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Актуальность проблемы остеопороза
•

В России остеопорозом страдают около 14 млн. человек (10% населения)

•

Каждую минуту в стране у людей старше 50 лет происходит 7 переломов позвонков и 17
внепозвонковых переломов, каждые 5 минут - перелом шейки бедра

•

33,5% пожилых больных погибают в течение первого года после перелома,
78% из выживших теряют возможность самостоятельного передвижения и нуждаются в
постороннем уходе, 13% имеют повторные переломы
[Аудит состояния остеопороза в странах Восточной Европы и Центральной Азии 2010,
International Osteoporosis Foundation 2010, Меньшикова Л.В., Храмцова Н.А., Ершова О.Б. и др.,
2002г]
При переломе позвонка риск возникновения повторного перелома позвонка увеличивается в 2,6
раз, риск перелома проксимального отдела бедра увеличивается в 2 раза, при переломе двух
позвонков риск возникновения следующего перелома позвонка возрастает в 5,1 раз [Black et
al., J Bone Miner Res 1999, Melton et al., Osteoporos Int 1999, Papaioannou A.,Morin S.,Cheung A.M.
et al.,2010]

•

•

•

Средняя заболеваемость ППОБ среди мужчин и женщин 50 лет и старше 239,2 на 100 000

населения 2008-2010гг.
[Эпидемиология переломов проксимального отдела бедренной кости у городского населения РФ:
результаты многоцентрового исследования . Ершова О.Б., Белова К.Ю., Белов М.В., Лесняк О.М.
Материалы Четвертой Всеросийской конференции региональных центров остеопороза 26
сентября 2012 г.]
Численность населения республики Чувашия 50 лет и старше на 2010г. – 405 214 чел.
ФГУнаселения
«ФЦТОЭ
[Перепись
на 1.01.2011г.]
Минздравсоцразвития России
г.Чебоксары»

Актуальность проблемы остеопороза
•

Антиостеопоротическая терапия ассоциирована со снижением риска смертности после
перелома проксимального отдела бедра на 10%

•

Предоставление правильного маршрута пациенту с риском низкооэнергетического
перелома (Fracture Liasion Service Healthy Bones) позволяет снизить число ППОБ на 40-45%,
что может сэкономить 5млрд. долларов в год для США
[Bolland MJ Grey AB Gamble GD Reid IR J Clin.Endocrinol. Metab. 2010, 95:11741181.doi:10.1210/j.c. 2009- 0852. Материалы Форума остеопороза, Научно-практической
конференции «Остеопороз – важнейшая мультидисциплинарная проблема здравоохранения
XXI века», 24-26 сентября 2012 г.]

•

Усиление резорбции кости в период стрессового ремоделирования сопровождается
потерей костной ткани от 10 до 78 % от ее исходного количества и может явится причиной
нестабильности импланта
[Heinermann D et.al.// J Bone Joint Surg. -2000-V 8213 Glassman N. et. al. Clin.Orthop. Res
2006.453]

•

Независимыми от импланта причинами развития ранней асептической нестабильности
являются пол, возраст, употребление алкоголя, суточное потребление кальция, курение,
исходное нарушение метаболизма костной ткани (системный остеопороз)
[Buqbee W.D. et al. 1997; Enqh C.A et al. 1992; J. Hulney J. et al 2000, Lintner F. et al. 1998,
Миронов С.П. и др. 2000, Inoue К. et al., 1999, Родионова С.С. и др. 2007, Макаров С.С.,
Макаров М.А., Павлов В.П. 2006., Грицюк А.А., Середа А.П., Лукьянов С.В. и др. 2009г, U.
Schneider, B. Schmidt — Rohlfing, U. Knopf, S., J. Breusch 2002/2003, Glassman A.H. et. al. 2006
Hallan G. et. al. 2006, Клюшниченко И.В. 2009]
ФГУ «ФЦТОЭ
Минздравсоцразвития России
г.Чебоксары»

Актуальность проблемы остеопороза
В ФГБУ «ФЦТОЭ» МЗ РФ (г. Чебоксары)
Центры профилактики и лечения остеопороза
на территории регионов оказания ВМП

НЕТ
1. Чувашия
2. Марий Эл
3. Удмуртия
4. Калининград
5. Липецк
6. Ямало-Ненецкий округ
7. Рязань
8. Кабардино-Балкария
9. Карачаево-Черкесия
10. Северная Осетия-Алания
11. Челябинск
12. Астрахань

ФГУ «ФЦТОЭ Минздравсоцразвития
России г.Чебоксары»

ЕСТЬ
1. Татарстан
2. Башкирия
3. Волгоград
4. Нижний Новгород
5. Оренбург
6. Самара
7. Саратов
1
8. Тверь
9. Костромская область
10. Пермский край
11. Коми (нет DXA)
12. Мордовия (нет DXA)
13. Кировская
область (нет DXA)
14. Пензенская
область (нет DXA)
15. Ульяновская
область (нет DXA)
16. Ставрополь

Актуальность проблемы остеопороза
в ФГБУ «ФЦТОЭ» МЗ РФ (г. Чебоксары)

339

Всего с 2009г по 2011г в ФЦТОЭ доставлено –
456 жителей ЧР с переломами проксимального
отдела бедренной кости.
Противопоказаний к эндопротезированию
тазобедренного сустава выявлены у 25,6%:
1.место – острый флеботромбоз -54%
2. место – заболевания ССС -17,5%
3. место – инфекция кожи и подкожно-жировой
клетчатки (в т.ч. пролежни) -11,4%
ФГУ «ФЦТОЭ Минздравсоцразвития
России г.Чебоксары»

Средняя заболеваемость ППОБ среди мужчин и женщин
50 лет и старше 239,2 на 100 000 населения, 2008-2010гг.
[Эпидемиология переломов проксимального отдела
бедренной кости у городского населения РФ: результаты
многоцентрового исследования . Ершова О.Б., Белова
К.Ю., Белов М.В., Лесняк О.М. Материалы Четвертой
Всеросийской конференции региональных центров
остеопороза 26 сентября 2012 г.]
Численность населения республики Чувашия 50 лет и
старше на 2010г. – 405 214 чел.
[Перепись населения на 1.01.2011г.]

Нормативные документы, регламентирующие оказание помощи
пациентам с остеопорозом
 Приказ МЗ России от № 239 от 11 августа 1997 года «Об организации центров профилактики остеопороза»
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ 13 января 2006 г. № 21 Об утверждении стандарта
медицинской помощи больным с ревматоидным артритом, приложения к приказу Министерства здравоохранения и
социального развития РФ от 13.01.2006г. № 21 Стандарт медицинской помощи больным ревматоидным артритом
Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов на 2012 год, утвержденный распоряжением
Правительства РФ от 7 декабря 2011г.№ 2199-р.
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (Минздравсоцразвития
России) от 10 ноября 2011 г. N 1340н г. Москва"О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 18 сентября 2006 г. N 665 «Об утверждении Перечня
лекарственных средств, отпускаемых по рецептам врача (фельдшера) при оказании дополнительной бесплатной
медицинской помощи отдельным категориям граждан, имеющим право на получение государственной социальной
помощи»
 Приказ Минздравсоцразвития Чувашии от 14.04.2009 №341 «О совершенствовании медицинской помощи
пациентам с переломом проксимального отдела бедренной кости»
Приказ № 87 от 13 сентября 2012 года «Об организации кабинета профилактики и лечения остеопороза в ФГБУ
«Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования» МЗ РФ (г. Чебоксары)
Клинические рекомендации Российской ассоциации по остеопорозу, 2010 г.
Комментариии к практическому использованию Российских клинических рекомендаций по остеопорозу, 2010г.
Рекомендации по ведению больных с остеопорозом в послеоперационном периоде на амбулаторном этапе,
утвержденные протоколом формулярной комиссии от 13.03. 2010 , дополнены протоколом № 8 от 29.10.2010 года,
дополнены и утверждены в Порядке оказания специализированной, в т.ч. ВМП в ФГБУ «ФЦТОЭ» МЗ РФ (г. Чебоксары) от
13.11.12г. № 125.
Клинические рекомендации по периоперационному ведению пациентов с ревматоидным артритом, нуждающихся в
эндопротезировании крупных суставов нижних конечностей. НИИ Ревматологии РАМН, 2012г.
ФГУ «ФЦТОЭ Минздравсоцразвития
России г.Чебоксары»

СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ , ПРИНИМАЮЩИЕ УЧАСТИЕ В ОКАЗАНИИ
ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ С ОСТЕОПОРОЗОМ

Поликлиника

Отделение лучевой
диагностики

КАБИНЕТ ПРОФИЛАКТИКИ
И ЛЕЧЕНИЯ ОСТЕОПОРОЗА

Кабинет денситометрии

0,25с. врача-терапевта, 0,25 с. м/с
(модель FRAX)

GE Lunar Рrodigy Advance, Lunar DPX
BRAVО

Кабинеты СКТ, МРТ, УЗД,
рентгенологический кабинет

Процедурный кабинет

Клинико-диагностическая
лаборатория
Эндоскопический кабинет
и кабинеты
функциональной
диагностики

Кабинеты
Травматолога –ортопеда

Нейрохирурга
Невролога

Гинеколога

Педиатра
ФГБУ «ФЦТОЭ»
Минздравсоцразвития России
(г.Чебоксары)

иммуноэлектрохемилюминесцентный
анализатор ELECSYS 2010

Отделение
восстановительного
лечения
Зал реабилитации
Тренажерный комплекс Locomat
(роботизация ходьбы)

Механотерапевтические тренажеры MOTOmed
Бесконтактный гидромассаж
Воздушная криотерапия

Компьютерная программа FRAX™ для расчета 10-летней вероятности
перелома проксимальной части бедренной кости и других типичных
переломов, связанных с остеопорозом, у лиц в возрасте от 40 до 90 лет
http://www.shef.ac.uk/FRAX

Лечить

Не лечить

Kanis J.A. et al., 2008
ФГУ «ФЦТОЭ Минздравсоцразвития
России г.Чебоксары»

Lesnyak O., Johansson H. 2012
www. osteoporoz.ru

Возможности денситометра GE Lunar Рrodigy Advance
•Оценка МПК аксиальных
и периферических
точек
•Общий и региональный
анализ МПК
•Произвольный анализ
Аксиальные

Оценка состава тела:
общий и региональный
анализ
•Минеральная масса
•Жировая масса
•Тощая (мышечная) масса
•% жира
Оценка
Оценкаструктурных
структурныхсвойств
свойств
бедренной
бедреннойкости
кости
•Длина
бедренной
•Длина бедреннойоси
осиHAL
HAL
•Инерционный
момент
•Инерционный момент
поперечного
поперечногосечения
сеченияCSMI
CSMI
•Индекс
•Индекспрочности
прочности
бедренной
бедреннойкости
костиFSIFSI

Spine
Hip
Мгновенная оценка
состояния
позвоночника
( D V A)
Количественная
морфометрия
позвоночника

ФГУ «ФЦТОЭ Минздравсоцразвития
России г.Чебоксары»

Ортопедическая
программа

Измерение МПК (BMD)
и содержание минеральных
веществ в протезированной
кости (BMC)

Цели и задачи кабинета профилактики и лечения остеопороза

Диагностика, лечение и профилактика остеопороза и его осложнений в виде переломов

Динамический мониторинг эффективности проводимой терапии остеопороза

Оценка поведения металлоконструкций у пациентов после оперативных вмешательств на
позвоночнике, после эндопротезирования суставов на фоне остеопороза
Взаимодействие с другими ЛПУ в целях формирования системы этапности и преемственности в
отношении оказания медицинской помощи пациентам с остеопорозом и его осложнениями

Участие в повышении информированности врачей профильных специальностей по проблемам
диагностики, лечения и профилактики остеопороза посредством организации и участия в
тематических конференциях
Организация и проведение мероприятий санитарно-просветительного характера среди населения
(занятия в «Школе для пациентов с остеопорозом», семинары «Жизнь без остеопороза и
переломов», информационные буклеты)
Отбор пациентов, нуждающихся в оказании ВМП

ФГУ «ФЦТОЭ Минздравсоцразвития
России г.Чебоксары»

Результаты работы Кабинета профилактики и лечения остеопороза
С августа 2010г. по август 2012г.
оказана помощь
1270 пациентам с остеопорозом, 629 чел
(49,5% -М.80 (остеопороз с переломом):

Результаты
(ВМП с 1 августа 2010 по 31 июля 2011г – 389 чел):
• 169 чел (43,4%) явились на этап катамнеза через 1 год
• 42 % провели денситометрию в динамике через 1 год (70 чел)

 Стационар (ВМП) – 905 чел (71,3%)
 Поликлиника
– 365 чел (28,7%)
(платные услуги с XII-2011г.)

• 80 % из прошедших обследование (56 чел) – получали
лечение остеопороза
• Положительная динамика – 42 чел (прирост МПК в

Жители республики проксимальном отделе бедра на 8,5±6,8%
Чувашия – 57%
в поясничных позвонках на 10,7±7,7%) –
Жители других
комбинированная терапия
регионов – 43%

• Стабилизация – 14 чел, комбинированные препараты
кальция и вит.D
• Прогрессирование остеопороза - 14 чел (снижение МПК в
проксимальном отделе бедра на 7,8 ±4,5%, снижение МПК
в поясничных позвонках на 4,7 ±2,7% и возникновение
повторных переломов в 3 случаях
(один из них – перелом
проксимального отдела контрлатеральной бедренной кости)
–терапия нерегулярная, отсутствие терапии

7 пациентов, получивших в/в введение
золедроновой кислоты (Акласта)
ФГУ «ФЦТОЭ Минздравсоцразвития
России г.Чебоксары»

Клинический случай выявления вторичного остеопороза при
гиперпаратиреозе на фоне аденомы паращитовидной железы
Пациентка 44 года

До лечения
Декабрь 2010г.

На фоне лечения
. Октябрь 2012г

Общий кальций - 3,71 ммоль/л (↑↑↑)
Паратгормон - 1523 пг/мл (↑↑↑)
Гемоглобин - 82 г/л (↓↓)
Креатинин - 144 мкмоль/л (↑)
Клиренс креатинина – 40мл/мин (↓↓)

ИМТ - 21,5 кг/кв.м

Общий кальций - 2,3 ммоль/л (N)
Паратгормон - 88,95 пг/мл (↑/N)
Гемоглобин - 120 г/л (N)
Креатинин - 130 мкмоль/л (↑)
Клиренс креатинина – 51 мл/мин (↓)
ИМТ - 26,1 кг/кв.м

+ 28,5%

0,761-3,4

0,692

ФГУ «ФЦТОЭ Минздравсоцразвития
России г.Чебоксары»

-2,7

0,978 -1,7

+ 32,2%

0,915

-1,0

Результаты работы Кабинета профилактики и лечения остеопороза
Совместно с доцентом кафедры внутренних болезней, зав. курсом ревматологии
ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова», г. Чебоксары,
к.м.н. Башковой И.Б.
Состояние МПК и риск развития остеопоротических переломов у пациенток с различными
клиническими формами первичного остеоартроза. Статьи и тезисы
Актуальность проблемы остеопороза среди пациентов, получивших высокотехнологичную
медицинскую помощь травматолого-ортопедического профиля в условиях Федерального центра
травматологии, ортопедии и эндопротезирования (г.Чебоксары). Тезисы, доклад на V
Конференции с международным участием «Проблема остеопороза в травматологии и
ортопедии» 13-14 февраля 2012, Москва
Анализ оказания высокотехнологичной медицинской помощи пациентам с переломами
проксимального отдела бедренной кости в условиях Федерального центра травматологии,
ортопедии и эндопротезирования (г. Чебоксары). Тезисы, доклад на IV межрегиональной научнопрактической конференции с международным участием «Современные аспекты
эндопротезирования крупных суставов», 21-22 июня 2012, Чебоксары
Костная болезнь Педжета (описание клинического случая). Статья
Открытие кабинета профилактики и лечения остеопороза в ФГБУ «ФЦТОЭ» МЗ РФ (г.Чебоксары).
Доклад на Четвертой Всеросийской конференции региональных центров остеопороза 26 сентября
2012 г., Санкт-Петербург
Оценка приверженности к терапии остеопороза пациентов, перенесших эндопротезирование
тазобедренного сустава по поводу перелома проксимального отдела бедренной кости. Тезисы.
Оценка приверженности к лечению остеопороза пациентов, перенесших оперативное лечение
на суставах, в реальной клинической практике. Тезисы.
ФГУ «ФЦТОЭ Минздравсоцразвития
России г.Чебоксары»

Результаты работы кабинета профилактики и лечения
остеопороза
Выпушены:
•Брошюры для пациентов «Жизнь без остеопороза
и переломов»
•Вестник
•Информационные листовки для
врачей и пациентов
•Плакаты ко международному дню остеопороза
(совместно с РАОП)
•Сюжет о Кабинете профилактики
и лечения остеопороза
•Теленавигатор

Участие:
•Третья Российская Летняя школа по остеопорозу
«Остеопороз в практике травматолога-ортопеда»
5-7 июля 2012 года Санкт-Петербург
•Краткосрочное повышение квалификации на
факультете дополнительного профессионального
образования ИПДО Ярославльской медицинской
государственной академии с 3-15 сентября 2012 г.
«Остеопороз: современные аспекты эпидемиологии,
диагностика и лечение».

ФГУ «ФЦТОЭ Минздравсоцразвития
России г.Чебоксары»

20 октября
Международный день борьбы с остеопорозом

Встреча-дискуссия с врачами-терапевтами совместно с АУЧР «Институт усовершенствования врачей» МЗ ЧР
кафедрой терапии и семейной медицины 19 октября 2012 года.
Обсуждены вопросы:
•Порядок оказания помощи пациентам с переломами проксимального отдела бедренной кости в ЧР
•Оказание помощи пациентам с остеопорозом
•Взаимодействие терапевт-травматолог
• Организация и порядок работы Кабинета профилактики и лечения остеопороза
•Лабораторно-диагностические возможности ФГБУ «ФЦТОЭ» МЗ РФ (г.Чебоксары)
ФГУ «ФЦТОЭ Минздравсоцразвития
России г.Чебоксары»

20 октября
Международный день борьбы с остеопорозом
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ВНУТРЕННИЕ БОЛЕЗНИ – СОВРЕМЕННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ ДИАГНОСТИКИ, ЛЕЧЕНИЯ И
РЕАБИЛИТАЦИИ»
Медицинский факультет Чувашского
государственного университета имени И. Н.
Ульянова, 9 ноября 2012 г., секция по
ревматологии «Остеопороз –
междисциплинарная проблема», лекция
вдвоем: «Лечение и профилактика
остеопороза: точку ставить рано» совместно с
к. м. н. Башковой И. Б.

ФГУ «ФЦТОЭ Минздравсоцразвития
России г.Чебоксары»

Проекты и планы

Планируется:
• Создание раздела «Кабинет
профилактики и лечения остеопороза»
на сайте http://www.orthoscheb.com
•Школа для пациентов с
остеопорозом
•Индивидуальные и групповые
занятия ЛФК
•Ежегодное участие в проведении
•международного дня борьбы с
остеопорозом
•Участие в НПК, заседании обществ
врачей
терапевтов, ревматологов,
травматологов
ФГУ «ФЦТОЭ Минздравсоцразвития
России г.Чебоксары»

Совершенствование оказания помощи пациентам
с переломами проксимального отдела бедренной
кости, выполнение приказа Минздравсоцразвития
Чувашии от 14.04.2009 №341, изучение
распространенности переломов проксимального
отдела бедренной кости на территории республики
Чувашии, создание и ведение регионального
регистра
Оценка влияния МПК на выживаемость
эндопротеза тазобедренного сустава

Участие в проектах РАОП (ПРОМЕТЕЙ, ОРИЕНТИР),
НИИ ревматологии РАМН (Остеопороз при
ревматоидном артрите: диагностика, факторы
риска, переломы, лечение), ЦИТО (Открытое
многоцентровое контролируемое исследование
эффективности и безопасности препарата Бонвива у
пациентов с эндопротезированием тазобедренных
суставов)

Благодарю за внимание!

