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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Остеопороз представляет собой систем-

ное заболевание скелета, характеризующееся снижением массы кости в единице 

объема и нарушениями микроархитектоники костной ткани, приводящими к по-

вышению хрупкости костей и высокому риску их переломов [Prevention and man-

agement of osteoporosis: report of WHO scientific group]. Распространенность осте-

опороза в России составляет 33,8% среди женщин и 26,9% среди мужчин в воз-

расте 50 лет и старше [Михайлов, 2003]. Переломы, ассоциированные с остеопо-

розом, являются важной медицинской и социальной проблемой нашего здраво-

охранения, поскольку имеют высокую распространенность, приводят к инвалиди-

зации, снижению качества жизни и повышенной смертности [Михайлов, 1997; 

Лесняк, 2011; Меньшикова, 2002; Гладкова, 2011]. Прогнозы предсказывают свя-

занный со старением населения рост числа переломов проксимального отдела 

бедра в России к 2035 году на 40% как у мужчин, так и у женщин [Лесняк, 2014].  

Вместе с тем профилактика остеопоротических переломов необходима и воз-

можна. Большие успехи клинической медицины в области остеопороза привели к 

разработке и широкому внедрению современных методов диагностики, лечения и 

профилактики заболевания. Известно, что на фоне терапии препаратами патогенети-

ческого действия риск переломов позвонков снижается на 30–70%, риск переломов 

проксимального отдела бедра — на 20–40%, любых невертебральных переломов — 

на 15–20% [Body, 2010; MacLean, 2008]. Прием препаратов кальция и витамина D3 

снижает риск переломов любых локализаций на 12% [Tang, 2007]. Однако такие ре-

зультаты достигаются только при хорошей приверженности лечению. Низкая при-

верженность при остеопорозе ведет к недостаточному приросту минеральной плот-

ности костной ткани (МПКТ) [Yood, 2003; Марченкова Л. А., 2014] и повышенному 

риску переломов по сравнению с пациентами, приверженными назначенному лече-

нию [Hadji, 2012; Landfeldt, 2012; Olsen, 2013; Weycker, 2013]. Исследования, прове-

денные в США, странах Европы и некоторых регионах России, демонстрируют низ-

кую приверженность лечению: 50–75% пациентов прекращают прием антиостеопо-

ротических препаратов в течение года или принимают их нерегулярно [Huybrechts, 

2006; Imaz, 2010; Rabenda, 2009; Siris, 2006, Марченкова, 2014; Никитинская, 2015]. 

К настоящему времени четко очерчены факторы риска остеопороза, опреде-

лена польза адекватного потребления кальция с продуктами питания, физической 

активности и физических упражнений. Вместе с тем большинство населения не 

придерживается здорового образа жизни. В развитых странах менее 6% женщин 

потребляют адекватное количество кальция и имеют достаточную физическую ак-

тивность [Schnatz, 2011]. Российская широкомасштабная программа «Остеоскри-

нинг Россия», проведенная под руководством сотрудников ФГБНУ «Научно-

исследовательский институт имени В. А. Насоновой», при обследовании несколь-
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ких тысяч человек в разных регионах России выявила, что в большинстве случаев 

потребление кальция населением составляет 50% и менее от суточной потребно-

сти [Никитинская, 2012]. При опросе жительниц Московской области получены 

данные о том, что только 18,2% женщин в возрасте от 20 до 87 лет регулярно за-

нимаются физическими упражнениями [Марченкова, 2014]. Среди женщин постме-

нопаузального возраста через полтора года после получения рекомендаций о выпол-

нении упражнений приверженными их выполнению в реальной клинической практи-

ке остаются только 17,8% человек [Mayoux-Benhamou, 2005].  

Переломы позвонков при остеопорозе сопровождаются болью в спине и сни-

жением качества жизни [Haczynski, 2001; Klazen, 2010; Venmans, 2014; Марченко-

ва, 2014]. В группе больных с хронизацией боли 83% пациентов пользуются обез-

боливающими препаратами [Venmans, 2014], которые наряду с основным обезбо-

ливающим эффектом обладают потенциальными побочными действиями, особен-

но выраженными у лиц старших возрастных групп [Каратеев, 2009]. В связи с 

этим необходимы эффективные, доступные и безопасные немедикаментозные ме-

тоды лечения, направленные на снижение боли и улучшение качества жизни па-

циентов с остеопоротическими переломами позвонков. К числу таких методов от-

носятся физиотерапевтические методы и лечебная физическая культура (ЛФК). 

Эффективные профилактика и лечение возможны только у пациентов с хо-

рошей приверженностью медикаментозным методам лечения и при одновремен-

ном применении немедикаментозных методов. Немедикаментозное лечение долж-

но быть обязательной частью ведения пациентов с остеопорозом. Внедрение в 

практику относительно недорогих методов немедикаментозного лечения повысит 

эффективность и безопасность лечения пациентов с остеопорозом без увеличения 

затрат на него.  

Таким образом, проблема своевременной диагностики и адекватного лечения 

остеопороза крайне актуальна и нуждается в комплексных научно обоснованных 

решениях. 

Степень разработанности темы исследования. Известно, что низкоэнерге-

тический перелом любой локализации повышает риск последующих переломов в 

среднем в два раза [Klotzbueche, 2000; Kanis, 2004]. Между тем именно в этой 

группе больных остеопороз легче всего идентифицировать, в ней же достигаются 

наилучшие результаты лечения, направленного на снижение риска будущих пере-

ломов. 

Тем не менее в реальной клинической практике диагностика и лечение осте-

опороза среди лиц, перенесших низкоэнергетические переломы, остаются субо-

птимальными. По данным когортных исследований, проведенных в разных стра-

нах, лечение остеопороза в обычной практике получают менее 17% пациентов, пе-

ренесших низкоэнергетические переломы [Leslie, 2012; Cuddihy, 2002; Bessette, 

2008]. В исследовании, проведенном в г. Москве, показано, что в выборке женщин 
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50 лет и старше через год после перенесенного малотравматичного перелома 85% 

женщин не получало адекватную антиостеопоротическую терапию, при этом у 

половины из них отсутствовали соответствующие рекомендации травматологов 

или врачей поликлинического звена [Добровольская, 2011]. Результаты разнооб-

разных вмешательств, направленных на улучшение выявления и лечения остеопо-

роза в группе лиц, перенесших малотравматичные переломы, сильно различаются 

с колебанием числа пациентов, начавших лечение остеопороза после перенесен-

ных переломов, от 0 до 65% [Sale, 2011]. Данные о лечении остеопороза среди 

лиц, перенесших низкоэнергетические переломы, в нашей стране единичны, нет 

разработанных способов улучшения выявляемости и лечения остеопороза у этих 

пациентов в амбулаторном звене.  

Приверженность пациентов с остеопорозом назначенному лечению низка и 

варьирует в разных странах и регионах одной страны, а также у различных авто-

ров [Carr, 2006; Cheen, 2012; Hiligsmann, 2010; Siris, 2006; Yood, 2003; Hadji, 2012; 

Rabenda, 2008; Марченкова, 2011; Торопцова, 2014; Никитинская, 2015]. Детерми-

нанты приверженности четко не определены.  

Многими исследователями отмечается недостаточный уровень знаний насе-

ления в области остеопороза, что свидетельствует о необходимости широкого 

внедрения образовательных программ [Okumus, 2013; Costa-Paiva, 2011; Марчен-

кова, 2014; Марченкова, 2016]. Показано, что практически все образовательные 

программы повышают информированность пациентов по вопросам остеопороза, 

но далеко не все из них влияют на изменение факторов образа жизни, привержен-

ность как к медикаментозным, так и немедикаментозным методам лечения [Werner, 

2005; Ryan, 2009; Straus, 2009; Jensen, 2014; Ryan, 2013; Hiligsmann, 2013]. Выбор 

наиболее эффективной программы обучения пациентов важен для достижения луч-

ших результатов лечения. 

У пациентов с переломами позвонков и хронической болью в спине с целью 

уменьшения интенсивности боли и улучшения качества жизни может применяться 

аппаратная физиотерапия. Опубликованы единичные исследования с хорошей до-

казательной базой по лечению данной категории пациентов физиотерапевтиче-

скими методами [Zambito, 2007; Rossini, 2010; Piazzolla, 2015]. К методам аппа-

ратной физиотерапии, которые могут использоваться в амбулаторных условиях 

для быстрого уменьшения болевого синдрома у пациентов с переломами позвон-

ков, относится динамическая электронейростимуляция (ДЭНС), однако ее эффек-

тивность при остеопоротических переломах позвонков ранее не изучалась. 

Физические упражнения должны быть частью стратегии лечения и реабилита-

ции пациентов с остеопорозом. Пациенты с остеопоротическими переломами по-

звонков должны придерживаться специально разработанных комплексов ЛФК, эф-

фективных и безопасных при длительном применении. Исследования, проведенные 

по оценке физических упражнений у пациентов с остеопоротическими переломами 
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позвонков, немногочисленны и неединообразны по методологии, часть из них прове-

дена в небольших выборках или имела короткую продолжительность [Bennell, 2010; 

Bergland, 2011; Malmros, 1998; Yang, 2007; Bergstrom, 2011; Gold, 2004; 

Papaioannou, 2003]. Современные руководства по медицинской реабилитации не со-

держат комплекса упражнений для пациентов с вертеброгенным болевым синдромом, 

вызванным переломами позвонков, в отдаленном периоде после переломов и не всегда 

учитывают наличие остеопороза у пациентов с другими заболеваниями опорно-

двигательного аппарата [Епифанов, 2008; Пономаренко, 2016]. 

Все вышесказанное обусловливает необходимость проведения системного 

анализа существующей практики ведения пациентов с остеопорозом с выяснением 

причин и детерминант плохой выявляемости заболевания и низкой частоты назна-

чения его патогенетического лечения в группах высокого риска переломов, а так-

же низкой приверженности пациентов назначенному лечению. Особого внимания 

в этом отношении требуют пациенты, представляющие собой полноправное звено 

в тандеме «врач — пациент», информированность и обучение которых по вопро-

сам остеопороза может играть существенную роль в улучшении прогноза заболе-

вания. Такой анализ позволит доказать необходимость и своевременность, а также 

обосновать основные стратегии терапевтического обучения больных с остеопорозом. 

При этом существует настоятельная потребность в проведении исследований, 

направленных на изучение клинической эффективности различных образовательных 

программ у больных остеопорозом. Помимо этого остаются нерешенными и другие 

вопросы немедикаментозной терапии при остеопорозе, в частности, поиска новых 

эффективных и безопасных методов лечения пациентов с уже развившимися осте-

опоротическими переломами позвонков, представляющими серьезную клиническую 

проблему современной медицины.  

Цель исследования: разработать концепцию оптимизации лечения остеопо-

роза с помощью интеграции в клиническую практику научно обоснованных эф-

фективных и безопасных методов немедикаментозного лечения, включая терапев-

тическое обучение пациентов. 

Задачи исследования: 

1. Оценить состояние проблемы своевременного выявления остеопороза и 

инициации лечения препаратами патогенетического действия у пациентов с кли-

нически манифестным остеопорозом и высоким риском последующих переломов 

в реальной клинической практике.  

2. У пациентов с установленным диагнозом остеопороза проанализировать 

приверженность назначенному медикаментозному лечению и факторы, влияющие 

на нее, а также изучить возможную роль информированности пациента о своем 

заболевании в соблюдении рекомендаций по назначенному врачом лечению. 

3. Разработать различные модели образовательных программ для пациентов с 

остеопорозом, направленные на улучшение информированности, модификацию 
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поведенческих факторов риска, повышение доли пациентов, начавших лечение и 

приверженных ему, и оценить их эффективность. 

4. Установить динамику болевого синдрома, функциональных показателей, ка-

чества жизни и потребности в обезболивании после курса ДЭНС у пациентов с осте-

опоротическими переломами позвонков, сопровождающимися болевым синдромом.  

5. Изучить эффективность и безопасность разработанного комплекса ЛФК у 

пациентов с остеопоротическими переломами позвонков. 

6. Разработать оптимальную комплексную программу немедикаментозного 

лечения, включающую различные методы терапевтического обучения, методы ап-

паратной физиотерапии и ЛФК для больных с различными клиническими прояв-

лениями остеопороза. 

Научная новизна исследования заключается в том, что разработана концеп-

ция оптимизации лечения остеопороза на основе использования научно обосно-

ванных методов немедикаментозного лечения, включая терапевтическое обучение 

пациентов.  

Впервые в России определен уровень выявления остеопороза и инициации 

лечения этого заболевания у пациентов с высоким риском повторных низкотрав-

матичных переломов, оцененным на основании факта перенесенного при неболь-

шой травме перелома типичной для остеопороза локализации. По результатам 

контролируемого исследования, направленного на повышение информированно-

сти пациентов, доказана его эффективность как способа оптимизации диагностики 

и лечения остеопороза в этой группе пациентов. 

В группе пациентов с уже установленным диагнозом остеопороза раскрыты 

новые аспекты приверженности назначенному врачом медикаментозному лечению 

заболевания и ее ассоциативные связи со степенью информированности пациента 

о своем заболевании и клиническими манифестациями остеопороза (перенесен-

ными ранее переломами), что позволило обосновать целесообразность и опреде-

лить основные направления терапевтического обучения пациентов с остеопоро-

зом.  

Разработана структурированная интерактивная продолжительная авторская 

образовательная программа, предназначенная для пациентов с остеопорозом 

(школа здоровья «Остеопороз»), основанная на единой методологии проведения 

школ здоровья и на российских рекомендациях по диагностике и лечению осте-

опороза. В многоцентровом рандомизированном контролируемом испытании 

(РКИ) на большом клиническом материале доказана эффективность данного вари-

анта терапевтического обучения пациента и его преимущества по сравнению с 

другими образовательными программами у пациентов с остеопорозом. Показано, 

что обучение в школе здоровья повышает не только информированность пациен-

тов об остеопорозе, но также и приверженность лечению и ведет к модификации 

поведенческих факторов риска. На основании информации, содержащейся в кли-
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нических рекомендациях по остеопорозу, разработаны сокращенные варианты об-

разовательных программ для пациентов в виде лекции и брошюры. Лекция и бро-

шюра показали меньшее влияние на приверженность медикаментозным и немеди-

каментозным методам лечения по сравнению со школой здоровья «Остеопороз». В 

то же время для пациентов, перенесших малотравматичные переломы, брошюра с 

индивидуальным консультированием по разработанной автором структуре оказа-

лась достаточно эффективна. После ее получения пациенты чаще выполняли ден-

ситометрию и начинали лечение остеопороза. 

Впервые в рандомизированном двойном слепом плацебо-контролируемом иссле-

довании продемонстрирована и научно обоснована эффективность и безопасность 

ДЭНС у пациентов с хронической болью в спине, вызванной остеопоротическими 

компрессионными переломами позвонков. Показано, что ДЭНС-терапия приводит к 

уменьшению интенсивности боли, снижению потребности в нестероидных противо-

воспалительных препаратах (НПВП), улучшению качества жизни этих больных.  

По результатам специально спланированного открытого РКИ длительностью 

12 месяцев доказана клиническая эффективность и безопасность авторского ком-

плекса физических упражнений для пациентов с остеопоротическими переломами 

позвонков, разработанного с учетом специфики возраста и структурно-

функционального состояния позвоночника. Широкий спектр анализируемых в 

данном исследовании параметров позволил дать всестороннюю оценку влияния 

данного комплекса упражнений как на клинические (боль, выраженность грудного 

кифоза), функциональные (тесты «Встань и иди», «Встать из положения сидя», на 

удержание равновесия) показатели, так и на качество жизни.  

Дано обоснование необходимости и целесообразности включения немедика-

ментозных методов лечения остеопороза в стратегию ведения больных остеопоро-

зом с различными клиническими манифестациями заболевания. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Полученные данные о 

низком уровне диагностики остеопороза и инициации лечения у пациентов, обра-

тившихся за медицинской помощью по поводу низкоэнергетических переломов, 

представляющих собой группу высокого риска повторных переломов, а также 

плохой приверженности пациентов с уже установленным диагнозом остеопороза 

назначенному врачом лечению обосновывают необходимость изменения суще-

ствующей практики ведения этого контингента больных с фокусом на внедрение 

различных вариантов образовательных программ для пациентов, направленных на 

повышение не только их информированности в области остеопороза, но и роли 

личности пациента в принятии клинических решений. Внедрение обучающих ма-

териалов и методов информирования пациентов в практику работы амбулаторных 

учреждений здравоохранения позволит на популяционном уровне улучшить выяв-

ление и лечение остеопороза у пациентов с переломами без дополнительных за-

трат для системы здравоохранения и без увеличения времени консультирования. 
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Создана структурированная интерактивная продолжительная образовательная 

программа (школа здоровья «Остеопороз»), направленная на терапевтическое 

обучение пациентов с остеопорозом, которая показала существенное влияние на 

повышение приверженности больных различным методам медикаментозного и 

немедикаментозного лечения и может быть рекомендована к проведению в стаци-

онарных и амбулаторных учреждениях здравоохранения. Данная образовательная 

программа позволила значительно повысить эффективность работы с пациентами 

с различными клиническими манифестациями остеопороза. 

Представлено теоретическое обоснование и даны результаты клинических 

исследований новых технологий медицинской реабилитации больных остеопоро-

зом, осложненным компрессионными переломами позвонков, включающих аппа-

ратную физиотерапию (ДЭНС) и ЛФК. Разработан комплекс ЛФК для больных 

остеопорозом, осложненным переломами позвонков, показавший высокую клини-

ческую эффективность и безопасность, который может применяться на любом 

этапе ведения пациента. Уменьшение интенсивности боли, улучшение качества 

жизни и функциональных показателей, а также снижение потребности в НПВП 

при применении ДЭНС-терапии позволяет рекомендовать использование этого 

метода у пациентов с остеопоротическими переломами позвонков и хронической 

болью в спине.  

Методология и методы исследования. Исследование проведено в несколько 

этапов на несвязанных выборках и по неоднородному дизайну, включающему как 

ретроспективную, так и проспективную части. Всего в исследование включено 

1064 человека. 

Ретроспективная часть проведена в двух выборках: в выборке пациентов старших 

возрастных групп, перенесших низкоэнергетический перелом дистального отдела 

предплечья (ПДОП), с целью оценки уровня диагностики и лечения остеопороза и в 

выборке пациентов с установленным диагнозом остеопороза и рекомендованным ле-

чением с целью оценки приверженности пациентов медикаментозному лечению забо-

левания. 

Проспективная часть включала четыре исследования, одно из которых было 

контролируемым, а три других — РКИ.  

В проспективное контролируемое исследование эффективности образова-

тельных программ у пациентов старших возрастных групп, перенесших низко-

энергетический ПДОП, включены пациенты, обратившиеся за медицинской по-

мощью в травматологический пункт с ПДОП. В исследовании оценивалась эффек-

тивность образовательной программы, включающей брошюру и короткую беседу 

врача травматологического пункта с рекомендацией выполнить денситометрию.  

Проспективное 12-месячное исследование эффективности образовательных 

программ у пациентов с установленным диагнозом остеопороза являлось рандо-

мизированным многоцентровым контролируемым испытанием с включением 
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большого числа данных пациентов из шести городов Российской Федерации (Ека-

теринбург, Иваново, Пермь, Самара, Санкт-Петербург, Тюмень, Челябинск). В ис-

следовании сравнивались три образовательные программы: интерактивная школа 

здоровья «Остеопороз», лекция и брошюра для пациента. 

Проспективное двухмесячное исследование эффективности и безопасности 

ДЭНС являлось рандомизированным плацебо-контролируемым двойным слепым ис-

пытанием и включало пациентов с остеопоротическими переломами позвонков и хро-

нической болью в спине с оценкой как ближайшего, так и отсроченного эффекта 

ДЭНС. 

В РКИ эффективности и безопасности ЛФК включались пациенты с остеопоро-

зом, осложненным переломами позвонков. Пациенты основной группы занимались 

физическими упражнениями под руководством инструктора в течение 12 месяцев.  

Во всех исследованиях были четко определены конечные первичные и вто-

ричные точки, использовались унифицированные методы оценки исходов. В РКИ 

при обработке данных применен метод анализа в зависимости от назначенного ле-

чения (intention-to-treat analysis, ITT).  

Положения, выносимые на защиту: 

1. В реальной клинической практике большинство пациентов старших воз-

растных групп, имеющих высокий риск повторных переломов, не направляются 

на инструментальную диагностику остеопороза и не получают адекватного лече-

ния заболевания. Индивидуальное консультирование врачом пациента с перело-

мом с выдачей информационной брошюры об остеопорозе повышают долю паци-

ентов, прошедших денситометрию и начавших лечение. 

2. Пациенты с диагностированным остеопорозом имеют низкую привержен-

ность назначенному лечению вследствие отсутствия мотивации и недостаточной 

информированности в вопросах остеопороза.  

3. Все формы и варианты терапевтического обучения приводят к увеличению 

информированности пациентов об остеопорозе. Продолжительная интерактивная 

структурированная образовательная программа является наиболее эффективной фор-

мой обучения пациентов по сравнению с брошюрой или однократно проведенной лек-

цией и приводит к более существенным и стойким положительным изменениям как в 

поведенческих факторах (питание и физическая активность), так и в приверженности 

пациентов назначенному лечению. По эффективности лекция приближена к брошюре.  

4. Динамическая электронейростимуляция уменьшает боль, улучшает каче-

ство жизни, функциональные показатели и уменьшает потребность в приеме 

НПВП у пациентов с остеопоротическими переломами позвонков.  

5. Разработанная авторская структурированная программа физических 

упражнений улучшает качество жизни, физическую функцию, равновесие, может 

приводить к уменьшению выраженности грудного кифоза у пациентов с остеопо-

ротическими переломами позвонков и безопасна при длительном применении. 
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Степень достоверности результатов работы. Достоверность результатов осно-

вана на использовании современного дизайна исследования — контролируемых испы-

таний с применением рандомизации в трех и «ослепления» в двух из них. Во всех ис-

следованиях определены конечные точки и рассчитаны объемы выборок, достаточные 

для подтверждения научных гипотез. Исследование по оценке эффективности образо-

вательных программ являлось многоцентровым РКИ с выборкой в 519 человек. В ис-

следовании эффективности физических упражнений и ДЭНС-терапии использовались 

валидизированные вопросники качества жизни. Улучшение качества жизни, оценива-

емое по вопросникам, подтверждено улучшением показателей функциональных те-

стов, оцениваемых объективными методами. Продолжительность исследований эф-

фективности образовательных программ и ЛФК составила 12 месяцев с низким чис-

лом выбывших пациентов: в исследовании эффективности образовательных программ 

до конца исследования наблюдалось 90,8% пациентов, в исследовании эффективности 

ЛФК — 97,7%. При этом в исследовании ЛФК приверженными выполнению физиче-

ских упражнений были 89,2% пациентов. 

В исследовании при обработке данных использованы адекватные методы стати-

стического анализа, во всех РКИ применен метод анализа в зависимости от назначен-

ного лечения. В исследовании по оценке эффективности ДЭНС-терапии использова-

лось как «ослепление» пациентов, так и «слепая» оценка всех изучаемых показателей, 

в исследовании по оценке ЛФК использовалась «слепая» оценка стабилографии. 

Конкретное участие автора в получении научных результатов. Все пред-

ставляемые к защите данные и результаты являются подлинными и оригинальны-

ми, получены лично автором. Диссертантом на основе обзора литературных дан-

ных определены существующее состояние проблемы, цель и задачи научной рабо-

ты, разработан дизайн проведения исследования, выбраны методы оценки исхо-

дов, разработаны оригинальные вопросники в соответствии с планом исследова-

ния. В ретроспективных исследованиях автором сформированы выборки пациен-

тов и собрана информация, которая легла в основу соответствующего анализа. В 

проспективной части исследования автор был лечащим врачом 90% пациентов, 

участвующих в исследованиях по оценке эффективности ДЭНС-терапии, физиче-

ских упражнений, а также в исследовании эффективности образовательных про-

грамм в исследовательском центре г. Екатеринбурга.  

Разработаны авторская структурированная интерактивная образовательная 

программа для пациентов с остеопорозом (школа здоровья «Остеопороз»), реко-

мендованная учебно-методическим объединением по медицинскому и фармацев-

тическому образованию вузов России в качестве учебного пособия для системы 

послевузовского профессионального образования врачей, а также брошюра для 

пациентов и лекция, которые были одобрены на заседании президиума Российской 

ассоциации по остеопорозу. Для проведения консультации больных, перенесших 

малотравматичный перелом, автором предложена разработанная структура инди-
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видуального консультирования. Автор разработал дизайн и организовал много-

центровое проспективное исследование оценки эффективности образовательных 

программ, при этом был главным исследователем в центре на базе ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный медицинский университет» Минздрава России 

(УГМУ) и проводил школу здоровья «Остеопороз» и лекцию для пациентов, 

включенных в исследование. Возглавляемый автором исследовательский центр на 

базе УГМУ также был координационным центром всего исследования. В после-

дующем диссертант самостоятельно провел обобщенный анализ информации, по-

лученной из всех исследовательских центров.  

Совместно со специалистами по ЛФК разработан авторский комплекс ЛФК 

для пациентов с остеопоротическими переломами позвонков, реализованный в ви-

де патента РФ на изобретение № 85839 «Схема выполнения упражнений при осте-

опорозе» и приложения к опубликованным методическим рекомендациям по про-

ведению школы здоровья «Остеопороз» в виде диска с видеозаписью упражнений.  

Автором разработан дизайн РКИ по оценке эффективности и безопасности 

ЛФК и ДЭНС-терапии у пациентов с остеопоротическими переломами позвонков, 

проводилось клиническое наблюдение пациентов и анализ материала.  

Все полученные результаты автором систематизированы и внесены в электрон-

ную базу данных, самостоятельно выполнена статистическая обработка материала. Ре-

зультаты проанализированы, обсуждены, сопоставлены с литературными данными, на 

основании чего написан текст диссертации, сформулированы выводы и практические 

рекомендации. Автор также проводил подготовку докладов, статей к публикациям, 

самостоятельно докладывал результаты исследования на научных мероприятиях. 

Внедрение в практику. Разработаны и опубликованы методические реко-

мендации по проведению школы здоровья «Остеопороз», рекомендованные учеб-

но-методическим объединением по медицинскому и фармацевтическому образо-

ванию вузов России в качестве учебного пособия для системы послевузовского 

профессионального образования врачей. 

Основные результаты работы по медицинской реабилитации пациентов с осте-

опоротическими переломами позвонков внедрены в практику физиотерапевтическо-

го отделения ГБУЗ СО «Свердловская областная клиническая больница № 1».  

По результатам исследования получен патент Российской Федерации на 

изобретения № 85839 «Схема выполнения упражнений при остеопорозе». 

В федеральные рекомендации по диагностике и лечению остеопороза 

включены рекомендации по проведению образовательных программ и по 

поддержанию приверженности лечению (рекомендации размещены на сайте 

НИИР им. В. А. Насоновой» http://www.rheumatolog.ru/). 

В Порядок оказания медицинской помощи больным ревматическими 

заболеваниями в Свердловской области (приказ Министерства здравоохранения 

Свердловской области от 30.06.2014 № 835-п «Об организации оказания 
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медицинской помощи взрослым больным ревматическими болезнями в 

Свердловской области») внесены положения о проведении школ для пациентов, а 

также положение о необходимости направления пациентов старше 50 лет с 

малотравматичными переломами травматологом к ревматологу для 

дифференциальной диагностики остеопороза и назначения лечения.  

С учетом полученных результатов о низкой приверженности медикаментоз-

ному лечению, связанной, наряду с другими причинами, с высокой стоимостью 

препаратов и отсутствия эффективных препаратов в льготных перечнях, в Сверд-

ловской области организовано введение бисфосфонатов в дневных стационарах, 

что отражено в приказе Министерства здравоохранения Свердловской области от 

27.06.2014 № 819-п «О совершенствовании организации медицинской помощи 

больным в условиях дневного стационара». 

Образовательная программа «Школа здоровья. Остеопороз» внедрена в лечебную 

работу Клиник ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, ГАУЗ «Республиканский 

клинический неврологический центр», областного лечебно-диагностического центра 

остеопороза и остеоартроза ГАУЗ ЯО «Клиническая больница скорой медицинской 

помощи имени Н. В. Соловьева», кабинета профилактики и лечения остеопороза 

ФГБУ «Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования» Мини-

стерства здравоохранения РФ (г. Чебоксары), центра профилактики остеопороза на ба-

зе КГБУЗ «Краевая клиническая больница № 1» имени профессора С. И. Сергеева 

Министерства здравоохранения Хабаровского края, ГБУЗ СО «Свердловская област-

ная клиническая больница № 1», лечебно-диагностического центра остеопороза и 

остеоартроза ООО «Артрамед» г. Иваново. 

Руководство для врачей «Школа остеопороза. Остеопороз» используется в 

учебном процессе кафедры терапии Института последипломного образования 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный медицинский университет» Минздра-

ва России, кафедры внутренних болезней КГБОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации специалистов здравоохранения» Министерства здравоохранения 

Хабаровского края, кафедры травматологии, ортопедии и медицины катастроф 

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова», 

кафедры профилактической и семейной медицины ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава 

России, для студентов 6-го курса лечебного факультета и врачей на профессио-

нальной переподготовке и курсах повышения квалификации (кафедра гериатрии и 

возрастной эндокринологии) ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России.  

Апробация результатов исследования. Первичная экспертиза работы прове-

дена на заседании Проблемной комиссии по ревматологии ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный медицинский университет» Минздрава России (Екатеринбург, 

12 января 2016 г.) и заседании Ученого совета НИИР им. В. А. Насоновой (Москва, 

5 июля 2016 г.). По материалам работы сделаны устные доклады на Северо-Западной 

научно-практической конференции по остеопорозу (Санкт-Петербург, 2006 г.), 
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II Всероссийской конференции ревматологов (Воронеж, 2006 г.), I Конференции Ка-

захстанской ассоциации по остеопорозу (Алматы, 2006 г.), Российской конференции 

с международным участием по остеопорозу (Иркутск, 2007 г.), международном ме-

дицинском симпозиуме, посвященный 10-летию корпорации «ДЭНАС-МС» 

(Москва, 2008 г.), областной конференции неврологов (Екатеринбург, 2008 г.), 

III Российском конгрессе по остеопорозу (Екатеринбург, 2008 г.), V съезде ревмато-

логов России (Москва, 2009 г.), Свердловской областной конференции неврологов 

(Екатеринбург, 2009 г.), IV Российском конгрессе по остеопорозу (Санкт-Петербург, 

2010 г.), Европейском конгрессе по остеопорозу и остеоартрозу ECCEO-IOF (Вален-

сия, 2011 г.), Европейском конгрессе антиревматической лиги EULAR (Мадрид, 

2013 г.), V Российском конгрессе по остеопорозу и другим метаболическим заболе-

ваниям скелета (Москва, 2013 г.), Всероссийской травматологической научно-

практической конференции с международным участием «Чаклинские чтения» (Ека-

теринбург, 2014 г.), Совместном заседании обществ физиотерапевтов и ревматологов 

(Екатеринбург, 2014 г.), VI конференции с международным участием «Проблема 

остеопороза в травматологии и ортопедии» (Москва, 2014 г.), Российском конгрессе 

по остеопорозу, остеоартрозу и другим метаболическим заболеваниям скелета (Ка-

зань, 2016 г.). По материалам работы сделаны постерные доклады на III Российском 

конгрессе по остеопорозу (Екатеринбург, 2008 г.), V съезде ревматологов России 

(Москва, 2009 г.), Европейском конгрессе «The Spine Society of Europe» (Варшава, 

2009 г.), европейских конгрессах по остеопорозу и остеоартрозу ECCEO-IOF (Бордо, 

2012 г., Рим, 2013 г., Малага 2016 г.). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 47 работ, из них 15 статей 

в отечественных рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК при Минобр-

науки России, одна статья в англоязычном международном журнале. Опубликова-

на книга «Школа здоровья. Остеопороз: руководство для врачей» (в соавторстве), 

главы в книгах «Остеопороз. Диагностика, профилактика и лечение», «Остеопо-

роз: руководство для врачей». 

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 337 страницах и 

состоит из введения, семи глав (обзор литературы, основные результаты исследо-

вания, обсуждение полученных результатов), выводов, практических рекоменда-

ций, списка литературы и 15 приложений. Текст диссертации иллюстрирован 30 

таблицами и 26 рисунками. Библиографический список включает 385 источников, 

из них 53 на русском и 332 на иностранных языках.  
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Материал и методы исследования 

Исследование выполнено на кафедре профилактической и семейной медици-

ны факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

(зав. кафедрой — д-р мед. наук, доцент А. Г. Закроева) ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный медицинский университет» Минздрава России (ректор — д-р 

мед. наук, проф. С. М. Кутепов). Основной базой исследования явилось ГБУЗ СО 

«Свердловская областная клиническая больница № 1» (главный врач — д-р мед. наук 

Ф. И. Бадаев), там же было получено одобрение локального этического комитета в 

2007 г.  

Общий план проведения исследования. Исследование проведено в несколько 

этапов на несвязанных выборках и по неоднородному дизайну, включающему ретро-

спективную и проспективную части. Всего в исследование включено 1064 человека.  

Ретроспективная часть включала два исследования: 

1. Ретроспективное исследование диагностики и лечения остеопороза у пациен-

тов старших возрастных групп, перенесших низкоэнергетический ПДОП. В исследо-

вание включены 104 пациента, обратившиеся за медицинской помощью в травматоло-

гический пункт в связи с ПДОП. 

2. Ретроспективное исследование приверженности пациентов с остеопорозом 

медикаментозному лечению и факторов, влияющих на нее. В исследование вклю-

чены 182 пациента с установленным диагнозом остеопороза, получившие реко-

мендации по медикаментозному лечению остеопороза. 

Проспективная часть включала четыре исследования: 

1. Проспективное контролируемое исследование эффективности образова-

тельных программ у пациентов старших возрастных групп, перенесших низко-

энергетический ПДОП. В исследование включен 121 пациент, обратившийся за 

медицинской помощью в травматологический пункт в связи с ПДОП. 

2. Рандомизированное многоцентровое контролируемое исследование эффек-

тивности образовательных программ у пациентов с установленным диагнозом 

остеопороза. В исследование включены 519 пациентов с установленным диагно-

зом остеопороза из семи городов Российской Федерации (Екатеринбург, Иваново, 

Пермь, Самара, Санкт-Петербург, Тюмень, Челябинск). 

3. Рандомизированное контролируемое двойное слепое исследование эффектив-

ности и безопасности ДЭНС у пациентов с остеопорозом, осложненным переломами 

позвонков. В исследование включены 60 пациентов старших возрастных групп с осте-

опорозом, осложненным переломами позвонков и хронической болью в спине. 

4. Рандомизированное контролируемое исследование эффективности и без-

опасности ЛФК у пациентов с остеопорозом, осложненным переломами позвон-

ков. В исследование включены 78 пациентов старших возрастных групп с осте-

опорозом, осложненным переломами позвонков и хронической болью в спине. 
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Ретроспективное исследование выявляемости и лечения остеопороза у 

пациентов старших возрастных групп, перенесших ПДОП. Выборка включала 

пациентов 50 лет и старше с ПДОП, последовательно выписанных из журнала 

первичной обращаемости травматологического пункта, если после даты перелома 

прошло более 12 месяцев при условии наличия в регистрационных документах 

контактной информации для связи с пациентами, а также при наличии рентгено-

логического подтверждения диагноза. Всем пациентам были разосланы письма с 

вопросниками и конвертами для ответа. При отсутствии ответа проводился теле-

фонный опрос или (при отсутствии телефона) поквартирный обход. Опрос по те-

лефону или при поквартирном обходе проводился по тому же вопроснику, что и 

вложенному в конверты. В анализ включались пациенты, перенесшие низкоэнер-

гетический ПДОП и заполнившие вопросник. Оценивалось число пациентов с 

установленным диагнозом остеопороза, начавших лечение по поводу этого забо-

левания после ПДОП, факторы риска остеопороза у лиц, перенесших ПДОП, и их 

влияние на инициацию терапии.  

В данное исследование из журнала первичной обращаемости травматологиче-

ского пункта было отобрано 173 пациента с ПДОП, которым предложили ответить 

на вопросы вопросника. Согласие на участие в исследовании дали 104 пациента, пе-

ренесшие низкоэнергетический ПДОП и заполнившие вопросник. Выборку состави-

ли 96 женщин и 8 мужчин, средний возраст 66,2 ± 7,9 лет (от 51 до 85 лет). 

Ретроспективное исследование приверженности пациентов с остеопоро-

зом медикаментозному лечению и факторы, влияющие на нее. Выборка пациен-

тов была сформирована на основании журнала обращаемости специализированного 

приема по остеопорозу ГБУЗ СО «Свердловская областная клиническая больница 

№ 1». Выборка включала пациентов с установленным диагнозом первичного осте-

опороза, последовательно выписанных из журнала обращаемости, если после кон-

сультативного приема прошло более 3 месяцев. Всем пациентам по почте рассыла-

лись письма, в которые вкладывались три вопросника: «Приверженность лечению 

остеопороза», «Хорошо ли Вы знаете, что такое остеопороз», «Тест Международного 

фонда остеопороза». Пациентам предлагалось перечислить все препараты, которые 

они принимали по поводу остеопороза и ответить на вопросы анкет. В анализ вклю-

чено 182 человека (62,5% тех, кому было предложено участвовать в исследовании).  

Выборку составили 169 женщин (92,9%) и 13 мужчин (7,1%), средний возраст 

67,2 ± 9,4 лет (от 30 до 85 лет). 57,7% пациентов имели среднее образование, 

29,7% — высшее. Большинство пациентов имело группу инвалидности (65,5%), 

работающие составили 9,3%. Давность постановки диагноза колебалась от 3 меся-

цев до 31 года. Число пациентов с установленным диагнозом до года составило 

16,5%, от года до двух лет — 31,9%, от двух до трех лет — 22,5%, более трех 

лет — 29,1%. 
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Проспективное контролируемое исследование эффективности индивиду-

ального консультирования у пациентов старших возрастных групп, перенес-

ших низкоэнергетический ПДОП. В исследование включались пациенты в воз-

расте 50 лет и старше, перенесшие низкоэнергетический ПДОП с рентгенологиче-

ским подтверждением диагноза. Критериями исключения были: ранее проведен-

ная денситометрия, ранее установленный диагноз остеопороза или проводимое 

ранее лечение остеопороза, а также нарушение когнитивных функций или наличие 

тяжелых заболеваний, которые могли бы затруднить дальнейшее обследование, 

лечение и наблюдение в течение года. 

С пациентами основной группы проводилось индивидуальное консультиро-

вание, включающее беседу врача травматологического пункта о том, что перелом 

лучевой кости может быть проявлением остеопороза, выдавалась брошюра об 

остеопорозе и рекомендовалось пройти денситометрию. Пациенты контрольной 

группы не проходили образовательную программу и наблюдались так, как заведе-

но в практике травматологического пункта. Пациенты обеих групп наблюдались в 

травматологическом пункте до консолидации перелома.  

Опрос всех пациентов проводился через 6 месяцев после включения в иссле-

дование посредством почтовой рассылки вопросников или по телефону. Вопрос-

ник включал вопросы о механизме травмы при ПДОП, факторах риска остеопоро-

за, выяснялось, проводилась ли денситометрия и каковы ее результаты, был ли ди-

агностирован остеопороз, какое лечение получали пациенты после ПДОП, детали-

зировались вопросы относительно лечения. 

В исследование включен 121 пациент (56 человек в основной группе, 65 — 

в контрольной). Средний возраст пациентов основной группы составил 61,3 ± 8,6 го-

да, контрольной — 63,5 ± 8,1 года. 21 пациент (37,5%) из основной и 26 пациентов 

(40%) из контрольной группы до настоящего перелома имели переломы при низком 

уровне травмы. При этом шесть человек (10,7%) из основной и девять человек 

(13,8%) из контрольной группы имели более одного перелома (от двух до трех) в 

анамнезе. Отягощенная наследственность по остеопорозу в виде перелома шейки 

бедра у родителей была зарегистрирована у одной пациентки из основной группы. 

Ингаляционные глюкокортикоиды по поводу бронхиальной астмы получали два че-

ловека из основной и один человек из контрольной группы. Статистически значимых 

различий между группами по представленным показателям не было. 

Рандомизированное многоцентровое контролируемое исследование эф-

фективности авторской интерактивной образовательной программы у паци-

ентов с установленным диагнозом остеопороза. В исследовании участвовало 

519 пациентов из семи центров (Екатеринбург, Иваново, Пермь, Самара, Санкт-

Петербург, Тюмень, Челябинск) с координационным центром в Екатеринбурге. 

При этом в центре г. Екатеринбурга сравнивались три образовательные програм-

мы: интерактивная образовательная программа в виде школы здоровья «Остеопо-
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роз» (основная группа), брошюра (контрольная группа) и лекция (группа сравне-

ния). В остальных центрах сравнивались интерактивная образовательная про-

грамма в виде школы здоровья «Остеопороз» (основная группа) и брошюра (кон-

трольная группа). Рандомизация проводилась в каждом центре раздельно в соот-

ношении 1:1, кроме Екатеринбурга, где пациенты были рандомизированы в ос-

новную, контрольную группу и группу сравнения в соотношении 1:1:1.  

Выборка включала пациентов с установленным диагнозом первичного остеопо-

роза и наличием рекомендаций по лечению при условии подписанного информиро-

ванного согласия на участие в исследовании. Диагноз остеопороза устанавливался в 

соответствии с национальными рекомендациями по диагностике и лечению остеопо-

роза на основании показателей денситометрии, согласно критериям Всемирной орга-

низации здравоохранения (Т-критерий ниже –2,5 стандартных отклонения от показа-

телей молодых здоровых женщин), а также клинически на основании указаний на 

переломы периферических костей при низком уровне травмы у женщин после 70 лет 

или на основании наличия компрессионных переломов позвонков у лиц обоего пола. 

Критериями исключения были: обучение в школе по остеопорозу когда-либо ранее, 

диагноз вторичного остеопороза, значимые функциональные нарушения со стороны 

сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной, нервной систем, почек, де-

менция и другие психические и психологические проблемы, ограничивающие спо-

собность пациента понять суть исследования, заниматься в группах, заполнить ин-

формированное согласие и ответить на вопросы вопросников.  

Пациенты основной группы обучались в школе здоровья «Остеопороз». Курс 

обучения включал четыре занятия по 90 мин каждое, проводимые через 1 или 2 

дня. Количество пациентов в группе составляло пять-восемь человек. Каждый па-

циент обучался в школе однократно.  

Пациенты контрольной группы получили информацию об остеопорозе в виде 

брошюры, которая включала информацию о сути заболевания, его клинических 

проявлениях, факторах риска, содержании кальция и витамина D в продуктах пи-

тания, о лечении остеопороза, а также комплекс упражнений. 

Пациенты группы сравнения проходили образовательную программу в виде 

лекции, которая включала информацию о сути заболевания, факторах риска его 

развития, содержании кальция и витамина D в продуктах питания, медикаментоз-

ном лечении, включая кальций, витамин D и патогенетические препараты, пользе 

физических упражнений и принципах их выполнения, профилактике падений, ре-

комендации по выработке стереотипа движений и сопровождалась слайдами. Про-

должительность лекции с отведенным временем на вопросы составляла 90 мин. 

Пациенты наблюдались в течение 12 месяцев, визиты проводились через 3, 6 

и 12 месяцев после включения в исследование, но не во всех центрах одинаково: в 

четырех центрах (Екатеринбург, Иваново, Самара, Санкт-Петербург) пациенты 

посещали врача-исследователя три раза, в других центрах (Челябинск, Пермь, 
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Тюмень) — при первом визите и через 12 месяцев. Пациентам этих центров через 

3 и 6 месяцев от начала исследования почтой направлялись письма с вопросника-

ми и вложенным обратным конвертом. 

В качестве конечных точек оценивалось число пациентов, приверженных ле-

чению препаратами патогенетического действия, информированность по вопросам 

остеопороза и модификация поведенческих факторов риска (прием кальцийсодер-

жащих продуктов, физическая активность, занятия ЛФК, курение). 

Характеристика пациентов в исследовании эффективности образователь-

ной программы в виде интерактивной школы здоровья «Остеопороз» в сравнении 

с брошюрой. В исследование было скринировано 492 человека (247 в основную и 

245 в контрольную группу), 13 человек были исключены из-за несоответствия 

критериям, рандомизировано 479 человек. По ходу исследования выбыло 44 чело-

века (9,2%), из них большинство (42 человека, 95,5%) — это пациенты центров, 

где проводилась почтовая рассылка вопросников без промежуточных очных визи-

тов. 435 человек находились под наблюдением до конца исследования (224 в ос-

новной и 211 в контрольной группах), что составило 90,8% от числа включенных 

пациентов. В анализ включено 479 человек (241 человек в основной и 238 — в 

контрольной группе), 98,1% из них — женщины.  

Средний возраст составил 66,1 ± 7,9 лет. 49,3% имели переломы после 50 лет 

при низком уровне травмы. Пациенты основной и контрольной групп при включе-

нии в исследование были сопоставимы по полу, возрасту, социальному статусу, 

образовательному цензу, переломам в анамнезе, индексу массы тела, возрасту 

наступления менопаузы, отягощенной наследственности по перелому бедра, куре-

нию, физической активности, сопутствующим заболеваниям, приему препаратов 

кальция, витамина D3, препаратов патогенетического действия и уровню инфор-

мированности об остеопорозе. Различия касались потребления кальция с молоч-

ными продуктами, которое было меньше у пациентов из основной группы (медиа-

на 462,9 мг в день), чем из контрольной (медиана 570,0 мг в день), p = 0,006. 

Характеристика пациентов в исследовании при сравнении эффективности 

образовательной программы в виде интерактивной школы здоровья «Остеопо-

роз», брошюры и лекции. В исследование включено 117 человек: 39 человек в 

группе интерактивной образовательной программы школа здоровья «Остеопороз», 

40 человек в группе пациентов, прослушавших лекцию по остеопорозу, и 38 чело-

век в группе пациентов, получивших брошюру об остеопорозе. 

По ходу исследования выбыло шесть пациентов (5,1%): три человека в группе 

«интерактивная образовательная программа», два человека в группе «лекция», один 

человек в группе «брошюра» без статистически значимых различий между группами. 

Выборка включала 112 женщин и 5 мужчин. Средний возраст 63,3 ± 8,1 года. 

Характеристика выборки пациентов до начала исследования сопоставима с вы-

боркой в многоцентровом исследовании данного дизайна. Статистически значи-
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мые различия выявлены только по уровню информированности пациентов до 

начала исследования: число правильных ответов в группе интерактивной школы 

было больше (60,0% ± 16,9%), чем в группе «Лекция» (51,3% ± 15,5%) и группе 

«Брошюра» (53,2% ± 16,6%), р = 0,029. 

Рандомизированное контролируемое двойное слепое исследование эффек-

тивности и безопасности ДЭНС у пациентов с остеопорозом, осложненным пе-

реломами позвонков. В исследование включено 60 женщин 50 лет и старше с 

постменопаузальным остеопорозом и остеопоротическими переломами позвонков 

давностью более 6 месяцев и хронической болью в спине. Обязательным условием 

было подписание информированного согласия на участие в исследовании. Критери-

ями исключения были: вторичный остеопороз, остеомаляция, воспалительные забо-

левания суставов и позвоночника, системные заболевания соединительной ткани, 

значимые функциональные нарушения со стороны сердечно-сосудистой, дыхатель-

ной, пищеварительной, нервной систем, почек, прием глюкокортикоидов в течение 

последнего года, деменция, когнитивные расстройства, индивидуальная непереноси-

мость электрического тока, наличие имплантированного кардиостимулятора, любые 

новообразования в анамнезе или при включении в исследование. В случае приема 

пациентами препаратов для лечения остеопороза и остеоартроза (кальцитонин, 

бисфосфонаты, заместительная гормональная терапия, симптоматические средства 

замедленного действия) эта терапия должна была проводиться стабильно как мини-

мум в течение двух последних месяцев до включения в исследование. 

Пациентам основной группы проводили курс ДЭНС аппаратом ДиаДЭНС-ПК. 

Метод ДЭНС официально зарегистрирован Минздравом России (регистрационное 

удостоверение Росздравнадзора от 04.03.2005 № ФС-2005/004). ДЭНС — разновид-

ность чрезкожной электронейростимуляции, при которой осуществляется воздей-

ствие на нервные проводники импульсными токами, параметры которых меняются в 

зависимости от импеданса тканей в зоне воздействия. При ДЭНС периферических 

нервных проводников подавляется эктопическая активность из болевого очага и акти-

вируется антиноцицептивная система, благодаря чему уменьшается болевой синдром.  

Помимо анальгетического действия, ДЭНС оказывает нейростимулирующий, 

трофостимулирующий, вазоактивный, стресс-протективный эффекты. 

Воздействие осуществляли в области грудного или поясничного отделов позво-

ночника на место максимальной боли с помощью выносного зонального электрода 

(ДЭНС-аппликатор). В случае если боль ощущалась одинаково сильно в нескольких 

отделах позвоночника, аппликатор устанавливался в зоне, соответствующей локализа-

ции переломов позвонков. Начинали процедуру со стимуляции в режиме «Терапия» на 

частоте 10 Гц в течение 5 мин, сразу после этого устанавливали частоту 77 Гц и про-

должали воздействие еще 15 мин. Устанавливался минимальный уровень мощности 

таким образом, чтобы пациент не испытывал никаких ощущений. 
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Для контрольной группы была создана имитация ДЭНС-воздействия аппаратом 

ДиаДЭНС-ПК-плацебо. Выносной зональный электрод (ДЭНС-аппликатор), как и в 

первом случае, устанавливали на спине на место максимальной боли. При этом на 

экране аппарата ДиаДЭНС-ПК-плацебо в течение 5 мин появлялась надпись: «10 Гц» 

и в течение 15 мин — «77 Гц» (по аналогии с аппаратом ДиаДЭНС-ПК, используемым 

у пациентов основной группы), но лечебное воздействие не осуществлялось.  

В обеих группах сеансы проводились с периодичностью один раз в день или 

через день, в выходные или праздничные дни допускался двухдневный интервал 

между сеансами. Пациенты продолжали предписанную терапию остеопороза и со-

путствующих заболеваний, не меняли привычный уровень физической активно-

сти, могли носить корсет при усилении болей и нагрузках, если они пользовались 

корсетом до начала исследования. Пациенты в ходе всего исследования вели 

дневники проводимого лечения. 

Оценка проводилась сразу же после окончания курса терапии (второй визит) 

и через 6 недель после окончания курса терапии (третий визит).  

В исследовании оценивалось качество жизни по специфическому вопроснику 

QUALEFFO-41 (вопросник качества жизни европейского фонда остеопороза-41), 

уровень боли по визуально-аналоговой шкале (ВАШ), проводилась оценка паци-

ентом изменения боли, потребность в обезболивании, подвижность позвоночника, 

болезненность паравертебральных точек, функциональный тест «Встань и иди».  

Рандомизация проводилась в соотношении 1:1 с помощью предварительно 

сгенерированных рандомизационных номеров, вложенных в непрозрачные кон-

верты. Конверты вскрывались независимым лицом, не имеющим информации о 

пациентах. Рандомизационный номер сообщался физиотерапевту, проводившему 

лечение, по телефону. 

Исследование было двойным «слепым»: исследователь, проводивший визиты 

пациентов и оценку их изучаемых показателей, не имел информации о распреде-

лении пациента в основную или контрольную группу.  

Средний возраст пациентов составил 71,7 ± 7,6 лет, количество переломов у 

отдельных лиц колебалось от 1 до 10. 30 человек (50%) имели переломы трех и 

более позвонков, число пациентов, принимающих обезболивающие препараты, 

составило 71,7%, при этом 25% принимали таблетированные НПВП ежедневно. 

По данным показателям, а также по частоте сопутствующих заболеваний группы 

статистически значимо не различались между собой. Качество жизни, показатели 

ВАШ, тест «Встань и иди», показатели подвижности позвоночника у пациентов 

основной и контрольной групп также не различались. Интенсивность боли, изме-

ряемая по шкале ВАШ, была выше среднего (61,1 мм в основной и 59,2 в кон-

трольной группах, p = 0,701). Наихудшие показатели качества жизни были в доме-

нах «Боль», «Социальная функция» и «Общее состояние здоровья» QUALEFFO-41 

в обеих группах без статистически значимых различий между группами. Тест 
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«Встань и иди» в обеих группах был больше 10 сек., т. е. выходил за границы 

нормальных значений, также без статистически значимых различий между груп-

пами (11,6 ± 3,8 сек. в основной и 10,8 ± 3,6 сек. в контрольной группе), p = 0,424.  

Всем пациентам из основной и контрольной групп проведено по 10 сеансов 

ДЭНС (основная группа) или плацебо-ДЭНС (контрольная группа). Комплаентность 

в обеих группах составила 100%. Второй визит состоялся в течение трех дней после 

курса ДЭНС/плацебо у всех пациентов. Третий визит — через 6 недель после второго 

визита, на визит явился 51 пациент (25 человек из основной и 26 — из контрольной 

групп). В анализ включены 30 человек из основной и 30 из контрольной групп. 

Рандомизированное контролируемое исследование эффективности ав-

торской программы ЛФК у пациентов с остеопорозом, осложненным перело-

мами позвонков. В исследование включено 78 женщин 50 лет и старше с постме-

нопаузальным остеопорозом и компрессионными переломами позвонков давно-

стью более 6 месяцев. Обязательным условием было подписание информирован-

ного согласия на участие в исследовании. Критериями исключения были: вторич-

ный остеопороз, воспалительные заболевания суставов и позвоночника, систем-

ные заболевания соединительной ткани, онкопатология в течение последних 5 лет, 

значимые функциональные нарушения со стороны сердечно-сосудистой, дыха-

тельной, пищеварительной, нервной систем, почек, прием глюкокортикоидов в те-

чение последнего года, деменция, когнитивные расстройства. В случае приема па-

циентами препаратов для лечения остеопороза и остеоартроза (кальцитонин, 

бисфосфонаты, заместительная гормональная терапия, симптоматические средства 

замедленного действия), терапия ими должна была проводиться стабильно как 

минимум в течение 2 последних месяцев до включения в исследование. 

Пациенты основной группы выполняли специально разработанную програм-

му физических упражнений в зале ЛФК с частотой два раза в неделю под руковод-

ством инструктора в течение 12 месяцев по описанной методике. Продолжитель-

ность занятия составляла 40 мин. 

Комплекс состоял из трех частей. 

1. Вводная часть: подготовка больного к выполнению специальных упражне-

ний и к нагрузке в основной части. Исходные положения: сидя на стуле, стоя, стоя 

у опоры, стоя с предметами (палками), упражнения в ходьбе. Во вводной части за-

нятий использовались динамические упражнения для мелких и средних мышеч-

ных групп и суставов верхних и нижних конечностей. Темп выполнения — сред-

ний, амплитуда — максимально возможная для пациента.  

2. Основная часть включала специальные упражнения, направленные на решение 

главных задач. Эти упражнения занимали до 70% всей длительности занятия. Исход-

ные положения: лежа на спине, на боку, на животе, коленно-кистевое. В основной ча-

сти занятия выполнялись динамические упражнения для крупных мышечных групп, 

упражнения в изометрическом режиме для укрепления мышц нижних конечностей, 
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брюшного пресса и разгибателей спины, упражнения на тренировку равновесия, кото-

рые чередовались с дыхательными упражнениями и упражнениями на растяжение.  

3. Заключительная часть — для постепенного снижения нагрузки, получен-

ной в основной части. Использовались дыхательные упражнения в сочетании с 

динамическими для верхних конечностей и диафрагмальное дыхание.  

В данном комплексе не использовались сгибания в позвоночнике и упражне-

ния с осевой нагрузкой. По мере нарастания тренированности пациентов увеличи-

валась интенсивность выполнения упражнений.  

Пациентам контрольной группы предлагали придерживаться привычного 

уровня физической активности. Они могли продолжать самостоятельно выполнять 

упражнения дома, если делали это до включения в исследование. Пациенты ос-

новной и контрольной групп продолжали предписанную терапию остеопороза и 

сопутствующих заболеваний. 

Продолжительность исследования составила 12 месяцев с оценкой результа-

тов через 12 месяцев. Оценка включала: изменение качества жизни по вопроснику 

QUALEFFO-41, нарушение равновесия, тест «Встань и иди», выраженность груд-

ного кифоза, частоту новых переломов. 

Для диагностики нарушений равновесия и оценки функциональных показате-

лей использовалась стабилометрия. Исследование проводилось на компьютерной 

постурографической системе диагностики нарушений баланса и навыков движе-

ния BalanceMaster® SystemNeuroCom®, предназначенной для проведения объек-

тивной количественной оценки нарушений баланса и постуральной функции раз-

личного происхождения. Для настоящего исследования были выбраны три теста, 

оценивающие балансировку и физическую функцию, изменение которых могло 

отражать патологию опорно-двигательного аппарата: 

1. Тест на удержание равновесия в статической позе, с помощью которого 

проводилась количественная оценка веса, удерживаемого каждой ногой, в процен-

тах от веса тела. Оценка проводилась в положении пациента стоя с прямыми но-

гами. Оценивалось распределение веса на каждую ногу (в процентах от массы те-

ла) и рассчитывалась разница между ногами (допустимая разница в норме варьи-

рует от 5 до 15% в зависимости от возраста пациента). Увеличение асимметрии 

между ногами могло соответствовать патологии опорно-двигательного аппарата 

или наличию двигательного неврологического дефицита. 

2. Тест «Подъем из положения сидя» предназначен для оценки баланса и мы-

шечной силы во время подъема пациента из положения сидя без помощи рук, при 

этом оценивались следующие параметры:  

2.1) время переноса центра тяжести — время с момента подачи вербаль-

ной/цветовой команды пациенту до момента, когда центр тяжести пациента будет 

расположен над его стопами (измерялся в секундах);  
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2.2) распределение опоры между ногами в процессе подъема (измерялся в 

процентах от массы тела).  

3. Тест «Приставной шаг», предназначенный для оценки балансировки. Тест 

выполнялся следующим образом: пациенту предлагается пройти по одной линии, 

приставляя носок к пятке, остановиться по команде и сохранять равновесие в те-

чение 5 сек. Оценивались колебания центра тяжести в течение 5 сек. после пре-

кращения движения по команде (градусы в секунду).  

Всего в исследование было включено 78 человек, средний возраст (69,2 ± 7,7 

лет) с остеопоротическими переломами позвонков и хронической болью в спине: 

основная группа составила 40 человек, контрольная — 38 человек. К концу иссле-

дования под наблюдением остались 76 человек (39 в основной и 37 в контрольной 

группе). Причиной выбытия в одном случае был переезд пациентки, во втором — 

отказ от продолжения участия. В обоих случаях нежелательных явлений ко време-

ни выхода из программы не было отмечено.  

Основные социально-демографические и клинические данные (возраст, обра-

зовательный ценз, частота сопутствующих заболеваний, число пациентов, прини-

мающих патогенетические препараты) статистически значимо не различались 

между группами. Число остеопоротических деформаций позвонков у отдельных 

лиц в основной группе колебалось от 1 до 11, в группе контроля — от 1 до 14, 

p = 0,302. ВАШ боли в обеих группах была выше среднего (в основной группе 

60,8 ± 15,8 мм, в контрольной 59,9 ± 18,0 мм, p = 0,664). Изучаемые показатели 

(качество жизни по вопроснику QUALEFFO-41, показатели стабилометрии, тест 

«Встань и иди») при включении в исследование статистически значимо не разли-

чались между группами. Различия касались лишь оценки грудного кифоза: рассто-

яние между стеной и затылком было больше в основной группе (4,0 ± 3,4 см), чем 

в контрольной (2,6 ± 3,4 см), р = 0,02. 

В основной группе 25 человек выполняли упражнения в зале ЛФК под руко-

водством инструктора и 12 человек выполняли упражнения дома по предложен-

ной программе после обучения инструктором, двое не занимались физическими 

упражнениями. Всего упражнениями занимались 37 пациентов из основной груп-

пы. Приверженными к выполнению упражнений с пропуском менее 20% занятий в 

течение года были 33 пациента (89,2%) из основной группы. В контрольной груп-

пе продолжали выполнять упражнения 15 из 18 человек (83,3%), занимавшихся 

дома до начала исследования.  

Статистический анализ результатов исследования. Статистическая обра-

ботка проводилась с использованием параметрических (тест Стьюдента для несвя-

занных и связанных выборок) и непараметрических (тесты Вилкоксона, Манна — 

Уитни, точный критерий Фишера, χ2) критериев. При сравнении трех групп по ко-

личественному признаку использовался метод Краскела — Уоллиса. При выявле-

нии различий этим методом проводилась процедура множественных сравнений 
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для уточнения того, какие группы различались между собой. Сравнение трех 

групп по качественному признаку проводилось в таблицах сопряженности с ис-

пользованием критерия χ2 в двух модификациях — метод Пирсона и метод мак-

симального правдоподобия.  

При нормальном распределении данные представлены через среднее (М) и 

стандартное отклонение (СО). Данные, не имеющие нормального распределения, 

выражены через медиану (Ме), 25 и 75 процентили. Различия считались статисти-

чески значимыми при величине p < 0,05. С целью оценки эффективности вмеша-

тельства сравнивались изменения ∆, произошедшие в группах. Изменения ∆ вы-

ражены через среднюю и 95% доверительный интервал (ДИ). Статистическая раз-

ница изменений ∆ оценивалась параметрическими (тест Стьюдента для несвязан-

ных выборок) и непараметрическими методами (Манна — Уитни) в зависимости 

от нормальности распределения. При обработке данных использовался метод ана-

лиза в зависимости от назначенного лечения (intention-to-treat analysis, ITT), когда 

исходы рассматриваются в группах, выделенных при рандомизации, независимо 

от фактически получаемого лечения. При анализе количественных признаков у 

пациентов, выбывших из исследования, использовался метод замещения пропу-

щенных значений последними известными (last observation carried forward (LOCF) 

technique). При отсутствии данных о приверженности из-за выбытия пациентов, 

пациенты расценивались как неприверженные (проводилось допущение, что после 

получения последней информации (последнего посещения или последнего полу-

чения ответа в письме) выбывшие пациенты прекратили прием препаратов). При 

оценке числа пациентов, впервые начавших принимать препараты или заниматься 

физическими упражнениями, пациенты, выбывшие после рандомизации, рассмат-

ривались как пациенты, не начавшие прием препаратов или занятия упражнения-

ми. При анализе ответов при оценке знаний вопросы без ответов расценивались 

как неправильные ответы. Приверженность рассчитывалась у пациентов, нахо-

дившихся под наблюдением в течение года.  

С целью оценки факторов, влияющих на результат, рассчитывалось отноше-

ние шансов (ОШ) и 95% ДИ. Для оценки детерминант приверженности лечению 

проведен многофакторный анализ с использованием метода многофакторной би-

номиальной логистической регрессии. В качестве зависимой переменной исполь-

зовалась высокая приверженность по сравнению с низкой, в качестве категориаль-

ных независимых переменных (факторов) — показатели, которые в однофактор-

ном анализе показали влияние на приверженность. Детерминанты приверженно-

сти лечению рассчитывались у пациентов, закончивших исследование. Объемы 

выборок в проспективных исследованиях рассчитаны, исходя из статистической 

значимости 0,05, мощности 80%, выбытии 15%. При обработке результатов ис-

пользовалась программа Statistica 7.0. 
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Результаты исследования и их обсуждение 

Ретроспективное исследование выявляемости и лечения остеопороза у 

пациентов старших возрастных групп, перенесших низкоэнергетический 

ПДОП. Имеющийся диагноз остеопороза отметили 18 человек (17,3%), из них у ше-

сти (5,8%) диагноз установлен после последнего перелома, у 12 (11,5%) диагноз был 

установлен ранее, в среднем за 2,8 года (от 1 до 9 лет) до последнего перелома. Ден-

ситометрия проведена только шести пациентам (5,8%). Лечились 43 человека 

(41,3%), при этом лечение препаратами патогенетического действия получали только 

четыре пациентки (3,8%), которым диагноз остеопороза был установлен ранее. Из 

них у трех пациенток в анамнезе были переломы при низком уровне травмы, у одной 

наряду с переломами в анамнезе имелось указание на полиартрит и прием глюкокор-

тикоидов. Препараты кальция и витамин D3 принимали 40 человек (38,5%), из них 

четверо (3,8%) — в сочетании с патогенетическими препаратами. Большинство па-

циентов данные препараты принимали только на время консолидации перелома. На 

момент опроса продолжали лечение препаратами кальция и витамином D3 только 13 

человек (12,5%), препаратами патогенетического действия — только двое (1,9%).  

Оценка факторов риска показала, что 41 человек (39,4%) уже имел в анамнезе 

переломы костей при низком уровне травмы, а у одной пациентки был перелом 

проксимального отдела бедра. Глюкокортикоиды получали трое (2,9%). На перелом 

шейки бедра у родителей указали шесть пациентов (5,8%). У пяти из них был низко-

травматический перелом в анамнезе, но ни у кого не был установлен диагноз осте-

опороза и не проводилась денситометрия. У 20 человек (19,2%) рост снизился более 

чем на 3 см. Анализ трех наиболее значимых факторов риска (переломы после незна-

чительной травмы в анамнезе, перелом шейки бедра у родителей, прием глюкокор-

тикоидов более 6 месяцев) показал наличие одного фактора риска (любого из трех) у 

43 человек (41,3%) и сочетания двух факторов риска у семи человек (6,7%). Наличие 

факторов риска достоверно не влияло на постановку диагноза остеопороза у этих па-

циентов: для одного фактора риска ОШ = 2,65 (95% ДИ 0,93; 7,52), для двух факто-

ров риска ОШ = 2,02 (95% ДИ 0,36; 11,36). Возраст также не влиял на постановку ди-

агноза остеопороза: вероятность диагноза для лиц 65 лет и старше не была выше по 

сравнению с лицами моложе 65 лет, ОШ = 1,12 (95% ДИ 0,39; 3,19). 

Таким образом, несмотря на то что пациенты с ПДОП относятся к группе вы-

сокого риска повторных переломов, наличие факторов риска остеопороза и пере-

ломов не служило для врача поводом для инициации диагностики и лечения осте-

опороза. Лечение пациентов после перелома остается субоптимальным: препараты 

кальция и витамин D3 принимала только треть пациентов, в большинстве случаев 

в течение непродолжительного времени до консолидации перелома. Препараты 

патогенетического действия для лечения остеопороза пациентам с высоким 

риском повторных переломов назначались крайне редко.  

Ретроспективное исследование приверженности пациентов с остеопорозом 

медикаментозному лечению и факторы, влияющие на нее.  

Факторы риска остеопороза и информированность пациентов по вопросам 

остеопороза. На основании ответов пациентов с диагностированным остеопорозом 
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на вопросы анкеты Международного фонда остеопороза, выявляющей факторы риска 

остеопороза выяснено, что 104 человека (57,1%) имели тяжелый остеопороз, ослож-

ненный переломами при низком уровне травмы. 77 (42,3%) жаловались на боль в 

спине и отмечали у себя снижение роста более чем на 3 см, что является маркером 

возможных остеопоротических компрессионных переломов позвонков, 51 женщина 

(30,2%) отметила раннюю менопаузу и 13 женщин (7,7%) — аменорею в анамнезе, 

28 пациентов (15,4%) принимали глюкокортикоидные гормоны более 6 месяцев, 22 

(12,1%) отметили перелом шейки бедра у одного из родителей в анамнезе. Другие 

факторы риска встречались реже: на диарею в анамнезе указали 15 человек (8,2%), на 

курение более пачки в день — три пациента (1,6%), на употребление алкоголя один и 

более раз в неделю — четыре человека (2,2%).  

Вопросник знаний об остеопорозе показал большую разницу в знаниях у пациен-

тов. Число правильных ответов колебалось от 0 до 100%, среднее число правильных 

ответов составило 58,16% ± 22,93%. В целом пациенты несколько лучше были осве-

домлены о пользе кальция, но плохо информированы в вопросах профилактики осте-

опороза и переломов, а также мало знали о факторах риска остеопороза и переломов. 

Продолжительность и регулярность лечения. Из 182 опрошенных пациентов ре-

комендованное врачом лечение не начали только семь человек (3,8%). Из 175 человек, 

начавших лечение, включая монотерапию препаратами кальция и витамина D3, 15 па-

циентов (8,6%) его прекратили. Мужчины (три человека, 23,1%) прекращали лечение 

чаще, чем женщины (12 человек, 7,4%), p = 0,05. Большая часть прекративших лечение 

(восемь человек, 53,3%) сделала это через 3 месяца от начала лечения. Среди указан-

ных причин прекращения терапии на первом месте была высокая стоимость препара-

тов (девять человек, 60,0%), на втором — отсутствие видимого эффекта от лечения 

(шесть человек, 40,0%). Среди других причин отмечалось отсутствие препаратов в ап-

теке (три человека, 20,0%) и неудобство приема (три человека, 20,0%). Другие причи-

ны указывались реже. Отдельные пациенты указывали несколько причин.  

160 человек (87,9% от числа опрошенных) начали лечение и продолжали его 

до момента сбора информации. Однако только 116 человек (63,7% опрошенных) 

продолжали прием препаратов патогенетического действия до момента сбора ин-

формации. Продолжительность лечения широко колебалась между разными паци-

ентами от 3 месяцев до 14 лет.  

Оценка регулярности лечения показала, что вне зависимости от принимаемо-

го препарата регулярно лечились лишь 90 человек (49,5%) из числа опрошенных 

(72 пациента принимали препараты патогенетического действия совместно с пре-

паратами кальция и витамина D3, 18 пациентов — только препараты кальция и 

витамина D3). Длительность терапии в этой подгруппе составила в среднем 17,3 

месяца. Другие 70 пациентов (38,5%) продолжали начатое лечение, но принимали 

препараты нерегулярно. Наиболее частыми причинами нерегулярного приема бы-

ли перебои с наличием препаратов в аптеке (23 человека, 32,9%), в том числе от-

сутствие возможности получить препараты льготно (четыре человека, 5,7%), вы-

сокая стоимость лечения (22 человека, 31,4%), умышленные перерывы в лечении 



28 
 

«чтобы отдохнуть» (21 человек, 30,0%), забывчивость (14 человек, 20,0%). Другие 

причины встречались реже. Отдельные пациенты указали несколько причин.  

Из 116 пациентов, принимавших препараты патогенетического действия, только 

72 человека (39,6% опрошенных) лечились данными препаратами регулярно (рис. 1).  

 
 

Рис. 1. Число пациентов, получающих лечение по поводу остеопороза в ретроспективном иссле-

довании приверженности пациентов с остеопорозом медикаментозному лечению, % 
 

Детерминанты приверженности лечению. Оценка частоты приема препаратов 

патогенетического действия выявила как социально-демографические, так и клини-

ческие детерминанты приверженности. На инициацию препаратами патогенетиче-

ского действия (независимо от регулярности приема) влияли: наличие группы инва-

лидности (ОШ = 2,14 (95% ДИ 1,13; 4,06)), переломы костей при низком уровне 

травмы в анамнезе (ОШ = 2,46 (95% ДИ 1,18; 5,11)), клинические признаки перело-

мов позвонков (боль в спине и снижение роста) (ОШ = 4,40 (95% ДИ 2,18; 8,90)) и 

более продолжительный стаж болезни (ОШ = 2,46 (95% ДИ 1,18; 5,11)).  

Регулярно препараты патогенетического действия чаще принимали пациенты 

с переломами костей в анамнезе при низком уровне травмы (ОШ = 1,93 (95% ДИ 

1,03; 3,61)) и пациенты, хорошо информированные по вопросам остеопороза 

(ОШ = 2,27 (95% ДИ 1,06; 4,83)). 

В целом наше исследование показало, что пациенты с остеопорозом недостаточ-

но информированы о своем заболевании. Они несколько лучше осведомлены о пользе 

кальция, но плохо информированы в вопросах профилактики остеопороза и перело-

мов, а также мало знают о факторах риска. Пациенты с остеопорозом после посещения 

врача специализированного приема по остеопорозу имеют низкую приверженность 

выполнению рекомендаций врача. 8,2% пациентов прекращают начатое лечение, из 

них примерно половина прекращает лечение в течение первых 3 месяцев от его нача-

ла. Регулярно принимают препараты патогенетического действия только 39,6% паци-

ентов. Лучшая осведомленность по вопросам остеопороза и наличие клинических 

проявлений остеопороза ассоциируются с лучшей приверженностью лечению. Частой 

причиной отсутствия рекомендованного лечения, его прекращения и нерегулярности 

были высокая стоимость препаратов и невозможность их льготного получения.  
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Проспективное контролируемое исследование эффективности индивидуаль-

ного консультирования у пациентов старших возрастных групп, перенесших низ-

коэнергетический ПДОП. Нами проведен анализ диагностики и лечения остеопороза 

в основной и контрольной группах пациентов через 6 месяцев после перелома. Как по-

казали результаты, денситометрию чаще выполняли пациенты из основной группы, 

получившие индивидуальную консультацию с выдачей брошюры (26 человек, 46,4%) 

по сравнению с группой контроля (2 человека, 3,1%), p < 0,0001. При этом у 14 чело-

век из основной группы (53,8% из числа всех обследованных) выявлена остеопения, у 

12 (46,2%) — показатели МПКТ соответствовали остеопорозу. МПКТ в нормальных 

пределах не было выявлено ни у одного пациента. В контрольной группе у обеих па-

циенток при денситометрическом исследовании выявлена остеопения.  

На впервые диагностированный остеопороз после ПДОП также чаще указывали 

пациенты из основной группы по сравнению с контрольной (14 человек (25,0%) и два 

человека (3,1%) соответственно), p = 0,0004). При этом в основной группе диагноз 

остеопороза у 12 человек установлен после денситометрии (рис. 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Доля пациентов с ПДОП, выполнивших денситометрию и принимающих препараты  

для лечения остеопороза, через 6 месяцев после индивидуального консультирования 

 (основная группа) в сравнении с контрольной группой 
 

Лечение не начали 18 человек (32,1%) из основной и 40 человек (61,5%) из кон-

трольной группы, p = 0,0013. В качестве основных причин пациенты указали две: 

«врач не назначил лечение» — 47 человек (81,0%) и «врач не настаивал на лече-

нии» — семь человек (12,1%), без статистически значимых различий между группами. 

Прекратил лечение на момент расспроса 41 человек: в основной группе — 18 

(47,4 %) из 38 начавших, в контрольной — 23 (92,0%) из 25, p = 0,0002. Основны-

ми причинами были: «прекращение лечения после срастания перелома» — 28 па-

циентов (68,3%), «врач не рекомендовал продолжать» — 23 пациента (56,1%), без 

статистически значимых различий между группами. Отдельные пациенты указали 

несколько причин. 

На инициацию лечения любыми препаратами влияло проведение денсито-

метрии. Пациенты, выполнившие денситометрию и получившие заключение о 
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наличии остеопении или остеопороза, чаще начинали лечение, чем пациенты, ко-

торым денситометрия не была проведена, ОШ = 6,09 (95%ДИ 2,13–17,42). Они 

также дольше (более 6 месяцев) оставались на патогенетической терапии остеопо-

роза: ОШ = 30,66 (95% ДИ 3,57–262,81). На инициацию лечения и его продолжи-

тельность не влияли такие факторы риска остеопороза и переломов, как наличие 

других малотравматичных переломов в анамнезе и возраст старше 65 лет. 

Как показали результаты, индивидуальное консультирование пациента, 

включающее беседу врача о том, что перелом может быть проявлением остеопо-

роза, выдачу пациенту брошюры об остеопорозе с рекомендацией выполнить ден-

ситометрию, приводят к увеличению числа пациентов, выполнивших денситомет-

рию и начавших лечение как препаратами кальция и витамина D3, так и средства-

ми патогенетического действия.  

Рандомизированное многоцентровое контролируемое исследование эф-

фективности интерактивной образовательной программы у пациентов с 

установленным диагнозом остеопороза. С целью оценки эффективности ин-

терактивной образовательной программы школа здоровья «Остеопороз» в срав-

нении с брошюрой проведен расчет изменений (∆) показателей употребления 

кальцийсодержащих продуктов, физической активности, времени выполнения 

упражнений, и информированности пациентов за 12 месяцев после проведения 

обучения. Результаты представлены на рисунке 3. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Интерактивная школа «Остеопороз»;                 «Брошюра» 
 

Рис. 3. Изменение факторов образа жизни (информированности об остеопорозе, приема каль-

цийсодержащих продуктов, времени занятий физическими упражнениями, физической активно-

сти) через 3, 6 и 12 месяцев после проведения интерактивной образовательной программы 

«Школа “Остеопороз”» в сравнении с контрольной группой («Брошюра) 
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Как видно из рисунка, статистически значимые межгрупповые различия выявле-

ны при всех визитах по всем четырем изучаемым показателям. В контрольной группе 

улучшилась информированность пациентов по вопросам остеопороза, но прием каль-

цийсодержащих продуктов и время занятия физическими упражнениями снизились к 

12-му месяцу и были ниже, чем при первом визите. В группе пациентов, прошедших 

интерактивную образовательную программу, уровень знаний об остеопорозе, прием 

кальцийсодержащих продуктов и время занятий физическими упражнениями к 12-му 

месяцу снизились, но все же сохранялись выше по сравнению с первым визитом. 

Анализ изменения в медикаментозном лечении остеопороза приведен в 

табл. 1. Как видно из таблицы, препараты кальция и витамина D3 в течение 12 ме-

сяцев принимало большинство пациентов из основной (92,1%) и контрольной 

(87,4%) групп. Приверженность приему препаратов кальция и витамина D3, рас-

считанная как отношение времени приема препаратов к продолжительности 

наблюдения среди пациентов, наблюдающихся до конца исследования, составила 

85,7 ± 27,4 в основной и 87,0 ± 27,3 в контрольной группе, р = 0,6303.  

Иная картина наблюдалась при анализе приема препаратов патогенетического 

действия. В основной группе по сравнению с контрольной было больше пациентов, 

принимающих препараты патогенетического действия, в том числе принимающих их 

регулярно (51,9% в основной группе, 31,1% в контрольной, р < 0,0001). Привержен-

ность приему препаратов патогенетического действия, рассчитанная на пациентов, 

наблюдающихся до конца исследования, была выше в основной группе (медиана в ос-

новной группе составила 93,6, в контрольной — 54,9), р = 0,0001.  
 

Таблица 1. Анализ частоты приема препаратов кальция и витамина D,  

а также патогенетической терапии остеопороза к концу наблюдения  
 

Доля пациентов Основная 

группа, 241 

человек 

Контрольная 

группа, 238 

человек 

p при срав-

нении между 

группами 

Принимающих препараты кальция и витамин D  222 (92,1%) 208 (87,4%) 0,088 

Принимающих препараты кальция и витамин D 

регулярно (> 80%)  

176 (73,0%) 169 (71,0%) 
0,622 

Принимающих препараты патогенетического дей-

ствия  

180 (74,7%) 154 (64,7%) 
0,017 

Принимающих препараты патогенетического 

действия регулярно  

125 (51,9%) 74 (31,1%) 
0,000 

Начавших прием кальция после образовательной 

программы 

44 из 55 

(80%) 

43 из 54 

(79,6%) 
0,961 

Начавших прием патогенетических препаратов 

после образовательной программы 

81 из 135 

60,0% 

72 из 146 

49,3% 
0,072 

 

Далее мы изучили, влияют ли другие факторы, кроме образовательной про-

граммы, на приверженность лечению. Однофакторный анализ показал влияние на 

приверженность не только формы образовательной программы, но и проведения 

промежуточных визитов [ОШ = 2,35 (1,47–3,75), p = 0,0003], наличия группы ин-
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валидности [ОШ = 1,95 (1,33–2,86), p = 0,0006], предшествовавших переломов пе-

риферических костей и позвонков при низком уровне травмы [ОШ = 1,46  

(1,00–2,13), p = 0,048] и указания на перенесенный кем-то из родителей перелома 

шейки бедра [ОШ = 3,08 (1,62–5,85), p = 0,0004]. При использовании многофактор-

ного анализа подтверждено влияние на приверженность лечению трех факторов, не 

зависевших от формы образовательной программы: проведение промежуточных ви-

зитов [ОШ = 2,41 (1,47–3,96), p < 0,0001], наличие группы инвалидности [ОШ = 2,03 

(1,35–3,06), p = 0,001] и перелом шейки бедра у родителей [ОШ = 3,09 (1,55–6,16): 

p = 0,001]. Другие два фактора: наличие переломов позвонков и периферических ко-

стей в многофакторном анализе самостоятельного значения не подтвердили.  

Курили в конце исследования пять человек (2,1%) в основной и восемь (3,4%) 

в контрольной группе. Никто из пациентов не бросил курить. Оценка частоты пе-

реломов не показала различий между группами в течение года наблюдения: в ос-

новной группе переломы были зарегистрированы у девяти человек (3,7%), в кон-

трольной — у семи (2,9%), p > 0,05. 

Как видно из представленных результатов, консультация врача и обе образо-

вательные программы в той или иной степени повлияли на уровень знаний об 

остеопорозе и изменение факторов образа жизни, но изменения среди пациентов, 

прошедших обучение в интерактивной образовательной программе, были выра-

жены в большей степени со статистически значимыми межгрупповыми различия-

ми. С увеличением времени, прошедшего после образовательной программы, как 

знания, так и доля пациентов, изменивших поведенческие факторы, уменьшались. 

Интерактивная образовательная программа в виде школы положительно повлияла 

на приверженность к лечению препаратами патогенетического действия.  

С целью оценки эффективности интерактивной образовательной програм-

мы школа здоровья «Остеопороз» в сравнении с лекцией и брошюрой проведен 

расчет изменений (∆) показателей употребления кальцийсодержащих продуктов, 

физической активности, времени выполнения упражнений, и информированности 

пациентов. Результаты представлены на рисунке 4.  

Как видно из рисунка, в группе интерактивной образовательной программы 

все изучаемые показатели при всех визитах были лучше, чем в группах, получив-

ших лекцию или брошюру. Примечательно, что лекция не дала статистически зна-

чимого улучшения показателей по сравнению с брошюрой при анализе изменений 

поведенческих факторов риска (прием кальцийсодержащих продуктов, физическая 

активность, время выполнения упражнений). Улучшение после лекции по сравне-

нию с брошюрой наблюдалось только в информированности пациента по вопро-

сам остеопороза через 3 и 6 месяцев. Число пациентов, впервые начавших занятия 

ЛФК из тех, кто раньше не выполнял упражнения, в группе интерактивной обра-

зовательной программы составило 15 человек (88,2%) и преобладало как над 

группой, получившей брошюру [шесть человек (37,5%), р = 0,0025], так и над 

группой, прослушавшей лекцию (два человека (11,8%), р = 0,0000). Статистически 

значимых различий между пациентами, получившими брошюру и пациентами, 

прослушавшими лекцию, не было.  
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Интерактивная школа «Остеопороз»;                 «Брошюра»;                 «Лекция» 
 

Рис 4. Изменение факторов образа жизни (информированности об остеопорозе, приема кальций-

содержащих продуктов, времени занятий физическими упражнениями, физической активности) 

через 3, 6 и 12 месяцев после проведения интерактивной образовательной программы «Школа 

“Остеопороз”» в сравнении с контрольной группой «Брошюра» и группой сравнения «Лекция» 
 

Оценка приема препаратов кальция, витамина D3 и препаратов патогенетиче-

ского действия показала, что число пациентов, принимающих препараты кальция 

и D3, а также патогенетические препараты, в том числе среди пациентов, впервые 

начавших принимать эти препараты, не различалось между группами. Различия 

касались числа пациентов, принимающих патогенетические препараты регулярно. 

Таких пациентов было больше в группе интерактивной образовательной програм-

мы [22 человека (56,4%)], чем в группе пациентов, получивших брошюру [пять 

человек (13,2%), р = 0,0001] и чем в группе пациентов, прослушавших лекцию 

[12 человек (30,0%), р = 0,071]. Статистически значимых различий между пациен-

тами, получившими брошюру и пациентами, прослушавшими лекцию, не было.  

Таким образом, эффективность лекции и брошюры была одинаковой и суще-

ственно более низкой по сравнению с интерактивной образовательной програм-

мой. Хотя количество правильных ответов после лекции через 3 и 6 месяцев 

наблюдения было выше по сравнению с брошюрой, число пациентов, изменивших 

поведенческие факторы, а также регулярно принимавших патогенетическую тера-

пию остеопороза, было одинаковым. 

Рандомизированное контролируемое двойное слепое исследование эффек-

тивности и безопасности ДЭНС у пациентов с остеопорозом, осложненным пе-

реломами тел позвонков. Изменение показателей качества жизни, боли, функцио-
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нальных тестов у пациентов основной (ДЭНС) и контрольной (плацебо-ДЭНС) групп 

при втором и третьем визитах представлены в таблице 2. Получены статистически 

значимые различия разницы средних в доменах «боль», «повседневная активность», 

«подвижность», «душевное состояние» и в общем балле вопросника качества жизни 

QUALEFFO-41 между группами при втором визите. Число пациентов с улучшением 

качества жизни по общему баллу при втором визите в основной группе составило 23 

человека (76,7%), в контрольной — 13 человек (43,3%), p = 0,008. 

Оценено число пациентов с уменьшением выраженности боли на 20% и бо-

лее от исходного визита. При втором визите таких пациентов в основной группе 

было 16 человек (53,3%), в контрольной — восемь (26,7%), p = 0,035, при третьем 

визите число таких пациентов в основной группе составило 17 человек (56,7%), в 

контрольной группе — восемь (26,7%), p = 0,018 при сравнении между группами. 

Уменьшение интенсивности боли по ВАШ более чем в два раза по сравнению с 

исходным визитом при втором и третьем визите отметили семь человек из основ-

ной и один из контрольной группы, р=0,03. Эффект в виде уменьшения боли по 

крайней мере в одном отделе позвоночника отметили 25 пациентов (83,3%) из ос-

новной группы и 14 (46,7%) — из группы плацебо, p = 0,0029. 

ДЭНС-терапия привела также к улучшению показателей теста «Встань и иди» 

в основной группе, которое сохранялось через 6 недель после окончания курса, но 

статистически значимых различий между группами получено не было. При оценке 

подвижности позвоночника (пробы Отта, Шобера, ротация) и болезненности пара-

вертебральных точек статистически значимых внутригрупповых и межгрупповых 

различий выявлено не было. 

Анализ приема обезболивающих препаратов показал снижение приема НПВП 

в основной группе: из шести человек, принимавших НПВП ежедневно до начала 

исследования, прием НПВП уменьшился у четырех (двое из них полностью отка-

зались от приема НПВП, двое стали принимать несколько раз в неделю) и не из-

менилась у двух пациентов. Все девять пациентов из контрольной группы про-

должали прием НПВП ежедневно, у одного потребность усилилась: пациент, при-

нимавший НПВП несколько раз в неделю, начал принимать их ежедневно. Паци-

ентов, принимающих НПВП ежедневно, при втором визите в основной группе бы-

ло меньше (два человека, 6,7%), чем в контрольной (10 человек, 33,3%], р = 0,010, 

при третьем визите в основной группе НПВП ежедневно принимали два человека 

(6,7%), в контрольной — девять человек (30,0%), р = 0,049.  

Таким образом, анализ эффективности 10 сеансов ДЭНС-терапии по сравне-

нию с плацебо показал статистически значимые межгрупповые различия с улуч-

шением в основной группе по следующим показателям: ВАШ боли сразу же по 

окончании курса лечения и через 6 недель после курса, качество жизни по общему 

баллу и по доменам «боль», «повседневная активность», «подвижность», «душев-

ное состояние» по вопроснику QUALEFFO-41. В группе, прошедшей ДЭНС-

терапию, уменьшилось число пациентов, принимавших НПВП ежедневно. Неже-

лательных явлений на фоне сеансов ДЭНС и плацебо-ДЭНС, а также сразу после 
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курса лечения и через 6 недель после его окончания ни у кого из пациентов не за-

регистрировано. 

 

Таблица 2. Изменение показателей качества жизни, боли, функциональных тестов 

у пациентов основной (ДЭНС) и контрольной (плацебо-ДЭНС) групп  

при втором и третьем визитах 
 

Показатель 

Значение 

разницы в 

основной 

группе ко  

2-му визиту 

(95% ДИ) 

Значение 

разницы в 

группе кон-

троля ко  

2-му визиту 

(95% ДИ) 

p**,  

2-й 

визит 

Значение раз-

ницы в основ-

ной группе  

к 3-му визиту 

(95% ДИ) 

Значение 

разницы в 

группе кон-

троля к 3-му 

визиту (95% 

ДИ) 

p***,  

3-й 

визит 

Боль  

(QUALEFFO-41)* 
–13,0  

(–20,2, –5,7) 

–3,8  

(–8,8, 1,1) 
0,037 

–8,8  

(–15,4, –2,2) 

–3,3  

(–8,4, 1,7) 

0,363 

 

Повседневная актив-

ность 

(QUALEFFO-41)* 

–9,2  

(–13,7, – 4,6) 

–0,4  

(–5,4, 4,6) 
0,010 

–4,6  

(–8,2, –1,0) 

–2,1  

(–8,0, 3,9) 

0,158 

 

Работа по дому 

(QUALEFFO-41)* 

–3,2  

(–7,0, 0,7) 

0,3 (–3,7, 

4,3) 
0,204 –2,3 (–6,5, 1,8) 

–0,7 (–5,2, 

3,9) 

0,483 

 

Подвижность 

(QUALEFFO-41)* 
–5,4  

(–8,6, –2,3) 

–0,7  

(–3,4, 1,9) 
0,023 

–3,4  

(–6,8, –0,1) 

–0,7  

(–4,4, 2,9) 

0,290 

 

Социальная функция 

(отдых, общение) 

(QUALEFFO-41)* 

–2,4  

(–7,6, 2,9) 

–0,8  

(–4,7, 3,0) 
0,633 

–1,8  

(–7,5, 3,8) 

–0,2  

(–5,1, 4,7) 

0,916 

 

Общее состояние 

здоровья 

(QUALEFFO-41)* 

–1,7  

(–4,9, 1,2) 

3,3  

(–0,3, –6,9) 
0,144 

1,1  

(–5,6, 7,8) 

1,1  

(–3,7, 5,9) 

0,899 

 

Душевное состояние 

(QUALEFFO-41)* 

–1,9  

(–4,9, 1,2) 

3,4  

(0,3, 6,5) 
0,017 

–1,5  

(–4,7, 1,8) 

1,5  

(–2,4, 5,4) 

0,473 

 

Общий балл 

(QUALEFFO-41)* 
–5,0  

(–8,1, –1,9) 

0,3  

(–0,7, 2,4) 
0,005 

–2,1  

(–5,7, 1,4) 

–0,7  

(–3,8, 2,4) 

0,214 

 

ВАШ боли (мм) 
–16,0  

(–23,0, –9,0) 

–3,7  

(–9,6, 2,2) 
0,007 

–17,7  

(–24,3, –11,2) 

–2,1  

(–9,4, 5,2) 
0,0004 

 

Тест «Встань и иди», 

сек 
–1,1  

(–1,9, –0,2) 

–0,3  

(–0,8, 0,2) 
0,173 

–1,1  

(–2,1, –0,1) 

–0,4  

(–1,0, 0,2) 

0,274 

 

Проба Отта (см) 
0,1  

(–0,1, 0,3) 

1,1  

(–0,1, 0,3) 
0,599 

0,0  

(–0,2, 0,3) 

0  

(–0,2, 0,2) 

0,935 

 

Проба Шобера (см) 
–0,1  

(–0,3, 0,6) 

0,04  

(–0,2, 0,3) 
0,477 

0,1  

(–0,3, 0,4) 

0,2 

 (–0,1, 0,5) 

0,641 

 

Ротация (градусы) 
3,6  

(–0,3, 7,6) 

1,9  

(–3,2, 7,0) 
0,355 

3,8  

(–1,2, 8,9) 

2,5  

(–3,4, 8,4) 

0,751 

 
 

Примечание: * — оценивается в баллах (0–100), более высокое значение показателя соот-

ветствует худшему качеству жизни; ** — статистическая значимость межгрупповых различий 

между разницами средних при втором визите; *** — статистическая значимость межгрупповых 

различий между разницами средних при третьем визите. 

 

Рандомизированное контролируемое исследование эффективности и без-

опасности разработанного комплекса ЛФК у пациентов с остеопорозом, ослож-

ненным переломами позвонков. Проведено сравнение изменений, полученных в 

группах после 12 месяцев занятий ЛФК (табл. 3). В основной группе в общем счете и 
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в большинстве доменов вопросника качества жизни произошло существенное улуч-

шение качества жизни с наибольшим снижением баллов в домене «боль». В контроле 

в большей части доменов отмечено ухудшение качества жизни: балл повысился, 

максимально в домене «общее состояние здоровья» (повышение на 8,1 балла), в двух 

доменах балл снизился, но незначительно. Статистическая значимость различий по-

казателей, отражающих величину изменений за 12 месяцев в основной и контроль-

ной группах, выявлена в доменах «боль», «работа на дому», «подвижность», «отдых, 

общение», «общее состояние здоровья» и в общем балле. Число пациентов, к концу 

года занятий ЛФК отметивших улучшение качества жизни по общему баллу, в ос-

новной группе составило 77,5%, в контрольной — 26,3%, р < 0,0001. 

Показатели тестов стабилометрии, отражающие распределение веса на каж-

дую ногу, измеряемые в положении стоя, и в тесте «встать из положения сидя», 

достоверно не изменились ни в основной, ни в контрольной группах. Иная ситуа-

ция наблюдалась при оценке скорости выполнения теста «встать из положения си-

дя» и при оценке колебания центра тяжести в тесте «приставной шаг», где полу-

чены статистически значимые межгрупповые различия (табл. 3).  

 

Таблица 3. Изменение качества жизни и функциональных тестов  

у пациентов основной группы через год от начала занятий ЛФК  

по сравнению с контрольной группой 
 

Показатель 

Изменения в ос-

новной группе за 

12 месяцев 

(95% ДИ) 

Изменение в кон-

трольной группе 

за 12 месяцев 

(95% ДИ) 

p при сравнении 

изменений за 12 

месяцев между 

группами 

Боль (QUALEFFO-41)
*
 –13,5 (–18,5, –8,5) –0,4 (–5,7, 4,9) 0,001 

Повседневная активность 

(QUALEFFO-41)
*
 

–4,7 (–8,8, – 0,6) 0,5 (–4,1, 5,1) 0,076 

Работа по дому (QUALEFFO-41)
*
 –9,8 (–13,6, –5,9) –0,3 (–4,1, 3,6) 0,002 

Подвижность (QUALEFFO-41)
*
 –7,3 (–10,6, –3,9) 6,2 (2,1, 10,3) 0,000 

Социальная функция (отдых, 

общение) (QUALEFFO-41)
*
 

–3,7 (–8,5, 1,0) 3,5 (–0,7, 7,6) 0,012 

Общее состояние здоровья 

(QUALEFFO-41)
*
 

–6,0 (–10,8, –1,3) 8,1 (4,0, 12,2) 0,000 

Душевное состояние 

(QUALEFFO-41)
*
 

0,3 (–3,1, 3,7) 3,7 (0,7, 6,6) 0,093 

Общий балл (QUALEFFO-41)
*
 –5,8 (–7,8, –3,8) 3,1 (1,3, 4,9) 0,000 

Положение стоя, распределение 

опоры между ногами, % 

1,40 (–1,06, 3,86) 0,53 (–1,98, 3,03) 0,638 

«Встать из положения сидя», время 

переноса центра тяжести, сек 
–0,24 (–1,12, 0,64) 0,43 (0,13, 0,73) 0,010 

«Встать из положения сидя», 

распределение опоры между 

ногами, % 

0,60 (–1,52, 2,72) 1,97 (–0,76, 4,69) 0,142 
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Окончание таблицы 3 
Показатель Изменения в ос-

новной группе за 

12 месяцев 

(95% ДИ) 

Изменение в кон-

трольной группе 

за 12 месяцев 

(95% ДИ) 

p при сравнении 

изменений за 12 

месяцев между 

группами 

«Тандемная ходьба», колебания 

после прекращения движения, 

градусы/сек 

–0,08 (–1,62, 1,47) 1,72 (0,15, 3,30) 0,029 

«Встань и иди», сек –0,65 (–1,16, –0,14) 0,29 (–0,37, 0,95) 0,020 

Расстояние «Стена — затылок», см –0,71 (–1,31, –0,10) –0,09 (–0,77, 0,59) 0,208 
 

Примечание: * — оценивается в баллах (0–100), более высокое значение показателя соот-

ветствует худшему качеству жизни. 
 

При проведении теста «Встань и иди» через 12 месяцев получено статистиче-

ски значимое улучшение в основной группе с уменьшением времени выполнения 

теста с 12,0 ± 3,8 сек до 11,4 ± 3,3 сек (р = 0,02) и отсутствием динамики в контро-

ле (11,0 ± 3,3 сек и 11,3 ± 2,9 сек соответственно) со статистически значимыми 

межгрупповыми различиями (p = 0,02).  

Выраженность грудного кифоза достоверно уменьшилась в основной группе 

и не изменилась в контроле без межгрупповых различий в конце исследования. В 

основной группе расстояние от затылка до стены уменьшилось с 4,0 см до 3,3 см, 

р = 0,04, в контрольной — с 2,6 см до 2,5 см, р = 0,46. Число пациентов с умень-

шением расстояния между стеной и затылком преобладало в основной группе 

(45,0%) над контрольной (23,7%), р = 0,048.  

При оценке переломов статистически значимых межгрупповых различий не 

выявлено. За год наблюдения переломы позвонков и периферических костей 

наблюдались у семи человек из контрольной группы и четырех — из основной, 

р = 0,285. При этом переломы позвонков одинаково наблюдались в основной (два че-

ловека) и контрольной (два человека) группах, а переломы периферических костей 

чаще встречались в контрольной (пять человек), чем в основной группе (два челове-

ка), но статистической значимости эти различия не достигали. Связи переломов с 

выполнением упражнений не отмечено. Нежелательные явления на фоне физических 

упражнений наблюдались только у одной пациентки. Выполнение упражнений в ко-

ленно-кистевом положении вызвало у нее усиление боли в коленном суставе. В 

дальнейшем это исходное положение для данной пациентки было исключено. 

В течение времени исследования большинство пациентов получали патогене-

тическое лечение остеопороза. Статистически значимых различий по медикамен-

тозному лечению между группами не было.  

Таким образом, исследование эффективности разработанной нами программы 

физических упражнений продемонстрировало улучшение качества жизни по 

большинству доменов и функциональных показателей, в том числе оцениваемых 

по стабилометрии, которые статистически значимо отличались от показателей в 

группе контроля.  

Концепция немедикаментозного лечения пациентов с первичным остеопоро-

зом. Современная концепция здоровья считает необходимым привлечение пациента к 

решению его собственных проблем, когда пациент понимает, что назначенная терапия 
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представляет собой методы и средства достижения конкретных целей и нужно быть 

активным участником процесса своего лечения и нести определенную ответствен-

ность за свое здоровье. Разработанные ранее эффективные методы профилактики и 

медикаментозного лечения остеопороза в реальной практике при низкой привержен-

ности их выполнению не дают ожидаемых результатов.  

Пациенты с остеопорозом неоднородны по клиническим проявлениям. Разрабо-

танные нами немедикаментозные методы лечения применимы к пациентам с различ-

ными клиническими проявлениями остеопороза и важны для увеличения эффектив-

ности медикаментозного лечения и улучшения качества жизни. Для всех пациентов с 

остеопорозом, в том числе с перенесенными ранее переломами периферических ко-

стей и позвонков важна профилактика первого или последующих переломов, что до-

стигается только при длительном и регулярном медикаментозном лечении, устране-

нии факторов риска остеопороза и падений. Пациенты с переломами позвонков нуж-

даются в дополнительных методах лечения, направленных на уменьшение боли, 

улучшение осанки, функциональных возможностей и качества жизни. Разработанная 

нами структурированная интерактивная продолжительная образовательная програм-

ма школа здоровья «Остеопороз» включает разделы, актуальные для всех пациентов 

с остеопорозом, независимо от клинических проявлений и набора факторов риска. 

Занятия в школе направлены на формирование ответственного отношения к своему 

здоровью, повышение мотивации в выполнении пациентами врачебных рекоменда-

ций, а также на развитие навыков и умений, необходимых в повседневной жизни. 

Пациентам с переломами позвонков занятия в школе дают дополнительную инфор-

мацию и обучение по вопросам ортезирования, методам обезболивания, ЛФК.  

Значительная доля лиц с малотравматичными переломами периферических 

костей в возрасте 50 лет и старше имеет остеопороз, в большинстве случаев не ди-

агностированный ранее, и высокий риск последующих переломов. Выявление 

этих пациентов может быть улучшено через проведение короткой образователь-

ной программы, включающей индивидуальную консультацию пациента и брошю-

ру для пациента. Малозатратная по времени методика индивидуального консульти-

рования, не требующая дополнительного штата сотрудников, с выдачей специально 

разработанной брошюры увеличивает число больных с диагностированным остеопо-

розом и число больных, получающих лечение. Как второй этап обучения, важный 

для увеличения приверженности лечению и обучению навыкам самоконтроля, для 

этих пациентов рекомендована образовательная программа в виде школы здоровья 

«Остеопороз». 

Другие методы немедикаментозного лечения, такие как ЛФК и аппаратная 

физиотерапия направлены на улучшение качества жизни пациентов с остеопоро-

зом и должны быть безопасными при длительном использовании в амбулаторной 

практике. Предложенная нами авторская программа ЛФК соответствует данным 

требованиям и может применяться среди пациентов с любыми проявлениями 

остеопороза, но для пациентов с остеопоротическими переломами позвонков она 

особенно актуальна в силу своей доказанной эффективности в плане улучшения 

качества жизни и отсутствия риска последующих переломов. Методы аппаратной 

физиотерапии являются дополнением к медикаментозному лечению. Пациентам с 

переломами позвонков и хронической болью в спине может быть рекомендована 
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ДЭНС как метод, ведущий к уменьшению боли, улучшению качества жизни и 

снижению потребности в таблетированных обезболивающих. Преимущество дан-

ного метода — портативность и быстрота обезболивающего действия.  

Место различных немедикаментозных методов лечения остеопороза в зави-

симости от клинических проявлений представлено на рис. 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 5. Место немедикаментозных методов лечения остеопороза  

в зависимости от клинических проявлений 



40 
 

ВЫВОДЫ 

 

1. В реальной клинической практике в группе пациентов с высоким риском 

повторных остеопоротических переломов диагностика и инициация лечения осте-

опороза находятся на неудовлетворительном уровне: среди перенесших ПДОП в 

возрасте старше 50 лет только 5,8% человек были направлены на денситометрию, 

патогенетическое лечение остеопороза получали 3,8%, препараты кальция и вита-

мина D — 38,5%. На вероятность диагностики остеопороза не влияли ни наличие 

факторов риска остеопороза и переломов, ни возраст пациента.  

2. Пациенты с установленным диагнозом остеопороза, получившие рекомен-

дации по приему препаратов патогенетического действия, продемонстрировали 

низкую приверженность лечению: регулярно их принимали только 39,6% человек, 

более половины пациентов самостоятельно прекращали терапию в первые 3 меся-

ца от начала лечения. Детерминантами регулярности приема препаратов патогене-

тического действия были достаточная информированность пациента о своем забо-

левании (ОШ 2,27; 95% ДИ 1,06–4,83) и перенесенные ранее переломы костей 

(ОШ 1,93; 95% ДИ 1,03–3,61).  

3. Индивидуальное консультирование врачом пациента, перенесшего ПДОП, 

нацеливающее на внимание к вопросам остеопороза с выдачей информационной 

брошюры и рекомендацией выполнить денситометрию, было эффективным спо-

собом мотивации пациента пройти обследование и начать лечение: денситометрия 

выполнена у 46,4% человек, начали и продолжили прием кальция с витамином D 

35,7% человек, препаратов патогенетического действия — 12,5% человек (в кон-

трольной группе — 3,1%). 

4. Авторская интерактивная структурированная образовательная программа 

Школа здоровья «Остеопороз» уже в ближайшие сроки после ее проведения ока-

зывала значимый положительный эффект на изменение факторов образа жизни: 

пациенты, прошедшие обучение в ней, значимо больше увеличивали потребление 

кальция с продуктами питания, физическую активность и время выполнения фи-

зических упражнений в течение всего года наблюдения по сравнению с пациента-

ми, получившими брошюру. 

5. Пациенты, обучавшиеся в интерактивной образовательной программе Школа 

здоровья «Остеопороз», к концу года наблюдения значимо чаще принимали препара-

ты патогенетического действия и были более привержены лечению по сравнению с 

больными, получившими брошюру: 51,9% из них регулярно принимали медикамен-

ты (против 31,1% в группе сравнения, р = 0,0000). Приверженность лечению поддер-

живали также более частые визиты пациента в клинику, наличие у пациента группы 

инвалидности и факт перенесенного родителями перелома шейки бедра.  

6. Эффективность лекции была сопоставима с эффективностью брошюры и 

существенно более низкой по сравнению с интерактивной образовательной про-

граммой. Хотя количество правильных ответов на вопросы по остеопорозу после 

лекции на 3 и 6 месяцах наблюдения было выше по сравнению с брошюрой, число 

пациентов, изменивших поведенческие факторы риска, а также регулярно прини-

мавших патогенетическую терапию остеопороза, было одинаково.  
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7. Рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое исследование 

ДЭНС продемонстрировало ее положительное влияние на интенсивность боли в 

спине, улучшение качества жизни и функциональных показателей (тест «Встань и 

иди») у пациентов с остеопоротическими переломами позвонков, сопровождав-

шимися болевым синдромом. В целом обезболивающий эффект отметили 83,3% 

пациентов из группы активного лечения в сравнении с 46,7% пациентов из группы 

плацебо (р = 0,029), что сопровождалось существенным снижением доли больных, 

принимавших НПВП (6,7 против 33,3%, р = 0,01).  

8. В рандомизированном проспективном исследовании длительностью 12 ме-

сяцев показана эффективность и безопасность специально разработанного ком-

плекса ЛФК, заключавшаяся в улучшении качества жизни, снижении интенсивно-

сти боли и улучшении функциональных показателей у пациентов с остеопороти-

ческими переломами позвонков без увеличения риска переломов и нежелательных 

явлений. К концу наблюдения улучшение качества жизни отмечено у 77,5% паци-

ентов основной группы против 26,3% пациентов группы контроля (р < 0,0001). 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Методы немедикаментозной терапии, включая проведение различных образо-

вательных программ, должны быть обязательной частью ведения любого пациента 

с остеопорозом.  

При любых клинических проявлениях остеопороза необходимо обеспечить 

обучение пациентов по структурированной продолжительной интерактивной об-

разовательной программе, позволяющей эффективнее контролировать заболева-

ние и обеспечивающей долгосрочную приверженность к медикаментозным и не-

медикаментозным методам лечения. 

Выполнение упражнений необходимо всем пациентам с остеопорозом, неза-

висимо от клинических проявлений заболевания. Для увеличения приверженности 

выполнению физических упражнений недостаточно рекомендовать упражнения, 

надо организовать проведение занятий ЛФК под руководством медицинского пер-

сонала и обучать пациентов технике выполнения физических упражнений. 

С целью увеличения приверженности медикаментозному лечению остеопоро-

за показано проведение повторных консультаций в течение года с обсуждением 

вопросов лечения. 

При консультировании пациентов старших возрастных групп с низкоэнерге-

тическими переломами врачам следует информировать пациентов о возможной 

связи перелома с остеопорозом, нацеливать больных на проведение денситомет-

рии и предоставлять им информационный материал об остеопорозе. 

Пациенты старших возрастных групп с переломами костей при низком 

уровне травмы должны направляться травматологом к терапевту, врачу общей 

практики или специалисту, занимающемуся остеопорозом, для диагностики осте-

опороза и проведения лечения. 

Лечебная физкультура у пациентов с остеопоротическими переломами по-

звонков по разработанной программе должна проходить под контролем инструк-

тора и сопровождаться консультированием больного относительно режима, ин-
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тенсивности, частоты и продолжительности занятий. В дальнейшем на домашнем 

этапе регулярные тренировки могут проводиться самостоятельно и должны стать 

неотъемлемой частью стратегии ведения пациента с остеопорозом.  

Комплекс упражнений с включением упражнений на тренировку мышц раз-

гибателей спины и упражнений, улучшающих координацию движений, с исклю-

чением высокоинтенсивных упражнений и упражнений со сгибаниями и вращени-

ями в позвоночнике, следует рекомендовать пациентам с остеопоротическими пе-

реломами позвонков для длительного выполнения в домашних условиях с перио-

дичностью не реже двух раз в неделю.  

Метод аппаратной физиотерапии (ДЭНС) может быть рекомендован пациен-

там с остеопоротическими переломами позвонков и хронической болью в спине в 

качестве дополнения к медикаментозным методам лечения для применения в ам-

булаторных условиях с возможным продолжением лечения на дому под контро-

лем физиотерапевта и при отсутствии противопоказаний. 
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