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Цель ис сле до ва ния — срав ни тель ный ана лиз эф фек тив но с ти тра ди ци он но го ме то да ди а гно с ти ки пост ме но па у-
заль но го ос тео по ро за и ме то ди ки FRAX сре ди па ци ен тов раз ных воз ра ст ных групп, в ре зуль та те че го вы яв ле но, 
что ма те ма ти че с кая мо дель оцен ки де ся ти лет не го ри с ка пе ре ло мов FRAX по срав не нию с тра ди ци он ны ми ме то-
да ми ди а гно с ти ки ос тео по ро за не яв ля ет ся ме то ди кой вы бо ра, при этом кли ни че с кая зна чи мость FRAX воз ра с-
та ет у па ци ен тов стар ше 65 лет, име ю щих бо лее низ кий ИМТ, а также со че та ние двух и бо лее фак то ров ри с ка, 
учи ты ва е мых дан ной ме то ди кой.
Клю че вые сло ва: FRAX, ден си то ме т рия, ос тео по роз, ме но па у за.

COMPARISON OF THE EFFECTIVENESS OF DIAGNOSTIC METHODS FOR 
THE DETECTION OF POSTMENOPAUSAL OSTEOPOROSIS USING THE TRADITIONAL 
EXAMINATION PROCEDURES AND THE FRAX MATHEMATICAL MODEL IN WOMEN 

OF DIFFERENT AGES
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The purpose of the present study is the comparative analysis of the effectiveness of the traditional diagnostic method of 
postmenopausal osteoporosis and the FRAX model among patients of different age groups whereby it was detected that the 
10-year fracture risk assessment mathematical model FRAX is not a method of choice compared to the traditional diagnos-
tic methods of osteoporosis, nevertheless the clinical signifi cance of FRAX increases in patients older than 65 years who 
have lower BMI and who also have the combination of 2 or more risk factors, considered by the given model.
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Де мо гра фи че с кая си ту а ция на се го дняш ний 
день ха рак те ри зу ет ся уве ли че ни ем в ми ро вой 
по пу ля ции об щей чис лен но с ти и до ли лиц стар-
ше го воз ра с та. Эта тен ден ция обус лов ле на пе ре-
хо дом от об ще ст ва с вы со кой рож да е мо с тью 
и вы со кой смерт но с тью к об ще ст ву с низ кой 
рож да е мо с тью и вы со кой про дол жи тель но с тью 
жиз ни. В Рос сии со хра ня ют ся эти тен ден ции: 
до ля лиц стар ше 40 лет в стра не со став ля ет 
пя тую часть, по чис лен но с ти пре вы шая 40 млн 
че ло век. При этом от ме ча ет ся бес пре це дент но 
вы со кая раз ни ца про дол жи тель но с ти жиз ни 
муж чин и жен щин, ко то рая со став ля ет от 13, 
а в не ко то рых ре ги о нах до 20 лет. Чис лен ный 
пе ре вес жен щин в струк ту ре на се ле ния от ме ча-

ет ся по сле 35 лет, а с воз ра с том все бо лее уве ли-
чи ва ет ся. По дан ным Гос ко м ста та, к 2016 го ду на 
ты ся чу муж чин стар ше 60 лет бу дет при хо дить ся 
1900 жен щин. 

Дан ные Все рос сий ской пе ре пи си на се ле ния 
2002 го да по ка за ли, что сре ди лиц стар ше 60 лет 
жен щи ны со став ля ют 66%, а стар ше 85 лет — 
78% [1]. Та ким об ра зом, к чис лу пре ста ре лых 
дол го жи те лей в на шей стра не от но сят ся жен щи-
ны. Та кая си ту а ция ока зы ва ет де с та би ли зи ру ю-
щее воз дей ст вие на эко но ми ку и со ци аль ную 
сфе ру стра ны, что дик ту ет не об хо ди мость ис сле-
до ва ния жен ской ста ро сти с точ ки зре ния со сто я-
ния здо ро вья, спе ци фи ки ме ди цин ских и со ци-
аль ных по треб но с тей. 
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Кро ме то го, в по след ние де ся ти ле тия за мет но 
улуч ши лась вы жи ва е мость жен щин ре про дук-
тив но го воз ра с та, пе ре нес ших он ко ло ги че с кие 
за бо ле ва ния. По это му вра чам мно гих спе ци аль-
но с тей все ча ще при хо дит ся стал ки вать ся с пре-
одо ле ни ем по след ст вий раз лич ных ви дов ле че-
ния зло ка че ст вен ных опу хо лей с це лью пси хо ло-
ги че с кой и со ци аль ной ре а дап та ции та ких па ци-
ен тов. На и бо лее зна чи тель ный от ри ца тель ный 
эф фект при ме не ния хи мио- и ра дио те ра пии 
у жен щин яв ля ет ся дей ст вие на яич ни ки. Оно 
про яв ля ет ся сни же ни ем ова ри аль но го ре зер ва 
и преж де вре мен ной ме но па у зой, оз на ча ю щей 
пре кра ще ние ову ля ций и гор мо но про ду ци ру ю-
щей функ ции яич ни ков (вре мен но или не о бра ти-
мо). Хи рур ги че с кое ле че ние так же не ред ко ока-
зы ва ет от ри ца тель ный эф фект на ре про дук тив-
ную функ цию: хи рур ги че с кие вме ша тель ст ва 
при он ко ги не ко ло ги че с ких за бо ле ва ни ях ча с то 
не яв ля ют ся ор га но со хра ня ю щи ми да же при ран-
них ста ди ях. Преж де вре мен ная ме но па у за не ред-
ко вы зы ва ет глу бо кие эмо ци о наль ные пе ре жи ва-
ния и се мей ные про бле мы. 

Вме с те с тем, не ко то рые со вре мен ные вспо-
мо га тель ные тех но ло гии поз во ля ют со хра нить 
ка че ст во жиз ни боль ным по сле из ле че ния он ко-
ло ги че с ко го за бо ле ва ния. Та кие ме то ды ле че ния 
и ре а би ли та ции он ко ло ги че с ких боль ных — 
стан дар ты в боль шин ст ве вы со ко раз ви тых го су-
дарств, по сте пен но они вхо дят в кли ни че с кую 
прак ти ку и в Рос сии. Ос нов ные пре пят ст вия для 
их ак тив но го вне д ре ния — низ кая ин фор ми ро-
ван ность вра чей и па ци ен тов о со вре мен ных воз-
мож но с тях, а так же не до ступ ность ин фор ма ции 
о бе зо пас но с ти и эф фек тив но с ти та ко го ле че ния 
при он ко ло ги че с ких за бо ле ва ни ях. 

Та ким об ра зом, с уве ли че ни ем про дол жи-
тель но с ти жиз ни жен ско го на се ле ния, а так же 
с уве ли че ни ем чис ла боль ных с преж де вре мен-
ной ме но па у зой по сле про ве ден но го ле че ния 
осо бое ме ди ко-со ци аль ное зна че ние при об ре та-
ют ас пек ты, свя зан ные с во про са ми про фи лак ти-
ки, ди а гно с ти ки и ле че ния па то ло ги че с ких со сто-
я ний, раз ви ва ю щих ся на фо не де фи ци та эс т ро ге-
нов. По дан ным ис сле до ва те лей, от 50 до 80% 
жен щин в раз лич ные пе ри о ды кли мак те рия име-
ют на ру ше ния, свя зан ные с умень ше ни ем об ра-
зо ва ния по ло вых гор мо нов. К чис лу на и бо лее 
зна чи мых по след ст вий и кли ни че с ких про яв ле-
ний кли мак те рия, су ще ст вен но ухуд ша ю щих 

ка че ст во жиз ни и уве ли чи ва ю щих рас хо ды здра-
во о хра не ния для этой воз ра ст ной груп пы, от но-
сят ся пси хо эмо ци о наль ные на ру ше ния, уро ге ни-
таль ные рас ст рой ст ва, сер деч но- со су ди с тые 
за бо ле ва ния и, ко неч но, пост ме но па у заль ный 
ос тео по роз (ОП).

По дан ным ста ти с ти че с ких ис сле до ва ний, 
ОП стра да ет 14 млн че ло век (10% по пу ля ции) 
жи те лей Рос сии, у 20 млн вы яв ле на ос тео пе ния, 
34 млн име ют вы со кий риск пе ре ло мов ко с тей. 
Под счи та но, что каж дую ми ну ту в стра не у лю дей 
стар ше 50 лет про ис хо дит семь пе ре ло мов 
по звон ков, каж дые пять ми нут — пе ре лом шей-
ки бе д ра. На ря ду со столь вы со кой рас про ст ра-
нен но с тью ОП яв ля ет ся и од ной из ос нов ных 
при чин ин ва лид но с ти и смерт но с ти боль ных 
по жи ло го воз ра с та. Зна чи тель ная рас про ст ра-
нен ность, ча с то та раз ви тия и тя жесть ос лож не-
ний оп ре де ли ли ОП как со ци аль но зна чи мое 
за бо ле ва ние, при во дя щее к сни же нию ка че ст ва 
жиз ни, ран ней ин ва ли ди за ции и вы со кой смерт-
но с ти вслед ст вие пе ре ло мов. 

В це лом по стра не от ме ча ет ся чрез вы чай но 
низ кая хи рур ги че с кая ак тив ность при пе ре ло ме 
про кси маль но го бе д ра в от ли чие от стран ми ра, 
где опе ра тив ное ле че ние пе ре ло мов шей ки бе д ра 
в пер вые же дни по сле трав мы яв ля ет ся стан дар-
том: лишь 33–40% боль ных гос пи та ли зи ру ет ся, 
и толь ко 13% по лу ча ют опе ра тив ное по со бие. 
След ст ви ем это го ста но вит ся вы со кая ле таль-
ность по сле пе ре ло ма бе д ра, в ря де го ро дов Рос-
сии до хо дя щая до 45–52%, лишь 9% воз вра ща ют-
ся к преж не му уров ню по всед нев ной де я тель но-
с ти и фи зи че с кой ак тив но с ти [2]. 

Та ким об ра зом, эф фек тив ная про фи лак ти ка 
ОП и ле чеб но-ре а би ли та ци он ная по мощь — это 
не толь ко со хра не ние тру до спо соб но с ти боль-
ных, но и ко лос саль ная эко но мия го су дар ст вен-
ных средств. Ак ту аль ность ком плекс но го ре ше-
ния про блем про фи лак ти ки и ле чеб но-ре а би ли-
та ци он ной по мо щи оп ре де ля ет ся не об хо ди мо с-
тью обес пе чить ак тив ную тру до вую де я тель-
ность на се ле ния, по вы сить ка че ст во жиз ни 
в по жи лом воз ра с те.

В Рос сии си с те ма про фи лак ти ки пост ме но па-
у заль но го ОП де таль но не раз ра бо та на. Это 
обус лов ле но, преж де все го, ог ра ни чен ны ми воз-
мож но с тя ми по все ме ст но го ис поль зо ва ния рент-
ге нов ской ден си то ме т рии, вы со кой сто и мо с тью 
пре па ра тов для ле че ния ОП, низ ким уров нем 
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зна ний па ци ен тов о про бле ме ОП и от сут ст ви ем 
мо ти ва ции ран не го вы яв ле ния за бо ле ва ния у вра-
чей и па ци ен тов.

В 2008 г. J.A. Kanis пред ло жил ин но ва ци он-
ную ме то ди ку оцен ки де ся ти лет не го ри с ка ос тео-
по ро ти че с ких пе ре ло мов (FRAX), ко то рая пре ду-
с ма т ри ва ет ко ли че ст вен ную оцен ку сум мар но го 
ри с ка на ос но ва нии ма те ма ти че с ко го ана ли за уже 
име ю щих ся фак то ров ри с ка ОП. Ос но ва ни ем для 
раз ра бот ки но во го ме то да по слу жил ана лиз мно-
же ст ва по пу ля ций, ва ли ди зи ро ван ных на не за ви-
си мых ко гор тах, ко то рый по ка зал низ кую чув ст-
ви тель ность ко ст ной ден си то ме т рии в ди а гно с-
ти ке ОП. Ана лиз вы явил, что про гноз мо жет быть 
бо лее то чен при ин те г ра ции кли ни че с ких фак то-
ров ри с ка с МПКТ или без нее.

Пре иму ще ст во ме то ди ки FRAX за клю ча ет ся 
в воз мож но с ти не по сред ст вен но вы яв лять па ци-
ен тов, нуж да ю щих ся в ле чеб но-про фи лак ти че с-
ких ме ро при я ти ях, в срав не нии с пре ды ду щи ми 
скри нин го вы ми ини ци а ти ва ми, ко то рые оп ре де-
ля ли лишь не об хо ди мость даль ней шей ди а гно с-
ти ки ОП.

Экс пер ты рас це ни ва ют FRAX как на и бо лее 
удоб ный скри нин го вый ин ст ру мент для ре а ли за-
ции за дач про фи лак ти ки и вы яв ле ния ОП.

На сто я щее ис сле до ва ние бы ло спла ни ро ва но 
для ана ли за эф фек тив но с ти тра ди ци он но го 
ме то да ди а гно с ти ки ОП и ме то ди ки FRAX для 
ана ли за па ци ен тов раз ных воз ра ст ных групп 
стар ше 45 лет.

Цель ис сле до ва ния: срав нить эф фек тив ность 
ди а гно с ти че с ких ме то дов вы яв ле ния пост ме но па-
у заль но го ос тео по ро за с ис поль зо ва ни ем тра ди ци-
он ной ме то ди ки об сле до ва ния и ма те ма ти че с кой 
мо де ли FRAX у ра нее не об сле до ван ных и не 
по лу чав ших ан ти ос те о по ро ти че с кой те ра пии жен-
щин раз ных воз ра ст ных групп стар ше 45 лет.

Ма те ри а лы и ме то ды: в ис сле до ва ние бы ло 
вклю че но 3889 жен щин в воз ра с те от 45 до 75 лет, 
ра нее не об сле до ван ных по по во ду ос тео по ро за 
и не по лу чав ших ан ти ре зорб тив ную те ра пию, 
а так же пре па ра ты каль ция и ви та ми на D с це лью 
про фи лак ти ки ос тео по ро за. От бор па ци ен тов про-
во дил ся со глас но офи ци аль ной до го во рен но с ти 
с Мос ков ской го род ской об ще ст вен ной ор га ни за-
ци ей пен си о не ров, ве те ра нов вой ны, тру да, Во ору-
жен ных сил и пра во о хра ни тель ных ор га нов в рам-
ках про грам мы «Здо ро вые ко с ти и су с та вы», 
а ра бо та ю щих па ци ен тов — на ос но ва нии ад ми-

ни с т ра тив но го ре ше ния ру ко вод ст ва пред при я тий 
и по на прав ле нию вра чей-те ра пев тов пя ти му ни-
ци паль ных по ли кли ник ЮВАО г. Моск вы в рам-
ках про грам мы «Здо ро вые ко с ти и су с та вы», эта-
пы ко то рой вклю ча ли мно го уров не вое и мно го це-
ле вое обу че ние в шко лах-се ми на рах по ос нов ным 
во про сам эти о ло гии и па то ге не за ос тео по ро за 
и его ос лож не ний, а так же свя зан ных с ним за бо-
ле ва ний. На про грам му па ци ен ты при вле ка лись 
с по мо щью call-цен т ра. Об сле до ва ние про во ди-
лось на ба зе НУЗ ЦКБ № 6 ОАО «РЖД». 

Оцен ка де ся ти лет не го ри с ка пе ре ло мов ко с-
тей про во ди лась с по мо щью ма те ма ти че с ко го 
ана ли за по си с те ме FRAX (John A. Kanis, 2008). 
На зна че ние ан ти ре зорб тив ной те ра пии не об хо-
ди мо при по па да нии зна че ния об ще го ри с ка 
пе ре ло мов в крас ную зо ну гра фи ка по ро га вме-
ша тель ст ва на ос но ва нии оп ре де ле ния 10-лет не-
го аб со лют но го ри с ка ос нов ных ос тео по ро ти че с-
ких пе ре ло мов [3] (рис. 1).

Оцен ка ми не раль ной плот но с ти ко ст ной тка-
ни (МПКТ) про во ди лась с по мо щью рент ге нов-
ской аб сорб ци он ной дву хэ нер ге ти че с кой ден си-
то ме т рии (DEXA) на ап па ра те «HOLOGIC» 
с оп ре де ле ни ем МПКТ в по яс нич ном от де ле 
по зво ноч ни ка (L1-L4), шей ке бе д ра (Neck), про-
кси маль ном от де ле бе д рен ной ко с ти (Total hip), 
а так же по со сто я нию ко ст ной тка ни груд но го 
и по яс нич но го от де лов по зво ноч ни ка с по мо-
щью мор фо ме т рии по звон ков по по лу ко ли че ст-
вен но му ме то ду Дже нан та (IVA). Ком прес си он-
ный пе ре лом ди а гно с ти ро вал ся при зна че нии 
ин дек са те ла по звон ка ме нее 0,8. Для под тверж-
де ния на ли чия пе ре ло ма про во ди лась рент ге но-
гра фия груд но го и по яс нич но го от де лов по зво-
ноч ни ка в бо ко вой про ек ции. Со глас но ре ко мен-
да ци ям ВОЗ, ди а гноз ос тео по ро за ус та нав ли вал-
ся при Т-кри те рии — ни же –2,5 SD в лю бой 
ло ка ли за ции или при Т-кри те рии > –2,5 и на ли-
чии па то ло ги че с ко го пе ре ло ма в анам не зе. 
Ос тео пе ния кон ста ти ро ва лась при Т-кри те рии от 
–1. до –2,5 SD в лю бой ло ка ли за ции.

Ста ти с ти че с кая об ра бот ка по лу чен ных 
ре зуль та тов про ве де на с ис поль зо ва ни ем па ке та 
при клад ных про грамм «Statistica — v.6 for 
Windows» (StatSoft Inc, USA, 2002). Для всех 
ви дов ана ли за ста ти с ти че с ки зна чи мы ми счи та ли 
зна че ния р<0,05. При нор маль ном рас пре де ле нии 
по ка за те ли пред став ле ны в ви де сред ней ариф ме-
ти че с кой ва ри а ци он но го ря да и ее стан дарт ной 
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ошиб ки (M±m). Для ря да на и бо лее зна чи мых 
по ка за те лей рас счи тан 95%-ный до ве ри тель ный 
ин тер вал. При срав не нии при зна ков с нор маль-
ным рас пре де ле ни ем ис поль зо вал ся дву сто рон-
ний t-кри те рий Стью ден та для за ви си мых и не за-
ви си мых групп. 

Ре зуль та ты
Обу че ние в шко лах-се ми на рах про во ди лось 

в те че ние 5 дней. В этот пе ри од па ци ен ты про хо-

ди ли те с ти ро ва ние и об сле до ва ние со сто я ния 
ко ст ной тка ни. 

Ко ли че ст во низ ко энер ге ти че с ких пе ре ло мов 
с воз ра с том уве ли чи ва лось, рас пре де ле ние пе ре-
ло мов пред став ле но в табл. 1.

При оцен ке де ся ти лет не го ри с ка пе ре ло мов 
(ри с. 2) по треб ность во вра чеб ных ин тер вен ци ях 
рез ко воз ра с та ла с воз ра с том па ци ен тов.

Нор маль ные по ка за те ли МПКТ и от сут ст вие 
низ ко энер ге ти че с ких пе ре ло мов кон ста ти ро ва ны 

Рис. 1. По рог те ра пев ти че с ко го вме ша тель ст ва на ос но ва нии оп ре де ле ния де ся ти лет не го аб со лют но го ри с ка 
ос нов ных ос тео по ро ти че с ких пе ре ло мов по ме то ди ке FRAX

Таблица 1

Переломы в анамнезе у лиц пожилого возраста, а также у служащих в учреждениях ЮВАО 
г. Москвы, ранее не обследованных и не получавших антиостеопоротической терапии

Переломы
Относительное количество, %

1-я группа 2-я группа 3-я группа

Переломы в анамнезе (низкотравматические) 34,6 18,8 12,0

Локализация

Позвонков

Всего 29,1 16,3 9,2

Множественные 19,8 11,8 6,8

Ранее не диагностированные 25,0 14,1 6,8

Шейки бедра 1,0 0 0

Луча 14,0 8,0 5,0

Лодыжки 7,7 7,2 3,0

Другое 6,8 5,1 3,2
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у 5,7%, 22,9% и 50,3% об сле до ван ных 1-й, 2-й 
и 3-й груп пы со от вет ст вен но; ос тео пе ния (без 
пе ре ло мов) — у 36,5%, 48,6% и 30,8% в 1-й, 2-й 
и 3-й груп пы со от вет ст вен но; ос тео по роз, ди а гно-
с ти ро ван ный стан дарт ны ми ме то да ми об сле до ва-
ния, — у 56,4%, 28,5% и 18,9% в 1-й, 2-й и 3-й 
груп пе со от вет ст вен но. По дав ля ю щее боль шин ст-
во па ци ен тов в трех груп пах име ли пер вич ный 
ос тео по роз (78%, 76% и 69,3% в 1-й , 2-й и 3-й 
груп пе со от вет ст вен но). При этом у об сле до ван-
ных обе их групп с вы яв лен ны ми на ру ше ни я ми 
ми не ра ли за ции ко ст ной тка ни от ме ча лось пре об-
ла да ние по ра же ний от де ла L1-L4, бо лее вы ра жен-
ное в пер вой груп пе об сле ду е мых (рис. 3). 

При со по с тав ле нии дан ных, по лу чен ных 
с по мо щью ме то ди ки оцен ки де ся ти лет не го ри с-
ка пе ре ло мов FRAX и с при ме не ни ем DEXA 

и с уче том па то ло ги че с ких пе ре ло мов в анам не-
зе, ус та нов ле но, что в ан ти ре зорб тив ной те ра-
пии нуж да лись 79,6%, 32,4% и 7,2% об сле до ван-
ных па ци ен тов 1-й, 2-й и 3-й груп пы, со глас но 
ме то ди ке FRAX, и 56,4%, 28,5% и 18,9% па ци ен-
тов 1-й, 2-й и 3-й груп пе со от вет ст вен но, со глас-
но ре зуль та там тра ди ци он ных ме то дов об сле до-
ва ния. В 37,8%, 7,2% и 3,3% слу ча ев в 1-й, 2-й 
и 3-й груп пе со от вет ст вен но на зна че ние те ра пии 
бы ло не об хо ди мо по дан ным обо их ме то дов ди а-
гно с ти ки. 

При этом сре ди 8,2%, 2,7% и 1,0% па ци ен тов 
1-й, 2-й и 3-й груп пы со от вет ст вен но с ос тео пе-
ни ей, по дан ным DEXA, и па то ло ги че с ким пе ре-
ло мом лишь 2,0%, 0,8% и 0,9% па ци ент кам 1-й, 
2-й и 3-й груп пы со от вет ст вен но бы ла по ка за на 
ан ти ре зорб тив ная те ра пия по ме то ди ке FRAX; 

Рис. 2. По треб ность в ан ти ре зорб тив ной те ра пии, оп ре де лен ная с по мо щью ма те ма ти че с ко го ана ли за по си с те-
ме FRAX у лиц, ра нее не об сле до ван ных и не по лу чав ших ан ти ос те о по ро ти че с кой те ра пии 

Рис. 3. Со сто я ние ми не раль ной плот но с ти ко ст ной тка ни по дан ным тра ди ци он ной ме то ди ки об сле до ва ния у лиц, 
ра нее не об сле до ван ных и не по лу чав ших ан ти ос те о по ро ти че с кой те ра пии
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из 24,9%, 11,6% и 7,4% жен щин 1-й, 2-й и 3-й груп-
пы со от вет ст вен но с ос тео по ро зом без пе ре ло мов 
лишь 17,7%, 2,4% и 0,6% жен щин 1-й, 2-й и 3-й 
груп пы со от вет ст вен но бы ла по ка за на ан ти ре зорб-
тив ная те ра пия по ме то ди ке FRAX; из 23,3%, 14,2% 
и 10,5% жен щин 1-й, 2-й и 3-й груп пы со от вет ст-
вен но, стра да ю щих ос тео по ро зом и име ю щих низ-
ко энер ге ти че с кие пе ре ло мы в анам не зе, ан ти ре-
зорб тив ная те ра пия по ме то ди ке FRAX бы ла по ка-
за на лишь 18,1%, 4,0%, 1,8% жен щин 1-й, 2-й и 3-й 
груп пы со от вет ст вен но (рис. 4).

На ри сун ке 5 пред став лен ы дан ные о чис ле 
па ци ен тов (%), тре бу ю щих ле че ния ос тео по ро за 
по ме то ди ке FRAX сре ди па ци ен тов, не нуж да ю-
щих ся в этой те ра пии по ре зуль та там об сле до ва-
ния стан дарт ны ми ме то да ми ди а гно с ти ки. 

При оп ре де ле нии чув ст ви тель но с ти ме то да 
FRAX по лу че ны сле ду ю щие ре зуль та ты: 70,3%, 
25,0% и 13,5% в 1-й, 2-й и 3-й груп пе со от вет ст-
вен но с ос тео по ро зом без па то ло ги че с ких пе ре ло-
мов; 71,5%, 28,9% и 23,8% в 1-й, 2-й и 3-й груп пе 
со от вет ст вен но у боль ных с ос тео по ро зом при 
на ли чии низ ко энер ге ти че с ких пе ре ло мов в анам-
не зе, 24,3%, 29,6% и 40,0% в 1-й, 2-й и 3-й груп пе 
со от вет ст вен но при ос тео пе нии с на ли чи ем па то-
ло ги че с ко го пе ре ло ма. Со по с тав ляя дан ные анам-
не за па ци ен тов, от ме тим, что чув ст ви тель ность 
ме то ди ки FRAX ми ни маль на в воз ра ст ной груп пе 
45–54 го да и воз ра с та ет по сле 65 лет, оп ти маль но 
ре а ли зу ет ся в груп пе па ци ен тов с ди а гно зом 
ос тео по ро за, по став лен но го по стан дарт ной ме то-
ди ке, с на ли чи ем па то ло ги че с ких пе ре ло мов 
в анам не зе и со во куп но с тью двух и бо лее фак то-
ров ри с ка, учи ты ва е мых ме то ди кой FRAX, 
из ко то рых на и боль шее зна че ние име ет ИМТ, 
пе ре ло мы в анам не зе в со че та нии с отя го щен ной 
на след ст вен но с тью. Фак то ры ри с ка, при во дя щие 
к раз ви тию вто рич но го ос тео по ро за, уве ли чи ва ют 
де ся ти лет ний риск пе ре ло ма, но для каж до го 
че ло ве ка это уве ли че ние бу дет оди на ко вым вне 
за ви си мо с ти от ко ли че ст ва этих фак то ров и сте-
пе ни вли я ния на ко ст ный об мен.

Сре ди па ци ен ток, име ю щих T-кри те рий 
вы ше — 2,5 SD, без пе ре ло мов (43,6%, 71,5% 
и 81,1% жен щин 1-й, 2-й и 3-й груп пы со от вет-
ст вен но) ока за лось 36,5%, 10,5% и 1,1% па ци ен-
ток 1-й, 2-й и 3-й груп пы со от вет ст вен но, тре бу-
ю щих ан ти ре зорб тив ную те ра пию со глас но 
ме то ди ке FRAX (рис. 5). Та ким об ра зом, дан ная 
ме то ди ка поз во ля ет вы явить груп пу па ци ен тов 

Рис. 4. Чис ло па ци ен тов (%), тре бу ю щих ле че ния ОП по 
ме то ди ке FRAX сре ди па ци ен тов, нуж да ю щих ся в дан-
ной те ра пии по ре зуль та там об сле до ва ния стан дарт-
ны ми ме то да ми ди а гно с ти ки

Рис. 5. Чис ло па ци ен тов (%), тре бу ю щих ле че ния 
ос тео по ро за по ме то ди ке FRAX сре ди па ци ен тов, 
не нуж да ю щих ся в дан ной те ра пии по ре зуль та там 
об сле до ва ния стан дарт ны ми ме то да ми ди а гно с ти ки
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для ле чеб ных ин тер вен ций, ко то рые не ох ва ты ва-
ют ся стан дарт ны ми ме то да ми ди а гно с ти ки. 
При этом мак си маль ное чис ло та ких па ци ен тов 
вы яв ля ет ся в бо лее стар шей воз ра ст ной груп пе, 
с на ли чи ем двух и бо лее фак то ров ри с ка, ох ва ты-
ва е мых ме то дом FRAX, а сре ди па ци ен тов 
45–54 лет раз ли чий меж ду стан дарт ной ме то ди кой 
и ме то ди кой FRAX прак ти че с ки не вы яв ле но. 

Вы вод
При со по с тав ле нии ре зуль та тов, по лу чен ных 

по ме то ди ке FRAX и с при ме не ни ем тра ди ци он-
ных ме то дов ди а гно с ти ки ос тео по ро за, в ан ти-
ре зорб тив ной те ра пии нуж да лись 79,6% об сле-
до ван ных па ци ен тов со глас но FRAX и толь ко 
56,4% в со от вет ст вии с ре зуль та та ми DEXA 
и уче том пе ре ло мов в анам не зе в пер вой груп пе. 
Эта про пор ция ме ня ет ся в сто ро ну сни же ния 
чув ст ви тель но с ти ме то ди ки FRAX в бо лее мо ло-
дых воз ра ст ных груп пах (32,4% и 28,5% во вто-
рой груп пе со от вет ст вен но, 7,2% и 18,9% в тре-
ть ей груп пе со от вет ст вен но). При оп ре де ле нии 
чув ст ви тель но с ти ме то ди ки FRAX по лу че ны 
сле ду ю щие ре зуль та ты: 70,3%, 25,0% и 13,5% 
в 1-й, 2-й и 3-й груп пе со от вет ст вен но с ос тео по-
ро зом без па то ло ги че с ких пе ре ло мов; 71,5%, 
28,9% и 23,8% в 1-й, 2-й и 3-й груп пе со от вет ст-
вен но у боль ных с ос тео по ро зом при на ли чии 
низ ко энер ге ти че с ких пе ре ло мов в анам не зе, 

24,3%, 29,6% и 40,0% в 1-й, 2-й и 3-й груп пе 
со от вет ст вен но при ос тео пе нии с на ли чи ем па то-
ло ги че с ко го пе ре ло ма. 

Сре ди па ци ен ток, не тре бу ю щих те ра пев ти-
че с ко го вме ша тель ст ва со глас но тра ди ци он ным 
ме то дам ди а гно с ти ки (43,6%, 71,5% и 81,1% 
жен щин 1-й, 2-й и 3-й груп пы со от вет ст вен но), 
ока за лось 36,5%, 10,5% и 1,1% па ци ен ток 1-й, 
2-й и 3-й груп пы со от вет ст вен но, тре бу ю щих 
ан ти ре зорб тив ную те ра пию со глас но ме то ди ке 
FRAX. 

Итак, дан ная ме то ди ка поз во ля ет вы явить 
груп пу па ци ен тов для ле чеб ных ин тер вен ций, 
ко то рые не ох ва ты ва ют ся стан дарт ны ми ме то да-
ми ди а гно с ти ки. При этом мак си маль ное чис ло 
по доб ных па ци ен тов вы яв ля ет ся в бо лее стар шей 
воз ра ст ной груп пе, с на ли чи ем двух и бо лее фак-
то ров ри с ка, ох ва ты ва е мых ме то дом FRAX, а сре-
ди па ци ен тов 45–54 лет раз ли чий меж ду стан-
дарт ной ме то ди кой и ме то ди кой FRAX прак ти че-
с ки не вы яв ле но. 

Та ким об ра зом, ма те ма ти че с кая мо дель оцен-
ки де ся ти лет не го ри с ка пе ре ло мов FRAX по срав-
не нию с тра ди ци он ны ми ме то да ми ди а гно с ти ки 
ос тео по ро за не яв ля ет ся ме то ди кой вы бо ра, 
при этом кли ни че с кая зна чи мость FRAX воз ра с та-
ет у па ци ен тов стар ше 65 лет, име ю щих бо лее низ-
кий ИМТ, а также со че та ние двух и бо лее фак то-
ров ри с ка, учи ты ва е мых дан ной ме то ди кой.
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