
Осложнения остеопороза 

Основным осложнением остеопороза являются переломы 

периферических костей и позвоночника, которые становятся причиной 

временной нетрудоспособности, инвалидности, а также повышенной 

смертности. 

Переломы бедра — самое тяжелое осложнение остеопороза. Они 

требуют госпитализации пациента, обусловливают тяжелую степень нетрудо-

способности и повышение смертности.  Большинство переломов бедра 

происходят после падений: 90% — среди лиц в возрасте старше 50 лет. 

Выявляют значительную вариабельность частоты переломов бедра среди 

населения разных стран. Скорректированная по возрасту частота переломов 

самая высокая в странах Скандинавии и Северной Америки, на юге Европы 

почти в 7 раз ниже; во всех странах ниже в сельских, чем в городских 

районах. Переломы бедра более часто случаются у худых и субтильных 

пациентов, чем у полных с гиперстеническим телосложением, кроме того, 

низкий индекс массы тела является существенным фактором риска. 

Переломы проксимального отдела бедренной кости повышают смертность на 

6–37% (в зависимости от предыдущего состояния здоровья пациента), 

причем 20% смертельных исходов отмечают в течение 1-го месяца после 

перелома. 

Одним из наиболее распространенных типов переломов при 

остеопорозе являются переломы позвонков. В возрасте 50 лет и старше 1 из 4 

женщин в США и 1 из 8 женщин в Европе имеют рентгенологические 

признаки перелома, по крайней мере одного позвонка. Частота переломов 

позвонков повышается с возрастом, достигая максимальных значений в 

группе лиц в возрасте 75 лет и старше, в то время как у мужчин эта 

тенденция отсутствует. Переломы наиболее часто локализуются в 

среднегрудном отделе позвоночника на уровне ТVI–ТVIII, нижнегрудном — 

ТXI–ТXII, в поясничном отделе — LI. 

Более высокая частота развития остеопороза у женщин объясняется 

тем, что у них исходно (конституционально) меньше прочность позвонков 

из-за их меньшего размера (меньше масса в граммах), выше средняя продол-

жительность жизни и значительнее потеря костной массы на протяжении 

жизни (вследствие развития менопаузы). Переломы позвонков являются 

следствием прогрессирования основного заболевания и могут возникнуть без 

травматического воздействия, при этом анатомически восстановить позвонок 

не представляется возможным. Более того, эти переломы часто относят к 

категории клинически «немых». Установлено, что в ⅔ случаев переломы 



позвонков не диагностируются ни клинически, ни рентгенологически. Поэто-

му ранняя эффективная терапия при остеопорозе особенно актуальна. 

Частота случаев перелома запястья повышается у женщин в возрасте 

45–60 лет, затем стабилизируется или увеличивается незначительно. 

Большинство переломов костей запястья отмечают у женщин, 50% которых 

старше 65 лет. Частота случаев таких переломов у мужчин низкая и с 

возрастом повышается незначительно. 

У пациентов с любым типом переломов из-за повышенной ломкости 

костей возрастает риск переломов другого типа.  Переломы тел позвонков 

повышают риск повторных их переломов в 10 раз. Переломы бедра и 

предплечья приводят к сходному риску переломов в том же месте. 

Переломы бедра наиболее часто приводят к повышению смертности 

(10–20% в течение 1-го года после перелома, а самый высокий риск смерти 

— в первые 6 мес, затем постепенно снижается). Снижение выживаемости 

трудно объяснить прямым влиянием перелома, а повышение смертности 

связано с наличием и развитием сопутствующих заболеваний и осложнений. 

Немаловажным является и то, что остеопороз является частой 

причиной развития нестабильности тотальных эндопротезов 

и  перипротезных  переломов в ходе операции и после нее. 

 


