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Низкоэнергетические переломы могут стать событием, 
изменяющим дальнейшую жизнь, с тяжелыми 
физическими и психологическими последствиями  

80%

ЖЕНЩИН
ИМЕЮТ
ВЫСОКИЙ

РИСК

РАЗВИТИЯ 

ПЕРЕЛОМА
ШЕЙКИ БЕДРА

МОГУТ
ДАЖЕ 

УМЕРЕТЬ
Боль и ограниченная подвижность после низкоэнергетического 
перелома приводят к тому, что люди часто рискуют потерять свою 
независимость. 
В одном исследовании 80% женщин с высоким риском перелома бедра 
заявили, что они скорее умрут, чем потеряют независимость  

 перелома [12]. Перелом может привести к страху перед 
падением, проблемам с самооценкой и ограничениям, связанным 
с выполнением повседневной деятельности[2,11].

Семья и друзья могут п   в ухаживающих лиц
(сидел к),  при этом зачастую они имеют ограниченную 
поддержку   . 
Национальные программы часто недостаточны или труднодоступны, в 
результате чего людям приходится самим справляться с эмоциональным и 
финансовым бременем, е   становятся не фи льными сиделками, 
и     соответствующей поддержки..

СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ: ЧТО ТАКОЕ ОСТЕОПОРОЗ И НИЗКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПЕРЕЛОМЫ?
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Хотя факторы образа жизни могут влиять на развитие остеопороза, 
наиболее распространенными факторами риска являются женский 
пол и пожилой возрас .
С возрастом структура кости становится слабее, а костная масса 
постепенно уменьшается; в связи со старением населения доля людей с 
остеопорозом увеличивается. Кроме того, пожилые люди также 
подвержены большему риску падений, что делает их особенно 
подверженными низкоэнергетическим переломам [12].

Женский пол является значительным фактором риска, но хрупкие 
переломы случаются у лиц обоих полов. 
У женщин происходит ухудшение структуры костей и изменения в костном 
метаболизме в результате снижения уровня эстрогена после менопаузы [13].

У мужчин снижение костной массы вначале происходит медленнее, чем у 
женщин, но к 65 годам скорость потери костной массы одинакова для обоих 
полов. Поскольку мужчины зачастую имеют больший возраст, когда у них 
случается н  перелом, последствия у них могут быть 
более серьезными, включая более высокий риск смерти [14].

Бремя остеопороза и низкоэнергетических переломов существенно, 
и оно увеличивается.
Во всем мире каждая вторая женщина и каждый пятый мужчина старше 
50 лет в течение своей жизни получа т низкоэнергетический перелом 
[15], что приводит к возникновению 8,9 миллионов подобных переломов 
ежегодно [16].

Пожилые женщины подвержены наибольшему 
риску остеопороза и связанных с ним переломов, 
но мужчины также находятся в группе риска 

Рисунок
Заболеваемость низкоэнергетическими 
переломами в зависимости от возраста 
у мужчин и женщин [20].
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Низкоэнергетические переломы связаны с повышенным риском 
смерти и инвалидности и большей частотой госпитализации [21]. 
В глобальном масштабе бремя лет, прожитых с плохим состоянием 
здоровья вследствие остеопороза, превышает подобные последствия от 
онкологических заболеваний (за исключением рака легких) и 
сопоставимо или превышает бремя при многих других неинфекционных 
заболеваниях, таких как астма и сердечно-сосудистые заболевания, 
связанные с гипертензией [15].

Было установлено, что переломы бедра по меньшей мере вдвое 
увеличивают риск смерти у мужчин и женщин [14,22].

Низкоэнергетические переломы являются одной 
из основных причин предотвратимых смертей
и инвалидности

Бремя переломов различается на разных континентах, в европейских 
странах происходит больше переломов, ,  в Африке
(Нигерия, Южная Африка и Тунис) и Южной Америке (Эквадор) [17]. 

Бремя хрупких переломов различается на разных континентах, при этом 
значительно выше показатели в северных странах  по 
сравнению со странами на юге, такими как Испания и Португалия [1]. 
Проблема не исчезает,  частота переломов либо стабильна, либо 
увеличивается, особенно в Азии [18,19].

БЫЛО УСТАНОВЛЕНО, 
ЧТО ПЕРЕЛОМЫ 
БЕДРЕННОЙ КОСТИ 
ПО МЕНЬШЕЙ МЕРЕ 
УДВАИВАЮТ РИСК 
СМЕРТИ

В 2010 году 43 000 смертей в ЕС 
были непосредственно вызваны 
переломами [23].

НЕПОСРЕДСТВЕННО СВЯЗАНЫ С 43.000
СМЕРТЕЙ

2010

ПЕРЕЛОМАМИ

 В 2010
ГОДУ В ЕС

СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ: ЧТО ТАКОЕ ОСТЕОПОРОЗ И НИЗКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПЕРЕЛОМЫ?
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ЦЕНА БЕЗДЕЙСТВИЯ: 
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ З  

 ПЕРЕМЕН
Экономические последствия остеопоротических переломов 
значительны и будут быстро расти, если не предпринять 
необходимые меры.
Поддерживая реализацию доступных  экономически эффективных 
стратегий профилактики, политики могут помочь снизить бремя переломов 
для системы здравоохранения и экономики в целом.

Ежегодно остеопоротические переломы  к значительным
медицински  расхода , оказывая существенное давление на 
системы здравоохранения [24]. 
В среднем, на низкоэнергетические переломы приходится 3% расходов 
стран на здравоохранение, что     2010   €37,4

,       ,  , 

 €98  [1]. Это финансовое бремя выше, чем для многих других 
неинфекционных заболеваний. Например,  2015      

   €20      €19    

 . В Австралии стоимость  одного только перелома 
бедра, по оценкам, составит к 2022 году 1 миллиард долларов в год [25].

Более того, затраты на остеопоротические переломы удвоятся к 2050 году [26]. 

Низкоэнергетические переломы влекут за собой 
существенные затраты для системы здравоохранения

НИЗКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ 

ПЕРЕЛОМЫ
€37.4

МЛРД

ИНСУЛЬТ

€20
МЛРД

€19
МЛРД

ИШЕМИЧЕСКАЯ 

БОЛЕЗНЬ 
СЕРДЦА

РАСХОДОВ
БРЕМЯ
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Население мира стареет
и будет все больше страдать 
от низкоэнергетических переломов

Быстрый рост населения старшего возраста является глобальной 
проблемой, имеющей значительное влияние на расходы 
здравоохранения.

По данным Организации Объединенных Наций, глобальная доля людей в 
возрасте старше 60 лет вырастет с 13% до почти четверти мирового 
населения. В результате расходы на здравоохранение будут продолжать 
увеличиваться. В этом контексте ожидается, что количество переломов 
бедренной кости увеличится на 310% у мужчин и 240% у женщин к 2050 
году по сравнению с показателями 1990 года [27].

Рисунок
Вероятностный прогноз 
Организации Объединенных Наций 
по процентной доле населения 
мира в возрасте 60 лет и старше 
(https://population.un.org/wpp/
Graphs/Probabilistic/
PopPerc/60plus/900) В мире: доля популяции в возрасте 60 лет и старше
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Изменения в доле пожилых людей будут оказывать значительное 
влияние на расходы здравоохранения, связанные 
с остеопоротическими переломами. 
В Европе расходы на здравоохранение, связанные с низкоэнергетическими 
переломами, по прогнозам в период с 2010 по 2025 год вырастут на 22%. 
Увеличение расходов на здравоохранение, связанных 
с остеопоротическими переломами, будет отличаться между 
странами, в диапазоне от 5% в Болгарии до 44% в Ирландии [1].

В Новой Зеландии ожидается рост расходов более чем на 30% 
(за 13 лет до 2020 года) [28].

+22%2010 2025

©2019 United Nations, DESA, Population Division. Licensed under Creative Commons license CC BY 3.0 IGO. 
United Nations, DESA, Population Division. World Population Prospects 2019. http://population.un.org/wpp/

Рисунок
Стоимость 
низкоэнергетических 
переломов в ЕС

ЦЕНА БЕЗДЕЙСТВИЯ: ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ПЕРЕМЕН
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В ситуации старения населения и увеличения 
возраста трудоспособной его части, 
низкоэнергетические переломы оказывают 
значительное и возрастающее влияние на 
производительность труда

По мере старения населения мира доля людей трудоспособного 
возраста, которые платят налоги, сокращается, что увеличивает 
финансовую нагрузку на службы здравоохранения и социального 
обеспечения для покрытия растущих расходов, связанных с 
остеопорозом и низкоэнергетическими переломами. 
В настоящее время на каждые 100 человек в возрасте 16-64 лет приходится 
примерно 15 человек в возрасте 65+. К 2050 году эта цифра увеличится примерно 
вдвое, а к 2100 году этот показатель может приблизиться к 50 (число лиц в 
возрасте 65+ на каждые 100 человек в возрасте 16-64 лет). 

Рисунок 
Глобальный коэффициент 
иждивенцев по старости 
(по данным Организации 
Объединенных Наций) 

В то же время происходит старение рабочей силы, поскольку все 
большее число пожилых людей продолжают работать и после 65 лет. 
Хотя это в определенной степени смягчит финансовую нагрузку на 
здравоохранение, отмеченную выше, это также увеличит 
распространенность хронических заболеваний, включая остеопороз и 
низкоэнергетические переломы, среди работающего населения. Если не 
будут приняты меры по предотвращению остеопоротических переломов, 
это окажет значительное влияние на производительность труда, так как  
отсутствие работника на рабочем месте по болезни наиболее ч  

е  среди лиц в возрасте 65 лет и старше.
Кроме того, люди, перенесшие перелом, могут начать нуждаться  
неофициальном уходе со стороны друзей и семьи [3,29].
Многим из этих ухаживающих лиц может потребоваться сократить рабочее 
время или прекратить любую форму оплачиваемой работы из-за 
трудностей, связанных с совмещением работы и обязанностей по уходу [3,29].
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Экономически эффективные способы профилактики 
низкоэнергетических переломов и улучшения 
исходов у пациентов включают медикаментозное 
лечение остеопороза и комплексное ведение 
после перелома

Реагирование на кризис низкоэнергетических переломов требует 
более последовательного внедрения экономически эффективных и 
ресурсосохраняющих программ скрининга, лечения и оказания 
медицинских услуг [30,31]. 
В целом, лечение остеопороза является экономически эффективным (и даже 
ресурсосохраняющим), если оно назначается лицам с высоким риском 
переломов и режим приема препаратов соблюдается постоянно [30,32,33]. 
Однако экономическая эффективность зависит от приверженности к 
лечению [33-35].  Поэтому внедрение услуг, поддерживающих людей в 
регулярном приеме ими лекарственных препаратов, является экономически 
эффективным (и даже ресурсосберегающим) в случаях соблюдения режима 
приема препаратов лицами с высоким риском переломов [36]. Например, 
имитационная модель, проведенная в Швеции, показала, что если люди, 
которым назначают лекарства от остеопороза, продолжают лечение на 50% 
дольше, то за 10 лет будет сэкономлено 3,3 миллиона евро [37].

Внедрение моделей комплексного ВПП является жизненно важным 
для улучшения результатов лечения и экономически эффективным [30].
Ряд проверенных программ [38,39] и ортогериатрических систем [30] 
показали, что они повышают вероятность длительной приверженности к 
приему предписанных препаратов, и это предотвратит переломы, что 
является экономически эффективными [36].

Службы профилактики повторных переломов (СППП, FLS) – это наиболее 
успешная модель, и данные исследований постоянно демонстрируют 
экономическую эффективность или сохранение ресурсов при работе этих 
программ [31,40,41]. В Великобритании, например, общенациональное 
внедрение СППП значительно улучшило качество медицинской помощи и 
привело к снижению количества переломов без дополнительных затрат для 
системы здравоохранения. 

РЕСУРСОВ
СОХРАНЕННЫХ
БОЛЬШЕ

Польза от внедрения модели 
СППП на национальном уровне 
в Великобритании, и как это 
повлияло на сохранение ресурсов 
и снижение числа переломов

МЕНЬШЕ
ЧИСЛО
ПЕРЕЛОМОВ

ГОДЫ
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Для решения этих задач требуется реализация трех основных 
н , чтобы оптимизировать о   

пациентам:

А.
Сильное стратегическое руководство в разработке основных подходов является 
жизненно важным для обеспечения долгосрочной подотчетности и инвестиций, 
равно как и точное измерение и прогнозирование текущих и будущих 
требований к системе здравоохранения, и установление обоснованных и 
измеримых целей на пути к достижению этих целей.

Внедрение международной политики по борьбе с хрупкостью костей:

Создание всеобъемлющих реестров и аудитов:

Адекватные п   возмещению расходов: 

Необходимо создать систему возмещения затрат на лечение для обеспечения 
доступности передовых методов терапии на протяжении всего периода 
наблюдения пациента. Это должно быть оценено в противовес тем затратам, 
которые возникнут   я в случае неудачи в 
предотвращении последующих низкоэнергетических переломов . 

Создание и хранение данных высокого качества о повторных 
низкоэнергетических переломах позволит провести точный сравнительный 
анализ эффективности работы и наладить обратную связь для контроля 
улучшений как на местном, так и на национальном уровне. Это позволит службам 
получить ожидаемые преимущества и оценить их с помощью установленных 
показателей качества на уровне медицинских организаций и пациентов. 

.

.
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Интеграция международной политики
Профилактика низкоэнергетических переломов имеет большое 
значение для глобальных политических инициатив и стратегий, 
касающихся неинфекционных заболеваний, здорового долголетия, 
здоровья женщин, здоровья людей с разными доходами и 
социально  обеспеченн . 
Однако слишком часто эти инициативы     

  повторных переломов [5]. 

Признание ее в качестве важного компонента национальной 
политики будет способствовать разработке и реализации 
жизненно важных координационных программ ВПП. Национальные 
стратегии и планы действия часто поддерживают реализацию 
общепопуляционных программ, таких как образовательные и 
информационные кампании [23]. Признание в качестве политической 
инициативы на национальном уровне будет также способствовать 
увеличению инвестиций в координационные программы ВПП, регистры, 
диагностические инструменты, например, DXA [42], и профилактические 
стратегии, включая назначение медикаментозных препаратов и 
воздействия на факторы риска образа жизни [23].

Профилактика повторных переломов редко фигурирует в 
национальных программах, посвященных борьбе с хроническими 
заболеваниями, здоровому долголетию и здоровью женщин. 
Стратегии здравоохранения во всем мире признают важнейшую роль 
снижения числа низкоэнергетических переломов и поддержания 
мобильности людей как часть здорового долголетия. Однако остеопороз, 
не говоря уже о профилактике повторных переломов, редко находит 
отражение в национальных профилактических стратегиях. Недавний 
анализ показал, что здоровье опорно-двигательного аппарата, включая 
остеопороз и остеопоротические переломы, было включено только в 
половину стратегий по борьбе с неинфекционными заболеваниями и 
направленных на здоровое долголетие и здоровье женщин в странах 
Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) [5].

Правительствам следует поощрять национальный консенсус 
по профилактики повторных переломов, что обеспечит  

        
различных секторов. 
Создание альянсов способствует расширению диалога между различными 
заинтересованными сторонами, включая лиц, ответственных за разработку 
политики, медицинские профессиональные общества, частный сектор 
и неправительственные организации [41,44]. Формирование таких альянсов 
уже идет полным ходом, возглавляемое Сообществом по низкоэнергетическим 
переломам (FFN) и Международным фондом остеопороза (IOF).

Профилактике повторных переломов 
уделяется мало внимания 
в международной политике в области 
здравоохранения, и она не является 
приоритетной проблемой 
в большинстве стран [23]. Остеопороз 
и низкоэнергетические переломы 
я  неп  приоритет , 
несмотря на значительное бремя, 
которое они налагают на каждую 
систему здравоохранения [23,42,43].

Большинство стран не считают 
профилактику повторных 
переломов приоритетным 
направлением своей политики [23].

СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЭФФЕКТИВНОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО РЕАГИРОВАНИЯ: СИСТЕМА, КОТОРАЯ РАБОТАЕТ

ЗДОРОВЬЕ
КОСТНО-МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ С НЕИНФЕКЦИОННЫМИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

БОРЬБЫ

ТОЛЬКО У 1/2
СТРАН  В СТРАТЕГИЮ
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Управляющим органам требуются качественные данные о выявлении 
повторных переломов и их профилактике, которые они могут использовать 
для планирования работы и оценки эффективности организации помощи. 

  ,  ,   ,   

 ,      

     .

В этом отношении огромную помощь оказывают регистры переломов. Хотя они, как 
правило, хорошо р  в некоторых странах (включая Северную Европу, 
Австралию и Новую Зеландию [45], Гонконг [46], Мексику [47], США [48]), в других 
географических регионах их нет.

Кроме того, большинство стран не собирают данные по всем видам переломов [23], 
в    сосредоточено на переломах бедренной кости, а переломы 
тел позвонков или предплечья остаются недоучтенными [49,1].

Комплексные регистры

Регулярный клинический аудит может послужить движущей силой для 
быстрого улучшения профилактики повторных переломов [49]. Это было 
убедительно продемонстрировано при проведении регулярных аудитов 
переломов бедра в Великобритании и Испании [50-53]. 
Внедрение подобных аудитов по профилактике повторных переломов 
(охватывающих все типы переломов) может привести к аналогичным 
улучшениям, как это наблюдалось при сравнении между Китаем и 
Великобританией [54].

В разных странах мира существуют большие различия в том, как данные 
по профилактике повторных переломов собираются и анализируются. 
Это ограничивает     

   для тех, кто разрабатывает политические стратегии. 
Национальные отчеты различаются по качеству, детализации и объему данных, 
например, в отношении критериев включения или определения случаев [50,49]. 
В целях унификации подхода в рамках последних инициатив были разработаны 
стандартные показатели, включая IOF Capture the Fracture Best Practice 
Framework (опросник Системы лучших служб, разработанный в рамках 
программы «Не упусти перелом» IOF) и Минимальный общий набор данных 
FFN, которые были приняты несколькими странами [50,55]. 
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КОСТЕЙ
ЗДОРОВЬЕ

Адекватные системы возмещения затрат 
Наличие адекватного финансирования и системы возмещения 
расходов имеет важное значение для поддержки высококачественного 
проведения профилактики повторных переломов. 
Из-за скудности политики, направленной на профилактику повторных 
переломов, существующие в настоящее время услуги ограничены по объему 
и недостаточно финансируются. Тем не менее, стратегии, разработанные с 
учетом национальных условий (и обеспеченные достаточными ресурсами) 
могут обеспечить экономически эффективное предоставление профилактики 
повторных переломов.

Возмещение расходов на диагностику остеопороза часто отсутствует 
или ограничено [30]. 
Сканирование DXA является ключевым шагом в диагностике остеопороза и 
выявлении тех, кто подвергается значительному риску переломов [23], однако 
компенсация за использование этого о  недостаточна [1].

Возмещение расходов на лечение остеопороза также часто ограничено, 
что, вероятно, является причиной тревожно низких показателей 
терапии остеопороза во всем мире [1]. 
Доля расходов на лечение остеопороза медикаментозными препаратами 
минимальна и составляет менее 5% во многих странах [24]. Ограниченное 
возмещение расходов может сделать лечение недоступным для большинства 
пациентов, что приводит к ограничению доступа для лиц старше 
определенного возраста или имеющих другие факторы риска [23].

Блоки, необходимые для построения эффективной 
политики  профилактики повторных переломов, включают 
максимально раннее выявление людей, подверженных 
риску, эффективное ведение и лечение, обеспечение того, 
чтобы среди населения выполнялись все возможные 
меры для снижения риска переломов от рождения 
до смерти, а также максимальное вовлечение 
общественности и самих пациентов.

Эти шаги описаны на следующей странице

ВОЗРАСТ

СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЭФФЕКТИВНОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО РЕАГИРОВАНИЯ: СИСТЕМА, КОТОРАЯ РАБОТАЕТ
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5 разделов, которые нужно знать:

Переломы происходят каскадом один за другим, причем риск наиболее 
высок в течение двух лет после случившегося перелома. Поэтому 
необходимо срочное вмешательство, чтобы прервать путь к дальнейшим 
переломам [57].

1

2

3

Люди, перенесшие низкоэнергетический перелом, по сравнению с теми, у 
кого они не случались, имеют в пять раз более высокий риск 
возникновения второго перелома [56]. Очень важно выявлять таких людей 
и предотвращать последующие переломов.

Перелом порождает перелом

Время = неизбежность переломов

Координационные программы ВПП эффективны в выявлении лиц 
с первым остеопоротическим переломом;
Они могут эффективно работать как в специализированной, так и в 
первичной медицинской помощи.

Хотя в настоящее время этот метод является экспериментальным, в 
будущем он может обеспечить эффективное выявление переломов и стать 
незаменимым в системе вторичной профилактике и помочь 
предотвратить новые переломы [57].

4

5

Затраты на работу Координационных программ ВПП окупаются, и 
даже больше. 
Координационные программы ВПП являются экономически эффективными 
д   и систем здравоохранения по всему миру [36,37,41].

Автоматизированная обработка обычных медицинских изображений 
является в настоящее время экспериментальной;
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Выявление людей с высоким риском является жизненно важным для 
эффективного выявления переломов, это незаменимо в системе 
предотвращения повторных переломов и дает возможность людям 
сохранить независимость и качество жизни [3]. 
Перелом часто приводит к значительной потере независимости, что не 
позволит пациенту восстановить качество жизни, которое у него было до 
перелома [58]. Первый перелом также является предвестником будущих 
переломов [6], особенно в ближайшее время [59]. Таким образом, выявление и 
лечение тех, кто получил переломы в прошлом, является важным шагом в 
решении проблемы последствий остеопороза. Как только люди с высоким 
риском выявлены, целый ряд зачастую простых и недорогих мероприятий 
может способствовать улучшению здоровья костей и снижению риска 
переломов. Только лекарственные препараты от остеопороза могут снизить 
риск будущих переломов на 30-70% [60].

Что это такое и почему это важно?

Рисунок 
После первого перелома риск 
последующего особенно высок в 
течение последующих 2 лет [61].

Риск последующих переломов
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Время важно для кости. Быстрое выявление первого низкоэнергетического 
перелома имеет важное значение, поскольку последующие часто 
возникают вскоре после первого такого случая. 
Необходимо срочно выявлять и лечить тех, кто получил перелом, поскольку 80% 
последующих переломов происходят в течение года после первого [57].

,    ,  

        , 

  .

Пациенты с первым низкоэнергетическим переломом, особенно бедренной кости 
и предплечья, поступают в специализированны  учреждения для оказания 
неотложной помощи, и медицинские работники имеют все возможности для того, 
чтобы распознать их и инициировать лечение, например, путем первичного 
назначения препаратов для лечения остеопороза. Переломы тел позвонков 
могут быть выявлены   при обычной рентгенографии или других визуальных 
методах и на них следует обратить внимание врачей первичной или 
специализированной медицинской помощи для дальнейшего обследования 
пациента и начала лечения.



41

Специалисты первичной медицинской помощи могут играть 
вспомогательную роль в выявлении и ведении людей с высоким 
риском низкоэнергетических переломов [62]. 
Будучи первым контактным лицом для пациента в системе здравоохранения, 
предоставляющим необходимую помощь, специалисты первичного звена 
часто имеют возможность выявить остеопороз. Во многих странах они также 
могут играть важную роль в назначении лечения для снижения риска 
переломов и его мониторинге [23,63]. Модели координационных программ 
ВПП, предлагаемых для первичной медицинской помощи, доказали свою 
эффективность в Великобритании [64,65].

Как мы узнаем, что это работает?
Внедрение целенаправленного выявления пациентов с первым 
низкоэнергетическим переломом дает возможность эффективно 
предотвратить возникновение последующих переломов. 
Известно, что внедрение инициатив по выявлению первого перелома 
и профилактике последующих приводит к значительному снижению их 
частоты и  смертности [66].

Координационные программы ВПП имеют доказанную экономическую 
эффективность, позволяют снизить риск переломов в будущем 
и уменьшить бремя их во всем мире.
Экономические модели здравоохранения различаются в зависимости от 
географического положения служб и применяемых методов сравнения, 
но существуют четкие доказательства, что они позволяют экономить 
средства во всем мире. В Швеции [37], Канаде [36] и Японии [67] были 
продемонстрированы экономические и финансовые преимущества 
координационных программ ВПП и профилактики повторных переломов, 
причем эти преимущества, по-видимому, увеличиваются с возрастом [67].

ВПП
ПОЛЬЗА
ФИНАНСОВАЯ

С ВОЗРАСТОМ
ПОВЫШАЕТСЯ

СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЭФФЕКТИВНОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО РЕАГИРОВАНИЯ: ОПРЕДЕЛИТЬ ВЕРОЯТНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ПЕРЕЛОМА ЗАРАНЕЕ
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Какова текущая ситуация?
Во всем мире упущены возможности лечения людей, получивших 
низкоэнергетические переломы. Это связано с тем, что этих пациентов 
не выявляют для дальнейшего ведения, когда они поступают в больницу 
сразу после травмы.
Основное внимание при лечении пациента с переломом бедра уделяется 
лечению самого перелома. Это позволяет решить насущную проблему, но не 
устраняет риск будущих переломов. В системах здравоохранения, которые не 
занимаются непосредственно профилактикой повторных переломов, оценка 
здоровья костей и риска падений составляет менее 4% [54]. Этот показатель 
возрастает до более чем 90% в тех учреждениях, где она проводится.

Слишком часто переломы тел позвонков остаются незамеченными 
на р  снимках, что представляет собой упущенную 
возможность для выявления первого низкоэнергетического  перелома.
Нередко остеопоротические переломы позвонков имеют очень 
незначительные симптомы, которые пациент практически не замечает, 
но они существенно повышают риск дальнейших переломов. Рутинная 
визуализация (рентгенография) может включить изображение костных 
структур (особенно позвонков), даже если они не являются предметом 
проводимого исследования. Случайно обнаруженные переломы 
пропускаются, и до 85% переломов позвонков [68-70] не регистрируются 
в рентгенологических заключениях.
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Очень важно, чтобы политики поддержали разработку четкого 
национального руководства по выявлению риска последующих 
низкоэнергетических переломов и лечению остеопороза, которое 
основывается на научном национальном консенсусе. 
В странах, применяющих этот подход, показатели оценки риска 
переломов и падений превышают 90%. В тех странах, которые не 
применяют этот подход, показатели составляют менее 4% [54].

Координационные программы ВПП должны получать приоритетное 
финансирование для решения проблемы эпидемии последующих 
низкоэнергетических переломов. 
Многочисленные исследования продемонстрировали значительную 
экономическую эффективность внедрения координационных программ 
ВПП [36,67,71].

Автоматизированные методы выявления переломов на получаемых 
рутинных изображениях должны стать предметом дальнейших 
исследований. 
Обучение и компьютерное обнаружение являются областями, 
представляющими большой интерес, достигнут определенный успех в 
автоматизированном выявлении переломов позвонков на КТ-сканах [72-74].

Что необходимо сделать?

Рисунок
Частота остеопороза и оценки 
риска падений по всему миру.
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5 положений, которые нужно знать

Большинство людей с высоким риском не получают необходимое 
лечение, в котором они нуждаются [23,1].

1

2

3

До 10% людей с переломами бедра умирают во время пребывания в 
больнице, и только половина из них восстанавливает ту физическую 
активность, которая была у них до перелома. Этот показатель можно 
сократить благодаря передовым методам лечения.

Переломы опасны.

Системы здравоохранения до сих пор не смогли 
ликвидировать пробел в лечении остеопороза.

Это первый шаг к достижению положительных результатов [3,75].

Отличный уход и реабилитация после перелома предполагает 
участие многопрофильной команды ортопедов, травматологов, 
гериатров, врачей первичного звена, медсестер, физиотерапевтов 
и других медицинских работнико

Для расширения доступа к высококачественному ведению 
пациентов после выписки необходимы инвестиции в 
проверенные передовые модели во всем мире;
Это позволит улучшить долгосрочные результаты лечения пациентов.

4

5

Существует эффективная система междисциплинарного 
скоординированного ведения пациентов после выписки 
для снижения долгосрочного риска переломов.
Это эффективно, действенно и обеспечивает хорошие результаты для пациента.
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Помощь, которую люди получают в больнице после 
низкоэнергетического перелома, повлияет на их выздоровление 
и независимость после выписки [76]. 
Среди людей с переломами бедра до 10% могут умереть во время 
пребывания в больнице, и только половина сможет восстановить прежнюю 
физическую активность [77]. Это может быть частично исправлено путем 
внедрения передовой практики стационарного лечения [76].

После лечения перелома крайне важно, чтобы пациенты 
имели доступ к медицинской помощи для предотвращения 
повторных переломов. 
Люди, получившие первый низкоэнергетический перелом, подвергаются 
значительно более высокому риску последующего перелома после выписки 
из больницы, включая более серьезные переломы других костей [3]. Услуги 
по профилактике последующих переломов могут включать скрининг на 
остеопороз, инициацию лечения и направление в специализированные 
службы, такие как реабилитацию и программы профилактики падений. 
В дополнение к помощи специалистов, первичная медицинская помощь 
также должна быть вовлечена в долгосрочное ведение пациентов [78].

Существующие и проверенные модели интегрированного ухода 
направлены на оценку состояния пациентов с переломами в условиях 
стационара и координации оказания им медицинской помощи 
и организации системы профилактики, как до, так и после выписки.
Координационные программы ВПП – это широко внедренная модель 
оказания помощи на основе наличия координатора, направленная 
на выявление людей, подверженных риску последующих переломов, 
и направление их в СППП [55]. Несмотря на значительные различия 
в медицинских услугах, предоставляемых в рамках координационных 
программ ВПП, они обычно включают, по крайней мере, один из трех 
ключевых компонентов: выявление (идентификацию), обследование 
и инициацию терапии [30]. Неудивительно, что координационные программы 
ВПП, в которых организована помощь по максимальному числу указанных 
компонентов, позволяют добиться большего охвата пациентов, включенных 
в проведение обследования на наличие остеопороза и инициацию 
лечения [79].

Что это такое и почему это важно?

Откуда мы знаем, что это работает?
При оказании помощи во время госпитализации целый ряд ее 
составляющих оказывают значительное влияние на исходы для 
пациента, включая риск последующих переломов и смерти [3,75].
Международные рекомендации по ведению больных с 
низкоэнергетическими переломами в условиях стационара включают 
стандарты «длительности предоперационного периода», оценки будущего 
риска переломов и раннего начала реабилитации [76]. Кроме того, 
важнейшим компонентом внутрибольничного ухода после переломов 
является предоставление ортогериатрических услуг, которые включают 
ортопедов, гериатров и других специалистов, работающих вместе для 
оказания помощи пациентами с переломами [80,81]. Например, было 
показано, что своевременная операция и скоординированные планы 
лечения под руководством ортогериатров значительно снижают риск 
смерти в ближайшем и отдаленном периоде, а также вероятность развития 
осложнений и задержки госпитализации [76]. Кроме того, ортогериатрическая 
помощь может сократить продолжительность пребывания в больнице и 
потребность в реабилитации, что приводит к значительной экономии 
средств [82].

Гериатры

Предоставление ортогериатрической 

помощи [80,81]. 

Другие 
специалисты 

Ортогериатрическая 
помощь

СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЭФФЕКТИВНОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО РЕАГИРОВАНИЯ: УСПЕШНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

Ортопеды
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Координационные программы ВПП многократно показали, что они являются 
экономически эффективными, а иногда и ресурсосберегающими [31].
Требуются значительные первоначальные в  [71], и это может удержать 
некоторых политиков от принятия инвестиционных решений в условиях 
растущего давления на бюджеты здравоохранения.

ОЖИДАЕМЫЙ ЭФФЕКТ ПОСЛЕ ВНЕДРЕНИЯ ПОМОЩИ 
ПО ВЕДЕНИЮ ПОСЛЕ ПЕРЕЛОМА (ВПП)*

X00,000 
ВЗРОСЛЫХ 

С ПЕРЕЛОМАМИ 
КОСТЕЙ 

В СТРАНЕ 
ЕЖЕГОДНО

* выделенные клинические 
службы, выполняющие 
обследование и лечение 
взрослых старше 50 лет 
с переломами костей

В СОВРЕМЕННОМ 

СОСТОЯНИИ

ВПП
СЛУЖБЫ

ПЕРЕЛОМЫ (ВСЕГО)
= X0,000

Койко-дни = X00,000 
Операции = X,000

Назначение лечения = X0,000 
Уход на дому = X00 пациенто-лет

СОХРАНЕННЫЕ
ОБЩИЕ
РЕСУРСЫ

 
Штат  = $X.X млрд 

Общие затраты = $X.X млрд

Общие затраты
$X.X млрд

$X.X млрд
Стоимость 5-летнего лечения = $X00 млрд

Все расходы более 5 лет включая 
медикаменты = $X00 млрд

ВЫЯВЛЕННЫЕ

ПОЛУЧАЮЩИЕ 
ЛЕЧЕНИЕ

ВЫЯВЛЕННЫЕ 

ПОЛУЧАЮЩИЕ 
ЛЕЧЕНИЕ

20%

20%

80%

90% 

X00,000
ПЕРЕЛОМОВ 

ЗА 5 ЛЕТ

X00,000
ПЕРЕЛОМОВ 

ЗА 5 ЛЕТ

СТОИМОСТЬ И ЧИСЛО ПЕРЕЛОМОВ, ПРЕДОТВРАЩЕННЫХ 
ЗА 5 ЛЕТ ПРИ РАБОТЕ СЛУЖБ ВПП

Больницы = $X.X 
Хосписы/ Дома социального ухода = $X.X 

ОБЩИЕ СОХРАНЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 
= $X,X000

 5 ЛЕТ
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Какова текущая ситуация?
Вызывает тревогу тот факт, что большинство людей после 
первого перелома не получают лечения, снижающего риск. Это 
значительно повышает вероятность последующего перелома.
По оценкам, 60-80% женщин с остеопорозом не получают лечение в 
течение одного года после перелома [3].

Модели многопрофильных, интегрированных систем оказания 
помощи различаются как внутри страны, так и между . 
Очень немногие больницы имеют структурированные службы по 
профилактике будущих переломов.
Это связано с тем, что ответственность за профилактику повторных 
переломов легко может быть переложена на плечи врачей разных 
специальностей и первичной/с  медицинской 
помощи.

Различия в п  наблюдаются на региональном уровне по всей Европе. 
В Финляндии разработаны службы ВПП под руководством медсестер, что 
рекомендуется в национальных руководствах. В Германии, однако, только в 
небольшом количестве больниц существует схема направления пациентов, 
получивших перелом, в результате чего до 88% пациентов выписываются из 
больницы без четких рекомендаций по лечению. В Румынии проведение 
обследования и назначение терапии пациентам с переломами обычно не 
выполняется в больнице, где проходило лечение перелома, а должно 
начинаться в первичном звене здравоохранения, а затем быть продолжено у 
специалиста, что способствует значительному разрыву в оказании помощи [1]. 
В 2013 году только в восьми странах ЕС (Австрия, Кипр, Чешская Республика, 
Эстония, Финляндия, Венгрия, Нидерланды и Швеция) услуги ВПП 
предоставлялись в более чем 10% больниц, а в шести странах (Греция, 
Латвия, Люксембург, Португалия, Румыния и Словакия) они оказывались 
менее чем в 1% больниц [23].

Этот вопрос активно обсуждается во всем мире: в 2020 году в США 
появились новые рекомендации [83], инициативы по созданию 
координационных программ ВПП активно поощряются в других странах, 
например, через "Центр СППП" общества Остеопороза Канады.

ЛЕЧЕНИЕ

В ТЕЧЕНИЕ60%
80%

ДО
НЕ ПОЛУЧАЮТС ОСТЕОПОРОЗОМ 1 ГОДА
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Что необходимо сделать?
Существует несколько примеров передовой практики на 
национальном уровне, из которых другие страны могут извлечь уроки.
Великобритания стояла у руля разработки координационных программ ВПП,
и ее опыт может быть ценным в плане внедрения передовой практики 
оказания ортогериатрической помощи пациентам с переломом бедренной 
кости. База данных СППП Великобритании, которая используется для 
проведения аудита работы медицинских учреждений по лечению переломов 
и профилактике повторных переломов [53], оказала большое влияние на 
улучшение подходов к лечению их на стационарном этапе. Тариф «Лучшей 
практики» сыграл важную роль в улучшении показателей по лечению 
переломов бедра, так как обеспечивал финансовый стимул [77].

Также предпринимаются большие усилия в содействии созданию 
координационных программ ВПП во всем мире и для обеспечения 
соблюдения стандартов наилучшей практики. 
С этой целью была разработана глобальная система по признанию 
достижений IOF Capture the Fracture® [66].

партнерство 

ПЛАНИРОВАНИЕ 
И ВНЕДРЕНИЕ

ПОСТОЯННАЯ 
КЛИНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 
И НАСТАВНИЧЕСТВО

РЕСУРСЫ 
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ 
И ПАЦИЕНТОВ

ЭФФЕКТИВНЫЙ 
МЕСТНЫЙ ПУТЬ 

ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ

УЛУЧШЕНИЕ 
КАЧЕСТВА В РЕЖИМЕ 

РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

ГАРАНТИЯ 
КАЧЕСТВА

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАТРАТ 
НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ 
И ИХ СЕМЕЙ

ДЛЯ ВРАЧЕЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

УСПЕХ
В ДОСТИЖЕНИИ

В СИСТЕМЕ

ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ 
НА НАЦИОНАЛЬНОМ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

УРОВНЕ

ДЛЯ ЭКОНОМИКИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Ортогериатрические модели 
оказания помощи были созданы 
в различных странах, включая 
Испанию, Германию, Нидерланды [84]

и Китай [85], хотя подходы 
и результаты значительно 
различаются между разными 
медицинскими учреждениями.

ОЖИДАЕМЫХ 
ИЗМЕНЕНИЙ 
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1-й   ГОД

60 27
 КОТОРЫХ

Руководящие органы должны обеспечить внедрение передовой 
практики оказания медицинской помощи пациентам с переломами в 
условиях стационара для быстрого восстановления их независимости и 
способности к передвижению.
Необходимо рассмотреть все способы для широкого внедрения передового 
опыта оказания помощи, включая использование поощрения врачей к 
предоставлению конкретных видов высококачественной помощи.

Руководящим органам необходимо поддерживать координацию между 
существующими службами, чтобы обеспечить доступ большего числа 
пациентов к му дисциплинарным моделям оказания помощи, таким 
как координационные программы ВПП [30]. 
Это позволит обеспечить пациентам с высоким риском переломов 
первоочередное предоставление помощи и всех необходимых медицинских 
услуг. Это потребует сотрудничества между врачами первичного звена, 
ортопедами, ревматологами, гериатрами и другими службами [30].

Руководящим органам необходимо внедрить системы оценки 
эффективности предоставляемой помощи на уровне 
организационных характеристик и на уровне пациента для 
достижения ожидаемых результатов [55,86]. 
Эти ресурсы и поддержка при использовании доступны в рамках 
программы «Не упусти перелом» (Capture the Fracture®).

Опросник «Система Лучших Служб» программы «Не упусти 
перелом» (Capture the Fracture®) устанавливает стандарты качества 
системы оказания медицинской помощи для предотвращения повторных 
переломов и предоставляет набор инструментов для поддержки их 
внедрения в различных медицинских учреждениях [55]. В течение первого 
года 60 больниц прошли эту оценку, из них 27 получили «золотую» з  – 
наивысший уровень признания [86].

Организациям-участникам предлагается программа наставничества, 
калькулятор финансовых выгод, измеряемые  решения для внедрения, 
калькулятор э , цифрова  шкала для оценки СППП,
сравнительный инструмент и цифрова  шкала для организации СППП, а 
также экспертные знания для того, чтобы ускорить преодоление разрыва 
в оказании медицинской помощи.

СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЭФФЕКТИВНОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО РЕАГИРОВАНИЯ: УСПЕШНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

ДОСТИГЛИ 
НАИВЫСШЕГО 
«ЗОЛОТОГО» 
УРОВНЯ 
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ЗДОРОВОЕ АКТИВНОЕ СТАРЕНИЕ:
ПРОФИЛАКТИКА ПАДЕНИЙ 
И ПЕРЕЛОМОВ У ПОЖИЛЫХ 
ПУТЕМ ФОРМИРОВАНИЯ 
ЗДОРОВОЙ КОСТНОЙ ТКАНИ 
В РАННЕМ ВОЗРАСТЕ

5 проблем, которые нужно знать

Планирование медицинской помощи и укрепление здоровья в 
этой группе населения является жизненно важным для 
поддержания качества жизни.

1

2

3

Низкоэнергетические переломы у пожилых людей приводят к 
потере независимости, снижению мобильности или нуждаемости в 
постороннем уходе [77,12].

Последствия хрупких переломов наиболее серьезны у 
пожилых людей

Сохранение качества жизни, способности к передвижению и обеспечение 
независимости пожилых людей должны быть приоритетом;

Они должны учитывать комплексные потребности пожилого населения 
и факторы риска у отдельных людей, такие как нарушения равновесия и 
потенциальную опасность падения в доме.

Мероприятия, направленные на профилактику падений, должны 
быть скоординированы с мультидисциплинарной и комплексной 
помощью по профилактике переломов.

Они должны быть доступны всем пожилым людям, имеющим 
высокий риск падений [87] и связанных с ними переломов.

4

5

Однако слишком часто эти проблемы не выявляются и 
не устраняются должным образом.

Простые вмешательства, такие, как изменение обстановки в доме 
или в учреждениях длительного ухода, могут предотвратить падения 
и, следовательно, снизить риск перелома.

В разных странах были разработаны инновационные 
программы профилактики падений;
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В пожилом возрасте падение является важным фактором риска 
серьезных переломов и часто становится началом серии событий, 
приводящих к ухудшению здоровья и физической активности [12].  
У женщин 80% переломов происходит в возрасте старше 70 лет, и 90% из 
них возникают в результате падения [77].

Что это такое и почему это важно?

После первого падения люди часто боятся упасть снова, что приводит к 
снижению их силы и подвижности и еще больше увеличивает риск 
последующих падений. У пожилых людей серьезные 
низкоэнергетические переломы могут привести к быстрому ухудшению 
физического состояния, даже при самом лучшем уходе в больнице. Во 
многих случаях такой перелом означает потерю независимости [77]: 
каждый четвертый пациент с переломом бедра, который ранее проживал 
независимо, в   в дом  престарелых.

70
ЛЕТ

80%
ПЕРЕЛОМОВ

90%
ЯВЛЯЮТСЯ
РЕЗУЛЬТАТОМ

Интеграция профилактики падений и укрепления здоровья костей в 
медицинские услуги здравоохранения и социального обеспечения 
может помочь пожилым людям сохранить их здоровье и 
независимость и повысить качество жизни [76]. 
Учитывая высокую стоимость падений и полученных в результате них 
переломов, часто в учреждениях, оказывающих дорогостоящую 
стационарную помощь, профилактика дает возможность сэкономить 
расходы на медицинскую помощь и социальное обеспечение [89].

Это предполагает всестороннюю оценку, включая определение риска 
падений и мероприятия п  снижению вероятности   [76,90].   
Основные меры по профилактике падений и переломов включают: 
мультимодальные физические упражнения, в том числе силовые тренировки с 
сопротивлением; оценку принимаемых в настоящее время лекарственных 
препаратов; начало лечения остеопороза и других заболеваний. Все это 
может снизить риск падений и потери мышечной массы - саркопении [91].

Оценка также должна включать анализ поведенческих и экологических 
аспектов, которые привели к падению, и устранение потенциальных 
опасностей, которые могут стать причиной падения, таких как недостаток 
поручней в опасных местах, плохое освещение и неподходящая обувь[91].

30%
ПЕРЕЛОМА

БЕДРА
У ЛЮДЕЙ

+60
ПОСЛЕ РИСК

Риск смерти в первый год после 
перелома бедра у людей старше 
60 лет может достигать 30% [88].

СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЭФФЕКТИВНОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО РЕАГИРОВАНИЯ: ЗДОРОВОЕ АКТИВНОЕ СТАРЕНИЕ

ПАДЕНИЙ

СМЕРТИ 
В ТЕЧЕНИИ
1-ГО ГОДА
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Какова текущая ситуация?
В последние годы профилактике падений уделяется все больше 
внимания в рамках международной политики здорового старения.
Различные программы профилактики падений и переломов способствовали 
разработке новых моделей оказания помощи и наблюдения за пожилыми 
людьми. Европейское инновационное партнерство по активному и 
здоровому старению (EIP on AHA) было запущено в 2012 году в ответ на 
демографические проблемы, с которыми сталкивается Европа. В рамках этого 
партнерства с целью организации персонализированного влияния на 
здоровье и профилактик  падений было запущено несколько программ, таких 
как ProFouND (инициатива, способствующая в  физических 
упражнений и адаптации окружающей человека среды). ADVANTAGE, 
европейская совместная акция 22 государств-членов и более 33 организаций, 
разрабатывает общий подход в здравоохранении и социальном 
обслуживании при лечении немощности людей старших возрастных групп. 
Он включает в себя ряд мероприятий, в том числе использование алгоритмов 
для выявления симптомов и событий, влияющих на получение переломов, 
например, падений. Аналогичным образом, европейское долгосрочное 
исследование FrailSafe оценивает ношение специальных устройств, датчиков 
и телемедицинских технологий для содействия в организации системы 
самопомощи и предотвращения падений.

Откуда мы знаем, что это работает?
Доказано, что мультидисциплинарная помощь, включая раннюю 
комплексную реабилитацию, создание безопасных условий в месте 
проживания пациента и постоянную поддержку для обеспечения 
активной и независимой жизни, является ключом к предотвращению 
будущих падений. 
Мероприятия, снижающие риск падений, включают укрепление мышц, 
улучшение равновесия, снижение лекарственной нагрузки множеством 
принимаемых препаратов, в том числе психотических [92], устранение 
психологически неблагоприятных факторов, таких как депрессия, и 
повышение безопасности жилища, в котором проживает человек.

Было доказано, что безопасная 
среда, окружающая пациента,

включая адаптированные условия 
в доме и использование 
вспомогательных средств для 
передвижения, помогает снижать 
риск падений [90].

БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЖИЛИЩА

ОБЕСПЕЧЬТЕ 
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Распространенность заболеваний, связанных 
с падениями (стандартизированная 
по возрасту на 100 000 падений в 2017 г.)
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Некоторые страны на национальном уровне инициировали создание услуг и 
инструментов по поддержке медицинских работников и пациентов в 
использовании мероприятий, которые влияют на немощность и 
профилактику падений, однако доступ к ним часто ограничен.
Примеры передовой практики в Германии включают использование комплексной 
гериатрической оценки и программ профилактики падений на базе смартфонов, 
хотя они еще не получили широкого распространения. В Шотландии 
многофакторная оценка риска и план действий по улучшению здоровья костей в 
домах престарелых значительно улучшили результаты там, где они применялась, и 
в ряде учреждений число падений сократилось примерно на 36%. 
Продолжающаяся голландская Программа профилактики падений в Неймегене - 
пятинедельная программа упражнений для людей с высоким риском позволила 
сократить число падений на 46%. Также разрабатываются инновационные 
технологии, такие как носимое устройство для оценки риска падений в режиме 
реального времени. Они включают автоматическое обучающее видео и 
интеграцию "Интернета вещей", что вызывает большой интерес.

И ПРОГРАММЫ

ГЕРИАТРИЧЕСКАЯ 

ПАДЕНИЙ
НА БАЗЕ 
СМАРТФОНА 

ОЦЕНКА 

В ДОМАХ 
ПРЕСТАРЕЛЫХ

МНОГОФАКТОРНАЯ 

 ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ

ЗДОРОВЬЯ 
КОСТЕЙ 

ОЦЕНКА РИСКА

ПЯТИНЕДЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА
УПРАЖНЕНИЙ 
ДЛЯ ЛЮДЕЙ 
С РИСКОМ
ПАДЕНИЙ

СЛУЖБЫ 
И ИНСТРУМЕНТЫ 
ДЛЯ ВЛИЯНИЯ

ПАДЕНИЙ

НА НЕМОЩНОСТЬ
И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ

ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 
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Что необходимо сделать?
Руководящие органы должны обеспечить широкую доступность 
комплексной оценки риска падений и мероприятий по снижению этого 
риска для населения и медицинских работников. 
Из-за тяжелого состояния здоровья пожилых людей у них существуют 
различные потребности в организации помощи в  их проживания. 
Инструменты для оценки способности к передвижению наряду с другими 
потребностями для здоровья должны п  в клинической практике, 
но могут быть использованы и пожилыми людьми при проведении 
самооценки их нужд, что сохранит ресурсы здравоохранения и расширит 
доступ к ним для большего числа людей, подверженных риску падений.

Руководящие органы должны создавать условия для взаимодействия 
между службами здравоохранения и социального обеспечения 
и адекватно финансировать его.
Профилактика падений и переломов требует внедрения ориентированной 
на человека модели оказания помощи, поддерживаемой 
мультидисциплинарной командой с привлечением каждого участника по 
мере необходимости. Гериатры и медсестры-специалисты должны 
координировать свои действия с физиотерапевтами и эрготерапевтами для 
улучшения подвижности человека с помощью программ упражнений и 
вспомогательных устройств, со специалистами первичного звена и 
фармацевтами для пересмотра назначенной лекарственной терапии и 
постоянного мониторинга, а также с социальными службами для адаптации 
окружающей человека среды его проживания. Пациенты и их 
неофициальные опекуны должны считаться равноправными партнерами в 
планировании и реализации этого многокомпонентного подхода. 
Необходимо также повысить осведомленность населения о падениях, чтобы 
стимулировать участие в профилактических мероприятиях, которые 
позволят предотвратить первое падение.

СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЭФФЕКТИВНОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО РЕАГИРОВАНИЯ: ЗДОРОВОЕ АКТИВНОЕ СТАРЕНИЕ
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5 проблем, которые необходимо знать

Ошибочные представления об остеопорозе широко распространены;
И даже те, кто подвержен высокому риску, часто недооценивают серьезность 
этого заболевания и опасность остеопоротических переломов [42,94,95].

1

2

3

Общество должно осознать свой риск развития остеопороза 
и низкоэнергетических переломов;
Необходимо обеспечить возможность обратиться за ранней 
диагностикой и помощью.

Недостаток знаний в значительной степени способствует тому, что 

большая часть людей с остеопорозом прекращает лечение;
Это является одним из основных барьеров на пути к улучшению здоровья 
костей [11].

Это позволит им играть активную роль в поддержании здоровья своих 
костей и снижении риска перелома [60].

4

5

Во всем мире проводятся кампании по повышению осведомленности 

населения и создаются ассоциации пациентов/профессионалов;
Для признания остеопороза серьезным заболеванием [30].

Руководящие органы должны убедиться, что люди получают четкую 
информацию о профилактике низкоэнергетических переломов;
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Что это такое и почему это важно?
Осведомленность населения об остеопорозе и низкоэнергетических 
переломах является ключом к тому, чтобы люди осознавали свой риск 
перелома и обращались за помощью.
Если перелом уже случился, активное обследование для оценки риска 
переломов часто проводится только у лиц, имеющих ключевые факторы 
риска, в том случае, если они выявляются работниками практического 
здравоохранения и социальной защиты или по инициативе самих 
пациентов. Если повысить осведомленность о факторах риска остеопороза 
и связанных с ним переломов, а также улучшить понимание потенциальных 
последствий в тех случаях, когда остеопороз остается без лечения, большее 
число людей смогут обратиться за ранней диагностикой и лечением [96]. Это 
может быть особенно важно для мужчин, поскольку риск развития 
остеопороза у них часто недооценивается [97]. Д   способствует 
тому, что мужчины, перенесшие перелом бедра, реже получают препараты 
от остеопороза для профилактики последующих переломов [98].

Люди с остеопорозом могут снизить риск переломов, если будут 
активно участвовать в лечении. 
Это может включать изменения в образе жизни и бытовых условиях, а также 
продолжение приема назначенных им лекарств [60]. Для этого людям 
необходима информация об остеопорозе и риске переломов, о рисках и 
преимуществах лекарств, о самоконтроле, роли DXA-сканирования и 
длительного наблюдения [96]. Кроме того, для улучшения результатов важно 
обеспечить должный уход, который будет соответствовать ожиданиям 
людей. Поэтому важно, чтобы терапия была адаптирована к 
индивидуальным потребностям в оказании помощи [30].

Население, подверженное риску переломов, разнообразно, и 
неравенство в доступности лекарств очевидно. 
Международный обзор показал, что факторы каждого отдельного человека, 
такие как возраст, образование и наличие других хронических 
заболеваний, а также факторы системы, такие как система национального 
страхования и социальных платежей, определяют различные возможности 
в продолжении приема лекарств [99].

Различные факторы способствуют 
неравным возможностям в приеме 
лекарств.
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Как мы узнаем, что это работает?
Повышение уровня знаний и осведомленности населения может 
способствовать как выявлению, так и лечению остеопороза [99,96].
Комплексные программы ведения пациентов, включающие обучение, 
могут способствовать улучшению выявления остеопороза, что приводит 
к снижению числа переломов бедра среди пожилых женщин [100]. После 
постановки диагноза программы обучения пациентов также могут 
способствовать тому, что большее число людей будут продолжать 
лечение [101].

Чтобы помочь людям продолжать прием лекарств и длительно 
придерживаться изменений в образе жизни, необходимо 
максимально продумать план лечения. 
Помимо здорового питания и физических упражнений, существует 
множество вариантов фармакологического лечения остеопороза, от 
ежедневных таблеток до ежегодных инъекций, и было показано, что менее 
частое дозирование повышает вероятность длительной приверженности 
пациента к лечению [30,99]. Систематический обзор , что возраст 
и наличие других хронических заболеваний влияют на то, насколько 
длительно люди принимают препараты, назначенные врачом [96]. 
Важно, чтобы людям назначался наиболее подходящий вариант, и он 
должен быть результатом совместного принятия решения [30].

ЗДОРОВОЕ 
ПИТАНИЕ

УПРАЖНЕНИЯ

СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ 
ЛЕЧЕНИЕ

План лечения должен соответствовать потребностям каждого 
пациента, на н  могут влиять наличие других хронических 

заболеваний и возраст.
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Какова текущая ситуация?
Во всем мире большая часть населения, по-видимому, либо 
дезинформирована, либо не знает об остеопорозе и связанном с ним риске 
переломов.
Остеопороз часто ошибочно рассматривается как естественное следствие 
старения, которое невозможно предотвратить [11]. Даже те, кто подвержен 
высокому риску, включая людей, у которых уже диагностирован остеопороз, 
часто недооценивают опасность перелома [11]. В результате люди, с  

 переломов, могут быть не выявлены или могут не начать лечение, 
пока у них не произойдет перелом.
Неверная информация в СМИ     

   неверным представлениям о безопасности 
лечения [42,94]. Например, было отмечено, что некоторые люди пренебрегают 
приемом лекарств от остеопороза из-за страха побочных эффектов, хотя они 
встречаются редко [95].

В некоторых странах гражданское общество занимается повышением 
осведомленности об остеопорозе и риске н  

переломов для устранения неверных представлений [30] и общего 
низкого уровня понимания остеопороза.  
Такие организации, как Исследовательская и информационная группа по 
остеопорозу (Groupe de recherche et d'information sur les osteoporosis) во 
Франции, Испанская ассоциация остеопороза и остеоартрита (Asociación 
Española con la Osteoporosis y la Artrosis),    

(Osteoporosis Canada), Японское общество остеопороза, Королевское 
общество остеопороза в Великобритании и другие, стремятся повысить 
осведомленность общественности и выпускают ресурсы для пациентов и 
населения, такие как плакаты и листовки. IOF имеет специальный веб-сайт с 
ресурсами, включающими истории пациентов    

 риска остеопороза. На веб-сайте также освещаются 
соответствующие мероприятия и кампании, включая Всемирный день 
борьбы с остеопорозом.

СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЭФФЕКТИВНОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО РЕАГИРОВАНИЯ: ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
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Что необходимо сделать?
Необходимо повысить осведомленность об остеопорозе и хрупких 
переломах как о серьезной проблеме здравоохранения. 
Охват и п  усилий по повышению осведомленности, которые 
в основном осуществляются  граждански  обществе  

, должны быть расширены и поддержаны 
правительствами. Кампании должны быть использованы для 
развенчания мифов и     

  .

Руководящие органы должны уделять первоочередное внимание 
предоставлению п , ориентированной на человека. 
Такое лечение должно быть направлено на снижение риска с учетом 
индивидуальных обстоятельств, чтобы обеспечить удовлетворенность 
пациента и способствовать продолжению лечения и поддержанию 
изменений в образе жизни в долгосрочной перспективе.
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Когда у человека случается перелом, он подвергается повышенному риску 
последующих переломов. Без вмешательства это может привести к «эффекту 
домино» - перелом, за которым следует второй  перелом, за которым следует 
третий перелом…

Перелом кости, который происходит из-за незначительного 
воздействия, например, при падении с высоты роста.

Смотрите «Координационные программы ВПП».

Врачи, специализирующиеся на медицинской помощи пожилым людям.

Хроническое заболевание, характеризующееся высоким уровнем артериального 
давления.

После того, как человек получил перелом, он подвергается особенно 
высокому риску повторного перелома в ближайшем краткосрочном периоде.

Количество людей, которые сталкиваются с событием/болезнью за 
определенный период времени.

Первый низкоэнергетический перелом, полученный человеком.

Подход, объединяющий людей из разных , которые вносят свой 
вклад в достижение общей цели. В здравоохранении таким свойством обладает
пациент-ориентированная команда, которая может включать в себя врачей-
терапевтов, ортопедов-травматологов, медсестер, физиотерапевтов, 
эрготерапевтов и координаторов.

Включает мышцы, кости, суставы 
и соединительную ткань.

Болезнь или медицинское состояние, которое не является инфекционным или 
передаваемым другим людям. Относятся многие заболевания, включая целый 
перечень хронических, длительно текущих заболеваний.

Медицинская помощь пациентам с переломами. В контексте переломов бедра 
это часто обеспечивается врачом, специализирующимся на медицине для 
пожилых людей.

Хирургическая специальность, специализирующаяся на вмешательствах 
н  опорно-двигательно  аппарат .

Остеопороз - это заболевание, при котором снижается масса, качество и 
прочность костей. Поскольку кости становятся более пористыми и 
хрупкими, риск переломов значительно возрастает. Потеря костной 
массы происходит незаметно и постепенно.

DXA

Перелом 

Каскад переломов

Низкоэнергетический 
перелом

 Служба профилактики 
повторных переломов (СППП, FLS)

 Гериатры

Гипертония 

Ближайший риск переломов

Заболеваемость

Мультидисциплинарный

Опорно-двигательный аппарат

Ортогериатрия

Ортопедия

Остеопороз

 Неинфекционное заболевание

Индексный (исходный) перелом



Координационные 
программы ведения после 

перелома (ВПП, PFC) 

Распространенность

Первичная помощь

Первичная профилактика переломов

Специализированная помощь

Вторичная профилактика 
переломов 

Последующий перелом

Травматологи

Модель оказания медицинской помощи, которая направлена на реабилитацию 
людей после перелома и снижение риска повторного перелома в будущем.  
Этот термин взаимозаменяем со Службой профилактики повторных переломов 
(СППП, Fracture Liaison Service, FLS).

Число людей, имеющих определенную характеристику здоровья в 
определенный момент времени.

Медицинская помощь, предоставляемая п   ,   

пациент часто обращается в первую очередь. Этот уровень помощи обычно 
реализуется врачами общей практики или семейными врачами. 

Инициативы по предотвращению возникновения первого/индексного перелома.

Вид медицинской помощи, предоставляемой медицинскими организациями, 
которая обычно не являются первыми контактом для пациента. Это часто 
относится к помощи, предоставляемой в  условиях стационара.

Мероприятия по предотвращению повторных/последующих/ будущих 
переломов, применяемые после  того, как произошел первый перелом.

Любой низкоэнергетический перелом, полученный человеком после 
индексного (первого) перелома.

Клиницисты, специализирующиеся на травматологической хирургии, включая помощь 
после получения перелома.
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