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Уважаемые коллеги, 
дорогие друзья!

Позвольте от имени оргкомитета и Национально-
го центра по травматологии и ортопедии имени 
Приорова приветствовать вас на VII конференции, 
посвященной проблеме остеопороза в травмато-
логии и ортопедии.

М
ы проводим эту конференцию каж-
дые 3 года уже более 20 лет. Про-
блема остеопороза возникла не слу-
чайно, к этому привели достаточно 
глубокие исследования 1960–70-х 
годов, когда в ортопедической прак-

тике стали появляться работы по так называемым 
низкоэнергетическим переломам трех локализаций: 
шейка плеча, бедра и дистальный метафиз лучевой 
кости. Центральный институт травматологии и орто-
педии всегда придавал большое значение этим иссле-
дованиям, и в частности блестящий ортопед, костный 
онколог профессор Зацепин Сергей Тимофеевич, 
который в течение многих лет руководил клиникой 
костной патологии ЦИТО, первым в стране стал зани-
маться первичными формами остеопороза.
Предыдущие 10 лет под эгидой Всемирной органи-
зации здравоохранения (ВОЗ) были посвящены из-
учению остеопороза в травматологии и ортопедии. 
Раньше эту патологию в большей степени изучали 
терапевты, эндокринологи и ревматологи. То, что 
сейчас проблема сконцентрировалась на травмато-
логах-ортопедах, совершенно закономерно, ведь это 
первая врачебная инстанция, к которой обращаются 
пациенты с переломами. Поэтому так важна роль 
травматолога в профилактике повторных переломов. 
Клиническая практика и исследования последних лет 
показали, что в ряде случаев переломы не срастаются 
в физиологические сроки, то есть мы имеем дело со 
скрытым течением этой патологии. Также в последние 
годы появился целый ряд работ по остеопорозу у детей 
и подростков. Данный опыт повлек за собой создание 
клинических рекомендаций лечения и наблюдения 

за пациентами с остеопорозом. Я думаю, что VII кон-
ференция с достаточно широким международным 
участием будет хорошей площадкой для обсуждения 
многих актуальных проблем, которые сегодня встают 
перед травматологами-ортопедами в решении этой 
непростой задачи. Хочу пожелать всем успешной ра-
боты, интересных диспутов и приобретения нового 
багажа знаний.

Президент Ассоциации
травматологов-ортопедов России,
директор ФГБУ НМИЦ ТО им. Н. Н. Приорова,
главный внештатный специалист 
травматолог-ортопед
Минздрава РФ, академик РАН
С. П. Миронов
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XVI АССАМБЛЕЯ «ЗДОРОВЬЕ МОСКВЫ» УДЕЛИЛА 
ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ ЛЕЧЕНИЮ ДЕТЕЙ

С 30 ноября по 1 декабря в столице прошла XVI Ассамб-
лея «Здоровье Москвы». Традиционно на этом итого-
вом научно-практическом форуме ведущие специ-
алисты различных областей медицины отчитываются 
о проделанной работе. О достижениях и проблемах 
в своей отрасли рассказали руководители и сотруд-
ники федеральных и ведомственных медицинских 
организаций, преподаватели и ученые профильных 
институтов и университетов. 
В этот раз травматология-ортопедия в значительной 
степени рассматривалась с позиции оказания меди-
цинской помощи детям. Главный внештатный детский 
специалист травматолог-ортопед Выборнов В. Ю. руко-
водил работой симпозиума «Современные концепции 
лечения травм и заболеваний опорно-двигательного 
аппарата у детей», на котором врачи обменивались 
опытом лечения последствий травм, различных видов 
деформации стоп, нестабильности тазобедренного и 
локтевого суставов и пр. 
Модератором на симпозиуме «Актуальные вопросы 
этапной реабилитации детей после травм» выступила 
главный внештатный специалист детский специалист 
по медицинской реабилитации и санаторно-курортно-
му лечению Валиуллина С. А. Здесь обсуждали уровень 
организации в столице этапной реабилитационной по-
мощи детям с последствиями травм, средства и методы 
этапной двигательной реабилитации детей с послед-
ствиями тяжелой травмы, современные технологии 
кинезо- и физиотерапии в медицинской реабилита-
ции, психолого-педагогический аспект реабилитации 
детей после тяжелых травм и еще целый ряд вопросов.
Главный внештатный специалист травматолог-орто-
пед Москвы В. Э. Дубров возглавил работу симпозиума 
«Туберкулез и опорно-двигательный аппарат: актуаль-
но ли это словосочетание сегодня?». Доклады выступа-
ющих обозначили актуальность этой проблемы. Среди 
тем, затронутых в обсуждении: современные методы 
диагностики туберкулеза опорно-двигательной систе-
мы, туберкулезное поражение крупных суставов, осо-
бенности лечения повреждений опорно-двигательного 
аппарата у больных туберкулезом легких.

 

«АРТРОМОСТ-2017» СДЕЛАЛ АКЦЕНТ НА 
ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ FIFA 2018 

Во второй день декабря минувшего года в ГК «Прези-
дент-отель» в Москве в седьмой раз состоялась ежегод-
ная международная конференция, ориентированная 
на специалистов по артроскопии. «АРТРОМОСТ-2017» 
прошел при поддержке Европейского общества спор-
тивной травматологии, артроскопии и хирургии 
коленного сустава (ESSKA), а также Европейского 
общества хирургии плечевого и локтевого суставов 
(SECEC). Эта конференция привлекает все больше вра-
чей благодаря своему формату: в течение одного дня 
в режиме нон-стоп дается самая актуальная и свежая 
информация, которая интересна с точки зрения ис-
пользования в практической работе. 
Программа мероприятия была сформирована по теме 
«Современные технологии в артроскопии, ортопедии, 
спортивной травматологии и реабилитации». Своим 
опытом применения артроскопии в диагностике, ос-
теосинтезе различных переломов, лечении застарелых 
травм и многих других случаях поделились доклад-
чики из России, Украины, Литвы, Польши, Франции, 
Австрии.
В рамках конференции была организована прямая 
трансляция операции нового способа артроскопи-
ческого лечения передне-нижней нестабильности 
плечевого сустава. 
Особое место в программе конференции занял са-
теллитный симпозиум «Новейшие методы неопе-
ративного лечения заболеваний и травм хрящевой 
ткани, мышц, сухожилий и связочного аппарата», 
посвященный чемпионату мира по футболу FIFA 2018 
в России. На нем освещались вопросы диагностики, 
реабилитации, применения инъекций обогащенной 
тромбоцитами плазмы в лечении футболистов и дру-
гие актуальные темы. В симпозиуме приняли участие 
главный врач национальной команды России по фут-
болу Э. Н. Безуглов и директор департамента медицин-
ского обслуживания и допинг-контроля оргкомитета 
чемпионата мира по футболу в России А. П. Плесков.
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Руководитель Научно-
клинического центра 
остеопороза НМИЦ ТО 
им. Н. Н. Приорова 
доктор медицинских 
наук, профессор 
Светлана Семеновна 
Родионова об истории 
развития проблемы 
остеопороза в России 
и путях ее решения 
в травматологии и 
ортопедии

ОБ ОСТЕОПОРОЗЕ  
ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ ВСЕ!

Травматологи-ортопеды без понимания 
проблемы остеопороза обречены на огромное 
количество осложнений у пациентов

Н
аучно-клинический центр остеопоро-
за, как одно из структурных подразде-
лений головного института травмато-
логии и ортопедии, создан в 2006 году 
для координации работы по изучению 
остеопороза как в рамках института, 

так и в других профильных учреждениях. Учитывая 
вклад в изучение этой проблемы, центр возглавила 
Светлана Семеновна Родионова. Под ее руководством 
проходят клинические исследования по остеопорозу 
при патологии опорно-двигательного аппарата, ведут-
ся научные разработки по поиску оптимальных путей 
лечения асептической нестабильности имплантатов 
при эндопротезировании, асептического некроза 
различных костей скелета, коррекции нарушений 
метаболизма костной ткани при несовершенном косте-
образовании, болезни Педжета, остеомаляции. 
— Светлана Семеновна, когда в нашей стране загово-
рили об остеопорозе и кто начал разрабатывать эту 
тему?
— Заболевание известно с 1941 года. Такие больные 
были и раньше, но с этого времени остеопороз начали 
рассматривать как отдельную нозологическую форму, 
и заниматься данной проблемой в Европе и США стали 
прежде всего эндокринологи и рентгенологи. У нас еще 
долго эта патология не воспринималась как отдельная 
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Тимофеевич собственноручно что-то капает из пу-
зырька на хлеб и дает пациентке. Оказывается, это был 
синтезированный в СССР (НПО «Витамины») активный 
метаболит витамина D, позже зарегистрированный как 
препарат «оксидевит». Поэтому сегодня можно ска-
зать, что в Советском Союзе травматологи-ортопеды 
первыми начали заниматься не только фармакотера-
пией остеопороза, но и профилактикой повторных 
переломов. Правда, тогда об этом не говорили. Кстати, 
первые исследования на денситометре тоже были 
выполнены у больных из ЦИТО. Исследование прово-
дилось в Институте медико-биологических проблем, 
где находился первый в стране денситометр, предна-
значенный для обследования космонавтов. Здесь со-
вместно с исследователями из США и Франции изучали 
влияние невесомости, в том числе и на костную ткань. 
Сотрудничество с этим институтом очень расширяло 
наши возможности по изучению остеопороза. Так, у 
наблюдаемых нами пациентов, а их становилось все 
больше, стало возможным проведение гистоморфо-
метрических исследований биоптатов костной ткани 
и даже оценки влияния проводимой терапии остеопо-
роза на костную ткань. Также благодаря этому сотруд-
ничеству в ЦИТО была проведена апробация первого 
отечественного препарата для патогенетической 
терапии остеопороза — бисфосфонат «Ксидифон». В 
настоящее время по непонятным причинам его пере-
стали производить в стране, хотя потребность в нем 
есть, несмотря на появление других, более мощных 
препаратов этой группы. В 1980-х годах у Сергея Тимо-
феевича появляются «единомышленники по лечению 
остеопороза» в институте эндокринологии, а также и 
среди гинекологов нескольких клиник Москвы. 

— Получается, ваше становление как специалиста 
пришлось на начало активного периода поиска путей 
лечения остеопороза, и вы давно и глубоко изучаете 
эту проблему.
— Да, Сергей Тимофеевич довольно быстро «зара-
зил» меня проблемой остеопороза, и до 2006 года я 
совмещала хирургическую деятельность с активной 
работой по консервативной терапии различных форм 
остеопороза, разработкой критериев диагностики с 
другими метаболическими остеопатиями.
— Остеопороз — заболевание, которое требует муль-
тидисциплинарного подхода и приложения усилий 
врачей сразу нескольких специальностей. Вы говорите 
об остеопорозе в основном с позиции травматологов-
ортопедов, и конференция по проблеме остеопороза 
ориентирована именно на них. Вы считаете, травма-
тологи играют главную роль в выявлении и лечении 
этого заболевания?
— Не совсем так. Остеопороз — это междисципли-
нарная проблема, с которой сталкиваются врачи 
разных специальностей, и это не только первичный 
остеопороз. 40% пациентов — больные с вторичным 
остеопорозом, которыми прежде всего занимаются 
эндокринологи, ревматологи, гинекологи, дерматоло-
ги, нефрологи и другие специалисты. Но, по общему 
мнению всех специалистов, и главное, согласно стати-
стике, заболевание длительно протекает бессимптом-
но, и первым его проявлением очень часто становится 
перелом, с которым-то и «встречается» травматолог. И 
в том случае если остеопороз будет не замечен, у паци-
ента многократно возрастает риск новых переломов. 
Вот почему так важно своевременно диагностировать 
заболевание, и для консервативной терапии следует 
отправить пациента к тем специалистам, которые ле-
чат эту патологию. Интересно, что наши зарубежные 
коллеги-травматологи, которые позже, чем, скажем, 
врачи других специальностей, обратили внимание на 
проблему остеопороза, сейчас, судя по публикациям, 
активно занимаются консервативной терапией. На 
нашей конференции, которая проводится при участии 
врачей разных специальностей, в том числе и зару-
бежных специалистов, мы будем обсуждать вопросы 
фармакологической профилактики повторных пере-
ломов и роль травматологов в решении этой проблемы. 
Нам есть над чем работать, так как травматология без 
понимания проблемы остеопороза обречена на огром-
ное количество осложнений. Вы спросите почему? 
Во-первых, увеличивается продолжительность жизни, 
значит, и больные с ортопедической патологией или 
даже при получении высокоэнергетической травмы 
все чаще будут страдать остеопорозом. Так, уже се-
годня мужчины доживают до переломов бедренной 
кости на фоне остеопороза. С возрастом увеличивается 
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болезнь, и чаще термин «остеопороз» употребляли 
рентгенологи наряду с термином «остеопения» для 
описания снижения плотности рентгенологической 
тени. Однако в начале 1970-х годов в нашей стране 
одним из первых клиницистов отнесся к остеопорозу 
как к болезни травматолог-ортопед Сергей Тимофеевич 
Зацепин, который в то время руководил единственным 
в СССР отделением костной патологии взрослых. Это 
было уникальное отделение, потому что там травма-
тологи-ортопеды занимались разработкой операций, 
сохраняющих конечности у больных с доброкаче-
ственными и злокачественными опухолями костей. В 
онкологии в то время доминировал такой тип операции, 
как ампутация, а в ЦИТО уже был эндопротез Сиваша и 
его модификации для онкологических больных, что по-
зволяло сохранять конечности. Одновременно другим 
направлением работы отделения были метаболические 
остеопатии (гиперпаратиреоидная остеодистрофия, 
болезнь Педжета, остеомаляции различного генеза). 
И вот на этом фоне стали концентрироваться больные 
молодого возраста с переломами шеек бедренных 
костей, которым не «подходило» ни одно из вышепе-
речисленных заболеваний, а остеосинтез оказывался 
несостоятельным из-за резорбции вокруг металло-
конструкции. Скажем, поступает молодая женщина с 
переломом проксимального отдела бедра после вторых 
родов. У нее начинают искать гиперпаратиреоз, не на-
ходят, оперируют по поводу перелома шейки бедра, но 
остеосинтез оказывается несостоятельным, больную 
оперируют повторно — и вновь неудача. И вот тогда-то, 
в начале 1970-х, два замечательных хирурга — Сергей 
Тимофеевич Зацепин и Нахим Евсеевич Махсон стали 
впервые обсуждать системный остеопороз как причину 
не только патологических переломов, но и осложнений 
после остеосинтеза. Возможность для подтверждения 
диагноза была одна (но какая!) — гистологическое 
исследование костной ткани (в институте в то время 
работала целая плеяда морфологов под руководством 
профессора Т. П. Виноградовой). Очень скоро стало 
очевидным, что только хирургический метод не может 
решить проблему лечения переломов у больных остео-
порозом. И так как в отделении для лечения остеома-
ляции и гиперпаратиреоидной остеодистрофии (после 
удаления аденомы околощитовидных желез) широко 
использовался нативный витамин D и препараты 
кальция, то эту же схему лечения стали применять у 
больных с системным остеопорозом. 
Появление в стране активного метаболита витамина D 
не осталось незамеченным, и С. Т. Зацепин первым при-
менил его у больных остеопорозом. Когда в 1975 году я 
появилась в отделении как ординатор, то первое, что 
увидела, — это как после тяжелейшей и блестяще вы-
полненной операции по удалению опухоли таза Сергей 

частота деформирующего артроза, а это заболевание, 
снижая физическую активность, ухудшает состояние 
костной ткани. Повсеместно наблюдается недостаток 
витамина D, который тоже вносит свою лепту в жизнь 
костной ткани и может быть причиной развития си-
стемного остеопороза, так как дети из-за D-дефицита 
не добирают пиковую массу костной ткани. Вот почему 
больных с остеопорозом будет все больше и больше, и 
работы хватит для врачей всех специальностей. 
— Возможно ли выявить остеопороз, не дожидаясь 
характерного перелома? Кому, когда и каким образом 
это следует делать?
— Да, если формировать группы риска остеопороза. 
В эти группы должны входить дети, которые отстают 
в формировании пиковой массы кости (нужна при 
диспансеризации подростков рентгеновская денсито-
метрия). В эту группу необходимо включать родствен-
ников первой линии, у которых уже был низкоэнерге-
тический перелом. Конечно, в группу риска необходимо 
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6–8 месяцев, и за это время проводится коррекция 
нарушений гомеостаза кальция, подбирается тера-
пия для коррекции нарушенного ремоделирования, 
и операция выполняется при более благоприятном 
состоянии костной ткани.
Конечно, так нельзя рассуждать в случаях острой трав-
мы. Перелом шейки бедра необходимо оперировать в 
течение 24 часов с момента травмы, чрезвертельный 
перелом — в течение 72 часов. У пожилых людей про-
медление влечет массу осложнений, что увеличивает 
смертность. В таких случаях нужно оперировать сра-
зу, но если позволяют условия стационара, то уже с 
первых дней после операции (если ранее больной не 
лечился по поводу остеопороза) назначается базовая 
терапия остеопороза (препараты кальция с активными 
метаболитами витамина D или нативный витамин D). 
А дальше лечение проводят те специалисты, которые 
умеют лечить. В одних поликлиниках этим занимаются 
ревматологи, в других — терапевты или эндокриноло-
ги, и реже этим занимаются травматологи. 
— Каким образом происходит информирование врачей 
о проблеме остеопороза?
— Во-первых, в стране есть ассоциация врачей, ко-
торые занимаются проблемой остеопороза. Она объ-
единяет врачей разных специальностей и существует 
с 1995 года. Под эгидой ассоциации издается специаль-
ный научно-практический журнал «Остеопороз и остео- 
патии». Постоянно проводятся обучающие школы, 
семинары, «круглые столы», конференции. На съездах 
по любой специальности есть секции остеопороза, ве-
дущие институты, как я уже говорила выше, проводят 
обучающие курсы для врачей первичного звена. 
— Ориентируются травматологи-ортопеды России  на 
ваш центр как на источник рекомендаций по решению 
проблемы остеопороза?
— Прежде всего надо сказать, что травматологи входят 
в Российскую ассоциацию по остеопорозу, и мы при-
держиваемся общих принципов лечения остеопороза. 
Но есть нюансы хирургической тактики или назначе-
ния консервативной патогенетической терапии остео-
пороза в зависимости от состояния костной мозоли, 
поэтому сейчас подготовлены клинические рекомен-
дации по лечению переломов-маркеров остеопороза. 
После сращения таких переломов лечение проводится 
в соответствии с рекомендациями Российской ассоци-
ации по остеопорозу.
Все самые актуальные и насущные вопросы врачебной 
практики, связанные с остеопорозом, которые накопи-
лись за последнее время, будут широко освещены на 
VII Научно-образовательной конференции «Проблема 
остеопороза в травматологии и ортопедии», к участию 
в которой мы приглашаем всех заинтересованных 
специалистов.

включать и тех, кто курит, злоупотребляет алкоголем 
или имеет заболевания, которые могут вызвать серьез-
ные нарушения костной ткани. В определенных ситу-
ациях выявить заболевание можно с помощью рентге-
новской денситометрии. Правда, снижение массы кости 
может быть и при других метаболических остеопатиях, 
а также в некоторых случаях типичные для остеопороза 
низкоэнергетические переломы выявляются при не-
большой потере кости. Все это свидетельствует о слож-
ности диагностики остеопороза. Диагноз «остеопороз» 
ставит клиницист на основании совокупности прежде 
всего анамнеза, факторов риска, данных денситометрии 
(при необходимости) и, конечно, оценки показателей 
гомеостаза кальция, кальцийрегулирующих гормонов 
(важно для проведения дифдиагноза с другими мета-
болическими остеопатиями). А для выбора патогене-
тической терапии необходима еще и оценка маркеров 
ремоделирования костной ткани. Так что, для того 
чтобы поставить диагноз, больного надо обследовать. 
В России в каждом областном городе есть центры  
остеопороза, в Москве проблемой остеопороза зани-
маются в Национальном медицинском центре эндо-
кринологии, в Центре остеопороза НИИ ревматологии, 
в Центре охраны здоровья женщин Национального 
медицинского исследовательского центра акушер-
ства, гинекологии и перинатологии им. академика  
В. И. Кулакова. 
— Вы сказали, что очень сложно диагностировать 
остеопороз, значит, врач должен быть высококвали-
фицированным специалистом. Достаточно ли среди 
рядовых травматологов докторов, способных распо-
знать остеопороз? 
— Думаю, что да. Как вы называете, «рядовые» врачи 
стажируются, повышают квалификацию на курсах 
усовершенствования, наконец посещают конференции 
и всю жизнь читают специальную литературу. Сейчас 
проводятся циклы дистанционного повышения знаний 
(очень активно такая работа ведется Национальным 
институтом эндокринологии). Если возникают пробле-
мы с постановкой диагноза или трудности в выборе те-
рапии, то всегда можно найти специалистов, которые 
помогут разобраться. Например, в нашем институте 
часто у пациента, которому предстоит операция по 
поводу ортопедической патологии, выявляется со-
путствующий остеопороз. Раньше на этот диагноз не 
обращали внимание и получали осложнения в виде 
ложных суставов, нестабильности металлоконструк-
ции. Сегодня таких больных сначала лечат по поводу 
остеопороза и только потом оперируют.
— Сколько времени необходимо, чтобы человека с  
остеопорозом подготовить к операции?
— Конечно, исправить потерю костной ткани нереаль-
но, на это нужны годы. Поэтому чаще всего требуется ре

кл
ам
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ВЛИЯНИЕ  
КОМОРБИДНОСТИ 
ОСТЕОПОРОЗА  
С ДЕФОРМИРУЮЩИМ 
АРТРОЗОМ  
НА ФОРМИРОВАНИЕ 
БИОЛОГИЧЕСКОЙ 
СТАБИЛЬНОСТИ 
ЭНДОПРОТЕЗА

Большинство травматологов-
ортопедов по-прежнему не учи-
тывают влияние коморбидности 
системного остеопороза с дефор-
мирующим артрозом на течение 
адаптивной перестройки прилежа-
щей к эндопротезу костной ткани 
при эндопротезировании по поводу 
коксартроза. На протяжении длитель-
ного времени первичную стабильность 
и выраженность потери костной ткани в 
период адаптивной перестройки и тем са-
мым конечный результат «выживаемости» 
эндопротеза связывали только с такими фак-
торами, воздействующими на прилежащую 
кость, как дизайн имплантата и материал, из 
которого его изготавливали. Однако [1] проис-
ходящие изменения в прилежащей к имплантату 
костной ткани, как оказалось, отражают не только 
реакцию кости на ее повреждение в процессе самой 
операции и последующее воздействие ионов ме-
талла, освобождающихся с поверхности имплантата, 
или изменение динамической нагрузки. В системе 
«кость — имплантат» необходимо учитывать и исходные 
метаболические нарушения костной ткани [2], которые, 
оказывая негативное влияние на течение адаптивной 
перестройки, являются фактором риска ранней нестабиль-
ности эндопротеза. 

Ц
ель исследования — оценка влияния системного 
остеопороза как наиболее частой метаболической 
остеопатии, коморбидной с деформирующим ар-
трозом, на динамику костной массы, прилежащей 
к феморальному компоненту эндопротеза тазобед-
ренного сустава. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Оценивалась масса костной ткани, прилежащая к феморально-

му компоненту эндопротеза, применительно к зонам Груена 
(ортопедическая программа; денситометр Lunar «Prodigy», 
США). Первое измерение минеральной плотности костной 

ткани (МПК) выполнялось через одну-две недели после 
операции и расценивалось как базовое. При последующих 
измерениях рассчитывали изменение МПК в процентах по 

отношению к базовой величине. Повторные исследова-
ния выполнялись через 3, 6, 9, 12 и 15 месяцев.
Для исключения влияния на динамику МПК дизайна 

эндопротеза использовали только протез Zweymuller, 
и все оперативные вмешательства выполнялись 

одной и той же бригадой хирургов.
Анализ динамики костной массы в течение первых 

15 месяцев после операции позволил получить 
представление не только об интенсивности 
резорбции (1–6 месяцев — первая фаза адап-

тивной перестройки), но и о процессе вос-
становления (6–15 месяцев) потерянной 
костной массы.

Объектом данного исследования стали 
пациенты, перенесшие операцию эн-
допротезирования по поводу дефор-

мирующего или диспластического 
артроза c сопутствующим остеопоро-

зом или снижением МПК разной сте-
пени выраженности (54 женщины, 
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рых потеря МПК в телах L1-L4 позвонков не превышала 
–1 SD, показало, что в период адаптивного усиления 
резорбции (первые 6 месяцев после операции) потеря 
костной ткани у женщин при остеопорозе и остеопе-
нии превышает таковую в контроле только в зоне R6 и 
R7. Однако, в отличие от группы контроля, продолжает-
ся и в последующие 9–12 месяцев: при остеопорозе — в 
зоне R1, при остеопении — в зонах R3 и R5. 
Спустя 12 месяцев после операции МПК в зонах Груена 
не восстановилась до базовых значений ни в одной из 
групп женщин. Не менее важно, на наш взгляд, то, что 
в фазе восстановления (6–12 месяцев после операции) 
у таких больных не происходит адекватного усиления 
костеобразования: незначительные по сравнению с 
группой контроля различия в приросте МПК отме-
чались лишь в зонах R3 и R7. Сохранение дефицита 
МПК в зонах Груена даже спустя 15 месяцев после 
операции дает основание полагать, что при остеопо-
розе исходные нарушения метаболизма костной ткани 
моделируют течение адаптивной перестройки. По этой 
причине усиление резорбции в период stress-shilding, 
отмеченное у женщин в зонах R6 и R7, о чем свидетель-

Таблица 

Изменение МПК (%) в зонах Груена спустя 12 месяцев  

после операции эндопротезирования у женщин, имеющих  

различную потерю МПК в L2-L4

Дефицит МПК  
в L2-L4

Величина потери МПК в зонах Груена (%) относительно первого 
исследования

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

–1,0 SD / контроль –5,2 –2 –1,5 –2,1 –5,2 –5 –2

От –1 до –2,5 SD / остеопения –10,5 –2,3 –5,4 –3 –10,6 –8 –3

–2,5 SD и больше / остеопороз –13,3 –4 –6,3 –2,7 –11,2 –9,6 –7

63,7±1,3 года). В контрольную группу вошли 83 паци-
ентки (средний возраст 67,4±3,4 года) после операции 
эндопротезирования по поводу диспластического 
или деформирующего коксартроза без характерных 
для остеопороза переломов или потери МПК в L1-L4, 
превышающей –1,0 SD, что исключало наличие остео-
пороза.
Статистическую обработку результатов проводили 
с помощью стандартных компьютерных программ в 
предположении нормального закона распределения 
всех исследованных параметров, использовался также 
многомерный дисперсионный анализ АNOVE.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
К 6 месяцу после операции эндопротезирования  
(рис. 1) у пациенток с потерей в L2-L4, превышающей 
–1,0 SD, дефицит прилежащей к имплантату кости 
оказался больше в зонах R6 и R7 и в меньшей степени 
в R2. Различия потери массы кости в R6 у отдельных 
больных колебались от 5,8 до 8%, в зоне R7 — от 7,2 до 
9,2%, в зоне R2 различия не превышали 2%. 
Спустя 12 месяцев после операции (см. табл.) у паци-
енток исследуемых групп ни в одной из зон не про-
изошло восстановления МПК до базовых значений. 
Однако степень дефицита МПК в группах различалась. 
У пациенток контрольной группы дефицит в пределах 
1–2% относительно базовых значений был отмечен в 
зонах R2, R3, R4 и R7, в пределах 5% — в зоне R1, R5 и R6. 
У пациенток с остеопорозом дефицит МПК превышал 
дефицит в контрольной группе: в зоне R1 — на 8,1%, в 
зонах R3, R5 и R7 — на 5–6%, в зоне R2, R4 и R6 соот-
ветственно 2,07% и 4%. У пациенток с потерей от –1 до 
–2,5 SD в L1-L4 различия с контрольной группой были 
не столь выразительными, но потеря доминировала у 
лиц с большим исходным дефицитом МПК, соответ-
ственно в зонах R1, R3 и R5 достигая 5%, в зонах R2, 

R4, R6 и R7 — от 1 до 3%. Таким образом, у пациенток 
с исходным остеопорозом или дефицитом МПК в по-
ясничном отделе позвоночника или шейке бедра, 
превышающем –1 SD по Т-критерию, в прилежащей 
к феморальному компоненту кости выявляется ее де-
фицит, который в 2 и более раз выше, чем у пациенток 
контрольной группы.
Причиной сохранения дефицита являлась не только 
выраженность предшествующей потери МПК в сроки 
6–9 месяцев, но и более медленный, по сравнению с 
контрольной группой, прирост МПК в сроки от 6 до 12 
месяцев, что давало основание думать о нарушении 
процесса костеобразования. Сохранившийся к 12 меся-
цу после операции дефицит МПК имел тесную связь с 
исходным остеопорозом не только в зоне R6 (r = 0,9) и 

R7 (r = 0,9), но еще и в зонах R1 (r = 0,98) и R2 (r = 0,98).
Спустя 15 месяцев после операции (рис. 2) у пациенток 
с исходным остеопорозом во всех зонах Груена сохра-
нялся дефицит костной ткани, причем в зонах R1 и R7 
этот дефицит превышал ошибку метода измерения. 
При исходном дефиците МПК, превышающем –1 SD 
по Т-критерию, дефицит в пределах 1% сохранялся во 
всех зонах Груена, за исключением R4, где он состав-
лял 2,3%. У пациенток контрольной группы дефицит 
в пределах 1% отмечался только в зоне R2.
Сохранившийся к этому времени дефицит МПК имел 
тесную связь с исходным системным остеопорозом во 
всех зонах Груена (от r = 0,7 до r = 0,9).
Приведенные данные свидетельствовали, что при 
остеопорозе усиление интенсивности резорбции в 
первые 6 месяцев после операции эндопротезирова-
ния не сменяется, в отличие от лиц без остеопороза, 
в последующие 6–15 месяцев адекватным усилением 
интенсивности костеобразования. Операция эндо-
протезирования тазобедренного сустава по поводу 
деформирующего артроза все чаще выполняется на 
фоне системного остеопороза, так как увеличение 
продолжительности жизни повышает риск не только 
дегенеративно-дистрофических заболеваний, но и 
сопутствующего остеопороза. При диспластическом 
коксартрозе у лиц старше 55 лет частота сопутствую-
щего остеопороза достигает 47% [3]. В то же время на-
рушение ремоделирования костной ткани, присущее 
системному остеопорозу, как было отмечено ранее 
[4, 5], может стать причиной ранней асептической 
нестабильности имплантата, так как характерное 
для остеопороза нарушение микроархитектоники 
трабекул и повышение их хрупкости увеличивает 
микроподвижность имплантата относительно приле-
жащей костной массы, что, в свою очередь, оказывает 
негативное влияние на остеоинтеграцию.
В первой фазе адаптивной перестройки [6] в связи с 
усилением интенсивности резорбции (stress shilding) 
потеря костной ткани, прилежащей к эндопротезу, 
колеблется от 10 до 78%. Выраженность потери [7, 8] в 
значительной степени определяется исходным состо-
янием костной ткани. Напрямую зависимость базовой 
МПК зон R2, R3, R4, R5 и R6 от диагноза «остеопороз» 
указывали Kim Y. H. et al [9].
Однако, несмотря на проведение ряда работ по изуче-
нию динамики минеральной плотности костной ткани, 
прилежащей к имплантату, остается неясным, в каких 
зонах Груена при остеопорозе формируется дефицит 
костной массы, который в последующем может стать 
причиной нестабильности эндопротеза.
Сравнение особенностей потери МПК в зонах Груена у 
пациентов с деформирующим коксартрозом и исход-
ной остеопенией или остеопорозом и больных, у кото-

Рис. 1
Зоны Груена. Особенности потери МПК (%) в зонах Груена к 
6 месяцу после операции эндопротезирования у женщин с 
различной исходной потерей МПК в L2-L4 
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Рис. 2
Сравнение МПК (%) в зонах Груена к 15 месяцу после 
операции эндопротезирования у женщин, имеющих раз-
личную потерю МПК в L2-L4
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 Прорыв вчера,
Стандарт сегодня.

•  В 1977 году на рынок выведена 
Оригинальная ножка Мюллера, 
представляющая хорошо известную 
сегодня «Философию Мюллера», 
основанную на механизме 
самозаклинивания и прерывистой 
цементной мантии

•  В 2017 празднуем 40 лет клинического 
использования

•  Великолепные долгосрочные клинические 
результаты и оценка ODEP 10A*

•  Более 1 300 000 ножек имплантировано  
во всем мире с момента выпуска

1.  Latest ODEP ratings can be found at www.odep.org.uk
2.  Clauss , M. et al. Fixation and loosening of the cemented Muller straight stem: a  

long-term clinical and radiological review. The Journal of Bone and Joint Surgery 
[Br] . 91(B).1158-63. 2009.

3.  Riede, U. et al. The M.E Müller straight stem prosthesis: 15 year follow-up. 
Survivorship and clinical results. Archives of Orthopaedic and Trauma Surgery. 
127. 587-92. 2007.

4.  Kirschner, P. 20 years of primary hip replacement using M.E. Müller Straight Stem.  
Paper 1232, EFORT, Helsinki. 2003
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в метафизе. Сохранение прочной фиксации именно 
в зонах R2 и R6 (область метафиза) является, как из-
вестно [12], основой профилактики асептической 
нестабильности.

ВЫВОДЫ
Таким образом, при остеопорозе исходное нарушение 
ремоделирования костной ткани оказывает негатив-
ное влияние на течение адаптивной перестройки не 
только в фазе усиления резорбции. Отсутствие в этих 
случаях адекватного резорбции усиления процесса 
костеобразования усугубляет выраженность дефи-
цита МПК, формирующегося к моменту завершения 
адаптивной перестройки. В свою очередь, дефицит 
МПК, сохраняющийся в проксимальных зонах Груена, 
создает условия для увеличения микроподвижности 
имплантата, что является фактором риска развития 
его асептической нестабильности.
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ствовала величина потери МПК, не сопровождается по-
следующим адекватным усилением костеобразования. 
Более того, в некоторых зонах Груена его интенсив-
ность даже снижалась. Так как в период 9–12 месяцев 
после операции физическая активность больных воз-
растает, то снижение интенсивности костеобразова-
ния создает благоприятные условия для увеличения 
микроподвижности, которая, в свою очередь, тормозит 
процесс остеоинтеграции. Это нарушение взаимной 
обусловленности интенсивности процессов резорбции 
и костеобразования и формирует предпосылки для 
развития асептической нестабильности.
Выявленные у больных с остеопенией и остеопорозом 
в период адаптивной перестройки особенности дина-
мики МПК, прилежащей к эндопротезу, дают основа-
ние не соглашаться с мнением [10, 11], что ее потеря 
в зонах R1, R7, R2 и R6 имеет место только в случаях 
дистальной фиксации имплантата. Применение одного 
типа протеза (Zweymueller) и отсутствие подобных 
изменений в этих зонах в контрольной группе исклю-
чают связь отмеченного дефицита МПК с нарушением 
технологии фиксации используемого имплантата. 
Аргументом в пользу того, что потеря костной массы 
в проксимальных зонах Груена не связана с дисталь-
ной фиксацией имплантата, является также наличие 
дефицита МПК в зоне R5. При дистальной фиксации 
в этой зоне происходит гипертрофия кортикала, что 
проявляется, как известно [11], увеличением МПК.
Сохранение при остеопорозе и остеопении достовер-
ного по отношению к базовым исследованиям дефи-
цита МПК в проксимальных зонах спустя год после 
операции у женщин в зонах Груена R1, R7, R2 и R6 сви-
детельствует также, что нарушение костеобразования 
носит не временный характер. В этих случаях даже при 
адекватных циклических нагрузках увеличивается 
микроподвижность и нарушается опора имплантата 

Сопутствующий 
остеопороз 
у больного с 
деформирующим 
артрозом — фактор 
риска ранней 
асептической 
нестабильности
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА

КОНФЕРЕНЦИЯ  
«ПРОБЛЕМА ОСТЕОПОРОЗА  
В ТРАВМАТОЛОГИИ  
И ОРТОПЕДИИ»

Всегда ново, интересно, на пике  
медицинской науки

— Александр Николаевич, история 
конференции насчитывает более 
двадцати лет, и для специалистов 
в области остеопороза это привыч-
ное мероприятие. Что отличает 
программу этого года от традици-
онного формата? 
— Несмотря на свою давнюю исто-
рию, VII конференция будет со-
вершенно новой. В этом году мы 
решили полностью поменять ее 
формат и максимально приблизить 
тематику к практикующим трав-
матологам-ортопедам. Раньше мы 
собирались и рассматривали фор-
мы остеопороза, лекарственную 
терапию, особенности переломов… 
Сейчас же остеопороз мы разберем 
в непосредственной привязке к 
насущным проблемам, с которыми 
сталкиваются врачи, и в сочетании 
с другими патологиями, усугубля-
ющими ситуацию. 
Программа конференции состо-
ит из четырех больших разделов. 
Первый посвящен лечению пере-

ломов на фоне остеопороза, в том 
числе основных: переломов тел 
позвонков, шейки бедренной кости, 
лучевой кости и других переломов-
маркеров остеопороза. Предстоит 
обсудить особенности оператив-
ного лечения переломов, выбор ме-
таллоконструкций для фиксации, 
проблему замедленной консолида-
ции переломов, возможности кон-
сервативной терапии, есть ли шанс 
обойтись без операции, кого нужно 
оперировать и в каких ситуациях 
операции противопоказаны… Все 
это очень важно для практикующих 
травматологов-ортопедов. 
Второй раздел будет посвящен осо-
бенностям ремоделирования кост-
ной ткани, методам воздействия 
на механизмы ремоделирования 
с использованием лекарственных 
средств и клеточных технологий.  
Новым направлением конферен-
ции  станет  проблема  асептиче-
ского некроза костей, и прежде 
всего будут обсуждаться вопросы 
консервативной терапии, которая 
позволяет избежать или «отодви-
нуть» на несколько лет операцию 
эндопротезирования.
Врачи должны иметь представле-
ние об этих методах и максимально 
их использовать. Причем будут рас-
смотрены как часто встречающиеся 
формы асептического некроза, та-
кие как головка бедра, так и более 
редкие его локализации (коленный 
сустав, таранная кость и т. д.). 
В четвертый раздел выделены про-
блемы деформирующего артроза 
и субхондральной костной ткани, 
которой придается значительная 
роль в развитии патологии. 
— Конференция проходит с между-
народным участием. Кто в этом 
году представит зарубежный опыт?
— В конференции примут участие 
наши европейские коллеги. Решая, 
кого пригласить, мы ориентиро-
вались на ведущих специалистов 
в конкретной области. Тематика 
доклада каждого из иностранных 
лекторов соответствует основному 

Торгашин  
Александр Николаевич 
к. м. н., научный сотрудник  
ФГБУ НМИЦ ТО им. Н. Н. Приорова  
президент Медицинской ассоциации  
по остеонекрозу

VII Научно-образовательная 
конференция «Проблема 
остеопороза в травматологии 
и ортопедии» проводится 
в нашей стране раз в три 
года, и это всегда событие 
для заинтересованных 
специалистов. Торгашин 
Александр Николаевич 
принимает непосредственное 
участие в организации 
конференции, которая 
пройдет в новом формате
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА

дии. Какое значение организаторы 
придают освещению опыта лечения 
остеопороза врачами других специ-
альностей?
— Проблемы остеопороза и асеп-
тического некроза находятся в зоне 
интересов травматологов-ортопе-
дов, ревмоортопедов, ревматоло-
гов, эндокринологов, неврологов, 
терапевтов, рентгенологов, из их 
совместной работы поэтапно сла-
гается успех лечения пациентов. 
Более того, скажу, что, например, 
проблема асептического некроза 
сейчас активно обсуждается на 
многих зарубежных конференциях. 
Это заставило нас стать инициато-
рами организации Медицинской 
ассоциации по остеонекрозу. Наши 
ведущие опинион лидеры в травма-
тологии-ортопедии достаточно ак-
тивно занимаются этой проблемой, 
но она пока не решена. Одной из 
задач является выработка тактики   
лечения пациентов с использова-
нием всех достижений медицины 
на современном этапе развития.
В рамках конференции предусмо-
трены секции, в которых выступят 

направлению этого специалиста, и 
у него накоплен свой клинический 
опыт ведения пациентов, который 
он и представит. На конференции 
выступят практикующие врачи из 
Германии, Франции, Польши, ко-
торые ежедневно лечат пациентов 
оперативно и консервативно. 
Так, доктор Льянг Гао сделает до-
клад о роли субхондральной ко-
сти и метаболизма костной ткани. 
Андреас Курт расскажет о пока-
заниях и противопоказаниях вер-
тебропластики. Жиль Норот из 
Франции выступит с докладом о 
новых возможностях использова-
ния костного цемента в вертебро-
логии. Доктор Слинарски из Поль-
ши прочтет лекцию по потенциалу 
применения в лечебном процессе 
стволовых клеток жировой ткани. 
В России также есть авторитет-
ные специалисты по этим направ-
лениям, и они примут участие в 
конференции, так что дискуссия 
ожидается очень интересная.
— К участию в конференции при-
глашаются любые специалисты в 
области травматологии и ортопе-

Проблемы остеопороза 
и асептического некроза 
находятся в зоне интересов 
травматологов-ортопедов, 
ревмоортопедов, 
ревматологов, 
эндокринологов, неврологов, 
терапевтов, рентгенологов, 
из их совместной работы 
поэтапно слагается успех 
лечения пациентов   

с докладами о ведении пациентов 
с остеопорозом, асептическим не-
крозом врачи разных специально-
стей (ревматологи, эндокринологи, 
терапевты, неврологи и др.). Только 
при мультидисциплинарном подхо-
де можно добиться значительного 
успеха в лечении наших пациентов. 
Опыт других специалистов, без-
условно, будет полезен травмато-
логам-ортопедам, например ку-
пирование болевого синдрома, и 
у наших коллег неврологов сейчас 
очень актуальное направление, 
в связи с чем открываются новые 
центры по лечению острой и хро-
нической боли. 
— Так подробно и масштабно про-
блема остеопороза обсуждается в 
России раз в три года?
— Этот формат позволяет нако-
пить данные для обсуждения. Для 
оценки влияния препаратов или 
эффективности хирургического 
вмешательства необходимо время. 
В идеале обновление медицин-
ской информации по определенной 
тематике происходит примерно 
через 3 года. Чтобы материал не 
повторялся из конференции в кон-
ференцию, проводить ее чаще пока 
не имеет смысла. Именно в этом и 
заключается ценность нашей кон-
ференции, в которой большая часть 
программы составляет свежая ин-
формация, которая не была пред-
ставлена ранее. 
— Участие в VII Научно-образова-
тельной конференции «Проблема 
остеопороза в травматологии и 
ортопедии» предусматривает на-
числение кредитов по системе НМО 
для специалистов?
— Безусловно, эта конференция 
аккредитована в системе непре-
рывного медицинского образова-
ния, и ее участники получат баллы, 
необходимые для повышения про-
фессиональной квалификации. 
 

Кочиш 
Александр 
Юрьевич  
д. м. н., профессор,  
заместитель директора  
по научной и учебной  
работе ФГБУ РНИИТО  
им. Р. Р. Вредена,  
Санкт-Петербург

П
еред травматоло-
гом, к которому об-
ратился пострадав-
ший с переломом 
на фоне систем-
ного остеопороза, 

встает сложная двуединая задача: 
во-первых, срастить перелом па-
тологически измененной кости 
в обычные сроки и восстановить 
утраченные функции, а во-вторых, 
предупредить возникновение по-
вторных остеопорозных перело-
мов. У обеих этих задач есть свои 
пути решения. Однако травма-
тологи-ортопеды традиционно 
уделяют основное внимание лишь 
первой из них, проводя целена-
правленное консервативное или 
оперативное лечение с целью сра-
щения перелома и физической 
реабилитации пострадавшего. Это 
вполне понятно с учетом перво-
очередных и очевидных целей об-
ращения пациентов рассматри-
ваемого профиля за медицинской 

Проблема остеопороза, как известно, мультидисциплинарная, и ее решением в соответствии 
со своим профилем занимаются врачи разных специальностей: терапевты, ревматологи, 
эндокринологи, рентгенологи, гинекологи и врачи общей практики. Но самый тяжелый кон-
тингент пациентов с остеопорозом, осложненным уже случившимися малоэнергетическими 
переломами костей, неизбежно попадает к травматологам-ортопедам, которые зачастую 
бывают единственными врачами, лечащими таких больных. Поэтому проблема остеопороза 
имеет специфические травматологические аспекты, весьма важные как в медицинском, так 
и в социальном плане

помощью. Однако в такой ситу-
ации вопросы дополнительной 
диагностики системного заболе-
вания — остеопороза, создавшего 
условия для возникновения мало-
энергетического перелома, обычно 
уходят на второй план или вообще 
не возникают. В результате в пе-
риод сращения перелома и после 
консолидации костных отломков 
не проводятся необходимые ле-
чебно-диагностические мероприя-
тия, направленные на диагностику 
остеопороза и профилактику по-
вторных остеопорозных перело-
мов костей, риск возникновения 
которых в таких ситуациях суще-
ственно возрастает.
Специально проведенные науч-
ные исследования показали, что, 
например, перелом костей пред-
плечья у женщин в возрасте стар-
ше 50 лет повышает на 72% риск 
переломов позвонков и на 43% — 
перелома проксимального отдела 
бедренной кости [1]. В другом ис-

ПРОФИЛАКТИКА ПОВТОРНЫХ 
ОСТЕОПОРОЗНЫХ 
ПЕРЕЛОМОВ — ВАЖНЕЙШИЙ 
ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНОЙ 
ПРОБЛЕМЫ ОСТЕОПОРОЗА
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У лиц пенсионного 
возраста в России 
ежегодно фиксируется 
около 112 000 переломов 
проксимального отдела 
бедренной кости на 
фоне остеопороза, а к 
2030 году за счет старения 
населения их количество, 
предположительно, 
возрастет на 23% и составит 
около 144 000 в год

следовании было продемонстри-
ровано, что перелом дистального 
метаэпифиза лучевой кости, пере-
несенный в возрасте 45 лет и стар-
ше, увеличивает риск перелома 
проксимального отдела бедренной 
кости в 1,9 раза [2]. В целом по-
сле любого малоэнергетического 
перелома риск повторного удва-
ивается и сохраняется высоким на 
протяжении 10 лет, но наиболее 
велик в первый год после травмы 
[3]. Кроме того, в настоящее время 
хорошо известно, что повторные 
переломы на фоне остеопороза 
обычно существенно утяжеляют 
состояние больных и значительно 
увеличивают затраты на их лече-
ние. После повторных переломов 
инвалидность развивается чаще в 
2,8 раза, а смертность возрастает 
в 2,3 раза по сравнению с первым 
переломом. Прямые затраты на 
лечение больных с остеопорозом 
после второго перелома возраста-
ют в среднем в 2,4 раза [4]. Поэтому 
профилактика повторных остео-
порозных переломов считается 
экономически более эффективной, 
чем предупреждение первого пе-
релома на фоне остеопороза [5, 6].
Следует отметить, что наиболее 
значимые последствия возникают 
после остеопорозных переломов 
проксимального отдела бедрен-
ной кости и тел позвонков. Первые 
из них отличаются наибольшей 
тяжестью, инвалидизацией и ле-
тальностью, а вторые — наиболее 
часто встречающиеся переломы 
на фоне остеопороза. У лиц пен-
сионного возраста в России еже-
годно фиксируется около 112 000 
переломов проксимального отдела 
бедренной кости на фоне остеопо-
роза, а к 2030 году за счет старения 
населения их количество, пред-
положительно, возрастет на 23% 
и составит около 144 000 в год [7]. 
Распространенность компресси-
онных переломов тел позвонков 
в нашей стране среди населения 
старше 50 лет колеблется, по раз-

была упущена возможность свое-
временного начала лечения остео-
пороза в более молодом возрасте с 
целью предупреждения повторных 
переломов и сопутствующих им 
тяжелых последствий.
Приведенные выше факты свиде-
тельствуют о высокой актуальности 
в целом, и в частности для нашей 
страны, вопросов профилактики 
повторных остеопорозных пере-
ломов. Следует особо отметить, что 
эти вопросы не могут быть решены 
без активного участия травматоло-
гов-ортопедов, к которым обычно 
попадают пациенты рассматрива-
емого профиля. С другой стороны, 
одним только травматологам явно 
не под силу справиться с такой за-
дачей. Для этого требуется их ско-
ординированное взаимодействие 
с врачами других специальностей 
в рамках целевых программ, реа-
лизуемых специально созданны-
ми организационными структу-
рами — службами профилактики 

личным данным, у мужчин — от  
7,2 до 12%, у женщин — от 7 до 16%  
[8, 9]. При этом общее ежегодное 
их количество составляет от 2,5 до 
3 млн или примерно 5–6 переломов 
каждую минуту [7].
Распространенность повторных 
остеопорозных переломов в Рос-
сийской Федерации также весьма 
высока. Согласно результатам эпи-
демиологических исследований, 
проведенных в нашей стране среди 
городского населения старших воз-
растных групп, 24% женщин (око-
ло 6,7 млн) и 13% мужчин (более 
2,3 млн) ранее уже обращались к 
травматологам по поводу перене-
сенных переломов [8]. Среди более 
230 пациентов в возрасте старше 
50 лет с переломами костей, по-
ступивших на лечение в клинику 
РНИИТО им. Р. Р. Вредена в Санкт-
Петербурге в 2008 году, повторные 
остеопорозные переломы имели 
49% женщин и 42% мужчин [10]. 
Можно сказать, что у этих больных 

повторных переломов. Освещению 
основных подходов к созданию та-
ких служб и принципов их функци-
онирования посвящена настоящая 
статья.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 
ПРОФИЛАКТИКИ ПОВТОРНЫХ 
ОСТЕОПОРОЗНЫХ ПЕРЕЛОМОВ
Мероприятия по профилактике 
повторных остеопорозных пере-
ломов костей, которые проводятся 
у пациентов со сниженными проч-
ностными характеристиками ске-
лета, позволяют разорвать пороч-
ный круг каскадных переломов при 
остеопорозе, когда каждый новый 
перелом уменьшает физическую 
активность больного и приводит к 
снижению минеральной плотности 
костной ткани (МПКТ) и прочности 
костей, что соответственно увели-
чивает риск последующих пере-
ломов. Известно, что современные 
антиостеопоротические препа-
раты позволяют повысить МПКТ 
и прочность костной ткани, тем 
самым существенно снижая риск 
повторных переломов позвонков 
(на 50–70%) и костей конечностей 
(на 30–40%) [11, 12]. Соответству-
ющий предупредительный эффект 
фармакотерапии способны значи-
тельно усилить мероприятия по 
немедикаментозной профилактике 
повторных остеопорозных пере-
ломов: сбалансированное питание, 
адекватные физические нагрузки, 
предупреждение падений.
В настоящее время стратегия про-
филактики повторных остеопо-
розных переломов разработана 
достаточно полно и в целом не 
подвергается сомнениям. Однако 
многие частные вопросы не решены 
и активно разрабатываются в наши 
дни. Важнейший среди них — орга-
низационный вопрос, включающий 
определение объема и порядка про-
ведения необходимых лечебно-
профилактических мероприятий, а 
также оптимальной структуры для 
их реализации. Следует отметить, 

те 50 лет и старше с остеопорозным 
переломом травматологической и 
терапевтической службами.
В настоящее время считается, по 
сути, аксиомой, что система орга-
низации служб ППП должна быть 
многокомпонентной и обязательно 
включать ключевую роль коорди-
натора службы. В его работе важно 
использовать компьютерную систе-
му регистрации и сопровождения 
пациентов. Наиболее эффективные 
программы ППП отмечены как раз в 
клиниках, имеющих регистр боль-
ных с остеопорозными перелома-
ми, а также базу данных, которая 
позволяет отслеживать состояние 
помощи каждому конкретному 
пациенту. Такое сопровождение 
больных рассматриваемого про-
филя позволяет решать вопросы 
их приверженности назначенному 
антиостеопоротическому лечению. 
В частности, в одной из публикаций 
сообщается, что система ППП обе-
спечила начало лечения остеопо-
роза у 90% профильных больных, 
80% продолжили терапию через 
год и 68% — через два года после 
остеопорозного перелома [15].
Проведенные научные исследо-
вания позволили также сделать 
вывод о том, что фрагментарное 
внедрение в практику отдельных 
методик, например информиро-
вание врачей первичного звена о 
результатах денситометрии или 
вручение больному тематиче-
ской брошюры, малоэффективно. 
Достоверное снижение частоты 
повторных переломов отмечено 
только в тех учреждениях, где про-
грамма ППП была наиболее «агрес-
сивна» и предполагала идентифи-
кацию больных с высоким риском 
повторных переломов, начиная уже 
с отделения неотложной помощи 
[17]. Так, координируемая интен-
сивная модель помощи больным с 
переломами проксимального от-
дела бедренной кости обеспечила в 
группе наблюдавшихся проведение 
денситометрии и/или начало ле-

что общенациональных государ-
ственных программ профилактики 
повторных остеопорозных пере-
ломов костей и структурных под-
разделений для их претворения в 
жизнь не создано пока ни в одной 
стране мира. Тем не менее в ряде 
развитых стран организованы и 
успешно работают на протяжении 
последних 18 лет различные ре-
гиональные службы FLS (Fracture 
liaison service), которые целена-
правленно курируют пациентов с 
переломами на фоне остеопороза 
и стремятся оказать помощь таким 
больным для предупреждения у них 
последующих переломов [13, 14, 
15]. За это время указанные службы 
успели продемонстрировать свою 
эффективность с чисто медицин-
ских и экономических позиций. 
Подробный анализ международ-
ного опыта внедрения различных 
моделей таких служб, проведенный 
в 2011 году специальной рабочей 
группой Международной органи-
зации по остеопорозу (IOF) [16], 
позволил выделить ключевые мо-
менты, обеспечивающие эффектив-
ность их работы.
Прежде всего было отмечено, что 
работа служб профилактики по-
вторных переломов (ППП) у боль-
ных с остеопорозом основывается 
на тесной взаимосвязи травматоло-
гической и терапевтической служб 
медицинских учреждений с вовле-
чением врачей первичного звена. 
Подчеркивается, что процесс отбо-
ра профильных пациентов должен 
начинаться уже во время их на-
хождения в поле зрения травмато-
логической службы в госпитальном 
или амбулаторном звене. Поэтому 
обсуждаемая служба не может эф-
фективно работать без активной 
позиции и участия в ней травмато-
логов. Вместе с тем очевидно, что 
хирург-травматолог нуждается в 
организационной поддержке. Суть 
служб ППП как раз и заключается в 
четко согласованном и взаимосвя-
занном ведении пациента в возрас-
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чения остеопороза у 42% больных 
по сравнению с 19% группы паци-
ентов, получавших лишь стандарт-
ную помощь. В другой клинике 
удалось увеличить долю больных 
с переломами костей предплечья, 
прошедших денситометрию, с 18 до 
52%, а долю получающих антиос-
теопоротическое лечение бисфос-
фонатами — с 7 до 22% [18].
Следует отметить, что интенсив-
ные программы ППП продемон-
стрировали также и свою экономи-
ческую эффективность. Например, 
сопровождение больных с перело-
мами костей предплечья в рамках 
программы ППП привело к преду-
преждению трех новых переломов 
на 100 пациентов, участвовавших 
в программе. При этом один из 
трех предупрежденных перело-
мов, согласно расчетам, мог быть 
переломом проксимального отдела 
бедренной кости. Стоимость же 
ведения одного пациента в про-
грамме ППП составила всего 12 
долларов США [19]. В другом ис-
следовании было показано, что 
предупреждение только одного 
перелома про-ксимального от-
дела бедра оправдывает зарплату 
координатора службы ППП в тече-
ние 6 месяцев либо компенсирует 
проведение денситометрическо-
го исследования 54 профильным 
больным [18].
Разработка организационных основ 
профилактики повторных остео- 
порозных переломов привела в 
настоящее время к созданию опре-
деленных стандартов под эгидой 
Международной организации по 
остеопорозу (IOF) в рамках спе-
циальной программы Capture the 
Fracture («Не упусти перелом»). Эта 
программа призвана способство-
вать внедрению в практику здра-
воохранения специальных служб 
ППП [11]. Важное место в их работе 
занимают критерии, согласно ко-
торым возможно сравнивать такие 
службы, созданные в различных 
учреждениях здравоохранения и в 

разных странах, для определения 
лучших из них. Всего разработано 
13 стандартов, которые разделены 
на 3 уровня в зависимости от объ-
ема решаемых задач и достижений 
каждой конкретной службы ППП. 
Эти стандарты являются важны-
ми ориентирами при организации 
таких служб, а также позволяют 
выбирать лучшие среди них по 
всему миру.
С учетом положительного между-
народного опыта, недостаточно-
го внимания российских врачей 
к осуществлению мер профилак-
тики повторных остеопорозных 
переломов и безусловной актуаль-
ности этого вопроса для нашей 
страны президиумом Российской 
ассоциации по остеопорозу (РАОП) 
в 2012 году был инициирован спе-
циальный проект «ПРОМЕТЕЙ», на-
правленный на «ПРедупреждение 
пОвторных перелоМов у пациЕнтов 
с осТЕопорозом». Основная цель 
программы «ПРОМЕТЕЙ» — ока-
зание информационной и мето-
дической помощи учреждениям 
практического здравоохранения 
Российской Федерации при созда-
нии служб ППП для уменьшения 
негативных медицинских послед-
ствий повторных остеопорозных 
переломов, а также их социаль-
ного и экономического бремени 
за счет снижения заболеваемости, 
улучшения качества и увеличения 
продолжительности жизни паци-
ентов соответствующего профи-
ля. Следует также отметить, что в 
рамках целевой программы РАОП 
«ПРОМЕТЕЙ» в нашей стране уже 
созданы и начали свою работу пер-
вые отечественные службы ППП, 
организованные в Ярославле [20] 
и Санкт-Петербурге — на базе го-
родской поликлиники № 96 [10] и 
в ФГБУ «РНИИТО им. Р. Р. Вредена» 
Минздрава России [21], а также в 
других городах. 
Особо важное место в работе служб 
ППП, несомненно, занимает на-
значение и контроль эффектив-

ности специфической антиостео-
поротической фармакотерапии, 
направленной на повышение мине-
ральной плотности костной ткани, 
улучшение ее архитектоники и 
прочностных свойств, что и позво-
ляет достоверно снизить риск воз-
никновения повторных переломов 
костей у пациентов с остеопорозом. 
Выбор и назначение конкретной 
схемы медикаментозного лечения 
остеопороза у пациентов, вклю-
ченных в программу ППП, следует 
проводить после соответствующе-
го диагностического обследования, 
проведения дифференциальной 
диагностики и постановки диагно-
за в соответствии с руководством 
«Остеопороз. Руководство для вра-
чей», подготовленным и изданным 
Российской ассоциацией по остео-
порозу [22].
Следует отметить, что антиостео-
поротическая фармакотерапия у 
пациентов обсуждаемого профиля 
обязательно должна включать ба-
зисную часть, предполагающую 
систематический и длительный 
прием препаратов первой группы 
с содержанием солей кальция и 
витамина D. Однако известно, что 
терапия только этими препаратами 
у больных тяжелым остеопорозом, 
осложненным переломами костей, 
недостаточно эффективна [23]. 
Поэтому в составе комплексного 
лечения таких пациентов обяза-
тельно назначаются средства анти-
резорбтивной костной терапии 
(препараты второй группы) или 
анаболические костные препара-
ты (третья группа), выбор между 
которыми зависит от конкретной 
клинической ситуации.
Среди препаратов второй анти-
остеопоротической группы, ха-
рактеризующихся возможностями 
ингибировать резорбцию костной 
ткани, выделяется группа бисфос-
фонатов, применяющаяся в кли-
нической практике на протяжении 
почти 50 лет и включающая более 
30 лекарственных средств. При 

этом наиболее современные пре-
параты четвертого поколения этой 
группы отличаются особой мощно-
стью и длительностью действия. 
Так, препараты золедроновой кис-
лоты, например Акласта, введен-
ные внутривенно и однократно в 
дозе всего 5 мг, продолжают ока-
зывать заметное антирезорбтивное 
воздействие на костную ткань на 
протяжении 12 месяцев. Препараты 
ибандроновой кислоты эффектив-
но действуют на протяжении трех 
месяцев после однократного вну-
тривенного введения. Наиболее до-
ступный среди них в нашей стране 
Виванат Ромфарм.
Третья группа антиостеопоротиче-
ских препаратов представлена го-
раздо меньшим числом лекарствен-
ных средств, которые отличаются 
стимулирующим (анаболическим) 
эффектом в отношении костной 
ткани. Из них в нашей стране до-
ступны, по сути, только стронция 
ранелат и синтетический аналог 
паратгормона человека — тери-
паратид. 
Первое из этих лекарственных 
средств до последнего времени 
довольно широко использовалось 
в клинической практике и за-
рекомендовало себя достаточно 
эффективным в отношении про-
филактики повторных остеопо-
розных переломов. При этом в 
нашей стране довольно успешно 
применялись как оригинальный 
французский препарат Бивалос,  
так и его румынский аналог  
Строметта. Однако в 2014 году Ев-
ропейское медицинское агентство 
(ЕМА) существенно ограничило 
клиническое применение стронция 
ранелата в связи с выявленными 
рисками тромбоэмболических ос-
ложнений. В частности, прием та-
ких препаратов для лечения остео- 
пороза не был рекомендован у па-
циентов с инфарктами или инсуль-
тами в анамнезе, при нестабильной 
стенокардии и неконтролируемой 
артериальной гипертензии, при 

к его хранению и необходимостью 
выполнения ежедневных подкож-
ных инъекций, а также высокой 
рыночной стоимостью.
Суммируя сказанное в отношении 
антиостеопоротической фарма-
котерапии, необходимо подчерк-
нуть, что в рамках одной неболь-
шой статьи невозможно осветить 
все важные детали и особенности 
назначения специфического меди-
каментозного лечения пациентам 
с остеопорозом, осложненным уже 
случившимися переломами костей. 
Для выбора рациональной фарма-
котерапии у таких больных целе-
сообразно использовать соответ-
ствующее руководство, изданное в 
2016 году Российской ассоциацией 
по остеопорозу [22], а изложенные 
выше организационные принци-
пы создания и функционирования 
служб профилактики повторных 
переломов можно найти в подго-
товленной нами 22-й главе этого 
руководства [25].
Следует также отметить, что анти-
остеопоротическое медикамен-
тозное лечение может назначить 
врач, работающий в службе про-
филактики повторных переломов 
(например, терапевт или травма-
толог), либо пациент может быть 

облитерирующих заболеваниях 
периферических и церебральных 
артерий, а также при имевших-
ся у больных в прошлом эпизодах 
тромбоэмболии кровеносных со-
судов. Тем не менее при отсутствии 
перечисленных противопоказаний 
препараты стронция ранелата до 
сих пор с успехом применяются для 
предупреждения у профильных па-
циентов повторных остеопорозных 
переломов.
В отношении терипаратида во всем 
мире накоплен большой опыт его 
введения у пациентов с остеопо-
розными переломами костей. При 
этом многими исследователями 
отмечен выраженный положитель-
ный эффект в отношении повыше-
ния минеральной плотности кост-
ной ткани и образования молодой 
кости. Это позволяет достоверно 
снизить риск возникновения по-
вторных переломов, особенно ча-
сто встречающихся при остеопоро-
зе компрессионных переломов тел 
позвонков, а также оптимизировать 
процессы репаративной регенера-
ции в зонах переломов [24]. Однако 
широкое практическое применение 
этого препарата ограничивается 
определенными сложностями, свя-
занными с особыми требованиями 
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направлен для этого по месту жи-
тельства к врачу первичного звена 
с соответствующей квалификацией 
и опытом. Однако в любом случае 
система направления пациента к 
врачу, назначающему антиостео-
поротическую фармакотерапию 
(маршрутизация), должна быть 
четко отлажена в рамках про-
граммы ППП. Помимо сказанного, 
консультирующий пациента врач 
должен дать ему рекомендации 
по немедикаментозному лечению 
остеопороза: характеру питания, 
режиму физической активности, 
лечебной физкультуре и профилак-
тике падений. Кроме того, необхо-
димо учитывать, что у пациентов, 
получавших медикаментозное ле-
чение остеопороза на момент пере-
лома, следует проводить анализ 
его содержания и приверженности 
к фармакотерапии (комплаент-
ности). При этом рассматривается 
необходимость смены препаратов, 
например замена антирезорбтив-

ных костных средств препарата-
ми анаболического действия или 
переход с пероральных на более 
эффективные парентеральные ле-
карственные формы. Кроме того, 
необходимо проанализировать и 
оптимизировать немедикамен-
тозную составляющую в лечении 
остеопороза с учетом возросшего 
после перелома риска повторных 
остеопорозных переломов. Указан-
ный подход следует осуществлять и 
при динамическом наблюдении за 
пациентами, включенными в про-
грамму службы ППП.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Завершая изложение и обсуждение 
основных принципов профилак-
тики повторных остеопорозных 
переломов, следует отметить, что 
целенаправленная работа по созда-
нию в различных лечебных учреж-
дениях нашей страны соответству-
ющих профилактических служб 
обеспечивает при правильной ор-

ганизации достижение значимых 
клинических и важных социальных 
результатов, а также является эко-
номически обоснованной. При этом 
травматологи-ортопеды должны 
находиться в системе профилак-
тики повторных переломов (ППП) 
на самом переднем крае работы. 
Именно от них зависит выявление 
пациентов с уже случившимися 
остеопорозными переломами ко-
стей и их дальнейшее включение 
в состав контингента, подлежа-
щего дальнейшему обследованию 
для диагностики и специфической 
фармакотерапии системного остео-
пороза, а также для проведения 
других (немедикаментозных) ле-
чебных мероприятий в рамках дей-
ствующих специальных программ 
ППП. В целом успех мероприятий 
по профилактике повторных остео-
порозных переломов, несомненно, 
в высокой степени зависит от уси-
лий именно травматологов. Не-
обходимым шагом для достижения 
такого успеха, на наш взгляд, яв-
ляется осознание специалистами 
нашего профиля всей значимости 
важнейшего травматологического 
аспекта мультидисциплинарной 
проблемы остеопороза, представ-
ленного в настоящей статье.
Высокая значимость этой пробле-
мы для отечественного здравоох-
ранения определяет необходи-
мость широкого ее обсуждения 
на различных научных форумах 
и обучающих семинарах, прово-
димых отечественными травма-
тологами-ортопедами. Поэтому 
представляется закономерным, 
что вопросы профилактики по-
вторных остеопорозных перело-
мов будут в текущем году в центре 
внимания специалистов нашего 
профиля при проведении VII На-
учно-образовательной конферен-
ции с международным участием 
«Проблема остеопороза в травма-
тологии и ортопедии» (Москва, 
16–17.02.2018), профильного сек-
ционного заседания ХI Всероссий-

Антиостеопоротическое 
медикаментозное 
лечение может назначить 
врач, работающий в 
службе профилактики 
повторных переломов 
(например, терапевт 
или травматолог). Кроме 
того, консультирующий 
пациента доктор должен  
дать ему рекомендации 
по немедикаментозному 
лечению остеопороза

ского съезда травматологов-орто-
педов (Санкт-Петербург, 13.04.2018) 
и специального сателлитного сим-
позиума, запланированного в рам-
ках IX Съезда Всероссийской ассо-
циации хирургов-вертебрологов 
(Санкт-Петербург, 10.05.2018). За-
вершая настоящую статью, хочется 
пригласить всех заинтересованных 
специалистов принять участие в 
этих крупных и авторитетных на-
учных собраниях отечественных 
травматологов-ортопедов.
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бирает на изображениях лишь две 
области интереса, а дальше про-
грамма анализирует результаты 
автоматически.
Результаты исследования позво-
ночника представляются в виде 
среднего значения МПКТ для 
губчатого вещества тел двух по-
звонков (рис. 1А). Автоматически 
рассчитывается МПКТ и формули-
руется диагноз (остеопороз/остео-
пения). Оценка риска возникнове-
ния нетравматического перелома 
позвонков отображается в виде 
гистограммы (рис. 1Б). При иссле-
довании бедра врач контролирует 
сегментирование и разметку обла-
сти интереса (рис. 2А). Результаты 
включают графики зависимостей 
измеренного МПКТ для всего бедра 
и шейки бедра в зависимости от 
возраста и рассчитанный по ним 
Т-критерий (рис. 2Б). Отчеты со-
храняются в базе данных ПО, также 
они могут быть распечатаны в виде 
стандартных протоколов DICOM и 

отправлены в Единый радиологи-
ческий информационный сервис 
(ЕРИС). Благодаря этому резуль-
таты КТ-денситометрии возможно 
сопоставлять с предыдущими ис-
следованиями больного.
Для контроля точности определе-
ния МПКТ указанным методом и 
проведения кросс-калибровки мы 
разработали специальный фантом, 
представляющий собой 4 полых 
пластиковых цилиндра. Каждый 
из них заполнен раствором гидро-
фосфата калия различной концен-
трации, соответствуя различным 
значениям МПКТ (от «остеопороза» 
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Р
аспространенность 
остеопороза в горо-
де Москве составля-
ет 19,8% у женщин и 
13,3% у мужчин в воз-
расте старше 50 лет. 

Из-за старения населения число 
больных с остеопорозом к 2050 году 
вырастет на треть [1–3]. 
Своевременные диагностика, 
профилактика и лечение остео- 
пороза позволят предотвращать па-
тологические переломы различной 
степени тяжести и локализации.
Традиционно для диагностики 
остеопороза применяют двухэнер-
гетическую рентгеновскую абсорб-
циометрию (DXA), иначе — рентге-
новскую денситометрию. Однако 
рентгеновские денситометры есть 
не во всех медицинских органи-
зациях (МО), особенно первично-
го звена. Массовое же оснащение 
денситометрами не обосновано ни 
с экономической, ни с управленче-
ской точек зрения. Сейчас в Москве 

выполняется до 85 600 денсито-
метрий в год, что недостаточно. 
Необходимость в них превышает 
этот показатель более чем в 3 раза, 
поэтому требуется поиск новых 
решений данной задачи.
Один из способов решения про-
блемы — широкое внедрение  
КТ-денситометрии с асинхронной 
калибровкой по фантому. Иссле-
дование минеральной плотности 
костной ткани (МПКТ) проводится 
на компьютерном томографе (КТ), 
дополнительно оснащенном про-
граммно-аппаратным комплексом 
(фантом и специальное программ-
ное обеспечение (ПО)). 
Сканирование пациента для 
асинхронной КТ-денситометрии 
не отличается от обычного КТ-
исследования брюшной полости. 
Анализ выполняется на рабочей 
станции врача-рентгенолога по-
средством специализированного 
ПО. Обработка результатов не за-
нимает много времени: врач вы-

Остеопороз — метаболическое заболевание скелета, характеризую-
щееся снижением костной массы, нарушением микроархитектоники 
костной ткани и, как следствие, переломами после минимальной 
травмы. Низкоэнергетические переломы являются главным кли-
ническим проявлением остеопороза и причиной стойкой утраты 
трудоспособности и смертности. Своевременная диагностика, про-
филактика и лечение остеопороза позволят предотвращать возник-
новение патологических переломов различной степени тяжести и 
локализации

ДИАГНОСТИКА ОСТЕОПОРОЗА  
С ПОМОЩЬЮ АСИНХРОННОЙ  
КТ-ДЕНСИТОМЕТРИИ 

A

B

Рис. 2
Вид окна для КТ-денситометрии 
бедра:
A — разметка области интереса 
на шейке бедра; 
B — окно результатов: график  
зависимостей МПКТ от возраста 
по всему бедру и по шейке  
бедра с границами  
остеопороза/остеопении

Рис. 1
Вид окна для КТ-денситометрии 
позвонков:
A — разметка областей интереса 
в позвонках; 
B — распределение риска пере-
ломов позвонков у женщин в 
постменопаузе (61–80 лет), не 
принимающих глюкокортикоиды  

B
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до «нормы»). При исследовании 
фантома мы установили линейную 
зависимость МПКТ от рентгенов-
ской плотности в исследуемом диа-
пазоне (рис. 3).
Неоспоримые преимущества асин-
хронной КТ-денситометрии:

 /  Возможность проведения не 
только целенаправленных об-
следований (как на денситоме-
трах), но и оппортунистического 
скрининга [4]. В таком случае 
в ходе выполнения КТ сердца, 
грудной или брюшной полостей 
и др., назначенных с иными целя-
ми, проводится оценка МПКТ по-
звонков. В результате выявляется 
остеопороз, снижается лучевая 
нагрузка, сокращается длитель-
ность обследований.

 /  Техническая доступность — для 
внедрения метода не нужна 
сложная модернизация инфра-
структуры и производственных 
процессов отделения лучевой 
диагностики.

 /  Экономичность — использова-
ние программно-аппаратных 
комплексов для асинхронной 
КТ-денситометрии на уже уста-
новленных КТ более выгодно, чем 
массовая закупка рентгеновских 
денситометров.

По диагностической точности 
асинхронная КТ-денситометрия 
эквивалентна рентгеновской ден-
ситометрии. По данным Между-
народного общества клинической 
денситометрии, Т-критерий оценки 
МПКТ для шейки бедра и целого 

бедра, рассчитанный по двухмер-
ной проекции, эквивалентен соот-
ветствующему Т-критерию DXA для 
постановки диагноза «остеопороз» 
согласно рекомендациям ВОЗ [5]. 
С клинической точки зрения асин-
хронная КТ-денситометрия по 
сравнению со стандартной рент-
геновской денситометрией имеет 
ряд доказанных преимуществ [4, 
6, 7, 8]:

 /  большая чувствительность к осо-
бенностям метаболизма костной 
ткани и меньшая зависимость 
от дегенеративных изменений, 
индекса массы тела и др.;

 /  достоверно лучше выявляются 
низкотравматические переломы 
позвоночника;

 /  метод является лучшим пре-
диктором переломов у женщин 
в постменопаузе с остеопорозом;

 /  достоверная постановка диагно-
за «остеопороз/остеопения» и 
оценка риска перелома.

Несущественные недостатки асин-
хронной КТ-денситометрии по 
сравнению с DXA [7]: 

 /  несколько большая лучевая на-
грузка (1,5–2,9 мЗв), 

 /  ограниченные возможности 
исследования позвоночника 
(Т-критерий нецелесообразен).

С целью обеспечения своевремен-
ной диагностики остеопороза и 
снижения рисков патологических 
переломов «НПЦ медицинской ра-
диологии ДЗМ» запустил пилотный 
проект. В ходе его выполнения три 
МО первичного звена были осна-
щены специализированными про-
граммно-аппаратными комплекса-
ми для проведения асинхронной 
КТ-денситометрии. С марта по де-
кабрь 2017 года было обследовано 
768 пациентов, среди которых у 51% 
выявлен остеопороз, у 40% — остео- 
пения. Пациенты направлялись 
эндокринологами, терапевтами, 
врачами общей практики. 
Таким образом, внедрение КТ-ден- 
ситометрии в МО, не укомплек-
тованных рентгеновскими ден-

ситометрами, является перспек-
тивным направлением, которое 
потенциально расширит спектр 
оказываемых услуг и повысит эф-
фективность использования ком-
пьютерных томографов. 
Предполагается интеграция модуля 
программной обработки в ЕРИС, 
что позволит стандартизировать 
данные оценки МПКТ, осущест-
влять централизованный монито-
ринг качества проводимых иссле-
дований, повысить эффективность 
проведения оппортунистического 
скрининга, решить задачу опти-
мизации дозовых нагрузок, а также 
организовать централизованный 
анализ данных и консультирова-
ние.
С научной точки зрения перспек-
тивы метода связаны с использова-
нием алгоритмов расчета нагрузки, 
основанных на методе конечных 
элементов, для определения рисков 
и локализации переломов.
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Рис. 3
Оценка МПКТ с помощью про-
граммно-аппаратного комплекса
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Воспаление вызывается и 
поддерживается  не только 
провоспалительными 
цитокинами, 
продуцируемыми 
различными клетками 
тканей сустава, но и 
адипоцитокинами жировой 
ткани 

Метаболическое воспаление, 
запускающее повреждение  

при остеоартрите

Воспалительные медиаторы 
синовии и хондроцитов
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Воспалительные медиаторы 
жировой ткани

Измерения тела:

индекс массы тела (BMI) 
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Гормоны:  эстрогены  
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витамин D 

Другое:  оксид азота  
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Цитокины: 
 IL-1, IL-8, IL-18, IL-6… 
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О
ба заболевания чаще 
встречаются у жен-
щин постменопау-
зального возраста, к 
обоим заболеваниям 
есть генетическая 

предрасположенность, в развитии 
этих патологий имеет значение 
дефицит эстрогенов и витамина D, 
и главное, остеоартрит и остео-
пороз — метаболические заболе-
вания. Остеопороз представляет 
собой метаболическое заболевание 
костей, в основе которого лежит на-
рушение ремоделирования костной 
ткани, иными словами, нарушение 
баланса остеокласт-опосредован-
ной резорбции и остеобласт-опо-
средованного формирования кости. 
Что касается остеоартрита, то это 
заболевание рассматривалось как 
«болезнь изнашивания сустава» 
(wear and tear), как неизбежный 
процесс, связанный со старением, 
как невоспалительный процесс, 
основу которого составляет деге-

нерация гиалинового суставного 
хряща. Однако далее стало ясно, 
что в патологический процесс во-
влекаются и другие ткани сустава: 
синовиальная оболочка, субхон-
дральная кость, связки, капсула 
сустава. В свою очередь, измене-
ния в этих тканях обусловливают 
многообразие причин и характер 
боли в суставах как основного сим-
птома заболевания. Изучение ме-
ханизмов развития остеоартрита 
кардинально изменило наши пред-
ставления об этом заболевании, и 
теперь оно рассматривается как 
воспалительное. Конечно, процес-
сы воспаления при остеоартрите 
менее выражены по сравнению, 
например, с ревматоидным артри-
том, но воспаление при остеоар-
трите является и инициирующим 
фактором, определяющим более 
быструю прогрессию этой болез-
ни. Интересно, что воспаление 
вызывается и поддерживается не 
только провоспалительными ци-

Остеоартрит и остеопороз, по определению ВОЗ, относятся к наиболее распространенным болезням 
пожилого возраста, частота которых будет возрастать и в связи со старением населения практически во 
всех странах мира, и в связи с тем, что эти две болезни сами по себе не приводят к смерти (имеется в виду 
остеопороз без переломов). Существовало мнение о довольно редком их сочетании — примерно лишь 
у 1% популяции, и длительное время полагали, что эти нозологии являются взаимоисключающими. 
Более того, остеоартрит рассматривался в качестве протективного фактора по отношению к остеопорозу 
и наоборот. Данные последних исследований показали относительно высокую частоту их сочетания, 
достигающую 13% [1], и общность некоторых патогенетических процессов обоих заболеваний

ОСТЕОАРТРИТ  
И ОСТЕОПОРОЗ — ДВЕ 
ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИ  
ИЛИ ОДНО ЦЕЛОЕ?

токинами, продуцируемыми раз-
личными клетками тканей сустава 
(хондроциты, синовиоциты и др.), 
но и адипоцитокинами жировой 
ткани (рис. 1). В связи с этим изме-
нилось и определение остеоартри-
та. Остеоартрит — это заболевание 
суставов, характеризующееся кле-
точным стрессом и деградацией 
экстрацеллюлярного матрикса, 
возникающих при макро- и микро-
повреждении, которые активируют 
ненормальные адаптивные восста-
новительные ответы, включая про-
воспалительные пути иммунной 
системы. Первоначально проис-
ходят нарушения на молекулярном 
уровне (ненормальный метаболизм 
в тканях сустава) с последующими 
анатомическими и физиологиче-
скими нарушениями (деградация 
хряща, ремоделирование кости, 
образование остеофитов, воспале-

синовиальный  
выпот 

эрозированный 
хрящ

повреждение  
субхондральной кости

cужение

утолщенная  
капсула

воспаленная  
синовия

остеофиты

Рис. 1
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жительно коррелирует с рентгено-
логической стадией остеоартрита 
и размером остеофитов [4].
Однако нарушение костного ре-
моделирования субхондральной 
кости при остеоартрите отличается 
от таких же изменений при остео-
порозе. Повышенная костная ре-
зорбция и, как следствие, снижение 
МПК субхондральных участков ко-
сти наблюдаются только на ранних 
стадиях болезни [5], при прогрес-
сировании остеоартрита наоборот 
преобладает формирование кости, 
но в отличие от остеопороза этот 
процесс может не сопровождаться 
повышением минерализации кости 
[6], что связано, по-видимому, с 
увеличенной активностью остео-
бластов и синтезом коллагена, не 
способного к минерализации.
При остеоартрите изменения в 
костной ткани происходят и в свя-
зи с нарушением системной ре-
гуляции метаболизма. Например, 
остеобласты, полученные из скле-
розированной зоны субхондраль-
ной кости больных остеоартритом, 
обладают недостаточным количе-
ством рецепторов к паратиреоид-
ному гормону (ПТГ) и значитель-
но сниженной экспрессией генов 
рецепторов ПТГ по сравнению с 
остеобластами из интактной зоны 
хряща [7]. А эти клетки представ-
ляют собой главную мишень для 
ПТГ, который усиливает их диффе-
ренцировку и повышает функцио-
нальную активность. 

ние, потеря нормальной функции 
сустава), приводящими к развитию 
заболевания (рис. 2). Исторически 
считали, что заболевание начина-
ется с суставного хряща, в настоя-
щее время на основе ряда экспери-
ментальных работ и клинических 
исследований появляется все боль-
ше доказательств ведущей роли 
субхондральной кости в инициации 
и прогрессировании болезни. 
Первые сообщения об изменениях в 
микроархитектонике субхондраль-
ной кости при остеоартрите, сход-
ных с описанными при остеопорозе, 
появились в 70-е годы прошлого 
века [2]. Было высказано предпо-
ложение о том, что формирование 
микропереломов трабекул приво-
дило в дальнейшем к повышению 
жесткости субхондральной кости 
и снижению ее амортизационных 
свойств и, как следствие, вызывало 
повреждение суставного хряща. 
Однако в тот период общепризнан-
ной считалась теория первичной 
дегенерации хряща из-за наруше-
ния в нем обменных процессов, по-
этому гипотеза Radin E. L. с соавт. 
получила подтверждение позже. В 
настоящее время остеоартрит рас-
сматривается как метаболическое 
заболевание суставного хряща и 
субхондральной кости, причем име-
ет значение не только изменение 
субхондральной, но и общей ми-
неральной плотности кости (МПК). 
При остеоартрите МПК осевого 
скелета часто повышена [3] и поло-

Субхондральная кость играет зна-
чимую роль в деградации сустав-
ного хряща, поскольку в ней син-
тезируются различные цитокины и 
факторы роста, которые поступают 
в вышерасположенный суставной 
хрящ [8] по каналам между субхон-
дральной костью и кальцифициро-
ванными слоями суставного хряща, 
что было подтверждено гистологи-
ческими исследованиями. 
Кроме того, установлено, что наи-
более выраженная деградация хря-
ща обнаруживается при глубоких 
изменениях в архитектонике суб-
хондральной кости [9]. Но изме-
нения в субхондральных отделах 
кости могут предшествовать по-
ражению хряща [10], как это было 
показано при сцинтиграфических 
исследованиях больных с остео-
артритом коленных суставов в те-
чение 5 лет, в которых накопление 
радиоизотопов в субхондральной 
кости — аналог усиления процес-
сов ремоделирования — было пре-
диктором последующих рентге-
нологических изменений, а при 
нормальных исходных сцинтигра-
фических показателях прогрес-
сирования остеоартрита не отме-
чалось. При рентгенологической 
оценке ширины суставной щели у 
пациентов с остеоартритом колен-
ных суставов с исходно низкими 
значениями МПК (<0,73 г/см2) че-
рез год наблюдения было меньшее 
сужение суставной щели по срав-
нению с теми, у кого исходные зна-
чения МПК превышали 0,96 г/см2 
[11]. Таким образом, значения МПК 
субхондральных участков боль-
шеберцовой кости могут рассма-
триваться в качестве предиктора 
прогрессирования остеоартрита.
Существуют и лабораторные до-
казательства, указывающие на од-
нотипность изменений в костной 
ткани при остеоартрите и при остео- 
порозе, а именно, данные о повы-
шении уровня маркеров костной 
резорбции в моче (N- и С-концевого 
телопептида коллагена I типа) у 

болезни и на уменьшение зоны 
отека костного мозга при МРТ-ис-
следовании [17]. Наше исследова-
ние по изучению эффективности 
ибандроновой кислоты у больных 
остеопорозом и остеоартритом по-
казало, что, помимо ожидаемой 
эффективности при остеопоро-
зе, а именно повышения значе-
ний МПК осевого скелета, терапия 
ибандроновой кислотой оказалась 
эффективной в отношении боли и 
функционального индекса WOMAC, 
а также болей в спине. Анальгети-
ческий эффект препарата был под-
твержден снижением потребности 
в приеме НПВП у половины пациен-
тов, принимающих ибандроновую 
кислоту. На фоне приема препарата 
выявлено снижение концентрации 
маркеров деградации суставного 
хряща, что служит подтверждени-
ем возможного структурно-моди-
фицирующего эффекта ибандро-
ната при остеоартрите [18]. 
Другой препарат — стронция ране-
лат, который с успехом применялся 
при остеопорозе, но в последнее 
время у него появились определен-
ные ограничения в лечении таких 
больных. Возможно, что примене-
ние стронция ранелата окажется 
перспективным направлением в те-
рапии остеоартрита. Помимо уста-
новленного анальгетического дей-
ствия, стронция ранелат обладает 
хондропротективными свойствами.
В исследованиях in vitro было об-
наружено, что стронция ранелат 
увеличивает продукцию хряще-
вого матрикса хондроцитами [19], 
достоверно снижает содержание 
С-терминального телопептида кол-
лагена II типа в моче в группе боль-
ных остеопорозом, принимавших 
стронция ранелат на протяжении 
3 лет [20], замедляет прогресси-
рование спондилоартроза на фоне 
3-летней терапии [21].
Данные результаты способствова-
ли проведению международного 
двойного слепого плацебо-контро-
лируемого исследования эффек-

больных с прогрессирующим тече-
нием остеоартрита [12]. 
Общие механизмы патогенеза 
остеоартрита и остеопороза дали 
возможность поиска препаратов, 
воздействующих на костную и хря-
щевую ткани. Это прежде всего 
противоостеопоротические препа-
раты, которые могут влиять на ме-
таболизм субхондральной кости и 
обладают некоторыми хондропро-
тективными свойствами. В первую 
очередь это касается бисфосфона-
тов, стронция ранелата.
Среди механизмов действия бис-
фосфонатов при остеоартрите об-
суждаются следующие: 

 /  потенциальное подавление ак-
тивности остеокластов, а также 
регулирование их взаимодей-
ствия с остеобластами и усиле-
ние дифференцировки остеобла-
стов [13]; 

 /  прямое или опосредованное (че-
рез первичную супрессию кост-
ного обмена) действие на хрящ и 
уменьшение его деградации [14]; 

 /  ингибирование дексаметазон-
индуцированного апоптоза, за-
медление роста хондроцитов и 
их способности к пролиферации 
[15]; 

 /  потенциальное уменьшение со-
судистой инвазии в зону кальци-
фицированного хряща [16]; 

 /  блокирование локального вы-
свобождения TGF-β возможно 
через ингибирование экспрессии 
ММП-13 в хряще и ММП-9 в суб-
хондральной кости при остеоар-
трите [16].

Исследования, изучающие эффек-
тивность применения бисфосфона-
тов при остеоартрите, проводятся в 
течение последних 15–20 лет. Были 
попытки назначения алендроната 
при остеоартрите тазобедренных 
суставов с хорошим симптомати-
ческим эффектом. Последнее ис-
следование золендроновой кис-
лоты при остеоартрите коленных 
суставов продемонстрировало ее 
позитивное влияние на симптомы 
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Анатомическое 
заболевание

Физиологическое 
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Рис. 3
Динамика снижения индекса 
WOMAC у больных остеоартритом 
и остеопорозом на фоне лечения 
ибандронатом
 *— достоверные  различия по 
сравнению с исходным визитом 
(р<0,05)
**— достоверные  различия по 
сравнению с исходным визитом 
(р<0,001)
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стронция ранелат 1 г — плацебо= 0,14 (0,04) 
мм — 95% СI (0,05; 0,23)
стронция ранелат 2 г — плацебо= 0,10  
(0,04) мм — 95% СI (0,02; 0,19)

Рис. 4
Достоверно меньшее сужение  
суставной щели в группах  
стронция ранелата 1 г и 2 г  
в сравнении с плацебо
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лата — препарат Строметта (произ-
водство Румыния) пока только для 
лечения тяжелого остеопороза. 
Таким образом, расширение наших 
знаний о патогенезе остеоартрита, 
изменениях общей и субхондраль-
ной МПК при этом заболевании, 
роли субхондральной кости и опре-
деленном сходстве с остеопорозом 
открывает новые возможности в 
лечении остеоартрита, а именно 
использовании противоостеопо-
ротических препаратов. Вместе с 
тем полученные предварительные 
результаты по применению таких 
средств диктуют необходимость 
проведения дальнейших исследо-
ваний по изучению механизмов 
действия рассматриваемых пре-
паратов и выработке оптимальных 
схем их применения.
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Рис. 6
Динамика боли по WOMAC  
для стронция ранелата 2 г  
в сравнении с плацебо
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Рис. 5
Динамика суммарного WOMAC  
для стронция ранелата 1 г и 2 г  
в сравнении с плацебо
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БОЛЕВОЙ СИНДРОМ В 
ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОМ 
ОТДЕЛЕ ПОЗВОНОЧНИКА  
ПРИ ОСТЕОПОРОЗЕ

В промышленно развитых го-
сударствах боли в пояснично-
крестцовом отделе позвоночника 
у граждан — основная причина 
высоких расходов на здравоохране-
ние, а во многих странах это главная 
причина инвалидности. Тенденция 
современного общества — рост числа 
пожилых людей, так называемое «ста-
рение популяции», и одна из наиболее 
частых их проблем — поясничные боли. 
Процесс старения сопровождается изме-
нением структуры и снижением функцио-
нальной активности органов и тканей, в том 
числе развитием остеопороза, который назы-
вают «безмолвной болезнью». Он развивается 
бессимптомно до тех пор, пока не появляются 
переломы. 
В статье представлены последние рекомендации 
по гимнастике, неинвазивным методам лечения и 
профилактике компрессионных переломов позвон-
ков у больных с остеопорозом.

В 
собственном пилотном исследовании было показа-
но, что остеопороз сам по себе не является причиной 
хронических болей в нижней части спины у пожи-
лых пациентов. Не было получено статистически 
значимых различий в источниках боли, интенсив-
ности боли, степени тревожно-депрессивных рас-

стройств и степени инвалидизации у пациентов с хроническим 
поясничным болевым синдромом с наличием остеопороза и 
без такового. Лечение хронических поясничных болей должно 

включать: упражнения, НПВС (в т. ч. Аэртал), миорелаксанты 
(например, Мидокалм) и мультимодальную реабилитацию (в 
виде комбинации физических и психологических методик 

лечения). 
На протяжении жизни поясничные боли (ПБ) возникают 
более чем у 70–80% людей, у большинства они регресси-

руют в течение 1–3 месяцев, однако в течение последу-
ющего года 60–80% пациентов испытывают периоди-
ческие боли или дискомфорт, в 40% случаев периоды 

нетрудоспособности повторяются [1, 2]. 
В комплексном анализе Hoy и соавт. (2010) по эпиде-

миологии болей в спине среди взрослого населения 
[3] было выявлено, что частота поясничных болей 

колеблется от 2 до 40% (в среднем 15%) с увели-
чением в старших возрастных группах.
В настоящее время принята биопсихосо-

циальная модель боли в спине, в которой 
выделяют биологическую составляющую 
с выявлением анатомических источников 

боли, а также психологический и соци-
альный компоненты, которые способ-
ствуют возникновению и поддержанию 

болей в спине. Согласно современ-
ной классификации, поясничные 

боли подразделяются на: 1) неспе- 
цифические (скелетно-мышеч-

ные); 2) связанные с «серьезной 
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ВИДЫ ОСТЕОПОРОЗА
Остеопороз — это состояние, при котором уменьшается 
костная масса, вызывая нарушение структуры и сниже-
ние прочности костей, в результате чего повышается 
риск переломов. 
Первичный остеопороз рассматривается как само-
стоятельное заболевание. Согласно рекомендациям 
ВОЗ (1994), остеопорозом считается снижение мине-
ральной плотности кости по Т-критерию ниже –2,5; 
тяжелым остеопорозом — снижение Т-критерия ниже 
–2,5 в сочетании с одним или более переломом [11]. К 
первичным формам остеопороза относят постмено-
паузальный и сенильный, которые составляют 80% от 
всех его видов, а также ювенильный и идиопатический. 
Постменопаузальный остеопороз, или остеопороз 1-го 
типа, характеризуется преимущественным пораже-
нием трабекулярной костной ткани, преобладанием 
ускоренной костной резорбции, развивается у жен-
щин от начала наступления менопаузы до 65–70 лет. 
Сенильный остеопороз, как правило, развивается у лиц 
старше 70 лет в костях с кортикальным типом строения 
и в губчатой кости, отмечается преимущественно сни-
жение костеобразования, но нередки варианты с по-
вышенной костной резорбцией. В климактерическом 
периоде каждая третья женщина и более половины 
всего населения в возрасте 75–80 лет страдают остео-
порозом. Распространенность остеопороза и финан-
совые затраты на лечение переломов, развившихся 
на его фоне, неуклонно увеличиваются, при этом в 
40% рост распространенности обусловлен старением 
населения [12]. 
Вторичные формы остеопороза возникают или на фоне 
заболеваний (эндокринные, ревматические, желудоч-
но-кишечные, гематологические и др.), или вслед-
ствие длительного приема препаратов, вызывающих 
нарушение кальциевого обмена (глюкокортикоиды, 
противосудорожные средства, гепарин, иммуноде-
прессанты и др.). 
Остеопороз пожилых — это проявление типичных воз-
растных изменений, он характеризуется снижением 
костной массы, нарушением микроархитектоники 
кости, сопровождается повышением хрупкости костей 
и ростом риска их переломов. Отмечается значитель-
ное снижение объема костного вещества в единице 
объема губчатой кости, что обусловлено увеличением 
ширины межтрабекулярных пространств и умень-
шением толщины самих трабекул, при этом потеря 
горизонтальных структур преобладает над верти-
кальными. Другие патоморфологические проявления 
остеопороза: уменьшение толщины кортикального 
слоя, разрежение губчатого вещества, увеличение раз-
мера кристаллов минерала и количества составленных 
минеральных образований, снижение твердости ткани 

позвонков. Тела позвонков в норме выдерживают на-
грузку в 1000 кг, а при остеопорозе плотность кости и 
тел позвонков снижается до 70 и 50% соответственно. 
Учитывая гормональные изменения после менопаузы, 
остеопоротические переломы и связанный с ними бо-
левой синдром в пояснично-крестцовом отделе позво-
ночника чаще встречаются у женщин. Примерно 25% 
женщин в постменопаузе имеет компрессионные пере-
ломы позвоночника, а в возрасте старше 80 лет — 40%. 
Риск переломов позвонков при остеопорозе сильно 
варьируется в зависимости от наличия или отсутствия 
уже существующих переломов позвонков [11]. 

ПОСЛЕДСТВИЯ ОСТЕОПОРОЗА
Остеопороз называют «безмолвной болезнью», разви-
вается он бессимптомно до тех пор, пока не появляются 
переломы. Ежегодно в США происходит примерно 
1 млн переломов костей, связанных с остеопорозом. 
Более половины из них — это компрессионные пере-
ломы позвонков. В то время как переломы конечностей 
обычно сопровождаются яркой клинической карти-
ной, некоторые типы переломов позвонков, особенно 
клиновидные, могут не вызывать болевых ощущений. 
Снижение костной массы, как правило, протекает 
бессимптомно, даже при развитии деформации тела 
позвонка и уменьшении высоты диска. Остеопороз по-
звонков без переломов не является источником боле-
вого синдрома, так как трабекулярная ткань позвонка 
лишена болевых рецепторов, в чем, по-видимому, и 
кроется причина поздней диагностики остеопороза. 
Изменение конфигурации позвонков нередко стано-
вится случайной находкой при рентгенографии вну-
тренних органов, особенно органов грудной клетки. 
Согласно литературным данным, болевой синдром в 
поясничной области при остеопорозе не отличается от 
болей у пациентов без остеопороза, за исключением 
случаев острых болей при переломах [2]. Компресси-
онные переломы (уменьшение высоты тел позвонков 
более чем на 20%) чаще возникают в нижнегрудном и 
верхнепоясничном отделах. Наиболее распространен-
ный механизм перелома обусловлен сгибательными 
движениями или травмой, которая вызывает перелом 
передних отделов. Так как задняя часть позвонка оста-
ется нетронутой и сломанная передняя часть позвонка 
заживает без восстановления высоты, это приводит к 
кифотической деформации без ущерба для позвоноч-
ного канала. Другой тип компрессионного перелома 
позвонка включает центральную часть тела позвонка, 
не затрагивая переднюю или заднюю стенку. Этот тип 
перелома также не влияет на состояние позвоночного 
канала и не вызывает компрессии невральных струк-
тур. Менее распространенный остеопоротический 
перелом позвонка включает осевое сжатие всего тела 

патологией» (опухоли, травмы, инфекции и др.); 
3) вызванные компрессионной радикулопатией. Наи-
более часто (в 85% случаев) в клинической практике 
встречается неспецифическая (скелетно-мышечная, 
механическая) боль [2, 4]. 
За последние 10–12 лет выпущено более 10 клиниче-
ских руководств (КР) по ведению пациентов с острыми 
и хроническими поясничными болями преимуще-
ственно для врачей первичного звена. При создании 
клинических руководств (Clinical practice guidelines — 
CPGs) предпринимается попытка найти, оценить и объ-
единить научные данные для реализации принципов 
доказательной медицины. Приверженность рекомен-
дациям КР обеспечивает улучшение клинических 
исходов и уменьшение затрат, хотя публикация новых 
клинических рекомендаций нередко опровергает неко-
торые выводы предыдущих. Препятствием к принятию 
КР является недостаточное понимание того, как и кем 
были разработаны эти рекомендации, как их приме-
нять, как устранить противоречия различных КР, или 
несогласие с ними [5]. 
Основные задачи при обследовании пациента: по-
следовательное исключение специфических причин 
поражения позвоночника и заболеваний нервной 
системы. В основе диагностики лежит анализ жалоб 
пациента, данных анамнеза, стандартное невроло-
гическое обследование (для выявления признаков 
радикулопатии, компрессии корешков конского хво-
ста, миелопатии) [2]. «Красные флажки тревоги» — 
признаки, симптомы или характеристики пациента, 
которые могут указывать на необходимость в дополни-
тельном обследовании для исключения потенциально 
опасных состояний. Количество «красных флажков» 
в разных КР варьирует от 7 до 17 (в среднем 11). Всего 
было описано 22 «красных флажка», наиболее рас-
пространенные из них — возраст старше 50 лет, онко-
логический анамнез, применение стероидов, самый 
редкий — структурная деформация позвоночника. Из 
22 «красных флажков» 8 были связаны с возможным 
онкологическим процессом, 6 — с развитием синдро-
ма конского хвоста, 5 — с переломом позвонка, 5 — с 
инфекционным процессом в позвоночнике, 2 (возраст 
старше 50 лет и задержка мочи) были одновременно 
связаны как с онкологическими поражениями, так и 
с переломами позвоночника [5]. По данным Henschke 
и соавт. (2009), диагностическая ценность «красных 
флажков» различна, наиболее опасны из них: значи-
мая травма позвоночника (с учетов возраста и риска 
остеопороза), выраженный или прогрессирующий 
неврологический дефицит (нарушение чувствитель-
ности или парезы), тазовые нарушения, анестезия в 
аногенитальной области, онкологическое заболевание 
в анамнезе (особенно при наличии метастазов) [6]. 

В работах DePalma M. J. и соавт. (2011, 2012) по хрони-
ческим неспецифическим болям в 42% случаев боли 
имели дискогенный характер, в 31% — подтвержден 
фасеточный характер болей и в 18% — источник боли 
находился в крестцово-подвздошном сочленении. 
Была выявлена достоверная связь основного источ-
ника боли с параметрами пола, возраста и индекса 
массы тела. Дискогенные боли чаще отмечались в 
более молодом возрасте и у мужчин. В старших воз-
растных группах преобладали фасетогенные боли 
и боли вследствие патологии крестцово-подвздош-
ного сочленения. Фасеточный синдром преобладал 
у женщин с повышенным индексом массы тела, в то 
время как синдром крестцово-подвздошного соч-
ленения чаще отмечался у женщин с пониженным 
индексом [7, 8]. 
Тенденция современного общества — рост числа пожи-
лых людей, так называемое «старение популяции», и 
одна из наиболее частых проблем — поясничные боли. 
Поскольку пожилые люди являются самой быстро-
растущей подгруппой населения во многих странах, 
в будущем проблема боли в пояснично-крестцовом 
отделе позвоночника станет еще острее. Поясничные 
боли у пожилых людей имеют ряд особенностей, 
связанных с такими морфологическими изменения-
ми позвоночника, как остеопоротические переломы, 
метастазы, центральный или боковой стеноз позво-
ночника, дегенеративный спондилолистез и дегене-
ративный сколиоз. Процесс старения сопровождается 
изменением структуры и снижением функциональной 
активности органов и тканей, в том числе развитием 
остеопороза [9, 10]. 

За последние 
10–12 лет 
выпущено более 
10 клинических 
руководств по 
ведению пациентов 
с острыми и 
хроническими 
поясничными  
болями
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позвонка или задних отделов позвонка, которые мо-
гут приводить к компрессии нервных структур. Для 
переломов типично возникновение острых локальных 
болей после незначительной травмы или даже при-
вычного движения, боли усиливаются при движении, 
кашле [9]. Типична провокация боли при перкуссии 
остистых отростков пораженного позвонка. Сложны 
для диагностики случаи переломов крестца, как пра-
вило, небольшие. Для таких пациентов типичны боли 
в пояснично-крестцовой области, глубинные боли в 
ягодичной области, иногда с иррадиацией в ногу без 
убедительной корешковой симптоматики, которые 
возникают после незначительных травм, неловких 
движений. Боли усиливаются при пальпации и пер-
куссии в проекции перелома, на стандартной рентге-
нографии небольшие переломы не видны, лучше они 
визуализируются на КТ или МРТ [13, 14].
Особенность корешковой симптоматики при остео-
порозе — более частое поражение верхнепоясничных 
корешков с иррадиацией боли в живот, пах, по перед-
ней и внутренней поверхности бедер. Относительно 
редко выявляются парезы ног, тазовые нарушения, 
проводниковые нарушения чувствительности. В 
большинстве случаев остеопороз проявляется только 
медленно прогрессирующей деформацией позвоноч-
ника, без острых болей в спине. Имеются указания на 
возможность хронических болей преимущественно 
мышечного характера на фоне грубой деформации по-
звоночника, но уровень доказательности этих данных 
очень низкий [11].

ИССЛЕДОВАНИЕ ПО ОЦЕНКЕ  
БОЛЕВОГО СИНДРОМА
На базе Клиники нервных болезней им. А. Я. Ко-
жевникова мы провели собственное пилотное ис-
следование с целью оценки особенностей болевого 
синдрома у пациентов с хронической вертеброгенной 
люмбоишиалгией, имеющих остеопороз. В задачи 
исследования входили: оценка болевого синдрома и 
нейроортопедическоrо статуса для выявления доми-
нирующего источника боли, оценка нейропсихологи-
ческого статуса, оценка выраженности деформации 
позвоночника. 
Обследовано 20 пациентов с хронической вертебро-
генной люмбоишиалгией, из которых 10 пациентов 
(средний возраст 65,2±5,27 года) с доказанным остео-
порозом и 10 пациентов (средний возраст 63,9±5,67 
лет) без остеопороза. Диагностика остеопороза 
проводилась методом количественной ультразву-
ковой денситометрии на аппарате Omnisense 7000S. 
Заключение об остеопорозе делалось при Т-критерии 
–2,5 SD и ниже. Другие методы инструментального 
обследования включали: рентгенографию пояснич-

но-крестцового отдела позвоночника в прямой и 
боковой проекциях, КТ и МРТ поясничного отдела 
позвоночника. В рамках исследования проводи-
лась оценка индекса нетрудоспособности по шкале 
Oswestry, оценка боли по ВАШ. Учитывая влияние 
остеопороза на биомеханику позвоночника, прово-
дилось измерение угла кифоза, лордоза и сколиоза 
с использованием гибкого стержня по методике, 
предложенной М. А. Katbleen. Для оценки выражен-
ности депрессии и тревоги использовались опрос-
ник депрессии Бека, госпитальная шкала тревоги и 
депрессии, тест Гамильтона. 
При исследовании кривизны позвоночника было 
обнаружено статистически достоверное увеличе-
ние углов грудного кифоза, поясничного лордоза и 
пояснично-грудного сколиоза в группе пациентов, 
страдающих остеопорозом (p<0,001). Уровень боли 
по ВАШ достоверно не отличался в группах: 6,2+1,8 
и 5,9+1,4 соответственно (p>0,5). Боли, характерные 
для дисфункции крестцово-подвздошного сочлене-
ния, определялись у 8 пациентов с остеопорозом и 
у 7 пациентов в контрольной группе. Болезненность 
фасеточных суставов на поясничном уровне — у 6 и 4 
пациентов соответственно. Все 20 пациентов в обеих 
группах имели мышечно-тонический синдром раз-
личной степени выраженности, который проявлялся 
в напряжении и болезненности паравертебральных 
мышц, грушевидной мышцы у 3 и 2 пациентов соот-
ветствующих групп. Корешковая симптоматика была 
выявлена у одной пациентки в группе с остеопорозом 
и у двоих в контрольной группе. При оценке тревоги 
и депрессии, степени нетрудоспособности в двух 
группах достоверных различий получено не было, 
однако имелась тенденция к преобладанию их в группе 
пациентов с остеопорозом. 
Таким образом, в нашем пилотном исследовании 
было показано, что остеопороз сам по себе не явля-
ется причиной хронических болей в нижней части 
спины у пожилых пациентов. Не было получено 
статистически значимых различий в источниках 
боли, интенсивности боли, степени тревожно-де-
прессивных расстройств и степени инвалидизации 
у пациентов с хроническим поясничным болевым 
синдромом с наличием остеопороза и без такового. 
Остеопоротическая деформация позвонков приво-
дит в основном к выраженным нарушениям осанки, 
сопровождающимся увеличением грудного кифоза, 
сглаживанием поясничного лордоза и S-образным по-
яснично-грудным сколиозом, что также может быть 
причиной вторичного мышечного спазма. Учитывая 
небольшой объем групп пациентов, включенных в 
исследование, данный вопрос требует дальнейшего 
изучения [29].

Лечение 
хронических 
поясничных болей 
должно включать 
упражнения, НПВС 
и мультимодальную 
реабилитацию  
(в виде комбинации 
физических и 
психологических 
методик лечения)

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЛЕЧЕНИЮ ПАЦИЕНТОВ С 
БОЛЯМИ В СПИНЕ И ОСТЕОПОРОЗОМ
Лечение пациентов с болями в спине и остеопоро-
зом проводят в соответствии с общими принципами 
ведения неспецифических болей в спине, разрабо-
танными в международных клинических руковод-
ствах, с определенными особенностями. Недавно 
опубликованы обновленные рекомендации NICE 
(National Institute for Health and Care Excellenc, Вели-
кобритания, 2016), Американского общества врачей 
общей практики (American College of Physicians, 
2017) и объединительные рекомендации (OPTIMa) 
Collaboration (Канада, 2016) по лечению поясничных 
болей. В целом в большинстве руководств по лечению 
неспецифических болей в спине рекомендованы 
образовательные программы для пациентов, сохра-
нение активности, гимнастика и применение несте-
роидных противовоспалительных препаратов (НПВС) 
в качестве препаратов первой линии [15, 16, 17]. У 
пациентов с выраженным остеопорозом не следует 
использовать мануальную терапию. Всем пациентам 
с острой или хронической болью в поясничной обла-
сти необходимо сообщить о причинах заболевания, 
прогнозе и о мерах по уменьшению болевого синдро-
ма в домашних условиях. Пациенты с острой болью 
должны быть мотивированы на сохранение повсед-
невной двигательной активности. Применение НПВС 
обеспечивает улучшение состояния этих пациентов. 
Лечение хронических поясничных болей должно 
включать упражнения, НПВС и мультимодальную 
реабилитацию (в виде комбинации физических и 
психологических методик лечения) [11].
Рекомендовано использование НПВС с учетом воз-
можных осложнений и индивидуальных особенностей 
пациента (например, возраста) в минимальной эффек-
тивной дозировке и на возможно более короткий срок, 
в сочетании с гастропротекторами. При назначении 
НПВС следует оценивать их клиническую эффек-
тивность, непрерывно контролировать возможное 
развитие побочных эффектов. Не следует применять 
парацетамол в монотерапии для лечения поясничных 
болей. Слабые опиоиды (с парацетамолом или без) ре-
комендуется назначать для купирования острой боли 
в поясничной области только при наличии противо-
показаний к назначению НПВС, индивидуальной не-
переносимости или неэффективности. Наркотические 
обезболивающие препараты не показаны для лечения 
хронического болевого синдрома в поясничной обла-
сти. Не следует назначать селективные ингибиторы 
обратного захвата серотонина, ингибиторы обратного 
захвата серотонина-норадреналина, трициклические 
антидепрессанты для лечения боли в поясничной 
области. Не рекомендуется использование противо-

судорожных средств для лечения люмбалгии (без 
корешковой симптоматики). Показано использование 
комплексного подхода, включающего физическую 
и психологическую реабилитацию, с применением 
когнитивно-поведенческой терапии, если существуют 
реальные психосоциальные аспекты, препятству-
ющие восстановлению (например, для привычной 
двигательной активности ввиду ложных убеждений 
в отношении причины своего заболевания), при не-
эффективности лечения [15]. 
Обновленные клинические рекомендации American 
College of Physicians (2017) по неинвазивному лечению 
острых, подострых и хронических поясничных болей 
несколько отличаются от европейских рекомендаций. 
При острой боли рекомендовано отдавать предпо-
чтение немедикаментозным методам лечения. Если 
планируется медикаментозное лечение, то следует 
предпочесть НПВС, миорелаксанты. При лечении 
хронической поясничной боли также рекомендовано 
начинать с нелекарственных методов. При недоста-
точной эффективности немедикаментозных подхо-
дов следует использовать лекарственную терапию 
НПВС (в качестве препаратов первой линии) или 
трамадолом либо дулоксетином (препараты второй 
линии). Назначение опиоидов возможно в качестве 
исключения при условии, если потенциальная польза 
превосходит риски [16].
В рекомендациях (OPTIMa) Collaboration (Канада, 
2016) по неинвазивной терапии поясничных болей на 
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основании анализа и синтеза 13 клинических руко-
водств, изданных в течение последних лет, сделаны 
следующие выводы:

 /  всем пациентам с острой или хронической болью в 
поясничной области следует сообщить о причинах 
заболевания, благоприятном прогнозе и о мерах 
по уменьшению болевого синдрома в домашних 
условиях;

 /  пациенты с острой болью должны быть мотивиро-
ваны на сохранение повседневной двигательной 
активности, применение НПВС обеспечивает улуч-
шение состояния этих пациентов;

 /  лечение хронических поясничных болей должно 
включать упражнения, НПВС или парацетамол, 
акупунктуру и мультимодальную реабилитацию  
(в виде комбинации физических и психологических 
методик лечения) [17].

В 2017 году группа экспертов Global Spine Care Initiative 
опубликовала рекомендации по использованию не-
инвазивных методов лечения острых компрессионных 
переломов тел позвонков на фоне остеопороза. Этим 
пациентам, помимо постельного режима и обезболива-
ния, рекомендовано ношение корсетов, использование 
кальциотонина, в том числе в связи с его обезболива-
ющим эффектом. Показана ранняя мобилизация, а при 
достижении достаточного уровня обезболивания — 
проведение гимнастики для улучшения функциональ-
ного статуса и улучшения качества жизни [18]. 
В систематическом обзоре Parreira и соавт. (2017) 
различных рекомендаций по ведению пациентов с 
компрессионными переломами тел позвонков под-
черкивается отсутствие единой доказанной позиции. 
В большинстве рекомендаций показано использование 
рентгенографии и двухэнергетической рентгенов-
ской компьютерной денситометрии для диагностики, 
вертебропластики и кифопластики — для лечения. В 
различных рекомендациях имеются противоречивые 
данные по назначению постельного режима, корсетов, 
электростимуляции, гимнастики [19].
Проведение лечебной гимнастики — один из наиболее 
доказанных методов лечения хронических пояснич-
ных болей. Эффективность различных методик не 
отличается. Мета-анализ нескольких рандомизиро-
ванных контролируемых исследований показал, что 
ходьба является одним из наиболее эффективных, 
безопасных и дешевых методов лечебной гимнастики 
[20]. Учитывая опасность падений, наиболее показан 
вариант скандинавской ходьбы, которая обеспечивает 
дополнительную стабилизацию.
Пациенты с остеопорозом и высоким риском перело-
мов не должны выполнять упражнения на сгибание 
туловища, так как это увеличивает риск перелома 
позвоночника (II A класс рекомендаций); следует избе-

гать интенсивных скручивающих движений туловища 
и упражнений на максимальное растяжение позвоноч-
ника (III С). Безопасными считаются разгибательные 
упражнения и стабилизирующие упражнения на 
мышцы брюшного пресса (II A), различные аэробные 
физические нагрузки или тренировки с отягощениями. 
Советуют начинать с легких нагрузок (по 15–30 минут), 
постепенно увеличивая интенсивность с учетом инди-
видуальной переносимости (II A) [21].
При недостаточной эффективности обычного лечения 
возможно применение блокад местных анестетиков 
и глюкокортикоидов в зависимости от основного 
источника боли, при острых переломах возможно 
внутрикостное введение, при кратковременном эф-
фекте — радиочастотная денервация [2].
Медикаментозная терапия. В систематическом обзо-
ре Cochrane (2016) была подтверждена эффективность 
НПВС в уменьшении боли и степени дизабилитации 
при лечении хронических поясничных болей. Разли-
чий в уменьшении боли при использовании разных 
групп НПВС не получено [22]. Недавние рандомизи-
рованные многоцентровые плацебо-контролируемые 
исследования не показали отличия эффективности 
парацетамола от плацебо [23, 24]. Выбор НПВС и 
способ его введения осуществляется индивидуально. 
Применяются как неселективные, так и селективые 
ингибиторы циклоксигеназы-2 (ЦОГ-2). Препараты 
сходны по своему обезболивающему, противовоспа-
лительному эффекту и профилю побочных явлений. 
При использовании традиционных неселективных 
ингибиторов ЦОГ чаще встречаются гастроинтести-
нальные осложнения, а у высокоселективных повышен 
риск кардиоваскулярных осложнений.
Ацеклофенак — популярный нестероидный противо-
воспалительный препарат, который более 25 лет 
используется для контроля боли при ревматических 

С 2005 года в России 
было проведено 
14 исследований 
эффективности 
и безопасности 
ацеклофенака 
(Аэртал®), 
участниками 
которых стали 
4096 больных. 
При терапии этим 
препаратом боль 
уменьшалась 
в сравнении с 
исходным уровнем 
на 52,9+15,9%

заболеваниях. Ацеклофенак применяют в 19 европей-
ских странах, а число его дженериков достигает 298. 
Хороший профиль безопасности делает его препара-
том выбора для лечения самого частого заболевания 
суставов — остеоартрита. С 2005 года в России было 
проведено 14 исследований эффективности и безопас-
ности ацеклофенака (Аэртал®), участниками которых 
стали 4096 больных. Эти работы подтверждают высо-
кую эффективность ацеклофенака: при терапии этим 
препаратом боль уменьшалась в сравнении с исходным 
уровнем на 52,9+15,9%. Число нежелательных реакций 
составляло в среднем около 3%. В контролируемых 
исследованиях при лечении ацеклофенаком нежела-
тельные реакции выявлены в среднем в 8,8% случаев, 
а при назначении препаратов контроля (диклофенак, 
нимесулид, мелоксикам и парацетамол) — в 20,2%. 
Отмечено, что опыт российских клинических иссле-
дований свидетельствует о высокой эффективности 
и благоприятном профиле безопасности Аэрталa [25]. 
Для лечения миофасциального и мышечно-тоническо-
го синдрома эффективно назначение миорелаксантов 
[2]. Миорелаксанты уменьшают боль, снижают реф-
лекторное мышечное напряжение, улучшают двига-
тельные функции и облегчают проведение лечебной 
физкультуры. Лечение миорелаксантами начинают 
с обычной терапевтической дозы и продолжают в 
течение сохранения болевого синдрома; как правило, 
курс лечения составляет несколько недель. Доказано, 
что при болезненном мышечном спазме добавление 
к стандартной терапии (НПВП, лечебная гимнастика) 
миорелаксантов приводит к более быстрому регрессу 
боли, мышечного напряжения и улучшению под-
вижности позвоночника. Однако часто наблюдаются 
побочные эффекты: головокружение, сонливость и 
др. [2]. Мидокалм (Толперизон) оказывает преимуще-
ственно центральное миорелаксирующее действие. 
Снижение мышечного тонуса при приеме препарата 
связывается с угнетающим влиянием на каудальную 
часть ретикулярной формации, подавлением спин-
номозговой рефлекторной активности, центральным 
н–холинолитическим действием. Препарат обладает 
умеренным центральным анальгезирующим действи-
ем и легким сосудорасширяющим влиянием. Мидо-
калм назначают внутрь по 150 мг два или три раза в 
сутки. Для быстрого эффекта препарат вводится по 
1 мл (100 мг) внутримышечно два раза в сутки или 
внутривенно на физиологическом растворе раз в 
сутки. Побочные эффекты Мидокалма встречаются на 
порядок реже, чем при использовании миорелаксан-
тов других групп. Оптимальным считается сочетание 
НПВС с миорелаксантами [2].
При наблюдении 60 пациентов с неспецифическими 
болями в спине была показана высокая эффективность 

и хорошая переносимость сочетания Аэртала в дозе 
100 мг 2 раза в сутки и Мидокалма по 150 мг 3 раза в 
сутки. [26]. В двойном слепом рандомизированном 
плацебо-контролируемом исследовании у 255 больных 
18–60 лет с острой поясничной болью изучали эффек-
тивность Мидокалма [27]. Больные с длительностью 
люмбалгии до 5 суток получали Мидокалм в дозе 
450 мг в сутки или плацебо в течение 14 дней. В двух 
группах пациенты могли принимать парацетамол до 
1000 мг 3 раза в сутки. Оценку качества жизни прово-
дили с помощью шкалы Роланда — Морриса. Наиболее 
выраженные различия между группами обнаружены 
при выполнении тестов, связанных с двигательной 
активностью. У больных, принимавших Мидокалм, 
выявлена тенденция к снижению длительности не-
трудоспособности по сравнению с группой плацебо и 
статистически значимое улучшение качества жизни.
В 2017 году эксперты American College of Physicians 
выпустили обновленные Клинические рекомендации 

Для лечения 
миофасциального 
и мышечно-
тонического 
синдрома 
эффективно 
назначение 
миорелаксантов 
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для предотвращения переломов при остеопорозе и 
остеопении, согласно которым:

 /  для снижения риска переломов бедра и позвоночни-
ка у женщин с доказанным остеопорозом показано 
назначение алендроната, ризедроната, золедроно-
вой кислоты или деносумаба (сильная рекоменда-
ция, высокий уровень доказательности);

 /  продолжительность терапии должна составлять 5 
лет (слабая рекомендация, низкое качество дока-
зательств);

 /  для мужчин с клинически доказанным остеопорозом 
рекомендовано назначение бисфосфонатов (слабая 
рекомендация, низкое качество доказательств);

 /  не стоит проводить контроль денситометрии в тече-
ние этого 5-летнего периода фармакотерапии (сла-
бая рекомендация, низкое качество доказательств);

 /  не рекомендовано использование гормон-замести-
тельной терапии или ралокифена для лечения остео-
пороза у женщин (сильная рекомендация, умеренное 
качество доказательств);

 /  принятие решения о лечении женщин с наличием 
остеопении в возрасте старше 65 лет с высоким рис- 
ком переломов должно основываться на анализе 
предпочтений пациентов, характера переломов, по-
тенциальной опасности и стоимости лечения (слабая 
рекомендация, низкое качество доказательств) [28].
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ПРЕДОПЕРАЦИОННАЯ 
ПОДГОТОВКА ПАЦИЕНТОВ  
С НАРУШЕНИЕМ 
МИНЕРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ 
КОСТНОЙ ТКАНИ  
И ПОЯСНИЧНЫМ СКОЛИОЗОМ 
К ОПЕРАТИВНОМУ ЛЕЧЕНИЮ

В настоящее время все чаще ста-
вится диагноз «системный остео-
пороз». 
Остеопороз — метаболическое за-
болевание костной системы, ко-
торое характеризуется снижением 
костной массы в единице объема и на-
рушением микроархитектоники кости, 
что приводит к повышению хрупкости 
костей и увеличению риска переломов. 
В условиях современных методов лечения 
в травматологии и ортопедии необходимо 
учитывать минеральную плотность кост-
ной ткани (МПКТ). При выявлении снижения 
МПКТ пациентам перед оперативным вмеша-
тельством необходимо обязательное адекват-
ное назначение заместительной терапии для 
восстановления кальциево-фосфорного обмена.

П
о данным НЦАГиП РАМН (2008 г.), частота первич-
ного остеопороза в развитых странах составляет 
25–40%. Остеопорозом страдают приблизительно 
30% женщин, и еще почти 50% женщин имеют 
низкую костную массу шейки бедра, позвоночни-
ка или костей дистального отдела предплечья, то 

есть высокий риск развития заболевания (Castelo-Branco C., 2004, 
Melton L. J., 2004). Вследствие остеопороза в США ежегодно про-
исходит 1,3 млн переломов, в том числе 500 000 переломов тел 

позвонков и 24 000 переломов шейки бедра (Melton L. J., 2004). 
Частота переломов, тяжесть осложнений, экономические по-
тери, связанные с остеопорозом, огромны и с каждым годом 

имеют тенденцию к увеличению.
Остеопороз — медленно развивающееся заболевание с 
длительным латентным периодом. Зачастую диагноз 

ставится только при проявлении клинических признаков 
снижения минеральной плотности костной ткани. Чаще 
всего это компрессионные переломы тел позвонков, 

перелом шейки бедренной кости и переломы других 
костей скелета. Все переломы происходят в условиях 

низкоэнергетической травмы или на фоне полного 
благополучия (переломы позвонков). 

В условиях современных методов лечения в 
травматологии и ортопедии также необходимо 
учитывать минеральную плотность костной 

ткани. В связи с развитием остеосинтеза при 
хирургии переломов, эндопротезировании 
при артрозах суставов, а также постановке 

металлоконструкции при различных забо-
леваниях позвоночника очень остро стал 
вопрос о необходимости сохранения 

металлоконструкции на длительный 
период. В условиях остеопороза чаще 

всего возникает ее нестабильность, 
что приводит к ревизионным опе-

рациям. 

С. В. Колесов, Н. С. Морозова, А. А. Пантелеев

Ключевые слова: остеопороз, поясничный 
сколиоз, медикаментозное лечение 
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ют: генетический фактор, уровень 
физической активности, пищевой 
фактор, особенно адекватное по-
требление кальция, витамина D и 
белка. Однако со временем проис-
ходит потеря костной массы. Поте-
ря в первую очередь потенцирует-
ся недостатком половых гормонов 
(менопауза естественная или ис-
кусственная, гипогонадизм), воз-
растными изменениями, с которы-
ми связано ослабление абсорбции 
кальция в желудочно-кишечном 
тракте за счет уменьшения синтеза 
витамина D. Также фактором риска 
развития остеопороза или остео-
пении являются хронические за-
болевания и прием гормональной 
терапии. В итоге все это приводит 
к снижению минеральной плотно-
сти костной ткани, следовательно, 
и к высокому фактору риска полу-
чения перелома и нестабильно-
сти металлоконструкции в после-
операционном периоде, а также к 
переломам позвонков выше метал-
локонструкции с формированием 
кифотической деформации (PJK) 
(рис. 1). 

ФАКТОРЫ РИСКА И ПАТОГЕНЕЗ
Развитие остеопороза прямо свя-
зано со снижением костной массы 
и соответственно минеральной 
плотности костной ткани, опре-
деляющей прочность кости и ее 
устойчивость к чрезмерному фи-
зическому воздействию. 
Костная масса нарастает при-
близительно до 25 лет и затем 
остается неизменной в течение 
длительного возрастного периода. 
Однако в период старения резорб-
ция начинает превалировать над 
синтезом костной ткани, что как 
раз и обуславливает уменьшение 
костной массы.
В настоящее время считается, что 
уровень костной массы в пожилом 
возрасте и риск развития остео-
пороза в равной степени зависят 
от двух факторов — массы кости, 
сформированной в детском и под-
ростковом периодах (так назы-
ваемой пиковой костной массы), 
и скорости ее потери в процессе 
старения (Древаль А. В., Марченко-
ва Л. А., Мылов Н. М. и соавт. 1999). 
На величину пиковой массы влия-

Следует учесть, что снижение 
МПКТ влияет и на формирование 
сколиотической дуги. При первич-
ном дегенеративном сколиозе на 
фоне дегенеративно-дистрофиче-
ских процессов происходит фор-
мирование сколиотической дуги. 
Учитывая нарушение минеральной 
плотности костной ткани, дуга ис-
кривления больше прогрессирует 
из-за более выраженного смещения 
позвонка. Что касается возраст-
ного идиопатического сколиоза, 
то только за счет дегенеративно-
дистрофических проявлений и 
снижения МПКТ сколиотическая 
дуга начинает прогрессировать 
(Micheli L., Riseborough E., Hall J., 
1977, Sansur C. A., Smith J. S., Coe J. D., 
et al., 2011). 
В вертебрологии крайне важен по-
казатель состояния костной ткани, 
так как большая часть операций 
в настоящее время проводится с 
установкой металлоконструкций 
(Silva F. E., Lenke L. G., 2010, Simmons 
E. D., 2001). 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В нашем исследовании участво-
вало 120 пациентов со сколиоти-
ческой дугой поясничного отдела 
позвоночника и нарушением мине-
ральной плотности костной ткани: 
90 человек — женщины, 30 — муж-
чины. Возрастной ценз варьировал 
от 45 до 80 лет. 
Для определения уровня наруше-
ния минеральной плотности кост-
ной ткани все пациенты прошли ко-
личественное исследование МПКТ 
путем остеоденситометрии. 
Рентген-денситометрия — метод 
определения минеральной плот-
ности костной ткани, применяемый 
для измерения в ней содержания 
кальция, основного структурного 
элемента кости. При выполнении 
рентген-денситометрии захваты-
вали проксимальный отдел бедра, 
а также поясничные позвонки, ко-
торые не входили в структуру ско-
лиотической дуги. 

постепенным снижением костной 
массы. Так, показатели минераль-
ной плотности Т-критерия до –1 
стандартного отклонения от пи-
ковой костной массы считаются 
нормальными. При явлениях остео-
пении Т-критерий варьирует от –1 
до –2,4. Показатель Т-критерия от 
–2,5 и ниже свидетельствует об 
остеопорозе (рис. 2). 
По данным рентген-денситометрии 
у 40 пациентов Т-критерий варьи-
ровал от –1,5 до –2,4. Данное зна-
чение критерия входило в средние 
границы показаний, что соответ-
ствовало остеопении. У 80 человек 
Т-критерий находился в диапазоне 
от –2,5 до –3,8. 
После выполнения рентген-денси-
тометрии пациенты с T-критерием, 
находившимся в диапазоне резкого 
снижения минеральной плотности 
костной ткани, что соответствовало 
остеопорозу, были лабораторно до-
обследованы на содержание каль-
ция и витамина D. 
У 80 пациентов был произве-
ден забор крови и мочи. В кро-
ви оценивались следующие по-
казатели: кальций общий (Са), 
кальций ионизированный (Са2+), 
фосфор (Р), щелочная фосфота-
за, остеокальцин, паратгормон и 
витамин D (25(OH D3). Также был 
взят анализ суточной мочи на со-
держание кальция и фосфора и 
анализ утренней мочи на содержа-
ние ДПИД (дезоксипиридинолин).
Маркеры моделирования костной 
ткани: 

 /  остеокальцин — неколлагено-
вый белок костного матрикса, 
который синтезируется остео-
бластами, его концентрация в 
крови отражает метаболическую 
активность остеобластов костной 
ткани;

 /  костный фермент щелочной фос-
фотазы (остаза) — показатель 
состояния костной ткани.

Маркеры состояния обмена:
 /  паратгормон (ПТГ) регулирует 
восстановление костной ткани;

Изменения минеральной плотно-
сти костной ткани интерпретиро-
вались, согласно рекомендациям 
ВОЗ (1994), по уровню Т-критерия 
в связи с возрастной группой. 
Т-критерий — количество стан-
дартных отклонений выше и ниже 
среднего показателя пика костной 
массы. Данный критерий обратно 
пропорционален возрасту паци-
ента. С увеличением возраста кри-
терий уменьшается, что связано с 

Рис. 2 
Результаты  
рентген-денситометрии 

Рис. 1 
КТ грудопоясничного отдела  
позвоночника, PJK
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самочувствия на фоне приема 
препаратов: уменьшение общей 
слабости, снижение болевого син-
дрома, повышение активности. По 
лабораторным показателям также 
наблюдались изменения.
По ВАШ болевой синдром в по-
ясничной области уменьшился до 
5–6 баллов.
У всех пациентов увеличился каль-
ций в суточной моче, а также отме-
чалась тенденция к уменьшению 
показателей резорбции. 
Рентген-денситометрия повторно 
не проводилась из-за малого коли-
чества пройденного времени.
В дальнейшем все пациенты под-
верглись хирургическому лечению. 
Результаты лечения и снижение 
постоперационных осложнений 
(нестабильность металлокон-
струкции, развитие PJK) у боль-
ных, прошедших предоперацион-
ную медикаментозную подготовку, 
были гораздо лучше (Mesfin A., 
Lenke  L.  G., Bridwell K. H., 2014, 
Shapiro G. S., Taira G., Boachie-Adjei, 
2003, Shufflebarger H., Suk S. I., 
Mardjetko S., 2006).

ВЫВОДЫ
Резюмируя вышесказанное, хо-
чется отметить, что остеопороз 
играет существенную роль в фор-
мировании сколиотической дуги 
у взрослых пациентов с пояснич-
ным сколиозом. При нарушении 
кальциево-фосфорного обмена 
дегенеративно-дистрофические 
процессы развиваются значитель-
но раньше, что, в свою очередь, 
приводит либо к формированию 
сколиотической дуги на фоне 
первичного дегенеративного ско-
лиоза, либо к прогрессированию 
дуги на фоне идиопатического 
сколиоза. МПКТ играет основную 
роль и в ходе постоперационных 
осложнений в виде нестабильно-
сти металлоконструкции. Поэтому 
очень важно при предопераци-
онном планировании учитывать 
плотность костной структуры по-

звонков. При выявлении снижения 
МПКТ пациентам необходимо обя-
зательное адекватное назначение 
заместительной терапии для вос-
становления кальциево-фосфор-
ного обмена.
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 /  кальций и фосфор обеспечивают 
минеральную плотность кости;

 /  витамин D — регуляция кальцие-
вого обмена (25(ОН)D3).

Маркер резорбции костной ткани: 
 /  дезоксипиридинолин утренней 
мочи определяет темп резорбции 
костной ткани.

Анализируя все лабораторные по-
казатели, мы пришли к выводу, что 
основная причина развития остео-
пороза у пациентов, включенных 
в наше исследование, — это недо-
статочное количество витамина D. 
У 60 (75%) больных был выявлен 
дефицит витамина D. У оставших-
ся 20 (25%) пациентов выявлено 
повышение резорбции костной 
ткани.
Проводилась оценка болевого син-
дрома в поясничной области по 
ВАШ (визуально-аналоговая шка-
ла). По ВАШ болевой синдром варь-
ировал от 8 до 10 баллов.
При верифицированном диагнозе 
«остеопороз» все пациенты полу-
чали комплексное лечение, которое 
включало в себя диету, обогащен-
ную кальцием и белком, и медика-
ментозное лечение в зависимости 
от лабораторных показателей.
Все пациенты получали препараты 
кальция и витамина D в активной 
форме. Доза препарата рассчи-
тывалась индивидуально в зави-
симости от показателей 25(ОН)D3 
(витамина D) в крови. Также учи-
тывались маркеры резорбции. При 
повышении данных показателей 
были назначены препараты группы 
бисфосфонатов (препараты, вли-
яющие на снижение резорбции). 

РЕЗУЛЬТАТЫ
Все пациенты получали консерва-
тивное лечение в течение 3–6 меся-
цев в зависимости от Т-критерия. За 
этот период отслеживались лабора-
торные показатели крови и мочи, 
при необходимости дозировки пре-
паратов были изменены. 
По прошествии 6 месяцев паци-
енты стали отмечать улучшение 
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ 
БИСФОСФОНАТОВ  
НА ТЕЧЕНИЕ ГОНАРТРОЗА У 
ПАЦИЕНТОВ, ПОЛУЧАЮЩИХ 
СТАНДАРТНУЮ ТЕРАПИЮ

Остеоартроз, который называют 
также «дегенеративным забо-
леванием суставов», может раз-
виваться в любом суставе нашего 
организма. Самое частое его про-
явление — остеоартроз коленных су-
ставов — наблюдается примерно у 50% 
людей старше 55 лет и почти у 100% лиц 
старше 75-ти. По нашим данным, каждая 
вторая пациентка с гонартрозом старше 
55 лет страдает остеопорозом. Влияет ли 
лечение остеопороза у данной группы па-
циентов на течение гонартроза? Это вопрос, 
который мы попытались проанализировать. 

Р
яд исследований показывают интерес к данной теме. 
Каждый день наши коленные суставы совершают 
десятки тысяч движений — когда-то меньше, когда-
то больше, амортизируя бесчисленное количество 
внезапных толчков, ударов и сотрясений, обеспечивая 
нам поддержку и стабильность. Если помнить о том, 

какую огромную нагрузку несут колени, то неудивительно, что 
они страдают больше всего. При этом, если обратить внимание на 
возрастную группу 55–75 лет, распространенность остеопороза 

составляет, по данным статистики в России среди лиц в возрас-
те 50 лет и старше, 34% у женщин и 27% у мужчин. 
В исследовании Bruyere O. (2003) установлена связь между 

минеральной плотностью костной ткани (МПКТ) суб-
хондральной кости и прогрессированием гонартроза. 
Пациенты с исходно высокими значениями МПКТ от  

0,96 г/см демонстрировали более быстрый темп сужения 
суставной щели. 
В исследовании Колесник Е. А. (2006) показана ассо-

циация минеральной плотности костной ткани со 
стадией и тяжестью гонартроза.

В исследовании Зайцева Е. М. (2011) среди факторов, 
влияющих на стадию гонартроза, названы МПКТ 

медиального мыщелка большеберцовой кости 
и отек медиального мыщелка, выявленный на 
МРТ. При этом МПКТ была значительно ниже у 

группы 3–4 стадии гонартроза по сравнению 
с группой 1–2 стадии, так же как и размер и 
выраженность отека костной ткани. 

В исследовании «Effect of bisphosphonates 
on knee replacement surgery’» (Neogi T.1,  
Li S.1, Peloquin C.1, Misra D.1, Zhang Y.1) 

показано, что применение бисфосфо-
натов у пациентов с гонартрозом, по-

лучивших травму коленного сустава, 
уменьшило риск эндопротезирова-

ния на 26%.

В. А. Кушнир

Ключевые слова: гонартроз,  
интраартикулярное введение,  
неридронат, бисфосфонат,  
остеопороз, Суплазин
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В исследовании «Intravenous 
neridronate in the treatment of 
acute painful knee osteoarthritis: 
a randomized controlled study» 
(Varenna M.1, Zucchi F.2, Failoni S.3, 
Becciolini A.4, Berruto M.5) 64 паци-
ента с выраженным болевым син-
дромом в области колена и диаг- 
ностированным гонартрозом, со-
провождающимся, по данным МРТ, 
отеком костного мозга, были про-
лечены внутривенным введением 
неридроната (4 инъекции). Оценка 
клинического эффекта в группе 
неридроната показала значитель-
ное снижение болевого синдрома 
и ограничения подвижности по 
сравнению с группой, получавшей 
плацебо. Через четыре месяца по-
сле лечения 72% пациентов, по-
лучавших плацебо, возобновили 
прием анальгетиков или противо-
воспалительных препаратов, и 
только 12,9% возобновили лечение 
в группе неридроната.
Работа «Are bisphosphonates ef- 
fective in the treatment of os-
teoarthritis pain? A meta-analysis 
and systematic review» (Davis A. J.1, 
Smith T. O., Hing C. B., Sofat N., 2013) 
была направлена на анализ опуб-
ликованной литературы по оцен-
ке эффективности использования 
бисфосфонатов при остеоартро-
зе. В заключении авторы пока-
зали наличие некоторых доказа-
тельств того, что бисфосфонаты 
эффективны при лечении боле-
вого синдрома при остеоартри-
те. Исследования, которые про-
анализировали авторы, включали 
различия по продолжительности 
использования бисфосфоната, 
дозе, пути введения и отсутствие 
долгосрочных данных по моди-
фикации суставной структуры 
остеоартроза после бисфосфо-
натной терапии. Авторы приш-
ли к выводу, что будущие более 
целенаправленные исследова-
ния необходимы для оценки эф-
фективности бисфосфонатов при 
лечении боли при остеоартрите.

Цель нашего исследования — из-
учить влияние бисфосфонатов на 
течение гонартроза у пациентов, 
получающих стандартную терапию.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В исследование были включены 
40 пациентов (женщин) среднего 
возраста 68,75±9,3 лет с диагнозом 
гонартроз 2 стадии, у которых на 
денситометрии выявлен остеопо-
роз без патологического перелома 
(T-критерий от –2,5 до –2,8). 
Пациенты были рандомизированы 
на 2 группы по 20 человек. Пациен-
ты 1-й группы получали препараты 

Цель исследования — 
изучить влияние 
бисфосфонатов на течение 
гонартроза у пациентов, 
получающих стандартную 
терапию. Исследования 
включали различия по 
продолжительности 
использования 
бисфосфоната, дозе, пути 
введения

витамина D3 (альфакальцидол в 
дозе 0,5 мкг в сутки), пациенты 2-й 
группы получали альфакальцидол 
0,5 мкг в сутки и алендронат 70 мг 
в неделю. Все пациенты получали 
стандартную терапию остеоар-
троза коленного сустава: ситуаци-
онный прием нестероидных про-
тивовоспалительных препаратов 
(НПВП), комплекс глюкозамин-хон-
дроитин в дозировке 1500 и 800 мг 
в сутки соответственно, интраарти-
кулярные инъекции Суплазин 2 мл  
(20 мг) № 3 (1 инъекция ежене-
дельно). Перед началом терапии 
всем больным были проведены: 

рентгенография и ультразвуковое 
исследование коленных суставов, 
рентгеновская остеоденситометрия 
поясничного отдела позвоночника 
и шейки бедра. Оценивались такие 
параметры, как сужение суставной 
щели, наличие субхондрального 
склероза, субхондральных кист, 
краевых костных разрастаний, 
остеофитов на краях бедренной и 
большеберцовой костей, основания 
надколенника; наличие тендиноза 
четырехглавой мышцы бедра, на-
личие кисты Беккера, минераль-
ная плотность костной ткани. Ста-
дия остеоартроза оценивалась по 
Kellgren-Lawrence и соответство-
вала стадии 2.
В сравниваемых группах до начала 
терапии врачом были оценены кли-
нические симптомы заболевания: 
боль в покое, боль при движении, 
крепитация, припухлость, повы-
шение локальной температуры, 
ограничение объема движений, на-
личие гипертрофии синовиальной 
оболочки и избыточной синовиаль-
ной жидкости. 
Эффективность лечения опреде-
ляли по динамике шкал индексов 
(The Western Ontario and McMaster 
Univetsities Index, WOMAC) боли, 
скованности и функции (в мм по 
ВАШ), по оценкам боли и общего 
состояния здоровья (ОСЗ) по ВАШ и 
опроснику оценки качества жизни 
пациента EQ-5D. Оценка достовер-
ности различий средних величин 
осуществлялась по T-критерию 
Стьюдента. Различия считались 
достоверными при p <0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В проведенном исследовании че-
рез 3 и 6 месяцев не было отме-
чено заметной разницы в оценке 
эффективности терапии. Так, вы-
раженность болевого синдрома 
при движении по шкале ВАШ в 
обеих группах пациентов снизи-
лась по сравнению с исходными 
значениями: в 1-й группе с 67±17,6 
до 31,5±14,2 мм, во 2-й группе с 

Параметры 1 группа 2 группа

абс. %  абс. %

Рентгенологическая стадия по Kellgren 2 20 100 20 100

Суставная щель:

сужена 13 65 14 70

не сужена 7 35 6 30

Субхондральный остеосклероз: 

большеберцовой кости 20 100 20 100

межберцового сочленения 7 35 4 20

Субхондральные кисты 2 10 1 5

Краевые костные разрастания

есть 13 65 12 60

нет 7 35 8 40

Остеофиты на краях:

мыщелков бедренной кости 6 30 5 25

мыщелков большеберцовой кости 9 45 6 30

основания надколенника 20 100 20 100

Тендиноз четырехглавой мышцы бедра 6 30 9 45

Киста Беккера 3 15 5 25

Таблица 1

Инструментальная характеристика остеоартроза

Параметры 1 группа 2 группа

абс . %  абс. %

Боль в покое 5 25 5 25

Боль при движении 20 100 20 100

Крепитация 19 95 20 100

Припухлость 3 15 4 20

Повышение кожной температуры 0 0 1 5

Ограничение объема движений 10 50 14 70

Наличие синовиальной жидкости 1 5 2 10

Субклинический синовит 0 0 0 0

Слабовыраженный синовит 4 20 4 20

Умеренный синовит 2 10 3 15

Таблица 2

Клиническая характеристика
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64,5±16,0 до 30±19,4 мм. Достоверно 
отличались от исходных и значе-
ния шкал индекса WOMAC (боли, 
скованности и функции): исходно 
167±63,89, 72±46,74, 468±189,01 мм 
и соответственно 165±43,6, 70±15,6, 
465±102,7 мм. 
В наименьшей степени нарушена 
способность пациентов к само-
обслуживанию: нет проблем у 18 
(90%) опрошенных в 1-й группе и у 
15 (75%) во 2-й группе. Тревога или 
депрессия отсутствует у 17 человек 
(85%) и 14-ти (70%) соответственно. 
На отсутствие проблем с передви-
жением указало лишь 8 (40%) и 
9 (45%) человек, а на отсутствие 
боли — 10 (50%) и 4 (20%), что отра-
жает проявления гонартроза. Также 
пациенты обеих групп с помощью 
ВАШ с градацией от 0 до 100 мм, где 
0 отображает наилучшее состоя-
ние, которое можно себе предста-
вить, а 100 — наихудшее, оценили 
свое общее состояние здоровья 
через 6 месяцев после пройденной 
терапии.
Оценка индексов через 12 месяцев 
во второй группе заметно отлича-
лась от первой. Так, выраженность 
болевого синдрома при движении 
по шкале ВАШ в 1-й группе паци-
ентов повысилась по сравнению с 

исходными значениями через 6 ме-
сяцев с 31,5±14,2 до 57,5±15,9 мм, 
тогда как во 2-й группе с 32,0±19,4 
до 48,4±12,8 мм. Данные представ-
лены на диаграмме. Степень на-
рушения способности пациентов к 
самообслуживанию: нет проблем у 
11 (55%) опрошенных в 1-й группе 
и у 14-ти (70%) во 2-й группе. Тре-
вога или депрессия отсутствует у 
12 человек (60%) и 13-ти (65%) соот-
ветственно. На отсутствие проблем 
с передвижением указало лишь 4 
(20%) и 7 (35%) человек, а на от-
сутствие боли — 5 (25%) и 6 (30%) 
соответственно.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты исследования свиде-
тельствуют о том, что комбини-
рованная стандартная терапия 
пациентов с гонартрозом и остео-
порозом, включающая интраар-
тикулярное введение Суплазин 
2 мл (20 мг) № 3 (1 инъекция еже-
недельно) и пероральный прием 
алендроната 70 мг в неделю дает 
более выраженный клинический 
эффект и обладает достоверно 
симптом-модифицирующим дей-
ствием (уменьшением болевого 
синдрома, уменьшением скован-
ности и улучшением двигатель-

ной активности). Переносимость 
препаратов удовлетворительная, 
нежелательных явлений не отме-
чено. Таким образом, применение 
препарата Суплазин 2 мл (20 мг) 
№ 3 (1 инъекция еженедельно) в 
сочетании с алендронатом 70 мг 
в неделю в лечении гонартроза 
II рентгенологической стадии по 
Келлгрену является эффективным 
патогенетическим методом лече-
ния данной категории пациентов.
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РЕЗУЛЬТАТЫ 15-ЛЕТНЕГО 
НАБЛЮДЕНИЯ ДИНАМИКИ 
МИНЕРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ 
КОСТНОЙ ТКАНИ ВОКРУГ 
ЭНДОПРОТЕЗА У БОЛЬНЫХ 
С РЕВМАТОИДНЫМ 
АРТРИТОМ ПОСЛЕ 
ОПЕРАЦИИ БЕСЦЕМЕНТНОГО 
ТОТАЛЬНОГО 
ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ 
ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА

Эндопротезирование тазобед-
ренного сустава — один из наи-
более эффективных методов хи-
рургического лечения больных 
с ревматическими заболевания-
ми (РЗ) [11]. Учитывая природу РЗ,  
по-прежнему остается спорным во-
прос о том, какие типы эндопротезов 
при этой патологии наиболее оптималь-
ны: цементные или бесцементные [11].  
Свыше 10 лет назад нами были опубли-
кованы данные динамики минеральной 
плотности костной ткани (МПК) вокруг  
бедренного и ацетабулярного компонен-
тов эндопротеза после операции тотального 
бесцементного эндопротезирования тазобед-
ренного сустава у больных с воспалительными 
заболеваниями суставов и системными заболе-
ваниями соединительной ткани в период макси-
мальной активности стрессового ремоделирования  
(0–6 месяцев), а также через 12 месяцев. На сегодняш-
ний день получены результаты 15-летнего наблюде-
ния, которые мы представляем в этой статье.

О
перация эндопротезирования стала неотъемлемой 
частью восстановительного лечения пациентов с 
ревматической патологией и поражением опорно-
двигательного аппарата, так как она не только ку-
пирует болевой синдром, но в той или иной степени 
возвращает функциональную активность, повышает 

качество жизни [2]. 
По данным различных авторов [3, 14], инвалидность при рев-
матоидном артрите (РА) к пятому году от начала заболевания 

наступает у 45–47% больных, более 60% пациентов [5, 9] стра-
дают от вовлечения в процесс суставов нижних конечностей. В 
связи с этим РЗ, такие как ревматоидный артрит, ювенильный 

хронический артрит, анкилозирующий спондилоартрит, 
занимают ведущее место среди показаний к эндопроте-
зированию тазобедренного сустава [1].

Учитывая природу РЗ, по-прежнему остается спорным 
вопрос о том, какие типы эндопротезов при этой пато-
логии наиболее оптимальны: цементные или бесце-

ментные [11]. Принимая во внимание обширный ком-
плекс морфологических изменений в костной ткани 

больных с ревматической патологией, ряд иссле-
дователей считает, что у этих пациентов наиболее 

оптимальны эндопротезы цементной фиксации 
[13]. У больных с этой патологией, как известно, 
увеличивается активность остеокластов и по-

вышается уровень ремоделирования костной 
ткани, что может способствовать развитию 
асептической нестабильности компонентов 

эндопротеза. Ухудшают качество кости и 
процесс костной интеграции на границе 
металл — кость, и применяемые для 

лечения препараты, такие как кортико-
стероиды, нестероидные противовос-

палительные средства, цитостатики, 
которые неблагоприятно влияют 

на метаболизм костной ткани [2, 

М. А. Макаров, С. А. Макаров, Г. Н. Вардикова 
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10, 12]. Использование цемента в этих случаях, как 
считают сторонники цементной фиксации протеза, 
обеспечивает первичную фиксацию и служит гарантом 
стабильности имплантата в последующем.
Однако в ряде работ показано, что ценой первичной 
стабильности цементных протезов является более ко-
роткий период их выживаемости за счет изначального 
воздействия цемента на костную ткань при нагревании 
в момент полимеризации. В последующем цементная 
мантия способна фрагментироваться, мелкие частицы 
цемента становятся причиной повторных периодов 
усиления резорбции на границе кость — цемент. Ретро-
спективный анализ результатов эндопротезирования 
с использованием костного цемента показал, что про-
блема нестабильности сохраняется. Так, Lachiewich et 
al. [8] через 6 лет после цементного эндопротезиро-
вания тазобедренного сустава у больных РА отметили 
развитие нестабильности в области вертлужного ком-
понента в 26%, а в области бедренного — в 8% случаев. 
Сходные результаты получены Unger et al. [15], которые 
отметили необходимость ревизионных операций в 13% 
после эндопротезирования с использованием цемента. 
Еще у 16% больных, не подвергшихся ревизии, имелись 
рентгенологические признаки нестабильности верт-
лужного компонента. 
Относительно высокий процент неудач после опера-
ций эндопротезирования у пациентов с РЗ, независимо 
от применения цемента или без него, заставляет не 
только совершенствовать технологию изготовления 
протезов, отрабатывать хирургическую технику и 
тактику оперативных вмешательств, но и изучать фак-
торы, влияющие на развитие нестабильности. Один из 
таких факторов — стрессовое ремоделирование, про-
являющееся ускоренной потерей костной ткани вокруг 
бедренного и ацетабулярного компонентов эндопроте-
за. Стрессовое ремоделирование у пациентов с РЗ из-за 
сопутствующей остеопении и вторичного остеопороза 
может стать основой для развития нестабильности [7]. 
Тем не менее до настоящего времени данные относи-
тельно особенностей и величины потери минеральной 
плотности костной ткани вокруг эндопротеза носят 
противоречивый характер. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
В основу работы легли данные обследования 281 боль-
ного, которые находились на лечении в ортопедиче-
ском отделении Института ревматологии. Из 281 на-
блюдаемого больного 225 пациентов были с диагнозом 
РА, 28 пациентов — с ювенильной формой РА и 28 — 
с системной красной волчанкой (СКВ). Больным про-
водилась операция тотального эндопротезирования 
тазобедренного сустава с применением бесцементной 
техники фиксации. 

нимают область большого вертела и проксимального 
отдела бедренной кости под ним, а также область 
ниже дистального конца ножки эндопротеза. На 
момент последнего измерения, через 15 лет после 
операции, нами получены достоверные изменения. 
Отмечена выраженная потеря МПК во всех исследу-
емых зонах. При этом наибольшие изменения в об-
ласти бедренной кости отмечены в зонах R1, R2 и R4.

ОБСУЖДЕНИЕ
Полученные нами данные подтверждают, что потеря 
МПК сохраняется и в отдаленные сроки после опера-
ции эндопротезирования. Однако в течение длитель-
ного времени скорость потери МПК невелика и вряд 
ли является серьезным фактором риска асептического 
расшатывания. Такая незначительная потеря мине-
ральной плотности в нашем исследовании, возможно, 
связана с тем, что все пациенты принимали препараты, 
направленные на нормализацию костного метабо-
лизма. Как было показано нами ранее, в результате 
стрессового ремоделирования возникает ускоренная 
потеря МПК в течение первых 6 месяцев после опера-
ции. На основании этого всем нашим пациентам после 

Практически все пациенты перед операцией получали 
антиревматическую терапию. 75% больных принимали 
цитостатики. Средняя доза препарата составила 7,5 мг 
в неделю, средняя длительность приема — 4,5 года. 
Глюкокортикостероиды получали 65% больных. Сред-
няя суточная доза препарата составила 7,5 мг, средняя 
длительность приема — 6 лет. Кроме того, все больные 
получали нестероидные противовоспалительные пре-
параты (НПВП).
Всем больным выполнялась двухэнергетическая рент-
геновская денситометрия по специальной ортопеди-
ческой программе. В области бедренного компонента 
протеза измерение величины МПК проводилось в 
7 зонах, описанных Gruen et al. [6], в области верт-
лужного компонента — в 3 зонах, описанных DeLee и 
Charnley [4] (рис. 1). Первое измерение выполнялось 
через 2 недели после операции и расценивалось как 
исходное. В последующем обследование проводилось 
через 3, 5, 10 и 15 лет.

РЕЗУЛЬТАТЫ 
Полученные результаты представлены в таблице. 
Как видно из таблицы, во всех исследуемых зонах 
на протяжении 10 лет после операции зафиксирова-
на умеренная, медленно прогрессирующая потеря 
МПК. При этом если в первый год после операции, 
как показано нами ранее, наибольшие изменения 
зафиксированы в области вертлужного компонента 
эндопротеза, то в дальнейшем динамика МПК в этой 
области столь же незначительна, как и вокруг бе-
дренного компонента. В области бедра достоверно 
большая, по сравнению с другими зонами, потеря 
МПК зафиксирована в зонах R1, R2 и R4. Эти зоны за-

операции назначались антирезорбтивные препараты 
в сочетании с активными метаболитами витамина 
D и кальцием. А учитывая основное заболевание 
(РА) и принимаемые для его лечения лекарственные 
средства, антирезорбтивная терапия продолжалась 
в течение всего периода наблюдения. Несмотря на 
это, через 15 лет после операции нами зафиксирована 
выраженная потеря МПК во всех исследуемых зонах, 
схожая по своим значениям с таковой в период стрес-
сового ремоделирования. Однако если через 6 меся-
цев после операции наибольшие изменения были 
зафиксированы в области вертлужного компонента 
эндопротеза, то через 15 лет потеря МПК была также 
выражена в области бедренного компонента. При этом 
наибольшие изменения зафиксированы в области 
большого вертела (зона R1), в зоне, прилегающей к 
проксимальному отделу ножки эндопротеза (зона R2), 
и зоне, расположенной дистальнее конца ножки эндо-
протеза. Это может свидетельствовать об ослаблении 
биологической фиксации бедренного компонента 
эндопротеза на всем его протяжении и выраженном 
увеличении риска развития нестабильности к 15 году 
после операции.

Таблица 

Изменение МПК (г/см2 и  % от исходных значений) вокруг  

эндопротеза у больных РЗ / *p<0,001

Зона  
исследования

Срок выполнения исследования

до 3 года 5 лет 10 лет 15 лет

Б
ед

ре
нн

ы
й

 к
ом

по
не

нт R1 0,67 0,64 (–5,9%) 0,63 (–7,8%) 0,62 (–8,8) 0,55 (–19,3%)

R2 1,43 1,3 (–9,1%) 1,29 (–9,7%) 1,25 (–12,7%) 1,13 (–21,2%)

R3 1,46 1,4 (–4,1%) 1,39 (–4,7%) 1,38 (–5,3%) 1,25 (–14,5%)

R4 1,55 1,42 (–8,4%) 1,41 (–8,6%) 1,4 (–9,7%) 1,25 (–19,4%)

R5 1,57 1,51 (–3,2%) 1,49 (–4,6%) 1,48 (–5,2%) 1,34 (–14,6%)

R6 1,32 1,3 (–1,5%) 1,29 (–2,3%) 1,28 (–2,7%) 1,15 (–12,5%*)

R7 0,92 0,86 (–5,5%) 0,869 (–5,2%) 0,872 (–5%) 0,78 (–15,3%)

В
ер

тл
уж

ны
й R1 0,92 0,873 (–4,4%) 0,867 (–4,9) 0,859 (–5,8%) 0,72 (–21,7%*)

R2 0,99 0,94 (–6,1%) 0,93 (–6,3%) 0,92 (–6,9%) 0,84 (–15,7%*)

R3 0,73 0,69 (–4,2%) 0,686 (–5,4%) 0,68 (–6,2%) 0,58 (–19,6%*)

Рис. 1
A — зоны измерения по Gruen; 
B — зоны измерения по DeLee и Charnley

A B
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Сказать однозначно, с чем связана столь выраженная 
потеря МПК к 15 году после операции, мы не можем. 
В то же время полученные данные невозможно экс-
траполировать на всю когорту пациентов после эндо-
протезирования тазобедренного сустава, поскольку 
исследуемую группу составили пациенты с РА и СКВ. 
Как известно, практически у всех этих больных раз-
вивается вторичный остеопороз, связанный с приро-
дой основного заболевания, а также с принимаемыми 
препаратами базисной терапии и глюкокортикоидами. 
Поэтому происходящие в костной ткани изменения 
после эндопротезирования у них более выражены. 
Кроме того, несмотря на лечение, с годами основное за-
болевание прогрессирует, в процесс могут вовлекаться 
другие суставы, физическая активность пациентов 
снижается. Это также может негативно отражаться на 
состоянии МПК. 
Учитывая вышеизложенное, мы предполагаем, что по-
лученные изменения в первую очередь характерны для 
пациентов с изначально нарушенным метаболизмом 

костной ткани, компенсируемым в течение длительно-
го времени антирезорбтивной терапией. Возможно, у 
пациентов с дегенеративными заболеваниями суста-
вов динамика МПК будет менее выраженной. Однако 
для этого требуются дальнейшие исследования.
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ОСТЕОПОРОЗ  
В ЭНДОКРИНОЛОГИИ 

Вопросы диагностики, профилактики и лечения

Во всем мире остеопороз, а особенно постменопаузальный, — одно 
из самых распространенных и социально значимых заболеваний, 
что определяется его последствиями — переломами тел позвонков 
и костей периферического скелета. Это обусловливает высокий 
уровень нетрудоспособности, включая инвалидность, увеличивает 
смертность, а также влечет большие материальные затраты в об-
ласти здравоохранения

О
стеопороз — мета-
болическое забо-
левание скелета, 
характеризующееся 
снижением прочно-
сти кости и повыше-

нием риска переломов. Прочность 
кости является интегральным про-
изводным двух главных составля-
ющих — минеральной плотности 
кости (костной массы) и качества 
кости (архитектоника, метаболизм, 
накопление повреждений, минера-
лизация). 
Впервые о наличии такого забо-
левания задумался английский 
хирург Sir Astley Cooper, в начале 
XIX века он написал: «На верхних 
ступенях жизни кости приобретают 
легкость и мягкость, и это состоя-
ние способствует развитию пере-
ломов». Термин «остеопороз» ввел 
немецкий патологоанатом Johann 
Lobstein: остео — кость, порос — 
дырка, то есть дырчатая кость. В 
1940 году американский эндокри-

нолог Fuller Albright первым описал 
постменопаузальный остеопороз 
и предположил, что это состоя-
ние связано с нарушением костной 
формации вследствие дефицита 
эстрогенов.
Последние десятилетия число 
больных остеопорозом постоянно 
увеличивается. Среди россиян в 
возрасте 50 лет и старше остеопо-
роз выявляется у 34% женщин и 
27% мужчин, а частота остеопении 
составляет 43% и 44% соответствен-
но. В целом в России остеопорозом 
страдают около 14 млн человек и 
еще у 20 млн наблюдается сниже-
ние минеральной плотности кости 
(МПК), соответствующее остео-
пении. Аналогичные показатели 
распространенности остеопороза у 
женщин отмечены среди белого на-
селения Северной Америки и ряда 
стран Западной Европы. 
Остеопороз — мультидисциплинар-
ная проблема, решением которой 
занимаются прежде всего эндокри-

нологи, ревматологи, травматоло-
ги-ортопеды. Это мультифакторное 
заболевание. На его возникновение 
существенное влияние оказывают 
факторы риска, на анализе которых 
построена модель определения 
10-летнего индивидуального риска 
переломов (FRAX), в ряде случаев 
на ее основе принимается решение 
об инициации терапии.
Переломы костей при остеопорозе 
обусловлены, с одной стороны, 
снижением массы кости, с другой — 
повреждением микроархитектони-
ки. Низкая минеральная плотность 
кости в пожилом возрасте может 
быть следствием как неадекват-
ного набора пика костной массы в 
юности, так и ускоренных потерь 
МПК в более поздние возрастные 
периоды. Детерминанты набора 
пика костной массы: генетические 
факторы (гены-кандидаты коллаге-
на 1 типа, полиморфизма витамина 
D, белка 5, связанного с рецептором 
липопротеина низкой плотности  
LRP5, и др.) и негенетические (низ-
кое потребление кальция в детстве 
и подростковом возрасте, низкий 
внутриутробный вес и вес в первый 
год жизни, задержка пубертата).
При остеопорозе выделяют две 
главные характеристики костного 
обмена, каждая из которых при-
водит к снижению массы кости. 
Это остеопороз с высоким костным 
обменом, при котором высокая ре-
зорбция кости не компенсирует-
ся нормальным или повышенным  
костеобразованием, а также остео-
пороз с подавленным костеобразо-
ванием и невысокой или снижен-
ной резорбцией кости.
В патогенезе постменопаузально-
го остеопороза пусковым момен-
том считают эстрогенную недо-
статочность. Дефицит эстрогенов 
ведет к активации и увеличению 
частоты ремоделирующих циклов 
и дисбалансу между резорбцией 
и костеобразованием. Эстрогены 
действуют на кость через остео-
бласты, увеличивая синтез инсу-

линоподобного ростового фактора 
1 (ИРФ-1), остеопротегерина (ОПГ), 
трансформирующего фактора ро-
ста бета и уменьшая продукцию 
RANKL (лиганда активатора рецеп-
тора ядерного фактора каппа-бета),  
цитокинов (интерлейкина-1). Та-
ким образом, в ответ на дефицит 
эстрогенов прежде всего усилива-
ется продукция костнорезорбиру-
ющих факторов. 
В патогенезе сенильного остеопо-
роза (в настоящее время подвер-
гается сомнению существование 
этой формы изолировано от пост-
менопаузального остеопороза у 
женщин, но обоснован этот термин 
у мужчин) наряду с дефицитом по-
ловых гормонов большое значение 
придают отрицательному кальцие-
вому балансу, обусловленному де-
фицитом витамина D и сниженной 
абсорбцией кальция в кишечнике, 
что в итоге приводит к развитию 
вторичного гиперпаратиреоза, по-
вышенной резорбции костной тка-

Рожинская 
Людмила 
Яковлевна   

главный научный  
сотрудник отделения 
нейроэндокринологии и 
остеопатий ФГБУ НМИЦ 
эндокринологии (ЭНЦ)

ни. Избыточная или недостаточная 
секреция большинства гормонов в 
любом возрасте ведет к остеопо-
розу. Примером высокооборотного 
остеопороза с резким преобладани-
ем резорбции костной ткани могут 
служить костная форма первичного 
гиперпаратиреоза и нарушения 
метаболизма костной ткани при тя-
желом рецидивирующем течении 
гипертиреоза. Избыток глюкокор-
тикоидов при синдроме Кушинга 
подавляет костеобразование, при 
этом снижается всасывание каль-
ция в кишечнике и повышается 
экскреция его почками, что соз-
дает отрицательный кальциевый 
баланс, приводит к вторичному 
гиперпаратиреозу и повышенной 
костной резорбции. Механизмы 
развития остеопороза при гипого-
надизме у женщин в репродуктив-
ном периоде схожи с таковыми при 
постменопаузальном остеопорозе. 
Снижение андрогенной функции у 
мужчин ведет к сниженному косте-

Переломы костей при 
остеопорозе обусловлены, 
с одной стороны, 
снижением массы кости, с 
другой — повреждением 
микроархитектоники. Низкая 
МПК в пожилом возрасте 
может быть следствием как 
неадекватного набора пика 
костной массы в юности, так 
и ускоренных потерь МПК в 
более поздние возрастные 
периоды
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лечению, особенно у пожилых па-
циентов, принимающих по разным 
причинам много лекарственных 
препаратов. С этих позиций наи-
более привлекательны препараты 
с редкой кратностью парентераль-
ного введения, к которым относят 
Виванат, Бонвиву (ибандроновая 
кислота 3 мг 1 раз в 3 мес.), Акласту 
и Резокластин (золедроновая кис-
лота 5 мг 1 раз в год).
С 2012 года в России зарегистриро-
ван Деносумаб (Пролиа) — мощный 
антирезорбтивный препарат для 
подкожного введения 1 раз в 6 ме-
сяцев. Деносумаб является полным 

образованию и развитию остеопо-
роза с низким костным обменом. В 
патогенезе остеопороза у мужчин 
определенную роль играет и дефи-
цит эстрогенов. 
В ЭНЦ в отделении нейроэндокри-
нологии и остеопатий с 90-х годов 
прошлого века разрабатывались 
вопросы диагностики и лечения 
остеопороза, изучались механиз-
мы развития как первичного, так 
и вторичного остеопороза, пре-
имущественно эндокринной при-
роды. Много исследований было 
посвящено глюкокортикоидному 
остеопорозу, механизмы развития 
которого изучались на естествен-
ной модели — болезни Иценко Ку-
шинга. Было доказано доминиру-
ющее снижение костеобразования 
под влиянием глюкокортикоидов, 
степень которого коррелировала 
с выраженностью и активностью 
гиперкортицизма. Обнаружено по-
вышение и отсутствие флюктуаций 
склеростина, вырабатываемого 
остеоцитами и сдерживающего 
запуск фазы костеобразования. 
Разработка препаратов антител к 
склеростину может служить при-
мером таргетной терапии и сте-
роидного остеопороза. Изучение 
остеопороза при тиреотоксикозе у 
женщин в постменопаузе доказало 
его высокооборотный характер, а 
также ускорение развития заболе-
вания даже при субклинических 
формах остеопороза. Показана не-
обходимость своевременной про-
филактики и лечения остеопороза 
при повышении функции щито-
видной железы. Серия работ была 
посвящена изучению патогенеза, 
ранней диагностике и лечению 
костных нарушений при первичном 
и вторичном гиперпаратиреозе. 
Показана возможность восстанов-
ления костной ткани после хи-
рургического лечения первичного 
гиперпаратиреоза при условии со-
хранной функции почек. Совмест-
но с нефрологами разработаны 
персонифицированные варианты 

человеческим антителом к RANKL. 
Он блокирует RANKL, препятствует 
его взаимодействию с рецепто-
ром ядерного фактора каппа-бета 
(RANK) и таким образом уменьшает 
образование зрелых остеокластов. 
Эффективность и безопасность 
его доказана в 10-летних исследо-
ваниях с большой статистической 
мощностью. В последние годы он 
широко применяется и в нашей 
стране. Среди преимуществ дено-
сумаба — хорошая переносимость, 
высокая эффективность и возмож-
ность назначать его при любых 
стадиях почечной недостаточно-

лечения вторичного гиперпара-
тиреоза при различных стадиях 
хронической болезни почек. По-
казана эффективность лечения 
бисфосфонатами и деносумабом 
остеопороза смешанного генеза 
при мягких формах первичного 
гиперпаратиреоза у пациентов без 
хирургического лечения.
Эндокринологи много внимания 
уделяют дифференциальному 
диагнозу остеопороза с другими 
метаболическими заболеваниями 
скелета, дифференцированному 
подходу к назначению лечения пер-
вичного остеопороза в зависимости 
от особенностей течения заболева-
ния, наличия переломов в анамнезе 
и коморбидности.
В настоящее время в России ис-
пользуется весь спектр антиостео-
поротических препаратов, зареги-
стрированных в мире. Наш центр 
принимал участие в более чем 
10 международных клинических 
испытаниях по оценке эффектив-

сти. Также, в отличие от других 
препаратов, он достоверно повы-
шает МПК не только в позвонках 
и бедренной кости, но и в костях 
предплечья.
Среди препаратов с преимуще-
ственно анаболическим действи-
ем на костную ткань хорошую эф-
фективность показал терипаратид 
(Форстео), особенно при тяжелых 
формах остеопороза с множествен-
ными переломами тел позвонков. 
Его применение ограничивается 
24 месяцами, затем показан переход 
на антирезорбтивные препараты.
Эстроген-гестагенные препараты 

ности и безопасности лекарств для 
лечения остеопороза.
В таблице представлены препара-
ты, зарегистрированные в России 
для терапии остеопороза и профи-
лактики переломов, и результаты 
корневых 3-летних регистрацион-
ных исследований по влиянию на 
МПК (повышение в % в сравнении 
с группой плацебо) и переломы 
(снижение относительного риска 
в сравнении с группой плацебо).
Наиболее назначаемыми препа-
ратами для лечения остеопороза 
в настоящее время остаются анти-
резорбтивные вещества — бисфос-
фонаты (алендроновая кислота, 
ибандроновая кислота, золедро-
новая и ризедроновая кислоты), 
эффективность которых доказана 
результатами многих длительных 
исследований. При всех хрониче-
ских заболеваниях, требующих 
продолжительной терапии, остро 
стоит вопрос о комплаентности 
и приверженности пациентов к 

Таблица 

Результаты корневых 3-летних регистрационных исследований 

по влиянию препаратов, зарегистрированных в России  

для терапии остеопороза и профилактики переломов,  

на МПК (повышение в % в сравнении с группой плацебо)  

и переломы (снижение относительного риска в сравнении  

с группой плацебо)

Препарат Результаты

МПК Вертебральные 
переломы

Внепозвоночные 
переломы

Переломы 
бедра

Золедроновая кислота  
5 мг в/в 1 раз в год

+6–7% –70% –25% –40%

Ибандроновая кислота  
150 мг 1 раз в мес. внутрь или  
3 мг внутривенно 1 раз в 3 мес.

+3–7% –62%  –69%  
NB! Только в группе  
с МПК по T < –3 SD

–

Алендроновая кислота  
70 мг внутрь 1 раз в неделю

+3–7% –47% –48%  
(только предплечье)

–51%

Ризедроновая кислота  
5 мг внутрь 1 раз в неделю

+3–7% –62% –33% –30%

Деносумаб  
60 мг подкожно 1 раз в 6 мес.

+6–9% –68% –25% –40%

Теипаратид  
20 мкг подкожно ежедневно  
до 24 мес.

+8–14% –84% –53% –

Стронция ранелат  
2,0 г порошки внутрь ежедневно

+8–14% –41% –16% –36% 

МГТ (WHI) +3–5% –34% –23% –34%

В настоящее время в России 
используется весь спектр 
антиостеопоротических 
препаратов, 
зарегистрированных 
в мире. Наш центр 
принимал участие в более 
чем 10 международных 
клинических испытаниях 
по оценке эффективности и 
безопасности лекарств для 
лечения остеопороза
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В заключение нельзя не 
сказать о важнейшей роли 
в успешном лечении и 
профилактике остеопороза 
восполнения дефицита 
витамина D и кальция. Мы 
согласны с превалирующим 
мнением среди ученых о 
необходимости восполнять 
кальций из пищевых 
продуктов, а при его малом 
потреблении добавлять соли 
кальция до 1000 мг в день 
(считая вместе с пищей)

применяются в основном для про-
филактики остеопороза у женщин 
в ранней менопаузе до 60 лет по 
строгим показаниям совместно с 
гинекологами.
Назначение стронция ранелата с 
2013 года значительно рестрик-
тировано в связи с появившимися 
исследованиями и метанализами 
по частоте его побочных эффектов 
и соотношению риск/польза. Со-
гласно рекомендациям Европей-
ского медицинского агентства, он 
может быть рекомендован только 
пациентам с тяжелым остеопо-
розом, которым ни один другой 
препарат не подходит, при усло-
вии, что на момент назначения 
стронция ранелата у пациентов 
нет кардиоваскулярных заболе-
ваний, в том числе заболеваний 
периферических артерий, рисков 

тромбоза и тромбоэмболии, пло-
хо контролируемой гипертензии. 
Лечение следует проводить при 
постоянном мониторинге состо-
яния кожи и кардиоваскулярных 
рисков.
В заключение нельзя не сказать 
о важнейшей роли в успешном 
лечении и профилактике остео- 
пороза восполнения дефицита ви-
тамина D и кальция. Мы согласны 
с превалирующим мнением среди 
ученых о необходимости воспол-
нять кальций из пищевых продук-
тов, а при его малом потреблении 
добавлять соли кальция до 1000 мг 
в день (считая вместе с пищей). 
Что касается повсеместно распро-
страненного дефицита и недоста-
точности витамина D, необходимо 
назначение индивидуально подо-
бранных доз нативного витамина 

D3 — колекальциферола. В наших 
исследованиях на добровольцах 
было показано, что минимальная 
концентрация витамина D в кро-
ви должна составлять не менее  
30 нг/мл. Доказано широкое те-
рапевтическое окно для этого 
препарата, необходимость на-
сыщающих и поддерживающих 
доз для длительного применения. 
К сожалению, в России пока до-
ступны только капли витамина D 
с содержанием препарата в 1 кап-
ле — 500 МЕ, что в ряде случаев 
требует назначения большого ко-
личества капель, не всегда точно 
дозируемых. Желательно появле-
ние на фармацевтическом рынке 
лекарственных форм витамина D 
в таблетках или капсулах с боль-
шим содержанием препарата. В 
2017 году в России была зареги-
стрирована новая форма выпуска 
витамина D — БАД Детримакс ви-
тамин D3: таблетки, покрытые обо-
лочкой, с разделительной риской, 
содержащие 1000 МЕ (25 мкг) вита-
мина D3. Использование витамина 
D3 в виде таблеток позволит с боль-
шей точностью отрегулировать 
необходимую пациенту суточную 
дозу витамина D и повысит при-
верженность к лечению.
В опубликованных в 2015 голу 
клинических рекомендациях Рос-
сийской ассоциации эндокрино-
логов подробно изложены вопро-
сы диагностики, профилактики 
и лечения дефицита витамина D 
при различных заболеваниях и у 
здорового населения. В 2016 году 
Российской ассоциацией эндо-
кринологов при участии членов 
Российской ассоциации по остео-
порозу, врачебных ассоциаций 
ревматологов, травматологов, ги-
некологов утверждены Минздра-
вом и опубликованы Федеральные 
клинические рекомендации по 
диагностике, профилактике и ле-
чению остеопороза.
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терапевтической технологии —  
MBST-терапии, где в качестве ос-
новного лечебного фактора ис-
пользуется ядерный магнитный 
резонанс (ЯМР). Эта хорошо из-
вестная технология, применяемая в 
диагностике, была модифицирова-
на для лечения и запатентована под 
маркой MBST. ЯМР-терапия исполь-
зует напряженность поля 0,4 мТл 
в диапазоне 17 кГц в магнитной 
резонансной частоте. В терапев-
тических системах ЯМР-терапии 
создаются высокоскоростные им-
пульсные последовательности, 
которые согласуются с частотами 
колебаний ядер водорода клеток 
костной ткани, и через их энерге-
тическое насыщение происходит 
стимуляция ауторегенеративных 
процессов в кости. 
Существует несколько разновидно-
стей терапевтических ЯМР-систем, 
среди которых аппараты для лече-
ния остеопороза всего тела (рис. 1) 
и локального остеопороза позво-
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П
оявились новые 
проблемы, связан-
ные с побочными 
эффектами на фоне 
длительного при-
ема медикаментов. 

Кроме того, по-прежнему отсут-
ствует ранняя профилактика остео-
пороза и недостаточная оценка 
костного метаболизма как фактора 
прогноза заболевания, способного 
играть роль при выборе способа 
лечения. 
Поэтому необходимы новые тера-
певтические возможности, среди 
которых желательна неинвазивная, 
нефармакологическая терапия, по-
зволяющая индуцировать регене-
ративный эффект в костной ткани 
и уменьшать боль в скелете, а также 
не вызывающая побочных эффек-
тов у пациентов с сопутствующим 
коморбидным фоном.
Статья посвящена обзору зафик-
сированных результатов лечения 
остеопороза с помощью новой 

Несмотря на наличие различных фармакологических средств лечения остеопороза, эта проблема еще 
далеко не разрешена [1–3]. Отдаленные результаты применения остеомодифицирующих препаратов 
до сих пор убедительно не продемонстрировали значительного снижения риска возникновения повтор-
ных переломов [4, 5], и до сих пор более значимую роль играет повышенная осторожность пациентов 
после постановки диагноза «остеопороз», особенно после перенесенного патологического перелома. 
Качественно проверенная терапевтическая технология ядерного магнитного резонанса может стать 
новым нефармацевтическим методом или дополнением к медикаментозной терапии остеопороза

ЯДЕРНАЯ  
МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ 
ТЕРАПИЯ (MBST) В ЛЕЧЕНИИ 
ОСТЕОПОРОЗА

ночника или конечностей (рис. 2). 
Они различаются создаваемым 
объемом поля терапевтического 
ядерного магнитного резонанса и 
спектром показаний.
ЯМР-терапия проводится в курсо-
вом режиме в количестве 10 еже-
дневных процедур длительностью 
60 минут каждая. Одно из многих 
преимуществ терапевтических 
систем ЯМР-терапии — слабая ин-
дукция создаваемого магнитного 
поля, благодаря чему она может 
использоваться в области эндо-
протеза, а также у пациентов с со-
путствующей сердечно-сосудистой 
патологией. 

ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНА 
Метод ЯМР-терапии в отношении 
дегенеративных заболеваний ске-
лета начал активно применяться в 
Германии в 2001 году, и за это вре-
мя были проведены многочислен-
ные исследования по изучению 
его эффективности в престижных 

университетах и научно-иссле-
довательских институтах, кото-
рые отвечают всем критериям до-
казательной медицинской науки. 
Все исследования отчетливо под-
тверждают регенерацию хряща и 
стимуляцию костеобразования, а 
также значительное клиническое 
улучшение. 
Одно из первых исследований, вы-
полненное в 2002 году J. Overbeck 
[6], включало результаты изме-
рения минеральной плотности 
кости (МПК) у 27 пациентов с диаг-
ностированным остеопорозом, 
получавших ЯМР-терапию. Плот-
ность измеряли 4 раза: до терапии, 
через 6 недель, через 3 месяца и 
через 6 месяцев. Результаты изме-

ЯМР-терапия проводится в 
курсовом режиме в количестве 
10 ежедневных процедур 
длительностью 60 мин. каждая

Рис. 1 
Терапевтическая система  
MBST OsteoSystem для лечения 
остеопороза всего тела 
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рений: Т-значения увеличились до 
33,9%, значения Z увеличились до 
72,46%, содержание минеральных 
солей возросло до 35,4%, МПД — 
до 9,08%.
В 2003 году в исследовании 
W. Klapsh [7] на 15 пациентах-доб-
ровольцах отмечено, что через 
3 месяца после ЯМР-терапии у 60% 
из них было достигнуто увеличе-
ние плотности кости в среднем 
на 28%.
Одним из важных стало двойное 
слепое плацебо-контролируемое 
исследование [8], проведенное in 
vitro в 2006 году, которое показало, 
что обработка ЯМР не индуцирова-
ла апоптоз или не влияла на жизне-
способность клеток хондроцитов 
человека и остеобластов, но по-
казала увеличенную скорость про-
лиферации клеток, определяемую 
по их количеству.
Работа Handschuh T. (2008) [9], в 
которой проведен сравнительный 
анализ применения медикамен-

также с улучшением показателей 
костного метаболизма. 
Интересным представляется от-
чет профессора Д. Крпана [11] на 
основе изучения долгосрочных ре-
зультатов ЯМР-терапии у большой 
группы пациентов — 450 человек 
(мужчины n=55, женщины n=395) в 
сроки до 5 лет после проведенной 
ЯМР-терапии, который был пред-
ставлен в 2017 году. В данной ра-
боте проведен анализ частоты по-
вторных переломов у пациентов, 
прошедших курс ЯМР-терапии, 
а также задокументированных 
случаев получения ими тяжелых 
травм бедра, не приведших к ожи-
даемым переломам.
В группе из 450 посттерапийных 
пациентов, наблюдаемых в тече-
ние 5 лет, были выявлены 18 слу-
чаев перелома, что составило 4%. 
Распределение этих случаев в за-
висимости от срока после прове-
денной терапии выглядит следую-
щим образом:

 /  менее чем через три месяца по-
сле лечения ЯМР: 2 пациента с 
переломами;

 /  в течение трех месяцев и одного 
года после лечения ЯМР: нет па-
циентов с переломом;

 /  от одного года до двух лет: 2 па-
циента с переломами;

 /  больше двух лет после лечения: 
14 пациентов с переломами.

В период менее трех месяцев по-
сле лечения ЯМР два пациента 
получили переломы и оба сло-
мали предплечья после тяжелого 
падения. У каждого из них были 
предыдущие переломы и очень 
низкая МПК.
В течение периода от трех месяцев 
до одного года после лечения ЯМР 
переломов вообще не было.
В течение периода от одного года 
до двух лет после лечения ЯМР  
было два пациента, получивших 
переломы. Одна из них — женщина 
80 лет с новым компрессионным 
переломом L5, обнаруженным на 
контрольном рентгеновском сним-
ке. Другая — женщина 83 лет с пе-
реломом предплечья, но не перело-
мом бедра, несмотря на то что она 
упала с лестницы и имела большую 
гематому вокруг левого бедра, что 
указывает на серьезную травму.
В течение более двух лет после 
лечения ЯМР было 14 пациентов 
с переломами, и все они женщи-
ны старше 80 лет. В одном случае 
произошел перелом бедра после 
тяжелой травмы, в 4 случаях — пе-
реломы позвоночника, а в 9 случа-
ях — переломы предплечий. Важно 
добавить, что женщина с перело-
мом бедра полностью восстанови-
лась после операции и импланта-
ции эндопротеза.
В таблице представлены 11 случаев, 
когда у пролеченных ЯМР-терапией 
пациентов были выявлены очень 
тяжелые травмы, такие как огром-
ная гематома вокруг тазобедрен-
ного сустава, но без прогнозиру-
емых переломов. Они тщательно 
документированы медицинскими 
протоколами из больницы, где па-
циентов приняли после травмы. 
У всех больных отмечена низкая 
МПК перед MBST, и у четырех из них 
ранее были переломы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Представленные данные о высокой 
эффективности ядерной магнит-
но-резонансной терапии MBST в 

Рис. 4
Влияние ЯМР-терапии на 
уровни остеокальцина. Уровни 
остеокальцина в сыворотке 
крови пациентов, страдающих 
остеопорозом, в начале исследо-
вания и через 12 месяцев после 
ЯМР-терапии
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Рис. 3
Плотность костей (DEXA) после 
ЯМР-терапии. Оценка МПК с по-
мощью DEXA (T-Score) у 103 паци-
ентов, страдающих остеопорозом, 
в начале исследования и через 
12 месяцев после ЯМР-терапии:
L-L4 — поясничный отдел позво-
ночника, шейка — шейка бедра, 
вертел — вертел бедренной кости, 
межв. — межвертельная область, 
т. Уорда — треугольник Уорда
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Рис. 2 
Терапевтическая система  
MBST OpenSystem 700 для  
локального остеопороза

тозной терапии бисфосфонатами и 
ЯМР-терапии на группе из 41 обсле-
дованного больного, зафиксиро-
вала через 6 месяцев более выра-
женное увеличение минеральной 
плотности костей при измерении 
методом компьютерной количе-
ственной оценки у пациентов, про-
шедших ЯМР-терапию.
Фундаментальные свидетельства 
об эффективности и долгосроч-
ности результатов ЯМР-терапии 
в лечении остеопороза получены 
профессором Д. Крпаном. В муль-
тицентровом исследовании [10], 
выполненном в 2015 году, им были 
проведены измерения МПК «зо-
лотым стандартом» диагностики 
остеопороза DEXA, а также оценка 

уровня маркеров костного метабо-
лизма — остеокальцина и Crosslaps, 
которые определялись с помощью 
иммунологических методов. В дан-
ном исследовании участвовали 
103 человека, страдающие остео- 
порозом со значением МПК по 
Т-критерию менее –2,5; измерения 
проводились на начальном уровне и 
через 12 месяцев после лечения ЯМР.
Результаты измерения МПК через 
12 месяцев после проведенной те-
рапии показали значительное уве-
личение параметров (рис. 3).
Уровни сыворотки маркера кост-
ного ремоделирования остеокаль-
цина значительно увеличились в 
течение 12 месяцев — в среднем 
на 55% (рис. 4).
Таким образом, показано, что 
ЯМР-терапия в течение одного 
года повысила МПК в процентном 
диапазоне до 10%, и в любом случае 
физиологическая потеря костной 
массы до 4% может быть более чем 
компенсирована, что коррелирует 



МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ

76 ~ Opinion Leader ~ # 1. 2018

Медицинский журнал — носитель профессиональ-
ной позиции и научной информации от Лидеров 
Мнений медицинского сообщества.

Журнал расскажет докторам о Лидерах Мнений,  
познакомит практикующих российских вра-
чей с новыми технологиями, научными исследо-
ваниями, с полезной в их работе продукцией. 
Наша цель — сделать журнал настолько стильным, 
интересным и полезным, чтобы он занял достойное 
место в профессиональной библиотеке доктора.

В каждом номере, посвященном одному разделу  
медицины: отраслевые новости и важные события / 
информация о профессиональных сообществах,  
кафедрах, клиниках / анонсы и отчеты мероприятий /  

интервью с авторитетными представителями отрасли /  
новости от производителей и дистрибьюторов / на-
учные достижения, новейшие исследования, методы 
лечения / информация о ФУВах, мастер-классах, иных 
возможностях профильного образования / юридиче-
ская консультация.

Электронную версию журнала можно бесплатно ска-
чать на сайте: www.opinionleaderjournal.com

Уважаемые Лидеры Мнений из Москвы и регионов, 
если Вам есть о чем поведать коллегам, пишите нам, 
мы с удовольствием с Вами познакомимся.

 
Целевое бесплатное распространение среди вра-
чей — узких специалистов.

Читайте следующий номер  
Opinion Leader ~ травматология и ортопедия ЦФО

Таблица

Случаи травм пациентов после ЯМР-терапии 

№  
п/п

Пол Возраст, 
лет

Месяцев после 
MBST-терапии

Описание  
случая

Пере-
лом

1 ж 82    60 Несколько падений. Два раза наблюдалась большая гематома в области бедра 
без перелома (ранее был перелом предплечья)

0

2 м 80     18 Травма при аварии в автобусе — большая гематома, но не перелом (при кон-
троле денситометрии DЕXA после MBST определено значительное увеличение 
МПК)

0

3 ж 87 > 12 Тяжелая травма при падении в яму — обширная гематома, но не перелом (при 
контроле денситометрии DЕXA после MBST установлено значительное увели-
чение МПК)

0

4 ж 78     36 Падение, отсутствие перелома (контроль DXA не был выполнен) 0

5 ж 75     24 ДТП, отсутствие перелома (нет существенной разницы в МПК на контроле 
DЕXA после лечения MBST)

0

6 ж 80 > 24 Падение дома — большая гематома вокруг бедра, но нет перелома (был преды-
дущий перелом предплечья)

0

7 м 75     36 ДТП с множественными ушибами и гематомами (на контроле DЕXA после лече-
ния MBST обнаружено значительное увеличение МПК)

0

8 ж 78 > 36 Падение (до проведения MBST было несколько переломов!) 0

9 ж 85 > 12 В результате тяжелого падения на улице — большая гематома в области бедра, 
но нет перелома (контроль DЕXA не был выполнен)

0

10 ж 70 > 12 ДТП с большой гематомой в области бедра (был предыдущий перелом пред-
плечья)

0

11 м 71 > 24 Падение с дерева — множественные синяки и ушибы, но без перелома 0

лечении остеопороза впечатляют 
и дают надежду, что эта техноло-
гия может стать новым нефарма-
цевтическим методом, способным 
снизить риск перелома при остео-
порозе. Очевидно, что в результа-
те ЯМР-терапии улучшаются не 
только показатели МПК, но и эла-
стичность костей скелета. Кроме 
того, важно, что данная технология 
лечения не имеет риска побочных 
действий. 
Конечно, требуется дальнейшая 
разработка методик применения 
ядерной магнитно-резонансной 
терапии и ее адаптация к модели 
отечественного пациента ортопе-
до-травматологического профиля, 
но на сегодняшний день ее при-
менение вполне рационально как 
в качестве эффективной альтерна-
тивы, так и в дополнение к медика-
ментозному лечению остеопороза.
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Современные возможности решения проблемы

Иммобилизационный остеопороз, формирующийся после перело-
ма, негативно влияет на сроки консолидации и является причиной 
нестабильности фиксации отломков кости, что приводит к неудач-
ным исходам лечения. Комплексный подход к лечению переломов, 
включающий коррекцию иммобилизационного остеопороза, позво-
ляет нормализовать функцию поврежденной конечности даже при 
тяжелой степени остеопороза, сопутствующего перелому

М
ногие травма-
тологи до сих 
пор не воспри-
нимают иммо-
билизационный 
остеопороз, фор- 

мирующийся после перелома, как 
значимое, сопутствующее ему 
осложнение, которое негативно 
влияет на сроки консолидации, 
увеличивая их в 1,5–2 раза относи-
тельно таковых при нормальной ми-
неральной плотности кости. Кроме 
того, именно иммобилизационный 
остеопороз является причиной не-
стабильности фиксации отломков 
кости из-за частого расшатывания 
металлоконструкций по причине 
низких прочностных свойств кости, 
что приводит к неудачным исходам 
лечения. Однако исследования, про-
веденные в последние два десяти-
летия, показали, что комплексный 
подход, сочетающий оперативное 
или консервативное лечение пе-
релома с лекарственной или не-

медикаментозной коррекцией им-
мобилизационного остеопороза, 
позволяет восстановить целост-
ность кости и нормализовать функ-
цию поврежденной конечности 
даже при тяжелой степени остео-
пороза, сопутствующего перелому.
По данным Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ), в послед-
нее десятилетие во всем мире от-
мечен рост ДТП с высокоэнергети-
ческими травмами, приводящими к 
смертельным исходам. Выжившие 
пострадавшие находятся на дли-
тельном стационарном лечении, в 
особенности это относится к паци-
ентам с политравмой, спинальными 
повреждениями, множественными 
переломами. Одно из наиболее ча-
стых осложнений таких травм — 
формирование несросшихся пере-
ломов, ложных суставов длинных 
костей, что приводит к длительной 
нетрудоспособности, составляя в 
РФ до 33% общей инвалидности 
от травм. Поскольку среди таких 

в остеопоротически измененной 
кости опровергли этот давно су-
ществующий тезис. В остеопоро-
тически перестроенной кости была 
обнаружена обширная сеть сосу-
дистых анастомозов, аналогичная 
кровоснабжению губчатой кости. 
Изучение биоэнергетических про-
цессов в костных биоптатах с ИОП 
выявило наличие в них окисли-
тельного фосфорилирования при 
отсутствии гипоксии, что свиде-
тельствовало о выраженной ин-
тенсификации окислительных 
процессов в остеопоротически пе-
рестроенной костной ткани. Таким 
образом, было установлено, что 
при ИОП кость хорошо васкуляри-
зована, обладает эффективными 
биоэнергетическими механизма-
ми, что позволяет считать ее репа-
ративный потенциал достаточно 
значимым [4, 5, 19].
Клиницистам хорошо известно, что 
наличие ИОП усугубляет течение 
основного патологического процес-
са, значительно увеличивает сроки 
консолидации костных отломков по 
сравнению с псевдоартрозами у па-
циентов с нормальными значения-
ми минеральной плотности кости, 
при этом увеличивается и число 
неудовлетворительных результа-
тов лечения [3, 9, 11]. Одной из зна-
чимых причин плохих исходов при 
остеосинтезе является расшатыва-

ние металлофиксаторов вследствие 
низких прочностных свойств кости, 
выраженной костной резорбции 
в интерфейсе «кость — имплан-
тант» и развивающихся из-за это-
го условий нестабильной фикса-
ции отломков кости. Именно по 
этой причине при выборе способа 
остеосинтеза костных отломков 
на фоне ИОП предпочтение отда-
ется чрескостному остеосинтезу 
как наименее инвазивному методу. 
Многие травматологи считают его 
методом выбора [3, 9, 24, 26, 29, 30, 
31], так как он обеспечивает консо-
лидацию костных отломков даже 
при выраженной потере костной 
массы. К малоинвазивным спосо-
бам фиксации отломков при ИОП 
относят также остеосинтез напря-
женными V-образными спицами 
при переломах проксимального от-
дела плечевой и бедренной костей 
[15, 20], остеосинтез пластинами с 
угловой стабильностью, различные 
модификации интрамедулярного 
остеосинтеза с блокированием. 
В настоящее время активно раз-
рабатываются имплантаты новых 
поколений с остеокондуктивными 
и остеоиндуктивными свойствами 
[11]. Весьма перспективными по-
казали себя наноструктурирован-
ные алмазоподобные покрытия 
металлофиксаторов, обеспечива-
ющие резкое снижение выражен-

пострадавших преобладают лица 
молодого и среднего возраста, то 
проблема их лечения представля-
ется весьма социально значимой 
[16, 25]. 
Известно, что на перелом реагиру-
ет вся костная система человека, а 
не только поврежденный сегмент 
скелета [1]. Это позволяет рассма-
тривать сам перелом как значимый 
фактор риска развития остеопении 
и последующего остеопороза [11]. 
Одна из причин, приводящих к фор-
мированию иммобилизационного 
остеопороза (ИОП), — гипокинезия 
вследствие дефицита адекватной 
функциональной нагрузки повреж-
денной конечности. Изучая у добро-
вольцев вынужденную гипокине-
зию, которую моделировали путем 
длительного постельного режима, 
В. С. Оганов [17, 18] отметил, что она 
приводит к уменьшению движений 
в суставах, весовой и динамической 
нагрузке на локомоторный аппарат. 
Это, в свою очередь, является при-
чиной уменьшения костной массы 
и формирования остеопении, а при 
продолжительном воздействии и 
ИОП. Установлено, что при иммо-
билизации скорость потери кости 
в 5–20 раз быстрее, чем при других 
причинах ее деминерализации. 
Таким образом, в патогенезе фор-
мирования ИОП большинство ис-
следователей считают решающим 
фактором изменение механиче-
ских напряжений в кости [17, 18, 
23]. Также установлено, что ложные 
суставы длинных костей ослож-
няются ИОП в 74% случаев в силу 
отсутствия или уменьшения адек-
ватной нагрузки травмированной 
конечности в течение нескольких 
месяцев после перелома [13].
Многие считают, что переломы, ос-
ложненные ИОП, срастаются плохо 
вследствие неполноценности по-
ротичной кости и низкого уровня 
ее кровоснабжения. Однако резуль-
таты проведенного эксперимен-
тального изучения васкуляризации 
и биоэнергетических процессов 

Было установлено, что 
при ИОП кость хорошо 
васкуляризована, 
обладает эффективными 
биоэнергетическими 
механизмами, что позволяет 
считать ее репаративный 
потенциал значимым 
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что оксигенобаротерапия снижает 
выраженность костной резорбции 
с одновременной активизацией ко-
стеобразовательных процессов, что 
обеспечивает увеличение массы 
кости и усиливает ее прочностные 
свойства [7, 14]. Клинический эф-
фект применения гипербарической 
оксигенации, использованной в 
комплексе с хирургическим ле-
чением ложных суставов на фоне 
ИОП, состоял в сокращении сроков 
консолидации на 31% и увеличении 
костной массы поврежденной ко-
нечности относительно доопераци-
онных данных к моменту сращения 
перелома на 7,8% с пролонгирова-
нием увеличения массы кости до 
12,6% через год после операции 
[7]. Данный неинвазивный способ 
существенно расширяет возможно-
сти коррекции нарушенного кост-
ного ремоделирования при ИОП у 
пациентов травматологического 
профиля в силу его доступности, 
простоты воспроизводимости, кра-
тковременности лечебного курса и 
высокой клинической эффектив-
ности.
На необходимость поиска новых, 
более эффективных и безопасных 
методов лечения остеопороза у 
пациентов с травматическими 
повреждениями С. П. Миронов и 
Т. М.  Андреева обратили внимание 
в своем докладе на VI конференции 
«Проблема остеопороза в травма-
тологии и ортопедии» в 2015 году.
Накопленный к настоящему вре-
мени клинический опыт убеди-
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тельно свидетельствует, что пост-
травматический ИОП не является 
препятствием для консолидации. 
Однако при лечении переломов и 
их последствий, осложненных ИОП, 
для достижения благоприятных ис-
ходов необходимо соблюдать ряд 
принципов: 

 /  Способ хирургического лечения 
должен обеспечить минималь-
ную травматизацию костных 
структур, сохранение крово-
снабжения костных отломков и их 
фиксацию на протяжении всего 
периода лечения.

 /  Хирургическое вмешательство 
следует сочетать со стимуляци-
ей репаративных процессов и 
активизацией минерализации 
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гипербарическая оксигенация) 
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нечности.
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одновременно с лечением трав-
матического повреждения. 
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ности костной резорбции в зоне 
«имплант — кость». Это обеспечи-
вает прочную фиксацию отломков, 
исключая их нестабильность на 
весь период лечения, и гаранти-
рует достижение консолидации 
отломков независимо от исходной 
выраженности снижения костной 
массы и срока давности травмы 
[2]. Поскольку качество костной 
мозоли всегда соответствует струк-
туре кости, из которой она исходит 
[22], то при ИОП образуется такой 
же остеопоротический регенерат, 
имеющий малую плотность и край-
не медленно перестраивающийся. 
Поэтому при переломах на фоне 
ИОП очевидна необходимость ак-
тивизации регенеративных воз-
можностей костной ткани. Успешно 
используются для этой цели хоро-
шо известные препараты, напри-
мер бисфосфонаты, кальций, вита-
мин D3 и другие [6, 8, 10, 21, 27, 28].  
Однако, несмотря на положитель-
ные результаты, использование ан-
тиостеопоротических препаратов 
у пациентов травматологического 
профиля не имеет широкого при-
менения. Это вызвано отсутстви-
ем единого системного подхода к 
лечению переломов и их послед-
ствий, осложненных ИОП.
Следует отметить, что кроме ме-
дикаментозной коррекции ИОП 
продолжаются исследования в от-
ношении нефармакологических 
способов повышения костной мас-
сы у пациентов с переломами и 
ложными суставами на фоне пост-
травматического остеопороза. Из-
вестно благоприятное влияние на 
таких пациентов гравитационной 
нагрузки [12], однако этот метод 
не получил широкого внедрения 
в клиническую практику из-за 
необходимости использования 
специального оборудования. Про-
веденное экспериментально-кли-
ническое исследование влияния 
гипербарического кислорода на 
структуру и обменные процессы в 
костной ткани при ИОП показало, 

Соблюдение этих условий значи-
тельно повышает эффективность 
результатов лечения переломов 
и их последствий, осложненных 
ИОП, поскольку восстановление 
целости кости и функции повреж-
денной конечности достигается 
даже при тяжелых степенях ИОП 
без повторных хирургических вме-
шательств.
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АСЕПТИЧЕСКИЙ НЕКРОЗ 
НАРУЖНОГО МЫЩЕЛКА 
БЕДРЕННОЙ КОСТИ: РОЛЬ 
ОСТЕОТРОПНОЙ ТЕРАПИИ И 
ОРТОПЕДИЧЕСКОГО РЕЖИМА
Клинический случай

Спонтанный асептический не-
кроз коленного сустава (мыщел-
ков бедренной и большеберцовой 
костей) встречается чаще у женщин 
старше 60 лет, возникает внезапно 
и не имеет в анамнезе значитель-
ной травмы коленного сустава. Впер-
вые был описан как идиопатический 
[1], однако сегодня существует около  
6 теорий его возникновения. Особую роль 
в последнее время уделяют состоянию 
субхондральной кости и наличию в ней 
микропереломов как предпосылки развития 
остеонекроза [2, 3] на фоне общей потери 
минеральной плотности костной ткани. Наи-
более частой локализацией процесса является 
внутренний мыщелок бедренной кости, однако в 
этой статье мы хотели бы представить успешный 
результат лечения асептического некроза более 
редкой локализации у женщины 55 лет с пораже-
нием наружного мыщелка. 

П
о классификации KOSHINO [4, 5] этот случай мож-
но отнести ко II стадии, когда еще не произошел 
коллапс субхондральной кости и, по данным как 
литературы, так и наших клинических наблюде-
ний, возможна консервативная терапия с хорошим 
результатом. Однако, исходя из данных Aglietti с 

соавторами, прогноз у пациентки был неблагоприятный, так как 
имелось более 40% поражения мыщелка [6]. 
По-прежнему, несмотря на сообщения об эффективности остео-

тропной терапии в литературе, многие пациенты в качестве 
консервативной терапии получают лишь нестероидные 
противовоспалительные и сосудистые препараты, при этом 

в ряде случаев не уделяется должного внимания даже со-
блюдению ортопедического режима, что, безусловно, 
неверно. 

Спонтанный асептический некроз коленного сустава, 
впервые описанный в 1968 году, — особая форма 
заболевания [1], которое, по данным литературы, 

встречается чаще всего у женщин старше 60 лет [7]. 
Однако мы все чаще наблюдаем пациентов с асеп-

тическим некрозом мыщелков бедренной и боль-
шеберцовой костей в возрасте моложе 50 лет. 

Заболевание, как правило, характеризуется 
острым началом и отсутствием какого-либо 
травмирующего фактора, кроме повышенной 

нагрузки. Во всех случаях необходимо ис-
ключать вторичные факторы остеонекро-
за, такие как прием глюкокортикоидов, 

системные заболевания, алкоголизм или 
патологию сосудов [8]. 
Этиология спонтанного остеонекроза 

мыщелков бедренной и большеберцо-
вой костей обсуждается. Предложено 

несколько теорий развития заболе-
вания, каждая из которых ведущим 

(пусковым) механизмом считает 

А. Н. Торгашин, С. С. Родионова

Ключевые слова: асептический  
некроз, остеонекроз, консервативное  
лечение асептического некроза,  
коленный сустав

ФГБУ НМИЦ травматологии и ортопедии  
им. Н. Н. Приорова, Москва
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Рис. 2
Обзорная рентгенография  
коленных суставов 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Пациентка 55 лет обратилась в кли-
нику с жалобами на выраженную 
боль в правом коленном суставе. 
Боль беспокоит в течение двух 
месяцев и впервые возникла без 
видимой причины. В поликлинике 
по месту жительства выполнена 
рентгенография коленных суста-
вов (рис. 2) и поставлен диагноз 
«двусторонний гонартроз 1–2 ст.», 
назначена консервативная тера-
пия препаратами группы НПВС и 
физиотерапия (магнитотерапия, 
лазеротерапия). 
На фоне проводимого лечения у 
пациентки сохранялся болевой 
синдром, и спустя 2 месяца от на-
чала лечения она самостоятель-
но обратилась в Научно-клини-
ческий центр остеопороза ЦИТО 
им. Н. Н. Приорова. В момент об-
ращения отмечалась болезнен-
ность в латеральном отделе право-
го коленного сустава, движения 
в суставе сохранялись в полном 
объеме, клинических признаков 
повреждения внутрисуставных 
структур (менисков, связок) не 
выявлено. Из анамнеза следует, 
что пациентка наблюдается у эн-
докринолога с диагнозом «ауто-
иммунный тиреоидит». В возрасте 
46 лет (2006 год) по поводу миомы 
матки выполнялось ее удаление с 
придатками. Заместительную гор-
монотерапию не получала. 
При УЗИ коленного сустава (рис. 3) 
отмечена хондромаляция хряща 
в области пателлофеморального 
сустава и усиление васкуляриза-
ции в области кортикального слоя 
наружного мыщелка бедренной 
кости, что позволило заподозрить 
изменения в костной ткани. Других 
повреждений не выявлено.
Учитывая отсутствие значимых из-
менений на рентгенограмме, при 
наличии достаточно выраженно-
го болевого синдрома (по шкале 
ВАШ = 8, рис. 4) пациентка была 
направлена на МРТ-исследование. 
Диагностирован асептический не-

либо нарушение кровоснабжения 
костей, образующих сустав, либо 
внутрисуставные повреждения 
(менисков, связок), либо дегенера-
тивные изменения хряща на фоне 
ранее полученной травмы сустава 
[9, 10, 11, 12, 13]. 
Значительную роль в развитии 
остеонекроза мыщелков коленно-
го сустава отводят качеству суб-
хондральной кости. Наличие в ней 
микропереломов на фоне общей 
потери минеральной плотности 
костной ткани рассматривается как 
предпосылка развития асептиче-
ского некроза или как неблагопри-
ятный фактор прогрессирования 
заболевания. Многие авторы [2, 
3, 14] отдают предпочтение этой 
теории. 
Несмотря на развитие МРТ-диа-
гностики, наиболее часто в клини-
ческой практике и исследованиях 
используется четырехстадийная 
рентгенологическая классифика-
ция [4] KOSHINO (рис. 1):

 /  стадия I — отсутствие изменений 
на рентгенограммах;

 /  стадия II — наличие уплотнения 
овальной формы в субхондраль-
ной области; 

 /  стадия III — импрессия субхон-
дральной зоны;

 /  стадия IV — развитие вторичных 
дегенеративных изменений в су-
ставе с сужением суставной щели 
и развитием остеофитов. 

Большинство авторов III стадию 
заболевания [15, 16] связывают с 
усилением болевого синдрома и 
рассматривают как время перехода 
от консервативной терапии к опе-
ративному лечению, которое может 
заключаться в артроскопии, артро-
скопии с декомпрессией, остеото-
мии большеберцовой кости либо 
эндопротезировании коленного 
сустава [17, 18, 19, 20, 21].
При этом начальные стадии воз-
можно успешно лечить консерва-
тивно. В качестве такой тактики 
приводим следующее клиническое 
наблюдение.

геновской денситометрии отмечена 
общая потеря минеральной плот-
ности костной ткани L1-L4 –2,5 SD, 
максимальная потеря L4 –2,8 SD. 
Таким образом, пациентке был по-
ставлен сопутствующий диагноз 
«системный остеопороз».
В результате лабораторных иссле-
дований выявлены существенные 
отклонения: повышение парат-
гормона 7,7 пмоль/л при норме 
1,6–6,9, D-дефицит (витамина 
25(ОН)D3 — 14 нмоль/л при норме 
30–80 нмоль/л), высокий маркер 
резорбции (ДПИД утренней мочи — 
8,9  нмоль/л при норме 3–7,4).
Таким образом, полный диагноз 
у пациентки после проведенно-
го дообследования: «асептиче-
ский некроз наружного мыщелка 
правой бедренной кости, систем-
ный остеопороз, вторичный ги-
перпаратиреоз, гиповитаминоз 
D-гормона».
Назначено следующее лечение: 

 /  Разгрузка коленного сустава в 
варизирующем ортезе не менее 
3 месяцев. Зная, что даже обыч-
ная ходьба со скоростью 4 км/час 
увеличивает нагрузку на суставы 
нижних конечностей до 350% от 
массы тела, трудно переоценить 
значимость ортопедического ре-
жима [22].

Когда речь идет об асептическом 
некрозе тазобедренного сустава, 
ходьба на костылях является не-
отъемлемой частью лечения. При 
остеонекрозе в области коленного 
сустава мы имеем возможность 
уменьшить нагрузку на сустав при 
помощи функциональных орте-
зов (вальгизирующий или вари-
зирующий), в частности MOS Genu 
(Bauerfeind, Германия), что осо-
бенно актуально для пациентов 
более молодого работоспособного 
возраста. Жесткая и анатомичная 
конструкция надежно стабилизи-
рует коленный сустав. Принцип 
трехточечной разгрузки и возмож-
ность независимого регулирования 
(варус/вальгус) бедра и голени 

позволяет в большинстве случаев 
эффективно уменьшить болевой 
синдром. Применение этого ортеза 
позволяет не только эффективно 
разгрузить один из компартментов 
коленного сустава, но и обеспечи-
вает многим пациентам социаль-
ную активность в течение всего 
срока лечения.

 /  Сосудистая терапия: 
Дипиридамол «Курантил» 25 мг  
3 раза в день 20 дней.

 /  Остеотропная терапия:  
Альфакальцидол (Альфа D3 
ТЕВА) 0,75 мкг на ночь ежеднев-
но (не менее года);  

кроз наружного мыщелка бедрен-
ной кости без импрессии субхон-
дральной кости.
Учитывая указание в анамнезе на 
менопаузу и наличие гипотиреоза, 
больная обследована на предмет 
остеопороза. По результатам рент-
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Рис. 1 
Асептический некроз мыщелка 
бедренной кости. Классификация 
KOSHINO:
A — стадия I, B — стадия II,  
C — стадия III, D — стадия IV

Рис. 5
МРТ коленного сустава  
(мощность поля 1,5 Тесла)

Рис. 6
Вид пациентки в ортезе  
MOS Genu

Рис. 3
УЗИ правого коленного сустава. 
Усиление васкуляризации 
кортикального слоя наружного 
мыщелка бедренной кости 
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Визуальная аналоговая шкала 
выраженности болевого  
синдрома

Уровень боли в настоящий момент  
(выделить кружком)

исчезновение  
боли

нестерпимая  
боль

1      2      3      4      5      6      7      8      9      10

0 2 4 6 8 10



КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ

86 ~ Opinion Leader ~ # 1. 2018

Оссеин-гидроксиапатитный 
комплекс (Остеогенон) по 1 таб. 
2 раза в день ежедневно (не 
менее года).

 /  Через месяц, после нормализа-
ции уровня паратгормона 5,5  
(1,6–6,9 норма), учитывая на-
личие остеопении, высоких 
значений маркеров костной ре-
зорбции, а также с целью профи-
лактики возможных переломов, в 
качестве антирезорбтивной те-
рапии выполнено внутривенное 
введение золедроновой кислоты  
5 мг (Акласта®). 

РЕЗУЛЬТАТЫ
На фоне проводимой терапии был 
получен хороший клинический и 
рентгенологический результат. За 
6 месяцев с начала лечения боле-
вой синдром по шкале ВАШ сни-
зился с 8 до 2. 
По результатам МРТ-диагностики 
выявлено, что практически полно-

стью исчезли признаки асептиче-
ского некроза мыщелка бедренной 
кости с сохранением суставной 
поверхности сустава (рис. 7). Па-
циентка довольна результатами 
лечения, до настоящего времени не 
выявлено рецидива заболевания. 
Лечение выявленного системного 
остеопороза продолжается.

ВЫВОДЫ
Хорошо известно, что течение асеп-
тического некроза мыщелков бе-
дренной и большеберцовой костей 
варьирует от полной ремиссии на 
фоне консервативной терапии до 
тяжелой деструкции сустава с раз-
витием функциональных наруше-
ний, требующих хирургического 
лечения [19]. 
Приведенный клинический при-
мер свидетельствует, что при 
раннем выявлении заболевания 
консервативная терапия может не 
только отсрочить эндопротезиро-
вание коленного сустава, но в ряде 
случаев избежать его. 
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Рис. 7
Результат МРТ-диагностики:
А — до лечения,
B — на фоне лечения практически 
полностью исчезли признаки 
асептического некроза мыщелка 
бедренной кости
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Важные отраслевые события 
2018 / апрель

11–13 АПРЕЛЯ

Санкт-Петербург / ЭКСПОФОРУМ
atorcongress.ru
XI ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД  
ТРАВМАТОЛОГОВ-ОРТОПЕДОВ

Традиционно каждые 4 года врачи собираются на это 
значимое мероприятие, чтобы проанализировать ре-
зультаты развития отрасли с точки зрения подготовки 
кадров, диагностики, лечения, реабилитации и орга-
низационно-правовых вопросов.
Основные разделы научной программы съезда: 

 /  Хирургия тазобедренного, коленного, плечевого и 
локтевого суставов, стопы и голеностопного сустава, 
кисти

 /  Лечение пациентов с переломами костей
 /  Вопросы спортивной травматологии и артроскопи-
ческой хирургии

 /  Онкопатология опорно-двигательной системы (ОДС)
 /  Хирургическая вертебрология
 /  Технологии регенеративной медицины в травма-
тологии и ортопедии, костно-пластические рекон-
струкции

 /  Травматолого-ортопедические аспекты проблемы 
остеопороза

 /  Травматология и ортопедия детского возраста
 /  Реабилитация при травмах и заболеваниях ОДС
 /  Организация травматолого-ортопедической помощи 
и вопросы подготовки кадров

 /  Новые технологии в травматологии и ортопедии.
В работе секции «Травматолого-ортопедические 
аспекты остеопороза» найдут отражение темы, под-
нятые на VII Научно-образовательной конференции 
«Проблема остеопороза в травматологии и ортопедии» 
(16–17.02.2018, Москва). Модераторами секции на 
съезде выступят ведущие специалисты в этой области 
С. С. Родионова и А. Ю. Кочиш, которые принимают 
самое активное участие в конференции по остео-
порозу. При желании можно приобрести «портфель 
участника» (программа съезда, CD-диск со сборником 
тезисов, каталог выставки, блокнот, ручка): при оплате 
онлайн — 2000 руб. или 1500 руб. (для членов АТОР); 
при оплате на мероприятии — 3000 руб. или 2500 руб. 
соответственно. Регистрация и участие в съезде для 
всех категорий бесплатное. 

19–22 АПРЕЛЯ

Краков, Польша / Конгресс-центр ICE Krakow
wco-iof-esceo.org
WCO-IOF-ESCEO 2018 
Всемирный конгресс по остеопорозу,  
остеоартриту и заболеваниям  
костно-мышечной системы

Международная ассоциация остеопороза (IOF) и Ев-
ропейское общество клинических и экономических 
аспектов остеопороза и остеоартрита (ESCEO) при-
глашают принять участие в ежегодном конгрессе, для 
которого подготовлена интереснейшая научная про-
грамма. Ее представят лучшие специалисты мирового 
уровня по лечению заболеваний опорно-двигатель-
ного аппарата. 
Это крупнейшее собрание профессионалов в области 
остеопороза, остеоартрита и саркопении поможет 
продвинуться еще на шаг вперед в понимании кост-
ного метаболизма и патологий, наметить стратегию и 
сориентироваться в наиболее прогрессивных методах 
профилактики, диагностики и лечения.
Прошлогодний конгресс, проходивший во Флоренции, 
собрал рекордное за всю историю его проведения 
количество участников — 4082 делегата. Также оказа-
лось рекордным число представленных тезисов вы-
сочайшего уровня — 1436, которые вошли в сборник 
WCO-IOF-ESCEO 2017. 
Чтобы принять участие в предстоящем конгрессе, не-
обходимо зарегистрироваться на сайте мероприятия. 
Для врачей из некоторых стран (в том числе России), 
не имеющих спонсорской поддержки, установлен 
льготный регистрационный сбор — 200€. Его оплата 
гарантирует участие во всех пленарных заседани-
ях, экспертных сессиях, сателлитных симпозиумах, 
стендовых докладах, посещение выставочной части 
конгресса, приветственный коктейль на церемонии 
открытия. В портфель участника входит программа 
и материалы конгресса, сертификат и электронная 
версия тезисов конгресса.




