а у пациентов с ППОБ — 9,46%. Кроме того, не была 

организована работа по снижению риска падений. 

После проведенного анализа было принято решение о реорганизации работы 

ЦППП. Во-первых, в штат была введена ставка выделенного координатора-

медсестры. Во-вторых, целевая когорта была ограничена стационарными пациента-

ми, получившими наиболее тяжелые ОП-переломы (ППОБ, переломы проксималь-

ного отдела плечевой кости, тел позвонков). Минимальное необходимое обследова-

ние для исключения вторичных причин ОП выполнялось при поступлении больного 
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в стационар. Для организации обучения по профилактике падений на этапе стацио-

нарного лечения была разработана брошюра «Хватит одного! Профилактика паде-

ний». 

Проведенный анализ показал, что за период работы ЦППП при наличии коорди-

натора в центре были выявлены 534 пациента, однако после исключения лиц, не со-

ответствующих критериям включения (высокоэнергетическая травма, переломы на 

фоне опухоли, отказ от госпитализации), в последующий анализ вошли данные по 

484 больным. При работе ЦППП по второму сценарию возраст пациентов оказался 

достоверно выше (73,98 ± 10,70 лет против 69,11 ± 9,87 на первом этапе, p < 0,05), так 

как было включено большее количество больных с ППОБ (73,76% против 39,57%, 

p < 0,05). 

При организации ЦППП в новом режиме удалось достичь следующих ре-

зультатов. Во-первых, идентификация пациентов стала высокой: у пациентов 

с ППОБ — 97,81%, с переломами тел позвонков — 93,55% (наивысший уровень), 

с переломами проксимального отдела плеча — 78,75% («серебряный» уровень). 

Удалось достичь и изменения в сроках проведения оценок и назначения терапии, 

в среднем они составили 40,76 дней (при ППОБ 26,11 дней, при переломах пле-

чевой кости — 33,26 дней), что соответствовало высокому уровню. Лишь у боль-

ных с переломами тел позвонков временные промежутки оставались длительны-

ми, что было связано с поздним обращением пациентов за травматологической 

помощью (первичный контакт с пациентом происходил на 95,04 день, при этом 

срок до назначения терапии специалистом ЦППП занимал после этого 23,21 дня). 

Существенно увеличилась и доля пациентов, получивших рекомендации по ле-

чению и дальнейшему наблюдению ОП: число лиц, получивших консультацию, до-

стигло 77,89% (против 63,10% на первом этапе, р < 0,05). У остальных пациентов не-

редко отмечались объективные причины, по которым назначение терапии было не-

возможно (смерть пациента, наличие деменции, тяжелого состояния, отсутствие не-

обходимого обследования, отказ от консультации). Доля больных, не получивших 

рекомендацию из-за отсутствия должной организации, составила на втором этапе 

лишь 18%. 
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Среди больных, получивших консультацию специалиста, препараты кальция 

и/или витамина D были назначены 80,91% на первом этапе и 92,90% на втором, 

p < 0,05. У части пациентов были отмечены объективные причины, по которым не 

были рекомендованы препараты (требовалось дополнительное обследование, отказ 

пациента, нет показаний). При работе ЦППП «по направлению врача-травматолога» 

не были назначены препараты вследствие организационных проблем в 13,64% случа-

ев, при наличии выделенного координатора — у 4,19% пациентов, p < 0,05. 

Назначение патогенетических препаратов не было выполнено 51 больному 

(46,36%) при работе ЦППП по первому сценарию и 91 (29,35%) — по второму, 

p < 0,05. Учитывая наличие объективных причин, по которым не было рекомендова-

но лечение (тяжелое состояние больного, гипокальциемия, отказ пациента, необхо-

димость дополнительного обследования, отсутствие показаний), на втором этапе ра-

боты отмечены достоверно лучшие показатели: доля пациентов, не получивших 

назначение терапии из-за организационных недоработок, составила при работе «по 

направлению врача-травматолога» 23,64%, при наличии координатора — 7,10%, 

p < 0,05. 

Таким образом, введение в штат ЦППП координатора-медсестры позволило 

достичь наилучших показателей его работы по всем ключевым направлениям.  

В целом, следует заключить, что выбранная модель ЦППП позволяет суще-

ственно улучшить диагностику и повысить эффективность лечения ОП. Напри-

мер, использование данной модели привело к увеличению количества больных, 

обратившихся за консультацией и обследованием к специалистам по остеопоро-

зу: среди лиц, перенесших ППОБ, до организации данной системы их число со-

ставляло 8,40%, 25,47% –  в период проведения первого этапа работы по созда-

нию ЦППП, а на втором этапе (при использовании выбранной модели) оно до-

стигло 94,28%. Препараты кальция и/или витамина D были назначены соответ-

ственно у 8,40%, 80,91% и 92,90% пациентов в сравниваемых группах, патогене-

тические препараты – 8,40%, 53,64% и 70,65%. 

После проведения анализа работы согласно унифицированному опроснику 

в Международный фонд остеопороза был направлен отчет. После проведения 

экспертами необходимых оценок организация работы ЦППП в г. Ярославле была 
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признана соответствующей «серебряному» уровню достижений, и он был разме-

щен на карте мира служб профилактики повторных переломов. Следует подчерк-

нуть, что созданный ЦППП в ГАУЗ ЯО «Клиническая больница скорой медицин-

ской помощи имени Н. В. Соловьева» г. Ярославля стал первой подобной струк-

турой в РФ. 

Создание и апробация работы регистра пациентов с ППОБ  

(«РЕАЛЬНОСТЬ»). На базе ГАУЗ ЯО «Клиническая больница скорой медицин-

ской помощи имени Н. В. Соловьева» была создана автоматизированная система 

сбора медицинской информации о пациентах с ППОБ, получивших травматоло-

гическую помощь в данном учреждении.  

Система поддерживает несколько ролей пользователей: врача (вводит и ана-

лизирует данные), администратора (редактирует справочники системы и управ-

ляет пользователями), аудитора (имеет доступ к обезличенной статистике для 

контроля и анализа). Карты пациентов, поступившие в регистр, содержат различ-

ную информацию в зависимости от уровня медицинской помощи, который полу-

чил данный пациент (стационарный травматологический, амбулаторный травма-

тологический и отсутствие травматологической помощи). Для получения дальней-

шей информации о пациенте предусмотрен раздел «Наблюдение в динамике», 

включающий данные по двигательной активности, лечению ОП, качеству жизни 

пациента (по опроснику EQ-5D), информацию о падениях, новых переломах, ле-

тальном исходе. 

Кроме ввода и хранения данных, в рамках регистра создана система первич-

ной обработки результатов и формирования отчетов. Существует несколько оп-

ций, позволяющих получить и должным образом систематизировать интересую-

щую информацию: 1) функция «Фильтр» (позволяет выбрать критерии, по кото-

рым будет проводиться отбор карт из общего числа); 2) отчет «Обзор регистра-

ционных карт» (создание произвольного набора признаков, которые будут отоб-

ражаться из карт, отобранных по фильтру); 3) однокритериальный отчет (анализ 

данных по какому-либо одному критерию, с представлением данных в виде таб-

лицы с числом наблюдений (n) и их долей от общего числа наблюдений (в про-

центах)); 4) двухкритериальный отчет (похож на однокритериальный, но позво-
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ляет выполнить анализ по двум имеющимся критериям); 5) экспорт данных (для 

более сложной статистической обработки и возможности представления инфор-

мации в графическом виде система позволяет выполнить экспорт данных, ото-

бранных по всем вышеуказанным типам отчетов, в файл Microsoft Excel). 

Для оценки результатов работы регистра был произведен экспорт данных из 

базы статистического подразделения ГАУЗ ЯО «Клиническая больница скорой 

медицинской помощи имени Н. В. Соловьева» по пациентам, получившим ППОБ 

за период с 1 января 2013 по 16 апреля 2015 г. Всего в регистре были автоматиче-

ски созданы 1834 карты больных. 

Вначале был проведен анализ наличия дубликатов, которых было обнаруже-

но 174 (на одного больного приходилось от двух до шести карт). Проведенный 

анализ каждого случая позволил выявить несколько причин их появления: разные 

виды помощи по одному случаю (стационарная/амбулаторная), выписка без опе-

рации из-за тяжести состояния с последующей госпитализацией для проведения 

оперативного пособия, повторный перелом с контралатеральной стороны (в та-

ком случае в базе оставлялись обе карты для дальнейшего анализа), удаление им-

планта после остеосинтеза, повторная операция в связи с несращением перелома. 

Выполненный анализ подтвердил, что данная функция является сложным меха-

низмом для анализа, поэтому не может быть автоматизирована и требует личного 

контроля врачом регистра. 

В результате в регистре для последующего анализа остались 1745 карт паци-

ентов, среди них 492 мужчины (28,19%) и 1253 женщины (71,81%). Средний воз-

раст составил 74,84 года (у мужчин — 68,17 лет, у женщин — 77,41 лет, р < 

0,0001). Пожилых пациентов было 484 (27,74%), лиц старческого возраста — 911 

(52,26%), долгожителей — 109 (6,27%). Таким образом, на основании данных ре-

гистра можно получать достоверную информацию об инцидентности переломов, 

что используется во многих странах [Høiberg M. P. et al., 2014; Driessen J. H. et al., 

2016], и при накоплении необходимого объема данных прогнозировать тенден-

ции ее изменений [Thorngren K.-G. et al., 2008].  

Широко признано, что использование данных из регистров способствует оп-

тимизации качества медицинской помощи [Thorngren K.-G. et al., 2008]. В ряде 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Driessen%20JH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26846775
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исследований [Juntunen M. et al., 2011; Mahon J. H. et al., 2015] проводилось срав-

нение различных показателей оказания медицинской помощи у пациентов с 

ППОБ. На основании подобных работ эксперты [Parker M. J., 2008] говорят о 

необходимости проведения регулярного аудита регистров для выявления клиник, 

подразделений и даже отдельных хирургов, работа которых нуждается в коррек-

ции и улучшении. 

Так, нами была оценена полнота госпитализации пациентов из различных 

районов. Следует отметить, что клиническая больница имени Н. В. Соловьева яв-

ляется единым травматологическим центром Ярославской области, однако в не-

скольких городах существуют травматологические отделения в Центральных 

районных больницах. Для примера был выполнен анализ за 2013 г., число 

направленных на лечение больных из районов сравнивалось с числом пролечен-

ных жителей г. Ярославля (мужчин и женщин) на 100 тыс. населения (числен-

ность населения в районах области оценивались по данным Всероссийской пере-

писи населения 2010 г.). Сходные с данными для г. Ярославля результаты по 

уровню госпитализации у мужчин были получены для Большесельского, Гаври-

лов-Ямского, Любимского, Некоузского, Первомайского, Тутаевского, Угличско-

го, Ярославского районов, г. Тутаев; у женщин — для Любимского, Мышкинско-

го, Тутаевского районов. Очень низкие показатели направления пациентов отме-

чались из Борисоглебского, Брейтовского, Даниловского, Некрасовского, Поше-

хонского районов; у женщин неудовлетворительные данные отмечены также в 

Большесельском, Гаврилов-Ямском, Некоузском, Первомайском, Ярославском 

районах, г. Тутаеве. 

При анализе уровня оказания медицинской помощи по данным регистра было 

отмечено, что подавляющее большинство пациентов прошли лечение в стационаре 

(1695 человек — 97,13%), 50 случаев (2,87%) отнесены к амбулаторному обраще-

нию. 

Летальный исход за весь период оценки произошел у 47 человек (2,77% сре-

ди всех пациентов, лечившихся в стационаре). Летальность ежегодно увеличива-

лась (2013 г. — 1,86%, 2014 г. — 3,33%, 2015 г. — 4,21%), что связано с ростом 

числа пациентов, поступающих на лечение из населенных пунктов области, не-
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редко с задержкой сроков госпитализации, вследствие чего имеющих более тяже-

лое соматическое состояние. 

По результатам зарубежных исследований, летальность в стационаре состав-

ляет 4,0–5,0% [Alzahrani K. et al., 2010; Mahon J. H. et al., 2015]), т. е. сопоставима 

с полученными нами показателями. В то же время по сравнению с уровнем ле-

тальности, отмеченным в исследовании 2010–2011 гг. в г. Ярославле, частота не-

благоприятного исхода в стационаре снизилась в 3,5 раза. Это связано с улучше-

нием оказания медицинской помощи: сокращением дооперационного койко-дня 

(с 10,22 дней до 2,47), своевременным и адекватным переводом пациентов для 

долечивания в другие отделения, оказывающие профильную помощь (реанима-

ционное, терапевтическое, кардиологическое), или иные стационары для получе-

ния специализированной помощи, а также усилением терапевтической службы в 

самих травматологических отделениях. 

Среди умерших больных не были оперированы 15 человек (дооперационная 

летальность 0,88%), из них почти половина умерли на первые-вторые сутки, что 

свидетельствует об их крайне тяжелом исходном состоянии. Послеоперационная 

летальность составила 1,8%. Летальность в зависимости от возраста закономерно 

увеличивалась, наиболее резко среди пациентов старше 80 лет (в 3,6 раза по 

сравнению с предыдущей возрастной группой). 

Проведенный анализ по отделениям показал, что летальность в отделении 

остеосинтеза была в 2–2,5 раза выше, чем в отделении эндопротезирования, при 

этом средний возраст пациентов оказался одинаков (75,23 года против 74,71, 

p > 0,05). При оценке уровня летальности у отдельных врачей были выявлены со-

трудники, у которых данный показатель являлся наиболее высоким. Однако при 

этом полученные результаты не превышали данные, приводимые в литературе 

(4,0–5,0% [Alzahrani K. et al., 2010; Mahon J. H. et al., 2015]), в связи с чем был 

сделан вывод о необходимости проведения тщательного анализа работы тех от-

делений, где были получены низкие показатели, для внедрения примененных ими 

организационных технологий в работу других подразделений. 

Средняя длительность пребывания в стационаре составила 8,57 дней. Для 

сравнения, в исследовании 2010–2011 гг. она составляла 22,02 дня. Такое значи-
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мое сокращение данного показателя связано с резким уменьшением доопераци-

онного койко-дня: так, в 2010 г. он составлял 10,22, в 2013–2015 гг. достиг 2,47. 

При этом в первые сутки были оперированы 466 больных (33,26%), в течение 48 

часов — 781 (55,75%), 72 часов — 999 (71,31%). 

Хирургические операции проводились у 1504 пациентов (88,52%), из них по-

вторные операции — у 239 больных (15,98%). Наиболее часто выполнялся остео-

синтез (60,72%), тотальное замещение тазобедренного сустава (21,44%), гемиартро-

пластика (12,32%). При сравнении показателя оперативной активности с результа-

тами других исследований следует отметить, что в г. Ярославле в 2010–2011 гг. он 

составлял 71,23%, в г. Первоуральске (2008–2009 гг.) — 13% [Гладкова Е. Н., 2012]. 

Осложнения отмечены у 281 человека (16,54%). Среди них у большинства от-

мечены эмболии и тромбозы различных сосудов (132 случая (46,97% от всех паци-

ентов с развившимися осложнениями, и 7,77% от общего числа больных, лечивших-

ся в стационаре). Кроме того, у 51 пациента (38,64%) отмечены анемии различного 

генеза, у 30 (22,23%) — различные острые сердечно-сосудистые состояния. 

 

ВЫВОДЫ 

 

1. Заболеваемость остеопорозом, осложненным переломами костей, у жите-

лей г. Ярославля в возрасте 50 лет и старше составляет: 

- проксимального отдела бедра: у мужчин — 184,91, у женщин — 280,69 на 

100 тыс. населения; 

- проксимального отдела плечевой кости: у мужчин — 155,31, у женщин — 

309,83 на 100 тыс. населения;  

- ДОП: у мужчин — 200,56, у женщин — 794,01 на 100 тыс. населения.  

2. Для жителей РФ при ранжировании с учетом частоты возникновения пе-

реломов заболеваемость ППОБ оказалась высокой у мужчин, средней у женщин; 

отмечены более высокие показатели для переломов верхней конечности (прокси-

мальный отдел плечевой кости, ДОП) по сравнению с ППОБ. 

3. На основании полученных эпидемиологических данных рассчитан про-

гноз заболеваемости основными ОП-переломами к 2035 г. для жителей РФ: ожи-
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дается прирост числа ППОБ на 40% у лиц обоих полов, основных ОП-переломов 

— на 25%. 

4. Получен показатель уровня летальности у пациентов с ППОБ: через один год 

он достигает 29,82%, через два года — 34,53%. При этом частота мгновенного риска 

смерти максимальна в первые три месяца, через 6 и 12 месяцев после даты перелома.  

5. На летальность пациентов, перенесших ППОБ, достоверно влияют следу-

ющие параметры оказания медицинской помощи: наличие госпитализации (через 

один год у больных, прошедших лечение в стационаре, летальность составляет 

32,45%, а при отсутствии госпитализации — 70,00%, р ≤ 0,001), выполнение опе-

ративного лечения (через один год у оперированных больных изучаемый показа-

тель достигает 24,76%, при консервативном ведении — 60,63%, р ≤ 0,001). 

6. Созданные на основе многофакторного регрессионного анализа прогно-

стические модели могут быть использованы для оценки вероятности развития ле-

тального исхода у пациентов после ППОБ.  

7. При создании специализированных центров (служб) по профилактике по-

вторных переломов необходим учет локальных особенностей организации меди-

цинской помощи в учреждении здравоохранения, оказывающем медицинскую 

помощь пациентам с ОП-переломами. Процесс создания действенно работающе-

го ЦППП должен представлять собой последовательное внедрение определенных 

технологий с последующей оценкой эффективности его работы и коррекцией вы-

явленных недостатков организации. 

8. Создание ЦППП с использованием выделенного координатора-медсестры 

и при наличии врача-специалиста, прошедшего подготовку по вопросам ведения 

пациентов с ОП, позволяет достичь оптимального функционирования системы 

профилактики повторных ОП-переломов по всем основным критериям оценки. 

9. Использование опросника «Базы лучших практик» в процессе создания 

ЦППП является эффективным инструментом для оценки реализации отдельных 

параметров его работы и выявления проблем функционирования. 

10. Организация ЦППП позволяет значительно повысить выявляемость ОП и 

назначение необходимого лечения пациентам, имеющим осложнения данного за-

болевания. 
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11. Использование регистра пациентов является оптимальным способом 

оценки заболеваемости ППОБ и тенденций по ее изменению при наличии нала-

женной системы оказания помощи данной категории больных в регионе. 

12. Регистр пациентов, перенесших ППОБ, является действенным инстру-

ментом для оценки ключевых параметров оказания медицинской помощи, благо-

даря чему он может стать основой для проведения аудитов различного рода на 

уровне отдельных регионов, учреждений, отделений и даже врачей.  

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Учитывая прогнозируемый существенный рост частоты ОП и его ослож-

нений в виде переломов у жителей РФ, требуется повсеместное создание и внед-

рение государственных программ по профилактике данного заболевания и по-

вторных ОП-переломов с целью снижения их частоты. 

2. Для снижения уровня летальности у пациентов с ОП, осложненным 

ППОБ, требуется организация тотальной госпитализации их в травматологиче-

ский стационар вне зависимости от их возраста и тяжести соматического состоя-

ния, а также обязательное проведение необходимого оперативного пособия. 

3. Рекомендуется использовать в качестве диагностического инструмента 

прогностические модели вероятности развития летального исхода, представляю-

щие собой интегральную систему оценки риска на основании набора конкретных 

клинических параметров. У лиц с высокой вероятностью развития неблагоприят-

ного исхода требуется применение определенных медицинских мероприятий, ко-

торые позволят снизить данный риск. 

4. Центр профилактики повторных переломов необходимо создавать на базе 

медицинских учреждений, оказывающих помощь пациентам с ОП-переломами, 

путем последовательного внедрения и совершенствования отдельных организа-

ционных составляющих, результативность функционирования которых должна 

оцениваться с использованием опросника «Базы лучших практик». 

5. При создании ЦППП следует выделять в штате учреждения координатора-

медсестру, что позволит обеспечить максимальное выявление пациентов с ОП-
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переломами и повысить эффективность оказания специализированной помощи 

больным с остеопорозом. 

6. Для планирования ресурсов здравоохранения при лечении пациентов 

с ППОБ, а также проведения эффективного аудита оказания медицинской помо-

щи на любом уровне следует использовать регистр пациентов как источник 

наиболее точной информации о заболеваемости данным переломом и оказывае-

мой медицинской помощи.  
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