
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЯРОСЛАВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 

 
На правах рукописи 

 
 
 
 
 
 

Синицына Ольга Сергеевна 
 
 
 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ  

ТЯЖЕЛОГО ОСТЕОПОРОЗА У МУЖЧИН  

 
14.01.22 — Ревматология 

 
 
 
 
 

ДИССЕРТАЦИЯ  
на соискание ученой степени  
кандидата медицинских наук 

 
 
 
 
 

Научный руководитель 
доктор медицинских наук, 
профессор О. Б. Ершова 

 
 
 
 

 
 

Ярославль — 2017 



2 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ.……………………………………..4 

 

ВВЕДЕНИЕ.…………………………………………………………………………….5 

 

ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ…………………………………………………...10 

1.1. Эпидемиология остеопороза и остеопоротических переломов у мужчин……10 

1.2. Факторы риска остеопоротических переломов бедра у мужчин…………...…15 

1.2.1. Основные факторы риска остеопороза и переломов…………………...17 

1.2.2. Гормональные факторы, ассоциирующиеся с низкой минеральной 

плотностью кости у мужчин………………………………………………………….19 

1.2.3. Курение как фактор риска остеопороза и переломов…………………..25 

1.2.4. Влияние алкоголя на развитие остеопороза и переломов у мужчин…..26 

1.3. Диагностика остеопороза у мужчин…………………………………………….27 

 

ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ…………...….30 

2.1. Характеристика исследования…………………………………………………..30 

2.1.1. Эпидемиологический этап исследования……………………………….30 

2.1.2. Исследование типа сравнения с контролем по оценке факторов риска 

переломов проксимального отдела бедра у мужчин………………………………..32 

2.2. Методы исследования……………………………………………………………33 

2.2.1 Анкетирование……………………………………………………………..33 

2.2.2. Лабораторные методы…………………………………………………….36 

2.2.3. Инструментальные методы………………………………………………36 

2.2.4. Методы статистической обработки…………………………………...…37 

 

ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ……………………………………...39 

3.1. Результаты одномоментного сплошного эпидемиологического исследования 

заболеваемости переломами проксимального отдела бедра у жителей города 

Ярославля в возрасте 50 лет и старше……………………………………………….39 

3.2. Характеристика пациентов, включенных во второй этап исследования по 

оценке факторов риска переломов проксимального отдела бедра………………...41 

3.3. Сравнительный анализ частоты встречаемости факторов риска остеопороза и 

переломов в различных группах……………………………………………………..45 



3 
 

3.3.1. Анализ встречаемости факторов риска переломов у пациентов 

основной группы и группы сравнения с низкоэнергетическими переломами 

проксимального отдела бедра………………………………………………………..62 

3.3.2. Сравнительный анализ частоты встречаемости факторов риска 

остеопороза и переломов с использованием контрольной группы (мужчины того 

же возраста, не имевшие переломов проксимального отдела бедра)……………..75 

3.3.3. Идентификация факторов риска развития переломов проксимального 

отдела бедра у мужчин в возрасте 40–69 лет……………………………………….87 

3.3.4. Анализ 10-летнего абсолютного риска переломов у пациентов в 

обследованных группах………………………………………………………………90 

3.4. Инструментальные методы исследования……………………………………...91 

3.4.1. Оценка частоты встречаемости остеопенического синдрома по данным 

DXA…………………………………………………………………………………....91 

3.4.2. Результаты рентгенографии позвоночника у обследованных больных…92 

3.5. Многомерный анализ риска получения переломов проксимального отдела 

бедра у мужчин в возрасте 40–69 лет………………………………………………..93 

 

ГЛАВА 4. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ………………..101 

 

ВЫВОДЫ…………………………………………………………………………….120 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ……………………...……………………..122 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ…………………………………………………………...124 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ……………………………………………………………………...145 

Приложение 1. Анкета по факторам риска и сопутствующим заболеваниям…..145 

Приложение 2. Опросник CAGE…………………………………………………...150 

Приложение 3. Тест AUDIT………………………………………………………...151 



4 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования. Остеопороз — одно из наиболее 

распространенных заболеваний костной системы, которое занимает ведущее 

место в структуре заболеваемости и смертности населения старших возрастных 

групп во всем мире. Самые серьезные последствия остеопороза связаны 

с переломами костей и прежде всего проксимального отдела бедренной кости. 

Ежегодная заболеваемость остеопоротическими переломами составляет 

9 миллионов случаев, из них 27% переломов происходит у мужчин [111]. Следует 

отметить, что переломы бедра характеризуются высокой летальностью, 

достигающей 13–27% в течение первого года после перелома [45, 157]. При этом 

по данным проведенных эпидемиологических исследований [118, 83, 190] 

показатель летальности после перелома проксимального отдела бедра (ППОБ) 

у мужчин выше, чем у женщин.  

Отличительной характеристикой остеопороза у мужчин является высокая 

частота вторичного остеопороза, который выявляется у 30–60% лиц мужского 

пола [55]. Очевидно, что в силу гормональных особенностей женского и 

мужского организмов развитие остеопоротического процесса у женщин и мужчин 

не может быть абсолютно идентичным. Необходимо стремиться выявить 

конкретную причину развития остеопороза, особенно у молодых мужчин, однако 

это не всегда удается, в таких случаях ставится диагноз идиопатического 

остеопороза, который может быть связан с нарушением костеобразования и 

дисфункцией остеобластов. У пожилых мужчин первичный остеопороз связан с 

возрастными изменениями костной ткани и рассматривается как сенильный [55]. 

Несмотря на разработанные критерии оценки минеральной плотности кости 

(МПК) у мужчин, нет точных данных о связи между МПК и риском переломов, 

неизвестно, одинаков ли риск переломов у мужчин и женщин при одних и тех же 

значениях МПК. Так, например, очень часто переломы у мужчин при низком 

уровне травмы встречаются при значениях МПК, не достигших уровня 



6 
 

остеопороза. По данным исследования, проведенного в Роттердаме, только 21% 

переломов периферических костей у мужчин сочетался с показателями МПК 

ниже –2,5 стандартных отклонений по Т-критерию [55]. Это подчеркивает 

необходимость создания более чувствительных инструментов для выявления 

мужчин с повышенным риском переломов. 

С 2005 г. начал использоваться показатель абсолютного риска переломов — 

FRAX для оценки 10-летней вероятности перелома, который включает в себя 

оценку ключевых факторов риска (возраст, МПК, предыдущие переломы, 

применение глюкокортикоидов (ГК)) [115]. Оценка абсолютного риска у 

конкретного пациента может помочь врачу в принятии решения о назначении 

антиостеопоротического лечения.  

За последние годы в Российской Федерации (РФ) были проведены 

эпидемиологические исследования [24, 14, 114] по оценке заболеваемости ППОБ 

лиц в возрасте старше 50 лет. При этом в ярославской популяции получены 

наиболее полноценные результаты, что в том числе связано с имеющейся в 

г. Ярославле системой организации медицинской помощи таким пациентам, 

предполагающей безотказную госпитализацию и раннее оперативное лечение 

больных независимо от возраста. Распространенность переломов бедра в 

зависимости от возраста и пола у жителей г. Ярославля оказалась сравнимой с 

другими странами Европы. Вместе с тем выявлена определенная закономерность 

в возрастном распределении данных переломов у мужчин и женщин в Ярославле 

и других городах России (Первоуральск, Брянск, Владимир) [14], отличная от 

многих других стран. Оказалось, что частота встречаемости низкоэнергетических 

ППОБ у мужчин в возрасте от 50 до 69 лет выше, чем у женщин. В последующих 

возрастных группах распространенность переломов преобладает у лиц женского 

пола. Представляется целесообразным с научно-практической точки зрения 

определить причины высокой заболеваемости ППОБ мужчин в возрасте 50-69 лет 

в Российской Федерации. 
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Цель исследования: идентификация возраст-зависимых факторов, 

ассоциирующихся 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. 

3. Изучить факторы, влияющие на развитие низкоэнергетических ППОБ 

у мужчин в различных возрастных группах.  

4. Выделить возраст-зависимые факторы, ассоциирующиеся с развитием 

низкоэнергетических 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 

инцидентности данных переломов у мужчин над лицами женского пола. 
Практическая значимость. Получение полных достоверных 

эпидемиологических данных об инцидентности ППОБ, определение причин 

и объяснение закономерностей возникновения данных переломов у мужчин, как 

проявления тяжелого остеопороза, позволяет выделить группы повышенного 

риска развития переломов, а значит, своевременно провести необходимые 

профилактические мероприятия. 
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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 реальной возможности снижения заболеваемости переломами 

мужчин работоспособного 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 

обосновании дизайна и проведении подбора методик исследования, подготовке 

обзора литературы, статистической обработке и анализе полученных данных. 

Диссертант принимала личное участие в проведении клинических 

и денситометрических обследований пациентов, разрабатывала индивидуальные 

карты пациентов и базы данных. Автором выполнены анализ, интерпретация и 

изложение полученных данных; сформулированы выводы и практические 

рекомендации для дальнейшего практического использования и внедрения их в 

образовательную и лечебно-диагностическую деятельность; подготовлены 

основные публикации по выполненной работе в научных изданиях, в том числе 

включенных в перечень ВАК при Минобрнауки России.  

Внедрение результатов работы в практику. Результаты работы включены 

в лекционный материал и программу практических занятий для студентов, 

интернов, ординаторов и слушателей кафедры терапии, а также травматологии, 
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ортопедии и военно-полевой хирургии с курсом Института последипломного 

образования Ярославского государственного медицинского университета, в 

работу травматологических и терапевтического отделений ГАУЗ ЯО 

«Клиническая больница скорой медицинской помощи имени Н. В. Соловьева» 

(ГАУЗ ЯО КБСМП им. Н. В. Соловьева), областного лечебно-диагностического 

центра остеопороза и остеоартроза и центра профилактики остеопороза ГБУЗ ЯО 

«Ярославский областной клинический 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 метаболическим заболеваниям скелета (Казань, 2016 г.), Европейских 

конгрессах по остеопорозу 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 России. 

Проведение исследования одобрено Этическим комитетом ФГБОУ ВО 

«Ярославский государственный медицинский университет» Минздрава России 

(протокол от 09.11.2010 № 5). 

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, четырех глав, включающих обзор литературы, описание материалов 

и методов исследования, результаты проведенного исследования, обсуждение 

полученных результатов, выводов, практических рекомендаций, списка 

литературы и приложений. Диссертация иллюстрирована 86 таблицами и 

четырьмя рисунками. Список литературы включает 192 источника 

(44 отечественных и 148 иностранных). 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 

1.1. Эпидемиология остеопороза и остеопоротических переломов у мужчин 

 

Остеопороз — заболевание, характеризующееся снижением плотности и 

качества костной ткани и приводящее к повышенному риску переломов. 

Переломы, возникшие на фоне остеопороза, во всем мире представляют 

серьезную проблему здравоохранения, приводят к повышенному уровню 

смертности и инвалидизации. Наиболее серьезным осложнением остеопороза с 

медицинской и социально-экономической стороны являются ППОБ, включающие 

переломы шейки бедра и вертельные переломы.  

Остеопороз выявлен у 75 миллионов человек, живущих в США, странах 

Европы и Японии. Частота остеопороза повышается с возрастом, поэтому 

увеличение в последние десятилетия продолжительности жизни в развитых 

странах и, соответственно, увеличение числа пожилых лиц ведет к нарастанию 

распространенности остеопороза, делая его одной из важнейших проблем 

здравоохранения.  

По данным центра демографии и экологии человека Института проблем 

прогнозирования Российской академии наук, население Земли ежедневно 

увеличивается на 250 тысяч человек, при этом люди старше 60 лет — самая 

быстрорастущая группа населения [105]. По оценкам экспертов, в 2010 г. 

население РФ составляло 142 млн человек, из них 45,5 млн (32%) — люди 50 лет 

и старше [21]. Доля лиц в возрасте 60 лет и старше сегодня в России составляет 

16% всего населения страны, а к 2015 г. увеличится до 20% [21]. Прогнозируется, 

что на фоне общего снижения численности населения России к 2050 г. до 110 млн 

человек доля людей 50 лет и старше вырастет до 56%, 70 лет и старше — до 20% 

при существенно более высокой средней продолжительности жизни женщин по 

сравнению с лицами мужского пола (72 года против 59 лет). 
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Вместе с тем ожидается, что в связи со старением населения число больных 

с остеопорозом в РФ вырастет на треть [21]. Таким образом, было подсчитано, что 

остеопорозом в России страдают 14 млн человек (10% населения страны), а еще 

20 млн — остеопенией. Это означает, что 34 млн жителей страны имеют реальный 

риск развития низкоэнергетических (остеопоротических) переломов [21]. 

Наиболее серьезным осложнением остеопороза с медицинской и социально-

экономической стороны являются переломы ППОБ. Исходя из популяционно-

демографических данных было рассчитано, что число переломов бедра во всем 

мире возрастет с 1,66 млн в 1990 г. до 6,26 млн случаев в 2050 г. [105]. 

Заболеваемость ППОБ широко варьирует между отдельными областями 

земного шара, достигая десятикратных различий между странами. Во многих 

государствах существуют национальные регистры данных пациентов, что позволяет 

точно фиксировать все случаи переломов. Во всех странах, опубликовавших свои 

результаты по заболеваемости данным видом переломов, их частота у женщин 

выше, чем у мужчин, и существенно увеличивается с возрастом. 

Наибольшая инцидентность отмечается среди населения США и в 

европейских странах, особенно Скандинавии. Так, по результатам, полученным по 

обращаемости за медицинской помощью в США с 1985 по 2005 гг. среди пациентов 

65 лет и старше, было выявлено, что заболеваемость этим видом переломов у 

мужчин в 1985 г. составляла 392,4 на 100 тысяч населения, в 1995 г. — 456,6 [61]. 

В Европе самая высокая частота ППОБ зарегистрирована в скандинавских странах. 

В Норвегии этот показатель среди мужчин 50 лет и старше составил 349 на 10 тысяч 

населения [91], в Швеции — 137,8 на 100 тысяч населения [159]. В Финляндии 

используются статистические сведения Финского национального больничного 

регистра. При регистрации случаев с 1997 по 2010 гг. относительная инцидентность 

переломов у мужчин уменьшилась с 245 до 211 случаев на 100 тысяч населения в 

год [126]. По результатам исследований, проведенных в Центральной Европе, 

наибольшая распространенность переломов отмечается в Австрии (от 192 до 280 на 

100 тысяч населения в год) [85]. При этом заболеваемость переломами в странах 

Азии существенно ниже, чем в Европе и США, как среди женщин, так и мужчин. 
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Самая высокая частота отмечается в Сингапуре (152 на 100 тысяч населения) [125], 

самая низкая — в Гонконге (50 на 100 тысяч) [130]. 

Следует подчеркнуть недостаток специально организованных 

эпидемиологических исследований и данных официальной статистики в странах 

Восточной Европы и Центральной Азии, которые позволили бы определить 

точную заболеваемость ППОБ. В тех регионах, где имеются эпидемиологические 

данные, они свидетельствуют, что частота переломов очень высока и варьирует в 

зависимости от возраста и пола. 

В России до начала 1990-х гг. не существовало эпидемиологических данных 

относительно частоты ППОБ. Первое крупное многоцентровое исследование [30] 

было проведено в период с 1992 по 1997 гг. в 16 городах России (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Заболеваемость ППОБ жителей РФ в 1992–1997 гг. 
 

Город 

Частота переломов 
мужчины женщины соотношение мужчин и 

женщин 
Тюмень 180,7 268,9 1 к 1,5 
Тула  144,2 115,2 1,3 к 1 
Чапаевск  109,1 131,7 1 к 1,2 
Хабаровск  88,6 126,0 1 к 1,4 
Ярославль 86,4 120,9 1 к 1,4 
Екатеринбург  82,0 161,3 1 к 2 
Шелехов  81,8 84,1 1 к 1 
Новотроицк 78,6 120,0 1 к 1,5 
Жигулевск  78,6 93,3 1 к 1,2 
Ангарск 69,3 128,6 1 к 1,9 
Новокуйбышевск 67,5 71,3 1 к 1 
Саратов  49,4 61,1 1 к 1,2 
Электросталь  45,9 84,6 1 к 1,8 
Оренбург 42,3 49,3 1 к 1,1 
Соль-Илецк 40,6 53,7 1 к 1,3 
Усть-Илимск 39,0 87,4 1 к 2,2 

 
Исследование показало, что средняя заболеваемость ППОБ за изучаемый 

период в РФ составила 100,9 на 100 тысяч населения, при этом среди мужчин — 77,0 

[30]. Следует отметить, что выявлены существенные отличия данного показателя 

между городами (от 39,0 в Усть-Илимске до 180,7 в Тюмени). Однако результаты в 



13 
 

вышеназванном исследовании были получены по медицинской документации. 

Известно, что в РФ нет единой системы оказания помощи пациентам старших 

возрастных групп с остеопоротическими ППОБ, далеко не все пациенты пожилого 

возраста госпитализируются и/или обследуются на предмет перелома, значительная 

их часть остается дома без рентгенологического подтверждения перелома, а значит, 

перелом не регистрируется. Поэтому данные официальной статистики существенно 

отличаются от реальной заболеваемости данным видом перелома. 

Следует предположить, что и результаты, полученные в 1990-е гг., не 

отражали полную инцидентность переломов. В связи с этим в 2008–2011 гг. вновь 

было проведено многоцентровое исследование в четырех городах РФ (Ярославль, 

Первоуральск, Брянск и Владимир), особенностью дизайна которого стало 

привлечение врачей первичного звена для максимально полного выявления всех 

случаев ППОБ, даже у тех пациентов, кто не получал специализированную 

травматологическую помощь. 

 

Таблица 2 
Заболеваемость ППОБ жителей РФ в 2008–2011 гг. 

 

Город Мужчины Женщины Мужчины и 
женщины 

Соотношение мужчин и 
женщин 

Ярославль 183,81 283,17 247,77 1 к 1,5 
Первоуральск 125,32 233,23 191,92 1 к 1,9 
Брянск 178,62 224,59 208,03 1 к 1,3 
Владимир 170,43 292,51 247,68 1 к 1,7 
В среднем по городам 174,71 267,48 233,94 1 к 1,5 

 

Инцидентность ППОБ составила у женщин 267,48, а у лиц мужского пола 

174,71 на 100 тысяч населения (таблица 2). Полученные данные сопоставимы с 

заболеваемостью в таких странах, как Финляндия (211 на 100 тысяч) [126], Корея 

(162–137 на 100 тысяч) [133], Швейцария (153 на 100 тысяч) [71], Венгрия (223 на 

100 тысяч) [154], Нидерланды (198–308 на 100 тысяч) [58], Сингапур (152 на 

100 тысяч) [125]. В целом заболеваемость ППОБ в РФ среди мужчин на 

сегодняшний день считается высокой [114]. 

Разница в инцидентности между городами среди женщин составила от 

224,59 в Брянске до 292,51 на 100 тысяч во Владимире, среди мужчин — от 125,32 
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в Первоуральске до 183,81 на 100 тысяч в Ярославле. Частично эта разница 

объясняется методикой исследования — в Брянске материал набирался 

ретроспективно (по документации), в остальных городах — проспективно, что 

является более объективным. 

Соотношение заболеваемости среди мужчин и женщин составило 1 к 1,5. 

Подобное соотношение наблюдается в Австрии [85], Венгрии [154] и Канаде 

[136]. В других странах относительная заболеваемость у мужчин меньше, чем у 

лиц женского пола (1 к 2, 1 к 3). 

Наряду с этим, проведенное исследование выявило неожиданную 

закономерность в распределении данных переломов среди мужчин и женщин в 

различных возрастных группах. Оказалось, что инцидентность ППОБ у мужчин в 

возрасте от 50 до 64 лет выше, чем у женщин, в 65–69 лет достоверно не 

различается, а в последующих возрастных группах существенно преобладает 

среди лиц женского пола (рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1. Инцидентность ППОБ в России у мужчин и женщин в различные 
возрастные периоды (на 100 тысяч населения 50 лет и старше) 

 

Подобные результаты отмечались и в первом многоцентровом 

исследовании 1992–1997 гг. [30]. При сравнении полученных показателей с 

результатами, обнаруженными в других странах, оказалось, что такая же 
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закономерность была отмечена в Польше [78], Литве [173], Румынии [104]. 

Однако в остальных странах заболеваемость переломами у женщин выше во всех 

возрастных группах. 

Итак, отмеченные характеристики заболеваемости переломами бедра у 

мужчин в возрасте до 65 лет в РФ, в том числе в Ярославле, отличаются от 

данных, полученных в большинстве других стран мира. Причины этого в 

настоящее время неясны, необходимы дополнительные исследования для анализа 

факторов, которые могут лежать в основе полученных закономерностей. 

Таким образом, результаты проведенных исследований показывают, что 

остеопороз, в том числе у мужчин, встречается часто [36]. Заболеваемость 

переломами ППОБ как наиболее грозным осложнением остеопороза составляет в 

РФ у мужчин 174,7 на 100 тысяч населения, что является высоким показателем по 

сравнению с другими странами мира [114]. При этом выявлена более высокая 

заболеваемость данным видом перелома у мужчин в возрасте 50–69 лет по 

сравнению с женщинами. Эта эпидемиологическая особенность отличает РФ от 

большинства стран мира. По-видимому, в основе данного явления лежит действие 

определенных факторов, идентификации и оценке которых посвящено настоящее 

исследование. 

 

 

1.2. Факторы риска остеопоротических переломов бедра у мужчин 

 

Изучение факторов риска остеопороза и переломов костей у мужчин 

показало, что большинство из них, описанных для женщин в постменопаузе, 

влияют и на развитие остеопороза у лиц мужского пола старше 50 лет [135]. 

Как у женщин, так и у мужчин выделяют основные и дополнительные 

факторы риска остеопоротических переломов [135]. В канадских рекомендациях к 

основным факторам риска переломов у мужчин относятся: предшествующие 

переломы, развившиеся в возрасте после 40 лет, прием глюкокортикостероидов 

(ГКС) более 3 месяцев, возраст 65 лет и старше. Дополнительными факторами 
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считают: болезни или состояния, ассоциирующиеся с низкой МПК, 

наследственность (ППОБ у родителей), злоупотребление алкоголем, первичный 

или вторичный гипогонадизм, низкий индекс массы тела (ИМТ) (< 20 кг/м2), 

курение, прием аналогов гонадотропин-рилизинг-гормона. 

Согласно российским клиническим рекомендациям [28] к доказанным 

факторам риска переломов у мужчин были отнесены: 

- предшествующие низкотравматические переломы после 40 лет, 

- прием ГК более 3 месяцев, 

- возраст старше 65 лет, 

- семейный анамнез остеопороза (ППОБ у родителей), 

- низкая масса тела (< 57 кг) или низкий ИМТ (< 20 кг/м2), 

- гипогонадизм, курение, 

- болезни или состояния, ассоциирующиеся с низкой МПК, 

- злоупотребление алкоголем, 

- лечение аналогами гонадотропин-рилизинг-гормона. 

Установленной особенностью остеопороза у мужчин является относительно 

высокая по сравнению с женщинами частота вторичного остеопороза. По мнению 

ряда авторов, частота его достигает от 30 до 60% [55, 123]. Среди болезней и 

состояний, вызывающих вторичный остеопороз, наиболее часто встречаются 

следующие: гиперпаратиреоз, дефицит витамина D, мальабсорбция, 

гиперкальциурия, гипертиреоз, хронические бронхолегочные заболевания 

(хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) и бронхиальная астма), 

опухоли (множественная миелома и метастазы в кости), ревматоидный артрит, 

печеночная недостаточность [123]. 

Кроме того, обсуждается роль и многих других заболеваний: болезни 

эндокринной системы (эндогенный гиперкортицизм, сахарный диабет (СД), 

полигландулярная эндокринная недостаточность), ревматические заболевания 

(системная красная волчанка, анкилозирующий спондилоартрит), заболевания 

органов пищеварения (состояние после резекции желудка, мальабсорбция, 

хронические заболевания печени), заболевания почек (хроническая почечная 
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недостаточность, почечный канальцевый ацидоз, синдром Фанкони), крови 

(миеломная болезнь, талассемия, системный мастоцитоз, лейкозы, лимфомы), 

нервная анорексия и генетические нарушения (несовершенный остеогенез, 

синдром Марфана, синдром Элерса — Данлоса, гомоцистинурия и лизинурия). 

Фактором риска вторичного остеопороза признается также и длительный прием 

психотропных препаратов (антиконвульсанты, антидепрессанты, 

антиэпилептические и др.) [16]. 

За последние пять лет было проведено много исследований по поиску 

новых факторов, повышающих вероятность развития остеопороза и переломов у 

мужчин. Обнаружено, что к таким факторам относятся низкий клиренс 

креатинина (менее 65 мл/мин), высокий уровень гомоцистеина и снижение 

концентрации фолатов в плазме крови, особенности геометрии бедра [28]. 

В 2012 г. опубликовано клиническое руководство по остеопорозу у 

мужчин американского эндокринологического общества [185], в котором 

выделяют следующие факторы риска переломов у лиц мужского пола: возраст 

старше 70 лет, раса (не только европеоидная, но и африканское, и испанское 

происхождение), низкий ИМТ, злоупотребление алкоголем (ежедневно или 

больше 10 доз в неделю), курение (в настоящем), длительный прием ГК, 

предшествующие переломы, переломы у родителей, предшествующие падения в 

течение последнего года, гипогонадизм как не связанный, так и индуцированный 

приемом лекарственных препаратов, мочекаменная болезнь, инсульты, СД 2-го 

типа, кардиологические заболевания (сердечная недостаточность, инфаркт 

миокарда), деменция, остеоартроз, ревматоидный артрит. 

 

1.2.1. Основные факторы риска остеопороза и переломов 

 

Наличие предшествующих переломов в анамнезе, произошедших при 

минимальной травме, — наиболее значимый фактор риска остеопороза и 

остеопоротических переломов, имеющий даже большее значение, чем МПК [135]. 
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У людей с переломом любой локализации риск последующего перелома в 2,2 раза 

выше, чем у лиц без предшествующего перелома [135]. 

Доказанным фактором риска остеопороза и переломов является возраст. 

Снижение МПК начинается в возрасте 45–50 лет, но значимое увеличение риска 

остеопороза ассоциируется с возрастом 65 лет и старше [135]. Было доказано, что 

возраст 65 лет и старше следует учитывать как предиктор переломов костей [122]. 

Старение в норме как у женщин, так и у мужчин сопровождается потерей 

костного минерала, разрушением трабекулярной архитектуры кости и изменением 

кристаллических свойств минеральных депозитов [59]. Вместе с этими 

процессами старение связано с функциональными изменениями костных клеток 

[98] и накоплением микропереломов трабекул [59]. 

Также доказано, что у людей с семейным анамнезом остеопороза 

наблюдается более низкая МПК [135, 113]. Метаанализ 2004 г., выполненный с 

включением семи проспективных когортных популяционных исследований 

(34 928 пациентов), доказал взаимосвязь наличия в анамнезе переломов у 

родителей с повышенным риском любых переломов (отношение шансов 

(ОШ) = 1,17; 95% ДИ 1,07–1,28), переломов на фоне остеопороза (ОШ = 1,18; 95% 

ДИ 1,06–1,31) и переломов бедра (ОШ =1,49; 95% ДИ 1,17–,89). При наличии у 

родителей ППОБ риск переломов возрастает [113]. 

Низкая масса тела или низкий ИМТ — индикатор низкой МПК [135, 139] и 

предиктор переломов, в частности, ППОБ [80]. Имеет значение и потеря массы 

тела более 10% от массы в возрасте старше 25 лет [135]. Метаанализ 2005 г., 

выполненный с включением 12 проспективных когортных популяционных 

исследований (60 тысяч пациентов), доказал взаимосвязь низких значений ИМТ 

(< 20 кг/м2) с риском любых переломов, не зависящую от возраста и пола, но 

связанную с МПК. Однако в большей степени низкий ИМТ повышает риск 

переломов бедра (ОШ = 1,95; 95% ДИ 1,71–2,22) [80]. 

Терапия ГК приводит к быстрой потере костной массы. Более высокая, по 

сравнению с физиологической, скорость снижения МПК отмечается в течение 

всего периода лечения ГК [179, 63]. Так, по результатам популяционного 
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когортного исследования [47] у мужчин с диагнозом РА, получающих лечение 

преднизолоном, отмечается высокий риск низкоэнергетических переломов любой 

локазлизации (ОШ = 1,40; 95% ДИ 1,02–1,93). Между тем в исследовании, 

проведенном S. Y. Kim и соавторами [124], крупной когорты пациентов с РА, 

принимающих длительно преднизолон, показано, что они имеют более высокий 

риск низкоэнергетических переломов по сравнению с контрольной группой 

(ОШ = 1,26; 95% ДИ 1,15–1,38), в частности переломов бедра (ОШ = 1,62; 

95% ДИ 1,43–1,84), предплечья (ОШ = 1,15; 95% ДИ 1,00–1,32), костей таза 

(ОШ = 2,02; 95% ДИ 1,77–2,30), проксимального отдела плеча (ОШ = 1,51; 

95% ДИ 1,27–1,84). 

Кроме того, факторами риска низкой МПК и переломов являются 

гормональные факторы, в том числе гипогонадизм, курение, злоупотребление 

алкоголем. 

 

1.2.2. Гормональные факторы, ассоциирующиеся с низкой минеральной 

плотностью кости у мужчин 

 

Гипогонадизм является одной из ведущих причин, приводящих к снижению 

МПК у мужчин. Примерно у 20–30% мужчин с переломами позвоночника и у 

50% пожилых мужчин с ППОБ отмечаются признаки гипогонадизма [122, 122]. 

Так, в работе S. Khosla и соавторов была выявлена взаимосвязь уровня 

эндогенного тестостерона с маркерами костного ремоделирования, МПК и 

геометрическими особенностями строения проксимального отдела бедра [122]. 

Явный гипогонадизм у мужчин приводит к нарушению метаболизма кальция, 

снижению костной массы и переломам тел позвонков [95]. 

На остеобластах человека были выявлены рецепторы к андрогенам [178]. 

Было отмечено также, что тестостерон повышает активность остеобластов и 

снижает функцию остеокластов [180]. Однако, по мнению других авторов, 

влияние тестостерона на активность костной резорбции происходит 

опосредованно посредством ароматизации тестостерона в эстроген, что, в свою 



20 
 

очередь, усиливает продукцию гормона роста и инсулиноподобного фактора 

роста 1 [64, 73, 81, 49].  

Кроме того, в работах E. Wehr и D. M. Lee [187, 132] была показана 

взаимосвязь низкого уровня тестостерона и со снижением 25(OH) витамина D 

(р < 0,05), уменьшением продукции кальцитонина и повышением содержания 

ПТГ [34]. 

В то же время очевидно, что уровень тестостерона снижается с возрастом, 

поэтому трудно оценить степень влияния данного гормона в целом на потерю 

костной массы у пожилых мужчин [144]. Необходимо также отметить, что 

использование тестостерона у мужчин с гипогонадизмом увеличивает МПК в 

поясничном отделе позвоночника [184, 60, 175], особенно у пациентов, 

принимающих ГК. 

Факт влияния андрогенов подтверждается и данными исследований, в 

которых оценивалось воздействие андроген-депривационной терапии при раке 

предстательной железы на снижение показателей МПК (как трабекулярной, так и 

кортикальной кости) и увеличение риска переломов [164, 53, 128, 155, 150].  

Однако последующие исследования несколько изменили представление о 

роли половых гормонов в метаболизме костной ткани у мужчин, отводя 

ключевую роль в конечном формировании и минерализации костной системы 

эстрогенам [178, 64, 67]. Авторами было отмечено, что у мужчин с мутациями 

ароматазы или генов рецепторов эстрогенов выявляется снижение МПК вне 

зависимости от уровня тестостерона. 

Предполагается, что снижение уровня эстрогенов приводит к увеличению 

числа остеокластов и повышению их резорбтивной активности [122]. Это 

сопровождается ускорением костного ремоделирования в целом с преобладанием 

костной резорбции над активностью костного образования. Одновременно с этим 

отмечается углубление резорбтивных полостей, усугубляющее нарушение 

архитектоники кости [122].  

Была выявлена обратная взаимосвязь между частотой возникновения 

переломов и уровнями эстрадиола [51] и свободного тестостерона [144] в 
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сыворотке крови. Так, по результатам Фрамингемского исследования, было 

показано увеличение риска ППОБ при снижении концентрации эстрадиола в 6,5 

раз [48]. В другом исследовании была отмечена взаимосвязь внепозвоночных 

переломов у мужчин только с уровнем эстрадиола, а не тестостерона [57]. При 

этом некоторые авторы делают противоположное заключение: уровень общего 

тестостерона, а не эстрадиола, является предиктором риска развития ППОБ и 

внепозвоночных переломов [144]. 

Главным результатом исследования MrOS Sweden был тот факт, что у 

пожилых мужчин уровни свободного эстрадиола и глобулина, связывающего 

половые гормоны (ГСПГ), а не тестостерона, являются независимыми факторами 

возникновения остеопоротических переломов любых локализаций [145]. Авторы 

считают, что у мужчин с низким уровнем тестостерона, но с нормальными 

значениями эстрадиола именно последний предотвращает риск переломов. В то 

же время отмечается, что влияние половых гормонов во включенной в данное 

исследование когорте могло быть изменено наличием разнообразной 

сопутствующей патологии.  

С другой стороны, B. Z. Leder с соавторами опубликовали результаты 

когортного исследования MrOS в США [131]. Оказалось, что мужчины с низким 

уровнем эстрадиола и высоким ГСПГ имели максимальный риск внепозвоночных 

переломов, при этом у пациентов с низким уровнем тестостерона не отмечалось 

увеличение риска переломов. При этом те участники исследования, у которых 

выявлялся низкий уровень тестостерона и высокий ГСПГ, имели высокий риск 

переломов. Однако самые значимые показатели риска (ОШ = 3,4; 95% ДИ 2,2–5,3) 

были отмечены у лиц с низкими значениями эстрадиола и тестостерона, но с 

высоким ГСПГ. Следовательно, достоверные взаимосвязи риска развития 

внепозвоночных переломов отмечены со всеми половыми гормонами, однако 

степень их влияния остается до конца не ясной. 

Одним из значимых патогенетических механизмов развития остеопороза и 

переломов является повышение уровня паратиреоидного гормона (ПТГ) в 

сыворотке крови. Секреция данного гормона паращитовидными железами 
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повышается в ответ на низкую концентрацию ионизированного кальция в крови 

[36], что приводит к усилению костного ремоделирования, в свою очередь 

вызывая снижение МПК, и прежде всего в кортикальном слое [168]. При 

первичном гиперпаратиреозе при оценке МПК выявлено, что трабекулярная 

костная ткань в поясничном отделе позвоночника остается относительно 

сохранной, в то время как в шейке бедра она существенно снижается [167, 127]. 

Установлено, что у мужчин с увеличением возраста повышается секреция 

ПТГ [121], что приводит к усилению костной резорбции в большей степени у 

пожилых мужчин (70–78 лет), чем у молодых (40–50 лет). И, напротив, у пожилых 

мужчин по сравнению с женщинами в постменопаузе в меньшей степени выражен 

дефицит половых гормонов, что ослабляет воздействие ПТГ на костную 

резорбцию [121]. Кроме того, было показано, что уровень ПТГ в сыворотке имеет 

сезонную вариабельность (максимально высокий уровень его отмечается в конце 

зимы, низкий — в конце лета) и обратно зависит от концентрации витамина D 

[50]. 

Мощнейшим регулятором активности костных клеток и кальциевого обмена 

является витамин D, а именно его активная форма — D-гормон, представленная 

альфакальцидолом и кальцитриолом. Снижение образования D-гормона 

наблюдается при циррозе печени и нарушении функции почек (при снижении 

скорости клубочковой фильтрации менее 65 мл/мин), что приводит к нарушению 

активности соответствующих ферментов [140, 156]. 

Витамин D существенно влияет на абсорбцию кальция и фосфора в 

кишечнике, а также на костное ремоделирование [36]. Кроме того, он регулирует 

образование ПТГ, напрямую подавляя его синтез и высвобождение из ткани 

паращитовидных желез и угнетая его негативные эффекты на костную ткань. В то 

же время ПТГ увеличивает синтез D-гормона, стимулируя активность фермента 

гидроксилазы при возникновении гипокальциемии и гиперфосфатемии [2]. 

Кроме того, в ходе метаболизма витамина D синтезируется также минорный 

активный метаболит 1,25(OH)2D, за которым признается существенная роль в 

заживлении микропереломов трабекул и формировании микроскопических 
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костных мозолей [191]. D-гормон стимулирует выработку трансформирующего 

фактора роста β и инсулиноподобного фактора роста 2, а также повышает 

плотность рецепторов инсулиноподобного фактора роста 1, благодаря чему 

усиливается пролиферация и дифференцировка остеобластов. Кроме того, он 

ускоряет синтез коллагена I типа и белков костного матрикса остеокальцина и 

остеопонтина, принимающих участие в минерализации [191]. 

Помимо этого, D-гормон принимает участие в метаболизме кальция в 

мышечной ткани, контролируя акт сокращения и расслабления мышц [138, 146]. 

Нормальный уровень витамина D обеспечивает устойчивость тела в вертикальном 

положении и снижает риск падений. С увеличением возраста уменьшается 

плотность и чувствительность рецепторов D-гормона, расположенных на 

миоцитах. По данным клинических исследований, у лиц пожилого возраста 

выявлена взаимосвязь мышечной силы и уровня витамина D [146]. 

В клинических исследованиях было отмечено значимое вторичное 

увеличение концентрации ПТГ на фоне имеющегося дефицита витамина D у 

пожилых пациентов с ППОБ [161, 163, 82, 86].  

При оценке взаимосвязи уровня 25(ОН) витамина D в сыворотке крови 

мужчин с остеопорозом и переломами были получены неоднозначные результаты. 

Так, в исследовании P. Szulc у мужчин пожилого и старческого возраста уровень 

25(OH) витамина D слабо коррелировал с МПК бедра (r = 0,12) и всего тела 

(r = 0,11) [171]. Однако по данным другого исследования, у мужчин в возрасте от 

75 лет и старше была отмечена корреляция скорости костных потерь в бедренной 

кости с низким значением 25(ОН) витамина D [92]. Вместе с тем следует 

отметить, что большинство исследований было выполнено на смешанных 

выборках (т. е. у мужчин и женщин), при этом их результаты также 

подтверждают взаимосвязь между наличием дефицита 25(ОН) витамина D и 

риском остеопоротических переломов [162, 163, 82, 86]. 

Гормоны щитовидной железы участвуют в физиологической регуляции 

костного ремоделирования, их рецепторы обнаружены на всех костных клетках 

[188]. Тироксин и трийодтиронин стимулируют резорбцию костной ткани и 
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ускоряют костный обмен в целом, что приводит в конечном итоге к 

отрицательному костному балансу, так как повышение образования не 

компенсирует высокую степень резорбции [186]. Этот дисбаланс проявляется 

снижением МПК у больных с гипертиреозом [101, 158, 149]. 

Гипертиреоз приводит к увеличению концентрации в крови остеокальцина 

[134], щелочной фосфатазы [134], кальция [134] и снижению уровня ПТГ [153] и 

D-гормона [153]. У пациентов с тиреотоксикозом ухудшается абсорбция кальция 

в кишечнике [153], активируется разрушение коллагена (по данным оценки 

экскреции пиридинолина и деоксипиридинолина в моче) [188]. При этом было 

отмечено, что преимущественно потери МПК происходят в костях 

периферического скелета [186]. Данные изменения гораздо более выражены у 

пожилых женщин, чем у мужчин [134]. Таким образом, тиреотоксикоз является 

важнейшей причиной, приводящей к развитию вторичного остеопороза и 

переломов, особенно ППОБ [28]. 

До сих пор остается дискуссионным вопрос о выраженности влияния 

гипотиреоза на состояние МПК и развитие переломов [136, 166]. Так, в 

проспективном когортном исследовании, проведенном среди 5876 мужчин, 

получавших лечение тиреоидными препаратами, не было отмечено повышение 

риска развития переломов [136]. Однако в другом крупном исследовании при 

анализе с коррекцией по различным факторам риска была выявлена взаимосвязь 

между приемом L-тироксина в дозе выше 107 мкг в сутки и ППОБ у мужчин 

[166]. 

Одним из факторов, имеющим важное влияние на показатели МПК у 

мужчин, является избыточная выработка пролактина (ПЛ) [103]. Синдром 

гиперпролактинемии — распространенный вариант нейроэндокринопатий, 

который вызывает развитие вторичного гипогонадизма [9]. Длительную 

гиперпролактинемию связывают с развитием остеопенического синдрома [35], 

однако механизм влияния данного состояния на возникновение костных потерь до 

настоящего времени полностью не ясен. Результаты нескольких исследований 

позволили предположить, что при гиперпролактинемическом гипогонадизме 
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резорбция кости преобладает над образованием [142, 165]. У мужчин с 

пролактиномой отмечается снижение МПК [103]. По результатам исследования 

M. J. Kayath с соавторами, длительный гипогонадизм у пациентов с 

пролактиномой оказался положительно связан с низкими значениями МПК в 

поясничном отделе позвоночника и шейке бедренной кости (р = 0,04; r = 0,6) 

[120]. По данным других авторов оказалось, что у мужчин с 

гиперпролактинемическим гипогонадизмом отмечалось достоверное снижение 

МПК предплечья (p < 0,001), позвоночника (p = 0,003) и шейки бедра (p < 0,05) 

[103]. 

 

1.2.3. Курение как фактор риска остеопороза и переломов 

 

Курение относится к значимым факторам риска развития остеопороза [169, 

135]. Минеральная плотность кости у курильщиков в 1,5–2 раза ниже, чем у 

некурящих. Вместе с тем механизм данного снижения этого до конца не ясен. 

Выявлено влияние на ремоделирование костной ткани количества выкуренных 

сигарет (более одной пачки сигарет в день) [169]. Известно, что курение 

повышает активность костной резорбции, снижает всасывание кальция в 

кишечнике [169]. Доказано, что у курящих женщин более низкая масса 

кортикальной кости и рано наступает менопауза [169]. 

Данные по лицам мужского пола ограничены, но предполагается, что 

влияние курения на костную ткань у мужчин и женщин одинаково. Результаты 

метаанализа 2005 г., включившего 10 проспективных исследований (59 232 

человека), показали, что у курящих мужчин выше риск переломов любых 

локализаций, кроме ППОБ (ОШ = 1,60; 95% ДИ 1,27–2,02) [117]. 

Одно из последних исследований по изучению взаимосвязи между 

курением и МПК было проведено в Швеции среди 3003 мужчин в возрасте от 69 

до 80 лет. Курящие мужчины имели более низкие значения МПК в шейке бедра и 

поясничном отделе позвоночника, у них был существенно повышен риск любых 

видов переломов (ОШ = 3,18, 95% ДИ 1,88–5,36) [112]. Однако, по данным других 
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авторов [160, 116], взаимосвязь между курением и риском переломов не столь 

однозначна. В многоцентровом исследовании EPOS, включившем 3173 мужчин 

(средний возраст 63,1 лет), не подтвердили взаимосвязь курения с 

заболеваемостью переломами тел позвонков [160]. В исследовании MEDOS 

авторы, анализируя факторы риска у 713 мужчин с ППОБ, не выявили 

достоверной взаимосвязи между курением и переломами [116]. 

Наряду с этим, другие исследователи высказывают мнение, что курение 

можно рассматривать как фактор риска снижения МПК и остеопоротических 

переломов у мужчин, однако курение не является весомым фактором риска, 

основываясь как на величине степени риска, так и устойчивости связей между 

этими показателями [169]. 

 

1.2.4. Влияние алкоголя на развитие остеопороза и переломов у мужчин 

 

Алкоголь оказывает прямой антипролиферативный эффект на остеобласты, 

дозозависимо снижая уровень остеокальцина [169]. Приводятся данные об 

изменении уровня ПТГ, кальцитонина и витамина D [169], нарушении абсорбции 

кальция и витамина D на фоне приема различных доз алкоголя. Однако к 

настоящему времени более убедительно показана связь только злоупотребления 

алкоголем с низкой МПК, что обусловлено, по-видимому, нарушением абсорбции 

кальция и витамина D. Кроме того, при злоупотреблении алкоголем повышается 

склонность к падениям, а значит, возрастает риск переломов костей [69]. 

Влияние употребления алкоголя на снижение МПК и риск 

остеопоротических переломов оценивали в ряде проспективных когортных 

исследований [160, 116, 69]. При этом были получены неоднозначные результаты, 

которые зависели от дизайна исследования, возраста участников, методов сбора и 

анализа информации.  

Так, по данным одних авторов, относительный риск остеопоротических 

переломов был существенно выше при употреблении мужчинами не менее 3–4 

доз алкоголя ежедневно [116]. Однако в исследовании D. K. Roy с соавторами, в 
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которое вошли 3173 мужчины (средний возраст 63,1 лет), не было обнаружено 

подобной закономерности [160]. 

Одним из факторов, влияющих на риск переломов при употреблении 

алкоголя, является увеличение риска падений. Исследование, посвященное 

изучению частоты падений в зависимости от дозы употребляемого алкоголя, 

демонстрирует следующие результаты: небольшое потребление алкоголя (менее 

12 порций в год) снижает риск падений, в то время как избыточное (более 14 

порций в неделю) повышает риск падений в 1,5 раза [69]. 

В целом, при анализе методов набора материала при проведении 

исследований многие авторы вынуждены сделать вывод, что со слов пациента 

достоверно оценить степень употребление алкоголя затруднительно. 

Таким образом, изучение факторов риска остеопороза и переломов у 

мужчин показало, что большинство факторов, описанных для женщин в 

постменопаузе, влияют и на развитие остеопороза у мужчин старше 50 лет. 

Вместе с тем результаты многих исследований неоднозначны и противоречивы. 

При этом особенностью остеопороза у мужчин является высокая частота 

вторичного остеопороза (до 40–60%), что требует обязательного поиска причин, 

вызывающих остеопоротический процесс. 

 

 

1.3. Диагностика остеопороза у мужчин 

 

Согласно последним американским рекомендациям 2012 г., DXA 

позвоночника и проксимального отдела бедра рекомендуется для диагностики 

остеопороза мужчинам, которые имеют факторы риска остеопороза [185]. При 

этом возраст 70 лет и старше уже является основанием для проведения данного 

исследования. Мужчинам в возрасте от 50 до 69 лет обследование необходимо 

выполнять при наличии других факторов риска, таких как предшествующие 

низкоэнергетические переломы после 50 лет, задержка полового созревания, 

гипогонадизм, гиперпаратиреоидизм, гипертиреоидизм, ХОБЛ, прием ГК, 
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агонистов гонадотропин-рилизинг гормона, злоупотребление алкоголем или 

курение, а также при наличии причин развития вторичного остеопороза. 

Несмотря на разработанные критерии оценки МПК у мужчин, до конца не 

ясна связь между уровнем МПК и риском переломов. Кроме того, неизвестно, 

одинаков ли риск переломов у мужчин и женщин при одних и тех же значениях 

МПК. Исследования не всегда выявляют снижение МПК позвоночника с 

увеличением возраста или связь между МПК и риском переломов, что может быть 

связано с дегенеративными болезнями позвоночника, которые часто наблюдаются 

у пожилых мужчин [55]. Следует отметить, что в большинстве случаев переломы 

при низком уровне травмы встречаются у мужчин с МПК, не достигшей степени 

остеопороза. Например, в исследовании, проведенном в Роттердаме [55], среди 

лиц с наличием переломов периферических костей показатели МПК ниже –2,5 SD 

по Т-критерию, т. е. соответствующие остеопорозу, отмечены у мужчин лишь в 

21% случаев, в то время как у женщин — в 44%. 

Это подчеркивает необходимость создания более чувствительных 

инструментов для выявления мужчин с повышенным риском переломов. С этой 

целью широко используют подход с оценкой тех факторов риска, которые вносят 

значимый и независимый вклад в повышение риска переломов, особенно ППОБ. 

На основании этого создана компьютерная программа FRAX, представляющая 

собой метод, позволяющий оценить 10-летнюю вероятность переломов у мужчин 

и женщин с клиническими факторами риска. Продолжаются исследования 

сравнительной эффективности данного метода и диагностической 

согласованности различных факторов риска остеопороза [143]. 

Проведение эпидемиологических исследований, в том числе в популяции 

г. Ярославля, по изучению заболеваемости ППОБ позволило в 2011 г. включить 

данные России в мировую систему оценки абсолютного риска переломов FRAX 

[114]. 

Таким образом, остеопороз у мужчин не менее значим, чем у лиц женского 

пола ввиду высокой распространенности и смертности при развитии 

остеопоротических переломов, прежде всего ППОБ. Вместе с тем остаются 
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неясными причины высокой частоты встречаемости переломов бедра у мужчин 

работоспособного возраста (50–69 лет), в том числе по сравнению с лицами 

женского пола, что является особенностью эпидемиологии остеопоротических 

ППОБ в Ярославле и в целом в РФ. Изучению факторов, влияющих на развитие 

низкоэнергетических ППОБ у мужчин, посвящено данное диссертационное 

исследование. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

 

2.1. Характеристика исследования 

 

Работа выполнена на кафедре терапии Института последипломного 

образования (заведующий кафедрой — доктор медицинских наук М. В. Ильин) 

Ярославского государственного медицинского университета (ректор — доктор 

медицинских наук, профессор А. В. Павлов) на базе ГАУЗ ЯО «Клиническая 

больница скорой медицинской помощи имени Н. В. Соловьева (ГАУЗ ЯО КБ 

СМП им. Н.В. Соловьева) (главный врач — заслуженный врач РФ, кандидат 

медицинских наук А. А. Дегтярев), в том числе на базе областного лечебно-

диагностического центра остеопороза и остеоартроза (заведующая центром — 

кандидат медицинских наук К. Ю. Белова). 

Протокол исследования и информированное согласие пациента 

рассмотрены и утверждены на заседании Этического комитета Ярославского 

государственного медицинского университета (протокол заседания от 09.11.2010 

№ 5). 

Дизайн исследования. Диссертационная работа выполнялась в два этапа: 

- 1-й этап — проведение одномоментного описательного исследования (с 

проспективным набором данных) для изучения заболеваемости ППОБ жителей г. 

Ярославля в возрасте 50 лет и старше; 

- 2-й этап — исследование типа сравнения с контролем по оценке факторов 

риска развития ППОБ у лиц мужского пола. 

 

2.1.1. Эпидемиологический этап исследования 

 

Целью данного этапа явилось получение точных данных о заболеваемости 

ППОБ среди жителей г. Ярославля в возрасте 50 лет и старше. 
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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, 

развившиеся при таких действиях, как кашель, чихание или резкое движение). 

3. Пациенты со следующими видами переломов по Международной 

классификации болезней Х пересмотра (МКБ Х): S72.0 — перелом шейки бедра, 

S72.1 — чрезвертельный перелом, S72.2 — подвертельный перелом. 

Критерии исключения: 

1. Возраст моложе 50 лет. 

2. Высокоэнергетическая травма проксимального отдела бедра. 

3. Патологические переломы. 

4. Множественная травма. 

5. Перипротезные переломы. 

Сбор информации за период с 1 сентября 2010 г. по 31 августа 2011 г. 

производился по данным медицинской документации трех травматологических 

пунктах города и двух стационарах, оказывающих экстренную 

травматологическую помощь больным: ГАУЗ ЯО КБ СМП им. Н. В. Соловьева и 

НУЗ «Дорожная клиническая больница на станции Ярославль “ОАО Российские 

железные дороги”», куда могут поступать пациенты, прикрепленные к 

ведомственному лечебному учреждению — работники ОАО РЖД «Северная 

железная дорога». 

Однако для получения максимально полных сведений и выявления тех 

пациентов, которые могли не обратиться в травматологические учреждения и 

скорую медицинскую помощь, директором Департамента здравоохранения города 

Ярославля был издан приказ, согласно которому всем лечебным учреждениям 

города (поликлиникам, станции скорой медицинской помощи и др.) 

предписывалось сообщать о случаях обращения пациентов с симптомами ППОБ в 

центр остеопороза. При этом при отказе больных от госпитализации к ним на дом 
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выезжал травматолог, который клинически мог подтвердить или отвергнуть 

данный диагноз. 

 

2.1.2. Исследование типа сравнения с контролем по оценке факторов риска 

переломов проксимального отдела бедра у мужчин 

 

Целью данного этапа явилось изучение факторов риска остеопороза и 

переломов у мужчин, получивших ППОБ. Для этого были сформированы четыре 

группы исследования (таблица 3). 

В основную группу были включены все пациенты в возрасте от 40 до 69 лет, 

получившие ППОБ и поступившие на стационарное лечение в ГАУЗ ЯО КБ СМП 

им. Н. В. Соловьева с 1 сентября 2010 г. по 1 февраля 2012 г. Всего в эту группу 

вошли 128 пациентов, средний возраст составил 56,9  7,58 лет. На данном этапе 

мы намеренно расширили возрастной диапазон для включения мужчин в 

основную группу (от 40 лет) для получения более полных данных по факторам 

риска развития ППОБ. 

Группу сравнения составили 108 пациентов ≥ 70 лет (средний возраст 

78,20  5,92 лет) с ППОБ. В эту группу включались также все пациенты, 

находившиеся на лечении в стационаре ГАУЗ ЯО КБ СМП им. Н. В. Соловьева за 

тот же период (с 1 сентября 2010 г. по 1 февраля 2012 г.). 

В исследование не включались пациенты с множественной травмой и 

перипротезными переломами. 

Для оценки факторов риска ППОБ по сравнению с лицами без перелома 

бедра была сформирована контрольная группа. В нее вошли 70 мужчин без 

ППОБ. Из них были сформированы две возрастные группы: первая контрольная 

группа — 50 мужчин в возрасте от 40 до 69 лет (средний возраст 53,62 лет  6,92 

лет), которые проходили ежегодную диспансеризацию и были отнесены к 1-й 

группе здоровья. Вторую контрольную группу составили 20 мужчин в возрасте 

70 лет и старше (средний возраст 77,2  4,81 лет), которые проходили 
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стационарное лечение в терапевтических отделениях ГАУЗ ЯО КБ СМП 

им. Н. В. Соловьева. 

 

Таблица 3 
Характеристика объектов и критериев отбора в исследование 

 

Показатель  Основная 
группа 

Группа 
сравнения 

Первая 
контрольная 

группа 

Вторая 
контрольная 

группа 
Число пациентов n = 128 n = 108 n = 50 n = 20 
Средний возраст 56,9  7,58 лет 78,20  5,92 лет 53,62  6,92 лет 77,2  4,81лет 
Критерии 
включения 

- возраст 40–69 
лет; 
- все случаи 
ППОБ с 
01.09.2010 по 
01.02.2012 гг. 

- возраст 70 лет 
и старше; 
- все случаи 
ППОБ с 
01.09.2010 по 
01.02.2012 гг. 

- возраст 40–69 
лет; 
- отсутствие 
ППОБ в анамнезе 

- возраст 70 лет и 
старше; 
- отсутствие 
ППОБ в анамнезе

Критерии 
исключения 

- возраст 
моложе 40 лет; 
- множественная 
травма; 
- перипротезные 
переломы; 
- патологические 
переломы 

- возраст 
моложе70 лет; 
- множественная 
травма; 
- перипротезные 
переломы 
- патологические 
переломы 

- возраст моложе 
40 лет; 
- предшествующие 
переломы при 
минимальной 
травме; 
- состояния или 
заболевания, 
приводящие к 
вторичному 
остеопорозу 

- возраст 
моложе70 лет; 
- предшествующие 
переломы при 
минимальной 
травме; 
- состояния или 
заболевания, 
приводящие к 
вторичному 
остеопорозу 

 

Не включались в контрольную группу мужчины, у которых были 

предшествующие переломы вследствие минимальной травмы, и с 

сопутствующими состояниями или заболеваниями, приводящими к развитию 

вторичного остеопороза. 

 
 

2.2. Методы исследования 
 

2.2.1. Анкетирование 
 
Анкета для оценки факторов риска остеопороза (приложение 1) заполнялась 

на всех мужчин, вошедших в основную группу, группу сравнения и первую 

контрольную группу. Она составлена на основе анкеты Национальной программы 
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изучения факторов риска остеопороза, разработанной в отделе метаболических 

заболеваний костей и суставов с центром профилактики остеопороза Минздрава 

России (заведующая отделом доктор медицинских наук, профессор 

Л. И. Алексеева) ФГБНУ «Научно-исследовательский институт ревматологии 

имени В. А. Насоновой» (врио директора — доктор медицинских наук Д. Е. 

Каратеев). 

С целью получения основных демографических переменных 

использовалось стандартизированное интервью, включавшее вопросы, 

касающиеся известных факторов риска остеопороза (социальный и семейный 

статус, перенесенные переломы при минимальном уровне травмы у больных и их 

родственников, указание на длительную иммобилизацию, наличие вредных 

привычек, уровень физической активности); анкета также включала вопросы, 

касающиеся сопутствующих заболеваний и приема медикаментов (в настоящее 

время или в анамнезе), которые являются факторами риска вторичного 

остеопороза. Помимо этого, анкета содержала стандартный опросник для оценки 

количества кальция, который пациент потреблял в сутки с основными молочными 

продуктами. 

У пациентов основной группы, группы сравнения и первой контрольной 

группы вычислялся ИМТ по формуле Кеттле (отношение массы тела в 

килограммах к длине тела в метрах, возведенной в квадрат (кг/м2)). Согласно 

критериям Всемирной организации здравоохранения значение ИМТ  

18,5–24,9 кг/м2 соответствует нормальному весу, 25,0–29,9 кг/м2 — избыточному 

весу, более 30 кг/м2 — ожирению (30,0–34,9 кг/м2 — ожирение I степени,  

35,0–39,9 кг/м2 — ожирение II степени, более 40 кг/м2 — ожирение III степени), 

дефицит массы тела выставлялся при значениях < 18,5 кг/м2. 

Кроме этого, в анкету были включены вопросы для выявления факторов, 

определяющих особенности получения ППОБ, с оценкой механизма травмы и 

факторов риска падений. Учитывалось также использование при ходьбе 

вспомогательных средств (трость, костыли, ходунки и другие). 
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Одним из значимых факторов риска остеопороза является злоупотребление 

алкоголем. Гипотетически этот фактор мог быть одной из причин 

эпидемиологических особенностей, которые были получены в проведенных ранее 

исследованиях по изучению заболеваемости переломами бедра в РФ: 

преобладание частоты переломов 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 употребления алкоголя. При этом в 

исследовании использовались апробированные тесты CAGE (приложение 2) и 

Audit (приложение 3). 

Оценка тестов проводилась следующим образом: 

- положительный ответ на один из четырех вопросов (даже если таковым 

является последний — четвертый) не дает оснований для конкретных выводов; 

- положительные ответы на два вопроса свидетельствуют об употреблении 

спиртных напитков; 

- положительные ответы на три вопроса позволяют предполагать 

систематическое употребление алкоголя; 

- положительные ответы на все четыре вопроса почти наверняка указывают 

на систематическое употребление алкоголя, приближающееся к состоянию 

зависимости (алкоголизму); 

- отрицательные ответы на все четыре вопроса либо предполагают 

действительно трезвеннический образ жизни, либо нежелание пациента дать 

искренние ответы. 

В тесте Audit рекомендуемый пороговый балл составляет 8 единиц. 

Пациенты с баллом от 8 до 15 рассматривались как лица, систематически 

употребляющие алкоголь; лица, набравшие 16 баллов и больше, отвечают 

критериям имеющейся в настоящее время алкогольной зависимости. 

Два теста для выявления алкогольной зависимости заполнялись пациентами 

основной группы и группы сравнения, тест CAGE заполнялся мужчинами первой 

контрольной группы. 
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2.2.2. Лабораторные методы 

 

Биохимический анализ крови по определению креатинина проводился 

унифицированными методом в клинической лаборатории ГАУЗ ЯО КБ СМП 

им. Н.В. Соловьева (заведующая клинико-диагностической лабораторией — 

Е. Д. Светалкина), а в последующем по формуле Кокрофта — Голта был 

рассчитан клиренс креатинина. 

Определение уровня гормонов (ПТГ, тиреотропный гомон (ТТГ), ПЛ, 

общий тестостерон, 17-эстрадиол, 25(ОН) витамин D) проводилось 

электрохемилюминесцентным иммуноанализом ECLIA на анализаторе Elecsys 

2010 (реактивы и оборудование компании Roche) (таблица 4). 

Для оценки статуса витамина D использовались следующие нормы: 

> 30 нг/мл — адекватное содержание витамина D (норма), от 20 до 30 нг/мл — 

недостаточность витамина D; < 20 нг/мл — дефицит витамина D, < 10 нг/мл — 

выраженный дефицит витамина D.  

 
Таблица 4 

Основные лабораторные показатели пациентов обследованных групп  
 

Показатель Основная 
группа 

Группа 
cравнения 

Первая 
контрольная 

группа 

Вторая 
контрольная 

группа 
n % n % n % n % 

Креатинин, мкмоль/л 114  89,06 90 83,33 45 90,00 20 100,00 

Тестостерон, нг/мл 117  91,40 92 85,19 50 100,00 20  100,00 

ПЛ, мМЕ/мл 117  91,40 92  85,19 50  100,00 20  100,00 
17-эстрадиол, пг/мл 117  91,40 92 85,19 50  100,00 20 100,00 
25(ОН) витамин D, нг/мл 120 93,75 92 85,19 50  100,00 20  100,00 

ПТГ, пг/мл 120 93,75 92 85,19 50  100,00 20  100,00 
ТТГ, мкМе/мл 117 91,40 92 85,19 50  100,00 20  100,00 

 

2.2.3. Инструментальные методы 

 

Для оценки состояния МПК пациентам основной и группы сравнения 

выполнялась DXA поясничного отдела позвоночника в передне-задней проекции 
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и проксимального отдела бедренной кости. Исследование проводилось на базе 

центра профилактики остеопороза ГАУЗ ЯО КБ СМП им. Н. В. Соловьева на 

остеоденситометре Hologic Explorer (США, 2006). 

Согласно классификации Всемирной организации здравоохранения для 

мужчин от 50 лет и старше показатели МПК расценивались как нормальные 

значения при Т-критерии выше –1,0 SD, остеопении соответствуют значения от  

–1,0 до –2,4 SD, при значениях ≤ –2,5 SD выставлялся диагноз остеопороза. 

Лицам моложе 50 лет заключение о снижении костной массы по сравнению 

с возрастной нормой давалось на основании Z-критерия менее –2,0 SD (данная 

оценка применена к 17 пациентам (13,28%) основной группы). 

С целью выявления остеопоротических переломов тел позвонков среди 

пациентов основной группы и группы сравнения выполнялось 

рентгенодиагностическое исследование грудного и поясничного отделов 

позвоночника в боковой проекции с последующей рентгеноморфометрической 

оценкой. Рентгенограммы выполнялись на рентгенодиагностическом комплексе 

Hoffman (Германия, 1997). Рентгенодиагностическая оценка проводилась 

заведующей рентгенологическим отделением ГАУЗ ЯО КБ СМП 

им. Н.В. Соловьева Н. А. Розановой. 

 

2.2.4. Методы статистической обработки 

 

Статистический анализ проводился с помощью пакета прикладных 

программ StatSoft, Inc. (2014), Statistica (data analysis software system), version 12, 

MedCalc Statistical Software version 15.8 (MedCalc Software bvba, Ostend, Belgium; 

2015). Была использована простая описательная статистика. Ее результаты 

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

(SD) для количественных признаков. Качественные признаки описывались 

абсолютными и относительными частотами. При анализе оценивались значения 

статистики Пирсона Хи-квадрат (2) и достигнутый уровень значимости (р). В тех 

случаях, когда число наблюдений было критично мало, применялась процедура 
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введения поправки Йетса на непрерывность к статистике Хи-квадрат (2), либо 

использовался точный двусторонний критерий Фишера. Достоверными считались 

различия и зависимости, если полученное значение p для данного критерия (теста) 

было ниже критического уровня значимости α = 0,05. 

Значимость корреляционных связей для количественных показателей 

оценивалась с вычислением коэффициента корреляции R-Пирсона, для 

качественных — коэффициента корреляции тау-Кендалла. 

Для оценки статистической взаимосвязи между двумя или более 

качественными и количественными признаками использовалась бинарная 

логистическая регрессия [8]. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
 

3.1. Результаты одномоментного сплошного эпидемиологического 

исследования заболеваемости переломами проксимального отдела бедра 

у жителей города Ярославля в возрасте 50 лет и старше 

 
Исследование заболеваемости ППОБ проведено в популяции жителей 

г. Ярославля в возрасте 50 лет и старше, общая численность населения в данном 

возрасте составила 207 178 человек, из них 133 372 женщин и 73 806 мужчин 

(данные Медицинского информационно-аналитического центра за 2008 г.). За 

исследуемый период (с 1 сентября 2008 г. по 31 августа 2009 г. и с 1 сентября 

2010 г. по 31 августа 2011 г.) произошло 1540 ППОБ, из них 407 у мужчин и 

1133 — у женщин. При этом следует отметить, что в 2008–2009 гг. информация 

обо всех случаях переломов была получена из медицинской документации 

(ретроспективно), т. е. диагноз в 100% был подтвержден рентгенологически. В 

2010–2011 гг. было проведено эпидемиологическое исследование, в ходе которого 

путем привлечения врачей первичного звена было выявлено девять случаев 

переломов, диагностированных только на основании клинического обследования 

пациента в связи с их отказом от дальнейшего обследования и госпитализации, 

что составило лишь 1,8%. 

По результатам проведенного исследования инцидентность ППОБ 

(таблица 5) оказалась более высокой среди женщин и составила 292,38 на 

100 тысяч населения, а у мужчин — 185,87 на 100 тысяч. Соотношение переломов 

у лиц мужского и женского пола оказалось 1 к 1,5. 

 
Таблица 5 

Заболеваемость ППОБ среди жителей Ярославля в 2008–2009 и 2010–2011 гг. 
 

Возрастные 
периоды (лет) 

2008–2009 гг. 2010–2011 гг. 
Мужчины  Женщины  Мужчины  Женщины  

50–54 85,97 38,56 78,16 32,14 
55–59 156,83 45,79 134,43 48,34 
60–64 201,25 86,30 179,91 105,48 
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Окончание таблицы 5 

Возрастные 
периоды (лет) 

2008–2009 гг. 2010–2011 гг. 
Мужчины  Женщины  Мужчины  Женщины  

65–69 151,90 140,12 148,29 121,43 
70–74 228,25 278,99 276,30 277,21 
75–79 249,66 558,72 260,52 509,85 
80–84 530,03 1087,83 588,92 1024,04 
85–89 1109,46 1857,54 1232,74 2001,86 
90–94 1863,35 2268,14 2070,39 2251,34 
95–99 – 2702,20 – 2522,52 
100 и старше – 617,28 – – 

 

Анализ полученных эпидемиологических данных показал (рисунок 2), что 

заболеваемость данным переломом существенно возрастает с возрастом. У 

мужчин резкий подъем заболеваемости начинается в возрасте 80–84 лет и в этот 

период увеличивается в 20 раз. При этом следует отметить, что в группе мужчин 

50–64 лет данный показатель превосходил таковой у женщин в 2–3 раза, в 

возрасте 65–74 лет он практически не различался, затем частота переломов среди 

женщин становится выше, чем у мужчин, в 1,5–2 раза. В группах старше 95 лет у 

мужчин переломы не отмечены, вероятно, в связи с более короткой 

продолжительностью жизни. 

Таким образом, выявлена эпидемиологическая особенность, 

заключающаяся в преобладании низкоэнергетических ППОБ у более молодых 

мужчин (50–64 года) по сравнению с лицами женского пола. 
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Рисунок 2. Относительная инцидентность ППОБ в г. Ярославле у мужчин и 
женщин 50 лет и старше в различные возрастные периоды (на 100 тысяч 

населения) в 2008–2009 и 2010–2011 гг. 
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3.2. Характеристика пациентов, включенных во второй этап исследования 

по оценке факторов риска переломов проксимального отдела бедра  

 

Сравнение демографических показателей, вида перелома и особенностей 

травмы у пациентов основной группы и группы сравнения. Всего обследовано 316 

мужчин в возрасте от 40 до 92 лет (средний возраст 64,34  12,83 лет). 

Основную группу составили 128 пациентов в возрасте от 40 до 69 лет 

(средний возраст 56,9  7,58 лет) с ППОБ, проходивших лечение в 

травматологических отделениях ГАУЗ ЯО КБ СМП им. Н. В. Соловьева с 

1 сентября 2010 г. по 1 февраля 2012 г. 

Группу сравнения составили 108 пациентов в возрасте 70–92 лет (средний 

возраст 78,20  5,92 лет) с ППОБ, проходившие лечение в стационаре ГАУЗ ЯО 

КБ СМП им. Н. В. Соловьева в тот же период исследования.  

При анализе демографических параметров пациентов основной группы 

(таблица 6) оказалось, что примерно равные доли составили работающие лица, 

пенсионеры или безработные. Большая часть мужчин не имели инвалидности. 

Оценка уровня образования показала, что в основной группе большинство 

мужчин имели среднее специальное образование. Достоверно чаще по 

отношению к группе сравнения в основной группе встречались работающие и 

безработные мужчины, без инвалидности, со средним специальным 

образованием, и существенно реже — пенсионеры и инвалиды II группы 

(учитывая различия среднего возраста в группах), со средним или высшим 

образованием, р < 0,05. 

 
Таблица 6  

Демографическая характеристика пациентов основной группы  
и группы сравнения 

 

Показатели Основная группа Группа сравнения р 
n % n % 

Работающие 44   34,38 2 1,85 < 0,00002
Пенсионеры 43   33,59 108  100,00 < 0,00001
Безработные 41   31,78 –  < 0,01 
Без инвалидности 85  66,41 47   43,52 < 0,0001 
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Окончание таблицы 6 

Показатели Основная группа Группа сравнения р 
n % n % 

Инвалидность I группы 6  4,69 5   4,63 > 0,05 
Инвалидность II группы 21  16,41 46  42,59 < 0,00001* 
Инвалидность III группы 16  12,50 10  9,26 > 0,05 
Среднее образование 11  9,09 27  25,00 < 0,001 
Среднее специальное образование 91 75,21 42 38,88 < 0,00001 
Высшее образование 19 15,70 31 28,70 < 0,01 

 

Примечание: * Здесь и далее достоверные изменения выделены курсивом. 
 

При анализе распределения пациентов по локализации перелома (по 

Международной классификации болезней 10-го пересмотра) оказалось, что 

бóльшая часть мужчин основной группы и группы сравнения имели переломы 

шейки бедра и чрезвертельные переломы (таблица 7), различия между группами 

были недостоверны.  

У мужчин основной группы бóльшая часть переломов шейки бедра 

происходила в возрастном интервале 60–69 лет, а в группе сравнения — в 70–79 

лет; чрезвертельные переломы чаще отмечались в основной группе в возрасте  

50–59 лет, в группе сравнения — 70–79 лет (таблица 8). 
 

Таблица 7 
Распределение пациентов по локализации ППОБ в основной группе  

и группе сравнения 
 

Локализация перелома Основная группа Группа сравнения р 
n % n % 

Перелом шейки бедра  56  42,97 58  53,70 > 0,05 
Чрезвертельный перелом 64  48,44 47  43,52 > 0,05 
Подвертельный перелом 8  6,25 3   2,77 > 0,05 

 
Таблица 8 

Распределение пациентов основной группы и группы сравнения 
по локализации переломов в зависимости от возраста 

 

Возраст  Перелом шейки бедра Чрезвертельный перелом  Подвертельный перелом 
n % n % n % 

Основная группа 
40–49 9  16,07 12   18,75 4  50,00 
50–59 15   26.79 28   43,75 3   37,5 
60–69 32  55,17 24  37,50 1  12,5 

Группа сравнения 
70–79 35  34 25  53,19 3 100 
80–89 21   36,21 21 45,68 –  
≥ 90 лет 2  3,45 1  2,13 –  
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Среди пациентов основной группы высокоэнергетичесский перелом 

получил 21 пациент (16,40%), в группе сравнения — девять больных (8,33%), 

p > 0,05. Низкоэнергетический механизм травмы отмечен соответственно у 107 

(83,59%) и 99 (91,66%) пациентов. 

При анализе обстоятельств травмы (таблица 9) выявлено, что большинство 

пациентов как основной группы, так и группы сравнения получили перелом при 

падении на бок.  

 
Таблица 9 

Обстоятельства травмы у больных с ППОБ основной группы  
и группы сравнения  

 

Причина Основная группа Группа сравнения 

n  % n % 

Падение с высоты 9  7,03 1  0,93 

Дорожно-транспортное происшествие 3  2,34 1  0,93 

Падение с велосипеда 2   1,56 1   0,93 

Избиение 3   2,34 1 0,93 
Падение на бок 91  71,09 67 62,04 

Падение вперед относительно тела больного 6  4,69 7   6,48 

Падение назад относительно тела больного 6  4,69 1  0,93 

Механизм неизвестен 8  6,25 14  12,96 

 

Сравнение демографических показателей, вида перелома и особенностей 

травмы у пациентов основной группы и первой контрольной группы. Для того 

чтобы оценить наличие и частоту встречаемости различных факторов риска 

остеопороза у лиц основной группы по сравнению с мужчинами того же возраста, 

не имевших ППОБ, была сформирована первая контрольная группа.  

При сравнении демографических данных (таблица 10) было выявлено, что 

достоверно большее число лиц в первой контрольной группе работали 

(р < 0,00001), не имели инвалидности (р < 0,0001) и имели высшее образование. В 

основной группе, напротив, достоверно больше было безработных мужчин 

(р < 0,01), а также инвалидов II (р < 0,05) и III (р < 0,01) групп. 
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Таблица 10  
Демографическая характеристика пациентов основной группы  

и первой контрольной группы  
 

Показатели Основная группа   Первая контрольная группа р 

n % n % 

Работающие 44   34,38 50  100,00 < 0,00001 

Пенсионеры 43  33,59 2  40,00 > 0,05 

Безработные 41   31,78 0   0,00 < 0,01 

Без инвалидности 85  66,41 48  96,00 < 0,0001 

Инвалидность I группы 6  4,69 0  0,00 > 0,05 

Инвалидность II группы 21   16,41 2  4,00 < 0,05 

Инвалидность III группы 16  12,50 0  0,00 < 0,01 

Среднее образование 11  9,09 0  0,00 > 0,05 

Среднее специальное 

образование 

91  75,21 32   64,00 > 0,05 

Высшее образование 19  15,70 18  36,00 < 0,01 

 

Таким образом, можно выделить следующие основные характеристики 

исследуемых групп: 

- различия в основных демографических характеристиках пациентов 

основной группы и группы сравнения были обусловлены в первую очередь 

различиями в возрасте больных: в основной группе достоверно больше было 

работающих и безработных пациентов, и не имеющих инвалидности; 

- достоверно больше пациентов основной группы по сравнению с 

мужчинами того же возраста без ППОБ были безработными (р < 0,01), имели 

инвалидность (р < 0,05) и достоверно меньше их имели высшее образование 

(р < 0,01); 

- большинство мужчин основной группы (83,59%) и группы сравнения 

(91,66%) получили перелом при минимальной травме, р > 0,05; 

- при анализе обстоятельств травмы выявлено, что у большинства 

пациентов с ППОБ отмечено падение на бок (62–71%); 

- у большинства пациентов в основной группе отмечены переломы шейки 

бедра (42,97%) и чрезвертельные переломы (48,44%). 
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3.3. Сравнительный анализ частоты встречаемости факторов риска 

остеопороза и переломов в различных группах 

 

Сравнительный анализ частоты встречаемости факторов риска 

остеопороза и переломов у пациентов основной группы и группы сравнения 

при любом уровне травмы. На первоначальном этапе анализа была оценена 

частота встречаемости различных факторов риска остеопороза и переломов у 

пациентов различного возраста, перенесших ППОБ, вне зависимости от уровня 

травмы (высоко- или низкоэнергетический механизм получения перелома). 

Антропометрические данные. Анализ показателей средних значений роста, 

массы тела и ИМТ (таблица 11) выявил, что в основной группе пациенты имели 

достоверно более высокие средние значения роста, чем в группе сравнения 

(р < 0,0001).  
 

Таблица 11 
Основные антропометрические характеристики пациентов основной группы 

и группы сравнения 
 

Показатель Основная группа  
M ± m

Группа сравнения 
M ± m 

р 

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

 

Достоверных различий по показателю ИМТ в группах не наблюдалось. 

Дефицит ИМТ, являющийся фактором риска остеопороза, встречался в группах с 

одинаковой частотой: у трех пациентов основной группы (2,36%) и у двух в 

группе сравнения (1,96%) (таблица 12). 
 

Таблица 12 
Распределение значений ИМТ у пациентов основной группы  

и группы сравнения 
 

Значение ИМТ Основная группа Группа сравнения р 

n % n % 
Дефицит массы тела 3   2,43 2  1,96 > 0,05 
Нормальный ИМТ 90  70,31 81   75,00 > 0,05 
Избыток массы тела 28  21,88 13  12,75 > 0,05 
Ожирение I степени 5  3,91 7  6,48 > 0,05 
Ожирение II степени 1   0,78 0  0 > 0,05 
Ожирение III степени 2  1,56 0  0 > 0,05 
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Предшествующие переломы. Наличие предшествующих 

низкоэнергетических переломов в анамнезе достоверно чаще отметили пациенты 

основной группы (93 человека (72,66%)) по сравнению с мужчинами в группе 

сравнения — 46 (42,59%), р < 0,001. Анализ структуры этих переломов 

представлен в таблице 13 и свидетельствует о том, что достоверно чаще у 

пациентов основной группы встречались переломы тел позвонков.  

 

Таблица 13 
Структура предшествующих переломов у пациентов основной группы  

и группы сравнения 
 

Локализация перелома Основная группа  Группа сравнения р 
n % n % 

Позвонки 39  30,47 17  17,35 < 0,05 
Проксимальный отдел бедра 10  7,81 3   2,78 > 0,05 
Проксимальный отдел плеча 10  7,81 8  7,41 > 0,05 
Дистальный отдел предплечья 3  2,34 2  1,85 > 0,05 
Дистальный отдел голени 13  10,16 7  6,48 > 0,05 
Другие локализации 18  14,06 9   8,33 > 0,05 
Общее число лиц с переломами 93  72,66 46  42,59 < 0,001 

  

Злоупотребление алкоголем. Проведенный анализ частоты употребления 

алкоголя (таблица 14) показал, что большая часть мужчин в основной группе 

(54 — 42,51%) употребляет алкоголь 2–3 раза в месяц, в то время как в группе 

сравнения это количество было больше (23 — 22,11%) (р < 0,00001). В то же 

время в этой группе достоверно меньше мужчин употребляли алкоголь менее 

одного раза в месяц — 33 (25,98%) против 46 (44,23%) в группе сравнения 

(р < 0,01) и отрицали употребление алкоголя семь пациентов (5,51%) основной 

группы против 20 (19,23%) в группе сравнения, р < 0,01. 
 

Таблица 14 
Частота употребления алкоголя среди мужчин с ППОБ  

в основной группе и группе сравнения  
 

Употребление алкоголя Основная группа Группа сравнения р 
n % n % 

Каждый день 1  0,78 1  0,96 > 0,05 
5–6 дней в неделю 7  5,51 4  3,84 > 0,05 
3–4 дня в неделю 25  19,61 10  9,61 > 0,05 
2–3 раза в месяц 54  42,51 23  22,11 < 0,00001 
Меньше, чем раз в месяц 33  25,98 46   44,23 < 0,01 
Не употребляет 7  5,51 20  19,23 < 0,01 
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Результаты тестирования с использованием анкет CAGE и Audit (таблица 

15) свидетельствуют, что 46 пациентов основной группы (40,00%) систематически 

употребляли алкоголь, а в группе сравнения — только 22 (24,72%), р < 0,05. 

Кроме того, злоупотребляли алкоголем 25 лиц (21,74%) в основной группе и 

восемь в группе сравнения (8,99%), р < 0,05. В то же время бóльшая часть мужчин 

в группе сравнения (59 (66,29%) против 44 (38,26%) в основной группе, 

р < 0,0001) не имели признаков систематического употребления или 

злоупотребления алкоголем.  

 
Таблица 15 

Распределение пациентов основной группы и группы сравнения 
по результатам тестов CAGE и Audit  

 

Признак Основная группа Группа сравнения р 

n % n % 
Систематическое употребление алкоголя 46   40,00 22   24,72 < 0,05 
Злоупотребление алкоголем 25   21,74 8   8,99 < 0,05 
Нет систематического употребления или 
злоупотребления алкоголем 

44   38,26 59   66,29 <0 ,0001 

 
Курение. Среди пациентов с ППОБ на момент обследования достоверно 

больше было курящих: в основной группе — 107 (83,59%), в группе сравнения — 

64 (59, 26%), р < 0,0002 (таблица 16). 

 
Таблица 16 

Частота встречаемости других основных факторов риска остеопороза 
у пациентов основной и контрольной групп  

 

Факторы Основная группа  Группа сравнения р 

n % n % 

Курение 107   83,59 64  59,26 < 0,0002 

Наследственность 10  7,81 4  3,70 > 0,05 

Длительный прием ГКС 1   0,78 2  1,85 > 0,05 

 
Наследственность. Наличие ППОБ в анамнезе у матери отметили 10 

пациентов основной группы (7,81%) и четыре — в группе сравнения (3,70%), 

р > 0,05 (таблица 16); ППОБ у отца не отметил никто.  
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Длительный прием ГКС. Длительный прием ГКС в анамнезе имел место 

лишь у одного пациента из основной группы (0,78%) и у двух из группы 

сравнения (1,85%), разница оказалась недостоверна.  

Двигательная активность. При анализе уровня двигательной активности до 

перелома (таблица 17) было отмечено, что достоверно чаще пациенты с ППОБ в 

возрасте до 70 лет ходили более 1 часа в день (р < 0,0001). Хотя следует отметить, 

что в то же время в данной группе восемь человек (6,34%) ходили менее получаса 

в день или не ходили вообще. 

В целом среди пациентов основной группы пользовались при ходьбе 

какими-либо средствами опоры 40 больных (31,25%). Использовали трость 33 

пациента основной группы (25,78%) и 43— в группе сравнения (41,74%) 

(р < 0,01), две трости — четыре (3,16%) и один (0,93%) соответственно, р > 0,05.  

 
Таблица 17 

Распределение больных по уровню двигательной активности  
до получения травмы 

 

Время ходьбы пешком в день Основная группа Группа сравнения р 

n % n % 

Более 1 часа 100   79,36 58   56,86 < 0,0001 

0,5–1 часа 18   14,28 31   30,39 < 0,01 

Менее получаса 4   3,17 11   10,78 < 0,05 

Не хожу 4   3,17 2   1,96 > 0,05 

 

Таблица 18 
Распределение пациентов по использованию различных средств опоры 

 

Средство опоры Основная группа Группа сравнения р 
n % n   % 

Трость  33  25,78 43  41,74 < 0,01

Две трости 4  3,16 1  0,93 > 0,05

Костыль 0   0,00 0 0,00 –

Два костыля 2  1,56 0 0,00 > 0,05

Ходунки 0   0,00 1  0,93 > 0,05

Другие 1  0,78 0 0,00 > 0,05
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Анализ причин использования средств опоры (таблица 19) показал, что 

последствия острого нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) имели семь 

мужчин из основной группы (5,47%) и восемь в группе сравнения (7,41%); 

облитерирующий атеросклероз (АС) сосудов нижних конечностей — три (2,34%) 

и четыре (3,70%) пациента соответственно. Кроме того, одной из причин 

использования средств опоры было наличие переломов костей нижних 

конечностей в анамнезе (р > 0,05). 

 
Таблица 19 

Причины использования средств опоры у пациентов с ППОБ  
основной группы и группы сравнения  

 

Причины Основная группа Группа сравнения  р 
n % n % 

Последствия ОНМК 7  5,47 8  7,41 > 0,05 
АС нижних конечностей 3  2,34 4  3,70 > 0,05 
ППОБ с контралатеральной 
стороны в анамнезе 

8  6,25 2   1,85 > 0,05 

Перелом дистального отдела 
голени в анамнезе 

4  3,13 2  1,85 > 0,05 

 
Длительная иммобилизация. Длительную иммобилизацию в анамнезе (более 

2 месяцев) отмечали пяти пациентов (3,91%) в основной группе и два в группе 

сравнения (1,85%), разница недостоверна. У пациентов основной группы ее 

причинами были: у трех больных — перенесенные ОНМК, у одного — 

высокоэнергетическая травма (дорожно-транспортное происшествие), один 

пациент (20%) был более 4 лет прикован к постели после тяжелой черепно-

мозговой травмы. В группе сравнения у одного пациента причиной длительной 

иммобилизации была несвоевременная постановка диагноза ППОБ (через 4 

месяца), вследствие чего он был прикован к постели, а у второго — 

высокоэнергетическая травма с переломом костей таза в анамнезе.  

Тяжелые физические нагрузки на протяжении жизни. Был 

проанализирован анамнез пациентов с точки зрения уровня физических нагрузок 

в различные возрастные периоды их жизни (таблица 20). В целом почти половина 

пациентов в обеих группах отметили длительные тяжелые физические нагрузки. 
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При этом оказалось, что в возрасте 25–50 лет достоверно чаще их отмечали 

пациенты основной группы — 44 (34,92%) против 16 (15,38%) в группе сравнения 

(р < 0,001). Наряду с этим на протяжении всей жизни данные нагрузки имели 

место у семи мужчин в основной группе (5,55%) и 17 лиц в группе сравнения 

(16,34%), р < 0,05. По другим параметрам достоверных различий не выявлено. 

 
Таблица 20 

Распределение пациентов основной группы и группы сравнения 
в зависимости от наличия тяжелой физической нагрузки в различные 

возрастные периоды 
 

Параметр  Основная группа Группа сравнения р 
n % n %  

До 25 лет 4  3,17 10  9,61 > 0,05 
25–50 лет 44  34,92 16  15,38 < 0,001 
После 50 лет 3  2,38 3  2,88 > 0,05 
Всю жизнь 7  5,55 17  16,34 < 0,05 
Не отмечает 68  53,96 58  55,76  > 0,05 

 
Потребление кальция с пищей. На основании опросника, по которому 

оценивалось употребление молочных продуктов за неделю, было рассчитано 

суточное поступление кальция с пищей. Следует отметить, что нормальным 

потреблением кальция (согласно Российским рекомендациям по остеопорозу 

[28]), считается 1000 мг в сутки в возрасте до 50 лет и 1500 мг в возрастной 

группе 50 лет и старше. В ходе проведенного анализа (таблица 21) было 

выявлено, что у большинства пациентов с ППОБ отмечено недостаточное 

потребление кальция с продуктами питания в обеих группах: 120 (92,97%) и 107 

(99,07%) мужчин соответственно (р > 0,05). При этом существенное число 

пациентов потребляли менее 500 мг кальция в сутки: 64 (50,39%) в основной 

группе против 38 (38,78%) в группе сравнения, р < 0,05. Также почти половина 

пациентов получали от 500 мг до 999 мг кальция в сутки: 53 (41,73%) и 54 

(55,10%) человека 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. 
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Таблица 21 
Распределение пациентов по уровню потребления кальция  

с продуктами питания 
 

Потребление кальция в сутки (мг) Основная группа Группа сравнения р 
n % n % 

Общее число пациентов с 
недостаточным потреблением кальция 

120  92,97 107  99,07 > 0,05 

500 и меньше 64  50,39 38  38,78 < 0,05 
500–999 53  41,73 54  55,10 > 0,05 
1000–1499 5  3,94 6  6,12 > 0,05 
1500 и больше 5  3,94 0  0,00 > 0,05 

 
Анализ частоты и факторов риска падений в исследуемых группах. В 

исследовании анализировалась частота падений, наличие заболеваний, 

повышающих их частоту (СД, дисциркуляторная энцефалопатия (ДЭП), 

последствия ОНМК, болезнь Паркинсона, нарушение ритма сердца (НРС)), а 

также другие факторы, рассматриваемые в связи с падениями (снижение клиренса 

креатинина, нарушения зрения, сна, головокружения, состояние алкогольного 

опьянения на момент получения перелома). 

Как в основной группе, так и в группе сравнения большее число пациентов 

не отмечали падений или падали один раз в месяц или реже, при этом 

достоверных различий между группами не выявлено (таблица 22). 

 
Таблица 22 

Частота падений пациентов основной группы и группы сравнения 
 

Частота падений Основная группа Группа сравнения  р 
n % n % 

Ежедневно 1  0,80 0 0,00 > 0,05 
2–3 раза в неделю 0  0,00 2  2,00 > 0,05 
3–4 раза в месяц 7  5,60 3   3,00 > 0,05 
1 раз в месяц и реже 45  36,00 44   44,00 > 0,05 
Не падаю 72   57,60 51  51,00 > 0,05 

 
Анализ заболеваний, способствующих падениям (таблица 23), показал, что 

на момент интервью подобные заболевания пациенты основной группы отмечали 

существенно реже, чем в группе сравнения (р < 0,00001). В первую очередь 
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достоверные различия касались большей частоты выявления НРС и ДЭП II 

степени у пациентов группы сравнения, р < 0,00001. 

Было проанализировано значение клиренса креатинина, который является 

доказанным фактором риска падений. Средние значения клиренса креатинина 

оказались достоверно выше у мужчин в основной группе, р < 0,00001. 

Большинство пациентов основной группы не имели ХБП — 79 (69,30%) против 

20 (22,22%) в группе сравнения (р < 0,00001). Также с достоверной разницей у 

большего числа лиц основной группы отмечалась ХБП I стадии — 20 (17,54%) 

против семи (7,77%), р < 0,05. Достоверно реже в основной группе выявлены 

пациенты со II стадией ХБП (13 (11,40%) и 45 (50,00%) соответственно), 

р < 0,0001 и IIIА стадии (2 (1,75%) и 10 (11,11%), р < 0,01).  

Пациенты основной группы достоверно реже отмечали наличие 

головокружений (р < 0,01) и нарушений зрения (р < 0,001). 

Наличие алкогольного опьянения в момент получения травмы (со слов 

пациента и/или по записи врача в первичной документации), что может также 

увеличивать риск падения, зафиксировано у 31 пациента из основной группы 

(24,03%) и шести мужчин из группы сравнения (5,55%), разница между группами 

достоверна (р < 0,001). 

 
Таблица 23 

Частота выявления состояний, повышающих риск падений,  
пациентов основной группы и группы сравнения  

 

Параметр  Основная группа Группа сравнения р 

n % n % 

Общее число пациентов с наличием 
заболеваний, повышающих риск 
падений 

42  32,81 81  75,00 < 0,00001 

Заболевания, повышающие риск падений 

СД 7  5,47 9  8,33 > 0,05 
НРС 14  10,85 39  36,11 < 0,00001 
ДЭП II степени 5  3,87 35  32,71 < 0,00001 
ДЭП III степени 5  3,87 2  1,86 > 0,05 
Последствия ОНМК 12  9,30 13  21,03 > 0,05 
Болезнь Паркинсона 1  0,78 2  1,85 > 0,05 
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Окончание таблицы 23 
 

Параметр  Основная группа Группа сравнения р 
n % n % 

Состояния, повышающие риск падений 
Клиренс креатинина (мл/мин) 130,83 ± 41,79 78,06 ± 29,34 < 0,00001 

Клиренс креатинина в норме 79  69,30 20  22,22 < 0,0001 
ХБП I стадии 20  17,54 7   7,77 < 0,05 
ХБП II стадии 13  11,40 45  50,00 < 0,0001 
ХБП IIIA стадии 2  1,75 10  11,11 < 0,01 
ХБП IIIБ стадии 0   0,00 6  6,67 > 0,05 
ХБП IV стадии 0   0,00 2   2,22 > 0,05 
ХБП V стадии 0   0,00 0  0,00 – 
Головокружение 38   29,45 47  47,00 < 0,01 
Нарушения сна 36  28,13 37  34,26 > 0,05 
Нарушения зрения 78   60,46 83  82,17 < 0,001 
Состояние алкогольного опьянения на 
момент травмы 

31  24,03 6  5,55 < 0,001 

 
Частота встречаемости заболеваний и состояний, ассоциирующихся с 

развитием вторичного остеопороза. Гипогонадизм. Известно, что частота 

гипогонадизма у мужчин существенно увеличивается с возрастом. Вероятно, что 

уровень всех половых гормонов у пациентов группы сравнения (мужчины с 

ППОБ в возрасте 70 лет и старше) должен быть существенно ниже, чем у более 

молодых мужчин. В связи с этим для оценки уровня половых гормонов у мужчин 

с ППОБ в возрасте 70 лет и старше нами была сформирована вторая контрольная 

группа из 20 мужчин без переломов (средний возраст 74,35 ± 0,91 лет), которые 

проходили стационарное лечение в терапевтических отделениях ГАУЗ ЯО КБ 

СМП им. Н.В. Соловьева. Не включались в контрольную группу мужчины, у 

которых были предшествующие переломы вследствие минимальной травмы, а 

также имеющие сопутствующие состояния или заболевания, приводящие к 

развитию вторичного остеопороза. 

При сравнении показателей концентрации тестостерона и 17-эстрадиола 

между данными группами (таблица 24) были получены данные, согласно которым 

у мужчин группы сравнения отмечалось достоверно более низкое среднее 

значение уровня тестостерона, p < 0,01. 
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Таблица 24 
Уровень половых гормонов в сыворотке крови пациентов группы сравнения 

и второй контрольной группы 
 

Показатель Группа сравнения 
М  SD 

Вторая контрольная группа 
М  SD 

р 

Тестостерон, нг/мл 2,11  1,08 4,19  0,43 < 0,01 
17-эстрадиол, пг/мл 52,18  48,85 31,90  4,35 > 0,05 

 

При анализе отклонений от референсных норм уровня половых гормонов 

(таблица 25) отмечалось, что достоверно большее число мужчин со сниженным 

уровнем тестостерона выявлено среди пациентов группы сравнения (p < 0,001) и 

меньше мужчин с нормальным уровнем тестостерона (p < 0,05). Достоверных 

различий между группами в отклонении от нормальных значений концентрации 

17-эстрадиола не определялось. 
 

Таблица 25 
Сывороточный уровень половых гормонов по отношению к референсной норме  

 

Изменения показателя 
Группа сравнения Вторая контрольная группа 

р 
n % n % 

Тестостерон, нг/мл: 
- повышение 
- норма 
- понижение 

 
5  
24 
63  

 
5,43 
6,07 
68,48 

 
1  
16   
3  

 
5,00 
80,00 
15,00 

 
> 0,05 
< 0,05 
< 0,001 

17-эстрадиол, пг / мл 
- повышение 
- норма 
- понижение 

 
39  
53  
0  

 
42,39 
57,61 
0,00 

 
4  
15  
1  

 
20,00 
75,00 
5,00 

 
> 0,05 
> 0,05 
> 0,05 

  

При оценке концентрации других гормонов, приводящих к развитию 

вторичного остеопороза, у пациентов группы сравнения выявлено достоверно 

более низкое среднее значение ПТГ (p < 0,05), чем у лиц второй контрольной 

группы (таблица 26). 
 

Таблица 26 
Уровень гормонов в сыворотке крови  

пациентов группы сравнения и второй контрольной группы 
 

Показатель  Группа сравнения 
М ± SD 

Вторая контрольная группа 
М ± SD 

р 

ПТГ, пг/мл 30,94 ± 23,21 42,68 ± 25,25 < 0,05 
ПЛ, мМЕ/мл 354,23 ± 150,52 324,09 ± 45,02 > 0,05 
25(ОН) витамин D, нг/мл 16,31 ± 11,81 12,54 ± 10,80 > 0,05 
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При оценке отклонений от референсной нормы исследуемых гормонов 

(таблица 27) были получены данные, согласно которым у пациентов группы 

сравнения достоверно чаще выявлено снижение уровня ПТГ, р < 0,05. 

Распределение уровня ПЛ и 25(ОН) витамина D не выявило достоверных 

различий между группами.  

 

 Таблица 27 
Уровень различных гормонов в зависимости от референсных норм 

пациентов группы сравнения и второй контрольной группы 
 

Изменения показателя 
Группа сравнения Вторая контрольная 

группа р 
n % n % 

ПЛ, мМЕ/мл: 
- повышение 
- норма 
- снижение 

 
29  
63  
0  

 
31,52 
68,48 
0,00 

 
7  
13  
0  

 
35,00 
65,00 
0,00 

 
> 0,05 
> 0,05 
> 0,05 

25(ОН) витамин D, нг/мл 
- норма 
- недостаточность 
- дефицит 
- выраженный дефицит 

 
12  
13  
41  
26  

 
13,04 
14,13 
44,57 
28,26 

 
1  
3  
6  
10  

 
5,00 
15,00 
30,00 
50,00 

 
> 0,05 
> 0,05 
> 0,05 
> 0,05 

ПТГ, пг/мл: 
- повышение 
- норма 
- снижение 

 
5  
63  
24  

 
5,43 
68,49 
26,07 

 
3  
16  
1  

 
15,00 
80,00 
5,00 

 
> 0,05 
> 0,05 
< 0,05 

 
Таким образом, можно сделать вывод, что у мужчин в возрасте 70 лет и 

старше, перенесших ППОБ, чаще наблюдается снижение уровня тестостерона по 

сравнению со здоровыми мужчинами того же возраста. Также в этой группе 

выявлялось снижение уровня ПТГ, хотя клинических проявлений данного 

состояния у пациентов не отмечалось.  

В дальнейшем было проведено сравнение уровня половых гормонов у 

пациентов различных возрастных групп, получивших ППОБ (основной группы и 

группы сравнения). При этом было отмечено (таблица 28), что среднее значение 

уровня тестостерона достоверно выше у мужчин в основной группе, чем в группе 

сравнения (p < 0,01), а уровень 17-эстрадиола у пациентов основной группы 

достоверно ниже (p < 0,0001). Данные изменения мы считаем вполне 
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закономерными, так как уровень тестостерона с возрастом у мужчин снижается, а 

эстрогенов — повышается. 

 

Таблица 28 
Уровень половых гормонов в сыворотке крови  

пациентов основной группы и группы сравнения 
 

Показатель Основная группа 
М  SD 

Группа сравнения 
М  SD 

р 
 

Тестостерон, нг/мл 3,41  1,88 2,11  1,08 < 0,01 
17-эстрадиол, пг/мл 30,21  14,05 52,18  48,85 < 0,0001 

 
При анализе уровня половых гормонов в этих группах в зависимости от 

референсных значений (таблица 29) статистически достоверное различие 

наблюдалось по числу лиц с нормальным уровнем тестостерона: 64 (57,70%) 

против 24 (26,07%) соответственно, p < 0,05. Также в основной группе достоверно 

реже, чем в группе сравнения, встречались лица с повышением 17-эстрадиола: 18 

(15,38%) против 39 (42,39%), p < 0,01, и достоверно чаще лица с нормальным 

уровнем (97 (82,90%) против 53 (57,61%), p < 0,01). 

 
Таблица 29 

Уровень половых гормонов в зависимости от референсных значений 
пациентов основной группы и группы сравнения 

 

Изменения показателя 
Основная группа Группа сравнения 

р 
n % n % 

Тестостерон, нг/мл: 
- повышение 
- норма 
- понижение 

 
 4 
64 
49 

 
3,41 
57,70 
41,88 

 
5 
24  
63 

 
5,43 
26,07 
68,48 

 
> 0,05 
< 0,05 
> 0,05 

17-эстрадиол, пг/мл 
- повышение 
- норма 
- понижение 

 
 18 
97 
2 

 
15,38 
82,90 
1,70 

 
39 
53  
0 

 
42,39 
57,61 
0,00 

 
< 0,01 
< 0,01 
> 0,05 

 
Таким образом, у лиц мужского пола старше 70 лет, перенесших ППОБ, 

отмечено достоверно чаще снижение уровня тестостерона и повышение  

17-эстрадиола, что связано в первую очередь с возрастом пациентов. 
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Оценка уровня других гормонов. При оценке концентрации гормонов, 

изменения которых могут стать причиной формирования вторичного остеопороза 

(таблица 30), в основной группе выявлено достоверное снижение среднего уровня 

ПЛ (p < 0,01). По другим показателям достоверных различий не отмечено. 

 
Таблица 30 

Уровень гормонов в сыворотке крови  
пациентов основной группы и группы сравнения 

 

Показатель  Основная группа 
М  SD 

Группа сравнения 
М  SD 

р 

ПТГ, пг/мл 24,08  19,25 30,13  22,97 > 0,05 
ПЛ, мМЕ/мл 257,04  148,03 354,23  150,52 < 0,01 
25(ОН) витамин D, нг/мл  17,34  9,74 16,77  12,17 > 0,05 

 
Достоверных различий по распределению в зависимости от референсных 

значений уровня 25(ОН) витамина D между группами не было выявлено. 

Нормальные значения 25(ОН) витамина D отмечены лишь у 17 пациентов 

основной группы (14,17%) и у 12 группы сравнения (13,04%), р > 0,05. Почти у 

половины больных (61 (50,83%) и 41 (44,57%) соответственно в группах) выявлен 

его дефицит, р > 0,05. 

Нормальный уровень ПЛ выявлен у 75 пациентов основной группы 

(64,65%) и 63 в группе сравнения (68,48%), р > 0,05. При этом у 32 мужчин из 

основной группы (27,58%) и у 29 из группы сравнения (31,52%) отмечалось 

повышение уровня ПЛ, разница между группами недостоверна. 

Гиперпролактинемия признается фактором риска остеопороза и переломов. 

Следует отметить, что уровень ПЛ может увеличиваться после стресса и при 

заболеваниях печени. Таким образом, гиперпролактинемия могла быть 

результатом перенесенного перелома и операции, а также наличием факта 

систематического употребления или злоупотребления алкоголем, что 

существенно влияет на функцию печени.  

Снижение уровня ПЛ отмечено у девяти мужчин из основной группы 

(7,75%), в группе сравнения таких пациентов не выявлено. Основной причиной 
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гипопролактинемии является патология гипофиза, однако клинических 

проявлений данного состояния у обследованных лиц не отмечалось.  

У 69 лиц из основной группы (57,50%) и у 63 из группы сравнения (68,49%) 

определен нормальный уровень ПТГ. Также у одинакового количества пациентов 

в группах был выявлено повышение ПТГ (пять (4,16%) против пяти (5,43%) в 

группах соответственно, р > 0,05), что может быть обусловлено снижением 

уровня 25(ОН) витамина D и формированием вторичного гиперпаратиреоза. 

Однако у существенной части пациентов (46 (38,33%) в основной группе и 24 

(26,07%) в группе сравнения) ПТГ был ниже нормы, р > 0,05. Клинических 

проявлений данного состояния не отмечалось.  

 
 Таблица 31 

Уровень различных гормонов в зависимости от референсных норм 
пациентов основной группы и группы сравнения 

 

Изменения показателя 
Основная группа Группа сравнения 

р 
n % n % 

ПЛ, мМЕ/мл: 
- повышение 
- норма 
- снижение 

 
32 
75 
9 

 
27,58 
64,65 
7,75 

 
29 
63 
0 

 
31,52 
68,48 
0,00 

 
> 0,05 
> 0,05 
> 0,05 

25(ОН) витамин D, нг/мл 
- норма 
- недостаточность 
- дефицит 
- выраженный дефицит 

 
17 
21 
61 
21 

 
14,17 
17,50 
50,83 
17,50 

 
12 
13 
41 
26 

 
13,04 
14,13 
44,57 
28,26 

 
> 0,05 
> 0,05 
> 0,05 
> 0,05 

ПТГ, пг/мл: 
- повышение 
- норма 
- снижение 

 
5 
69 
46 

 
4,16 
57,50 
38,33 

 
5 
63 
24 

 
5,43 
68,49 
26,07 

 
> 0,05 
> 0,05 
< 0,05 

 
Основные заболевания и состояния, приводящие к развитию 

вторичного остеопороза. При сборе анамнеза и анкетировании обращалось 

внимание на возможное наличие следующих заболеваний, которые могут 

вызывать развитие вторичного остеопороза: ХОБЛ, ревматоидный артрит, 

состояния после резекции желудка и кишечника, хронические заболевания 

печени, хроническая почечная недостаточность, онкологическая патология 
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различных органов и систем. Также оценивался прием препаратов, использование 

которых повышает риск развития остеопороза: антиконвульсантов, 

антидепрессантов, антиэпилептических средств, антипсихотиков, гипнотиков, 

опиоидов, морфина, неспецифических психотропных лекарственных препаратов, 

иммунодепрессантов, агонистов гонадотропин-рилизинг гормона, антацидов, 

содержащих алюминий, тиреоидных гормонов. 

В целом заболевания, ассоциирующиеся с развитием остеопороза, выявлены 

у 32 пациентов основной группы (25,00%) и у 44 группы сравнения (40,74%), 

р < 0,01. При этом у пациентов группы сравнения достоверно чаще 

диагностировалась ХОБЛ, чем в основной группе, р < 0,05 (таблица 32). По-

видимому, это может быть связано в целом с увеличением встречаемости данного 

заболевания с возрастом. 

 
Таблица 32 

Наличие заболеваний, состояний и приема медикаментов, повышающих 
риск развития вторичного остеопороза, у пациентов обследованных групп 

 

Заболевания Основная группа Группа сравнения  р 
n % n % 

ХОБЛ 4   3,13 12 11,11 < 0,05 
Бронхиальная астма 0  0,00 5 4,63 > 0,05 
Хронические заболевания печени 4  3,13 2 1,85 > 0,05 
Резекция желудка 15  11,72 9 8,33 > 0,05 
Резекция кишечника 4   3,13 2 1,85 > 0,05 
Ревматоидный артрит 1   0,78 1 0,93 > 0,05 
Онкологическая патология 4  3,13 9   8,33 > 0,05 
Прием иммунодепрессантов 0  0,00 1  0,93 > 0,05 
Прием антиконвульсантов 0 0,00 3 2,78 > 0,05 

 
Сердечно-сосудистая патология. Оценка распределения пациентов по 

наличию и структуре сердечно-сосудистой патологии (таблица 33) 

свидетельствует о том, что как в целом, так и по отдельным нозологическим 

формам они достоверно чаще отмечены среди лиц 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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Таблица 33 
Распределение пациентов основной группы и группы сравнения  
по наличию различных сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) 

 

Сердечно-сосудистая патология Основная группа  Группа сравнения р 

n % n % 
Артериальная гипертензия (АГ) 66  51,56 85  78,70 < 0,0001
Ишемическая болезнь сердца (ИБС) 39   30,23 77   71,29 < 0,0001
НРС 14  10,85 39  36,11 < 0,0001
Постинфарктный кардиосклероз (ПИКС) 14  10,94 26  24,07 < 0,01 
Общее количество пациентов с сердечно-
сосудистой патологией 

67  52,34 89  82,40 < 0,0001

 
Таким образом, на основании проведенного статистического анализа 

частоты встречаемости различных факторов, связанных с развитием остеопороза 

и переломов у пациентов, перенесших ППОБ в возрасте 40–69 лет, по сравнению 

с возрастной группой 70 лет и старше были получены следующие результаты: 

- в основной группе пациенты имели достоверно более высокие средние 

значения роста, чем в группе сравнения (р < 0,0001), при этом по другим 

антропометрическим показателям достоверных различий получено не было; 

- достоверно больше пациентов основной группы употребляли алкоголь 2–3 

раза в месяц (р < 0,0001), а также систематически (р < 0,05) или злоупотребляли 

алкоголем (р < 0,05); 

- курили достоверно большее количество мужчин основной группы 

(р = 0,0002); 

- не было получено статистических значимых различий между группами по 

таким факторам, как наследственность и длительный прием ГКС, что может быть 

связано с небольшим числом таких наблюдений в исследовании;  

- среди пациентов основной группы достоверно чаще выявлялись лица с 

предшествующими переломами в анамнезе вследствие минимальной травмы 

(р < 0,001) и с переломами тел позвонков (р < 0,05); 

- среди мужчин основной группы достоверно реже отмечены заболевания и 

состояния, повышающие риск падений (НРС, ДЭП II степени, снижение клиренса 

креатинина, нарушения зрения, нарушения сна). В то же время в основной группе 

чаще фиксировалось состояние алкогольного опьянения на момент травмы 
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(р < 0,001), что могло быть причиной падения у данных пациентов во время 

получения перелома; 

- среднее значение уровня тестостерона оказалось выше у мужчин в 

основной группе, чем в группе сравнения (p < 0,01), а уровень 17-эстрадиола и ПЛ 

ниже (p < 0,0001 и p < 0,01 соответственно), что обусловлено различиями в 

возрасте пациентов; 

- в основной группе отмечена высокая частота встречаемости 

недостаточности и дефицита 25(ОН) витамина D (85,83% случаев); 

- анализ заболеваний и состояний, которые могли привести к развитию 

вторичного остеопороза, показал, что в целом они имели место у 32 пациентов 

основной группы (25,00%), что оказалось достоверно меньше, чем у пациентов 

группы сравнения (40,74%), р < 0,01. При сопоставлении с группой мужчин более 

старшего возраста выявлены достоверные различия лишь по наличию ХОБЛ 

(р < 0,05), что может быть связано с более длительным стажем курения у 

пациентов старшего возраста; 

- анамнез длительных тяжелых физических нагрузок имела почти половина 

пациентов основной группы (46,04%), среди них достоверно чаще, чем в группе 

сравнения, нагрузки пришлись на возраст 25–50 лет;  

- недостаточное потребление кальция с продуктами питания выявлено у 

пациентов обеих групп (более 90%); в основной группе в целом среднее 

потребление кальция составило 605,10 ± 339,38 мг в сутки, менее 500 мг 

принимали 64 мужчины (50,39%), 500–999 мг — 53 пациента (41,37%); 

- наличие сердечно-сосудистой патологии достоверно реже имело место у 

пациентов основной группы (p < 0,00001), что обусловлено возрастом; 

- пациенты с ППОБ в возрасте до 70 лет имели большую двигательную 

активность до перелома по сравнению более пожилыми пациентами (р < 0,0001); 

- в основной группе использовали средства опоры (трость) 25,78% больных; 

ведущими причинами их использования были последствия ОНМК, АС нижних 

конечностей, наличие в анамнезе ППОБ с контралатеральной стороны или 

перелома дистального отдела голени; 
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- в группе сравнения отмечалось достоверно более низкое среднее значение 

уровня тестостерона, чем у мужчин в возрасте 70 лет без ППОБ, p < 0,01. 

 

3.3.1. Анализ встречаемости факторов риска переломов  

у пациентов основной группы и группы сравнения  

с низкоэнергетическими переломами проксимального отдела бедра  

 

Учитывая принятое большинством исследователей мнение, что наличие 

остеопороза приводит к возникновению именно низкоэнергетических переломов, 

мы проанализировали встречаемость различных факторов у пациентов с данным 

видом перелома в исследованных группах.  

Пациентов, получивших ППОБ вследствие травмы минимальной энергии, 

оказалось в основной группе 107 (83,59%), в группе сравнения — 99 (91,66%). 

Антропометрические данные. При анализе показателей средних значений 

роста, массы тела и ИМТ было выявлено, что пациенты основной группы имели, 

кроме более высоких средних значений роста, еще и достоверно более высокие 

средние значения массы тела (р < 0,05), чем в группе сравнения (таблица 34).  

 

Таблица 34 
Основные антропометрические характеристики пациентов 

с низкоэнергетическими ППОБ в основной группе и группе сравнения 
 

Параметр  Основная группа 
M ± m 

Группа сравнения 
M ± m 

р 

Рост, см 174,84 ± 0,06 171,04 ± 0,04 < 0,0001 

Масса тела, кг 73,58 ± 13,31 69,72 ± 11,26 < 0,05 

ИМТ, кг/м2 24,10 ± 4,53 23,50 ± 4,53 > 0,05 

 

Анализ значений ИМТ (таблица 35) показал, что в основной группе 

достоверно реже встречались пациенты, имевшие нормальный ИМТ, и 

достоверно чаще — избыточный ИМТ (р < 0,05). 
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Таблица 35 
Распределение значений ИМТ у пациентов с низкоэнергетической травмой 

 

Значение ИМТ Основная группа Группа сравнения р 

n % n % 
Дефицит ИМТ 3  2,85 2  2,15 > 0,05 
Нормальный ИМТ 71  67,61 75  80,64 < 0,05 
Избыточный ИМТ 24  22,85 10  10,75 < 0,05 
Ожирение I степени 5  4,67 7  7,07 > 0,05 
Ожирение II степени 1   0,93 0  0,00 > 0,05 
Ожирение III степени 2  1,87 0  0,00 > 0,05 

 
Предшествующие переломы. Наличие предшествующих переломов в 

анамнезе, полученных при минимальной травме (таблица 36), достоверно чаще 

отмечали пациенты основной группы: 79 (73,83%) по сравнению с 43 (43,43%) в 

группе сравнения, р < ,001. Кроме того, пациенты основной группы имели 

переломы тел позвонков в 31,13% случаев, что достоверно больше, чем в группе 

сравнения (18,68%), р < 0,05. 

 
Таблица 36 

Локализация предшествующих переломов у пациентов 
с низкоэнергетическими ППОБ в основной группе и группе сравнения 

 
Локализация перелома Основная группа Группа сравнения р 

n % n % 
Позвонки 33  31,13 17  18,68 < 0,05 
Проксимальный отдел бедра 10  9,43 3  3,03  > 0,05 
Проксимальный отдел плеча 7  6,60 7  7,07  > 0,05 
Дистальный отдел предплечья 1  0,94 2   2,02  > 0,05 
Дистальный отдел голени 11  10,37 6   6,06  > 0,05 
Другие локализации 17  16,03 8  8,08  > 0,05 
Общее число лиц с 
предшествующими переломами 

79  73,83 43  43,43 < 0,001 

 
Злоупотребление алкоголем. Проведенный анализ частоты употребления 

алкоголя (таблица 37) показал, что почти половина (46 (43,39%)) мужчин в 

основной группе употребляли алкоголь 2–3 раза в месяц, что достоверно чаще, 

чем в группе сравнения — 22 пациента (23,15%, р < 0,05), и существенно меньшее 

количество мужчин употребляли алкоголь менее раза в месяц или не употребляли. 
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В соответствии с результатами тестов CAGE и Audit (таблица 38), 42,46% 

пациентов основной группы систематически употребляли алкоголь, в группе 

сравнения этот показатель составил 22,50%, р < 0,01. В то же время большая часть 

мужчин в группе сравнения (59 человек (67,50%)) не имели признаков 

систематического употребления или злоупотребления алкоголем (р < 0,0001).  

 

Таблица 37 
Частота употребления алкоголя пациентов с низкоэнергетическими ППОБ в 

основной группе и группе сравнения 
 

Употребление алкоголя Основная группа Группа сравнения р 
n % n % 

Каждый день 1  0,94 1  1,05 > 0,05 
5–6 дней в неделю 7  6,60 4 4,21 > 0,05 
3–4 дня в неделю 19  17,92 10  10,52 > 0,05 
2–3 раза в месяц 46  43,39 22  23,15 < 0,05 
Реже, чем раз в месяц 27 5,47 40  42,10 < 0,05 
Не употребляет 6 5,66 18  18,94 < 0,01 

 

Таблица 38 
Распределение пациентов с низкоэнергетическими ППОБ по результатам 

тестов CAGE и Audit в основной группе и группе сравнения 
 

Признак Основная группа Группа сравнения р 

n % n % 
Систематическое употребление алкоголя 46  42,46 22   22,50 < 0,01 
Злоупотребление алкоголем 20  20,61 8  10,00 > 0,05 
Нет систематического употребления или 
злоупотребления алкоголем 

44  37,11 59   67,50 < 0,0001 

 
Курение. Среди пациентов с ППОБ вследствие низкоэнергетической травмы 

курящих на момент обследования (таблица 39) было достоверно больше в 

основной группе: 91 (85, 04%) против 59 (62,10%) в группе сравнения, р < 0,001.  

 

Таблица 39 
Частота встречаемости других значимых факторов риска остеопороза 

у пациентов с низкоэнергетическими переломами  
в основной группе и группе сравнения  

 

Факторы Основная группа Группа сравнения  р 
n % n % 

Курение 96  89,72 59  62,10 < 0,001 
Наследственность 10   9,36 4   4,04 > 0,05 
Длительный прием ГКС 1  0,93 2  2,02 > 0,05 
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Наследственность и длительный прием ГКС. В ходе проведенного 

исследования не было получено статистически значимой связи (таблица 39) 

наследственности и длительного приема ГКС с развитием низкоэнергетических 

ППОБ, аналогично предыдущим данным. 

Двигательная активность. При анализе уровня двигательной активности до 

перелома (таблица 40) было отмечено, что достоверно чаще пациенты с ППОБ в 

возрасте до 70 лет ходили более 1 часа в день (р < 0,001). Однако в то же время в 

данной группе восемь человек (6,34%) ходили менее получаса в день или не 

ходили вообще. 

 
Таблица 40 

Распределение больных с низкоэнергетическими ППОБ  
по уровню двигательной активности до получения травмы  

в основной группе и группе сравнения 
 

Время ходьбы 
пешком в день 

Основная группа Группа сравнения р 
n % n % 

Более 1 часа 77  71,52 49  49,28 < 0,001 
0,5–1 часа 18  16,82 31  31,31 < 0,01 
Менее получаса 4  3,74 11  11,11 < 0,05 
Не хожу 4  3,74 2  2,02 > 0,05 

 
При ходьбе пользовались тростью 33 пациента основной группы (30,84%) и 

43— в группе сравнения (43,43%) (р < 0,05), по частоте использования других 

средств опоры достоверных различий получено не было. 

 
Таблица 41 

Распределение пациентов по использованию различных средств опоры 
 

Средство опоры Основная группа  Группа сравнения  р 
n % n  % 

Трость  33  30,84 43  43,43 < 0,05
Две трости 4  3,74 1   1,01 > 0,05
Костыль 0  0,00 0  0,00 –
Два костыля 2  1,87 0 0,00 > 0,05
Ходунки 0  0,00 1  1,01 > 0,05
Другие 1  0,93 0 0,00 > 0,05

 
Анализ причин использования средств опоры (таблица 42) показал, что 

последствия ОНМК имели место у семи мужчин из основной группы (6,54%) и 
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восьми в группе сравнения (8,08%), АС сосудов нижних конечностей — у одного 

(0,93%) и четырех (4,04%) пациентов соответственно. Кроме того, одной из причин 

использования средств опоры было наличие переломов костей нижних конечностей 

в анамнезе. Во всех подгруппах различия были недостоверны (р > 0,05).  

 

Таблица 42 
Причины использования средств опоры у пациентов 

с низкоэнергетическими ППОБ в основной группе и группе сравнения 
 

Причины Основная группа  Группа сравнения  р 
n % n % 

Последствия ОНМК 7   6,54 8  8,08 > 0,05 
АС нижних конечностей 1  0,93 4  4,04 > 0,05 
ППОБ с контралатеральной 
стороны в анамнезе 

5  4,67 2  2,02 > 0,05 

Перелом дистального отдела 
голени в анамнезе 

3  2,80 2   2,02 > 0,05 

 

Длительная иммобилизация. Длительная (более 2 месяцев) иммобилизация в 

анамнезе имела место у трех пациентов из основной группы (2,80%) и одного из 

группы сравнения (1,01%), р > 0,05. У пациентов основной группы ее причинами 

были последствия ОНМК в виде гемипарезов. В группе сравнения причиной 

длительной иммобилизации был ППОБ, вследствие чего пациент оставался 

прикованным к постели более 4 месяцев.  

Тяжелые физические нагрузки на протяжении жизни. В целом почти 

половина пациентов в обеих группах имели длительные тяжелые физические 

нагрузки в анамнезе (таблица 43). При этом в возрасте 25–50 лет их отметили 37 

пациентов основной группы (35,23%) и 16 в группе сравнения (16,84%), р < 0,01. 

По другим параметрам достоверных различий не выявлено. 
 

Таблица 43 
Распределение пациентов с низкоэнергетическими ППОБ по наличию 
тяжелой физической нагрузки в основной группе и группе сравнения 

 

Параметр  Основная группа Группа сравнения р 
n % n % 

До 25 лет 4  3,80 10  10,52  > 0,05 
25–50 лет 37  35,23 16  16,84  < 0,01 
После 50 лет 2  1,90 2  2,10  > 0,05 
Всю жизнь 7   6,66 14  14,73  > 0,05 
Не отмечал 55  52,38 53  55,78  > 0,05 
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Потребление кальция с пищей. У подавляющего числа пациентов основной 

группы (102 (95,32%)) с низкоэнергетическими ППОБ отмечалось недостаточное 

потребление кальция с продуктами питания (таблица 44). При этом в основной 

группе потребляли менее 500 мг кальция в сутки больше пациентов, чем в группе 

сравнения: 53 (50,48%) против 34 (37,36%) соответственно, р < 0,05. Среднее 

значение уровня потребляемого с пищей кальция составило у пациентов основной 

группы 592,71 ± 325,19, в группе сравнения 582,40 ± 213,44, р > 0,05. 

 

Таблица 44 
Распределение пациентов с низкоэнергетической травмой  

по потреблению кальция с продуктами питания 
 

Потребление кальция,  
мг в сутки 

Основная группа Группа сравнения р 
n % n %  

Общее число пациентов с 
недостаточным потреблением кальция 

102  93,52 91  84,26 > 0,05 

500 и меньше 53  50,48 34  37,36 < 0,05 
500–999 44  41,90 52 4 57,1 > 0,05 
1000–1499 5  4,76 5   5,49 > 0,05 
1500 и больше 3  2,86 0  0,00 > 0,05 

 
Анализ анамнеза и факторов, способствующих падениям. Среди 

заболеваний, влияющих на частоту падений, у пациентов основной группы 

встречались существенно реже такие из них, как НРС и ДЭП II степени, 

р < 0,0001 (таблица 45).  

 

Таблица 45 
Частота падений пациентов с низкоэнергетическими ППОБ 

 

Частота падений Основная группа Группа сравнения р 

n % n % 
Не падаю 60  57,69 48  52,74  > 0,05 
Ежедневно 1  0,96 0  0,00  > 0,05 
2–3 раза в неделю 0 0,00 2  2,19  > 0,05 
3–4 раза в месяц 6 5,76 3  3,29  > 0,05 
1 раз в месяц и реже 37  35,57 38  41,75  > 0,05 

 

Средние значение клиренса креатинина оказались достоверно выше у 

мужчин в основной группе, р < 0,0001. При анализе частоты встречаемости 

различных стадий ХБП выявлено, что большинство пациентов основной группы 
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ее не имели: 66 (70,97%) против 17 (20,73%) в группе сравнения, р < 0,00001. 

Распределение и статистически значимые различия пациентов с ППОБ по стадиям 

ХБП не отличаются от результатов, полученных в анализе без разделения по 

уровню травмы: достоверно больше пациентов в основной группе имели ХБП I 

степени и достоверно меньше — ХБП II и IIIА степени, р < 0,05. 

Факторы, повышающие вероятность падений (головокружение, нарушения 

зрения, нарушения сна), оказались более свойственны лицам группы cравнения 

(соответственно р < 0,05, р < 0,001, р < 0,05) (таблица 46).  

Напротив, в состоянии алкогольного опьянения в момент травмы 

находились достоверно больше пациентов основной группы, чем группы 

сравнения, р < 0,001. 
 

Таблица 46 
Встречаемость заболеваний и состояний, влияющих на падения,  

среди пациентов с низкоэнергетическим ППОБ  
в основной группе и группе сравнения  

 

Параметр  Основная группа Группа сравнения р 
n % n % 

Общее число пациентов с наличием 
заболеваний, влияющих на падения 

27  25,23 37 37,37 > 0,05 

Заболевания, повышающие риск падений 
СД 7 6,54 8 8,08 > 0,05 
НРС 13 12,14 37 37,38 < 0,0001 
ДЭП II степени 5 4,67 33 33,67 < 0,0001 
ДЭП III степени 5 4,67 2 2,04 > 0,05 
Последствия ОНМК 11 10,28 10 10,10 > 0,05 
АС сосудов нижних конечностей 8 7,47 8 8,08 > 0,05 
Болезнь Паркинсона 1 0,93 2 2,02 > 0,05 

Состояния, повышающие риск падений 
Клиренс креатинина (мл/мин) 130,83  41,79 78,06  29,34 < 0,0001 
Клиренс креатинина в норме 66 70,97 17 20,73 < 0,0001 
ХБП I стадии 14 15,05 4 4,88 < 0,05 
ХБП II стадии 11 11,83 45 54,88 < 0,0001 
ХБП IIIA стадии 2 2,15 8 9,76 < 0,05 
ХБП IIIБ стадии 0 0,00 6 7,32 > 0,05 
ХБП IV стадии 0 0,00 2 2,44 > 0,05 
ХБП V стадии 0 0,00 0 0,00 – 
Головокружение 32 29,90 42 46,15 < 0,05 
Нарушения сна 28 26,16 6 36,36 < 0,05 
Нарушения зрения 64 59,81 76 6,60 < 0,0001 
Состояние алкогольного опьянения на 
момент травмы 

22 22,43 5 5,05 < 0,0001 
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Частота встречаемости различных заболеваний, которые могут 

приводить к развитию вторичного остеопороза. Гипогонадизм. Как отмечалась 

раннее, для оценки уровня половых гормонов у мужчин в возрасте 70 лет и 

старше была сформирована вторая контрольная группа из 20 мужчин без ППОБ.  

При сравнении показателей концентрации тестостерона и 17-эстрадиола 

между пациентами старше 70 лет с низкоэнергетическим ППОБ и во второй 

контрольной группе были получены такие же данные, как и при анализе без 

разделения по степени травмы. 

При сравнении показателей концентрации тестостерона и 17-эстрадиола 

между указанными группами (таблица 47) были получены данные, согласно 

которым у мужчин группы сравнения отмечалось достоверно более низкое 

среднее значение уровня тестостерона, p < 0,01. 
 

Таблица 47 

Уровень половых гормонов в сыворотке крови пациентов  

группы сравнения и второй контрольной группы 

 
Показатель Группа сравнения 

М  SD 

Вторая контрольная группа 

М  SD 

р 

Тестостерон, нг/мл 2,11  1,08 4,19  0,43 < 0,01 

17-эстрадиол, пг/мл 52,18  48,85 31,90  4,35 > 0,05 

 

При анализе отклонений от референсных норм уровня половых гормонов 

(таблица 48) отмечалось, что достоверно большее число мужчин со сниженным 

уровнем тестостерона выявлено среди пациентов группы сравнения (p < 0,001) и 

меньше мужчин с нормальным уровнем тестостерона (p < 0,05). Достоверных 

различий между группами в значениях концентрации 17-эстрадиола по сравнению 

с референсными нормами получено не было. 
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Таблица 48 
Отклонения половых гормонов в сыворотке крови пациентов группы 

сравнения с низкоэнергетическими ППОБ и второй контрольной группы 
по сравнению с референсной нормой  

 

Изменения показателя 
Группа сравнения Вторая контрольная группа 

р 
n % n % 

Тестостерон, нг/мл: 
- повышение 
- норма 
- понижение 

 
 5 
24 
63 

 
5,26 
26,32 
68,42 

 
1 
16 
13 

 
5,00 
80,00 
15,00 

 
> 0,05 
> 0,05 
< 0,001 

17-эстрадиол, пг/мл 
- повышение 
- норма 
- понижение 

 
 39 
53 
0 

 
42,39 
57,61 
0,00 

 
4 
15 
1 

 
20,00 
75,00 
5,00 

 
> 0,05 
> 0,05 
> 0,05 

 
При оценке концентрации гормонов, влияющих на костное 

ремоделирование, были получены результаты, аналогичные пациентам с ППОБ в 

целом.  

Так, у пациентов группы сравнения выявлено достоверно более низкое 

среднее значение ПТГ (p < 0,05), чем у лиц второй контрольной группы 

(таблица 49). 

 
Таблица 49 

Уровень гормонов в сыворотке крови у пациентов группы сравнения 
и второй контрольной группы 

 

Показатель  Группа сравнения 
М ± SD 

Вторая контрольная группа 
М ± SD 

р 

ПТГ, пг/мл 30,94 ± 23,21 42,68 ± 25,25 < 0,05 

ПЛ, мМЕ/мл 354,23 ± 150,52 324,09 ± 45,02 > 0,05 

25(ОН) витамин D, нг/мл 16,31 ± 11,81 12,54 ± 10,80 > 0,05 

 
При оценке отклонений от референсной нормы исследуемых гормонов 

(таблица 50) были получены данные, согласно которым у пациентов группы 

сравнения достоверно чаще выявлено снижение уровня ПТГ, р < 0,05. 

Распределение уровня ПЛ и 25(ОН) витамина D не выявило достоверных 

различий между группами. 
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 Таблица 50 
Уровень различных гормонов в зависимости от референсных норм 

у пациентов с низкоэнергетическими ППОБ  
группы сравнения и второй контрольной группы 

 

Изменения показателя 
Группа сравнения Вторая контрольная 

группа р 
n % n % 

ПЛ, мМЕ/мл: 
- повышение 
- норма 
- снижение 

 
29  
63  
0  

 
31,52 
68,48 
0,00 

 
7  
13  
0  

 
35,00 
65,00 
0,00 

 
> 0,05 
> 0,05 
> 0,05 

25(ОН) витамин D, нг/мл 
- норма 
- недостаточность 
- дефицит 
- выраженный дефицит 

 
12  
13  
41  
26  

 
13,04 
14,13 
44,57 
28,26 

 
1  
3  
6  
10  

 
5,00 
15,00 
30,00 
50,00 

 
> 0,05 
> 0,05 
> 0,05 
> 0,05 

ПТГ, пг/мл: 
- повышение 
- норма 
- снижение 

 
5  
63  
24  

 
5,43 
68,49 
26,07 

 
3  
16  
1  

 
15,00 
80,00 
5,00 

 
> 0,05 
> 0,05 
< 0,05 

 
На следующем этапе было проведено сравнение уровня половых гормонов у 

пациентов с низкоэнергетическими ППОБ (основная и группа сравнения). 

Получены результаты, аналогичные пациентам без разделения по уровню травмы. 

У мужчин в основной группе средние значения уровня тестостерона оказались 

достоверно выше, чем в группе сравнения (p < 0,01), а уровень 17-эстрадиола 

ниже (p < 0,0001) (таблица 51). 

Анализ отклонений половых гормонов в зависимости от референсных 

значений (таблица 52) свидетельствует, что в основной группе достоверно реже, 

чем в группе сравнения, встречались лица со снижением тестостерона (38 

(40,86%) против 63 (68,48%), p < 0,05, и повышением 17-эстрадиола (18 (15,38%) 

против 39 (42,39%), p < 0,01).   

 
Таблица 51 

Уровень половых гормонов в сыворотке крови  
у пациентов с низкоэнергетическими ППОБ 

 

Показатель Основная группа 
М  SD 

Группа сравнения 
М  SD 

р 
 

Тестостерон, нг/мл 3,01  1,82 2,11  1,08 < 0,01 
17-эстрадиол, пг/мл 30,22  14,46 52,18  48,85 < 0,0001 



72 
 

Таблица 52 
Сывороточный уровень половых гормонов  
у пациентов с низкоэнергетическими ППОБ 

 

Изменения показателя 
Основная группа Группа сравнения 

р 
n % n % 

Тестостерон, нг/мл: 
- повышение 
- норма 
- понижение 

 
4 
51 
 38 

 
4,30 
54,84 
40,86 

 
5 
24 
63 

 
5,43 
26,07 
68,48 

 
> 0,05 
< 0,05 
< 0,05 

17-эстрадиол, пг/мл 
- повышение 
- норма 
- понижение 

 
18 
97 
2 

 
15,38 
82,90 
1,70 

 
39 
53 
0 

 
42,39 
57,61 
0,00 

 
> 0,01 
> 0,01 
> 0,05 

 
Оценка уровня других гормонов. При оценке концентрации гормонов, 

изменения которых могут быть причиной развития вторичного остеопороза (таблица 

53), было выявлено достоверное снижение уровня ПЛ у пациентов основной группы 

по сравнению с группой мужчин с ППОБ старше 70 лет, p < 0,002. 

 
Таблица 53 

Уровень гормонов в сыворотке крови у пациентов  
с низкоэнергетическими ППОБ  

 

Показатель  Основная группа 
М  SD 

Группа сравнения 
М  SD 

р 

ПТГ, пг/мл 24,08  19,25 30,13  22,97 > 0,05 
ПЛ, мМЕ/мл 247,0  134,27 354,23  150,52 < 0,002 
25(ОН) витамин D, нг/мл 17,34  9,74 16,77  12,17 > 0,05 

 
По уровню ПТГ и 25(ОН) витамина D достоверных различий получено не 

было (таблица 54). Отмечена высокая распространенность недостаточности и 

дефицита 25(ОН) витамина D среди обследованных мужчин с ППОБ. 
 

Таблица 54 
Уровень гормонов в сыворотке крови  

у пациентов с низкоэнергетическими ППОБ 
 

Изменения показателя 
Группа сравнения Вторая контрольная 

группа р 
n % n % 

ПЛ, мМЕ/мл: 
- повышение 
- норма 
- снижение 

 
24 
61 
8 

 
25,81 
65,59 
8,60 

 
29 
63 
0 

 
31,52 
68,48 
0,00 

 
> 0,05 
> 0,05 
> 0,05 
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Окончание таблицы 54 
 

Изменения показателя 
Группа сравнения Вторая контрольная 

группа р 
n % n % 

25(ОН) витамин D, нг/мл 
- норма 
- недостаточность 
- дефицит 
- выраженный дефицит 

 
14 
19 
49 
16 

 
14,29 
19,39 
50,00 
16,33 

 
12 
13 
41 
26 

 
13,04 
14,13 
44,57 
28,26 

 
> 0,05 
> 0,05 
> 0,05 
> 0,05 

ПТГ, пг/мл: 
- повышение 
- норма 
- снижение 

 
5 
60 
 33 

 
5,10 
61,22 
33,67 

 
5 
63 
 24 

 
5,43 
68,49 
26,07 

 
> 0,05 
> 0,05 
< 0,05 

 
Таким образом, выявлена высокая распространенность недостаточности и 

дефицита 25(ОН) витамина D среди обследованных мужчин с ППОБ.  

Основные заболевания и состояния, приводящие к развитию вторичного 

остеопороза. На основании анкетирования было проанализировано наличие 

заболеваний и приема препаратов, которые могут вызывать развитие вторичного 

остеопороза (таблица 55). В целом данные заболевания выявлены у 25 пациентов 

основной группы (23,36%) и у 44 группы сравнения (44,44%), p < 0,01. При этом у 

пациентов основной группы реже диагностировались ХОБЛ (р < 0,05) и 

онкопатология в настоящее время или в анамнезе (р < 0,01), чем в группе 

сравнения. 

 
Таблица 55 

Частота встречаемости заболеваний и состояний, приводящих к развитию 
вторичного остеопороза, у пациентов с низкоэнергетическими ППОБ 

 

Заболевания Основная группа Группа сравнения р 

n % n % 
Бронхиальная астма 0 0,00 4 4,04 > 0,05 
ХОБЛ 4   3,73 12   12,12 < 0,05 
Хронические заболевания печени  2  1,86 2    2,02 > 0,05 
Резекция желудка 13  12,14 8  8,08 > 0,05 
Резекция кишечника 3   2,80 2   2,02 > 0,05 
Хроническая почечная 
недостаточность 

1   0,93 2    2,02 > 0,05 

Ревматоидный артрит 1   0,93 1    1,01 > 0,05 
Онкопатология 1   0,93 9   9,09 < 0,01 
Прием иммунодепрессантов 0  0,00 1   0,93 > 0,05 
Прием антиконвульсантов 0  0,00 3  2,78 > 0,05 



74 
 

Сердечно-сосудистая патология. Заболевания сердечно-сосудистой 

системы, отмеченные пациентами основной и группы сравнения (таблица 56), 

достоверно чаще выявлялись у последних — 79 человек (79,79%), чем в основной 

группе — у 55 больных (51,40%), р < 0,00001. 

 

Таблица 56 
Распределение пациентов с низкоэнергетическими ППОБ  

по наличию различных ССЗ 
 

Сердечно-сосудистая патология Основная группа  Группа сравнения  р 

n % n % 

АГ 55  51,40 79    79,79  < 0,0001 

ИБС     32    29,90 72   72,72  < 0,0001 

НРС 13  12,14 37   37,38  < 0,0001 

ПИКС 10   9,34 25    25,26  < 0,0001 

Общее число пациентов с 
сердечно-сосудистой патологией 

55    51,40 79  79,79  < 0,0001 

 

На основании проведенного статистического анализа частоты 

встречаемости различных факторов риска переломов у пациентов с ППОБ 

вследствие низкоэнергетической травмы в целом получены результаты, 

аналогичные представленным выше — до разделения на уровень травмы: 

- в основной группе пациенты имели достоверно большие средние значения 

роста (р < 0,0001) и массы тела (р < 0,05); 

- среди пациентов основной группы достоверно чаще встречалось 

употребление алкоголя 2–3 раза в месяц (р < 0,05) и систематическое 

употребление алкоголя (р < 0,01); 

- курили достоверно большее мужчин основной группы (р < 0,001); 

- предшествующие переломы имели место достоверно чаще у пациентов 

основной группы (р < 0,001), в том числе переломы позвонков (р < 0,05); 

- к факторам риска падений у пациентов основной группы следует отнести 

состояние алкогольного опьянения в момент травмы (р < 0,001); 
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- среднее значение уровня тестостерона было выше у мужчин основной 

группы, а уровень 17-эстрадиола и ПЛ оказался достоверно ниже;  

- недостаточность и дефицит 25(ОН) витамина D выявлены у большинства 

пациентов основной группы (85,71%); 

- заболевания, ассоциирующиеся с развитием вторичного остеопороза, 

отмечены у пациентов основной группы в 23,36% случаев против 44,44% у 

пациентов группы сравнения, p < 0,01; при этом достоверно реже, чем у 

пациентов группы сравнения, у них встречались ХОБЛ (p < 0,05) и онкопатологии 

(p < 0,01);  

- значительная часть пациентов основной группы (46,73%) имели в 

анамнезе длительные тяжелые физические нагрузки, при этом достоверно чаще 

они отмечены в возрасте 25–50 лет (p < 0,01); 

- недостаточное потребление кальция с продуктами питания зафиксировано 

у 102 пациентов основной группы (93,52%); в целом среднее потребление кальция 

у пациентов в данной группе составило 592,71 ± 325,19 мг в сутки; достоверно 

больше пациентов основной группы употребляли кальций менее 500 мг в сутки 

(p < 0,05); 

- наличие сердечно-сосудистой патологии достоверно реже отмечено у 

пациентов основной группы (p < 0,0001). 
 

3.3.2. Сравнительный анализ частоты встречаемости факторов риска 

остеопороза и переломов с использованием контрольной группы  

(мужчины того же возраста,  

не имевшие переломов проксимального отдела бедра) 

 

Антропометрические данные. При сравнении основных 

антропометрических параметров пациентов основной группы и мужчин первой 

контрольной группы (таблица 57) было выявлено, что пациенты с ППОБ имели 

достоверно более низкие значения массы тела и ИМТ.  
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Таблица 57 
Основные антропометрические характеристики пациентов  

основной и первой контрольной групп 
 

Показатель Основная группа 
M ± m 

Первая контрольная группа 
 M ± m 

р 

Рост, см 174,57 ± 0,06 175,78 ± 0,06 > 0,05 

Масса тела, кг 72,90 ± 12,64 87,52 ± 14,81 < 0,0001 

ИМТ, кг/м2 23,95 ± 4,27 28,29 ± 4,36 < 0,0001 

 

При этом у трех пациентов с ППОБ (2,36%) отмечался дефицит ИМТ, 

однако достоверных различий с первой контрольной группой не выявлено 

(таблица 58). В основной группе достоверно чаще встречались мужчины с 

нормальным ИМТ (р < 0,00001) и избыточной массой тела (р < 0,01), а достоверно 

реже — мужчины с ожирением I степени (р < 0,0001). 

 
Таблица 58 

Распределение значений ИМТ в основной и в первой контрольной группах 
 

Значение ИМТ Основная группа Первая контрольная группа р 

n % n % 

Дефицит ИМТ 3 2,43 0 0,00 > 0,05 

Нормальный ИМТ 90 70,31 10 21,74 < 0,00001 

Избыточный ИМТ 28 21,88 20 43,48 < 0,01 

Ожирение I степени 5 3,91 14 30,43 < 0,0001 

Ожирение II степени 1 0,78 1 2,17 > 0,05 

Ожирение III степени 2 1,56 1 2,17 > 0,05 

 

Таким образом, у мужчин в возрасте 40–69 лет с ППОБ выявлены 

достоверно более низкие средние значения массы тела и ИМТ. Также достоверно 

больше мужчин в группе с ППОБ имели нормальные значения ИМТ и достоверно 

меньше были с избыточной массой тела или ожирением I степени. 

Предшествующие переломы. Наличие предшествующих переломов в 

анамнезе, полученных при минимальной травме (таблица 59), отмечалось только 

у мужчин с ППОБ (р < 0,001), достоверные различия были отмечены по наличию 

переломов позвонков (р < 0,001) и  переломов других локализаций (р < 0,05). 
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Таблица 59 
Локализация предшествующих переломов у мужчин  

основной и первой контрольной групп 
 

Локализация перелома Основная группа Первая контрольная группа р 

n % n % 

Позвонки 39 30,47 0  0,00 < 0,001

Проксимальный отдел бедра 10  7,81 0  0,00  > 0,05 

Проксимальный отдел плеча 10   7,81 0  0,00  > 0,05 

Дистальный отдел предплечья 3   2,34 0    0,00  > 0,05 

Дистальный отдел голени 13   10,16 0  0,00   > 0,05 

Другие локализации 18  14,06 0   0,00 < 0,05 

Общее число лиц с 
предшествующими переломами 

93   72,66 0  0,00 < 0,001

 

Злоупотребление алкоголем. У пациентов основной группы достоверно 

чаще были отмечено (таблица 60) употребление алкоголя 3–4 дня в неделю 

(р < 0,001), 2–3 раза в месяц (р < 0,00001), а также систематическое употребление 

алкоголя или злоупотребление им (р < 0,00001). 

 
Таблица 60 

Распределение пациентов по частоте употребления алкоголя  
в основной и первой контрольной группах  

 

Частота употребления 
алкоголя 

Основная группа Первая контрольная группа р 

n % n % 

Каждый день 1   0,77 0  0,00 > 0,05 

5–6 дней в неделю 7   5,42 0 0,00 > 0,05 

3–4 дня в неделю 25  9,37 1   2,00 < 0,001 

2–3 раза в месяц 54   41,86 2  4,00 < 0,00001

Меньше, чем раз в месяц 33  25,98 0 0,00 < 0,001 

Не употребляет 9  6,97 47  94,00 < 0,00001

 

Результаты тестирования с использованием анкеты CAGE (таблица 61) 

свидетельствуют, что большинство мужчин основной группы (61,74%) 

систематически употребляли алкоголь и злоупотребляли им, при этом их число 

было достоверно выше, чем в группе мужчин без ППОБ (р < 0,00001 и р < 0,001 

соответственно).  
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Таблица 61 
Распределение пациентов основной и первой контрольной групп 

по результатам теста CAGE  
 

Признак Основная группа Первая контрольная группа р 

n % n % 

Систематическое употребление 
алкоголя 

46 40,00 0 0,00 0,00001 

Злоупотребление алкоголем 25 21,74 0 0,00 < 0,001

Нет систематического употребления 
алкоголя или злоупотребления им 

44 38,26 50 100,00 > 0,05 

 

Курение. В группе мужчин в возрасте 40–69 лет, перенесших ППОБ, 

достоверно чаще отмечался факт курения (таблица 62): 107 пациентов (82,94%) по 

сравнению с 20 в контрольной группе (40,00%), р < 0,00001.  

 

Таблица 62 
Частота встречаемости других известных факторов риска остеопороза 

у пациентов основной и первой контрольной групп  
 

Факторы Основная группа  Первая контрольная группа  р 

n % n % 

Курение 107     83,59 20   40,00 < 0,00001 

Наследственность 10    7,81 3   6,00 > 0,05 

Длительный прием ГКС 1     0,78 0   0,00 > 0,05 

 

Наследственность. Наличие ППОБ в анамнезе у матери отметили 10 

пациентов основной группы (7,81%) и трое — в первой контрольной группе 

(6,00%), р > 0,05; ППОБ у отца не отметил никто.  

Длительный прием ГКС. Длительный прием ГКС имел место у одного 

пациента основной группы (0,78%), в первой контрольной группе таких случаев 

не было, разница недостоверна.  

Двигательная активность. Анализ двигательной активности показал, что 

все мужчины в первой контрольной группе ходили более 1 часа в день (таблица 

63) и не использовали средства опоры при ходьбе (таблица 64).  
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Таблица 63 

Распределение пациентов основной и первой контрольной групп  

по уровню двигательной активности  

 
Время ходьбы 
пешком в день 

Основная группа Первая контрольная группа р 

n % n   % 

Более 1 часа 100     79,36 50    100,00 < 0,01 

0,5–1 часа 18   14,28 0   0,00 < 0,05 

Менее получаса 4    3,17 0   0,00 > 0,05 

Не хожу 4   3,17 0    0,00 > 0,05 

 

Таблица 64 

Частота использования различных средств опоры  

пациентами основной и первой контрольной групп  

 
Средство опоры Основная группа  Первая контрольная группа  р 

n % n % 

Трость  33  25,78 0  0,00 < 0,01

Две трости 4    3,16 0   0,00 > 0,05

Костыль 0   0,00 0   0,00 –

Два костыля 2   1,56 0  0,00 > 0,05

Ходунки 0     0,00 0   0,00 > 0,05

Другие 1   0,78 0  0,00 > 0,05

 

Длительная иммобилизация. Длительную иммобилизацию в анамнезе (более 

2 месяцев) отмечали пять пациентов в основной группе (3,91%), в первой 

контрольной группе не отмечал ни один мужчина, разница недостоверна. 

Тяжелые физические нагрузки на протяжении жизни. Тяжелая физическая 

нагрузка в возрасте 25–50 лет достоверно чаще отмечается у пациентов с ППОБ 

(44 (34,92%)) по сравнению с пятью мужчинами в группе контроля (10,00%) 

(р < 0,01). В то же время пациенты первой контрольной группы достоверно чаще 

имели подобную нагрузку в молодом возрасте (до 25 лет) или не отмечали ее на 

протяжении жизни, р < 0,05. 
 



80 
 

Таблица 65 
Распределение пациентов основной и первой контрольной групп в зависимости 

от наличия тяжелой физической нагрузки в различные возрастные периоды 
 

Возраст Основная группа Первая контрольная группа р 
n % n % 

Не отмечает 68     53,96 37       74,00  < 0,05 
До 25 лет 4      3,17 8     16,00 < 0,05 
25–50 лет 44     34,92 5   10,00 < 0,01 
После 50 лет 3     2,38 0       0,00 > 0,05 
Всю жизнь 7   5,55 0      0,00 > 0,05 

 
Потребление кальция с пищей. На основании опросника, в котором 

оценивалось потребление молочных продуктов в неделю, было рассчитано 

суточное употребление кальция. Было выявлено, что как у пациентов с ППОБ, так 

и у мужчин первой контрольной группы в целом отмечалось недостаточное 

(менее 1500 мг) потребление кальция (120 (95,31%) и 42 (94,00%) в группах 

соответственно, р > 0,05) (таблица 66). 

При этом достоверно больше пациентов основной группы потребляли менее 

500 мг кальция в сутки: 64 человека в основной группе (50,39%) против 38 в 

первой контрольной группе (38,78%), (р < 0,05). В остальных категориях разница 

недостоверна. 

Также было рассчитано среднее значение потребляемого кальция в сутки, 

которое составило 605,10 ± 339,38 в основной группе и 711,28 ± 449,69 в первой 

контрольной группе, р > 0,05. 

 
Таблица 66 

Оценка потребления кальция с продуктами питания  
в основной и первой контрольной группах  

 

Потребление кальция, мг в сутки Основная группа Первая контрольная 
группа  

р 

n % n % 
Общее число пациентов с 
недостаточным потреблением кальция 

122   95,31 47     94,00 > 0,05 

500 и меньше 64   50,39 15  30,00 < 0,05 

500–999 53  41,73 27    54,00 > 0,05 
1000–1499 5   3,94 5  10,00 > 0,05 
1500 и больше 5   3,94 3     6,00 > 0,05 
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Падения и факторы, им способствующие. В контрольной группе никто из 

пациентов не отметил падения за последний год, в то время как в основной группе 

таких пациентов было 53 (42,40%), р < 0,0001 (таблица 67). 

 

Таблица 67 
Частота падений среди пациентов основной и первой контрольной групп 

 

Частота падений Основная группа Первая контрольная группа р 
n % n % 

Общее число пациентов с 
предшествующими падениями 

53   42,40 0  0,00 < 0,0001 

Не падаю 72  57,60 50   100,00 < 0,0001 
Ежедневно 1   0,80 0   0,00  > 0,05 
2–3 раза в неделю 0   0,00 0   0,00  > 0,05 
3–4 раза в месяц 7   5,60 0   0,00  > 0,05 
1 раз в месяц и реже 45  36,00 0  0,00  > 0,05 

 

У лиц с ППОБ (таблица 68) достоверно чаще в целом встречались 

заболевания, увеличивающие риск падений (28 больных (21,70%), p < 0,001), а 

также НРС (14 пациентов (10,94%), р < 0,05).  

 

Таблица 68 
Анализ частоты встречаемости заболеваний, способствующих падениям 

 

Заболевания, влияющие на риск 
падений 

Основная группа Первая контрольная группа р 
n % n % 

Общее число лиц с заболеваниями, 
повышающими риск падения 

42  32,81 0    0,00 < 0,001 

СД 7   5,47 0   0,00  > 0,05 
НРС 14   10,94 0   0,00 < 0,05 
ДЭП II степени 5   3,87 0  0,00  > 0,05 
ДЭП III степени 5   3,87 0    0,00  > 0,05 
Последствия ОНМК 12   9,30 0   0,00  < 0,05 
Болезнь Паркинсона 1      0,78 0  0,00  > 0,05 

Состояния, повышающие риск падений 
Клиренс креатинина (мл/мин) 130,83 ± 41,79 102,27 ± 21,79 > 0,05 
Клиренс креатинина в норме 79 69,30 45   90,00 > 0,05 
ХБП I стадии 20    17,54   0   0,00 > 0,05 
ХБП II стадии 13  11,40  0   0,00 > 0,05 
ХБП IIIA стадии 2  1,75 0   0,00 > 0,05 
ХБП IIIБ стадии 0  0,00  0   0,00 > 0,05 
ХБП IV стадии 0    0,00 0   0,00 > 0,05 
ХБП V стадии 0    0,00 0  0,00 > 0,05 
Головокружение 38   29,45 1    2,00 < 0,0001 
Нарушения сна 36    27,90 7     14,00 > 0,05 
Нарушения зрения 78    60,46 16   32,00 < 0,001 
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Кроме этого, причиной падений у мужчин в возрасте 40–69 лет с ППОБ 

зафиксированы такие состояния, как головокружение и нарушения зрения 

(таблица 68). Головокружение отмечалось в 29,45% случаев у лиц основной 

группы и лишь в 2,00% в группе контроля, р < 0,0001. Нарушения зрения было 

выявлено у 78 мужчин основной группы (60,46%) и у 16 в контрольной (32,00%), 

р < 0,001. 

Частота встречаемости различных заболеваний, которые могут 

приводить к развитию вторичного остеопороза. Гипогонадизм. При оценке 

уровня половых гормонов в сыворотки крови (таблица 69) у мужчин основной 

группы среднее значение уровня тестостерона оказалось достоверно ниже, чем в 

первой контрольной группе (p < 0,0001), а концентрация 17-эстрадиола — 

достоверно выше, p < 0,0001.  
 

Таблица 69 
Уровень половых гормонов в сыворотке крови пациентов  

из основной и первой контрольной групп 
 

Показатель Основная группа 

М  SD 

Первая контрольная группа 

М  SD 

р 

Тестостерон, нг/мл 3,41  1,88 4,88  2,35  < 0,0001 

17-эстрадиол, пг/мл 30,21  14,05 16,97  10,01  < 0,0001 

 

При этом распределение пациентов в обеих группах в зависимости от 

референсных значений данных показателей (таблица 70) показало, что 

достоверное снижение уровня тестостерона выявлено у 49 пациентов основной 

группы (41,88%) по сравнению с 10 лицами первой контрольной группы (20,83%) 

(p < 0,01). Число лиц с нормальным и повышенным уровнем тестостерона 

существенно не различалось, р > 0,05. Также в группе с ППОБ достоверно чаще 

встречались лица с повышением 17-эстрадиола (18 (15,38%) против одного 

(2,08%) соответственно, p < 0,01) и достоверно реже — с его снижением (два 

(1,70%) против девяти (18,75%) соответственно, p < 0,001). 
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Таблица 70 
Отклонения от референсных значений уровня половых гормонов 

 

Изменения показателя 
Основная группа Первая контрольная группа 

р 
n % n % 

Тестостерон, нг/мл: 
- повышение 
- норма 
- понижение 

 
 4 
64 
49 

 
3,41 
57,70 
41,88 

 
6 
32  
10 

 
12,50 
66,66 
20,83 

 
> 0,05 
> 0,05 
<  0,01 

17-эстрадиол, пг/мл 
- повышение 
- норма 
- понижение 

 
 18 
97 
2 

 
15,38 
82,90 
1,70 

 
1 
38 
0 

 
2,08 
79,16 
18,75 

 
< 0,01 
> 0,05 
< 0,001 

 
Оценка уровня других гормонов. При оценке концентрации других 

гормонов, участвующих в обмене костной ткани (таблица 71), в группе мужчин с 

ППОБ было выявлено достоверное снижение среднего уровня ТТГ (р < 0,02) и ПЛ 

(p < 0,01), а также отмечены более высокие показатели 25(ОН) витамина D 

(р < 0,001). Существенных различий по концентрации ПТГ в сыворотке крови 

получено не было. 

 
Таблица 71 

Уровень гормонов в сыворотке крови  
у пациентов основной и первой контрольной групп 

 

Показатель Основная группа 
М  SD 

Первая контрольная группа 
М  SD 

р 

25(ОН) витамин D, нг/мл 17,34  9,74 12,36  5,22  < 0,001 
ПЛ, мМе/мл 257,03  148,02 334,43  141,93 < 0,01 
ТТГ, мкМЕ/мл 1,49  0,92 1,89  1,18 < 0,02 
ПТГ, пг/мл 22,68  18,11 22,23  11,50  > 0,05 

 
При анализе отклонений исследуемых гормонов от референсных норм 

(таблица 72) достоверно реже у пациентов основной группы отмечено повышение 

уровня ПЛ (р < 0,001), а нормальный уровень ПЛ — достоверно чаще (р < 0,05). 

Следует отметить, что среди состояний, приводящих к повышению уровня ПЛ, 

известны гипогликемия (у исследуемых мужчин анализ был взят натощак, в 

некоторых случаях — после ночной смены на работе), стрессы, заболевания 

печени и почек, гипотиреоз, прием ряда лекарств (церукал, эглонил, резерпин и 

его производные, антидепрессанты и транквилизаторы). Кроме того, учитывая 
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высокую вариабельность результатов данных тестов, требуется тщательная 

предварительная подготовка в виде исключения тепловых воздействий 

(солнечные ванны, сауна), физических нагрузок (в том числе половой акт), 

эмоциональных напряжений, из рациона исключается острая, жирная пища, 

алкоголь, кофе, какао, шоколад, что в данном исследовании не было сделано. 

Также у пациентов основной группы достоверно чаще был выявлен 

нормальный уровень и недостаточность 25(ОН) витамина D, чем в контрольной 

группе (р < 0,01). Данный факт можно отчасти объяснить временем 

формирования группы: в то время как пациенты с переломами включались в 

исследование на протяжении целого года, то 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 значим [28], что в целом 

свидетельствует о высокой распространенности дефицита и недостаточности 

25(ОН) витамина D в популяции мужчин г. Ярославля. 

 
 Таблица 72 

Уровень гормонов в сыворотке крови у пациентов  
из основной и первой контрольной групп 

 

Изменения показателя 
Основная группа Первая контрольная группа 

р 
n % n % 

ПЛ, мМЕ/мл: 
- повышение 
- норма 
- снижение 

 
32 
75 
9 

 
27,58 
64,65 
7,75 

 
26 
22 
0 

 
54,16 
45,83 
0,00 

 
< 0,001 
> 0,05 
> 0,05 

25(ОН) витамин D, нг/мл 
- норма 
- недостаточность 
- дефицит 
- выраженный дефицит 

 
17 
21 
61 
21 

 
14,17 
17,50 
50,83 
17,50 

 
0 
3 
35 
12 

 
0,00 
6,00 
70,00 
24,00 

 
< 0,01 
< 0,05 
< 0,05 
> 0,05 

ПТГ, пг/мл: 
- повышение 
- норма 
- снижение 

 
5 
69 
46 

 
4,16 
57,50 
38,33 

 
0 
34 
14 

 
0,00 
70,83 
29,16 

 
> 0,05 
> 0,05 
> 0,05 

ТТГ, мкМе/мл: 
- повышение 
- норма 
- снижение 

 
3 

110 
4 

 
2,56 
94,01 
3,41 

 
2 
46 
0 

 
4,16 
95,83 
0,00 

 
> 0,05 
> 0,05 
> 0,05 

 



85 
 

Основные заболевания и состояния, приводящие к развитию вторичного 

остеопороза, были критерием исключения из исследования для мужчин первой 

контрольной группы. 

Сердечно-сосудистая патология. Наличие сердечно-сосудистой патологии 

в целом (таблица 73) достоверно чаще отмечалось у пациентов с ППОБ (у 67 

(52,34%) мужчин), а в группе контроля у девяти (18,00%), р < 0,001. Также в 

основной группе зафиксировано больше случаев АГ (51,56% по сравнению с 

10,00% в контрольной группе, р < 0,0001); НРС (10,94% в основной группе при 

отсутствия таковых в контрольной, р < 0,05), ИБС в целом (30,47% против 4,00%, 

р < 0,0001). 

 
Таблица 73 

Частота встречаемости ССЗ у мужчин основной и первой контрольной групп 
 

Сердечно-сосудистая 
патология 

Основная группа Первая контрольная группа р 

n % n % 
Общее число лиц с ССЗ 67  52,34 9  18,00 < 0,001 
АГ 66   51,56 5  10,00 < 0,0001 
ИБС 39   30,47 2    4,00 < 0,0001 
НРС 14   10,94 0   0,00 < 0,05 
ПИКС 14   10,94 2   4,00 > 0,05 

 
Итак, на основании проведенного статистического анализа у пациентов 

основной группы по сравнению с первой контрольной группой была отмечена 

достоверно более высокая встречаемость следующих факторов: 

- при сравнении основных антропометрических параметров оказалось, что 

пациенты с ППОБ имели достоверно более низкие значения массы тела и ИМТ, 

р < 0,0001;  

- наличие низкоэнергетических переломов в анамнезе отмечалось только у 

мужчин основной группы (р < 0,001), достоверные различия выявлены по 

наличию переломов позвонков (р < 0,001) и переломов других локализаций 

(р < 0,05); 
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- у мужчин основной группы достоверно чаще встречалось употребление 

алкоголя 3–4 дня в неделю (р < 0,001) или 2–3 раза в месяц (р < 0,00001), а также 

систематическое употребление алкоголя или злоупотребление им (р < 0,0001); 

- курение встречалось достоверно чаще у пациентов основной группы 

(р < 0,0001); 

- среди пациентов с ППОБ достоверно чаще отмечалось наличие тяжелой 

физической нагрузки в возрасте 25–50 лет (р < 0,01), и достоверно реже — в 

возрасте до 25 лет или отсутствие таковой на протяжении жизни, р < 0,05; 

- в основной группе было достоверно больше пациентов, отметивших 

падения за последний год (р < 0,0001), а также имеющих заболевания, 

увеличивающие риск падений (р < 0,0001), среди которых достоверно чаще 

отмечались НРС (p < 0,05), головокружения (р < 0,0001) и нарушения зрения 

(р < 0,001); 

- в основной группе уровень тестостерона был достоверно ниже 

(p < 0,0001), а 17-эстрадиола — достоверно выше, чем у пациентов первой 

контрольной группы (p < 0,0001); кроме того, среди пациентов с ППОБ 

достоверно чаще встречались мужчины с уровнем тестостерона ниже 

референсных значений, р < 0,01; 

- в основной группе уровень 25(ОН) витамина D был достоверно выше, чем 

в первой контрольной, что обусловлено временем формирования групп;  

- нормальный уровень и недостаточность 25(ОН) витамина D встречались 

достоверно чаще у мужчин в основной группе; 

- средний уровень ПЛ и ТТГ у пациентов с ППОБ был достоверно ниже 

(соответственно р < 0,01 и р < 0,02); 

- крайне низкое потребление кальция с продуктами питания (менее 500 мг в 

сутки) встречалось достоверно чаще у пациентов основной группы, р < 0,05; 

- в основной группе достоверно большее число пациентов имели ССЗ 

(р < 0,001), в частности, ИБС, НРС и АГ. 
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3.3.3. Идентификация факторов риска развития переломов  

проксимального отдела бедра у мужчин в возрасте 40–69 лет 

 

После проведения анализа, позволившего установить достоверность 

различий в частоте встречаемости различных факторов (клинических, 

анамнестических, лабораторных) в группах мужчин 40–69 лет, получивших 

ППОБ и не имевших в анамнезе остеопоротических переломов, был выполнен 

статистический анализ для идентификации факторов риска развития перелома 

данной локализации. 

Факторами риска возникновения ППОБ у мужчин 40–69 лет стали (таблица 

74): предшествующие переломы, а именно наличие любых предшествующих 

переломов (ОШ 5,53; 95% ДИ 7,44–414,50, р = 0,001), переломов тел позвонков 

(ОШ 21,47; 95% ДИ 2,86–161,11, р = 0,01), других переломов (ОШ 8,02; 95% ДИ 

1,04–61,77, р = 0,05). 

 
Таблица 74 

Предшествующие переломы в анамнезе как фактор риска ППОБ  
у мужчин 40–69 лет 

 

Переломы   ОШ 95% ДИ р 

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 

 

Среди неблагоприятных факторов образа жизни (таблица 75) в качестве 

факторов риска показали свою значимость: употребление алкоголя (3–4 дня в 

неделю (ОШ 11,77; 95% ДИ 1,55–89,45, р = 0,01), 2–3 раза в месяц (ОШ 17,28; 

95% ДИ 4,02–74,19, р = 0,01), а также систематическое употребление алкоголя 

или злоупотребление им (ОШ 77,31; 95% ДИ 10,30–579,76, р = 0,001) и курение 

(ОШ 7,23; 95% ДИ 3,49–14,98, р = 0,001). Кроме того, к факторам риска оказались 

отнесены тяжелый физический труд в 25–50 лет (ОШ 4,82; 95% ДИ 1,78–13,04, р 

= 0,01), снижение физической активности в виде ходьбы в течение 0,5–1 часа в 
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день (ОШ 8,12; 95% ДИ 1,04–61,77, р = 0,05), ходьба с тростью (как показатель 

нарушения функции опоры, снижения физической активности, а также, возможно, 

повышающий риск падений) (ОШ 16,33; 95% ДИ 2,17–123,12, р = 0,01), а также 

недостаточное потребление кальция (ОШ 2,64; 95% ДИ 1,32–5,31, р = 0,01). 
 

Таблица 75 
Различные показатели образа жизни как факторы риска ППОБ  

у мужчин 40–69 лет 
 

Параметры  ОШ 95% ДИ р 

Употребление алкоголя 

3–4 дня в неделю 11,77 1,55–89,45 0,01 

2–3 раза в месяц 17,28 4,02–74,19 0,01 

Систематическое употребление алкоголя или 

злоупотребление им 

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 

 

Из различных заболеваний и состояний (таблица 76) к достоверным 

факторам риска ППОБ оказались отнесены: наличие падений в анамнезе (ОШ 

36,58; 95% ДИ 4,89–273,43, р = 0,001), наличие заболеваний, повышающих риск 

падений (в целом) (ОШ 13,72; 95% ДИ 1,81–103,82, р = 0,01), а также отдельно 

наличие головокружения (ОШ 16,33; 95% ДИ 2,16–123,44, р = 0,01) и нарушений 

зрения (ОШ 3,53; 95% ДИ 1,81–103,82, р = 0,01). Кроме того, факторами риска 

оказались любые ССЗ (ОШ 9,89; 95% ДИ 3,68–26,52, р = 0,001), а также АГ (ОШ 

9,51; 95% ДИ 3,57–25,70, р = 0,001) и ИБС (ОШ 10,52; 95% ДИ 2,43–45,45, р = 

0,01). 
 

 



89 
 

Таблица 76 

Различные заболевания и состояния как факторы риска ППОБ  

у мужчин 40–69 лет 

 

Параметры  ОШ 95% ДИ р 

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 

ССЗ 9,89 3,68–26,52 0,001 

АГ 9,51 3,57–25,70 0,001 

ИБС 10,52 2,43–45,45 0,01 

 

Таким образом, к факторам риска ППОБ у мужчин в возрасте 40–69 лет 

можно отнести: 

- предшествующие переломы (любые переломы, тел позвонков и других 

локализаций); 

- употребление алкоголя (3–4 дня в неделю, 2–3 раза в месяц), 

систематическое употребление алкоголя или злоупотребление им; 

- курение;  

- тяжелый физический труд в 25–50 лет;  

- снижение физической активности (ходьба 0,5–1 часа в день, ходьба с 

тростью); 

- недостаточное потребление кальция; 

- наличие падений в анамнезе; 

- наличие любых заболеваний, повышающих риск падений, и отдельно 

головокружения и нарушений зрения; 

- наличие любых ССЗ и отдельно АГ и ИБС. 
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3.3.4. Анализ 10-летнего абсолютного риска переломов у пациентов  

в обследованных группах 

 
В дальнейшем была проведена оценка абсолютного риска переломов 

(FRAX) всем пациентам с ППОБ. Частота встречаемости различных факторов 

риска, входящих в расчет данного индекса, представлена в таблице 77.  

 
Таблица 77 

Частота встречаемости факторов риска ППОБ, используемых в модели FRAX, 
у мужчин основной группы и группы сравнения 

 

Факторы риска Основная группа Группа сравнения р 

n % n % 
Предшествующие 
низкоэнергетические переломы 

93  72,66 46   42,59 < 0,001 

ППОБ у родителей 10  7,81 4   3,70 > 0,05 
Курение (в настоящее время) 107   83,59 64   59,26 < 0,001 
Прием ГКС 1   0,78 2    1,85 > 0,05 
Ревматоидный артрит 2    1,96 1   0,93 > 0,05 
Вторичный остеопороз 56    54,90 15     13,89 < 0,05 
Систематическое употребление 
/ злоупотребление алкоголем 

71   69,61 30  27,78 < 0,05 

Низкий ИМТ (< 18 кг/см2) 3    2,94 2     0,93 > 0,05 
 
В целом, следует отметить высокую встречаемость факторов риска 

остеопороза и переломов у мужчин, перенесших ППОБ (таблица 77). В основной 

группе лишь восемь пациентов (6,25%) не имели ни одного фактора риска, один 

фактор риска отмечен у 21 мужчины (16,41%), два — у 52 (40,63%), три и более 

— у 67 пациентов (52,34%).  

В группе сравнения возраст (70 лет и старше) уже является значимым 

фактором риска развития переломов. Не имели других факторов риска 18 человек 

(16,67%). Дополнительно к возрасту еще один фактор риска зафиксирован у 34 

человек (31,48%), два — еще у 34 (31,48%), три и более — у 40 мужчин (37,04%).  

Однако, по результатам расчетов, высокий риск переломов (превышение 

рекомендованного порога вмешательства в зависимости от возраста пациента и 

рассчитанного значения 10-летнего абсолютного риска основных 

остеопоротических переломов) был выявлен у довольно небольшого числа 
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пациентов: 19 мужчин из основной группы (14,84%) и двух из группы сравнения 

(1,85%), р > 0,05. 

 

 

3.4. Инструментальные методы исследования 

 
3.4.1. Оценка частоты встречаемости остеопенического синдрома  

по данным DXA 

 
Для оценки состояния МПК пациентам основной и группы сравнения 

выполнялась DXA поясничного отдела позвоночника в передне-задней проекции 

и проксимального отдела бедренной кости на здоровой стороне.  

В основной группе DXA была проведена среди 102 пациентов (95,33%), в 

группе сравнения — среди 86 (86,87%). С учетом рекомендаций по 

интерпретации DXA Т-критерий оценки МПК был применен к 171 пациенту 

(90,96%), возраст которых был 50 лет и старше. По отношению к пациентам 40–49 

лет использован Z-критерий (17 пациентов основной группы (9,04%)). 

Остеопенический синдром по результатам исследования был 

диагностирован у подавляющего большинства обследованных: 94 мужчины 

основной группы (92,16%) и 76 больных в группе сравнения (88,37%), разница 

недостоверна. 

Анализ средних значений МПК по Т-критерию (таблица 78) показал, что в 

поясничном отделе позвоночника у пациентов основной группы среднее значение 

МПК оказалось достоверно выше, чем в группе сравнения (р < 0,05). 

 
Таблица 78 

Средние значения Т-критерия в аксиальном скелете  
у пациентов основной группы и группы сравнения 

 

Локализация измерения МПК Основная группа, 
M ± m 

Группа сравнения, 
M ± m 

р 

Femoral Neck  –2,05 ± 0,83 –1,68 ± 1,28 > 0,05 
Total Hip  –1,53 ± 0,91 –1,58 ± 0,75 > 0,05 
L1–L4  –1,95 ± 1,03 –2,35 ± 0,69 < 0,05 
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При оценке средних значений МПК в проксимальном отделе здорового 

бедра достоверных различий между группами не выявлено (таблица 79).  

 
Таблица 79 

Средние значения показателя МПК у пациентов основной группы  
и группы сравнения 

 

Локализация измерения МПК Основная группа 
M ± m 

Группа сравнения 
M ± m 

р 

Femoral Neck  0,650 ± 0,11 0,604 ± 0,10 > 0,05 
Total Hip  0,801 ± 0,13 0,788 ± 0,12 > 0,05 
L1–L4  0,839 ± 0,11 0,902 ± 0,14 > 0,05 

 

3.4.2. Результаты рентгенографии позвоночника у обследованных больных 

 

Рентгенография грудного и поясничного отделов позвоночника в боковой 

проекции была выполнена среди 102 пациентов из основной группы (95,33%) и 86 

пациентов из группы сравнения (86,87%). 

В основной группе достоверно больше пациентов (39 (38,24%)) имели 

переломы тел позвонков по сравнению с группой мужчин в возрасте 70 лет и 

старше — 17 (19,77%), р < 0,05 (таблица 80). Наличие переломов одного или двух 

позвонков на рентгенограммах выявлены у 27 пациентов из основной группы 

(69,23%) и 14 (82,35%) в группе сравнения, р > 0,05; множественные переломы 

позвонков (три и более) отмечены соответственно у 12 (30,77%) и трех (17,65%) 

пациентов, р > 0,05.  

 
Таблица 80 

Распределение пациентов с ППОБ по наличию переломов тел позвонков 
по данным рентгенографии позвоночника  

 

Наличие переломов 
позвонков 

Основная группа Группа сравнения р 
n   % n % 

1–2 перелома 27    69,23 14     82,35 > 0,05 
Три и более переломов 12      30,77 3   17,65 > 0,05 
Общее число лиц с 
переломами позвонков 

39   38,24 17    19,77 < 0,05 
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Таким образом, у мужчин в возрасте 40–69 лет, перенесших ППОБ, в 

38,24% случаев выявлены переломы тел позвонков, при этом почти треть 

пациентов (30,77%) имели множественные переломы. Следует отметить, что при 

сборе анамнеза знал о наличии переломов данной локализации лишь один 

пациент основной группы.  

 

 

3.5. Многомерный анализ риска получения переломов проксимального 

отдела бедра 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. Логистический регрессионный анализ позволяет строить 

статистическую модель для прогнозирования вероятности наступления события 

по имеющимся данным (например, 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 переменные, включенные в модель, по 

отдельности были введены в процедуру ROC-анализа с целью выявления 

прогностической значимости каждой переменной. 

На первом этапе был проведен анализ качественных переменных 

(результаты анкет по оценке факторов риска), а на втором этапе в регрессионный 

анализ были включены количественные переменные (лабораторные данные). На 

основании этого была поставлена задача создания прогностической модели, 

включающей ряд исследуемых показателей. При этом были выбраны несколько 

моделей логистической регрессии, которые показали свою диагностическую 

значимость. В дальнейшем был проведен ROC-анализ с построением 
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соответствующих ROC-кривых. С целью выявления наиболее прогностически 

мощной комбинации учетных переменных проведена процедура сравнения 

площади под кривой (AUC) в каждой из созданных моделей. 

Все ОШ рассчитаны как ОШ попадания в группу с ППОБ, т. е. приведенные 

ниже факторы можно рассматривать как факторы риска ППОБ. Для 

логистического регрессионного анализа был применен метод последовательного 

включения факторов на основании значения отношения правдоподобия. 

С учетом имеющихся коэффициентов каждого из предикторов и константы 

было построено уравнение логистической регрессии: 

Log = constanta + K1 × iK1 + K2 × iK2 + K3 × iK3 + K4 × iK4.  

Факторы (качественные признаки), которые вошли в прогностическую 

модель риска ППОБ у мужчин в возрасте 40-69 лет по сравнению с лицами в 

возрасте 70 лет и старше, следующие (таблица 81): ДЭП, АГ, ПИКС, 

головокружение. Следует отметить, что все перечисленные факторы влияют на 

вероятность получения ППОБ приблизительно с одинаковой мощностью, а их 

комбинация усиливает это влияние (достоверность модели p < 0,0001). 

 
Таблица 81 

Итоговая модель факторов риска (качественные переменные) ППОБ 
у мужчин основной группы по сравнению с пациентами 70 лет и старше 

 

Фактор b Стандартная 
ошибка b 

ОШ (95% ДИ) 
 

р 
фактора 

р 
модели 

ДЭП 0,42 0,23 1,53 (0,98–2,39) 0,05  
< 0,0001 АГ 1,01 0,42 2,99 (1,16–7,66) 0,02 

ПИКС 1,09 0,48 2,74 (1,20–6,22) 0,02 
Головокружение 0,85 0,38 2,33 (1,11–4,89) 0,03 

 

В дальнейшем с учетом имеющихся данных было построено уравнение 

логистической регрессии: 

Log = 342,12 + 0,42 × ДЭП + 1,01 × АГ + 1,09 × ПИКС + 0,85 × Головокружение. 

В ходе проведенного ROC-анализа чувствительность данной модели 

составила 65,00%, специфичность — 73,96%. Соотношение вероятности риска 

ППОБ 2,50 +LR и 0,47 –LR, с показателем площади под кривой, который также 

является показателем качества модели (AUC) 0,741.  
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Таким образом, у мужчин в возрасте 40–69 лет сочетание таких факторов, 

как ДЭП, АГ, ПИКС и головокружение повышает риск ППОБ в 2,5 раза по 

сравнению с лицами в возрасте 70 лет и старше. 

Параллельно был проведен анализ количественных переменных 

(лабораторных данных), в ходе которого в прогностическую модель риска ППОБ 

у мужчин в возрасте 40–69 лет по сравнению с лицами в возрасте 70 лет и старше 

вошли следующие факторы: уровень 17-эстрадиола, уровень тестостерона и 

уровень ПЛ (достоверность модели составила р < 0,0005) (таблица 82). 
 

Таблица 82 
Итоговая модель факторов риска (количественные переменные) ППОБ 

у мужчин из основной группы по сравнению с пациентами 70 лет и старше 
 

Фактор b Стандартная 
ошибка b 

ОШ (95% ДИ)  р 
фактора 

р 
модели 

17-эстрадиол 0,06 0,02 1,06 (1,016–1,105) < 0,007  
< 0,0005 ПЛ 0,01 0,01 1,01 (1,0009–1,01) < 0,05 

Тестостерон –0,53 0,28 0,59 (0,34–1,02) 0,05 
 

В дальнейшем с учетом имеющихся данных было построено уравнение 

логистической регрессии: 

Log = 4,46 + 0,06 × 17-эстрадиол + 0,01 × ПЛ – 0,53 × Тестостерон. 

В ходе проведенного ROC-анализа чувствительность данной модели 

составила 80,00%, специфичность — 73,96%. Соотношение вероятности риска 

ППОБ 3,07 +LR и 0,27 –LR, AUC — 0,830.  

Таким образом, у мужчин в возрасте 40–69 лет сочетание повышенного 

уровня ПЛ и пониженного уровня тестостерона (с этим, вероятно, связано 

увеличение уровня эстрадиола) повышает в три раза риск ППОБ по сравнению с 

возрастной группой 70 лет и старше. 

Наряду с этим был проведен многофакторный анализ риска развития ППОБ 

вследствие низкоэнергетической травмы. Факторы риска (качественные данные) 

прогностической модели ППОБ вследствие низкоэнергетической травмы у 

мужчин в возрасте 40–69 лет следующие: наличие ССЗ, ИБС, ДЭП, ХОБЛ, 

онкопатологии (достоверность модели р < 0,0001) (таблица 83). 

В данной модели имеют наибольшее влияние такие факторы, как ХОБЛ 

(ОШ 10,78; 95% ДИ 1,97–58,94) и онкопатология (ОШ 7,59; 95% ДИ 1,76–32,72). 
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Таблица 83 
Итоговая модель факторов риска (качественные переменные) 

низкоэнергетических ППОБ у мужчин из основной группы по сравнению 
с пациентами 70 лет и старше 

 

Фактор B Стандартная 
ошибка b 

ОШ (95% ДИ) 
 

р 
фактора

р 
модели 

ССП 1,08 0,47 2,94 (1,18–7,30) 0,02  
 

< 0,0001 
 
 

ИБС 1,36 0,38 3,89 (1,84–8,19) 0,02 
ДЭП 0,48 0,20 1,61 (1,09–2,37) 0,01 
ХОБЛ 2,38 0,87 10,78 (1,97–58,94) 0,02 
Онкопатология  2,03 0,75 7,59 (1,76–32,72) 0,03 

 

Уравнение логистической регрессии данной модели следующее: 

Log = 740,99 + 1,08 × ССЗ + 1,35 × ИБС + 0,48 × ДЭП + 2,38 × ХОБЛ + 2,03 ×  

× Онкопатология. 

Чувствительность данной модели — 82,42%, а специфичность — 67,92%. 

Соотношение вероятности риска ППОБ: 2,57 +LR и 0,26 –LR, AUC — 0,784.  

Таким образом, у мужчин в возрасте 40–69 лет сочетание таких факторов, 

как ССЗ, ИБС, ДЭП, ХОБЛ и онкопатологии повышает риск низкоэнергетических 

ППОБ в 2,5 раза по сравнению с лицами 70 лет и старше. 

Также был проведен анализ количественных переменных, в ходе которого 

в прогностическую модель риска низкоэнергетических ППОБ у мужчин в 

возрасте 40–69 лет вошли: уровень 17-эстрадиола, тестостерона и ПЛ 

(достоверность модели р < 0,0001) (таблица 84).  
 

Таблица 84 
Итоговая модель факторов риска (количественные переменные) 

низкоэнергетических ППОБ у мужчин из основной группы по сравнению 
с пациентами 70 лет и старше 

 

Фактор b Стандартная 
ошибка b 

ОШ 95% ДИ  р 
фактора 

р 
модели 

17-эстрадиол 0,04 0,02 1,04 (1,007–1,074) 0,01  

< 0,0001 ПЛ 0,01 0,01 1,006 (1,001–1,009) 0,005 
Тестостерон –0,53 0,21 0,59 (0,39–0,89) 0,01 

 

Уравнение логистической регрессии данной модели следующее: 

Log = 3,12 + 0,04 × Эстрадиол + 0,01 × ПЛ – 0,5 × Тестостерон. 
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Проведен ROC-анализ, согласно которому чувствительность данной модели 

составила 68,42%, специфичность — 91,58%. Соотношение вероятности риска 

ППОБ: 8,12 +LR и 0,34 –LR, AUC — 0,839.  

Таким образом, у мужчин в возрасте 40–69 лет сочетание повышенного 

уровня ПЛ и пониженного уровня тестостерона (на фоне которого происходит 

повышение уровня эстрадиола) увеличивает в восемь раз риск 

низкоэнергетических ППОБ по сравнению с возрастной группой 70 лет и старше. 

Кроме того, был проведен многофакторный анализ риска развития ППОБ у 

мужчин в возрасте 40–69 лет по сравнению со здоровыми мужчинами того же 

возраста без переломов. В данном анализе модель риска ППОБ у лиц мужского 

пола представлена следующими факторами (качественные данные): нарушения 

зрения, АГ, низкий уровень 25(ОН) витамина D, курение (достоверность модели 

р < 0,0001) (таблица 85). Наибольшее влияние в этой модели оказывают такие 

факторы, как АГ (ОШ 7,69; 95% ДИ 2,51–23,61) и курение (ОШ 5,37; 95% ДИ 

2,29–12,57). 

 
Таблица 85 

Итоговая модель факторов риска ППОБ (качественные переменные) 
у мужчин 40–69 лет по сравнению с контрольной группой 

 

Фактор b Стандартная 
ошибка b 

ОШ (95% ДИ)  р 
фактора 

р 
модели 

Нарушения зрения 0,90 0,44 2,46 (1,049–5,76) < 0,05  
< 0,0001 АГ 2,04 0,57 7,69 (2,51–23,61) 0,0004 

25(ОН) витамина D –1,09 0,30 0,34 (0,19–0,61) 0,0003 
Курение  1,68 0,43 5,37 (2,29–12,57) 0,0001 

 

В дальнейшем с учетом имеющихся данных было построено уравнение 

логистической регрессии: 

Log = 356,61 + 0,90 × Нарушения зрения + 2,04 × АГ × –1,09 ×  

× уровень 25(ОН) витамина D + 1,68 × Курение. 

Чувствительность данной модели составила 70,83%, а специфичность — 

75,81%. Соотношение вероятности риска ППОБ: 4,96 +LR и 0,34 –LR с AUC — 

0,859.  
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Таким образом, у мужчин в возрасте 40–69 лет сочетание таких факторов, 

как нарушения зрения, АГ, низкий уровень 25(ОН) витамина D, курение 

повышает риск ППОБ в пять раз. 

Также был проведен анализ количественных переменных, в ходе которого 

факторами риска ППОБ оказались: уровень 17-эстрадиола, тестостерона и 25(ОН) 

витамина D (достоверность этой модели р < 0,0001) (таблица 86).  

 
Таблица 86 

Итоговая модель факторов риска ППОБ (количественные переменные) 
у мужчин 40–69 лет по сравнению с контрольной группой 

 

Фактор b Стандартная 
ошибка b 

ОШ (95% ДИ)  р 

фактора 

р 

модели 

17-эстрадиол 0,10 0,03 1,11 (1,06–1,16) 0,00003  

< 0,0001 Тестостерон –0,61 0,16 0,54 (0,39–0,73) 0,00008 

25(ОН) витамин D 0,11 0,05 1,11 (1,02–1,22) < 0,05 

 

Было построено уравнение логистической регрессии: 

Log = 5,46 + 0,10 × 17-эстрадиол – 0,61 × Тестостерон + 0,11 × 25(ОН) витамин D. 

Чувствительность данной модели составила 92,98%, а специфичность 

72,00%. Соотношение вероятности риска ППОБ 3,32 +LR и 0,097 –LR, AUC — 

0,858.  

Таким образом, у мужчин в возрасте 40–69 лет сочетание таких факторов, 

как пониженный уровень тестостерона и 25(ОН) витамина D повышают риск 

низкоэнергетических ППОБ в три раза. 

Необходимо отметить, что именно модель (таблица 85), включившая в себя 

такие факторы, как нарушения зрения, АГ, низкий уровень 25(ОН) витамина D, 

курение, имела наибольшую стабильность и приемлемые характеристики. Именно 

она была выбрана как основная для практического использования при 

прогнозировании риска развития ППОБ у лиц данной возрастной группы 

(рисунок 3). 
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Рисунок 3. ROC-кривая, отражающая диагностическую значимость построенной 
модели прогнозирования риска развития ППОБ у мужчин в возрасте 40–69 лет 

 

Таким образом, в ходе проведенного статистического анализа получены 

следующие результаты: 

1. У мужчин в возрасте 40–69 лет по сравнению с лицами ≥ 70 лет 

сочетание следующих факторов увеличивает риск ППОБ: 

- ДЭП, АГ, ПИКС, головокружение — в 2,5 раза; 

- повышенный уровень ПЛ и пониженный уровень тестостерона — в три 

раза. 

2. У мужчин в возрасте 40–69 лет по сравнению с лицами ≥ 70 лет 

сочетание следующих факторов увеличивает риск низкоэнергетического ППОБ: 

- ССЗ, ИБС, ДЭП, ХОБЛ и онкопатология — в 2,5 раза; 

- повышенный уровень ПЛ и пониженный уровень тестостерона — 

в восемь раз. 

3. У мужчин в возрасте 40–69 лет по сравнению со здоровыми лицами того 

же возраста сочетание следующих факторов увеличивает риск ППОБ: 
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- нарушения зрения, АГ, низкий уровень 25(ОН) витамина D, курение — 

в пять раз; 

- пониженный уровень тестостерона и низкий уровень 25(ОН) витамина D 

— в три раза. 

На основании полученных статистических данных можно предложить 

следующую формулу для прогнозирования риска развития ППОБ у мужчин в 

возрасте 40–69 лет: 

Log = 356,61 + 0,90 × Нарушения зрения + 2,04 × АГ – 1,09 × 

× уровень 25(ОН) витамина D + 1,68 × Курение. 

Полученное значение необходимо оценивать в интервале от 0,34 до 4,96. 
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ГЛАВА 4. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
 
Остеопороз является заболеванием, характеризующимся снижением 

прочности костей, которое представляет опасность не только для женщин в 

постменопаузе, но и для лиц мужского пола. Фактически 30% всех случаев 

остеопоротических ППОБ, которыми страдает население планеты, происходят 

именно у мужчин [52]. Результаты исследований показывают, что остеопороз 

увеличивает смертность среди мужчин в возрасте от 50 до 69 лет [52]. 

Самыми тяжелыми по своим последствиям являются ППОБ, 

сопровождающиеся высокой летальностью и инвалидизацией. Согласно мировой 

статистике, в течение 6–12 месяцев умирают более 20% пациентов, перенесших 

этот тип перелома [106]. Наибольшая заболеваемость ППОБ отмечается среди 

населения США и европейских стран, особенно Скандинавии.  

Для более детального изучения эпидемиологических данных по 

заболеваемости ППОБ было предпринято настоящее исследование, состоявшее из 

двух этапов. В начале было проведено сплошное эпидемиологическое 

исследование по оценке инцидентности ППОБ у жителей г. Ярославля в возрасте 

50 лет и старше. Вторым этапом осуществлено исследование типа сравнения с 

контролем по оценке факторов риска у мужчин, перенесших данный вид 

перелома.  

В ходе проведенного эпидемиологического исследования инцидентность 

ППОБ оказалась более высокой среди женщин и составила 292,38 на 100 тысяч 

населения, а у мужчин — 185,87 на 100 тысяч. При сравнении полученных 

результатов с данными других стран [114], оказалось, что заболеваемость ППОБ в 

России является высокой для мужчин и средней для лиц женского пола. 

Полученные результаты сходны с данными в таких странах, как Финляндия 

(211 у мужчин и 292–467 у женщин на 100 тысяч населения) [126] и Корея  

(162–137 и 250–263 соответственно) [133] (рисунок 4). Показатели у мужчин 

также оказались сопоставимы с заболеваемостью в Швейцарии (153 на 100 тысяч) 
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[71], Венгрии (223 на 100 тысяч) [154], Нидерландах (198–308 на 100 тысяч) [58], 

Сингапуре (152 на 100 тысяч) [125] (рисунок 4). Среди женщин схожая частота 

встречаемости переломов выявлена в Швеции (346 на 100 тысяч) [159]. 

 

 

Рисунок 4. Заболевамость ППОБ у мужчин и женщин  
(на 100 тысяч населения 50 лет и старше) в разных странах мира 

 

Отношение заболеваемости переломами среди мужчин и женщин, по 

данным проведенного исследования, составило 1 к 1,5. Подобное соотношение 

наблюдается в таких странах, как Австрия [85], Венгрия [154] и Канада [136].  

Особенностью результатов эпидемиологических исследований по 

заболеваемости ППОБ в г. Ярославле, а также в других городах РФ 

(Первоуральск, Брянск, Владимир) является то, что у мужчин в возрасте 50–64 

года этот показатель в два-три раза выше, чем у женщин. В возрастной группе  

65–74 года он выравнивается, а после 75 лет во всех возрастных группах частота 

встречаемости переломов у женщин становится примерно в два раза выше.  

Эти данные не совпадают с результатами, полученными в большинстве 

других стран, где инцидентность ППОБ во всех возрастных группах выше у 

мужчин. Однако, кроме РФ, подобное распределение переломов между 
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мужчинами и женщинами наблюдается также в Польше [78], Литве [173], 

Румынии [104]. 

Для объяснения эпидемиологических особенностей, выявленных на 

территории РФ, было проведено исследование по изучению факторов риска, 

способствующих развитию ППОБ у мужчин.  

С этой целью были сформированы четыре группы исследования. 

В основную группу вошли 128 пациентов в возрасте от 40 до 69 лет, 

получивших ППОБ с 1 сентября 2010 г. по 1 февраля 2012 г. На данном этапе мы 

намеренно расширили возрастной диапазон для включения мужчин в основную 

группу (от 40 лет) для получения более полных данных по факторам риска 

развития ППОБ. 

Группу сравнения составили 108 пациентов в возрасте ≥ 70 лет с ППОБ, 

выявленными за тот же временной промежуток.  

Для того чтобы оценить наличие и частоту встречаемости различных 

факторов риска остеопороза, а также провести сравнительную оценку изучаемых 

лабораторных показателей, были сформированы контрольные группы. Первая 

контрольная группа — 50 мужчин в возрасте от 40 до 69 лет, которые проходили 

ежегодную диспансеризацию и были отнесены к 1-й группе здоровья и не 

отмечали в анамнезе низкоэнергетических переломов, а также не имели 

заболеваний и/или состояний, которые могли вызвать развитие вторичного 

остеопороза. Вторую контрольную группу составили 20 мужчин в возрасте 70 лет 

и старше, также не имевших остеопоротических переломов и указанных 

сопутствующих заболеваний. 

В ходе проведенного исследования было установлено, что 83,59% мужчин 

основной группы и 91,66% группы сравнения получили перелом при 

низкоэнергетической травме. Следует отметить, что в исследованиях по изучению 

факторов риска ППОБ [46, 129] подчеркивается, что для пациентов с данной 

локализацией перелома в различных возрастных группах характерен подобный 

уровень травмы. 
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В проведенном исследовании достоверно больше пациентов основной 

группы по сравнению с мужчинами контрольной группы того же возраста были 

безработными, имели группу инвалидности и без высшего образования. Это в 

определенной мере позволяет судить о социальном статусе этой группы больных 

и состоянии их здоровья в целом. 

Анализ распределения пациентов по локализации перелома (в соответствии 

с Международной классификацией болезней 10-го пересмотра) показал, что 

большая часть мужчин в основной группе и группе сравнения имели переломы 

шейки бедра (42,97 и 53,70%) и чрезвертельные переломы (48,44 и 43,51% 

соответственно) без достоверных различий между группами.  

На первом этапе анализа была выполнена оценка частоты встречаемости 

различных факторов риска остеопороза и переломов у пациентов в 

обследованных группах. 

Наличие предшествующих переломов в анамнезе, произошедших при 

минимальной травме — наиболее значимый фактор риска остеопороза и 

остеопоротических переломов, имеющий даже большее значение, чем МПК [135, 

169]. У людей с переломом любой локализации риск последующего перелома в 

2,2 раза выше, чем без предшествующего перелома [169]. Эти данные 

подтверждаются и в исследованиях по изучению факторов риска ППОБ у мужчин 

[99, 112]. 

Среди пациентов основной группы достоверно чаще выявлялись лица с 

предшествующими переломами вследствие минимальной травмы (р < 0,001) и, в 

частности, с переломами позвонков (р < 0,05). При этом у пациентов только с 

низкоэнергетическими ППОБ отмечается аналогичная ситуация. У мужчин 

первой контрольной группы наличие предшествующих переломов было 

критерием исключения. 

Антропометрические данные, в первую очередь низкие масса тела и ИМТ, 

относятся к доказанным факторам риска остеопоротических переломов, в том 

числе ППОБ [28]. Хотя по данным других авторов [102, 162], избыточная масса 

тела и ожирение рассматриваются как фактор риска дефицита 25(ОН) витамина 
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D, что, в свою очередь, повышает риск развития низкой МПК и переломов. Кроме 

того, согласно исследованию Y. E. Taes с соавторами, ожирение отрицательно 

коррелирует с количеством кортикальной костной ткани у мужчин 25–45 лет 

[172]. 

В ходе проведенного исследования оказалось, что пациенты с ППОБ имели 

достоверно более низкие значения массы тела (72,90 ± 12,64 кг против 

87,52 ± 14,81 кг в группе мужчин того же возраста без переломов, р < 0,0001) и 

ИМТ (23,95 ± 4,27 кг/м2 против 28,29 ± 4,36 кг / м2, р < 0,0001).  

В то же время было установлено, 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). Прежде всего необходимо подчеркнуть, 

что средний рост пациентов при этом не превышал 175 см. Результаты, 

полученные P. Trimpou с соавторами [176], также показывают взаимосвязь 

высокого роста с повышенным риском ППОБ у мужчин. По-видимому, в данном 

случае можно предположить наличие геометрических особенностей строения 

скелета у лиц с более высоким ростом. Вероятно, они могут иметь увеличенный 

шеечно-диафизарный угол, более длинную ось шейки бедра и больший диаметр 

шейки бедра. 

Одним из предположений преобладания заболеваемости ППОБ у мужчин до 

65 лет по сравнению с лицами женского пола было избыточное потребление 

алкоголя. Известно, что алкоголь имеет прямой антипролиферативный эффект на 

остеобласты, дозозависимо снижая уровень остеокальцина [108]. Приводятся 

данные об изменении уровня ПТГ, кальцитонина и витамина D [108], нарушении 

абсорбции кальция и витамина D на фоне приема различных доз алкоголя. Однако 

к настоящему времени более убедительно показана связь только злоупотребления 

алкоголем с низкой МПК, что обусловлено, по-видимому, нарушением абсорбции 

кальция и витамина D.  

Клинические данные подтверждают, что употребление алкоголя в дозе три 

и более единицы в день увеличивает риск остеопороза у мужчин (согласно 

национальным клиническим рекомендациям США [185]). Аналогичные 
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результаты по влиянию высоких доз алкоголя на развитие остеопороза и ППОБ 

получены в целом ряде исследований [160, 116, 69].  

Для оценки факта потребления алкоголя в проведенном исследовании, 

кроме оценки частоты употребления алкоголя, использовались специальные тесты 

CAGE и Audit, которые позволяют выделить лиц, систематически употребляющих 

алкоголь и злоупотребляющих им. Оказалось, что в основной группе употребляли 

алкоголь 3–4 раза в неделю и 2–3 раза в месяц достоверно большее количество 

мужчин по сравнению с пациентами других групп. При использовании 

специализированных опросников в основной группе отмечено большое число 

мужчин, систематически употребляющих алкоголь (40,00%) и злоупотребляющих 

им (21,74%), что было также достоверно выше, чем у мужчин, не имевших ППОБ 

или получивших его в более старшем возрасте. Таким образом, это позволяет 

сделать однозначный вывод о существенном влиянии данного факта на риск 

развития ППОБ у мужчин в изученной популяции. 

Курение относится к доказанным значимым факторам риска развития 

остеопороза [135, 169]. Выявлено влияние на ремоделирование костной ткани 

количества выкуренных сигарет (более одной пачки сигарет в день) [169]. 

Курение повышает активность костной резорбции, снижает всасывание кальция в 

кишечнике [169]. У курящих женщин более низкая масса кортикальной кости 

[169]. В клинических исследованиях было показано, что у курящих мужчин выше 

риск переломов любых локализаций, кроме ППОБ (ОШ = 1,60; 95% ДИ 1,27–2,02) 

[117]. В другом исследовании было отмечено, что они имели более низкие 

значения МПК в шейке бедра и поясничном отделе позвоночника и существенно 

повышенный риск любых видов переломов (ОШ = 3,18, 95% ДИ 1,88–5,36) [112]. 

Среди мужчин, принявших участие в нашем исследовании, курили 

достоверно больше мужчины основной группы (83,59 против 59,26% в группе 

сравнения и 40,00% в первой контрольной группе, р < 0,0002 и < 0,00001 

соответственно).  

Следует отметить, что в проведенном исследовании не было получено 

достоверных различий между группами по таким факторам риска, как 
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наследственность, длительный прием ГКС, иммобилизация, что может быть 

связано с небольшим числом наблюдений для подобных выводов. 

При анализе обстоятельств травмы выявлено, что у большинства пациентов 

как основной группы (71,09%), так и группы сравнения (62,04%) было отмечено 

падение на бок. Известно, что падения являются серьезной проблемой 

преимущественно для людей в возрасте старше 65 лет, часто приводя к 

переломам. Так, в зарубежной литературе приводятся данные, что у трети лиц 

старше 65 лет и почти у половины пациентов старше 80 лет прогнозируются 

ежегодные падения [170, 192], которые вызывают развитие переломов, в том 

числе ППОБ. 

В ряде исследований показано, что предшествующие падения являются 

существенным фактором риска переломов преимущественно у пожилых мужчин 

[96, 119]. Так в исследовании M. K Karlsson и соавторов на большой когорте 

мужчин (10 998 человек, средний возраст 65 лет) были получены достоверные 

различия в распределении лиц с падениями по возрастным интервалам: в возрасте 

65–69 лет их отмечали 16,5% пациентов, 80–84 года — 24,8%, в возрасте 90 лет и 

старше — 43,2% (р < 0,001) [119]. Подобная закономерность была отмечена и для 

мужчин, у которых эти падения закончились получением перелома: в 65–69 

лет — у 1,0%, в 80–84 года — у 2,3%, в возрасте 90 лет и старше — у 9,1% 

(р < 0,001). 

В ходе настоящего исследования был проведен анализ частоты 

предшествующих падений. Достоверных различий между пациентами, 

получившими ППОБ, не было выявлено. Однако при сравнении с мужчинами 

первой контрольной группы (лица без ППОБ в возрасте 40–69 лет) оказалось, что 

у них падения отмечались достоверно реже, чем у больных того же возраста, 

получивших перелом (0,00 против 42,40% случаев, р < 0,0001).  

Известно, что целый ряд состояний, таких как НРС, энцефалопатия, 

снижение клиренса креатинина, нарушение зрения, нарушение сна, приводят к 

увеличению риска падений у пожилых людей [176, 89, 88, 107]. Анализ 

сопутствующих заболеваний и состояний, повышающих риск падений, показал, 
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что они достоверно реже встречались у мужчин основной группы, чем в группе 

сравнения (это было отмечено для НРС, ДЭП II степени, снижения клиренса 

креатинина, ХБП II и IIIА стадии, нарушения зрения, головокружения). В 

результате общее число лиц с заболеваниями и/или состояниями, повышающими 

риск падений, составило 32,81% в основной группе против 75,00% в группе 

сравнения. Однако это было связано, как уже отмечалось ранее, с различиями в 

возрасте пациентов.  

При этом у мужчин основной группы достоверно чаще было выявлено 

состояние алкогольного опьянения в момент травмы (р < 0,001), что могло быть 

причиной падения у них во время получения перелома. Данный факт 

подтверждает и исследование P. M. Cawthon с соавторами, в котором было 

отмечено, что употребление высоких доз алкоголя увеличивает риск падений у 

пожилых мужчин [69].  

Проведенное сравнение частоты падений среди мужчин в возрасте 40–69 

лет (основная и первая контрольная группа) выявило достоверно более высокую 

частоту падений у мужчин, получивших ППОБ (32,81 против 0,00%, р < 0,001). 

Из заболеваний и состояний, увеличивающих риск падения, в основной группе 

достоверно чаще отмечены наличие НРС, головокружений и нарушений зрения. 

Одним из факторов риска ППОБ у мужчин является низкая физическая 

активность [116]. В проведенном исследовании пациенты с ППОБ в возрасте до 

70 лет имели большую двигательную активность до перелома по сравнению с 

пациентами более старшего возраста (р < 0,0001), что, безусловно, может 

объясняться различиями в возрасте. Однако при сравнении данного показателя 

(который оценивался по длительности ходьбы в день) среди лиц до 70 лет 

оказалось, что все мужчины, не имевшие ППОБ, ходили более 1 часа в день, в то 

время как в группе лиц с ППОБ таких пациентов было лишь 79,36% (р < 0,01). 

Помимо этого, была проанализирована частота использования средств 

опоры при ходьбе, что свидетельствует о нарушении у них функции опоры, в 

свою очередь, вызывая как снижение двигательной активности, так и являясь 

причиной повышенной склонности к падениям. Оказалось, что у мужчин с ППОБ 
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старше 70 лет достоверно чаще было отмечено использование трости при ходьбе 

(у 41,74 против 25,78% у пациентов с ППОБ старше 70 лет, р < 0,01), но, в свою 

очередь, у мужчин основной группы вновь были отмечены достоверно худшие 

показатели, чем у пациентов контрольной группы (использовали трость при 

ходьбе 25,78 против 0,00%, р < 0,01).  

Основными причинами использования средств опоры в основной группе 

были: последствия ОНМК (у 5,47% больных), атеросклероз сосудов нижних 

конечностей (2,34%), ППОБ с контралатеральной стороны в анамнезе (6,25%) и 

перелом дистального отдела голени в анамнезе (3,13%). Следует отметить, что по 

данным зарубежных исследований [95, 76], эти состояния также рассматриваются 

в качестве факторов риска ППОБ вследствие их влияния на повышение риска 

падений.  

Анализ заболеваний, которые могли привести к развитию вторичного 

остеопороза, показал, что в целом данные болезни и состояния имели место у 

каждого четвертого пациента основной группы. При сравнении с группой мужчин 

более старшего возраста достоверные различия выявлены по наличию ХОБЛ 

(р < 0,05), что может быть связано с более длительным стажем курения у 

пациентов старшего возраста.  

Среди пациентов только с низкоэнергетическими ППОБ была выявлена 

также достоверная взаимосвязь с наличием онкопатологии в настоящее время или 

в анамнезе (p < 0,01). По данным литературы, имеется существенная взаимосвязь 

между МПК бедра и тел позвонков у пациентов с раком предстательной железы 

[94]. Также у лиц с данной локализацией опухоли отмечалась более высокая 

частота любых переломов, включая ППОБ, по сравнению с общей популяцией 

[174].  

Анализ частоты встречаемости данных заболеваний в первой контрольной 

группе не выполнялся, так как они были критерием невключения их в 

исследование. 

По результатам анкетирования анамнез длительных тяжелых физических 

нагрузок в целом отмечали около половины пациентов основной группы, что 
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было достоверно чаще, чем у мужчин того же возраста без переломов. При этом в 

основной группе достоверно чаще, чем в обеих других группах исследования, 

тяжелые физические нагрузки отмечены в возрасте 25–50 лет (р < 0,01).  

Данные литературы, посвященные изучению этого вопроса, противоречивы. 

Так, T. Wilsgaard с соавторами [189] считают, что физическая нагрузка является 

фактором, положительно влияющим на костную ткань. Напротив, в другом 

исследовании [183] не отмечалась корреляция между тяжелой физической 

нагрузкой на протяжении жизни и риском ППОБ в пожилом возрасте.  

Адекватное потребления кальция с продуктами питания является важным 

компонентом профилактики остеопороза и переломов. В большинстве 

национальных клинических рекомендаций по лечению остеопороза приводятся 

рекомендуемые нормы ежедневного потребления кальция [28, 185]. Дефицит 

поступления данного микроэлемента приводит к отрицательному кальциевому 

балансу, который оказывается невозможным компенсировать задержкой кальция 

почками и это, в свою очередь, вызывает снижение его концентрации во 

внеклеточной жидкости и стимулирует выработку ПТГ и ускорение костной 

резорбции [2, 26].  

Недостаточное потребление кальция с продуктами питания выявлено у 

пациентов всех групп (среднее поступление в сутки составило 605,10 ± 339,38 мг 

в основной группе, 593,87 ± 241,98 мг в группе сравнения и 711,28 ± 449,69 мг в 

контрольной группе, p > 0,05). Однако при этом в основной группе оказалось 

достоверно большее число мужчин, употребляющих в день менее 500 мг: 50,39, 

38,78 и 30,00% в группах соответственно (р < 0,05).  

Согласно клиническим рекомендациям США от 2012 г. [185] лица, 

имеющие в анамнезе инфаркт миокарда и страдающие недостаточностью 

кровообращения, имеют более высокий риск остеопоротических переломов. 

Данная взаимосвязь показана в рядом других авторов [141, 97, 65]. 

В проведенном исследовании оказалось, что в группе сравнения сердечно-

сосудистая патология встречалась у пациентов существенно чаще, что было 

связано с возрастом. Однако при сравнении с пациентами первой контрольной 
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группы выяснилось, что наличие сердечно-сосудистой патологии достоверно 

чаще отмечалось у пациентов с ППОБ (52,34 против 18,00%, р < 0,0001), включая 

АГ, ИБС, НРС (р < 0,05). 

Кроме анализа частоты встречаемости различных факторов риска у 

пациентов в группах исследования, было проведено лабораторное обследование 

для оценки уровня таких показателей, как тестостерон, 17-эстрадиол, ПЛ, ПТГ, 

ТТГ, 25(ОН) витамин D. 

Известно, что гипогонадизм — одна из главных причин потери костной 

массы у мужчин. Гипогонадизм выявляется примерно у 20–30% мужчин с 

переломами позвоночника и у 50% пожилых мужчин с ППОБ [122, 123]. Показано 

[122], что у здоровых взрослых мужчин уровень эндогенного тестостерона имеет 

взаимосвязь с маркерами костного ремоделирования, МПК и геометрическими 

параметрами бедренной кости. 

Наряду с этим, тестостерон увеличивает активность остеобластов и 

уменьшает активность остеокластов [180]. Вместе с тем результаты ряда научных 

работ [64, 73, 81, 49] свидетельствуют о том, что влияние тестостерона на 

костную ткань и уменьшение активности остеокластов происходит 

опосредованно через ароматизацию тестостерона в эстроген. Превращаясь в 

жировой ткани в эстрон, андрогены усиливают продукцию гормона роста и 

инсулиноподобного фактора роста 1, тем самым оказывая дополнительное 

влияние на костное образование.  

Однако ряд исследователей [178, 64, 67] отводят ключевую роль в 

формировании и минерализации костной системы эстрогенам, связывая развитие 

остеопороза и переломов у мужчин с их снижением. Есть мнение, что механизм 

действия дефицита эстрогенов на костную ткань у мужчин аналогичен таковому у 

женщин, т. е. приводит к увеличению количества остеокластов и повышению их 

резорбтивной активности [122]. Помимо увеличения поверхности резорбции, 

углубление резорбционных полостей приводит к нарушению трабекулярной 

архитектоники [122]. Половые стероиды влияют на костную ткань и 

опосредованно, вызывая уменьшение продукции кальцитонина, повышение 
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содержания ПТГ, снижение абсорбции кальция в кишечнике и дефицит активной 

формы витамина D [34]. 

В проведенном исследовании среднее значение уровня свободного 

тестостерона оказалось достоверно выше у мужчин основной группы по 

сравнению с мужчинами 70 лет и старше (3,41 нг/мл против 2,11 нг/мл, p < 0,01), 

при этом уровень 17-эстрадиола был достоверно ниже (30,21 пг/мл против 

52,18 пг/мл, p < 0,0001). Наряду с этим, учитывая различия в возрасте пациентов, 

был выполнен сравнительный анализ уровня данных гормонов у мужчин 

соответствующих возрастных групп. 

При сравнении показателей концентрации тестостерона и 17-эстрадиола 

между мужчинами 70 лет и старше оказалось, что в группе пациентов с ППОБ 

концентрация тестостерона в крови была значимо ниже (2,11 нг/мл против 

4,19 нг/мл, p < 0,01). Уровень 17-эстрадиола при этом достоверно не различался.  

Что касается сравнения концентрации этих же гормонов у мужчин в 

возрасте до 70 лет, было также отмечено достоверно более низкое среднее 

значение уровня тестостерона (3,41 нг/мл против 4,88 нг/мл, p < 0,0001) и более 

высокая концентрация 17-эстрадиола (30,21 пг/мл против 16,97 пг/мл, p < 0,0001) 

у мужчин основной группы.  

Таким образом, в обеих изучаемых возрастных группах пациентов с ППОБ 

уровень тестостерона был достоверно ниже, чем в контрольных группах, при 

одновременном увеличении (для мужчин в возрасте до 70 лет) или сопоставимом 

(у пациентов 70 лет и старше) уровне 17-эстрадиола. Вероятно, у мужчин в 

данной популяции большее значение в формировании остеопороза и переломов 

принадлежит уровню тестостерона, в то время как недостаточности эстрогенов не 

наблюдалось (напротив, отмечен их более высокий уровень, опосредованный 

снижением концентрации андрогенов). 

Одним из факторов, который рассматривается в связи с влиянием на МПК у 

мужчин, является избыточная выработка ПЛ [103]. Синдром гиперпролактинемии 

приводит в большинстве случаев к развитию гипогонадизма и нарушению 

репродуктивной системы [9]. Механизм действия на костную ткань, по данным 
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ряда исследований, заключается в преобладании резорбции кости над ее 

образованием [142, 165]. У мужчин с пролактиномой отмечается снижение МПК 

[103, 120].  

По результатам лабораторного обследования в выполненном исследовании 

оказалось, что у пациентов моложе 70 лет выявлен достоверно более низкий 

уровень ПЛ по сравнению с мужчинами с ППОБ в возрасте 70 лет и старше 

(257,04 ± 148,03 мМе/мл против 354,23 ± 150,52 мМе/мл, p < 0,01) и по сравнению 

с первой контрольной группой (334,43 ± 141,93 мМе/мл, p < 0,01). При этом, по 

сравнению с референсной нормой, повышение его уровня выше нормы 

наблюдалось у пациентов основной группы достоверно реже: у 32 мужчин 

(27,58%) против 26 (54,16%) в первой контрольной группе, р < 0,001.  

Следует отметить, что уровень ПЛ может увеличиваться после стресса, что 

могло иметь место у пациентов после перелома, а также быть связанным с 

наличием гипогонадизма у мужчин в возрасте 70 лет и старше. Кроме того, среди 

состояний, приводящих к повышению уровня ПЛ у пациентов контрольной 

группы, могут быть актуальны такие, как гипогликемия (а у обследованных 

мужчин анализ был взят натощак, в некоторых случаях — после ночной смены на 

работе), стрессы, заболевания печени и почек, гипотиреоз, прием ряда лекарств 

(церукал, эглонил, резерпин и его производные, антидепрессанты и 

транквилизаторы). Наряду с этим, учитывая высокую вариабельность результатов 

данных тестов, требуется тщательная предварительная подготовка в виде 

исключения тепловых воздействий (солнечные ванны, сауна), физических 

нагрузок (в том числе половой акт), эмоциональных напряжений, из рациона 

исключается острая, жирная пища, алкоголь, кофе, какао, шоколад, что в данном 

исследовании у пациентов первой контрольной группы не предполагалось. 

Учитывая вышесказанное, уровень ПЛ в данном случае не может 

рассматриваться в качестве определенной причины, повышающей риск развития 

ППОБ. 

Гормоны щитовидной железы участвуют в физиологической регуляции 

костного ремоделирования на протяжении всей жизни. Они непосредственно 
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стимулируют резорбцию костной ткани за счет одновременного увеличения 

количества остеокластов и остеобластов, что приводит в итоге к отрицательному 

балансу, так как повышение костеобразования не компенсирует высокую степень 

резорбции [186]. Гипертиреоз вызывает увеличение содержания в крови 

остеокальцина [134], щелочной фосфатазы [134], кальция [134] и связанное с этим 

снижение концентрации ПТГ [153] и 1,25-дигидроксивитамина D [153]. Помимо 

этого у больных с тиреотоксикозом снижена абсорбция кальция в кишечнике 

[153], а также повышено разрушение коллагена (по данным оценки экскреции 

пиридинолина и деоксипиридинолина в моче) [188].  

При оценке среднего уровня ТТГ в проведенном исследовании в группе 

мужчин с ППОБ было выявлено достоверное его снижение по сравнению с 

мужчинами первой контрольной группы (1,49 ± 0,92 мкМЕ/мл против  

1,89 ± 1,18 мкМЕ/мл, р < 0,02). При этом у четырех пациентов из основной 

группы (3,41%) он был ниже нормы, что может быть признаком субклинически 

протекающего тиреотоксикоза (так как ни у одного пациента в анамнезе не был 

выставлен этот диагноз), который и мог способствовать развитию 

остеопоротического перелома у этих лиц. Таким образом, уровень снижения ТТГ 

следует отнести к важным факторам, имеющим влияние на развитие ППОБ у 

мужчин в возрасте 40–69 лет. 

Также мощным регулятором активности костных клеток и кальциевого 

обмена является витамин D. Он в наибольшей степени влияет на кишечную 

абсорбцию кальция и фосфора, а также напрямую на костную ткань, стимулируя 

и формирование, и резорбцию кости [36]. Кроме того, он является одним из 

ключевых эндокринных факторов регуляции образования паратгормона, 

оказывающим прямое супрессивное влияние на его синтез, высвобождение и 

подавляющим его эффекты на кость. В многочисленных клинических 

исследованиях [161, 163, 82, 86] показано, что у пожилых людей с ППОБ имеется 

существенное вторичное увеличение концентрации ПТГ, обусловленное 

дефицитом витамина D. 
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При оценке взаимосвязи уровня 25(ОН) витамина D в сыворотке крови 

мужчин с остеопорозом и переломами были получены неоднозначные результаты. 

Так, в исследовании P. Szulc у мужчин пожилого и старческого возраста уровень 

25(OH) витамина D слабо коррелировал с МПК бедра (r = 0,12) и всего тела 

(r = 0,11) [171]. Однако, по данным другого исследования [92], у мужчин в 

возрасте 75 лет и старше была отмечена корреляция скорости снижения МПК 

бедренной кости с низким значением 25(ОН) витамина D, которая варьировала в 

зависимости от возраста. Вместе с тем следует отметить, что большинство 

исследований [162, 163, 82, 86] были выполнены на смешанных выборках (т. е. у 

мужчин и женщин), при этом их результаты также подтверждают взаимосвязь 

между наличием дефицита 25(ОН) витамина D и риском остеопоротических 

переломов. 

В проведенном исследовании была выявлена высокая частота дефицита и 

недостаточности 25(ОН) витамина D во всех группах исследования, при этом у 

мужчин основной группы подобные показатели были отмечены в 85,83% случаев. 

При сравнении концентрации 25(ОН) витамина D у пациентов с ППОБ 

различного возраста достоверных различий получено не было. Наряду с этим, 

определены более высокие показатели 25(ОН) витамина D у пациентов основной 

группы по сравнению с первой контрольной группой (17,34  9,74 нг/мл против 

12,36  5,22 нг/мл, р < 0,001). Данный факт можно объяснить временем 

формирования групп: в то время как пациенты с переломами включались в 

исследование на протяжении целого года, 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 декабре — апреле уровень его снижен еще более существенно, что в целом 

свидетельствует о высокой распространенности дефицита и недостаточности 

25(ОН) витамина D в популяции мужчин г. Ярославля. 

Одним из возможных факторов риска остеопороза и переломов у мужчин 

является повышение уровня ПТГ в сыворотке крови. Возрастание выработки ПТГ 

приводит к усилению костного ремоделирования, что вызывает снижение костной 
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плотности, прежде всего в кортикальном слое [168]. Установлено, что у мужчин с 

увеличением возраста повышается секреция ПТГ [121]. Однако, как считает 

K. A. Kennel с соавторами, доказать непосредственную роль ПТГ в этиологии 

потери костной массы у мужчин пожилого возраста очень трудно [121]. Между 

тем в проведенном клиническом исследовании было выявлено, что повышение 

уровня ПТГ приводило к усилению костной резорбции в большей степени у 

пожилых мужчин (70–78 лет), чем у молодых (40–50 лет). И, напротив, у пожилых 

мужчин по сравнению с женщинами в постменопаузе в меньшей степени выражен 

дефицит половых гормонов, что приводит к ослаблению воздействия ПТГ на 

костную резорбцию [121]. Кроме того, есть данные, что концентрация ПТГ в 

сыворотке имеет сезонную вариабельность и обратно зависит от концентрации 

витамина D, достигая максимально высокого уровня в конце зимы и низкого — в 

конце лета [50]. 

Результаты лабораторного обследования пациентов в рамках выполненного 

исследования показали, что достоверных различий по среднему уровню ПТГ у 

мужчин, перенесших ППОБ, так же как и в группах пациентов 40–69 лет без 

ППОБ, получено не было. Однако у четырех мужчин из основной группы (3,33%) 

выявлен повышенный уровень ПТГ, при этом с учетом степени этого повышения 

(до 70–125 пг/мл), нормального уровня кальция в сыворотке крови и наличия 

дефицита 25(ОН) витамина D им был установлен диагноз вторичного 

гиперпаратиреоза, обусловленного низким содержанием витамина D в крови. 

Таким образом, учитывая отсутствие достоверных различий в концентрации 

данного гормона в различных группах пациентов, можно сделать вывод об 

отсутствии его существенного влияния на риск развития ППОБ у обследованных 

пациентов.  

Для скрининга лиц с высоким риском переломов широко используют 

подход с оценкой тех факторов риска, которые вносят значимый и независимый 

вклад в повышение риска переломов, особенно ППОБ. На основании этого была 

создана программа FRAX, представляющая собой метод, позволяющий оценить 

10-летнюю возможность переломов у мужчин и женщин с клиническими 
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факторами риска. Согласно правилам использования данной методики подсчета 

абсолютного риска переломов, она может применяться только у мужчин в 

возрасте от 50 до 90 лет. По результатам расчета, высокий риск переломов 

(превышение рекомендованного порога вмешательства в зависимости от возраста 

пациента и рассчитанного значения 10-летнего абсолютного риска основных 

остеопоротических переломов) был выявлен у 17 пациентов основной группы 

(16,66%) и у двух пациентов группы сравнения, р > 0,05 (1,85%). Следует 

отметить, что столь низкие показатели объясняются тем, что рассчитываемый 

параметр зависит от средней ожидаемой продолжительности жизни населения в 

соответствующей стране, и при низкой продолжительности жизни (какая 

отмечается у мужчин в РФ) риск смерти для конкретного пациента начинает 

превосходить риск возможного получения перелома. 

Минеральная плотность кости является важнейшим предиктором 

остеопороза и переломов костей. Однако не менее важное значение имеет 

качество костной ткани, что в совокупности определяет прочностные свойства 

скелета и риск развития переломов костей. 

В нашем исследовании остеопенический синдром у больных с ППОБ, 

определенный с помощью DXA, был диагностирован у большинства пациентов в 

обеих группах: 92,16% в основной группе и 88,37% в группе сравнения (р > 0,05). 

Анализ средних значений МПК по Т-критерию показал, что в поясничном отделе 

позвоночника у пациентов основной группы данные значения оказались 

достоверно выше, чем в группе сравнения: –1,95 ± 1,03 SD против –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. 

У мужчин в возрасте 40–69 лет, перенесших ППОБ, в 38,24% случаев 

выявлены переломы тел позвонков, при этом почти треть из них (30,77%) имели 
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множественные переломы. Следует отметить, что при сборе анамнеза знал о 

наличии перелома позвонков лишь один пациент основной группы. Столь 

высокая частота диагностированных переломов данной локализации 

свидетельствует об обоснованности и целесообразности выполнения 

рентгенограмм грудного и поясничного отдела позвоночника для выявления 

бессимптомных переломов позвонков. 

После выполнения анализа по оценке частоты встречаемости различных 

факторов риска ППОБ были выполнены дальнейшие статистические расчеты для 

выявления тех параметров, которые можно было бы отнести к факторам риска 

развития ППОБ у мужчин 40–69 лет. 

Факторами риска возникновения ППОБ стали: предшествующие переломы, 

(в том числе любые предшествующие переломы, переломы тел позвонков и 

другие переломы). Среди неблагоприятных параметров образа жизни в качестве 

факторов риска показали свою значимость: употребление алкоголя (3–4 дня в 

неделю и 2–3 раза в месяц), а также систематическое употребление алкоголя или 

злоупотребление им. Кроме того, к факторам риска оказались отнесены тяжелый 

физический труд в 25–50 лет, снижение физической активности в виде ходьбы в 

течение 0,5–1 часа в день, ходьба с тростью (как показатель нарушения функции 

опоры, снижения физической активности, а также, возможно, повышающая риск 

падений) и недостаточное потребление кальция. 

Из различных заболеваний и состояний к достоверным факторам риска 

ППОБ были отнесены: наличие падений в анамнезе и заболеваний, повышающих 

их риск, а также головокружения и нарушений зрения. Кроме того, в качестве 

факторов риска определены ССЗ, в том числе АГ и ИБС. 

Таким образом, следует отметить, что большинство значимых факторов, для 

которых было отмечена взаимосвязь с развитием ППОБ в корреляционном анализе, 

сохранили свое достоверное влияние в качестве факторов риска при анализе ОШ.  

Все показатели, для которых были определены отличия при однофакторном 

анализе, были включены в модель биномиальной многофакторной логистической 

регрессии. Логистический регрессионный анализ позволяет строить 
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статистическую модель для прогнозирования вероятности наступления события 

по имеющимся данным (например, 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 

переменные, включенные в модель, по отдельности были введены в процедуру ROC-

анализа с целью выявления прогностической значимости каждой переменной. 

На первом этапе был проведен анализ качественных переменных 

(результаты анкет по оценке факторов риска), а на втором этапе в регрессионный 

анализ были включены количественные переменные (лабораторные данные). На 

основании этого была поставлена задача создания прогностической модели, 

включающей в себя ряд исследуемых показателей. При этом были выбраны 

несколько моделей логистической регрессии, которые показали свою 

диагностическую значимость. В дальнейшем был проведен ROC-анализ с 

построением соответствующих ROC-кривых. 

В результате проведенного многофакторного анализа были получены 

несколько вариантов ROC-кривых, которые имели достаточную статистическую 

значимость для прогнозирования развития ППОБ у пациентов в возрасте 40–69 

лет. С целью выявления наиболее прогностически мощной комбинации учетных 

переменных проведена процедура сравнения площади под кривой (AUC) в 

каждой из созданных моделей.  

В результате после выполненного анализа была выбрана итоговая модель, 

которая имела наибольшую стабильность и приемлемые характеристики. Ею 

оказалась модель, включившая в себя такие факторы, как нарушение зрения, АГ, 

низкий уровень 25(ОН) витамина D, курение. Именно она была рекомендована 

как основная для практического использования при прогнозировании риска 

развития ППОБ у мужчин в возрасте 40–69 лет. 
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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 инцидентность 

ППОБ преобладает у лиц женского пола. 

2. У мужчин в возрасте 40–69 лет достоверно чаще встречаются следующие 

факторы 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, 

головокружения, нарушения зрения, состояние алкогольного опьянения в момент 

травмы). 

3. У большинства мужчин, перенесших ППОБ, МПК снижена до уровня 

остеопении 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 

выявляются переломы тел позвонков, при этом почти треть из них имеют 

множественные переломы, развивающиеся бессимптомно. 

5. Лабораторные исследования крови свидетельствуют о достоверном 

снижении уровня свободного тестостерона и повышении 17-эстрадиола у мужчин 

в возрастной группе 40–69 лет с ППОБ (p < 0,0001). 



121 
 

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 

оценивается по уровню отношения шансов, у мужчин в возрасте 40–69 лет были 

отнесены: 

- систематическое употребление или злоупотребление алкоголем; 

- предшествующие переломы (любые переломы, тел позвонков и других 

локализаций); 

- наличие падений в анамнезе; 

- наличие любых заболеваний, повышающих риск падений, и отдельно 

головокружения и нарушений зрения; 

- наличие любых сердечно-сосудистых заболеваний и отдельно 

артериальной гипертензии и ИБС; 

- снижение физической активности (ходьба 0,5–1 часа в день, ходьба с 

тростью); 

- курение;  

- тяжелый физический труд в 25–50 лет;  

- недостаточное потребление кальция. 

9. По данным многофакторного регрессионного анализа, помимо основных 

факторов риска, к группе высокого риска развития ППОБ у мужчин в возрасте 

40–69 лет следует отнести лиц с комбинацией таких состояний, как нарушение 

зрения, артериальная 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. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

 
1. Учитывая высокую инцидентность 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, недостаточное потребление кальция с продуктами питания) следует 

настойчиво рекомендовать 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: предшествующие 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, ТТГ, 

свободного тестостерона в сыворотке крови мужчин в возрасте 40 лет и старше, 

что позволит выделить лиц с риском развития ППОБ. 

5. Учитывая высокую распространенность дефицита витамина D среди 

мужчин старше 40 лет, необходимо проводить всеобщую сезонную или 

круглогодичную (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 

помощью DXA, а также выполнять рентгенодиагностическое исследование 

грудного и поясничного отделов позвоночника в боковой проекции с 

последующей рентгеноморфометрической оценкой для выявления 

бессимптомных переломов тел позвонков. 

7. Мужчин в возрасте 40–69 лет с комбинацией таких состояний, как 

нарушение зрения, АГ, курение и низкий уровень 25(ОН) витамина D в сыворотке 
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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 

высокий риск ППОБ. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

Приложение 1 

 

Анкета по факторам риска и сопутствующим заболеваниям 
 
ФИО__________________________________________________________________ 
Рост____________________ см       Вес ________________________кг 
ИМТ______________________ 
I. Переломы в анамнезе (при минимальной травме) 
Локализация____ Да/нет___ Возраст____ Уровень травмы (1, 2)___Лечение_____ 
Позвонки_______ 
Проксимальный отдел бедра_______ 
Дистальный отдел предплечья_______ 
Проксимальный отдел плеча_______ 
Дистальный отдел голени_____ 
Другие_______ 
  
Переломы у ближайших родственников при минимальной травме после 50 лет 
Да / нет / не знаю 
Локализация_______ 
Мать__________ 
Отец__________ 
Сестры/братья________ 
 
II. Сопутствующие заболевания 
(Заболевание — длительность — лечение) 
Тиреотоксикоз 
______________________________________ 
Гипотиреоз 
______________________________________ 
Гиперпаратиреоз 
______________________________________ 
Сахарный диабет 
______________________________________ 
Ревматические заболевания 
______________________________________ 
ЖКТ-заболевания 
______________________________________ 
Заболевания почек 
______________________________________ 
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Заболевания крови 
_______________________________________ 
Заболевания сердечно-сосудистой системы 
________________________________________ 
Заболевания легких 
________________________________________ 
Другие  
________________________________________ 
 
Принимаемые препараты: 
1. Иммунодепрессанты. 
2. Антиконвульсанты. 
3. Тиреоидные гормоны (доза______________). 
4. Антациды. 
5. Принимали ли вы кортикостероиды: да/нет. 
а) форма препарата: 

- таблетки; 
- ИГКС; 
- в/с введения; 
- пульс терапия; 
- другое. 

б) доза: 
- 2,5–7,5 мг; 
- 7,5–15 мг; 
- больше 15 мг; 

в) длительность: 
- менее 3 месяцев; 
- 3 месяца — 1 год; 
- более года. 

III. Привычные интоксикации 
Курение: 
1. Нет. 
2. Да. 

- стаж курения_________; 
- сколько сигарет в день____________; 
- если бросили, то в каком возрасте_________________; 

Алкоголь: 
- ежедневно; 
- 5–6 раз в неделю; 
- 3–4 раза в неделю; 
- 2–3 раза в месяц. 
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IV. Для женщин 
1. Возраст начала менструаций_________________________________________. 
2. Возраст наступления менопаузы______________________________________. 
3. Удаление: матки___________ возраст__________________. 
                      яичников__________ число___________ возраст_______________. 

4. Прием женских половых гормонов во время и после менопаузы: 
- препарат_______________________________________________ 
- длительность___________________________________________ 

5. Беременность: 
- нет; 
- да        сколько_____________________________________. 

6. Сколько беременностей завершилось рождением живых детей_______(число). 
7. Кормление грудью более 3 месяцев___________ (число). 
8. Замечали ли вы во время постменопаузы: приливы/депрессию/нарушение сна. 
 
V. Группа вопросов по питанию 
1. Употребление молока: 
а) до 25 лет: 

- 3 стакана в день и более; 
- 1–2 стакана в день; 
- несколько раз в неделю; 
- реже раза в неделю; 

б) 25–50 лет: 
- 3 стакана в день и более; 
- 1–2 стакана в день; 
- несколько раз в неделю; 
- реже раза в неделю; 

в) 50 лет: 
- 3 стакана в день и более; 
- 1–2 стакана в день; 
- несколько раз в неделю; 
- реже раза в неделю. 

2. Молочные продукты, которые вы употребляете в течение недели (число дней): 
- твердый сыр:__________ дней; 
- мягкий сыр:__________ дней; 
- кефир:__________ дней; 
- молоко:__________ дней; 
- другое:__________ дней. 

 
VI. Группа вопросов по падениям 
А. Частота падений: 

- ежедневно; 
- 2–3 раза в неделю; 
- 3–4 раза в месяц; 
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- 1 раз в месяц и реже; 
- не падаю. 

Б. Если да, то причины падений: 
- внешние (скользкие покрытия); 
- заболевания глаз (снижение остроты зрения)__________________________; 
- заболевания ног (остеоартроз, сосудистая патология)___________________; 
- неврологические заболевания (головокружения любой этиологий, эпилепсия, 

ВБН, остеохондроз позвоночника с корешковым синдромом, полинейропатия); 
- заболевания сердечно-сосудистой системы (гипотония, гипертония, 

стенокардия, нарушение ритма); 
- другие_________________________________________________________; 
- мышечная слабость (трудности при вставании со стула, пользовании 

транспортом). 
В. Где падаете: 

- улица; 
- помещения; 
- везде. 

 
VII. Группа вопросов по физической активности 
А. Занимались ли вы ранее спортом: 

- до 25 лет; 
- в 25–30 лет; 
- занимался до момента перелома (до настоящего времени); 
- нет. 

Б. До момента перелома ходил пешком или ездил на велосипеде: 
- нет; 
- менее получаса в день; 
- до часа в день; 
- более часа. 

В. Частота пользования лестницей в день: 
- нет; 
- иногда; 
- постоянно. 

 
VIII. Качество жизни до перелома 
А. До перелома пациент работал (да/нет): 

- полный рабочий день / частичная занятость; 
- тяжесть труда: легкий / средний / тяжелый. 

Б. Физическая активность до момента перелома (самостоятельно выполнял / с 
помощью/ не мог выполнять): 

- одевание: самостоятельно выполнял / с помощью / не мог выполнять; 
- приборка дома: самостоятельно выполнял / с помощью / не мог выполнять; 
- мытье пола: самостоятельно выполнял / с помощью / не мог выполнять; 
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- ходьба по улице, прогулки: самостоятельно выполнял / с помощью / не мог 
выполнять; 

- ходил в магазин: самостоятельно выполнял / с помощью / не мог выполнять; 
- работа на даче: самостоятельно выполнял / с помощью / не мог выполнять; 
- занятие хобби: самостоятельно выполнял / с помощью / не мог выполнять; 
- вид хобби____________________________________________________. 

В. Использование средств дополнительной опоры (да/нет): 
- трость /две трости / костыль / два костыля / ходунки / другие; 
- заболевание — причина использования______________________________. 

Г. Боль/дискомфорт: 
- не испытываю боли или дискомфота_____; 
- испытываю умеренную боль или дискомфорт______; 
- испытываю сильную боль и дискомфорт_______. 

Д. Тревога/депрессия: 
- не испытываю тревоги/депрессии______; 
- испытываю умеренную тревогу/депрессию_______; 
- испытываю сильную тревогу/депрессию________. 
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Приложение 2 

 

 

Опросник CAGE 
 

Ответьте на поставленные вопросы таким образом, как вы их понимаете. 
При утвердительном ответе обведите кружком «Да», при отрицательном ответе 
обведите кружком «Нет». В случаях затруднения с ответом не обводите ничего. 

1. Возникало ли у вас ощущение того, что вам следует сократить 
употребление спиртных напитков?  

Да / Нет 
2. Вызывало ли у вас чувство раздражения, если кто-то из окружающих 

(друзья, родственники) говорил вам о необходимости сократить употребление 
спиртных напитков?  

Да / Нет 
3. Испытывали ли вы чувство вины, связанное с употреблением спиртных 

напитков? 
Да / Нет 
4. Возникало ли у вас желание принять спиртное, как только вы просыпались 

после имевшего место употребления алкогольных напитков?  
Да / Нет 
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Приложение 3 
 

 

Тест AUDIT 
 
1. Как часто вы употребляете напитки, содержащие алкоголь? 
(0) Никогда  
(1) 1 раз в месяц или реже 
(2) 2–4 раза в месяц 
(3) 2–3 раза в неделю 
(4) 4 или более раз в неделю 
 
2. Сколько рюмок алкогольного напитка вы выпиваете в тот день, когда 

употребляете алкоголь? 
(0) 1 или 2 
(1) 3 или 4 
(2) 5 или 6 
(3) От 7 до 9 
(4) 10 или более 
 
3. Как часто вы выпиваете 6 или более рюмок? 
(0) Никогда 
(1) Реже, чем 1 раз в месяц  
(2) 1 раз в месяц 
(3) 1 раз в неделю 
(4) Каждый день или почти каждый день 
 
4. Как часто за последний год вы замечали, что, начав пить алкогольные 

напитки, не можете остановиться? 
(0) Никогда 
(1) Реже, чем 1 раз в месяц  
(2) 1 раз в месяц 
(3) 1 раз в неделю 
(4) Каждый день или почти каждый день 
 
5. Как часто за последний год из-за чрезмерного употребления алкоголя вы 

не смогли сделать то, что делаете обычно? 
(0) Никогда 
(1) Реже, чем 1 раз в месяц  
(2) 1 раз в месяц 
(3) 1 раз в неделю 
(4) Каждый день или почти каждый день 
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6. Как часто за последний год вам необходимо было опохмелиться утром, 
чтобы прийти в себя после того, как вы чересчур много выпили накануне? 

(0) Никогда 
(1) Реже, чем 1 раз в месяц  
(2) 1 раз в месяц 
(3) 1 раз в неделю 
(4) Каждый день или почти каждый день 
 
7. Как часто за последний год вы испытывали чувство вины или угрызения 

совести после выпивки? 
(0) Никогда 
(1) Реже, чем 1 раз в месяц  
(2) 1 раз в месяц 
(3) 1 раз в неделю 
(4) Каждый день или почти каждый день 
 
8. Как часто за последний год вы не могли вспомнить, что было накануне 

вечером, потому что вы были пьяны? 
(0) Никогда 
(1) Реже, чем 1 раз в месяц  
(2) 1 раз в месяц 
(3) 1 раз в неделю 
(4) Каждый день или почти каждый день 
 
9. Получали ли вы или кто-то другой травму по причине чрезмерного 

употребления вами алкогольных напитков? 
(0) Нет 
(2) Да, но не в прошлом году 
(4) Да, в прошлом году 
 
10. Кто-нибудь из родственников, друг, врач или другой медицинский 

работник выражали озабоченность по поводу употребления вами алкоголя или 
предлагали вам уменьшить количество употребляемого алкоголя? 

(0) Нет 
(2) Да, но не в прошлом году 
(4) Да, в прошлом году 
 


