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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность проблемы. Остеопороз — одно из наиболее распространенных 
заболеваний костно-мышечной системы, которое занимает ведущее место в струк-
туре заболеваемости и смертности населения старших возрастных групп во всех 
странах мира. Основными проявлениями или осложнениями тяжелого остеопороза 
являются переломы костей, особенно проксимального отдела бедренной кости, ко-
торые характеризуются высокой летальностью и самыми значимыми медико-
социальными и экономическими последствиями. 

Наибольшая заболеваемость остеопоротическими переломами проксимального 
отдела бедренной кости (ППОБ) отмечается среди населения США и европейских 
стран, особенно в Скандинавии. Между тем показатель инцидентности данных пе-
реломов в Российской Федерации оценивается Международным фондом остеопо-
роза (IOF) как высокий для мужчин и средний для лиц женского пола [Kanis J. A., 
2012]. 

Традиционно развитие остеопороза ассоциируется с женским полом, что свя-
зано с большей распространенностью процесса и более ранним его развитием у 
женщин в силу известных гормональных и генетических особенностей. При этом 
показатель летальности после ППОБ на фоне остеопороза у мужчин выше, чем у 
женщин [Diamantopoulos A. P. et. al., 2013; Kannegaard P. N. et. al., 2010; Wu T. Y. et. 
al., 2011]. Проведенные в последние годы в Российской Федерации, в том числе в 
Ярославле (ретроспективное исследование 2008–2009 гг. [Ершова О. Б., 2012]), 
эпидемиологические исследования по оценке заболеваемости ППОБ выявили 
определенную закономерность в возрастном распределении данных переломов у 
мужчин и женщин, отличную от многих других стран. Оказалось, что частота воз-
никновения низкоэнергетических ППОБ у мужчин в возрасте от 50 до 69 лет выше, 
чем у женщин. При этом в более старших возрастных группах инцидентность пере-
ломов традиционно преобладает у лиц женского пола. Представляется целесооб-
разным с научно-практической точки зрения определить причины высокой заболе-
ваемости ППОБ мужчин в возрасте 50–69 лет в Российской Федерации. 

Цель исследования: идентификация возраст-зависимых факторов, ассоции-
рующихся с развитием низкоэнергетических ППОБ как проявлением тяжелого 
остеопороза у мужчин. 

Задачи исследования: 
1. Провести одномоментное описательное исследование (с проспективным 

набором данных) заболеваемости ППОБ у жителей г. Ярославля в возрасте 50 лет и 
старше за период с 1 сентября 2010 г. по 31 августа 2011 г. 

2. Осуществить клиническое, лабораторное и инструментальное обследование 
мужчин с ППОБ разных возрастных групп, а также пациентов контрольной группы. 
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3. Изучить факторы, влияющие на развитие низкоэнергетических ППОБ 
у мужчин в различных возрастных группах.  

4. Выделить возраст-зависимые факторы, ассоциирующиеся с развитием низ-
коэнергетических ППОБ как проявлением тяжелого остеопороза, для определения 
групп повышенного риска среди лиц мужского пола. 

Научная новизна. Впервые путем проведения клинико-эпидемиологического 
сравнительного исследования выделены факторы, ассоциирующиеся с развитием 
низкоэнергетических ППОБ как проявлением тяжелого остеопороза у мужчин 
в возрасте 50–69 лет. Это позволило в определенной мере объяснить выявленную в 
настоящем и ранее проведенных российских эпидемиологических исследованиях 
закономерность преобладания заболеваемости данными переломами у мужчин над 
лицами женского пола. 

Практическая значимость. Получение полных достоверных эпидемиологи-
ческих данных о заболеваемости ППОБ, определение причин и объяснение законо-
мерностей возникновения данных переломов у мужчин, как проявления тяжелого 
остеопороза, позволяет выделить группы повышенного риска развития переломов, 
а значит, своевременно провести необходимые профилактические мероприятия. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Преобладание  заболеваемости переломами ППОБ у мужчин в возрасте 50–

69 лет над лицами женского пола является эпидемиологической характеристикой, 
отличной от большинства стран мира. 

2. Высокая заболеваемость ППОБ у мужчин в возрасте 50–69 лет объясняется 
действием определенных внутри- (гормональный фон) и внешнесредовых (образ 
жизни) факторов.  

3. Высокая частота встречаемости модифицируемых (устранимых) факторов 
риска, связанных со стилем жизни (злоупотребление алкоголем, курение, низкий 
уровень двигательной активности, низкое потребление кальций с пищей), у мужчин 
с ППОБ по сравнению с контрольной группой без переломов свидетельствует о ре-
альной возможности снижения заболеваемости переломами мужчин работоспособ-
ного возраста. 

4. Дефицит витамина D широко распространен среди мужчин исследованной 
популяции в возрасте старше 40 лет. 

 Конкретное участие автора в получении научных результатов. Личный 
вклад автора состоит в определении цели и задач исследования, научном обоснова-
нии дизайна и проведении подбора методик исследования, подготовке обзора лите-
ратуры, статистической обработке и анализе полученных данных. Диссертант при-
нимала личное участие в проведении клинических и денситометрических обследо-
ваний пациентов, разрабатывала индивидуальные карты пациентов и базы данных. 
Автором выполнены анализ, интерпретация и изложение полученных данных; 
сформулированы выводы и практические рекомендации для дальнейшего практи-
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ческого использования и внедрения их в образовательную и лечебно-
диагностическую деятельность; подготовлены основные публикации по выполнен-
ной работе в научных изданиях, в том числе включенных в перечень ВАК при Ми-
нобрнауки России.  

Внедрение результатов работы в практику. Результаты работы включены 
в лекционный материал и программу практических занятий для студентов, интер-
нов, ординаторов и слушателей кафедры терапии, а также травматологии, ортопе-
дии и военно-полевой хирургии с курсом Института последипломного образования 
Ярославского государственного медицинского университета, в работу травматоло-
гических и терапевтического отделений ГАУЗ ЯО «Клиническая больница скорой 
медицинской помощи имени Н. В. Соловьева» (ГАУЗ ЯО КБСМП им. Н. В. Соло-
вьева), областного лечебно-диагностического центра остеопороза и остеоартроза 
и центра профилактики остеопороза ГБУЗ ЯО «Ярославский областной клиниче-
ский госпиталь ветеранов войн». 

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы доложены 
на IV (Санкт-Петербург, 2010 г.) и V (Москва, 2013 г.) Российских конгрессах по 
остеопорозу, Российском конгрессе по остеопорозу, остеоартрозу и другим метабо-
лическим заболеваниям скелета (Казань, 2016 г.), Европейских конгрессах по осте-
опорозу и остеоартрозу Международного фонда остеопороза совместно 
с Европейским обществом по клиническим и экономическим аспектам остеопороза 
и остеоартроза (Валенсия — Испания, 2011 г., Бордо — Франция, 2012 г., Рим — 
Италия, 2013 г., Севилья — Испания, 2014 г., Италия — Милан, 2015 г.). 

Публикации. По теме диссертационного исследования автором опубликовано 
27 работ, из них девять в журналах, рекомендуемых ВАК при Минобрнауки Рос-
сии. 

Проведение исследования одобрено 09 ноября 2010 года протокол № 5 Этиче-
ским комитетом ГОУ ВПО ЯГМА.   

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа состоит из введе-
ния, четырех глав, включающих обзор литературы, описание материалов и методов 
исследования, результаты проведенного исследования, обсуждение полученных ре-
зультатов, выводов, практических рекомендаций, списка литературы и приложе-
ний. Диссертация иллюстрирована 86 таблицами и четырьмя рисунками. Список 
литературы включает 192 источника (44 отечественных и 148 иностранных). 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 

Материалы и методы исследования. Диссертационное исследование выпол-
нялось в два этапа: 

- проведение одномоментного описательного исследования (с проспективным 
набором данных) для изучения заболеваемости ППОБ жителей г. Ярославля в воз-
расте 50 лет и старше;  

- исследование типа сравнения с контролем по оценке факторов риска разви-
тия ППОБ у лиц мужского пола.  

Первый этап — эпидемиологическое исследование — было проведено с целью 
получения точных данных о заболеваемости данным видом перелома жителей 
г. Ярославля в возрасте 50 лет и старше. Следует отметить, что выбор возрастного 
ограничения в исследованной когорте (≥ 50 лет) был обусловлен тем фактом, что все 
подобные эпидемиологические исследования по оценке инцидентности переломов вы-
полняются у лиц данной возрастной группы для получения сопоставимых результатов. 

Критерии включения: 
1. Случаи ППОБ, произошедшие у жителей г. Ярославля в возрасте 50 лет 

и старше за период с 1 сентября 2010 г. по 31 августа 2011 г.  
2. Низкоэнергетическая травма (переломы, произошедшие спонтанно или при 

падении с высоты не выше собственного роста человека, включая переломы, раз-
вившиеся при таких действиях, как кашель, чихание или резкое движение).  

3. Пациенты со следующими видами переломов по Международной классифи-
кации болезней Х пересмотра (МКБ Х): S72.0 — перелом шейки бедра, S72.1 — 
чрезвертельный перелом, S72.2 — подвертельный перелом. 

Критерии исключения: возраст моложе 50 лет; высокоэнергетическая травма; 
патологические переломы, связанные с онкологическим процессом; множественная 
травма; перипротезные переломы. 

Сбор информации за период с 1 сентября 2010 г. по 31 августа 2011 г. производил-
ся по данным медицинской документации трех травматологических пунктов города 
и двух стационаров, оказывающих экстренную травматологическую помощь больным. 

Кроме того, для получения максимально полных сведений и выявления тех 
пациентов, которые могли не обратиться в травматологические учреждения и ско-
рую медицинскую помощь, директором департамента здравоохранения г. Ярослав-
ля был издан приказ, согласно которому всем лечебным учреждениям города (по-
ликлиникам, ГУЗ ЯО «Станция скорой медицинской помощи» и др.) предписыва-
лось сообщать обо всех случаях обращения пациентов с симптомами, подозритель-
ными на ППОБ, в областной лечебно-диагностический центр остеопороза. В случа-
ях отказа больного от госпитализации к нему на дом выезжал травматолог, который 
клинически мог подтвердить или отвергнуть данный диагноз.  

Второй этап — исследование типа сравнения с контролем по оценке факторов 
риска ППОБ у мужчин. Целью данного этапа явилось изучение факторов риска 
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остеопороза и переломов у мужчин, получивших ППОБ. Для этого были сформи-
рованы четыре группы исследования (табл. 1). 

 
Таблица 1. Характеристика групп исследования 
 

Основная группа Группа сравнения Контрольные группы 
Первая Вторая 

Мужчины с ППОБ Мужчины без переломов 
40–69 лет 

(средний возраст 
56,90  7,58) 

70 лет и старше 
(средний возраст 

78,20  5,92)  

40–69 лет 
(средний возраст 

53,62  6,92) 

70 лет и старше 
(средний возраст 

77,2  4,81) 
n = 128 n = 108 n = 50 n = 20 

 
В основную группу были включены все пациенты мужского пола в возрасте от 

40 до 69 лет, получившие ППОБ и поступившие на стационарное лечение  
в ГАУЗ ЯО КБСМП им. Н. В. Соловьева с 1 сентября 2010 г. по 1 февраля 2012 г. Все-
го в эту группу вошли 128 мужчин, средний возраст которых составил 56,9  7,58 лет. 
На данном этапе мы намеренно расширили возрастной диапазон включения мужчин 
в основную группу (от 40 лет) для получения более полных данных по факторам рис-
ка развития ППОБ. При этом дальнейший анализ факторов в группах 50–69 и 40–69 
лет достоверных различий не выявил. Определение верхней границы возрастного 
диапазона связано с тем, что до 69 лет инцидентность ППОБ выше у мужчин, а с 70 
лет и старше она начинает преобладать у женщин. Кроме того, возраст 70 лет 
и старше является отдельным доказанным фактором риска остеопороза у мужчин. 

Группу сравнения составили 108 пациентов в возрасте 70 лет и старше (сред-
ний возраст 78,20  5,92 года) с ППОБ. В эту группу включались также все пациен-
ты, находившиеся на лечении в больнице с данной патологией за тот же период 
(с 1 сентября 2010 г. по 1 февраля 2012 г.).  

При формировании групп критериями исключения явились наличие множе-
ственной травмы, патологических или перипротезных переломов. В то же время мы 
намеренно включали в исследование пациентов независимо от уровня получения 
травмы (т. е. высокоэнергетическая травма на данном этапе не являлась критерием 
исключения) для выявления возможных особенностей влияния факторов риска 
остеопороза у лиц с различными механизмами получения перелома. 

Для оценки факторов риска и построения прогностических моделей развития 
ППОБ была сформирована контрольная группа (табл. 1). В нее вошли 70 мужчин 
без ППОБ. Она включала в себя:  

- первую контрольную группу — 50 мужчин в возрасте от 40 до 69 лет (сред-
ний возраст 53,62  6,92 года), которые по итогам ежегодной диспансеризации бы-
ли отнесены к первой группе здоровья; 

- вторую контрольную группу составили 20 мужчин в возрасте 70 лет и старше 
(средний возраст 77,2  4,81 года). Данная группа была сформирована для сравни-
тельной оценки уровня различных гормонов у мужчин этого возраста. 
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Не включались в контрольные группы мужчины, у которых были предше-
ствующие переломы, а также имевшие сопутствующие состояния и/или заболева-
ния, приводящие к развитию вторичного остеопороза. 

С целью получения основных демографических переменных и дальнейшей 
оценки факторов риска использовалось стандартизированное интервью, включая 
опросник для подсчета количества кальция, который пациент потреблял в сутки 
с основными продуктами. В анкету были включены вопросы для выявления факто-
ров, определяющих особенности получения данного перелома с оценкой механизма 
травмы и факторов риска падений. Учитывалось также использование при ходьбе 
вспомогательных средств передвижения (трость, костыли, ходунки и другие). 

Вычислялся индекс массы тела (ИМТ) всех обследованных по формуле Кеттле 
(отношение массы тела в килограммах к длине тела в метрах, возведенной в квад-
рат (кг/м2)). 

Одним из значимых факторов риска остеопороза является злоупотребление алко-
голем. Гипотетически этот фактор мог быть одной из причин эпидемиологической осо-
бенности, которая была получена в проведенных ранее исследованиях по изучению за-
болеваемости ППОБ в Российской Федерации: преобладание инцидентности перело-
мов у мужчин по сравнению с лицами женского пола в возрастной группе 50–69 лет. 
В связи с этим было проведено детальное анкетирование для оценки уровня употребле-
ния алкоголя с использованием апробированных тестов «CAGE» и «Audit». 

Выбор лабораторных тестов был основан на их специфичности для изучения 
причин развития данного патологического процесса, при этом все анализы осу-
ществлялись в клинико-диагностической лаборатории ГАУЗ ЯО КБСМП 
им. Н. В. Соловьева. 

Биохимический анализ крови по определению креатинина проводился унифи-
цированным методом, а затем по формуле Кокрофта — Голта был рассчитан кли-
ренс креатинина. 

Определение уровня гормонов (паратиреоидный гормон (ПТГ), тиреотропный 
гомон (ТТГ), пролактин, общий тестостерон, 17-эстрадиол, 25(ОН) витамин D) 
проводилось электрохемилюминесцентным иммуноанализом ECLIA на анализато-
ре Elecsys 2010 (реактивы и оборудование компании Roche).  

Для оценки статуса витамина D использовались следующие референсные значе-
ния: 30–100 нг/мл — адекватное содержание витамина D (норма), от 20 до 30 нг/мл — 
недостаточность; < 20 нг/мл — дефицит, < 10 нг/мл — выраженный дефицит.  

Состояние минеральной плотности костной ткани (МПК) пациентов основной 
группы и группы сравнения оценивалось с помощью двухэнергетической рентгенов-
ской абсорбциометрии (DXA) поясничного отдела позвоночника в передне-задней про-
екции и проксимального отдела бедренной кости. Исследование проводилось на базе 
областного лечебно-диагностического центра остеопороза и остеоартроза ГАУЗ ЯО КБ 
СМП им. Н.В. Соловьева на остеоденситометре Hologic Explorer (США, 2006 г.). 

Согласно классификации ВОЗ, для мужчин от 50 лет и старше показатели 
МПК расценивались как нормальные при значении Т-критерия выше –1,0 SD, осте-
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опении соответствовали значения от –1,0 до –2,4 SD, при значениях ≤ –2,5 SD вы-
ставлялся диагноз остеопороза. 

У лиц моложе 50 лет заключение о снижении костной массы по сравнению 
с возрастной нормой давалось на основании Z-критерия ≤ –2,0 SD (данная оценка 
применена к 17 (13,28%) пациентам  основной группы). Использована референсная 
база данных для оценки МПК у мужчин в возрасте 40 лет и старше (входит в про-
граммное обеспечение денситометра). 

С целью выявления остеопоротических переломов тел позвонков среди паци-
ентов основной группы и группы сравнения было проведено рентгенологическое 
исследование грудного и поясничного отделов позвоночника в боковой проекции 
с последующей рентгеноморфометрической оценкой. Рентгенограммы выполня-
лись на рентгенодиагностическом комплексе Hoffman (Германия, 1997). Рентгено-
морфометрическая оценка проводилась заведующей рентгенологическим отделе-
нием ГАУЗ ЯО КБ СМП им. Н. В. Соловьева Н. А. Розановой. 

Статистический анализ выполнен с помощью пакета прикладных программ 
Statistica (data analysis software system), version 12, MedCalc Statistical Software, 
version 15.8. Была использована простая описательная статистика. Ее результаты 
представлены в виде средних значений (M) и средних квадратических отклонений 
(SD) для количественных признаков. Качественные признаки описывались абсо-
лютными и относительными частотами. При анализе оценивались значения стати-
стики Пирсона Хи-квадрат (2) и достигнутый уровень значимости (р). В тех слу-
чаях, когда число наблюдений было критично мало, применялась процедура введе-
ния поправки Йетса на непрерывность к статистике Хи-квадрат (2) либо исполь-
зовался точный двусторонний критерий Фишера. Достоверными считались разли-
чия и зависимости, если полученное значение p для данного критерия (теста) было 
ниже критического уровня значимости α = 0,05. 

Значимость корреляционных связей для количественных показателей оцени-
валась с вычислением коэффициента корреляции R-Пирсона, для качественных — 
коэффициента корреляции Кендалла. 

Для оценки статистической взаимосвязи между двумя или более качественны-
ми и количественными признаками использовалась бинарная логистическая ре-
грессия [Гланц С., 1998]. 

Результаты собственных исследований и их обсуждение. Эпидемиологиче-
ский этап исследования. Методология проведения эпидемиологического одномо-
ментного описательного исследования (1-й этап работы) позволила получить до-
стоверные данные по заболеваемости ППОБ у жителей г. Ярославля в возрасте ≥ 50 
лет (рис. 1). Было выявлено, что данный показатель увеличивается в каждой воз-
растной группе, достигая максимальных значений в 90–94 года у мужчин и 90–99 
лет у женщин. Кроме того, была подтверждена выявленная ранее закономерность в 
соотношении переломов в разных возрастных группах у мужчин и женщин: в воз-
расте 50–64 лет заболеваемость была в два-три раза выше у мужчин, в группе 65–69 
лет уровень ее выравнивался, и затем во всех последующих возрастных группах 
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она преобладала и экспоненциально увеличивалась у женщин с различиями в 1,5–2 
раза. При этом общая заболеваемость ППОБ оказалась более высокой среди жен-
щин и составила 292,38, а у мужчин — 185,87 на 100 000 населения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Инцидентность ППОБ в г. Ярославле у мужчин и женщин ≥ 50 лет на 100 000 населе-
ния в 2008–2009 и 2010–2011 гг. 

 

Полученные результаты оказались сходны с данными в таких странах, как 
Финляндия (292–467 на 100 000 женщин и 211 на 100 000 мужчин) [Korhonen N. 
et. al., 2013] и Корея (250–263 и 162—137, соответственно) [Lee J. et. al., 2013]. По-
казатели у мужчин также сопоставимы с заболеваемостью в Швейцарии (153 на 
100 000) [Chevalley T. et. al., 2007], Венгрии (223 на 100 000) [Pentek M. et. al., 
2008], Нидерландах (198–308 на 100000) [Boereboom F. T. J. et. al., 1991], Сингапуре 
(152 на 100 000) [Koh L. K. et. al., 2001]. У женщин схожая частота встречаемости 
переломов выявлена в Швеции (346 на 100 000) [Rosengren B. E. et. al., 2012]. 

В связи с гормональными и генетическими особенностями женского организ-
ма патогенез развития остеопоротического процесса предполагает преимуществен-
ное его развитие у лиц данного пола, что подтверждается многочисленными эпи-
демиологическими данными. То же справедливо и в отношении развития остеопо-
ротических переломов, в том числе ППОБ. Отношение заболеваемости переломами 
среди мужчин и женщин составило 1 к 1,5. Подобное распределение наблюдается в 
таких странах, как Австрия [Dimai H. P. et. al., 2011], Венгрия [Pentek M. et. al., 
2008] и Канада [Leslie W. D. et. al., 2009]. 

Однако выявленная закономерность по соотношению заболеваемости ППОБ 
у мужчин и женщин в различных возрастных группах оказалась неожиданной, так 
как полученные данные не совпадают с результатами, отмеченными в большинстве 
других стран [Koh L. K. et. al., 2001; Chevalley T. et. al., 2007; Pentek M. et. al., 2008; 
Leslie W. D. et. al., 2009; Dimai H. P. et. al., 2011; Rosengren B. E. et. al., 2012; Korho-
nen N. et. al., 2013; Lee J. et. al., 2013], где заболеваемость ППОБ выше у женщин во 
всех возрастных группах. Подобное отмеченному нами распределение инцидентно-
сти переломов у мужчин и женщин в возрасте до 70 лет наблюдалось 
в исследованиях лишь в таких странах, как Польша [Czerwinski E. et. al., 2009], 
Литва [Tamulaitiene M. et. al., 2010], Румыния [Grigorie D. et. al., 2013]. 
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Результаты исследования типа сравнения с контролем по оценке факторов 
риска ППОБ у мужчин. Для объяснения эпидемиологических особенностей, выяв-
ленных в проведенном исследовании, были изучены факторы, ассоциирующиеся 
с развитием остеопороза и переломов, с целью идентификации факторов риска раз-
вития ППОБ у мужчин в возрасте до 70 лет (2-й этап работы). 

Анализ частоты встречаемости различных показателей и факторов риска 
остеопороза у пациентов основной группы и группы сравнения. В ходе проведенно-
го исследования было установлено, что большинство мужчин (83,59% в основной 
группе и 91,66% в группе сравнения) получили перелом при низкоэнергетической 
травме. В дальнейшем раздельный анализ влияния различных факторов на развитие 
ППОБ в зависимости от уровня травмы (высоко- или низкоэнергетическая) не вы-
явил каких-либо значимых различий. 

При анализе демографических параметров оказалось, что в основной группе 
достоверно чаще по отношению к группе сравнения встречались работающие 
и безработные мужчины, без инвалидности, со средним специальным образовани-
ем, и существенно реже — пенсионеры и инвалиды II группы (что обусловлено 
различиями в возрасте), со средним или высшим образованием. 

Анализ распределения пациентов по локализации перелома (в соответствии 
с МКБ Х) показал, что переломы шейки бедра отмечались в основной группе 
и группе сравнения соответственно в 42,97 и 53,70% случаев, чрезвертельные пере-
ломы — в 48,44 и 43,51%, без достоверных различий между группами. 

Анализ различий в антропометрических показателях (табл. 2) позволил уста-
новить, что пациенты основной группы имели достоверно более высокие средние 
значения роста, чем в группе сравнения (174,57 см против 170,85 см, р < 0,0001). 
При этом только трое имели дефицит массы тела, большинство обследованных бы-
ли с нормальным ИМТ и, следовательно, их нельзя отнести к лицам астенического 
телосложения, что могло бы повлиять на развитие остеопороза и переломов. Мож-
но предположить у лиц с высоким ростом наличие определенных геометрических 
особенностей строения проксимального отдела бедра (больший шеечно-
диафизарный угол, более длинная ось шейки бедра и больший диаметр шейки бед-
ра), однако это требует дополнительного изучения.  

 

Таблица 2. Основные антропометрические характеристики у пациентов  
обследованных групп 
 

Показатель Основная 
группа, 
M ± m 

Группа 
сравнения, 

M ± m 

р 1, 2 

 
Первая кон-

трольная группа, 
M ± m 

р 1, 3 

 

Рост, см 174,57 ± 0,06 170,85 ± 0,04 < 0,0001 175,78 ± 0,06 > 0,05 
Масса тела, кг 72,90 ± 12,64 69,64 ± 11,10 > 0,05 87,52 ± 14,81 < 0,0001 
ИМТ, кг/м2 23,95 ± 4,28 23,56 ± 4,24 > 0,05 28,29 ± 4,36 < 0,0001 

 

Среди пациентов основной группы достоверно чаще выявлялись лица 
с предшествующими переломами вследствие минимальной травмы (93 (72,66%) чело-
века против 46 (42,59%) в группе сравнения, р < 0,001) и, в частности, с переломами по-
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звонков (30,47 против 17,35%, р < 0,05). Множественные переломы позвонков (три 
и более) отмечены соответственно у 12 (11,76%) и 3 (3,49%) пациентов, р > 0,05. Следу-
ет отметить, что при сборе анамнеза о наличии у себя переломов тел позвонков знал 
лишь один пациент основной группы. Столь высокая частота вновь диагностированных 
переломов данной локализации свидетельствует об обоснованности и целесообразно-
сти выполнения рентгенограмм грудного и поясничного отделов позвоночника для вы-
явления бессимптомных переломов позвонков у пациентов, получивших ППОБ. 

При анализе историй болезни более молодых пациентов мужского пола, по-
ступивших в клинику с ППОБ, достаточно часто встречалось указание на наличие 
алкогольного опьянения в момент травмы. Поэтому предположительной причиной 
превалирования инцидентности ППОБ у мужчин до 70 лет по сравнению с лицами 
женского пола было злоупотребление алкоголем. Для получения доказательств это-
го, кроме оценки частоты употребления алкоголя, использовались специальные те-
сты «CAGE» и «Audit», по ответам на которые были выделены лица, систематиче-
ски употребляющие и злоупотребляющие алкоголем.  

По результатам анкетирования оказалось, что в основной группе употребляли ал-
коголь два-три раза в месяц достоверно большее количество мужчин, чем в группе 
сравнения: 54 (42,51%) против 23 (22,11%) соответственно, р < 0,00001; достоверно 
меньшее — реже одного раза в месяц: 33 (25,98%) против 46 (44,23%), р < 0,01 
и отрицали употребление алкоголя 7 человек (5,51%) против 20 (19,23%), р < 0,01.  

При использовании специализированных опросников в основной группе ока-
залось достоверно больше лиц, систематически употребляющих алкоголь (46 
(40,00%) против 22 (24,72%), р < 0,05) и злоупотребляющих алкоголем (25 (21,74%) 
против 8 (8,99%), р < 0,05). 

Курение относится к доказанным и значимым факторам риска развития осте-
опороза. Среди обследованных курили достоверно больше мужчин основной груп-
пы (107 (83,59%) против 64 (59,26%), р < 0,0002). 

Следует отметить, что в исследовании не было получено достоверных различий 
между группами по таким факторам риска, как наследственность по ППОБ, длитель-
ный прием глюкокортикостероидов и иммобилизация, что может быть связано с от-
носительно небольшим числом наблюдений для получения подобных выводов. 

Установлено, что пациенты с ППОБ в возрасте до 70 лет имели бóльшую двига-
тельную активность до перелома по сравнению с пациентами группы сравнения: ходи-
ли более 1 часа в день 100 (79,36%) пациентов в основной группе и 58 (56,86%) боль-
ных в группе сравнения, р < 0,0001, что, безусловно, связано с возрастом. 

В целом среди пациентов основной группы пользовались при ходьбе какими-
либо средствами опоры 40 (31,25%) больных. Использовали трость 33 (25,78%) па-
циента основной группы и 43 (41,74%) — в группе сравнения (р < 0,01). Основны-
ми причинами использования средств опоры в основной группе были: последствия 
острого нарушения мозгового кровообращения (5,47%), атеросклероз сосудов ниж-
них конечностей (2,34%), перенесенный ППОБ с контралатеральной стороны 
(6,25%), перелом дистального отдела голени в анамнезе (3,13%). 
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При анализе наличия тяжелых длительных физических нагрузок в различные 
возрастные периоды жизни оказалось, что почти половина пациентов в обеих груп-
пах отметили их наличие в анамнезе или в настоящее время. У пациентов основной 
группы достоверно чаще они имели место в возрасте 25–50 лет (44 (34,92%) против 
16 (15,38%) в группе сравнения, р < 0,001) и достоверно реже — на протяжении 
всей жизни (7 (5,55%) и 17 (16,34%) соответственно, р < 0,05).  

Среднее потребление кальция с пищей в основной группе составило 
605,10 ± 339,38 мг в сутки, в группе сравнения — 593,87 ± 241,98 мг в сутки, 
p > 0,05. При этом большое число пациентов потребляли < 500 мг кальция в сутки: 
64 (50,39%) в основной группе против 38 (38,78%) в группе сравнения, р < 0,05.  

В исследовании анализировалась частота падений и наличие заболеваний 
и состояний, повышающих их риск. Достоверных различий по частоте падений 
в группах пациентов, перенесших ППОБ, получено не было.  

Более трети мужчин основной группы (32,81%) имели сопутствующие заболева-
ния и состояния, повышающие риск падений, хотя это оказалось достоверно меньше, 
чем в группе сравнения (75,00%), р < 0,00001. В первую очередь достоверные разли-
чия касались большей частоты выявления нарушений ритма сердца 
и дисциркуляторной энцефалопатии II степени у пациентов группы сравнения, 
р < 0,00001, а также снижения функции почек (наличие хронической болезни почек II 
и IIIА стадии, р < 0,01). Средние значения скорости клубочковой фильтрации были 
также выше у пациентов более молодой возрастной группы (130,83 ± 41,79 против 
78,06 ± 29,34, р < 0,00001). Также пациенты основной группы достоверно реже отме-
чали наличие головокружений (38 (29,45%) против 47 (47,00%) в группе сравнения, 
р < 0,01) и нарушений зрения (78 (60,46%) против 83 (82,17%), р < 0,001). 

Это наблюдение закономерно: хронические заболевания, в том числе повы-
шающие риск падений, более характерны для лиц старших возрастных групп.  

Между тем у мужчин основной группы чаще отмечено состояние алкогольно-
го опьянения в момент травмы (31 (24,03%) против 6 (5,55%), р < 0,001), что и мог-
ло стать причиной падения данных пациентов во время получения перелома. 

Был проведен анализ частоты встречаемости основных заболеваний и состояний, 
приводящих к развитию вторичного остеопороза. Оказалось, в целом эти заболевания 
выявлены у 32 (25,00%) пациентов основной группы и у 44 (40,74%) группы сравне-
ния, р < 0,01. При этом у пациентов группы сравнения достоверно чаще диагностиро-
валась хроническая обструктивная болезнь легких, чем в основной группе: 11,11 
и 3,13% соответственно, р < 0,05. По-видимому, это может быть связано 
с увеличением в целом встречаемости данного заболевания с возрастом. 

Оценка распределения пациентов по наличию и структуре сердечно-сосудистой 
патологии свидетельствует, что как в общем, так и по отдельным нозологическим 
формам (артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца (ИБС), нарушения 
ритма сердца, постинфарктный кардиосклероз), они достоверно чаще отмечались 
у лиц из группы сравнения (89 (82,40%) больных), чем в основной группе — 
66 (51,16%), р < 0,00001, что связано в первую очередь с возрастом пациентов.  
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Исследование половых гормонов (табл. 3) показало, что среднее значение 
уровня свободного тестостерона достоверно выше у мужчин из основной группы 
(3,41 ± 1,88 нг/мл), чем в группе сравнения (2,11 ± 1,08 нг/мл), p < 0,01. При этом 
уровень 17-эстрадиола был достоверно ниже (30,21 ± 14,05 пг/мл против 
52,18 ± 48,85 пг/мл, p < 0,0001).  

 

Таблица 3. Уровень гормонов в сыворотке крови у пациентов обследованных групп 
 

Показатель  Основная 
группа, n% 

Группа 
сравнения, 

n% 

р 1, 2 
 

Первая кон-
трольная 

группа, n% 

р 1, 3 
 

Тестостерон, нг/мл 3,41  1,88 2,11  1,08 < 0,01 4,88  2,35 < 0,0001
17-эстрадиол, пг/мл 30,21  14,05 52,18  48,85 < 0,0001 16,97  10,01 < 0,0001
ПТГ, пг/мл 24,08  19,25 30,13 + 22,97 > 0,05 22,23  11,50  > 0,05 
Пролактин, мМЕ/мл 257,04  148,03 354,23 + 150,52 < 0,01 334,43  141,93 < 0,01 
25(ОН) витамин D, нг/мл  17,34  9,74 16,77 + 12,17 > 0,05 12,36  5,22  < 0,001 
ТТГ, мкМЕ/мл 1,49  0,92 – – 1,89  1,18 < 0,02 

 

При анализе отклонений уровня половых гормонов в этих группах в зависимости от 
референсных норм достоверно большее число лиц в основной группе имели нормальный 
уровень тестостерона (64 (57,70%) против 24 (26,07%) в группе сравнения, p < 0,05) и 
нормальный уровень 17-эстрадиола (97 (82,90%) против 53 (57,61%), p < 0,01), и мень-
шее — повышенный уровень 17-эстрадиола (18 (15,38%) против 39 (42,39%), p < 0,01). 

Следует отметить, что подобные различия в уровне половых гормонов были 
связаны, безусловно, с возрастными различиями пациентов обеих групп. Однако 
для оценки уровня тестостерона и 17-эстрадиола в крови у лиц в возрасте 70 лет и 
старше была сформирована вторая контрольная группа (пациенты того же возраста, 
но не имевшие в анамнезе остеопоротических переломов, в том числе ППОБ). Ока-
залось, что показатель тестостерона у мужчин, перенесших ППОБ, был достоверно 
ниже, чем в этой контрольной группе (2,11  1,08 против 4,19  0,43, p < 0,01), по 
концентрации 17-эстрадиола достоверных различий получено не было. То есть 
можно сделать заключение, что у пациентов ≥ 70 лет, получивших ППОБ, отмеча-
ется достоверное снижение уровня тестостерона. 

При оценке концентрации других гормонов у пациентов с ППОБ (основная 
группа и группа сравнения), было отмечено, что у пациентов моложе 70 лет выяв-
лено достоверное снижение среднего уровня пролактина (257,04  148,03 против 
354,23  150,52, p < 0,01). Известно, что гиперпролактинемия признается фактором 
риска остеопороза и переломов. Следует отметить, что уровень пролактина может 
увеличиваться после стресса и при заболеваниях печени. Таким образом, в данном 
случае гиперпролактинемия могла быть результатом перенесенного стресса (пере-
лом, операция), а также систематического употребления или злоупотребления ал-
коголем, что существенно влияет на функцию печени.  

Достоверных различий по среднему уровню ПТГ, 25(ОН) витамина D получе-
но не было. При этом была отмечена высокая распространенность недостаточности 
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и дефицита 25(ОН) витамина D: у 103 (85,83%) пациентов основной группы и у 80 
(86,97%) мужчин группы сравнения, р > 0,05. 

С целью определения факторов риска проводился анализ частоты встречаемости 
тех же показателей у пациентов основной и первой контрольной групп. В первую кон-
трольную группу были включены пациенты 40–69 лет, не имевшие в анамнезе ППОБ. 

При сравнении основных антропометрических параметров (табл. 2) было вы-
явлено, что пациенты с ППОБ имели достоверно более низкие значения массы те-
ла, кроме того, достоверно чаще употребляли алкоголь (три-четыре дня в неделю, 
два-три раза в месяц), а также систематически употребляли или злоупотребляли ал-
коголем; значимо чаще отмечен факт курения; тяжелой физической нагрузки в воз-
расте 25–50 лет; потребления < 500 мг кальция в сутки; падений и заболеваний, 
увеличивающих риск падений. 

При оценке уровня половых гормонов в сыворотке крови (табл. 3) у мужчин 
основной группы среднее значение уровня тестостерона оказалось достоверно ни-
же (3,41  1,88 нг/мл), чем в первой контрольной группе (4,88  2,35 нг/мл), 
p < 0,0001, а концентрация 17-эстрадиола — достоверно выше (30,21  14,05 пг/мл 
и 16,97  10,01 пг/мл, p < 0,0001).  

При оценке концентрации других гормонов, участвующих в обмене костной тка-
ни, в группе мужчин с ППОБ было выявлено достоверное снижение среднего уровня 
ТТГ по сравнению с мужчинами первой контрольной группы, а также более низкая 
концентрация пролактина. Следует отметить, что среди состояний, приводящих к по-
вышению уровня пролактина, известны гипогликемия (а у исследуемых мужчин анализ 
был взят натощак, в некоторых случаях — после ночной смены на работе), стрессы, за-
болевания печени и почек, гипотиреоз, прием ряда лекарств (церукал, эглонил, резер-
пин и его производные, антидепрессанты и транквилизаторы). Кроме того, учитывая 
высокую вариабельность результатов данных тестов, требуется тщательная предвари-
тельная подготовка в виде исключения тепловых воздействий (солнечные ванны, сау-
на), физических нагрузок (в том числе половой акт), эмоциональных напряжений, из 
пищи исключается острая, жирная пища, алкоголь, кофе, какао, шоколад, что в данном 
исследовании у пациентов первой контрольной группы не предполагалось. 

На фоне общих низких показателей 25(ОН) витамина D у пациентов основной 
группы они были сравнительно выше (17,34  9,74 нг/мл против 12,36  5,22 нг/мл, 
р < 0,001), что можно отчасти объяснить временем формирования группы: пациен-
ты с переломами включались в исследование на протяжении целого года, а все 
мужчины контрольной группы были включены в исследование в ноябре 2011 г. 
Однако в этот период года уровень 25(ОН) витамина D не является самым низким, 
т. е. можно предполагать, что в январе — апреле уровень его снижен еще более 
существенно, что в целом свидетельствует о высокой распространенности дефици-
та и недостаточности 25(ОН) витамина D в популяции мужчин г. Ярославля. 

Остеопенический синдром у больных с ППОБ, выявляемый с помощью DXA, 
диагностирован у большинства пациентов: 92,16% в основной группе и 88,37% 
в группе сравнения (р > 0,05). Анализ средних значений МПК по Т-критерию пока-
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зал, что в поясничном отделе позвоночника у пациентов основной группы данные 
значения оказались достоверно выше, чем в группе сравнения: –1,95  1,03 SD про-
тив –2,35  0,69 SD соответственно (р < 0,05). При оценке средних значений МПК 
в других областях скелета (шейка бедра, общий показатель бедра) статистически 
значимых различий между группами не выявлено, но отмечена тенденция к более 
низким значениям в шейке бедра у пациентов основной группы (–2,05  0,83 SD 
против –1,68  1,28 SD, р > 0,05). При сравнении средних значений по BMD (г/см2) 
достоверных различий получено не было. 

Была проведена оценка абсолютного риска переломов (FRAX) у пациентов 
с ППОБ. Высокий риск переломов (превышение рекомендованного порога вмеша-
тельства) был выявлен у 19 (14,84%) мужчин основной группы и двух мужчин 
(1,85%) из группы сравнения, р > 0,05. 

Для идентификация факторов риска развития ППОБ у мужчин в возрасте 40–69 
лет был проведен статистический анализ, результаты которого даны в таблице 4. 

 

Таблица 4. Факторы риска ППОБ у мужчин 40–69 лет 
 

Параметры  Отношение 
шансов 

95% довери-
тельный ин-

тервал 

р 

Переломы в анамнезе 
Наличие любых предшествующих переломов 55,53 7,44–414,50 0,001 
Переломы тел позвонков 21,47 2,86–161,11 0,01 
Другие переломы 8,02 1,04–61,77 0,05 
Употребление алкоголя 
Три-четыре дня в неделю 11,77 1,55–89,45 0,01 
Два-три раза в месяц 17,28 4,02–74,19 0,01 
Систематическое употребление / злоупотребление алко-
голем 

77,31 10,30–579,76 0,001 

Курение  7,23 3,49–14,98 0,001 
Факторы риска образа жизни 
Тяжелый физический труд в 25–50 лет 4,82 1,78–13,04 0,01 
Ходьба 0,5–1 часа в день 8,12 1,04–61,77 0,05 
Использование трости при ходьбе 16,33 2,17–123,12 0,01 
Недостаточное потребление кальция 2,64 1,32–5,31 0,01 
Факторы риска падений 
Наличие падений в анамнезе 36,58  4,89–273,43 0,001 
Наличие заболеваний, повышающих риск падений 13,72  1,81–103,82 0,01 
Головокружения  16,33  2,16–123,44 0,01 
Нарушения зрения 3,53 1,81–103,82 0,01 
Сердечно-сосудистые заболевания 
Любые сердечно-сосудистые заболевания 9,89 3,68–26,52 0,001 
Артериальная гипертензия 9,51 3,57–25,70 0,001 
ИБС 10,52 2,43–45,45 0,01 

 

Многомерный анализ риска получения ППОБ у мужчин в возрасте 40–69 лет. 
Все показатели, для которых были определены отличия при однофакторном анализе, 
были включены в модель биномиальной многофакторной логистической регрессии. 
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Логистический регрессионный анализ позволяет строить статистическую модель для 
прогнозирования вероятности наступления события по имеющимся данным (напри-
мер, факторам риска или лабораторным показателям). Зависимой переменной стала 
принадлежность к группе больных, получивших ППОБ в возрасте 40–69 лет. 

С учетом имеющихся коэффициентов каждого из предикторов и константы 
было построено уравнение логистической регрессии. Полученный интегральный 
показатель (переменная логистической регрессии), а также все независимые пере-
менные, включенные в модель, по отдельности были введены в процедуру ROC-
анализа с целью выявления прогностической значимости каждой переменной. 

В результате проведенного многофакторного анализа были получены несколь-
ко вариантов ROC-кривых, которые имели достаточную статистическую значи-
мость для прогнозирования развития ППОБ у пациентов в возрасте 40–69 лет. С 
целью выявления наиболее прогностически достоверной комбинации учетных пе-
ременных проведена процедура сравнения площади под кривой (AUC) в каждой из 
созданных моделей. Наибольшую стабильность и приемлемые характеристики 
имела модель, включившая в себя такие факторы, как нарушение зрения, артери-
альная гипертензия, низкий уровень 25(ОН) витамина D, курение. Именно она была 
выбрана как основная для практического использования при прогнозировании рис-
ка развития ППОБ у лиц данной возрастной группы (рис. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2. ROC-кривая, отражающая диагностическую значимость построенной модели 
 прогнозирования риска развития ППОБ у мужчин в возрасте 40–69 лет 

 
Таким образом, проведенное диссертационное исследование позволило выде-

лить основные факторы, определяющие развитие ППОБ у лиц мужского пола 
в разных возрастных группах. Кроме того, на основании проведенного логистиче-
ского регрессионного анализа построена статистическая модель для прогнозирова-
ния вероятности наступления ППОБ у мужчин в зависимости от возраста и сочета-
ния различных внутри- и внешнесредовых факторов. 
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ВЫВОДЫ 
 

1. У мужчин в возрасте 50–65 лет заболеваемость ППОБ в два-три раза выше, 
чем у женщин. В возрастных группах 70 лет и старше преобладают лица женского 
пола с ППОБ. 

2. У мужчин в возрасте 40–69 лет достоверно чаще выявлены следующие фак-
торы риска возникновения ППОБ: 

- антропометрические: сравнительно более низкая масса тела и ИМТ и более 
высокий рост;  

- наличие предшествующих переломов вследствие минимальной травмы, в том 
числе переломов тел позвонков; 

- систематическое употребление и злоупотребление алкоголем; 
- курение; 
- меньшая физическая активность (ходьба менее 1 часа в день); 
- тяжелые физические нагрузки в возрасте 25–50 лет;  
- потребление кальция с продуктами питания менее 500 мг в сутки; 
- заболевания, повышающие риск падений (нарушения ритма сердца, головокру-

жения, нарушения зрения, состояние алкогольного опьянения в момент травмы). 
3. У большинства мужчин, перенесших ППОБ, МПК снижена до уровня остеопе-

нии и остеопороза (у 92,16% в возрасте 40–69 лет и у 88,37% пациентов в возрасте ≥ 70 
лет). 

4. У мужчин в возрасте 40–69 лет, перенесших ППОБ, в 38,24% случаев обна-
ружены переломы тел позвонков, при этом почти треть из них имеют множествен-
ные переломы, развивающиеся бессимптомно. 

5. Лабораторные исследования крови свидетельствуют о достоверном сниже-
нии уровня свободного тестостерона и повышении 17-эстрадиола у мужчин в воз-
растной группе 40–69 лет с ППОБ (p < 0,0001). 

6. У мужчин старше 40 лет во всех исследованных группах обнаружена высокая 
распространенность недостаточности и дефицита 25(ОН) витамина D, достигающая у 
пациентов основной группы 85,83%. 

7. К факторам риска ППОБ, с учетом потенциала их реализации, который оце-
нивается по уровню отношения шансов, у мужчин в возрасте 40–69 лет были отне-
сены: 

- систематическое употребление или злоупотребление алкоголем; 
- предшествующие переломы (любые переломы, тел позвонков и других лока-

лизаций); 
- наличие падений в анамнезе; 
- наличие любых заболеваний, повышающих риск падений, и отдельно голо-

вокружения и нарушений зрения; 
- наличие любых сердечно-сосудистых заболеваний и отдельно артериальной 

гипертензии и ИБС; 
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- снижение физической активности (ходьба с тростью, ходьба 0,5–1 часа в 
день); 

- курение;  
- тяжелый физический труд в 25–50 лет;  
- недостаточное потребление кальция. 
8. По данным многофакторного регрессионного анализа, помимо основных фак-

торов риска, к группе высокого риска развития ППОБ у мужчин в возрасте 40–69 лет 
следует отнести лиц с комбинацией таких состояний, как нарушение зрения, артери-
альная гипертензия, курение и низкий уровень 25(ОН) витамина D в сыворотке крови 
(p < 0,0001). Чувствительность данной модели составила 70,83%, а специфичность 
75,81%. Соотношение вероятности риска ППОБ: 4,96 +LR и 0,34 –LR, площадь под 
кривой — 0,859. 

 
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 
1. Учитывая высокую заболеваемость ППОБ у лиц мужского пола, оценку 

риска их развития следует проводить у мужчин с 40 лет. 
2. При выявлении модифицируемых факторов (систематическое употребление 

и злоупотребление алкоголем, курение, недостаточная физическая активность, не-
достаточное потребление кальция с продуктами питания) следует настойчиво ре-
комендовать устранить или снизить их влияние. 

3. К группе риска развития остеопоротических ППОБ следует отнести мужчин 40 
лет и старше с наличием неустранимых или слабо модифицируемых факторов: пред-
шествующие переломы вследствие минимальной травмы, в том числе переломы тел 
позвонков, гипогонадизм, тяжелые физические нагрузки, невозможность достаточного 
потребления кальция с продуктами питания. В этих случаях необходимо осуществлять 
динамическое наблюдение и профилактические мероприятия среди данной категории 
лиц. 

4. Следует рекомендовать определение уровня 25(ОН) витамина D и свободно-
го тестостерона в сыворотке крови мужчин в возрасте 40 лет и старше, что позво-
лит выделить лиц с риском развития ППОБ. 

5. Учитывая высокую распространенность дефицита витамина D среди муж-
чин старше 40 лет, необходимо проводить всеобщую сезонную или круглогодич-
ную  (по индивидуальным показаниям) профилактику его развития. 

6. При наличии значимых факторов риска для диагностики остеопении 
и остеопороза у мужчин в возрасте 40–69 лет целесообразно исследовать МПК с по-
мощью DXA, а также выполнять рентгенодиагностическое исследование грудного и 
поясничного отделов позвоночника в боковой проекции с последующей рентгено-
морфометрической оценкой для выявления бессимптомных переломов тел позвонков. 

7. Мужчин в возрасте 40–69 лет с комбинацией таких состояний, как наруше-
ние зрения, артериальная гипертензия, курение и низкий уровень 25(ОН) витамина 
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D в сыворотке крови, следует отнести к лицам с высоким риском развития ППОБ, 
что можно определить по следующей формуле: 

Log = 356,61 + 0,90 × Нарушение зрения + 2,04 × АГ – 
– 1,09 × уровень 25(ОН) витамина D + 1,68 × Курение 

При получении значения > 0,8473 можно считать, что у пациента имеется вы-
сокий риск ППОБ. 
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