Обзор
В Российской Федерации в группу потенциального
риска остеопоротических переломов входит 24%
(34 млн.) жителей. Подсчитано, что каждую
минуту в стране у людей старше 50 лет происходит
7 переломов позвонков, каждые 5 минут – перелом
шейки бедра. В целом по стране отмечается
чрезвычайно низкая хирургическая активность
при переломе проксимального бедра: лишь 33-40%
больных госпитализируется, и только 13% получают
оперативное пособие. Следствием этого является
высокая летальность после перелома бедра, в ряде
городов России доходящая до 45-52%. Более того,
пациентам с малотравматичными переломами не
назначается антиостеопоротическая терапия для
предупреждения повторных переломов.
Существует несколько возможных объяснений
высокой распространенности остеопороза, среди
которых и географическое положение страны в
северных широтах. Исследования показали, что
в группах риска переломов с высокой частотой
наблюдается дефицит витамина D. При этом
официальные рекомендации по приему витамина
D разработаны только для детей раннего возраста.
Отмечены также проблемы с диагностикой
остеопороза. Медицинские учреждения РФ
недостаточно оснащены денситометрами, а
сама денситометрия не входит в программу
госгарантий.
Следует отметить, что в последние годы
правительством
РФ
уделяется
большое
внимание вопросам профилактики хронических
неинфекционных заболеваний. Граждане России
мотивируются к ведению здорового образа
жизни. В стране открываются центры здоровья,
оснащенные современной аппаратурой. Однако,

Основные результаты
По оценкам в 2010 г. население РФ составляло 142
млн. человек. 32% (45,5 млн.) из них – люди 50 лет
и старше. При этом средняя продолжительность
жизни женщин существенно выше, чем мужчин
(72 года против 59 лет). Старение российского
населения продолжается, и ожидается, что уже к
2020 г. число людей 50 лет и старше увеличится до
48 млн. чел. Прогнозируется, что на фоне общего
снижения численности населения России к 2050 г. до
110 млн. чел. доля людей 50 лет и старше вырастет
до 56%, 70 лет и старше – до 20%. Ожидается, что
в связи со старением населения число больных с
остеопорозом в РФ вырастет на треть.

Рисунок 1 Прогноз численности популяции в
России до 2050 г.
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населения 24% женщин и 13% мужчин в возрасте
50 лет и старше уже имели переломы2. В целом, по
данным Российской ассоциации по остеопорозу
в России в связи с остеопорозом происходит 3,8
млн. случаев переломов позвонков в год. Таким
образом, каждую минуту в РФ происходит 7
переломов позвонков, каждые 5 минут – перелом
шейки бедра.

Рисунок 2 Частота остеопороза и остеопении
среди женщин и мужчин 50 лет и старше
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Эпидемиологическое исследование, проведенное
в г.Ярославле, показало, что частота переломов
шейки бедра составляет 29,5 на 10 000 населения
старше 50 лет, увеличиваясь с возрастом и
достигая 676 на 10 000 среди женщин 95 лет
и старше. Экстраполяция этих данных на все
население России дает цифру 134225 случаев
переломов проксимального бедра в год. У лиц
нетрудоспособного возраста отмечается около 112
000 переломов проксимального бедра в год, к 2030
г. только за счет старения населения количество
переломов бедра в этой группе вырастет на 23% и
составит 144000 в год. Система помощи больным с
переломом бедра в России не организована, единых
стандартов оказания помощи нет. В целом по стране
отмечается чрезвычайно низкая хирургическая
активность при переломе проксимального бедра.
По данным ряда исследований только 33-40%
больных с переломом проксимального бедра
госпитализируется, и лишь 13% больных получают
оперативное
пособие.
Причинами
отказа
называются отсутствие показаний к операции, и
даже наличие противопоказаний к ней (рис.4).
До сих пор распространены консервативные
способы лечения перелома шейки бедра, такие как
деротационный сапожок и скелетное вытяжение, в

мужчины
мужчины

> Михайлов Е.Е., Беневоленская Л.И. В кн.: Руководство по остеопорозу.
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ассоциированных с ним переломов в России
практически
невозможно.
Популяционные
исследования, проведенные сотрудниками НИИ
ревматологии РАМН, свидетельствуют о том, что
остеопороз имеют 33,8% женщин и 26,9% мужчин
старше 50 лет. Еще у 43,3% женщин и 44,1%
мужчин определяются признаки остеопении1
(рис.2). Таким образом, можно подсчитать, что
остеопорозом в России страдает 14 млн. чел.
(10% населения страны), еще у 20 млн. есть
остеопения. Это означает, что 34 млн. жителей
страны имеют реальный риск низкоэнергетических
(остеопоротических) переломов.
Согласно
данным
федерального
Центра
профилактики остеопороза среди городского

Рисунок 4 Организация медицинской помощи
больным с переломом шейки бедра

Рисунок 3 Прогноз на 2030 г. Количество
больных с переломом
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том числе даже в стационаре. Около 24% больных
с переломом бедра вообще не регистрируются
в статистике, поскольку не обращаются за
медицинской помощью и наблюдаются только
участковым терапевтом.
Чрезвычайно редко пациентам проводится
эндопротезирование. Одной из причин является
ограниченное
финансирование.
Довольно
Рисунок 5 Летальность при переломах шейки бедра в
городах Российской Федерации
Ярославль
Екатеринбург
Иркутск
Хабаровск
Электросталь
60
50
Летальность (%)

40
30
20
10
0

6 мес.

1 год
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Рисунок 6 Активность у выживших через год после

часто пациентам приходится покупать протезы
самостоятельно. В целом, протезирование
тазобедренного сустава в России осуществляется
преимущественно
в
плановом
порядке,
поэтому оказывается в основном больным с
остеоартрозом.
Как следствие вышеописанного, чрезвычайно
высока
летальность
после
перелома
проксимального отдела бедра, в ряде городов
России доходящая до 45-52% за первый год после
перелома4 (рис.5). Самая низкая летальность
регистрируется в Ярославле, где все пациенты с
переломом шейки бедра в обязательном порядке
госпитализируются в стационар и в 80% случаев
им проводится оперативное лечение.
Из
выживших
пациентов
с
переломом
проксимального
бедра
33%
остаются
прикованными к постели, у 42% активность
ограничена квартирой. Выходят на улицу
только 15%, и вернулись к уровню активности,
предшествовавшему перелому, 9% (рис.6). Вместе
с тем, показано, что качество жизни пациентов и
летальность существенно зависят от того, была ли
им оказана хирургическая помощь5.
В 2008 г. стоимость стационарного лечения
одного
случая
перелома
проксимального
отдела бедра с операцией эндопротезирования
тазобедренного сустава составляла 120000
руб. (4000 долларов). Если бы всех больных
переломом проксимального бедра в России
оперировали, то общая сумма составила бы 13,8
млрд. руб. (458 млн. долларов).
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> 45% погибают в течение первого года после перелома (летальность в 7 раз
выше, чем в популяции того же возраста)
> Кузьмина Л.И., Екатеринбург, 2002

Переломы позвонков
Многоцентровое
эпидемиологическое
исследование
EVOS,
изучавшее
частоту
остеопоротических переломов позвонков в
различных странах Европы, продемонстрировало,
что распространенность переломов позвонков в
России составляет 10,3 % у мужчин и 12,7% у
женщин старше 50 лет. Наблюдение за группой
населения старшего возраста в Москве показало,
что частота новых переломов позвонков в год
составляет 5,9% у мужчин и 9,9% у женщин 50
лет и старше. При этом максимальная частота
отмечена в группе 75 лет и старше3. Экстраполяция
этих данных на население страны позволяет
говорить об 1 млн. новых случаев переломов
позвонков в год у мужчин и 2,8 млн. – у женщин
50 лет и старше. При этом госпитализируются
пациенты только с самыми тяжелыми случаями
переломов позвонков, а такие современные
методы хирургического лечения как кифопластика
применяются редко.
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Переломы дистального отдела
предплечья

Льготное обеспечение
медикаментами

В многоцентровом исследовании, охватывавшем
14 крупных городов России, частота перелома
дистального отдела предплечья составила 200 на
100 000 у мужчин и 563 на 100 000 женщин 50 лет
и старше. При этом в таких городах, как Москва,
Тюмень, Хабаровск и Екатеринбург заболеваемость
у женщин доходила до 1200 на 100 000 и выше1.
Этот тип перелома в России встречается в два
раза чаще, чем перелом проксимального отдела
бедра. Заболеваемость также выше, чем в соседних
странах. На его частоту существенное влияние
оказывают погодные условия и состояния дорожек
и тротуаров: в период с октября по апрель
заболеваемость увеличивается практически втрое
из-за гололедицы.

В России средства для лечения остеопороза
предоставляются бесплатно только для самых
тяжелых больных, находящихся на инвалидности.
В список препаратов для льготного обеспечения
включен только кальцитонин лосося.
Отмечается низкая приверженность пациентов
патогенетическому лечению остеопороза: только
14% начинают рекомендованное лечение, а 16%
прекращают его, преимущественно в первые 3-6
мес. от начала приема медикаментов. Среди тех,
кто продолжают прием лечения, только 40%
делают это регулярно17.
Анализ, проведенный учеными Московского
института МОНИКИ, показал, что пациентам
с
малотравматичными
переломами
не
назначается антиостеопоротическая терапия для
предупреждения повторных переломов18.

Рисунок 7 Частота переломов бедра, предплечья и
плеча на 10 000 населения
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Рисунок 8 Количество DXA денситометров на 1 млн.
населения в Москве и остальных регионах страны
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двуэнергетических рентгеновских денситометров.
При этом они неравномерно распределены по
стране: половина (52%) установлены в Москве,
а остальные – в крупных больницах областных
центров (рис.8). Даже в Московской области только
63% опрошенных врачей имеют возможность
направлять пациентов на денситометрию15. В
городах Сибири и Дальнего Востока работают
лишь 16 аппаратов. В целом, оснащенность
денситометрами составляет в Москве 8,6, в
остальной стране - 0,6 на 1 млн. населения. В
большом числе центров
пациенты платят за
исследование самостоятельно.

Количество DXA остеоденситометров на 1 млн. населения
Количество DXA остеоденситометров на 1 млн. населения

Кальций и витамин D
Территория России располагается в основном
севернее 550 с.ш., что является существенным
фактором риска развития у населения страны
дефицита витамина D из-за недостаточной
инсоляции в зимние месяцы. Так, в последние
годы частота рахита среди российских детей
раннего возраста колеблется от 54 до 66%. В
Якутии у здоровых детей и подростков зимой
средний уровень витамина D составил 14 нг/мл.
При этом зимой дефицит витамина D отмечается
у 60% здоровых детей, летом – у 10%. Зимой у
32,5% здоровых детей регистрируется вторичный
гиперпаратиреоз6.
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Рисунок 9 Состояние по витамину D у российских
женщин в постменопаузе
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Состояние гиповитаминоза D изучалось у женщин
Москвы в постменопаузе (рис.9). Только 28,7% из
них имели показатель >50 нмоль/л. Самые низкие
показатели витамина D были отмечены в период
с января по апрель7. Среди обследованных людей
старшего возраста Екатеринбурга к концу зимы
не обнаружено ни одного с нормальным уровнем
витамина D, при этом наиболее низкий уровень
отмечен у пациентов, перенесших перелом бедра8.
Официальные рекомендации по дополнительному
приему препаратов витамина D касаются только
группы детей до двух лет.
Население России недостаточно потребляет
кальций
с
продуктами
питания,
что
продемонстрировано научными исследованиями
на различных группах населения. Так, дети 10-15
лет в среднем употребляют меньше стакана молока
или молочных продуктов в день9. В Московской
популяции только у 6% мальчиков-подростков
показатели потребления кальция соответствовали
норме, девочек с нормальным уровнем потребления
кальция не было. При этом уровень потребляемого
кальция влиял на показатели минерализации
кости10. Существенное снижение алиментарного
потребления кальция отмечено среди студентов11,
женщин-врачей
репродуктивного
возраста12,
13
женщин в постменопаузе . Интересно, что
наиболее низкими оказались показатели в дни
церковного православного поста.
Институтом питания РАМН РФ был также
проведен анализ фактического питания различных
возрастных групп населения РФ по данным
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Состояние по витамину D у российских
женщин в постменопаузе

Российского
мониторинга
экономического
положения и здоровья населения за 8 лет (19942003 гг.) на выборке более 9000 чел. Самый низкий
уровень потребления кальция с пищей отмечен у
мужчин и женщин старше 55 лет, а также в группе
18-30 лет. Потребление молочных продуктов было
ниже у городского населения14.
В
исследовании,
в
котором
изучалась
информированность пациентов с остеопорозом,
показано, что лишь половина осознают, что
основным источником кальция являются молочные
продукты. При этом осведомленные больные

В регионе уровень
потребления кальция ниже
рекомендованного ВОЗ, а
дефицит/недостаточность
витамина D чрезвычайно
распространены
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пьют больше молока. 36% думают, что молочные
продукты вредны пожилым людям. Препараты
кальция и витамина D принимают только 69%
больных остеопорозом16.
В Российской Федерации есть продукты,
фортифицированные
кальцием,
но
нет
фортификации витамином D.

Профилактика, образование и
политика государства
В последние годы правительством РФ уделяется
большое внимание вопросам профилактики
хронических
неинфекционных
заболеваний.
Граждане России мотивируются к ведению
здорового образа жизни. В стране открываются
центры здоровья, оснащенные современной
аппаратурой. Однако остеопороз не входит в
число интересов центров здоровья.
Хотя остеопороз не признан социально-значимой
проблемой в стране, еще в 1997 г. был издан
приказ Министерства здравоохранения РФ об
открытии центров профилактики остеопороза
на базе крупных многопрофильных больниц.
К настоящему времени в России официально
зарегистрированы и функционируют 29 центров
профилактики остеопороза. При этом в целом
специализированная помощь по остеопорозу
оказывается не менее чем в 50 отделениях и
подразделениях здравоохранения РФ. Ежегодно
открываются 2-3 новых центра остеопороза.
Основные задачи центров остеопороза - оказание
специализированной помощи больным данного
профиля, организационно-методическая работа с
врачами, проведение школ для пациентов.
Квалификация врачей в области остеопороза
недостаточна. Так, в одном исследовании показано,
что 19% врачей не смогли назвать ни одного
метода обследования при остеопорозе. Лишь 19%
врачей рекомендуют денситометрию больным,
принимающим
системные
глюкокортикоиды,
34% вообще не направляют таких больных на
исследование15.
Российская ассоциация по остеопорозу была
создана в 1995 г. и является членом IOF.
Она объединяет усилия врачей различных
специальностей, вовлеченных в процесс оказания
помощи больным остеопорозом. Самостоятельным
членом Международного Фонда остеопороза
также является общество пациентов остеопорозом
(Общероссийское
общественное
движение
«Жизнь без остеопороза»). За последние 15 лет
было проведено три российских симпозиума по
остеопорозу и четыре Конгресса по остеопорозу.
В 2009 г. Российской ассоциацией по остеопорозу
выпущено 2-е издание клинических рекомендаций
по диагностике, профилактике и лечению

остеопороза,
которые,
к
сожалению,
не
используются Министерством здравоохранения
и социального развития РФ и другими органами
управления здравоохранением при принятии
административных и политических решений.
Российской ассоциацией по остеопорозу также
разработана унифицированная образовательная
программа для пациентов с остеопорозом (Школа
здоровья
«Остеопороз»),
рекомендованная
Учебно-методическим
объединением
по
медицинскому и фармацевтическому образованию
вузов России в качестве учебного пособия для
системы послевузовского профессионального
образования врачей19.

Рекомендации
Очевидно, что Российской Федерации нужны
качественные эпидемиологические исследования
остеопоротических переломов. Необходимо
также улучшить образование медицинских
работников
в
этой
области.
Поэтому
рекомендуются следующие меры:
Организация
сбора
официальных
статистических
данных
по
низкоэнергетическим переломам, особенно
переломам проксимального отдела бедра,
позвонков и дистального отдела предплечья,
и рассмотрение возможности внедрения в
Российской Федерации Регистра Переломов.
Поддержка
эпидемиологических
исследований в области остеопороза и
остеопоротических переломов
Организация
хирургической
помощи
больным с переломом проксимального
отдела бедра, что, в свою очередь, окажет
выраженное влияние на уровень смертности
и инвалидизации в Российской Федерации
Обеспечение широкого доступа населения
к DXA денситометрии, в том числе на
бесплатной основе для групп высокого риска
остеопороза и переломов
Предоставление
большей
доступности
средств лечения остеопороза
Необходимы
официально
признанные
рекомендации
по
профилактике,
диагностике и лечению остеопороза, в
частности стандарты медицинской помощи
больным с переломом проксимального
отдела бедра
Необходимы официальные рекомендации
по оптимальному поступлению кальция и
витамина D для всех популяционных групп
Совершенствование
непрерывного
образования
для
всех
медицинских
работников,
вовлеченных
в
процесс

52
оказания помощи больным с остеопорозом
и переломами
Поддержка
широкомасштабных
образовательных
и
профилактических
программ
для
населения,
включая
рекомендации по изменению образа жизни
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