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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования 

 

Остеопороз представляет собой системное заболевание скелета, 

характеризующееся снижением массы кости в единице объема и нарушениями 

микроархитектоники костной ткани, приводящими к повышению хрупкости 

костей и высокому риску их переломов [298]. Распространенность остеопороза в 

России составляет 33,8% среди женщин и 26,9% среди мужчин в возрасте 50 лет и 

старше [28]. Переломы, ассоциированные с остеопорозом, являются важной 

медицинской и социальной проблемой нашего здравоохранения, поскольку 

имеют высокую распространенность, приводят к инвалидизации, снижению 

качества жизни и повышенной смертности [27, 16, 26, 7, 8]. Прогнозы 

предсказывают связанный со старением населения рост числа переломов 

проксимального отдела бедра в России к 2035 году на 40% как у мужчин, так и у 

женщин [18].  

Вместе с тем профилактика остеопоротических переломов необходима и 

возможна. Большие успехи клинической медицины в области остеопороза за 

последние годы привели к разработке и широкому внедрению современных 

методов диагностики, лечения и профилактики заболевания. Известно, что на 

фоне терапии препаратами патогенетического действия риск переломов 

позвонков снижается на 30–70%, риск переломов проксимального отдела бедра — 

на 20–40%, любых невертебральных переломов — на 15–20% [88, 240]. Прием 

препаратов кальция и витамина D3 снижает риск переломов любых локализаций 

на 12% [356]. Однако такие результаты достигаются только при хорошей 

приверженности лечению. Низкая приверженность при остеопорозе ведет к 

недостаточному приросту минеральной плотности костной ткани (МПКТ) [3, 19] 

и повышенному риску переломов по сравнению с пациентами, приверженными 

назначенному лечению [174, 218, 278, 371]. Исследования, проведенные в США, 
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странах Европы и некоторых регионах России, демонстрируют низкую 

приверженность лечению: 50–75% пациентов прекращают прием 

антиостеопоротических препаратов в течение года или принимают их 

нерегулярно [187, 189, 306, 342, 22, 31]. 

К настоящему времени четко очерчены факторы риска остеопороза, 

определена 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 активность [329]. Российская широкомасштабная программа 

«Остеоскрининг Россия», проведенная под руководством сотрудников 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Научно-

исследовательский институт имени В. А. Насоновой» (НИИР им. 

В. А. Насоновой), при обследовании нескольких тысяч человек в разных регионах 

России выявила, что в большинстве случаев потребление кальция населением 

составляет 50% и менее от суточной потребности [32]. При опросе жительниц 

Московской области получены данные о том, что только 18,2% женщин в 

возрасте от 20 до 87 лет регулярно занимаются физическими упражнениями [22]. 

Среди женщин постменопаузального возраста через полтора года после 

получения рекомендаций о выполнении упражнений приверженными их 

выполнению в реальной клинической практике остаются только 17,8% человек 

[251].  

Переломы позвонков при остеопорозе сопровождаются болью в спине и 

снижением качества жизни [173, 210, 364, 53, 19]. В группе больных с 

хронизацией боли 83% пациентов пользуются обезболивающими препаратами 

[364], которые наряду с основным обезболивающим эффектом обладают 

потенциальными побочными действиями, особенно выраженными у лиц старших 

возрастных групп [15]. В связи с этим необходимы эффективные, доступные и 

безопасные немедикаментозные методы лечения, направленные на снижение боли 

и улучшение качества жизни пациентов старших возрастных групп с 
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остеопоротическими переломами позвонков. К числу таких методов относятся 

физиотерапевтические методы и лечебная физическая культура (ЛФК). 

Эффективные профилактика и лечение возможны только у пациентов с 

хорошей приверженностью медикаментозным методам лечения и при 

одновременном применении немедикаментозных методов. Немедикаментозное 

лечение должно 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 низкоэнергетический перелом любой локализации повышает 

риск последующих переломов в среднем в два раза [211, 196]. Между тем именно 

в этой группе больных остеопороз легче всего идентифицировать, в ней же 

достигаются наилучшие результаты лечения, направленного на снижение риска 

будущих переломов.  

Тем не менее в реальной клинической практике диагностика и лечение 

остеопороза среди лиц, перенесших низкоэнергетические переломы, остаются 

субоптимальными. По данным когортных исследований, проведенных в разных 

странах, лечение остеопороза в обычной практике получают менее 17% 

пациентов, перенесших низкоэнергетические переломы [225, 127, 77]. В 

исследовании, проведенном в г. Москве, показано, что в выборке женщин 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 
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поликлинического звена [9]. Результаты разнообразных вмешательств, 

направленных на улучшение выявления и лечения остеопороза в группе лиц, 

перенесших малотравматичные переломы, сильно различаются с колебанием 

числа пациентов, начавших лечение остеопороза после перенесенных переломов, 

от 0 до 65% [325]. 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 

авторов [106, 110, 181, 342, 381, 174, 304, 21, 43, 31]. Детерминанты 

приверженности четко не определены.  

Многими исследователями отмечается недостаточный уровень знаний 

населения в области остеопороза, что свидетельствует о необходимости широкого 

внедрения образовательных программ [276, 120, 23, 124]. Показано, что 

практически все образовательные программы повышают информированность 

пациентов по вопросам остеопороза, но далеко не все из них влияют на изменение 

факторов образа жизни, приверженность как к медикаментозным, так и 

немедикаментозным методам лечения [370, 321, 353, 192, 322, 180]. В то же время 

выбор наиболее эффективной программы обучения пациентов важен для 

достижения лучших 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 доказательной базой по лечению данной категории пациентов 

физиотерапевтическими методами [384, 318, 290]. К методам аппаратной 

физиотерапии, которые могут использоваться в амбулаторных условиях для 

быстрого уменьшения болевого синдрома у пациентов с переломами позвонков, 
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относится динамическая электронейростимуляция (ДЭНС), однако ее 

эффективность при остеопоротических переломах позвонков ранее не изучалась.  

Физические упражнения должны быть частью стратегии лечения и 

реабилитации пациентов с остеопорозом. Пациенты с остеопоротическими 

переломами позвонков должны придерживаться специально разработанных 

комплексов ЛФК, эффективных и безопасных при длительном применении. 

Исследования, проведенные по оценке физических упражнений у пациентов с 

остеопоротическими переломами позвонков, немногочисленны и неединообразны 

по методологии, часть из них проведена в небольших выборках или имела короткую 

продолжительность [74, 75, 246, 380, 76, 167, 283]. Современные руководства по 

медицинской реабилитации не содержат 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 [25, 48]. 

Все вышесказанное обусловливает необходимость проведения системного 

анализа существующей практики ведения пациентов с остеопорозом с 

выяснением причин и детерминант плохой выявляемости заболевания и низкой 

частоты назначения его патогенетического лечения в группах высокого риска 

переломов, а также 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 вопросам остеопороза может играть существенную роль в улучшении 

прогноза заболевания. 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 
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пациентов с уже развившимися остеопоротическими переломами позвонков, 

представляющими серьезную клиническую проблему современной медицины.  

 

Цель исследования 

 

Разработать концепцию оптимизации лечения остеопороза с помощью 

интеграции в клиническую практику научно обоснованных эффективных и 

безопасных методов немедикаментозного лечения, включая терапевтическое 

обучение пациентов.  

 

Задачи исследования 

 

1. Оценить состояние проблемы своевременного выявления остеопороза и 

инициации лечения препаратами патогенетического действия у пациентов с 

клинически 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 

поведенческих факторов риска, повышение доли пациентов, начавших лечение и 

приверженных ему, и оценить их эффективность. 

4. Установить динамику болевого синдрома, функциональных показателей, 

качества жизни и потребности в обезболивании после курса ДЭНС у пациентов с 

остеопоротическими 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 
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аппаратной физиотерапии и ЛФК для больных с различными клиническими 

проявлениями остеопороза. 

 

Научная новизна исследования 

 

Разработана концепция оптимизации лечения остеопороза на основе 

использования научно обоснованных 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 

низкотравматичных переломов, оцененным на основании факта перенесенного 

при небольшой травме перелома типичной для остеопороза локализации. По 

результатам контролируемого исследования, направленного на повышение 

информированности 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 

(перенесенными ранее переломами), что позволило обосновать целесообразность 

и определить основные направления терапевтического обучения пациентов с 

остеопорозом.  

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 

остеопороза. В многоцентровом рандомизированном контролируемом испытании 

(РКИ) на большом клиническом материале доказана эффективность данного 

варианта терапевтического обучения пациента и его преимущества по сравнению 

с другими образовательными программами у пациентов с остеопорозом. 
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Показано, что обучение в школе здоровья повышает не только 

информированность пациентов об остеопорозе, но также и приверженность 

лечению и ведет к модификации поведенческих факторов риска. На основании 

информации, содержащейся в клинических рекомендациях по остеопорозу, 

разработаны сокращенные варианты образовательных программ для пациентов в 

виде лекции и брошюры. Лекция и брошюра показали меньшее влияние на 

приверженность медикаментозным и немедикаментозным 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 оказалась достаточно 

эффективна. После ее получения пациенты чаще выполняли денситометрию и 

начинали лечение остеопороза. 

Впервые в рандомизированном двойном слепом плацебо-контролируемом 

исследовании 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 противовоспалительных препаратах (НПВП), 

улучшению качества жизни этих больных.  

По результатам специально спланированного открытого РКИ 

длительностью 12 месяцев доказана клиническая эффективность и безопасность 

авторского комплекса 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.  
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Дано обоснование необходимости и целесообразности включения 

немедикаментозных методов лечения остеопороза в стратегию ведения больных 

остеопорозом с различными клиническими манифестациями заболевания. 

 

Теоретическая и практическая значимость работы 

 

Полученные данные о низком уровне диагностики остеопороза и инициации 

лечения у пациентов, обратившихся 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 существующей 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 материалов и 

методов информирования пациентов в практику работы амбулаторных 

учреждений здравоохранения позволит на популяционном уровне улучшить 

выявление и лечение остеопороза у пациентов с переломами без дополнительных 

затрат для системы здравоохранения и без увеличения времени 

консультирования. 

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 стационарных и амбулаторных учреждениях 

здравоохранения. Данная образовательная программа позволила значительно 

повысить эффективность работы с пациентами с различными клиническими 

манифестациями остеопороза. 
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Представлено теоретическое обоснование и даны результаты клинических 

исследований новых технологий медицинской реабилитации больных 

остеопорозом, осложненным компрессионными переломами позвонков, 

включающих аппаратную физиотерапию (ДЭНС) и ЛФК. Разработан комплекс 

ЛФК для больных остеопорозом, осложненным переломами позвонков, 

показавший высокую клиническую 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 лечением с целью оценки приверженности 

пациентов медикаментозному лечению заболевания. 

Проспективная часть включала четыре исследования, одно из которых было 

контролируемым, а три других — РКИ.  

В проспективное контролируемое исследование эффективности 

образовательных программ у пациентов старших возрастных групп, перенесших 

низкоэнергетический ПДОП, включены пациенты, обратившиеся за медицинской 

помощью в травматологический пункт с ПДОП. В исследовании оценивалась 

эффективность образовательной программы, включающей брошюру и короткую 
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беседу врача травматологического пункта с рекомендацией выполнить 

денситометрию.  

Проспективное 12-месячное исследование эффективности образовательных 

программ у пациентов с установленным диагнозом остеопороза являлось 

рандомизированным многоцентровым контролируемым испытанием с 

включением большого числа данных пациентов из шести городов Российской 

Федерации (Екатеринбург, Иваново, Пермь, Самара, Санкт-Петербург, Тюмень, 

Челябинск). В исследовании 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 

испытанием и включало пациентов с остеопоротическими переломами позвонков 

и хронической болью в спине с оценкой как ближайшего, так и отсроченного 

эффекта ДЭНС. 

В РКИ эффективности и безопасности ЛФК включались пациенты с 

остеопорозом, 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 

вторичные точки, использовались унифицированные методы оценки исходов. В 

РКИ при обработке данных применен метод анализа в зависимости от 

назначенного лечения (intention-to-treat analysis, ITT).  

 

Положения, выносимые на защиту 

 

1. В реальной клинической практике большинство пациентов старших 

возрастных групп, имеющих высокий риск повторных переломов, не 

направляются на инструментальную диагностику остеопороза и не получают 

адекватного лечения заболевания. Индивидуальное консультирование врачом 
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пациента с переломом с выдачей информационной брошюры об остеопорозе 

повышают долю пациентов, прошедших денситометрию и начавших лечение. 

2. Пациенты с диагностированным остеопорозом имеют низкую 

приверженность 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 формой обучения пациентов по сравнению с брошюрой или 

однократно проведенной лекцией 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 

качество 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 

остеопоротическими переломами позвонков и безопасна при длительном 

применении. 

 

Степень достоверности результатов работы 

 

Достоверность результатов основана на использовании современного 

дизайна исследования — контролируемых испытаний с применением 

рандомизации в трех и «ослепления» в двух из них. Во всех исследованиях 

определены конечные точки и рассчитаны объемы выборок, достаточные для 

подтверждения научных гипотез. Исследование по оценке эффективности 

образовательных программ являлось многоцентровым РКИ с выборкой в 519 
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человек. В исследовании эффективности физических упражнений и ДЭНС-

терапии использовались валидизированные вопросники качества жизни. 

Улучшение качества жизни, оцениваемое по вопросникам, подтверждено 

улучшением показателей функциональных тестов, оцениваемых объективными 

методами. Продолжительность исследований эффективности образовательных 

программ и ЛФК составила 12 месяцев с низким числом 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 физических 

упражнений были 89,2% пациентов. 

В исследовании при обработке данных использованы адекватные методы 

статистического анализа, во всех РКИ применен метод анализа в зависимости от 

назначенного лечения. В исследовании по оценке эффективности ДЭНС-терапии 

использовалось 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 представляемые к защите данные и результаты являются подлинными и 

оригинальными, получены лично автором. Диссертантом на основе обзора 

литературных данных определены существующее состояние проблемы, цель и 

задачи научной работы, разработан дизайн проведения исследования, выбраны 

методы оценки исходов, разработаны оригинальные вопросники в соответствии с 

планом исследования. В ретроспективных исследованиях автором сформированы 

выборки пациентов 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, физических упражнений, а также в исследовании 
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эффективности образовательных программ в исследовательском центре 

г. Екатеринбурга.  

Разработаны авторская структурированная интерактивная образовательная 

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

рекомендованная учебно-методическим объединением по медицинскому и 

фармацевтическому 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 индивидуального консультирования. Автор 

разработал дизайн и организовал многоцентровое 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 последующем диссертант 

самостоятельно провел обобщенный анализ информации, полученной из всех 

исследовательских центров.  

Совместно со специалистами по ЛФК разработан авторский комплекс ЛФК 

для пациентов с остеопоротическими переломами позвонков, реализованный в 

виде патента РФ на изобретение № 85839 «Схема выполнения упражнений при 

остеопорозе» и приложения к опубликованным методическим рекомендациям по 

проведению 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.  
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Все полученные результаты автором систематизированы и внесены в 

электронную базу данных, самостоятельно выполнена статистическая обработка 

материала. Результаты 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 

рекомендации по проведению школы здоровья «Остеопороз», рекомендованные 

учебно-методическим объединением по медицинскому и фармацевтическому 

образованию вузов России в качестве учебного пособия для системы 

послевузовского профессионального образования врачей. 

Основные результаты работы по медицинской реабилитации пациентов с 

остеопоротическими переломами позвонков внедрены в практику 

физиотерапевтического 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 

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.  
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С учетом полученных результатов о низкой приверженности 

медикаментозному лечению, связанной, наряду с другими причинами, с высокой 

стоимостью препаратов и отсутствия эффективных препаратов в льготных 

перечнях, в Свердловской 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» Министерства здравоохранения РФ 

(г. Чебоксары), центра профилактики остеопороза на базе КГБУЗ «Краевая 

клиническая больница № 1» имени профессора С. И. Сергеева Министерства 

здравоохранения Хабаровского края, ГБУЗ СО «Свердловская областная 

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» 

Минздрава 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 профессиональной переподготовке и курсах повышения квалификации 
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(кафедра гериатрии и возрастной эндокринологии) ФГБОУ ВО СамГМУ 

Минздрава России.  

Апробация результатов исследования. Первичная экспертиза работы 

проведена 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.), II Всероссийской конференции ревматологов 

(Воронеж, 2006 г.), I Конференции Казахстанской ассоциации по остеопорозу 

(Алматы, 2006 г.), Российской конференции с международным участием по 

остеопорозу (Иркутск, 2007 г.), международном медицинском 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 ревматологов 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 (Валенсия, 

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

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

заболеваниям скелета (Москва, 2013 г.), Всероссийской травматологической 

научно-практической конференции с международным участием «Чаклинские 

чтения» (Екатеринбург, 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 (Казань, 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.), 
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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 

Минобрнауки России, одна статья в англоязычном международном журнале. 

Опубликована книга «Школа здоровья. Остеопороз: руководство для врачей» (в 

соавторстве), главы в книгах «Остеопороз. Диагностика, профилактика и 

лечение», «Остеопороз: руководство для врачей». 

 

Объем и структура диссертации 

 

Диссертация изложена на 337 страницах и состоит из введения, семи глав 

(обзор литературы, основные результаты исследования, обсуждение полученных 

результатов), выводов, практических рекомендаций, 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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Глава 1. ФАКТОРЫ РИСКА ОСТЕОПОРОЗА, ПРИВЕРЖЕННОСТЬ 

ЛЕЧЕНИЮ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, ФИЗИОЛЕЧЕНИЕ, 

ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ЛЕЧЕНИИ ОСТЕОПОРОЗА: 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРНЫХ ДАННЫХ 

 

 

1.1. Социально-экономическая значимость остеопороза 

 

Остеопороз — системное заболевание скелета, характеризующееся 

снижением массы кости в единице объема и нарушениями микроархитектоники 

костной ткани, приводящими к повышению хрупкости костей и высокому риску 

их переломов [298]. Социальная значимость остеопороза определяется его 

высокой распространенностью и тяжестью последствий: переломами позвонков и 

трубчатых костей, из которых наиболее частый — ПДОП и наиболее тяжелый по 

последствиям — перелом проксимального отдела бедра. Переломы при 

остеопорозе приводят к инвалидизации, снижению качества жизни и повышенной 

смертности [26, 16, 7, 86, 284]. Остеопороз в России, как и во всем мире, 

представляет одну из важнейших проблем здравоохранения, притом что частота 

его в последние десятилетия постоянно увеличивается. По результатам 

денситометрического обследования лиц в возрасте 50 лет и старше в соответствии 

с критериями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) остеопороз в 

России имеют 33,8% женщин и 26,9% мужчин. Еще у 43,3% женщин и 44,1% 

мужчин определяются признаки остеопении [28]. Типичные для остеопороза 

переломы периферических костей (проксимального отдела бедра, дистального 

отдела предплечья, костей голени, плечевой кости и ребер) встречаются с 

частотой 1265 на 100 000 населения 50 лет и старше [8]. В Российской Федерации 

инцидентность переломов проксимального отдела бедра с учетом 

госпитализированных и не госпитализированных пациентов составляет 176 на 

100 000 населения у мужчин и 279 на 100 000 населения у женщин 50 лет и 

старше [18]. Одними из типичных переломов при остеопорозе являются переломы 
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позвонков. Распространенность данных переломов у лиц 50 лет и старше высока, 

и по данным российских исследований, колеблется у мужчин от 7,2 до 12%, у 

женщин от 7 до 16% [27, 15]. Переломы позвонков ведут к увеличению риска 

последующих переломов, снижению качества жизни, инвалидизации и 

повышенной смертности [193, 173]. Наиболее тяжелые медико-социальные 

последствия обусловлены переломами проксимального отдела бедренной кости. 

Так, летальность в течение первого года после перелома в различных городах 

России по данным 2002 г. колебалась от 30,8 до 35,1%, причем из выживших 78% 

спустя год и 65,5% после двух лет нуждались в постоянном уходе [26]. С 

течением времени ситуация по исходам после перелома проксимального отдела 

бедра не улучшилась: по данным исследования, проведенного в 2008–2009 гг., 

летальность в течение первого года после перелома проксимального отдела бедра 

составила 41,4% [7]. В Европе остеопоротические переломы также ассоциируются 

с повышенной смертностью: в 2010 г. число смертей, связанных с 

остеопоротическими переломами, составило 43 000. Примерно 50% всех смертей 

от переломов было связано с переломом проксимального отдела бедра, 28% — с 

переломами позвонков и 22% — с переломами других локализаций [197]. В 

Европе инвалидизация от остеопороза наблюдается чаще, чем от ревматоидного 

артрита, но реже, чем от остеоартроза, а при сравнении с онкологическими 

заболеваниями бремя остеопороза больше, чем от злокачественных образований 

любых локализаций, кроме рака легких [193]. В Российской Федерации 

статистики по смертности и инвалидизации, связанной с остеопоротическими 

переломами, нет. С возрастанием продолжительности жизни растет частота 

остеопороза и затраты на его лечение [308]. Прогнозы по заболеваемости 

переломами проксимального отдела бедра в связи со старением населения 

предсказывают рост на 40% как у мужчин, так и у женщин к 2035 г. [18].  

Вместе с тем профилактика остеопоротических переломов необходима и 

возможна. Большие успехи клинической медицины в области остеопороза за 

последние годы привели к разработке и широкому внедрению современных 

принципов диагностики, профилактики и лечения заболевания. 
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1.2. Клинические проявления остеопороза позвоночника 

 

Одними из типичных переломов при остеопорозе являются переломы 

позвонков. Пациенты с переломами позвонков часто испытывают боль в спине, 

которая может быть вызвана как самими переломами, так и вторичными 

изменениями со стороны межпозвонковых суставов и мышечно-связочного 

аппарата, окружающего позвоночник, особенно в отдаленном периоде. Переломы 

позвонков при остеопорозе часто приводят к боли в спине, изменению осанки, 

функциональным ограничениям и снижению качества жизни [193, 53, 19, 5].  

Пациенты с переломами позвонков имеют болевой синдром, который может 

начинаться остро с сильной боли в момент перелома или иметь постепенное 

начало c последующим хроническим течением. В случае острого начала болевой 

синдром уменьшается в течение первых трех месяцев, затем снижение боли 

продолжается, но уже не так заметно. По наблюдениям разных авторов, 

хроническая боль в спине через 6 месяцев после перелома сохраняется у 36–46% 

пациентов [210, 364]. Хроническая боль в спине может быть проявлением новых 

переломов позвонков, следствием изменения осанки, натяжением мышечно-

связочных структур позвоночника и вторичными изменениями в фасеточных 

суставах [281, 89, 263, 206]. Предикторов перехода острой боли в хроническую не 

выявлено [210, 363, 364]. В группе больных с хронизацией боли 83% пациентов 

пользуются обезболивающими препаратами [364]. При переломах позвонков боль 

и иммобилизация могут нарушать сон и вызывать фибромиалгия-подобный 

миофасциальный синдром [99]. Усиленный грудной кифоз, часто сопутствующий 

переломам позвонков, приводит к слабости мышц, разгибающих позвоночник, 

ухудшению походки и координации [98]. 

 

 



 29 

1.3. Современные принципы профилактики и лечения остеопороза.  

Роль немедикаментозных методов и их отражение  

в клинических рекомендациях 

 

Известно, что на фоне лечения препаратами патогенетического действия 

риск переломов позвонков снижается на 30–70%, риск переломов проксимального 

отдела бедра — на 20–40%, любых внепозвоночных переломов — на 15–20% [88, 

240]. Прием препаратов кальция и витамина D снижает риск переломов любых 

локализаций на 12% [356]. Вместе с тем данные результаты достигаются лишь 

при длительном и регулярном лечении. В рекомендациях всех стран имеются 

разделы по лечению остеопороза, представлены данные по эффективности 

препаратов, но рекомендации по поддержанию приверженности лечению внесены 

только в часть из них [47, 279, 114, 282, 197]. 

С целью профилактики остеопороза и переломов важны модификация 

факторов образа жизни, занятия физическими упражнениями и профилактика 

падений. Во всех крупных национальных и интернациональных клинических 

рекомендациях (российские клинические рекомендации [47], европейские 

клинические рекомендации [197], канадские клинические рекомендации [282], 

американские рекомендации Национального фонда остеопороза [119], 

национальные рекомендации Австралии [114], рекомендации стран северной 

Африки и Ближнего Востока [239], рекомендации стран Латинской Америки 

[279], рекомендации стран Азии [224]) сформулированы положения о 

необходимости адекватного поступления кальция, витамина D3, необходимости 

физических упражнений, устранения факторов риска остеопороза (курение, 

избыточный прием алкоголя), профилактике падений. Вместе с тем, чтобы быть 

эффективными, данные методы профилактики должны стать образом жизни 

пациента через осознание их необходимости и поддержания мотивации к 

изменению факторов образа жизни. Однако пациенты с риском остеопороза и 
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переломов не всегда знают об этом риске, не осознают его и не предпринимают 

действий для его уменьшения [343]. По данным Международного фонда 

остеопороза (IOF), многие женщины в постменопаузальном периоде не видят у 

себя факторов риска остеопороза, не пытаются выполнить денситометрию, 

проконсультироваться с врачом и начать лечение остеопороза после 

малотравматичных переломов [104]. В связи с этим определен новый подход, 

направленный на активное вовлечение пациента и повышение его роли в 

улучшении своего здоровья путем обучения навыкам самоконтроля и принципам 

профилактики [170, 102, 121, 350, 296, 159, 135, 265, 161, 259]. Большую роль в 

этом могут играть образовательные программы по остеопорозу, но только 

некоторые клинические рекомендации поддерживают необходимость проведения 

образовательных программ среди пациентов с остеопорозом [47, 114, 282]. В 

канадских рекомендациях необходимость обучения пациентов аргументируется 

тем, что без активного вовлечения пациентов внедрение рекомендаций, несмотря 

на многократное переиздание с 2002 г., остается неудовлетворительным, особенно 

в разделе лечения [282]. 

Пациенты с остеопоротическими переломами позвонков нуждаются в 

обезболивании, ортезировании, выработке стереотипа движений и выполнении 

специального комплекса упражнений. Разделы по реабилитации пациентов с 

остеопоротическими переломами позвонков содержатся только в некоторых 

рекомендациях (российские рекомендации по остеопорозу [47], рекомендации 

стран Азии [224], канадские рекомендации [282], рекомендации США [119)]. В 

рекомендациях Австралии [114] содержится положение о необходимости 

включения вопросов реабилитации в образовательные программы для пациентов. 

Таким образом, при всей необходимости разработки, совершенствования и 

внедрения в практику немедикаментозных методов, последние в том или ином 

объеме включены только в часть клинических рекомендаций.  
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1.4. Роль кальция в профилактике и лечении остеопороза 

 

Костная масса более чем на 60% определяется генетическими факторами и 

на 40% средовыми факторами — питанием и образом жизни [312]. В организме 

человека содержится около килограмма кальция, основная часть которого (99%) 

находится в костях [313]. Кальций не синтезируется в организме, а поступает 

извне, основным источником его являются молочные продукты. Потребность в 

кальции составляет 1000–1500 мг в день [47]. Известно, что 1 литр молока или 

кисломолочных продуктов содержит 1000–1200 мг кальция [49, 41].  

У женщин, которые уже достигли пиковой костной массы, достаточное 

потребление кальция ассоциируется с уменьшением темпов ее потери (в среднем 

на 0,014% в год по сравнению с 1% в контроле). Более того, высокое потребление 

кальция с продуктами питания или с препаратами может снизить риск переломов 

во время менопаузы [312]. Исследования, проведенные у лиц старших возрастных 

групп, показали, что кальций сам по себе недостаточно эффективен в снижении 

риска переломов и действует при одновременном приеме витамина D [80]. Более 

того, метаанализ, проведенный M. J. Bolland и соавторами, показал увеличение 

риска инфаркта миокарда при приеме препаратов кальция без витамина D [90]. 

Прием молочных продуктов не показал повышения риска сердечно-сосудистых 

осложнений, что с учетом положительного влияния кальция молочных продуктов 

на костную плотность, а также дополнительного содержания белка и 

микроэлементов, необходимых для мышечной и костной тканей, подчеркивает их 

пользу [312, 81]. В связи с этим прием молочных продуктов может быть 

предпочтительней приема препаратов кальция. Препараты кальция в сочетании с 

витамином D показаны тем, кто недостаточно употребляет кальций с продуктами 

питания и тем, кто имеет высокий риск остеопороза [197]. Витамин D имеет 

дополнительные преимущества, связанные с его плейотропными эффектами. 

Показана положительная роль витамина D в профилактике сердечно-сосудистых 

заболеваний: при снижении концентрации 25-(OH)-витамина D3 происходит 
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нарастание эндотелиальной дисфункции, что, в свою очередь приводит к 

увеличению числа компонентов полиморбидности и риска сердечно-сосудистых 

заболеваний [30]. 

По данным метаанализов, прием препаратов кальция и витамина D снижает 

риск переломов проксимального отдела бедра на 18% (ОР = 0,82, 95% ДИ 0,71–

0,94 [93], риск переломов позвонков на 13% (ОР = 0,87, 95% ДИ 0,75–1,01) [356], 

внепозвоночных переломов на 20% (ОР = 0,80, 95% ДИ 0,72–0,89) [82] и всех 

типов переломов на 12% (ОР = 0,88, 95% ДИ 0,83–0,95) [356]. Несмотря на то что 

снижение риска переломов при приеме кальция и витамина D меньше, чем при 

приеме патогенетических препаратов, препараты кальция и витамина D, в связи с 

их низкой стоимостью, показали хорошее соотношение стоимость/эффективность 

у лиц 60 лет и старше [179].  

В развитых странах менее 6% женщин потребляют адекватное количество 

кальция и имеют достаточную физическую активность [329]. Российская 

широкомасштабная программа «Остеоскрининг Россия», проведенная под 

руководством сотрудников НИИР им. В. А. Насоновой, при обследовании 

нескольких тысяч человек в разных регионах России выявила недостаточное 

потребление кальция. Обнаружено, что среднее потребление кальция женщинами и 

мужчинами в обследованных регионах составило 683 ± 231 мг и 635 ± 276 мг 

соответственно (р < 0,01). При этом в большинстве случаев потребление кальция как 

мужчинами, так и женщинами составило 50% и менее суточной потребности, что 

явно недостаточно для поддержания прочности кости [32]. В выборке женщин 

Московской области 20–87 лет показано, что медиана потребления кальция с 

молочными продуктами составила 600 мг в сутки (337–820 мг). Потребление 

кальция у женщин снижается с возрастом (r = –0,198, р = 0,0007), и во всех 

возрастных группах ≥ 40 лет выявлен дефицит его потребления, наиболее 

выраженный в возрасте ≥ 70 лет [24]. 

Другое российское исследование проведено в выборке более молодых 

женщин-врачей, которые профессионально должны быть ответственны за 
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пропаганду рационального питания среди всего остального населения. С учетом 

современных рекомендаций по оптимальному алиментарному потреблению 

кальция для данного возраста (не менее 1000 мг в сутки) в выборке женщин-

врачей (средний возраст 42 ± 0,5 лет) установлено существенное снижение его 

медианы до 478 мг в сутки, что составляет 48% от реальной потребности. У 

абсолютного большинства респондентов (86%) зарегистрирован дефицит 

алиментарного потребления кальция с преобладанием тяжелой (менее 1/3 от 

минимальной нормы) и выраженной (менее 2/3 от минимальной нормы) 

недостаточности [50]. 

 

 

1.5. Роль физических упражнений в профилактике и лечении остеопороза 

 

Лечебная физическая культура — составная часть медицинской 

реабилитации больных, метод комплексной функциональной терапии, 

использующий физические упражнения как средства сохранения организма 

больного в деятельном состоянии, стимуляция его внутренних резервов, 

предупреждения и лечения болезней, вызванных вынужденной гиподинамией. 

Различают тренировку общую и специальную. Общая тренировка преследует цель 

оздоровления, укрепления и общего развития организма больного, она использует 

самые разнообразные виды общеукрепляющих и развивающих физических 

упражнений. Специальная тренировка ставит своей целью развитие функций, 

нарушенных в связи с заболеванием или травмой. При ней используют виды 

физических упражнений, непосредственно воздействующих на область 

поражения или функционального расстройства [25]. Физические упражнения при 

остеопорозе увеличивают мышечную силу, улучшают координацию движений, 

уменьшают боль и улучшают качество жизни [236]. К тому же выполнение 

физических упражнений не требует значительных материальных затрат и 

специального оборудования и может проводиться в домашних условиях. 
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1.5.1. Механизмы влияния физической нагрузки на кость 

 

С того момента, когда механическая нагрузка начинает действовать на 

костный матрикс, механический сигнал, возникающий в матриксе, передается 

остеоцитам и трансформируется в биохимические сигналы на уровне клетки. 

Формирование и ремоделирование кости под действием механических сил 

описывается законом Вольфа, согласно которому механическая нагрузка на кость 

в результате мышечного растяжения или давления предотвращает снижение 

костной массы. Наоборот, снижение нагрузочно-несущей функции скелета при 

отсутствии давления на кость или при отсутствии ее растяжения мышцами 

приводят к развитию остеопороза [39]. В экспериментальных работах показано, 

что остеоциты, находящиеся в минерализованном костном матриксе, реагируют 

на смещение межклеточной жидкости, возникающей при механическом сигнале, 

и передают его остеобластам посредством межклеточных взаимодействий через 

сигнальные пути, вызывая пролиферацию остеобластов и быстрое повышение 

щелочной фосфатазы (маркера костеобразования) [357]. В клинических 

исследованиях продемонстрировано снижение продукции склеростина 

(антагониста активности морфогенетических белков, индуцирующих 

дифференцирование предшественников остеобластов в остеобласты) остеоцитами 

у физически активных женщин, что в конечном счете ведет к повышению 

костеобразования [111]. Так, женщины, выполняющие физические нагрузки более 

чем 120 мин в неделю, имели уровень сывороточного склеростина на 36,8% 

меньше, чем женщины, ведущие малоподвижный образ жизни [59]. Помимо 

этого, мышцы дают механический стимул костной ткани и могут влиять на 

костный метаболизм, секретируя инсулинподобный фактор роста 1, который 

также стимулируют остеогенез [118]. Более высокий уровень инсулинподобного 

фактора роста выявлен у физически активных женщин по сравнению с 

женщинами, ведущими малоподвижный образ жизни [59]. Возможно также 

системное влияние физической нагрузки на кость, например, через стимуляцию 
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гормона роста [39] и снижение апоптоза остеоцитов [315]. Клинические данные 

подтверждают преимущественно локальное действие нагрузки на нагружаемую 

кость. Так, популяционное ретроспективное исследование M. Callréus и 

соавторов, включавшее измерение МПКТ у 1061 женщины в возрасте 25 лет, 

показало, что интенсивные и регулярные физические упражнения у молодых 

женщин повышают МПКТ в позвоночнике и бедре, но наибольшую пользу 

приносят прыжки и вращение на диске для проксимального отдела бедра: МПКТ 

бедра повышается на 6,4–8,5% [103]. В проспективном исследовании S. J. Allison 

и соавторов выявлено повышение МПКТ шейки бедра в нагружаемой ноге в 

большей степени, чем в ненагружаемой [57].  

 

1.5.2. Виды физических упражнений при остеопорозе 

 

При остеопорозе используются три основных вида упражнений: аэробные, 

силовые и упражнения на тренировку равновесия, а также их комбинация [92, 162, 

163]. 

Аэробные нагрузки — это физические упражнения относительно низкой 

интенсивности, при выполнении которых кислород используется как основной 

источник энергии для выполнения мышечной работы. Как правило, это 

упражнения небольшой или умеренной интенсивности, которые могут 

выполняться в течение длительного периода времени в определенном ритме 

(ходьба, ближний туризм, езда на велосипеде, различные виды бега, ходьба на 

лыжах, плавание, гребля, коньки, ритмическая гимнастика). Длительная аэробная 

нагрузка формирует выносливость и полезна пациентам с остеопорозом для 

поддержания здоровья в целом. При увеличении интенсивности и 

продолжительности нагрузки подключаются анаэробные механизмы 

энергообеспечения мышечной работы (креатинфосфатный, лактатный). Работа в 

анаэробном режиме способствует увеличению мышечной силы. 

Доказан эффект упражнений, выполняемых в движении с нагрузкой весом 

тела и интенсивностью выше среднего (например, прыжки и бег), в приросте 
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МПКТ бедра и упражнений меньшей интенсивности (например, ходьбы) в 

приросте МПКТ позвоночника [183]. Исследование МПКТ, проведенное у 

атлетов, выявило наибольшие показатели МПКТ у лиц, занимающихся бегом на 

короткие дистанции 100 метров и прыжками, в сравнении с атлетами, бегущими 

на длинные дистанции [157]. Вместе с тем для лиц с остеопорозом риск падений и 

переломов при выполнении высокоинтенсивных нагрузок, таких как бег и 

прыжки, превышает возможную пользу, в связи с чем пациентам с остеопорозом 

данные виды физических нагрузок не показаны [112, 163]. 

Силовые упражнения (статические или упражнения с отягощением) — это 

упражнения, выполняемые через сопротивление и направленные на тренировку 

определенных групп мышц. При этом сопротивление может оказываться как 

внешним силам, например, при использовании резиновых эспандеров или 

дополнительного груза (гантели, тренажеры), так и против гравитации, например, 

при поднятии плеч и грудной клетки над полом в положении лежа на животе. 

Подтверждено влияние силовых упражнений на увеличение мышечной силы [182, 

223, 234, 288] и улучшение некоторых функциональных показателей, например, 

скорости ходьбы, времени вставания со стула [223, 234], а также на прирост 

МПКТ в позвоночнике [91] и замедление потери МПКТ в бедре [352]. 

Высокоинтенсивные силовые упражнения в большей степени повышают МПКТ, 

чем низкоинтенсивные [365]. Силовые упражнения, выполняемые в домашних 

условиях с эластичными бинтами с нагрузкой на мышцы нижних конечностей по 

30–45 мин в день c нарастающей интенсивностью в течение 12 недель при 

сочетании с ходьбой и упражнениями на тренировку равновесия статистически 

значимо увеличивают мышечную силу на 58%, динамический баланс на 8,53%, 

статический баланс на 66,18% [336]. 

Упражнения, направленные на тренировку мышц, могут быть как 

динамическими (изотоническими), при которых мышцы поочередно сокращаются 

и расслабляются, так и статическими (изометрическими), при которых 

происходит напряжение мышц без изменения их длины. При остеопорозе 

рекомендованы динамические силовые упражнения для всех мышечных групп, 
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кроме мышц, выполняющих функцию сгибания, разгибания и вращения 

позвоночника. Для последних более полезны изометрические упражнения с 

сохранением физиологических изгибов позвоночника, чем повторяющиеся 

силовые динамические упражнения, выполняемые через сопротивление против 

гравитации или с отягощением [163].  

Упражнения на тренировку равновесия используются для уменьшения 

риска падений. Их эффективность в снижении риска падений убедительно 

доказана во многих исследованиях и подтверждена в систематических обзорах 

[165, 183, 335]. Так, в систематическом обзоре C. Sherrington и соавторов с 

включением 54 исследований продемонстрировано, что упражнения на 

тренировку равновесия, включающие ходьбу, уменьшают риск падений на 16% 

(ОР = 0,84, 95% ДИ 0,77; 0,91). Эффективность была выше для более динамичных 

упражнений (ОР = 0,62, 95% ДИ 0,54; 0,74). По результатам обзора также сделано 

заключение, что для снижения риска падений данные упражнения следует 

выполнять по крайней мере по два часа в неделю на регулярной основе, так как 

при прекращении выполнения упражнений их эффект нивелируется [335].  

Помимо трех основных видов упражнений при остеопорозе целесообразно 

включать упражнения на растяжение, которые выполняются с движением или без 

совершения движения в суставах и входят в программы физических упражнений 

для пожилых людей [99].  

Несмотря на разделение упражнений на виды, многие из них в зависимости 

от темпа выполнения и прилагаемой нагрузки могут быть отнесены одновременно 

к нескольким типам, например, тай-чи относится к упражнениям на равновесие и 

к аэробным упражнениям. Следует также отметить, что многие исследователи 

оценивали эффективность не отдельных упражнений, а их комбинацию. 

Например, комплекс упражнений в исследовании K. A. Hakestad, включавший 

силовые упражнения для мышц верхних и нижних конечностей, упражнения для 

тренировки мышц спины и упражнения на тренировку координации, проводимые 

три раза в неделю по 60 мин с прогрессивным увеличением интенсивности и 

мощности нагрузки показал увеличение силы четырехглавой мышцы бедра, 
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улучшение координации и повышение МПКТ в трохантере через 6 месяцев 

тренировок у женщин с низкой МПКТ (Т-критерий < –1,5 СО) и переломом 

лучевой кости в анамнезе [175].  

Большое число исследований в последние годы посвящено эффективности 

вибрации тела у пациента, стоящего или выполняющего упражнения на 

виброплатформе. Исследования, проведенные в этом направлении, показали 

противоречивые результаты. В систематическом обзоре с проведением 

метаанализа, включившем пять РКИ), проведенных у женщин в постменопаузе, 

показано небольшое, но статистически значимое повышение МПКТ в бедре [345]. 

В систематическом обзоре, опубликованном годом позже, включающем 13 РКИ 

(896 человек), не выявлено повышения МПКТ в позвоночнике и проксимальном 

отделе бедра по сравнению с контрольной группой (отсутствие вмешательства 

или выполнение упражнений), но показано увеличение силы мышц нижних 

конечностей (отсутствие вмешательства) [225]. В последнем систематическом 

обзоре [369] представлены результаты РКИ как продемонстрировавшие 

повышение МПКТ в проксимальном отделе бедра или в позвоночнике после 6–12 

месячных программ упражнений на виброплатформе, так и не показавшие 

влияния на МПКТ. Кроме повышения МПКТ авторами некоторых исследований 

отмечено уменьшение хронической боли в спине при вибрации тела на 

виброплатформе, что может приводить к улучшению качества жизни пациентов с 

остеопорозом [369]. 

 

1.5.3. Влияние упражнений на минеральную плотность костной ткани 

у женщин в постменопаузе 

 

В систематическом обзоре Т. Е. Howe и соавторов, включившем 43 РКИ 

(суммарно 4320 человек), показан статистически значимый прирост МПКТ при 

выполнении упражнений в позвоночнике и проксимальном отделе бедра. При 

этом наибольший прирост наблюдался в позвоночнике при выполнении 

комбинированных упражнений, который был на 3,22% (95% ДИ 1,80; 4,64) 
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больше, чем в контрольной группе [184]. Прирост МПКТ бедра в основной группе 

был на 1,03% (95% ДИ 0,24; 1,82) больше по сравнению с контрольной при 

выполнении силовых упражнений для нижних конечностей. Эффект упражнений 

зависел от их типа. Так, упражнения с нагрузкой веса тела высокой 

интенсивности вели к повышению МПКТ в Total Hip на 1,5%. Упражнения с 

нагрузкой весом тела низкой интенсивности (ходьба, тай-чи) увеличивали МПКТ 

в позвоночнике на 0,87%, но не влияли на МПКТ бедра. Силовые упражнения 

приводили к повышению МПКТ, в позвоночнике (+0,86%) и в бедре (+1,03%). 

Многокомпонентные программы упражнений в большей степени увеличивали 

МПКТ в позвоночнике (+3%) и в меньшей степени — в бедре (+0,5%). 

В систематическом обзоре G. A. Kelley и соавторов также показано 

увеличение МПКТ при выполнении комбинированных упражнений (аэробные 

упражнения с нагрузкой весом тела, силовые упражнения) [201]. Метаанализ 

исследований показал, что в несколько большей степени увеличение плотности 

наблюдалось в бедре: стандартизованный размер эффекта составил 0,288 г/см2, 

(95% ДИ 0,102; 0,474, p = 0,002). В позвоночнике данный показатель составил 

0,179 г/см2, (95% ДИ −0,003; 0,361, p = 0,05). Авторы обзора связали несколько 

больший прирост в бедре по сравнению с позвоночником включением в 

метаанализ исследований с упражнениями, более специфичными для бедра. С 

целью оценки клинической значимости полученных результатов исследователи 

рассчитали снижение 20-летнего относительного риска переломов любой 

локализации, которое составило 10–11% [201]. Следует отметить, что в 

систематические обзоры по влиянию упражнений на МПКТ включались 

исследования, проводимые в выборках женщин в возрасте постменопаузы 

независимо от наличия у них остеопороза. Для лиц с остеопорозом убедительных 

доказательств влияния упражнений на повышение МПКТ нет, так как 

исследования по оценке эффективности физических упражнений часто 

проводились в гетерогенных группах, где остеопороз в ряде исследований 

является критерием исключения. В связи с этим, а также из-за особенностей 
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упражнений при остеопорозе, когда из программы упражнений исключены 

высокоинтенсивные нагрузки, одной из целей физических упражнений при 

остеопорозе является не повышение МПКТ, а снижение темпов ее потери [163]. 

В длительном исследовании W. Kemmler и соавторов при включении женщин 

в раннем периоде менопаузы с выполнением упражнений в основной группе в 

течение длительного времени (59 человек в основной группе, 46 человек в контроле, 

1680 человеко-лет) через 16 лет снижение МПКТ наблюдалось в обеих группах, но в 

группе лиц, выполнявших физические упражнения, снижение было менее 

выраженным (p < 0,001): в позвоночнике в основной группе снижение составило 

1,5%, в контроле — 5,8%, в шейке бедра — 6,5 и 9,6 % соответственно [205]. 

 

1.5.4. Влияние упражнений на минеральную плотность костной ткани 

у мужчин 

 

Метаанализ немногочисленных исследований у мужчин от 41 до 79 лет 

показал статистически значимый прирост МПКТ в шейке бедра 0,583 г/см2 (95% 

ДИ 0,031; 1,135, p = 0,04) и тенденцию к повышению МПКТ в позвоночнике, где 

прирост составил 0,190 г/см2 (95% ДИ –0,036; 0,416, p = 0,10) [202]. 

Интересным представляется исследование S. J. Allison и соавторов, 

проведенное среди пожилых мужчин: мужчины в течение 12 месяцев ежедневно 

выполняли прыжки на одной ноге, в то время как вторая нога на протяжении 

всего исследования была контрольной. Результаты показали прирост МПКТ 

проксимального отдела бедра тренированной ноги (+0,7, +0,9 и +1,2 %) в сравнении 

с контрольной ногой (–0,9, –0,4 и –1,2%); р < 0,05, улучшилась также геометрия 

кости в виде достоверного прироста ширины шейки бедра тренированной ноги [57]. 

 

1.5.5. Влияние упражнений на риск переломов 

 

Число исследований, доказавших снижение риска переломов на фоне 

выполнения упражнений, ограничено. В метаанализ W. Kemmler и соавторов 
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включено 10 исследований, оценивающих влияние упражнений на риск 

переломов любых локализаций, и три исследования, оценивающие снижение 

риска переломов позвонков [203]. Результаты метанализа показали достоверное 

снижение риска переломов любых локализаций (ОР = 0,49, 95% ДИ 0,31; 0,76) и 

недостоверное снижение риска переломов позвонков (ОР = 0,56; 95% ДИ 0,30; 

1,04). При этом одно исследование из включенных в данный метаанализ выявило 

уменьшение риска переломов позвонков в 2,7 раза через 8 лет после окончания 

двухлетней программы упражнений, направленных на тренировку разгибателей 

спины, у женщин с переломами позвонков в возрасте постменопаузы [340]. 

Другое исследование, проведенное у женщин с остеопенией в раннем периоде 

постменопаузы при длительном выполнении программы упражнений 

продолжительностью 12 лет с включением высокоинтенсивных и силовых 

упражнений, на время опубликования метаанализа показало статистически 

незначимое снижение риска переломов на 0,32 (95% ДИ 0,08; 1,05; p = 0,074) 

[204]. Однако опубликованные в 2015 г. результаты этого же исследования через 

16 лет от его начала показали достоверное снижение риска переломов: в основной 

группе относительный риск низкоэнергетических переломов составил 0,51 (95% 

ДИ 0,23; 0,97, p = 0,046) [205].  

 

1.5.6. Нежелательные явления при выполнении упражнений 

 

В ряде исследований описаны нежелательные явления при выполнении 

физических упражнений. Так, при выполнении упражнений у лиц с 

остеопоротическими переломами позвонков нежелательные явления различного 

характера от мышечной боли до перелома ребер встречались с частотой 8,1% 

[138]. Наиболее часто у лиц с остеопорозом репортировались такие побочные 

эффекты, как мышечная боль, кардиоваскулярные реакции и падения [160, 167, 

184, 233]. Показано также увеличение риска переломов позвонков у женщин с 

постменопаузальным остеопорозом при выполнении упражнений, включающих 

сгибание по сравнению с упражнениями, направленными на разгибание 
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позвоночника [339]. Описаны случаи переломов позвонков у женщин с 

остеопенией, не имевших ранее переломов, при выполнении упражнений йоги со 

сгибанием в позвоночнике [341] и случаи переломов у женщин с остеопорозом 

при выполнении упражнений с вращением позвоночника [167]. 

С учетом полученных данных о риске падений и переломов у лиц с 

остеопорозом аэробные упражнения с нагрузкой весом тела рекомендованы с 

определенными ограничениями и обязательно в комбинации с силовыми 

упражнениями и упражнениями, направленными на тренировку равновесия. Для 

тех пациентов, кто раньше не занимался силовыми упражнениями или вел 

сидячий образ жизни, рекомендовано начинать с упражнений меньшей 

интенсивности и меньшей нагрузки. Пациентам с остеопорозом или 

остеопоротическими переломами позвонков следует избегать упражнений, где 

выполняются сгибание и скручивание позвоночника, а также бег и прыжки [162, 

112]. 

 

1.5.7. Влияние упражнений на снижение риска падений 

 

В исследованиях показано, что снижение мышечной силы с возрастом и 

наличие остеопороза сопровождаются нарушением равновесия [149, 54, 100, 129]. 

Для улучшения равновесия и снижения риска падений используются 

многокомпонентные программы, включающие упражнения, направленные как на 

тренировку равновесия, так и на укрепление мышц. В систематический обзор 

L. D. Gillespie и соавторов включено 159 исследований, направленных на оценку 

эффективности любых вмешательств в снижении риска падений, оценивались в 

числе других вмешательств и программы физических упражнений [165]. 

Эффективность упражнений зависела от типа упражнений и от исследуемой 

популяции: показано уменьшение риска падений при выполнении 

многокомпонентных программ в групповых занятиях (относительный риск 

(ОР) = 0,85, 95% ДИ 0,76; 0,96) и упражнений, выполняемых в домашних 

условиях (ОР = 0,78, 95% ДИ 0,64; 0,94), а также при выполнении гимнастики 
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тай-чи (ОР = 0,71, 95% ДИ 0,57; 0,87). Эти вмешательства оказались более 

эффективны среди лиц с высоким риском падений.  

Еще в одном обзоре показано улучшение показателей тестов, отражающих 

равновесие при выполнении упражнений, направленных на его тренировку 

(94 исследования, 9917 участников) [183]. Эффект зависел от конкретных 

программ упражнений: статистически значимое улучшение показателей тестов, 

характеризующих равновесие, было получено при выполнении упражнений с 

тренировкой равновесия и координации как в статике, так и при движении, в том 

числе при тай-чи и танцах. В данном метаанализе также продемонстрирована 

эффективность силовых упражнений в улучшении показателей, отражающих риск 

падений: уменьшилось время теста «Встань и иди» (при выполнении данного 

теста следует встать со стула, пройти 3 метра, вернуться назад и сесть на стул), 

увеличилось время стояния на одной ноге с закрытыми глазами и скорость 

ходьбы. Другие упражнения, такие как ходьба, езда на велосипеде, упражнения на 

вибрационной платформе и упражнения, включающие компьютеризованные 

тренировки баланса оказались менее эффективны. В исследовании J. Gianoudis и 

соавторов после выполнения программы физических упражнений в выборке лиц с 

факторами риска падений и/или низкой МПКТ (средний возраст 67,0 ± 6,0 лет) с 

включением силовых упражнений, упражнений с нагрузкой весом тела и 

упражнений, направленных на улучшение равновесия, в течение 12 месяцев с 

частотой три раза в неделю показаны улучшение мышечной силы, прирост МПКТ 

в шейке бедра и позвоночнике (на 1,0 и 1,1% соответственно) и улучшение 

показателей в тестах на равновесие, но не наблюдалось снижение риска падений и 

переломов [164].  

 

1.5.8. Улучшение осанки при выполнении упражнений 

 

Известно, что усиленный грудной кифоз является независимым фактором 

риска последующих переломов [267]. Усиленный грудной кифоз приводит к 

слабости мышц, разгибающих позвоночник, ухудшению походки, координации и 
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возрастанию нагрузки на соседние позвонки, тем самым влияя на увеличение 

риска последующих переломов у пациентов с переломами позвонков [98]. 

Изменение грудного кифоза у пациентов, выполняющих физические 

упражнения, ранее изучалось в нескольких исследованиях [74, 76, 346, 70, 285, 

200], но его уменьшение доказано не во всех из них. В исследованиях 

эффективности упражнений у пациентов с переломами позвонков K. L. Bennell и 

соавторов [74] и I. Bergstrom и соавторов [76] не показано статистически 

значимых различий в уменьшении грудного кифоза. В исследованиях с 

гетерогенной популяцией, включающей пациентов как с переломами, так и без 

переломов позвонков, выявлено его уменьшение [70, 346]. В исследованиях 

W. B. Katzman и соавторов [200], S. B. Pawlowsky и соавторов [285], включающих 

пациентов с гиперкифозом, независимо от наличия переломов позвонков, 

показано его уменьшение, но данные исследования были неконтролируемыми и 

выполнялись по дизайну «до — после». В систематическом обзоре, оценивающим 

влияние упражнений на гиперкифоз (угол кифоза не менее 40 градусов) показан 

некоторый позитивный эффект упражнений на уменьшение кифоза, но сделано 

заключение о необходимости проведения новых качественных 

рандомизированных исследований [65]. 

 

1.5.9. Влияние упражнений на качество жизни 

 

Систематический обзор W. C. Li и соавторов показал, что упражнения 

улучшают качество жизни в доменах физической функции, боли и ролевого 

функционирования, обусловленного физическим состоянием. 

Непродолжительные программы упражнений улучшают физическую функцию, 

ролевое функционирование и жизненную активность (ощущение себя полным сил 

и энергии или, напротив, обессиленным), в то время как длительные программы 

упражнений улучшают физическую функцию и уменьшают боль [229]. 

Исследования, проведенные в группах пациентов с переломами позвонков и 

хронической болью в спине, также продемонстрировали улучшение качества 
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жизни после выполнения программы физических упражнений [74, 75, 246, 76, 

167, 281]. 

 

1.5.10. Физические упражнения при остеопоротических переломах позвонков 

 

Исследования, проведенные по оценке эффективности физических 

упражнений у пациентов с остеопоротическими переломами позвонков, 

немногочисленны и не единообразны по методологии [74, 75, 246, 380, 76, 167, 

283]. Так, в исследовании K. L. Bennell и соавторов, которое продолжалось 10 

недель, изучалась эффективность не только упражнений, но и массажа и 

мануальной терапии. Показано уменьшение боли по визуальной аналоговой 

шкале (ВАШ) на 1,8 балла (95% ДИ –3,5, –0,1) при движении и на –2,0 балла в 

покое (95% ДИ –3,8, –0,2), увеличение мышечной силы, а также улучшение 

качества жизни в вопроснике качества жизни европейского фонда остеопороза-41 

(QUALEFFO-41), но только в домене «физическая функция» [74]. Исследователи 

не выявили статистически значимых межгрупповых различий в тесте «Встань и 

иди» и в выраженности грудного кифоза. В исследовании В. Malmros и соавторов 

также продолжительностью 10 недель изучалось качество жизни, интенсивность 

боли по ВАШ, потребность в обезболивании, мышечная сила, статический баланс, 

но не изучалось влияние упражнений на изменение осанки, а физическая функция 

оценивалась только по вопроснику качества жизни. По результатам данного 

исследования показано увеличение мышечной силы квадрицепса на 

промежуточном визите 5-й недели, улучшение качества жизни на 5-й, 10-й и 22-й 

неделе, уменьшение боли и потребности в обезболивании у пациентов основной 

группы, но не выявлено изменений в физической функции по данным вопросника 

и в статическом балансе [246]. В исследовании L. Yang и соавторов 

продолжительностью 4 недели оценивались только интенсивность боли по ВАШ 

и физическая функция в двух тестах «встань и иди» и «сесть из положения лежа». 

В обоих тестах оценки физической функции через 4 недели показано 

статистически значимое улучшение в основной группе: в тесте «встань и иди» 
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показатели составили 11,87 сек в основной группе и 14,4 сек в контроле, р < 0,05, 

в тесте «сесть из положения лежа» показатели составили 4,87 сек и 7,73 сек, 

р < 0,001, но не получено уменьшения боли по ВАШ, не изучались качество 

жизни, баланс и изменение осанки [380]. В исследовании D. T. Gold и соавторов 

продолжительностью 6 месяцев оценивались только боль, психологическая 

функция и сила мышц спины, но не изучались баланс, физическая функция и 

изменение осанки. По результатам данного исследования показано улучшение по 

психологической функции и силе мышц спины, но не получено статистически 

значимых различий в уменьшении боли [167]. I. Bergstrom и соавторы в 

исследовании продолжительностью 16 недель оценивали выраженность кифоза и 

силу мышц спины. Авторы не выявили уменьшения грудного кифоза, а 

увеличение силы мышц спины было показано в основной группе только при 

исключении некомплаентных пациентов [76]. В исследовании A. Bergland и 

соавторов выявлено улучшение качества жизни по вопроснику QUALEFFO-41, 

баланса в статической позе, физической функции в тестах «встань и иди» и в 

тесте «время прохождения дистанции 20 метров», но не исследовался грудной 

кифоз. Пациенты в этом исследовании занимались упражнениями под 

руководством инструктора в течение 3 месяцев с оценкой результатов через 3 и 12 

месяцев [75]. Исследование с продолжительностью выполнения упражнений в 

течение 12 месяцев [283], в котором оценивалась эффективность физических 

упражнений, выполняемых в домашних условиях, показало улучшение качества 

жизни по вопроснику OQLQ и улучшение статического баланса. Число 

приверженных к концу исследования составило 46%, не оценивался грудной 

кифоз и по результатам исследования не выявлено улучшения физической 

функции как по данным вопросника, так и по данным теста «встань и иди» [283]. 

Результаты перечисленных исследований обобщены в систематических обзорах, 

где показаны неоднородность методов и неоднозначность результатов, в связи с 

чем метаанализ был проведен только в тесте «Встань и иди» с объединением 

данных двух исследований и обобщенной оценкой, показавшей улучшение в 

основной группе по сравнению с контролем на –1,13 (–1,85; –0,42) [160, 138]. 
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Выбор программы физических упражнений для лиц с остеопоротическими 

переломами позвонков основан на оценке влияния физических упражнений на 

МПКТ, оценке риска падений, переломов, на возможном развитии нежелательных 

явлений при выполнении упражнений. При переломах позвонков дополнительно 

должны учитываться боль, качество жизни, кифоз и функциональное состояние 

позвоночника. В международном консенсусе 2014 г. представлены рекомендации 

по выполнению физических упражнений у лиц с остеопорозом, в том числе с 

остеопоротическими переломами позвонков, основанные на уровне 

доказательности [162]. Согласно этому консенсусу уровень доказательности 

эффективности упражнений при остеопоротических переломах позвонков был 

ниже, чем при остеопорозе, неосложненном переломами позвонков, что связано с 

немногочисленностью таких исследований, небольшими выборками и 

неоднозначными результатами. Так, уровень доказательности эффективности 

упражнений для профилактики падений у лиц с переломами позвонков был 

оценен как средний, для изменения МПКТ и снижения риска последующих 

переломов — как очень низкий [162]. Авторами данного консенсуса выработаны 

рекомендации по выполнению физических упражнений пациентами с 

остеопоротическими переломами позвонков, которые включают в себя 

многокомпонентные программы упражнений с обязательными силовыми 

нагрузками в комбинации с упражнениями на тренировку равновесия. При этом 

отмечено, что аэробные упражнения не должны подменять другие упражнения, а 

должны сочетаться с силовыми и упражнениями, направленными на тренировку 

равновесия. При остеопоротических переломах позвонков перед началом 

выполнения физических упражнений рекомендована консультация специалиста 

по ЛФК с целью выбора наиболее безопасных и эффективных упражнений [162].  

Пациенты с остеопоротическими переломами позвонков должны 

придерживаться специально разработанных комплексов с включением 

упражнений, направленных на коррекцию осанки и укрепление мышц спины и 

избегать упражнений, повышающих риск переломов позвонков [101, 338, 92, 162]. 

Согласно рекомендациям по выполнению упражнений лицами с 
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остеопоротическими переломами позвонков при выполнении движений важно 

сохранять ось позвоночника и оберегать позвонки от повышенной нагрузки. 

Лицам, ранее ведшим малоподвижный образ жизни, не выполняющим 

физические упражнения, при высоком риске переломов или с состояниями, 

ограничивающими физическую активность, следует начинать занятия с 

небольшой или умеренной интенсивностью, по крайней мере в первое время. При 

увеличении тренированности нагрузка может постепенно увеличиваться. Для лиц 

с остеопорозом, особенно при переломах позвонков, следует делать акцент на 

безопасность упражнений. При выполнении упражнений и в повседневной 

активности важно сохранять правильную осанку, избегать быстрых, 

повторяющихся сгибаний и скручиваний в позвоночнике, особенно выполняемых 

в быстром темпе, подъема веса с пола и опускания веса на пол [162]. 

 

1.5.11. Занятия физическими упражнениями  

в реальной клинической практике 

 

Недостаток физической активности — это одна из причин многих 

хронических болезней и состояний, к которым относятся остеопороз, падения и 

переломы костей [94]. По данным зарубежных авторов, только половина женщин 

старших возрастных групп занимается физическими упражнениями [237, 222]. 

Единичные исследования, проведенные в России, показали худшие результаты. 

При опросе 1712 жительниц Московской области получены данные о том, что 

только 18,2% женщин в возрасте от 20 до 87 лет регулярно занимаются 

физическими упражнениями [23]. Такие же данные получены при анкетировании 

137 человек в возрасте от 18 до 89 лет (средний возраст — 49 лет), обратившихся 

в городскую поликлинику г. Москвы: только 18,2% опрошенных регулярно 

занимались физическими упражнениями [1]. Среди женщин постменопаузального 

возраста через 1,5 года после получения рекомендаций о выполнении упражнений 

приверженными их выполнению в реальной клинической практике остаются 

только 17,8% человек [251]. Вместе с тем эффективность физических упражнений 
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прямо зависит от длительности занятий. В ЛФК недопустимы «курсовые» занятия 

(по аналогии с курсами курортного, физиотерапевтического и медикаментозного 

лечения). Начав занятия физическими упражнениями под руководством 

специалистов в лечебно-профилактических учреждениях, больной обязательно 

должен продолжать эти занятия в домашних условиях с постепенным 

повышением физической нагрузки [25].  

Специальная программа упражнений разработана для пациентов с 

заболеваниями опорно-двигательного аппарата (ревматоидный артрит, подагра, 

анкилозирующий спондилоартрит, системная склеродермия, инфекционные 

артриты, псориатический артрит, остеохондроз артроз, вертеброгенный болевой 

синдром, заболевания позвоночника (сколиоз, нарушение осанки), фибромиалгия) 

и повреждениями опорно-двигательного аппарата, в том числе при 

неосложненных переломах позвонков, но при переломах позвонков упражнения 

описаны только на шестимесячный период от момента перелома до 

восстановления физической функции [25, 48]. В рекомендациях по выполнению 

упражнений при заболеваниях опорно-двигательного аппарата не всегда 

учитывается наличие остеопороза, нет разработанного комплекса для пациентов с 

остеопорозом и нет комплекса упражнений для пациентов с вертоброгенным 

болевым синдромом, вызванным переломами позвонков. Например, в комплекс 

общеукрепляющих упражнений для лиц пожилого возраста включены 

упражнения со сгибанием и вращением позвоночника [48]. 

 

 

1.6. Информированность пациентов с остеопорозом о своем заболевании 

 

Оценка информированности по вопросам остеопороза среди лиц старших 

возрастных групп проведена в ряде исследований. По результатам исследования 

S. M. Cadarette и соавторов опрашиваемые имеют относительно хорошее общее 

представление об остеопорозе, знания по конкретным вопросам (осложнения, 

профилактика, лечение) остаются невысокими. Информированность о факторах 
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риска, пользе кальция и физических упражнений оказалась неплохой: правильно 

ответили более 75% опрашиваемых. В то же время лица старших возрастных 

групп были недостаточно осведомлены по вопросам лечения и профилактики 

остеопороза. Только треть опрашиваемых считали, что остеопороз поддается 

лечению, только 40% опрашиваемых знали о том, что остеопороз можно 

предупредить [102]. В исследовании D. H. Solomon, где участвовали 636 человек 

65 лет и старше показано, что только треть респондентов знала о том, что прием 

глюкокортикостероидов является фактором риска остеопороза и примерно 

столько же знали, что остеопороз может не сопровождаться болью [347].  

В исследовании M. Okumus и соавторов заполнение вопросника знаний 

женщинами в возрасте постменопаузы показало недостаточную 

информированность о факторах риска и осложнениях остеопороза: 51% женщин 

считали, что они информированы по вопросам остеопороза, но 44% не связывали 

переломы с остеопорозом, о роли витамина D знали 57% женщин, 93% женщин 

считали полезным употребление кальцийсодержащих продуктов, но только 34% 

респондентов могли правильно назвать эти продукты [276]. 

Интересным представляется сопоставление данных об информированности 

по остеопорозу, полученному в разных странах. Так, исследователями 

Великобритании был разработан вопросник знаний, содержащий вопросы с 

общей информацией об остеопорозе (пять вопросов), о факторах риска (семь 

вопросов), осложнениях (четыре вопроса), лечении (четыре вопроса). При 

заполнении вопросника в выборке лиц с остеопорозом уровень знаний в 

Великобритании оказался средним (средний балл 8,5, при максимальном 20 в 

случае всех правильных ответов и –20 в случае всех неправильных ответов) [280]. 

При применении этого же вопросника в других странах в аналогичных выборках 

лиц с остеопорозом уровень знаний был ниже. Так, в Чехии средний балл 

составил 6,6. При этом у лиц с ранее установленным диагнозом остеопороза и уже 

начавших лечение уровень знаний был выше (7 баллов) по сравнению с теми, у 

кого диагноз установлен впервые (6 баллов), р = 0,019. Выявлена прямая 

корреляция информированности с образованием, приемом заместительной 
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гормональной терапии и отсутствием коморбидности и обратная корреляция с 

возрастом [366]. В Польше в выборке женщин от 16 до 72 лет уровень знаний в 

среднем был равен 7,05 баллам, в подгруппе женщин с установленным диагнозом 

остеопороза уровень знаний составил 6,89 баллов, что авторами расценено как 

хороший показатель. В половине вопросов число правильных ответов колебалось 

от 60 до 95%. Вместе с тем в трех вопросах только около половины 

опрашиваемых ответили правильно: 53% человек считали, что остеопороз может 

быть вылечен, 50% женщин расценивали остеопороз как небольшую проблему 

для здоровья и 58% женщин считали физическую активность нежелательной из-за 

увеличения риска падений и переломов. Выявлена прямая связь 

информированности по вопросам остеопороза с уровнем образования и обратная 

связь с возрастом [137]. Исследование, проведенное в Бразилии в выборке 

пациентов с остеопорозом, получающих антирезорбтивные препараты, показало 

более низкий уровень знаний (в среднем 3,78 баллов), что авторы связали с более 

низким образовательным цензом, более низким социально-экономическим 

уровнем, меньшей распространенностью остеопороза и, как следствие, 

пониженным интересом к этому заболеванию [120]. Российское исследование, 

проведенное среди населения в возрасте от 20 до 93 лет, показало, что в целом 

здоровые мужчины и женщины имеют неудовлетворительное представление об 

остеопорозе. Основная часть женского населения (79,9%) знает, какие продукты 

богаты кальцием, что такое остеопороз (62,2%) и каковы его осложнения (57,4%). 

Почти половина женщин имеют представление о методах профилактики 

остеопороза (47,6%) и переломов (40,6%), примерно 1/3 (37,4%) — о его 

клинических проявлениях и четверть (26,8%) — о факторах риска, т. е. выявлен 

низкий уровень знания по базовым вопросам профилактики остеопороза и 

практически полное отсутствие информированности о методах диагностики этого 

заболевания и факторах риска. При этом выявлена статистически значимая связь 

возрастной группы с общим уровнем знаний со снижением уровня знаний после 

60 лет [20]. Самой частой причиной, по которой жительницы Московской области 

не занимаются профилактикой остеопороза, является отсутствие знаний о методах 
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профилактики, о чем ответили 62,4% опрашиваемых женщин. Медиана 

суммарного уровня знаний по остеопорозу составила 4,0, что соответствует 40% 

от оптимального уровня. При этом уровень знаний респондентов, занимающихся 

профилактикой остеопороза, был в 3,5 раза выше, чем у респондентов, не 

уделяющих внимания вопросам профилактики [23]. 

В систематическом обзоре Р. Werner и соавторов, где обобщены результаты 

ряда исследований, показан хороший уровень знаний о таких факторах риска 

остеопороза, как недостаточное поступление кальция и низкая физическая 

активность, но в то же время информированность о других факторах риска 

относительно низкая, также низкую осведомленность респонденты 

продемонстрировали в конкретных вопросах по приему кальция и по другим 

профилактическим мероприятиям. Оценка факторов, влияющих на 

информированность, позволила выявить ряд закономерностей. Во-первых, 

женщины лучше мужчин осведомлены по вопросам остеопороза. Во-вторых, 

знания об остеопорозе выше у лиц с более высоким образовательным цензом.  

В-третьих, на уровень знаний об остеопорозе положительно влияет наличие 

родственников или знакомых, имеющих остеопороз. В-четвертых, лучше 

осведомлены были те, кто ранее уже получал информацию об остеопорозе, кому 

проводилась денситометрия или кто получал лечение остеопороза [370].  

Исследования, изучающие информированность об остеопорозе среди лиц, 

перенесших малотравматичные переломы, также показали недостаточную 

осведомленность о заболевании у этой категории больных. Исследование, 

проведенное среди лиц с малотравматичными переломами в Пуэрто-Рико, 

выявило низкую информированность по вопросам остеопороза у 61,1% 

исследуемых. Низкий уровень знаний ассоциировался с низким социально-

экономическим статусом и уровнем образования, большим риском переломов по 

шкале оценки риска переломов (FRAX), более редкими посещениями врача 

общей практики, отсутствием ранее проведенной денситометрии и отсутствием 

лечения в связи с остеопорозом [132]. Исследование M. R. Levinson и соавторов 

показало, что существующая медицинская помощь лицам с остеопоротическими 
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переломами, получившим лечение в травматологическом госпитале, не добавляет 

знаний об остеопорозе: пациенты травматологического отделения (средний 

возраст 78 лет) с малотравматичными переломами дважды отвечали на вопросник 

знаний: при поступлении в госпиталь и через 3 месяца после выписки. Как 

показали результаты, уровень знаний при поступлении был низким (8,83 ± 3,05 

баллов из 20 возможных), через 3 месяца остался на том же уровне (8,70 ± 3,35), 

при том, что большинство пациентов после выписки из госпиталя проходили курс 

реабилитации, где они также общались с врачами и медицинскими сестрами, а 

через 3 месяца 5% пациентов имели повторные переломы. Показана лишь 

корреляция уровня знаний об остеопорозе с уровнем образования [227]. 

Опрос лиц молодого возраста (возраст 29,4 ± 4,6 лет) показал, что 85,2% 

молодых женщин имеют неплохое представление об остеопорозе (основной 

источник информации — телевидение и Интернет), но 80% молодых женщин не 

придерживаются здорового образа жизни, необходимого для формирования и 

сохранения пиковой костной массы и профилактики остеопороза [301].  

Выявленный недостаточный уровень знаний в области остеопороза 

свидетельствует о необходимости широкого внедрения образовательных 

программ для населения, которые должны формировать позитивные мотивации и 

здоровые стереотипы поведения, направленные на профилактику и лечение 

остеопороза. 

 

 

1.7. Приверженность медикаментозному лечению пациентов с остеопорозом 

 

В настоящее время существует целый спектр препаратов, снижающих риск 

переломов при остеопорозе. Однако для достижения оптимальных исходов 

терапии, помимо доказанной эффективности препаратов, важно соблюдение 

приверженности пациентов лечению, которая складывается из длительности 

терапии от момента ее начала до прекращения persistence («упорства») и 

соблюдения режима приема препаратов (комплаентности). Продолжительность 
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лечения может зависеть от конкретной клинической ситуации, но в среднем оно 

должно проводиться в течение нескольких лет. Так, лечение бисфосфонатами 

рекомендовано проводить в течение 3–5 лет, а при высоком риске переломов — 

более 5 лет [47]. 

В зарубежных исследованиях комплаентность выражается через medication 

possession ratio (MPR) — отношение периода времени, когда пациент полностью 

соблюдает режим приема препарата (дозу и интервал между приемами) ко всему 

времени лечения [177] или отношением числа принятого препарата за период 

времени к числу препарата, которое было назначено пациенту на этот период 

времени [197]. Комплаентность считается хорошей при ее значении более 80%, 

так как при комплаентности 80–100% снижается риск переломов [383, 372, 342, 

97, 187]. «Упорство» рассчитывается как время от начала приема препарата до 

прекращения лечения. Расчет комплаентности через MPR прост и удобен, но 

может дать неоднозначные результаты: например, если пациент принимает 

препарат первые 150 дней в исследовании продолжительностью 300 дней, 

комплаентность, выраженная через MPR, составит 50%, «упорство» — 150 дней. 

Та же самая комплаентность (50%) будет в случае приема препарата через день в 

течение 300 дней, но «упорство» составит 300 дней.  

Термин adherence (приверженность) в ряде зарубежных исследований 

рассматривается как синоним комплаентности [106, 123, 307]. В ряде других 

исследований является более общим термином, объединяя оба понятия 

(комплаентность и упорство) [110, 197]. Приверженность рассчитывается как доля 

(процент) пациентов, которые были одновременно «упорны» (принимали 

препараты до конца исследования) и комплаентны (принимали препараты 

корректно в соответствии с инструкцией) [215, 180].  

Исследования показали, что низкая комплаентность при остеопорозе ведет к 

недостаточному приросту МПКТ [381, 22] и, что особенно важно, пациенты, 

более комплаентные и более длительно принимающие лечение, имеют больший 

прирост МПКТ и более низкий риск переломов [342, 373, 105, 187, 254, 174, 218, 

278, 371]. А. А. Попов и соавторы после обследования 404 женщин в возрасте от 
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47 до 59 лет выявили, что среди пациенток, не соблюдавших рекомендации по 

медикаментозной профилактике остеопороза за 2 года достоверно увеличилась 

доля тех (χ2 = 6,986; р = 0,017), у кого снизилась минеральная плотность кости 

[36]. В исследовании J. J. Caro и соавторов показано, что при соблюдении 

комплаентности ≥ 80% в течение 2 лет риск переломов ниже на 16%, чем у 

некомплаентных пациентов. В других исследованиях показано, что у 

некомплаентных пациентов риск переломов возрастает на 17% в течение 

последующих 1,7 лет [187], а при сравнении «упорных» и «неупорных» пациентов 

риск перелома проксимального отдела бедра у «упорных» снижается на 60% 

[303]. Помимо ухудшения состояния костной ткани низкая комплаентность и 

низкое «упорство» снижают экономическую целесообразность лечения, 

неблагоприятно влияя на соотношение «стоимость — эффективность» [181], в то 

время как хорошая приверженность по сравнению с плохой, предотвращая 

последующие переломы, снижает расходы со стороны государства [278]. 

Вместе с тем приверженность пациентов с остеопорозом лечению низка и 

варьирует в различных исследованиях и в разных странах.  

В большом популяционном исследовании 24 783 человек в США при 

использовании FRAX было показано, что в группе высокого риска (десятилетний 

риск перелома бедра ≥ 3%) лечение получают только 26% пациентов [128]. В 

исследовании A. J. Carr и соавторов, проведенном в Великобритании, 

приверженными лечению бисфосфонатами в течение 12 месяцев было 48%. 

Прекращение приема препаратов ассоциировалось как с побочными действиями 

препаратов, так и с другими факторами (неудовлетворенность лечением, опасение 

побочных явлений), которые, как полагают исследователи, могут быть 

модифицированы через образовательные программы, информирование и 

улучшение взаимодействия врача и пациента [106]. В Сингапуре показатели 

приверженности лечению бисфосфонатами оказались лучше, чем в Европе и 

США: комплаентность составила 78,9%, в течение года принимали препараты 

69% пациентов. Число пациентов с комплаентностью 80% и более составило 

через 6 месяцев 90%, через год — 72%, через 1,5 года — 62% [110]. Одной из 
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причин столь хорошей приверженности, по мнению исследователей, является 

особенность обеспечения медикаментами в Сингапуре, где существует программа 

субсидирования, и часть стоимости препаратов оплачивается государством.  

В странах Европы и США приверженность была ниже [181, 342, 381, 174]. 

Исследование, проведенное в Швеции, показало, что через год лечения 

продолжают прием препаратов 51%, через 2 года — 35%, через 3 года — 25%, 

через 4 года — 14% [218]. В исследовании V. Rabenda и соавторов, проведенном в 

Бельгии, 48,1% пациентов в течение 12 месяцев имели комплаентность ≥ 80%, 

лечение в конце года продолжали 40% пациентов [304]. В Германии 

приверженными лечению (комплаентность ≥ 80%) были 51,0%, бисфосфонаты без 

перерыва и без нарушения режима приема в течение первого года принимали 

27,9% пациентов, в течение 2 лет — 12,9% пациентов [174]. 

В исследовании E. S. Siris и соавторов, проведенном в США в течение 2 лет, 

комплаентными (комплаентность ≥ 80%) были 43% пациентов, «упорными» — 

20% (при прекращении приема препаратов более чем на 30 дней пациенты 

расценивались как «неупорные») [342]. В исследовании J. Devine и соавторов при 

изучении приверженности в течение года в США комплаентными 

(комплаентность ≥ 80%) были 43%. При этом оценка доз и частоты приема 

бисфосфонатов показала лучшую приверженность при приеме бисфосфонатов с 

периодичностью приема один раз в месяц по сравнении с приемом один раз в 

неделю (ОШ = 1,207; 95% ДИ 1,119–1,257) [131]. Такие же результаты по числу 

приверженных пациентов к концу первого года лечения показаны в исследовании 

P. Kothawala и соавторов [212]. 

Несколько исследований продемонстрировали, что от 50 до 75% пациентов 

прекращают прием антиостеопоротических препаратов в течение года [187, 189, 

304, 305, 342]. В частности, для бисфосфонатов число больных, продолжающих 

терапию более года, по данным разных исследований, колеблется от 17,9 до 

78,0%, чаще в пределах от 42,5 до 54,8% [122].  

В российском проспективном многоцентровом двухлетнем исследовании, 

проведенном в Московской области, показано, что после инициации лечения 
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препаратом Фосаванс (70 мг алендроната и 2800 МЕ колекальциферола) среди 373 

больных постменопаузальным остеопорозом 70,2% пациентов досрочно 

прекращают лечение патогенетическими препаратами, в том числе 41% — в 

первые 6 месяцев. Среди пациенток, выбывших из исследования, 42,7% были 

потеряны из наблюдения практикующими врачами, 28,6% перешли на терапию 

другим препаратом, у 19,1% не было средств на покупку лекарства. Среди 111 

женщин, продолжавших лечение через 2 года, 22,5% были некомплаентны по 

причине высокой стоимости терапии (52%), необязательности при покупке 

препарата в аптеке (28%) или приеме таблеток (16%), или отсутствия препарата в 

аптеке (4%). Через 2 года пациенток, приверженных лечению, осталось 23,1% 

[22]. В другом российском исследовании, проведенном в Московской области, 

показано, что 69% пациентов с постменопаузальным остеопорозом получают 

лечение по поводу остеопороза, но только 32,4% принимают патогенетические 

препараты [21]. Еще одно исследование, проведенное в Москве, показало, что 

через год после получения рекомендаций патогенетические препараты принимали 

38% женщин с постменопаузальным остеопороз, а через 3 года число таких 

пациенток снизилось до 16%. При этом женщины, наблюдающиеся в центре 

остеопороза, достоверно чаще принимали противоостеопоротические препараты 

(25%), чем те, кто наблюдался в поликлинике по месту жительства (5%) [43]. 

Низкая приверженность лечению остеопороза показана также в выборке женщин 

с ревматоидным артритом, наблюдавшихся в специализированном центре (НИИР 

им. В. А. Насоновой). При этом авторы отметили, что выявленная низкая 

приверженность лечению антиостеопоротическими препаратами у больных 

ревматоидным артритом в первую очередь связанная с нежеланием больных 

продолжать терапию и отменой ее без определенной причины. Это говорит о 

недостаточном понимании пациентами сути лечения, направленного на снижение 

риска переломов у лиц с тяжелым поражением костно-мышечной системы [44].  

Данные по нашей стране могут отличаться от зарубежных и от данных 

Московской области ввиду ряда особенностей, в том числе в системе оказания 

медицинской помощи населению.  



 58 

1.8. Образовательные программы для пациентов с остеопорозом 

 

Современная концепция здоровья считает необходимым привлечение 

пациента к решению его собственных проблем. В последние годы все чаще 

медицинские специалисты обращают внимание на тот факт, что все достижения 

современной медицины могут остаться нереализованными на практике, если 

между врачом и пациентом не будет сформировано партнерских отношений и 

истинного сотрудничества. Эти задачи решают школы здоровья, созданные для 

больных неинфекционными заболеваниями, имеющими социальное значение. 

Школы здоровья для пациентов и лиц с факторами риска являются 

организационной формой обучения целевых групп населения по приоритетным 

проблемам укрепления и сохранения здоровья.  

К настоящему времени доказана эффективность школ для пациентов с 

некоторыми ревматическими заболеваниями, такими как остеоартрит и 

ревматоидный артрит. В исследованиях было показано, что школа для больных 

остеоартритом способствует повышению информированности пациентов о своем 

заболевании, снижению массы тела, приверженности немедикаментозным 

методам терапии (выполнению физических упражнений и ортопедической 

коррекции), улучшению профиля фармакологического лечения, уменьшению 

функциональной недостаточности по индексу Лекена и выраженности симптомов 

депрессии [37]. Доказана эффективность школ при раннем ревматоидном артрите. 

Через 6 месяцев после обучения в основной группе снизились клиническая 

активность, функциональная недостаточность, уровень тревоги, депрессия, 

утомляемость, улучшился сон. Через 6 месяцев после участия в образовательной 

программе достоверно чаще регистрировался хороший ответ на лечение по 

DAS 28 по критериям EULAR (52,2 против 30,0% в контрольной группе; р < 0,05), 

а число больных, отметивших улучшение самочувствия, возросло в 8,5 раза 

(р < 0,01). Обучение пациентов повысило приверженность немедикаментозным 

методам лечения (ортезирование, ношение ортопедических стелек, регулярные 

занятия ЛФК) [33]. В исследовании Э. Н. Оттевой и соавторов показана 
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эффективность структурированной образовательной программы у пациентов с 

ревматоидным артритом с продолжительностью болезни 5,1 ± 0,1 лет в виде 

снижения активности болезни, улучшения качества жизни и снижения числа 

госпитализаций [35].  

Остеопороз, как многие другие распространенные хронические 

заболевания, требует ежедневного контроля и лечения со стороны пациента. При 

остеопорозе контроль заболевания включает устранение факторов риска, 

достаточное поступление кальция и витамина D3, адекватную физическую 

активность, выполнение физических упражнений, профилактику падений, прием 

препаратов патогенетического действия, когда это необходимо. Ближайшие 

результаты эффективного самоконтроля — изменение факторов образа жизни и 

лечение, отдаленные — улучшение состояния здоровья, повышение качества 

жизни, снижение риска переломов. Модификация поведенческих факторов образа 

жизни и улучшение приверженности лечению зависит от правильного восприятия 

пациентом своего состояния, желания и возможностей играть активную роль в 

управлении над своей болезнью и требует выполнения определенных задач 

(постановка цели, обоснование методов и средств достижения цели, принятие 

решений, обучение под выполнение конкретной задачи, осуществление 

самоконтроля, управление эмоциями) при условии одновременного повышения 

знаний и при социальной поддержке [323]. Предложено несколько теорий, 

объясняющих то, как и почему пациенты могут менять поведенческие факторы 

риска, начинают и продолжают лечение [317, 115, 253, 147, 299, 146, 64]. 

Несмотря на то что эти теории содержат разные компоненты, они имеют общие 

составляющие (осознание пациентом угрозы своему здоровью, вера в то, что 

польза от изменения привычного образа жизни перевесит трудности, мешающие 

пациенту изменить этот образ жизни, осознание своих возможностей изменить 

образ жизни и осознание того, что это изменение приемлемо и желательно с 

социальной точки зрения) и применяются как при первичной, так и при 

вторичной профилактике остеопороза [185, 385, 331, 294, 368, 354]. В 

исследовании D. Nielsen и соавторов было показано, что информирование об 
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остеопорозе и о индивидуальных факторах риска может по-разному влиять на 

пациентов: кто-то начинает ограничивать свою активность, кто-то, наоборот, 

повышает ее. Такое поведение не зависит от тяжести остеопороза, а определяется 

жизненным опытом пациента, его окружением, социальной активностью и 

взаимодействием с другими людьми. Информированность об остеопорозе и 

индивидуальных факторах риска приводит к правильным заключениям у тех 

людей, кто социально активен и может поделиться своим опытом с другими 

людьми, страдающими остеопорозом [268]. 

Образовательные программы для пациентов — это определенное 

вмешательство в профилактике и лечении остеопороза [47, 199]. Они направлены 

на различные группы населения — как на подростков [153] и лиц среднего 

возраста с целью профилактики остеопороза [376, 377, 378], так и на лиц старших 

возрастных групп с риском остеопороза или с уже установленным диагнозом 

[172, 347, 255, 382, 215, 216]. В последнее время много исследований было 

проведено в группах пациентов высокого риска остеопороза, а именно у 

пациентов старших возрастных групп с малотравматичными переломами в 

анамнезе [222, 75, 242, 243, 60, 214, 109, 194, 55, 63, 207, 167]. 

Основной целью образовательных программ для пациентов является 

повышение настроенности на диагностику остеопороза, улучшение его 

выявления, создание мотивации к выполнению лечебно-профилактических 

мероприятий, модификация факторов образа жизни и повышение 

приверженности немедикаментозному и медикаментозному лечению.  

Образовательные программы могут быть представлены короткими лифлетами, 

брошюрами для пациентов, лекциями с демонстрацией материала на слайдах, 

видеофильмами, школами для пациентов с возможностью дискуссии и 

интерактивного общения. Последние продемонстрировали наибольшую 

эффективность в клинических исследованиях, что отражено в систематических 

обзорах [192, 321, 370]. По содержанию программы могут быть однонаправленными, 

например, обучение пациентов рациональному питанию с употреблением 

кальцийсодержащих продуктов или обучение выполнению упражнений, так и 
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многокомпонентными, покрывающими многие аспекты остеопороза, что более 

целесообразно при остеопорозе в связи с многофакторностью заболевания.  

Помимо пациентов в ряде образовательных программ участвовали врачи и 

другой вовлеченный персонал (фармацевты, медицинские сестры, координаторы), что 

улучшало результаты. Большая роль в реализации изменений после образовательной 

программы также отводится организации системы здравоохранения: плохая 

доступность денситометрии, недостаточная информированность врачей об 

остеопорозе, недостаток времени, чтобы уделить внимание вопросам, связанным с 

остеопорозом, все это ухудшает результаты [354]. Вместе с тем, несмотря на то что 

значение факторов, связанных с организацией медицинской помощи является 

неоспоримым, основная роль отводится пациент-центристскому подходу, 

направленному на повышение ответственности пациента за свое здоровье и на 

желание и возможности изменить поведенческие факторы риска самим пациентом 

[168, 323].  

Предыдущие исследования нашли недостаточное осознание персонального 

риска остеопороза в связи с недостаточной осведомленностью об этом 

заболевании [343, 309, 250]. В исследовании H. L. Matthews и соавторов, где 

опрашивалось 437 респондентов (средний возраст 63 года (от 16 до 95 лет)), из 

которых 74% составляли женщины постменопаузального возраста, более 

половины выразили желание больше знать об остеопорозе, предпочтительный 

источник информации для них — медицинские работники [250]. 

Исследования показали, что практически все образовательные программы 

повышают осведомленность пациентов по вопросам остеопороза, но далеко не все 

из них влияют на изменение факторов образа жизни и проводимое пациентами 

лечение [370, 321, 353, 192]. Выбор наиболее эффективной образовательной 

программы важен для достижения лучших результатов лечения. 

Эффективность образовательных программ оценивалась в ряде 

одномоментных исследований и клинических испытаниях [248, 336, 85, 172, 347, 

376, 377, 108, 256, 156, 242, 243, 60, 213, 63, 214, 109, 194, 55, 379, 169, 207, 167, 

58, 268, 269, 222, 75, 148, 152]. Эффективность зависела от формы программы, ее 
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содержания, продолжительности и категории пациентов, на которую направлена 

образовательная программа. На эффективность также влияли социально-

экономические особенности и организация системы здравоохранения стран, где 

проводились исследования. 

 

1.8.1. Эффективность различных форм образовательных программ 

 

В большинстве исследований комбинировались или сравнивались между 

собой разные формы образовательных программ (брошюры, лекции, 

индивидуальное консультирование, школы), в некоторые исследования, помимо 

пациентов, вовлекались их лечащие врачи, в ряде исследований для пациентов 

было организовано напоминание о соблюдении рекомендаций по телефону. 

Информирование пациентов посредством брошюры показало 

недостаточную эффективность как в исследованиях, где брошюра сравнивалась с 

отсутствием вмешательства [172, 347], так и в исследованиях, где брошюра 

использовалась в контрольной группе [274]. В РКИ у пациентов старших 

возрастных групп (средний возраст 62 года) с факторами риска остеопороза, в том 

числе с малотравматичными переломами в анамнезе (12% пациентов), показано, 

что брошюра для пациента с обсуждением ее с врачом не повышает 

приверженность лечению [172]. Рассылка специально разработанной брошюры 

почтой в выборке лиц старше 65 лет с переломами в анамнезе или длительно 

принимающих глюкокортикостероиды не показала повышение 

информированности по вопросам остеопороза, не повлияла на отношение 

пациента к заболеванию и на изменение факторов образа жизни: число пациентов, 

принимающих кальций, выполняющих упражнения, сделавших денситометрию, 

не различалось между основной и контрольной группами через 8 месяцев после 

получения информации [347]. 

Однократно прослушанная лекция и просмотр видеофильма также показали 

недостаточную эффективность. В исследовании L. L. Laslett и соавторов лекция 

продемонстрировала улучшение знаний наравне с многокомпонентной 
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образовательной программой, но не повлияла на приверженность лечению 

патогенетическими препаратами [222]. Просмотр видеофильма вкупе с 

получением брошюры не повысил числа пациентов с диагностированным 

остеопорозом и числа пациентов, начавших лечение, среди пациентов, 

перенесших малотравматичные переломы [78]. 

Индивидуальное консультирование в выборке пациентов с показателями  

Т-критерия меньше –1СО по ультрасонометрии с информированием о риске 

остеопороза с рекомендациями дообследоваться, принимать кальций, витамин D3 

и увеличить физическую активность повысило число пациентов, изменивших 

факторы образа жизни: 72,2% повысили потребление кальция и 76,4% пациентов 

начали или повысили физическую активность. Дополнительная оценка FRAX и 

информирование о его результатах лечащего врача в основной группе повлияла 

только на увеличение приема витамина D3 [255]. 

Привлечение дополнительного персонала в виде координатора исследования 

вкупе с простыми образовательными программами (лекция, брошюра, 

индивидуальное консультирование) может улучшить результаты. Так, в РКИ 

N. Yuksel и соавторов лица старших возрастных групп с высоким риском 

остеопороза, рандомизированные в основную группу, выполнили 

ультрасонометрию, получили образовательную программу в виде лекции и 

брошюры и рекомендации обратиться для консультации к врачу. Лечащие врачи 

были проинформированы о результатах ультрасонометрии пациентов. Кроме 

этого, в основной группе на 2-й и 8-й неделе осуществлялись телефонные звонки 

пациентам с напоминанием о выполнении рекомендаций. Оценочный визит на  

16-й неделе показал улучшение по ряду показателей в основной группе по 

сравнению с контролем (получение брошюры): пациенты основной группы чаще 

посещали врача (в основной группе 35%, в контроле 17%, р < 0,001), чаще 

выполняли денситометрию (в основной группе 22%, в контроле 10%, р = 0,011), 

чаще принимали препараты кальция и витамина D3 (в основной группе 30%, в 

контрольной — 19%, р = 0,011). Вместе с тем этого воздействия оказалось мало, 

чтобы повлиять на лечение пациентов: лечение патогенетическими препаратами 
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начали только 5% пациентов основной и 2% контрольной группы, р = 0,30 [382]. 

В другом РКИ P. S. Lai и соавторами показано, что индивидуальное 

консультирование, брошюра и многократное напоминание по телефону улучшают 

приверженность лечению и качество жизни. В этом исследовании пациентам с 

остеопорозом основной и контрольной групп назначались таблетированные 

бисфосфонаты, в основной группе дополнительно проводилась индивидуальная 

беседа об остеопорозе в течение 20–40 мин и выдавалась брошюра. Кроме этого, в 

основной группе всем пациентам ежемесячно первые 6 месяцев и ежеквартально 

в последующие 6 месяцев звонили по телефону с напоминаниями. Результаты 

показали улучшение знаний и лучшую приверженность лечению в основной 

группе через 3 месяца (72,50% в основной, 62,50 % в контрольной группе), через 6 

месяцев (75,00% в основной, 65,00 % в контрольной группе) и 12 месяцев (78,75% 

в основной, 68,75% в контрольной группе), а также улучшение качества жизни по 

вопроснику QUALEFFO через 3, 6 и 12 месяцев [215, 216]. 

Доказана роль однонаправленных образовательных программ, посвященных 

определенным аспектам лечения остеопороза (обучение рациональному питанию, 

приему кальция, профилактике остеопороза, обучение выполнению упражнений) 

с последующим изменением факторов, на которые нацелены эти программы 

(увеличение употребления молочных продуктов, прием кальция, витамина D3, 

увеличение приверженности к выполнению упражнений) [336, 85, 156, 248].  

Другим, не менее важным фактором, определяющим эффективность 

образовательных программ, помимо их формы, является выбор категории 

пациентов, на которую нацелена образовательная программа. Образовательные 

программы недостаточно эффективны в группах низкого риска и более 

эффективны среди лиц с высоким риском остеопороза. В рандомизированном 

контролируемом исследовании Т. Winzenberg и соавторов оценивалась 

эффективность школы, проводимой в течение 2 часов в небольшой группе с 

лекцией, видеоматериалами и обсуждением в сравнении с брошюрой у женщин 

25–44 лет. Второй целью данного исследования явилось изучение влияния 

информированности о показателях МПКТ на изменение поведенческих факторов 
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риска и прием препаратов кальция. Всем пациентам после рандомизации была 

проведена денситометрия, по результатам которой все пациенты получили 

информацию о наличии у них риска переломов в будущем (соответственно, о 

высоком или низком риске по результатам денситометрии). Через 2 года 

оказалось, что женщины с высоким риском переломов увеличили прием 

препаратов кальция и физическую активность при сравнении с женщинами, 

имеющими нормальную МПКТ. При повторной денситометрии через 2 года после 

получения образовательной программы выявлено повышение МПКТ в шейке 

бедра на 1,6% у женщин с повышенным риском переломов по сравнению с 

женщинами с нормальной МПКТ, где это повышение составило 0,7% (р = 0,0001). 

Прирост МПКТ ассоциировался с увеличением приема препаратов кальция и 

повышением физической активности. Интересным оказалось то, что повышение 

приема кальция и физической активности в группе женщин с высоким риском 

переломов не зависело от формы образовательной программы: брошюра и школа 

показали равную эффективность в группе повышенного риска переломов [376, 

377]. Через 12 лет наблюдения женщин этой выборки после двух форм 

образовательных программ различия между группами нивелировались. 

Изменения в поведенческих факторах риска (увеличение приема кальция с пищей 

и препаратами, рост физической активности), достигнутые ко второму году, 

уменьшились, хотя уровень знаний оставался выше, чем до образовательной 

программы [379]. 

Ряд исследований последних лет направлен на улучшение выявления и/или 

лечения остеопороза среди пациентов, имеющих переломы при низком уровне 

травмы [242, 243, 60, 214, 109, 195, 55, 63]. Образовательные программы в этих 

группах пациентов продемонстрировали хорошие результаты в большинстве 

исследований. 

Обучение, направленное не только и не столько на пациента, а в первую 

очередь на врача, продемонстрировало недостаточную эффективность. В 

контролируемом исследовании A. D. Shu и соавторов рандомизированы врачи 

общей практики и, соответственно, их прикрепленные пациенты (436 врачей и 



 66 

1867 пациентов). Врачи основной группы получили образовательную программу в 

течение дня и нескольких последующих за этим конференций, на руки были выданы 

материалы: список пациентов с факторами риска остеопороза, краткое руководство 

по остеопорозу с алгоритмом диагностики и лечения, раздаточные материалы для 

пациентов. Пациенты основной группы также получили письмо с информацией о 

важности остеопороза, его диагностике и лечении и автоматический телефонный 

звонок, приглашающий выполнить денситометрию. В контрольной группе ни врачи, 

ни пациенты не получили образовательной программы. Как показали результаты 

исследования, через 10 месяцев приверженность лечению, в том числе среди 

пациентов, начавших его впервые, не различалась между группами. Авторы 

предположили, что образовательная программа должна быть направлена в первую 

очередь на пациентов, а не на врачей [337].  

Небольшое, но статистически значимое улучшение показателей 

диагностики и лечения после обучения врачей показано в исследовании 

М. Kastner и соавторов. В данной работе обучение врача общей практики наряду с 

выдачей информации пациенту привело к увеличению числа пациентов, 

выполнивших денситометрию на 3,4%, р < 0,001, росту числа пациентов, 

принимающих патогенетические препараты на 0,5%, р = 0,006 и увеличению 

числа пациентов, принимающих кальций и витамин D3 на 1,2%, р = 0,001. 

Несмотря на небольшую величину эффекта, на популяционном уровне это может 

дать определенные результаты с учетом того, что данное вмешательство не 

затратно и занимает несколько минут (заполнение пациентом короткого 

вопросника, направленного на выявление факторов риска при ожидании приема, 

рекомендации врача с учетом выявленных факторов риска и выдача больному 

одновременно с рекомендациями информационного буклета) [198]. 

 

1.8.2. Эффективность многокомпонентных образовательных программ 

 

В связи с тем, что остеопороз является многофакторной болезнью, 

требуется обучение пациентов с повышением знаний по многим аспектам 
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остеопороза [171]. Согласно отчету и рекомендациям ВОЗ «Профилактика и 

лечение остеопороза» пациенты должны получить информацию об остеопорозе, 

включая информацию о проявлениях остеопороза, диагностике, лечении, 

питании, факторах риска, физической активности, профилактике падений и 

переломов [298]. В соответствии с этим обучение должно быть 

многокомпонентным и покрывать многие аспекты остеопороза. Показано, что 

обучение является недорогим методом, повышающим эффективность лечения 

[198]. Исследования при сахарном диабете и бронхиальной астме 

продемонстрировали, что групповое обучение пациентов дешевле 

индивидуального обучения [311, 375]. Кроме этого, показано, что групповое 

обучение в маленьких группах (6–8 человек) дешевле и проще в исполнении, чем 

индивидуальное [374]. Более того, обучение в небольших группах позволяет 

принимать индивидуальные решения в зависимости от тяжести остеопороза и 

условий жизни также, как и при индивидуальном обучении [374]. Важно также то, 

что обучение в малых группах дает дополнительную социальную поддержку для 

пациентов через интерактивное общение пациентов в группе [374, 375]. 

К настоящему времени опубликованы результаты исследований по оценке 

эффективности групповых многокомпонентных образовательных программ [169, 

207, 167, 58, 269, 270, 222, 75, 148, 274, 292, 302]. Исследования различались 

между собой по дизайну, критериям включения, содержанию образовательных 

программ, продолжительности программ и последующего наблюдения. 

Численность выборок в исследованиях колебалась от 41 до 300 человек, средний 

возраст от 63 до 81,1 лет. Часть из этих исследований являлась РКИ [167, 58, 269, 

270, 75, 148, 274, 292, 302]. Продолжительность образовательных программ была 

различной, колебалась от 5 до 27 часов с периодичностью занятий от одного до 

двух раз в неделю общей продолжительностью курса с учетом интервалов от 2 до 

12 недель.  

В данных программах оценивались информированность по вопросам 

остеопороза, употребление кальцийсодержащих продуктов, физическая 
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активность, качество жизни, физическое состояние, приверженность 

медикаментозному лечению.  

Оценка информированности по вопросам остеопороза проводилась в 

большинстве исследований при заполнении специально разработанных 

вопросников [148, 222, 270, 274, 302]. В исследовании L. L. Laslett и соавторов 

сравнивались две образовательные программы, различные по продолжительности: 

программа, состоящая из четырех занятий по 2,5 часа и короткая программа, 

состоящая из одного занятия без интерактива в виде лекции. Выявлено улучшение 

информированности после обеих образовательных программ без межгрупповых 

различий в конце исследования [222]. В других исследованиях осведомленность 

пациентов по вопросам остеопороза была лучше после многокомпонентной 

образовательной программы, чем в контрольной группе (отсутствие 

вмешательства или брошюра) [148, 270, 274, 302].  

Употребление кальция с продуктами питания оценивались в нескольких 

исследованиях [222, 148, 292, 274], но увеличение приема продуктов, содержащих 

кальций, после многокомпонентных программ показано только в одном из них 

[274]. В исследовании L. L. Laslett и соавторов изучался прием 

кальцийсодержащих продуктов и препаратов кальция. И то и другое возросло как 

после многокомпонентной образовательной программы, так и после лекции, но 

статистически значимых межгрупповых различий показано не было [222]. 

В исследовании R. M. Francis и соавторов, несмотря на улучшение 

информированности по вопросам остеопороза после многокомпонентной 

образовательной программы, увеличения приема кальцийсодержащих продуктов 

не получено [148]. В исследовании К. Plawecki и соавторов после восьми занятий 

в течение 8 недель показано увеличение приема кальцийсодержащих продуктов и 

витамина D3 в основной и контрольной группах без межгрупповых различий 

между ними [292].  

Физическая активность пациентов оценивалась в нескольких 

исследованиях [222, 148, 292, 274, 302]. В исследовании L. L. Laslett и соавторов 

физическая активность оценивалась по вопроснику с учетом времени и 
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интенсивности физической активности за неделю. За время исследования 

физическая активность не изменилась ни в основной, ни в контрольной группах 

[222]. Также не было выявлено изменений в физической активности в 

исследовании R. M. Francis и соавторов, где физическая активность и выполнение 

упражнений оценивались по вопроснику из 10 вопросов. В исследовании 

К. Plawecki и соавторов также не было увеличения физической активности и 

времени выполнения упражнений к 8-й неделе исследования ни в основной, ни в 

контрольной группах [292]. Улучшение получено только в двух исследованиях 

[274, 302]. В исследовании E. G. Oh и соавторов результаты показали увеличение 

физической активности в основной группе и отсутствие изменений в контроле со 

статистически значимыми межгрупповыми различиями. Примечательно также то, 

что в основной группе снизилось артериальное давление, что авторы связали с 

рациональным питанием и повышением физической активности [274]. В 

исследовании B. B. Qi и соавторов после многокомпонентной образовательной 

программы, включающей разные аспекты остеопороза, в том числе обучение 

выполнению упражнений и информацию о лечении, через 2 недели начали 

регулярные занятия физическими упражнениями с нагрузкой весом тела 24,3% 

пациентов в основной и 5,7% в контрольной группах, увеличили время 

выполнения упражнений 80% пациентов основной и 19,2% контрольной групп 

[302]. 

Улучшение качества жизни продемонстрировано в нескольких 

исследованиях [58, 75, 148], при этом в 12-месячном исследовании А. Bergland и 

соавторов участвовали пациенты с переломами позвонков, акцент в 

образовательной программе был сделан на занятия физическими упражнениями. 

В то же время исследование C. R. Kessenich и соавторов, также включившее 

пациентов с переломами позвонков, не показало улучшения качества жизни, но 

выборка в этом исследовании была мала (n = 50), а продолжительность короткой 

(2 месяца) [207]. Улучшение качества жизни показано также в исследовании 

А. Alp и соавторов, где участвовали пациенты как с переломами, так и без 
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таковых, и в исследовании R. M. Francis и соавторов, куда включались пациенты 

как с остеопорозом, так и с остеопенией [58, 148]. 

Уменьшение боли показано в исследованиях среди пациентов с переломами 

позвонков [207, 75, 167] и в исследовании А. Alp и соавторов, куда включались 

пациенты как с переломами позвонков, так и без таковых. Уменьшение боли 

получено в исследованиях А. Alp и соавторов в основной и контрольной группах 

(контрольная группа не обучалась) и в основной группе по сравнению с 

контролем в исследовании А. Bergland и соавторов, где пациенты длительное 

время занимались физическими упражнениями [58, 75]. 

Улучшение психосоциальной функции продемонстрировано в двух 

исследованиях после проведения образовательной программы [169, 167]. 

Функциональные тесты для оценки физической функции оценивались в 

трех исследованиях [167, 58, 75]. Во всех этих исследованиях частью 

образовательных программ являлось обучение физическим упражнениям, 

включая разделы безопасности упражнений, в том числе у пациентов с 

переломами позвонков [167], поддержания позы [167, 75], обучения стереотипу 

движений [167], снижению риска падений [58, 75], улучшению координации [75]. 

В исследовании D. T. Gold и соавторов получено повышение силы мышц 

разгибателей спины у пациентов основной и контрольной групп, при этом 

пациенты контрольной группы в этом исследовании также занимались 

физическими упражнениями [167]. В исследовании А. Alp и соавторов показано 

улучшение координации и уменьшение времени выполнения теста «сесть — 

встать» в основной группе [58]. В исследовании А. Bergland и соавторов получено 

улучшение в тесте «встань и иди», в оценке максимальной скорости ходьбы, 

улучшение равновесия в статической позе [75].  

Приверженность лечению оценивалась в исследованиях D. Neilsen и 

соавторов и L. L. Laslett и соавторов. В исследование D. Neilsen и соавторов 

включались пациенты, уже получавшие лечение в течение года до начала 

исследования, при условии, что приверженность в основной и контрольной 

группах была 100%. Через 3, 12 и 24 месяца приверженность была статистически 
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значимо выше в основной группе (100, 95, 92% соответственно) по сравнению с 

контрольной группой (95, 88, 80% соответственно) [270]. В исследовании 

L. L. Laslett и соавторов приверженность лечению в начале составляла в основной 

группе 31,63%, в контрольной — 32,30% (p > 0,05). Через 3 месяца 

приверженность возросла в основной группе (с 31,63 до 37,69%) и снизилась в 

контрольной (с 32,3 до 23,29%) с межгрупповыми различиями в конце 

исследования (p = 0,039) [222]. В исследовании В. В. Qi и соавторов после 

многокомпонентной образовательной программы, включающей разные аспекты 

остеопороза, в том числе обучение выполнению упражнений и информацию о 

лечении, через 2 недели начали прием антиостеопоротических препаратов 35,1% 

пациентов основной и 5,7% пациентов контрольной группы со статистически 

значимыми межгрупповыми различиями [302].  

Авторы систематического обзора, оценивающие эффективность 

многокомпонентных образовательных программ при остеопорозе, заключают, что 

данные программы могут положительно влиять на способность пациентов 

заниматься профилактикой и лечением, знания, качество жизни, модификацию 

факторов образа жизни, приверженность лечению, но полученные данные 

неоднородны, требуются дальнейшие исследования [192]. 

В неконтролируемом исследовании с дизайном «до — после» [358] 

многокомпонентная образовательная программа проводилась в выборке пожилых 

людей (средний возраст 75 лет) и включала в себя 16 занятий, на каждом из 

которых акцентировались вопросы физической активности, на восьми — 

разбирались вопросы профилактики падений и переломов. При оценке через 2 

месяца после образовательной программы было показано увеличение 

употребления продуктов, богатых кальцием и витамином D3 (p < 0,001), 

препаратов кальция и витамина D3 (p < 0,05), увеличение времени физической 

активности (p < 0,001), уменьшение числа факторов риска падений (p < 0,001) и в 

целом уменьшение числа факторов риска падений и переломов (p < 0,001).  
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1.8.3. Влияние различных форм образовательных программ  

на потребление кальция с продуктами питания 

 

Влияние образовательных программ на потребление кальция среди лиц 

разных возрастных групп оценивалось как в многокомпонентных 

структурированных программах, о чем было изложено выше, так и в ряде других 

исследований [324, 145, 238, 310, 249, 377, 178, 213, 287, 331, 83, 84, 62, 79]. 

Исследования проводились в разных возрастных группах (возраст от 18 до 92 

лет), размеры выборок варьировали от 80 до 547 человек. Увеличение 

потребления кальция после образовательных программ получено только в части 

исследований. Как показали результаты, прием кальция женщины чаще 

увеличивали в периоде постменопаузы (старше 55 лет), чем в пременопаузе 

(моложе 45 лет). При сравнении разных форм образовательных программ более 

эффективными оказались образовательные программы большей 

продолжительности с множественными контактами в малых группах и с 

интерактивной методикой [178, 238, 249, 288, 62, 310, 79]. В исследованиях с 

включением женщин с остеопорозом доказано увеличение приема 

кальцийсодержащих продуктов только при занятиях в маленьких группах по 

интерактивной методике в течение 6 недель с вовлечением членов семей [237, 

310] и при однодневной многокомпонентной программе в маленьких группах 

продолжительностью в течение дня [310]. Короткие образовательные программы, 

общение по телефону, получение материалов по почте или через Интернет не 

показало увеличения приема кальцийсодержащих продуктов [332, 333, 83, 316, 96, 

347, 136]. В исследовании R. L. Drieling и соавторов информация, оправленная 

через Интернет, повысила информированность о пользе кальция, но не привела к 

увеличению его приема [136]. В исследованиях K. M. McLeod и соавторов, J. L. 

McConaha и соавторов пациенты после ультрасонометрии или рентгеновской 

денситометрии c низкими показателями МПКТ и информированием о результатах 

денситометрии с интерпретацией результатов увеличивали прием кальция 



 73 

(продукты и таблетки), но данные исследования выполнены по дизайну «до — 

после» [259, 255]. 

 

1.8.4. Влияние различных форм образовательных программ  

на приверженность лечению 

 

Систематический обзор М. Hiligsmann и соавторов показал, что некоторые 

образовательные программы могут улучшить приверженность и 

продолжительность лечения, но этот эффект наблюдается не во всех 

исследованиях, в связи с этим роль образовательных программ в улучшении 

приверженности точно не определена [180]. В исследованиях, где 

приверженность определялась как доля пациентов с хорошей приверженностью, 

последняя в основной группе колебалась от 46 до 92%, в контрольной — от 28 до 

87%. При этом в двух небольших исследованиях было выявлено статистически 

значимое увеличение приверженности после образовательных программ [116, 

270], в то время как в двух крупных исследованиях эти выводы не были 

подтверждены [337, 351]. Особенностью исследования D. Neilsen и соавторов с 

высокой приверженностью было то, что в него включались пациенты, уже 

получавшие препараты, т. е. оценивалось сохранение приверженности после 

образовательной программы. Большинство образовательных программ не 

показало увеличения «упорства» при сравнении с контролем [83, 275, 314, 337, 

172, 215, 351, 382]. 

 

1.9. Вмешательства, направленные на снижение риска  

последующих переломов 

 

Известно, что низкоэнергетический перелом любой локализации повышает 

риск последующих переломов в среднем в два раза [211, 196], и около половины 

пациентов с переломом проксимального отдела бедра уже имели в анамнезе 

переломы [139]. 
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Перелом дистального отдела предплечья служит маркером остеопороза и 

может быть одним из его первых клинических проявлений, что определяет 

огромную важность учета этой локализации. Кроме того, во многих 

исследованиях показано, что ПДОП является важным прогностическим фактором 

риска последующих переломов [158, 68], в том числе переломов позвонков и 

проксимального отдела бедра [330, 126], что должно нацеливать врачей и 

пациентов на диагностику и лечение остеопороза после ПДОП. Вместе с тем 

диагностика и лечение остеопороза остаются субоптимальными и большинство 

пациентов после низкоэнергетических переломов остаются без соответствующего 

лечения. Менее 20% пациентов после низкотравматичных переломов обращаются 

к врачу общей практики для диагностики и лечения остеопороза, но даже при 

обращении к врачу общей практики лечение назначается только в 25% случаев 

[85]. По данным когортных исследований, проведенных в разных странах, 

лечение остеопороза в обычной практике получают менее 17% пациентов, 

перенесших низкоэнергетические переломы [226, 127, 78]. После 

малотравматичных переломов препараты кальция и витамин D3 принимают не 

все пациенты, кому они необходимы: 76% женщин принимают менее 1000 мг в 

день с продуктами питания, и только 52% женщин принимают препараты кальция 

[73]. В российском исследовании, проведенном в г. Москве, показано, что через 

год после перенесенного малотравматичного перелома большинство пациентов 

(84,9%) не получали адекватную противоостеопоротическую терапию, при этом у 

49% пациентов, не получавших лечение, отсутствовали соответствующие 

рекомендации травматологов или врачей поликлинического звена [9].  

В последние годы большое число исследований направлено на пациентов 

высокого риска, а именно на пациентов старших возрастных групп с 

малотравматичными переломами. Разрабатываются различные программы, 

направленные на улучшение выявления и лечения остеопороза у данной 

категории. При внедрении таких программ число пациентов, выполнивших 

денситометрию, увеличивается и составляет в среднем 43%, число пациентов, 

начавших лечение патогенетическими препаратами — в среднем 22%. При этом 
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результаты в различных исследованиях сильно разнятся: число пациентов, 

выполнивших денситометрию, колеблется по отдельным исследованиям от 3 до 

100%, число пациентов, начавших лечение — от 0 до 65% [325].  

R. Sujic и соавторы идентифицировали следующие основные элементы во 

вмешательствах, направленных на пациентов с малотравматичными переломами: 

повышение информированности об остеопорозе (в том числе в виде беседы), 

консультирование по вопросам остеопороза, включающее информацию о том, что 

перелом может быть связан с остеопорозом, рекомендации о проведении 

денситометрии, направление на денситометрию с оценкой ее результатов и 

последующим консультированием врачом общей практики, получение пациентом 

рекомендаций от врача по диагностике и лечению остеопороза [354].  

При анализе исследований, где вмешательство было направлено на врача и 

на пациента, показано увеличение числа пациентов, выполнивших 

денситометрию и начавших лечение. Еще лучший и более устойчивый эффект 

достигается, если имеется дополнительный вовлеченный персонал в виде 

координатора, осуществляющего связь травматолога с врачом общей практики. 

В систематическом обзоре [198] при анализе исследований, где вмешательство 

направлено и на пациента, и на врача, который наблюдает пациента (чаще это 

врач общей практики), даже в случае небольших вмешательств (оценка риска 

остеопороза и переломов у пациента, выдача брошюры, выдача информационных 

материалов врачу, передача информации о пациенте от травматолога лечащему 

врачу) увеличивается число пациентов, выполнивших денситометрию и начавших 

лечение [144, 242, 194]. Так, в исследовании А. Feldstein и соавторов, в которое 

были включены пациенты после малотравматичных переломов, воздействие было 

направлено и на пациента (письмо с информацией об остеопорозе и 

рекомендацией обсудить лечение с врачом), и на врача (информация о пациенте с 

ее повторной отправкой через некоторое время, клинические рекомендации по 

лечению, отправленные через информационную систему). Проведение 

денситометрии при этом повысилось в 8,67 раза, а инициация лечения в 7,26 раза 

по сравнению с обычной помощью [144]. При вовлечении координатора, 
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осуществляющего связь травматолога с врачом общей практики, частота 

проведения денситометрии возрастает до 80–92% [214, 60], а лечение остеопороза 

получают 38–57,1% пациентов [242, 243, 63]. В исследовании S. B. Jaglal и 

соавторов при включении координатора для нескольких клиник с целью 

осуществления связи между пациентами с малотравматичными переломами и 

врачами первичного звена посредством телефонных звонков и электронной почты 

с информированием врача первичного звена о пациентах с малотравматичными 

переломами, рассылкой рекомендаций по диагностике и лечению остеопороза и с 

напоминаниями пациенту по телефону или по электронной почте о 

необходимости диагностики и лечения остеопороза, число пациентов, 

выполнивших денситометрию и начавших лечение, было статистически значимо 

больше, чем без координатора (денситометрию в основной группе выполнили 

57% пациентов, в контроле — 21%, через 6 месяцев получали лечение в основной 

группе 45%, в контрольной — 26%). Это особенно актуально для небольших 

травматологических клиник, где нет своего координатора или узкого специалиста, 

занимающегося остеопорозом [191]. 

Выявление и лечение остеопороза у лиц с малотравматичными переломами 

позволяет уменьшить риск последующих переломов, в том числе переломов 

шейки бедра (ПШБ) [230, 257, 245, 154] и, вследствие этого, экономически 

эффективно [257, 326, 118, 154]. В 2012 г. IOF инициирован проект «Ловушка для 

переломов» (Capture the fracture) [IOF 2012]. Данная программа была создана для 

снижения риска последующих переломов во всех регионах мира. Наиболее 

эффективным способом для достижения данной цели является реализация 

модели, основанной на координации работы целого ряда специалистов, 

оказывающих помощь пациентам с переломом. Такой вариант модели был 

разработан в ряде стран. В Великобритании такая модель, названная «Служба 

связи для переломов» (Fracture Liaison Service), уже показала свою 

эффективность, в том числе и экономическую, связанную с предотвращением 

повторных переломов, в число которых входит перелом проксимального отдела 

бедра, требующий больших затрат со стороны государства [257, 258]. По данным 
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К. М. Huntjens и соавторов, у пациентов, включенных в программу Fracture 

Liaison Service, через два года показано снижение смертности на 35% и снижение 

риска последующих внепозвоночных переломов на 56% [186]. 

В России в 2012 г. началась реализация многоцентрового проекта 

ПРОМЕТЕЙ («Создание системы предупреждения повторных переломов у 

пациентов с остеопорозом») по инициативе Российской ассоциации по 

остеопорозу. В рамках данной программы в Ярославле проведено пилотное 

исследование, целью которого явилась организация работы по профилактике 

повторных переломов у пациентов, перенесших малотравматичный перелом [3]. 

Как показали результаты исследования, наибольших результатов удалось достичь 

среди пациентов стационара (пациенты с переломом проксимального отдела 

бедра, позвонков, плечевой кости). Авторы полагают, что налаживание работы в 

амбулаторном звене требует дополнительных организационных решений. 

Исследование выявило ряд проблем и обозначило пути их решения, таких как 

необходимость введения в схему маршрутизации пациента координатора-

медсестры, регулярный повторный контакт с пациентом, создание постоянно 

действующих школ для пациентов.  

Данные о том, как часто диагностируется и лечится остеопороз у пациентов, 

перенесших низкоэнергетические переломы, в нашей стране единичные, нет 

информации о том, какие факторы влияют на лечение остеопороза, также как нет 

разработанных методов повышения приверженности лечению в этой группе 

пациентов.  

 

 

1.10. Физиолечение при остеопорозе 

 

Среди немедикаментозных методов лечения в российские и зарубежные 

клинические рекомендации по профилактике и лечению остеопороза включены 

ортезы, протекторы бедра и специальные комплексы ЛФК [34, 197, 281, 119]. 

Вместе с тем при остеопорозе имеется определенный опыт применения и 
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потенциал для других немедикаментозных методов, в том числе акватерапии, 

рефлексотерапии, электростимуляции, электромагнитотерапии, лазеротерапии. 

Расширение спектра и повышение степени доказательности этих методов для 

внедрения в лечебную практику является весьма перспективным [2]. По данным 

литературы, ЛФК, ортезирование, протекторы бедра подтвердили свою 

эффективность в многочисленных исследованиях, в то время как методы 

физиотерапевтического лечения изучены лишь частично. В систематическом 

обзоре Lange показано, что только 46 исследований из 475, где изучались 

различные немедикаментозные методы лечения пациентов с остеопорозом, 

соответствовали требованиям доказательной медицины [220]. В опубликованных 

работах нашли отражение исследования по эффективности постоянного 

магнитного поля, импульсного магнитного поля, электромагнитного поля, 

электростимуляции, интерференцтерапии, ультразвука, низкоинтенсивного 

лазерного излучения.  

В двойном слепом РКИ были проанализированы результаты применения 

сочетанного воздействия, включающего низкоэнергетическое лазерное излучение 

(500–700 нм), импульсный инфракрасный свет (700–1500 нм) и чрезкожную 

электронейростимуляцию (ЧЭНС) (1,5 мВт) у пациентов с остеопорозом в 

возрасте старше 70 лет [166]. Было выявлено статистически значимое улучшение 

динамики показателей, характеризующих функцию ходьбы, в основной группе по 

сравнению с контрольной.  

Влияние низкоинтенсивного электромагнитного поля изучали в нескольких 

исследованиях, проведенных в Китае. Показана эффективность воздействия 

электромагнитного поля, сопоставимая с эффективностью алендроната по 

влиянию на МПК через 24 недели при постменопаузальном остеопороз но через 

48 и 72 недели лучшие показатели МПК отмечены в группе, получавшей 

алендронат. Различий между группами в изменении болевого синдрома, 

мышечной силы и баланса не выявлено [234]. В другом РКИ показано 

положительное влияние низкоинтенсивных электромагнитных полей на функцию 

равновесия у пациенток с постменопаузальным остеопорозом [379].  
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В исследовании H. F. Elsisi, проведенном в Египте, положительное действие на 

МПКТ низкоинтенсивного низкочастотного импульсного магнитного поля показано в 

выборке женщин 60–70 лет через 12 недель, которое было сопоставимо с 

эффективностью физических упражнений [141]. В проспективном РКИ 

проанализирована эффективность низкоинтенсивного импульсного ультразвука в 

изменении МПКТ дистального отдела предплечья через 3 месяца ежедневного 

воздействия ультразвука и через 3 месяца после окончания лечения у женщин в 

возрасте от 51 до 81 года. Достоверных различий между рукой, на которую 

оказывалось воздействие и рукой, которая являлась контрольной, выявлено не было 

[228].  

В нескольких исследованиях изучалось влияние физиотерапевтических 

методов на болевой синдром у пациентов с остеопоротическими переломами 

позвонков. Исследование постоянного магнитного поля продемонстрировало его 

неэффективность у пациентов с болевыми синдромами на фоне остеопороза и 

деформациями позвоночника. В данном исследовании изучалось влияние 

постоянного магнитного поля на ВАШ боли и маркеры костного метаболизма [260].  

Опубликованы результаты РКИ по оценке эффективности использования 

аппаратных физиотерапевтических методов лечения у пациентов с 

множественными переломами позвонков и хронической болью в спине. В 

исследовании А. Zambito и соавторов было продемонстрировано уменьшение 

боли по ВАШ и улучшение качества жизни при использовании двух методов 

электролечения: интерференцтерапии с использованием двух пар электродов с 

модулируемой частотой 200 Гц в течение 30 мин и разновидности 

электролечения, при котором накладываются три электрода: один на область 

поясницы, два других — на заднюю поверхность бедер с меняющейся частотой от 

4400 до 12 300 Гц в течение 20 мин и фиксированной частотой 4400 Гц в течение 

последующих 20 мин в сравнении с плацебо [384]. М. Rossini и соавторы показали 

уменьшение боли по ВАШ, улучшение качества жизни по вопроснику 

QUALEFFO-41 и уменьшение потребности в обезболивающих препаратах при 

сравнении лечения электростимуляцией (активная группа) или низкоинтенсивным 
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импульсным электромагнитным излучением (контрольная группа) [318]. Показан 

эффект применения электростимуляции в контролируемом исследовании у 

пациентов с недавними переломами позвонков. У пациентов, получавших 

электростимуляцию, продемонстрирован более быстрый регресс отека костного 

мозга по МРТ позвоночника, уменьшение боли и улучшение качества жизни по 

сравнению с пациентами, не получавшими физиотерапии [290]. Авторы 

предполагают, что электрический ток открывает кальциевые каналы в мембранах, 

что повышает концентрацию кальция в клетке и через активацию 

кальмодулинового пути влияет на регуляцию экспрессии генов местных ростовых 

факторов костной ткани, таких как фактор роста фибробластов, остеокальцин и 

щелочная фосфатаза, что положительно влияет на остеогенез. Фосфолипазы 

усиливают также синтез простагландина Е2, который также стимулирует 

остеогенез.  

Описаны методы мануальной терапии у лиц с остеопоротическими 

переломами позвонков, с болью в спине и гиперкифозом, но число таких 

исследований ограничено, мануальная терапия проводилась опытным 

специалистом по определенной технике и сочеталась с другими 

физиотерапевтическими методами, в том числе физическими упражнениями [70, 

74]. В связи с тем, что методика мануальной терапии в этих исследованиях плохо 

воспроизводима, не оценивалась изолированно от других физиотерапевтических 

методов, а также в связи отсутствием убедительных доказательств эффективности 

и безопасности, она не может быть рекомендована для широкого применения в 

практике. Эффективность и безопасность мануальной терапии для лиц с 

остеопоротическими переломами позвонков продолжает изучаться [67].  

Среди методов аппаратной физиотерапии в амбулаторной практике 

актуальны методы, направленные на уменьшение боли при остеопоротических 

переломах позвонков. Они могут применяться как альтернатива или как 

дополнение к медикаментозным методам лечения боли, что имеет большое 

значение в связи с тем, что НПВП, часто принимаемые пациентами с болью в 

спине, помимо обезболивающего эффекта имеют потенциальные побочные 
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эффекты со стороны желудочно-кишечного тракта и ССС, что ограничивает 

применение данных препаратов у лиц старших возрастных групп [16, 29]. При 

хронической боли в спине могут помочь ЧЭНС, акупунктура, холод или тепло 

[99, 206]. При нейропатической и ноцицептивной боли, связанной с вторичным 

вовлечением мышечно-связочного аппарата, положительное влияние оказывает 

электронейростимуляция [219].  

Чрезкожная электронейростимуляция или короткоимпульсная 

электроаналгезия — метод лечебного воздействия на рецепторный аппарат кожи, 

чувствительные афферентные проводники электрическими токами низкой 

частоты, импульсы которых по форме, длительности и частоте следования 

соизмеримы с импульсами, идущими по афферентным толстым миелизированным 

нервным волокнам от периферии к центральной нервной системе, в результате 

чего через спинальные механизмы блокируется болевая импульсация из 

патологического очага, увеличивается региональный кровоток, трофика и 

обменные процессы. Чрезкожная электронейростимуляция принципиально 

отличается от электромиостимуляции нервно-мышечной системы, так как не 

раздражает афферентные двигательные волокна и не сокращает мышцы. 

Противоболевой эффект объясняется «воротной теорией боли», согласно которой 

в задних рогах спинного мозга находится нейронный механизм, регулирующий, 

подобно воротам, поток афферентной импульсации с периферии в центральную 

нервную систему. Поток низкочастотной электрической импульсации с кожных 

покровов во время процедуры поступает в спинной мозг по толстым 

миелинизированным афферентным волокнам (волокна А со скоростью 

проведения возбуждения по ним 120 м/с). Упорядоченная импульсация с 

периферии способна возбуждать нейроны желатиновой субстанции задних рогов 

спинного мозга и блокировать на этом уровне проведение болевой импульсации в 

центральную нервную систему, поступающей из патологического очага по 

тонким немиелинизированным афферентным нервным волокнам с малой 

скоростью проведения возбуждения по ним (волокна С, скорость проведения 

возбуждения 1 м/с) [271, 46]. Активация нейронов противоболевых структур 
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сопровождается стимуляцией звеньев супраспинальной системы и выделением 

структурами мозга эндорфинов, которые вызывают торможение болевой 

импульсации. Ослабление острой боли и в меньшей мере хронического болевого 

синдрома отмечается немедленно во время процедуры и в последующем 

удерживается в течение 1–4 часов после нее. Последующее проведение процедур 

в значительной степени снижает интенсивность болевого синдрома или вовсе 

купирует его на короткое время. Кроме анальгезии, возникающей во время 

процедуры, ЧЭНС оказывает выраженное вазоактивное действие, в результате 

которого усиливается кровообращение в ишемизированных тканях, обменные и 

трофические процессы в зоне воздействия и в глубоколежащих биотканях, 

сегментарно связанных с кожными сегментами. Под воздействием курсовой 

электронейростимуляции снимается отек и регрессируют явления воспаления, т. 

е. устраняется причина болевого синдрома [46].  

Исследований по оценке эффективности электронейростимуляции при 

остеопорозе не было, но проведены многочисленные исследования, оценивающие 

обезболивающий эффект ЧЭНС при неспецифической боли в спине, результаты 

которых обобщены в систематических обзорах [150, 261, 208, 209].  

Динамическая электронейростимуляция является дальнейшим развитием 

метода ЧЭНС. Это новый способ ЧЭНС, зарегистрированный в России (РУ 

№ ФС-2005/004 от 04.03.2005, ЕС-Сертификат № RQ0406623-V от 03.03.2004 

EUROCAT). Особенностью ДЭНС является изменение параметров импульсных 

токов в зависимости от импеданса тканей в зоне воздействия. При воздействии 

импульсами переменного тока, сопоставимыми по своим параметрам (форме, 

амплитуде и величине) с потенциалом действия одиночных нервных волокон 

определенного типа, происходит их возбуждение, что приводит к локальным 

изменениям микроциркуляции и трофики кожи за счет как местных 

(развивающихся по типу аксон-рефлекса), так и сегментарно-рефлекторных 

реакций. Следующее за ними нарастание емкостного сопротивления 

подэлектродных тканей приводит к снижению частоты импульсов переменного 

тока. Следовательно, динамика параметров биоуправляемого воздействия 
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определяется изменениями электрических свойств тканей больного. Динамически 

меняющаяся форма импульсов предупреждает развитие толерантности организма 

к лечебному воздействию. Вместе с тем аппараты для ДЭНС обеспечивают 

возможность точных индивидуальных регулировок интенсивности и частоты 

стимуляции в достаточно широких диапазонах [4]. При ДЭНС периферических 

нервных проводников восходящие импульсные потоки приводят к активации 

основных антиноцицептивных структур мозга — центрального серого вещества и 

ядер шва, получающих полисинаптические афферентные входы преимущественно 

по Аβ-волокнам. Такие токи подавляют мощность импульсных потоков по 

ноцицептивным нервным проводникам, снижают амплитуду вызванных 

потенциалов в ядрах шва и индуцируют выделение нейронами ствола мозга 

эндогенных опиатов, тормозящих проведение импульсации, поступающей в мозг 

по тонким Аβ- и С-афферентам. Подавляя эктопическую активность из болевого 

очага и активируя антиноцицептивную систему, импульсные токи эффективно 

купируют болевой синдром в течение 3–4 часов. Лечебные эффекты — 

нейростимулирующий, трофостимулирующий, вазоактивный, анальгетический, 

стресс-протективный [48, 40].  

При выборе физиотерапевтического метода следует учитывать пожилой 

возраст пациентов и хроническое течение болевого синдрома. С целью 

безопасности при назначении аппаратных методов физиотерапии в пожилом 

возрасте предпочтение следует отдавать методам локального воздействия, 

импульсному режиму, а также методам, не вызывающим интенсивного теплового 

эффекта. Магнитотерапия также может применяться в гериартрической практике, 

однако в пожилом возрасте увеличивается число метеолабильных больных, 

которые плохо переносят так называемые магнитные бури — им следует с 

осторожностью назначать магнитотерапию, кроме того, магнитотерапия вызывает 

гипотензивное действие на организм больного [45]. В связи с тем, что по разным 

причинам поликлиническое применение физических факторов не может 

осуществляться длительное время, единственным правильным решением 

становится продолжение физиотерапии в домашних условиях самим больным 
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[45]. Для этого используются портативные, удобные в работе аппараты, имеющие 

второй класс электробезопасности, сущность которой заключается в повышении 

надежности изоляции, достигаемой путем изготовления корпусов изолирующего 

материала или применением дополнительной (защитной) изоляции. Выполнение 

аппаратов по этому классу обеспечивает наибольшую защитную надежность и 

удобство эксплуатации [46]. В физиотерапевтическом отделении должна быть 

отработана организация данного вида лечения в домашних условиях. Врач-

физиотерапевт после проведения обследования рекомендует аппарат, знакомит с 

техникой безопасности при проведении процедуры, определяет необходимую 

дозу лечебного фактора, после чего консультирует больных, следит за 

переносимостью и эффективностью лечения при очередных посещениях 

поликлиники [45].  

С учетом пожилого возраста пациентов с остеопорозом и длительного 

хронического болевого синдрома, обусловливающего возможность продолжения 

физиолечения в домашних условиях под контролем физиотерапевта, с 

обезболивающей целью может использоваться ДЭНС, оказывающая относительно 

быстрое обезболивающее действие, с предполагаемой хорошей переносимостью у 

пожилых и аппаратами второго класса безопасности. Аппараты ДЭНС 

эффективно снимают болевой синдром, просты и безопасны в обращении, однако 

эффективность ДЭНС для снижения боли при остеопоротических переломах 

позвонков ранее не изучалась. 

 

 

1.11. Ортезирование при остеопорозе 

 

Уменьшение боли при переломах позвонков является первостепенной 

задачей. Для ее решения могут использоваться ортезы, которые стабилизируют 

позвоночник, улучшают его биомеханику, предотвращают сгибание, уменьшают 

нагрузку на передние отделы тел позвонков, уменьшают боль путем уменьшения 

сгибательной позы, помогают поддержать осанку при мышечной слабости [296, 
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99, 251]. Наряду с пользой ортезов, ряд авторов ранее ссылались на развитие 

слабости мышц спины при их длительном ношении [99, 148]. Вместе с тем 

последние исследования, направленные на оценку современных ортезов, не 

подтвердили эти данные. Более того, в РКИ показано, что ортез Spinomed 

увеличивает мышечную силу, способствуя работе мышц разгибателей спины по 

механизму обратной связи, улучшает осанку, уменьшает боль, уменьшает 

ограничение в повседневной жизни, улучшает самочувствие [288, 361]. Ношение 

ортеза Osteo-med также приводит к улучшению осанки, уменьшению боли, 

улучшению походки [327]. Данные эффекты разработчики ортеза связывают с 

особенностями его конструкции: в ортез с внутренней стороны паравертебрально 

вшиты ремни в виде камер, наполненных воздухом. При непроизвольном 

сгибании происходит стимуляция рецепторов, передаваемая на мышцы с 

ответным сокращением мышц, разгибающих позвоночник, что ведет к 

выпрямлению осанки.  

Для снижения риска перелома бедра разработаны протекторы бедра. 

Положительные результаты были найдены во многих, но не во всех 

исследованиях [327]. Протекторы бедра были эффективны у пожилых людей, 

живущих в домах престарелых со снижением риска переломов бедра на 18% 

(ОР = 0,82; 95% ДИ = 0,67–1,00). В то же время нет доказательств эффективности 

протекторов бедра у пациентов, живущих независимо (ОР = 1,15, 95% ДИ 0,84–

1,58). В российских федеральных рекомендациях показано постоянное ношение 

протекторов бедра пациентами, имеющими высокий риск развития перелома 

проксимального отдела бедра и факторы риска падений [18]. 

Таким образом, остеопороз является распространенным заболеванием с 

тяжелыми последствиями: переломами позвонков и трубчатых костей, 

приводящих к инвалидизации, снижению качества жизни и повышенной 

смертности. Недостаточная информированность по вопросам остеопороза и 

недоучет факторов риска остеопороза приводит к тому, что диагностика и 

лечение остеопороза остаются субоптимальными, в том числе у пациентов с 

низкотравматичными переломами в анамнезе. Приверженность пациентов с 
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остеопорозом медикаментозному лечению низка и варьирует в различных 

исследованиях и в разных странах. Для увеличения эффективности лечения 

остеопороза нужен поиск путей повышения приверженности лечению, причем не 

только медикаментозному, но и немедикаментозному, направленному на 

модификацию факторов риска. Образовательные программы при остеопорозе, как 

правило, повышают информированность пациентов о заболевании, но далеко не 

все образовательные программы влияют на изменение факторов образа жизни и 

проводимое пациентами лечение. Выбор наиболее эффективной образовательной 

программы важен для достижения лучших результатов лечения. Переломы 

позвонков приводят к хронической боли в спине и снижению качества жизни. 

Пациенты с хронической болью в спине пользуются обезболивающими 

препаратами с потенциальными побочными действиями. В связи с этим 

необходимы эффективные, доступные и безопасные немедикаментозные методы 

лечения, направленные на снижение боли и улучшение качества жизни пациентов 

старших возрастных групп с остеопоротическими переломами позвонков, к числу 

которых относятся аппаратная физиотерапия и ЛФК.  

Разработка, изучение эффективности и внедрение в практику методов 

немедикаментозного лечения остеопороза, к которым относятся образовательные 

программы, физиолечение и ЛФК, может повысить эффективность и безопасность 

лечения пациентов с остеопорозом со снижением затрат как со стороны 

пациентов, так и со стороны государства.  
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Глава 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

2.1. Дизайн исследования 

 

Исследование выполнено на кафедре профилактической и семейной 

медицины факультета повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки (заведующая кафедрой — доктор медицинских наук, доцент 

А. Г. Закроева) ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский 

университет» Минздрава России (ректор — доктор медицинских наук, профессор 

С. М. Кутепов). Основной базой исследования была ГБУЗ СО «Свердловская 

областная клиническая больница № 1» (главный врач — доктор медицинских наук 

Ф. И. Бадаев).  

Тема диссертационной работы была заслушана и утверждена на 

проблемной комиссии по ревматологии ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

медицинский университет» Минздрава России 7 сентября 2007 г. Исследование 

зарегистрировано в ФГАНУ «Центр информационных технологий и систем 

органов исполнительной власти» (регистрационный номер 01201460156), и 

получило одобрение локального этического комитета ГБУЗ СО «Свердловская 

областная клиническая больница № 1» в 2007 г.  

Исследование проведено в несколько этапов на несвязанных выборках и по 

неоднородному дизайну, включающему как ретроспективную, так и 

проспективную части. 

Ретроспективная часть включала два исследования: 

1. Ретроспективное исследование диагностики и лечения остеопороза у 

пациентов старших возрастных групп, перенесших низкоэнергетический ПДОП. В 

исследование включены 104 пациента, обратившиеся за медицинской помощью в 

травматологический пункт в связи с ПДОП. 

2. Ретроспективное исследование приверженности пациентов с 

остеопорозом медикаментозному лечению заболевания и факторов, влияющих на 
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нее. В исследование включены 182 пациента с установленным диагнозом 

остеопороза, получившие рекомендации по медикаментозному лечению 

остеопороза. 

Проспективная часть включала четыре исследования: 

1. Проспективное контролируемое исследование эффективности 

индивидуального консультирования у пациентов старших возрастных групп, 

перенесших низкоэнергетический ПДОП. В исследование включен 121 пациент, 

обратившийся за медицинской помощью в травматологический пункт в связи с 

ПДОП. 

2. Рандомизированное многоцентровое контролируемое исследование 

эффективности образовательных программ у пациентов с установленным 

диагнозом остеопороза. В исследование включены 519 пациентов с 

установленным диагнозом остеопороза из семи городов Российской Федерации 

(Екатеринбург, Иваново, Пермь, Самара, Санкт-Петербург, Тюмень, Челябинск). 

3. Рандомизированное контролируемое двойное слепое исследование 

эффективности и безопасности ДЭНС у пациентов с остеопорозом, осложненным 

переломами позвонков. В исследование включены 60 пациентов старших 

возрастных групп с остеопорозом, осложненным переломами позвонков и 

хронической болью в спине. 

4. Рандомизированное контролируемое исследование эффективности и 

безопасности ЛФК у пациентов с остеопорозом, осложненным переломами 

позвонков. В исследование включены 78 пациентов старших возрастных групп с 

остеопорозом, осложненным переломами позвонков и хронической болью в спине. 

Всего в исследование включены 1064 человека. 

 

 

 

 

Рис. 1. Ретроспективное исследование диагностики и лечения остеопороза 

у пациентов старших возрастных групп, перенесших низкоэнергетический ПДОП 
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Рис. 2. Ретроспективное исследование приверженности пациентов с остеопорозом 

медикаментозному лечению заболевания и факторы, влияющие на нее 

 

 

  
  

Рис. 3. Проспективное контролируемое исследование эффективности 

индивидуального консультирования у пациентов старших возрастных групп, 

перенесших низкоэнергетический ПДОП 

 

 

          

Рис. 4. Проспективное рандомизированное многоцентровое контролируемое 

исследование эффективности образовательных программ у пациентов с 

установленным диагнозом остеопороза 

  

 

          

Рис. 5. Проспективное рандомизированное контролируемое двойное слепое 

исследование эффективности и безопасности ДЭНС у пациентов с остеопорозом, 

осложненным переломами позвонков 
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Рис. 6. Проспективное рандомизированное контролируемое исследование 

эффективности и безопасности ЛФК у пациентов с остеопорозом, осложненным 

переломами позвонков 

 

 

2.2. Материал и методы исследования 

 

2.2.1. Ретроспективное исследование диагностики и лечение остеопороза 

у пациентов старших возрастных групп, перенесших низкоэнергетический 

перелом дистального отдела предплечья 

 

Исследование проведено в выборке пациентов 50 лет и старше, 

обратившихся за медицинской помощью в травматологический пункт в связи с 

ПДОП.  

Конечная точка: число пациентов с установленным диагнозом 

остеопороза, начавших лечение по поводу этого заболевания после ПДОП. 

Вторичная конечная точка: факторы риска остеопороза у лиц, 

перенесших ПДОП и их влияние на инициацию терапии. 

Участники исследования и методы набора: выборка пациентов была 

сформирована на основании журнала первичной обращаемости 

травматологического пункта г. Екатеринбурга. Выборка включала пациентов, 

последовательно выписанных из журнала обращаемости, если после перелома 
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перенесшие низкоэнергетический ПДОП, т. е. перелом, полученный при падении 

с высоты роста.  

Критерии исключения: пациенты с переломами, полученными при 

падении с высоты, дорожно-транспортном происшествии и других 

обстоятельствах, связанных с тяжелой травмой.  

Методы исследования: всем пациентам были разосланы письма с 

вопросниками и конвертами для ответа. При отсутствии ответа проводился 

телефонный опрос или (при отсутствии телефона) поквартирный обход. Опрос по 

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

вложенному в конверты.  

Вопросник пациентов с ПДОП в ретроспективном исследовании включал 

социально-демографические данные, вопросы о механизме травмы, при которой 

произошел ПДОП, о наличии диагноза остеопороза и проводимом лечении, а 

также вопросы о факторах риска остеопороза (приложение 1).  

 

2.2.2. Ретроспективное исследование приверженности пациентов 

с остеопорозом медикаментозному лечению заболевания и факторы, 

влияющие на нее 

 

Исследование проведено в выборке пациентов с установленным диагнозом 

остеопороза. 

Первичная конечная точка: число пациентов, принимающих препараты 

патогенетического действия регулярно.  

Вторичная конечная точка: информированность пациентов по вопросам 

остеопороза и факторы, влияющие на приверженность лечению.  

Участники исследования и методы набора: выборка пациентов была 

сформирована на основании журнала обращаемости специализированного приема 

по остеопорозу ГБУЗ СО «Свердловская областная клиническая больница № 1» и 

амбулаторных карт пациентов. Выборка включала пациентов, последовательно 



 92 

выписанных из журнала обращаемости, если после консультативного приема 

прошло более 3 месяцев. 

Критерии включения: в исследование отобраны пациенты г. 

Екатеринбурга и Свердловской области с установленным диагнозом первичного 

остеопороза и наличием рекомендаций по лечению в амбулаторных картах 

пациентов. Диагноз остеопороза устанавливался на основании низкой плотности 

костной ткани согласно критериям ВОЗ (Т-критерий менее –2,5 стандартных 

отклонений) или на основании переломов позвонков при низком уровне травмы 

после 50 лет. Рекомендованное медикаментозное лечение включало в себя прием 

препаратов патогенетического действия, кальций и витамин D (колекальциферол) 

или альфакальцидол. На время проведения исследования на фармацевтическом 

рынке Свердловской области имелись следующие препараты патогенетического 

действия для лечения остеопороза: кальцитонин лосося, бисфосфонаты, стронция 

ранелат, альфакальцидол. В соответствии с российскими рекомендациями по 

лечению больных остеопорозом бисфосфонаты и стронция ранелат назначались 

при постменопаузальном и сенильном остеопорозе, кальцитонин лосося — при 

переломах позвонков и боли в спине. При наличии показаний альфакальцидол 

назначался как компонент комбинированной терапии вместо нативного 

витамина D или в качестве монотерапии как препарат второй линии выбора в 

лечении остеопороза. Три препарата (кальцитонин, альфакальцидол, карбонат 

кальция в сочетании с колекальциферолом) входили в список льготных 

препаратов, отпускаемых лицам с группой инвалидности бесплатно. В 

исследование включались пациенты при условии, что после консультации и 

назначения лечения прошло по крайней мере 3 месяца. 

Методы исследования: всем проконсультированным пациентам была 

проведена почтовая рассылка писем (приложение 2), в которые вкладывались три 

анкеты: «Приверженность лечению остеопороза» (приложение 3), вопросник 

«Хорошо ли вы знаете, что такое остеопороз» (приложение 4), «Тест 

Международного фонда остеопороза» (приложение 5) и конверт для ответа. 

Пациентам предлагалось описать свои жалобы, которые, по их мнению, имеют 
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отношение к остеопорозу, перечислить все препараты, какие они принимали по 

поводу остеопороза и ответить на вопросы анкет. 

Анкета «Приверженность лечению остеопороза» охватывала круг вопросов по 

поводу проводимого лечения остеопороза и отношения самого пациента к лечению 

тем или иным препаратом. В основу данной анкеты был взят вопросник IOF по 

изучению причин низкой приверженности в рамках международной кампании под 

названием Staying Power («Сила в постоянстве») в рамках кампании Staying power: 

Closing the Adherence Gap in Osteoporosis, запущенной 22 мая 2006 г. в Вене. 

Респондентам предлагали ознакомиться со списком утверждений и выбрать те, 

которые пациент считает для себя верными. При этом на один вопрос могло быть 

несколько верных утверждений (приложение 3). 

Вопросник знаний «Хорошо ли вы знаете, что такое остеопороз» 

представлял специально разработанный список из 24 вопросов для оценки знаний 

пациентов о своем заболевании и содержал спектр вопросов об остеопорозе 

(общее представление о заболевании, факторы риска, кальциевая диета, 

физическая активность, лечение, профилактика переломов) и был построен таким 

образом, что пациенты должны были согласиться или не согласиться с 

предлагаемыми утверждениями. В случае сомнений при ответе на вопрос пациент 

мог отметить «не знаю» (приложение 4).  

«Тест Международного фонда остеопороза» был предназначен для оценки 

пациентами факторов риска остеопороза и предрасположенности к этому 

заболеванию (приложение 5). 

 

2.2.3. Проспективное контролируемое исследование индивидуального 

консультирования у пациентов старших возрастных групп, перенесших 

низкоэнергетический перелом дистального отдела предплечья 

 

Образовательная программа включала беседу врача-травматолога с 

пациентом и выдачу пациенту брошюры по остеопорозу. Исследование являлось 

контролируемым испытанием с включением двух травмпунктов г. Екатеринбурга. 
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Первичная конечная точка: число пациентов с установленным диагнозом 

остеопороза, начавших лечение по поводу этого заболевания после ПДОП. 

Вторичная конечная точка: факторы, влияющие на инициацию лечения 

после ПДОП. 

Продолжительность: 6 месяцев. Пациенты обеих групп наблюдались у 

травматолога до момента консолидации перелома. Оценка исходов проводилась 

через 6 месяцев после низкоэнергетического ПДОП.  

Критерии включения: пациенты в возрасте 50 лет и старше, перенесшие 

низкоэнергетический ПДОП с рентгенологическим подтверждением диагноза.  

Критерии исключения: пациенты с переломами, полученными при 

падении с высоты, дорожно-транспортном происшествии и других 

обстоятельствах, связанных с тяжелой травмой, пациенты с ранее проведенной 

денситометрией, ранее установленным диагнозом остеопороза или проводимым 

ранее лечением остеопороза, а также пациенты с нарушением когнитивных 

функций или наличием тяжелых заболеваний, которые могли бы затруднить 

дальнейшее дообследование, лечение и наблюдение в течение года. 

Контрольная группа: в одном травмпункте пациенты с ПДОП, 

соответствующие критериям включения/исключения, велись так, как это заведено 

в практике данного травмпункта. Консервативное лечение включало 

иммобилизацию, физиотерапию, курсовой прием препаратов кальция и витамина 

D3, при выявлении остеопороза по рентгенограммам давались рекомендации по 

проведению денситометрии и лечению или рекомендовалась консультация в 

центре остеопороза. Пациенты, наблюдавшиеся в данном травмпункте, были 

отнесены к контрольной группе.  

Основная группа: ведение пациентов с ПДОП в другом травмпункте 

отличалось добавлением образовательной программы для всех пациентов, 

соответствующим критериям включения/исключения. Образовательная 

программа состояла из брошюры для пациента и беседы врача 

травматологического пункта с пациентом о том, что перелом лучевой кости 

может быть проявлением остеопороза и о необходимости денситометрии для 
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уточнения диагноза. Брошюра включала информацию о сути заболевания, его 

клинических проявлениях, факторах риска, лечении остеопороза, содержании 

кальция и витамина D в продуктах питания. Брошюра была составлена на 

основании информации, содержащейся в материале для пациента (приложение к 

школе здоровья «Остеопороз») [45] с дополнительной информацией о том, что 

перелом лучевой кости может быть проявлением остеопороза, и включала 

контактную информацию о консультативном приеме и денситометрии 

(приложение 6). При выявлении остеопороза по денситометрии  

(Т-критерий < –2,5) травматологом на повторном приеме рекомендовались 

препараты патогенетического действия в сочетании с препаратами кальция и 

витамином D3. Пациенты, наблюдавшиеся в данном травмпункте, были отнесены 

к основной группе.  

Методы исследования. Опрос проводился посредством почтовой рассылки 

вопросников или по телефону. Опрос по телефону содержал те же вопросы, что и 

в вопроснике, отправленном посредством почтовой рассылки. 

Вопросник пациентов с ПДОП в проспективном исследовании включал 

информацию о механизме травмы при ПДОП, факторах риска остеопороза, 

выяснялось, проводилась ли денситометрия и каковы ее результаты, был ли 

диагностирован остеопороз, какое лечение получали пациентки после ПДОП, 

детализировались вопросы относительно лечения (в случае отсутствия, прекращения 

или нерегулярности лечения выяснялись причины этого) (приложение 7). 

 

2.2.4. Рандомизированное многоцентровое контролируемое исследование 

эффективности образовательных программ у пациентов  

с установленным диагнозом остеопороза 

 

Исследования являлись рандомизированным контролируемым испытанием 

с участием семи центров (Екатеринбург, Иваново, Пермь, Самара, Санкт-

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

Первичная конечная точка: число пациентов, приверженных лечению 

препаратами патогенетического действия.  
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Вторичная конечная точка: информированность по вопросам 

остеопороза, модификация поведенческих факторов риска (прием 

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

Продолжительность: 12 месяцев, в течение которых проведено четыре 

визита: первый визит рандомизации, визиты через 3, 6, 12 месяцев. 

Критерии включения: пациенты с установленным диагнозом первичного 

остеопороза и наличием рекомендаций по лечению. Диагноз остеопороза 

устанавливался на основании показателей денситометрии, согласно критериям 

ВОЗ (Т-критерий менее –2,5 стандартных отклонений), а также клинически на 

основании указаний на переломы периферических костей при низком уровне 

травмы у женщин после 70 лет или на основании наличия остеопоротических 

переломов позвонков у лиц обоего пола [34]. Пациенты включались в 

исследование независимо от стажа болезни и проводимого лечения. Объем 

выдаваемых рекомендаций не зависел от принадлежности пациента к той или 

другой группе, а определялся национальными клиническими рекомендациями по 

остеопорозу [34]. Обязательным было подписанное информированное согласие 

(приложение 8). 

Критерии исключения: вторичный остеопороз, значимые функциональные 

нарушения со стороны ССС, дыхательной, пищеварительной, нервной систем, 

почек, деменция и другие психические и психологические проблемы, 

ограничивающие способность пациента понять суть исследования, заниматься в 

группах, заполнить информированное согласие и ответить на вопросы 

вопросников, пациенты, обучавшиеся в школе по остеопорозу когда-либо ранее. 

Основная группа: пациенты основной группы обучались в школе здоровья 

[51]. Курс обучения включал четыре занятия по 90 мин каждое, проводимые через 

один или два дня. Количество пациентов в группе составляло 5–8 человек. Школа 

здоровья проводилась преподавателем — врачом, прошедшим обучение методике 

преподавания в школе. Все занятия проводились в учебных комнатах, кроме 

занятий по ЛФК, которые проводились в зале ЛФК под руководством 

преподавателя школы или инструктора ЛФК. Так как набор пациентов в 
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исследование проводился постепенно, школа состоялась при включении в 

основную группу от 5 до 8 человек. Каждый пациент обучался в школе 

однократно через 1–14 дней после первого визита. Количество школ в отдельных 

центрах колебалось от пяти до восьми.  

Интерактивная образовательная программа для пациентов с 

остеопорозом (школа здоровья «Остеопороз») была разработана автором под 

руководством профессора О. М. Лесняк и рекомендована учебно-методическим 

объединением по медицинскому и фармацевтическому образованию вузов России 

в качестве учебного пособия для системы послевузовского профессионального 

образования врачей [51]. Данная интерактивная обучающая программа была 

комплексной и включала в себя следующие разделы: общее представление об 

остеопорозе, вопросы диагностики, факторы риска, питание при остеопорозе, 

физическая активность и ЛФК, профилактика падений, выработка стереотипа 

движений, медикаментозное лечение. В структуре каждого модуля была как 

информационная, так и активная часть, где участники школы применительно к 

себе анализировали полученную информацию, отрабатывали навыки, принимали 

решения, строили планы. После каждого занятия давалось домашнее задание, 

ориентированное или на подготовку к следующему занятию, или на закрепление 

полученных навыков. Программа занятий в школе здоровья «Остеопороз» 

представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Программа занятий в школе здоровья «Остеопороз» 
 

Тема Время (мин) 

Занятие 1. Что нужно знать об остеопорозе? 90 

Вводная часть: знакомство, представление участников; описание целей обучения 15 

Информационная часть: 

- определение остеопороза; 

- строение костной ткани. Что происходит в ней при остеопорозе?  

- клинические проявления остеопороза; 

- инструментальная диагностика остеопороза 

20 

Активная часть (вопросы — ответы) 5 

Перерыв 5 

Информационная часть: 

- факторы риска развития остеопороза; 

- абсолютный риск переломов (FRAX) 

10 
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Продолжение таблицы 1 

Тема Время (мин) 

Активная часть: 

- выявление индивидуальных управляемых факторов риска; 

- составление индивидуального плана действий для каждого пациента — 

начальный вариант; 

- определение абсолютного риска переломов по FRAX 

15 

Информационная часть: 

- как уменьшить риск падений и переломов?  

- бытовые приспособления для облегчения жизни и уменьшения риска переломов 

10 

Активная часть (техника поднятия предметов) 5 

Подведение итогов 5 

Занятие 2. Что надо знать о питании при остеопорозе?  

Медикаментозное лечение остеопороза 

90 

Вводная часть: описание целей и сценария занятия 5 

Информационная часть: 

- каким должно быть питание для профилактики и лечения остеопороза?  

- роль кальция в профилактике и лечении остеопороза, содержание кальция в 

продуктах питания; 

- роль витамина D в профилактике и лечении остеопороза 

15 

Активная часть: подсчет количества элементарного кальция в суточном рационе 15 

Перерыв  5 

Информационная часть: 

- использование препаратов кальция при его недостатке в суточном рационе; 

- риск камнеобразования при лечении препаратами кальция и витамина D 

10 

Активная часть: подсчет суммарного количества кальция в сутки с учетом 

продуктов питания и препаратов 

10 

Информационная часть: медикаментозное лечение и профилактика 

остеопороза 

10 

Активная часть (вопросы — ответы) 10 

Информационная часть: ортопедические приспособления (ортезы, протектор 

бедра) 

5 

Подведение итогов 5 

Занятие 3. Физическая активность и остеопороз 90  

Вводная часть: описание целей и задач занятия 5 

Информационная часть: что такое физическая активность? 5 

Активная часть: оценка физической активности 10 

Информационная часть: 

- какова цель повышения физической активности?  

- как избежать осложнений при физических тренировках? Как повысить 

повседневную физическую активность?  

- как одеваться для занятий физкультурой? 

10 

Активная часть: как оценить интенсивность физических нагрузок? 10 

Перерыв 5 

Информационная часть: 

- принципы выполнения физических упражнений при остеопорозе; 

- как оценить эффективность физических упражнений? 

10 

Активная часть: демонстрация упражнений и выполнение упражнений 

больными в группе 

30 

Подведение итогов 5 
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Окончание таблицы 1 

Тема Время (мин) 

Занятие 4. Заключительное занятие 90 

Вводная часть: описание целей занятия 5 

Информационная часть: средства для обезболивания 5 

Активная часть (вопросы — ответы) 10 

Активная часть: проверка знаний и навыков, полученных в школе, заполнение 

оценочных анкет 

25 

Перерыв 5 

Круглый стол: обмен мнениями, пожелания на будущее 35 

Заключение 5 

 

Группа сравнения: в Екатеринбурге группа сравнения получала 

образовательную программу в виде лекции. Так как набор пациентов в 

исследование проводился постепенно, лекции состоялись при включении в 

группу сравнения по крайней мере 10 человек. Всего проведено четыре лекции. 

Каждый участник исследования слушал лекцию однократно в течение 2 недель 

после первого визита. 

Лекция включала информацию о сути заболевания, факторах риска его 

развития, содержании кальция и витамина D в продуктах питания, 

медикаментозном лечении, включая кальций, витамин D и патогенетические 

препараты, пользе физических упражнений и принципах их выполнений, 

профилактике падений, рекомендации по выработке стереотипа движений и 

сопровождалась слайдами (лекция была одобрена на заседании президиума 

Российской ассоциации по остеопорозу 17декабря 2011 г.). Продолжительность 

лекции, включая время на вопросы и ответы составляла 90 мин. Лекция читалась 

тем же преподавателем, что и в интерактивной школе здоровья.  

Контрольная группа: контрольная группа получала информацию в виде 

брошюры. Брошюра включала информацию о сути заболевания, его клинических 

проявлениях, факторах риска, лечении остеопороза, содержании кальция и 

витамина D в продуктах питания, комплекс упражнений при остеопорозе. 

Брошюра была составлена на основании информации, содержащейся в материале 

для пациента (приложение к школе здоровья «Остеопороз») [51] (приложение 9).  
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Методы исследования: сбор информации проводился на визите 

рандомизации, через 3, 6 и 12 месяцев. При этом в четырех центрах 

(Екатеринбург, Иваново, Самара, Санкт-Петербург) пациенты посещали врача на 

первом визите, на промежуточных визитах через 3 и 6 месяцев и на 

окончательном визите через 12 месяцев. В других трех центрах (Челябинск, 

Пермь, Тюмень) посещение врача было только на первом и окончательном визите 

через 12 месяцев. Пациентам в этих центрах через 3 и 6 месяцев от начала 

исследования почтой направлялись письма с вопросниками и вложенным 

конвертом с обратным адресом. 

Во время первого визита пациенты заполняли анкету пациента (первого 

визита) и вопросник знаний, а через 3, 6 и 12 месяцев пациенты заполняли анкету 

пациента (визиты повторного наблюдения) и модифицированный вопросник 

знаний (визиты повторного наблюдения). 

Анкета пациента (первый визит) содержал социально-демографические 

данные, вопросы о питании, физической активности, проводимом лечении, 

курении, переломах. Оценка лечения включала учет как препаратов 

патогенетического действия, так и препаратов кальция и витамина D 

(приложение 10). Анкета для первого визита была более подробной, чем анкета 

для визитов повторного наблюдения, оценивающая употребление молочных 

продуктов, физическую активность и проводимое лечение (приложение 11). 

Вопросник знаний «Хорошо ли вы знаете, что такое остеопороз» имел две 

модификации: вопросник из 24 вопросов для оценки знаний пациентов о своем 

заболевании во время первого визита (приложение 4) и более короткий 

модифицированный вопросник знаний (визит повторного наблюдения), 

состоящий из 17 вопросов для визитов через 3, 6 и 12 месяцев (приложение 12). 

Вопросники были построены таким образом, что пациенты должны были 

согласиться или не согласиться с предлагаемыми утверждениями. В случае 

сомнений при ответе на вопрос пациент мог ответить «не знаю».  

Приверженность определялась отдельно для препаратов патогенетического 

действия и для препаратов кальция и витамина D3 и рассчитывалась как время 
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регулярного приема препаратов с учетом рекомендованных доз и интервалов по 

отношению к периоду наблюдения. Для препаратов кальция и витамина D 

учитывалось их содержание в указанных пациентом препаратах. За достаточную 

дозу принималось содержание витамина D ≥ 800 МЕ в день, для препаратов 

кальция ≥ 1000 мг в день. Пациенты расценивались как приверженные лечению, 

если принимали препараты кальция и витамина D регулярно. Для препаратов 

патогенетического действия, имеющих стандартную дозировку, учитывался 

рекомендованный режим приема. Например, если пациент в течение 12 месяцев 

принимал алендронат 6 месяцев, то приверженность составляла 50%, однократное 

введение золедроновой кислоты расценивалось как 100% приверженность. К 

препаратам патогенетического действия отнесены как препараты первой линии 

(алендронат, ибандронат, золендроновая кислота, стронция ранелат), так и 

препараты второй линии (кальцитонин, альфакальцидол). В интерпретации схем 

лечения имелась особенность, касающаяся альфакальцидола. Она заключалась в 

том, что пациенты, принимающие данный препарат наряду с препаратами 

кальция (или при соблюдении кальциевой диеты), расценивались одновременно и 

как пациенты, принимающие кальций с витамином D, и как пациенты, 

принимающие препараты патогенетического действия. Для избежания ошибки, 

связанной с памятью, пациенты в ходе всего исследования вели дневники с 

записью проводимого лечения. Пациенты, принимавшие препараты более 80% 

времени наблюдения, считались приверженными лечению. Кальциевая диета 

подразумевала учет молочных продуктов (молоко, молочнокислые продукты, 

творог, сыр) с дальнейшим пересчетом на содержание кальция в день из расчета 

содержания кальция в 100 г продукта: в 100 г молока — 120 г кальция, в 100 г 

молочно-кислых продуктов — 120 г кальция, в 100 г творога — 150 г кальция, в 

100 г сыра — 190 г кальция [42, 49]. Анализ физической активности включал 

ходьбу, движения на работе или дома и занятия физическими упражнениями, 

которые оценивались в баллах. По каждому пункту определялось количество 

баллов от 0 до 4 в зависимости от затрачиваемого времени по каждому виду 

физической активности. Максимально возможное количество баллов — 12 [52]. 
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Анализ физических упражнений включал оценку времени выполнения 

физических упражнений в неделю (минут в неделю).  

Рандомизация: рандомизация проводилась в каждом центре раздельно 

(самостоятельно). Пациенты в каждом из шести центров (Иваново, Пермь, 

Самара, Санкт-Петербург, Тюмень, Челябинск) были рандомизированы в 

основную (образовательная программа в виде школы здоровья «Остеопороз») и 

контрольную (образовательная программа в виде брошюры) группы в 

соотношении один к одному. В Екатеринбурге пациенты были рандомизированы 

в основную группу (образовательная программа в виде школы здоровья 

«Остеопороз»), контрольную группу (образовательная программа в виде 

брошюры) и группу сравнения (образовательная программа в виде лекции) в 

соотношении 1:1:1. Рандомизация в каждом центре проводилась с помощью 

предварительно сгенерированных рандомизационных номеров, вложенных в 

непрозрачные конверты. Конверты вскрывались независимым лицом, не 

имеющим информации о пациентах. Рандомизационный номер сообщался 

исследователю по телефону. 

 

2.2.5. Рандомизированное контролируемое двойное слепое исследование 

эффективности и безопасности динамической электронейростимуляции 

у пациентов с остеопорозом, осложненным переломами позвонков 

 

В исследование включались пациенты с остеопорозом, осложненным 

переломами позвонков и хронической болью в спине 50 лет и старше. 

Первичная конечная точка: изменение качества жизни. 

Вторичная конечная точка: ВАШ боли, оценка пациентом изменения 

боли, тест «Встань и иди», потребность в обезболивании, подвижность 

позвоночника, болезненность паравертебральных точек. 

Продолжительность: 8–9 недель, проведено три визита: первый визит 

рандомизации, второй визит — сразу же после окончания курса терапии, третий 

визит — через 6 недель после окончания курса терапии.  
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Критерии включения: женщины 50 лет и старше с постменопаузальным 

остеопорозом и остеопоротическими переломами позвонков давностью более 

6 месяцев и хронической болью в спине. В случае приема пациентами препаратов 

для лечения остеопороза и остеоартроза (кальцитонин, бисфосфонаты, 

заместительная гормональная терапия, симптоматические средства замедленного 

действия), терапия ими должна была проводиться как минимум 2 последних 

месяца до включения в исследование. Обязательным было подписание 

информированного согласия на участие в исследовании (приложение 13). 

Критерии исключения: вторичный остеопороз, остеомаляция, 

воспалительные заболевания суставов и позвоночника, системные заболевания 

соединительной ткани, значимые функциональные нарушения со стороны ССС, 

дыхательной, пищеварительной, нервной систем, почек, прием глюкокортикоидов 

в течение последнего года, деменция, когнитивные расстройства, индивидуальная 

непереносимость электрического тока, наличие имплантированного 

кардиостимулятора, любые новообразования в анамнезе или при включении в 

исследование. 

Основная группа: пациентам основной группы проводили курс ДЭНС 

аппаратом ДиаДЭНС-ПК. Метод ДЭНС официально зарегистрирован 

Минздравом России (регистрационное удостоверение Федеральной службы по 

надзору в сфере здравоохранения и социального развития РФ от 04.03.2005 № 

ФС-2005/004). Динамическая электронейростимуляция — медицинская 

технология, основанная на применении слабых импульсных токов для 

воздействия на биологически активные зоны и точки с целью получения 

конкретных лечебных эффектов. Она объединяет принципы физиотерапии и 

рефлексотерапии. 

Аппарат ДиаДЭНС-ПК предназначен для индивидуального применения в 

лечебно-профилактических учреждениях и в бытовых условиях в соответствии с 

указаниями лечащего врача. С точки зрения безопасности аппарат ДиаДЭНС-ПК 

был проверен в испытательном лабораторном центре ФГБУ «Федеральный 

научно-клинический центр физико-химической медицины Федерального медико-
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биологического агентства», где проводились токсикологические испытания, 

проверка местнораздражающего действия, гемолитической активности, 

устанавливающие биологическую безопасность. В заключении № 2477.010 

сделаны выводы о том, что изучаемые образцы отвечают требованиям, 

предъявляемым к изделиям медицинского назначения, имеющим контакт с 

тканями организма: в условиях эксперимента материалы изделий проявили 

достаточную химическую стабильность, вытяжки из них не оказали 

неблагоприятного воздействия на биологические объекты. По результатам 

испытаний в соответствии с данным документом дано заключение о том, что 

электростимулятор чрезкожный универсальный с электропунктурной 

диагностикой ДиаДЭНС-ПК рекомендуется к применению по показателю 

«токсичность». По безопасности аппарат ДиаДЭНС-ПК отнесен к классу 2а 

(медицинские изделия с умеренным индивидуальным риском и/или низким 

риском для общественного здоровья). В техническом паспорте к аппарату 

написано: «Аппарат не представляет опасности для пользователей ввиду 

применения внутреннего источника тока низкого напряжения, изолированного от 

рабочей части аппарата (изделие типа B с рабочей частью типа F). Максимальный 

потребляемый ток (при напряжении питания 9 В) не более 40 мА. Источник 

электропитания: батарея типа “6F22”, напряжением 9 В. Допускается 

использование аккумуляторных батарей типа “6F22” напряжением не менее 9 В». 

С момента регистрации медицинского изделия ДиаДЭНС-ПК при поиске в 

автоматизированной системе на сайте Росздравнадзора информации о каких-либо 

побочных эффектах и нежелательных явлениях не зарегистрировано.  

В настоящем исследовании воздействие аппаратом ДиаДЭНС-ПК на 

пациентов основной группы осуществлялось в области грудного или поясничного 

отделов позвоночника 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 локализации переломов позвонков. 

Начинали процедуру со стимуляции в режиме «Терапия» на частоте 10 Гц в 
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течение 5 мин, сразу после этого устанавливали частоту 77 Гц и продолжали 

воздействие еще 15 мин. Устанавливался минимальный уровень мощности таким 

образом, чтобы пациент не испытывал никаких ощущений. Сеансы проводились с 

периодичностью один раз в день или через день, в случае выходных или 

праздничных дней допускался двухдневный интервал между сеансами. Пациенты 

продолжали предписанную терапию остеопороза и сопутствующих заболеваний, 

не меняли привычный уровень физической активности, могли носить корсет при 

усилении болей и нагрузках, если они пользовались корсетом до начала 

исследования. Для избежания ошибки, связанной с памятью, пациенты в ходе 

всего исследования вели дневники с записью проводимого лечения. 

Контрольная группа: 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 Терапия» и в течение 15 мин — «77 Гц 

Терапия» (по аналогии с аппаратом ДиаДЭНС-ПК, используемым у пациентов 

основной группы), но лечебное воздействие не осуществлялось. При проведении 

терапии аппаратом плацебо никаких ощущений не было. В контрольной группе, 

так же, как и в основной, сеансы проводились с периодичностью один раз в день 

или через день, в случае выходных или праздничных дней допускался 

двухдневный интервал между сеансами. Пациенты также продолжали 

предписанную терапию остеопороза и сопутствующих заболеваний, не меняли 

привычный уровень физической активности, могли носить корсет при усилении 

болей и нагрузках, если они пользовались корсетом до начала исследования. 

Пациенты в ходе всего исследования вели дневники с записью проводимого 

лечения. 

Методы исследования. Оценка уровня боли по ВАШ. Пациента просили 

вспомнить боль в спине за последние сутки, когда она была наиболее выражена и 

отметить эту боль на ВАШ боли, где за 0 принимается отсутствие боли, за 10 — 
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невыносимая боль. Для оценки ВАШ перед каждым визитом пациент не должен 

принимать обезболивающие препараты в течение 24 часов до визита.  

Качество жизни оценивалось по вопроснику QUALEFFO-41, разработанному 

и валидизированному для пациентов с болью в спине и остеопоротическими 

переломами позвонков [230]. Оценка вопросника включала как общий счет, так и 

счет в семи доменах: 1) боль, 2) повседневная активность, 3) работа по дому, 

4) подвижность, 5) социальная функция (отдых, общение), 6) общее восприятие 

здоровья, 7) ментальная функция. При этом домены «повседневная активность», 

«работа по дому» и «подвижность» объединены в более крупный домен — 

«физическая функция». Наихудшее качество жизни в любом из доменов и при 

общем счете соответствовало 100 баллам, наилучшее 0. Более низкий балл, 

соответственно, свидетельствовал о более высоком качестве жизни.  

Оценка пациентом изменения боли предполагала выбор ответов при оценке 

динамики боли отдельно в грудном и поясничном отделах позвоночника 

(значительно хуже, немного хуже, без изменений, немного лучше, значительно 

лучше). Улучшение фиксировалось в том случае, если пациенты отмечали 

уменьшение боли в позвоночнике, выбирая ответы: «немного лучше» или 

«значительно лучше». Динамика боли оценивалась отдельно для грудного и для 

поясничного отделов позвоночника. За улучшение принималось уменьшение боли 

хотя бы в одном отделе позвоночника при отсутствии усиления в другом.  

Потребность в обезболивании препаратами в любых формах оценивалась 

по дневнику, где пациенты указывали все медикаменты с их дозами, принятыми 

за наблюдаемый период. Учитывалась частота приема отдельно для 

таблетированных и местных форм: ежедневно или несколько раз в неделю. Для 

интерпретации данных использовалась следующая градация: 1 — таблетки 

ежедневно, 2 — мази ежедневно, 3 — таблетки несколько раз в неделю, 4 — мази 

несколько раз в неделю, 5 — без обезболивания. Случаи применения 

обезболивающих средств менее чем раз в неделю расцениваются как отсутствие 

потребности. Если пациент принимал одновременно таблетки и мази, то в расчет 
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применяется потребность в таблетированных формах. Изменение потребности 

расценивалось по тому, реже или чаще принимались обезболивающие препараты.  

Подвижность позвоночника оценивалась при проведении проб Отта, 

Шобера и измерении ротации позвоночника. Проба Отта проводилась следующим 

образом: от первого грудного позвонка вниз отмеряли 30 см и ставили метку. 

Затем пациент максимально сгибался в позвоночнике, после чего вновь от 

первого грудного позвонка вниз откладывали 30 см и ставили вторую метку. 

Измерялось расстояние между двумя метками. Проведение пробы Шобера для 

оценки подвижности поясничного отдела проводилось аналогичным образом: от 

пятого поясничного позвонка вверх отмеряли 10 см, вторую метку ставили после 

максимального сгибания в позвоночнике. Также измерялось расстояние между 

двумя метками. Ротация проверялась у сидящего на стуле пациента при осмотре 

сверху по смещению уровня плеч от исходной позиции и измерялась в градусах. 

Проверялась в обе стороны, записывался лучший результат.  

Болезненность паравертебральных точек оценивалась как появление боли 

при пальпации паравертебральных точек при нажатии с силой 4 кг/см2. За 

болезненность в грудном отделе принималась болезненность на любом уровне 

этого отдела от Th1 до Th12 (верхнегрудной, среднегрудной, нижнегрудной или 

одновременно несколько уровней). Болезненность в поясничном отделе — при 

наличии боли при пальпации от уровня L1 до уровня L5.  

Функциональный тест «Встань и иди»: пациенту следовало встать со 

стула, пройти 3 метра, вернуться назад и сесть (ходьба в привычном и безопасном 

темпе; если пациент обычно передвигался с тростью, то при выполнении теста 

следовало использовать трость). При отсутствии проблем со здоровьем тест 

выполняется менее чем за 10 сек [292]. Тест выполнялся два раза. В расчет 

принимался лучший результат.  

Оценка безопасности включала расспрос пациентов и обследование 

физикальными методами. Во время каждого визита, согласно протоколу 

исследования, пациент описывал свои жалобы, изменения своего состояния 

между визитами к врачу. Особое внимание уделялось появлению негативных 
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изменений — кратковременных или длительных — при их появлении. При 

осмотре проводилась (помимо обследований, занесенных в протокол данного 

исследования) аускультация легких и сердца, измерение артериального давления, 

пальпация живота по общетерапевтическим правилам.  

Рандомизация: рандомизация проводилась в основную и контрольную 

группы в соотношении один к одному с помощью предварительно 

сгенерированных рандомизационных номеров, вложенных в непрозрачные 

конверты. Конверты вскрывались независимым лицом, не имеющим информации 

о пациентах. Рандомизационный номер сообщался исследователю по телефону. 

«Ослепление»: в исследовании по изучению эффективности ДЭНС 

использовалось как «ослепление» пациентов, так и «слепая» оценка всех 

изучаемых показателей (исследователь, проводивший визиты пациентов, не имел 

информации о распределении пациента в основную или контрольную группу).  

 

2.2.6. Рандомизированное контролируемое исследование эффективности 

лечебной физической культуры у пациентов с остеопорозом,  

осложненным переломами позвонков 

 

В исследование включались пациенты с остеопорозом, осложненным 

переломами позвонков и хронической болью в спине 50 лет и старше. 

Первичная конечная точка: изменение качества жизни. 

Вторичная конечная точка: нарушение равновесия, тест «Встань и иди», 

выраженность грудного кифоза, частота переломов. 

Продолжительность: 12 месяцев. Визиты: первый визит рандомизации, 

второй заключительный визит через 12 месяцев. 

Критерии включения: женщины 50 лет и старше с постменопаузальным 

остеопорозом и остеопоротическими переломами позвонков давностью более 

6 месяцев и хронической болью в спине. В случае приема пациентами препаратов 

для лечения остеопороза и остеоартроза (кальцитонин, бисфосфонаты, 

заместительная гормональная терапия, симптоматические средства замедленного 
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действия) терапия ими должна была проводиться как минимум 2 последних 

месяца до включения в исследование. Обязательным было подписание 

информированного согласия на участие в исследовании (приложение 14). 

Критерии исключения: вторичный остеопороз, остеомаляция, 

воспалительные заболевания суставов и позвоночника, диффузные заболевания 

соединительной ткани, онкопатология в течение последних 5 лет, значимые 

функциональные нарушения со стороны ССС, дыхательной, пищеварительной, 

нервной систем, почек, прием глюкокортикоидов в течение последнего года, 

деменция, когнитивные расстройства. 

Основная группа: пациенты основной группы выполняли специально 

разработанную программу физических упражнений в зале ЛФК с частотой два 

раза в неделю под руководством инструктора в течение 12 месяцев по описанной 

методике. Продолжительность занятия составляла 40 мин. 

Лечебная физическая культура. Комплекс физических упражнений был 

специально разработан для пациентов с остеопорозом1 (приложение 15). 

Комплекс состоял из трех частей. 

1. Вводная часть: подготовка больного к выполнению специальных 

упражнений и к нагрузке в основной части. Использовались исходные положения: 

сидя на стуле, стоя, стоя у опоры, стоя с предметами (палками), упражнения в 

ходьбе. В водной части занятий использовались динамические упражнения для 

мелких и средних мышечных групп и суставов верхних и нижних конечностей. 

Темп выполнения — средний, амплитуда — максимально возможная для 

пациента, продолжительность 8 мин (20% от общего времени занятия). 

2. Основная часть включала специальные упражнения, направленные на 

решение главных задач. Эти упражнения занимали до 70% всей длительности 

занятия (28 мин). Использовались исходные положения: лежа на спине, на боку, 

на животе, коленно-кистевое. В основной части занятия в течение 10 мин 

выполнялись динамические упражнения для крупных мышечных групп и 

                                                            
1 Схема выполнения упражнений при остеопорозе: патент № 85839. Заявка № 2012502418 Рос. Федерация / 

Е. В. Негодаева, Л. П. Евстигнеева, приоритет 18 июля 2013 г. Зарегистрирован 16.07.2013. 
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суставов с целью укрепления мышц разгибателей, увеличения подвижности в 

грудном отделе позвоночника, улучшения осанки. Затем в течение 14 мин 

выполнялись упражнения в изометрическом режиме для укрепления мышц 

нижних конечностей, брюшного пресса и разгибателей спины. Упражнения 

чередовались с дыхательными в соотношении 1:5 для снижения физической 

нагрузки. В данном комплексе не использовались сгибания в позвоночнике и 

упражнения с осевой нагрузкой. 

3. Заключительная часть — для постепенного снижения нагрузки, 

полученной в основной части. Использовались дыхательные упражнения в 

сочетании с динамическими для верхних конечностей и диафрагмальное дыхание. 

Этот период занимал 10% от общего времени и был равен 4 мин. Темп — 

медленный, амплитуда — максимально возможная. 

После заключительной части в течение нескольких минут применялись 

релаксационные техники и аутогенная тренировка в исходном положении лежа на 

спине.  

С целью обеспечения безопасности при выполнении упражнений и для 

профилактики побочных явлений упражнения вводились постепенно с учетом 

самочувствия, физической подготовленности и выраженности болевого синдрома. 

Если при выполнении упражнения боль усиливалась, уменьшался темп или 

амплитуда движений или данное упражнение заменялось более легким. 

Постепенно темп упражнений наращивался от медленного до среднего, 

увеличивалась интенсивность выполнения упражнений. На протяжении всего 

исследования исключались такие виды нагрузок, как прыжки, наклоны, вращения 

в позвоночнике. У пациентов с сопутствующим остеоартрозом исключались 

нагрузки по оси соответствующей конечности. 

При невозможности регулярного посещения занятий была предусмотрена 

возможность выполнения пациентами комплекса упражнений в домашних 

условиях при условии обучения инструктором правильному выполнению 

упражнений. Пациентам, занимающимся самостоятельно, выдавался буклет с 

описанием комплекса и компакт-диск записью упражнений. 
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С целью поддержания приверженности выполнению упражнений для 

пациентов основной группы были предусмотрены телефонные контакты в случае 

пропусков занятий и в случаях выполнения физических упражнений в домашних 

условиях. 

С целью оценки безопасности при выполнении упражнений у всех 

пациентов перед началом выполнения упражнений оценивалось общее состояние, 

частота сердечных сокращений. При жалобах, свидетельствующих о возможном 

повышении артериального давления (плохое самочувствие, головная боль, 

головокружение, сердцебиение, нарушение зрения и т. д.) обязательным было 

измерение артериального давления. Перед началом выполнения программы 

пациенты были обучены находить у себя лучевую артерию и самостоятельно 

оценивать частоту пульса. Во время занятий контроль интенсивности и 

адекватности нагрузки осуществлялся инструктором ЛФК и самими пациентами. 

Оценивалось самочувствие, величина одышки и частота пульса. Одышка 

оценивалась по разговорному тесту: одышка считалась значимой, если при 

выполнении упражнений пациенты не могли говорить без одышки. Частота 

пульса на высоте нагрузки не должна была превышать значения: 170 — возраст в 

годах. В случае учащения пульса, нарастания одышки и повышения 

артериального давления предусматривалось снижение темпа и интенсивности 

упражнений. 

Контрольная группа: пациентам контрольной группы предлагали 

придерживаться привычного уровня физической активности. Они могли 

продолжать самостоятельно выполнять упражнения дома, если делали это до 

включения в исследование. 

Пациенты основной и контрольной группы продолжали предписанную 

терапию остеопороза и сопутствующих заболеваний. 

Методы исследования. Функциональный тест «Встань и иди»: пациенту 

следовало встать со стула, пройти 3 метра, вернуться назад и сесть (ходьба в 

привычном и безопасном темпе; если пациент обычно передвигался с тростью, то 
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при выполнении теста следовало использовать трость). Тест выполнялся два раза. 

В расчет принимался лучший результат.  

Стабилометрия. Для диагностики нарушений равновесия и оценки 

функциональных показателей использовалась стабилометрия. Исследование 

проводилось на компьютерной постурографической системе диагностики 

нарушений баланса и навыков движения BalanceMaster® SystemNeuroCom®, 

предназначенной для проведения объективной количественной оценки 

нарушений баланса и постуральной функции различного происхождения [133, 

361, 266, 134]. 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 

процентах от веса тела. Оценка проводилась в положении пациента стоя с 

прямыми ногами. Оценивалось распределение веса на каждую ногу (в процентах 

от массы тела), и рассчитывалась разница между ногами (допустимая разница в 

норме варьирует 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 

мышечной 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 

вербальной/цветовой команды пациенту до момента, когда центр тяжести 

пациента будет расположен над его стопами (измерялся в секундах);  

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 
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течение 5 сек. Оценивались колебания центра тяжести в течение 5 сек после 

прекращения движения по команде (градусы в секунду).  

У пациентов с патологией опорно-двигательного аппарата, мышечной 

слабостью, вестибулярным или двигательным дефицитом при выполнении тестов 

могло наблюдаться неравномерное распределение опоры (асимметрия) между 

ногами, увеличение времени выполнения тестов, высокие показатели колебания 

центра тяжести. Для получения более достоверного результата компьютерная 

система предусматривала трехкратное повторение каждой пробы второго и 

третьего тестов. Нормальные показатели рассчитывались компьютерной системой 

автоматически для каждого пациента с учетом его возраста и роста.  

Из четырех показателей вышеперечисленных тестов, выполняемых на 

платформе, последний показатель отражал в большей степени балансировку, так 

как оценивал колебание центра тяжести. Показатели первого теста 

(распределение опоры между ногами в положении стоя с выпрямленными 

ногами) и второго теста (распределении опоры между ногами в процессе подъема) 

выявляли патологию опорно-двигательного аппарата, проявляющуюся 

асимметрией со стороны нижних конечностей вследствие разных причин 

(остеоартроз, деформация суставов, мышечная слабость, двигательный 

неврологический дефицит). Другой показатель второго теста (время переноса 

центра тяжести) отражал в большей степени физическую функцию.  

Выраженность грудного кифоза оценивалась измерением расстояния 

между стеной и затылком в положении пациента стоя, прислонившись к стене 

спиной, ягодицами, пятками, сохраняя прямое положение головы, но стараясь 

максимально приблизить голову к стене. 

Рандомизация: пациенты были рандомизированы в основную и 

контрольную группы в соотношении один к одному. Рандомизация в каждом 

центре проводилась с помощью предварительно сгенерированных 

рандомизационных номеров, вложенных в непрозрачные конверты. Конверты 

вскрывались независимым лицом, не имеющим информации о пациентах. 

Рандомизационный номер сообщался исследователю по телефону. 
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«Ослепление»: в исследовании по изучению эффективности физических 

упражнений использовалась «слепая» оценка стабилометрии (исследователь, 

проводивший стабилометрию, не имел информации о распределении пациента в 

основную или контрольную группу).  

 

 

2.3. Статистический анализ результатов исследования 

 

Статистическая обработка проводилась с использованием параметрических 

(тест Стьюдента для несвязанных и связанных выборок) и непараметрических 

(тесты Вилкоксона, Манна — Уитни, точный критерий Фишера, χ2) критериев. 

При сравнении трех групп по количественному признаку использовался метод 

Краскела — Уоллиса. При выявлении различий этим методом проводилась 

процедура множественных сравнений для уточнения того, какие группы 

различались между собой. Сравнение трех групп по качественному признаку 

проводилось в таблицах сопряженности с использованием критерия χ2 в двух 

модификациях — метод Пирсона и метод максимального 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 

статистически значимыми при величине p < 0,05. С целью оценки эффективности 

вмешательства сравнивались изменения ∆, произошедшие в группах. Изменения 

∆ выражены через среднюю и 95% ДИ. Статистическая разница изменений ∆ 

оценивалась параметрическими (тест Стьюдента для несвязанных выборок) и 

непараметрическими методами (Манна — Уитни) в зависимости от нормальности 

распределения. При обработке данных использовался метод анализа в 

зависимости от назначенного лечения (intention-to-treat analysis), когда исходы 

рассматриваются в группах, выделенных при рандомизации, независимо от 

фактически получаемого лечения. При анализе количественных признаков среди 

пациентов, выбывших из исследования, использовался метод замещения 
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пропущенных значений последними известными (last observation carried forward 

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

расценивались как неприверженные (делалось допущение, что после получения 

последней информации (последнего посещения или последнего получения ответа 

в письме) пациенты прекратили прием препаратов). Соответственно, пациенты, не 

сделавшие ни одного визита, рассматривались как пациенты, не принимающие 

препараты. При оценке числа пациентов, впервые начавших принимать 

препараты или заниматься физическими упражнениями, пациенты, выбывшие 

после рандомизации, рассматривались как пациенты, не начавшие прием 

препаратов или занятия упражнениями. При анализе ответов на вопросы при 

оценке знаний, неотвеченные вопросы расценивались как неправильные ответы. 

Приверженность рассчитывалась у пациентов, находившихся под наблюдением в 

течение года.  

С целью оценки факторов, влияющих на результат, рассчитывалось ОШ и 

95% ДИ. Для оценки детерминант приверженности лечению проведен 

многофакторный анализ с использованием метода многофакторной биномиальной 

логистической регрессии. В качестве зависимой переменной использовалась 

высокая приверженность по сравнению с низкой, в качестве категориальных 

независимых переменных (факторов) — показатели, которые в однофакторном 

анализе показали влияние на приверженность. Детерминанты приверженности 

лечению рассчитывались на пациентов, закончивших исследование.  

Объемы выборок в проспективных исследованиях рассчитаны исходя из 

статистической значимости 0,05, мощности 80%, выбытии 15%.  

При обработке результатов использовалась программа Statistica 7.0. 
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Глава 3. ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ПАЦИЕНТОВ С ОСТЕОПОРОЗОМ 

РЕКОМЕНДАЦИЯМ ВРАЧА И РОЛЬ ИНФОРМИРОВАННОСТИ 

О СВОЕМ ЗАБОЛЕВАНИИ 

 

 

3.1. Ретроспективное исследование диагностики и лечения остеопороза 

у пациентов старших возрастных групп, перенесших низкоэнергетический 

перелом дистального отдела предплечья 

 

В данное исследование последовательно из журнала первичной 

обращаемости травматологического пункта было отобрано 173 пациента с ПДОП, 

если после перелома прошло более 12 месяцев. Всем пациентам были направлены 

письма с анкетами и вложенными конвертами для ответа. На письма ответили 

только 37 человек (21,4%), 16 писем (9,2%) не дошло до адресатов (возврат 

письма отправителю), 120 человек (69,4%) не ответило на письма. Из 120 человек, 

не ответивших на письма, 92 человек были опрошены по телефону или при 

поквартирном обходе. Оставшиеся 28 человек не были доступны контакту. Всего 

информацию удалось собрать у 129 человек (74,6%). Из них проведено полное 

анкетирование 115 человек с оценкой уровня травмы, при котором произошел 

ПДОП, факторов риска, проведенном обследовании и лечении. 14 пациентов 

отказались дать полную информацию, но было выяснено, что диагноз остеопороза 

им не ставился, обследование и лечение не проводилось. В дальнейший анализ были 

включены 115 пациентов, полностью ответившие на вопросы анкеты. 

Низкоэнергетический перелом, характерный для остеопороза, был у 104 пациентов. 

В этой подгруппе из 104 пациентов проведен анализ факторов риска, 

проводимого обследования и лечения (табл. 2). Выборку составили 96 женщин и 8 

мужчин, средний возраст 66,2 ± 7,9 лет (от 51 до 85 лет). 

Имеющийся диагноз остеопороза отметили 18 человек (17,3%), из них у 6 

(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. 
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Денситометрия проведена только у 6 человек (5,8%). Лечились 43 человека 

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

только четыре человека (3,8%) (три пациентки получали кальцитонин, один — 

алендронат). Всем четырем пациенткам 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 глюкокортикоидов, двум пациенткам ранее была проведена 

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

четверо — в сочетании с патогенетическими препаратами. Большинство 

пациентов данные препараты принимали только на время консолидации 

перелома. На момент опроса продолжали лечение препаратами кальция и 

витамина D3 только 13 человек (12,5%). Одна пациентка продолжала прием 

кальцитонина, одна — алендроната. 

 

Таблица 2 

Характеристика пациентов 50 лет и старше (104 человека),  

перенесших низкоэнергетический перелом лучевой кости 
 

Параметр  Число пациентов (%) 

Женщины 96 (92,3%) 

Мужчины 8 (7,7%) 

Возраст, годы 66,2 ± 7,9 

Наличие установленного диагноза остеопороза 18 (17,3%) 

Диагноз установлен после последнего перелома 6 (5,8%) 

Диагноз установлен ранее 12 (11,5%) 

Проведение денситометрии 6 (5,8%) 

Лечение препаратами кальция и витамина D3 или патогенетическими 

препаратами для лечения остеопороза, получаемое после ПДОП 
43 (41,3%) 

Препарат(ы), принимаемые по поводу остеопороза / после перелома: 

- миакальцик + препараты кальция и витамина D3 

- фосамакс + препараты кальция и витамина D3 

- препараты кальция и витамина D3 

- не смогли назвать препарат 

 

3 (2,9%) 

1 (1,0%) 

36 (34,6%) 

3 (2,9%) 

Продолжение приема препаратов в настоящее время: 

- миакальцик + препараты кальция и витамин D3 

- фосамакс + препараты кальция и витамин D3 

- препараты кальция и Д3 

 

1 (1,0%) 

1 (1,0%) 

13 (12,5%) 

Факторы риска: 

- другие переломы после незначительной травмы в анамнезе 

- ПШБ после незначительной травмы у одного из родителей 

- прием стероидных гормонов (преднизолон и другие) более 6 месяцев 

- снижение роста более чем на 3 см 

 

41 (39,4%) 

6 (5,8%) 

3 (2,9%) 

20 (19,2%) 
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Оценка факторов риска показала, что 41 человек (39,4%) уже имели в 

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

перелом проксимального отдела бедра. Глюкокортикоиды получали три человека 

(2,9%). На ПШБ у родителей указали шесть человек (5,8%). У пяти из этих 

пациентов был низкотравматический перелом в анамнезе, но ни у кого не было 

установлено диагноза остеопороза и не проводилась денситометрия. У 20 человек 

(19,2%) рост снизился более чем на 3 см. Анализ трех наиболее значимых 

факторов риска (переломы после незначительной травмы в анамнезе, ПШБ у 

родителей, прием стероидных гормонов более 6 месяцев) показал наличие одного 

фактора риска (любого из трех) у 43 человек (41,3%) и сочетание двух факторов 

риска у семи человек (6,7%). Наличие факторов риска достоверно не влияло на 

постановку диагноза остеопороза у этих пациентов: для одного фактора риска 

ОШ = 2,65 (95% ДИ 0,93; 7,52), для двух факторов риска ОШ = 2,02 (95% ДИ 

0,36; 11,36). Возраст также не влиял на постановку диагноза 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, пациенты с ПДОП относятся к группе высокого риска 

последующих переломов: 39,4% пациентов с ПДОП уже имели переломы 

периферических костей в анамнезе до настоящего перелома. Вместе с тем 

наличие факторов риска и их сочетание у отдельных пациентов не учитываются 

для диагностики и лечения остеопороза. Лечение пациентов после перенесенного 

ПДОП остается субоптимальным: 38,5% пациентов принимают препараты 

кальция и витамина D3, но в большинстве случаев данные препараты назначаются 

в связи с перенесенным переломом, а не для лечения остеопороза, так как 

рекомендуются на непродолжительное время до консолидации перелома и не 

сопровождаются назначением препаратов патогенетического действия. 

Препараты патогенетического действия для лечения остеопороза назначаются 

крайне редко: после ПДОП данные препараты принимали всего лишь 3,8% 

пациентов, а через год после перелома их принимали только 1,9% пациентов.  
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3.2. Ретроспективное исследование приверженности пациентов 

с остеопорозом медикаментозному лечению заболевания  

и факторы, влияющие на нее 

 

 

3.2.1. Факторы риска остеопороза и знания пациентов о своем заболевании 

 

С целью изучения приверженности выполнению пациентами с 

остеопорозом рекомендаций врача была сформирована выборка пациентов, 

последовательно выписанных из журнала обращаемости, если после 

консультативного приема прошло более 3 месяцев. Было отобрано 340 пациентов, 

проживающих в Екатеринбурге и Свердловской области, которым были 

разосланы письма. Всего отправлено 340 писем с предложением участвовать в 

исследовании. В письма вложены анкеты и конверты для ответа. На письма 

ответили 200 пациентов, 20 писем не дошло до адресатов (получен возврат 

письма), 120 пациентов не ответили на письма. Из 200 полученных ответов 18 

оказалось недоступно анализу. В анализ включены 182 человека (62,5% от числа 

тех, кому было предложено участвовать в исследовании). Демографическая 

характеристика респондентов представлена в таблице 3. Как видно из таблицы, в 

группе опрошенных преобладали женщины, пациенты со средним образованием, 

а также люди старших возрастных групп. Более половины опрошенных имели ту 

или иную группу инвалидности. Наиболее часто анкеты заполнялись пациентами 

с относительно недавно (в последние 3 года) установленным диагнозом 

остеопороза. Продолжительность диагностированного заболевания составила от 3 

месяцев до 31 года.  

 

Таблица 3 

Социально-демографическая характеристика респондентов 

ретроспективного исследования приверженности пациентов с остеопорозом 

медикаментозному лечению (182 человек) 
 

Показатель Число пациентов (%) 

Пол: 

- женщины 

- мужчины 

 

169 (92,9%) 

13 (7,1%) 

Возраст (годы): 

- минимальный возраст 

- максимальный возраст 

67,2 ± 9,4 

30 

85 
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Окончание таблицы 3 
Показатель Число пациентов (%) 

Образование: 

- начальное 

- среднее 

- высшее 

 

23 (12,6%) 

105 (57,7%) 

54 (29,7%) 

Cоциальный статус: 

- работают 

- не работают (в том числе пенсионеры) 

- инвалидность 

 

17 (9,3%) 

46 (25,5%) 

119 (65,4%) 

Давность установления диагноза остеопороза: 

- от 3 месяцев до года 

- 1–2 года 

- 2–3 года 

- более 3 лет 

 

30 (16,5%) 

58 (31,9%) 

41 (22,5%) 

53 (29,1%) 

 

На основании ответов пациентов на вопросы анкеты IOF выявлены факторы 

риска остеопороза (табл. 4). Выяснено, что 104 пациента (57,1%) имели тяжелый 

остеопороз, осложненный переломами костей при низком уровне травмы. 77 

пациентов (42,3%) жаловались на боль в спине и отмечали у себя снижение роста 

более чем на 3 см, что является маркером возможных остеопоротических 

переломов позвонков, 51 женщина (30,2%) отметила раннюю менопаузу (до 45 

лет). Другие факторы риска остеопороза встречались реже.  

 

Таблица 4 

Факторы риска остеопороза на основании теста IOF  

в ретроспективном исследовании приверженности пациентов с остеопорозом 

медикаментозному лечению (182 человек) 
 

Вопросы теста Число пациентов (%) 

У одного из ваших родителей был ПШБ после 

незначительной травмы? 

 

Да — 22 (12,1%) 

Нет — 155 (85,2%) 

Затрудняюсь — 5 (2,7%) 

У вас были переломы после незначительной травмы? 

 

Да — 104 (57,1%) 

Нет — 75 (41,2%) 

Не ответили — 3 (1,6%) 

Вы принимали стероидные гормоны (преднизолон и 

другие) более 6 месяцев? 

 

Да — 28 (15,4%) 

Нет — 152 (83,5%) 

Не ответили — 2 (1,1%) 

Ваш рост уменьшился более чем на 3 см? 

 

Да — 94 (51,6%) 

Нет — 80 (44,0%) 

Не ответили — 8 (4,4%) 

Боли в спине и снижение роста более 3 см Да — 77 (42,3%) 

Нет — 97 (53,3%) 

Не ответили — 8 (4,4%) 
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Окончание таблицы 4 

Вопросы теста Число пациентов (%) 

Вы часто страдаете диареей (поносами)? 

 

Да — 15 (8,2%) 

Нет — 167 (91,8%) 

Вы выкуриваете более одной пачки сигарет в день? Да — 3 (1,6%) 

Нет — 179 (98,4%) 

Вы регулярно употребляете алкоголь один раз в 

неделю или чаще? 

 

Да — 4 (2,2%) 

Нет — 176 (96,7%) 

Не ответили — 2 (1,1%) 

Вопрос для мужчин: имели ли вы когда-либо 

симптомы, связанные с низким уровнем тестостерона 

(снижение либидо, импотенция)? 

Да — 6 (46,2%) 

Нет — 7 (53,8%) 

Вопрос для женщин: когда наступила менопауза, вы 

были моложе 45 лет? 

Да — 51 (30,2%) 

Нет — 117 (69,2%)  

Не ответили — 1 (0,6%)  

Вопрос для женщин: у вас прекращались 

менструации на срок более года (кроме периода 

беременности)? 

Да — 13 (7,7%) 

Нет — 153 (90,5%) 

Не ответили — 3 (1,8%) 

 

Вопросник знаний об остеопорозе показал большую разницу в знаниях у 

пациентов (табл. 5). Число правильных ответов у отдельных лиц колебалось от 0 до 

100%, среднее число правильных ответов составило 58,16 ± 22,93%. Наиболее 

правильно пациенты ответили на вопросы «Остеопороз — заболевание скелета, при 

котором кости становятся хрупкими и поэтому могут легко ломаться», «Для 

здоровья костей важно достаточное употребление с пищей микроэлемента кальция», 

«Среди пищевых продуктов самое высокое содержание кальция — в молочных 

продуктах». Также правильно пациенты ответили на вопросы «Пожилым людям 

вредно много двигаться», «Остеопороз — это не болезнь, а просто проявление 

старости», признав эти утверждения неверными. Больше всего ошибок было в 

вопросах «Худые люди чаще, чем полные, болеют остеопорозом», «Если человек не 

любит или не переносит молоко и молочные продукты, то для возмещения кальция 

он должен принимать поливитамины и травы». 

 

Таблица 5 

Информированность пациентов об остеопорозе  

в ретроспективном исследовании приверженности пациентов с остеопорозом 

медикаментозному лечению (182 человека) 
 

Вопрос Число ответов (%) 

Остеопороз — заболевание скелета, при котором кости 

становятся хрупкими и поэтому могут легко ломаться 

Правильно — 160(87,9%) 

Неправильно — 5 (2,7%) 

Не знает — 17 (9,3%) 
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Продолжение таблицы 5 

Вопрос Число ответов (%) 

Для здоровья костей важно достаточное употребление с 

пищей микроэлемента кальция 

Правильно — 152 (83,5%) 

Неправильно — 13 (7,1%) 

Не знает — 17 (9,3%) 

Женщины в климактерическом периоде остеопорозом не 

болеют 

Правильно — 88 (48,4%) 

Неправильно — 9 (4,9%) 

Не знает — 85 (46,7%) 

Если у человека произошел перелом кости из-за остеопороза, 

то другого перелома из-за этого заболевания уже не будет 

Правильно — 109 (59,9%) 

Неправильно — 5 (2,7%) 

Не знает — 68 (37,4%) 

Диагноз остеопороза можно поставить еще до того, как 

случится перелом 

Правильно — 135 (74,2%) 

Неправильно — 6 (3,3%) 

Не знает — 41 (22,5%) 

Физически активные люди реже болеют остеопорозом и у них 

реже происходят переломы костей 

Правильно — 115 (63,2%) 

Неправильно — 19 (10,4%) 

Не знает –48 (26,4%) 

Молочные продукты вредны пожилым людям Правильно — 130 (71,4%) 

Неправильно — 12 (6,6%) 

Не знает — 40 (22,0%) 

Курящие люди чаще болеют остеопорозом и у них чаще 

происходят переломы костей 

Правильно — 81 (44,5%) 

Неправильно — 7 (3,8%) 

Не знает — 94 (51,6%) 

Если у женщины был ПШБ, то ее дети тоже имеют высокий 

риск перелома 

Правильно — 80 (44,0%) 

Неправильно — 11 (6,0%) 

Не знает — 91 (50,0%) 

Остеопорозом болеют только женщины Правильно — 111 (61,0%) 

Неправильно — 12 (6,6%) 

Не знает –59 (32,4%) 

Длительный прием гормональных препаратов (типа 

преднизолона) может привести к остеопорозу 

Правильно — 84 (46,2%) 

Неправильно — 3 (1,6%) 

Не знает — 95 (52,2%) 

Развитие остеопороза не зависит от питания и физической 

активности в детском возрасте 

Правильно — 90 (49,5%) 

Неправильно — 15 (8,2%) 

Не знает — 77 (42,3%) 

Витамин D и солнечные лучи важны для здоровья костей 

только у детей, а пожилым людям уже не помогут 

Правильно — 111 (61,0%) 

Неправильно — 23 (12,6%) 

Не знает –48 (26,4%) 

Остеопороз нельзя предупредить, его можно только лечить 

тогда, когда есть признаки заболевания 

Правильно — 109 (59,9%) 

Неправильно — 35 (19,2%) 

Не знает — 38 (20,9%) 

Пожилым людям вредно много двигаться Правильно — 159 (87,4%) 

Неправильно — 14 (7,7%) 

Не знает — 9 (4,9%) 

Остеопороз — это не болезнь, а просто проявление старости Правильно — 142 (78,0%) 

Неправильно — 12 (6,6%) 

Не знает — 28 (15,4%) 

У пожилых людей причиной ПШБ является остеопороз Правильно — 121 (66,5%) 

Неправильно — 6 (3,3%) 

Не знает — 55 (30,2%) 
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Окончание таблицы 5 

Вопрос Число ответов (%) 

Худые люди чаще, чем полные, болеют остеопорозом Правильно — 39 (21,4%) 

Неправильно — 40 (22,0%) 

Не знает — 103 (56,6%) 

Если человек даже с тяжелым остеопорозом будет осторожен 

и меньше падать, то перелом может и не произойти 

Правильно — 114 (62,6%) 

Неправильно — 35 (19,2%) 

Не знает — 33 (18,1%) 

Среди пищевых продуктов самое высокое содержание 

кальция — в молочных продуктах 

Правильно — 140 (76,9%) 

Неправильно — 22 (12,1%) 

Не знает — 20 (11,0%) 

Длительная ходьба и танцы предупреждают остеопороз и 

переломы 

Правильно — 94 (51,6%) 

Неправильно — 15 (8,2%) 

Не знает — 73 (40,1%) 

У больного с остеопорозом перелом позвоночника может 

случиться при чихании или тряской езде в транспорте 

Правильно — 111 (61,0%) 

Неправильно — 10 (5,5%) 

Не знает — 61 (33,5%) 

При переломе позвоночника, вызванном остеопорозом, 

необходимо соблюдать длительный постельный режим 

Правильно — 43 (23,6%) 

Неправильно — 72 (39,6%) 

Не знает — 67 (36,8%) 

Если человек не любит или не переносит молоко и молочные 

продукты, то для возмещения кальция он должен принимать 

поливитамины и травы 

Правильно — 26 (14,3%) 

Неправильно — 117 (64,3%) 

Не знает — 39 (21,4%) 

 

3.2.2. Приверженность лечению больных остеопорозом 

 

Продолжительность и регулярность лечения. Данные о 

продолжительности и регулярности лечения любыми препаратами для лечения 

остеопороза (препаратами кальция и витамина D3, альфакальцидолом, 

бисфосфонатами, кальцитонином, бивалосом) представлены в таблице 6. Из 182 

опрошенных пациентов рекомендованное врачом лечение не начали только семь 

человек (3,8%). Из них четверо не стали лечиться из-за того, что не разобрались с 

рекомендациями врача, остальные трое — по разным причинам. Отдельные 

пациенты указали несколько причин.  

 

Таблица 6 

Анализ приверженности пациентов лечению, назначенному специалистом 

по остеопорозу в ретроспективном исследовании (182 человека) 
 

Параметр Число 

пациентов (%) 

Начали лечение 175 (96,2%) 

Не начали лечение 7 (3,8%) 
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Окончание таблицы 6 

Параметр Число 

пациентов (%) 

Почему не начали (n = 7): 
- не считаю необходимым лечить это заболевание 
- нет денег на лекарство 
- врач не выписывает рецепты (препарат отпускается по льготе) 
- много других препаратов 
- врач не настаивал на лечении 
- врач не назначил 

 
1 (14,3%) 
1 (14,3%) 
1 (14,3%) 
1 (14,3%) 
1 (14,3%) 
4 (2,2%) 

Прекратили лечение 15 (8,2%) 
Когда прекратили (n = 15): 
- в первые 3 месяца 
- 3–6 месяцев 
- 6–12 месяцев 
- после года 

 
8 (53,3%) 
2 (13,3%) 
4 (26,7%) 
1 (6,7%) 

Причина прекращения (n = 15): 
- я не уверен в том, что я болен (не вижу необходимости в лечении) 
- я не уверен в том, что препарат мне помогает (не вижу эффекта) 
- дорого 
- не знаю, чем лечиться 
- я прервал лечение из-за плохой переносимости 
- много других препаратов 
- прием лекарства вызывал у меня определенные неудобства 
- забывал регулярно принимать лекарства 
- не всегда есть в аптеке 
- врач не выписывал (льгота) 

 
1 (6,7%) 
6(40,0%) 
9 (60,0%) 
1 (6,7%) 
2 (13,3%) 
1 (6,7%) 
3 (20,0%) 
2 (13,3%) 
3 (20,0%) 
1 (6,7%) 

Продолжают любые препараты (патогенетические/кальций и D) 160 (87,9%) 
Продолжают патогенетические препараты 116 (63,7%) 
Регулярно продолжают любые препараты (патогенетические/кальций и 
витамин D3) 

90 (49,5%) 

Регулярно продолжают патогенетические препараты 72 (39,6%) 
Лечатся нерегулярно 70 (38,5%) 
- причина нерегулярности (n = 70): 
- забывал регулярно принимать 
- дорого 
- плохая переносимость 
- врач не выписывал 
- не знаю, чем лечиться 
- много других препаратов 
- прием лекарства вызывал у меня определенные неудобства 
- боюсь побочных эффектов 
- врач не настаивал 
- не могу ежемесячно ходить за рецептами 
- делаю перерывы по рекомендации врача 
- не было разъяснительной информации 
- нет по льготе  
- забываю купить в аптеке 
- не всегда есть в аптеке 
- делаю перерывы, чтобы отдохнуть 
- не вижу необходимости в лечении 
- не вижу эффекта 

 
14 (20,0%) 
22 (31,4%) 
2 (2,9%) 
6 (8,6%) 
1 (1,4%) 
2 (2,9%) 
1 (1,4%) 
1 (1,4%) 
1 (1,4%) 
1 (1,4%) 
2 (2,9%) 
2 (2,9%) 
4 (5,7%) 
1 (1,4%) 

23 (32,9%) 
21 (30,0%) 
1 (1,4%) 
5 (7,1%) 
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Из 175 человек, начавших лечение любыми препаратами, включая 

монотерапию препаратами кальция и витамина D3, 15 пациентов (8,6%) его 

прекратили. При этом 12 человек прекратили прием препаратов 

патогенетического действия. Из прекративших лечение было больше мужчин (три 

человека, 23,1%), чем женщин (12 человек, 7,4%), p = 0,05. Несколько чаще 

прекращали лечение лица без группы инвалидности (семь человек, 12,3%), по 

сравнению с инвалидами (восемь человек, 6,8%), и те пациенты, у кого не было 

переломов костей в анамнезе при низком уровне травмы (семь человек, 10,8%), по 

сравнению с лицами, отметившими в анамнезе переломы (восемь человек, 7,9%), 

p > 0,05. Большая часть прекративших сделали это через три месяца от начала 

лечения. Среди указанных причин прекращения терапии на первом месте была 

высокая стоимость препаратов (девять человек), на втором — отсутствие 

видимого эффекта от лечения (шесть человек). Среди других причин указывалось 

отсутствие препаратов в аптеке (три человека) и неудобство приема препарата 

(три человека). Другие причины отмечались реже.  

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

его до момента сбора информации. Однако только 116 человек (63,7% от числа 

опрошенных) продолжали прием препаратов патогенетического действия 

(кальцитонин лосося, алендронат, стронция ранелат, альфакальцидол) до момента 

сбора информации, по крайней мере более 3 месяцев от начала приема. 

Продолжительность лечения широко колебалась между разными пациентами от 3 

месяцев до 14 лет.  

Таким образом, оценка продолжительности лечения или, другими словами, 

«упорства лечения» показала, что 116 больных (63,7%) на момент опроса 

продолжали лечение препаратами патогенетического действия, по крайней мере 

более 3 месяцев. 

Что касается регулярности лечения, анализ показал, что вне зависимости от 

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

опрошенных. Длительность терапии в этой подгруппе составила в среднем 17,3 

месяца. Другие 70 пациентов (38,5%) продолжали начатое лечение, но принимали 
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препараты нерегулярно. При этом на нерегулярность в приеме кальцитонина 

указали 30 человек (16,5%) из числа опрошенных, в приеме алендроната — трое 

(1,6%), 12 человек (6,6%) нерегулярно принимали альфакальцидол и 25 — 

препараты кальция и витамин D3 (13,7%). Наиболее частыми причинами 

нерегулярного приема были: перебои с наличием препаратов в аптеке (23 

человек), в том числе отсутствие возможности получить препараты льготно 

(четыре человека), высокая стоимость лечения (22 человека), умышленные 

перерывы в лечении «чтобы отдохнуть» (21 человек), забывчивость (14 человек). 

Другие причины встречались реже.  

Следует отметить, что из 90 пациентов, принимавших препараты регулярно, 

72 пациента (39,6%) принимали препараты патогенетического действия 

(кальцитонин, алендронат, стронция ранелат, альфакальцидол), 18 человек — 

только кальций и витамин D.  

Анализ приема отдельных препаратов. Поскольку эффективность лечения 

определяется конкретным препаратом, нами был проведен анализ схем лечения 

пациентов. Как уже было сказано, только 116 человек (63,7%) принимали 

препараты патогенетического действия до времени сбора информации, по 

крайней мере более 3 месяцев от начала приема. При этом большинство 

пациентов принимали препараты патогенетического действия, включенные в 

список препаратов для льготного обеспечения (79 человек, 43,4%). Другие 

препараты патогенетического действия, не включенные в перечень препаратов, 

отпускаемых льготно, пациенты принимали реже. Следует отметить, что все 

пациенты, принимавшие препараты патогенетического действия, одновременно с 

данными препаратами принимали кальций с витамином D3 или альфакальцидол, 

что согласуется со стандартами лечения остеопороза.  

Вместе с тем 44 человека (24,2%) анализируемой выборки лечились 

недостаточно: 37 человек (20,3%) получали терапию только препаратами кальция 

и витамина D3 и семь человек (3,8%) принимали биологически активные добавки. 

Из 116 пациентов, принимающих препараты патогенетического действия, только 
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72 человека (39,6% числа опрошенных) лечились данными препаратами 

регулярно (рис. 7). 

 

 
 

Рис. 7. Число пациентов, получающих лечение по поводу остеопороза 

в ретроспективном исследовании приверженности пациентов с остеопорозом 

медикаментозному лечению (в %) 

 

Детерминанты приверженности лечению. На следующем этапе были 

проанализированы детерминанты приверженности лечению. Отдельно оценены 

детерминанты лечения препаратами патогенетического действия (прием 

препаратов, независимо от их регулярности, до момента опроса) и детерминанты 

регулярности их приема (табл. 7).  

 

Таблица 7 

Детерминанты лечения препаратами патогенетического действия  

и его регулярности у пациентов с остеопорозом  
 

Детерминанты Факторы, влияющие на 

лечение препаратами 

патогенетического действия 

(182 человека) ОШ (95% ДИ) 

Факторы, влияющие на 

регулярное лечение 

препаратами 

патогенетического действия  

(182 человека) ОШ (95% ДИ) 

Мужской пол 1,30 (0,38, 4,41) 1,86 (0,60, 5,79) 

Возраст 65 лет и старше 0,85 (0,49, 1,67) 0,62 (0,32, 1,20) 
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Окончание таблицы 7 

Детерминанты Факторы, влияющие на 

лечение препаратами 

патогенетического действия 

(182 человека) ОШ (95% ДИ) 

Факторы, влияющие на 

регулярное лечение 

препаратами 

патогенетического действия  

(182 человека) ОШ (95% ДИ) 

Образование: 

- начальное 

- среднее 

- высшее 

 

3,03 (0,98–9,34) 

0,91 (0,49–1,68) 

0,68 (0,35–1,30) 

 

0,97 (0,39–2,39) 

0,95 (0,52–1,73) 

1,07 (0,56–2,05) 

Наличие группы 

инвалидности 

2,14 (1,13, 4,06) 0,97 (0,51, 1,82) 

Время от постановки 

диагноза остеопороза 

более 3 лет 

2,46 (1,18, 5,11) 1,12 (0,58, 2,15) 

Боль в спине и снижение 

роста на 3 см и более  

4,40 (2,18–8,90) 1,62 (0,88–2,99) 

Переломы 

периферических костей в 

анамнезе при низкой 

травме 

2,06 (1,35–4,49) 1,93 (1,03–3,61) 

Перелом шейки бедра у 

родителей 

0,66 (0,26–1,62) 1,03 (0,41, 2,57) 

Прием 

глюкокортикоидов 

1,90 (0,76, 4,75) 1,92 (0,85, 4,33) 

Менопауза до 45 лет 2,03 (0,98, 4,21) 1,30 (0,66, 2,55) 

Число правильных 

ответов более 80% 

1,73 (0,75, 3,99) 2,27 (1,06, 4,83) 

 

Примечание: здесь и далее в таблицах полужирным выделены показатели, имеющие 

статистическую значимость. 

 

Оценка частоты приема препаратов патогенетического действия выявила 

как социально-демографические, так и клинические детерминанты. Пациенты, 

принимавшие препараты патогенетического действия (независимо от 

регулярности приема), чаще, чем другие больные, имели группу инвалидности, 

указывали на переломы костей при низком уровне травмы, имели клинические 

признаки вероятных переломов позвонков (боль в спине и снижение роста) и 

более продолжительный стаж болезни. Регулярно препараты патогенетического 

действия чаще принимали пациенты с переломами костей в анамнезе при низком 

уровне травмы и пациенты, хорошо информированные по вопросам остеопороза 

(табл. 7). 
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Определенное значение в сохранении приверженности лечению могло 

иметь также удобство и частота приема препаратов. Как уже было сказано, одной 

из причин прекращения лечения и его нерегулярности была необходимость 

одновременного приема большого количества лекарств. Анализ показал, что 

пациенты изучаемой нами выборки принимали в среднем 3,8 ± 2,3 наименований 

препаратов в день, отдельные пациенты — до 13 препаратов в день.  

Как показало наше исследование, пациенты с остеопорозом недостаточно 

информированы о своем заболевании. В целом пациенты несколько лучше 

осведомлены о пользе кальция, но плохо информированы в вопросах 

профилактики остеопороза и переломов, 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 начала. 20,3% пациентов 

принимают только препараты кальция и витамин D3, 3,8% пациентов лечатся 

биологически активными добавками. Регулярно принимают препараты 

патогенетического действия только 39,6% пациентов. Лучшая осведомленность 

по вопросам остеопороза и наличие клинических проявлений остеопороза 

ассоциировались с лучшей приверженностью лечению. Частой причиной 

отсутствия рекомендованного лечения, его прекращения и нерегулярности 

является высокая стоимость препаратов и невозможность получить препараты 

льготно.  

Следует отметить, что наши результаты получены в выборке пациентов с 

установленным диагнозом остеопороза после посещения врача 

специализированного приема по остеопорозу. Показатели информированности о 

заболевании и приверженности лечению среди пациентов, наблюдающихся у 

врача первичного звена, могут быть хуже.  
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Глава 4. ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ У ПАЦИЕНТОВ С ОСТЕОПОРОЗОМ 

 

 

4.1. Проспективное контролируемое исследование эффективности 

индивидуального консультирования у пациентов старших возрастных групп, 

перенесших низкоэнергетический перелом дистального отдела предплечья 

 

4.1.1. Характеристика пациентов, перенесших низкоэнергетический перелом 

дистального отдела предплечья, включенных в исследование эффективности 

индивидуального консультирования 

 

Образовательная программа в данном исследовании включала беседу врача-

травматолога с пациентом с рекомендацией пройти денситометрию и выдачу 

пациенту брошюры по остеопорозу. В исследование включались пациенты в 

возрасте 50 лет и старше, перенесшие низкоэнергетический ПДОП с 

рентгенологическим подтверждением диагноза. Всего в двух травмпунктах 

ПДОП при низком уровне травмы у женщин 50 лет и старше зарегистрирован у 

156 человек (74 человека в основной группе и 82 — в контрольной). Через 6 

месяцев удалось связаться по телефону со 126 пациентами. Не удалось связаться 

по телефону с 30 женщинами (шесть человек при неоднократных попытках 

дозвониться не отвечали на звонок, 24 человека не указали номер телефона). 

Пациенткам, у которых не был указан номер телефона, были написаны письма. На 

письма ответили шесть человек. В итоге информация имелась о 132 пациентах. Из 

них четыре человека были исключены из анализа по следующим причинам: два 

человека умерли через некоторое время после перелома (одной пациентке был 81 

год, другой 80 лет), одна пациентка переехала, еще одна пациентка отказалась 

отвечать на вопросы. Таким образом, ответы получены от 128 человек. 

Отвечаемость выборки составила 82,1%. При анкетировании выяснено, что семь 

пациенток не соответствуют критериям включения/исключения (травматический 
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перелом, например, при падении с высоты табурета или с лестницы, ранее 

проведенная денситометрия, ранее установленный диагноз) и были исключены из 

анализа. В анализ включен 121 человек: 56 человек основной и 65 человек 

контрольной групп (рис. 8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8. Схема проведения проспективного контролируемого исследования 

эффективности индивидуального консультирования у пациентов старших 

возрастных групп, перенесших низкоэнергетический ПДОП 

 

Оценка включенных в исследование пациенток показала отсутствие 

статистически значимых различий между группами по основным изучаемым 

параметрам (возраст, наличие переломов периферических костей и позвонков в 

анамнезе при низком уровне травмы, лечение глюкокортикоидами, ПШБ у 

родителей при низком уровне травмы) на момент включения в исследование. 

Средний возраст пациенток основной группы составил 61,3 ± 8,6 года, 

Скринировано 156 человек 

Основная группа 

74 человека 
Контрольная группа 

82 человека 

Умер — 1 человек 

Переехал — 1 человек 

Не ответили — 13 

человек 

Умер — 1 человек 

Отказ — 1 человек 

Не ответили — 11 

человек 

 

Не соответствуют 

критериям 

включения/исключения 3 

человека 

Не соответствуют 

критериям 

включения/исключения 4 

человека 

Включено в анализ 56 человек Включено в анализ 65 человек 
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контрольной — 63,5 ± 8,1 года. 21 пациент (37,5%) основной и 26 пациентов 

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

уровне травмы. При этом у одной пациентки из основной группы был перелом 

позвонка. Перелома проксимального отдела бедра не было ни у кого. Шесть 

пациенток (10,7%) из основной и девять пациенток (13,8%) из контрольной 

группы имели более одного перелома (от двух до трех) в анамнезе. Отягощенная 

наследственность по остеопорозу в виде ПШБ у родителей была у одной 

пациентки из основной группы. Ингаляционные глюкокортикоиды по поводу 

бронхиальной астмы получали два человека из основной и один человек из 

контрольной группы. 

 

4.1.2. Диагностика и лечение остеопороза у пациентов,  

перенесших низкоэнергетический перелом дистального отдела предплечья 

 

Через 6 месяцев после перелома проведен анализ диагностики и лечения 

остеопороза в основной и контрольной группах. Как показали результаты, 

денситометрию чаще выполняли пациенты основной группы, прошедшие 

образовательную программу (26 человек, 46,4%), по сравнению с контрольной 

(два человека, 3,1%), p < 0,0001. При этом у 14 человек основной группы (53,8 %) 

выявлена остеопения, у 12 человек (46,2 %) показатели МПКТ соответствовали 

остеопорозу. Нормальной МПКТ не было ни у кого. В контрольной группе у двух 

пациенток при денситометрическом исследовании выявлена остеопения.  

На впервые диагностированный остеопороз после ПДОП также чаще 

указывали пациенты 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: у 11 

человек показатели МПКТ соответствовали остеопорозу, у одного — остеопении 

с Т-критерием –2,4 стандартных отклонения. Практически у всех пациентов 

основной группы (13 человек, 23,2%) диагноз остеопороза был установлен 

травматологом после получения результатов денситометрии, в отличие от 
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контрольной группы, где диагноз остеопороза у одной пациентки установлен 

неврологом (у пациентки не проводилась денситометрия, но было в анамнезе два 

перелома: лодыжки и лучевой кости), в другом — стоматологом. 

Результаты данного этапа исследования выявили лучшие результаты по 

диагностике и лечению в основной группе по сравнению с контролем (табл. 8).  

Проанализировано также лечение, начатое пациентами после ПДОП и 

причины, по которым лечение не было начато или было прекращено (табл. 8).  

 

Таблица 8 

Поведение пациентов с ПДОП после беседы врача-травматолога с 

выдачей брошюры по остеопорозу в сравнении с контрольной группой 
 

Показатель Основная 

группа (n = 56) 

Контрольная 

группа (n = 65) 

P 

Сделали денситометрию 26 (46,4%) 2 (3,1%) 0,0000 

Начали лечение любыми препаратами 38 (67,9%) 25 (38,5%) 0,0013 

Начали прием препаратов Са и D3 31 (55,4%) 23 (35,4) 0,0276 

Продолжали прием препаратов Ca и D3 более 

6 месяцев 

20 (35,7%) 2 (3,1%) 0,0000 

Начали патогенетическое лечение остеопороза 7 (12,5%) 2 (3,1%) 0,051 

Продолжали патогенетическое лечение 

остеопороза более 6 месяцев 

7 (12,5%) 1 (1,5%) 0,018 

Не начинали лечения 18 (32,1%) 40 (61,5%) 0,0013 

Почему не начинали (из числа пациентов, не 

начавших лечение): 

- не назначали 

- нет денег 

- много других препаратов 

- врач не настаивал 

- не вижу необходимости 

- не верю в препараты  

- боязнь побочных эффектов 

 

 

12 (66,7%) 

0 

2 (11,1%) 

3 (16,7%) 

1 (5,6%) 

1 (5,6%) 

3 (16,7%) 

 

 

35 (87,5%) 

3 (7,5%) 

4 (10,0%) 

4 (10,0%) 

2 (5,0%) 

1 (2,5%) 

0 

 

 

0,0612 

0,2328 

0,6125 

0,4709 

0,9296 

0,5281 

0,0264 

Прекратили (из числа начавших) 18 из 38 (47,4%) 23 из 25 (92,0%) 0,0002 

Причина прекращения (из числа пациентов, 

прекративших лечение): 

- забывал регулярно принимать 

- не уверен, что болен 

- дорого 

- не верю в препараты 

- плохая переносимость 

- врач не выписывал 

- не знаю, чем лечиться 

- много других препаратов 

- прекратила лечение после срастания перелома 

 

 

0 

0 

2 (11,1%) 

0 

0 

9 (50,0%) 

0 

1 (5,6%) 

13 (72,2%) 

 

 

1 (4,3%) 

3 (13,0%) 

1 (4,3%) 

1 (4,3%) 

1 (4,3%) 

14 (60,9%) 

1 (4,3%) 

0 

15 (65,2%) 

 

 

0,5610 

0,1661 

0,4067 

0,5610 

0,5610 

0,4864 

0,5610 

0,4390 

0,6324 
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Как видно из таблицы, в основной группе денситометрия чаще выполнялась 

пациентами основной группы, чем в контрольной. Лечение любыми препаратами, 

включая препараты кальция и витамин D3 и препараты патогенетического 

действия, также чаще начинали пациенты основной группы. Лечение препаратами 

патогенетического действия (бисфосфонаты, кальцитонин, стронция ранелат) 

начали семь человек (12,5%) из основной и два человека (3,1%) из контрольной 

групп, p = 0,051, через 6 месяцев продолжали его семь человек (12,5%) из 

основной и один человек (1,5%) из контрольной групп, p = 0,018. Число 

пациентов, выполнивших денситометрию и принимающих препараты для лечения 

остеопороза, представлены на рисунке 9. 

Лечение не было начато 48 пациентами: 18 человек (32,1%) из основной и 

40 человек (61,5%) из контрольной групп, p = 0,0013. Пациенты отметили 

следующие причины: «не назначили» — 47 человек (81,0%), «врач не 

настаивал» — семь человек (12,1%), «много других препаратов» — шесть человек 

(10,3%), «боязнь побочных эффектов» — три человека (5,2%), «нет денег» — три 

человека (5,2%), «не вижу необходимости» — три человека (5,2%), «не верят в 

препараты кальция» — два человека (3,4%). 

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

18 человек (47,4 %) из 38 начавших его, в контрольной группе — 23 человека 

(92,0%) из 25 начавших, p = 0,0002. Основными причинами были следующие: 

«прекращение лечения после срастания» — 28 человек (68,3%), «врач не 

выписывал» — 23 человека (56,1%), «не уверен, что болен» — три человека 

(7,3%), «дорого» — три человека (7,3%), «забывала регулярно принимать» — 

один человек (2,4%), «не верю в лекарства» — один человек (2,4%), «плохая 

переносимость» — один человек (2,4%), «не знаю, чем лечиться» — один человек 

(2,4%), «много других препаратов» — один человек (2,4%). Статистически 

значимых межгрупповых различий по причинам прекращения лечения не было 

(табл. 8).  

В подгруппе пациентов, выполнивших денситометрию (28 человек), 

лечение начали 23 человека (82,1%) с остеопорозом и остеопенией и не начали 
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пять человек (17,9%) с остеопенией. Из начавших лечение продолжали его 12 

человек. 

 

Рис. 9. Число пациентов с ПДОП, выполнивших денситометрию и принимающих 

препараты для лечения остеопороза после беседы травматолога с выдачей 

брошюры по остеопорозу через 6 месяцев после перелома, в сравнении 

с контрольной группой (в %) 

 

На инициацию лечения любыми препаратами влияло проведение 

денситометрии. Пациенты, выполнившие денситометрию и получившие 

заключение о наличии остеопении или остеопороза, чаще начинали лечение, чем 

пациенты без проведенной денситометрии, ОШ = 6,09 (95% ДИ 2,13–17,42), и не 

влияли факторы риска: наличие других малотравматичных переломов в анамнезе, 

ОШ = 1,23 (95% ДИ 0,59–2,57) и возраст старше 65 лет, ОШ = 1,09 (95% ДИ  

0,51–2,30). 

На продолжение лечения препаратами патогенетического действия более 6 

месяцев, которое можно расценивать как лечение остеопороза, также влияло 

наличие денситометрического заключения с остеопенией или остеопорозом, 

ОШ = 30,66 (95% ДИ 3,57–262,81). Наличие факторов риска также не оказывало 

влияния на продолжение лечения: ни наличие других переломов в анамнезе, 
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ОШ = 2,81 (95%ДИ 0,64–12,39), ни возраст старше 65 лет, ОШ = 0,58 (95% ДИ  

0,11–3,03). 

Как показали наши результаты, информирование пациента в виде беседы 

врача травматологического пункта с рекомендацией выполнить денситометрию и 

выдача пациенту брошюры об остеопорозе приводят к увеличению числа 

пациентов, выполнивших денситометрию и начавших лечение как препаратами 

кальция и витамина D3, так и препаратами патогенетического действия. 

Предиктором инициации лечения является наличие денситометрического 

заключения о снижении костной плотности. Факторы риска остеопороза не 

учитываются врачом травматологического пункта при инициации терапии и при 

ее продолжении.  

 

 

4.2. Рандомизированное многоцентровое контролируемое исследование 

эффективности образовательных программ у пациентов  

с установленным диагнозом остеопороза 

 

В данном многоцентровом исследовании оценивалась эффективность 

интерактивной школы по сравнению с выдачей брошюры у пациентов с 

установленным диагнозом остеопороза. Основная группа обучалась в 

четырехдневной интерактивной образовательной программе школа здоровья 

«Остеопороз», контрольная группа получила брошюру по остеопорозу 

(приложение 9). В исследование было скринировано 492 человека (247 в 

основную и 245 в контрольную группы), 13 человек были исключены из-за 

несоответствия критериям, рандомизировано 479 человек. По ходу исследования 

выбыли 44 человека (9,2%), из них большинство (42 человека) — это пациенты 

центров, где проводилась почтовая рассылка вопросников без промежуточных 

очных визитов. 435 человек находились под наблюдением до конца исследования 

(224 в основной и 211 в контрольной группах), что составило 90,8% от числа 

включенных пациентов (рис. 10). 
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Рис. 10. Схема проведения исследования по оценке эффективности интерактивной 

образовательной программы в сравнении с брошюрой 

 

4.2.1. Социально-демографическая и клиническая характеристика  

основной и контрольной групп 

 

На первом этапе были проанализированы пациенты, преждевременно 

вышедшие из исследования и не дошедшие до его конца (44 человека, 9,2%). 

15 пациентов (3,1%) вышли из исследования после первого визита и прохождения 

образовательной программы, 29 человек (6,1%) выбыли после второго или 

третьего визитов. Число выбывших пациентов достоверно не различалось между 

основной (7,1%) и контрольной группами (11,3%), p = 0,104.  

Проведена сравнительная оценка пациентов, преждевременно вышедших из 

исследования, и пациентов, дошедших до последнего визита. Пациенты были 

сопоставимы по возрасту, полу, социальному статусу, факторам риска. Основным 

Скринировано 492 человека 

 

Основная группа (n = 241) 

Письма = 77 

Визиты = 164 

Контрольная группа (n = 238) 

Письма = 71 

Визиты = 167 

Оценено через 3 месяца (n = 205) 

(письма = 52, визиты = 153) 

Оценено через 6 месяцев (n = 200) 

(письма = 40, визиты = 160) 

Оценено через 12 месяцев (n = 224) 

(письма = 61, визиты =163) 

Закончили исследование 

(n = 224) 

Включены в анализ (n = 241) 

Закончили исследование 

(n = 211) 

Включены в анализ (n = 238) 

Закончили исследование 

(n = 435) 

Включены в анализ (n = 479) 

Исключено из-за несоответствия критериям 

включения/исключения 13 человек 

Рандомизировано 479 человек 

Оценено через 3 месяца (n = 188) 

(письма = 38, визиты = 150) 

Оценено через 6 месяцев (n = 185) 

(письма = 24, визиты = 161) 

Оценено через 12 месяцев (n = 211) 

(письма = 45, визиты = 166) 
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фактором, повлиявшим на выбытие пациентов, было отсутствие промежуточных 

визитов: выбыли из-под наблюдения в основном пациенты тех центров, где на 3-м 

и 6-м месяцах отправлялись письма с вопросниками. Выбывших пациентов из 

этих центров было 28,4%, что существенно больше по сравнению с центрами, где 

проводились очные визиты (0,6%), р < 0,00001. Различия также касались 

образовательного ценза и приема препаратов патогенетического действия. Среди 

пациентов, оставшихся в наблюдении, было больше людей с высшим 

образованием (45,5%), чем среди выбывших (27,3%), р = 0,02, и больше 

пациентов, принимавших препараты патогенетического действия до начала 

исследования (43,0%), по сравнению с вышедшими из-под наблюдения после 

первого визита (25,0%), р = 0,021. Данные представлены в таблице 9. Для 

объяснения последнего факта было проанализировано число пациентов, 

принимавших препараты патогенетического действия перед началом 

исследования в центрах с большим числом выбывших пациентов (где вместо 

промежуточных визитов рассылались письма) в сравнении с центрами с 

небольшим числом выбывших пациентов, где пациенты совершали визиты через 

3 и 6 месяцев. Оказалось, что до получения образовательных программ пациенты 

в центрах без промежуточных визитов реже принимали патогенетические 

препараты (33,1%), чем в центрах, где были очные визиты (45,0%), p = 0,014, и 

выбытие пациентов из этих центров могло отразиться на различиях в приеме 

патогенетических препаратов до начала исследования между выбывшими 

пациентами и оставшимися под наблюдением до конца исследования.  

 

Таблица 9 

Сравнительная характеристика пациентов, наблюдавшихся до конца 

исследования и выбывших в ходе исследования после первого или 

промежуточных визитов в исследовании эффективности интерактивной 

образовательной программы 

 
Показатели  Наблюдались до 

конца исследования 

(435 человек) 

Выбыли в ходе 

исследования 

(44 человека) 

р 

Пол: 

- женщины  

- мужчины  

 

428 (98,4%) 

7 (1,6%) 

 

42 (95,5%) 

2 (4,5%) 

 

p > 0,05 

p > 0,05 
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Окончание таблицы 9 
Показатели  Наблюдались до 

конца 

исследования (435 

человек) 

Выбыли в ходе 

исследования 

(44 человека) 

р 

Возраст (годы) 66,1 ± 7,8 66,4 ± 8,1 p > 0,05 

Cоциальный статус: 

- пенсионеры  

- инвалиды  

- работающие 

 

374 (86,0%) 

209 (48,0%) 

72 (16,6%) 

 

41 (93,2%) 

20 (45,5%) 

11 (25,0%) 

 

p > 0,05 

p > 0,05 

p > 0,05 

Образование: 

- начальное  

- среднее  

- высшее  

 

23 (5,3%) 

214 (49,2%) 

198 (45,5%) 

 

5 (11,4%) 

27 (61,4%) 

12 (27,3%) 

 

p > 0,05 

p > 0,05 

p = 0,02 

Число пациентов с переломами 

после 50 лет при низкой травме до 

первого визита  

217 (49,9%) 19 (43,2%) p > 0,05 

Число курящих на первом визите  12 (2,8%) 1 (2,3%) p > 0,05 

Число пациентов, чьи родители 

имели ПШБ   

49 (11,3%) 4 (9,1%) p > 0,05 

Возраст наступления менопаузы 

(годы) 

48,3 ± 4,7 47,8 ± +4,5 p > 0,05 

Число пациентов, принимающих 

препараты кальция и витамина D 

до первого визита  

337 (77,5%) 33 (75%) p > 0,05 

Число пациентов, принимающих 

препараты патогенетического 

действия до первого визита  

187 (43,0%) 11 (25,0%) p = 0,020 

Число пациентов:  

- с промежуточными визитами 

через 3 и 6 месяцев 

- с отправкой писем через 3 и 6 

месяцев  

 

 

329 (75,6%) 

 

106 (24,4%) 

 

 

2 (4,5%) 

 

42 (95,5%) 

 

 

p = 0,000 

 

 

В анализ включены 479 человек (241 человек в основной и 238 — в 

контрольной группе), 98,1% составили женщины. Средний возраст 66,1 ± 7,9 лет. 

49,3% имели переломы после 50 лет при низком уровне травмы. Исходно группы 

были сопоставимы по социально-демографическим показателям и по ряду 

показателей, которые могли повлиять на соблюдение рекомендаций (возраст, 

образовательный ценз, наличие группы инвалидности, клинические проявления 

остеопороза и факторы риска его развития, количество принимаемых препаратов). 

Различия касались только такого изучаемого показателя, как соблюдение 

кальциевой диеты до начала исследования, причем данный показатель был хуже у 

пациентов основной группы. При этом различия касались количества 
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принимаемых кальцийсодержащих продуктов в среднем на одного пациента и 

числа пациентов, принимавших более 1000 мг кальция с продуктами в день 

(табл. 10). Число пациентов, совсем не принимающих молочные продукты, было 

мало и не различалось между группами (7,5% в основной группе и 7,1% в 

контрольной, p > 0,05).  

 

Таблица 10 

Характеристика изучаемой выборки пациентов с остеопорозом до начала 

исследования эффективности интерактивной образовательной программы 

 
Показатель Основная  

n = 241 

Контрольная  

n = 238 

Р 

Пол: 

- женщины (человек) 98,1% 

- мужчины (человек) 

 

238 (98,8%) 

3 (1,2%) 

 

232 (97,5%) 

6 (2,5%) 

 

0,303 

Возраст (годы) 66,1 ± 7,9 66,8 ± 7,6 65,5 ± 8,0 0,070 

65 лет и старше 148 (61,4%) 140 (58,8%)  

Cоциальный статус: 

- пенсионеры 

- инвалиды 

- работающие  

 

212 (88,0%) 

119 (49,4 %) 

37 (15,4%) 

 

203 (85,3%) 

110 (46,2%) 

46 (19,3%) 

 

0,390 

0,488 

0,250 

Образование: 

- начальное 

- среднее 

- высшее  

 

12 (5,0%) 

118 (49,0%) 

111 (46,1%) 

 

16 (6,7%) 

123 (51,7%) 

99 (41,6%) 

 

0,416 

0,551 

0,320 

Индекс массы тела (кг/м2) 26,4 ± 4,1 26,9 ± 4,2 0,251 

Число пациентов с переломы после 50 

лет при низкой травме  

115 (47,7%) 121 (50,8%) 0,494 

Переломы позвонков 47 (19,5%) 38 (16,0%) 0,311 

Число курящих  5 (2,1%) 8 (3,4%) 0,386 

Число пациентов, чьи родители имели 

ПШБ  

28 (11,6%) 25 (10,5%) 0,697 

Возраст наступления менопаузы 

(годы) 

48,3 ± 4,7 48,2 ± 4,6 0,652 

Количество принимаемых препаратов 

при включении в исследование, 

Ме (25–75 процентили) 

4,0 (2,0–5,0) 3,0 (2,0–5,0) 0,663 

 

Число пациентов, принимающих 

четыре и более препаратов  

122 (50,6%) 115 (48,3%) 0,614 

Число пациентов, принимающих три 

и более препаратов  

149 (61,8%) 150 (63,0%) 0,786 

 

Физическая активность (баллы) 7,5 ± 2,6 7,8 ± 2,6 0,237 

Число пациентов, выполняющих 

упражнения  

143 (59,3%) 155 (65,1%) 0,191 
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Окончание таблицы 10 
Показатель Основная  

n = 241 

Контрольная  

n = 238 

Р 

Занятия физическими упражнениями 

(минуты в неделю), Ме (25–75 

процентили) 

45,0 (0–120,0) 60,0 (0–125,0) 0,094 

 

Прием кальция с молочными 

продуктами (мг в день), Ме (25–75 

процентили) 

462,9 (240,0–782,1) 570,0 (300,0–906,4) 0,006 

 

Число пациентов, принимающих 

более 1000 мг кальция с продуктами 

питания 

28 (11,6%) 52 (21,8%) 0,002 

Знания, число правильных ответов, % 50,02 46,92 0,088 

Число пациентов, принимающих 

препараты кальция и витамина D  

186 (77,2%) 184 (77,3%) 0,972 

Число пациентов, принимающих 

препараты патогенетического 

действия  

106 (44,0%) 92 (38,7%) 0,236 

 

Сопутствующие заболевания 

ССС 

Органов дыхания 

Органов пищеварения 

Опорно-двигательного аппарата 

(кроме остеопороза) 

Мочевыделительной системы 

 

185 (76,8%) 

7 (2,9%) 

78 (32,4%) 

 

142 (58,9%) 

16 (6,6%) 

 

167 (70,1%) 

8 (3,4%) 

81 (34,0%) 

 

151 (63,4%) 

20 (8,4%) 

 

0,102 

0,774 

0,698 

 

0,309 

0,464 

 

4.2.2. Оценка информированности по вопросам остеопороза 

 

Оценка информированности по вопросам остеопороза, проведенная по числу 

правильных ответов на 24 вопроса на начало исследования, не выявила 

статистически значимых различий между группами (50,0% правильных ответов в 

основной и 46,9% в контрольной группе). Анализ информированности по отдельным 

вопросам до начала образовательной программы представлен в таблице 11.  

 

Таблица 11 

Количество правильных ответов на вопросы об остеопорозе участников 

многоцентрового исследования эффективности интерактивной 

образовательной программы на момент включения в исследование 
 

Вопрос Основная 

группа  

(n = 241) 

Контрольная 

группа  

(n = 241) 

р 

Остеопороз — заболевание скелета, при котором кости 

становятся хрупкими и поэтому могут легко ломаются 

209 

(86,7%) 

203 (85,3%) 0,652 

 

Для здоровья костей важно достаточное употребление 

кальция с пищей 

174 

(72,2%) 

158 (66,4%) 0,167 
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Окончание таблицы 11 

Вопрос Основная 

группа  

(n = 241) 

Контрольная 

группа  

(n = 241) 

р 

Женщины в климактерическом периоде остеопорозом 

не болеют 

119 (49,4%) 96 (40,3%) 0,047 

Если у человека произошел перелом кости из-за 

остеопороза, то другого перелома из-за этого 

заболевания уже не будет 

138 (57,3%) 123 (51,7%) 0,220 

Диагноз остеопороза можно поставить еще до того, как 

случится перелом 

153 (63,5%) 145 (60,9%) 0,563 

Физически активные люди реже болеют остеопорозом 

и у них реже происходят переломы костей 

125 (51,9%) 108 (45,4%) 0,155 

Молочные продукты вредны пожилым людям 149 (61,8%) 145 (60,9%) 0,839 

Курящие люди чаще болеют остеопорозом и у них 

чаще происходят переломы костей 

113 (46,9%) 98 (41,2%) 0,208 

Женщина имеет повышенный риск переломов костей, 

если у ее матери был ПШБ 

120 (49,8%) 101 (42,4%) 0,106 

Остеопорозом болеют только женщины 121 (50,2%) 124 (52,1%) 0,678 

Длительный прием преднизолона может привести к 

остеопорозу 

72 (29,9%) 74 (31,1%) 0,772 

Развитие остеопороза не зависит от питания и 

физической активности в детском возрасте 

97 (40,2%) 82 (34,5%) 0,189 

Витамин D и солнечные лучи важны для здоровья 

костей только у детей, а пожилым людям уже не 

помогут 

128 (53,1%) 127 (53,4%) 0,956 

Остеопороз нельзя предупредить, его можно только 

лечить тогда, когда есть признаки заболевания 

122 (50,6%) 108 (45,4%) 0,251 

Пожилым людям вредно много двигаться 181 (75,1%) 160 (67,2%) 0,057 

Остеопороз — это не болезнь, а просто проявление 

старости 

151 (62,7%) 151 (63,4%) 0,858 

У пожилых людей причиной ПШБ является остеопороз 121 (50,2%) 127 (53,4%) 0,489 

Худые люди чаще, чем полные, болеют остеопорозом 58 (24,1%) 52 (21,8%) 0,564 

Если человек даже с тяжелым остеопорозом будет 

осторожен и будет меньше падать, то перелом может и 

не произойти 

109 (45,2%) 110 (46,2%) 0,828 

Среди пищевых продуктов самое высокое содержание 

кальция — в молочных продуктах 

132 (54,8%) 109 (45,8%) 0,049 

Длительная ходьба предупреждает остеопороз и 

переломы 

121 (50,2%) 100 (42,0%) 0,072 

У больного с остеопорозом перелом позвоночника 

может случиться при чихании или тряской езде в 

транспорте 

98 (40,7%) 94 (39,5%) 0,794 

При переломе позвоночника, вызванном остеопорозом, 

необходимо соблюдать длительный постельный режим 

53 (22,0%) 51 (21,4%) 0,881 

Если человек не любит или не переносит молоко и 

молочные продукты, то для возмещения кальция он 

должен принимать поливитамины и травы 

29 (12,0%) 34 (14,3%) 0,466 
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Как видно из таблицы, выявлены статистически значимые различия в 

ответах на два вопроса: на утверждение «Женщины в климактерическом периоде 

остеопорозом не болеют» получено 49,4% правильных ответов в основной и 

40,3% правильных ответов в контрольной группе, p = 0,047, и на утверждение: 

«Среди пищевых продуктов самое высокое содержание кальция — в молочных 

продуктах» получено 54,8% правильных ответов в основной и 45,8% правильных 

ответов в контрольной группе, p = 0,049.  

В целом наибольшая информированность выявлена в вопросах: «Остеопороз — 

заболевание скелета, при котором кости становятся хрупкими и поэтому могут легко 

ломаться» (86,0% правильных ответов), «Для здоровья костей важно достаточное 

употребление кальция с пищей» (69,3% правильных ответов) и в вопросе «Пожилым 

людям вредно много двигаться», где в 71,2% ответов пациенты не согласились с 

данным утверждением. Наименьшая информированность наблюдалась по вопросам: 

«Если человек не любит или не переносит молоко и молочные продукты, то для 

возмещения кальция он должен принимать поливитамины и травы» (13,2% 

правильных ответов), «При переломе позвоночника, вызванном остеопорозом, 

необходимо соблюдать длительный постельный режим» (21,7% правильных ответов), 

«Худые люди чаще, чем полные, болеют остеопорозом» (23,0% правильных ответов). 

При анализе взаимосвязи знаний с возрастом, уровнем образования, наличием 

переломов после 50 лет при низком уровне травмы, проводимым лечением 

остеопороза выявлена слабая обратная связь с возрастом r = 0,10, p < 0,05 и приемом 

препаратов патогенетического действия, r = –0,16, p < 0,05. Пациенты младше 65 лет 

лучше ответили на вопросы (51,6% правильный ответ), чем пациенты 65 лет и старше 

(46,4% правильных ответов), p < 0,01. Пациенты, уже принимавшие препараты 

патогенетического действия до начала исследования, ответили правильно в 44,7% 

вопросах, не принимавшие — в 51,1%, p = 0,0007. 

 

4.2.3. Оценка уровня знаний, приема кальцийсодержащих продуктов 

и физической активности после проведения  

интерактивной образовательной программы 

 

Проведена оценка уровня знаний, приема кальцийсодержащих продуктов и 

физической активности после проведения интерактивной образовательной 

программы (табл. 12).  
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Анализ изменений кальциевой диеты показал, что потребление кальция с 

пищей возросло у пациентов обеих групп ко второму и третьему визитам по 

сравнению с исходными показателями, но к концу исследования стало снижаться. 

Медиана потребления кальция соответственно составила 462,9; 642,9; 630,0; 503,6 

в основной группе, 570,0; 604,3; 619,3; 531,4 в контрольной группе. Как видно из 

представленных данных, во время четвертого визита в основной группе 

потребление кальция все же было больше, чем при первом визите (p < 0,01), в 

контрольной группе потребление кальция при четвертом визите уменьшилось по 

сравнению с первым визитом (p = 0,01). 

Физическая активность, включающая ходьбу, движения на работе или дома 

и занятия физическими упражнениями, оцениваемая в баллах в зависимости от 

затрачиваемого времени, увеличилась в основной группе более существенно, чем 

в контрольной со статистически значимыми межгрупповыми различиями в 

показателях при втором, третьем и четвертом визитах. Средние показатели 

физической активности соответственно составили 7,5; 8,7; 8,8; 8,7 баллов в 

основной группе и 7,8; 8,2; 8,3; 8,1 балла в контрольной.  

Время выполнения физических упражнений также увеличилось в основной 

группе в большей степени, чем в контрольной с межгрупповыми различиями 

показателей при четвертом визите. При этом при четвертом визите время 

выполнения физических упражнений в основной группе оставалось больше в 

сравнении с исходным визитом, в контроле показатели снизились до исходных. 

Медиана выполнения упражнений составила соответственно 45,0; 90,0; 90,0; 80,0 

в основной и 60,0; 80,0; 70,0; 60,0 в контрольной группе.  

Также в основной группе было выше число лиц, впервые начавших 

заниматься физическими упражнениями после образовательной программы, из 

числа тех, кто не занимался ими ранее (51 человек (52,0%) в основной и 27 

человек (32,5%) в контрольной группах, р = 0,008.  

Оценка уровня знаний показала статистически значимое преобладание 

правильных ответов в основной группе при втором, третьем и четвертом визитах 

(70,4 ± 18,0, 67,5 ± 21,7, 66,6 ± 21,4) над контрольной (58,6 ± 20,9, 55,1 ± 21,2, 

54,2 ± 21,5, соответственно). Число правильных ответов на отдельные вопросы 

при втором, третьем и четвертом визитах представлена в таблице 12. При втором 

визите статистически значимое преобладание правильных ответов в основной 

группе выявлено в 14 вопросах, при третьем — 15, при четвертом — 12 из 17.  
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Таблица 12 

Показатели приема кальцийсодержащих продуктов, физической активности, 

информированности в вопросах остеопороза у участников интерактивной 

образовательной программы в сравнении с контрольной группой  

через 3, 6 и 12 месяцев 

 

Показатель Группы Среднее ± 

стандартное 

отклонение 

Ме-

диана 

Мини-

мум / 

макси-

мум 

25–75 

процентили 

Статис-

тическая 

значи-

мость 

различий 

Первый визит 

Кальций-

содержащие 

продукты,  

мг в день 

основная 538,2 ± 414,3 462,9 0–2168,6 (240,0–782,1) 0,006 

контрольная 657,5 ± 483,9 570,0 0–2614,3 (300,0–906,4) 

Физическая 

активность, 

баллы 

основная 7,5 ± 2,6 8,0 1,0–12,0 (6,0–10,0) 0,172 

контрольная 7,8 ± 2,6 8,0 0–12,0 (6,0–10,0) 

Упражнения, 

минуты в неделю 

основная 75,3 ± 101,1 45,0 0–840 (0-120) 0,094 

контрольная 96,9 ± 130,3 60,0 0–840 (0-125) 

Знания, число 

правильных 

ответов (%) 

основная 50,0 ± 20,9 50,0 0–100 (33,3–62,5) 0,088 

контрольная 46,9 ± 19,8 50,0 4,2–100 (33,3–58,3) 

Второй визит 

Кальцийсодержа

щие продукты, мг 

в день 

основная 721,4 ± 420,5 642,9 0–2785,7 (437,1–857,1) 0,561 

контрольная 723,7 ± 458,3 604,3 0–2404,3 (355,7–990,0) 

Физическая 

активность, 

баллы 

основная 8,7 ± 2,1 9,0 1,0–12,0 (7,0–10,0) 0,032 

контрольная 8,2 ± 2,3 8,0 1,0 -12,0 (6,0–10,0) 

Упражнения, 

минуты в неделю 

основная 109,7 ± 100,6 90,0 0–720,0 (30,0–180,0) 0,209 

контрольная 103,3 ± 108,4 80,0 0–630,0 (0–140,0) 

Знания, число 

правильных 

ответов (баллы) 

основная 70,4 ± 18,0 76,5 5,9–100,0 (58,8–82,4) 0,000 

контрольная 58,6 ± 20,9 58,8 0–100,0 (41,2–76,5) 
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Окончание таблицы 12 

 
Показатель Группы Среднее ± 

стандартное 

отклонение 

Ме-

диана 

Мини-

мум / 

макси-

мум 

25–75 

процентили 

Статис-

тичес-

кая 

значи-

мость 

разли-

чий 

Третий визит 

Кальцийсодержа

щие продукты, мг 

в день 

основная 739,5 ± 444,1 630,0 0–2442,6 (452,1–878,6) 0,450 

контрольная 717,5 ± 455,9 619,3 0–2404,3 (364,3–966,4) 

Физическая 

активность, 

баллы 

основная 8,8 ± 2,1 9,0 3,0–12,0 (8,0–10,0) 0,014 

контрольная 8,3 ± 2,2 8,0 2,0–12,0 (7,0–10,0) 

Упражнения, 

минуты в неделю 

основная 110,9 ± 108,7 90,0 0–720,0 (30,0–175,0) 0,091 

контрольная 95,5 ± 103,7 70,0 0–540,0 (0-120,0) 

Знания, число 

правильных 

ответов (%) 

основная 67,5 ± 21,7 70,6 5,9–100,0 (52,9–82,4) 0,000 

контрольная 55,1 ± 21,2 58,8 0–94,1 (41,2–70,6) 

Четвертый визит 

Кальцийсодержа

щие продукты, мг 

в день 

основная 608,0 ± 431,8 503,6 0–2828,6 (300,4–788,6) 0,664 

контрольная 599,4 ± 437,0 531,4 0–2404,3 (253,3–792,9) 

Физическая 

активность, 

баллы 

основная 8,7 ± 2,1 9,0 3,0–12,0 (8,0–10,0) 0,000 

контрольная 8,1 ± 2,1 8,0 2,0–12,0 (6,0–10,0) 

Упражнения, 

минуты в неделю 

основная 100,9 ± 93,3 80,0 0–630,0 (40,0–140,0) 0,010 

контрольная 86,4 ± 103,6 60,0 0–840,0 (20,0–120,0) 

Знания, число 

правильных 

ответов (%) 

основная 66,6 ± 21,4 70,6 11,8–100,0 (52,9–82,4) 0,000 

контрольная 54,2 ± 21,5 58,8 0–100,0 (41,2–70,6) 
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Таблица 13 

Показатели информированности в вопросах остеопороза участников 

интерактивной образовательной программы в сравнении  

с контрольной группой через 3, 6 и 12 месяцев 
 

Вопрос Группы Визит 2 P Визит 3  p Визит 4 p 

Остеопороз — 

заболевание скелета, при 

котором беспокоят боли 

в костях  

Основная 
67 

(27,8%) 0,002 

 

76 

(31,5%) 0,012 

 

65 

(27,1%) 0,020 

 
Контрольная 

39 

(16,4%) 

51 

(21,4%) 

43 

(18,1%) 

Диагноз остеопороза 

можно поставить еще до 

того, как случится 

перелом 

Основная 
203 

(84,2%) 0,000 

 

184 

(76,3%) 0,001 

 

180 

(74,7%) 0,008 

 
Контрольная 

163 

(68,5%) 

149 

(62,6%) 

151 

(63,4%) 

Для лечения остеопороза 

достаточно 

употребления кальция с 

пищей 

Основная 
153 

(63,5%) 0,015 

 

152 

(63,1%) 0,000 

 

149 

(61,8%) 0,001 

 
Контрольная 

125 

(52,5%) 

109 

(45,8%) 

112 

(47,1%) 

Наибольшее количество 

кальция содержится в 

молочных продуктах 

Основная 
171 

(71,0%) 0,171 

 

165 

(68,5%) 0,056 

 

161 

(66,8%) 0,105 

 
Контрольная 

155 

(60,1%) 

143 

(60,4%) 

142 

(59,7%) 

Низкая физическая 

активность является 

фактором риска развития 

остеопороза 

Основная 
157 

(65,1%) 0,038 

 

161 

(66,8%) 0,000 

 

170 

(70,5%) 0,000 

 
Контрольная 

133 

(55,9%) 

118 

(49,6%) 

119 

(50,0%) 

Для лечения остеопороза 

наряду с приемом 

кальция важно 

достаточное 

поступление витамина D 

Основная 
199 

(82,6%) 
0,013 

 

192 

(79,7%) 
0,028 

 

186 

(77,2%) 
0,025 

 
Контрольная 

174 

(73,1%) 

169 

(71,0%) 

162 

(68,1%) 

У больного 

остеопорозом перелом 

позвонка может 

случиться при подъеме 

тяжести 

Основная 
203 

(84,2%)  
0,001 

 

192 

(79,7%) 
0,007 

 

184 

(76,3%) 
0,184 

 
Контрольная 

170 

(71,4%) 

164 

(68,9%) 

169 

(71,0%) 

Нормальное 

потребление кальция в 

сутки составляет 500 мг 

Основная 
142 

(58,9%) 0,000 

 

122 

(50,6%) 0,004 

 

139 

(57,7%) 0,000 

 
Контрольная 

94 

(39,5%) 

89 

(37,4%) 

86 

(36,1%) 

Витамин D поступает в 

организм с пищей и 

образуется в коже под 

влиянием солнечного 

света 

Основная 
195 

(80,9%) 

0,000 

181 

(75,1%) 
0,001 

 

184 

(76,3%) 
0,000 

 
Контрольная 

159 

(66,8%) 

144 

(60,5%) 

141 (59,

2%) 

При остеопорозе следует 

меньше двигаться, 

занятия физкультурой 

больным 

противопоказаны 

Основная 
195 

(80,9%) 
0,025 

 

191 

(79,3%) 0,000 

 

 

193 

(80,1%) 
0,000 

 
Контрольная 

172 

(72,3%) 

150 

(63,0%) 

154 

(64,7%) 
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Окончание таблицы 13 

Вопрос Группы Визит 2 P Визит 3  p Визит 4 p 

Если кальция и витамина 

D с пищей поступает 

недостаточно, то их 

следует принимать в 

виде препаратов 

Основная 
199 

(82,6%) 
0,029 

 

198 

(82,2%) 
0,001 

 

195 

(80,9%) 
0,002 

 
Контрольная 

177 

(74,4%) 

164 

(68,9%) 

164 

(68,9%) 

При остеопорозе полезно 

выполнять упражнения 

со сгибанием в 

позвоночнике 

Основная 
164 

(68,0%) 0,000 

 

143 

(59,3%) 0,000 

 

138 

(57,3%) 0,001 

 
Контрольная 

121 

(50,8%) 

98 

(41,2%) 

101 

(42,4%) 

Если больной 

остеопорозом будет 

меньше падать, то 

перелома может не 

произойти 

Основная 
134 

(55,6%) 
0,131 

 

130 

(53,9%) 
0,687 

 

128 

(53,1%) 
0,109 

 
Контрольная 

116 

(48,7%) 

124 

(52,1%) 

109 

(45,8%) 

Для лечения остеопороза 

препараты достаточно 

принимать в течение 2–3 

месяцев 

Основная 
191 

(79,3%) 0,0008 

 

174 

(72,2%) 0,012 

 

183 

(75,9%) 0,004 

 
Контрольная 

156 

(65,5%) 

146 

(61,3%) 

152 

(63,9%) 

При остеопорозе помимо 

препаратов кальция 

нужны препараты, 

подавляющие костную 

резорбцию 

(рассасывание костей) и 

увеличивающие 

плотность костной ткани 

Основная 
192 

(79,7%) 

0,0000 

 

172 

(71,4%) 

0,003 

 

165 

(68,5%) 

0,069 

 

Контрольная 
149 

(62,6%) 

139 

(58,4%) 

144 

(60,5%) 

Корсет при остеопорозе 

следует носить 

постоянно 

Основная 
133 

(55,2%) 0,0613 

 

135 

(56,0%) 
0,003 

125 

(51,9%) 0,130 

 
Контрольная 

111 

(46,6%) 

101 

(42,4%) 

107 

(45,0%) 

Эффективность лечения 

остеопороза оценивается 

по приросту костной 

плотности и отсутствию 

переломов 

Основная 
190 

(78,8%) 

0,0016 

199 

(82,6%) 

0,005 

184 

(76,3%) 
0,000 

 
Контрольная 157 

(66,0%) 

171 

(71,8%) 

138 

(58,1%) 

 

В группе, обучавшейся в школе по остеопорозу, число правильных ответов 

снизилось через 6 месяцев после образовательной программы.  

При втором визите число правильных ответов более 80% отмечалось в 

вопросах, касающихся диагностики остеопороза, пользе кальция и витамина D3, 

факторов риска переломов позвонков, пользе физической активности.  
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При третьем визите число правильных ответов более 80% выявлено только 

в двух вопросах, которые касались пользы кальция и витамина D3 и способах 

оценки эффективности лечения. 

При четвертом визите более 80% правильных ответов было отмечено только 

в двух вопросах, касающихся опять же пользы кальция и витамина D3, а также 

пользы физических упражнений.  

Дальнейший анализ включал оценку изменений (∆) по показателям 

употребления кальцийсодержащих продуктов, физической активности, времени 

выполнения упражнений и информированности пациентов. Результаты 

представлены в таблице 14 и рисунках 11, 12, 13, 14. Как видно из таблицы, 

статистически значимые межгрупповые различия этих изменений выявлены при 

всех визитах по всем четырем изучаемым показателям. Оценка изменений 

показала преобладающее повышение приема кальцийсодержащих продуктов в 

основной группе при втором и третьем визитах (183,2; 201,3 мг) по сравнению с 

контрольной (66,2; 59,9 мг), соответственно. При четвертом визите повышение 

приема кальцийсодержащих продуктов в основной группе уменьшилось, но было 

выше, чем на первом визите, и составило 69,8 мг, в контроле выявлено 

уменьшение количества приема молочных продуктов на четвертом визите по 

сравнению с исходным на 58,1 мг в день. Показатели физической активности, 

включая время выполнения упражнений, при оценке изменений также показали 

статистически значимые межгрупповые различия при втором, третьем и 

четвертом визитах. При этом в основной группе отмечено статистически 

значимое повышение физической активности и времени выполнения физических 

упражнений на всех визитах. В контрольной группе статистически значимого 

изменения времени выполнения физических упражнений не выявлено ни при 

одном визите. Физическая активность, выраженная в баллах, в контрольной 

группе немного повысилась (при втором и третьем визитах на 0,4 балла, при 

четвертом визите на 0,3 балла по сравнению с первым визитом), но величина 
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этого повышения была меньше, чем в основной группе (на 1,2 балла при втором, 

третьем и четвертом визитах по сравнению с первым). 

 

Таблица 14 

Изменения образа жизни и знаний об остеопорозе у пациентов, 

участвовавших в интерактивной образовательной программе в сравнении 

с контрольной группой через 3, 6 и 12 месяцев 

 

Показатель 

Изменения (∆) в 

основной группе  

(95% ДИ) 

Изменения (∆) 

в контрольной 

группе  

(95% ДИ) 

p при 

сравнении 

изменений 

между 

группами 

Через 3 месяца 

Знания, число правильных 

ответов (%) 

20,5  

(17,5, 23,5) 

11,7  

(8,6, 14,8) 

0,000 

 

Кальцийсодержащие 

продукты, мг в день 

183,2  

(135,3, 231,1) 

66,2  

(21,7, 110,6) 

0,000 

 

Физическая активность, баллы 
1,2  

(0,9, 1,5) 

0,4  

(0,1, 0,6) 

0,000 

 

Упражнения, минуты в 

неделю 

34,4  

(20,6, 48,1) 

6,3  

(–4,2, 16,8) 

0,000 

 

Через 6 месяцев 

Знания, число правильных 

ответов (%) 

17,5  

(14,7, 20,4) 

8,2  

(5,4, 10,9) 
0,000 

Кальцийсодержащие 

продукты, мг в день 

201,3  

(151,5, 251,1) 

59,9 

 (15,4, 104,5) 
0,000 

Физическая активность, баллы 
1,2  

(0,9, 1,5) 

0,4 

 (0,2, 0,7) 
0,000 

Упражнения, минуты в 

неделю 

35,6  

(22,3, 48,9) 

–1,4  

(–12,8, 10,0) 
0,000 

Через 12 месяцев 

Знания, число правильных 

ответов (%) 

16,6  

(13,8, 19,4) 

7,3  

(4,5, 10,1) 
0,000 

Кальцийсодержащие 

продукты, мг в день 

69,8  

(21,0, 118,5) 

–58,1  

(–103,5, -12,7) 
0,000 

Физическая активность, баллы 
1,2  

(0,9, 1,5) 

0,3  

(0, 0,6) 
0,000 

Упражнения, минуты в 

неделю 

25,5  

(14,8, 36,2) 

–10,5 

 (–21,7, 0,7) 
0,000 
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Рис.11. Изменение информированности пациентов по вопросам остеопороза через 

3, 6 и 12 месяцев после проведения интерактивной образовательной программы 

(школа здоровья «Остеопороз») в сравнении с контрольной группой (брошюра)  

(% правильных ответов) 

 

 

 

 

Рис. 12. Изменение приема кальцийсодержащих продуктов через 3, 6 и 12 месяцев 

после проведения интерактивной образовательной программы (школа здоровья 

«Остеопороз») в сравнении с контрольной группой (брошюра) (мг в день) 
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Рис. 13. Изменение физической активности через 3, 6 и 12 месяцев после 

проведения интерактивной образовательной программы (школа здоровья 

«Остеопороз») в сравнении с контрольной группой (брошюра) (баллы) 

 

 

 

Рис. 14. Изменение времени занятий физическими упражнениями через 3, 6 и 12 

месяцев после проведения интерактивной образовательной программы (школа 

здоровья «Остеопороз») в сравнении с контрольной группой (брошюра)  

(минуты в неделю) 
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С целью оценки взаимосвязи уровня информированности и изменения 

поведенческих факторов риска проведен корреляционный анализ Спирмена. Оценена 

взаимосвязь между повышением информированности в целом и увеличением приема 

кальцийсодержащих продуктов, времени выполнения упражнений и физической 

активности при всех визитах. Слабая положительная корреляция выявлена только 

между повышением уровня знаний при втором визите и увеличением времени 

выполнения упражнений при втором визите (r = 0,123, p < 0,05). 

Правильные ответы на отдельные вопросы также не показали корреляции с 

изучаемыми показателями. Не было выявлено взаимосвязи по правильным ответам 

на отдельные вопросы вопросника знаний и поведенческим факторам риска: 

- «Наибольшее количество кальция содержится в молочных продуктах» с 

увеличением потребления молочных продуктов ни при одном визите (r = 0,01 при 

втором визите, r = 0,006 при третьем визите, r = –0,09 при четвертом визите); 

- «Низкая физическая активность является фактором риска развития 

остеопороза» с увеличением физической активности ни при одном визите r = 

0,117 при втором визите, r = –0,028 при третьем визите, при r = –0,032 четвертом 

визите; 

- «При остеопорозе следует меньше двигаться, занятия физкультурой 

больным противопоказаны» с увеличением времени выполнения упражнений ни 

при одном визите (r = 0,035 при втором визите, r = 0,05 при третьем визите,  

r = –0,01 при четвертом визите). 

Как видно из представленных данных, сами знания, вне зависимости от 

формы образовательной программы, не повлияли на изменение факторов образа 

жизни.  

 

4.2.4. Медикаментозное лечение после проведения 

 интерактивной образовательной программы 

 

Анализ изменения в медикаментозном лечении остеопороза приведен в 

таблице 15.  
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Таблица 15 

Анализ частоты приема препаратов кальция и витамина D, а также 

патогенетической терапии остеопороза к концу наблюдения  

(12 месяцев после проведения интерактивной образовательной программы) 

 
Показатель Основная 

группа, 

241 человек 

Контрольная 

группа, 

238 человек 

p при 

сравнении 

между 

группами 

Число пациентов, принимающих препараты 

кальция и витамин D  
 

222 (92,1%) 

 

208 (87,4%) 

 

0,088 

 

Число пациентов, принимающих препараты 

кальция и витамин D регулярно (> 80%) 

 

176 (73,0%) 

 

169 (71,0%) 

 

0,622 

 

Число пациентов, принимающих препараты 

патогенетического действия  

 

180 (74,7%) 

 

154 (64,7%) 

 

0,017 

 

Число пациентов, принимающих препараты 

патогенетического действия регулярно 

(> 80%) 

 

125 (51,9%) 

 

74 (31,1%) 
0,000 

 

Число пациентов, начавших прием кальция 

после образовательной программы, из тех, 

кто при первом визите ничего не принимал  

 

44 из 55 

(80%) 

 

43 из 54 

(79,6%) 

 

0,961 

 

Число пациентов, начавших прием 

патогенетических препаратов после 

образовательной программы 

 

81 из 135 

60,0% 

 

72 из 146 

49,3% 

 

0,072 

 

 

Как видно из таблицы, препараты кальция и витамина D3 в течение 12 

месяцев принимали большинство пациентов основной (92,1%) и контрольной 

(87,4%) групп. Регулярно данные препараты также принимали большинство 

пациентов основной и контрольной группы. Приверженность приему препаратов 

кальция и витамина D3, рассчитанная как отношение времени приема препаратов 

к времени 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 отмечается 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. Приверженность приему препаратов 

патогенетического действия, рассчитанная на пациентов, наблюдавшихся до 
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конца исследования, была выше в основной группе (медиана в основной группе 

составила 93,6, в контрольной — 54,9), р = 0,0001. Число пациентов, впервые 

начавших прием препаратов патогенетического действия, в основной группе было 

несколько больше, чем в контрольной, но различия статистической значимости не 

достигали: 81 (60,0%) в основной и 72 (49,3%) в контрольной группе, p = 0,07.  

Среди пациентов с переломами любых локализаций (236 человек) 

приверженными лечению препаратами патогенетического действия были 109 

человек (46,2%). Среди пациентов с переломами позвонков (85 человек) 

приверженными лечению препаратами патогенетического действия были 44 

человека (51,8%), из них 31 человек (36,5%) основной и 13 человек (15,3%) 

контрольной групп, p = 0,0066.  

Правильные ответы на отдельные вопросы также не показали корреляции с 

изучаемыми показателями. Не было выявлено взаимосвязи между правильными 

ответами на вопросы о лечении при втором, третьем и четвертом визитах и 

приемом препаратов в течение исследования. 

 

4.2.5. Факторы, влияющие на приверженность медикаментозному лечению 

 

Далее мы изучили, влияют ли другие факторы, кроме образовательной 

программы, на приверженность лечению. Однофакторный анализ показал 

влияние на приверженность не только формы образовательной программы, но и 

проведения промежуточных визитов, наличия группы инвалидности, переломов 

периферических костей и позвонков при низком уровне травмы и наличия у 

родителей ПШБ (табл. 16). При использовании многофакторного анализа 

подтверждено влияние на приверженность трех факторов, не зависящих от формы 

образовательной программы. Такими факторами являлись: проведение 

промежуточных визитов, наличие группы инвалидности и ПШБ у родителей. 

Другие два фактора: наличие переломов позвонков и периферических костей в 

многофакторном анализе самостоятельного значения не подтвердили.  
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Таблица 16 

Детерминанты высокой приверженности лечению препаратами 

патогенетического действия 

 
Признак  Привер-

женные 

лечению, 

n = 198 

Непри-

вержен-

ные 

лечению, 

n = 237 

ОШ, 95% 

ДИ, 

нестандар-

тизованные 

показатели 

Р, 

нестандар-

тизованные 

показатели 

 

ОШ,  

95% ДИ, 

стандарти-

зованные 

показатели 

Р, стандар-

тизован-

ные 

показатели 

ПШБ у 

родителей 

34 

(17,2%) 

15 

(6,3%) 

3,08  

(1,62–5,85) p = 0,0004 

3,09  

(1,55–6,16) 

 

 

p = 0,001 

Промежуточные 

консультации 

через 3 и 6 

месяцев 

166 

(83,8%) 

163 

(68,8%) 

ОШ = 2,35 

(1,47–3,75) 

p = 0,0003 2,41  

(1,47–3,96) 

p < 0,0001 

Инвалидность 113 

(57,1%) 

96 

(40,5%) 

1,95  

(1,33–2,86) p = 0,0006 

2,03  

(1,35–3,06) 

 

p = 0,001 

Переломы 

позвонков 

44 

(22,2%) 

35 

(14,8%) 

1,64  

(1,00–2,69) p = 0,0446 

1,33  

(0,74–2.41) 

 

p = 0,34 

Переломы после 

50 лет 

109 

(55,1%) 

108 

(45,6%) 

1,46  

(1,00–2,13) p = 0,048 

1,105 

(0,70–1,76) 

 

p = 0,671 

Высшее 

образование  

96 

(48,5%) 

102 

(43,0%) 

1,24  

(0,85–1,82) 

p = 0,2560 

 

– – 

Возраст 65 и 

старше 

115 

(58,1%) 

145 

(61,2%) 

0,87  

(0,59–1,29) 

p = 0,5114 – – 

Количество 

препаратов 

четыре и больше 

103 

(52,0%) 

103 

(43,5%) 

1,4  

(0,96–2,06) 

p = 0,0750 – – 

Социальный 

статус 

(пенсионеры) 

173 

(87,4%) 

201 

(84,8%) 

1,23  

(0,71–2,14) p = 0,4432 

– – 

Социальный 

статус 

(работающие) 

172 

(47,4%) 

26 

(36,1%) 

0,62  

(0,37–1,06) 
p = 0,0794 

 

– – 

 

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

(3,4%) человек в контрольной группах. Никто из пациентов не бросил курить. 

Оценка частоты переломов не показала различий между группами в течение 

года наблюдения: в основной группе переломы были зарегистрированы у девяти 

человек (3,7%), в контрольной — у семи (2,9%), p > 0,05. 
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Как видно из представленных результатов, консультация врача и обе 

образовательные 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 выражены в большей степени со статистически значимыми межгрупповыми 

различиями. С увеличением времени после образовательной программы как 

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

Образовательная программа в виде школы положительно повлияла на 

приверженность лечению препаратами патогенетического действия. Само по себе 

повышение знаний по вопросам остеопороза безотносительно к образовательной 

программе не повлияло на изменение поведенческих факторов риска и 

проводимое лечение. 

 

 

4.3. Исследование сравнительной эффективности образовательных 

программ: интерактивной образовательной программы, лекции и брошюры 

у пациентов с установленным диагнозом остеопороза 

 

Данное исследование являлось РКИ, в котором изучалось эффективность 

лекции, которая сравнивалась с интерактивной образовательной программой и 

брошюрой по остеопорозу. В исследование включены 117 человек (39 человек в 

группе интерактивной образовательной программы, 40 человек в группе 

пациентов, прослушавших лекцию по остеопорозу, и 38 человек 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) (рис. 15). 
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Рис. 15. Схема проведения исследования сравнительной эффективности 

интерактивной образовательной программы, лекции и брошюры по остеопорозу 

 

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

года. Исходно группы были сопоставимы по полу, возрасту, социальному статусу, 

уровню образования, клиническим проявлениям остеопороза и факторам риска 

его развития. Изучаемые показатели (употребление кальцийсодержащих 

продуктов, физическая активность, прием препаратов кальция и витамина D3, а 

также прием препаратов патогенетического действия) также не различались 

между группами. Различия касались лишь показателей информированности по 

вопросам остеопороза, которая оказалась выше в группе «интерактивная 

образовательная программа» по сравнению с группами «лекция» и «брошюра», 

без различий в образовательном цензе между группами. В данном исследовании, 

так же как и в многоцентровом исследовании по оценке эффективности 

образовательных программ, пациенты группы интерактивной образовательной 

Группа 

«интерактивная 

образовательная 

программа» (n = 39) 

Группа «брошюра»  

(n = 38) 

Визит через 3 месяца  

(n = 36) 

Визит через 6 месяцев  

(n = 36) 

Визит через 12 месяцев 

(n = 36) 

Закончили исследование 

(n = 36) 

Включены в анализ  

(n = 39) 

Закончили исследование 

(n = 37) 

Включены в анализ  

(n = 38) 

Группа «лекция»  

(n = 40) 

Закончили исследование 

(n = 38) 

Включены в анализ  

(n = 40) 

Рандомизировано 117 человек 

 

Визит через 3 месяца  

(n = 37) 

Визит через 6 месяцев  

(n = 36) 

Визит через 12 месяцев  

(n = 37) 

Визит через 3 месяца  

(n = 38) 

Визит через 6 месяцев  

(n = 37) 

Визит через 12 месяцев 

(n = 38) 
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программы принимали меньше кальцийсодержащих продуктов, чем группы 

сравнения, но различия между группами не достигали статистической значимости 

(табл. 17).  

 

Таблица 17 

Характеристика изучаемой выборки пациентов с остеопорозом до начала 

исследования сравнительной эффективности школы, лекции и брошюры 
 

Показатель Интерактивная 

образовательная 

программа, 

39 человек 

Лекция, 

40 человек 

Брошюра, 

38 человек 

р  

(Краскел – 

Уоллис) 

Пол: 

- женщины  

- мужчины  

 

38 (97,4%) 

1 (2,6%) 

 

39 (97,5%) 

1 (2,5%) 

 

35 (92,1%) 

3 (7,9%) 

 

0,405 

Возраст (годы)  63,2 ± 8,3 63,1 ± 8,1 63,5 ± 7,9 0,907 

Cоциальный статус: 

- пенсионеры 

- инвалиды 

- работающие  

 

27 (69,2%) 

7 (17,9%) 

9 (23,1%) 

 

28 (70,0%) 

7 (17,5%) 

9 (22,5%) 

 

28 (73,7%) 

11 (28,9%) 

6 (15,8%) 

 

 

0,783 

 

Образование: 

- начальное  

- среднее  

- высшее  

 

3 (7,7%) 

21 (53,8%) 

15 (38,5%) 

 

4 (10,0%) 

22 (55,0%) 

14 (35,0%) 

 

4 (10,5%) 

24 (63,2%) 

10 (26,3%) 

 

 

0,832 

 

Индекс массы тела (кг/м2) 25,4 ± 4,6 25,8 ± 3,8 25,4 ± 3,7 0,928 

Число пациентов с переломами 

после 50 лет при низкой травме 

22 (56,4%) 22 (55,0%) 20 (52,6%) 0,945 

 

Переломы позвонков  6 (15,4%) 4 (10,0%) 6 (15,8%) 0,694 

Число курящих (человек) 1 (2,6%) 1 (2,5%) 4 (10,5%) 0,185 

Число пациентов, чьи родители 

имели ПШБ  

6 (15,4%) 3 (%) 2 (5,3%) 0,276 

 

Возраст наступления менопаузы 

(годы) 

46,0 ± 6,3 47,2 ± 4,7 46,4 ± 5,4 0,469 

Физическая активность (баллы) 7,0 ± 2,5 7,8 ± 1,8 8,0 ± 2,0 0,209 

Число пациентов, выполняющих 

упражнения  

22 (56,4%) 23 (57,5%) 22 (57,9%) 0,990 

 

Занятия физическими 

упражнениями (минуты в 

неделю), Ме (25–75 процентили) 

30,0  

(0–140,0) 

45,0  

(0–97,5) 

45,0  

(0–122,5) 

0,898 

 

Прием кальция с молочными 

продуктами (мг в день), Ме (25–

75 процентили) 

544,3  

(372,9–887,1) 

630,0  

(343,1–

771,4) 

610,7  

(448,9–

990,0) 

0,434 

 

Число пациентов, принимающих 

препараты кальция и витамина D  

19 (48,7%) 23 (57,5%) 18 (47,4%) 0,619 

 

Число пациентов, принимающих 

препараты патогенетического 

действия  

8 (20,5%) 6 (15,0%) 3 (7,9%) 0,272 

 

Знания об остеопорозе  

(% правильных ответов) 

60,0 ± 16,9 51,3 ± 15,5 53,2 ± 16,6 

 

0,029 
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Изменения в приеме кальцийсодержащих продуктов, физической 

активности, времени занятия физическими упражнениями и информированности 

по вопросам остеопороза после проведения образовательных программ 

представлены в таблице 18 и на рисунках 16,17, 18, 19. 

 

Таблица 18 

Изменения образа жизни и знаний об остеопорозе 

через 3, 6 и 12 месяцев в исследовании сравнительной эффективности 

интерактивной образовательной программы, лекции и брошюры 
 

Показатель 

Изменения в 

группе 

«интерактивная 

образовательная 

программа» 

(95% ДИ) 

Изменения в 

группе 

«лекция» 

(95% ДИ) 

Изменения в 

группе  

«брошюра» 

(95% ДИ) 

p при сравнении 

изменений между тремя 

группами  

(попарные сравнения) 

Через 3 месяца 

Кальций-

содержащие 

продукты, мг в день 

188,5  

(10,0, 367,0)* 

66,0  

(–18,8, 150,9) 

146,8  

(20,0, 273,7) 

p = 0,042 

(*р = 0,042 при сравнении 

с «лекцией») 

Физическая 

активность, баллы  

1,7  

(0,7, 2,7)* 

0,2  

(–0,2, 0,3) 

0,1  

(–0,5, 0,6) 

р = 0,0000 

(*р < 0,001 при сравнении 

с «брошюрой», 

*р < 0,0001 при сравнении 

с «лекцией») 

Упражнения, 

минуты в неделю 

45,1  

(11,4, 78,9)* 

5,5  

(–1,3, 12,3) 

15,3  

(–5,0, 35,5) 

р = 0,0113 

(*р = 0,007при сравнении 

с «лекцией») 

Знания, % 

правильных ответов 

23,8  

(17,0, 30,6)* 

18,0  

(11,2, 24,8)** 

0,5  

(–6,5, 7,6) 

p = 0,0001 

(*р < 0,0001 при 

сравнении с «брошюрой», 

**р = 0,0016 при 

сравнении с 

«брошюрой») 

Через 6 месяцев 

Кальций-

содержащие 

продукты, мг в день 

211,8  

(69,7, 353,9) 

80,4  

(4,3, 156,4) 

106,4  

(–7,3, 220,0) 
p = 0,1442 

Физическая 

активность, баллы 

1,9  

(1,2, 2,7)* 

0,2  

(–0,1, 0,4) 

0,2  

(–0,3, 0,7) 

р = 0,0001 

(*р < 0,001 при сравнении 

с «брошюрой», 

*р < 0,001 при сравнении 

с «лекцией») 

Упражнения, минут 

в неделю 

 

54,2  

(24,4, 84,0)* 

4,6  

(–1,8, 11,1) 

–11,4  

(–49,9, 27,2) 

р = 0,0001 

(*р = 0,001 при сравнении 

с «брошюрой», 

*р < 0,001 при сравнении 

с «лекцией») 
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Окончание таблицы 18 
Показатель Изменения в 

группе 
«интерактивная 
образовательная 

программа» 
(95% ДИ) 

Изменения в 
группе 

«лекция» 
(95% ДИ) 

Изменения в 
группе  

«брошюра» 
(95% ДИ) 

p при сравнении 
изменений между тремя 

группами  
(попарные сравнения) 

Знания, % 
правильных ответов 

22,9  
(16,2, 29,6)* 

15,8  
(8,8, 22,7)** 

1,8  
(–5,4, 9,0) 

p = 0,0003 
(*р < 0,0001 при 

сравнении с «брошюрой», 
*р = 0,010 при сравнении 

с «брошюрой») 

Через 12 месяцев 

Кальций-
содержащие 
продукты, мг в день 

238,1 
 (95,5, 380,8) 

68,3  
(9,8, 126,7) 

84,4  
(–37,8, 206,7) 

p = 0,1122 

Физическая 
активность, баллы 
 

1,7  
(0,8, 2,6)* 

0,1  
(–0,2, 0,3) 

0  
(–0,6, 0,6) 

р = 0,0000 
(*р = 0,001 при сравнении 

с «брошюрой», 
*р < 0,001 при сравнении 

с «лекцией») 

Упражнения, минут 
в неделю 
 

49,9  
(19,4, 80,5)* 

1,9  
(–3,6, 7,4) 

-16,1  
(–54,4, 22,2) 

р = 0,0001 
(*р = 0,001 при сравнении 

с «брошюрой», 
*р < 0,001 при сравнении 

с «лекцией») 

Знания, % 
правильных ответов 

21,1  
(14,0, 28,2)* 

14,6  
(7,6, 21,6) 

4,7  
(–2,8, 12,3) 

p = 0,0091 
(*р = 0,003 при сравнении 

с «брошюрой») 

 

 

Рис. 16. Изменение информированности пациентов по вопросам остеопороза 

через 3, 6 и 12 месяцев в исследовании сравнительной эффективности 

интерактивной образовательной программы, лекции и брошюры  

(число правильных ответов, %). 
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Рис. 17. Изменение приема кальцийсодержащих продуктов через 3, 6 и 12 месяцев 

в исследовании сравнительной эффективности интерактивной образовательной 

программы, лекции и брошюры (мг в день) 

 

 

 

 

Рис. 18. Изменение физической активности через 3, 6 и 12 месяцев 

в исследовании сравнительной эффективности интерактивной образовательной 

программы, лекции и брошюры (баллы) 
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Рис. 19. Изменение времени занятия физическими упражнениями через 3, 6 и 12 

месяцев в исследовании сравнительной эффективности интерактивной 

образовательной программы, лекции и брошюры (минуты в неделю) 

 

Как видно из таблицы и рисунков, в группе интерактивной образовательной 

программы все изучаемые показатели при всех визитах были лучше, чем в 

группах, получивших лекцию или брошюру. Статистически значимое улучшение 

наблюдалось в группе интерактивной образовательной программы в показателе 

потребления кальцийсодержащих продуктов через 3 месяца, а в показателях 

физической активности, времени выполнения упражнений, информированности 

по вопросам остеопороза через 3, 6 и 12 месяцев. Время выполнения упражнений 

в группе интерактивной образовательной программы возросло при визитах через 

6 и 12 месяцев над группами «брошюра» и «лекция» и при визите через 3 месяца над 

группой «лекция», знания возросли в группе интерактивной образовательной 

программы через 3 и 6 месяцев над группами и «брошюра», и «лекция», через 12 

месяцев над группой «брошюра». Примечательно, что лекция не дала статистически 

значимого улучшения показателей над брошюрой при анализе изменений 

поведенческих факторов риска (прием кальцийсодержащих продуктов, физическая 

активность, время выполнения упражнений). Улучшение показателей в группе 

«лекция» над группой «брошюра» наблюдалось только в информированности 
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пациента по вопросам остеопороза через 3 и 6 месяцев. Число пациентов, впервые 

начавших занятия ЛФК, из тех, кто раньше не выполнял упражнения, в группе 

интерактивной образовательной программы составило 15 человек (88,2%) и 

преобладало как над группой «брошюра» (шесть человек (37,5%), р = 0,0025), так и 

над группой «лекция» (два человека (11,8%), р = 0,0000). Статистически значимых 

различий между группой «брошюра» и «лекция» не было.  

 

Таблица 19 

Анализ частоты приема препаратов кальция и витамина D,  

а также патогенетической терапии остеопороза к концу наблюдения  

(12 месяцев после проведения образовательных программ в виде 

интерактивной образовательной программы, лекции и брошюры) 
 

Показатель Группа 

«интерактивная 

образовательная 

программа» 

39 человек 

Группа 

«лекция» 

40 

человек 

Группа 

«брошюра» 

38 человек 

p при 

сравнении 

между 

группами 

Число пациентов, принимающих 

препараты кальция и витамин D  37 (94,9%) 
35 

(87,5%) 
36 (94,7%) 0,371 

Число пациентов, принимающих 

препараты кальция и витамин D 

регулярно (> 80%) 

 

32 (82,1%) 

 

30 

(75,0%) 

 

32 (84,2%) 

 

0,561 

 

Число пациентов, принимающих 

препараты патогенетического 

действия 

 

33 (84,6%) 

 

29 

(72,5%) 

 

26 (68,4%) 
0,212 

Число пациентов, принимающих 

препараты патогенетического 

действия регулярно (> 80%) 
22 (56,4%)* 

12 

(30,0%) 
5 (13,2%) 0,01 

Число пациентов, начавших 

прием кальция после 

образовательной программы, из 

тех, кто на первом визите ничего 

не принимал  

19 из 20 

(95,0%) 

14 из 17 

(82,4%) 

18 из 20 

(90,0%) 

0,455 

 

Число пациентов, начавших 

прием патогенетических 

препаратов после 

образовательной программы  

25 из 31 

(80,6%) 

27 из 34 

(79,4%) 

23 из 35 

(65,7%) 

0,288 

 

 

Оценка приема препаратов кальция и витамина D3 и препаратов 

патогенетического действия показала, что число пациентов, принимающих 

препараты кальция и витамин D3, а также патогенетические препараты, в том 
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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 программы (22 человека, 56,4%), чем в группе 

«брошюра» (5 человек, 13,2%), р = 0,0001, и чем в группе «лекция» (12 человек, 

30,0%), р = 0,071. Статистически значимых различий между группой «брошюра» 

и группой «лекция» выявлено не было.  

Таким образом, интерактивная образовательная программа «Школа здоровья 

“Остеопороз”» оказала положительный эффект на изменение образа жизни по 

сравнению с брошюрой: пациенты быстрее увеличивали потребление кальция, чаще 

начинали заниматься физической активностью, имели более интенсивную и 

продолжительную физическую нагрузку. Эта разница отмечалась уже в ближайшие 

сроки после проведения образовательной программы и сохранялась в течение всего 

года наблюдения. Пациенты, обучавшиеся в интерактивной образовательной 

программе, к концу года наблюдения чаще принимали антиостеопоротические 

препараты патогенетического действия по сравнению с больными, получившими 

брошюру. При этом они были более привержены лечению, 51,9% из них регулярно 

принимали медикаменты (против 31,1% в группе прочитавших брошюру, 

р = 0,0000). Кроме образовательной программы на приверженность оказывали 

влияние более частые визиты пациента в клинику, наличие у него группы 

инвалидности и факт перенесенного родителями ПШБ.  

Эффективность лекции и брошюры была одинаковой и существенно более 

низкой по сравнению с интерактивной образовательной программой. 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 

терапию остеопороза, было одинаковым. В целом интерактивная образовательная 

программа была более информативной и больше способствовала применению 

знаний на практике. 
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Глава 5. РАНДОМИЗИРОВАННОЕ КОНТРОЛИРУЕМОЕ ДВОЙНОЕ 

СЛЕПОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ 

ДИНАМИЧЕСКОЙ ЭЛЕКТРОНЕЙРОСТИМУЛЯЦИИ У ПАЦИЕНТОВ 

С ОСТЕОПОРОЗОМ, ОСЛОЖНЕННЫМ ПЕРЕЛОМАМИ ПОЗВОНКОВ 

 

 

5.1. Характеристика пациентов в исследовании эффективности 

и безопасности динамической электронейростимуляции у пациентов 

с остеопорозом, осложненным переломами позвонков 

 

В исследование включены 60 пациентов старших возрастных групп с 

остеопорозом, осложненным переломами позвонков и хронической болью в спине: в 

основной и контрольной группах было по 30 человек. Характеристика изучаемой 

выборки пациентов с остеопоротическими переломами позвонков и болью в спине в 

исследовании ДЭНС до начала лечения представлена в табл. 20. Средний возраст 

составил 71,7 ± 7,5 лет. Давность переломов позвонков была различной. У 53 человек 

(88,3%) перелом произошел была более года назад, у 7 (11,7%) — от 6 месяцев до 

года. Число переломов позвонков у отдельных лиц колебалось от 1 до 10 и составило 

в среднем 3,3 ± 2,5. 30 человек (50%) имели переломы трех и более позвонков. 

Интенсивность боли по ВАШ составила 60,2 ± 19,0 мм. 43 человека (71,7%) 

нуждались в обезболивании: 28 (46,7%) принимали НПВП в таблетках, 15 (25,0%) 

использовали НПВП в виде мазей. Большинство пациентов имели боль одновременно 

в грудном и поясничном отделах позвоночника. Таких пациентов в основной группе 

было 19 человек (63,3%), в контрольной — 22 (73,3%), p = 0,405. Боль только в 

грудном отделе позвоночника отмечали пять человек (16,7%) из основной группы и 

три человека (10,0%) из контрольной (p = 0,4475). Боль только в поясничном отделе 

позвоночника отмечали шесть человек (20,0%) из основной и пять человек (16,7%) из 

контрольной группы (p = 0,7387). Все пациенты из основной и контрольной групп 

принимали препараты патогенетического действия для лечения остеопороза. 

Оценка соответствия зон локализации болезненности и локализации 

переломов позвонков показала следующее. Боль и болезненность при пальпации в 

грудном отделе позвоночника наблюдалась у 34 пациентов (79,1%) из 43 

пациентов с переломами в грудном отделе. Боль в поясничном отделе 

позвоночника отмечали 35 человек (89,7%), болезненность — 26 человек (66,7%) 

из 39, имеющих переломы в поясничном отделе позвоночника. Таким образом, 
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полного соответствия между локализацией деформированных позвонков и 

локализацией боли/болезненности выявлено не было: около 20% пациентов с 

переломами грудных позвонков не отмечали боли и болезненности в грудном 

отделе позвоночника, около 10% пациентов с переломами поясничных позвонков 

не ощущали боли, а треть пациентов не отмечали болезненности в поясничном 

отделе позвоночника.  

Соответствие локализации боли и болезненности при пальпации также было 

неполным: 31 человек (88,6%) жаловались на боль в поясничном отделе из 35 человек 

с болезненностью в данном отделе. Болезненность при пальпации в грудном отделе 

наблюдалась у 44 пациентов, из них 35 человек (79,5%) жаловались на боль в грудном 

отделе позвоночника. Таким образом, около 15–20% пациентов не ощущали боли при 

наличии болезненности при пальпации в соответствующем отделе позвоночника.  

Всем пациентам основной и контрольной групп проведено по 10 сеансов 

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

Комплаентность в обеих группах составила 100%. Второй визит был проведен в 

течение 3 дней после курса ДЭНС/плацебо у всех пациентов. Третий визит 

проведен через 6 недель после второго, на визит явился 51 пациент (25 человек — 

из основной и 26 — из контрольной группы). Схема проведения исследования 

приведена на рисунке 20.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Рис. 20. Схема проведения рандомизированного контролируемого двойного 

слепого исследования эффективности и безопасности ДЭНС у пациентов с 

остеопорозом, осложненным переломами позвонков 

Основная группа (n = 30) Контрольная группа (n = 30) 

ДЭНС 10 сеансов (n = 30)  

Третий визит через 6 

недель после курса  

(n = 25) 

Включены в анализ  

(n = 30) 

Третий визит через 6 

недель после курса  

(n = 26) 

Включены в анализ  

(n = 30) 

Закончили исследование 

(n = 51) 

Включены в анализ  

(n = 60) 

Рандомизировано 60 человек 

 

Плацебо 10 сеансов (n = 30) 

Второй визит (n = 30)  Второй визит (n = 30)  
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Основная и контрольная группа исходно были сопоставимы по возрасту, 

клиническим проявлениям остеопороза позвоночника и частоте сопутствующих 

заболеваний. Средний возраст пациентов в основной группе составлял 72,5 лет, в 

контрольной — 70,9 лет, p > 0,05, число деформированных позвонков у 

отдельных пациентов колебалось от 1 до 10, около половины пациентов в 

основной и контрольной группах имели множественные переломы позвонков. 

Потребность в обезболивании была у 70,0% пациентов в основной и у 73,3% 

пациентов в контрольной группах, p > 0,05. При этом 43,3% пациентов основной 

и 50,0% пациентов контрольной группы в качестве обезболивания принимали 

НПВП, p > 0,05 (табл. 20). Качество жизни, показатели ВАШ боли, тест «Встань и 

иди», показатели подвижности позвоночника у пациентов основной и 

контрольной групп также не различались между группами (табл. 21). 

Интенсивность боли, измеряемая по шкале ВАШ, была выше среднего (61,1 мм в 

основной и 59,2 в контрольной группах, p > 0,05). Наихудшие показатели 

качества жизни были в доменах «Боль», «Социальная функция» и «Общее 

состояние здоровья» в обеих группах без статистически значимых различий 

между группами. Тест «Встань и иди» в обеих группах был больше 10 сек, т. е. 

выходил за границы нормальных значений, также без статистически значимых 

различий между группами. 

 

Таблица 20 

Характеристика изучаемой выборки пациентов с остеопоротическими 

переломами позвонков и болью в спине в исследовании ДЭНС до начала лечения 
 

Показатель 

Основная 

группа 

(ДЭНС) 

(30 человек) 

Контрольная 

группа 

(плацебо-

ДЭНС) 

(30 человек) 

Стати-

стичеc-

кая 

значи-

мость, р 

Возраст (годы)  72,5 ± 8,5 70,9 ± 6,4 0,411 

Количество переломов позвонков у отдельных лиц 3,5 ± 2,3 

От 1 до 10 

3,2 ± 2,7 

От 1 до 10 

0,461 

Число пациентов с переломами трех и более 

позвонков 

16 (53,3%) 14 (46,7%) 0,605 

Число пациентов с давностью перелома: 

- более года 

- 6–12 месяцев  

 

25 (83,3%) 

5 (16,7%) 

 

28 (93,3%) 

2 (6,7%) 

 

– 

0,228 
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Окончание таблицы 20 

Показатель Основная 

группа 

(ДЭНС) 

(30 человек) 

Контрольна

я группа 

(плацебо-

ДЭНС) 

(30 человек) 

Стати-

стичеc-

кая 

значи-

мость, р 

Число пациентов с сопутствующими заболеваниями: 

- ССС 

- опорно-двигательного аппарата (кроме остеопороза) 

- органов пищеварения  

- мочевыделительной системы  

- органов дыхания  

 

24 (80%) 

22 (73,3%) 

13 (43,3%) 

5 (16,7%) 

5 (16,7%) 

 

22 (73,3%) 

23 (76,7%) 

14 (46,7%) 

4 (13,3%) 

6 (20%) 

 

0,541 

0,765 

0,795 

0,717 

0,738 

Число пациентов, принимающих обезболивающие 

препараты в виде таблеток или мазей 

 

21 (70%) 

 

22 (73,3%) 

 

0,774 

Число пациентов, принимающих таблетированные 

НПВП: 

- ежедневно 

- несколько раз в неделю  

 

 

6 (20%) 

7 (23,3%) 

 

 

9 (30%) 

6 (20%) 

 

 

0,3711 

0,7540 

Число пациентов, пользующихся 

обезболивающими мазями 

 

8 (26,7%) 

 

7 (23,3%) 

 

0,7656 

 

46 пациентов имели различные заболевания ССС, наиболее частыми из них 

были ишемическая болезнь сердца (16 человек, 34,8%) и гипертоническая болезнь 

(33 человека, 71,7%). Пациенты с ишемической болезнью сердца имели первый и 

второй функциональный класс, пациенты с гипертонической болезнью получали 

подобранную гипотензивную терапию. Перед сеансами ДЭНС/плацебо терапии у 

всех пациентов оценивалось общее состояние, частота сердечных сокращений, 

артериальное давление. 

 

 

5.2. Показатели качества жизни, боли, функциональных тестов 

и потребности в обезболивании у пациентов, получивших терапию 

динамической электронейростимуляцией в сравнении  

с плацебо динамической электронейростимуляцией 

 

Показатели качества жизни, боли и функциональных тестов после лечения 

при втором и третьем визитах представлены в таблицах 22 и 23. Динамика 

показателей представлена в таблице 24. 
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Таблица 21 

Показатели качества жизни, боли, функциональных тестов у пациентов 

основной (аппарат ДЭНС) и контрольной (плацебо-ДЭНС) групп  

при первом визите 
 

Показатель Группы Среднее ± 

стандартное 

отклонение 

Меди-

ана 

Минимум/ 

максимум 

25–75 

процен- 

тили 

Статис-

тическая 

значимость 

различий 

Боль 

(QUALEFFO-41)* 

основная 57,8 ± 17,3 57,5 15,0–90,0 45,0–70,0 

0,810 
контрольная 59,0 ± 20,1 60,0 15,0–95,0 45,0–75,0 

Повседневная 

активность 

(QUALEFFO-41)* 

основная 33,3 ± 17,2 37,5 0–56,25 18,8–50,0 

0,654 
контрольная 33,3 ± 18,3 37,5 6,3–75,0 18,8 - 43,8 

Работа по дому 

(QUALEFFO-41)* 

основная 44,2 ± 17,1 45,0 20,0–70,0 30,0–60,0 
0,829 

контрольная 45,3 ± 16,6 40,0 10,0–85,0  35,0–60,0 

Подвижность 

(QUALEFFO-41)* 

основная 41,0 ± 15,9 43,75 15,6–65,6 25,0–53,1 
0,778 

контрольная 39,9 ± 15,4 39,1 6,3–68,8 34,4–50,0 

Социальная 

функция  

(отдых, общение) 

(QUALEFFO-41)* 

основная 65,7 ± 19,6 69,82 16,6–

100,0 

51,8–78,2 

0,229 
контрольная 72,1 ± 20,8 72,5 28,8–

100,0 

56,0–94,2 

Общее состояние 

здоровья 

(QUALEFFO-41)* 

основная 71,4 ± 18,4 75,0 33,3–

100,0 

58,3–83,3 

0,572 
контрольная 68,9 ± 15,7 66,7 41,7–

100,0 

58,3–83,3 

Душевное 

состояние 

(QUALEFFO-41)* 

основная 52,4 ± 12,8 50,0 25,0–80,6 41,7–61,1 

0,321 
контрольная 48,5 ± 17,1 47,2 19,4–83,3 36,1–63,9 

Общий балл 

(QUALEFFO-41)* 

основная 51,3 ± 12,0 52,89 26,4–73,5 44,1–59,9 
0,955 

контрольная 51,1 ± 13,3 49,9 25,4–77,3 39,7–60,6 

ВАШ боли (мм) основная 61,1 ± 19,0 65,0 15,0–90,0  50,0–75,0  
0,701 

контрольная 59,2 ± 19,3 58,0 15,0–100,0 50,0–75,0 

Тест «Встань и 

иди», сек 

основная 11,6 ± 3,8 11,0 7,5–24,0 9,0–13,0 
0,424 

контрольная 10,8 ± 3,6 10,5 7,0–20,0 8,0–12,0  

Проба Отта (см) основная 1,0 ± 0,6 1,0 0–2,0  0,5–1,5 
0,426 

контрольная 1,0 ± 1,0 0,5 0–3,0 0–1,5 

Проба Шобера 

(см) 

основная 2,8 ± 1,3 3,0 1,0–5,0 2,0–3,8 
0,750 

контрольная 3,0 ± 1,5 3,0 0,5–5,0 1,8–4,5  

Ротация (градусы) основная 43,9 ± 15,7 41,0 20,0–70,0 37,0–52,0 
0,151 

контрольная 47,9 ± 16,4 37,0 20,0–70,0 20,0–45,0 
 

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

соответствует худшему качеству жизни. 
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Таблица 22 

Показатели качества жизни, боли, функциональных тестов у пациентов 

основной (ДЭНС) и контрольной (плацебо-ДЭНС) групп при втором визите 

(после курса ДЭНС/плацебо) 

 
Показатель Группы Среднее ± 

стандартное 

отклонение 

Меди-

ана 

Минимум/

максимум 

25–75 

процен-

тили 

Статисти-

ческая 

значимость 

различий 

Боль 

(QUALEFFO-41) 
основная 44,9 ± 18,8 47,5 5,0–70,0 30,0–60,0 

0,043 
контрольная 55,2 ± 19,8 52,5 10,0–90,0 45,0–70,0  

Повседневная 

активность 

(QUALEFFO-41)* 

основная 24,2 ± 14,7 25,0 0–50,0 12,5–31,3 
0,030 

контрольная 32,9 ± 15,8 34,4 6,3–75,0 18,8–43,8 

Работа по дому 

(QUALEFFO-41)* 
основная 41,0 ± 17,7 45,0 0–70,0 30,0–55,0 

0,284 
контрольная 45,7 ± 15,7 42,5 5,0–75,0 35,0–55,0 

Подвижность 

(QUALEFFO-41)* 
основная 35,6 ± 14,7 37,5 9,4–62,5 25,0–50,0 

0,383 
контрольная 39,2 ± 16,5 35,9 3,1–68,8 34,4–50,0 

Социальная 

функция  

(отдых, общение) 

(QUALEFFO-41)* 

основная 
63,4 ± 19,7 

63,2 33,3–91,7 49,4–75,0 

0,116 

контрольная 
71,2 ± 18,3 

70,1 29,5–100,0 56,0–85,8 

Общее состояние 

здоровья 

(QUALEFFO-41)* 

основная 69,7 ± 13,8 70,8 25,0–83,3 66,7–75,0 
0,489 

контрольная 72,2 ± 14,1 75,0 41,7–100,0 58,3–83,3 

Душевное 

состояние 

(QUALEFFO-41)* 

основная 50,6 ± 13,6 47,2 25,8–62,1 41,7–55,6 
0,814 

контрольная 51,5 ± 16,7 50,0 19,4–86,1 38,9–69,4 

Общий балл 

(QUALEFFO-41)а 
основная 46,3 ± 11,6 49,5 10,3–57,4 37,4–56,6 

0,099 
контрольная 51,4 ± 12,1 52,0 23,5–76,3 41,6–59,4 

ВАШ боли (мм) основная 45,1 ± 20,6 50,0 0–88,0 30,0–55,0 
0,052 

контрольная 55,5 ± 20,4 52,0 7,0–85,0 40,0–75,0 

Тест «Встань и 

иди», сек 

основная 10,5 ± 2,9 10,0 7,0–18,0 8,0–12,0 
0,569 

контрольная 10,5 ± 3,7 9,5 6,0–22,0 8,0–12,0 

Проба Отта (см) основная 1,1 ± 0,6 1,0 0–2,0 1,0–1,5 
0,510 

контрольная 1,1 ± 0,8 1,0 0–4,0 0,5–1,5 

Проба Шобера 

(см) 

основная 2,8 ± 1,4 2,8 1–5,5 2,0–4,0 
0,684 

контрольная 3,0 ± 1,4 3,0 0,5–6,6 2,0–4,0 

Ротация (градусы) основная 47,5 ± 16,3 45,0 20,0–70,0 30,0–60,0 
0,066 

контрольная 39,8 ± 15,9 37,0 20,0–70,0 30,0–52,0 

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

соответствует худшему качеству жизни. 
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Таблица 23 

Показатели качества жизни, боли, функциональных тестов у пациентов 

основной (ДЭНС) и контрольной (плацебо-ДЭНС) групп при третьем визите 

(через 6 недель после курса ДЭНС/плацебо) 
 

Показатель 

 

Группы Среднее ± 

стандартное 

отклонение 

Меди-

ана 

Минимум/

максимум 

25–75 

процен-

тили 

Статисти-

ческая 

значимость 

различий 

Боль 

(QUALEFFO-41)* 
основная 49,0 ± 19,1 50,0 0–80,0 40,0–65,0 0,237 

 контрольная 55,7 ± 18,9 55,0 10,0–85,0 45,0–75,0 

Повседневная 

активность 

(QUALEFFO-41)* 

основная 28,8 ± 16,2 31,3 0–56,3 18,8–43,8  
0,848 

 контрольная 
31,3 ± 16,0 

25,0 6,3–75,0 18,8–43,8 

Работа по дому 

(QUALEFFO-41)* 
основная 41,8 ± 21,2 47,5 0–80,0 25,0–55,0 0,657 

 контрольная 44,7 ± 18,5 40,0 5,0–80,0 30,0–55,0 

Подвижность 

(QUALEFFO-41)* 
основная 37,6 ± 15,6 39,1 6,3–62,5 25,0–50,0 0,906 

 контрольная 39,2 ± 17,1 37,5 6,3–87,5 28,1–46,9 

Социальная 

функция  

(отдых, общение) 

(QUALEFFO-41)* 

основная 
63,9 ± 20,0 

61,4 30,4–100,0 50,0–80,4 
0,147 

 
контрольная 71,9 ± 17,7 75,4 38,8–100,0 55,4–85,8 

Общее состояние 

здоровья 

(QUALEFFO-41)* 

основная 72,5 ± 14,0 75,0 33,3–91,7 58,3–83,3 
0,280 

 контрольная 
70,0 ± 13,8 

66,7 50,0–100,0  58,3–83,3 

Душевное 

состояние 

(QUALEFFO-41)* 

основная 50,9 ± 13,5 50,0 19,4–77,8 43,8–58,3 
0,790 

 контрольная 
50,0 ± 15,8 

50,0 19,4–83,3 33,3–58,3 

Общий балл 

(QUALEFFO-41)* 
основная 49,1 ± 13,6 51,9 18,1–76,4 38,9–59,5 0,723 

 контрольная 50,4 ± 13,1 47,5 20,3–77,6 42,3–61,9 

ВАШ боли (мм) основная 43,3 ± 21,2 50,0 0–80,0 20,0–55,0 0,012 

 контрольная 57,1 ± 19,5 61,5 10,0–85,0 45,0–75,0 

Тест «Встань и 

иди», сек 

основная 10,5 ± 2,5 10,0 7,0–16,0 8,0–12,0 0,450 

 контрольная 10,4 ± 3,7 10,0 6,0–21,0 7,0–12,0 

Проба Отта (см) основная 1,0 ± 0,6 1,0 0–2,0 0,5–1,5 0,599 

 контрольная 1,0 ± 0,8 1,0 0–3,0 0–1,5 

Проба Шобера 

(см) 

основная 2,9 ± 1,4 3,0 1,0–5,5 1,5–4,0 0,483 

 контрольная 3,2 ± 1,4 3,1 0,5–5,0 2,0–4,0 

Ротация (градусы) основная 47,7 ± 17,0 45,0 20,0–70,0 30,0–70,0 0,119 

 контрольная 40,4 ± 14,1 37,0 20,0–70,0 30,0–52,0 
 

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

соответствует худшему качеству жизни. 
 



 173 

Таблица 24 

Динамика показателей качества жизни, боли, функциональных тестов 

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

при первом, втором и третьем визитах 
 

 

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

соответствует худшему качеству жизни; ** — p ≤ 0,05 при сравнении основной и контрольной 

групп. 

Показатель Группа 1-й визит 2-й визит 3-й визит p между 

1-м и 2-м 

визитом 

p между 

1-м и 3-м 

визитом 

Боль 

(QUALEFFO-41)* 

основная 57,8 ± 17,3 44,9 ± 18,8** 49,0 ± 19,1 0,001 0,012 

контрольная 59,0 ± 20,1 55,2 ± 19,8 55,7 ± 18,9 0,125 0,178 

Повседневная 

активность 

(QUALEFFO-41)* 

основная 33,3 ± 17,2 24,2 ± 14,7** 28,8 ± 16,2 0,000 0,025 

контрольная 33,3 ± 18,3 32,9 ± 15,8 31,3 ± 16,0 0,866 0,638 

Работа по дому 

(QUALEFFO-41)* 

основная 44,2 ± 17,1 41,0 ± 17,7 41,8 ± 21,2 0,123 0,339 

контрольная 45,3 ± 16,6 45,7 ± 15,7 44,7 ± 18,5 0,866 0,989 

Подвижность 

(QUALEFFO-41)* 

основная 41,0 ± 15,9 35,6 ± 14,7 37,6 ± 15,6 0,001 0,066 

контрольная 39,9 ± 15,4 39,2 ± 16,5 39,2 ± 17,1 0,580 0,626 

Социальная 

функция  

(отдых, общение) 

(QUALEFFO-41)* 

основная 65,7 ± 19,6 63,4 ± 19,7 63,9 ± 20,0 0,365 0,767 

контрольная 72,1 ± 20,8 71,2 ± 18,3 71,9 ± 17,7 0,659 0,747 

Общее состояние 

здоровья 

(QUALEFFO-41)* 

основная 71,4 ± 18,4 69,7 ± 13,8 72,5 ± 14,0 0,520 0,876 

контрольная 68,9 ± 15,7 72,2 ± 14,1 70,0 ± 13,8 0,067 0,647 

Душевное 

состояние 

(QUALEFFO-41)* 

основная 52,4 ± 12,8 50,6 ± 13,6 50,9 ± 13,5 0,338 0,468 

контрольная 48,5 ± 17,1 51,5 ± 16,7 50,0 ± 15,8 0,059 0,527 

Душевное 

состояние 

(QUALEFFO-41)* 

основная 51,3 ± 12,0 46,3 ± 11,6 49,1 ± 13,6 0,002 0,0627 

контрольная 51,1 ± 13,3 51,4 ± 12,1 50,4 ± 13,1 0,755 0,927 

ВАШ боли (мм) основная 61,1 ± 19,0 45,1 ± 20,6** 43,3 ± 21,2** 0,000 0,000 

контрольная 59,2 ± 19,3 55,5 ± 20,4 57,1 ± 19,5 0,213 0,795 

Тест «Встань и 

иди» (сек) 

основная 11,6 ± 3,8 10,5 ± 2,9 10,5 ± 2,5 0,013 0,045 

контрольная 10,8 ± 3,6 10,5 ± 3,7 10,4 ± 3,7 0,295 0,173 

Проба Отта (см) основная 1,1 ± 0,7 1,1 ± 0,6 1,0 ± 0,6 0,432 0,979 

контрольная 1,0 ± 1,0 1,1 ± 0,8 1,0 ± 0,8 0,273 0,909 

Проба Шобера 

(см) 

основная 2,8 ± 1,3 2,8 ± 1,4 2,9 ± 1,4 0,589 0,2484 

контрольная 3,0 ± 1,5 3,0 ± 1,4 3,2 ± 1,4 0,951 0,163 

Ротация (градусы) основная 43,9 ± 15,7 47,5 ± 16,3 47,7 ± 17,0 0,310 0,117 

контрольная 37,9 ± 16,4 39,8 ± 15,9 40,4 ± 14,1 0,074 0,268 
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Боль по ВАШ. Боль по ВАШ у пациентов основной группы при первом 

визите составляла 61,1 ± 19,0 мм, при втором визите 45,1 ± 20,6 мм, снижение 

показателя составило 16,0 мм (p = 0,0000) или 26,2% от исходного уровня. К 

третьему визиту боль по ВАШ сохранилась примерно на том же уровне, 

показатель составил 43,3 ± 21,2 мм (уменьшение на 29,1% от исходного значения) 

и статистически значимо отличался от показателя боли на первом визите 

(p = 0,0000). В контрольной группе наблюдалось недостоверное снижение боли 

(рис. 21). Статистическая значимость межгрупповых различий при втором визите 

составила р = 0,05, при третьем визите р = 0,01. Динамика показателей боли 

представлена в таблице 24.  

Оценено число пациентов с уменьшением выраженности боли на 20% и 

более от исходного визита. При втором визите таких пациентов в основной 

группе насчитывалось 16 человек (53,3%), в контрольной — восемь человек 

(26,7%), p = 0,035, при третьем визите число таких пациентов в основной группе 

составило 17 человек (56,7%), в контрольной группе – восемь человек (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 основной и один из контрольной группы, р = 0,03. 

 

 

 

Рис. 21. Боль по ВАШ при первом визите, после окончания курса ДЭНС  

и через 6 недель 
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Динамика боли. До начала исследования боль в грудном отделе 

позвоночника отмечали 24 человека из основной группы и 25 — из контрольной. 

После курса ДЭНС 20 человек (83,3%) из основной и 10 (40%) из контрольной 

групп указали на уменьшение боли в грудном отделе позвоночника, p = 0,002. В 

поясничном отделе позвоночника боль до начала исследования была отмечена у 

25 человек из основной и у 27 человек из контрольной групп. Уменьшение боли в 

поясничном отделе также чаще наблюдалось в основной группе (18 человек; 72%) 

по сравнению с контрольной (8 человек; 29,6%), p = 0,002.  

В целом эффект в виде уменьшения боли по крайней мере в одном отделе 

позвоночника отметили 25 человек (83,3%) из основной группы и 14 (46,7%) — из 

контрольной, p = 0,0029.  

Качество жизни. Показатели качества жизни при втором и третьем визитах 

представлены в таблицах 22 и 23. Как видно из таблиц, межгрупповые различия 

получены в доменах «боль», «повседневная активность» при втором визите. При 

третьем визите межгрупповых различий выявлено не было. Динамика показателей 

качества жизни при втором и третьем визитах представлена в таблице 24. На 

втором визите после проведения ДЭНС/плацебо при оценке QUALEFFO-41 

получено статистически значимое уменьшение общего балла с 51,3 до 46,3 

(p = 0,0015) в основной группе, что соответствует улучшению качества жизни 

пациентов, прошедших ДЭНС. Анализ отдельных доменов показал статистически 

значимое улучшение в доменах «боль», «повседневная активность» и 

«подвижность», где выявлено снижение баллов в основной группе после лечения 

по сравнению с первым визитом. В контрольной группе достоверных изменений 

общего балла и показателей отдельных доменов не наблюдалось (рис. 22). При 

третьем визите показатели доменов «боль» и «подвижность» в основной группе 

немного возросли по сравнению со вторым визитом, но все же остались 

статистически значимо меньше, чем при первом визите.  
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Рис. 22. Изменение качества жизни по вопроснику QUALEFFO-41  

после курса ДЭНС/плацебо, баллы 

(более высокие показатели соответствуют худшему качеству жизни) 

 

Число пациентов с улучшением качества жизни по общему баллу при 

втором визите в основной группе составило 23 человека (76,7%), в контроле 13 

человек (43,3%), p = 0,008.  

Тест «Встань и иди». Результаты теста у пациентов основной группы при 

первом, втором, третьем визитах составил 11,6 ± 3,8 сек, 10,5 ± 2,9 сек  

и 10,5 ± 2,5 сек соответственно. В контрольной группе данный показатель при 

первом, втором, третьем визитах составил 10,8 ± 3,6 сек, 10,5 ± 3,7 сек и 10,4 ± 3,7 

сек соответственно (рис. 23). Межгрупповых различий при всех трех визитах не 

выявлено. Статистически значимые внутригрупповые различия показаны в 

основной группе между первым и вторым визитом, р = 0,013, между первым и 

третьим визитом, р = 0,04. В контрольной группе изменение показателей времени 

при выполнении теста «Встань и иди» при первом, втором, третьем визитах было 

статистически незначимо. Число пациентов с уменьшением времени выполнения 

теста при втором визите в основной группе составило 15 человек (50,0%), в 

контрольной — 12 человек (40,0%), p = 0,436, при третьем визите таких 

пациентов в основной группе оказалось 16 человек (53,3%), в контрольной — 

девять человек (30,0%), p = 0,066. Таким образом, ДЭНС-терапия привела к 

улучшению показателей теста «Встань и иди» в основной группе, которое 
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сохранялось через 6 недель после окончания курса, но статистически значимых 

различий между группами получено не было. 

 

 

Рис. 23. Показатели теста «Встань и иди» при первом визите,  

после окончания курса ДЭНС и через 6 недель 

 

Анализ потребности в обезболивании. До начала исследования НПВП 

ежедневно принимали шесть человек (20%) из основной и девять человек (30%) из 

контрольной группы, р = 0,371. В основной группе после ДЭНС-терапии из шести 

человек, принимавших НПВП ежедневно до начала исследования, прием НПВП 

уменьшился у четырех человек (двое из них полностью отказались от приема НПВП, 

два человека стали принимать несколько раз в неделю), не изменилось у двух человек. 

Все девять пациентов из контрольной группы продолжали прием НПВП ежедневно, у 

одного пациента потребность усилилась: пациент, принимавший НПВП несколько раз 

в неделю, начал принимать их ежедневно. Пациентов, принимающих НПВП 

ежедневно, при втором визите в основной группе было меньше (два человека, 6,7%), 

чем в контрольной (10 человек, 33,3%), р = 0,010 (табл. 25). 

До начала исследования НПВП несколько раз в неделю принимали семь 

человек (23,3%) из основной и шесть человек (20,0%) из контрольной группы, 

р = 0,754. Из семи пациентов из основной группы, которые принимали НПВП 

несколько раз в неделю, потребность уменьшилась у одного человека (отказался от 

11,6
10,5 10,510,8 10,5 10,4

1

3

5

7

9

11

13

15

1 визит 2 визит 3 визит

ДЭНС ДЭНС-плацебо

p<0,05

p<0,05
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приема НПВП), не изменилась у шести человек. Еще два пациента, принимавшие 

НПВП ежедневно, начали принимать НПВП несколько раз в неделю. В контрольной 

группе из шести человек, принимавших НПВП несколько раз в неделю, у пяти 

человек потребность в НПВП осталась неизменной, у одного возросла до 

ежедневного приема. Еще две пациентки из контрольной группы, не принимавшие 

НПВП до первого визита, начали прием НПВП несколько раз в неделю.  

При третьем визите 16 человек (53,3%) из основной группы и 25 человек 

(83,3%) из контрольной пользовались обезболиванием в любых формах, 

p = 0,0125. Два человека (6,7%) из основной группы и девять (30,0%) из группы 

контроля принимали таблетированные НПВП ежедневно, p = 0,049 (табл. 25). 

Функциональные показатели, отражающие подвижность позвоночника. 

Функциональные показатели, отражающие подвижность позвоночника, остались без 

изменений. Ограничение сгибания в грудном и поясничном отделах позвоночника, 

выявленное до начала исследования, сохранилось ко второму и третьему визитам без 

существенной динамики в обеих группах пациентов. Исследование ротации 

позвоночника также не показало статистически значимых изменений ни в основной, 

ни в контрольной группах: наблюдалось незначительное улучшение ротации на 

несколько градусов в обеих группах. Ко второму визиту ротация в основной группе 

улучшилась у 11 человек, в группе контроля — у шести человек (р = 0,15), к 

третьему визиту улучшение по сравнению с первым визитом в основной группе 

наблюдалось у 12 человек, в контрольной группе — у девяти человек (р = 0,4168).  

Динамика болезненности при пальпации позвоночника. Болезненность в 

грудном отделе позвоночника при первом визите выявлялась у 23 человек (67,7%) 

из основной группы и у 21 человека (70%) из контрольной. При втором визите — 

у 20 человек (66,7%) из основной и у 17 (56,7%) — из контрольной группы, при 

третьем визите — у 16 человек (53,3%) в основной и 21 человека (70,0%) в группе 

контроля. Болезненность в поясничном отделе позвоночника при первом визите 

отмечалась у 15 человек (50,0%) в основной группе и у 20 (66,7%) — в группе 

контроля, при втором визите болезненность наблюдалась у 16 человек (53,3%) в 

основной группе и у 18 в группе контроля (60,0%). На третьем визите она 
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отмечалась у 16 человек (53,3%) в основной группе и у 14 — в контрольной 

(76,7%). Статистически значимых различий в уменьшении зон болезненности при 

втором и третьем визитах не было по сравнению с первым визитом ни в основной, 

ни в контрольной группах, так же как не было межгрупповых различий по этому 

показателю на втором и третьем визитах. Таким образом, ДЭНС-терапия не 

повлияла на болезненность, но привела к уменьшению боли.  

Безопасность ДЭНС. Отрицательных явлений, связанных с ДЭНС-терапией, 

во время сеанса ДЭНС и между сеансами не зарегистрировано. 20% пациентов 

отмечали улучшение ритма сна и бодрствования — лучшее засыпание, меньше 

эпизодов прерывистого сна ночью. Родственники двух пациентов отметили 

уменьшение эпизодов ночного диспноэ (синдрома храпа), для подтверждения этого 

было рекомендовано обратиться к сомнологу. Среднее групповое систолическое 

артериальное давление при первом визите составило 152 мм рт. ст., при последнем 

визите — 144 мм рт. ст. Среднее групповое диастолическое артериальное давление 

при первом визите составило 92 мм рт. ст., при последнем визите почти не 

изменилось — 88 мм рт. ст. Пять пациентов с ишемической болезнью сердца (31,3% 

пациентов с данным заболеванием) отметили улучшение толерантности к 

физической нагрузке той или иной степени, но функциональные нагрузочные пробы 

не проводились, так как в дизайн данного исследования не входили. 

Гипертонических кризов не было ни у кого. Нежелательных явлений, связанных с 

ДЭНС/плацебо терапией на фоне сеансов, а также сразу после курса лечения и через 

6 недель ни у кого из пациентов не зарегистрировано. 

По всем изучаемым показателям были вычислены разницы средних величин 

как при сравнении показателей первого и второго визитов, так и при сравнении 

первого и третьего визитов (табл. 25). Статистически значимые межгрупповые 

различия разности средних при втором визите получены в доменах «боль», 

«повседневная активность», «подвижность», «душевное состояние» и в общем балле 

вопросника качества жизни и по ВАШ боли (рис. 22). При третьем визите 

статистически значимые межгрупповые различия разности средних получены по 

ВАШ боли. 
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Таблица 25 

Прием обезболивающих препаратов у пациентов основной (ДЭНС) 

и контрольной (плацебо-ДЭНС) групп при втором и третьем визитах 
 

 

Примечание: * — количество пациентов в основной и контрольной группах — по 30 

человек. 

 

Таблица 26 

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 

контроля ко 

2-му визиту 

(95% ДИ) 

p**,  

2-й 

визит 

Значение 

разницы в 

основной 

группе  

к 3-му визиту 

(95% ДИ) 

Значение 

разницы в 

группе 

контроля 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 

активность 

(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 

 

Показатель Группа Первый 

визит* 

Второй 

визит* 

 

Третий 

визит* 

 

р при 

первом 

визите 

р при 

втором 

визите 

р при 

третьем 

визите 

Прием 

таблетирован-

ных НПВП 

основная 13 (43,3%) 10 (33,3%) 11 (36,7%) 0,604 0,069  

0,0706 

 контрольная 15 (50%) 17 (56,7%) 18 (60,0%) 

Прием 

таблетирован-

ных НПВП 

ежедневно 

основная 6 (20%) 2 (6,7%) 2 (6,7%) 0,371 0,010  

0,0495 

 контрольная 9 (30%) 10 (33,3%) 9 (30,0%) 

Прием 

таблетирован-

ных НПВП 

несколько раз в 

неделю 

основная 7 (23,3%) 8 (26,7%) 9 (30,0%) 0,754 0,765  

1,0000 

 
 

контрольная 

6 (20%) 7 (23,3%) 9 (30,0%) 

Без 

обезболивания 

основная 9 (30%) 14 (46,7%) 14 (46,7%) 0,774 0,058  

0,0125 
контрольная 8 (26,7%) 7 (23,3%) 5 (16,7%) 
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Окончание таблицы 26 
 

Показатель Значение 

разницы в 

основной 

группе ко 2-

му визиту 

(95% ДИ) 

Значение 

разницы в 

группе 

контроля ко 

2-му визиту 

(95% ДИ) 

p**,  

2-й 

визит 

Значение 

разницы в 

основной 

группе  

к 3-му визиту 

(95% ДИ) 

Значение 

разницы в 

группе 

контроля к 

3-му 

визиту 

(95% ДИ) 

p***,  

3-й 

визит 

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 

соответствует худшему качеству жизни; ** — статистическая значимость межгрупповых 

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

межгрупповых различий между разницами средних при третьем визите. 

 

Таким образом, анализ эффективности 10 сеансов ДЭНС терапии по 

сравнению с плацебо показал статистически значимые межгрупповые различия с 

улучшением в основной группе по следующим показателям: 

1. Показатели ВАШ боли и разница их средних при втором и третьем 

визитах: 63,3% пациентов из основной и 33,3% пациентов из группы плацебо 

отметили уменьшение боли на 10 мм и более по ВАШ при втором визите, а 63,3% 

пациентов из основной и 26,7% пациентов из группы контроля — при третьем 

визите. 

2. Эффект в виде уменьшения боли по крайней мере в одном отделе 

позвоночника отметили 25 человек (83,3%) из основной группы и 14 человек 

(46,7%) из группы плацебо, p = 0,0029. 
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3. Получены статистически значимые отличия разницы средних в 

доменах «боль», «повседневная активность», «подвижность», «душевное 

состояние» и в общем балле вопросника качества жизни QUALEFFO-41 при 

втором визите. Число пациентов с улучшением качества жизни по общему баллу 

при втором визите в основной группе составило 23 человека (76,7%), в группе 

контроля — 13 человек (43,3%), p = 0,008. 

4. Пациентов, принимающих НПВП ежедневно, в основной группе было 

меньше, чем в контрольной. При втором визите — 6,7% в основной группе, 

33,3% — в контрольной, при третьем визите — 6,7 и 30,0% соответственно. 

5. Нежелательных явлений на фоне сеансов ДЭНС и плацебо-ДЭНС, а 

также после курса лечения и через 6 недель ни у кого из пациентов не 

зарегистрировано. 

Статистически значимые внутригрупповые различия выявлены в тесте 

«Встань и иди» с улучшением показателей в основной группе ко второму и 

третьему визитам (уменьшение времени выполнения теста с 11,6 сек при первом 

визите до 10,5 сек при втором и 10,5 сек при третьем визите). Не было выявлено 

статистически значимых внутригрупповых и межгрупповых различий в 

подвижности позвоночника (пробы Отта, Шобера, ротация) и в динамике 

болезненности паравертебральных точек.  
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Глава 6. РАНДОМИЗИРОВАННОЕ КОНТРОЛИРУЕМОЕ 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ  

ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

У ПАЦИЕНТОВ С ОСТЕОПОРОЗОМ,  

ОСЛОЖНЕННЫМ ПЕРЕЛОМАМИ ПОЗВОНКОВ 

 

 

6.1. Характеристика пациентов в исследовании эффективности 

и безопасности лечебной физической культуры у пациентов с остеопорозом, 

осложненным переломами позвонков 

 

Всего в исследование были включены 78 человек с остеопоротическими 

переломами позвонков и хронической болью в спине: основная группа составила 

40 человек, контрольная — 38 человек. К концу исследования под наблюдением 

остались 76 человек (39 в основной и 37 в контрольной группах). Причиной 

выбытия в одном случае был переезд пациентки, во втором — отказ. В обоих 

случаях нежелательных явлений до времени выхода из программы не было 

отмечено.  

Основные социально-демографические данные и показатели, влияющие на 

исход, представлены в таблице 27. 

Изучаемые показатели (качество жизни по вопроснику QUALEFFO-41, 

показатели стабилометрии, тест «Встань и иди») при включении в исследование 

статистически значимо не различались между группами. Различия касались лишь 

оценки грудного кифоза, который был более выражен в основной группе: 

расстояние 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. Данные представлены в таблице 28. 
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Таблица 27 

Характеристика выборок пациенток, участвовавших в исследовании 

по оценке эффективности ЛФК при остеопоротических компрессионных 

переломах позвонков 
 

Показатель Основная 

группа, 40 

человек 

Контрольна

я группа, 38 

человек 

Статисти-

чеcкая 

значимость, 

р 

Возраст (годы)  70,7 ± 8,1 67,6 ± 7,0 0,350 

Образование: 

- среднее  

- высшее  

 

22 (55%) 

18 (45%) 

 

24 (63%) 

14 (37%) 

0,640 

Число пациентов с давностью перелома  

- от 6 до 12 месяцев 

- более года 

 

4 (10%) 

36 (90%) 

 

3 (7,9%) 

35 (92,1%) 

0,745 

Число сломанных позвонков у отдельных лиц, 

медиана (минимум/максимум) 

2 (1 ± 11) 2 (1 ± 14) 0,302 

Визуально-аналоговая шкала боли, мм  60,8 ± 15,8 59,9 ± 18,0 0,664 

Число пациентов, выполняющих упражнения 

дома 

 

26 (65 %) 

 

18 (47,4%) 

0,116 

Время занятия физическими (минуты в 

неделю), Ме (25–75 процентили)  

69,2  

(0–120,0) 

74,6  

(75,0–200,0) 

0,429 

Число пациентов, принимавшие препараты 

патогенетического действия: 

- бисфосфонаты 

- стронция ранелат 

- кальцитонин 

 

23 (57,5%) 

8 (20%) 

3 (7,5%) 

12 (30%) 

 

25 (65,8%) 

11 (28,9%) 

6 (15.8%) 

8 (21,1%) 

 

0,452 

0,357 

0,252 

0,365 

Число пациентов с сопутствующими 

заболеваниями: 

- ССС  

- опорно-двигательного аппарата (кроме 

остеопороза)  

- органов пищеварения  

- мочевыделительной системы  

- органов дыхания  

 

 

34 (85%) 

34 (85%) 

 

17 (42,5%) 

8 (20%) 

6 (15%) 

 

 

31 (81,6%) 

32 (84,2%) 

 

19 (50%) 

8 (21,1%) 

7 (18,4%) 

 

 

0,685 

0,923 

 

0,506 

0,908 

0,685 

 

65 человек по данным расспроса и на основании медицинских выписок 

имели заболевания ССС. Из них у большинства пациентов была гипертоническая 

болезнь (60 человек), по поводу чего все пациенты принимали те или иные 

гипотензивные препараты с контролем артериального давления. 20 пациентов 

отметили наличие стенокардии I или II функционального класса, у пяти человек 

отмечена нормоформа мерцательной аритмии, у одного пациента — 

экстрасистолия. У 13 пациентов наблюдалась патология органов дыхания 

(бронхит вне обострения или контролируемая бронхиальная астма). Ни у кого из 

пациентов не было значимых функциональных нарушений со стороны ССС и 
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дыхательной систем. Пациенты выполняли упражнения в среднем темпе без 

значимого нарастания одышки. 66 пациентов указали на наличие остеохондроза 

или остеоартроза. При этом ни у кого из пациентов не было корешкового 

синдрома, нарушения функции ходьбы и III–IV стадии остеоартроза коленных 

или тазобедренных суставов.  

 

Таблица 28 

Показатели качества жизни и функциональных тестов у пациентов основной 

и контрольной групп в начале исследования эффективности ЛФК при 

остеопоротических переломах тел позвонков 
 

Показатель Группы 

Среднее ± 

стандартное 

отклонение 

Меди-

ана 

Минимум/

максимум 

25–75 

процен-

тили 

Статисти-

ческая 

значимость 

различий 

Боль 

(QUALEFFO-41)* 

основная 62,4 ± 17,0 65,0 20,0–85,0 52,5–77,5 
0,355 

контрольная 66,4 ± 15,9 65,0 25,0–95,0 60,0–80,0 

Повседневная 

активность 

(QUALEFFO-41)* 

основная 30,5 ± 15,5 31,3 0–68,8 18,8–43,8 
0,164 

контрольная 35,2 ± 13,8 37,5 12,5–68,8 25,0–43,8 

Работа по дому 

(QUALEFFO-41)* 

основная 45,1 ± 11,1 45,0 15,0–65,0 40,0–52,5 
0,145 

контрольная 49,2 ± 12,2 50,0 20,0–75,0 40,0–55,0 

Подвижность 

(QUALEFFO-41)* 

основная 36,6 ± 10,9 37,5 9,4–65,6 31,3–43,8 
0,311 

контрольная 40,1 ± 15,2 40,6 6,3–78,1 28,1–46,9 

Социальная 

функция (отдых, 

общение) 

(QUALEFFO-41)* 

основная 70,7 ± 16,7 73,3 24,6–100,0 56,7–83,1 

0,355 

контрольная 74,5 ± 14,0 76,0 33,3–94,2 66,4–83,3 

Общее состояние 

здоровья 

(QUALEFFO-41)* 

основная 71,9 ± 12,6 75,0 50,0–91,7 58,3–83,3 
0,748 

контрольная 71,3 ± 14,7 70,8 41,7–100,0 58,3–83,3 

Душевное 

состояние 

(QUALEFFO-41)* 

основная 46,9 ± 11,8 44,4 19,4–72,2 38,9–54,2 
0,214 

контрольная 50,5 ± 14,1 51,4 13,9–80,6 38,9–61,1 

Общий балл 

(QUALEFFO-41)* 

основная 50,4 ± 8,7 52,1 31,0–76,3 43,5–56,3 
0,071 

контрольная 53,7 ± 9,6 53,6 21,3–70,8 51,0–59,3 

Положение стоя, 

распределение 

опоры между 

ногами, % 

основная 8,15 ± 7,04 6,0 0–26,0 2,0–14,0 

0,968 
контрольная 7,73 ± 6,74 6,0 0–34,0 2,0–10,0 

«Встать из 

положения сидя», 

время переноса 

центра тяжести, 

сек 

основная 1,29 ± 2,64 0,61 0,17–16,6 0,3–0,97 

0,928 
контрольная 0,92 ± 1,14 0,67 0,16–6,80 0,36–0,96 
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Окончание таблицы 28 

Показатель Группы Среднее ± 

стандартное 

отклонение 

Меди-

ана 

Минимум/

максимум 

25–75 

процен-

тили 

Статисти-

ческая 

значимость 

различий 

«Встать из 

положения сидя», 

распределение 

опоры между 

ногами, % 

основная 8,75 ± 5,84 7,00 1,0–24,0 5,0–13,5 

0,554 
контрольная 8,29 ± 6,47 7,00 0–26,0 4,0–12,0 

«Тандемная 

ходьба», 

колебания после 

прекращения 

движения, 

градусы/сек 

основная 6,85 ± 3,63 5,95 2,6–19,6 5,0–7,15 

0,317 
контрольная 7,31 ± 2,93 6,35 3,5–14,5 5,1–8,3 

«Встань и иди», 

сек 

основная 12,0 ± 3,8 11,5 7,0–24,0 9,5–14,0 
0,168 

контрольная 11,0 ± 3,3 10,0 7,0–20,0 9,0–12,0 

Расстояние «стена 

— затылок», см 

основная 4,0 ± 3,4 3,0 0–12,0 1,0–6,3 
0,022 

контрольная 2,6 ± 3,4 1,0 0–13,0 0–4,5 
 

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

соответствует худшему качеству жизни. 
 

В основной группе 25 человек выполняли упражнения в зале ЛФК под 

руководством инструктора и 12 человек выполняли упражнения дома по 

предложенной программе после обучения инструктором, два человека не 

занимались физическими упражнениями. Всего упражнениями занимались 37 

пациентов основной группы (рис. 24).  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Рис. 24. Схема проведения исследования по оценке эффективности  

физических упражнений 

Рандомизировано (n=78) 

 

Основная группа (n = 40) Контрольная группа (n = 38) 

Оценены через 12 месяцев 

(n = 37) 

Не явились на последний визит  

(n = 1) 

Оценены через 12 месяцев (n = 39) 

Занимались упражнениями (n = 37) 

(в зале ЛФК 25 человек, дома 12 человек) 

Не занимались упражнениями (n = 2) 

Не явились на последний визит (n = 1) 

Закончили исследование  

(n = 39) 

Включены в анализ (n = 40) 

Закончили исследование 

(n = 37) 

Включены в анализ (n = 38) 

Первый визит 

Закончили исследование 

(n = 76)  

Включены в анализ (n = 78) 
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Из 37 человек, выполнявших упражнения регулярно с частотой два раза в 

неделю, в течение года занимался 21 человек (13 человек в зале ЛФК и восемь — 

дома). Еще 12 пациентов имели пропуски в выполнении упражнений, но число 

пропущенных занятий не превышало 20% общего числа занятий, четверо 

занимались нерегулярно, пропустив более 20% занятий. В целом приверженными 

к выполнению упражнений с пропуском менее 20% занятий в течение года были 

33 пациента (89,2%) основной группы. В контрольной группе продолжали 

выполнять упражнения 15 (83,3%) из 18 человек, занимающиеся упражнениями 

дома до начала исследования.  

Среди лиц, занимающихся упражнениями, в основной группе время 

выполнения упражнений на конец исследования возросло с 74,6 до 138,6 мин в 

неделю, р = 0,0001. В контрольной группе соответствующий показатель снизился 

с 69,2 до 62,7 мин в неделю, р = 0,897. 

 

 

6.2. Показатели качества жизни, стабилометрии, функциональных тестов 

у пациентов, занимавшихся физическими упражнениями в сравнении с 

контрольной группой 

 

Показатели качества жизни, стабилометрии, теста «Встань и иди», расстояния 

между стеной и затылком через 12 месяцев представлены в таблице 29. 

 

Таблица 29 

Показатели качества жизни и функциональных тестов у пациентов основной 

группы через год от начала занятий ЛФК по сравнению с группой контроля 

 

Показатель Группы 

Среднее ± 

стандартное 

отклонение 

Меди-

ана 

Минимум/

максимум 

25–75 

процен-

тили 

Статисти-

ческая 

значимость 

различий 

Боль 

(QUALEFFO-41)* 

основная 48,9 ± 20,0 50,0 0–85,0 37,5–60,0  
0,000 

контрольная 66,0 ± 14,3 70,0 25,0–90,0 60,0–75,0  

Повседневная 

активность 

(QUALEFFO-41)* 

основная 25,8 ± 13,3 25,0 6,3–56,3 18,8–31,3  
0,001 

контрольная 35,7 ± 13,9 34,4 6,3–68,8 25,0–43,8  



 188 

Окончание таблицы 29 

Показатель Группы 

Среднее ± 

стандартное 

отклонение 

Меди-

ана 

Минимум/

максимум 

25–75 

процен-

тили 

Статисти-

ческая 

значимость 

различий 

Работа по дому 

(QUALEFFO-41)* 

основная 35,4 ± 11,7 35,0 15,0–70,0 27,5–40,0  
0,000 

контрольная 48,9 ± 13,2 50,0 20,0–85,0 45,0–55,0  

Подвижность 

(QUALEFFO-41)* 

основная 29,4 ± 9,7 29,7 3,1–50,0 25,0–37,5 
0,000 

контрольная 46,3 ± 13,3 46,9 6,3–75,0 40,6–56,3  

Социальная 

функция  

(отдых, общение) 

(QUALEFFO-41)а 

основная 66,9 ± 13,3 66,7 43,0–100,0 55,4–78,8 

0,001 
контрольная 78,0 ± 17,1 83,2 33,2–100,0  63,3–91,7  

Общее состояние 

здоровья 

(QUALEFFO-41)а 

основная 65,8 ± 15,0 66,7 33,3–91,7 54,2–83,3 
0,000 

контрольная 79,4 ± 12,4 83,3 50,0–100,0  75,0–83,3  

Душевное 

состояние 

(QUALEFFO-41)а 

основная 47,2 ± 10,7 47,2 13,9–66,7 38,9–55,6  
0,026 

контрольная 54,2 ± 14,6 52,8 22,2–91,7  44,4–58,3  

Общий балл 

(QUALEFFO-41)а 

основная 44,6 ± 7,8 44,1 25,4–65,8  41,0–48,6 
0,000 

контрольная 56,8 ± 9,4 57,7 23,4–78,6  53,1–62,2  

Положение стоя, 

распределение 

опоры между 

ногами, % 

основная 9,55 ± 6,88 10,0 0–24,0 2,0–15,0 

0,254 
контрольная 8,26 ± 7,80 6,0 0–28,0 2,0–14,0 

«Встать из 

положения сидя», 

время переноса 

центра тяжести, 

сек 

основная 1,05 ± 1,39 0,59 0,2–6,8 0,39–0,9 

0,042 
контрольная 1,35 ± 1,26 0,97 0,17–7,0 0,56–1,9 

«Встать из 

положения сидя», 

распределение 

опоры между 

ногами, % 

основная 9,35 ± 6,56 7,0 1,0–32,0 5,0–13,5 

0,730 
контрольная 10,26 ± 7,51 8,0 0–28,0 5,0–15,0 

«Тандемная 

ходьба», 

колебания после 

прекращения 

движения, 

градусы/сек 

основная 6,78 ± 4,22 6,0 2,0–25,9 4,1–7,45 

0,020 
контрольная 9,03 ± 4,72 7,8 2,5–21,0 5,0–12,5 

«Встань и иди», 

сек 

основная 11,4 ± 3,3 10,0 6,0–24,0 9,0–13,0 
0,972 

контрольная 11,3 ± 2,9 11,0 7,0–20,0 9,0–12,0 

Расстояние 

«Стена — 

затылок», см 

основная 3,3 ± 3,4 2,1 0–13,0 0,8–5,0 
0,171 

контрольная 2,5 ± 3,4 1,0 0–16,0 0–4,0 

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

соответствует худшему качеству жизни. 
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Как видно из таблицы 29, качество жизни к концу исследования стало 

статистически значимо лучше как по всем доменам, так и по общему баллу у 

пациентов основной группы по сравнению с контролем. Оценка динамики 

показателей качества жизни показала улучшение в основной группе в доменах 

«боль», «повседневная активность», «работа по дому», «подвижность», «общее 

состояние здоровья» и по общему баллу. В контрольной группе в сравнении с 

первым визитом статистически значимо ухудшились показатели общего счета и 

доменов «подвижность», «общее состояние здоровья», «душевное состояние». 

Также проведено сравнение изменений, полученных в группах в течение 12 

месяцев. В основной группе в общем счете и во всех доменах баллы больше всего 

снизились в домене «боль» (на 13,5 баллов). В контрольной группе в большей 

части доменов балл повысился, максимально — в домене «общее состояние 

здоровья» (на 8,1 балла), в двух доменах снизился, но снижение было 

незначительным. Статистическая значимость различий показателей, отражающих 

величину изменений за 12 месяцев в основной и контрольной группах, выявлена в 

доменах «боль», «работа по дому», «подвижность», «отдых, общение», «общее 

состояние здоровья» и в общем балле (табл. 30, рис. 25). 

 

Таблица 30 

Изменение качества жизни и функциональных тестов у пациентов основной 

группы через год от начала занятий ЛФК по сравнению с группой контроля 
 

Показатель 

Изменения в 

основной группе 

за 12 месяцев 

(95% ДИ) 

Изменение в 

контрольной 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 
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1              2               3               4               5                6                7              8 
основная группа контрольная группа

1 - боль
2 - повседневная 

активность

3 - работа на дому

4 - подвижность

5 - социальная 

функция

6 - общее 

восприятие 

здоровья

7 - ментальная 

функция

8 - общий счет

*p<0,05

Окончание таблицы 30 

Показатель Изменения в 

основной группе 

за 12 месяцев 

(95% ДИ) 

Изменение в 

контрольной группе 

за 12 месяцев 

(95% ДИ) 

p при 

сравнении 

изменений за 12 

месяцев между 

группами 

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 

«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 

соответствует худшему качеству жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 25. Изменение качества жизни по вопроснику QUALEFFO-41 через год 

занятий физическими упражнениями, баллы (более высокие показатели 

соответствуют худшему качеству жизни) 
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Число пациентов, отметивших улучшение качества жизни по общему баллу 

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

Показатели тестов стабилометрии, отражающие распределение веса на 

каждую ногу, измеряемые в положении стоя и в тесте «Встать из положения 

сидя», достоверно не изменились ни в основной, ни в контрольной группах. Иная 

ситуация наблюдалась при оценке скорости выполнения теста «Встать из 

положения сидя» и при оценке колебания центра тяжести в тесте «Приставной 

шаг», где получены статистически значимые межгрупповые различия и выявлены 

статистически значимое ухудшение в контрольной группе и небольшое 

статистически незначимое улучшение в основной группе (табл. 29). При оценке 

различий величин изменений за 12 месяцев в основной и контрольной группах 

статистически значимые изменения выявлены в этих же двух тестах (табл. 30). 

При проведении теста «Встань и иди» через 12 месяцев межгрупповых 

различий выявлено не было, но получено статистически значимое улучшение в 

основной группе с уменьшением времени выполнения теста с 12,0 ± 3,8 до 

11,4 ± 3,3, р = 0,02 и отсутствием динамики в контроле (11,0 ± 3,3 и 11,3 ± 2,9 

соответственно). Выявлены статистически значимые различия в изменениях 

показателей между основной и контрольной группами (р = 0,02). Число пациентов 

с уменьшением времени выполнения теста (47,5% в основной и 30,0% в 

контрольной группах) статистически значимо не различалось, р = 0,09. 

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 контроле — с 2,6 см до 2,5 см, р = 0,46. Число 

пациентов с уменьшением расстояния между стеной и затылком преобладало в 

основной группе (45,0%) над контролем (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 у четырех — из основной 

группы, р = 0,285. При этом переломы позвонков одинаково наблюдались в 
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основной (два человека) и контрольной (два человека) группах, а переломы 

периферических костей чаще встречались в группе контроля (пять человек), чем в 

основной группе (два человека), 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 коленно-кистевом положении 

вызвало у нее боль в коленном суставе. В дальнейшем это исходное положение 

для данной пациентки было исключено. 

При выполнении упражнений пациентами контролировалась частота сердечных 

сокращений и одышка. При ухудшении самочувствия измерялось артериальное 

давление. Нежелательных явлений в виде нарастания частоты сердечных сокращений 

выше, чем показатель, вычисляемый по формуле 170 – возраст, и повышения 

артериального давления на фоне выполнения упражнений или появления одышки, 

которая затруднила бы разговорную речь, зарегистрировано не было.  

В течение времени исследования большинство пациентов получали 

патогенетическое лечение остеопороза. К концу исследования бисфосфонатами и 

стронция ранелатом лечились 24 человека из основной и 24 человека из 

контрольной групп. Кальцитонин получали 14 человек из основной и 13 человек 

из контрольной групп. Статистически значимых различий по медикаментозному 

лечению между группами выявлено не было.  

Таким образом, исследование эффективности физических упражнений 

продемонстрировало улучшение качества жизни в большинстве доменов по 

сравнению с контрольной группой, улучшение функциональных показателей в тестах 

«Встать из положения сидя» с измерением времени переноса центра тяжести, 

оцениваемом на стабилографе (улучшение в основной группе на 0,43 сек и ухудшение 

в контрольной группе на 0,24 сек, р = 0,010), а также в тесте «Встань и иди» с 

улучшением в основной группе на 0,65 сек и ухудшением в контроле на 0,29 сек, р = 

0,02. В основной группе получено также уменьшение расстояния «Стена — затылок» 

на 0,71 см, что может свидетельствовать о некотором уменьшении грудного кифоза.   
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Глава 7. ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

 

В настоящее время разработаны и широко внедряются современные методы 

диагностики, профилактики и лечения остеопороза. Хорошо изучены факторы 

риска остеопороза, разрабатываются новые эффективные фармакологические 

препараты, арсенал которых постепенно расширяется. 

Вместе с тем в реальной клинической практике диагностика и лечение 

остеопороза остаются субоптимальными, в том числе среди пациентов высокого 

риска остеопороза и переломов, часто игнорируются факторы риска остеопороза, 

низка приверженность медикаментозному лечению, не корректируются 

поведенческие факторы риска, четко не определены методы медицинской 

реабилитации при остеопоротических переломах позвонков. 

В настоящее время, наряду с разработкой новых фармакологических 

препаратов, существенное внимание уделяется немедикаментозным методам 

лечения, включающим обучение пациентов и медицинскую реабилитацию, 

которые должны использоваться в комплексе с медикаментозным лечением 

остеопороза. 

Нами изучен уровень диагностики и лечения остеопороза среди лиц 

высокого риска, перенесших малотравматичный ПДОП, проанализированы 

причины низкой диагностики и неадекватного лечения. Изучена приверженность 

медикаментозному лечению остеопороза и выявлены детерминанты низкой 

приверженности. 

Нами разработаны различные варианты образовательных программ и в 

проспективном контролируемом исследовании на большом клиническом 

материале изучена их эффективность. Разработан комплекс упражнений для 

пациентов с остеопоротическими переломами позвонков и в 12-месячном 

рандомизированном клиническом исследовании оценена его эффективность и 

безопасность. Также мы изучили эффективность и безопасность ДЭНС-терапии у 
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пациентов с остеопорозом, осложненным переломами позвонков и хронической 

болью в спине. 

 

 

7.1. Приверженность лечению 

 

Эффективность многих препаратов патогенетического действия для лечения 

остеопороза доказана в исследованиях, где подбираются пациенты, потенциально 

более приверженные, лечение которых проводится под постоянным врачебным 

контролем и препараты выдаются бесплатно. В реальной жизни приверженность 

лечению ниже. В нашей выборке только 39,6% пациентов регулярно принимали 

препараты патогенетического действия, что безусловно мало, так как только при 

хорошей приверженности наблюдается снижение риска переломов [383, 372, 342, 

105, 187]. В ретроспективном исследовании мы не рассчитывали значение 

комплаентности как долю времени соблюдения режима приема препаратов к 

общему времени лечения, а оценили число пациентов, регулярно принимающих 

препараты, которое в нашем исследовании составило 39,6%. Наши данные 

соответствуют данным зарубежных исследований, где доля приверженных 

лечению больных составляла от 25 до 51% [372, 342, 187, 254, 131, 174]. При этом 

прямые сравнения с зарубежными исследованиями не совсем корректны, так как 

мы считали приверженными пациентов, которые принимали препараты согласно 

инструкции без перерыва, а в большинстве зарубежных исследований 

приверженными считались пациенты с комплаентностью ≥ 80%. Кроме этого, мы 

рассчитывали приверженность у пациентов, получивших рекомендации по 

лечению за 3 и более месяца до сбора информации. Вместе с тем известно, что 

при увеличении продолжительности лечения доля приверженных пациентов 

падает. Так, в исследовании D. Weycker и соавторов доля приверженных лечению 

через 3 месяца (при комплаентности ≥ 80%) составляла 53%, а через 12 месяцев 

— 30%, через 3 года — 16% [372]. Экстраполируя эти данные на наше 

исследование, с учетом того, что 16,5% пациентов нашей выборки наблюдались 
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менее года, можно предположить, что число приверженных пациентов после года 

лечения составило бы около 30%. Наши данные сопоставимы с данными 

Московской области, где на выборке из 362 женщин было показано, что лечение 

по поводу остеопороза проводится у 69% женщин с постменопаузальным 

остеопорозом, но в основном применяются препараты кальция и витамина D3. 

Патогенетические препараты принимают только 32,4% пациентов [21]. В другом 

исследовании, проведенном в Москве, показаны несколько лучшие результаты: 

через год после консультации пациенток с постменопаузальным остеопорозом 

патогенетические препараты принимали 38% женщин [43]. Доля пациентов, 

продолжающих лечение, или, другими словами, «упорных» в нашем 

исследовании составила 63,7%, что несколько выше, чем в других исследованиях 

[122, 304, 372], но опять с той же оговоркой, что продолжительность лечения у 

части пациентов мы оценивали при приеме препаратов более 3 месяцев от начала 

терапии, в то время как в большинстве зарубежных исследований оценка 

проводилась через год от начала лечения. Следует отметить, что наше 

исследование проведено в выборке пациентов, получивших рекомендации по 

лечению остеопороза на специализированном приеме. Результаты 

приверженности медикаментозному лечению в первичной сети могут быть хуже. 

Результаты нашего исследования сопоставимы с результатами исследования 

Л. А. Марченковой и соавторов, где при наблюдении пациентов обычными 

практикующими врачами через два года от инициации лечения алендронатом в 

сочетании с колекальциферолом комплаентными оставались только 86 (23,1%) из 

343 пациенток с постменопаузальным остеопорозом, начавшие лечение [22].  

Данные российского исследования похожего дизайна показали несколько 

лучшие результаты: 53,4% пациентов были привержены лечению [17]. Вместе с 

тем прямые сравнения опять же следует делать с осторожностью, так как 

исследования проведены в неидентичных популяциях, нет данных о том, 

насколько пациенты были информированы по вопросам остеопороза и какая 

образовательная работа проводилась с пациентами в других центрах при 

консультировании. Кроме того, в российском исследовании информация 
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собиралась у пациентов, повторно обратившихся на прием после 

консультирования, а в нашем исследовании опрос проводился при почтовой 

рассылке у пациентов, получивших рекомендации, независимо от того, были ли 

они на повторных приемах. Ожидаемо, что пациенты, повторно обратившиеся на 

прием, более внимательно относятся к своему здоровью и более привержены 

лечению. 

В 2015 г. были опубликованы результаты российского многоцентрового 

исследования «Остеоскрининг Россия», где в выборке из 1565 человек с 

диагностированным остеопорозом на протяжении года до анкетирования 

препараты для лечения остеопороза принимали 96% пациентов, при этом 

приверженными терапии были лишь 40 % как женщин, так и мужчин. При 

анализе были выявлены различия в частоте встречаемости среди пациентов с 

остеопорозом лиц, приверженных терапии, в зависимости от региона проживания. 

Так, среди женщин в Северо-Западном федеральном округе их количество 

составило 66%, в то время как в других регионах таких лиц было достоверно 

меньше: в Центральном — 48%, в Уральском — 44%, меньше приверженных 

терапии пациенток (по 35%) было в городах Приволжского и Сибирского 

федеральных округов (χ2 = 15,6, p = 0,0005). Основным фактором, влияющим на 

приверженность терапии среди анкетированных пациентов, оказалась стоимость 

лекарственных средств. Более половины больных остеопорозом прекратили 

лечение из-за высокой цены препаратов для лечения остеопороза и в более чем в 

половине случаев высокая стоимость лекарств приводила к тому, что пациенты 

заменяли препараты на более дешевые [31]. Наше исследование было проведено 

раньше, чем можно объяснить несколько худшие результаты, что связано с более 

высокой стоимостью оригинальных препаратов и малым числом дженериков. В 

работе Л. А. Марченковой и соавторов 52% некомплаентных пациентов указали в 

качестве причины нерегулярности приема препаратов их высокую стоимость [22]. 

По нашим данным, высокая стоимость препаратов является одной из главных 

причин прекращения лечения (60,0%) или его нерегулярности (31,4%). Помимо 

этого, высокая стоимость лечения отразилась на структуре принимаемых 
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препаратов патогенетического действия. В нашем исследовании показана высокая 

доля кальцитонина по сравнению с другими препаратами, что может быть 

обусловлено не только тем, что в изучаемой выборке было много больных с 

остеопоротическими переломами позвонков и болью в спине, но и тем, что 

данный препарат внесен в список льготного обеспечения лиц, имеющих группу 

инвалидности. Другие препараты патогенетического действия, такие как 

бисфосфонаты и стронция ранелат, на время проведения исследования не входили 

в перечень препаратов для льготного обеспечения и низкая приверженность 

лечению ими может быть связана с их высокой стоимостью. Субсидирование 

лечения государством в других странах также увеличивает число приверженных 

лечению. Так, число пациентов с комплаентностью 80% и более в Сингапуре 

через год составило 72% [110], что исследователи связали в том числе с 

особенностями обеспечения медикаментами в Сингапуре, где существует 

программа субсидирования и часть стоимости препаратов оплачивается 

государством. Исследование приверженности лечению среди арабских женщин, 

проживающих в Израиле, показало ассоциацию с уровнем дохода: низкий доход 

являлся основным препятствием хорошей приверженности и имел большее 

значение, чем уровень образования и осведомленность об остеопорозе. Женщины 

с более высоким уровнем дохода были более привержены лечению, чем женщины 

с низким уровнем дохода (ОШ = 1,26, 95% ДИ = 1,014–1,58) [334]. Полученные 

результаты указывают на необходимость государственных программ поддержки 

нуждающихся в лечении пенсионеров и инвалидов. Следует отметить, что плохая 

переносимость препаратов как причина нерегулярности приема или прекращения 

терапии в нашем исследовании отмечалась редко, в то время как другие авторы 

указывают эту причину одной из основных при низкой комплаентности [383, 

106]. Возможно, это связано с меньшей долей больных, принимающих 

бисфосфонаты в нашей выборке по сравнению с зарубежными исследованиями, 

где бисфосфонаты занимали основное место в лечении, и снижение 

приверженности ассоциировалось в том числе с их побочными действиями [383, 

122, 106, 286]. Другой причиной низкой комплаентности в нашем исследовании 
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являлись отсутствие видимого эффекта от лечения (40,0% причин прекращения 

лечения и 7,1% причин его нерегулярности). Также среди причин нерегулярности 

лечения пациенты отмечали созданные ими перерывы для отдыха от лечения 

(30,0%) и забывчивость (20,0%). Эти причины связаны в первую очередь с плохой 

информированностью и слабой мотивацией пациентов. В зарубежных 

исследованиях прекращение приема препаратов также ассоциировано не только с 

побочными действиями препаратов, но с другими факторами. Так, в исследовании 

L. Tafaro и соавторов плохая комплаентность была обусловлена побочными 

эффектами препаратов (27%), неправильным информированием врачом (17%), 

недостаточной мотивацией (9%), трудностями приема препаратов (9%), 

отсутствием осознания пользы от лечения (9%) [355]. По данным других авторов, 

наиболее частой причиной нерегулярности приема препаратов являлась 

забывчивость пациентов [360]. Эти и другие причины низкой приверженности, 

например, неудовлетворенность лечением и опасение побочных действий часто 

связаны с недостаточной осведомленностью пациентов о проводимом лечении. 

По мнению исследователей, низкая приверженность лечению, обусловленная 

низкой информированностью пациентов, может быть модифицирована через 

образовательные программы, информирование и улучшение взаимодействия 

врача и пациента [106].  

Низкая приверженность лечению при остеопорозе объясняется еще и 

особенностями самого заболевания. Остеопороз отличается от многих других 

хронических заболеваний тем, что в доклинической стадии сам по себе не 

является причиной жалоб. При сравнении приверженности лечению пациентов с 

такими хроническими заболеваниями, как подагра, гиперхолестеринемия, 

артериальная гипертензия, сахарный диабет 2-го типа, гипотиреоз, 

комплаентность при лечении остеопороза значительно уступала всем 

вышеперечисленным заболеваниям, кроме подагры [97]. В связи с этим нам было 

интересно оценить, влияет ли наличие клинических проявлений остеопороза на 

лечение пациентов. Оказалось, что лица, перенесшие переломы костей при 

низком уровне травмы, и лица с симптомами вероятных остеопоротических 
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переломов позвонков, такими как боль в спине и снижение роста, чаще 

принимали препараты патогенетического действия, чем лица с неосложненным 

остеопорозом. Наши данные согласуются с результатами зарубежных 

исследований, где было продемонстрировано, что собственный опыт 

(предшествующие переломы, наличие болевого синдрома) существенно повышает 

приверженность лечению [372, 106, 319, 348]. Пациенты без клинических 

проявлений остеопороза в нашем исследовании реже принимали препараты 

патогенетического действия и были хуже привержены лечению, чем пациенты с 

осложненным остеопорозом. Поэтому важно повышать мотивацию через 

информированность о риске переломов и целях лечения, особенно пациентов с 

доклинической стадией остеопороза. В этой связи представляется интересным 

РКИ P. S. Lai и соавторов, в котором всем пациентам назначались бисфосфонаты 

с еженедельным приемом, но в основной группе проводилась образовательная 

программа, где освещались факторы риска остеопороза, их модификация, цели 

лечения, необходимость регулярного приема препаратов. Через 6 и 12 месяцев 

приверженность в основной группе была выше, чем в контрольной [215]. 

Подтверждением необходимости внедрения образовательных программ для 

пациентов служит то, что одной из причин отмены препаратов или 

нерегулярности их приема в нашем исследовании было отсутствие 

информированности пациентов, когда последние не знали, чего им ждать от 

лечения. Помимо этого, следует отметить, что пациенты, принимающие 

препараты регулярно, оказались лучше осведомлены по различным вопросам 

остеопороза, чем лица, не приверженные лечению. Возможно, лучшая 

осведомленность в вопросах остеопороза и заставляла их лечиться регулярно. 

Немаловажное значение в сохранении приверженности лечению имеет 

также удобство и частота приема препаратов. В нашем исследовании одной из 

причин прекращения лечения и его нерегулярности была необходимость 

одновременного приема большого количества лекарств. В этих ситуациях 

пациенты могут отказываться от лечения в первую очередь заболеваний, 

протекающих малосимптомно. Возможным выходом из этой ситуации является 
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учет сопутствующей патологии и назначение препаратов с более редким приемом. 

Подтверждением этому служат результаты систематического обзора, показавшие, 

что при приеме бисфосфонатов один раз в неделю наблюдается лучшая 

комплаентность, чем при их ежедневном приеме [122]. 

 

 

7.2. Эффективность образовательных программ при остеопорозе 

 

Остеопороз, как многие другие распространенные хронические 

заболевания, требует ежедневного контроля и лечения со стороны пациента. При 

остеопорозе контроль заболевания включает устранение факторов риска, 

достаточное поступление кальция и витамина D3, адекватную физическую 

активность, выполнение физических упражнений, профилактику падений, прием 

препаратов патогенетического действия, когда это необходимо. Образовательные 

программы повышают информированность по вопросам остеопороза, могут 

положительно влиять на модификацию поведенческих факторов риска и 

повышать приверженность лечению. 

Как показало наше исследование, два варианта образовательных программ в 

виде интерактивной школы и брошюры повысили информированность пациентов, 

но в большей степени информированность повысилась после проведения 

интерактивной школы, в меньшей — после брошюры. В исследовании при 

сравнении интерактивной школы, лекции и брошюры наибольшее увеличение 

информированности достигнуто после школы, наименьшее — после брошюры, 

лекция занимала промежуточное место по увеличению степени 

информированности между интерактивной школой и брошюрой, и была более 

эффективной, чем брошюра. 

Уровень знаний при первом визите в целом был низким. Лучшая 

информированность была выявлена в вопросах по определению остеопороза, 

пользе физической активности и приема кальция. Информированность по другим 

факторам риска, осложнениям и лечению была хуже. Вероятно, пациенты с 
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остеопорозом не осознают риск переломов и не проводят связь между 

остеопорозом и переломами. По данным A. L. Barcenilla-Wong и соавторов, 

только 18,5% женщин в возрасте 55 лет и старше отмечают у себя наличие 

высокого риска остеопороза и только 11,0% считают, что имеют высокий риск 

переломов [66]. В этом же исследовании выявлена ассоциация между осознанием 

высокого риска переломов и лечением антиостеопоротическими препаратами 

(ОШ = 5,21, 1,77–15,3), но не выявлено ассоциации между осознанием риска 

остеопороза и лечением, что свидетельствует о необходимости подчеркивать 

взаимосвязь остеопороза и переломов в образовательных программах [66]. 

Нами выявлена обратная связь информированности с возрастом. В других 

исследованиях получены противоречивые данные. Так, в исследованиях 

В. Drozdzowska и соавторов и М. Vytrisalova и соавторов также показана обратная 

связь с возрастом, в то время как в других исследованиях связь с возрастом была 

положительной [137, 366, 56]. Возможно, сам по себе возраст не влияет на 

уровень информированности, и выявленные взаимосвязи могут быть обусловлено 

другими факторами (уровнем образования, источниками информации) и 

различаться между странами. В нашем исследовании не показано связи с уровнем 

образования, что может быть обусловлено тем, что подавляющее число пациентов 

имели среднее или высшее образование. Так, в исследовании М. Okumus и 

соавторы, где выявлена положительная связь с уровнем образования, 45,5% 

опрашиваемых имели начальное образование, умели только читать и писать, 

наименьшее количество правильных ответов наблюдалось именно в этой группе 

[276]. Связи информированности с уже начатым лечением, показанной в работах 

М. Vytrisalova и соавторов и L. M. Díaz-Correa и соавторов, в нашем исследовании 

не было, что мы объясняем тем, что в нашем вопроснике всего два вопроса из 24 

были посвящены вопросам лечения и число правильных ответов на эти вопросы 

было самым низким [366, 132]. В то же время в повторном вопроснике восемь 

вопросов было отведено лечению, и по всем этим вопросам число правильных 

ответов преобладало в основной группе по сравнению с контрольной: более 75% 

пациентов основной группы через 3, 6, 12 месяцев знали о том, как оценивается 
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эффективность терапии и о необходимости приема витамина D3, более 70% 

пациентов основной группы знали о том, что препараты для лечения остеопороза 

надо принимать регулярно. Повышение уровня информированности после 

образовательных программ наблюдалось также по вопросам кальциевой диеты и 

пользе физических упражнений с преобладанием правильных ответов в основной 

группе, что согласуется и с модификацией факторов образа жизни среди 

пациентов этой группы.  

Все три формы образовательной программы оказали положительное 

влияние на модификацию поведенческих факторов образа жизни, по крайней мере 

через 3 месяца увеличились физическая активность, время выполнения 

физических упражнений и прием молочных продуктов. Вместе с тем различные 

формы обучения дали разные результаты. Более эффективной, как и ожидалось, 

оказалась четырехдневная программа обучения в небольших группах с 

использованием интерактивных методов. Это связано с тем, что данная 

программа создавалась с учетом особенностей обучения взрослых: обучение в 

процессе выполнения реального задания, использование накопленных знаний и 

опыта, использование практических показов и отработка навыков в группе, 

акцент не на запоминание, а на понимание, наличие обратной связи [42]. Более 

простые образовательные программы с пассивной методикой преподнесения 

информации, повышая информированность пациентов по вопросам остеопороза, 

часто недостаточны для изменения факторов образа жизни. В исследовании 

С. Beaudoin и соавторов пациенты, перенесшие малотравматичные переломы, 

после образовательных программ в виде брошюры и видеофильма повысили 

прием препаратов кальция и D3, но не изменили другие факторы риска 

(употребление кальция с продуктами питания, физическая активность, курение, 

прием алкоголя), что еще раз подтверждает, что изменить привычки труднее, чем 

начать прием таблеток [73]. В систематическом обзоре Р. Werner и соавторов при 

анализе исследований с обучением пациентов в большинстве из них показано 

улучшение знаний и только в некоторых из них — изменение пациентами 

факторов образа жизни [370]. Образовательные программы с интерактивным 
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обучением могут быть более эффективны в изменении поведенческих факторов 

риска, чем прослушивание лекции или прочтение брошюры. Однако даже 

интерактивные школы, повышая уровень знаний, не всегда влияют на соблюдение 

кальциевой диеты и физическую активность, что может быть связано с 

особенностями как образовательной программы, так и включенных в 

исследование пациентов [148].  

Увеличение приема кальцийсодержащих продуктов в многоцентровом 

исследовании отмечено после всех трех образовательных программ через 3, 6 и 12 

месяцев, кроме группы пациентов, получивших брошюру, но более существенное 

и статистически значимое увеличение наблюдалось после интерактивной школы 

при визитах через 3, 6 и 12 месяцев. При сравнении школы, лекции и брошюры 

увеличение приема кальцийсодержащих продуктов также в большей степени 

было в группе «интерактивная школа», чем в группах «лекция» и «брошюра», но 

статистически значимые различия достигнуты только через 3 месяца, когда 

пациенты группы «интерактивная школа» увеличили прием кальцийсодержащих 

продуктов на 188,5 г, что было выше, чем в группе «лекция» (66,0 г), р = 0,0165. 

При визите через 6 и 12 месяцев прием кальцийсодержащих продуктов в группе 

«интерактивная школа» имел более высокие показатели, чем в группах «лекция» 

и «брошюра», но эти различия не достигали статистической значимости. 

Увеличение приема молочных продуктов в группе пациентов, участвовавших в 

интерактивной школе, на 200 мг в день можно считать неплохим результатом, так 

как изменить уже сформированные привычки питания достаточно трудно в 

любом возрасте. Так, в исследовании Т. Winzenberg и соавторов было показано, 

что образовательные программы среди женщин 25–44 лет с низкими 

показателями МПКТ привели к повышению приема препаратов кальция и 

увеличению физической активности, но не к увеличению приема 

кальцийсодержащих продуктов [376]. В исследовании R. M. Francis 

многокомпонентная образовательная программа привела к росту 

информированности об остеопорозе, но не повлияла на увеличение употребления 

кальцийсодержащих продуктов [148]. В других исследованиях получены 
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противоречивые результаты: в ряде исследований показано увеличение приема 

кальцийсодержащих продуктов как после интерактивной методики, так и после 

узкоспециализированных программ [238, 248, 178, 213, 287, 310, 331, 79]. В ряде 

других исследований образовательные программы не привели к увеличению 

приема кальцийсодержащих продуктов [83, 84, 331, 374, 148]. Известно, что чаще 

увеличивали прием кальцийсодержащих продуктов женщины в периоде 

постменопаузы (старше 55 лет), чем в пременопаузе (моложе 45 лет). При 

сравнении разных форм образовательных программ более эффективными были 

образовательные программы с большей продолжительности и множественными 

контактами, при занятиях в малых группах с большей интенсивностью с 

включением информации, тренировок, социальных контактов [178, 238, 249, 288, 

310, 79]. В нашем исследовании брошюра и лекция не показали достоверного 

прироста приема кальцийсодержащих продуктов по сравнению с активной 

школой, изменения в приеме кальцийсодержащих продуктов в группе «лекция» 

статистически значимо не отличались от приема этих же продуктов в группе 

«брошюра».  

На изменение в приеме кальцийсодержащих продуктов влияет также 

категория пациентов, на которых направлена образовательная программа и 

продолжительность исследования. В группах высокого риска у лиц с переломами 

и высоким риском последующих переломов даже рекомендации врача первичного 

звена могут привести к повышению приема кальцийсодержащих продуктов [300]. 

В наше исследование включались пациенты с остеопорозом, примерно половина 

из которых имела в анамнезе малотравматичные переломы. Другой особенностью 

нашего исследования являлась его большая продолжительность. Единичные 

исследования такой же продолжительности показали увеличение приема 

кальцийсодержащих продуктов в основной группе по сравнению с контролем 

через 12 месяцев [178, 331]. В более коротких исследованиях 

продолжительностью от 2 до 6 месяцев увеличение приема кальцийсодержащих 

продуктов продемонстрировано чаще [79, 274, 213, 238, 249, 288, 310]. Вместе с 

тем не во всех исследованиях, где оценивались многокомпонентные программы, 
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проводимые в небольших группах с интерактивной формой обучения, даже 

короткой продолжительности, показано увеличение употребления 

кальцийсодержащих продуктов, что может быть связано с особенностями 

образовательных программ [148, 222]. 

Оценка физической активности и времени, затрачиваемого на физические 

упражнения, в нашем исследовании показала улучшение в группе интерактивной 

школы по сравнению с лекцией и брошюрой. При этом лекция оказалась такой же 

малоэффективной, как и брошюра. Нами отмечено как увеличение времени 

выполнения упражнений среди пациентов, выполнявших их ранее, так и рост 

доли пациентов, начавших ЛФК впервые. Результаты других исследований, 

оценивающих влияние образовательных программ на физическую активность, не 

так оптимистичны [148, 142, 152, 292].  

Положительные результаты отмечены только в нескольких исследованиях. 

В исследовании E. G. Oh и соавторов при проведении занятий, включающих 

теоретическую часть и 30-минутные занятия с упражнениями два раза в неделю в 

течение 12 недель, пациенты основной группы повысили физическую активность 

при оценке через 3 месяца, чего и следовало ожидать, так как они занимались 

упражнениями все это время под руководством инструктора [274]. Дальнейшая 

оценка в этом исследовании не проводилась. В то же время важно получить 

отдаленные результаты и увеличить физическую активность на длительное время 

после окончания образовательной программы. В этой связи интерес представляет 

исследование А. Bergland и соавторов, где пациенты с остеопоротическими 

переломами позвонков в основной группе под руководством инструктора 

занимались физическими упражнениями в течение 3 месяцев с периодичностью 

два раза в неделю и сохранили приверженность выполнению упражнений в 

течение последующих 9 месяцев [75]. 

Не во всех исследованиях, даже короткой продолжительности, были 

показаны положительные результаты. Так, в исследовании К. Plawecki и 

соавторов продолжительностью 8 недель с периодичностью занятий один раз в 

неделю, где два из восьми занятий были посвящены физической активности и 
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физическим упражнениям, не повысилась физическая активность и время занятия 

физическими упражнениями [292]. Интерактивные школы, направленные на 

мотивацию, но не включающие занятия ЛФК, улучшают знания и ряд других 

показателей, в том числе приверженность лечению, но не всегда приводят к 

увеличению времени выполнения упражнений [148, 370].  

В нашем исследовании лекция не принесла положительных результатов. 

Пассивные формы преподнесения материала могут повышать знания пациентов, 

но не формируют навыки и, как правило, не приводят к увеличению физической 

активности. Так, в исследовании J. M. Gaines и соавторов после образовательной 

программы продолжительностью один час с презентацией, дискуссией и 

последующей выдачей раздаточных материалов и повторной получасовой 

образовательной программой через год увеличился прием препаратов кальция, но 

не изменились время и частота выполнения силовых и аэробных упражнений 

[152]. В исследовании P. J. Estok и соавторов информирование женщин в 

постменопаузальном периоде о снижении МПКТ по результатам денситометрии 

увеличило ежедневный прием кальция, но не повлияло на выполнение 

физических упражнений [142]. Получение наглядных материалов или 

прослушивание лекции не влияет на физическую активность, что показано как в 

нашем исследовании, так и в других [80, 222, 274]. При включении в 

образовательный процесс практической части, где пациенты обучаются технике 

выполнения упражнений, достигаются лучшие результаты: повышается 

физическая активность и время выполнения физических упражнений [335].  

Изменение физической активности под влиянием образовательной 

программы можно рассматривать как модель для совершенствования 

образовательной деятельности. Основной целью образовательной программы 

должно быть осознанное и планомерное выполнение лечебно-профилактических 

рекомендаций, включающих изменение факторов образа жизни и лечение. В 

конечном счете это должно привести к улучшению здоровья и качества жизни 

пациента. Данная цель должна стоять и перед самим пациентом. Одной лишь 

информированности для достижения этой цели недостаточно, необходим 
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постоянный самоконтроль, который обеспечивается благодаря полученным 

знаниям, мотивации и формированию навыков и умений. Навыки подкрепляют 

знания, это в нашем исследовании подтверждается тем, что пациенты основной 

группы были лучше информированы по всем вопросам, касающихся физической 

активности и ЛФК, хотя вся та же информация, включая комплекс упражнений, 

была изложена и в брошюре для контрольной группы. Эти факты следует также 

учитывать и в работе врача: рекомендовать занятия ЛФК мало, надо 

мотивировать пациента и научить технике выполнения упражнений. 

Следует отметить, что увеличение кальциевой диеты и физической 

активности наблюдалось в основном в первые 6 месяцев, к концу исследования 

эти показатели снизились, что свидетельствует о необходимости повторения 

образовательных программ в той или иной форме. Данный вопрос требует 

дальнейшего изучения. 

В нашем исследовании, как и в других, не уменьшилось число курящих 

пациентов [79, 377]. Видимо, для снижения курения нужны специальные 

образовательные программы и специальные методики. В большом 

популяционном кросс-секционном исследовании (средний возраст 50 лет, 

женщины составляли 61% выборки) при изучении риска онкологических и 

сердечно-сосудистых заболеваний оценивалась мотивация к изменению факторов 

риска [170]. Результаты показали, что курение является самым трудным к 

изменению фактором риска: только 14,6% пациентов осознают курение как 

фактор риска и готовы предпринять действия для снижения курения [170]. 

Наше исследование показало увеличение приверженности лечению, что 

немаловажно, так как лечение остеопороза остается субоптимальным, как за 

рубежом, так и в нашей стране. В ретроспективной части нашего исследования по 

изучению приверженности было показано, что только 39,6% регулярно 

принимают препараты патогенетического действия. Часто низкая приверженность 

связана с низкой информированностью об остеопорозе, недопониманием 

значимости заболевания и необходимости лечения и отсутствием мотивации к 

лечению. В связи с серьезностью этой проблемы за последнее время проведено 
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достаточно большое количество исследований, направленных на поиск наиболее 

эффективных образовательных программ, с целью увеличения числа пациентов, 

получающих лечение, и повышения его приверженности. Оценивались различные 

формы и направленность образовательных программ. Показано, что обучение, 

направленное на врачей, не увеличивает приверженность лечению среди 

пациентов [217, 337]. Так, в исследовании A. D. Shu при обучении врачей в 

течение дня с последующими телеконференциями и выдачей материалов по 

вопросам диагностики и лечения остеопороза число пациентов, приверженных 

лечению, было не больше чем в контроле [337]. Пассивные формы обучения 

пациентов в виде лекции, брошюры или просмотра видеофильма также дают 

невысокие результаты [337, 78]. В исследовании N. Yuksel и соавторов лекция с 

последующей выдачей брошюры и с двумя последующими телефонными 

напоминаниями также не повысила числа пациентов, получавших лечение 

патогенетическими препаратами: в основной группе начали лечение 5%, в 

контрольной — 2%, р = 0,30 [382]. Более эффективными являются программы с 

интерактивным обучением [277]. Интересным представляется сравнение наших 

данных по приверженности лечению с результатами других исследований. В 

нашем исследовании приверженными лечению были 55,4% в основной и 35,1% в 

контрольной группах, а среди пациентов, впервые начавших лечение — 62,0% и 

33,8% соответственно. Следует отметить, что на пациентов обеих групп 

оказывала влияние не только образовательная программа, но и предшествующее 

консультирование с выдачей рекомендаций по лечению, что было обязательным 

при включении в исследование. В других изысканиях получены противоречивые 

результаты. В двух небольших работах было выявлено статистически значимое 

увеличение приверженности после образовательных программ [116, 270], в то 

время как в двух крупных исследованиях эти выводы не были подтверждены [337, 

351]. Кроме этого, эффективность образовательных программ не показала 

увеличения приверженности в целом ряде как РКИ [172, 382], так и других 

исследований [83, 275, 314]. В тех изысканиях, где было доказано увеличение 

приверженности после образовательных программ [116, 176, 215, 270], эффект 
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был разным и варьировал от 46% в основной и 28% в контрольной группе [176] до 

98,0% в основной и 96,2% в контрольной группе [215]. При этом в исследовании 

P. S. Lai и соавторов столь высокие цифры приверженности, выбивающиеся из 

остальных исследований, могут быть связаны с тем, что препараты (алендронат 

или ризедронат) всем пациентам выдавали в центре с инструкцией по их приему. 

Через 3, 6 и 12 месяцев при визитах все пациенты приносили оставшиеся таблетки 

в центр для их подсчета. В связи с этим хорошая приверженность в этом 

исследовании наблюдалась и в основной, и в контрольной группе, как это бывает 

в клинических испытаниях, где оценивается эффективность новых препаратов с 

контролем приверженности их приему [215]. В исследование D. Neilsen с хорошей 

приверженностью через 24 месяца включались пациенты, уже получавшие 

лечение в течение года до включения в испытание при условии, что 

приверженность при включении в основной и контрольной группах была 100%. 

Через 3, 12 и 24 месяца приверженность была статистически значимо выше в 

основной группе (100%, 95%, 92%) по сравнению с контрольной (95%, 88%, 80% 

соответственно). Результаты исследований P. S. Lai и соавторов и D. Neilsen и 

соавторов в связи с особенностями выборок и вмешательства нерепрезентативны 

широкой популяции и не демонстрируют эффективности образовательных 

программ в реальной клинической практике.  

Более детальное изучение приверженности лечению показало влияние на 

нее и других факторов, среди которых вполне логичными представляется связь с 

таким фактором риска, как ПШБ у родителей: пациенты, которые в реальной 

жизни столкнулись с тяжелыми осложнениями остеопороза, были более 

привержены медикаментозному лечению. Другим результатом, важным с 

практической точки зрения, является выявление связи хорошей приверженности с 

повторными консультированиями: пациенты, кого не вызывали на повторные 

визиты, были привержены лечению хуже. Роль мониторирования лечения 

представляется важной в поддержании приверженности лечению. Это 

подтверждают и другие исследования [244]. Закономерно, что повторные встречи 

с врачом с обсуждением вопросов лечения вносят свой положительный вклад в 
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повышение приверженности. Еще одним фактором, влияющим на 

приверженность, оказалось наличие группы инвалидности. Возможно, это связано 

со льготами при получении лекарств, а также большим вниманием инвалидов к 

своему здоровью. Интересно, что экономический уровень не влиял на 

приверженность: работающие не были лучше привержены лечению, чем 

неработающие. В нашем исследовании показана хорошая приверженность 

лечению патогенетическими препаратами у пациентов с остеопоротическими 

переломами позвонков (данные препараты регулярно принимали 51,8% 

пациентов), что несколько выше по сравнению с выборкой московской 

популяции, где число пациентов, принимающих препараты патогенетического 

действия через год после переломов позвонков, составило 35% [11].  

Единственным параметром, независящим от образовательной программы, 

явился прием препаратов кальция, которые принимали большинство пациентов 

нашего исследования. Возможно, это связано с тем, что информация о важности 

кальция для «здоровья костей» широко распространяется, в том числе через 

средства массовой информации. При включении в исследование пациенты уже 

были хорошо информированы о пользе кальция. В крупном когортном изыскании 

(3722 человека, получающие лечение остеопороза), показана хорошая 

приверженность приему препаратов кальция: через год от начала наблюдения 

препараты кальция продолжают принимать 76,0% человек [68]. Еще лучшие 

результаты получены в российском исследовании по оценке комплаентности 

приема препаратов кальция и витамина D у женщин с остеопенией в 

постменопаузальном периоде. Комплаентность у них составила 96% [18]. 

Другим не менее важным фактором, определяющим эффективность 

образовательных программ, помимо их направленности и формы, является выбор 

категории пациентов, на которую нацелена образовательная программа. 

Результаты становятся лучше, если программа направлена на пациентов более 

высокого риска с переломами периферических костей при низком уровне травмы.  

В наше исследование включена популяция среднего и высокого риска 

(около половины пациентов уже имели переломы периферических костей и 
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позвонков в анамнезе), врачи, консультировавшие пациентов, были 

специалистами по вопросам остеопороза; пациенты, включенные в исследование, 

отбирались из числа обратившихся на специализированный прием. Все это 

привело к относительно неплохим результатам в обеих группах: показана 

достаточно высокая доля пациентов, принимающих препараты патогенетического 

действия через год (78,6% пациентов в основной и 72,0% пациентов в 

контрольной группе), в том числе среди пациентов, начавших лечение впервые 

(64,3% и 55,0% соответственно). В зарубежных исследованиях столь хорошие 

показатели инициации лечения получали только в группах высокого риска у 

пациентов после перелома проксимального отдела бедра [261, 294, 130]. Вместе с 

тем следует отметить, что в нашем исследовании число пациентов, принимающих 

патогенетические препараты вне зависимости от регулярности приема, в том 

числе начавшие их прием впервые, статистически не различалось между 

группами. Возможно, консультирование в специализированном центре и 

получение информации в любом виде достаточны для мотивации к лечению. 

Другое дело — мотивация к длительному и постоянному приему препаратов. 

Наши результаты показывают преимущество новой образовательной программы 

над брошюрой в увеличении приверженности лечению как среди тех, кто лечился 

раньше, так и среди тех, кто начал лечение впервые. Это может быть связано с 

лучшим осознанием необходимости постоянного лечения и формированием 

новых психологических установок у пациентов интерактивной школы и 

представляется важным результатом, так как от приверженности зависит 

эффективность доказанных препаратов в практической медицине.  

Не во всех исследованиях с множественными контактами и 

многокомпонентными программами с интерактивным обучением получены 

положительные результаты. Так, в исследовании R. M. Francis и соавторов, где 

занятия проводились в течение 6 недель в малых группах, несмотря на улучшение 

информированности по остеопорозу, не наблюдалось увеличения приема 

кальцийсодержащих продуктов [148]. В исследовании L. L. Laslett сравнивались 

две образовательные программы, различные по продолжительности: программа, 
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состоящая из четырех занятий по 2,5 часа, и короткая программа, состоящая из 

одной лекции. В это исследование включались пациенты с недавно 

перенесенными переломами, средний возраст 73 года. Выявлено улучшение 

информированности в основной и контрольной группах по сравнению с 

исходным визитом, но не показано увеличения приема препаратов кальция. Число 

пациентов, принимающих патогенетические препараты, тоже было не очень 

большим, но интерактивная образовательная программа оказалась эффективнее 

лекции. В основной группе данные препараты на первом визите принимали 31,6% 

пациентов, в контрольной — 32,3%, через 3 месяца в группе интерактивной 

образовательной программы число таких пациентов возросло до 37,7%, что было 

больше, чем в группе пациентов, прослушавших лекцию (23,3%), р = 0,039 [222]. 

В нашем исследовании оценка приверженности проводилась на основании 

дневников пациентов, в которых они записывали получаемое лечение. В 

исследовании P. S. Lai и соавторов показана высокая корреляция между отчетами 

пациентов о принятом лечении и подсчетом оставшегося препарата на визитах 

(r = 0,902–0,935, p < 0,001), похожие результаты получены и в исследовании 

М. С. Garber и соавторов [155]. В других исследованиях также выявлялось полное 

соответствие между отчетами пациентов о приеме препаратов и распределением 

препаратов по отчетам фармацевтов аптечной сети [243]. В связи с этим мы 

считаем оценку приверженности и учет препаратов по дневникам пациентов 

приемлемым методом.  

Нами не оценивалось снижение риска переломов, так как для этого 

требуются выборки значительно большего объема. Однако это и не являлось 

целью, так как исследование было направлено на изучение приверженности 

методам лечения, уже доказавшим свою эффективность в снижении риска 

переломов. Полученные результаты могут с определенной степенью вероятности 

прогнозировать течение остеопороза у пациентов, получивших разные 

образовательные программы.  
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7.3. Эффективность индивидуального консультирования  

с выдачей брошюры у лиц с переломом дистального отдела предплечья 

 

К настоящему времени имеются доказательства, что ПДОП является 

проявлением остеопороза и фактором риска последующих переломов [158, 69, 

330, 126]. Вместе с тем, как видно из результатов настоящего исследования, 

денситометрия проводится только у 3–5,8% пациентов, перенесших ПДОП, 

диагностируется остеопороз менее чем у 20% пациентов, не учитываются другие 

факторы риска, игнорируется тот факт, что до настоящего перелома уже были 

переломы костей при низком уровне травмы. Недостаточное внимание к 

проблеме остеопороза не меняется со временем: число больных, выполнивших 

денситометрию, и число больных, получающих лечение препаратами 

патогенетического действия, при проспективном исследовании в контрольной 

группе осталось примерно на том же уровне, что и при ранее проведенном 

ретроспективном анализе. Улучшить эту ситуацию смогло лишь изменение 

отношения со стороны травматолога через индивидуальное консультирование с 

акцентом на высокую вероятность остеопороза и информирование пациента. 

Число обследований повысилось практически в 10 раз при информации о роли 

денситометрии и рекомендацией ее проведения. 

Улучшение диагностики остеопороза сопровождалось ростом числа 

пациентов, получающих лечение как препаратами кальция и витамином D3, так и 

препаратами патогенетического действия. В нашем исследовании денситометрию 

в основной группе выполнили примерно половина пациентов (26 человек, 46,4%), 

из них примерно у половины (12 человек, 46,2%) выявлен остеопороз, из которых 

семь человек (58,3%) начали лечение патогенетическими препаратами. В других 

исследованиях денситометрия также является основным диагностическим 

методом, позволяющим выделить группу пациентов с низкой плотностью костной 

ткани, которым необходимо лечение для предотвращения последующих 

переломов, так как не все пациенты, перенесшие ПДОП, имеют остеопороз и 

нуждаются в лечении. Так, в исследовании М. Che и соавторов в группе 

пациентов 55 лет и старше с перенесенными переломами бедренной, плечевой, 
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лучевой кости и позвонков была проведена оценка риска последующих переломов 

на основании факторов риска и МПКТ в целях определения показаний для 

патогенетической терапии. Только 43% были оценены как кандидаты на лечение 

[109]. В исследовании T. D. Rozental и соавторов после перелома лучевой кости 

остеопороз по денситометрии (Т ≤ –2,5 СО) выявлялся у 33,3% пациентов, у 10% 

показатели МПКТ находились в пределах нормы, у остальных соответствовали 

остеопении [320]. В исследовании М. С. Blonk и соавторов при обследовании всех 

пациентов 50 лет и старше с малотравматичными переломами было показано, что 

у пациентов с переломом лучевой кости остеопороз по критериям ВОЗ (Т ≤ –2,5 

СО) был выявлен примерно у 40% женщин, остеопения приблизительно у такого 

же числа пациентов, у остальных показатели МПКТ соответствовали норме [87]. 

В исследовании J. Astrand и соавторов при денситометрии после 

малотравматичных переломов при обследовании пациентов 50 лет и старше с 

переломами позвонков, ПДОП, ПШБ и проксимального отдела плечевой кости 

13% имели нормальную МПКТ, 45% — остеопению и 42% — остеопороз [61]. По 

данным систематического обзора J. Posen и соавторов, при анализе исследований 

с включением пациентов с малотравматичными переломами в возрасте от 46 лет и 

старше со 100% выполнением денситометрии низкая плотность (Т ≤ –1,0 СО) 

выявлялась в среднем у 83% пациентов (от 69 до 100%) [295]. В российском 

исследовании при денситометрическом обследовании пациентов 50 лет и старше, 

перенесших ПДОП, остеопороз (Т ≤ –2,5 СО) по денситометрии в позвоночнике 

выявлен у 69% пациентов, хотя бы в одном участке скелета из трех (позвоночник, 

проксимальный отдел бедра, дистальный отдел предплечья) — у 77%, во всех 

трех локализациях — у 39% обследованных [14]. В нашем исследовании у тех 

пациентов, кто выполнил денситометрию, остеопороз по критериям ВОЗ 

диагностирован у 53,8% пациентов, остеопения — у 46,2%, что соответствует 

мировым данным. Основная роль показателей денситометрии в принятии врачом 

решения об инициации терапии выявлена и в других исследованиях. Так, в 

большом когортном исследовании 8689 женщин старше 50 лет лечение назначено 

44% обследуемых. Инициация лечения прогрессивно зависела от показателей 

МПКТ: чем ниже МПКТ, тем чаще назначалось лечение (у 8,2% при нормальной 
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МПКТ, у 41,0% при остеопении, у 78,5% при остеопорозе, р < 0,0001), и не 

зависела от клинических факторов риска (переломы в анамнезе, возраст, вес) 

[124]. Проспективное неконтролируемое исследование D. Brask-Lindemann и 

соавторов показало, что почтовая рассылка пациентам и их семейным врачам 

информации о результатах денситометрии с ее интерпретацией и информацией о 

риске переломов вкупе с рекомендациями по лечению ассоциировалось с лучшей 

инициацией лечения остеопороза [95].  

В зависимости от показателей денситометрии возможны два подхода к 

определению показаний для лечения остеопороза. При первом подходе все 

пациенты, имеющие показатели Т-критерия ≤ –2,5 СО, расцениваются как 

пациенты с остеопорозом и кандидаты на лечение. При втором подходе 

кандидатами на лечение после малотравматичного ПДОП являются пациенты с 

показателями Т-критерия ≤ –1,0, но с учетом других факторов риска, так как не 

все пациенты с малотравматичным ПДОП и остеопенией имеют высокий риск 

последующих переломов [344]. С учетом того, что в наше исследование были 

вовлечены врачи травматологических пунктов, а оценка клинических факторов 

риска более приемлема для врача первичного звена и терапевта, нами был выбран 

более простой подход к диагностике остеопороза по критериям ВОЗ при  

Т-критерии ≤ –2,5 СО. При другом подходе, основанном на учете факторов риска 

при остеопении, пациентов, начавших лечение, могло быть больше. В 

исследовании А. Л. Верткина и соавторов было показано, что при использовании 

методики FRAX число пациентов, нуждающихся в лекарственных средствах для 

профилактики остеопороза, больше, чем выявленных при денситометрии [6]. Тем 

не менее даже при таком упрощенном подходе беседа травматолога с 

рекомендацией выполнить денситометрию и информационная программа для 

пациента в виде брошюры привела к увеличению числа пациентов с 

диагностированным остеопорозом. Роль травматолога в скрининге пациента на 

остеопороз подчеркивается и в других исследованиях. Так, в исследовании 

J. M. Queally и соавторов пациенты основной группы с малотравматичными 

переломами, которых травматологи направляли на денситометрию до выписки из 

больницы, чаще выполняли денситометрию (68%), чем пациенты контрольной 
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группы, которых направлял на денситометрию врач первичного звена уже после 

выписки из стационара (36%), p < 0,05. Соответственно, при более частом 

выявлении остеопороза с более частой денситометрией пациенты основной 

группы чаще получали лечение (29,0%), чем в контрольной (10%) [303]. 

Лечение препаратами кальция и витамина D3 в нашем исследовании 

проводилось у 35,4% пациентов контрольной группы, что вряд ли вообще можно 

рассматривать как лечение остеопороза, так как практически все пациенты 

прекратили его на момент расспроса. В отличие от группы контроля, треть 

пациентов основной группы продолжали прием кальция и витамина D3 более 6 

месяцев после перелома. Вместе с тем назначение кальция и витамина D3 без 

препаратов патогенетического действия не соответствует стандартам лечения 

остеопороза и может свидетельствовать об отсутствии преемственности между 

травматологами и врачами, занимающимися консервативным лечением 

остеопороза и низкой информированности врачей и пациентов. К сожалению, 

низка частота назначения препаратов патогенетического действия. Как показали 

результаты ретроспективного исследования и данные контрольной группы в 

проспективном исследовании, препараты патогенетического действия получают 

лишь единицы пациентов с ПДОП. В проспективной части нашего исследования 

эти препараты начали принимать лишь семь человек (12,5 %) из основной и два 

человека (3,1 %) из контрольной группы, со снижением в контрольной группе 

через 6 месяцев до одного пациента (1,5%), что, безусловно, недостаточно. Тем не 

менее важен тот факт, что беседа врача травматологического пункта с выдачей 

брошюры об остеопорозе и рекомендацией провести денситометрию улучшила 

показатели в несколько раз. Данная образовательная программа малозатратна, не 

требует дополнительных расходов со стороны государства и увеличения времени 

консультативного приема врача и на популяционном уровне с учетом 

соотношения «затраты — польза» может быть достаточно эффективна. При 

сравнении результатов данного исследования с результатами исследования 

эффективности брошюры в нашем многоцентровом исследовании по оценке 

эффективности образовательных программ получены разные результаты: число 

пациентов с малотравматичным ПДОП в основной группе, начавших лечение по 
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поводу остеопороза, после получения брошюры (12,5%) было меньше, чем в 

исследовании по оценке эффективности образовательных программ в группе 

пациентов, получивших брошюру, где приверженными были 31,1% пациентов, а 

число пациентов, впервые начавших лечение — 49,3%. Это вполне объяснимо 

тем, что после перелома лучевой кости начинали лечение только те, у кого по 

данным денситометрии выявлялся остеопороз. Пациенты, не выполнившие 

денситометрию, и пациенты, у кого по денситометрии не выявлен остеопороз, 

лечение не начали. Кроме того, в исследовании по оценке образовательных 

программ все пациенты были с диагностированным остеопорозом, и все были 

консультированы на специализированном приеме с получением рекомендаций по 

лечению, следовательно, более мотивированы к выполнению лечебных 

рекомендаций. 

Следует отметить, что и в других странах лечение остеопороза после 

переломов также остается субоптимальным. Так, в 20 исследованиях, где в 

качестве основного препарата назначались бисфосфонаты, их принимали от 0,5 до 

38% пациентов, но при этом только в шести исследованиях этот уровень был 

больше 10% [140]. С течением времени, несмотря на рост научных исследований 

по проблеме остеопороза и появлением новых эффективных препаратов, ситуация 

существенно не меняется. Например, в Канаде при анализе динамики лечения 

пациентов за 12 лет показано отсутствие положительных изменений: число 

пациентов, получающих лечение после низкоэнергетических переломов, в 1996–

1997 гг. составляло 6,1%, в 2007–2008 гг. — 5,9% [226]. В российском 

исследовании, проведенном в Москве, лечение после малотравматичного 

остеопоротического перелома получали 55%, пациентов, при этом 

патогенетическое лечение получали 15,1% пациентов. Среди не получавших 

лечение в 49% случаев причина состоит в отсутствии рекомендаций травматолога 

или врача первичного звена. В данном исследовании ни один из анкетированных 

пациентов не получил рекомендаций по данному виду терапии при выписке из 

стационара, где они находились сразу после малотравматичного 

остеопоротического перелома. В дальнейшем пациенты преимущественно 

наблюдались у травматологов и врачей поликлиники, но только 11% лиц с 
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малотравматичными переломами получали лечение по поводу остеопороза по 

месту жительства. В большинстве случаев (89%) терапия была назначена 

специалистами центра профилактики остеопороза [9]. Наши результаты в целом 

оказались хуже, так как наши пациенты не были консультированы в 

специализированном центре профилактики остеопороза. В то же время при 

сравнении результатов нашего исследования в основной группе при 

дополнительных вмешательствах: консультация специалиста, нацеленного на 

диагностику и лечение остеопороза, рекомендация денситометрии и 

информирование пациента, результаты оказались сопоставимы (в нашем 

исследовании денситометрия проведена у 46,4% пациентов, патогенетическое 

лечение начато у 12,5% пациентов, в Москве — 47 и 15,1% соответственно). При 

этом несколько большая частота приема патогенетических препаратов в Москве 

может быть связана с большей частотой выявления остеопороза по 

денситометрии по сравнению с нашими пациентами и иной структурой переломов 

(в исследование О. В. Добровольской и соавторов включены пациенты с 

переломами различных локализаций, в том числе с ПШБ (21,9%) и переломами 

позвонков (20,3%)) [9]. Одной из причин низкой приверженности лечению 

патогенетическими препаратами после малотравматичных переломов может быть 

высокая стоимость лечения. В исследовании О. В. Добровольской эта причина 

указывалась в 30% случаев [10]. 

Улучшить ситуацию может изменение отношения травматологов к 

проблеме остеопороза, что показано в нашей выборке: активная позиция врача 

травматологического пункта с проведением беседы, рекомендацией выполнить 

денситометрию и выдачей брошюры пациенту повлияла на обследование и 

инициацию лечения. На важную роль позиции травматолога указывает и тот факт, 

что часто в качестве причины того, что лечение не начинается или прекращается, 

пациенты указывают отсутствие рекомендаций со стороны врача. Результаты 

зарубежных исследований также показывают, что наличие какого-либо 

вмешательства, направленного на улучшение выявления и лечения остеопороза, 

увеличивает число пациентов, начавших лечение после малотравматичных 

переломов. Так, в обзоре [325], включающем 57 исследований разного дизайна с 
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64 группами вмешательств показано, что инициируют лечение после 

малотравматичных переломов в среднем 22% пациентов c колебанием по 

отдельным исследованиям от 0% [247, 296] до 58% [261]. Метаанализ с 

включением девяти РКИ в группах пациентов, перенесших переломы при низком 

уровне травмы, показал роль активной позиции травматолога и образовательных 

программ у данной категории больных в инициации лечения: в основной группе 

начинают лечиться 27,0% пациентов, что достоверно выше по сравнению с 

контролем (10,6 %) [232]. Интересным представляется сравнение нашего 

исследования с когортным исследованием М. Т. Cuddihy и соавторов, где так же, 

как и у нас, пациентам после перелома лучевой кости выдавались 

информационные материалы и направление на денситометрию. Но в отличие от 

нашего исследования денситометрия была доступна для всех пациентов, и в нем 

участвовал координатор, который контролировал проведение денситометрии и 

осуществлял направление пациента к врачу первичного звена, назначавшему 

лечение остеопороза. Все это привело к лучшим, чем у нас, результатам: 71% 

пациентов выполнили денситометрию и 26% пациентов начали прием препаратов 

[125].  

Результаты нашего исследования показали отсутствие преемственности 

между травматологом и врачом первичного звена в реальной клинической 

практике: начали лечение пациенты основной группы с низкой МПКТ по 

рекомендации травматолога, через 6–8 месяцев после перелома число пациентов, 

начавших терапию, практически не добавилось. Это говорит о том, что пациенты 

не обращались к терапевту или терапевт игнорировал вопрос остеопороза. Все это 

не позволило достичь результатов, которые получены в исследованиях, где 

создана такая преемственность. Так, в исследованиях, в которых участвовал 

персонал (медсестра, фармацевт, координатор исследования), выполняющий 

специальную роль в вовлечении пациента в лечение, число пациентов, начавших 

лечение, было больше (26,0%), чем при отсутствии такого персонала (20,5%) 

[325]. Еще больший эффект в инициации лечения показан в исследованиях, где 

существует связь травматолога с врачом общей практики, и информацию об 

остеопорозе от травматолога получает не только пациент, но и врач первичного 
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звена, которому высылаются данные о пациенте и информационное 

сопровождение с клиническими рекомендациями по диагностике и лечению 

остеопороза. При этом число пациентов, получающих лечение остеопороза, 

возрастает до 57,1% [63] или 84% [87].  

В исследованиях без образовательной программы для пациента и без 

участия вовлеченного персонала результаты оказались хуже: исследование С. М. 

Jachna и соавторов показало, что простое консультирование в стационаре 

пациентов, перенесших ПШБ, не оказало существенного эффекта: начали прием 

препаратов патогенетического действия только 7% пациентов [190]. При 

информировании врача первичного звена о пациенте, нуждающемся в лечении, 

без работы с пациентом и без участия вовлеченного персонала также только 

небольшое число больных начинают лечение патогенетическими препаратами 

[247, 359].  

В нашем исследовании денситометрию в основной группе выполнили 

примерно половина пациентов (46,4%), что было больше, чем в группе контроля 

(3,1%). Соответственно, было больше пациентов в основной группе, 

принимавших препараты патогенетического действия в течение 6 месяцев (12,5%) 

по сравнению с контролем (1,5%). Бесплатное проведение денситометрии может 

улучшить результаты, но быть недостаточным для хорошего эффекта. В 

исследовании D. Bliuc и соавторов пациенты, получившие направления на 

бесплатную денситометрию, выполняли ее чаще, чем пациенты, не получившие 

направление, но это не отразилось на лечении, которое получали только 5% в 

группе пациентов без направления на денситометрию и 7% в группе, получивших 

направление на денситометрию (p > 0,05). Авторы полагают, что на низкий 

уровень лечения влияют низкая частота посещения врача общей практики после 

перелома и низкий уровень назначения лечения врачом общей практики [85]. Эти 

данные согласуются также с результатами исследования D. E. Beaton и соавторов, 

где было показано, что само по себе проведение денситометрии не влияет на 

инициацию лечения, а предикторами инициации лечения являются понимание 

результатов денситометрии и осознание необходимости лечения пациентом через 
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его информированность об остеопорозе, факторах риска, эффективности лечения 

и через понимание связи перелома с остеопорозом [72]. 

В нашем исследовании показано, что информирование пациента об 

остеопорозе и о том, что перелом может быть проявлением остеопороза, 

увеличило число леченых пациентов, начавших лечение. Но в то же время 

выявлено несколько проблем в организации помощи пациентам с 

малотравматичными переломами:  

1) нет нацеленности травматолога на выявление и лечение остеопороза, что 

было показано в контрольной группе проспективного исследования и 

ретроспективном исследовании; 

2) нет доступности бесплатной денситометрии (только 46,4 % пациентов 

выполнили денситометрию при направлении на обследование травматологом; 

3) нет преемственности между травматологом и врачом первичного звена 

(начали лечение пациенты основной группы с низкой МПКТ по рекомендации 

травматолога, через 6–8 месяцев после перелома число пациентов, начавших 

терапию, практически не добавилось, что говорит о том, что пациенты не 

обращались к терапевту или терапевт игнорировал вопрос остеопороза); 

4) нет стандарта лечения, в котором был бы прописано обследование и 

лечение остеопороза после малотравматичных переломов в амбулаторной сети.  

 

 

7.4. Исследование по оценке эффективности  

динамической электронейростимуляции 

 

Нами получены данные о том, что ДЭНС оказывает обезболивающий 

эффект как по шкале ВАШ, так и QUALEFFO-41. Ранее исследований по 

обезболивающему эффекту ДЭНС не проводилось. Вместе с тем исследований по 

обезболивающему эффекту ЧЭНС было проведено достаточно много. Однако 

выводы большинства кокрановских обзоров по эффективности ЧЭНС не 

подтверждают заключения многочисленных клинических исследований, 

свидетельствующих о противоболевой эффективности ЧЭНС при боли в нижней 
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части спины. Кроме того, некоторые авторы с первоначально лояльными 

заключениями при повторном анализе поменяли его, ссылаясь на небольшое 

количество исследований с использованием плацебо [170, 151, 208, 209]. В 

обзоре, представленном центром здоровья Оксфордского университета, авторы 

показали, что более чем в 50% отобранных публикаций был доказан 

обезболивающий эффект ЧЭНС, но в связи с тем, что большинство статей по 

проблеме ЧЭНС не отличались достаточной методологической строгостью, 

заключили, что обезболивающий эффект ЧЭНС остается дискуссионным и 

требует дальнейших исследований в соответствии с принципами доказательной 

медицины [272]. Согласно консолидированному стандарту сообщений о РКИ 

(CONSORT) одним из главных требований проведения РКИ является 

максимальная стандартизация испытываемого лечебного средства или метода 

[264]. Это легко выполнимое при испытаниях фармакологических средств 

требование встречает объективные трудности при испытаниях ЧЭНС и других 

физиотерапевтических методов, где имеется принцип индивидуализации 

лечебных мероприятий.  

Часто выявляемое отсутствие эффекта в сравнении с плацебо связано также 

с тем, что вызванный плацебо эффект развивается с участием антиноцицептивных 

механизмов, аналогичных тем, которые участвуют в обезболивающем действии 

ЧЭНС [367]. Особенностью ДЭНС является заложенная в аппаратах 

биологическая обратная связь, которая лежит в основе обеспечения 

унифицированной (независимой от оператора) регуляции формы импульсов. 

Указанное свойство электростимуляторов для ДЭНС сочетает требования 

стандартизации и персонификации и обеспечивает приближение технологии 

ДЭНС к стандартам проведения РКИ [4]. Таким образом, показанная нами 

эффективность в уменьшении боли, которая на первый взгляд представляется 

несогласованной с заключениями метаанализов ЧЭНС, является вполне 

обоснованной как с учетом представления о механизме действия ДЭНС, так и с 

учетом компромиссного сочетания стандартизации и персонификации.  

В доступной литературе имеются только единичные исследования, 

изучающие влияние электролечения на боль в спине у пациентов с 
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остеопоротическими переломами позвонков, которые показали уменьшение боли 

в спине и улучшение функционального состояния по данным вопросника у 

пациентов с множественными переломами позвонков [384, 318]. Прием 

обезболивающих препаратов уменьшился у пациентов после интерферентной 

терапии и новой разновидности электролечения, при которой накладывались три 

электрода: один на область поясницы, два других — на заднюю поверхность 

бедер, и воздействие осуществлялось с меняющейся частотой от 4400 до 12 300 

Гц в течение первых 20 мин и фиксированной частотой 4400 Гц в течение 

последующих 20 мин. Использование анальгетиков к 14-й неделе уменьшилось в 

группе новой разновидности электролечения на 57,1%, в группе интерферентной 

терапии — на 48,6%, и на 31,4% — в группе плацебо. Следует отметить, что в 

данном исследовании все пациенты одновременно с физиолечением или плацебо 

занимались физическими упражнениями. Возможно, с этим было связано 

улучшение во всех трех группах, в том числе в группе плацебо, но в группах 

физиолечения улучшение было более выражено, чем в группе плацебо, что 

свидетельствует о самостоятельном вкладе физиолечения в обезболивание 

пациентов. Недостатком предложенной физиотерапии является то, что данный 

метод лечения может проводиться только в физиотерапевтических отделениях 

обученным персоналом и не может использоваться в домашних условиях [384]. 

В исследовании М. Rossini и соавторов оценивалась эффективность 

стандартной стимуляции электрическим полем (основная группа) в улучшении 

качества жизни, уменьшении боли и потребности в обезболивании в сравнении с 

группой контроля (стимуляция импульсами низкой интенсивности). 

Предложенный метод физиотерапии мог выполняться в домашних условиях, 

устройство, используемое для стимуляции, фиксировалось на коже 

паравертебрально, пациентам следовало носить его 10 часов в день. Эффект 

стандартной стимуляции электрическим полем состоял в уменьшении 

потребности в обезболивающих препаратах: в основной группе число пациентов с 

потребностью в НПВП после 8 недель лечения и периода follow-up уменьшилось 

на 90%, в контрольной — на 60% (p = 0,018). Уменьшение боли в спине и 

улучшение качества жизни наблюдалось в обеих группах, в большей степени в 
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основной группе, но статистически значимых различий в уменьшении боли и 

улучшении качества жизни у пациентов, получающих стимуляцию электрическим 

полем, по сравнению с группой контроля не доказано — показатели улучшались 

как в группе лечения, так и в контрольной. Следует отметить, что в 

опубликованных результатах этого исследования по вопроснику QUALEFFO 

оценивался только один домен — боль и общий балл. Остальные домены не 

представлены. Авторы объясняют отсутствие различий в основной и контрольной 

группах выраженным эффектом плацебо, а обезболивающий эффект данного 

электролечения, выразившийся в уменьшении приема обезболивающих 

препаратов, объясняют его противовоспалительным эффектом, связанным со 

снижением провоспалительных цитокинов [317]. Положительный эффект в нашем 

исследовании более логично можно связать с влиянием электростимуляции на 

проведение боли, так как вклад воспаления в механизм хронической боли у 

пациентов с остеопоротическими переломами позвонков небольшой. По нашему 

мнению, более вероятен сложный механизм боли, когда при хронизации процесса 

к ноцицептивной боли присоединяется нейропатическая и психосоматическая. О 

наличии двух последних механизмов боли у наших пациентов свидетельствует 

также то, что при сопоставлении локализации боли и болезненности не выявлено 

полного соответствия, которое характерно для ноцицептивной боли. Этим можно 

объяснить обезболивающий эффект ДЭНС, при которой одним из механизмов 

действия является блокировка проведения болевой импульсации в центральную 

нервную систему на сегментарном уровне спинного мозга [271]. 

В серии ранее проведенных клинических исследований было установлено, 

что минимально значимый ответ на обезболивающую терапию соответствует 

снижению выраженности боли на 15–30% от исходного уровня [29]. В нашем 

исследовании при уменьшении боли пациенты реже принимали НПВП, что могло 

влиять на величину снижения ВАШ боли. Снижение боли по ВАШ на 20% и 

более от исходного уровня при одновременном уменьшении приема НПВП, чаще 

наблюдаемое в основной группе, можно считать неплохим результатом. Важно 

также отметить, что эффективность ДЭНС в данном исследовании 

продемонстрирована при минимальной мощности аппарата, для того чтобы не 
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вызывать каких-либо ощущений у пациента и не демаскировать плацебо. В 

условиях обычной практики при повышении мощности обезболивающий эффект 

мог бы быть выше. 

В настоящем исследовании, как и во многих других плацебо-

контролируемых испытаниях, имелся эффект «плацебо», когда часть пациентов 

контрольной группы отмечала уменьшение боли и улучшение показателей 

качества жизни. Однако стоит еще раз подчеркнуть, что в основной группе 

улучшение было больше выражено и статистически значимо различалось по 

сравнению с группой контроля, где оно было небольшим и недостоверным. 

Оценка показателей качества жизни у пациентов основной группы выявила 

снижение баллов по доменам «боль», «повседневная активность», 

«подвижность», «душевное состояние». При этом наибольшее улучшение 

наблюдалось в домене «боль» и в меньшей степени — в показателях физической 

функции и душевного состояния, что можно связать с первичным уменьшением 

боли и последующим улучшением других составляющих качества жизни. 

Безусловно, большое значение для оценки эффекта ДЭНС-терапии имеет 

уменьшение потребности в обезболивании: потребность в таблетированных 

НПВП ко второму визиту уменьшилась у 38,5% пациентов основной и ни у кого в 

контрольной группе. Данный эффект важен с точки зрения безопасности 

пациентов: нежелательных явлений при ДЭНС-терапии не было ни у кого, 

побочные эффекты при приеме НПВП встречаются часто, особенно у лиц 

старших возрастных групп [16, 29].  

Через 1,5 месяца после курса ДЭНС обезболивающий эффект по оценке 

пациентами интенсивности боли по ВАШ сохранился, по вопроснику качества жизни 

показатели немного ухудшились и стали статистически незначимыми по сравнению с 

контролем. Тем не менее через 1,5 месяца после окончания курса ДЭНС при 

сравнении с контрольной группой показано увеличение числа пациентов, 

обходящихся без обезболивания. Однако к результатам, полученным к третьему 

визиту, мы относимся с некоторой настороженностью, так как они могут быть 

связаны как с некоторым угасанием эффекта терапии, так и с уменьшением объема 
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выборки, что могло повлиять и на результаты, и на статистическую значимость 

различий.  

Мы не исключаем, что боль в спине у пациентов могла быть связана не 

только с исходами переломов позвонков при остеопорозе, но и с диффузно-

дегенеративными изменениями позвоночника и мышечно-тоническим 

синдромом. Вместе с тем результаты исследования могут быть перенесены на 

практику, когда ДЭНС-терапия может применяться у пациентов с хронической 

болью после переломов позвонков без детального уточнения причины боли, но 

при исключении метастазов, миеломной болезни, воспалительных заболеваний 

позвоночника и других потенциально опасных заболеваний, требующих 

специального лечения.  

Нами не было выявлено изменений в показателях, отражающих объем 

движений в позвоночнике. Данный факт может быть объяснен стойкими 

структурными изменениями в позвоночнике после переломов позвонков и 

изменениями позвоночника вследствие других причин, в частности, возможных 

диффузно-дегенеративных изменений позвоночника.  

 

 

7.5. Исследование по оценке эффективности физических упражнений 

 

Лечение пациентов с остеопоротическими переломами позвонков должно 

быть комплексным и включать как медикаментозные, так и немедикаментозные 

методы. Физические упражнения являются частью лечебных программ и часто 

рекомендуются пациентам с данной патологией. Нами оценивалась 

эффективность ЛФК у женщин старших возрастных групп с переломами 

позвонков. Анализировались качество жизни, равновесие и скорость ходьбы, 

выраженность грудного кифоза, риск переломов. 

Оценка пациентом качества жизни является ценным инструментом в 

исследованиях по оценке эффективности вмешательств и используется наряду с 

оценкой показателей, сделанных врачом. Только сам пациент может оценить 

уровень испытываемой им боли, возможность выполнения действий в 
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повседневной жизни и душевное состояние. В ранее проведенных исследованиях 

показано улучшение качества жизни на фоне проведения упражнений как у лиц 

пожилого возраста без остеопороза, так и с остеопорозом [236, 221]. В 

исследовании I. Imagama и соавторы показали, что у женщин и мужчин старших 

возрастных групп без переломов позвонков занятия физическими упражнениями 

приводят к улучшению подвижности позвоночника, улучшению балансировки, 

повышению физической силы и выносливости, что в конечном счете проявляется 

в улучшении физического компонента качества жизни [188]. В нашем 

исследовании изучалось качество жизни у пациентов с остеопоротическими 

переломами позвонков с помощью специфического вопросника QUALEFFO-41. 

Нами показано статистически значимое улучшение в основной группе как общего 

балла, так и баллов по всем доменам в сравнении с группой контроля. Столь 

хороший эффект продемонстрирован не во всех исследованиях. Так, в 

исследовании K. L. Bennell и соавторов качество жизни по вопроснику 

QUALEFFO-41 статистически значимо улучшилось только в домене «физическая 

функция» в виде снижения на 4,8 балла (95% ДИ –9,2, –0,5), во всех других 

доменах улучшение качества жизни было статистически незначимым, что может 

быть связано с малой численностью выборки и большим разбросом показателей. 

Кроме того, в данном исследовании проводилась оценка комплексного 

вмешательства с применением массажа, мануальной терапии и обучения. 

Возможно, поэтому в этом исследовании были получены хорошие результаты в 

уменьшении боли и улучшении качества жизни, несмотря на небольшой объем 

выборки в 20 человек [74]. В исследовании D. T. Gold и соавторов оценивались 

только психологические симптомы, анализ которых показал статистически 

значимое улучшение в основной группе [167]. B. Malmros и соавторы, используя 

свою разработку вопросника качества жизни, получили улучшение в основной 

группе на неделях 5 (p = 0,01), 10 (p < 0,0001) и 22 (follow-up) (p = 0,0008), причем 

улучшение показателей нарастало по мере увеличения времени выполнения 

упражнений [246]. Наше исследование по продолжительности было похоже на 

исследования A. Bergland и соавторов и A. Papaioannou и соавторов с тем 
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различием, что в исследовании A. Bergland пациенты под руководством 

инструктора занимались 3 месяца, затем 9 месяцев — самостоятельно, в 

исследовании A. Papaioannou пациенты занимались упражнениями 

самостоятельно на дому после обучения инструктором с ежемесячным контролем 

инструктора в течение 6 месяцев, затем самостоятельно еще 6 месяцев. В нашем 

исследовании две трети пациентов занимались упражнениями с инструктором в 

течение 12 месяцев, одна треть — дома после обучения инструктором. Различия 

касались также оценки выраженности грудного кифоза в нашем исследовании, 

чего не было в двух других исследованиях и лучшей приверженностью 

выполнению упражнений. В исследовании A. Bergland показано постепенное 

улучшение качества жизни: через 3 месяца было получено статистически 

значимое улучшение по QUALEFFO-41 только в домене «ментальная функция», 

но в отдаленном периоде через 12 месяцев улучшение было как в общем балле, 

так и в доменах «ментальная функция», «физическая функция» и «боль» [75]. В 

исследовании A. Papaioannou и соавторов показано улучшение качества жизни к 

шестому месяцу (в доменах «симптомы», «эмоции», «досуг/социальная 

функция»), но без дальнейшего нарастания эффекта к 12-му месяцу, где показано 

улучшение качества жизни только в двух доменах («симптомы» и «активность в 

повседневной жизни») из пяти возможных [283]. В нашем исследовании 

наибольшее улучшение получено в домене «боль» в виде снижения в основной 

группе на 13,8 баллов. В исследовании A. Bergland такое же уменьшение боли (на 

13,6 баллов), преобладающее над улучшением в других доменах, получено тоже к 

12-му месяцу, что может свидетельствовать о постепенном нарастании 

обезболивающего эффекта упражнений и о первичном обезболивающем эффекте 

упражнений, после которого улучшаются другие составляющие качества жизни. 

Улучшение качества жизни при выполнении упражнений согласуется с 

результатами других исследований, в том числе у пациентов с низкой 

минеральной плотностью и болью в спине, независимо от наличия переломов 

позвонков [236]. Вместе с тем улучшение качества жизни показано не во всех 

исследованиях. В исследованиях с гетерогенной выборкой, включающей 
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пациентов как с переломами, так и без переломов позвонков, не было показано 

статистически значимого улучшения качества жизни после программы 

физических упражнений [346, 70]. 

При стабилометрии в нашем исследовании изучались показатели, которые в 

разной степени отражали балансировку и физическую функцию. Показатели, 

оценивающие распределение опоры между ногами как в статической позе, так и 

при вставании со стула, достоверно не изменились ни в основной, ни в 

контрольной группах. Однако следует отметить, что и при первом, и при 

последнем визитах показатели не выходили за пределы нормальных величин для 

данных тестов. В тестах «Подъем из положения сидя» с оценкой времени 

выполнения теста и «Приставной шаг» с оценкой колебания после остановки 

движения были получены статистически значимые различия между группами. 

При этом межгрупповые различия достигались за счет стабилизации и 

небольшого улучшения показателей в основной группе и ухудшения показателей 

в контрольной. Улучшение показателя колебания центра тяжести в основной 

группе по сравнению с контрольной может быть связано как с тренировкой 

равновесия на фоне упражнений, так и с увеличением мышечной силы. В других 

исследованиях статистически значимые межгрупповые различия в тестах на 

равновесие получены в работах А. Papaioannou и соавторов и Smith и соавторов 

[281, 346]. В исследовании А. Bergland и соавторов улучшение балансировки в 

статической позе получено к 3-му месяцу, но стало статистически незначимым к 

12-му месяцу. При этом в контроле показатели ухудшились на 3-м и 12-м месяцах 

в сравнении с исходным визитом, что согласуется с нашими результатами [75]. 

Улучшение баланса наблюдалось также в исследованиях эффективности 

упражнений с включением тренировки баланса у пожилых женщин с 

остеопорозом, но без переломов позвонков [107, 241]. В крупном 

систематическом обзоре (94 исследования, 9917 участников) показано улучшение 

показателей тестов, отражающих равновесие при выполнении упражнений, 

направленных на его тренировку [183]. При этом эффект зависел от конкретных 

программ упражнений: статистически значимое улучшение показателей тестов, 
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характеризующих равновесие, было получено при выполнении упражнений с 

тренировкой равновесия и координации как в статике, так и при движении, в том 

числе при тай-чи и танцах. Вместе с тем наличие переломов позвонков с 

формированием кифотической позы, болью в спине и ограничением подвижности 

может влиять на эффективность упражнений, направленных на улучшение 

баланса. В исследовании В. Malmros и соавторов после программы физических 

упражнений не получено статистически значимых различий с контролем в 

улучшении координации, несмотря на улучшение качества жизни [246]. Недавно 

проведенный метаанализ эффективности упражнений показал убедительные 

доказательства в снижении риска падений у лиц с остеопорозом и лишь 

умеренные доказательства снижения риска падений у лиц с остеопорозом, 

осложненным переломами позвонков [162]. Ни в одном из исследований, 

проведенных в выборках пациентов с переломами позвонков, не показано 

снижения риска падений после программы физических упражнений. Более того, в 

исследовании C. F. Olsen и соавторы, являющемся частью исследования 

А. Bergland и соавторов [75], выявлено уменьшение боязни падений после 

программы физических упражнений в основной группе, но не показано 

статистически значимых различий между числом лиц с падениями в основной 

(27,7%) и контрольной (26,2%) группах через 12 месяцев [277]. Также не было 

показано снижения риска падений в исследовании J. Gianoudis и соавторов после 

выполнения программы физических упражнений в выборке лиц с факторами 

риска падений и/или низкой МПКТ (средний возраст 67  ±  6 лет) с включением 

прогрессивных силовых упражнений, упражнений с нагрузкой весом тела и 

упражнений, направленных на улучшение координации. Пациенты в этом 

исследовании занимались упражнениями 12 месяцев с частотой три раза в неделю 

и показали улучшение мышечной силы, прирост МПКТ в шейке бедра и 

позвоночнике (на 1 и 1,1%) и улучшение показателей в тестах на координацию, но 

не показано снижения риска падений и переломов [164].  

Оценка функционального состояния проводилась с помощью теста «Встань 

и иди», который выявил небольшое, но статистически значимое улучшение как в 
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основной группе через 12 месяцев, так и при сравнении изменений в основной и 

контрольной группах к последнему визиту. Другим показателем, оценивающим 

физическую функцию в нашем исследовании, был тест «Встать из положения 

сидя», выполняемый на стабилографе с оценкой времени выполнения этого теста. 

В данном тесте были получены как межгрупповые различия показателей при 

визите через 12 месяцев по сравнению с исходным, так и межгрупповые различия 

изменений показателей за время исследования. Другие исследования показали 

неоднозначные результаты. В двух исследованиях межгрупповых различий 

выявлено не было [74, 283], в двух других — выявлено улучшение в основной 

группе по сравнению с контрольной [75, 380], которое при проведении 

метаанализа составило 1,13 сек. Еще в одном исследовании изучалась скорость 

ходьбы при прохождении 20 метров [75]. Выявлено небольшое, но статистически 

значимое улучшение в основной группе в виде сокращения времени преодоления 

данной дистанции на 2 сек по сравнению с группой контроля [75]. Улучшение 

физической функции в виде уменьшения времени выполнения теста «Встань и 

иди» было показано также в 12-месячном исследовании М. М. Madureira и 

соавторов и в 20-недельном исследовании N. D. Carter и соавторов при оценке 

эффективности упражнений с включением упражнений с тренировкой баланса у 

пожилых женщин с остеопорозом, но без переломов позвонков [241, 107].  

Нами были получены данные по уменьшению выраженности грудного 

кифоза у лиц, выполняющих упражнения, что немаловажно, так как усиленный 

грудной кифоз является независимым фактором риска смерти пожилых женщин с 

переломами позвонков, фактором риска последующих переломов и ухудшает 

качество жизни пациентов с переломами позвонков [267, 71, 195]. Изменение 

грудного кифоза у пациентов, выполняющих физические упражнения, ранее 

изучалось в нескольких исследованиях [74, 76, 346, 70, 285, 200], но его 

уменьшение доказано не во всех из них. В исследованиях эффективности 

упражнений у пациентов с переломами позвонков не показано статистически 

значимых различий в уменьшении грудного кифоза между основной группой и 

контролем [74, 76]. В исследованиях с гетерогенной популяцией, включающей 
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пациентов как с переломами, так и без переломов позвонков, выявлено его 

уменьшение [70, 346]. Однако следует учесть, что это были неоднородные 

выборки, включающие пациентов без переломов позвонков, когда нарушение 

осанки могло наблюдаться из-за слабости мышц спины, а не из-за стойких 

структурных изменений, связанных с переломами позвонков. В двух других 

исследованиях, включающих пациентов с гиперкифозом, независимо от наличия 

переломов позвонков, также показано его уменьшение, но данные изыскания 

были неконтролируемыми и выполнялись по дизайну «до — после» [200, 285]. В 

систематическом обзоре, оценивающем влияние упражнений на гиперкифоз (угол 

кифоза не менее 400), показан некоторый позитивный эффект упражнений на 

уменьшение кифоза, но сделано заключение о необходимости проведения новых 

качественных рандомизированных исследований [65]. В нашем исследовании не 

получено статистически значимых межгрупповых различий, а только улучшение в 

основной группе, что может быть связано как со стойкими изменениями осанки у 

некоторых пациентов, так и с большим разбросом показателей в связи с включением 

пациентов как с нормальной осанкой, так и с гиперкифозом (колебание величины 

расстояния от стены до затылка у отдельных пациентов от 0 до 13 см). 

Следует отметить неплохую приверженность выполнению упражнений в 

нашем исследовании: 89,2% имели приверженность более 80%, также 

наблюдалось низкое число выбывших из исследования пациентов. В 

единственном исследовании такой же продолжительности как у нас к концу года 

осталось только 46% пациентов, выполнявших упражнения регулярно [283].  

Другим преимуществом нашего исследования была большая 

продолжительность — 12 месяцев. В данных литературы мы нашли только два 

исследования аналогичной продолжительности [75, 283)]. Большинство других 

исследований продолжалось не более 16 недель [74, 246, 380, 76]. 

В проведенном нами исследовании не ожидалось и не показано снижение 

риска переломов на фоне выполнения упражнений, поскольку для этого 

требуются более продолжительные исследования или большие выборки. 

Единичные исследования, продемонстрировавшие снижение риска переломов, 
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продолжались 10 и 16 лет [340, 204]. Большее значение имела оценка риска 

переломов на фоне выполнения упражнений как показатель их безопасности. В 

анализируемой литературе только одно исследование [340] показало увеличение 

риска переломов при упражнениях, включающих сгибание по сравнению с 

упражнениями, направленными на разгибание. Но данное исследование было 

невысокого методологического качества, и в дальнейшем упражнения со 

сгибанием не включались в комплексы упражнений для пациентов с 

остеопоротическими переломами позвонков. Вместе с тем следует отметить, что в 

литературе описаны нежелательные явления при выполнении упражнений 

пациентами с остеопоротическими переломами позвонков с частотой 8,1% 

различного характера от мышечной боли до перелома ребер [138]. В нашем 

исследовании отмечено усиление боли в коленном суставе у одной пациентки. 

Еще у двух пациенток основной группы были переломы позвонков, но 

непосредственной связи с выполнением упражнений не было, как не было и 

различий с пациентами контрольной группы, где переломы позвонков 

встречались с такой же частотой. Программа упражнений в нашем исследовании 

была направлена на укрепление мышц и тренировку их выносливости и не 

предполагала кардио-респираторных нагрузок. Упражнения выполнялись в 

медленном и среднем темпе в аэробном режиме. Подобные нагрузки не вызывают 

значительного учащения частоты сердечных сокращений и повышения 

артериального давления. Интенсивность нагрузок увеличивалась постепенно по 

мере возрастания тренированности пациентов. Все это позволило избежать 

нежелательных явлений со стороны ССС и дыхательной системы. С учетом того, 

что все пациенты имели высокий риск переломов позвонков, особое внимание 

было уделено их профилактике. Из комплекса были исключены упражнения со 

сгибанием и вращением в позвоночнике, а также упражнения с осевой нагрузкой 

на позвоночник. Тем не менее у двух пациентов в течение года были 

зарегистрированы переломы позвонков. Несмотря на то что непосредственной 

связи переломов с выполнением упражнений не отмечено (у пациенток было 

постепенное усиление боли в спине), нельзя полностью исключить и влияние 
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упражнений на генез переломов. Тем не менее в контрольной группе число 

пациентов с переломами позвонков было точно таким же. Наличие переломов у 

четырех пациентов из 78 в течение года ниже, чем по сравнению с 

эпидемиологическими данными инцидентности по переломам позвонков среди 

лиц старших возрастных групп в общей популяции (среди женщин 50 лет и 

старше частота новых случаев переломов позвонков в течение года по российским 

данным составляет 9,9%) [28]. В ходе выполнения упражнений учитывалось 

также и наличие остеоартроза, который был у большинства пациентов. При 

остеоартрозе суставов нижних конечностей исключались упражнения с осевой 

нагрузкой на суставы. Единственное нежелательное явление, зарегистрированное 

у пациентки, появление боли в коленном суставе, можно расценивать как 

прогнозируемый риск у пациентов с остеоартрозом. Пациенты должны быть 

предупреждены об этом риске и о том, что не следует продолжать выполнять 

упражнения через боль.  

На полученных нами результатах вряд ли сказалось проводимое 

медикаментозное лечение, так как различий в приеме препаратов 

патогенетического действия между группами не было, так же как маловероятно 

влияние кальцитонина на обезболивание в основной группе, в связи с тем что 

данный препарат получали одинаково часто пациенты обеих групп. 

Наше исследование было длительным с хорошей приверженностью к 

выполнению упражнений, с разными методами оценки эффективности, 

включающими как самооценку пациентами, так и тестами, проводимыми 

исследователями, в том числе со «слепой» оценкой показателей стабилометрии. 

Через 12 месяцев выполнения упражнений получено улучшение изучаемых 

показателей или по крайней мере их стабилизация в основной группе при всех 

способах оценки. Исследование подтвердило эффективность физических 

упражнений в снижении боли, улучшении качества жизни и физического 

функционирования. С учетом эффективности и относительной безопасности 

упражнений последние следует рекомендовать пациентам с остеопорозом, 

осложненным переломами позвонков. 
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7.6. Концепция немедикаментозного лечения пациентов  

с первичным остеопорозом  

 

Современная концепция здоровья считает необходимым привлечение 

пациента к решению его собственных проблем, когда тот понимает, что назначенная 

терапия представляет собой методы и средства достижения конкретных целей и 

нужно не только добросовестно соблюдать все требования врача, но и быть 

активным участником процесса своего лечения и реабилитации. Разработанные 

ранее эффективные методы профилактики и медикаментозного лечения остеопороза 

в реальной практике при низкой приверженности их выполнению не дают 

ожидаемых результатов.  

Пациенты с остеопорозом неоднородны по клиническим проявлениям. 

Разработанные нами немедикаментозные методы лечения применимы к пациентам с 

различными клиническими проявлениями остеопороза и важны для увеличения 

эффективности медикаментозного лечения, улучшения качества жизни и прогноза.  

Для всех пациентов с остеопорозом, в том числе с перенесенными ранее 

переломами периферических костей и позвонков, важна профилактика первого или 

последующих переломов, что достигается только при длительном и регулярном 

медикаментозном лечении, устранении факторов риска остеопороза и падений. 

Пациенты с переломами позвонков нуждаются в дополнительных методах лечения, 

направленных на уменьшение боли, улучшения осанки, функциональных 

возможностей и улучшения качества жизни. Разработанная нами структурированная 

интерактивная продолжительная образовательная программа «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 и улучшения выполнения пациентами врачебных 

рекомендаций, а также на развитие навыков и умений, необходимых в повседневной 

жизни. Для пациентов с переломами позвонков занятия в школе дают 
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дополнительную информацию 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 

диагностированный ранее, и высокий риск последующих переломов. Выявление 

этих пациентов может быть улучшено через проведение короткой образовательной 

программы, включающей индивидуальное консультирование пациента врачом и 

брошюру для пациента. Малозатратная по времени методика индивидуального 

консультирования, не требующая дополнительного штата сотрудников, с выдачей 

специально разработанной брошюры пациенту увеличивает число больных с 

диагностированным остеопорозом 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 остеопорозом 

и должны быть безопасными при длительном использовании в амбулаторной 

практике. Предложенная нами авторская программа ЛФК соответствует данным 

требованиям и может применяться у 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 

ДЭНС как метод, ведущий к уменьшению боли, улучшению качества жизни и 

снижению потребности в таблетированных обезболивающих. Преимущество 

данного метода — портативность и быстрота обезболивающего действия.  

Место различных немедикаментозных методов лечения остеопороза в 

зависимости от клинических проявлений представлено на рисунке 26. 
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Рис. 26. Место немедикаментозных методов лечения остеопороза  

в зависимости от клинических проявлений 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Ретроспективное исследование позволило выявить ряд проблем в 

организации помощи больным остеопорозом, в первую очередь низкий уровень 

диагностики и лечения среди пациентов групп высокого риска. Пациенты, 

перенесшие ПДОП в возрасте старше 50 лет, только в 5,8% случаев направляются 

на денситометрию, патогенетическое лечение остеопороза после перелома 

получали лишь 3,8% с уменьшением числа пациентов, принимающих данные 

препараты через год после перелома до 1,9%. Не учитываются ни факторы риска 

остеопороза и переломов, ни возраст пациента, при том, что более чем у трети 

пациентов с ПДОП этот перелом не первый.  

В другом ретроспективном исследовании показана низкая приверженность 

лечению среди пациентов с установленным диагнозом остеопороза и выявлены ее 

детерминанты. 8,6% пациентов прекращают назначенное лечение, причем 

половина из них останавливают лечение в течение первых трех месяцев. 20,3% 

принимают только препараты кальция и D3, 3,8% пациентов принимают 

биологически активные добавки. Регулярно лечатся препаратами 

патогенетического действия только 39,6% пациентов. Детерминантами 

приверженности медикаментозному лечению является наличие в анамнезе 

переломов ОШ = 1,93 (95% ДИ 1,03; 3,61) и хороший уровень 

информированности по вопросам остеопороза ОШ = 2,27 (95% ДИ 1,06; 4,83).  

Проспективная составляющая исследования включила разработку 

различных форм образовательных программ и исследование их эффективности в 

двух выборках пациентов: пациентов с малотравматичным переломом лучевой 

кости и у пациентов с установленным диагнозом остеопороза, получившим 

рекомендации врача по лечению заболевания. Как показали результаты 

контролируемого исследования, проведенного в выборке пациентов с 

малотравматичными ПДОП, информирование пациента посредством брошюры 

вкупе с беседой врача травматологического пункта и рекомендацией выполнить 
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денситометрию повысило число пациентов, выполнивших денситометрию, до 

46,4% (в группе контроля 3,1%), p < 0,0001, и начавших лечение препаратами 

патогенетического действия до 12,5% (в контрольной группе 1,5%), p < 0,05. 

Основной причиной того, что лечение не проводилось, было отсутствие 

рекомендаций по лечению со стороны врача. На инициацию лечения влияло 

наличие денситометрического заключения с остеопорозом или остеопенией 

ОШ = 6,09 (95% ДИ 2,1; 17,4).  

Рандомизированное многоцентровое клиническое исследование 

эффективности интерактивной образовательной программы, проведенное в 

выборке пациентов с установленным диагнозом остеопороза, выявило повышение 

информированности и приверженности медикаментозным и немедикаментозным 

методам лечения остеопороза. Исследование показало исходно низкую 

информированность об остеопорозе. Несмотря на то что пациенты имеют общее 

представление об остеопорозе и знают о пользе кальция и движения, 

информированность по другим вопросам, в частности по факторам риска, у них 

хуже. Результаты исследования показали, что информированность по вопросам 

остеопороза, употребление кальцийсодержащих продуктов, физическая 

активность и время, затрачиваемое на выполнение физических упражнений, 

возросли в группе пациентов, прошедших образовательную программу в виде 

интерактивной школы, по сравнению с брошюрой по всем показателям и при всех 

визитах в течение года. При этом в контрольной группе время, затрачиваемое на 

выполнение упражнений, даже снизилось через 6 и 12 месяцев по сравнению с 

исходным визитом, несмотря на то что пациенты контрольной группы получили 

брошюры с полным описанием комплекса упражнений. Число пациентов, 

приверженных лечению патогенетическими препаратами, было больше в группе 

пациентов, получивших образовательную программу в виде интерактивной 

школы (51,9%), чем в группе пациентов, получивших брошюру (31,15), р < 0,001. 

Детерминантами хорошей приверженности явились отягощенная 

наследственность (ПШБ у родителей): ОШ = 3,09 (95% ДИ 1,55; 6,16), 
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промежуточное консультирование в течение года: ОШ = 2,42 (95% ДИ 1,47; 3,96) 

и наличие группы инвалидности: ОШ = 2,03 (1,35; 3,06).  

При сравнении образовательной программы в виде интерактивной школы, 

лекции и брошюры выявлено улучшение осведомленности пациентов по 

вопросам остеопороза как после интерактивной школы, так и после лекции: число 

правильных ответов после лекции и после интерактивной школы через 3, 6 и 12 

месяцев в этих группах статистически значимо преобладало над группой 

пациентов, получивших брошюру. Однако лучшая информированность по 

вопросам остеопороза в группе пациентов, прослушавших лекцию, не привела к 

увеличению приема кальцийсодержащих продуктов, физической активности и 

времени выполнения упражнений. По всем этим показателям лекция 

приближалась к брошюре. Число пациентов, приверженных лечению препаратами 

патогенетического действия, также статистически значимо не различалось между 

лекцией (30,0%) и брошюрой (13,2%) и было ниже, чем в группе интерактивной 

школы (56,4%).  

Два рандомизированных исследования проведены в выборке пациентов с 

остеопоротическими переломами позвонков и хронической болью в спине. 

Исследование по эффективности ДЭНС-терапии выявило улучшение качества 

жизни сразу же после окончания курса в доменах «боль», «повседневная 

активность», «подвижность», «душевное состояние» и в общем балле вопросника 

качества жизни QUALEFFO-41 при втором визите. При третьем визите через 6 

недель после окончания курса межгрупповых различий в изменении качества 

жизни не выявлено, показатели в основной группе несколько ухудшились, но 

улучшение в доменах «боль», «повседневная активность» и «подвижность», 

достигнутое на втором визите, по сравнению с первым продолжало сохраняться. 

Число пациентов с улучшением качества жизни по общему баллу при втором 

визите в основной группе составило 23 человека (76,7%), в группе контроля 13 

человек (43,3%), p = 0,008. При втором и третьем визитах в основной группе по 

сравнению с контролем выявлено снижение ВАШ боли со статистически 

значимыми межгрупповыми различиями и снижение потребности в 
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обезболивании: пациентов, принимающих НПВП ежедневно, в основной группе 

было меньше, чем в контроле при втором (6,7% в основной группе, 33,3% в 

контрольной, p = 0,01) и третьем визитах (6,7 и 30,0%, p < 0,05) соответственно. 

Исследование эффективности физических упражнений продемонстрировало 

улучшение качества жизни в большинстве доменов по сравнению с контролем, 

улучшение функциональных показателей в тестах «Встать из положения сидя» с 

измерением времени переноса центра тяжести, оцениваемом на стабилографе 

(улучшение в основной группе на 0,43 сек и ухудшение в контрольной группе на 

0,24 сек, р = 0,010), а также в тесте «Встань и иди» с улучшением в основной 

группе на 0,65 сек и ухудшением в контроле на 0,29 сек, р = 0,02. В основной 

группе получено также уменьшение расстояния «стена — затылок» на 0,71 см, 

что может свидетельствовать о некотором уменьшении грудного кифоза.  
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ВЫВОДЫ 

 

 

1. В реальной клинической практике в группе пациентов с высоким 

риском повторных остеопоротических переломов диагностика и инициация 

лечения остеопороза 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 витамина 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 

рекомендации по приему препаратов патогенетического действия, 

продемонстрировали низкую приверженность лечению: регулярно их принимали 

только 39,6%, более половины пациентов самостоятельно прекращали терапию в 

первые 3 месяца от начала лечения. Детерминантами регулярности приема 

препаратов патогенетического действия были достаточная информированность 

пациента о своем заболевании (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 способом 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 контрольной группе — 3,1%). 

4. Авторская интерактивная структурированная образовательная 

программа «Школа здоровья “Остеопороз”» уже в ближайшие сроки после ее 

проведения оказывала 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 физических упражнений в течение всего года наблюдения по 

сравнению с пациентами, получившими брошюру. 
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5. Пациенты, обучавшиеся в интерактивной образовательной программе 

«Школа здоровья “Остеопороз”», к концу года наблюдения значимо чаще 

принимали препараты патогенетического действия и были более привержены 

лечению по сравнению с больными, получившими брошюру: 51,9% из них 

регулярно принимали медикаменты (против 31,1% в группе сравнения, 

р = 0,0000). Приверженность лечению поддерживали также более частые визиты 

пациента в клинику, наличие у пациента группы инвалидности и факт 

перенесенного родителями ПШБ.  

6. Эффективность лекции была сопоставима с эффективностью 

брошюры и существенно более низкой по сравнению с интерактивной 

образовательной программой. 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 принимавших патогенетическую терапию остеопороза, 

было одинаково.  

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, сопровождавшимися 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 месяцев показана эффективность и безопасность специально разработанного 

комплекса ЛФК, заключавшаяся в улучшении качества жизни, снижении 

интенсивности боли и улучшении функциональных показателей у пациентов с 

остеопоротическими переломами позвонков без увеличения риска переломов и 

нежелательных явлений. К концу наблюдения улучшение качества жизни 

отмечено у 77,5% пациентов основной группы против 26,3% пациентов группы 

контроля (р < 0,0001).  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

 

Методы немедикаментозной терапии, включая проведение различных 

образовательных программ, должны быть обязательной частью ведения любого 

пациента с остеопорозом.  

При любых клинических проявлениях остеопороза необходимо обеспечить 

обучение пациентов по структурированной продолжительной интерактивной 

образовательной программе, позволяющей эффективнее контролировать 

заболевание и обеспечивающей долгосрочную приверженность к 

медикаментозным и немедикаментозным методам лечения. 

Выполнение упражнений необходимо всем пациентам с остеопорозом, 

независимо от клинических проявлений заболевания. Для увеличения 

приверженности выполнению физических упражнений недостаточно 

рекомендовать упражнения, надо организовать проведение занятий ЛФК под 

руководством медицинского персонала и обучать пациентов технике выполнения 

физических упражнений. 

С целью увеличения приверженности медикаментозному лечению 

остеопороза показано проведение повторных консультаций в течение года с 

обсуждением вопросов лечения. 

При консультировании пациентов старших возрастных групп с 

низкоэнергетическими переломами врачам следует информировать пациентов о 

возможной связи перелома с остеопорозом, нацеливать больных на проведение 

денситометрии 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 

остеопороза и проведения лечения. 

Лечебная физкультура у пациентов с остеопоротическими переломами 

позвонков по разработанной программе должна проходить под контролем 
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инструктора и сопровождаться консультированием больного относительно 

режима, интенсивности, 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 

разгибателей спины и упражнений, улучшающих координацию движений, с 

исключением высокоинтенсивных упражнений и упражнений со сгибаниями и 

вращениями в позвоночнике, следует рекомендовать пациентам с 

остеопоротическими переломами позвонков для длительного выполнения в 

домашних условиях с периодичностью не реже двух раз в неделю.  

Метод аппаратной физиотерапии (ДЭНС) может быть рекомендован 

пациентам с остеопоротическими переломами позвонков и хронической болью в 

спине в качестве дополнения к медикаментозным методам лечения для 

применения в амбулаторных условиях с возможным продолжением лечения на 

дому под контролем физиотерапевта и при отсутствии противопоказаний. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

 

 

АНКЕТА ПО ОСТЕОПОРОЗУ 

 

1. Каким образом у Вас произошел перелом лучевой кости? 

2. Были ли у Вас еще переломы после незначительной травмы 

(переломы каких костей и когда)? 

3. У одного из Ваших родителей был перелом шейки бедра после 

незначительной травмы? 

4. Вы принимали стероидные гормоны (преднизолон и другие) более 

6 месяцев? 

5. Ваш рост уменьшился более чем на 3 сантиметра? 

6. Был ли Вам поставлен диагноз остеопороза? 

7. В каком году и какой специалист поставил Вам диагноз остеопороза? 

8. Делали ли Вы денситометрию? 

9. Какой(ие) препарат(ы) и кем назначался(ись) по поводу остеопороза? 

10. Вы начинали лечение остеопороза? Какие препараты и как долго Вы 

принимали? 

11. Если Вы не начинали лечение или прекратили прием препарата, 

укажите причину. 
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Приложение 2 

 

 

ПИСЬМО ПАЦИЕНТУ С ИНФОРМАЦИЕЙ ПО ЛЕЧЕНИЮ 

 

Уважаемый пациент! 

 

Вам был поставлен диагноз остеопороза и Вы по этому поводу были 

проконсультированы в областной поликлинике. Мы предлагаем Вам ответить 

самостоятельно на три анкеты: «Приверженность лечению остеопороза», 

«Хорошо ли Вы знаете, что такое остеопороз», тест Международного фонда по 

остеопорозу. 

Отвечая на вопросы, Вы помогаете нам разработать новые подходы к 

лечению остеопороза. Желательно отправить заполненные анкеты в 

предоставленном Вам конверте в течение двух дней. Информация, содержащаяся 

в анкетах, очень для нас важна. 

Перед тем как заполнять анкеты, ответьте коротко на следующие вопросы: 

1. Что Вас беспокоит по Вашему заболеванию (основные жалобы, 

касающиеся 

остеопороза:_________________________________________________ 

2. Укажите, пожалуйста, Ваш контактный телефон с кодом населенного 

пункта:________________________________________________________________ 

3. Укажите все препараты, которые Вы принимаете в настоящий момент 

или принимали в прошедшие три месяца (название препарата, дозу препарата, 

сколько раз в день, по какому заболеванию: 

________________________________________ 
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Приложение 3 

 

 

ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ЛЕЧЕНИЮ ОСТЕОПОРОЗА 

 

  ДАТА __ __/ __ __/ 2 0 0  

 УКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, СЛЕДУЮЩИЕ ДАННЫЕ 

 1. Инициалы    ___ ___ ___  2. Пол  М  Ж  3. Возраст          ___ ___ 
                      И    О    Ф                            Лет          

4. Образование   Начальное    Среднее   Высшее 

 

5. Социальный статус  Работаю    Не работаю  Инвалид ____ группы 

 

 6. В каком году  впервые поставлен диагноз остеопороза       __ __ __ __ 

 

7. Какой(ие) препарат(ы) назначался(ись) по поводу остеопороза. 

 Ниже укажите дозу и рекомендованный режим введения. 

(на этот вопрос может ответить врач)  

      Название препарата Суточная доза Режим введения 

___________________________________________ _________________ __________________ 

___________________________________________ _________________ __________________ 

___________________________________________ _________________ __________________ 

 

8. Принимаете ли Вы назначенное лечение по поводу остеопороза регулярно Да     Нет   

Если «Да», укажите,  сколько месяцев Вы получаете лечение       ___ ___ 
 

Если Вы ответили на  вопрос 8 - «Да», то на остальные вопросы можно не отвечать 

 

9. Если Вы не начинали лечение, укажите причину этому (может быть несколько причин) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Если 

1. Я не уверен в том, что я болен (не вижу необходимости в лечении)   

2. Не считаю необходимым лечить это заболевание  

3. Нет денег на лекарство  

4. Слишком сложно и неудобно принимать   

5. Не было подробной инструкции по приему  

6. Врач не настаивал на приеме лечения  

7. Отговорили (родственники, друзья)  

8. Лекарства не было в аптеке  

9. Другие причины (впишите ниже) 

_____________________________________________________________ 
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Вы начали назначенное лечение по поводу остеопороза, но принимаете его нерегулярно, то 
укажите причину (может быть несколько причин) 

1. Забываю регулярно принимать лекарство  

2. Забываю выкупить в аптеке  

3. Лекарство не всегда есть в аптеке  

4. Делаю перерывы в лечении специально, чтобы «отдохнуть»  

5. Другие причины (впишите ниже) 
______________________________________________________________ 

 

 

11. Если Вы начинали лечение по поводу остеопороза и прекратили его, уточните, пожалуйста, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Если Вы прервали уже начатое лечение, укажите причину, побудившую Вас сделать это (может 
быть несколько причин) 

1. Я не уверен в том, что я болен (не вижу необходимости в лечении)   

2. Я не уверен в том, что препарат мне помогает (не вижу эффекта)   

3. Я не смог приобрести препарат, так как он очень дорогой   

4. Я не смог приобрести препарат, так как не нашел его в аптеках   

5. Я прервал лечение из-за плохой переносимости (укажите, что именно Вас 
беспокоило) 
______________________________________________________________________ 

 

6. Я прервал лечение, так как постоянно забывал вовремя принять лекарство   

7. Прием лекарства вызывал у меня определенные неудобства   

8. Другие причины (впишите ниже) 
_____________________________________________________________________ 

 

 

Мы благодарим Вас за уделенное время! Ваша информация очень важна для нас. 

NB!  Позвольте еще раз напомнить Вам о важности постоянного приема рекомендованных доз препаратов 
от остеопороза. 

Терапия остеопороза должна быть комплексной, проводиться длительно в виде непрерывного или 
курсового лечения. Правильное соблюдение рекомендаций специалиста по остеопорозу и режимов 
дозирования препаратов — одна из важнейших составляющих лечения остеопороза. 

  

1. Вы вообще не начинали назначенное лечение   

2. Вы начали принимать препараты, но отменили их в первые три месяца   

3. Вы начали принимать препараты, но отменили их после 3-6 месяцев приема   

4. Вы начали принимать препараты, но отменили их после 1 года лечения и больше   

5. Другие причины (впишите ниже) 
_____________________________________________________________________ 
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Приложение 4 

 

 

ВОПРОСНИК «ХОРОШО ЛИ ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО ТАКОЕ ОСТЕОПОРОЗ?» 

 

С помощью этой анкеты мы сможем узнать, как Вы ориентируетесь в 

заболевании. 

Причитайте внимательно следующие утверждения и отметьте, верны они 

или нет. Если Вы не уверены в своих знаниях, отметьте «я не знаю». 

1. Остеопороз — заболевание скелета, при котором кости становятся 

хрупкими и поэтому могут легко ломаться. 

А. Верно 

Б. Неверно 

В. Не знаю 

2. Для здоровья костей важно достаточное употребление с пищей 

микроэлемента кальция. 

А. Верно 

Б. Неверно 

В. Не знаю 

3. Женщины в климактерическом периоде остеопорозом не болеют. 

А. Верно 

Б. Неверно 

В. Не знаю 

4. Если у человека произошел перелом кости из-за остеопороза, то другого 

перелома из-за этого заболевания уже не будет. 

А. Верно 

Б. Неверно 

В. Не знаю 

5. Диагноз остеопороза можно поставить еще до того, как случится 

перелом 

А. Верно 
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Б. Неверно 

В. Не знаю 

6. Физически активные люди реже болеют остеопорозом и у них реже 

происходят переломы костей. 

А. Верно 

Б. Неверно 

В. Не знаю 

7. Молочные продукты вредны пожилым людям. 

А. Верно 

Б. Неверно 

В. Не знаю 

8. Курящие люди чаще болеют остеопорозом и у них чаще происходят 

переломы костей. 

А. Верно 

Б. Неверно 

В. Не знаю 

9. Если у женщины был перелом шейки бедра, то ее дети тоже имеют 

высокий риск перелома. 

А. Верно 

Б. Неверно 

В. Не знаю 

10. Остеопорозом болеют только женщины. 

А. Верно 

Б. Неверно 

В. Не знаю 

11. Длительный прием гормональных препаратов (типа преднизолона) 

может привести к остеопорозу. 

А. Верно 

Б. Неверно 

В. Не знаю 
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12. Развитие остеопороза не зависит от питания и физической активности в 

детском возрасте. 

А. Верно 

Б. Неверно 

В. Не знаю 

13. Витамин D и солнечные лучи важны для здоровья костей только у детей, 

а пожилым людям уже не помогут. 

А. Верно 

Б. Неверно 

В. Не знаю 

14. Остеопороз нельзя предупредить, его можно только лечить тогда, когда 

есть признаки заболевания. 

А. Верно 

Б. Неверно 

В. Не знаю 

15. Пожилым людям вредно много двигаться. 

А. Верно 

Б. Неверно 

В. Не знаю 

16. Остеопороз — это не болезнь, а просто проявление старости. 

А. Верно 

Б. Неверно 

В. Не знаю 

17. У пожилых людей причиной перелома шейки бедра является 

остеопороз. 

А. Верно 

Б. Неверно 

В. Не знаю 

18. Худые люди чаще, чем полные, болеют остеопорозом. 

А. Верно 

Б. Неверно 
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В. Не знаю 

19. Если человек даже с тяжелым остеопорозом будет осторожен и меньше 

падать, то перелом может и не произойти. 

А. Верно 

Б. Неверно 

В. Не знаю 

20. Среди пищевых продуктов самое высокое содержание кальция — в 

молочных продуктах. 

А. Верно 

Б. Неверно 

В. Не знаю 

21. Длительная ходьба и танцы предупреждают остеопороз и переломы. 

А. Верно 

Б. Неверно 

В. Не знаю 

22. У больного с остеопорозом перелом позвоночника может случиться при 

чихании или тряской езде в транспорте. 

А. Верно 

Б. Неверно 

В. Не знаю 

23. При переломе позвоночника, вызванном остеопорозом, необходимо 

соблюдать длительный постельный режим. 

А. Верно 

Б. Неверно 

В. Не знаю 

24. Если человек не любит или не переносит молоко и молочные продукты, 

то для возмещения кальция он должен принимать поливитамины и травы. 

А. Верно 

Б. Неверно 

В. Не знаю 

  



 298 

Приложение 5 

 

 

ТЕСТ МЕЖДУНАРОДНОГО ФОНДА ПО ОСТЕОПОРОЗУ 

 

1. У одного из Ваших родителей был перелом шейки бедра после 

незначительной травмы? 

2. У вас были переломы после незначительной травмы? 

3. Вы принимали стероидные гормоны (преднизолон и другие) более 6 

месяцев? 

4. Ваш рост уменьшился более чем на 3 сантиметра? 

5. Вы часто страдаете диареей (поносами)? 

6. Вы выкуриваете более одной пачки сигарет в день? 

7. Вы регулярно употребляете алкоголь 1 раз в неделю или чаще?  

8. Вопрос для мужчин: имели ли Вы когда-либо симптомы, связанные с 

низким уровнем тестостерона (снижение либидо, импотенция)? 

9. Вопросы для женщин: когда наступила менопауза, Вы были моложе 45 

лет? 

10. У Вас прекращались менструации на срок более года (кроме периода 

беременности)? 

 

Отвечайте на данные вопросы ДА или НЕТ. 
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Приложение 6 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТА 

(вариант 1) 

 

Перелом лучевой кости (костей предплечья) при падении с высоты 

собственного роста часто встречается у людей с остеопорозом и может быть 

первым проявлением этого заболевания. 

Остеопороз — заболевание, при котором кости теряют свою прочность, 

становятся более хрупкими и могут легко ломаться.  

 

   

Здоровая кость         Кость при остеопорозе 

 

Переломы костей при остеопорозе возникают даже при небольшой травме, 

например, при падении. Переломы позвонков при остеопорозе могут случиться 

при подъеме тяжестей, тряске при езде.  

Если у Вас случился перелом лучевой кости при небольшой травме, Вам 

рекомендуется обследоваться на наличие остеопороза. При выявлении 

остеопороза следует обратиться к врачу для назначения лечения. 

Остеопороз без лечения — это риск последующих переломов костей, 

позвонков и шейки бедра.  

Обратите внимание, есть ли у Вас факторы риска остеопороза: 

- женский пол; 

- возраст старше 65 лет; 
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- наличие остеопороза и/или переломов при небольшой травме у 

родственников (мать, отец, сестры) в возрасте 50 лет и старше; 

- предшествующие переломы; 

- некоторые эндокринные заболевания; 

- ранняя (в том числе хирургическая) менопауза у женщин; 

- прием глюкокортикоидов; 

- длительная иммобилизация (постельный режим более 2 месяцев); 

- вес менее 57 кг; 

- низкое потребление кальция; 

- дефицит витамина D; 

- курение; 

- злоупотребление алкоголем; 

- низкая физическая активность; 

- склонность к падениям. 

 

При выявлении остеопороза необходимо: 

 Устранить факторы риска остеопороза. 

 Принимать достаточное количество кальция и витамина D. 

 Принимать препараты, увеличивающие прочность кости. 

 Регулярно выполнять физические упражнения. 

 

Употребляйте продукты, содержащие кальций и витамин D!  

 

Для женщин после менопаузы и для мужчин старше 50 лет ежедневная 

потребность в кальции составляет 1500 мг. 

Для женщин и мужчин более раннего возраста ежедневная потребность в 

кальции равна 1000 мг. 

Количество кальция, потребляемого с пищей за сутки, можно рассчитать, 

руководствуясь приведенной ниже таблицей. 
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Содержание кальция в продуктах питания (в 100 г продукта) 

Продукт питания Кальций (мг) 

Молоко пастеризованное (1,5%, 2,5%, 3,2%) 120 

Сметана 20% жирности 86 

Кефир жирный 120 

Кефир нежирный 126 

Творог жирный 150 

Творог 5% жирности  164 

Йогурт (1,5%, 6%) 124 

Молоко сгущенное с сахаром 304 

Сыр голландский, сыр российский 1000 

Сыр костромской 900 

Брынза из коровьего молока 530 

Плавленый сыр  760 

Мороженое пломбир 159 

Шпроты в масле (консервы) 300 

Лещ в томатном соусе (консервы) 424 

Судак в томатном соусе (консервы) 507 

Горбуша в томатном соусе (консервы) 340 

Рыба свежая — лещ  25 

Рыба свежая — сельдь атлантическая  60 

Рыба свежая — минтай  40 

Морковь  46 

Капуста белокочанная 48 

Петрушка (зелень) 245 

Салат листовой  77 

Свекла 37 

Кунжут 1474 

Миндаль  273 

Семена подсолнечника 367 

Халва тахинная 824 

Молочный шоколад 199 

Смородина черная 36 

Малина 40 

Апельсин 34 

Крупа овсяная 64 

Крупа гречневая  70 

Рис 40 

Фасоль 150 

Хлеб пшеничный 37 

Хлеб ржаной 44 

Абрикосы сушеные 166 

Изюм  80 

Яйцо  55 
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Так как кальция больше всего содержится в молочных продуктах (в одном 

литре молока или кефира содержится суточная норма кальция), подсчет 

суточного потребления кальция можно упростить, воспользовавшись следующей 

формулой: 

Суточное потребление кальция (мг) = кальций молочных продуктов (мг) + 350 

мг 

Кроме кальция, необходимо достаточное поступление витамина D. 

Витамин D играет важную роль в увеличении прочности кости. С одной стороны, 

он улучшает всасывание кальция с пищей, с другой, оказывает самостоятельное 

лечебное воздействие на кость. Потребность в витамине D у мужчин и женщин 

старше 50 лет составляет 800 МЕ в сутки. 

Витамин D образуется в коже под воздействием солнечного света. В 

условиях длинной зимы выработка витамина D практически прекращается. Кроме 

этого, витамин D содержится в некоторых продуктах. Больше всего его в жирной 

рыбе (100 г сардин содержит 184 МЕ витамина D, 100 г лосося — 284 МЕ 

витамина D, 100 г скумбрии — 352 МЕ витамина D). В одной чайной ложке 

рыбьего жира содержится 924 МЕ витамина D. 

Если в Вашем ежедневном рационе содержится необходимое количество 

кальция, а витамин D поступает недостаточно (например, Вы редко бываете на 

солнце и мало употребляете витамин D с продуктами питания), то Вам следует 

дополнительно принимать витамин D3 в виде капель.  

Что делать, если Вы не можете принимать с пищей необходимое 

количество и кальция, и витамина D?  

В этом случае необходим дополнительный прием препаратов кальция и 

витамина D.  

Кальций и витамин D можно принимать раздельно или в виде 

комбинированных препаратов, содержащих как кальций, так и витамин D 

(Кальций D3-никомед, Натекаль, Витрум-кальций, Остеомаг, Кальцемин и др.). 

Количество таблеток можно рассчитать: из необходимого для Вас количества 
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кальция (1000 или 1500 мг) вычесть то количество кальция, которое Вы 

принимаете с пищей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В приеме кальция и витамина D не следует делать перерывов. 

Рекомендуется принимать их постоянно после или во время еды, при этом 

однократно принятая доза не должна превышать 600 мг кальция. 

При выявлении остеопороза приема кальция и витамина D3 

недостаточно, рекомендованы также более эффективные препараты, 

увеличивающие прочность кости!  

Необходимый препарат поможет подобрать врач в зависимости от 

выраженности остеопороза и сопутствующих заболеваний.  

Занимайтесь физическими упражнениями, больше двигайтесь и ходите 

пешком!  

Избегайте падений: 

- если у Вас есть нарушения походки, головокружения, если Вы принимаете 

снотворные — будьте осторожны при ходьбе; 

- уменьшайте загромождения, держите свободными коридоры, проходы и 

лестницы, закрепляйте провода; 

- используйте нескользкие коврики и поручни в ваннах; 

- используйте поручни вдоль лестниц; 

- носите устойчивую обувь на низком каблуке. 

Например:  

Необходимое для Вас количество кальция — 1500 мг 

С молочными продуктами Вы в среднем принимаете 700 мг (2 стакана 

кефира и бутерброд с сыром).  

Суточное потребление кальция =700 мг + 350 мг = 1050 мг 

Необходимо дополнительно принимать 1500 — 1050 = 450 мг  

Вам дополнительно надо принимать 1 таблетку в день какого-либо из 

комбинированных препаратов. 

Обратите внимание на содержание витамина D таблетке 

комбинированного препарата. Возможно, Вам надо дополнительно 

принимать 1 каплю (500 МЕ) витамина D3. 
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Выполнение данных рекомендаций поможет Вам избежать переломов и 

сохранить здоровье.  

АктуальностьАктуальность проблемыпроблемы
 Остеопороз является причиной 90% всех переломов у
пожилых людей

 Одна из наиболее типичных и распространенных
локализаций остеопороза - дистальный отдел
предплечья

 Перелом дистального отдела предплечья может быть
одним из из первых клинических проявлений
остеопороза

 

 

Для дообследования и назначения лечения можно обратиться по 

следующим адресам: 

1. Клиника семейной медицины, ул. Ключевская 7, тел. 242-85-03. 

2. Прием по остеопорозу в 40 ГКБ (поликлиника), ул. Волгоградская 189,  

тел. 266-95-85. 

Денситометрию (определение плотности костной ткани) можно сделать по 

адресу: ул. Ключевская 7, тел. 242-85-03 и по адресу: пер. Банковский 7,  

тел. 371-48-11. 

 

При возникновении вопросов можно позвонить по телефону:  

8-922-204-97-85 (Людмила Петровна Евстигнеева, врач приема по остеопорозу, 

областная клиническая больница № 1). 
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Приложение 7 

 

 

ВОПРОСНИК ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ  

С ПЕРЕЛОМОМ ДИСТАЛЬНОГО ОТДЕЛА ПРЕДПЛЕЧЬЯ 

 

Уважаемая___________________________________________________ 

 

Пишет Вам врач приема по остеопорозу, очень прошу прислать нам ответ. 

По данным из травмпункта, Вы перенесли перелом предплечья (костей 

руки). Это может быть связано как с неудачным падением, так и с заболеванием, 

которое называется «остеопороз». 

Остеопороз — это заболевание костей, при котором кости становятся 

хрупкими и могут легко ломаться. При этом могут быть любые переломы, 

включая переломы позвонков и шейки бедра. У пациентов с переломом костей 

предплечья важно своевременно выявлять остеопороз, так как у них могут быть 

более серьезные переломы. К сожалению, этот факт часто упускается и 

остеопороз диагностируется лишь на поздних стадиях.  

Для своевременного уточнения диагноза остеопороза обычно проводится 

исследование «денситометрия», которая позволяет рассчитать плотность костной 

ткани и предсказать риск последующих переломов. 

Убедительно просим Вас ответить на вопросы данной анкеты. 

Ваши ответы помогут нам в организации помощи больным остеопорозом, в 

том числе при оказании помощи больным с переломами костей. 

После получения Вашего ответа, если Вы захотите, мы внесем Вас в список 

пациентов для проведения бесплатной денситометрии, которая будет сделана Вам 

в течение декабря — февраля. Просим Вас сообщить о своем желании сделать 

денситометрию в письме или по телефону: 8-908-901-31-50 (врач Елена 

Викторовна Кузнецова). По данному телефону Вы можете также уточнить любые 

возникшие вопросы или ответить на вопросы анкеты. 
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1. Дата рождения. 

2. Телефон. 

3. Проводилось ли когда-либо Вам денситометрическое исследование?  

Если «да», то укажите:  

- по какой кости.  

- Т-критерий. 

- дату исследования. 

- адрес клиники (где проводилась). 

4. Каким образом у Вас произошел перелом лучевой кости 

(малотравматичный при падении на улице, травматичный при падении с высоты 

или дорожной травме) (подчеркните или напишите своими словами) 

5. Были ли у Вас еще переломы после незначительной травмы (перелом 

каких костей и когда, сколько было переломов)?  

6. У одного из Ваших родителей был перелом шейки бедра после 

незначительной травмы? 

7. Вы принимали стероидные гормоны (преднизолон и другие) более 6 

месяцев? 

8. Ваш рост уменьшился более чем на 3 сантиметра по сравнению с 

ростом в 25 лет? 

9. Выявляли ли у Вас переломы позвонков?  

10. Если «да», то когда?  

11. Был ли Вам поставлен когда-либо диагноз остеопороза? Если да, то 

укажите, когда. Это было ДО или ПОСЛЕ перелома лучевой кости? Какой 

специалист Вам поставил диагноз? 

12. Вы начинали лечение остеопороза или лечение в связи с переломом? 

Если «да», то укажите, когда. 

Какие препараты и как долго Вы принимали (препараты кальция и витамина 

Д3, альфакальцидол, миакальцик, фосамакс, бивалос, ксидифон, бонвива, другие) 

(подчеркните или напишите своими словами). 
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13. Если Вы не начинали лечение после перелома, укажите причину (1 — 

не назначили, 2 — врач не выписывает рецепты, 3 — нет денег, 4 — много других 

препаратов, 5 — не считаю необходимым лечить это заболевание, 6 — врач не 

настаивал, 7 — не вижу необходимости, 8 — только собираюсь, 9 — другие 

причины) (подчеркните или напишите своими словами).  

14. Если Вы прекратили прием препаратов, укажите, когда и по какой 

причине (1 — забывал регулярно принимать, 2 — не всегда есть в аптеке, 3 — не 

уверен, что болен, 4 — не вижу эффекта, 5 — дорого, 6 — не верю в лекарства, 

7 — плохая переносимость, 8 — прием препарата вызывал определенные 

неудобства, 9 — врач не выписывал, 10 — не знаю, чем лечиться, 11 — много 

других препаратов, 12 — невкусный препарат, 13 — прекратил (а) после 

срастания, 14 — другие причины) (подчеркните или напишите своими словами).  

15. Если Вы продолжаете лечение остеопороза до настоящего времени, 

укажите, принимаете ли Вы препараты регулярно (ежедневно) до настоящего 

времени? Укажите какой препарат и с какого времени принимаете. Если вы 

принимаете несколько препаратов от остеопороза — напишите про все. 

Если лечитесь нерегулярно, то укажите причину. 

 

 

Дата заполнения анкеты  
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Приложение 8 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ОСТЕОПОРОЗУ 

 

ОСТЕОПОРОЗ — заболевание, при котором происходит потеря кальция в 

костях, в результате чего кости становятся хрупкими и могут легко ломаться. 

Наиболее типичными являются переломы костей предплечья, позвонков и шейки 

бедра, хотя могут наблюдаться переломы костей других локализаций. Для того 

чтобы уменьшить риск переломов, необходимо устранять факторы риска 

остеопороза, выполнять физические упражнения, принимать достаточное 

количество кальция и витамина D, а также принимать препараты, увеличивающие 

прочность кости. 

Вы включаетесь в образовательную программу по остеопорозу. Вас, 

возможно, попросят посетить четыре занятия в школе здоровья. Вы получите 

рекомендации по лечению остеопороза и будете наблюдаться у врача в течение 

одного года. Для того чтобы врач мог лучше оценивать Ваше состояние, Вам 

следует в течение года вести дневник, в котором надо записывать все принятые 

препараты и изменения Вашего самочувствия. В течение года (через 3 и 6 и 12 

месяцев) Вам надо будет посетить врача для осмотра и заполнения вопросников. 

Возможно, вместо визитов к врачу через 3 и 6 месяцев Вам надо будет ответить на 

вопросники, которые Вы получите по почте. В письмо будет вложен конверт с 

обратным адресом.  

Во время первого визита Вам будут заданы вопросы об истории Вашей 

жизни и Вашего заболевания, заполнены анкеты, проведены функциональные 

тесты.  

Вам следует соблюдать назначения Вашего врача и сообщать ему о 

значимых нарушениях в состоянии Вашего здоровья. 
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Ваше участие в программе является добровольным. Вы имеете право 

отказаться от участия в программе без объяснения причин. 

 

Информированное согласие 

 

Я,___________________________________________________________ 

прочитала Информацию для участника программы «Изучение эффективности 

образовательной программы для пациентов с остеопорозом» и у меня была 

возможность задать любые вопросы. Я получила ответы на все мои вопросы, 

которые меня удовлетворили. Я подтверждаю, что у меня было достаточно 

времени, чтобы обдумать мое решение. Я знаю, что имею право в любой момент 

запросить дополнительную информацию у доктора или прекратить участие в 

программе и при этом качество моего медицинского обслуживания не пострадает. 

С моей подписью я даю согласие на то, что моя медицинская карта может 

быть проверена представителями как органов здравоохранения, так и этического 

комитета. 

Я согласна принять участие в этой программе и обязуюсь выполнять все 

рекомендации врача. 

 

Подпись пациента 

Подпись врача 

 

Дата 
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Приложение 9 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТА 

(вариант 2) 

 

Остеопороз — заболевание, при котором кости теряют свою прочность, 

становятся более хрупкими и могут легко ломаться.  

 

   

Здоровая кость       Кость при остеопорозе 

 

Переломы костей при остеопорозе возникают даже при небольшой травме, 

например при падении. Переломы позвонков при остеопорозе могут случиться 

при подъеме тяжестей, тряске при езде.  

 

Если у Вас выявлен остеопороз, то Вам необходимо: 

 Устранить факторы риска остеопороза. 

 Принимать достаточное количество кальция и витамина D. 

 Принимать препараты, увеличивающие прочность кости. 

 Регулярно выполнять физические упражнения. 

 

Факторы риска остеопороза: 

НЕУПРАВЛЯЕМЫЕ — не зависят от самого человека: 

- низкая минеральная плотность костной ткани; 



 311 

- женский пол; 

- возраст старше 65 лет; 

- наличие остеопороза и/или переломов при небольшой травме у 

родственников (мать, отец, сестры) в возрасте 50 лет и старше; 

- предшествующие переломы; 

- некоторые эндокринные заболевания; 

- ранняя (в том числе хирургическая) менопауза у женщин; 

- прием глюкокортикоидов; 

- длительная иммобилизация (постельный режим более 2 месяцев). 

 

УПРАВЛЯЕМЫЕ — зависят от образа жизни и поведения и могут быть 

устранены: 

- индекс массы тела < 20 кг/м2 и/или вес менее 57 кг; 

- низкое потребление кальция; 

- дефицит витамина D; 

- курение; 

- злоупотребление алкоголем; 

- низкая физическая активность; 

- склонность к падениям. 

 

Выполнение следующих рекомендаций сделает Ваши кости прочнее и 

поможет Вам избежать возможных переломов. 

 

Следите за весом! Для расчета идеальной массы тела пользуйтесь 

формулой подсчета индекса массы тела (ИМТ — Р вес (в кг) разделить на рост (в 

метрах), возведенный в квадрат). 

ИМТ = вес (кг)/рост (м)2 

Например, рост 160 см, вес 60 кг, ИМТ = 60 : 1,62 = 23,4.  

Значение индекса массы тела от 20 до 25 — норма для большинства людей. 

Низким считается ИМТ  20 кг/м2, а низкой массой тела — менее 57 кг. 
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Употребляйте продукты, содержащие кальций и витамин D!  

Для женщин после менопаузы и мужчин старше 50 лет ежедневная 

потребность в кальции составляет 1500 мг. 

Для женщин и мужчин более раннего возраста ежедневная потребность в 

кальции равна 1000 мг. 

Количество кальция, потребляемого с пищей за сутки, можно рассчитать, 

руководствуясь приведенной ниже таблицей. 

 

Содержание кальция в продуктах питания (в 100 г продукта).  

 

Продукт питания Кальций (мг) 

Молоко или молочнокислые продукты 120 

Мороженое 100 

Простой йогурт 200 

Фруктовый йогурт 136 

Твердый сыр (Чеддер, Эддам и т. п.) 750 

Швейцарский сыр 850 

Мягкий сыр (типа Бри) 260 

Белый шоколад 280 

Молочный шоколад 220 

Белый хлеб 170 

Черный хлеб 100 

Сардины в масле (с костями) 500 

Консервированный лосось (с костями) 85 

Шпинат (жареный) 145 

Печеные бобы 55 

Халва  670 

Миндаль  230 

Концентрированный апельсиновый сок (без сахара) 35 

Апельсин 1 средний - 70 

Рис (приготовленный) 230 

Яйцо  1 среднее - 55 

    

Больше всего кальция содержится в молочных продуктах. В одном литре 

молока или кефира содержится суточная норма кальция.  

Так как кальция больше всего содержится в молочных продуктах, подсчет 

суточного потребления кальция можно упростить, воспользовавшись следующей 

формулой: 
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Суточное потребление кальция (мг) = кальций молочных продуктов (мг) + 350 мг 

 

Кроме кальция, необходимо достаточное поступление витамина D. 

Витамин D играет важную роль в увеличении прочности кости. С одной стороны, 

он улучшает всасывание кальция с пищей, с другой, оказывает самостоятельное 

лечебное воздействие на кость. Потребность в витамине D у мужчин и женщин 

старше 50 лет составляет 800 МЕ в сутки. 

Витамин D образуется в коже под воздействием солнечного света. В 

условиях длинной зимы выработка витамина D практически прекращается. Кроме 

этого, витамин D содержится в некоторых продуктах. Больше всего его в жирной 

рыбе (100 г сардин содержит 184 МЕ витамина D, 100 г лосося — 284 МЕ 

витамина D, 100 г скумбрии — 352 МЕ витамина D). В одной чайной ложке 

рыбьего жира содержится 924 МЕ витамина D. 

Если в Вашем ежедневном рационе содержится необходимое количество 

кальция, а витамин D поступает недостаточно (например, Вы редко бываете на 

солнце и мало употребляете витамин D с продуктами питания), то Вам следует 

дополнительно принимать витамин D3 в виде капель.  

Что делать, если Вы не можете принимать с пищей необходимое 

количество и кальция, и витамина D?  

В этом случае необходим дополнительный прием препаратов кальция и 

витамина D.  

Кальций и витамин D можно принимать в виде раздельных препаратов 

(например, прием таблеток препарата «Витакальцин» с каплями Витамин D3).  

Можно принимать комбинированные препараты, содержащие как кальций, 

так и витамин D (Кальций-Д3 Никомед, Натекаль, Витрум-кальций, Остеомаг, 

Кальцемин).  

Количество таблеток можно рассчитать: из необходимого для Вас 

количества кальция (1000 или 1500 мг) вычесть то количество кальция, которое 

Вы принимаете с пищей.  
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В приеме кальция и витамина D не следует делать перерывов. 

Рекомендуется принимать их постоянно после или во время еды, при этом 

однократно принятая доза не должна превышать 600 мг кальция. 

 

Принимайте препараты, увеличивающие прочность кости!  

 

При установленном диагнозе остеопороза кальция и витамина D бывает 

недостаточно, и врач достаточно часто назначает препараты, нормализующие 

костный обмен. При их приеме образование костной ткани начинает преобладать 

над ее рассасыванием, и кость становится более плотной и прочной. К таким 

препаратам относятся: миакальцик, фосамакс, бонвива, бивалос, альфакальцидол 

и некоторые другие.  

Необходимый для Вас препарат Вам поможет подобрать врач, в 

зависимости от выраженности остеопороза и сопутствующих заболеваний. При 

приеме данных препаратов важно достаточное поступление кальция и витамина 

D. Исключением из этого правила является альфакальцидол. При его приеме 

витамин D не требуется, достаточно соблюдать кальциевую диету.  

 

Откажитесь от курения! 

 

Откажитесь от избыточного приема алкоголя!  

Например:  

Необходимое для Вас количество кальция — 1500 мг. 

С молочными продуктами Вы в среднем принимаете 700 мг (2 

стакана кефира и бутерброд с сыром).  

Суточное потребление кальция: 700 мг + 350 мг = 1050 мг. 

Необходимо дополнительно принимать 1500 — 1050 = 450 мг. 

Вам дополнительно надо принимать 1 таблетку в день какого-

либо из комбинированных препаратов. 

Обратите внимание на содержание витамина D таблетке 

комбинированного препарата. Возможно, Вам надо дополнительно 

принимать 1 каплю (500 МЕ) витамина D3. 
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Занимайтесь физическими упражнениями, больше двигайтесь и ходите 

пешком!  

 

Важно помнить: упражнения поддерживают здоровье костей так долго, как 

долго Вы занимаетесь упражнениями.  

 

ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ УПРАЖНЕНИЙ: 

 Упражнения следует выполнять не менее 20 мин 3–5 раз в неделю.  

 Нагрузка должна быть умеренной интенсивности.  

Оценить интенсивность нагрузки можно по пульсу. Интенсивность 

нагрузки контролируется рекомендуемой частотой сердечных сокращений, 

рассчитываемой по простой формуле: 170 — возраст в годах.  

 

 

 

 

 Важно постепенное наращивание нагрузки и продолжительности 

выполнения упражнений.  

 Упражнения не должны усиливать боль. 

 

При выполнении упражнений важно не переусердствовать. Некоторые 

упражнения, например прыжки, наклоны вперед, вращение в позвоночнике, 

резкие движения могут привести к переломам. Такие упражнения при 

остеопорозе выполнять нельзя:  

 

 

 

Например, в 60 лет пульс во время занятий физическими упражнениями не 

должен превышать 110 ударов в минуту (170 — 60 =110 ударов в минуту). 
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Примеры упражнений при остеопорозе: 

 

Стоя 

1. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, носки повернуть чуть внутрь. В 

руках держать гимнастическую палку хватом сверху на ширину плеч. На счет раз 

— поднять палку (вдох), на счет два — завести за плечи (выдох). На счет три — 

поднять палку вверх (вдох), на счет четыре — исходное положение (выдох). 

Повторить 6–8 раз.  

2. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, гимнастическая палка сзади, хват 

снизу на ширину плеч. Вдох — руки отвести назад, не сгибая локти, сводя при 

этом лопатки. На выдохе принять исходное положение. Повторить 6–8 раз.  

3. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки в стороны на уровне плеч, 

согнуть локти под прямым углом, кистями вверх. Вдох — отвести плечи назад, 

сводя лопатки. Выдох — исходное положение. Повторить 6–8 раз. 

4. И. п.: стоя правым боком к спинке стула, правая рука держится за 

спинку стула. Левая рука на поясе. Выпад левой ногой назад и пружинящие 

приседания 3–4 раза. Вернуться в исходное положение. Повторить 6–8 раз. 

Выполнить то же самое, повернувшись другим боком. 

5. И. п.: стоя лицом к спинке стула, держаться двумя руками за спинку 

стула, ноги шире плеч. Перенос центра тяжести с одной ноги на другую. Колено 

при этом сильно не сгибать. Повторить 6–8 раз. 

6. И. п.: стоя лицом к спинке стула, держаться двумя руками за спинку 

стула, ноги на ширине плеч. Полуприседать, не отрывая пяток от пола. Спина 

прямая. Вернуться в и. п. Повторить 6–8 раз. 

7. И. п.: стоя правым боком к спинке стула. Правая рука — на спинке 

стула. Левая рука вытянута вперед, левая нога отведена назад на носок. 

Выполнять махи расслабленных конечностей. Повторить 6–8 раз. Выполнить то 

же самое, повернувшись другим боком. 
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8. Маршировать на месте, сгибая колени не больше, чем на 90 градусов в 

течение 1 минуты. Можно держаться за спинку стула. Мышцы плечевого пояса не 

напрягать, дыхание произвольное.  

 

Лежа на спине, руки вдоль туловища 

9. Слегка приподнять голову над полом. Подбородок тянется к потолку. 

Удерживать напряжение 10 сек. Расслабиться в течение 10 сек. 

10. Прижать к плоскости пола лопатки. Удерживать напряжение 10 сек. 

Расслабиться в течение 10 сек. 

11. Свести нижние углы лопаток. Удерживать напряжение 10 сек. 

Расслабиться в течение 10 сек. 

12. Прижать к плоскости пола поясницу. Удерживать напряжение 10 сек. 

Расслабиться в течение 10 сек. 

13. Прижать к плоскости пола пятки, тянуть носки на себя. Удерживать 

напряжение 10 сек. Расслабиться в течение 10 сек. 

14. Прижать к плоскости пола пятки, тянуть носки от себя. Удерживать 

напряжение 10 сек. Расслабиться в течение 10 сек. 

Каждое упражнение в и. п. лежа на спине повторять 4–5 раз. Дыхание 

произвольное. 

15. И. п. лежа на спине, руки вдоль туловища. Имитация езды на 

велосипеде двумя ногами в течение 20–30 сек. Дыхание произвольное.  

 

Лежа на боку 

16. И. п.: лежа на правом боку, правая рука согнута под правой щекой. 

Правая нога согнута, левая — прямая. Левой рукой упираться в пол перед грудью. 

Поднять левую ногу вверх под углом 300, носок тянуть на себя. Удержать 10 сек. 

Вернуться в и. п. Расслабиться 10 сек. Дыхание не задерживать. Выполнить 6–8 

раз.  

17. И. п.: лежа на правом боку, правая рука согнута под правой щекой, 

Левой рукой упираться в пол перед грудью. Правая нога полусогнута. Левая нога 
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сгибается в колене, приводится к животу, затем отводится назад. Постепенно 

увеличивать амплитуду движений. Выполнить 6–8 раз. 

18. Лежа на правом боку. Левая нога согнута и коленом упирается в пол. 

Правая нога вытянута и отрывается от пола, совершая маховые движения. 

Дыхание не задерживать. Выполнить 6–8 раз.  

19. Те же три упражнения повторить на левом боку. 

 

Лежа на животе  

20. И. п.: лежа на животе, руки согнуты, щека на тыле кисти. Приподнять 

правую ногу, не отрывая таз от пола, правый носок тянуть на себя, удержать 10 

сек. То же — левой ногой. Дыхание произвольное. Повторить 6–8 раз каждой 

ногой.  

21. И. п.: лежа на животе, руки согнуты перед собой. Обхватить локти 

кистями, подбородок прижать к груди. Приподнять верхнюю часть туловища 

вместе с руками, удержать 10 сек. Расслабиться 10 сек. Дыхание не задерживать. 

Повторить 6–8 раз.  

22. И. п.: то же. Имитация ползания по-пластунски. На выдохе согнуть 

правую ногу в колене, приближая ее к правому локтю. На вдохе вернуться в и. п. 

То же — другой ногой. Повторить 6–8 раз каждой ногой.  

 

Стоя на четвереньках  

23. И. п.: на четвереньках. Поднять правую руку вперед, левую ногу 

назад, голову не поднимать. На выдохе тянуться рукой вперед, ногой — назад, 

носок тянуть на себя. На вдохе вернуться в и. п. Чередуя положение рук и ног, 

повторить упражнение 8–10 раз. 

 

Стоя  

24. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч. Вдох — поднять правое плечо вверх. 

Выдох — опустить плечо, расслабить мышцы плечевого пояса. То же — другим 

плечом. Повторить 6–8 раз. 
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25. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, спина прямая, глаза закрыты. В 

течение 10 сек мысленно тянуться макушкой к потолку. Постепенно увеличивать 

время выполнения упражнения до 20 сек. Выполнить 1–2 раза. 

26. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч. На вдохе подняться на носки, руки 

вверх над головой, потянуться к потолку. На выдохе опуститься на всю стопу, 

руки вниз, расслабить мышцы плечевого пояса. Повторить 3–4 раза. 

 

Избегайте падений: 

- если у Вас есть нарушения походки, головокружения, если Вы принимаете 

снотворные — будьте осторожны при ходьбе; 

- уменьшайте загромождения, держите свободными коридоры, проходы и 

лестницы, закрепляйте провода; 

- используйте нескользкие коврики и поручни в ваннах; 

- используйте поручни вдоль лестниц; 

- носите устойчивую обувь на низком каблуке. 

 

Выполнение данных рекомендаций поможет Вам избежать переломов и 

сохранить здоровье. 
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Приложение 10 

 

 

АНКЕТА ПАЦИЕНТА (ПЕРВЫЙ ВИЗИТ) 

 

1. Фамилия, имя, отчество. 

2. Возраст (дата рождения). 

3. Домашний адрес, индекс. 

4. Телефон с кодом города. 

5. Место работы, кем работаете. 

6. Образование (начальное, средне-специальное, высшее) (подчеркнуть). 

7. Пенсионер, работаете, имеете инвалидность (группа) (подчеркнуть). 

8. С кем проживаете: одна (один), вдвоем с мужем (женой), вдвоем с другим 

членом семьи, с семьей более двух человек (нужное подчеркнуть). 

9. Антропометрические данные: 

- рост в настоящее время _____ см; 

- ваш рост в 25 лет _____ см; 

- вес в настоящее время _______ кг. 

10. Были ли у Вас в прошлом переломы: да или нет (нужное подчеркнуть). 

Если переломов было несколько, записать все: 

- локализация, возраст, уровень травмы.  

Примечание:  

- перелом при низком уровне травмы — перелом, произошедший спонтанно 

или при падении с высоты не выше собственного роста человека, включая 

переломы, развившиеся при таких действиях, как кашель, чихание или резкое 

движение; 

- перелом при высоком уровне травмы — перелом, произошедший при 

падении с высоты, дорожной травме, сильном ударе.  

11. Были ли переломы шейки бедра у Ваших родителей? да или нет (нужное 

подчеркнуть). 
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12. Вы курите? Если да — сколько сигарет (пачек) в день? 

13. Женщинам: с какого возраста у Вас наступила менопауза? 

14. У Вас прекращались менструации на срок более года, кроме периода 

беременности? Да или нет (нужное подчеркнуть). 

15. Постарайтесь оценить Вашу двигательную активность. Сделайте 

отметку крестиком в одном из соответствующих квадратов для каждого вида 

деятельности. 

Вид деятельности 

 

 

 

Нет Менее 0,5 ч От 0,5 до 1 ч 1–2 ч Более 2 ч Сумма 

баллов 

Баллы 

 0 1 2 3 4  

1. Хожу пешком ежедневно       

2. Нахожусь в движении на 

работе или дома (ежедневно) 

      

3. Занимаюсь физкультурой 

 еженедельно (часов в 

неделю) 

      

Количество баллов       

* Подсчитайте количество баллов на нижней строчке и суммируйте справа.  

  

16. Сколько дней в неделю Вы занимаетесь физическими упражнениями?  

17. Сколько минут в день Вы занимаетесь физическими упражнениями?  

18. Какие из перечисленных продуктов Вы употребляли в течение 

последней недели? 

Продукты Сколько граммов (или 

миллилитров) в день? 

Сколько раз в неделю? 

Молоко   

Молочнокислые продукты (кефир, 

ряженка, снежок, йогурт) 

  

Творог   

Сыр   

 

19. Проходили ли Вы денситометрию? Да или нет (нужное подчеркнуть). 

Ее результаты (норма, остеопения, остеопороз) (нужное подчеркнуть). 

20. Что сейчас Вы принимаете для профилактики и лечения остеопороза?  

Название препарата Доза и кратность приема  С какого времени 
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21. Перечислите ВСЕ препараты, которые Вы принимали в течение 

последних 3 месяцев в связи с другими заболеваниями. 

22. Используете ли Вы ортопедические приспособления (корсет, трость, 

ортопедические стельки, наколенники). Да или нет (нужное подчеркнуть). 

23. Носите ли Вы корсет? Да или нет (нужное подчеркнуть). 

24. Если Вы носите корсет, то сколько часов в день?  
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Приложение 11 

 

 

АНКЕТА ПАЦИЕНТА (ВИЗИТ ПОВТОРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ) 

 

1. Фамилия, имя, отчество. 

2. Дата заполнения анкеты. 

3. Домашний адрес, индекс. 

4.Телефон с кодом города. 

5. Вес в настоящее время _____ кг. 

6. Вы курите? Если да — сколько сигарет (пачек) в день? 

7. Постарайтесь оценить Вашу двигательную активность. Сделайте отметку 

крестиком в одном из соответствующих квадратов для каждого вида 

деятельности. 

Вид деятельности 

 

 

 

Нет 

 

Менее 0,5 ч От 0, 5 до 

1 ч 

1–2 ч Более 2 ч Сумма 

баллов 

Баллы 

 0 1 2 3 4  

1. Хожу пешком ежедневно       

2. Нахожусь в движении на 

работе или дома (ежедневно) 

      

3. Занимаюсь физкультурой 

 еженедельно (часов в 

неделю) 

      

Количество баллов       

* Подсчитайте количество баллов на нижней строчке и суммируйте справа.  

  

8. Сколько дней в неделю Вы занимаетесь физическими упражнениями? 

9. Сколько часов в день Вы занимаетесь физическими упражнениями? 

10. Какие из перечисленных продуктов Вы употребляли в течение 

последней недели? 

Продукты Сколько граммов (или 

миллилитров) в день? 

Сколько раз в неделю? 

Молоко   

Молочно-кислые продукты 

(кефир, ряженка, снежок, йогурт) 
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Творог   

Сыр   

11. Что сейчас Вы принимаете для профилактики и лечения остеопороза?  

Название препарата Доза и кратность приема  С какого времени 

   

   

 

12. Используете ли Вы ортопедические приспособления (корсет, трость, 

ортопедические стельки, наколенники): да или нет (подчеркнуть). 

13. Носите ли Вы корсет? Да или нет (подчеркнуть). 

14. Если Вы носите корсет, то сколько часов в день?  
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Приложение 12 

 

 

ВОПРОСНИК «ХОРОШО ЛИ ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО ТАКОЕ ОСТЕОПОРОЗ?» 

(визиты повторного наблюдения) 

 

Причитайте внимательно следующие утверждения и отметьте, верны они 

или нет. Если Вы не уверены в своих знаниях, отметьте «не знаю». 

 

1. Остеопороз — заболевание скелета, при котором беспокоят боли в 

костях. 

 А. Верно 

 Б. Неверно 

 В. Не знаю 

2. Диагноз остеопороза можно поставить еще до того, как случится перелом. 

 А. Верно 

 Б. Неверно 

 В. Не знаю 

3. Для лечения остеопороза достаточно употребления кальция с пищей. 

 А. Верно 

 Б. Неверно 

 В. Не знаю 

4. Наибольшее количество кальция содержится в молочных продуктах. 

 А. Верно 

 Б. Неверно 

 В. Не знаю 

5. Низкая физическая активность является фактором риска развития 

остеопороза. 

 А. Верно 

 Б. Неверно 



 326 

 В. Не знаю 

6. Для лечения остеопороза наряду с приемом кальция важно достаточное 

поступление витамина D. 

 А. Верно 

 Б. Неверно 

 В. Не знаю 

7. У больного остеопорозом перелом позвонка может случиться при 

подъеме тяжести. 

А. Верно 

Б. Неверно 

В. Не знаю 

8. Нормальное потребление кальция в сутки составляет 500 мг. 

А. Верно 

Б. Неверно 

В. Не знаю 

9. Витамин D поступает в организм с пищей и образуется в коже под 

влиянием солнечного света. 

А. Верно 

Б. Неверно 

В. Не знаю 

10. При остеопорозе следует меньше двигаться, занятия физкультурой 

больным противопоказаны. 

А. Верно 

Б. Неверно 

В. Не знаю 

11. Если кальция и витамина D с пищей поступает недостаточно, то их 

следует принимать в виде препаратов. 

А. Верно 

Б. Неверно 

В. Не знаю 
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12. При остеопорозе полезно выполнять упражнения со сгибанием в 

позвоночнике. 

А. Верно 

Б. Неверно 

В. Не знаю 

13. Если больной остеопорозом будет меньше падать, то перелома может не 

произойти. 

А. Верно 

Б. Неверно 

В. Не знаю 

14. Для лечения остеопороза препараты достаточно принимать в течение 2–

3 месяцев. 

А. Верно 

Б. Неверно 

В. Не знаю 

15. При остеопорозе помимо препаратов кальция нужны препараты, 

подавляющие костную резорбцию (рассасывание костей) и увеличивающие 

плотность костной ткани. 

А. Верно 

Б. Неверно 

В. Не знаю 

16. Корсет при остеопорозе следует носить постоянно. 

А. Верно 

Б. Неверно 

В. Не знаю 

17. Эффективность лечения остеопороза оценивается по приросту костной 

плотности и отсутствию переломов. 

А. Верно 

Б. Неверно 

В. Не знаю  
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Приложение 13 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ 

«ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЭНС-ТЕРАПИИ В ОБЕЗБОЛИВАНИИ 

ПАЦИЕНТОВ С ПЕРЕЛОМАМИ ПОЗВОНКОВ» 

 

ОСТЕОПОРОЗ — заболевание, при котором кости становятся хрупкими и 

могут легко ломаться. Переломы позвонков при остеопорозе случаются как при 

падении, так и при обычной нагрузке (подъем тяжести, наклоны) и 

сопровождаются болью, изменением осанки, ограничениями движений. Важным 

звеном реабилитации является адекватное обезболивание, в том числе без 

дополнительного приема медикаментов. 

Целью настоящей программы является оценка эффективности 

обезболивания пациентов методом динамической электронейростимуляции 

(ДЭНС). 

Динамическая электронейростимуляция — это метод немедикаментозного 

лечения, основанный на воздействии на проблемные зоны кожи и на места боли 

специально созданным очень слабым непроникающим током. В основе действия 

ДЭНС-терапии лежат те же механизмы, что и в китайском методе лечения — 

иглоукалывании. Аппарат не представляет опасности для пациента ввиду 

использования внутреннего источника тока низкого напряжения. 

Метод ДЭНС официально зарегистрирован Минздравом России 

(регистрационное удостоверение Росздравнадзора от 04.03.2005 № ФС-2005/004). 

Противопоказанием к лечению является только непереносимость электрического 

тока и искусственный водитель ритма (кардиостимулятор). 

В ходе настоящего исследования Вы можете получить курс ДЭНС-терапии 

или курс ДЭНС-плацебо, в котором используется имитация метода без лечебного 

воздействия. Во втором случае Вам будет предоставлена возможность бесплатно 

получить курс ДЭНС-терапии через некоторое время после окончания 

исследования. Всего будет проводиться 10 сеансов с периодичностью 1 раз в день 

или через день. Вам надо посетить врача перед лечением, на следующий день 



 329 

после последнего сеанса лечения и через полтора месяца после окончания 

лечения. Лечение будет проводиться либо в медицинском центре корпорации 

«ДЭНАС МС», либо в клинике семейной медицины по адресу: ул. Ключевская, д. 

7. Вам будут компенсированы транспортные расходы в размере до 200 рублей. В 

некоторых случаях возможно лечение на дому.  

Во время визитов Вам будут заданы вопросы об истории Вашего 

заболевания, заполнена анкета качества жизни, проведены функциональные 

тесты. Дома Вам надо будет вести дневник с указанием принимаемых Вами 

медикаментов. На время ДЭНС-терапии не нужно менять привычный образ 

жизни и привычное для Вас лечение. 

Ваше участие в программе является добровольным. Вы имеете право 

отказаться от участия в программе без объяснения причин. 

 

Информированное согласие 

 

Я,___________________________________________________________ 

прочитала Информацию для участника программы «Оценка эффективности 

ДЭНС-терапии в обезболивании пациентов с переломами позвонков» и у меня 

была возможность задать любые вопросы. Я получила ответы на все мои вопросы, 

которые меня удовлетворили. Я подтверждаю, что у меня было достаточно 

времени, чтобы обдумать мое решение. Я знаю, что имею право в любой момент 

запросить дополнительную информацию у доктора или прекратить участие в 

программе и при этом качество моего медицинского обслуживания не пострадает. 

С моей подписью я даю согласие на то, что моя медицинская карта может 

быть проверена представителями как органов здравоохранения, так и этического 

комитета.  

Я согласна принять участие в этой программе и выполнять все 

рекомендации врача. 

 

Подпись пациента 

Подпись врача 

Дата  
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Приложение 14 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ 

«ПРОФИЛАКТИКА ОСТЕОПОРОТИЧЕСКИХ ПЕРЕЛОМОВ И 

РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ С ПЕРЕЛОМАМИ ПОЗВОНКОВ» 

 

 

ОСТЕОПОРОЗ — заболевание, при котором происходит потеря кальция в 

костях, в результате чего кости становятся хрупкими и могут легко ломаться. 

Наиболее типичными являются переломы костей предплечья, позвонков и шейки 

бедра, хотя могут наблюдаться и переломы костей других локализаций. Наиболее 

тяжелым проявлением остеопороза является перелом шейки бедра.  

Переломы позвонков при остеопорозе случаются как при падении, так и при 

обычной нагрузке (подъем тяжести, наклоны) и сопровождаются болью, 

изменением осанки, функциональными ограничениями. После каждого перелома 

позвонка вероятность последующих переломов позвонков и шейки бедра 

повышается в несколько раз. Для того чтобы уменьшить риск последующих 

переломов, облегчить боль в спине, повысить функциональные возможности 

необходимо соблюдать ряд рекомендаций. К ним относятся рекомендации по 

медикаментозному лечению остеопороза и питанию, ношение корсета и занятия 

лечебной физкультурой. Кроме этого, необходимо уметь правильно выполнять 

ежедневную работу в быту, чтобы предотвратить нагрузку на позвоночник и 

избежать усиления болей. 

Целью настоящей программы является проведение реабилитационных 

(восстановительных) программ после переломов позвонков и оценка их 

эффективности. 

Наблюдение будет проводиться в течение года. В течение этого времени 

Вам надо будет посетить врача через 12 месяцев. 
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Во время визитов Вам будут заданы вопросы об истории Вашей жизни и об 

истории Вашего заболевания, заполнена анкета качества жизни, проведены 

функциональные тесты. Дома Вам надо будет вести дневник с указанием 

принимаемых Вами медикаментов.  

Вам будет предложено или продолжать свою обычную физическую 

активность, или выполнять упражнения регулярно под контролем врача в зале 

лечебной физкультуры (1–2 раза в неделю) и дополнительно заниматься 

рекомендованными упражнениями дома в течение года. В любом случае через год 

Вам будет выдана на руки программа разработанных упражнений в напечатанном 

виде и в виде видеозаписи.  

Вам следует соблюдать назначения Вашего врача 

________________________________ и сообщать ему о значимых нарушениях в 

состоянии Вашего здоровья. 

Ваше участие в программе является добровольным. Вы имеете право 

отказаться от участия в программе без объяснения причин. 

 

Информированное согласие 

 

Я,___________________________________________________________ 

прочитала Информацию для участника программы «Реабилитация пациентов с 

переломами позвонков» и у меня была возможность задать любые вопросы. Я 

получила ответы на все мои вопросы, которые меня удовлетворили. Я 

подтверждаю, что у меня было достаточно времени, чтобы обдумать мое 

решение. Я знаю, что имею право в любой момент запросить дополнительную 

информацию у доктора или прекратить участие в программе и при этом качество 

моего медицинского обслуживания не пострадает. 

С моей подписью я даю согласие на то, что моя медицинская карта может 

быть проверена представителями как органов здравоохранения, так и этического 

комитета. 
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Я согласна принять участие в этой программе и обязуюсь выполнять все 

рекомендации врача. 

 

Ф. И. О. пациента 

Подпись пациента 

Дата 

Подпись врача 
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Приложение 15 

 

 

КОМПЛЕКС ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ ПРИ ОСТЕОПОРОЗЕ 

 

Ходьба (спина прямая, руки на поясе) 

1. Ходьба на носках: 15–20 шагов. 

2. Ходьба на пятках: 15–20 шагов. 

3. Ходьба на внутренней поверхности стопы: 15–20 шагов. 

4. Ходьба на наружной поверхности стопы: 15–20 шагов. 

 

Стоя 

5. Дыхательные упражнения: вдох — поднять руки вверх, смотреть 

прямо перед собой. Выдох — руки опустить через стороны вниз. Повторить 5–6 

раз.  

6. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки на поясе. Перекат с носка на 

пятку и назад с пятки на носок, по 8–10 раз. Дыхание произвольное. 

7. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, носки повернуть чуть внутрь. В 

руках держать гимнастическую палку хватом сверху на ширину плеч. На счет 

«раз» поднять палку (вдох), на счет «два» завести за плечи (выдох). На счет «три» 

поднять палку вверх (вдох), на счет «четыре» принять исходное положение 

(выдох). Повторить 6–8 раз.  

8. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, гимнастическая палка сзади, хват 

снизу на ширину плеч. Вдох — руки отвести назад, не сгибая локти, сводя при 

этом лопатки. На выдохе принять исходное положение. Повторить 6–8 раз.  

9. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки в стороны на уровне плеч, 

согнуть локти под прямым углом, кистями вверх. Вдох — отвести плечи назад, 

сводя лопатки. Выдох — исходное положение. Повторить 6–8 раз. 
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10. И. п.: смешанный вис (полувис). Руками держаться за перекладину, 

колени полусогнуты, ноги от пола не отрывать. Покачать коленями из стороны в 

сторону. Расслабить мышцы. Повторить 4–5 раз.  

11. И. п.: смешанный вис (полувис). Руками держаться за перекладину, 

колени полусогнуты, ноги от пола не отрывать. Опустить вниз правую руку; 

держась левой рукой за перекладину, растягивать левый бок. Вернуться в 

исходное положение. Опустить вниз левую руку; держась правой рукой за 

перекладину, растягивать правый бок. Вернуться в исходное положение. 

Повторить 6–8 раз.  

12. И. п.: стоя правым боком к спинке стула, правая рука держится за 

спинку стула. Левая рука на поясе. Выпад левой ногой назад и пружинящие 

приседания 3–4 раза. Вернуться в исходное положение. Повторить 6–8 раз. 

Выполнить то же самое, повернувшись другим боком. 

13. И. п.: стоя лицом к спинке стула, держаться двумя руками за спинку 

стула, ноги шире плеч. Перенос центра тяжести с одной ноги на другую. Колено 

при этом сильно не сгибать. Повторить 6–8 раз. 

14. И. п.: стоя лицом к спинке стула, держаться двумя руками за спинку 

стула, ноги на ширине плеч. Полуприседать, не отрывая пяток от пола. Спина 

прямая. Вернуться в и. п. Повторить 6–8 раз. 

15. И. п.: стоя правым боком к спинке стула. Правая рука — на спинке 

стула. Левая рука вытянута вперед, левая нога отведена назад на носок. 

Выполнять махи расслабленных конечностей. Повторить 6–8 раз. Выполнить то 

же самое, повернувшись другим боком. 

16. Маршировать на месте, сгибая колени не больше, чем на 90 градусов в 

течение 1 мин. Можно держаться за спинку стула. Мышцы плечевого пояса не 

напрягать, дыхание произвольное.  

 

Лежа на спине (И. п.: лежа на спине, руки вдоль туловища) 

17. Слегка приподнять голову над полом. Подбородок тянется к потолку. 

Удерживать напряжение 10 сек. Расслабиться  в течение 10 сек. 
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18. Прижать к плоскости пола лопатки. Удерживать напряжение 10 сек. 

Расслабиться в течение 10 сек. 

19. Прижать к плоскости пола поясницу. Удерживать напряжение 10 сек. 

Расслабиться в течение 10 сек. 

20. Прижать к плоскости пола пятки, тянуть носки на себя. Удерживать 

напряжение 10 сек. Расслабиться в течение 10 сек. 

21. Прижать к плоскости пола пятки, тянуть носки от себя. Удерживать 

напряжение 10 сек. Расслабиться в течение 10 сек. 

 

Каждое упражнение в и. п. лежа на спине повторять 4–5 раз. Дыхание 

произвольное. 

 

22. И. п. лежа на спине, руки вдоль туловища. Имитация езды на 

велосипеде двумя ногами в течение 20–30 сек. Дыхание произвольное.  

23. И. п. лежа на спине, ноги прямые, поясницей прижаться к полу. Одну 

ногу поднять на 10–15 см от пола, носок тянуть на себя. Удержать 10–15 сек. 

Вернуться в и. п. То же повторить другой ногой. Выполнить 4–5 раз каждой 

ногой. 

24. И. п. лежа на спине, ноги прямые. Руки прямые, лежат за головой. 

Одновременно тянуться руками в одну сторону, стопами — в другую (носки на 

себя) в течение 10–15 сек.  

25. И. п.: лежа на спине, ноги согнуты в коленях, опираться на стопы. 

Руки вдоль туловища. Вдох — приподнять таз над полом. Выдох — вернуться в 

исходное положение. Повторить 6–8 раз.  

26. И. п.: лежа на спине, ноги согнуты в коленях, опираться на стопы. 

Руки вдоль туловища. Приподнять над полом таз и одну прямую ногу и удержать 

ее 5–10 сек. Вернуться в исходное положение. То же — другой ногой. Повторить 

6–8 раз. Дыхание произвольное. 

27. И. п.: лежа на спине, ноги согнуты в коленях, опираться на стопы. 

Руки вдоль туловища. Вдох — прогнуться в грудном отделе. Выдох — вернуться 

в исходное положение. Повторить 6–8 раз. 
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Лежа на боку 

28. И. п.: лежа на правом боку, правая рука согнута под правой щекой. 

Правая нога согнута, левая — прямая. Левой рукой упираться в пол перед грудью. 

Поднять левую ногу вверх под углом 30 градусов, носок тянуть на себя. Удержать 

10 сек. Вернуться в исходное положение. Расслабиться 10 сек. Дыхание не 

задерживать. Выполнить 6–8 раз.  

29. И. п.: лежа на правом боку, правая рука согнута под правой щекой, 

Левой рукой упираться в пол перед грудью. Правая нога полусогнута. Левая нога 

сгибается в колене, приводится к животу, затем отводится назад. Постепенно 

увеличивать амплитуду движений. Выполнить 6–8 раз. 

30. Лежа на правом боку. Левая нога согнута и коленом упирается в пол. 

Правая нога вытянута и отрывается от пола, совершая маховые движения. 

Дыхание не задерживать. Выполнить 6–8 раз.  

 

Повторить упражнения на левом боку. 

 

Лежа на животе 

31. И. п.: лежа на животе, руки согнуты, щека на тыльной стороне ладони. 

Приподнять правую ногу, не отрывая таз от пола, правый носок тянуть на себя, 

удержать 10 сек. Расслабиться 10 сек. То же — левой ногой. Дыхание 

произвольное. Повторить 6–8 раз каждой ногой.  

32. И. п.: лежа на животе, руки согнуты перед собой. Обхватить локти 

кистями, подбородок прижать к груди. Приподнять верхнюю часть туловища 

вместе с руками, удержать 10 сек. Расслабиться 10 сек. Дыхание не задерживать. 

Повторить 6–8 раз.  

33. И. п.: то же. Имитация ползания по-пластунски. На выдохе согнуть 

правую ногу в колене, приближая ее к правому локтю. На вдохе вернуться в 

исходное положение То же — другой ногой. Повторить 6–8 раз каждой ногой.  
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Стоя на четвереньках 

34. И. п.: на четвереньках. Поднять правую руку вперед, левую ногу 

назад, голову не поднимать. На выдохе тянуться рукой вперед, ногой — назад, 

носок тянуть на себя. На вдохе вернуться в исходное положение. Чередуя 

положение рук и ног, повторить упражнение 8–10 раз.  

35. И. п.: на четвереньках. Поставить правую руку на локоть, левым 

плечом тянуться вверх. Вернуться в исходное положение. То же — другой рукой. 

Повторить 3–4 раза. 

36. И. п.: на четвереньках. Отвести прямую правую ногу в сторону, 

поставить ее на носок. Поставить ее на пятку, затем снова на носок, каждый раз 

отрывая ногу от пола. Повторить 6–8 раз. То же — другой ногой. 

37. И. п.: на четвереньках. Прогнуться в поясничном отделе 

позвоночника — вдох, округлить спину — выдох. Голову не поднимать, мышцы 

плечевого пояса не напрягать. У пациентов с переломом позвонков амплитуда 

движений должна быть меньше. 

 

Пациентам с артрозом коленных суставов упражнения в и. п. на четвереньках не 

показаны. 

 

Стоя 

38. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч. Вдох — поднять правое плечо вверх. 

Выдох — опустить плечо, расслабить мышцы плечевого пояса. То же — другим 

плечом. Повторить 6–8 раз. 

39. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч, спина прямая, глаза закрыты. В 

течение 10 сек. мысленно тянуться макушкой к потолку. Постепенно увеличивать 

время выполнения упражнения до 20 сек. Выполнить 1–2 раза. 

40. И. п.: стоя, ноги на ширине плеч. На вдохе подняться на носки, руки 

вверх над головой, потянуться к потолку. На выдохе опуститься на всю стопу, 

руки вниз, расслабить мышцы плечевого пояса. Повторить 3–4 раза. 


