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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

АГ – артериальная гипертония 

АД – артериальное давление 

АР – абсолютный риск 

АС – атеросклероз 

ВД – восточная долгота 

ВРП – валовой региональный продукт (рублей в год на душу населения)  

ГК – глюкокортикоиды  

ИБС – ишемическая болезнь сердца 

ИМ – инфаркт миокарда 

ИМТ – индекс массы тела 

МК – Миннесотский код 

МПК – минеральная плотность кости 

н/д – недостоверно  

НРС – нарушения ритма сердца 

ОМС – обязательное медицинское страхование (рублей в год на 1 человека) 

ОП – остеопороз 

ОПП – остеопорозные переломы 

ОХ – общий холестерин 

ПБ – перелом бедра 

ПТВ – порог терапевтического вмешательства 

РА – ревматоидный артрит 

СД – сахарный диабет 

СДД – среднедушевой денежный доход (средний ежемесячный в рублях) 

ССЗ – сердечно-сосудистые заболевания 

ССЗ-АС – сердечно-сосудистые заболевания, ассоциированные с атеросклерозом 

ССР – сердечно-сосудистый риск 

СШ – северная широта  

ФО – федеральный округ 

ФР – факторы риска 

ХНИЗ – хронические неинфекционные заболевания 

ЭКГ – электрокардиограмма 

ЭССЕ-РФ-I – Эпидемиология Сердечно-Сосудистых заболеваний в различных 

регионах Российской Федерации, часть 1 

FRAX
®

 – WHO Fracture Risk Assessment Tool – шкала для оценки 10-летней 

вероятности остеопорозных переломов (электронный калькулятор) 

p – достоверность различий  

SCORE – Systematic Coronary Risk Evaluation – шкала для оценки 10-летнего риска 

фатальных сердечно-сосудистых событий (электронный калькулятор)   

ФГБУ «НМИЦ  

ТПМ» Минздрава 

России 

– 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный 

медицинский исследовательский центр терапии и профилактической 

медицины» Министерства здравоохранения Российской Федерации 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность и степень разработанности темы исследования. Коморбидность 

представляет серьезную и нарастающую проблему современной медицины, в развитии которой 

существенная роль принадлежит старению населения. ССЗ-АС и ОП являются классическими 

примерами ХНИЗ, непосредственно связанных с возрастными изменениями в организме, 

характеризуются высокой и постоянно растущей распространенностью и тяжелыми социально-

значимыми последствиями.  

Открыты общие механизмы в патогенезе ОП и АС, независимые от возраста, т.е. в костной 

ткани и сосудистой стенке происходят сцепленные метаболические процессы, приводящие к 

потере костной массы с одной стороны и атеросклеротическому поражению и кальцификации 

сосудистой стенки с другой (Скрипникова И.А. и др., 2018; Lampropolos CE, et al., 2012). 

Определены общие ФР ССЗ-АС и ОПП, доказавшие свое влияние на развитие и прогрессирование 

обоих заболеваний (Lello S, et al., 2015), некоторые из них включены в прогностические модели 

оценки рисков осложнений АС и ОП. 

Несмотря на большое количество фундаментальных и клинических исследований, 

доказавших ассоциации АС и ОП, в настоящее время практически нет работ, отражающих связь 

этих заболеваний на уровне формирования рисков. На сегодняшний день отсутствуют 

универсальные алгоритмы, которые позволили бы одновременно прогнозировать осложнения этих 

коморбидных заболеваний на доклинической стадии. Учитывая, что АС и ОП в дебюте протекают 

бессимптомно и зачастую диагностируются при появлении серьезных осложнений, определяющих 

высокий риск фатальных событий, своевременная оценка риска и обнаружение дополнительных 

общих маркёров осложнений АС и ОП, позволит разработать стратегии, направленные на ранее 

выявление сочетанной патологии, и адаптировать профилактические мероприятия для 

коморбидных состояний.  

Наиболее приемлемой, доступной и часто используемой моделью для оценки АР фатальных 

осложнений CСЗ-АС в предстоящие 10 лет жизни является европейская шкала SCORE. В 

последние годы, учитывая недостаточную чувствительность рентгеновской денситометрии, 

являющейся «золотым стандартом» диагностики ОП, в прогнозировании переломов (Schuit SCE, et 

al., 2004; Cranney A, et al., 2007), фокус с диагностики ОП перемещен на оценку риска переломов. 

Для оценки АР ОПП в ближайшие 10 лет жизни во многих странах предпочитают использовать 

простой и доступный калькулятор FRAX
®
, одобренный ВОЗ (Kanis JA, et al., 2008). FRAX

® 

представляет собой математическую модель расчета 10-летней вероятности переломов на 

основании комплексной оценки клинических ФР с учетом МПК или без нее (Лесняк О.М. и др., 

2012; Kanis JA, et al., 2008). Использование калькулятора FRAX
®
 без учета показателей МПК 

позволяет широко применять его в регионах, плохо обеспеченных денситометрической техникой. 

Кроме того, полученные в единичных работах неоднозначные данные о прогностической 

значимости ПТВ в Российской модели FRAX
®
 требуют более широкой апробации алгоритма в 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lello%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26036806
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разных регионах РФ (Никитинская О.А. и др., 2018; Лесняк О.М. и др., 2019).   

Шкалы индивидуального риска в виде электронных калькуляторов, результаты которых 

можно подвергнуть пакетной обработке, позволяют получить представление о популяционном 

риске осложнений заболевания в разных странах и отдельных регионах одной страны. Учитывая 

обширную территорию РФ, этническое разнообразие, разное экономическое обеспечение округов, 

вариабельность ФР, вероятно, что и суммарный ССР и риск ОПП в разных географических 

ареалах будут отличаться.  

Обобщая вышеизложенное, представляется актуальным и своевременным в рамках 

эпидемиологического исследования провести оценку и сравнительный анализ распределения 

суммарного ССР и риска переломов в представительных выборках мужского и женского 

населения разных регионов РФ, для формирования селективных подходов эффективного 

управления рисками с учетом региональных особенностей. 

Цель исследования. Провести комплексную оценку суммарного ССР и риска переломов с 

использованием электронных версий шкал SCORE и FRAX
®
 в 8 городах РФ и изучить ассоциации 

АР переломов с ССЗ-АС и некоторыми другими ХНИЗ. 

Задачи исследования:   

1. Оценить суммарный ССР у мужчин и женщин в разных возрастных группах с 

использованием шкалы SCORE.  

2. Изучить распространенность клинических ФР ОПП и оценить АР переломов у мужчин и 

женщин в разных возрастных группах на основании Российской модели FRAX
®
. 

3. Провести анализ средних значений и распределения категорий суммарного ССР и АР 

переломов в городах РФ и оценить их связи с географическими характеристиками регионов и 

базовыми показателями благосостояния населения.  

4. Изучить ассоциации суммарного ССР с риском переломов среди городского населения 

РФ.  

5. Проанализировать и охарактеризовать ассоциации АР переломов с сопутствующими CCЗ-

АС и некоторыми другими ХНИЗ. 

Научная новизна. Впервые в мире в рамках многоцентрового эпидемиологического 

исследования на крупной представительной выборке городского населения мужчин и женщин 

изучены взаимосвязи между суммарным ССР и АР переломов. Установлено, что высокий и очень 

высокий суммарный ССР (SCORE) ассоциируется с высоким АР переломов, определяемым с 

помощью калькулятора FRAX
®
, независимо от пола.  

Впервые была продемонстрирована обратная связь суммарного ССР и АР переломов с 

базовыми показателями, характеризующими благосостояние населения.  

Впервые в случайной представительной выборке городского населения РФ показано, что 

высокий риск переломов (FRAX
®
) ассоциируется с наличием сопутствующих ССЗ-АС у женщин, 

в то время как у мужчин данная ассоциация определяется на уровне тенденций. 



6 
 

Продемонстрировано, что наличие сопутствующих ХНИЗ и их накопление у одного индивидуума 

ассоциируется с высоким риском переломов независимо от пола.  

Впервые в России изучена распространенность клинических ФР ОПП и применена 

Российская модель FRAX
® 

в случайной представительной выборке городского населения 

большинства ФО РФ. Выявлена значимая гендерная и межрегиональная вариабельность ФР ОПП 

и АР переломов.  

Теоретическая и практическая значимость. Полученные результаты расширяют и 

углубляют представления о связи между АС и ОП на уровне формирования рисков заболеваний и 

служат научным обоснованием разработки профилактических программ коморбидной патологии. 

Установлено, что у лиц ≥40 лет с высоким суммарным ССР по шкале SCORE целесообразно 

проводить оценку риска переломов по шкале FRAX
®
 и, наоборот, у лиц с высоким риском 

переломов оценивать суммарный ССР для своевременной профилактики осложнений АС и ОП. 

Данные рекомендации могут быть предложены практическому здравоохранению для включения в 

протоколы комплексного обследования пациентов при профилактических медицинских осмотрах и 

диспансеризации.  

Научно-обоснованные данные о межрегиональной неоднородности рисков осложнений АС и 

ОП и значимой роли социально-экономических условий в формировании обоих рисков могут быть 

использованы для разработки или коррекции адресных профилактических программ с учетом 

особенностей региона, в том числе экономических. Вместе с тем, полученные знания позволят 

рационально планировать диагностические и лечебно-профилактические мероприятия в регионах, 

и могут быть учтены при формировании бюджета здравоохранения на местном уровне. 

Выявленная ассоциация высокого риска переломов с накоплением сопутствующих ССЗ и 

других ХНИЗ свидетельствует о приоритете оценки риска переломов с помощью калькулятора 

FRAX
®
 у лиц ≥40 лет с множественной патологией.  

Методология и методы исследования. Работа является частью многоцентрового 

наблюдательного исследования ЭССЕ-РФ-I и посвящена изучению взаимосвязей между ССР и АР 

ОПП, вклада географических и экономических характеристик регионов в формирование обоих 

рисков, оценке ассоциаций АР ОПП с ССЗ и другими ХНИЗ, а также изучению эпидемиологии 

клинических ФР ОПП. Применялись анкетирование, аналитические, клинико-инструментальные и 

лабораторные методы, электронные версии шкал SCORE и FRAX
®
. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Среди городских жителей РФ более трети имеют высокий и очень высокий ССР (SCORE) 

и более 15% – высокий АР ОПП (FRAX
®
), которые позитивно коррелируют между собой как у 

мужчин, так и у женщин.   

2. Географические характеристики региона ассоциируются с ССР, обусловливая его градиент 

от северных регионов к южным. Риск основных ОПП и ПБ различается между самой северной 

точкой и южной, но подобного градиента не выявляется. Ассоциация ССР и АР переломов с 
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географическими характеристиками регионов не является независимой и, вероятно, обусловлена 

рядом других факторов.  

3. Социально-экономические условия региона и уровень благосостояния населения вносят 

значимый вклад в формирование как кардиоваскулярного, так и костного риска, и претендуют на 

роль независимых предикторов ССР и АР ОПП.   

4. Распространенность ФР ОПП различается в зависимости от пола и региона проживания. У 

мужчин чаще встречаются поведенческие ФР и предшествующие переломы, а у женщин – фактор 

наследственности, заболевания и препараты, вызывающие вторичный ОП, независимо от региона. 

5. Высокий риск переломов ассоциируется с множественной сопутствующей патологией с 

учетом поправки на возраст. У женщин с высоким риском переломов распространенность 

сопутствующих ХНИЗ достоверно выше, чем у таковых с низким риском, за исключением АГ. У 

мужчин с высоким риском переломов ХНИЗ встречаются чаще, чем при низком риске, но только 

для тревоги и депрессии выявлены значимые различия. 

Апробация диссертации состоялась 20 февраля 2020г на заседании апробационной 

комиссии ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России. 

Результаты исследования представлены на: World Congress on Osteoporosis, Osteoarthritis and 

Muskuloskeletal Diseases (Флоренция, 2017; Краков, 2018; Париж, 2019), «VII международном 

форуме кардиологов и терапевтов» (Москва, 2018), «VIII международном форуме кардиологов и 

терапевтов» (Москва, 2019), конкурсе молодых ученых в рамках Всероссийской научно-

практической конференции «Неинфекционные заболевания и здоровье населения России» 

(Москва, 2018 и 2019).  

Автор является обладателем гранта конкурса молодых исследователей Всемирного 

конгресса по остеопорозу, остеоартриту и скелетно-мышечным заболеваниям (Краков, 2018). 

Личное участие автора. Автором проведены: анализ и систематизация информационно-

регистрационных карт; анализ общей базы данных основного исследования ЭССЕ-РФ-I и 

формирование новой базы данных согласно цели и задачам исследования; аналитическая работа с 

базой данных и подготовка материала для статистической обработки; статистический анализ 

полученных данных; подготовка статей по результатам диссертационного исследования. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 11 научных работ, из них 5 статей – в 

журналах, включенных в Перечень ВАК РФ, Scopus и Web of Science, 1 статья – в зарубежном 

журнале.  

Внедрение. Результаты внедрены в работу отдела профилактики остеопороза, 

консультативного отделения и Федерального Центра здоровья ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава 

России. 

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 162 страницах машинописного 

текста и состоит из введения, четырех глав (обзор литературы, материалы и методы, результаты 

исследования, обсуждение), выводов, практических рекомендаций, списка сокращений и 
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условных обозначений, списка литературы, состоящего из 90 отечественных и 220 зарубежных 

источников, и трех приложений. Работа иллюстрирована 20 таблицами и 14 рисунками.  

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Работа выполнена в рамках многоцентрового наблюдательного исследования ЭССЕ-РФ-I, 

включавшего взрослое неорганизованное население 25-64 лет из 13 регионов РФ. Исследование 

одобрено Независимым этическим комитетом ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России.  

В каждом регионе формировалась стратифицированная трехступенчатая случайная выборка 

по территориальному принципу на базе лечебно-профилактических учреждений по методу Киша 

(Kish L, 1965). На каждой ступени, согласно протоколу исследования, последовательно 

отбирались муниципальные лечебно-профилактические учреждения, врачебные участки и 

домохозяйства (Научно-организационный комитет проекта ЭССЕ-РФ, 2013). В конечном виде 

выборка включала более 20 тыс. человек, отклик составил ~80%. 

Объектом исследования настоящей работы явились представительные выборки мужского и 

женского населения из 8 регионов РФ, данные о которых доступны для анализа по всем 

изучаемым показателям: Вологда (Северо-Западный ФО), Иваново (Центральный ФО), Волгоград 

(Южный ФО), Владикавказ (Северо-Кавказский ФО), Тюмень (Уральский ФО), Кемерово 

(Сибирский ФО), Красноярск (Сибирский ФО), Владивосток (Дальневосточный ФО). 

Крайней северной (а также самой западной) точкой исследования оказался г.Вологда 

(59,2239º СШ, 39,884º ВД), крайней южной – г.Владикавказ (43,0367º СШ, 44,6678º ВД), крайней 

восточной – г.Владивосток (43,1056º СШ, 131,874º ВД).  

Схема исследования и этапы формирования базы данных для анализа представлены на 

рисунке 1.  

 

 

                                                                                     

                                                                                       

 

 

 

 

 

Рис. 1 Формирование базы данных для исследования. 
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Критерии включения: женщины и мужчины в возрасте 40-69 лет, подписавшие 

информированное согласие. 

Поскольку частота переломов значимо возрастает после 65 лет, в каждом регионе были 

включены респонденты, которым на момент приглашения уже исполнилось 65 лет, и, изъявившие 

желание участвовать в исследовании. Эта группа участников в возрасте 65-69 лет была 

обследована по стандартному протоколу ЭССЕ-РФ-I, но не вошла в основное исследование.  

Критерии исключения: отказ от участия в исследовании. 

Всего в одномоментном исследовании приняли участие 9143 респондента: женщины 

(n=6324; 69,2%) и мужчины (n=2819; 30,8%) в возрасте 40-69 лет. 

Интервьюирование. Все участники были опрошены по единому стандартному вопроснику 

ЭССЕ-РФ-I, сформированному по модульному принципу на основе адаптированных 

международных методик. Для оценки клинических ФР ОП и переломов в определенные модули 

вопросника были встроены вопросы о ФР, входящих в калькулятор риска переломов FRAX
®

. 

Инструментальные и лабораторные методы. Всем участникам измеряли 

антропометрические параметры: рост (см) и вес (кг), уровни АД (мм рт.ст.); проводили 

однократное определение уровня ОХ, глюкозы, креатинина в сыворотке крови натощак; 

регистрировали ЭКГ покоя в 12-ти стандартных отведениях в положении лежа на спине, с 

последующим кодированием по МК двумя специалистами с привлечением третьего в случае 

несогласия. 

Оценка 10-летнего суммарного ССР осуществлялась у лиц до 65 лет на основании шкалы 

SCORE для стран с высоким риском ССЗ, рекомендованной Европейским обществом кардиологов 

в 2016 году. Помимо традиционного деления ССР по шкале SCORE на низкий (<1%), умеренный 

(≥1% и <5%), высокий (≥5% и <10%) и очень высокий риск (≥10%), в категорию очень высокого 

ССР были включены: пациенты с наличием ССЗ-АС (ИБС, стенокардия напряжения, ИМ, 

инсульт), СД с ≥1 ФР или поражениями органов мишеней, хронической почечной 

недостаточностью (скорость клубочковой фильтрации <30 мл/мин/1,73 м²). В группу высокого 

ССР также вошли пациенты с наличием значительно повышенных ФР (АД ≥180/110 мм рт.ст. или 

ОХ ≥8 ммоль/л), СД без ФР, скорость клубочковой фильтрации 30-59 мл/мин/1,73 м². 

10-летний АР основных ОПП (позвонков, проксимального отдела бедра, плечевой кости, 

дистального отдела предплечья) и отдельно ПБ рассчитывался с помощью Российской модели 

FRAX
®
 без учета МПК с применением пакетной обработки данных и оценивался в процентах.  

Критерии оценки клинических ФР ОПП, входящих в калькулятор FRAX
®

:                       

▪ предшествующий перелом – ранее имевший место перелом, произошедший самопроизвольно 

или в результате такой травмы, от которой у здорового человека перелома бы не возникло; ▪ ПБ у 

родителей – данные о наследственности из анамнеза отца и матери; ▪ курящие в настоящее время 

– лица, выкуривающие ≥1 сигареты/папиросы в сутки; ▪ ИМТ рассчитывали по формуле Кетле: 

ИМТ = вес (кг)/рост (м²), за низкую массу тела принимали ИМТ <20 кг/м
2
; ▪ прием ГК 
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расценивался как ФР, если респондент принимал таблетированные ГК в настоящее время; ▪ о 

наличии РА и заболеваний, вызывающих вторичный ОП (СД I типа, несовершенный остеогенез, 

длительно нелеченный гипертиреоз, гипогонадизм или ранняя менопауза (≤45 лет), хроническое 

недоедание или мальабсорбция и хронические заболевания печени), узнавали со слов 

респондентов и не всегда подтверждали медицинской документацией; ▪ потребление спиртных 

напитков считали значимым, если респондент употреблял в день ≥3 единицы алкоголя (1 единица 

алкоголя = 12 г/18 мл этанола). 

Для стратификации риска переломов применялся график ПТВ, предложенный Российской 

ассоциацией по остеопорозу в 2012г, в котором выделяют 2 категории риска: высокий (выше 

пороговой кривой) и низкий (ниже пороговой кривой) (рисунок 2).  

 

Рис. 2 ПТВ в РФ на основании определения 10-летнего АР основных ОПП и возраста.
 

Для изучения ассоциаций суммарного ССР и АР переломов с базовыми экономическими 

показателями благосостояния населения: ВРП, СДД и ОМС, были использованы отчет Росстата и 

официальные данные территориальных фондов ОМС за 2013г. 

Изучалась взаимосвязь АР переломов со следующими заболеваниями: ИБС, ИМ, НРС, 

инсульт, АГ, СД, тревога/депрессия, хронический бронхит, язвенная болезнь желудка и/или 12-

перстной кишки, остеохондроз/спондилоартроз.  

Критерии диагностики ССЗ и других ХНИЗ:  ▪ ИБС – стенокардия напряжения (вопросник 

ВОЗ-Rose) и/или результаты кодирования ЭКГ по МК: перенесенный крупноочаговый ИМ (1-1, 1-

2), ишемические изменения на ЭКГ без гипертрофии левого желудочка (4-1, 4-2, 5-1, 5-2, без 3-1, 

3-3) или нарушения ритма и проводимости сердца (6-1, 6-2, 7-1, 8-3); ▪ ИМ в анамнезе – вопросник 

ВОЗ-Rose; ▪ НРС – характерные изменения ЭКГ (по МК) и анамнестические данные; ▪ инсульт в 

анамнезе – анкета для выявления острого нарушения мозгового кровоснабжения в анамнезе и 

начальных форм хронической цереброваскулярной патологии; ▪ АГ – уровень систолического АД 

≥140 мм рт.ст. и/или диастолического АД ≥90 мм рт.ст. или прием антигипертензивных препаратов; 

▪ СД – уровень глюкозы натощак ≥7,0 ммоль/л или прием гипогликемической терапии; ▪ 
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тревога/депрессия – ≥11 баллов по госпитальной шкале тревоги и депрессии (HADS – The Hospital 

Anxiety and Depression scale); анамнестические сведения. 

В связи с методологией проведения ЭССЕ-РФ-I и ограниченной возможностью 

инструментального обследования респондентов в рамках эпидемиологических исследований, 

дифференциальная диагностика между ишемическим и геморрагическим типами мозгового 

инсульта, НРС ишемического и не ишемического генеза, не проводилась. Все случаи инсульта и 

НРС условно были отнесены к событиям, связанным с АС, что являлось ограничением 

исследования. 

Статистический анализ. В связи с различиями структуры выборок в разных городах, 

проводилась стандартизация по полу и возрасту. При сравнительном анализе в г. Тюмень 

регистрировались наименьшие значения большинства исследуемых показателей, в связи с чем, 

этот город был принят за референсный центр. При статистической обработке результатов 

использовали пакет прикладных статистических программ SAS (Statistical Analysis System, USA), 

включая алгоритмы описательной статистики, анализ средних и распределений (mean±SD; 

mean±SE), а также частот изучаемых показателей, дисперсионный анализ (ANOVA), 

корреляционный анализ с применением линейного коэффициента Пирсона, ранговых 

коэффициентов Спирмана и Кендалла (r). Достоверность различий между показателями оценивали 

с помощью стандартных критериев значимости: ӽ² Пирсона, F-критерия Фишера, коэффициентов 

сопряженности Крамера. Для оценки независимости ассоциаций между рисками (ССР и АР 

переломов), географическими условиями и социально-экономическими особенностями регионов, 

применяли многомерный линейный и логистический регрессионный анализ. Достоверными 

считались различия при р<0,05. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Средний возраст участников составил 53,3±0,02 лет, в том числе женщин – 53,3±0,02, 

мужчин – 53,3±0,03. Демографическая характеристика всей выборки продемонстрирована в 

таблице 1.  

 Таблица 1 

Демографическая характеристика исследуемой выборки 

Возраст, годы 
Мужчины Женщины Всего респондентов 

n % n % n % 
40-44 442 4,8 863 9,5 1305 14,3 

45-49 547 6,0 1029 11,3 1576 17,3 

50-54 601 6,6 1528 16,7 2129 23,3 

55-59 584 6,4 1475 16,1 2059 22,5 

60-64 606 6,6 1356 14,8 1962 21,4 

65-69 39 0,4 73 0,8 112 1,2 

Всего 2819 30,8 6324 69,2 9143 100 
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Преобладали лица молодого и среднего возраста (77%), респондентов ≥65 лет было всего 112 

человек, лица после 70 лет, когда начинает значительно возрастать риск переломов, особенно ПБ, 

в исследование ЭССЕ-РФ-I не включались. Малочисленность группы участников в возрасте 65-69 

лет по сравнению с остальными возрастными группами, безусловно, относится к ограничениям 

исследования и не отражает истинного вклада возраста в средние значения и тренды ССР и АР 

переломов в разных регионах. 

 

Распределение суммарного ССР и АР переломов в зависимости от возраста и пола 

У лиц без клинических проявлений ССЗ средний показатель суммарного ССР в выборке 40-

64 лет (n=6848) составил 3,2%, что свидетельствовало об умеренном ССР в данной популяции. У 

мужчин (n=2050) среднее значение суммарного ССР соответствовало высокому риску 6,1%, а у 

женщин (n=4798) данный показатель был в категории умеренного ССР и составил 2,0% (p<0,001).  

В общей группе суммарный ССР достоверно (p<0,001) увеличивался с возрастом от 

умеренного в группах 40-44 года, 45-49 лет, 50-54 года и 55-59 лет до высокого в группе 60-64 

года. Суммарный ССР у мужчин с 40 до 65 лет возрастал в 4,3 раза от умеренного до очень 

высокого (p<0,001), у женщин – в 7,3 раза от низкого до высокого (p<0,001). У мужчин суммарный 

ССР был достоверно выше (p<0,001), чем у женщин во всех возрастных группах, и опережал 

показатели суммарного ССР у женщин на 10 лет (рисунок 3).   

 

Примечание: * - p<0,001 между мужчинами и женщинами. 

Рис. 3 Средние значения суммарного ССР в зависимости от возраста и пола. 

 

В общей выборке (n=9143) выявлены умеренные риски переломов: средний АР основных 

ОПП составил 7,8% (8,9% у женщин vs 5,5% мужчин, р<0,0001), ПБ – 0,7% (0,9% у женщин vs 

0,4% у мужчин, р<0,0001).   

Отмечался постепенный рост среднего АР основных ОПП с возрастом с 5,9% в группе 40-44 

года до 10,2% в группе 65-69 лет в общей выборке (p<0,0001). Риск основных ОПП увеличивался к 

70 годам у женщин в 2 раза (p<0,0001), у мужчин в 1,2 раза (p<0,05). Если у женщин средний риск 
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переломов неуклонно увеличивался с возрастом, то у мужчин наиболее высокий риск переломов 

отмечался в возрасте 60-64 года и затем имел тенденцию к снижению (рисунок 4А). Похожая 

закономерность прослеживалась и в отношении АР ПБ. Выявлено увеличение среднего АР ПБ с 

возрастом с 0,3% в группе 40-44 лет до 1,8% в группе 65-69 лет в общей выборке (p<0,0001). У 

женщин данный показатель резко возрастал после 60 лет, в то время как линия тренда у мужчин 

была более пологая. Риск ПБ от 40 к 70 годам увеличивался в 5,5 раз у женщин (p<0,0001) и 4,5 

раза у мужчин (p<0,0001) (рисунок 4Б). У женщин средний АР как основных ОПП, так и ПБ был 

достоверно выше во всех возрастных группах в сравнении с мужчинами и нарастал быстрее с 

возрастом. 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание:  * - p<0,001; ** - p<0,0001 между мужчинами и женщинами. 

Рис. 4 Средние значения АР основных ОПП (А) и ПБ (Б) в зависимости от возраста и пола. 

 

Межрегиональные различия суммарного ССР и АР переломов 

Наиболее высокие средние значения ССР выявлены в Вологде, а самые низкие – во 

Владикавказе, которые были сравнимы с таковыми в Тюмени, принятой за референсный центр. 

Суммарный ССР был выше в северной точке – в Вологде по сравнению с южной – во 

Владикавказе (4,28% vs 2,53%, p<0,0001) и плавно снижался с севера на юг в городах, 

географически близко расположенных к восточному меридиану 40° ВД (Вологда, Иваново, 

Волгоград и Владикавказ) (p<0,05). Однако при учете остальных четырех городов, географически 

расположенных значительно восточнее (Тюмень, Кемерово, Красноярск и Владивосток, имеющих 

координаты ВД между 65° и 132°), этот градиент нивелировался. В крайних городах на западе и 

востоке наблюдалась достоверная разница (p<0,05) между средними значениями ССР: выше на 

западе (Вологда, 4,28%), ниже на востоке (Владивосток, 3,65%), но градиента с запада на восток 

выявлено не было (рисунок 5).  

Самые высокие показатели среднего АР основных ОПП и ПБ регистрировались в Вологде, а 

самые низкие значения, как и большинства ФР ОПП, были отмечены в Тюмени независимо от 
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пола.  АР основных ОПП и ПБ значимо менялся в зависимости от географии города и был выше в 

северной точке – в Вологде по сравнению с южной – во Владикавказе (8,15% vs 7,72%, p<0,05 и 

0,8% vs 0,7%, p<0,05), но градиента от северной широты к южной не наблюдалось. Между 

крайними городами на западе и востоке достоверной разницы в риске основных ОПП и ПБ 

выявлено не было (рисунок 5).  

АР основных ОПП и ПБ во всех городах был выше у женщин, чем у мужчин (p<0,001), в то 

время как суммарный ССР преобладал у мужчин во всех исследуемых городах (p<0,001).  

 

Примечание: * - p <0,001; ** - p<0,0001 по сравнению с г. Тюмень. 

Рис. 5 Средние значения риска по шкалам SCORE и FRAX
®
 в разных городах РФ.  

 

В Приволжском ФО не были оценены ССР и риск переломов в связи с тем, что в городах-

участниках ЭССЕ-РФ-I, относящихся к данному ФО, не представлены базы данных с изучаемыми 

показателями, что являлось ограничением исследования. 

 

Распределение категорий суммарного ССР и АР переломов среди городского 

населения РФ 

При стратификации суммарного ССР у мужчин и женщин 40-64 лет (n=8567) чаще 

выявлялся умеренный ССР (51,4%) и преобладал у женщин (54,2% vs 41,7%, p<0,001). Доля лиц 

высокого и очень высокого ССР составила 36,7% (более трети населения), причем среди них 

мужчин было больше, чем женщин (52,8% vs 31,7%, p<0,001) (рисунок 6). 
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Рис. 6 Распределение категорий суммарного ССР у мужчин и женщин. 

 

У женщин высокий и очень высокий ССР наиболее часто встречался во Владивостоке 

(37,1%) и Кемерово (34,8%), реже всего – в Тюмени (19,3%). Наибольший процент мужчин с 

высоким и очень высоким ССР выявлялся в Вологде (56,8%) и Кемерово (55,4%), а в Тюмени доля 

мужчин с высоким и очень высоким ССР была наименьшей (31,2%) (рисунок 7). 

 

Примечание: *- p<0,05; **- p<0,001 по сравнению с г. Тюмень. 

Рис. 7 Распределение мужчин и женщин с высоким и очень высоким суммарным ССР в городах          

           РФ.  

 

В соответствии с принятым на сегодняшний день ПТВ в РФ, в общей выборке (n=9143) доля 

лиц с высоким АР основных ОПП составила 7%, причем среди них женщин было больше, чем 

мужчин 8,9% vs 1,7%, соответственно (p<0,05). Остальные участники исследования были 

отнесены к категории низкого риска основных ОПП.  
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Наименьшее число женщин с высоким риском основных ОПП было отмечено в Тюмени 

(4%), во всех остальных городах доля женщин с высоким риском основных ОПП была достоверно 

выше. Среди мужчин не было отмечено значимых межрегиональных различий в частоте высокого 

риска основных ОПП (таблица 2).  

Таблица 2 

Распределение женщин и мужчин с высоким АР основных ОПП в городах РФ 

Город РФ 

Женщины Мужчины 

Доля лиц 

с высоким АР 

основных ОПП 

(%) 

p 
ОШ 

95% ДИ  

Доля лиц 

с высоким АР 

основных ОПП 

(%) 

p 
ОШ 

95% ДИ  

Вологда 13,9 0,0001 4,5 (2,9-7,0) 1,9 н/д 6,5 (0,8-51,8) 

Владикавказ 12,7 0,0001 4,0 (2,7-6,0) 2,0 н/д 7,0 (0,9-55,1) 

Владивосток 12,2 0,0001 3,8 (2,5-5,7) 2,4 0,05 8,5 (1,1-66,6) 

Кемерово 11,8 0,0001 3,6 (2,3-5,6) 2,5 0,05 8,4 (1,1-65,0) 

Волгоград 8,8 0,001 2,5 (1,6-3,9) 1,2 н/д 4,4 (0,5-39,2) 

Иваново 8,0 0,05 2,2 (1,4-3,5) 0 н/д 1,5 (0,1-16,2) 

Красноярск 7,6 0,05 2,1 (1,2-3,7) 0 н/д 0,0 (0,0-999,0) 

Тюмень 4 - - 0 - - 

Примечание: p – по сравнению с г. Тюмень; ДИ – доверительный интервал; ОШ – отношение 

шансов. 

Большая часть респондентов (69,4%) с низкотравматичными переломами в анамнезе, т.е. 

лица с заведомо высоким риском переломов, согласно графику ПТВ, были распределены ниже 

пороговой кривой, что свидетельствовало о недостатках математической модели FRAX
®

 и низкой 

прогностической значимости метода, по-видимому, связанной с завышенным ПТВ. В связи с этим, 

в группу пациентов с высоким риском переломов в соответствии с ПТВ (7%) были включены 

также лица с перенесенными переломами, которые были распределены в зону ниже пороговой 

кривой (9,2%). Таким образом, доля лиц с высоким риском основных ОПП, которым требуется 

назначение специфической терапии, составила 16,2% от общей выборки.  

 

Оценка связи суммарного ССР и АР переломов с географическими характеристиками 

и показателями благосостояния населения в разных городах РФ 

При оценке корреляционной связи ССР и АР переломов с географическими показателями, 

были получены высоко достоверные коэффициенты корреляции: ССР с СШ – r = 0,04, p<0,001, с 

ВД – r = -0,03, p<0,001; АР основных ОПП с СШ – r = 0,03, p<0,001, с ВД – r = -0,02, p<0,05; АР 

ПБ с СШ – r = 0,02, p<0,05, с ВД – r = -0,02, p<0,05. 

При сравнительном анализе групп респондентов с разными категориями суммарного ССР, в 

частности, при отрезных значениях низкого и высокого риска, в группе респондентов с ССР ≥10% 

число жителей, проживающих в северных регионах, было достоверно больше, чем в южных. 

Иными словами, факт проживания в северных областях подтверждался значимо чаще у людей с 

очень высоким ССР. Наоборот, в группе участников с ССР <1% большая часть из них проживала в 
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южных городах. Аналогичная тенденция была отмечена при прослеживании ССР в направлении с 

запада на восток. У лиц с высоким ССР (≥10%) в сравнении с таковыми с низким ССР (<1%) факт 

проживания в более западных координатах отмечался чаще, но не достигал достоверности. 

Похожие данные были получены при сравнительном анализе респондентов с разными 

категориями АР (FRAX
®
) основных ОПП и ПБ, однако ассоциации не достигали уровня 

достоверности (таблица 3).  

Таблица 3 

Доля лиц (%) с разными градациями суммарного ССР и АР переломов в зависимости от 

географических характеристик регионов 

Факт проживания 

пациента: 

SCORE FRAX
®
 основных ОПП FRAX

®
 ПБ 

<1% ≥10% p <5% ≥20% p <0,5% ≥2% p 

севернее 45° СШ 60,45 66,93 <0,05 69,45 72,2 н/д 68,35 70,81 н/д 

севернее 50° СШ 50,61 60,24 0,001 49,67 59,95 0,001 50,27 59,17 <0,05 

севернее 55,5° СШ 35,85 44,78 0,03 40,97 45,81 н/д 39,82 44,79 н/д 

севернее 56,5° СШ 31,91 40,66 <0,05 30,02 39,84 <0,05 33,96 39,08 н/д 

севернее 57° СШ 19,98 29,12 0,02 17,67 25,2 0,04 20,85 28,33 <0,05 

Факт проживания 

пациента: 

SCORE FRAX
®
 основных ОПП FRAX

®
 ПБ 

<1% ≥10% p <5% ≥20% p <0,5% ≥2% p 

восточнее 43° ВД 75,94 70,05 <0,05 76,29 70,41 <0,05 73,61 73,55 н/д 

восточнее 44,5° ВД 63,09 62,36 н/д 66,81 63,6 н/д 62,23 62,02 н/д 

восточнее 65° ВД 44,78 41,89 н/д 43,49 38,79 н/д 44,86 42,25 н/д 

восточнее 85° ВД 35,02 28,25 0,04 34,19 27,88 <0,05 36,04 29,82 <0,05 

восточнее 90° ВД 20,6 18,29 н/д 20,69 16,68 н/д 22,18 17,84 н/д 

 

Согласно отчету Росстата за 2013г наиболее благоприятная экономическая ситуация 

определялась в Тюменской области и Красноярском крае, где уровень ВРП на 1 жителя был в 1,5-3 

раза выше, чем в других регионах, и отмечался максимальный уровень СДД. Кроме того, согласно 

официальным данным территориальных фондов ОМС на 2013г, в Тюменской области и 

Красноярском крае стоимость территориальных программ государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи (на 1 жителя в год) была самой высокой (таблица 4). 

В городах с относительно высоким уровнем благосостояния населения, таких как Тюмень и 

Красноярск, выявлялись наиболее низкие средние значения суммарного ССР и АР как основных 

ОПП, так и ПБ. Кроме того, в этих же городах регистрировалась наименьшая доля лиц с высоким 

и очень высоким ССР и высоким риском низкоэнергетических переломов (таблица 4).  
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Таблица 4 

Распределение суммарного ССР и АР переломов в зависимости от благосостояния 

населения в разных городах РФ 

Город 
ВРП, 

руб. 

СДД, 

руб. 

ОМС, 

руб. 

Сред-

ний 

ССР, 

% 

% лиц с 

высоким 

и очень 

высоким 

ССР 

Средний 

АР 

основных 

ОПП, % 

Средний 

АР ПБ, 

% 

% лиц с 

высоким 

АР 

основных 

ОПП 

Тюмень (без 

автономных 

округов) 

604 921,2 24 731,3 12 782,8 2,62 22,6 6,66 0,54 8,2 

Красноярск 441 084,9 24 921,7 11 915 2,92 27,4 7,08 0,62 8,7 

Владивосток 297 224,3 24 342,5 10 459,3 3,65 38,5 7,95 0,77 16,6 

Вологда 289 782,8 20 513,2 8 451 4,28 42,9 8,15 0,8 17,4 

Кемерово 243 932,3 19 697,4 9 050,3 3,61 40,3 7,58 0,72 15,9 

Волгоград 235 814,1 17 5896 7 234,9 3,16 35,3 7,47 0,7 11,3 

Владикавказ 168 268,3 17 788,1 7 595,7 2,53 34,6 7,72 0,7 9,9 

Иваново 151 263,6 18 123,2 7 903,7 3,22 36,6 7,12 0,64 9,2 

 

При оценке корреляционных связей между ВРП и СДД со средними рисками переломов и 

ССР были получены достаточно высокие коэффициенты корреляции, но они не достигали 

достоверности из-за небольшого количества регионов, включенных в исследование. Однако при 

исследовании этих же экономических показателей, включая ОМС, были получены высоко 

достоверные обратные корреляционные связи с индивидуальными рисками переломов и ССР 

каждого участника (таблица 5). 

Таблица 5 

Корреляции суммарного ССР и АР переломов с показателями благосостояния населения 

Показатель 
ВРП, руб. СДД, руб. ОМС, руб. 

r p r p r p 

Средний суммарный ССР, %  

(n=8) 
-0,45 0,17 -0,51 0,19 - - 

Средний АР основных ОПП, % 

(n=8) 
-0,48 0,19 -0,49 0,18 - - 

Средний АР ПБ, % (n=8) -0,44 0,24 -0,46 0,21 - - 

Индивидуальный ССР, %  

(n=8567) 
-0,05 0,0001 -0,06 0,0001 -0,06 0,0001 

Индивидуальный АР основных 

ОПП, % (n=9143) 
-0,05 0,0001 -0,06 0,0001 -0,07 0,0001 

Индивидуальный АР ПБ, % 

(n=9143) 
-0,02 0,05 -0,03 0,002 -0,05 0,0001 

 

По данным логистического регрессионного анализа наиболее значимыми детерминантами 

повышения как ССР, так и АР переломов явились относительно низкие экономические 

показатели, а именно: ВРП<250 тыс. руб. на душу населения, СДД<20 тыс. руб., ОМС<10 тыс. 

руб. (таблица 6). Независимость связи ССР и АР переломов с географическими показателями (СШ 

и ВД городов) не была подтверждена. 
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Таблица 6 

Результаты логистического регрессионного анализа, где повышенный ССР ≥5%, АР основных 

ОПП ≥10% и АР ПБ ≥1% – зависимые переменные 

Объясняющие переменные: факт проживания севернее параллели 50° СШ, факт проживания восточнее 

меридиана 85° ВД, ВРП на душу населения менее 250 тыс. руб., СДД менее 20 тыс. руб., подушевой 

норматив ОМС менее 10 тыс. руб. 

Предиктор 
ССР ≥5% АР основных ОПП ≥10% АР ПБ ≥1% 

β±SE p β±SE p β±SE p 

ВРП 0,68±0,09 0,0001 0,58±0,11 0,0001 0,65±0,11 0,0001 

СДД 0,69±0,08 0,0001 0,66±0,11 0,0001 0,67±0,12 0,0001 

ОМС 0,79±0,11 0,0001 0,81±0,12 0,0001 0,75±0,12 0,0001 

Примечание: β – коэффициент регрессии; SE – стандартная ошибка. 

Ассоциации суммарного ССР с АР переломов среди городского населения РФ 

Продемонстрировано, что как у мужчин, так и у женщин с высоким АР ОПП достоверно 

чаще (p<0,001) встречался высокий и очень высокий ССР (64,5% и 60% соответственно), почти в 2 

раза реже наблюдался умеренный ССР (35,5% и 35% соответственно), а низкий ССР у мужчин не 

встречался, у женщин регистрировался всего в 5% случаев.  

В корреляционном анализе получена умеренная и сильная положительная связь суммарного 

ССР как с АР основных ОПП, так и с АР ПБ, причем наиболее высокие коэффициенты 

корреляции отмечены с АР ПБ как у мужчин, так и у женщин (таблица 7).  

Таблица 7 

 Корреляции суммарного ССР с АР переломов у женщин и мужчин 

 Суммарный ССР, % 

ж
ен

щ
и

н
ы

 r p 

м
у
ж

ч
и

н
ы

 r p 

АР основных ОПП, %  0,48 0,0001 0,24 0,0001 

АР ПБ, %  0,55 0,0001 0,62 0,0001 

 

Сопутствующие ХНИЗ и их ассоциации с АР переломов (FRAX
®
) 

Распространенность исследуемых ХНИЗ среди городского населения РФ составила 24,6% в 

общей выборке (22,5% у мужчин и 25,3% у женщин), т.е. у каждого четвертого участника 

встречалось хотя бы одно из заболеваний. Примечательно, что сочетание большого количества 

заболеваний (4 и более) встречалось почти с такой же частотой – 22,7% в общей выборке (21,2% у 

мужчин и 23,5% у женщин). Вероятность выявления хотя бы одного ХНИЗ к 70 годам 

увеличивалась в 2 раза, а четырех и более ХНИЗ – в 1,8 раза как у мужчин, так и у женщин. У 

женщин данные показатели были выше во всех возрастных группах в сравнении с мужчинами. 

В регрессионном анализе с поправкой на возраст и город отмечено накопление заболеваний 

и выявление множественной патологии при высоком риске переломов. Шанс выявления ≥4 

заболеваний при высоком АР переломов увеличивался в 1,8 раза у мужчин и в 2 раза у женщин. 
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Только у 6,3% мужчин и 2,5% женщин с высоким риском переломов отсутствовали 

сопутствующие ХНИЗ (рисунок 8). 

 

Примечание: ОШ – отношение шансов; ДИ – доверительный интервал. 

Рис. 8 Частота ХНИЗ у мужчин и женщин с высоким АР переломов. 

У женщин с высоким АР переломов все ССЗ (ИБС, ИМ, инсульт, НРС), за исключением АГ, 

встречались достоверно чаще, чем у женщин с низким риском. Другие ХНИЗ (СД, остеохондроз, 

хронический бронхит, язвенная болезнь желудка и/или двенадцатиперстной кишки, тревога, 

депрессия), аналогично ССЗ-АС, у женщин ассоциировались с высоким риском переломов. В 

свою очередь у мужчин с высоким риском переломов ССЗ и другие ХНИЗ встречались чаще, чем 

при низком риске, однако, только для тревоги и депрессии были выявлены значимые различия 

(таблица 8). 

Таблица 8 

 Частота ССЗ и других ХНИЗ у мужчин и женщин в зависимости от категории АР переломов  

ХНИЗ 

Мужчины Женщины 

Распространенность, % 

p 

Распространенность, % 

p 
общая 

низкий 

риск 

высокий 

риск 
общая 

низкий 

риск 

высокий 

риск 

АГ 63,6 63,2 66,0 0,2 62,6 62,1 64,9 0,1 

ИБС 17,3 16,8 20,2 0,08 19,1 18,4 23,4 0,001 

ИМ 5,6 5,3 7,6 0,06 1,5 1,4 2,4 0,02 

НРС 19,2 19,0 25,0 0,3 26,6 25,3 40,1 0,001 

Инсульт 3,0 2,9 4,0 0,2 2,5 1,5 3,8 <0,05 

СД  5,4 4,9 5,5 0,5 6,3 5,8 8,8 0,001 

Остеохондроз 65,4 65,0 67,3 0,3 78,5 78,0 81,2 0,02 

Хр. бронхит 14,5 14,2 16,2 0,2 16,8 15,7 22,7 0,001 

ЯБЖДПК 18,3 18,2 19,1 0,6 14,3 13,6 17,9 0,001 

Тревога 10,8 10,2 13,7 0,03 24,7 23,2 33,1 0,001 

Депрессия 7,8 7,3 10,5 0,02 13,8 13,4 15,7 0,01 

Примечание: р – между показателями низкого и высокого АР переломов; ЯБЖДПК – язвенная 

болезнь желудка и/или 12-перстной кишки. 
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Распространенность клинических ФР ОПП среди городского населения РФ 

Среди клинических ФР ОПП, являющихся компонентами калькулятора FRAX
®
, в 

исследуемой выборке наиболее часто встречались заболевания, вызывающие вторичный ОП 

(19,3%), курение в настоящее время (17,2%) и предшествующие переломы (15,6%). Семейный 

анамнез ПБ у родителей и использование системных ГК встречались в 3-4 раза реже, а 

распространенность таких ФР, как избыточное потребление алкоголя (по критериям, принятым 

для оценки риска переломов), РА и ИМТ <20 кг/м² была наименьшей.  

В общей выборке с возрастом увеличивалась распространенность предшествующих 

переломов, заболеваний, вызывающих вторичный ОП, и приема ГК. Напротив, 

распространенность поведенческих ФР – курения и избыточного потребления алкоголя, с 

возрастом снижалась. В распространенности таких ФР переломов, как ПБ у родителей, РА и ИМТ 

<20 кг/м² четкой зависимости от возраста не прослеживалось.   

Гендерные различия распространенности клинических ФР ОПП представлены на рисунке 9.   

 

Примечание: *- p<0,05; **- p<0,001; ***- p<0,0001 между  женщинами и мужчинами.  

Рис. 9 Гендерные особенности распространенности ФР ОПП среди городского населения РФ. 

 

Отмечена значительная межрегиональная вариабельность клинических ФР ОПП, главным 

образом предшествующих переломов (от 4,8% в Тюмени до 21,8% в Вологде), заболеваний, 

вызывающих вторичный ОП (от 11,5% в Тюмени и 11,6% в Иваново до 28,8% во Владикавказе), и 

поведенческих ФР (курение – от 11,2% в Тюмени до 28,6% в Кемерово, злоупотребление 

алкоголем – от 1,2% во Владикавказе до 4,8% в Иваново и 6,5% в Кемерово). Вместе с тем, 

следует отметить, что наиболее низкая распространенность большинства ФР ОПП отмечена в 

самом благополучном по базовым экономическим характеристикам из исследуемых городе – в 

Тюмени, что указывает на то, что социально-экономические условия или, скорее, сочетание 

различных факторов играют бóльшую роль в формировании риска переломов, нежели 

территориальные особенности региона.   
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ВЫВОДЫ 

1. Среди городского населения РФ в структуре сердечно-сосудистого риска, оцененного с 

помощью шкалы SCORE, более трети населения (36,7%) имеют высокий и очень высокий риск, 

и у мужчин он выше, чем у женщин во всех возрастных группах и регионах.  

2. Распространенность факторов риска остеопорозных переломов характеризуется значительной 

межрегиональной вариабельностью и различается в зависимости от пола. У мужчин чаще 

встречаются такие факторы риска, как курение (34,8%), предшествующие переломы (17,1%) и 

злоупотребление алкоголем (5,2%) независимо от региона. У женщин больше распространены 

такие факторы, как заболевания, вызывающие вторичный остеопороз (26,2%), фактор 

наследственности (5,7%), прием глюкокортикоидов (4,6%) и ревматоидный артрит (3,5%).  

3. Среди городских жителей РФ доля лиц с высоким абсолютным риском остеопорозных 

переломов составляет 16,2%. У женщин риск как основных остеопорозных переломов, так и 

переломов бедра, выше во всех возрастных группах в сравнении с мужчинами, быстрее 

нарастает с возрастом и преобладает во всех городах. 

4. Максимально высокий сердечно-сосудистый риск выявлен в самом северном регионе и 

градиентно снижается к югу в городах, расположенных близко к меридиану 40° восточной 

долготы. Риск основных остеопорозных переломов и переломов бедра достоверно меняется в 

зависимости от географии города и выше в северной точке по сравнению с южной, но 

градиента от северной широты к южной не наблюдается, что демонстрирует слабую 

зависимость риска переломов от территориальных особенностей. В многомерном 

регрессионном анализе самостоятельная роль географических характеристик в формировании 

как сердечно-сосудистого риска, так и риска переломов не была подтверждена.   

5. Высокий кардиоваскулярный риск и высокий риск переломов ассоциируются с худшими 

социально-экономическими условиями региона, которые претендуют на независимые 

детерминанты повышения обоих рисков.  

6. Среди городского населения РФ суммарный сердечно-сосудистый риск (SCORE) прямо 

коррелирует с риском переломов, определяемым с помощью алгоритма FRAX
®
, как у мужчин, 

так и у женщин.  

7. Количество сопутствующих заболеваний с возрастом увеличивается, однако при поправке на 

возраст, наличие заболеваний и их накопление у индивидуума ассоциируется с высоким 

риском переломов. У женщин с высоким риском переломов распространенность изученных 

сердечно-сосудистых заболеваний и других хронических неинфекционных заболеваний 

достоверно выше, чем у женщин с низким риском. У мужчин с высоким риском переломов 

сердечно-сосудистые заболевания и другие хронические неинфекционные заболевания 

встречаются чаще, чем при низком риске, однако, только для тревоги и депрессии выявлены 

значимые различия. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Учитывая выявленные взаимосвязи между рисками осложнений бессимптомно дебютирующих 

атеросклероза и остеопороза, лицам 40 лет и старше с высоким суммарным сердечно-

сосудистым риском целесообразно проводить оценку риска переломов по шкале FRAX
®

 и, 

наоборот, у лиц с высоким риском переломов оценивать суммарный сердечно-сосудистый риск 

по шкале SCORE для своевременной профилактики осложнений этих заболеваний. Указанный 

алгоритм может быть рекомендован участковым врачам, врачам общей практики, Центров 

здоровья и отделений/кабинетов медицинской профилактики. Также данные рекомендации 

могут быть рассмотрены для включения их в протоколы комплексного обследования пациентов 

при профилактических медицинских осмотрах и диспансеризации.  

2. Полученные данные о межрегиональной неоднородности рисков осложнений атеросклероза и 

остеопороза и значимой роли социально-экономических условий в формировании обоих рисков 

могут служить научным обоснованием для разработки или коррекции селективных 

профилактических программ и совершенствования профилактических подходов, направленных 

на эффективное управление рисками, с учетом особенностей региона, в том числе 

экономических.  

3. Ассоциация высокого риска переломов у лиц 40 лет и старше с сопутствующими 

хроническими неинфекционными заболеваниями свидетельствует о целесообразности 

применения калькулятора FRAX
®
, в первую очередь, у этой категории пациентов, что может 

быть реализовано в работе врачей системы первичной медико-санитарной помощи. 
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